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статье раскрывается история
банкирских домов Российской
империи. Проводится анализ сущно+
стных черт подобного вида банковс+
ких учреждений на примере Банкир+
ского дома Гинцбургов.
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Банкирские дома (они же банков+
ские) – это банковские учреждения,
которые принадлежат или отдель+
ным банкирам, или группе банков,
которые объединены в товарищество
с неограниченной ответственностью.
Особенность банкирских домов со+
стоит в том, что они связаны с акцио+
нерными компаниями и удерживают
контрольные пакеты акций. Первые
банкирские дома появились в XIV
веке в Италии. Толчком для их воз+
никновения стало такое явление, как
ростовщичество. Сначала банкирс+
кие дома выполняли наряду с бан+
ковскими операциями и торговые.
Сейчас банкирские дома занимаются
только банковскими операциями.
Большинство банкирских домов – это
семейные банковские учреждения.
Поэтому партнерство в банкир+
ских домах часто носит формальный
характер. Из+за обострившейся кон+
куренции за сегмент привлечения и
вложения капитала банкирские дома
преобразовались во второй полови+
не прошлого века в акционерные бан+
ки, хотя и оставили за собой приори+
тет семейного паевого владения.
Крупные банкирские дома тесно свя+
заны с правительством и входят в
финансовую олигархию. Банкирские
дома вправе не публиковать свои ба+
лансы, а поэтому деятельность мно+
гих банкирских домов протекает
скрытно.
Развитие предпринимательства
немыслимо без разветвленного рын+
ка кредитных ресурсов. Как извест+
но, особенностью первоначального
накопления капитала являлась не+
хватка крупных денежных сумм.
При этом в России, доброжелатель+

но принимая любое происхождение
богатства, долгое время негативно
относились к ростовщическому капи+
талу. Генетическая связь последне+
го с банковским капиталом во многом
объясняет инертность российских
предпринимателей в кредитной
сфере. Таким образом, инициативу
развития кредита взяло на себя го+
сударство.
Тип и уровень специализации со+
здаваемых банков зависели от эконо+
мических приоритетов государ+
ственной власти. На протяжении по+
чти двух веков (1729–1919) сформи+
ровались и развились следующие
типы российских банков: государ+
ственные коммерческие (1729–1917);
государственные ипотечные (1754–
1860, 1882–1918); акционерные ком+
мерческие (1864–1929); акционерные
ипотечные (1871–1919); банкирские
дома (1769–1918); общества взаимно+
го кредита (1864–1918); кооператив+
ные (1912–1918); общественные го+
родские (1788–1918); общества го+
родские кредитные (1861–1918).
К началу первой мировой войны
Россия обладала вполне развитой
кредитно+банковской структурой,
отвечавшей потребностям в финан+
сировании различных секторов эко+
номики. В конце XIX века в финансо+
вой и экономической жизни России
крупную роль играли предприятия
частного банкирского промысла,
обычно называвшиеся торгово+кре+
дитными или банкирскими заведени+
ями.
К ним относились банкирские
дома, банкирские конторы и меняль+
ные лавки. По данным Министерства
финансов, в I889 г. годовые обороты
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24 банкирских домов достигали
1 млрд. 37 млн. руб., 228 банкирских
контор – свыше 2 млрд. 175 млн. и, на+
конец, меняльных лавок – 135 млн.
руб.). В России существовала строгая
система правительственного контро+
ля над денежным обращением и бан+
ками. Было разработано жесткое за+
конодательство, регламентировав+
шее акционерное учредительство.
Краткосрочными кредитными
операциями к началу 90+х годов в
России занимались 36 коммерческих
банков и 107 обществ взаимного кре+
дита. Все они действовали на основа+
нии утвержденных правительством
уставов, строго определявших круг
деятельности каждого из них и поря+
док ведения отчетности, были обяза+
ны периодически публиковать в пра+
вительственных и других наиболее
распространенных газетах сведения
о состоянии своих счетов и резуль+
татах годовой деятельности.
Законом от 22 мая 1884 г. устанав+
ливались правила закрытия кредит+
ных учреждений в случае потери
ими всех или части основных капи+
талов. На особом положении находи+
лись банкирские дома, конторы и ме+
няльные лавки. До начала 90+х годов
в России (как и в некоторых других
странах Европы, например во Фран+
ции и Германии) не было специаль+
ного законодательства для банкирс+
ких заведений. Их владельцы в соот+
ветствии со статьями 24 и 36 V тома
«Положения о пошлинах за право
торговли и других промыслов» полу+
чали, как купцы, гильдейские свиде+
тельства и билеты.
Банкирский дом – это частное
мелкое или среднее банковское пред+

приятие, обычно семейное, постро+
енное на солидарной и полной ответ+
ственности участников этого пред+
приятия. Банкирская контора – это
также частное мелкое кредитное уч+
реждение, аналог ссудных касс, дей+
ствия свои осуществляла в соответ+
ствии с указом Сената от 18 мая 1879
г. «О порядке открытия и содержа+
ния ссудных касс». Согласно указу
лицо, желавшее открыть ссудную
кассу в городе, должно было обра+
титься к обер+полицмейстеру за раз+
решением на выдачу ссуд под закла+
ды и представить торговое свиде+
тельство второй гильдии и залог в
размере от 1 тыс. до 7 тыс. руб. Раз+
решение держателям ссудных касс
выдавалось на срок в пять лет.
По указу от 12 сентября 1889 г. «О
банкирских заведениях» министр
финансов имел право запретить вла+
дельцам частных предприятий мел+
кого кредита: продажу билетов внут+
ренних с выигрышами займов с рас+
срочкой платежа; перезалог процен+
тных бумаг, под которые заведением
выданы ссуды в сумме, превышаю+
щей размеры выданных ссуд; прием
вкладов на хранение на текущий счет
и обращение из процентов; открытие
кредитов под обеспечение.
По закону от 29 мая 1895 г. лица,
желавшие открыть банкирскую кон+
тору, обязаны были заявить об этом
губернатору и указать, какие имен+
но операции они будут проводить.
Заявления эти препровождались
министру финансов, который мог в
любое время потребовать сведения
о производимых операциях, при не+
обходимости запретить производ+
ство операций, определить порядок
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и срок ликвидации ранее совершен+
ных сделок. Держатель банкирской
конторы должен был вести две книги
– закладов и продаж по форме, со+
гласованной с Министерством внут+
ренних дел и Министерством финан+
сов.
В 1859 г. в Петербурге был осно+
ван банкирский дом Гинцбургов, один
из крупнейших банков страны, кото+
рый сотрудничал с Ротшильдами и
другими еврейскими финансистами
Европы. Евзель Гинцбург и его сын
Гораций учредили затем Коммер+
ческий банк в Киеве, Учетный банк в
Одессе и Учетно+ссудный банк в
Петербурге. Банкирский дом Гинц+
бургов финансировал строительство
и эксплуатацию многих железных
дорог России и создал в Сибири
прииски по добыче золота и платины
– Ленский, Забайкальский, Миас+
ский, Березовский, Алтайский и дру+
гие.
Банкирский дом Гинцбургов имел
широкие финансовые связи в России
и за ее пределами. Он находился в
«тесных дружеских отношениях с
банками Варбург (в Гамбурге), Мен+
дельсон и Блейхпедер в Берлине,
Госкье, Камондо в Париже и де Га+
бер (стоявшим близко к семье вели+
кого князя Михаила Николаевича) во
Франкфурте+па+Майне». Как уже
отмечалось, банкирские дома были
многоотраслевыми. Гинцбурги име+
ли сахарные заводы и крупные зе+
мельные владения в Киевской и По+
дольской губерниях.
В их имениях широко использо+
вались машины, минеральные удоб+
рения, научные севообороты. Они
имели также земельные владения в

Крыму и сдавали их в аренду. Но
наиболее примечательной стороной
деятельности банкирского дома было
учредительство. Гинцбурги были в
числе главных учредителей ряда ак+
ционерных банков: Киевского ком+
мерческого, Одесского учетного,
Харьковского земельного. Есте+
ственно, учрежденные ими банки
входили в сферу их влияния.
Поэтому представление о том,
будто банкирские дома были ниже
акционерных банков по своему поло+
жению, не соответствует действи+
тельности. Расцвет финансовой
группы Гинцбургов, – а это была
именно финансовая группа, – прихо+
дился на 70–80+е годы. А в 1892 г. бан+
кирский дом прекратил операции.
Это не считалось банкротством, по+
скольку они вернули долги своим
кредиторам.
Некоторое время после этого се+
мья сохраняла позиции в сфере зо+
лотопромышленности. В 70+х годах
они овладели Ленским золотопро+
мышленным товариществом, к кото+
рому стали присоединять другие
компании по добыче золота, причем
не только в Восточной Сибири, но и
на Алтае и Урале, например Миас+
ские и Березовские прииски. Но и эта
прибыльная отрасль не спасла Гин+
цбургов. После краха банкирского
дома они были вынуждены передать
прииски англичанам. На смену Лен+
скому товариществу пришло анг+
лийское общество «Лена+Гольд+
фильс», в котором Гинцбурги уже не
играли ведущей роли.
Таким образом, в начале XX века
в рамках кредитной системы функ+
ционировали государственные и ча+

– 125 –

Образование и право № 7 (35) 2012

стные кредитные, муниципальные и
сословно+корпоративные учрежде+
ния. В сферу их деятельности вхо+
дило снабжение средствами капита+

листического торгово+промышлен+
ного оборота (коммерческий кредит)
и операции с недвижимостью (ипо+
течный кредит).
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