челябинвестбанк представляет

Ч

елябинск со времени своего основания в ХVIII веке
долгое время обходился без банков. Но и в столицах
Российской империи с банками было не густо фактически до второй половины XIX века. А уж в провинции
дело обстояло гораздо хуже. В Оренбурге в 1775 г. была
образована «экспедиция» Государственного дворянского
банка, но ее «целевой аудиторией» являлись крупные землевладельцы и заводчики, в первую очередь те из них, чья
собственность пострадала в ходе пугачевского восстания.
Основная масса населения в провинции обходилась услугами
частных заемщиков, дававших деньги под процент, с составлением долговой расписки (векселя).
Начало городской системе кредитования положил бургомистр челябинской ратуши Семен Боровинский. 11 февраля
1779 г. он направил челябинскому купеческому старосте
(?)Чебыкину приказ, которым предписывал 300 рублей
из «гражданской суммы» «отдать в процент на вексели тре-

ежна», но поскольку она не запрещена законами, то и он ее
запрещать не будет 2. Но губернатор рекомендовал использовать для выдачи ссуд только половину остатков, а остальные
отсылать в Приказ общественно призрения. Этот Приказ —
губернское ведомство, курировавшее богадельни, приюты,
тюрьмы и т. д.. Помимо этого Приказ выполнял и банковские
функции, в частности, принимал деньги на хранение и выдавал ссуды под проценты. Неизвестно, последовали ли
городские власти рекомендации губернатора, но количество
людей, бравших в городской думе ссуды к середине XIX в.
уже исчислялось десятками.
И тогда городские власти решили организовать настоящий банк, который и был открыт в 1867 г. Первый Городской
общественный банк располагался в том же здании, что
и городская дума. В отличие от думы, банк не только выдавал
ссуды, но и брал деньги на хранение (на срок не менее года),
увеличивая этим ссудный капитал. Если заемщик задерживал

Приказ
от бургомистра Семена Боровинского чилябинского купечества старосте Максиму Чебыкину.
Известно мне, что сборных, с чилябинских купцов
и мещан, обращается налицо денег около пятисот
рублей. А расходу в ныне настоящем, по примеру прошедших годов, и дву сот рублей быть не уповаемо. Того
ради сим тебе приказываю: из тех наличнохранящихся
денег для гражданской ползы траста рублей отдать
в процент на вексели требователям, члябинским мещанам надежным людям, с подпискою от векселедавцев
под векселями их на ту сумму, сколко кому дано будет,
под заклад собственного их имения (или поручителя),
сколко ж кому той подохраненной гражданской суммы
денег дано будет, о том меня репортовать. Февраля
11 дня 1779 году.
Семен Боровинский

Кредиты в старом Челябинске
Правление Челябинского городского общественного
банка. 27 ноября 1886 г.

Гаяз Самигулов
бователям» 1. Под «гражданской суммой» здесь подразумевается тот финансовый запас, который образовывался за счет
«добровольных складок» городских сословий.
Государство в ту пору не финансировало города (мизерные
отчисления из гос. сборов на нужды городов появились лишь
после городской реформы 1780‑х годов). Деньги же требовались постоянно и не только на зарплату тем, кто занимал
выборные должности, но и на ремонт дорог, мостов, непредвиденные расходы. Для того, чтобы иметь некий резерв
на «черный день», горожане вносили оговоренные взносы,
размер которых определялся на городском сходе. За несколько лет образовалась приличная сумма, и бургомистр решил
оставить в запасе 200 рублей, исходя из расходов предыдущего года, а остальные пустить в рост. Эта практика прижилась. После проведения городской реформы и изменения
системы управления, видимо, была некоторая заминка. Но как
минимум с 1793 г. выдача денег из общественных сумм продолжилась.
В феврале 1836 г. Оренбургский гражданский губернатор
писал в Челябинскую городскую думу, что такая раздача
денег из «остатков городских доходов» «не совсем благонад-
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возврат ссуды, то имущество, предоставленное им в качестве
залога, продавалось с торгов. Интересна история со зданием, в котором сегодня располагается музыкальная школа
по ул. Советской, 51. Этот дом принадлежал купцу Евграфу
Овсянкину, который, очевидно, взял ссуду в городском банке
и не сумел ее вовремя вернуть. Банк попытался продать дом
с торгов в Челябинске, затем в Оренбурге, но желающих приобрести его так и не нашлось.
Проводить торги в одной из столиц, Санкт-Петербурге или
Москве, как было положено по правилам (если имущество не
удавалось продать с торгов в той губернии, где оно находилось, и где пребывали кредиторы, торги проводились в одной
из столиц Российской империи), было сочтено невыгодным
для банка, и дом остался за ним. Этот дом банк предложил
купить городской думе, для размещения городского училища.
В 1888 г. дума купила здание. Впоследствии в нем размещалось 1‑е (Александровское) городское училище.
Фактически, Городской общественный банк в ХIХ веке
явился развитием схемы, заложенной Семеном Боровинским.
До открытия в Челябинске отделения Госбанка, общественный
банк был основной кредитной конторой в Челябинске.

Господину Челябинскому городскому голове.
Правление банка имеет честь покорнейше просить
Ваше Степенство ускорить разрешение вопроса, возбужденнаго 1 апреля с.г. за № 36 о доме, дошедшем
барку от г. Овсянкина. Разрешение этого вопроса для
правления необходимо потому, что срок определенный
законом на продажу онаго уже истекает.
Директор П. Степанов
Бухгалтер Пашутин.
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