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Оренбургское отделение Госбанка:
новые страницы истории
А. В. Стахнюк,

управляющий Отделением Оренбург Уральского главного управления Банка России

150 лет назад в Оренбурге было образовано Отделение Государственного банка Российской империи,
преемником которого сегодня является Отделение Оренбург Уральского главного управления Банка России.
Полуторавековой юбилей – замечательный повод для того, чтобы вспомнить историю создания банковского
дела в регионе, рассказать о выдающихся людях, работавших в то время, о вкладе банка в экономику региона.
Сотрудниками Отделения Оренбург Уральского главного управления Банка России к этому событию подготовлена книга «Банк России в Оренбуржье: дорогами истории». Летопись Отделения богата интересными фактами и событиями, которые являются важной частью истории бывшей Оренбургской губернии и современной
Оренбургской области. В новое издание вошли многие, не известные ранее страницы истории. Одна из них
касается развития в Оренбуржье хлебозалоговых операций.

В

Указе Сената от 15 ноября 1866 г. сообщалось
об открытии в Оренбурге Отделения Го
су
дарст
венного банка Российской империи,
преемником которого сегодня является Отделение
Оренбург Уральского главного управления Банка
России. Сенатский Указ открыл новую страницу в
истории Оренбургского края, а дата его опублико
вания вошла в календарь знаменательных событий
региона.
Оренбург с первых дней возникновения стал
центром торговых отношений России со Средней
Азией и странами Востока, а выгодное геополити
ческое положение и деловая активность купече
ства способствовали формированию его торговых,
экономических и культурных связей. К середине
XIX в. в Оренбургской губернии было сосредото
чено 335 промышленных предприятий, в том чис
ле металлургических заводов и фабрик. Поэтому
оренбургские купцы, депутаты городской думы,
общественность горячо приветствовали появление
солидного банковского учреждения. Деловые круги
и жители города связывали с Госбанком надежды
на развитие экономики и предпринимательства,
освоение природных богатств губернии.
Оренбургское Отделение Госбанка было самым
авторитетным банковским учреждением в губер
нии. Многое для его становления сделал орен
бургский генерал-губернатор Н. А. Крыжановский.
Именно он стоял у истоков открытия Отделения
Государственного банка в Оренбургской губер
нии, активно содействовал развитию в крае кре
дитных учреждений. Он же хлопотал впоследст
вии о расширении перечня операций, проводимых
Отделением Госбанка, в частности, ходатайство
вал перед министром финансов о разрешении от
крыть в Оренбургском отделении операцию учета
векселей, а затем и выдачу ссуд под залог товаров.
Ходатайство было удовлетворено.

Соло-вексельные операции (ссуды под соловекселя, обеспеченные залогом имущества или
поручительством) получили значительное разви
тие. В 1904 г. размеры соло-вексельных операций
в Оренбургской губернии составляли 5 тыс. руб., а к
1909 г. – уже 36 тыс. руб. Особой страницей в исто
рии Оренбургского отделения Государственного
банка стало развитие ссудных операций под хлеб.
Гибкая правительственная политика в отношении
организации хлеботорговли на местах позволила
местным отделениям Государственного банка су
щественно увеличить их объемы. При этом право
на получение вексельного кредита предоставлялось
наряду с крупными промышленниками и мелким
торговцам. Такие операции широко распространи
лись особенно на сельскохозяйственных террито
риях, таких как Оренбургская губерния. Средняя
ставка Государственного банка колебалась от 5,52
до 6,0% годовых, а в отдельные годы составляла
4,5% годовых. Что касается ссуд под хлеб, то по ним
ставки были еще ниже. Недорогой кредит, в том
числе под залог зерна, способствовал увеличению
производства хлеба в Оренбургской губернии. В
1895–1900 гг. в крае ежегодно собирали до 50 млн
пудов зерна. В 1896 г. свыше 5 млн пудов высоко
качественного хлеба было отправлено за границу.
Интересен опыт Оренбургского Отделения по вы
даче кредитов под залог хлеба. В Государственном
архиве Оренбургской области в фонде 101 хранятся
два интересных документа. Один из них – это проше
ние крупного предпринимателя Оренбурга Василия
Юрова о выдаче ему ссуды под хлеб в местном
отделении Государственного банка. Вот что он пи
сал в своем заявлении в Отделение банка: «Прошу
выдать мне ссуду в сумме тридцать тысяч рублей
на срок три месяца до 24 марта 1900 г. в форме
специального текущего счета под залог пшеницы
«Кубанка» в количестве сорока тысяч пудов и пше
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ницы русской тридцать три тысячи пудов. Условия,
изложенные в правилах о сей операции, мне из
вестны и им вполне подчиняюсь. Причитающиеся
банку проценты прошу начислять на специальный
текущий счет. Склад-амбар, где помещается выше
сказанный закладываемый мною товар, передаю
с товаром в ведение Отделения банка до оконча
тельного погашения должной суммы». 24 сентября
1890 г. Оренбург. Место жительства «Торговый дом
«Василий Юров и сын» в Оренбурге».
Предпринимателем были представлены обяза
тельство заемщика и соло-вексель на 30 тыс. руб.,
еще два векселя на 10 тыс. руб., а также страховые
документы: предварительная квитанция Московского
страхового общества за № 6346 и дополнительная
квитанция за № 6350. Затем следовала опись пред
ставленного в залог товара, в которой давалась его
оценка и указывалась сумма ссуды. К ней прикла
дывался еще один документ, в котором известные
банку поручители удостоверяли, что «настоящая
опись составлена в их присутствии и в показанном
в ней количестве, семьдесят три тысячи пудов зерна
находятся в помещении, принадлежащем Торговому
дому «Василий Юров и сын» и что означенный товар
сдан на хранение ему же впредь до выдачи ссуды и
установления дальнейшего способа хранения с нало
жением на помещения № 20, 23, 18 и 19, в коих он
находится, видимых знаков залога». Далее в описи
следовали три подписи известных банку мещан и
четвертая – полицмейстера: «Означенный в насто
ящей описи товар принял на свое ответственное
хранение до полного погашения ссуды, выданной
Оренбургским отделением Государственного бан
ка. 1890 г. сентябрь месяц 29 дня. Ответственный
хранитель – «Торговый дом «Василий Юров и сын».
Разрешение на выдачу ссуды подписали: управляю
щий Отделением Сукуренко И. М., контролер, члены
учетно-ссудного комитета».
Вот такой сложной была процедура оформле
ния, и, как оказалось, совсем не зря. Случилось не
предвиденное. В деле встречаем новое заявление
Василия Юрова, написанное на фирменном блан
ке его Торгового дома: «Настоящим имею честь
покорнейше просить Оренбургское отделение
Государственного банка разрешить нам ссуду под
товар по специальному текущему счету за №…,
срок коей истек сегодня, отсрочить на два месяца».
В связи с отсрочкой руководитель Отделения
Госбанка сообщил Оренбургскому агентству
Московского страхового общества: «Оренбургское
Отделение Государственного банка препровождает
при сем предварительную квитанцию Московского
страхового общества за № 6346 и дополнитель
ную за № 6350 на 65 тыс. руб. (застраховано вдвое
больше, чем полагалось) и имеет честь известить
Агентство, что Отделением в счет застрахованной
суммы по сим предварительным квитанциям приня
то в ссуду 72 тыс. пудов пшеницы на 40 тыс. руб.,

вследствие чего Отделение в связи с отсрочкой по
корнейше просит Агентство сделать на прилагаемых
квитанциях соответствующие надписи». Подписи:
управляющий Отделением, контролер, бухгалтер.
На чрезвычайное заседание собрался учет
но-ссудный комитет Отделения Госбанка во гла
ве с управляющим и контролером. В нем при
няли участие известные купцы того времени:
В. Е. Мякиньков, Д. И. Корин, С. И. Назаров,
Н. А. Зарывнов, П. М. Деев, В. А. Жарков,
Н. П. Савинков, А. Ф. Гумбург. Было принято реше
ние: залог оставить у залогодателя под контролем
Отделения Государственного банка. «Отсрочку
разрешить с 1900 г. марта 24 дня по 1900 г. мая
24 дня с сокращением кредита на 10 процентов».
Подписи управляющего, контролера и всех восьми
членов учетно-ссудного комитета.
Наступило 24 мая 1900 г. Василий Юров рас
считался за ссуду. Решение Отделения: освобо
дить весь залог. Ссудозаемщик получил свое обя
зательство на 40 тыс. руб. и полисы Московского
страхового общества за № 710203 и 710898.
Автор второго документа – землевладелец,
от
ставной урядник Уральского войска Федор
Филиппович Соловьев, проживавший на собст
венном хуторе «Особняк» станицы Мустаевской
Новосергиевской волости, обратился в Орен
бург
ское отделение Государственного банка с
просьбой «о выдаче ссуды под залог товара (пше
ницы русской), которая находится на хуторе».
Соловьев предложил в залог товар – пшеницу
русскую в количестве 2380 пудов и просил выдать
ему под залог ссуду сроком на шесть месяцев.
Причитавшиеся банку проценты урядник просил
удержать при выдаче ссуды. Свой склад-амбар с
товаром он передал в ведение Отделения банка
до окончания погашения ссуды. А товар тот нахо
дился на хуторе «Особняк» в 18 верстах от станции
Новосергиевская Самаро-Златоусовской желез
ной дороги. Соответствующее заявление Федор
Соловьев написал 17 августа 1899 г. И приложил
к нему документы: обязательство заемщика и со
ло-вексель на 1500 руб., а также предварительное
свидетельство Северного страхового общества.
Временно исполняющий обязанности управля
ющего Отделением банка (фамилию не удалось
установить, подпись неразборчива; очевидно, сам
управляющий был в очередном отпуске) подгото
вил распоряжение следующего содержания (на
фирменном бланке Отделения):
«Помощнику контролера Оренбургского
отделения Государственного банка
коллежскому асессору
Павлу Александровичу Коронелян
16 августа 1899 года
Оренбургское Отделение поручает Вам отпра
виться с сего числа на хутор «Особняк», отстоящий
в 18 верстах от станции Новосергиевская, принад
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лежащий уряднику Ф. Ф. Соловьеву, для обмера
амбара, в котором находится предлагаемый г-ном
Соловьевым хлеб, и для осмотра этого последнего
в присутствии не менее двух понятых и одного из
чинов местной полиции; причем Отделение пред
лагает Вам взять с собой щуп, рулетку, пломбы
и дощечку с надписью «Заложено». Взятые про
бы хлеба должны быть опечатаны Вашей и г-на
Соловьева печатями». Подписи: временный управ
ляющий, контролер, секретарь.
В деле содержится заявление помощника конт
ролера Коронелян с просьбой выдать аванс на
поездку 16 руб. 50 коп., считая от Оренбурга до
Новосергиевки 110 верст по 7½ копейки за версту.
Далее помещена опись товара:
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Обязательство урядника – это свидетельство
того, насколько велика потребность крестьян – креп
ких середняков в деньгах для развития хозяйства.
В деле есть запись: «В случае понижения цены на
заложенный мною продукт на 20% против назначен
ной выше цены обязуюсь обеспечить Оренбургское
Отделение Государственного банка в 6-дневный срок
со времени получения о сем уведомления соответ
ствующей уплатой или дополнительным залогом.
При невыполнении сего требования предоставляю
Оренбургскому Отделению продать залог до оконча
ния срока ссуды. …В случае невыкупа мною залога
в срок предоставляю Отделению право продать соб
ственным распоряжением залог или соразмерную
его часть и вырученной суммой покрыть долг по всей
ссуде с процентами за просрочку
и со всеми издержками. При этом
Количество
Сумма
Оценка Ссуда Удержания банка
Другие удержания
товара
выдачи
обязуюсь выполнить все другие тре
Гербовый сбор, марки
бования Оренбургского Отделения,
По ссуде проценты 80 коп.
2380 пудов
2000
1500
1442 р. 95 к.
предъявленные мне на основании
48 р. 75 к.
Расходы по приему залога
7 р. 50 к.
правил о выдаче ссуды под залог
сельскохозяйственных продуктов,
Затем следуют запись: «Выдано за удержани содержание каковых правил мне известно. Таковые
ем процентов и гербового сбора 1442 р. 95 к.» и обязательства принимаю на себя на все то время, на
подписи управляющего, контролера и бухгалтера. которое Отделение признает возможным отсрочить
Приложены расходный ордер и обязательство вы ссуду. 21 августа 1899 года».
купить заложенный товар 21 февраля 1900 года.
Эти документы, обнаруженные сотрудниками
Далее, как и поручал руководитель Отделения Отделения Оренбург в областном Государственном
помощнику контролера, подписавшиеся двое по архиве, свидетельствуют о том, что хлебная опера
нятых и местный полицейский удостоверили, что ция, как тогда ее называли, в конце XIX – начале
опись составлена в их присутствии и что показанное XX в. была популярной как среди предпринима
в ней количество пшеницы находится в вышеупомя телей, занимавшихся переработкой продукции
нутом помещении, принадлежащем действительно сельского хозяйства, так и среди крестьян. Она
Ф. Ф. Соловьеву с видимыми знаками залога (об этом была одной из важных активных статей баланса
свидетельствовала жестянка с надписью «заложена Оренбургского отделения Государственного банка
в Оренбургском Отделении Государственного банка и поощрялась государством.
№ 57»). Затем следовали подписи понятых во главе
Хлебная тема для Оренбургской области
с Коронелян и важное сообщение: «Товар принял на оставалась актуальной во все времена. В 50–70-е
хранение 17 августа 1899 года отставной урядник годы прошлого столетия в регионе был успешно реа
Уральского войска Ф. Ф. Соловьев. Из расчета за лизован масштабный проект по освоению целинных
1 пуд 84 копейки и, согласно правил банка, выдает и залежных земель. Оренбуржье дважды (в 1956 и
ся 75% от стоимости всей пшеницы, что составляет 1968 гг.) было удостоено ордена Ленина за рекорд
за округлением 1500 рублей». Была приложена за ный урожай зерна. Целинная эпопея дала мощный
логовая квитанция о приеме в залог товара, нахо импульс подъему всех отраслей сельского хозяйства
дящегося на хранении в собственном деревянном области. Сегодня, в условиях курса на импортоза
амбаре, крытом железом, на срок по 21 февраля мещение, вопросы укрепления агропромышленного
1900 г. на сумму 1500 рублей.
комплекса приобретают особую значимость. И как
Но и это еще не все. Учетно-ссудный комитет подтверждает история развития хлебозалоговых
Отделения во главе с временно исполнявшим обя операций Государственного банка, эти процессы не
занности управляющего и контролера, с участием возможны без кредитной поддержки сельскохозяйст
членов комитета Николая Савинкова и Дмитрия венных предприятий банковским сектором.
Корина, рассмотрев представленные Коронелян
Изучение летописи Оренбургского отделения
документы, приняли решение: «залог оставить на Банка России продолжается. Нет сомнения в том,
хранение, Соловьеву выдать ссуду с учетом всех что богатая на события и неординарные личности
вычетов в соответствии с правилами Минфина в история банка хранит в себе еще много интересно
сумме 1442 рубля 95 копеек». 21 февраля 1900 г. го. Пристальное внимание к предшественникам и
Соловьев выплатил всю сумму ссуды, и залог был опыту прошлых лет может привести в дальнейшем
освобожден от неприкосновенности.
к новым открытиям и начинаниям.
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