
28—30 сентября 2011 г. в Минске состоялась 
Международная нумизматическая конференция 

“Деньги и банки на территории Беларуси: история и современность”. 
В этом, специальном, выпуске журнала — доклады участников конференции.
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áÌ‡ÍÓ‚˚Â ÙË„Û˚ 
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ
‰ÓÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ êÓÒÒËË

Рассматривая банковскую систему Российской
Империи, начнем с Александра II. Вступив на престол
в непростом 1855 г., он продолжил Крымскую войну
(1853—1856 гг.), а затем заключил мирный договор
(Париж, 18 марта 1856 г.). При этом Крымская война
убедительно показала неэффективность экономики
страны.

Александр II считал, что главной проблемой внут-
ренней политики является система крепостного пра-
ва. Перед представителями дворянства Московской
губернии в апреле 1856 г. он заявил: “Лучше отме-
нить крепостное право сверху, нежели дожидаться,
когда оно начнет отменяться снизу”. 19 февраля
1861 г. на всей территории России был обнародован
Манифест об освобождении крестьян от крепостной
зависимости.

Личность Александра II весьма неоднозначна, но
именно он 31 мая 1860 г. в Царском селе подписал
Указ “О создании Государственного банка Российской
Империи” и утвердил его устав, а 2 июля банк начал
работать.

В связи с тем, что банковская система того време-
ни находилась в ведении Министерства финансов Рос-
сийской Империи (было образовано Императором
Александром I в 1802 г.), кратко остановимся на тех,
кто его возглавлял.

Начнем с руководителя, который непосредственно
был связан и с организацией Государственного банка
Российской Империи, — Княжевич Александр Мак-
симович (1858—1862 гг.). На его долю выпала труд-
ная и не всегда посильная для престарелого, не обла-
дающего широкими экономическими взглядами чело-
века задача по ликвидации финансовых потрясений
Крымской войны, проведению и подготовке первых
реформ нового царствования. При А.М. Княжевиче
стали быстро увеличиваться налоги и таможенные по-
шлины, что в итоге постепенно создало недовольство
против него, и в 1862 г. Александр II принял отставку
этого министра.

Следующим министром финансов стал Рейтерн
Михаил Христофорович (1862—1878 гг.), который

В словах Н.В. Гоголя: “Только из знанья подроб-
ностей выводится знанье целого” заключена аксиома,
отражающая важное место мелочей в изучении того
или иного вопроса.

Проработав материал, касающийся личностей, ко-
торые повлияли на развитие финансовой системы,
следует отметить, что каждая из них интересна по-
своему. Но остановимся на наиболее знаковых фигу-
рах в истории развития финансовой системы дорево-
люционной России, которые внесли весомый вклад в
становление банковской системы на территории Бела-
руси как важного экономического региона Россий-
ской Империи.

ÉÎ‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ
ìÔ‡‚ÎÂÌËfl 
Í‡‰Ó‚ÓÈ ÔÓÎËÚËÍË
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸

åËı‡ËÎ ëàåéçûäéÇ
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придерживался рыночной ориен-
тации и концепции открытой эко-
номики. Именно при его активной
поддержке в стране началось ши-
рокое развитие акционерных ком-
мерческих банков (первый банк
был учрежден в 1864 г.). Крупней-
ший исследователь истории ком-
мерческих банков России И.И. Ле-
вин писал: “Для акционерных
коммерческих банков М.Х. Рей-
терн сделал больше, чем кто-либо
другой из его преемников”.

Относительно Беларуси следует
отметить, что 8 января 1870 г. был
подписан сенатский Указ “Об уч-
реждении в Гомеле Городского об-
щественного банка”, который на-
чал свою работу 1 мая и стал пер-
вым частным коммерческим кре-
дитным учреждением на террито-
рии нашей страны. Кроме того, в
80-е гг. XIX в. были открыты отде-
ления Государственного банка
Российской Империи в Минске
(1881 г.), Могилеве (1883 г.), Грод-
но (1884 г.) и Витебске (1883 г.).

Последователь М.Х. Рейтерна,
министр финансов Грейг Самуил
Алексеевич (1878—1880 гг.), не
имел твердой и ясной программы
действий по восстановлению фи-
нансового положения и был готов
использовать любые возможности
для увеличения доходов. При нем
было введено множество налогов,
которые, как он полагал, помогут
выйти из сложившейся экономи-
ческой ситуации.

Несколько месяцев, с октября
1880 г. по май 1881 г., Министер-
ство финансов возглавлял Абаза
Александр Агеевич, который был
одним из защитников реформ
1860-х гг.

В начале 80-х гг. XIX в. на пре-
стол Государства Российского взо-
шел Император Александр III. Од-
ним из инициаторов новой кредит-
ной и валютной политики при его
правлении стал министр финансов
Бунге Николай Христианович
(1881—1887 гг.), сменивший на
этом посту А.А. Абазу.

Н.Х. Бунге являлся одним из
крупнейших российских экономи-
стов XIX в. Еще в 1852 г. он защи-
тил докторскую диссертацию на
тему “Теория кредита”, которая
сделала его имя известным. 
Н.Х. Бунге преподавал в Киевском
университете и дважды назначал-
ся его ректором. По приглашению
Императора в течение 8 месяцев

он преподавал теорию финансов
наследнику престола Николаю
Александровичу — будущему им-
ператору Николаю II.

Программа Н.Х. Бунге выгодно
отличалась своей социальной на-
правленностью, так как он видел
глубокую связь между улучшени-
ем финансового положения страны
и повышением благосостояния на-
рода, и включала разработку фаб-
рично-заводского законодательст-
ва, создание рабочих ассоциаций,
привлечение трудящихся к учас-
тию в прибыли предприятий.

Ученый и государственный де-
ятель, почетный член Петербург-
ской Академии наук, профессор и
директор Петербургского техноло-
гического института Вышнеград-
ский Иван Алексеевич, возглав-
ляя Министерство финансов
(1887—1892 гг.), провел финансо-
вую реформу в области железнодо-
рожного транспорта, осуществил
конверсию внешних железнодо-
рожных займов, обеспечившую
значительную экономию средств.

Пост министра финансов с
1892 г. по 1903 г. занимал выдаю-
щийся экономист и финансист сво-
его времени Витте Сергей Юлье-
вич.

Относившийся к Александру
III с симпатией С.Ю. Витте давал
ему такую характеристику: импе-
ратор Александр III был “ниже
среднего ума, ниже средних спо-
собностей и ниже среднего образо-
вания; по наружности походил на
большого русского мужика из цен-
тральных губерний, и, тем не ме-
нее, он своей наружностью, в кото-
рой отражался его громадный ха-
рактер, прекрасное сердце, благо-
душие, справедливость и вместе с
тем твердость, несомненно, импо-
нировал”.

Взошедший на престол сын
Александра III — император Ни-
колай II в годы своего правления
(1894—1917 гг.) продолжил фи-
нансовую политику отца, в том
числе в сфере государственного
кредита и денежного обращения.

Возвращаясь к С. Ю. Витте,
следует отметить, что в начале сво-
ей деятельности он полагал, что
Россия будет развиваться свойст-
венным лишь ей путем, но доволь-
но быстро понял необходимость
для страны быстрого развития ка-
питализма. В 1897 г. он говорил:
“В России теперь происходит то

Рейтерн М.Х.

Княжевич А.М.

Бунге Н.Х.

Вышнеградский И.А.
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же, что случилось в свое время на
Западе: она переходит к капитали-
стическому строю... Россия долж-
на перейти на него. Это мировой
непреложный закон”.

В 1897 г. была проведена де-
нежная реформа, позволившая пе-
рейти на золотое обеспечение руб-
ля, что укрепило его конвертируе-
мость и привлекло в Россию ино-
странный капитал. Необходимо
отметить, что несомненным пре-
имуществом системы золотого
стандарта было обеспечение ста-
бильности национального денеж-
ного обращения и курсов боль-
шинства валют, что способствова-
ло развитию мировой торговли. С
установлением реального золотого
обращения и разменности банкнот
Российская Империя вошла в чис-
ло государств со свободным валют-
ным режимом.

В 1903 г. министром финансов
стал Плеске Эдуард Дмитриевич,
который занимал этот пост до
1904 г. (был уволен с должности
министра финансов по болезни и
назначен членом Государственного
Совета). До назначения министром
финансов с 1894 г. был Управляю-
щим Государственным банком.

В период с 1904 г. по 1905 г.
управление Коковцовым Владими-
ром Николаевичем Министерст-
вом финансов совпало с русско-
японской войной, вследствие чего
главное его внимание было обра-
щено на изыскание источников
для покрытия военных расходов.

Занимавший пост министра
финансов всего шесть месяцев,
Шипов Иван Павлович 24 апреля
1906 г. одновременно с другими
членами Совета министров был ос-
вобожден от занимаемой должнос-
ти и назначен членом Совета Госу-
дарственного банка от Министер-
ства финансов. В период с 1906 г.
по 1917 г. он являлся членом Ко-
митета финансов. В 1914 г. его на-
значили на должность Управляю-
щего Государственным банком.

По сути, преемник В.Н. Коков-
цова министр финансов Барк Петр
Львович (до 1917 г.) осуждал сис-
тему винной монополии, в которой
В.Н. Коковцов видел главную опо-
ру финансов. 26 января 1914 г.
П.Л. Барк на аудиенции у Нико-
лая II заявил: “Нельзя строить
благополучие казны на продаже
водки... Необходимо ввести подо-
ходный налог и принять все меры

для сокращения потребления вод-
ки”. По его инициативе законом от
16 сентября 1914 г. на время вой-
ны была прекращена торговля вод-
кой. В 1915 г. П.Л. Барк разраба-
тывал проект реформы финансо-
вой системы, одним из звеньев ко-
торой являлся подоходный налог.
Финансирование военных расхо-
дов он осуществлял за счет денеж-
ной эмиссии, внешних и внутрен-
них займов.

Говоря о председателях правле-
ния Государственного банка Рос-
сийской Империи, кратко остано-
вимся на всех. Хотя больше изве-
стно о тех, кто являлся наиболее
заметными фигурами этого во
многом закрытого кредитного уч-
реждения и в силу своей высокой
должности, неоднократно попадал
в прессу, а также был вхож в по-
литическую элиту. При этом зари-
совками личностей некоторых уп-
равляющих Государственным бан-
ком история “обязана” упомянуто-
му выше С.Ю. Витте.

Первым председателем Госу-
дарственного банка был Штиглиц
Александр Людвигович. Находясь
на этом посту, он проявил неза-
урядные способности и много сде-
лал для восстановления авторите-
та государственного кредитного
учреждения, развития его взаимо-
выгодного сотрудничества в сфере
кредитных отношений с новыми
типами предприятий — акционер-
ными обществами, товарищества-
ми.

После отставки А.Л. Штиглица
в 1866 г. исполняющим обязаннос-
ти Управляющего Государствен-
ным банком становится Ламан-
ский Евгений Иванович, а в
1867 г. его назначили Управляю-
щим Государственным банком. В
1871 г. он был произведен в тай-
ные советники, а в 1873 г. — ут-
вержден в звании члена Совета
торговли и мануфактур Министер-
ства финансов. В 1881 г. Е.И. Ла-
манский был уволен с должности
Управляющего Государственным
банком и состоял при Министерст-
ве финансов.

Управляющим Государствен-
ным банком и членом Комитета
финансов с 1881 г. по 1889 г. был
Цимсен Алексей Васильевич.

С 1889 г. по 1894 г. Управляю-
щим Государственным банком яв-
лялся Жуковский Юлий Галакти-
онович. В 1894 г., через несколько

Витте С.Ю.

Коковцов В.Н.

Барк П.Л.

Штиглиц А.Л.
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дней после принятия нового Уста-
ва банка, он был уволен с должно-
сти Управляющего и назначен
членом Совета министра финан-
сов.

Вот как деловые способности
Ю.Г. Жуковского оценивал 
С.Ю. Витте: “Жуковский как уп-
равляющий банком был посредст-
венный и ничего особенного собой
не представлял”. Возможно, по-
этому жесткий по характеру 
И.А. Вышнеградский (также упо-
минался выше) и держал его на та-
ком высоком посту, нуждаясь в
“рыхлом и послушном управляю-
щем”. С.Ю. Витте явно не устра-
ивало это, и он предложил 
Ю.Г. Жуковскому покинуть пост
управляющего Государственным
банком, обещав взамен место сена-
тора.

Возвращаясь к Э.Д. Плеске, хо-
телось бы отметить, что он был
любимцем С.Ю. Витте, который
называл его “человек с немецким
умом”. Это был интеллигентный,
выдержанный, трудолюбивый чи-
новник Министерства финансов.
Его отличительной чертой была
конкретность, что позволило 
С.Ю Витте. высказаться о том, что
“у лиц с немецким умом часто не
хватает надлежащего полета мыс-
ли”.

В 1903 г. Э.Д. Плеске был уво-
лен с должности Управляющего
Государственным банком в связи с
назначением на должность минис-
тра финансов.

Не умаляя всех достоинств уже
перечисленных личностей, следу-
ет отметить выдающегося государ-
ственного деятеля Тимашева 
Сергея Ивановича. При этом 
С.Ю. Витте говорил о нем как о че-
ловеке порядочном и деловом, “но
небольших способностей и ума”. С
1892 г. по 1894 г. он был членом
Комиссии по пересмотру Устава
Государственного банка и управ-
ляющим делами этой Комиссии. В
1902 г. С.И. Тимашева назначили
членом Совета Государственного
банка от Министерства финансов,
а в 1903 г. —Управляющим Госу-
дарственным банком, которым он
руководил до 1909 г. Благодаря
усилиям С.И. Тимашева в годы
русско-японской войны был сохра-
нен размен кредитных билетов на
золото.

В 1909 г., после отставки 
С.И. Тимашева, исполняющим
обязанности Управляющего Госу-
дарственным банком был назначен
Коншин Алексей Владимирович, а
в 1910 г. он стал Управляющим
банка. В 1914 г. А.В. Коншин был
уволен с должности Управляюще-
го по состоянию здоровья. С
1914 г. по 1917 г. он являлся пред-
седателем правления Русского
торгово-промышленного банка.

На должность Управляющего
Государственным банком в 1914 г.
был назначен Шипов Иван Павло-
вич, а 11 ноября 1917 г. — уволен
с этой должности без права на пен-
сию за саботаж и отказ признать
советскую власть. Вот как 
С.Ю. Витте отзывался о нем: “Че-
ловек очень выдающийся и способ-
ный, умелый администратор, ко-
торый умел и любил работать. Он
был чрезвычайно добросовестным,
может всякое дело разобрать, не
сделав никакой ошибки”.

Молодой и способный 
И.П. Шипов был протеже 
С.Ю. Витте. Последнего, помимо
личностных качеств, устраивала и
общественная позиция подчинен-
ного. Он, по словам С.Ю. Витте,
“представляет из себя человека, не
имеющего крупных государствен-
ных взглядов”. Видимо, из-за тес-
ных взаимоотношений с С.Ю. Вит-
те, император Николай II относил-
ся к И.П. Шипову не особенно бла-
госклонно.

Конечно, каждая обозначенная
выше фигура заслуживает более
пристального внимания, посколь-
ку все они являлись личностями
незаурядными и высокообразован-
ными. Однако цель данной ста-
тьи — систематизация данных о
людях, которые повлияли на раз-
витие финансовой системы на тер-
ритории Беларуси и дореволюци-
онной России в целом.

При подготовке статьи ис-
пользовались материалы из фон-
дов музея Национального банка
Республики Беларусь, работы 
А.В. Бугрова, Ю.Л. Грузицкого, 
Е.А. Дроздовой, А.Л. Киштымова,
М.М. Ковалева и другие источни-
ки.
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