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Руеекія деньги
Въ броіиюрѣ „Оть раззоренія къ достатку" нами разо

брано то критическое финансовое и экономическое иоложе- 
ніе, нъ которомъ находится нынѣ Россія, и выяснено, что 
главнѣіішею причиной этого бѣдствія является разрушеніе 
денежной системы, созданной Имгіераторомъ Николаемъ I, 
разрушеніе, начавшееся въ 1857 году и завершившееся уста- 
новленіемъ золотой валюты, введенной Указомъ оть  29 Ав
густа 1897 г-' безъ иредварительнаго разсмотрѣнія этого 
вопроса чрезвычайной важности въ Государственном ь Со- 
вѣгѣ.

Вмѣстѣ от» тѣмъ въ названной брошюрѣ указаны осно
ван ія финансовой реформы, необходимой для возрожденія 
эконом и ческаго благосостоянія Россіи.

Сущность предлагаемой реформы заключается въ отмѣнѣ 
золотой валюты и въ возвраіденіи къ серебряному рублю, 
установленному маиифестомъ Императора Александра I отъ 
20 Іюня і8 ю  года, съ тѣмъ, чтобы вей заграничные золо
тые платежи, нынѣ лежаіціе на разечетномь баланс!'», про
должать производить золотомъ же, получающимся изъ за- 
ключенія баланса по внѣшней торговлѣ и добываемымъ изъ 
нѣдръ земли въ Россіп; обезпеченіемъ же этихъ платежей

Г •противъ всякихъ случайностей долженъ служить золотой 
фондъ въ слишкомъ одинъ мплліардъ рублей, нынѣ пмѣю- 
щійся вь распоряженіи Государства.

I Іроектированная реформа имѣла бы слѣдующій ре
зультаты



1) увеличеніе количества денежныхъ знаковъ въ I Ьшеріи, 
число коихъ, при существуюіцеіі денежной систем!;, совер
шенно не соотвѣтствуетъ потребностям !, въ нихъ населенія 
для правильной экономической жизни;

2) прекращеиіе лалыгіпішаго роста внѣшнеіі задолжен
ности и дальнѣйшлго порабоіценія Россіи иностранному 
капиталу;

ѣ /

3) возможность быстраго иозрожденія нашего сельскаго
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О ____  ^ охозяйства иоораоатывающеи промышленности, путемъ предо- 
ставленія дешеваго кредита за определенный учетный про
центъ всѣмъ представите, і я мъ производительиаго труда.

Данный, приводимыя въ броипорѣ „Отъ раззоренія къ 
достатку“, показываютъ іюлн\’ю возможность проведенія 
проектируемой реформы въ жизнь, и въ многочисленных'!-» 
отзывахъ печати, появлявшихся об ь ней вь теченіе 1906 года, 
не встречается ни одного возражепія по существу.

Всѣ возраженія противъ проекта сводятся лишь къ с л е 
дующему: а) переходъ отъ  одной валюты къ другой, вслѣд- 
ствіе меньшей стоимости серебряпаго рубля, сравнительно 
съ золотымъ, долженъ вызвать бо.тЬе или мен*1;е значптель- 
ныя изм*Ьненія въ нынѣ установившемся взаимоотношеніиѣ/

всѣхъ ценностей, и б) при переход*!; на серебряную валюту, 
курсъ нашего рубля, (фиксированный со времени установле
ния золотой валюты, будеть вновь подвергаться колебаніямъ.

Возраженія эти нисколько не касаются основных!, поло- 
женій реформы; указываемыя же ими пзмѣненія во взаимо
отношении всѣхъ ценностей и возможный колебанія курса 
новаго рубля, въ д ействительности, не вызовутъ никакихъ 
сколько нибудь серьезныхъ кризисовъ, хотя бы даже вре-
меннаго характера, вь  экономическом жизни страны.

Действительно: а) измѣненіе во взаимоотношеніи ц ен 
ностей будетъ только выгодно для Россіи, так'ь какъ увели
чит'!, ценность вс'Ьхт, земледѣльческихъ продуктов!,, произ
водством!» коихъ занято 67% населенія, а вмѣсті; съ тЬмъ 
увеличить цѣну и всѣхъ ввозныхъ товаровъ, что также 
только послужить на пользу развитія нашей обрабатываю
щей промышленности.

б) Возможным же колебанія курса новаго серебряпаго 
рубля тоже не представляютъ изъ себя ничего сколько пп- 
будь серьезнаго для экономической жизни страны. В ьэпохзг 
своего наиболыпаго хозяйственная развитія, при ІІмпера-
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торф, Николай» I, Россія жила долго на вовсе неразм'Ьнныя. 
ассигнаціи, им Ьвшія довольно р'1;зкія колебанія курса и это 
нисколько не мѣшало развптію благосостояния государства

Въ проектируемой же реформ'!; перехода на серебряную 
валют}' всѣ платежи по правительственным'!, займамъ пред
положено производить золотомъ, а бумажный деньги без- 
препятственно разменивать на серебро, цѣна коего на міро- 
вомъ рынке, въ общемі, медленно повышаясь, подвергается 
сравнительно весьма незначительным!» колебаніямъ, въ 
чемъ можно убедиться изъ разсмотрѣнія еженедѣльно пуб
ликуемых'!, отчетов'!. Лондонской биржи *).

Наконец!», и это самое существенное, совершенно упу
скается изъ виду, что именно при золотой валют!; происхо- 
дятъ постоянным колебанія ц'І;ны золота, выражающіяся въ 
постоянном!, измѣненіи величины }-четнаго процента, кото
рый платятъ за деньги всі; представители промышленности 
и торговли.

При проектируемом!» же переход'!; на серебряную ва
люту. однимъ из !» основаній реформы является именно воз- 
можность иметь дешевыіі кредитъ и притомъ за постоян
ный учетный процентъ.

НьпгІ; занимающій постъ президента Французскаіч) Се
ната г. Антонин !, Дюбо, на стр. 42 рапорта своего за Л® 2, 
представленнаго во Французскій Сенат», 22 Октября 1897 г°Д*а> 
по вопросу, возбужденному Палатой Депутатов'!» опродол- 
женіи привилегій Франц}тзскому Банку, совершенно опре
деленно говорить, что: „банкъ постоянно приб'Ьгаетъ къ 
3’величенію іі*!,ні,і золота" для уравненія своей эмиссіонной 
операціи, путемъ измѣиенія величины учетнаго процента **).

По поводу же колебанія въ величин!; этого учетнаго 
процента, пзвѣстный англійскій финансист!, г. Инглизъ 
Пальгрэвъ, указывая въ своемч» чрезвычайно обстоятель
ном!. пзслѣдованін: „Учетный процентъ и денежный ры-

*) К ром і» того, к ак ъ  это видно изъ  отчета директора Монетнаго Двора 
Соединенныхь Штатовъ СЬверной Америки за  1Й04 годъ, ежегодный 
прирост'!, серебра іыъ нѣдръ земли идетъ вдвое равномѣрнѣе таковаго  
же прироста золота. См. Керогі оі* Іііе Оігесіог оі' іЬе Міпі. 8і. Саі Уеаг. 
1904.

Аппехс а  и ргосез ѵегЬа! сіе 1а вёапсс <1и 8епаІ сіи 22 ОсІоЬге 1897.



IIучетный процентъ.
Такимъ образомъ, единственным два возраженія противъ 

возстановленія у насъ серебрянаго рубля—являются совер
шенно несущественными.

ѣ /

Признавая однако, что, несмотря на всю пользу и необ
ходимость возвращенія Россіи къ серебряной валют!;, про
ведете этой реформы можетъ разбиться о непреодолимый 
трудности, такъ какъ несомнѣнио вызоветъ самое сильное

*) В ап к  гаіе аіиі іІіе т о п е у  т а г к е і  іп Кп^ІапсІ, Кпіпсе, О е г т а п у ,Ноі- 
Іапсі аіні В еІ^ іит .  Ву 1і. Н. ІН&ІІ8 Раі&г&ѵе К. К. 8. Ьопсіон. Лиіт  Мигпіу. 
1903. р. 56, 57, 97, 98—100, 142— 153, 158, 1Ы), 189.
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нокъ“, на огромный неудобства для торговли и промыш- ^
ленной жизни страны, происходящія отъ постояннаго коле- 
банія цѣны золота, даеть, какъ пллюстрацію къ своему по- 
ложенію, слѣдующія краснорѣчивыя данный:

До 1844 года учетный процентъ въ Англіи держался бо- 
лѣе чѣмъ въ теченіе одного столѣгія между 4% и 50 о, при- 
чемъ съ 1820 г. он ь постоянно равнялся 4" 0 и только на 
самое короткое время поднялся въ 1839 г. до 6°/о.

Послѣ же введенія конституціи Англійскаго Банка 1844 г., 
по которой выпускъ банкноть был ь огіредѣленъ въ зави
симости отъ извѣстной величины запаса золота, учетный 
процентъ сталъ подвергаться весьма значительным !» и весьма 
частымъ колебаніямъ, причем ь число этихъ колебаній, въ 
среднемъ около двенадцати въгодъ, т. е. ежем есячно, дошло 
въ одномъ 1873 году до двадцати четырехъ, а размѣръ 
учетнаго процента измѣняется при этом ь въ гіредѣлахъ отъ 
2°, о до хоЧо.

Таковыя же данныя приводить г. Инглизъ Пальгрэвъ 
относительно колебанія учетнаго процента и для другихъ 
странъ съ золотымъ обращеніемъ; изъ данныхъ этихъ видно, 
что во Франціи учетный процентъ колеблется между 2° 0 и 
9%, въ Германіи между 3%  и 9°/о, въ Голландіп между 2%  
и 7°/0, и въ Бельгіи между 2 1 /.20/о и 7%.

Очевидно, эти данныя совершенно ясно показываютъ, 
что именно цѣна золота имѣетъ весьма значительный и ири- 
томъ частыя колебанія, а потому золотая валюта и въ 
смыслѣ неизмѣнности цѣнности выраженныхъ въ ней денеж- 
ныхъ знаковъ не имѣетъ никакихъ преимуществъ передъ 
валютой серебряной, при которой возможенъ постоянный

%
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противодѣйствіе со стороны лицъ, заинтересованныхъ въ 
сохраненіи нын і; существующаго бѣдственнаго экономиче
с к а я  положенія страны, причемь нротиводѣйствіе это 
легко можетъ быть поддержано и большою публикой, къ 
сожалѣнію совершенно несвѣдущей въ финансовыхъ дѣлахъ 
н не привыкшей у насъ къ самостоятельному мышленію,—мы 
стали изсл іиовать вопросъ объ улучшеніяхъ въ русскомъ 
денежном'!» обращеніи. возможныхъ и при сохраненіи нынѣ 
сущ ествую щ ая разе чета и размѣна на золото, причемь 
пришли къ заключенію, что обращеніе это можетъ быть 
значительно улучшено, если принять въ основаніе его тѣ 
начала, которыя положены въ денежное обращеніе всѣхъ 
странъ Западной Европы.

Начала эти существенно разнятся оть  основаній нашей 
финансовой системы, какъ это видно изъ соітоставленія 
нижеслѣдующихъ данныхъ.

Согласно упомянутому нами выше указу оть 29 Августа 
1897 г., въ настоящее время въ Россіи: „Государственные 
кредитные билеты выпускаются Государственнымъ Банкомъ 
въ размѣрѣ строго ограниченном ь настоятельными потреб
ностями денежнаго обращенія, подъ обезпеченіе золотомъ; 
сѵ.м.ма золота, обезпечивающаго билеты, должна быть не 
менѣе половины общей суммы выпущенныхъ въ обраіценіе 
кредитных ь билетовъ, когда послѣдніе не превышаютъ 
шестисотъ милліоновъ рублей. Кредитные билеты, находя-
шіеся въ обращеніи свыше шестисотъ миллюновъ руолеи, 
должны быть обезпечены золотомъ, по крайней мѣрѣ, 
рубль за рубль, такъ чтобы каждымъ пятнадцати рублямъ 
кредитныхъ б и лето въ соответствовало обезпеченіе золо
томъ на сумму не менѣе одного имперіала44.

По даннымъ, опубликованным*!» въ 51 „Вѣстника Фи
нансово, I ІромыШлеиности и Торговли44, къ і Декабря 1906 г., 
наличность золота Государственная Банка 
с о с т а в л я л а ...........................................................1.179.045.000 руб.

Кредитныхъ же билетовъ въ народномъ
обращеніи ч и с л и л о с ь ..................................... 1.192.911.000 „
т. г. обезпеченіе билетовъ золотомъ .98° о.

Въ Германіи, согласно § 17, 40 3 и § 50 Л* і закона
14 марта 1875 г.,*) выпускаемые Имперскимъ Банкомъ бан-

*) Г>іс Ке і сіі «#е е е Ь  и п & ііЬег Мііііу, ип<1 >ЫепЬапк\ѵе8еп, Раріег&е1<1 
ип(1 КеісКйсЬикІѳп. Вегііп. 1905. 8. 160.
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ковые оилеты должны оыть ооезгіечены запасом'}, металла 
не менѣе одноіі трети всего количества ихъ, находящихся 
въ народномъ обращеніи. I Ізъ опубликованнаго баланса 
Имперскаго банка къ і октября 1906 г., *) видно, что за- 
пасъ металла въ кассахъ банка составлял!, 675.000.000 мар. 
количество же банковыхъ билетовъ въ

о б р а щ е н і и ..................................................... 1.700.000.000 „
т. е. обезиеченіе билетовъ металломъ 39°/о*

Во Франціи, согласно п. 5 устава Французскаго Банка 
отъ  24 ІІлювіоза VIII года, *А) обезпеченіе металлом!, вы
пускаемых!, им!, банковыхъ билетовъ не ограничено ника
ким!, предѣломъ п должно удовлетворять лишь условно без- 
прегіятственнаго размена этихъ билетов!, на звонкую монету.

По данным!, баланса Французскаго Банка къ 22 ноября 
1906 г. **'*"), металлическая его наличность составляла:
з о л о т а ..................................................................... 2.737.176.181 фр.
с е р е б р а ................................................................1.003.040.771
банковыхъ же билетовъ было въобращеніи 4.664.142.505 „
т. е. обезпеченіе билетовъ золотомъ =  58%.

Въ Англіи выпускъ банкнотъ Англійскаго Банка обуслов- 
лень п.п. II и V конституціи банка 1844 года ***•*).

По п. II этой констіпуціи число необезпеченныхъ метал
ломъ выпущенныхъ банкнотъ не должно превосходить
14.ооо.ооо ф. стр., причемъ до 20 августа 1853 года 1 4 метал- 
лическаго фонда допускалась въ серебрѣ, а нынѣ онъ весь 
долженъ быть золотой; въ 1875 г. предельное количество 
необезпеченныхъ золотымъ фондом!, банкнот!, было увели
чено до 15.000.000 ф. стерл.

По п. же V означенной конституціи, Англіііскомѵ Банку 
предоставлено также право выпускать банковые билеты, 
вмѣсто погашающихся билетовъ мѣстныхъ банков!, Англіи 
и Уэльса, вь размѣрѣ 2/а погашаемой суммы.

По даннымъ баланса Англійскаго Банка къ 29 ноября 
1906 г. МЬ| шідимъ, что металлическій фондъ составляет!.

*) Бег  Та&. 1906 Ае 5Ю.
* * )  ЬоІ8 еі ЗДаіиіз цие гё§І88епі 1а Вагщие (Іе Кгапсе. 19012. Рагі8.

***) ('м. „Вьстникъ Финансоиъ. Промышленности н Торговли, 1906, ЛЬ 47.
****) См. В ап к  гаіе ап<4 іЬе Мопеу Магкеі стр. VIII и 221—222.

^  „Вѣстникт, Финансовъ, Промышленности и Торговли", 1900. 
№ 51.

'  ныні; около 2'л всѣхъ выпуіценнмхъ банкнотъ, такъ какъ
къ этому числу состояло:%/ ^

запаса золота въ мопегі; и слитках і> . . 31.588.230 ф. ст.
выпущенных-!, б а н к н о т ъ .....................................50.038.230 „ „
т. е. обезпеченіе банкнотъ золотомъ =  63%.

Въ Австріи, согласно § 84 статута австро-венгерскаго 
банка 1892 г., обезпеченіе металломъ выпускаемыхъ имъ 
банкноті, должно быть не менѣе - 5 всего количества этихъ 
банкноть *).

ГІо даннымъ ТІіе КіаГеашаіГ* Уеаг Воок на 1904 годъ **), 
къ і января 1903 г.:
заиасъ металла Австро-Венгерскаго Банка

составлял!,.......................................................... 278.675.000 кронъ
банковыхъ же билетовъ находилось въ

обращеніи н а .....................................................811.593.000 „
т. е. обезпеченіе банкнотъ металломъ =  34%, или на 6%  
ниже предѣльной нормы.

Для полноты картины приведемъ по этому вопросу еще 
нѣсколько данных!,.

Вь ІІталіи къ і января 1903 г. тремя эмиссіоннмми 
банками:
I Італьянскимъ Національнымъ, *

Неаполитанскимъ и Сицилій-
скимъ было выпущено на . *. 175.350.623 лиръ банкнотъ

обезпече н н ы хъ металл ически мъ
заиасомъ в ъ .................................695.108.000 лиръ

изъ коих ь было на . . . .  450.239.^02 лпръ золота ***),
т. е. обезгіеченіе банкнотъ золотомъ — 39%.

Въ Бельгін къ 30 декабря 1902 г. 
было въ обращеніи банкнотъ Національ-
наго Б а н к а ..................................................... 672.611.000 франк.
при металлической наличности Банка въ 112,385.000 „ ****),

•V- Я г. 4. р у о с к і я д Е н ь г и 9

т. е. обезпеченіе банкнот ь металломъ =■ 170 о.
Въ Даніи К!, 31 іюля 1903 года 

числилось въобращеніп банкноть на і ю.ооо.ооо кроігь 
при металлической наличности въ . 6 0 .549 .999  кронъ *****)
т. е. обезгіеченіе банкнотъ металломъ = 55°/°*

*) См. 1)іе ОйіеггеісЫзсІіеп ХѴаІіпіп^е^еіге. \ \ ’іеп. 1899, сті). 283. 
**) Стр. 415.

***) Т Ье 8 іа іе8йіап  8 Ѵеаг-Воок, стр. 847.
****) Т ам ъ  же стр. 480.

*****) Т ам ъ  же стр. 56(5.



10 м о р е  № 8  и 4.

Наконецъ въ Японіи, по данным ь за октябрь 1906 г., 
металлическое обезпеченіе выиущенныхъ кредитных ь бнле-
товъ равнялось 3772% ихъ суммы *ѵ).

I Іриведенныя выше данным достаточно рисуютъ всю раз
ницу въ размѣрѣ обезпеченія металлическим*»» фондомъ кре
дитныхъ билетовъ въ Россіи и въ остальных», государствахъ 
Западной Европы. Вездѣ, кромѣ Англіи и Россіи, подъ ме- 
таллическимъ обезпеченіемъ подразумевается, кром'Ь золота, 
также и серебро, и ннгді» въ ЕвроігК кредіпные оилеіы не 
обезпеченіл такимъ огромнымъ количествомъ металла, какъ
ѵ насъ.

Рассматривая другія стороны д ен еж н ая  обраіценія въ 
Россіи, сравнительно ст> таковыми же въ Западной ЬвропІ», 
мы также наталкиваемся на весьма рѣзкія различія; такъ въ 
Россіи, послѣ про веден і я указа 27 августа 1897 года о зо
лотой валют!;, былъ черезъ полгода испрошенъ указъ отъ 
27 марта 1898 года, также п о м и м о  Государственнаго Совѣта, 
коимъ серебряныіі рубль оылъ демонечизовань и сохра- 
нилъ лишь значеніе размѣнной монеты, оть  пріема которой 
свыше, ч'йм'ь на 25 рублей, каждый может ь оі казаться.

Во всѣхъ же государствахъ Латинскаго Союза (Франція, 
Швейцарія, Белыая, Италія и 1 реііія) ѵѵ). а также м всЬха» 
государствах !, Скандинавскаго Союза (ІІЛвеція, Норвегія и 
Даиія), несмотря на перехода, на золотую валюту, серебро 
каждой страны сохранило свою полную платежную силу, и 
притомъ пе только у себя дома, но и во всІ>ха, государ-
ствах ь, принадлежащих ь къ Союзу.

Точно такъ же въ Германіи и Австріи—серебро им І;етъ
полную платежную силу внутри страны

Вслѣдствіе этого, во всѣхъ уиомянутыха, государствахъ 
Западной Европы количество денежныхъ знаковъ, приходя
щихся на одного жителя, гораздо больше, чі.мь у насъ,

*) „Вѣетникъ Финансовъ, Промышленности и Торговли**, 1906, 48
**) І )оси теп і8  <1 и Міпізіёге сіе* ЛНаігек Кігап^еге*. СопГёгепсе т о -  

псіаіге епіге Іа Веі^ісріе, 1а Кгапсе, 1а Огёсе, ГНаІіе еі 1а Яиізяе 1885, 
аппехез аих ргосёз-ѵегЬаих <1е 1а СЬагпЬге с1е$ І)ёри(ё& Л« 271 & 498, 
1894, .V 2773 & 2834, 1897, №  3130. Л« 346 & .Ѵ> 513, 189«, .V 4іЗ & Л**? 543, 
1902, аппехсз  аих ргосёз-ѵегЬаих сіи 8 ёп а і  .V* 72 еі 75, 1894, Л? 4(і & Л? (Ю, 
1897. До 396 & Л» 364, 1898, еі Л* 377, 1901.

***) См. приведенные выше уставы ихъ Г>аш;овъ.
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какъ это, между прочим ъ, можно видѣть изъ данныхъ за
1899 годъ, номѣщенныхъ въ брошюрѣ „От ъ раззоренія къ
достатку*’, а именно:

въ Австріи . • • • • 50 франковъ
„ Италіи # # 5 1 ц
„ Германіи . • • • • 112
„ Соед. Шт. ♦ • • • и

„ Бельгіи • • • • 128 м

„ Англіи • • • • 136
и Франціи . # • • • 218 •и
„ Россіи же. • • • • 25 и

IІомимо значительно болыиаго количества денежныхъ
знаковъ. приходящихся сравнительно съ Россіей на каж- 
даго жителя вь  государствахъ Западной Европы, въ нихъ, 
кромѣ того, выработана, еще ряда, (финансовыха, мѣропрія- 
тій, какъ для возможно болыиаго ѵвеличенія мѣновыхъзна- 
ков ь, так■»> н для производства возможно болыиаго количе- 
чества платежей безъ всякаго посредства денегъ.

Средствами для перваго служатъ: а) чековая система, 
особенно распространенная въ Англіи, гдѣ только одними 
67-ю главными банками (Лоіій-8іоск Напкв) было въ 1903 г 
выпущено чековъ в ь обрашеніе на сумму 205.122.000 фунт, 
стерлинговъ "); 6) вспомоі^ательные бумажные знаки, при
нимаемые въ уплату правительственными кассами наравнѣ 
съ деньгами, каковыми являются: въ Германіи „КеісЪвкаввеп- 
ясІіеіпе“, обращающееся въ странѣ на сумму до 120.000.000 
марок ь ■ ), во Франціи „Ьопа сіи Тг6§ог“ на 500.000.000 фран- 
ковь и въ Италіи „сагіеііе іошііаіге44, коихъ было вь обра- 
щеніи къ агірѣлю »9°3 года на 633.101.625 франковъ ***).

Для производства же крѵпныхъ расчетовъ безъ всякаго 
посредства денегъ, въ государствахъ Западной Европы 
устроены, но всѣхъ іѵіавнѣйшихъ торговых», центрахъ, осо- 
быя расчетныя палаты, причемь по даннымъ за 1904 г. 
расчетными палатами одного только Германскаго Имгіер- 
скаго Ьанка было произведено въ этомъ году различ- 
ныхъ платежей на 32.635.273.000 марокъ „безъ одного пфен-

*) ТЬе Зіаіезтапв Уеаг-Воок. 1904, стр. 99.
**) (меяеіх ѵот 30 Аргіі 1874 & КосЬ: Мйп^езе^ЬисЬ. Вегііп. 1905, 

стр. 23.
См. ТЬе 5 іаіе«тап Уеаг-Воок. 1904, 847:



* %мига монетъ, оезъ единой оанкноты п оезъ одного оилета 
бумажныхъ денегъ“ *).

Еще гораздо значительнее обороты расчетныхъ палатъ 
въ Англіи, гдѣ, по даннымъ за 1895 Г°ДЪ> одною только 
Лондонскою расчетною палатой было произведено плате же Гі 
на 7.529.900.000 фунтовъ стерлинговъ **).

Однако, несмотря на столь большое обиліе средствъ для 
облегченія операцій обмѣна во всѣхъ государствахъ Европы, 
сравнительно съ Россіей, въ нихъ, кромѣ того, постоянно 
принимаются мѣры къ усиленію этихъ средствъ, такъ какъ 
они все таки являются недостаточными.

Въ этомъ отношеніи особенно поѵчительнымъ для насъ, 
при обсужденіп вопроса объ измѣненіи устройства нашихъ 
финансовъ, является изученіе современнаго напряженія де- 
нежнаго рынка Германіи и Англіи. связаннаго съ постоян- 
нымъ отливом ь золота за послѣдніе годы изъ этихъ двухъ 
странъ.

На непрерывность отлива золота изъ Англіи указывалъ 
г. Инглизъ Пальгрэвъ, еще въ 1902 г., причемъ для освѣ- 
щенія этого положенія онъ приводить два типичных!» ба
ланса Англійскаго Банка: ко 2 іюня 1879 года, когда коли- 
чество выпушенныхъ банкноть іп, 49.022.675 фунт, стерл. 
было обезпечено 33.022.675 фунт, стерлинг, золота, и къ 
12 ноября 1902 года, когда количество выпущенных!» банк
ноть равнялось уже 49-339.090 фунт, стерл.. а обезгіеченіе
ихъ составляло только 31.164.090 фунт, стерл. золота ***). 
К акъ  видно изъ ириведеннаго нами выше баланса Англій- 
скаго Банка отъ 29 ноября сего года, соотношеніе это еще 
ухудшилось.

По еще значительно рѣзче ухудшилось за поел ѣдніе 
годы соотношеніе между количеством!» банковыхъ билетовъ 
и ихъ металлическим!» обезпеченіемъ въ Германскомъ Им
перском!» Банкѣ и, наконець, когда это соотношеніе дошло 
до предѣловъ, приведенных!» въ баланс і'» і октября 1906 г.» 
то всі» германскіе финансисты признали его б іизкимъ къ
критическому.

*) См. КосЬ. Мііпг^езеігЪисЬ. 42.
**) См. рапортъ г. Мориса Лебокъ, представленный во французскую

палату  депутатовъ 23 января  1897 г. за  .V- 22*25. стр. 90.
•***) С.ч. Вапк гаіе апсі іЬе т о п е у  т а г к е і .  N111.

Причиной непрерывна™ уменыпенія золотого запаса 
Англійскаго и Германскаго банковъ, за послѣдніе годы, 
является быстрыіі экономпческііі ростъ странъ Новаго Свѣта.

Въ этомъ отношеніи особенно разительные шаги дѣлаютъ 
Соединенные Ш таты Сѣверной Америки.

До 1896 Г.. ОНИ постоянно имѣли пассивный торговый 
балансъ, почему постоянно же должали Европѣ; но съ  
1896 года торговый балансъ рѣзко повернулся въ ихъ 
пользу, и за десятилѣтіе 1896— 1905 года заключеніе его 
составило громадную цифру въ+4.264.313.992 долларовъ *), 
или болѣе восьми съ половиною милліардовъ рублей

)тотъ могучій потокъ золота, непрерывно вливающійся 
вь Соединенные Штаты съ 1896 года, давно истощилъ-бы 
всѣ золотые запасы Европы, если бы они не пополнялись 
постоянно вь свою очередь золотомъ, которое платили аме
риканцы Старому Свѣту за прежде сдѣланные долги, при- 
чемъ расплата велась ими настолько энергично, что, напри- 
мІ;ръ, за один'ь только январь 1899 года, они заплатили
ЬврОГГІ» 120 МИЛЛІОНОВ'Ь рублей своихъ ДОЛГОВЪ.

Однако, именно благодаря этой энергичной расплатѣ, въ 
настоящее время означенные долги большею частью ѵже 
уплачены, и Европа сама превращается понемногу изъ кре
дитора Соединенных!. Ш татовъ  въ ихъ должника; Соеди
ненные Штаты приняли уже солидное участіе въ реализа- 
ціи I ерманскихъ и ІІрусскихъ заіімовъ 1899 г°да. Англій- 
екпхъ 1900 года на Бурскую вой ну, и, наконецъ, Германскій
заем ь 1900-же года на Китайскую экспедицію былъ нѣликомъ%/
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покрыть американскими капиталистами
Нее это. конечно, слѵжитъ несомнѣннымъ показателемъ 

еще болыпаго отлива въ будущемъ золота из!» Европы 
в!» Америку, что особенно должно отразиться на Англіи и 
1 ерманіи. такъ какь Франція, относительно золота, постав
лена вь  исключительно благопріятныя условія, вслѣдствіе 
своеіо активнаго торговаго баланса, массы золота, прите- 
каюшаго въ нее въ видѣ платежей по ссуженнымъ ею за 
границу капиталам!» и массы же золота, оставляемаго вь 
ней ежегодно путешественниками всего міра.

*) Вычислено по даипы м ъ Тік* 8 іа Іезта іГ 8  Ѵеаг Воок. 1904. стр. 12904
& Оііо НйЬиег з Сео^гар1іі8с1і—Віа(ібІІ8с1іе ТаЬеІІеп 1906, стр. 40.

См. Я. В. Абрамовъ. Старый и Новый Свѣть, стр. 70—77.
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Усиленный отливъ золота изъ Англіи и Германіи осо
бенно замѣтно сказался во второй половинѣ 1906 года, 
почему, для ѵдержанія, его Германскій Имперскій Банкъ

* ' осталъ постепенно повышать свои учетный процентъ, доведя 
его сперва до шести, а затѣмъ до семи. Параллельно съ 
этимъ и Англійскій Банкъ в ы нужде и ъ  былъ также повысить
свой учетный процентъ до шести *), что ему необходимо 
было сделать, помимо всѣх*ь другихъ условій. и для пре- 
лугірежденія отлива золота въ Германію, куда иначе должны 
были устремиться англійскіе капиталы, вс.тНдствіе столь 
значительнаго повышенія Рейхсбанком !, своего учетнаго про
цента.

Это давно небывалое повышеніе учетнаго процента, ко
торое къ тому же обѣіцаетъ быть хроническимъ, особенно
чувствительно для Германіи и имѣеть, разумеется, резуль
татом'}, сильное стѣсненіе всей торговой п промышленной 
ея деятельности, причемь не трудно предвидеть, что про
дол женіе подобнаго порядка вещей неизбежно вызоветъ 
крушеніе многихъ предпріятій, которыя до сихъ поръ могли 
успешно существовать.

Въ виду этого, члены Рейхстага—докторъ финансоваго 
права Арендъ и фрейгеръ фонъ Зедлицъ, г. И. Винеръ и 
директоръ Гамбургскаго Ипотечнаго Банка докторъ Нен- 
диксенъ—открыли оживленный обменъ мыслей на столбцах*!, 
газеты „Ьег чтобы выяснить вопросъ, какъ выйдти
изъ означеннаго тяжелаго положенія.

Меры, проектируем!,ія ими къ пониженію учетнаго про
цента для возстановлен ія норма л і,ной экономической д е я 
тельности страны, сводятся къ следующему:

а) необходимо поощрить притокъ золота въ страну ііу- 
темь выдачи за него ввозныхъ премій и затруднить его 
вывозъ иутемь установленія налога на вывозимый металл і»;

б) необходимо пріучпть населеніе обходиться болыиимъ 
количествомъ бумажных*!, денег!, и меньшимт, металл и- 
ческихъ;

в) необходимо развить обращеніе въ населеніи чековъ 
подобно тому, какъ это принято въ Англіи, прекрасно обхо-

*) См. Тііе Тіпіез. РіпапеіаІ аіні С о т т е г с і а і  З и р р і е т е т .  20. Осіо- 
Ьег 1906 Лі* 119. ТЬе Мопеу ш агкеі.  8 іх  рег с е т .
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дящеііся, благодаря этой системе, значительно меныпимъ 
количествомъ денегъ, чКмъ Германія );

і') необходимо развить вь  самых», широкихъ разм йрахъ 
производство все,хъ более крупныхъ платежей при посред
стве, расчетных }, палатъ, причем ь Имперскому Банку реко
мендуется прибегать къ понудительным!, мѣрамъ по отно- 
шенію своихъ кліентовъ, которые не пожелаютъ произво
дить вс I; свои расчеті,і таковымъ путемъ;

д) наконец!,, въ случай нужды, допускается и прямое 
ѵменыиеніе металлическаго обезпеченія противъ ныне уста- 
новленной нормы—для выпуска Имперским», банкомъ своих», 
банкнот!, въ нужномъ для потребностей кредита коли
честве.

„Нечего б о я т ь с я г о в о р и т ! »  директоръ Гамбургскаго 
ипотечнаго банка докторъ финансоваго права г. Вендиксенъ
что ѵменынеще металлическаго запаса можетъ повліять на

ѣ/

курс'ь нашпхъ банкнот»» за границей. Вспомните только про 
банкноты ІІталіи и Австріп. Курсъ банкнотъ не имеетъ ни
чего общаго съ тЬмъ, какой процент!, ихъ обезпеченъ ме* 
тал:.омъ; оіп» зависит*!» всецело отъ того, превышает*!, ли 
ихъ количество, обращающееся за границею, спросъ на 
нихъ или н*і»ть, *г. е. онъ зависптъ исключительно отъ со- 
стоянія разсчетнаго баланса страны. Опасность, которой мы 
должны смотреть въ глаза, вовсе не заключается въ томъ, 
что банкнот},! Рейхсбанка могутъ не иметь досгаточнаго 
кредита за границеіі: опасності» состоит», единственно въ 
том*!,, что можетъ быть затруднен*!, частный кредит*»., а это 
гибельно отразится на всей нашей промышленности".

Гакова картина современнаго вопроса о денежном*}, обра
щении в*!, государствахъ Западной Европы. Она показывает*!, 
нам ь совершенно наглядно, что въ государствахъ этихъ 
все усилія направлены къ тому, чтобы возможно больше 
увеличить средства обмена, обходясь при эгомъ возможно 
меныпимъ количеством*!» золота.

Тоже самое видимъ мы и въ Соединенных!» ІІІтатахъ 
Северной Америки:

*) <’м статьи ні. п и ет ѣ .  Пег Т а^ :  Лѵ 549 І)іе К гі і̂<; (Іег КеісЬяЬапк, 
ѵоп (1г. Лгепск, .V» .г>2:5. I)іе ЕгзсЬорГип^ сіег КеісЬзЬапк. ѵоп Кг. ѵ. / е -  
сііііу. . .V 530‘. \Ѵеііегез З іе іееп  сіег Оізсопіоз&іге, ѵоп 1. ХѴіепеп Л’« *>17 
I)іе ЕгзсЬбрГип^ сіег КеісЬзЬапк ѵоп сіг. \Ѵепс1іхеп.
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Несмотря ка огромный постоянный приток ь • золота іп, 
страну и производство весьма большаго количества плате
жей при посредствѣ расчетных!, палатъ и чековъ различ- 
ныхъ банковъ, количество золота все таки недостаточно 
для совершенія вс'Ьхъ оборотов!» промышленности и тор
говли; наряд\г съ золотыми монетами, имІ',ютъ равное обра
щен іе и серебряныя; кромѣ банкнотъ, обезпеченныхъ зо
лотомъ, обращаются въ неменьшемъ количеств'!',, какъ банк
ноты, обезпеченныя серебромъ, такъ п бумажный деньги 
выпусковъ 1862 и 1863 г*г*> вовсе не обезпеченныя метал
ломъ (і>тееп Ьаик лоіез); иослѣднихъ числилось къ концу
1903 г. на 344.293.651 долларов-ь '*).

Общее же число денежныхъ знаковъ вь Соединенныхъ 
Ш татахъ, къ г октября 1906 г., равнялось 2.812.133.694 
долларовъ, при чем ь изъ нихъ только 43° 0 составляло зо 
лото **).

Указанное выше количество денежных!, знакоіп, при
знается правительством'!, совершенно недостаточным!,, по
чему, начиная съ августа 1906 года, казначейство Соеди
ненныхъ Ш татовъ стало вновь. послѣ тринадцатилѣтняго 
перерыва, покупать болыиія партіи серебра—гіо ю оты сячъ  
унцій въ недѣлю ***), а въ октябрѣ истекшаго года вне
с е т ,  въ парламент'!, законопроектъ объ увеличеніи раз
мера эмиссіонныхъ операцііі національныхъ банков'!, ѵ'л**).

Въ доклад); по этому вопросу секретаря казначейства 
г. Шоу, высказываются, между ирочимъ, слѣдующія мысли:

Никогда еще, какъ въ настоящее время, въ Америк!, 
столь настоятельно не чувствовалась необходимость реформы 
сильно устаревшей денежной системы, такъ какі если не

• інайдутся средства для приданія оольшей эластичн >стн аме
риканскому денежному обращенію, то Америка будетъ еще 
надолго, исключительно благодаря несовершенству своей 
денежной системы, излишне привлекать европейскіе капи
тал!,і, вмѣсто того, чтобы обходиться своими собственными 
средствами, причемъ, благодаря сравнительной неподвиж
ности американскаго денежнаго обращенія, несмотря на

-1) См. гГ1іе 81аіе8шап’8 Уеаг Воок. 1904, стр. 1301— 1302.
**) См. Вѣстникъ Финансовъ, Промышленности и Торговли. 1900. Л» 50. 
***) См. Ье КарреІ. 12 Аойі 1900. Ьа шоппаіе (Гаг^еп* \Ѵа8Ьіл^Іол. 
**♦*) См. Вѣстникъ Финансовъ, Промышленности и Торговли,

1906 г. Лг 47.

громадный притокъ золота за послѣдніе годы въ страну, 
въ ней всегда легко могутъ являться внезапные денежные 
кризисы *).

Какъ указано въ № 47 „ЕИ.стника Финансовъ, Промыш
ленности и Торговли" отъ 12 ноября 1906 года, Нью-Іорк- 
ская торговая палата уже высказалась по этому поводу за 
учрежденіе центральнаго эмиссіоннаго банка; но, въ виду 
возникающих !, при учрежденін такого банка практическихъ 
затрудненііі, рѣшено принять, пока, „хотя бы палліативныя 
м’Ьры для устранеиія ощущаемой въ настоящее время не-
достаточной эластичности системы денежнаго ооращенія 

Совершенно другой порядокъ вещей видимъ мы въ Рос- 
сіп. Сперва вводится, безъ всякаго закономъ огіредѣленнаго 
обсужденія въ Государственномъ Совѣтѣ, иоложеніе 29 ав
густа 1897 г. о золотой валютѣ, коимъ отменяется устано
вленная манифестом'!, 20 іюня 1810 года россійская монет
ная единица—серебряный рубль: затѣмъ, шесть мѣсяцевъ 
спустя, онъ и вовсе демонитизуется, сохраняя лишь значе- 
ніе размѣнной монеты для мелкихъ платежей.

Это положеніе о золотой валютѣ требовало постояннаго 
п притомъ огромнаго запаса золота въ правительственнілхъ 
кладовыхъ, чтобы установить чрезвычайно недостаточное 
обращеніе кредитных'!, билетовъ въ Имперіи.

Поэтому, вслѣдъ за этимъ, естественно начинается уси- 
ленное привлеченіе иностраннаго золота въ страну путемъ 
заключенія колоссальныхъ займоіп, и всемѣрнаго поощре- 
нія къ созданію вт, Россіи иностранныхъ капиталлистиче- 
скихъ предгіріятій; параллельно этому происходит'!, и огром
ное развит е желѣзнодорожнаго строительства, причем!» 
Зачастую сооружались явно ненужныя линіи; идет!» созда- 
ніе порта Дальняго, финансированіе предпріятій въ Манд- 
ж\ ріи и пр. пр.

•Подобнымъ путемъ существовавшій до с ихъ поръ рус-
скііі экономическій строй сталъ быстро принимать совер
шенно несвойственные ему ранѣе формы:

Земледѣліе и мелкая промышленность падали, но созда- 
вались но выя крупныя предпріятія.

Получаемое извнѣ золото постоянно уходило назадъ въ

*) См. Въстникъ Финансовь, Промышленности и Торговли. 1906. Л» 50.



вмд'Ь процентовъ по заимамъ и днвидендовъ на вложенные 
иностранные капиталы.

Для его обратнаго привлеченія дѣлались новые займы и 
создавались новыя предпріятія.

Ж изнь страны продолжалась, и даже по внешности раз
вивалась, но это были уже нездоровым жизнь и развитіе.

Затѣмъ произошла перемѣна министров!, финансовъ и 
наступила война съ Японіей.

ГІеремѣна эта вызвала и перемѣну въ экономической 
политикѣ.

Прежнее необыкновенно широкое покровительство кре- 
литнымъ операціямъ крупной промышленности и железно
дорожному строительству—заменила строгая экономія.

Несмотря на то, что основнымъ принципомъ народнаго
хозяйства, при возникновеніи воины, является неооходпмость 
поддерживать всѣми силами непрерывность экономическаго 
развигія государства, а отнюдь не ослаблять это развитіе 
стѣсненіемъ денежнаго обращенія или кредита, почему всѣ
государства, начинавшія воину, всегда пытались доставать 
необходимыя для нея средства гіутемь внѣшнихъ займовъ, 
въ данномъ случа'Ь гораздо болѣе умѣстными чѣмъ внутрен- 
ніе,— нами въ начале войны было отклонено гіредложеніе 
совершить внѣшній заемъ на весьма сравнительно выгод- 
ныхъ условіяхъ, такъ какъ ее рЬшили вести по возможности 
на свои средства; рѣшеніе это, вь  виду сохраненія новымъ 
министромъ финансовъ въ полной силѣ системы денежнаго 
обращенія, созданной его предшественнпкомъ, разумеется, 
не могло быть приведено въ исполненіе, и,послѣ пёрвыхъ же 
мѣсяцевъ войны, стали производиться весьма обременитель
ные краткосрочные займы, для покрытія которыхъ, въ ре
зультате, пришлось прибѣгнуть къ колоссальному займу 
1906 года, реализованному на безпримѣрно невыгодныхъ 
условіяхъ; но, тѣмъ не менѣе, рѣшеніе это принесло всі> 
свои плоды въ другомъ отношеніи.

Исходя изъ ѵказаннаго выше взгляда о необходимости 
строгой экономіи во время войны, вслѣдъ за ея возникно- 
веніемъ послѣдовалъ рядъ распоряжений министерства фи- 
нансов'ь о сокращеніи кредитныхъ огіерацій Государствен- 
наго Банка; это вызвало, разумеется, сокращеніе кредитныхъ 
операцііі всѣхъ связанныхъ съ нимъ частныхъ банковъ и 
имѣло послѣдствіемъ тотчасъ же начавшіеся массовые крахи
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всевозможныхъ предпріятіи, какъ крупныхъ такъ и мелкихъ, 
что лишило заработка многочисленный классъ лицъ.

Затѣмъ последовало объявленіе* Положенія Комитета 
Минпстровь, утвержденнаго 26 марта 1904 года, коимъ вре
менно устанавливалось новое основаніе для операцій Госу- 
дарственнаго Дворянскаго Земельнаго и Крестьянскаго бан
ковъ, по которымъ:

а) ссуды изъ Дворянскаго Банка подъ имѣнія вновь пред- 
являемыя къ залогу—могли выдаваться лишь по нормальной, 
а не по спеціальной оцѣнкѣ;

б) имѣнія, уже состоявшія въ залогѣ того же банка, 
могли подвергаться для доиолнительныхъ ссудъ новой оцѣнкѣ 
какъ нормальной, такъ и сиеціальной, не ранѣе пяти лѣтъ 
со времени предыдушаго залога;

в) покупка имѣній за счетъ собственнаго капитала 
Крестьянскаго Банка вовсе пріостанавлпвалась, исключая по
купки башкирских^, земель, но на сумму не большую полу
тора милліона рублей въ годъ;

д) Разм ерь ссудъ подъ крестьянскія земли был ь пони-
женъ до слѣдующихъ нормъ: не свыше 6о°/о для отдель
ных}, крестьяігь и не свыше 750 о для товарпіцествъ *).

Этими новыми основаніями деятельность означенныхъ 
учрежденій приведена, разумѣется, къ почти полному прекра- 
іценію, повлекшему за собою для помѣіциковъ невозмож
ность имѣть для хозяйства оборотный средства, а для 
крестьянъ невозможность дальнѣйшаго уширенія нормаль-
нымъ путемъ своего землевладѣнія.%-

Вмѣсте съ этими мѣрами, въ видахъ той же экономіи, 
посл едовало полное сокраіценіе и желѣзнодорожнаго строи
тельства, принявшаго за предыдущие годы столь крупные 
размеры; это также л и ш и л о  работы значительное количе
ство различныхъ промышленныхъ предпріятій и огромное 
число лицъ.

Такимъ образомъ, сперва, въ началѣ войны, новымъ 
руководителем!» Министерства Финансовъ была произве
дена въ интересахъ экономіи полная остановка въ развитіи 
всей прежней деятельности страны, а затѣмъ, поокончаніи 
кампаніи, заключенъ заемъ въ 843.750.000 руб., съ потерей 
при реализаціи его до 120.000.000 руб. и ежегоднымъ обре-

*) См. Указатель Правительственцыхъ распоряженій но Министер
ству Финансовъ, 1904 г. № 15.
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мененіемъ будуіцихъ бюджетовъ и расчетных'!» балансов!» 
на 49.200.000 руб. лишнихъ процентовъ; при этомъ, изъ

О Оуказанной огромной суммы занятыхъ денегъ не пошло ни 
одной копейки на поднятіе народнаго благосостояния, такъ 
подорваннаго неожиданнымъ переходомъ къ системе стро-

О ____ • Мгой эк о н ом і и въ самый критически! неріодъ экономической 
жизни Государства.

Это критическое положеніе въ экономической жизни 
Государства, благодаря отсутствію сколько нибудь доста- 
точнаго количества денежныхъ знаковъ, продолжается пол
ностью и поныне.

Хотя, подъ вліяніемъ основного лозунга современной 
революціи о дополнительномъ надѣленіи крестьянъ землею, 
Дворянскій и Крестьянскій Банки и расширили вновь своп 
операціи, причемъ для передачи крестьянамъ покупаются 
не только частновладѣльческія, но также удѣльныя, кабп- 
нетскія и казенныя земли, тѣмъ не менѣе уплата за эти 
земли ихъ прежнимъ владельцам'!,, за полнымъ отсутствіемъ 
денежныхъ знаковъ, производится \’же не наличными день
гами. а закладными 5-ти процентными листами означеннаго 
Банка или 6-ти процентными именными записями. Въ виду 
того, что рыночная стоимость этихъ бумагъ бываетъ иногда 
около 30° о ниже нарицательной ихъ стоимости, онѣ на са- 
момъ дѣлѣ б у дуть приносить до 8%  въ годъ ихъ держате- 
лямъ, каковыми въ конце концовъ явятся преимущественно 
иностранные капиталисты, уже нынѣ образовавшіе синди
каты (представительство Кроненблейха въ Москвѣ) для 
скупки означенныхъ бумагъ у  ихъ русскихъ владѣльцевъ, 
нуждающихся въ деньгахъ, причемъ агенты этихъ синди- 
катовъ, въ погоне за столь выгодными процентными бума
гами, не только ироникаютъ для ихъ покупки въ самое при- 
сутствіе Крестьянскаго Банка, но даже, подобно гробовіци- 
камъ, врываются въ  частныя квартиры, съ предложеніемъ 
своихъ услугъ по покупке этихъ бумагъ.

Такимъ образомъ, земельная реформа, проводимая нынѣ 
Правительством'!,, и сущность которой заключается исклю
чительно въ передачѣ русской земли болѣе крупными рус
скими землевладельцами въ  руки более мелкихъ рус
скихъ же землевладѣльцевъ, благодаря нынѣ существующему 
устройству нашихъ финансовъ, будетъ имѣть своимъ ко- 
нечнымъ результатом*!,: лишеніе до 30%  стоимости ихъ

имущества для лицъ продающихъ землю, и обложеніе этой 
земли, дающей отъ 2 до 40 о дохода при ея обработке, 
ежегоднымъ налогомъ до 8° о ея стоимости въ пользу 
международна™ капитала; налогъ этотъ, разумеется, ля- 
жетъ новымъ бременемъ, какъ на бюджетъ, такъ и на нашъ
разсчетный балансъ.

Такимъ образом'!,, предпринятая земельная реформа, уже 
по одному вышеочерченному, не только не можетъ поднять 
благосостояния Государства, но является несомненно лишь 
новымъ средством !, къ нашему дальнейшему раззоренію.

Переходя къ вопросу объ общемъ состояніи современ-
ноіі русской промышленности, намъ совершенно достаточно 
для этого просмотреть любоіі изъ посл'Ьднихъ балансов'!, 
Государствен наго Банка, и мы сразу поймемъ, въ какомъ 
безотрадномъ положеніи она находится.

Действительно, изъ баланса Государственна™ Банка къ  
і декабря 1906 і'. мы видимъ, *) что этимъ первоисточни
ком!, все,хі, частныхъ кредитныхъ }тчрежденій Имперіи 
выдано ссудъ подъ векселя, процентныя бумаги, товары и 
пр. іісего лшш, на сумм}т въ 507.147,000 руб. при учетномъ 
проценте ві, 71,2 на три месяца и 8 1 > на шесть. Очевидно, 
разм ер ь этого кредита совершенно недостаточен !, для рус
ской промышленности и торговли, которая, пользуясь 
этимъ кредитом !, при посредстве частныхъ банковъ, должна 
платить за деньги 9—12°/0. Возможна ли сколько нибудь 
нормальная экономическая жизнь при этихъ }'словіяхъ?

И действительно, многіе промышленныя заведенія стоять 
безъ д'Ьла, а рабочіе—безъ работы. Мало того, идеті, уси
ленная продажа предпріятій иностранному капиталу, приче-мъ 
продажа нашихъ крупнейших'!, горнопромышленных!, заво- 
довъ и рудниковъ вь  руки англичанъ производится нынФ, 
при деятельномъ участіи высших і> представителей самого 
Министерства Финансовъ.

Не лучше стоить вопросъ и о сооруженіи новых'і> же* 
лезныхъ дорогі,; достраиваются лишь прежде начатыя ли
жи; новыя же дороги, даже самыя необходим!,ія в!> эконо- 
мнческомъ отношеніи, вовсе не строятся, или предположены 
къ отдаче ві, постройку и эксплоатацію иностранному ка-

*) См. ВЬстникъ Финансовъ, Промышленности и Торговли 1906 г 
Л? 51.
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питал}7; не рѣшенъ даже воиросъ о сооруженіи дороги 
по лѣвому берегу Амура, несмотря на то, что всякое за- 
медленіе въ ея постройкѣ можетъ имѣть своимъ результа- 
томъ потерю всего Приамурскаго края, а по условіямъ 
Портсмутскаго договора — после 2-го апреля 1907 года 
должны быть прекращены век воинскія перевозки по К и
тайской Восточной железной дорогѣ, почему, по истеченіи 
этого срока, каждое орудіе во Владивосток !» или Хабаровск!», 
каждый транспоръ снарядов»» и каждая партія новобран
це въ—должны отправляться или моремъ, или по Амуру че
рез!» Срѣтенскъ; когда же въ ноябре» 1906 года разбирался 

-вопрос!» о способах!» сооруженія этой линіи, то не только 
не было признано возможными» затратить въ теченіе н!>- 
сколькихъ лѣтъ потребные на нее 170.000.000 рублей изъ 
казенных!» средствъ, но было признано необходимым!» пере
дать ея сооруженіе всецѣло въ руки иностранной ком-
панш.

Такимъ образомъ, опять, благодаря современному устрой
ству русских'!» финансовъ, для того, чтобы выстроить же
лезную дорогу на русской земле, русскими рабочими ру
ками и изъ русскаго же матеріала, Россія въ теченіи мно- 
гихъ десятковъ лі»тъ должна платить огромную дань ино
странному капиталу и настолько же десятков!» л іггь обре-
менить этою данью своп разсчетныи оалансъ.

Но хуже всего, разумеется, положеніе землевладельцев!»
и окакъ крупныхъ, такъ и мелкихъ; сельскохозяйственный 

кредит!» у насъ почти не изв1»стенъ; обработка земли про
изводится большею частью негодными для этого средствами, 
а при продаже осенью хлеба все» наши землевладельцы 
подвергаются самому ужаснейшему хищенію со стороны 
всевозможных!» скугішиковъ хлеба, такъ какъ продают!» 
его за безмерно низкую цену, въ погоне» за настоятельно 
нужнымъ рублемъ.

Наконецъ, во многихъ деревнях!» происходит!» въ на
стоящее время меновая торговля, а Главный Начальник!» 
Ѵральскихъ горныхъ заводовъ II. II. Боклевскій. вь іюнѣ 
1906 года, сообщил!» о поразительном!» факте, что неко
торые из!» этих!» заводовъ. еще не прекративших!» работу,
за полнымъ недостатком!» денежныхъ знаков!», давно уже

производятъ разсчеты съ рабочими—товарами: слитками и 
кусками ж елеза  *).

Удачное сведеніе роспи.си доходовъ и расходов!» за 
1906 г., которое свидете;іьствуетъ. по словам!» иностран
ных!» газетъ, объ удачной политике нашего Финансоваго 
Ведомства -  политике, неизменно прославляемой этими газе
тами, начиная съ 1892 г., въ действительности не им кетъ 
ни малейшей связи съ общимъ бедственнымъ экономиче
ским!» положеніемъ страны Это очевидно для всякаго, кто 
знакомь съ характеромъ исиолненія нашей росписи; не го
воря уже про то, что, начиная съ 1892 года, въ каждой рос
писи предполагаемыя поступленія доходовъ заведомо исчи
сляются меньшими, ч'Ьм!» ожидаемые въ действительности, 
для т о т ,  чтоб!,! не только избегнуть къ концѵ года возмож-%/ т*

ности недобора, но и иметь излиіиекъ для перечисленія въ 
„свободную наличность",—характер!» 4 нашихъ государ-
ственныхъ доходовъ таковъ, что они во всякомъ случае упла- 
чиваются населеніемъ, какъ бы ни было разстроено его 
экономическое положеніе.

Вотъ что писалъ по этому поводу одинъ изъ самых!»
све.тлыхъ русскпхъ ЭКОНОМИСТОВ!- С. А. Короленко въ 
1904 г.: „Какъ на одно изъ доказательств!» вполне доста
т о ч н а я  и соответствующаго иотребностямъ населенія ко
личества знаковъ, нынѣ обращающихся въ стране», наши 
златые тельцы и пауки указывают!» на успешное постѵпле-

^  ѣ /  * *

!ііе казенныхъ налоговъ съ народа, дающее возможное!!» 
выполнять бюджетныя предположенія и государственную 
роспись расходовъ.

„Для людей, незнакомых!» съ дѣломъ, такіе доводы мо- 
гут ь показаться довольно убедительными; въ действительно
сти же, если ознакомиться подробно со способами взиманія у 
насъ налоговь и сборовъ съ населенія, то невольно нужно 
придти къ совершенно другому заключенію.

„Холодно и голодно человеку,—нужно затопить печку 
или развести костер!», чтобы согреться и сварить себе пищу. 
Для этого необходимо иметь спички; но раньше ихъ нельзя 
добыть, пока не будет!» уплачено Казначейству 8.000.000 руб
лей акциза на спички, а безъ этого и спичекъ съ фабрики

*) См. Биржевым Вѣдомости, .V 9347. 17 іюня 190(3 г. Ближ айш ія 
перспективы Уральскихъ рабочихъ.



не выпустить, хотя бы пришлось сидѣть ХОЛОДНЫМЪ II го- 
лоднымъ, б е з ъ  огня. ІІзбѣгнуть покупки сиичекъ нельзя, хотя
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бы для ихъ покупки пришлось украсть деньги; а въ про
дажную цѣну их'і, включенъ уже государственны!'’! доходъ.

„Человѣку нуженъ свѣтъ для работъ въ длинные зимніеѣ/ ъ/ 1

вечера и темный утра, когда мракъ длится въ теченіе почти 
20 часовъ в'ь сутки. Лучину давно всю з’>к*е сожгли,—для 
этого цѣлые лѣса истребили; о салѣ, которымъ можно было 
бы освѣщаться, и помина нѣтъ, такъ какъ и животных!,, 
съ которыхъ оно получалось, давно всѣхь выпродали, при 
погонѣ за летающими рублями; единственно, чѣмъ можно 
теперь освѣтиться—это керосиномъ, благо его у насъ не
исчерпаемое богатство въ странѣ и онъ весьма дешевъ 
20 коп. пудъ на мѣстѣ; но для того, чтобы его получить, 
необходимо сначала внести въ Казначейство въ доходъ Казны 
акцизнаго сбора 29.000.000 рублей, да уплатить Казнѣ же 
довольно солидную сумму за перевозку его желѣзной 
дорогой.

„Чтобы согрѣться, человіжъ захочеті, напиться чаю; это 
является даже потребностью въ наіиемъ климат!;; желаніе, 
кажется, скромное;—но нужно сначала внести въ Казначей
ство 54.000.000 р. таможенной пошлины за чай и 78.000.000 р. 
акциза за сахаръ. ІІодъ гнетомъ постоянной заботы о до
быч!; и въ поискахъ летающихъ рублей, если человѣку по
надобится подкрѣпить свои силы рюмкою водки, или же 
рѣшится человѣкъ подъ вліяніемъ спирта забыться сколько

♦  >нпоудь отъ оезотрадныхъ мыслей, олаго спиртъ всюду про
дается на соблазнъ всѣмъ, то въ этихъ случаяхъ приходится 
внести въ доходъ Казнѣ болѣе */2 милліарда рублей.

„При такомъ положеніи дѣла, какая же можетъ быть 
р'Ьчь о неисправномъ взнос !; налоговъ и сборовъ, когда со 
взносами ііхі> неразрывными узами связанъ вопрось бытія 
каждаго жителя Россіи въ отдельности и всего народа въ 
совокупности. ІІослѣдній босякъ, мазурикъ, воришка, гра
битель или убійца, пропивая или нроѣдая выпрошенные, 
украденные, награбленные или окровавленные, взятые со 
своей жертвы рубли, и тЬ въ настоящее время исправно 
вносятъ свою лепту въ доходъ Казны, такъ какъ доходъ 
этотъ включенъ уже заранѣе вь  цѣну покупаемых'!, ими
яствъ и ІІИТІЙ.
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„Разумѣется, при отсутствіи денегь можно огонь добы
вать треніе.мъ двухъ кусковъ дерева между собой, доволь
ствоваться свѣтомъ солнца, луны и звѣздъ, чѣмъ пользуются 
безплатно и всѣ животныя, жить въ пеіцерахъ и норахъ 
безъ отогіленія, кутаясь въ звѣрипыя шкуюы вмѣсто одежды; 
вмѣсто чая п водки пить воду и т. д.,—и только при этомъ 
явится возможность не уплачивать косвенных!, нал ого въ; 
но нельзя же русскій народъ довести до такого звѣропо- 
добнаго состоянія въ угоду нашимъ золотымъ тельцамъ и 
паукамъ, высасывающимъ теперь кровь изъ населенія.

„ Іеп ер ь  эти косновенные налоги, пока, еще поступаютъ 
въ Казначейство, какихъ бы усилій и трудовъ это ни стоило 
населенію; но нельзя же говорить, что ихъ поступленіе 
свидетельствует!» о достаточном !, количестве денежныхъ 
знаковъ, находящихся въ народномъ обращеніи.

„По моем^ глубокому убѣжденію, если бі,! даже еще 
сокращено было количество денежныхъ знаковъ въ народ
ном!, обратеніи , то и тогда косвенные налоги и сборы по
ступали бы въ Казну въ том'!, же размѣрѣ, хотя бы при
шлось грабить, рѣзагь и убивать другъ друга, а въ осо
бенности состоятельных'!, людей, для того, чтобы добыть 
себе  необходимый деньги, разумеется, не для взноса ихъ 
непосредственно въ Казначейство, такъ какъ никто въ такіе 
моменты не думаетъ о Казначейств!', и налогах'!,, а для по
купки предметов'!, жизненной потребности, въ продажную 
стоимость которыхъ уже входятъ взысканные съ нихъ ка
зенные налоги и сборы".*).

Слова С. А. Короленко, сказанныя имъ въ началѣ 
1904 года, когда вь  Россіи все было спокойно, и никто не 
помыш.іялъ еще о революціп, оказались относительно 
1906 года пророческими: повсюду идутъ грабежи, убійства, 
разгром!,і имѣній, и самая широкая экспропріація, а бюд
жет!, не только сведенъ благополучно, но оказался и обыч
ный избыток'ь, зачисленный, по примѣру прошлыхъ лѣтъ 
въ „свободную наличность".

Хотя, разумеется косвенные налоги и необходимы, но 
понятно, что, при такомъ способ !', взиманія государствен
ных!, доходовъ, удачное исполненіе бюджета отнюдь не

*) С. А. Короленко. Письма о доревнѣ. К н и га— 1. стр. 30—35



26 м о р е  № 3 и 4.

можетъ служить иоказателемъ благогюлучнаго экономиче- 
скаго положенія Государства.

И действительно, несмотря на блестящую внешность 
исполненія бюджета за истекшій годъ, въ немъ же можно 
усмотреть и некоторые несомненные признаки пріоста- 
новки экономическаго развитія страны; такъ, изъ сравненія 
данныхъ баланса по внешней торговле за и 1/2 мѣсяцевч» 
1906 года съ данными за то же время 1905 г., мы видимъ, 
что вывозъ нашъ уменьшился на десять милліоновъ рублей, 
а ввозъ увеличился на 9 милліоновъ рублей, т. е., какъ 
ростъ земледѣлія, такъ и рость русской промышленности 
не пошелъ впередъ но сравненію съ 1905 г.

Затѣмъ обращаетъ на себя вниманіе весьма характер
ное превышеніе питейнаго сбора на 751/2 милліоновъ рублей 
за і і  мѣсяцевъ 1906 года сравнительно съ тѣмъ же періо- 
домъ 1905 года; это показываетъ, что лишнія деньги, полу- 
ченныя народомъ революціоннымъ иутемъ (отмѣна выкуп- 
ныхъ, повышеніе заработной платы и пр.)— не пошли на 
улучшеніе его раззореннаго хозяйства, а были имъ пропиты.

Кромѣ того, усиленное поступленіе вкладовъ въ сбере- 
гательныя кассы служить, конечно, признакомъ застоя про
мышленной и хозяйственной деятельности страны.

Такимъ образомъ, приведенное выше показываетъ, что 
удачное сведеніе росписи прошлаго года, по гіримѣру све- 
денія ихъ за всѣ иослѣднія 15 л іггъ, вовсе не опровергаетъ 
факта сильнаго раззоренія экономическаго быта Россіи, и, 
очевидно при продолженіи подобнаго порядка вещей, не 
только немыслимо никакое благосостояніе страны, но будетъ 
быстро идти ея дальнейшее раззореніе, ростъ внешней за 
долженности, а вмЬст!» с'ь тЬмъ и усиленіе царящей ныне» 
смуты, основанной, какъ это ясно для каждаго мысляілаго 
человкка, на почве всеобщаго и понятнаго недовольства 
невыносимо тяжелыми экономическими ѵсловіями.

Вотъ что говорил ь но поводу нашей финансовой поли
тики известный экономист!» и вождь австрійской СОЦІаЛЪ- 
демократіи, г. Карлъ Каутскій: „КромЬ ношлинъ, русское 
правительство знаетъ лишь одно средство для содействія 
промышленности — привлеченіе иностранныхъ капиталовъ. 
В'!, действительности это означаеть отдачу Россіи подъ 
залогъ иностранным!» державамъ".

пКапиталистическій способъ производства обнаружи-

ваетъ две  стороны: бедность гіролетаріата и богатство ка
питалистов'!»: обе, оні» являются предпосылками соціализма. 
Но къ чему же приводить торговая политика русскаго пра
вительства, его экономическая политика вообще? Развитіе 
класса капиталистов!» идетъ, съ точки зре,нія вдохновителей 
этой политики, слишкомъ медленно. Поэтом}7 делаются все 
усилія для того, чтобы все более увеличивать притокъ 
иностранныхъ капиталовъ, чтобы повысить количество вы
рабатываемой въ Россіи прибавочной стоимости, уплываю
щей за границу и относительно уменьшить численность 
отечественных!» каппталистовъ и разм еры принадлежащих!» 
имъ капиталовъ.

„Эта политика ведетъ следователь но къ тому, что капи- 
тализмъ раскрывает!» для русскаго народа только одну изъ 
своихъ сторонъ—пролетарскую, между тЬмъ какъ другою
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своею стороной—развитіемъ производительных!» силъ, ро
стом!» прибавочной ценности и богатства, онъ идетъ пре- 

гѵ имущественно на пользу чужимъ странамъ.
„Благодаря этой политике, капитализм!» проявляется для

о орусскаго народа только со своей отрицательном, революцюн- 
ноіі, а не со своей положительной стороны. Онъ не ведетъ 
къ росту богатства, того богатства, которое въ капитали
стических!» странах!» служить, конечно, прежде всего къ 
выгоде только одного класса. Капитализм а приносить Рос-

Осіи лишь сопровож даю т^ его муки: она не получает!» своей 
доли въ его пріобретеніяхъ и тріумфахъ“ *).

Слова Каутскаго оправдались, конечно, сі, поразитель
ною точностью: политика всем Ьрпаго задолжанія Россіи ино
странному капиталу подготовила общее раззореніе и искус-

о  оственио создала многочисленный пролетарски! классъ, а 
когда после нея внезапно наступила политика строгой эко
номик сразу прекратившая ту нездоровую, но все же дея
тельную жизнь, которую вела еше страна, то, по сигналу 
революціи, во всехъ местахъ Россіи сразу же и вспыхнула 
небывалая смута.

Чтобіл вывести Россію изъ состоянія этой смуты, разу
меется, прежде всего необходимо измениться „предыдущую 
экономическую политику44, какъ говорит!» г. Каутскій „ио-

:і:) К. Каутскій. Торговая Политика и Рабочій Классъ. Переводъ Ройз- 
мана, стр. V— 'VII.
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литикои развитія ея нацюнальныхъпроизводительныхъ силъ“. 
„Но все это требуетъ денегъ, денегъ и опять таки денегь, 
пока длится капиталистическое хозяйство", продолжаетъ 
г. Каутскій по тому же вопросу, въ другомъ своемъ сочи- 
неніи, разошедшемся въ сотняхъ тысячахъ экземпляровъ по 
Россіи и затѣмъ указываетъ: „монастыри богаты золо
томъ, серебромъ и драгоценными каменьями, хранящимися 
безъ подьзы въ сокровшцницахъ; революція овладѣетъ ими, 
продастъ камни, вычеканитъ изъ дорогого металла монеты, 
и добытыя такимъ путемъ средства употребить на благо 
народа".

Эти слова, конечно, служатъ лишь выраженіемъ расо- 
ваго характера г. Каутскаго и, вероятно, помимо его воли 
обнаруживаютъ тщательно скрываемую имъ истинную ко
нечную цѣль всѣхъ его произведеній.

Каждый пойметъ, разумеется, что всѣ сокровища, въ 
камняхъ и металл !;, русскихъ церквей и монастырей, въ 
лучшемъ случае едва составить десятокъ, другой, милліо- 
новъ рублей, совершенно недостаточныхъ для какого либо 
измѣненія нашего экономическаго положенія.

Но изъ всего предыдущаго изсліиованія, мы полагаемъ, 
ясно вытекаетъ, что ключъ къ рѣшенію вопроса объ уве- 
личеніи количества денегь въ Россіи заключается исклю
чительно въ измѣненіи, неизвѣстно на основаніи какихъ 
соображеній, составленнаго положенія 29 августа 1897 г. о 
нашемъ денежномъ обращеніи.

Однако замечательно, что положеніе это сохранено во
всей своей неприкосновенности и при обоихъ преемникахъ
его единоличнаго создателя, хотя была полная возможность.» '
подсказанная государственною необходимостью, произвести 
измѣненія въ немъ еще до начала войны съ Японіею, что 
дало-бы, несомненно, совершенно мной оборотъ все.мъ по- 
слѣдовавшимъ событіямъ, какъ внѣшнимъ, такъ и внутрен- 
нимъ; еще более замечательно, что несмотря на то, что въ 
теченіе истекшаго года, какъ самимъ I Іравительствомъ, такъ 
и деятелями бывшей Государственной Думы, было вырабо
тано огромное количество проектовъ для самаго кореннаго 
пзмененія всѣхъ сторонъ нашей государственной жизни,

*) Аграрный Вопросл» въ  Россіи. Предисловіе къ русскому переводу 
.Чрфутской программы, стр. 10— 18.
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вопросъ о денежномъ ооращеши, являюшіися конечно крае- 
угольнымъ во всѣхъ реформахъ, совершенно замалчивался. 
Кажется даже, что положеніе 29 августа 1897 года было, 
изъ всей прежней вековой деятельности IІравительства, 
темъ единственнымъ его распоряженіемъ, которое по сво
ему высокому совершенству не допускало ни малеіішаго 
возраженія со стороны распущенной Государственной Думы, 
столь резко  расходившейся въ своихъ взглядахъ съ прави
тельственною политикой во всехъ другихъ отношеніяхъ. 
Повидимому, обеими сторонами было единодушно при
знано, что всякій, даже малеіішіГі намекъ на расширеніи 
у насъ бумажнаго обращенія за счеть золотого, былъ бы 
актомъ явнаго безумія.

А между тѣмъ, еще въ 1859 году, вслѣдъ за разруше- 
ніемъ К. II. Ламанскимъ финансовой системы графа Кан- 
крина и начала перехода Россіи къ постояннымъ внеш- 
нимъ займамъ, нашъ выдающіііся экономистъ Н. Г. Черны- 
шевскій писал*!, слѣдующее: ЛЗыпускъ кредитныхъ биле-

• •

товъ на всю сумму единовременнаго вспоможенія ) ко
нечно дешевле всего обошелся бы Правительству. При 
немъ Государство избавилось бы отъ всего расхода на 
проценты п жертвовало бы действительно только однимъ 
нужнымъ для вспоможенія капиталомъ. Экономія отъ этого, 
сравнительно съ пособіемъ посредством !, ежегодныхъѵплать, 
простиралась бы свыше 65 милліоновъ рублей. Но возмо- 
женъ ли выпускъ 177 милліоновъ кредитныхъ билетовъ? 
Мы не івгЬемъ ни малеГплаго права сомневаться въ этомъ, 
когда вспомнпмь, что въ теченіе трехъ сряду ліѵгъ (1853, 
1854 и. 1855 гг*) ^ьшускалось среднимъ числомъ въ годт> 
бол'і>е 65 милліоновъ рублен, а вч, непосредственно слѣдо- 
вавшемъ за этимъ выиускомъ году (1856 г.) было выпущено 
вновь более 180 милліоновъ рублей Заметимъ при этомъ, 
что эти выпуски обращались на покрытіе административ
ных!, издержекъ и на войну, т. е. на расходы, называемые 
политическою экономіей непроизводительными; между тЬмъ

о • окакъ предполагаемый выпускъ, не равняющшся даже вы-

Р ѣчь  шла о 177 милліонахъ рублей, необходимыхъ для едино- 
времениаго всиоможенія ном ѣщ икам ъ  при освобожденіи крестьян!,.

**) Напомни.мъ при этомъ, что курсъ нашихъ бумажных*!, денегъ 
въ указанный иеріодъ не только не понизился, но даж е стоялъ нѣ 
сколько выше аі рагі.
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пуску 1856 г., обратился бы на расходъ самый производи
тельный, т. е. на замѣненіе обязательная  труда свобод- 
нымъ, и на пріобрѣтеніе личностью гражданской самостоя
тельности. А извѣстно, что три рубля, выпущенные на 
производительный расходъ, менѣе обременяюгь рынокъ, 
нежели одинъ рубль, выпушенный на расходъ непроизво
дительный. Поэтому, 177 милліоновъ рублей, поступающіе 
на рынокъ для выкупной операціи, менѣе обременятъ его, 
нежели 6о милліоновъ, поступившихъ въ обраіценіе для веде- 
нія войны. Надо думать, что все вспоможеніе (177.940.000р.) 
могло бы быть создано выпускомъ новыхъ кредитныхъ бп- 
летовъ безъ малѣйшаго обремененія рынка'* *).

Чернышевскііі говорилъ это въ 1859 г., а вотъ что пи- 
салъ по этому же поводу въ 1906 г., сторонникъ золотой 
валюты и привлеченія и н остран н ая  капитала въ Россію, 
ирофессоръ Д. Менделѣевъ: „Полагаю далѣе, что при обду- 
манномъ и открыто производимомъ при должной обстановкѣ 
покровительствѣ промышленности, наше правительство по 
моему мнѣнію можетъ свободно доставать не только про
центные займы, но и выпускать безпроцентныя ассигнаціи, 
т. е. печатать ихъ в ь эксгіедиціп заготовленія государствен- 
ныхъ бѵмагъ4* **).

К ъ  этимъ выдержкамъ двухъ выдающихся русскихъ уче- 
ныхъ считаемъ не лишнимъ привести еще и сл+.дующія 
выдержки по разбираемому вопросу изъ писемъ, получен- 
ныхъ авторомъ настоящаго изслѣдованія огь  двухъ выдаю
щихся современныхъ финансистовъ.

Въ письмѣ своемъ по вопросу о реформѣ русскихъ фи
нансовъ отъ 2 іюня 1906 года, извѣстный лидеръ демокра
тической партіи Соединенныхъ Ш татовъ С'Ьверной Америки 
Вилліамъ Дженнингъ Брайенъ, выставившій, какъ извѣстно, 
въ 1896 году свою кандидатуру на постъ президента рес
публики и поддержанный огромнымъ количествомъ избира
телей за обѣщаніе провести, вь  случаѣ избранія, отмѣну 
закона о золотой валютѣ, гшсалъ между прочимъ следую
щее: „Не входя въ детали, за недостаточным !, знакомствомъ 
съ вопросомъ, я могу лишь высказать общія основанія, не-

*) Сочиненія Н. Г. Чернышевскаго. Статьи но крестьянскому во
просу. С.-Петербургъ. 1905 г ,  стр. 464.

**) Д. Менделѣѳвъ. Къ познанію Россіи. Стр. 83.
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обходимыя при преобразованіи русскаго денежнаго обра- 
щенія: і) государство должно имѣть денежную систему при
норовленную къ его собственнымъ потребностям и. Ни одна 
нація не должна быть зависимою отъ другой, какъ относи
тельно денежной системы, такъ и финансовой политики.
2) Такъ какъ малое количество денежныхъ знаковъ даетъ 
владѣльцамъ денегъ значительно большую власть надъ сла
быми и неимущими, то достаточное количество этихъ зна- 
ковъ особенно необходимо въ государств'!;, гдѣ народная 
масса бѣдна. 3) Задача правительственныхъ банковъ должна 
заключаться въ пониженіи учетнаго процента и въ предо- 
ставленіи возможности имѣть дешевый кредитъ для произво- 
дительнаго труда всЬмъ людямъ малаго достатка. 4) Всѣ 
гіроектированныя правительствомъ реформы могутъ только 
въ томъ случаѣ привести къ успѣшнымъ результатамъ, 
если онѣ будутъ производиться внѣ зависимости отъ ино- 
страннаго капитала4*.

Одинъ же изъ бывшихъ французскихъ министровъ фи- 
нансовъ, въ письмѣ своемъ отъ і декабря 1906 г., по тому же

« у  Овопросу о преооразованіи русской денежной системы, ии- 
шетъ слѣдующее: „Мое мнѣніе во всѣхъ подробностяхъ по 
этому дѣлу я сообщу Вамъ только послѣ тщательнаго его 
изученія, на что потребуется довольно значительное время; 
однако я и теперь уже вполнѣ согласенъ а> Вами, что со
временное денежное обращеніе въ Россіи не можетъ з^довле- 
творять потребностям!, ея экономическаго развитія; думаю, 
что было бы наибол ее соотвѣтственнымъ перейдти къ такой 
систем !',, которая поставила бы этотъ вогіросъ у васъ въ

I  *приолпзительно одинаковыя условія съ постановкой его въ 
государствахъ Латинскаго Союза44.

Передъ тѣмъ, чтобы перейдти къ разсмотрѣнію возмож- 
ныхъ способовъ наилучшаго разрѣшенія этого вопроса въ 
цѣляхъ увеличенія денежныхъ знаковъ въ Россіи, оставаясь 
при этом'!, въ рамкахъ указанныхъ въ началѣ настоящаго 
изслѣдованія, т. е., не измѣняя разсчета и размѣна на зо
лото, мы считаемъ полезнымъ привести еще нѣкоторыя 
данныя о современномъ положеніи у насъ вопроса объ 
обращеніи кредитныхъ билетовъ и обезпеченія ихъ золотомъ.

Изъ приведеннаго выше баланса Государственнаго Банка 
къ і декабря 1906 года мы видимъ, что къ этому числ}т 
было:
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билетовъ въ обраіцеиіи...........................
а золотой запасъ, ихъ обезпечивающій, 
составлялъ ................................

т.192.911.000 р.

................................................ і .і /9.045.000
т. е. что по положенію 29 августа 1897 г * Министерство Фи
нансов ь моіло бы им!»гь въ народномъ обраіценіи еще на 
286.134.000 р. кредитныхъ билетовъ.

Дабы уяснить себѣ, не образовался-ли такой огромный 
излишекі> запасовь золота въ I осударственномъ Банкі», какъ 
чисто временное явленіе случайнаго характера, посмотримъ 
каково было соотноіпеніе между кредитными билетами и 
золотым ь запасомь банка в'ь теченіе всего 1906 года, для 
чего мы приведемъ данный еженед ельных  ̂ балансовъ Госу
дарственная  Банка за весь этотъ годъ, помещенные въ фи
нансовой хроникѣ „Вѣстника Финансовъ, Торговли и Промы
шленности" *).

Вотъ эти данный:
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Эти данным показывають, что въ теченіе 1906 г. Госѵ

іарственньімъ Банкомч» всеп иі выпускалось В'Ь народное
3
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обраіценіе меньшее колйчество кредитныхъ билетовъ, чѣмъ 
допускается указомъ 29 августа 1897 г., при чемъ только 
однажды, къ і-му апрѣля 1906 года, сумма выпущенных!, 
кредитныхъ билетові» близко подходила къ предельной, не 
достигнув!» ее лишь на 6.853.000 р.; въ остальное же время 
она была значительно ниже ея, особенно послѣ перваго мая, 
когда излишекъ запаса золота ни раз}7 не былъ ниже
114.597.000 руолеи, а порой вся сумма кредитныхъ билетовъ, 
выпущенных!, въ обрашеніе, какъ 8 и іб іюля, была даже 
меньше запаса золота Государствен наго Банка, причемь 
сумма этого излишняго запаса золота противъ нормы, уста
новленной указомъ 29 августа 1897 г*» достигала цифры 
311.29:3.000 и 301.803.000 руб.

Однако, приведенныя выше цифры все-таки не показы* 
ваютъ полностью излишнее количество запасовъ золота, 
храняшагося въ правительственных!» кладовыхъдля обезпе- 
чвнія нашей денежной системы, такъ какъ, кромѣ запасов!, 
золота Государствен наго Банка, имѣются еще и запасы зо
лота Государствен наго Казначейства, также подвѣдомствен- 
ные Министерству Финансовъ, почему они всегда и могутъ 
быть перечислен!,і гіростымъ распоряженіемъ министра въ 
запасы Государственная  Банка для подкрѣгіленія его фон- 
довъ; поэтому, при исчисленіи истинныхъ избытков!» золо
того запаса противъ нормы 29 августа 1897 года, имѣвшпхся 
въ 1906 г. въ обезпеченіе кредитнаго обращенія, необхо
димо прибавить къ запасам!» Государственнаго Банка и нее 
количество запасов!» золота Государственнаго Казначейства.

Данныя объ этомъ послѣднемъ запасѣ не обнароды- 
ваются, но о средней величин'!’» его можно судиті» по коли
честву запасов!» золота. им'Ьвшагося къ і января 1906 г. 
въ I осударственномъ КазначействЬ.

Оно составляло: въ Россіп . . . .  99.000.000 руб.
за границей . . . ио.ооо.ооо руб.

В с е г о .......................... 209.000.000 руб.

Имѣя вь виду, что это количество опредѣляетъ запасъ^ *
Государственнаго Казн?чейства вь самую критическ} ю ми
нуту русской жизни, 'і'. е. по окончапіи войны, до новдіо 
займа и пос.ті» октябрьскихъ, ноябрьскихъ и декабрьс кпх ь 
дней революціи і 9°5 г°Да* когда всі'» поступленія значи
тельно уменьшились, а напротив!» были массовые выемы

денег!., можно съ полною вероятностью предположит}», что 
въ теченіе всего 1906 года величина запасовъ золота Госу
дарственнаго Казначейства была во всяком!» случаѣ не 
меньше 200.000.000 рублей.

ІІрибавивъ эти 200.000.000 рублей къ указанным!» выше 
излишкам!» запаса золота въ Государственномъ Банкѣ, мы 
увидимъ, что въ теченіе всего года у Правительства было 
не меньше 206.853.000 рублей не работавшаго золота, подъ 
обезпеченіе коего могло быть увеличено денежное обращ е
ние Пмперіи; временами же этот!» излишекъ запасовъ зо
лота, лежащій въ правительственных!» кассахъ и подвалахъ 
без!, всякаго законом!» установленная назначенія, дости-
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галъ суммы не меньшей 511.293.000 руолеи.
Цифры эти весьма поучительны.
Всномнимъ во-первыхъ, что весь запасъ золота Англій- 

скаго Банка, на операціяхъ коего зиждется вся промышлен
ное!!, п торговля этой страны, составлял!» по балансу къ 
12 декабря 1 9 0 6  года только—31.588.230 ф. ст., или около 
315 882.300 рублей; излишекъ же запасовъ золота только 
нашего Государственнаго Банка, безъ запасовъ золота Госу
дарственнаго Казначейства, составлял а къ этому самому дню
2 8 6 .8 9 9 . 0 0 0  руб., т. е. почти равнялся всему золотому фонду
А } і гл і й ска го Б а н ка.

Затѣмъ, изъ баланса германскаго Пмперскаго Банка къ 
т октября 1906 г. мы видимъ, что весь его металлическій 
фонд!» (золото, серебро, никель и мѣдь) равнялся 675.000.000

€ %марокъ или около 332.000.000 руо., а согласно олижаишему 
по времени балансу нашего Государственнаго Банка къ при
веденному выше германскому, т. е. къ іб сентября ст. ст. 
1906 г., излишек!» запасовъ золота только одного Государ
ственнаго Банка, не считая запасовъ золота Государствен
наго Казначейства, равнялся—199.633.000 рублей, т. е. в е 
роятно равнялся всему запасу золота Рейхсбанка.

Далѣе, изъ приведеннаго выше состоянія запасовъ з о 
лота К!» і  декабря 1993 г .  всѣхъ трехъ итальянских!» эмис- 
сіонныхъ банковъ, мы видимъ, что они равнялись всего 
450239.762 лирамъ или 168.837.000 рубл.; цифру же эту, и 
при том!» на много десятковъ милліоновъ, превышали въ 
продолженіе большей половины 1906 г.—излишки запасов!» 
золота одного нашего Государственнаго Банка, не принимая 
в!» расчетъ запасов!, золота Государственнаго Казначейства.
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Такимъ образомъ, нашъ золотой фондъ не только въ 
несколько разъ  превосходить металл и ческіе (|юнды всѣхъ 
западно-европейскихъ государствъ, но одни излишки его, 
лежащіе безъ всякаго назначенія въ правительственныхъ 
кладовыхъ, образую т ,  настоящія залежи золота, превышаю- 
іція иногда всю величину фондовъ эмиссіонныхъ банковъ 
главнѣйшихъ европейскихъ государствъ.

Эти залежи избытковъ золота взяты нами, разумеется, 
въ долгъ въ тѣхъ же государствахъ Западной Европы, и 
проценты по нимъ въ нѣскольке десятковъ милліоновъ руб
лей въ годъ мы платимъ опять таки гЬмъ же государ- 
ствамъ золотомъ, обременяя на всю ихъ сумму и госу
дарственный бюджетъ и иашъ расчетный балансъ.

Казалось бы, естественнее всего, чтобы не платить про* 
центов ь по этимъ залежамъ, разъ  онѣ лежат ь у насъ безъ 
всякой работы, было бы вернуть ихъ обратно въ тI; госу
дарства, гдѣ мы ихъ заняли, скупивъ на соотв етственныхъ 
биржахі, наши процентный бумаги, выпущенный при ихъ
займѣ.

Но мы этого отнюдь не дѣлаемъ. Наоборотъ: въ своемъ 
Всеподданнейшем!, доклад!; о государственной росписи до
ходов!, и расходов!, на 1902 годъ, Мннистръ Финансовъ при
водить таблицу съ данными по денежному обращение іп, 
Имперіи къ концу 190т года -изъ  коей видно, что запасы 
золота Государственнаго банка и Казначейства составляли
830.100.000 рублей, а количество выпущенных!» кредитных!» 
билетов!» равнялось всего — 630.000.000 рублей, т.-е. что 
излишекъ запасов!» золота, противъ нормы положенія 29 Ав
густа 1897 г°Да» равнялся къ концу 1901 года 500.100.000 руб.

ІІо этомѵ поводу мы читаем!» въ означенном!, Всепод-
*

даньгіиішемъ докладе слГ,дующее: „изъ приведенной таблицы 
видно, что денежное обращеніе по прежнем}7 твердо, что

О Мкаждый выпущенным въ оораіценіе руолі, в!» кредитныхъ 
билетах!, обезпеченъ почти полутора рублями въ золоте, 
и что общііі золотой запасъ страны за послѣдній годъ ігі;- 
сколько возрос!»44.

Если обезпечен іе выпущен ныхъ кредитныхъ билетовъ 
полностью рубль за рубль запасом!» золота, хранаіцагося въ 
правительственных!» кладовых!.» и получпвшагося путемъ

€ %займа, по которому ежегодно уплачивают!» весьма оолыше 
проценты, можетъ еще имѣть нГ,которое логически доиу-
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стимое основаніе, то очевидно, что обезпеченіе каждаго 
кредитная  рубля полутора рублями з а н я т а я  въ долгъ 
золота, л е ж а щ а я  въ кладовыхъ, можетъ быть объяснено 
уже только основаніями лежащими вне предѣловъ з д р а в а я  
смысла, такъ какъ въ этомъ случае, по неопровержимымъ 
законам!» логики, гораздо выгоднѣе вовсе уничтожить кре
дитные билеты въ Государстве, а выпустить вместо нихъ въ 
народное обращеніе весь запас!, з а н я т а я  для обезпеченія 
ихъ о б р а ще н і я—з о л ота.

Однако, приведенное выше объясненіе Министра Финан
сов!», хотя росписи и публикуются во всеобщее свѣдѣніе, 
не вызвало ни е д и н а я  возраженія со стороны большей 
печати; не посл едовало на это объясненіе и замѣчаній, какъ 
со стороны Государственнаго Контролера, такъ и со сто
рож, і лица, спеціально поставленная во главѣ в ы с ш а я  
учрежденія Имиеріи для направленія всей экономической 
деятельности страны—I Іредседателя Департамента Государ
ственной Экономіи Государственнаго Совета.

Еще поразительнее данныя Всеподданнейш ая доклада 
Миипистра Финансовъ о государственной росписи доходовъ 
и расходов!» на 1903 годъ.

И зъ этихъ данныхъ мы видимъ, что за 1902 годъ коли
чество ежегодных!, платежей по государственным!, займамъ 
возросло противъ 190 г года съ 274.909.743 рублей до 
286.456.713 руб. т. е. на 11.546.970 рублей, что количество 
кредитных!, билетовъ, выпущенных!, въ обрашеніе остава
лось, какъ и 1901 году, равным!» 630.000.000 рублей, а 
обезпечивающій ихъ запасъ золота, хранящійся въ прави
тельственных!, кладовых!», дэстигь цифры въ 927.000.000 руб., 
т. е. возросъ против!» 1901 года еще на 97.400.000 рублей.

И опять по поводу этого изумительная явленія, не по
следовало ни одного замѣчанія—ни со стороны печати, ни 
со стороны Государственная Контроля и Департамента 
I осударственной Экономіи, хотя въ томъ же 1902 году— 
были отклонены за отсутствіемъ денежныхъ средствъ все
настопчивыя ходатайства м е с т н а я  начальства—объ ассигно
ван іи н есколькихъ милліонов!»—дла сооруженія нужныхъ 
для Портъ-Артура доковъ.

1 отъ-же порядок'!» вещей продолжается полностью и 
поныне. ІІзъ  опубликованная баланса Государственнаго 
банка къ і января 1907 года видно, что къ этому дню кре-
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дитныхъ билетовъ въ обраіценіи было на 1.165.179 тысячъ
руолеи, а ооезітачиваюіши ихъ запасъ золота означен 
наго банка—составляетъ 1.188.830 тысяч ь рублей, т. е. что 
обезпеченіе кредитныхъ билетовъ запасомъ золота, одного 
только Государственнаго банка, не считан запасовъ золота 
Государственнаго Казначейства 103% ").

И зъ  оп убли кован н ая  же 2Г января сего года сообіценія о 
нашемъ денежномъ обраіденіи въ оффиціальном'ь „Вѣстникѣ 
і|)инансовъ, промышленности и торговли" № 3, видно, „что 
учетная политика банка направлена къ тому, чтобы по воз
можности извлекать изъ обраіценія денежные знаки гіутемъ 
высокаго дисконта и премированы краткосрочных!» векселей44, 
причемъ „принятый мѣры дали возможность изъять изъ 
обращенія въ теченіе первой половины минувшаго года

255.000.000 рублей44. Эти мѣры изъятія 
денежныхъ знаковъ изъ обращенія—имѣютъ въ настоящее 
время мѣсто на ряду съ продажей, за отсутствіемъ необхо
д и м а я  кредита внутри страны, почти всѣхъ наших!» горно
промышленных!» предпріятій на Уралѣ въ рѵки англичан ь и 
С!» открытіемъ постыднаго для подданных!» Великой Державы 
благотворительнаго сбора 4 милліоновъ рублей въ Англіи 
и Америкѣ, недостающих!» для прокормленія нашихъ кресть- 
янъ, въ м естностях!» постигнутыхъ неурожаемъ, сь  тѣмъ, что
бы на эти деньги „крестьяне могли прожить въ полуумираю- 
щемъ отъ голода состояніи до августа мѣсяцаи, такъ какъ 
нынѣ, „въ селеніяхъ, оставленных!» на произвол а судьбы, 
крестьяне питаются страшнымъ хл'Ьбомъ съ берестой и 
соломой,—хл'Ьбомъ, отъ котораго дѣти мрутъ уже на вто
рую недѣлю“ *••).

Но если относительно изъятія денежныхъ знаковъ изъ
обращенія внутри страны, наше Министерство Финансовъ 
слѣдѵетъ своему неизменному принципу строгой экономіи,
относительно заключенія внѣшнихъ займов!»—оно также, 
повидимому, неизмѣнно слѣдуетъ принципамъ нашей финан
совой политики за послѣднія пятнадцать лѣтъ.

Какъ это видно изъ предварительныхъ свѣдѣній объ 
исполненіи росписей государственных!» доходовъ п расхо-

*) См. Вѣстникъ финансовъ, промышленности и торговли 1907 Ле 3.
**) См. выписки изъ письма бывшаго члена Государственнаго Совѣта 
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довъ за 1906 г о д ъ , опубликованных!» Министерством!» Фи
нансовъ въ Лі і Правительственная Вѣстника 1907 г., по
мимо апрѣльскаго займа въ 843.750.000 рублей, было еще

о ;реализовано на 50.000.000 руолеи 4 о ренты съ потерей 
при этомъ 15.000.000 рублей и выпущены краткосрочный 
обязательства, кои при реализаціи дали 335.900.000 рублей. 

Особенно характерны ѵсловія, при которых!» был ь про
изведен!» выпуск*!, 4 0 ренты на 50.000.000 руолеи пари на
тельных!,. Это произошло въ конці; іюня 1906 я д а ,  и вы
пуск!» ея обусловливался необходимостью организовать про
довольственную помощь въ м естностях!», постигнутых!, не
урожаемъ, при чемъ представители Правительства испра
шивали кредитъ у Государственной Думы въ ю о  милліо- 
новъ рублей, но Дума, за отсутотвіемъ средств!», нашла 
возможным!» сократить эту сѵмму на половину.

I Ізъ приведенныхъ выше балансов!» Государственнаго 
Ганка можно усмотреть, что какъ разъ  въ іюнѣ и іюлѣ 
мѣсяцахъ у насъ были громадные излишки запасовъ золота 
въ означенном!» банкѣ, доходящіе до 300.000.000 рублей, 
причемь въ продолженіе всего остального года излишки 
эти ни ралу не опускались ниже 179.658.000 рублей. К аза 
лось бы, самымъ естественнымъ было бы, для удовлетворенія 
означенной надобности въ 50 милліоновъ рублей, — совер
шить на эту сумму дополнительный выпускъ кредитныхъ 
билетов!» и передать ихъ изъ Государственнаго Банка въ 
I осударственное Казначейство; но этого не сочли возмож
ным!, сдѣ.іать, и Министерство Финансовъ выпустило новый 
4° 0 заемъ, потеряло при его реалпзаціи 15.000.000 рублей, 
т. е. 30°/о, и обременило на многіе годы нашъ бюджет!» на
2.000.000 рублей ежегодной уплаты процентов!, но немъ.

Мало того, какъ видно изъ предположеній министра ф и 
нансовъ о государственной росписи доходов!» и расходов!» 
на 1907 год!», опубликованных!» въ томъ же № і Прави*
тельственнаго Вѣстника за текущій годъ, наше финансовое
ведомство намѣрено нрибѣгн}пъ и въ 1907 г. къ новому 
займу до 250.000.000 рублей. Наконец!», изъ объявленной 
т8 Января сего года въ циркулярной телеграммѣ П редсе
дателя Совіѵга Министров!» Генералъ-Г}^бернаторамъ. Губер
наторам!» и для свѣдѣнія Намѣстнику Его Величества на 
Кавказ!-., программы правительственных!, предположены 
касающихся б у д у щ а я  законодательства, видно, что предпо.
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доженія эти, намѣчая самыя существенным преобразовапія в ь 
области русскаго народнаго хозяйства, оставляютъ въ пол-
нон неприкосновенности нашу денежную систему, р а з о р и в 
шую п продолжающую раззорять это самое народноехозяйсгво.

Очевидно, что мы неуклонно продолжаемъ и намѣрены 
и впредь идти по пути дальнѣйшаго роста нашей колоссаль
ной внѣшней задолженности, приведшей Россію къ совре
менному раззоренію, ни мало не обращая вниманія на то, 
что въ нашемъ денежномъ хозяйств!'» имѣется какая то 
крупная ненормальность и совершенно забывъ слѣдуютія 
слова графа Канкрина: „долги извинительны, какъ скоро
обусловливаются крайнею необходимостью, причемъ имѣется
въ виду усиленнымъ производством!, уплатить современемъ 
весь капитал ь, или по крайней мѣрѣ проценты; безъ’этого же 
долги являются истиннымъ шдствіемъ, если обусловливаются

Онуждой, и истиннымъ оезумгемъ и  преступление иъ, какъ скоро 
они совершаются безъ нужды44.*).

Оставляя всецѣло в ь сторонѣ разсмотрѣніе вопроса, на
сколько ненормальность нашего денежнаго хозяйства зави- 
ситъ отъ разумнаго усердія лицъ, призванных!» къ }травле- 
нію русскими финансами, разсмотримъ зависимость ея отъ 
указа 29 августа 1897 г°Да -

К акъ  мы видѣ.іп. согласно указу этому, устройство на-
шеи денежной системы тъмъ ръзко отличается отъ всъхъ 
остальныхъ разобранных!» системъ, что количество кредит
ныхъ билетовъ, могущихъ быть выпущенными. определяется 
не нропорціонально запасу золота ихъ обезпечивающаго, 

; а безусловнымъ указаніемъ, что оно не должно превышать
і М  М  Зоо.ооо.ооо рублей.

Это своеобразное условіе нашей денежной системы вле-
четь за собою, разумеется, т о п ,  результатъ, что, вмѣсто 
того, чтобы съ увеличеніемъ запаса золота происходило 
и естественно вытекающее изъ него расширеніе эмпссіон- 
ной операцін Гос}тдарственнаго Банка, у насъ не только 
не получается подобнаго расшнренія, но паоборотъ, каждое 
увеличеніе запаса золота, уменьшая относительную про- 
порцію кредитныхъ билетовъ, могущихъ быть въ обращеніп, 
сравнительно съ золотым ь фондомъ, дѣлаетъ всю нашу де
нежную систему все менѣе и менѣе эластичною.

*) См. И Н. Вожеряновъ. Графъ Егоръ Ф ранцевпчъ Каикрпнъ. 
Стр. 234.
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I акъ, при 300.000.000 фондѣ — у  насъ можетъ быть въ 
обращеніи билетовъ на боо.ооо.ооо, въ Австріи на 750.000.000 
п въ Германіи на 900.000.000. При этомъ наша система, 
хотя п менѣе другихъ, но обладаетъ все-таки извѣстною 
эластичностью, такъ какъ иредоставляетъ право на выпускъ 
билетовъ в ь двойном'!» количеств'!; противъ золотого фонда. 
Но такими» малымъ количеством!, билетовъ, очевидно, совер
шенно невозможно обойтись на практик'!;; по мѣрѣ же при
ближения количества обращающихся денежныхъ знаковъ къ 
действительным!», хотя бы минимальным!» нуждамъ страны, 
система наша теряетъ уже всякую эластичность; такъ, при 
юоо-милліонномъ фондѣ, мы можемъ иміѵгь только 1300 
милліоновъ билетовъ въ обращеніи. тогда какъ при томъ же 
фонд !; в ь Германіи 3.000.000.000, а въ Австріи—2.500.000.000 
билетовъ.

Ка к!» видно изъ этихъ сопоставленій, бумажно-денежное 
обращеніе вь западно-европейскихъ государствахъ осно
вано на томъ вполнѣ разумномъ принципѣ, что при маломъ 
размѣнномъ фондѣ естественно, и количество необезпечен
ныхъ золотомі, билетовъ не должно быть очень велико; 
при рост!; же золотого фонда, должно возрастать и это 
количество необезпеченныхъ билетовъ, для болѣе широкаго 
ѵдовлетворенія надобностей страны ігь деньгах!, и кредитѣ, 
причемъ именно ростъ этого количества необезпеченныхъ 
билетоіп, и допускает!, большее расширеніе кредитныхъ 
оиераціп банка ц бо.тЬе значительное колебаніе его баланса, 
не нарушая при этомъ предѣла металлическаго обезпеченія, 
установленная законами банка.

I олько конституція Англійскаго Банка нисколько стесни
те. іьн!;е условій деятельности континентальных!» банковъ 
относительно размѣра эмиссіонной операиіи; но, такъ какъ 
Англійскій Банк ь постоянно работает!» при фондФ» около
30.000.000 фунт, ст., то В!» д ействительности онъ обладает!, 
правом!, расширять свою эмиссіонн}тю операцію бол ее чѣмъ 
въ полуторном!» размѣрѣ по отношенію къ величине золо
того фонда. Наша же система, въ противуположность за-
падно-европеископ, ведетъ за сооою полное отсутствіе вся- 
коіі гибкости, именно при увелпченіи золотого фонда, а 
цифра в!» 300.000.000 рублей в'ь разм І;р І; коеіі Государствен
ный Банкъ имѣетъ право уширять свою эмиссіонную опе- 
рацію, сама по себі» такъ незначительна, что банкъ долженъ
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постоянно опасаться ѵвеличешя выпусковъ оилетовъ п до*

размѣровъ, близкихъ къ допуіценнымъ но закону, такъ какъ, 
въ случаѣ новой надобности выпусковъ кредитныхъ биле
товъ, тотчасъ же можетъ быть нар\!ііенъ иредѣлъ въ
300.000.000 руолеи, установленный указомъ 29 августа 
1897 года.

Этимъ объясняется крайняя недостаточность денежныхь 
знаковъ в ь Россіи, сравнительно съ громаднымъ деиежнымъ 
фондомъ Государственнаго Банка. отсутствіе у насъ многихъ 
видовл. меобходимѣйшаго кредита, наивысгпій во всеіі Евроиѣ

• %учетный процентъ. постоянные' колоссальные займы золота 
и п о с т о я н н ы й  же колоссальныя залежи излишковъ запаса 
золота, лежащаго безъ всякаго примѣненія въ кладовыхъ 
Государственнаго Банка и Казначейства.

Очевидно, что, при измѣненіи положенія 29 августа 
1897 года, необходимо установить размѣры эмиссионной 
операціи отнюдь не въ предѣлахъ опредѣленнаго количества 
милліоновъ кредитных'!, рублей, могу щи хъ быть необезпе- 
ченными золотому», а непременно вь пропорціональномъ
отношеніи обіцаго выпуска ихъ кт> суммѣ золотого фонда.

Переходя къ разсмотрѣнію вопроса о ве.іичинѣ этой
пропорціи, мы замѣтимъ, что наиболее сильно фондированы 
банкноты въ Англіп, гдѣ золотой фондъ на практик*'!; со
ставляет!» около двухъ третей выпущенных!» банкнотъ; ио- 
том ь слі.дуетъ Австрія съ - г, металлическаго обезнеченія; 
вслѣдъза ней—Германія и ІІталія, съ металлическим!» фон- 
долгь въ і/з выпущенных!» банкноть, и, наконецъ, Бельгія, 
гдѣ этотъ фондъ равенъ всего 1 в. Что же касается Франціи, 
то тамъ размѣръ металлическаго обезиеченія зависит'!» 
исключительно оті» усмотрѣнія администраціи банка.

ІІмѣя въ виду, что французс.сій норядокі» у насъ не мо
жетъ быть, конечно, примѣпимъ, остается разсмотрѣті» во
прос!» обь  установленіи величины нашего золотого фонда 
в!» извѣстной определенной пропорціи.

Не предрѣшая въ окончательной формѣ этого вопроса, 
мы разберем!» здѣсь нѣкоторыя данныя, на основаніи ко
торых!» он!, мог!» бы быть разрѣшенъ у насъ.

Замѣтимъ прежде всего, что наибольшее фондированіе
золотом!» выпѵіценныхъ банкноть Аніѵіійскаго Банка вдвое%/

противъ I ерманскихъ, іімѣетъ, конечно, своп весі»ма вѣсскія 
причины.
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Сэръ Роберт!» Пиль, внося въ 1844 году въ Парламент!» 
проектъ конституціи Англійскаго Банка, въ своей объяс
нительной запискѣ вполнѣ определенно высказал!» слѣ-
дѵющія основанія его деятельности: „Англійскій Банкъ, какъ %/

совершенно частное учрежденіе, отнюдь не имѣетъ задачей 
выиускъ денежныхъ знаковъ для надобностей страны; онъ 
служитъ вм'Ьст'1» ел» разечетной палатой только для производ
ства при его посредствФ, разечетовъ населенія между собою, 
прпчемъ выиускъ банкнот!» допускается главным!» обра
зом!, для облегченія самого же населенія заменять, въ слу- 
чаѣ желанія, золото -  банковымъ билетомъ. Поэтому эти бан
ковые билеты вовсе не должны представлять изъ себя де
нежныхъ знаковъ, а они являются полнымъ выраженіемъ 
золота, такъ какъ въ любую минуту м о г у т ъ  быть обмѣнены 
на него** *).

Оти основанія деятельности Англіііскаго Банка, совер
шенно, разум еется, не тождественны съ деятельностью эмис- 
сіонныхъ банков і, всѣхъ другихъ европейских!» государства 
гді) они имѣютъ цѣлью—именно выпуск!» денежныхъ зна
ков!» для надооностеи страны.

Въ Англіп же, как!, нами было указано выше, населеніе* ѵ

привыкло обходиться весьма малымъ количеством'ь де
нежных!» знаковъ; помощью ихъ производится только 
1 /зо часть всѣхъ разечетовъ; все же остальное ихъ количе
ство ведется при посредстве чековъ и расчетных!» иалатъ.

„Англіііскііі же Банкъ*4, согласно выраженію рапорта 
г. Мориса Лебона, представленнаго во (французскую Палату 
Депутатов!» 23 января 1897 г* за Л® 2225, „составляет!» только 
отдѣленіе Лондонской расчетной палаты; роль его ограни
чивается уплатою по окончательным!» разечетамъ".

Для этихъ же окончательных!» разечетовъ необходим!», 
разум еется, значительный запасъ золота, такъ какъ Англія 
ведетъ громадную внешнюю торговлю, прпчемъ по этой 
внешней торгов.гі» у  нея постоянно громадный же пассив-

• %

ныи оаланс'ь, вь виду значительнаго превышенія ввоза въ 
современную Англію надъ вывозом!,**); отсюда очевидно,

*)_См. Епсусіораесііа Вгііаппіса. Вапкіп#.
**) Въ 1900 г. ввозъ равнялся 523 мил. фунт, ст.; а вывозъ 291 мил. 

ф ст.; въ  1901 ввозъ 521 мил. ф. ст., а вывоаъ 280 мил ф ст ; въ  1902 
ввозъ 528 мил. ф. ст., а  вы возъ  283 мил. ф. ст., нъ 1903 ввозъ 542 мил. 
ф. ст., а  вывозъ 290 мил. ф. ст. и т. д. См. Тііе З Іа ІевтагГ з  \ еаг-Воок. 
1904, стр. 83.
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что при окончательных!» расчетахъ Англійскому Банку 
всегда приходится производить большіе платежи за границу, 
почему его банкноты всегда тотчасъ же и могутъ быть 
предъявлены къ размѣну на золото.

Такимъ образом і», значительное фондированіе золотомъ 
банкнотъ Англійскаго Банка имѣетъ вполнѣ разумное 
основаніе; при этомъ, возможность пміѵгь въ своемъ ]>ас- 
поряженіи такой сильный фондъ облегчается тѣмъ обстоя- 
тельствомъ, что въ портфеле Англійскаго Банка находятся 
постоянно торгові>іе догументы всТ»хъ странъ міра, почему 
для пополненія этого золотого фонда онъ и имѣетъ пол
ную возможность прибегать къ постояннымъ покупкамъ 
золота, путемъ продажи съ известною преміей части озна
чен ныхъ документов!».

Несмотря однако на это и на крайнюю абсолютную не
значительность золотого фонда Англійскаго Банка, обяза
тельство слишком!» сильнаго фондирования его банкнотъ, 
помимо приведенная нами въ началѣ изсл едованія постоян- 
наго колебанія его учетнаго процента, уже вызвало со вре
мени утвержденія конституціи 1844 года четыре кризиса:
въ 1847, 1857,1866 и 1891 г.г.; при этомъ, согласно рапорту
г. Бюрдо, бывшаго министром!» финансов!» въ кабинет!'» 
Казпміра Перье, представленном}' во французскую Палату 
Депутатов!, 18 іюня 1891 года за 1649, въ первыхъ трехъ 
случаях!» конституція 1844 г°Да была нарушена п были 
произведены дополнительные выпуски банкнот!», не обезпе- 
ченныхъ установленныхъ количествомъ золота, причемъ 
такое нарушеиіе конституціп неизменно тотчасъ же устра
н я ю  кризисы, а въ 1891 г. Лнгліііскому Банку пришел ь на 
помощь Французскііі Банкъ, давшііі ему заимообразно
75.000.000 фр. золота.

По рапорту того же г. Бюрдо, после п о сл ед н яя  кри
зиса 1891 г., Англійское правительство признало неудовле
творительность КОНСТИТѴЦІИ 1844 г. И р'І»ШИЛО прИНЯТЬ М'І»|)!»1
къ ея измѣнепію.

Какъ нами уже неоднократно указывалось выше, пре
дельное обезпеченіе банкнотъ Гермаискаго I Імперскаго 
банка, иритомъ металлическое вообще, а не исключительно 
золотое, установлено только въ Ѵл всего размера эмиссіон- 
ноіі операціи, при чемъ въ октябре 1906 г. раздавались уже 
такіе авторитетные голоса, какъ директора Г ам бургская

И п о теч н ая  Банка доктора ф инансовая  права Вендиксена, 
что предѣлъ этоть еще можно уменьшить безъ в с я к а я  
риска для устойчивости курса германских!» банкноть, такъ 
какъ цѣнность ихъ определяется отнюдь не количествомъ 
металлическая фонда, а отношеніемъ спроса на нихъ и пред- 
ложенія, что въ свою очередь зависит!» исключительно отъ 
состоянія разсчетнаго баланса; послѣдній же, какъ изв естно, 
зависит!» главным!, образом!» оть  развитія земледѣльческой 
и промышленной деятельности страны; а эта деятельность 
въ свою очередь уже прямо зависят!, отъ количества денеж
ных!» знаковъ въ государстве, и оть возможности иметь

О € Экредить за доступный учетный процентъ.
Т е  же идеи, но въ еще болѣе категорической форме 

были высказаны и талантливымъ исполнителем!» геніаль- 
ныхь финансовых!, предначертаний Императора Николая 1, 
графомъ Канкринымъ: •) „П еть  мѣры бо.гЬе дикой, какъ
уменьшеніе массы бумажных!, денегъ займами, или фунди- 
рованіе пхь въ большем!» размѣрѣ. Если цѣль достигнута, 
то страна обременяется громадными процентами, но это 
было бы переходом!, отъ системы бумажныхъ денегъ къ 
систем!'» банкротства по государственным!» долгамъ. Дѣй- 
сгвіе бумажных!» денегъ представляетъ много особенностей 
въ странѣ съ развивающеюся промышленностью, какъ напр, 
въ Россіи и Америк I',. Здесь си.іамъ и капиталам!» предста
вляется столько занятій, что страна можетъ вынести, такъ 
сказать поглотить, большую массу бѵмажныхъ денегъ".

ѣ /  V  ѣ *

Полное подтверждение положений высказанныхъ графомъ 
Канкрпнымъ п доктором!, Вендиксеномъ, можно видеть и 
вь исторіи наших!» бумажныхъ денегь.

Действительно: къ концу царствованія Императрицы
Екатерины II ассигпацііі, поносе не обезпеченныхъ какимъ 
бы то ни было размѣнным'ь фондомъ, былЪ въ обращении 
на 157.000.000 рублей; серебряный рубль стоилъ при этомъ 
одипъ рубль 47 кон. ассигиаціями; къ 1808 г.— количество 
таковыхъ же ассигнацій достигло огромной по тому времени 
цифры—въ 477.000.000 руб. и, несмотря на это, въ виду 
благопріятнаго т о р г о в а я  баланса, курсъ на нихъ былъ 
выше Екатерининская, а именно за серебряный рубль пла
тили всего один!» рубль 36 коп. ассигнаціями. Когда же мы,

::: ) С.м. С. А. Короленко. Письма о деревнѣ. Т. 1 стр. 70.
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послѣ Тильзитскаго мира, приняли континентальную систему 
и прекратили коммерческія сношенія съ Англіей, что совер- 
шенио убило нашу торговлю хлѣбомъ, саломъ, лѣсомъ, 
льномъ и пр., торговый балансъ рѣзко обратился не вь  
нашѵ пользу и уже въ 1809 г. серебряный рубль стоил ь 
два рубля ассигнаціями, а къ 1815 г. цѣна его дошла до
4 р. ассигнаціями ")•

Затѣмъ, когда согласно единолично составленному ІІмпе- 
раторомъ Николаемъ I проекту, у насъ были введены

«» окредитные билеты, обезпеченные только въ одной своей 
шестой части серебрянымъ фондомъ, курсъ ихъ благодаря 
отличному торговому балансу постоянно держался аірагі, а 
вь Крымскую войну и вслѣдъ за ея окончаніемъ, несмотря 
на неудачный исходъ кампаніи и выиускъ весьма значи
т е л ь н а я  количества кредитныхъ билетовъ на военный на
добности, онъ былъ даже выше серебра.

Такимъ образомъ нынѣ, при оиредкленіи нормы золо
того фонда подъ кредитные билеты, чтобы выяснить вогіросъ 
долженъ ли этотъ фондъ быть опредЬленъ вь размѣрахъ, 
близкихъ къ размѣрамъ фонда Англійскаго Банка, или. на- 
оборотъ, въ разм іфахъ, близкихъ къ принятому I ерман- 
скпмъ Имперскимъ Банкомъ, необходимо прежде всего 
имѣть въ виду состояніе нашего разсчетнаго баланса.

Разсчетный балансъ, какъ извѣстно, складывается: изъ 
заключенія торговаго баланса, платежей за границу но ка- 
зеннымъ и гараптированнымъ правительством !* займамъ, изъ 
уплатъ за границу дивидендов'!, по иностранным'!, капита
л а м и  вложеннымъ іп, русскія предпріятія. и изъ расходов ъ 
за границей Русскаго Правительства и путешественников !,.

По даннымъ, гіриведеннымъ въ брошюрѣ „Отъ раззоре-
нія !П, достатку44 къ 17 мая 1906 г.:

Платежи по внѣшнимъ займамъ (счи
тая и апрѣльскій заемъ 1906 г.) и пооо- 
лигаціоннымъ займамъ частныхъ промыш- 
ленныхъ предпріятііі составляют!, . . . .  247.000.000 руб.

*) Т ам ъ  же, стр. 65.
**) См. отчеты о совѣщ аніяхъ  но финавсовы мъ вопросамъ иодь пред- 

сѣдательствомъ Императора Николая I въ зан и ск ах ъ  с та іе ь -с е к р м а р я  
Оарона Корфа. Сборникъ Императорскаго Р у с с к а г о  Историческаі о Ооіке-
ства. Т. 98. Стр. 101—287.
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Дивиденды иностранных!, нромышлен-
н!,іхъ предпріят ін ............................................  45.000.000 руб.

Обыкновенные расходы 1 Іравительства 
за г р а н и ц е у ......................................................  іо.ооо.ооо „

Расходы русских!, путешественников !,. 80.000.000
Всего же ежегодные золотые платежи

за границей по расчетному балансу . . . 382.000.000 „ *)
Средняя же ежегодная разнипа за

ключен! я въ нашу пользу торговаго ба
ланса по данным ъ за 1904, 5 и 6 г.г. со-

(332 мил.4-447 мил.4-427 мил.) .ставить ------—— * . . +402.000.000 п **\

Заключеніе разсчетнаго баланса . . . +20.000.000 руб.

1 акимъ образомъ, благопріятное заключеніе для насъ 
разсчетнаго баланса, основанное исключительно на огром
ном ь заключеніп въ нашу пользу торговаго баланса (заклю- 
чеши, лежащем!,, какъ не надо забывать, на населеніи 
весьма тяжелым!, бременем!,, такъ какъ оно продаетъ больше 
ч і.мъ можетъ, въ результате чего является его прямое не- 
доѣданіе и признаки уже начавшагося вырожденія *), даетъ 
намъ возможность имѣть самый незначительныіі фондъ, вь  
обезпеченіе безостановочнаго размена на золото нашихъ 
кредитныхъ билетовъ. обращающихся за границей.

Если мы раземотримъ теперь заключенія оборотов!, на
шей вн Г.шней торговли но европейской границе за каждый 
м е (* я ц ь г 905 і\. показанный въ приведенной ниже габлиці',, 
то мы увидим ъ, что благопріятное заключеніе въ нашу 
пользу торговаго баланса равномерно распределяется по 
всѣмъ мѣсяцамъ года.

*) См. „Отъ раз.юрѳнія ісъ достатку4*. Стр. 89.
) См данны я но ннѣшней торговлт, Россін. приведенный въ  статьѣ 

„Экономич«*«• і.іП и финансовый годъ44, Лг 11С61 „Новаго Времени”.
" " )  м „Отъ раз.юім-нія к ь  достатку". Стр 10. Кн Тарханов!,. „Чужды 

народ на го пиганія* и гр. Салтыков!,. „Голодная смерть подъ фирмою 
доиолнительнаго надЬла*. Стр. 43.
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Данныя за 1905 г. о внѣшней торговлѣ Россіи по
Европейской границѣ.

Мѣсяцы. Вывозъ. ІІривозъ.
Въ тысячахь рублеН.

Январь . 53.802 34-834
Февраль . . 63.676 34.296
Мартъ . . 66.050 4 5 | 8 5
Апрѣль . . • 79-757 ЗЗ-ЗЗб
Май . . . . 102 8З4 5 4 -4 4
Іюнь . . . ЮГ.8і 2 53-^55
Іюль . 86.ЮО 5 1 ° 32
Август'!, . . 1 0 8 . 0 4 2 53-639
сентябрь 1 1 3 . 2 9 8 58-336
Октябрь . . • 97 -258 4 9 . 9 2 1

Ноябрь . . 77.400 41.878
Д е к а б р ь . 68.219 43.64°

Поэтому, хотя окончательные разсчеты по вн
говлѣ делаются и не помесячно, а въ весьма различные
сроки, данныя прилагаемой таблицы показываютъ намъ тѣмъ 
не менѣе. что всегда окончательный разсчетъ долженъ проис- 
дить въ нашу пользу и нѣтъ тѣхъ періодовъ года, когда 
по разсчетамъ намъ пришлось бы за ввозъ уплачивать огром
ный суммы, не покрываемый съ избыткомъ гірптокомъ золота 
въ страну за нашъ вывозъ.

Что же касается опредѣленія количества золота въкассахъ 
I осударственнаго Казначейства, необходимаго для уплаты 
процентов !, по нашим*!, загранпчнымъ долгамъ, то изъ ниже

• %прпіюдпмоп таолицы сроков*!, уплатъ но главнымъ заимамъ 
размѣщеннымъ за границею также видно, что уплаты :-ѵгп 
распределены весьма равномерно по мѣсяцамъ года, по
чему въ кассах!, Государственная Казначейства, пмѣя вь 
виду напгь огромный бюджетъ, всегда, разумеется, б у деть 
сосредоточено вполне достаточное количество золота изъ
ооращающагося іп, населеіпп которое постоянно оудетъ 
пополняться притокомі, его по торговом}’ балансу и, кром е 
того, золотомъ, добываемым », изъ нѣдръ земли вь Россіи """).

* )  По данны мъ къ 1 января  НЮб г о д а —золота въ обращеніи числи
лось 836.000.000 рублей. См. „Оть раззоренія  къ  достатку*4, Гтр. 4.

**) По д ан н ы м ъ  брошюры „Отъ раззоренія к'і, достатку" около 
46.000.000 р. въ  годь. причемъ количество это легко можетъ быть зн а 
чительно увеличено.
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Сроки платежей по главнѣйпгамъ загранпчнымъ
займамъ.

Г осударственная рента—  і марта, і  іюня, і сентября,

і декабря.
41/а°/о заемъ 1905 года—18 іюня и 19 декаоря.
5°/о заемъ 1906 года—18 апрѣля и 19 октября. 
Обязательства Госуд. Казнам. 1904 г . - і  мая и і  нояоря. 
Ичъ разсмотрѣнія же „Смѣгь по системѣ государствен- 

наго кредита" видно, что платежи и по остальнымъ нашимъ 
займамъ также р асп ред  елены весьма равномерно на нротя-
женіи всего года.

Таким ь образомъ, данныя разсчетнаго баланса, служатія
главнѣйшимъ основаніемъ при опредѣленіи размѣра золо- 
того фонда подъ кредитные билеты, показываюч ь, чю  нормы 
ЭТОГО фонда въ Россіи должны быть очень малыми, т. г.
приближаться къ нормамъ Г е р >. анскимъ, Итальянским ь, или
даже Бельгійскимъ, а отнюдь не Англійскимъ.

Вторымь условіемъ для опредѣленія размѣра з о л о ю ю  
фонда должно быть обезпеченіе безостановочнаго размѣна
внутри страны кредитныхъ билетовъ на золото.

И зъ прилагаемой ниже таблицы колебанііі золотого 
фонда Г осударствен  наго Банка въ т е ч е т е  ноября и декаоря 
1905 г., когда подъ вліяніемъ революціи ежедневно предъ
являлись значительныя суммы къ размѣну на золото и произ
водились массовые выемы изъ сберегательныхъ кассъ, а 
также массовые же переводы заграницу, можно придти къ 
заключенію, допустивъ даже совершенно невероятное иред- 
положеніе, будто все показанное ниже уменьшепіе золоіого 
фонда Государственнаго Банка въ теченіе ноября и декабря 
1905 г. произошло исключительно по указаннымъ причи- 
нам'ь, — что для обезпеченія бсзостановочнаі о раз.ч і>на вн\ ірн 
Имперіи, даже при такихъ исключительных^» обстоятель
ствах'!.. какъ революционный неріодь 1905 г., вполнѣ досіа- 
точенъ весьма незначительный запасъ золота.
Состояніе запасовъ золота Государственнаго Банка

въ ноябрѣ и декабрѣ 1905 г. *).
I ноября . . . .  1.152.432.000 руб.
8 „ ................ 1.156.023.000 „

*) См „ВЬсгникь <1>ииаііс:овъ, Нромылілениости и Торговли", 1905 г. 
Л«№ 44, 45—40, 47. 50 и Л» 1 и 2—1900 года.



і декабря . . . .  1.036.10З.000 руб.
8 „ . . . .  987.795.000 ,,

іб „ . . . .  947.622.000 „

Д Ь  й ств и те л ь н о, совершенно нелѣпо предполагать, что 
сколько ’нибудь значительная часть кредитныхъ билетовъ, 
обращающихся на всемъ обширномъ пространств*!; Импе- 
ріи, можетъ быть вдругъ предъявлена къ размѣну.

Прежде всего надо имѣть въ виду, что, такъ какъ наи
меньшая золотая единица равняется пяти рублямъ, то предъ
явить свои кредитные билеты къ обмѣну на золото могутъ 
лишь люди, имѣюшіе достаточно денегь, чтобы хранить не-

мънянною сумму въ пять руолеи.^ ш/ I щ/

Имѣя въ виду крайнюю бѣдность нашего населенія, оче
видно, что огромное количество жителей Имперіи не могутъ 
позволить себѣ подобной роскоши.

Затѣмъ не надо забывать, что изъ показываемыхъ въ ба- 
лансахъ Государственнаго Банка „кредитныхъ билетовъ въ на-

иродномъ ооращенш весьма значительная часть на самомъ 
дѣлѣ всегда находится внѣ этого обраіценія, такъ какъ со- 
ставляетъ наличность частныхъ банковъ, хранится въ мно- 
гочисленныхъ кассахъ и денежныхъ ящикахъ военнаго и 
морского вѣдомствъ. а также п всѣхъ другихъ правитель
ственных!.» учрежденій, находится на руках ь въ вид і; суммъ, 
еще не сданныхъ въ казначейство, у всевозможных!, сбор- 
іциковъ податей, изъ коихъ только къ сбо;-тикам ъ по про
даже нитей ежедневно поступаешь около двуль мплдіановъ 
рублей; д а л ѣ е — огромныя суммы денегь находятся въ кас
сахъ желѣзныхъ дорогъ, и, наконецъ, огромныя же суммы 
кредитныхъ билетовь постоянно находятся вь пути, въ віг 
дѣ денегь, гіересылаемыхъ по почтЬ, какь Казною, такъ и
частными лицами.

Кромѣ того, ко всему изложенному надо еще добавить, 
что опасеніе одновременнаго предьявленія къ размену ог- 
ромныхъ сумм ь кредитных!» билетов ь необходимо требуетъ 
явно нел'Ьпаго гіредиоложенія объ одновременном!» Пересе- 
леніи большинства 140 - мнлліоннаго населенія Россіи изъ 
вс'Ьхъ деревень, селъ и мѣстечекъ, бросающаго для этого 
всѣ свои занятія, въ пункты, гді» имѣются кассы I осудар- 
ственнаго Банка и Казначейства. *

Даже в!» Бельгіи и Германіи, гдѣ большинство населе- 
пія живет!» въ городах!», для обезпеченія возможности
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внутренняго размѣна не считают!» нужнымъ имѣть сколько 
нибудь значительный фондъ. Поэтому разсмотрѣніе усло-
вій возможности внутренняго размѣна въ нашей Пмперіи
приводить насъ къ окончательному заключенно, что раз- 
мѣръ золотого фонда въ русской денежной системѣ дол
женъ быть непременно близким!, къ нормамъ, принятым!» 
въ Германіи, ІІталіи, Австріи, или даже Бельгіи, но нико
им!, образомъ не подходить къ нормамъ Англійскаго Банка.

Для того же, чтобы еще больше уменьшить возможность 
единовременнаго предъявленія къ размѣну внутри Имгіеріи 
сколько нибудь значительных!, сѵммъ, могутъ служить и 
слѣдующія мѣры:

а) установленіе, подобно принятому въ Германской и 
Австрійской системах!,, что обязательный размѣнъ кредит
ных!, билетовъ производится только главными отдѣленіями 
Государственнаго Банка, и

б) перечеканка существующих!;, золотых!» монетъ въ мо-
ѣ /

петы бол ке крупнаго размѣра. Это конечно еще болѣе 
уменьшить возможность предъявлен!*я къ размѣну значи
тельных!» суммъ, такъ как*!, еще оолѣе ограничить кругъ 
лпцъ, могущпхі, позволить себѣ по своим!» средствамъ 
хранить неразмѣнянною крупную золотую монету.

Показателем!» того, въ какихъ размѣрахъ уменьшится 
возможность размѣна при принятіп этой мѣры, можетъ слу
жить нижеприводимое соотношение между количествомъ 
крупных!» и мелкихъ кредитныхъ билетовъ, обращавшихся 
въ населеніи въ 1906 год}*.
Количест во денегъ въ сторублевыхъ

билетах!, колебалось между. 513 и 397 милліон. руб.

п

„ въ 50-руб. оилетахъ между. 50 „ 40 
п 25-рублевыхъ билетовъ

между................................   186 „ 250
въ десяти, пяти, трехъ и

одно-руолевыхъбилетахъ ос
тавалось въ теченіе года рав- 
нымъ приблизительно . . .  — „ 550

V  У)

)}

У) V

И зъ этихъ цифр!» совершенно ясно видно, что уставов-
О ____     .  ..   1»леше золотой монеты, превышающей своею стоимостью десять

руолеи, повелеть уже къ весьма большому уменьшеніюЛ •/ * ѣ/ ѣ/

возможности предъявления къ размѣну кругіныхъ суммъ 
кредитныхъ билетовъ.



Не останавливаясь на подробномъ разбор'!; вопроса о 
томъ, какого именно размера наибол ее желательно пмѣть 
новыя монеты, мы, тѣмъ не менѣе, считаемъ нужнымъ ука
зать, что, вѣроятно. было бы весьма выгодно имѣть эти мо
неты кратными къ прежнему полуимперіалу, равному двад
цати франкамъ. Это совершенно упрочило бы курсъ на
шего золота за границею, который теперь, несмотря на 
огромный фондъ Государственнаго Банка, постоянно колеб
лется въ предѣлахъ 213—216 марокъ за сто рублей, такъ 
как ь наши современный пяти и десяти рублевый монеты не 
соотвѣтствуютъ нн одной изъ золотыхъ монетъ Западной

ѣ /

Европы, а потому нигде и не принимаются при уплатахъ 
въ обыденной жизни; затѣмъ, въ виду некратности проек- 
тируемыхъ новыхъ монетъ къ десятичному счету на десятки, 
сотни и тысячи рублей, само собою постепенно уменьшилось 
бы нынѣ существующее совершенно излишнее обращеніе 
золота внутри страны, прпчемъ оно постепенно же сосре
доточилось бы въ кассахъ Государственнаго Банка и Каз-
начейства; наконецъ, эти же новыя золотыя монеты могли 
бы впослѣдствіи послужить и основаніемъ при уменыненіи
нашей монетной единицы, такъ какъ всеми уже давно при-

г *знано, что современный руоль слишкомъ великъ для
мелочныхъ разечетовъ нашей неоогатои ооыденнои жизни.

Опасаться же, что, вслѣдствіе удобства обращенія новыхъ 
монетъ вь Западной Европе, посл І>дуеть ихъ усиленный 
отливъ за-границу при современномъ состояніи нашего
разсчетнаго оаланса, очевидно нельзя; если же произоидетъ 
когда либо въ бѵдѵшемъ ухудшеніе этого баланса, то не- 
сомнѣнно, что заграничные держатели нашихъ кредитныхъ 
билетовъ предъявятъ их'ь вс Ь до единаго къ размену, при
чемь именно созданіе для расплаты по нимъ русской золо
той монеты, кратной двадцати франкамъ, послужить къ 
удержанію на должной высоте курса нашихъ кредитныхъ 
билетовъ.

ІІринявъ указанныя выше начала въ основаніе новаго
закона о выпуске кредитныхъ билетовъ, мы конечно не 
только сразу получимъ возможность значительно увеличить 
количество нашихъ денежныхъ знаковъ, но, благодаря тому, 
что новая эмиссіонная система пріобрѣтетъ совершенно 
неприсущую ей до сихъ поръ эластичность, мы также бу- 
демъ въ состояпіи освободиться и отъ нашихъ постоянныхъ

№ 3 и 4 . р у с с к і я  д е н ь г и  53

залежей — излишковъ загіасозъ нераоотающаго золота, упо- 
требивъ ихъ или на дальнейшее уіпиреніе кредитнаго об- 
ращенія, или ж ена  погашеніе нашихъ заграничныхъ кратко
временны хъ обязательствъ.

Это же измѣненіе въ денежной систем е дастъ, разу
меется, полную возможность избегнуть п новой кредитной
операши до 250 миллюновъ руолеи, предположенной на 
1907 годъ, приступить къ сооруженію на казенныіі счетъ 
жел і>зной дороги по лѣвому берегу Амура, на что еже
годно потребуются сравнительно незначительныя суммы, и, 
наконецъ, положить начало устройству раціональнаго и 
дешеваго кредита для русскаго труда и освободить, какъ 
этотъ трудъ, такъ и остальное достояніе Русскаго Государ
ства отъ все бол ее захватывающей ихъ кабалы иностран
ному капиталу.

При этомъ. если будетъ принята для золотого обезпе- 
ченія норма Германскаго Имперскаго банка въ 1 !з, то при мил- 
ліардномъ фондѣ предельная сумма могу щи хъ быть выпу
щенными кредитных'!, билетовъ будегь равна 3 милліардамъ

I %руолеи, и мы оезь  всякаго риска всегда можемъ свооодно 
имѣть свыше 2.000.000.000 руб. кредитныхъ билетовъ въ на
родном!, обращеніп. т. е. увеличить ныне обращающееся ихъ 
количество по крайнеіі мѣрѣ на одинъ миллгардъ рублей.

Однако, хотя проектируемая выше реформа и прибли
зить наше денежное обращеніе къ т іш ъ  условіямъ, кото* 
рыя приняты нынѣ во всѣхъ цивилизованныхъ государ
ствах!,, гИмъ неменѣе—одно увеличеніе количества кредит
ныхъ билетовъ, которое явится результатомъ измѣненія 
системы ихъ фондированія, все-таки не обезпечитъ доста- 
точнымъ количеством і, денежныхъ знаковъ рѵсскій народъ, 
и число ихъ, приходящееся на каждаго жителя, будетъ все- 
таки ниже числа таковыхъ знаковъ на каждаго жителя въ 
перечисленныхъ нами государствахъ Западной Европы, а 
между тѣмъ у насъ оно должно быть больше, въ виду бо
лее медленнаго оборота денегъ въ стране.

Какъ мі»і вмдѣ:іп выше, въ этихъ государствахъ, на-ряду 
С'ь золотою монетой и банкнотами, устроены всюду разечет- 
ныя палаты, имѣютъ обращеніе чеки, бумажныя деньги и 
наконецъ серебряная монета, сохранившая всюду полную 
платежную силу при внутренних!, разечетахъ, почему она 
является везде какь бы особымъ металлическимъ банко-
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вымъ билетомъ. Запасъ  этой серебряной монеты всюду 
весьма великъ: во Франціп онъ равняется бо.гЬе 5 милліар- 
довъ франковъ въ Германіи болѣе 700 мнлліоновъ марокъ, 
въ Италіи болѣе боо милліоновъ лиръ и т. д. '*).

У насъ же, къ сожалѣнію, запасъ нашего демонитизован- 
наго серебра, обращ аю щ аяся  нынѣ, какъ размѣнная монета 
для мелкихъ платежей, къ первому Января 1906 г. равнялся 
всего около тоо.ооо.ооо рублей **).

Необходимо, разумеется, возстановить полную платеж
ную силу серебра но всѣмъ внутреннимъ разсчетамъ п вновь 
усилить добычу его изъ нѣдръ земли, сильно сократившу
юся посл е введенія золотой валюты. В ь настоящее время 
Россія, будучи богатейшею въ мір+> страной по количеству 
залежей серебряной руды, добыла вмѣстѣ съ Финляндіей 
въ теченіе 1903 и 1904 г.г. только 10.402 килограмма се
ребра, тогда какъ за тѣ же два года въ Соединенныхъ 
Ш татахъ  С еверной Америки было добыто 3 483.779 кило
грам м у въ Мексик е 4.085.013 кил., въ Австраліи 754. г59 кил. 
въ Канадѣ 213.672 кил., въ Японіи 156.199 кил. и т. д. ***).

Но, разум еется, какъ бы біпстро ни стала вновь разви
ваться добыча серебра изъ нашихъ рѵдниковъ, значитель
ное увеличеніе его запаса въ монетѣ можетъ произойдти 
только черезъ нисколько ліггъ, почему увеличеніе количе
ства денежныхъ знаковъ этимъ пѵтемъ будетъ идти лишь 
весьма медленно.

Что же касается вопроса о чековомъ обращеніи, то 
расчитывать на возможность примѣнеиія его въ данное 
время в'ь Россіи, очевидно, совершенно нельзя.

То-же относится, разумеется, и до вопроса о гіеренессніи 
центра тяжести всФ.хъ расплатъ, какъ это принято въ Ли
ппи, на разсчетныя палаты; данныя объ оборотах ь откры- 
тыхъ у насъ разсчетныхъ отдѣловъ при конторах л, Государ
ственнаго Нанка въ С.-Петербург!;, Москв е, Варшав е, Кіевъ 
и Одессѣ, показываютъ, что оборот ы эти въ 15 разъ менѣе 
оборотовъ Лондонской разсчетной палаты ****).

*) См. Т Не ЗіаІевппиѴз Ѵеаг-Воок, 1904, стр. 847 и 614, и КосЬ. Мііп/- 
^езеі/ЬисІі, стр. 21.

**) См. „Оть раззоренія  і;ъ достатку", стр 4.
***) См. Керогі оГ іЬе Пігосіог оГ іііе Міпі. Г. 8 СмІ Уеаг. 1904.

****) Обыкіь венно менѣе 400 м. р. въ мѣсяцъ. см. Отчеты объ этихъ 
оборотахъ въ „Въстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли".
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Н ѣ тъ  сомнѣнія, что слѣдуетъ увеличить число этихъ 
отдѣловъ и возможно больше поощрять частные банки и 
торговые дома къ производству своихъ разсчетовъ при ихъ 
посредствѣ; но было бы ошибочно предполагать, что эти 
мѣры могутъ въ скоромь времени привести къ осязатель- 
нымъ результатамъ.

Такимъ образомъ, намъ надо обратиться для необходи
м а я  увеличенія количества денежныхъ знаковъ къ нашему 
старому средству, испытанному на гіротяженіи всего цар
ствования Императора Николая I, когда, какъ было указано 
выше, наши кредитные билеты ходили аі рагі, а число де
нежныхъ знаковъ на каждаго жителя равнялось при этомъ, 
еще къ 1857 г., тридцати двумъ рублям ь или 128 франкамъ, 
т. е. какъ разъ тому количеству этихъ знаковъ, которое 
приходилось къ концу 1898 г. на каждаго жителя Бельгіи.

Средство это заключалось въ созданіи графомъ Кан- 
кринымъ 4°/о вкладныхъ листовъ кредитныхъ учрежденій 
того времени, принимавшихся но всѣмъ казеннымъ плате
жами, ііаравнѣ съ деньгами, почему они не могли подвер
гаться колебаніямъ курса, не служили средствомъ бирже
вое! игры, а являлись денежнымъ знаком ь, вполнѣ замѣняв- 
ющимъ серебро и кредитные билеты.

Таковыхь вкладныхъ листовъ къ 1857 г. обращалось 
въ населеніе на 1.240.000.000 рублей *).

Каігь известно, разрушеніе системы графа Канкрина 
началось Е. II. Ламанскимь въ 1857 г.—именно изъятіемъ 
изъ обращенія этихъ вкладныхъ листовъ; для этого была 
израсходована вся свободная металлическая наличность въ 
2з8мплліоновъ рублей,сдѣланъ огромный заемъ в 1,847.000.000 
рублей изъ 5° о, разу м еется на иностранной бпржѣ, и. кромѣ 
того, выпущені,і серіи Государственнаго Казначейства.

Этимъ сразу вся денежная система Россіи была постав
лена въ полную зависимость отъ иностранная  капитала; 
съ тѣхъ пор'ь наше раззореніе пошло уже безостановочно

Не имея вь виду детально разсмотрѣть вопросъ о томъ 
въ каком !, именно виді> слѣдуетъ вновь вести эти вкладные 
листы, мы выскажем ь здѣсь лишь нѣкоторыя общія сообра
жен ія по этому поводу.

Нами уже было указано выше, что нынѣ, за отсутствіемъ

*) С. А. Короленко. Письма о дереішѣ, т. I, стр. 75.



денежныхъ знаковъ, расплата за покупаемый крестьянскими 
Банкомъ земли производится 5%  листами и 6%  именными 
записями, причемь, въ зависимости отъ курса, гірежніе 
влад ельцы земли теряютъ на нихъ иногда до 30%, и, кромѣ
того, вся операція по этой передач!; русской земли изъ 
однихъ русскихъ рукъ въ другія русскія же руки, имѣетъ 
своимъ конечными результатомъ глубоко возмутительный 
ежегодный налогъ до 8%  стоимости этой земли въ пользу 
международна™ капитала; при этомъ, по даннымъ 11065 
„Новаго Времени", мы видимъ, что къ і января 1907 г. 
гаковыхъ процентных ь бумагъ выпущено уже на 353-9^х-б73 
рубля Казалось бы естественнымъ, прежде всего, обратить 
эти бумаги во вкладные 4%  листы, принимаемые по нари
цательной стоимости при всѣхъ платежахъ въ Казну; это 
сразу прекратило бы всѣ потери владѣльцевъ при продаж'!; 
своей земли, и положило бы конецъ международной спеку
л я н т  этими бумагами; кромѣ того, это значительно увели
чило бы количество мѣноваго средства въ Имперіи.

Затѣмъ, для увеличенія количества денежныхъ знаковъ 
среди низшихъ слоевъ населенія, мы счптаеѵгь полгомъ ука
зать на высоко разумную и легко осуществимую мѣру, 
проектированную С. А. Короленко еще въ 1904 г., а именно 
на разрѣшеніе выдавать вкладчикам ь Государственных'!» 
Сберегательных'!, Кассъ, наравні; съ именными книжками 
и 4%  вкладные билеты на предъявителя, ю —25 рублеваго 
достоинства, „ при чемъ для того, чтобы обезпечить имъ 
обращеніе только внутри страны, а отнюдь не заграницею 
и для того, чтобы ими не пользовались, какъ переводами, 
вкладные билеты должны быть не всероссійскіе, а погу- 
бернскіе или поуѣздные, т. е. они должны составлять мѣст- 
ныя деньги и размениваться только тѣмъ губернскимъ или
уѣзднымъ учрежденіямъ, откуда они выданы" *ѵ).

Имѣя въ виду, что, по даннымъ „Отчета Государствен- 
ныхъ Сберегательныхъ Кассъ за 1904“, сумма вкладовъ со
ставляете около милліарда рублей, предлагаемое г. Коро
ленко измѣненіе положенія о нашихъ сберегательныхъ кас- 
сахъ также дастъ несом нѣнно значительное увеличеніе ко
личества мѣновыхъ знаковъ.

Такимъ образомъ, при осуществленіи всѣхъ проекти-

:і:) См. С. А. Короленко. Письма о деревнѣ. Т. I, стр. 86.
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руемыхъ м'Ьръ для измѣненія нашего денежнаго обращенія, 
сохраняя при этомъ существующій разечетъ и безостановоч- 
ні>йі размѣнъ на золото кредитныхъ билетовъ, хотя и не про-

И Оизоидетъ крайне выгодная для нашего сельскаго хозяйства 
и промышленности перемѣна въ соотношеніи всѣхъ цен
ностей, которая последовала бы при переход'!; на серебря
ную валюту,—т1;мъ не менѣе. и проектируемыя измѣненія 
положенія 29 августа 1897 г. дадутъ возможность расширить 
денежное обращеніе въ стран!; до предѣловъ весьма близ-

Окпхъ къ западно-европепскимъ государствамъ и прекратить, 
какъ дальнѣйшій непомѣрный ростъ нашей внѣшней задол
женности, такъ и покореніе иностранному капиталу есте
ствен ныхъ богатствъ Россіи; явится возможность путемъ 
дешеваго кредита, основаннаго на разумныхъ и осторожныхъ 
началахъ, произвести столь необходимую реформу нашего 
сельскаго хозяйства на основаніяхъ, близкихъ къ приня- 
тымъ въ современных!» Италіп и Даніи, гдѣ оно находится 
ііыыі; въ самомъ цвѣтушемъ состояніи; наконецъ, иромыш-

м   оленность наша может ь соидти со столі> несвоиственнаго для 
Россіп пути капиталистической централ изаціи и разви
ваться впредь по пути широкаго созданія многихъ, болѣе 
мелкихъ иромышленпыхъ центровъ; при этомъ, благодаря 
возможности дешеваго кредита подъ производительный трудъ, 
бѵдеть положена прочная основа къ образованію столь же
лательны хъ во всѣхъ отношеніяхъ предпріятій мелкихъ 
пайщпковъ на издавна усвоенномъ въ Россіи артельномъ 
начал1ѣ.

На этомъ мы и заканчиваемъ наше изслѣдованіе.
Основная цѣль его заключалась въ доказательств!; пол

ной необходимости и полной возможности измѣненія поло- 
женія 29 августа 1897 г* °®ъ  устройствѣ нашей денежной 
системы.

Всѣ же намѣченныя нами дальнѣйшія ея преобразованія, 
мы вовсе не считаемъ окончательными; напротивъ, мы ѵбг1;ж- 
дены что при подробной ихъ разработк е вполнѣ свѣдующими 
людьми, онѣ несомнѣнно выльются въ еще бол'!;е совер-
шенныя формы.

Но мы считаемъ своимъ нравственнымъ долгомъ повто
рить въ заключеніе нашего труда, что безъ пересмотра и 
измѣненія положенія 29 августа 1897 г. немыслимо ожидать 
улучшенія экономической жизни Россіи, какъ бы успѣшно
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ни выполнялись будущія государственныя росписи и какія- 
бы улучшенія экономическаго быта не намечались въ пра- 
вительственныхъ программахъ. Напротивъ, этотъ экономиче- 
скій бытъ будетъ только быстро ухудшаться; революціонное 
недовольство су шествую щи мъ порядкомъ вещей будетъ все 
глубже и глубже проникать въ народныя массы; количество 
нищаго пролетаріата будетъ быстро рости; а вмЬстѣ со 
всѣмъ этимъ будетъ также быстро рости и власть пред
ставителей международная капитала надъ нашимъ Отече-
ствомъ.

А. Нечволодоѳъ.

2-і Я нваря  1907 г. 
С.-ІІетербургъ.
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