
В Израиле состоялись выборы в 
Кнессет и начало работу новое пра
вительство. Но евреи баллотирова
лись в парламенты и других стран. И 
в Первой Государственной Луме 
Российской империи было 14 евре
ев и 1 караим. Правда, разогнали её 
через 72 дня. Jewish.ru собрал для 
вас всех еврейских депутатов той Лу

мы

Алексей АЛЕКСЕЕВ

ГИРШ ЯКОВЛЕВИЧ БРУК
Врач. Родился в 1869 г. в Черни

гове в семье богатого купца. Окончил 
медицинский факультет Киевского 
университета. Сионист, лаже соби

рался уехать в Палестину после окон
чания гимназии, но родители угово
рили его остаться в России. Участник 
первых сионистских конгрессов. В 
1899 году избран в Генеральный со
вет Сионистской организации. Пред
седатель всех еврейских учреждений 
города Витебска. Редактор ежеднев
ной газеты «Витебская жизнь». В каче
стве редактора привлекался к суду по 
статье 129 тогдашнего Уголовного 
уложения - преступная пропаганда. 
Кадет. Избран от Витебской губер
нии. В Луме призывал к созданию ев
рейской парламентской фракции, од
нако идея не осуществилась. В 1920 
году выехал в Эрец-Исраэль. В 1922 
году приехал на время на лечение в 
Берлин, но скончался во время неу
дачной операции.

ШМАРИЯ ХАИМОВИЧ ЛЕВИН
Публицист. Родился в 1867 г. в 

местечке Свислочь Бобруйского уезда 
Минской губернии в купеческой 
семье. Окончил философский фа
культет Кенигсбергского университе
та и Берлинскую иешиву. Был казен
ным раввином города Гродно и обще
ственным раввином Екатеринослава. 
Член центрального бюро Российской 
сионистской организации. Кадет. 
Избран от Виленской губернии. С 
1908 года жил в Германии, во время 
Первой мировой войны - в США. 
Один из инициаторов создания «Тех- 
ниона» в Хайфе, сооснователь вместе 
с Хаимом Бяликом издательства 
«Двир». В 1924 году переехал в Эрец-

ДЕПУТАТ ЕВРЕЙСКОГО СОЗЫВА

Присяжный поверенный. Родился 
в 1861 г. в Вильне в семье купца 2-й 
гильдии. Окончил юрфак Санкт-Пе
тербургского университета. Предсе
датель и член правления почти всех 
общественных учреждений города 
Слонима. Сионист. Избран от Грод
ненской губернии. В Луме был секре

тарем т.н. «Трудовой группы». Член 
думской комиссии, расследовавшей 
еврейский погром в Белостоке. В 
докладе по итогам работы комиссии 
обвинял губернатора, армию и мини
стра внутренних дел в бездействии. 
Временно выезжал из России из-за 
преследований со стороны антисеми
тских организаций. Скончался в 1918 
году.

МОИСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ОСГРОГОРСКИЙ
Историк, юрист. Родился в 1854 

году в Бельском уезде Гродненской 
губернии в семье учителя. Окончил 
юридический факультет Санкт-Петер
бургского университета и парижскую 
Свободную школу политических на
ук. Автор книг по юриспруденции, а 
также учебных пособий по хроноло
гии русской и мировой истории. Пе
чатался во французских и английских 
журналах. В 1905 году получил приг
лашение стать профессором в уни
верситете Кливленда, но узнав об изб
рании в Госдуму, предпочел остаться

в России. Избран был от Гродненской 
губернии. Беспартийный, но голосо
вал обычно вместе с кадетами. После 
разгона Лумы некоторое время жил 
за границей. Вернувшись в Россию,

Врач. Родился в 1875 году в Ума
ни в купеческой семье. Окончил ме
дицинский факультет Харьковского 
университета. Заведовал еврейской 
больницей и благотворительной орга
низацией, помогающей больным на 
дому. Дважды был арестован - за 
участие в демонстрации и «членство в 
освободительном движении». Кадет. 
Избран от Киевской губернии. Счи

тал, что «еврейский вопрос» должен 
быть для в Лумы приоритетным. В 
1908- 1910 годах сидел в тюрьме за 
распространение нелегальной лите
ратуры. В 1911 году уехал в Европу, 
где практиковался в рентгенологии. 
Вернувшись в Россию, организовал и 
возглавил в 1917 году рентгено-ради
ологическое отделение Института для 
лечения злокачественных опухолей 
при Московском университете. Стал 
одним из ведущих советских рентге
нологов и радиологов. Скончался в 
1937 году.

МЕЙЛАХ РАХМИЛЕВИЧ ЧЕРВ0НЕНКИС
Врач. Родился в 1867 году в Бер- 

дичеве в семье частного поверенного. 
Окончил медицинский факультет Ки
евского университета. Глава Союза 
медицинского персонала Саратовс
кой губернии. Отбыл тюремное зак
лючение за участие в демонстрации. 
По политическим взглядам - крайне 
левый социалист, но беспартийный. 
Избран от Киевской губернии. Во 
время Первой мировой войны служил 
младшим врачом, награжден орденом 
Святого Станислава 3-й степени. В

советское время продолжил врачеб
ную практику. Работал начальником 
Государственной санитарной инспек
ции Первомайского района Москвы. 
Умер в 1955 году.

ЛЕОНТИЙ МОИСЕЕВИЧ БРАМСОН
Присяжный поверенный, публи

цист. Родился в 1869 году в Ковно в 
семье купца. Окончил юрфак Моско-

преподавал в петербургском Психо
неврологическом институте. Скончал
ся в 1919 году.

МОИСЕЙ ИСААКОВИЧ ШЕФТЕЛЬ
Присяжный поверенный, предп

риниматель. Родился в 1852 году в 
Житомире. Закончил юрфак Санкт- 
Петербургского университета. В каче
стве адвоката зашишал интересы 
жертв кишиневского погрома 1903 
года. Кадет. Избран от Екатерйносла- 
вской губернии. Был членом правле
ния многочисленных еврейских куль
турных обществ, занимал пост пред
седателя Общества научных еврейс-

Исраэль и скончался в Хайфе в 1935 
году.

ВЕНИАМИН РУБИН0ВИЧ ЯКУБС0Н

ких изданий} которое совместно с из
дательством «Брокгауз-Ефрон» выпус
кало «Еврейскую энциклопедию». 
Скончался в 1922 году.

СЕМЕН РОМАНОВИЧ ФРЕНКЕЛЬ

הערה




вского университета. Организатор пе
реписи еврейского населения России, 
один из лидеров Союза для достиже
ния полноправия еврейского народа. 
Неоднократно подвергался обыскам, 
в 1905 году был арестован и некото-

рое время пробыл в «Крестах». Изб
ран от Ковенской губернии. В Луме 
состоял в трудовой группе. После 
февральской революции 1917 года 
работал в Совете рабочих и солдатс
ких депутатов, но уже в декабре 
1917-го был арестован ВЧК за учас
тие в издании антибольшевистской га
зеты «Революционный набат», однако 
приговорен судом всего лишь к «об
щественному порицанию и презре
нию». Эмигрировал в 1920 голу, 
скончался в 1941 году в Марселе.

ЗАХАРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ФРЕНКЕЛЬ
Врач. Родился в 1869 году в мес

течке Борисполь Переяславского уез
да Полтавской губернии. Во время 
учебы в Московском университете 
был арестован за участие в студенчес

кой сходке и провел два месяца в 
тюрьме. Закончил Лерптский универ
ситет. Работал врачом в Санкт-Петер
бурге, но был выслан из столицы как 
«неблагонадежный». Кадет. Избран от 
Костромской губернии. С началом 
Первой мировой войны ушел добро
вольцем на фронт. В 1919- 1949 го
дах заведовал кафедрой социальной 
гигиены Санитарно-гигиенического 
института. В 1924- 1953 годах - заве
дующий кафедрой социальной гигие
ны Ленинградского института усовер
шенствования врачей. В июле 1938 
года был арестован по обвинению в

антисоветской деятельности, отказал
ся признать вину и чудесным образом 
в апреле 1939-го освобожден. Пере
жил блокаду Ленинграда. В 1945 го
ду избран членом Академии медици
нских наук СССР. Скончался в 1970- 
м на 101-м году жизни.

СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ РОЗЕНБАУМ
Присяжный поверенный. Родился 

в 1859 году в Пинске в семье кузне
ца. Окончил юрфак Новороссийско
го университета. Один из лидеров си
онистского движения в России. 
Участник одиннадцати Сионистских

конгрессов. На шестом Сионистском 
конгрессе яростно спорил с Теодо
ром Герцлем о плане переселения ев
реев в Уганду, доказывая лидеру ми
рового сионизма, что домом еврейс
кого народа может быть только Па
лестина. В качестве адвоката высту
пал на процессах против сионистов. 
Кадет. Избран от Минской губернии. 
С 1914 года жил в Вильне и был 
председателем Национального совета 
евреев Литвы. Заместитель министра 
иностранных дел в первом правитель
стве независимой Литвы. В 1920 году 
от имени Литвы подписал мирный до
говор с Советской Россией. В 1924 
году выехал в Эрец Исраэль, где был 
избран председателем Мирового ев
рейского суда высшей инстанции. 
Умер в 1934 году в Тель-Авиве.

МЕЕР ЯКОВЛЕВИЧ ГЕРЦЕНШТЕЙН
Преподаватель. Родился в 1859 

году в Вознесенске Херсонской гу
бернии в семье торговца. Окончил 
юрфак Новороссийского университе
та. Профессор политической эконо-
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мии и статистики Московского сельс
кохозяйственного института. Кадет, 
один из составителей программы пар
тии. Стал гласным Московской горо
дской думы. В Госдуму избран также 
от Москвы. Выступал с думской три
буны с большими речами по аграрно
му вопросу. Убит черносотенцами в 
Териоках 18 июля 1906 года.

ГРИГОРИЙ БОРисрвич иоллос
Публицист. Родился в 1859 году в 

Кременчуге в купеческой семье. 
Окончил Гейдельбергский универси
тет. Защитил диссертацию на степень 
магистра политической экономии в 
Московском университете. Потом 15 
лет прожил в Германии, работая бер
линским корреспондентом газеты 
«Русские ведомости». В Россию вер
нулся в 1905 году и вступил в партию 
кадетов. Избран от Полтавской гу

бернии. Убит 14 марта 1907 года 
черносотенцем в Москве.

МАКСИММОИСЕЕВИЧ ВИНАВЕР
Помощник присяжного поверен

ного. Родился в 1863 году в Варшаве 
в семье владельца продуктовой лавки. 
Окончил юрфак Варшавского уни
верситета. Автор многочисленных

трудов по гражданскому праву. Один 
из основателей и лидеров партии ка
детов. также был одним из основате
лей Союза для достижения полнопра
вия еврейского народа. Выступал в 
качестве защитника на многих судеб
ных процессах, вызывавших огром
ный общественный интерес. Избран 
от Санкт-Петербурга. Меценат. Опла
чивал учебу в Париже молодого ху
дожника Марка Шагала, который на

зывал Винавера «почти отцом». После 
Февральской революции 1917 года 
входил в состав комиссии, разрабаты
вавшей закон о выборах в Учреди
тельное собрание. Был избран чле
ном Учредительного собрания. После 
разгона собрания уехал в Крым, за
тем эмигрировал во Францию, где и 
умер в 1926 году.

СОЛОМОН САМУИЛОВИЧ КРЫМ
Агроном. Родился в 1867 году в 

Феодосии, представитель старинного 
караимского рода. Окончил Московс
кий университет и Петровскую сель

хозакадемию. Занимался сельским хо
зяйством, садоводством и винограда
рством в Крыму. Возглавлял Таври
ческое губернское земство. Кадет. 
Избран от Таврической губернии. 
Меценат. Один из инициаторов соз
дания Таврического университета в 
Симферополе. В ноябре 1918 года 
избран премьер-министром Крымско
го краевого правительства. В 1919 
году эмигрировал во Францию. Скон
чался в 1936 году в своем имении 
«Крым» под Тулоном.

НИ С 0 Н ИОСИФОВИЧ КАЦЕ НЕ Л Ь С 0 Н
Предприниматель. Родился в 

1862 году в Бобруйске в семье тор
говца лесом. Окончил философский 
факультет Берлинского университета. 
Видный деятель сионистского движе
ния. В 1899 году на 3-м Всемирном 
сионистском конгрессе избран дирек

тором Еврейского колониального 
банка. В 1903 году сопровождал Тео
дора Герцля в поездке по России. Ка
дет. Избран от Курляндской губер
нии. После прихода к власти больше
виков уехал в Латвию. Умер в Лиепае 
в 1923 году.
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