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Рассматриваются проблемы функционирования первых банков Российской империи, создаваемых 
во времена правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины Великой. Особое внимание 
уделено используемым в то время регулятивам в области денежного обращения и банковского 
дела. Анализируются условия функционирования казенных и городских (общественных) банков, 
действовавших в Российском государстве практически до конца 50-х гг. XIX в.; деятельность 
банковских комиссий, созданных государем-освободителем Александром II в целях обобщения 
достижений зарубежной банковской практики и выработки рекомендаций для ликвидации 
«старых» кредитных учреждений и организации новой системы банков; условия создания Государ-
ственного банка и становления банковской системы Российской империи. Раскрываются проблемы 
развития акционерных банков, учреждений мелкого кредита и других кредитных институтов 
в период царствования Александра II, Александра III и Николая II. Акцентируется внимание на причинах 
разработки банковских регулятивов конца XIX в. и практике их использования.
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Интерес, побуждающий теоретиков и практиков 
банковского дела изучать историю становления и 
развития банковской системы России, имеет не толь-
ко практический, но и научный характер. Ведь исто-
ризм является научным методом, принципом рассмо-
трения мира, природных, социально-экономических 
и социально-культурных явлений в динамике: их из-
менения, становления во времени, в закономерном 
историческом развитии, что предполагает необходи-
мость анализа объектов исследования в связи с кон-
кретно-историческими условиями.

Нельзя отрицать, что исторические исследова-
ния банковского дела (то есть деятельности, которой 
занимаются специфические институциональные еди-
ницы национальной экономики1, связанной с реали-
зацией банковских процессов в соответствии с уста-
новленными законодательными регулятивами и вну-
тренними регламентами (стандартами) этих единиц) 
не всегда нам кажутся полноценными. По крайней 
мере, такое представление создается, если историче-
ское исследование не помогает полнее, более ком-
плексно представить современное состояние банков-
ской системы, повысить качество банковского дела, 
эффективность кредитных и депозитных механизмов, 

а значит, и результативность экономических процес-
сов, нацеленных на инновационное развитие эконо-
мики, обеспечение экономического роста и повыше-
ние качества жизни населения. Ретроспективный 
взгляд может (и должен) служить опорой для выра-
ботки новых представлений о функционировании со-
временной банковской системы и направлениях ее 
развития. Незнание прошлого, исторических и страно-
ведческих (даже региональных) различий, особенно-
стей развития банковского дела только вредит позна-
нию настоящего. Оно ставит под угрозу всякую попыт-
ку успешно оперировать в настоящем, проектировать 
и реализовывать современную денежно-кредитную 
политику и политику по обеспечению устойчивого 
развития банковского сектора, формировать адекват-
ные механизмы предоставления банковских услуг в 
целях социально-экономического развития страны [1].

Учитывая широту формата ретроспективного ис-
следования эволюции российской банковской систе-
мы, ограничимся в данной статье анализом станов-
ления банковской системы Российской империи    
и развития ее регулятивов в XVIII–XIX вв.

Первая попытка создания учреждения, подоб-
ного банку, в России была предпринята в 1655 г.        

1 К таким институциональным единицам относятся не только субъекты банковского сектора национальной экономики, 
но и такие субъекты сектора государственного (муниципального) управления, как публично-правовые образования (на-
пример, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и их муниципальные образования). Они также реали-
зуют кредитный процесс, предоставляя различным субъектам экономики бюджетный кредит.
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в Пскове (практически одновременно с формирова-
нием банковской системы в Англии). Ее инициатор, 
псковский воевода А.Л. Ордин-Нащокин2, организо-
вал своеобразный ссудный банк для купцов на осно-
ве городской управы под названием «Земская изба». 
Банк существовал всего год, затем проект был пресе-
чен московским княжеством, расценившим эти дей-
ствия как раскольнические, как «желание Пскова 
жить по своему уставу» [2].

В 1729–1733 гг. по указу Петра II банковские опе-
рации начали осуществлять монетные конторы, вы-
давая краткосрочные ссуды под залог золота и сере-
бра из расчета 8 % годовых.

Первые банки в России появились при импера-
трице Елизавете Петровне. В соответствии с ее Ука-
зом от 23 июня 1754 г. «Об учреждении государствен-
ного заемного банка и о наказании ростовщиков» 
был учрежден государственный Коммерческий банк 
для купечества, состоявший из двух самостоятель-
ных банков – Дворянского заемного банка, функцио-
нировавшего в Петербурге и Москве, призванного осу-
ществлять краткосрочное кредитование под залог 
недвижимости дворян, и Купеческого банка на тер-
ритории Петербургского порта, предназначенного 
специально для торгующих купцов. Ссуды купече-
ству выдавались под залог товаров, драгоценных ме-
таллов и под гарантии городских магистратов. Одна-
ко эти банки достаточно быстро прекратили свою 
деятельность (в 1762 г.), столкнувшись с массовым 
невозвратом выданных ссуд. 

В 1758 г. по инициативе графа П.И. Шувалова для 
привлечения в казну серебряной монеты, а также 
для облегчения циркулирования в стране медной 
монеты был создан Медный банк (как банковская 
контора для обращения внутри России медных де-
нег). Выдавая ссуды медной монетой, банк требовал 
их погашения на 75 % серебром. Медный банк давал 
также ссуды под залог крепостных. Средства банка 
были розданы представителям придворной знати, 
уральским заводчикам, а также нескольким крупным 
купцам. По оценке Екатерины II, «щедрость Сената 
тогда доходила до того, что Медного банка трехмил-
лионный капитал почти весь роздал заводчикам, кои, 
умножая заводских крестьян работы, платили им либо 
беспорядочно, либо вовсе не платили, проматывая 
взятые из казны деньги в столице». Вступившая на 
престол императрица Екатерина II в 1763 г. приня- 

ла решение о ликвидации убыточного для казны 
Медного банка. Когда основателя банка графа Шува-
лова уже не было в живых, это решение было реали-
зовано без ажиотажа и даже без специального указа.

Поставленная в вину Медному банку убыточ-
ность в равной мере могла быть отнесена и к другим 
банкам – отделениям Дворянского и Коммерческому 
портовому, которые не были закрыты. К тому же Мед-
ный банк, по мысли П.И. Шувалова, выполнил свою 
задачу: в стране было положено начало вексельно-
му обращению; откупщики, наполнявшие казну день-
гами, имели средства на развитие предприятий и со-
здание новых заводов и фабрик. Известно, что в се-
редине XVIII в. ими было создано несколько крупных 
предприятий в России, а внешнеторговый баланс 
страны имел неизменное положительное сальдо. 
К моменту ликвидации Медного банка за его должни-
ками числилось свыше 3 млн руб. долга, который    
в подавляющей части не был погашен [3, с. 112–129].

Екатерина II, продолжая практику создания 
банковских структур, 21 июня 1764 г. подписала 
указ об учреждении двух коммерческих банков:      
в Санкт-Петербурге и Астрахани. Первый предна-
значался для развития торговых связей с европей-
скими государствами, осуществлял кредитование 
купцов на сумму от 10 тыс. до 100 тыс. руб. под 6 % 
годовых. Второй должен был послужить укреплению 
торговых отношений с азиатскими странами и подчи-
нялся непосредственно губернатору.

Существование Астраханского банка оказалось 
непродолжительным. Губернатор, поняв свои исклю-
чительные права буквально, не только назначал управ-
ляющего банком и утверждал в должностях служа-
щих, но и единолично распоряжался ссудным фон-
дом, то есть сам решал, кому и на каких условиях 
выдавать кредиты, не задумываясь о последствиях. 
После пожара в 1767 г. банк даже не стали возро-
ждать, открыв на его месте «угодное Богу» заведе-
ние [4]. Деятельность Санкт-Петербургского банка 
тоже не была успешной, и в 1782 г. он прекратил свое 
существование, поскольку руководство, выдав ссуды 
«нужным людям», не обеспечило их возвратность.

В 1768 г. императрице была подана Записка, 
обосновывавшая выгоды хождения бумажных денег. 
Автором ее был граф Карл Сиверс – гофмаршал   
и действительный камергер. В этой Записке огова- 
ривались меры для ускорения и облегчения денеж-

2 Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (1605–1680 гг.) – незаурядный дипломат и политик, один из виднейших 
государственных деятелей в царствование Алексея Михайловича, боярин (с 1667 г.), глава Посольского приказа, талант-
ливый экономист, разработавший Новоторговый устав и Устав торговли, установивший заграничный денежный курс для 
России, способствовал строительству мануфактур и заводов (организовал металлообрабатывающую, кожевенную, 
бумажную и стеклодувную мануфактуры), развитию внутренней и внешней торговли (создавал торговые компании, устра-
ивал торговые дворы), впервые организовал международную и регулярную почтовую связь, сделал безопасным путь 
в Москву для среднеазиатских купцов. Далеко не случайно царский врач англичанин Коллинс называл Ордин-Нащокина 
великим политиком, который не уступит ни одному из европейских министров. Сам же Афанасий Лаврентьевич любил 
говаривать: «Какое нам дело до иноземных обычаев, их платье не по нас, а наше не по них». Если вдуматься в суть ре-
форм, которые проводил Ордин-Нащокин в различных областях русской жизни, и оценить его постоянное стремление 
вывести страну из отсталости, твердо укрепиться на берегах Балтийского моря, то станет ясно, что его деятельность 
во многом предвосхитила реформы Петра I. URL: http://www.e-reading.club/chapter.php/150710/113/Pohlebkin_-_Vnesh-
nyaya_politika_Rusi%2C_Rossii_i_ SSSR_ za_1000_let_ v_ imenah%2C_datah%2C_faktah._Vypusk_1.html.
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ного обращения и развития торговли. Специально 
созданный банк должен был выпускать «цеттели» – 
ассигнации, которые могли свободно обмениваться 
на «звонкую монету» и приниматься как законное 
платежное средство [5].

Аналогичная Записка была подана князем Алек-
сандром Вяземским (заведующий финансами, гене-
рал-прокурор Сената) [6].

Планы, инициированные К. Сиверсом и разви-
тые Вяземским и другими правительственными са-
новниками, одобренные Особым совещанием и рас-
смотренные императрицей, получили отражение   
в Манифесте от 29 декабря 1768 г., в соответствии    
с которым в обращение были выпущены первые    
в России бумажные деньги – ассигнации. Переход      
к ассигнациям в Манифесте объяснялся потребно-
стью народного хозяйства в «комфортных средствах 
обращения и платежа». В нем также заявлялось 
об учреждении в Санкт-Петербурге и Москве госу-
дарственных банков для обмена ассигнаций, кото-
рые имеют хождение наравне с монетой, а потому 
предписывалось «являющимся людям с теми ассиг-
нациями выдавать за оные денег, сколько надлежит, 
немедленно» [5]. Было установлено, что выпуск бу-
мажных денег не должен превышать наличную сум-
му звонкой монеты, находящейся в банке.

Изначальный капитал Ассигнационного банка 
составлял 1 млн руб. медных денег (по 0,5 млн руб. 
Петербургской и Московской конторам), которые было 
рекомендовано взять из денежных средств, остав-
шихся у упраздненного Медного банка. Этот метал-
лический фонд полностью обеспечивал эмиссию 
бумажных денег, лимит которой и был определен  
в 1 млн руб.

Вместо пяти номиналов, которые были пред-
усмотрены еще указом Петра III от 25 мая 1762 г., 
Екатерина II оставила четыре: 25, 50, 75 и 100 руб. 
Вскоре их осталось три – «из-за непреодолимого со-
блазна для грамотеев переправлять на совершенно 
одинаковых белых бумажках двойку на семерку» [1]. 
Казне пришлось выкупить все 75-рублевые ассигна-
ции и отменить их.

Управление Ассигнационным банком было иным, 
чем в Дворянском заемном и Купеческом банках. 
Конторами Ассигнационного банка в Петербурге и 
Москве руководило общее Правление3, в то время 
как Московский и Петербургский дворянские банки 
были на равных правах подотчетны Сенату. Правле-
ние Ассигнационного банка находилось в Петербурге 
в собственном доме по Екатерининскому каналу.

Согласно Манифесту, в Петербурге и Москве 
создавались подчиненные единому правлению ас-
сигнационные банки, которые должны были открыть-
ся 1 января 1769 г. Они действовали на основании 
специальных правил (регулятивов), и на них возлага-

лась задача обмена бумажных денег на монету и их 
отпуск в основном в казенные учреждения. При этом 
первое время ассигнации разменивались только в 
том банке, от имени которого они были выпущены 
(в Петербургском или Московском). Банковский     
переулок, затерявшийся в Москве в районе Мясниц-
кой улицы, до сих пор хранит память о банке (хотя 
само его здание давно не существует), а Банковский 
мост в Санкт-Петербурге, украшенный крылатыми 
львами, равно как и сохранившийся красивый бан-
ковский особняк – напоминание о деятельности бан-
ка в северной столице [3, с. 142–143].

Впоследствии число учреждений Ассигнацион-
ного банка увеличилось. «Променные» конторы от-
крылись в 1772 г. в Ярославле, в 1773 г. – в Смолен-
ске, Устюге, Астрахани, Нижнем Новгороде и Вышнем 
Волочке, в 1776 г. – в Тобольске, в 1779 г. – в Иркут-
ске, в 1781 г. – в Пскове, Новгороде, Твери, Нежине, 
Киеве, Курске, Харькове, Тамбове, Орле и Туле,    
в 1782 г. – в Казани, Архангельске, Херсоне, Риге  
и Ревеле (Таллинн). Однако многие из них функцио-
нировали скверно, и потому в 1788 г. ряд контор 
пришлось упразднить. К 1818 г. оставалось только 
шесть контор Ассигнационного банка – в Архангель-
ске, Вышнем Волочке, Рыбинске, Одессе, Таганроге 
и Феодосии. Все конторы состояли в ведении Прав-
ления банка, но возглавлялись губернаторами, ко-
торые должны были раз в месяц осматривать де-
нежную и ассигнационную наличность. Каждый слу-
жащий Ассигнационного банка давал клятвенное 
обещание верно и честно служить императрице     
и во всем повиноваться, «не щадя живота своего, 
до последней капли крови». Эта клятва практически 
без изменений просуществовала более столетия: 
ее давали потом служащие Государственного бан-
ка, учрежденного в 1860 г. [3, с. 146].

Выпуск ассигнаций оказался очень прибыльным 
делом. Себестоимость их была мизерной по сравнению 
с серебряной и медной монетой. Автор проекта введе-
ния ассигнаций (цеттелей) граф К. Сиверс не упустил и 
личную выгоду. Ассигнационная бумага изготавлива-
лась на принадлежавшей ему Красносельской бу-
мажной фабрике. С 1 марта по 8 декабря 1772 г. на 
ней было изготовлено 93,6 тыс. ассигнационных ли-
стов, в 1775 г. – 48 тыс. За бумагу, на которой печатным 
станом прокатывались крупные номиналы, Сенат пла-
тил по две копейки за лист. Подлинность бумажных 
денег удостоверялась подписями сенаторов на купю- 
рах и лишь с 1787 г. – подписями чиновников банка [1].

Правительство Екатерины II быстро убедилось, 
что эмиссия бумажных денег является одной из самых 
прибыльных и удобных форм своеобразного вну-
треннего кредита, тем более заманчивого, что ис-
ключались всякие сроки погашения и установления 
определенных кредиторов. Кредит (в виде покрытия 

3 Правление Ассигнационного банка состояло из 14 чел., в Петербургской конторе работали 28 чел., в Московской – 29. 
На содержание Правления, включая конторские и канцелярские расходы, казна ежегодно выделяла 10 690 руб.,       
а на конторы в Москве и Петербурге – 7215 и 7145 руб. соответственно. Это были небольшие затраты, если учесть, 
что Ассигнационный банк имел в России исключительное право эмиссии бумажных денег, то есть выполнял эмиссионные 
функции государственного банка страны.
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бюджетных дефицитов выпусками бумажных денег) 
открывал перед правительством колоссальные воз-
можности по заимствованию денежных средств у на-
селения. Однако вскоре выяснилось, что внутренний 
кредит в подобной форме не поддается устойчивой 
организации. Эмиссия бумажных денег в фискальных 
целях приводила к развитию инфляционных процес-
сов, а поскольку доходы  (например, от взимания на-
логов) в бюджет государства поступали по большей 
части в виде обесцененных ассигнаций, то их реаль-
ная величина уменьшалась. Это усиливало бюджет-
ный дефицит, для покрытия которого требовались но-
вые выпуски бумажных денег.

Екатерина II полностью освободила учрежден-
ный ею Ассигнационный банк от необходимости    
отчитываться перед кем-то еще, кроме нее самой. 
Правительство получило возможность производить 
так называемое позаимствование части кредитных 
ресурсов, размещаемых частными лицами и учреж-
дениями в виде краткосрочных вкладов в Ассигнаци-
онном и других банках, созданных позднее. Эти ре-
сурсы передавались в распоряжение казначейства 
для покрытия дефицита бюджета. Подобные опера-
ции оформлялись как долг казны банкам. Однако 
взамен полученных кредитов правительство не вы-
давало казенным банкам никаких процентных долго-
вых ценных бумаг (государственных облигаций).

С 1769 по 1773 г. Петербургская контора Ассигна-
ционного банка благодаря внешним государствен-
ным займам получила ассигнаций на сумму 10 753 
тыс. руб., и вся эта сумма была запущена в оборот. 
Новые деньги, обменивавшиеся лишь на медную мо-
нету (согласно Указу от 22 января 1770 г.), настойчи-
во вводились в обращение. Двадцатую долю налога 
следовало вносить бумажными деньгами (на каждые 
500 руб. казенных сборов вносилось 25 руб. ассигна-
циями)4. Таким образом, в «променных» конторах 
скапливались не монеты, а ассигнации, предназна-
чавшиеся для внутреннего употребления и не ухо-
дившие за границу.

В 1776 г. Екатерина II вновь приказала снабдить 
Ассигнационный банк медной монетой на сумму 
1 млн руб. Директору Петербургской конторы князю 
А.А. Вяземскому предписывалось взять эту сумму 
из капитала контор Дворянского банка. Однако раз-
добыть столько монеты оказалось непросто, и ве-
лено было отпустить монетой только 500 тыс. руб., 
а вторую половину суммы – в следующем году.

Сохранившиеся балансы Ассигнационного банка 
1770-х гг. показывают, что в действительности конто-
ры банка имели достаточные запасы медной, сере-
бряной и золотой монеты, но серебряную и золотую 
монеты государство использовало главным образом 
для оплаты внешних расходов и займов. Так, в конце 
1774 г. в Петербургской конторе находилось на ба-
лансе 366,8 тыс. руб. ассигнациями и 13,5 млн руб. 
монетой [1], а в конце 1775 г. – 202,6 тыс. руб. ас-
сигнациями и 2,2 млн руб. монетой (медная монета 

составляла 81 % разменного фонда). В Московс- 
кой конторе в конце 1775 г. на балансе было 
598,3 тыс. руб. ассигнациями и 1,8 млн руб. монетой 
(медная монета составляла 99 %) [3, с. 59–160]. Пас-
сив Ассигнационного банка состоял из сумм, полу-
ченных от Правления, а также из вкладов частных 
лиц. Петербургской конторе прием вкладов был раз-
решен указом от 18 ноября 1771 г. (на основании 
регулятивов о приеме вкладов в дворянских банках) 
с уплатой по ним 5 % годовых.

Между тем, Ассигнационный банк не мог решить 
проблему дефицита бюджета. Выход был предло-
жен в Записке главного директора Ассигнационного 
банка графа А.П. Шувалова, рассмотренной комис-
сией Сената 15 июня 1786 г. В Записке обосновыва-
лись выгоды, связанные с выпуском новых ассиг-
наций, не обеспеченных металлическим покрытием. 
Эта мера значительно увеличивала средства казны. 
По подсчетам комиссии, план А.П. Шувалова должен 
был принести правительству 18,3 млн руб. Их плани-
ровалось использовать на погашение внутригосудар-
ственных долгов, на пополнение резервного фонда 
на случай военных действий, а также на покры- 
тие долга по устройству дороги между Москвой      
и Санкт-Петербургом. В распоряжении Кабинета 
Екатерины II оставалось 4 млн руб.

А.А. Вяземский считал, что эмиссия ассигнаций 
без увеличения металлического покрытия приведет 
к повышению цен на товары и обеднению крестьян-
ства, не улучшив при этом положения дворян. Одна-
ко правительственная комиссия, рассмотревшая 
план А.П. Шувалова, пришла к выводу, что увеличе-
ние количества ассигнаций в обращении будет спо-
собствовать росту капитала и развитию кредита 
(забегая вперед, отметим, что надежды графа   
Шувалова не оправдались).

Предложенный А.П. Шуваловым проект переу-
стройства Ассигнационного банка получил одо-
брение императрицы. Согласно новому уставу   
Ассигнационного банка, утвержденному в декабре 
1786 г., два эмиссионных банка – Петербургский    
и Московский – были преобразованы в единый Го-
сударственный ассигнационный банк с наделени-
ем его большими правами. Он мог эмитировать 
ассигнации на сумму до 100 млн руб., но с учетом 
уже обращающихся бумажных денег. Новый Ассиг-
национный банк помимо эмиссии бумажных денег 
и приема вкладов мог выполнять и другие опера-
ции: учитывать векселя, заниматься куплей-про-
дажей меди (в том числе продавать ее за грани-
цу), покупкой золота и серебра, а также чеканить 
на Монетном дворе в Петербурге золотую и сере-
бряную монеты [5]. Банк принимал вклады под бо-
лее низкий, чем прежде, процент – 4,5 % годовых.

Одновременно с преобразованием банка в 1786 г. 
были утверждены новые образцы ассигнаций досто-
инством 5, 10, 25, 50 и 100 руб. Впервые выпущен-
ные ассигнации мелких номиналов предназначались 

4 В 1769 г. А.П. Шувалов рекомендовал принимать денежные сборы в казну так, чтобы  каждые 500 руб. налога вместе 
с монетой давали хотя бы одну ассигнацию в 25 руб.
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для широких слоев населения. Императрица в своем 
Манифесте декларировала «выгоду народную» вме-
сто сословных ограничений. В отличие от ассигнаций 
крупных номиналов, печатавшихся на белой бумаге, 
пятирублевые прокатывались на синей, а десяти-
рублевые – на красной. Эти цвета стали олицетво-
рять бумажные деньги соответствующего достоин-
ства. Еще в начале XX в. пятирублевые россий-
ские банкноты имели синий фон, а десятирубле-
вые – красный.

Как было официально объявлено в 1789 г., мел-
кие ассигнации были выпущены на сумму 10 млн руб. 
вместо уничтоженных на ту же сумму старых ассиг-
наций сторублевого достоинства. При этом десяти-
рублевых ассигнаций было выпущено на 5 млн руб. 
и на столько же – пятирублевых.

С этого времени в России начался выпуск ассиг-
наций без увеличения металлического покрытия. 
Если до 1786 г. биржевой курс ассигнаций был ниже 
их нарицательной стоимости на 1/3 коп. и ассигнации 
свободно обменивались на монету, то во второй по-
ловине 1780-х гг. началось резкое понижение курса 
бумажных денег. Сумма выпущенных ассигнаций   
к 1775 г. достигала 20 млн руб., к 1787 г. в обороте 
имелось ассигнаций уже на 46 млн руб., а к 1795 г. – 
на 145,5 млн руб. Курс ассигнационного рубля     
на Петербургской бирже в 1794 г. составлял около 
68,5 коп. серебром.

Директор Петербургской конторы князь А.А. Вя-
земский в 1792 г. подал в отставку. Возможно, од-
ной из причин этого стало усиливающееся расстрой-
ство денежного обращения, вызванное проведени-
ем ряда осуждаемых им правительственных мер.    
В последующие три года правительство предпри- 
няло усилия для стабилизации биржевого курса 
ассигнаций. Так что в 1796 г. – в год смерти импера-
трицы – в обращении находилось ассигнаций на 
157,7 млн руб., а их биржевой курс сохранялся    
на уровне 79 коп. серебром за бумажный рубль.

Во время царствования Екатерины II создава-
лись и другие кредитные и финансовые учрежде-
ния. В 70-е гг. стали создаваться ссудные, вдовьи, 
сохранные казны и приказы общественного призре-
ния, которые выполняли некоторые банковские 
функции.

Ссудная казна должна была способствовать 
борьбе с ростовщичеством. Ее отделения в Петер-
бурге и Москве выдавали краткосрочные ссуды   
до 1 тыс. руб. на срок до 12 месяцев из 6 % годовых 
под залог серебра, золота, других ценных вещей. 
По существу, эти кредитные учреждения выполняли 
функции ломбарда.

Вдовья казна возникла с образованием вдовьих 
касс для страхования семейных доходов. Гражданин, 
желавший обеспечить доход супруге на случай 
своей смерти, вносил в эти кассы определенную 
сумму, из которой вдова получала пожизненный 
пенсион.

Сохранная казна фактически проводила банков-
ские операции в Санкт-Петербурге и Москве, предо-
ставляя ссуды под залог имений, фабрик и заводов, 
казенных домов на срок от 1 до 5 лет (затем до 30 лет 

и более). Сохранная казна стала еще одним учре-
ждением, кредитующим дворян. Со временем она 
превратилась в учреждение поземельного креди-    
та [7].

Приказы общественного призрения выполняли 
функции губернских банков. По решению Екатерины 
II в каждой губернии было открыто по одному такому 
приказу. Они занимались в основном благотвори-
тельностью: устройством больниц, школ, богаделен. 
Приказы могли принимать добровольные пожертво-
вания и вклады частных лиц. Ссуды предоставля-
лись под залог недвижимости на срок до одного года 
размером не более 1 тыс. руб. [5].

Несомненный интерес в организации банковско-
го дела в Российской империи периода правления 
Екатерины II представляют городские (обществен-
ные) банки. Первый городской банк появился в Воло-
где вскоре после издания 2 июня 1786 г. Екатери-
ной II Жалованной грамоты городам. В этом доку-
менте (фактически, акте о местном самоуправлении) 
было, в частности, определено, что «из остающихся 
от городового расхода денег дозволяется городам 
завести банки на общих государственных установле-
ниях или же в заведенные публичные банки деньги 
свои отдавать для приращения».

Следуя Жалованной грамоте, разрешающей го-
родам «заводить банки» для выдачи ссуд жителям 
на торговые дела, а также в случае «нужды и несча-
стий» [8, с. 287], жители Вологды постановили со-
брать по 50 коп. с 1 тыс. руб. объявленных купцами 
капиталов и по 10 коп. с души мещан и цеховых, с тем 
чтобы собранные деньги выдавать в виде ссуд,      
а проценты по ним употреблять на общественные 
расходы. Собрав достаточную сумму, городская Дума 
решила создать для ведения ссудных операций осо-
бый банк. 13 мая 1788 г. составленный Думой проект 
получил утверждение «общества», и через год банк 
начал работать. Собственный капитал вологодского 
банка, сформированный из частных пожертвований 
купцов, мещан и ремесленников, а также других не-
значительных взносов, в начале его деятельности 
не достигал и 2 тыс. руб. [9, с. 58]. Этот банк просу-
ществовал до 1917 г.

В соответствии с Манифестом от 28 июня 1786 г. 
в Российской империи был образован Заемный банк, 
относящийся, как и все ранее созданные банки, к госу-
дарственным кредитным учреждениям. Его возник-
новение напрямую связано с Жалованной грамотой 
дворянству и Жалованной грамотой городам, обнаро-
дованными в 1785 г., по которым дворянство и купече-
ство получили некоторые привилегии. Дворяне освобо-
ждались от обязательной государственной службы, 
различных повинностей и наделялись правом владения 
и полного распоряжения земельной собственностью, 
деревнями, фабриками, заводами и пр. Купцы в зависи-
мости от положения в гильдии получили право зани-
маться торговыми промыслами в России и за ее пре-
делами, создавать предприятия и иметь торговые суда, 
а также входить в городскую думу.

Заемный банк был организован на основе 
упраздненных в 1786 г. дворянских банков и наде-
лен капиталом в 22 млн руб. для ссуд дворянству    



Ретроспектива
141

ноябрь–декабрь 6’2017Сибирская финансовая школа

и 11 млн руб. – для кредитования городов5. В Мани-
фесте его главная цель определялась как долгосроч-
ное ипотечное кредитование дворянства и купече-
ства. Банк выдавал ссуды дворянству  и купечеству 
(в основном столичному) под 5 % годовых. Дворянам 
кредит выдавался на срок до 20 лет под залог име-
ний с крепостными. При этом размер ссуды должен 
был быть не менее 1 тыс. руб. Купцам ссуда выдава-
лась под залог домов и заводов до 22 лет на сумму 
не более 75 % оценки недвижимого имущества. Банк 
также принимал вклады на срок не менее года с вы-
платой 4,5 % годовых [5].

С момента своего основания Заемный банк нахо-
дился в ведении императрицы и Сената. Возглавил 
новый банк сенатор П.В. Завадовский6, внесший в ор-
ганизацию этого кредитного учреждения некоторые 
новшества, главное из которых заключалось в форми-
ровании нескольких фондов для покрытия убытков. 
Кроме того, он внимательно следил за ведением уче-
та и составлением отчетности. При нем бухгалтер-
ские балансы составлялись регулярно и в соответ-
ствии с Манифестом об учреждении Заемного банка 
публиковались и обнародовались на биржах.

Кроме П.В. Завадовского в Правление Заемного 
банка входили пять советников, назначаемых импе-
ратрицей. Из-за многочисленных отлучек Главный 
директор не всегда председательствовал в Правле-
нии, однако при решении особо важных вопросов 
он обязательно возглавлял заседание. Внутренние 
распоряжения по банку отдавались Правлением, 
оно же получало рапорты о проделанной работе. 
При Правлении находились экспедиции счетных дел 
и письмоводства.

Всеми делами в банке заведовали 12 директо-
ров, двое из которых были представителями купече-
ства. В 1786 г. для страхования вносимого в залог 
имущества при банке учредили страховую экспеди-
цию, или страховой фонд, капитал которого фор-
мировался за счет прибыли банка и составлял 
28 207 руб. В Страховой экспедиции страховались 
от огня каменные дома, заводы и фабрики. Впрочем, 
застраховать в конторе свое недвижимое имущество 
мог любой желающий. Банк за счет прибыли форми-
ровал и экономический фонд (или фонд экономиче-
ского развития). Его размер в 1790 г. составлял 
1 045 714 руб. [5; 10].

Банк принимал вклады и выдавал ипотечные ссу-
ды. Желающий получить ссуду должен был предста-
вить на закладываемое имение свидетельство Па-
латы гражданского суда, удостоверявшее факты 
принадлежности имения этому лицу и отсутствия 
по нему исков, запрещений и казенных недоимок. 
При наличии такого свидетельства ссуда выдавалась 

сроком на 20 лет из расчета по 40 руб. на каждую ре-
визскую душу. Заложенное в банке имение не могло 
быть подвергнуто описи, взысканию, казенным и част-
ным искам. Если заемщик продавал имение, покупа-
тель должен был принять на себя все его обязатель-
ства перед банком. Брать кредит с разрешения Дво-
рянской опеки могли и опекуны малолетнего владель-
ца.

Если по истечении утвержденного срока долж-
ник не погашал ссуду, имение переходило в распоря-
жение не банка (как это практиковалось в дворянских 
банках), а Дворянской опеки, определявшей опекунов 
для «правильного» управления имением должника. 
В течение нескольких лет долг должен был пога-
шаться за счет доходов с имения. Остаток средств 
отдавался владельцу. Эти регулятивы были оконча-
тельно закреплены указом от 9 марта 1788 г., предпи-
сывавшим всем казенным палатам передавать име-
ния банковских должников дворянским опекам.

В Заемном банке впервые стало четко действо-
вать правило неприкосновенности вкладов частных 
лиц. Ни одно правительственное учреждение не име-
ло права требовать выдачи денежных сумм вкладчи-
ков, а также их конфискации. Это распространялось 
не только на российских подданных, но и на работав-
ших в России иностранцев. Банк выдавал вкладчи-
кам «передаточные» банковые билеты, которые мог-
ли переходить из рук в руки как векселя.

Если вкладчик хотел получить обратно вло-
женные в банк деньги, то он получал их либо сра-
зу, либо по истечении определенного срока (в зави-
симости от величины суммы). Если размер вклада 
не превышал 10 тыс. руб., то ее выдавали незамед-
лительно, если составлял более 10 тыс. руб. – выда-
вали через семь дней, если более 100 тыс. руб. – че-
рез два месяца, более 500 тыс. руб. – через три ме-
сяца, 1 млн руб. – через четыре месяца.

Сам банк занимал средства главным образом 
у государственных учреждений (коллегий, Ассигна-
ционного банка и т.п.) и у крупных вельмож (Елагина, 
Кантемира и др.). В банке находились счета таких ор-
ганизаций, как Капитул ордена Св. Георгия, Москов-
ский университет, Императорская Академия наук, 
Сергиев и Кирилло-Белозерский монастыри.

По сохранившимся балансам Заемного банка 
видно, что объемы его активных операций в конце 
XVIII в. составляли более 30 млн руб., причем сумма 
актива превышала суммы пассива. Дело в том, что 
соблюдение «золотого правила баланса» (актив ра-
вен пассиву) в XVIII в. считалось не обязательным, 
а желательным. Но такая ситуация говорила о долго-
срочности выдаваемых банком ссуд и накопившейся 
задолженности. Уже в 1789 г. Правление Заемного 

5 В связи с хроническим бюджетным дефицитом государство (в лице правительства) свои обязательства по капиталу 
не выполнило.

6 Петр Васильевич Завадовский, занимая (в 1781 г.) должность директора Дворянского банка в Санкт-Петербурге, 
возглавил комиссию по проверке его деятельности; в процессе работы комиссии появился проект обновления этого кредитного 
учреждения, в результате чего и возник вопрос о создании Заемного банка. В рапорте о положении дел в Дворянском 
банке Завадовский подробно остановился на многочисленных нарушениях в ведении отчетности и предложил свою 
кандидатуру на роль руководителя нового банка. Он обещал укрепить государственные банки до того состояния, 
«что процветают в европейских державах» [5].
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банка просило Сенат издать распоряжение о скорей-
шем возврате дворянских долгов. А в 1804 г. Государ-
ственный совет разбирал вопрос о списании долгов, 
образовавшихся еще до 1786 г., то есть до реоргани-
зации дворянских банков в Заемный банк [11, с. 112].

В структуре активов банка преобладали ссуды 
сроком на 20 лет, составлявшие более половины 
всех выданных сумм. Размер ссуды, как правило, за-
висел от чина и титула заемщика.

Спрос на кредиты превышал предложение, же-
лающих получить кредит оказалось слишком много. 
К сожалению, часто кредиты раздавались несостоя-
тельным заемщикам, да и качество кредитного дела 
было низким. Объективно оценивать кредитные ри-
ски еще не умели (даже слов таких не было), хотя 
какое-никакое страхование уже практиковалось.

Дефицит бюджета и нежелание купцов держать 
вклады в Заемном банке привели к тому, что привле-
ченные средства банка оказались несоизмеримо 
меньше спроса на кредиты. Ситуация усугублялась 
долгом в 11 млн руб., доставшимся от «безнадеж-
ных» заемщиков Дворянского банка Санкт-Петербур-
га. Истощение кассовой наличности объяснялось 
непомерно большими выдачами: только в 1795 г. 
банком было выдано долгосрочных ссуд более чем 
на 4 млн руб. [11, с. 65].

Запросы дворянства росли, и Заемный банк уже 
не мог их удовлетворить. Об одной из связанных   
с банком афер упоминает в своих Записках Г.Р. Дер-
жавин. При поступлении прошений дворян о выдаче 
ссуд директора банка отвечали, что денег нет, а куп-
цам советовали размещать вклады в банке. Петер-
бургские купцы, в основном иностранного происхож-
дения, разумеется, не реагировали на такие просьбы 
и предлагали брать взаймы у них, но уже под 12–
15 % годовых, «которые и разделены были с теми 
купцами, маклерами и банком, или, лучше, с глав-
ным директором оного... Купцы, маклеры и банков-
ские служащие имели свой корм, одни заемщики тер-
пели» [12, с. 178].

Существовала в Заемном банке и другая пробле-
ма – крупные хищения денег. Например, кассир 
А.И. Кельберг попросту украл из кладовых 
590 тыс. руб., положив в десятитысячные пачки вме-
сто ассигнаций простую бумагу. По материалам 
следствия, учиненного по личному распоряжению 
Екатерины II в 1796 г., стало ясно, что хищение ка-
зенных денег было заранее спланированной акцией, 
в которой принимал участие один из директоров бан-
ка. Более того, на следствии кассир заявил, что по 
приказу Главного директора П.В. Завадовского из 
банка было вывезено два сундука денег. Обнаружи-
лись и другие злоупотребления: так, ссуды выдава-
лись ассигнациями, а в книгах выдачи сумм они запи-
сывались как выдачи серебряными деньгами.

Приговор по этому делу был вынесен 30 сентя-
бря 1796 г. Кельберга и его сообщников лишили чи-
нов, дворянства и сослали на каторжные работы. 
Кроме того, все советники Правления и директора 
Заемного банка были уволены с должностей. Забе-

гая вперед, отметим, что после смерти Екатерины II 
взошедший на престол Павел I простил чиновников 
Заемного банка и повелел определить их на службу 
в другие государственные учреждения [5].

Екатерина II была выдающимся государствен-
ным деятелем. Реформы, которые она провела в об-
ласти государственного устройства, просвещения 
и здравоохранения, сравнимы с деятельностью ве-
личайших королей Европы. Своим просветительским 
подходом, удачной внешней и внутренней политикой 
она превратила Россию в могущественное государ-
ство, с которым считались, поддержку которого ста-
рались заполучить [13]. Именно поэтому ее называ-
ли Екатериной Великой и Премудрой Великой Мате-
рью Отчества. Однако в области банковского дела 
больших успехов ей добиться не удалось.

О дальнейшем развитии банковского дела, ста-
новлении банковской системы Российской империи 
читайте в следующем номере журнала.
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