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The article analyzes the preconditions for the emergence, activities and causes of poor
performance of the Liquidation Commission (LC) of the largest in the Russian Empire
loan-saving partnership (LSP), the Grebeni LSP of the Pskov region. The author investigates
both Russian and Estonian archival documents. There are materials on the history of
development of small loan and, in particular, activities of the Liquidation commission of the
Grebeni LSP in the State Archive of the Pskov Region, the Russian State Historical Archive and
the Estonian Historical Archives. The article addresses little studied aspects of the co-operative
movement history. It draws on archival sources and comes to interesting conclusions. In the late
19th and early 20th century Russian state policy turned started supporting farmers, and credit
cooperative movement became one of the most important policy tools. The Grebeni LSP was
established in the settlement of Opochka in 1872. Over the course of the next 25 years the
number of cooperatives members increased up to 9 thousands, and yet the thoughtless policy
of the management caused its collapse. Following the government’s revision of the partnership,
a Liquidation commission was ordered by the Minister of Finance Sergei Y. Witte in 1897. Over
the next 20 years the creditors managed to collect less than a half of the total amount of 750
thousand rubles owed to them. After the end of World War I debt collection was virtually put on
hold, although the commission was still to collect more than 450 thousand rubles. Over the next
two decades the activities of the LC as good as put an end to the development of credit
cooperatives in the settlement. The beginning of the 20th century saw the emergence of over
130 credit cooperatives, and only the settlement of Opochka kept back. The LC activities
resulted in impoverishment of peasants, a few creditors and their heirs failed to collect their
money as well. The commission would have carried on its activities, had there not been a
revolutionary regime change in 1917, followed by the political and economic changes, in the
wake of which all outstanding debts were written off.

  

  

Аннотация

  

В статье проанализированы предпосылки возникновения, особенности деятельности и
причины неудовлетворительной работы Ликвидационной комиссии (ЛК) крупнейшего в
Российской империи Гребеневского ссудо-сберегательного товарищества (ССТ)
Псковской губернии. Автором изучены документы архивов России и Эстонии. Материал
по истории развития мелкого кредита и, в частности, деятельности Ликвидационной
комиссии Гребеневского ССТ содержится в материалах Государственного архива
Псковской области, Российского государственного исторического архива и Эстонского
исторического архива. Статья отражает малоисследованные аспекты истории
кооперативного движения, опирается на архивные источники и современные
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исследования, содержит интересные выводы и наблюдения. Отмечается, что одним из
направлений государственной политики конца XIX–начала XX в. стала экономическая
помощь крестьянским хозяйствам, а одним из главных инструментов такой помощи –
развитие кредитного кооперативного движения. В 1872 г. в Опочецком уезде Псковской
губернии было основано Гребеневское ССТ. За четверть века численность членов
товарищества выросла до 9 000 человек, однако необдуманная политика руководства
учреждения привела к его краху. После проведения правительственной ревизии
товарищества, по распоряжению министра финансов С.Ю. Витте в 1897 г. была
образована Ликвидационная комиссия. За 20 лет работы из совокупного долга в 750 000
руб. кредиторам удалось вернуть менее половины суммы. После начала Первой мировой
войны возвращение долгов фактически остановилось, однако комиссии еще предстояло
собрать более 450 000 руб. Деятельность ЛК на протяжении двух десятилетий
практически поставила крест на развитии кредитной кооперации в уезде. За период с
начала XX столетия в губернии возникло более 130 кредитных кооперативов, и лишь в
Опочецком уезде дело мелкого кредита фактически остановилось. В результате
действий ЛК не только многие крестьяне были разорены, но и огромное количество
вкладчиков Гребеневского ССТ и их наследники так и не смогли вернуть свои деньги.
Существование ЛК продолжалось бы и после Первой мировой войны, однако смена
власти в 1917 г. и последовавшее за этим изменение общественно-политического и
экономического уклада в стране списали все долги несостоятельных членов.
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На протяжении многих веков Россия представляла собой аграрно-индустриальную
страну с доминирующим крестьянским сословием. От уровня развития основной отрасли
экономики – сельского хозяйства – зависело процветание и благосостояние страны.
Одним из направлений государственной политики конца XIX–начала XX в. стала
экономическая помощь крестьянским хозяйствам, а одним из главных инструментов
такой помощи – поддержка развития кредитного кооперативного движения. В нынешних
условиях поиска новых инструментов содействия сельскому хозяйству необходимо
учитывать ретроспективный опыт и изучать достижения и ошибки прошлого. Кроме того,
особого изучения требуют процессы кредитомании, охватившей население нескольких
уездов Псковской губернии в конце XIX столетия, когда большая часть полученных ссуд,
вопреки логике и здравому смыслу, была потрачена не на производственные, а на
потребительские цели.

  

Приверженцы развития отечественной кооперации во второй половине XIX в. обратили
взор на европейский опыт и идею немецкого экономиста Г. Шульце-Делича об
организации ссудо-сберегательных товариществ (ССТ). Поскольку для развития своего
хозяйства крестьяне постоянно нуждались в денежном обороте, а банки не были
заинтересованы выдавать небольшие кредиты, ССТ смогли бы заполнить эту
кредитно-финансовую лакуну и обеспечить доступ крестьян к дешевому кредиту на
производственные цели.

  

На территории Псковской губернии первые ССТ появились в 1871 г., а история
Гребеневского ссудо-сберегательного товарищества, крупнейшего не только в губернии,
но и в Российской империи, началась в 1872 г. На его примере ярко проявились те
проблемы, с которыми сталкивались кооперативные учреждения страны последней
четверти XIX в. Появившееся по задумке инициативной части дворянской верхушки и
развернувшее широчайшую деятельность, громоздкое ссудо-сберегательное
товарищество в итоге потерпело крах, похоронив мечты о финансовом благополучии
тысяч людей. Причиной тому стали, в частности, амбициозные, граничащие с
авантюрными, планы не имевшего необходимого опыта руководства ССТ, и отсутствие
какой-либо финансовой грамотности у крестьян. Тяжелым бременем долги ССТ легли на
несколько поколений заемщиков.
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Гребеневское ССТ было основано в пригороде Гребени уездного города Опочка, и за 25
лет работы имело в своем составе более 9 000 членов, при этом кредитовало
практически целый уезд губернии и прилегающие территории. Деятельность
товарищества не раз удостаивалась внимания общероссийской печати, работу ССТ
подробно изучило Императорское Вольное экономическое общество в аспекте борьбы с
ростовщичеством, поглотившим к 1870-м гг. Опочецкий уезд.

  

Вообще уже к началу 1912 г. ситуацию в Опочецком уезде вряд ли можно было назвать
оптимистичной. Управа отмечала, что почти все мелкие хозяйства уезда «настолько
неустойчивы, что всякое хозяйственное неблагополучие, даже незначительное,
настолько сильно расшатывает их, что для приведения их хотя бы в прежний вид,
требуется целый ряд весьма благополучных лет». Неурожаи и отсутствие иного
заработка для населения ставили людей на грань нищеты. Кроме того, крестьянское
население уезда было серьезным должником: около 200 000 руб. составляли
продовольственные долги, около 170 000 руб. – земские сборы, недоимка по выкупным
платежам – более 200 000 руб, а всего с учетом долга Гребеневскому ССТ
задолженность населения составляла 1 774 256 руб.

  

В таком состоянии уезд вступил в Первую мировую войну и попал в водоворот
революционных событий. Несмотря на то, что в Псковской губернии одновременно
проходила ликвидация еще полутора десятков ССТ и КТ, нигде больше такие процессы
не приводили к настолько разрушающим последствиям. Само возникновение и
существование Гребеневского товарищества на протяжении четверти века с 1872 по
1896 гг. при авантюрной, необдуманной политике распорядителя этого товарищества
привели к экономической катастрофе целого уезда, а дальнейшая деятельность
Ликвидационной комиссии на протяжении двух десятилетий практически поставила
крест на развитии кредитной кооперации в уезде.

  

1 октября 1917 г. в стране насчитывалось 16 477 кредитных кооперативов, охватывая
более 1/3 населения. Динамично развивались кредитные кооперативы на всей
территории Псковской губернии. За период с начала XX столетия возникло более 130
кредитных кооперативов, и лишь Опочецкий уезд оказался не охвачен бумом создания
кооперативов. Дальнейшее развитие учреждений мелкого кредита в уезде, судя по
всему, было бы мучительно долгим, а деятельность ЛК по сбору еще более 450 000 руб.
растянулась бы как минимум до начала новой мировой войны. Трагедия товарищества в
том, что не только многие крестьяне были разорены, и постоянно балансировали на
грани нищеты, но и то, что огромное количество вкладчиков Гребеневского ССТ и их
наследники так и не смогли вернуть свои деньги. От безвыходного сосуществования с
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бывшим Гребеневским товариществом жителей уезда избавила только смена власти в
1917 г. и последовавшее за этим изменение общественно-политического и
экономического уклада в стране.
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