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инское отделение Государственного банка начало свою финансовую деятельность 27 октября
1881 г. Отделение производило
следующие банковские операции:
— оплату купонов от государственных процентных бумаг и от
процентных бумаг частных банков, а также Главного общества
российских железных дорог;
— обмен кредитных билетов,
ветхих билетов на новые, крупных
на мелкие и наоборот;
— оплату капиталов по вышедшим в тираж процентным бумагам;
— учет процентных бумаг и
купонов, вышедших в тираж;
— прием сумм из казначейств,
присутственных и общественных
учреждений, от должностных и
частных лиц для перевода в банк,
его конторы и отделения;
— прием вкладов на хранение
на текущий счет и на обращение
из процентов;
— получение платежей по
срочным документам за счет государственного казначейства, банка,
частных лиц и учреждений, имеющих текущие счета;
— прием наличных денег для
приобретения через посредство государственных процентных бумаг,
а также прием государственных
процентных бумаг для продажи.
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На заседании правления Государственного банка Российской
империи под руководством Е. Ламанского в 1880 г. было принято
решение об открытии банковского
отделения в губернском городе
Минске. Началась интенсивная
работа по его реализации. К весне
1881 г. были утверждены проект
устава и штатное расписание вышеназванного отделения. Первоначально штат учреждения состоял из восьми человек: управляющий (с годовым окладом
2000 руб.), контролер (1500 руб.),
бухгалтер (1500 руб.), кассир
(1000 руб.), старший помощник
контролера (750 руб.), старший
помощник кассира (750 руб.),
младший помощник кассира
(500 руб.) и младший помощник
бухгалтера (750 руб.).
На должность управляющего
Минским отделением Государственного банка 23 июня 1881 г. был
принят коллежский секретарь
младший контролер Главной конторы Государственного банка
А. Кожевников. В августе этого же
года должность контролера получил французский подданный коллежский асессор А. Гутьер (бывший младший контролер Главной
конторы Государственного банка),
а должность бухгалтера —
А. Кржижановский (бывший помощник бухгалтера Киевской конторы Государственного банка).
Первоочередной задачей нового
управляющего был поиск подходящего помещения под размещение
банковских служб и жилья для сотрудников. Переговоры велись
сразу с несколькими домовладельцами: купцом И. Вейсбремом, совладельцем Банкирской конторы
Поляка и Вейсбрема, а также купцами Шапиро и Капланом. Арендная плата за трехэтажный дом
Вейсбрема была самой большой и
составляла 4000 руб. в год, поэтому это предложение решили не
рассматривать. После длительной
переписки с Главной конторой Го-

сударственного банка из двух других рассматриваемых вариантов
было решено принять предложение Каплана об аренде трехэтажного каменного дома с подвальным
этажом по адресу: ул. Койдановская, 24 (ныне ул. Революционная). Здание сохранилось и в настоящее время реставрируется.
Как ни парадоксально, одним из
главных аргументов в пользу этого
предложения стал пожар 1880 г.,
от которого очень сильно пострадали ул. Койдановская, Преображенская, Немига. После этого происшествия эти улицы были застроены новыми добротными каменными домами, а значит, опасность
возникновения нового массового
пожара была минимальна. После
небольшого ремонта в доме разместились служебные кабинеты,
кладовая для хранения денег и
квартиры служащих. Контракт об
аренде был заключен на шесть
лет — с 1 января 1882 г. по 1 января 1888 г. с оплатой первые два года по 2900 руб., а в оставшиеся четыре года — по 2800 руб. Однако
свою деятельность на новом месте
банк начал с весны 1882 г.
Во время ремонта здания Государственным банком было разрешено Минскому отделению арендовать для осуществления своей
деятельности номера в гостинице
“Париж”.
Между Минским отделением и
владельцем дома и гостиницы
З. Кацнельсоном был заключен договор об аренде номеров 11, 12, 13
в бельэтаже и кухни на нижнем
этаже. В будущем этом дом с гостиницей несколько раз менял хозяев и слегка изменил свой облик.
Он располагался на углу ул. Захарьевской (просп. Независимости) и
Петропавловской (ул. Энгельса).
На ул. Койдановской отделение
банка располагалось до начала
ХХ в. С 1 января 1888 г. по 1 января 1898 г. с А. Капланом был заключен новый договор (оплата по
3300 руб. в год), который впослед-
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Гостиница «Париж», в которой в 1881 г. временно размещалось
Минское отделение Государственного банка.
Начало ХХ в.

Сооруженный на месте гостиницы «Париж»
в 1950-х гг. жилой дом
(2008 г.).

Пересечение ул. Петропавловской (Энгельса) и
ул. Захарьевской (просп. Независимости).
Слева — гостиница «Париж». Начало ХХ в.

То же место.
2008 г.

ствии был пролонгирован. В арендуемом здании банка 7 декабря 1890 г. случился пожар, пострадали одно из служебных помещений и комната в квартире
контролера. В этот нелегкий период банк не прекращал проводить свои операции и работал в обычном режиме. В конце ХIХ в. изменился адрес банковского
отделения — вместо Койдановской, 24 он стал называться Койдановская, 19. Дело в том, что в Минске и
многих городах Российской империи нумерация домов по левой стороне была четной, а по правой — нечетной. Однако с конца ХIХ в. большинство населенных пунктов перешли к обратной нумерации: слева —
нечетная, справа — четная. Этот малоизвестный факт
добавил много сложностей современным историкам и
исследователям и внес определенные разночтения в
работы многих из них. В 1901 г. Государственный
банк принимает решение о строительстве собственного здания для Минского отделения. Под застройку у
города был приобретен свободный участок земли по
ул. Подгорной (ул. К. Маркса). Автором проекта являлся известный петербургский архитектор Р. Голенищев. Строительство началось в 1902 г. с ограждения участка легким деревянным забором и укладки

каменной мостовой (на что было выделено 180 и
70 руб. соответственно), а позже продолжилось масштабным возведением здания. Надзор за работами
осуществлял губернский инженер А. Нектарьевский.
По первоначальному проекту это было двухэтажное с
цокольным этажом строение с системой центрального
отопления и вентиляцией, атлантами, поддерживающими балконы, лепными амурами и флагами. Однако
в ходе строительства появились определенные финансовые трудности, и руководство приняло решение об
удешевлении проекта (уменьшили высоту этажей, отказались от балконов и декоративной отделки, облицовку цоколя с каменной заменили на кирпичную, сократили расходы на материалы для внутренней отделки). На чем решили не экономить, так это на несгораемых дверях для кладовой, их заказали в одной из
лучших российских мастерских — “Механическом и
слесарном отделении А. Лутермана” г. Двинска. Двери были двойные: одна сплошная железная, а вторая — решетчатая. Также уменьшилась смета на возводимый во дворе жилой флигель (26 975 руб. 33
коп.) и помещение хозяйственных служб (7813 руб.
48 коп). В здании флигеля располагались квартиры
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Здание Минского отделения Государственного банка
на ул. Подгорной (К. Маркса).
Начало ХХ в.

Бывшее здание банка с надстроенным третьим этажом,
в котором в настоящее время размещается Национальный
музей истории и культуры Беларуси (2008 г.).

Ул. К. Маркса между ул. Володарского и
ул. Комсомольской (1930-е гг.). Справа – бывшее здание банка,
где в 1920-х гг. размещался ЦК КП(б)Б.

Этот же участок улицы
с реконструированными домами
(2008 г.).

управляющего, контролера, кассира и комнаты служащих банка. В цокольном этаже размещались кухня
и дворницкая. В хозяйственном помещении находились котельная, прачечная на два котла и конюшня.
Летом 1905 г. все службы банка под руководством управляющего А. Беляева переехали в новое здание.
Здесь же разместилась и Государственная сберегательная касса. Отделение осуществляло свою деятельность вплоть до 1918 г. (период оккупирования Минска кайзеровскими войсками). Во время Первой мировой войны с 1915 г. по 1917 г. банк предоставил несколько помещений для расположения канцелярии
главного начальника снабжения армии Западного
фронта. Последние банковские операции зафиксированы в конце 1918 г. после ухода из Минска германских войск. Официальное закрытие Минского отделения Государственного банка произошло в марте
1919 г., когда на основании Декрета ВЦИК РСФСР от
14 декабря 1917 г. “О создании единого Народного
банка Советской Республики” оно было реорганизовано в Минскую окружную контору Народного банка
РСФСР.
Здание банка сохранилось в реконструированном
виде с надстроенным третьим этажом и жилым флиге-
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Бывший жилой флигель, сохранившийся до наших дней
(2009 г.).

лем до наших дней. В 1920—1930 гг. здесь размещался Центральный комитет Коммунистической партии
(большевиков) Белоруссии. В настоящее время в помещении бывшего Минского отделения Государственного банка расположен Национальный музей истории
и культуры Беларуси.

