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Abstract
The article shows that the changes in the economic domain of the Russian Empire, which occurred in
the 50s of the XIX century, led to the reform of the banking sector. As a result, a three-level model was
formed by the end of the XIX century, which included state, cross functional commercial credit organizations
and microfinance institutions of credit cooperation. The first (state) level was represented by the State, Noble
Land, Peasant Land banks, St. Petersburg and Moscow loan coffers and saving banks.
The article analyzes the implementation of credit policy at the state level in the post-reform epoch in
the province of the Russian Empire on the example of the Tula province. The legal framework of the
organization and functioning of credit institutions on the first level is considered. The specificity of activity of
local branches of state banks is revealed. The mechanism of functioning of Tula branches of State, Noble
Land, Peasant Land banks and savings banks is shown.
The features of credit policy in the Tula province are confirmed by specific statistics on the basis of
archival documents, first introduced into scientific discourse.
In the Tula province, the first Saving Bank was established in 1849 under the Tula Order of public
charity. Since 1863, the system of savings banks has been experiencing a protracted crisis, which was caused
by intense competition in the lending market. In 1860 the State Commercial Bank was transformed into the
State Bank. Tula branch was established on May, 01 in 1882. Mortgage banks functioned successfully in the
region. The branch of the Peasant Land Bank was established in 1887, and on February, 15 in 1897 the Tula
branch of the state Noble Land Bank was opened.
Keywords: history of the formation of loan institutes in the Tula province, second half of the XIXththe beginning of the XXth centuries.
1. Введение
В современный период развития российского общества, когда финансовая сфера превратилась
в одну из фундаментальных основ экономики, анализ исторического опыта развития банковского
дела в Российской империи в XIX – начале XX вв. приобретает особую актуальность. Внимание
ученых все чаще обращено на прошлое государственных финансовых институтов. В этом контексте
все более явственной становится недостаточная изученность истории региональных институтов
финансово-кредитной системы.
Цель статьи: исследовать становление и особенности функционирования государственных
институтов кредитования в Тульской губернии в период раннеиндустриальной капиталистической
модернизации.
2. Материалы и методы
2.1. При подготовке данной работы были использованы архивные материалы, законодательные
документы, периодическая печать.
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Основу источниковой базы составляют документы государственного архива Тульской области
(ГАТО). В фонде 120 «Тульское отделение государственного банка», фонде 11 «Инспекция мелкого
кредита при Тульском отделении государственного банка», фонде 29 «Тульский губернаторский
комитет по делам мелкого кредита» хранятся циркуляры Министерства финансов, протоколы и
журналы заседаний, отчеты о деятельности кредитных учреждений, движении денежных средств и
оборотах капитала; дела об открытии кредита, о выдаче денег частным лицам; книги записи вкладов;
список кредитующихся лиц, переписка по личному составу; ведомости на выдачу жалованья
служащим и др.
В фонде 121 «Тульское отделение Государственного Дворянского земельного банка» имеются
копии распоряжений Центрального управления по Тульскому отделению; дела о залоге имений
помещиков по уездам; переписка с Петербургским дворянским земельным банком и другими
учреждениями о продаже и торговле имений Тульской губернии; акты ревизий кассы и
счетоводства Тульского отделения банка и дворянской кассы взаимопомощи; ведомости о
количестве земли у владельцев имений Тульской губернии; списки имений, назначенных на
продажу; дела о выдаче ссуд заемщикам Тульской губернии, планы земельных владений по
имениям уездов Тульской губернии, также отчеты отделения банка; планы участков земли;
уведомления о платежах заемщиков банка по ссудам.
В фонде 10 «Тульское отделение крестьянского поземельного банка» находятся циркуляры и
постановления Главного управления Крестьянского поземельного банка и его Тульского отделения;
отчеты о работе; сведения о количестве земель, находящихся во владении отделения; книги
оценочной статистики по уездам, прихода и расхода денежных средств; главные книги, журналы ссуд
и лицевые счета заемщиков; дела о покупке помещичьих земель и о продаже их крестьянам; список
арендаторов; личные дела служащих отделений.
Деятельность сберегательных касс можно изучить с помощь документов, хранящихся в фондах
503 «Белевская государственная сберегательная касса № 277», 558 «Богородицкая государственная
сберегательная касса № 276», 122 «Тульская сберегательная касса № 132», 1077 «Государственная
сберегательная касса № 761 при Тульском губернском казначействе», 1092 «Ссудо-сберегательная
касса служащих акцизных управлений Тульской и Калужской губерний», 2216 «Фабрично-заводское
отделение государственной сберегательной кассы управления акционерного общества тульских
меднопрокатных и патронных заводов», 2214 «Ссудо-сберегательная касса служащих акционерного
общества тульских меднопрокатных и патронных заводов».
Важнейшей составляющей источникового комплекса являются опубликованные в разные годы
отчеты и обзоры деятельности тульских отделений государственных банков, записки, доклады,
статьи.
В работе задействованы данные адрес-календарей, обзоров, памятных книжек Тульской
губернии, статьи «Тульских губернских ведомостей». В газете публиковались изменения в
законодательстве, краткие годовые отчеты о деятельности кредитных учреждений, списки должников
отделений Крестьянского поземельного и Дворянского земельного банков.
В качестве источников применены правительственные и административные правовые акты.
Региональные материалы рассматривались в контексте с данными по всей стране.
Используемый комплекс источников позволяет проследить эволюцию банковской сферы в
провинциальной России и реализацию законодательной инициативы правительства на местах,
изучить полномочия центральных органов и региональных представительств государственных
кредитных организаций, получить портрет тульских заемщиков.
2.2. Методологической основой работы явился принцип историзма, позволивший рассмотреть
события изучаемого периода с учетом общеисторических изменений. Также авторами были
использованы системный, междисциплинарный и микроисторический подходы.
Междисциплинарный подход заключается в привлечении исторических, статистических,
правовых, экономических знаний к исследованию процесса формирования регионального уровня
банковской системы в Российской империи в XIX – начале XX вв.
Микроисторический подход был применен в ходе рассмотрения деятельности конкретных
кредитных учреждений Тульской губернии.
Кроме того, данное исследование опирается на классические методы исторической науки:
историко-правовой, историко-сравнительный, историко-генетический.
Историко-правовой метод позволил установить влияние принятия нормативно-правовых актов
на открытие кредитных учреждений в провинции.
Историко-сравнительный метод проявил себя в ходе выявления типичных черт и особенностей
функционирования различных форм кредитных учреждений.
В рамках историко-генетического метода удалось последовательно проследить особенности
становления системной организации банковской деятельности в Тульской губернии в XIX – начале
XX вв. и выявить влияние изменений в банковской сфере на экономическое развитие региона.
Благодаря системному подходу и структурно-функциональному анализу показано
взаимодействие исследуемой региональной системы с системой более высокого уровня — банковской
системой Российской империи исследуемого периода в целом.
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3. Обсуждение
История регионального финансово-кредитного рынка Российской империи недостаточно
изучена. Специфика функционирования кредитно-банковских учреждений в регионах Российской
империи рассмотрены в работах (Фролова, 2005; Фролова, 2015; Костылевой, 2017; Саломатиной,
2014 и др.)
Деятельность государственных ипотечных банков в Тамбовской губернии исследуется
С.А. Фроловым. В статьях «Крестьянский поземельный банк и аграрная реформа П.А. Столыпина в
Тамбовской губернии (1906–1916 гг.) (историко-правовой аспект)», «Специфика функционирования
государственного Дворянского земельного банка в Тамбовской губернии (1885–1917 гг.)», «Правовые
основы ипотечного кредитования земель сельскохозяйственного назначения в России»,
«Крестьянский поземельный банк в Тамбовской губернии (1884–1917 гг.)», «Историко-правовые
основы залога земли сельскохозяйственного назначения в России (на примере Дворянского банка в
1885–1917 гг.)» подробно освещена деятельность Тамбовских отделений Государственного
Дворянского земельного и Государственного Крестьянского поземельного банков.
Работа Костылевой Е.Н. посвящена истории Рязанского отделения Крестьянского поземельного
банка. Саломатина С.А. анализирует деятельность российских коммерческих банков в 1897 г.
В рамках данного исследования следует отметить работы С.А. Андрюшина, в которых описаны
особенности развития национальных банковских систем ведущих стран мировой экономики с
момента их становления и до наших дней. Автор исследует банковскую систему России, выявляет
особенности ее эволюции, излагает концепцию развития.
В монографии И.Ф. Гиндина «Государственный банк и экономическая политика царского
правительства, 1860–1892 гг.» раскрывается роль Государственного банка в регулировании
деятельности частных банков. Автор останавливается на поддержке отдельных предприятий и
отраслей.
Среди трудов, позволяющих проследить эволюцию финансовой политики России в 50–90 гг.
XIX в., следует отметить работы, посвященные финансовым аспектам крестьянской реформы 1861 г.
История Крестьянского банка освещена в работах (Коваленко, 1914; Лященко, 1913; Вдовина, 1959;
Пчелиникова, 2014; Фадейкиной, 2007 и др.). Правовые аспекты деятельности банковских
учреждений изложены в статье А.Г. Пчелиникова (Пчелиникова, 2014). Вопросам эволюции
отечественной банковской системы посвящены работы (Левичевой, 2002, Уразовой, 2010).
Исследования кредитно-банковской деятельности на территории Тульской губернии в XIX–
XX вв. отсутствуют. Отдельные аспекты функционирования кредитных учреждений в Тульской
губернии представлены в работах (Кохановой, 1999; Назыровой, Шелкоплясовой, 2018). В статье
Е.А. Назыровой, Н.И. Шелкоплясовой «Развитие ипотечного кредитования в российской провинции
на рубеже XIX–XX вв. (на примере Тульской губернии)» рассмотрена деятельность Тульских
отделений Государственного Крестьянского поземельного и Государственного Дворянского
земельного банков на рубеже XIX–XX вв. В работе журналиста газеты «Тула вечерняя»
Р.Г. Кохановой рассказывается о Тульском банке Сбербанка России. Книга посвящена 150-летию
сберегательного дела в Тульской губернии. В издании представлены денежные знаки, портреты
банковских служащих, министров финансов России, фотографии дореволюционной Тулы.
4. Результаты
Банковская система, являясь ключевым элементом финансового рынка, отражает состояние
экономической сферы жизнедеятельности государства.
До середины XIX в. российская банковская сфера представляла собой Сохранные казны,
сберегательные кассы при приказах общественного призрения и два Государственных банка –
Коммерческий и Заемный. Все казенные кредитные учреждения, принимая вклады и предоставляя
ссуды, призваны были в первую очередь способствовать решению государственных задач:
аккумулировать средства на ведение войн, решение национальных конфликтов и освоение новых
земель, а также оказывать поддержку основной производственной сфере и имущественному классу с
целью сохранения феодально-крепостнических форм землевладения.
Изменения в экономической сфере, произошедшие в 50-е гг. XIX в., привели к финансовому
кризису. Предпринимательская активность, проявленная во вложении капиталов в развитие
промышленности и железных дорог, способствовала отзыву денежных средств из банковской сферы.
Если в 1857 г. размер вкладов составлял 1276 млн. руб., то в 1859 г. – 900 млн. руб. Количество
наличных средств в кассах сократилось с 140 млн. руб. до 20 млн. руб. Государственные кредитные
учреждения стояли на грани банкротства. Для выправления положения правительство
позаимствовало 77 млн. руб. у государственного казначейства, приостановило выдачу ссуд под число
душ в имениях.
13 января 1859 г. была объявлена подписка внутреннего займа, позволившая собрать 22,8 млн.
руб. Так как обязательства государственных кредитных учреждений были гораздо выше имеющихся
наличных средств и составляли 900 млн. руб., правительство прибегло 20 марта 1859 г. к внешним
заимствованиям в размере 12 млн. фунтов у Германии.
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В сложившейся ситуации были изданы указы, ознаменовавшие начало реформы кредитнобанковской системы в России. С июля 1859 г. Коммерческий банк объявил о том, что вклады
принимаются только до 1 января 1860 г., кроме того, процент по вкладам был снижен с 3 % до 2 %.
10 июля 1859 г. была создана комиссия по разработке проекта учреждения земских банков,
которая завершила свою работу 30 января 1860 г. Комиссия пришла к выводу о том, что необходимо
отказаться от казенной системы поземельного кредита и предоставить частной инициативе открытие
земских банков.
Деятельность Коммерческого и Заемного банков была остановлена. 31 мая 1860 г. СанктПетербургская Сохранная казна приняла дела Заемного банка. Сохранные казны и приказы перешли
в подчинение Министерству финансов.
Государственный Коммерческий банк был преобразован в Государственный банк, основной
капитал которого составил 15 млн. руб. Из капиталов Заемного и Коммерческого банков был
сформирован резервный фонд в размере 1 млн. руб.
Вкладные свидетельства казенных кредитных учреждений, имеющиеся у частных лиц,
заменили 5 % банковскими билетами. Правительственным и благотворительным учреждениям,
дворянским, городским, сельским обществам, монастырям и церквям выдали 4 % непрерывнодоходных билетов.
Реформирование банковского сектора российской экономики проходило путем заимствования
опыта европейских банков. В Российской империи к концу XIX в. была сформирована трехуровневая
модель банковской системы. Первый уровень ввиду значимости в функционировании государства и
сложившихся традиций занимали государственные кредитные организации. Второй уровень был
представлен универсальными кредитными коммерческими организациями. К третьему уровню были
причислены микрофинансовые институты кредитной кооперации (Гиндин, 1997: 122).
К первому уровню относились следующие государственные кредитные организации:
Государственный банк, Дворянский земельный банк, Крестьянский поземельный банк, СанктПетербургская и Московская ссудные казны и 8 553 сберегательные кассы.
До 1897 г. Государственный банк не выполнял эмиссионных функций, а выступал
обыкновенным коммерческим банком, который мог открывать кредиты по специальным текущим
счетам, учитывать векселя, выдавать ссуды на различные нужды, за свой счет покупать и продавать
процентные бумаги, иностранные тратты, осуществлять переводы между отделениями, принимать
срочные и бессрочные вклады. До 1860 г. вклады были только бессрочными. По ним банк
выплачивал 3 % годовых, по вкладам на срок 5 лет – 4 %, по вкладам на срок 10 лет – 4,5 %. Устав
данного кредитного учреждения содержал положение, не позволявшее тратить средства банка на
государственные нужды (Гиндин, 1960: 115).
Право эмиссии кредитных билетов, обеспеченных золотом, Государственный банк получил в
результате денежной реформы С.Ю. Витте (1895–1898 гг.). В соответствии с уставом 1894 г.
Государственный банк Российской империи стал выполнять регулирующие функции и превратился в
центр безналичных расчетов страны, перестал конкурировать с коммерческими банками в вопросах
аккумуляции денежных средств в виде депозитов (Уразова, 2007: 76).
Правление, возглавлявшее Государственный банк (далее Госбанк), состояло из управляющего,
шести директоров, товарищей управляющего, трех депутатов, представлявших Совет
государственных установлений. Предполагалось, что учреждения Госбанка будут функционировать в
крупных торгово-промышленных центрах в статусе контор, отделений и агентств. Однако, опасаясь
излишней децентрализации управления, от последней формы было решено отказаться.
В период с 1862 по 1863 гг. Высочайшим повелением было учреждено 7 контор и
непосредственным распоряжением Министерства финансов образовано 47 постоянных отделений
Госбанка, подчинявшихся Центральному правлению Госбанка. В 1894 г. Госбанк располагал 50 млн.
руб. основного капитала и 5 млн. руб. резервного капитала, в стране действовало 94 отделения и
10 контор.
Тульское отделение Государственного банка России было учреждено 1 мая 1882 г. на основании
именного указа «О разрешении открывать отделения Государственного банка в разных городах
империи» от 20 декабря 1863 г. (ГАТО. Ф. 120. Оп. 1. Д. 2. Л. 8) (Рис. 1).

― 328 ―

Bylye Gody. 2019. Vol. 51. Is. 1

Рис. 1. Дело об открытии Тульского отделения Государственного банка
Источник: ГАТО. Ф. 120. Оп. 1. Д. 2. Л. 8
Управляющим Тульским отделением Государственного банка был назначен барон Густав
Густавович Дрезен. Кроме него в кредитном учреждении трудились контролер Владимир Иванович
Такмаков, кассир Помпей Владимирович Андреев, бухгалтер Дамиан Тимофеевич Витренко, старшие
помощники: контролер Василий Иванович Федутинов и кассир Григорий Семенович Зарубин.
Должностные оклады служащих Тульского отделения представлены на Рис. 2.

Рис. 2. Размер должностных окладов служащих Тульского отделения Государственного банка.
Источник: ГАТО. Ф. 120. Оп. 1. Д. 2. Л. 27
Региональное отделение кредитного учреждения осуществляло такие операции, как учет
векселей и прочих торговых срочных бумаг, ведение текущих счетов, открытие срочных и бессрочных
вкладов в размере не более 400 руб.
Срочные вклады на срок 5–10 лет приносили 3 % прибыли, бессрочные – 4,5 %. Ссуды
размером не менее 5 000 руб. выдавались под залог процентных бумаг и товаров на срок до
9 месяцев. Переводы денежных средств в размере не менее 25 руб. возможно было переслать по
переводным билетам и телеграфу. Плата по переводным билетам составляла не менее 1/8 %,
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по телеграфу – 4 %, но не менее 10 коп. Банк выдавал кредиты под сахар и зерно на срок до 6 месяцев
в размере 40 % стоимости. Товар в обязательном порядке страховался, страховой полис
предоставлялся банку. Погасить кредит разрешалось по частям, при этом сумма должна была
составлять не менее 2 000 руб. Принимали векселя для получения по ним платежей. Кроме того, банк
производил учет соло-векселей землевладельцев, обмен ветхих бумаг (Деловая Россия, 1896: 14).
С целью решения аграрного вопроса в Тульской губернии были открыты отделения ипотечных
государственных банков – Крестьянского поземельного и Дворянского земельного.
Крестьянский поземельный банк был основан в 1882 г. Его открытию предшествовала
разработка с 20 мая 1881 г. по 26 апреля 1882 г. проекта «Положения о Крестьянском банке». После
многочисленных прений в Государственном совете документ был утвержден императором
Александром III 18 мая 1882 г.
С 1883 по 1894 гг. численность территориальных отделений Крестьянского поземельного банка
выросла с 11 до 43 (Пчелиников, 2014: 168).
В Тульской губернии отделение Крестьянского поземельного банка открыли в 1887 г.
Располагалось оно в здании Тульского отделения Государственного банка. Возглавлял его
Ульяненский В.Г., бухгалтерский учет осуществлял Давыдов И.А. (Памятная книжка Тульской
губернии на 1888 год, 1888: 54).
Крестьянский банк кредитовал на срок от 13 лет до 51 года сельские общины и отдельные
домохозяйства при покупке земли у помещиков (Фадейкина, Демчук, 2010: 77). Стоимость десятины
земли при этом вырастала вдвое (Караваева, 2003: 225).
В 1883 г. рыночная стоимость десятины составляла 27 руб. 52 коп., при посредничестве
Крестьянского банка десятина земли обходилась в 52 руб. 38 коп. (Кисмина, Благочиннова, 2014: 109).
Услуги Крестьянского поземельного банка заемщикам обходились в 7,5–8,5 % годовых,
просрочка платежа оценивалась в 6 %, в то же время Дворянский земельный банк выдавал ссуды под
3,5 % (Вдовин, 1959: 39).
С 1883 по 1899 гг. Крестьянский поземельный банк участвовал в совершении «14 924 операций.
При его содействии было приобретено 2 411 700 десятин земли на сумму 98,4 млн. руб., что составляло
11,6 % от общего объема операций учреждений ипотечного кредита» (Проскурякова,1980: 68).
С участием Тульского отделения Крестьянского банка с 1887 по 1899 гг. было приобретено
25062 десятины 2263 кв. сажени земли. Кредитное учреждение оказало содействие в совершении
258 сделок стоимостью 2 289 937 руб. 65 коп. Банк предоставил 84 % от стоимости покупки –
1 916 967 руб., собственные средства крестьян составили 372 970 руб. 65 коп. (16 %). Наибольшее
количество сделок (43) было заключено крестьянами Чернского уезда.
В конце 1901 г. при содействии Тульского отделения Крестьянского поземельного банка
«45697 человек заключили 727 сделок и приобрели 54557 десятин земли» (Назырова, Шелкоплясова,
2018: 437).
Модернизация аграрного сектора российской экономики, осуществляемая под руководством
П.А. Столыпина, привела к оттоку населения из малороссийских губерний Российской империи
(Фадейкина, 2007, Демчук, 2007: 110). Значительная часть переселенцев, располагавшая наличными
средствами, решила приобрести наделы в Тульской губернии, что привело к росту стоимости земли
не только в черноземных уездах, но и в нечерноземных уездах Тульской губернии: Одоевском,
Алексинском, Белевском и Каширском.
Столыпинская реформа внесла корректировку в деятельность и кредитных учреждений. Указ от
15 ноября 1906 г. «О выдаче Крестьянским поземельным банком ссуд под залог надельных земель»,
утвержденный Думой 5 июля 1912 г., разрешил выдавать ссуды крестьянам не только при наличии
собственной земли, но и под залог приобретаемых наделов (РГИА. Ф. 592. Оп. 44. Д. 521. Л. 10).
Стали набирать обороты операции по залогу надельных земель. В 1913 г. в залоге у Тульского
отделения Крестьянского поземельного банка находилась «земля площадью 512,39 десятин
1 товарищества, 21 имения и 20 единоличных владений. Отделение оформило 8600 ссуд на сумму
1,5 млн. руб. Задолженность составила 266 867 руб. (17 %). За неуплату в установленный срок с торгов
был продан всего один участок площадью 9 десятин» (Назырова, Шелкоплясова, 2018: 438).
К 1913 г. земельный фонд Тульского отделения Крестьянского банка, приобретавшийся с 1895 г.
для последующей реализации, был практически ликвидирован. Банк продал 82018 дес. земли из
84732 дес., находившихся у него в собственности. Единоличным владением частного лица стали
58630 дес., учреждения приобрели 2877 дес., хуторяне, отрубники, товарищества и общества купили
20485 дес., 26 дес. уступлено безвозмездно (Деятельность Крестьянского банка…, 1913: 16).
Вторым элементом системы государственного земельного кредита являлся Дворянский
земельный банк, учрежденный 03.06.1885 г. для выдачи долгосрочных ссуд потомственным
дворянам-земледельцам в размере 60 % от стоимости имения под 5,5 % под залог земельной
собственности.
Средства банк получал путем правительственного субсидирования. В свою очередь,
Государственный банк выпускал 5,5 %-е закладные листы достоинством в 100, 500 и 1 тыс. руб.
(ипотечные облигации), погашение которых производилось ежегодно на сумму взносов заемщиков
Дворянского земельного банка. В 1899 г. процент был снижен до 4,5 % (Гиндин, 1997: 109).
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Облигации, высоко котировавшиеся на биржах, могли быть именными и на предъявителя.
С 1885 по 1905 гг. Дворянский земельный банк выдал кредитов на сумму 717 400 тысяч руб., что
составило 34,6 % от объема всех земельных ипотечных учреждений. Имения неплатежеспособных
заемщиков подлежали продаже с торгов, за всю историю банка их количество составило 1 % (Гиндин,
1997: 115).
Деятельность кредитного учреждения распространялась на европейскую часть страны, кроме
территории Польши, Прибалтики, Финляндии. Вскоре после открытия руководство Дворянского
земельного банка начало контролировать деятельность Крестьянского поземельного банка, а в июне
1890 г. были объединены и бухгалтерии. С 1890 г. банк начал функционировать в Закавказье.
К началу 1891 года было открыто Московское отделение Государственного дворянского
земельного банка, обслуживающее Московскую, Владимирскую, Тульскую, Ярославскую,
Костромскую и Тверскую губернии.
15 февраля 1897 года было открыто Тульское отделение Государственного Дворянского
земельного банка. Служащие кредитного учреждения принимали заявления от лиц, желающих
получить ссуду, проверяли подлинность документов, необходимых для залога, правильность
оценивания имений, предоставляли Совету банка заключения о выдаче ссуд для принятия
окончательного разрешения, наблюдали за выполнением принятых заемщиками обязательств,
рассматривали ходатайства о предоставлении рассрочек заемщикам, застигнутым стихийными
бедствиями (ГАТО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 169. Л. 1). Его штат включал управляющего, проживавшего в
здании банка на ул. Киевской в доме братьев Ермолаевых-Зверевых, членов-оценщиков и членов от
дворянства. В 1897 г. обязанности управляющего исполнял Алексей Порфирьевич Сухотин.
Управляющего и членов-оценщиков назначало Министерство финансов, членов от дворянства
выбирало на три года Губернское дворянское собрание. Руководитель отделения контролировал
точность исполнения служащими Положения о банке, указов и инструкций Министерства финансов;
представлял для назначения членов-оценщиков, занимавшихся описью и оценкой земли,
подлежащей залогу.
К 1917 г. в Тульском отделении, которое на тот момент возглавлял Иван Александрович
Жедринский, служило уже 45 человек (Памятная книжка Тульской губернии на 1917 г., 1917: 23).
Несмотря на то, что промышленность в Тульской губернии была развита, большая часть
населения занималась сельским хозяйством. Таким образом, Тульское отделение Дворянского
земельного банка, поддерживая помещичье землевладение, играло важную роль в экономике
региона.
Тульские отделения земельных ипотечных банков были ликвидированы в марте 1919 г.
Основанием послужили декрет Совета Народных Комиссаров от 25.11.1917 г. «Об упразднении
Государственного дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков» и декрет от
14.12.1917 г. ВЦИК «О национализации банков» (ГАТО. Ф. Р. – 3085. Оп. 1. Д. 25. Л. 2).
Государственными кредитными организациями являлись и сберегательные кассы. Начало
сберегательному делу было положено министром финансов России Е.Ф. Канкриным, утвердившим
30.10.1841 г. «Устав Сберегательных касс».
21.10.1846 г. на основании решения Государственного Совета Министерство внутренних дел
учредило сберегательные кассы при Приказах общественного призрения, ведавших школами,
больницами, богадельнями, приютами, смирительными домами, тюрьмами.
Указ Александра II от 16.10.1862 г. повелел передать сберкассы в ведение Государственного
банка России. Все поступающие в кассу суммы, за исключением текущих расходов, переходили в
Госбанк. Денежные средства шли на приобретение 5 %-х облигаций государственных займов.
Деятельность касс финансировалась за счет разницы между процентами по вкладам и доходом от
государственных фондов.
В Тульской губернии Сберегательная касса была открыта в 1849 г. при Тульском Приказе
общественного призрения. «Тульские губернские ведомости» сообщили об этом 03.09.1849 г. в
36 номере издания (ТГВ. 1849. № 36). Согласно данным «Журнала Тульской сберегательной кассы»,
первые вклады на сумму 27 руб. поступили 18.09.1849 г. (ГАТО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 1. Л. 8). Денежные
средства размещались на трех счетах: вкладчиков, Сохранной казны, штатных расходов. В 1849 г.
число вкладчиков составляло 73 чел. В 1850 г. оно возросло на 166 чел. К концу года 50 клиентам
были возвращены вклады с процентами на сумму 953 руб. 43 коп., в результате чего на счету
Сберегательной кассы имелось 3 318 руб. 47 коп.
Клиентами «приказной кассы» являлись мелкие и средние чиновники, лица духовного звания,
военнослужащие, мещане, крестьяне, дворовые люди. С 1849 по 1862 гг. открыли счета 11 647 человек,
сотрудниками было совершено 23 448 вкладных операций (Коханова, 1999: 10).
С 1862 г. Сберегательная касса, перестав быть «приказной», состояла при Тульской казенной
палате, которая занималась взиманием податей, таможенных, кабацких и других сборов,
расходованием бюджетных средств, а также осуществляла надзор за частной торговлей,
промышленностью и выдавала свидетельства на право занятия торговлей.
Согласно «Памятной книжке Тульской губернии за 1864 г.» на 01.01.1863 г. Тульская
сберегательная касса № 132 располагала 305 447 руб. 33,5 коп., в течение года поступило 83 976 руб.
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87,5 коп., выдано 92 569 руб. 82,5 коп. К 1 января 1864 г. на счете хранилось 296 854 руб. 38,5 коп.
(Памятная книжка…, 1865: 23).
С 1863 по 1881 гг. система сберегательных касс вступает в затяжной кризис, причиной которого
явилась острая конкуренция на рынке кредитования. Государственные и частные банки предлагали
более выгодные условия. Сберегательные кассы выплачивали по вкладам 3 %, в то время как банки –
5–6 % годовых. Согласно сведениям журналов Тульской сберегательной кассы, с 1863 по 1872 гг.
объем денежных средств уменьшился в десять раз с 33 739 руб. 58 коп. в 1863 г. до 3 347 руб. 73,5 коп.
в 1872 г. (Рис. 3).
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Движение денежных средств в Тульской сберегательной кассе с 1863 по 1872 гг.

Рис. 3. Динамика оттока вкладов в Тульской сберегательной кассе № 132. Источник: Ведомость о
капитале сберегательной кассы № 132. ГАТО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 3. Л. 7-9.
С 1881 г. правительство меняет тактику в отношении сберегательных касс: процент по вкладам
возрастает с 3 до 4 %; разрешается покупать государственные ценности без ограничения размера
(Белявский, 1896: 101). Результат не замедлил сказаться: с 1883 г. возросло число клиентов, стали
открываться новые отделения (Рис. 4).
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Рис. 4. Динамика деятельности сберегательных касс в Российской империи в 80-е гг. XIX в.
Источник: Белявский H.H. Сберегательные кассы. СПб., 1896. С. 101
В 1882 г. в связи с открытием отделения Госбанка в Туле сберегательная касса была передана в
ведение Министерства финансов. Если в Тульской государственной сберегательной кассе № 132 на
01.01.1883 г. имелось 6 000 руб., то в 1899 г. – уже 8 998 000 руб. Вплоть до 1904 г. движения вкладов
– денежных и в процентных бумагах – по Тульской сберкассе не наблюдалось (ГАТО. Ф. 122. Оп. 1.
Д. 661. Л. 4). Похожие процессы происходили и в других губерниях.
Государственные кредитные организации, занимавшие ввиду значимости в функционировании
государства и сложившихся традиций первый уровень, составлявшие 28,5 % от общероссийского
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кредитного рынка, владели 11,3 % совокупного собственного капитала, 42,9 % привлекали в виде
депозитов. На них приходилось 40,3 % совокупных активов и 39,9 % всех учетно-ссудных операций
(Андрюшин, 2011: 329).
5. Заключение
Важнейшим элементом модернизации российской экономики во второй половине XIX –
начала XX вв. явилось формирование кредитно-финансовой системы. С середины XVIII века по
середину XIX века в стране функционировали отдельные казенные кредитные учреждения.
Финансовый кризис конца 50-х гг. XIX в., вызванный отсталостью финансового сектора российской
экономики, привел к осознанию правительственными структурами необходимости реформирования
данной сферы общественных отношений. В 1860 г. деятельность казенных учреждений была
приостановлена, Государственный Коммерческий банк был преобразован в Государственный банк,
который, с одной стороны, являлся эмиссионным банком краткосрочного коммерческого кредита,
с другой – выполнял общегосударственные задачи. Банк занимался обслуживанием государственного
долга, поддержанием курса национальной валюты и государственных ценных бумаг, обеспечивал
выкупную операцию в рамках крестьянской реформы, финансировал железнодорожное
строительство и иные стратегические проекты.
После кризиса 1873–1875 гг. официально были закреплены регулирующие функции
Государственного банка. Ужесточился контроль над учреждениями коммерческого кредита со
стороны Министерства финансов и Государственного банка.
В 1880–1890 гг. основной задачей правительства являлась поддержка с помощью доступного
кредита мелких и средних производителей. В уставе Государственного банка 1894 г. была закреплена
функция кредитора мелких и средних производителей, но на практике полноценно данные
положения не действовали, т.к. в правительственных кругах не было единства в требовании
руководствоваться данным подходом. В крупных торгово-промышленных центрах функционировали
учреждения государственных банков в статусе контор и отделений.
Комплексный анализ деятельности тульских отделений государственных кредитных
учреждений второй половины XIX – начала XX вв. позволяет утверждать, что ситуация в данном
регионе соответствовала общероссийской тенденции. Несмотря на то, что финансовая система
Российской империи в данный период была инертна, плохо поддавалась корректировке со стороны
правительственных органов, что было закономерно и являлось проявлением состояния российского
общества, кредитная политика правительства Российской империи была нацелена на
модернизацию социально-экономических отношений в стране. Деятельность государственных
ипотечных банков способствовала расширению крестьянского землевладения и развитию
аграрного сектора российской экономики.
Таким образом, развитие тульских отделений государственных банков во второй половине XIX
– начале XX вв. внесло весомый вклад в поступательное развитие регионального производственного
сектора российской экономики.
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Особенности функционирования регионального уровня государственных кредитных
организаций во второй половине XIX – начале XX вв.» (на примере Тульской губернии)
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Аннотация. В статье показано, что изменения в экономической сфере Российской империи,
произошедшие в 50-е гг. XIX в., повлекли за собой реформирование банковского сектора,
в результате чего к концу XIX в. была сформирована трехуровневая модель, включавшая
государственные, универсальные коммерческие кредитные организации и микрофинансовые
институты
кредитной
кооперации.
Первый
(государственный)
уровень
представляли
Государственный Дворянский земельный, Крестьянский поземельный банки, Санкт-Петербургская и
Московская ссудные казны и сберегательные кассы.
В исследовании проанализирована реализация кредитной политики на государственном уровне
в пореформенную эпоху в провинции Российской империи на примере Тульской губернии.
Рассмотрена правовая основа организации и функционирования кредитных организаций первого
уровня. Выявлена специфика деятельности местных отделений государственных банков. Показан
механизм функционирования Тульских отделений Государственного, Дворянского земельного,
Крестьянского поземельного банков и сберегательных касс.
В Тульской губернии первая Сберегательная касса была учреждена в 1849 г. при Тульском
приказе общественного призрения. С 1863 г. система сберегательных касс переживает затяжной
кризис, причиной которого явилась острая конкуренция на рынке кредитования.
В 1860 г. Государственный Коммерческий банк был преобразован в Государственный банк.
Тульское отделение было учреждено 01.05.1882 г.
Успешно функционировали в регионе ипотечные банки. Отделение Крестьянского
Поземельного банка учреждено в 1887 г., а 15.02.1897 г. было открыто Тульское отделение
Государственного Дворянского земельного банка. Особенности кредитной политики в Тульской
губернии подтверждены конкретной статистикой на основе архивных документов, впервые
введенных в научных оборот.
Ключевые слова: история становления институтов кредитования Тульской губернии, вторая
половина XIX – начало XX вв.
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