
Л е ц д  і ji XXI.
Техника монетнаго дѣла. Высокопробная или банковая монета. 
Серебряная банковая монета въ Россіи. Размѣнная или билонная 
монета. Чеканка монеты въ Россіи. С.-Петербургсній монетный 
дворъ. Денежная единица. Сборная и дробная монета. Монометал- 
лизмъ и биметаллизмъ. Законъ Грешама. Латинскій монетный союзъ.

Международный монетныя нонференціи.

Первоначально драгоцѣнные металлы, служа въ качествѣ де
негъ, обращались -въ формѣ разнаго вида слитковъ— бруоковъ, 
плитокъ, колену -и т. п. При каждой мѣновой -сдѣлкѣ приходилось 
іюэтому опредѣлять не только овѣсъ слитка, но и количество со
держащегося въ немъ благороднаго металла, такъ какъ обыкно
венно, для нрнданія слиткамь большей прочности, золото- и серебро 
сплавляли съ кжимъ-нибудь неблагороднымъ металломъ, напри- 
мѣръ, -съ мѣдью. Само собою понятно, что необходимость такой по
стоянной провѣрки представляла громадный неудобства для де
нежнаго обращенія. Въ видахъ устраненія этого неудобства, 
постепенно стали переходить къ клейменію слитковъ, т.-е. ;къ обозна- 
ченію на самомъ слиткѣ его вѣса и количества содержащаяся въ 
немъ благороднаго металла, или его пробы. Сперва это дѣлалось 
самими торговцами, но потомъ, ради упроченія за слитками боль- 
шаго довѣрія, а слѣдователмю, и большей обращаемости, клей- 
меніе слитковъ перешло къ общественной или государственной 
■власти, которая и гарантироівала своимъ ашторитетомъ количество 
металла вь оляткѣ и его пробу. Такіе клейменые государственною 
властью слитки называются монетою, а изготовленіе ихъ носить 
названіе чеканки монетъ. Со времен емъ государства стали чека
нить монеты однообразной, ошредѣленной формы и вѣса, такъ что 
уже по одному внѣшнему ©иду монеты можно было -судить объ ея 
внутреннемъ достоинствѣ. Благодаря этой мѣрѣ, товарный обмѣнъ 
и денежный оборотъ получили ноьое облегченіе, такъ какъ для 
опредѣленія количества благороднаго металла, предлагаемая <въ
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ободѣнъ за товаръ, стало достаточно уже простое оосчитываше 
молетъ по ихъ номинальному достоинству. Удобство ото оказалось 
настолько значвтельнымъ, что чеканка монеты прочно утвердилась 
повсюду за правительственной властью и съ теченіемъ времени 
сдѣлалась исключительнымъ регальнымъ правомъ государства.

Когда именно впервые появилась чеканная монета— съ точ
ностью не извѣстно. На осяованіи историческихъ -свидѣтельствъ и 
данньххъ археологіи можно, «однажо, предполагать, что монета была 
язвѣстяа въ Китаѣ за 21/4 тьюячелѣтія до Р. Хр. Въ Оредніе -в&ка 
чеканка монеты была сначала дѣломъ отдѣльныхъ городовъ и 
мелкихъ владѣтелъныхъ князей, но потомъ, въ виду частыхъ зло- 
употребленій при выдѣлкѣ монеть, право чеканки-перешло всецѣло 
въ руки «государственной власти. 'Впрочемъ, и лослѣдняя не всегда 
безкорыстно пользовалась этимъ правомъ. Въ исторіи европейскихъ 
народовъ извѣстны цѣлыя эпохи и царствованія, когда происходили 
выпуски монеты, номинальное обозначение которой значительно 
превосходило ея внутреннее достоинство какъ по вѣсу, такъ и по 
пробѣ. За такую „порчу монеты“ одинъ изъ французскихъ королей, 
именно Филжгаъ Красивый (въ концѣ ХІП и началѣ XIV в.), полу
чи лъ даже исторически утвердившееся за нимъ прозвище „фаль- 
шиваго монетчика“ . Однако, такая монета вскорѣ же начинала 
терять въ своей покупной силѣ и, вмѣсто доставленія выгодъ госу
дарству, приводила, въ концѣ таонцовъ, къ (Вздорожанію цЬнъ всѣхъ 
товаровъ, между тѣмъ -какъ доходы казны отъ податей и налоговъ 
•продолжали поступать въ прежней, -фактически обезпфненной, мо- 
нетѣ. Въ результатѣ выпускъ худой монеты сводился для государ
ства къ своего рода принудительному займу у иодданіныхъ — за 
счетъ уменыпенія будущихъ доходовъ казначейства. При ѳтомъ на
селение вообще и тортовый классъ въ особенности ислытывали гро
мадный ущербъ отъ рѣзкихъ и я  ер авн омѣрныхъ колебаній торговыхъ 
цѣнъ, въ зависимости отъ хода выпусковъ такой монеты. Научен
ные горькимъ опытомъ прошлаго, современный культурныя госу
дарства отказались уже отъ яорчи монеты я  даже вообще отъ извле- 
ченія сколько-нибудь значительныхъ доходовъ изъ регальнаго права 
чеканки и ограничиваются лишь возмѣщеніемъ дѣйствительныхъ 
издержекъ чеканки я  иногда возвращеніемъ потерь оть изнаши
ваемости монеты въ обращеніи.

Для уменъшешя потерь отъ изнашиваемости монеты въ обра
щены (вслѣдствіе мягкости благородныхъ металловъ), т.-е. для при- 
данія ей большей прочности, золотую и серебряную монету чека- 
нятъ съ примѣсью мѣди. Эта примѣ-сь называется лигатурой, въ
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противоположность благородному металлу—фейну. Отношеніе между 
фейномъ и лигатурой устанавливается напередъ закономъ и носить 
яазваше пробы. Такъ, въ нашей золотой монетѣ, по дѣйствующему 
монетному уставу 1899 года, должно содержаться на 900 частей 
чистаго золота 100 частей *мѣди. ІВъ дѣй.ствительности, однако, яе- 
•возможно приготовить сплавы золота и серебра съ мѣдью настолько 
однородные, чтобы олробованіе различныхъ частей того же слитка 
давало одинаковые результаты; поэтому монетные законы до- 
пускаютъ опредѣленное. уклоненіе выше и ниже установленной 
пробы или такъ называемую терпимость (ремедіумъ) въ пробѣ. 
Съ другой стороны, въ виду трудности изготовлять монетные кружки 
совершенно точнаго вѣса, устанавливается овъ законѣ терпимость 
въ вѣт отдѣльнаго кружка. По нашему монетному уставу, при 
вщѣлкѣ золотой монеты допускается терпимость въ пробѣ въ одну 
тысячную часть выше и ниже узаконенной пробы, а в ъ . вѣсѣ— 
отъ тринадцати до тридцаш десятитысячныхъ ниже и выше устано
вленная вѣса кружка, смотря по достоинству монеты..При чеканкѣ 
серебряной монеты допускается болыпій ремедіумъ въ пробѣ и вѣсѣ. 
Такъ какъ съ теченіемъ времени монета стирается отъ употребленія 
и дѣлается легковѣсною, то, для сохраненія >къ ней полная довѣрія. 
принимаются мѣры съ цѣлью способствовать выпуску и обращенію 
только полновѣсной монеты. Эти мѣры заключаются, во-первыхъ, 
въ установлена преЬшьпаго вѣса монеты, т.-е. извѣстнаго минимума 
вѣса, при (воторомъ монета остается законнымъ платежнымъ сред
ствомъ, и, во-вторыхъ, въ изъятіи изъ обращенія неполновѣсныхъ 
мо.нетъ, по мѣрѣ поступленія ихъ въ правительственный кассы. 
Въ нашемъ монетномъ законѣ для золотой монеты каждаго достоин
ства установленъ предѣльный вѣсъ, при которомъ монета 
признается полновѣсною и обязательна >къ пріему во всѣхъ пла- 
тежахъ. Монета, не достигающая предѣльнаго вѣса, можетъ быть 
не принята частными лицами, но правительственный кассы должны 
принимать ее по нарицательной цЬнѣ, за исключеніемъ случаевъ, 
когда 'монета утратила часть -своего вѣса не отъ обращенія, а 
испорчена или истерта; такая монета принимается въ казну по 
вѣсу содержащаяся въ ней чистаго золота, за вычетомъ расходовъ 
на ея перечеканку {по 1 коп. съ <каждыхъ 5 рублей). Поступившая 
въ правительственный «кассы неполновѣсная монета, а также 
испорченная и истертая, не выпускается вновь въ обращеніе. Для 
серебряной и мѣдной монеты предѣльнаго вѣса у насъ не устано
влено, и если эта монета испорчена или истерта, она не прини
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мается вовсе ъъ правительственный кассы п не обязательна къ 
обращенію мезду частными лицами.

Что касается внѣшняго вида монеты, то чеканка прбслѣ дуете 
здѣсь двѣ цЬли. Во-первыхъ, посредствомъ 'соотвѣтственяыхъ над
писей и изоібраженій отмѣчается самое достоинство монеты; во- 
вторыхъ, благодаря надписямъ, изображеніямъ и узорамъ, інокры- 
вающямъ обыкновенно какъ стороны кружка, такъ и крал его, 
затрудняется поддѣлка монеты и порча .ея путемъ обрѣзки л 
стиранія.

Таковы тлавнѣйшія техническія условія чеканки монеты. 
Какъ было замѣчено выше, наша золотая монета чеканится 900-й 
пробы; той же пробы изготовляется и серебряная, монета достоин- 
ствомъ въ 1 рубль, 50 и 25 копѣекъ. Но 'Съ установленіемъ у насъ 
золотой валюты, за этою монетою признано лишь значеніе вспо- 
могательнаго орудія обращенія. По закону, обязательный пріемъ 
серебряной монеты въ 1 рубль, 50 и 25 копѣекъ между частными 
лицами огражиченъ ‘суммою «до 25 рублей; казна же принимаете 
въ платежи серебряную монету всѣхъ достоинствъ на всякую 
сумму, и лишь при взносѣ таможенныхъ пошлинъ она принимается 
только въ доплату къ золоту.

Однако, высокопробная монета, какъ показала практика, 
ке можетъ удовлетворить всей потребности населенія въ денежныхъ 
знакахъ, и потому, наряду съ нею, во всѣхъ странахъ стали 
чеканить монету болѣе низкой пробы, т.-е. съ большею примѣсыо 
лигатуры, или даже вовсе не изъ благороднаго металла. Практика 
показала, что для повседневныхъ мелкихъ расплате нужны монеты, 
во-первыхъ, съ весьма малою номинальною цѣнностыо и, во- 
Бторыхъ, изъ болѣе прочнаго металла, такъ какъ онѣ переходятъ 
изъ рукъ в въ руки гораздо чаще и потому быстрѣе стираются. 
Чеканка очень мелкой монеты, напримѣръ, нагпихъ копѣекъ, изъ 
«благородныхъ металловъ невозможна уже потому, что на такую 
сумму пришлось ібы слишкомъ незначительное количество не только 
золота, но даже и серебра*, монеты были бы чрезвычайно малы 
и тонки и, слѣдователыно, легко терялись бы и скоро изнашивались. 
Въ виду фтото мелкія монеты чеканятъ изъ низкопробнаго серебра 
( наши 20, 15, 10 и 5 - колѣечники изъ серебра 500-й пробы), или 
мѣди, или никеля. Номинальная стоимость этихъ монете, обыкно
венно значительно превышаете ихъ внутреннюю ценность, и по
тому, чтобы оградить паселеніе отъ убытковъ при лріемѣ такихъ 
денегъ, современный мюнетныя законодательства обязываютъ при
нимать эти монеты въ платежи лишь до опредѣленной суммы.
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у ласъ, напртмѣръ, всего на сумму до 3 рублей. Такая монета 
носиіъ техническое названіе размѣнной или билонной монеты, въ 
отличіе оть высокопробной или банковой монеты.

По нашему закону, общее .количество серебряной монеты въ 
яародноаігь обращеяіи не должно превышать суммы по разсчету 
трехъ рублей на каадаго жителя. Что же касается нашей мѣдяой 
монеты, самыя свойства которой ирешятствують значительному 
распространенно ея среди населенія, то предѣла для ея выпусковъ 
не установлено, и они производятся, по мѣрѣ надобности, съ 
особаго каждый разъ Высочдйшдго разрѣшенія.

Чеканка монеты производится у насъ на С.-Петербургсвомъ 
монетномъ дворѣ. Возникновеніе монетныхъ дворовъ въ Россіи 
относится къ XIY вѣку. Сперва такіе дворы существовали во 
многихъ городахъ — Новгородѣ, Поковѣ, Твери и др. Но при царѣ 
Алексѣѣ Михайловичѣ чеканка монеты была сосредоточена въ 
Москвѣ, и монетные дворы въ друтихъ городахъ закрыты. При 
Петрѣ Великою, въ 1724 году, основанъ монетный дворъ въ 
С.-Петербургѣ. Въ шослѣдующія царствованія монетные дворы 
устраивались и въ другихъ городахъ Европейской Россіи и Сибири, 
но въ настоящее время остался одинъ Петербургскій монетный 
дворъ, который .находится въ Петропавловской крѣпости. Непо
средственное улравлеяіе ѳтимъ дворомъ, состоящимъ въ вѣдомствѣ 
Министерства финансовъ, возложено на начальника монетнаго 
двора. Кромѣ чеканки монеты, къ обязанностямъ монетнаго двора 
относится изготовленіе медалей, пробирвыхъ клеймгь и другихъ 
вздѣлій, имѣющихъ отношеніе къ монетному производству. Частныя 
лица имѣютъ право отдавать на монетный дворъ золото (въ коли
ч еств  яе менѣе гА  фунта) для передѣла въ монету, за  что съ нихъ 
взимается яіо 42 руб. 31%  кош. съ пуда чистаго металла. Что же 
касается оерёбра, то иріемъ его отъ частныхъ лнцъ для передѣла 
въ монету отмѣненъ еще въ 1893 году, а серебро, поступающее 
отъ горнопромшпленниковъ, выдается имъ обратно въ выеокопроб- 
ныхъ слиткахъ. На отпускаемыхъ съ монетнаго двора міеталлахъ 
выставляется государственный гербъ, клеймо, означающее пробу 

• металла, я  заглавныя буквы имени и фамиліи пробирера.
'Количество благороднаго металла, (принимаемое въ данной 

странѣ за единицу счета, образуетъ собою денежную единицу страны; 
тшковъ, наттримѣръ, нашъ 'золотой рубль, содержаний 17,424 долей 
чистаго золота, такова терм ап екая марка {равная приблизительно 
0,463 нашего рубля), французсасій франкъ (0,37 рубля), австрий
ская крона (0,39 р .), англійскій ф-унтъ стерлинговъ (9 руб.
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46 коп.), американскій долл>аръ (1 p. 94 коп.). Монета, заключаю
щая въ себѣ по вѣсу нѣсколько монетныхъ единицъ, называется 
сборной, (напримѣръ, 5, 10, 15 рублей); монета, составляющая 
лишь часть монетной -единицы, называется дробной (напримѣръ, 
50, 25 коп.). Размѣръ денежной единицы играетъ ту роль, что имъ 
опредѣляется размѣръ дробной и разменной монеты въ странѣ. 
Чѣмъ выше размѣръ основной монеты, тѣмъ крупнѣе будутъ раз
меры дробной и размѣнной монеты; и, наоборотъ, чѣмъ меньше 
денежная единица, тѣмъ мельче будутъ и дробныя части ея, а 
слѣдовательно, тЬмъ точнѣе платежи будутъ приспособляться къ 
действительной стоимости малоцЬнныхъ продуктовъ, составляю- 
щихъ главный предметъ покуіпокъ бѣднѣйшей части населенія. 
Отсюда выводятъ, что денежная единица можетъ (быть крупнѣе въ 
тѣхъ странахъ, гдѣ населеніе живетъ зажиточно іи гдѣ огромное 
число ежедневныхъ продажъ и по.купокъ совершается на сравни
тельно высокую сумму, находящую себѣ точное выраженіе въ 
дробныхъ частяхъ данной, сравнительно высокой, денежной еди
ницы. Наиболѣе высоки денежныя единицы въ Соединенныхъ Шта
тахъ С. Америки и въ Англіи. Въ лослѣдней, впрочемъ, значитель
ная высота денежной единицы обусловила необходимость болыпаго 
числа дробныхъ дѣленій, вслѣдствіе чего фунтъ стерлинговъ де
лится не на 100 мелкихъ частей, какъ денежныя единицы другихъ 
странъ, а на 240 частей, называемыхъ пенсами. Наіпротнвъ того, 
въ менѣе богатыхъ странахъ, паселеніе которыхъ расхсцуетъ изо 
дня въ день лишь ничтожныя суммы, денежная единица должна 
быть возможно ниже, чтобы дробныя (обыкновенно сотая) части 
ея могли легко измѣрять всѣ мелкіе ежедневные платежи народной 
массы. Ѳтимъ и объясняется, почему на Западѣ денежныя единицы 
въ б о л ьтпинетвѣ государствъ весьма невысоки. Съ этой точки зрѣ- 
нія, нашъ рубль признаютъ слишкомъ высокой денежной единицей. 
Однако, еохрапеніе его, при недавнемъ преобразовали монетной 
системы, обусловливалось стремленіемъ по возможности облегчить 
и упростить совершеніе реформы и (предотвратить ©сякія пере
оценки товаровъ, неизбѣжныя въ случаѣ измѣпенія денежной 
единицы. Впрочемъ, дѣленіе копѣйки на % іи % коп. нѣ сколько 
исправляетъ указанный недостатокъ нашей монетной единицы, хотя 
не искупаетъ его вполнѣ, такъ какъ счетъ на дроби безусловно 
труднѣе счета на цѣлыя числа, въ особенности же для необразо
ванной массы населешя.

V Самымъ важнымъ вопросомъ въ дѣлѣ устройства денежнаго 
обращенія страны на прочныхъ основаніяхъ является воіпросъ о

16' Лекціи о народномъ хозяйствѣ. •
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правдлыюмъ выборѣ монетной системы, т.-е. вопросъ о выборѣ 
металла для чеканки основной государственной монеты. Татая мо
нета, помимо вышеуказанныхъ техническихъ условій, должна отве
чать еще слѣдующимъ требованіямъ. Во-первыхъ, она должна обла
дать полнымъ легальнымъ курсомъ, т.-е. должна быть обязательна 
къ пріему въ платежи какъ казною, такъ и частными лицами на 
всякую сумму; во-вторыхъ, въ видахъ сохраненія возможнаго ра
венства между установленной цЬной основной монеты и мѣ,новою 
(товарною) цЬною содержащаяся въ ней чистаго металла, для 
этой монеты должна существовать свобода чеканки, т.-е. закономъ 
должно быть предоставлено частнымъ лицамъ право требовать 
перечеканки сдитковъ металла въ монету. Оба эти требованія, 
обусловливающая крѣіпость и нормальное состояніе монетной -сис
темы страны, заставляютъ относиться съ особой осторожностью 
къ выбору монетнаго металла, такъ какъ всякій неудачный шагъ 
въ этомъ направленіи можетъ поколебать все денежное обращен if 
страны, а это, какъ мы уже .говорили, наносить огромный ущербъ 
всему народному хозяйству.

£Въ настоящее время денежныя системы основываются или на 
какомъ-либо одномъ изъ 'благородныхъ металловъ (или на золотѣ, 
или на серебрѣ), или же— на обоихъ этихъ металлахъ вмѣстѣ. Въ 
первомъ случаѣ, монетная система называется монометаллическою 
(зо-лотой или серебряный монометаллизмъ), во второмъ— биметал
лическою (биметаллизмъ).^ Кромѣ золота и серебра, была еще 
произведена попытка, и именно у насъ въ Россги въ сороковыхъ 
годахъ, чеканить монету изъ платины, но эта попытка оказалась 
неудачной вслѣдствіе малой пригодности платины для роли денегъ. 
Такимъ образомъ, выборъ металла для чеканки основной государ
ственной монеты ограничивается золотомъ и серебромъ.

При системѣ монометаллизма, основная государственная мо
нета чеканится изъ одного металла; монеты же изъ другого металла 
играютъ роль лишь размѣнныхъ денегъ, или вспомогательныхъ 
денежныхъ знаковъ, т.-е. допускаются къ пріему въ платежи лишь 
на опредѣленную, небольшую сумму, чеканятся въ ограниченномъ 
количествѣ и іпритомъ лишь за -счетъ правительства. Налротивъ 
того, при системѣ биметаллизма оба металла, и золото и серебро, 
признаются равноправными орудіями денежнаго обращенія, т.-е. 
равно служатъ законнымъ платежньшъ сред-ствомъ, обладаютт, 
легальнымъ курсомъ и одинаково -снабжены правомъ свободной 
чеканки. При послѣдней і(биметаллической) •сиютемѣ, правитель
ство устанавливаеть неизмѣнное взаимное отношеніе п$нностей
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обоихъ металловъ, и въ этомъ легалыіомъ ошошеніи неограни
ченно чеканится и та и другая монета. Напрпмѣръ, при легализа- 
ціи отшшенія цѣиности золота къ цѣнности серебра, какъ 15% 
къ 1, изъ фунта золота чеканятъ золотой монеты на такую же но
минальную сумму, >какъ изъ 15% фунтовъ -серебра—серебряной 
монеты. Если по какимъ-нибудь обстоятельствамъ одинъ пзъ этлхъ 
металловъ подвергнется ограниченію въ качествѣ орудія денежнаго 
обращенія, напрмѣръ, будетъ ограниченъ его легальный курсъ, 
или, при' сохраненіи даже легальная курса (т.-е. обязательности 
пріема въ платежи на всякую сушку), будетъ ограничена свобода 
чеканки монеты изъ втого металла, то биметаллическая система 
лерестанетъ существовать въ чистомъ видѣ, она начинаетъ „хро- 
мать“ , и получается такъ называемая хромающая денежная система 
или хромой монометаллизмъ. Сущность ѳтой поюлѣдней системы 
состолтъ въ томъ, что основной государственной монетой признается 
лишь монета изъ одного металла, монета же изъ другого металла 
служить вспомогательнымъ орудіемъ обращенія, хотя все - таки еще 
не низводится до роли простыхъ размѣнныхъ денегъ.

ЫВъ европейскихъ государствахъ долгое ©ремя господствовала 
система биметаллизма, вь прпнципѣ представляющая мно-гія 
преимущества передъ системою монометаллизма. Дѣйствительно, 
биметаллизмъ лредставляеть уже то очевидное удобство, что при 
немъ каждому изъ металловъ отводится законное мѣсто въ денеж- 
номъ обращеніп. Во-первыхъ, золото пдетъ для крупныхъ сдѣлокъ 
и платежей, серебро—‘для болѣе мелкихъ; во-<вторыхъ, прп этой 
системѣ, орудія денежнаго обращенія обходятся странѣ дешевле, 
такъ какъ не создается искусственная спроса на одинъ металлъ и 
не поднимается чрезмѣрно е я  цѣна на рынкѣ. Къ этимъ безслор- 
нымъ преимуществамъ двойной системы мно-гіе лрисоединяютъ еще 
цѣлый рядъ другихъ «соображений. Такъ, указываютъ на большую 
устойчивость биметаллической системы по сравпенію съ мономе- 
таллнзмомъ, ибо, въ случаѣ функціонированія двойной системы, 
неболыпія колебанія въ цѣнности одного металла могутъ уравновѣ- 
шиваться пзмѣненіяміи п$яы друтото металла. Напримѣръ, повы- 
шеніе іфлносги золота не отразится тотчасъ на нѣнахъ всѣхъ 
товароо&ъ, такъ какъ денежное обращеніе обладаеть еще вторымъ 
монетнымъ орудіемъ—серебромъ; -спросъ fla пего, какъ на болѣе 
дешевый металлъ, усилится, вслѣдствіе ч ея  цѣна его, «въ свою 
очередь, повысится, пока цѣны обоихъ металловъ не іпридутъ въ
равновѣсіе п т. д.

Однако, всѣ эти преимущества биметаллизма разбиваются объ
1G*



одно основное возраженіе, которое и привело къ повсемѣстноміу вы- 
тѣснеиію этой -системы. Возраженіе это заключается въ томъ, что, 
при постоянныхъ колебаніяхъ отіношенія цѣнности золота къ цен
ности серебра, зависящихъ, главнымъ образомъ, отъ неодинаковой 
ихъ міровой добычи, двойная -система фактически оказывается 
прямо неосуществимой. Действительно, какъ уже было указано, при 
этой системѣ отношеніе ценностей золота и -серебра опредѣляется 
закономъ, какъ величина неизмѣнная. Между тѣмъ на самомъ дѣлѣ 
отношеніе это не только постоянно колеблется, -но, какъ локазы- 
ваеть исторія монетнаго дѣла, систематически шмѣняется не въ 
пользу серебра. Еще недавно (въ 1866— 1870 гг.) отнопіеніе цЬн- 
■ностей золота и -серебра въ действительности и по 'закону было какъ 
15У2 къ 1. Съ тѣхъ поръ серебро стало -систематически дешевѣть, 
и въ настоящее время отношеніе это составляете уже 27 :1, при- 
чемъ въ 1897 г. оно равнялось даже отношенію 34 :1 . Что же про
исходить при ѳтомъ съ золотомъ въ той отранѣ, гдѣ существуетъ 
Оиметаллическая денежная система, гдѣ отношеніе между двумя 
металлами „по закону1' остается прежнимъ? -При свободѣ выбора 
металла для уплать и при свободѣ чеканки, всѣ пожелаютъ перече
канивать дешевое серебро въ монету и ею производить свои платежи; 
и напротивъ того, получивъ золото, каждый постарается его сберечь, 
или обратить івъ слито къ, или, наконецъ, вывезти <за границу въ 
видѣ товара, ибо никому нѣтъ охоты отдавать болѣе дорогой ме
таллъ, ікогда можно воспользоваться металломъ болѣе дешевымъ. Въ 
концѣ концовъ, золотая монета исчезнете изъ обращенія, и страна 
останется фактически при одномъ подешевѣяшемъ металлѣ, именно 
при серебрѣ, хотя по монетному законодательству остается въ 
дѣйствіи двойная денежная система. Такимъ образомъ, при господ- 
ствѣ -системы биметаллизма, т.-е., когда два металла являются 
одинаково законныімъ платежнымъ -ередствомъ, и обладаютъ свобод
ной чеканкой, болѣе дешевый металлъ вытѣсняетъ изъ обращенія 
болѣе дорогой, и биметаллизм превращается фактически въ моно- 
металлизмъ. Законъ этого явленія можно формулировать такъ: 
монета худшаго качества вытѣсняетъ изъ оборота хорошую монету, 
тогда какъ эта- послѣдняя не можетъ вытѣснить худую монету. 
•Подмѣченный впервые англійскимъ купцомъ временъ королевы 
Елизаветы (XVI в.) Грешэмомъ, законъ $тотъ называется закономъ

Указанное явленіе иечезяовенія вздорожавшей «золотой мон-еты 
и отлива ^я  за границу изъ страны, гдѣ дѣй-ствовала двойная мо
нетная система, наблюдалось неоднократно и неизбѣжно должно



л о вторяться, какъ только установленное закономъ отношеніе между 
двумя металлами ъъ действительности будетъ сколько-нибудь зна
чительно школебленолПослѣдсгвія исчезновенія золотой монеты я 
замѣны ея серебромъ выразятся для государства въ ишерѣ всей 
разницы между ценою выпущенной золотой монеты л действитель
ною цѣною на золото замѣнившей ее серебряной монеты. Такъ, 
если, вслѣдствіе удешевленія серебра по отношенію къ золоту, 
одинъ серебряный рубль или 100 серебряныхъ кюлѣекъ, вмѣето 
того, чтобы быть равноценными 100 золотымъ копѣйкамъ, сдѣла- 
лись равноценными только 95 золотымъ копѣйкамъ, то, при исчезно- 
веніи 1000 золотыхъ рублей и замѣнѣ лхъ такимъ же числомъ 
серебряныхъ рублей, потеря составить 1000—950 или 50 золотыхъ 
рублей. Для всего же народнаго хозяйства изменеиіе соогіюшепія 
между ценностями двухъ металловъ отразится ощутителыіымъ коле- 
ба-ніемъ товарныхъ цЬнъ и іпотрясеніемъ всего народно-хозяйствен- . 
наго организма.

Само собою понятно, что современный государства всячески 
стараются предотвратить эти послѣдствія, и сотому пли принимаютъ 
рядъ мѣръ лротивъ пониженія цѣнности серебряной монеты, или 
дереходятъ отъ биметаллизма къ системе одного металла, и имеішю 
къ золотому монометаллизму. \ Изъ нопытокъ перваго рода остано
вимся на действіяхъ такъ называемаго латинскаго монетнаго союза, 
заключеннато въ 1865 г. между Франціей, Бельгіей, «Швейцаріей и 
Италіей, къ которымъ впо-слѣдствіи примкнули Греція и Румынія. 
Договоромъ между ѳтими государствами было установлено обяза
тельное на всей территорт союза отношеніе золота къ серебру какъ 
15,5 :1, причемъ законнымъ платежнымъ средствомъ, въ качествѣ 
высокопробной государственной монеты, были приняты золотая мо
нета и серебряные пятифраковик.и. Остальныя серебряный монеты 
были признаны лишь размѣ иными деньгами, обязательными къ 
пріему частными лицами до 50 франковъ по каждому -платежу, и 
чеканка ихъ ограничена 6 франками ка человѣка. Однако, не
смотря на то, что государства латинскаго монетнаго .союза нред- 
с т а ів л я л д  довольно обширный рынокъ для обращенія двухъ метал
ловъ, уже «съ 1874 г. пришлось ограничить, а съ 1878 г, вовсе пре
кратить пріемъ 'серебра отъ частныхъ лицъ для перечеканки въ 
лятифранковики, такъ какъ ѳта монета, вслѣдствіе обезцененія 
серебра, грозила 'совершенно вытеснить золотую монету изъ терри- 
торіи союза. Такимъ образомъ, фактически государства латинскаго 
союза перешли къ золотой валютѣ или, вѣрнѣе, къ системѣ хромого 
монометаллизма, такъ какъ, несмотря на прекращеніе свободы
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чеканки серебра, обязательный пріемъ серебрянаго лягифранковика 
во всѣ платежи безъ ограничеяія суммы отмѣненъ -не былъ.

Эта неудача латинскаго союза не охладила, однако, сторонни- 
іКО-бъ биметаллизма, и по ихъ почину нѣеішлько разъ созывались 
международных монетныя конференціи для обсужденія вопроса о 
способ акъ возстановленія двойной монетной системы. Такія конфе- 
ренціи были созваны въ Парижѣ въ 1878 и 1881 годахъ и въ 
Врюсселѣ въ 1892 году, но на нихъ еще явственнѣе обнаружилась 
невозможность осущѳствленія идеи биметаллизма въ ближайшемъ 
будущемъ. Никакими соглашеніями нельзя твердо' установить отно- 
шеніе цѣнностей золота и серебра, такъ какъ это отношеніе зави- 
ситъ отъ (совокупности всѣхъ производственныхъ п лотребительныхъ 
условій обоихъ металловъ, а надъ этими условіями никакое прави
тельство не властно. Съ другой стороны, на этихъ конференціяхъ 
выразилась полная противоположность интересовъ отдѣльныхъ госу- 
да/рствъ по отношенію къ серебру, препятствующая самому факту 
соглапюнія, независимо отъ его дальнѣйшихъ ло/слѣдствій. Въ 
подиятіи пышности серебра оказались ближайшимъ образомъ заин
тересованными лишь правительства тѣхъ странъ, которыя обладаютъ 
богатыми мѣсторожденіями серебра (Мексика и Соединенные 
Штаты С. Америки) или которыя накопили большія количества 
•серебряныхъ денегъ, отчеканеиныхъ еще при высокой цѣнѣ серебра 
(Фрашця и другія государства латинскаго союза). Наобороть, 
противъ поднятія ценности серебра оказались тѣ страны, которыя 
успѣли накопить значительные запасы золота и не хотѣли терять на 
лониженіи его цѣнности, неизбѣжномъ при ловышеніи ценности 
серебра—таковы Англія и Германія. Къ нимъ должна была при
соединиться и Россія, принесшая много жертвъ для накопленія 
своего золотого запаса.

Эти неудачи биметаллизма и неизбѣжныя съ введеніемъ его 
потеря привели большинство совремѳнньнъ государствъ къ переходу 
къ золотой валюту съ сохраненіемъ за серѳбромъ функціи вспомо- 
тательнаго монетнаго металла, т.-е. съ прекращеніемъ свободной 
чеканки серебряной монеты и съ отраниченіемъ ея легальнаго курса.

Раньше всѣхъ перешла къ золотой валютѣ Англія, именно съ 
1816 года; обязательный пріемъ серебра ограничивается здѣсь 
суммою до 2 фунтовъ стерлинговъ. Германія перешла къ золотой 
валютѣ въ 1875 году, и пріемъ серебряной монеты сдѣланъ обяза- 
тельвымъ лишь на сумму до 20 марокъ. Дольше всѣхъ держались 
за серебро Сѣверо - Американскіе Соединенные Штаты, гдѣ, въ 
угоду серебряной лартіи, проводились законы, обязывавшіе го су-
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дарственное казначейство ежемѣсячной закупкой ^серебра на значи
тельный суммы. Ио съ 1893 тода закупка серебра и чеканка его 
прекращены въ Сѣверо - Амержканскихъ Ооединенныхъ Штатахъ. 
Наконец^, въ 1897 году приняла систему золотого монометал
лизма и Япоііія.


