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Тема еврейских финансовых династий 
в истории США еще не являлась предме-
том специального научного рассмотре-

ния. В отечественной историографии отсут-
ствуют специальные работы по данной теме, 
а в западной можно выделить лишь несколько 
работ, в той или иной степени рассматрива-
ющих данную проблематику [1, 2]. Очевидно, 

что для изучения финансовой истории необхо-
димо учитывать этническую принадлежность 
финансовых групп, поэтому еврейские финан-
совые династии выступают объектом специ-
ального рассмотрения в предлагаемой статье. 
Важным источником в изучении данной темы 
являются работы по еврейской истории и ге-
неалогии, в которых чаще, чем в работах по 
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экономической истории, можно найти инфор-
мацию о финансовых династиях [3–5].

Уже в XVII–XVIII вв. в Северной Америке тор-
говой и финансовой деятельностью занимались 
евреи-сефарды, в основном выходцы из Голлан-
дии, происходившие из португальских марранов. 
Евреи играли заметную роль и среди пиратов 
Нового Света, где они занимались не только 
разбоем, но и работорговлей. Материальным 
подтверждением этим событиям является боль-
шое еврейское кладбище XVII в. в Порт-Ройяле, 
пиратской столице Америки [6]. Среди извест-
ных еврейских пиратов Нового Света выделялся 
Давид Абарбанель, родившийся в Нидерландах 
в известнейшей сефардской семье, возводившей 
себя к потомкам царя Давида (уже в XIII–XIV вв. 
Абарбанели были казначеями и собирали на-
логи для кастильских королей, в XV в. занима-
лись финансовой деятельностью в Португалии, 
а в XVI в. —  в Италии).

Во многом именно благодаря марранским 
капиталам стало возможным снаряжение из Ев-
ропы больших заморских торговых экспедиций 
в XVII–XVIII вв. Среди финансовых династий, 
действовавших в Новом Свете, можно выделить 
такие семьи, как де Пинто, Перейра (в Новом 
Свете последняя семья была также известна 
под еврейским именем Абендана) и др. Эти 
же семьи находились в тесных связях с домом 
Оранских, оказывали финансовую поддержку 
государственной казне Голландии и Вильгель-
му IV Оранскому в захвате королевского пре-
стола в Англии и создании Английского банка 
в 1694 г. [7].

Во второй половине XVIII в. финансовая дея-
тельность евреев-сефардов заметно сокращается 
на фоне финансовой активности евреев-ашке-
назов. Роль сефардов в финансовой истории 
последующего периода остается неясной. Одна-
ко интересно, что Бернард Барух, крупнейший 
американский финансист XX в., по материнской 
линии (семья Вольфов) происходил от Исаака 
Родригеса Маркеса, капитана и торговца конца 
XVII —  начала XVIII в., одного из первых евре-
ев, поселившихся в Америке (считается, Исаак 
Родригес Маркес был первым евреем, имевшим 
дом на Манхеттене) [8].

Первой еврейской финансовой династией, 
связанной собственно с США, была семья Коэнов, 
выходцев из Германии. Первыми представите-
лями династии, прибывшими в США, были Якоб 
Коэн (1744–1823) и Израэль Коэн (1751–1803), 

проживавшие в Филадельфии и Виргинии. Якоб 
Коэн являлся одним из руководителей масон-
ской ложи в Ричмонде. Дети Якоба Коэна пересе-
лились в Балтимор, где занимались банковской 
деятельностью и основали Jacob I. Cohen, Jr. and 
Brothers, а также ряд других компаний, став 
наиболее известными банкирами в Балтиморе. 
Наиболее известные представители —  Якоб Коэн 
(1789–1869), Мендес Коэн (1796–1879), Бенд-
жамин Коэн (1797–1845). Архивные материа-
лы, связанные с деловой активностью семьи 
в 1773–1945 гг., сохранились в Историческом 
обществе Мэриленда (http://www.mdhs.org/
findingaid/cohen-collection-1773–1945-ms-251).

Конец XVIII и XIX в. —  время господства в Ев-
ропе финансовой династии Ротшильдов, евреев 
ашкеназского происхождения. Ротшильды на-
прямую не занимались финансовой деятель-
ностью в США.

Морганы —  одна из крупнейших финансо-
вых семей и групп в США в XX в. Существует 
предположение, что успех Джона Пирпонта 
Моргана-старшего в США был связан с его 
поддержкой Ротшильдами. В середине XIX в. 
Америка остро нуждалась в притоке капита-
ла. Моргану удалось перевести значительные 
финансовые средства из Западной Европы 
в Америку (Джон Пирпонт Морган-старший 
получил известность в качестве «Моисея Но-
вого Света»). Учитывая, что в середине XIX в. 
в среде финансовой олигархии Европы лиди-
ровали Ротшильды, нельзя не предполагать 
связи между домами Ротшильдов и Морганов. 
Однако есть и противоположные сведения. Сам 
Джон Пирпонт Морган-старший писал: «Думаю, 
незачем объяснять, что любые деловые связи 
с Ротшильдами … совершенно неприемлемы для 
нас и что я отдал бы почти все, лишь бы вывести 
их из игры. По моему убеждению, отношение, 
которое Ротшильды демонстрируют ко всем нам, 
начиная с отца, никто бы не потерпел» [9]. Из-
вестно, что Джон Пирпонт Морган в начале XX в. 
«начал сокращать деловые контакты с теми из 
еврейских банкиров, кто казался ему „слишком 
евреями”, и считал свой банкирский дом и аме-
риканских представителей Бэринга единствен-
ными „белыми” фирмами в Нью-Йорке» [10]. 
Ряд экспертов считает, что и сегодня JPMorgan 
Chase контролируется Ротшильдами (конкрет-
нее —  лондонским банком N. M. Rothschild & and 
Sons) (URL: https://izborsk-club.ru/9852). В насто-
ящее время этот банковский холдинг относится 
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к числу важнейших финансовых конгломератов, 
это одна из крупнейших компаний США.

Очевидно, что финансовые интересы пред-
ставителей семьи Ротшильдов выражали в Аме-
рике другие еврейские финансовые династии, 
тесно связанные с Ротшильдами.

Среди таких семей можно выделить Белмон-
тов. Основатель финансовой династии —  Август 
Белмонт I (1813–1890), выходец из Германии, 
эмигрировавший в 1837 г. в Нью-Йорк и изме-
нивший в США фамилию с Шонберг на Белмонт. 
Август Белмонт I происходил из богатой еврей-
ской семьи, с четырнадцати лет он начал рабо-
тать в банкирском доме Ротшильдов во Франк-
фурте-на-Майне, а позже —  в банке Ротшильдов 
в Неаполе и Париже. В США Август Белмонт I 
выступал в качестве советника американских 
президентов, основал August Belmont & Co. По 
всей видимости, семья Белмонтов представляла 
интересы Ротшильдов в США на протяжении 
продолжительного времени. Для этой семьи, как 
и для многих других финансовых династий, ха-
рактерна немногочисленность имеющейся в от-
крытых источниках информации и сохранение 
лишь одного имени для главы семейства. Среди 
известных банкиров семьи во второй половине 
XIX–XX вв. —  Август Белмонт II (1853–1924), Ав-
густ Белмонт III (1882–1919), Август Белмонт IV 
(1908–1995). Во второй половине XX в. Белмонты 
были тесно связаны с Dillon, Read & Co [11].

Семья еврейских финансистов Гейне так-
же была тесно связана с семьей Ротшильдов. 
Гейне занимались финансовой деятельностью 
в основном в Германии в XVIII–XIX вв. (наибо-
лее известный представитель —  Соломон Гейне 
(1767–1844), владелец Bankhaus Salomon Heine, 
дядя известного поэта Генриха Гейне, прозван-
ный «Ротшильдом Гамбурга»). Гейне были тесно 
связаны с Ротшильдами. Поэт Генрих Гейне был 
хорошо знаком с Ротшильдами, он так описывал 
одного из финансистов Ротшильдов: «Я предпо-
читаю встречаться с бароном у него в конторе, 
чтобы наблюдать, как люди… пресмыкаются 
перед ним. Здесь вы увидите такие изгибы по-
звоночника, которые трудно повторить даже 
самому умелому акробату. Мне доводилось быть 
свидетелем того, как, подходя к барону, человек 
судорожно складывается вдвое, словно при-
коснувшись к вольтовой батарее». В середине 
и во второй половине XIX в. деловая активность 
Гейне распространилась в США. Братья Арман 
(1818–1883) и Мишель Гейне (1819–1890) в со-

трудничестве с Rothschild Frères & Co основали 
банк Armand & Michael Heine в Новом Орлеане. 
Америку Гейне покинули после Гражданской 
войны в США.

Другой семьей, которая, по всей видимости, 
выражала интересы Ротшильдов в США, были 
Селигманы (или Зелигманы) —  династия еврей-
ских финансистов, известная как «американские 
Ротшильды». Возможно также, что Селигманы 
были связаны родственными узами с придвор-
ными банкирами Германии XVIII–XIX вв. (Арон 
Элиас Селигман из Баварии и др.). Отец Эдвина 
Роберта Андерсона Селигмана Джозеф (Иосиф) 
Селигман (1820–1880), выходец из Германии, 
в 1837 г. эмигрировавший в США, вместе с бра-
тьями Джеймсом, Авраамом и Исааком в 1846 г. 
в Нью-Йорке основал банк J. & W. Seligman & 
Co (отделения банка позже возникли в Сан-
Франциско, Новом Орлеане, Лондоне, Париже, 
Франкфурте-на-Майне). Возможно, банк был 
создан при поддержке Ротшильдов. Банкиры 
Селигманы уделяли значительное внимание 
страхованию и инвестированию в железнодо-
рожное строительство, в Америке действовали 
в тесном сотрудничестве с семьей Вандербиль-
тов. В 1880 г. город Roller’s Ridge (Herdsville) 
в штате Миссури был переименован в Seligman 
в честь Джозефа Селигмана.

По всей видимости, с Ротшильдами связана 
и династия финансистов Шпейеров (Шпайе-
ры, Спейеры, Спайеры). Эта еврейская семья 
немецкого происхождения известна с XVII в. 
(в конце XVII в. один из членов семьи был 
руководителем еврейской общины Франк-
фурта-на-Майне, где в XVIII в. произошло 
возвышение семьи Ротшильдов). Есть оцен-
ки, что в конце XVIII в. семья Шпейеров во 
Франкфурте-на-Майне была более богата, 
чем семья Ротшильдов. В 1818 г. Иосиф Лазар 
Шпейер (1783–1846) основал во Франкфурте-
на-Майне банк J. L. Speyer-Elissen (позже Lazard 
Speyer-Ellissen). Дети и внуки Иосифа Лазара 
расширили банковский бизнес семьи, в том 
числе «Speyer & Co в Нью-Йорке был основан 
Густавом (1825–1883) и Джеймсом (1861–1941) 
Шпейерами. Банк в Нью-Йорке существовал 
до 1939 г. Американский миллиардер Джерри 
Шпейер (род. 1940 г.) —  совладелец компании 
Tishman Speyer, которой принадлежит «Рок-
феллер Центр» в Нью-Йорке и другие здания, 
активный участник Бильдербергского клуба, 
также является представителем этой династии.
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Тесно связана с семьей Ротшильдов финан-
совая династия Стернов. Финансовые операции 
семья Стернов проводила в XIX в. главным обра-
зом в европейских странах, но также и в США. 
Стерны участвовали в финансировании многих 
крупных проектов, в том числе в строительстве 
железных дорог в США. В период правления 
в Европе нацистов произошла экспроприация 
собственности Стернов, которые владели не 
только коммерческими предприятиями, но и за-
мками, поместьями и др. Стерны были вынужде-
ны покинуть континентальную Европу и пере-
селиться в Нью-Йорк, где выступали в тесном 
сотрудничестве и в качестве партнеров Lazard 
Frères. После Второй мировой войны Стерны 
возвращаются во Францию.

Банкирский дом Лазаров (Давид-Вейлей) 
был создан в середине XIX в. в США выходцами 
из Франции, братьями Александром, Семеном 
и Ильей Лазарами. Возвышение банкирского 
дома произошло благодаря «золотой лихорадке» 
в Калифорнии и деятельности кузена Лазаров 
Александра Вейла, с помощью которого была 
основана банкирская контора в Нью-Йорке (од-
ним из первых занимался торговлей золотом 
между США и Европой). Банкирский дом был 
тесно связан с интересами Морганов. Александр 
Вейл после смерти кузенов стал управлять бан-
кирским домом Лазаров, перенес банк во Фран-
цию, но финансовая деятельность сохранялась 
в США и Англии. В годы Второй мировой войны 
семья Давид-Вейлей избежала нацистской окку-
пации Франции, переселившись в США. После 
Второй мировой войны Давид-Вейлы активи-
зировали финансовую деятельностью в США. 
Наиболее известные члены семьи, председатели 
правления банка Lazard freres —  Давид Давид-
Вейль (1871–1952), Пьер Давид-Вейль (1900–
1975 гг.), Мишель Давид-Вейль (род. 1932 г.). 
Мишель Давид-Вейль при поддержке одного 
из крупнейших инвестиционных банкиров США 
Феликса Рогатина укрепил Lazard freres, объе-
динив американское, английское и француз-
ское отделения. Мишель Давид-Вейль являет-
ся также директором группы Danon, одной из 
крупнейших в мире продуктовых компаний. 
В настоящее время Lazard freres —  один из круп-
нейших инвестиционных банков в мире (URL: 
http://www.lazard.com). С банком Lazard freres 
в разное время были связаны Ротшильды. Члены 
семьи Давид-Вейлей находятся в родственных 
отношениях с династией финансистов Стернов.

Голдманы (а также Саксы) —  семья еврей-
ских финансистов. Наиболее известен Маркус 
Голдман (1821–1904) —  эмигрант из Франкфур-
та-на-Майне, основавший в 1869 г. в Нью-Йорке 
финансовую группу (1869 г.). Маркус Голдман 
в конце XIX —  начале XX в. занимался благотво-
рительностью, особенно поддерживал еврейских 
эмигрантов из России в США. В 1882 г. компань-
оном Голдмана стал муж его дочери Сэмюэл Сакс 
(1851–1935), фирма стала называться M. Goldman 
& Sachs. Сэмюэл Сакс также являлся выходцем 
из Германии еврейского происхождения. Из 
банкиров XX в., входивших в состав семьи, на-
иболее известны Генри Голдман (1857–1937) 
и Вальтер Эдвард Сакс (1884–1980), возглавляв-
ший M. Goldman & Sachs с 1928 по 1980 г. после 
ухода с поста Сэмюэля Сакса. В настоящее время 
«Голдман Сакс» —  один из крупнейших в мире 
банков (штаб-квартира в Нью-Йорке). Бывшие 
сотрудники «Голдман Сакс» возглавляли Все-
мирный банк, Нью-Йоркскую биржу, Федераль-
ный резервный Банк Нью-Йорка, Министерство 
финансов США, национальные банки Италии, 
Канады и т. д. [12, 13].

Происхождение финансовой династии Лема-
нов связано с торговцем из Баварии Авраамом 
Леманом, изменившим еврейскую фамилию 
Лоеб или Леб на Леман. Возможно, с рассмат-
риваемой семьей был связан финансист XVII–
XVIII вв. Беренд Леман, ссужавший деньги не-
мецким князьям. В середине XIX в. выходцами 
из Германии братьями Генрихом (1822–1855), 
Эммануэлем (1827–1907) и Мейером (1830–1897) 
Леманами в США был основан инвестиционный 
банк Lehman Brothers (большую часть истории 
штаб-квартира банка располагалась в Нью-
Йорке). С 1906 по 1969 г. банк возглавляли сын 
Эммануэля Филипп (1861–1947) и сын Филиппа 
Роберт (1891–1969). Помимо финансовых услуг 
банк оказывал поддержку кинематографическим 
компаниям, организовал финансирование ком-
паний по разработке нефтяных месторождений, 
строительству нефтепроводов и др. В XX в. Ле-
маны породнились с семьей еврейских банкиров 
Лебов (Лоебов). Герберт Леман (сын Мейера) 
являлся активным политиком в 1920–1950-е гг., 
был близким соратником президента Франклина 
Рузвельта, занимал пост мэра Нью-Йорка. Во 
второй половине XX в. банк Lehman Brothers 
стал важной международной финансовой орга-
низацией, создав отделения во многих странах 
Европы и Азии. В 1977 г. банк Lehman Brothers 
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слился с банком Kuhn, Loeb & Co, в результате 
был образован банк Lehman Brothers, Inc, кото-
рый обанкротился в 2008 г. во время мирового 
финансового кризиса. Некоторые представите-
ли семьи Леманов являлись коллекционерами 
произведений искусства (тысячи произведений 
искусства экспонируются в музее Метрополитен 
в Нью-Йорке) [14].

С XIX в. финансовой деятельностью в США 
занималась семья Ладенбургов (евреев —  вы-
ходцев из Германии), ставшая учредителем 
и соучредителем ряда компаний (в том числе 
«BASF» в настоящее время крупнейшего в мире 
химического концерна). Альберт Ладенбург 
(1842–1911 гг.) вместе с американским банки-
ром Эрнстом Тальманом создал в Нью-Йор-
ке в 1876 г. финансовую компанию Ladenburg 
Thalmann & Co., ставшую важным посредни-
ком в экономических связях США и Европы. 
С Ladenburg Thalmann & Co. была связана дея-
тельность представителей финансовых семейств 
Блейхредеров и Гиннессов. В семье Ладенбургов 
были известные ученые, в том числе Рудольф 
Ладенбург (1882–1952), физик, работавший 
в США в Манхэттенском проекте по созданию 
атомного оружия.

Создание Федеральной резервной системы 
США —  одно из наиболее важных событий в ми-
ровой истории XX в. Как известно, Федеральная 
резервная система (далее —  ФРС) была создана 
23 декабря 1913 г. как независимое федеральное 
агентство для выполнения функций централь-
ного банка и осуществления централизованного 
контроля над коммерческой банковской систе-
мой США. История создания и развития ФРС 
неоднократно была предметом научных иссле-
дований. Вместе с тем малоизученной остается 
роль отдельных финансистов в создании этого 
важнейшего института. Скорее исключением 
из правил являются исследования, в которых 
развитие финансовых институтов рассматри-
вается с точки зрения того, кому именно это 
было выгодно. В качестве одной из таких работ 
в отношении финансовой истории США мож-
но назвать уже ставшей классической работу 
М. Ротбарда «История денежного обращения 
и банковского дела в США» [15]. Так, по мнению 
М. Ротбарда, финансовая история США в пер-
вой половине XX в. может быть рассмотрена 
как конфликт между финансовыми группами 
Морганов и Рокфеллеров. М. Ротбард указывает, 
что «значительная часть политической истории 

США может быть истолкована в свете близости 
к одной из финансовых группировок, которые 
иногда сотрудничали, чаще —  конфликтовали: 
Кливленд (Морган), Мак-Кинли (Рокфеллер), 
Теодор Рузвельт (Морган), Тафт (Рокфеллер), 
Вильсон (Морган), Гардинг (Рокфеллер), Кулидж 
(Морган), Франклин Рузвельт (Гаррисон —  Кун/
Лёб —  Рокфеллер)» [15]. Вместе с тем работа 
М. Ротбарда возможно несколько упрощает 
историю развития финансовых институтов 
в США, рассматривая только конфликт между 
Морганами и Рокфеллерами. В создании ФРС 
и в финансовой истории США первой половины 
XX в. важную роль играли еврейские финансо-
вые династии, слабо связанные с Морганами 
и Рокфеллерами.

Эдвин Роберт Андерсон Селигман (1861–
1939) —  известный американский экономист, 
активно выступавший за создание в США Цен-
трального банка (по сути, один из создателей 
ФРС), принадлежал к семье потомственных 
финансистов. Банковскую деятельность про-
должил сын Джозефа Селигмана (и брат Эдвина 
Роберта Андерсона) Исаак Ньютон Селигман 
(1855–1917), глава банка J. & W. Seligman & Co 
с 1894 г., породнившийся с семьей еврейских 
банкиров Лебов (см. далее). Семья Селигман 
находилась также с родстве с семьей банкиров 
Варбургов, которая также сыграла ключевую 
роль в создании ФРС.

Важнейшую роль в создании ФРС сыграл 
Пол Мориц Варбург (1868–1932), переехавший 
из Германии в США в начале XX в. Пол Мориц 
Варбург вел многолетнюю борьбу за создание 
Центрального банка в США, явился одним из 
теоретиков и создателей ФРС, в которой состоял 
членом совета управляющих (1914–1916). Он 
был женат на Нине Леб, дочери Соломона Леба, 
одного из основателей Kuhn, Loeb & Co, предста-
вителя еврейской финансовой династии Лебов.

Варбурги —  династия финансистов еврей-
ского происхождения, история которой просле-
живается по меньшей мере с XVI в. Уже в XVI в. 
многие представители Варбургов занимались 
банковской деятельностью. Примечательно, 
что во время проживания в Венеции фами-
лия семьи была дель-Банко. Наиболее изве-
стен среди итальянских представителей ди-
настии Ансельмо дель-Банко, бывший одним 
из наиболее богатых венецианцев в начале 
XVI в. В XVI в. Варбурги переселились из Ве-
неции в Болонью, а из Болоньи —  в г. Варбург 
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в Вестфалии. От имени немецкого города была 
образована новая фамилия семьи. Другая часть 
Варбургов поселилась в Швеции. В различных 
городах Германии и Швеции Варбурги, так же 
как и в Италии, занимались финансовой дея-
тельностью. В 1798 г. Мозесом Маркусом Вар-
бургом (1763–1830), прадедом Пола Морица 
Варбурга, был основан гамбургский банковский 
дом M. M. Warburg & Co, тесно сотрудничавший 
с Ротшильдами. С городом Гамбургом была свя-
зана важная часть финансовой истории дина-
стии Варбургов в XIX —  первой трети XX в. Макс 
Мориц Варбург (1867–1946) с 1910 по 1938 г. 
руководил гамбургским банком M. M. Warburg & 
Co., являлся членом правления промышленного 
конгломерата IG Farben (в 1938 г. из-за невоз-
можности продолжать деятельность при на-
цистском режиме вынужденно переехал в США). 
Несколько членов семьи Варбургов погибли 
в немецком концентрационном лагере в период 
правления нацистов. Банковской деятельностью 
занимался также сын Макса Морица Варбурга 
Эрик Варбург (1900–1990).

Брат Пола Морица Варбурга Феликс Мо-
риц Варбург (1871–1964) был партнером ком-
пании Kuhn, Loeb & Co, а также партнером 
M. M. Warburg & Co. Перед Первой мировой 
войной Феликс Мориц Варбург предоставлял 
кредиты для модернизации военно-промыш-
ленного комплекса Британии, играл ведущую 
роль в жизни еврейской общины США в начале 
XX в. Он был женат на дочери Якова Шиффа, 
представителя банковской семьи Шиффов, также 
сыгравшей важную роль в создании ФРС. В раз-
ное время Варбурги породнились с рядом других 
еврейских финансовых династий (Ротшильды, 
Оппенгеймеры и др.) [16].

Сын Пола Морица Варбурга Джеймс Пол 
Варбург (1896–1969) работал в качестве вице-
президента, президента, председателя совета 
директоров различных банков в США, являлся 
финансовым советником президента США Фран-
клина Рузвельта (членом «мозгового треста» 
в первые годы «нового курса»), с конца 1930-х гг. 
выступал за участие США в войне против на-
цистской Германии, во время Второй мировой 
войны занимал пост заместителя директора 
Управления военной информации. Известным 
банкиром был также сын Феликса Морица Пол 
Феликс Варбург (1904–1965), во время Второй 
мировой войны служивший в военной разведке 
США.

Варбурги известны рядом филантропических 
проектов (например, созданием Музея совре-
менного искусства в Нью-Йорке) и коллекци-
онированием произведений искусства. В тече-
ние длительного времени Варбурги занимались 
поддержкой евреев в различных странах мира 
(Еврейский университет, Джойнт и др. орга-
низации). В бывшем доме Феликса Варбурга 
в Нью-Йорке в настоящее время располагается 
Еврейский музей. Сын Франклина Делано Руз-
вельта был женат на представительнице семьи 
банкиров Варбургов.

Одним из активных участников и инициа-
торов создания ФРС был банкир Якоб Генрих 
Шифф (1847–1920), представитель еврейской 
финансовой династии Шиффов. В 1865 г. Якоб 
Шифф эмигрировал в США, работал в банке 
Kuhn, Loeb & Co, женился на дочери одного из 
владельцев банка (Соломона Леба) и в 1885 г. 
стал управляющим банком. Якоб Шифф был 
одним из лидеров еврейской общины в США, 
поддерживал многие еврейские учреждения 
и проекты. В конце XIX —  начале XX в. он, по 
некоторым оценкам, считался вторым после 
Моргана банкиром в Америке по степени своего 
влияния. Якоб Шифф был активным противни-
ком русского самодержавия, называл импера-
торскую Россию «врагом всего человечества», 
финансировал японское правительство в ходе 
Русско-японской войны, выступил с поддержкой 
Временного правительства после Февральской 
революции, принимал участие в предоставлении 
займов Временному правительству. В литера-
туре встречаются указания на причастность 
Шиффа к финансированию русской революции 
в начале XX в. (документально подтверждены 
факты о распространении революционной ли-
тературы в лагерях русских военнопленных 
в Японии). Якоб Шифф известен также зна-
чительной филантропической деятельностью 
(главным образом, связанной с поддержкой 
евреев и еврейских организаций в США). Якоб 
Шифф находился в тесных родственных связях 
с другим инициатором создания ФРС Полом 
Морицем Варбургом [17].

История семьи Шиффов прослеживается по 
меньшей мере с XIV в. Интересно, что с XIV по 
XVIII в. она была связана в основном с Франк-
фуртом-на-Майне, городом, где началась фи-
нансовая деятельность Ротшильдов, с которыми 
Шиффы поддерживали тесные контакты. Фами-
лия Шифф происходит от слова «корабль», так 
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как корабль был знаком, который изображался 
на доме, где проживала семья. Ранее члены се-
мьи носили фамилию Коган (возможны родст-
венные связи с американскими и европейскими 
финансистами Коэнами). С XVIII в. Шиффы стали 
переселяться из Франкфурта-на-Майне в другие 
города. Якоб Шифф происходил из раввинской 
семьи, связанной с семьей Ротшильдов (отец 
Якоба Шиффа Моисей Шифф работал в фирме 
франкфуртских Ротшильдов).

Банковской деятельностью занимались также 
сын Якоба —  Мортимер Лео Шифф (1877–1931) 
и сын Мортимера Лео —  Джон Мортимер Шифф 
(1904–1987). Семья Шиффов имеет родственные 
связи с представителями других финансовых 
семей, принимавших участие в создании ФРС, 
и с политическими деятелями (вице-президент 
США А. Гор и др.). Представители Шиффов были 
руководителями организации бойскаутов, а так-
же выступали в качестве активных защитников 
окружающей среды.

Шиффы находятся в родственных связях 
с финансовой династией Бейкеров. Семья 
Бейкеров известна с XVIII в., а первый в ряду 
финансистов —  Джордж Фишер Бейкер (1840–
1931) —  в 1863 г. вместе с семьей Томпсонов 
основал в Нью-Йорке First National Bank of the 
City of New York (в настоящее время Citibank) 
и стал его президентом. Он был также директо-
ром нескольких десятков корпораций. В 1918 г., 
по версии журнала «Форбс», Джордж Фишер 
Бейкер входил в пятерку наиболее богатых 
людей Америки, в 1930-е гг. журнал «Таймс» 
назвал его «богатейшим и влиятельнейшим 
банкиром в истории США». Джордж Фишер Бей-
кер был тесно связан деловыми и дружескими 
отношениями с Морганами. По данным жур-
нала «Форбс» за 1918 г., «Дж. П. Морган хотел 
видеть Бейкера в совете директоров каждой 
компании, которую он создавал или финанси-
ровал». Учитывая тесную связь Джорджа Фи-
шера Бейкера с Морганами, его большую роль 
в банковском деле США в начале XX в., а также 
членство в клубе американских миллионеров 
Jekyll Island Club (на острове Джекилл в 1913 г. 
была создана ФРС), можно предполагать учас-
тие Бейкеров в создании ФРС. Джордж Фишер 
Бейкер известен также как филантроп (ключе-
вая роль в финансировании Harvard Business 
School и др.). Его сын, Джордж Фишер Бейкер-
младший (1878–1937) также занимался банков-
ской деятельностью (в основном в First National 

Bank of the City of New York). Элизабет, дочь 
последнего, вышла замуж за Джона Мортимера 
Шиффа, партнера Kuhn, Loeb & Co., представи-
теля еврейской банковской семьи Шиффов. Имя 
Джордж Фишер стало наследственным в семье. 
Потомки основателя династии —  Джордж Фи-
шер Бейкер (1915–1977) и Джордж Фишер Бей-
кер (1939–2005) также занимались банковской 
деятельностью в США (Lehman Brothers и др.). 
Интересна характеристика, данная основате-
лю династии финансистов, журналом «Форбс» 
в 1918 г.: «О Бейкере широкой публике извест-
но еще меньше… Такого сфинкса еще не было 
в мире финансов —  как Бейкер начинал, не 
знают даже его родственники. Сам я знаком 
лишь с одним человеком, который утверждает, 
что ему известны подробности начала карьеры 
Бейкера, но и он не намерен ничего рассказы-
вать при жизни магната. Мистера Бейкера не 
цитируют в газетах. Его отвращение ко всякого 
рода интервью глубоко, как Атлантический 
океан. Он никогда не выступает на публике. 
Лишь один раз его вытащили под свет софи-
тов —  это сделал Комитет по расследованию 
обстоятельств создания „денежного треста”. 
Бейкер … заявил, что с радостью откажется от 
большинства из своих 57 директорских постов 
в различных компаниях, если коллеги его от-
пустят, добавив, что сам он никогда не стре-
мился заседать в совете директоров ни одной 
компании. … Бейкера считают одним из самых 
авторитетных на Уолл-стрит специалистов по 
ценным бумагам». Несмотря на то что со вре-
мени этой публикации прошло почти сто лет, 
информации о семье Бейкеров в печати прак-
тически не прибавилось.

С семьями Шиффов и Варбургов тесно свя-
зана семья еврейских финансистов Лебов. 
Соломон Леб (1828–1903) торговец из Герма-
нии (г. Вормс) в 1849 г. эмигрировал в США. 
В 1867 г. он вместе с Авраамом Куном основал 
банк Kuhn, Loeb & Co, в короткий срок ставший 
одним из крупнейших в США. Соломон Леб 
породнился с семьей Кунов, женившись на 
сестре Авраама Куна (вероятно, фамилия Кун 
происходит от фамилии Коган). Банкиром был 
сын Соломона Леба Джеймс Леб (1867–1933), 
в 34 года отошедший от дел. Успех банкир-
ского дома был связан с привлечением в США 
капиталов из Германии и финансировани-
ем железнодорожных компаний. Во второй 
половине XIX в. банк являлся крупнейшим 
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кредитным учреждением в США. Клиентами 
банка были королевские семьи Норвегии, Да-
нии и др. Существует предположение о том, что 
банк был создан при поддержке Ротшильдов. 
В конце XIX —  начале XX в. банк Kuhn, Loeb & 
Co. управлялся Соломоном Лебом (некоторое 
время вместе с его сыном Джеймсом Лебом). 
С банком связана работа таких представите-
лей финансовой олигархии, как Якоб Шифф, 
Отто Кан, Феликс Варбург. Владельцы банка 
и многие управляющие были в родстве друг 
с другом. В первой половине XX в. Лебы по-
роднились с семьями еврейских финансистов 
Селигманов, Леманов, Шпейеров, Голдманов.

Со второй половины XIX в. в США занима-
лась финансовой деятельность семья Канов, 
выходцев из Германии и Голландии, связанных 
родственными узами с олигархическими семья-
ми Шпейеров, Гуггенхаймов, Селигманов и др. 
Вероятно, фамилия Кан также образована от 
фамилии Коган. Банковской деятельностью за-
нимался Бернард Кан (1827–1905). Он принимал 
участие в революции 1848 г., после этого бежал 
в США и вернулся в Германию в 1860 г. Благодаря 
браку с Эммой Эберштадт Бернард породнился 
с семьей еврейских финансистов Селигманов. 
Финансовой деятельностью занимались дети 
Бернарда Кана —  Отто Германн Кан (1867–1934) 
и Феликс Кан (1873–1950), работавшие в банках 
Германии, Англии и США. Среди представи-
телей семьи наиболее известен Отто Германн 
Кан. В ходе работы в Англии Отто Кан принял 
британское гражданство. С 1893 г. он работал 
в американской компании Speyer and Co., но 
через несколько лет приступил к работе в нью-
йоркском банке Kuhn, Loeb & Co., женившись 
на дочери одного из партнеров банка Авраама 
Вольфа (1817–1903). Феликс Кан также работал 
в этом банке. В 1917 г. Отто Кан отказался от 
британского гражданства, став гражданином 
США. В США Отто Кан был директором ряда кор-
пораций и действовал в тесном взаимодействии 
с семьей Гарриманов (особенно в отношении 
железнодорожного строительства). Отто Кан 
вместе с Kuhn, Loeb & Co. принимал участие 
в проектах по финансированию Голливуда (брат 
Отто Кана Феликс был директором Paramount 
Pictures Corporation).

Таким образом, прослеживаются тесные 
родственные и деловые связи между семьями 
еврейских финансистов Варбургов, Шиффов, Се-
лигманов, Лебов, участвовавших в создании ФРС.

Позже (после создания ФРС) в США начали 
финансовую деятельность и другие семьи.

Семья Арнольдов была связана в основном 
с Германией. Bankhaus Gebruder Arnhold имел 
отделения в США. Семья пострадала от дейст-
вий немецких нацистов в конце 1920 —  нача-
ле 1930 г. Генри Арнольд (род. в 1921 г.) после 
эмиграции из Европы занимался банковской 
деятельностью в США, играл активную роль 
в развитии немецко-американского сотрудни-
чества после Второй мировой войны, консуль-
тировал внешнеполитические ведомства США 
и являлся филантропом (проекты в области 
поддержки образования и защиты окружа-
ющей среды). Финансовая деятельность се-
мьи в США была связана в основном с Arnhold 
and S. Bleichroeder (основан в 1937 г.), поз-
же преобразованным в First Eagle Investment 
Management (одна из наиболее известных 
инвестиционных организаций США в конце 
XX —  начале XXI в.). Возвышение известного 
финансиста Джорджа Сороса (вице-президента 
Arnhold & S. Bleichroeder) произошло во мно-
гом благодаря работе в этих финансовых учре-
ждениях. По рекомендации Сороса с помощью 
Arnhold & S. Bleichroeder был основан оффшор-
ный инвестиционный фонд First Eagle под его 
управлением. Интересно, что отец Джорджа 
Сороса, венгерский еврей Тивадар Сорос, был 
известным писателем-эсперантистом, многое 
сделавшим для распространения эсперанто 
(как и Георг Арнольд, один из представителей 
семьи Арнольдов). Если о немецких предста-
вителях семьи Арнольдов XIX —  начала XX в. 
написано множество публикаций, то инфор-
мации о проживающих сейчас в США членах 
семьи —  мало. Известно, что в США Арнольды 
находятся в родственных отношениях с бан-
кирами Келлен (потомками европейских рав-
винов из семьи Каценелленбоген).

С 1930-х гг. в США началась деятельность се-
мьи Лебов, еврейских финансистов —  выходцев 
из Германии (возможна, но не ясна родственная 
связь с основателями банка Kuhn, Loeb & Co, 
о которых сказано выше). В 1931 г. Карл Леб 
(1875–1955) и его сын Джон Лангелот Леб I 
(1902–1996) создали в Нью-Йорке брокерскую 
компанию Carl M. Loeb & Co. (в дальнейшем ком-
пания несколько раз меняла название, наиболее 
известна под именем Loeb, Rhoades & Co.). Джон 
Леб был председателем Нью-Йоркской фондовой 
биржи. Финансовой деятельностью занимался 
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сын Джона Леба I Джон Лангелот Леб II (род. 
в 1930 г.), занимавший пост председателя сове-
та директоров ряда компаний. Джон Лангелот 
Леб II являлся послом США в Дании, известен как 
филантроп (в том числе —  финансирование из-
учения ранней истории евреев в Америке). Лебы 
находятся в родственных отношениях с семьями 
американских олигархов Леманов и Бронфманов. 
В настоящее время наиболее известным пред-
ставителем семьи Лебов (а также наследником 
Леманов) является бизнесмен Николас Леб (род. 
В 1975 г.), сын Джона Лангелота Леба II.

Подводя итог, надо отметить, что еврейские 
финансисты сыграли важную роль в финансовом 
развитии США в XIX–XX вв. Значима была роль 
еврейских финансистов и в создании ФРС. Мно-
гие из этих семей переплетены родственными 
связями и интересами. Еврейские финансовые 
династии продолжают занимать значимое ме-
сто в мире международных финансов и в США, 
однако информация об отдельных персоналиях, 
представителях этих семей в событиях второй 
половины XX —  начала XXI в. лаконична и от-
рывочна.
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