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В. В. Амосова, О. И. Пантелеева 

БАНКИ И БАНКИРСКИЕ ДОМА  

НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА 

НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ 

Санкт-Петербург – уникальный город, возникший по воле и желанию одного 

человека, перенесший все тягости лишений, трудностей, экономических и социаль-

ных потрясений, – стал одним из красивейших городов мира, имеющих незауряд-

ную историю, экономику, культуру. 

Строительство города-крепости, города-порта, города-столицы наложило свой 

отпечаток на специфику формирования экономической структуры хозяйственной 

деятельности населения. Стремление подняться вверх по социальной лестнице по-

родило жесточайшую борьбу многих поколений его жителей. 

Середина XIX – начало XX века отличались финансовым взлетом столицы, 

появлением новых взаимоотношений производителей и потребителей, продавцов и 

покупателей, что предопределило развитие города как центра банковской деятель-

ности. 

Не претендуя на полноту и широту исследования финансовой деятельности 

Петербурга, остановим внимание лишь на небольшой проблеме – развитии банков-

ской сети на Невском проспекте, главной улице города. 

Развитие банкирской предпринимательской деятельности многогранно отра-

зилось на социально-экономической структуре города с одной стороны и на его 

внешнем облике – с другой. Появление множества банков и банковских контор по-

новому поставило вопросы о занятости населения, о подготовке специальных бан-

ковских служащих, об открытии новых коммерческих училищ, занимающихся по 

иной программе, способной подготовить специалистов, готовых к обработке боль-

шого количества информации и составлению грамотной банковской отчетности. 

Данные обстоятельства потребовали дополнительных затрат по формированию но-

вой структуры занятости, заботе о служащих (предоставление жилья, кредитов, 

бесплатное обучение детей, пенсии заслуженным работникам). Ресурсы на допол-

нительные расходы возможно было получить лишь при благоприятной экономиче-

ской конъюнктуре деятельности банков, что и определило приоритетность развития 

этой сферы деятельности. 

Главная улица Санкт-Петербурга за пятьдесят лет приобрела совершенно 

иной вид: строились здания, не только соответствующие новому функциональному 

назначению, но и украшающие город; модифицировались и приспосабливались для 

вновь появившихся финансовых учреждений старые здания. 

Небольшой экскурс в историю Невского проспекта позволит отметить новые 

черты его функционально-экономической деятельности. 
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БАНКИ И БАНКИРСКИЕ ДОМА  
СЕРЕДИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

1
: 

1. Невский пр., 1 – Адмиралтейский пр., 4
2
. Санкт-Петербургский частный 

коммерческий банк. Перестройка 1910 – 1911 гг. (включен ранее существовавший 

дом). Арх. Цейдлер В. П. 

2. Невский пр., 7 – 9 – М. Морская ул., 1. Доходный дом и торговый банк 

М. И. Вавельберга. 1911 – 1912. Арх. Перетяткович М. М. 

3. Невский пр., 12. Банкирская фирма «И. В. Юнкер и К
о
»

3
. 1910 – 1911. Арх. 

Ван-дер-Гюхт В. И. 

4. Невский пр., 14. Санкт-Петербургское отделение Московского банка. 

Строительство начато в 1915 – 1917 гг., не завершено. Арх. Щуко В. А. 

5. Невский пр., 15 – наб. р. Мойки, 59 – Б. Морская ул., 14. Дом Елисеевых. 

Перестройка и расширение 1858 – 1860 гг. Арх. Гребенка Н. П. Петербургско-

Азовский банк. 

6. Невский пр., 19. Доходный дом. Перестройка 1864 г. Арх. Лоренцен К. И. 

Банкирский дом А. Альванга. 

7. Невский пр., 20. Дом Голландской церкви. 1834 – 1839. Арх. Жако П. Си-

бирский торговый банк (в 1899 г. переведен из Екатеринбурга, здесь – до построй-

ки собственного здания на Невском пр., 44); Банкирский дом «Лампе и К
о
». 

8. Невский пр., 21. Торговый дом фирмы Ф. Л. Мертенса. 1911 – 1912. Арх. 

Лялевич М. С. Русско-Голландский банк; Банкирский дом «А. И. Зайдман и К
о
». 

9. Невский пр., 22 – Б. Конюшенная ул., 10. Доходный дом Немецкой люте-

ранской церкви св. Петра. Надстройка 1910 – 1911 гг. Арх. Коллинс В. Э. Банкир-

ская фирма «И. В. Юнкер и К
о
» (до переезда в собственный дом на Нев-

ском пр., 12); Банкирский дом «Маврикий Нелькен». 

10. Невский пр., 23. Доходный дом. Перестройка 1908 г. Арх. Шагин Д. А. 

Петербургское отделение Московского Соединенного банка. 

11. Невский пр., 24 – М. Конюшенная, 9. Доходный дом Немецкой лютеран-

ской церкви св. Петра. Надстройка 1910 – 1911 гг. Арх. Коллинс В. Э. Городское 

общество взаимного кредита. 

12. Невский пр., 26. Доходный дом Г. И. Гансена. 1873 – 1874. Арх. Ке-

нель В. А. Азовско-Донской коммерческий банк – с 1873 г.; Санкт-Петербургский – 

Московский банк (до ликвидации в 1904 г.). 

13. Невский пр., 27. – наб. канала Грибоедова, 18. Доходные дома 

П. Т. Лесникова. Перестройки 1882 – 1883 гг. Арх. Шестаков С. О. Кавказский 

банк; Банкирская фирма «Картель, Гандельман и К
о
». 

14. Невский пр., 28 – наб. канала Грибоедова, 21. Акционерное общество 

«Зингер и К
о
». 1902 – 1904. Арх. Сюзор П. Ю. Санкт-Петербургский частный ком-

мерческий банк; Русско-Английский банк; Банкирский дом бр. Джамгаровых; Бан-

кирский дом «Лампе и К
о
». 

                                                      
1
 См. также: Кириков Б. М. Архитектура петербургских банков конца XIX – начала 

XX века // Краеведческие записки. СПб., 1997. Вып. 5. С. 125 – 161. 
2
 Здесь и далее после исторического адреса указываются собственник здания, дата его по-

стройки или последней модификации в конце XIX – начале XX века, архитектор, банки-

арендаторы. Краткие биографические сведения об архитекторах см.: Архитекторы-

строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века : Справочник / Авт.-сост. 

А. М. Гинзбург, Б. М. Кириков. СПб., 1996. 
3
 Самая старая в России банкирская фирма. 
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15. Невский пр., 30 – наб. канала Грибоедова, 16. Учетный и ссудный банк. 

Внутренняя перестройка 1895 – 1896 гг. Арх. Бенуа Л. Н. 

16. Невский пр., 34. Петербургское отделение Коммерческого банка в Варша-

ве. Надстройка 1893 г. Арх. Клевщинский А. А. 

17. Невский пр., 38 – Михайловская ул., 4. Волжско-Камский банк. Пере-

стройки 1896 г. (арх. Пранг Г. Б) и 1898 г. (арх. Бенуа Л. Н.). 

18. Невский пр., 42. Дом Армянской церкви. Внутренняя реконструкция 

1907 – 1909 гг. Арх. Таманов (Таманян) А. И. Русско-Французский банк (с 1912 г.). 

19. Невский пр., 44. Сибирский торговый банк. 1909 – 1910. Арх. Гиршо-

вич Б. И. 

20. Невский пр., 45 – Троицкая ул., 2. Доходный дом И. И. Ростовцева. Пере-

стройка 1875 – 1877. Арх. Гун А. Л. Банкирский дом «Захарий Жданов». 

21. Невский пр., 46. Московский купеческий банк. 1901 – 1902. Арх. Бе-

нуа Л. Н. 

22. Невский пр., 48. Здание «Пассажа». Перестройка 1900 – 1902 гг. Арх. Коз-

лов С. С. Петербурское отделение французского банка «Лионский кредит». 

23. Невский пр., 56 – М. Садовая ул., 8. Комплекс Торгового дома товарище-

ства «Братья Елисеевы». 1900 – 1903. Арх. Барановский Г. В. Правление компаний, 

патронировавшихся Санкт-Петербургским международным банком. 

24. Невский пр., 58. Международный коммерческий банк
4
. 1896 – 1898. Арх. 

Бржозовский С. А. при участии Кербедза С. И.
5
 Внутренняя реконструкция 1911 г. 

Арх. Кащенко А. В. 

25. Невский пр., 60. Доходный дом. Перестройка 1858 г. Арх. Степанов Н. В., 

Шауб В. В., Винтергальтер Е. И. 

Три частные банкирские фирмы: 

1) Г. Волков с сыновьями 

2) Смирнов А. В. 

3) Янкевич И. 

26. Невский пр., 62. Азовский коммерческий банк. 1896 – 1898. Арх. Гиршо-

вич Б. И. Русско-Азиатский банк. 

Остановимся на краткой характеристике деятельности самих банков. 

Невский пр., 1 – 

Санкт-Петербургский частный коммерческий банк. 

Банк был учрежден в 1864 году, на Невский пр., 1 переехал в 1911 году. Учре-

дителями банка согласно уставу были: барон Людвиг Рауф, коммерции советник 

Григорий Елисеев, представитель Торгового дома «Асмус Симонмен и К
о
» 

Ф. Морн, а также Э. Клеменц и Егор Брандт. Р. Клеменц имел «чистую» банкир-

скую фирму, остальные занимались, в основном, внешней торговлей. Главная зада-

ча банка – разрешение проблемы проведения расчетов и предоставления кредитов 

при биржевых сделках. Имея личные связи с управляющим Госбан-

ка А. Штиглицем, Е. Брандт получил возможность продать Госбанку 4000 акций на 

сумму один миллион рублей, что составило 
1
/5 часть акционерного капитала. Также 

по рекомендации А. Штиглица иностранные банкирские дома подписались на ак-

ции Частного коммерческого банка на сумму в один миллион рублей. 

                                                      
4
 II место среди учреждений коммерческого кредита. 

5
 С. И. Кербедз был вице-председателем совета банка. 
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Основные направления деятельности банка: учет российских векселей, ссуды 

под залог процентных бумаг и товаров, покупка и продажа ценных бумаг за собст-
венный счет. В 1865 – 1872 годах банк выплачивал дивиденды по 12 % годовых на 

акционерный капитал. Основную долю портфеля ценных бумаг банка составляли 
акции и облигации Главного общества российских железных дорог (1,8 млн. руб. 

из 2,4 млн. руб.). В 1886 году банк возглавил К. Симменс и использовал его для ор-

ганизации Общества электрического освещения, которое фактически было филиа-
лом германской компании «Симменс и Гальске». Деятельность банка оживилась, 

но ненадолго, – в 1894 году К. Симменс оставил банк. 
Банк начинает принимать участие в промышленном финансировании, стано-

вится членом правления Северного стекольно-промышленного общества, в 
1895 году выступает учредителем Русского паровозостроительного и механическо-

го общества, а в 1896 году – нефтедобывающей и перерабатывающей фирмы 
Г. М. Лианозова. Эти операции банк осуществляет совместно с Петербургско-

Азовским и французскими банками, образуя банковские синдикаты. 
С помощью Министерства финансов Частный банк в 1909 году заключает 

договор с Парижским и Лондонским банкирскими домами, которые образовали 
консорциум для финансовой реорганизации банка. За данную услугу Министер-

ство финансов предоставило иностранным представителям приоритетное право 
при распределении концессий на строительство железных дорог в Сибири и Тур-

кестане. 
С 1912 года Частный банк становится союзником Русско-Азиатского банка, 

принимает участие в создании военно-промышленной группы и Табачного треста в 

России, а также в учреждении в Лондоне Русской генеральной нефтяной корпора-
ции. К 1914 году Частный банк вошел в десятку крупнейших банков России. 

Невский пр., 44 – Сибирский торговый банк. 

Основанный в 1872 году Сибирский торговый банк по составу своих учреди-
телей заметно отличался от всех ранее возникших банков. В числе его учредителей 

были уральские горнозаводчики: генерал-адъютант граф П. А. Шувалов, генерал-
майор П. П. Дурново, банкир и золотопромышленник барон Г. Е. Гинцбург, а также 

сын известного откупщика, золотопромышленник Н. Д. Бенардаки и петербургский 
банкир Л. М. Розенталь. Руководящую роль в банке играл член правления 

Э. С. Мандель, он пользовался большим влиянием. 
По уставу Сибирского банка его правление размещалось в Екатеринбурге. 

Местом общих собраний акционеров был определен Петербург. 
Развитие Сибирского банка первоначально ориентировалось на потребности 

промышленного производства. Будучи связанным с уральским регионом, находив-

шимся в конце XIX века в глубоком застое, Сибирский банк во второй половине 
90-х годов оказался в стороне от учредительско-эмиссионного ажиотажа и задер-

жался в своем росте по сравнению с другими финансовыми учреждениями. Это и 
побудило его руководителей в 1899 году перенести правление в Петербург. 

Сибирский банк начал свою деятельность в Петербурге со скромным акцио-
нерным капиталом в 2,4 миллиона рублей. Столичные условия потребовали моби-

лизации новых средств. В 1904 году капитал банка был увеличен на 1,6 миллиона 
рублей, но этого было явно не достаточно. В 1906 году правлению удалось догово-

риться с Дойче банком о его содействии в увеличении капитала на 3 миллиона руб-
лей. Новый выпуск акций банка был осуществлен в 1907 году и реализован, глав-

ным образом, в Германии. 
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Перебравшись в Петербург, Сибирский банк продолжал заниматься обслужи-

ванием преимущественно торгового оборота на Урале, в Сибири и на Дальнем Вос-

токе. Единственным его конкурентом в этом огромном регионе был Русско-

Китайский банк. 24 марта 1909 года между ними было заключено соглашение об 

урегулировании деятельности нормировки операций в городах Сибири и Дальнего 

Востока, однако в ходе переговоров М. А. Соловейчик
6
 и А. И. Путилов пришли к 

выводу, что оптимальным вариантом решения проблем было бы слияние обоих 

банков. При обсуждении этого вопроса столкнулись интересы различных сторон, 

обнаружились разногласия среди руководителей Сибирского банка. 

В 1909 и 1910 годах Сибирский банк при помощи того же Дойче банка произ-

вел еще два выпуска акций – на 3 миллиона рублей и 2,5 миллиона рублей. На этот 

раз за границей была размещена лишь пятая часть новых акций. К 1911 году акцио-

нерный капитал Сибирского банка достиг 12,5 миллионов рублей, запасный – 

6,2 миллиона рублей. Несколько изменилась за это время и структура активных 

операций. На 1 января 1909 года важнейшей из них был учет торговых векселей. 

За два года в дополнение к прежним двадцати восьми отделениям банк от-

крыл еще тринадцать, в большинстве своем – в Северном Казахстане и Средней 

Азии. 

Вхождение Сибирского банка в 1910 году в группу Азовско-Донского банка 

отвечало интересам противников Соловейчика. Но в этом же году председателем 

правления банка был избран Карл Эрнстович Грубе. Человек независимых воззре-

ний, уверенный в себе и весьма искусный в деловых переговорах, Грубе умел со-

хранять определенный баланс во взаимоотношениях с конфликтующими сторона-

ми. Он обладал широкими связями в предпринимательских, правительственных и 

придворных кругах. 

А. И. Путилов, бывший председателем правления Русско-Китайского банка, 

возглавил в конце 1910 года Русско-Азиатский банк, возникший в результате слия-

ния Русско-Китайского и Северного банков. Теперь стоял вопрос о слиянии Русско-

Азиатского и Сибирского торгового банков. 

К 1914 году «собственные» капиталы Сибирского торгового банка увеличи-

лись до 35 миллионов рублей, а депозиты – до 164 миллионов рублей. В 1912 – 

1913 годах он стал проявлять большую активность в финансировании различных 

предприятий – железных дорог, пароходных компаний, промышленных обществ. 

Из второстепенного провинциального Сибирский торговый банк превратился в 

крупное столичное кредитное учреждение. По своим ресурсам и активным опера-

циям на начало 1914 года он занимал седьмое место среди российских коммерче-

ских банков. Выступая обычно в качестве партнера более сильных банков, Сибир-

ский торговый банк был при этом более самостоятельным, чем Частный коммерче-

ский банк или Учетный и ссудный банк. 

Невский пр., 62 – Русско-Азиатский банк (РАБ). 

РАБ играл высокую роль в отношениях с азиатскими странами. До XX века 

русские купцы в Китае использовали исключительно иностранный капитал. Торго-

вые обороты России уступали Испании, Португалии, Швеции, Норвегии. 

Появление РАБ (устав утвержден 30 июля 1910 г.) изменило ситуацию, так 

как купцы получили новую точку опоры – дешевый доступный кредит. 

                                                      
6
 М. А. Соловейчик – директор-распорядитель Санкт-Петербургского банка. 
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По капиталу и самой большой сети отделений РАБ занимал 1 место среди уч-
реждений краткосрочного кредита. Кроме отделений в России и на Дальнем Восто-
ке (около 100), банк имел отделения в Лондоне, Париже, Индии, Японии. 

РАБ удачно функционировал и в период революции 1905 года, и в неурожай-
ные, неблагополучные годы. В самые трудные моменты держаться на плаву ему 
позволяла многогранная деятельность: снабжение московского района хлопком, 
шерстью, шелком; создание в Сибири собственной золотосплавочной лаборатории; 
обеспечение Китая, Туркестана серебром; торговля хлебом; предоставление сель-
скохозяйственного оборудования Сибири и Кавказу; финансирование промышлен-
ных предприятий, заводов и фабрик. Имея обширные связи с Китаем, Манчжурией, 
Монголией, банк осуществлял ввоз пшеницы, бобов, шелка, чая, кожи и т. д. 

На 1914 год капитал банка составил: 
Основной – 45 млн рублей 
Коммандитный вклад Китайского производства – 4 737 460 рублей 
Резервный – 23 527 790 рублей 
Вклады – 367 000 067 рублей 
Общий баланс – 834 941 000

7
. 

Невский пр., 7-9 – Банкирский дом М. И. Вавельберга 
(Варшава – Санкт-Петербург). 

До строительства собственного здания – Невский пр., 25. 
Банкирский дом был основан Генрихом Вавельбергом в 1848 году в Варшаве. 
Позднее в качестве совладельцев в фирму вступили: 
1. Ипполит Вавельберг – сын учредителя. 
2. Станислав Ротванд, присяжный поверенный – зять главы Банкирского дома. 
В 1869 году Ипполит учредил отделение Банкирского дома в Петербурге, в 

фирму вступили присяжные поверенные Игнатий Шебеко и Иосиф Берсон. 
В 1891 году умер в Варшаве Генрих Вавельберг. 
1901 год – смерть Ипполита Вавельберга. 
В 1911 году С.-Петербургское отделение Банкирского дома М. И. Вавельберга 

преобразовано в Санкт-Петербургский торговый банк. 
Основной капитал – 5 000 000 руб. (20 тысяч акций по 250 рублей) 
Устав утвержден 15 декабря 1911 года. 
Действительное открытие – 1 марта 1912 года. 
Правление: Вавельберг Михаил Ипполитович; 

члены: Берсон И., Потопков В. 
Совет: председатель Кокшаров Н. И; 

члены: Струве В. Г., Спицкой А. А., Медведев Н. А., Берсон М. И. 

Невский пр., 19 – Банкирский дом А. Альванга 

Банкирский дом основан в 1897 году. 
Его владелец А. Э. Альванг двадцать шесть лет состоял сотрудником Банкир-

ского дома И. Е. Гинцбурга. 
В 1875 году А. Альванг учредил общество Взаимного вспомоществования 

Санкт-Петербургских купеческих приказчиков «Опора» и стал его председателем; 
пятнадцать лет он работал главным представителем общества недвижимости; две-
надцать лет был гласным Санкт-Петербургской Думы и три года – членом ревизи-
онной комиссии. 

                                                      
7
 См.: Биржевые ведомости. 1914. № 14089. 
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Будучи одним из основателей Общества дешевого кредита, Альванг до откры-

тия Банкирского дома состоял председателем Совета этого учреждения. Был он 

также совладельцем пивоваренного завода «Новая Бавария» и членом его правле-

ния, членом Правления Товарищества «Общественная польза» и членом Совета 

Общества водоснабжения и газоосвещения. 

Альванг первый открыл отделение Банкирской конторы на Петербургской 

стороне, что обеспечило этот отдаленный район новым видом услуг. 

Банкирский Дом производил все банковские операции по покупке и продаже 

процентных бумаг, акций, таможенных купонов, золота, монет; открывал текущие 

счета, выдавал переводы, аккредитивы на города России и за рубеж; производил в 

России и за границей телеграфные платежи; выдавал ссуды под ценные бумаги, 

обеспечивал страхование. 

Невский пр., 28 – Банкирский дом «Лампе и К
о
» 

Отставной полковник П. И. Лампе и коммерции советник Эдуард Мейер в 

1862 году образовали товарищество на вере для производства в Петербурге банков-

ских операций по всем видам краткосрочного кредита, комиссионного хранения 

капиталов, ценностей и для исполнения биржевых поручений. 

Банкирский дом производил следующие операции: 

1) покупка и продажа: 

– процентных бумаг, 

– ассигнаций, 

– таможенных купонов, 

– золота, монет; 

2) открывал текущие счета, выдавал переводы и аккредитивы как на города 

империи, так и на иностранные государства; 

3) производил в России и за границей телеграфные платежи; 

4) принимал для инкассо в России и за пределами купоны, железнодорожные 

квитанции; 

5) выдавал ссуды под ценные бумаги на срок и до востребования; 

6) страховал от тиража погашения выигрышные билеты; 

7) исполнял фондовые и курсовые поручения. 

За пять – десять лет Санкт-Петербург стал финансовой столицей и сумел об-

ратить на себя внимание всех стран мира. Выгодное вложение капитала, дешевая 

рабочая сила, достаточно высокие прибыли стали приманкой для иностранных ин-

вестиций. Английский капитал (408,4 миллиона рублей) устремился в Русско-

торгово-промышленный и Русско-английский банки, немецкие инвесторы 

(1272,8 миллиона рублей) нашли пристанище в Сибирском торговом банке, Рус-

ском для внешней торговли банке, Петроградском международном коммерческом 

банке, Петербургском учетном и ссудном банке. Французское влияние 

(1373 миллиона рублей) было отмечено в Русско-Азиатском банке, Петроградском 

частном коммерческом банке, Азовско-Донском коммерческом банке, Француз-

ском банке. 

Были и русские банки с основным отечественным капиталом: Волжско-

Камский коммерческий банк, Банкирская фирма «Юнкер и К
о
». Однако, каким бы 

по структуре ни был банк, результативность его деятельности определяется не 

только удачно сделанными вложениями средств, а тем, насколько грамотно опре-

делена конъюнктура инвестиций, сроки и сфера их приложения. 
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Современным банкам есть чему поучиться у своих предшественников. В дея-

тельности новых предпринимателей, банкиров определяющими должны быть на-

циональные традиции российских банков. И мы искренне желаем им успехов! 


