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НаmШ1ья 
ПОЛЕТАЕВА, 

доцентБГЭУ 

История банков и кредита Бе
ларуси является одной из малоизу

ченных областей историко-эконо
мической науки, поэтому вполне 
понятен интерес к этой проблеме. 

Так, в • Банковском вестнике» 
(1999 год, No 14) была опубликова
на статья доктора исторических на

ук, профессора Э. Иоффе •Кредит
ные учреждения Минска в конце 
XIX - начале ХХ века•. Она напи
сана главным образом по материа
лам книги 3.В. Шибеко и С.Ф. Ши
беко •Минск. Страницы жизни до
революционного города•, изданной 
в 1990 году. И в этой монографии, и 
в статье речь идет о некоем Я.С. По
ляке (у Иоффе - Пола.ке), круп
нейшем банкире России, скупив
шем в 1895 году большую часть ак
ций Минского коммерческого бан
ка. В обоих случаях допущена не
точность, что и стало ПОВОДОМ для 

написания данной статьи. 
Дело в том, что среди россий

ских банкиров никакого Полака не 
было, а речь идет о Якове Самуило
виче Полякове, одном из трех бра
тьев в клане банкиров-предприни

мателей Поляковых. В 1991 году в 
Ленинграде вышла интереснейшая 
книга В. В. Ананьича (<Банкирские 

дома в России•, в которой приведе
ны уникальные факты из жизни 

этого семейства. Воспользовав
шись этой информацией, выясня
ем, что они были тесно связаны с 
Беларусью. Во-первых, родились 
здесь, а во-вторых, имели тут до

статочно обширные деловые кон
такты и интересы. 

ссБанкuрская uмперuя)) 
Поnяковых 

Отец банкиров Соломон Лазаре
вич Поляков был Оршанским пер
вой гильдии купцом. Три его сына 
- Самуил, Яков и Лазарь по-разно
му начинали свою карьеру. С.С. 
Поляков (1837- 1888) был сначала 
мелким откупщиком и подрядчи

ком, затем стал управляющим в 

имении министра почт и телеграфа 

И.М. Толстого, покровительство 
которого помогло Полякову пре
вратиться в крупного подрядчика и 

стать железнодорожным королем. 

Интереса к Беларуси он не прояв
лял, разве что косвенно. Его сват 
А.М. Варшавский своими капита

лами участвовал в постройке в 70-х 
годах XIX века Московско-Брест
ской железной дороги, участок ко
торой (Смоленск-Орша-Барано
вичи-Брест} составлял 600 верст. 

Я.С. Поляков (1832- 1909) под
держивал более тесные связи со 
своей малой родиной. С 1864-го по 
1869 год он имел собственное свиде
тельство Оршанского первой гиль
дии купца, а в 1868 году был пере
числен в Таганрогские первой гиль
дии купцы. 

Далее сопоставим некоторые 
факты. В упоминавшейся книге 
3.В. Шибеко отмечено, что в 1890 
году в Минске действовало отделе
ние Петербурге.ко-Азовского банка, 
а с 1908 года - отделение Азовско
Донского банка (здание, где оно 

располагалось; сохранилось -те

перь это площадь Свободы, 4). По
чему мы вспоминаем именно эти 

банки, а не другие? Заглянем в кни
гу Б.В. Ананьича и прочитаем там, 
что Я.С. Поляков был учредителем 
и полным хозяином Азовско-Дон

ского (учрежден в 1877 году} и Пе
тербургско-Азовского (учрежден в 
1886 году} банков. 

В 1895 году именно Я.С. Поля
ков, а не Пола.к скупил акции Мин
ского коммерческого банка, и имен
но тогда эта фамилия появляется в 

составе правления банка. Из отче
тов Минского коммерческого бан-

ка, хранящихся в Национальном 
историческом архиве Беларуси, мы 

узнаем, что в 1895- 1998 годах 
председателями правления были 

его сыновья: Борис Яковлевич По
ляков, а с 1899 года до мая 1902 го
да - Самуил Яковлевич Поляков. 

Можно высказать предположе
ние, что именно поддержка этого 

семейства была одним из факторов 
успешной деятельности банка в 

90-х годах XIX века. В 1895 году ос
новной капитал Минского коммер
ческого банка составлял 500 тысяч 
рублей, в 1896-м - 750 тысяч, в 
1897-м - 1 млн рублей. В отчете за 
1896 год правление с ОПТИМИЗМОМ 
отмечало, что (<значительное уве

личение оборотов банка и расшире
ние круга его деятельности ... вы

зывают необходимость в увеличе
нии оборотных средств банка, вви
ду чего правление ходатайствует 

перед правительством об увеличе
нии складочного капитала на 2 млн 
рублей путем выпуска 8000 акций 
по 250 рублей». Но этим планам не 
суждено было сбыться, так как в 
1898 году начался общий финансо
вый кризис, а вместе с ним - серь
езные проблемы в деятельности 
Я.С. Полякова. И больше та.кие ра
дужные ноты в отчетах банка не 
звучали, напротив, с 1900 года на
чались правительственные ревизии 

деятельности банка, периодически 

выявлявшие факты занижения 

правлением прибыли, подлежащей 
налогообложению, отсюда - зна
чительные штрафы. Думается, что 

такое хронологическое совпадение 

не случайно. 
У В.В. Ананьича встречается 

еще один сюжет, связанный с Мин

ским коммерческим банком. В 
1900 году в период кризиса Я.С. 
Поляков выступил с проектом 

•ликвидации СПб.-Азовского ком
мерческого банка при участии и со
действии Минского коммерческого 

~Государственного банка •, но идея 
провалилась, и в 1901 году все отде-
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ления СПб.-Азовского банка, в том 
числе и Минское, перешли к со

зданному на французские капита

лы Северному банку. 
Кстати, именно Минский ком

мерческий, Петербургско-Азов
ский, а также Госбанк в 1901 году 
предоставили ссуды для основного 

капитала Минского ремесленного 
товарищества, инициативу в созда

нии которого проявил городской 
голова граф К.Э. Чапский. Очевид
но, что поляковские деньги были и 

здесь. 

Добавим несколько слов об 
Азовско-Донском банке. Он актив
но вел дела с провинциальными 

банкирскими конторами, к приме

ру, в Пинске - с заведениями Лу
рье, Юдовича и Куколева. Через 
этот же банк шла выплата дивиден

дов Гродненского акционерного об
щества водоснабжения, образdван
ного в 1887 году, основной капитал 
которого составлял 338000 руб . В 
•Указателе действующих в Импе
рии акционерных предприятий и 
торговых домов•, вышедшем в 

Санкт-Петербурге в 1905 году в 
двух томах, читаем, что в состав 

правления входили три человека, 

один из которых - Л.А. Варшав
ский (напомним: его отец - родст
венник С .С . Полякова) . 

И, наконец, о самом богатом из 
братьев - Л.С.Полякове (1842-
1914). По сведениям В.В. Ананьи
ча, он начинал карьеру как купец, 

не объявивший о своем собствен

ном капитале . Состоял в оршан
ском купечестве с 1860-го по 1864 
год, а с 1864 по 1869 год - при ка
питале брата, купца первой гиль

дии Я.С. Полякова. С 1869 года по
этому стал называться Таганрог
ским первой гильдии купеческим 1 

братом. В 1873 году основал в 
Москве свой банкирский дом. 

Опять проведем некоторые сопос
тавления. У З.В . Шибеко читаем: 
«В Минске существовало отделение 
Московского земельного банка, 
осуществлявшее долгосрочное кре

дитование под залог городской не
движимости. Здание находилось на 
месте современного магазина "Але
ся"•. У В.В. Ананьича находим, 
что сам Л.С.Поляков и его сын 
И.Л.Поляков входили в правление 
этого самого банка. А в Врест-Ли
товске и Витебске, по данным 
(<Указателя•, существовали отделе

ния Московского международного 
торгового банка, основанного в 
1873 году. Л.С. Поляков был его уч
редителем, главным акционером и 

фактическим распорядителем. Он 
владел 11 тысячами из 40 тысяч ак
ций банка, председательствовал в 

Совете банка, в состав которого вхо
дили двое его сыновей - Алек
сандр и Исаак . 

В (<Указателе• находим также 
сведения о Московском товарище
стве резиновой мануфактуры, осно

ванном в 1887 году и имевшем оп
товые склады, представительства и 

агентства в Минске и Могилеве. Ос
новной капитал товарищества -
около 2 млн рублей. Продукция то

варищества удостаивалась ряда на

град , к примеру, в 1899 году на 
франко-русской выставке в Санкт
Петербурге - золотой медали «За 
прекрасные и разнообразные рези
новые изделия ~. И здесь не обо
шлось без наших героев: Л.С.Поля
ков - председатель правления то

варищества, И.Л. Поляков - член 
правления и один из директоров. 

В этом же издании упомянуто 
Московское лесопромышленное то-

варищество, основанное в 1883 го
ду, основной капитал которого - 2 
млн рублей. Оно имело среди про
чих владений лесные дачи и име

ния в Мозырском уезде Минской 
губернии - 31014 десятин. И что 
же? Л.С. Поляков - председатель 
правления, второй его сын, А.Л. 
Поляков, член правления. 

Здесь же читаем об акционер
ном обществе Днепровской бумаго
прядильной и ткацкой мануфакту

ры, открытом в 1900 году. Правле
ние его находилось в местечке Дуб
ровно Горецкого уезда Могилев
ской губернии, контора - в Моск
ве. Его основной капитал составлял 
1200000 руб. Председатель правле
ния - Л.С. Поляков, члены прав

ления - М.Л. Поляков и М.А. Вар
шавский. 

Этот список может завершить 
акционерное общество городских и 
пригородных конно-железных до

рог в России (1890, Москва), кото
рое эксплуатировало конно-желез

ную дорогу в Минске. Добавим так
же, что Л.С.Поляков был широко 
известен своей благотворительнос
тью: учредил стипендии почти во 

всех высших и некоторых средних 

учебных заведениях Москвы, пол

ностью содержал ремесленные клас

сы в Орше, откуда он был родом . 
Возможно, дальнейшее изуче

ние темы прольет свет на другие 

факты, но и вышеизложенных до

статочно для того, чтобы сделать 
"' вывод: поляковская группа банков в 
80-90-е годы XIX века распростра
нила свое влияние как на финансо

во-кредитную, так и на промышлен

ную сферу Беларуси и, очевидно, 
рассматривала этот регион как вы

годную сферу вложения капиталов . 

• 

3mo рекорg, 2ocnogal 
В ряду курьезов на один алогичный рекорд стало 

больше - Промстройбанк России получил не весьма 
почетное звание "дважды банкрот". По ходатайству 
Центрального банка Российской Федерации Москов
ский арбитражный суд 15 мая этого года вынес реше
ние о признании упомянутого выше банка несостоя
тельным ... во второй раз за последние полтора года. 

Дело в том, что впервые ПСБ России был объявлен 
банкротом еще в ноябре 1999 года, но в результате раз
личных ходатайств и при явной поддержке российско
го правительства сумел вернуть себе лицензию . Увы, 
идея санации ПСБ не нашла жизненного воплощения 

1 

- банк так и не смог встать на ноги и продолжить нор

мальную деятельность. Однако руководство Банка 
России не испытывает особых треволнений в связи с 
тем, что конкурсное производство начато и теперь 

предстоит расчет с клиентами дважды банкрота. Из 
560 миллионов российских рублей, которые необходи
мо вернуть вкладчикам пев, на счету банка сейчас 
имеется около 460 миллионов, а собрать оставшуюся 
"сотню" до окончательного закрытия реестра кредито
ров, как считает новый конкурсный управляющий В. 
Бовкун, особых проблем не составит. 

Банка уск/ веснiк , чэрвень 2001 


