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ВСЕМИРНЫЕ

ОЛЕГ ГУБАРЬ

КАК ИНВЕСТИРОВАЛСЯ
«ОДЕССКИЙ ПРОЕКТ»?
Следующий тезис, воз
можно, представляется не
сколько экстравагантным,
однако Одесса — типичный
инвестиционный проект. Ра
зумеется, ретроспективный.
Но перед глазами есть и
вполне современные: к при
меру, порты Ильичевск
и Южный — тоже возникшие
практически на голом месте
и стремительно сформиро
вавшие собственные мощ
ные инфраструктуры.
Задачи, конечно, ставились раз
ные по функциональности и мас
штабности, но суть от этого ни
сколько не меняется. В конце XVIII
столетия обстоятельства сложи
лись таким образом, что в Северо
Западном Причерноморье настоя
тельно требовалось устроить пере
валочную базу для сельскохозяйст
венной продукции, следовавшей из
только что отошедшего к России
польского Подолья. Прежде она
уходила в порты Балтии, и "всемир
ный перевозчик", Англия, фактиче
ски занимался реэкспортом рос
сийских товаров. Третья четверть
XX века — естественно, совершен
но иная эпоха. Тем не менее, уст
ройство "тематических портов" (хи
мического, контейнерного, пасса
жирского и проч.) — задача анало
гичная: только солидные инвести
ции могут дать соответствующий
"подъем". Тривиально, но дейст
венно во все времена.
Как известно, дальновидная им
ператрица предусмотрела парал
лельное строительство военного
и купеческого портов в нарождаю
щейся Одессе, о чем и говорится
в известном указе 1794 года. Для
активного привлечения материаль
ных и гуманитарных ресурсов к уст
ройству города и порта были задейст
вованы не только прямые, бюджет
ные, но и, так сказать, косвенные,
опосредованные инвестиции. Так,
например, первопоселенцы осво
бождались от рекрутского набора,
постоя войск, ряда податей, места
под застройку отводились безвоз
мездно, с единственным условием
возвести дом в оговоренный срок.
Для успешного заселения края на
льготных условиях приглашались
иностранцы, получавшие обшир
ные земельные наделы, ссуды, го
товые домостроения и т. д.
Приведем ряд наглядных приме
ров, рельефно иллюстрирующих,
как именно регулировалась и сти
мулировалась деловая и финансо
вая активность в Одессе и крае цент
ральной, региональной и местной
властью.
Каким образом укоренить людей
зажиточных, деловых, профессио
нальных, цивилизованных в весьма
и весьма неблагоприятном, неком
фортном месте, как сделать их пол
ноценными гражданами? А юная
Одесса была именно такой: безвод
ной, пыльной, опасной в инженер
ногеологическом, эпидемиологи
ческом и военном отношениях, ли
шенной строительных материалов,
топлива и т. п. О каком местном пат
риотизме, казалось, могла идти
речь? В решение этой проблемы
де Ришелье без преувеличения вло
жил всю свою душу. Помимо импе
раторских льгот, он непрестанно
изобретал и внедрял свои, эксклю
зивные. Самым главным шагом его
было инвестирование приватного
жилого и промышленного строи
тельства на фоне улучшения порта,
карантина и в целом всего того, что
относится к морской торговле,
улучшение экологии (создание зе
леных зон и искусственных поверх
ностных водоемов).
В 1806 году герцог Ришелье
с санкции монарха позаимствовал
50 тысяч рублей из Херсонского

приказа общественного призрения
из суммы в 100 тысяч, отпущенной
тамошним жителям на сооружение
мелких коммерческих судов. Кре
диты от 400 до 2000 рублей (колос
сальные, прямо скажем, деньги на
тот период) сроком до двух лет по
лучили 29 исправных застройщи
ков, среди которых находим авто
ритетнейших одесских граждан:
купцов Якова Протасова и Ивана
Амвросио, подполковника Аркудин
ского, коллежского асессора Кап
ниста, дворянина Федора Флогаи
ти, надворного советника Шемио
та, протоиерея Греческой церкви
Пулакия, лидера греческой общины
Ивана Дестуни и др. Ссуды выдава
лись по минимальной ставке: под
6% годовых плюс 1% от этих про
центов — на улучшение городового
пожарного инвентаря.
Подобное инвестирование осу
ществлялось не только в массовом,
но и в индивидуальном порядке, из
сумм, находившихся в распоряже
нии Одесского строительного ко
митета. Так в 1812 году столярный
мастер немецкого происхождения
Эпнер получил ссуду в 500 рублей
на окончание дома, в уважение то
го, что он "хороший мастер, трудо
любив и доброго поведения". В том
же году кредит в 1500 рублей для
строительства кафельного завода
получил иностранец Янсон. Можно
привести много таких примеров.
В результате в молодой Одессе за
креплялись солидные коммерсан
ты, умелые ремесленники, крупные
землевладельцыдворяне, росла ее
финансовая мощь.
Явление на одесском театре со
стоятельных граждан привело
к формированию кредитноденеж
ного рынка в облике меняльных ла
вок, банков, страховых обществ,
морских коммерческих контор. В
1806 году основано Император
ское страховое общество (Camera
imperiale delle assicurazioni) —
преимущественно французскими
и отчасти итальянскими предпри
нимателями. В него вошли и грече
ские негоцианты, склонные к, ска
жем так, идеологическому плагиа
ту. Спустя короткое время, увидев,
что дело прибыльное, они преду
мышленно поссорились с францу
зами и организовали свое, альтер
нативное, Грекороссийское стра
ховое общество — в 1808 году.
У истоков первого стояли небезыз
вестные граждане Сикар, Рено,
СенПри и, вероятно, Шансиньон,
Лесар, Велари. Вторым руководи
ли тоже популярные в Одессе фи
гуры: Иоанн Дестуни, Феодор Се
рафино и Иоанн Петало.
Обе эти компании занимались,
в основном, морским страхованием
и в меньшей степени — универ
сальными кредитнобанковскими
операциями, поскольку первая по
пытка Дюка устроить местный заем
ный банк не увенчалась успехом.
Следует уточнить, что в течение ря
да лет одесситы и их морские ком
мерческие конторы далеко не все
гда являлись судовладельцами, а по
большей части фрахтовали транс
портные средства, ходившие под
австрийским, турецким, сардин
ским, английским, французским
и прочими флагами. Иначе говоря,
транспортирование грузов осу
ществлялось опосредованно, через
несколько промежуточных инстан
ций, что усиливало значимость
страхования рисков.
Третье по счету страховое общест
во в Одессе возникло в 18131814
годах и называлось Компания гре
ковстрахователей. Возглавляли ее
солидные предприниматели Иоанн
Амвросио, Илия Манесис и Сергий
Ксидиас (на ум тотчас приходят
персонажи "Интервенции" Льва
Славина — семейка банкиров Кси
диас; реально Банкирский дом

И. Ксидиас в Одессе был довольно
авторитетным в 1910е годы). При
быль этого сообщества, как и преж
них, составляла 10% — то была пла
та за услуги страхователей. Однако
вся эта прибыль шла исключитель
но на благотворительность — фи
нансирование греческой школы
и больницы в Одессе! Другими сло
вами, страховое общество инвести
ровало гуманитарную сферу.
До рубежа 18701880х годов ос
новными страхователями в Одессе
были преимущественно предста
вительства, отделения, агентства
крупных российских и зарубежных
страховых обществ и компаний.
Они выполняли функции кредитно
банковского, транспортного и
страхового учреждения, а сверх то
го — коммерческой (комиссион
ной) конторы. То есть помимо бан
ков город инвестировали много
численные страхователимонстры
со всех континентов, в том числе:
"Жизнь" (с 1835 по 1912й выплати
ло страхователям 65,5 млн. руб.
компенсации!), "Помощь", "Волга",
"Русь",
"Урбэн",
"НьюЙорк",
"Ллойд", "Эквибеталь", "Якорь"
и др. Кроме того, функционировали
и местные страховые фирмы:
Одесское общество взаимного
страхования от огня, Черномор
ское общество взаимного страхо
вания судовладельцев и др.
Самый первый частный коммер
ческий банк в Одессе создан фран
цузским коммерсантом Фурнье
и ливорнским банкиром Жомом. Так
сказать, традиционное "франко
итальянское производство". Нача
ло его деятельности относится
к 1 ноября 1801 года. Стартовый ка
питал этого учреждения простирал
ся до 300 тысяч французских лив
ров. Следом, в середине 1800х,
свой банк формирует близкий
к де Ришелье сотрудник барон Жан
Рено, пушкинский знакомец, владе
лец дома, где проходили биржевые
собрания, казначей Строительного
комитета. Рено и его компаньоны
беспрестанно и надолго ссужали
город солидными суммами, причем
на весьма льготных условиях (6%
годовых), способствуя тем самым
стремительному росту Одессы.
Предтечей конторы государст
венного банка в Одессе была со
зданная Ришелье Променная кон
тора (23 февраля 1804 года) с капи
талом в 100 тысяч рублей медною
монетою. А создана была эта струк
тура по той причине, что во всем
крае остро ощущалась нехватка
в разменной монете. Доходило до
трагикомического: нечем было вы
плачивать жалованье солдатам
и офицерам, что приводило к неже
лательным последствиям; при за
кладке "крутых" домостроений едва
находилась монета, каковые тради
ционно подкладывали под углы но
востройки, чтобы дом "хорошо
стоял". После 1806го контора по
мещалась в одном из домов, приоб
ретенных у Феликса де Рибаса, —
на Дерибасовской: позднее здесь
построен дом, в котором теперь
ресторан "Гудини".
Контора государственного ком
мерческого банка открылась уже
при преемнике Ришелье, графе
А.Ф. Ланжероне, в 18191820 годах.
А реально начала действовать, ве
роятно, только в 1823м. Изначаль
но под эту контору был выделен
другой дом, приобретенный горо
дом у Феликса де Рибаса, младше
го брата основателя Одессы. Это
тот самый дом по улице Дерибасов
ской, у Городского сада, где прежде
располагался магазин "Медкни
га" — одно из старейших зданий
в городе, построенное не позднее
1797 года. Затем контору перенес
ли на улицу, вскоре получившую на
звание Почтовой. Рядом с банком
устроен мост Новикова.

Авторитетные частные банки.
Прежде всего, банкирский дом
Ф.П. Родоканаки (основан в 1816
году), который кредитовал хлебный
экспорт, питавший город и приле
гающие регионы. Далее — банкир
ские дома А. Тработти (1833 г.),
Ф. Рафаловича (1833 г.), А. Мааса
(1838 г.) и др. Особо — о банкир
ском доме братьев Штиглиц, сыг
равших столь видную роль в кре
дитном и банковском деле России
в целом, инвестировавших целый
ряд важных отраслей.
Штиглицы — уроженцы герман
ского княжества Вальдек. Николай
основал торговый дом в Петербур
ге, а Бернгард сделался крупней
шим откупщиком в Приднепровье.
С Одессой связаны оба, но в боль
шей степени — третий брат, Людвиг,
прибывший в Россию в 1803 году
и унаследовавший дело Николая.
Этот третий Штиглиц особенно
преуспел в конце 1800х годов, ког
да Одесса стала важнейшим пунк
том транзитной торговли в ходе так
называемой "континентальной бло
кады Англии", и когда имя юного го
рода прозвучало на весь мир. Этот
Штиглиц был одним из крупнейших
банкиров Европы — именно он ор
ганизовал государственный заем
в 50 млн. серебряных рублей под
прокладку "чугунки" из Петербурга
в Москву.
Крупные банкирские дома Одессы.
М. и Е. Ашкенази, А.М. Бродского,
М.И.
Ефрусси,
Э.
Мааса,
Ф. Маврокордато, Ф.И. Петроко
кино, О.С. Хаиса и ряд других. Так,
Ефрусси, Рафаловичи и Родокана
ки входили в число пайщиков из
вестных золотопромышленных то
вариществ империи — Забайкаль
ского, Иннокентьевского, Ленско
го. Маврокордато был одним из
основателей СанктПетербургско
го международного коммерческо
го банка. Филиалы многих из упо
мянутых банковских домов ис
правно функционировали в евро
пейских столицах.
Другие частные кредитные уч
реждения. Земский банк Херсон
ской губернии, основан в 1864
1865 гг. Как бы компенсировал из
держки, понесенные землевла
дельцами после реформы 1861 го
да, предоставив им кредитов на
170 млн. рублей. Банк выдавал ссу
ды под 4,5% закладными листами
на 38,5 лет. С учетом погашения
и расходов по управлению, процент
ная ставка составляла менее 6%.
Первое городское кредитное об
щество (вспомним старика Фунта!)
открыто в 1868 году. По существу,
оно с самого начала было банком
и производило операции по учету
векселей и соловекселей, обеспе
ченных недвижимостью или това
ром, выдаче ссуд под векселя
и процентные бумаги, переводу де
нег внутри империи, приему вексе
лей на инкассо и др.
На рубеже 18711872 гг. открыто
также Одесское городское кредит
ное общество. С разрешения минис
терства финансов облигации этого
общества подлежали приему под
залог по казенным подрядам и по
ставкам. Одесская контора госбан
ка обязывалась выдавать ссуды под
залог этих облигаций в размере
65% от их номинальной стоимости,
а коммерческие банки согласились
выдавать ссуды даже под 80%. По
выпускаемым облигациям выплачи
вались дивиденды — 4,5% годовых.
Что касается ссуд, то они выдава
лись: на 30,5 лет — под 6% и на 37,5
лет — под 5,5%.
В числе акционерных банков,
пользовавшихся безупречной репу
тацией, назовем БессарабскоТав
рический (основан 30 октября 1872 г.),
выдававший долгосрочные ссуды
под залог земель (на 61 год 8 меся
цев, 51 год 9 месяцев, 48 лет 8 ме
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сяцев) и городское недвижимое
имущество (29 лет 9 месяцев и 19
лет 11 месяцев). Хорошо зареко
мендовали себя и Одесский учет
ный банк (основан в 1879 г.), Торго
вопромышленный банк (основан
в 1889 г.), преобразованный в 1893
году в отделение Русского внешне
торгового, Южнорусский промыш
ленный банк (основан в 1897 г.), от
деление Лодзинского купеческого
банка (основан в 1899 г.), Крестьян
ский поземельный и другие.
Отдельная тема — Одесское от
деление Лионского кредита (осно
вано в 1891 г.), капитал которого со
ставлял 2,5 млрд. франков. Это еще
одно общее поле одесского и меж
дународного денежных рынков.
Располагался Лионский кредит
в доме известной фирмы Беллино
Коммерель, на углу Ланжеронов
ской и Ришельевской.
Анализируя хронику кредитно
банковского и страхового дела, мы
видим, что Одесса в значительной
степени инвестировалась приват
ным капиталом, на отдельных эта
пах преимущественно иностран
ным. Причем власти всячески спо
собствовали привлечению этого ка
питала, создавая условия наиболь
шего благоприятствования. Так,
неоспоримым достижением Одес
сы стало устройство в городе уни
кальной институции — первого
в империи коммерческого суда
(1808 г.), в частности, занимавшего
ся урегулированием любых вопро
сов, связанных с кредитованием,
сделками, уставными нарушениями
финансовых структур и проч.
Отдельная тема — Одесская то
варная биржа, основанная даже
раньше НьюЙоркской, в октябре
1796 года, то есть буквально в дни
младенчества города!
Неоценима заслуга краевой ад
министрации по инвестированию
(государственному и частному) па
рового судоходства, включая судо
строение. Срочное (регулярное)
пароходное сообщение открыл
в июле 1828 года построенный
в Николаеве пароход "Одесса" рей
сами Одесса — Крым, которые ста
новятся регулярными собственно
с 1835 года. 1831 год: установлено
регулярное пароходное сообщение
Одессы со Стамбулом. 1833 год: уч
реждается Черноморское акцио
нерное общество пароходства.
1843 год: основана Экспедиция по
стоянных пароходных сообщений,
предтеча РОПиТ. С лета 1846 года
установлено постоянное сообще
ние между Одессой и русскими ду
найскими портами. В 18561857 го
дах сформировано Русское общест
во пароходства и торговли (РОПиТ).
1878 год: создан Добровольный
флот, сыгравший огромную роль
в морской торговле с Китаем через
Суэц. 1883 год: основана Пароход
ная компания князя Юрия Гагарина
(с 1885 года — ЧерноморскоДу
найское общество).
Следует отметить, что перечис
ленные и другие (Трапани, "Русский
Ллойд" и проч.) пароходные об
щества и компании также нередко
выполняли функции страховых
и кредитнобанковских учрежде
ний, поддерживали многочислен
ные инвестиционные проекты. Так,
РОПиТ выдавал, например, ссуды
под залог вывозимого через одес
ский порт зерна. К слову, о вывозе
зерна. Крупнейшими инвесторами
города и региона были такие мощ
нейшие фирмыэкспортеры, как,
например, "Дрейфус и Ко".
Частный капитал издавна привле
кался в разных областях благоуст
ройства. Так, еще в 1829 году сфор
мировано Одесское общество ис
кусственных минеральных вод — по
существу, первое крупное акцио
нерное общество в городе. Не
сколько лет спустя возникло АО, ин
вестировавшее чрезвычайно важ
ные для Одессы и края гидрогеоло
гические изыскания — бурение ар
тезианских скважин. Предпринима
тельканатчик Новиков со товарищи
частично финансировал строительст
во моста по Почтовой улице. Горо
жане вскладчину строили общест
венные колодцы, цистерны, водо
пои, высаживали зеленые насажде
ния и др. Любой подрядчик, испол
нявший муниципальный заказ,
сперва вкладывал в дело свой
собственный капитал, то есть, по
существу, тоже был инвестором.

