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 Представленная на суд читателя книга освещает жизненный путь Григория 

Эммануиловича Вейнштейна (1860 – 1929) – инженера-технолога, мануфактур-советника, 

выдающегося предпринимателя и общественного деятеля. Достаточно сказать, что        

Г.Э. Вейнштейн, с 1880 г. возглавлявший крупнейшую мукомольную фирму «Эммануил 

Вейнштейн и Сыновья», выпускавшую продукцию высшего качества, с 1896 г. был 

заместителем председателя Совета Всероссийских съездов мукомолов, а в 1916 г. 

возглавил Всероссийский союз мукомолов.  

 Г.Э. Вейнштейн принимал участие в работе большинства крупных торгово-

промышленных организаций Одессы и южного региона, в 1915 г. был избран в 

Государственный Совет Российской империи от промышленности и представлял там 

интересы нынешнего Юга Украины. 

 Григорий Эммануилович вкладывал силы и средства в образование подрастающего 

поколения, подготовку специалистов мукомольной промышленности. На базе основанной 

им мукомольной школы в результате многочисленных реорганизаций было сформировано 

высшее учебное заведение, в настоящее время это Одесская национальная академия 

пищевых технологий. 

Григорий Эммануилович, один из лидеров одесской еврейской общины, огромное 

внимание уделял организации еврейской школы, истории еврейского народа. В течение 

почти 30-и лет он возглавлял Одесское Отделение Общества распространения 

просвещения между евреями в России. 

Широко известен своей щедрой благотворительной деятельностью. 

В 1919 г. эмигрировал во Францию. 

Книга предназначена работникам пищевой промышленности, в первую очередь, 

связанным с переработкой зерна, преподавателям пищевых вузов, студентам, краеведам, 

всем, кто интересуется историей Одессы, ее предприятий и общественных организаций. 
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Посвящается 115-летию 
Одесской национальной академии 
пищевых технологий 
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Предисловие 
 

Предлагаем Вашему вниманию издание, посвященное жизни и 

деятельности незаурядной личности – Григорию Эммануиловичу 

Вейнштейну – основателю Одесской школы мукомолов, на базе которой в 

результате многочисленных преобразований был сформирован наш вуз. 

В настоящее время Одесская национальная академия пищевых 

технологий – многопрофильное высшее учебное заведение, признанный 

лидер в области научных исследований и подготовки инженерных кадров. В 

структуре академии шесть институтов, один из которых – Учебно-научный 

институт прикладной экономики и менеджмента – носит имя                      

Г.Э. Вейнштейна. 

 Григорий Эммануилович Вейнштейн – инженер-технолог, мануфактур-

советник, потомственный почетный гражданин, один из самых крупных и 

влиятельных предпринимателей-мукомолов, активный общественный 

деятель, член Государственного Совета Российской империи, щедрый 

благотворитель. Его деятельность отмечена орденами Св. Станислава 3-й 

степени (13.04.1897) и 2-й степени (01.01.1905), Св. Анны 3-й степени 

(01.01.1902), Св. Владимира 4-й степени (01.01.1914), французским орденом 

Merite Agricole (11.07.1890), серебряной медалью для ношения в петлице на 

Андреевской ленте в память св. коронации Николая II.    

 Григорий Эммануилович был очень разносторонней и энергичной  

личностью. Достаточно сказать, что он входил в состав более 20-и 

общественных организаций разных направлений деятельности! 

 С 1896 г. Г.Э. Вейнштейн официально был товарищем (заместителем) 

Председателя Совета Всероссийских съездов мукомолов, а фактически 

возглавлял главный орган мукомолов Российской империи. В 1916 г. был 

избран Председателем Совета. Он также руководил работой съездов 

мукомолов Черноморского региона. То есть, Григорий Эммануилович стоял 

у руля развития мукомольной промышленности страны. 

 Г.Э. Вейнштейн работал почти во всех авторитетных торгово-

промышленных обществах Одессы, нынешнего Юга Украины, Российской 

империи. Был в составе Совета съездов представителей промышленности и 

торговли России и аналогичного органа на юге страны. Активно отстаивал 

территориальные интересы. 16 сентября 1915 г. Г.Э. Вейнштейн был избран 

членом Государственного Совета от промышленности. 

  Представленная в книге деятельность Григория Эммануиловича в 

составе торгово-промышленных организаций дает возможность получить 

представление об огромной общественной составляющей вклада этих 

организаций в промышленное развитие южного региона. 

 В последние годы появились публикации ученых-экономистов и 

историков – профессора О.Б. Шляхова (Днепропетровск), профессора       

Г.Ф. Турченко и кандидата исторических наук Е.П. Назаровой (Запорожье), 

профессора С.З. Машенского (Житомир), исследовавших отдельные  
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направления деятельности торгово-промышленных обществ, в первую 

очередь – Съездов представителей торговли и промышленности Юга России. 

Одним из основных источников этих исследований является журнал 

«Торгово-Промышленный Юг», издававшийся в Одессе с 1911 по 1916 г. На 

наш взгляд, этой стороне истории жизни Одессы и всего Юга Украины до 

сих пор не уделяется достаточного внимания со стороны одесских ученых. 

  Как личность разносторонняя и одаренная, Григорий Эммануилович, 

естественно, принимал участие не только в организациях, связанных с его 

профессиональной деятельностью. Он входил в состав и различных 

гуманитарных объединений, в первую очередь – Литературно-

Артистического и Библиографического обществ.  

 Будучи по национальности евреем и исповедуя иудаизм, Григорий 

Эммануилович принимал участие в работе многочисленных еврейских 

объединений. Почти 30 лет он возглавлял Одесское Отделение такой 

авторитетнейшей общественной еврейской организации как Общество 

распространения просвещения между евреями в России. Огромен его вклад в 

развитие и модернизацию современной ему еврейской школы. Григорий 

Эммануилович содействовал также научному изучению истории еврейского 

народа и изданию литературы по этому вопросу. 

 На примере деятельности Григория Эммануиловича в многочисленных 

объединениях можно оценить их роль в развитии гражданского общества. И 

не только с точки зрения формирования общественной инициативы, 

самообразования и т. д. – но и в отношении завоевания гражданских свобод, 

защиты интересов определенных общественных групп – научных, 

производственных, территориальных, социальных, гуманитарных. 

 Впечатляет переписка Г.Э. Вейнштейна с выдающимися деятелями его 

времени, сохранившаяся в Государственных архивах Украины, в том числе 

Одесской области, Российской Федерации. По ходу повествования мы 

ссылаемся на них. 

  Не менее того впечатляет и благотворительная деятельность Григория 

Эммануиловича. Он вкладывал огромные средства в благотворительные 

организации не только Одессы, но и Херсона. Его взносы всегда были в 

числе самых крупных. На содержании Григория Эммануиловича была школа 

доктора Л. Гольда. Он на свои средства не только построил здание для 

Одесской школы мукомолов, но и постоянно субсидировал ее расширение, 

обеспечил как организационно, так и материально, преобразование школы в 

мельнично-техническое училище. 

 Чтобы лучше прочувствовать, что волновало Григория Эммануиловича 

Вейнштейна, чем он жил, нам хотелось представить эту необычайно 

деятельную личность на фоне жизни Одессы и всего Юга, дать 

представление о предприятиях и организациях, в работу которых он 

вкладывал душу и силы.  

 В издании – в основном тексте и в приложении – приведены найденные 

в процессе работы доклады, сообщения, записки, газетные публикации и 

письма Г.Э. Вейнштейна. В конце книги даны 
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«Аббревиатуры и принятые сокращения», «Библиографические ссылки», 

составленные в соответствии с ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання», «Именной указатель». Названия 

предприятий и общественных организаций выделены заглавными буквами в 

соответствии с принятым правописанием в дореволюционный период и в 

целях акцентирования внимания.  

 Эта книга – скромная попытка отдать должное человеку, оставившему 

заметный след в истории мукомольной промышленности города и 

Российской империи, в истории Юга Украины, Одессы, нашего учебного 

заведения. 

Приносим огромную благодарность всем тем, кто оказывал нам 

помощь в поиске материалов, связанных с жизнью и деятельностью           

Г.Э. Вейнштейна. Это сотрудники Государственного архива Одесской 

области, в первую очередь – кандидат исторических наук, заместитель 

директора Л.Г. Белоусова; сотрудники отдела краеведения «Одессика» 

(заведующая отделом кандидат исторических наук Л.И. Саенко), отдела 

редких изданий и рукописей (В.Н. Райко), отдела искусств (Т.В. Щурова) и 

других структурных подразделений Одесской национальной научной 

библиотеки; сотрудники Одесской областной универсальной научной 

библиотеки им. М.С. Грушевского, прежде всего – заведующая отделом 

краеведения Т.А. Андросова; сотрудники Научной библиотеки Одесского 

национального университета им. И.И. Мечникова во главе с                        

М.А. Подрезовой.  

 Большое содействие в нашей работе оказали также работники 

Государственного архива Херсонской области и Херсонской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.М. Гмырева. Мы очень 

благодарны коллегам из Херсона, особенно – заведующей информационно-

библиографическим отделом библиотеки О. В. Лянсберг.  

Оперативную и исчерпывающую информацию по нашему запросу 

предоставили сотрудники отдела газет Российской национальной библиотеки 

(Санкт-Петербург). 

 Большую заинтересованность в этой работе проявили сотрудники 

Одесского комбината хлебопродуктов. Начальник смены инженер  

В. М. Швец предоставил нам все имеющиеся у него материалы и 

фотографии, которые нашли отражение в книге. 

 На протяжении нашей работы над этим изданием на все возникающие 

вопросы мы получали квалифицированные ответы, а главное, поддержку 

авторитетных одесских краеведов – О. И. Губаря, Я. Я. Майстрового,           

А. А. Дроздовского и Е. А. Красновой, В. А. Михальченко, Е. А. Каменевой и 

других.  

 Благодаря специалистам указанных научных учреждений и 

предприятий, одесским краеведам была облегчена и ускорена работа по 

выявлению интересующего нас массива информации из их богатейших 

фондов и коллекций.  
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Особая признательность за содействие в издании данной книги –  

Одесской иудейской религиозной общине «Тиква – Ор самеах», а также 

руководству Учебно-научного института прикладной экономики и 

менеджмента им. Г.Э. Вейнштейна (директор – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры менеджмента и логистики О.Б. Каламан) и всем 

входящим в состав института кафедрам – учета и аудита (заведующий 

кафедрой доктор экономических наук, профессор В.В. Немченко), 

экономической теории и финансово-экономической безопасности (кандидат 

политических наук, доцент Л.П. Рогатина), экономики и промышленности 

(доктор экономичеких наук, профессор А.И. Павлов), управления бизнесом 

(кандидат экономических наук, доцент Н.И. Басюркина), менеджмента и 

логистики (доктор экономических наук, профессор И.И. Савенко), 

маркетинга, предпринимательства и торговли (доктор экономических наук, 

профессор В.В. Лагодиенко), социологии, философии и права (кандидат 

исторических наук, профессор Г.В. Ангелов) и украиноведения и 

лингводидактики (доктор филологических наук, профессор А.И. Виват). 
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Глава I 

Причерноморский край 
Беглый взгляд в прошлое 

 

В настоящее время у нас, на Юге Украины, уже не так просто увидеть 

даже скромные по размерам пространства – остатки целинных земель, 

дающие представление о безграничных степях Причерноморья, которые 

всего-то пару веков назад начали осваивать наши предшественники. 

Эти земли были присоединены к Российской империи к концу        

XVIII в. в результате многочисленных русско-турецких войн. На них в      

1764 г. была организована провинция, получившая название Новороссии, 

территориальные границы и административное устройство которой 

неоднократно менялось.  

В целях обеспечения эффективного управления краем в 1802 г. 

Новороссийская губерния была разделена на три – Екатеринославскую, 

Николаевскую и Таврическую. В 1803 г. административное управление 

Николаевской губернии было перенесено в Херсон и губерния была 

переименована в Херсонскую. В 1805 г. три Новороссийские губернии были 

объединены в военное генерал-губернаторство. В дальнейшем, с 

присоединением в 1812 г. Бессарабии, было сформировано Новороссийско-

Бессарабское генерал-губернаторство. В Одессе, расположенной в 

Херсонской губернии, находилось главное управление Новороссии.
1
 

Стремясь закрепить свои позиции на новых землях, имперское 

правительство принимало спешные меры для их освоения. Строились 

крепости, города, порты – Екатеринослав (1778), Херсон (1778). Мариуполь 

(1779), Николаев (1788), Одесса (1794). Проводилась целенаправленная 

политика по заселению южных степей, включавшая бесплатное 

предоставление земель, выдачу пособий и займов, освобождение от налогов 

и воинской службы (пусть даже временно) и обеспечивавшая религиозную 

веротерпимость. Государственные и помещичьи крестьяне, религиозные 

сектанты из внутренних российских губерний переселялись на Юг Украины.  

Доктор исторических наук, член-корреспондент Российской Академии 

Наук (РАН) Е.И. Дружинина, посвятившая многие годы изучению заселения 

и хозяйственного освоения Южной Украины, отмечает, что государственные 

крестьяне русского происхождения, переведенные в Новороссию из 

внутренних губерний и получившие права выходцев из-за границы, 

впоследствии были причислены к числу «иностранных колонистов». 

Правительство поощряло также переселение крестьян лицами, которым в 

этих районах земля отводилась на льготных условиях, и закрывало глаза на 

беглых крепостных.
2
 Еще французский негоциант Шарль Сикар, друг герцога 

Ришелье, писал: «Феодализм не является в этом краю столь всеобщим, как в 

других местах … подавляющее большинство населения здесь свободно или 

принадлежит казне».
3
 

Сюда устремлялись и казаки, которые с давних пор селились вдоль 

южных границ Российской империи с татарами и турками. С 1806 по 1809 г.  
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7165 казаков из Черниговской, Полтавской и других губерний переселились 

в Новороссию. Льготы, предоставленные им по Указу от 1812 г., были, 

однако, меньшими, чем предоставлявшиеся государственным крестьянам. 

Освобождение от налогов, например, для них предусматривалось только на 

полтора года, меньшими были и земельные наделы.
4 

Имперское правительство активно привлекало иммигрантов из-за 

рубежа, особенно охотно – немецких колонистов, обеспечивая им 

исключительно благоприятные условия. В южных степях поселялись и 

швейцарские иммигранты из немецко- и франкоязычных кантонов.
5 

Тем не менее, все историки, исследовавшие процесс освоения 

Северного Причерноморья, приходят к выводу, что край этот во все периоды 

заселялся преимущественно украинцами, а иностранные переселения имели 

вспомогательное значение. Военный статистик А. Шмидт, исследовавший 

Херсонскую губернию, писал, что в составе миллионного населения 

Херсонской губернии  в 1851 г. доля украинцев составляла более 70 %.
6 

Среди тех, кто бежал от власти турок, были болгары, гагаузы, сербы, 

венгры, греки, армяне, молдаване и другие представители многочисленных 

христианских народов, проживавших в соседней Османской империи и 

недовольных турецкой властью. Стремились найти новую родину в 

Новороссии и некоторые мусульманские подданные турецкого государства. 

 Евреи получили право проживать в Новороссии по Указу от 16 ноября 

1769 г.
7
 Бо   

 льшая часть еврейских переселенцев в Новороссии были 

выходцами из регионов Польши, присоединенных к территории Российской 

империи вследствие разделов 1772, 1793 и 1795 гг.
8
  

 В результате население нового региона империи стало представлять 

собой пеструю смесь разных народов с их языками, религиями, культурами, 

правовым статусом. Край заселяли, в основном, выносливые, трудолюбивые,  

предприимчивые люди.  

 

Исходя из сведений о населении Российской империи по результатам    

IV – X ревизий, которые даны в работе доктора исторических наук, 

специалиста в области исторической демографии В.М. Кабузана «Изменения 

в размещении населения России в XVIII – первой половине XIX в.» 

(Москва,1971), численность населения Новороссии возросла с                     

390 529 человек в 1782 г. до 1 769 044 – в 1857 г., а в Херсонской губернии за 

этот же период с 90 068 до 509 544 человека (подсчет произведен по 

таблицам из вышеуказанной книги).
9 

В 80-х – 90-х годах XIX в. – начале XX в. продолжался  рост населения 

региона, что можно проследить по «Статистико-экономическим обзорам 

Херсонской губернии». Ниже представлены сведения из этих изданий.
10 



 11 

 

Таблица 1 
 

Годы, на 

01.01 

Население в Херсонской губернии 

всего мужчины женщины 

1889 2 200 493   

1895 2 412 609 1 224 363 1 188 246 

1902 3 086 928 1 581 178 1 505 750 

1908 3 402 673 1 731 376 1 671 297 
 

Меры, предпринимаемые правительством по заселению края, вели не 

только к быстрому освоению плодородных земель юга и росту производства 

хлеба – основного продукта региона, но и  втягиванию этого региона в 

товарно-денежные отношения. Здесь относительно быстрыми темпами 

складывается буржуазный уклад в сельском хозяйстве. Уже в начале          

XIX в. из 2 млн 250 тыс. четв.* хлеба, проданного за границу, более 1 млн. 

приходилось на пшеницу, производившуюся в южных степях. Так что во 

многом благодаря развитию земледелия на новых землях в конце XIX – 

начале XX в. Россия вышла на первое место в мире по производству 

зерновых.  
 

Новые порты стали основными во внешней торговле империи. Так, 

если в 1802 г. из 3710 судов, заходивших в российские порты, лишь 706        

(19 %) прибыло в порты Черного и Азовского морей, то в 1850 г. – из        

6560 судов – 2590 (39,5 %) зашло в южные порты страны. Этому 

способствовала и проводимая правительством таможенная политика. С         

1803 г. все таможенные пошлины для Черноморья были снижены на 25 % 

(эти льготы, впервые введенные в 1782 г., были отменены во время 

царствования Павла I), в 1817 г. в Одессе был введен беспошлинный ввоз и 

вывоз товаров (порто-франко), реализованный в 1819 г.
11 

Таким образом, из степного пограничья Юг Украины стал 

превращаться в житницу Европы и торговые ворота Российской империи. 
 

Портовые города Черноморского побережья – Херсон, Николаев, 

Одесса, возникшие в самом конце XVIII в., до сих пор воспринимаются нами, 

жителями Южной Украины, как родственные, города-спутники. У них были 

одни и те же посылы к зарождению, однотипные торгово-промышленные 

функции. Они росли, формировались, конкурируя друг с другом, что, однако, 

не мешало многим представителям промышленности и торговли развивать 

свою предпринимательскую деятельность одновременно в разных городах 

региона.   
 

*Четверть и пуд (далее по тексту) – устаревшие единицы измерения объема 

сыпучих тел, в данном случае зерна и муки. Пуд = 16,38 кг. Мера четверти, более крупной 

единицы измерения, на протяжении ее применения изменялась: в 1835 г. ≈ 209,66 л, в  

1902 г. ≈ 209,912 л. Для разных видов зерна и муки четверть заключала в себе разное 

число пудов. 
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Глава II 

  Херсон.  Конец  XVIII века, век XIX 
 

                  
Очаковские ворота старой Херсонской крепости 

 

Херсон возник в числе первых городов на присоединенной к России 

причерноморской территории. Несмотря на заключение между Россией и 

Турцией Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 г., обе стороны были готовы к 

новым столкновениям. В интересах обороны Российской империи 

необходимо было создать флот и воспользоваться приобретенным правом 

свободного плавания по Днепру и Черному морю. 

С этой целью согласно Указу от 11 июня 1778 г. на месте 

полуразрушенного полевого укрепления Александр-Шанц, сооруженного во 

времена русско-турецкой войны 1735 – 1739 гг., было начато строительство 

крепости, города, гавани и верфи. Выбор места для Херсона в значительном 

отдалении (70 верст) от моря, где Днепр недостаточно глубок, был 

обусловлен близостью в те годы еще турецкой крепости Очаков. Это, 

скажем, не совсем удачное местоположение обусловило проблемы в 

дальнейшем развитии города.
1
  

Увеличение еврейского населения Херсонской губернии в конце XVIII 

– первой половине XIX в. происходило за счет их переселения из других 

регионов Российской империи, а также за счет иммиграции евреев из-за 

границы. Историк-исследователь Ю. Прокоп на основе архивных материалов 

пишет: «До 1793 г. практически все евреи, приезжавшие в Новороссийский 

край, были иностранными подданными (из Польши или австрийской 

Галиции). После второго и третьего разделов Речи Посполитой польские 
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Карта Херсонской губернии 1821 г.
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Карта Херсонской губернии 1897 г.3 
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евреи стали российскими подданными. А евреи-иностранцы, переселявшиеся 

в то время в Новороссийский край, были преимущественно подданными 

Австрийской империи ...».
4 
Дискриминационные меры австрийских властей 

по отношению к евреям Галиции, последовавшие после первого раздела Речи 

Посполитой в 1772 г., когда территория этой части Украины перешла к 

Австрийской империи, заставили галицких евреев искать новое место 

жительства.
5 

Общее число населения в Херсоне в 1846 г. насчитывало 23 652, а в 

1857 г. – 34 050 человек. К середине XIX в. в общем составе христианского 

населения Херсона евреи составляли четвертую часть и 5 % всех жителей 

Херсонской губернии.
6
  

По данным Первой всероссийской переписи 1897 г. евреи составляли     

17 555 человек – около 30 % всего населения города.
7
 

  

 

Семейство Вейнштейнов в Херсоне 

 
Основанный ранее Одессы, Херсон стал первым местом обитания 

предприимчивого семейства Вейнштейнов – людей грамотных и довольно 

состоятельных. Вопрос, откуда они иммигрировали, остается пока открытым. 

К сожалению, в Государственных архивах Херсонской и Одесской областей 

не удалось выявить документы, указывающие, откуда  именно прибыли в 

Херсон Исаак Израилевич и Перля Моисеевна Вейнштейны – родители  

братьев Бера и Эммануила.  

Из архивных материалов известно, что Исаак Израилевич с 1825 г. до 

самой смерти (1847) числился херсонским купцом 3-й гильдии и что после 

его смерти капитал перешел сыновьям, поскольку его жена и дочь отказались 

от своей доли имущества в пользу Бера и Эммануила.
8
 

Судя по их жизненной позиции, прогрессивным взглядам, велика 

вероятность того, что они переехали из Галиции. В какой-то мере в пользу 

этого говорит и тот факт, что обосновавшись уже в Одессе, они входили в 

бродскую общину, посещали, в основном, Бродскую синагогу.
9
  

Известно, что братья Бер и Эммануил Вейнштейны родились в Херсоне 

в начале XIX в. В херсонский период их жизни чаще всего фамилия писалась 

«Вайнштейн». Трудно сказать, что побудило их изменить написание 

фамилии. Возможно, сыграло роль то, что фамилия Вайнштейн – уж очень 

распространенная. А теперь сложно разобраться, кто именно из Вейнштейнов 

(Вайнштейнов) имеет отношение к интересующей нас ветви семейства. 
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Родословная Вейнштейнов 
 

 

Исаак (Ицхак) Израилевич Вейнштейн,
10

 умер в Херсоне в 

1847 г.,
11  

жена Перля Моисеевна
10 

 

 

Бер (Бернард) Исаакович (05.1818, Херсон
12

 – 22.03.1880, Одесса
13

), 

 первая жена Тауба Иосифовна, урожденная Немеровская, брак 

1838 г.
14
, вторая – Хава (Эвва, Ева), урожденная Фихтенгольц;

15
 

 дети: 

 Давид, 11.01.1843 г.р.,
16

  

первая жена Гольда, брак 1872 г.
17
, вторая – София,  

урожденная Шполянская, 1855 г.р.
18

 

Анна Оргельбранд, 4.03.1854 г.р.
19

  

Амалия Конфельд, 16.07.1855 г.р.
20 

Бела (Бейла), 10.1856 г.р.
21

  

Паулина, 12.1857 г.р.
22 

 

 

Эммануил (Мендель) Исаакович (02.1820, Херсон
23

 –  

19.08.1881, Одесса
24

),  

 жена Елизавета (Лея) Яковлевна, дочь Нахмана Якова,
25

 

урожденная Бродская,
26

 брак 1839 г.,
27

 умерла 28.11.1885 г. в Одессе;
28

 

 дети: 

 Мария (Мирьям) Эммануиловна Сакер (1840, Херсон
26

 –  

21.06.1902, Люцерн (Швейцария), похоронена в Одессе
29

), 

    муж Леон (Лев) Антонович Сакер;
30 

    дети: 

    Любовь Львовна Дризо, муж, дети
29 

    Розалия Львовна Каннегисер (1863 – 1946),
31

 

муж Иоаким Самуилович Каннегисер (1860 – 1930);
31
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дети: 

Сергей (1894 – 1917)
32 

Леонид (1896 – 1918)
31 

Елизавета (1897 – 1943?)
33 

    Полина Львовна Эрдрейх, муж, дети
29 

    Яков Львович Сакер
29 

    Надежда Львовна Сакер
29 

    Эрнестина Львовна Сакер
29

 

    Тереза Львовна Сакер
29 

 

   Диана Эммануиловна Фихтенгольц, 1849 г.р.,
34

    

муж Саломон Иоахимович Фихтенгольц, 1847 г.р.;
35 

дети:  

    Евгения, 1874 г.р.
34 

    Эстелла, 1876 г.р.
34

 

    Мануэлла, 1886 г.р.
34 

 
 

  Михаил (Моисей) Эммануилович (5.02.1851, Херсон
36

 –  

  7.10.1886, Одесса
37

), 

    жена Дора Львовна
38

 

 

     Паулина (Полина) Эммануиловна Штерн, 07.1857 г.р.,
39

 

    муж Адольф Г. Штерн
 
 и дети 

40 

 

  Григорий (Герман) Эммануилович (13.06.1860, Херсон
41

 –  

            01.01.1929, Париж, похоронен на кладбище Батиньоль
42

),
  

жена
 
Вера Осиповна де Л΄Эрбье (L΄Herbier)  

   (Лестандиер-Вейнштейн) (1889 – 1956, Париж, похоронена   

   на кладбище Батиньоль)
43

 

 

 

Бейла (Хава) Исааковна Лемперт, урожденная Вейнштейн
44 
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Семья Эммануила Исааковича Вейнштейна 

 

Герой нашего повествования Григорий Вейнштейн родился                  

13 (26) июня 1860 г. в Херсоне в семье Эммануила Исааковича и Елизаветы 

Яковлевны, у которых было пятеро детей. Кроме Григория, был еще сын 

Михаил и три дочери – Мария, Диана и Паулина. 

Михаил, старший брат Григория (1851 – 1886), тоже родился в Херсоне 

Он был выпускником технико-агрономического разряда Императорского 

Новороссийского Университета 1872 г.,
45

 кандидат естественных наук, с  

1879 г. владелец завода смазочных и осветительных минеральных масел 

(нефтеперегонного). Как и его младший брат, входил в состав Химического 

Отдела Одесского Отделения Императорского Русского Технического 

Общества (ОО ИРТО) – был товарищем Председателя этого отдела и 

кандидатом на место Председателя, членом  Одесского Общества 

приказчиков-евреев, Одесского Отделения Общества распространения 

просвещения между евреями в России (ОО ОПЕ),
46

 Общества «Беседа».
47 

Известен своей общественной и благотворительной деятельностью, впрочем, 

как и все представители семей Бера и Эммануила Вейнштейнов.  

 У всех сестер Григория – Марии Сакер, Дианы Фихтенгольц и 

Паулины Штерн были дети, то есть у Григория было много родных 

племянников. 

 

Интересной личностью была старшая сестра Григория Эммануиловича  

Мария (1840 – 1902) – писательница, 

литературный критик. 

Мария Сакер известна очень активной 

общественной деятельностью – в этом у нее 

с братом Григорием большое сходство. 

Мария была сторонницей женской и 

еврейской эмансипации, группировала 

вокруг себя женскую еврейскую 

интеллигенцию и писала по еврейским 

вопросам в русскоязычных журналах 

«День», «Восход», «Рассвет» и одесских 

газетах.
48

 Ее статьи отражают феминистские 

настроения в русско-еврейской периодике.
49

 

Марии Эммануиловне принадлежали 

важнейшие инициативы в области 

воспитания и образования девочек. Она 

учредила первое женское еврейское 

профессиональное 2-го разряда училище 

(частное – А.А. Сигал)
51

 в России и входила в состав его Попечительного 

совета. Это училище с 1883 г. находилось под патронатом Одесского 

Отделения ОПЕ, в 1888 г. было преобразовано в профессиональное. 
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К 1890 г. программа общих предметов в училище была расширена, и 

система обучения в нем была использована в качестве модели при создании 

нескольких школ.
52

 

В 1893 г. по инициативе М.Э. Сакер, Г.Э. Вейнштейна и Л.Л. Дризо 

была организована летняя колония для учеников начальных еврейских 

учебных заведений.
53 

  

 У Бера Исааковича, родного дядя Григория, старшего брата отца, был  

сын Давид и четыре дочери – Анна, Амалия, Бела, Паулина. Григорий рос в 

большой семье. Жаль, что никто из его многочисленных родственников так и 

не откликнулся на наш запрос в Интернете. 

  

 

Семейный бизнес 

 

Херсонская крепость постепенно утратила функцию 

фортификационного сооружения, в особенности после упразднения в 1827 г. 

Адмиралтейства. В 1835 г. крепость была ликвидирована императорским 

указом. Часть зданий, построек, земля крепости и Адмиралтейства поступили 

в ведение города, а позднее проданы с публичных торгов. 

 Братья Вейнштейны в 1858 г. тоже получили надел земли в этой части 

Херсона. В Одесском областном архиве в материалах Управления 

Новороссийского и Бессарабского генерал-губернаторства сохранились  

документы о выделении купцам Вейнштейнам участка земли на берегу 

Днепра. Среди них – карта местности, на которой был расположен 

выделенный им участок в 100 саж.*, обозначенный литерами NORQ. 

Прошение на получение земли под строительство паровой мельницы и 

лесопильного завода подавал Эммануил Вейнштейн – «херсонский 2-й 

гильдии купеческий брат».
54

** 

На полученном участке в 1859 г. Вейнштейны развернули 

строительство лесопильного завода, второго в городе. На стройке работало 

50 человек. Из Англии была получена паровая машина стоимостью 90 руб. 

серебром.
55

 

В 1873 г. после переговоров с городскими властями участок земли в  

3795 кв. саж. был уступлен в пользование братьев Вейнштейнов за 

единовременную плату в 20 тыс. руб. и в последующем – ежегодную, на 

общих основаниях.
56

 Интересно, что полученная от братьев Вейнштейнов 

сумма в 20 тыс. руб. за эту землю была направлена Херсонской Городской 

Думой на образование основного капитала Общественного банка, открытого 

1 января 1874 г. 
 

 

*Сажень – мера длины в Российской империи, соответствующая 2,1336 м. 

 

**Эммануил числился купеческим сыном до смерти отца в 1847 г. С 1848 г. он уже –  

купеческий брат. 
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В отчетах Херсонской городской управы о денежных оборотах за 1880 

– 1900-е годы приводятся сведения о площади «места, отведенного 

потомственным почетным гражданам братьям Вейнштейн между их 

лесопильнею и мачтовым сараем в количестве 3832,5 кв. саженей» и 

производимую ими плату за аренду.
57

 
 

 
Фото страницы из юбилейного издания «Итоги двадцатипятилетия Херсонского 

городского самоуправления» (Херсон, 1896)
58

 

 

Как видно из приведенного отрывка, эта земля предоставлялась в 

постоянное пользование братьев Вейнштейнов по договору, за исключением 

двух случаев: если арендуемое место потребуется для возведения батарей для 

защиты города или под постройку железной дороги.  

В 1899 г. на лесопильном заводе работало 110 рабочих, и он относился 

к числу наиболее благоустроенных – на нем были и столовая, и 

амбулатория.
59

 

Из документов Одесской Городской Распорядительной Думы
60

 следует, 

что Бер Вейнштейн в 1860-х годах занимал под склад леса место                 

(225 кв. саж.) и в Одессе – на Пересыпи, на берегу моря. То есть, он 

занимался торговлей леса и в Херсоне, и в Одессе.  

 

Вейнштейны решили организовать, как теперь говорят, безотходное 

производство. В 1859 г. они построили рядом с лесопильным заводом 

паровую – одну из первых в Новороссии, вторую в Херсоне, – мукомольную 

мельницу, на которой в качестве топлива, столь дефицитного в крае, 
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Фото карты из материалов ГАОО

61 
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   Фото из книги В.Б. Пиворовича и С.А. Дяченко «Улицами старого Херсона»  

(Херсон, 2002)
62 
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использовался лес и древесные отходы их лесопильного завода. В 1861 г. 

оборот мукомольной мельницы равнялся 200 тыс. руб., число рабочих не 

превышало 40 человек.
63

 Вполне возможно, что для обоих предприятий 

использовалась одна паровая машина, как это тогда практиковалось.  

 

Климатические и почвенные условия Херсонских степей 

способствовали развитию овцеводства, что, в свою очередь, вызвало сбыт 

шерсти южного края за границу и особую промышленность – 

шерстомойную, которая развивалась, в основном, в Херсоне. Днепровская 

вода не содержит  (во всяком случае, не содержала в те времена) примесей 

соли, что особенно благоприятно было для мытья шерсти. Братья 

Вейнштейны решили использовать расположение своего предприятия на 

Карантинном острове, омываемом рекой Кошевой, и основали здесь 

шерстомойку. Из 12 шерстомоек, существовавших в 50-х годах в губернии, 

10 работало в Херсоне, и они по «количеству обращающихся ценностей» 

[объему производства] постепенно заняли первое место в промышленности 

города.
64 

 

 
 

Как образец такого производства – фото одной из первых одесских шерстомоек 

из книги Д. Балуха и А. Сурилова «Забытая Одесса» (Одесса, 2008 – 2009)
65 

  
К концу 60-х годов херсонские шерстомойки стали постепенно 

приходить в упадок, что было связано как с падением торговли и 

промышленности в Херсоне вообще, так и с пошлиной на шерсть при ввозе 

ее в Америку, куда она, в основном, экспортировалась. В связи с этим в 

апреле 1879 г. Вейнштейны снесли свое шерстомойное заведение.
66

 Тем не 

менее, накопленный капитал, полученный с нескольких предприятий, 

позволил расширить производство и разделить сферы влияния внутри 

семейства. 
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А мукомольное производство в это время набирало обороты … 

В 1895 г. херсонская мельница была перестроена. В качестве топлива, 

кроме отходов лесопильного завода, стал использоваться уголь, поставка 

которого уже была налажена. Мельница перемалывала пшеницу и рожь с 

суточным размолом пшеницы 2000 – 2200 пуд., ржи – 3000. Сбыт 

осуществлялся на месте, в Херсонской губернии, Петербурге, на Кавказе и за 

границей.
 67 

Из справочных и адресных изданий известно, что  фирма «Братья 

Вейнштейн», основанная в 1844 г. в Херсоне, еще в 1860-е годы меняет 

владельца и название – «Эммануил Вейнштейн и Сыновья», а несколько 

позже (в одесских изданиях – 80-е годы) владельцем этой фирмы указывается 

уже Г.Э. Вейнштейн.  

 

 
 

         
Рекламные объявления из «Памятной книжки Херсонской губернии на 1901 г.»

68
 и 

«Адресной и справочной книги города Одессы» Л.М. Лукашевского (Одесса, 1897)
69

 

 
Разворачивая свой бизнес все шире и шире, Вейнштейны перебираются 

на постоянное место жительства в Одессу. Детство Григория Эммануиловича 

прошло в Херсоне, но основной творческий заряд этого незаурядного 

человека приходится именно на одесский период его жизни. Одесса – его 

город … 
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Глава III 

Годы учебы Григория Вейнштейна 
 

Из печатных источников известно, что Григорий в 1877 г. окончил 

Одесское Императора Николая I Коммерческое училище – учебное 

заведение, открытое в 1862 г. на средства одесского купечества.
1
 Первый 

параграф Устава училища определял его основную цель – «доставить 

специальное образование молодым людям по части коммерции»,
2
 что и было 

нужно будущему предпринимателю.  

Согласно Уставу для поступления в это учебное заведение, 

первоначально с четырехлетним сроком обучения, требовались знания курса 

4-х классов гимназии. В 1869 г. училище было преобразовано в 

шестиклассное, что говорит о дате поступления Григория – 1871 г. 

В 1877 г. Одесское коммерческое училище разместилось в собственном 

новом, красивом здании на улице Преображенской, 8.  

18 июня 1889 г. в актовом зале состоялось первое собрание Общества 

бывших воспитанников. Выпускники, собравшиеся спустя чуть  более 

четверти века после открытия училища, избрали Правление Общества, в 

состав которого вошел и Г.Э. Вейнштейн.
3
 

 

 
Дом Скаржинского, в котором с 1862 по 1877 г. размещалось Одесское 

коммерческое училище,
4
 Софиевская, 15 / Торговая, 5 

(Софиевская, 11, вторая половина XIX в., архитектор К.А. Скаржинский) 
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Самым знаменитым выпускником (1911 г.) этого училища считают 

Исаака Бабеля – человека, очень далекого от коммерции, несмотря на 

семейные традиции и не только среднее, но и высшее коммерческое 

образование. Почитая не меньше других нашего земляка, талантливого 

писателя, с уверенностью можем сказать, что Григорий Вейнштейн – не 

менее значительная фигура в истории Одессы. 

Кстати, наш знаменитый одессит Исаак Эммануилович не обошел 

вниманием Вейнштейнов. Так, в 1920-х годах на одной из бабелевских 

страниц появляется: «Паустовский, попавший на Пересыпь, к мельнице 

Вайнштейна …».
5
 

 

Очевидно, старшие члены семьи Вейнштейнов хорошо продумали 

вопрос образования Григория. После окончания коммерческого училища он 

поступает в Петербургский Практический Технологический институт, 

химическое отделение которого оканчивает в 1882 г.
6 

 

 
Петербургский Практический Технологический Институт 

 

Это высшее учебное заведение, основанное в 1828 г., было одним из 

самых авторитетных в стране уже в то время. В «Положении об устройстве 

С.-Петербургского Технологического института» отмечено, что целью его 

было «приготовить людей, имеющих достаточные теоретические и 

практические познания, для управления фабриками или отдельными частями 

оных».
7
 Из «Положения» вытекало, что Институт предназначался для 

обслуживания преимущественно частной промышленности и должен был 

пополняться людьми, выходящими не из привилегированных сословий; в 

Институт должны были допускаться дети без различия вероисповедания.
8 
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В списке лиц, наряду с Г.Э. Вейнштейном – основателем Одесской 

школы мукомолов, представлены выпускники Санкт-Петербургского 

Технологического института, впоследствии преподававшие в учебных 

заведениях, основанных на базе школы мукомолов. 

 

Окончив Институт, Григорий Эммануилович возвращается в Одессу. 

 

 

Глава IV 

Одесса.  Конец XVIII – начало XX века 

 

Одесса, основанная позже многих городов Новороссии, всех поразила 

своим стремительным развитием. Она продемонстрировала бурный рост уже 

в первое десятилетие своего существования. Этому благоприятствовал ряд 

факторов. Во-первых, очень удачное географическое положение – близость 

земледельческих районов, ближневосточных и европейских рынков, удобная 

глубоководная, почти не замерзающая зимой бухта.  

Большое значение, особенно на первых порах, имело благожелательное 

отношение имперского правительства, оказывающего административную и 

финансовую поддержку строящимся городу и порту. Еще более весомый 

фактор, не иначе, как ниспосланный свыше, – назначение в Одессу умных, 

либеральных, предприимчивых и энергичных правителей. И что характерно 

именно для Одессы – представители верховной власти обладали здесь, в 

новой провинции, гораздо большей самостоятельностью, чем в других 

городах России.  

В первую очередь, это относится к деятельности генерал-губернаторов 

Новороссийского края и градоправителей Одессы – герцога Ришелье (1766 –  

В том числе 

Кнаббе, Владимир Сергеевич, т. 1-го р. (мех.) 1870 г.  

Вейнштейн, Георгий Эммануилович, и.-т. х.о. 1882 г. 

Богомаз, Константин Андреевич, и.-т. м. о. 1884 г.  

Пинегин, Василий Николаевич, и.-т. м. о. 1901 г. 

Гиршсон, Василий Яковлевич, и.-т. с отл. м.о. 1906 г.  

Попов, Андрей Александрович, и.-т. с отл. м.о. 1913 г. 
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1822), осуществлявшего правление краем и городом с 1803 по 1814 г., и 

графа Михаила Семеновича Воронцова (1782 – 1856 гг., в 1845 г. был 

возведен в княжеское достоинство), который более 30 лет способствовал 

расцвету Одессы.  

Герцог Ришелье – второй генерал-губернатор Новороссии, 

назначенный в 1805 г., был первым, кто совмещал этот пост с исполнением 

должности одесского градоначальника. Его канцелярия размещалась в 

Одессе, которая была выделена в отдельную административную единицу – 

градоначальство. Ришелье сумел воспользоваться и местоположением  

Одессы, и политическими обстоятельствами того времени, чтобы привлечь в 

наш город иностранных предпринимателей и торговцев, в том числе из 

Франции, иностранные корабли и товары – «и таким образом помочь 

будущему развитию промышленности этого рынка».
1 

Как и предшествующие администраторы, генерал-губернатор 

Новороссии и наместник Бессарабии граф Воронцов сохранил центром 

Новороссийского края г. Одессу, где жил с 1823 до 1844 г. Одесса в 

воронцовский период была самым спокойным городом империи. Здесь 

каждый мог чувствовать себя в Западной Европе, не покидая пределов 

родины, и не потому, что здесь было много иностранцев, а потому, что 

«жилось непринужденно, нравы были значительно свободнее, чем где-либо в 

России, в обществе чувствовалось какое-то культурное равенство, 

одесситы составляли точно особенное братство!» Столичные власти 

«вполне сознательно несколько иначе относились к Одессе, для того чтобы 

не препятствовать ее в высшей степени выгодной коммерческой 

активности».
2 

 Были и свои минусы в Одессе, и весьма серьезные, – недостаток 

пресной воды, топлива, строительного материала, дефицит рабочей силы. 

Однако результат заставил забыть о том, что осталось «за кадром». Недаром 

существует выражение «феномен Одессы». 

 

 

Население города 
 

В 1795 г. в Одессе насчитывалось 2349 человек, не считая дворян, 

чиновников и Греческого дивизиона; в 1797 г. было уже около 5000 лиц 

обоего пола. Заботясь об увеличении города, его первостроитель и первый 

администратор адмирал де-Рибас использовал всевозможные меры для 

привлечения русских и иностранных поселенцев, в том числе лиц, которые 

занялись бы в Одессе торговлей. «Торговля была предметом особенного 

внимания Де-Рибаса»,
3
 – писал историк  Аполлон Александрович 

Скальковский, более 50-ти лет возглавлявший Статистический Комитет в 

Одессе.   

Население росло не по дням, а по часам: от 9000 жителей в 1802 г. оно 

выросло до 12 500 в 1808 г. В 1836 г. насчитывалось 53 803 человека, не 

считая гарнизона Карантинной стражи и воспитанников учебных заведений, 



 29 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 30 

 

 

 

 
Карта из книги А. Скальковского «Первое тридцатилетие истории города Одессы. 1793 -       
                                                         1823» (Одесса, 1837)

4 
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в 1858 г. – 104 490. По численности населения Одесса становится третьим 

(четвертым, если считать Варшаву) городом Российской империи.
5
   

Патриция Херлихи – американский историк, исследовавшая феномен 

Одессы, – приводит сведения о населении Одессы с 1861 по 1914 г., которые 

выборочно даны в нижеследующей таблице:
6
  

 

Таблица 2 
 

Население Одессы в 1861 – 1914 гг. 
 

Год Население 

1861 115 567 

1872 145 463 

1882 233 000 

1892 340 526 

1900 450 000 

1910 520 000 

1914 630 000 
                                                                                                                   

По губернии, да и по всей Новороссии, преобладали украинцы, в то 

время как еврейское население сосредоточивалось в городах.
7 

Представители различных народов, поселившиеся в Причерноморье, 

приносили туда свои особые хозяйственные навыки и культурные традиции 

и, со своей стороны, перенимали опыт старожилов. 

 Как отмечает профессор Стэнфордского университета, исследователь 

еврейской культуры и истории Стивен Ципперштейн, «значение религиозных 

и этнических различий ослабевало по причине общих коммерческих 

интересов».
8  
Город – космополит … 

 

 

Одесса – центр Черноморской торговли 

 
Приток в город переселенцев из разных стран, в том числе купцов, 

способствовал развитию торговли. По свидетельствам очевидцев, «… едва 

успели, так сказать, вбить несколько свай и бросить несколько камней для 

основания гаваней, как уже прибыло в Хаджибей [Одесса с 1795 г. – авт.] и 

стало на якоре 7 Турецких кораблей, нагруженных Греческими товарами 

(вином и фруктами), в надежде выменять их на пшеницу и муку …».
 9 

Уже в 1795 г. в Одесский порт прибыло 39 судов, отошло с грузом 22; в 

1796 пришло 86 судов, отошло 64. Торговый оборот составил в 1795 г.         

68 тыс. руб., в 1796 г. – 172 тыс. руб. В 1803 г. прибыло уже 536 судов, а в   

1805 г. – только иностранных – 666.
10

 

Вывозились наши товары через Одессу, главным образом, в Турцию, а 

оттуда могли идти и дальше. Во внешней торговле Одессы преобладал 

экспорт зерновых, в основном – пшеницы, вывоз которой в 1803 г. составлял  
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почти 535 тыс. четв. и оценивался в 3 110 000 руб. (ассигн.)*, в 1805 – более 

700 тыс. четв. на 5 700 000 руб.
11

 

Хлеб в Одессу, как правило, доставлялся из южных и юго-западных 

губерний, входивших тогда в экономический район Одессы. Развитие 

одесской торговли было столь значительно, что в 1813 г. оборот достиг 

25 000 000 руб.
12 

За время с 1803 по 1819 г. Одесса, построившая самый современный на 

то время морской порт, превратилась в город международного значения. 

Обороты внешней торговли расширялись с каждым годом. Для 

иллюстрации приводим выборочные данные за отдельные годы:
13 

 

Таблица 3 
 

Внешняя торговля Одессы в 1822 – 1893 гг. 
 

Годы Оборот, руб. Вывоз, руб. Привоз, руб. 

1822 5 807 000 3 745 000 2 062 000 

1837 11 715 000 6 438 000 3 038 000 

1847 34 290 000 10 289 000 6 311 000 

1857 37 635 000 24 197 000 13 438 000 

1872 112 348 000 51 372 000 60 970 000 

1883 145 783 000 85 688 000 60 095 000 

1888 205 856 000 162 202 000 43 654 000 

1891 180 417 000 124 782 000 55 735 000 

1893 128 854 000 92 218 000 36 636 000 
 

Одесса становится центром черноморской торговли. Естественно, что 

состояние торговли, в том числе и одесской, зависело от торговой политики 

Российской империи и других государств, от международной обстановки, а 

также от менявшихся под влиянием различных причин спроса и 

предложения. 

Для растущей торговли большое значение имели благоприятные 

таможенные тарифы. По указу от 5 марта 1808 г. одесские купцы имели 

право держать товары на складах без уплаты пошлин сроком до 12 месяцев. 

Особое значение для Одессы имело введение в 1817 г. порто-франко,  

действовавшего по 1857 г.
14 
Правда, по мнению многих экономистов этот 

режим свободного ввоза и вывоза товаров, способствовавший чрезвычайно 

прибыльной торговле, притормозил развитие одесской промышленности, 

поскольку продукция наших предприятий не выдерживала конкуренцию с 

беспошлинными товарами заграничных фабрик и заводов. 

 

 
*Ассигнационный рубль – денежная единица Российской империи с 1769 по 1 января    

1849 г., имевшая хождение наравне с серебряным рублем с рыночным курсом взаимного обмена 

обеих валют. Ценность металлического рубля в то время равнялась ценности 3,5 ассигнационных 

рублей.  
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Одесса – город фабричный 
 

Из промышленных предприятий первыми в городе стали появляться те, 

что обеспечивали насущные проблемы растущего города – ветряные и 

земляные мельницы, водочные и винные предприятия, кирпичные и 

черепичные заводы. В 1802 г. насчитывалось всего 39 предприятий, на 

которых работало 144 рабочих. Статистика заводских предприятий 

колеблется в разных источниках.  П. Херлихи по материалам журналов МВД 

приводит данные, что в 1833 г. их было 67, а в 1856 г. – 48.
15

 У                   

А.А. Скальковского несколько иные цифры.
16

 С течением времени 

появляются предприятия, представляющие различные отрасли 

промышленности, растет их количество. В 80-х годах «город начинает 

приобретать фабричный характер» – отмечается в «Обзоре развития 

техники в Одессе за двадцатипятилетие. 1870 – 1895».
17 

С конца сороковых годов начали устраиваться заводы с паровыми 

двигателями, ранее всех – паровая мельница Гома, построенная французским 

механиком, представителем «Компании марсельских мельников». 

Пятиэтажное здание мельницы располагалось на Молдаванке, около 

Черепенникова моста. Десятью годами позже почетным гражданином        

С.С. Яхненко (городской голова в 1860 – 1863 гг., член управы при 

реформированной Думе) была построена под руководством французских 

специалистов паровая мельница в самом конце Херсонского спуска. В 1864 г. 

Л.А. Инбером совместно с Д.Н. Бельтаки была основана мельница «Лазарь 

Инбер». Эта мельница располагалась на Прохоровской улице.
18 

 

Толчком в развитии промышленной жизни Одессы в огромной мере 

послужило появление первых линий железнодорожного сообщения в 1865 г. 

и сооружение в 1873 г. водопровода, обеспечившего и население, и 

промышленные предприятия города днестровской водой. Наладилось 

снабжение топливом – сначала иностранным, а затем и своим, 

отечественным – из Донецкого бассейна.  

Нижеследующая таблица дает сведения по крупным предприятиям 

города, число которых стабилизировалось на стыке веков.
19

  
 

Таблица 4 
 

Обороты промышленных предприятий Одессы 
 

Годы Число предприятий 
Сумма производства 

(в тыс. руб.) 
Число рабочих 

1896 410 40 515 15 715 

1897 432 49 618 18 826 

1898 478 61 373 22 178 

1899 500 60 712 20 859 

1900 484 58 961 20 220 

1901 477 65 100 20 629 
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Среди крупных предприятий города к 70-м годам в Одессе 

насчитывалось 17 паровых мельниц.* Мукомольное дело становится 

крупнейшей отраслью одесской промышленности. И если в 1858 г. из Одессы 

за границу было отпущено около 28 000 четв. муки, то в последующие годы 

экспорт муки все время увеличивался. В 1881 г. в Одессе была 21 паровая 

мельница, и более 3 млн. руб. было получено от экспорта муки.
20

** 
 

 
Таблица из «Трудов Одесского Статистического Комитета» (1870. Вып. 3 – 4)

21 

 

Вывоз муки 

 
Данные по вывозу муки из того же источника

22
 

 

*По сведениям Одесского Комитета Торговли и Мануфактур в 1882 г. в Одессе 

было 20 паровых мельниц, которые выработали продукции на сумму в 6 793 926 руб.
23

 

**Наряду с паровыми в Одессе насчитывалось более 100 ветряных мельниц, 

производящих не только ржаную, но и пшеничную муку.
24
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Из Одессы вывозилась мука как местных мельниц, так и привозная. По 

сведениям одесской таможни отпуск муки за границу в 1887 г. равнялся 

2 122 821 пуд. на сумму 4 205 096 руб., что составило 85 % общего экспорта 

муки из империи. Экспортировалась мука, главным образом, в Турцию, 

Египет, Великобританию и Италию.
25 

В «Отчете Одесского Комитета Торговли и Мануфактур за 1885 г.» 

(Одесса, 1886) основными экспортерами муки указываются Бухштан, 

отправивший 263 716 пуд., Анатра – 237 692 пуд., Родоканаки – 109 182 пуд., 

Клейман  – 83 190 пуд. и Вейнштейн – 75 492 пуд. В 1886 г., по-прежнему, 

лидируют Бухштан (249 000 пуд.) и братья Анатра (230 000 пуд.). А вот в 

1888 г. ситуация уже меняется: Управа показывает главными экспортерами 

муки Вейнштейна (799 555 пуд.) и братьев Анатра (165 015 пуд.).  

С этого времени Г.Э. Вейнштейн твердо удерживает первое место в 

вывозе муки.
26 

 

 

Торговый дом «Эммануил Вейнштейн и Сыновья». 

Мельница на Пересыпи 
 

Из двух братьев Вейнштейнов более публичным был Бер – как старший 

брат. Сведения о нем появляются в одесской прессе в 1850-х годах: в 

«Одесском вестнике» за 1857 г.
27

 отмечается, что Бер Исаакович Вейнштейн 

внес 50 руб. на сооружение памятника  генерал-фельдмаршалу князю        

М.С. Воронцову. В описях фондов Одесской Городской Думы указывается, к 

сожалению, пропавшее дело «О торговле херсонского купца Бера 

Вейнштейна при доме купца Поповича овсом … » за 1857 – 1862 гг.
28

 В 

«Одесском вестнике» за 1864 г.
29

 в числе купцов, которые вели торг через 

Одесский порт в 1863 г., упоминается «херсонский купец Бер Вайнштейн», то 

есть в 1864 г. он еще херсонский купец.  

 Из материалов ГАОО видно, что Бер Вейнштейн с 1854 г. был в числе 

херсонских купцов 2-й гильдии, с 1863 г. – 1-й гильдии, а уже с 1866 г. – 

одесским купцом 1-й гильдии.
30

 Так что время переезда семейства 

Вейнштейнов в Одессу, по всей видимости, – 1866 г.   

По сведениям из адрес-календарей узнаем, что Бер Вейнштейн был 

членом Одесской Купеческой Управы.
31 

Постановление Одесской Городской Распорядительной Думы от         

17 января 1873 г. сообщает, что на основании «Указа 

Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 14 

декабря 1872 г. за № 7885»  одесский купец I-й гильдии Бер Вейнштейн 

возведен в «Потомственное Почетное Гражданство», которое 

распространялось на его семью и семью его брата Эммануила. Вслед за 

присвоением почетного гражданства братьями были получены паспорта с 

правом на «свободное жительство во всех местах Российской Империи». 

Григорий Вейнштейн 23 марта 1873 г. получил паспорт № 2296.
32 
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Из материалов ГАОО

33 
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Инженер-технолог 

Г.Э. Вейнштейн – 

представитель торгово-

промышленной Одессы
35

 

 

Фирмой «Э. Вейнштейн и С-я» в Одессе в 1867 г. была построена 

паровая мельница по образцу венгерских мельниц высокого помола,  

производительностью 2 тыс. пуд. в сутки. Эта мельница была построена на 

Московской улице, 20, на Пересыпи – в те годы уже бывшей промышленным 

районом города. Причем, здесь были сосредоточены многие паровые 

мельницы, в том числе одна из крупнейших одесских мельниц Торгового 

Дома «Братья Анатра» на Московской, 10/12.   

Семиэтажное здание мельницы Вейнштейна было расположено на 

огромном участке земли, выходившем на три улицы – Московскую, Лесную, 

Литейную. При мельнице был целый ряд строений с различными службами – 

нефтехранилищем, складами, конюшнями, административными и жилыми 

зданиями – целое селение. Главный въезд был устроен со стороны 

Московской улицы. Мельница работала круглосуточно, не исключая и 

праздники. 

Одесские издания пишут, что в 

собственность инженера-технолога Григория 

Эммануиловича Вейнштейна мельница перешла в 

1880 г.,
34

 когда еще был жив его родной, старший 

брат. Возможно, отец разделил основную 

семейную собственность между двумя своими 

сыновьями, поскольку владельцем завода 

нефтяных масел, открытого в 1879 г., был 

Михаил Эммануилович Вейнштейн. 

От вдовы М.Э. Вейнштейна Доры Львовны 

завод смазочных и осветительных минеральных 

масел перешел в собственность Торгового Дома 

«Китовер и Дынин»
36

. 
 

 

 

                            
Рекламные объявления из «Адрес-календаря Одесского градоначальства на 1895 г.»

37 

[во второй рекламе ошибка в инициалах – авт.]
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В 1898 г., после пожара,
38

 мельница Торгового дома «Э. Вейнштейн и 

С-я» была реконструирована фирмой Лютера и стала не только крупнейшей в 

Одессе, но и вошла в число лучших мельниц мира, выпускающих продукцию 

наивысшего качества. В дальнейшем мельница неоднократно 

реконструировалась, оснащалась новейшим оборудованием.
39

 

 

 
Мельница Товарищества «Э. Вейнштейн и С-я» на Московской, 20. 

Фото из книги «Мукомольное дело в России» (Одесса, 1909)
40 

 

Одесская мельница Вейнштейна отличалась не только высокой 

продуктивностью, но и оригинальной конструкцией, неординарностью 

инженерных решений. Это и противопожарные лестницы, выполненные в 

стиле мавританских минаретов, и возведение 30-метровых стен на 

неглубоком фундаменте – бутобетоне с мягкой прослойкой из «котельца», 

гасящей нежелательные напряжения, и внутренним жестким каркасом, 

служащим опорой для шарнирных балок, гибко опирающихся на него и 

стены мельницы. Такой каркас и стены сами настраиваются на изменение 

напряжений в конструкции. Все эти конструктивные особенности были 

новацией в промышленном строительстве середины XIX века, а сегодня 

вызывают восхищение от таланта и умения проектировщиков и строителей 

того, уже очень далекого от нас времени.
41 

Одесская и херсонская мельницы Торгового дома «Э. Вейнштейн и    

С-я» в конце 1870-х годов, впервые на юге России, были оснащены 

вальцевыми станками; в начале 1880-х для электрического освещения были 

установлены лампы накаливания и динамо-машины сначала фирмы «Ганц и 

Кº», в начале 1900-х годов – завода Сименс и Гальске. В 1911 г.  

машиностроительным заводом Аугсбург – Нюрнберг на одесской мельнице  
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были установлены 2 новых двигателя мощностью в 800 л. с.
45

 Торговый Дом 

«Э. Вейнштейн и С-я» имел конторы не только в Одессе, но и в Херсоне, где 

работали, как писалось выше, мельница и лесопильный завод, в Николаеве, 

С.-Петербурге, Константинополе, Тифлисе и Риге; агентства в Лондоне, 

Каире, Москве, Варшаве, Париже и других городах. Наибольший сбыт был в 

России – Одесса, Петербург, Кавказ, Рига, Москва, Дальний Восток – и за 

границей – Египет и Турция, кроме того, экспорт муки осуществлялся в 

Англию, Францию, Италию, Германию и Грецию.
46

 

На Всероссийской выставке 1896 г. фирма была удостоена 

Государственного герба, на всемирной выставке в Париже 1889 г. – Золотой 

медали, на всемирной выставке в Чикаго 1893 г. – единственной высшей 

награды и на международной выставке в Майнце 1893 г. получила Почетный 

диплом.
47 

Общее число служащих фирмы в конце XIX – начале XX в. было        

500 человек, непосредственно на одесской мельнице – 300 работающих. 

Производительность мельницы на 1907 г. составила 2350 тыс. пуд.,
48

 на   

1914 г. – 3500 тыс. пуд.; годовой оборот на 1912 г. – 2600 тыс. руб. В 1914 г. 

совокупный номинальный основной капитал всех предприятий                    

Г.Э. Вейнштейна составлял 3 млн руб.
49

  

На одесской мельнице Вейнштейнов технической частью с 1900 по  

1920 г. заведовал инженер Моисей Соломонович Ярошевский, выпускник 

механического отделения Харьковского Технологического Практического 

Института 1890 г., который впоследствии, с 1925 г. и до конца жизни, 

преподавал в Одесском техникуме (с 1929 г. – институте) технологии зерна и 

муки. 

Следует отметить, что Г.Э. Вейнштейн на своей мельнице уделял 

большое внимание вопросам охраны труда, и это окупалось в достаточной 

мере – давало владельцу предприятия ежегодную экономию в 20 тыс. руб.
50

 

Тем не менее, революционные настроения 1905 г. не обошли стороной 

и мельницу Вейнштейна: журнал «Мельник» за 1906 г.
51

 сообщает о 

забастовке и на этом предприятии. 

 

*** 

 

В ГАОО есть интересное дело
52

 о выдаче в 1908 г. разрешения 

Городской Управы Торговому Дому «Э. Вейнштейн и С-я» на испытание в 

течение месяца грузовой платформы для перевозки муки, зерна и других 

товаров. Г.Э. Вейнштейн решил воспользоваться предложением известного в 

те годы французского автомобильного завода «М. Берлиэ» (Berliet) в Лионе и 

испытать на деле «автоматический грузовик – платформу», причем фирма 

предоставляла для испытаний не только машину, но и заводского шофера-

француза. В качестве убедительного довода в ходатайстве Вейнштейна 

отмечалось, что развитие грузового автомобильного движения улучшит 

санитарное состояние города (уменьшение числа лошадей!) и удешевит 

расходы на перевозку.  



 44 

 

К сожалению, нет данных, приобрела ли фирма Вейнштейна этот 

грузовик. Тем не менее, указанный эпизод лишний раз подчеркивает деловую 

хватку Григория Эммануиловича. 

 

 

 

    
              

 

 

 

      
Фото из материалов ГАОО
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Сведения о грузовике фирмы «Berliet» и его фотография были 

помещены в одесском журнале «Спорт и Наука» за 1908 г.:
 53

 

 

 
 

Кроме всем известной мельницы Вейнштейнов на Московской, 20, 

семья владела также мельницей по этой же улице под № 74. Так, в 

справочных изданиях по Одессе за 1874 – 1875 гг. указывается «паровая 

мельница Сакер»,
54

* а в 1876 г. – «мукомольня бр. Вейнштейн» на               

ул. Береговой (позже ул. Московская, ныне Черноморского казачества), 74.
55

 

Из «Южно-Русского альманаха» за 1902 г. узнаем, что Г.Э. Вейнштейн 

приобрел и перестроил эту мельницу в 1877 г. В общей сложности 

производительность всех трех мельниц Вейнштейна, включая херсонскую,  

составляла 5600 пуд. в сутки.
50 

В заметке в «Одесском вестнике» за 1891 г.
 
говорится о сделке с 

недвижимостью: «… дом г. Перельмана на Княжеской ул. куплен за            

120 000 руб. г. Вайнштейном, а вторая мельница последнего на Московской 

ул. куплена г. Перельманом за 60 000 руб.».
56  

То есть, в конце XIX в.               

Г.Э. Вейнштейн продал мельницу на Московской, 74. 

 

 

*** 

 

В 1922 г. мельница Вейнштейна была в числе национализированных. В 

справочных изданиях 1920-х годов указано, что бывшие мельницы Анатра 

(Красного, 12) и Вейнштейна (Красного, 20) входили в состав Украинского  

 

 
*Лев (Леон) Антонович Сакер – муж Марии Эммануиловны, сестры Г.Э. Вейнштейна.  
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мукомольного треста (Укрмут). Бывшая мельница братьев Анатра 

именовалась – «1-я госмельница им. т. Троцкого», Вейнштейна – «2-я 

госмельница им. т. Зиновьева».
57

 Как говорится, было бы смешно, если бы не 

было так грустно… В дореволюционное время эти две мельницы совместно с 

мельницей Лазаря Инбера (улица Прохоровская, в советское время – 

Хворостина, 45) давали 55 % всего одесского производства муки.  

Так уж сложилось, что из всех самых первых и наиболее крупных 

паровых мельниц Одессы до наших дней дожила в своем первоначальном 

предназначении только лишь мельница, принадлежавшая ранее                    

Г.Э. Вейнштейну. Даже в сложные 20-е годы эта мельница работала 

«беспрерывно при 3-сменных бригадах», выпуская пшеничную муку высших 

сортов.
58

 Работала вплоть до войны. При отходе фашистских оккупантов       

8 апреля 1944 г. была взорвана. После войны, в 1949 г., – восстановлена.
59

  

 

 

 

 
 

Послевоенный снимок 
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Фото здания мельницы, 2016 г. 

(Даты на здании фасада: 1844 – год основания фирмы «Э. Вейнштейн и С-я»; 1949 – год 

послевоенного восстановления мельницы; 1992 – год реконструкции хлебокомбината) 

 
 

Глава V 

Общественная деятельность Г.Э. Вейнштейна 
 

Участие в профессиональных объединениях. 

Съезды мукомолов 
 

По приезду в Одессу в 1882 г. с дипломом инженера-технолога 

Григорий Эммануилович уже в полную силу берется за руководство фирмой 

и сразу же включается в общественную деятельность.  

В это время, 1880 – 1890-е годы, сложилась жесткая конкуренция с 

основными европейскими странами и Америкой в области торговли зерном и 

мукой. Производственная деятельность отрасли хлебопродуктов требовала 

кардинальных мер. Самостоятельно выжить было уже невозможно. 

Требовалось объединение усилий предприятий и их координация в масштабе 

всей страны, и представители мукомольно-крупяной промышленности 

принимают решение об организации Союза мукомолов.  
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В 1888 г. в Москве состоялся I Всероссийский съезд мукомолов, а в 

1895 г., на II Съезде, объединение мукомолов было утверждено свыше как 

официально признанный Союз. В декабре 1896 г., на IV Съезде, был избран 

исполнительный орган Союза – Совет съездов, постоянный аппарат которого 

работал между съездами. На него были возложены функции по защите общих 

интересов мукомолов в правительственных и частных учреждениях; заботе о 

правильной постановке мукомольного дела в России; техническому 

совершенствованию; организации выставок различных сортов муки и 

стремление к выработке определенных марок отечественной муки, 

соответствующей требованиям заграничных рынков – в общем, всех 

актуальных научных, технических и  организационных вопросов, в том числе 

– подготовка отечественных кадров для мукомолья.
1 

В Союз входили практически все товарные мельницы России (по 

данным переписи 1909 г. насчитывалось 1500 крупных и средних 

предприятий; «Рус. мельник». 1911. № 2: в империи числилось                    

144 066 мельниц, из них товарных – 2416; «Совет. мукомолье и 

хлебопечение». 1927. № 5: к началу 1917 г. – 4427 товарных мельниц).
2
 Все 

предприятия платили членские взносы, размер которых зависел от суточной 

производительности мельниц.  

На момент создания Совет состоял из представителей от                       

14 мукомольных районов России, на которые в то время условно была 

разделена страна.
3 

С 1896 г. инженер-технолог Григорий Эммануилович Вейнштейн 

неизменно избирался и активно работал в составе Совета товарищем 

(заместителем) Председателя. Если даже бегло просмотреть в отраслевой 

периодике тех лет работу и сессий, и самих съездов, и организуемых ими 

различных мероприятий, то везде можно увидеть деятельное участие в них 

Григория Эммануиловича. Причем, как правило, он выступал в качестве 

председателя – руководство всероссийской организацией мукомолов 

фактически было сосредоточено в его руках.  

На 60-й сессии Совета съездов мукомолов, состоявшейся в марте     

1916 г., «закрытою баллотировкою» Г.Э. Вейнштейн единогласно был 

избран Председателем Совета.
4
 Наконец-то, де-факто стало де-юре! 

Всего было проведено 12 съездов, которые имели исключительно 

важное значение не только для развития мукомольно-крупяной 

промышленности, но и многих смежных отраслей.  

Большое внимание уделялось вопросам подготовки отечественных 

кадров. По материалам съездов можно проследить огромную роль             

Г.Э. Вейнштейна в организации профессиональной подготовки специалистов 

для нужд отрасли, в частности Одесской школы мукомолов и Одесского 

мельнично-технического училища. Григорий Эммануилович всегда 

представлял интересы наших учебных заведений на съездах. 
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               Фото из книги  «Мукомольное дело в России» (Одесса,1909)

5 
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В конце XIX века в мукомольном производстве наблюдается 

стремление к улучшению качества производимой муки, чему в немалой 

степени способствовала работа Всероссийских съездов мукомолов. Особенно 

показательно в этом отношении сравнение мукомольной продукции, 

представленной на выставках – Московской 1882 г., Нижегородской 1896 г. и 

Первой Всероссийской мукомольной выставке 1909 г. в Петербурге.  

Причем, по результатам Московской выставки указывалось, что 

«качество нашей муки настолько плохо, что хуже всех европейских 

государств (кроме Италии); только еще южнорусские порты выделывали 

лучшую муку». Но уже на 2-м и 3-м Съездах мукомолов отмечалось, что 

«русская мука значительно улучшилась с 1882 года и что она не уступает 

заграничным». Департамент мануфактур и торговли разослал в Англию и 

Голландию образцы муки и получил ответы от иностранных фирм, что 

«качество нашей муки очень высокое, и что она может найти за границей 

большой сбыт».
6 

На Нижегородской выставке было представлено 60 экспонентов-

мукомолов, и качество товара было так высоко, что многие заслужили 

награды – Государственный герб и золотые медали. В их числе были и 

мельницы Торгового Дома «Э. Вейнштейн и С-я» в Одессе и Херсоне.
6
 

В 1909 г. Советом была организована Первая Всероссийская 

мукомольная выставка, на которой инженер-технолог Г.Э. Вейнштейн был  

Председателем Экспертной Комиссии. Следует отметить, что вице-

председателем был профессор К.А. Зворыкин, а секретарем – П.А. Козьмин, 

редактор журнала «Русский мельник» (Киев). Налицо авторитет                        

Г.Э. Вейнштейна, работавшего с самыми известными представителями 

мукомолья страны.
7 

Вероятно, из этических мотивов продукция мельниц Григория 

Эммануиловича не оценивалась – иначе бы непременно фирма                     

«Э. Вейнштейн и С-я» фигурировала в числе награжденных. На этой 

выставке Малые золотые медали получили экспоненты от Одессы – 

Торговые Дома «Бр. Анатра» и «Лазарь Инбер», а также Одесская школа 

мукомолов.
8 

В «Итогах Первой Всероссийской мукомольной выставки» отмечается, 

что на выставке были представлены все 16 районов товарного мукомолья. 

«Общий вывод, который является непосредственным результатом 

тщательной экспертизы и сравнительной оценки нашей муки, 

западноевропейской и американской, – таков, что наша мука по своему 

качеству и тщательности выработки нисколько не уступает 

иностранной».
9
 Наряду с другими был отмечен Черноморский район, 

«работающий преимущественно на экспорт (Э. Вейнштейн и С-ья               

[Г. Вейнштейн – в источнике ошибочно – авт.], Бр. Анатра, Л. Инбер и др.), 

дает муку настолько хорошего качества, что смело может конкурировать 

с любой западноевропейской страной на мировом рынке».
9
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Съезды мукомолов Юга Украины 

 

Кстати, о нашем Южном регионе. Как пишет профессор Г.Е. Птушкина 

(Международная промышленная академия, Москва) в журнале «Хранение и 

переработка зерна»,
10

 почти 40 % мельниц Российской империи было 

сосредоточено в Украине, «что связано как с концентрацией населения, так 

и с теми огромными массивами черноземов, которые были засеяны 

пшеницей и рожью».  

В сентябре 1890 г. Общество Сельского хозяйства Южной России, 

учитывая специфические нужды мукомольной промышленности своего 

региона и соответствующее постановление, принятое на I Съезде мукомолов, 

приняло решение о созыве съезда южных мукомолов. В работе этого съезда 

принимали участие Г.Э. Вейнштейн, основатель Одесской школы мукомолов 

(1902), и К.А. Богомаз, в будущем первый руководитель первого в отрасли 

высшего учебного заведения – Одесского техникума технологии зерна и 

муки (1922), а в эти годы – инженер Товарищества «Антон Эрлангер и Кº».
11

 

В последующие годы Григорий Эммануилович осуществлял 

непосредственное руководство съездами мукомолов Южного региона.  

Будучи его постоянным Председателем, инициировал вопросы страхования 

рабочих мукомольной промышленности, организации экспортного союза 

южнорусских мукомолов и другие вопросы. 

После 1917 г. прежние, вышеуказанные формы сообществ российских 

мукомолов были ликвидированы.  

 

 
Одес. листок. 1908. 18 июня: ил. прил.

12 
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Г.Э. Вейнштейн – основатель Одесской школы мукомолов 
 

Для нас, несомненно, самым зна чимым результатом общественной 

деятельности Григория Эммануиловича Вейнштейна является строительство 

и основание Одесской школы мукомолов. 

 Григорий Эммануилович как крупный специалист мукомольной 

промышленности, владелец Торгового Дома «Э. Вейнштейн и С-я» 

постоянно сталкивался с проблемой острого дефицита квалифицированных 

работников. Несмотря на то, что эта проблема остро стояла в отрасли, в 

России, по сути сельскохозяйственной стране, до конца XIX в. не было 

учебных заведений данного профиля. Строительство и обслуживание 

мельниц, в основном, осуществлялось иностранными специалистами. 

 С 70-х годов XIX в. инженеров-мукомолов стали готовить в 

Петербургском и Харьковском технологических и Киевском 

политехническом институтах. С 1873 по 1914 г. были выпущены всего         

20 специалистов, что, естественно, не могло удовлетворить потребности 

быстро развивающейся мукомольной промышленности. Еще хуже обстояли 

дела с подготовкой среднего технического персонала.
13 

 Создавшееся положение вызвало необходимость поставить вопрос о 

подготовке отечественных специалистов мукомольного дела в специальных 

учебных заведениях. Впервые этот вопрос был поднят на I Всероссийском 

съезде мукомолов в 1888 г. по инициативе самых авторитетных 

представителей российской мукомольной промышленности –                    

А.М. Эрлангера* и Г.Э. Вейнштейна. В дальнейшем к этому вопросу 

постоянно возвращались, пытаясь перевести в практическое русло. 

 По материалам съездов можно проследить, что и вопрос о создании 

Одесской школы мукомолов неоднократно рассматривался. И лишь с 

переходом мукомольных съездов от Министерства Имуществ в 

Министерство Финансов дело об организации мукомольного образования 

получило дальнейший ход.  

 Во главе Министерства Финансов в 1892 г. стал С.Ю. Витте, а его 

правой рукой по управлению промышленностью и торговлей –                   

В.И. Ковалевский. Оба этих государственных деятеля стали способствовать 

открытию средних школ по самым разным техническим специальностям. 

Нашей школой мы тоже во многом обязаны С.Ю. Витте и другим 

сотрудникам Министерства, которые входили даже в детальное 

рассмотрение программы и здания школы. Проект здания был 

собственноручно подписан к исполнению Министром Финансов С.Ю. Витте. 

 

 

 
*Антон Максимович Эрлангер – создатель крупнейшей фирмы по строительству и 

обустройству мельниц в дореволюционной России. В 1892 г. Товариществом «Антон 

Эрлангер и Кº» была открыта в Москве школа мукомолов, но она готовила кадры только 

для нужд своей компании.
14 
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Графический портрет  

Г.Э. Вейнштейна 

 

Проектирование и строительство здания школы 

 

 

Фото проекта здания школы («Одес. новости». 1895. 1 окт.)
15 

 

Г.Э. Вейнштейн в 1896 г. на свои личные 

средства построил специальное здание для Одесской 

школы мукомолов на ул. Московской, 22 (позже 24, 

ныне Черноморского казачества, 24). Участок для 

строительства был выбран в центре, где были 

сосредоточены крупнейшие мельницы Одессы: 

ближайшие – Вейнштейна на Московской, 20 и 

Анатра на Московской, 10/12.  

 Как свидетельствует одесская пресса, закладка 

здания проходила в торжественной обстановке. 

Улица Московская в районе будущего здания была 

украшена флагами и гербами. Был отслужен молебен, 

по окончании которого священнослужитель  прочел 

надпись на металлической дощечке, предназначенной 

для заделки в первый краеугольный камень: «Одесса     

1895 г., 1-го октября в благополучное царствование Государя Императора 

Николая II, при министре финансов С.Ю. Витте, директоре департамента  

торговли и мануфактур г. Ковалевском, одесском градоначальнике, генерал-

лейтенанте П.А. Зеленом, гор. голове д. с. с. В.Н. Лигине, по плану 

архитектора Люикса, на средства Григория Эммануиловича Вейнштейна, 

совершена закладка здания школы мукомольного дела министерства 

финансов».
16
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Профессор В.С. Кнаббе 

 

В своей приветственной телеграмме В.И. Ковалевский выразил 

надежду, что деятельность мукомольной школы «поможет южной 

России достигнуть в деле вывоза муки таких же блестящих 

результатов, какими славится фирма ее учредителя».
16

 

 Отсутствие постоянного источника для содержания школы служило 

препятствием к ее открытию. Когда съезды мукомолов из случайных стали 

постоянным учреждением (с IV съезда в 1896 г.)
1
 и поначалу добровольные 

взносы мукомолов на их содержание стали обязательными, появилась 

возможность иметь постоянный источник для содержания мукомольных 

школ.  

 В марте 1901 г. VI Всероссийский съезд мукомолов принял 

обязательство субсидировать Одесскую школу мукомолов в размере               

8 тыс. руб. в год, и, исходя из постановления съезда, Министерство Финансов 

приняло решение открыть одесскую школу. 

 

 
Открытие, становление и развитие школы 

  

 Предварительная организационная работа 

была поручена профессору Харьковского 

Технологического института, ученому с мировым 

именем в области машиностроения Владимиру 

Сергеевичу Кнаббе, который в 1902 г. был 

переведен из Министерства народного просвещения 

в учебный отдел Министерства Финансов «для 

выработки положения о школе мукомолов в Одессе 

и для организации самой школы».
17

 В 1902 г.       

В.С. Кнаббе был командирован в Германию для 

ознакомления с системой учебных заведений по 

мельничной специальности.
18

 В апреле 1902 г. он 

переехал в Одессу и стал первым директором 

Одесской школы мукомолов. На этом посту он 

приступил к формированию педагогического 

персонала и открытию школы.
19

  

Благодаря участию в скорейшем открытии школы управляющего 

учебным отделом Министерства Финансов Ивана Алексеевича Анопова 

школу удалось открыть в том же 1902 г. При этом Министр Финансов Сергей 

Юльевич Витте «выразил свое особое благоволение школе, разрешив 

открыть ее до утверждения ее устава в законодательном порядке, 

назначив попечительный совет и директора школы. Заветная мечта 

мукомолов иметь свою специальную школу, наконец, исполнилась».
20 
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Фото из газеты «Правительств. 

Вестн.»  (1902. 25 окт.)
23

 

 

Фото правительственной телеграммы 

из газеты «Одес. новости»  

(1902. 23 окт.)
 24

 

 

 
Состав Попечительного совета из «Адрес-календаря Одесского градоначальства на 

1905 г.»
21 

 

Официальное открытие школы мукомолов – фактически первого в 

России учебного заведения для зерноперерабатывающей промышленности – 

состоялось 20 октября (2 ноября) 1902 г. в день ее торжественного 

освящения, спустя десяток лет с момента возникновения идеи об ее 

учреждении. Это событие широко освещалось на страницах 

правительственной и отраслевой периодики и одесских газет.
22 

 

Первоначально школа относилась к низшим учебным заведениям с 

трехлетним сроком обучения, несмотря на мнение В.С. Кнаббе, 

настаивавшего на том, чтобы с учетом зарубежного опыта приравнять школу 

к средним техническим училищам. 
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В.Г. Рейсих
28

 

 

В школу принимались лица не моложе 16 лет, окончившие полный 

курс ремесленных и городских училищ. На первый год обучения было 

принято 30 учеников из более чем 100 желающих.
25

 Занятия проводились по 

20 предметам, в том числе по таким как русский язык, математика, физика, 

химия, электротехника, сопротивление материалов, мукомольное дело, 

зерноведение и другие. 

Вопросы укрепления и развития школы широко освещались в 

материалах съездов мукомолов, зачастую поднимались непосредственно 

самим Председателем Попечительного совета школы Г.Э. Вейнштейном. В 

1903 г. от съезда мукомолов были установлены 16 стипендий для школы. В 

1909 г. Одесской школе мукомолов была выделена именная стипендия – одна 

из двух – в размере 240 руб. в память об Иване Александровиче Вахромееве 

(1843 – 1908), бывшем Председателе Совета съездов мукомолов (1898 – 

1908).
26

 

Учебная база состояла из классного помещения, столярной и слесарной 

мастерских, чертежной, кузницы и кабинета учебных пособий. 

23 февраля 1903 г. «Одесские новости» сообщили своим читателям «о 

сложении обязанностей директора Одесской школы мукомолов».
27

 Совсем 

небольшой срок – около года – связывает судьбу профессора В.С. Кнаббе с 

Одесской школой, но именно за этот короткий период был сделан первый, 

самый сложный и самый ответственный шаг на пути создания и становления 

одного из авторитетнейших в скором времени  учебных заведений. 

 

Последующее развитие Одесской школы 

мукомолов неразрывно связано с именем инженера-

технолога, выпускника Рижского политехнического 

института, потомственного мукомола Вольдемара 

Георгиевича Рейсиха.
29

 

Молодому учебному заведению пришлось с 

первых своих шагов формировать учебный процесс 

в сложных условиях отсутствия программы, 

учебников и пособий, скудном финансировании. 

Трудности  «сблизили учащих и учащихся». Общими 

усилиями на базе школьных мастерских 

создавались учебные экспонаты, формировалась 

библиотека, причем, первые книги для нее были 

приобретены за счет средств Председателя 

Попечительного совета школы Г.Э. Вейнштейна.
30

 

 Учебное заведение постепенно крепло, 

контингент учащихся увеличивался, росло число желающих поступить в 

школу, в связи с чем в 1903 г. был введен конкурс аттестатов.
31 

 Здание школы было удобным и светлым, но несколько тесновато для 

растущего учебного заведения. В 1904 г. Г.Э. Вейнштейн пристроил к школе 

флигели под новую чертежную, лабораторию и класс.
32 
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Фото фронтона здания с датой постройки, 2002 г. 

 

 

 

 

Здание Одесской школы мукомолов на Московской, 22 

(Одес. новости. 1902. 26 окт.; Одес. листок. 1902. 26 окт.)
33 
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Фото Попечительного совета 

и гостей (Из тех же газет)
33

 

Фото из материалов Архива 

ОНАПТ
34 

 

 

В 1905 г. вступило в силу 

Положение о школе, в 

соответствии с которым школа 

находилась в ведении 

Министерства Финансов. Бюджет 

состоял из пособий, выделяемых 

съездом мукомолов, платы, 

взимаемой с учеников за 

обучение, доходов от продажи 

изделий школьных мастерских, 

частных пожертвований.    

Общее заведование школой 

возлагалось на Попечительный 

совет в составе 5 членов, избираемых Всероссийским съездом мукомолов на 

трехгодичный срок, и директора школы. Совет изыскивал средства, 

необходимые для содержания школы, назначал размер платы за обучение и 

освобождал от оплаты лучших учеников, подбирал кандидатуры на 

должность директора школы, вносил изменения в учебные планы, 

рассматривал и представлял на утверждение Министерству Финансов Устав 

школы, а также решал другие вопросы, связанные с ее жизнедеятельностью. 

Как видим, полномочия Попечительного совета были чрезвычайно 

широкими.  
 
 

Одесское мельнично-техническое училище 

 

В скором времени стала очевидной 

необходимость перевода школы на более 

высокую ступень. Попечительный совет и 

руководство школы выступили с ходатайством о 

преобразовании школы в среднее учебное 

заведение той же специальности с 

четырехлетним сроком обучения и о 

переименовании ее в «Одесское мельнично-

техническое училище».  

Этому вопросу большое внимание уделили  

Городская управа и Одесское Отделение 

Императорского Русского Технического 

Общества (ОО ИРТО). Постоянная комиссия по 

техническому и профессиональному 

образованию при ОО ИРТО, на рассмотрение 

которой было передано ходатайство, 

высказалась за преобразование школы в целях выпуска мельничных техников 

с лучшей подготовкой.  

На страницах отраслевых журналов и одесских газет – целый ряд 

публикаций в поддержку назревшего решения.
35 
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Однако, когда на VIII Всероссийском съезде мукомолов (1907 г.) 

возник вопрос о преобразовании Одесской школы в среднетехническое 

училище, выяснилось, что расширение школы обременительно для бюджета. 

И на этот раз положение спас Григорий Эммануилович, взяв на себя все 

расходы по переводу учебного заведения на более высокую ступень.
36

 

Наконец, 24 мая 1909 г. был принят одобренный Государственным 

Советом и Государственной Думой и «высочайше» утвержденный Закон «О 

преобразовании Одесской Школы мукомолов в Одесское мельнично-

техническое училище».
37

 12 сентября этого же года был утвержден Устав 

училища, что явилось важной вехой в его истории.
38 

 

Здание Одесской школы мукомолов на улице Московской (ныне Черноморского 

казачества), в котором позже размещались Училище, Техникум, Институт  

 

К этому времени Одесская школа уже завоевала авторитет, о чем 

свидетельствует высокая награда на Первой Всероссийской мукомольной 

выставке в 1909 г. – Малая золотая медаль.
39 

«Из скромного учреждения, о задачах которого был подробно 

осведомлен лишь небольшой круг мукомолов … по словам его основателя   

Г.Э. Вейнштейна, … Школа всего лишь за несколько лет своего 

существования пустила настолько глубокие корни, что в настоящее время 

канцелярия отвечает ежегодно на 700 – 800 запросов со всех концов нашего 

обширного отечества».
40 

С реорганизацией учебного заведения значительно увеличивается 

прием учащихся, совершенствуется учебно-методическая работа, 

расширяется материально-техническая база. И если в 1902 г. в школе 

обучалось 30 учащихся, то в 1910 – уже 150 человек. 
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Фото «Положения» из «Собрания Узаконений и Распоряжений Правительства, 

издаваемое при Правительствующем сенате» (1905. Отд.1, 2-е п/г. № 158)
41 
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Фото из «Собрания Узаконений и Распоряжений Правительства, издаваемое при 

Правительствующем сенате» (1909. Отд.1, 1-е п/г. № 95)
37 
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Фото из «Собрания Узаконений и Распоряжений Правительства, издаваемое при 

Правительствующем сенате» (1909. Отд. 1, 2-е п/г. № 214)
38 
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В помощь учебному 

процессу директором 

училища В.Г. Рейсихом были 

подготовлены и изданы 

учебные пособия: «Помолы 

русских мельниц» (Одесса, 

1911), «Зерно, его хранение и 

очистка» (Одесса, 1913), 

«Монтаж русских мельниц» 

(Одесса, 1915). Эти книги – 

первые работы по 

мукомолью, изданные в 

нашем учебном заведении. В 

них впервые была 

обоснована классификация 

помолов пшеницы и ржи, 

приведены многие 

структурные варианты их 

построения, что значительно 

облегчало их изучение.  

 

Период 1909 – 1916 гг. 

отличался усиленной 

творческой работой всего 

персонала училища. Группа преподавателей-мукомолов совместно со 

специалистами мельницы Вейнштейна приступили к научным 

исследованиям зерна и муки и их связи с качеством хлеба, изучению 

различных сортов пшеницы как с точки зрения интересов мукомольной 

промышленности, так и экспорта продукции. Наряду с этими задачами была 

поставлена цель «создать мерило для сравнения разнообразных сортов муки, 

фигурирующих на отечественном рынке».
42

 Для исследовательских целей 

использовалась лаборатория мельницы.
 

В 1909 г. Г.Э. Вейнштейн дополнительно приобрел участок земли 

(58,11 кв. саж.), прилегающей к территории школы (331, 42 кв. саж.), а в    

1910 г., опять-таки за счет его средств, училище было значительно 

расширено.
43      
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Фото аттестата выпускника Одесского мельнично-технического училища. 1917
44 
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Надо сказать, что разностороннюю помощь учебному заведению – и в 

виде единовременных денежных ассигнований, и в виде поставок 

оборудования и учебных экспонатов – оказывали многие фирмы. Но 

наиболее целенаправленную, постоянную поддержку школа и основанное на 

ее базе училище получали от Григория Эммануиловича. Даже в 

послереволюционный период частой смены власти в Одессе он помогал 

училищу. И если последняя субсидия от Совета по делам съездов мукомолов 

была получена в 1917 г. в размере 52 тыс. руб. на 2 года, то последнее 

пожертвование Вейнштейна совместно с Анатрой – 24 тыс. руб. – поступило 

на счет училища в 1919 г.
45 

В 1916 г. был поднят вопрос о преобразовании Одесского мельнично-

технического училища в Хлебопромышленный институт. Г.Э. Вейнштейн, 

приглашенный министерством по этому вопросу, «не только признал такое 

учебное заведение желательным и полезным, но изъявил даже готовность 

пожертвовать необходимый для института участок земли».
46

 Открытие 

института было отложено до окончания войны. Есть сведения, что 

Временное правительство ассигновало Училищу 70 тыс. руб. для 

организации подготовительных работ и открытия первого курса.
47

  

С момента основания и вплоть до 1919 г. Григорий Эммануилович, как 

сейчас говорят, курировал работу Одесской школы мукомолов и выросшего 

из него училища. Одесская национальная академия пищевых технологий, 

ведущая свое летосчисление с даты основания Одесской школы мукомолов, 

своему существованию и развитию во многом обязана мануфактур-

советнику, инженеру-технологу, бессменному Председателю 

Попечительного совета школы и училища Григорию Эммануиловичу 

Вейнштейну. 

 

 

*** 

 

Активная жизненная позиция Григория Эммануиловича очень 

впечатляет. Кроме эффективной деятельности в общественных объединениях 

мукомольно-крупяной отрасли, он активно содействовал организации и 

работе самых разнообразных обществ – их насчитывается более 20-ти. 

Причем, чаще всего он входил в актив этих объединений, во многих 

возглавлял всю работу или их отдельных направлений. 
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Глава VI 

Одесское Отделение Императорского Русского Технического 

Общества 

 
Особого внимания заслуживает многолетняя активная деятельность 

Г.Э. Вейнштейна в составе Одесского Отделения Императорского Русского 

Технического Общества (ОО ИРТО). 

                                      
Штампы Одесского Отделения ИРТО, РТО* из материалов ГАОО

1
 

 

Для исследователей большой интерес представляет как история 

создания и деятельность Всероссийского Технического Общества (основано 

в 1866 г.), так и его Одесского Отделения, созданного на базе Одесского 

общества инженеров и архитекторов (основано в 1864 г.) и вошедшего в 

состав ИРТО в 1871 г. К счастью, сохранились документальные источники и 

печатные материалы, отразившие состав и все направления деятельности 

этой общественной организации, внесшей очень весомый вклад в научно-

технический прогресс и развитие профессионально-технического 

образования.  

Знакомясь с членами Одесского Отделения, приходишь к выводу, что в 

его состав входила наиболее образованная и авторитетная часть инженерного 

корпуса Одессы и ее предпринимательских кругов, ученые города. Среди его 

членов много известных одесских фамилий – князь Гагарин, граф Толстой, 

барон Мас, профессор Вериго, промышленники и предприниматели Анатра, 

Вейнштейн, Бродский, Енни, Санценбахер, Либман, Новиков, Родоканаки, 

Шполянский, Яловиков, архитекторы Бернардацци, Гонсиоровский, 

Дмитренко, Толвинский, художники и скульпторы Николай Кузнецов, 

Вернетта, Иорини и многие другие. К ним смело можно отнести и  

 
*Русское техническое общество с 1874 г. получило право именоваться Императорским. 

После февральской революции 1917 г. в официальном названии исключено слово 

«Императорское». 
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В.Г. Рейсиха – директора Одесской школы мукомолов, а затем мельнично-

технического училища,
2 и К.А. Богомаза – директора Одесского техникума 

технологии зерна и муки, первого в стране высшего учебного заведения 

данного профиля.
3
  

Среди почетных членов общества были  Николай Александрович 

Новосельский – крупный предприниматель и государственный деятель, 

городской голова Одессы с 1867 по 1878 г., Григорий Григорьевич Маразли – 

известный общественный деятель, меценат, городской голова Одессы с 1878 

по 1896 г., Христофор Христофорович Рооп – государственный и военный 

деятель, генерал от инфантерии, командующий войсками Одесского 

военного округа и Одесский генерал-губернатор с 1883 по 1890 г., 

выдающийся государственный деятель граф Сергей Юльевич Витте.
4
  

Многим одесситам известно, что С.Ю. Витте – выпускник 

Новороссийского университета, головокружительная карьера которого 

начиналась в Одессе. И в дальнейшей своей деятельности он не стоял в 

стороне от решения отдельных насущных проблем города. Так, благодаря его 

содействию было получено разрешение на открытие Одесской школы 

мукомолов до утверждения ее Устава в законодательном порядке. Во время 

пребывания в Одессе в 1896 г. С.Ю. Витте счел своим долгом встретиться с 

Советом Одесского Отделения ИРТО в полном его составе, дабы поддержать 

их благородную деятельность во имя 

процветания своего края.
5
  

Задачи Общества были достаточно 

широкими, в нем принимали участие 

специалисты различных областей знаний. При 

Одесском Отделении работало несколько 

секций (отделов), число которых с развитием 

науки и появлением новых ее направлений 

постоянно увеличивалось. Начав работу в 

составе 3-х отделов, к концу существования 

общество насчитывало 14 отделов: 

архитектурный, строительный, механический, 

химический, фотографичеcкий, 

электротехнический, горный, морской, 

воздухоплавания, фабрично-заводской, 

санитарно-технический, экономического, 

городского и земского хозяйства, постоянная комиссия по техническому 

образованию.
6
  

На момент избрания Г.Э. Вейнштейна действительным членом ОО 

ИРТО в 1882 г., сразу после окончания им института, в Отделении было 4 

отдела.
7
 И если в 1871 г., на момент создания Одесского Отделения, в нем 

состояло всего 47 человек, то на втором году своего существования 

Отделение насчитывало 116, а в 1903 г. – 433 члена общества. Такой 

значительный численный рост объясняется как постоянно возраставшим его  
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престижем, широтой и  жизненностью задач, предусматриваемых Уставом, 

так и энергией учредителей и всего состава ОО ИРТО.
8
  

 

 

«Масонский дом» 

 

В течение ряда лет работа Одесского Отделения ИРТО велась в 

различных помещениях, снимаемых Обществом или предоставляемых его 

членами. Рост состава Отделения и расширение его задач привело к 

необходимости рассмотреть вопрос о постройке собственного здания.  

Проектирование и строительство здания было поручено самым 

выдающимся архитекторам Одессы того времени – членам ИРТО. В 1890 г. 

сначала на заседании Совета Отделения, а затем на общем собрании были 

рассмотрены 7 проектов здания, из которых был принят  проект, 

подготовленный  Э.Я. Меснером. Здание строил А.О. Бернардацци при 

участии архитекторов А.Д. Тодорова и Н.К. Толвинского и инженеров      

П.С. Чеховича и М.М. Дитерихса.
9
  

Строительная комиссия, в задачи которой входили сбор пожертвований 

(деньгами и материалами), решение хозяйственных вопросов, счетоводство и 

отчетность, общий технический надзор, работала под председательством   

Г.Э. Вейнштейна и М.М. Дитерихса. В материалах Общества – «Записках» и 

«Отчетах» – приводятся не всегда совпадающие данные о том, кто 

возглавлял эту строительную комиссию. В одних случаях говорится, что 

Председателем комиссии был Г.Э. Вейнштейн «при благосклонном участии                        

А.О. Бернардацци»,
10

 в других – Г.Э. Вейнштейн и М.М. Дитерихс.
11

 

Торжественная закладка здания состоялась 6 мая 1892 г. Как отмечено 

в «Записках»,
12

 благодаря энергии строительной комиссии 29 ноября этого 

же года здание было уже открыто для работы Общества. Окончательная 

отделка завершилась в 1893 г.  

На общем собрании 23 ноября 1895 г., «Выслушав протокол 

ревизионной комиссии по делу о постройке здания Одесского Отделения 

Императорского Русского Технического Общества, причем найдено, что все 

расходы в размере 47,760 р., 24 к. произведены чрезвычайно целесообразно и 

с строгим соблюдением интересов общества», постановили «выразить 

признательность Общества гг. председателям строительной комиссии       

Г.Э. Вейнштейну и М.М. Дитерихсу».
11
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                  Большой зал в здании ОО ИРТО (Зап. ОО ИРТО. 1897. Вып. 2 – 3)

13 

 

Большой зал был отделан в стиле итальянского возрождения. 

Внутреннюю отделку проектировал также известный одесский архитектор                       

Г.К. Шеврембрандт, украсивший интерьеры здания богатой лепниной, 

картинами, фресками, красным деревом. Лепнина на стенах и потолках 

помещений содержала разнообразную научно-техническую символику, 

напоминающую масонские знаки.
13

 Например, в масонстве линейка и отвес 

символизируют равенство сословий, циркуль служит символом 

общественности, молоток – символом власти, молчания, повиновения и 

совести и т. д. Это дало повод одесситам называть здание Одесского 

Технического Общества «масонским домом».*  

 

Горько, что Одесса не смогла сберечь этот архитектурный шедевр –    

20 июля 2016 г. дом рухнул. 

 

 

Активная деятельность Г.Э. Вейнштейна в ОО ИРТО 
  

Как уже было отмечено выше, Григорий Эммануилович Вейнштейн 

вошел в состав Технического Общества в ноябре 1882 г. В этом же году 

председателем Одесского Отделения стал профессор Новороссийского 

университета,  тайный советник Валериан Николаевич Лигин.  

 
*По вопросу связи здания с масонством авторы консультировались с 

авторитетными одесскими краеведами О.И. Губарем и В.А. Савченко. 
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Программа общества преследовала как теоретические задачи, так и их 

практическое решение. Наряду с работой секций, курирующих отдельные 

направления науки и техники, в составе Отделения работали комиссии по 

рассмотрению и разработке вопросов, касающихся технических проблем 

региона: проекты технических сооружений, проведение экспертиз и 

технических консультаций, введение в России метрической системы мер и 

весов и другие. Отделение решало проблемы по запросам правительственных 

учреждений, городских общественных управлений, земских органов и 

частных лиц. Оно принимало участие в таких важных хозяйственных 

вопросах жизни города, как освещение окраин электричеством, введение в 

эксплуатацию трамвая, проведение в Одессу водопровода, создание полей 

орошения и многих других.  

В комиссии включались представители разных отделов. Практически 

не один более-менее значительный технический вопрос, возникающий в 

городе, не решался без участия Одесского Отделения ИРТО, что отражено в 

его изданиях. По материалам «Записок» можно проследить и плодотворную 

деятельность Григория Эммануиловича во многих комиссиях, которая, как 

правило, отмечалась на уровне и Отделения, и города.  

 

 

В составе Экскурсионной Комиссии 

 

В 1883 г. возникает такой вид деятельности Отделения, как «экскурсии, 

имеющие целью знакомство на месте со всеми важнейшими техническими 

сооружениями, как нашего города, так и соседних местностей».  

В 1895 г. при Отделении была учреждена Постоянная экскурсионная 

комиссия, в обязанности которой входила инициатива и организация этих, по 

сути говоря, командировок. В комиссию под председательством Василия 

Ивановича Зуева входил и Григорий Эммануилович Вейнштейн. В этом же 

году были разработаны «Положение о постоянной экскурсионной комиссии» 

и «Правила для экскурсантов», утвержденные Общим Собранием. При 

комиссии  был учрежден специальный экскурсионный фонд, образуемый из 

ежегодных взносов экскурсантов. И здесь, как и везде, где бы ни работал 

Григорий Эммануилович, всегда все было четко организовано, налицо был 

результат.
14 

Поездки организовывались на протяжении всего периода работы 

Общества: в мастерские Юго-Западных железных дорог (1884) и Русского 

Общества Пароходства и Торговли (РОПиТа, Севастополь, 1885), на 

водопроводные сооружения в Беляевке и Одессе (1886), на Николаевский 

судостроительный завод (1914), на все значительные строящиеся объекты. 

Выезжали и на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 

– для осмотра строящихся скотобоен и кровесушильного завода на них, на 

сахарорафинадный завод Александровского Товарищества и многие другие.
15

  

Одним из направлений деятельности Общества было участие в съездах, 

выставках и других мероприятиях. Отделение посылало своих делегатов,  
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уполномочивая выступить на них. Членами Одесского Отделения были 

прочитаны доклады на I – III съездах русских деятелей по техническому и 

профессиональному образованию в Петербурге (1890, 1903) и Москве (1895), 

I – IV съездах зодчих в Петербурге и Москве (1892 – 1894, 1900, 1910),  на 

первом (1893) и втором (1895) водопроводном съездах в Москве и Варшаве, 

торгово-промышленном съезде в Нижнем Новгороде (1896), Втором 

Менделеевском съезде в Петербурге (1911), XIII Съезде русских 

естествоиспытателей и врачей в Тифлисе (1913), Первом всероссийском 

съезде по борьбе с раковыми заболеваниями в Петербурге (1914).   

На этих съездах шел обмен профессиональной информацией. К 

примеру, на Съезде зодчих в Петербурге в январе 1900 г. архитектор          

А.О. Бернардацци прочел доклад «Производство бетонных работ при 

постройке Одесской биржи», на Первом Съезде по борьбе с раковыми 

заболеваниями  Е.С. Бурксер и М.А. Мисиков представили доклад о работе 

Радиологической Лаборатории Одесского Отделения ИРТО. 

Из выставок, в которых члены отделения принимали участие  как 

эксперты или делегаты, можно указать следующие: Московская 

промышленная (1882), Одесская (1881), Бессарабская (1889) и  Херсонская 

(1890) сельскохозяйственные, Всемирная в Чикаго (1893), Нижегородская 

(1896), на которой Отделение экспонировало материалы по организации 

школы десятников, причем последняя за постановку в ней преподавания 

была удостоена Серебряной медали, Сельскохозяйственная и промышленная 

выставка в Киеве (1897), Промышленная и художественная выставка в 

Дюссельдорфе (1902), Всемирная выставка в Брюсселе (1910), Лейпцигская 

выставка (1913), Обще-Швейцарская выставка в Берне (1914). 

По итогам посещений делегатами Отделения съездов и выставок ими 

подготавливались отчеты по темам мероприятий и наиболее значимым и 

интересным экспонатам, с которыми они выступали на общих собраниях. Так 

например, в 1888 г. был прочитан доклад «О школах десятников в                 

С.-Петербурге» (Н.К. Толвинский), в 1890 г. – «О работах съезда по 

техническому и профессиональному образованию в С.-Петербурге»          

(В.Н. Лигин) и «О выставке, устроенной при означенном съезде»              

(Г.Э. Вейнштейн),* в 1896 г. – «Отчет о съезде деятелей по техническому и 

профессиональному образованию в Москве» (Г.Э. Вейнштейн), «О 

фабрично-заводской промышленности на Нижегородской выставке. 

Питательные вещества» (Н.П. Мельников), «О 13-м Съезде 

естествоиспытателей в Тифлисе» (1913, Е.С. Бурксер) и многие другие.  

После посещения зарубежных выставок члены Отделения также 

делились своими впечатлениями: «О поездке на выставку в Чикаго» (1893, 

Г.Э. Вейнштейн), «Химический отдел на Всемирной выставке в Париже» 

(1900, Г.Э. Вейнштейн). В 1907 г. Г.Э. Вейнштейн сделал сообщение о 

Миланской выставке 1906 г., которое сопровождалось демонстрацией 

снимков экспонатов выставки на экране. 

 

*В качестве примера в Приложении  приведен полный текст этого доклада (4).   
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Из материалов ГАОО
18

 

 

Заканчивая свое выступление о парижской выставке на общем 

собрании Одесского Отделения в 1901 г., Григорий Эммануилович обратил 

внимание присутствующих на то, что несмотря на преобладающее 

количество французских экспонатов, на него огромное впечатление 

произвели отделы, представленные Германией. «Подобно тому, как 

утверждали, что в войне 1870 г. победил немецкий школьный учитель, своим 

значительным успехом на последней Всемирной выставке Германия обязана 

главным образом своим профессорам университетов и политехникумов, 

давших промышленности тысячи дельных и знающих химиков и техников. 

Система огромного развития сети технических учебных заведений 

высших, средних и низших дала свои плоды, и такой результат 

поучителен для всех остальных стран».
17

 Григорий Эммануилович не мог 

лишний раз не подчеркнуть приоритетность образования в государстве.  

Создается впечатление, что Григорий Эммануилович не пропускал 

интересующих его форумов как в своей стране, так и за рубежом. Кроме 

вышеперечисленных, он принимал участие во Втором международном 

конгрессе по прикладной химии в Париже (1896), в Международном химико-

техническом конгрессе в Вене (1898), о которых докладывал на заседаниях  

ОО ИРТО и Химического Отдела. 

 

 

В составе Постоянной Комиссии по техническому образованию 
 

Согласно Уставу Общества его 

деятельность в числе прочих задач была 

призвана "содействовать распространению 

технического образования",
19

 в связи с чем 

особое место занимали мероприятия 

просветительного характера. На I Съезде 

русских деятелей по техническому и 

профессиональному образованию, 

проходившем 26 декабря 1890 – 6 января     

1891 г. в С.-Петербурге, Г.Э. Вейнштейн был в 

числе представителей от Одесского Отделения.  

В «Записках ОО ИРТО» (1889. № 3 – 4) 

отмечается, что этот съезд заблаговременно 

был одобрен Министерством Народного 

Просвещения, поскольку «правильная 

постановка и развитие технического и 

профессионального образования в нашем отечестве тесно связаны с 

вопросами об улучшении экономического положения населения».
20

 

Некоторым государственным деятелям нашего времени стоило бы 

ознакомиться с историей этого вопроса, чтобы не разрушать испытанные 

временем наработки. 
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Фото из документов ГАОО
24

 

 

На этом съезде было принято постановление об организации 

подготовительной комиссии для разработки проекта организации и 

учреждения комиссии по техническому образованию при Одесском 

Отделении ИРТО. Г.Э. Вейнштейн вошел в состав подготовительной 

комиссии.
21

  

Постоянная Комиссия в составе Одесского Отделения начала 

действовать с 10 мая 1891 г., сосредоточив в своем ведении все дела 

профессионально-технического обучения.
22

 Руководителем комиссии 

Министр народного образования утвердил Председателя Одесского 

Отделения ИРТО профессора В.Н. Лигина, секретарем был Г.Э. Вейнштейн. 

С переездом В.Н. Лигина в 1897 г. в Варшаву, где он был назначен 

попечителем Варшавского учебного округа, на посту председателя 

Постоянной Комиссии по техническому образованию его сменил генерал-

лейтенант Николай Александрович Депп. В последующие годы Постоянную 

комиссию возглавляли Илья Иванович Попов, Владимир Ильич Алымов и 

другие, а с 1912 г. (с небольшим перерывом) – председатель ОО ИРТО 

Михаил Васильевич Брайкевич. 

В круг деятельности этой Комиссии в числе прочих задач входило 

распространение технических знаний путем проведения публичных лекций и 

устройства учебных заведений. Это направление деятельности ОО ИРТО в 

дальнейшем (с 1915 г.) подхватило и активизировало Одесское общество 

распространения высшего образования в Одессе, в состав правления 

которого также входил Григорий Эммануилович.
23

  

1 ноября 1891 г. при Одесском 

Отделении начала работу Школа десятников 

строительного дела – вторая в России после 

Петербургской, в подготовке к открытию 

которой принимал участие Г.Э. Вейнштейн – в 

составе организационной  комиссии под 

председательством А.О. Бернардацци.  

Задачей школы была подготовка 

квалифицированных рабочих. При приеме 

оказывалось предпочтение рабочим тех 

заводов, которые принимали участие в 

содержании школы. Плата за обучение этих 

рабочих была 30 коп. в месяц. Обучение в 

школе давало возможность не только получить 

рабочую специальность детям из малоимущих 

семей, но и повысить уже имеющуюся 

квалификацию взрослым рабочим за сравнительно умеренную плату.
25

 

В школе наряду со специальными дисциплинами обучали 

общеобразовательным предметам. Интересный факт: русский язык, историю 

и географию с 1899 г. здесь преподавал надворный советник, выпускник 

Новороссийского Университета Петр Васильевич Катаев – отец писателей 

Валентина Катаева и Евгения Петрова.
26 
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В 1901 г. рядом со зданием Технического общества было построено 

новое здание для Школы десятников, архитектор – С.А. Ландесман. В число 

одесситов, внесших наиболее крупные добровольные взносы на 

строительство школы, входил и Григорий Эммануилович.
27

 

При Техническом обществе, почти одновременно с учреждением 

Школы десятников, показавшей на опыте, как затрудняется специальное 

образование рабочих из-за недостатка у них элементарной грамотности, были 

организованы также вечерние – общие и специальные – классы для 

рабочих.
28

 В 1912 г. открылась вечерняя школа для взрослых женщин. С 

началом Первой мировой войны были созданы «Курсы для увечных воинов», 

на которых раненые осваивали новые профессии, чтобы иметь возможность 

после ранения устроиться на работу.  

 

В 1895 г. разрабатывались вопросы о типах среднетехнических 

училищ, наиболее необходимых по своим специальностям для Юга России, 

об организации строительных школ, промышленных училищ и 

дополнительных курсов для взрослых рабочих.  

Изучая материалы деятельности Одесского Отделения ИРТО, 

приходишь к выводу, что идея о создании в Одессе специализированного 

учебного заведения – школы мукомолов – возникла и смогла осуществиться 

во многом благодаря деятельности инженера-технолога Г.Э. Вейнштейна в 

составе этого авторитетного  общества. Члены Одесского Отделения приняли 

самое активное участие в решении вопроса о преобразовании этой школы в 

мельнично-техническое училище.
29

 

 

Нельзя не отметить инициативу и весомый вклад Одесского Отделения 

в организацию в городе высшего технического учебного заведения.            

В.Н. Лигин во время своего руководства Одесским Отделением (1882 – 1897) 

неоднократно высказывал свое мнение о необходимости учреждения в 

Одессе технического вуза. После его отъезда в Варшаву инициативу в этом 

вопросе подхватил Николай Петрович Мельников, инженер-технолог, 

редактор «Записок ОО ИРТО» с 1896 г. На общем собрании Отделения          

6 ноября 1897 г. он выступил с докладом «О техническом образовании 

вообще и необходимости учреждения в Одессе Технического Института», 

который вызвал большой отклик у общественности города.
30

 

Активную позицию в этом вопросе и как член Постоянной Комиссии 

по техническому образованию, и как председатель Одесского Отделения 

Общества распространения просвещения между евреями в России занимал 

Григорий Эммануилович Вейнштейн. Общее собрание членов Отделения     

предложило Постоянной Комиссии по техническому образованию 

рассмотреть и принять специальное постановление по вопросу «О 

техническом образовании в России в связи с открытием политехникума в 

Одессе».
31

 

В Одесском Областном Архиве в «Деле об учреждении в Одессе 

политехнического института»
32

 есть «Опись документам, переданным 
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Канцелярией Одесского отделения Русского технического общества 

Канцелярии Политехнического института» от 14 июля 1918 г., наглядно 

подтверждающая огромную роль Отделения в организации этого института. 
 

           
Фото из материалов ГАОО

33 

 

Для разработки вопроса об учреждении в Одессе Политехнического 

института были организованы три комиссии: Программно-учебная, 

Организационно-уставная и Финансово-хозяйственная. В составе последней 

работал Г.Э. Вейнштейн. Так что неоспорим вклад Григория Эммануиловича 

как одного из самых активных членов ОО ИРТО и в открытие 

Политехнического института в Одессе. 

 

 

Во главе Химического Отдела 
 

Химический Отдел был создан в 1873 г., вскоре после организации 

Одесского Отделения. Первым его председателем был П.Н. Бален-де-Балю, 

которого сменил на его посту Ю.П. Струнке – это основные руководители 

отдела до избрания  Г.Э. Вейнштейна. Григорий Эммануилович стал 

председателем отдела III – химического в 1890 г., а Юлий Петрович Струнке 

в течение многих лет оставался его заместителем.
34

 

Благодаря энергии Г.Э. Вейнштейна, а также деятельного участия 

специально созданной Химическим Отделом комиссии в лице профессоров 
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А.А. Вериго и К.А. Владимирова, Ю.П. Струнке и других в ноябре 1893 г. 

была открыта и приступила к работе Химическая Лаборатория, для которой 

многие приборы и реактивы были выписаны из-за границы. Первым 

заведующим лабораторией стал Денис Николаевич Поддерегин, как и 

Вейнштейн, выпускник Петербургского Технологического Института.
35

 

Анализу подвергались совершенно разные материалы, в том числе 

каменный уголь, краски, минералы, моющие средства, пищевые продукты – 

вина, масла, сахарные изделия, сало животное, фруктовая вода и многие 

другие.  

Судя по отчетам, Г.Э. Вейнштейн тоже принимал участие в 

выполнении заказов. Для нашего учебного заведения, ведущего свою 

родословную от школы мукомолов, интересно было узнать о выполненном 

им в 1895 г. исследовании отношения между тонкостью муки и содержанием 

золы. 

 

          
Рекламные объявления о Химической Лаборатории ОО ИРТО 

 

Лаборатория принимала заказы на проведение химических анализов от 

правительственных и общественных учреждений и частных лиц. Ее работа 

приносила реальный доход Одесскому Отделению ИРТО.  
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Таблица 5 
 

Данные о поступивших заказах на анализы в Химическую 

Лабораторию ОО ИРТО и вырученных суммах за них 
 

Годы 
Количество 

заказов 

Вырученные  

суммы, руб. 

1902 84 626 

1903 51 567 

1904 81 857 

1905 54 542 

1906 38 431 

1907 151 1509 

1908 189 2037 

1909 323 3067 

1910 263 2426 

1911 222 2583 

1912 - 2649 

1913 341 3523 

1914 219 1926 
 

Таблица 5 составлена по данным из «Записок».
36

 В «Записках» за    

1904 г. отмечается, что с созданием в 1902 г. при Химической Лаборатории 

отдела по исследованию писчей бумаги «лаборатория перестанет быть 

чисто химической».
37

 

 

В марте 1903 г. в Одессе широко отмечалось «10-летие его               

[Г.Э. Вейнштейна – авт.] служения в качестве председателя химического 

отдела».
38

 По этому случаю в помещении Технического Общества 

состоялось заседание Химического Отдела, на котором присутствовали и 

члены других отделов. Секретарь Химического Отдела г. Коган прочел адрес. 

В нем отмечено, что «… мы, члены химического отдела, приветствуем и 

благодарим Вас, глубокоуважаемый Григорий Эммануилович, за Ваше 

умелое и энергичное ведение дела, благодаря которому наш отдел всегда 

выделялся своею жизнедеятельностью, как по количеству, так и по 

качеству сделанных в нем докладов. Вы сумели объединить нас в тесную 

семь … », «Как добрый, приветливый человек и образцовый товарищ, Вы 

всегда вызываете к себе симпатии всех членов технического общества».
38 

Адрес был вложен в «роскошную» папку, художественно 

разрисованную акварелью архитектором Шеврембрандтом. «На нем 

изображены эмблемы технического общества, здание его и пр. Кроме того,   

г. Вейнштейну был поднесен изящной работы золотой жетон с 

бриллиантами с изображением его инициалов и соответствующей 

надписью. Жетон сделан по проекту архитектора г. Люикса. 
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Г.Э. Вейнштейном получены приветствия от председателя отделения 

генерал-лейтенанта Н.А. Деппа и многих членов общества».
38

  

По этим выдержкам из газетной статьи можно сделать вывод о том 

уважении, которым пользовался Григорий Эммануилович в Одесском 

Отделении ИРТО. Непонятно только, почему чествование этого юбилея 

отмечалось в 1903 г., тогда как Г.Э. Вейнштейн был избран Председателем 

Химического Отдела в 1890 г. Можно только предположить, что его 

кандидатура на этот пост была утверждена на уровне ИРТО позже, чем он 

приступил к этой деятельности. 

 

 

Радиологическая Лаборатория в составе Химического Отдела 

 

Знаковым событием в деятельности не только Химического Отдела, но 

и всего Одесского Отделения ИРТО стало открытие Радиологической 

Лаборатории – первой в Российской империи. Подготовка к ее открытию 

началась с конца 1909 г. К этому времени Химический Отдел располагал 

вполне оборудованной Химической Лабораторией, обслуживающей 

интересы местной промышленности и дающей определенные средства, 

которые могли быть использованы для организации нового подразделения. 

В работах украинских ученых – кандидата исторических наук            

А.Г. Луговского, кандидата биологических наук О.П. Майдебуры,               

Е.Л Якимюк, детально освещающих деятельность Радиологической 

лаборатории при ОО ИРТО и ее заведующего Е.С. Бурксера, к сожалению, не 

указана роль в организации этой лаборатории Г.Э. Вейнштейна – 

Председателя Химического Отдела, прогрессивного деятеля, одним из 

первых оценившего огромную важность изучения радиоактивных 

процессов.
39

 

В «Записках» за 1911 г. черным по белому написано: «По инициативе 

Г.Э. Вейнштейна и Е.С. Бурксера Одесское Отделение Императорского 

Русского Технического Общества постановлением общего собрания 

членов учредило при химическом отделе радиологическую лабораторию в 

марте 1910 г. Целью лаборатории прежде всего является исследование 

радиоактивности русских минералов, источников, почв, в частности 

Одесских лиманов, а также проверка радиоактивности разных 

препаратов».
40

 

«Не располагая никакими специальными средствами для этого, Отдел, 

при поддержке исключительно своих членов, главным же образом своего 

председателя Г.Э. Вейнштейна, начал эту ответственную работу, 

руководствуясь необходимостью создать у нас в России учреждения, 

которые были бы в курсе по всем вопросам, касающимся радия, могли бы 

рука об руку работать с институтами Запада над изучением этого 
элемента … ».

41
 

Директором Химической Лаборатории на тот момент был профессор 

Новороссийского Университета Севастьян Моисеевич Танатар, член  
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Химического Отдела ОО ИРТО с 24 апреля 1897 г.,
42

 один из учителей 

одессита Евгения Самойловича Бурксера.* Вероятно, по рекомендации    

С.М. Танатара на заведование Радиологической Лабораторией и был 

приглашен Евгений Самойлович. 

Е.С. Бурксер, выпускник Императорского Новороссийского 

Университета, в 1906 г. в Сорбонне прослушал курс лекций М. Кюри по 

радиоактивности, что в значительной мере определило его дальнейшую 

научно-исследовательскую деятельность. В 1909 г. он защитил дипломную 

работу на тему «Выделение урана-икс из урановых препаратов». Эти 

исследования были продолжены и после окончания университета.
43

 

В целях наилучшей постановки дела при организации Радиологической 

Лаборатории Е.С. Бурксер был командирован Одесским Отделением во 

Францию и Германию для изучения техники радиологических 

исследований.
40

 

Чтобы оценить этот шаг в 

деятельности Химического Отдела              

ОО ИРТО, надо вспомнить, что 

радиология возникла на рубеже XIX –        

XX веков в связи с открытием в 1895 г. 

рентгеновских лучей и в 1896 г. –

естественной радиоактивности. В 

Украине первые исследования 

рентгеновских лучей были проведены 

сразу после их открытия. С 1896 г. в 

научной литературе появились 

сообщения об этих работах в 

университетах Киева, Одессы 

(профессор Н.Д. Пильчиков), Харькова.
44

 

Но первая в России Радиологическая 

Лаборатория была организована именно 

в Одессе.
45

 

В мае 1911 г. Химический Отдел 

приступил к изданию «Трудов 

Химической и Радиологической 

лаборатории» «в надежде, что скромно 

начатое дело встретит сочувствие и поддержку».
40  

«Труды» издавались 

отдельными выпусками в «Записках Одесского Отделения Императорского 

Русского Технического Общества» наряду с «Докладами и Отчетами» и 

«Обзорами технических журналов». Редактором был избран Е.С. Бурксер.
46

 
 

 

*В годы революции 1905 – 1907 гг. Е.С. Бурксер принимал активное участие в 

революционном движении. Из-за отсутствия справки о благонадежности перспективный 

выпускник естественного отделения физико-математического факультета не мог остаться 

работать в Новороссийском Университете.  
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С момента основания и до революции 1917 г. Лаборатория занималась 

изучением радиоактивности воды, рапы и грязей лиманов, в том числе 

одесских, исследовала радиоактивность минералов и горных пород, 

присылаемых со всех концов Российской империи. Проводились работы по 

изучению распространения радиоэлементов в земной коре, атмосфере, в 

водах озер, лиманов, морей, источников. В декабре 1911 г. результаты 

исследований были представлены на Втором Менделеевском съезде в Санкт-

Петербурге.
47

 

В 1912 г. под руководством Е.С. Бурксера была организована первая 

экспедиция на Кавказ для исследования радиоактивности минеральных 

источников и природных объектов Грузии и Абхазии. По результатам 

экспедиции Е.С. Бурксер выступил с докладом на 13 Съезде русских 

естествоиспытателей и врачей (1913).
48

 В последующие годы 

Радиологической Лабораторией неоднократно организовывались экспедиции 

для исследования природных объектов южных губерний Российской 

империи и Кавказа.
49

 
 

 

Исследования Химической и Радиологической Лабораторий имели 

большое значение и для решения проблем бальнеологии. Работы по 

изучению лиманной грязи и рапы, а также вод артезианских скважин по 

поводу их пригодности для лечебных целей велись как по инициативе 

Химического Отдела, так и в соответствии с запросами Городской 

Исполнительной Курортной Комиссии.
50

 

Вопросы, связанные с расширением и переустройством Одесского 

курорта, рассматривались на совместных заседаниях Технического Общества 

с обществами Одесских врачей, Бальнеологическим, Медицинским, Русских 

врачей. В их числе было решение о сооружении на Хаджибейском и 

Куяльницком лиманах грязелечебниц и ванных отделений на 400 офицеров и 

4000 нижних чинов по просьбе Управления Российского Общества Красного 

Креста. Членом Химического Отдела В.А. Бертенсоном в декабре 1914 г. на 

одном из таких расширенных заседаний был прочитан доклад «Одесса как 

центр лечебного района». Отделением были делегированы в Петроград 

представители от Одессы для участия в работе Съезда по вопросам 

улучшения отечественных курортов.
51
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В Лаборатории проводились также исследования по использованию 

радиоактивных излучений в медицине, в частности, для лечения 

злокачественных опухолей. В 1914 г. Е.С. Бурксер принял участие в Первом 

всероссийском съезде по борьбе с раковыми заболеваниями, где выступил с 

докладом о работе Одесской Радиологической Лаборатории в этом 

направлении.
52

 

В мае 1914 г. сотрудником Радиологической Лаборатории                 

М.А. Пихтиным на средства, предоставленные частными лицами, была 

устроена радиологическая станция в г. Иркутске и начаты радиологические 

исследования в той же губернии. Станция эта находилась в ведении 

Одесской Радиологической Лаборатории.
53

 

Надо отметить не только организационную, но и большую 

материальную поддержку в деятельности Радиологической Лаборатории со 

стороны Совета Одесского Отделения Технического Общества и его 

Финансовой комиссии. Когда встал вопрос о приобретении сильного 

препарата радия для научных и медицинских целей, Отделение привлекло к 

решению этой задачи представителей Университета, Городского 

Общественного Управления, Земства, медицинских и других обществ. 

Причем, во все комиссии, связанные с организацией изыскания средств, 

наряду с Председателем (с 1912 г.) ОО ИРТО Михаилом Васильевичем 

Брайкевичем и его заместителем Григорием Марковичем Вольфензоном 

непременно входил и Григорий Эммануилович Вейнштейн.
54

 

Наряду с участием членов Химического Отдела в пропагандистской 

деятельности Отделения, Химическим Отделом проводились циклы лекций 

для сбора средств на содержание Радиологической Лаборатории. В тех же 

целях в 1913 г. при Радиологической Лаборатории были организованы курсы 

радиологии, слушателями которых были преимущественно врачи, студенты, 

курсистки и учащиеся технических учебных заведений. Курсы включали 

лекции и практические занятия.
55

 

С началом Первой мировой войны стал ощущаться недостаток многих 

видов продукции, в том числе – медикаментов. В создавшейся ситуации обе 

лаборатории Химического Отдела приступают к выпуску отдельных 

химических препаратов, а также некоторых медикаментов, необходимых для 

борьбы с эпидемиями. Это направление деятельности лабораторий 

Технического Общества получило свое дальнейшее развитие после 

трагических событий революции и гражданской войны и дало возможность 

не только выжить, но и продолжить научную работу.  

В «Записках» 1916 г. (№1. Стб. 45) приводится заявление Председателя 

Химического Отдела Г.Э. Вейнштейна, в котором говорится о том, «что в 

Химическом отделе в данное время разрабатываются вопросы об 

изготовлении в России медикаментов, получавшихся до сего времени из-за 

границы»,
56

 и что он считает необходимым ходатайствовать перед 

Министерством Торговли и Промышленности «об отмене патентов, 

выданных разным заграничным фирмам на изготовление разных 

патентованных медикаментов».
56

 И в этом вопросе, как всегда,  
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Фото из материалов ГАОО
59

 

 

Григорий Эммануилович стоял на точке зрения государственных интересов  

и смотрел далеко вперед. 

С 1914 г. научная деятельность Одесской Лаборатории была связана с 

деятельностью Радиевой комиссии Российской Академии Наук. Планы ее 

исследований разрабатывались под руководством академика Владимира 

Ивановича Вернадского, возглавлявшего Радиевую комиссию. В Московском 

отделении архива РАН хранятся дела с перепиской Е.С. Бурксера и           

В.И. Вернадского.
57

 

Выдающийся ученый, организатор и первый Президент Академии Наук 

Украины (1919) В.И. Вернадский высоко 

ценил работу Радиевой Лаборатории. В                   

1915 г. под редакцией В.И. Вернадского 

были изданы «Труды Радиевой экспедиции 

Императорской академии наук», 7-й том 

которых «Об определении радиоактивности 

грязей и горных пород» был подготовлен 

Е.С. Бурксером и посвящен работе Одесской 

Радиологической Лаборатории.  

 

В 1920 г. ОО РТО было 

ликвидировано, и с осени этого года его 

лаборатории перешли в ведение 

Губсовнархоза, в 1922 г. – НТО УСНХ, в 

последующие годы – других создаваемых 

новой властью руководящих структур.
58

  

 

 

Значение деятельности Химического Отдела ОО ИРТО в развитии 

науки и подготовке специалистов 

 

Деятельность Одесского Отделения  Технического Общества, в том 

числе Химического Отдела в его составе, сыграла огромную роль в 

подготовке фундаментальной базы для развертывания научно-

исследовательских работ и подготовки специалистов. Лаборатории 

Химического Отдела по сути явились колыбелью нескольких научно-

исследовательских и учебных центров Одессы.   

В 1921 г. на базе лабораторий и учебно-вспомогательных учреждений 

Технического Общества в Одессе был организован Институт прикладной 

химии и радиологии, который приступил к научно-исследовательской и 

учебной работе.  

С переходом Радиологической Лаборатории в ведение Одесского 

Научно-Технического Отдела (ОНТО) УСНХ в 1922 г. возобновилась ее 

научная деятельность. Лаборатория стала научным центром в Украине в 

вопросах радиологии, курортологии, бальнеохимии и бальнеофизики. 

Впоследствии в результате неоднократных преобразований на базе одесских  
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лабораторий ИОНХ АН УССР и Опытного завода был организован первый 

академический институт в Одессе – Физико-Химический институт АН УССР, 

который возглавил академик А.В. Богатский.
60

 

Наряду с организацией научной деятельности шел поиск новых 

формирований в области образования. В 1922 г. химическое отделение 

Университета было объединено с Институтом прикладной химии и 

организовано новое высшее учебное заведение – Техникум общей и 

прикладной химии. Более 5 лет Техникум возглавлял Е.С. Бурксер, 

избранный в 1925 г. членом-корреспондентом АН Украины.
61

 

В первые годы работы в Техникуме велась подготовка по 

специальностям: технология кислот, щелочей и солей; технология брожения; 

технология консервирования; маслобойно-жировая технология; технология 

кожи; фотохимия; радио- и рентгенология; с 1923 г. велось преподавание 

холодильного дела. Этот широкий спектр специальностей и определил в 

дальнейшем многочисленные реорганизации: создание Одесского 

химического института (1929), Одесского института пищевой 

промышленности (1930), Одесского технологического института консервной 

промышленности (1931), Одесского технологического института пищевой и 

холодильной промышленности (1950), Одесского Технологического 

института холодильной промышленности (1970), Одесского 

технологического института пищевой промышленности (1970), Одесского 

института низкотемпературной техники и энергетики (1989), Одесской 

государственной академии холода (1994), Одесской национальной академии 

пищевых технологий (1994) с Институтом холода, криотехнологий и 

экоэнергетики им. В.С. Мартыновского в ее составе (2012).
62

 

Таким образом, Химическая и Радиологическая Лаборатории 

Одесского Отделения Технического Общества стали фундаментом для 

создания Института холода, криотехнологии и экоэнергетики                       

им. В.С. Мартыновского и отдельных факультетов Технологического 

института пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова в составе 

старейшего в Украине учебного заведения – Одесской национальной 

академии пищевых технологий – и Физико-химического института АН УССР 

– крупнейшего научного центра страны. 

 

Подводя итоги работы Химического Отдела, хотелось бы отметить еще 

один интересный момент. В 1914 г. Химический Отдел представил на 

рассмотрение Совета Отделения «Заявление о желательности принимать в 

число членов Общества женщин с высшим специальным образованием». Это 

предложение нашло поддержку у членов Совета, принявших постановление 

включить этот вопрос в повестку Общего собрания.
63

  

Объективности ради надо сказать, что судя по архивным материалам, 

этот вопрос поднимался Фотографическим Отделом еще в конце XIX в. 

Собственно, женщины приглашались к участию в отдельных мероприятиях, 

организуемых Техническим Обществом, например, были экспертами при 
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проведении выставок, но официально до конца существования Общества так 

и не избирались в его состав.
64

 

 

 

Пропагандистско-просветительная деятельность 

Технического Общества 
 

В Одесском отделении в 1904 г. был создан и в следующем году 

открыт «Подвижный музей наглядных учебных пособий», в котором имелись 

«всевозможные наглядные пособия», выдаваемые во временное пользование 

как школам всех типов, так и отдельным лицам. Многие пособия 

изготовлялись в мастерских Общества. Из Отчетов о деятельности музея за 

1911 – 1914 гг. узнаем, что его пособиями воспользовались 300 различных 

учреждений и частных лиц, из них средних учебных заведений – 27, низших 

школ – 42, просветительных учреждений – 11.
65 

 

 
 

Была также организована библиотека справочных книг по всем 

отраслям знания, в которую ежегодно поступало порядка 50-ти 

наименований периодических изданий по технике, в том числе иностранные 

журналы. На 1 января 1913 г. в библиотеке насчитывалось                          

2328 наименований (4000 томов).
66

 

И музей, и библиотека в значительной степени формировались за счет 

пожертвований членов Общества. Как правило, члены Отделения приносили 

в дар библиотеке изданные ими работы. М.Э. Вейнштейн, родной брат 

Григория Эммануиловича, в 1885 г. «пожертвовал в музей давящий насос», а  

в библиотеку – 16 томов «Encyclopedie  Borel».
67

 На протяжении многих лет 

библиотекой заведовали В.Н. Габбе и П.С. Шестериков. 



 92 

 

В Обществе устраивались чтения, совещания и публичные лекции, шел 

широкий обмен мнениями, способствующий распространению 

теоретических и практических сведений, рассматривались предложения по 

решению тех или иных проблем в технике, усовершенствованию различных 

производственных процессов.   

Удивляешься, насколько широкий спектр вопросов охватывался не 

только всеми членами Отделения, но и каждым из них в отдельности – 

сказывалась универсальность образования, получаемая в вузах 

дореволюционной России. Если, например, проанализировать выступления 

Г.Э. Вейнштейна, то здесь охват тематики самый разнообразный: «О 

дискофоре инженера де-Курвалля», «О запахе духов в связи с их химическим 

составом и физическими свойствами», «Об историческом очерке 

возникновения при Одесском отделении химического отдела», «О 

центральных станциях для производства энергии и распределения ее в 

городах Америки», «О химических работах Пастера», «Химическое 

исследование муки» и другие (см. библиографический список). В общей 

сложности Г.Э. Вейнштейном было сделано порядка 30 докладов и 

сообщений в ОО ИРТО, не говоря уже о его многочисленных выступлениях.  

Очень интересна тематическая палитра выступлений и редактора 

«Записок» Н.П. Мельникова. Кроме глобальных вопросов, волнующих 

общественность – развитие фабрично-заводской промышленности города и 

губернии, учреждение высшего технического учебного заведения в Одессе, 

он освещал актуальные вопросы науки и техники, в том числе связанные с 

пищевой и перерабатывающей промышленностью: «Пастеризованный 

виноградный сок» (1897), «Приготовление питательных веществ прямо из 

зерна без помола» (1899), «Роль и значение низших организмов – бактерий и 

плесневых грибков в технических производствах, строительном деле и 

сельском хозяйстве» (1897) и другие. 

Впечатляет его доклад «Идеалы техники», сделанный на общем 

собрании Технического Общества 16 декабря 1899 г., в котором он подводит 

итоги развития технической мысли и ее воплощения в производство за 

прошедшее столетие и дает прогноз на  ХХ век. Резюмируя, он отмечает: 

«ХХ век сулит нам хорошую и плодотворную работу. Если в ХХ веке 

будут социальные перевороты, то более всего их сделает наука и 

прикладная техника. Новое столетие мы встречаем более чем когда-либо 

с надеждой и верой, что светлые идеалы человечества будут зависеть 

от успехов техники».
68

 Оптимист! 

 

 

Фабрично-заводская, художественно-промышленная и 

         сельскохозяйственная выставка 1910 г. в Одессе 

 

РТО было инициатором и организатором проведения нескольких 

крупных выставок, устроенных в Одессе: выставка, посвященная 

достижениям фотографии и ее применению (1890); первая в Одессе выставка 
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Павильон Торгового Дома 

«Э.Вейнштейн и С-я» 

Павильон Торгового Дома «Бр. Анатра» 

 

технического и профессионального образования, целью которой было 

выяснить состояние и успехи профессионально-технического образования в 

районе Одесского градоначальства ко Дню столетия города (1894); выставка 

«Домостроительство и домоустройство», на которой были представлены 

предметы домостроительства и внутреннего домоустройства в  связи с 

отраслями, имеющими к ним непосредственное отношение (1895).
69

 

Но самой грандиозной и успешной в Одессе была организованная 

Одесским Отделением ИРТО и Императорским Обществом сельского 

хозяйства Южной России «Фабрично-заводская, художественно-

промышленная и сельскохозяйственная выставка», проведенная в Одессе 

летом 1910 г. Она стала одной из крупнейших выставок, проведенных в 

России в начале ХХ в. На выставке были представлены 1500 экспонентов (на 

момент закрытия), из них одесских – 450. В ней приняли участие                   

79 иностранных фирм, в основном из Германии, Австрии, Франции, Англии. 

До окончания работы выставки ее посетило (только по платным билетам!) 

около 700 тыс. человек.
70

 

Выставка располагалась на территории Александровского парка (ныне 

парк им. Т.Г. Шевченко). На ней были сооружены оригинальные 

выставочные павильоны самых разнообразных форм и стилей, многие из 

которых отражали специализацию фирм. Например, павильон Одесской 

мукомольной фабрики Торгового Дома «Бр. Анатра» был выполнен в виде 

мельницы с настоящими мельничными крыльями (архитектор  

Ю.М. Дмитренко).
71
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При выставке был учрежден Главный экспертный совет и экспертные 

комиссии для оценки качества представленных экспонатов. Экспертные 

комиссии состояли из членов ИРТО, Общества сельского хозяйства и других 

авторитетных специалистов. 

Работа выставки подробно освещалась не только всеми одесскими, но и 

многими другими российскими газетами и журналами. Так, столичные 

журналы «Всемирная новь» и «Нива» разместили статьи и фоторепортажи об 

открытии выставки. «Всемирный почтовый Союз России» выпустил ряд 

видовых открыток, среди которых – изображение павильона Товарищества 

«Э. Вейнштейн и С-я», выполненного в мавританском стиле, – белоснежный 

дворец с минаретом, украшенный восточной резьбой тонкого исполнения. 

Были выпущены также почтовые марки. 

Несмотря на внешние негативные обстоятельства (эпидемии чумы и 

холеры, очень дождливое лето 1910 г.) и отдельные просчеты организаторов, 

выставка сыграла свою роль в распространении передовых технологий, в 

оживлении торговли, в строительстве в регионе новых промышленных 

предприятий – дала хороший импульс научно-техническому прогрессу. 

Во время работы выставки были проведены 6 научно-технических и 

торгово-промышленных съездов: Мукомолов Черноморского и Азово-

Кавказского районов, Южно-Русский съезд виноградарей и виноделов, 

Первый Всероссийский съезд деятелей и специалистов по благоустройству 

городов, Первый Южно-Русский торгово-промышленный съезд, Второй 

областной съезд деятелей по холодильному делу, Первый русский съезд 

деятелей по воздухоплаванию.
72 

 

 
Представители Съезда мукомолов Южного региона 1910 г.  

 (Одес. новости. 1910. 19 июня)
73 
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В результате деятельности этих съездов, кроме издания их трудов, 

вскоре были организованы постоянный Совет Южно-Русских съездов по 

делам торговли и промышленности и Одесское Отделение Комитета по 

холодильному делу. 

Благодаря успешно проведенной международной выставке Одесса 

вновь заявила о себе как об одном из ведущих городов Российской империи. 

К 1913 г. Одесса производила промышленных товаров на 50 млн руб., что 

более чем в 2 раза превышало уровень производства 1907 г. По темпам 

экономического роста в этот период времени Одесса вышла на третье место в 

стране.
70

 

 

*** 

 

С началом Первой мировой войны Одесское Отделение ИРТО 

оказывало действенную помощь участникам боевых операций, раненым 

воинам, пострадавшему мирному населению. Была организована отправка 

теплого белья в армию. В здании Технического Общества был размещен и 

оборудован Лазарет на 60 кроватей. В состав Президиума, избранного для 

управления хозяйственной частью Лазарета, вошел и Г.Э. Вейнштейн.     

Григорий Эммануилович привлек к обустройству Лазарета 

Профессиональное Общество «Труд», в мастерских которого бесплатно было 

пошито необходимое для госпиталя белье. Одесское мельнично-техническое 

училище, основанное Г.Э. Вейнштейном, взяло на себя содержание одной 

койки в Лазарете (50 руб. 41 коп. ежемесячно – 40 руб.41 коп. от служебного 

персонала и 10 руб. от директора училища В.Г. Рейсиха).
74

 9 ноября 1915 г. 

состоялось освящение Лазарета. 

Был организован также поиск жилья для обустройства в городе лиц, 

эвакуированных из мест боевых действий.
75

  

Одесское Отделение Императорского Русского Технического Общества 

наряду с другими авторитетными общественными организациями города 

всегда стремилось решать не только задачи, предусмотренные Уставом, но и 

возникающие проблемы в жизни государства и общества. 

 

 
Печатные издания ОО ИРТО 

 

С 1883 г. информация о деятельности Одесского Отделения ИРТО 

размещалась в рубриках «Ежедневная хроника», «Обязательное 

постановление», «Извещение» газеты «Новороссийский телеграф». 

Публикации такого плана можно увидеть и на страницах других одесских 

газет – «Одесские новости», «Одесский вестник», где они печатались в 

рубрике «В Техническом обществе».     

С 1885 г. Одесское Отделение стало издавать свои «Записки». 

Редактирование было возложено на совет, состоявший из 9 членов, 

избираемых на 4 года общим собранием всего Отделения. С начала выпуска  
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редакторами «Записок Одесского Отделения Императорского Русского 

Технического Общества» были И.И. Кондратович, Н.Я. Ростовцев,             

А.П. Старков, Н.П. Мельников, С.И. Рудницкий, П.С. Чехович, В.Г. Рейсих 

(1909 – 1913), Ф.Ф. Селиванов.
76

 

Кроме того, Отделение 

подготавливало «Отчеты» о своей 

деятельности, которые входили в состав 

«Записок» либо издавались отдельными 

выпусками. В виде приложения к 

«Запискам» были изданы некоторые 

статьи, в числе которых: «Технические и 

профессиональные учебные заведения       

г. Одессы» по данным Одесской выставки 

технического и профессионального 

образования 1894 г., собранным 

Постоянной Комиссией по техническому 

образованию при ОО ИРТО, «Одесская 

школа десятников по строительному делу 

в первые два года по учреждении: очерк» 

[Д.Н. Поддерегин], «О введении в России 

метрической системы мер и весов: доклад» 

(К.В. Май), подготовленный для 

представления на Всероссийский торгово-

промышленный съезд 1896 г. в Нижнем Новгороде. 

  

*** 

 

 Работая с материалами Одесского Отделения Технического Общества, 

не перестаешь поражаться четкой организации и высокой эффективности 

этой общественной организации, широте охвата решаемых ею задач, 

удивительной самоотдаче ее членов. Мы преклоняемся перед нашими 

предшественниками – людьми, которые наряду со своей личной 

деятельностью, дающей им средства к существованию, и воплощением 

личных творческих замыслов, бескорыстно содействовали развитию и 

процветанию науки, техники, промышленности нашего региона.   

 В «Записках» и «Отчетах» ОО ИРТО можно проследить плодотворную 

деятельность инженера-технолога Григория Эммануиловича Вейнштейна в 

этом Обществе. Будучи неизменным Председателем Химического Отдела с 

1890 г. до конца существования этой авторитетной общественной 

организации и членом Фабрично-Заводского отдела с момента его создания в 

1897 г., он неоднократно избирался в различные комиссии – как постоянные, 

так и создаваемые на определенный период для решения тех или иных задач. 

Он входил в состав Постоянной Комиссии по техническому образованию (с 

1890 г.), Постоянной экскурсионной комиссии (с 1895 г.), был Председателем 

строительной комиссии в период возведения здания Отделения, входил в  
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состав организационной комиссии под председательством А.О. Бернардацци 

при строительстве Школы десятников, был членом особой юбилейной 

комиссии, созданной в 1895 г. для подготовки к празднованию 25-летия 

деятельности ОО ИРТО, членом Угольной комиссии – всех не перечислить, 

активно работал в составе различных экспертных комиссий. 

Вполне закономерно, что столь активная и, главное, результативная 

деятельность Григория Эммануиловича была оценена его коллегами – в    

1913 г. он был избран почетным членом ОО ИРТО. 

 

 
Почетные члены ОО ИРТО

77
 

 

 

 
Глава VII 

Торгово-промышленные общества 

 
Вопросы научно-технического прогресса, стоявшие в центре внимания 

Технического Общества, не в меньшей степени волновали и экономические, 

в том числе финансовые и торгово-промышленные организации города, 

смещаясь более в практическую сторону их решения. Одесские 

предприниматели и промышленники стремились объединиться как для 

реализации развития своих предприятий, так и в целях защиты своих 

территориальных интересов.  

 

 



 100 

 

Общество для защиты интересов и развития Одесской 

промышленности 

 

На этапе спада революции 1905 – 1907 гг. – в октябре 1906 г. – в Одессе 

была сформирована первая экономическая организация, которая четко 

ставила своим заданием защиту интересов территориальной буржуазии – 

Общество для защиты интересов и развития Одесской промышленности. 

Эта организация объединила 56 самых известных и богатых 

предпринимателей города. Председателем Совета Общества был избран   

Вильгельм Иванович Ансельм (директор пивоваренного завода «Ф. Енни и 

Кº»), председателем Советской комиссии – Саул Ицхокович Соколовский 

(Торговый Дом «С.И. Соколовский и Кº»). В члены Совета вошел и Григорий 

Эммануилович Вейнштейн.
1
  

 

Основной своей программной задачей 

Общество считало содействие образованию 

промышленных общественных организаций на 

всем Юге страны, объединению всех этих 

организаций в одну общую, чтобы 

совместными усилиями поддерживать 

интересы Юга и отстаивать их перед 

правительственными и законодательными 

учреждениями. 

Учитывая политическую ситуацию 

момента, внимание Общества было также 

обращено на взаимоотношения между 

фабрикантами и заводчиками – с одной 

стороны, и рабочими – с другой. В Отчете 

Общества за 1907 г. указано: «Общество 

считало себя представителем 

промышленности, то есть области, в которой работают предприниматели 

и рабочие; оно убеждено, что в правильном развитии промышленности обе 

стороны одинаково заинтересованы. В этих видах общество считает своим 

долгом везде, где возникают конфликты между предпринимателями и 

рабочими, выступать в качестве беспристрастного посредника и 

содействовать решению этих конфликтов на основе права и 

справедливости».
2
 

Образовав Советскую комиссию для более внимательной и детальной 

разработки возникающих вопросов, а также для исполнительных функций по 

делам Общества, Совет поручил этой комиссии наладить отношения с 

профессиональными союзами и стараться по мере возможности 

пропагандировать третейский суд как средство для устранения фабричных 

конфликтов. Комиссия должна была склонять обе стороны к мирному 

решению споров. 
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Общество стремилось организовать местную буржуазию на решение 

назревших вопросов, представляющих интерес для всех предпринимателей 

южного региона. Уже в 1908 г. организация вела консультации с южными 

биржевыми комитетами об объединении торгово-промышленных 

организаций региона, созыва торгово-промышленного съезда Юга России.
3
 

 

 

Одесское Общество Фабрикантов и Заводчиков 
 

В августе 1910 г. в соответствии с решением совместного собрания 

учредителей Одесского Общества Фабрикантов и Заводчиков, Устав 

которого был утвержден Министерством Торговли и Промышленности в 

июле этого же года, и членов Общества защиты интересов и развития 

промышленности – последние вошли во вновь созданную организацию. 

Целью новообразованного Одесского Общества Фабрикантов и Заводчиков 

также было объединение предпринимателей юга страны и защита интересов 

промышленности южного региона. 
 

                    
 

На момент создания в состав Общества входили 227 промышленных 

предприятий. В числе других в состав Совета Одесского Общества 

Фабрикантов и Заводчиков вошел Григорий Эммануилович Вейнштейн – 

один из учредителей этой организации.
4
 Председателем Совета Общества 

был избран В.И. Ансельм, Председателем Комитета – С.И. Соколовский.
5
 

Первоочередной задачей Комитет Общества признал установление 

отношений со всеми промышленными организациями Российской империи. 

Одновременно Комитет вел работу по объединению промышленности в 

своем регионе деятельности. В скором времени в состав Одесского Общества 

стали вступать промышленные фирмы не только Одессы, но и других 

городов южного региона – Херсонской, Бессарабской и Таврической 

губерний. К 1 января 1911 г. в составе Общества уже числилось свыше       

500 фабрично-заводских предприятий Юга Украины.
6 
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В лице своих представителей Одесское 

Общество Фабрикантов и Заводчиков принимало 

участие во многих совещаниях, организованных 

при Министерстве Торговли и Промышленности, 

на которых рассматривались вопросы об 

учреждении торгово-промышленных палат в 

империи, о пересмотре акционерного 

законодательства и тарифов на отдельные виды 

промышленной продукции и многие другие. 

Члены Общества участвовали также в заседаниях 

местных общественных и правительственных 

учреждений, посвященных проблемам 

промышленности.  

Параллельно с организационной работой 

по установлению непосредственной связи с 

другими общественными организациями, по 

расширению прав и полномочий Одесского Общества, по укреплению его 

авторитета поднимались и решались вопросы в защиту отдельных отраслей 

южноукраинской промышленности. Это, прежде всего, были проблемы, 

связанные с обеспечением промышленных предприятий углем, чугуном; с 

пошлинами на сельскохозяйственные машины, на заграничные железо, сталь 

и другие товары; проблемы с транспортным обеспечением, в том числе – 

железнодорожными вагонами и многие другие. 

Надо сказать, что в те годы очень остро стоял вопрос борьбы с 

угольным голодом. «Некоторые предприятия поставлены были в 

необходимость совершенно прекратить производство».
7
 Для решения 

угольного кризиса тех лет при Одесском Обществе Фабрикантов и 

Заводчиков была создана Угольная комиссия, в состав которой вошли 

представители разных общественных организаций и учреждений города – 

Биржевого Комитета, Комитета Торговли и Мануфактур, Купеческой 

Управы, Технического Общества, Городского общественного управления и 

Фабричной инспекции Херсонской губернии.
8
 

Собственно, такие комиссии организовывались и ранее – угольный 

голод был, можно сказать, постоянной головной болью для одесских 

промышленников и градоправителей. Комиссии проводили работу, 

направленную на обеспечение доставки в Одессу угля из Донецкого бассейна 

в соответствии с заключенными контрактами, на снижение пошлин на 

иностранный уголь – то есть, постоянно добивались необходимого 

количества угля на одесском рынке и снижения его цены. Как правило,     

Г.Э. Вейнштейн принимал участие в этих комиссиях.
9
 Так, деятельность  

А.А. Анатры и Г.Э. Вейнштейна в составе исполнительной Угольной 

Комиссии в 1901 г. была высоко отмечена городским головой Павлом 

Александровичем Зеленым, который подчеркнул, что именно благодаря этим 

членам комиссия «служила в критическую минуту регулятором цен на 

уголь». П.А. Зеленый предложил Одесской Городской Думе выразить  
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благодарность А.А. Анатре и Г.Э. Вейнштейну за деятельное и успешное 

участие в работе Угольной Комиссии, что было принято Думой 

единогласно.
10

 

 

Большое внимание Советом и Комитетом Общества уделялось борьбе с 

неплатежами. С этой целью были организованы Регистрация неплатежей и 

Справочная контора о кредитоспособности, учреждено Общество Взаимного 

Страхования от неплатежей.
11

 

 

Одним из важнейших направлений деятельности Общества были 

вопросы, связанные с обеспечением техники безопасности на производстве.  

В этом отношении заслуживает особого внимания заключение Совета 

Общества по выработанному Отделом Промышленности проекту правил и 

мерах безопасности на фабриках и заводах, внесенному на рассмотрение 

Главного по фабричным и горнозаводским делам Присутствия. Совет 

Общества избрал особую комиссию в составе председателя Совета            

В.И. Ансельма и его членов А.А. Гулева, Г.Э. Вейнштейна и Ф.Ф. Линке, 

поручив ей подготовить по этому вопросу специальный доклад. По 

завершении работы комиссии Отделу Промышленности было представлено 

заключение с предложениями по дополнению и некоторым изменениям в 

проектируемые правила.
12

 

Деятельность Общества отмечена настойчивой защитой идеи 

страхования рабочих от несчастных случаев, для реализации которой велась 

работа по учреждению Одесского Страхового Товарищества для Херсонской, 

Бессарабской, Таврической и Подольской губерний. Следует отметить, что 

Одесское Общество Фабрикантов и Заводчиков, Одесский Биржевой 

Комитет и Одесский Комитет Торговли и Мануфактур высказывались о 

необходимости страхования рабочих еще за три года до рассмотрения 

правительственного Законопроекта по этому вопросу в Государственной 

Думе.  

Будучи представителем Одесского страхового товарищества в Совете 

по делам страхования рабочих, Григорий Эммануилович принимал активное 

участие в заседаниях Совета, отстаивал территориальные интересы 

создаваемой организации в южном регионе. Принципы, положенные в 

основу проекта Одесского Страхового Товарищества, были признаны 

обязательными для всех других. Как отмечается в Отчете Общества за     

1912 г., «Одесса и здесь была впереди других районов».
13

 

Много внимания и труда Обществом уделялось организации врачебной 

помощи на фабриках и заводах г. Одессы. С апреля 1914 г. при Одесском 

Обществе Фабрикантов и Заводчиков  начал функционировать Отдел 

врачебной помощи. С этого времени участковые врачи в профилактических 

целях начали посещать промышленные предприятия, входящие в состав 

организации.
14
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Надо сказать, что надзор за обеспечением законодательства по 

вопросам социальной защиты рабочих в Российской империи в этот период 

был возложен на учрежденное в 1899 г. Главное по фабричным и 

горнозаводским делам Присутствие. На производственных предприятиях 

губернии эти функции осуществлялись Херсонским Губернским, а в 

пределах города – Одесским городским по фабричным и горнозаводским 

делам Присутствием. В это учреждение наряду с министерскими 

чиновниками входили представители промышленной буржуазии.  

Г.Э. Вейнштейн с 1906 г. неоднократно избирался в Одесское по 

фабричным и горнозаводским делам Присутствие, входил в состав и 

Губернского Присутствия, что давало ему возможность добиваться 

улучшения социальных условий работающих не только с позиций 

общественного деятеля, но и как представителя властных структур.
15 

 

С началом Первой мировой войны усилия Общества были направлены 

на смягчение последствий для промышленности, с которыми было 

сопряжено начало и дальнейшее течение военных действий. В первую 

очередь на повестку дня был поставлен вопрос об оказании кредита местной 

промышленности. Общество стремилось путем сотрудничества с 

центральными и местными правительственными учреждениями, путем 

постоянного обмена мнениями между заинтересованными 

предпринимателями, путем своей практической деятельности осуществлять 

мероприятия, благодаря которым промышленность находила поддержку для 

более или менее нормального развития.  

 

 

Одесское общество для надзора за паровыми 

котлами 

 

Совет Одесского Общества Фабрикантов и 

Заводчиков в течение года добился учреждения 

Одесского Общества надзора за паровыми 

котлами, целью которого была взаимопомощь в 

правильном ведении парового хозяйства – 

испытание паровых котлов, двигателей и 

электроустановок, содействие в экономии расхода 

топлива, подготовка опытных кочегаров, 

электромонтеров и машинистов. Курируемые 

Обществом вопросы на тот момент были очень 

актуальными. Устав Общества был утвержден         

2 ноября 1910 г.
16 

 

Созданная организация способствовала дальнейшему объединению 

представителей промышленности Юга Украины. Одесское общество для 

надзора за паровыми котлами и Одесское Общество Фабрикантов и  
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Заводчиков были организованы одними и теми же учредителями. Оба 

общества охватывали один и тот же регион – Херсонская, Бессарабская, 

Подольская и Таврическая губернии, оба в своей деятельности дополняли 

друг друга, оба в вопросах защиты промышленных интересов региона всегда 

действовали и выступали солидарно. В этих обществах числилось более 1000 

членов – цифра значительная не только для Юга, но и для всей России.
17

 

Председателем Правления был В.И. Ансельм. В состав Правления 

вошел и Г.Э. Вейнштейн.
18

 Для осуществления намеченных задач Правление 

выработало «Правила внутреннего распорядка», избрало особый орган – 

Технический совет, организовало артель для очистки котлов от накипи и 

сажи, с 1911 по 1916 г. выпускало ежемесячный журнал.  
 

 
 

Инженеры Общества принимали участие в работе комиссии, 

образованной Одесской Городской Управой для разработки мероприятий по 

очистке городского воздуха от дыма, сажи и т. п. На основании предложения 

Петербургского Общества для надзора за паровыми котлами инженерами 

Одесского Общества были составлены замечания к правилам по устройству, 

содержанию и освидетельствованию паровых котлов, состоящих в ведении 

Министерства Торговли и Промышленности. 

 

 

Одесское Отделение Русско-Английской Торговой Палаты 

 

Одесское Общество Фабрикантов и Заводчиков в своем стремлении 

общественного объединения, кроме Общества для надзора за паровыми 

котлами, создало экспортную организацию «Восток» и Одесское Отделение 

Русско-Английской Торговой Палаты, председателем которого был Григорий 

Эммануилович Вейнштейн.
19 
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Участие в Первой мировой войне диктовало переориентировку 

торгово-экономических связей. На заседании Комитета Одесского Отделения 

Русско-Английской Торговой Палаты, состоявшемся 11 января 1915 г. и 

прошедшем под председательством Г.Э. Вейнштейна, рассматривался вопрос 

об активизации торговых отношений России с Англией. Нужно было срочно 

изучить условия английского рынка. Эти вопросы стояли во главе угла 

деятельности Торговой Палаты, а следовательно, и ее председателя. Это 

были вопросы, имевшие чрезвычайно важное значение для экономики всей 

страны.
20

 
 

                    
 

 

Объединение усилий торгово-промышленных организаций 

Юга Украины 

 

 Как писалось в Отчете за 1912 г., «Задачами, которое поставило себе 

Одесское Общество Фабрикантов и Заводчиков, были захвачены коренные 

нужды промышленности и связанной с ней торговли, и вполне понятно 

поэтому, что на стремление Общества объединить представителей 

промышленности в сфере означенных интересов живо откликнулись 

широкие торгово-промышленные массы … ». «… все время идя рука об руку с 

Советом Съездов представителей промышленности и торговли юга России, 

Общество являлось … общественным центром, объединяющим 

существующие в нашем районе промышленные организации и … постоянно 

стремилось к единству действий и поддержанию глубокой внутренней связи 

между общественными элементами торгово-промышленных сфер юга 

России».
21
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В протоколе собрания членов Одесского Общества Фабрикантов и 

Заводчиков, состоявшегося 27 апреля 1914 г., среди выступающих видим и 

Г.Э. Вейнштейна. В частности, он отметил значительную деятельность 

Одесского Общества фабрикантов, которая была направлена, главным 

образом, на создание других общественных, весьма важных и полезных 

организаций. Так, им было создано Одесское Общество для надзора за 

паровыми котлами (фактически 1907 г., юридически 1911 г.),
17

 Одесское 

Страховое Товарищество (1912 г.).
22

 Но при этом Григорий Эммануилович 

считал, что в данный момент необходимо позаботиться об объединении 

промышленности в среде самих фабрикантов, а для этого нужно подумать о 

мерах по увеличению числа членов общества. 

Несмотря на большие затруднения на первых порах по объединению 

промышленных предприятий Юга Украины, со временем были достигнуты 

заметные результаты, что можно проиллюстрировать следующими цифрами: 

1911 г. – 530, 1912 г. – 748, 1913 г. – 1153 предприятия. 

 

 

Одесский Военно-Промышленный Комитет 

 

В условиях военного времени, во втором полугодии 1915 г., был 

сформирован Одесский Областной Военно-Промышленный Комитет,         

целью которого, как следует из названия, являлось содействие армии со 

стороны торгово-промышленного комплекса Юга страны. Район 

деятельности Военно-Промышленного Комитета охватывал четыре южные 

губернии – Херсонскую, Бессарабскую, Подольскую и Таврическую.  

Председателем Комитета был избран М.В. Брайкевич, Председатель 

ОО ИРТО, а его товарищем – С.И. Соколовский, Председатель Комитета 

Одесского Общества Фабрикантов и Заводчиков. В составе Одесского 

Военно-Промышленного Комитета были организованы 7 секций. Все 

исполнительные функции как по Комитету, так и по секциям были 

возложены на Комитет Одесского Общества Фабрикантов и Заводчиков.  

Г.Э. Вейнштейн вошел и в состав Президиума Комитета, и в состав его 

Химической секции в качестве председателя.
23 

 

 

Лазарет одесских промышленных организаций 

 

С началом войны Совет Общества одной из своих основных задач 

считал оказание помощи раненым воинам. Было принято постановление 

учредить на средства отдельных фабрикантов и трех промышленных 

организаций – Одесского Общества Фабрикантов и Заводчиков, Одесского 

Товарищества для страхования рабочих от несчастных случаев и Одесского 

Общества для надзора за паровыми котлами – Лазарет для раненых воинов 

под названием «Лазарет одесских промышленных организаций». 

Впоследствии к промышленным организациям присоединились служащие  
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кредитных учреждений Одессы, благодаря чему Лазарет был расширен с 30 

до 40 коек. 

Для решения организационных вопросов был избран Комитет, в состав 

которого вошел Григорий Эммануилович. Из членов Комитета – выделен 

Президиум во главе с Сократом Ивановичем Комаровым – Председателем 

Одесского Общества Фабрикантов и Заводчиков с 1914 г. Старший врач 

Лазарета Яков Владимирович Зильберберг принял на себя также обязанности 

по оборудованию лазарета в медицинском отношении. Для руководства 

хозяйственной частью был избран Дамский Комитет.
24

 

Ввиду наступления военных действий Лазарету было передано во 

временное  пользование  здание, только что выстроенное Попечительством о 

слепых. Торжественное открытие 1 октября 1914 г. было отмечено 

«августейшими особами». 

 

 
Одесский Комитет Торговли и Мануфактур 

 

Наряду с Комитетом Одесского 

Общества Фабрикантов и Заводчиков и 

организованными им производственными 

объединениями, а также с Одесским Биржевым 

Комитетом интересы южноукраинской 

промышленности отстаивал Одесский Комитет 

Торговли и Мануфактур.  

Этот Комитет был открыт в Одессе в 

1875 г. В его компетенции находились 

проблемы размещения фабрик и заводов, 

отнесения 

предприятий к 

той или иной 

группе 

производств, 

вопросы санитарной инспекции, патентное 

дело и другие. Кроме того, Комитет ежегодно 

представлял в Министерство Финансов обзор 

положения и хода торговли и 

промышленности своего региона. Одесский 

Комитет представлял напечатанные Отчеты и 

в продажу. Сохранившиеся экземпляры – 

бесценные статистические данные для 

современных исследователей.   

В материалах «Отчета Одесского 

Комитета Торговли и Мануфактур за         

1889 год» прослеживается активная позиция 

Григория Эммануиловича Вейнштейна в 
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Фото страницы из архивного дела
27

 

 

вопросах, связанных с экспортом муки. Он принимал участие как 

представитель от купечества в объединенном заседании Комитета Торговли 

и Мануфактур и Биржевого Комитета. В приложении к Отчету – его Записка 

как владельца мукомольных мельниц «Значение нового таможенного тарифа 

в Турции для экспортируемой туда муки из России».
26

 

Просмотренные отчеты почти за весь период работы Комитета – с 1878 

по 1917 г. – дают возможность проследить изменения в руководящем 

составе. Комитет в эти годы возглавляли вице-адмирал Н.М. Чихачев, 

который в апреле 1884 г. переехал в Санкт-Петербург в связи с назначением 

его начальником Морского Штаба; с 1885 г. в течение 9 лет председателем 

 

 

 

 

 

 

 

избирался действительный статский советник Н.Ф. Фан-дер-Флит, директор 

РОПиТа, его сменил М.М. Кожевников. В последние годы до смены 

государственной власти в стране председательствовал О.С. Хаис. 

Судя по материалам ГАОО
27

 и отчетам, Г.Э. Вейнштейн был членом 

Одесского Комитета Торговли и Мануфактур с выборного периода 1897 – 

1901 годов. 
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В составе Одесского Биржевого Общества 
 

Одесская Биржа 

 

Одесская Биржа, одна из старейших в Российской империи, была 

создана по распоряжению Франца де-Волана, одного из первостроителей 

Одессы и Одесского порта, в связи с ходатайством иностранного купечества 

спустя всего два года с момента основания города. Биржевые собрания с 

октября 1796 г. проходили ежедневно с 10 до 12 утра в доме купца             

И.И. Дофине, а с 1807 г. – в доме Жана Рено. 

Первый Биржевой Устав был опубликован в 1848 г. и в нем 

отмечалось, что на Биржу возлагается забота о развитии оптовой торговли, а 

также о содействии потребностям промышленности.
28

 На Бирже преобладали 

товарные операции с зерном и с иностранной валютой. По объему зерновых 

операций (в конце 1850-х гг. – не менее 60 млн руб.) Одесская Биржа была 

одной из крупнейших в империи.
29

 

В первой половине XIX в. на Бирже проводились операции 

преимущественно с переводными векселями, использовавшимися в зерновой 

торговле. Вексельные операции на Одесской Бирже определялись географией 

зернового экспорта и были связаны со многими основными европейскими 

банками. А.А. Скальковский писал: «Одесская биржа главные свои обороты 

имеет с Парижем, Марселем, Лондоном, Веной, Триестом, Ливорно и 

Константинополем, редко с Амстердамом и Генуей, и еще реже с 

Гамбургом».
30

 

В Одессе Биржа стала центром деловой жизни города, в котором 

сосредоточивались значительные капиталы, поступавшие от экспортно-

импортных операций в международной торговле – преимущественно от 

экспорта зерна. Как пишет профессор кафедры финансов Житомирского 

государственного технологического университета С.З. Мошенский, 

изучающий историю украинских бирж, Одесская Биржа в операциях с 

ценными бумагами проводила вполне самостоятельную политику, не 

зависевшую от Петербургской, а валютные сделки на бирже, связанные с 

доходами от экспорта зерна, оказывали влияние на курсы валют на 

Петербургской Бирже. Показательным является факт, что котировки 

Одесской Биржи приводились в петербургской биржевой прессе вместе с 

котировками Петербургской, Московской, Варшавской и 

Западноевропейской бирж.
31

 Уже в 1825 г. в «Коммерческой газете», 

издававшейся Департаментом Внешней Торговли, представлялись «курсы 

Одесской Биржи на переводные векселя на европейские банковые места».
32

  

 
Здания Старой и Новой Биржи 

 

В 1837 г. Биржа расположилась в собственном здании, возведенном по 

проекту архитекторов Ф.К. Боффо и Г.И. Торичелли. В 1871 – 1873 гг. здание 

было несколько перестроено под руководством архитектора Ф.И. Моранди.  
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Старая Биржа, как ее называли одесситы, располагалась в южной части 

Николаевского (Приморского) бульвара на площади, получившей 

впоследствии название Биржевой. В старом здании Одесская Биржа 

проработала до 1899 г., позже здесь разместилась Одесская Городская Дума 

(после революции – обком, горисполком, в настоящее время – мэрия).  

В 1894 г., в год столетия города, было принято решение о постройке 

нового здания на углу Полицейской (Бунина) и Пушкинской улиц. 

Всемирный конкурс на проект этого здания выиграл венский архитектор      

В.И. Прохаска. Строительство велось с 1894 по 1899 г. под руководством 

архитектора А.О. Бернардацци. Новая Биржа выполнена в стиле итальянской 

готики с элементами ренессанса. Нам это восхитительное сооружение 

известно как здание Одесской государственной филармонии. 

Невозможно было удержаться и обойти стороной тот факт, что для 

Одесской Биржи были возведены специальные здания, украсившие город и 

ставшие его достопримечательностями. 

 

Одесское Биржевое Общество. Одесский Биржевой Комитет. 

Арбитражная Комиссия 
 

 Весь деловой мир Одессы был связан с 

Одесской Биржей. Естественно, что и 

Григорий Эммануилович Вейнштейн входил в 

состав Одесского Биржевого Общества, 

состоящего из представителей высшего 

купечества и распоряжавшегося делами 

биржи.
33

  

Исполнительный орган местного 

биржевого общества – Одесский Биржевой 

Комитет – был открыт в 1848 г. В 1900                    

– 1910-е гг. Комитет возглавлялся известными 

одесскими банкирами А.А. Анатрой,              

А.Ю. Масом, Е.И. Шульцем. Среди членов 

Биржевого Комитета также преобладали 

финансисты – З.Е. Ашкенази, Я.А. Бродский, 

А.И. Тработти, О.С. Хаис.
35

 

В изданиях Одесского Биржевого Комитета за 1910 – 1912 гг. в составе 

Биржевого Общества указан Г.Э. Вейнштейн.* И здесь отражена активная 

позиция Григория Эммануиловича, представлены сведения о его докладах (в 

1910 г. – «Об условиях успешного вывоза муки на рынки Ближнего 

Востока»).
36

 
 

*Точно установить дату вступления Г.Э. Вейнштейна в Одесское Биржевое 

Общество нам не удалось. В отраслевом журнале «Мельник» (1906. №6)
37

 есть сообщение 

о том, что «Выборщиками в будущий Государственный Совет избраны … В Одессе, от 

купеческой управы мукомол г. Анатра, от биржевого комитета Г.Э. Вейнштейн», т.е. 

Григорий Эммануилович и ранее, еще до 1910 г., был членом Одесского Биржевого 

Общества. 
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В издании «Одесский Биржевой Комитет в 1910 году» (Одесса, 1911) 

указывается, что «Г.Э. Вейнштейн от имени Бюро по созыву Съездов в 

Одессе во время выставки 1910 г. просил содействия Его 

Превосходительства [Министра Торговли и Промышленности                   

С.И. Тимашева – авт.] к вызову Императорских Российских консулов в 

Государствах Балканского полуострова в Одессу для участия в торгово-

промышленном Съезде при рассмотрении вопроса о наших торговых 

сношениях с Ближним Востоком. Г. Министр Торговли и Промышленности 

обещал свое содействие».
38

 

Григорий Эммануилович был также членом Арбитражной Комиссии 

при Одесской Бирже, которая начала действовать в 1887 г.
39

 В функции 

Комиссии входило разрешение спорных ситуаций между биржевыми 

контрагентами. 

 

                    
Фото из выпуска «Одесский Биржевой Комитет в 1910 году»

40
 

 

Деятельность по устройству Хлебной и Вольной гаваней 

 

Неоценим вклад Одесского Биржевого Комитета как в создание в 

Одесском порту Хлебной гавани, так и в борьбу за устройство Вольной 

гавани в Одессе. Более 20-ти лет Комитет занимался разработкой проектов и 

их продвижением на всех уровнях, в том числе в правительственных 

учреждениях. В Приложении № 2 к Отчету Биржевого Комитета за 1912 г. 

приводится Докладная записка по вопросу об устройстве Хлебной гавани в 

Одесском порту, где отмечается, что «… рост оборотов порта уже давно 

настоятельно требует увеличения порта и развития причальной линии, так 

как при существующих размерах торговля терпит непомерные затруднения 

и убытки».
41
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Деятельность Комитета в этом направлении поддерживали многие 

торгово-промышленные объединения, в первую очередь – Одесский Комитет 

Торговли и Мануфактур, Одесское Общество Фабрикантов и Заводчиков, 

Одесское Городское Кредитное Общество, Совет Съездов представителей 

промышленности и торговли Юга России с момента его создания, а также 

городские власти и одесское купечество.  

Для устройства отдельной Хлебной гавани Городское Общественное 

Управление постановлением Городской Думы от 2 июля 1910 г. выделило 

территорию на Пересыпи вдоль берега моря от Адмиралтейства РОПиТа до 

Нефтяной гавани. 

Законопроект по прохождении всех инстанций получил одобрение в 

Государственном Совете и был «высочайше утвержден» 17 апреля 1912 г. В 

«Собрании Узаконений и Распоряжений Правительства» он представлен в 

следующей редакции: «Закон об отпуске из Государственного Казначейства 

средств и порядка покрытия расходов по портостроительству». В Законе 

было предусмотрено «отпускать, начиная с 1912 г. в течение 5 лет по 18 млн 

в год».
42

 

 

 
Из «Собрания Узаконений и Распоряжений Правительства» (1912. Отд. 1, 1-е п/г. № 72)

 42
 

 

По окончании этой работы Комитет приступил к составлению проекта 

устройства и Угольной гавани.  

Одесский Биржевой Комитет принимал самое деятельное участие в 

разработке проекта Вольной гавани.
43

 В проект переустройства Одесского 

порта, составленный Особой Комиссией под председательством одесского 

градоначальника генерал-майора И.Н. Толмачева, наряду с проектом 

создания Хлебной гавани входил и проект учреждения в Одессе Вольной 

гавани,
41

 но он был снят до утверждения закона о вольных гаванях в  
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Здание на Пушкинской, 11, 2016 г. 

 

Здания на Кондратенко, 17 – 19 (ныне Бунина) 
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империи. Все же Биржевой Комитет продолжил работу в этом направлении. 

Им был объявлен конкурс под заглавием «Вольная гавань в Одессе, ее 

значение и устройство» и организована специальная комиссия по конкурсу 

под председательством Г.М. Пекатороса.
44 

Забегая вперед, отметим, что одним из первых шагов Г.Э. Вейнштейна 

в составе Государственного Совета было содействие открытию в Одессе 

Вольной гавани. 

И если вопрос устройства Хлебной гавани в итоге был решен 

положительно, то проект создания Вольной гавани так и не успел 

реализоваться в связи с событиями 1917 г. 

 

 

В защиту территориальных интереcов 
 

Все одесские торгово-промышленные организации, размещавшиеся на 

улице Пушкинской, 11: Совет Cъездов представителей промышленности и 

торговли Юга России, Одесское Общество Фабрикантов и Заводчиков с 

состоящими при нем учреждениями – Бюро регистрации неплатежей и 

Справочной конторой о кредитоспособности, Одесское Общество для 

надзора за паровыми котлами, Одесское Отделение Русско-Английской 

Торговой Палаты, Одесское Общество для страхования рабочих от 

несчастных случаев, Одесский Областной Военно-Промышленный Комитет, 

редакция и контора журнала «Торгово-Промышленный Юг», редакция и 

контора журнала «Вестник Одесского Общества для надзора за паровыми 

котлами», – в 1915 г. перешли в новое помещение на улице Кондратенко, 19 

(в некоторых путеводителях указываются №№ 17-19).  

Собранные под одной крышей и сплоченные одной идеей, эти 

общества стремились объединить свои усилия с другими торгово-

промышленными организациями, чтобы сообща представлять и защищать 

интересы южноукраинской промышленности. Для реализации своих 

территориальных планов все эти торгово-промышленные организации 

объединились в составе Съездов представителей промышленности и 

торговли Юга России, вне зависимости от их отраслевых и 

профессиональных различий.
45

 

Одесское Общество Фабрикантов и Заводчиков наряду с другими 

общественными торгово-промышленными организациями принимало 

деятельное участие в работе Первого Южно-Русского Торгово-

Промышленного съезда, проходившего в Одессе 1 – 8 октября 1910 г. 

Председатель Комитета Общества С.И. Соколовский занимался 

организационной работой по утверждению Положения о постоянных 

съездах. Совет Съездов представителей промышленности и торговли Юга 

России возглавил член Одесского Общества Фабрикантов и Заводчиков   

А.К. Тимрот, директор РОПиТа.  
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Первый Южно-Русский Торгово-Промышленный съезд 

  

 В Первом Южно-Русском Торгово-Промышленном съезде, который 

проходил 1 – 8 октября 1910 г. в Одессе, приняли участие 200 делегатов и      

50 торгово-промышленных организаций. На Съезде были подняты все 

наболевшие проблемы южноукраинской экономики и промышленности. 

Именно этот первый объединенный форум «впервые выдвинул экономику 

Юга как самостоятельное целое, заговорил об отдельных экономических 

интересах».
46

 

 Этот съезд произвел большое впечатление не только на 

общественность и, в первую очередь, на ее предпринимательскую среду, но и 

на правительственные структуры. По инициативе Министерства Торговли и 

Промышленности было проведено специальное совещание под 

председательством Товарища Министра Торговли и Промышленности     

П.И. Миллера для рассмотрения работы съезда, его резолюций с целью 

«примирить намерения правительства с настроениями общественными, 

выразившимися на Съезде».
47

 

 На первом заседании Комитета Совета съездов, состоявшегося               

7 августа 1911 г., Председатель Совета Съездов А.К. Тимрот огласил 

циркуляр с изложением задач съездов, который затем был направлен во все 

южноукраинские торгово-промышленные организации. В этом документе 

было подчеркнуто: «Юг с его несметными природными богатствами в 

виде нефти, каменного угля, обширнейших плодородных полей и 

единственным почти не замерзающим морем, больше всех других районов 

сделавший Россию экспортной страной, юг, имеющий обширнейшую 

промышленность … до сих пор меньше всего участвовал в распределении 

своих богатств на пользу собственного населения».
48

 
В отношении кредитно-банковской политики центра в статье «По 

поводу государственной росписи на 1912 г.» в «Торгово-Промышленном 

Юге»
 
(1912. №2) отмечалось, что такой крупный регион, как южный, где 

сосредоточено свыше одной пятой всего числа промышленных предприятий 

и сконцентрировано около 90% всего хлебного экспорта, «…больше других 

районов России соприкасается в торговых сношениях с Европой …», но 

«менее других … в состоянии влиять на формы кредита, так как вынужден 

получать их в готовом виде из Петербурга. Почти все крупные банковые 

учреждения Юга представляют собой отделения петербургских банков, 

получающие свои директивы из столицы и живущие жизнью центра, его 

потребностями, его стремлениями, иногда диаметрально 

противоположными интересам провинциальной промышленности и ее 

требованиям».
49

 

Экономическая политика имперского центра ущемляла интересы 

предпринимателей, а следовательно, и всего населения Украины. 

Собственно, эта политика шла в разрез и с общегосударственными 

интересами. 
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Журнал «Торгово-Промышленный Юг» 

 

Печатным органом Совета Съездов стал журнал «Торгово-

Промышленный Юг», выходивший в Одессе дважды в месяц с 1911 по     

1916 г. Редактором издания был С.И. Соколовский, Председатель Комитета 

Одесского Общества Фабрикантов и Заводчиков.  
 

 
                                           

Этот серьезный, чрезвычайно информативный орган зафиксировал 

активную деятельность Совета Съездов и всех входивших в него торгово-

промышленных организаций нынешнего Юга Украины, что в настоящее 

время привлекло внимание и стало предметом исследования ученых-

экономистов и историков Днепропетровского национального университета 

им. О. Гончара (д-р ист. наук, проф. О.Б. Шляхов), Запорожского 

национального университета (д-р ист. наук, проф. Г.Ф. Турченко и Е.П. 

Назарова) и Житомирского технологического университета (д-р экон. наук, 

проф.        С.З. Мошенский).  

В журнале рассматривались самые разнообразные вопросы: торгово-

экономическое сотрудничество с зарубежными странами, кредит, тарифная 

политика, организация торгово-промышленных палат, экспортного и 

всероссийского мукомольного банков, разрешение угольного кризиса,  
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страхование рабочих и множество других. Приводились обзоры 

планировавшихся и проходивших съездов, совещаний.   

На страницах этого журнала довольно часто встречается информация о 

Г.Э. Вейнштейне, который входил в состав многих торгово-промышленных 

организаций нынешней Южной Украины и принимал в них деятельное 

участие. Причем, налицо его авторитет и как крупного промышленника, и 

как активного общественного деятеля. Так, на совещании по вопросам 

экспорта, созванном Советом Съездов представителей промышленности и 

торговли Юга России в связи с предстоящим открытием Дарданелл и 

состоявшемся 15 июля 1915 г. в Одессе, Григорий Эммануилович в своем 

выступлении подчеркнул исключительную необходимость экспорта на тот 

момент и принятия мер для его развития.
50

 

 

 

Борьба за представительство в Государственном Совете 
 

Торгово-промышленный юг, сложившийся в мощную экономическую 

единицу и пришедший к осознанию своих интересов, стал последовательно 

отстаивать их на всех уровнях. Совет Съездов представителей 

промышленности и торговли Юга России с самого возникновения боролся за 

представительство своего кандидата в Государственном Совете. Дело в том, 

что чистое торгово-промышленное представительство в российских 

законодательных учреждениях имело место только в Госсовете. Именно 

здесь промышленность и торговля могли влиять через своих представителей 

на законопроекты, затрагивающие их интересы. Однако и в Госсовете царила 

диктатура севера и центра. 

Как писалось на страницах «Торгово-Промышленного Юга» (1912. 

№15), «Задача настоящего момента заключается в том, чтобы внести в 

дело выборов членов Государственного Совета территориальную 

равномерность и справедливость, и чтобы промышленность и торговля 

отдельных районов были представлены в высшем законодательном 

учреждении соответственно их экономическому значению и числу 

имеющихся в их распоряжении голосов».
51

 

 Как показал опыт предыдущих выборов, для успешного решения 

вопроса необходимо было сплотиться всем представителям южного региона 

и выдвинуть свою кандидатуру. В 1912 г. Совет Съездов кандидатом от 

южноукраинской промышленности в Государственный Совет представил 

А.К. Тимрота, который должен был защищать интересы торговли и 

промышленности не только Одессы, но и всего Юга.  

 А.К. Тимрот, директор РОПиТа – крупнейшего судоходного 

предприятия империи, осуществлявшего большую часть своих операций в 

Азово-Черноморском бассейне, как раз по роду своей деятельности был 

связан с интересами Юга. В своей программной речи А.К. Тимрот высказал 

полную готовность отстаивать интересы региона, способствовать развитию 

его промышленности и торговли. Огласил он и свое политическое credo:  
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«Меня избирают представители торгово-промышленного класса; я сам 

принадлежу к этому классу и потому являюсь представителем его 

интересов. Это будет моя политика. Другой политики у меня не будет».
52

 

Политическая позиция А.К. Тимрота вызвала критику со стороны 

отдельных представителей южных торгово-промышленных организаций, 

посчитавших его речь «недостаточно левой». Тем не менее кандидатура    

А.К. Тимрота была принята. Поддержал ее и Г.Э. Вейнштейн.
53 

 

 

Г.Э. Вейнштейн – член Государственного Совета 

 

Григорий Эммануилович Вейнштейн с 1910 г. постоянно входил в 

число выборщиков  членов Государственного Совета от промышленности.
54 

Он принимал активное участие в борьбе с неравномерным распределением 

голосов выборщиков от разных регионов. Из года в год рос его авторитет как 

крупного предпринимателя и активного общественного деятеля. Как 

отмечалось в «Торгово-Промышленном Юге», « … он сумел завоевать 

доверие самых разнообразных слоев общества», поскольку «жил, можно 

сказать, их [многочисленных торгово-промышленных организаций – авт.] 

интересами».
55

 
В 1915 г. Григорий Эммануилович Вейнштейн был избран в 

Государственный Совет от торговли и промышленности Юга – логичный 

итог его деятельности в защиту прав и интересов одесской и всей 

южноукраинской промышленности.
56

 

В статье «Представитель мукомолов в Гос. Совете» отмечается: «Нет 

сомнения, что в лице Г.Э., пользующегося репутацией безупречного 

общественного и политического деятеля, не только нужды русского 

мукомолья, но и нужды всей русской торговли и промышленности, а, в 

частности, надежды и чаяния Одессы, как центра торгово-

промышленной жизни юга, найдут своего истолкователя и убежденного, 

стойкого защитника».
57

 
В своем интервью Григорий Эммануилович подчеркивает, что с 

избранием в члены Верхней Палаты он совершенно откажется от личных 

своих дел и всецело посвятит себя «деятельности в пользу тех, которые в 

особой защите нуждаются» и что «Личные интересы в Государственном 

Совете не должны играть никакой роли и, во всяком случае, не должны 

влиять на интересы общие».
58
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Публикации в журнале «Мельник» (1915. № 15–18)

57,58
 – поздравление Г.Э. Вейнштейна с 

избранием в Государственный Совет и его интервью в связи с этим
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Фото из журнала «Русский мельник» (1915. №9)

59 

 

 
Поздравление от редакции газеты «Южный вестник» (1915. №1)

60
 

 

Еще при выдвижении кандидатуры А.К. Тимрота высказывались 

пожелания видеть в составе Государственного Совета человека более левых 

взглядов. Несомненно, это также легло на чашу весов при выборе                

Г.Э. Вейнштейна «снизу» – от региональных групп. 

Историк Е.П. Назарова пишет, ссылаясь на материалы особого отдела 

ГАРФ,
61

 что одесская полиция считала Г.Э. Вейнштейна креатурой местной 

организации кадетов, которая объединяла наиболее политически активных 

представителей буржуазии на Юге Украины. 

Партия конституционных демократов – кадетов, которые именовали 

себя еще и партией «Народной свободы», имела большой авторитет. Ее 

программными требованиями были: конституционная монархия, 

демократические свободы, автономия Польши и Финляндии. Учредительный 

съезд местного отделения партии состоялся в декабре 1905 г. Председателем 

Одесского Комитета был избран профессор Новороссийского университета 

Е.Н. Щепкин.
62
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Публикация в журнале «Торгово-Промышленный Юг» (1915. №19)
63 
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Доцент Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета А.Н. Мичурин обстоятельно проанализировал обстановку в 

период выборов в Государственный Совет в годы Первой мировой войны и  

особенности работы «Прогрессивного блока» во время общественно-

политического кризиса 1915 г. Он пишет, в том числе, и о предвыборных 

собраниях торгово-промышленной группы в столице, на которых 

отмечалось, что выборы должны носить ярко выраженный политический 

характер. Ввиду этого было признано соответствующим ввести в 

Государственный Совет таких практических деятелей промышленности, 

которые проявили себя с определенной политической стороны. В число этих 

кандидатур вошел и Г.Э. Вейнштейн. Кандидатуры П.П. Рябушинского,    

А.И. Гучкова и Г.Э. Вейнштейна фигурировали практически на всех частных 

заседаниях, что говорило об их вероятном избрании в Верхнюю Палату. То 

есть, кандидатура Г.Э. Вейнштейна получила одобрение и «сверху».
64 

Избранными в Государственный Совет оказались: от торговли –      

А.И. Гучков и И.П. Лаптев, от промышленности – П.П. Рябушинский и  

Г.Э. Вейнштейн.
65

 

Документы по Государственному Совету в Петербургском 

историческом архиве свидетельствуют о том, что Григорий Эммануилович 

ревностно относился к своим обязанностям. Он не пропускал ни одного 

заседания в Верхней Палате, где избирался членом согласительной комиссии 

по законопроектам: «О содержании с 1914 г. пароходных сообщений между 

портами Черного моря и дунайскими портами» (1916); «Об установлении 

Положения о русском Дунайском пароходстве» (1916).
66

 

Будучи в составе Государственного Совета, Григорий Эммануилович 

входил в левую (академическую) группу, присоединился к «Прогрессивному 

блоку», инициаторами создания которого были кадеты и прогрессисты. 

Программа блока, впервые в стране объединившая все общественные 

течения, стоящие за законность, была опубликована 26 августа 1915 г. 

«Прогрессивный блок», который на фоне военных поражений империи в 

ходе Первой мировой войны довольно резко критиковал власть, 

высказывался за создание в стране «правительства доверия». В пользу этого 

свидетельствует и телеграмма выборных членов Государственного Совета от 

28 февраля 1917 г., в которой они выразили свое мнение о необходимости 

отставки «нынешнего» Совета Министров и формировании нового кабинета. 

Нельзя не согласиться с Н. Лапиным, что «Прогрессивный блок» «не 

только не смог … предотвратить пугавшую его революцию, он не смог 

повернуть и правительственный курс в другое русло».
67
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Телеграмма выборных членов Госсовета, подписанная ими, в том числе                           

Г.Э. Вейнштейном (Красный архив. 1927)
67 

 

Участие Г.Э. Вейнштейна в городском общественном 

управлении 

 

Будучи патриотом своего города, Григорий Эммануилович, разумеется, 

не мог оставаться в стороне от вопросов городского управления. Судя по 

просмотренным источникам, в первую очередь «Известий Одесской 

Городской Думы» (1897 – 1905) и «Ведомостей Одесского городского 

общественного управления» (1889 – 1905), и архивным материалам,
68

 он 

избирался в Одесскую городскую думу с 1889 г. и был гласным по 1905 г.  

Из справочных изданий можно узнать, что Городская Дума была 

распорядительным органом городского управления в Российской империи с 

1785 (в соответствии с «Грамотой на права и выгоды городам Российской 

империи») по 1917 г. В ее компетенцию входили вопросы городского 

благоустройства, здравоохранения, культуры, благотворительности, 

народного образования, развития местной промышленности, транспорта и 

торговли, различные хозяйственные дела. Все насущные проблемы города 

осуществлялись за счет поступлений налогов в городскую казну.  



 129 

 

                   
Из материалов ГАОО

69 

 

Городская реформа 1870 г. ввела новое «Городовое положение». 

Управление делами, относящимися к местным потребностям и 

возможностям, было изъято из ведения чиновников и передано в руки 

избранных представителей различных групп населения, обладающего 

установленным имущественным цензом. Городские органы самоуправления 

выбирались на 4 года городскими налогоплательщиками.
70

 

Одесская Городская Дума была сформирована в декабре 1863 г., еще до 

введения «Городового положения» 1870 г. Одесса стала третьим городом 

Российской империи после Санкт-Петербурга и Москвы, в котором было 

введено общественное управление.
71

 Городским головой был избран князь, 

генерал от инфантерии С.М. Воронцов – сын князя  М.С. Воронцова.
72
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Открытие Одесской Городской Думы 

 

С 30-х гг. Одесский Муниципалитет располагался в одном из 

полуциркульных зданий (правом, под №7) на Николаевском бульваре, 

построенных по проектам архитекторов А.И. Мельникова и Ф.К. Боффо. С 

1899 г. Дума размещалась в здании Старой Биржи.  

В 1892 г. было принято новое «Городовое положение», внесшее 

отдельные дополнения и изменения, зачастую реакционного характера. Так, 

оно заменило налоговый ценз для избирателей имущественным. В число 

избирателей включались и владельцы торгово-промышленных заведений 

города, имеющие гильдейские свидетельства, в то время как мелкие и 

средние налогоплательщики лишались избирательных прав. Новое 

«Городовое положение» значительно сузило круг избирателей в пользу 

наиболее состоятельной части городского населения. 

И если число гласных-нехристиан по прежнему «Положению» не 

должно было превышать одну треть общего числа гласных, то по-новому – 

эта пропорция была ограничена одной пятой. Евреи, вплоть до пересмотра 

действующих о них правил, новым законом были вовсе устранены из числа 

избирателей, а следовательно, и из числа гласных. Но в городах, где евреям 

разрешалось постоянное жительство, кроме Киева, назначалось число 

гласных, не превышающее одну десятую часть всего состава думы.
73

 

Исполнительным органом городского общественного управления по 

обоим положениям была Городская Управа. Городской голова 

председательствовал как в Городской Думе, так и в Городской Управе.
74

 

За время работы Григория Эммануиловича в Городской Думе 

сменилось несколько городских голов. В основном, ему пришлось работать в 

80–90-е гг. XIX в. с Григорием Григорьевичем Маразли, который пребывал 

на этой выборной должности более других – в течение 17-и лет – и записан в 

анналы истории не только как прекрасный организатор, известный 

общественный и культурный деятель, но и как необычайно щедрый меценат. 
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Из материалов ГАОО
77

 

 

 

 
Здание Присутственных мест, в том числе Городской Думы,  

на Николаевском (Приморском) бульваре, 7 

 

В конце 90-х – начале 1900-х – с Павлом Александровичем Зеленым, 

который получил признание, в первую очередь, за его последовательную 

деятельность в деле народного образования. Он был среди тех, кто 

поддержал резолюцию земских и городских деятелей по вопросам об 

«украинизации школы». П.А. Зеленый был одним из основателей общества 

«Просвіта» в Одессе.
75

 

В поисках документальных 

подтверждений участия Г.Э. Вейнштейна в 

городском самоуправлении нами 

просматривались материалы Одесской 

Городской Думы, списки избирателей и 

избираемых, хранящиеся в ГАОО, не говоря 

уже о печатных изданиях тех лет. К 

сожалению, сведения именно об этой 

стороне активной общественной 

деятельности Григория Эммануиловича 

отражены весьма скупо. Приведем 

некоторые из них. 

Для заведования и управления 

отдельными отраслями хозяйства Дума 

могла избирать особые исполнительные 

комиссии – постоянные, какой являлась 

Финансовая комиссия, временные, как 

например, Угольная, различные 

подготовительные комиссии. Как уже говорилось в другом разделе, Григорий 

Эммануилович входил в состав Угольной комиссии, работа в которой была 

высоко оценена одесским городским головой П.А. Зеленым. 



 132 

 

 
Фото из «Адрес-календаря Одесского Градоначальства на 1905 г.» (Одесса, 1905)

77 
 

«Ведомости» за 1893 г. (№2, 9 янв.)
78

 приводят сведения об участии 

гласных в комиссиях, избранных Одесской Городской Думой в течение 

«четырехлетия» – 1889 – 1893 гг. Согласно этим данным Г.Э. Вейнштейн 

входил в состав 7-и комиссий – 3-х исполнительных и 4-х подготовительных. 

В «Ведомостях Одесского городского общественного управления» за 

тот же год (№13, 20 февр.)
79

 отражены прения гласных Городской Думы по 

поводу работы Финансовой комиссии, в частности – полемика в связи с 

предложением Григория Эммануиловича ежегодно обновлять Финансовую 

комиссию на одну четверть. 

Печатные и архивные материалы свидетельствуют также о том, что            

Г.Э. Вейнштейн был гласным Херсонских уездного и губернского земских 

собраний (с 1886 г.), членом Херсонской губернской земской управы.
80

 

 

Городское самоуправление в форме городской думы, ставшее важным 

этапом в процессе становления структуры гражданского общества, 

выдержало испытание временем. Трансформировавшись и изменив название, 

Городская Дума, то бишь – Городской Совет, и по сегодняшний день 

составляет часть нашей жизни, не в пример многим другим канувшим в Лету 

общественным институциям. 
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Глава VIII 

Деятельность Г.Э. Вейнштейна как представителя 

одесской еврейской общины 

 
С первых лет своего существования Одессу отличала тенденция 

высокого роста еврейского населения. Если в год основания города (1794) 

евреи составляли 10,41 % от общего числа жителей (244 человека на 2345), 

то спустя почти полстолетия (1843) те же показатели равнялись уже 15,43 % 

(12 000 из 77 778), а к 1897 г. достигли своего максимального значения – 

34,41 % (138 935 из 403 815). Еврейская община Одессы стала второй по 

численности (после Варшавы) в Российской империи.
1
 

Одесская община была самой современной в черте оседлости, ее 

отличали гораздо более свободные нравы, чем в других российских городах. 

Для Одессы было характерным, что значение личности и ее влияние в 

местной общине (в отличие от традиционалистских общин черты оседлости) 

совершенно не определялось ее религиозными взглядами. 

Ощутимый вклад в эволюцию одесского еврейства внесли бродские 

евреи (так называют всех евреев – выходцев из городов Галиции, а не только 

из г. Броды). Будучи носителями еврейского просвещения (Гаскалы)
2
, они 

противостояли ортодоксальному иудейству, тем самым привлекая в Одессу 

еврейских просветителей (маскилов).
3
  

 

 

Бродская синагога 

 

Бродские евреи выступили в роли реформаторов основных институтов 

еврейской общины, в первую очередь, учебных заведений и молитвенных 

домов, одновременно проводя образовательную и синагогальную реформы. 

Учрежденное ими Одесское еврейское общеобразовательное училище 

(открыто в 1826 г.) было первым в России и вместе с подобной школой для 

девочек (1835) стало образцом для российских маскилов. Недовольные 

порядками (скорее беспорядками – с точки зрения европейской 

цивилизации), царившими в Главной одесской синагоге, существовавшей с 

первых лет основания города, бродские евреи открыли свою синагогу, 

получившую соответствующее название – Бродская синагога и ставшую 

первой реформированной хоральной синагогой в Российской империи. 

Богослужения в этой синагоге отличались высоким уровнем музыкальной 

культуры. В 1909 г. в ней впервые в России был установлен орган.
4
  

Здание Бродской синагоги было построено в 1860-х годах под 

наблюдением архитектора И.Н. Коловича. По мнению одних – здание 

выполнено в стиле мавританской архитектуры, другие считали, что вид 

фасада синагоги приближается к готическо-флорентийскому стилю. 
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Прихожане Бродской синагоги

5
 

 

 

 

    
Из синагогального отчета за 1897 г. (Одесса, 1898)

6
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Григорий Эммануилович, как уже говорилось, был прихожанином 

Бродской синагоги. В его бытность она функционировала (с 1868 г.)
7
 уже в 

собственном здании на углу Итальянской (Пушкинской) и Почтовой 

(Жуковского) улиц. Бродская синагога финансировалась не из общинных 

средств, а за счет прихожан, среди которых было немало евреев не только из 

Брод, но и из торговых центров Польши и Западной Украины.
8
 Вероятно, в 

силу этого «Список членов молельного общества Новой синагоги, 

помещающейся на углу Почтовой и Пушкинской улиц Бульварного 

полицейского участка»
9
 от 12 июня 1890 г., как отмечает наш 

авторитетнейший краевед О.И. Губарь, «включает глав 214 известнейших в 

старой Одессе семейств – поистине еврейскую, да в значительной мере и 

общегородскую элиту».
10

 В этом списке мы видим и Г.Э. Вейнштейна, 

почетного гражданина. 

 

В 1920-х годах были закрыты все большие синагоги, в том числе 

Бродская синагога, превращенная в 1925 г. в еврейский клуб.  

В настоящее время в красивом, но разрушающемся здании, где 

размещалась Бродская синагога, работает Государственный архив Одесской 

области. Переступая порог этого учреждения и поднимаясь по 

металлической лестнице на второй этаж, невольно испытываешь трепет, зная, 

что по этим ступеням хаживал и наш Григорий Эммануилович.  

 

 

*** 

 

Экономические успехи одесского общества в 1850 – 1860-х годах дали 

возможность для организации и развития различного рода филантропических 

объединений. Наше внимание обращено на те из них, в которых принимал 

участие Григорий Эммануилович Вейнштейн. Это, во-первых, Общество 

взаимного вспомоществования приказчиков-евреев г. Одессы (1863), 

Общество «Труд» и ремесленное училище при нем для распространения 

между евреями ремесленных знаний (1864), Одесское Отделение Общества 

распространения просвещения между евреями в России (1867), 

Попечительство о недостаточных студентах Императорского 

Новороссийского Университета (1870), Общество для оказания помощи 

бедным родильницам (1879), Попечительное Общество о Доме Трудолюбия в 

Одессе (1895), Общество Святой Магдалины (1899), Общество пособия 

бедным евреям г. Одессы (1903), Одесское Отделение Российского Общества 

защиты женщин под покровительством Ее Императорского высочества 

Принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской (1900), Одесская 

городская лечебница для приходящих больных (1835) и другие. 
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11 

 

Общество взаимного вспомоществования 

приказчиков*-евреев 
 

В те, уже давние для нас, времена 

благотворительная деятельность была нормой 

жизни, делом чести для людей состоятельных. 

Особенно это характерно для еврейских общин 

– в их среде было наибольшее количество 

различных благотворительных организаций, 

они первыми обращали свой взор на те или 

иные пробелы в социальной политике 

правительственных структур. В соответствии 

со статистикой 1893 г., опубликованной в 

«Одесском листке», общая сумма 

благотворительных расходов нееврейских 

частных обществ и учреждений равнялась     

208 444 руб. Общие расходы еврейских 

благотворительных учреждений составили    225 559 руб. Накануне 

революции 1905 г. в России общий годовой расход еврейских 

филантропических институтов на образование, медицину и 

благотворительность выражался огромной суммой – 800 тыс. руб.
12

  

Тернистым был путь, пройденный еврейскими общинами на пути 

улучшения социальных стандартов их жизни. Во многом благодаря 

Министру Финансов С.Ю. Витте к середине 1890-х годов был упрощен 

порядок основания благотворительных объединений. К 1892 г. все еврейские 

филантропические заведения, состоящие под контролем Одесской Управы, 

получили утвержденные уставы. В целях унификации их деятельности 

заведующий еврейским столом Рафаил Львович Хари разработал общую 

инструкцию по ведению хозяйственной и учетной части этих заведений, 

которая и была утверждена Управой.
13

 Но это уже конец XIX века …  

А в середине столетия отсутствие организованной помощи со стороны 

государственных или общественных структур привело к возникновению 

различных профессиональных организаций взаимопомощи, среди которых 

одними из наиболее действенных были общества взаимопомощи 

приказчиков.  

Национально-корпоративное Общество взаимного вспомоществования 

приказчиков-евреев г. Одессы, основанное в 1863 г., явилось третьей 

организацией такого типа в Российской империи.
14

 26 марта этого года было 

созвано первое общее собрание, на котором присутствовало 62 человека. 

 
*Под термином «приказчик» в дореволюционной России понимался любой 

служащий частной фирмы – управляющий, инженер, юрист, конторский работник и 

работник прилавка. 
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Открыл собрание одесский раввин и проповедник, доктор философии Симон 

Швабахер, игравший видную роль в жизни одесской общины, сторонник 

Гаскалы. Им же был составлен Устав Общества.
15

  

Участники собрания избрали руководящий орган – Комитет и 

Председателя – Соломона Берга (председательствовал в 1863 – 1867 гг.), 

определили размеры взносов. Начав свою деятельность с небольшим  

капиталом в 210 руб., Общество за четверть века увеличило капитал до        

94 358 руб., к 35-летию капитал составил 138 090 руб. Динамика членства в 

Обществе тоже впечатляет: 1863 г. – 113 участников, 1869 г. – 253, 1897 г. –

651, 1904 г. – 886.
16

  

 Финансовое положение позволило в 1884 г. построить на                     

улице Ремесленной, 13 (ныне – ул. Осипова, дом не сохранился) собственное, 

по мнению многих, роскошное, но довольно тесное здание для широко 

развернувшего свою деятельность Общества. В 1899 г. дом был продан. В 

том же году был приобретен большой участок земли на углу Троицкой 

улицы и Александровского проспекта, на котором в 1900-х годах Общество 

возвело ряд прекрасных зданий по проектам архитекторов                          

Ф.А. Троупянского и А.Р. Рейхенберга. Этот комплекс домов по улице 

Троицкой – №№ 43, 43а, 43б – памятник истории, архитектуры и 

градостроительства. 

 
 

В задачи Общества входили материальная помощь в форме 

беспроцентных ссуд (в случае болезни, потери кормильца – безвозмездная), 

пенсии, стипендии, уплата за обучение в низших и средних учебных 

заведениях сирот, а также детей нуждающихся членов Общества; 

трудоустройство безработных членов Общества. Уже в 1870-х годах 

авторитет этой общественной организации был настолько высок, что его 

рекомендации при приеме на работу играли решающую роль.  
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 Медицинская помощь членам Общества и их семьям оказывалась 

бесплатно. И если сначала в оказании медицинской помощи принимали 

участие, причем, безвозмездно, 4 врача, то к 1914 г. их уже было 90. 

 

С расширением сферы влияния и ростом авторитета Общества в его 

состав вливается все больше и больше состоятельных и влиятельных членов 

общины, благодаря которым был обеспечен стабильный рост его капиталов. 

В свою очередь, политика, направленная на финансовую поддержку новых 

предпринимателей, получила общественное признание и повысила 

значимость этого объединения. Как отмечает исследователь истории 

одесской еврейской общины Михаил Полищук, Общество взаимопомощи 

приказчиков-евреев «превратилось в один из ведущих и престижных 

институтов общины и гражданского общества Одессы в целом».
17

  
 

 
Фото из «Обзора деятельности Общества взаимного вспомоществования 

приказчиков-евреев г. Одессы за 25 лет его существования. 1863–1888» (Одесса, 1888)
18

 

 

В конце XIX века в числе почетных членов и членов-соревнователей 

можно увидеть многих представителей общинной элиты, в том числе и 

Григория Эммануиловича Вейнштейна. 

 

Обращаясь к истории Общества взаимного вспомоществования 

приказчиков-евреев г. Одессы, нельзя обойти вниманием огромный вклад 

библиотеки – одной из крупнейших на Юге Украины, третьей по величине в 

Одессе. В течение почти полувека (1875 – 1920) эта библиотека была одним  
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из центров культурной жизни не только Общества, но и всего города. 

Многим она давала возможность приобщиться к мировой и русской 

культуре, молодежи за мизерную плату пользоваться учебниками.
19

 

Ее создание связано с именем одного из основателей Общества 

Самсона Львовича Бернфельда. В 1872 г., первоначально не получив 

поддержки со стороны большинства членов правления, он сам начал 

собирать книги и пожертвования на них. В 1874 г. по его настоянию и 

поддержке большинства членов Общества было принято решение установить 

обязательный ежегодный взнос в размере 3 руб. непосредственно в пользу 

библиотеки. 

 Библиотека открылась 1 июня 1875 г. и насчитывала на тот момент 

1138 книг. В 1884 г. в составе культурного центра Общества была переведена 

в новое, собственное здание Общества, построенное на Ремесленной      

улице, 13. В 1902 г. библиотека разместилась в Клубе Общества 

взаимопомощи приказчиков «Унион» на Троицкой, 43а. С.Л. Бернфельд был 

основателем и первым директором библиотеки – с 1875 по 1892 г. 

 В феврале 1885 г. по инициативе Григория Акимовича Тарнополя был 

открыт отдел книг на древнееврейском языке «Hebraica».* Среди книг этого 

фонда, в котором уже в 1888 г. было собрано около 2000 экземпляров 

литературы, было много редких и ценных изданий. По данным на 1913 г. 

этот отдел, после Императорской публичной библиотеки в Петербурге, 

являлся лучшим собранием древнееврейской литературы. 

В 1888 г. при библиотеке был открыт отдел «Judaica»,** включающий 

книги и периодику по еврейскому вопросу на русском и еврейском языках. К 

1910 г. в этом отделе было собрано 439 книг на русском и 356 – на 

иностранных языках, а также 18 наименований периодических изданий. 

Отдел носил имя Г.А. Тарнополя, который возглавлял Общество 

приказчиков-евреев с 1894 по 1905 г. 

На библиотечных книгах был шрифтовой экслибрис с надписью: 

«Библиотека Общества приказчиков-евреев г. Одессы имени учредителя   

С.А. Бернфельда». 
 

 
Книжный знак библиотеки Общества 

  

*Гебраика (Библия Гебраика) – еврейская Библия. Критическое издание еврейского 

текста Ветхого Завета. 

 **Judaica – наука о еврействе, раздел гуманитарных исследований, направленных 

на изучение религии, истории, культуры и быта еврейского народа. 
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22

 

 

 В 1920 г. библиотека была национализирована и передана в 

Центральную рабоче-крестьянскую библиотеку, впоследствии известную нам 

как Областная библиотека им. В.И. Ленина. Ныне это Одесская 

государственная универсальная научная библиотека им. М.С. Грушевского. 

Фонд, на основе которого была сформирована и начала свою деятельность 

библиотека им. М.С. Грушевского, дополняет бесценное достояние 

исторической литературы – кладезь для изысканий по истории города и края 

– в библиотеках ОНУ и ОННБ (бывшей «Горьковки»). 

 К сожалению, книги отделов «Hebraica» и «Judaiсa», вошедшие в это 

время в фонд Еврейской академической библиотеки в Одессе на улице 

Базарной, 35, были уничтожены во время войны.
20

 

 

 

Одесское Отделение Общества распространения 

просвещения между евреями в России 
 

Григорий Эммануилович Вейнштейн 

много сил и средств вкладывал в будущее 

своего народа – организацию и улучшение 

образования еврейских детей и молодежи, 

расширение издания еврейской литературы. В 

этом отношении очень показательна его 

деятельность в составе Одесского Отделения 

Общества распространения просвещения 

между евреями в России (ОПЕ). Григорий 

Эммануилович около 30-и лет возглавлял 

Одесское Отделение этой крупнейшей 

культурно-просветительной организации 

российских евреев, содействуя решению 

краеугольных проблем развития общины.
21

 Он 

сумел привлечь к работе в ОПЕ авторитетнейших представителей еврейского 

народа, можно сказать, ее интеллектуальной элиты. В острой полемике, 

развернувшейся с конца XIX в., зарождались и укреплялись позиции не 

только отдельных направлений деятельности Общества и общины в целом, 

но и будущих партий и общественных объединений.  
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Устав ОПЕ, утвержденный 9 августа 1867 г. 

из материалов ГАОО
24 

 

ОПЕ было создано в Санкт-Петербурге в октябре 1863 г. с целью 

«распространения просвещения между евреями, проживающими в России,  

поощрения литературы и доставления пособий учащемуся юношеству».
25 

Через 4 года было создано отделение в Одессе.
26

 В отличие от петербуржцев, 

выделявших средства несостоятельным студентам высших учебных 

заведений, Одесский Комитет основное внимание уделял поддержке 

начального образования. Одесские лидеры ОПЕ стояли на позициях русской 

аккультурации* в противовес членам столичного комитета, что привело к 

противостоянию столичного и одесского отделений. Мировоззренческий 

фактор совпал с финансовым кризисом, в результате чего Одесское 

Отделение было закрыто. 

В 1883 г. Отделение в полном объеме возобновило свою работу. 

Председателем был избран военный врач Александр Финкельштейн, но 

реальным лидером одесского филиала был Михаил Моргулис – лидер 

одесской общины, активный сторонник сближения и слияния евреев с 

 

 

 

 

*Аккультурация – процесс взаимовлияния культур (обмен культурными 

особенностями, восприятие одним народом полностью или частично культуры другого 

народа). Аккультурация проявляется тогда, когда группы лиц, имеющие разные культуры, 

приходят в непрерывное общение с последующими изменениями в оригинальной модели 

культуры в одной или обеих группах. 
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русской культурой, идеолог хедерной реформы в Одессе. Как пишет            

М. Полищук, «Моргулис видел в образовании и воспитании средство 

улучшения экономического положения евреев. Приоритет общечеловеческих 

знаний в повседневной борьбе за существование был для него решающим 

доводом в разработке программы обучения в начальной школе». «Для            

С. Дубнова и Ахад-ха-Ама образование и воспитание были прежде всего 

средством формирования национального сознания. Они исходили из 

положения о складывании важнейших основ мировоззрения уже в ранние 

детские годы. В соответствии с ним, еврейское образование должно было 

стать полноценным компонентом программы начальной школы».
27

   

Борьба идеологического, да и организационного, характера между 

прогрессистами и традиционалистами временами приобретала очень острый  

характер. Причем, в начале ХХ в. дискуссии в обществе переходят в 

социально-политическую плоскость. Г.Э. Вейнштейн как Председатель 

Одесского Отделения пытался сгладить возникавшие противоречия и 

конфликты, в том числе на собраниях ОПЕ, что некоторыми его 

современниками воспринималось как осторожность. Положение Григория 

Эммануиловича было очень не простым, а его позиция вполне обоснованной: 

не секрет, что зачастую взгляды и членов общества, и в самом Комитете 

были полярно противоположными, но те и другие были заинтересованы в 

сотрудничестве. Кроме того, Г.Э. Вейнштейн, возглавляя Общество, 

стремился не дать повода властям к его прикрытию.
28

  

 

В 1883 г. в Одесском Отделении состояло свыше 80-и членов, в 1887 – 

1888 отчетном году – 534 человека. На момент установления советской 

власти в Одессе Отделение насчитывало 1000 членов-жертвователей и, сверх 

того, около 150 членов-сотрудников, преимущественно из местных учителей-

евреев.
29

  

В «Кратком обзоре деятельности Одесского отделения», направленного 

в Отдел по национальным делам Одесского Совета Рабочих депутатов в мае 

1919 г., отмечается, что «Пользуясь de facto большой автономией и во многом 

расходясь с центром, Отделение, однако, поддерживало живую связь с ним, 

участвуя во всероссийских съездах, в совместной разработке и проведении в 

жизнь мероприятий общего характера (устройство курсов, издательская 

деятельность и т.п.) … В течение многих лет Отделение служило одним из 

важнейших сосредоточий еврейской общественности в Одессе и 

примыкающем к ней районе, охватывавшем временами Херсонскую, 

Бессарабскую и Таврическую губернии».
30

 

 

 

За школьную реформу 

 

Важнейшим направлением деятельности Отделения было начальное 

образование. Руководители филиала избрали курс на вытеснение хедеров 

школами, соответствовавшими канонам хедерной реформы. В 1883 г.  
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Летняя колония

35
 

 

Одесский Комитет ОПЕ впервые взял под свое покровительство одну из 

народных школ – возникшее в 1881 г. женское профессиональное училище 

А. А. Сигал.
31

  

В 1889 г. по инициативе Комитета на Пересыпи, в доме при мельнице 

Г.Э. Вейнштейна, было организовано образцовое мужское 

общеобразовательное и профессиональное училище врача Л.Г. Гольда для 

детей из самых бедных семей, программа которого предусматривала 

обучение на русском языке. Помимо основных общих дисциплин в нее были 

включены основы иудаизма (Закон Божий), иврит, рисование, пение, 

гимнастика, немецкий и французский языки и различные ремесла (подобная 

программа обучения практиковалась и в женском образцовом училище     

А.А. Сигал).
31

  

Основным источником существования училища Гольда стали субсидии 

Г.Э. Вейнштейна, который с 1891 по 1917 г. возглавлял Одесское Отделение 

ОПЕ. В 1892 г. Комитет Отделения под его руководством взял под свое 

покровительство еще две новые школы, открывшиеся по его инициативе и по 

образцу училища Л. Гольда, – школы сестер Зейлигер и Я. Зильберберга (на 

Молдаванке).
32

  

В «Отчете о деятельности Комитета Одесского Отделения Общества 

распространения просвещения между евреями в России за 1898 г.»
33

 

приведены субсидируемые Комитетом школы: женские профессиональные 

училища  А. Сигал (170 учащихся), Б. Гольштейн и М. Шпиглер (164),         

М. Глазер (200); мужские училища сестер Зейлигер (120), доктора Галас (72), 

доктора Зильберберга (103), Р. Болухер (110); 1-ая субботняя школа для 

женщин при училище А. Сигал (188), 2-ая субботняя школа для женщин при 

училище М. Глазер (180); вечерняя мужская школа при училище                                     

Б. Гольдштейн (70). Итого, на обеспечении Одесского Комитета ОПЕ в то 

время было 1377 учащихся. 

В брошюре «Летняя колония для 

учеников начальных еврейских учебных 

заведений г. Одессы» пишется: «В 1893 г. 

Одесское Отделение Общества по 

распространению просвещения между 

евреями в России по инициативе очень 

популярных у нас и крайне богатых 

благотворительной инициативой Марии 

Эммануиловны Сакер, Григория 

Эммануиловича Вейнштейна и Л.Л. Дризо, 

устроило 1-ую колонию для субсидируемых 

этим обществом учениц начальных 

еврейских училищ, повторивши это и в 

последующие 94-й и 95-й годы … мы 

решились взять на себя инициативу 

устройства колонии для мальчиков – 

учеников начальных еврейских училищ».
34
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Фото мемориальной доски 

С.М. Дубнову 

на доме по ул. Базарной, 12 

 

 

 

Григорий Эммануилович не остался в стороне от решения и этого 

вопроса и вошел в число лиц, внесших взносы на учреждение колонии для 

мальчиков.  

В 1900 г. Григорий Эммануилович принес в дар Одесскому Отделению 

ОПЕ четыре смежных участка под №№ 26, 27, 28, 29 «из хутора, состоящего 

в Одесском градоначальстве на Среднем Фонтане, для строительства на 

этих участках здания летней колонии для больных и слабых детей».
36

  

 

Вследствие быстрого расширения сети начальных школ во второй 

половине 1890-х годов и вступления реформы в более активный этап в      

1899 г. в составе Комитета была создана новая структура – Школьно-

педагогическая комиссия.
37

 По материалам ГАОО
38

 в 1915 г. количество 

учащихся возросло почти до 2 тыс. 

Как видно из уведомления Г.Э. Вейнштейна одесскому 

градоначальнику, которым в то время был граф П.П. Шувалов, на конец  

1900 г. в состав Одесского Отделения ОПЕ всего входило 5 комиссий: 

Историко-литературная (Председатель – М.Г. Моргулис), Комиссия для 

доставления нуждающимся учащимся бесплатных учителей и учебных 

пособий, даровых обедов и прочее (Л.Г. Гольд), Комиссия, принявшая на 

себя попечение о недостаточных студентах-евреях Новороссийского 

университета (В.Б. Питкис), Финансовая (Л.Г. Гольд), Школьно-

педагогическая (Я.Л. Сакер).
39

  

«Еще к началу 1917 г. в ведении отделения находились почти все 

еврейские бесплатные училища и вечерние школы, объединенные между 

собой функционировавшими при Комитете комиссиями – Школьно-

педагогической, Экскурсионной, Музейной, Хозяйственной, Медико-

санитарной и Внешкольной – в одно целое».
40

  

 

 

Г.Э. Вейнштейн и С.М. Дубнов 

 

Одним из основных направлений 

деятельности Общества распространения 

просвещения между евреями в России было 

содействие изучению истории еврейского 

народа, в том числе истории русских евреев. 

Григорий Эммануилович Вейнштейн оказывал 

поддержку всем, кто был заинтересован в 

развитии этих вопросов. Он лично пригласил 

историка, писателя С.М. Дубнова в Одессу с 

целью принять участие в фонде для работ по 

истории русских евреев. Во многом благодаря 

С.М. Дубнову Одесса стала одним из 

организационных центров еврейской 

исторической науки.
41
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Общество во главе с Г.Э. Вейнштейном субсидировало работу и 

издание книг как самого С.М. Дубнова, так и других авторов, тем более что 

сам Григорий Эммануилович был членом Комитета Товарищества для 

научных еврейских изданий. 

В фондах Государственного архива Одесской области хранится 

переписка Г.Э. Вейнштейна, председателя ОПЕ, и историка С.М. Дубнова.
42

  

 

В составе Одесского Отделения Общества с 1901 г. работала 

библиотека, а с 1904 г. – Подвижной школьно-педагогический музей, 

который вместе с таким же музеем Технического Общества обслуживал все 

учебные заведения города. В 1919 г. библиотечный фонд насчитывал 28 тыс. 

томов, музей располагал 3918 учебными пособиями.
43

  

Сохранились отдельные экземпляры книг из этой библиотеки, о чем 

свидетельствуют экслибрисы: 
 

 
                                 

 Несмотря на попытки Комитета убедить органы новой власти в 

необходимости сохранения столь авторитетной еврейской организации, о чем 

свидетельствует уже упоминавшийся краткий обзор деятельности за          

1919 г., Одесское Отделение ОПЕ, как и другие периферийные отделения, 

было закрыто в 1920 г. с установлением советской власти. 
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Фото одного из писем С.М. Дубнова Г.Э.Вейнштейну, 25 апреля 1897 г.

44
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Училище Общества «Труд» 
 

В 1864 г. в составе Общества «Труд» для распространения 

ремесленных знаний между евреями Одессы было основано одноименное 

училище – лучшее изо всех еврейских профессиональных училищ. 

Первоначально училище состояло в ведении Министерства Внутренних Дел, 

которым и был утвержден Устав, а с 1895 г. – Министерства Народного 

Образования.
45

 По окончании училища выпускники получали звание 

подмастерья, а после трех лет работы имели право получать от 

педагогического совета диплом на звание мастера. Обучение было 

бесплатным, лучшие учащиеся получали стипендии.
46

 Выпускники училища 

работали в разных городах страны и за рубежом.  
 

                     
Фото из материалов ГАОО

47 

 

В 1890-е годы училищем «Труд» заведовал Марк Давидович Гофман, в 

начале прошлого века – Самуил Иосифович Штейнберг. Григорий 

Эммануилович входил в состав Правления Общества, был товарищем 

Председателя Попечительного совета, почетным членом Правления, а его 

отец Эммануил Исаакович и дядя Бер Исаакович Вейнштейны стояли у 

истоков создания Общества «Труд», которое с 1875 г. возглавлял Михаил 

Григорьевич Моргулис.
48

  

Училище располагалось в красивом трехэтажном здании на      

Базарной, 17, построенном в 1890 г. по проекту архитекторов М.Г. Рейнгерца 

и А.Г. Люикса. Вначале в училище было 4 класса, затем – 5. Обучение 

проводилось по программам Министерства Просвещения. Из еврейских 

предметов изучались история еврейского народа, иврит и Тора, но гораздо 

бо льшее внимание уделялось профессиональному обучению. При училище 

работали разнообразные мастерские: столярно-мебельная, чугунно-литейная, 

слесарно-механическая.
49

 Через 2 года и для девушек было основано 

отделение, на котором они обучались ремеслам – портновскому, 

белошвейному и вышиванию гладью. 
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На протяжении существования училища программы обучения 

неоднократно реформировались. И если в первые годы превалировали 

общеобразовательные дисциплины, то в дальнейшем основное внимание 

стали уделять обучению конкретным ремеслам, то есть непосредственно 

профессионально-технической подготовке учащихся. 

Одной из составляющих бюджета училища, который в 1910 г. вышел 

на 36 тыс. руб., были работы по заказу. Изделия чугунно-литейной 

мастерской сохранились в городе до настоящего времени. Именно этому 

училищу была заказана отливка фонтанов для памятника А.С. Пушкину на 

Приморском бульваре. На улице Еврейской сохранился люк водостока. Еще 

сегодня можно увидеть множество металлических лестниц в домах города, в 

том числе в административном корпусе Одесского КХП, бывшей мельницы 

Вейнштейна.
50 

На Одесской выставке профессионального и технического образования, 

открывшейся накануне празднования столетия города, были представлены 

экспонаты училища «Труд». Изящно выполненные литейные изделия – 

лестница в стиле рококо, Государственный герб и портрет-медальон 

императора Александра III – привлекали к себе внимание многих 

посетителей.
51

 

В 1910 г. в училище «Труд» обучалось 212 юношей и 115 девушек. При 

училище были организованы одногодичные курсы для взрослых – 

ремесленников-хозяев, мастеров, подмастерьев и практикантов. 

Уставом от 16 апреля 1915 г. Одесское ремесленное училище «Труд» 

было приравнено к правительственным ремесленным училищам. 

В фондах Одесского государственного архива сохранились документы, 

свидетельствующие о революционных настроениях среди учащейся 

молодежи в ремесленном училище «Труд» в преддверии событий 1905 г. 

Грамотный рабочий – это уже сознательная личность, настроенная на 

отстаивание своих гражданских прав. 
 

С установлением 

советской власти в 1922 г. 

училище «Труд» было 

преобразовано. В 1924 г. это 

Первая профтехническая школа 

«Металл» и 2-я районная по 

металлообработке и 

электропромышленности школа. 

Для нас представляет интерес 

тот факт, что в профшколе «Металл» в период с 1925 по 1928 г. преподавал 

математику Михаил Иванович Хасапов – заведующий Одесским 

профтехникумом технологии зерна и муки с сентября 1921 по июнь 1922 г. 

В первые послевоенные и последующие годы – это Одесский 

станкостроительный техникум. Ныне здание принадлежит Сбербанку 

Украины. 
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Общество вспомоществования евреям земледельцам и 

ремесленникам в Сирии и Палестине 

(Одесский Комитет, Палестинский Комитет) 

 

Погромы 1871, 1881 и 1886 годов обусловили переоценку ценностей у 

многих еврейских интеллигентов, привели к усилению палестинофильских, а 

затем сионистских тенденций. Одесса стала центром палестинофильского 

движения, а созданный в феврале 1890 г. Одесский Комитет (Палестинский 

Комитет) – единственной официально зарегистрированной в Российской 

империи сионистской организацией.
52

  

Первое собрание общества состоялось в 

Одессе в апреле 1890 г. с участием более 160-и 

представителей движения Ховевей Цион* из 

разных городов России. По открытии собрания 

председательствующий М.Г. Моргулис в своей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото материалов из фондов ГАОО

53 

 

краткой речи указал на цели Общества, которые «носят исключительно 

благотворительный характер и заключаются в поощрении поселившихся в 

Сирии и Палестине евреев к производительному (преимущественно 

земледельческому) труду», о чем гласил и §1 Устава Общества 

вспомоществования евреям земледельцам и ремесленникам в Сирии и 

Палестине, утвержденного Министром Внутренних Дел 9 февраля 1890 г.
54

  
 

*Ховевей Цион (буквально – любящие Сион) – сионистское движение за создание 

еврейского государства в Палестине. Сион для евреев – символ Иерусалима и всей Земли 

Обетованной, к которой еврейский народ стремился со времени рассеяния после 

разрушения Иерусалимского храма. 
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Первым Председателем Одесского Комитета был избран Лев 

Семенович Пинскер, ранее бывший сторонником ассимиляции, но также 

изменивший свои взгляды после еврейских погромов. Григорий 

Эммануилович принял активное участие в организации Комитета, был его 

почетным членом, работал в составе ревизионной комиссии.
55

  
  

                    
 

Эмиграция из России в Эрец-Исраэль* шла через Одессу, получившую 

название «ворота в Сион». В июне 1882 г. из Одесского порта вышел корабль 

с первыми переселенцами. Одесским Комитетом были основаны в Эрец-

Исраэле сельскохозяйственные колонии Реховот и Хадера. Общество 

оказывало поселенцам поддержку денежными пособиями и необходимыми 

сельскохозяйственными и ремесленными орудиями. 

Значительная часть средств Комитетом расходовалась на открытие и 

поддержку в городах и сельскохозяйственных колониях Палестины 

воспитательных, учебных и просветительных заведений. Г. Вейнштейн и     

Я. Высоцкий пожертвовали на постройку школы в Яффе 3846 руб.
56

 Крупные 

суммы постоянно получала художественная школа Бецалель в Иерусалиме 

(ныне Академия художеств и прикладного искусства). Одесский Комитет 

сделал самый первый взнос на приобретение земельного участка для 

создания в Иерусалиме Еврейского университета.  

Как пишет недавно ушедший от нас известный одесский краевед и 

журналист Александр Юльевич Розенбойм (псевдоним Ростислав 

Александров, 1940 – 2015), «Реализуемая с дальним прицелом и щедро 

финансируемая школьная, как ее называли, программа Комитета 

способствовала развертыванию в Палестине совершенной системы не 

только образования, но физического и нравственного воспитания тех, кому  

довелось потом борьбой и трудом своим создавать государство  

Израиль … ».
57

 

 

*Эрец-Исраэль – Земля Израильская, также Земля Обетованная, Святая Земля.   
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Комитет занимался издательской 

деятельностью: выпускал серию книг и 

брошюр об Эрец-Исраэле, сборник «Сион» на 

русском языке. В первом выпуске сборника за 

1892 г. опубликован Устав Общества. 

Первоначально Палестинский Комитет 

располагался на Еврейской, 19, затем – в доме 

№12 в Авчинниковом (ныне Нечипоренко) 

переулке, где занимал 10 комнат на втором 

этаже.  

Уже будучи в эмиграции, Григорий 

Эммануилович не прерывал связь с 

палестинофильским движением. Занимая 

должность администратора-делегата 

палестинских мукомолов, он содействовал 

становлению и развитию мукомольной 

промышленности в Палестине. 

 Деятельность Комитета продолжалась до 1919 г. 

 

 

Общество здравоохранения евреев 

 

Из благотворительных организаций, направленных на охрану здоровья, 

в которых принимал участие Григорий Эммануилович, хотелось бы 

остановиться на Обществе здравоохранения евреев (ОЗЕ) – обществе, 

которому многие евреи обязаны не только здоровьем, но и жизнью. 

Это общество возникло по инициативе группы врачей и еврейских 

общественных деятелей в Петербурге в августе 1912 г. Устав Общества 

определял основные направления деятельности – содействие охране здоровья 

еврейского населения, причем, не только путем оказания медицинской 

помощи, но и посредством профилактики заболеваний. 

ОЗЕ стремилось создать единую общероссийскую еврейскую 

общественную службу здравоохранения, включая уже существующие 

общинные благотворительные организации, и немногочисленные 

современные медицинские учреждения, а также осуществлять широкую 

профилактическую программу улучшения санитарно-гигиенических условий 

жизни еврейских масс.
58

  

 

Как пишет историк О. Стешенко (Киев), первые упоминания об 

Одесском Отделении ОЗЕ зафиксированы в отчетах Петербургского ОЗЕ, 

согласно которым начало деятельности Одесского филиала следует считать 

1914 г.
59 

К этому времени Одесса уже была крупным медицинским центром. 

С 1900 г. медицинский факультет при Новороссийском Университете вел 

подготовку врачебных кадров. В городе было несколько медицинских 
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обществ – Медицинское Общество при Университете (1904), 

отоларингологическое (1911), Общество одесских врачей (1848) – одно из 

старейших в России (с 1902 по 1924 г. его возглавлял Яков Юльевич Бардах). 

В перечисленных обществах было значительное число евреев, что послужило 

почвой для создания и деятельности ОЗЕ в Одессе.  

Первым Председателем Одесского Отделения Общества 

здравоохранения евреев был доктор А.М. Раймист, которого в 1916 г. в 

результате перевыборов сменил доктор Л.Б. Бухштаб. В состав Общества 

входили врачи, младший медицинский персонал, педагоги и еврейская 

интеллигенция. Члены ОЗЕ входили в Одесский центрально-врачебный 

совет, который занимался противоэпидемическими мероприятиями, в первую 

очередь, против чумы и туберкулеза. 

Порожденная Первой мировой войной проблема еврейских беженцев, 

когда тысячи еврейских семей были изгнаны из зоны военных действий и 

хлынули в глубинные губернии, побудила ОЗЕ к созданию в прифронтовых 

районах Центров здоровья и питания, а затем к координации своей 

деятельности с Еврейским комитетом помощи жертвам войны (ЕКОПО). По 

сути, Общество здравоохранения евреев превратилось в медико-санитарный 

отдел ЕКОПО.  

Только в Одессе в 1916 г. находилось около 7 тыс. беженцев. Была 

развернута большая работа по их обеспечению  необходимым медицинским 

уходом и медикаментами. 

В отдельных печатных изданиях отмечается членство                         

Г.Э. Вейнштейна в составе ОЗЕ,
60

 однако его деятельность в этой 

организации нигде не освещается.  
 

 
Глава IX 

Участие в общегородских благотворительных 

организациях 
 

Г.Э. Вейнштейн – почетный член Попечительства о 

недостаточных студентах Новороссийского Университета 
 

Благотворительное общество «Попечительство о недостаточных 

студентах Новороссийского Университета» было создано спустя 5 лет после 

основания Университета. Его первый Устав был утвержден 4 февраля       

1870 г.
1 
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По действующим тогда правилам 

освобождались от платы за обучение лишь 

15% от общего числа студентов, в то время как 

число нуждающихся значительно превышало 

этот процент. Именно на помощь недостаточно 

обеспеченным студентам и приходило 

Попечительство, которое выдавало суммы на 

наем квартиры, на покупку учебников и т. п., 

но главная деятельность этой организации 

выражалась в оплате лекций и взноса в пользу 

Университета за тех неимущих студентов, 

которые не были освобождены Правлением 

Университета от этих платежей.
2
  

С 1914 г. в составе Попечительства было 

организовано и приступило к работе Бюро 

труда, целью которого было трудоустройство студентов домашними 

учителями, санитарами, лаборантами без отрыва от учебы. Это стало 

особенно важно в условиях военного времени.
3
  

Григорий Эммануилович Вейнштейн не был выпускником ИНУ, 

однако по своей натуре он не мог стоять в стороне от поддержки молодежи, 

стремящейся получить высшее образование. Согласно сведениям, 

помещенным в «Южно-Русском Альманахе» за 1898 г.,
4
 Вейнштейн в то 

время уже входил в состав Правления. В «Отчетах Попечительства о 

недостаточных студентах Императорского Новороссийского Университета» 

мы видим в числе лиц, оказывавших благотворительную помощь студентам, 

и Григория Эммануиловича, причем его взносы всегда были самыми 

высокими. Правление Попечительства в 1915 г. выразило «глубокую 

благодарность всем жертвователям, пришедшим ему на помощь в трудную 

минуту» и сочло «своим долгом отметить с чувством особой 

признательности то обстоятельство, что многие лица и учреждения, в 

том числе почетные члены Попечительства граф М.М. и графиня       

Е.Г. Толстые, Г.Э. Вейнштейн и Н.Ф. Сухомлинов, профессор               

П.Г. Меликов, Одесское Купеческое Собрание и мн. др., вносят 

пожертвования в пользу Попечительства уже несколько лет кряду».
5
  

Наряду с поддержкой всех неимущих студентов Университета 

Григорий Эммануилович выдавал из сумм Общества распространения 

просвещения между евреями России, председателем которого он состоял, 

целенаправленную материальную помощь студентам иудейского 

вероисповедания. 

Кстати, родной брат Григория Эммануиловича – Михаил 

Эммануилович, окончивший ИНУ, также вносил пожертвования – и весьма 

существенные – в эту организацию.
6
  

Г.Э. Вейнштейн оказывал не только материальную, но и 

организационную помощь Попечительству. Известно, что в числе 

поступлений денежных средств в фонд общества были доходы от публичных 
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лекций и благотворительных вечеров. К примеру, Григорий Эммануилович 

участвовал в работе комиссии по устройству благотворительного 

общестуденческого бала, состоявшегося 7-го декабря 1913 г. в помещении 

Одесской Купеческой Биржи. Благодаря этому мероприятию удалось 

выручить довольно значительную сумму – 8286 руб. 54 коп.
7
  

Ко времени избрания Г.Э. Вейнштейна почетным членом 

Попечительства, в его составе насчитывалось 160 человек, в том числе         

23 почетных члена. Согласно измененному Уставу, утвержденному 24 ноября 

1915 г. Министром Народного Просвещения графом Игнатьевым, 

Председателем Попечительства стал ректор ИНУ – профессор                    

Дмитрий Павлович Кишенский. 

 

Список почетных членов Попечительства о недостаточных студентах ИНУ 
                                       (Отчет за 1914; 1915)

8
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В Обществе бывших воспитанников  

Одесского Императора Николая I  

Коммерческого училища – пожизненно 

 
Общество бывших воспитанников Одесского Коммерческого училища, 

созданное в 1889 г., преследуя цели корпоративной солидарности, основное 

внимание уделяло вопросам благотворительности. Оказывало материальную 

поддержку нуждающимся членам в виде денежных ссуд и помощь в 

трудоустройстве. В этих целях в составе Общества были организованы Бюро  

по приисканию занятий бывшим воспитанникам и Комиссия, которая 

содействовала предоставлению скидок при покупках членами Общества у 

местных фирм.
9
 

И если на первом собрании членов Общества бывших воспитанников 

присутствовало 84 человека, то через 10 лет своей деятельности состав 

насчитывал 281 человека, а еще через 5 лет – 398. За этот период Общество 

смогло увеличить и материальные средства, и накопить капитал в                 

11 447 руб., благодаря чему постепенно увеличивало выдачу ссуд.
10

 
 

 
Фото из «Справочной книги о Членах Общества бывших воспитанников Одесского 

Императора Николая I Коммерческого училища» (Одесса, 1897)
11

 

 

На общем собрании в июле 1889 г. Председателем Общества был 

избран А.Я. Поммер, занимавший эту должность до февраля 1897 г. После 

его отъезда в Санкт-Петербург по служебным обстоятельствам руководство 

перешло к Г.Ф. Рафаловичу,
12

 а в 1902 г. – к М.Г. Крапивину.
13

 Григорий 

Эммануилович уже на первом собрании был избран в Правление и работал в 

его составе до 29 сентября 1902 г., оставаясь действительным членом 

Общества бывших воспитанников Одесского Коммерческого училища 

пожизненно.
14 



 162 

 

 
Фото из «Отчета Правления Общества бывших воспитанников Одесского Коммерческого 

Училища за 1889 – 90 год» (Одесса, 1890)
14

 

 

 

Участие в движении за гендерное равноправие 

 
 Участие человека в том или ином общественном движении позволяет 

судить о его гражданской позиции. Григорий Эммануилович, как уже видно 

из вышесказанного, был личностью многосторонней, уделял внимание 

самым разным жизненно важным проблемам. Участие в борьбе за 

эмансипацию женщин – наболевшего вопроса того времени – лишний раз 

свидетельствует о его неравнодушной, гуманной натуре, стремящейся к 

справедливости. 

 

Этому направлению деятельности Григорий Эммануилович уделял 

внимание  в составе Российского Общества защиты женщин (РОЗЖ), 

основанного в 1900 г. В задачи этой организации входили борьба с 

проституцией, защита женского и детского труда, регулирование 

взаимоотношений между супругами. 

РОЗЖ было инициатором в разработке законодательства, 

направленного на улучшение положения женщин в стране, гендерное 

равноправие. Залогом успешной деятельности Общества во многом служило 

участие в нем государственных чиновников разного уровня, в том числе 

высшего. Немаловажный факт: известный в Российской  империи юрист, 

общественный деятель и литератор А.Ф. Кони, будучи членом РОЗЖ, 

лоббировал, как мы сейчас говорим, законопроекты, представляемые  

Обществом на рассмотрение Государственного Совета.
15

  

Российское Общество защиты женщин имело отделения во многих 

крупных городах Российской империи, в том числе в Одессе. Г.Э. Вейнштейн 

входил в состав Комитета Одесского Отделения.
16
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Общество Святой Магдалины 
 

Общество Святой Магдалины, 

учрежденное в Одессе в 1899 г., было 

призвано, в первую очередь, бороться с 

детской проституцией, оказывать помощь 

женщинам, впавшим в этот порок, 

поддерживать тех, кого сломали жизненные 

обстоятельства.
17

  

Устав Общества, разработанный при 

участии Александры Илларионовны 

Шуваловой, супруги и. о. Одесского 

Градоначальника, был утвержден Министром 

Внутренних Дел в июле 1899 г. На первом 

заседании Общества, состоявшемся в ноябре 

1899 г., графиня А.И. Шувалова была избрана 

Председателем Правления. Александра 

Илларионовна вложила не только средства, но 

и душу в эту благотворительную организацию.  

По материалам отчетов Общества можно проследить участие Григория 

Эммануиловича Вейнштейна в нем. В «Отчете Одесского Общества             

Св. Магдалины за 1900 год» среди тех, кто внес пожертвование в пользу этой 

благотворительной организации – Г.Э. Вейнштейн (взнос в сумме 500 руб.). 

В этом же отчете он указан в числе пожизненных членов-учредителей.
18

               

В отчете за 1901 г. его фамилия вновь фигурирует среди избранных в члены 

Правления.
19

 На заседании Правления Общества в ноябре 1903 г. его 

Председателем была избрана В.А. Нейдгард, ее заместителем – граф        

М.М. Толстой, казначеем К.К. Ринк-Вагнер, секретарем – Г.Э. Вейнштейн.
20 

Первоначально Общество размещалось на Княжеской, 28. В 1903 г. 

Общество Св. Магдалины перешло в собственное здание, построенное на 

отведенном безвозмездно Одесским городским управлением месте – пустыре 

за тюрьмой.
20 

 

 

Одесский Дом Трудолюбия 

 
Одесский Дом Трудолюбия памяти императора Александра III своим 

существованием во многом обязан инициативе градоначальника (1885 –    

1898) генерал-лейтенанта Павла Алексеевича Зеленого и поддержке со 

стороны жителей Одессы, собравших недостающую сумму для 

осуществления этого благородного намерения.
21

 Григорий Эммануилович, 

разумеется, был в числе первых, кто внес крупное пожертвование на 

сооружение Дома Трудолюбия. В «Отчетах Правления Попечительного 

общества о Доме трудолюбия» он отмечен в числе пожизненных его членов. 
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Здание Дома Трудолюбия и церковь во имя Святого Николая 

Чудотворца Мирликийского при нем располагались на участке свыше двух 

десятин земли за Херсонским спуском. В здании были предусмотрены 

помещения для спален, столовой, амбулатории, а также громадные залы для 

мастерских. В мае 1899 г. начала работу пекарня. 
 

                            
Одесский Дом Трудолюбия, ул. Лесная (Одария).

 
 

Архитекторы Л.Л. Влодек и В.А. Домбровский. Из коллекции А.А. Дроздовского 
 

 Дом Трудолюбия был открыт 15 ноября 1898 г. и в первый же год в 

него поступило 899 человек, нуждающихся в крыше над головой и куске 

хлеба. В начале века число принимаемых было свыше 1300. Среди них были 

представители разных национальностей и вероисповедания, не только 

чернорабочие, но и мастеровой люд. Некоторые поступали с детьми 

школьного возраста и потому уже в 1899 г. Правление учредило Школу, в 

которой занималось обычно порядка 60 учеников. 

 Первым Председателем Правления Общества был граф Павел 

Павлович Шувалов, которого в начале ХХ века сменил Дмитрий Борисович 

Нейдгардт. По предложению Дмитрия Борисовича в марте 1904 г. с целью 

увеличения дохода при Доме Трудолюбия была устроена фабрика бетонных 

плит для замощения тротуаров. 

Как видно из материалов отчетов, Одесский Дом Трудолюбия в скором 

времени после его открытия становится довольно крупным и обеспеченным 

благотворительным заведением, дающим приют обездоленным и 

поддерживающим нуждающихся. В нем был четко организован весь цикл 

работ при постоянной смене поселенцев – от их приема, предоставления 

питания, постели, медицинского обслуживания – до трудоустройства. На 

основании §2 Устава Попечительного Общества о Доме Трудолюбия в 

Одессе уже 15 декабря 1898 г. была открыта Посредническая контора к 

доставлению работы нуждающимся рабочим – собственно, Бюро 

трудоустройства, выражаясь современным языком. 
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Основной доход этому учреждению приносили пекарня, у которой был 

заключен договор на поставку сухарей Добровольному флоту империи, и 

мастерские, изготавливающие тару для «казенной продажи» вина и 

продукцию для собственной лавки.
22 

  

 При советской власти, с 1925 г., в помещениях Дома Трудолюбия стал 

работать хлебозавод. После работы с отчетами понимаешь, что это было 

связано с использованием пекарни при Доме трудолюбия. Здание бывшего 

Дома Трудолюбия и церковь стоят и поныне. 

 

Во многих одесских адрес-календарях указывается, что с 1897 г.       

Г.Э. Вейнштейн был членом-соревнователем Одесской городской 

лечебницы для приходящих больных на Гаванной улице – одной из 

старейших в городе (1835). В настоящее время на месте, где была 

расположена больница, – римско-католический храм – костел Св. Петра.
23 

Хотелось здесь же отметить работу Г.Э. Вейнштейна по организации 

первой амбулаторной лечебницы на Пересыпи, в строительство которой он  

вложил собственные средства.
24 

  
Григорий Эммануилович принимал участие в благотворительной 

деятельности не только в Одессе, но и в Херсоне. В отчетах Правления 

Херсонского благотворительного общества мы видим его и в списках членов, 

и в числе внесших взнос в пользу Дома трудолюбия. Его энергии и широты 

души хватало на всех.
25

  

 

 

Глава Х 

Григорий Вейнштейн и книга 
В составе Одесского Библиографического Общества 

при Императорском Новороссийском Университете 
 

 Как говорится, не хлебом единым … Будучи человеком 

высокообразованным, получившим прекрасное домашнее воспитание и 

фундаментальное профессиональное образование, Григорий Эммануилович 

любил книгу. У него самого была большая личная библиотека, судя по 

номерам на книжных знаках. В ОННБ удалось выявить 9 изданий (10 томов) 

из библиотеки Г.Э. Вейнштейна. 

 Лариса Ижик, сотрудник отдела редких изданий и рукописей ОННБ, в 

своей работе «Книжные знаки одесских библиофилов» (Одесса, 2015) 

представила и охарактеризовала экслибрисы Г.Э. Вейнштейна. В частности, 

она пишет: «томик поэзии Г. Вольфа, видимо, помнит Вейнштейна еще 

ребенком: детским почерком вывел он на нем свою фамилию и цифру «6» 

(класс?), оклеил цветными переводными картинками».
1
 Любовь к книге – с 

детства. 
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Фото экслибрисов Г.Э. Вейнштейна и книги Г. Вольфа

2
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Вполне естественно, что в печатных изданиях того времени мы видим 

Григория Эммануиловича и в числе членов Одесского Библиографического 

Общества при ИНУ, и Одесского Литературно-Артистического Общества. 

Он был почетным членом Херсонской общественной библиотеки (ныне 

ХГУНБ им. О. Гончара).
3 

 

      
 

В Российской Империи в конце XIX – начале XX века наряду с 

развитием промышленного производства и торговли наблюдался большой 

рост печатной продукции. Официальная регистрация имела место, но ее 

издания запаздывали, а специальных библиографических журналов по 

различным отраслям науки вообще не было. Ориентироваться в потоках 

литературы становилось все сложнее. Возникла необходимость поставить на 

научную основу процессы учета, обработки и поиска печатных изданий и 

других материалов, что и взяли за цель своей деятельности создаваемые в 

стране библиографические общества. 

Первой библиографической ассоциацией был Московский 

библиографический кружок. Возникший в 1889 г., он был официально 

утвержден в 1890 г., в 1900-м – реорганизован в Русское Библиографическое 

Общество при Московском Университете. В 1899 г. в Петербурге было 

создано Русское Библиологическое Общество. 

Вслед за этими библиографическими объединениями в 1906 г. по 

инициативе библиотекаря Новороссийского Университета (директора 

библиотеки – в современном понятии) Петра Степановича Шестерикова был 

организован библиографический кружок, который с утверждением Устава    

5 марта 1911 г. приобрел статус Одесского Библиографического Общества 

при Императорском Новороссийском Университете. Как видим, Одесса не 

отставала от столичных городов в направлении развития библиографии, 

твердо удерживая позиции третьего города в империи. 
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Председателем Одесского Библиографического Общества был избран 

профессор кафедры русской истории Иван Алексеевич Линниченко, который 

бессменно руководил Обществом до 1921 г. В своей программной речи на 

первом заседании членов Общества, состоявшемся 14 мая 1911 г., профессор 

И.А. Линниченко определил основные задачи Общества: «Библиография, 

библиология, учение о книге – термины весьма неопределенные. Для одних 

это каталог, более или менее систематизированный, книжного материала, 

и внешнее описание книги. Для других – библиография есть не только 

внешняя, но и внутренняя история книги, и тогда в понятие библиографии 

войдут и биографии авторов и историко-литературная критика»;  

«…тесная связь между библиографией, биографией и историей литературы 

… настолько тесна, что нередко трудно провести грань между 

исследованием литературным и трудом библиографическим … ».
4
  

Первоначальной задачей Одесского Библиографического Общества 

была разработка библиографии края, затем преобладающим стал интерес 

членов Общества к вопросам литературы и истории. 

Устав Общества предполагал издание своего периодического органа – 

«Известий Одесского Библиографического Общества», которые начали 

выходить с 1911 г. Всего по 1917 г. было издано 5 томов, включающих         

36 выпусков.  

В «Известиях» публиковались протоколы собраний Общества, 

сообщения его членов, объявления о новых книгах и рецензии на них, 

библиографические указатели. Особое значение имеют материалы по 

истории Одессы. С рядом докладов о старой Одессе выступил Александр 

Михайлович де-Рибас, директор Городской публичной библиотеки (ныне – 

ОННБ), внучатый племянник основателя Одессы. В 1913 г. началось издание 

библиографического указателя по истории Одессы, составленного одесским 

библиографом, историком литературы Лукой Алексеевичем Чижиковым. 

Членами Одесского Библиографического Общества были не только 

сотрудники и преподаватели Университета, историки, литературоведы, но и 

многие одесские библиофилы. «Это был круг образованных людей. 

Книжники с большой буквы. Они не просто читали книги или собирали 

некоторые из них. В сфере их интересов – не только содержание 

произведения. Они пытались узнать все о творческой истории книги: кто ее 

издал, где она напечатана, каковы ее полиграфические и художественные 

особенности. Несомненный интерес представляли история создания 

произведения и, конечно, личность автора» – писал одесский краевед Мирон 

Бельский (1927 – 2009).
5
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Библиотека ОНУ им. И.И. Мечникова, Преображенская, 24 

 

 Членом Общества был живший с 1887 г. в Одессе выдающийся 

украинский общественный деятель, писатель и библиограф Михаил 

Федорович Комаров, первый библиограф произведений Т.Г. Шевченко. Его 

активная деятельность в Обществе способствовала повышению интереса к 

украинской тематике. 

 Одесское Библиографическое Общество просуществовало до 1921 г., 

но его деятельность за столь небольшой отрезок времени внесла 

значительный вклад как в развитие теоретических вопросов книговедения и 

библиографии, так и в конкретное становление краеведческой библиографии 

в Одессе. 

 

 

Г.Э. Вейнштейн - один из учредителей Одесского 

Литературно - Артистического Общества 

 
 С ростом города рос и культурный уровень его жителей. В ответ на 

запросы одесской интеллигенции 5 сентября 1897 г. создается Одесское 

Литературно-Артистическое Общество (ЛАО), в числе учредителей которого 

был и Григорий Эммануилович Вейнштейн.
6
 Отрадно сознавать, что 

инженер-технолог Григорий Эммануилович Вейнштейн, выдающийся 

предприниматель, содействовал не только развитию промышленности и 

технического образования, но и расцвету одесских талантов.  
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Бывший особняк князя Д.И. Гагарина 
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Золотой зал 

 

Фото театра на Греческой, 48а 
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 В Правление Общества вошли публицист Влас Михайлович 

Дорошевич, художники Евгений Иосифович Буковецкий и Петр 

Александрович Нилус, скульптор Борис Васильевич Эдуардс. Председателем 

Правления был избран инженер Павел Семенович Чехович, который 

отмечал: «В Одессе необходимо общество, на почве которого члены большой 

семьи, работающей на ниве искусства, могли бы сойтись, ознакомиться 

друг с другом, послушать мнение противника и единомышленника, 

поспорить об интересующем предмете, выяснить недоразумение и 

протянуть руку помощи или дать добрый совет начинающему или 

находящемуся в горе собрату».
7  

Первоначально Общество размещалось на Николаевском (ныне 

Приморском) бульваре, в доме Маразли. В 1899 г. Городская Дума передала 

в распоряжение Литературно-Артистического Общества бывший дворец 

семьи князя Дмитрия Ивановича Гагарина на Ланжероновской, 2. Особняк 

построен по проекту архитектора Л.Ц. Оттона, его интерьеры выполнены в 

характерном для юга Российской империи середины прошлого века стиле 

«вольной южной эклектики», сочетающем в себе классицизм, барокко и 

ампир. 

Это здание словно изначально было предназначено для самых 

значительных событий в культурной жизни города. Здесь читали свои 

произведения лауреат Нобелевской премии в области литературы              

И.А. Бунин, писатель А.Н. Толстой, драматург М.Л. Кропивницкий, поэт 

«Серебряного века» С.И. Кесельман, представители плеяды одесских 

литераторов – в будущем гордости Одессы – Э.Г. Багрицкий, Ю.К. Олеша, 

В.П. Катаев. Выступала великая украинская актриса Мария Заньковецкая и 

такие корифеи украинского театра как Михаил Старицкий, Панас 

Саксаганский, Иван Карпенко-Карый. В Золотом зале неоднократно 

выступал, спорил с оппонентами пламенный Altalena – Владимир 

Жаботинский, писатель, журналист, в будущем – идеолог создания  
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государства Израиль. Здесь устраивали свои выставки представители 

Товарищества Южно-Русских художников, звучала музыка Бетховена, 

Шумана, Грига. 

 Только за один год Одесское Литературно-Артистическое Общество 

расширилось с 43 учредителей до 638 членов – настолько велика была 

потребность в нем. В. Жаботинский писал: «Помещение кружка занимало 

целый особняк … Он находился в лучшем месте города, на самой границе 

двух миров – верхнего и гаванного … У самого особняка «литературки» … 

начинался один из спусков в пропасть порта … В то подцензурное время 

«литературка» была оазисом свободного слова».
8
 Но в 1904 г., в преддверии 

первой русской революции, ЛАО было прикрыто. 

  В наше время в старинном особняке на Ланжероновской – Одесский 

литературный музей, основанный в 1977 г. и открытый для посетителей в 

1984 г. Его основателем и первым директором был Никита Алексеевич 

Брыгин. Это музей истории литературы и культуры города. Именно здесь 

зародилось понятие «литературная Одесса», которое, по утверждению 

сотрудников музея, является брендом, известным во всем мире. И сегодня 

Золотой зал с его прекрасным интерьером является местом проведения 

самых престижных городских мероприятий.  

Ну а мы – все еще там, на стыке столетий. Заходишь в зал, закрываешь 

глаза и видишь перед собой вальсирующего Вейнштейна – молодого, 

красивого, полного энергии и надежд. Как и город, в котором он жил … 

  

 В 1912 г. журнал «Аполлон»
 
сообщил: «… после семилетнего перерыва 

вновь разрешен и открыт литературно-артистический клуб … пока без 

права сопровождать рефераты публичными прениями». И вот появляется 

уже не Общество, а Литературно-Артистический Клуб.
9
 Он размещался на 

улице Садовой, 18, позднее – на Греческой, 48а в доме, построенном 

специально для Клуба. Ныне там – Одесский театр юного зрителя.  
 

 Последние заседания Клуба состоялись в первой половине января    

1920 г., последнее сообщение одесских газет о «литературке» датируется      

14 января 1920 г.
10 

 

  

 

Глава ХІ 

По одесским адресам Г.Э. Вейнштейна 
 

Хотелось бы еще рассказать, где жил Григорий Эммануилович. 

Семейство Вейнштейнов, переехав в Одессу, в течение ряда лет 

снимали квартиры на улице Надеждинской (ныне Гоголя). Эта небольшая 

улица, расположенная в стороне от оживленного центра, сплошь застроена 

очень красивыми домами, один из которых, под № 7, – знакомый всем 

одесситам дом с атлантами, поддерживающими земной шар. В адресно- 
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Дом № 5 по ул. Надеждинской (Гоголя), 2016 г. 
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справочных одесских изданиях разных лет отмечаются №№ 5, 7, 9, 11, в 

которых проживали Вейнштейны, чаще всего фигурируют №№ 5 и 11. На 

период переписи населения 1897 г. Г.Э. Вейнштейн жил по Надеждинской, 5, 

квартира № 15.
1
  

По адресам жительства обычно располагались конторы фирмы           

«Э. Вейнштейн и С-я», а также некоторые общественные организации, в 

деятельности которых принимал участие Григорий Эммануилович.
2
  

Благодаря тем же изданиям известно, что Григорий Эммануилович в 

1890-х гг. жил в Воронцовском переулке, 1. В конце 1898 г. он купил у 

Родоканаки дом под № 10 на Николаевском (ныне Приморском) бульваре за 

171 500 руб.
3
 Сегодня вензель на балконе 2-го этажа этого дома напоминает о 

его последнем хозяине до прихода советской власти в город. 

 

 

Глава XII 

В эмиграции 
 

К сожалению, Григорию Эммануиловичу Вейнштейну, как и многим 

другим его землякам-современникам, пришлось оставить свой дом, родные 

края, дело, которому были отданы лучшие годы жизни. В 1919 г. он 

эмигрировал во Францию. Жил в Париже, работал инженером, руководил 

предприятиями Ротшильдов, был администратором-делегатом палестинских 

мукомолов.
1
  

После печально известных событий 1917 г. Григорий Эммануилович 

пытался противостоять надвигающейся катастрофе. В этом отношении 

представляет большой интерес его переписка с академиком Владимиром 

Ивановичем Вернадским, который, как и Вейнштейн, входил в партию 

конституционных демократов и был избран в Госсовет в одно время с 

Григорием Эммануиловичем.* В своем письме от 30 сентября 1918 г.          

Г.Э. Вейнштейн высказывает свое намерение принять участие в работе бюро 

Особого совещания членов Государственной Думы всех созывов и 

Государственного Совета:
 2
**  

 
 

 

*В.И. Вернадский в мае 1918 г. вышел из партии кадетов. 

 **Бюро Особого совещания членов Государственной Думы всех созывов и 

Государственного Совета стало основой Совета государственного объединения России – 

организации, созданной в октябре 1918 г. на съезде бывших членов Государственной 

Думы, Государственного Совета, Церковного собора, земств, представителей различных 

политических партий России. Совет государственного объединения России 

придерживался антибольшевистских, монархических позиций, а своим основным 

заданием ставил возрождение единой России. После прихода к власти Директории Совет 

переехал из Киева в Одессу. С эвакуацией войск Антанты из Одессы в апреле 1919 г. 

Совет практически прекратил свое существование.
2
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Глубокоуважаемый Владимир Иванович, 
Из газет узнаю, что в Киеве (кажется, по инициативе В.В. Меллер- 
Закомельского) образовалось бюро из б[ывших] членов Гос[ударственного] 
Совета и Гос[ударственной] Думы 3 и что в ближайшее время 
предполагается общее совещание последних. Если наша группа членов 
Госуд[арственного] Совета в Вашем лице принимает в нем участие, то не 
откажите сообщить мне о времени и месте совещания; придавая ему 
огромное значение, постараюсь к тому времени приехать в Киев. Пользуюсь 
случаем, чтобы засвидетельствовать Вам мои чувства глубокого уважения и 
преданности. 
Г. Вейнштейн 
Мой адрес — для писем: Одесса, Никол[аевский] бульвар, 10 

— для телеграмм: Одесса, Г.Э. Вейнштейну  
 

 
Сообщение из «Одесского листка» за 13 декабря 1919 г.

3
 

 

 В 1920 г., будучи в Париже, Г.Э. Вейнштейн участвовал в работе 

совещания бывших членов Государственного Совета и Государственной 

Думы.
4
 

 

 Как отметил российский писатель Д.К. Самин, «К середине двадцатых 

годов, пожалуй, все самое выдающееся и предприимчивое из русской 

эмиграции осело во Франции»
5
. Живя в Париже, Григорию Эммануиловичу 

пришлось пересмотреть многие свои взгляды. Его необычайно деятельная 

натура требовала новых сфер приложения. Именно там, в эмиграции, он 

становится масоном* – членом ложи «Северная Звезда» под эгидой Великого 

Востока Франции – «главной, самой многочисленной русской ложи»,
6
 как 

пишут О.Ю. Авдеева и А.И. Серков в предисловии к «Вольному каменщику»               

М.А. Осоргина.    
 

 *Масонство (франкмасонство) (от франц. Franc macon – вольный каменщик) – 

религиозно-этическое движение, возникшее в начале XVIII в. в Англии, распространилось 

(в буржуазных и дворянских кругах) во многих странах, в том числе в России. Название, 

организация (объединение в ложи), традиции заимствованы масонством от средневековых 

цехов (братств) строителей-каменщиков, отчасти от средневековых рыцарских и 

мистических орденов. Масоны стремились создать тайную всемирную организацию с 

утопической целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе. 

Наибольшую роль играло в XVIII – начале XIX в. С масонством были связаны как 

реакционные, так и прогрессивные общественные движения.
7
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Г.Э. Вейнштейн был посвящен 6 мая 1925 г., возведен во 2-ю степень    

7 апреля 1926 г., в 3-ю степень – 15 ноября 1926 г. Был заместителем 

казначея с 3 ноября 1926 г. Как видим, и в рядах вольных каменщиков он 

постоянно поднимался вверх по иерархической лестнице.
8
 Тяжелый недуг 

прервал его продвижение в масонстве.  

 Нам не дано знать, как Григорий Эммануилович пришел к решению 

вступить в ряды масонов. Собственно, ничего удивительного. Несмотря на 

крайне противоречивые мнения, да и данные по поводу деятельности 

масонского братства, к нему в разные исторические периоды принадлежали 

многие выдающиеся деятели человечества. Известный русский писатель – 

масон М.А. Осоргин, так же, как и Г.Э. Вейнштейн, член ложи «Северная 

Звезда», – характеризовал масонство: «Идеальное каменщичество есть 

душевное состояние человека, деятельно стремящегося к истине и 

знающего, что истина недостижима … Братство вольных каменщиков 

есть организация людей, искренне верующих в приход более совершенного 

человечества».
6
  

Хотя, с другой стороны, Г.Э. Вейнштейн не мог не знать, что и 

Временное правительство, по крайней мере, наполовину состояло из 

масонов, а возглавлял его масон А.Ф. Керенский, член ложи «Северная 

Звезда».
9
 Да и большинство крупнейших большевиков были масонами. И к 

чему это привело …  

 В масонских ложах состояли многие русские эмигранты, в том числе 

одесский художник П.А. Нилус. В своем письме Б.И. Эгизу от 18 февраля 

1929 г. он с горечью писал, что Григорий Эммануилович «умирал долго, года 

полтора».
10

  

 

 В литературе, отражающей парижский период жизни Г.Э. Вейнштейна, 

и, в первую очередь – в книгах о масонах, есть сведения о его жене. Вера 

Осиповна де Л΄Эрбье (Лестандиер-Вейнштейн) тоже была эмигранткой, жила 

в Париже. Входила в состав масонской ложи «Аврора». Философ, член 

Теософского общества, выступала с докладами в Русском антропософском 

обществе.
11

  

 Поскольку в книгах раввината одесского периода жизни Григория 

Эммануиловича нет сведений о его бракосочетании, а на момент переписи 

1897 г. указано, что он холост, напрашивается вывод, что он женился уже во 

Франции. Живя в Одессе, он не успел даже создать свою собственную семью 

– куда уж там при такой активной деятельности! Хочется верить, что личное 

счастье с молодой женой на склоне лет скрасило его жизнь в эмиграции. Они 

и похоронены вместе, на кладбище Батиньоль в Париже (Порт-де-Клиши).
12 



 181 

 

 

 

 

 

Некрологи
 
из эмигрантской прессы

13 
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Письмо из Парижа и его перевод 
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Эпилог 
 

 Вот уж целое столетие разделяет нас с последними событиями в жизни 

и деятельности Григория Эммануиловича Вейнштейна, полтора столетия – с 

началом производства муки на одесской мельнице Торгового Дома 

«Эммануил Вейнштейн и Сыновья». В 2017 г. отметит свой юбилей – 115 лет 

со дня основания – Одесская национальная академия пищевых технологий, 

ведущая свое летосчисление с создания Одесской школы мукомолов. 

 «Большое видится на расстоянии» – отметил известный поэт. 

Дистанция во времени дает нам возможность оценить по достоинству 

деятельность нашего замечательного земляка. Да, жизнь Григория 

Эммануиловича была прожита не зря. Мало кто внес столь значимый вклад в 

развитие города и отрасли. Как отмечается в журнале «Мельник», «Заслуги 

Г.Э. в области мукомольного дела огромны. Один из крупнейших мукомолов 

юга России, он образцово поставил свои мукомольные предприятия. 

Главнейшей же заслугой Г.Э. является проложение путей для русской муки 

на рынки Ближнего Востока. Будучи одним из первых экспортеров муки, … 

Вопросы экспорта муки Г.Э. изучил всесторонне».
1
  

Дело, которому он посвятил основную часть своей жизни, живет и 

поныне. До сих пор работает на Пересыпи Одесский комбинат 

хлебопродуктов, созданный на основе мельницы Вейнштейнов – 

крупнейшего предприятия мукомольной промышленности не только Одессы, 

но и всей Южной Украины. 

Но это, так сказать, материализованные идеи Г.Э. Вейнштейна, а 

сколько других его дел, нацеленных на духовное и интеллектуальное 

развитие своих современников! Сколько им вложено средств и труда в 

воспитание и образование молодежи, в поддержку самых различных 

социальных проектов, в развитие науки и культуры! Щедрость Григория 

Эммануиловича отмечалась его современниками даже в ту эпоху, когда 

помощь ближнему была нормой жизни в кругу благородных людей. 

 Одесская школа мукомолов – детище непосредственно самого 

Григория Эммануиловича Вейнштейна – основана им в память о своем отце 

Эммануиле Исааковиче.
2
 Инвестиции, вложенные Григорием 

Эммануиловичем в подрастающее поколение, дают свои плоды и сегодня. 

Школа положила начало становлению и развитию государственного 

учебного заведения отрасли хлебопродуктов. За время своей деятельности не 

раз менялась и структура, и название – школа, училище, техникум, институт. 

В настоящее время это Одесская национальная академия пищевых 

технологий, по сей день выпускающая в числе квалифицированных 

инженерных кадров специалистов для зерноперерабатывающей и 

хлебопекарной промышленности.
3 

Списки просмотренной и использованной литературы свидетельствуют 

о том, что многогранная деятельность инженера-технолога, мануфактур-

советника Г.Э. Вейнштейна широко представлена не только в архивных 

документах, но и в печатных изданиях, в первую очередь – в отраслевой и  
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местной периодике. Наряду с лавиной положительных оценок его деяний 

встретился и фельетон Штокмана, дающий нелестную характеристику  

нашему герою. Интересно, что он сравнивает характер Григория 

Эммануиловича с жесткими жерновами. Что ж, может в этом и есть свой 

резон – мягкотелое создание вряд ли бы добилось таких впечатляющих 

результатов.
4
  

 Имя Г.Э. Вейнштейна увековечено и в художественной литературе – 

упоминается и у И. Бабеля, и у В. Катаева. Известные всему миру 

талантливые одесские писатели не могли обойти вниманием 

достопримечательность нашей Пересыпи – мельницу Вейнштейна.
5
               

Это здание – образец промышленной архитектуры своего времени – 

украшает город и сейчас, выделяясь своим неповторимым обликом среди 

современных однотипных заводских строений. 

 Кстати, у В. Катаева, в его во многом автобиографической повести 

«Белеет парус одинокий» упоминается и Школа десятников при Одесском 

Отделении Русского Технического Общества, в которой преподавал отец 

писателя и к которой, как вы уже знаете, имел непосредственное отношение 

наш Григорий Эммануилович.
6
 

 Существует красивая версия, изложенная в книге «Вся Одесса. 1794 – 

1994» издательства «Dimoff & Co» (Москва, 1998):
7
  в одном из 

произведений Михаила Левитина речь идет о героине из династии наших 

Вейнштейнов. К сожалению, с этим заявлением явно погорячились. Да, 

действительно, в романе «Сплошное неприличие»
8
 одной из героинь 

представлена актриса «Серебряного века» Эмилия Инк – якобы дочь 

крупного херсонского мукомола Вейнштейна.  

 Эта талантливая актриса вместе со своим мужем композитором        

В.С. Кашницким многие годы работала в авангардном театре Игоря 

Терентьева, в частности, в 1920-х – начале 1930-х гг. в театре «СОЗ» 

(«Соціалістичне змагання») в Херсоне.
9
 Однако, к семейству Вейнштейнов, в 

которое входил Григорий Эммануилович, отец Эмилии Инк – Владимир 

Климентьевич – не имеет никакого отношения. Мало того, он никогда не 

входил в число владельцев мельниц не только Херсона, но и всего Юга 

Украины. 

 Разумеется, роман М.З. Левитина – произведение художественное, но  

дело в том, что реальная актриса Эмилия Инк серьезно заявляла о прямом 

родстве с крупнейшим херсонским мукомолом. Об этом она говорила и 

самому Михаилу Захаровичу. Вполне вероятно, что буйная фантазерка с 

авантюрными замашками – действующее лицо произведения М. Левитина – 

была такой и в жизни. Она искренне поверила в выстроенную ею легенду и в 

свое время выдала окружающим эти фантазии за действительность. 

 Несомненно, Григорий Эммануилович Вейнштейн заслуживает того, 

чтобы его имя осталось в памяти потомков. Мы стремились, уважаемые 

читатели, чтобы Вы, прочитав книгу, убедились в этом. Он был Почетным 

Гражданином – таким и останется в истории Одессы.  
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Одесский комбинат хлебопродуктов, 2016 г 

 



 187 

 

 

 

 
 

 

 
Производственные помещения на Одесском комбинате хлебопродуктов, 2016 г 
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Аббревиатуры и принятые сокращения 

 
АН – Академия Наук 

ассигн. – ассигнации 

г.р. – год рождения 

ГАОО – Государственный архив Одесской области 

ГАХО – Государственный архив Херсонской области 

Губсовнархоз – Губернский совет народного хозяйства 

ЕКОПО – Еврейский Комитет помощи жертвам войны 

ИНУ – Императорский Новороссийский университет 

и. о. – исполняющий обязанности 

ИОНХ АН УССР – Институт общей и неорганической химии АН УССР          

ЛАО – Литературно-Артистическое Общество 

МВТУ – Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана 

НТО – Научно-Техническое Общество 

ОЗЕ – Общество здравоохранения евреев 

ОННБ – Одесская национальная научная библиотека 

ОНТО – Одесское Научно-Техническое Общество 

ОНУ – Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова 

ОО – Одесское Отделение 

ОО ИРТО – Одесское Отделение Императорского Русского   

Технического Общества 

ОО ОПЕ – Одесское Отделение Общества распространения  

просвещения между евреями в России 

ООФиЗ – Одесское Общество Фабрикантов и Заводчиков 

п/г. – полугодие 

пуд. – пудов 

РАН – Российская Академия Наук 

РОЗЖ – Российское Общество защиты женщин 

РОПиТ – Русское Общество Пароходства и Торговли 

РТО – Русское Техническое Общество 

саж. – сажень 

Св. – Святой (ая) 

т.д. – так далее 

Торговый Дом «Бр. Анатра» – Торговый Дом «Братья Анатра» 

Торговый Дом «Бр. Вейнштейн» – Торговый Дом «Братья Вейнштейн» 

Торговый Дом «Э. Вейнштейн и С-я» – Торговый Дом    

«Эммануил Вейнштейн и Сыновья» 

т. п. – тому подобное 

Укрмут – Украинский мукомольный трест 

ул. – улица 

УСНХ, Укрсовнархоз – Украинский совет народного хозяйства 

ХГУНБ – Херсонская Государственная универсальная научная библиотека                      

им. О. Гончара 

четв. – четверть  
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общества для надзора за паровыми котлами   – С. 100, 101, 103, 105 

 

Ахад-ха-Ам (Ашер (Ушер) Хирш Гинцберг) (1856–1927) – еврейский писатель-публицист 

и философ. В конце ХІХ в. возглавил направление, называемое «духовным сионизмом». 

Его произведения сыграли огромную роль в развитии еврейской мысли, в становлении 

современной литературы на иврите и были одним из решающих факторов интеграции 

процессов возрождения еврейской национальной культуры и восстановления еврейской 

государственности   – С. 145 

 

Ашкенази Зигфрид Евгеньевич – одесский купец, действительный статский советник. 

После смерти отца в 1890 г. возглавил одесский Торговый Дом «М. Ашкенази» (основан в 

1864 г.), занимался хлебным экспортом и кредитно-банковскими операциями. Многие 

годы был членом Одесского биржевого комитета и товарищем председателя Арбитражной 

комиссии. Был гласным Одесской городской думы, состоял выборным купеческого 

сословия, в начале ХХ в. был избран членом Одесского комитета торговли и мануфактур, 

член ОО ИРТО (1900), Русско-Английской Торговой Палаты. Основатель и член 

правления Одесского общества борьбы с туберкулезом   – С. 111 
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Бабель Исаак Эммануилович (первоначальная фамилия Бобель) (1894–1940) – писатель, 

драматург, переводчик и журналист. Родился в Одессе, в 1911 г. окончил Одесское 

коммерческое училище,* в 20-х годах работал в Одесском губернском комитете, был 

выпускающим редактором 7-й советской типографии (ул. Пушкинская, 18)   – С. 26, 185 

 

Багрицкий Эдуард Георгиевич (Дзюбин, Дзюбан) (1895–1934) – поэт, переводчик и 

драматург. Родился в Одессе. Выпускник Одесского реального училища. С 1915 г. печатал 

свои стихи в одесских литературных альманахах, стал одной из самых заметных фигур в 

группе молодых одесских литераторов  – С. 172 

 

Бален де Балю Павел Николаевич (1878–1921) – инженер-технолог, член ОО ИРТО, 

председатель химического отдела Отделения (1873–1878), член правления Одесского 

общества взаимного кредита (1893)   – С. 82 

 

Бардах Яков Юльевич (1857–1929) – микробиолог, доктор медицинских наук, профессор. 

С 1888 по 1891 г. возглавлял Одесскую бактериологическую станцию. С 1895 г. до конца 

жизни вел курс микробиологии сначала в ИНУ, с 1922 г. – в Одесском институте 

народного образования. Возглавлял Одесскую станцию скорой медицинской помощи, на 

протяжении многих лет был председателем Одесского общества врачей. Сразу после 

революции в помещении Еврейской больницы на ул. Мясоедовской организовал Институт 

усовершенствования врачей, ректором которого и состоял   – С. 158 

 

Баржанский Сергей Адольфович – домовладелец, потомственный почетный гражданин, 

последний представитель фирмы «С. Баржанский»   – С. 142 

 

Бельтаки Д.Н. – совладелец мельницы «Лазарь Инбер»   – С. 33 

 

Берг Соломон – первый председатель Общества вспомоществования приказчиков-евреев 

г. Одессы (1863–1867)   – С. 138 

 

Бернардацци Александр Осипович (Иосифович) (1831–1907) – архитектор, работавший 

главным образом в Новороссии. Член Общества гражданских инженеров, Петербургского 

общества архитекторов. Член ОО ИРТО (1882), председатель архитектурного отдела 

(1890–1894), почетный член, почетный председатель строительного отдела Отделения 

(1901)   – С. 69, 71, 76, 80, 99, 111 

 

Бернфельд Самсон Львович – создатель и  директор библиотеки при Одесском обществе 

приказчиков-евреев, пожизненный почетный председатель Библиотечной комиссии при 

Обществе   – С. 140 

 

Бертенсон Василий Алексеевич (1861–после 1916) – дворянин, ученый-селекционер, 

агроном. Выпускник Новороссийского университета и Петровско-Разумовской академии. 

Член Императорского общества сельского хозяйства Южной России, занимал должности 

председателя комитета шелководства, товарища председателя комитета виноградарства, 

редактора журнала «Виноградарство и виноделие», член Совета общества. Член 

Одесского Отделения Императорского общества садоводства, секретарь Одесского 

филоксерного комитета, в 1901–1906 гг. и. о. председателя Отделения. Член химического 

отдела ОО ИРТО   – С. 87 

 

 

* Здесь и далее по тексту – Одесское Императора Николая І Коммерческое училище 
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Бетховен Людвиг, ван (1770–1827) – немецкий композитор и пианист, последний 

представитель «венской классической школы»   – С. 173 

 

Богатский Алексей Всеволодович (1929–1983) – химик-органик, академик АН УССР 

(1976), лауреат Государственной премии СССР (1980). В 1984 г. его имя присвоено 

Физико-Химическому институту АН УССР (Одесса)   – С. 90 

 

Богомаз Константин Андреевич (1859–1929) – инженер-технолог, выпускник               

С.-Петербургского технологического института (1884). Крупный специалист 

мукомольной промышленности, около 30 лет работал в крупнейшей фирме по 

строительству и обустройству мельниц в Российской империи «Антон Эрлангер и Кº». 

Профессор, директор Одесского техникума технологии зерна и муки (1922–1929) – 

первого в стране высшего учебного заведения данного профеля. Член механического 

отдела ОО ИРТО (1891)   – С. 27, 52, 70 

 

Болухер Р. Г. – директор Одесского еврейского частного училища 3-го разряда на 

Княжеской, 4, угол Сеченова   – С. 146 

 

Боффо Франс (Франческо) Карлович (1796–1867) – итальянский архитектор, строивший 

на юге России, преимущественно в Одессе   – С. 110, 130 

 

Брайкевич Михаил Васильевич (1874–1940) – инженер, экономист, публицист, 

государственный и общественный деятель, коллекционер, меценат. Член (1897) и 

председатель ОО ИРТО с 1912 г., председатель Одесского военно-промышленного 

комитета (1914). В марте 1917 г. утвержден в должности городского головы г. Одессы, в 

октябре 1917 г. назначен товарищем министра торговли, 17 декабря 1918 г. вновь был 

избран городским головой Одессы   – С. 80, 88, 107 

 

Бродский Александр Абрамович – одесский купец 1-й гильдии, сын негоцианта и банкира  

Абрама Марковича, владел химическим (основан в 1885 г.) и мыловаренным заводами, 

занимался оптовой и розничной торговлей. Состоял казначеем Новороссийского общества 

поощрения коннозаводства, член ОО ИРТО (1894), входил в состав его химического и 

фабрично-заводского отделов   – С. 69 

 

Бродский Лазарь Израилевич (1848–1904) – сахарозаводчик, меценат и филантроп. 

Учредитель Второго пароходного общества по Днепру, директор Киевского общества 

водоснабжения, член совета С.-Петербургского международного коммерческого банка, 

директор «Общества паровой мукомольной мельницы Лазарь Бродский, г. Киев», член 

совета Общества взаимного кредита, член ОО ИРТО (1898), входил в его химический и 

фабрично-заводской отделы   – С. 69 

 

Бродский Лев Израилевич (1852–1891) – статский советник, предприниматель-

сахарозаводчик, соучредитель «Общества паровой мукомольной мельницы Лазарь 

Бродский, г. Киев». Член химического отдела ОО ИРТО (1890). Меценат и филантроп    – 

С. 69 

 

Бродский Яков Абрамович (?–1912) – финансист, член Биржевого общества, кандидат в 

члены Арбитражной комиссии. В 1896 г. создал в Одессе «Банкирский дом                   

А.М. Бродский», который в 1908 г. был преобразован в отделение Северного банка.           

В 1910 г. деятельность банкирского дома Бродского была вновь возобновлена. В 1911 г. 

вошел в число учредителей Одесского купеческого банка. Член ОО ИРТО (1907), Русско-

Английской Торговой Палаты   – С. 111 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Композитор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пианист
https://ru.wikipedia.org/wiki/Венская_классическая_школа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Органическая_химия
https://ru.wikipedia.org/wiki/НАНУ
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Физико-химический_институт_им._А.В._Богатского_НАНУ&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Одесса
https://ru.wikipedia.org/wiki/Публицистика
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Брыгин Никита Алексеевич (1927–1985) – журналист, краевед, писатель. Основатель и 

первый директор Одесского литературного музея   – С. 173 

 

Буковецкий Евгений Иосифович (1866–1948) – художник-портретист, один из 

организаторов и учредителей Художественного общества им. К.К. Костанди, товарищ 

председателя, с 1927 г. – почетный член Общества   – С. 172 

 

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) – писатель и поэт, первый русский обладатель 

Нобелевской премии по литературе (1933), академик С.-Петербургской АН. Бунина 

многое связывает с Одессой – как в личном, так и в творческом плане. С 1896 г. ежегодно 

приезхал в Одессу. Полтора года перед эмиграцией (1918–1920)  жил в Одессе   – С. 172 

 

Бурксер Евгений Самойлович (1887–1965) – геохимик, химик-неорганик, профессор, 

доктор геолого-минералогических наук (1945), член-корреспондент АН УССР (1925). 

Член ОО ИРТО (1909), с 1910 г. заведующий Радиологической лабораторией в составе 

Отделения, редактор «Трудов Химической и Радиологической Лаборатории»   – С. 76, 85, 

86, 87, 88, 89, 90 

 

Бухштаб Лазарь Борисович (1868–1934) – врач, профессор, член Одесcкого общества 

врачей, заведующий терапевтическим отделением Еврейской больницы в Одессе (1903–

1920), с 1921 г. – профессор кафедры внутренних болезней, в 1922–1934 гг. – заведующий 

кафедрой факультетской терапии Одесского медицинского института   – С. 158 

 

Бухштан (Букштан) Шевель Срулевич – одесский купец 1-й гильдии, промышленник и 

предприниматель, владелец банкирской и комиссионной конторы, мукомольной 

мельницы. В 1880-х гг. входил в число основных экспортеров муки   – С. 35 

 

Вахромеев Иван Алексеевич (1843–1908) – предприниматель, общественный деятель, 

археограф, историк, коллекционер. Владелец Торгового Дома «И.А. Вахромеев и 

Сыновья», занимался хлебной торговлей и мукомольным делом, был председателем 

Совета Съездов мукомолов (1898–1908). С 1875 г. – гласный Ярославской Городской 

думы, городской голова г. Ярославля (1881–1887, 1897–1905)   – С. 57 

 

Вейнштейны 

Бела (Бейла) (1856–?) – дочь Бера Вейнштейна   – С. 16, 19 

Бер (Бернард) Исаакович (1818–1880) – дядя Г.Э. Вейнштейна, одесский купец 1-й 

гильдии (1866), потомственный почетный гражданин (1873). Один из основателей 

Торгового Дома «Бр. Вейнштейн» (1844), совладелец лесопильного завода в Херсоне и 

мельниц в Херсоне и Одессе, общественный деятель и благотворитель. Был выборным 

купеческого сословия, членом Одесской купеческой управы, принимал участие в выборах 

гласных, один из учредителей общества  «Труд»   – С. 15, 16, 18, 19, 20, 35, 151 

Вера Осиповна (де Л΄Эрбье (L΄Herbier), Лестандиер-Вейнштейн), урожденная 

Ледемюллер (1889–1956) – жена Г.Э. Вейнштейна, философ, антропософ, член 

Теософского общества, член масонской ложи «Аврора» в Париже, работала в союзе 

международного масонского Ордена «Друа юмен»   – С. 17, 180 

Гольда – первая жена Давида, сына Бера Вейнштейна   – С. 16 

Давид (1843–?)   – сын Бера Вейнштейна   – С. 16, 19 

Дора Львовна – жена Михаила Вейнштейна, торговую деятельность вела  по 

свидетельству купца 2-й гильдии, попечительница 1-й еврейской народной столовой. 

После смерти мужа  владела заводом смазочных и осветительных масел   – С. 17, 38 

Елизавета (Лея) Яковлевна, урожденная Бродская (?–1885) –
 

мать                       

Г.Э. Вейнштейна   – С. 16, 18 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
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Исаак (Ицхак) Израилевич (?–1847) – херсонский купец 3-й гильдии, дед               

Г. Э. Вейнштейна   – С. 15, 16 

Михаил (Моисей) Эммануилович (1851–1886) – старший брат Г.Э. Вейнштейна, 

выпускник Новороссийского университета, кандидат естественных наук, представитель 

Торгового Дома «Э. Вейнштейн и С-я», владелец завода смазочных и осветительных 

масел. Благотворитель и общественный деятель. Член ОО ИРТО, товарищ председателя 

химического отдела, член общества «Беседа», Общества вспомоществования 

приказчиков-евреев г. Одессы, ОПЕ   – С. 17, 18, 38, 91, 159 

Паулина (1857–?) – дочь Бера Вейнштейна   – С. 16, 19 

Перля Моисеевна – бабушка Г.Э. Вейнштейна   – С. 15, 16 

София, урожденная Шполянская (1855–?) – вторая жена Давида Вейнштейна   –   

С. 16 

Тауба Иосифовна, урожденная Немеровская (?–1872) – первая жена Бера 

Вейнштейна   – С. 16 

Хава (Эвва, Ева), урожденная Фихтенгольц – вторая жена Бера Вейнштейна   –     

С. 16 

Эммануил (Мендель) Исаакович (1820–1881) – отец Г.Э. Вейнштейна, брат 

одесского купца 1-й гильдии Бера, потомственный почетный гражданин (1873). Один из 

основателей Торгового Дома «Бр. Вейнштейн» (1844), который перешел в собственность к 

Э.И. Вейнштейну и стал называться «Э. Вейнштейн и С-я». Один из учредителей 

общества  «Труд», благотворитель   – С. 15, 16, 18, 19, 35, 151, 184 

 

Вериго Александр Андреевич (1837–1905) – действительный статский советник, химик-

органик, профессор Новороссийского университета (1871–1896), заслуженный профессор, 

член химического отдела ОО ИРТО (1873), товарищ председателя Одесского отделения 

(1874). В 1880 г. организовал в Одессе первую в Российской империи лабораторию для 

исследования пищевых продуктов, создал школу химиков-органиков   – С. 69, 83 

 

Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) – ученый-естествоиспытатель, академик, 

мыслитель и общественный деятель, создатель науки биогеохимии. Организатор и первый 

президент АН Украины (1919). Возглавлял Радиологическую комиссию, участвовал в 

создании Радиевого института, которым руководил с 1922 по 1939 г.   – С. 89, 178, 179 

 

Вернетта Септим Францевич (?–1903) – владелец одесской фирмы по изготовлению и 

продаже мраморных изделий. Член комитета Итальянского благотворительного общества, 

правления Одесской Римско-католической церкви, Одесского общества изящных 

искусств, ОО ИРТО (1873)   – С. 69 

 

Вернетта Эрнест Септимович – одесский художник, скульптор, мраморных дел 

мастер, домовладелец, член комитета элитарного Черноморского Яхт-клуба   – С. 69 

 

Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – граф, действительный тайный советник (1899), 

выдающийся государственный деятель, министр путей сообщения (1892), министр 

финансов (1892–1903), председатель Кабинета министров (1903–1905), председатель 

Совета министров (1905–1906), член Государственного Совета Российской империи 

(1903). Член ОО ИРТО (1888) и его почетный член (1896), почетный гражданин Одессы 

(1894)   – С. 53, 54, 55, 70, 137 

 

Владимиров Константин Александрович (1860–1926) – действительный статский 

советник, инженер-механик, ординарный профессор по кафедре прикладной механики    

С.-Петербургского горного института. Член ОО ИРТО (1890)   – С. 83 
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Влодек Лев Львович (1842–после 1918) – инженер-архитектор, член ОО ИРТО (1887), 

председатель его архитектурного отдела (1896–1897), до 1915 г. – заместитель 

председателя отдела   – С. 164 

 

Волан Франц Павлович, де (1752–1818) – генерал-лейтенант, государственный деятель, 

инженер-строитель, выдающийся гидротехник и фортификатор, один из первостроителей 

Одессы и Одесского порта.   – С. 110 

 

Вольфензон Григорий Маркович – инженер-технолог, выпускник С.-Петербургского 

технологического института (1881). В Одессе с 1884 г., совладелец Новороссийского 

машиностроительного завода, секретарь, товарищ председателя (1906), член Постоянной 

комиссии по техническому образованию (1898) ОО ИРТО, заведующий технической 

частью Одесского Товарищества для страхования рабочих. В 1922 г. был назначен 

заведующим Одесским научно-техническим отделом   – С. 88 

 

Воронцов Михаил Семенович (1782–1856) – светлейший князь (1845), генерал-

фельдмаршал (1856), российский государственный деятель, почетный член 

Императорской С.-Петербургской АН (1826). С 1823 г. Новороссийский генерал-

губернатор и наместник Бессарабской области, в 1828–1844 гг. Новороссийский и 

Бессарабский генерал-губернатор, в 1844–1854 гг. наместник на Кавказе. Способствовал 

хозяйственному освоению края, развитию Одессы и других городов южного региона   –   

С. 28, 35, 129 

 

Воронцов Семен Михайлович (1823–1882) – князь, генерал от инфантерии, камер-юнкер, 

участник кавказских походов. По окончании Одесского Ришельевского лицея (1842) 

поступил на службу в Департамент внешних сношений Министерства Иностранных Дел. 

Титулярный советник (1847), городской голова Одессы (1863–1867). Сумел добиться для 

города действительного самоуправления   – С. 129 

 

Высоцкий Я. – один из тех, кто внес пожертвование на постройку школы в Яффе   –        

С. 156 

 

Габбе Владимир Николаевич (1850?–1899) – ученый, метеоролог, кандидат естественных 

наук, библиофил, краевед, с 1880 г. действительный член Новороссийского Общества 

естествоиспытателей, член ОО ИРТО, заведующий  библиотекой Отделения с 1886 г.   –  

С. 91 

 

Гагарин Дмитрий Иванович (1799–1872) – князь, генерал-майор, инспектор Одесского 

карантина   – С. 170, 172 

 

Гагарин Юрий Евгеньевич (1845–1905) – князь, действительный статский советник. 

Торговую деятельность вел по свидетельству купца 1-й гильдии. В начале 1883 г. основал 

Торговый Дом «Князь Гагарин и Кº» в Измаиле, а в ноябре 1883 г. этой фирмой было 

создано Черноморско-Дунайское пароходство. Был председателем правления Общества 

Черноморско-Дунайского пароходства (1884), Бессарабско-Таврического земельного 

банка, выборным одесского купеческого сословия, членом Одесского комитета торговли и 

мануфактур (1887), попечителем Одесской Стурдзовской общины сердобольных сестер, 

почетным мировым судьей Одессы, членом ОО ИРТО (1887)   – С. 69  

 

Галас – врач, заведовал  мужской еврейской школой в Одессе   – С. 146 
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Гиршсон Василий Яковлевич (1880–1957) – выпускник С.-Петербургского 

технологического института (1906), специалист в области переработки зерна, доктор 

технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Технология мукомольного 

производства» Одесского института технологии зерна и муки (с 1939 г. – Одесский 

институт инженеров мукомольной промышленности и элеваторного хозяйства, с 1953 г. – 

Одесский технологический институт) с 1930 по 1941 г. и с 1944 по 1954 г.   – С. 27 

 

Глазер Мария Исаевна – заведовала бесплатным Одесским женским еврейским 

профессиональным училищем и 2-й субботней школой для женщин при училище   –        

С. 146 

 

Гольд Лев Григорьевич (1848–?) – доктор медицины, коллежский советник, 

потомственный почетный гражданин. Член химического отдела ОО ИРТО и комитета 

Одесского Отделения ОПЕ. В 1902 г. при ОО ОПЕ был учрежден музей имени доктора   

Л. Гольда   – С. 6, 146, 147 

 

Гольштейн Б. М. – заведовала вместе с М.Б. Шпиглер частным женским еврейским 

профессиональным 2-го разряда училищем (ул. Греческая, 3). Учредитель Общества для 

доставления средств женскому профессиональному училищу для беднейших детей города   

– С. 146 

 

Гом Люциан – французский механик, представитель «Компании марсельских 

мельников». В 1850 г. построил в Одессе на Молдаванке, около Черепенникова моста, 

первую паровую мельницу, которая начала работать в апреле 1851 г.   – С. 33 

 

Гонсиоровский Феликс Викентьевич (1815–1891) – одесский архитектор, с 1864 г. член 

Одесского общества инженеров и архитекторов. Входил в состав целого ряда комиссий по 

строительству. Один из основателей Одесского общества изящных искусств (1865), член-

учредитель и первый председатель архитектурного отдела ОО ИРТО (1871–1889), 

почетный член Отделения (1890)   – С. 69, 143 

 

Гофман Марк Давидович – в 1890-е гг. заведовал еврейским профессиональным 

училищем «Труд», столярной, механической и чугунно-литейной мастерскими  при 

училище   – С. 151 

 

Григ Эдвард Хагеруп (1843–1907) – норвежский композитор, музыкальный деятель, 

пианист, дирижер   – С. 173 

 

Гулев Александр Андреевич – директор сахарного завода Александровского 

Товарищества (основано в 1873 г.), член химического отдела (1907) и Постоянной 

комиссии по техническому образованию (1910), председатель фабрично-заводского 

отдела ОО ИРТО, член Совета ООФиЗ, товарищ председателя Совета Съездов 

представителей промышленности и торговли юга России, в 1909 г. председатель 
Распорядительного комитета по подготовке выставки 1910 г., редактор «Вестника 
Одесского общества надзора за паровыми котлами», товарищ председателя Одесского 

Товарищества для страхования рабочих, член Русско-Английской Торговой Палаты   –    

С. 103 

 

Гучков Александр Иванович (1862–1936) – политический и государственный деятель, 

один из создателей и лидер партии октябристов. Депутат (1907–1912) и  председатель 

(1910–1911) ІІІ Государственной Думы, председатель Центрального военно-

промышленного комитета (1915–1917), военный и морской министр Временного 
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правительства (1917), член Государственного Совета (1907 и 1915–1917). С 1919 г. в 

эмиграции   – С. 127 

 
Депп Николай Александрович (1837–1904) – военный инженер, генерал-лейтенант (1896), 
один из учредителей ОО ИРТО (член с 1871 г.). С 13 ноября 1897 г. и до конца жизни  

возглавлял Техническое общество в Одессе, почетный его член   – С. 80, 85 

 

Дитерихс Михаил Михайлович (?–1913)– дворянин, инженер, городской землемер.  

С 1901 г. заместитель председателя строительного отдела  ОО ИРТО, в 1910 – 1911 гг. 

председатель Отделения, почетный член его   – С. 71 

 

Дмитренко Юрий Мелентьевич (1858–1918) – одесский архитектор. Занимал должности 

епархиального архитектора, архитектора Института благородных девиц, архитектора при 

Городском театре. Преподаватель архитектуры в Одесском художественном училище. 

Член ОО ИРТО (1883)   – С. 69, 93 

 

Домбровский Владислав Александрович (1854–1917) – титулярный советник, архитектор 

Херсонской губернии   – С. 164 

 

Дорошевич Влас Михайлович (1865–1922) – журналист, публицист, театральный критик, 

один из известных фельетонистов конца XIX–начала XX в.   – С. 172 

 

Дофине Иван (Жан) Иванович (1771–1826) – польский шляхтич, коллежский асессор, 

херсонский купец 1-й гильдии. Участвовал в раннем строительстве Херсона, Николаева и 

Одессы   – С. 110 

 

Дризо Любовь Львовна – дочь Марии Сакер, сестры Г.Э. Вейнштейна, писательница, 

благотворитель, организатор летней колонии для учеников начальных еврейских учебных 

заведений   – С. 16, 19, 146 

 

Дубнов Семен Маркович (Шимен Мейерович) (1860–1941) – историк, публицист и 

общественный деятель, один из классиков и создателей научной истории еврейского 

народа. Писал по-русски и на идише. Одесский период (1890–1903) – важнейший период 

его жизни. Именно в Одессе окончательно сформировалась его философия еврейской 

истории. В составе ОПЕ боролся за создание национальных еврейских школ   – С. 145, 

147, 148, 149, 150 

 

Енни Адольф Гаврилович – член химического отдела ОО ИРТО (1891)   – С. 69 

 

Енни Федор Федорович – владелец пивоваренного завода «Енни и Кº» на Бугаевке, член 

ОО ИРТО (1895)   – С. 69 

 

Енни Фридрих Гаврилович – швейцарскоподданный, одесский купец, учредитель 

пивоваренного завода «Енни и Кº», родоначальник династии одесских пивоваров. Член 

химического отдела ОО ИРТО (1885), член Городского по военной повинности 

присутствия   – С. 69, 100 

 

Жаботинский Владимир Евгеньевич (Вольф Евнович) (1880–1940) – писатель, поэт, 

публицист, журналист, переводчик, лидер правого сионизма, основатель и идеолог 

движения сионистов-ревизионистов, создатель Еврейского легиона   – С. 172, 173 
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Заньковецкая Мария Константиновна (1854–1934) – урожденная Адасовская, 

украинская актриса, Народная артистка Украины (1922)   – С. 172 

 

Зворыкин Константин Алексеевич (1861–1928) – инженер-технолог в области 

технологии металлов, выпускник С.-Петербургского технологического института (1884), 

профессор Харьковского технологического института с 1888 г. и Киевского 

политехнического института с 1898 г. Занимался разработкой и проектированием 

оборудования для промышленной переработки зерна. Автор «Курса по мукомольному 

производству» (Харьков, 1894), получившего первую премию как лучшее произведение  

по технике. Вице-председатель Экспертной комиссии Первой Всероссийской 

мукомольной выставки 1909 г.   – С. 51 

 

Зейлигер (сестры) – заведовали мужским еврейским училищем 3-го разряда (Одесса)   –  

С. 146 

 

Зеленой Павел Алексеевич (1833–1909) – военачальник и государственный деятель, 

полный генерал по Адмиралтейству, одесский градоначальник (1885–1898), член-

учредитель ОО ИРТО   – С. 54, 163 

 

Зеленый Павел Александрович (1840–1912) – статский советник, литератор и 

общественный деятель. Был председателем Елисаветградской уездной земской управы. 

После переезда в Одессу в 1877 г. редактор-издатель «Одесского Вестника». С 1897 по 

1905 г. – одесский городской голова, один из основателей общества «Просвіта»   – С. 102, 

103, 131.  

 

Зильберберг Яков Владимирович (1857–1934) – хирург, работал в Одесской еврейской 

больнице, профессор, старший врач Лазарета одесских промышленных организаций 

(1914). Заведовал еврейским мужским училищем 3-го разряда. Гласный Одесской 

городской думы (1918), член ОО ИРТО (1892), заслуженный профессор (1933)   – С. 108, 

146 

 

Зуев Василий Иванович – надворный советник, одесский городской гражданский 

инженер, участвовал в проектировании и реконструкции Французского бульвара в Одессе. 

Член ОО ИРТО (1894), председатель санитарно-технического отдела, председатель 

экскурсионной комиссии Отделения   – С. 75 

 

Игнатьев Павел Николаевич (1870–1945) – граф, киевский губернатор (1907–1909), 

министр народного просвещения Российской империи (1915–1916)   – С. 160 

 

Иорини Луиджи Доминикович (1817–1911) – скульптор, преподаватель живописи в 

Одесской рисовальной школе при Обществе изящных искусств   – С. 69  

 

Инбер Л.А. – владелец мельницы «Лазарь Инбер» в Одессе   – С. 33, 47 

 

Инк Эмилия Владимировна – актриса, вместе со своим мужем композитором 

Владимиром Кашницким в 1920–1930-х гг. работала в театре авангардного режиссера   

Игоря Терентьева   – С. 185 

 

Каннегисеры 

Елизавета Иоакимовна (1897–1943?) – дочь Розалии Львовны Каннегисер, внучка 

М.Э. Сакер – сестры Г.Э. Вейнштейна. После революции в эмиграции. В 1942 г. была 

депортирована из Ниццы сначала в Германию, затем в Польшу в концлагерь «Освенцим», 

где погибла в 1943 г.   – С. 17 
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Иоаким Самуилович (в быту Аким Самойлович) (1860–1930) – муж Розалии 

Львовны – дочери М.Э. Сакер, дворянин (1883), коллежский советник (1917), инженер-

путеец, директор-распорядитель Общества судостроительных, механических и литейных 

заводов в Николаеве, преподаватель Института инженеров путей сообщений в 

Петербурге, член правления ряда крупнейших заводов. Член президиума Военно-

промышленного комитета при Временном правительстве   – С. 16 

Леонид Иоакимович (1896–1918) – сын Розалии Львовны Каннегисер, внук      

М.Э. Сакер. Поэт, партийный и общественный деятель. В годы первой мировой войны 

учился в Петербургском политехническом институте, входил в молодежную сионистскую 

организацию. С весны 1917 г. юнкер Михайловского артиллерийского училища, один из 

руководителей Союза юнкеров-социалистов, член Трудовой народно-социалистической 

партии. После октября 1917 г. участвовал в антибольшевистском подполье. 30 августа 

1918 г. казнен  за убийство председателя ВЧК Петрограда М. Урицкого   – С. 17 

 Розалия Львовна, урожденная Сакер (1863–1946) – дочь М.Э. Сакер, врач, состояла 

в числе благотворителей и жертвователей николаевских еврейских благотворительных 

обществ   – С. 16 

 Сергей Иоакимович (1894–1917) – сын Розалии Львовны Каннегисер, внук          

М.Э. Сакер. Выпускник группы географии физико-математичского факультета 

Петроградского университета, депутат Петросовета. Застрелился (Одесса)   – С. 17 

 

Карпенко-Карый Иван Карпович (Тобилевич, псевдоним Гнат Карый) (1845–1907) – 

украинский драматический писатель реалистического направления   – С. 172 

 

Катаев Валентин Петрович (1897–1986) – писатель и поэт, драматург, журналист, 

киносценарист. Родился в Одессе. Публиковался с 1910 г. в одесской периодике, один из 

организаторов литературного кружка «Зеленая лампа», заведовал окнами сатиры           

«ЮгРОСТА» (Одесса)   – С. 80, 172, 185 

 

Катаев Петр Васильевич (1856–1921) – надворный советник, отец русских писателей 

Валентина Катаева и Евгения Петрова, с 1899 г. преподаватель Одесской школы 

десятников при ОО ИРТО   – С. 80 

 

Кашницкий Владимир Самойлович (1897–1963) – муж Эмилии Инк, композитор, многие 

годы работал в театре Игоря Терентьева   – С. 185 

 

Керенский Александр Федорович (1881–1970) – российский политический и 

государственный деятель, министр, затем министр-председатель Временного 

правительства (1917), один из лидеров российского политического масонства. С 1918 г. в 

эмиграции   – С. 180 

 

Кесельман Семен Иосифович (1889–1940) – поэт «Серебряного века», представитель 

одесской литературной школы   – С. 172 

 

Кишенский Дмитрий Павлович (1858–1933) – патологоанатом, профессор (1902), в 

1913–1917 гг. ректор Новороссийского университета. С 1919 г.  в эмиграции: до 1923 г. в 

Югославии, затем в Праге. Труды по патологической анатомии чумы и холеры. 

Разработал метод лечения туберкулезных перитонитов   – С. 160 

 

Клейман Лазарь (Лейзер) Абрамович – одесский промышленник и предприниматель, 

совладелец вальцевой мукомольной мельницы (основана в 1866 г.) и фабрики перловых 

круп и макарон фирмы «Л. Клейман и А. Юлиус (Юлис)». В 1880-х гг. входил в число 

основных экспортеров муки   – С. 35 
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Ковалевский Владимир Иванович (1848–1934) – тайный советник, ученый, 

предприниматель. В 1892–1900 гг. директор Департамента торговли и мануфактур, в 

1900–1902 гг. товарищ министра финансов, в 1906–1919 гг. председатель РТО   – С. 53, 54, 

55 

 

Ковалевский Т. – домовладелец, доходный дом Т. Ковалевского по ул. Гоголя, 13 (ранее 

ул. Надеждинская, 11), архитекторы И.О. Даллаква и А.С. Шашин, построен в 1846 г.   – 

С. 175 

 

Коган Рудольф Львович – инженер-технолог, член ОО ИРТО (1887), секретарь 

химического отдела Отделения   – С. 84 

 

Козьмин Петр Алексеевич (1871–1936) – инженер-технолог, мукомол, доктор 

технических наук, профессор, специалист в области зерноперерабатывающей и 

мукомольной промышленности, основатель кафедры мукомольного производства МВТУ 

им. Баумана, редактор-издатель журнала «Русский мельник», автор книги «Мукомольное 

производство: курс, читанный в Киевском Политехническом институте Императора 

Александра II» (Киев, 1912)   – С. 51 

 

Кожевников Михаил Михайлович (?–1913) – купец и финансист, потомственный 

почетный гражданин, председатель Одесского комитета торговли и мануфактур, гласный 

Городской думы, член Биржевого комитета, директор учетного банка «М. Кожевников»   

– С. 109 

 

Колович Иосиф Николаевич – архитектор, автор проекта Бродской синагоги в Одессе   – 

С. 133 

 

Комаров Михаил Федорович (1844–1913) – украинский этнограф, юрист, общественный 

деятель, писатель и библиограф. С 1868 работал в судебных инстанциях в Воронеже, 

Киеве, Умани. С 1887 г. и до конца жизни работал в Одессе нотариусом. Составил 

«Словарь русско-украинский», в 1890 г. издал сборник украинских пословиц, поговорок и 

загадок. Был первым библиографом произведений Т.Г. Шевченко. В одесский период 

продолжил собирать библиографию произведений Т.Г. Шевченко и литературы о нем. В 

1903 г. опубликовал книгу «Т. Шевченко в литературе и искусстве»   – С. 169 

 

Комаров Сократ Иванович – управляющий Одесским отделением Российского 

транспортного и страхового общества, председатель Совета Одесского общества 

фабрикантов и заводчиков с 1914 г., член Русско-Английской Торговой Палаты, член    

ОО ИРТО (1909)   – С. 108 

 

Кондратович Иероним Иванович (1846–1923) – горный инженер, член ОО ИРТО (1883), 

редактор «Записок» Отделения (1885 – 1887), депутат Государственной Думы (1906)   –    

С. 98 

 

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) – действительный тайный советник, юрист, 

государственный и общественный деятель, литератор, судья, член Государственного 

Совета Российской империи (1907–1917), почетный академик С.-Петербургской АН по 

разряду изящной словесности (1900), доктор уголовного права Харьковского 

университета (1890), профессор Петроградского университета (1918–1922)   – С. 162  

 

Конфельд Амалия (1855–?) – дочь Бера Вейнштейна   – С. 16, 19 
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Кнаббе Владимир Сергеевич (1849–1914) – статский советник (1896), инженер-технолог 

(1879), выпускник С.-Петербургского технологического института (1870), крупный 

специалист и ученый в области машиностроения, адъюнкт-профессор (1893) 

Харьковского технологического института по кафедре механической технологии, один из 

организаторов и первый директор Одесской школы мукомолов (1902–1903)   – С. 27, 55, 

56, 57 

 

Крапивин Михаил Гаврилович – действительный статский советник, директор Одесского 

кредитного общества, председатель Общества бывших воспитанников Одесского 

Коммерческого училища (1902), председатель попечительного совета училища (с 1906), 

член ОО ИРТО (1904)   – С. 161  

 

Кропивницкий Марк Лукич (1840–1910) – украинский театральный деятель, актер, 

драматург   – С. 172 

 

Кузнецов Николай Дмитриевич (1850–1930) – дворянин, одесский портретист и  

жанровый живописец, действительный член, академик, профессор Императорской 

Академии художеств, один из основателей Товарищества южнорусских художников   –   

С. 69 

 

Кюри Мария, урожденная Склодовская (1867–1934) – французский физик и химик, 

экспериментатор, член многих академий мира, исследовала вопросы радиоактивности. 

Удостоена Нобелевской премии по физике (1903) и химии (1911). Основала Институт 

Кюри в Париже и с 1914 г. руководила физико-химическим отделом этого института   –  

С. 86 

 

Ландесман Семен Андреевич (1860–1920) – архитектор, в 1890 г. назначен городским 

архитектором Одессы, член ОО ИРТО (1887)   – С. 81 

 

Лаптев Иннокентий Павлович (1873–1917) – общественный деятель, депутат 

Государственной Думы Российской империи I и II созывов от Сибирского казачьего 

войска, член Государственного Совета Российской империи (1915)   – С. 127  

 

Левитин Михаил Захарович (1945) – театральный режиссер, писатель, педагог, народный 

артист России, художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж». Родился в 

Одессе, автор многочисленных публикаций в периодике и девятнадцати книг прозы. 

Создатель и ведущий авторских циклов телевизионных программ на телеканале 

«Культура», лауреат Премии Москвы по литературе (2010)   – С. 185 

 

Лемперт Бейла (Хава) Исааковна, урожденная Вейнштейн – тетя Г.Э. Вейнштейна   –   

С. 17 

 

Либман Бернгард Эрнестович – одесский предприниматель, промышленник 4-го разряда, 

занимался производством и реализацией хлеба и сдобы. В конце 1880-х гг. построил 

роскошный дом рядом с Соборной площадью, в котором разместил пекарню и 

кондитерскую, в конце ХIX в. фирма открыла вторую кондитерскую на Преображенской 

ул. У Б.Э. Либмана было два сына – Макс и Пауль (Павел), первый из которых продолжил 

и расширил дело отца   – С. 69 

 

Лигин Валериан Николаевич (1846–1900) – тайный советник, математик и механик, 

доктор технических наук, профессор кафедры механики Новороссийского университета 

(1874), заслуженный профессор (1895), активный общественный деятель. Товарищ 

городского головы (1889), городской голова Одессы (1895–1896). Председатель 
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механического отдела (1877–1882), председатель ОО ИРТО (1882–1897), председатель 

Постоянной комиссии по техническому образованию (1891–1897), почетный член (1890) 

Отделения. Товарищ  председателя Одесского отделения Российского общества 

садоводства (1888), член Одесского городского училищного совета (1889) и многих 
других организаций. В 1897 г. назначен попечителем Варшавского учебного округа   –    

С. 54, 74, 76, 80, 81 

 

Линке Франц Францевич – член особой комиссии Городского по фабричным и 

горнозаводским делам Присутствия, член химического отдела ОО ИРТО (1907)   – С. 103 

 

Линниченко Иван Алексеевич (1857–1926) – профессор кафедры русской истории 

Новороссийского университета, член-корреспондент Императорской АН, председатель 

Одесского библиографического общества (со дня основания до 1921 г.)   – С. 168 

 

Люикс Артур Густавович (1850–1914) – одесский инженер-архитектор, член ОО ИРТО 

(1879), товарищ секретаря (1883–1889), председатель архитектурного отдела (1896–1910) 

Отделения   – С. 54, 84, 151 

 

Май Карл Васильевич – кандидат математических наук, член ОО ИРТО (1888)   – С. 98 

 

Маразли Григорий Григорьевич (1831–1907) – потомственный дворянин, тайный 

советник (1883), камергер, известный общественный деятель, почетный гражданин (1888), 

меценат. Городской голова Одессы (1878–1896), почетный Мировой судья по Одессе, 

почетный член ОО ИРТО (1889)   – С. 70, 130, 172 

 

Мас Арист (Эрнест) Ефимович (1807–1880) – барон, с 1835 г. одесский купец 1-й 

гильдии, занимался зерноторговлей. Банкир, состоял в правлениях нескольких банков, 

основатель торгово-банковской фирмы «Арист Мас и Кº» (1838), глава Биржевого 

комитета с 1850 г., член учетно-ссудного комитета Одесской конторы Государственного 

банка. Долгие годы занимал консульские должности ряда государств. Крупный 

общественный деятель юга России, почетный гражданин (1848), один из первых гласных 

Одесской городской думы   – С. 111  

 

Мас Фома (Томас) Аристович – барон, сын А.Е. Маса, к нему перешла банковская фирма 

«Арист Мас и Кº», технолог. Гласный Одесской городской думы, учредитель и почти 

четверь века глава правления Одесской евангелистской больницы, почетный председатель 

правления, член ОО ИРТО с 1883 г., пожизненный член Отделения   – С. 69 

 

Меликов (Меликишвили) Петр Григорьевич (1850–1927) – химик-органик, член-

корреспондент АН СССР (1927). В 1872 г. окончил Новороссийский университет (физико-

математический факультет), с 1885 по 1917 г. профессор этого университета, 

заслуженный профессор (1907). Один из основателей Высших женских курсов в Одессе. 

Первый ректор Тбилисского университета (1918)   – С. 159 

 

Меллер-Закомельский Владимир Владимирович (1863–1920) – барон, статский советник 

(1912), предприниматель и политический деятель начала XX века. Принял активное 

участие в формировании в 1915 г. «Прогрессивного блока», объединявшего большинство 

членов IV Государственной Думы и Государственного Совета. Председатель Совета 

государственного объединения России (1918), в 1920 г. эмигрировал   – С. 179 

 

Мельников Авраам (Абрам) Иванович (1784–1854) – архитектор, представитель позднего 

классицизма, академик (1812), ректор Императорской Академии художеств. Автор 

проекта ансамбля Полукруглой площади в Одессе   – C. 130 
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Мельников Николай Петрович (1848–?) – инженер-технолог, издатель, 

предприниматель. Член химического отдела (1882), редактор «Записок» ОО ИРТО (1896–

1900), автор многочисленных трудов по пищебумажному производству, винокурению, 

красильному делу и другим отраслям промышленности   – С. 76, 81, 92, 98 

 

Меснер Эдуард Яковлевич – архитектор, с 1892 г. служил помощником инженера при 

Городской управе, с 1899 г. и. о. архитектора Одесского женского благотворительного 

общества. Член ОО ИРТО (1886)   – С. 71 

 

Миллер Павел Иванович (1862–1911) – тайный советник, государственный деятель 

Российской империи, товарищ министра торговли и промышленности (1909–1911)   –      

С. 119  

 

Мисиков Михаил Аркадьевич (Магомет Асланикоевич) (1881–1938) – врач, выпускник 

медицинского факультета Новороссийского университета (1907), работал прозектором и 

старшим врачом Одесской губернской больницы. Читал лекции по анатомии и 

физиологии человека в Высшем фармацевтическом техникуме, фельдшерском училище и 

зубоврачебной школе. После гражданской войны стал организатором народных 

университетов в Одесской губернии, в 1924 г. избран председателем Одесского научно-

технического общества. Вернувшись в Осетию, с 1925 г. работал профессором во 

Владикавказском педагогическом институте, участвовал в создании государственных 

учреждений здравоохранения и средних медицинских учебных заведений   – С. 76 

 

Моранди Франц (Франциск) Иосифович (Осипович) (1811–1894) – одесский архитектор, 

педагог, общественный деятель   – С. 110 

 

Моргулис Михаил (Менаше) Григорьевич (1837–1912) – юрист, публицист и 

общественный деятель, один из лидеров одесской еврейской общины. С 1875 г. 

возглавлял общество «Труд», член ОО ОПЕ, принимал деятельное участие в организации 

и деятельности Палестинского общества   – С. 144, 145, 147, 151, 155 

 

Нейдгард Варвара Александровна, урожденная Пономарева (1875–1924) – жена одесского 

градоначальника Дмитрия Борисовича Нейдгарда, председатель Общества Св. Магдалины 

с 1903 г.   – С. 163 

 

Нейдгард Дмитрий Борисович (1861–1942) – потомственный дворянин, тайный советник 

(1907), сенатор, гофмейстер, одесский градоначальник (1903–1905), почетный гражданин 

Одессы (1907), член Государственного Совета Российской империи   – С. 164 

 

Николай ІІ (1868–1918) – последний российский император (1894–1917)   – С. 5, 54 

 

Нилус Петр Александрович (1869–1943) – художник, живописец, художественный 

критик, с 1893 г. член Товарищества южнорусских художников, один из организаторов 

Одесского литературно-артистического общества (1897), с 1899 г. член Товарищества 

передвижников. В 1917 г. избран председателем образованного в Одессе Союза 

художников, скульпторов и архитекторов. Член ОО ИРТО (1893). В декабре 1919 г. 

эмигрировал, вступил в члены масонских Лож «Северная Звезда» и «Северные Братья» в 

Париже   – С. 172, 180 

 

Новиков Яков Александрович (1849–1912) – одесский купец 1-й гильдии, 

предприниматель, владелец канатного завода, социолог, экономист и общественный 

деятель, потомственный почетный гражданин. Выпускник юридического факультета 

Новороссийского университета. Председатель Одесского биржевого комитета (1892), член 
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городской Торговой Палаты, председатель строительной комиссии Купеческой Палаты 

(1899), председатель правления Кредитного общества (1898), член наблюдательного 

совета Одесского правления Кредитного общества (1900), гласный Городской думы 

(1905–1913), действительный член (1886) и председатель фабрично-заводского отдела   

ОО ИРТО (1897–1898), председатель попечительного совета Одесского коммерческого 

училища (1897–1902)   – С. 69 

 

Новосельский Николай Александрович (1818–1898) – дворянин, действительный 

статский советник, одесский купец. Крупный предприниматель и финансист, 
государственный деятель, городской голова Одессы (1867–1878), член-учредитель и 

почетный член ОО ИРТО   – С. 70 

 

Олеша Юрий Карлович (1899–1960) – писатель, поэт, драматург, журналист, 

киносценарист. Одна из ключевых фигур одесского литературного кружка 1920-х гг.   –  

С. 172 

 

Оргельбранд Анна (1854–?) – дочь Бера Вейнштейна   – С. 16, 19 

 

Оттон Людвиг Цезаревич (Луи Сезар) (1822–после 1890) – французский архитектор, 

общественный деятель, в Одессе с конца 20-х гг. По его проектам построено много зданий 

в Одессе   – С. 172 

 

Павел І (1754–1801) – российский император (1796–1801), масон, 72-й великий магистр 

Мальтийского ордена   – С. 11 

 

Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968) – писатель, в одесский период 

творчества (1920–1922) работал журналистом в издательстве газеты «Моряк», создал 

литературный клуб «Под яблочным деревом», большинство произведений этого периода – 

морской тематики   – С. 26 

 

Пекаторос Георгий Михайлович (1864–1927) – художник, литератор, личный секретарь 

Г.Г. Маразли, общественный деятель. Член ОО ИРТО (1904) и Одесского биржевого 

общества, возглавлял комиссию по конкурсу «Вольная гавань»   – С. 118 

 

Перельман – одесский предприниматель и домовладелец   – С. 46 

 

Петров Евгений (Евгений Петрович Катаев) (1902–1942) – писатель, журналист, 

сценарист, младший брат В.П. Катаева. Родился в Одессе   – С. 80 

 

Пильчиков Николай Дмитриевич (1857–1908) – физик, метеоролог, исследователь 

радиоактивности, профессор Харьковского университета (1889), Новороссийского 

университета (1894–1902), Харьковского технологического института (1902–1907). Член 

ОО ИРТО (1897), Постоянной комиссии по техническому образованию (1898) Отделения   

– С. 86 

 

Пинскер Лев Семенович (Леон (Йехуда Лейб) Пинск или Лео Пинскер) (1821–1891) – 

одесский врач, философ, идеолог и деятель сионизма, лидер сионистского движения 

Ховевей Цион. В 1860–1862 гг. был одним из основателей и редакторов журналов 

«Рассвет» и «Сион», издававшихся в Одессе. Был в числе основателей и первым 

председателем Одесского общества вспомоществования евреям земледельцам и 

ремесленникам в Сирии и Палестине   – С. 156 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1754_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Император_Всероссийский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мальтийский_орден
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Писатель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сионизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сионизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ховевей_Цион
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Питкис В.Б. – член ОО ОПЕ, председатель Комиссии, принявшей на себя попечение о 

недостаточных студентах-евреях Новороссийского университета   – С. 147 

 

Пихтин М.А. – сотрудник Радиологической лаборатории ОО ИРТО, организовавший в 

мае 1914 г. радиологическую станцию в Иркутске   – С. 88 

 

Поддерегин Дионисий (Денис) Николаевич – статский советник, инженер-технолог, 

педагог, выпускник химического отделения С.-Петербургского технологического 

института (1884). Инспектор Школы десятников (1892–1894), заведующий библиотекой 

(1892–1895), первый заведующий химической лабораторией (1893) ОО ИРТО, директор 

Александровского механико-технического училища (1900–1918)   – С. 83, 98 

 

Поммер Андрей Яковлевич (1851–1912) – финансист и общественный деятель, 

управляющий Одесским торгово-промышленным коммерческим банком, Одесским 

отделением Русского для внешней торговли банка (1890-е), директор Одесского отделения 

Императорского русского музыкального общества, член Городского попечительства 

детских приютов, председатель Общества бывших воспитанников Одесского Императора 

Николая I Коммерческого училища (1889–1897)   – С.161 

 

Попов Андрей Александрович – инженер-технолог, выпускник механического отделения  

С.-Петербургского технологического института (1913). Занимался постройкой и ремонтом 

зернового оборудования. Преподаватель Одесского техникума (с 1929 г. – института) 

технологии зерна и муки в 1920 – 1930-е гг.   – С. 27 

 

Попов Илья Иванович – член ОО ИРТО (1896), председатель Постоянной комиссии по 

техническому образованию (1909), председатель механического отдела Отделения   –      

С. 80 

 

Попович – одесский купец и домовладелец   – С. 35 

 

Прохаска Викентий Иванович (1864–1922) – гражданский инженер, выпускник 

Академии изящных искусств. В Одессе с 1893 г., член ОО ИРТО с 1894 г.    – С. 111 

 

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – поэт, драматург и прозаик, критик и 

теоретик литературы, историк, публицист, один из самых авторитетных литературных 

деятелей. В период южной ссылки с июня 1823 г. по август 1824 г. жмл в Одессе   – С. 154 

 

Раймист А.М. – врач, первый председатель  Одесского Отделения ОЗЕ   – С. 158 

 

Рафалович Георгий Федорович – поручик армейской кавалерии (1888), совладелец 

Торгового Дома «Федор Рафалович и Кº», политический и общественный деятель. Консул 

и вице-консул Бразилии в Одессе (1870-е, 1882–1901), датский консул (1890–1910). Член 

правления и директор Одесского Торгово-промышленного коммерческого банка, гласный 

Одесской городской думы, член правления Бессарабско-Таврического земельного банка 

(1905), учредитель Зарожанского промышленного общества, почетный попечитель 3-й 

Одесской мужской гимназии, председатель Общества бывших воспитанников Одесского 

Императора Николая I Коммерческого училища   – С. 161 

 

Рейнгерц Маврикий Германович (1860–1930) – одесский гражданский инженер, 

архитектор, выпускник Петербургского строительного училища, член ОО ИРТО (1888)   – 

С. 151 



 254 

 
Рейсих Вольдемар Георгиевич (1876–?) – статский советник, инженер-технолог, 

выпускник Рижского политехнического института, потомственный мукомол. В Одессе с 

1902 г., директор Одесской школы мукомолов, затем Одесского мельнично-технического 

училища (1903–1919), член ОО ИРТО (1903), редактор «Записок» Отделения (1909–1913)   

– С. 57, 65, 70, 97, 98 

 

Рейхенберг А.Р. – инженер, архитектор, работал в Одессе в конце XIX–начале XX в.   –   

С. 138 

 

Рено Жан (Жан Франсуа Пьер Рено) (?–1845) – французский дворянин, барон (1820), один 

из первых одесских коммерсантов, впоследствии крупный предприниматель и 

землевладелец   – С. 110 

 

Рибас Александр Михайлович, де (1859–1937) – внучатый племянник Иосифа де-Рибаса, 

историк, краевед, библиограф   – С. 168 

 

Рибас Иосиф (Осип) Михайлович, де (Хосе  де Ри бас, Жузе п де Ри бас) (1751–1800) – 

испанский дворянин, российский военный и государственный деятель, адмирал, один из 
основателей Одесского порта и города Одессы   – С. 28 

 
Ринк-Вагнер Карл Карлович – одесский купец, владелец Торгового Дома «В. Вагнер» 

(1895), домовладелец и землевладелец, член ОО ИРТО с 1898 г., казначей Общества      

Св. Магдалины   – С. 163 

 

Ришелье Эммануил Осипович, де (Арман Эммануэль София-Септимани де Виньеро дю 

Плесси, граф де Шинон, 5-й герцог Ришелье) (1766–1822) – французский аристократ, 

герцог, генерал-губернатор Новороссийского края и градоправитель Одессы (1803–1814), 

один из основателей Одессы   – С. 9, 27, 28 

 

Родоканаки Периклис Федорович (1840–1899) – дворянин, банкир, промышленник, 

предприниматель, совладелец Торгового Дома «Ф.П. Родоканаки» (основан в 1819 г.) и 

Банкирского Дома, депутат Одесской городской думы, потомственный почетный 

гражданин   – С. 35, 69, 178 

 

Рооп Христофор Христофорович (1831–1918) – государственный и военный деятель, 

генерал от инфантерии (1885), командующий войсками Одесского военного округа (1883), 

Одесский генерал-губернатор (1885), член ОО ИРТО (1885) и почетный член (1890) 

Отделения, член Государственного Совета (1890–1917)   – С. 70 

 

Ростовцов (Ростовцев) Николай Яковлевич (1831–1897) – граф (1861), генерал-лейтенант 

(1892), с 1882 г. в Одесском военном округе. Товарищ председателя Отделения (1885–

1890), председатель военного отдела (1885–1891), редактор «Записок» (1887–1891), 

почетный член ОО ИРТО (1891). С 1891 г. военный губернатор и командующий 

резервными и местными войсками Самаркандской области   – С. 98 

 

Ротшильды – бароны, одна из самых богатых европейских династий банкиров и 

общественных деятелей   – С. 178 

 

Рудницкий Станислав Иванович (1851–?) – военный инженер, полковник, член            

ОО ИРТО (1888), секретарь Постоянной комиссии по техническому образованию (1897), 

председатель строительного отдела (1898–1901), редактор «Записок» Отделения (1901–

1904)   – С. 98 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Испания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Одесский_порт
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Рябушинский Павел Павлович (1871–1924) – предприниматель, банкир, депутат 

Государственного Совета ІІІ Думы, входил в «Прогрессивный блок»   – С. 127  

 

Сакеры  

Леон Антонович – муж М.Э. Сакер, урожденной Вейнштейн, купец 2-й гильдии   – 

С. 16, 46 

Мария (Мирьям) Эммануиловна (1840–1902) – сестра Г.Э. Вейнштейна, 

писательница и общественный деятель. Уделяла огромное внимание обучению и 

профессиональному образованию еврейских девочек. Учредитель и попечительница 

первой еврейской школы для девочек (А.А. Сигал) в Одессе, инициатор создания летней 

колонии   – С. 16, 18, 19, 146 

Надежда Львовна – дочь М.Э. Сакер, член правления Общества попечения о 

бедных и бесприютных еврейских детях, созданного в 1899 г.   – С. 17 

Тереза Львовна – дочь М.Э. Сакер   – С. 17 

Эрнестина Львовна – дочь М.Э. Сакер, член правления Общества попечения о 

бедных и бесприютных еврейских детях   – С. 17 

Яков Львович (псевдоним Я.С.) (1869–1918) – сын М.Э. Сакер, юрист, журналист, 

общественный и политический деятель, редактор журнала «Северные записки»              

(С.-Петербург), член ОО ОПЕ, секретарь Одесского отделения Еврейского историко-

этнографического общества   – С. 17, 147  

 

Саксаганский (Тобилевич) Панас (Афанасий) Карпович (1859–1940) – актер, 

театральный режиссер, драматург и педагог, Народный артист СССР (1936)   – С. 172 

 

Санценбахер (Санцебахер) Василий (Вильгельм) Иванович (1832–1894) – одесский купец 

2-й гильдии и фабрикант. С 1862 г. принимал активное участие в общественной жизни 

города и губернии, неоднократно избирался на различные должности местного 

самоуправления, гласный Одесской городской думы (1877–1889), гласный Херсонского 

губернского земского собрания, член попечительного совета Одесского коммерческого 

училища (1889–1895), один из крупных благотворителей. В 1890 г. в Одессе на 

Малофонтанской дороге (Французский бульвар) им был основан пивоваренный завод, 

потомственный почетный гражданин   – С. 69 

 

Селиванов Федор Федорович (1859–1938) – инженер-технолог, химик, профессор, приват-

доцент С.-Петербургского университета (1894), приват-доцент Новороссийского 

университета (1895), заведующий Одесской центральной лабораторией Министерства 

Финансов (1905), член ОО ИРТО, редактор «Записок» Отделения (с 1914), принимал 

участие в основании Одесского сельскохозяйственного института, избран профессором по 

кафедре сельскохозяйственного анализа   – С. 98 

 

Сигал Анна Александровна – заведовала женским еврейским училищем 2-го разряда    

(ул. Кузнечная, 43), затем женским профессиональным училищем общества «Труд»   –     

С. 18, 146 

 

Сикар Шарль (Карл Яковлевич Сикард) (1775?–1830) – француз, одесский негоциант, 

друг де Ришелье. Поселился в Одессе (1804), принял русское подданство (1807). Одесский 

купец 1-й гильдии, коммерции советник (1814), русский генеральный консул в Ливорно 

(1817–1829)   – С. 9 

 

Скаржинский Ксаверий Алоизович (1819–1875) – архитектор, академик, профессор 

аритектуры (1855). Построил Варшавский вокзал в Петербурге, принимал участие в 
сооружении губернских присутственных мест в Киеве, дома дворянского собрания в  
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Чернигове, автор проекта мясных рядов в Херсоне. Доходный дом Скаржинского по      

ул. Софиевской, 15, угол Торговой, красив своей архитектурной изысканностью. Был 

построен во второй половине Х1Х века по проекту К.А. Скаржинского   – С. 25 

 

Соколовский Саул Ицхокович – одесский купец 2-й гильдии, владелец Торгового Дома 

«С.И. Соколовский и Кº», председатель Комитета ООФиЗ, член Русско-Английской 

Торговой Палаты, председатель Советской комиссии Общества для защиты интересов и 

развития Одесской промышленности, товарищ председателя Одесского отделения военно-

промышленного комитета, редактор журнала «Торгово- Промышленный Юг»   – С. 100, 

101, 107, 118, 120 

 

Старицкий Михаил Петрович (1840–1904) – украинский писатель и театральный 

деятель   – С. 172 

 

Старков Александр Петрович (1852?–1903) – математик, военный штурман, секретарь 

Отделения (1887), председатель морского отдела (1886–1888), редактор «Записок»         

ОО ИРТО (1891–1895), один из издателей «Одесских новостей»   – С. 98 

 

Струнке Юлий Петрович – инженер-технолог, выпускник С.-Петербургского 

технологического института (1886), владелец газового завода, председатель, затем 

товарищ председателя химического отдела ОО ИРТО (1883–1888), пожизненный член 

Отделения   – С. 82, 83 

 

Сухомлинов Николай Федорович (1852–после 1917) – потомственный дворянин, 

гофмейстер, юрист. Гласный Одесского уездного и Херсонского губернского земских 

собраний (1883–1906), гласный Одесской городской думы (1889–1903), почетный 

мировой судья по Одесскому уезду и городу Одессе, Херсонский губернский 

предводитель дворянства (1896–1917), член Государственного Совета по выборам   –       

С. 159  

 

Танатар Севастьян Моисеевич (1849–1917) – химик, доктор химии (1891), профессор 

Новороссийского университета (1896), заслуженный профессор (1913), член ОО ИРТО и 

заведующий химической лабораторией Отделения с 1897 г.   – С. 85, 86 

 

Тарнополь Григорий Акимович (Иохамович) – председатель Общества взаимного 

вспомоществования приказчиков-евреев г. Одессы (1878–1888)   – С. 140 

 

Терентьев Игорь Герасимович (1892–1937) – режиссер, актер, поэт, художник, драматург   

– С. 185 

 

Тимашев Сергей Иванович (1858–1920) – действительный статский советник, 

государственный деятель, управляющий Государственным Банком (1903–1909), министр 

торговли и промышленности (1909–1915)   – С. 114 

 

Тимрот Александр Карлович (1867 – 1937) – статский советник, командор, директор 

РОПиТа (1900), член морского отдела ОО ИРТО (1909), председатель попечительного 

совета Одесского училища торгового мореплавания, председатель Совета Съездов 

представителей промышленности и торговли юга России, товарищ председателя 

Черноморского общества взаимного страхования судовладельцев, старшина Английского 

клуба, член ООФиЗ, председатель Черноморского морского благотворительного 

общества, член Русско-Английской Торговой Палаты, избирался кандидатом от южно-

украинской промышленности в Государственный Совет   – С. 118, 119, 121, 122, 125 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гласный_(политика)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Земское_собрание
https://ru.wikipedia.org/wiki/Земское_собрание
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Херсонская_губерния
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Тодоров Аркадий Дмитриевич (1852–после 1930) – гражданский инженер, архитектор, 
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Толстой Алексей Николаевич (1882–1945) – граф, писатель и общественный деятель из 

рода Толстых   – С. 172 
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Торичелли Георгий (Георгис) Иванович (1800–1843) – одесский архитектор первой 
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коммерческого банка, член Одесского биржевого комитета (1872), председатель 
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общественный деятель, потомственный почетный гражданин (1884). Содержал 
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проповедник, с 1860 г. и до самой смерти главный раввин Бродской синагоги в Одессе. 
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Шестериков Петр Степанович (1859–1929) – статский советник, ботаник, заведующий 

библиотекой Новороссийского университета, библиограф, организатор и член нескольких 
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беднейших детей города   – С. 146 
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специалистов только для нужд своей компании   – С. 52, 53 
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