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СОЗДАНИЕ, ПРАВОВОЙ СТАТУС, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САРАТОВСКО-

СИМБИРСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX 

ВЕКА 

 

Буржуазные реформы 1860-1870-х гг. XIX века вызвали коренные 

экономические изменения в аграрном секторе Российской империи. Отказ от 

государственного кредитования сельскохозяйственной сферы привел к 

возникновению и бурному развитию системы коммерческого земельного 

кредитования, представленной в первую очередь акционерными земельными 

банками, осуществлявшими выдачу займов под залог сельской и городской 

недвижимости, в том числе земельных участков. Одним из таких банков, речь о 

котором пойдет в данной работе, являлся Саратовско-Симбирский земельный банк, 

функционирование которого пришлось на период 1870-х – начало 1880-х гг. В 

статье рассмотрены его правовой статус, структура органов управления и их 

полномочия, процедура принятия решений. Исследованы правила оценки имений, 

порядок выдачи ссуд и условия продажи имений с торгов. Отмечено, что Устав 

банка и его организационная структура позволили ему развернуть довольно 

масштабную деятельность как по объемам выданных ссуд, так и по количеству 

заложенной земли. Кроме того, показаны причины, порядок и условия ликвидации 

банка. Сделан вывод о том, что пренебрежение положениями Устава со стороны 

непосредственного руководства привело к банкротству данного кредитного 

учреждения и передаче дел заемщиков под управление государства. 
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ESTABLISHMENT, LEGAL STATUS, ORGANIZATIONAL 

STRUCTURE AND MAIN ACTIVITIES OF SARATOV-SIMBIRSK LAND 

BANK IN THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY 

 

Bourgeois reforms of the 1860s and 1870s 19th century brought about fundamental 

economic changes in the agricultural sector of the Russian Empire. The abandonment of 

State agricultural credit has led to the emergence and rapid development of a system of 

commercial land credit, represented primarily by joint-stock land banks, Mortgage loans 

for rural and urban real estate, including land. One such bank to be discussed in this work 

was the Saratov-Simbirsk Land Bank, which operated during the 1870s and early 1880s. 

The article considers its legal status, structure and powers, decision-making procedure. 

The rules of valuation of estates, the procedure of granting loans and conditions of sale of 

estates from trading were investigated. It is noted that the Statute of the Bank and its 

organizational structure have enabled it to develop a fairly large-scale activity in terms of 

both the amount of loans granted and the amount of land held. The reasons, procedure and 

conditions for the liquidation of the bank are also shown. It was concluded that the 

disregard of the Charter by the direct management had led to the bankruptcy of the credit 

institution and the placing of borrowers under the administration of the State. 

Keywords: land bank, commercial credit, loan, board, General assembly, 

Valuation commission, authority, estate, property, pledge. 

 

Введение 

Активно проводимые в 1860-1870-е гг. XIX века буржуазные реформы 

привели к коренным изменениям в аграрном секторе экономики страны. Новые 

условия ведения хозяйственной деятельности требовали значительных 

финансовых вложений, что вызывало острую нужду в кредите. Отказ от 

государственного кредитования сельскохозяйственной сферы привел к 

возникновению и бурному развитию системы коммерческого земельного 

кредитования, представленной различными земскими банками, обществами 

взаимного кредита, ссудо-сберегательными товариществами, но в первую очередь 

акционерными земельными банками, осуществлявшими выдачу займов под залог 

сельской и городской недвижимости, в том числе земельных участков. Всего в 

начале 1870-х гг. было создано 11 акционерных земельных банков, при этом в 

исследованиях, посвященных коммерческому земельному кредитованию 

(Ю. Л. Райский [5], Н. А. Проскурякова [4], И. А. Андрюшина, С. А. Андрюшин 

[1]), рассматриваются всего десять таких банков, а Саратовско-Симбирский 

земельный банк либо вовсе не упоминается, либо лишь применительно к вопросу 

о создании системы ипотечных земельных банков, как например у Ю. Л. Райского 

[5, с. 47]. Связано это с тем, что банк, который будет нами рассмотрен, 

просуществовал всего 10 лет, уже в апреле 1883 г. управление делами данного 

банка по высочайшему повелению было передано Министерству финансов, 

начался процесс его ликвидации, в 1886 г. после создания Дворянского 

земельного банка незаконченные дела заемщиков были переданы ему до их 
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полного погашения. Между тем, банк за столь короткий период времени успел 

выдать довольно большое количество ссуд, причем в нем было заложено более 

500 тыс. дес. земли, что, как мы полагаем, делает необходимым рассмотрение его 

правового статуса, организационной структуры и практических аспектов 

деятельности. 

 

Результаты и обсуждение 

Как и остальные кредитные учреждения подобного рода, Саратовско-

Симбирский земельный банк действовал на основании Высочайше 

утвержденного мнения Государственного Совета от 31 мая 1872 г. «Об 

учреждении частных кредитных установлений»1, которое предоставило 

министру финансов право утверждать уставы земельных банков при условии их 

соответствия уже принятым. На тот момент функционировали Харьковский 

(04.05.1871), Тульский и Полтавский (08.04.1872) земельные банки, которые в 

свою очередь должны были внести в свои уставы ряд изменений, 

предусмотренных Мнением Государственного Совета от 31 мая 1872 г., 

касавшихся обеспечения большей надежности их деятельности.  

Таким образом, Саратовско-Симбирский земельный банк был создан 21 

июня 1873 г., когда был утвержден его устав2. Фактически функционирование 

банка началось уже в августе того же года, при этом в район его деятельности 

вошли семь губерний Европейской России: Саратовская, Самарская, 

Симбирская, Казанская, Уфимская, Оренбургская и Астраханская. Правление 

банка находилось в г. Саратов. Банк выдавал займы под залог земельных 

участков на срок 43,5 года, а под залог городской недвижимости на 17 лет и 7 

месяцев. Уставной капитал банка был равен 1,5 млн. руб., при этом было 

выпущено 6 тыс. акций номиналом 250 руб. каждая3.  

Банк имел своей целью выдачу ссуд под залог недвижимой собственности 

посредством выпуска закладных листов, как и иные коммерческие земельные 

банки, созданные в рассматриваемый период. Учредителями банка выступили: 

Саратовский губернский предводитель дворянства М. М. Михайлов-Расловлев, 

предводитель дворянства Балашовского уезда А. П. Коваленков, Саратовский 

купец 1-й гильдии В. В. Гудков, С. С. Зиновьев, Генерал-Адъютант Граф 

Н. В. Левашов, тайный советник Граф П. Д. Толстой, Штабс-Ротмистр 

П. П. Игнатьев, а также Симбирские землевладельцы: В. А. Бестужев, 

Д. П. Родионов и Э. М. Мейер4. 

Заведование делами банка осуществляло постоянно действующее 

Правление, находившееся в г. Саратов и состоявшее из трех членов, 

                                                           
1 Об учреждении частных кредитных установлений: Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета от 31.05.1872 // ПСЗ-II. Т. XLVII. № 50913. 
2 Устав Саратовско-Симбирского земельного банка. СПб., 1887.  
3 Статистический временник Российской Империи. Серия 2. Выпуск 11. Статистика 

русских банков. Часть 2. Под. Ред. И.И. Кауфмана. СПб., 1875. С 504. 
4 Устав Саратовско-Симбирского земельного банка. СПб., 1887. Прил. к § 1. 
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первоначально назначенных из состава учредителей, а в последствии 

избираемых Общим собранием сроком на три года, при этом ежегодно 

переизбирался только один член Правления. Впрочем, выбывшие члены могли 

быть переизбраны. Председатель Правления избирался его членами из своей 

среды1. В полномочия Правления входило: утверждение оценок закладываемой 

собственности; разрешение на выдачу ссуд; наложение ограничений на 

имущество, под залог которого выдавались ссуды; принятие решений об 

изготовлении, выпуске, погашении и уничтожении закладных листов; контроль 

за своевременным поступлением платежей от заемщиков и выдача процентов по 

закладным листам; принятие решений о выдаче краткосрочных ссуд; принятие 

мер по взысканию недоимок с недобросовестных заемщиков и по продаже 

просроченных залогов, контроль за правильностью ведения счетов банка, 

исполнение решений Общего собрания; представление на утверждение Общего 

собрания сметы расходов по управлению банком и отчетов по всем его 

операциям с предложениями о распределении прибыли или покрытии убытков. 

Кроме того, Правление обладало обширными кадровыми полномочиями, в 

частности, оно принимало на работу и увольняло бухгалтеров, кассиров и других 

служащих, устанавливало размер их жалования2. 

При Правлении осуществляла свои функции Оценочная комиссия, 

состоявшая из трех членов, избиравшихся Общим собранием также на три года. 

Основным направлением ее деятельности являлась проверка оценок 

закладываемой в банке собственности. Отчитывалась она ежегодно перед 

Общим собранием3. Для кандидатов в члены Правления и Оценочную комиссию 

выдвигалось только одно требование – они должны были владеть не менее чем 

25 акциями банка. Решения принимались в Правлении и Оценочной комиссии 

большинством голосов4.  

Наибольшим объемом полномочий обладало Общее собрание, которое 

созывалось в г. Саратов периодически. Заседания могли быть обыкновенными и 

чрезвычайными: первые созывались ежегодно не позже 1 июня, последние – по 

мере необходимости по просьбе правления или акционеров, имевших в 

совокупности не менее ста голосов. Право участвовать в Общем собрании имели 

все владельцы акций, но право голоса предоставлялось только тем, которые 

владели не менее 10 акциями, они имели один голос, владельцы 30 акций имели 

2 голоса, 60 – 3 голоса, 100 – 4 голоса, 160 и выше – 5 голосов. Общее собрание 

признавалось состоявшимся, когда на нем присутствовало не менее 40 

акционеров, располагавших не менее чем ¼ акций банка, кроме случаев, когда 

для принятия решения требовалось 2/3 голосов акционеров (решения об 

увеличении капитала банка, изменении и дополнении устава, ликвидации банка). 

                                                           
1 Там же. § 66-68. 
2 Там же. § 72. 
3 Там же. § 66, 69, 73. 
4 Там же. § 71, 74. 



Юридические науки 

25 

По остальным вопросам решения принимались простым большинством. Если 

Общее собрание признавалось не состоявшимся, то не ранее чем через 2 недели 

созывалось второе собрание, которое считалось состоявшимся не зависимо от 

количества участников, но принимать решения оно могло только по тем 

вопросам, которые были приняты для обсуждения первым собранием. В 

исключительную компетенцию Общего собрания входило: избрание членов 

Правления и Оценочной комиссии, утверждение инструкций по оценке 

закладываемой собственности и по управлению имуществом, поступившим в 

собственность банка за долги, утверждение годовых отчетов Правления и 

Оценочной комиссии, принятие решений об увеличении капитала банка, об 

изменении и дополнении устава, о распределении прибыли, о ликвидации банка1.  

Ссуды выдавались банком под залог имущества, приносившего 

постоянный доход, оценочная стоимость которого составляла не менее 500 руб., 

при этом оно должно было быть свободно от обременений, либо с условием их 

погашения к моменту выдачи кредита. Заложенная недвижимость могла 

переходить из рук в руки по наследству, дарению и путем купли-продажи, но при 

условии перевода долга на нового собственника. Ссуды выдавались в размере, 

не превышавшем 60 % оценочной стоимости имущества2. 

Потенциальный получатель ссуды под залог земли должен был 

предоставить в банк: свидетельство о собственности и о лежащих на нем 

обременениях, план имения, если таковой имелся, а также подробно 

составленную оценочную опись. Для получения ссуды под залог строений 

дополнительно нужно было предоставить страховой полис, кроме того, 

строения, вошедшие в оценку закладываемого имения до полной выплаты долга 

должны были ежегодно страховаться от пожара3. 

В случае просрочки платежа заемщиком, ему предоставлялся 

двухмесячный льготный период с платежом одного процента на любую 

невнесенную в срок сумму. Если по истечении этого периода недоимка не была 

погашена, банк выставлял заложенное имущество на продажу, но без 

определения конкретной даты торгов. По истечении 6 недель с момента 

истечения двухмесячного льготного периода банк делал «троекратную 

публикацию» в «Правительственном вестнике» и в «Губернских ведомостях» 

уже с указанием даты торгов. При этом заёмщик мог погасить недоимку с 

процентами за просрочку до начала торгов, тем самым освобождая свое 

имущество от продажи4. 

Оценка закладываемого имущества осуществлялась на основании 

предоставляемой владельцем описи, составляемой по особой инструкции, 

принятой Правлением банка и утвержденной Общим собранием. В основу 

                                                           
1 Там же. § 78, 79, 84, 86, 88. 
2 Там же. § 11, 13-14. 
3 Там же. § 16, 18. 
4 Там же. § 19-22. 
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оценки ложилась доходность принимаемого в залог имущества, которая 

определялась условиями сдачи его в аренду, величиной наемной платы за землю, 

договорами по приносящим доход услугам и т.п. сведениям. Составленная 

владельцем опись проверялась оценочной комиссией и передавалась на 

утверждение Правления, которое могло как уменьшить сумму оценки, так и 

вовсе отказать в ссуде, но ни при каких обстоятельствах не должно было 

увеличивать сумму оценки. При этом, находившиеся на принимаемой в залог 

земле заводы и фабрики оценивались с точки зрения их материальной стоимости. 

Доходы, которые они могли приносить, в расчет не брались1. 

В целом, Устав банка и его организационная структура позволили 

развернуть ему довольно масштабную деятельность. В частности, на 1 января 

1885 г. банком было выдано 305 ссуд под залог 554 538 дес. земли, оцениваемой 

на сумму 11 208 640 руб., первоначальная сумма займа по этим кредитам 

составила 5 802 212 руб., остаток долга равнялся 5 380 596 руб.2 Наиболее 

закредитована была Саратовская губерния, где и было расположено Правление 

банка. Так, здесь было выдано 160 кредитов под залог 116 333 дес. земли (20,9 % 

от общего заложенной в банке ее количества), оцененной в 5 174 278 руб. 

(46,1 %), первоначальная сумма займа равнялась 2 787 625 руб. (48,1 %), остаток 

долга составил 2 563 596 руб. (47,6 %)3. Справедливости ради нужно отметить, 

что больше земли было заложено в Уфимской губернии (142 287 дес.), но 

ценность ее была несоизмеримо ниже – 1 472 013 руб., соответственно, меньшим 

был и размер выданных ссуд – 712 600 руб.4  

Довольно значительные суммы были выданы банком и под залог 

городской недвижимости: к началу 1885 г. было выдано 393 ссуды под залог 

собственности, расположенной в городах, оценивалась она на сумму 5 812 604 

руб., первоначальная сумма займов составила 3 151 987 руб., остаток долга 

равнялся 2 311 809 руб.5 Как и в случае с залогом земли, наибольший объем 

долгов образовался в Саратовской губернии, где было выдано 212 ссуд на сумму 

1 622 950 руб., остаток долга составлял 1 159 638 руб., оценена данная 

недвижимость была на сумму 2 985 244 руб.6 В совокупности под залог 

земельной собственности и городской недвижимости Саратовско-Симбирский 

земельный банк выдал 698 ссуд, первоначальная сумма кредитов равнялась 

8 954 199 руб., остаток долгов банку составлял 7 691 992 руб., оценивалась вся 

эта недвижимость на сумму 17 021 244 руб. Среди функционировавших на тот 

момент одиннадцати коммерческих земельных банков по объемам выданных 

ссуд Саратовско-Симбирский занимал девятую строчку, опережая Донской и 

                                                           
1 Там же. § 47-49. 
2 Статистический сборник сведений по земельному кредиту в России. Вып. I. СПб., 

1887. С. 250. 
3 Там же. С. 239. 
4 Там же. С. 238. 
5 Там же. С. 264. 
6 Там же. С. 261. 
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Ярославско-Костромской земельные банки1. 

Тем ни менее, банк просуществовал недолго, в марте 1882 г. вскрылись 

злоупотребления. Следствие установило, что Правление банка при выдаче 

ипотечных кредитов неоднократно допускало грубые нарушения Устава и 

неправильные действия по отношению к заемщикам. Об интересах последних 

Правление, по-видимому, заботилось мало и обсчитывало их, не стесняясь при 

этом предоставлять различные льготы своим близким лицам. 

Как мы указывали выше, при Правлении банка действовала Оценочная 

комиссия, которая и определяла ценность закладывавшейся в банк недвижимости. 

Но иногда оценка имений явно не соответствовала рыночной стоимости. Об этом 

можно судить хотя бы по письму председателя правления банка Алфимова, в 

котором действия членов оценочной комиссии подвергнуты резкой критике: 

«Ужасно высоко ценили, должно быть, с ума сошли. Ценить десятину в 

Николаевском уезде Самарской губернии по 108 руб. невозможно, когда там 

высшая оценка была 12 руб.» [2].  

Данные обстоятельства вынудили Правительство в 1883 г. передать банк 

под временное управление Министерства финансов, а затем принять решение о 

его ликвидации. В 1884 г. Комитет министров принимает решение о созыве 

Общего собрания акционеров Саратовско-Симбирского земельного банка, 

которое должно было принять сделанное ему предложение по доплате по акциям 

и избрать двух членов Правления банка, третий – назначаемый по соглашению 

Министров финансов и юстиции – автоматически становился бы председателем 

Правления, которое должно было «вступить в заведование делами банка»2. Но 

этого не произошло, и в 1885 г. Комитет министров принял решение о созыве 

общего собрания владельцев закладных листов Саратовско-Симбирского 

земельного банка, которое должно было избрать ликвидационное управление, в 

обязанности которому вменялось: прием срочных платежей от заемщиков, 

продажа имений неисправных заемщиков, ведение счетоводства и отчетности 

банка, а также оплата купонов от закладных листов и производство их тиражей. 

Ликвидационное управление в своей деятельности руководствовалось Уставом 

банка и Планом ликвидации, подготовленным Министерством финансов3. 

В 1886 г. было Высочайше утверждено положение Комитета Министров 

«Об установлении правил для ликвидации Саратовско-Симбирского земельного 

банка», согласно которому владельцы закладных листов и акций обязывались 

обменять их на специально выпущенные для этого 5 % билеты Государственного 

банка. Все, что касалось исполнения «текущих по ликвидации обязанностей», 

возлагалось на созданное в 1885 г. особое ликвидационное управление. По 

окончании обмена закладных листов и акций ликвидационное управление было 
                                                           

1 См.: Подробнее об этом там же. С. 250, 264. 
2 О порядке ликвидации Саратовско-Симбирского земельного банка: Высочайше 

утвержденное положение Комитета Министров от 13.07.1884 // ПСЗ-III. Т. IV. № 2355 
3 О ликвидации Саратовско-Симбирского земельного банка: Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров от 30.06.1885 // ПСЗ-III. Т. V. № 3094. 
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упразднено, а все дела и счета были переданы в ведение Государственного 

Дворянского земельного банка, в котором был создан Отдел по ликвидации 

Саратовско-Симбирского земельного банка, осуществлявший деятельность по 

приему срочных платежей от заемщиков банка, применению мер взыскания на 

неплательщиков, продаже их имений с торгов, а также по заведованию имениями, 

оставшимися в собственности банка «по неуспешности торгов»1.  

С 1 декабря 1886 г. на территории Самарской, Симбирской и Казанской 

губерний стал действовать Донской земельный банк. На Саратовскую губернию 

распространил свои операции Нижегородско-Самарский земельный банк.  

Все это происходило под аккомпанемент судебного разбирательства, 

причем ввиду большого знакомства в Саратове у некоторых из подсудимых и 

возможности посторонних влияний и воздействий на суд [6], дело было 

перенесено в Тамбовский окружной суд, где оно слушалось с участием 

присяжных заседателей с 4 июня по 3 июля 1887 г. Приглашенные судебным 

следователем эксперты, основываясь на сведениях, извлеченных из подлинных 

дел и заслуживающих доверия документов, определили, что наличные средства 

Саратовско-Симбирского банка к 1 января 1882 г. оказались на 1 млн. 462 тыс. 857 

руб. 80 коп. менее той суммы, какая должна бы быть по сравнении 

действительного прихода с действительным расходом. Исчезновение этой суммы 

эксперты прямо приписывают бывшим в банке злоупотреблениям. По 

заключению же экспертов, командированных Министром финансов, похищенная 

сумма достигла 1 млн. 693 тыс. руб. 

Главнейшими причинами упадка дел банка были следующие: а) хищение 

сумм; б) высокая оценка имуществ, принятых в залог; в) убытки от продажи таких 

имуществ и от неполучения по ним срочных платежей; г) отвлечение капиталов 

банка на биржевые предприятия уполномоченного члена правления Борисова; д) 

неправильная выдача дивиденда; е) оплата капитала и процентов по закладным 

листам, излишне выпущенным в обращение; ж) отвлечение капиталов на 

неизвестные надобности и на недозволенную правилами банка покупку от 

заемщиков закладных листов, назначенных им в ссуду. Все это прикрывалось 

неправильным ведением книг и счетоводства, подложным составлением годовых 

отчетов, утверждавшихся подтасованными общими собраниями акционеров и 

публиковавшихся ко всеобщему сведению, а также многими другими 

злоупотреблениями. 

Итогом разбирательства стало 20-часовое совещание присяжных 

заседателей, вынесших 3 июля в 10 час. утра свой вердикт, признав виновными 

главных фигурантов дела Алфимова и Трухачева в том, что при приеме в залог 

имения Трухачева не был удержан числившийся на нем долг в 5 тыс. 100 руб., 

который и был уплачен из суммы банка, причем Трухачев поставил и подписал 

                                                           
1 Об установлении правил для ликвидации Саратовско-Симбирского земельного банка: 

Высочайше утвержденное положение Комитета Министров от 02.04.1886 // ПСЗ-III. Т. VI. 

№ 3602. 
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как бухгалтер ордер, в котором поместили ложное сведение о том, что будто бы 

означенная сумма была удержана при выдаче ему ссуды. Кроме того, Трухачев 

признан виновным и в том, что, получив от заемщика Маслова 1 тыс. руб. для 

передачи в кассу в счет платежей по ссуде, эту сумму присвоил себе, сделав в 

книгах и документах банка ложные записи о получении означенной суммы. 

Обоим подсудимым присяжные заседатели дали снисхождение, и суд приговорил 

их к лишению особенных прав и к ссылке на житье: Алфимова (бывшего 

председателя Правления) – в Архангельскую губернию с воспрещением отлучки 

из назначенного ему местожительства в течение 3-х лет и с предоставлением по 

истечении 10 лет избрать местожительство, кроме столицы, а Трухачева (бывшего 

бухгалтера банка) – в Томскую губернию с воспрещением отлучки в течение 15 

лет. Остальные подсудимые были оправданы. Факты неполного поступления 

складочного капитала и выпуска излишних закладных листов отвергнуты. 

Гражданские иски суд оставил без рассмотрения [3]. 

Интересным является тот факт, что среди участников описанного процесса 

можно встретить таких известных присяжных поверенных (адвокатов) того 

периода, как Н. Ф. Плевако и А. О. Немировский.  

 

Заключение 

В целом, функционирование Саратовско-Симбирского земельного банка 

осуществлялось в соответствии с его Уставом, в котором были довольно детально 

закреплены основы его деятельности, порядок и условия выдачи ссуд, 

организационная структура, порядок формирования и функционирования органов 

управления, их полномочия и процедура принятия решений, основания созыва 

Общего собрания и его компетенция. Помимо этого, в Уставе регламентировались 

вопросы оценки закладываемого имущества и его страхования от огня, порядок 

распределения прибыли, отчетность и т.п. При этом объемы деятельности банка 

были довольно значительными, особенно на территории Саратовской губернии. 

Но пренебрежение положениями Устава со стороны непосредственного 

руководства привело в конечном итоге к ликвидации данного кредитного 

учреждения и передаче дел заемщиков под управление государства в лице 

Дворянского банка.  
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