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ФИНАНСЫ В ПЕРЕПЛЕТАХ

Дорогие друзья!
Настоящая выставка – это составная часть боль-
шого проекта «Финансы в переплетах», реализуе-
мого в Финансовом университете с 01 апреля 2021 
года по 31 декабря 2021 г. На ней представлены 
уникальные книжные редкости, имеющие непре-
ходящую ценность и включенные в «Энциклопе-
дию редких антикварных книг о финансах Россий-
ской империи» (авторы – выпускники Финансово-
го университета В. И. Таранков, к.э.н., и М. О. Саха-
рова, к.э.н. Москва, 2021). 

Энциклопедию составили 320 редкие антикварные книги (1558–1917) по темам денег, 
финансов, налогов, банков, кредита, векселей, страхования, бирж, народного хозяй-
ства, торгового права, бухгалтерского учета и статистики, коммерческого образования 
Российской империи и Европы. В ней восстановлены забытые имена выдающихся эко-
номистов России и даны краткие биографии более 200 авторов. Это первое подобное 
издание за всю историю книгопечатания в России.
С некоторыми из этих книг вы имеете возможность познакомиться на выставке «Финан-
сы в переплетах». Содержание книжных памятников раскрыто в виде абстракта во вза-
имосвязи с современностью. Иллюстрации дают возможность «увидеть» книжные ра-
ритеты по экономике и интересные артефакты эпохи. 
Выставка позволяет мгновенно получать новые знания, а соприкосновение с прошлым 
способствует более глубокому пониманию современных процессов в экономике 
и адаптации к быстро меняющемуся миру. 
Я благодарю авторов энциклопедии за сотрудничество и содействие в подготовке экс-
позиции.
Желаю всем гостям выставки познавательного времяпрепровождения!

В. Ю. Барабанов, к.э.н., доцент, советник ректора, 
Президент Ассоциации выпускников Финансового университета, 

куратор проекта «Финансы в переплетах»



Энциклопедии редких антикварных книг о финансах Российской империи 
(авторы В. И. Таранков к.э.н., М. О. Сахарова, к.э.н., Москва, 2021, 422 с.; 

илл. 500, порт.97; ISBN 978-5-600-02819 -7).

Авторы Таранков Владимир Иванович, Сахарова Марина Олеговна.



ДЕНЬГИ – ЭТО ЗАКОН?

ГРИМОДЕ Ф. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕГ. – Париж, 1586. – Фр. яз. 
Франсуа Гримоде (1520–1580) – французский ученый, политик, королевский адвокат. 
При исследовании сути денег в данной работе он исходит из основ юридического 
права. Название «монета» увязывает с законным происхождением ценности и стоимо-
сти. Он пишет, что слово «moneta» произошло от латинских «monere» и «moneo», озна-
чающих соответственно «напоминать» и «предупреждать», т. е. предупреждает о стои-
мости и ценности символа и номинала денег. Гримоде утверждает: «Ценность здесь оз-
начает юридическую ценность и не имеет ничего общего с материалом, из которого 
сделаны деньги. Она заключается в том, что закон наделяет монеты ценностью, отлич-
ной от той, которая получается из материала, из которого они сделаны… закон, кото-
рый создает деньги, дает им существование и навязывает им номинальную ценность». 
XXI век – начало новой эпохи цифрового рубля. Биткойн – деньги вне закона?

Франсуа Гримоде (1520–1580)

Монета новая цена рубль, 1720, Петр I.
Чеканка новых серебряных рублей с понижением содержания чистого серебра при сохранении номинала.



Титульная страница сочинения с изображением гравированного типографского лого-
типа семьи Марнеф - пеликан, кормящий птенцов своей кровью. По ее краям – изрече-
ние на латинском языке «En moy la mort, en moy la vie» («В моей смерти моя жизнь»). 
Похожее изображение использовалось на первых сберегательных книжках в Россий-
ской империи как символ благотворительности.

Великолепная высококачественная гравюра на концевом титуле с надписью на латыни «За властью и славой приходит зависть». 
Гравюры на отдельных листах вне текста помещались в очень ограниченном количестве книг.



Господин маршал Де Вобан (1633–1707) – генеральный комиссар 
фортификационных сооружений, кавалер орденов Короля и губер-
натор крепости Лилль

Сочинение Де Вобана

Пример таблиц с вычислениями 
ожидаемых результатов введения 
нового порядка взимания налогов, 
предлагаемого Де Вобаном

СПРАВЕДЛИВЫЕ НАЛОГИ ДЛЯ ВСЕХ. РЕАЛЬНО?

ДЕ ВОБАН. Проект королевской десятины и 
снижение цены на соль в два раза и более при-
несут королевству определенный и достаточ-
ный доход без каких-либо затрат; и не будет за-
висетьот одного из его подданных больше, чем 
от другого, что значительно увеличится за счет 
лучшей культуры землепользования. 
Сочинение господина маршала Де Вобана, 
Генерального комиссара фортификационных 
сооружений, кавалера орденов Короля и Губер-
натора Лилля. – 1707. – Фр. яз.
Себастьен ле Престри Де Вобан (1633–1707) – 
знаменитый военный инженер, прославившийся 

спроектированными и построенными им крепостями, многие из которых вошли в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В книге «Проект королевской десятины» Де Вобан позволил себе раскритиковать госу-
дарственную финансовую систему и предложил вместо множества налогов ввести 
один, справедливый для всех, налог – королевскую десятину. Смысл предложений со-
стоит в установлении в пользу короля фиксированной единой десятой доли на все, что 
приносит доход, и распространении этого правила на истеблишмент. В случае введения 
королевской десятины кардиналы, архиепископы и аббаты, дворянство и истеблиш-
мент лишились бы многих выгод. Проект Де Вобана был осужден закрытым советом, так 
как пропагандировал то, «что прямо противоположно строю и обычаям королевства». 
Книга была публично сожжена по приказанию парламента. Де Вобан не пережил гоне-
ний и скончался 13 марта 1707 г. 
В последующие годы трактат Де Вобана был признан выдающимся и не превзойденным 
в области государственных финансов. Его высоко оценили русские исследователи, 
в том числе к нему обращались в своих работах М. Ф. Орлов и Н. И. Тургенев. 



СИСТЕМА ДЖОНА ЛО ЖИВЕТ И СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

ЛО Дж. СООБРАЖЕНИЯ О ТОРГОВЛЕ И ДЕНЬГАХ. Сочинение Джона Ло, Генерального 
контролера финансов. Перевод с английского. – Гаага, 1720. – Фр. яз.
Книга Джона Ло, министра финансов Франции, – прижизненное издание автора. Джон 
Ло излагает в нем план замены золотой или серебряной денежной единицы на бумаж-
ную валюту, обеспеченную землей, и вносит предложения по устройству государствен-
ного банка. Автор утверждает, что в условиях безработицы увеличение денежной 
массы будет стимулировать занятость и производство без повышения цен, поскольку 
спрос на деньги в стране будет расти вместе с ростом производства. Финансовые пред-
ложения, названные впоследствии «системой Ло», включали создание Генерального 
банка, управление государственным долгом и колониальную экспансию в Северную 
Америку. Они были реализованы во Франции в эпоху Людовика XV. По многим причи-
нам нововведения по системе Джона Ло рухнули.
Известно, что данный проект вызвал интерес Петра I. В XX–XXI вв. значение книги 
Джона Ло и его практической деятельности были переосмыслены. Джон Ло получил 
высокую оценку как основатель теории «кредитной» экономики, «кейнсианской» поли-
тики полной занятости.
Сегодня идеи государственного регулирования экономики и эффективной денеж-
но-кредитной политики используются в большинстве стран мире.

Фронтиспис и титул французского издания книги Джона Ло «Соображения о торговле и деньгах». 1720 г. 
На фронтисписе – портрет Джона Ло (1671–1729)



УСТАВ О ВЕКСЕЛЯХ (1729 г.) 

Особую ценность имеет Устав вексельной и о векселях, подписанный Петром II 16 мая 
1729 г., – первый в России, он действовал более 100 лет, до 25 июня 1832 г. 
Истоки русского вексельного законодательства заложены при Петре I: по распоряже-
нию императора вместо наличных денег в практику вошли заемные письма. Законода-
тельно вексельное обращение было утверждено лишь в 1729 г. – «…для пользы и лутча-
го распорядку в купечестве и для удержания излишних росходов и опасностей... счинен 
вновь сей вексельной устав…».
Устав состоял из 3 частей: о настоящих купеческих векселях; о казенных векселях; о 
формах и образцах векселей. Установлено требование об обязательном соблюдении 
формы векселей – написание строго по образцам: «…дабы такие люди, кои не имеют 
разсуждения, не имели случая спорить, представя якобы одно слово выпущено или 
лишнее написано».
Введены нормы по регулированию и защите векселя для использования в граждан-
ском и торговом обороте; прописаны ключевые понятия, такие как авизо, акцепт, ин-
доссамент, протест, корреспондент, банкрот, рекамбио и другие. 
Устав основывался на европейском опыте, что способствовало быстрой адаптации век-
сельного обращения в России к международным правилам в последующих столетиях, 
вплоть до XXI в.

Первый в истории Российской империи Устав вексельной и о векселях от 16 мая 
1729 г., подписанный Петром II

Глава вторая устава об использовании казенных векселей



УСТАВ О БАНКРОТСТВЕ (1800 г.)

Это первый кодификационный акт в Российской им-
перии, который содержит системный подход к урегу-
лированию несостоятельности – банкротства. Был 
издан 19 декабря 1800 г. императором Павлом I.
Документ вводил понятие «банкрот» – это лицо, кото-
рое «не может сполна заплатить своих долгов». Указы-
вал, что «банкрота не должно разуметь бесчестным 
человеком, ибо честность и бесчестие не в звании 
банкрота состоят, но единственно в поступках, кото-
рые привели человека в банкротство», то есть Устав 
отделял банкротство от уголовного преследования.
Понятие «банкрот» распространялось также на торго-

вую несостоятельность. Открытие несостоятельности могло наступить по суду или по 
требованию кредиторов. Впервые закон выделил три вида несостоятельности: несо-
стоятельность несчастная (от пожаров, наводнений и иных форс-мажорных событий); 
несостоятельность неосторожная (по вине самого должника); несостоятельность 
злостная (при наличии злого умысла, например подлога, сокрытия имущества от кон-
курсного производства).
В начале XXI в. некоторые нормы Устава были использованы при подготовке закона РФ 
о торговой несостоятельности.

Император Павел I (1796–1801).

Устав о банкротах от 19 декабря 1800 г. Особенность: при издании указа в 1816 г. 
имя императора Павла I не упоминается



НЕ ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГИ? МОЖНО!

ОРЛОВ М. Ф. О ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕДИТЕ. 
Сочинение писанное в начале 1832 года. – М., 1833.
Граф Михаил Федорович Орлов (1788–1842), герой 
Отечественной войны 1812 г., генерал-майор, доказал 
в своем исследовании, что «...первое и главнейшее 
правило Государственного кредита есть заключение 
займов без возвращения капитала, с платежом вечных 
и беспрерывных процентов». При этом подчеркивал, 
что «Государственный кредит имеет свои границы. 
Злоупотребление кредита оказывается, когда уплата 
процентов делается невозможною или обремени-
тельным для народа». 

По мнению Орлова, государственный кредит при правильной организации правитель-
ством содействует быстрому и стабильному процветанию страны, уменьшает налоги, 
ведёт к лучшему устройству финансов. 
Идея «неуплатимости займов» была реализована в России министром финансов С. Ю. 
Витте (1895). Он заменил срочные займы на облигации «вечной» ренты. 
Вечные евробонды стали популярны на фоне пандемии: к осени 2020 г. больше 25 эми-
тентов в мире разместили такие бумаги на публичных рынках, в их числе Газпром (ок-
тябрь 2020).

Михаил Федорович Орлов



Дарственная надпись автора на экземпляре книги «О государственном креди-
те», подаренной А. С. Пушкину (фото из книги «Орлов М. Капитуляция Парижа. 
Политические сочинения. Литературные памятники. АН СССР. 1963»)

М. Ф. Орлов доказал, что благодаря «предубеждению Наполеона 
против кредита Европа была спасена от порабощения».



ДЛЯ ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ

РУБЕЦ А. А. СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО АЛЕКСАНДРОВСКОГО, БЫВШЕГО 
ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО, ЛИЦЕЯ. Октябрь 1911 г. Январь 1912 г. – СПб., 1912
Новая элита Российской империи XIX в. формировалась в стенах Императорского Алек-
сандровского (Царскосельского) лицея. Его девиз – «Для общей пользы». Выпускники 
лицея работали в государственном аппарате, имели прямое отношение к управлению 
экономикой Российской империи. В их числе: 
А. М. Горчаков (1798–1883) – министр иностранных дел при императоре Александре II, 
Государственный канцлер Российской империи. 
М. Х. Рейтерн (1820–1890) – министр финансов, председатель Комитета министров. 
В. Н. Коковцов (1853–1943) – дважды назначался министром финансов, председатель 
Совета министров Российской империи. 
Д. А. Толстой (1823–1889) – министр народного просвещения, идейный и фактический 
руководитель реформы образования Александра II, автор первой книги об истории фи-
нансовых учреждений России (1848). 
Е. И. Ламанский (1825–1902) – один из создателей Государственного банка, его управ-
ляющий (1866–1881). Автор проекта первого Устава Госбанка, многих печатных трудов 
по деньгам, кредиту, банкам в том числе «Общества взаимного кредита» (1863). Ратовал 
за независимость Госбанка от Минфина, развитие частных кредитных учреждений.
С. И. Тимашев (1858–1920) – управляющий Государственным банком, затем министр 
промышленности и торговли. В публикации «Отношение государства к народному хо-
зяйству» (1880) показал преимущества частнокапиталистического развития России при 
государственном регулировании рыночных процессов.

Портрет графа Д. А. Толстого (1823-1889), президента Императорской Академии наук. 
Из фондов ГПИБ России

Титульная страница сочинения графа Д. А. Толстого. 
Первое исследование финансовых учреждений России.



Сергей Иванович Тимашев (1858–1920), 
видный государственный деятель.

Евгений Иванович Ламанский (1825–1902).



КАК ВЫИГРАТЬ НА БИРЖЕ?

В. БЕЗОБРАЗОВ. БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ. – М., 1856.
Владимир Павлович Безобразов (1828–1889) – эконо-
мист, статистик, публицист, преподаватель политиче-
ской экономии и финансового права, академик 
Санкт-Петербургской Академии наук. Окончил Алек-
сандровский (Царскосельский) лицей в 1847 г. с сере-
бряной медалью.
«Биржевые операции» (1856) – первая в России книга о 
биржевых операциях. Ее цель: с конкретными приме-
рами раскрыть сущность соблазнительных биржевых 
операций для широкой публики.
Автор дает советы по «риск-менеджменту»: «весьма 

полезно размещать свой капитал в разные предприятия и таким образом себя самого 
застраховать повышением дивиденда или надежностью одних акций против упадка ди-
виденда или ненадежности других». Для стратегии долгосрочного инвестирования в 
один вид бумаги считает целесообразным: покупать бумаги постепенно, малыми сум-
мами, чтобы не поднять цену; 
определить для себя цену, по ко-
торой желательна покупка; про-
являть терпение и ждать выгод-
ного или умеренного курса; уста-
новить пределы выжидания по 
времени. 
К концу августа 2021 г. 13,8. млн 
частных инвесторов имели бро-
керские счета на Московской 
бирже, а их доля в объеме торгов 
акциями составила 38,8 %. Боль-
шинство из них не имеют знаний 
и опыта совершения биржевых 
сделок. Как выиграть?

Владимир Павлович Безобразов (1828–1889)



Здание Санкт-Петербургской биржи. Архитектор Том де Томон.

Здание Московской биржи. 1873–1875 гг. Архитектор А. С. Каминский



ИПОТЕКА БЕЗ КАПИТАЛА. УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО. Очерк пятидесятилетия его дея-
тельности. 1862–1912. Сост. Н. И. Астров, при участии А.  Н. Ляхова. – М., 1912.
Книга содержит обобщение уникального опыта ипотечных кредитных учреждений: ра-
ботая без уставного капитала, они одновременно выступали в роли эмитента ипотеч-
ных облигаций, кредитора при выдаче долгосрочного ипотечного кредита и залогодер-
жателя. Кредит выдавался облигациями, а не денежной наличностью. Заемщик обра-
щался к биржевому маклеру с поручением продать данные облигации на бирже. 
Маклеры выполняли поручение и передавали заемщику денежную выручку от прода-
жи облигаций за вычетом своей комиссии. Кредиты предоставлялись под залог город-
ских частных деревянных и каменных строений Москвы на сроки 15 и 25 лет соответ-
ственно, в последующие годы они были увеличены до 20 и 37 лет. С 1862 по 1912 г. об-
ществом было выдано 35 035 ссуд на общую сумму 662,2 млн р. 
Прибыль Общества формировалась на основе разницы между процентами по кредиту 
и процентами по облигациям. При наступлении срока выплаты процента по займу вла-
дельцы облигации предъявляли ее в Кредитное общество вместе с листом купонов. 
Купон отрезали от листа, держателю выплачивали причитающуюся по нему сумму. 
Погашенные купоны специальная  комиссия пересчитывала и готовила к сжиганию под 
строгим контролем.
Многочисленные городские кредитные общества успешно осуществляли свою дея-
тельность в России до Октябрьской революции 1917 г., затем были ликвидированы и не 
восстановлены до сего дня.
         



Подготовка к сжиганию погашенных купонов ипотечных облигаций

Архив ссудных дел Московского городского Кредитного общества.
Одно из важнейших подразделений общества, так как ссудные дела,

 в зависимости от вида залога, хранились до 37 лет

Служащие кассы, облигационного и купонного отделений 
Московского городского Кредитного общества



БЫТЬ МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ – ЗНАЧИТ ИМЕТЬ МУЖЕСТВО, БОЛЕЕ РЕДКОЕ, ЧЕМ 
ПРОСТО МУЖЕСТВО 

БОЖЕРЯНОВ И. Н. ГРАФ ЕГОР ФРАНЦЕВИЧ КАНКРИН. Его жизнь, литературные труды и 
двадцатилетняя деятельность управления Министерством финансов. – СПб., 1897.
Это первое подробное жизнеописание графа Егора Францевича Канкрина (1774–1845) 
– легендарного министра финансов, установившего не превзойденный до сего дня 
рекорд по длительности управления финансами России – 20 лет (1823–1844). 
Оно основано на подлинных документах, письмах, воспоминаниях и отзывах современ-
ников. Отмечены достоинства и недостатки его характера, успехи и неудачи на поприще 
управления финансами России. Вскрыты причины его упрямства, недоверчивости, язви-
тельности и сарказма, появления многочисленных непримиримых врагов и бесконеч-
ных о нем анекдотов.
Канкрин создал программу управления финансами России, предложил разные способы 
взимания питейных сборов, ввел акцизы на табак, инициировал выпуск билетов Госу-
дарственного казначейства (1831), провел денежную реформу (1839–1843) и внедрил в 
обращение кредитные билеты. Приступив к должности министра финансов, впервые 
учредил военный фонд на случай войны.
Современники, как правило, ошибочно оценивают деятельность министров финансов 
– ругают тех, кто больше всего для них сделал, проявляя мужество и стойкость, и, наобо-
рот, хвалят тех, кто ничего не сделал. Канкрин же говорил, что гордится не тем, что он 
сделал, а тем, что не позволил сделать. 

Егор Францевич Канкрин



Билет Государственного казначейства достоинством в 50 рублей серебром. 1845 г. Выпускались сериями в порядке государственного займа
 под проценты на 7 лет. Реализованный проект Е. Ф. Канкрина. Эмиссия казначейских билетов сохранялась до 1917 г.



ПЕРВЫЙ КРАХ БАНКА: УНИКАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ПРОКУРОРА

КОПИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ПРОТОКОЛОВ по делу о злоупотреблениях в коммерче-
ском ссудном банке в Москве, произведенному судебным следователем Московского 
окружного суда, для производства следствий по особо-важным делам, Глобо-Михален-
ко. – 1875–1876.
11 октября 1875 г. – день первого в истории России банкротства частного банка – 
Московского коммерческого ссудного банка, учрежденного в 1870 г. Это событие ху-
дожник Владимир Маковский запечатлел на картине «Крах банка». 
За банкротством последовал судебный процесс, потрясший всю страну. В книгу вклю-
чены документы, связанные с расследованием злоупотреблений в банке. Беспреце-
дентные по количеству факты восстанавливают полную картину всех правонарушений. 
Допросы 101 свидетеля проводились в Москве и других российских городах, а также в 
Берлине, Баден-Бадене, Варшаве. 21 подозреваемому предъявлены обвинения. Разо-
блачены разнообразные схемы перераспределения акций, манипуляций с их покупка-
ми и продажами, фальсификации баланса, выдачи необеспеченного кредита за комис-
сии; интриги; использование родственных связей; некомпетентность руководства 
банка; нарушение устава и бесконтрольность со стороны Правления банка.
Логическим завершением «Копий с постановлений и протоколов» является книга 
«Обвинительный акт, составленный товарищем прокурора Московского окружного 
суда Обнинским, по делу о разного рода злоупотреблениях, обнаруженных в Москов-
ском коммерческом ссудном банке». – 1876. 
3 октября 1876 г. в Московском окружном суде начался один из самых громких процес-
сов 2-й половины XIX в. Обвинение возглавил товарищ прокурора Московского окруж-
ного суда Петр Наркизович Обнинский, защиту банкиров – «московский златоуст» 
адвокат Федор Никифорович Плевако. Кредиторы обанкротившегося банка получили 
за счет казны компенсацию – по 76,5 коп. за 1 р.
Это классический пример тех ошибок и нарушений, которые ведут банк к краху. 

Крах банка.



Фрагмент списка, из которого видно, что с 6 по 9 октября 
1875 г. Московский коммерческий ссудный банк продолжал 
выплачивать вклады «нужным людям»



ТРИУМФ РОССИЙСКОГО КАПИТАЛА. ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ. 1889–1915

Без промышленности нет финансов.
Горлов И. Я., Теория финансов, СПб., 1845 г. 

Первое учебное пособие по финансам

Бурное развитие российского капитализма на рубеже веков ознаменовалось не только 
созданием мощных акционерных товариществ в промышленности, торговле, сельском 
хозяйстве и пр., но и осуществлением фундаментальных юбилейных изданий. В «Энци-
клопедию редких антикварных книг о финансах Российской империи» включено описа-
ние более 50 редких книг из частной коллекции, посвященных истории таких системо-
образующих для экономики страны компаний и учреждений, как акционерное «Обще-
ство Путиловских заводов», «Товарищество нефтяного производства Братьев Нобель», 
«Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры» (текстильная промышлен-
ность), «Товарищество “Брокаръ и Ко”» (парфюмерная промышленность), а также 
100-летию Министерства финансов, 50-летию Государственного банка, 25-летию Госу-
дарственного Дворянского Земельного банка, 30-летию деятельности С.-Петербургско-
го Общества взаимного кредита, 50-летию Московского городского Кредитного обще-
ства, 50-летию Московской биржи и годовщинам других крупных кредитных и страхо-
вых учреждений, коммерческих училищ – кузнице отечественных кадров. 
Особенность этих книг заключается в том, что в продажу они не поступали, а вручались 
в качестве подарков определенному кругу лиц, чем и снискали себе статус «редких», 
или «эксклюзивных». Будучи шедеврами книгопечатания, они впервые комплексно пе-
редали смыслы и визуализировали эпоху, показав триумф российских компаний, 
фабрик, заводов, банков, финансовых и учебных заведений, судьбы конкретных людей 
и их вклад в достигнутые страной результаты. В них были отображены распространив-
шиеся в обществе благотворительность и меценатство, строительство больниц и фи-
нансирование учебных заведений, устроение храмов и богаделен, забота о служащих, 
рабочих и их семьях.
Каждый альбом – это искусная презентация юбиляра, несущая важнейшую информа-
цию: цель его создания и история развития, особая миссия, в том числе патриотическая 
– через служение России, главные итоги и достижения, задачи на будущее. В этом и со-
стоит непреходящая ценность и высший смысл подобных трудов – «Прошлое страстно 
глядится в грядущее…» (А. Блок. «Благовещение»).



Николай Иванович Путилов (1820–1880) – действительный статский советник, математик, гениальный инженер, знаменитый металлург, выдающийся 
предприниматель, учредитель акционерного «Общества Путиловских заводов» в Санкт-Петербурге



БЫТЬ МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ – ЗНАЧИТ ИМЕТЬ МУЖЕСТВО, БОЛЕЕ РЕДКОЕ, ЧЕМ 
ПРОСТО МУЖЕСТВО 

БОЖЕРЯНОВ И. Н. ГРАФ ЕГОР ФРАНЦЕВИЧ КАНКРИН. Его жизнь, литературные труды и 
двадцатилетняя деятельность управления Министерством финансов. – СПб., 1897.
Это первое подробное жизнеописание графа Егора Францевича Канкрина (1774–1845) 
– легендарного министра финансов, установившего не превзойденный до сего дня 
рекорд по длительности управления финансами России – 20 лет (1823–1844). 
Оно основано на подлинных документах, письмах, воспоминаниях и отзывах современ-
ников. Отмечены достоинства и недостатки его характера, успехи и неудачи на поприще 
управления финансами России. Вскрыты причины его упрямства, недоверчивости, язви-
тельности и сарказма, появления многочисленных непримиримых врагов и бесконеч-
ных о нем анекдотов.
Канкрин создал программу управления финансами России, предложил разные способы 
взимания питейных сборов, ввел акцизы на табак, инициировал выпуск билетов Госу-
дарственного казначейства (1831), провел денежную реформу (1839–1843) и внедрил в 
обращение кредитные билеты. Приступив к должности министра финансов, впервые 
учредил военный фонд на случай войны.
Современники, как правило, ошибочно оценивают деятельность министров финансов 
– ругают тех, кто больше всего для них сделал, проявляя мужество и стойкость, и, наобо-
рот, хвалят тех, кто ничего не сделал. Канкрин же говорил, что гордится не тем, что он 
сделал, а тем, что не позволил сделать. 



Служащие главной конторы Прохоровской мануфактуры

Основатели товарищества – Анри Брокар (1837–1900) с супругой Шар-
лоттой Брокар (?–1916/17). 1864 г. Память об этих замечательных людях 
запечатлена  в бюстах, установленных в Государственной  Третьяков-
ской галерее (Москва). Скульптор А. С. Голубкина


