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Современная отечественная историография формирования и развития бан-

ковской системы России в конце XIX – начале XX вв. характеризуется научными 

работами, посвящёнными разным аспектам кредитной деятельности страны. 

Научную литературу по этому вопросу условно можно разделить на следующие 

группы: 1) труды по общим вопросам, отражающие развитие банковского сек-

тора экономики Российской империи; 2) монографии, рассматривающие отдель-

ные стороны работы финансово-кредитных учреждений дореволюционной Рос-

сии; 3) исследования региональных особенностей функционирования россий-

ских банков. Особый интерес в настоящем исследовании представляет развитие 

донских банков как части общегосударственной банковской системы. 
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Изучение общих сторон дореволюционной российской системы кредитова-

ния занимает важное место в современной отечественной историографии. Так, 

исследователи Б.И. Соколов, И.В. Топровер проанализировали формирование и 

развитие системы кредитования Российской империи во второй половине XIX – 

начале XX вв. [11]. В контексте всей истории России они рассматривали банков-

скую систему обозначенного периода, как первую попытку капитализировать рос-

сийское народное хозяйство. Начало перехода к капиталистическому способу про-

изводства исследователи связали с отменой крепостного права в 1861 г. [11, с. 125]. 

Однако в большей мере данная работа посвящена истории акционерных банков 

и их деятельности. Тем не менее, роль акционерных кредитных структур в фи-

нансировании народного хозяйства и влияние Государственного банка на функ-

ционирование этих коммерческих заведений, по нашему мнению, затронута по-

верхностно. Для целостного понимания функционирования банковской системы 

России в конце XIX – начале XX вв. необходимо было более глубоко проанали-

зировать кредитные операции сельских, общественных городских и государ-

ственных ипотечных банков. 

В исследовании Е.В. Кисминой и Н.А. Благочинновой отражены вопросы о 

месте государственных банков в российской системе кредитования в конце 

XIX – начале XX вв. [2]. Они рассмотрели проблемы отечественного кредитова-

ния в Российской империи, определили место и роль ипотечных операций среди 

государственных банковских структур. Но в основном авторы констатируют 

факт существования таких банков. Некоторые проблемные области в системе до-

революционного кредитования исследователи не рассмотрели, такие, например, 

как роль ипотечных операций Крестьянского банка в создании частновладельче-

ских хозяйств. 

Эволюция ипотечных банковских государственных и негосударственных 

организаций изучалась В.М. Оселедец и О.М. Кожура [6]. Они рассматривали 

период от формирования первых залоговых операций в XV в. до организации 

Крестьянского поземельного и Дворянского земельного банков. Помимо пере-

численного круга общих ипотечных вопросов исследователи преимущественно 



обратили внимание на функционирование частных ипотечных кредитных струк-

тур. По мнению В.М. Оселедец и О.М. Кожура, акционерные земельные банки 

сыграли важную роль в развитии ипотечного кредитования. Так, «…за 1873 – 

1884 гг. сумма выданных ссуд увеличилась с 14,9 млн до 305,3 млн руб., акцио-

нерный капитал – с 1,5 млн до 30,1 млн руб. За всё время существования из 11 ак-

ционерных земельных банков обанкротился только один» [6, с. 107]. 

В целом же, основная масса трудов, которые отнесены нами к первой группе 

исследований, характеризуется упрощённым анализом дореволюционной бан-

ковской системы России без глубокого её осмысления. 

Другую группу исследований представляют монографии, касающиеся от-

дельных сторон российской системы кредитования. 

Так, многие работы этого направления в историографии характеризуются 

изучением банковской деятельности в русле её отношений с отечественными и 

иностранными промышленно-торговыми кругами. Проникновению зарубежных 

инвестиций в отечественную экономику посвящена монография А.Г. Донгарова 

«Иностранный капитал в России и СССР» [1]. Автор отметил заметную роль за-

падноевропейских магнатов в организации коммерческого кредита в России во 

второй половине XIX в. и попытался систематизировать этот процесс, выделив в 

нем основные периоды («приливы»). Период первого «прилива» иностранных 

денежных средств в российские кредитные структуры (1860–1880-х гг.) 

А.Г. Донгаров характеризовал влиянием германских промышленников, но в 

1890-е гг., по его мнению, уже доминировали французские финансовые круги. 

Затем в связи с нормализацией англо-русских отношений в Россию в качестве 

третьей финансовой волны начал проникать английский капитал [1, c. 14]. 

В общей же сложности А.Г. Донгаров кратко касался масштабов взаимосвя-

зей иностранных промышленно-торговых групп и российских банковских учре-

ждений, фактически отметив наличие таких контактов. 

Н.В. Самарина в монографии «Донская буржуазия в период империализма 

(1900–1914)» затронула некоторые вопросы отношений донских предпринима-



тельских организаций с кредитными учреждениями в начале XX в. [9]. Но в ос-

новном внимание автора было нацелено на изучение социальной структуры про-

мышленников Области Войска Донского. В.Н. Самарина рассмотрела вопросы 

численности предпринимателей Донского региона, проанализировала основные 

формы их хозяйственной деятельности, проекты социально-экономических тре-

бований и т. д. 

Вопросы ипотечного кредита затронула в своей работе Н.А. Проскурякова 

«Ипотека в Российской империи» [7]. Труд представляет собой исследование ис-

тории российских ипотечных банков во второй половине XIX – начале XX вв. 

Она детально проанализировала основные проблемы, связанные с формирова-

нием и развитием ипотечной системы в пореформенной России. Н.А Проскуря-

кова рассмотрела правительственную политику в отношении ипотечных банков, 

основные формы их кредитных операций и т. д. Работа содержит ценные стати-

стические сведения по истории дореволюционных земельных банков, основан-

ные на сведениях из архивных материалов. 

В монографии С.А. Саломатиной «Коммерческие банки в России: динамика 

и структура операций, 1864–1917 гг.» затронуты малоизученные вопросы отече-

ственной банковской жизни [8]. Автор рассматривал банковское дело как вид 

хозяйственной деятельности, влияющий на экономику Российской империи. В 

отличие от большинства советских трудов, в этой монографии затрагивалось 

«деловое лицо» коммерческих банков через их структурные особенности. Одна 

из частей той работы посвящена изучению массовых банковских операций Рос-

сии на основании финансовых статистических отчётов во второй половине XIX – 

начале XX вв. Опираясь на количественные данные, С.А. Саломатина стреми-

лась объяснить многообразие коммерческих банков и их кредитных операций. 

Таким образом, вышеперечисленные труды, посвящённые отдельным осо-

бенностям кредитной системы России во второй половине XIX – начале XX вв., 

расширяют представления о государственных ипотечных и акционерных земель-

ных кредитных структурах и дополняют историю взаимоотношений промыш-

ленно-торговых и банковских кругов. 



Рубеж XX–XXI вв. в отечественной историографии отмечен повышенным 

интересом к изучению деятельности губернских кредитных организаций. 

Так, некоторые вопросы развития региональной банковской системы были 

рассмотрены С.Ю. Седуновой [10]. Она изучала историю псковского кредитова-

ния в XIX веке, хотя рассмотренная исследователем деятельность Псковского 

коммерческого банка касается и двадцатого столетия. В работе отмечалось вы-

сокое значение банковских структур для развития экономики Пскова. Основная 

часть изучения банковских процессов посвящена развитию и формированию 

коммерческих кредитных учреждений. По мнению этого учёного, акционерные 

банки играли активную роль в распространении капиталистических отношений, 

так как являлись связующим звеном между ссудными капиталами и промыш-

ленно-торговыми монополиями [10, с. 119]. Но конкретные примеры о финанси-

ровании псковскими коммерческими кредитными учреждениями отраслей 

народного хозяйства отсутствуют. 

Другой исследователь Е.Н. Костылева в своей работе коснулась финансо-

вой политики правительства Российской империи в отношении дворянства на 

примере деятельности Рязанского отделения Дворянского земельного банка [3]. 

Она проанализировала на основе местных банковских отчётов причины не-

уплаты платежей рязанскими дворянами, обратила внимание на общие тенден-

ции колебания залоговых операций Рязанского отделения с общероссийскими 

процессами т. д. [3, с. 30–31]. 

Некоторые аспекты деятельности Государственного Дворянского земель-

ного банка были затронуты в исследовании К.С. Чикаевой. «Дворянские учре-

ждения на Северном Кавказе» [14]. Фактически в этой работе Дворянский банк 

просто упоминается, а научный анализ его деятельности отсутствует. 

С.А. Фролов рассмотрел некоторые аспекты ипотечной политики Тамбов-

ского отделения Дворянского земельного банка [12]. Например, он проанализиро-

вал основания для определения нормальной и специальной оценки земельных наде-

лов, исследовал процесс заключения сделки с залогодателями и др. [12, с. 140–141]. 



Однако в ходе своего исследования автор не остановился на вопросах взаимо-

влияния Крестьянского поземельного и Дворянского земельного банков. Рас-

смотрение же подобных вопросов способствовало бы объективному анализу в 

исследовании государственных ипотечных операций в сельском хозяйстве Рос-

сийской империи. 

Помимо функционирования дворянского государственного ипотечного кре-

дитования С.А. Фролов рассматривал вопросы деятельности и других прави-

тельственных структур [13]. Он изучал влияние аграрной реформы П.А. Столы-

пина на особенности функционирования Крестьянского поземельного банка. 

Так, весной 1906 г. создавались специальные землеустроительные комиссии, ко-

торые участвовали вместе с Крестьянским банком в ликвидации земельного 

фонда [13, с. 185]. Исследователь С.А. Фролов указывал большое значение этого 

кредитного учреждения в появлении отрубных и хуторских хозяйств в Тамбов-

ской губернии («к маю 1912 г. на Тамбовщине появилось 8108 отрубов и хуторов 

при содействии Крестьянского банка») [13, с. 187]. Но для полного анализа роли 

государственного крестьянского кредитования в Тамбовской губернии автору 

необходимо было более подробно рассмотреть положительные и отрицательные 

стороны деятельности этого ипотечной организации в 1906–1916 гг. и причины 

проведения подобной политики царским правительством. 

Представленные выше исследования региональных ипотечных государ-

ственных структур дают возможность проанализировать вопросы кредитования 

местных представителей крестьянского и дворянского сословий, что необходимо 

для изучения всего сельского хозяйства России в пореформенный период. Но для 

того, чтобы объективно судить о деятельности этих казённых банков необхо-

димо рассмотреть и губернские коммерческие организации. Например, сравни-

вая ссудные проценты, цены залоговой десятины с подобными показателями раз-

ных акционерных кредитных учреждений, можно констатировать позитивные и 

негативные черты государственного ипотечного кредитования. Вместе с тем 

большинство перечисленных работ, опубликованных в виде статей, касаются 

определённого периода развития отдельной региональной кредитной структуры. 



Соответственно, такие исследования затрагивают не всю систему долгосрочного 

кредита, которая эволюционировала вплоть до начала XX века. Но возможно, 

авторы при написании указанных работ ставили перед собой иные цели. И к тому 

же полная региональная история кредитного учреждения может выйти за рамки 

одной или нескольких статей и потребовать издание отдельной монографии. 

С.В. Люднева в своём исследовании «История финансового капитала в эко-

номическом развитии Северного Кавказа (1861–1914 гг.)» затронула некоторые 

особенности деятельности кредитных учреждений в обозначенном регионе [4]. 

Помимо анализа ипотечных операций крупных государственных банков (Дво-

рянский и Крестьянский банки) она рассмотрела и принципы функционирования 

заведений мелкого кредита в лице сельских банковских учреждений, обозначила 

характерные аспекты финансово-кредитной деятельности Азово-Донского ком-

мерческого банка в Южной России. Кроме того, С.В. Люднева рассмотрела про-

блемы проникновения отечественного банковского капитала в российскую ка-

менноугольную промышленность и другие вопросы. 

Одной из современных монографий, посвящённых региональному разви-

тию банковской системы, является работа В.В. Морозан «Деловая жизнь на юге 

России в XIX – начале XX века» [5]. В данном труде автор отдаёт предпочтение 

истории финансовой жизни Южной России в пореформенный период. Этот ис-

торик подробно описал деятельность Государственного банка, охарактеризовал 

формы государственного кредитования различных отраслей народного хозяй-

ства крупных городов России: Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Одессы, Ни-

колаева и Кишинева. Значительное внимание В.В. Морозан было уделено дело-

вым кругам южного района Российской империи. Исследователь отметил нема-

лое значение крупных предпринимательских группировок в учреждении банков. 

Он рассмотрел историю Азово-Донского коммерческого банка, активную роль в 

котором играли влиятельные предприниматели Донского края и Санкт-Петер-

бурга (Иван Скараманга, Марк Вальяно, Яков и Самуил Поляковы, Фёдор Родо-

канаки и т. д.) [5, c. 317]. 



Исследователь изучил перемены в экономической жизни России на рубеже 

XIX–XX вв. В.В. Морозан проанализировал рост городских общественных кре-

дитных организаций, сравнив их с другими банковскими учреждениями в поре-

форменные годы. Отдельно он рассмотрел операционную деятельность Ростов-

ского городского банка. 

Таким образом, В.В. Морозан ознакомился с разными сторонами функцио-

нирования государственных и негосударственных кредитных учреждений в це-

лом, и Южной России в частности. Он отметил большую роль Государственного 

банка в кредитовании отраслей народного хозяйства Области Войска Донского. 

Однако автор оставил без внимания значение экономической деятельности Кре-

стьянского поземельного, Дворянского земельного банков и их отделений. 

Кроме того, исследователь слишком кратко, в сравнении с Государственным 

банком, охарактеризовал финансово-операционную деятельность обществ вза-

имного кредита. Эти учреждения дешёвого кредита были одним из составных 

элементов банковской системы Российской империи во второй половине XIX –

начале XX вв. 

Обозначенные труды о региональных особенностях функционирования бан-

ковских структур носят наиболее перспективный характер по сравнению с тру-

дами по истории банковской системы Российской империи во второй половине 

XIX-начале XX вв. первой (общие банковские вопросы) и второй групп исследо-

ваний (отдельные особенности кредитной системы). Это объясняется тем, что 

деятельность большинства губернских банков фактически не была проанализи-

рована дореволюционными и советскими историками. Соответственно, в насто-

ящее время изучение региональных структур является довольно новым направ-

лением в историографии российской банковской системы. В связи с этим суще-

ствует неисследованные стороны губернских банков, которые существенным об-

разом могли бы дополнить знания об отечественной кредитной системе в поре-

форменный период. 



Таким образом, отечественная историография 1990–2000-х гг. банковской 

системы Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв. характе-

ризуется работами, посвящёнными исследованиям разных финансово-кредит-

ных вопросов. Помимо трудов о проникновении иностранных капиталовложе-

ний в экономику России, в том числе и в банковский сектор, появились научные 

работы, направленные на изучение малоисследованных аспектов истории кре-

дитных учреждений в пореформенный период (ссудные операции акционерных 

ипотечных организаций, деятельность городских общественный банков 

и т. д.). Оформилось научное направление по исследованию региональных во-

просов деятельности банковских структур и их филиалов (рязанская, псковская 

и другие ипотечные банковские системы и т. д.). Но исследования, посвящённые 

детальному анализу роли дешёвого сельскохозяйственного кредита и работе 

сельских банков в российской системе кредитования, практически отсутствуют. 

Работы по банковским учреждениям Области Войска Донского отличаются 

своей малочисленностью. Изучение данных проблем расширит представления о 

российской системе кредитования во второй половине XIX – начале XX вв. 
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