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1547, 02.08.05
Вадим СЕХОВИЧ

Белорусские миллионеры
Пинский «австрияк» Иосиф Гальперин
Среди миллионеров, обитавших и работавших в Беларуси в конце
XIX — начале XX вв., были не только местные купцы или бизнесмены из
сегодняшнего так называемого ближнего зарубежья. Немало среди них было приезжавших в Беларусь ловить свою удачу германских и австровенгерских подданных, французов, бельгийцев, англичан и даже японцев и
китайцев.
До революции самым богатым человеком Пинска и одним из самых
известных бизнесменов в белорусских губерниях был австрийский подданный купец Иосиф Гальперин. Он с начала и до конца своей жизни остался
верным подданным императора Франца Иосифа Габсбурга. Гальперин
имел недвижимость в Австро-Венгрии, но основное свое время проводил в
уездном Пинске, откуда, презрев размах и шум столиц и губернских центров, успешно управлял своим мощным бизнесом, охватывавшем несколько регионов Российской империи.

Торговец и банкир
Совсем еще юный, 18-летний выпускник одной из галицийских гимназий (Галиция в то время входила в состав Австро-Венгерской империи)
Иосиф Гальперин впервые появляется в Пинске в 1859 году. Этот город на
Припяти, до того как белорусские губернии охватит сеть железных дорог,
являлся одним из главных торгово-транзитных центров запада Российской
империи. Молодой Иосиф по примеру многих выходцев из австровенгерских окраин попытался найти в нем свою удачу. И в 1864 году она
улыбнулась ему в лице купеческой дочери Левиной. Женившись на ней и
получив в качестве приданого дом, Гальперин окончательно пустил корни в
столице белорусского Полесья.
Начав с небольших сделок, в 1873 году он уже записывается пинским 1-й гильдии купцом. Главным направлением его деятельности становится экспортная торговля лесом, который он рубил в нескольких уездах
Минской губернии, а также на Волынщине. Попутно Гальперин занимался
вывозом хлеба, а также ссужал деньги своим коллегам-экспортерам.
К началу 1890-х гг. Гальперин — один из самых богатых и влиятельных
бизнесменов Пинска. Он открывает банкирскую контору в Либаве. Вскоре приобретает свой первый участок в Подольской губернии, где одним из первых в
России начинает шахтную добычу удобрений — фосфоритов.
«Поведения и нравственных качеств хороших, располагает большими денежными средствами. Он по своему положению пользуется осо-
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бым уважением в обществе, оказывая последнему посильную благотворительную помощь, состоя при этом попечителем здешних благотворительных заведений, а во всех коммерческих его предприятиях в России
содержит на должностях исключительно лиц русских подданных» — так
характеризовали его в пинском отделении Министерства внутренних дел,
призванном, в том числе, внимательно следить за проживающими на просторах империи иностранцами.
Местное бизнес-сообщество признавало роль Гальперина и в торговых операциях, и в жизни города. «Еврей этот деятельностью своею в
интересах города и вообще положением в пинском обществе считается
как местный гражданин этого общества», — докладывал пинский полицмейстер губернскому начальству. Пинская городская Дума в начале 1890-х
гг. даже ходатайствовала перед вышестоящими инстанциями о присвоении
Иосифу Гальперину в счет его всевозможных заслуг звания потомственного
почетного гражданина. Но Гальперин, кроме того, что был евреем, ну никак
не выказывал даже желания сменить подданство. И поэтому наверху сочли, что нет особых причин удовлетворять просьбу Думы.

Спичечный фабрикант
Когда в середине 1890-х гг. основатель спичечной промышленности
Беларуси Луи Гиршман
«
»
принял решение свернуть местный
бизнес, Иосиф Гальперин стал главным претендентом на покупку его пинской фабрики «Прогресс-Вулкан»
«
»
.
Сделка была оформлена до 1896 года 1897
, в результате чего
Гальперин стал владельцем старейшей в Беларуси (фабрика «ПрогрессВулкан» была основана в 1892 году) 1892
«
»
и одной из крупнейших на тот момент на западе России спичечных
фабрик. В начале XX в. соперничать с «Прогресс-Вулканом» могла только
ее бывшая материнская компания Гиршмана, у которого осталась фабрика
«Вулкан» в курляндском Гольдингене.
«
»
1908
34
«
».
Иосифу Гальперину приписывается главная роль в создании в 1905
году монополистического объединения белорусских, литовских и польских
спичечных фабрикантов. На протяжении всего существования западного
спичечного синдиката он имел в его рамках особый статус и даже некие
привилегии. Гальперин, в частности, имел право по своему усмотрению
назначать одного из старших служащих комиссионного отдела.
Иосиф Гальперин был инициатором и проводником многих идей и
на своей спичечной фабрике, и в рамках синдиката. В марте 1901 года он
внедрил на «Прогресс-Вулкане» нововведение: уменьшил толщину спичечной соломки при сохранении прежнего размера коробка. Что это дало бизнесмену? Из-за увеличения спичек в каждом коробке рабочие упаковочного
отделения в смену стали упаковывать коробков меньше. Так как их зарплата была сдельной, зависела от количества коробков, то Гальперин добился
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экономии в среднем 1 копейки в день с каждого занятого.
Сами рабочие, правда, не оценили новаторства хозяина. В апреле
того же года фабрика «Прогресс-Вулкан» оказалась в эпицентре одной из
первых в Беларуси экономических стачек. Она продолжалась три дня, на
работу не вышли свыше 100 упаковщиц, протестовавших против уменьшения зарплаты. Ситуацией воспользовался пинский отдел Общего еврейского рабочего союза в России и Польше (БУНД). Его активисты оклеили ночной Пинск воззваниями к рабочим объединиться против хозяев.
Гальперин на уступки не пошел. Стачка прекратилась после того,
как организаторы забастовки были задержаны и переданы пинскому полицмейстеру. Власти поступили в отношении стачечников весьма гуманно.
Один из главных организаторов этого выступления народных масс 19летняя Сора Брейтборд особым распоряжением министра внутренних дел
на год была передана под гласный надзор полиции. По другим участникам
забастовки дела были и вовсе прекращены.
Иосиф Гальперин был весьма деятельной фигурой. В 1905 году ему
исполнилось уже 65 лет. Но он один из немногих иногородних фабрикантов,
который с завидной периодичностью посещал заседания спичечной монополии в Минске. Надо сказать, правда, что на каждый приезд Гальперина
ему по особому решению комитета полагалось 100 рублей «на дорогу»,
выплачиваемых с особого счета. По тем временам это была немалая сумма.
После роспуска западного синдиката, случившегося в 1908 году,
Иосиф Гальперин должен был один на один противостоять натиску восточных фабрикантов. Для привлечения в предприятие дополнительных капиталов в 1909 году австриец реорганизовал его в АО. Новое предприятие получило название АО спичечной фабрики «Прогресс-Вулкан» И.Гальперина.
Его центральный офис разместился в Пинске, в члены правления АО вошел сын и главный наследник капиталов — Борис Гальперин
.
Борис вскоре стал управляющим фабрикой и всем спичечным бизнесом своего отца. При нем хотя и не удалось избежать падения производства (в 1909 году фабрика выпускала 120 тыс. ящиков на сумму 930 тыс.
рублей, в 1913 году объемы производства в физическом и денежном выражении упали до 95 тыс. ящиков и 300 тыс. рублей), но «Прогресс-Вулкан»,
по крайней мере, сохранил свою независимость.

Отец российских удобрений
Перепоручив наследнику спичечный бизнес, Иосиф Гальперин, несмотря на преклонный возраст (в 1914 году ему исполнилось 70 лет), с головой ушел в удобрительный бизнес. Это была сравнительно молодая, но
динамично развивающаяся отрасль российской экономики. Российское
сельскохозяйственное производство к началу XX века практически исчерпало свои возможности экстенсивного развития и перешло на внедрение новых технологий, включающих и использование удобрений.
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В основном применялись импортные удобрения — чилийская селитра, страссфуртские соли (так в то время называли калийные удобрения,
добываемые в Германии). Самую большую долю в потреблении удобрений
помещичьими и крестьянскими хозяйствами Российской империи занимали
так называемые суперфосфаты. Их или импортировали в виде готового
продукта, или изготавливали на нескольких химических заводах в Прибалтике и Польше из завозных американских и алжирских фосфоритов.
Однако в Российской империи также были разведанные источники
этого сырья. Самым значительным являлось месторождение фосфоритов в
Подольской губернии. Именно там и обосновался Иосиф Гальперин, по
праву считающийся одним из основателей удобрительной промышленности Российской империи. Перед Первой мировой войной он стал крупнейшим производителем российских фосфоритов. Гальперину принадлежали
три шахты в Подольской губернии и одна в Буковине. Добыча фосфоритов
на всех его копях в 1913 году исчислялась 50 тыс. пудов, что составляло
около четверти всего производства этого сырья в России.

Конец Гальпериных
Впрочем, все заслуги Гальперина перед своей новой родиной оказались ни к чему, когда в 1914 году началась Первая мировая война и АвстроВенгрия и Россия оказались в состоянии войны. Иосиф Гальперин не последовал примеру пинских фанерщиков братьев Александра и Леопольда
Лурье, добившихся подданства российского государства. Он сохранил верность своему государю — австро-венгерскому императору Францу Иосифу.
И по условиям военного времени должен был быть отправлен в один из
фильтрационных лагерей для подданных враждебных государств вглубь
Российской империи — в Казанскую либо Вятскую губернию. Для 70летнего старика этот переезд означал неминуемую смерть, и Иосиф Гальперин предпочел... исчезнуть в неизвестном направлении. Его следов так и
не нашли.
Его сын Борис также сперва исчез из поля зрения российской полиции. Имущество Гальпериных, спичечная фабрика и фосфоритовые шахты,
недвижимость (только в Пинске на Иосифа Гальперина были записаны 3
дома, 2 флигеля, амбар и участок земли) по закону 1915 года подлежали
конфискации в казну.
Но этого не произошло. В том же 1915 году в результате отступления русских армий Пинск был занят немецкими войсками. Германский кайзер Вильгельм II воспользовался этим, чтобы приехать на охоту в давидгородокские имения внука своего бывшего адъютанта Антона Радзивилла
князя Станислава. Вместе с германскими войсками в Пинск вернулся и Борис Гальперин.
Потом настали еще более бурные времена: революционное лихолетье сначала в России, затем в Германии, восстановление польской независимости, советско-польская война. Фабрика «Прогресс-Вулкан» после
Рижского мирного договора, подписанного в 1921 году между Польшей и
Советской Россией, на какое-то время вновь вернулась в руки Бориса Гальперина. Но через несколько лет она была национализирована польским
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правительством, вынужденным таким образом расплачиваться за 6миллионный (в долларах) заем шведского спичечного короля Ивара Крейгера.
1922
«
» [Jozef
Halpern “Progres Wulkan”, zapalek Tow. Akc.]
http://www.bdg.press.net.by/2005/08/2005_08_02/1547/p08.shtml

«
»
«Ilustrowany Katalog Polskich etikiet zapałczanych. 1925-1944». Warszawa, 1971.
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пояснения
к таблице с хронологией фабрики
(
100

1892, 1894, 1895 Гиршман Луи Аронович «Вулкан»
1896
бсф 3731535 т.шт
1897
488 раб
1897 Гальперн Иосиф Абрамович «Прогресс-Вулкан»
пд-36 353 раб
1899
пд-36 587 раб
1911
2 пд=100 800000 р 600 раб

1000

(
Вн — «Вулкан» Луи А. Гиршмана (Россия)
ПВн — «Прогресс-Вулкан» Иосифа А. Гальперна (Россия)
АО — Акционерное общество «Прогресс-Вулкан» (Россия)
ТА — Tow. Akc. «Progres-Wulkan» Jósef A.Halpern (Польша)
PMZ — Polski Monopol Zapałczany (Польша)
20c — «имени 20-го сентября» (БССР)
17с — «имя 17 сентября» (БССР)
MVR — Monopolverwaltung Reichskommissar Ukraine (Германия)
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паспорт изображения

(Вн,ПВн,PWn,PMZ,20с,17с,MVR)

ПВн-19 1909-1914
чрн\жлт Яч  

Дг —
Зц —
Ккм —
Кр —
Кт —
Уз —
Пш —
Яч —
W—

ПВн-19 1909-1914
чрн\жлт Яч  

—
—
—

—
-
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г. Пинск, Брестская улица

1892, 1894, 1895 Гиршман Луи Аронович «Вулкан»
1896
бсф 3731535 т.шт
1897
488 раб
1897 Гальперн Иосиф Абрамович «Прогресс-Вулкан»
пд-36
1899
пд-36
1900
242700 р
1901, 1902
1905
1908
6945300 т.шт 242700 р

353 раб
587 раб
590 раб
590 раб
674 раб
674 раб

1909 АО «Прогресс-Вулкан»
пд-75
1910
пд-80 120000 ящ
1911
2 пд=100
1914
пд-75 595000 ящ

424 раб
424 раб
600 раб
500 раб

279664 р.
930000 р
800000 р
300000 р

1916-1918 в составе кайзеровской Германии
1919-1939 в составе Польши
1922 Józef Halpern “Progres-Wulkan”, zapalek Tow. Akc.
капитал 300000 р. пд-85 664 раб
1939 «имени 20го сентября» в составе БССР
1940 «имя 17 сентября» в составе БССР
июль 1941-июль 1944 в составе фашистской Германии
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«ВУЛКАН» Луи А. Гиршмана

Вн-2 1896-1897
крс\жлт Кр  

Вн-1 1893-1895
крс\жлт Кр  

1885—
1888—
1892—

«
1888—
1888—
1892—

»:

Вн-3 1892-1897
крс\жлт Дп  
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«ПРОГРЕСС-ВУЛКАН» И.А.Гальперна
1897

«

»
.

«

».
1.

ПВн-1а,б 1897-?
Ккм,Кт  

ПВн-1а — красный\желтая 1б — черный\желтая
ПВн-1в — под названием фабрики нет надписи
въ городѣ пинскѣ (

ПВн-1в 1897-?
Кт 

14
Надписи на ОЭ ПВн-1:
сверху
до 1897 г фабрикой владелъ
Луи А. Гиршманъ
подъ фирмой
„ВУЛКАНЪ“
внизу
Съ 1897 г фабрика перешла въ собственность
Iосифа А. Гальперна въ Пинскѣ

ПВн-2 1897-1908
Кт  

ПВн-3 1897-1908
Зц 

ПВн-4 1897-1908
Дг  

15

ПВн-5 1897-1908
Дг  
ПВн-6 1897-1908
Кт  

ПВн-7 1897-1908
гол\бел Кт  

ПВн-8 1897-1908
гол\бел Кт  

ПВн-9 1897-1908
крс\жлт Кт  

ПВн-10: а. красный\желтая
б. красный\розовая

16

ПВн-10 1897-1908
крс\жлт Зц  

сигнатура под ЛЭ:
собственная типография

ПВн-11 1897-1908
крс,гол\жлт Кт  

ПВн-12 1897-1908
чрн\крм Уз 


12

17

ПВн-13а 1897-1908
чрн,гол\жлт Кт  

Акц. Общ. «ПРОГРЕСС-ВУЛКАН»

АО-14 1909-1915
Кт 

АО-13б 1909-1915
чрн,гол\жлт Дг  

18
АО-15: на ОЭ внизу надпись безопасные спички
а. черный\желтая; на ОЭ в кругах: существует съ 892 г.
б. черный\кремовая; на ОЭ в кругах: безопасныя спички

АО-15а 1909-1915
чрн\жлт Зц  

на ОЭ в кругах: существует съ 892 г.
АО-16: на ОЭ внизу надпись ПРЕЛЕСТЬ №15
АО-17: на ОЭ внизу надпись Цѣна 2 коп.

АО-16 1909-1915
чрн\зел Дг,W  

АО-15б 1909-1915
чрн\крм Уз,Кт  

АО-17 1916(?)
Зц  

АО-18 на ОЭ:
а. — внизу надпись: въ гор. Пинскѣ.Минской губ.
б. — внизу пусто

19

АО-18а 1909-1915
чрн\жлт Уз,Ккм  

АО-18б 1909-1915
чрн\жлт Уз,Зц  

АО-20 1916(?)
Кт 

АО-20: во всех четырёх медальках
отсутствуют надписи

20

АО-21 1909-1915
Зц 
АО-19 1909-1914
чрн\жлт Яч  

АО-19: на ЛЭ на самой правой медальке
буква «с» слова «спички» написана зеркально

19 ( 3:1)

21

Tow. Akc. «PROGRES-WULKAN»

ТА-1а 1919-1925
чрн\жлт Пш  

ТА-1б 1919-1925
чрн\жлт Кт  

а. орёл без «чубчика», голова не касается рамки
б. орёл с «чубчиком», голова касается рамки

фрагменты
этикета ТА-1
М 2:1

22
TA-2

в надписи Mar. Fab. первые буквы
прописные, остальные строчные;
половинки этикета развёрнуты на 1800
а. под рамками сигнатура
lit.h.kohn warshawa
б. сигнатура отсутствует

ТА-2б 1919-1925
чрн\жлт Кт  

ТА-3а 1919-1925
чрн\жлт Кт  

Некруговой этикет ТА-4:
Верхняя надпись — прописью;
надпись MAR. FAB. прописью
а. черный\желтая
(совпадает с ЛЭ ТА-1а)
б. черный\зеленая
в надписи MAR. FAB. только первые
буквы прописные
в. черный\желтая

ТА-3б 1919-1925
чрн\жлт Кт  

Некруговой этикет ТА-3 чрн\жлт
Верхняя надпись — первые буквы
прописные, остальные строчные
а. сигнатура
lit.h.kohn warshawa
б. сигнатура
lith j. mandig, friedeberg a/q

ТА-4б 1918-1925
чрн\зел Кт  

23
ТА-5 1925
чрн\жлт Кт 

—

24

ПОЛЬША: POLSKI MONOPOL ZAPAŁCZANY
PMZ-1 1925
крс\жлт Мл 2,5 

PMZ-2 1925
крс\жлт Мл 2,5 

PMZ-3а 1925
крс\жлт Мл 5 

3а — внизу справа цифра «1»
3б — внизу справа цифра «2»

PMZ-3б 1926
крс\жлт Мл 5 

Ilustrowany catalog polskich etykiet zapalczanych. 1925-1944.

3

PMZ-4а 1925
крс,чрн\жлт Мл 3,3 

4а — внизу справа нет цифры
4б — внизу справа цифра «3»

Warszawa, 1971

«2».

PMZ-4б 1927
крс,чрн\жлт Мл 1 

25
PMZ-5:
а. внизу «Н.» «4.», обе литеры с точками
б. внизу «Н.» «5.», обе литеры с точками
в. внизу «Н» «5», обе литеры без точек
г. внизу «Н.» «6.» обе литеры с точками
д. внизу «Н» «6», обе литеры без точек
е. внизу «Н» «7», обе литеры без точек
PMZ-5а 1928
крс\жлт Мл 5 
PMZ-5б 1929
крс\жлт Мл 6,3 

PMZ-5в 1929
крс\жлт Мл 5 

PMZ-5д 1930
крс\жлт Мл 6,3 

PMZ-5г 1930
крс\жлт Мл 7,1 

PMZ-5е 1931
крс\жлт Мл 7,1 

26
PMZ-6а 1927
крс,син\жлт Мл 6,3 

PMZ-6:
а. внизу «Н» «3»
б. внизу «Н» «4»
в. внизу «Н» «5»
г. внизу «Н» «6»

PMZ-6б 1928
крс,син\жлт Мл 1 

PMZ-6в 1929
крс,син\жлт Мл 1 

PMZ-6г 1930
крс,син\жлт Мл 7,1 

PMZ-7 1930
крс,син\жлт Мл 3,3 

PMZ-7. надпечатка на PMZ-6г
сena 5 gr
наполнение 30 спичек

27
PMZ-8 1930
чрн\жлт Мл 6,7 

PMZ-9 1930
чрн\жлт Мл 6,7 

PMZ-10 1931
чрн\жлт Мл 10 

PMZ-11 1931
чрн\жлт Мл 6,6 

«

»
PMZ-12 1933-1941
крс,чрн\бел Мл 100 

10,
PMZ-12

10
100
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БССР: имени 20го сентября
20с-1а 1939
Ккм 

20с-1б 1939
Пх 

20c-1. Наполнение 30 спичек
а. черный, тёмно-коричневый \ желтая
б. черный, тёмно-коричневый \ белая

20с-2а 1939
Пх 

20с-2б 1939
Ккм 

20с-2в 1939
Ккм 

20с-2г 1939
Ккм 

20c-2. Наполнение 48 спичек
а. тёмно-коричневый, светло-коричневый \ желтая
б. черный, тёмно-коричневый \ желтая
в. черный, серый \ серая
г. черный, тёмно-серый \ коричневая

29
20c-3. наполнение спичек
а. рамка 49,529; т-кор., св-кор.\желтая
б. рамка 4829; т-кор., св-кор.\желтая
в. рамка 4829; черн., т-кор.\желтая
г. рамка 4830; черн., сер.\серая
д. рамка 4830; черн., т-кор.\коричневая
20с-3а 1939
Ккм 

20с-3в 1939
Мл 

20с-3г 1939
Ккм 

20с-3д 1939
Ккм 

30

БССР: имя 17 сентября
Варианты этикета 17с различаются по длине пробела в верхней
надписи (между словами наркамлес белспiчпром);
различен и размер шрифта левой надписи (у кар.0 шт.)

17c-1. длина пробела — 7 мм
а. черный, красный \ желтая
б. темно-зелёный. красный \ желтая
а. серый, красный \ желтая
17с-1а 1940
Пх 

17c-2. длина пробела — 12 мм
а. черный, красный \ желтая
б. темно-зелёный. красный \ желтая
в. черный, красный \ серая
17с-2а 1940
Яч 

17c-3. длина пробела — 13 мм
а. черный, красный \ желтая
б. темно-зелёный. красный \ желтая
в. черный, красный \ серая
17с-3а 1940
Пх 

31
17c-4. длина пробела — 14 мм
а. черный, красный \ желтая
б. темно-зелёный. красный \ желтая
в. черный, красный \ серая
17с-4а 1940
Пх 

ГЕРМАНИЯ:

MONOPOLVERWALTUNG
REICHSKOMMISSAR UKRAINE

MVR-2а 1942-1943
чрн\бел Зц 
MVR-1 1942-1943
чрн\жлт Мл 

MVR-2б 1942-1943
чрн\жлт Пх 

MVR-2 бумага:
а. белая
б. жёлтая
в. кремовая

32

«Wiadomosci filumenistyczne»
MVR-2.

33

34

MVR-2

60

1946
10

1.
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MONOPOLVERWALTUNG

6
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