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Ста нов ле ние на цио наль ной бан ков ской сис те мы
Рос сий ской Им пе рии свя за но с эпо хой Ве ли ких ре форм – 
пе рио дом цар ст во ва ния Алек сан д ра II (1855–1881 гг.).
Пре об ра зо ва ния в сфе ре соб ст вен но сти, сня тие за пре -
тов на пред при ни ма тель скую дея тель ность на транс -
пор те, в про мыш лен но сти, сель ском хо зяй ст ве, строи -
тель ст ве,  в  стра хо вом,  бан ков ском  деле,  ли бе ра ли -
за ция пра вил внеш не эко но ми че ской дея тель но сти, вве -
де ние ме ст но го са мо управ ле ния (земств), со вер шен ст -
во ва ние сис те мы об ра зо ва ния, ра бо ты су дов – эти и
дру гие меры со ста ви ли со дер жа ние цар ст во ва ния Алек -
сан д ра-Ос во бо ди те ля и ока за ли ог ром ное влия ние на
раз лич ные сто ро ны жиз ни на се ле ния Рос сии. Серд це -
ви ной Ве ли ких ре форм ста ла от ме на кре по ст но го пра ва 
(1861 г.) [35].

Для уч ре ж де ния но вых пред при ятий сло жи лись
бла го при ят ные  эко но ми че ские  ус ло вия.  Со  сня ти ем
ог ра ни че ний на ча ст ное пред при ни ма тель ст во ос во бо -
див шие ся от кре по ст ной за ви си мо сти кре сть я не уст ре -
ми лись  на  вновь  соз да вае мые  пред при ятия,  что  при -
ве ло к рос ту объ е мов про мыш лен но го и сель ско хо зяй -
ст вен но го про из вод ст ва. Ак ти ви зи ро вал ся про цесс со-
зда ния  ак цио нер ных  об ществ  в  раз лич ных  от рас лях
на цио наль но го хо зяй ст ва. Раз ви тие ры ноч ных от но ше -
ний в эко но ми ке со про во ж да лось де мо но по ли за ци ей
рын ка ка пи та лов, в том чис ле рын ка цен ных бу маг. Кро -
ме того, Алек сандр II от крыл гра ни цы для ино стран но го
ка пи та ла, соз дав для него на деж ную сис те му за щи ты.
В стра ну уст ре ми лись за пад ные ка пи та лы, спе циа ли -
сты, то ва ры и тех но ло гии. Транс фор ма ция рын ка вы ну -
ж да ла от ка зать ся от ка зен ных бан ков и, со от вет ст вен -
но, от го су дар ст вен ной мо но по лии на кре дит ное (бан -
ков ское) дело.

Та ким об ра зом, Рос сия в кон це 50-х гг. XIX в. всту -
пи ла на путь ка пи та ли сти че ско го раз ви тия. В го су дар ст -
вах За пад ной Ев ро пы и США ка пи та лизм то гда «стал оп -
ре де лять ге не раль ное на прав ле ние ми ро во го ис то ри -
че ско го про цес са, фор ми руя внеш нюю сре ду, в ко то рой
про ис хо ди ло раз ви тие ос таль ных тер ри то рий Ев ро пы
и все го мира» [24, с. 5]. Ин ду ст ри аль ное раз ви тие Рос -
сии шло в рам ках так на зы вае мой до го няю щей мо де ли
[35], при чем, ве ду щую роль в ее реа ли за ции иг ра ло го -
су дар ст во, ин тен сив но на са ж дав шее пе ре до вые тех но -
ло гии, фор мы про из вод ст ва и ин фра струк ту ры.

В ус ло ви ях мно го ук лад но сти эко но ми ки, функ цио -
ни ро ва ния пред при ятий раз лич ных форм соб ст вен но -
сти рас ши ри лось чис ло лиц, ну ж даю щих ся в де неж ных
сред ст вах для уча стия в раз ви тии фаб рич но го, же лез -
но до рож но го, тор го во го, стра хо во го и бан ков ско го дела.

До се ре ди ны 50-х гг. XIX в. ры нок ка пи та ла был
прак ти че ски мо но по ли зи ро ван ка зен ны ми бан ка ми. Ис -

клю че ние со став ля ли не сколь ко го род ских об ще ст вен -
ных бан ков и при мер но два де сят ка ча ст ных бан кир ских
до мов. Глав ное ме сто в до ре фор мен ной кре дит ной сис -
те ме за ни мал ипо теч ный кре дит. 

Ну ж дам каз ны от ве ча ла и спе ци фи че ская фор ма
мо но по лии – поч ти ис клю чи тель ное гос под ство го су дар -
ст вен ных об ли га ций на рын ке цен ных бу маг, яв ляю -
щем ся со став ной ча стью рын ка ка пи та ла. На нем об ра -
ща лось лишь не боль шое ко ли че ст во не го су дар ст вен ных 
цен ных бу маг – в ос нов ном ак ции стра хо вых об ществ.

Кре дит ные уч ре ж де ния ус та нав ли ва ли про цент ные 
став ки по вкла дам (де по зи там) и кре ди там (ссу дам)
в со от вет ст вии с рас по ря же ния ми Ми ни стер ст ва фи -
нан сов, ко то рое было за ин те ре со ва но в по лу че нии де -
ше вых кре ди тов в ка зен ных бан ках. По это му в 50-е гг.,
осо бен но при ми ни ст ре фи нан сов П.Ф. Бро ке, весь ма
сла бом гла ве фи нан со во го ве дом ст ва, по мне нию мно -
гих со вре мен ни ков [35] (эту долж ность он за ни мал до
23 мар та 1858 г.), про цент ные став ки ка зен ных бан ков
ока за лись ниже ры ноч но го уров ня. В не вы год ной для
соб ст вен ни ков ка пи та лов си туа ции по ме щи ки, куп цы,
ре мес лен ни ки ста ли изы мать свои сред ст ва из бан ков.
От ток средств был ог ро мен: в 1858 г. 229 млн, в 1859 г. –
355 млн руб. [6].

Ка зен ные бан ки, ре сур сы ко то рых в зна чи тель ных
объ е мах ис поль зо ва лись в виде дол го сроч ных ссуд Го -
су дар ст вен но му ка зна чей ст ву, ока за лись не пла те же -
спо соб ны ми. Рас ши ре ние эмис сии кре дит ных би ле тов,
вы да ча вкла дов дол го вы ми сроч ны ми 5-про цент ны ми
бан ков ски ми обя за тель ст ва ми (не пре рыв но-до ход ные
бан ков ские би ле ты), внеш ние зай мы – эти и дру гие
меры, пред при ня тые А.М. Кня же ви чем (воз глав лял Ми -
ни стер ст во фи нан сов с 23 мар та 1858 г. по 23 ян ва ря
1862 г.) не смог ли спа сти ка зен ную бан ков скую сис те му.
16 ап ре ля 1859 г. Алек сан дром II был под пи сан указ
о при ос та нов ле нии вы да чи ссуд ка зен ны ми бан ка ми,
что спро во ци ро ва ло их ли к ви да цию.

В 1857–1858 гг. ряд вид ных го су дар ст вен ных дея те -
лей и уче ных (в их чис ле Е.И. Ла ман ский) были на прав -
ле ны в За пад ную Ев ро пу для изу че ния бан ков ско го
дела в це лях фор ми ро ва ния со вре мен ной на цио наль -
ной бан ков ской сис те мы.

В мае 1959 г. была уч ре ж де на Ко мис сия для уст рой -
ст ва зем ских бан ков, дея тель но стью ко то рой ру ко во дил
ди рек тор Осо бен ной кан це ля рии по кре дит ной час ти
Ю.А. Га ге мей стер. По сле обоб ще ния за пад но го опы та
бан ков ско го дела Ко мис сия вы ра бо та ла ре ко мен да ции
о пе ре хо де «от сис те мы ка зен ных бан ков к сис те ме ча -
ст ных и со вер шен но са мо стоя тель ных зем ских бан -
ков… в фор ме то ва ри ще ст ва зем ле вла дель цев, или же
ак цио нер ных ком па ний, или же, на ко нец, в ка кой-ни будь 
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но вой, при спо соб лен ной к ме ст ным по треб но стям фор -
ме» [19].

По вы со чай ше му по ве ле нию от 10 июля 1859 г.
в Пе тер бур ге были уч ре ж де ны че ты ре ко мис сии по пе -
ре смот ру бан ков ской и на ло го вой сис тем: Ко мис сия по
пре об ра зо ва нию Го су дар ст вен но го ком мер че ско го бан -
ка,  Ко мис сия  по  зем ским  бан кам,  Ко мис сия  по  улуч -
ше нию сис те мы по да тей и по шлин и Ко мис сия по со -
став ле нию пра вил для фаб рик и за во дов. Со став «бан -
ков ских» ко мис сий был оп ре де лен ми ни ст ром фи нан сов 
А.М. Кня же ви чем. В них во шли наи бо лее круп ные эко но -
ми сты и чи нов ни ки кре дит но-фи нан со вой сфе ры. Бу ду -
щий ми нистр фи нан сов М.Х. Рей терн, про фес сор по ли -
ти че ской эко но мии Н.Х. Бун ге и Е.И. Ла ман ский (о нем
под роб нее ска жем ниже) иг ра ли в ко мис си ях клю че вые
роли.

Бан ков ские ко мис сии при зна ли не об хо ди мым ре -
шить три ос нов ные за да чи, сто яв шие пе ред бан ков ской
го су дар ст вен ной сис те мой стра ны:

– про из ве сти «от вер жде ние те ку че го дол га», дру ги -
ми сло ва ми, при ос та но вить утеч ку вкла дов и кон со ли ди -
ро вать их;

– ли к ви ди ро вать ста рые кре дит ные уч ре ж де ния;
– ор га ни зо вать но вую сис те му бан ков.
Как было ска за но в «Со об ра же ни ях», под го тов лен -

ных бан ков ски ми ко мис сия ми, «не со стоя тель ность бан -
ков сде ла лась оче вид ной и кри зис для них по ло жи тель -
но на сту пил. Пал лиа тив ные меры для них не дос та точ -
ны, по то му что при чи ны кри зи са не ско ро пре хо дя щие,
но вы те ка ют из са мих ос но ва ний бан ков ских опе ра ций... 
Нуж но ко рен ное пре об ра зо ва ние всей сис те мы, ко то -
рая сама в себе таит ко рень зла и без вы ход ное по ло же -
ние» [9].

В со от вет ст вии с вы со чай шим имен ным ука зом им -
пе ра то ра Алек сан д ра II Пра ви тель ст вую ще му Се на ту
31 мая 1860 г. был соз дан Го су дар ст вен ный банк Рос -
сий ской Им пе рии (ГБ). Од но вре мен но с этим ука зом
Алек сандр II под пи сал ус тав ГБ.

Ус пеш ной реа ли за ции при ни мае мых мер спо соб ст -
во ва ла под го то ви тель ная ра бо та ини циа тив ной груп пы
мо ло дых ли бе раль ных эко но ми стов, ко то рые объ е ди -
ни лись в круж ке при ми ни ст ре фи нан сов А.М. Кня же ви -
че. Ядром круж ка ста ли ис пол няю щий обя зан но сти то -
ва ри ща ми ни ст ра внут рен них дел Н.А. Ми лю тин, вы-
ше упо мя ну тый ди рек тор Осо бен ной кан це ля рии по кре -
дит ной час ти Ю.А. Га ге мей стер, управ ляю щий де ла ми
Ко ми те та же лез ных до рог и (с июля 1859 г.) член Со ве та 
ми ни ст ра фи нан сов М.Х. Рей терн, чи нов ник по осо бым
по ру че ни ям при управ ляю щем Ми ни стер ст ва го су дар -
ст вен ных иму ществ Е.И. Ла ман ский и рек тор Ки ев ско го
уни вер си те та, про фес сор по ли ти че ской эко но мии
Н.Х. Бун ге (позд нее, в 1881–1887 гг., он ру ко во дил Ми -
ни стер ст вом фи нан сов). 

Ре фор ма то ры были сто рон ни ка ми ман че стер ской
шко лы по ли ти че ской эко но мии. Эта шко ла раз ви ва ла
идеи Сен-Си мо на, в том чис ле идею об оп ре де ляю щей
роли кре ди та в про мыш лен ном раз ви тии государства1,
по это му ме то до ло ги че скую базу пред стоя щей ре фор мы 
они раз ра ба ты ва ли в со от вет ст вии с тео ре ти че ски ми

по ло же ния ми дан но го на прав ле ния за пад ной эко но ми -
че ской мыс ли. Ос но вой раз ви тия ре фор ма то ры счи та ли 
ча ст ный ин те рес, ак цио ни ро ва ние про мыш лен но сти,
тор гов ли, бан ков и при вле че ние ино стран но го ка пи та ла.

В ус та ве ГБ было от ме че но, что банк уч ре ж да ет ся
«для ожив ле ния тор го вых обо ро тов и для уп ро че ния де -
неж ной кре дит ной сис те мы» [35]. Кста ти ска зать, текст
ус та ва ГБ, ут вер жден ный Алек сан дром II, был под го тов -
лен Е.И. Ла ман ским, ос нов ным идео ло гом соз да ния ГБ
и на цио наль ной бан ков ской сис те мы [7].

По ус та ву ГБ под чи нял ся Ми ни стер ст ву фи нан сов
и на хо дил ся под на блю де ни ем Со ве та го су дар ст вен ных 
кре дит ных ус та нов ле ний (спе ци аль но го го су дар ст вен -
но-об ще ст вен но го над зор но го ор га на); прин ци пи аль -
ные во про сы по ГБ ре ша лись и оформ ля лись че рез
Осо бен ную кан це ля рию по кре дит ной час ти; не по сред -
ст вен ным и «глав ным на чаль ни ком» ГБ яв лял ся ми -
нистр фи нан сов [11].

Раз ра ба ты вая про ект ус та ва, Е.И. Ла ман ский пред -
по ла гал ор га ни зо вать ГБ по об раз цу Бан ка Фран ции,
пре ду смат ри вая его от но си тель ную не за ви си мость от
пра ви тель ст ва и пре дос тав ле ние эмис си он но го пра ва.
Од на ко выс шая бю ро кра тия Рос сии скеп ти че ски от не -
слась к его идее «го су дар ст вен но-ак цио нер ной ком па -
нии» (про ект ус та ва был под кор рек ти ро ван), и пра ва ГБ
ока за лись зна чи тель но уре за ны, так что вплоть до 1897 г. 
он имел пра во лишь на «вре мен ные вы пус ки» не боль -
ших объ е мов кре дит ных би ле тов [12].

Опе ра ции ГБ в ус та ве были чет ко раз гра ни че ны на
две ка те го рии – «обя зан но сти, воз ла гае мые на банк со
сто ро ны каз ны, и соб ст вен но ком мер че ские опе ра ции».
Со глас но ус та ву, пре ду смат ри вав ше му осу ще ст в ле ние
опе ра ций по прие му вкла дов, уче ту век се лей, вы да че
ссуд под то ва ры рос сий ско го про из вод ст ва, де неж ным
пе ре во дам (та кие опе ра ции про во ди лись и го су дар ст -
вен ным ком мер че ским бан ком, функ цио ни ро вав шим ра -
нее), ГБ мог вы пол нять опе ра ции с го су дар ст вен ны ми
цен ны ми бу ма га ми: в ст. 13 за кре п ля лось его пра во при -
об ре тать за свой счет и про да вать го су дар ст вен ные
цен ные бу ма ги в пре де лах сум мы соб ст вен но го ка пи та -
ла. Кро ме век се лей ГБ мог учи ты вать и дру гие сроч ные
бу ма ги (пра ви тель ст вен ные и об ще ст вен ные), а так же
ино стран ные трат ты – пе ре вод ные век се ля, то есть об -
ме ни вать ва лю ту. Ему было раз ре ше но по ку пать и про -
да вать зо ло то и се реб ро (ст. 24 и 40 ус та ва), од на ко
фак ти че ски эти опе ра ции ГБ на чал вы пол нять лишь с
июля 1867 г., ко гда управ ляю щим бан ка стал Е.И. Ла -
ман ский.

По ус та ву ГБ раз ре ша лось про из во дить тра сто вые
опе ра ции – в ча ст но сти, по лу чать день ги по век се лям
и дру гим де неж ным до ку мен там в счет до ве ри те лей
(ст. 41–46), бес плат но ис пол нять пла те жи по ор де рам
кли ен тов, имею щих те ку щие сче та в ГБ (ст. 58). Осо бо
от ме тим, что со глас но ст. 27 ус та ва при ни мае мые к уче -
ту век се ля мог ли быть ос но ва ны толь ко на тор го вых
сдел ках (ина че они не при ни ма лись к уче ту). От каз
в прие ме фи нан со вых и про мыш лен ных век се лей объ -
яс нял ся их сла бой ли к вид но стью, не дос та точ но стью
обес пе че ния, что при но си ло убыт ки ГБ [10]. По это му
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1 А.К. Сен-Си мон (1760–1825 гг.), фран цуз ский со циа лист-уто пист, пред став лял бу ду щее об ще ст во как ин ду ст ри аль ную сис -
те му, раз ви ваю щую ся на базе круп но го про мыш лен но го про из вод ст ва и управ ляе мую из еди но го цен тра «ин ду ст риа ла ми». Идеи
Сен-Си мо на по лу чи ли но вое раз ви тие в со вре мен ной тео рии ин ду ст ри аль но го об ще ст ва. Его ос нов ные ра бо ты: «О про мыш лен -
ной сис те ме» (1821 г.), «Ка те хи зис про мыш лен ни ков» (1825 г.) [5].



век се ля  при ни ма лись  по  боль шей  час ти  от  круп но го 
ку пе че ст ва.

Ос нов ной ка пи тал ГБ, пер во на чаль но вы де лен ный
ему из каз ны, со став лял 15 млн руб., ре зерв ный –
3 млн руб. Бу ду чи в со от вет ст вии с ус та вом бан ком крат -
ко сроч но го ком мер че ско го кре ди та, ГБ стал круп ней -
шим кре дит ным уч ре ж де ни ем стра ны. Кре ди то ва ние
тор гов ли и про мыш лен но сти ГБ осу ще ст в лял че рез сеть 
сво их кон тор и от де ле ний, а так же че рез ком мер че ские
бан ки. Срок вы да вае мых им ком мер че ских ссуд не пре -
вы шал де вять ме ся цев; ссуд под за лог – шесть ме ся цев. 
В ка че ст ве за ло га мог ли слу жить пра ви тель ст вен ные
про цент ные бу ма ги и оп ла чен ные ак ции об ществ, ком -
па ний и то ва ри ществ по ка зен ным под ря дам и от ку пам,
зо ло то и се реб ро в слит ках, ино стран ной мо не те, а так -
же то ва ры, сло жен ные в ам ба рах за пе ча тью ГБ. Ссу ды
по этим за ло гам не долж ны были пре вы шать 75–85 %
их цены по по след не му бир же во му кур су.

Ос нов ная часть ре сур сов ГБ на пер вом эта пе рас -
хо до ва лась на пря мое и кос вен ное фи нан си ро ва ние
каз ны и на опе ра ции по ли к ви да ции ка зен ных бан ков
(вплоть до 1887 г. ГБ за ни мал ся ли к ви да ци ей их сче -
тов). Но ГБ все же вы пол нял опе ра ции, при су щие имен -
но глав ным бан кам стра ны: учет век се лей и дру гих сроч -
ных пра ви тель ст вен ных и об ще ст вен ных про цент ных
бу маг и ино стран ных тратт, по куп ку и про да жу зо ло та
и се реб ра, по куп ку го су дар ст вен ных бу маг за свой счет
и т.д.

Пер вый управ ляю щий ГБ Алек сандр Люд ви го вич
Штиг лиц ру ко во дил ГБ до 1866 г.2 Штиг лиц, как вспо ми -
нал Е.И. Ла ман ский, был обя зан та кой вы со кой долж но -
стью имен но ему. «Он спер ва было от ка зы вал ся, – вспо -
ми нал Ла ман ский, – но ко гда ему со об щи ли, что то ва ри -
щем управ ляю ще го пред по ла га ет ся на зна чить меня
с по ру че ни ем мне бли жай ше го за ве до ва ния ад ми ни ст -
ра ци ей бан ка и опе ра ция ми и что, та ким об ра зом, на
нем бу дет ле жать лишь глав ное ру ко во дство дея тель -
но стью но во го кре дит но го уч ре ж де ния, ба рон Штиг лиц
при нял ус лов но сде лан ное нам пред ло же ние» [7].

По ус та ву управ ляю щий имел ши ро кие пол но мо -
чия. На зна чае мый им пе ра тор ским ука зом, он яв лял ся
пред се да те лем Прав ле ния, а так же Учет но го и ссуд но го 
ко ми те та (ст. 151). Без его под пи си ни одно по ста нов ле -

ние Прав ле ния не име ло юри ди че ской силы (ст. 152). Он 
пред став лял ГБ во внеш них сно ше ни ях (ст. 147, 149),
ре шал кад ро вые во про сы по бан ку и его кон то рам, за ис -
клю че ни ем на зна че ния и уволь не ния ди рек то ров ГБ
(ст. 145) – это было от не се но к ком пе тен ции Ми ни стер -
ст ва фи нан сов.

В Прав ле ние ГБ, воз глав ляе мое управ ляю щим,
вхо ди ли его то ва рищ (за мес ти тель), шесть ди рек то ров
и три де пу та та от Со ве та го су дар ст вен ных кре дит ных
ус та нов ле ний. Они долж ны были «на блю дать за все ми
опе ра ция ми бан ка и во вся кое вре мя… тре бо вать ве до -
мо сти со стоя ния касс, рас смат ри вать сче та, кни ги…»
(ст. 161), то есть вы пол нять функ ции ре ви зо ров (внут -
рен них ау ди то ров).

В Учет ный и ссуд ный ко ми тет, так же воз глав ляе -
мый управ ляю щим, вхо ди ли его то ва рищ (за мес ти тель), 
два ди рек то ра ГБ и пред ста ви те ли от ку пе че ст ва (из
пер вой и вто рой гиль дий) – «лица, опыт ные в тор гов ле
и поль зую щие ся до ве ри ем тор го во го со сло вия» [32]. Их
уча стие спо соб ст во ва ло не толь ко ми ни ми за ции рис ков
при кре ди то ва нии ГБ сво их кли ен тов, но и раз ви тию на -
цио наль ной эко но ми ки и бан ков ской сис те мы стра ны.

Пер вое кре дит ное уч ре ж де ние но во го типа –
Санкт-Пе тер бург ское го род ское кре дит ное об ще ст во –
поя ви лось в Рос сии в 1861 г. Ос нов ным на прав ле ни ем
его дея тель но сти ста ло ипо теч ное кре ди то ва ние (об ще -
ст во вы да ва ло ссу ды под го род скую не дви жи мость).

По сле на зна че ния ми ни ст ром фи нан сов М.Х. Рей -
тер на (за ни мал долж ность в 1862–1878 гг.) не сколь ко
ак ти ви зи ро ва лась дея тель ность по соз да нию ак цио нер -
ных ком мер че ских бан ков, ак цио нер ных зе мель ных бан -
ков, ак цио нер ных лом бар дов и об ществ вза им но го кре -
ди та. Рей терн при дер жи вал ся ры ноч ной ори ен та ции и
кон цеп ции от кры той эко но ми ки, был сто рон ни ком при -
ва ти за ции не ко то рой доли го су дар ст вен ной соб ст вен -
но сти, и не без его под держ ки Ни ко ла ев ская же лез ная
до ро га (Санкт-Пе тер бург – Мо ск ва) была про да на в ча -
ст ные руки. М.Х. Рей терн так же про во дил по ли ти ку ог -
ра ни че ния ис поль зо ва ния кре дит ных ре сур сов ГБ для
фи нан си ро ва ния бюд же та (ка зна чей ст ва) [35].

В 1863 г. по ини циа ти ве Е.И. Ламанского3 было уч -
ре ж де но Санкт-Пе тер бург ское об ще ст во вза им но го кре -
ди та (ПОВК), став шее впо след ст вии од ним из круп ней -

110

2 А.Л. Штиг лиц (1814–1884 гг.) ро дил ся в се мье при двор но го бан ки ра, ос но ва те ля бан кир ско го дома «Штиг лиц и Ко» ба ро на
Люд ви га Ива но ви ча Штиг ли ца. Окон чил Дерпт ский уни вер си тет, в 1840 г. по сту пил на го су дар ст вен ную служ бу в Ми ни стер ст во
фи нан сов на долж ность чле на Ма ну фак тур но го со ве та. По сле смер ти отца в 1843 г. А.Г. Штиг лиц всту пил во вла де ние его со стоя -
ни ем и за нял долж ность при двор но го бан ки ра. В 1846 г. Штиг лиц был из бран пред се да те лем Бир же во го ко ми те та и не од но крат но
пе ре из би рал ся на эту долж ность в те че ние 13 лет. В 40–50-х гг. ус пеш но реа ли зо вал за гра ни цей шесть 4-про цент ных зай мов на
строи тель ст во Ни ко ла ев ской же лез ной до ро ги. При его уча стии во вре мя Крым ской вой ны (1853–1856 гг.) были по лу че ны зна чи -
тель ные внеш ние зай мы. Штиг лиц за ни мал ся и пред при ни ма тель ской дея тель но стью: ос но вал в Нар ве су кон ную и льно пря диль -
ную фаб ри ки, пре об ра зо ван ные в 1880 г. в То ва ри ще ст во Нарв ской су конной ма ну фак ту ры, ему так же при над ле жа ла и Ека те рин -
гоф ская бу ма гоп ря диль ня. Че рез бан кир ский дом «Штиг лиц и Ко» пра ви тель ст во Рос сии под дер жи ва ло от но ше ния с бан кир ски ми 
до ма ми Ам стер да ма, Лон до на и Па ри жа. В 1857 г. А.Л. Штиг лиц вы сту пил со уч ре ди те лем Глав но го об ще ст ва рос сий ских же лез -
ных до рог, соз дан но го для по строй ки и экс плуа та ции же лез но до рож ных ли ний, ко то рые долж ны были свя зать зем ле дель че ские
рай оны Рос сии с Санкт-Пе тер бур гом, Мо ск вой, Вар ша вой, по бе режь я ми Бал тий ско го и Чер но го мо рей. В 1860 г. Штиг лиц ли к ви -
ди ро вал все свои ча ст ные бан кир ские дела и по соб ст вен но му же ла нию уво лил ся с долж но сти пред се да те ля Бир же во го ко ми те -
та [29].

3 Ев ге ний Ива но вич Ла ман ский (1826–1902 гг.). Его отец, Иван Ива но вич Ла ман ский, по лу чив ший по том ст вен ное дво рян ст во
в на ча ле XIX в., бу ду чи управ ляю щим Кре дит ной кан це ля рии Ми ни стер ст ва фи нан сов, боль шое вни ма ние уде лял вос пи та нию
сво их сы но вей – Вла ди ми ра (стал про фес со ром Санкт-Пе тер бург ско го уни вер си те та), Сер гея (стал из вест ным хи ми ком), Яко ва
(за ни мал пост ди рек то ра Тех но ло ги че ско го ин сти ту та) и Ев ге ния – не со мнен но, од но го из вы даю щих ся пред ста ви те лей се мьи Ла -
ман ских, фа миль ной чер той ко то рой была вы со кая об ра зо ван ность. Е.И. Ла ман ский, на хо дясь на го су дар ст вен ной служ бе с
1846 г. (в воз рас те 20 лет оп ре де лен в Го су дар ст вен ную кан це ля рию) по 1882 г. (в 1867–1881 гг. – управ ляю щий Гос бан ка), был
тай ным со вет ни ком, глас ным Пе тер гоф ско го уезд но го зем ст ва, Санкт-Пе тер бург ской го род ской думы, чле ном Рос сий ско го Воль -
но го эко но ми че ско го об ще ст ва, чле ном-кор рес пон ден том Рос сий ской ака де мии наук, чле ном-кор рес пон ден том Вен ско го гео ло ги-



ших ком мер че ских бан ков Рос сии. Яв ля ясь то ва ри щем
управ ляю ще го, а за тем, с 1867 г., управ ляю щим ГБ,
Е.И. Ла ман ский был и пред се да те лем Прав ле ния ПОВК
[18]. Об ще ст во было соз да но для ока за ния по мо щи тор -
гов цам, по стра дав шим в 1862 г. от по жа ра, но впо след -
ст вии в него ста ли при ни мать пред ста ви те лей всех со -
сло вий. Ус пех пред при ятия  спо соб ст во вал об ра зо ва -
нию та ких же об ществ и в дру гих го ро дах. В ре зуль та те
про явив ше го ся у не ко то рых из этих об ществ стрем ле -
ния к рас ши ре нию сво их опе ра ций (что не со от вет ст во -
ва ло ни их на зна че нию дос тав лять кре дит мел кой тор -
гов ле, ни имею щим ся у них на то сред ст вам) не ко то рые
из них ока за лись в за труд ни тель ном по ло же нии. А по то -
му Ми ни стер ст во фи нан сов вы ну ж де но было в 1879 г.
в ус та вах вновь от кры вае мых та ких об ществ оп ре де -
лять наи выс ший пре дел кре ди та, пре дос тав ляе мо го ка -
ж до му его чле ну, и раз ре шать вклад ные би ле ты вы да -
вать толь ко имен ные, без пра ва пе ре да чи [1].

В сис те ме фи нан со во-кре дит ных уч ре ж де ний Рос -
сии вы де ля ет ся еще одна груп па, так на зы вае мые уч ре -
ж де ния ма ло го кре ди та – сбе ре га тель ные и вспо мо га -
тель ные кас сы, «мир ские ка пи та лы», кре дит ные и ссу -
до-сбе ре га тель ные то ва ри ще ст ва и др. [27, с. 120]. Эти
уч ре ж де ния име ли це лью об лег чить сель ским хо зяе -
вам, зем ле вла дель цам, ре мес лен ни кам и про мыш лен -
ни кам, то ва ри ще ст вам и об ще ст вам, а так же во ло ст -
ным, сель ским и ста нич ным об ще ст вам и кре сть ян ским
то ва ри ще ст вам «про из вод ст во хо зяй ст вен ных обо ро -
тов и улуч ше ний», а так же при об ре те ние ин вен та ря –
снаб же ние их не об хо ди мы ми для это го де неж ны ми
сред ст ва ми на бан ков ских ос но ва ни ях с при ня ти ем на
себя по сред ни че ст ва по их обо ро там [3, с. 316, 323]. Так, 
со глас но ти по во му ус та ву ссу до-сбе ре га тель но го то ва -
ри ще ст ва, раз ра бо тан но му спе ци аль ной ко мис си ей Им -
пе ра тор ско го Мо с ков ско го об ще ст ва сель ско го хо зяй ст -
ва в 1870 г. и одоб рен но му впо след ст вии ми ни ст ром
фи нан сов, эти то ва ри ще ст ва име ли сво ей за да чей
«пре дос тав ле ние обо рот но го ка пи та ла для лиц, за ни -
маю щих ся зем ле де ли ем и про мыс ла ми», то есть по
сути уже то гда де ла лась по пыт ка под дер жать мел кий
биз нес че рез бан ки [1].

Не смот ря на уси лия пра ви тель ст ва и ГБ об щий уро -
вень ак тив но сти в деле соз да ния ак цио нер ных бан ков
и об ществ вза им но го кре ди та в 60-е гг. был все же низ -
ким. Ос нов ная при чи на – от сут ст вие ре аль ных эко но ми -
че ских пред по сы лок для уч ре ж де ния вы ше на зван ных
форм кре дит ных ор га ни за ций. Боль шие труд но сти воз -
ни ка ли при по пыт ках со брать ча ст ные де неж ные сред -
ст ва, не об хо ди мые для пра во мер но го фор ми ро ва ния
ус тав но го ка пи та ла. Сво бод ных де неж ных средств в
стра не было край не мало: часть средств была уже вло -
же на в ак цио нер ные ком па нии ре аль но го, на со вре мен -
ном язы ке, сек то ра эко но ми ки, дру гая часть в про цес се

ли к ви да ции ка зен ных бан ков была об ра ще на в 5-про -
цент ные бан ков ские би ле ты (об этом речь шла выше).
Кро ме того, рос сий ские пред при ни ма те ли вна ча ле про -
сто боя лись вкла ды вать день ги в не зна ко мое им дело
[19].

Соз да ние бан ков вся че ски под дер жи ва ли ГБ и Ми -
ни стер ст во фи нан сов; боль шая роль в соз да нии бан ков -
ской ин фра струк ту ры при над ле жа ла и ПОВК. Оно было
соз да но для об слу жи ва ния тор го во-про мыш лен ной дея -
тель но сти его мно го чис лен ных чле нов, но ос нов ная
мас са средств Об ще ст ва на прав ля лась на вы да чу кре -
ди тов под цен ные бу ма ги. В 1863–1871 гг. ПОВК вы пол -
ня ло функ ции «до чер ней струк ту ры» ГБ для под держ ки
уч ре ж дае мых же лез но до рож ных об ществ и пер вых ак -
цио нер ных бан ков, уча ст во ва ло в фор ми ро ва нии и раз -
ви тии оте че ст вен но го рын ка цен ных бу маг. «В на стоя -
щее вре мя, – от ме ча лось в до ку мен те Ми ни стер ст ва
фи нан сов, – при по сто ян ных вы пус ках вы куп ных бу маг,
ак ций и об ли га ций же лез ных до рог вы да ча ссуд под сии
бу ма ги ока зы ва ет ся по лез ной, ибо со дей ст ву ет лег чай -
ше му раз ме ще нию оных в ру ках мел ких ка пи та ли стов»
[10, с. 355]. Сле до ва тель но, ПОВК уча ст во ва ло в про ве -
де нии го су дар ст вен ной эко но ми че ской по ли ти ки. Не
вхо дя в струк ту ру ГБ, оно име ло воз мож ность ис поль зо -
вать в сво ей ра бо те те фор мы и ме то ды, ко то рые ГБ
доз во ле ны не были.

Не об хо ди мость фор си ро ва ния же лез но до рож но го
строи тель ст ва и уч ре ж де ния ак цио нер ных бан ков пре -
до пре де ли ла ре ше ние пра ви тель ст ва и его струк тур
(в том чис ле ПОВК) по мо гать тем, кто за яв лял о сво ем
же ла нии соз дать банк. На при мер, сред ст ва ПОВК ис -
поль зо ва лись (при чем, не со всем пра во мер но) для кре -
ди то ва ния бу ду щих ак цио не ров бан ка; само ПОВК час -
то вы сту па ло в ка че ст ве ак цио не ра (при не дос та точ но -
сти средств у ПОВК, не об хо ди мых для соз да ния но во го
бан ка, «вы ру чал» ГБ). Из вест ный пуб ли цист К.А. Скаль -
ков ский то гда пи сал: «Лю бо пыт ные… мог ли час то на -
блю дать, как ар тель щи ки меш ка ми пе ре тас ки ва ли день -
ги из кас сы Пе тер бург ско го об ще ст ва вза им но го кре ди -
та в кас су Гос бан ка и об рат но».

В 1870 г. все учет но-ссуд ные опе ра ции ПОВК со -
став ля ли 40,5 млн руб., из них опе ра ции по уче ту век се -
лей – 6 млн руб., ос нов ная же мас са средств (34 млн руб.) 
ис поль зо ва лась для вы да чи ссуд под цен ные бу ма ги [19].

Пер вый ак цио нер ный банк Рос сий ской Им пе рии –
Санкт-Пе тер бург ский ча ст ный ком мер че ский банк (ПЧКБ)
был соз дан 1 но яб ря 1864 г. при уча стии ГБ. При об ре тя
ак ции бан ка на сум му 1 млн руб. (что со став ля ло 20 %
его ус тав но го ка пи та ла), ГБ со гла сил ся в те че ние 10 лет
ока зы вать бан ку под держ ку и ус ту пать в поль зу дру гих
ак цио не ров 5 % ди ви ден дов по его ак ци ям. В со став
прав ле ния ПЧКБ во шел один пред ста ви тель ГБ, вто ро -
му пред ста ви те лю ГБ было пре дос тав ле но ме сто де пу -
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чес ко го об ще ст ва, Фран цузско го и Ав ст рий ско го гео гра фи че ских об ществ, Бель гий ско го ста ти сти че ско го ко ми те та, Па риж ско го
ста ти сти че ско го об ще ст ва, пред се да те лем прав ле ния ПОВК (1864–1871 гг.), пред се да те лем прав ле ния Рус ско го для внеш ней
тор гов ли бан ка (1871–1874 гг.), пред се да те лем со ве та Волж ско-Кам ско го ком мер че ско го бан ка (1875–1901 гг.), чле ном прав ле ния 
Бе ре зов ско го зо ло то про мыш лен но го об ще ст ва. В 1857–1858 гг., на хо дясь в ко ман ди ров ке в За пад ной Ев ро пе, изу чал тех ни ку ве -
де ния бан ков ско го дела, ра бо тая в на цио наль ных (цен траль ных) бан ках Фран ции и Анг лии на раз ных долж но стях, на чи ная с са -
мых низ ших, при об рел прак ти че ские на вы ки ве де ния всех бан ков ских опе ра ций; из вес тен свои ми на уч ны ми ра бо та ми, сре ди ко -
то рых наи бо лее зна чи мые – «Ис то ри че ский очерк де неж но го об ра ще ния в Рос сии с 1650 по 1817 год» и «Ста ти сти че ский об зор
опе ра ций го су дар ст вен ных кре дит ных ус та нов ле ний с 1817 г. до на стоя ще го вре ме ни» (СПб., 1854 г.). На гра ж ден ор де на ми Свя -
то го Вла ди ми ра III и II сте пе ни, Свя той Анны I сте пе ни, Свя то го Ста ни сла ва I сте пе ни, Бе ло го Орла, Свя то го Ве ли ко го Кня зя Алек -
сан д ра Нев ско го и др. [6, 7, 18, 29].



та та бан ка. Ос но ва те ля ми ПЧКБ были груп па пе тер -
бург ских бир же ви ков во гла ве с Ро зен та лем и не мец кая
бан кир ская кон то ра Мен дель со на [14, с. 218–220].

ПЧКБ по ру ча лись опе ра ции на фон до вых и ва лют -
ных бир жах, ко гда ГБ не мог воз дей ст во вать на курс кре -
дит но го руб ля или кур сы го су дар ст вен ных цен ных бу -
маг. Так, в ап ре ле 1866 г. «под влия ни ем по ли ти че ских
со бы тий на всех ев ро пей ских и, в осо бен но сти, на на -
шей бир же про яви лось па ни че ское по ни же ние фон дов
и век сель но го кур са, чем поль зо ва лись не бла го на ме -
рен ные спе ку ля то ры, на хо див шие свои вы го ды в даль -
ней шем по ни же нии всех цен но стей» [10, с. 360]. В свя зи
в этим ПЧКБ (а так же бан кир ско му дому «Ви не кен и Ко»)
было кон фи ден ци аль но по ру че но про ти во дей ст во вать
«про ис кам спе ку ля то ров» по сред ст вом пред ло же ния
сво их век се лей. В мар те 1867 г. си туа ция по вто ри лась.
В ре зуль та те за дол жен ность ПЧКБ Го су дар ст вен но му
бан ку по пе ре уче ту век се лей к кон цу 1873 г. дос тиг ла
4 млн руб.

Позд нее ана ло гич ны ми опе ра ция ми стал за ни мать -
ся Пе тер бург ский учет ный и ссуд ный банк, пред се да те -
лем прав ле ния ко то ро го был ми нистр внут рен них дел
П.А. Ва лу ев.

Бан ки, уч ре ж дае мые впо след ст вии, ко неч но, не
име ли та ких при ви ле гий, но и они по лу ча ли го су дар ст -
вен ную под держ ку.

На при мер, об ра зо ван но му в 1866 г. пер во му мо с -
ков ско му ак цио нер но му бан ку – Мо с ков ско му ку пе че ско -
му бан ку – Го су дар ст вен ный банк пре дос та вил кре дит,
пре вы шав ший его ак цио нер ный ка пи тал [8]. Не ос та -
лись без под держ ки и дру гие ак цио нер ные ком мер че -
ские бан ки, поя вив шие ся в кон це 60 – на ча ле 70-х гг.
(Пе тер бург ский ме ж ду на род ный банк (1869 г.), Пе тер -
бург ский учет ный и ссуд ный банк (1869 г.), Волж -
ско-Кам ский банк (1870 г.), Мо с ков ский учет ный банк
(1870 г.), Мо с ков ский тор го вый банк (1871 г.) и др.). По -
ли ти кой «на са ж де ния и вы ра щи ва ния» было впо след ст -
вии на зва но от но ше ние Ми ни стер ст ва фи нан сов и ГБ
к ак цио нер ным бан кам и об ще ст вам вза им но го кре ди та
в пе ри од их ста нов ле ния.

Волж ско-Кам ско му бан ку, рас по ло жен но му в Санкт- 
Пе тер бур ге, пра ви тель ст во и ГБ уде ля ли осо бое вни ма -
ние. За 10 лет сво его функ цио ни ро ва ния он стал са мым
круп ным бан ком Рос сии. Ис сле до ва ние С.А. Са ло ма ти -
ной, в рам ках ко то ро го ис поль зо вал ся по ка за тель от но -
ше ния ак ти вов бан ков к ак ти вам Волж ско-Кам ско го бан -
ка, по зво ли ло ей вы стро ить рей тинг круп ней ших бан ков
(см. ниже), ко ли че ст во ко то рых, за ме тим, было явно не -
дос та точ ным для раз ви тия на цио наль ной эко но ми ки.
При чем, боль шая часть бан ков от но си лась к ка те го рии
мел ких [31].

По сколь ку бан ков ская сеть в этот пе ри од прак ти че -
ски не рос ла, для ис сле до ва ния С.А. Са ло ма ти на взя ла
свод ку на 1 ян ва ря 1881 г. [16, с. 110]. За тем до 1890-х гг. 
сис те ма ти че ские све де ния та ко го рода не пуб ли ко ва лись.

Во вто рой по ло ви не XIX в. в Рос сии чис лен но пре -
об ла да ли не боль шие бан ки. Ка пи та лы от де ле ний 38 из
47 бан ков, дей ст во вав ших на про тя же нии пе рио да, со -
став ля ли мень ше чет вер ти от Волж ско-Кам ско го. Но
даже те бан ки, ко то рые тра ди ци он но при ня то име но -
вать круп ны ми, су ще ст вен но от ста ва ли от Волж ско-
Кам ско го (ВК). Этот рей тинг мож но пред ста вить сле дую -
щим об ра зом:

Банк
От но ше ние

к ак ти вам ВК,
%

Мо с ков ский ку пе че ский 59
С.-Пе тер бург ский ме ж ду на род ный ком мер че ский 57
С.-Пе тер бург ский учет ный и ссуд ный 47
Мо с ков ский учет ный 29
Мо с ков ский тор го вый 28
«Ли он ский кре дит», С.-Пе тер бург ское агент ст во 26
Ком мер че ский (Вар ша ва) 26
Рус ский для внеш ней тор гов ли (С.-Пе тер бург) 25

Ко ли че ст во от де ле ний Волж ско-Кам ско го бан ка
сви де тель ст ву ет о его уни каль но сти. К 1881 г. их было
уже 19. Сре ди всех ос таль ных бан ков толь ко 12 име ли
от 1 до 4 от де ле ний, что в прин ци пе не срав ни мо с глав -
ным ак цио нер ным бан ком это го пе рио да [31, с. 297].

Глав ной кре дит ной опе ра ци ей бан ков того вре ме ни
был учет век се лей (кре дит без за ло га в фор ме по куп ки
бан ком дол го во го обя за тель ст ва кли ен та). На при мер,
к кон цу пер во го года дея тель но сти Волж ско-Кам ско го
бан ка на него при хо ди лось 3 млн руб. (или 75 %) сум мы
пе ре уче та век се лей по 12 ак цио нер ным бан кам, а в кон -
це 1871 г. – 60 %. В 1873–1875 гг. (пе ри од бан ков ско го
кри зи са) объ ем век се лей в ак ти вах бан ков дос ти гал
40 % и бо лее, что со став ля ло при мер но по ло ви ну всех
кре дит ных опе ра ций. Ди на ми ка уче та век се лей в ак цио -
нер ных бан ках (по: [30, с. 56–57]) от ра же на на ри сун ке.

Боль шин ст во ак цио нер ных бан ков до ре во лю ци он -
ной Рос сии по ме ща ли в учет век се лей от 21 до 40 %
средств, что со став ля ло при мер но по ло ви ну всех кре -
дит ных опе ра ций [31, с. 299].

Уч ре ж де ние в Рос сии ак цио нер ных бан ков и об -
ществ вза им но го кре ди та ока за лось не лег ким де лом,
как и ста нов ле ние всей ка пи та ли сти че ской кре дит ной
сис те мы. Ка пи та лы на ка п ли ва лись мед лен но. К 1870 г.
в Рос сии функ цио ни ро ва ло все го семь ак цио нер ных
ком мер че ских бан ков с ка пи та лом 37 млн руб.

На ча ло 70-х гг. – пе ри од ак тив но го соз да ния ак цио -
нер ных  бан ков.  За  три  года  –  с  1870  по  1873-й  –
было уч ре ж де но 53 ак цио нер ных бан ка с ка пи та лом
107,9 млн руб. (39 бан ков с ка пи та лом 71,4 млн руб. бы-
ли ком мер че ски ми, 14 бан ков с ка пи та лом 36,5 млн руб. – 
зе мель ны ми) [19].

В 1871 г. в Рос сии ста ли про яв лять ся пер вые при -
зна ки кри зи са (сни зи лись цены на пря жу и тка ни из хлоп -
ка и со кра ти лось их про из вод ст во). В фи нан со вой сфе -
ре в это вре мя пре об ла да ли бир же вой ажио таж и спе ку -
ля ция. Ак цио нер ные бан ки за ни ма лись не столь ко
кре ди то ва ни ем тор гов ли и про мыш лен но сти, сколь ко
опе ра ция ми по реа ли за ции вы пус ков ак ций раз лич ных
ком па ний. При чем, они не за труд ня ли себя раз ра бот кой
стра те гии и так ти ки про ве де ния та ко го рода опе ра ций,
а за им ст во ва ли их в го то вом виде из опы та за пад ных
бан ков.

По ни ма ние того, что об ста нов ка на фи нан со вых
рын ках на ка ля ет ся, за ста ви ло ми ни ст ра фи нан сов
М.Х. Рей тер на су ще ст вен но из ме нить свои взгля ды. Что 
эко но ми че ский ли бе ра лизм за пад но го типа – не без ус -
лов ное бла го для Рос сии, М.Х. Рей терн осоз нал не сра -
зу.  Впер вые  глав ная  идея  «рус ско го  эко но ми че ско го
ли бе ра лиз ма» о раз ви тии на цио наль ной эко но ми ки на
ос но ве ча ст ной ини циа ти вы под па тро на жем пра ви -
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тель ст ва была вы ска за на им в за пис ке, ко то рую он по -
дал Алек сан д ру II в сен тяб ре 1866 г. В ап ре ле 1871 г.
в пред став ле нии Ми ни стер ст ва фи нан сов Го су дар ст -
вен но му со ве ту об уч ре ж де нии двух ак цио нер ных бан -
ков в Мо ск ве М.Х. Рей терн пи сал, что «фи нан со вые кри -
зи сы, столь час то по сти гаю щие кре дит ные уч ре ж де ния
за гра ни цей», про ис хо дят «вслед ст вие чрез мер ной их
кон ку рен ции» и что не об хо ди мо ог ра ж дать ин те ре сы
вклад чи ков, пре дот вра щая бан крот ст во бан ков. Поз же,
в ходе об су ж де ния бан ков ско го за ко но да тель ст ва,
в сво ей не офи ци аль ной за пис ке М.Х. Рей терн дал тео -
ре ти че ское обос но ва ние бу ду щей бан ков ской по ли ти ке
пра ви тель ст ва. Ссы ла ясь на за ру беж ный опыт, он под -
чер ки вал, что если чрез мер ная кон ку рен ция в про мыш -
лен но сти мог ла при вес ти к от рас ле во му кри зи су, то «па -
де ние од но го бан ка влек ло за со бой рас строй ство дру -
гих и об ра ща лось не ред ко в кри зис, па губ ный для
тор гов ли и про мыш лен но сти це ло го ок ру га». При этом
М.Х. Рей терн явно ви дел раз ли чия ме ж ду Рос си ей и за -
пад ны ми стра на ми, где бан ков ское дело по лу чи ло боль -
шое раз ви тие и да ва ло про мыш лен но сти и тор гов ле
«та кую жиз нен ную силу, что при чи няе мые бан ков ски ми
кри зи са ми убыт ки вос ста нав ли ва ют ся» [10, с. 354–362].

В сво ем «Фи нан со вом ду хов ном за ве ща нии», ко то -
рое М.Х. Рей терн пе ре дал сво ему пре ем ни ку С.А. Грейгу4

вме сте с ми ни стер ским порт фе лем, он сфор му ли ро вал
прин ци пы, на ко то рых строи лась бан ков ская по ли ти ка
воз глав ляе мо го им Ми ни стер ст ва фи нан сов. От ме чая
гу би тель ные по след ст вия уч ре ди тель ской ак цио нер ной
го ряч ки и свя зан ных с ней спе ку ля тив ных опе ра ций,
М.Х. Рей терн со ве то вал «из бе гать все го того, что мог ло
бы вновь раз вить ли хо ра доч ное воз бу ж де ние про мыш -
лен ных и бир же вых пред при ятий», а по се му ог ра ни чить
уч ре ж де ние но вых пред при ятий, в осо бен но сти бан ков,
и «при ло жить все ста ра ния к под держ ке уже су ще ст вую -
щих», ока зы вая им по мощь сред ст ва ми Го су дар ст вен -
но го бан ка.

На пом ним, что с 1867 г. управ ляю щим ГБ стал
Е.И. Ла ман ский, ко то рый имел во мно гом об щие с Рей -
тер ном взгля ды. Как уже от ме ча лось, имен но Ла ман -
ский под го то вил про ект ус та ва ГБ. Кро ме того, он ввел
от чет ность и сче то вод ст во по сис те ме двой ных за пи сей
по об раз цу Бан ка Фран ции, соз дал но вый по ря док об -
слу жи ва ния кли ен тов вне за ви си мо сти от их со ци аль но -
го по ло же ния. Его де ви зом было: «По вер нуть ся ли цом
к кли ен ту» [18].

Е.И. Ла ман ский стал сто рон ни ком ак тив но го раз ви -
тия век сель но го об ра ще ния; в ка че ст ве про бы он даже
на чал вне дрять че ко вое об ра ще ние, не по лу чив шее,
прав да, осо бо го раз ви тия в Рос сии вплоть до 1910-х гг.
При нем был зна чи тель но об лег чен пе ре вод де неж ных
сумм и вве де на сис те ма един ст ва кас сы. Е.И. Ла ман -
ский ор га ни зо вал удоб ную сис те му снаб же ния уч ре ж де -
ний ГБ кре дит ны ми би ле та ми, ко гда по ми мо обо рот ной
кас сы су ще ст во ва ли осо бые за па сы бу маж ных де неж -
ных зна ков.

Слу жа щие Го су дар ст вен но го бан ка, с боль шим поч -
те ни ем от но сив шие ся к управ ляю ще му, вспо ми на ли по -
том эпо ху Е.И. Ла ман ско го как чуть ли не луч ший пе ри од 
эко но ми че ско го раз ви тия стра ны. Ф.А. Юр генс, чи нов -
ник ГБ, бо го тво рил Е.И. Ла ман ско го. «Обая тель ное его
об ра ще ние со свои ми под чи нен ны ми как буд то с близ -
ки ми друзь я ми спо соб ст во ва ло тому, что слу жа щие ста -
ра лись наи луч шим об ра зом ис пол нять пред на чер та ния
вы даю ще го ся управ ляю ще го бан ком», – пи сал он. Ма -
не ра Е.И. Ла ман ско го вы ра жать свои мыс ли за по ми на -
лась – «он вы ра жал ся крат ко, но ясно и со дер жа тель но».

Се ми де ся тые годы XIX в. ста ли куль ми на ци ей дея -
тель но сти Е.И. Ла ман ско го в ГБ. Рос сия пре об ра жа -
лась – шло бур ное строи тель ст во же лез ных до рог, раз -
ви ва лись про мыш лен ность, тор гов ля, сель ское хо зяй ст -
во. Влия ние на эко но ми че ский рост ока зы вал и ГБ и
соз дан ные при его под держ ке ком мер че ские бан ки. По -
нят но, что роль гла вы ГБ была не ма лой, в том чис ле
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Ди на ми ка уче та век се лей с дву мя под пи ся ми в ак цио нер ных бан ках в 1865–1894 гг.
(ба лан со вые ос тат ки на 1 ян ва ря, млн руб.)

4 Грейг Са му ил Алек сее вич (1827–1887 гг.), ми нистр фи нан сов с 7 июля 1878 г. по 27 ок тяб ря 1880 г., про во дил по ли ти ку по -
кры тия де фи ци та гос бюд же та за счет но вых внеш них зай мов, до пол ни тель ной эмис сии кре дит ных би ле тов [5, с. 162].



в час ти про ве де ния по кро ви тель ст вен ной по ли ти ки
по от но ше нию к ак цио нер ным ком мер че ским бан кам
и рас ши ре ния кре ди то ва ния субъ ек тов на цио наль ной
эко но ми ки. На кре ди то ва ние тор го во-про мыш лен но го
обо ро та ГБ в 1870–1875 гг. на прав лял до 28 % сво их
ком мер че ских ре сур сов, а в 1876–1880 гг. их объ ем был
уве ли чен вдвое [11].

Эко но ми че ский кри зис 1873 г. и бан ков ский кри зис
1875 г. ста ли не при ят ны ми со бы тия ми на фоне бла го по -
луч но го раз ви тия эко но ми ки. В Рос сии они не име ли тя -
же лых по след ст вий пре ж де все го по то му, что ГБ вся че -
ски по мо гал бан кам и круп ным пред при яти ям. И в этом
боль шая за слу га Е.И. Ла ман ско го, ко то рый счи тал, что
бу ду щее стра ны свя за но с бур жу аз ным ук ла дом «за пад -
но го» об раз ца, с ак цио нер ны ми ком мер че ски ми бан ка -
ми, строи тель ст вом же лез ных до рог и, глав ное, с круп -
ным рос сий ским ка пи та лом. Он го во рил, что ино стран -
ный ка пи тал силь нее рос сий ско го и име ет бо лее
спе ку ля тив ный ха рак тер, что «дру же ст вен ная Ев ро па»
не бу дет по ме щать свои ка пи та лы в Рос сии до тех пор,
пока соб ст вен но рос сий ские ка пи та лы не по ка жут проч -
ность и силу [7].

Для по вы ше ния на деж но сти бан ков ской сис те мы
пра ви тель ст во Рос сий ской Им пе рии с кон ца 60-х гг. на -
ча ло рег ла мен ти ро вать бан ков скую дея тель ность. Это
вы ра жа лось в фор ме ре гу ляр но го вклю че ния в ус та вы
ак цио нер ных бан ков и об ществ вза им но го кре ди та по -
ло же ний ог ра ни чи тель но го и за пре ти тель но го ха рак те -
ра, на при мер [36]:

– бан ки мог ли про из во дить толь ко учет ные, ссуд -
ные и ко мис си он ные опе ра ции. Сро ки ссуд ных опе ра -
ций не долж ны были пре вы шать од но го года. Все вы да -
вае мые бан ка ми кре ди ты долж ны были иметь за ло го -
вое обес пе че ние (то есть рос сий ские бан ки в сво ей
дея тель но сти фак ти че ски реа ли зо вы ва ли на рав не с за -
ру беж ны ми бан ка ми того вре ме ни кон цеп цию ком мер -
че ских ссуд. Пре дос тав ле ние кре ди тов (учет век се лей)
лишь на крат ко сроч ной ос но ве и под ре аль ное обес пе -
че ние по зво ля ло су ще ст вен но сни зить риск по те ри вло -
жен ных средств);

– скла доч ный (ак цио нер ный) ка пи тал бан ка дол жен
был пол но стью со би рать ся в оп ре де лен ный пе ри од, но
не бо лее года или двух. Обя за тель ст ва бан ка пе ред
вклад чи ка ми и кре ди то ра ми не долж ны были пре вос хо -
дить дей ст ви тель но со б ран ный скла доч ный ка пи тал бо -
лее чем в 10 раз. Бан кам сле до ва ло от чис лять из сво ей
при бы ли в за пас ный (ре зерв ный) ка пи тал до по ло ви ны
ве ли чи ны скла доч но го ка пи та ла; при этом за пас ный ка -
пи тал дол жен был хра нить ся в го су дар ст вен ных и га -
ран ти ро ван ных цен ных бу ма гах;

– по куп ка бан ком за свой счет цен ных бу маг была
ог ра ни че на: в от но ше нии го су дар ст вен ных и га ран ти ро -
ван ных – по ло ви ной скла доч но го ка пи та ла, ос таль ных
бу маг – од ной пя той доли ка пи та ла и тре бо ва ла еди но -
душ но го со гла сия чле нов прав ле ния бан ка. По куп ка бу -
маг, не ко ти ро вав ших ся на бир же, за пре ща лась. Бан ку
за пре ща лось так же уча ст во вать в под пис ке на цен ные
бу ма ги и га ран ти ро вать их раз ме ще ние. Учет бан ком
век се лей с од ной под пи сью ог ра ни чи вал ся по ло ви ной
фак ти че ски со б ран но го скла доч но го ка пи та ла;

– при прав ле нии бан ка не об хо ди мо было иметь на -
блю да тель ный со вет, а об щее со б ра ние ак цио не ров об -
ла да ло все ми пра ва ми по про вер ке дей ст вий прав ле-

ния. Бан ку пред пи сы ва лось ли к ви ди ро вать свою дея -
тель ность, если его убыт ки пре взой дут за пас ный ка пи -
тал и не ме нее чет вер ти скла доч но го.

Все вы ше при ве ден ные ус тав ные по ло же ния были
све де ны в от дель ный за кон, при ня тый 31 мая 1872 г.
выс шим за ко но со ве ща тель ным ор га ном стра ны – Го су -
дар ст вен ным со ве том. Для всту п ле ния ре ше ния Гос со -
ве та в силу (по лу че ния ста ту са за ко на) не об хо ди мо
было его ут вер жде ние им пе ра то ром. В от но ше нии ак -
цио нер ных бан ков за ко ном, на ря ду с вы ше на зван ны ми
тре бо ва ния ми, ус та нав ли ва лись до пол ни тель ные ус ло -
вия их уч ре ж де ния и ор га ни за ции сво их опе ра ций.

Ми ни маль ный скла доч ный ка пи тал бан ка был оп ре -
де лен в 500 тыс. руб., а ми ни маль ный но ми нал од ной
ак ции – 250 руб. Бан кам за пре ща лись опе ра ции с не дви -
жи мым иму ще ст вом за ис клю че ни ем при об ре те ния не -
дви жи мо сти для соб ст вен но го поль зо ва ния. Об щая
сум ма вы да чи блан ко вых (не обес пе чен ных) кре ди тов
кли ен там не долж на была пре вос хо дить одну де ся тую
доли скла доч но го ка пи та ла. Блан ко вый кре дит мог пре -
дос тав лять ся на срок не бо лее ме ся ца. Учет век се лей
с од ной под пи сью без обес пе че ния или с обес пе че ни ем
не дви жи мым иму ще ст вом не до пус кал ся.

Тре бо ва ния за ко на 1872 г. были на прав ле ны на
упо ря до че ние ор га ни за ции и функ цио ни ро ва ния бан ков,
на уси ле ние их вни ма ния к соб ст вен ной ли к вид но сти.

Од ним из ос нов ных фак то ров при ня тия за ко на
1872 г. ста ло стрем ле ние ог ра ни чить кон ку рен цию ме ж -
ду су ще ст вую щи ми ак цио нер ны ми бан ка ми. Счи та лось, 
что уве ли че ние ко ли че ст ва ак цио нер ных бан ков сверх
су ще ст вую ще го не бу дет со от вет ст во вать уров ню де -
неж ных на ко п ле ний у на се ле ния и бан ки в по го не за
вкла да ми ста нут по вы шать вы пла чи вае мые по ним про -
цен ты. Это, в свою оче редь, за ста вит бан ки для ком пен -
са ции рас хо дов вкла ды вать сред ст ва в ак тив ные опе ра -
ции по вы шен но го рис ка, что не из беж но ос ла бит их на -
деж ность.

Что бы ми ни ми зи ро вать по те ри во вре мя кри зи са,
в бан ков ском за ко не 1872 г. (БЗ) вво дил ся за прет на уч -
ре ж де ние но вых ак цио нер ных ком мер че ских бан ков в
сто ли цах и тех го ро дах, где уже су ще ст во вал хотя бы
один та кой банк. Ми нистр фи нан сов по лу чил пра во ут -
вер ждать ус та вы ак цио нер ных бан ков и кре дит ных уч -
ре ж де ний «на кру го вом ру ча тель ст ве», если они не от -
ли ча лись от ука зан ных в за ко не ус та вов бан ков и не бан -
ков ских кре дит ных уч ре ж де ний и если их ос нов ной
ка пи тал не пре вы шал 5 млн руб.

Од но вре мен но для обес пе че ния ста биль но сти бан -
ков ской сис те мы стра ны были ог ра ни че ны оп ре де лен -
ны ми рам ка ми опе ра ции ак цио нер ных ком мер че ских
бан ков, свя зан ные с не дви жи мо стью и с уч ре ди тель ной
дея тель но стью в про мыш лен но сти, а так же тор го вые
опе ра ции за свой счет и уча стие бан ков в бир же вой игре 
по сред ст вом кре ди то ва ния кли ен тов че рез сис те му спе -
ци аль ных те ку щих сче тов. Так 130 лет на зад в Рос сии
для ак цио нер ных ком мер че ских бан ков и об ществ вза -
им но го кре ди та был за ко но да тель но ус та нов лен ряд
обя за тель ных нор ма ти вов дея тель но сти.

В це лях обес пе че ния на деж но сти, ли к вид но сти и
пла те же спо соб но сти ак цио нер ных ком мер че ских бан -
ков им за пре ща лось:
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– учи ты вать со ло-век се ля без обес пе че ния или
обес пе чен ные не дви жи мым иму ще ст вом (БЗ, разд. 1,
ст. 6);

– при об ре тать не дви жи мость, за ис клю че ни ем зда -
ний, ко то рые не об хо ди мы для их соб ст вен но го по ме ще -
ния или для по ме ще ния их кон тор и уст рой ст ва скла дов
(БЗ, разд. 1, ст. 7);

– на чис лять осо бые пре мии на уч ре ди тель ские паи
и ак ции из при бы лей бан ка (БЗ, разд. 1, ст. 8);

– вы да вать блан ко вые кре ди ты, если об щая их сум -
ма пре вы ша ла 1/10 ос нов но го (дей ст ви тель но вне сен -
но го) и за пас но го ка пи та лов бан ка, сро ком до лее 30 дней
(БЗ, разд. 1, ст. 5).

За кон 1872 г. ус та нав ли вал не сколь ко обя за тель -
ных нор ма ти вов дея тель но сти об ществ вза им но го кре -
ди та. Мак си маль ный раз мер кре ди та, пре дос тав ляе мо -
го чле нам об ще ст ва, не дол жен был бо лее чем в 50 раз
пре вы шать ми ни маль ный.

«При оп ре де ле нии выс шей и низ шей норм 10 %
взно сов, де лае мых чле на ми об ществ вза им но го кре ди -
та (с ка ко вы ми нор ма ми со раз ме ря ет ся и кре дит, от кры -
вае мый об ще ст вом ка ж до му чле ну), сле ду ет на блю -
дать, что бы оп ре де ляе мый ус та вом выс ший раз мер
10 % взно са не пре вы шал бо лее чем в 50 раз на зна чен -
ный по тому же ус та ву низ ший раз мер взно са и что бы
со об раз но с сим выс ший раз мер кре ди та, от кры вае мо го
чле нам, не пре вы шал бо лее чем в 50 раз низ ший раз мер 
кре ди та, коим мо гут поль зо вать ся чле ны, сде лав шие
взно сы» (БЗ, разд. 1, ст. 10).

«Лица, со сто яв шие чле на ми од но го об ще ст ва вза -
им но го кре ди та», не мог ли «быть чле на ми дру го го та ко -
го же об ще ст ва» (БЗ, разд. 1, ст. 11).

Пра ви ла пру ден ци аль но го надзора5 за дея тель но -
стью ком мер че ских бан ков со сто ро ны Ми ни стер ст ва
фи нан сов были до пол не ны ря дом норм.

Ми ни ст ру фи нан сов было пре дос тав ле но пра во ус -
та нав ли вать для пуб ли куе мых ба лан сов бан ков обя за -
тель ную фор му. Эта фор ма пред по ла га ла от дель ное
от ра же ние ка ж до го раз ре шен но го ус та вом бан ка вида
про из ве ден ных опе ра ций. Ми нистр по лу чил так же пра -
во «в нуж ных слу ча ях» тре бо вать «над ле жа щих объ яс -
не ний» по ба лан сам и от че там «от прав ле ний сих уч -
режде ний» (БЗ, разд. 3, ст. 1).

До 1872 г. еже ме сяч ные ба лан сы пуб ли ко ва лись
в ме ст ной прес се. За кон «По во про су о по ряд ке уч ре ж -
де ния ча ст ных кре дит ных ус та нов ле ний» от 31 мая
1872 г. [33, с. 749–751] ус та но вил обя за тель ную пуб ли -

ка цию еже ме сяч ной от чет но сти в офи ци аль ном «Ука-
за те ле пра ви тель ст вен ных рас по ря же ний по Ми ни стер -
ст ву  фи нан сов»,  ко то рый  с  1883 г.  стал  вы хо дить  по
но вой про грам ме и на зы вать ся «Ука за тель пра ви тель -
ст вен ных рас по ря же ний по Ми ни стер ст ву фи нан сов:
Вест ник фи нан сов, про мыш лен но сти и тор гов ли».
В 1885 г. были вы де ле ны в от дель ное при ло же ние «Ба -
лан сы ча ст ных кре дит ных уч ре ж де ний». В нем опуб ли -
ко ва ны еже ме сяч ные ба лан сы боль шин ст ва бан ков.

В но яб ре 1873 г. на съез де пред ста ви те лей ак цио -
нер ных бан ков ком мер че ско го кре ди та была при ня та
еди ная фор ма еже ме сяч но го ба лан са [26, с.15, 36–38].

С 1874 г. Ко ми тет бан ков ско го съез да на чал со став -
лять свод ные пуб ли ка ции фи нан со вой от чет но сти бан -
ков. В ре зуль та те из да ния этой ор га ни за ции, пре кра тив -
шей ста ти сти че скую дея тель ность в 1880-е гг., стали
луч шим ис точ ни ком по еже ме сяч ным ба лан сам бан ков
за 1874–1881 гг. [15, 25]. За бо лее ран ний пе ри од ана ло -
гич ное из да ние [34] под го тов ле но под эги дой Централь -
но го ста ти сти че ско го ко ми те та И.И. Ка уф ма ном, ко то -
рый за тем ста но вит ся глав ным ста ти сти ком Ко ми те та
бан ков ско го съез да [31, с. 292, 293].

По сле из да ния бан ков ско го за ко на 1872 г. уч ре ж де -
ние ак цио нер ных ком мер че ских бан ков в Рос сии прак ти -
че ски пре кра ти лось (в по сле дую щее де ся ти ле тие было
уч ре ж де но все го два бан ка), а че рез год раз ра зил ся ми -
ро вой об ще эко но ми че ский кри зис, при чи нив ший ощу ти -
мый ущерб и хо зяй ст ву Рос сии. Од на ко про те ка ние это -
го кри зи са в на шей стра не по ка за ло, что пра ви тель ст ву
в зна чи тель ной сте пе ни уда лось дос тичь цели, ко то рую
оно пре сле до ва ло при под го тов ке бан ков ско го за ко на
1872 г. Из да ние это го за ко на и осу ще ст в ле ние ГБ во
вре мя кри зи са функ ции «кре ди то ра по след ней ин стан -
ции» по мог ло спа сти все ос нов ные сто лич ные и про вин -
ци аль ные бан ки. Обан кро ти лись все го 10 бан ков – 2 мо -
с ков ских и 8 про вин ци аль ных. В ре зуль та те все го это го
об щее чис ло ак цио нер ных бан ков со кра ти лось с 39 до
33 (табл. 1), а их ре сур сы – с 378 млн руб. до 292 млн руб.

Для срав не ния: в Гер ма нии – стра не, наи бо лее
близ кой к Рос сии по со ци аль но-эко но ми че ским ус ло ви -
ям, но пе ре шед шей в июне 1870 г. к явоч ной сис те ме уч -
ре ж де ния ак цио нер ных ком па ний, обан кро ти лось и
было ли к ви ди ро ва но 78 бан ков, в Ав ст ро-Венг рии – 50.

За кон 1872 г. сыг рал важ ную роль в раз ви тии бан -
ков ско го дела в Рос сии – в фор ми ро ва нии сис те мы го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и над зо ра за дея тель но -
стью кре дит ных уч ре ж де ний и ста нов ле нии всей на цио -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка ко ли че ст ва ак цио нер ных ком мер че ских бан ков в Рос сии (на ко нец года), ед.

Год Кол-во бан ков Год Кол-во бан ков Год Кол-во бан ков

1864 1 1869   6 1876 38
1865 1 1870 12 1877 37
1866 2 1871 15 1878 36
1867 2 1872 29 1879 35
1868 4 1873 39 1890 33

5 Пру ден ци аль ный над зор как фор ма цен тра ли зо ван но го бан ков ско го кон тро ля (пра во вой тер мин ут вер дил ся лишь в кон це
ХХ в.) по сути на чал осу ще ст в лять ся в бан ков ских сис те мах в се ре ди не XIX в. Под черк нем, что сло во «пру ден ци аль ный» (от англ.
prudens – бла го ра зум но, рас су ди тель но) оз на ча ет ра зум ный, ос то рож ный, от ка зы ваю щий ся от рис ка [5, с. 819].



наль ной бан ков ской сис те мы. На За па де бан ков ское
за ко но да тель ст во, ре гу ли рую щее дея тель ность ком -
мер че ских бан ков, поя ви лось сна ча ла в Шве ции (в на ча -
ле ХХ в.), а с кон ца 1920-х гг. его ста ли вво дить и дру гие
стра ны.

В 1872–1874 гг. дея тель ность Ми ни стер ст ва фи нан -
сов и бан ков ско го съез да была на прав ле на на раз ви тие
и сис те ма ти за цию уже сло жив ших ся эле мен тов бан ков -
ской прак ти ки.

В 1860-х – пер вой по ло ви не 1870-х гг. тен ден ция
рос та ко ли че ст вен ных по ка за те лей дея тель но сти бан -
ков ской сис те мы была дос та точ но ус той чи вой. К 1873 г.
со во куп ные ак ти вы бан ков дос тиг ли 466 млн руб. и да -
лее вплоть до на ча ла 1890-х их объ ем ко ле бал ся в пре -
де лах 440–600 млн руб. Бан крот ст во в 1875 г. Ком мер -
че ско го и Ссуд но го бан ков в Мо ск ве сим во ли зи ро ва ло
сме ну эко но ми че ской конъ юнк ту ры. В сфе ре де неж но го
дела в Рос сии на чи на ет ся спад, ко ли че ст во фи нан со -
вых уч ре ж де ний умень ша ет ся, а со во куп ный объ ем ак -
ти вов 1875 г. был пре вы шен толь ко в 1891 г.

От ме тим, что в 1864–1873 гг. рос сий ские бан ки со -
сре до та чи ва лись в ос нов ном в Пе тер бур ге и Мо ск ве.
Кон цен тра ция ка пи та ла в сто ли цах (табл. 2) в кон це
XIX – на ча ле XX в. ста ла еще бо лее вы ра жен ной [37].

При этом в 1874–1880 гг. ко ли че ст во ак цио нер ных
бан ков в Рос сий ской Им пе рии со кра ти лось, обо рот ный
ка пи тал их умень шил ся со 106 млн до 88 млн руб., объ -
ем вкла дов и те ку щих сче тов снизился с 299 млн до
207 млн руб., век сель но го порт фе ля – с 224 млн до
140 млн руб., ссуд под про цент ные бу ма ги и то ва ры –
со 131 млн до 115 млн руб. Ут ра чен ные ак цио нер ны ми
бан ка ми 92 млн руб. (31 %) вкла дов и средств с те ку щих
сче тов пе ре тек ли в об ще ст ва вза им но го кре ди та и го -
род ские об ще ст вен ные бан ки. С 1875 по 1881 г. ка пи та -
лы ком мер че ских бан ков этих ви дов воз рос ли с 43 млн
до 57 млн руб., а вкла ды и те ку щие сче та – с 226 млн до
319 млн руб. Со от вет ст вен но, объ ем их учет но-ссуд ных
опе ра ций и опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми уве ли чил ся
с 265 млн до 364 млн руб. [10, с. 362].

Бан крот ст во в кон це 70 – на ча ле 80-х гг. XIX в. дос -
та точ но круп ных ак цио нер ных ком мер че ских бан ков и
ухуд ше ние по ло же ния це ло го ряда мел ких было вы зва -
но не толь ко эко но ми че ским кри зи сом и за сто ем в кре -
дит ной сис те ме, но и не пра виль ным ве де ни ем бан ка -
ми кре дит ных опе ра ций, что де ла ло бан ков ские рис ки
очень вы со ки ми. Со вре мен ни ки при чи ной кра хов и за -
труд не ний счи та ли «связь бан ка бла го да ря лич ной

унии с круп ной фир мой... за пу тав шей ся в де лах». Так,
крах Крон штадт ско го ком мер че ско го бан ка про изо шел
«вслед ст вие чрез вы чай ных кре ди тов, ока зан ных им под 
век се ля по став щи ков ин тен дант ст ва в рус ско-ту рец кую
вой ну кня зя Д.Д. Обо лен ско го и куп ца В.К. Шен бе ка»
(чле на прав ле ния бан ка), а так же вслед ст вие фи нан си -
ро ва ния Об ще ст ва Бо ро вич ской же лез ной до ро ги. Бан -
крот ст во Ре вель ско го ком мер че ско го бан ка было вы зва -
но «его им мо би ли за ци ей в де лах пред се да те ля прав ле -
ния бан ка гра фа Ун герн-Штерн бер га» [20].

Бан крот ст во в на ча ле 80-х гг. XIX в. ряда го род ских
об ще ст вен ных бан ков было свя за но как с рис ко ван ны ми 
опе ра ция ми, так и с кре ди то ва ни ем пре иму ще ст вен но
наи бо лее влия тель ных в го ро де лиц, от ко то рых во вре -
мя вы бо ров за ви се ло за ме ще ние долж но стей в со ве те
бан ка.

На пом ним, что го род ские об ще ст вен ные бан ки на -
ча ли соз да вать ся в на ча ле 60-х гг. в со от вет ст вии с По -
ло же ни ем о го род ских об ще ст вен ных бан ках, ут вер -
жден ным в 1862 г., и под чи ня лись Ми ни стер ст ву внут -
рен них дел, хотя кон троль за их функ цио ни ро ва ни ем
осу ще ст в ля ли так же ГБ и Мин фин. Го род ским об ще ст -
вен ным бан кам были до ве ре ны при ем вкла дов, учет
век се лей и вы да ча ссуд под за лог про цент ных бу маг, то -
ва ров, дра го цен ных ве щей и не дви жи мых го род ских
иму ществ. Ос нов ная часть при бы ли, за по кры ти ем рас -
хо дов по управ ле нию, долж на была быть об ра ще на на
рас хо ды по го род ско му бла го ус т рой ст ву и по бла го тво -
ри тель ным уч ре ж де ни ям.

Надо от ме тить, что го род ские об ще ст вен ные бан ки
в даль ней шем дос та ви ли пра ви тель ст ву мно го про блем 
и, пре ж де все го, из-за не со вер шен ст ва По ло же ния о го -
род ских об ще ст вен ных бан ках. Одни из этих бан ков
в по го не за при бы лью за ня лись вы со ко рис ко вы ми фи -
нан со вы ми опе ра ция ми, дру гие ста ли «кар ман ны ми»
бан ка ми ме ст ных влия тель ных лиц, тре тьи по тем или
иным при чи нам ока за лись на гра ни бан крот ст ва. По это -
му впо след ст вии были бо лее де таль но оп ре де ле ны
пра ви ла осу ще ст в ле ния бан ка ми их опе ра ций, вве де ны
ог ра ни че ния на раз мер кре ди та од но му за ем щи ку, ус та -
нов лен пя ти крат ный пре дел пре вы ше ния обя за тель ст -
ва ми бан ка его соб ст вен но го ка пи та ла и по сто ян ная
10-про цент ная нор ма кас со вой на лич но сти к сум ме бан -
ков ских обя за тельств (фак ти че ски – став ка обя за тель -
но го  ре зер ва);  кро ме  того,  на ря ду  с  рег ла мен та ци ей
ме ст но го, со сто ро ны го род ских дум, над зо ра за дея -
тель но стью бан ков был так же ус та нов лен и пра ви тель -
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка сред не го до во го рос та бан ков ских ак ти вов в 1865–1873 гг., млн руб.*

Ре ги он 1865 г. 1866 г. 1867 г. 1868 г. 1869 г. 1870 г. 1871 г. 1872 г. 1873 г.

Пе тер бург 6,0 11,3 10,9 13,2 22,9 50,9 74,6 121,7 149,28

Мо ск ва – – 3,8 10,8 28,9 53,2 70,4 132,0 149,32
Юг – – – – 3,9 8,0 23,8 59,2 106,13

За пад – – – – – – 2,6 17,8 32,10
Центр и Вос ток – – – – – – 1,9 4,1 13,40

Про вин ци аль ные от де ле ния 
Волж ско-Кам ско го бан ка – – – – – – 7,4 22,7 28,40

   Ито го 6,0 11,3 14,7 24,0 55,7 112,1 180,7 357,5 478,63

* По: [34].



ст вен ный бан ков ский кон троль в виде ре ви зий, на зна -
чае мых ми ни ст ром фи нан сов по со гла со ва нию с ми ни -
ст ром внут рен них дел.

Об щий за кон по кре дит ной час ти был при нят 14 мая 
1871 г., имел сво ей за да чей уре гу ли ро ва ние про це ду ры
от кры тия кре дит ных уч ре ж де ний зем ст ва ми. Ос нов ные
его по ло же ния за клю ча ют ся в сле дую щем.

Для ока за ния со дей ст вия ме ст но му зем ле вла де -
нию и со пря жен ным с ними от рас лям про мыш лен но сти
пред остав ля лось зем ским со б ра ни ям в гу бер ни ях и уез -
дах пра во уч ре ж дать кре дит ные уч ре ж де ния: 1) для вы -
да чи дол го сроч ных ссуд под за лог не дви жи мых иму -
ществ по сред ст вом вы пус ка за клад ных лис тов, обес пе -
чен ных кру го вой от вет ст вен но стью за ем щи ков либо
ос нов ным ка пи та лом бан ка (в по след нем слу чае сум ма
вы пу щен ных лис тов не долж на была пре вы шать бо лее
чем в 10 раз сум му ос нов но го ка пи та ла); 2) для прие ма
вкла дов и вы да чи крат ко сроч ных ссуд под учет век се -
лей и под за лог дви жи мых цен но стей на на ча лах вза им -
но го кре ди та или под обес пе че ние скла доч но го ка пи та -
ла в раз ме ре де ся той час ти всех вы да вае мых ссуд. Опе -
ра ции дол го сроч но го и крат ко сроч но го кре ди та не мог ли 
быть со еди не ны в од ном уч ре ж де нии. Ти по вы ми для
зем ских кре дит ных уч ре ж де ний ста ли ус та вы Хер сон -
ско го зем ско го бан ка, Об ще ст ва вза им но го по зе мель но -
го кре ди та и Харь ков ско го зе мель но го бан ка – для ус та -
нов ле ний дол го сроч но го кре ди та и ус тав С.-Пе тер бург -
ско го об ще ст ва вза им но го кре ди та – для уч ре ж де ний
крат ко сроч но го кре ди та. Если ус тав вновь уч ре ж дае мо -
го зем ст вом кре дит но го уч ре ж де ния ни в чем су ще ст -
вен ном не от ли чал ся от этих ус та вов, он ут вер ждал ся
ми ни ст ром фи нан сов [1, с. 51, 52].

На 1 ян ва ря 1881 г. в Рос сии дей ст во вали 294 го -
род ских об ще ст вен ных бан ка. Их соб ст вен ный ка пи тал
со став лял 34,2 млн руб., те ку щие сче та и вкла ды –
206,2 млн руб., объ ем учет но-ссуд ных опе ра ций –
202,7 млн руб. Как пра ви ло, это были не боль шие бан ки,
уч ре ж ден ные при го род ских ду мах, на хо дя щие ся под их
кон тро лем и об слу жи вав шие сред них и мел ких пред при -
ни ма те лей. На За па де та кие бан ки на зы ва лись му ни ци -
паль ны ми. Ка пи тал го род ских об ще ст вен ных бан ков
фор ми ро вал ся из об ще ст вен ных средств, по жерт во ва -
ний и взно сов ча ст ных лиц.

Итак, в 60–70-х гг. XIX в. в бан ков ской сис те ме Рос -
сий ской Им пе рии сфор ми ро вал ся вто рой уро вень, при -
чем, не все бан ков ские струк ту ры пря мо под чи ня лись
ГБ. Од на ко по след ний вы ра ба ты вал еди ные бан ков ские 
пра ви ла (с уче том осо бен но стей функ цио ни ро ва ния от -
дель ных сег мен тов бан ков ско го сек то ра) и в ус та нов -
лен ном по ряд ке над зи рал за дея тель но стью кре дит ных
ор га ни за ций.

Вплоть до 1881 г., года убий ст ва им пе ра то ра Алек -
сан д ра II, на цио наль ная бан ков ская сис те ма раз ви ва -
лась в со от вет ст вии с кон цеп ту аль ны ми ос но ва ми, раз -
ра бо тан ны ми в кон це 50 – на ча ле 60-х гг. XIX ст. Имен но
то гда в Рос сии были за ло же ны ос но вы кре дит но го дела
и бан ков ско го биз не са (пред при ни ма тель ст ва), а так же
ре гу ля тив но го бан ков ско го про цес са.
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