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Рассматривается история изучения вопроса государственного ипотечного кре-
дитования в Российской империи на рубеже XIX–XX веков. Историографический 
анализ литературы позволяет хронологически выделить три периода, выявив исто-
рические особенности каждого из них. Показано, что наиболее предпочтительными 
являются дореволюционные и современные материалы. Делается вывод об отсут-
ствии обобщающей работы по истории деятельности Крестьянского поземельного 
и государственного Дворянского земельного банков в Рязанской губернии, что поз-
воляет автору обозначить новую проблему в изучении государственного ипотечного 
кредитования. 
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В Российской империи важным звеном системы ипотечного кредито-

вания второй половины XIX – начала XX века являлись государственные 
земельные банки. В период становления и развития капиталистической эко-
номики они быстро заняли лидирующие позиции в системе долгосрочного 
кредитования. Подъем показателей в аграрном производстве страны про-
изошел в немалой степени благодаря успешной работе Крестьянского позе-
мельного и государственного Дворянского земельного банков. Частью ре-
гиональной ипотечной системы являлись рязанские отделения этих банков, 
сыгравшие значительную роль в развитии залоговых операций в губернии. 
Они смогли не только обеспечить российскую провинцию долгосрочными 
ссудами, но и посредством кредита решить политические проблемы. Была 
предпринята попытка сохранить налоговый потенциал крестьянства как 
главного податного сословия страны и восстановить главенствующее место 
дворянского сословия как главную опору самодержавной власти. 

Проблеме становления и развития государственных ипотечных учрежде-
ний посвящен большой объем научной литературы. Хронологически изучение 
данной темы можно разделить на три периода. 

Первый составляют дореволюционные исследования 1882–1917 годов. 
A.M. Гурьев и Я.И. Печерин в официальных изданиях положительно оценивают 
кредитную политику царского правительства в течение двух столетий, хотя и не 
подходят критически к изучению данной проблемы 1. В.В. Морачевский в своих 

                                                
1 Гурьев А.М. К реформе Крестьянского банка. СПб., 1894. 67 с. ; Он же. Очерки развития 

кредитных учреждений в России. СПб., 1904. 254 с. ; Печерин Я.И. Исторический опыт правитель-
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трудах дает краткий очерк истории развития сельскохозяйственного кредита 
в России, рассматривает почти все его виды и формы с момента возникновения 
и до 1900-х годов. Так, в работе «Сельскохозяйственный кредит в России», бога-
той фактическим материалом, автор включает попытки обобщающего анализа 
деятельности ипотечных учреждений 2. 

Интересны труды М.Я. Герценштейна 3, в которых впервые критически 
оценивается финансово-экономическая политика Российской империи и прово-
дится сравнительный анализ системы ипотечного кредитования в России, Гер-
мании и Австро-Венгрии. В работах, посвященных Крестьянскому поземельно-
му банку, М.Я. Герценштейн приходит к выводу, что этот банк не способен вы-
вести крестьянство из нужды и что для этого необходимы кардинальные пере-
мены во всей финансово-экономической системе страны.  

Авторы, непосредственно занимавшиеся проблемами сельского хозяй-
ства, в целом положительно оценивали роль ипотечного кредита для развития 
экономики страны и высказывались за его бессословность. Например, эконо-
мист П.П. Мигулин в своих трудах дает глубокий анализ системе кредитования 
в Российской империи 4. Он критически оценивает деятельность государствен-
ных ипотечных учреждений, высказываясь против их сословного характера. 
По его мнению, дешевый кредит Дворянского банка неизбежно ведет к расши-
рению задолженности частного землевладения. В то же время положительно 
оценивается им реформирование кредитных операций Крестьянского банка, 
отмечается снижение недоимок и постепенное уменьшение случаев потери 
крестьянами приобретенных участков. Работы П.П. Мигулина содержат боль-
шой фактический материал, хотя и не лишены субъективизма. 

Л.В. Ходский в своих трудах отстаивает идеи буржуазной демократии 
в экономике 5. Автор оценивает деятельность государственных ипотечных 
учреждений как исключительно важную для формирования собственников сре-
ди крестьян в качестве опоры существующего порядка в Российской империи. 
Но в то же время отмечает продворянский характер банковской системы, выска-
зывается за ее бессословность. 

Исследователи дореволюционного периода пытались глубоко рассмотреть 
факты, определяющие причины роста ипотечного долга помещиков государ-
ственному Дворянскому земельном банку. Из очерков, посвященных анализу 
задолженности частного землевладения, наиболее содержательной представля-
ется работа Д.И. Рихтера 6. Автор стремится выявить связь между ростом недо-

                                                
2 Морачевский В.В. Сельскохозяйственный кредит в России. СПб., 1910. 176 с. 
3 Герценштейн М.Я. Ипотечные банки и рост больших городов в Германии. СПб., 1902. 214 с. ; 

Он же. Новейшие течения в учении о поземельном кредите в Германии. М., 1904. 192 с. ; Он же. Наци-
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4 Мигулин П.П. Русский государственный кредит (1769–1906 гг.) // Соч. : в 3 т. Харьков, 
1899–1907 ; Он же. Наша банковская политика (1729–1903 гг.). Харьков, 1904. 487 с. 

5 Ходский Л.В. Поземельный кредит в России и отношение его к крестьянскому землевла-
дению. М., 1882. 295 с. 

6 Рихтер Д.И. Задолженность частного землевладения. Влияние урожаев и хлебных цен на 
некоторые стороны русского народного хозяйства. СПб., 1897. 500 с. 
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имок заемщиков, колебанием цен на хлеб и урожайностью. При характеристике 
процесса залога земель затрагиваются показатели, которые в дореволюционной 
литературе не попали в поле зрения исследователей, например: взаимосвязь сте-
пени устойчивости дворянского землевладения и роста задолженности, залог 
земли у частных лиц, публикации и торги, причины недоимочности. Однако ис-
следование Д.И. Рихтера ограничивается 1893 годом, что не позволяет автору 
сделать сколь-либо объективных выводов. 

Обстоятельным трудом, посвященным Крестьянскому банку, является ра-
бота А.Н. Зака 7. Благодаря подробному анализу всех статистических материа-
лов, автору удалось дать исчерпывающий ответ на вопросы о причинах недои-
мочности клиентов учреждения, о влиянии банковских оценок на рост земель-
ных цен и платежеспособность заемщиков. А.Н. Зак подробно останавливается 
на эволюции официального аграрного курса и роли кредитного учреждения 
в реализации правительственных программ. В то же время вопросы мобилиза-
ции земельной собственности и финансовая сторона деятельности банка остают-
ся вне поля зрения автора. 

Исследований экономистов либерально-народнического направления, по-
священных непосредственно ипотечному кредиту, немного. Вопросы поземель-
ного кредита затрагиваются в них в контексте иных экономических проблем. 
Так, Н.Ф. Даниэльсон отрицательно оценивает воздействие ипотечного кредита 
на сельское хозяйство 8. В своих трудах он пытается доказать, что задолженно-
сти заемщиков нарушали необходимое «равновесие доходов и расходов» 9. 
В работах А.А. Кауфмана прослеживается изменение способов аграрного произ-
водства Российской империи 10. Общинная форма землевладения трактуется как 
«продукт естественной эволюции, начинающейся в условиях безграничного 
простора и идущей вперед под влиянием утеснения» 11. А.А. Кауфман не ви-
дит в ней какого-либо препятствия для нормального развития крестьянского 
хозяйства вообще и земледельческого в частности. На основании совокупно-
сти общероссийских данных автор доказывает, что община обладает большой 
гибкостью и приспособляемостью к требованиям улучшения хозяйства. Во-
просы кредитования затрагиваются Кауфманом в связи с малоземельем кре-
стьянской общины. Указывается на неоправданно высокие процентные став-
ки Крестьянского поземельного банка и необходимость более дешевых ссуд 
для сельского населения 12. 

В отличие от Кауфмана экономист С.С. Хрулев выступает против удешев-
ления ипотечного кредита 13. Автор считает, что кредит делает выгодным залог 
земли ради получения прибыли, отвлекая тем самым значительные средства от 

                                                
7 Зак А.Н. Крестьянский поземельный банк (1883–1910 гг.). СПб., 1911. 521 с. 
8 Даниэльсон Н.Ф. Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства. СПб., 1880. 66 с. 
9 Там же. С. 41. 

10 Кауфман А.А. К вопросу о происхождении русской земельной общины. М., 1907. 46 с. 
11 Там же. С. 45. 
12 Кауфман А.А. К вопросу о происхождении русской земельной общины. С. 20. 
13 Хрулев С.С. Наш ипотечный кредит. СПб., 1898. 148 с. 



сельского хозяйства. По мнению Хрулева, дело не в высоких процентных став-
ках по кредиту, а в его неэффективном использовании, поэтому необходимо 
принять меры по дальнейшему развитию продуктивности и товарности сельско-
го хозяйства Российской империи.  

Второй период характеризуют работы, изданные советскими учеными. 
В них затрагиваются механизмы кредитования и проблемы, связанные с органи-
зацией системы финансирования сельского хозяйства. Историкам данного пери-
ода присуще весьма критическое отношение к государственным ипотечным 
учреждениям в целом. В советской литературе утвердилась точка зрения, со-
гласно которой деятельность банков осуществлялась исключительно в интере-
сах дворянского сословия.  

Исследователи Д.А. Батуринский, М. Бронский, А.В. Шестаков считали, 
что при социализме, когда вся земля национализирована, то есть стала соб-
ственностью народа, потребность в поземельных банках отпала и их ликвидация 
в 1918 году в стране была произведена правильно 14. 

С.М. Дубровский в своих трудах по изучению сельского хозяйства на 
рубеже XIX–XX веков 15 отмечал: «...весь смысл деятельности банка заклю-
чался в том, что он не должен был допустить удешевления земельной соб-
ственности помещиков. Банк представлял собой могучий насос для выкачи-
вания из деревни прибавочной стоимости и перекачивания ее основной ча-
сти в карман помещиков. Дворянство, промотав деньги, полученные в виде 
выкупных платежей за свою крещеную собственность, принялось за рас-
продажу земли» 16. Подчеркивая «грабительский» характер деятельности 
Крестьянского банка, С.М. Дубровский, тем не менее, старается уйти от 
идеологических клише и стремится показать положительные результаты 
работы учреждения.  

А.М. Анфимов, изучая крупные помещичьи хозяйства России, указывает 
на тесное переплетение в них капиталистических и полукрепостнических черт 17. 
В своих исследованиях он утверждает, что природа использования ссуд Дворян-
ского банка была непроизводительной и потребительской.  

Более сдержанную позицию занимал А.Л. Вайнштейн 18. Не отрицая ос-
новной направленности банковской политики, проводимой в Советской России, 
поддерживая национализацию и ликвидацию поземельных Дворянского и Кре-
стьянского банков, он, тем не менее, отмечает, что в период конца XIX – начала 
                                                

14 Батуринский Д.А. Аграрная политика царского правительства и Крестьянского поземельного 
банка. М. : Новая деревня, 1925 ; Бронский М. Элементы стихийности в нашем хозяйстве // Социали-
стическое хозяйство. 1925. № 5. С. 54 ; Шестаков А.В. Капитализация сельского хозяйства России (от 
реформы 1861 г. до войны 1914 г.). М. : Госиздат, 1924 ; Он же. Очерк по сельскохозяйственному 
и крестьянскому движению в годы Первой мировой войны и перед Октябрем. Л., 1927. 

15 Дубровский С.М. Столыпинская земельная реформа. М., 1963. 599 с. 
16 Там же. С. 57. 
17 Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России 1881–1904 гг. М., 1980. 239 с. 
18 Вайнштейн А.Л. Советская экономика в 1920-е годы. М. : Наука, 2004 ; Он же. Народное 

богатство и народнохозяйственное накопление в предреволюционной России: статистическое ис-
следование. М. : Гос. изд-во ЦСУ СССР, 1960. 
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XX века они внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства страны, 
хотя и были в руках буржуазии и царских чиновников. 

Позицию А.Л. Вайнштейна во многом разделяет известный эконо-
мист-аграрий А.В. Чаянов 19. По его мнению, для возрождения ипотечного 
кредитования еще не сложились соответствующие условия и ставить на по-
вестку дня этот вопрос преждевременно. В то же время он выступал за ак-
тивизацию деятельности созданного в период новой экономической поли-
тики Сельскохозяйственного банка и воссозданных кредитно-сберегатель-
ных кооперативов. 

Деятельности Крестьянского поземельного банка посвящена монография 
В.А. Вдовина 20. В центре внимания ученого – вопросы социальной направлен-
ности кредита. Большинство заемщиков банка историк относит к категории ра-
зоренного крестьянства, которое при расширении землевладения могло укре-
пить свое хозяйство. Работа В.А. Вдовина – единственное в советской историче-
ской литературе монографическое исследование, посвященное Крестьянскому 
банку. В дальнейшем историки обращаются к этой теме лишь в связи с ролью 
в проведении Столыпинской аграрной реформы.  

Неоднозначно оценивается деятельность государственных ипотечных 
учреждений в трудах А.П. Корелина, И.Ф. Гиндина, И.Д. Ковальченко. 

А.П. Корелин рассматривает основные формы и виды сельскохозяйственного 
кредита, подчеркивая его двойственный характер 21. С одной стороны, перемещение 
средств в неземледельческую сферу тормозило развитие капиталистических отно-
шений в сельском хозяйстве, но с другой – ипотечный кредит ускорял мобилизацию 
земельной собственности и утрачивал чисто сословный характер. 

К крупным исследованиям дореволюционной аграрной кредитно-фи-
нансовой политики относятся труды И.Ф. Гиндина 22, в которых впервые пред-
ставлены сравнительные статистические данные деятельности поземельных 
банков. Несмотря на общие выводы автора об их неэффективности, статистиче-
ские материалы свидетельствуют об обратном. 

И.Д. Ковальченко, хотя и считает земельные банки элементами созда-
ваемого в России государственно-монополистического капитализма, тем не 
менее, положительно оценивает общие итоги работы местных отделений 
Крестьянского и Дворянского банков, особенно в начале XX века, а также их 

                                                
19 Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство // Избр. тр. / под ред. А.А. Никонова. М. : Экономи-

ка, 1989 ; Он же. Избранные труды / под ред. В.Е. Адамова [и др.]. М. : Финансы и статистика, 
1991. 

20 Вдовин В.А. Крестьянский поземельный банк (1883–1895 гг.). М., 1959. 107 с. 
21 Корелин А.П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце XIX – начале XX века. М., 

1988. 259 с. 
22 Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства, 

1860–1892. М., 1960. 226 с. 



роль в контексте общероссийской тенденции развития ипотечного кредито-
вания 23. 

Таким образом, исследователями Советского периода привлекался огром-
ный фактический материал, детально прорабатывались теоретические вопросы. 
Советская школа историков внесла большой вклад в развитие финансово-
экономической истории России. 

К третьему периоду относятся современные публикации. Исследования 
носят объективный характер, сочетают рассмотрение положительных и отрица-
тельных черт деятельности государственных ипотечных учреждений. 

П.Н. Зырянов обращает внимание на сравнительно успешный период 
развития российского аграрного производства, когда начиная с конца 1880-х 
годов XIX века в сельском хозяйстве страны были достигнуты значительные 
успехи 24. В немалой степени этому способствовала кредитно-финансовая по-
литика правительства. Многие достижения созданной в последней трети XIX 
века системы кредитования аграрного сектора стали возможны в результате 
успешной работы Крестьянского поземельного банка, кредитных и ссудно-
сберегательных кооперативов. 

В.С. Дякин, исследуя финансово-экономическую политику в аграрном 
секторе, рассматривает позиции и действия министерств и ведомств, ответ-
ственных за ситуацию в сельском хозяйстве 25, и приходит к выводу об 
ограниченной возможности финансирования сельского хозяйства за счет 
бюджета. 

С.Г. Беляев, изучая деятельность финансового ведомства, возглавляемого 
П.Л. Барком в период Первой мировой войны 26, отмечает снижение оборотов 
Крестьянского и Дворянского банков, но все же приходит к выводу о том, что 
политика министра финансов носила наиболее рациональный для этого времени 
характер.  

Особо следует выделить исследование Н.А. Проскуряковой 27, в кото-
ром представлена история создания, деятельности и функционирования 
государственных земельных банков. Автор отводит им наибольшую роль 
в формировании частного крестьянского землевладения в России. По мне-
нию Н.А. Проскуряковой, ипотечный кредит утрачивает сословный харак-
тер и приводит к ускорению процесса капиталистического перераспределе-
ния земельной собственности. 

Важнейшие вехи преобразования финансово-экономической системы 
страны освещены в исторических очерках, посвященных 150-летию Банка Рос-
сии: «История Банка России», «Российские ценные бумаги», «Денежное обра-

                                                
23 Ковальченко И.Д., Селунская Н.Б., Литваков Б.М. Социально-экономический строй по-

мещичьего хозяйства Европейской России в эпоху капитализма. М., 1982. 264 с. 
24 Зырянов П.Н. Крестьянская община Европейской России, 1907–1914. М., 1992. 436 с. 
25 Дякин В.С. Деньги для сельского хозяйства 1892–1914 гг. Аграрный кредит в экономи-

ческой политике царизма. СПб., 1997. 354 с. 
26 Беляев С.Г. П.Л. Барк и финансовая политика России. 1914–1917 гг. СПб., 2002. 600 с. 
27 Проскурякова Н.А. Земельные банки Российской империи. М., 2002. 519 с. 



ИСТОРИЯ 
 
щение в России» 28. Эти юбилейные издания дают возможность увидеть целост-
ную картину основных этапов экономической истории России XIX–XX веков, 
а также современного периода, на каждом из которых Государственный банк 
Российской империи – Государственный банк СССР – Центральный банк Рос-
сийской Федерации были неотделимы от истории страны. Деятельность земель-
ных банков и реализация их ценных бумаг рассматривается особо. Делается вы-
вод о том, что по отношению к Государственному банку Крестьянский позе-
мельный и Государственный дворянский земельный банки были полностью не-
зависимы. Содействие им сводилось лишь к ссудам «на обзаведение» и под-
держку текущей ликвидности 29. 

Проблема изучения деятельности государственных ипотечных банков 
в Рязанской губернии является актуальной. До настоящего времени в поле 
зрения исследователей находились лишь отдельные аспекты работы кредит-
ных учреждений, которые носили часто публицистический характер. Станов-
ление и развитие банковского и сберегательного дела в Рязанском крае 
наиболее полно рассматривается в коллективных трудах, например, «Банков-
ское дело на Рязанской земле. История и современность», а также в отдель-
ных статьях «Рязанской банковской энциклопедии», в работах Л.В. Чекурина 
и Г.Н. Чикваркиной 30. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о наличии богатого фактиче-
ского материала по проблеме государственного ипотечного кредитования рубе-
жа веков. На наш взгляд, наиболее предпочтительными при рассмотрении по-
ставленных вопросов являются дореволюционные материалы. Им присуща по-
ложительная оценка кредитной системы второй половины XIX – начала XX ве-
ка, данная экономистами-аграриями. Труды советских историков содержат бога-
тый фактический и статистический материал, не лишенный идеологической 
окраски. Работы современных авторов сводятся к попытке обобщения и интер-
претации как ранее полученного материала, так и использования новых фактов 
и статистических данных. Всех их объединяет идея главенствующей роли госу-
дарственных ипотечных учреждений в формировании аграрного сектора Россий-
ской империи и ключевого значения в процессе перераспределения земельной соб-
ственности. На наш взгляд, именно эти труды отличаются наибольшей объективно-
стью. Обобщающей многоаспектной работы по истории деятельности Крестьянско-
го поземельного и государственного Дворянского земельного банков в Рязанской 

                                                
28 История Банка России. 1860–2010 // Соч. : в 2 т. М., 2010 ; Российские ценные бумаги . 

каталог собрания Музейно-экспозиционного фонда Банка России // Соч. : в 3 т. М., 2010 ; Денеж-
ное обращение России: Исторические очерки. Каталог. Материалы архивных фондов // Соч. : в 3 т. 
М., 2010. 

29 История Банка России. 1860–2010. С. 224. 
30 Банковское дело на Рязанской земле. История и современность. Рязань, 2004. 272 с. ; Ря-

занская банковская энциклопедия. Рязань, 2010. 288 с. ; Чекурин Л.В. Крестьянский и Дворянский 
банки в Рязани и деятельность А.Д. Повалишина // Банковское дело на Рязанской земле. История 
и современность. Рязань, 2004. С. 27–35 ; Чикваркина Г.Н. Крестьянский поземельный банк // Бан-
кирский дом. 1993. № 2–5, 8. 



губернии не существует, что позволяет обозначить новую проблему в изучении ис-
тории государственного ипотечного кредита.  
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THE HISTORIOGRAPHY OF RUSSIAN STATE MORTGAGE BANKS 
IN THE LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES 



 
The article centers on the issue of mortgage lending in the Russian Empire in the late 

19th – early 20th centuries. Relying on the results of a historiographic analysis the article sin-
gles out three chronological periods and provides a characterization of each. The article main-
tains that the activity of Peasants’ Land Bank and State Noble Land Bank requires systematiza-
tion, which is a new field of research on state mortgage lending.  
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