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Аннотация: Данная статья посвящена предпринимательской деятельности 

и вкладу в развитие банковского дела в России одного из наиболее влиятельных 

и богатых родов в конце XIX – начале XX в. – семьи Рябушинских. Помимо 

расширения в сфере предпринимательства и банков, семейство также было 

задействовано в меценатстве и коллекционировании. В статье приводится 

статистика основного капитала и чистой прибыли династии в разные годы, а 

также кратко упоминается биография наиболее успешного члена семейства – 

Павла Павловича Рябушинского. 

Ключевые слова: банковское дело, предпринимательство, 

промышленность, семья Рябушинских, Павел Павлович Рябушинский. 

Abstract: This article is devoted to entrepreneurial activity and contribution to 

the development of banking in Russia of one of the most influential and wealthy 

families in the late XIX – early XX century – Ryabushinsky family. In addition to 

expansion in the field of entrepreneurship and banks, the family was also involved in 

patronage and collecting. The article provides statistics of fixed capital and net profit 

of the dynasty in different years, and also briefly mentions the biography of the most 

successful member of the family – Pavel Pavlovich Ryabushinsky. 
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Во второй половине XIX – начале ХХ в. в России особенно расцвела 

модель торгового предпринимательства. В Российской империи семейные 

династии купцов и промышленников, накапливавших миллионные состояния от 

поколения к поколению, не были редкостью. Но если большинство замыкалось 

в одной отрасли, то Рябушинские смело брались за любое новое дело, сулившее 

перспективы. И им самим, и России. 

Семья предпринимателей Рябушинских была в числе наиболее 

влиятельных и богатых в дореволюционной России. Для современников она 

являлась таким же синонимом крупного капитала, как, например, для нас 

фамилии известных олигархов. Промышленники и финансисты Рябушинские 

имели предприятия в текстильной, лесной, стекольной, полиграфической и 

других отраслях промышленности, а также занимались меценатством и 

коллекционированием. Семейство это интересно ещё и тем, что в судьбах её 



представителей как в зеркале отразились процессы, характерные для истории 

развития всей российской буржуазии XIX — начала XX в. [2, с. 1] 

На протяжении ушедшего века имя Рябушинских часто ассоциировалось с 

фразой старшего из братьев — Павла, высказанной им в августе 1917 г. о 

«костлявой руке голода», которая должна была заставить «опомниться 

революционно настроенную массу». С тех пор это образное выражение стало 

своеобразной визитной карточкой рода Рябушинских. [2, с. 3] 

Обратимся к истории становления и развития банковского дела в данном 

роду. Михаил Рябушинский пришел в Москву из деревни двенадцатилетним 

мальчиком еще до Отечественной войны 1812 г. и начал торговать вразнос. В 

шестнадцать лет он уже имел в Москве свою лавку. Его сын Павел Михайлович, 

родившийся в 1820 г., начал с того, что вместе с матерью торговал скупным 

товаром, развозя его по деревням, но затем открыл свою «фабричку», выросшую 

«в фабрику в Голутвинском переулке». В 1840-х гг. Рябушинские — уже 

миллионеры. К этому времени относится начало их занятий банкирскими 

операциями. [1, с. 3] 

Так, после смерти отца и матери сыновья Рябушинские стали 

наследниками многомиллионного состояния и продолжателями семейного дела. 

В 1901 году товарищество возглавил их старший сын Павел Павлович 

Рябушинский, став директором-распорядителем товарищества.  

Братья и сестры Рябушинские стали обладателями состояния более чем 20 

млн рублей. После того, как братьям Рябушинским удалось подчинить своему 

влиянию Харьковский земельный банк, они развернули широкомасштабную 

банковскую деятельность. В 1902 году ими был основан банкирский дом во главе 

с Владимиром и Михаилом. Буквально через 10 лет, в 1912 году, частный 

банкирский дом братьев уже становится крупнейшим Московским банком с 

основным капиталом в 25 млн рублей. Правление банка осталось за 

основателями, а председателем совета банка стал Павел Павлович Рябушинский. 

Учредителями и пайщиками банка, кроме Рябушинских, являлись крупнейшие 

московские фабриканты — И. А. Морозов, А. И. Коновалов, Г. А. Крестовников, 

С. Н. Третьяков и др. Банк занимал 13-е место среди финансовых учреждений 

Российской империи, а его знаменитое здание в стиле модерн на Биржевой 

площади в Москве, построенное по проекту Федора Шехтеля, стало символом 

процветания и мощи финансовой империи Рябушинских. [4, с. 243] 

Банковское дело Рябушинских успешно развивалось, что подтверждают 

подсчеты чистой прибыли и основного капитала банка. В 1902 году чистая 

прибыль выросла с 13 271 рубля до 2 миллионов 235 тысяч рублей в 1915-м году, 

оборот – с 3 миллионов до почти полутора миллиардов, основной капитал 

увеличился впятеро – и это все за десять с лишним лет. С 1908 года начали 

активно открываться новые отделения банков в крупных городах – Ярославле, 

Смоленске, Пскове, Костроме. [4, с. 244] 



Как уже было упомянуто ранее, изначально деятельность созданного банка 

была направлена на развитие льняной и лесоперерабатывающей 

промышленности. Известно, что из-за данного факта братья неоднократно 

критиковали спекулятивную направленность многих других банков. М. П. 

Рябушинский писал, что главной задачей банка должна быть не скупка 

предприятий, а «постановление их на ноги». [5, с. 108] 

Банкирский дом Рябушинских широко занимался учетной операцией был 

постоянным покупателем и продавцом иностранных девизов (средства в 

иностранной валюте, предназначенные для расчетов), как чеков, так и 

трехмесячных векселей. К 1906 г. дом имел широкий круг иностранных 

корреспондентов, принимавших ремессы за счет Рябушинскнх, в том числе 

Дойче банк в Берлине, Лионский кредит в Париже, Дирекция Дисконтоге-

зельшафт в Лондоне, Банк Сентраль Анверсуаз в Антверпене, Брюссельский 

Международный банк, Гопе и К в Амстердаме, Англо-Остеррайхише банк в 

Вене, Итальянский кредит в Генуе, Швейцарише Кредитанштальт в Цюрихе. [1, 

с. 5] 

Развитие операций отпочковавшегося от Товарищества мануфактур П. М. 

Рябушинского с сыновьями банкирского дома шло параллельно с расширением 

деятельности и самого Товарищества. 

Накануне Первой мировой войны, когда основной капитал семейства 

достиг уже 5 миллионов рублей, они утвердились и в льняной промышленности, 

создав особую посредническую торговую фирму – Российское акционерное 

льно-промышленное общество. К не менее важным фактам из истории 

деятельности династии также стоит отнести строительство одного из первых в 

России автомобильных заводов – АМО. После лишь двух лет строительства в 

1917 году уже был выпущен первый автомобиль. [3, с. 96] 

Развитие банковских операций в годы войны шло по тем же линиям, что и 

до создания Московского банка, т. е. «учет первоклассных векселей, обычные 

банковские операции по активу и привлечение текущих счетов и вкладов по 

пассиву», развитие сети отделений, главным образом в «льняных и лесных 

районах. . . Центральной и Северной России».[1, с. 94] 

Стоит также отметить, что по данным списка тридцати богатейших 

русских на начало ХХ века (1914 год) по версии журнала Forbes семья 

Рябушинских входит в первую десятку, обладая состоянием в 25-35 миллионов 

золотых рублей 1913 года (или около 330 миллионов долларов в расчете 

настоящего времени). Знаменитая же династия Морозовых также занимает в 

данном рейтинге пятое место. Рейтинг создан весной 2005 года по архивным 

документам и является относительным, скорее показывает общую картину 

начала XX века. [7] 

Еще при жизни отца основная часть семейного дела была в руках Павла 

Павловича Рябушинского. В короткий срок молодой коммерсант стал заметной 

фигурой в деловом мире России. Личное состояние Павла Рябушинского к 1917 



году превышало 4 миллиона рублей, а годовой доход – 300 тысяч рублей, или в 

10 раз больше годового жалования царских министров. Он также прославился 

своей общественной работой, являясь инициатором и создателем Совета съездов 

представителей промышленности и торговли, Прогрессивной партии, 

Всероссийского союза торговли и промышленности. [4, с. 245] 

По свидетельству близкого к Рябушинским мемуариста, его всегда 

поражала «одна особенность, характерная для всей семьи, — это внутренняя 

семейная дисциплина. Не только в делах банковских и торговых, но и в 

общественных каждому было отведено своё место по установленному рангу, и 

на первом месте был старший брат, с которым другие считались и в известном 

смысле подчинялись ему». В книге «Русские миллионщики» о Павле Павловиче 

говорится: «Павел Павлович подчас умудрялся конфликтовать едва ли не со всем 

миром – и с правительством, и с социалистами, и даже со своими собратьями по 

профессии.» Но несмотря на имеющиеся проблемы и разногласия, при старшем 

Рябушинском сфера влияния их производства была значительно расширена за 

счёт новых промышленных и банковских предприятий. [6, с. 240] 

Семейным бизнесом вместе с Павлом занимались Сергей, Владимир, 

Степан и Михаил. Другие братья – Николай, Дмитрий и Федор, получив свою 

долю наследства, ушли в сферу науки и искусства.  

Так, один из братьев Рябушинских писал: «При всех наших делах и наших 

начинаниях мы никогда не рассчитывали на ближайшие результаты нашей 

работы. Нашей главной целью была не нажива, а само дело, его развитие и 

результат, и мы никогда не поступились ни нашей честью, ни нашими 

принципами и на компромисс с нашей совестью не шли». Судя по данному 

высказыванию и изученной информации, нельзя не согласиться, что род 

Рябушинских прошел огромный путь от торговцев средней руки до 

промышленников всероссийского масштаба и остался в истории как образец 

Предпринимателей с большой буквы. [4, с. 249] 
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