
Иван Станиславович Блиох
185 лет со дня рождения

русский банкир, концессионер железных дорог в Российской Империи, меценат, 

учѐный-экономист, деятель международного движения за мир



Иван Станиславович Блиох родился 24 июля 1836 г. в

городе Радоме (Польша) в еврейской семье. Его отец Селим

(Соломон Филиппович) Блиох (1790—?) в 1827 году стал

владельцем хлопчатобумажной фабрики в Радоме; мать —

Фридерика Наймарк (1803—1879).

В 1851 году Блиох переехал в Варшаву, где закончил

реальное училище и некоторое время работал управляющим

имением в Подольской губернии.

Блиох работал подрядчиком, брал подряды на устройство

части какой-нибудь станции или какой-нибудь платформы,

человек он был чрезвычайно способный. В те времена,

строил Киево-Варшавскую дорогу инженер Кербедз.

Блиох и был у него мелким подрядчиком. Когда же Блиох немного нажился, он на несколько лет

уехал за границу и получил образование в Берлинском университете, после чего переехал в Санкт-

Петербург, где перешел из иудаизма в христианство (точнее – в кальвинизм). Затем уже явился в

Царство Польское.



Он познакомился с красивой и образованной дочерью доктора

Кроненберга Эмилией Кроненберг (1845—1921). Она была

племянницей Леопольда Кроненберга, партнѐра Блиоха по банку.

Кроненберг был из католиков, поэтому Блиох принял католичество и

женился в 1862 году на Эмилии. В браке родились дочери Мария

(1864—1926), Александра (1868—1939), Янина, Эмилия (1875—1940 и

сын Генрик (1866—1938).

Блиох поселился в Варшаве, приобрел большой дом, банкирскую

контору и начал строить железные дороги. Так, Лодзинская железная

дорога была построена только им одним и только на его деньги.

(https://vikent.ru/author/3723/)

Раз кто либо находился во главе железных дорог, то, естественно, он находился и во главе тех

или других банков, так как все денежные операции производятся через банк. Таким образом,

благодаря всему этому, лица эти имели самое крупное общественное влияние.
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Это было время внезапного появления крупных состояний и первых финансовых "олигархов"

той поры - "железнодорожных королей". Это было время, когда Россия ценою больших

материальных жертв, создавая у себя сеть железных дорог, впервые столкнулась с таким

масштабом финансовых операций в этой области, с выходом на международный денежный рынок

нового слоя частных лиц, которые превращались в богатейших людей страны.

И. С. Блиох был во главе Юго-

Западных железных дорог, затем

строил часть Либаво-Роменской

дороги, будучи уже концессионером, и,

наконец, сделался железнодорожным

королем.

История строительства,

посредством частной инициативы,

первых железных дорог в России,

развернувшегося вскоре после отмены

крепостного права, открывает драматическую картину человеческих судеб и страстей, столкновений 

и конфликтов на почве денежных интересов.



С.Ю. Витте писал о них: "Во главе частных обществ, стояли несколько лиц, про которых можно

сказать, что они представляли собой железнодорожных королей". К ним он относил в первую

очередь Полякова, Губонина, Кокорева, Блиоха, Кроненберга, фон Дервиза и фон Мекка.

Характеризуя их личные качества, он писал: "Так как железные дороги имели значительную часть

своих капиталов, гарантированную государством, а у иных дорог и весь капитал был гарантирован

государством, то, в сущности говоря, эти железнодорожные короли заняли такое положение в

значительной степени благодаря случайностям, своему уму, хитрости, и в известной степени

пройдошеству. В этом смысле каждый из них представлял собою довольно видный тип" (2. Т. 1. С.

117).

Павел Григорьевич 

фон Дервиз

Самуил Соломонович

Поляков

Леопольд Леопольдович
Кроненберг

Николай Карлович
фон Мекк

Петр Ионович
Губонин

Железнодорожные короли России 



В годы либеральных реформ Александра II государство, нуждавшееся в модернизации,

гарантировало частному капиталу массу бонусов, если он начнѐт вкладываться в развитие

железнодорожной сети. И началась «железнодорожная горячка»: акционерные общества, банки,

кредиты, аферы, коррупция… Хваткие, авантюрные – они многих раздражали! И действительно, думали

больше о своей мошне, чем об интересах Отечества, строили халтурно, дурили казну, разлагали

взятками чиновников. Хотя проложенные ими магистрали работают до сих пор.

А тогда по новым дорогам побежали поезда, стала

набирать обороты экономика – не зря говорят, что Россия

въехала в капитализм по железной дороге. То есть свою

историческую задачу они выполнили...

В XIX веке Россия начала привлекать внешние займы не

только для ведения войн, но и для финансирования

государственных расходов на железнодорожное

строительство. Правительство приняло решение выпустить

собственный «консолидированный железнодорожный

заем» и затем распределить полученные средства между

железнодорожными обществами через приобретение

их «инфраструктурных облигаций».



В конце 1860-х годов Блиох И. С. занялся железнодорожными концессиями и явился

организатором ряда железнодорожных предприятий, кредитных и страховых учреждений, принимал

близкое участие в делах «Главного общества российских железных дорог». Был назначен членом

учѐного комитета министерства финансов. 22 ноября 1883 года возведѐн в Дворянское достоинство.

И.С. Блиох фактически купил себе российское дворянство заказав герб с надписью: Omnia Labore /

Всѐ трудом.

Герб рода Ивана Блиоха (статского советника)

внесен в Часть 14 Общего гербовника дворянских родов 

Всероссийской империи, стр. 106 

(https://gerbovnik.ru/arms/2405.html)

Иван Станиславович Блиох выпускал книги об

экономике железных дорог и финансах России. Его самая

известная книга-прогноз «Будущая война в техническом,

экономическом и политическом отношениях» в 6-ти томах

вышла в 1898 году. Вероятно, для написания книги

привлекались офицеры разных стран Европы, включая

Россию.



Автор: Блиох И.С.

Название: Общие выводы из сочинения 

"Будущая война в

техническом, экономическом и политическом 

отношениях"

Издательство: СПб.: тип. И.А. Ефрона

Год: 1898    Язык: Русский, дореформенный

Страниц: 426,XXVII

В книге, переведѐнной на ряд европейских языков,

рассказывалось о новых типах оружия: артиллерии, пулемѐтах,

скорострельных винтовках, минных полях, возможности атак с

воздуха и из подводного положения и предсказывалось, что

новая война станет позиционной, приводящей к истощению

экономики воюющих стран и серьѐзно увеличит вероятность

голода, эпидемий и социальных революций, поэтому европейцы

должны думать о мире…

Эту книгу Ивана Станиславовича Блиоха, прочитал

Император Николай II, после чего имел длительные беседы с

автором. Именно Николай II выступил инициатором I-й

Всемирной конференции по разоружению и недопущению

войны, прошедшей в 1899 году в Гааге, в которой приняли

участие делегации 26 стран. В 1901 году по итогам Гаагской

конференции и за свою книгу И.С. Блиох был номинирован на

Нобелевскую премию мира, но лауреатом не стал - его опередил

Анри Дюнан, создатель «Международного Красного креста».



Действительный статский советник (то есть генерал). Член совета Главного общества российских

железных дорог. Организатор и председатель правления Общества юго-западных железных дорог.

Учредитель Коммерческого банка в Варшаве. Член Учѐного комитета Министерства финансов.

Владелец и концессионер горных и сахарных заводов, страховых обществ и т.д. И. С. Блиох был,

говорят, лично добр, не чужд идеализма, славился щедрой благотворительностью.



Крестившегося польского еврея Ивана Станиславовича весьма уважали такие безупречные

русские монархисты-державники, как, например, министр финансов империи И. Вышнеградский,

знаменитый публицист М. Катков – за ум, деловой талант, знания. Но даже нелюбители Блиоха

признавали: этот, за что бы ни брался, – вникал в тему до мелочей, умел видеть вопрос объѐмно, во

взаимосвязях и сочетаниях.

Его Лодзинская железная дорога быстро стала самой прибыльной в империи – то есть дело

человек поставить умел (задумав еѐ строительство, Блиох поехал учиться в Германию на инженера-

путейца – с профессионалами надо говорить на равных!).



С 1864 года Иван Станиславович начал публиковать научные труды по экономическим вопросам

организации путей сообщения. В защиту нашей железнодорожной политики, выразившейся в

усиленном железнодорожном строительстве, Блиох напечатал в "Вестнике Европы" (1877) ряд

статей ("Экономическое состояние России в прошлом и настоящем"), которые были им

переработаны в обширный труд: "Влияние железных дорог на экономическое состояние России" ,

Это сочинение «дает полную и

обстоятельную картину финансов

русского государства в 1860-х и 70-х

годах и вкратце знакомит с

условиями концессий и

образования капиталов русских

железнодорожных обществ»
Блиох, И.С. Русские железные дороги

относительно доходов и расходов

эксплуатации, стоимости провоза и

движения грузов: объяснения к

числовым и графическим таблицам / И.

Блиох. - СПб. : Тип. Мин-ва путей

сообщения (А. Бенке), 1875. - [6], X, 313,

[1], VII с., [2] л. табл.

Влияние железных дорог на

экономическое состояние России / И.С.

Блиох. Т. 1-5. Т. 2:, Производство,

потребление и торговля

земледельческими продуктами. - [2],

VIII, 188, V, [2] с., 3 л. табл., 6 карт

(5 томов, с графическим атласом,

СПб., 1878; то же на польском и

французском языках), где

рассматривались, в том числе,

вопросы железнодорожного

тарифа.



И. С. Блиох исследовал историю русских финансов, работая

в архиве Министерства финансов. Результатом этого стало

фундаментальное исследование о финансах России XIX в.

и ряд других публикаций.

В предисловии к четырехтомному изданию «Финансы

России XIX столетия» автор особо отметил значение гласности

в деле государственных финансов и ратовал за необходимость

народно-общественного контроля в деле ведения

государственного хозяйства. Ученый являлся сторонником не

только государственного, но и общественного контроля за

государственными финансами.

Он писал о том, что «обнародование государственных росписей и извлечений из отчетов

государственного контроля, впервые предпринятое по просвещенному почину М. Х. Рейтерна и В.

А. Татаринова, продолжается и при их преемниках» [380 – Блиох И. С. Финансы России XIX

столетия. Т. 1. СПб., 1882. С. 2.]. Автор определил и цель своего исследования. По его мнению,

«история финансов не только представляет интерес для науки, но и дает практические указания

относительно будущности русского финансового хозяйства».



Назначенный членом ученого комитета

министерства финансов, Блиох напечатал: "О

взимании русскими железными дорогами

провозных плат в металлической валюте" (1877) и

обширный труд: "Финансы России XIX столетия"

(4 тома, 1882).

Этот труд переведен на французский, немецкий и

польский языки и пополнен томом, заключающим

в себе историю финансов Царства Польского до

слияния их с общим государственным бюджетом.



Иван Станиславович вовремя поняв, что «железнодорожный бум» заканчивается, ушѐл в

другой бизнес, банковский. Тут тоже финансовые проблемы изучил так, что Вышнеградский –

один из самых ярких деятелей на этом посту, крупный математик – привлѐк его в качестве

консультанта, сделал, по сути, правой рукой.

С 1897 года Блиох участвовал в работе Еврейского колонизационного общества (ЕКО) в России

и щедро его субсидировал. Он проявил интерес к сионизму и стал другом Т. Герцля, основателя

Всемирной сионистской организации, провозвестника еврейского государства и основоположника

идеологии политического сионизма, доктора юриспруденции, журналиста, писателя.

Теодор Герцль

По просьбе Герцля в 1899 году Блиох помог добиться

разрешения властей на свободную продажу в России акций

Еврейского колониального банка.



Еврейский колониальный банк, первый

сионистский банк. Основан 20 марта 1899 г.

в Лондоне и зарегистрирован в качестве

английского акционерного общества под названием

«Джуиш Колониэл Траст Лтд.».

Касается Иван Станиславович и вопроса о

дискриминационной процентной норме для иудеев

при поступлении в гимназии и университеты,

вызванной, по его разумению, исключительно

боязнью конкуренции с их стороны. Однако, несмотря

на все преграды, в России уже возникла еврейская

интеллигенция: врачи, адвокаты, художники,

журналисты, ученые, служащие в акционерных

компаниях.

В результате Блиох приходит к выводу, что господствующее в правительственных сферах

неблагоприятное мнение о евреях ничем не обосновано, что нападки на них ложны и несправедливы и

что необходимо отменить все ограничительные меры для иудеев. По мнению историков, более

детального, добросовестного и основательного статистического обследования положения евреев и их

экономической роли в России еще не было.



Работа И. С. Блиоха «Сравнение материального и нравственного благосостояния губерний

западных, великороссийских и польских» (1891) вылилась в форму обширного пятитомного

сочинения, включавшего в себя до 140 таблиц и до 350 графиков и картограмм, наглядно

пояснявших текст. Следуя строго индуктивному методу, автор взял себе за правило судить только

о вопросах, доступных проверке цифрами. Иными словами, он руководствовался статистическим

законом больших чисел, согласно которому для правильного вывода должно быть взято

наибольшее число зарегистрированных фактов. Исследование предварял очерк о современном

антисемитизме в его «экономически-передовой», «христианско-социалистической», народнической

и консервативной версиях. Он констатировал, что правительство априори исходило из идеи

вредоносности евреев и намеревалось изучить лишь степень этого вреда в тех или иных отраслях

экономической и общественной жизни.

Ивану Станиславовичу Блиоху была отпущена не слишком долгая, но яркая, насыщенная трудом

и творчеством жизнь. И подводя итоги пройденного, он сказал на смертном одре: «Я был всю жизнь

евреем и умираю как еврей». Так «дважды перекрещенец и космополит» обозначил главное и

сокровенное содержание своей неутомимой деятельности. Умер И. С. Блиох в 1902 г. в Варшаве.
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