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Е. М. Эпштeйн и eго книга
о российских дореволюционных
банках

Ефим Моисеевич Эпштейн (1857/1858 гг. — конец
1930-х гг.) хорошо известен специалистам по истории рос
сийских дореволюционных финансов как автор, редактор и
переводчик работ по истории денежного обращения, банков
ского и биржевого дела в России и за рубежом. Его работы
оказали влияние на советскую историю финансов и банков.
Другая сторона жизни Е. М. Эпштейна — деловая карьера,
важнейшие вехи которой: директор банкирского дома «Бра
тья Джамгаровы» в Москве в 1890-е гг., директор московско
го отделения Петербургского Международного коммерче
ского банка в 1900-е гг., член правления Азовско-Донского
банка в Петербурге в 1910-е гг. Важно также отметить его
преподавательскую карьеру в Московском и затем Петер
бургском коммерческих институтах, а также общественную
деятельность в Комитете съездов представителей акционер
ных коммерческих банков.
В самом общем виде известно, что большая часть жизни
Эпштейна прошла в Москве, 1910-е гг. он провел в Петер
бурге, а с 1920-х гг. обосновался в Париже.
Биография Эпштнейна пока не написана, хотя в много
численных научных работах по истории дореволюционных
банков и биржи его фамилия упоминается довольно часто,
так что если свести воедино этот ворох мелких фактов, полу
чится добротная основа для жизнеописания этого незауряд
ного представителя науки и делового мира дореволюцион
ной России.
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Ефим (Ехиель) Моисеевич Эпштейн родился в 1857 или 1858 г. 1 По
данным на 1881 г., его отец, Моисей Тимофеевич Эпштейн, еврей, 49 лет,
купец с 1879 г., проживал в районе Арбата и там же имел механическое
заведение под фирмой «М. Т. Эпштейн с сыновьями», зарегистрирован
ное 14/26 марта 1879 г. В деле участвовали его сыновья Тимофей (31 год)
и Ефим (23 года) 2 . В 1885 г. фирма значилась как торговый дом первой
гильдии в форме полного товарищества, занимавшийся подрядами 3 . Воз
обновлять регистрацию торгового дома Эпштейны прекратили на рубе
же XIX и XX вв.
Ефим Эпштейн в 1896 г. упоминается как московской 1-й гильдии
купеческий сын 4 , он записался в купечество лишь в 1912 г. В 1916 г. он
выкупал свидетельство 2-й гильдии по Москве, не ведя торговли, причем
в то время он уже несколько лет, как жил в Петербурге 5 . Информация о
потомственном почетном гражданстве Эпштейнов появляется с 1900 г. 6
Эпштейн-отец отмечен в московских справочниках как состоятель
ный домовладелец. За период 1888-1892 гг. в его руках оказались объек
ты недвижимости в трех районах Москвы, наиболее важными для семьи
были два участка в Хлебном переулке в районе Арбата (дома № 12, 14, 16
в 1898 г.). Эпштейны проживали здесь еще в начале 1880-х гг., а затем, ви
димо, выкупили. Старший брат Ефима Тимофей жил здесь в 1910-е гг. 7
В 1880-е гг. начинается научная деятельность Е. М. Эпштейна. В жур
нале «Юридический вестник» публикуются его очерки о банках и де
нежном обращении и, возможно, рецензии на литературу по банковской

1 По справочникам о московском купечестве в 1881 г. ему было 23 года, а в 1916 г. —
59 лет. (Справочная книга о лицах, получивших на 1881 г. купеческие свидетельства по
1-ой и 2-ой гильдиям в Москве. М., 1881. С. 22; Справочная книга о лицах, получивших на
1916 г. купеческие и промысловые свидетельства по г. Москве. М., 1916 г. С. 101).
2 Справочная книга... на 1881 г. С. 22.
3 Справочная книга о лицах, получивших на 1885 г. купеческие свидетельства по 1-ой
и 2-ой гильдиям в Москве. М., 1885. Раздел «Торговые дома 1-й и 2-й гильдии, открытые в
образе полного товарищества и товарищества на вере». С. 5.
4 Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИАМ). Ф. 752. Оп. 1. Д. 36. Л. 43 об. —
44.
5 Справочная книга о лицах. на 1916 г. С. 101.
6 Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1900 г. Москва. 1900. Ч. 1. Стб. 813.
7 См.: Указатель улиц и домов столичного города Москвы на 1882 г. М., 1882. Ч. 2.
С. 726; Справочная книга. на 1881 г. С. 22; Адрес-календарь города Москвы на 1888 г.
М., 1887. Ч. 3. С. 1057; Адрес-календарь города Москвы на 1891 г. М., 1891. Ч. 3. С. 236;
Адрес-календарь города Москвы на 1892 г. М., 1892 г. Ч. 2. С. 240; Вся Москва: Адресная
и справочная книга на 1898 г. М., 1898. Ч. 1. Стб. 406; Вся Москва: Адресная и справочная
книга на 1914 г. М., 1914. Ч. 5 С. 763.
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тематике, подписанные инициалами «E. Э.» 8 . В 1895 г. он переработал
три статьи в книгу «Бумажные деньги в Италии, Австрии и Северо
Американских Соединенных Штатах», изданную, по его словам, в связи
с предстоявшей денежной реформой 9 .
Самостоятельная деловая карьера Eфима Эпштейна впервые отмече
на в источниках с 1888 г., тогда он служил в должности главного бухгал
тера Московско-Рязанского Торгового банка10 . Этот банк был учрежден в
1872 г. Рязани как Рязанский Торговый банк, а в 1885 г. переведен в Мо
скву и переименован. Основатель банка — известный предприниматель
и банкир Лазарь Соломонович Поляков (1842-1914), объединивший в
1890-е гг. вокруг собственного банкирского дома в Москве многочис
ленные предприятия и банки. С 1892 г. Московско-Рязанский Торговый
банк, являвшийся важным звеном в группе Полякова, получил название
Московский Международный Торговый банк 11 . Однако в 1891 г. E. М. Эп
штейн уже не работал в этом банке, и только с 1893 г. появляются сведе
ния о его службе в банкирском доме «Братья Джамгаровы».
Банкирское заведение Джамгаровых было учреждено в форме торго
вого дома, или товарищества на вере, 1/13 марта 1878 г. 12 Исааком Исаа
ковичем и Иваном Исааковичем Джамгаровыми, жителями г. Шуши Ба
кинской губернии. Банкирские дома такого типа специализировались на
операциях с ценными бумагами, в первую очередь, с железнодорожными
и ипотечными; на обмене валюты; оплате купонов (процентов) по некото
рым облигациям; страховании от тиража погашения билетов внутренних

8 См., напр.: Эпштейн Е. М. «По вопросу о регулировании ценности русского бумаж
ного рубля» // Юридический вестник. 1885. № 10. С. 304-311; Он же. К вопросу о бан
ках краткосрочного кредита // Там же. 1886. № 2. С. 338-348; Он же. Бумажные деньги
и восстановление валюты в Италии // Там же. 1886. № 12. С. 667-694; Он же. Бумажные
деньги в Австрии // Там же. 1888. № 2. С. 256-276; Он же. Бумажные деньги в Северо
Американских Соединенных Штатах // Там же. 1890. № 9. С. 51-76; [Е. Э.]. Рецензия:
«Шарапов. Почему Лодзь и Сосновицы побеждают Москву? Публичная лекция, читанная
в г.Иваного-Вознесенске. М., 1886» // 1886. № 10. С. 413-416.
9 Эпштейн Е. М. Бумажные деньги в Италии, Австрии и Северо-Американских Соеди
ненных Штатах. Москва, 1895. С. I.
10 Адрес-календарь города Москвы на 1888 г. Ч. 2. С. 535.
11 Об этом см.: Бовыкин В. И., Петров Ю. А. Коммерческие банки Российской империи.
М., 1994. С. 238-243.
12 Дата 1 марта 1878 г. приводится в справочниках, см., например: Справочная книга о
лицах, получивших на 1895 г. купеческие свидетельства по 1-ой и 2-ой гильдиям в Мо
скве г. М., 1895. Торговые дома 1-й гильдии в образе товарищества на вере. С. 12. Однако
годом основания иногда указывается и 1874 г. (см.: Русский торгово-промышленный мир
в кратких биографиях: Вып. 2. М., 1914. С. 16; Ананьич Б. В. Банкирские дома в России,
1860-1914 гг.: Очерки истории частного предпринимательства. Ленинград, 1991. С. 189).
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с выигрышами займов 13 , а также выступали субучастниками в синдикатах
по выпуску на рынок ценных бумаг, возглавляемых крупными банками 14 .
В связи со службой у Джамгаровых Е. М. Эпштейн состоял в пере
писке с Адольфом Ротштейном, директором и фактически главным рас
порядителем Петербургского Международного коммерческого банка
(ПМКБ). Эта переписка сохранилась в архиве банка 15 . Поскольку о пе
риоде директорства Эпштейна у Джамгаровых пока можно только кос
венно судить по этой переписке, стоит более подробно охарактеризовать
корреспондента Эпштейна, т. е. директора Петербургского Международ
ного банка.
ПМКБ, входивший в тройку крупнейших банков России во второй
половине XIX в., имел ярко выраженную специализацию на обслужива
нии рынка российских ценных бумаг. В 1880-е гг. среди этих ценностей
доминировали долгосрочные государственные займы, ценные бумаги
железнодорожных компаний, имевшие правительственную гарантию, и
многочисленные государственные и частные ипотечные облигации. Ак
ции и облигации частных компаний составляли наименьшую долю среди
российских ценных бумаг в этот период 16 .
Фондовый рынок Российский империи был сосредоточен в суще
ственной мере в Петербурге, этот факт и предопределил специфику
операций ПМКБ, а также его главного конкурента — Петербургского
учетного и ссудного банка (ПУСБ). С 1880-х гг. через правления этих
банков прошли почти все эмиссии ценных бумаг, предназначенные как
для внутреннего, так и для европейских рынков. Через эти банки россий
ская банковская система заимствовала на Западе технику эмиссионных
операций. Младшими партнерами ПМКБ и ПУСБ выступали другие
российские банки и банкирские дома.
Российские ценные бумаги выпускались международными банков
скими синдикатами с большим количеством участников, возглавлявши
мися представителями крупнейших европейских банков. До 1880-х гг.

13 В банковской практике было принято страховать за счет клиента билеты займов, ры
ночная цена которых значительно превосходила номинальную. В случае выхода в тираж,
такой билет оплачивался по номинальной цене. Страховая выплата возмещала возможные
потери клиента в случае выхода билета в тираж.
14 Об этом см.: Лебедев С. К. С.-Петербургский Международный коммерческий банк во
второй половине XIX века: европейские и русские связи. М.: РОССПЭН, 2003. С. 156-160.
15 Россия и мировой бизнес: дела и судьбы: А. Нобель, А. Ротштейн, Г. Спитцер, Р. Ди
зель: Сб. арх. док. / пер., сост., ввод. ст., коммент. и имен. указ. И. А. Дьяконовой; под.
общ. ред. и с предисл В. И. Бовыкина. М.: РОССПЭН, 1996. С. 92, 96, 99; Лебедев С. К.
С.-Петербургский Международный коммерческий банк... С. 115, 156-160, 242-245.
16 Об этом см.: Бовыкин В. И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой
войны. М.: РОССПЭН, 2001. С. 101-110.
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роль российских банков ограничивалась посредничеством в переговорах.
Однако с 1880-х гг. они постепенно становились полноценными участни
ками синдикатов с возможностями влияния на их работу.
Лидировал в группе, как правило, банк, в стране которого проис
ходила большая часть эмиссии. Однако посредническая роль, которую
занимали ПМКБ и ПУСБ, между синдикатом и правительством, желез
нодорожными компаниями, ипотечными обществами, давала этим двум
банками существенные возможности влиять на работу синдикатов. Их
роль постоянно усиливалась по мере роста значения внутреннего рынка
для эмиссий.
Участники русских синдикатов вели ожесточенную конкурентную
борьбу на европейских рынках, стремясь не допустить других банкиров
к русским эмиссиям. Однако активная борьба шла и внутри синдикатов:
между русской и иностранной группами, между ПМКБ и ПУСБ. При
чина конфронтации между банками, лидирующими в русской группе,
заключалась в общем поле деятельности: они имели схожую модель опе
раций и однотипную клиентуру. Оба банка были близки к министерству
финансов. Директор ПМКБ В. А. Лясский (1831-1889) и директор ПУСБ
А. И. Зак (1828-1893) играли в 1888-1892 гг. роль советников при мини
стре финансов И. А. Вышнеградском, которого подозревали в близости
к группе Ротшильдов, лидирующей в российских эмиссиях. Его тесные
контакты с ПМКБ начались до назначения на министерский пост, ког
да И. А. Вышнеградский был вице-председателем правления Общества
Юго-Западных железных дорог, обслуживавшимся ПМКБ. В этом обще
стве начиналась частная карьера С. Ю. Витте, сменившего впоследствии
И. А. Вышенградского на министерском посту. ПМКБ пользовался по
кровительством правительства и даже задействовал аппарат Госбанка
при размещении займов внутри страны. После смерти В. А. Лясского его
место в банке занял Адольф Ротштейн, который сохранил привилегиро
ванный статус банка при министре финансов С. Ю. Витте 17
В 1890-е гг. ПМКБ становится ведущим банком в промышленных
инвестициях. Банк фактически первым уловил новую тенденцию и ввел
«моду» на промышленные проекты. К началу XX в. в сфере его интересов
оказалось несколько десятков предприятий: металлургических, угледо
бывающих, нефтяных, машиностроительных, электротехнических, сте
кольных и других 18 .

17 Лебедев С. К. С.-Петербургский Международный коммерческий банк. С. 213-346,
462-475.
18 Об этом см.: Бовыкин В. И., Петров Ю. А. Указ. соч. С. 100-112; Лебедев С. К.
С.-Петербургский Международный коммерческий банк. С. 347-388; Бовыкин В. И. За
рождение финансового капитала в России. М., 1967. С. 208-261.
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Лидерство ПМКБ в инвестиционном деле стало заслугой директора
А. Ю. Ротштейна (1857-1904) 19 . Прусский подданный, еврей, хотя нет
сведений о его приверженности к иудаизму, сын маклера, служивший
в известных европейских банкирских домах, имел большой опыт в спе
куляции русскими бумагами и валютой на Берлинской бирже. В 1878
1879 гг. он приехал в Петербург и устроился на мелкую должность
в ПМКБ.
В течение следующих 10 лет Ротштейн сделал блестящую карьеру,
дослужившись до поста директора. Произошло это благодаря его высо
кому профессионализму в области международного фондового рынка.
Ротштейн смог быстро выдвинуться на роль консультанта руководства
банка, а затем министерства финансов и посредника между российским
правительством и западноевропейскими банкирами, прежде всего Рот
шильдами. Министры финансов Вышнеградский и Витте опирались
на знания и опыт Ротштейна при проведении важнейших финансовых
проектов российского правительства, таких как конверсии российских
займов в конце 1880-х гг., размещение новых займов за рубежом, вклю
чая Китайский заем 1895 г., создание Русско-Китайского банка, реформа
денежного обращения в 1895-1897 гг.
Ротштейн имел вкус к большим проектам, при нем ПМКБ снискал
славу динамичного и европейски организованного банка, имевшего
международный статус. Современники характеризовали Ротштейна
как умного, профессионального, жесткого банкира, чуждого аристокра
тического шика. По ироничному свидетельству противника Ротштейна
Мориса Верстрата (французского банкира, работавшего в России), Ротштейн «считал себя единственным настоящим банкиром в Петербурге» 20 .
Несмотря на карьеру в России, русским языком Ротштейн владел слабо
и вел переписку на немецком и французском.
Стратегия Ротштейна заключалась, помимо прочего, в стремлении
использовать информацию из правительственных кругов, чтобы выйти
на правительство раньше конкурентов и заручиться государственными
гарантиями по проводимой операции. Так, во многом банк вел дела по
обслуживанию государственных облигаций и железнодорожных ценных
бумаг, гарантированных правительством. Негосударственный сектор
банка в большой степени касался фондового рынка: банк играл важную
роль на Петербургской бирже, имел выходы на европейские рынки и был
не чужд любых спекуляций.

19 Здесь и далее о А. Ю. Ротштейне см.: Лебедев С. К. С.-Петербургский Международ
ный коммерческий банк. С. 69-88; Лебедев С. К. «Алхимик»: портрет Адольфа Ротштейна
в интерьере эпохи // Родина: российский исторический журнал. 2005. № 5. С. 71-75.
20 Лебедев С. К. «Алхимик»... С. 75.
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Отделение ПМКБ в Москве появилось только в 1897 г., а до этого
дела в Москве велись через банкирский дом «Братья Джамгаровы», ко
торый являлся постоянным субучастником в инвестиционной группе
ПМКБ. Связь между Джамгаровыми и ПМКБ была персонифицирована
в виде контактов Эпштейна и Ротштейна. Судя по переписке, Эпштейн
выступал в роли доверенного Ротштейна в Москве, по крайней мере, уже
в 1893 г. 21
Эптшейн выполнял различные поручения, связанные в основном с
переговорами по сделкам на московском рынке с железнодорожными,
ипотечными, нефтяными бумагами. Через Эпштейна руководство ПМКБ
получало информацию о деловой жизни в Москве. Банкирский дом
Джамгаровых всегда выступал союзником ПМКБ и, в частности, всегда
выполнял просьбы о помощи в консолидации голосов в пользу правле
ния ПМКБ на собраниях разных акционерных обществ, для чего Джамгаровы задействовали как свои акции, так и акции своих клиентов 22 .
В переписке Эпштейн предстает не только московским корреспонден
том одного из ведущих российских банкиров, но и человеком, выстраи
вающим с ним личные отношения. «Эпштейн стремился быть полезным
А. Ю. Ротштейну, <...> то рекомендуя ему людей для создававшегося
Русско-Китайского банка, то посредничая в приобретении серебра для
его супруги» 23 . Судя по переписке, отношения между ними были друже
ственными 24 . Так была подготовлена почва для перехода Эпштейна в мо
сковское отделение ПМКБ в 1898 г.
Однако стоит отметить еще один аспект деловой жизни Е. М. Эпшейна, впервые зафиксированный именно в период службы у Джамгаровых:
Эпштейн покупал акции небольшими и крупными пакетами. Приобре
тения любого размера могут рассматриваться и как личные инвестиции,
и как обеспечение некоторого числа голосов на годовых собраниях ак
ционеров. Так, в списке акционеров к собранию Общества Русских меха
нических заводов Гартмана, ведущего предприятия в группе ПМКБ, на
18 июля 1896 г. за Эпштейном значатся 25 акций из 40 тыс. 25 Таким обра
зом, Эпштейн принял участие в первой эмиссии акций заводов Гартмана,
проведенной в 1895-1896 гг.
Отделение ПМКБ в Москве открылось в апреле 1897 г. Его возглави
ли директора А. И. Ценкер и П. А. Шляков, последнего к апрелю 1898 г.
«вытеснили из Москвы интригой. Там остался “царить” А. И. Ценкер» 26 .

21

Лебедев С. К. С.-Петербургский Международный коммерческий банк. С. 156-160.
См. примеч. 14 данной статьи.
23 Лебедев С. К. С.-Петербургский Международный коммерческий банк. С. 160.
24 См.: Россия и мировой бизнес. С. 96.
25 Лебедев С. К. С.-Петербургский Международный коммерческий банк. С. 369-370.
26 Там же. С. 95, 438.
22

18 С. А. Саломатина

В январе 1898 г. на должность товарища директора приходит Е. М. Эп
штейн. Эпштейна взяли на работу во вновь открывшее отделение не сра
зу, а после конфликта в руководстве, в результате чего пришлось вносить
изменения в состав регионального правления. В 1898 г. «испытательный
срок» Эпштейна закончился, и он получил директорское место, на кото
ром пробыл до 1909 г. 27
Одновременно со службой в московском отделении ПМКБ Эпштейн
упоминается как директор московского отделения Русско-Китайского
банка в 1899-1905 гг. 28 В создании этого банка ПМКБ принял большое
участие, поэтому назначение в московское отделение Русско-Китайского
банка людей из московского отделения ПМКБ неслучайно.
Русско-Китайский банк 29 был основан в Петербурге в конце 1895 г.
по инициативе министра финансов С. Ю. Витте для финансирования
строительства Китайско-Восточной железной дороги и содействия про
никновению российского капитала в северо-восточные районы Китая.
Учредителями банка выступили Петербургский Международный банк
и группа ведущих французских банков. Российские представители, фак
тически назначавшиеся министром финансов, составляли большинство
членов правления банка, в частности, директором-распорядителем в
1896-1904 гг. был директор ПМКБ А. Ю. Ротштейн.
Банк сыграл значительную роль в экономическом обеспечении внеш
ней политики российского правительства на Дальнем Востоке, но после
поражения России в войне 1904-1905 гг. с Японией стал не нужен прави
тельству. Длительные и сложные переговоры о дальнейшей судьбе банка
закончились в 1910 г. слиянием с Северным банком, фактически являв
шимся филиалом французского банка Сосьете женераль. В результате
появился крупнейший в России Русско-Азиатский банк.
Русско-Китайский банк располагал обширной сетью отделений в
Китае, а также в Лондоне, Нью-Йорке и Бомбее, в некоторых городах
Средней Азии, Сибири и Приморья, через которые осуществлялась
торговля с Китаем. Однако статус и экономическое значение москов
ского отделения банка не совсем ясны. Москва явно не относилась к
магистральным направлениям деятельности банка в период службы
Е. М. Эпштейна.

27 Как один из руководителей Эпштейн регулярно подписывает ежемесячные ведомо
сти на зарплату служащим с апреля 1898 г. по май 1909 г., после чего его подпись уже боль
ше не встречается (ЦИАМ. Ф. 258. Оп. 2. Д. 224).
28 Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1899 г. М., 1899. Ч. 2. С. 750; Вся Москва:
Адресная и справочная книга на 1905 г. М., 1905. Ч. 4. С. 538.
29 См.: Русско-Китайский банк // Экономическая история России с древнейших времен
до 1917 г.: энциклопедия: в 2 томах. Т. 2. М., РОССПЭН, 2008. С. 573-574.
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Что касается семейной жизни нашего героя, то известно имя его
жены — Елизавета Самуиловна 30 , а также есть сведения о сыновьях Саму
иле (1887-1942), Михаиле (1896-1942) и Павле (1900-1942) и дочери, в
семейной переписке упоминавшейся как «Mavlik» (?-1942?) 31 .
На рубеже XIX-XX вв. Эпштейн с семьей проживал в доме Шаблыкиных в Мамоновском переулке, выходящем на Тверскую улицу недале
ко от Английского клуба, бывшего дворца графов Разумовских. Семья
крупных домовладельцев Шаблыкиных владела в 1872-1913 гг. в этом
районе большим участком земли и недвижимостью, включавшей и Ан
глийский клуб 32 . Однако есть данные, что в 1905 г. Эпштейны переехали
в дом Сегаловых на Арбатской площади, где оставались вплоть до 1913,
т. е. до переезда в Петербург 33 .
К периоду директорства Эпштейна в московском отделении ПМКБ
относится его участие в местной промышленности в качестве предста
вителя банка: в Московском товариществе резиновой мануфактуры
(МТРМ) и в текстильно-красильном предприятии Болшевской ману
фактуры. Правда, судьба обоих предприятий сложилась не самым луч
шим образом, и роль Е. М. Эпштейна в каждом из них не была такой уж
значимой.
Е. М. Эпштейн вошел в совет МТРМ как представитель банкаакционера с 1899 г., а его старший брат Тимофей был директором прав
ления компании уже в 1898 г. 34
Московское товарищество резиновой мануфактуры было главным
промышленным предприятием в группе вышеупомянутого Л. С. Поля
кова, в Московско-Рязанском банке которого Эпштейн начинал карьеру.

30 Весь Петербург на 1914 г.: Адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. СПб., 1914.
С. 767; Весь Петроград на 1916 г.: Адресная и справочная книга г. Петрограда. Пг., 1916.
С. 785; Irene Nemirovsky: «Il me semble parfois que je suis étrangère...» / Dossier de presse.
Exposition temporaire. 13 octobre 2010-8 mars 2011 // http://www.memorialdelashoah.org/
upload/medias/fr/dp_in2.pdf. P. 22.
31 Справочная книга о лицах, получивших на 1897 г. купеческие свидетельства по 1-ой
и 2-ой гильдиям в Москве. М., 1897. Купцы 1-ой гильдии. С. 19; Справочная книга о ли
цах. на 1916 г. С. 101; Весь Петербург на 1914 г. С. 767; Весь Петроград на 1916 г. С. 785;
Nemirovsky I. Suite française / translated by Sandra Smith. 1st North American ed. New York,
2006. Correspondence, 1936-1945. P. 381. Годы жизни сыновей установлены по базе данных
жертв Холокоста в архиве «Memorial de la Shoah» в Париже: http://bdi.memorialdelashoah.
org/internet/jsp/core/MmsGlobalSearch.jsp; Epstein Samuel, Epstein Michel, Epstein Paul.
32 Вся Москва. на 1898 г. Ч. 3. С. 294; Вся Москва: Адресная и справочная книга на
1903 г. М., 1903. Ч. 4. С. 512; Буторов А. В. Московский английский клуб: Страницы исто
рии. М., 1998. С. 194-199.
33 Вся Москва. на 1905 г. Ч. 4. С. 538; Вся Москва: Адресная и справочная книга на
1913 г. М., 1913. Ч. 4. С. 666.
34 Вся Москва. на 1898 г. Ч. 2. Стб. 750; Вся Москва. на 1899 г. Ч. 2. Стб. 770; Пе
тров Ю. А. Коммерческие банки Москвы, конец XIX в. — 1914 г. М.: РОССПЭН, 1998.
С. 135.
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На 1890-е гг. приходится расцвет концерна. Поляков легко направлял
средства принадлежащих ему банков и компаний на многочисленные
собственные предпринимательские проекты крайне разной степени удачности, переводя затем задолженность на баланс членов своей финансово
промышленной группы 35 .
Основанное в 1887 г. Товарищество резиновой мануфактуры владело
фабрикой близ села Богородское Московского уезда. Помимо прочего,
товарищество занималось выпуском галош. Правление располагалось
в Верхних Торговых рядах на углу Никольской и Красной площади.
Л. С. Поляков возглавлял совет мануфактуры, а один из сыновей правление 36 .
В 1895 г. был увеличен основной капитал предприятия, эмиссию воз
главил ПМКБ, членом синдиката был и банкирский дом Джамгаровых.
Однако большая часть паев в итоге была сосредоточена у Л. С. Полякова
и близких к нему лиц 37 . Братья Эпштейны в 1895-1896 гг. тоже приобре
ли по небольшому пакету акций Джамгаровых: Тимофей на 1 тыс. руб., а
Ефим на 10 тыс. руб. Пакет Ефима не изменился к 1910-м гг., а Тимофей
полностью продал все принадлежавшие ему бумаги в 1910-1911 гг., в пе
риод коренной реорганизации предприятия 38 .
В финансовом отношении фирма целиком зависела от Полякова,
который принимал к учету ее векселя приблизительно на 1,3 млн руб.
ежегодно из 7 % годовых, а затем переучитывал в своих же банках, пере
кладывая долги мануфактуры с собственного банкирского дома на под
чиненные ему банки. За мануфактурой накапливалась задолженность,
поглощавшая ежегодно более четверти валовой прибыли, выдавать при
личный дивиденд не получалось 39 .
В 1901 г. стало ясно, что сам Поляков и его московский банкирский
дом являются банкротами. Многомиллионные долги Полякова «повис
ли» на его банках, причем положение петербургской части группы ока
залось наиболее тяжелым. Петербургско-Азовский банк объявляет не
состоятельность в 1902 г. Петербургско-Московский банк прекращает
операции в 1904 г. «Поляковские банки» в Центральном промышленном
районе — Московский Международный торговый банк, Орловский ком
мерческий, Южно-русский промышленный -перешли под контроль Го
сударственного банка, выкупившего их долги. По результатам ревизии
три банка были признаны в основе здоровыми учреждениями, однако,

35

Бовыкин В. И., Петров Ю. А. Указ. соч. С. 238-243.
Вся Москва. на 1900 г. М., 1900. Ч. 1. Стб. 833-834; Петров Ю. А. Указ. соч. С. 134.
37 Петров Ю. А. Указ. соч. С. 135.
38 ЦИАМ. Ф. 752. Оп. 1. Д. 36. Л. 37 об. — 38; 43об. — 44.
39 Там же.
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отягощенными долгами бывшего владельца. В 1900-х гг. европейского
инвестора для группы найти не удалось, несмотря на настойчивые по
пытки. В 1908-1909 гг. Минфин и Госбанк провели слияние «поляковских банков» в один новый — Соединенный банк, причем из суммарно
го основного капитала трех банков в 25 млн руб. в убыток было списано
17,5 млн руб. Некоторая часть личной задолженности Полякова так и
осталась на счетах в Госбанке 40 .
Судьба Московского товарищества резиновой мануфактуры в
1900-е гг. также оказалась безрадостной. С 1902 г. долг фирмы банкир
скому дому был переведен на Московскую контору Госбанка и три «поляковских банка». Основная тяжесть финансирования предприятия легла
на Госбанк и Московский Международный торговый банк. Однако попрежнему основную часть прибылей мануфактуры поглощали выплаты
по кредитам, нарастала конкуренция со стороны других, более современ
ных резиновых производств, к тому же на мировом рынке подорожало
сырье. В результате предприятие терпело убытки, на которые пришлось
потратить весь основной капитал 41 .
С момента создания Соединенного банка встал вопрос о санации Мо
сковского товарищества резиновой мануфактуры. Новое руководство
банка во главе с В. С. Татищевым за 1909-1911 гг. перевело на Соеди
ненный банк большую часть паев товарищества, вытеснило из правления
старых поляковских директоров (в 1909 г.), провело перевыпуск акций
с участием французского капитала и модернизацию предприятия. С на
чала 1911 г. действие открыло новое Общество производства и торговли
резиновыми изделиями «Богатырь», успех к которому пришел довольно
быстро 42 .
В связи со службой в московском отделении ПМКБ Е. М. Эпштейн
был введен в правление Акционерного общества Болшевской мануфак
туры. Общество было основано в 1899 г. «для приобретения, содержания
и развития действий Лапинской красильной фабрики, принадлежащей
“Товариществу бумажно-красильной фабрики Франца Рабенека” и на
ходящейся при селе Болшеве Московской губернии 43 , а также для устрой
ства и эксплуатации в той же местности бумагопрядильной и ткацкой
фабрики... Учредитель — потомственный почетный гражданин Андрей
Осипович Ценкер» 44 .

40

Бовыкин В. И., Петров Ю. А. Указ. соч. С. 243-243.
Петров Ю. А. Указ. соч. С. 136.
42 Там же. С. 205-210; Бовыкин В. И., Петров Ю. А. Указ. соч. С. 243-258.
43 Современный г. Королев Московской области.
44 Болшевская мануфактура (Моск. губ.). Устав акционерного общества [Утв. 15 мая
1899 г.]. М., 1899. С. 3.
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Крупнейшими акционерами Болшевской мануфактуры были Това
рищество бумажно-красильной фабрики Франца Рабенека (1560 ак
ций), Бреславльский учетный банк (1170), Петербургский междуна
родный коммерческий банк (1050). В составе акционерного капитала
было также несколько мелких пакетов по 30 акций, в частности, на имя
А. О. Ценкера, Е. М. Эпштейна, В. В. Берга, А. Г. Штекера, Л. М. Бинклера, Г. Р. Шписа 45 .
Для фабрики было завезено новое оборудование, сырье, заключены
соглашения на поставку нефтяного топлива, набраны технический персо
нал и рабочие, достигнуты договоренности о технологической поддержке
со стороны германских фирм, при железнодорожной станции Болшево
была устроена почтово-телеграфная контора и открыто телефонное со
общение с Москвой 46 . Основная управленческая функция лежала не на
Эпштейне: распоряжения на фабрику в основном шли за подписью дру
гого директора — Ф. О. Ценкера 47 .
Однако наладить прибыльное производство на фабрике не удалось:
кризис начала XX в. привел к резкому падению спроса и затовариванию
рынка, Русско-японская война добавила проблемы с подвозом амери
канского и среднеазиатского хлопка. Производство остановили, рабочих
и служащих распустили с выдачей выходного пособия, распродали за
везенный на склад хлопок и часть оборудования. В 1905-1909 гг. обще
ство находилось в ликвидации, фабрика вошла в состав «Товарищества
бумажно-красильной фабрики Франца Рабенека», которое само еле дер
жалось в те годы на плаву, и только в период промышленного подъема
1910-х гг. его дела улучшились 48 .
На рубеже веков стоит отметить важный эпизод в научной деятельно
сти Эпштейна. В 1901 г. вышел ставший широко известным его перевод
книги У. Бэджгота «Ломбардстрит», дополненный статьей самого Эп
штейна «Депозитные банки в Англии и России» 49 . Следующая крупная
публикация Эпштейна выйдет почти через 10 лет.
В конце десятилетия Эпштейн открыл для себя новую сферу дея
тельности — начинается его преподавательская карьера. Он приступил
к разработке курса по теории банковского дела для Коммерческого ин
ститута московского общества распространения коммерческого образо
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ЦИАМ. Ф. 1539. Оп. 1. Д. 5. Л. 6-8.
Калининград-Королев: К космическим высотам — из глубины веков / Р. Д. Позамантир, Л. К. Бондаренко. М., 1998. С. 45-46.
47 ЦИАМ. Ф. 1539. Оп. 1. Д. 21.
48 ЦИАМ. Ф. 1539. Оп. 1. Д. 10, 21; Калининград-Королев. С. 46-47.
49 Беджгот У. Ломбардстрит: Критическое исследование об организации и деятельности
английского денежного рынка. Пер. с англ. (изд. 1896 г.) и ст. «Депозитные банки в Англии
и России» Е. Эпштейна. СПб., 1901.
46

Е. М. Эпштейн и его книга о российских дореволюционных банках

23

вания (Московского коммерческого института), основанного 19 февраля
(4 марта) 1907 г. 50 Курс «Банковское дело и банковская политика» уже
читался Эпштейном в 1908/1909 учебном году, а в 1909/1910 учебному
году курс уже сформировался настолько, что была опубликована его про
грамма. Это был курс для студентов третьего года обучения, он состоял
из трех частей: I. Банки краткосрочного кредита; II. Банковая политика;
III. Биржи. Эпштейн читал этот курс по 1911/1912 учебный год включи
тельно. Лекции по этому курсу были опубликованы в 1913 г., переизданы
в 1917 г. 51
Начало 1910-х гг. — самый плодотворный период в жизни Эпштейна.
В 1913 г. выходит его труд «Эмиссионные и кредитные банки в новейшей
эволюции народного хозяйства» 52 . Годом ранее он пишет предисловие к
работе «Коммерческие банки и их торгово-комиссионные операциям»
З. С. Каценеленбаума, которая сохраняет научное значение и для совре
менных историков 53 . В 1914 г. увидело свет российское издание известно
го немецкого учебника банковского дела Бруно Бухвальда, где Эпштейн
выступил в качестве редактора и автора предисловия 54 .
В 1910 г. начинается новый этап в деловой карьере Е. М. Эпштейна,
предопределивший большие изменения в его жизни. Как уже было ска
зано, в 1909 г. фамилия Эпштейна исчезает из бумаг московского отде
ления Петербургского Международного коммерческого банка, а в 1910 г.
его имя появляется среди руководства другого ведущего российского
банка — Азовско-Донского коммерческого (АДКБ).
АДКБ был основан в 1871 г. в Таганроге группой петербургских и
южно-российских банкиров и торговцев греческого и еврейского про
исхождения, специализировавшихся на внешнеторговых операциях 55 .
В 1903 г. банк переведен в Петербург. К 1 января 1914 г. АДКБ был од
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Современное название — Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова.
См.: Московский коммерческий институт. Обзор преподавания на 1908/1909 учеб
ный год. М., 1909. С. 11; То же на 1909/1910 учебный год. М., 1910. С. 58-61; То же на
1911/1912 учебный год. М., 1912; Эпштейн Е. М. Банковое дело: Лекции, читанные в Мо
сковском коммерческом институте в 1909/10 акад. г.; 3-е изд. М., 1913; То же. 4-е изд. М.,
1917.
52 Эпштейн Е. М. Эмиссионные и кредитные банки в новейшей эволюции народного хо
зяйства. СПб., 1913.
53 Каценеленбаум З. С. Коммерческие банки и их торгово-комиссионные операции.
С предисл. Е. М. Эпштейна. М., 1912.
54 Бухвальд Б. Техника банкового дела: Справочная книга и руководство к изучению
практики банковых и биржевых операций; Под ред. и с предисл. Е. М. Эпштейна. Москва,
1914.
55 Здесь и далее об Азовско-Донском банке см.: Азовско-Донской коммерческий банк //
Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г.: энциклопедия: в 2 томах.
Т. 1. М., РОССПЭН, 2008. С. 50-51.
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ним из ведущих универсальных банков в России, пятым по размеру ак
тивов (531 млн руб.), патронировавшим большую группу предприятий в
ведущих отраслях экономики: металлургической, каменноугольной, це
ментной, стекольной, целлюлозно-бумажной, химической, текстильной,
сахарной, нефтяной и др. Одним из важных направлений в деятельности
АДКБ всегда была торговля. Банк контролировал несколько ведущих
внешнеторговых, торгово-транспортных и пароходных компаний, а так
же активно вел торговлю мукой, сахаром, хлопком, углем, железной ру
дой, марганцем за свой счет и за комиссию. К 1912 г. банк стал союзником
Петербургского Международного коммерческого банка.
Московское отделение АДКБ появилось в 1909 г., помимо традицион
ного торгово-промышленного кредитования, важной частью его специа
лизации стала оптовая торговля хлопком. Точно известно, что Е. М. Эп
штейн становится членом правления АДКБ в 1910 г., однако его роль
в управлении московским отделением требует дальнейшего изучения 56 .
Есть сведения, что в 1911 г. он занимал должность управляющего Мо
сковским отделением, но с 1912 г. его имя не упоминается среди руково
дителей московского подразделения 57 .
По многим косвенным признакам, к 1913 г. Эпштейн переезжает в Пе
тербург, но возможно, это происходит не сразу, и какое-то время он жи
вет на две столицы. Его курс банковского дела в Московском коммерче
ском институте за 1913/1914 учебный год опубликован уже без фамилии
преподавателя, а со следующего года на курс был заявлен другой лектор.
С 1914 г. Е. М. Эпштейн не числится среди московских жителей 58 .
В петербургский период жизни Е. М. Эпштейна главная его долж
ность — это, конечно же, член правления Азовско-Донского банка, кото
рую он занимал вплоть до национализации банка в декабре 1917 г. В то
же время Эпштейн возглавлял правление Акционерного общества Север
ных бумажной и целлюлозной фабрик. Это было связанное с АзовскоДонским банком предприятие по производству грубых сортов бумаги и
целлюлозы в Ревеле (ныне Таллин), открывшее действие в 1913 г. 59

56 См. Азовско-Донской коммерческий банк. Отчет за 1910 г. СПб., 1911. С. 23, 25. Уния
между Азовско-Донским коммерческим банком и банкирским домом «Братья Джамгаровы», где ранее служил Эпштейн, существовала с 1890-х гг.: членом совета банка был совла
делец банкирского дома Иван Исаакович Джамгаров (Вестник финансов, промышленности
и торговли. Отчеты обязанных публичной отчетностью предприятий. 1899. № 35. С. 1239;
Русские банки: Справ. и стат. сведения о всех действующих в России гос., част. и обществ.
кредит. учреждениях / сост. А. К. Голубев. Год 4 (на 1907 г.). СПб., 1908. С. 26).
57 Вся Москва. на 1911 г. М., 1911. Ч. 2. Стб. 50.
58 См.: Московский коммерческий институт. Обзор преподавания на 1913/1914 учеб
ный год. М., 1914; То же. на 1914/1915 учебный год. М., 1915. С. 14-15.
59 На 1914 г.: Боханов А. Н. Деловая элита России. М., 1994. С. 262. На 1917 г.:
Акционерно-паевые предприятия России / под общ. ред. В. В. Лаврова. М., 1917. С. 115.
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Вместе с Ефимом Моисеевичем в АДКБ помощником присяжного
поверенного служил его старший сын Самуил, у которого была также и
должность в Обществе Северных фабрик 60 .
Из других должностей Е. М. Эпштейна упоминается членство в сове
те Киевского Частного коммерческого банка и в администрации товари
щества «С. М. Шабишев и К о » 61 .
В 1914 г. «С.-Петербургская биржевая газета» назвала Е. М. Эпштей
на в числе миллионеров, состояние которых было в той или иной степени
связано с игрой на бирже. Состояние Эпштейна было оценено газетой в
2 млн руб. 62
В 1914-1917 гг. Эпштейн преподавал в Петербургском институте
высших коммерческих знаний (с июня 1917 г. — Петроградский коммер
ческий институт). Все это время его семья жила на Каменоостровском
проспекте в доме № 63 63 .
В 1916 г. как представитель Азовско-Донского банка Е. М. Эпштейн
принял участие в работе Комитета Съездов представителей акционерных
коммерческих банков. В июне 1916 г. он был избран членом Комитета
съездов от петроградских банков, а в мае 1917 г. стал товарищем пред
седателя этой организации 64 .
В Российской империи Съезды представителей акционерных ком
мерческих банков 65 являлись одной из старейших представительских ор
ганизаций (создана в 1873 г.). Однако съезды не внесли заметного вклада
в защиту корпоративных интересов банкиров. За более чем 50 лет со
стоялось всего 3 съезда: в 1873, 1903 и 1916 г. До Первой мировой войны
не отмечена инициатива банков в решении каких-либо общих вопросов
через съезды или Комитет съездов. Такое положение можно объяснить
тем, что в организации и деятельности съездов ведущую роль играли не
сами банкиры, а представители государства. Текущую работу в Комитете
съездов вели в основном чиновники Министерства финансов и Государ
ственного банка.
Банковская организация занималась обработкой чрезвычайно под
робной ежегодной и ежемесячной публичной финансовой отчетности
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рынок ценных бумаг (1703-1917 гг.). СПб., 2004. С. 573.
62 Лизунов П. В. Указ. соч. С. 351.
63 Весь Петербург на 1914 г. С. 767; Весь Петроград на 1916 г. С. 785.
64 Обзор деятельности съездов представителей акционерных коммерческих банков и их
органов. 1 июля 1916 г. — 1 января 1918 г. Пг., 1918. С. 80-81.
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коммерческих банков и даже отчетности других кредитных учреждений.
Этот обширный свод финансовой статистики, изданный на высочайшем
научном уровне, стал главным вкладом Комитета съездов в историю
страны 66 .
Лишь в 1916-1917 гг., в условиях развала экономики, банки почув
ствовали необходимость в координации усилий, и тогда была предпри
нята попытка придать деятельности организации новый импульс. На
третьем Съезде в июне 1916 г. был провозглашен курс на превращение
банковской организации в структуру с общественно-политическом зна
чением. В материалах Комитета съездов появляются сведения о разноо
бразной текущей деятельности, связанной с решением вопросов воен
ного времени: координация взаиморасчетов, участие в выпуске военных
займов, финансирование государственных монополий, хлебных закупок,
сахарных операций, хлопкового дела, операций по заготовлению то
плива, кредитование земств и городов, валютные и биржевые вопросы,
онкольный мораторий, регулирование обращения ценных бумаг, заяв
ленных похищенными или утраченными, урегулирование отношений
с неприятельскими подданными и учреждениями, вопросы о бумагах,
принадлежащих подданным неприятельских государств, об утраченных
векселях и др.
Комитет начинает публиковать регулярные бюллетени о своей теку
щей работе. Это периодическое издание, выходившее с сентября 1917 по
апрель 1918 г. является полноценной хроникой событий революций, соз
данной от имени финансовых кругов 67 .
Однако следует учитывать, что корпоративные связи внутри отдель
ных групп банкиров поддерживались и независимо от банковского съез
да. Например, в годы войны Петрограде банкиры собирались частным
образом в помещении Петербургского Учетного и ссудного банка под
председательством Я. И. Утина. Встречи были многолюдны, часты, ве
лись протоколы, на них также обсуждались проблемы военного времени 68 .
Именно поэтому в бурных событиях 1917-1918 гг. нет четкой границы
между Комитетом съездов и совещаниями или комиссиями представите
лей акционерных коммерческих банков.
Октябрьская революция застала Е. М. Эпштейна в Петрограде. Он
принял участие в событиях, развернувшихся вокруг национализации
банков, разумеется, на стороне частного капитала. Этому периоду посвя
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щена отдельная глава в его книге, предлагаемой вниманию современного
российского читателя. 69
Национализация банков началась утром 14 декабря, помимо прочего,
с ареста 5 директоров петроградских банков, среди которых оказался и
Е. М. Эпштейн. По свидетельству его сына Михаила, отец был заклю
чен в Петропавловскую крепость. Освобожден он был 16 декабря под за
лог в 1 млн рублей. Общая сумма залога за 5 арестованных в 5 млн руб.
была распределена между банками пропорционально размеру капитала и
вкладов. Освобожденные банкиры дали подписку, что они явятся в Рево
люционный трибунал на слушание их дела 70 .
В апреле 1918 г. при Госбанке была создана Комиссия банковских
специалистов для разработки планов национализации банков и других
вопросов кредитной политики. Е. М. Эпштейн участвовал в работе ко
миссии, а также в одной из технических коллегий по ликвидации част
ных банков. Коллегия по ликвидации Азовско-Донского банка закончи
ла работу к концу 1918 г. 71
Сегодня имеется две линии поиска информации о жизни Эпштейна
после 1918 г.: первая — очевидная — материалы эмигрантских организа
ций; вторая — материалы, связанные с трагической судьбой его детей, в
первую очередь, Михаила, а точнее, с его женой, французской писатель
ницей Ирен Немировски, наследие которой получило большой культур
ный и общественный резонанс уже в настоящее время.
Михаила Эпштейн писал, что после революции в России его семья
лишилась значительного состояния, и в 1919 г. все они с большим тру
дом смогли покинуть Россию и обосновались во Франции 72 . С зимы
1920 г. Эпштейны проживали в Париже в большой квартире на авеню
Виктора-Эммануила III73 .
Есть сведения, что Ефим Эпштейн принял участие, как минимум, в
двух общественных эмигрантских организациях — в Комитете банков и
Объединении деятелей русского финансового ведомства.
Комитет представителей русских частных коммерческих банков, на
зываемый также в литературе Банковский комитет или Комитет банков
был создан в Париже в 1919 г. 74 Хотя преемственность между новым и

69 Epstein E. Les banques de commerce russes, leur rôle dans l’évolution économique de la
Russie, leur nationalisation. Paris, 1925.
70 Гиндин А. М. Как большевики национализировали частные банки. М., 1962. С. 50,
58-59; Nemirovsky I. Suite française. Correspondence, 1936-1945. P. 379.
71 Гиндин А. М. Указ. соч. С. 112-113.
72 Némirovsky I. Suite française. Correspondence, 1936-1945. P. 379.
73 Irene Nemirovsky: «Il me semble parfois que je suis étrangère.» P. 9.
74 Серегина Д. М. Российская торгово-промышленная эмиграция во Франции в 1920
1939 гг.: дис. ... канд. ист. наук. М., 2005. С. 76-115.
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старым комитетами отмечается Е. М. Эпштейном в книге о русских бан
ках: «Разработка данного проекта... [денационализации банков] началась
в Петрограде почти сразу же после большевистского государственного
переворота в начале 1918 г.; затем эта работа Комитета была продолже
на в Киеве, в Одессе и Ростове-на-Дону и закончена только в Париже к
концу 1921 г.» 75
Возглавил Комитет бывший министр финансов и председатель Со
вета министров Российской империи В. Н. Коковцов. Организация за
нималась отстаиванием прав конкретных предприятий и банков за рубе
жом, а также разрабатывала планы восстановления финансовой системы
России после ожидавшегося в скором времени падения режима больше
виков, который рассматривался как неспособный к конструктивной го
сударственной деятельности.
В январе 1922 г. в Париже под председательством В. Н. Коковцо
ва появилась еще одна организация российской финансовой эмигра
ции — Объединение деятелей русского финансового ведомства76 , чле
нами которого были многие представители государственных и частных
финансов Российской империи. Этот союз также сосредоточился на
научно-аналитической работе в связи с будущим России после скорого,
как тогда казалось, падения советского режима.
Однако со временем стало ясно, что падение власти большевиков от
кладывается на неопределенный срок. 30 октября 1924 г. Франция офи
циально признала Советскую Россию.
Банковская эмиграция понимала, что не имеет влияния на француз
ское правительство и деловые круги, что ее научные труды, семинары,
публичные лекции в 1920-1930-е гг. имеют лишь академическое значе
ние. Этой безысходности мало что можно было противопоставить, кро
ме собственных убеждений, чувства гражданского и профессионального
долга. Именно таким, скорее всего, был контекст появления в 1925 г. в
Париже последней книги Е. М. Эпштейна о российских коммерческих
банках.
После 1925 г. большая часть сведений об Эпштейнах касается следую
щего поколения.
Сын Михаил Эпштейн, выпускник Петербургского университета, фи
зик и инженер-электрик, в 1925 г. поступил на службу в «Банк северных
стран» (Banque de Pays du Nord) в Париже 77 , где проработал до немецкой
оккупации в 1940 г. Место работы Михаила не случайно, т. к. контроль
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ный пакет акций банка до революции принадлежал Азовско-Донскому
банку, где служил его отец. Банковским служащим был и младший брат
Павел 78 .
В 1926 г. Михаил женился на Ирине Леонидовне Немировской (Irène
Némirovsky, 1903-1942), также из семьи эмигрантов из России, выпуск
нице Сорбонны и начинающей писательнице. Со временем Ирен Немировски стала признанным прозаиком. Наибольшую известность сегодня
имеет ее роман «Французская сюита» 79 , который она писала в период
оккупации Франции. Михаил Эпштейн и Ирен Немировски погибли в
Аушвице (Освенциме) в 1942 г., жертвами Холокоста стали и остальные
дети Е. М. Эпштейна.
Дочери Ирен Немировски и Михаила Эпштейна — Дениз (Denise
Epstein, 1929 г. р.) и Элизабет (Élisabeth Epstein-Gille, 1937-1996) —
чудом выжили и смогли сохранить рукопись «Французской сюиты».
Роман был опубликован в 2004 г. и получил премию Теофраста Ренодо
(Le prix Théophraste Renaudot), «малого Гонкура» французской лите
ратуры. С тех пор наследие семьи Немировски-Эпштейн активно разрабатывается 80 .
Некоторое представление о годе смерти Ефима Эпштейна дает сви
детельство, датированное 10 августа 1942 г. В эти дни после ареста Ирен
Немировски Михаил Эпштейн пытается сделать все возможное, что
бы ее спасти. Он пытался доказать оккупационным властям, что Ирен
арестована по ошибке, и собирал свидетельства антикоммунистических
убеждений своей семьи. Одно из таких свидетельств, видимо, по прось
бе М. Эпштейна, сделано В. Н. Коковцовым, который, помимо прочего,
написал, что знал недавно скончавшегося господина Ефима Эпштейна,
который имел репутацию банкира безукоризненной честности 81 .

78 Memorial de la Shoah: http://bdi.memorialdelashoah.org/internet/isp/core/MmsGlobalSearch.jsp; Epstein Paul.
79 Némirovsky I. Suite Française. Paris: Denoël, 2004. 434 p.; Немировски И. Французская
сюита. М.: Текст, 2006. 416 с.
80 См.: Gille É. Le mirador, memoires reves. Paris: Presses de la Renaissance, 1998; Stock, 2000,
268 p.; Weiss J. Irène Némirovsky: Her Life and Works. Stanford: Stanford University Press,
2006. Philipponnat O., Lienhardt P. La vie d’Irene Nemirovsky. Paris: Grasset/Denoël, 2007, 504
p.; Le Livre de Poche, 2009; Philipponnat O., Lienhardt P. The Life of Irene Nemirovsky: 1903
1942. London: Chatto & Windus, 2010; Irene nemirovsky, un destin en images / Avant-propos
d’Olivier Philipponnat, préface d’Olivier Corpet et Jacques Fredj. Paris: Denoël / IMEC, 2010.
81 Némirovsky I. Suite française. Correspondence, 1936-1945. P. 384: «I, the undersigned,
Count W. Kokovtzoff, former President of the Council of Ministers, Finance Minister of Russia,
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member of the Union of Banks that operated in Paris under my chairmanship, that he had the
reputation of a banker of irreproachable integrity and that his actions and sympathies were clearly
anti-communist [sworn at the Police Station]. 10 August 1942».

30 С. А. Саломатина
***

Главная особенность жизни Эпштейна — тесное переплетение банков
ской и научной деятельности, что придает особую ценность вышедшему
из-под его пера анализу ситуации в области финансов и банков начала
ХХ в. В этом симбиозе заключается ключ к пониманию научного насле
дия банкира.
Книга Е. М. Эпштейна «Российские коммерческие банки» была изда
на во Франции в 1925 г. на французском языке. Разумеется, судьба этой
книги в России и за ее пределами оказалась очень разной. Феномен этой
работы еще предстоит осмыслить, чтобы найти первому переводу этой
книги на русский язык достойное место в нашей историографической
традиции.
В книге есть разделы, посвященные банковской системе до 1861 г., ти
пологии пореформенных банков, роли акционерных банков в националь
ной экономике, включая анализ этой роли в промышленности, торговле,
сельском хозяйстве, в развитии фондового и денежного рынка. Довольно
большое место занимают главы, посвященные банкам в период Первой
мировой войны, а также теме национализации банков советским прави
тельством.
Причины появления французского издания, изложенные самим авто
ром, довольно разноречивы. С одной стороны, говорится о неизбежном
падении большевистского режима, в результате чего банковскую систе
му России придется возрождать с учетом опыта Федеральной резервной
системы США. С другой стороны, автор понимает, что большевики до
статочно сильны в настоящий момент, тем более что дипломатические
отношения между СССР и Францией уже восстановлены.
В то же время, книга является неотъемлемой частью духовного мира,
в котором в первой половине 1920-х гг. жила банковская эмиграция в Па
риже: надежды на падение большевизма, хотя и тающие с каждым днем,
категорическое неприятие новой власти в России, потрясение от потерь
и тягот революции и гражданской войны, прожекты некоммунистиче
ского будущего страны82 .
Труд Е. М. Эпштейна — типичный пример аналитической работы Ко
митета представителей русских частных коммерческих банков или Объ
единения деятелей русского финансового ведомства в Париже. Правда,
данное исследование подкреплено имевшимся у автора опытом работы
в научной сфере.
В самом общем виде источниками книги послужила дореволюци
онная банковская статистика, личный деловой опыт автора в банков

82

См.: Серегина Д. М. Указ. соч. С. 76-115.

Е. М. Эпштейн и его книга о российских дореволюционных банках

31

ском деле, а также непосредственные впечатления от событий войны и
революции.
Недоступность необходимой литературы объясняет тот факт, что не
которые фрагменты производят впечатление написанных по каким-то
кратким конспектам, в работе нет ссылок даже на прямые цитаты. Имен
но поэтому первые три главы книги, посвященные российским банкам
до начала Первой мировой войны, выглядят наименее фундировано, де
кларативно. Советская историография истории банков в последующем
далеко превзошла эти тексты.
Тем не менее, к этим главам стоит присмотреться внимательнее, по
скольку Эпштейн при написании своей работы был вынужден макси
мально использовать личный опыт банковского дела. Заслуживают
самого тщательного рассмотрения его наблюдения о специфике россий
ских корреспондентских счетов, потому что именно отсюда берет начало
тезис известного советского историка И. Ф.Гиндина о финансировании
банками промышленности через активные корреспондентские счета
лоро. Тезис этот лег в основу анализа банковской статистики в советской
историографии и во многом определил собственные концептуальные по
строения И. Ф. Гиндина 83 .
Две главы о войне и революции резко отличаются от предыдущих трех
«исторических» глав. Здесь личная вовлеченность автора проявилась
максимально. Говоря о трудностях войны, Эпштейн предстает экспертоманалитиком, дающим заключение о денежном и финансовом положении
страны, о проблемах банковской системы. По его тексту можно судить,
как крупный банкир понимал основные процессы в экономике. Достоин
ство труда Е. М. Эпштейна именно в анализе общих тенденций.
Глава, посвященная национализации банков, — фактически мемуа
ры, в которых есть самое главное для этого жанра — личное отношение.
Е. М. Эпштейн выразил настроения в банкирской среде в связи с совет
ской национализацией, а фактически конфискацией банков. Он не упо
минает в книге о себе, хотя очевидно, что события, о которых пишет, вы
страданы им лично.
При написании главы о национализации явно были использованы
материалы Комитета съездов представителей акционерных коммерче
ских банков конца 1917 — начала 1918 г., а также материалы банковской
эмиграции в Париже. Причем, как было сказано выше, автор не имел
привычки давать ссылки на источники, поэтому невозможно понять, яв
ляется ли фрагмент, помещенный в кавычки, буквальной цитатой или
авторской переработкой имевшихся в его распоряжении текстов.
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Книга Эпштейна, несомненно, входит в комплекс источников для
изучения национализации банков. Для всестороннего охвата этой темы
нужны, как минимум, с одной стороны, советские документы и воспоми
нания участников-революционеров, с другой стороны, -периодика Ко
митета съездов и эмоционально окрашенные материалы, к которым от
носится труд Е. М. Эпштейна.
В зарубежной историографии книга Е. М. Эпштейна довольно актив
но использовалась на протяжении всего XX в. Наибольший интерес вы
зывали именно особенности российского банковского дела, изложенные
Эпштейном-практиком, потому что они давали возможность охарактери
зовать специфику банковского дела в Российской империи по сравнению
с другими странами 84 .
В СССР книга Е. М. Эпштейна введена в научный оборот И. Ф. Гин
диным, который дал ей оценку в предисловии к своей книге «Русские
коммерческие банки» 85 . В традициях риторики конца 1940-х гг. И. Ф. Гин
дин относит Е. М. Эпштейна к тому крылу, «которое наиболее откровен
но выражало идеологию крупного капитала и наименее прикрыто про
поведовало идеи русского капиталистического империализма» 86 . В то же
время анализ банковских операций, проведенный Е. М. Эпштейном, как
уже было сказано, И. Ф. Гиндин глубоко проработал и развил в своей
фундаментальной монографии.
Книга Е. М. Эпштейна, как и многие другие эмигрантские издания,
была доступна в СССР в 1920-е гг., а потом попала в спецхраны из-за
жестко антибольшевистской главы о национализации банков.
Подводя итоги, стоит отметить, что после книги Е. М. Эпштейна в
XX в. появились более фундаментальные исследования, выполненные
на основе банковской статистики. Уже в советское время были открыты
банковские архивы, недоступные зарубежным ученым, и изучение исто
рии банков вышло на принципиально более высокий уровень. Если по
пытаться дать оценку книге Е. М. Эпштейна с позиций современности, то,
несомненно, ее следует отнести к разряду немногочисленных и поэтому
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особо ценных источников о дореволюционной банковской практике. Не
преходящая ценность труда Е. М. Эпштейна и в том, что он представляет
собой свидетельство непосредственного участника событий банковской
истории начала ХХ в., а также формирования основ советской банков
ской системы после революции.
С. А. Саломатина,
кандидат исторических наук

