




веіѣдъ за снстематичееішмъ нможетемъ финансовой науки, предпо-

лагается поместить рядъ статей, заключающих^ въ себѣ болѣе спир-

альную н подробную разработку отдѣдьиыхъ иредметовъ. 

Оѣ зтимъ трудомъ связало дорогое для меня воспоминаніе.... 

Некоторые нзъ отдѣловъ сочнпепіа ф. Гона служили пособіем% конечно 

далеко не едннетвеппьшъ, при изложеиіи пауки фнпапсовъ покойному 

Государю Наслѣдншсу, Великому Князю Николаю Александровичу и 

были Имъ прочитаны въ поддипшткѣ ; другіе—служил матеріадомъ, 

для крѳтйческаго разбора во время лекцій. Въ составь приложений 

войдутъ отрывки прочяташіаго мною курса: теорія податей и сравни-

тельные очерки фднанеоваго законодательства и финансовой статистики 

иервостепсшшхъ державъ. 

Недостатки моей книги, насколько она составить мой трудъ, 

не могутъ быть приписаны тФмъ обстоятольствамъ, которыми она была 

подготовлена. Положительный и быстро схватывавшій умъ Великого 

Князя требовать не поиулярнаго, но строго паучнаго, серьезного 

изложения предмета; среда, въ которой я трудился въ 1 8 6 8 — 6 4 годахъ, 

представляла всѣ средства для удовлетворения этому требованию, а 

следовательно отвѣтственпость sa слабым стороны моего труда иадаетъ 

исключительно на меня одного. Меня обязываеть къ этому признапію 

ш оказанное мнѣ содѣйствіе, и добрая память о рЬдкомъ, рано угас-

іпемъ дарѳіааіи. 

ЙІ р с д и с л о в і е . 

Чедовѣкъ, который въ своей жизни достигъ того предѣла, гдѣ 

путь новорачиваетъ къ закату, любить оглянуться на пройденное 

пространство, для того чтобы еще разъ обозрѣтъ мыслепнымъ взоромъ 

—прожитым собнтія, въ которыхъ ему приходилось быть участником!., 

начала, которыми оігъ руководствовался самъ и еъ коими соображались 

другіе, уеиФхъ, елѣдовавшій за ирнмѣпеніеыъ снхъ начать, и иоученія, 

иытекающія изъ ецѣиленія событій. Это иѣчто въродѣ самоотраженія 

или самоонравданія, къ которымъ нерѣдко примѣшивается извини-

тельное жеданіе сойти съ поприща не совсѣмъ незалгіченнымъ, и 

ирнвѣтднвыми ббразами, оиытомъ н зиаиіемъ, возбуждающими къ дѣя-

тельпости, сохранить о себѣ живое воспомипаніе въ грядущихъ 

поколѣніяхъ. Мы обязаны этому настроепцо духа Многими жизпеоннса-

ніямн, путешествіям», записками, характеристиками, собрашями писемъ, 

іюртретовъ и иравилъ, а также ш многими произведениями науки. 

Подобный побуждепія вызвали и настоящую книгу—собраніе по-

доженій, соетавдяюіцихъ прежде всего результата долголѣтйен долж-

ностной деятельности н получиіягшхъ за тѣмъ научная основанія и 

формы. Появленіе ся было ускорено современнымъ значеніемъ податей 

и долгавъ для всѣхъ государств, въ особенности же для отечества, 

автора — Австріи. Извѣстныя истины, который неприятно звучать 

только въ данную минуту выслушиваются благосклонно; въ другое 



время имъ ne вшщаютъ вовсе, юн же, среди говора, повторений и 

отголосков?,, онѣ представляются нелепыми и сбивчивыми. 

Л льщу себѣ надеждою, что пѣкоторыя старый ноложенія выска-

заны мною лучше и яспѣе, чѣыъ прежде, н установлены ira болѣе irîip-

ныхъ и нростыхъ осиовапіяхъ, и что по поводу высказанпаго прежде 

сдѣланы мною нѣкоторші иовыя замѣчапія. Я нмѣю таким; притязапіе 

на заслугу въ тош> отпошепіц, что я сколько нибудь уменьшила между 

тѳоріею и практикою то огромное разстояліе, которое пн въ одной 

un, областей финансовой науки не представляется столь замѣтпымъ, 

какъ въ учеяін о иодатяхъ. Не смотря па это, я выпускаю настоящую 

книгу ігь свѣтъ съ большим? онасеніемъ, пежедн всѣ другія, которыя 

были иаігасаиы мною. Я вступаю въ соегязаніе ст. многими пзъ высо-

коуважаемых? представителей науки н чувствую, что во мпѣ дѣловоіі 

чедовѣкъ беретъ верха, падь учеішмъ. У меня встречаются нерЬдко 

недостатки, чуждые учеішмъ, носвятнвишмъ себя паукѣ,—отеутствіе 

строгих? онродѣлещй, неполнота в г. перечпѣ литературы и иолемиче-

екихъ обт.яснешй. Избранная мною система уклоняется также значи-

тельно отъ общепринятой. Вт. ея основаніе щкчожемъ по лиглческій 

остовъ, сь его главными и второстепенными подраздѣ-іепіями, по каждая 

отдѣльпая мысль приводится къ ея главным?» осповапіямт. н разви-

вается въ ея иослѣдстйіяхъ; отъ лея отыскивается цосгенешшй пере-

ход? къ другой ближайшей, ст. нею соприкосновенной мысли, пока 

весь круги изслѣдовапіи ne представ, чается нечеркашшмъ и закончен-

ным'!.; короче, я поставить себѣ задачею живое развитіе мысли и ея 

послѣдствій, а не логическое разложеніе нонятія и его содержания. 

Наконецъ, я опасаюсь упрековъ другаго рода: ммогіе шт. защи-

щаемых?» мною прішѣровъ и практических!» начал?» заимствованы мною 

нзъ фииаиеоваго управлепія Австріи, и in. равной степени из?» фран-

цузскаго фииаиеоваго устройства; еслябы я приводи» свои доводы 

нз'ь другихт., менѣе для меня нзвѣетітнхъ страиъ, то книга моя не 

оправдала бы своею пронсхождепія и потеряла бы въ правдивости 

и наглядности. За все то, чтб я сказан, оба. Лвстріи, хотя это не 

всегда было похвалою, я стою бея. боязни, потому что слово откры-

тое, но пезапосчйвое и опирающееся на доводы, находить тамъ до-

стуиъ и ВТ. высшем?, кругу. Я отвергаю только то, что высказанный 

мною ѳбщія положепія пауки относятся къ Лвстріи, потому что они 

высказаны австрімцемъ, и что намека и обвинения заключаются там?., 

гдѣ их?, пѣгь. Я доказать, кажется, что я всегда имѣлъ достаточно 

мужества, для того чтобы высказать открыто то, что я думаю*. 

Atmopz. 
Вѣмі. Коаецй января 1863 г. 

* І І р и м і ч а и і е . — Е с л и автор?, имѣлъ право отклонить отъ себя 
упрею въ томъ, что оиъ дѣдадъ непрямые намеки, то право это, ка-
жется, пмѣегь н переводчик?.. На иослѣдняго можетъ пасть еще другое 
обвкпеніе: могут?. сказать, что опт» во всем?. раздѣляетъ шіѣиін автора. 
Это соображеіііс вызвало въ началѣ книги двѣ - три оговорка, но за 
тѣмъ полемика въ выносках?», как?» не разъясняющая сущности дѣла, 
была оставлена: она найдет?» надлежащее мѣсто въ пргаоженіяхъ къ 
переводу, которыя будут?» изданы особо. Внрочемъ, необходимость 
подстрочішхъ возражепій устраняется самым?, характером?, переве-
денной книги. Труд?» г. Гока не популярное сочнпспіе, предназна-
ченное для легкого чтешя, а серьезное нзс.тѣдошшіе, требующее вни-
матблыіаго нзучепія. Кто способен? къ такому пзучонію, тотъ в?, со-
стоявін сам?» относиться критически къ прочитанному. Поэтому, пе-
реводчику оставалось имѣть irr» виду одну цѣлг,—вѣриую передачу 
подлинника ясным?, и точным?» языком?» пауки. Само собою разу-
мѣегси, что эта цѣль составляв??, ндеалъ, который достигается очень 
рѣдко и, въ настоящем? случаѣ, конечно, далеко не достигнуть. 

ІІере&оФшкъ. 
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Против* пріеиа банковых* билетов* в * кассы казначейства, 

против* обязательнаго курса 2 8 7 
Против* государственных* банков* 292 

42 . Государственный бумажный деньги 2 9 3 
Бумажных деньга, как* средство для взноса податей и как* 

разкѣианя деньги 2 9 5 
Отношепіе между бумажными деньгами и монетою . . . . 2 9 7 

43. Обращеніо, при господствѣ утративших* цѣнность бумажных* 
денег*—а) без* нрннудатіьнаго курса 301 

и б) с * принудительным* курсом* 3 0 3 
Кажущіяся бдагѳпріятвыя послѣдствія выпуска бумажных* 

денег ь 3 0 6 
Колебанія денежной единицы , 3 0 8 
Неблагоприятный послѣдствія: политически и соціадышя пе-

ремѣпы з ю 
44. Средства для иозсташшенія или упроченія денежной единицы 3 1 1 

Отмѣпа принудитетьнаго курса 3 1 2 
Момент* возобновлены! размѣяа 3 1 4 
Разлнчіе между возстаповленіемъ и упрочепіемъ денежной 

единицы 3 1 5 
45. Государственное банкротство без* бумажных* денег* и при 

существованін бумажных* денег* 3 1 9 
Насколько могут* быть отвращены его поелѣдетвія? . . . 3 2 2 



I . О Н А Л О Г А Х Ъ . 

А. О НАЛОГАХЪ ВООБЩЕ. 

1 Право государства налшшт подоят. Начало 1-е—спртед.швоат. 

Бблыпая часть науки государственная хозяйства не имѣетъ само-
стоятельности. Конечно, государственное хозяйство существуете, а все, 
что существуете, предполагаете и особую отрасль человѣческихъ знапій; 
до, такъ кав'ь государственная экоиомія составляете одно изъ прояв-
леніЙ частныхъ хозяйств!,: то и наука о государственном!, хозяйств^ 
заключаете въ себѣ многія нзъ свѣдѣній, относящихся къ хозяйству 
частному. Этоте взгдядъ подтверждается па практнкѣ тѣмъ, что пра-
вительству ставится въ особую заслугу, если управяеніе государствен-
ными нмущесгвамн, государственною вемледѣдьчеекою, лѣеаою, горною 
н обрабатывающею промышленности]», государственным!» казначействомъ 
и отчетности», инчѣмъ не отличается отъ хорошо устроеннаго управ-
ления въ бодьшомъ частномъ товариществ!. 

Поэтому, наука о государственном!, хозяйствѣ должна ограни-
читься фактами, которые отднчаютъ государственное хозяйство отъ 
частнаго, н должна представать ихъ в ъ болѣе рѣзкихъ чертахъ ж въ 
надлежащем!, зпачепін. Эти факты опредѣляются: ц М ю , сувереіште-
томъ, дѳлговѣчностію (непрерывная* существованіемъ) а корпоратив-
нымъ характером^ государства. 

Государство существуете не ради самаго себя, но своей цлмс— 
говоря вообще—для блага народа. Поэтому государство ведетъ хозяй-
ство не ради себя, но своей цѣдв и народа. Оно не старается раз-
богатѣть, но хочетъ обогатить народъ; оно не сберегаете н не пріоб-
рѣтаете тогда, когда это противно .его цѣда. 



Суверенитетъ открываете государству источники, ддя иріобрѣтенія 
и для расходов!,г а также предоставляете ему нрава, ие прннадлежащія 
чаетньшт, лнцамъ,—права рсгалыгыя, право и обязанность савюзащн-
щенія, право прийудятальнаго отчуждевія (экспропріаціи). 

Долговечность возлагаете на государство работы и издержки, 
превышающія средства частиаго лица, нсцѣіяетъ раны и страданія, 
невыносимый для послѣдняго, позволяет!» бремя, слишкомъ тяжкое для 
одного поколѣнія, распредѣлить на аіногія иоколѣнія. Система госу-
дарственным долгзвъ основана, главнымъ образомъ, яа додговѣчности 
государства. 

Наконецъ, корпорттвиый характеръ позволяете государству, при 
недостаточности имущества, удовлетворять свонмъ потребностямъ сбо-
рами съ народа. Эти сборы мѳсятъ названіе шиоговъ. 

Изъ существа государства, подчиняющаго свое хозяйство дости-
жеиію своей цѣли, слѣдуетъ, что государственный имущества посте-
пенно уменьшаются, независимо отъ расточительна™ и неправильна™ 
ішдьзованія ими, столь часто встрѣчающагоея въ нсторін і} . Аиглія 
не нмѣетъ болѣе государственных!, нмуществъ, за нсключеиіемъ гозмпо-
Г І Х Ъ , прннадлежащнхъ коронѣ. Во Фраиціи, за искдюченіемъ имуществъ, 
имѣющнхъ такое .же яазначеніе, остаются лѣса, зашшшщіе нынѣ го-
раздо меньшее пространство. Напротив!,, Poecia, которая нѳздиѣе 
вступила въ семейство европейских* государетвъ, нмѣетъ самую значи-
тельную государственную поземельную собственность g). 

Значеніе надоговъ для государственна™ хозяйства необходимо 
должно бшо возвыситься, потому что, одновременно съ умеиьшеніемъ 
государственныхъ имуществъ, потребности государства постоянно уве-
личивались, вслѣдствіе нрнращенія иаселенія, болѣе сосредоточенной 
(йнтенснвной) деятельности Ііослѣдпяго и возрастания требований, об-
ращенных!» къ государству з). Поэтому ученіе о налогахъ сдѣладѳсь 
важнѣйшею отрасдію, можно даже сказать, зерномъ и средоточіемъ 
науки государственна™ хозяйства. Ученіе о налогахъ обнимаете собою 

1) Ср. RoscimF's Grund ris s, S. 105 . 
2) Нѣ ішорыя иѣмецкія государства, обратквшія въ началѣ на-

стоящаго столѣтія многія духовный имущества въ государственный, 
нолучаютъ съ нахъ болъшіе доходи. Доходы эти превышают*—те Ба-
варш сумму налоговъ вообще, а въ Пруссіи—итогь нрямыхъ податей. 

3) Hoffmann, Lehre von den Steuern, стр. 27 а сл.;—Stein,. Lehr-

основаиія и правила, для ѳлредѣлеиія размѣра, иаложенія и взиматя 

сборовъ. 
Впрочем*, изъ того, что было уже сказано объ отличительных!, 

чертахъ государственна™ хозяйства, явствуете, что наука о государ-
ственно»™ хозяйствѣ заимствуете значительную часть своего содержанія 
ие инь пауки о пародпомъ хозяйствѣ, по изъ тгаукъ государственныхъ> 
главнымъ образомъ, изъ права и политики. Тоже должно сказать объ 
осиованіяхъ и иравн.тахъ, излагаемых!» въ ученіи о налогахъ: тѣ и 
другія нисколько не вмтекаюте изъ пачалъ народна™ хозяйства. 

На это указываете первое и главное правило для всякаго налогам 
НО.ШІ5 должеш быть сщтведлывъ, т. е.: а) ие должно требовать болѣе 
того, что необходимо, для достиженья вѣрно-ішиимаемой цѣлн госу-
дарства, и прптемъ надлежащими средствами; б) пдателыцикъ не дол-
жен!» платить, ка&ъ сазіъ по себѣ, такъ и въ сравнены съ другими, 
балѣе, чѣмъ онъ обязаиъ по праву; в) налогъ ие долженъ, ни по су-
ществу, ни по формѣ, нарушать нравственные законы и права какъ 
парода, такт, и отД'Ьлышхъ шщъ. Каждое изъ этпхъ требованій должно 
быть разсмотрѣно особо; ври этомъ можно будетъ убѣднться, что н а у к і 
яароднаго хозяйства ие принадлежите въ этомъ дѣлѣ первое слово. 

2. Справедливый ралжъръ палоітъ. Вредя ткоплешя мпастгхъ кат-
шмовъ травштлъатош. Г&сподшоующія мридтескія и народно-шо-

номтеаая заблуждепш. 

Уже Монтескье свазалъ, что при опредѣдеиш размѣра налоговъ, 
должно обращать вниманіе ие на то, сколько можешь, но сколько 
обжат платить пародъ. Задача государства. состоитъ въ тот», чтобы 
заключить эту обязанность въ саммя тѣеныя границы. Не должно за-
бывать, что каждый налогъ уменьшает!, народный доходъ; что при каж-
дом!» палогѣ, какъ бы совѣетлнво онъ ни быль взвѣщепъ, есть пла-
тежи, которые тягостны ддя плателыциковъ; наконецъ, что каждый 
налогъ есть плата за услуги, оказанный государствомъ і ) , -и поэтому 

buch der Finanz-Wissenschaft, стр. 166, очень мѣтко указываете па то, 
что писатели, въ эпоху, предшествовавшую образованно новыхъ госу-
дарсгвъ, разематриватв подати только какъ чрезвычайный веточшкъ, 
па который верховная масть ниѣетъ право .щшь въ язвѣстныхъ об-
стоятельетв&хъ. 

і ) Roschers Grundriss, S. 111. 



оправдывается только тогда, когда услуга стоить того, что за лее за-
плачено, т. е. когда она пе можете быть или выполнена лучше, шш 
пріобрѣтена за меньшую плату. Поэтому, назначеиіе налоговъ, для удов-
л е т в о р е н страстей властителя, или для поддержаиія ошибочныхъ мѣръ 
министра,, составляете преступление; точно также къ числу пародно-
экоиомическихъ проступком, относятся: возложеніе на государство за-
нятій, которыя могутъ быть гораздо лучше и дешевле выполнены ча-
стными лицами; производство больших?, расходовъ, въ тѣхъ случаях*, 
когда можно обойтись меньшими средствами, и взнманіе налоговъ,' 
превнтаіощихъ потребности государства. 

Накопленіе задасныхъ капвтадовъ посредством* вшшанія налоговъ 
въ размѣрѣ превышающем* текущее расходы, и въ видахъ удовдетво-
ренія • потребностям?, будущаго, составляете также зло. Если деньги 
остаются въ кассах* безъ употребления, то теряются проценты и про-
центы, причитающееся па проценты; если же деньги предназначаются 
для временных* затрате, то трудно, и для народнагѳ хозяйства не-
рѣдко въ высшей степени вредно, въ пору нужды, отвлекать ихъ оте 
этого употребленія. Необходимость въ накошленіи сокровищ?,, которую 
нельзя было отрицать во времена Генриха IV и Фридриха Вильгельма 
I, исчезла вслѣдствіе того, что государство находите въ настоящее 
время возможность пользоваться (сравнительно съ прежними столѣтіями) 
боаѣе легким* и дешевымъ кредитом?,. Поэтому естественно возни-
кает?, мысль оставлять деньги, потребим въ будущем?,, не въ кассахъ 
государства, а въ рукахъ народа, оте когораго эти деньги могуте 
быть потребованы государством?,, въ минуту нужды, во всякое время. 
Деньги, остающіясл въ рукахъ граждан?,, производят?, новмя богатства- < 
между тѣмъ, какъ въ рукахъ государства, онѣ рѣдко доставляют?, вы-
году, превышающую ихъ щЬтость. 

Этого правила держались великіе финансовые дѣятели. Кольберъ 
говорите, что должно избегать безподезнаго расхода даже въ пять су ; 
Невкеръ заметите: не должно позволять себѣ установленія новаго 
налога, иока не испытаны всё средства, заключающаяся въ порядкѣ и 
въ добромъ устройств! хозяйства; а Валлель выходить im, начала: 
т ш м постановить, достаточный границ* для чиновника, который 
выдаст?, деньги. 

Два мшрѣнія: государственно-экономическое и народно-экоиоми-
ческое, вели къ многим* крайностям* въ этомъ отношевіи. Послѣдова-

тели перваго разематрнвали государственное устройство, основанное 
на праві, какъ учреждение полицейское, съ иееоразмѣрпо обширными 
обязанностями. Они считали задачею государства все, что казалось нмъ 
велщшмѣ, прекраснымъ и полезнымъ, н для осуществленія чего не на-
ходились тотчасъ частныя средства і) . Отсюда—чрезмѣрное увежченіе: 
государственных* расходовъ. Последователи втораго, народно-экономн-
ческаго воззрѣнія, рассматривали уплату податей, какъ простое обра-
іцеиіе денегъ, происходящее безъ всякаго ущерба для народнаго бо-
гатства. При взносѣ податей, говорить Ракардо, деньги мѣйяютъ только, 
своего владельца и переходите изъ рук* ішатедьщнковъ въ руки госу-
дарства, а отъ посдѣдняго въ. должностным* лицамъ, поставщикамъ и 
работникам*;—народное богатство не терпите при этомъ ущерба. Ста-
рые и новые хвалители больших?, государственныхъ расходовъ идут* 
еще дадѣе и говорят* о иользѣ, доставляемой податьми, какъ поощ-
рением?, къ труду, который не был* бы предпринять, безъ побуждения, 
закдючающагося въ налогѣ. 

Первое воззрЁпіе грѣшитъ недостатком?, мѣры. В ъ настоящее вре-
мя каждый мыслящій человѣкъ не можете не признать, что госу-
дарство, какъ власть въ человѣчеекомъ мірѣ, обязано не только под-
держивать общественный порядок?,, но а принять под?, евою защиту 
его развитіе, направленное къ достиженію нравствеинаго идеала чело-
вечества; одиакоже самостоятельное участіе государства въ этомъ дѣлѣ 
на счет?, общества нерѣдко переходило за нредѣлы, которые могутъ 
и должны быть приняты.' Если выходить изъ начала, что государство 
только тогда должно действовать само, когда существует?, нравствен-
ная обязанность, для выполненія которой силы отдѣльеыхъ лицъ н 
подчиненных?, государству союзовъ недостаточны, то деятельность го-
сударства, на народно-экономическом?, поиращѣ, (о котором* въ на-
стоящем* случаѣ только и можете быть рѣчь и на. которомъ иапболѣе 
сдѣлано погрешностей) должна ограничиваться нйжеелѣдующммъ: 2) 

j ) Даже Гофманъ, довольно осмотрительный въ другихъ случаях*, 
говорите на стр. 30 : »на правительств лежать обязанность произво-
дить расходы, которые ішлезпѣе для общественнаро блага, чѣмъ оста-
вление денегъ въ рукахъ частныхъ лицъ«, а на стр. 33: »государствен-
ная власть никогда не можете имѣть слишком* много доходов*«. 

2) Срави. I Garnier, Traité de Finances, éd. 2 . Paris, 1862, p. 2 6 2 
etc. Baudrillard, Manuel d'écou. polit. Paris, 1857 , p. 4 5 8 — 4 6 0 ; J . S.Mill, 
II , p. 2 5 5 — 2 6 2 . 



1. Самосохранепіемъ, следовательно пріобрѣтеніемъ средств*, для 
достижения этой цѣдн. 

2. Уирочепіем* свободной дѣятелыюстя н ея пародно-экоиоми-
ческихъ результатов*; сюда относятся: признаніе, обезпеченіе и-защита 
свободы, собственности, договоров*, посредством* гражданская и уго-
ловная суда; запрещеиіе самоуправства, рабства и личная заврѣплеиіл; 
соблюдете правил* относительно общественной безопасности и меди-
цинской іюлиціи; ностаиоіілеиій о монетѣ, мѣрахъ и вѣсахъ; постепен-
ная огаѣна принудительных* ворпорацій, маіоратовъ, монополій, вот-
чинных* и портовых* нрав*, привилегий, цехов*. 

3. Охранепіем* беззащитных*, безпомощных*, малолѣтных*, ne 
совершеннолѣтиихъ, отсутствующих*, угнетенных* сословій, неспособ-
ных* к* труду, обязанных* барщиною, рабочих*, наконец*, главным* 
образом*, ограждением* будущих* иоколѣгій от* захвата со стороны 
настоящих*, напр. предунрежденіе лѣсоистреблемія, паконлеиія общин-
ных* долгов*, растраты общинного имущества. Государство есть cipatop 
posterilatis в * высшем* значеніи слова. 

4. Охрапещем* высших* интересов* нравственных* и религиоз-
ных* протнву односторонняя преелѣдоваиія хозяйственных* цѣлей и 
на оборот*,—разумѣетея в * должных* предѣлах*; сюда относятся: за-
прещен іс азартных* нгръ, безнравственных* дѣйствій, непристойных* и 
нечестивых* нзображепій, ограииченія но мріобрѣтешю выморочных* 
имущества», числа праздников* и безбрачія. 

5. Возбуждением*, поучепіем*. наградами, примѣромъ, иріобрѣ-
теніемъ пронзведепій науки и искусства. 

6. При всеобщей потребности и общем* желаиш,—поддержкою 
хозяйственных* црсднріятій, посредством* иожалошшій, ссуд*, гаран-
ііи процентов*, нривилегій, права принудительной эвспропріяціи, и 
принудительная нодчипемія меньшинства,—в* т ѣ х * случаях*, когда 
силы частных* лиц* оказываются недостаточными, когда свободный 
товарищества не образуются бель еодѣйствія государства, и когда не-
выішнеиіе этих* предпріятій препятствует* быстрым* успѣхам* 
народной экономик Государство может* даже, как*представитель инте-
ресов* будущая, самостоятельно взяться за преднріятіе, если постоян-
ная потребность, при всем* ея зпачепіи для цѣлаго общества, не удов-
летворяется частными лицами, не только потому, что выгоды пред-
принимателя или малы, ила отдалены, но наконец* и потому, что 

'Ù 

силы частных* лиц* недостаточны. Сюда относятся: осушеніе болот*, 
ороніеітіе, о.тЬсненіе, устройство плотин*, гаваней, маяковъ, описаніе 
и нзмѣрепіе страны. 

7 . Посредничеством*, даже с * обязательным* характером*, для 
устранения экономическая неустройства, если выгода отдельная лица 
не находится в * соотвѣтствіи с* выгодами цѣлаго общества, или если 
общая потребность иесомиѣипо заявлена, папр. уничтожение черезпо-
лосности, раздѣлъ общая владѣнія, уиичтоженіе десятины, нолевых* и 
лѣсныхъ прав* вт» чужом* вдадѣшя (сервитут*), лепных* и маіоратныхъ 
отношений 

При этом* необходима, конечно, величайшая осторожность, для 
того чтобы не нарушить, без* нужды, свободу частных* лиц* и боль-
ших* короѳрацій, для того чтобы пе нарушить постепенность разви-
тая и не обременить через* мѣру плательщиков* податей.—Как* много 
иогрѣншдъ в * этом* отношеніи просвещенный деспотизм* X Y I I I вѣка, 
и какія суммы требуются теперь под* видом* расходов*, необходи-
мых* для еуществованія государства, иа поддержаиіе его блеска, его 
зпаченія, его положенія в * ряду других* держав* и его внѣшпяго 
вліянія, вопреки напору обстоятельств* времени! Чѣмъ выше положе-
ніе, н чѣм* могущественпѣе препятствия, тѣмь дороже обходятся эта 
усилія, а поэтому, и тѣмъ общѣе явіепіе, что подати зпачительиѣе въ 
первостепенных* державах* і) . 

Второе гоззрѣніе основано на. ошибочном* заключеяш. ІІодать 
переходит* от* плательщика к * государству за услугу, оказанную щи 
предпринятую нослѣдшш*. Если эта услуга не оказана, безиолезна, 
или вредна, то плательщик* податей терпит* ущерб* и обманут* на 
счет* уиотреблеиід всей, или части уплаченной суммы. Для оказанія 
услуг*, государство пользуется трудом* народа; если труд* этот* опла-
чивается дороже, чѣм* он* стоит*, то само государство бывает* об-
мануто и обирается тѣаи, которые ему служат*. Если, наконец*, эти 
услуги безиодезны, или вредны, то труд* народа растрачивается и 
служит* даже для ушгчтоженія существующей, пли для предупреждения 

і) Само собою разумеется, что размѣръ налогов* уясняется только 
отношением* их* к * народному доходу.—Напр. приблизительным* мѣри-
лом* может* служить то обстоятельство, что въ Австріи, Пруссін и 
Баваріи, при почти одинаковом* народном* доходѣ, налога, падающіе 
на жителя, находятся въ отношеиін, как;* 9 5 : 88 : 60 . 
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образования ожидаемой цѣнности і ). На счетъ податей, выжатых?» изъ 
французских?» крестьянъ въ 18-мъ сттѣтіи, содержались Помиадуръ 

' ж Дюбарри, олеиій паркъ и несчастный арміи, сражавшіяся за аветрій-
ское наедѣдство и въ сеыжлѣтнюю войну. Слѣдствіемъ этого было— 
раззореше крестьянъ, опустошеніе страны, растлѣпіе правовъ, иод-
готовлепіе. революціи, прннесеиіе въ жертву народной чести и крови. 

Равнымъ образомъ трудъ, двнженіе и дѣятельность, самнпосебѣ , 
не составляютъ еще блага a цѣяи, но только средства для доетиженія 
цѣлн, отъ свойства которой зависит?, : будетъ-ли этотъ трудъ употреб-
ленъ полезно, или раетраченъ, или употреблен?» во зло. Въ послѣдиемъ 
случаѣ трудъ пѳходитъ на машину, которая приведена въ двшкеиіе, 
но иди ничего не переработ ываетъ, ш служить для порчи, № для 
разрушенія годннхъ предметовъ. Единственная польза отъ такого упо-
требления состоит?» в?» томъ, что машина не ржавѣетъ, или, переходя 
отъ сравиенія къ дѣлу,—въ томъ, что въ эпоху упадка, промышленная 
в художественная деятельность не гибнет?», по сохраняется для луч-
шаго времени. Буше, Ватто, Грезь, Вольтеръ и Двдеро, севрекій 
фарфора и мебель Буляя, при всѣх?» евоихъ нравственных? н эет-е-
тичесішхъ недостатках?, спасла нзъ вѣка Людовика XV ту живую 
искру, которая едва не погасла въ удушливой атмѳсферѣ. 

Ради полноты должно упомянуть еще о двухъ іюззріиіяхъ на 
налоги—юридическом? и народно-эішпомнческомъ, хотя оба оказыва-
ются устарѣлыми. 

Первое ігрипадлежитъ юристам? Якова I и Людовика XIV, в что 
всего удивнтельнѣе, является также и у либеральных?» писателей, 
какъ напр. у Мургардта и Цахаріэ.—Право взимать налоги выводится 
изъ верховпаго права собственности.—Государь, говорит?» Дюдовикъ 
XIV, въ извѣешой инструкции дофйну, есть неограниченный властитель, 
и имѣетъ яолеое право распоряжаться всѣми щіущеетвами; Гоббезъ 
рассматривает? подать, какъ поземельный оброкъ, уплачиваемый въ 
вознагражденіе за предоставляемое государством? право частной соб-
ственности.—Последнее воззрѣніе, смотря ішому считается .та оброкъ 
невзмѣяігамъ, или НЗМѢНЯЮЩЙМСЯ, ведет?» или къ ученію ,о нензмѣи-
•ности всѣхъ податей (ѳ чемъ будетъ говорено въ § 17), или къ ирі-

і ) Рикардо, Мак-Кодлохъ, ßernardi, Kritik der Gründe für grosses 
und kleines Grundeigenthum, Petersburg, 1849, S. 382 . 
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знанію права на налоги, ограниченнаго только волею государства и 
цѣнностію частпаго имущества,—a едѣдовательио: къ отрицанію про-
исхѳжденія собственности (установления только нрнзиаваемаго и узако-
няемаго государством?») из?» выешаго начала личности, господства духа 
надъ природою и народно-экономической необходимости; къ отрицанію 
нравственна.™ характера государства, и объема его правь, ограни-
четшыхъ единственно нравственною его задачею. 

Другое воззрѣніе принадлежит? материалистической школѣ въ 
народной экоиоміи, шкшѣ, которая не признает?» иародно-экономиче-
екаго зиаченія услугъ государства, и потому разсматриваеть каждую 
подать, какъ экономическую потерю. Совокупность общественных?» 
издержек?», говорить Детю де Траси, должна быть включена въ раз-
рядъ безилодныхъ и непроизводительных?» расходов?», а СЬй прибавляет?: 
въ момент?», когда плательщик?» вносят?» налог?», опъ теряет? цѣнноеть, 
и то, что издержало государство, не возвращается уже обществу,—Тогда 
какъ первое воазрѣиіе разширяетъ, второе стѣсняетъ право на налоги 
до крайности, что совершенно несправедливо; потому что хорошо упо-
требленная подать создаетъ самымъ дешевымъ способом?» значителъ-
иѣйшія экономия ескія цѣиности—порядок?, спокойствие, огражденіе 
собственности и труда, независимо отъ вещественных?» имущества,— 
построек?, путей сообщен!«, и пр. 

3. СправеЛттй разтьръ платежей — равенство передь зшонйт. 
Затрцднемш и птѣітка обойти ихъ посрейттомг государственных* 

имгрцествъ, промысловъ и монополий. 
' ' Oifrf 

В?» начадѣ впшсммльшт справедливости заключается вся теорія 

податей. 
Это начало требуетъ прежде всего равенства передъ податиымъ 

яамиомъ. — Каждое лицо, которому государство оказывает?» услуги, 
должно вносить за них?» соответствующую подать, если полное возма-
граждеиіе не было дано въ другом?» видѣ.—Податныя льготы въ пользу 
дворянства, духовенства и нзвѣспшхъ сословій, должны быть отвер-
гнуты і) ; напротнвъ, съ точки зрѣнія справедливости, совершенно оправ-
дываются: освобожден!© огь налогов?» лица за -заслуги, оказанный имъ 

і) PARI eu, Traité des impôts, Paris, 1862, 1,8 2. 
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отечеству; нзвѣстпыа льготы, предоставленный несущим* военную по-
винность; освобожденіе поземельной собственности въ Лпгліи отъ ста-
рой поземельной подати 1694 в навсегда, уплатою соотвѣтствующаго 
подати капитала.—Часто подобный льготы подлежать отмѣнѣ, въ слѣд-
ствіе настоятельной необходимости равного обложения податями; но 
тогда необходимо вознаграждение пользовавшихся льготою, соразмѣрное 
съ цѣнностію, которую вмѣла льгота въ пору ея иредоставлешя. При 
установлен»! равенства податей, законодателю предстоит* трудная 
задача: опредѣлить размѣры платежей, соотвѣтствующіе разнообразным* 
услугам*, оказываемым* государством*. Государство окружает* наст» 
подобно воздуху, оно поддерживает* наше земное существованіе, и 
вліяиіе его простирается за мредѣлы гроба; результаты государствен-
ной деятельности не соответствуют* ея внешнему проявленію, потому 
что государство дѣйствуетъ наиболѣе плодотворным* образом* тогда, 
когда мы не замѣчаем* его присутствия. Поэтому невозможно опреде-
лить ни величину услуг*, оказываемых* государством* частным* ли-
цам*. ни вычислить силы и средства, употреблении» на эти услуги. 
Но и тогда, когда услуги государства, по своим» результатам*, и 
ио употребленному па них* труду, нмѣют* равную цѣниосіъ, ііоложеніе 
тѣхъ, которым* они оказываются, слишком* не равно для того, чтобы 
можно было считать равное вознаграждение справедливым*. Одного по-
давляет* требуемая уплата, и раззорябт* услуга, оказанная государством*; 
другой легко уплачивает* бодѣе требуема го. Другими словами: с * чѣм* 
должна соразмеряться подать, как* возиагражденіе за оказанный услуги, 
—съ цѣййостію ли услуг*, съ издержками ли, употребленными на них* 
государством*, или с* средствами плательщиков* t), и за r i m — к а к и м * 
образом* вычислить или оцѣпить эти дашшя, при выбор! ѲДПОГІ изъ 
ннхъ? 

Т])удиость эта, невидимому, устраняется посредством* отдѣленія 
извѣстяой части пароднаго имущества, именно поземельна го—миударст» 
т и ш х ъ имущества (домен*), на удовлетворенье государственным* нотроб-
ностям*. Этот* финансовый источник* является не рфдко хюслѣ заиятія 

i) Равенство жертвы, по ішрожемію новой ішглійской школы: 
Hemming, J S. Mill, м др.—Pastor, La ciencia de la contribuai on, Madrid, 
1856, 2 vol. 8 , предлагает* распредѣлеиіс налогов* между отдельными 
промышленными сословиями, и въ каждою, сосдовіа соразмерно с* поль-
зою услуг*, оказываемых* государством* отдѣлыіьшъ лицам*. 

народом* завоеванной имъ, или новооткрытой земли, а также поелѣ 
прнзшшія богатаго киязя-родопачальника, для господства над* родами. 
Впрочем*, гоеударственныя имущества, главпѣйше, обязаны своим* 
ироисхождеміемъ другим* историческим* обстоятельствам*: достаточно 
припомнить ager publions у Римлян*, оспованіе германских* государств* 
у романских* народов*, государственны» имущества в * Россіп и Сое-
диненных* штатах*, домены саксонских* н франкских* императоров*. 
Остатки on, прежних* доходов* съ государственных* имуществъ со-
стоят* в * ленных* сборах*, въ наедѣдствеішомъ оброкѣ, и т. и. 

11* эгому способу удовлетворения государственным* потребностям* 
примыкают* исключтмммыя права государства на занятіе различными 
отраслями прибыльной дѣятедышсти; сюда относятся: регалін—горная, 
лѣсиая, охоты, соляная, пороховая, селитряная, почтовая, телеграфная и 
монетная, за тѣмъ табачная ыоноиодія, преимущественны» права госу-
дарства на пріобрѣтеиіе благородных* металлов*, добытых* па частных* 
горных* промыслах*, на корабельные лѣса вообще, или на дерево 
извѣетиаг© вида и размѣра, н пр. Выбор* этих* средств* подчинялся 
иредставлепіямъ, господствовавшим* въ эпоху рыцарства, воззрѣніяю. 
меркаптилнегоьъ па благородные металлы, как* на. единственные пред-
ставители богатства, легкости монополизировать новые предметы обо-
ротов*, шторме не уенѣля еще сдѣлаться собственностью мпѳгнхъ. Из-
редка проявлялись болѣе возвышенный идеи, и можно допустить, что 
государство основывало хозяйственны:: предпріятія тогда, когда, оно 
признавало ихъ важность для благосостояиія народа, и не хотѣло осу-
ществденіе их* поставить въ зависимость от* случайности, или отъ про-
извола частных* лицъ t). Равным* образом* сюда, же могут* быть от-
несены: права государства на безхозяйния имущества, на. судоходная 
рѣкп. морскіе берега, иовообразовавшіеся острова, и пр. Грубость нра 
нов* и хищничество позволяли относить к* средствам* для поддержки 
государства: береговое право, морской разбой, конфискаціи и реквизиции. 
Нельзя умолчать наконец* о выпуск! фальшивой монеты, къ которой 
прибегали въ древности, въ ередніе вѣка, даже до конца прошлаго 
стелѣтія, и тайно, и явно, по большей части въ интерес! задолжавшаго 
государства; частію же и до, и посдѣ св. Крнспнжа, следовательно не 
по прнмѣру его, в * пользу задолжавших* горижанъ. 

і) Stein, S. 136. 



Опыт* доказать, что это финансовое устройство было недостаточно 
и не достигало цѣлн. Доходы съ хозяйственных* предпріятій слишком* 
измѣячивы, H потому производят* большую шаткость въ государствен-
ном* хозяйств*. Так* как* д о х о д ы этн н е соотвѣтствуют* государст-
венным* потребностям*, и не могут* быть сообразно с* этим* увели-
чены или уменьшены, то недостаток* и расточительность беспрерывно 
смѣияютъ друг* друга и обращают* хозяйственный беспорядок* в * 
привычку. ^ Наконец*, против* означенных* средств* должно привести 
все то, что можно возразить против* слишком* большого числа неот-
чуждаемых* нладѣній (Besitz der Mter> «and) и против* мѳноиолін. 
Первое препятствует* переходу имущества в * тѣ руки, который могли 
бы дать ему самое производительное ішначеиіе, установление въ страяѣ 
соразмѣриаго отношения между большою, среднею и малою собствеп-
ностію. Въ промышленных* монополиях* к * этим* невыгодам* присоеди-
няется еще недостаток* свободного соперничества. Впрочем* о моно-
поліях* будет* говорено далѣе (§ 28). 

Йз* этих* соображений ошибочно заключают*, что государство 
не должно владѣть имуществамн, или заниматься промыслами. йетори-
ческій опыт* доказывает*, что нѣкоторыя государствешшя имущества 
и промыслы давали блистательные результаты, напр. лѣса в * Баваріи, 
«елѣвівд* дорога въ Внртембергѣ, ярусная Seehandlung, фарфоровый 
фабрики—севрская и мейсенская. Равным* образом* нельзя сосаться 
на доводы, приводимые против* большой неотчуждаемой собственности 
и против* моиополій вообще. Конечно, можно возразить также, что 
государство рѣдво находить хороших* дѣятелей, для. подобных* заівд-
тій, что надзор* труден*, контроль сткнителеи*, н высшее управленіе 
слишком* отдалено. На это можно отвѣтег*, что уирашіеміе налогами и 
удовлетворение государственным* потребностям*, шшр. но еышшшпю 
публичных* работ* я по военному хозяйству, требуют* такой же, если 
ее большей добросовѣстмосты и технических* сігЬдѣнін со стороны 
исполнителей, - легкости, ясности, разумности и строгости со сто-
роны надзора, контроля и главнаги уцравленія. Еслнбы не было 
возможности удовлетворить этим* требованьям* по уираменцо го-
сударственными имуществамн и промыслами, то пришлось бы отка-
заться от* них* и въ других* отраслях* уиравленія; если же эти 
недостатки бод*е выдаются в * государственных* предирщтшх*, m это 
только потому, что они выясняются результатами соиерннчествующей 

с* ними частной деятельности. Можно допустить съ увФрешшстію, для 
больших* періодов* времени, что управлеігіе, въ одной области госу-
дарственной деятельности, ничѣмъие лучше, чѣмъ въ другой. Поэтому, 
если допустить возможность цѣдесообразнаго государственного уирав-
лепія, или что тоже—существованья государства, то нельзя не признать 
возможности хорошагѳ государственного управления имуществамн н 
промыслами. Но в * предѣлахъ, опредѣленных* наукою, результаты глав-
ных* промыслов* не могут* имѣть большого финансового значеиія. 
Польза подобных* учрежденій сомнительна, если иоштнческія или 
шіродно-экономическія осиованія не требуют* сохранеиія их*, как* исто-
рических* памятников* и образцовых* устройств*; потому что слиш-
ком* большое развнтіе и раздробленіе государственной деятельности 
составляет* зло, и люди, которые умѣютъ с* знаніемъ дѣда, энергіею 
и бдагоразуміемъ управлять казенным* имѣніемъ, или казенною фабри-
кою, могугъ быть полезнѣо на другом* попрнщѣ. 

4. Три оентныя иодшіш—личная, иодоход/шя, мтсщхіждепія m осо-
бый услуги. Обложете податями ииосш-раицево ѣ ірскждсть, жшу-

щихъ за іратщсю. 

Итак*, утюмяиутыя средства, для справедливого расиредѣденія 
налогов*,, недостаточны, н эта важная задач.* но прежнему ожидает* 
разрѣшенія. 

Признавая налога вознаграждением* за услуги, оказываемый го-
сударством*, следует* прежде всего представить нодраздѣленіе этих* 
услуг* на разряды; быть может*, на этом* оеноваиш, можно будет* 
сдѣлать заключепіе относительно вознагражденш, сеотаѣтствующаго 
каждому из* разрядов*.—Услуги государства бывают* тродкаге рода: 

'Гот*, кто живет* въ государствѣ, пользуется защитою лачпою, 
нопеченіемъ государства о безопасности н о морядкѣ, о чистотѣ и о здо-
ровьи, имѣетъ участіе въ иаціоиалытой чести и славѣ и находить воз-
можным* поставить иод* охрану государства, как* мріобрѣтеиное иму-
щество, такт, я удовлетворите потребностей, зависящих* огь деятель-
ности государства. Этими выгодами пользуется безразлично к а ж д ы й -
богатый и біднякъ, знатный и простолюдин*. 

Его в л а д к т * и нріобрѣтает* в * государствѣ, тот* пользуется 
государственною защитою, как* для своей собственности и для своего 



пріобрѣтенія, так? и выгодами, который доставляет? хорошо устро-
енное ж управляемое государство, способствуя возрастай» всѣх? цен-
ностей.—Эта защита и эта выгоды не могут? быть оцѣнепы, m рас-
ходу сшгь ж средств?, со стороны государства, потому что нѣтъ мѣ-
рвла, для опред&іенія издержек?, сдѣлапиыхъ въ каждом? данном? 
случаѣ. Единственное основаніе для оцѣпм состоит? в? пользѣ, из-
влекаемой собственником? или пріобрѣтатедемъ. Польза эта зависит? 
отъ цѣішостл владѣемых? и иріобрѣтешшхъ предметов?, а эта цѣн-
ность—отъ величины дохода, или замѣняюіцаго доход? иотреблеиія. 

Услуги, о которых? доселѣ было говоренѳ, или доставляют? граж-
данам? равная выгоды, или представляются стать слитными, и, иѳ 
своей интенсивности, столь мало различными, что один? лишь итогь 
владѣнія представляет? данную, для оцѣшш потребных? услугъ. Но 
есть услуги государства, который доставлять отдельным? лицам? 
такія выгоды, которыми не пользуются другія лица, и который или 
тает, легко разграничиваются, что издержки, на них? употребленный, 
могут? быть определены et, достаточною точиостію, или же столь 
интенсивны, что отличаются ort, всѣхъ других? подобных? услуг?.— 
Сюда относятся в ? особенности: предоставдеше титулов? и званЩ 
духовных? п свѣтсішхъ бепефицій, прнвнлегій ла изобрѣтенія и по 
торговлѣ; пользование — гаванями, маяками, дорогами, мостами, кана-
лами, и перевозами; учреждеиіями релнгіозішмн, учебными и судеб-
ными; услугами уиравлеиія со стороны малолѣтныхъ, страждущих? 
душевными болѣзнямн, истцов? и огвѣтчнковъ, наследников? и лиц?, 
пріобрѣтающнх? что-либо въ дар?, или терпящих? дарушеиіе права.. 

Из? анализа услуг? вытекает? необходимость m, трех? основных?, 
или первоначальных? податях? — .тчгюн і) , подоходной -2} ц за особая 
услут з). Первыя двѣ походят? на годичный платеж? медику, или по-
веренному, для того чтобы обезиечить себѣ его помощь, в ? елучаѣ 
нужды, и вознаградить за труды, не нрешшающіе иаименылаг© размѣра 
потребности; тослѣдше походят? на гонорар?, который уплачивается 
означенным? лицам? за труды, превышающее этот? панмеііыпій размѣрь. 

ï) Rau, §§ 3 9 1 - 3 9 7 ; Stein, 285—238 . 
2) Rau, §§ 3 9 8 - 4 0 1 , b; Stein, 4 4 7 — 4 5 9 ; Srafew-ied, Ueber die 

Em k otn mens teuer, Zürich, 1855 ; Urapfenbaeh, §§ 5 0 — 6 4 . 
3) Hau, §§ 2 2 7 — 2 4 6 ; Stein, 1 5 9 - 1 6 1 , 4 1 2 - 4 2 6 ; I W e n b a c b , 

§§. 2 3 - 4 4 . 1 

В ? дѣйствителъности, эти три подати принимают? разнообразным 
формы, и дробятся на множество отдельных? видов? (орав. § 14); но 
податная система, которая не приводится къ этим? трем? первона-
чальным? податям?, не раціональиа а не справедлива, до тѣх? пор?, 
пока каждая из? трех? первоначальных? податей не покрывает? со-
отвѣтствующей доли государственных? расходов?. 

Дальпѣйшее требованіе справедливости состоит? вт, томъ, чтобы 
эти три подати не совпадали is? данном? случаѣ: каждая изъ них? 
требуется за особую услугу; поэтому пеумѣстнѳ облагать одну услугу 
двумя означенными податями. Отсюда слѣдуетъ. что не вес? чистый 
доход? должен? быть обложен? подоходною податью, но что отъ него 
(по иримѣру А игл in и Соединенных? штатов?), елѣдует? отчислит? 
извѣстную, яеелишком? малую долю, как? уже обложенную общею 
личною податыо. Равным?, образом?, в? видѣ податей за особыя услуги, 
не должны быть уплачиваемы всѣ расходы тѣми лицами, которыя 
пользуются судом?, иолиціею. средствами coot' .emä, медицинскими, 
учебными п др. учреждениями. Эти учреждения существуют? не только 
для тѣхъ, которые пользуются ими, но и для тѣхъ, которые могут? 
ощутить въ иих? потребность, и благрдѣтедьныя посдѣдетвія означен-
ных? учреждеиій простираются па все общество, за иредѣлы круга 
ищущих? нхъ содѣйст&ія; поэтому в? личной и подоходной подати 
должна заключаться также доля возяагражденія этих? вздержек? і) . 

Особаго рода юридическіе вопросы возникают? относительно обло-
жения налогами как*? и м ост ранцев?, владѣющнх? собствеиностію и прі-
обрѣтающих? имущество, так? и граждан?, живущих? за границею. 

Конечно, подать взимается отчасти для поддержйнія интересов? 
чуждых? иностранцу, для существоішпя, могущества и зиаченія государ-
ства; но она служить, по большей части, для сиосдѣшествованія интере-
сам? я для обезпеченія услуг?, в ? которых? иностранцы имѣють суще-
ственную долю; сюда относятся: иолиція, суд?, средства сообіцеяШ, нѳкро-
внтельство паукѣ я искусству, релнгін и нравственности. При ваяоже-
иіи подати, ііѣт? повода къ установлению разлнчія между мѣетныа? 
жителем? и иностранцем?, если подать ямѣегь основанием? доход?, 
пріобрѣтасмый в? страиѣ, и особый услуги, оказываемый государством?. 
На практнкѣ во многом? слѣдуют? этому взгляду: недввясааая йму-

і) V.Jacob, 113; Biersack, Ueber Besteuerung, Frankfurt a. M. 1 8 5 0 , 8 4 . 



щества п товары нпострапцев* облагаются наравпѣ съ нмуществами 
и товарами мѣстннх* жителей. Равным* образомъ иностранец*, подобно 
мѣстному жителю, платит* тѣ же, а иногда и большіе гербовые, судеб-
ные, почтовые, дорожные, мостовые, портовые, и др. сборы. Исключения 
допускаются только для подоходной подати, для пошлин* съ перехода 
движимых* имущества, (именно при наслѣдетвѣ и даренін); иногда 
иностранцам* дается свобода от* податей на осиоваиін международ-
ных* договоров*, вероятно для избѣжапія двойного обложен!я на-
логом* одпого и того же имущества в * своей и в * чужой странѣ. Но 
предоставлеиіе подобных* льгот* (если »то признано уместным* и 
справедливым*! составляет* право не того государства, из* котораго 
иностранец* получаете, по того, в * которое он* приносит* свой доход* 
и свое имущество; потому что в * первом* случаѣ народное имущество 
получает* приращеніе, а во втором* терпит* ущерб* і). 

Ясно, что предъидущее вовсе не нмѣетъ в * виду обложения ино-
странцев* болѣе тяжкими налогами, или даже защиты прежияго droit 
d'aofeaine.—пошлин* съ имущества вывозима го за границу и взммае-
мых* вообще вч» таких* случаях*, когда внутри государства не тре-
буется налог*. Услуги, оказанный государством* прежнему вдадѣлъцу, 
уже оплачены налогами, внесенными послѣдним*; онъ уплатил* также 
я свою долю процентов* и погашения по государственным* займам* 
(на этом* Сэй питался основать пошлину съ перевода имуществъ §) 
за границу): новый владѣлецъ яе имѣета обязательств* относительно 
государства, которое ие оказывает* ему болѣе услуг*. Въ пользу 
означенной пошлины можно привести только желаніе предупредить 
или уменьшить ущерб*, наносимый народному имуществу; но иересе-
яеніе не есть еще преступление, я нельзя видѣтг, болѣзненнаго яв-
ленія въ том*, что имущество переходит* но наследству за границу. 
При естественном* ходѣ вещей, подобны я явленія уравновѣшнваются; 
но если государство желает* склонить всѣхъ па свою сторону, то оно 
должно править съ большею агудростію и кротостью, нежели его сосѣдн. 

Б * противоположность том}-, что было сказано объобложевш по-
датями иностранцев*, должно заметить, что граждане, находящееся 
за границею, должны платить личную подать, согласно с * началом*, па 

і ) V. Jacob, 1 3 2 etc. Bau 1, § $68 . 
?) Say, Econ. pol. L, I, c. 26. 

котором* эта подать основана; но пѣт* достаточна™ повода требовать 
отъ них* уплаты подоходной подати съ нмуществъ и заработков* за 
границею (а также и заменяющих* ее податей съ доходов* и пошлин* 
с* нріобрѣтенія), потому что государство не охраняет* послѣднихъ и 
не имѣетъ вліяиія на нхъ ценность. Если государство оказывает* сво-
им* гражданам* особый услуги за границею, чрезъ посредство посольствъ 
и консульств*, то оно, конечно, имѣетъ право требовать соотвѣтств.у-
ющаго вознагражденія. Вопрос* о взиманіи подоходной подати и за-
мѣняющихъ ее податей съ граждан*, живущих* за границею, получил* 
практическое значеніе при значительном* чнслѣ лицъ, живущих* въ 
Турщіи, иодъ именем* подданных* хрпстіанскихъ государств*; но этотъ 
вопрос* не допускает* иного рѣшеніл, кроаѣ приведения™ выше і) . 

5. Справедливое обяожетв налогами. Справедливость , при тборѣ 
предметовг, съ которыхъ взимаются подати. Отназъ въ платежѣ 

податей. Добровольная подать. Податная честь. 

Подать, несправедлива, если она взимается за. исполиеше обязан-
ности, налагаемой государством*, или за добровольную услугу, ока-
занную государству, напр. за испо.гаеніе повѣрочпых* дѣйствій, пред-
писанных* государством*, или за подчините таковым*, за покааанія 
для статистической цѣли ; подать несправедлива, если она нарушает* 
договоры заключенные и права, предоставленные государством*; если 
она касается области, находящейся ьнѣ предѣлов* деятельности госу-
дарства, напр., когда она принимает* в * расчет* релідаозныя, нолн-
тнческія и учения воззрѣнія плательщика, й когда она нарушает* за-
коны релпгін и нравственности. 

Это иослѣднее положен!е не нуждается в * оправданіи. Государ-
ство. призванное для защиты высших* благ*, было бы в * протнворѣчін 
съ самим* собою, еатабы оно дурным* выбором* средства наносило 
нм* существенный ущерб*. Но, въ этомъ отиошевіи, государство не 
рѣдко грѣпште по невѣдѣнію, легкомыслію или страсти. 

і ) Христіанскія государства получают* на дѣлѣ, съ этих* т. н. 
цоддавных*, только судебный пошлины; сравйи французская постанов-
ления 23 и 24 августа 1833 и 6 ноября 1842 г. и австрійскія 3 0 
іюдя 1846 года. 



Подать погрѣшаеть против* религіи и нравственности, если она 
етѣеняетъ дѣнствія ре.штіозныя и нравственный, а дозволяет* иечестшшя 
и безнравственны я, или, относясь равнодушно к* внутреннему зиаченію 
т ѣ х * и других*, подчиняет* их* одинаковым* усдовіям*. По этим* 
причинам* слѣдует* отвергнуть: обдожепіе податями предметов* бого-
сдуженія, церквей, алтарей, н церковных* обрядов* (подобно свѣчному 
сбору с * евреевт» в * средпіе вѣка): ирину,жденіе in, военпой службѣ 
людей, которым* релнгіознын вѣрованія и духовный сап* запрещают* 
кроіюпролитіе; дозволепіе кровавых* процеесін богини Джаггернаут*, 
по уплатѣ расходов* за военный конвой; взимаиіе сборов* с * публич-
ных* домов* и азартных* игр*. Нельзя не порицать также. уравітеіші 
въ платежах*: духовенства ст. прислугою, на том* основаніи, что оба 
сослѳвія оказывают* личиыя услуги, или людей, давших* обѣты без-
брачия по принадлежности к * духовному званію, с* людьми избравшими 
холостую жизнь ради комфорта и эгоизма. 

Несмотря на справедливость в * установлен!« размѣра и раскладки, 
подать будет* несогласна съ справедливосгію, если при иаложенін ея 
не были выслушаны заинтересованный стороны, компетентные автори-
теты, и не были соблюдены предписанный законом* формы. 

Ие должно забывать, что подать есть плата за оказанный услуги; 
поэтому каково бы ни было государственное устройство, подать осно-
вывается на обоюдно-обязательном* договорѣ. Итак*, для того чтобы 
подать была признана, справедливою, необходимо, чтобы идателыцнкн, 
ила их* законные представители, желали услуги со стороны государ-
ства, чтобы расход* был* одобрен*, чтобы дано было соглаеіе на по-
крытие означешгаго расхода предложенною податью, и чтобы все это 
било облечено в* законный формы. Поэтому, в * конституціоином* го-
сударствѣ требуется: установдепіе парламентом* бюджета доходов* и 
расходов*, разомотрѣніс выполненного бюджета, положительное одоб_ 
реніе новопредлѳженной иодатн, на неріодъ времени, соответствую щій 
продолжительности услуги, обнародосаиіе закона о бюджетѣ съ поло-
жительным* заявлепіемъ, что закон* этот* состоялся с* согласія пред-
ставителей народа і). 

і) Учредительное націоігадыюс сѳбрапіе высказало m Франціи, 
в * 1791 г., начало, но которому граждане имѣготъ право: наследовать 
необходимость государственных* расходов*, назначать их* по своему 

При неограниченном* образѣ правленія, соглашен!* между от-
дѣлыіыми учрежденіями и порядок* обсужденія финансовых* дѣлъ за-
мѣняют* эти формы; но голос* народа благословлял* отмѣиу и облег-
ченіе налогов* и нроклимаяъ устанонленіе новых* тягостных* податей, 
для безполезішхъ, или гибельных* цѣлеп. Исторія, какъ вѣрвое эхо, 
передала эти голоса і). 

В * государствах* с * сословными учреждепіями, въ прежней вен-
герской конетитуцш, было ясно выражено начало (бюджет* Англіи 
и теперь носить явные едѣдм этого учреждеяія), что правительству 
предоставляется раз* навсегда право покрывать текущіе расходы, без* 
особаго па то согласія п особой отчетности, ист. имѣстныхъ однажды 
назначенных* доходов*. Сог.тсіе сословій на установление новых* 
податей считалось необходимым* только тогда, когда государь и страна 
видѣля необходимость в * новых* расходах*, или когда наличные до-
ходы оказывались недостаточными, для иокрытія прежних* расходов*. 
По австриіской копетіггуціи 20 октября I 8 6 0 г. и 26 февраля 1861 
года. ігЬгь надобности въ согласіи имиерскаго сооѣта, для взиыанія 
старых* податей. Это различіе от. одобрепін податей сглаживается на 
дѣдѣ: потому что новыя подати, для удокдетворенія новым* потребно-
стям*. требуются по большей часто правительствами, а не сословіямн; 
сословія же не дадут* своего еогласія, если ие будут* доказаны нал 
стоятельность этих* потребностей и удостоверенная отчетностью не-
достаточность существующих* доходов*. 

При двухкамерной свстемѣ, второй налатѣ, составленной но вы-
бору, предоставляется бллыній круг* деятельности, относительно за-
конов* о податях*, нежели первой, составленной из* лицъ, засѣдаю-
щях* по праву рожденія, но занимаемым* ими должностям*, или по 
личному июшачеиію государя. Предпочтеніё ограничивается иногда 

усяотрѣпію, определять величину, способы обложен» и сбора податей, 
установлю* сроки платежа и наблюдать за употребленіемъ доходов*. 
По копетитуцін 14 септ. 1791 г. обязательность платежа податей, на-
значенных* законодательным* собраніем*, прекращалась, если податн 
ие были возобновлены до срока новой сессін; только фонды, для'по-
крыли государственна™ долга и цпшшисты. считались назначенными 
навсегда. 

і ) Сравни противоположные ііримѣры Соломона и Ровоама, книга 
Царей, 12, и о Даріи Истаспѣ, Diodor. Sic, XL 



ТОлмо тѣмъ, что означенные аакогіы вносятся прежде всего АО вто-
рую палату. Поводом* к * этому могло быть и то, что послѣдняя пред-
ставляет* собою совокупность разнородных* интересов* мепѣе доста-
точных* классов*, которым* труднее нести подать; между тѣмъ какъ 
первая палата служит* органом* отдѣлышхъ важных* частных* инте-
ресов* н высших* классов* общества. 

Для обсуждеиія законов* о податях*, представительный собрапія 
вообще имѣютъ мало компетентных* членов*, потому что потребный 
для этого свѣдѣиія слишком* специальны, и что зпающіе дѣло ораторы 
слишком* заинтересованы, какъ плательщики налога, касающагося той 
или другой промышленности. Поэтому необходимо, чтобы разсмотрѣніго 
каждаго вопроса о податях* предшествовало административное шли 
парламентское изслѣдованіе, въ которомъ были бы выслушаны про-
мышленники, какъ естественные противники подати, лица служащія по 
податному вѣдомству и представители науки. 

Праву народных* представителей на одобреніе налоговъ, соответ-
ствует* обязанность—ее отказывать въ устаношгеніи податей, для по-
крыто? дефицита, если расход* признается ими необходимым*, а до-
ходы недостаточными; не обременять будущаго поколѣиія займом* или 
текучим* долгом* по расходам*, за которые должно отвѣчать и кото-
рые должно нести современное поколЫе, и не отказывать во взнмапіи 
подати потому только, что по другим* предметам*, не паходящамся 
въ связи съ настоящим* вопросом*, не состоялось согдашенія между 
правительством* и народом*. Воспользоваться отказом* в * платеж! 
податей, какъ принудительною м!рого, или средством*, для поряцанія 
министерства, значит* заявить публично, что правительство честяѣе 
1 болѣе предано отечеству, ч!мъ народные представители: потому что 
отказ* основан* на нредположенін, что правительство, в * виду охра-
нения хозяйственнаго порядка, чести и самаго существованья государства, 
въ виду спасенія сотень тысяч* людей, сущестаоваиіе которых* т!сио 
связано съ безостановочным* исполненіем* денежных* обязательств, 
государства, сішрѣе согласится уступить въ спорных* пунктах*, нежели 
народные представители. 

Но и къ отдѣлыіымъ лицам* бывает* нерѣдко обращено требо-
ваніе уплатить подать, которую она считают* пли несправедливою, или 
незаконною. Очевидно, что обязанность уплатить налог* не можете 
зависѣть отъ личнаго воззрѣнія плательщика на справедливость подати. 

Нельзя признать чежтѣка компетентным*, безиристрастншіъ судьею 
въ своем* дѣдѣ. Подать, опредѣленная надлежащим* законом*, обя-
зательна для частнаго лица, a сомнѣиіе: содержится ли заявленное тре-
бование въ закон!—подлежит* рѣшенію суда, вѣдающаго дѣла о по-
датях*. Во многих* государствах* высказано, что подача жалобы не 
останавливает* уплаты подати; во Францш, при подачѣ жалобы, надо 
представить квитанцію въ платеж!. Уплата подати, не основанной на 
закон!, не обязательна, но вопрос* о томъ: насколько слѣдуетъ усту-
пать сил! и не оказывать безполезнаго сопротивления, рѣшаетея благо-
разумней*, а не правом*. Сомиѣкіе возникает* въ томъ случаѣ, когда 
подать требуется по закону, но когда закон* издан* безъ соглаеія 
надлежащих* властей и пе по установленным* формам*. Англичане 
прослашшм* Гампдена, нерваго. который отказал* Карлу I в * подати, 
назначенной безъ согласія парламента, какъ героя свободы, потому что 
он* съ еамоиожертвовапіемъ защищай» против* произвола право, да-
рованное стран!. Нельзя рѣшнться дать совѣтъ посл!доваті> такому 
првмѣру. Конечно, частное лицо имѣеть право признать незаконность 
обращенюіго к* нему требования; но здѣсь дѣло идет* не о личном* 
мнѣніи, а о признанш факта. Если, съ одной стороны, отрицаніе права 
частнаго лица имѣті» свое мнѣніе въ этом* дѣлѣ, обязывает* каждаго 
удовлетворять безъ возраженія требованііо податей со стороны реванш-
ціонной власти, или похитителя престала; то съ другой—нельзя пе устра-
шиться тяжкой отв!тетвенпоети, которую принимает* на себя частное 
лицо, руководствующееся своими убѣдаденіявд. Быть может* народные 
представители, отішавшіе въ налог!, ме нравы, и зат!мъ: может* ли 
частное лицо быть судьею между ними и правительством*? Быть может* 
отказ* въ платеж! податей найдете подражателей и подвергнет* опас-
ности существомніе государства или его устройства и упранлепія; въ 
таком* случаѣ, кто уполномочил* частное лицо поднимать знамя го-
сударственшго нерево]щта? Предлагали платить подать протестуя, и 
даже приводили этот* совѣгь въ исполпеніе, по такой исход* дѣла—полу-
мѣра, которая не достигаете цѣлй; гораздо лучше предоставить рішеніе 
подобных?» случаев* совѣстя. потому что нельзя найти правила обіцаго, 
пріш!иимаго ко всѣмъ случаям*. 

Важные юридаческіе вопросы, которые были только - что за-
тронуты, показывают*, что подать не имѣетъ исключительно характера 
вознагражденія за услуги, оказанный государством*, но что она пда-



тнтся свободно, свободными людьми, въ созианш исполненной обя-
занности, н составляет? взнос?, предназначаемый для поддержашя того 
велик&го цѣдаго, въ которому принадлежит? илателыцнкъ, а потому сто-
ит? выше поиятія о нлатѣ за услугу. Съ платежом? модатсй связывается 
въ этом? смыслѣ нзвѣстиая гражданская гордость и государственная 
честь, который тѣмъ силыгЬе выдаются наружу, чѣм? яснѣе, что пла-
теж? подати не составляет? случайности, или возпагражденія за полу-
ченную услугу; по является псно.шешем? непосредственна™ требованія 
и вносятся из? собственных? средств?, без? условлен наго шшаграждеиія 
со стороны других? лиц?. Поэтому шштіческіи преимущества, полная 
политическая свобода, право голоса от, обществѣ и в? государстиѣ 
были соединены съ службою государству, съ воештою повинностІю и 
прямою податью вслѣдствіе не случайности, а логичеекаго вывода из? 
идеи государства і). ^ 

Это высшее іюззрѣніе па подать имѣеп, особую важность и для 
государственна™ хозяйства. Устаіювленіе м щатеж? подати становятся 
легче, тогда, когда народному представительству дается болѣе обширное 
вдіяніе па законодательство, представляется строп й отчет? въ завѣды-
ваиіи государственными доходами, и когда е ? платежом? податей свя-
зываются иолитическія нрава. Уже въ старомь еочішеиіи, приписывае-
мом? Ѳомѣ Акшшу—cîeregimme prindpunv, доказывается, что свободны я 
государства платят? болѣе налогов?, чѣм? дшіотнческія; возвмшеиіе 
налогов?, на которое никогда не рѣишлась бы абсолютистпческая Австрія, 
было принято без? возражений первым? собравшимся • сеймом? s), и 
правила о судебном? разбирательств-! ;шош> па слишком? нмзкій раз-
мер? положенной подати необходимы только от, свободных? государ-
ствах? з). 

л) Когда въ Австрии вд, 1854 г., зашла рѣчь о введеиіи личной 
подати, то приверженцы абсолютизма возражали: работник? почувст-
вует? себя самостоятельным? гражданином? и потребует? политических? 
правь. 

s) Законы о возвышеиіи податей со сшірта. евеклокичшіго сахара, 
съ актов? на иріобрѣтеиіе ммуществъ, с? судебных? дѣйствій, с? земли, 
домов?, промыслов?—9 іюля, 29 октября, 13 н 19 декабря 1862 г. 

з) Фралцузскій закон? 21 аир. 1832, ст. 25, который однакоже 
потерял? значепіе с? т ѣ х ? пор?, как? ограішчеиіе избирательна™ права 
цензом? было замѣпено назпачепіем? кандидатов? от? правительства н 
нравственным? иасиліемъ. 

6. Начало 2-е—логическое. 'Гребоваиія, тпносящіяся къ податному 

закону и его истлнетю. 

Соб.шдспіе справедливости необходимо не только въ размѣрѣ 
налогов?, въ размѣрѣ отдельных? платежей, въ способах? обложенія 
и нзбраиія предметов?, съ которых? взимается подать, но также и въ 
самом? закоиѣ о подати, в ? его формѣ и содержать. 

ЭТО требоваиіе относится к ? изложенію, а потому может? быть 
пазвапо „.югнчестшъ. Закон? должен? отличаться строгою послѣдова-
тельностію, внутреннею связью, полнотою, совершенною опредѣлктель» 
ноегію, вразумнтельиостію и ясностію; так? чтобы плательщик? пода-
тей знал? съ точностію свои обязанности, чтобы произволу дало было 
кап, можно мепѣе простора, чтобы язык? был? языком? народа, въ 
особенности тѣмъ, в? которому плательщиц? привык? в ? своем? про-
мысл!, как? горнозаводчик?, пивовар?, винокур?, сахаровар*?, и пр. 

Закон? должен? определить с ? точности«: 
1. Плательщика подати, т. е. лицо, от? котораго требуется по-

дать; поручителя, который отвѣтствуетъ от, нлатежѣ подати (еслибн 
плательщик? оказался неисправным?), или вслѣдствіе своего юриди-
ческого отиошекія къ плателыцику, или всдѣдствіе добровольно при-
нятаго на себя обязательства; вашулающаго .ніьето плательщика, въ 
которому обраіцаются оффнціальиьш требован in, м который обязан? 
представлять объяснен!«, если плательщик? не находится в ? томъ мѣетѣ, 
гдѣ иребываніе его предполагается но закону. 

2. Предметъ, ся, котораго взимается подать, податную единицу, 
то числу, M-fcpïî и в'Ьсу; раз.иѣрт, подати, исчисленный но податной 
едншщѣ и выраженный от, ходячей мопетѣ ; сели подать состоит? изъ 
нѣсколышх? составных? частей, то должны быть обозначены главная 
подать и добавочные платежи для различных? цѣлей (principal et cen-
times addiUonefe). Если подать относится къ большому числу пред-
метов? ст, разнообразными подраздЬлеішши, то предметы эти, съ по-
датными единицами и размерами подати, должны быть перечислены 
от. особом? тарифѣ. 

3. Иодаптоп дѣнствіе, по паетуплеміп котораго подать подлежит? 
платежу, кайр, для промысловой подати—открытіе мастерской, для 
квартирной—начало найма, для таможенной пошлины—переход? через? 



таможенную черту, н пр. Это одннъ язь важпѣншнх* моментов*, по-
тому что еъ него начинается отвѣтственность за уплату подати, и 
несмотря па это, означенное обстоятельство чаще всего лреиебрсгается 
въ податном* закопѣ, или выражается неопределенно н шатко. От* 
совершенія этого дѣйствія зависит*, по общему правилу, срок* пла-
тежа. подати, рѣдко совпадающій с * податным* дѣйствіем* в* одно 
время. Платежи о н предшествуют* податному дѣйетвію, или сдѣдуют* 
за ним*, производятся разом*, или повторяются правильно, эт. опреде-
ленные иеріоды. В * послѣднемт. случай необходимо определять тіре-
кращеніе, или измѣненіе обязанности иодатиаго платежа. Если по-
дать не требуется тотчас*, в* назначенный срок*, то должно устано-
вить условія п продолжительность податнаго кредита. 

4. Мѣсто—гдѣ и касса, в* которую уплачивается подать; въ нѣкѳ-
торых* податях* имѣет* особую важность мѣсто, гдѣ находится по-
датной предмет*, куда он* доставляется, а гдѣ совершается податное 
дѣйетвіе. 

б. Формы: обшвлтія, от* плательщика о совершенін податнаго 
дѣйствія н о податных* предметах*, к* которым* относится последнее; 
исчщлеш'а подати податным* вѣдомствомъ, т. е. величины платежа на 
основанія тарифа, пли собранных* для сего данных*; предписаиія 
о взиосѣ и кттшщш, удостовѣряющей произведенный платеж*. 

6. Податной контроль, т. е. совокупность мѣрг., для упрочепія 
оеновапій подати, и для обезпеченія ея от* утайки; вытегающія 
отсюда права для податнаго улравлещя и обязанности для платель-
щиков*. 

7. Условія для спиеапія податей со счетоеъ, в для возврата упла-
ченная, если предмет* подати не существует* болѣе, или претернѣд* 
ущерб*, если вычислеиіе было неправильно, или если предположеніе, 
яа котором* была основана обязанность платежа, оказалось в* послѣд-
ствіп неправильньшъ. 

8. Взысканы, при пенсиодненш этнхъ обязанностей, порядок* суда-
производства, в* случай как* попытки утаить налог*, так* и гавер-
шенія утайки. 

9. Принудительны я міьры н юридическія щттлепи, для обезпе-
ченія ж взысканія недоимок* н штрафов*, срока давности. 

10. Податное унраелепге (которому подчинятся кассы), рѣша-
ющре дѣла по запросам*, ирощеніям* н жалобам* адмтшетратпвпымъ 

порядком*. Иногда учреждают* особые податные суды, по админи-
стративно-спорным* дѣламъ и по преетуилепіямъ. 

Необходимо обратить виимапіе и на то, чтобы плательщик* подати 
знал* податные законы, потому что они не опираются на виушенія 
совѣстн, на обычаи и правы, но отличаются чисто положительными 
свойствами и обилуют* подробностями. Поэтому нельзя довольство-
ваться обыкновенными средствами обнпродоваиія; по па свндѣтель-
ствах'ь, на требованіях* уплаты, а на других* документах*, которые 
вручаются плательщикам*, должно быть повторено существенное со-
держите этих* законов*, так* чтобы плательщик* не мог* отговари-
ваться иевѣдѣиіем*. 

Как* въ самом* законѣ, так* и при исполнений его, должно 
нзбѣгать неопределенности и колебаній. Кромѣ закона необходимо 
издать правила и ннструщін, устаиовляюіція порядок*, для всего 
хода дѣла; исполнители не должны ослаблять или усиливать строгость 
закона, и лад* ними нужен* бдижайшін яадзоръ, останавлнвающій 
превышение власти. Особое шшмате должно быть обращено на одно-
образное нршіѣнеліс закона. Равенство перед* податным* законом* 
не ограничивается размѣром* налога, но относится н въ податному 
контролю; исключительная легкость контроля оправдывается только 
особою гараптіею, представленною плательщиком*, а исключительная 
строгость—лишь нарушением* закона съ его стороны, однажды или 
многократно совершенным* « требующим* особой нредосторожностн. 

7. Нтало В-е—ищюдно-жопомичсское. Подать должна составлять 
только часть: а) свободного піцюдпто дохода и б) свободного дохода 

отдѣльныл 7і АІІЦ&. 

Третье основное правило обложепіа податями требует*, чтобы 
подать была согласна съ началами пирайи aw хозяйства; т. е., чтобы 
научный истины были приняты в* соображепіе, при рѣшсиіп вопроса: 
должна-ли быть оказана услуга, которая составляет* необходимое 
елѣдетвіе иодатк. Если вопрос* рѣшается утвердительно а подать 
устанѳвляетея согласно съ справедливостью, то дѣло науки указать: 
как* должна быть установлена' подать в * видах* соблюдены хозяй-
ственных* интересов*. Из* этого главного правила вытекают* три 
ипжсслѣдующія: 

b 4 



1. Услуги государства перестают* быть благодетельными в* на-
родно-экономвческомъ отношеиіи, когда онѣ не могут* быть покрыты 
частію свободнаго народнаго дохода, когда подать поглощает* этот* 
доход* вподиѣ. а следовательно останавливает* хозяйственное развитіе, 
ищ даже влечет* за собою растрату народнаго имущества, со вклю-
ченіем* капитала, предназначен наго для иоддержапія труда и иред-
пріимчивости. 

2. Подать должна быть взимаема с * наименьшим* обремеиеніем* 
народа п к* наибольшей выгод! государства, поэтому—с* наименьшими 
расходами на взимапіе. потерями от* утайки, стѣсненіямн и ѳбреме-
н еніем* тшатель ищ во въ. 

3. Подать не должна препятствовать хозяйственному успѣху и 
затруднять—приступ* г ь занятом*, полъзованіе сырыми матеріалами, 
способы производства, дѣятельность рынков*, соперничество, ассоіцацію 
а свободное употребленіе капитала. 

Въ первом* из* этпхъ трех* правил*, со времен* Адама Смита і), 
обыкновенно не упоминается об* услугах* государства, но только о 
податях*,, н выражается требованіе, чтобы они составляли долю сво-
боднаго дохода. Вслѣдствіе такого изложепія возникает* протиеорѣчіе 
между первым* правилом* и основным* началом* справедливости, 
по которому подати съ народа должны соответствовать услугам* госу-
дарства, и возбуждается, по большей части, бесполезный сноръ: должны 
ли доходы сообразоваться с * расходами, или наоборот*? t ) 

Это нротиворѣчіе устраняется предложенною редакщею. Подати 
должны во всякое время соответствовать услугам* государства, но 
надо взвѣевть: не слѣдуеть-ля обойтись без* этих* услуг*, если онѣ 
требуют* податей, превышающих* ыѣру, допускаемую народным* хо-
зяйством*. Спорный вопрос* решается легко, если принять во ени-
маніе сказанное въ § 1 о характер!, а въ § 2 о задач! государства. 

1) Первое изъ четырех* правила. А. Смита совпадает* съ первым* 
и съ первою половиною нзложеняаго третьяго осповнаго начала; вто-
рое—со вторым*, третье и четвертое—со второю половиною третьяго. 
Изъ четырех* дополнительных* правил* Свемонди, первая три заклю-
чаются въ первой половин! третьяго основиаго начала, четвертое об-
разует* часть третьяго. Ср. Gamier, 1 7 6 — 1 8 5 . 

2) Ср. нзложеніе этого спора у Mnrhwd> Theorie und Politik der 
Besteuerung. OyUmgeu, 1834. S. 1 1 3 — 1 2 5 . 

Процвѣтавіе народнаго хозяйства не составляет* единственной цѣлн 
послѣдняго; государство должно рѣшиться на жертвы, когда въ труд-
ную пору дѣло идете, о существование независимости, чѳстн народа, 
о нравственности и прав!. Но многих* случаях* не может* быть даже 
выбора, и значительная подать, касающаяся даже народнаго имущества, 
требуется интересами народнаго хозяйства. Паука ингдѣ не упоми-
наете. о том*, чтобы услуга государства, покупаемая всѣмъ народным* 
доходом*, или даже частію народного имущества, оплачивалась сред-
ствами одного года, или одного бюджет наго періода, и чтобы за осно-
ва nie для. срашіеиія услуги сл. потребным* на нее расходом* нельзя 
было взять болѣе нродолжнтельнаго неріода времени. Точно так* же, 
как* в * частном* хозяйств!, и в * хозяйств! государства спасается не 
рѣдко цѣлое имущество цѣяою небольшой доли послѣдвяго, н затрачи-
ваются С-Ь иѣкоторьшт. риском* доход* и капиталь, иъ новом*, об!--
щающемъ прибыль предиріятіи. Быть может* вь тот* великій день, 
в * который и доход* и капитал* народа были предназначены для веденія 
войны, для колошшціи, для большой желѣзной дорога, было положено 
оенованіе прочному величію и могуществу парода. Цѣиою родоваго 
достояпіи македонских* царей Александр* Велнкін нріобрѣлъ нерсад-
екое царство і) . Впрочем*, продажа государственных* «муществъ и 
займы (§ 36) представляют* средство, для того чтобы разложить расходы., 
слишком* тажкіе дая иастоящаго, и слишком* сильно задержнвающіе 
возрастите народнаго богатства, на прошедшее и на будущее. 

Но, как* выше было сказано, подобное расиоряжеиіе народным* 
дѳходош. и имуществом* — наследством* арошедшаго и надеждами 
будущаго, оправдывается лишь чрезвычайными и поэтому рѣдкими слу-
чаями, И нисколько не изішяяет* правителей, министров* и народных* 
представителей, если они, ыътечеиіе долгих* періодов* времени, накоп-
ляют?. дефициты, покрываю?* ихъ податями и займами, и подобное воз-
растаиіе доходов?, употребляют* на новый издержки. Равиовѣсіе между 
доходами и расходами составляет* безсиорно задачу фашшсоваго управ-
лепія, которое обязано стремиться к * этой цѣлн только посредством* 
сбережепів, если налоги дошли до врайняго иредѣла, доиускаемаго 
народным* хозяйством*. Это раштвѣеіе вездѣ, гдѣ оно уже достигнуто, 
или только достигается, составляет* мѣру государственных* расходов*, 

О Ср. Милль, И, 2 8 2 — 2 8 4 , 



н вызывает* бережливость в * мелочах*, для того чтобы пе удалиться 
от* цѣлн. Но когда дефициты сдѣдались господствующим* явленіемъ, 
когда недостает* милліоповъ, для установлеиія равновѣсія, тогда сбе-
режепія по мелочам* кажутся безполезпыми, тогда ожидают* спасенія 
от* великих* мѣропріятііі, п дух* безпорядка и безпечиости овладѣ-
ваетъ финансовым* управлеиіем*. Автор* этой книги служил* иод* 
начальством* двух* великих* финансовых* дѣятслсй вл. Австріп — 
министров* Кюбека и Брука, и лмѣлъ счастіе находиться с* ними 
в* близких* сиіішеніяхъ. Первый управлять в * иеріод* равиовѣеія 
бюджета, второй—в* эпоху дефицитов!,: первый берег* сотни н ты-
сячи, второй ра«считывал ь на мнлліяиы; многое объясняется различіем* 
характеров*; но главное pas-unie заключалось в * особенностях* об-
щаге финансового подоженія. 

Поэтому, повторяя еще раз*, что постановленное правит должно 
служат* руководством*, едѣдует* всегда к * нему возвращаться, и не 
отступать отъ него в * обыкновенный времена і). Из* этого правила 
выводили закдючепіс, что подать должна составлять только долю сво-
боднаго дохода частшіго лица. Если подать переступает* этот* пре-
дѣ'лъ, то шгателыцык* останавливается в* своем* экономическом* пре-
успѣяніи, или же разоряется. 

Этот* вывод* должен* быть допущен* относительно личной по-
датн, а съ нѣкоторымн измѣненіянн и относительно подоходной.— 
Посягательство на экономическое существование лица противорѣчат*-
началу личной подати, установленной ради обезпечепія этого суще-
ствованія, я такъ как* подоходная подать уплачивается проиорціонально 
свободному доходу, то сказанное об* от ноше в і и подати к * свободному 
народному доходу нмѣет* сяду и в * отношенііт подати к* свободному 
доходу отдѣіьнаго лпца г). Но. когда частное лицо предпочитает* іюль-
зованіе или иасдаждеяіе доходу, когда оно обращает* поле от» парк*, 
производительно затраченный капитал ь н* роскошно убранную квартиру, 
тогда только государство может* разематрпвать это потреблеиіе, как* 
свободный, действительно представляемый им* доход*. 

і ) Автору извѣстенъ только один* закон* (ст. 3 4 0 испанской кон-
етитуцш 1811 года), по которому расходы должны сообразоваться с* 
доходами. 

a) Rao, § 2ö$; Wirth, Xationaloeconornie, H, A42; Umpfenbach, § 54. 

При податях* за особый услуги, примѣиеиіе этого правила не 
умѣетно, потому что подати сообразуются с * расходами на услуги; 
оно тѣмъ мепѣе необходимо, чтобы платеж* зависѣдъ отъ свободной волн-
плательщика. Если кто-либо, в * противность своему хозяйственному 
интересу, ведет** процессы, разъѣзжаетъ для своего удовольствія по 
обыкновенным!, н желѣзным* дорогам'*, и пишет* множество писем*, 
то государство и налоги ие виноваты в* том*, что процесеовыя из-
держки, подорожные н почтовые сборы равзоряют* такое лицо. 

Кѣкоторые из* финансовых* писателей і ) пытались определить 
посредством'* сложных* расчетов* величину той доли свободнаго до-
хода, которая может* быть обращена на удовлегвореніе го су дарствен-
ным* потребностям*, без* вреда для народиаго хозяйства; иные воз-
вышаля цифру до */з, другіе понижали до */1 0 народиаго дохода. Об* 
этом* вычнслеиін можно сказать то же самое, что и о шчнслеиін пре-
дѣловъ атмосферы. Данный, огь которых* зависит* эта высота, измен-
чивы и непостоянны, так* что нельзя найти среднюю величину. До-
стовѣрио только то, что чѣм* болѣе экономических* услуг* оказывает* 
государство 2) и чѣмъ значитедыгЬе абсолютный свободный доход* на-
рода, тѣм* выше может* быть податной процент*, потому что народ* 
нуждается тогда въ меньших* средствах*, для удовлетворения потреб-
ностей, не причисленных* къ государственным*, и остающейся в* ру-
ках* народа остаток* дохода вполнѣ достаточен* для подобных* цѣ-
лей. Поэтому Англія переносит* легче 50 шил. податей на человѣка, 
чѣм* ОСТИЙДІЯ 1 шиллинг* з), A Шотлаидія с* 2 мил. жителей может*, 
без* вреда для себя, уплачивать ту же сумму, которая вносится 6 мил. 
жителей Ирлаидіи л). 

Несомн'Ьнпо также и то, что большая часть свободнаго дохода 
должна быть употреблена на иріобрЬтеніе, на производство; в * про-
тивном* случай народное богатство растет* слишком* медленно, н 
каждый год* застоя, обратного движемія и особых* государственных* 
уснлій истощает* накопленное имущество. Значительная часть остатка 
от* свободнаго дохода должна быть употреблена на расходы общины, 

і ) Moiilhyon, Büsch, Justi, Bielefeld, Pölitz, Schmalz, 
s) Кнііні, I, 8 7 . 
з) Parieu, \y 88. 
4 Mac-Cnîloch, Taxation, p, 3 J 2 . 



церкви, науки, искусства., благотворительности, на иаедаждеиіе жизнію, 
иначе народ? пуетѣет?, пошлѣетъ, охладѣвает? и гибнет?. Только 
остаток? свободиаго дохода может? быть употреблен? государством?. 
Поэтому податная система, которая берет? у народа боліе 15 "/о сво-
бодиаго дохода, должна быть признана уже слишком? тягостною. 

Низким? размѣромъ податей вообще условливается шшкій раішѣръ 
каждой отдѣльной иодати. Подати лнчныя и за особый услуги, но су-
ществу своему, должны быть умѣренпы: первый потому, что онѣ для 
всѣх? равны, и должны поглощать только часть свободиаго дохода, 
даже и тогда, когда он? мал? 4); иослѣднія потому, что оиѣ не-
еост&вдают? иолваго возпагражденія расходов?, употребленных? на 
услуги, за который ойѣ требуются (§ 4) .—и потому что, чѣмъ полез-
нее эти услуги, тѣмъ болѣе в ? интерес! народнаго хозяйства, чтобы 
ими нользоватась миопе, следовательно, чтобы умеренность иозпаграж-
денія дѣлала яхт. доступными для многих? І-Ін одно государство не 
захочет? высокими судебными издержками и высокою платою за уче-
т е сдѣлать правосудіе и науку мононодіею богатства. 

S. Польза умѣртныхъ калогть. Корчемство и средства пропьшъ него. 
Недостатки управ.гетн. 

Доселі было говореяо в? пользу низкаго размѣра податей с? точки 
зрѣнія народнаго хозяйства; не менѣе требуют? этого и хорошо по-
нятые финансовые интересы. 'Гѣская связь между народным? и госу-
дарственным? хозяйством? нашла мѣткое выраженіе в? народной «о-
говоркѣ: не должно убивать курицы, которая несет? зол отри яйца; — 
но потребности давнаго времени, для удовлетворенія которым? не 
всегда можно расчитывать на средства будущего, заставляли бы го-
раздо чаще забывать об? этой связи, еелябы непосредственная финан-
совая выгода не возетавала против? высоких? налогов?. 

Высокіе налоги, говоря в ? смысл! втораго, «остановленного выше 
хозлйствеянаго правила, составляют? сжльнѣашее пооуждеаіе к ? тому, 
чтобы обойти закон?,—къ у такт податей в? тысяч! видах? и формах?, 
смотря ио разнообразно налогов?. Обязанность платить подати цмѣетъ 
столь глубокое основание въ прав! и справедливости, что лишь сильные, 
своекорыстные мотивы могут? побудить огдѣлышя лица къ утайкѣ, ко 
вред? правительства, которое не возбудило къ себѣ нерасподожеиій з 

неуваженія. Taitie мотивы не существуют? до тѣхъ поръ, «ока налог? 
составляет? небольшую долю свободиаго дохода, и «ли они въ ком? 
либо возникают?, то сдерживаются страхом? общаго презрѣнія, и за-
конного взыскан!», которое, само собою разумѣется, всегда должно 
слѣдоватс. за нарушеніем? закона. Наконец?, при низких? нодатяхъ, 
нѣтъ еще другого побуждеиіл к? утайвѣ (§ 15): плательщик? всегда 
может? расчитывать на сложеніе иодати — надежда эта уменьшается 
с? возраетаніемъ размѣра налога. 

Утайка иодати—корчемство, контрабанда—составляет? одну изъ 
ужаснѣйцшх? финансовых? язва. і ) . Вред? заключается не въ одном? 
уменьшеиіи государственных? доходов?, но ст. томъ, что корчемник?, 
уменьшая расходы на производство ( подать есть расход? производителя), 
может? продавать свои произведший дешевле других? соперничеству-
ющнх? ст. ним? промышленников?, ц это раадичіе тѣмъ зяачительнѣе, 
чѣмъ выше подать, и чѣмъ тѣснѣе она связана с? производством?. 
Вслѣдствіе этого, соиерппчествующіе промышленники терпят? убыток? 
на сбыт! и вт, доход!, теряют? средства к? платежу податей, что 
имѣет? вредное вліяніе на финансы, или же бывают? сами вынуждены, 
для спасевія своего эконом ическа го существоваиія, прибегнуть юъ утанкѣ 
податей — корчемство распространяется в становится народным? 
бѣдствіемъ. Но, по мѣрѣ тоги каш. корчемство распространяется, 
притупляется и искажается миѣніе общества о его несправедливости и 
безнравственности, a ішѣстѣ съ тѣм? отпадает? одно из? сальнѣішшхь 
ііротішодѣнствій, встрЬчяемых? нарушителями закона. Тогда взыскание 
за нарушеніе нодатпаго закона представляется условною пенею, ни-
сколько не постыдною для оштрафован наго. Наконец? корчемство, по-
добно всІмъ занятіііыъ, сопряженным? с? приключениями, риском? и 
переменами счастія, становится страетію и распространяет? около себя 
блеск? иоэзіи и славы: оно манит?, увлекает?, и корчемник? — по об-
разу жизни, но средствам?, и по свойству борьбы, относится къ раз-

і) Ср. Monthyon, fiiscours: Quelle influence ont. les diverses espèces 
d'impôt sur la moralité., l'activité et l'industrie des peuples, в? Collection 
des Econ. Mélanges; vol. H, p. 4 7 1 ; v. Fulda, (Jeher die Wirkung der 
verschiedenen Arten fier Steuern auf die Mor-aldäl. den Pleiss und die 
Industrie des Volks, 2 Auflage. Stuttgart, 1837. Оба сочвненія наоисаны 
на задачу геттингеискаго учена го общества 1807 г. Vïliemaé (fils): Les 
douanes et la contrebande. Paris, 1861. 



ряду охотников* на чужой землѣ к разбойников*, странствующих* ио 
большим* дорогам*. Вся деятельность корчемника не только непроиз-
водительна, но вся его прибыль извлекается из* средств* не природы, а 
государства; опа положительно вредна, потому что она вно.піѣ поте-
ряна для иароднаго хозяйства, требует** для иодавленіл значительных* 
сил* со стороны государства, и причиняет* честному плательщику 
податей вред*, превышающий выгоду, извлекаемую корчемником'*. 

Одно из* величайших* золь корчемства состоит* наконец* ст. 
том*, что всѣ средства, которым могут* быть против* него употреб-
лены, отчасти вредны или в * пародно-эвоиомнчеекомъ, или финансовом* 
отношеніи; отчасти же, когда корчемство перешло за извѣстиыя гра-
ницы, совершенно безилодіш и даже способствуют* его возрастанію. 
Лучшее возиагражденіе фимапсоваго управлепіл, in, видах* образованы; 
его из* знающих* и надежных* лиц*, недоступных* иевушепіямъ, уве-
личивает* расходы взиминія: увеличен іе личиаго состава унравлеиія— 
сопряжено ci. тою же невыгодою, менѣе дѣйствитечыю, и отнимает* 
у страны много полезных* сил*; возвышеиіе налога, для того чтобы 
избытком* покрыт* потери но корчемству—усиливает* побуждения к * 
посдѣдаему, и при податях* с * потребления уменьшает* число потре-
бителей; болѣе строгій контроль—дѣлает* подать еще тягостиѣе и ие-
иавдстнѣе и склоняет* общественное мнѣиіе на сторону нарушителей 
закона; взысканія ммѣюта свой предѣлъ, за которым* они становятся 
несправедливыми, не назначаются и не исполняются. Болѣе всего по-
могает* еще умеиьшеніе налога, но и оно останавливается оиасепіемъ 
за государственные доходы. ДальиѣГішее уменьшение подати убыточно 
для финансов**, если предмета, облагаемый податями, относится к * не-
обходимым* житейским* потребностям*, или если подать и без* того 
так* умѣрепна, что потребленіе уже проникло во вей тй классы, которым* 
оно свойственно. Уведичешем* ч и с т предметов*, облагаемых'* пода-
тями, не вознаграждается сбавка но дат«. Простая математическая фор-
мула показывает*, что чѣм* вначителыіѣе количество предметов!., 
уплачивающих* подать, чѣм* меиѣе пооѣдшш. и чѣм* бо.сЬе сдѣ-
лаішая от, ней сбавка, тѣм* зіщчительпѣе должно быт* количественное 
возрастайте иотребленія, для покрытія потери от* умеиынеиія размѣра 
налога i). 

I ) ЕСЛИ означить существующей размѣръ податей буквою а, 

Но не одно корчемство составляет* причину несоотвѣтствія между 
тяжестію налога и доставляемою им* выручкою; еще в * большей мѣрѣ 
происходит* это по шшѣ ненадежна!'», раеточйтельнаго, небрежнаго иди 
неаскуснаго управления, которое покровительствует* корчемству,-или само 
занимается им*, только за взятку не выходить нет, нредѣловъ закона, 
выводить расходы, которых* не было, ведет* невѣрвые счеты, обирает* 
кассы, соединяет* въ одном* лнцѣ разный должности и оклады, шли 
оставляет* в * цищетѣ многочисленных* должностных* лицъ, дѣйствуетъ 
без* твердости и строгости, скрывает* ы не наказывает* утайки, дает* 
повышенія вдв из* милости, или за деньги, шли из* интереса, или по 
духу нартій, нлв во вниманіе к * лѣтамъ, бѣдности и семейному по-
ложенно, дурно пользуется контрольными средствами, пренебрегает* 
ими, обращает* а х * въ пустую формальность, управляет* мелочно и 
неловко, обсуживает* дѣда но бумагам*, за рабочим* стояомъ, не 
вникая вт. живое дѣло, иредиочитаетъ в * сферѣ руководящего упра-
вленія иокорность, отсутствіе системы и нереметчшшеть строгой наувѣ 
и непреклонной честности. Ііромѣ того быстро возникает* живее вза-
имнодѣйствіе по злоуиотреблешям* между должностною и недолжно-
стною средою. Огромное, необузданное корчемство находит* въ слу-
жащих* поддержку и содѣйствіе; продажность служащих* и небреж-
ный надзор* со стороны старших* ведут* к * усилешю корчемства. 
Скшш представляеть в * своих* записках* разительный прнмѣръ т ѣ х * 
потерь, который несут* и государство, и народ* от* подобной утайки. 
Вступив* в * управлеще финансами, он* замѣтнл* съ ужасом*, что 
из* 156 мил. ливров*, платимых* народом*, только 30 мил. посту-
пали в * казну; еще при Людовнкѣ X Ï Y казначейство не получало по-
ловины того, что платил* народ*; напротив*, расходы взнманія соста-
вляли в * 1828—10 , 7 . а въ 1865 г. неполные 1 0 % . Впрочем*, въ 
иредъндущих* разечетахт, из* времен* Генриха IY и Людовика X I Y , 
приняты во вшшаиіе не одни расходы взиманія, но также вьшога-

число предметов**,' оплачиваемых* податью—буквою ю,. предполагаемое 
умеяыненіе подати—буквою Ь, ожидаемое возрастаніе потребленія— 
буквою х ; то для того, чтобы не было финансовой потери, необхо-
димо, чтобы Ь іп 

(а—Ь) (m-f-x) = am или х = - — , 

елѣд. X тѣм* болѣе, чѣмъ болѣе Ь и m н чѣм* менѣе а. 



тельетва m подкупы, которые уплачивались народом* сверх* налогов*, 
или вмѣстѣ с * ними. 

Подобное опустошевіе источников* государственных* доходов* 
может* быть отвращено только хорошею системою взысканий, спокой-
ною, доброжелательною, но последовательною, и неумолимо строгою, 
как* относительно плательщиков*, так* и служащих*; но эта строгость, 
особенно вначалѣ. бывает* ненавистна и жестока. 

Изъ пред'ьидущаго явствует*. (это подтверждается впрочем* и 
другими соображеньями), что осуществление втора г о народно-окономаче-
екаго правила зависит* отъ подштаго управления и от* системы, 
положенной в * его осиованіе. За тѣм*, очевидно, что три условія ра-
ціональной подати, зак.шчаклціяея в * этом* правил!—обезісеченіе от-
носительно утайки, дешевизна взимаяія и легкость контроля—ограни-
чивают* взаимно друг* друга.—И ре д у прежденіе утайки требует* строгаго 
управленія, тягостнаго для плательщиков*: для удобства нослѣдннхъ 
необходимо большое число учреждеиін. замѣщешшх* достаточны»* 
числом?, лиц*.—а это не соіш!стио с* дешевизною; последняя не воз-
можна, при достаточном* содержанім служащих*, без* чего успешная 
борьба с* корчемством* не возможна. Держаться середины, взвѣсши» 
выгоды и невыгоды.—вот* все, что могут* сдѣлатг. податное _ законо-
дательство и податное у правлен іе в * трех* означенных* сттшевіях?.. — 
Не должно, однакоже. считать фштаисоваго уиравленія хорошим*, если 
издержки кзиыалш составляют* меяьшій проценте, государствешшх* 
доходов?., и дурным*, если оказывается противное: потому что отпи-
шете доходов?., доставляемых?, налогами к* издержкам?, взимаиія, 
зависит* не только от?, величины иослѣдинх?., но также и от* вели-
чины первых?., и на иослѣдиіе имѣюте. юіяпіе другія обстоятельства, 
кром! достоинства управлении В ь Великобритагпи. г д ! взималіе гро-
мадных?. доходов* сосредоточено в?, немногих?» пунктах*, издержка 
взнманія прямых?, податей составляют?. непрямых* 4,g °/о, тогда 

как?» в* Ируссін, гдѣ податное управденіе считается одним* язъ луч-
ших*. расходы эти составляют* 4 °/о « 9,6 °/о і). 

і ) С zornig, Das oestermehisebe Budget für 1862 m Vergleiehung 
mit jenen der vorzüglicheren aotlerec europäischen Staaten. Wien, 1862, 
S. 505. 

Правимая во впиманіе ясѣ эти обстоятельства, рассмотрим* си-
стему у правлены пампами і ) , способ* взиманія- в платежа; подроб-
ности будут* изложены при разсмотрѣніи отдельных* податей: 

9. Необременительность податей для народа и отношете тяжести; 
ноя- 1U государственному благу. Выводы шг этого правила. Оснв-
ватя подтмаго управ.гтія : небольшое число хорошо воттражда-
е-мьса и подготовленных* должностных?, надлежащее устрой-

ство ущшвлетя. 

Первое правило хорошо устроенного нодатиаго унравленія—назна-
чена небольшою числа служащих*, но es хорошимъ вотаграоюденівмъі 
При дешевом* упршыгенін, одно безъдругаго невозможно; оба условія: 
ймѣсг! позволяют?., однакоже, сдѣіать строгій выбор* должностных* 
лиц* и дать им* почетное гшложеиіе в * обществ!, предохраняя одних* 
от* многих?» проступков*, вызываемых* искушеиіями, и удерживая 
других* опасеніем* потери мѣста, или надеждою на повышение. Между 
такого рода служащими образуется дух* корпоративной чести, вслѣд-
етвіе чего каждое отдельное лицо пе может* допустить безвестных* 
поступков* ни ст. своей стороны, ни со стороны своих* товарищей; а 
это, и* силу нравственна го взанмнодѣйствія, вызывает* уваженіе об-
щества: плательщик* не предшхзагяет* в* должностном* лнцѣ в не 
оемѣдаваетея приписать ему безвестных* яамѣреній. Бо.тѣе всего в * 
этом* отношеніи сдѣшіо в?. Англіи; даже вч. Ирусеів, несмотря 
на большую бережливость, иоложеніе служащих* достаточно обез-
печено; болѣе всѣх* отстали Франція и Аъчтрія. фраація, по крайней? 
мѣрѣ, старается, посредством?, щедраго ішиагражденія высших* дол-
жностных?. лиц*, сохранить честность и почетное іюложеніе средних* 
органов* уиравленія, которые рѣшают* дѣла и дают* им* направлеиіе. 

Впрочем*, при обсужденіи этого вопроса, tie е.гЬдуегь упускать 
йз* виду обстоятельств*, которыя въ нѣкоторых* государствах* об-
легчают* бол!е чѣмъ ігь других* ироведеніе этого основнаго правила. 
При сжатом* населсніи, на остров-!, гдѣ сношеиія съ- иноземцами 
ограничиваются немногими гаванями, гдѣ промышленность носат* 
почти исключительно характер?, фабртшаго производства, гдѣ глубоко 

і ) Hau, 1, §§ 284 etc; Stem,. 203—218 . 



укоренилось в * народѣ уважевіе къ закону и его исполнителям*, там* 
можно обойтись меньшим* числом* служащих*, чѣмъ въ континен-
тальном* государств съ открытыми границами, съ неразвитою про-
мышленностью, носящею болѣе характер* ремесленнаго производства,, 
съ рѣдкнм* иаселеніемъ, испорченным* нзмѣнчивостью законов*, ири-
вилегіями, льготами и менѣе твердым* и справедливым* управленіемъ. 

Второе основное правило, исполнение вотораго обусловливается 
конечно первым*, заключается в * х о р о ш о образованных-, должностных* 
лица,гг. Техническое н научное ѳбразованіе необходимы не только по-
тому, что управление податными сборами предполагает* многосторон-
нее знакомство ст. правом*, юридическим* бытом*, промышленным* 
производством*, ходом* торговли и коммерческих* оборотов*.; но и 
потому, что наука облагорожмваеть и возвышает* дух* и дѣлает* его 
недоступным* для вліянія низких* побуждений. Превосходное состѳяпіе 
податнаго управления в* германских* государствах* и удовлетвори-
тельное соегѳяніе управленіл, завѣдывающаго податными сборами в* 
Австрін, слѣдуетъ приписать именно тому обстоятельству, что в * этих* 
государствах* требуется отъ лиц* правящих* и полпое универси-
тетское образование, и строгое испытаніе. Во Фраіщіи, къ числу луч-
ших* и почетиѣйших* должностных* лиц* по податному управлетю, 
относятся елужащіе по явочным* сборам* (Enregislrenien«), от* боль-
шинства которых* требуются наибольшія приготовительный занятія. 
Конечно, одни спеціальныя юридячеекія зяаиіи, который доселѣ тре-
бовались вт. Германіи от* служащих* по податному вѣдометну, стано-
вятся со дня на день все болѣе и болѣе недостаточными и необходимо 
должны быть пополнены нзученіем* хнмім, механики, технолопн и дру-
гих* практических* паук*. 

Но требование всесторонняго образованія оть занимающих* вто-
ростепенный должности указывало бы па иепояиманіе высвазаинаго 
правила, потому что такое образование может* быть иріобрѣтеио 
только въ ущерб* снеціадънымъ знашям* по каждой отдельной наукѣ. 
Разумная середина находится съ одной стороны между авегрійскою 
системою, которая требует* отъ своих* коммиссаров* но финансовому 
надзору, м и от* членов* финансового окружного упрадаеяія, основатель-
наго внанія, как* веѣх* отраслей непрямых*, а нерѣдко и прямых* 
налогов*, так* и связанна™ с* ними техняческаго производства, кас-
совой часта, бухгалтерін, лѣсоводсгва я хозяйственна™ завѣдыванія госу-

дарственными нмуществами,—а с* другой стороны между французскою 
системою, которая почти для каждой отрасли косвенных* податей, 
начиная отъ мѣстнаго главнаго управления до гюслѣдняго служшцаго, 
имѣетъ свои отдельные органы управленія, н по каждой таможнѣ на-
значает* особых* ревизоров*, для каждаго отдѣльнаго рода товаров*. 
Одяакоже совершенетвованіе техники податнаго уііравденія и слѣ-
дующаго за нею финаисоваго законодательства, а также и значитель-
ность ожидаема™ дохода, дают* болыиій неревѣсъ французской 
сястемѣ. 

Не слѣдуетъ, впрочем*, думать, что все уже сдѣлано тогда, когда 
есть хорошо вознаграждаемы» я образовзнныя доджиостныя ляца; 
нужно умѣть еще воспользоваться ими я поддержать их* усердіе. 
Если нодатная система дурна, ракмѣръ подати слишком* велик*, кон -
троль недостаточен* пли невозможен*, то длительность должиост-
ныхъ лнці. тратится напрасно. Никакой выбор* служащих* не мо-
жет* поддержать зшірещеиім и запретительных* пошлин*; утайка ста-
новится неизбежною, если весь надзор*—как* это ira дѣлѣ суіце-
ствует* ит. Германском* таможенном* союзѣ н въ Аветрім по акцизу 
ст. свеклосахариаго производства—ограничивается только тѣмъ, что 
къ вѣсамч., на которых* взвѣшнваютъ свекловицу, ставят* надсмотрщика, 
ноказанія кртораго не подвергаются уже дальнѣйшей повѣркѣ. 

Второе у е ю т е цѣлесооб разной дѣятеп.иостн податнаго управления 
заключается к* надлежащем* его уетронствѣ. 

Органы податнаго уггравлегші должны быть трояка го рода; над-
знратщіау втмающ/'е, прапщіе. Необходимы лица, который наблюдали 
бы, чтобы ни одно податное дѣйсткіѳ не пзбѣжало уплаты подати и 
притом* в * надлежащем* размѣрѣ. Они изыикивают* и собирают* 
данный для онредѣсенЬі размѣра податей, нли же повѣряют* объяв-
ления, подаваемы» плательщиками, и нзслѣдують m. высшей инстаяців, 
в * иадлежшцем*-ди количеств'!; определяются и взимаются подати, 
соблюдаются-лн въ точности данный по сему предмету предписаиія. 
Они должны пользоваться свободою иередвнженія, потому что их* но-
явленія слѣдуеп. ожидать вездѣ и во всякое время; занятіа их* не 
должны представлять правильной смѣкы и нмѣть мѣсто въ опредѣлениые 
часы. Бслѣдствіе этого они не могут* заниматься сбором* податей. 
Еслнбы они были единственными лицами, состоящими в* непосред-
ственных* спошеніяхч. съ плательщиками, я еслнбы они, кромѣ уста-



йоменія размѣра иодати, еще исчисляли и собирали ее, то это по-
вредило бы также их? безпристрастію, a вмѣетѣ съ тѣмъ положенію 
их? въ обществ!. Вслѣдствіе этого, для взимаиія податей существуют? 
отдѣлыше органы податнаго управленія, которые, на основами дан-
ных?, собранных? и раземотрѣниых? надзирающею частью управленія, 
исчисляют? подать, взимают? ее или же употребляют? на мѣстѣ, со-
образно съ данными им? на то инструкции, и выдают? іцате.шцивамч> 
необходимые для поогЬдянхъ документы. Над? этими двумя исполни-
тельным и органами у правлен ія необходимо поставить органы правя щіе, 
которые направляли бы, поощряли, удерживали, награждали и штра-
фовали своих? подчиненных?; разрѣшалн етолішовенія между ними и 
плательщиками, и, въ случаѣ необходимости, допускали облегчающіл 
изъятія, льготы, или щгасхожденія; выводили из? отдельных? фактов? 
общія правила, статистическіе выводы, подготовляли я предлагали пре-
образовать законов?. 

Сбор? подати может? быть или возложен? на казенное управление, 
или же предоставлен? частным? предпринимателям?; он? требует? только 
коммерческой сиаровки а состоятельности. Выбор? того или другого 
способа зависать от? издержек? взнманія; опыт? не высказался, впрочем?, 
в ? пользу частной предпріяапнвосга. Другое дѣдо надзор? и направ-
ление дѣла, соетавдяющіе занятіе податнаго управленія навболѣе по-
лезное и панболѣе свойственное ему, без?' котораго пришлось бы от-
казаться отъ податей. 

Надзор? только тогда устроен? надлежащим? образом?, когда 
существует? правильное отаошеніе между числом? подчиненных? и на-
чальствующих? лиц?, и когда непосредственнее наиравленіе служебной 
деятельности первых? предоставлено, главным? образом?, гюслѣднимъ. 
Непосредственное вдкніе начальствующих? должно сообщать служеб-
ным? дѣдамъ единство и разумность, а большее число начальствую-
щих? увеличивает? надежды подчиненных? на иовышеніе и служит? 
новым? ручательством? против? окружающих? их? искушеній. 

Въ свою очередь, постоянная бдительность зав!дывающнх? над-
зором?, должна поддерживаться перекрестным? контролем? и близостью 
правящаго должностнаго лнца, Последнее, равным? образом?, должно 
быть подвижно, соединяя въ своих? руках? в с ! пита взнмапія и кон-
троля, имѣть B € Ï J Пеобходнмыя евѣдѣйія, н обладать еелн не научным?, 
то техническим? образованием?; наконец?, по должности, шшженію и 

содержапію, въ особенности же по самостоятельному и болѣе обширному 
кругу деятельности—пользоваться почетом?, правом? награждать и 
наказывать. Между ним? н министерством? слѣдует? устроить, по крайней 
м ! р ! . одну среднюю инстанцию; в? небольших? государствах? можно 
обойтись без? нея, потому что три штстаицш но финансовым? дѣламъ 
не составляют!. необходимости. 

Из? сказаипаго о иодраздѣлепін низших? отраслей податнаго 
унравлепія, нисколько не слѣдуегь, что это разделеніе д а ш н о быть 
удержано въ высшем? уиравлепш и объединяться только въ лиц! ми-
нистра. Но? такого, далеко иростирающагося подраздѣленія, происходит? 
односторонность образованія и воззрѣиій правящих? оргаиоігь, иротя-
ворѣчш и раздор?, множество безполезныхъ запятій » вредных? столкно-
вевііі: министру предстоит? болѣе труда но примиренію раздоров? 
между своими подчиненными, чѣмъ по серьезным? дѣламъ п по усо-
вершенствованию ввѣрешіаго ему управленія. Лучше всего установить 
единство в? средних? вѣдомствахъ, если же это не возможно, то по 
крайней мѣрѣ отдѣлепш министерства должны представлять соеданеяіе 
соприкосновенных'? между собою отраслей уиравлеіня, получая высшее 
единство въ совѣтѣ из? начальников? отдѣлеиій, подл, председатель-
ством? министра. 

Начиная с? средних? ведомств?, является новый разряд? долж-
ностных? лиц?—tta бухгалтеры. Само собою разумѣегся, что каждое 
должностное лицо, заиѣдышиощсе кассовыми дѣдаыи, должно заниматься 
и счетоводством?, а равным? образом? подчиненное и руководящее 
должностное лицо нуждается въ статистик! и in, общем? обзорѣ дан-
ных!., от? которых? зависит? исправное поступаете податей.—Отвѣт-
ственності. за счетоводство, в? указанных? случаях?, не возлагается на 
собственпо-бу х галтерекое уаравлеиіе. Иной порядок? необходим? в? 
высшем? управлении Последнее положительно обязано исполнить два 
требования; с? одной стороны—нмѣть точный свѣдѣііія О еуммахъ, ко-
торый оно разечитывает? получить, или которыми оно располагает?, а 
также о ностуиленіях? и выдачах?, основанных? на законных? ос-
нованьях?: ci. другой стороны—-ионЬрять счетоводство отдѣльшіхъ, 
подчиненных? ему по отчетности лиц?, т. е. удостовѣряться относи-
тельно- завесенія статей in, книги, сличать статьи с? отдѣдышаш доку-
ментами; требовать по аамѣчегашм? неправильностям? объясненій и по-
правок?, и назначать разслѣдоваиіе и взыошііе но нарушен!» законов?, 



грубым* недосмотрам* и утайкам*. Правящія должностями лица не 
имѣють достаточно времени для этого и не могут* принять на себя 
отвѣтствениость по такого рода дѣлам*, а потому необходимо устаиов-
леніс особой категѳрін служащих*. 

Во Франціи бухгалтерия является самостоятельною отраслью только 
иг» министерств финансов*, но, независимо от* этого, повѣрка отчет-
ности отдельных* лиц* возлагается еще на неподчинениую министерству 
верховную счетную палату, которая вмѣетѣ с * этою обязанностью 
соединяет* еще другую, по высшему контролю, т. е. повѣряетъ дѣйетвія 
высших* государственных* учреждеиііі, насколько они могут* быть вы-
ражены числами и цифрами, и удостоверяется в * том*, что данных со-
гласны съ оправдательными документами, законами и государственным* 
бюджетом* і). В * Австріи бухгалтерия ведется только в * первой инстанціи 
и при самостоятельных* кассах*; среднія присутственный мѣста и мини-
стерство финансов* не ведут* бухгалтерін и должны довольствоваться 
ѳднѣми статистическими данными и ведомостями по отчетности. За тѣм* 
бухгалтерская повѣрка счетоводства, но большей части, изъята из* 
ведомства фиітйнсовйго у правлен! я и сосредоточена въ учреждениях* но 
счетоводству, ему исподчшісшшхъ. Высшіп контроль но бюджету не 
существует* вовсе; и хотя составляется свод* статистических* данных*, 
но нѣтъ ни закона, который устаиовллл* бы разслйдовапія и взыска-
ния, ни учреждеиін, который приводили бы закон* в * исполненіе. Го-
раздо раціѳналънѣе устройство бухгалтерш в * Прусеіи. Каждое среднее 
присутственное мѣсто фипаисоваго ведомства, равно каст, и само мини-
стерство финансов!,, имѣютъ свою бухгалтерскую и свою ревизіонную 
счетную камеру. Впѣ министерств!» есть еще особое высшее счетное 
вѣдомство—верховная счетная палата—Oberrechmiogska m mer, которая, 
посредством* повѣркн на выдержку, удѳстовѣряется в * точности опе-
раций отдельных* счетных* палат*, повѣряет* въ подробностях* со-
стоите касс* и ревизует* даже ішсшія отрасли іюсударствепнаео 
унравленія но дѣдамъ, касающимся бюджета. 

Вт, настоящем* сочинеиіи нечего разсматрниать способы ведет я 
бухгйлтцііщ способы эти одни н тЬ же для всѣх* доходов* и расхо-
дов* государства. Есть двѣ системы счетоводства: одна пѣмецкая 
бухгалтерия, по которой каждая статья записывается только один* раз*. 

і ) Законы 31 мая 1838 и 3 1 мая 1862 г. 

смотря потому, к * какому счету она принадлежит*, н другая—итальян-
ская, правильнѣе нидерландская, или двойная бухгалтерия, по которой 
каждая статья записывается два раза—в* счет* доходов* и въ соот-
вѣтствующін счета расходов*. Так* , наприм., сумма, поступающая от* 
сборщика податей, записывается принимающею кассою в * счет* из-
вѣстпой подати, как* приход*, а сборщиком* податей как* расход*, 
как* уплата числлщагося за ним* податнаго долга; сумма, уплачи-
ваемая торговцами за купленный товар*, записывается по счету сбыта 
товара, как* приход*. а по запасу, как* расход*; платеж* по обѣинъ 
статьям*, поступая въ государственное казначейство, показывается 
долгом* (дебетом*) за ноелѣдижмъ и выдачею (кредитом*) по соответ-
ствующему сбору. 

Въ предыдущем* съ намѣреніем* не упомянуто о пятом* разрядѣ 
служащих*, который вездѣ существует* н без* кѳтораго въ извѣстной 
мѣрѣ нельзя обойтись, именно—о капцелярстхъ служителям, об* 
этом* многочисленном* класс* людей, занимающихся переписыва-
нием* бумаг*, веденіем* протоколов*, разеылкою, храяеніемъ доку-
ментов!, и приведением* справок*. Причина этому заключается въ том*, 
что ведеиіе дѣл* составляет* обязанность начальника—от* хода их* 
зависят* быстрота, правильность и точность распоряжений, и наобо-
рот*, усиѣіииостт. этих* дѣйствій зависать от* знанія дѣла и ионнма-
вія потребностей упргівленія; кромѣ того гораздо лучше, назначать 
для выполнены материальной работы валовую сумму, предоставляя ее 
в * распоряженіе начальника управдеяія. Этим* достигается сбережете 
в * расходах*, и сословіе служащих* избавляется от* множества лиц*, 
Который, занимая второстепенны:! должности, наносят* существенный 
ущербі, его достоинству, как* но низкому уровню образованія, так* 
и но бедственному своему моложенію, велѣдствіе малаго содержамш н 
плохих!. ВИДОВ!» на будущее. При таком* порядкѣ вещей, начальник* 
управлеиія является предпринимателем* но вьшо.шенію т ѣ х * работ*, 
который требуются им* самим*; его частной выгодѣ иротшюпостав-
ляется его ответственность—результат* состоит* в * дѣлопроизводстяѣ 

„ быстром*, кратком*, но достигающем* своей цѣли. 

Ж Нодтпной контроль. Подтпнып при&итт и податные штрафы. 

Одну из*особенностей податнаго усіравленія составляет* податной 
контроль.. Мѣры подобна го рода существуют* и в * других* от-
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раслях* государственна™ управления,' но только временно, и въ дѣлахъ 
второстепенных*, тогда как* здѣсь oirï; составляют* ішть, проходящую 
через* всю систему уиравлеша. Мѣрам* этим* должно, главным* об-
разомъ, приписать потерю времени н сил*, которую терпит* платель-
щик* подати, уплачивая налои»: но тѣмт. не меиѣе контроль необхо-
дим*. . . ()и* может* быть упрощен!, н уменьшен*; но до тѣх* пор*, 
пока своекорыстіе остается двигателем* человеческой дѣятслытости, 
пока существуют!, подати . н пока финансовое уііравленіе обязано обе-
регать государственное казначейство оть .утайкн, а честную промыш-
ленность от* безчестнаго соперничества, до т ѣ х * пор*—контроль со-
ставляет*, необходимое средство защиты, и сравнительно ст. утайкою, 
гораздо меньшее м необходимое зло. 

Контроль состоять отчасти в * деятельности фотапеоваго управ-
ления, которой должны содействовать илательщики, обязанные подвер-
гаться контролю л оставлять неприкосновенными его результаты; от-
части же от. дФйствіях*. возложенных!» на самих* плательщиков*, в * 
т ѣ х * случаях!., когда финансовое унраіиеиіе довольствуется удостовѣ-
репіемъ; что дѣнстнія эти дѣйствнтельио совершены. Контроль бываете, 
во-первых* общим!., не допускающим* исключение н ирнмѣшшым* ко 
всѣм* плательщикам*.. Отп. оправдывается фактически тѣм*. что по-
дать есть вознасражденіе за услуги, оказываемый государством*, и по-
тому »государство имѣегл. право удостовериться, пастушш.-ли уже мо-
мент*, когда познаграждеиіе должно быть дано, и дѣнстіштелшо-ли 
оно поступило от* плательщика.—ім&тслыцнк* же обязан* заявить об* 
этом* момент!; и представить доказательство, что подать дѣйствитслнсо 
им* уплачена оёщік контроль). Но-эторых*. контроль является только 
в!, отдѣльиых* случаях!, и для отдѣіыіых* илатшыцнкѳігь подати 
{особый контроль,. 

Іѵь общему контролю относятся: объявленіе, новѣрка и удосто-
верен іе «t. платеж'!; подати. Ллателыцшш обязаны объявить о пред-
мет*. обложенном* податью, или о податном* дѣпетвіщ er. указатели, 
всѣх* признаков!., служащих* к * ішредйіеиііо раямѣра и количества 
подати, а органы финансовая уиравлеиіз нмѣют* право. посредством!, 
освндѣтельстг.ошшія и иаадѣдоиація предмета, обложенного податью, 
посредством!, ушстія гл. этом* акт* , удостовериться вч. вѣрпости об*-
явденія. Такъ, плательщики должны объяшітг.. я органы финансового 
ynpaaieniii должны удостоі^.рнтьсп, при личных* налогах*—о чігслѣ 

членов!, семейства, при подоходной подати—о количеств* и й'еточийй* 
•доходов*, при сборах* за особый услуги—о чяслі единиц*. по кото-
ріш!» исчисляются платежи. Обязанность дать удостовѣреніе о взносѣ 
иодати ограничивается, при общем* інмітролѣ, временем!, соиершенія 
податнаго дѣйствія, н.ш обладанія предметом!, обложенным* податью; 
способ* удостовѣренія определяется ст. точппстію н состоит* обыкно-
венно к* податной квнтандін установленной формы н извѣстнаго со-
держанія. Часто га. предмету, оплаченному податью, прикладывается 
или ирнвѣшшіатчі штемпель, как* знающ что подать внесена. 

Объявлеше часто считали излишним!., потому что осяовапіем* для 
онредѣленія размѣра подати служить уяенеиіе податным* управле-
піем* факта самого но себѣ. или, нъ случаѣ жалоб* плателыцнКовъ, 
в * связи с* иеремѣпамл, оказаишнжігя при дальнейшем* разслѣдоиаЕІн; 
однако»«! объявлен іе имѣег». троякую цѣль: оно сокращает* труд* 
уиравленія. потому что при cor.iucirt жигіірки ст. обънвлешемъ (что 
бывает* ст. большинстве случаев!.), деятельность уііраплеиія ограни-
чивается простым!, засішдѣтсльст воіta и іелп. обънилеиія, я при разио-
г.теін устраняется медленность ст. дкюпроизводствѣ, потому что данный 
установлены уже обѣнми сторонами; наконец*. объявление устраняет* 
стачки между недобросо вѣстпыми плательщиками it лицами податнаго 
управлеіші, тага, какъ, при еоетавденій обьиіиеши. первые ие знают*, 
кто будете, швѣрять их*, и поэтому должны сообщить правильный 
шжазанія, a служащіе ие нмѣють нрава показать менѣе, чѣмъ озна-
чено къ объяв.teiiifi. Вслѣдствіе этого, неточность объявленіа. умень-
шающая подать, разсиатршщетси, как* дѣйствіе преступное, так* к а к * 
очень вѣролтіш. что плательщик* разечнтыва.п. на неявку, на поздніі 
приход*, на нечестность, иди пезтшіе должности«™ лица. 

Часто подать требуется ne on . самих* плательщиков*. по от* 
третьих* лиц*. вслѣдетвіе явно или безмолвно нредоставленнаго по-
слѣдішмъ права потребовать уплаты от* плательщиков*. Очевидно, 
что при подобием!, норядкѣ вещем, существуете, особое иобужденіе къ 
корчемству, потому что здѣсь можете, быть ііріобрѣтена такая огромная 
незаконная выгода отъ подати, уплачиваемой многими, что можНо дѣ-
литші ею ст. потребителями предмета, обяпжеинаго налогом*, я сле-
довательно мопополникровать сбыт* товара, ст. ущерб* другим* чест-
ным* конкурентам*. Поэтому лица, находящаяся в * таком* положения, 
подвергаются особому контролю, а отрасли промышленности, которыми 



они занимаются, называются контролируемыми. Къ таким* лицам* 
относятся продавцы предметов*, принадлежащих* к * государственным* 
монополіяагь, а также пивовары, винокуры, виноторговцы, там*, гдѣ 
потребуете напитков* обложено податями, взимаемыми съ производства 
н продажа. Само собою разумѣетен, что съ лицами, подозреваемыми 
только по их* шможепію, m. наклонности к * корчемству, должны 
быть тѣмъ ст. большим* правом* уравнены такія, который законным* 
образом* уличены или в* корчемствѣ, или в* наклонности к?» утайкам*. 
Нерѣдко, впрочем*, контроль простирается далѣе, чѣмч. позволяет* 
право, и цѣлые округа, даже вся торговля предметами, обложенными 
высокими налогами (напр. пограничная полоса, или торговля сахаром*, 
кофе и тканями, платящими высокій налог*, и т. п.), подчиняются 
контролю единственно на томъ основанін, что существует?, много пс-
кушеній я удобств* к* занятно корчемством*. 

Этот* особый контроль состоите»: в?» ведепіп счетоводства по тор-
г о м ! товарами, обложенными податью, в * надзор! за прекршценіем* 
онерацій производства, иь іювѣрк! товарных* запасов?», подлежащих* 
платежу подата, въ требованін доказательств* уплаты подати в?» т ! х * 
случаях*, когда оно не предписано общим* контролем*, в?, ограничен)и 
торговли взвѣстншш трактами и йзвѣстиымъ временем?. дня, а если 
существуют* законный предписан)я, даже в?, ограпвченіи свободы 
ляпнаго передай» еиія (паспортный контроль, но которому переход* 
через* границу соединяется с* требованием*, особых* удоетовѣреиій и. 
мѣръ иредосторожяоста). 

Другим* плательщикам* податей предоставляются особыя льготы-
Им* разрѣшается, напри.«., подвергнуть иовѣрк! предмет*, обложен-
ный податью не тотчас*, и пе на яѣсгѣ. соверщенія податиаго дѣн-
ствія, но уже впослѣдствіи, о на другом*, бсмѣе удобномь для них* 
мѣетѣ; уплатить подать въ иозднѣйшіе сроки, или же воспользоваться 
снйсхождекіем* или возвратом* уплаченной пошлины, по предъявление 
доказательства, что .законный основанія, для взимаиія подати, устранены 
дальнейшими событіями, напр., если ввезенный и при ввоз ! обложен-
ный пошлиною товар* снова вывозится, и если предмете», назначенный 
къ потреблению, п во внутреннем?» производств! обложенный пошли-
ною, не потреблен* и вывозится за границу. При сем?., въ инте-
рес ! государственна™ казначейства, необходимы мѣрн. для опреде-
лены тождественности иодѳбнаго рода нронзвеленій; шшрнмѣръ, со-

держаиіе за казептгою печатью и оффиціядыюе обозначепіе, для обез-
печепія просроченных?,, или едѣдующнхъ въ платежу податей, въ слу-
чаѣ ие предъявлены требуемаго удостов!реиія. Такое право основы-
вается па .н.готѣ, предоставленной платан,щикам* и ими добро-
вольно принятой, или, быть можете,, даже ими самими исходатайство-
ванной. 

Нерѣдко дѣятагыюсті. должностных?, лиц*, для открытіи нресту-
пленій против* финансовых* законов?», бывает* недостаточною, или же, 
въ виду нскушешй, которым* она безпрестанно подвержена, нуждается 
въ особом* чоощрепіи, которое дѣйствуете, силыіѣе цредставленія о 
служебном* долг! и надежды на нопыіиеніе или отличіе. Въ этом* 
случаѣ прибѣгають къ денежными наірадимъ 5 Который выдают?» откры-
вателям?, преступлен)», не принадлежащим?, іп, числу должностных* 
лиц*, и тѣмт» из* служащих*, которые содѣйегвуютъ открытію н задер-
жание виновных?,, а также предмета и средств?., служивших* для со-
вершены. преступленья. Нельзя отрицать, что подобный награды 
лиц*, объявляющих* о нреетуилеиіп, составляют* обращеніе к?, свое-
кормстію и иредате,іьству, и вредят* въ общественном?, мпѣши слу-
жащим* по финансовому управлении должностным* лицам*, которая 
невидимому дѣйствуюте, менѣе добросовѣстпо въ отнравдбши своих?» 
обязанностей и менѣе щадят* плательщиков*, ради полученія наград*; 
однако, при настоящем* положены дѣлъ, нельзя совершенно отказаться 
от* этого средства. Наконец*, указа nie обмана, учішешшю против* 
государства, составляет?» обязанность каждаго гражданина, и не дѣло 
государствен наго челонѣші или судьи цзслѣдовать существовавшая к * 
тому побуждеиія. Лучше всего, не! награды, оиредѣдетшн за поимку, 
собирать ігь одну общую кассу, а потом* предоставлять начальникам*, 
с * согласіи иредсташггеіей, выбранных* от* прочих* служащих*, рас-
пределять сумму между особенно отличившимися или нанбол!е нуж-
дающимися. 

Необходимое условіе примѣиенЫ всѣх* этих?, видов?» контроля 
составляют?» мзвѣсткыя права податиаго управденЫ и его органов*, по 
права эти не ограничиваются контролем*, потому что, в * сіучаѣ паееив-
таго или актшшаго сшротшменЫ плательщиков*, нельзя было бы при-
вести въ иснолненіе податной закон* и п.'.дать никогда не уплачива-
лась бы своевременно и шш.ш!. В * пользу предоставлены таких* нрав* 
говорить И справедливое предположение полной законности дѣйствій 



органов* государственна!!) управления и полной достовѣрпости выда-
ваемых* ими документов*. 

На этом* основами органы податнаго уиралленія пользуются 
правами оффиціалшых* должностных* лиц*, а въ т ѣ х * случаях!», когда 
они являются вооруженными,—нравами стражи. Но предметам* их* 
вѣдомства, каждый обязан* давать им* отвѣты, млн требуемый ими 
объяснен!и; веѣ, состояние и* государственной и общественной службѣ, 
обязаны, но их* требовании. оказывать им* содѣйствіе, увѣдом.іятъ о 
доходящих* до свѣдѣнія управлеііія преетундепінхъ против* финансо-
вых* законов* и способствовать иаказанііо виновных*. Органы подат-
наго управления могут* входить в * ремесленный заведепіи, поддежащія 
контролю, оставаться там*, дѣлать осмотр], и обыск!., н ігь случаѣ 
законных* указаний, право это распространяется также на другія 
мѣста и лица, на их* счеты, переписку и книги. 

Реестры и документы, которые составляются унраклепіем*, дол-
жно разсматрнваті» как* віго.шѣ достолѣрные, а показаніе податнаго 
вѣдомства, что подать подлежит* платежу м не внесена, составляет* 
пред* судом* вікмиѣ законное доказательство. По недоимкам* назна-
чаются пени выше обыкиовешіаго процента; текущія подати разема-
трнваштся как* долп», ледаащій на предмет!;, обложенном* податью; 
опѣ имѣют* преимущество пред* всѣми другими требованіями, даже 
перед* основанными на закладном* иравѣ; подати пользуются пзьѣ-
стпымн преимуществами при конкурсах*, при взыекиніяхч», к болѣе 
продолжительным* сроком* давности, потому что государство пользуется 
болѣе обширным* нравом* вознагражденія убытков* (Compeusatioiisredit). 

Иелгая одобрить всего, что существует* но этому предмету к * 
о т д ѣ ш ш х * государствах*. Мпогія яаыедлеиін и проволочки ne ішѣди 
бы мѣста, еслцбы не грѣшнли в* виду ндадпято срока давности, преи-
мущественно при взішаніи подати. Подразумеваемое и простираю 
щееся па все имущество служащаго \) закладное право по изысканно 
елѣдукщих* и* платежу податей, или но вознагражден ііо аа убытки? 
которые могут* иос.тѣдевать от* его небрежности. дли недобросовѣ-
стностн, протпворѣчигт. осповным'ь началам* гшштскарпаго кредита. 

Подтипы с штрафы служать дозюлпеиіем* к * податному контролю. 

і ) Сравни: Mock, die Finimu'envaUung Framkrcicbs, стр. 6 9 — 8 4 . 

Контроль был* бы недействителен*, еелнбы разечетамт, плательщиков*, 
при ѳцѣпкѣ выгод*, ожидаемых!, ими on, корчемства, не иротгшупо-
етавлядсн убыток*, сопряженный ст. штрафом*; а штраф* оставался 
бы без* примйиевія, еслиби контроль не затруднял* и не открывал* 
проступковь против* финансовых* законов*. 

Проступки эти бывают* двояка го рода: попытка к* уменьшению и 
самое умепыненіе подати и нарушеніе обязанностей, предписываемых* 
контрольными ностаиовлеііінмн. То н другое может* сопровождаться, 
наконец*, дѣйстиіями, из* которых* оказываются ішібодѣе опасными— 
открытое_и насильственное еепротнвдеиіе против* взимающих*!» подать, 
дерзкое новторетііе проступков* оштрафованных!», соедипеиіе многих* 
лиц*, для достнжепія незаконной цѣлн, оскорблеиіе лнць и порча вещей, 
назначенных* государством* для охраненія податных* интересов*. Go-
образно ст, этими различными степенями нарушений закон* назначает* 
пени, или иронорціопальиын цѣнности предмета, обдожещгаго податью, 
и величішѣ самой но даты, или же пени ПОСТОЯННЫЙ, заключенный в * из-
вестные иредѣлы, за нарушен іе порядка (Orel ы un gs л träfe г»), с * присо-
едииеніемт. ареста, как* самостоятелыіаго паказаітія. 

При назначенім взыскан!« за утайку, часто возникал* вопрос*: 
каким* штрафам* елйдуетт» отдаиять иредвочтеиіе—нропорцшиалмгымъ 
ли цѣтшостн предмета, обложения,«» податью, или количеству самой 
подати. Очевидно, что штраф*, лронорціоналышй количеству самой по-
дати, нрнмйішм!» m, болышшетвѣ случаев*, именно: кг, личной подати, 
к * сборам* :а дарованіе прав* н титулов*, к * судебным* пошлинам*, 
к * сборам!» за патенты па нзвѣетішя заннтія н производства, одним* 
словом*—ш> веѣм* налогам*, при которых* предмегь, обложенный по-
дает,ю, ne подлежит* оцѣивѣ. С * точки зрйпія справоддивостн, в * пользу 
штрафом, этого рода говорит* еще и то, что ошг направлены прямо 
против* преступлен!]!, тогда как* предмет*, обложенный иодатыо, от-
иосится к* последнему совершенно безразлично. Золото, серебро, драго-
ценные камни, ниднго и другіе дорог!« товары облагаются небольшою 
привозною пошлиною, в * род-Г; контрольна«) сбора, тогда как* обыкновен-
ный нолотпяиыя и хлопчато-бумажпыя гкапн и друтіе мадоцѣшше то-
вары подлежать высокой пошшіѣ . Очевидно, что для государства опас-
ность утайки будетт» но втором!» случаѣ гораздо больше, чѣм* в * нер-
вом*, и не смотря на это. если в* обоих* случаях* штраф* будет* 
определяться цйиностыо самаго товара, то в * перион*-—-штраф* будет* 



гораздо чувствнтельнѣе. Желая помочь этому злу, пришлось бы штраф?, 
пропорциональный цѣиностн товара, установить въ обратном? отношеиін 
кь количеству самой подати; слѣдовательяо пришлось бы обѣ данный, 
шіредѣляющія количество штрафа, соединить въ одну весьма заиутан-
еую систему щказаяій. Против? иазначенія штрафа, пропо,рціональнаго 
количеству иодати, можно сказать только одно, что штраф? этот? про-
тиводѣйствуетъ одному из? главных? слѣдствій умеренных? пошлин?, 
именно—у мены 11 е п ію корчемства; потому что малый убыток?, наносимый 
умеренным? штрафом? не удерживает? отъ корчемства. Впрочем? 
этому легко помочь, • взимая в ? вид! штрафа пошлину, взятую тѣмъ 
большее число раз?, ч !м? она ниже. 

Гораздо серьезпѣе вопрос?: почему утайка иодати, как? обман?, 
не наказывается, подобно поелѣднему, лшиенмшъ свободы? Причина 
этому заключается въ том?, что усдовія, созданный податными за-
конами, менѣе просты и естественны, чѣмъ условія, при которых? 
обыкновенно совершается обмана». Разрѣшеніе вопроса: умышленно или 
не умышленно произошла утайка подати, представляется в ? высшей сте-
пени трудным?, и уголовное законодательство о нарушеиів постаяов-
леній финансовых?, отказываясь от? разъасненія умысла, разсматрнваетъ 
пѳслѣдиій, если о т , дознан?, как? обстоятельство, увеличивающее вину; 
поэтому нельзя поставить утайку иодати нараинѣ съ обманом?. 

За тѣмъ, при утайкѣ подати, чаще всего привлекаются финансовым? 
управленіем? къ отвѣтствеиностц личности вполнѣ иодчииенныя—по-
денщики, работники, слуги, рѣже—ирикащикц, надсмотрщики зарабо-
тали, и т. п.; между гІш?, как? тЬ .ища, въ полету которых? совер-
шено парушеніе—хозяева торговых? домов? и фабриканты, весьма 
рѣдко могут? быть изобличены, как? зачинщики или соучастники и 
пособника. Денежные штрафы ст. виновных? надают? н на этих? 
лиц?, отчасти потому, что они ответственны та поступки своих? под-
чиненных?, отчасти же потому, что принадлежащей им? предмет?, 
обложенный податью, но поводу котораго нарушен? закон?, берется 
въ залог? уплаты штрафа. .ІІичиыя взыскапіи с ? нарушителей устра-
няли бы хозяев? отъ ответственности. 

Напротив?, опредѣлепіе накатаиій, im приговору общих? уголов-
ных? судов?, вполпѣ согласно и ст. правом?, и съ цѣлію наказания. 
Назначеніе одного из? должностных? лиц? податнаго уиравлешя пуб-
личным? обвинителем?, или по крайней мѣрѣ в? содѣйстіне последнему, 

полезно въ томъ отношеши, что посредством? этого можно устранить 
недостаток? въ знавіи дѣла со стороны судьи. Таким? способом? 
достигается, на сколько этого требует? право, уравненіе преступлена 
против? податных? законов? с ? преступлении» против? других? поло-
жительных? постановденій; лросв!тляетсв неустановившееся инѣніе об-
щества о пеправотѣ контрабандной торговли, и лишается двусмыслен-
на«' фискальна«) характера приговор? судьи. Конечно, во всѣхъ тѣхъ 
случаях?, когда нарушеніе может? быть наказано денежным? штрафом?, 
когда оно не велико и не опасно, наказаиію по суду слѣдует? пред-
почесть -пеню, налагаемую податными ведомствами, потому что это 
значительно уменьшить издержки и потерю времени; кромѣ того 
финансовому управдеяіго должно предоставить право смягченія наказанія 
и помилованія или нредстагельства пред? высшею властію. 

Подати и штрафы приносят? мало пользы, если они взимаются не-
аккуратно, медленно и несоолва, или если они ие изыскиваются прину-
дительными мѣрами—экзскуцк'ю, за недостатком? доброй воли уплатить 
в ? срок?. Сдѣдует? назначать уыѣрешше налоги, определять штрафы 
скорѣе ниже, ч !м? выше справедлива™ размѣра, требовать платежа 
в? удобное время, я въ вѣжлввѳй форм!; но ие слѣдумь тернѣть без-
иечкостй, сннсхожденій и покровительства. Если должник? знает?, что 
подать не будет? отсрочена, то он? но большей части приготовит? ее 
къ сроку платежа. Если подать ие может? быть уплачена, или если 
существует? законная причина къ снисхождешю, или къ сбавкѣ, то 
податному управление елѣдует? заблаговременно оповѣствть о б ? этом?; 
во всѣхъ других? случаях? проволочка въ уплат! иодати должна быть 
наказываема пенями. Послі-диія пусть будут? выше законного °/о, но, 
вообще, необходимо избегать суровости французом - итальянского 
законодательства, по которому всякая проволочка в ? уплат! подати, 
не взирая на продолжительность ея, наказывается взыскаиіеыъ б°/о с ? 
податной суммы. Взыскание должно производить немедленно, въ но-
рядкѣ облегчающем? уплату, съ соблюдете«? постепенности, 'начиная 
взышшіе съ доходов?, доставляемых? предметом?, обложенным? податью, 
а за г Ь ъ уже переходя к ? движимому и недвижимому имуществу, 
без? участія суда, если только дѣло не касается нрав? третьих? лиц?. 
Во всяком? едучаѣ, взысканіе должно производиться гласно а та-
ким? образом?, чтобы на каждое дѣйетвіе выдавался должнику особен-
ный документ?, которым? окъ мог? бы нодкрѣішть свою жалобу. 
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Употребляемый нерѣдко достой (garnisonnaires), такт» называемая военная 
экзекуція. когда должник* обязан* содержать, в * теченін извѣстнаго 
времени иди «ока не уплатит* подати, извѣстное число лиц*, послан-
ных* для взыскаиія (Strafhoteii), или солдат*, может* служить только 
против* виновных* въ намѣреішош» отказ! уплатить подать, по-
тому что мѣра эта раззорает* должника и безчестит* солдата. Т а же 
строгость должна быть направлена против* должностных* лиц* по-
датиаго управление И х * должно рассматривать как* отвѣтствующихъ 
за уплату иодати. которую они должны внести, и обязанность эта сни-
мается с* них* не прежде, как* по удостовѣршш об* исиолиеніи ими 
своих* обязанностей предьявлеиіемь пиитам ціп irr» податях*, уплачен-
ных* н списанных?» по данному раярѣшенію, и документов?» о нрнве-
деніи въ исполнен:е принудительных?» мѣр*. Такая система существуете, 
во Франціи, которой посредством?» этой системы удалось избавиться отъ 
недоимок*, составляющих* в?, других* государствах*, от» течение мно-
гих* .г|тъ, огромный суммы. 

11. Средства для тоги, чтобы адойнш упомянутый трудности. От-
туш. Раскшдт. Государственное и частное ущш.гнніе. Плата по-

датей m ст.ттеиш. 

Въ виду трудностей и издержек?», сопряженных* с * ршіредѣле-
ніеагь ѳ взиманіем* податей, финансовое унравленіе прибегало къ раз-
дашь средствам*, д.гя того чтобы сложить с* себя это бремя. Оно до-
вольствовалось одним ». назначеніем?. определенной суммы податей и 
предоставляло расіфедѣленіе этой суммы между отдельными платель-
щиками или совокупности иоеіѣднихъ, или особым?» арендаторам?» (от-
куіпцикам*), или же определяло величину износа, дли каждаго отдѣль-
ааго плательщика. предоставляя взнманк* за условленное иоянагражде-
ніе особым* частным?, предпринимателям?.. Отсюда возникают?.: раздѣ-
леніе податей на устаповляемыя раскладкою—раскладочиыя подати 
(impôts île repartition) и устаномнемия законом?, в?, определенном?, 
размѣр!—подати по назначенію (impôts de quotité) и различные спо-
собы взвманін посредством?, тсі/дарсчгвснной или чисткой адмиюістрацін, 
отдачи на отпупъ или платежа ко гаг.ттеиіт. 

При податель раскладочных?,, итог* подати есть величина опре-
деленная, которая непосредственно, или при оодѣйствш многих* ио-

ередствующйхъ иястанцій, распре дѣляется между отдельными податными 
единицами, так?, что параллельно ст. нзмѣненіемъ числа податных* 
единиц*, или сообразно съ другими обстоятельствами, изменяется н ко-
личество иодати (Steuei4|uote), причитающейся на каждую такую единицу. 

При подает но назначенью, закон?» онредѣляетъ величину взноса 
для каждой изъ податных?, единиц?», и потому, с* числом* іюелѣднихъ, 
измѣняется и количество податной суммы. Система раскладки прймѣ-
иима только там*, гдѣ плательщики подати, но однородности своих* 
занятій, «ли предметов* обложенных?, податью, н по близости мѣсто-
нахожденія. могут* быть разедштргшаемы как* одно цѣлое, которбё 
или имѣетъ уже свое общее представительство, или легко может* é ô 
образовать, тшр. иромышленныл товарищества, уѣздпыя. окружный 
и мѣстння общины. Система эта представляет* то удобство, что по-
зволяет* обойтись безъ дорогих?» иечлсленій. для уетановленія податйой 
единицы, п позволяет}, обращать вннманіе на измѣненія въ условіях* 
производства, сбыта и торговли, которыя ие принимаются в * разечет* 
при строго-ііензмѣипой подати по назначен!ю. Тага» какъ, при ра-
склады! подати, сумма, не падающая на одно лицо, должна быть упла-
чена другим*, то поэтому между и.іательщвкамя образуется контроль 
друг* за другом* і). Однакоже, если при раскладочной подати, а ѣ т * 
мѣрн.іа для распредѣленія нодатпон суммы, по крайней мѣрѣ в* по-
слѣдией ниетаиціи, т. е., если при рцспреділеиія подати между от-
яѣльпыми плательщиками, л ! г ь точнаго масштаба для опредѣдевія 
налога по величии! і? свойству еднтіцъ; еслп в* состав! самой 
кориораціи, распределяющей подать, яѣт* гарантіи относительно 
безпрнстрастія н знанія дѣла, то происходят* неравенство пред* за-
коном* и неопределенность и* обложепіи, что, как* нзвѣстно, соста-
вляет* весьма важную ногрѣншость против* основных* начал* 
каждаго налога. Если раскладка так* устроена, что величина взноса 
для каждой податной единицы будете, подвергаться лцшь незначитель-
ному кшебашю, то подать но раскладкѣ, там* гдѣ она прпмѣйийі, 
будет* самою простою к иаймепѣе фискальною. Если дѣло идет* об* 
установлен іи подати, приноравливающейся къ агшѣнешямъ годоваго 
дохода, или если ежегодное ігамѣпеніе въ чисдѣ податных* еданйц* 

і ) Прекрасно указано' у Turgot: Oeuvres, Col), des Econ. 1, 
p. 002. 



так? велико, что раскладка производит? слишком? значительная ко-
лебания въ величин! взносов?, то, въ таком? случай, должно предпо-
честь подать по назначенію. 

Во Франціи, к? расклад очпым? податям? относятся: поземельная, 
съ домов?, окон"!, и дверей, лячпая и квартирная (contribution foncière, 
portes et fenêtres, personelle et mobilière), a к? податям? по назначение— 
сбор?, ст. промыслов? (coole, des patentes). Правильность к.гасснфикаціи 
сомнительна только относительно личной и квартирной подати, потому 
что народонаселение, зарабочая плата и плата за паем? квартир?— 
величины весьма не постоянный и вообще возрастающш.—Впрочем?, 
невыгоды раскладочных? податей устраняются во Фрапцііі нѣ которыми 
благоразумными мѣрами. Именно: ежегодно принимаются в? разсчетъ 
дома, поземельные участки, окна, двери, лица и жилища, который 
должны быть включены в? число платящих? гюдати, или освобождены 
от? налога; сообразно съ этим? ежегодно изм еняется и податная сумма. 
Свобода, предоставленная законодательному собранію, представителям? 
департаментов? и округов?, относительно опредѣлепія величины суммы, 
причитающейся с? департамента, округа шн общины, заключена в ? 
тѣсиые и разумные иредѣды, так? что количество платимых? податей 
довольно постоянно. Распределен te же податной суммы между отдель-
ными плательщиками, въ предѣлахъобщшш. там? гдѣ нрвходсжіе инте-
ресы чаще всего могут? вести к ? несоразмѣреости, поставлено внѣ 
произвола и установаяется законом? с? математическою точностью. 

НѢчто в? родѣ раскладочной подати существует? там?, гдѣ, как? 
вагір. зъ Вйртембергѣ, податной закон? строго онредѣтаетъ отношеніе 
между отдельными налогами, находящимися между собою в ? связи. Так? 
напр., въ ST05I? государств! поземельная подать должна составлять 1 7 'и, 
подать съ строеній 4/аі, й подать съ промыслов? всей податной 
суммы г). Количество каждой язь этих? трех? податей ограничивается 
податным? процентом? валовой суммы. Такое устройство, установлен-
ное вналадѣ двадцатых? годов ь, ие удобно в? Вяртембергѣ, быстро 
развивающемся, особенно в? промышленном? отиошент. 

Но, как? бы подать наложена ни была, нѣт? нпстояте.ішой необхо-
димости ЕЪ том?, чтобы финансовое уираьленіе взимало ее посредством? 
своих? собственных? органов? (Slaatsregie). Оно можеть предоставить 

і ) flau, I I , § 3 6 0 . 

взпмапіе подати другим?, посторонним? лицам?, по изъявленному ими 
добровольному согласію, или же велѣдствіе возложенной на нихъ 
законной обязанности (die Privairegie); возпаграждепіе, за отвѣтствен-
яость, падающую на этих? ляцъ, или за примятый ими па себя трудъ, 
состоит? изъ доли дохода, доставляема™ податным? сбором?, или же 
изъ гонорара, оиредѣлеішаго по объему падающих? на них? обязан-
ностей. Такое обязательство умѣстио только в? т ѣ х ? случаях?, когда 
принимающий его на себя и без? того отвѣтствует? за выручку по-
датной суммы, н когда дѣло идет? о суммах? строго определенных?, 
легко уплачиваемых? н поступающих? въ определенные промежутки 
времени; такое обязательство лежит? на миланских? и веиеціанскихъ 
общинах? относительна™ іюземельнаго налога і). Если сумма налогов? 
определена, но отдѣлыще платежи малы, число их? велико, взиманіе 
затруднительно- и соединено с? принудительными мѣрами, то удобнѣе 
отдать взнманіе подати въ арендное содержатс, при чем? арендатор? 
получает? или определенное вознаграждение, или же точно установ-
ленную плату (Honorar) за каждое дѣйствіе, относящееся к ? вольной 
уплат! или кг» принудительному шшаиію. Упомянутый итальяпскі»общшш 
отдают? подобным? образом? в ? арендное содержаніе возложенное на 
них? взимала« поземельной иодати; во Фраиціи ш і м ? способом? взима-
ются многія изъ податей с? потребления, к ? нему же ирйбѣгнюгь 
для нрннудительнаго взнмаиія недоимочных? прямых? податей. Сбор? 
иодати, стоюіцій больших-? издержек?, подлежит? отдачѣ иа откупъ за 
валовую сумму (при чем? весь излишек? сбора протнву сей последней 
обращается в ? пользу откупщика), если бо.тЬе или менѣе аккуратное 
внесеніе количества подати, уетановлепнаго законом?, остается без? зна-
чнтельнаго вліянія на благосостояиіе других? іштеыьщиковъ, напр. 
при взимапіи подати с? потреблен!» въ чергѣ городов-!., или нс-
ноередствешіо ст. потребителей въ отдѣлышх? округах?; при взима-
нии мостовых? и дорожных? пошлин?, или сборов? за содержаніе 
публичных? мѣрі. и вѣсоігь. Арендатор? является, іп» таком-? слу-
чай, предпринимателем?, тогда катгъ, т . нервом? случай, он? бывает? 
наемником?. 

Разбирательство, по наруигешю податных? законов? и по жалобам? 
на арендаторов?, государство оставляет? обыкновенно за собою; за на-

і ) Проще? взнманія податей общинами—Malcînis, 1 , 3 7 1 ; Bait, § 290. 



рушеніі законов* откупщиками, назначаются штрафы. Отдача въ одиѣ 
руки сбора болѣе важных* податей не допускается нет. опасенія при-
тѣсненій со стороны откупщика н негодовавк народа. Извѣетаы при-
тѣсненія плательщиков* н безсовѣетпше подкупы, которыми сопровож-
дались генеральные откупа в* прежней Фраяціи, до революции і). 

ШІМ* бы, однако, ни производилось ваимаиіе подати, но въ отно-
шенін къ отдѣльнымъ плательщикам* оно может* происходить двояко: 
плательщик* вносить подать—или по тарифу, при пастуіменін каждаго 
податнаго дѣйствія и съ соблюдепіемъ всѣх* формальностей, требуе-
мых* законом*, или же по еоглашвиію (Abfindung, abonnements), уплачи-
вая валовую сумму сдѣдуемых* с * него платежей, с * освобождением* 
от* упомянутых* обязательств*. Плательщик* нѣкоторым* образом* сам* 
арендует* свою подать. Отсюда слѣдуетъ, что еоглашеиіе может* быть 
допущено только m» тѣхъ случаях*, когда отдача въ откуп* за валовую 
сумму, уплачиваемую откупщиком*, оказывается возможною. Откуп* н 
соглашеніе сберегают* государству издержки унравленія, по платель-
щикам* сбережепіе это не приносит* никакой пользы; потому что 
откушцак* заставляете, их* платить еебѣ, сверхч. издержек* по 
управление, проценте, и страховую иремію ст. своего капитала, а часто 
также значительную промышленную прибыль. Ооглашеніе имѣете. еще 
другой недостаток*, именно перавномѣриое и произвольное оспоѵаніе; 
потому что сумма, установленная по соглашеиію, гораздо менѣе зависит* 
от* отдельных* элементов*, наложенпыхч, в * осиоваяіе подати, чѣмъ 
от* ловкости, настойчивости и боліо иди мепѣе нліятеіыіаго положенія 
ѳбѣихъ договаривающихся сторон*—плательщиков* и нодатнаго упра-
вление Уже Ройе Козлар* назвать систему соглашеиія нроизведеніем* 
ума ограннчеинато, грубаго и безсильнаге з). 

і ) В * виду этих* откуиовъ, Ад. Смит* высказался рѣшительпо про-
тив* всей системы откупов*; по уже Бейтам* (Théorie des peines el des 
recompenses, I. IT, p. 203) ішѣл* болѣе вѣрпый взгляд*, a M'Culioek 
Taxation, p. 30, также признал* пользу откупов* во многих* случаях*. 
Против* этой системы высказались: Мнісііш. 1 382;. MurWd î , 153; 
Raa 4 , § 288. Везпрпстрасно взвѣніинает* доводы за н против* ѵ. 
Jacob, 8 5 2 — 8 5 7 . 

s ) Rau, Iii, § 430. 

з) Монитор* 1822 г. стр. 6 1 9 . fhmeu 1, p. 14. Ср. также по-
добный же взгляд* министра Humaim'a, Parieu I , p. 262 . 

12. ІЫать не должна быть противна доброму хозяйству. Пату-
ралшыя -повинности—лишып услут., конскрітщя. 

При разсмотрѣнш отдельных* податей представится случай пояс-
нить лримѣрами третье народно-экономическое правило, именно, что 
подать не должна препятствовать успѣхамт, народігаго хозяйства; здѣсь 
пока умѣстпо будеть только замѣчапіе, что рФдко встречались такія фи-
скальным соображенія, который дѣ .ши бы подать противною интересам* 
иароднаго хозяйства; напротив*, желаиіе обезпечить значительный по-
стоянный доход*, вызывало улучпіенія. Несравненно вреднѣе были пре-
вратпия ііяродно-экопѳмнческія воззрѣнія и политические предразсудки і) , 
напр. запрещен in и запретительный пошлины, ѳбложеніе сборами ино-
страмнаго мореходства, нош липы съ перевода имущества за границу и 
подати на предметы роскоши, с * цѣлью или нроти&одѣйствовать раеточн-
тельпости н наказывать ее, или заявить о веѣшнем* различіа между 
сословіямп. 

Относительно как* этого третья го правил а, такгь и того требова-
нія, чтобы разница между тяжестію, несомою плательщиком*, и поль-
зою, извлекаемою правительством*, была наименьшею,— заслуживают* 
ѳсобаго виямаик я предметы, которыми подать может* быт* уплачи-
ваема. 

Обыкновенно подать вносится деньгами; при многих* налогах*, 
напр. при большей части вознаграждений sa личный услуги и при пода-
тях* ст. доходов* поступающих* деньгами, трудно и предположить, другой 
способ* уплаты подати. Одиакоже, для некоторых* податей, оставшихся 
от* прежних1* времен*, сохранились платежи не деньгами, но другими 
предметами. Т а к * , въ ітѣкогорыхч. мѣстахъ, подать ст. поземельна™ до-
хода уплачивается нроизведеніями или в* оиредѣлетюмъ размѣрѣ, или 
в* количествѣ и ѣ с ш ш т і х ъ процентов* с * валового дохода,—иеиамѣнная 
поземельная повинность и десятины. Есть даже люди, которые выска-
зываются в * пользу сохраненія и раепространетя этого порядка ве-
щей на том* освоваіпн, что он* избавляет* плательщика и правитель-
ство о т * забот* м потерн, сопряженных* для псрвато,—с* продажею 
своих* произведений для уплата подати, а для втораго—с* покупкою 

i) Hoffmann, S. 7 4 etc. 
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таких* проиітедеиіи, нерѣдко необходимых* для удопяегвореиія его 
потребностям*. ІІѳ эти приверженцы платежей натурою оставляют* 
без* отпѣта одно побочное обстоятельство, именно: въ каком* мѣстѣ 
подать должна быть уплачена; пшъ-ли, гдѣ это всего удобнѣе для 
плательщика, или там*, гдй правительство иаиболѣе в * ней нуждается? 
Отвѣтъ на это, каков* бы он* пи был*, показал* бы, во всяком* слу-
чай, неразумность подобна«) иредложенія J). Положим*. что государство 
имѣетъ крѣиость в * плодоносной низменности; должио-ли оно, для иро-
довольствія этой крйігости. доставлять на свой счет* десятину, собран-
ную натурою, нет» мѣстт», гдй хлйб* дорой», или принуждать к * этому 
самих* плательщиков* обитателей горной полосы? Если же, что само 
собою разумѣется, нельзя совѣтоиать ни того, ни другого, то государ-
ству остается только продать десятинный сбор* за какую бы то ни 
было цѣпу, так* что, однѣ только хлопоты и издержки о нродажѣ 
перейдут* от* плательщиков* к * государству. Если принять еще т , 
разсчет*, что государство должно содержать, кромѣ того, магазины ш 
при иих* чиновников*, в * чем* иѣтъ никакой необходимости при де-
нежном* платезкѣ, и что, при самом* взиосѣ произведемій натурою, 
качество последних* может* быть хуже, то вред*. приносимый этою 
мѣрою народному и государственному хозяйству, становится вполнѣ 
очевидным*. 

Но если вникнут* ближе, то эта мѣра оказывается неудовлетвори-
тельною еще и в * другом* отношеиін. Определенные платежи натурою, 
в * урожайные годы, легки, въ неурожайные—крайне тягостны, как* 
иоглощаіощіе бблыпую часть валового дохода. ІІрщюрціональнал подать 
натурою нмѣет* непостоянную цѣнность. И* дурные годы она меньше, 
чѣмъ в * урожайные; по не смотря на это, так* как* в * неурожай-
ные годы ценность необходимых* жизненных* припасов* (а о них* 
здѣеь идет* рѣчь) возрастает* в * большей мѣрѣ, чѣмъ уменьшается 
количество самих* произведший, то в * результатѣ оказывается, что 
эта подать бывает* иаиболйе значительною во время нужды, т. е. 
тогда, когда она должна быт* скорѣе понижена, чѣм* возвышена.— 
Если же эта пронорціональшія подать соразмеряется съ валовым* 
доходом*, то она препятствует* затратѣ новых* капиталов*.—Не 
говоря уже об* извѣстном* положенш Рикардо, как* заподозрѣнном*, в 
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только условно справедливом*—что каждый вновь затраченный капи-
тал* на обработку земли доставляет* меньшую прибыль чѣмъ прежде 
употребленный,—должно заметить, что подобная новая затрата была 
бы полезною, еслибы приносила по крайней мѣрѣ такую же прибыль 
какую доставляла уже прежде сдѣланная, н не подлежала высшей 
подати, чѣм* при других* употреблениях* капитала,—два предиоло-
женія, который во всяком* случай рйдко оправдываются. Если же 
прѳпорціошльная подать натурою должна сообразоваться с* чистым* 
доходом*, как* того требует* теорія, то законам* о податях* Приходится 
разрѣшнт^особую задачу. Именно, величины, из* которых* слагается 
валовой доход*, и вычеты, которые необходимо сдйлать из* него, для 
опредѣленія чистаго дохода, очень разнородны, а потому должны быть 
сначала приведены къ одному наименованію;-это производится обыкно-
венно посредством* вычисления их* денежной цѣйности. Но, при уплатѣ 
подати естественными пронзведеніями, очевидно, прійдется выразить 
цѣппость не деньгами, а хлйбомъ, и конечно не хлѣбомъ вообще а 
извйстнагѳ рода и извѣотнаго качества—Правда, это не представляет* 
ничего невозможна™, по несообразно с * цѣлію избрать вмѣсто денег* 
—мѣрила математически опредѣтеннаго, (остающегося неиамѣнлыиъ 
ВТ» течепін періодовъ времени, не превосходящих* человѣчес*оЙ 
жизни, или подвергающагося только незначительным* колебашямъ) 
хлѣбъ—мѣрило, которое при всей иеизмѣняемости средних* чисед^ 
выведенных* для больших* періодов* времени, въ дѣйствительностй 
изменяется повсеместно, из* года въ год*. В * высшей степени без-
рассудно сдйлать все это ради установлен!* подати, представляющей 
велячаншіе недостатки-оскорбительное неравенство и постоянная коле-
б а т Каждая община, даже каждый поземельный владѣлец*, облагались 
бы тогда податью, которая для шшдаго измѣрялась бы различно, мѣрою 
измѣняющеюся ежедневно под* міяніемъ рыночных* цѣнъ. і ) 

Есть еще другая, болѣе нераціотальная форма взнманія налогов*, 
именно личным rwumtocmu а). Эти лиадыя повинности амѣют* неоди-

1) Ran, I, § 2 8 4 ; Hoffmann, S . П . 
2) Сюда принадлежать так* называемые »скрытые налоги* Сп 

мой отчет* о статвстакѣ финансов* въ »Rechenschaftsberichte der dritten 
Versammlung des mtematbmaïen Congresses für Statistik,. Wien 1856 
o . £>57 и др. ' ' 
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наковую цѣнность, смотря по еостоянію. роду занятій и потребностям* 
©бява-ннаго лица; для государства часто бывает* трудно воспользоваться 
ими; наконец*, онѣ всегда имѣют* меньшую цѣнность, чѣмъ вольно-
наемный труд*, по причин!; неохоты рабочих*, а часто и потому, 
что занятія несвойственны людям*, ^принуждаемым* к * труду. Почти 
во всѣхъ государствах* пытались уничтожить общественную барщину, 
sa нскяюченіемъ работ* на дорогах* и шотипахъ і): но самая тяже-
лая и самая неправѳмѣрная личная повинность—обязательная военная 
служба, въ видѣ конскршщін, осталась еще и до сих* порт,, или лучше 
сказать была вновь введена, при начадгЬ раціоналытаго яародпаго и 
государственна™ хозяйства. Конечно, можно допустить, что въ от-
правленіи коискрніщін установлен* самый разумный порядок*, т. е. , 
что преимущества дворянства и других* ирнви.оегнрованныхъ со-
словій устранены; что рѣшепіе вопроса, кто должен* нести тяжесть 
военной службы, предоставлено не произволу того или другого чинов-
нива, но жребіго; что выбор* дѣдается изъ нѣкоторых* п только мо-
лодых* членов* общества, так* что люди взрослые, избравшіе себѣ уже 
определённое запятіе, свободны от* военной службы и от* ея опас-
ностей; что нозволеніемъ ставать яа свое мѣсто друга™, устранено 
неравенство в* р&спрсдѣіеків налога; что поземельный собственник* 
шм фабрикант*, оцішшшощій свою личную дѣятельпость m. 5 . 0 0 0 — 
10.000 фр. ежегодна™ дохода, менаду тѣмъ как* в * качеетвѣ солдата 
онъ получал* бы всего 4 0 0 — 8 0 0 фр., может* пріѳбріість себѣ право 
остаться при своем* прибыльном!, заігятін, откупившись за 2 5 0 0 — 5 0 0 0 
.франков*. Но, даже и при этих* условіяхъ, конскрипція осуждается а) 

1) Ср. французский закон* 21 мая 1830 г. о проселочных* до-
рогах* (Vicinalwege). Отбывать повинность обязан* каждый, занесенный 
в * список* прямых* податей; количество требуемой работы соразмѣ-
ряется также еч. числом* слуг* и рабочих* волов*. 18 °/о всѣхъ об-
щин* въ тосударствѣ ие пользуются натуральными попийностами ; из* 
отбывающих* ее, только 3 / 4 отбывают* натурою, а остальная ! / 4 от-
купается деньгами. Отчет* министра впутр. дѣд* за 1860 год*. 

2) Ие считая умѣстішмч» налагать вОзражешя против* мпѣиій 
автора в * прішѣчапіяхъ, нельзя, одпакоже, не замѣтш* в * настоящем* 
случаѣ, что сужденія г. Гѳка о военной повинности едвади могут* 
амѣть притязаще на авторитете. Автор*, невидимому, поставил* себѣ 
задачею выставить однѣ лишь темнил стороны копскрипціи; но не 
должно забывать, что одобряемая им* система—вербовка в* связи с * 

съ точки зрѣиія, как* справедливости, так* и народнаго хозяйств». 
Она падает* лишь на одну часть населеиія—на людей сальных*, здо-
ровых* и рослых*, а изъ этих* только на тѣхъ, на кого укажет* 
жребій; число таких* жеребьев*, и притом* не одинаково значенія, 
бывает* то большее, то меньшее. В * мирное время, они судят* только 
яѣеколько лѣтъ суровой дисциплины и обязательной, дурно вознаграж-
даемой работы, а во время войны къ этому присоединяется опасность 
для здоровья и для жизни. Нельзя придумать никакого юридически™ 
основанія, почему частное лицо должно, против* собственна™ желанія, 
возложить та себя это бремя за других*, а паука « народном* хо-
зяйств!» относите к* конскршщш все, что сказано ею против* нало-
гов* в * видѣ личной повинности. Нельзя съ достаточного строгостію 
осудить недостатки н хозяйственный вред* гсонекрипція, если смотрѣть 
на солдат* не как* на мертвую массу, пищу для пороха; если 
признать любовь къ своему званію, териѣпіе, мужество, язвѣстиое спо-
койствие и бодрость духа, необходимыми качествами солдата; если нако-
нец* взвѣсить нарѳдпо-экономивескую потерю, происходящую отъ того, 
что сотни тысяч!, людей отрываются ежегодно от* своих* занятій и 
посвящают* обязательному, нелюбимому, а потому с * меньшим* усер-
дием* исполняемому труду, годы, от. которых1* заключается, богатство 
их* будущности, и за тѣм* уже возвращаются въ гражданскую 
жизнь, ѳтвьшліе от* прежних* заяятій и отчужденные отъ прежних* 
отношение 

Конечно отмѣна коискрапщи представляется, при современном* 
состояиін колтиментальных* европейских* государств*, не возможною. 
Отыѣнѣ конскршіціи должно было бы предшествовать общее обезору-
жение H полное довѣріе от. его дѣнетвнтельное (а не кажущееся) 
исполпеніе. Mo кто можете ст. полным* убѣжденіемъ советовать 

ми.пщіею—признака им* самим* непрнмѣннмою въ континентальной 
Европѣ; можно сказать болѣе—она оказалась не состоятельною въ Со-
единенных* Штатах*, вч. борьбѣ Сѣвера съ Югом*,, и даже нисколько 
ие уменьшила кровопролнтія. Конечно, коискрипція составляет* самую 
тяжелую иовипиость; но пѣт* сомнѣнія, ' что она может* быть облег-
чена от» гораздо большей степени, чѣмъ полагает* автор*. ІІостанов-
денія о рекрутской повинности, изданныя въ настоящее царствова$|$, 
показывают* какъ много можно сдѣлать но устранение недостатков* 
конекрицціи. (Сравни о военной повикностн в* Приложениях*). 

Прчмтаніе переводчика. 



обеэоружеыіе, дов!ріе, въ то время, когда страсти маееъ возбуж-
дены. к-огда разладь существует? между правительствами, и в? осо-
бенности, когда на берегах? Сены сидит? сфинкс?, предлагающей 
свои роковым загадки? Вопрос? о необходимости сообразоваться съ 
обстоятельствами времени—дѣло совершенно другое, чѣмъ вопрос? о 
правѣ и польз!. Желательно яе что-нибудь отвлеченное, само по себѣ 
неосуществимое, никогда ие существовавшее: желательна система, су-
ществующая в? Аигліи и С. Америк!—свободно навербованное 
войско въ мирное время и призыв? в ? минуту опасности мужественной, 
преданной отечеству мнлицін, искусной въ маршцрѳвк!, б ѣ г ! , прыгапьи, 
въ фехтованьи. етрѣдьбѣ, удар! и метаиьи. Вторым? слѣдствіемъ по-
веемѣетнаго введепія этой системы, еще превосходящем? первое по 
своему значепію, было бы лриведеиіе иостояннаго войска къ неболь-
шому, соотвѣтствемному съ еостояніем? финансов?, личному составу 
и прежращеніе почти всѣхъ завоевательных? войн? и громадмасо нз-
біенія людей новоизобрѣтеппыми средствами разрушетя. Говорила об? 
опасности, угрожающей свобод! народа, со стороны такого навербо-
ванного войска, не выходящаго из? народа я не возвращаюощгося въ 
народ?; но англійскан конституція дала средство устранять этот? не-
достаток?. . Конечно, существуют? и другія средства, болѣе сообраз-
ный съ монархическим? устройством? государства. Старались, наконец.?, 
уменьшить неравенство и ослабить тяжесть военной повинности, рас-
пространив? ее на все мужеское шшглеше, способное носить оружіе, 
и ограничив? службу весьма непродолжительным? 1 — 3 лѣтндмъ сро-
ком?; по о б ! невыгоды остаются, хотя и в ? меньшей степени: съ 
одной стороны удерживается маличный состав? ариіи, мревышакнцШ 
необходимость, съ другой—когда дѣло доходит? до войны (даже не въ 
елучаѣ чрезвычайной опасности), тогда сотни тысяч? людей отрываются 
от? своего обществен наго положен! я, в? ущерб? духовным? и матери-
альным? интересам? страны. Спеціалисты высказываются также против? 
системы, по которой армія формируется только из? людей необучен-
ных?, непривязанных? пи друг? к ? другу, ни къ своим? офицерам?, 
совместным? образом? жизни въ теченіи нѣскольких? лѣгъ. Въ Бельгіи, 
въ настоящее время, обсуждается еще другая система, по которой 
каждый, призываемый по жребію къ военной служб!, должен? 
получить вознаграждение изъ средств? государства: по при этом? 
трудно вио.шѣ соразмерить возвагражденіе съ положеміемь .ища, ко-

тороиу выпадет? жребій, а безъ этого система будет? несправедлива, 
Поенным тселепія, существующая въ нѣкотѳрих? странах? для 

уетраиешя кѳискрипцш, составляют? средство еще болѣе суровое, 
чѣмъ самая коискрипція і). В ъ военных? поееленіяхъ каждый взрослый 
мужчина—солдат?; личный состав? войска велик?, ежегодно произво-
дятся воепныя уиражнешя, каждую минуту может? состояться при-
каз? о выстуилеиіи въ иоходъ; въ военное время эта возможность 
обращается въ дѣйствительность: тяжелое, непреклонное иго гнетет? 
все населепіе; тут? пѣть ни свободы, пи надежды, ни охоты къ труду, 
ии охоты к ? битвѣ; оружіе становится мукою, дисциплина бнчомъ. 
Если кенсвршщія есть барщина, то воепныя посвлеиія можно назвать 
рабством?! Но и здѣсь необходимо найти удобное время для совер-
іпенія реформа. Въ настоящее время, въ Аветріп лучше еще отложить 
это преобразование, потому что быстрая отмѣпа военнаго порядка и 
дисциплины может? обратить спокойное населеніе в ? игрушку боря-
щихся нартій и национальных? волнеиій. 

13. Примънете трепѣяго правила къ остѳныш податят. ІІртрес-
сттія подшіш. Обложеше податями щюітоднто дохода. 

Остается за сим? прнмѣшітъ постановленным правила и выведен-
ныя из? них? практическая слѣдствід къ трем? основным? податям?, 
необходимость которых? указана теоріею. Это послужить къ озна-
комление съ внутренним? устройством?, какое надлежало бы дать 
этим? иодатямъ п, быть может?, объяснить одни? странный факт?, 
именно, что двѣ самым важиыя основным подати—личная и подоходная, 
существуют? только въ немногих? государствах?, и притом? или как? 
подати второетеішшшя, или въ вид! всключекія, как? временным 
мѣры s), или же не въ чистом? вид!. Между тѣмъ, как? по теорів, 
личная и подоходная подати исчерпывают? все nomme о податях?— 
повеемѣство, на ряду съ ни Ми, или независимо огь ннхъ, существует? 
множество других? податей самаго разнообразна™ свойства и самых? 
разнообразных? назеаиій. 

і ) Военным поселенія въ Роесій упразднены въ настоящее цар-
ствование. 

-) Так?, ншірим., в ? Англіи и С. Америк!; ср. рѣчь Гдадстопа, 
произнесенную въ нижней палат! 18 апрѣдя 1853 г. 



Личная подать, сообразно съ своим* основавіемъ, должна быть 
равна для всѣхъ плательщиков* и опредѣлена от» таком* размѣрѣ, 
чтобы она не могла поглотить и незначительна«) свободнаго дохода, 
получаемаго частным* лицом*, a тѣмъ болѣе капитала матеріальнаго 
или духовнаго. Дѣти и старики должны быть также освобождены 
от* подати, потому что вообще они не принадлежать к * классу лиц* 
зарабатывающих*: их* заработок* болѣе чѣм* уравновешивается рас-
ходами содержанія і). Такт» как* размѣръ личной подати не велик*, 
а число лиц*, освобождаемых* от* лея, значительно, то эта подать не 
может* приносить большого дохода; несмотря па малый размѣр*, 
вслѣдствіе большого числа небогатых* илателыциковъ, иногда нмѣющихъ, 
a. иногда не имѣющихъ свободнаго дохода, она становится тягостною 
и несправедливою; по этой же иричинѣ и вслѣдствіе большого числа 
плательщиков*, вносящих* малые платежи, взимапіе этой подати очень 
дорого; вслѣдствіе равенства иодати для бѣдиаго и богата™, налог* 
легко может* показаться притѣснеиіеш» первых* и сдѣлаться предме-
томъ народной ненависти. Впечатлѣнія усиливаются историческими 
воспоминаньями о том*, что поголовная подать была признаком* угне-
т а я и позора для покоренных*, презрѣнпыхъ и порабощенных* на-
родов* з). 

Этому недостатку можно отчасти помочь, возлагая ответственность 
в * платежѣ на хозяина за его слугъ, па иаинмающаго—за его работ-
ников*, на общину-—за ея членов*. Но эта мѣра или слагает* только 
заботы о взимаиін иодати съ правительства на других*, для которых* 
быть может* оиѣ будут* еще тяжело, нисколько не облегчая самих* 
плательщиков*, или же совершенно незамѣтнимъ образом* может* 
ввести, вмѣето личной подати, новые налоги напр. с* предметов* 
роскоши, с* промыслов*, или подать совершенно неоиредѣлеиную, о 

і ) Въ Пруссіп, законы 21 аирѣля 1827 г. и 18 іюня 1 8 2 8 года 
освобождают* всѣхъ дѣтеіі моложе 16 л. и всѣхъ лиц* рабочаго класса 
етарѣе 6 6 лѣт* от* классной иодати. Во Фраяцін, лица несовершен-
нолѣтнія, ие имѣющія состоянія или доходов*, освобождаются от* 
ЛИЧНОЙ иодати. 

s) Харадж* с* яевѣрных* въ Турціи: поголовная подать съ ев-
реев* въ средніе вѣка; крѣиостнѳй оброк* въ Роесіп. Извѣстио, что 
Монтескье считать личную подать признаком* рабства, а подать с* то-
варов* признаком* свободы. 

характер!; которой можно судить только по способу распредѣленія 
ея между отдѣлъными членами общины. 

Другое средство состоит* въ том*, что лица болѣе состоятельный 
облагаются личною податью висшаго размѣра, и таким* образом* съ 
послѣднею соединяется до некоторой степени болѣе идя менѣе при-
близительно онредѣленная подоходная подать. Таковы были: классная 
подать в * Пруссіи і ) , личная н личная промысловая подать въ венгер-
ских* землях* Австрін г). 

Во Франціи з) личная подать не одинакова для всѣхъ платель-
щиков*, так*, как* она равняется трехдневной зарабочей платѣ и по-
этому измѣпяется іш&стѣ с * последней. Впрочем*, различія не велики н 
замѣтпы только в * отдаленных* друг* от* друга округах*, велѣдствіе 
того, что в * одном* н том* же департамент'!» назначается одинаковая 
заработай плата, именно ие ниже 5 0 сайт, и не выше 1 франка 
5 0 сант., что подать относится кг» раскладочным*, и что назначаются 
платежи малаго размѣра. Кажущаяся несправедливость личной подати 
устраняется соеднненіем* ея с* квартирного; кромѣ того, общинам* 
позволспо платить за своих* бѣдиѣйшиХ* членов* из* сбора с * това-
ров!. привозимых* от» города—octroi 4). 

Но к * чему бы ни ирнбѣгади, личная подать сама но себѣ, все 
•гаки приносить пезначатешшй доход*, стоят* дорого и остается не-
навистною для народа. 

Устаповлепіе подоходной подати не удается часто, всдѣдствіс 
трудности оиредііленія ея основания—чистаго свободнаго дохода б). 
Валовой доход* лиц*, живущих* рентою или жалованьем*, конечно, 
определить ие трудно, но и для этого необходимо, чтобы рента была 
на имя плательщика. Таких* указан!» не существует* для лнцъ, 
обладающих* мнлдіардамн от» государственных* и коммерческих* бу-

і ) Законы 30 мая 1 8 2 0 г. и 1 мая 1851 г. 
а) На оеновапіи старых* законов* и практики, подать эта била 

удержана с * нѣкоторьши облегченьями .законом* 2 0 ноября 1850 и 
27 дек. 1854 г. 

а) Закон* 2 1 анрѣяя 1832 г., основанный на постановленьях* 
націонадьиаго ообрапья 1 7 9 1 г. 

4) Вт» 1861 г. правом* этим* воспользовались: Париж*, Ліѳн*, 
Марсель, Страсбург*, ВІюльгаузевъ, Шербургт», Версаль; общій итог* 
подати равнялся 15.270.ООО фр. 

5} Mill, II, 2 9 3 — 2 9 5 ; Hoffmann, S. 3 7 — 4 3 . 



магах* или на имя предъявителя, или переуступленных* по простой блан-
ковой надписи. То же самое можно сказать и о статьях* пассива, к * 
которым* относятся эти подати. О валовом* и чистом* доход! отъ 
коммерческих* и промышленных* иредпріятій, можно судить пе счет-
ным* книгам* и по балансам*; по какое опасное и далеко простира-
ющееся парушеніе коммерческих* тайн* заключалось бы в* подобном* 
нзслѣдоваиіи финансовым* управдепіем* этих* счетных* книг*, как* 
легко могутъ'быть употреблены во зло добытые таким* образом* факты! 
Что касается дохода, дѳставдяемаго поземельными участками, обрабо-
танными собственными средствами, то, быть может*, посредством* тща-
тельнаго исчнсленія, о которомъ впоелѣдствіи будет* сказано иодробнѣе, 
можно еще пайтя осиоваиія для онредѣлеиія чнстаго дохода; но каким* 
образом* опредѣлить этот* доход*, получаемый прочими многочислен-
ными и состоятельными плательщиками—лицами, получающими рейту, 
помещающими свои капиталы въ векселях*, адвокатами, врачами, ху-
дожниками, инженерами и тЬми, которые живут* умственным* тру-
дом* и ие ведут* счетных* кпигь, млн по крайней мѣрѣ ne обязаны 
вести их* но закону? Пришлось бы или установить стропе фискальные 
пріемы—такой контроль, который прямо противоречит* третьему на-
шему народно-хозяйственному правилу, или открыть пгирокш путь утайкѣ, 
иротиворѣча этим* 2-му правилу, a в м ! с т ! с*ь тѣм* допустить самую 
воиіющую несправедливость, обязав* один* разряд* плательщиков*, 
доходы которых* могутъ быть опредѣлепы,—лиц* получающих* жа-
лованье и владельцев* именных* рент*—вносить полную подать, между 
тѣмъ какъ другой разряд* будет* уплачивать только часть налога. 
Этому несколько могут* помочь: сильная любовь къ отечеству, уважепіе 
въ закону, соеднненіе съ уплатою иодати политических* прав*, гласность, 
или, пе крайней мѣрѣ, нрлглашеніе к* участію в* онредѣлелііи подати 
лицъ, пользующихся общественным* довѣріемъ и знакомых* съ дохо-
дами плательщиков*, строгое наказаиіе утайки и въ особенности па-
значеніе очень малаго размѣра иодати, лщнающаго утайку ея приманки. 
Люди, достойные довѣрія, разе называют*, что когда въ ганзейских* го-
родах* был* назначен* Schoss, род* времеинаго подоходного налога, 
то каждый гражданин* вносил* без* малѣйшаго контроля въ государ-
ственную казну только ту долю, которую он* считал* соответствовавшею 
его доходу, и что, ие смотря на это, собираемая таким* образом* 
сумма некогда не бывала меньше предварительно исчисленной. Рав-

іщм* образом*, в * Англіи, подоходная подать увеличивается совершенно 
пропорціоналыіо возрастанію оборотов*. Конечно, иное представляется 
в* Аветріи, гдѣ подоходная подать не возрастает* и равняется сред-
ним* числом* 2 6 — 2 7 мцд. фр. и* год*, слѣдовательно далеко ниже 
суммы, соотвѣтствующей действительному народному доходу. Во всяком* 
случаѣ, подоходная подать, но причин! своего малаго размѣра и той 
легкости, съ которою ее можно обойти, никогда не доставит* такого 
дохода, который позволил* бы рассматривать ее, какъ главную подать 
в * государств!. Наконец*, еслибы даже все это происходило иначе, 
то все-таки ,неизбѣжна несправедливость другаго рода: доходи, извле-
каемые иностранцами, совершенно ускользают* от* налога, (несмотря 
на то, что обложеніе этих* лицъ податью, как* уже замѣчено (§ 4), 
оказывается совершенно справедливым*], потому что иѣтъ возможности 
потребовать от* таких* лиц* объявленія о их* доход!, и повѣрить 
и х * іюказапія. 

Подоходная подать представляете, еще и другіе недостатки, но 
им* можно протнводѣйс.івовать. Пожизненная рента уравнивается въ 
платеж! подати обыкновенно еъ другими рентами, что не справед-
ливо: иг. пожизненной рент! , кромѣ процентов* с* капитала, заклю-
чается еще и часть самого капитала, который не должен* облагаться 
податью. Поэтому, необходимо вычислить по теорін вѣроятностей ка-
питал*. котором у еоотвѣтетвовала бы пожизненная рента, при своем* 
установленіи, и, при онредѣленіи размѣра иодати, принять за основаніе 
доход* съ этого капитала, опредѣляемый но ходячему ироценту. І|о 
той же самой причин!, доход*, доставляемый капиталом*, слѣдуетъ 
исчислять но ходячим* процентам*, не обращая вниманія — при-
иоентъ-ли капитал* болі.шій или меньшій процент* иритиву ры-
рьцшчпаго; потому что разница эта может* условливаться высшею 
Страховою нреміею. или уже прежде полученным* и обложенным* по-
датью барышом*, короче обстоятельствами, который не изгЬюте, ни-
какого іиіянія на чистый доход* сь капитала.—Подобная же апалогія 
говорит* и ш» пользу об.южеція дохода, доепшднемаго умственным* 
капиталом*, податью меныцаго размѣра, а дохода поземельна™, или 
доставляемая вещественным* кавдталомъ,—податью ббдыпаго размѣра; 
потому что первый скорѣе разрушается, a слѣдовательно часть до-
хода должна быть списана с* капитала, подобно тому какъ 
фабрикант* и хозяин* тюрговаго дома отчисляют* н списывают* • часть 
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своего дохода, со стоимости своих* фабрик*, фабричных* з&веденій и 
товарных* запасов* t). 

От* вычета из* доходов*, предназначен traro для иокрытіл потери 
на духовном* каітталѣ , совершенно отличен* другой вычет*, кото-
рый назначается для иоддержанія личной дѣятелыіоств плательщика 
и должен* ымѣті. мѣсто при всѣхъ видах* доходов*, потому что ни 
один* дѳходч» не может* быть иріобрѣгеи* безт. личной дѣятельиостн 
пл&тедыцика.0 Несправедливо принять за основан te для наложения ио-
дати вес* чистый доход*, окававиіійся по вычетѣ нет» вадоваго дохода, 
доставляема«» активным* имуществом!., издержек* на поддержаніе капи-
тала и расходов* по нагайку (долгам*); потому что, въ таком* случай, 
небольшой чистый доход*, т . е. такой, который, за вычетом* издер-
жек* на содержите хозяина, дает* небольшой остаток!», облагается 
высшею податью, чѣм* доход* большой 2): а при очень незначитель-
ном* доходѣ, если остаток*, послѣ вычета подати, недостаточен* для 
поддержания сущеетвошшія владельца s), легко коснуться самого ка-
питала. Но если зайти іп» этом* отвошеніи слишком'* далеко и облагать 
податью только действительный свободный доходъ, т. е. только избыток*, 
остающійся яъ концу года в * вид!; сбережепія, как* остаток* носдѣ 

1) Ср . рѣчь государствен наго канцлера Дязраалн, ві» засѣданія 
нижняго парламента 3 декабря 1852 г.; Mill, II , 2 7 3 — 2 7 8 . ümpfenbacb, 
§§ 57 и 58, не прав*, отвергая эту теорію для того, чтобы основать 
облегчепіе подати, признанное им* справедливым*, на предохранении 
плательщика въ староста и бодѣвии от* нролетаріата.—Он* ищет* 
облегченія не въ уетайовленіи мёньшаго податнаго процента, а в * 
освобождения от* налога нѣкоторой доли дохода, вычисленной на осно-
ваніи вѣроятности. 

2) Пусть а и a - f - ш будут* два дохода, о издержка, которые 
необходимо должны быть вычтены пет» этих* доходов* для ііѳддержанія 
лнчнаго существованія владѣдьца, и пусть подать, составляющая р-ую 
часть всего дохода не принимает* во вннманіе этого вычета.—Б* 
первом* случай податной процент* с * свободнаго остатка будет*: 

ѵ I tlü too (*4ш) 
А. = — г — V » а во втором* о уча* А' = —г— % 

с> ' р(а-*т — с)' 
слѣдовательно: X : X ' — ——- : * + ш = 1 4 - — : 1 4 ~ — • 

п а —г а+т—к 1 а—с » и-f-tu — с > 
слѣдователміо X X ' , и эта разница будет* тѣм* значитсяыіѣе, чѣмъ 
больше будет* m, т. е. чѣм* значительнее разность между доходами. 

3) Ср. Mill. I I , 2 6 8 ; Rau, I, §§ 2 5 8 и 259; Umpfenbach, §§ 5 4 — 5 6 . 

удовлетворешя всѣх* жедшіін и прихотей владельца: то, в * таком* 
случай, только бережливость будет* обложена податью, расточитель-
ность же получит* премію, « самый предмет* подати будет* упущен* 
из* рук*; потому что такое сбереженіе рѣдко может* быть указало как* 
лѣчто осязательное. Поэтому можно достичь правильна«) обдоженія 
лишь освободив* от* иодати нзвѣстиую, законом* определенную часть 
дохода, достаточную для ироинтанін владѣльца, и взимая подать только 
съ остальнато дохода,—Б* пользу этого говорит* еще и то, что часть 
дохода, назначенная для нронитанія, уже обложена личною податью 
там*, гдѣ существует* ігоелѣдняя. a слѣдовательно взиманіе подоходной 
иодати повело бы к* установлен«« двойнаго налога (§ 7). 

В * предыдущем*. при онредѣіеиіи иаимеиьшаго размѣра дохода, 
не принято irr, разсчеть семейство плательщика.. Не говоря о труд-
ностях*, который возникли бы от* таких* раэсчетов* для управленія, 
ocHOKiJtie каждого семейства, само и<> себѣ, предполагает* и средства 
для его поддержат п. будугь-лн эти средства взяты или из* часта 
дохода, освобожден наго ОТТ. иодати (sl.enerIVeies minimum), ИЛИ ЙЗЪ 
свободнаго остатка, иодучегшаго но вычетѣ подати. Только в* тѣхъ 
государствах*, гдѣ платежу личной иодати подлежать, кромѣ главы се-
мейства, н отдѣ.шше члены нослѣдняго, было бы совершенно посдѣдо-
вательно, при оиредѣлепіи подоходной подати, допустить соразмѣрный 
далыгѣйшій вычет* нет» дохода, облагаема™ налогом*. 

На практик!; чаще можно истрѣтнті». что шца. іюлучающія до-
ход* ие превосходя щін изігйстноГі законной іюрмы, остаются свободными 
от* подан, напр. въ Англія и Аветрін; в * послѣдпей. от» очень разно-
образных* и запутанных* формах*. Вт. одних* только вѣрпыхъ со-
юзу Соедниеипых* Штатах* С. Америки климате подоходной иодати 
происходит* по закону 25 іюпя 1861 г. согласно съ вышеизложенным* 
началом*: пет. дохода каждаго лица, как* бы опъ велик* ян был*, 3 0 0 0 
фр. освобождаются от* подати; остаток* облагается налогом*. 

Напротив*, тот* же самый закон* высказывается в * пользу начала, 
съ который* нельзя согласиться, именно—в* пользу увеличекія податнаго 
процента, при возрастании дохода (прогрессивная подоходная подать) і) . 

і ) Rau, 11 ,400, b; I S. Mill, II» '267— % i Umpfeobach, | об; v. 
Gross, Allgemeine progressive Г,rorid und Einkommensteuer, Jena, 1 8 4 8 r. loa. 



Такъ напр. лщѳ , получающее 5ООО фр. дохода, облагается податью 
, с * 2 0 0 0 фр. по 3 % ; лицо, имѣющее 51 .000 фр. дохода, платить съ 

4 8 . 0 0 0 фр. по 5 % и наконец* лицо, имѣющее 2 5 1 . 0 0 0 фр., платит* 
с * 2 4 8 . 0 0 0 по 7'/Ѵу,. О- Нельзя найтн никакого юридическаго осно-
пажія для объясненія, почему н послѣ всѣх* вычетов*, о которых* 
было сказано, слѣдует* облагать большій доход* сравнительно высшего 
податью, нежели меныпій доход*. Причиною такого различія может* 
быть только то обстоятельство, что лицам*. получающим* болыпій до-
ход* и по уплатѣ подати, легче внести налог*, клн что подать служит* 
таким* образом* къ уравнению общественных* разлнчій, что в * свое 
время было одною изъ цѣлей соціалистовъ. Прогрессивность налога 
не удобна и по практическим* послѣдствіямъ: возраста,aie подат-
наго процента должно увеличиваться до безконечностн и погло-
тить наконец* весь доход*, или остановиться и замедлиться, для 
доходов* высшаго размѣра, причем* несправедливое обдегченіе 
налога, которое предположено было устранить, обнаружится еще 
яскѣе. Нельзя отрицать, впрочем*, что богатые облагаются часто 
слишком* незначительною податью, но это происходить ие пслѣдствІе 
отсутствия прогрессивной подоходной иоддтп. а потому что миогіе 
виды потребденія, замѣпяющаго доход*, бывают* свободны оть налога. 
(Ом. сказанное объ этомъ в* § 4). Поправка подоходной подати, в * 
этом* отяошеніа, необходима. 

Не раз* б ш о предложено превратить подоходную подать въ подать 
с* имущества, у), такъ как* это представило бы ту выгоду, что иму-
щество, которое не приносит* дохода, но служить дли потребденія, 
платило бы также налог*, a крозіѣ того была бы устранена несправе-

Сапііег—один* из* самых* ревностных* защитников* »медленной и 
ограниченной прогреееіи«, стр. 8 1 — 8 4 . 

і ) В * Аветріи принято подобное начало, для доходов*, доставляе-
мых* личными услугами. Доходы до 600 флор, свободны от* налога; 
доходы оть 6 0 0 до 1 0 0 0 флор, платят* 1"/ ; каждая дальнейшая 1000 
платить одним* процентом* болѣе; maximum для доходов* п* 9 , 0 0 0 
флор, в выше—10 /„. 

г) Г Ы , Krörik«, M iil h у и др. Сравни: Hau, II, §§ 4 0 2 — 4 0 5 ; Stem, 
S 2 J 9 — 2 2 2 В * республиках* подать эта вводилась неоднократно и 
ёущеЬтвует* теперь. 

д.тавость, происходящая, как* уже было замѣчеяо, или оттого, что 
доход* заключает* в * еебѣ часть самаго капитала, или что въ вмдѣ 
дохода получается і страховая ііремія, необходимая для поддержанія 
капитала. Хотя и утверждают*, что подать съ имущества касается 
самаго капитала, взимается с * предметов*, не приносящих* дохода 
и не служащих* для потребления, наконец*—равно падает* иа каин-
талы, приносящіе различный доход*, вслѣдствіе чего получается все 
таил неточный результат!.: по против* этого должно возразить, что 
при взвѣстномъ разыѣрѣ, подать съ имущества, въ сущности, будет* 
взиматься только съ части свободного дохода, или замѣияинцйго 
его иотреблеяія; что для пауки все рашго—будеть-ли подать составлять 
5 % съ чиетаго дохода или 

Ѵ*Ѵо с ъ со отвѣтств ующаго іюслѣдяему ка-
питала; что предметы, не ириносящіе дохода, м ие служащіе для пот-
реблепія, ие составляя имущества, могут* ие подлежать подати; что 
упомянутым* вычетом* на содержанье ішдѣльца устаноыяется комнен-
сація; что, наконец*, дѣйешггедыш всякій капитал*, каково бы он 
бы. іо его уиотреблеітіе, иршюситъ, иди но крайней мѣрѣ должен* при-
носить, одпиакін доход*, если обращено вшшаніе на потребление, за-
меняющее д о х о д ы ) , или на страховую премію, или частицу капитала, 
заключающагося в * каждом* доходѣ. 

Многими был* поднят* еще другой юридическін вопрос*, именно: 
слѣдуетъ-.ш облагать налогами только однпъ первоначальный доход*, 
т. е, доход*, иріобрѣтаемый самим* владѣтьцемъ, вслѣдствіе умиожеиія 
цѣйностеи, или также и нроішодныіі доход*, доставляемый владельцу 
другими лицами, без'* хозяйствен наго вознаграждения съ его стороны, 
панр. подарки и платежи за услуги, не ішѣющія хозяйственной цѣн-
ностм г). Полагают*, с * одной стороны, что взиманіе подати только съ 
одного першшачалышч) дохода было бы податною льготою в * пользу 
ухищрепія, проныр.швости и, выражаясь мягко,—в* пользу других* 
очень безполезныхж промыслов*; но ст> другой стороны утверждают*, что 

і) Gourcelle-Seneuil, II, 244 ; Sclioffl-o. Deutsche Viertelfahrsschrift, 
4H6t> Heft 4 , 261 etc; tVJ-clle Clentenee Royer, Des conclusions do "la science 
fiscale, Journal dos Econ. 1881 . liée. 378 . 

%). Можно оставить без* вияманія (как* уетарѣдое) мнѣніе, по 
которому прибыль от* торговли причисляется к * производным* дохо-
дам*, и следовательно торговля признается непроизводительною. 



взнманіе подат» ст. производпаго дохода легко ведетъ га. опасности 
ѳбдожеиія одного и того же дохода двойным? налогом?: одипъ раз? въ 
руках? первоначальна го владѣльца, н другой раз? въ руках? лица., 
которому доход? передается. Предполагая, что рекомендованные выше 
вычеты, при обложеніи иодати, in. видах? поддержания духовна™ капи-
тала и личной дѣятельносты, уже сдѣлаіш. нельзя опасаться, чтобы 
первоначальный иладѣлец? быль слишком'!, отягощен? тогда, когда 
подать надет? и па ту часть его свободиаго дохода, которая служить 
для образованія дохода ароизводиаго. Еще болѣе сомнительно, 
чтобы финансовое управление впадало ігь грЬхь двойііаго ѳбложеиія, 
при взимании податей съ нроизводиаго дохода. Производный доход? 
рѣдко бывает? столь велик?, чтобы о н ? мост, сам? по себѣ, в? 
руках? владѣльца, образовать ренту, подлежащую подати; но еслибы 
производный доход? и действительно был? столь велик?, то подать 
уплачивается рѣдко из? свободиаго дохода, a скорѣе изъ имущества., и 
слѣдѳватеіыю, нет» средств? ие подлежащих? подоходной подати въ ру-
ках? нервоначальнаго владѣльца. Въ ирвмѣр? можно привести таицо-
вальнаго учителя. Вознагражденіе. получаемое им? ou? учеников?, 
ие облагается податью; как? составная часть дохода послѣдпих?, оно 
относится къ части дохода, освобождаемой отъ иодати; доход? же 
учителя, пѳдлежащій иодати, равняется сумм! всѣх? вознаграждений за 
вычетом? издержек?, необходимых? для его содержали? Доход? ба-
летной танцовщицы слагается из? небольших? платежей за вход?, вно-
симых? посетителями и изъ которых? антрепренер? выдави? ей жа-
лованье. Подарки глупцов?, которые та нее разоряются, относятся к ? 
доходу, получаемому из? имущества, а потому и еі надлежащему налогу і ) . 

Наконец?, бо.тѣе практическое затрудненіе состоит? въ томъ, 
что даже, при неирогрессшвдой подоходной иодати, ігь большей части 
случаев?, бывает? необходимо определять общій доход? платедыцнка 
съ цѣлыо узнать, на сколько этот? доход? превышает? наимевьшій 
свободный от? подати размѣръ—steuerfreies minimum. Но если утайка 
должна быть устранена, то необходимо такое точное зианіе доходов? 
каждаго отдѣдьнаго плательщика, какого нельзя требовать ии ou? по-
датнаго управления, ни от? довѣрениаго лица, Подобная лица могут? 

і ) Ср. Ran, I , § 261. 

знать только тѣ доходы, которые получаются плательщиками въ по-
датном? округѣ, или вблизи послѣдняго; но они ие могут? знать, 
нмѣетъ-ли плательщик? еіце другія владѣпіл въ других? провинціяхъ 
и какой доход? приносят? ему эти вдадѣнія. 

Против? обѣих? податей—личной и подоходной, можно привести 
наконец? и то, что составляет? достоинство налога—правильное перио-
дическое взнмаиіе. Платежи исчисляются на год?; но взимаемые разом?, 
они тяжелы; раздробленные на много сроков?—требуют? больших? рас-
ходов? взнмаяія. Если даже назначено несколько сроков?, и кроыѣ 
того посдѣдніе отнесены ко времени, когда доходы обыкновенно полу-
чаются—к? сбыту хдѣба, к ? хшученію оброков? и наемной платы; 
то и тогда платежи застигают? большое число плательщиков? без? де-
нег?, бывают? тягостны и стеснительны. Они не удовлетворяют? 
требованию, чтобы подать как? можно меиѣе обременяла плательщика. 

Все сказанное о личной и о подоходной иодати приводить 
к ? убѣжденію, что три первоначальные налога иге могут? существовать 
сами но себѣ , ие смѣшиваясь друг? ст» другом?, и мысль—обратить 
их? в ? подати, в? меньшей степени вызывающий на возраженія, пред-
ставляется сама собою. В ? самом? дѣлѣ: личная подать, облагающая 
всѣх? плательщиков? равным? платежом?, — по своей абстрактной 
справедливости, н подать подоходная, вмѣшнвающаяся в ? семейныя и 
промышленный дѣда,—но своему контролю, очень ненавистны; первая 
не может? устранить трудность и дороговизну взимания; вторая удобна 
для утайки и представляет? другіе недостатки, происходящие как? 
отъ разднчія, отдельности находящихся в? разных? мѣстахъ источ-
никовъ дохода, так? и трудности сдѣдать надлежащие вычеты; оба 
налога, но тяжести и стеснительности для плательщиков?, допуска-
ют? очень малый размѣръ платежа, а потому не достаточны для 
покрытия возрастающих? потребностей государства. Наконец?, сами 
иго еебѣ, они предполагают?, как? дополнение и иснравлеиіе, еще дру-
гіе налоги; личная подать предполагает? примыкающий к ? ней налог?, 
еоразмѣрешшй съ имуществом? или съ доходом?; подоходная подать 
предполагает? налог? с? потребденія замѣкяющаго доход?, и подать 
съ дохода, нолучаемагѳ иностранцами і) . 

і ) Gönz, Hist. Journal, 1 8 0 0 , September. 



14. Замгьиъ первонталыѣітъ налоговъ подсетями съ ѣотребмтм ц 
съ доходов*: таможенными пошлинамиподоходною подсетью, пошли-
нами съ пріобрѣтенія правь и имуществе, платою за услуги. На-
кладных подсети. Дгьлете податей на прямых и нее непрямых. Воз-

ражения противу податей, зажпмяющшъ первоначальные налоги. 

Блнжайшія средства обойти исчисленная затруднения заключается 

в * следующем* : 

1. Вмѣсто установленія личной подати, обложить итогами пред-
меты общаго потребления, и притом* такіе, которые или потребляются 
в * весьма малых* количествах"*, или служат* большинству мевѣе до-
статочных* лиц* для утонченных* иаслаждеиій — для развлеченія, 
возбуждепіа, отдыха, как* напрнмѣръ: соль, пряные коренья, са-
хар*, кофе, какао, чай, табак*, спиртные напитки, а также, смотря 
по образу ждапи парода—мясо, пшеничная мука, общественные эки-
пажи, публичная увеседеиія, азартная игры, карты, кости, бн.шардъ, 
календари, газеты. Этим* устраняется ненавистное требование налога 
от* лица, и можно ет. достаточною увѣренпостію рассчитывать на то, 
что в * таком* елучаѣ, налог*, пе касаясь необходима™ въ жизни, 
взимается съ остающаяся за тѣмъ свободна™ капитала. Если, вслѣд-
ствіе этого, пеумѣренный облагается тяжело, то он* подвергается 
только наказащю за свою хозяйственную неправоту; если богатый, при 
больших* расходах*, платить иѣсьодько бодѣе, то это оправдывается 
также, как* наложеніе подати на потребление, замѣняющее доход*. 

Конечно, есть государства, гдѣ подати с * потребления существу-
ют* совмѣстно с * личными налогами, но это, очевидно, двойное обло-
женіе податями. Первая французская революція, введя личную подать, 
совершенно послѣдоватедьно отмѣішла налоги па потребленіе; иоадѣд-
ніе только при деспотизм! Наполеона I скова вошли в * состав* 
бюджета. 

2 . Обдожете податями нотреблеиія, свойственна™ исключительно 
богатым* классам*, оправдывается, согласно с * предыдущим* осно-
жаніемь, тѣмъ, что потребление разсматгривается в * таком* случаѣ, 
как* пѣчто замѣняюіцее доход*. Сюда относятся: квартирная подать, 
начиная ст. нзвѣстнаго размѣра наемной платы, подати съ слугь, 
лошадей, экипажей, пѣкоторых* предметов* роскоши в * етолѣ, и т. п. 

Под* податями съ потребленія і ) (ст. 1 и 2 ) разумеются иодати 
съ потребленія, употребленія и с * предметов* роскоши. 

3. Для того, чтобы обойти трудности, представляемая вычисле-
ніемъ дохода смѣшаннаго, чистаго и свободна™, исчисляются доходы 
еъ отдѣльныхъ статей: земли, построек*, денежных* капиталов*, про-
мышленных* заведеній, служебных* занятій, и выбираются извѣстныя 
данныя, величин! которых?, доходы эти обыкновенно соотвѣтствуютъ, 
напр., пространство, в * связи с * качеством* земли, число этажей, окон*, 
дверей и домов* въ постройках*, наемная плата за помѣщежія, яахо-
дящіяся под* промышленными заведеніями, и число подмастерьев* въ 
сих* послѣдеих*, или же по этим* данным* вычисляется приблизительно 
среднін, или нанменьшій чистый, но не свободный доход*. Эти данный, 
или эти среднія числа служат* основаніемъ для шложенія податей. 
Таким* образом* возникают* подати съ доходов* отъ земель, построек*, 
капиталов* или рент*, промыслов* и содержажія служащих*—Erlrag-
steuem 2). 

4 . Вмѣсто того, чтобы обложить податью весь годовой доход*, 
довольствуются взиманіем* подати с * пріобрѣтенія иыуществъ н правь, 
доставляющих* доход*. Взиманіе это облегчается еще и тѣмъ, что 
условія, положенная в* основаніе таких* сдѣлокъ, обыкновенно опре-
деляют* доход*, доставляемый этими предметами. Само собою разу-
мѣется, что размѣръ подати увеличивается., если пріобрѣтается не 
временное, но вѣчное право, не движимое, часто аФияющее владѣльца, 
а недвижимое имущество, если пріобрѣтеше бывает* не за возна-
гражденіе, а даровым*. Отсюда возникают* пошлины съ аріобрітепія, 
уплачиваемый по каждому отдѣльнѳму акту, съ перехода имущества, 
насліьдства и дара. 

5. Доходы иностранцев*, осла они не подлежат* платежу податей 
по ст. 3 и 4, облагаются таможенными пошлинами,—налогами на 
товары, которые или вывозятся, как* шлишніе для внутренняго по-
треблены!. и подлежат* платежу налога въ стран! , куда они достав-
ляются. шш же пріобрѣтаются из* такой страны. Этим* далеко не ис-
черпывается значеиіе таможенных* пошлин*, потому что таможенная 
пошлина составляет* одипъ изъ главных* видов* податей съ потреб-

1) По Pay—Aufwandssteuern, по Умпфенбаху—Aufschläge. 
2) У Pay в Умпфеибаха—Schätzungen. 



лр^ід, поиищцу административную (ст. п. 7 ) за охри,у торговли, иногда 
не финансовую мѣру;, a цѣру торговой политики. Въ настоящем*, сду-
да!, достаточно указать на, приведенное значеніе этих* пошлин*, к м р 
до требуемое наукою доиолненіе к * подоходной подати. 

($. К * эти^ъ налогам* присоединяется еще род* подоходной щ-
дрщц с * т ѣ х * отраслей доходов*, которые недостаточно обложены на 
однрваніи данных*, упомянутых* въ 3 и 4 пунктах*, и пошлинами съ 
црфбрѣуенія, Сюда же причисляют* подать en» жалованья. Выражеиіе: 
»|рдъ подоходной иодати« употреблено потому, что подать эта аевмѣет* 
существ,ернаго характера налога ст. свободнаго дохода, и не может* 

прцзщна податью- первоначальною, так* как* она не обнимает* 
щ г р дохода, не исключает* на* него доли свободной отъ иодати и яв-

только как* доиолненіе къ существующим* податям*. Если по-
дать, не, устацрвляется с* точностію. как* процент* съ дохода, а опре-
дфдаетея как*, сумма извѣстиаго раамѣра, взимается съ каждаго из* 
классов*, на которые закон* иодраздѣляетъ доходы, то образуется клас-
едод. илц, классифицированная подоходная подать. 

7. В * закдючепіе должно упомянуть о соттраждепінхъ за особый 
услугц; сюда относятся: 

а) Пошлины за предоставленіе особых* прав* я привилегий, 
щ е р то: титулов* и званій, дворянских*, гражданских* і) , городских* 
и торговых* правь; за признаніе невещественной собственности (т. и. 
привцдегіи на изобрѣтещя, нрава на литературную и художественную 
е ^ т в е я н о с т ъ ) ; за, право носить оружіе там*, гдѣ оно не предостав-
лено всѣмъ, и т. п. 

б) Судебный п а дм и a wcntp пущены я пошлины разнообразных* ви-
дов* и яазваній. именно: пошлины—судебный, ипотечным, иотарі-
ащ.нмя, истовы», с * протоколов*, документов*. с * клеймленія мѣрь и 
вѣсовъ. за опредкіеиіе пробы золота и серебра, ластовый—съ г.цѣстц-
арстн корабля, за неявку на суд?,. с * медиципско-нолицейских* дѣн-
етвій, еъ взвѣшиваяін и ирнложеиія печатей, еъ административных* 
дѣйствЩ пря взимаяіи податей, наконец*—денежные штрафы. 

в) Сборы за нодьзованіе нзвѣстными общественными учреждениями 
н предцріятіями, или за іюльзоваеіе пзвѣстпымн, принадлежащими го-
сударству правами—сборы почтовые, телеграфные, подорожные, с* мо-

?) Hermann. Volkswirtlrscliaftliche Untersuchungen, S . 307 . 

стой*, перевозов*, рѣчнтнх* застань, с * пристаней, коцмаЙскіе( Ш&чЁШ 
сбЬры, страховые по обязательному страхошшію, сборы складочные ö* 
товаров*, поступивших* в * казенные склады, сборы за охоту й рыбную 
ловлю на мѣстах*, гдѣ эта промыслы нодвѣдѳмы государству. 

В * нредъндущем* заключается съ главными и втор'оетёпеййЁшй 
поДраздѣлёніями полное обозрѣиіе, если не всѣхъ отдѣлышх* суще-
ствующих* или существоі&вшнх?, податей (число ихъ—легіонъ); то по 
крашен мѣрѣ таких*, которыя оправдываются наукою, и могут* быі і 
соединены в * податную систему, как* представляюіція ВъбВ'ойхъ pab-
дѣлёніяхъ н подраздѣлеиіях* О С Н О В Н Ы Й иодати. Если принять во вйи-

' маніе налога, взимаемые натурою, то долз&и'о отпееій: ПОВвийѣетЙ— 
рекрутскую к * личным?, податям*, квартирную—Къ налогам* е* домОВѣ, 
подводную—к* промысловым*, а рабОТ'Ы по устройству дорог*, цЛоШгъ, 
и пр.—к* классным* податям*. 

Сравнивая перечисленные налоги с * основными, оказывается, что 
поименованные под?, статьею 1-ою соответствуют* личным* податям*, 
под* ст. 2 — 6 — подоходным*, под* ст. 7—вознаграждеиіям* за осо-
бый услуги. Эта система затемняется на практик! тѣмъ. что есть ещё 
подати смѣшапиыя. которыя, по своим* составным* частям*, могут* 
быть причислены к * двум*, или яѣсвольким* из* приведенных* под-
раз дѣленій, мапрнм. высокая подать ст. питейных* домов* бывает*, в * 
одно и то же время, и промысловым* налогом*, и налогом* сыютреб-
ленія. 

В * предыдущем* пе сказано о накладных* аодагпяхъ, но это не 
особые виды, а только прибавки к * существующим* налогам* и при-
том* двойіаго рода—или налагаемы» государством*, или установляемия, 
иа основании коистетуціи, в* нредѣлах* закона, представителями от-
дѣльных* областей, округов?, или общин*, ст. согласья или безъ оо-
гласіа правительства и палат*. Первыя удерживают* эту форму отчасти 
но историческим* причинам*, указывающим* на их* пронсхожденіе, 
отчасти для того, чтобы напомнить о ихъ временном* характер!. Сюда 
относятся во Франціи: накладный къ прямым* податям*, для иокрытія 
недоимок*, подлежащих* пеключеиію со счетов* податей, и для выдачи 
иесобШ плательщикам* въ несчастных* случаях*; трехпроцентная над-
бавка к* промысловой подати, вмѣсто штемпельнаго сбора съ торго-
вых* книг* и счетов'*; двойная десятипроцентная прибавка къ боль-



шей части податей "fco время •войнъ Д799 и 1855 г. і ) ; въ Австріи— 
чрезвычайный накладным Подати 12 и 17 мая 1859 г. Послѣднія, 
т. е. мѣстные накладные сборы, прибавляются, большею частію, къ пря-
мым* податям*, к * податям* съ потреблена и к * платѣ за особые 
услуги, вполнѣ соотвѣтствующшгь потребленію ж средствам* данной 
мѣстности, обложенной податями; а потому не причисляются: к* пода-
тям* съ потребленія, составляющим* монополію, къ налогам* на про-
изводство, если не извѣстно заранѣе, гдѣ будут* предмета потреблены, 
къ сборам* судебным*, административным*, почтовому, телеграфному, 
н къ другим* пошлинам*, взимаемым* съ учреждевій, не предназна-
ченных* для нзвѣстной только мѣстности. Пошлины с * пріобрѣтенія, 
по общему правилу, свободны оть мѣстеыхъ накладных* сборов*, не 
потому, чтобы онѣ не были к * этому пригодны, но потому, что прн 
чувствительности их*, даже небольшая надбавка может* вредить, и 
доставляемому ими доходу, и оборотам*. За тѣмъ, необходимо, чтобы 
ыѣстныя накладная подати облагали только мѣстное потребленіе, а не 
товары провозимые или вывозимые, и не облагали произведет! других* 
мѣст* выше произведет! мѣстной промышленности. Не размѣръ, а 
способ* взиманія налога, нерѣдко грѣшйть против* справедливости и 
свободы внутренних* оборотов*; и в * этомъ отношеаіи торговая поста-
новлена многих* общая* требуют* строгой ревизіи. При податях* с * 
доходов*, накладные мѣстные сборы должны взиматься только съ до-
ходов* в * данной местности, которые легко определить, в * особенности 
же с * земель и строеній;—но когда дѣдо идет* о доходах* опто-
вых* торговцев*, фабрикантов*, транспортных* предпріятій, и вообще 
со всѣхъ промыслов*, которые нли вовсе ее разсчитаны, или мало 
разсчнтаны на мѣстнвй сбыт*, или же о доходах* капиталистов*, помѣ-
стившихъ свои капиталы в * облигациях* государственных* займов* за 
границею, или же не затративших* въ данной местности; тогда при-
ходится не развязать, a разеѣчь узел*, как* это я дѣлается, принимая 
мѣстожптельетво рѣшающнмъ моментом* для наложен!» подати на 
плательщика. 

Наука представляет* еще нѣсколько других* попыток* подраз-
дѣленія налогов*, по предметам*, на которые они налагаются: налоги 
на лща и имущества, капиталы и доходы, потребленіе и упо-

і ) Законы 2 5 мая 1799 и 14 іюня 1855 года. 

требленіе, договоры і) ; налоги на капиталы и на доходы з); налоги 
на доходы ж на потребленіе з); налога, взимающіеся или при постоян-
ном*, или при измѣняющемся отношеніи между плательщиком* и по-
датным* предметом* 4); но эти подраздѣленія, невидимому, отчасти 
не исключают* друг* друга, отчасти же не основаны на существѣ уче-
т а о податях*. Наиболее погрѣшаетъ неясностііо н различным* смы-
слом*, а потому и наиболѣе вводит* в * заблужденіе—дѣленіе податей 
на прямы я и на непрямым, общепринятое на практнкѣ, и очень часто 
в * наукф. 

Первоначально называли прямыми податями тѣ, который по смы-
слу и по цѣди закона, подлежали уплатѣ из* собственных* средств* 
плательщика; непрямыми, который законодатель предполагал* под-
лежащими вполнѣ возврату плательщикам* от* лиц*, на которых* по-
дать действительно должна была пасть ь). Опыт* давно уже показал*, 
что это были благочестивый, но тщетная жеданія и намѣренія. При-
держиваясь этого дѣдеяія, пришлось бы одну и ту же подать, напри-
мѣр* съ потребления, рассматривать въ двух* отдѣлах* — пря-
мых* и непрямых* налогов*, смотря потому—упдачивается-ли она про-
изводителем*, продавцом* или потребителем*.. Поэтому такое опредѣ-
леніе замѣншщ въ нослѣдствіи другим*, болѣе научным*, называя пря-
мыми податями тѣ, которая взимаются нли с* совокупна™ дохода 
иди ст. отдельных* его отраслей, а непрямыми—всѣ остальныя с). По 
этому дѣлепію, подати под* ст. 3 - 5 относятся к* прямым*, иод* 
ст. 1, 2 и 7 — к ъ непрямым*; таможенным пошлины рассматриваются, 
главным* образомъ, как* подати съ потребления и начисляются к * 
непрямым*. Финансовое управление in. Австріи, Пруссін и Фраіщіи 
исключает* пошлины ст. пріобрѣтеаія нз* разряда прямых* податей, 
по всей вероятности, не всгЬдегвіе внутренней причины, a виѣшней 
связи этих* пошлин* с * судебными, имѣющими одннакія формы на-
ложеиія и шдаманія; но нельзя умолчать, что и Рошерь относит* их* 
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къ непрямым? налогам?, как? подати съ дѣйстаій, которыми пріобрі-
тается имущество і). Напротив?, французское управденіе отноСитъ 
квартирную ііодать, взимаемую съ потребления, къ прямым? иодатямъ, 
конечно только по внѣшнимъ причинам?, именно вслѣдствіе адми-
нистративной связи между податями личными, еъ домов? и промыслов?. 
Другіе полагают? характеристическим? признаком? взимается-ли по-
дать ст. нзвѣстнаго лица, въ заранѣе оиредѣленпомъ количеств! и въ 
изВ'Ьстные періоды времени, или пѣтъа). ' И это основание дѣлепія— 
чисто внѣшиее; принимая его, пришлось бы отнести къ прямым? по-
датям? мѣкоторыя изъ податей ст. потребления впо.таѣ, A другія—ЛНШІ, 
при определенных? формах? взимания (напр. при соглашении § 11). 

Превращеніе трех? основных? налогов? въ разнообразный прямым 
и неирягшіі подати, иеречислеийьш выше, не устранило впрочем? 
возражений, против? обложения тѣми или другими податями.—Против? 
прямых? податей приводят? трудность, даже невѳзмозможность узпать 
данный, онредѣляющіл доход?, и упущеніе ист. виду расходов? на содер-
жаще владѣльца. всгідствіе отдѣленщ доходной статьи отъ личности' 
собственника, что ведет? къ неравиомѣрному обложепію налогами; против? 
непрямых? податей приводится обложеміе предметов?, ирн невозмож-
ности знать когда и в ? каком? размѣрѣ взимается налог?? Ером! 
этих? общих? упреков? возникают? еще особые против? каждой отдѣдь-
ной иодати.—Иодати съ предметов? всеобщаго потреблеиія тажеле для 
бѣдныхъ, Чѣм? для богатых-?, а подати с ? предметов? потребления 
богатых? могут? быть обойдены выбором? предметов?, не обложенных? 
податями, и во всяком? случаѣ дают? маши доход?.—Поземельный 
налог? с ? земледѣльчес&ой ренты обременяет? самым? тяжким? обра-
зом? людей, которые велѣдеше свободы от? заботь о насущном?, 
своей независимости и самостоятельности, но преимуществу призваны 
къ свободной деятельности на поприщ! государства и общины, науки и 
искусства, общественной пользы и нравственности з).—Если же эта подать 
падает? на землевладельца, на мостоншшй оборотный капитал?, то она ве-
дет? к ? дороговизн! необходимых? предметов? потребления, а потому, в ? 
свою очередь, тяжеле для бѣдныхъ, чѣм? для богатых?. —Подати с ? ноет-
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рцекъ, промыслов? и жалованья падают? на извѣ.стаые ввды унотребленіц 
іздитадов?, а потому вътакоцъ только стуча! справедливы, когда в с ! 
производительные, капиталы, свфдоващьно и свободные, обложены 
одинаково; но налог? ст. свободиаго капитала уплачивается из? зара-
бочей платы, а потому составляет? также несправедливость относительно 
бѣдпыхъ і) . Таможенный пошлины препятствуют? пользованію особыми 
выгодами, доставшимися на долю других? народов? ведут? къ отчужде-
нию народов?, вызывают? репрессалии, всеобщую войну. Пошлины е? 
иріобр!теіГш, при; частом? повторен!«, истощают? капиталы, оказыва-
ются вредными и-несправедливыми, по неизвѣстноетн н неправильности 

' сроков? платежа. Наконец?, вознаграждения за особыя услуги оказыва-
ются несправедливыми, как? двойное обложепіе податями, потому что 
платя государству за существование, за доход?, за пріобрѣтеще а : за 
потреблепіе, приходится еще платить особо за услуга, когда въ них? 
оказывается нужда. Нѣкоторыя из? этих? возражений протнворѣчат? 
изложенному выше, другія будут? опровергнуты, при раземотрішш от-
дельных? податей; за то прійдется привести повыя возражения, выте-
кающія из? разсмотрѣпія подробностей. Окончательный вывод?' будет? 
состоять въ том?, что превращение основных? налогов? в ? разнообраз-
ные внды податей нисколько не дѣлает? податной системы бол!© рацио-
нальною. 

15. Лере.тжете податей прямое и обршпное. Сложете подшпей. 

Причины, котормя вызвали дѣлеяіе податей на прямыя и непря-
мая, указывают? на всеобщность факта, что подати не всегда падают? 
на того, кто их? уплачивает?, но что о н ! перелагаются т ъ па дру-
гих?. Явленіе это называется переложетшъ noèamen (répercussion, 
diffusion, incidence). 

Для плательщика, подать, смотря по ея свойству, составляет? часть: 
а) издержек? на производства предметов?, обложенных? податями, б) 
общих? расходов? управления, в) расходов? на средства существования, 
г) свободиаго дохода, напр. подати с ? производства папатковъ, промы-
словый, лнчпыя, квартирныя и подоходный. 

В ? первых? двух? случаях?, а и б, переложеніе составляет? есте-
ственный результата мѣпы. По общему правилу, подать сполна возвра-

і ) МІН. 



ищется плательщику покупателем* товара; потому что, если подать бы-
вает!» всеобщею, то ни один* производитель в * государств^ не может* 
уступить товара ниже издержек* производства, со включеніем* налога. 
Производитель должен* быть огражден* только тогда,' когда можно 
опасаться наплыва иностранных* товаров*, равно дешевых*, но обло-
женных* меньшими податями. Поэтому, кто хочет* купить товар*, тот* 
должен* в * цѣнѣ его уплатить налог*. Дѣйствіе передоженія совер-
шенно походит* па вздорежаніе сыраге матеріала или средств* сущест-
вованія производителя. Обыішовеппо подать ие столь высока, чтобы она 
не могла совершенно исчезнуть среди колебапіі других* составных* ча-
стей цѣпы. Цѣпи гектолитра пшеницы или градуса спирта изкѣяяются 
из* года в * год* на 6 — 1 0 и на 1 — 2 фр.; спрашивается: почему не 
может* быть возмѣщен* производителю въ цѣнѣ пронзведеній 1 франк* 
поземельной подати, (наивысшая сумма, причитающаяся на гектолитр*,) 
или 1 5 — 2 5 сайт, подати съ спирта? Конечно, говорят*, что спрос* и 
предложение остались тѣ же, товар* не пріобрѣдъ большей годности, а 
потому цѣна не может* возвыситься; по цѣиа не может* упасть ниже 
наименьших* издержек* производства, именно потому, что отяошеніе 
между спросом* и нредложеніемч» осталось то же самое; наконец* при 
хорошем* употребленіи подати (что только и оправдывает* ея еуще-
ствованіе), каждый товар* получает* большую цѣішость, вслѣдствіе 
улучшенія средств* сообщенія, надежнаго сбыта, увелнченія блатосо-
стоянія и кредита покупателей. Повіадшѳму наука обращала доселѣ 
слишком* мало впимашя на это возвышеніе цѣнности, производимое 
дѣйствіемъ подати і). 

Впрочем*, возврат* уплаченной иодати имѣет* мѣсто и потому, 
что он* составляет* до .«* справедливости. Финансовое уирашеніе рас-
считывает* съ такою увѣрепностію на это перед ожеиіе, что оно не оста-
навливается перед* подоходною нодатыо с * свободнаго дохода промы-
шленника, уже пдатящаго налог* промысловый, на OGiioBanin или дан-
ных* характеризующих* его действительность, или количества произве-
денного товара. Такое переложеніе входит* в * разсчет* законодателя. 

Однакоже, в * нѣкоторых* случаях*, иамѣреніе закона не осущест-
вляется—вообще и па долгое время, если высокая подать на столько 
возвышает* цѣну товара, что круг* сбыта иослѣдняго ограшічйваетея. 

і ) Сравни: Schäffle, Deutsche Vierteijabrsebrift, 1861, lieft 4 , 282. 

Соперничество между наличными производителями, принужденными до-
вольствоваться меньшим* кругом* сбыта, заставляет* их* соглашаться 

• на болѣе иизкія цѣіш, который уменьшают* их* чистый доход* н, быть 
может* даже по покрывают* издержек* производства. Разность между 
прежними и настоящими цѣігамп составляет* ту часть подати, которая 
отішнФ надает-* на производителен. Т а к * как* значительная часть из-
держек* производства не зависит* от* количества произведеши, но 
остается постоянною: то количество этих* издержек*, причитающихся 
на каждую итдѣльпую вещь, увеличивается вмѣстѣ с * уменьшением* 
сбыта, а товар-ь,,. уже велѣдствіе одного этого обстоятельства, обхо-
дится дороже производителю. Дороговизна, въ свою очередь, дѣйетеуеть 
на сбить, я таким* образом* иослѣдствія высокой подати возрастают* 
непрерывно; это длится д о т ѣ х * пор*, пока ие усгановнтся равновѣсіе 
между производством* и сбытом*. Равновѣсіе достигается, однакоже, 
съ потерею для пароднаго имущества, часто и для государственного 
казначейства, если еозмшеніе подати, причитающееся на каждый от-
дѣльяый иредметч», не покрывает* убыли въ доходах*, происходящей 
от* уменыиенш числа этих* предметов*. Подобно высокому налогу 
дѣйствует* и иоявлеиіе суррогатов*, для предмета, обложеннаго податью. 
Чай'и кофе действуют* почти одинаково на организм*, потребляются 
почти одними и тѣмн же слоями общества, ішво нередко замѣняет* 
вшш, еаші замѣваютъ зимою колесные экипажи, сахарный песок* во 
многих* случаях!» вподиѣ аамѣияетъ рафинад*. Если суррогаты не об-
лагаются податями, соответствующими налогам* на главные пред-
меты, то переложеиіе совершенно останавливается, въ ущерб* народ-
ному и государственному хозяйству. 

Желанное переложепіе пріоетанагѵщваегся на время тогда, когда 
ііслфдствіе колебаній соперничества, спрос* на столько отстает* от* 
предложен!я, что цѣиа надает* ниже той, которая стояла до установ-
лены! подати. Потеря эта обыкновенно вознаграждается пр-ізводнтедю 
в * неріоды усиленного спроса; во всяком* случай подать равняется не 
всей потерѣ, но только той части, которая соответствует* отяошеаію ио-
дати к* совокупностп издержек* производства. Нерѣдво можно факти-
чески опредѣікть какія язь составных* частей издержек* производства 
были исключительною причиною этой потери. Напр. с * упадком* цѣж* 
на хлѣб* надает* я цѣиа спирта. Сельски! хозяин*, выкуривая вино 
из* своего хлѣба, не получает* прежней прнбыдн; очевидно, что здѣеь 
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потеря должна быть отнесена исключительно на счет* хлѣба; подать 

съ вина возмещается не вішлнѣ. Переложеніе бывает* иеномшмъ иди когда 

предмет*, пдатящін налогъ, гибнет* иди портится ігь руках* произво-

дителя. или тогда, когда иосдѣдній, нслѣдствіе неблагоприятной мест-

ности, дурных* машин*, болѣе дорога го капитала, личной оплошности, 

и пр., производить дороже, иди продает* дешевле, чѣм* его конкур-

ренты, и когда притомч» небольшое волебаніе соперничества на рыпкѣ 

обращается въ ущерб* предложение, так!» что гребѳваніе может* быть 

удовлетворено иредложеніемч» киыкуррентов*. находящихся in, болѣе 

выгодных* усдовіяX*. — Первое обстоятельство зависит* OTJ» случая; но 

если оно ветрѣчастсл часто, то заслуживает* ншшаиія. при онредѣлеиін 

разиѣра подати, и если і)шст* уиичтожешя или порчи товара будет* 

доказан*, то оправдывается и самое сложеніе подати.—Во втором* 

случаѣ, потеря происходит* не от* подати, а от* различья в * издерж-

к а х * аа провоз*, оть качества орудій. манит* и т.д.. и от* иоішжеиія 

рыночной цѣны ниже регулирующей ея средней цѣны— иодать увеличи-

вает* только убыток*, происходнщш от* исключительных* обстоя-

тельств*. При этом* так* же мало повода к* скидкѣ налога, какъ и к * 

назначенію высшей подати ст. произведеній ііроліышлешіикок*, обязан-

ных* особыми прибылями хорошему качеству своих* товаров!..—Про-

тивоположное правило было бы не согласно ст. здравыми началами на-

родной эвошшін, как* способствующее промышленной отсталости н 

поддерживающее ем сущеетвосаніе. 

То, что было сказано о налогах!», взимаемых* с * результатов* и 

с * элементов* производства, относятся гак кто шкшіѣ къ податям* с * 

необходимых* предметов!» г.этреблеіші. как«, производителей тага» и 

работников* вообще.—Подати эти, по общему правилу, перелагаются 

плательщиками от» цѣнѣ произведет! к услуг* на друпа лица—пере-

ложены* входить от» разсчет* законодателя и нмѣегі. свои псключеиія. 

Но, къ сожадѣиш. исключеиія. невыгодный для производителен, еще 

болѣе ие выгодны, часты и опасны для рабочих*, потому что колебаліл 

въ цѣиѣ работы случаются часто, и вызванное податью возрастаиіе 

цѣнъ жизненных!» припасов*, при ммвкой зарабочен платѣ, сопровож-

дается опасными посліідетвілми для работника, которому трудно выжи-

дать терііѣлпво лучшія времена: наконец* различія от. иачеетиѣ труда 

работника (о которых!, упомянуто выше, но поводу податей, взимае-

мых!» ст> произведет! ) очень значительны, и къ мим* присоединяется 

новое обетоятедьслчю, которое не было принято во ішшіаиіе—раадичіе 

от. жизненных!» потребностях*. Одни* работник* искусен* и холост*; 

другой менѣе искусен!», женат* н нмѣеть много дѣтей. При неболь-

шом* уменьшены сбыта, въ свази с * возвышсиіемъ цѣн* на средства 

сущеешжанія, одни* работник.!» остается без* зашггій я вмѣстѣ съ 

своим* семейством!» обрекается от» жертву голода, между тѣмъ какъ 

другой находить еще. вътсченін долгого времени, заиятія и достаточный 

средства еуществоваиія. На тѣмъ. обложение податями необходимых* 

потребностей, при обстоятельствах*, яед о пускающих* нереложеиія. 

обращает!» множество мелких* предпринимателей и капиталистов* въ 

работников*, увеличивая предложеяіе и нищету труда і). Новый довод*, 

еслибы он!» только был* нужен*, против!» личных* податей и въ пользу 

осторожности при выборѣ предметов!» и при оііредѣлеши разжѣра для 

податей ст. потребленія, заменяющих* личные налоги. 

Иное нвленіе иредстшыяюгь налога, которые не касаются «е-

ибхо&илшхъ жизненных!, лотребностей производителей и работников*. 

Плателыцшсь попытается, конечно, выручить подать въ ц ѣ з ѣ своих* 

произнеденііі или уел уг*: по, но общему правилу, пока спрос* не 

превышает!, предложстя. эта попытка бывает* безусиѣішт, потому 

что иотреблепіе таких* предметов* не находится в * необходимой 

связи ст. издержками производства и услуг*. 

Возиякающш при этом* вопрос*: каше предметы относятся и 

какіе не относятся га. псобходнмымъ—не может* быть рѣшенъ вообще, 

потому что необходимость часто бывает* относительною п зйвжент* 

ort. степени образовали», ort» физических!» и умственных* уенлій, от* 

народности, редигіи н право от,. 

Подать ст. свободною похода :> из водителей и работников* не 

перелагается на покупателей: точно также как* я свободный доход*, 

предполагая устаповшиніяся цѣны (Gleichgewicht des Marktes), ne мо-

жет* возвыситься на сметь покупателей. Всѣ другія модата, крѳмѣ 

подоходной, зписятся плателыцнкомъ, такъ сказать вперед*, на риск*: 

плательщик* не зиаеть от, какой мѣрѣ подати эти будут* возмѣщенв 

ему другими лицами; одна подоходная подать налагается па свободный 

остаток* дохода, определенный на осйова.нітт опыта или исчисления, для 

извѣстнаго леріода времени, и уплачивается без* всякой надежды на. 

j) Parieu, T. I, 76 . 



возврат*. Конечно, можно сказать, что плательщик* подоходной по-
дати постарается въ будущем* году выручать уплаченное с * покупа-
телей; по величина свободнаго дохода мало зависит* от* во.ти человѣка, 
и кто может* доказать, что большая прибыль, полученная въ следу-
ющем* году, составляет* подать, уплаченную въ предъндущемъ? Между 
обѣнмн величинами нѣтъ никакой связи. 

Ради простоты изложенія, переложеніе рассматривалось доселѣ 
вт, одном* только направлеиіи, именно: съ производителя или работника 
на потребителя или предприниматели, съ пред.* кеиія на, спрос*; пере-
ложена этого рода можно назвать прямым* (l-Vlwäl/.una). Наравпѣ 
с * ним*, существует* другое, неменЬе важное, въ противоположном* 
направдеши, нереложеніе обратное—Rück'vülzung. съ потребителя, или 
предпринимателя на производителя или работника, сь спроса на нред-
ложеніе. 

Производителю товара, обложенная податью, иредетавляется воз-
можность переложить налог* или па продавцов* покупаемых* им* 
сирых* произведеній и материалов*, пли на своих* іюдмастерьеігь и 
работников*, уменьшая размѣр* их* прежнем зарабочей платы. Ко-
нечно это не было в * виду закона, по ото не иротиворѣчить ил спра-
ведливости, ни законам* мѣны. Спрос*, со стороны производителя то-
вара, обл »жегтаго податью, на суровье и на работу, имѣеть вліяиіс 
на цѣяы послѣдияхъ, и въ свою очередь зависит* от* существующего 
спроса на товар*; если такой спрос* может* уменьшиться, или дей-
ствительно уменьшился, влвдствіе установления подати: то упомянутое 
явленіе обнаруживается при спросѣ производителей и на матеріал* и 
на работу—цѣны обоих* непосредственно понижаются. Очевидно, что 
таким* образом* только небольшая доля нодатн перелагается обратно. 
I тѣиъ меньшая, чѣм* значительнее спрос* па означенные материалы 
и на труд*, сверх* предъявляема™ производителями товара, обложен-
ваго податью, и чѣмь слабѣв вліяніе подати на уменьшеиіе спроса 
пронзведеній, подлежащих* платежу налога. 

Подать съ предметов*, необходимых* для потреблены производи-
телей, заставляет* послѣдішх* отказаться о т * многих*, хотя и не 
обложенных* налогами удобств*, а но нуждѣ и отъ предметов*, іш-
требденіе которых* считалось прежде необходимым*. Отсюда происхо-
дит* неполное обратное переложеніе иодати на производителей \ т п ь 
предметов!-. Обратное пере.іожеиіе, во многих* случаях*, может* быть 

довольно значительным*, велйдствіс болт.птаго числа потребителей огра-
ничивающих* свои расходы; так* напр., когда застой irr, производств 
препятствует* прямому переложетю подати на иредпргтимателей и 
покупщиков*. а работники, жнвшіе прежде irr, изобидін, могут* обой-
тись без* многого. 

Иодати ст, потреблен!«, относя щагося к* излишку, и съ сво-
боднаго дохода, допускают* болѣе легкое н значительное обратное 
нереложеиіе иа производителей предметов!,, служащих* для нодобнато 
иотреблеиія и обыкновенно нріобрѣтаемых* на счет* свободнаго до-
хода; именно потому, что дѣло идет* о предметах*, без* которых* 
можно обойтись, я которые если и покупаются, то по цѣнѣ, соответ-
ствующей • положенію дохода. Но. когда дѣло идет* о потреблепіи 
достаточных!, п богатых* классов!,, то легко может* случптшг, что 
это классы скорѣе предпочтут* пожертвовать большею частно дохода, 
чѣмт, отказа«,ся огь этого ііотреблстсін, и плательщики, при обло-
жеиін их* дохода податью, о брат ять сбережеиіс па столь различные 
предметы, что общее ruіяте налога окажется ничтожным* для каждой 
огдѣлышй статьи. 

Впрочем*, при подоходной иодати. обратное переложеиіе безраз-
личие для народа к для государства: дѣйстше его ограничивается 
тѣмъ, что доходт, получаегь другое, быть могкеп, болѣе полезное 
употреблеиіе; предмете, подати остается тот* же самый. Одна коже, 
обратное нереложеиіе нмѣеть несомиѣшше ятѵіепіс дли податей ci. 
роскоши. При переложен in в * большом* размѣрѣ уменьшается і к г 
треблепіе и надають цйн« обложенных!, податью пропзведешн так* 
быстро, что производство перестает* быть прибыльным*; мзвѣстная 
сумма цйішоетп погибаеть для промышленности, а податной предмет* 
ускользает* нет. рук* фпиаисопаго упраіисиіи. Поэтому, избирая 
предметы, подлежа щіс налогу. « оііредѣляя его рпзмѣр*. необходимо 
прежде всего изсдѣдоиать тщательно характер*, правы и привычки 
высших* классов*. Квартира и en меблировка, пажи, лошади, титла и 
отлпчіи состав.! я ют*, невидимому, предметы иостоішиаго спроса; но 
было время, когда можно было сь уепѣхом* облагать податями п па-
рики, и косы, и пудру. ь 

Кромѣ прямого И обрати а го пероложетя бывают* еще случаи, 
когда плательщик* освобождается впо.мгё или отчасти оті, платежа 
податц; их* можно назвать с.юженіе.ѵъ~МщШтр подать не перела-



гается на других? идателыцвков?, но попросту не уплачивается. Смо-
ж е т е является от. двух? видах?: одни? пагубен? и тасдуживаетъ 
порнцаніе—это корчемство, о котором? было говорено (§ 8); другой 
заслуживает? одобрепіс и полезен? ш. народном? хозяйств!—это сю-
ж е т е в ? тісном? смысл! слова, когда подать переносится на какой 
либо безличный элемент?, так? что шгіяпіе ея на народный доход? 
совершенно исчезает?. 

Сложепіе может? иы!ть ыѣсто при всѣхъ податях?, кром! подо-
ходной. Оно происходить всдѣдствіе того, что при взимапіи по?"' в. ст. 
товара, на осиоваиін одного из? элементов? производства (г . . .г-им. 
количества употребленных? матеріа.ювъ или работников?), производитель 
старается нет. этих? данных? выручить иаиболыиій доход»., другими 
словами—обращает? подать от. меньшую долю издержек? производства. 
Если подать устанавливается сообразно ст. количеством? и качеством? 
произведший, то должно позаботиться о дучіішхч. матерниахъ, орудіях?, 
машинах?, методах? производства н о лучшем? раеиорядк! работ?, 
др.. словами покрыть издержку на подать уменыиеиіем? других? издер-
жек? производства. Подать ст. потреблены! слагается тогда, когда она 
оплачивается болѣе дѣятельньш? п искусным? трудом?. Другаго рода 
еложеніе ниѣетъ мѣет» для всѣх? названных? податей тогда, когда 
внутреишя произведепія съ выгодою сбываются за границу. Это едоже-
ніе упрочивает? за нарѳдомт. выгоды, пріѳбрѣтаемыя цѣиою податей— 
могущество, шгѣишее вліяше, свободу, порядок?, сісокойствіе и благо-
творное внутреннее развнтіе, между тѣм? как? издержки на эти по-
требности уменьшаются и возм!щаются множеством? других? путей. 
Такому сложению и полезному употреблении податші, а не самим? по-
датям? должно приписать тѣ благотворные результаты, которые миогіе 
писатели объясняют? у стапо слешем? пал ого от. і). 

В ? подтверждение громаднаго вліяиія ошжеиія податей могут?слу-
жить слѣдующіе иримѣры. Поземельная подать ш. Апгдін, первоначально 
( 1 6 9 6 г.) исчисленная от, 2 0 % чистого дохода, не составляет? иыиѣ 
средним? числом? и а , І Ъ Ведфортдшейрѣ, г д ! размѣръ ея щш-

высшій,—3°/о з). Поземельная подать во Фрапцш, которая состаотша 
первоначально 2 0 % частаго дохода, теперь, средним? числом?, гостав-

1) Ср. Mac Gulloch. 0n Taxation, p. 6 etc; Hau, I, § 9, 2 6 7 — 1 6 8 . 
2) Mac Cutloeh, On Taxation, p. 58. 

ляеть только 8 % i). Поземельная подать, установленная во многих? 
областях? Австрін, (конечно по цѣвам? 1824 года, при господств! 
наибольшей дешевизны въ настоящем? столѣтіи,) составляла, без? на-
кладных?. 1 6 % ст. чистаго дохода; теперь, средним? числом?, 6 % . 
Когда въ Австрін. от. 1830 г., была введена подать ст. спирта, тогда 
градус? алькоголя (100 градусное дѣленіе аветрійеклго в е д р а = 4 , 7 1 7 8 
русским? ведрам?) был? обложен? 15 сантимами. В ? 2836 г., когда 
подать начали взимать ст. производства, предположили, согласно съ тог-
дашним? его іюложеніемъ, что ведро затора дает? 2 ' /а % алькоголя. 
Винокуры постарались производить из? даннаго количества затора как? 
можно болѣе алькоголя. Финансовое управление слѣдошло постепенно, 
хотя только издали, за этими успѣхами, и приняло в? 1849 г. выход? вт, 
4№, в ? 1856 г. in. 5 е из? австрійскаго недра затора. Но, когда в ? 1 8 6 2 г. 
введена была подать съ дѣйствительно выкурегшаго спирта, то оказа-
лось, что ведро затора, от, хорошо устроенных? больших? винокурнях?, 
дает? 7 и 7 % % 2). Подать с ? свеклоішчнаго сахара взимается в ? Ав-
стрін и Пруссін от? вѣса свекловицы. При первоначальном? надоженіи 
приняли за основание точиыя нэслѣдованія, по которым? для произ-
водства 1 центнера песку требовалось 20 центнеров? сырой свекдѳ-
вицы; теперь, но исчислениям? финансовая упраглеііія. въ Пруссін, 
оказывается достаточным? употребить ] 2 центнеров?. 

16. Критика цр&жшш, учетй о переложеищ въ особенности 
оттстткгсц къ поземельному доходу {Grundrente). 

В ? одном? из? приведенных? иримѣров? было упомянуто о по-
земельной подати, и одиакоже, иоішдимому, она, «аравнѣ съ налогамн 
на капитальный доход? и на жалованье, не подходит? ни под? 
о дли? нот, разрядов?, поименованных? иод? буквами а — г в ? § 15; 
равным? образом? нельзя умолчать о том? вдщщи на обороты 
и на иеродожепіе, которое, со времени Рпвардо, приписывается 

0 Hock, Frtnanzverwaltung Frankreichs, 142; Puvnode, 130; Wolow-
sky, de la division du sol, Paris, 1857, 28 , 29. 

2) Ha подобное явденіе, при подати с? перегонных? кубов? т . 
Шотлаодш, указывает? Mac Guifoch, On Taxation, p. 1 5 1 , 152 . 



податям*, налагаемым?» на поземельную ренту, па оброки п на за-

рабочую плату і) . 

Но всестороннем* осѴужденіи этого предмета, названным подати, 
от» том?» иидѣ какъ он.» взимаются, предстаюяются от. точки зрѣнін 
плательщика относящимися къ разряду б. іп. общим?, расходам* по 
унрашіепію предііріятіем*. "Гак?, обозначаются опѣ от. счстояодетвѣ 
нлательщшсѳв*: онѣ не иадаю-п. ин па отдЬыіыя произведен«!, ни на 
иотреблсніе, пи на свободный доход?.; опѣ составляют?» налоги на про-
мыслы сельскаго жителя, капиталиста, па доходы, выручаемые высшими 
классами за сноп услуги.—При поземельной подати, это обнаруживается 
довольно ясно il от, самой форм* налога: налип, основывается, не на 
дѣйстшітельпомт.. ежегодно іиогЬияющеыся доход!, а на среднем?», ис-
нзмѣішом*. опредѣлешшм* по язвѣстиаго рода данным?., подобно про-
мысловой иодати, вычисленной по элементам?, производства. Поэтому, 
переложите означенных?, податей такое же, как?, и иереложеиіе по-
датей, имѣющихъ для плательщика значеніс общих?, расходов?, но упра-
вленію ігредирптем*. Поземельная подать т . этом?, иидѣ перелагается, 
по большей части, на потребителей, п если иереложеніе не бывает?» 
полным?», то причина заключается в?, обстоятельствах?., о которых?» 
было говорено, но ново,?,у разрядов?, а и б.—именно, что нредложеніе 
от. урожайные годы бывает* очень велико и иерѣдк« превышает* спрос*, 
и что за тѣмъ пере.южеіііе отчасти весьма затрудняется величиною и 
числом* ступеней, опредѣляющих*—качество почвы, количество упо-
требленных* на нее капиталов?, и результаты жатв?.. 

Сколько извѣстио, ингдѣ н і т * особой подати ни от. поземельной 
ренты, которая получается от. земли п употребления«» на нее капитала 
н выражается от, форм! арендной платы, im от, поземельной ренты, 
нот» которой вычтен?, процент* от» употреблении™ на землю капитала. 
Есднби существовал* иодобнаго рода налог*, ес.шбы рента была уста-
новлена на міюгіе годы вперед?., то от, таком?» только елуна! подать 
эта имѣла бы характер?» подоходной н не подлежала бы нерююжеиію. 

То же самое должно сказать о ігодатих* от» доходов?., доетавляе-

1) [Vtearib, ftriiieiples, ch. 8 oie. Очень поучительно щыоженіе у 
Beraartfi, S . 5 7 1 — 3 8 6 . Ср. Host!ers bVimdrias, S . ! U — 1 Г 2 ; Паи, t, §§ 
2 6 9 - 275 ; 11, §§ 5 0 2 , 5 4 6 , -108, 4 2 I - 4 2 2 ; Stein, 1 9 1 - 1 9 6 ; Umpfenbach, 
§§ 6 0 - 7 0 . 

мых?» капиталами, и съ содержанья служащих*. О б ! иодати допускают* 
прямое переложеиіе im предпринимателей и обратное на производителей 
предметов* жизненных?, потребностей, капиталистов* и служащих*; 
миогіе случаи добровольна™ платежа подати, от. своем?, собственном* 
пптересѣ, должниками н нанимателями слуг?, подтверждают* первое; 
второе составляет* неоспоримый факт*. Но, когда занятый капитал* 
или не можете, бы??, возвращен* вовсе, или можете, быть уплачен* 
лишь но истечеиін продолжительна™ срока, ИЛИ когда условіе о 
служб! заключено па многіе годы, тогда только означенные налоги 
принимают* характер?, подоходной иодати и не перелагаются вовсе. 
I высматриваема я сама по собѣ, подать от, капитальна™ дохода неспра-
ведлива, если она взимается в * одинаковом?» размѣрѣ и от. процентов* 
облнгацш государственных* займов?,, не подлежащих?, срочному иогапіе-
лію, и с * процентов*, пршшепмых?, капиталами, отданными въ заем* 
на короткое время (ср. § 30). 

Рнкардо считает?» поземельный доход* (ренту от, самом* тѣсномъ 
смысл Ь) вообще пе подлежащим?, переложенію. Если признать, вмѣстѣ 
от, Бодрильяромъ, Шеффле и др., что естественпыя преимущества и 
исключительный выгоды мѣстностп, на которых* Рнкардо основывает* 
теорію поземельна™ дохода, свойственны ие только зсмлевладѣиію, но ц 
другим* отраслям* хозяйственной деятельности і); то учепію Рнкардо 
можно дать истинный, свойственный ему смысл*. Именно, если предпри-
ниматель гіріобрѣтаеть оте, собственника временное право па иользошшіе, 
или почвою, как?, особа го илодородія, так?» и высоко цѣшшою по осо-
бенностям?, своих?, произведет», или открытіем?., пли трудом* великаго 
иромышлешюго таланта, и плотить за это право высшую ренту, соѳт-
B'IiTCTBующ у ю этой цѣшюсти; то такой предприниматель, по Рнкардо, 
не получает* и 1«/о болѣе прибыли, чѣмт. о-те» нользовшпя обыкновен-
ными—памшн, методами производства н работниками. Насколько ему 
лучше оплачиваются нроттеденія, иди насколько он* может* их* де-
шевле поставить на, рынок*, настолько, но закону соперничества, должна 
бы??, выше Ü рента, платимая им* собственнику, которому принадле-
жать эти выгоды. Наоборот?», прибыль предпринимателя, устанавли-
ваемая соперничеством?, при обыкновенных* способах* производства, 

о Sehûlïïe, Nntio aloeconomie, Leipzig, 1861 , §§ 9 8 — 1 0 4 Deut-
sche ¥ : er tel] a Ii rsoli r rft, 1 8 6 1 , Heft 4,. 2 4 7 etc; Baudrillart 3 7 8 - на-
против* v. Tliünen, S . 3 4 3 . ' ' 



составляет* одни* изъ элементов*. определяющих* ренту. Владельцы 
означенных* преимуществ!, не могут* переложить подать ст. ренты на 
предпринимателей, потому что послѣдпіе не могут* поднять цѣии своих* 
товаров* ваше цѣіш рыночной, на которую эти преимущества и пла-
тимая за них* рента не имѣютъ никакого вліяпія. Поэтому собственники 
должны пестн подать вполне. Этот* вывод* осповапъ на двух* оши-
бочных* предположи гіяхъ: во-первых*, что предприниматель не умеет* 
лучше и целесообразнее воспользоваться приобретенными выгодами, 
чѣмъ его к о н к у р е н т ы , употребляющіе m. дѣло обыкновенный средства; 
во-вторых*, что подобным* выгодам* ие могут* быть противукоста-
влены другія равный, или, выражаясь языком* Рнкардо, что подле земли, 
приносящей ренту, находится другая, которая приносить только про-
центы ет> употреблений™ на нее капитала. 

Кромѣ непосредственной пользы, приносимой нолем* особа™ 
илодородія, новым* даобрѣтепіемт. или искусным* работником*, и на-
ходящей для себя вы ражен іе въ арендной или «»рабочей платѣ, при-
носится ими еще другая, именно—эти преимущества открывают* но-
вое плодотворное поприще, для деятельности повой рабочей силы, ио-
ßaro капитала, новых* методов* производства или ѳтпровдотя работе». 
Есдибы арендатору виноградника удалось увеличить па 2 8 °/о коли-
чество добыта™ вина, без* ущерба ддя качества посдѣдтіяго, то 
какъ щедро была бы вознаграждена его деятельность, еслибы этот* 
шшоградтшст. был* ІогашшебергіЛ Каст, различно вознаграждеше нс-
кусиаго иовѣрешшо, рисовальщика, или механика, въ преднріятіяхъ, 
из* которых* одно имѣетт. 1 0 8 . 0 0 0 , а другое 1 мил. фр. въ оборотѣ. 
Итак*, нельзя сказать, что иользующійся этими выгодами предпри-
ниматель пе получает* па свою долю большей прибыли против* 
того, кто употребляет* въ дѣло обыкновенный средства; а потому 
ложно заключение, что предприниматель не въ соетояпіи, и ие поже-
лает* возвратить собственнику этих* преимуществ*, впо.тоѣ иди только 
отчасти, подать наложенную на ренту. За тѣмъ, эти преимущества пред-
ставляют* вт> действительности иезамѣтпую гюстеиеішость; и кромѣ 
случаев* иоваго отврытія, или исключительна™ илодородія поземель-
на™ участка, въ родѣ Іогашшсберга в * приведенном* примѣрѣ, иѣтъ 
ни одного предпринимателя, который пе пользовался бы особыми ис-
ключительными выгодами: поле его ие без* естественна™ шодородія, 
метод* его производства ие лишен* всякой цѣдееообразпости, его ра-

ботпнкн не безт» дарованья л не без* усердія. Зем.ій, иеприносящей 
ренты (iimiting soii) и возмѣщаюіцей только проценты с ъ капитала, въ 
действительности пе существует*. Поэтому-то иѣкоторое вознаграж-
дспіс за эти выгоды (рента) заключается въ арендной и зарабочей 
платѣ, платимых* предпринимателями за означенный преимущества-
Подать ст, собственников* подобных* преимуществ* пе может*, но этой 
причнпѣ, падать только на наяболѣе значительный прибыли; опа должна 
падать и па мспыиія, болѣе обыкновенный прибыли. Но, въ таком* случаѣ, 
подать оказывается лесомнѣнло наложенною на элементы производства, 
и относительно иереложенія сообразуется съ законами посдѣдняго. 
Такт, как* эти преимущества представляют* постепенность и не до-
пускают* особа™ обложепія платимой за них* ренты, то ни в * одной 
страиѣ не существует* обложены поземельной ренты в * сзщслѣ ученія 
Рнкардо. 

Доселѣ было говорепо о нереложеиіи подати плательщиком* па 
ближайших* ст. нему лиц*. Ясно, что и въ поелѣдних* обнаруживается 
такое же стремленіе переложить, в * свою очередь, причитающуюся па 
ппхч. подать, вполнѣ или отчасти. Это переложеиіе совершается на 
оеноиапш т ѣ х * ж е законов*, каст, и первое. Единственное разлнчіе 
заключается в * особом* отношены переложенной подати ст» новому 
плательщику. Подать съ нотреблшші была: для производителя—чаетію 
издержек* производства, для потребителя, на котораго она была пе-
реложена,—податью с * с р е д с т в * существования; для производителя сы-
раго матеріала этого предмета потреблены!, или для работников*,, на 
которых* она перелагается производителем*,—податью подоходною. 
Ряд* прямых* и обратных* переложены, каст» вѣчто возможное, 
можете, быть признан* бесконечным* і) . 

17. Нсгізміьняемость податей, Вычеш подати im щьны, уплачиваемой 
м пре<}метъ, обложенный ншююмъ. Чрезмѣрное опасепіе относительно 
переложены податей. Уртнете пшош* посредствомъ государатен-

нет потребления. 

Протает, основных* податей, па который указывает* теорія, при-
ведены серьезный возражшія. То, что досслѣ установила вмѣсто них* 

і ) Thiers, do la propriété, ch. V. 



практика, подвергается еще большим* порицании»,; отдѣлыіая подать, 
ИЛИ даже ф т і податная система, несмотря ira нобѣдоішеггую защиту, 
становятся спорными, вслѣдствіе закона ііереложеніа, потому что налога 
приходится уплачивать другим* лицам* и ири других* отиошеиіяхъ, 
пѣм* было предположено законодателем*. — Неудивительно, что при 
таких* обстоятельствах!, отличные теоретики отчаиваются в * возмож-
ности раціоналыіых* податей, а практика превращается въ пустую 
рутину. Ж . Б. Сой отрицает*, чтобы наука могла когда-либо оиредѣ-
лить каким* классом* общества уплачивается шшѣетный налог* і) ; Пру-
дрііъ осыпает* насмѣшшши безрассудство и ііритязанія финансистов* з); 
даже Эмиль Жнрандеи*, воюя против* соціалнзма. называет], подат-
ное законодательство создан іем* нрошворЬчія, несправедливости и 
неравенства з); наконец* практика довольствуется тЬгь , что оставляя 
г», етороиѣ справедливость и требоваиія народной экопоміи, берет* 
ту подать, которая легче взимается к охотиѣе уплачивается. 

Безнадежность, относительно ирінсканія и осуществленія раціо-
іш.іыюй податной теорін, выразилась самым* рѣзкимъ образом* в * 
извѣстпом!) ішложеніи Капара -і) и Прнтвица 5): каждая старая подать 
хороша, а каждая новая дурна. Этот* взгляд*, не всегда высказанный 
съ одинаковою рѣзкоетію, нашел* отголосок* в * ученых* ііроизведе-
иіях* и практических!, попытках!, обложенія податями;—он* осно-
вам* па слѣдующнх* соображепіях*. 

Дішжепіе, вызванное ііереложенісмъ налогов*, в* течепіп вре-
мени, приводить к* извЬстпому равіаовѣсію. Каждый плательщик*, 
которому удалось сложить сь себя часть налогов!,, н пришлось за тѣігі. 
нести долю переложенных* на него податей, платил» наконец* лзвѣст-
пую сумму, и та к!, как* она установилась па основан ін законов* мѣиы. 
то ее можно рассматривать как* дѣііствнтельіго справедливую. Такое 
окончательное распределите подати, как* было замѣчепо, составляет* 
результат* ея продолжительна™ суіцествовапіл. Напротив],, при новом* 

1) Traité, И, р. 367, ср. Hoffmann, S. 57 , 6 9 ; Baumstark, wv Еш-
kотroensteoerfrage, Greifs wald, 1850, S. 15. 

2) Théorie de l'impôt, Paris, 1 8 6 1 , p. 2 6 5 et Л2,:>. 
3) Le socialisme et l'impôt, p. 101. 
4) Canard, Prine. d'Eco H. pol.. Paris, 1801, p. І97. 
5) Pritlvvitz, Theorie der Steuern uid Zölle. S Ml/,; art mid To Innern 
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налог!;, когда переложите только начинается, можно быть увѣреиу, 
что подать виачалѣ не уплачивается по тон раскладкѣ, которая уста-
новится соперничеством* ішоелѣдствіп, каігь иѣчто постоянное. Если 
же последняя раскладка справедлива, то этого конечно нельзя сказать 
о первоначальной. Затѣм*. каждая старая подать представляется, на-
конец!,, как** бремя постоянное, связанное сь пзвѣстш.шъ владѣиіем* 
или промытом*; при податях* с * недвижимых* имуіцеств* нвлепіе ото 
обнаруживается сь большею очевидігостію, по оно может* быть замѣ-
чепо и въ других!, налогах*. Каждый новый нріобрѣтатель земли при-
нимает* іп, разечет* лежащую на ней подать, и дѣлаегь при иокупкѣ 
соотвѣтетвующій вычеть из* покупной цѣіш. Поэтому, для него подать 
перестает!» быть налогом*; она была таковым* для владельца и его 
иаслѣдиикош, вт, момент* ей уетаиовлеіші. Если старая подать возвы-
шается, пли ішшжастся, то разность, протгіву прежней иодати, состав-
ляет* для іюваго иладѣльца пмѣпія ИЛИ новое бремя, ИЛИ подарок*. Если 
налагается новая подать, то ее слѣдует* расматрпвать, как* убремеHe-
me имущества новым* долгом*, обезпеченным* па этом* нмуществѣ. 
»Поэтому, говорить одни* из* защитников* этой теорін і) . жалобы 
поземельных* собственников* на тяжесть и неравенство поземельной 
иодати, вч, странах!,, гдѣ иоетЬдшш существовала пеизмѣішою «ъ 
теченін НѢСКОЛЬШІХ* поколѣпій, совершенно не основательны; потеря, 
поносспная ими, при пріобрѣтепіи поземельной собственности. виолиѣ 
вознаграждается в * цѣиѣ. уплаченной га землю«. 

Мецзя не быть (торошшкомь постоянства нодатеіі, потому что 
каждая пода«, должна быть онредйгена съ точпостію, извѣстна л удобна 
ко шшідпію. Новой иодати предстоит* борьба сь незнакомством!., пе-
ііошімаіііещ. и непривычкою, как* платящих'ь, т а к * в взимающих* па-
лой,; подать должна примениться к * существующему, а существующее 
к* пей; то и другое не происходить без* сильного трспія. Если же 
повоііведепія быстро елкдуютъ одно за другим!.; если они, кромѣ того, 
состоят* ВТ» отмѣпѣ И измішеиш только что ігредшіеаішаго: то не только 
происходят], безпорлдкн, вызванные иовоішедсніемъ, по к * ним* при-
соединяется неуверенность в * ході оборотов*; потому что методы 
производства, зарабочан плата и цѣны, короче—все, что зависит* о т * 
податей, не может* быть предметом* правильна™ расчета. Справедливо 
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говорит? ф. Тюнепъ: неравенство и неустройство податей, сравните.«,по 
с? частыми измѣпепіями, составляют? меньшее зло і). Несмотря на это, 
нельзя согласиться съ іісшмѣннепостію податей и приводимыми въ 
полету ея осповапіями. 

Без? сомпѣпія, переложеніе податей ведет? к ? установление 
равповѣсія, по это равповѣсіе ne твердо: оно возмущается ежеминутно 
колебапіями от, соперничеств! н совершенно разрушается каждым? 
коренным?, хозяйственным? преобразованием?. Ошибочно полагать это 
ршшо-ьіісіе справедливым? и бдагодѣтелышм? въ народтто-окоііомичс-
екомт. отншііеиіл потому, что оно установилось соперничеством?. За-
коны м! іщ, подобно законам? математики и законам? всего существу-
ющаго, приводят? къ пеизбѣлшым? и пеобходнмымт. результатам?, вы-
текающим? из? нзвѣстныхъ причин?; но закон? ие ручается—сиравед-
ливы-лн эти основания н благо дѣтелыш-ли эти слѣдетвія. Соперниче-
ство склоняется въ пользу того, кто постоянно господствует? на рынк! ; 
но это господство может? быть монопольным?, д'к'юм? тпраішіи. обмана, 
иредразеудка; оно может? быть слѣдетвіем? гибели, ИДИ иетощенія есте-
ственных? источников? богатства, уничтожении виѣшшіго сбыта; uiatto-
пецъ результата соперничества, который нѣкоіда был? благом?, мо-
жет? сдѣдатші злом?. Без? сомпѣнія, в ? теченіи иѣковъ совершилось 
распределение податей it для той эпохи, когда духовенство tu дворян-
ство были свободны от? налогов?, а друпя сословия несли не только 
государственный иодати, по и повинности и? полету привилегирован-
ных? еослоиій—барщину и десятину; однакоже этот? устаношітніііся 
порядок?, это мнимое раішовѣсіе цмѣлн сдѣдстніем?: уиадокт. цѣішостн 
большей части земли, небрежное и бѣдное капиталами производство, 
остааісніе июлей иод? паром? и въ общем? иолішшштш, выгон? скота 
ла убранное иоле (Nachweide), потравы охотою (Wildschaden), иеиред-
нріішчшадеть и выеокомѣріе дворянства, вялость и иодобустрастіе на-
рода. Запретите, ІВИЬІЯ пошлины, хотя бы оцѣ существовали столѣтія, 
не произведут? ничего иного, кромѣ ущерба для короны, ноощрешя 
застоя ігк народной дѣдтелмшсти и обращения производства на менѣе 
іірпіииыіыя отрасли. Подушный налоги, всегда будет? тягостен? д м 
простолюдина и обременителен? для казначейства бесчисленными, 
невозможными ко взысканию недоимками. Десятина уплачивается легко, 

і ) Von Thünon, 1, S . 348. 

при преобладании естественна го хозяйства, пока земля обработаются 
но стародавнему обычаю, без? затраты болыпага капитала; ио она ста-
новится несправедливою и сгйсіштслвпою тогда, когда является ин-
тенсивное земледѣліе, т. е. когда представляется болѣе выгодным? обра-
ботшшть меньшее пространство земли с? затратою большого капитала. 

За тѣмг, нельзя допустить, чтобы подать была леігке справедливо 
расирсдѣлсна в ? начал!, чѣмъ irr, ігонц! вызванных? ею иерсложеній. 
Это заставляло бы предполагать, что всякое ноздпѣйшес исреложепіе 
боліе справедливо, ч !мъ предъидущее, a носл'Ьдиее самое спра-
ведливое; на д ѣ л ! но всегда бываетг. так?. Вслѣдствіе нзвѣетныхъ 
политических? н торговых? усдовій, при иосл ѣд овател ы гыхъ пере-
ложеигіях-ь, подать легко может? сдѣлаться болѣе несправедливою, 
болѣо вредною, н наоборот?. Равным? образом?, состоянію покоя, ко-
торое может? наступить въ коігцѣ уравнен ія иодати переложеиіямн, 
нельзя отдать предпочтения перед? тѣми кодебапігши, который проис-
ходили uro время переложен!fi; потому что, к а к ? было замѣчепо (§ 15), 
стремленіе освободиться огь подати, иполи! или отчасти, вызывало ве-
ликія промышленный усовершепствовапія. Но, независимо ота пере-
ложен ій, может? произойти, вслѣдствіе хода ообытій, или государстед-
ной дѣятслыгѳсти, такая перемѣиа в ? доходах?, которая дѣлаетъ 
иодати, оспованныя на послѣдштх?, не справедливыми. Достаточно при-
вести в ? нрпмѣрт. Тоскапу—пзвѣстнын факта і ) , о котором? упоминает? 
Сэи. Кадастр"? 1 4 9 6 г. обложил? болѣе высоким? налогом? холмистую 
мѣстпоетц и болѣе низким? равнину, подверженную наводнениям?. В ъ 
теченім времени почва возвысилась, плотины заключили ручьи в ? 
вѣстине лредѣлы, доходы увеличились и возвышенная полоса запуетѣла, 
потому что помогла выдержать ira рынкѣ соперничества с? равниною. 
Жслѣзиая дорога, близость быстро развивающагося фабршшаго города, 
производят? еще болѣе кореішыя измѣиенія къ величин! доходов-?. 

Неоспоримо, что подати поземельная, промысловый и взимаемый 
съ других? каннталоігь рассматриваются на практик! как? ренты, иод-
лежащщ уплат!; но, при податях?, таким? платежам? еоотвѣтствуютъ 
нзв'Ьстчпля выгоды, именно—возиагражденіе, уплачиваемое за эти репты 
в ? цѣпѣ ироизвсденій. Бознагражденіе tyro на практик! не исключается 
из? элементов?, цѣіш, потому что подобии,ш вычнсленія затруднительны 

і ) Traité d'fiîcon. риі., ІІ, p. 364 . 



и не ведут* пи къ какому практическому результату. Озпачсішия вы-
годы не всегда гоотніѵгствуюгь платежам* (что нмѣст* от, виду и сам* 
законодатель): разлнчіе между обоими составляет* подать, лежащая на 
землѣ. ЕСЛИ подать первоначально была опредѣлена справедливо, или 
едѣлаіаеь таковою, вслѣдствіе передо ж енін, то она совершенно равна для 
всѣхъ предметов* одной и той же категоріи, и потому не может?» іімІѵгь 
вліянія на цѣну котораго-либѳ из* mix*. Если она несправедлива, то 
она обращается въ пользу, или в * ущерб?, отдѣлышм?. предметам?., 
возвышает* или ншшжае?-?, их?» цѣпу; обрсмснепіе податями одиаго 
разряда поземельных?» участков* (при освобождено! on . податей дру-
гого) производить, но словам* Рошера і ) , такія же слѣдствія, как?, 
уменыненіе пдодородія; оно увеличивает* ренту участков* свободных?, 
от* налога. Поэтому несправедливость налога, или первоначальна а 
или вызванная нереложеніями, и уьлонепіи иодатн огг» средней ве-
личины производят* означенное различіе в* цѣиахъ; но на неспра-
ведливости не может* быть основано нраве. Мудрое финансовое зако-
нодательство воспрепятствует* различными способами (нанр. иредннса-
ніеы* періоднчеекой повѣріш налогов*) существование подобного не-
равенства, и тому, чтобы забдуікдеиіе насчет* ітоизмѣняемостчі нало-
гов* ие укоренилось въ народ!. Ко и тогда, когда подать равном!рпо 
определена для в с ! х * плательщиков*, п ! т * никакого юрпдмческаго 
осиованія в * пользу нензмѣшіемоетн; напротив*, справедливость тре-
бует* или увеличения, или уменьшепія иодати, смотря йотом у, въ какой 
м ! р ! услуги государства, или оказашіыя, или обѣщашшя, способство-
кала возрас?'анію дохода с * земли. Иротикуположпое миѣніе оправ-
дывается только т ! м * ваззрішіемь, что подать есть дар* (бон gralnit), 
но ішражеиію, которое употреблялось прежними государственными 
чипами, или что она составляет?, основанный на обоюдном?, договор!; 
поземельный оброк*, который может* быть возвышен?» ие съ соглаеія 
народа, а поземельна™ влад ельца. Что подать не'составляет* дара, ото 
доказываю?-* д'Метвителышя и дорогостоющія услуги, которыя ожида-
ются от* государства. Но подать, и даже поземельная, не составляет?, 
также оброка с * земли. Конечно, говорить, что государство, как?» вер-
ховный собственник* земли, выговорило себѣ подать, от, вид! позе-
мельиаго оброка, за пред оста влепіе права частной собственности, н 

j ) NationaloecoBomie des Ackerbaus, Stuttgart, i 8 6 0 , 3 1 1 . 

установило непзмѣнясмость как* первой, так* и второго, без* согласія 
части 14X* лшуь; но ото опасное ученіе было уже опровергнуто въ § 2, 
а еелнбы оно и было справедливо, то ничего не доказывало бы в * 
пользу пензмѣняемостн оброков?,, потому что есть, как* нензмѣпяющіеся, 
так* и ймыѣпяюідіеся оброки; наконец*, что обязывает* приравнять 
отноінепіе государства к * о т д ѣ ш щ м * лицам?., къ отношепію между 
вотчинником* и съемщиком?»; можно же, хорошо или дурио сравненіе, 
самое право собственности уподобить аренд!? С* другой точки зрѣнія 
подать представляется государственным?, установлением?,.; едѣланиыя 
от. ней нзмѣпепія вызываю?* расстройство нѣкоторыхт» частных?, от-
иошопій; по составляет?»-,«! поэтому каждое расстройство нееяраведля-
вость, и заішситж-лн всякое подобное измѣиеніе отъ согласія веѣхъ 
' r ix* , которых* оно касается? 

Иногда, именно когда ст'рапы, съ различным* податным* устрой-
ством?,, соединяются въ одно цѣдое, или только вступают* от» тамо-
женный союз*, тогда государству пе остается выбора: оно должно из-
мѣнить налога для того, чтобы осуществилось первое условіе про-
цвѣтанія, главная выгода соединенія—свобода оборотов* между от-
дельными странами. Такія вореішыя реформы приходилось провести 
почти всѣмъ ныпѣ существующим* германским* государствам*, при 
первом* их* образовапіп, в * теченіи двух* первых* десятилѣтій на-
стояіцаго вѣка; т а гае самая задача предстояла Австр'ш, когда она в * 
1 8 5 0 г. сняла таможенную линіго между венгерскими землями и дру-
гими частями государства; в * таком* же переходном* положепін, труд-
ном* для правительства и для народа, находится въ настоящее время 
Италія. При образована и распространеиін Гермаііскаго таможенного 
союза не предстояло столь трудных* преобравованій; но въ Ваваріи 
пришлось отмѣнить пограничный пошлины, замѣшшпія подорожный 
сбор?., и г ! государства, который не хотѣли оградить себя пограничною 
стражею н пограничными сборами, со стороны окружавших* их* со-
сѣдішх* стран*, должны были принять прусскую систему питейных* 
сборов* н податей с * табаку і) . 

Неизменяемость податей нельзя отстаивать и в * том* смысл!, 

і ) Вопрос* о иеизмѣияемости податей возбуждал*. много преній, 
от» особенности относительно нодати поземельной. В * пользу яможеннаго 
взгляда; Ш т т ъ , в * рѣчи 2 апрѣля 1798, Smith, Say, Jacob, Malohus, 
Lötz, l b u , Roscher, Stein, Rossi IV, 292, Parieu; против* них*; Hyp. 
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что лучше возвысить старую подан», чѣмт. внести новую і). Справедливо, 
что народ* чувствует* сн.чыіѣіииее отиращепіе к * последней, что 
государству трудно иредвидѣть посдѣдстві» новой подати, и при-
ходится вести борьбу с * пенскусством* и недостатком* навыка подат-
наго управленін; но аа тѣмт» государство совершенно основательно пред-
почитает* новую подать, обѣщающую и гл. неискусных* руках* хо-
рошій доход*, подати старой, без* того уже значительной и тяжкой 
для илателиціпгок*. Очевидно, что нельзя указать на общее правило, 
которым* можно было бы руководствоваться при выборѣ. Если подать 
сама по себѣ не справедлива, и несправедливость сгладилась, вслѣд-
ствіе неречожети, то каждое возвышеніе подати вызывает* старое зло. 
Т а к * напр., если поземельный кадастр* был* не вѣренъ, и цѣлые округи 
ял л отдѣлмшо участки были обложены болѣе тяжким* налогом*, чѣм* 
другіе однородные, то ішзкія продажны я цѣны ст» одной стороны, 
иодатн съ наследства и покупки ст. другой, могли постепенно сгладить 
эти раяличія для нолей, обложенных* высшим* налогом*. При шшы-
шенім податнаго процента, влідиш ішіравидышч) обдожеиіи обнару-
жится вновь. Новая подать не представляла бы этих* невыгод*. 

Не только пензмѣняемость податей, но преувеличенны и оиасенія 
насчет* нереложенін совершенно не основательны. Выше было заме-
чено, что сам* закон* нмѣет* въ виду прямое персдожсніс, что об-
ратное затруднительно, и для многих* податей маловажно, что на-
конец*. при низком* размѣрѣ im юга, вліяще мереложешя значи-
тельно слабѣетъ. За тѣмъ, сложеиіе податей перерывает* ряд* пере-
ложеній, и тяжесть подати замѣтно уменьшается. Наконец*, слѣдетвія 
переложен!« смягчаются тѣмъ, что одно лицо, уплачивающее пере-
ложенную на него подать, может* т> свою очереді. переложить 
другую, взимаемую съ него подать, па постороннее лицо. Все это до-
ішыааеть , что иереложеиія песравпецио менѣе колеблют* податную 
систему, устроенную государством*, чѣм* обыкновенно налагают*, и 
что государство имѣет* средства для того, чтобы значительно умень-

Passy, Diet de ГЕе. polit Art. impôt, I, p. 90S ; Courceile SeneuiJ, 1, 4.90 
etc; Mae Culioch, Taxation, p. 66 ; Hoffmann, S. 1 1 0 etc; Sistiioiuli, S truer i-
see, Sartorius, Fulda, Sod on, Zachai'iii. Cp. Éukla, die Veränderlichkeit und 
Unverärulerhchkeit der Grundsteuer, в * Pölitz, Jahrbücher für Geschichte 
und Staatskunst, April, 1835. 

i ) Hohnann, S. 60;. Garnier, 187. 

шить послѣдетвія переюженія—средства, состояния въішборѣ предме-
тов*, облагаемых* податями, способов* ішшапіл и оиредѣіепія размѣра 
подати, въ особенности ж е — в * искусном* сочетаніи отдѣлыіыхъ по-
датей в* так* называемую податную систему і). 

Наконец*, выше было замѣчено, что двѣ основный подати, ука-
занны« теоріею и отвергаемый практикою,—подоходная и личная не 
допускают* нереложенія, н что при нзвѣстпомъ размѣрѣ податей с * 
потреблен!«, замѣпяющих* личиыя подати, перед оженіе, по общему 
правилу, происходит* ішолнѣ въ том* иаправленіи, въ каком* желал* 
законодатель. Что касается третьей основной подати—возиагражденш 
за особы« услуги, то перелозкепіе зависит* отъ свойства этих* услуга, 
имеппо: относятся-ли онѣ къ издержкам* производства нввѣетных* 
товаров* (сборы—подорожный, вѣсовой, складочный пошлины и пр.), или 
кт» общимъ расходамъ по управлении дѣдамн (почтовый сбор*, пошлина 
съ клейменія вѣсовъ, и пр.), млн къ удовлетворенію личных* потребно-
стей (титла, званія). По общему правилу, въ этих* случаях* перело-
жепіе происходит* согласно съ предположепіямй закона. Итак*, ра-
циональная податная система, иеизмѣниемая въ существѣ своем* пере-
ложеніем*, возможна. 

Въ заключеиіе, возвращаясь къ тому, что было сказано 16) о 
возвышеніи цѣпиосги предмета, обложешіаго податью, необходимо про-
тив у и оставить персложеиію податей переміьщеніе потреблены, произ-
водимое государственными расходами. Поземельный налога высок*, но 
государство есть главный покупщик* сельских* пуишзведепіп; города 
обложены большими податями ст» потреблен!«, по самые болі.шіс рас-
ходы государства сосредоточиваются въ городах* з); ішсокіс налоги 
могли бы заставить предпринимателя уменьшить зарабочую плату, но 
заказы государства избавляют* его от* этой необходимости. Во всяком* 
случай, во пласт* государства сглаживать несправедливость обложеша 
налогами, избирая мѣсто и способ* для потребленіл. По и в * другом* 
высшем* СМЫСТІІ, государство обязано достигать уравнительности по-
средством* расходован!!! податей, именно—устраняя причины неодша-

t) Stein, S. 1 8 1 — 1 8 2 . 
ü) Ho Лшнсу до Лаверпю (Garnier, 264) на* государственных* 

расходов* Фраицііі причитается im Париж* 8 7 7 шил. франков*, и 
только г.* 7-ми департаментах* расходы превышают* доходы, в * 7 6 ОЙЙ 
менѣе, часто болѣе чѣш. на половину. 



новой тяжести налогов?. Народное имущество распределено неравно-
мерно; небольшому числу богатых? противостоит? масса пролетариев?; 
ередішго класса еще не существует?: государство оказывает? помощь, 
употребляя подати на оеповаиіе школ?, на уничтожение крестьянских? 
повинностей, монопольных? цехов?, на устройство путей сообщен«, 
на поддержку лиц? отличающихся образованием?, евѣдѣшямн и плодо-
творною практическою дѣятедьностію. Конечно, часто случается про-
тивное, и расходование податей увеличивает? причины и зло неравпо-
мѣрнаго облежеиія налогами. Нѣта сомнѣшя, что ію Фраиціи вредный 
прилив? сельскагѳ населенія к ? городам? должно приписать ие только 
большим? податям? ст. поземельной собствен поста и затруднению 
въ пользовании кредитом? (вслѣдствіе т. н. Enrogistromcnl), но также 
большим? постройкам? государства я городов?, и что причину возра-
стами иразднаго класса, жнвущаго процентами, должно искать, как? 
въ при ращен іи государственна™ до лга, тага, и в? свобод! рента «та 
податей, при обременеиіи налогами производительна™ имущества. 

18. Закличете. Историческое разватіе поётпей. Ѵагнообрсте, щт-
тичеамя оѵрьнт и перечень тдтті, 

Ученіемъ о переложен»« налогов? оканчивается общая часть о 
податях?. За раземотрѣніем? сообразности податей ст. правом? в на-
родно-экономическою необходимость (§§ 1 и 2) слѣдовало изложсиіе 
начать, которым должны служить руководством? при установлении, на-
ложении, уиравдешн и взимаши податей (§§ 3 - 1 1 ) ; отсюда выведены, 
как? указанный теоріею осношшя иодати (§§ 4 и 13), так? и разно-
образима формы взимаиш и платежа (§§ 11 — H ) ; податныя категорш, 
въ которым практика пыталась превратить основным иодати, и к? за-
ключение изложены иостѣдствія податей (§§ 15—17) . Теперь едѣдуетъ 
приступить к ? разсмотрЬшю отдѣлыщх? податей; ш> от» настоящем? 
сдучаѣ слѣдуетъ устранить иедоразумѣиія, которым могут? быть вызваны 
предълдуішш? ішожеіпеш>. 

То, что было выведено нот. общих? правил?, от. строго-.логиче-
ской поелѣдовательностн, происходило на дѣлѣ иначе. Исторический 
причины, потребности, виечат.гішія минуты, сішсобетвошілп бол-fee, чѣыъ 
фялософсйія нзеіЕдошшія. введедш или нреибразовашю того или друга«) 

налога; в ? особенности же ие должно забывать старой истины, на кото-
рую ф. Тюпенъ и Рошеръ мѣтко указывают? въ народном? и государ-
ственном? хозяйств!, именно: не все ко всему прнмѣндмо. Каждый на-
род? и каждое время имѣіотъ свой идеал?, и эти идеалы одновремен-
ные и последовательные составляют? цѣль человѣческаго развитія. То же 
представляется и въ государственном? хозяйств!. В ъ начал! госу-
дарственной жизіш вещественные расходы покрываются доходами ота 
государствен}! ых? пмущестот. и регалій, работы безвозмездно отправля-
ются народом?. На болѣе высокой ступени развитии, при раздѣлеиін 
труда, большая часть услуг?, необходимых? для достижения государст-
венной цѣлв, исполняется служащими, получающими содержаміе; осталь-
ная же часть нассдепіа,вмѣсто личных? услуг?, илатнтънрямыя иодати. Со-
временное государственное хозяйство, с ? разнѳобразіем? своей податной 
системы, затратами капиталов?, долгами, правильным? уиравленіемъ и 
контролем-ь, бюджетом? и его за ключе иіемъ, инвентарем? государствеи-
даго имущества, равновѣсіемъ между свободою и строгою отвѣтетвеи-
постІю за свои дѣйствія—предполагает? долгое и плодотворное истори-
ческое развитие, сознаніе идеальной задачи государства и внутренней 
связи между его членами. 

То, что цос.тѣдователыю развивается въ времени, представляется 
одновременно существующим? в ? пространств!. Каждая ступень науч-
на«), релнгіоанаго, иолитическаго и хозяйственна«) развития требует? 
особой податной системы. Поземельная подать будет? всегда одним? 
нот, главных? налогов? от, больших? землед-Ьльчесшх? государствах?; 
только от, Роееіи, гдѣ до посдЕдшіго времени крестьянин? не нмѣл? 
поземельной собственности, проходилось зшгіишть этот? налог? иодатью 
сь личиаго заработка. Вмѣстѣ и» развитей? промышленности и свобод-
ных-], капиталов?, подать эта отодвигается на второй нлапъ. При введе-
нін поземельной подати въ Англіи, въ 1 6 9 6 г., налог? это !? составлял? 
4 0 "/о государственных? доходов?; при Валыіолѣ, от, первой половин! 
Х Ѵ Ш вѣка, еще около 2 3 % ; теперь меиѣе 1 ü/o i). Гербовый сбор? 
и миогія из? податей ст, нотрсблспш возникли в ? Голландии, гдѣ земля, 
с ? большими усилиями и издержками оспоренная у моря, не допускала 
высокой иоземел»,ной иодати, между тѣм? как-ь упомянутые выше иа-

І ) Meiulriks: OIL lite Statistics on the Britisli land-tax assessments, в? 
журнал! статистическаго общества, сентябрь, 1857, 



догм, вызванные возраетапіемт» расходов*, велѣдствіе несчастных* 
войн*, обѣщали, при сжатости населения и значительности оборотов*, 
богатую выручку. 

Пока церковное занрещепіе брать проценты оставалось въ силѣ, 
нельзя было облагать податью ренты. Только усиѣхи народного хозяй-
ства сдѣлалв возможною отмѣву хлМпыхъ законов* и угірощеиіе тамо-
жепнаго тарифа в * Англіи; впрочем* настоящая таможенная система, 
которая допускает* безиоишішщй ввоз* веѣхъ промышленных* произ-
веден»!, обязана своим* ироисхожденіем* не паукй, по созпаиію ан-
гличанами своего промышленпаго превосходства. 

Признавая, одпакоже, всю цѣиу статистики и лсторіи, необходимо 
(в* этом* заключается оиравдапіе нринятаго метода) установить ясно и 
олредѣлеляо цѣль развито] и вывести вей слѣдетвія, которые из* вея 
вытекают* относительно наііравленія и хода фмпансовых* стремлеііій. 
Это синтез*, который необходимо примыкает* къ аналитическому воз-
зрѣпію, как* повѣрка, и въ то же время, как* высшая задача пауки. 

Изложенная теорія признает* необходимость трех* основных* 
податей, из* которых* плата з а особыя услуги, сама по себѣ, пред-
ставляет* большое разнообразіе; емѣсто личной иодати теорія допу-
скает* одну или нѣсколько податей с ь потреб.іенія. Но ото нисколько 
ие говорит* от» иолгау ртшообртпя налогов*. представляема«» 
практикою, а еще мепйс, в * пользу неправильных* комбниацій. 
ведущих* къ двойному обюженію. Слишком']» большое число податей 
увеличивает* труд-ь адмшшетрацш п расходы взимапія; если подати 
падают* на различные предметы, то трудно обсудить совокупное enn-
uie налогов*, во всяком* случай нослйдше етйешіют* обороты: если же 
подати взимаются сч. одного и того же предмета, то плательщик* бы-
вает* подавлен* совокупностью налогов*. Множество пошлин*, затруд-
нявших* в * Апг.гіи обороты, при лучшем* ионммашн дѣда, были огра--
нпчепы немногими шшбодѣе прибыльными, а равным* образом* и та-
моженный пошлины удержаны для немногих* предметов*, потребляемых'ь 
в * большом* количеств1!;. Если во Фраиціи, но одному и тому же юридиче-
скому дѣиствію, платятся сборы штемпельные, явочные, ѵнлотечіше н 
каіщелярекіе (droit do grelle), то это конечно мѣра ие раціошыьная и 
тягостная; соеднненіс поземельном подати с* пошлинами, взимаемыми съ 
перехода ннущсствъ, составляет* чрезмйриое бремя, в * особенности, 
если поземельная подать высока, и если де обращается шшшиія ші ча-

стме переходы имущества из* рук* в* руки, при обремепепіи цйнпѳсти 
земли разнообразными налогами. 

Выше было признано, что всѣ подати, как* основпыя, так* и 
производима их* замйішющія, нмѣютъ свонетвешше им* недостатки; 
что, при усташииеіші и введеніи их*, должно соблюдать нзвѣетныя 
начала н правила; что нереложеиіе и сложсиіе нзмѣняютъ вліяніе по-
датей, от» противность ц'Ьлям* податнаго закона. Поэтому, для того, 
чтобы подать была справедливою, надежною, уравіювйишвающею вы-
годы государства с* тяжестью налогов*, необходимо, чтобы она была 
оправдана шшѵюмъ. Если доставляемый ею доход* растет* вмйстѣ 
с* б.іагоеоетояиіемъ народа, числом* и объемом* обложенных* нало-
гами нредпріятій, и если о иодати, как* о порядочной женщинй, маю 
толков*; то можно сказать, что опыт* высказался от» ея пользу. Если 
против* иодати только говорят*, но нѣтъ против* иен маторіалышх* 
доводом,, то могут* быть недостатки въ управлеиіи, или вт» тягостном* 
контролѣ. При этом* должно взвѣснть: не вызваны-ли жалобы своеко-
рыстием*. пред разе удкомт», иол нтнчшшм* ігеудоводьствіемъ, временны ни, 
чуждыми иодати обстоятельствами? Не только от» Китай, но м вездѣ, 
гдй правительство етавмть себя на мѣстй во все входящаго и вейм* 
управляющая нровндѣиія, случается, что па государство н па его 
мѣры возлагают* ответственность за засуху и за морозы. 

Если факты говорят!» против* иодати, то необходимо тщательно 
розыска«» от» чем* заключается ошибка: от» высотѣ-ли налога, в * фор-
мѣ-лн его взималія, в * снособѣ его прммйпенія, н за розысканіемъ 
должна слѣдокать скорая помощь. Изслѣдоваіііе, которое указало на 
недостаток* закона, а «е ira инну управлеіш, ne полно, нлн не точно, 
если оно ие указало с* достаточною онредѣднтельностію иа теорети-
ческую ногрйшиость; подобный упрек* падает* и на попытку цсирав-
леиія, если она ие основывается на иоиравкй теорін. В * этом* за-
ключается особенность каждой ігаугш, равно основанной и иа аиріорн-
ческом* мыныеіііп, и на опытѣ—именно, что один* источник* позианія 
обогащается и шмгЬряется другим*. 

Наконец']., предъндущее шложепіе придерживается д-Ьла, а ие 
шивший, которыми обозначаются подати в * той или другой странѣ. 
Противоположное правило ведет* ко многим!» заблуждениям*, потому 
что финансовый управления ітерйдко дают* одно пазваніе равным* по-
датям*, и одну подать называют!, разными именами. Подать с * муки 



и съ убоя скота въ Пруссіи составляет* от, навѣстных* населенных* 
мѣетах* подать с * потребдепія, от, деревнях*, еще несколько .rfrr* тому 
назад*, она составляла смѣсь личной я кдасеифицнровапиой подоходной 
подати. В'і> форм! гербоваго сбора взимаются пошлины съ пріобрѣте-
ііія, пошлины судебный и подати ст. потреблеиія. Подать ст. потреб-
ленія табаку составляет* во многих* странах* монополию; въ Англін— 
в* видѣ' таможенной пошлины, нрн занрещепіи виутренипго воздѣлы-
ваиія табаку; Вт. других* странах* она имѣет* характер* подати по-
земельной, или же- взимаемой er, фябрикацш. Придерживаясь строго 
выводов* теоріи, можно избежать этих* заблузкдеиій: каждая подать 
ст. извѣетнагѳ произведения, в * какой бы формѣ она ни являлась, есть 
не что иное, как* подать съ потреблен ія; подать с * юридических* ак-
тов*, пока она ие возрастает* пропорціопалыю цѣииост-н, составляет* 
судебную, въ противном* сл уча!—пошлину с * пріобрѣтепія; подать, 
которой предшествует*, или за которою слѣдует* особая услуга, ока-
занная государством* плательщику, — составляет* плату за особыя 
услуга; всякая подать съ утонченяаго потреблепія сеть подать съ рос-
коши;. шікая подать ст. составных* частей дохода есть подать съ до-
хода (смотря по роду доходов*—поземельная, съ построек*, промыс-
лов?», рентъ, содержанья, н пр.); додать съ лиц*, для всѣх?> равная, 
есть личная подать, а подать подоходная есть только та, которая 
взимается съ свободнаго остатка отъ всего дохода. 

Отдѣльные налоги будут* раземотрѣиы от. сдѣдующем* иорядкѣ. 
Так* как* о подоходной в личной подати было уже довольно говореио, 
то будет* сказано: сначала о таможенных* пошлинах* и о податях* 
съ потребления, которыя замѣияютъ вышеупомянутый двѣ подати; по-
том* о податях* съ доходов* п о пошлинах?» ст. пріобрѣтепія, на ко-
торыя обыкновенно распадается подоходная подать; а в * закдсочепіе, о 
платѣ за особыя услуги. В * пользу этого порядка, отступающего отъ 
общенршілтаго, говорить также естественный переход* отъ общаго кг. 
частному. При таможенных* пошлинах*, подать надает* на цѣлую 
стpan у и взимается на ед границах*; при податях* съ потреблепія, 
налог* уплачивается за отдѣльных* лиц* цѣлыми промышленными клас-
сами и областями; между тѣмъ как* при податях* ст. доходов?», налог* 
взимается на оснооавін или постоянном*,. или излѣияющемся очень рѣдко, 
въ отдаленные друг* от* друга моменты; при пошлинах* ст, пріобрѣтенія 
и плат! за услуги, налог* взимается с* каждаго отдѣяьиаго дѣнствія. 

В. ОТДѢЯЫШ6 годы И ВИДЫ ШІОГѲІІЪ, 

а) Таножепнг.ш іюшлшіы. 

19. Таможенный пошлины, каш подати съ доходов*, получаемых* 
иностранцами, и кат, подати съ потреблены. Установлен^ пошлин* 
съ одною привоза. Побочные сборы. ТерритЬрЫ въ предѣлахъ тамо-

женного черты. Льюты и исклтченія. 

Под* таможенными пошлинами і ) разумѣются налога, которые 
уплачиваются при ввоз!, отпуск! и провоз! товаров*. В * § 14-м* 
была указала необходимость таможенной пошлины, к а к * иодати съ до-
хода, нолучаемаго иностранцами отъ оборотов* товарами внутри из-
вестной страны. Нельзя, одиакоже, умолчать о том*, что таможенный 
пошлины взимаются съ этого дохода только тогда, когда иностранцы, 
прнвозящіе товар*,, не могут* переложить ее па впутренняго продавца', 
или когда местный купецт,, уплачивающей пошлину при ввоз!, успе-
вает* переложить ее обратно па шшетраниато продавца. Вт. каждом* 
другом* с,туча!, попьанна с * ввоза имѣетт, характер* подати с * по-
требления и, на дѣлѣ, составляет* часто только форму взпмаиія послед-
ней. Наоборот*, пошлина с* отпуска товаров*, смотря потому на кого 
она окончательно падает*, составляет* ж ли налог* па потреблен*© 
иностранцеот., м и подать ст дохода ыѣспшхъ промышленником, По-
шлины с* провоза товаров* составляют* или подать ст доходов*, вы-
ручаемых* иностранцами—продавцами и покупщиками, или налог* на 
прибыль, получаемую провозителями (азвощщшщ). 

Наука высказывается, впрочем*, против* пошлин* и с * отпуска, и 
с * провоза товаров*. Тѣ и другія падают*: или на доходы внутрен-
них* производителей ш составляют* в * таком* случаѣ двойной налог* 
(потому что доходы эти уже обложены податями промысловыми, по-
доходными и замѣяягощіши посдѣдиш); или па доходы иностранцев*, 
и тогда ігВт* юридическаго осиовапія взимать при отпуск! товаров-* 

IG Ш 4 4 3 ~~ 4 6 2 ; S t ô i t t » S - 3 8 3 - ш > Opfenbach, 

" 14 



подать ст. потребления иностранцев*, а при ировоуѣ подать съ дохо-
дов*, выручаемых* въ других* странах*. 

Практика постепенно отказывается отъ кшмаиія тюшлтъ съ от-
пуска товаров* и, за исключепіеш. контрольных* пошлин*, облагает* 
налогом* только еырші произведеиія. Последнее, если имѣлась въ виду 
финансовая цѣль, допускается и . швѣетной мѣрѣ, для вшмйщепія по-
дати, которую государство получило бы от* переработки сыраго мате-
ріала, оставшагося въ страяѣ. Но и это осповшііе, приводимое в * 
пользу установлеиія отпускной пошлины, отпадает* потому, что выво-
зим ыя цѣниостн пе пропадают*, и, какъ вывозится го, таи. и государству, 
отпуск* и х * доставляет* большую выгоду, чѣмт, аадерзкате въ стратгЪ. 

Пошлины съ провоза, очевидно, имѣют* историческое, по ие эконо-
мическое оспованіе. Оиѣ разедатривалисг. пѣвогда, какъ плата да сво-
бодный пропуск* и охрану перевозимых* товаров*, как* особая милость, 
оказанная иностранцам*. Gr, этой точки зр&пія пошлины съ провоза 
представляются платою за конвой, которая взималась въ Европѣ в * 
средпіе вѣка, и которую путешественники вынуждены платить Бедуинам* 
въ пустынѣ. Часто пошлины эти заступают* мѣсто возпаграждепія да 
пользоваше сухопутными и водными сообщелшкн, но которым* идут* 
транзитные товары. Пока в * Германском* таможенном* соішѣ взима-
лись пошлины съ провоза, это последнее воэзрфніе нмѣло большой нрак-
тичешй вйсъ. На водяном* транзитном* пути, гдѣ уплачивался судо-
ходный сбор*, пошлины с* провоза пе взимались вовсе: там*, гдѣ 
транзитный путь пролегал* отчасти сухим* путем*, отчасти водою, 
взимались отчасти судоходные сборы, отчасти транзитный пошлины; на-
конец*, по течепію Рейна, прибрежння государства тщательно наблю-
дали за тѣш», чтобы торговый путь не был* отклонен* соперником!, 
сосѣдомъ, а потому сложная система пошлин* разечнтала была на то, 
чтобы сумма пошлин* судоходных* и провозных*, на вейх* транзит-
ных* путях*, пользующихся Рейном*, была одинакова. 

Къ счастію для провоза, въ старый фискальный времена., воз-
никло соперничество между странами, чрез* который проходили тран-
зитные пути. Значительный суммы денег*, который при медленности и 
трудности сообщеиій удерживались транзитом* въ етрапф, отодвигали 
финансовый интерес* па дальпій план*, и способствовали не только зна-
чительному попиженію, но и отмйнѣ пошлин* с * провоза. Появденіе 
жедйзпыхъ дорога, причем* во фрахтѣ уплачивается и вознаграждоше 

за ішлійовапіе дорогою, еще болѣе нежели паука, способствовало от-
аіѣпѣ транзитных* пошлин* в * важн'Мших* странах* Европы—в* 
Аигіін, Фрашцн, irr, Германском* таможенном* сошй, в * Австріи и 
Италіи. 

Как* при отпуск! н нровозѣ свобода оть пошлин*, так* при 
ввот обязанность платежа пошлин* составляет* общее правило. В * 
последнем* случай допускается, однакоже, много нсключенім. OTT, ПОШ-
Л И Н * освобождаются предметы, иеимѣющіе экономической цѣтіости, 
напр., естествешт-исторнческія и этнографическая,. собранія, трупы, 
скелеты, прѳшведепія искусства, предметы общеполезные и ежедневных* 
пограничных* сионгепій; предметы, которые при малой поншшѣ, требуя 
больших* расходов* ішмаиія, причиняли бы плательщику иесоразмѣр-
иос отягощеиіе; орудія ремесленным, вещи пассажиров*, переселенцев* 
и лиц*, который нереѣэжают* въ страну, гдй они вступают* в * брак*, 
и т. и. Свобода от* подати получает* еіце болыпіе размйры, когда 
таможенный пошлины нмѣют* ira, виду не обложеиіе дохода иностран-
цев*, по подать с * потреблен!« (§ 22). 

Еромѣ таможенных* пошлин* взимаются еще особые сборы, именно: 
контрольные, удѳстовѣряющіе, при безнѳшлнниомъ ироиускѣ товаров*, 
точность данных*, необходимых* для статистических* цѣлей; пошлины 
за пзготовлеше необходимых* документов*; вѣсоіше сборы за взвѣши-
ваиіе товаров*; пошлины да ири.ложеніе клейм* и печатей или к* мѣ-
стам* храиенін товаров*, или к * спискам* для удостовйрепія их* точ-
ности; разнообразные сборы в * пользу служащих*, въ особенности, 
обязанных*, ішй постоянного мѣста отиравленія ими должности, ока-
зывать услуги, который составляют* дѣло плательщиков* подати, напр. 
но пагрузкй или разгрркѣ товаров*. Как* с* научной, таю, и с * 
практической точки зрѣиія, желательно устранить эти мелвіе, отчасти 
несправедливые сборы (§ 5), за исключеніем* состаішиощйХъ ішзнаграж-
дсиіе да услуги, необходимый не для государства, но для ялатящаго 
пошлину, или имѣющш цѣлію предупредить злоунотребленіе силами 
государства, алн сто должностных* лнцъ. 

Шіжддц ношлииа предполагает* существоваше таможенной области, 
т. е.. тсррштрін въ пределах* таможенной черты. Обыкновенно терри-
тория эта равняется государственной я должна быть таковою, согласно 
с * началом!, равенства вейхъ подданных* перед* законом*; но исклю-
ченія допускаются но многим* нрнчішам*. Иногда части государствен-



ной территоріи окружены со всѣхъ сторон* террвторіею другаго госу-
дарства, и.ін же глубоко вдаются от, нослѣдшою; иногда на границ! 
находятся долины, открытия извнѣ H малодоступная изнутри, іжлюче-
ніе коихъ къ таможенную область было бы крайне стѣспнтельно для 
жителей и стоило бы слишком* дорого. Подобная мѣстпоетн—Zollan-
schlüsse—включаются или въ таможенную область сосѣдшіго государства, 
или шмьзуются свободою от* пошлин*, in» зам'Ьпъ которых* жители 
облагаются прямым* налогом*. В * іюслі-дствіи явились оевобождснія o n 
таможенных* пошлин* другаго рода—вольные порти а вольные торго-
вые города, въ особенности нриморскіе, въ видах* облегчеиш спошеиія 
между заграничными пунктами, и прнвлеченія иностранных* куп-
цов*, которые вс.«!дствіе этого получали свободу отъ контроля над* 
двяженіемъ товаров* и от* пошлин*, взимаемых* съ сих* иослѣдшіх*. 
Подобные вольные города составляют* чужую страну для всего свѣта. 
Пронзведеиія их* теряют* рьшокъ своего государства, и от» замѣігь не 
получают* другаго. Обширное производство и промышленность ие мо-
гут* в * них* развиться; они чужіе для своей страны; товары, привози-
мые изъ последней, теряют* в * них* свою націонадьиость и не могутъ 
быть отправлены безпошлйшю назад*. Поэтому, подобные города рѣдко 
бывают* большими складочными пунктами для внутренней торгом«, къ 
чему они собственно предпазиачашсь. Не нмѣя мѣстпой промышлен-
ности и шгачнтельпаго отпуска, они, только от. исключительных* слу-
чаях*, представляют* удобное мѣсто для ввоза, именно тогда, когда 
развивается обширная транспортная торговля; но къ этому годны только 
немтгогія мѣста, яыѣющія особенно выгодное ноложеніе. Вообще же, при 
успѣхахъ торговли, непосредствеішыя сишпенія между страною произ-
водящею и страною потребляющею іштѣсішюі* болѣе a болѣе посред-
ническую торговлю. Судьба вольных* портов* рѣшена. Вт. Анг.ци и 
Фрайціи они уже ие существуют*; Марсель, но собственному сошанію, 
считает* началом* своего нроуспѣяпія вхшочепіе ея в* таможенную 
область і ) ; австріискіе вольные порты при Средиземном* мор! нахо-
дятся в* зйстоѣ, и, быть может*, нроцвѣтаніе Гамбурга и Бремена 
зависит'* от* ожидаема™ их* встуилеиія въ Гермаііекш таможенный 
союз*. Есть, одиакоже, вольные порты другаго рода, именно—дшіуеішо-

і ) Закон* 10-го еент. 181? г. 

ЩІе свободу или от* містных* сборов*, кром! платы за услуги, или 
on» корабельных*, ластовых* и др. сборов*, требуемых* съ иностран-
ных* кораблей, или от* таможенных* пошлин*, для товаров* храни-
мых* в* складах*. Еъ свободным* портам* иерваго рода относятся 
всеміриые рышш—Капштадтъ н Сингапур*; къ портам* втораго рода 
—Марсель, третьяго—свободный пристани на Рейн!. 

20. Жшщ, обязанных платежом* таможенных* пошлин*; дгьйствія, 
обязышжщія къ платежу; порядок?, таможенного производства, 
контроль. Ло.щктм пошлит, прети съ отпуска товаровъ, тариф*. 
Пошлины съ щънтсти товара и пошлины стщфжескія. Пыстй 

размѣрг, пошлин*. 

Плательщиком* таможенных* пошлин* должен* считаться но прин-
ципу тот*, кто доставляет* товар* въ тттто—нршозтшь, хотя пла-
тельщиком* считается иногда и отправитель; предмет*, иодлежащій 
платежу есть товарь; момент* платежа—переход* черезъ таможенную 
черту; размѣр* пошлин* определяется тарифом*. Исчислеиіе иошлипъ 
основывается на объявленіи плательщика—деклараціи, н ira иовюркѣ 
последней таможенными чиновниками ; вшшапіе производится в * та-
можіг! наличными деньгами, с* отсрочкою, пли без* отсрочки платежа. 
Контроль состоит*: для плательщиков*—в* пазначеши нзвѣстпых* пу-
тей или часов* для перехода через* таможенную черту, от, таможен-
ном* надзор! цо пограничной черт! и от. пограничной области (над-
зор* усиливается от, особенности там?,, гдѣ предстоит* опасность со 
стороны корчемства), в * доказательств! уплаты пошлин* (в * случаѣ 
особаго цодозрѣпія), и* обязанности нести особое счетоводство, въ 
занрещеніи переходить через* таможенную черту, от, отдач! под* над-
зор*, от, обыск! личном* н домовом*; относительно органов* иодат-
паго управления—и* обязанности совериіетя па ішсьм! каждаго дѳлж-
іюеэтіаго акта, в* участіи пѣсколькнх* лицъ, иногда под* вѣдѣніем* 
начальства, при отиравлеиш служебных* дѣнствщ; от, слотепін доку-
ментов* съ коліявш—bolletta madré et l'iglia, в?, частых* осмотрах*, 
перевѣркахъ, в* сравиедіи выданных* документов* съ обозначенными 
в * них* товарами. 

Там*, гдѣ высокія пошлины, заирещепія ввоза а ш отпуска уве-
личивают* И нобужденія KT, корчемству, и уемлія к* его устранение, 
изобрѣтепм другіе способы контроля—учреждается вторая (внутрен-



шш) таможенная черта, повѣршощая первую, налагаются особыя 
клейма, как? па иностранные оплаченные пошлиною, тага, и на до-
машніе товары, для отлнчія одних? от? других?; учреждается особый 
надзор? за перевозом? и храиеніем? иностранных? товаров?; произво-
дится повѣрка товаром» ввозимых? в ? большие торговые города, для 
того чтобы убѣднться в? томъ: пѣт?-лн между ЭТИМИ товарами ино-
странных?, неоплаченных? пошлиною; граница окружается рвом? и 
валом?, в? которых? оставляется пропуск? только там?, гдѣ находятся 
заставы; наконец? жители выселяются на швѣетмое разстояніе отъ 
пограпичпой черты. 

Потребиостн торговых? сиошеиій требуют? разнообразных? о т -
етунлепш отъ устаиовлеииаго порядка. Взнмаиіе пошлины на границ! 
нротніюрѣчит? часто интересам? купца, который желает? пользоваться 
правом? распоряжения товаром? въ позднѣйше© время, будет?-лн этот? 
товар? оплачен? пошлиною для внутренняго потребления, ИЛИ же 
отослан? обратно за границу. На это существуют? двѣ причины: во-
первых?, плательщику выгодпѣе внести подать в? момент? нанболѣе 
близким 1er. цотреблецію товара; во-вторых?, оплата пошлиною па гра-
ниц!., требующая распаковки и обратной укладки товара, слишком? 
дорога, a иослѣдияя онерація сверх? того ц затруднительна. Вел!д-
ствіе этого дозволяется провозить оплаченный пошлиною товар? па 
М'Ьето назначения за поручтіе.ішмомъ (Begleitscheinvcrfahrcn, acquit 
à caution). Но из? этого возникает? необходимость в ? иевон? коптролѣ, 
для обезиеченія операции, и для удостовѣреиія тождественности отирав-
лениаго н прябывшаго товара Подобный порядок? должен? быть 
соблюден?, мри отпуск! привозимых? товаров? или т ! х ? мѣстных? 
произведений, вывоз? коих? должен? быть удостовѣреи? но финансо-
вым? соображениям? (напр. когда возвращается акциз? с? вывозима«) 
товара); а также и при привоз! товаров? в? другую область того же 
государства морем?, или через? полосу земли ииостраштаго государства. 
Наконец,?, есть товары, которые привозятся и отпускаются без? взіша-
нія пошлин?, напр. привозимые па рынки или ярмарки, или в? вид! 
опыта—для продажи, или для дальцѣйшей переработки. И въ этом? слу-
чаѣ необходимы для контроля особыя ироігускіша свндѣтельства (Beg-
leitscheine), для предупреждения очень возможной утайки. 

Даже на мѣстѣ назначения, товар? ие выдается тотчас?, но остается 
въ казенном? склад!—яаягаунѣ, дѣдится на части, отправляется и оплачн 

вйется пошлиною по частям?. Часто товар? не может? быть сложен? 
въ казеином? склад!, и должен? быть подвергнут? провѣтриваиію, 
очищенію, сортнровкѣ, для чего в? таможпѣ нѣтъ падлежащаго устрой-
ства, и отчего могут? пострадать другие товары; поэтому дозволяется 
складывать их? в? ч а с т ы е магазины. Отсюда различіе между складами 
дѣйствнтельными и мнимыми (entrepôts réels et fictifs). Иногда, наконец?, 
строгость таможенных? предписании требует? смягченія, там?, гдѣ дѣло 
идет? о личных? свошепіях?, а не о товарных? оборотах?, ИЛИ гдѣ 
происходит? быстрый, частый и обширный товарный оборот?, н гдѣ 
строгое соблюденіе закона вело бы к? большому промедленію; отсюда— 
облегчения для пассажиров?, почты, пароходов?, кораблей eu. опечатан-
ными м!стамн и желѣзныхъ дорог? 

Таможепиая пошлина, как? подать с? потребления, согласно е? 
сііраведлнвоегію, НЕ должна быть требуема ИЛИ подлежать возврату 
(Drawback), если товары ne потребляются в? стран!, по вывозятся 
снова. Если товары, во время пребывапія в? стран!, находятся в? 
казенных? складах?, то исиолпепіе этого трсбовапія ие представляет? 
никаких? затруднений; по если они поступила в ? оборот?, то возникают? 
сомпѣітія, кс относятся-ли отпускные товары к? предметам? внутренняго 
производства, или къ подвергшимся аваріи, или к? не легко сбываемым? 
складочным? остаткам?, и не соегавляетъ-.ш обратный отвоз? мнимой 
операцін. для облегчеиія возврата пошлин?. Поэтому, возврат? ограни-
чивается предметами несомиѣішо шшстрашіаго происхождения н именно 
такими, которые служили материалом? для внутренняго производства 
(напр. хлопчатая бумага и толк? от, мѣстахъ, гдѣ эти матеріалы не 
производятся). Интересы финансов? уступают?, в? таком? сдучаѣ ин-
тересам? промышленности, которая без? возврата пошлшіъ не могла 
бы выдержать соперничества на посторонних? рынках? с ? произведе-
ниями других? стран?. Иногда забота о поиеровитеяьствуемых? торговых? 
пунктах? или отраслях? промышленности простиралась дадѣе, и воз-
врат? пошлин? распространялся на другие товары, напр. um иностранных 
ткани от. Лейпциг!, на иностранным вина в? складах? больших? тор-
гонцов?; но тогда товары подвергались строгой отчетности, н несмотря 
па то, опасность утайки не устранялась. B e ! опасешя исчезают?, 
когда предмет? во внутреннем? производств! подлежит? подати с? 
потребления, напр. сахар? во Франция; в ? таком? елучаѣ возврат? пош-
лин? ne может? нанести ущерба финансам?. 



Если возврат* пошлин* предоставляется товарам*, которые про-

изводятся, как* из* иностранных*, так* и из* мѣеттшх* матеріалов*, 

или если размѣр* возвращаемой пошлины превышает* заплаченную за 

привезенный матеріал* (как* напр. для шерстяных* товаров* во Фран-

ціи, или для сахара-сырца от. Нидерландах*); то возврат* пошлины 

принимает* характер* премт съ отпуска, и во втором* случай обра-

щается в * пользу фабриканта, л от» первом* от, пользу внутренияго 

производителя сырого матеріаяа, и производитель выигрывает* всю 

возвращенную пошлину, пока соперничество склоняется в * его пользу, 

или находится от, ратіпоігіісіи с * соперничеством* иностранцев*. Иногда, 

впрочем*, дают* ирсміи единственно для поощренія отпуска. Очевидно, 

что опй составляют!, подарок* иностранцам*, потому что позволяют* 

послѣдшш* покупать товары дешевле, и, от, упомянутой точки зрйиія, 

оправдываются только тогда, когда товар* без* премій ne может* быть 

продан* по цѣнѣ , оплачивающей издержки производства, или даже по 

цѣпѣ болѣе НИЗКОЙ. 

Наконец*, возвращается-ж пошлина, или выдается премія, пред-

положенная цѣль не была бы достигнута и казначейство потернѣяо бы 

значительный убыток*, есянбы' ие было строгого надзора за дййстви-

телышм* вывозом* покровительствуема™ товара; поэтому поелйдиШ 

отправляется с * пропускным* свидѣтсльством* и подвергается, но край-

ней мѣрѣ однажды, внутреннему осмотру. » 

Таможенный тариф* подраздѣдяегся, хотя й не всегда по формй, 

по по существу дѣла, и а д в ѣ части—общую и особенную. Общая нала-

гает* главная осповапія и порядок* тарифа, ближе поясняет* и опре-

дѣляетъ принятия единицы (мѣры, вѣса, и пр.) и цйпности, н содержит* 

все, чтб относится пе к * отдйлыгам* товарам*, но ко веймъ без* раз-

личая, ИЛИ кг, ЦѢЛЫМ* отдѣламъ товаров*, напр. общіе признаки: дол-

женъ-ли товар* освобождаться от* пошлипы, или ж е подлежать пла-

тежу общей и.ад особенной пошлины; указывает* на способы опредй-

лепія цѣнноети и вйса товаров*, рѣшает* вопросы о подмѣшалпыхъ, 

поврежденных* и испорченных* товарах*, опредѣляет* права различ-

ных* таможенных* вѣдомствъ, порядок* подачи жалоб*, н пр.—Особая 

часть исчисляет* предметы, подлежащее платежу пошлин*, н величину 

пошлины, причитающейся па каждую единицу. Шсчшлсш бывает* или 

алфавитное, или систематическое. Алфавитный порядок* имѣетъ преи-

мущество от» том* случай, когда избрано небольшое число предметов* 

от. видах* взнмаііія налога с * иотреблепія. Он* облегчает* пршсканіе, 

и, при одинаковых!» мотивах* для обложеиія податью, всякій другой 

порядок* оказывается произвольным*. Этому пути еяйдует* Аш-лія.— 

Если миогіе предмета обложены пошлинами, и притом* в * различном* 

. размѣрѣ; если обложеиіе податью имѣдо от, виду не только финансовую, 

ио и др. цйли, напр. облегченіе относительно пріобрѣтеція матеріаловъ 

мѣетною промышлеішостію м огражденіе ея o r e иностранна™ соперни-

чества защитою, возрастающею с * цѣнностію труда, уі етребдеішаг > 

на производство: то алфавитный порядок* не удобен*, потому что 

о н * не облегчает* ирінсканія и с о о б щ а т » тарифу произвольный п за-

иутапяый вид*. Въ снстемѣ тарифа должна быть выдержана податная 

система; поэтому перечень должен* исчислить: сначала предметы, с ь 

которых* взимается пошлина только как* налог* съ потреблена, ' по-

том* сырые материалы, необходимые для обработки н переработки, 

наконец* полуфабрикаты и шюлиѣ обработанный издѣлія, оканчивая 

нздѣліямя «3* драгоцйшшх* металлѳот,. Иод* стн правила почти под-

ходит* австрійскій тарифы) : всякая другая система, напр. фрапцуз-

скаго тарифа, подраздѣленшіго на три царства природы, произвольна 

и представляет* недостатки алфавитного тарифа. Но, при большом* 

числѣ товаров*, перечисленных* в * тарифѣ, н при большом* чнсдѣ 

иодраадѣлеищ послѣдняго, необходимо приложение особаго алфавитного 

указателя товаре от,; потому что в * тарифѣ может* содержаться одно 

общее иазвапіе рода; включеніе же в * одни* род* отдельных*, по 

свойству и ішваяію разнообразных* и измѣпяющихся товаров* тре-

бует* особаго руководства. Для того чтобы нзбѣжать одповремеп-

паго существованія двух* законов* но одному и тому же предмету 

алфавитному указателю дается значеше наставлешя, не ишіючагощаго 

права во всякое время ссылаться на закон*. 

Каковы бы ни были погрѣшігоетй в * систематикй, если тариф* 

стар*, а купцы и елужащіе с * іщмъ свыклись, то должно остерегаться 

дѣлать ншйненія; можно сократить изюженіе, можно облегчить его 

поиішаиіе,—и ошибки будут* забыты. Итак*, не должно слишком* 

порицать Гермаяскій таможенный союз* за то, что он* у д е р ж а л * свой 

тариф*, несмотря на то, что послѣдній, всдйдствіеприбавлепій, исклю-

чсній, нодраздѣлепш и нзмйнепій, по системѣ, едѣдался одним* ш * 

худших* в * Квроітѣ. Тариф* Тамоздшато союза назначает* общую 

і ) Закон* 5 декабря 1858 г . 



пошлину вт» 15 зильбергрошей сл. центнера, для товаров* не назван-
ных* вт. тариф!; но между такими товарами есть подходя іціе под* 
статьи высоко-обложсшшл и которые ие могут* быть пропущены ст. 
уплатою столь низкой пошлины, без* ущерба для интересов* союза. 
Отсюда необходимость—въ указатедѣ товаров*, уклоняющемся отъ. 
иредписаній закона, и естественно, что пока подобный порядок* 
существует*.—члены союза правы, когда они требуют*, чтобы состав-
леніо указатели не было поручено одной ІІруссіи, или комитету от* 
союзных* государств*. За тѣмт», вт. тариф! Таможепиаго союза есть 
слова столь иеопредѣдешіаго и обшнрнаго значснія, что никто не мо-
жет* и подозревать того, что иод* »ими разумѣется ; в * нем* есть 
статья, который содержать отъ 4 0 до 50 разнообразных*, но для тор-
говли и для таможенной выручки весьма важных* товаров*; между 
тѣмъ как* другія статьи заключают* въ себѣ но одному, въ таможен-
ном* отпоінепіи неважному товару, а против* двух* статей (ст. IG и 
17) ничего не означено. 

Важпѣе, чѣмъ распорядок* тарифа, назиаченіе единицы, для 
установления пошлин* и опредѣленіе величины послѣдпих*. Каковы бы 
ни были начала, принятия для обложепія пошлинами, самый простыя н 
справедливая въ теоретическом* отпошепш—пошлины съ цѣмности, т. е. 
такія, который выражены от. процентах* съ цѣпы товара. Каждый сорт* 
товара платит* пе бодѣе и не мепѣе той пошлины, которую предполагалось 
установить. Цѣіта означается плательщиком* въ объявление, мод* неюразу-
мѣется рыночная цѣпа товара на мѣстѣ отправлеиія, ст. ириложепіемъ из-
держек"* на провоз* до таможенной черты. Против* слишком* шгакаго но-
казанія должны служить: удостовѣренія надлежащих* вѣдомсгвт. изъ мѣстъ 
отправлен«!, или оть консульств* страны, в * которой взимается пошлина, 
п право таможни оставлять товар* за собою за объявленную цѣиу, ст. 
надбавкою 5—10°/о, разематриваемыхъ как* куііеческій барышъ, вътомъ 
случай, когда плательщик* настаивает* на справедливости своего пока-
зание Но этот* способ* обложеяія представляет* на практик-! большія 
трудности. Удостовѣренія выдаются часто, как* одѳлжеиіе, без* знапія 
дѣла и без* блнжайшаго нзслѣдоваиія; поэтому иовѣрка на таможнѣ 
становится пеобходимостію. Эта новѣрка требует* очень точной ревнзіи, 
между тѣмъ оиредѣлеиіе признаков*, но которым* можно судить о 
цѣнноеги, умѣнье различать товары и определять измѣнепія въ ихт. 
цѣнности предполагают еиеціалыгші свѣдѣпія и знакомство съ ходом* 

торговли, которым* обладают* иемногіе из* служащих* но таможенной 
части; еще трудиѣе для таможни найти людей, которые могли бы съ 
знаніемъ дѣла иовѣрять дѣйствіи сихъ нослѣдяихъ. 14с! колебапія цѣнъ 
обращаются въ ущерб* плательщика; потому что если въ промежуток* 
времени, между отиравленіемъ и оплатой пошлиною, цѣна упала, то 
товар* оплачивается но первоначальному показанію; напротив*, если 
цѣна возвысилась, то требуется объявленіе высшей цѣіш. Преимуще-
ственное право покупки таможнею можете, быть легко употреблено во 
ало, во вред* плательщику, ц застаіыяетъ послѣдпяго нрибѣгать къ 
средствам* не всегда чистым*, для того чтобы снискать благорастодо-
женіе служащаго, или для того чтобы обойти ото оцѣику (напр. при-
возят* одни блюдечки, перчатки для одной лѣвой руки). Это побуж-
дает* сдужащаго къ шекудяціямъ, в * встуиленію въ опасным связи 
съ маклерами, мелкими торговцами, и пр. Наконец* (и въ этом* за-
ключается наибольшая невыгода), цѣпа есть нѣчто колеблющееся и не 
может* быть оиредѣлеиа одинаково на всѣхт. таможнях*; отсюда—мера-
венство въ обложенін податями, и если это длится долго, то — откло-
иеніе торговля отъ своих* естественных* путей къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ 
товар* может* цѣинться дороже. Ие смотря на это, тариф* по цѣн-
ностн умѣстенъ вътѣхт. государствах*, как* шшр. въ Англін н Фрашцн» 
гдѣ весь таможенный оборот*, или но крайней мѣрѣ оборот* тѣми то-
варами, которыеонлачиваются пошлиною но цѣнностп, сосредоточен* въ не-
многих* больших* таможнях*;—небольшое число таможен* позволяет* из* 
бѣжать неравенства от, обложеиіи и нрінеката саеціа.шстовъ, для оцѣшш 
каждаго сорта товаров*. Но вт, государствах*, подобных* Австрін, и 
въ Таможенном* союз-!, гдѣ торговое дішженіе раздробляется между 
большим* чяслом* мелких* таможен*,—пошлины ст, цѣшюсти составляли 
бы самый несправедливый и самый неудобный способ* обдоженін. Здѣсь 
остается только установить тарнфъ тецшфтескій, депо цѣштсти, но 
ito iffcey п вообще но количеству товаров-*, которые, іш основанін из-
вѣстныхъ признаков*, подразделяются на разряды, находящееся въ связи 
съ их* цѣнносгію. Поэтому, между хлопчатобумажными тканями от-
личают*; колонкеръ—сырец*, приготовленный, крашеный, ткапн плот-
ным пли рѣдкія, и назначают* для каждаго сорта особую пошлину СЪ вѣеа. 

Пошлины, как* сііеішфическія, такъ н с * цѣпностн, должны умень-
шаться д м товаров*, которые при одинаковой цѣпности, нмѣютъ меиь-
шій вѣсъ ы объем*, и в* каждой стран-! есть граница, которую нельзя 



< ш 

переступить безнаказанно. Товары высокой цѣттости и малаго объема 
ш легко спрятать м перевезти, что только очень низкая 'пошлина 
может? воснреі;ятствовать искушштію корчемства, и если налог? пере-
ступает? известный нредѣлъ, опреді.адемый зарабочей платою, пошли-
ною, штрафами, осторожность финансовых? органов?, общим? уваже-
нием? к ? законам?, бдителыіостію финансовая управления н скдопностію 
IÎ? приключениям?, то можно навѣрное сказать, что пошлина будет? 
обойдена, В ? стран!, г д ! существует? монополия, предѣл? пошлийи опре-
дйляетея монопольно» прибылью. Внсшій размѣр? не может? быть 
ниже этой прибыли, и тѣ силы, который защищают? монополию от? ино-
странна™ соперничества, защитят? также и другіе товары 'равного 
объема, и платящіе равный пошлины. По этим? причинам?,' золотйя, 
серебряшімя и др. драгоциппыя вещи, кружева, шитье и пр. не обла-
гаются болѣе высокою пошлиною, чѣмъ товары из? мепѣе дорогих? 
веществ? и произведен]» искусства. Высшая пошлина от. Германском? 
таможенном? союз! 110 тал., въ Австрін—средпій монопольный доход? ст. 
табаку—составляет? 2 6 2 фл. 5 0 кр. съ центнера і). 

21. Запрещены. Охртитемгшя пошлины. Доводы въ пользу и 

против?, пихъ. 

Впрочем?, досол! высота пошлин? ие оиредѣдядзсь исключительно, 
или преимущественно финансовыми соображениями. Таможенный по-
шлины должны билли также служить политическим? tun иародо-эконоыи-
ческші? цѣдлм?, н составлять м!ру административную,—средство для 
наиадеиія па иностранное правительство, репрессалию против? него; 
ими пользовались для разнообразных? полицейских? цѣлей, в? особен-
ности же о и ! должны были сдѣлаті. затруднительным?, или невозмож-
ным? доступ? внутренняго рынка для иностранных? произведен!«, 
коякурренція которых? казалась опасною. Начала, служнвшія ири этом? 
руководством?, нзвѣстны под? иазиаиіем? запреттлыюіі или охрани-
тельной системы, п состоять отчасти от устарѣлой меркантильной си-
стем!, которая, считая деньги еущеетвешшм? богатством?, употреб-
ляла всѣ средства, и не останавливала«, даже перед? занрещепіямн 
ввоза, для того чтобы, воспрепятствовать деньгам? выходить заграницу 

въ уплату за привозимые товары. На разбор? этого вшзрінія не стоить 
» 

і ) Hau, Vol к s wi r Ihscli a fis le h те, §§ 2 0 3 — 2 9 9 . 

тратйть слов?. 'Отчасти яге начала, принятый в ? оспованіе таможен-
ных? пошлин?, состоять в ? нижеслѣдующем? і). Если материальное бо-
гатство страны и выигрывает? от? покупки товаров? там?, гдѣ они 
дешевле, хотябы и заграницею, то матеріадыюе богатство составляет? 
тольКо одну сторону богатства паціопан.паго; другая, духовная сто-
рона—итог? производительных? сил?, между которыми первое мѣсто 
занимают? дѣйствующія от обрабатывающей иромыіилепности,—требует? 
воспитания и ухода. Производительныя силы ие могут? роста, если им? 
уже в ? самом? начал!, предстоит? выдерживать неравную борьбу съ 
преобладающим? капиталом? и оиытпѳстію, иріобрѣтенною иностран-
цами. Равиовѣсіе должно быть возстановлепо пошлинами. Поэтому, 
дозволив? безпоишіпный ввоз? сырых? произведении, необходимых? для 
промышленности, едѣдуетъ, полу и внолп! обработанные товары обло-
жить пошлинами, возрастающими нропорціоиалыю увеличению их? цѣи-
ности от? употребления работы, н пропорционально надежд! мѣстных? 
промышленников? усвоить стран! подобную же фабрикацию. Отпуска» 
сырых? материалов?, необходимых?, для внутренней переработки, а 
производимых? в ? ограниченном? количеств!, должен? быть затруднен? 
отпускными пошлинами. Высота r i x ? н других? пошлин? должна пре-
нлтетвоваті,оборотам?,, нлн значительно етѣснять послѣдніе. При этом?, ко-
нечно, таможенный доход? уменьшается; ното, w b государство теряет? на 
пошлинах?, вознаграждается ему ст. избытком? в? податях?, уплачиваемых? 
многочисленным? и б.иагодепствующвмъ рабочим? сосдовіемъ, и земдевла-
дѣльцами, обогащенными сосѣдством? rycra.ro промышленного населения. 

ЭТИ ДОВОДИ, очевидно, нмѣют? два нробѣла: во-первых?, ие доказано, 
чтобы обрабатывающая промыинлепность и источники податей разви-
вались быетрѣе, при защит!, чѣм? без? защиты; во-ігторых?, допустив? 
такое предиоложепіе, нельзя сказать, чтобы выгоды, ііроистекающія от 
сем? сиучаѣ дін государства и для народа, были значнтельнѣе, чѣы? 
умпожеиіе народнаго благосостояния, н возрастапіе таможенных? до-
ходов?, при свободной таможенной систем!. Каждая страна представ-
ляет? мѣстпому промышленнику б-ідыиія преимущества пред? пиострап-
цами, по близкому знакомству ст, источниками, из? которых? приобре-
тается богатство, ст, житейскими привычками, с ? мѣстамн сбыта, него-
вѳря о сбережений времени и расходоот ira провоз?. Для многих? отра-

І) List, îlïldebraml, Stein, Carey, Knies. 



слей промышленности эти выгода перевѣищвают* преимущества, заклго-
чающіяся в * большом* капитадѣ н в * иекусствѣ рабочих*, Развнтіе и 
воспнтапіе пронзводнтельиыхъ сил* возможны, и без* таможенной за-
щиты, путем* восннтаиія, преподаішіія, чтенія, свободных* учреждепій. 
Капиталы легкоподвижны и направляются туда, гдѣ они находят* 
самое выгодное иомѣщепіе; поэтому они притекают* из* стран*, гдѣ 
въ них* ощущается недостаток*. Старая промышленность заплатила за 
опыт* дорогою цѣною; повая пользуется нмъ даром*, и прочими торго-
вый связи, еостаішшщія преимущество старой промышленности, могут* 
быть вознаграждены от, новых* предпріятіях* ббльшим* знаиіем* дѣла и 
большею оборотливостчго;-—жизнь представляет* много прнмѣров* подоб-
ных* явленій. Таможенная защита производит* неизбежный прилив* 
сил* к * покровительствуемым* отраслям*; между тѣм* как* другія 
отрасли, быть может*, представили бы болѣе прибыльное употребление 
дли капитала, и вызвали бо.тѣе быстрое и успѣншое развнтіе производи-
тельных* сил*. Потеря на. имуществу и на таможенных* доходах*, 
при установлены запретительного иди покровительствен наго тарифа, отно-
сится к * числу действительных* и неизбежных* потерь, действующих* 
как* на развитіе, так* и иа полезное уиѳтреблепіе производительных* 
сил*; воорастаніе посдѣдпнх*, нелѣдствіе установлеиія таможенной 
системы, составляет* только надежду, притом* иевѣрітую, и во всяком* слу-
чай ослабленную упомянутою потерею капитала. Указывают* на циѣтущую 
промышленность, созданную охрапитблышш пошлинами; но можно замѣ-
тить, что она, по всей вероятности, возникла бы н без* этого средства, а если 
она нуждалась, и, быть может*, иослѣ долгого существовал!«, еще и теперь 
нуж дается въ нем*, то производство не доставляет* народно-экономической 
пользы. Свеклосахарная промышленность, заявляющая, что она не может* 
существовать без* защнты в* Германском* таможенном* союзѣ и въАв-
стріи,нроцвѣтаетъ воФрапціи, без* подобной -защиты, при мепѣе выгодных* 
почвенных* усдовіях*. Когда в * Аветріи, вт, 1862 году, были отмѣиепы 
занреіцепія и запретительным пошлины по ввозу жслѣа и жедѣзпых* 
издѣлій, тогда желѣзиая промышленность возв-ѣстша о своей погибели; иѣ-
сколько мѣсяцеігь спустя, при усиленном* потребленш жедѣаа, она нашла 
возможным* возвысить цѣпы, н if* течеиіи шести дѣтъ, іге смотря на 
ряд* иопнженій в* тарифѣ, производство возрастало ш> иесрав-
пенпо большей степени, чѣм* привоз* жедѣза, до 1858 Года, когда 
большой торговый кризис* вызвал* застой в* ебытѣ этого товара. 

Наконец*, стоит* только представить себѣ, что начало таможенной за-
щиты становится всеобщим* (по нравственному началу Канта, это со-
ставляет* лучшую пробу для дознапія внутренней истины закона), и — 
цѣлый ряд* обоюдных* преград*, рсторсій и репрессалий, сдѣлаегь 
международный спошеиія невозможными. 

А. Кошю приводит* против* охранительной системы одно из* 
самых* убедительных* доказательств* опыта і). Он* сравнил* состояніе 
Апглін н Фраіщій, irr, иеріод* 1 8 2 0 — 1 8 5 9 годов*, въ яродолженіе *о-
тораго от, АІІГЛІН развивалась система свободной торговли, а во Францін 
система запрещений н строгой таможенной охраны. Народоиаселеиіе 
увеличилось ш, Англіи иа 52,в"/0, ежегодно средним* числом* иа '/та, 
во Франціи только на 11,8-Д, или ежегодно ' / т . Аяглія уменьшила 
свой долг* с* 1815 г. болѣечѣм* на 6 0 0 0 мил. фр., Фраиція увеличила 
болѣс чѣмъ на 6 6 0 0 мил., при -180 мил. процентов*. Почта в * Аиглін 
раздавала в* 1859 г. 545 мил. писем*, болѣс чѣм* 18 иа чел., во Фраяціи 
2 6 0 мил., или 7 писем* на человѣка. В * 1859 г. англійекій торговый 
флот* перевозил* 13 мил. тонн*, фраіщузскіЙ 3 шл. тонн*; первый 
состоял* в * копцѣ того же года шк 37 .000 кораблей, в г і с п и о с т і » 
болѣе, чѣмъ в * пять мил. тонн*, послѣдніц из* 15.000 кораблей с * 
вмѣстимостію От, 1 um. тонн*; первый увеличивается ежегодно па 200 ООО 
топа*, второй сь 1 8 3 0 г . не дѣлал* успіхоот, несмотря на усиленное 
таможенное покровительство. Капатадгь, затраченный от, Великобритании 
въ общественных* и частных* банках* иа учет* и на ссуды, оцени-
вается в * 8 0 0 0 мил. фр., во Фрштціи-от, 1500 мил. фр. Народный до-
ход* въ Аііглій исчисляется в * 21, во Францін 16 мяддіардов* фран-
ков*; на рабочее семейство (из* 5 чел.) в * АИГЛІЙ считают* 1750 фр 
во Фраіщіи 2250 фр. дохода. Предметы, жизненных* потребностей,' 
іюслѣ отмѣны хлѣоных* законов*, иодешевѣли въ Англіи, и в * Лои-
доиѣ они дешевле, чѣм* въ Парижѣ. Потребление спиртных* иапит-
ков* уменьшилось, а чая с * 1830 г. удвоилось; сахару причитается от, 
АЛГЛІИ 2 8 фуи. (Г . там. союза) па человека, А во Франціи только Ю 
фуд. В * Агшгіи от 1859 г. было: l ' / s мил. взносов* в * сберегательная 
кассы, с * капиталом* в * 975 мал. фр., 6 0 0 0 обществ* д.да вспомощо-
ствошші рабочим*, при 2 мал. участников* и 225 мил, фр. капитала 

1) La politique du libre échange. IV. Progrès comparés de l t a i i e t e m 
et de la France. Revue des deux Mondes, 1862, T. I, 687 eL . 



наконец* 180 обществ* застраховаеія жизни съ застрахованіями на 
5000 мня. фр.; в о Ф р а п ц і я — V f b мил. вкладов*, ст, капиталом* 337 мил., 
4327 обществ* шашнаго веномоществованія с * 5 6 0 . 0 0 0 участников*, 
с * капиталом* въ 25 мил. фр. и 15 обществ?, застрахованы жизни, с* 
страхованіямн едва на 6 0 0 мил. фр. На 1000 браков* приходилось 
неграмотных*: 

муж. иола жен. пола 

Въ Англіи — — 295 — - 412 
— Шѳтландш — 114 — — 228 
— Фрапцш — — 308 — — 456. 

Конечно, всѣ эти числа зависят* отъ стольких* причин*, что нельзя 
сказать на сколько различным таможенный системы имѣли па них?, отн-
я т о ; но несомненно, что теорія, требующая ограпнчоній, столько же 
несошѣстнцхъ с * свободою, сколько н с * справедливостью, и с?, чело-
вѣчностію, для подтверждения своих* притязаний, должна была бы ука-
зать на результаты, которые не затемпялнсь бы въ подобной степени, 
а не могли бы служить доказательством* протненаго. 

Защитники препятствий и затруднений, касающихся вывоза изве-
стных* матеріадов*, указывают* на ограниченное производство та-
ких* предметов*, как* напр. тряпья, кожащщхъ обр!зков*, костей. 
Говорят*, что отпуск* уменьшить запасы этих* товаров*, в * ущерб* 
нуждающейся въ них* промышленности, между тѣмъ как* бодѣе отда-
ленный результат?, вывоза—возвышепіе цѣіда—ие может* увеличить 

•количества таких* остатков*, если только послѣдніе ие сдѣдаштся 
предметом* производства, что было бы невыгодно и* народно-эко-
номическом?, отношети. 

И это воззрѣиіе. ие может* быть признано шіолнѣ справедливым*, 
хотя оно болѣе основательно чѣм* другія, приводимый въ защиту высо-
ких* кошднн* с * привозных* товаров*. Упомянутые остатки становятся 
товаром*, только благодаря труду, т. е. храиенію, собиранію, чвш«ѣ , 
сортнровкѣ: возраетаиіе цѣниости остатков* поощряет* к* этому труду, 
наконец* иѣт* никакой бѣды в * том*, что вслѣдствіе такого возрастапія 
цѣнностн отчасти уменьшается цародио-эвономическая потеря нрн н о с к ! 
полотна, лотребленій мяса и сада, отчасти же увеличивается цѣшюсть 
самаго товара. Нельзя считать иесчастіемъ для страны, если, при вы-
сокой ценности ветоши, чаще мѣшлется бѣлье, если вслѣдствіе высокой 
цѣниосш костей, мясо становится дешевле, н если количество потре-

бдяемаго полотна и мяса увеличивает* количество тряпья н костей. Во 
всяком* сдучаѣ, въ пользу уменьшения иепомѣриых* пошлин* с?, от-
пуска говорят* и инзкія цѣиы товара, и дороговизна доставки. В * Ав-
етрін платежу отнускных* пошлин* подлежит* шолкъ-сырецт,—очевид-
ный промах*; потому что мѣра эта задерживает* производство ц-Ьішаго 
предмета, и, при высоком* налог! на землю, засаженную шелковицею, 
не оправдывается с?, точки зрѣпія справедливости. Вт, недавнее время 
Кэр» заимствовал* из* Лнбпховон теоріи о составных* частях* 
почвы другой довод* в * пользу высоких* охранительных* пошлин*. 
При отпуск! сырых* произведший земли, оплачивающих* привоз* ма-
нуфактурных* товаров*, почва ежегодно теряет* без* возврата огром-
ное количество солей. Это ведет* наконец* к* истощенно и безпдодію 
•земли, к * величайшему несчастно для страны. Вт, отечеств! Кэрэ 
приводят* в * Нрпмѣр* Виргннію и Кентукки. 

На это можно возразить слѣдующее: вывоз* да границу соста-
вляет* чрезвычайно малую долю произведет« землл; если почв! воз-
вращаются соли, в * ироиз&едепіях*, которыя ие вывозятся за границу, 
то ст, потерею солей при отпуск! можно было бы легко примириться' 
н особенно от, странах* зевдедѣдьческнхъ, г д ! много повип* н несо-
вершенно обработанной земли, К.* сожадѣпію, этот* возврат* пе ішѣет* 
мѣста, как* ото доказывают* недостаточное удобрепіе я сточиия ка-
навы в * больших* городах*. За тѣмъ, из* произведший земли выво-
зится да границу только небольшая часть плодов*; большая остается 
на мѣстѣ—солома, кормовыя травы, все растете картофеля, за всклю-
чеиіемъ корня; или же вывозятся только такія части, которыя не за-
ключают* от, ееб! солей, к а к ѵ т о : водка, сахар*, шцю, вшю. Иногда 
вывозятся матеріалы, добываемые нет глубины земли (горпыл произ-
ведепія), которые не могутъ им!тг, вліянія па земдедѣдіе; а иногда 
вывозятся такіе, которые составляют* препятстеіс для воздѣлывапія 
земли, напр. дерево нет дикорастущих* лісош. Наконец*, жалобы па 
предстоящее безнлодіе земли походят* па оиасемя чрезмѣриаго раз-
мпоженія паселепія. Пока в* странах?, цивилизованных* существуют-*— 
рѣкв, который уносят* ил* в* море; поля, который питают* дѣсгшя де-
ревья и буйволов*; пруды и болота, тщетно ожадающія осушепія; степи, 
лйшепнші орошешя,—до т ѣ х * пор* безумно думать о потерях*, причиняе-
мых?, отпуском*, и опасепіе падобнаго рода смѣшпо со стороны американ-
ца, который едва усііѣл* воздѣлать окраины своих* лѣсов* а саванн*. 
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Третій довод* протскціопистовъ вт» пользу таможенной защиты— 
націопальная независимость. По миѣиію их* необходимы жертвы, для 
ноощренія производства, елужащаго для защиты государства и пѳд-
держаиія внутренних* епошеиій, потому что, въ противном* случай, 
можно впасть в * зависимость отъ друпіх* стран*. Государство 
обязано также защищать народ* от* эксіыуатаціи друпшн паро-
дами, a ноелѣдпяя наступает* немедленно, если народ* дѣлается за-
висимым* отъ других*, относительно пріобрѣтенія важнѣйших* пред-
метов* потреблеиія. 

Нельзя согласиться и ст, этими осневапіяии. Очень сомнительно 
ведетъ-ди пошлина, установленная только какъ налог*, къ предоста-
влевію моиоаоліп одному или иѣсколмшмъ народам*. Конечно, при 
таких* пошлинах*, каждый народ* будет* производить предметы, свой-
ственные его стран!, и отсюда можете, возникнуть международное 
раздѣлеиіе груда; но общіе законы соперничества не будут* этим* на-
рушены, и коль скоро какой-либо народ* потребует* монопольной 
цѣны за какой-либо товар*, то производство тюсдѣдшіго явится у 
других* народов*. Хотя и опасаются, что подобные начатки будут* 
подавлены преобладающим* народом*, посредством* внезапна™ при-
воза болыігаго количества товаров* и нродажн их* но низкой цйнѣ; 
но такого рода нападете, при частом* цовторепін, слишком* дорого, 
и еелнбы можно было разечитьшать на послѣднее, то самое удобное 
средство, для получеиія дешевых* товаров* от* еосѣдпей страны, за-
ключалось бы въ устройств*! народами отсталыми, на пеоиредѣдеішое 
время, подобной вызывающей фабрики на общій счет*. Потери на устрой-
ство фабрики были бы очевидно менѣе выгод*, доставляемых* дешевою 
покупкою. Затѣмъ, изъ этого лрОтекціоиистическаго довода возникает* 
вопрос*: не слѣдуетъ-дн равно озаботиться и объ ограпичепш отпуска, 
который также можете, создать международную зависимость? Конечно, 
болѣе разумное воззрѣніе научает*, что взаимная зависимость народов*, 
усяов.пшаемая значительными оборотами, вь высшей степени желательна 
в * интерес?! общественном*, политическом* и всеобща го мира. Поэтому, 
затруднить, или запретить привоз* товара навсегда, из* онасенія, что 
его нельзя будет* достать за границею въ изшйстное время, значило 
бы навсегда лишить себя употреблепіяхороша™ орудія, только потому, что 
можно было бы однажды испытать необходимость пользоваться худшим*. 
Это пе логично, в приводило бы къ странным* выводам*,—къ запре-

»ценно хлопчатой бумаги, чая, какао, кофе п пряных* кореньев* в * 
Европѣ; кч» запрещение шолка, вина и южных* плодов* на сѣверѣ ; 
потому что вей эти товары создают* зависимость отъ иностранцев*. 
Наконец*, производство на счет* государства несравненно дороже, и 
жертва гораздо мепѣе, если страна, какт, это обыкновенно бывает* 
вт» подобных* случаях*, дйлаетъ большіе военные запасы достаточные 
для начала войны и, въ виду их* мстощешя, вызывает* высокими цѣ-
иамн внутреннее производство. Допустив* предноложеиіе, самое невы-
годное для высказаішаго мнѣпія, именно: каждые 2 0 лѣть такую войну, 
которая не позволяет* получать военных* запасов* изъ-за границы н 
требует* расхода, превышающаго 20-лйтпее мирное погребаете,—должно 
сознаться, что п въ таком* случай, при иокуикѣ оружія и амупнцш 
но высшей цйпѣ, сберегаются проценты и проценты на проценты съ 
капитала, который пришлось бы истратить, идатя дорого въ течеиіи 
двадцатнлѣтшіго мира. 

Замѣчатешіѣе всего, что третье осношшіе, но точном* изслѣдо-
иаиів, оказывается m. нротнворѣчін ст, двумя прочими. Хлѣбъ есть 
самый необходимый товар*, как* остроумно д красдорѣчшю доказы-
вали в* Аигліи—Лорд* Лодердель, во Франціи—Маршал* Бюжо ц Тверь; 
производству его должно способствовать всѣмн силами, н если необхо-
димость того требует*, то должно стараться об* удержарін хлѣба въ 
стран! , а потому вт» урожайные годы слѣдует* платать за хлйбъ до-
роже, для того чтобы въ неурожайные покупать его дешевле. Важнѣйшая 
отрасль промышленности, доставляющая государству наибольшую проч-
ность, самое здоровое, сильное, приверженное и спокойное нѳселеніе— 
это земледѣліе, и произведенія его пайболѣе заслуживают* защиты. 
Но, очевидно, гдѣ аемледѣліе нуждается въ защит!, там* производ-
ство обходится дороже, чѣмъ въ других* мѣетахъ. Дороговизна 
жизненных* припасов* составляет*, одиакоже, сашіѣйшее препят-
ствие для разіщтія обработмвающей промышленности, а потому, не до-
пуская иностранна™ хлѣба, государство, само лишаете» себѣ средств* 
веста по началам* охранительной еистшш самую выгодную торговлю,— 
промѣцнвать сіюн фабрикаты на сырыя произведен!«. Итак*, защита 
земледѣлія ne говмйетма съ защитою фабричной промышленности. На 
подобном* воззрѣнпі основана охранительная система въ Австрін н въ 
Германском* таможенном* союзѣ. В ъ Англін, до 1846 , п во Фраііціп, 
до 1860 г. , практика умѣда соединить оба эти начала. Француза, кото-



р'ые сь неумолимою логикою развивают? каждую мысль до ея пооѣд-
шіХ? крайностей, установили высокую защиту для всѣх? сельских? 
произведений,—пошлину с ? хлѣба ІІО подвижной ЛѢСТИЙЦѢ (échelle mobile), 
возвышая ввозную пошлину тогда, когда хлѣбныя цѣны на внутреннем? 
рыикѣ надают? ниже извѣстной нормы, и понижая отпускную тогда, 
когда цѣны превышают? высшую норму. Ввоз? полуобработанных? 
произведешь был? затруднен? высокими пошлинами, нроиорціональпѳ 
дороговизн! производства и дурному качеству мѣстиых? произведений; 
наконец? привоз? ішкиМюшхъ обработанных? товаров? был? совер-
іпеипо запрещен?. Теоретическое оправдание подобных? порядков? заклю-
чается въ меркантильной систем!, по и принимая последнюю, должно 
высказаться противу обложения пошлинами хлѣба, но способу, п о г а -
шающему иротпвъ одного из? главных? оснований налогов?—оиредѣ-
лепнаго размѣра иодатн. Подвижная лѣстинца отнимает? у торговли 
хлѣбом? возможность руководствоваться точными, расчетом?, замѣпяя 
спокойное, непрерывное двнженіе СИЛЬНЫМИ колебаиіямн, Н лшнаегь 
аемледѣдъца, котораго она хочет? защити«,, средств? для возпагражде-
иія потерь 15? неурожайные годы, для того только, чтобы без? неспра-
ведливости пѣсколько возвысить его прибыли в? хорѳшіе годы, « с. 
тогда, когда земледѣлецъ в? этом? ие нуждается. 

Для того чтобы исчерпать вопрос? о теориях? протекционизма, 
необходимо упомянуть еіце об? учелін, изложенном? Л. Штеііиом? в? 
первом? том! его гоеударствовѣдѣиія І). НО Штейну, протекционизм? 
л свобода торговли составляют? иротмвунолояшоетн, который разви-
ваясь діа.іекічі чески, находят? «ріширшѳщиі синтез? m, охранительной 
пошлин! для виол и ! обработали ыхъ произведен!«. Впрочем?, остроум-
ный автор?, от, своем? учебник! народнаго хозяйства, сам? остаішлъ 
эту доктрину, с ? народно-экономической точка врѣіііа, іш от, каком? 
случаѣ нельзя считать запреіценія щЬлесообразишм'ь, ц разематрхшать 
охранительную пошлину, как,? конечное примирение иротнвунолоашостей 
Быть может?, впрочем?, и гегелпстическан, всеирііжіряющая паука, 
народнаго хозяйства иршиала бы давно желанной серединою то воз-
зрѣиіе, которое будет? развито ниже. 

І ) S . 4 9 В — 5 1 3 , 5 3 3 — 5 0 4 . 

22. Y'равштелъшя поииины, временным мѣры. Таможенным лъготі 
и таможенные договоры. 

Ие смотря па все то, что было высказано против? запрещении я 
охрапгггельиых? пошлин?, нельзя принять сторону иослѣдователеи сво-
боды торговли. Дважды было уже высказано, uu повторяется здѣсь ente 
pas?: гдѣ существует? подоходный налог?, или г д ! доход? народа 
прямо или непрямо обложен? податью,—а ото вмѣетъ мѣсто въ каждой 
цивилизованной стралѣ ,—там? справедливость требует?, чтобы доход?, 
получаемый иностранцами из? чужой страны не пользовался изъятіемъ; 
таможенная же пошлина составляет? единственное средство для взнманія 
налога съ торговой прибыли. Государство может? отказаться оть этого 
требования в ? частных? случаях?, по различным? поводам?: сюда отно-
сятся: опасеніе, что подданным? прійдется платить слишком? дорого за 
иѣкоторые предметы, необходимые для их? дѣятедышсти; надежда, что 
освобождение от? мошлшіъ иностранных? товароот, доставить внутренним? 
произведеньям? свободу от? податей за границею; малый доход?, ожидае-
мый от? таможенных? пойман? с? иностранных? произведений, при преобла-
дании виутрешіей промышленности; выгоды, доставляемый унроіцепіем? 
тарными и ограничением? числа предметов?, подлежащих? платежу пош-
лин?, налагаемых? только на такіе товары, которые платят? подать при 
пи утреннем? производств!, и съ которых? удобиѣе всего взимать налог? 
при ввоз ! і). Одпакоже, и? иршпцпхѣ, требова ние это остается въ сил!, 
и оно является с ? характером? необходимости, от, т ѣ х ? случаях?, когда 
подобный еоебраженія не им!ють мѣста, слѣдовательио для цсѣх? това-
ровъ, которые ие относятся к ? сырым? матеріаламъ, служащим? для 
обработки и переработки, а также и тогда, когда нѣтъ договора о вза-
имности съ другим? государством?, и нѣть болыиаго перевѣса собст-
венной промышленности. Пошлина, основанная на этом? требоваиш, 
может? быть названа уравнительною (потому что она служит? къ урав-
неиію ст податями, взимаемыми с ? товаров? шіутреішяго производства), 
в? Противуположіюсть пошлинам? охранительным? н с? ііотребаенія. 

1 ) Опыта ксѣх? стран? подтверждает?, что 9/ іо таможенных? тюш-
линт, получаются с? 1 0 — 2 0 предметов?, преимущественно сь сахара, 
сиропа, кофе, чая, какао, пряных? кореньев?, пива, хлѣбиаго д вино-
г р а д о в вина, хлѣба, скота, а там?, гдѣ ввозятся фабрикаты, съ пряжи, 
желѣза, кож? и тканей; поэтому, есш финансы отказываются оть про-
чаго, то потеря не велика. 



Пошлина эта бывает* самаго ггазкаго размѣра для сырых* проязве-

депій, и самаго высока™ для вшшіѣ обработанных*; потому что пред-

мета обдоженія податью—итог* дохода тѣхъ лиц*, которыя участвовали 

вт, обрабОткѣ предмета, а такой доход* бывает* самым* значительным* 

для ішодиѣ обработанных* товарѳвт,. В ъ этом* отношеніи уравнитель-

пая пошлина походить па. охранительную, отличаясь отъ пос.тЬдией 

только тѣмъ, что размѣр* ея оііредѣляется ne прибылью шшстрапцев*, 

по податью, сдѣдукяцею с * этой прибыли государству. 

О таможенных* пошлинах*, какъ о б * одной из* самых* удобных* 

форм* налога съ погреблепія, было также уже говѳреио. Наконец*, 

нельзя отрицать в * изігЬстной степени основательности охранительных* 

пошлин*, каш, временной ,ѵщт. Государство обязано дѣйствовать 

осторожно и постепенно таги,, гдѣ при господств! занрещещя или 

охраненія, или велѣдсшс других* мѣр*. принятых* правительством*, 

были употреблены значительные капиталы па нскусственио-вывщшиыя 

отрасли промышленности. Необходимо дать возможность къ постепен-

ному извлечен» и употреблен» этих* капиталов* для других* цѣлен; 

потому что, при водворепін системы свободной торговли, эти капиталы 

погибнуть. По той же причин!, но которой должно предпочесть непо-

средственную выгоду, доставляемую дешевим* пріобрЬтстемт, имуще-

ства , выгодам* от* будуіцаго развитая производительных* сил*, 

вѣрная потеря существующих* капиталов* имѣет* большее значе-

ние, чѣмъ медленно накопляющаяся прибыль от* болѣе дешевой по-

купки произведет«, к надо желать, чтобы означенная потеря, хотя 

бы и на счет* нѣшгорсш доли этой прибыли, была распределена на 

мішгіе годы и по возможности уменьшена. 

Иногда охранительная пошлина служит* репрессаліею против* вы-

соких* заграничных* пошлин* или премій. выдаваемых* заграницею 

при отпуск! в г о ш ѣ обработанных* товаров*, или против* высоких* 

пошлин* на вывозимый сырыя произведший, требующід переработки, 

или против* других* стѣсиеиій впѣшней торговли і ) . Хотя подобным 

средства, для обращепія па путь ИСТИННЫЙ ІІ ДЛЯ врачеванш, нащшн-

пают* болѣе войну, чѣм* торговое право, бо.іѣе силу, чѣм* хозяйство 

парода; но против* mix* нсліая едѣлать много возражений, ее.ад они, 

к а к * репрессалии, напраадегш против* реирессалш, и не вредят* при-

і } Roseher, Соіопіеп, 2 8 2 . 

бѣгающему къ ш ш * болѣе, чѣмт, неприятелю; в * особсішостн же если 

они, благодаря сил!, как* употребляющаго ихъ в * д !ло, т а к * и своей 

собственной, достигают* ц!лм и склоняют* иепріятеал га» большей 

справедливости и къ болѣе правильному народно-экономическому воз-

зрѣиіго. Предположения эти, по большей части, не оправдываются на 

дѣлѣ. Впрочем*, должно присовокупить, что государство, употребляю-

щее паеиліе иротшгь другаго государства, выдающаго иреміц за отпуск* 

товаров?,, поступает* такт, же точно, какъ чатовѣк*, который бьет* дру-

гаго за то, что нослѣдній бросает* в * пего деньгами. Конечно, сомни-

тельно. чтобы то и другое было согласно с * правом*. 

Таможенным* репрессалиям* нротшюполагаготся льготы и вся 

связанная съ ними система разпостныхъ пошлин*. Главный основания 

податной системы требуют* равенства перед* законом*, и при тамо-

женных* пошлинах* это тѣм* бо.тѣе необходимо, что здѣеь всякое 

разлнчіе обращается во вред*, ие только частным* дяцдмъ, по цѣлым* 

странам*, торговым* путям* н оборотам*. Впрочем*, выше было уже 

сказано, что вся бѣда происходила оттого, что нзъ таможенных* по-

шлин* хотѣли сдѣлать все, кромѣ нодатн. Т а к * , поощряли: ши ввоз* въ щ -

вѣстпом* иаправленіи, напр. чрез* извѣстчшя прниѳрскія гавани; или 

извѣстные способы доставки, напр. на собственных* кораблях*; иди 

привоз* нзъ извѣстныхъ стран*, или из* мѣш> производства, И изъ стран* 

ота которых* многого надфнлись, иди которых* страшились. Осповашя 

для иодобнаго образа дѣнствін были еще разнообразие, чѣм* самая 

льготы. Хотѣли поощрять; то морскую торговлю, то кораблестроепіе, 

то отдаленный морскія еношешя с * трансатлантическими иди другими 

странами, представлявшими какія-либѳ выгоды для шгѣшішхъ сношецій 

ие говоря уже о политических* соображеніях*, об* уярочеціи или о 

вознагражденіи политических* интересов* пародов* ц царствующих* 

домов*—как* пе относящихся к * народному хозяйству. О ч е в и д н о , что 

наука должна высказаться против* подобных* льгота. O n ! походят* 

вполпѣ памѣры восточных* завоевала,ей, которые для заседеиія своих* 

е т т н ц ъ , переселяли туда тысячи лирных* жителей из* своей родины 

н мѣстъ, г д ! нослѣдіііе занимались промыслами. 

Зло еще ощутщаіьнѣе, когда льготы даются пе административ-

ным* путем*, а вт, силу международных* договоров*, заключаемых* 

па долгіе сроки и отмѣпяемых* только по обоюдному соглашению. До-

говоры эти оправдываются лишь в * треть случаях*: когда от огра-



НЙЧНІШОТСЯ обдегчепіемъ спошеиій между двумя странами, границы ко-
торых* иезамѣтно сливаются или глубоко вдаются одна в * другую; 
когда оин составляют* начало таможенная союза двух* одноплемен-
ных* народов*; когда они относятся къ небольшому числу предметов* 
потребденія. и составляют* вознаграждеиіе за таможенный картель, т. е. за 
условіе о защитѣ границы общими силами против* корчемства, н слѣдова-
телыю, когда оии, жертвуя небольшою частью налога, имѣютъ гл. виду 
сохранеиіе главной доли. Вообще, должно признать ошибкою обраще-
ние подати в * предмет* международна™ договора, который поставляет* 
въ зависимость оть иностранна™ государства и отношепія между пародом* 
и правительством*, п благосостояние многих* граждан*. Особенно 
опасно такое вліяніе на таможенную систему, проникающую всѣ направ-
ленія и отрасли торговых* оборотов*. Международный торговый договор* 
должен* походить на соглашенія. • отпосящіяся к* рѣшеиію великих* 
общечеловѣческихъ вопросов*. К * таким* соглашепіямъ относятся: 
нрекращепіе рабства, морского разбоя, каперства, ограішчетііе блокады, 
свобода, плаваяія по большим* европейскнаіъ рѣкамъ, призшшіе невеще- • 
ствошіон собственности, иснолпепіе судебных* приговоров*, выдача 
преступников*, устрапепіе запрещен!» выѣзда и нрава копфнскаціи 
(droit d'aubaine et d'épave). Поэтому, международный торговый догогюр* 
должен* отличаться общим* содержанием* и сйпкціею великих* народно-
экономическнхъ начал*. Сюда относятся: отмѣпа транзитных* пошлин*, 
отмѣпа покровительства—флагу, пограничным* сиошепіям*, гаваням*, и 
товарам* по мѣсту производства; отмѣпа—отпускных* пошлин*, съ не-
большими исключениями, иремій er» отпуска и запрещение мри ввоз-!; 
устааошіеніе небодьшаго числа пошлин* ст. потреблеш'я, постепенное 
умепьшеніе охранительных* и осншлетс почта одних* уравнитель-
ных* пошлин*, повсемѣетпыя одинаковым облегченія для ускоренна™ 
наседжирскаго и товариаго движенія, общій таможенный жартсль. 

Въ недавнее время, 2 августа 1 8 6 2 г., заключен* двумя великими 
державами—Фраиціею н І Ірушею, торговый и таможенный договор*. 
Пруссія пригласила государства, состоящія съ нею въ таможенном* 
союз!, приступить к * этому договору; но как* далеко уклоняется по-
.елѣдній от* трсбоваиій науки! О таможенном* картедѣ—им слова, конт-
рабанда может* производиться между обѣими таможенными областями 
по прежнему, разностям пошлины в * пользу французских* кораблей 
остаются въ сил!; мноііа изъ таможенных* попиши* с * обѣихъ сторон* 

Я Э* особенности на ремеслсшгьш орудія бѣдшлхъ классов*, на ЩЩЩШ, 
переработываемые куаиецамя и литейщиками, или елужадаіе для построек* 
и приготошіеиія машин*, удерживаются ст, размѣрѣ егѣсняющемъ про-
изводство; напротив*, пошлины с * одежды и уборов* богатых* классов*, 
допускакнція даже налог* era, потребленія, установлены ниже рщшфра 
пошлин* уравнительных* и доведены до степени контрольных*. Люди 
свѣдущіе и. талантливые дашвали эти ноетановлеиія соглашением* между 
свободою торговли и охранительною системою; по это справедливо 
только в * том* смысл*!, что въ договор! есть крайности в * обоих* 
отношеньях*. Постановления договора касаются второстепенных* под-
раздѣлепіп и мельчайших* подробностей тарифа, такъ что впредь, 
самое ничтожное шмѣнепіе тарифа будет* требовать согласія Фрацціі! 
Тотъ, кто будет* считать себя стеснённым* пошлиною, будет* 
скоріе искать помощи ст. Париж!, чѣм* въ Берлин!. Право перво-
родства в * торговой политик!;, свобода и самостоятельность Тамощеи-
паго союза отданы за ничто, за блюдо чечевицы, потому что Фраіщід, 
послѣ договоров*, заключенных* с * Англіею и Бельгіею, не может* 
удержать своем запретительной системы относительно других* стран*; 
то, за. что ояа заставляет* Пруссію платить дорого ст, настоящем*, щда 
отдала бы впослѣдстаін даром*, нли, но .крайней мѣрѣ, за десравненцѳ 
меньшее возиаграждеше і ) . 

б) Подати еъ шгр&баепія. * 

23. Подати со всеобщем гютрпблеиія, » es потреблены боттыхг,. 

Способы йжманіп. cm) Монтюлш—таГншъ, соль, пороза, шптерея. 
Способы. ' пользо&атя .ттт.тми. 

Подати ст, потребленія g) отчасти заступают* мѣето личных* по-
датей, И потому надают* па предметы ©бщаго дѳтреблеиія, даже меиѣе 
достаточных* классов*; отчасти же составляют* доноднеше к * додо-

і) Ср. прекрасный статьи Schäffie: der preusslscb-tVanzösiscIie Han-
defsvertrag und die Zollemigung mit Oesterreich, в * Deutsche Vjerteljahrscbrit, 
1882, Helt 3 und Abthedung I des Heftes 4. 

Д а и \ т П ' А 4 ^ ~ г 4 1 ? ; І ( > е І П ' 2 9 ° - 3 8 2 ; ст, особенности Malchus, 
§§ 6 0 6 1 ; Umpfenbacb, I, § § 2 0 3 - 2 0 4 , 2 1 1 — 2 1 7 ; II, 1 6 5 — 1 7 0 , 1 7 2 . 



ходкой подати болѣе достаточных* классов*, н потому надают* почти 
исключительно на предметы потребленія послѣдішхт, i). 

При устаповленін податей первой категорік, должно смотрѣть за 
тѣмт», чтобы оігі; ne взимались с* самых* необходимых* предметов*, 
потребляемых* в * большом* количеств!; бѣдиѣйшіши классами, и сле-
довательно ие стѣспяли удовдетворепія существенных* жизненных* 
потребностей. Дѣль эта достигается иа правтикѣ, как* освобождеиіем* 
этих* предметов* от* податей, облагая последними только такіе, ко-
торые или ие составляют* необходимости, но находятся в * довольно 
общем* потреблен«! (напр. спиртные напитки, табак*), или же потреб-
ляются въ весьма малых* количествах* (наприм. соль, сахар*, кофе и 
чай), так* и постепенным* наложением* податей, начиная с * паиболѣе 
населенных* кѣсткостей, в * виду осиователыіаго предположена, что 
зарабочая плата здѣсг. гораздо выше, a следовательно и подать ие 
угрожает* существованию рабочаго. Согласно ст. этим*, иодати сь 
муки н мяса в * Пруссіи, подати съ хлѣба, муки, «мжжаго корма и 
матеріаловъ для построек* в * Австріи, ограничиваются нзвѣстшмн 
большими городами. По той же причнпѣ, подать с * потреблеиія в * 
•больших* населенных* центрах* Австрін и Фраіщіи выше, чѣы* от 
малонаселенных* мѣстах*. Только ири настоятельных* государствен-
ных* потребностях*, или егаи укоренившаяся привычка дозволяет* 
это, можно идти датйе. и обложить податью мясо, как* предмет* со-
ставляющий не главное, а дополнительное нотреблеиіе парода; но гш 
от каком* случай, не должно дѣдать всеобщими иалогоот от хлѣба, 
картофеля я зелени. Напротив*, что касается податей второй категории 
то должно обратить главное впимапіс ira обложеніе иредметоот необ-
ходимых* m. домашнем* обмходѣ к менѣе достаточных* классов* иа-
ссдепія, пользующегося довольством*, какт.-то: квартир*, экипажей, ло-
шадей, прислуги; потому что, от. противном* случай, самый миѳгочи-
слеипый класс* плательщиков* был* бы свободен* от* налога. Для 
первой категоріи податная единица одна и та же; для второй—можно 
допустить прогрессивный налог*, на том* осяоваиін, что первая йа-
теѵорія заменяет* личный налог*, по теорін равный для всѣхъ, а вто-
рая, служа дополиепіеыъ къ подоходному налогу, должна возрастать 
вмѣстѣ с * доходом*, который, но общему правилу, растет* быстріе, 

і ) V. Jacob, 2 5 5 — 2 6 2 . 

чѣм* иѳтребленіе иредметоот» роскоши. Из* двух* семейств-* Л и В , 
нмѣющих* одинаковый численный состав*, первое, содержащее двух* 
слугь M пару лошадей, втрое богаче втораго, содержащаго одного 
слугу и одну лошадь. Два экипажа и четыре слуги составляют* при-
знак* вчетверо большого дохода, противу получаемого семейством* 
А. Тот*, кто платить своему повару въ два раза дороже, средним* 
числом* получает* в * два раза бодѣе дохода. По этому началу уста-
новлен* от Паршкѣ квартирный налог*. Наемная плата ниже 250 фр, 
свободна от* налога; от наемной платы от* 2 5 0 до 500 фр. взимается 
ЗО/о, с * платы от* 5 0 0 до 1 0 0 0 ф р . — 5 % от* 1 0 0 0 до 1 5 0 0 фр.—7°/о, 
с * высшей—9°/о і). 

Само собою разумѣется, что сбор* с * предметов* первой кате-
горіи, заключенный от иредѣлы, указываемые раціоиадьною системою 
налогов*, ири огромной массѣ статей, облагаемых* податями, и при 
большом* чнслѣ плательщиков*, будет* значнтешіѣе, чѣмъ сбор* с * 
предметов* торой категоріи; потому что первый замѣпяет* всякую 
другую подать, а второй служит* только допо.гаеніем* к * подати уста-
новленной, и может*, при высотѣ налога и дорогоішнѣ потреблен!«, 
уменьшиться, вслѣдствіе воедержаніл плательщиков* от* удовлетворенія 
потребностям*. Налог* на пиво, в * Вѣііѣ , составляет* около 30°/о с * 
цѣнъі въ оптовой иродажѣ; не смотря на то, ой* не достигает* 12,5 
сайт, с * кружки (Mass), которая стоит* въ раздробительной иродажѣ 
75 сайт., что никого ие удерживает* оть потреблещя этого напитка. 
Содержание слугн обходится в * той же стожнцѣ 1000. фр.; еслибы для 
слуг* введен* был* палогъ такого же размѣра, то за каждаго слугу 
пришлось бы платить 300 франков* налога. 

Из* предъвдущаго нисколько ие сдѣдуетъ, что во йсѣх* этих* 
случаях* должно определить ценность и выразить подать в * процен-
тах* этой цѣішости. К * настоящему случаю можно еще в * большей 
степени отнести то, что было сказано до поводу таможенных* пош-
ли пл. с * цѣішостн товаров*. Чясло лиц*, завѣдывающнх* наложеніемъ 
и взшшііемъ податей, еще зпачителі.иѣе, и болйе разсйянѳ, чѣмъ при 
таможеяішх* пошлинах*, цѣны еще разнообразнѣе и измѣпчввѣе; по-
этому подать специфическая ( ç * предметов*) заступает*, по общему 
правилу, подать съ цѣнішетм. Налоги по цѣпѣ могут* быть установлены 

і ) Монитор* 21 января 1863 года. 



Тблйш тогда, когда цѣни постоянны и общввзвѣстйы, и когда публич-
йОСТь Й0 позволяет? уклониться от? контроля, панр. тірп назначепіи 
жалованья слугам?, при установленш ціны для вина в ? раздробитель-
йОй ирбдажѣ. 

Щдйти специфическая, точно так? же как? и таможенная пошлины, 
должны быть раздѣлйиы на разряды, но цѣниости предметов?, и 
чѣм? лучше определены признаки, указываюіціе на эту цѣнность въ 
оборотах?, тѣм? болѣе подать соответствует? своей цѣля. Поэтому, 
бблОйтепіе йалошш: спиртных? наннтковъ—ио объему жидкости,—скота, 
экййажей я лошадей—по числу единиц?,—относится къ способам? очень 
несовершенным?; надо обращать втшаніе: на количество градусов? 
альйоголя, на вѣсъ скота, на роды экипажей—рессорных? или не-
рессорйыхъ, двум'Ьстных? или четверомѣстиыхъ, на роды лошадей— 
верховых?, каретных?, породистых? и простых?. 

Одна изъ самых? трудных? задачь, при установленш податей сь 
потреблены!, состоит? щ> онредѣленіи способа и можюш втлшнія. При 
всякой подати, должно имѣть в ? виду не только большую выручку и 
малые расходы по управлению; по также, чтобы тяжесть налога для по-
требителя не возрастала от? мучительных? формальностей и повѣрок?, 
сопровождающих? взммапіе; если невозможно совершенно избавиться 
от? них?, то необходимо, чтобы о н ! ие повторялись часто и іцаднля 
плательщика. Вт, этом? огношепін, преимущество принадлежит? трем? 
способам? взимаиш: мононолш государства, обложение податями при 
Производств! или ири иродажѣ, и наконец? ирн ввоз ! въ таможенную 
область, или в ? извѣстеыя части страны, пли в? поселения. Въ нервом? 
случай налог? уплачивается за потребителей лицами, которым? госу-
дарство поручает? раздробительную продажу; по втором?—производи-
телями или мелочными продавцами; въ третьем?—купцами. В ? случаѣ 
необходимости, плательщики вознаграждаются за риск? н за труд? 
подобиаго аванса кредитом? по уплат! иодати, или яазначеніемъ про-
вйзін. 

Мотяолія і ) применима только к ? предметам?, производство ко-
торых? не зависит? оть йзмѣнчивостя моды и вкуса, не имѣегь притя-
зания на художественность и красоту, и по существу своему, ограни-
чено весьма немногими пунктами, или же может? быть сосредоточено 

і ) Malchus, § 69. 

въ немногих? мѣстахъ, без? вреда для народнаго хозяйства. Первое 
можно сказать о соли і), второе—о табак! 2), или о норохѣ. Если моно-
полии падает? на предмет?, производство котораго въ разных? мѣст-
иостяхъ ныѣетъ зааченіе для народнаго хозяйства, напр. производство 
хлѣбнаго вина въ России, очень важное для корма скота, то, без? со-
мпѣиія, опа составляет? зло. Вт. этих? иредѣлахъ, мопополія представ-
ляет? ту выгоду, что она освобождает? массу населения оть контроля, 
и ограничивает? нослѣдній производителями и розничными продавцами, 
которые относятся к ? государству, или как? должностныя лица, или 
как? завѣдыішощіе сбытом?.. За тѣмъ, монополия, вслѣдствіе сосредо-
точения контром на немногих? пунктах?, позволяет? взимать налог? в? 
высшем? размѣрѣ, чѣм? другія формы податей (подать с? соли в? три 
и дайте в? 6 раз?, а с? табаку до 4 - х ? рать выше, противу издержек? 
производства); наконец?, различия въ цѣпѣ и в ? свойств! монопольных? 
предметов? допускают? постепенность въ обложении податями, сообразно: 
ст. достаточностию тѣхъ ИЛИ других? классоиь; с? разстояпіями от? гра-
ницы, и мѣст? производства гдѣ угрожает? корчемство; съ назначеніемъ 
соли—для корма скота, удобрения и для человѣческаго потребления. 
Табачная монополия, въ особенности, удовлетворяет? требованиям? на-
уки; нюхательный табакъ, потребляемый в ? весьма малых? количест-
вах?, облагается высшею податыо, чѣа? курительный; курительный 
выше дорогой сигары, обыкновенный табак? выше, чѣмъ лучшіе сорта, 
составдяющіе роскошь потребления. Невыгоды каждой моноіюліи—уст-
ранение соперничества, и ішѣстѣ с ? тѣмъ побуждении къ удешевлению 
и улучшенію производства, къ рязшпрешю сбыта; наконец? уплата по-
требителем?, сверх? подати, разности, оказывающейся между издержками 
производства ишмшодьваго и свободиаго и составляющей народно-эко-
номическую потерю. Все это, отчасти, уравновішиваетея пронзводстіюм? 
въ большом? размѣріі, отчасти уступает? неревѣсу финансовых? выгод?. 

Табачная монополія доставляет? чистого дохода во Франции, еже-

0 R a t b К §§ 1 8 4 — 1 8 9 ; нримѣнлется ст. Австріи, Пруссіп и боль-
шеи части других? германских? государств?.. 

s) v . Jacob, 280 ; Bau, 1, .§§ 2 0 4 и Ш а. Der Zollverein und das 
Таоаеадонороі; Berlin, 1867; статья . 1 Штейна об? этом? сочинения въ 
В ѣ п ш ю газет! 1858 г. J6 85 etc. Вт. настоящее время табачная 
монополия введена в ? Апгліп, Франции, Австріи, Италін, Исданщ'и 
Португалии. 



годно 150 мил. фр., ири сбытѣ 6 0 0 , 0 0 0 центнеров* (Zollcentner); въ 
Австрін 90 мил. фр., при с б ы т ! 730 ,000 центнеров*. Подобный доход* 
не возможно получить иным* способом*. Корчемство будет* громадно, 
если взимать—по 2 5 0 и 123,s фр. с * центнера, или по 233, или 1 1 8 % 
с* цЪни обработанная) табаку. Эти дан имя поучительны еще в * дру-
гом?, отношеиін: опѣ показывают* от, какой мѣрѣ большее благогосто-
яніе Фрапціп и значительное потреблен!© тохатедъмаго табаку но ме-
лочам* позволяют* извлекать болыиій доход*, чѣм* ігь Австріи, при ея 
бѣдпом* населеніи, потребляющем* главным* образом* курительный 
табак*. Начала гѳсударственнаго хозяйства с* неодолимою силою про-
ницают* въ эту область, если только финансовое управление ие иола-
гает* им* преград*. 

Соляная моиѳполія дает* чиетаго дохода: в * Австріи 8 1 мил. 
фр., при сбытѣ 6 мал. цент., въ Пруссін 21 ' /s мил. фр., при 3 % мил. 
цент., во Франціи 38 мил. фр., прн S мал. цент. 

Монополия выдѣдки пороха пе имѣетъ фшіапсоваго зпаченія, н 
тает, как* порох* вт, частном* хозяйств! болѣе служит* для техничес-
ких* цѣлей, чѣм* для непосредственна™ удовлетворенья потребностям* 
(охота, стрідьба в * цѣдь, фейерверк*), то моиоподія не ш ѣ е г а н на-
уч'наго основанія. Вт, странах*, гдѣ она удержана, какъ напр. во 
Франціп и въ Аистріи, мояоиолія шгЬетъ болѣе военное, чѣм* полицей-
ское значеніе. 

Моионолія доставляет* также доход* отъ азартных* игр* и лот-

терей. 
Лоттерея і) относится к * самым* опасным* играм*, потому что 

•она. опирается па два снлыіѣйшія побуждепія, дѣйствуюіція па человѣка, 
надежду и лѣиь. Разбогатѣть безъ труда—это идеал*, который льстит* 
многим*, даже экономистам*. Искушепіе лоттереею сидыгЬе всего дей-
ствует* па бЁдпѣйшій класс:., который тяжеле ощущает* всю горечь 
своего положепія н, по недостатку капитала, менѣе всего инѣетъ 
средств*, для выхода нет, нищеты. Для этого класса особенно заман-
чива генуезская лоттерея, в * которой, через* каждую педѣдю, иля 
через* двѣ недѣлн, вынимают* 5 чисел* из* 90 . Играющій, дѣдая 
ставку, в * размѣрѣ произвольном*, ограниченную лишь двумя далеко 
отстоящими друг* ОТ* друга предкіами—высшим* и низшим* размѣромъ, 

і ) Ray, I, § § 2 2 0 — 2 2 6 ; Stein, 1 6 0 - 1 5 1 . 

держит* пари против* государства, что 2, 3, или многіе из* назван-
ных* им* номеров* будутг. вынуты, прн ближайшем* тиражѣ. Размѣр* 
выигрыша возрастает* с* умеігьшепіем* его вероятности. Выгода, госу-
дарства. заключается от, весьма значительной- разности, между суммою 
Взносов*, и суммою выплачиваемых* выигрышей, определенной но те-
оріи вероятностей. Назиаченіс пѣсколькнхъ мѣстъ для розыгрыша уси-
ливает* еще болѣе страсть къ нгрѣ. 

Частые розыгрыши, чисто назначенных* для них* мѣстъ, малыя 
ставки, предоставленный игроку комбннаціи, приманка, заключающаяся 
в * нгрѣ числами, все это заманивает* и развращает*. Поэтому, лотте-
рея есть безнравственный и въ народно-экономическом* отиошеніи не-
выгодный налог*, который не иропорціоналеп* ни услугам*, ПЙ доходу, 
а напротив* болѣе всего тлгогѣет* на наимепѣе достаточных* клас-
сах* . Выплата премій и содержаніе многочисленна™ состава управде-
пія, вредные для народнаго хозяйства, доводят* расходы взнманія до 
значительной высоты. Е д в а % налога поступают* въ казначейство г). 
Поэтому, во многих* государствах* лоттерея совершенно уничтожена: 
в * Аигдіи ст, 1836, кь Баварін с * 1862 года. Въ Пруесщ, не иа-
дѣясь совладать ст> приманкою игры, избрали менѣе заманчивый вид* 
—массную лоттерего г), назначили бѳлѣе высокія ставки, для того 
чтобы сдѣлать мгру не доступной для бѣднѣйіішхъ классов*, и стара-
лись стушевать невыгодная стороны лоттерем тѣм*, что предназначили 
выручку для благотворительных* цѣлей. Это—полумѣры, но нельзя быть 
к * ним* слишком* строгим*, потому ЧТО онѣ не имеют* финансовых* 
и народпо-экошшичеашх* ирнтяватй; притом* если танцуют* в * 
пользу бѣдинхъ, то почему не разрешить и азартный игры ради благо-
творительности t Напротив*, должно отвергнуть нерѣдко приводимое 
оспованіс, что финансы государства не позволяют* отказаться от* лот-
терея. Чѣм* хуже положеніе финансов*, тѣм* бодѣе повода блюсти за 
тѣм*, чтобы налога пе обращались во вред* народному хозяйству, и 

і ) По опыту, представляемому Аветріею, лоттерейиыя преміи со-
ставляют* 5 5 % валового сбора; плата сборщикам* и другіе расходы 
доходят* до 7 % . г 

а) При классной лоттереѣ, на іізвѣстдое число билетов* полагается 
известное чисто выигрышей, которые дѣадтся на нѣсколысо классов* 
(розыгрышей) в * теченіе года—3 иди 4 ; выручка государства состоит* 
в * разности между платою за билеты и суммою премій. 



доттерея, въ таком* случай, может* быта с * удобством* замйпеиа дру-
гими налогами с * потребленія. 

Съ доттереею находятся от связи подати, который можно раз-
ематрнвать, как* возігаграждепіе за прсдоставлепіе подьзованія моно-
польным* нравом*, папр. от частных* лоттерей и публичных* игор-
ных* домов*. Опѣ стольжс вредны, как* и самыя лоттерей. Но самый 
ужасный налог* этого рода—это подать, взимаемая в * иѣішторых* не-
больших* пѣмецкихъ государствах*, в * формѣ арендной платы, от пу-
бличных* игорных* банков*. Если лоттерея привлекает* разг., или два 
раза от недѣлю, ограниченною ставкою, «обйщающею выигрыш*, то 
игорные банки привлекают* приманкою—хорошаго общества, утончеи-
паго обршценія и вііѣшмей обстановки, еікедпевпо, от продолженіи 
многих* часов*. 

К * государственным* монопѳліямт» отітоеятся также занятая, прн-
своиваемыя государством*, как* представытешм* общих* интересов*, 
хранителем* права и обычая, напр.: чеканка монеты, надзор* за мй-
рами и вѣсамн, пути сообщенія, суд*, полнція, и от пѣсколько мень-
шим* правом*—почты и телеграфы; нераціопалыіо только требовать воз-
награжденія за эти услуги от размѣрѣ, соотвйтствующеы* налогу ст. 
иотребленія, и подчинять цѣлн государственный финансовым*. Об* 
отрхъ налогах* будет* сказано въ отдѣдѣ о рлатѣ за особыя услуги. 

Менополш представляют* большое разнообразие; оий бывают* или 
полным, когда относятся и к * производству, и к * обработай, и к * нродажѣ; 
ИЛИ неполным, когда государство удерживает* за собою одну, или двѣ 
лромышленныя онерац'ш, предоставляя остадыіші частным* лицам*. 
Наиболѣе сообразно с* цйлію оставить за государством* право оптовой 
закупки к продажи, предоставляя добывшие сыраго материала, фабри-
кацию и мелочную продажу частным* предпринимателям*; потому что 
обширный и многочислеиныя хозяйствешшя нредирштіа(см.§ 8) не удобны 
для государства, контроль при указанном* способѣ взиманія гораздо 
легче, и оиасеоіс потерять постоянное и выгодное мѣсто удерживает* 
предпринимателей съ их* помощниками от* корчемства. Поэтам*при-
чинам*, пи французское, іш австрійское финансовое управяепіе ne зашша-
ются разведепіем* табаку, а покупают* необходимые запасы изъ-за гра-
ницы, или от* внутренних* патентованных* производителей. Контроль 
ограничивается извйстгшм* пространством* и оказывается дѣйетвнтел ь-
ним*, вслйдствіе того, что патенты на производство даются только, от 

изв-ѣстныхъ областях* и мѣсгностяхъ, плантаторам*, воздѣлывающимъ 
смежныя точно измѣрештя іілантаціи, что число растеній исчисляется, 
листья взвѣиіиваются и даже сосчитываются, как* ири сборѣ, так* и 
при ноставкй табаку въ казну. t . ,. 

В * южных* провнпціяхъ Австріп добывапіе морской соли предо-
ставлено также частной промышленности; от нѣкоторыхъ местностях* • 
пользующихся особыми льготами, существуют* товарищества из* про-
изводителей, которыя часть соли, въ азвѣстномъ количеств-!, прода-
ют* государству, а остаток*, за надлежащим* контролем*, вывозят* за 
границу і) . За тѣыъ, въ Аветрін. с * немногими исключешямн, внутренняя 
торговля солью свободна; монополія ограничивается казенною закуп-
кою на мѣстах* производства, и перепродажею. При отдаленности 
мѣстъ производства, и при опасности корчемнаго ввоза дешевой соли 
изъ-за границы, государство, в * видѣ иеішоченія, устраивает* соб-
ственные магазины для продажи, и принимает* на свой счет* часть 
расходов* по провозу. Относительно продажи доттерейных* билетов* 
и табаку, от Австріи существует* смѣілаяная система; продажа от-
дается: въыѣетах* значительна™ сбыта—съ торгов*, ігь мѣстахъ малаго 
сбыта—частным* лицам*, въ видй пеисій и за заслуги;—системы соперни-
чества и уступки (Concession). Во Франціи, послѣдняя система яримѣпена 
исключительно к * продажѣ табаку. Вѳзігаграждеще продавцов*—Verle-
ger, Traficanten, Colleelanteri, débit&nts— состоит*: частая? в * т. н. коммие-
еіоннкх* деньгах* (Provision), определяемых* каждый раз*, частію от 
разности между цѣнами оптовой и розничной продажи. Поэтому там* 
гдѣ мѣста продажи отдаются с * торгов*, копкурреяція или понижает* 
размѣръ воммиссіонйых* денег*, или возвышает* цѣну от-оптовой про-
даж!. Система конкурретци оказывается лучшею и заслуживает* бодѣе 
обпшрнаго и иос.іѣдоватеіыіаго иримѣненія; потому что, независимо 
от* сбережения расходов* на управление, раздробительная продажа по-
падает* от руки лиц*, которая имѣют* наибольшей интерес* и на і -
болыиія средства, чтобы дат* ей возможное развитае, a вмѣстѣ съ тѣмъ 
устраняются тенета иротевцій и интриг*, неразрывно связанных* сь 
системою коицеесій. Говорят*, что большая часть бумаг*, поступающих* 
от* министра финансов* в * ішператорекій кабинет*, состоит* из* про-

І) Еаподиетрія Й Пирано в * Истрін, С, феляче в * Венещи 
ііаго, Арбе и Дигшска от Далмаціи. ' 



шшга о ііредоетавленіи иди права мелочной продажи, или содержал!« 
почтовых* бюро. Равным* образом*, ira. Австріи, из* 10-ти докладов* по 
дѣлам* о табакѣ и лоттереѣ, поступающим* в * иміераторекій кабинет*, 
9 относятся к * предоставлеиію права раздробительной продажи. Явле-
ніе это еще болѣе поразительно въ обѣихъ странах* оттого, что замй-
щеніе совершенно зависит* отъ администраціи; поэтому доклады вызы-
ваются ходатайствами об* оказйнін особой милости. 

Если подобные способы извлечения дохода, т. е. оптовая закупка 
ж продажа, заслуживают* назван ія моноішліи, а в * этом* никто не 
сомневается-, то должно назвать моиополіею и взимаете налога съ соли 
во Франців, н съ табаку га Англш. Все различіе состоит* в * том*, 
«•о в * первом* случай подать требуется отъ покупщика, а во втором* 
отъ продавца, или что тоже, в * одном* — покупщик*, в * другом* 
—продавец*, пріобрѣтаютъ монопольное право от* казны, избавляя 
въ .ноелйдяемъ случай государство от* расходов* на закупку монополь-
ного предмета. В о Фршщіи, дозволяется добываніе соли только изъ 
вйсколших* источников* на южном* берегу и шъ копей на восток!; 
въ Англіи, табачным плантаціи совершееио запрещены і) . Таким* об-
разом*, монополия предоставляется извѣетным* соляным* источникам* 
л иностранным* табачным* пяантаціям*; вт» возаагражденіе требуется 
аысокій налога. Сверх* того, означенные соляные источники подлежат*: 
строгому контролю, отграничение от* остальной страны, постоянному 
надзору особой администрации, ограниченно по провозу, счетоводству, 
заявкам* ж иовѣркй добываиія. 

Тот*, кто в * указанных* случаях* сомнѣвается в * существовали 
монополіи, может* убѣдиться в * этом*—из* запрещена внутреиняго 
производства, и по аиалогіи стран*, га которых*, сверх* моиошшн 
внутршшяго производства, существует* таможенная пошлина для при-
возных* произведет!!, заменяющая монопольный сбор*. Напр. тот*, кто 
не хочет* в * Австріи покупать казенный табак*, может* получить свой 
запас* из*-за границы, за патентную пошлину (Licenxgebühr), равную 
средней велйчипѣ мопоиодышю сбора. Само казенное уиравденіе про-
дает* съ 1846 г. настоящія гаванекія сигары, за цѣну, уплаченную 
при покупкѣ, со включением* патентной пошлины ш небольшой купе-

і ) Розничные продавцы табаку нлатятъ, сверх* того, и высокую 
патентную пошлину, увеличивающуюся вмѣстѣ съ сбытом*. 

ческой прибыли. Этому нримѣру слѣдуетъ, съ 1862 г., и французское 
табачное управлепіе. 

Таможенный пошлины с * произведен!®, получаемых* исключительно 
взъ-за границы, напр. ст» кофе, какао, чая и пряных* кореньев*, мо-
г у т * быть отнесены къ податям*, основанным* на монополіи, конечно 
естественной, ne созданной государством*. Предметы эти въ особен-
ности годны для обложенія налогами с% т-треблеигя,—а по монополь-
ному своему характеру, при чем* ввоз* их* допускается лишь чрез* 
таможенную черту, без* того охраняемую стражею, и по всеобщности 
потрсблепія, в по малому количеству, потребляемому каждым* отдель-
ным* лицом*, и по свойству, которое ставит* их* нѣсколько выше 
уровня самых* обыкновенных* и необходимых* предметов* потреблен!«. 

Во многих* странах*, гдѣ корчемство предметами моногголій, напр. 
солью, очень развито, налагается на каждую главу семейства обязанность 
купить извѣсттюе количество таких* произведен!®. Здѣсь, монополія 
принимает* характер* прямаго налога, и только то количество, ко-
торое сбывается сверх* этого наимѳнынагѳ размйра, сообщает* налогу 
свойства непрямаго. 

24. бб) ІІодати, взимаемый съ производства, во) Подоит, езгшхемыя 

съ потреблены. 

Взимаете податей сь производства удобно тогда, когда ііоелѣдиее 
(как* напр. в * мопополін), сосредоточено въ немногих* мѣстахъ я 
имѣет* большіе размѣрн. Сюда относится об.юженіе налогами: спирта, 
сахара, пива, муки, игральных* карт*, календарей, газет* в объявлений. 
Производить пе государство, а частное лицо, и если иослѣднее должно 
брать патент* (свидѣтельство), то этим* оно не пріобрѣтаетъ еще 
мотюполін. Вслѣдствіе иршятаго принципа, что производство предме-
тов*, облагаемых* податями, должно нмѣть баіыпіе размѣрм, запре-
щается производство ниже извѣстнаго нщшеньшаго размѣра. Но когда 
обстоятельства île допускают* подобнаго заирещещя, а производство 
въ малом* раамѣрѣ не может*, по издержкам* и по худшему 
устройству, соперничать съ большими предиріявдми, тогда — или 
дается малым* предиріятіямъ свобода оть податей, или же взимается 
подать по соглашенію довольно снисходительному. 

И в * .настоящем* случай, как* при таможенной пошлин!, закону 



определяет*: лицо, отвѣтствующее за подать, момент* платежа, пред-
мет*, с * котораго взимается налог*, способ* взиманія и контроль, 
обезпечивающій поступленіе подати. 

За подать отѣчаетъ предприниматель; если оиъ сам* ие ведет* 
дѣла, то о и* указывает* управление на повѣреянаго, который 
обязан* надзирать за рабочими н отвѣчать за них*. Податным* дѣй-
етвіемъ должен* быть избран* тот* момент*, который, при любом* 
способ! производства, ие может* быть обойден* или смѣшанъ 
съ другим*, и так* близок* къ началу онерацій, что нельзя сдѣдать 
незамѣтно и безнаказанно ириготоіаепія к * запрещенному произ-
водству. К * такамъ моментам* относятся: затор* или согрѣваніе 
котла, наполнеинаго веществом*, предназначенным* для выкурки вина, 
размалываше солода, или ссыпка его в * котедъ, прибавка пряностей 
к * пивному суслу, р а с т р а т е и выжимка свекловицы, или переливка 
сока въ дефекаціѳшшй коте.гь при свеклосахарном* производств!, 
засыпка зерна на медьницѣ, печатаете календарей, игральных* карт*, 
газет* и объявлещй. 

Предмет, облагаемый податью, состоит* или в* полученном* 
нроизведеніщ или въ перерабатываемом* матеріал!. Относительно вы-
бора того пли другаго, есть доводы вт. пользу и против*. Вт. пользу 
подати с * перерабатываема™ вещества говорить иижеслѣдующее: ма-
теріал* вполнѣ нзвѣствпъ в* момент* исполиеиіа требуемых* формаль-
ностей, поэтому подать может* быть ст. совершенною точпостію напе-
ред* измѣреиа я повѣрена ; естественное стремление предпринимателей, 
(заслуживающее поддержки, по народно-экономическим* причинам*) 
произвесть изъ даннаго количества вещества возможно большее коли-
чество продукта, находит* повое иоѳщреніе в * умеиыпенія размѣра 
налога, a следовательно благотворное сложеніе иодати становится воз-
можным*; необходимый контроль может* ограничиться немногими мо-
ментами, именно—если податное д!йствіе по возможности близко к * 
началу производства, то в * прочих* своих* дфйствіяхъ, плательщик* 
остается совершенно свободным*. Против* такого способа возражают*: 
количество добываемых* произведен!! соотвѣтствут , свойству перера-
батываема™ вещества и нзм!пяется по способам* производства, я по 
годам*; поэтому, подать с* материалов* не справедлива, потому что она 
возвышает* издержки производства в * большей степени для то™, кто 
употребляет* дурные матершгы, чѣмъ для того, кто употребляет* 

хорошіе. Итак*, если подать съ перерабатываема™ вещества состав-
ляет* побуждение к * совершвнетвоваиію производства, то это побуж-
деніе дѣйствуетъ односторонне, составляя преиятствіе для употреблепія 
вт, дѣло худших*, быть может*, ни на что другое негодных* мате-
ріаловъ, а сверх* того поощряет* ие безусловно дучшій, но прим!-
ненпый к * налогу способ* производства. Так* паприм. винокуренная 
подать, въ ТІруссін, сѳразмѣряемая ст, размѣрѳм* заторной посуды, тре-
бует* одинаковой подати я с * густого н съ жидкаго затора, а потому 
пѳслѣдшй дѣіается невозможным*; так*, въ Австрш, подать с * свекдо-
сахариаго производства, основанная на выработісі прессов*, застав-
ляет*, при низких* цѣиахъ на сахар*, предпочитать быстрое выжи-
маете медленному, позволяющему извлекать большее количество сока. 
Наконец*, оітасеніе, чтобы матеріал* не поступил* в * переработку, 
безъ надлежаща™ заявленія, ведет* нерѣдко к * контролю, который 
инч!ш, не уступает* необходимому для новѣріш действительно добы-
тых* произведен!!, а иногда бывает* и тяжело носд!дияго. Поэтому 
самый справедливый налог* есть тот*, который назначается но коли-
честву добытых* произведений; гдѣ удается оиредѣлнть это коли-
чество, не подавляя производство сгѣснятедьншіъ контролем*, там* 
достигается идеал* подати съ потребленія, взимаемой при производств!. 
Такова подать с* хлѣбпаго вина въ Австрін, с* тѣхт, пор*, как* уда-
лось употребить в * дѣло аппарат*, приделанный к * концу трубки пе-
регоняя™ куба и указьпшощШ на количество я крѣиость выкуреннаго 
спирта і) . Конечно, нѣкоторыя государства била меи!е разборчивы 
ирн установлеиім контроля. Облагая податью: хм!ль и солодъ—в* 
Аяглін, свекловичный с о к * — в * Бельгіи, ГОТОВЫЙ ироизведешя, как* 
напр. сахарь и хдѣбное вино,—во Франціи, законодательство не только 
установило контроль падь цѣлымт. рядом* онерацій иролзводства, но 
и распространило за нредѣш послѣдияго. Во Францш, сахароварный 
завод* обводится глухою стѣною, с* одним* выходом*; в * наружный 
окна должна быть вдѣдана густая жел-ѣзная рѣшетка; стража содер-
жится днем* п ночью, для того чтобы ничто не могло быть вывезено 
тайно. В * завод!, всякая операція должна быть заявлена, занесена в * 
реестр* и повѣрешц ort, времени до времени сличаются результаты 
производства, на различных* его ступенях*, съ оказывающимся по заве-

і) Закон* 9 і ш я 1862. 



денному счетоводству. Конечно, сила обычая, уважение къ законам?, 
составленным? представителями парода., я добровольное иодчиненіе 
предписаниям? закона в ? начал! производства, дѣлают? эти принуди-
тельным мѣрн бо.тіе сносными, а величина иредпріятій, при болѣе 
значительной выручкѣ иодати,—менѣе стоящими; но все-таки средство 
идет? гораздо далѣе цѣли. 

Налогу с ? раздробительной распродажи должны подлежать такіе 
предметы, которые могут? быть избраны для всеобщей нодати с? 
потребленія, но, по множеству нредпріатій внутри государства и 
притом? иногда малых? размѣровъ, неудобны для обложенія податью— 
в ? форм! монополии, или таможенной пошлины, ила подати съ произ-
водства, а за тѣм? и слишком? обыкповенны, ию свойству же и коли-
честву, слишком? язмѣнчнвы для того, чтобы могли быть обложены 
податью, взимаемою непосредственно с? потребителей. При этомъ, должно 
обращать внимание и на то, чтобы эти пррнзведепія составляли пред-
мет? не разнообразных?, но немногих? отраслей торговли, и притом? 
таких?, которым, ио свойству своему, должны гласно заявить свое 
дѣдо, свой товар? и свои цѣнн. Сюда, въ особенности, относятся 
вино и мясо. 

Съ нѣкоторихъ предметов?, именно с? винограднаго вина, подать 
взимается при раздробительной продаж!, независимо отъ других? нало-
гов? с? потребления того же предмета, напр. сверх? податей ст. по-
требления вообще, ИЛИ ст. ввоза в ? окруженные чертою города (во 
Франции). Налог? нельзя оправдать потому, что покупщика въраздробь 
не принадлежат? к ? числу плательщиков? податей, получающих? маи-
большій доход?, и не могут? такт, легко как? другіе переложить на.юг?. 
Подать нридумаиа и поддерживается, благодаря легкости взимания: раз-
дробительный продавец? охотно вносить ее вперед?, a иосѣтитель ка-
бака охотно платит?, наслаждаясь потреблением?. Сборщик?, смотря на 
двух? друзей, которые распивают? вино и курят?, может? сказать ne 
без? гордости: она яе знают?, что они дѣдаютъ—они платят? подать. 

При податях? ст. раздробительной продажи, когда облагаются на-
логом? не элементы производства, ио произведения, иг іирп податях? 
съ производства, необходимо емотрѣть на то, чтобы извѣстпая доля 
податной единицы падала на каждую дробную часть иотреблсиія. Если 
па такую часть не будет? причитаться определенная величина, то про-
изводитель или продавец? обратят? эту дроби, въ свою пользу. Т а к ? 

папр. если подать взимается от? гектолитра, то ее елѣдуетъ назначать 
въ цѣлых? франках?, для того чтобы па каждый литр? причиталось 
по одному или но нѣскодыю сангамовъ. Еромѣ, того, справедливость 
требует?, чтобы производителю или раздробительному продавцу был? 
дан? кредит? в ? уплат! подати, за все время, которое проходит? 
между производством? или постановкою иодатпаго предмета в ? подвал? 
и раздробнтельяою его продажею; продавец? есть обязательный сбор-
щик? подати для государства, н иѣт? никакого основания для того, 
чтобы он? был? кассиром?, выдающим? авансы. Он? исполняет? свою 
обязанность, отдавая государству-деньга, получаемый съ потребителей; 
государство, само собою разумѣется, требует?» обезпеченія относительно 
уплаты отсроченных? сумм?. 

К ? иодатямъ съ потребления, взимаемым? при производств! или 
при распродаж!, относятся наконец? и тѣ налоги съ промыслом, ко-
торые по своей высот!, не могут? быть рассматриваемы как? простая 
промысловый нодати съ доходов?, и ВТ, которых? размѣрь налога обли-
чает? подать ст, потребления. Сюда относятся: подати—съ обществен-
ных? экипажей, желѣзішхъ дорог?, транспортных?, пассажирских? 
кораблей, если о н ! опредѣляются но валовому доходу, ио плат! за 
ироѣздъ, по числу перевозочных? средств?, по числу находящихся на 
них? мѣстъ, по количеству отправленных? лиц? или вещей; подати—съ 
мясной и питейной продажи, кофейиыхъ и бильярдных?, театров?, и 
др. общественных? увеселеній, если о н ! обращают? внішавіе на коли-
чество или цѣнмоеть убитой скотина, проданных? напитков?, число ш -
сѣтвделей, цѣиу мѣстъ, число представлений. Сюда должно отнести 
также налоги; на публичные дома, на частный доггерен я игорные 
банки (там? г д ! нѣтъ лоттерейной регалін), само собою разумеются 
там?, гдѣ такіе налоги возможны. 

Налога, взимаемые при производств!, требуют?, как? необходвдаго 
допшшенія, наложения таможенных? пошлин? равиаго размѣра на тѣ же 
предметы, привозимые изъ-за границы. Сказанное выше о необходимости 
уравнительных? пошлин? (§ 22) требует? даже высшаго обложешя та-
моженными пошлинами, потому что подати не только съ потребления, но 
и с? доходов? всѣхъ яиц?, принимавших? участие в ? производств!, па-
дают? иа внутренний произведешя. Обыкновенно налоги уравнительный 
я с ? потребления соединяются кг. форм! одной таможенной пошлины; 
иногда первый—является въ вид! таможенной пошлины, а второй— 



иадбавочнаго налога па иотреблеиіе. Когда подать съ иотребленія взи-
мается п е с * готовых* произведет», а ст. обрабатываема«) материала, 
тогда опредѣлепіе размѣра ввозной пошлины представляет* иікоторыя 
затруднен!«. • Обыкновенно назначают* величину нѣсколысо выше сред-
ней, пред полагая, что издалека привозится лучшій и бодѣе дающій при 
выработкѣ матеріал*.—Налоги ст. раздробительной продажи не нужда-
ются от. подобной добавочной ввозной пошлин!; товар* привозной 
подвергается при распродаж! тѣмъ же налогам*, как* и товар* внут-
ренняго производства. По этой же причянѣ предметы, платящіе подать 
съ раздробительной продажи, не пользуются возвратом* налога, 
предоставляемым* товарам*, оплаченным* податью при производств!, 
и вывозимым* за таможенную черту. По мысли закона: товар* про-
изведен*, и следовательно оплачен* налогом*; товар* не распродан*, 
н слѣдователыю ne оплачен* налогом*. 

Между способами контроля налогов* ст. потребления, взимаемых* 
при производств1!, ила при раздробительной продаж!, особенно выда-
ются: объівлеиіе, предшествующее податному дѣйствію, и повѣрка 
объявленія, совпадающая с * податным* дѣйствіем*. Для того, чтобы то 
и другое относилось к * одному и тому же факту, и чтобы перевѣрки 
были возможны, сяѢдуетъ относить податное дѣйствіе к * моменту, 
который длится довольно долго. Поэтому, лучше принять за осиованіе 
подати количество и градусное содержите пива в * холодильник!, чѣкъ 
вѣеъ засыиапнаго въ котел* солода; количество й сахаристое содер-
жапіе очйщениаго свекіовичнаго сока, чѣм* вѣс* свекловицы, прохо-
дящей через* терку или пресс*. 

Другія контрольны« дѣйствія состоят*: от, объявлепш о начал! 
производства; в * ошсанін устройства предпріятія; в * слнчеиін—раз-
ных* частей объявленія между собою, позднѣйшнх* моментов* произ-
водства с * предъидущтш, произведен!?! с * употребленным* материалом*;, 
въ ведепіи книг* плательщиками или финансовыми органами, иногда 
даже опечатаніе (Mitsperre) со стороны управлепія. Для других* по-
датей с * потреблен!« служат* другіе способы контроля. Календари, 
газеты, объявлеиія, игральный карты, лоттерейные билета, и ир. печа-
таются иа приготовленной для сего штемпельной бумаг!, и тай* как* 
налагающая штемпель машина снабжена механизмом*, исчисляющим.* 
число оттисков*, то стачка между плательщиком* и податным* унрав-
яешем* бывает* устранена. При игральных* каргахъ, во Фрапціи и в * 

Англін, налагается штемпель на шшѣстпыя карга, и игра обвертывается 
в * особый бандероль. Публичные экипажи снабжаются иавѣстныш 
знаками. 

Для устраненія возврата пошлин* ст. товаров*, м н и м о - в ы в о з и м ы х * 
обратно за .границу, устраивается двойная ревизія: на мѣстѣ откуда 
товар* высылается для отправки, и па мѣстѣ, Гдѣ он* вывозится за 
границу; первая удостовѣряет* отправленіе, вторая-вмвозъ о б а -
соотвѣтетвующее объиилешю свойство товара. Онечатаніе или идомби 
ровавде, иа время провоза, служат* обезпеченіем* против* подлога 
Если подать взимается по цементам* производства, по ие сь произ-
ведет!*, то возвращаемая пошлина должна быть ниже средней иодати 
с* производства, для того чтобы государство ие платило б о й е того 
что оно получило, И чтобы возврат* налога не обратился в * премію 
для отпускаема го товара. 

itf. и) Шалот съ втш товаром въ юрода п селтія. дд) Обложите 

податями при непосредственном потреблены. Опыт* подобного на-

лога m виноградное вино въ Авотрт. 

Ири обложеиіи налогом* товаром в* города и селены не-
обходимо обратить главное вшшаніе на выбор* поселешй. Число постѣд-
нихъ ие должно быть велико; потому что податная черта, подобно та-
моженной, отдѣляетт. иоселеніе от* окрестностей и стйсляст* движеніе 
товаров*, провозимых* через* такія иоселеиія, контролем*, сопряжен-
ным* сь тратою времени и сил*; крон! того, ш а причиняет* госу-
дарству так* много издержек*, что только значительная выручка мо-
жет* сдѣлать налог* выгодиыш.. Поэтому, французская система, ко-
торая тс! А м о с т и с* иаселешем* свыше 4000 жит. подчиняет* 
ввозным* пошлинам* с* шщоградиаго и хлѣбнаго вина, и в * настоя-
щее время уполномочивает* бодѣе 1400 общин* взимать ввозныя 
внутрепшя пошжны (octrois), для покрытая своих* расходов* заслу-
живает* рѣшителыгаго осужденія; между тѣм* как* нельзя не отдать 
справедливости Белшн, которая сразу уничтожила мпогочисленныя 
внутрепшя пошлины, вознаградив* общшш иазначешем* в * их* пользу 
части государственных* податей с* потреблен!« і) . Выбор* иоселеній 

і ) Закон* 18 іюля 1861 года. 



должен* ограничиваться наибольшими, плселеппѣйішши, самыми доста-
точными, и нмѣющими бодѣе городское, нежели сельское иаселеніе. 
Величина наседенія указываете, на легкость пріобрѣтеіш средств* су-
ществовавія; сжатость населенія уменьшаете протяжение лшші, ко-
торую приходится охранять; городской характер* мѣстпости оправ-
дывает* особенность подати, a благосостояпіе жителей ручается за то, 

что подать ие падет* па капитал*. 

Если поселенія хорошо выбраны, то нечего быть слишком* раз-
борчивым* относительно предметов*, съ которых* взимается налог* 
Вообще можно налагать подати па все, что можете быть предметом* 
подати с * потребдепія и что удобо-провозиш,-товары общаго и товары 
у тонченнаго иотреблеиія. Даже предметы, уже оплаченные налогом*, 
могут* подлежать снова пошлин!. Обложеше большого числа предме-
тов* можно еовѣтовать по следующим* прнчипамъ: расходы взвмапш 
отъ этого ие увеличиваются; предметы потреблена бѣднѣйших* клас-
сов*, бега ущерба ддя выручки налога, могут* быть обложены мень-
шим* сбором*; легко возникающее отвращеніе массы к * подобным* 
податям* уменьшается, когда она видите, что п о т р е б и т е богатых* 
облагается ббльшнм* налогом*; наконец* представляется возможность 
заставить платить т ! классы общества, которые нли вовсе не обложены, 
или мало обложены налогом* с * швѣстпаго предмета. Если Шдѣлъцы 
экипажей и домов* платят* мало, то можно заставить их* доплатить 
недостающее в* вид! пошлин* с * привоза сѣна, строитешсаго мате-
риала и пр. Если пе во в с ѣ х * поселешях* одни и т ! же предметы 
облагаются налогом*, и притом* ие равно; если наиболѣе н а с е л е н ^ 
и достаточный поселешя платят* болѣе: то это вполиѣ о ^ к и » 
Л * что всякая подать с * потреблена пеизбѣжпо примѣпяется к* 
привычкам* и к * имущественному положение плательщиков*. 

Обыкновенно освобождаются от* ввозной пошлины въ города 
предметы потребление к о ш * болѣе распространено въ м а с с ! город-
сдаго, нежели седьскаго паседенія, нанрим. сахар*, кофе; т а к * как* 
нельда оправдывать такой подати большею достаточностью городских* 

т щ в етлити полога, надо обращать вннманіе па все то,, о чем* 
было говорепо по поводу таможенных* пошлин*, потому что пошлины 
с * ввоза в * города отличаются о т * предъидущнх* только простран-
ством*, заключенным* га п д е Ъ ш податной черты. Здѣсь также 

идет* дѣло: о м!стіюстях*, как* выдающихся за нредйлы пошлинной 
черты, так* и окруженных* ею, о таможенных* лииіяхъ, о иорядкѣ вы-
дачи сішдѣтельствъ на пропуск*, о порядкѣ провоза товаров*, о публич-
пыхъ и частных* складах* под* надлежащим* надзором*, объ осмотр! 
товаров*, объ очиствѣ их* пошлиною, о возврат! пошлин*, о должно-
стных* лицах* для взнмаиш, надзора и взаимного контроля. Нельзя 
назвать даже особенности© иошлшіъ при ввоз ! от» города и того, что 
вт, силу равенства перед* законом*, товар*, произведенный в * ііредѣ-
лахъ податной черты, платнтъ ту же подать мри производств!, которая 
взимается-при ввоз! , потому что это начало, хотя и по другому по-
воду, было уже принято для привозішхъ иностранных* произведет®. 
Если подать взимается съ матеріала, то является новая трудность 
урашшть налогъ, для добытых* пет. матеріада ироизведевій, потому что 
адЬсь дѣло идет* объ уравнеиіи налога между производителями одного 
и того же государства, а следовательно о совершенной равиомѣрности. 
ІІрнмѣром* можете служить подать ст, хлѣбнаго вина въ Австріи. Отъ 
шіеденія ея, при ввоз* въ города, удерживала трудность обложенія. 
Только ст, прошлаго года, когда подать ст, хдѣбиаго вина была уста-
новлена ію дѣйетвительно добываемому спирту, тогда рѣшшщсь иа-
ложнтъ добавочную додать на водку, ввозимую га города и нронаво-
дпмую в * городах* г). 

Подати с* непосредственною потреблен** m употреблены мерѣдко 
поснте характер* прямых* податей, именно: о м ! непосредственно тре-
буются отъ того, па кого онѣ, но мнѣшю государства, должны 
падать; напр. подати ст, кваргарь—отъ наемщика, ст, прислуги—отъ 
хозяина, ст. частных* экипажей—отъ владѣльцевъ, съ частдаго нотреб-
.іенія вина и мяса—отъ отца семейства, н проч.; непрямыми оста-
ются о н ! потому, что взимаются не соразмерно с * доходом* или съ 
йзвѣстнымъ его видом*, по ироіюрціоішыто нздержкѣ, но которой 
заключают* о величин! дохода. Вслѣдстъіе этого свойства, о н ! отно-
сятся къ самым* справедливым* из* податей ст, потреблен!«, потому 
что сордамѣряются ст, ветчиною нотрсблетя, нли съ потребными на 
то издержками, и пс принуждают* никого къ предварительной уплат! 
подати, собственно падающей на других* м о которой плателыцикь 

і ) Закон* 2 9 октября 1862 г. 



никогда не внаетъ, выручитъ-лн он* ее обратно і) . Но нельзя отри-
цать, что нѣкоторие изъ этихъ налогов* такч. сильно затрогиваютъ 
частные интереса, и принуждают* къ столь тягостным* показапіяы* 
со стороны самых* плательщиков*, что (подобно тому, как* и при п о -
доходной подати), остается сдѣдать выборе. между инквизиторским* 
досмотром*, или между понущеиіяик, от. внешен степени гибельными 
для уснѣшнаго поступления налога. Мпогія неудобства устраняются хо-
рошим* выбором* податных?» предметов*, наиболее заиѣтпых* и долѣе 
доступных* наблюден», напр. предметов* большего объема, которые не 
потребляются исключительно внутри дома, и болѣе служат* для упот-
ребления. Если для обезнечешя выручки, облагаются податями предметы, 
которыми могут* пользоваться и менѣе достаточным лица, напр. жи-
лища, то сдѣдует* сдѣлать ясключеніе для бѣдпѣйшнхч. классов*. При 
этом*, можно быть велнкодуншѣе, чѣмт» при других* налогах* ст. по-
требленія, въ которых* льгота дается ие потребителю, но производи-
телю или торговцу, и притом* и* ущерб* другим*, ие пользующимся 
льготе ю іѵонкурреитам*. 

Равным* образом*, не должно упускать нот, виду, что предметы, 
служащіе одному для удовлетворена потребностям*, служат* другому 
для производства, а потому налог*, вопреки щшѣреиію законодателя, 
может* обратиться из* подати с * потребления в* подать съ дохода. 
Для избѣжанія этого, надо рѣшиться на необходимый изъятія н осво-
бодить отт. подати: движимость, лошадей н экипажи, паходнщіеся во 
владѣнш промышленника (пока о т . пе занимается въ то же время от-
дачей этих* предметов* от. паем*), вch подводы, веЬхъ лошадей, упо-
требляемых'!. для хозяйственных* и нромыиыеиных* ц!лей, наемную 
плату за фабричная и торговый помѣщенія, всѣх* прмказчикоот., под-
мастерьев* и сельских* рабочих* обоего пола, хозяйственны я орудія, 
управляющих*, поставщиков* н экономии* больших* поземельных* ста-
дѣдьцев*. З а т ѣ м * , елѣдуетъ уменьшить налог?, в * тѣхъ случаях?», когда 
подобная лица и предметы слушать для удовлетворена личным?, по-
требностям*. 

К р о н ! того, для обдожепія податями должно выбирать пред-
мета, которые находятся вт, связи со веѣзш домашними расходами, а. 
потому я сь доходом*. Ііо роду и числу слуг* идя экипажей, и по на-

і ) Ср. относительно иодати сь квартир*, Гофмана, стр. 2 3 3 — 2 4 5 . 

емиой плат!, можно сдѣдать такія заключеиія, которых* нельзя вывести 
из* рода н числа собак*, кошек* и итицъ. Взимая налога сь іюс.іѣдтшхъ, 
можно наложить подать на единственное утЬшеніе в * пріютѣ ншцаго, 
или на чердак! швеи. Не отвергая обложепія податями названных* жи-
вотных* по медицнпско-иолицеискимъ еоображепіямъ, нельзя оправдать 
этих* налогов* сь финансовой, или народно-экономической точки зрѣиія. 
Наконец* предметы ежедпештто нотреблепія ие удобны для пепосред-
ствеішаго обложенія податями, если они то вносятся, то выносятся изъ 
дома, и пзм!шнотся въ количеств!; контроль, устяновляемыЙ от, таком* 
стуча! для уироченія налога, становится ие выіюпімшгь от, частном* 
хозяйств!. В * этом?, отвошепік поучительна подать ст, шшограднаго 
вина от, Австрш, существовавшая новсемѣстнѳ ст. 1 8 6 0 но 1862 г. , в 
существующая еще в * Вепгріи и Трапеильваиін г). До î :60 года, от> 
означенных* областях*, подать сь иотребдеиія вина была общею, но 
только от. мѣстахъ, гдѣ наеелеиіо свыше 2 0 0 0 чел., к а к * при раздро-
бительной продаж! (от, количествах* меиѣе одного нижнеавстрійскаго 
эймера), так* и при нотребленііі частными лицами нзъ больших?» скла-
дов?»; в * прочих?, частях* Австрін подать взималась повсемѣсто, но 
ТОЛЬКО с * раздробительной продажи. Налог* казался пе справедливым* 
(rt с * этой точки зрѣніи смотрЬгь. на него народ*) от, том* отношении, 
что о т . оставлял* свободным?» в* Веигрін я Транснлыюиін потрвбденіе 
от» малых* поселеньях* ( г д ! было менѣе 2 0 0 0 жиг) , а въ прочих?, 
областях* потребление вина не от» раздроби, а от, больших* количествах?» 
достаточными потребителями. Несправедливость выступала r b i * р-Ьче 
наружу, что в* Анстрін, всѣ другіе сшіртиые ітапяткн общенародиаго 
потреб.tenia—ннво и водка, облагались налогом* при производств!; слѣдо-
вателыю безразлично ддя всѣхъ потребителей. Всдѣдетше этого рѣшилнсь 
установить общій налога на потреблена вшіа. Подать съ производства 
оказалась неудобоисполнимою: она нала бы на т ѣ х ъ лиц?,, которыя пла-
тать уже поземельным налог* ст. виноградников*; она была бы слиш-
ком* отдалена от* момента дѣйспштельнаго иотребяепіа, подчинила бы 
огромное число виподѣлоот, контролю я иредстаинла бы печальный не-
удобства прусской подати с* шпограднаго сока а), ничего не доставляя 

і) Законы 23 ноября 1 8 5 0 п 12 мая 1859. 
s) Закон* В февр. 1819. Подать давала 1 0 0 . 0 0 0 талерога ш, год*-

всѣдстеіе французсіаыірусекато торгового договора налог* будет* от-
Mbllvlî y-. 



кромѣ безжшечныхъ хлопот?. Оставалось обложить только не.юсредствен-
пое иотребленіе. Но, ішѣя въ виду справедливость, упустили изъ виду 
примѣшімость налога. Уже при составлении закона, обнаружилось неодо-
лимое прешисше, заключающееся въ огромном? потреблении вила въ 
Австрів и въ большом? числѣ потребителей зпачнтелыіаго количества, 
этого напитка. Поэтому отказались: отъ прінскаиш необходимого числа 
шць д ія того чтобы подвергнуть сотни тысяч? людей контролю, cm, 
повѣркн вина, постуиаюідаго въ погреба и выпускаема™ ^ й » х ъ ' 
от? веденіа реестршп, и счета но иаіюлиеніш н разливкЕ; отъ поярки 
оаличнаго количества п уменыпепія его отъ потреблены!, и от? иршс-
канія средств? для того, чтобы сдѣлать покоряющийся и тщательный 
контроль сколько иибудь сиоспымъ. Вслѣдствіе этого, одновременно еъ 
объявлепіемъ закона о взимаиш налога и об? установлении надзора, 
было объявлено, что государство не будет? собирать подать ни само, ии 
преет, посредство арендаторов. На помощь были призваны общншшя 
управления, съ которыми были заключены условия объ уплат! валовых? 
сумм? въ казну, предоставляя этим? управленіямъ право, ѵь мѣстах? 
их? вѣдомства. или взимать подать по закону, или раенредѣдять упомя-
нутую валовую сумму между плательщиками, как? ио добровольному « . 
пиши соглашению, так? и ио иршіужденію. Закопъ оказался певешшш-
мымъ; финансовое управление пе рѣшиесь ирибѣгнуть къ иослѣднему 
средству—сослаться на то, что. закон? уже примѣненъ: плательщики 
б ш и взволнованы; общинный уиравлешя дѣнствовали неохотно н «е-
н скуси о Легко представить себѣ пѳслѣдствія подобных? отношѳнш. 
Валовые платежи не составляли и % части податн, соотвѣтствующей 
дѣііствнтельиому потреблению; распредѣлеше их? было неудачно, не-
справедливо и тяжко для плательщиков?. Отмѣиа закона і ) вскорѣ ока-
залась пеязбѣжпою. Еелибы въ начал! удовольствовались: обложением? 
раздробительной продажи въ небольших? иосе,«еніяхъ Веигріи и 'Гран-
силышш, а иъ больших? поселениях? других? областей—иведеіііемъ 
(подобной, существовавшей въ означенных? странах?) общей нодати 
съ потребления, то, ненрідтпый исходъ-отмѣна закона, по всей вѣ -
роятности, быть бы избѣгиутъ. Промах? оправдывается только иотв-
вами-желапіемъ справедливости и вЕрою въ автономию обицшгь. 

Опредѣлеиіе ѣодатшв діытмія ішѣетъ важность и при пода-

і ) По закону 17 августа 1 8 6 2 года. 

тяхъ с? иепосредствепиаго потреблеиія; очевидно, что это дМствіе 
должно совпадать съ поступленіомъ податнаго предмета un, физическое 
обладаиіе плательщика. Лошадь и эхшиажъ ие должны поступать въ 
распоряжеиіе, квартира—бытт, занята, слуги—вступать m, должность,' 
прежде, чѣмъ будет? уплачена подать. Иногда, для избѣжашя затрудие-
ній, сопряженных? съ подачею частых? объявлений (напр. при перемѣыѣ 
слугъ), выходя изъ предположения, что измѣпенія въ числѣ ии цѣпности 
податных? предметов? наступают? рѣдко, п что малыя времешіыя нз-
мѣітенія m, фаяапсовомъ отношении безразличны, назначается время 
для модачн объявлеиія однажды m, год?, не обращая за сны? уже 
вннмашя па происходящий ішослѣдетвш измѣкепія. Выбор? этого вре-
мени должен? относиться къ тон порѣ, когда собирается лучшее об-
щество, и каждый дѣлаетъ наибольшие расходы, — притом? объявленіе 
должно заключать въ себѣ данпыя, относящийся ne т , случайному 
моменту, въ который расходы могут? быть памфреппо сокращены, но 
къ опредѣлеппому періоду времени. 

Контроль объявления достигается: отчасти нодтвержденіемъ со 
стороны т ѣ х ? лнцъ, который необходимо должны знать о предмет!, 
подлежащем? платежу палоі-а, напр. со стороны владельца дома—о 
наемной илатѣ, со стороны прислуга—относительно выдаваемого ей 
содержания, со стороны продавца—ѳтпоснтелыю лошадей и экипажей; 
отчасти ж е осмотрами и повФрками. ГІосдфдпіе должны быть допущены' 
без? нарушения нрав? неприкосновенности дѳмшщшго очага и только 
въ случай осповательнаго подозрѣнія. 

в) І Іодатн еъ д о х о д о в ? . 

1 . ПОЗМЭТВЛЬЙАЯ ПОДАТЬ. 

20. Кадастра и ао виды. Преимущества участковом, кмітфщи-
рооатшо, подоходная кадастра. .Порядок, ао щттодства. 

Поземельная подать и), по самому названію своему, есть подать 
съ земли, и, на оспѳвапін первого народпо-шономнческагѳ оравпла 
есть доля чнетаго июземельнаго дохода Не подлежит? налогу возіга-

и) Rao И, §§ 3 0 1 - 3 4 1 ; Stein, 2 2 2 - 2 6 0 , Unipfenbaeh, 88 7 6 - 8 f -
due Reform der directen Steuern in Oesterreich, Deutsche Vuertljahrschrif^ 



граждепіе. выручаемое пъ ц !иѣ произведший, за капитал*, употреблен-
ный na производство; равным* образом*, заработал плата, е о и она 
вообще подлежит* налогу, должна быть обложена ne поземельною, а 

другими податями. 
Поэтому, нельзя одобрить поземельной нодатн, определенной по 

валовому доходу. При большом* валовом* доход!, заключая щемч. in, 
себѣ: результаты производительности почвы, затраченный капитал* и тс-
кущіе расходы (приблизительно от* (>« до 8 4 % валоваго дохода), по-
дать угрожает* капиталу, а если она высока, как* напр. при десятин!, 
то опасность эта существует* на д Ы ь Равным* образом* заслужи-
вает* порицаиіп всякая подать, опредѣлеішая ие но доходу, напр. или 
но пространству земли, как* ото ветрѣчается иерѣдко в * старинных* 
финансовых* ностаповлспіях*, или по хозяйственным* единицам*-• 
усадьбам* (Sessionen), нм'Ыязгь, дворам*. При подобном* невыноси-
мом* оспованін, только шгзкій размѣр* и нензмѣняемость дѣчалн па-
л о п сносным*. Но въ тѣ времена освобождеиіе от* податей дво-
рянской и духовной собственности ощущалось въ меньшей степени, не 
смотря на обширность шіадѣпій, пользовавшихся льготами. 

Ни одно законодательство ие разумѣет* под* чистым* доходом*, 
служащим* основан іеи* для налога, дѣнствителыгай, ежегодно измѣ-
илющійсп доход*; взцмаиіе требовало бы, ири этом* условіи, так* 
много труда, издержек* н времени, служило бы поводом* к* такому 
вмешательству irr, дѣча частиаго хозяйства, в * столышм*. спорам* 
между податным* ведомством* и плательщиками, н облагало бы в * 
стольких* случаях* не землю, но искусство и счастіе владельца, что 
пришлось бы отказаться от* этого порядка, но совершенно основа-
тельным* причинам1*. Всѣ возражснін, нриведепдыя различными лицами, 
й о т особенности Гофманом* і ) , против* поземельной иодати, отно-
сятся к * обложение дѣйствителыіаго ежегодного чистого дохода. По-
этому, везд ! довольствуются средним* чистым* доходом*, приближаю-
щимся к * д'Мствнтелыюму, именно: вычисленным* ло хозяйственным* 
данным*, предполагая—средиіе урожаи, обыкновенные способы обра-
ботки земли и среднюю степень успѣха. Оиредѣденіе этих* данных*, 

I 8 6 0 , Heft 3; die cîireeten Steuern in Oesterreich und ihre Reform, 
herausgegeben vom K. K. Finanzministerium; Wien, 1800. 

») Стр. 4 0 и 106. 

в основанный на них* вычисления, называются кадастраціею, а самое 
издоженіе выполненной работы —- кадастр омъ і ) . 

При кадастрами можно слЬдовать различными путями. Можно 
принять за основание для вычисления дохода ИЛИ хозяйственное цѣлѳе 
(нмѣніе или двор*), или каждый отдельный участок*, нмѣющій есте-
ственны« границы,—кадастре поимѣніям* и участковый; можно непо-
средственно вычислить доход* съ избранной единицы, или сначала 
определить ея цѣниость, а га тѣм* доход* с* этой цѣнвости по ходя-
чим* процентам*,—кадастр* подоходный и оцѣпочный; наконец* можно 
определить доход* и цѣивость, или для каждаго данного податнаго 
предмета особо (Abschätzungskataster), um по сравпеиію с* другим? по-
датными предметами того же рода, в * данном* мѣстѣ. Вт, последнем* 
случаѣ, доход* или цѣиность каждаго отдѣльяаго ішѣшя или участка 
определяется но категорін, т.. е. классу, к* которому причислены имѣнія 
или участки, и по данным* для каждой единицы этого класса;-класси-
фицированный кадастр*, (EmsehätzungsUlaster). 

Само собою разумѣстся, что всЬ эти способы предполагают* очень 
подробное и совершенно точное участковое иамѣреаіе земли (геомет-
рическую. кадастровую съемку). В * связи с* этим* находятся: точный 
перечень предметов*, облагаемых* налогом*, к их* составных* частей; 
довняпіе в обозпаченіе всѣх* измѣиеній, происшедших* в * границах* 
этих* участков*, их* составных* частях* и их* владвльцахъ 
(Katastralarchiv-Evidenzhaltußg); наконец*, по истеченіа боліе продолжи-
тельных* періодов* времени, от видах* ісонтрата,-кадастровая ре-
вмзія, устовѣряющая правильность первоначальнаго измѣрещя и про-
изшедшнхъ переаіѣп*, а также нрииятіе от разечет* шшѣиетй, про-
исшедших* от теченій времени, в * цѣипости и от доход! земли 
Равным* образом*, в с ! способы кадастрами предполагают* высшую 
мѣстную единицу, въ предѣлахъ которой поземельные участки раз-

і) Первый научный кадастр*, основанный на нзмѣренія земщ и 
на вычйслепщ чистаго дохода, начать б ш * в* Мішнском* герцогст*! 
ш новатЬтю Карла VI, въ 1718 г. , и был* окончен* от 1749 г ад 

ю Г 1 и 0 д а 110 птаиовлена была в* 1760 ' году 
: согласно ст. первоначальным* значен!ем* слова ка-
дастръ, называет* им* всякій перечень предметов*, с * которых* взи-
мается подать, с * указанием* заключающихся от этом* перечн! подат-
ных* единиц*. * д и д а і 



сМТрашотея, какъ каходящіеся въ связи и подлежащее сравпетю 
друга съ другом*—кадастровую —Katestralgememde. Равным* 

образом* при всѣх* способах* кадастрами, контроль для иодучеиія 
точных* и требуемых* существом* дѣла основаній ПОЧТЕ один* И 
тот* же, какъ-то: совокупная деятельность органов*—государства, об-
щины и плательщиков*; публичность первоначально собранных* дан-
ных*; право возражений со стороны собственника. Наконец*, всявій 
кадастр* имѣегь самое благодетельное вліаніе на уироченіе и обезпс-
чеаіе поземельной собственности; потому что он* ведете к * измѣреиію 
ея составных* частей, ея границ*, и дрсдстаотшетъ наглядно в с ! про-
нзіПедщія от. пей измѣнепія. Т а к * какъ, «* видах* обложен!« податями, 
должен* быть означен* каждый переход* собственности изъ рук* от. 
руки, то полагали возможным* возшшзоватъея кадастром* для юриди-
ческой цѣди—ДЛЯ удостчшѣреішг принадлежности поземельной собствен-
ности, и пытались соединить кадастр* ст, поземельными книгами. Гдѣ 
поземельный книги ведутся ие по алфавитному порядку собственников*, 
а въ ішрядкѣ топографическом*, там* соединеніе это пе представ-
ляет* формальных* трудностей; но обѣ цѣли, которым* оно должно 
служить, ие легко достигаются одновременно. Легкость и быстрота 
уплаты податей требуют*, чтобы собственником* признавался почти 
каждый, кто заявляет* себя таковым* при платеж! податей; напротив*, 
бШпасноСТь нрава требует* нредставленія строгих* юридических* 
дойштельетвъ, а потому лучше, чтобы кадастр* и поземельных книги, 
НО' существу своему, были отдѣдены друга отъ друга, но служили для 

взаймпаго йоспособлспія и контроля. 
Кадастр* то чмлпіямъ представляет* прежде всего тот* недоста-

т о к , что он* относится К* произвольно изменяемой единиц!; по-
топу что ийѣніе есть не что иное, какъ совокупность иѣсколькнх* 
участков*, поставленных* зшдѣльцемъ ко ішѣіцнюю связь, но лишен-
ных* связи внутренней. Если ие признать всѣхъ имѣній недѣдимымщ 
несоединяемымк друг* с * другом*, и по своему составу нензмѣнішми, 
—правило, га пользу котораг© никогда не р!ша.щсь высказаться даже 
самые стропе защитники большой поземельной собственности;—то в * 
с о с т а в нмѣнік будут* происходить безпрерывныя измѣіьепія, и га 
каждым* подобным-* ишѣнетемъ, разрушается все оспоішііе подати.. 
Имфніе потому имѣет* шшѣстиую цѣниость, что оно состоите из* тѣхъ, 
а не других* частей; если черезподосіше участки соединяются одною 

межою, если продается лѣсъ, который доставлять необходимое дерево 
и подстилку, если иріобрѣтаетея луг* , нозводяющш содержать доста-
точное количество скота; то измѣняется цѣнность, как* даннаго имѣнія, 
так* и смежных* га ним*, которым нли подлежали общему размеже-
ван«©, или иріѳбрѣлй дѣе*. или потеряли луг*. Каждое измѣненіе въ 
состав! одного нмѣнія потрясает* нодатпое осиовапіе но крайней 
мѣрѣ къ двух* ммѣніяхъ. Кадастр* по нмѣпіям* обращается поэтому 
или га бесконечное нсчислеиіс, или въ непрерывную ложь. При одном* 
только предположеніи можно, кажется, придумать оиравданіе для ка-
дастра но вмѣніямъ:—именно когда онъ предпринимается пеноеред-
ственно поел! повеемѣстнаго ушічтожеиія черезнолоености. Вт, таком* 
случаѣ, предполагая, что имѣнія получили наибольшую цфнность 
и доставляют* ианбольшій доход*, до.ажпо допустить, что и подать, 
основанная на кадастр! по имѣиіямъ, даете наивысшую цифру. Если 
при этомъ законодатель, в * то же время, постановил*, что размѣръ по-
дати съ имѣиія остается тот* же самый, какія не произошли бы 
стзмѣнеиія в * нослѣдиемъ (исключая рази! шмѣнеиіе вт, обложеиіи 
податями по роду йоздѣдываемыхъ произведший); то, при таком* спо-
с о б ! кадастра, существовало бы и новое побуждение протіпюдѣйство-
вать иеремѣпамъ в * состав! имѣній, или по крайней м ѣ р ! ухуд-
шение этого состава. 

Qпредмете цѣітости вмгьсто дохода есть очевидно непрямой путь, 
который, согласно съ теоріею податей, ке может* нмѣть га виду дру-
гой цѣлц, кромѣ вычнсленія чистаго дохода на основами цѣиностн; 
зачѣмъ же ие вычислить этого дохода, непосредственно? Цѣниость, дол-
женствующая служите основой для ѳиредѣдепія дохода, должна быть и 
бега того не цѣиѳю охотника, а общею среднею продажней» ц!ною, 
которая, в * свою очередь, сообразуется ст» доходом*. Конечно, этот* 
доход*, онредѣлятщгй цѣпность, не есть всегда доходъ дѣйстввтельный, 
но видонзмѣмеішый по большей или меньшей вероятности предстоя-
щих* «еремѣй* от, самой цѣіщости. Никогда нельзя оцфнвд* дмѣйіе 
по доходу, который оно давало га руках* ил в отличиаго, иди безраа-
судиаго, или небрежнагѳ хозяина. Но это не дает* кадастру, осно-
ванному на цѣниоети. особаго преимущества; потому что доходъ, 
тредѣляющіп подать, при правильном* соззрѣнін, не есть дѣйства-
тельныи, но вндоизмѣнеиный, сообразно съ упомянутою вѣроятцостш. 

Второй недостаток* оцѣиѳчиаго кадастра состоит* га шагкост® 



его оспованія. Средній чистый доход* остается долгое время нензмѣи-
яымъ, до Г І І Х Ъ пор* пока существенно не измѣиятея методы хозяйства, 
или отиошепія по сбыту; но цѣиность, соотвѣтствуюіцая этому чистому 
доходу, составляет*, во всяком* случаѣ, величину непостоянную; потому 
что опа зависит* и от* общих* ходячих?, процентов*, и отъ процентов* 
с* капиталов*, затраченных* в * земледѣліи н въ других* отраслях* 
производства, следовательно оть высшей степени нзмѣнчнвыхъ уеловій. 
Равным* образом*, малы я вмѣнія, вслѣдствіе болѣе силыіаго спроса, 
виѣютъ высшую цѣиность, нежели болынія; отдѣлыіые участки, слу-
ж&щіе для округлеиія других* имѣпій, имѣютъ высшую цѣнпость, чѣмт, 
участки, которые не могут* быть употреблены для этой цѣли; поэтому 
неравенство в * обдожеиіи податями чиетаго дохода пензбѣжио. 

Существенный недостаток* безотносительной оценки, в * противо-
положность оцѣнкѣ сравнительной, состоит* въ томъ, что опа не может* 
брать в * разсчетъ упомянутая видонзмѣиенія действительной цѣииостп, 
что необходимо для правильна™ основанія налога. Доход* или ценность, 
как?, имѣиш, так* н участка, определяются по отчетам* о доходах*, 
по арендной шіатѣ, но купчим*,—по чистой дѣйствительпости, бея* 
всякаго сравненія съ доходом* илн цѣшюстію однородных* предметов*. 
Таким* образом?,, если один эти вычнсленія служат* основанием* для 
налога, то облагаются податью не только поземельные участки, но 
вмѣстѣ еъ ними лнчныи даровапія владельца, а также дается премія 
безрассудству, лѣпости в неразсчет.інвым?, прихотям* собственника; 
наконец* принимаются в * разсчетъ обстоятельства, как?, напр. величина 
спроса н еосѣдспад, которая не ямѣютъ никакого вдіяиія на чистый 
доход*. Говорят*, конечно, что должно обращать вннманіе на цѣяпоеть 
других* однородных* поземельных?, участков*, находящихся въ подоб-
ных* отношениях*, въ видах* иовѣрки и ураішеиія личнаго вліянія на 
производство; но если это дѣлаегся научнымь образом?., ст, точным* 
опредѣлеісіец* яошітія об* однородности я подобных* отншнешй, то 
aèo будет* уже сравнительная оцѣнка—классифицированный кадастр*. 

Конечно н кадастр?., по сравнительно оценочному способу, па 
осішшт дохода, доставляемаьо участками (parcelles), также ие чужд* 
недостатков*; ао въ его началах* заключается возможность устранен!« 
илн умсньшепія ошибок.*, и опт, ймѣетъ преимущества особого рода, 
ему одному свойственная, какъ это покажет* ближайшее изложение 
порядка его производства. 

Подобна™ рода кадастр*, произведенный по началам* науки, 
раздѣляетъ оиредѣдеипые геометрическою съемкою участки по роду 
воздѣлыванія; но эти роды должны представлять зиачителыіыя раздичія, 
основалпыя на величин! затраченнаго въ земл! капитала, папр. воз-
вышенность H пастбище, лѣсъ, ноле и лугъ, виноградпвдъ, сад*. Земли, 
которыя пе употребляются для хозяйственных* цѣлей, иаприм. иодъ 
складочными мѣстамн, дворами, желѣзпыми дорогами, по всей спра-
ведливости, должны быть уравнены с * еосѣдшоіи землями; но обыкно-
венно онѣ уравниваются ст, землями, приносящими наквысшій доход*. 
Земли, не- дмощія дохода,, ие оцѣннваются вовсе. Земли однородна«) 
воздѣлышшія, иредсташшющія большія рааднчія, по количеству затра-
чиваемаго в * них* капитала, или поземельна«) дохода, вслѣдетвіе есте-
ственна«) свойства, иди м-Ьстоиоложенш, дѣлятся на классы; для каж-
даго класса избирается mum, т. е. земля, на нзііѣстяое пространство 
которой причитается определенный капиталь или доход*, признаваемые 
характеристичесішмъ признаком* класса, и которая пе представляет* 
исключительных* особенностей (напр. особых* мѣстныхъ выгод* и не-
выгод*, особых?», отличных* ОТ* общепринята«? способов* хозяйства, 
особых* преимуществ*, или недостатков* владѣпія), могущих* затруд-
нить сравненіе с * участками того же класса. Там*, гдѣ роды воздѣ-
лввалія не раздѣлены на классы, установляетея тип?, для все??) рода, 
а ? тѣмъ, определяется чистый средиій доход* съ поверхности каждаго 
типа. Этот* средни! доход* • вычисляется по нескольким* годам*, язь 
которых* опускаются чрезвычайные урожайные и неурожайные годы, 
иредставдяюіціе слишком* большое уклонен?© і ) о г ь обыкновенных* 
результатов*. Для получения частаго дохода ИСЧИСЛЯЮТСЯ составныя 
части калов,а го дохода натурою и издержки производства, сь перево-
дом* тѣх* и других* на деньги; по вычетѣ посдѣдней суммы нзъ 
первой, остаток* дѣлнтея на поверхность типа. До окончательпаго 
установлепія этих* цифр*, сходятся кадастровая щшшееш соседних* 

і) Поэтому баденскШ закон* 2 0 шля 1810 г. принял* да оено-
ваніе среднія цѣны 1 7 8 0 - 1 7 9 0 и 1 8 0 0 - 1 8 1 0 годов*, съ опущен?-
ем* пертода войны, безпокойстгь и преобразовано! 1 7 9 0 — 1 8 0 0 годов?, 

Австрш, шнп-о повредило кадастрами и основанному на ней обло-
жение податями то обстоятельство, что приняты бши за осповапіе 
цфйы одного Й притом?» исключительна«) 1824 года,— года крайней 
дешевизны и* течеиім начата настоящаго стшѣтія. ' 



общая?, для уравнения различий, и для того, чтобы Припять одина-
ковое мѣрило для однородных}, предметов? в ? общинах?. Поел! 
этого предпринимается сравнительная оцѣнка, т. е. каждый участок? 
земли относится в ? опредѣденному роду воздѣ-шванія, и, ио срав-
нению съ отдѣлышын типами, къ извѣстіюму классу. Этим?, по общему 
правилу, установляется чистый доход? съ участка. Стоить только 
помножить чистый доходъ, причитающийся СЪ единицы поверхности 
типа на поверхность подлежащей кадастрами земли. Уклонения чистаго 
дохода съ типического участка принимаются въ разсчетъ только там?, 
гдѣ мѣствое положение, напр. покатость, дурныя дороги и слишком? 
большое удаление средоточія хозяйства производят? слишком? большія 
различія. Сравнительная оцѣнва производится не только но еличешю 
соетояиія жатв? и почвы, хотя эти моменты составляют? главный 
оспованія, но и по сравнении—всѣх? свѣдѣиій о доходахъ, арендных? 
договоров?, цѣпъ въ иокункѣ, еловом? всѣхъ элементов?, по которым? 
ѳцѣнка производится; только при срашеніи эти элементы получают? 
большую правильность и освобождаются отъ особенностей и случай-
ностей, который могуть конечно определять измѣненія въ арендной 
илатѣ н въ продаж!, но ие въ размѣрѣ постоянной иодати. 

Очевидно, что подобнаго рода кадастр? разсматриваетъ участок? 
земли совершенно независимо отъ владѣдьца, и ирочаго его имущества, 
только как? часть нзвѣетнаго рода воздѣлыванія я извѣстнаго класса; 
поэтому кадастр? никогда пе вычисляет? истинного дохода, ио так? 
сказать средній доходъ (если можно назвать средним? выводом? найденное 
отношеиіе участка земли къ среднему способу обработки—к? типу). 
Такой кадастр? позволяет? оставить въ сторон! дамѣненіе въ доход!, 
происходящее отъ иеремѣнъ въ состав! собственности. Избранный спо-
соб? исправляет? за тѣмъ отдѣдыше элементы, из? которых? слагается 
доходъ с ? участка посредством? дохода, или доставляема«) цѣлымъ имѣ-
піемъ, (арендная плата), иди оііредѣдешійго по цѣшгостк (но продажной 
цѣпѣ). На- оснований нзвѣстнаго математнческаго правила, (по которому 
вѣроятаая ошибка въ результат! уменьшается, если этот? результат? 
или составляет? средний вывод? изъ двух? чисел?, подученных? раз-
личными способами, или получается дѣдетемъ болѣе общей суммы, въ ко-
торой заключается искомая данная), подобный путь несравненно вѣрнѣе, 
чѣмъ употребіямый при оцѣиочяом? кадастр! имѣлій, когда вычисление 
основывается на одном? способ! н цѣнность вмѣпія слагается ишь ц ! н -

ности составляющих? его участков?. За тѣмъ, при сравнительном1? 
кадастр!, всѣ погрЬшиости имѣютъ одно и то же нанравленіе; если 
чистый доход? типа, определен? слишком? высоко, то эта погрѣшиость 
равно относится къ участкам? того же класса; поэтому вдадѣдьцы, 
соперинчеетвующіе друг? съ другом?, хотя и ошибочно, ио сравни-
тельно равно обложены податями, что без? соммѣнія очень важно для 
оборотов? и для оилегчепія тяжести податей. При оцѣпочпомъ кадастр! 
нѣть ручательства относительно однородности ошибки; одно лицо мо-
жет? быть обложено податью слишком? высоко, другое—слишком? низко. 
Наконец?, „частая новѣрка участковая классифицирования«) кадастра 
гораздо легче. Участки остаются, в ? большей части случаев?, иензмѣн-
Ш'Ши; роды воздѣлышшія, за исключением? періодов? больших? сельско-
хоаяйствсішыхъ переворотовт., съ немногими исключеиіями, остаются 
одгш и тѣ же; въ большей части случаев? могуть быть удержаны и 
классы и тины, так? что главный труд? ограничивается новым? вы-
числением? доходов?, получаемых? съ тшшвъ, и срашіеніемъ съ ПОСЛЕД-
ними отдѣлшыхъ участков?. Основы и главный части старого кадастра 
остаются неприкосновенными, и приходится только довершить остальное. 
Отъ всякого другаго кадастра ничего не остается, кромѣ геометри-
ческой съемки. 

27. Недостатки кадастра и шъ исѣравлете, поріодтеская повѣрж. 
I'amoMihjMoe обложете подтпялт, способы обложат я, возврат, 
подати; доят, лежтфс па имѣиіи; плате,жъ подати, освобождете 

отъ пая. Горпыя подати. 

Кадастр? требует? продолжительного времени і) . Он? не может? 
быть предпринят? вдруг? на обширном? пространств!, потому что 
трудно было бы найти достаточное число способных? дѣятедей; кром! 
того, точность и однообразие производства заставляют? предпочитать 
употребление одних? и т ѣ х ? же лиц? в ? работах?, сдѣдующих? друг? 
за другом?; за тѣмъ, распредЕдеше обременительных? для государства 

і ) Во Франции, кадастр? был? предпринять 15 сентября 1807 г. 
и окончен? в ? 1850 г. Община Дейво в ? Каитаяьскомъ департамент! 
была послѣдиею нзъ окадастревашшхъ. Въ Австрии, кадастр? введен? 
законом? 2 3 декабря 1817 г. и только % государства окадастроішш 



расходов* па несколько лѣтъ необходимо, для облегченія казна-
чейства і); наконец* кадастрація состоит* йот, ряда дѣнствій, который 
должны быть произведены от, надлежащей иослйдовательности; именно: 
из* тригонометрической съемки, геометрнческаго измѣреиія, обозна-
ч е н а отдѣяьпых* участкоот., их* оцѣшш и классификации. Вслѣдствіе 
этого кадастр* в * одной части государства оканчивается несколькими 
годами ранѣе, чѣм* въ других*, а отсюда происходить н неравенство 
въ его основах*. УсігЬхн земледѣлія, от. теченіи времени между двумя 
кадастраціяыи, и нзмѣиенія цѣиъ, вслѣдствіе улучшенных* средств* 
сообщения, возрастанія цаселеиія и возникновения новых* промышлен-
ных* центров*, показываются в * иозднѣе окадастрованныхъ мѣстахъ и 
не показываются от» окадастрованпых* рапііе. Относительно цѣнъ, не-
равіншѣрность устраняется тѣмъ, что в * цѣдой странѣ цѣны нзвѣст-
нагѳ рода, или срсдиія онредѣлешшго леріѳда времени, принимаются за 
нормальный. Раціональнѣе принять средняя цѣны, так* каш, извѣстио, 
что ничто ігс испытывает* б'лынмхъ временных* и мѣстішх* коле-
бал ій, как* хлѣбная цйиа из* года от, год*; между тѣмъ как*, иаиро-
тивъ, средиія цѣмыі за большіе періодм времени бывают* довольно 
постоянны. Равным* образом*, относительно обработки, можно било бы 
принять нормальный год* для цѣдой страны, еслыбы не было трудно 
определить состояніе отсталости, в * котором* находился участок* в * 
течеиін нескольких* прошлых* дѣть, и еслибы не было другого про-
стѣйдааго средства—періоднчесвой рсвнзіи кадастра. 

Понятіе о кадастр!, как* о б * опредѣлепіи чнетаго дохода с * по-
земельных* участков* (т. е. поземельного дохода и процентов* с * за-
трачешасо от, вемл! капитала), и о платящем* подать землевладѣльцѣ, 
требует* яемеддеииаго обозпачепія каждой перемѣиы владельца, иди 
каждого постоянна™ и значителыіаго нзмѣпепія дохода. Многіе йот» 
этих* нзмѣнепій таковы, что их* зиачепіе и продолжительность выя-
сняются сразу, папр. перемѣна собственника, заиустѣпіе иди разсчистка 
участка, н т. и.—они аемеддешю заносятся от, кадастр*. Другія мзмѣ-
иенія—или наступают* постепенно, и сововуппое их* вліяпіе обнару-
живается только в * течении ігЬсколышх* літъ; или ш ѣ ю т * от, пачадѣ 
характер* попыток*, успйтность которых* должна быть еще выждана, 

і ) В * Австрии, расходы иа кадастрацію, къ концу 1657 г., со-
ставляла 24 1 /s мил. руб., ВО' Франців до 85 адл. руб. 

или же нуждаются в * пѣкотором* времени для того, чтобы привиться 
и обнаружить ясно мѣру достигаемых* шин результатов*. Поэтому-обо-
зпачеиіе их* въ кадастр! может* быть едѣлано лишь по истѳченш 
болѣе продолжительных* періодовъ времени,—от* 10 до 30 лѣть і ) ; 
такое обозначен) с составляет* ц ! т ь ревизіи кадастра. Как* наступление 
срока для этой повѣрки, такт, и нослЬдогателыше производство ея- в * 
отдѣлышх* областях*, могут* быть избраны таким* образом*, чтобы 
при этом* сгладились различія в * кадастровых* основаниях*, или же 
ypar.noігЬсйлшіь неравенства, возшшпія велѣдствіе окопчанія кадастра 
в * различное время. . . 

Очевидно, что кадастр* никогда не бывает* совершенно точным*; 
часть данных*, послуживших* для вычнслсніи, измѣшіется до его 
окоичанія. Автор* настоящей книги, от. своем* сочаненін о •• фи-
нансовом* управлении BOj Франціи s), сравнил* участковый кадастр* 
с* тканью Пенелопы, которую вѣчио ткут* я распускают*. Это 
мѣете приводили часто, но каждый раз* понимали певйрпо, потому 
что подобный упрек* можно сдйлать всякому кадастру, чт-Ь НИСКОЛЬКО 
не уменыиает#заслугн сама го предпріятія. Поэтому, нельзя согласиться 
съ т!мт», что кадастр* не стоит* употребляемых* ца него расходов*, 
ялк что должен* ограничиться общими цзмйреиіями и исчислениями. 
Геометрическое измѣреніе земля но участкам* и онредѣленіе составных*, 
частей поземельпаго владѣшя, пршвдежащаге каждому собственнику, 
служат* не для одних* финансовых* цѣ.іей. Самая дорогая часть ка-' 
дастрацін необходима, по юридическим* п хозяйственным* причинам*, 
даже и въ том* случай, еслибы не было поземельной подати. Как* ни 
велика совокупность издержек г», но іюслѣдпія теряют* свое зпачепіе, 
при сравненіи нх* с * окадастрованиою поверхностііо з); притом*' 
большая часть дѣлается однажды навсегда, и только меньшая повто-
ряется каждыя 1 0 — 3 0 д ! т * . Еслп сравнять эти расходы съ издерж-

і) 10-ти лѣтпіи иеріод* предписан* законом* от, Австрии, но по-
вйркн еще ис было, хотя въ иѣкоторых* областях* от* окончаик ка-
дастра прошло болѣе 30-ти лѣтъ; 30-лѣтиій період* оиредйлен* в© 
Франции законом* 7 августа 1850 г.; по истечении 3 0 лѣт*. общины 
шйютъ право требовать ревщін кадастра. 

s) Стр. 1 4 0 — 1 4 1 . 
з) В * Австріа кадастровые расходы составляют* 32,& сайт- на 

іох* (0,526" десятина). 



каші ваиманія непрямых* податей, требующих* повѣркн s контроля 
каждаго, быть можете ежедневно повторяющегося дѣйствія, то доро-
говизна кадастра не представляется болѣе столь страшною. Наконец,*, 
без* кадастра невозможны; ни поземельная подать, ин подоходная по-
дать, принимающая в * разсчет* поземельный доход* (без* чего она 
была бы основана на произвол! и на обман!). Это слѣдует* шаѣтить 
тѣмъ, которые возстаютъ против?» позеыельиаго налога. Битг» может*, 
отвращеніе к * кадастру и поземельной подати, преимущественно преж-
них* писателей-финансистов*, составляете» только реакцію против* 
физіократоБ*, которые считали означенную подать единственно воз-
можною и справедливою, и прославляли ее, как* панацею против* 
Всѣх* зал* податнаго устройства. 

Кадастр* опредѣляет* податной капитал*, т. е. сумму обла-
гаёМаго податями чюйаго дохода га земли. Законодательство опре-
деляет* мдатной процент,, т. е. долю чнстаго дохода, уплачиваемого 
въ качеств! подати. Поел! рѣшенія общих?» вопросов!,, подлежащих* 
раземотрѣнію законодателя, при наложенін каждой подоге, первый 
спеціальный вопрос*, возшгкающШ в * настоящем* сяучф, заключается 
къ сдѣдующемь: должен?»-лл быть податной процент* одинаков* для 
цѣлой страша? 

С * нерваго раза, можно подумать, что въ этом* отношенін пѣть 
йовода кь какому бы то ни было сомнѣаію; равенство податей тре-
буется справедднвостію, й составляете, цѣль трудного и дорогого ка-
дастра; без* этого равенства—свободное соперничество между произ-
ведениями земдедѣлія б ш о бы затруднено. 

И однааоже, нельзя ие усомниться, потому что, да практик!, во-
прос* этот* рішшется (Угриіщтельно. Во Францін, сумма подати уста-
новилась без* веякаго отношенія к * податному капиталу, исчислен-
ному но кадастру, и распределяется но департаментам*, округам* и 
общинам*, обращая очень мало вшаданш на результаты кадастра; 
только в * предѣлах* общины раснредѣдеиіе строго сообразуется сь 
податным* капиталом* і) . В * Австріи, лрошпщіи, обложенный иода-

і ) Закон* 15 сентября 1807 г. Нѣсколько para предписывалось 
распредѣленіе подати по кадастру для болѣе обширнаго пространства: 
по упомянутому закону—между общинами того же кантона; по закону 
26 марта 1313 г.—между кантонами того же департамента; по закону 

тями по результатам* участкового кадастра, даже до 1849 г. , не пла-
тили одинакового податнаго процента, по прежняя сумма податей 
распределялась между отдельными владѣльцами по кадастру. Даже 
въ настоящее время, венгерскія области обложены меньшим* подат-
ным* процентом*, потому что иоземелышй владѣлец* платит* личиыя 
подати с * своего дохода і) . Но и там*, гдѣ государство стремится 
къ подобной равномѣрностп, его усилія оказываются тщетными, 
вслѣдствіе накладных* сборов* на областная, окр ужи ы л, уѣздныя и 
общюшыя потребности. Сборы эти налагаются мѣстцьши выборными 
учреждениями вт» неодинаковом* размѣрѣ. Т а к * напр., га Австріа на-
кладные сборы въ совокупности составляют* мѣстами 2 0 °/о главной 
подати, а в * других* превышают* 1 2 0 0 °/о, и притом* без* всяких* 
внутренних* преград*, без* уамѣщательства для соперничества, не 
вызывая даже особых* жалоб* на неравенство. 

И теорія, при ближайшем* разсмотрѣнін дѣла, не может* вы-
сказаться безусловно въ пользу равенства. ІІоедѣдцее прежде всего 
возможно только там*, гдѣ поземельная подать есть единственный, 
уплачиваемый землевладѣльцемъ налог*; но оно не всегда справедливо 
и там*, гдѣ кажется возможным*. Исчисленный по кадастру чистый 
доход* не составляет* еще свободнаго остатка, который собственно 
должен* подлежать подати: потому что ига такого дохода же вычтены 
ни проценты с * долгов*, обеспеченных* на имініи, ни издержки на 
содержаніе землевдадѣдъца, который не может* сам* обрабатывать 
своего имѣніа. Поэтому, додать, га вид ! однообразного процента с * 
кадастроваго дохода, оправдывается только г.* т ѣ х * странах*, г д * она 
столь незначительна, или гдѣ сбыт* произведен!® земли столь выго-
ден*, что большая часть подати выручается ш> ц!мѣ геослѣднихъ, и 
(это связано с * предъмдущимъ) гдѣ предложение капиталов* зеылевла-
дѣльцам* столь значительно, что часть подати перелагается на капи-
тал*,. употребленный га земледѣліи; причем* задолжавщій владѣлецъ, 
если подать покажется ему слишком* тяжелою, можете, легко пере-

15 мая 1818 г.—между кантонами того же округа; но законы были 
отмѣпеиы к гее были приводимы в * исполнен!®, а постоянно удержи-
валось первоначальное распредѣденіе 1791 года, ие раз* съ уменьще-
ніемъ платежей для департаментов*, которые били признаны чересчур* 
обремененными. 

І ) Законы 2 мая и 6 сентября 1853 г. и: 2 7 сентября 1 8 5 4 F. 



уступить свое имѣніе незадоджавшему нріобрѣтателю. Совершенно .не-
возможно взимать значительную поземельную подать, въ размѣрѣ, на-
значсішомъ для прочих? областей, там?, гдѣ сбыть затруднителен? и 
капиталов? мало і) . Обстоятельства, требующія нонижеиія поземельной 
иодати, производят? то, что это ионнжепіе не вызывает? вредной 
копвурренцш, въ ущерб? областями,, находящимся въ болѣе штод-
помъ иоложепіи. Далѣе, перѣдко мѣстныя причины, служащія пово-
дом? къ назначение высшаго размѣра поземельной подати, ішѣюгь 
самое благодѣтельнее вліяиіе па воздѣлываиіе земли, и поэтому урав-
нивают? шансы соперничества, для мѣстпостей, обложенных? высшими, 
налогом?. Ото бывает?, напр., при употреблении накладных? сборов?— 
для выкупа крестьянских? повинностей м сервитут?, для устройства 
дороги,, нлоганъ, осушепія, орошения, для учреждепія школ?, и т. п. 
Наконец?, пе должно упускать из? виду, что самый значительный 
сбыт? сельских? произведении ограничивается, ио преимуществу, не-
большими разстоаиіішн оть мѣстъ производства, н что сбыть tri, 
мѣста отдаленны я зависит? оть столь мгіогпхи, уеловій, что ішиніе 
высокой подати сглаживается другими разнообразными, противоположно 
дѣйствующимн силами. Цѣль кадастра состоит? также ие irr, абстракт-
пом?, часто непригодном'!, равенств ! обложения податями, но іп> ра-
в е н с т в ! податнаго основания, в? приведении государства н народа къ 
ясному еозпанію пераішомѣрнаго об.южспія податями, я к ? прекра-
щению неравенства там?, г д ! оно ощущается, ведѣдствіе чаетаг© и 
близкаго соприкосновения плательщпкови,. напр. в ? пределах? одной п 
той же общвгш. 

. Можно конечно возразить, что кадастр? опредѣлііеть чисты(і до-
ход? съ земля, не обращая внимания на издержки, который владелец? 
должен? покрывать изъ этого дохода, слѣдоиатедміо пренебрегая про-
центами с ? долгом., лежащих? па пмѣнііі, расходами на содержание 
владѣльца, если послѣдніе не заключаются в? издержках? производства.;-
но нельм поступить иначе, ие лишни? кадастра характера всеобщности 
а постоянной годности. Существенный вопрос? состоит? ' и? том?: 
слѣдуетъ-лн эти издержки принять в? разечегь. при обложении податями? 

t ) Hoffmann (S . 132 ) ошибочно считали, сжатость населения глав-
ным? оспованіем? для опредѣленіа размѣра налога. Населенность пре-
имущественно обнаруживает? свое іішініе па кадастровый чисты п 
доход?. 

Ближашлій, чисто формальный отвѣтъ: поземельная подать есть подать 
съ дохода, но . не подоходный налог? ,—не достаточен?; потому что если 
бы можно было доказать, что справедливость требует? обращать внн-
маніе на эта расходы, то нзъ подобного отвѣта вытекало бы только то, 
что иодатя съ доходов? не справедливы и потому никуда не годны. Ио 
упомянутый довод? ио может? быть приведен?. Между землею и обез-
иеченпымъ ею займом? часто не бывает? никакой внутренней связи. Во-
Франкфурт! на Майнѣ , каждый купец? занимает? под? залоги своей 
земли капитал?, потому что предразеудок? осуждает? того купца, ко-
торый затрачивает? значительную часть своего имущества въ поземель-
ной собственности, и тѣмъ отвлекает? капитал? оть оборотов?, ие 
тіадѣлсь выручить въ торговлѣ высшаго процента, противу уплачива-
ема«) ими, самим?. К а к ? в ? этом?, такт, и во многих? других? слу-
чаях?, капиталы, обеспеченные на землѣ, составляют? пассив? irr, 
баланс! промысла, а не земледѣлія. Кіце чаще капиталы, обеспеченные 
землею, бывают? остатками неуплаченной покупной цѣны за ішѣиіе. 
Сбавка иодати, въ подобном? случай, была, бы совершенно незаслужен-
ною. Наконец?, рѣдкіе случаи, когда капиталы употребляются для воз-
вышения дохода съ имѣнія, принимаются въ разечетъ при иовѣркѣ 
кадастра, н вообіце ложно принять, что долги эти погашаются въ 
период? времени между двумя іювѣркаиіі. Большой землею іадѣлецъ, 
который сам? tue обрабатывает? своей земли, а потому tie пользуется 
вычетом? расходов? на средства, необходимый для его сущестпоімшія, 
находить свое вознаграждение въ томъ. что сумма его свободиаго 
дохода зпачнтелыіѣе, a слѣдог.ательпо поземельная подать составляет? 
меньший процент? съ этого дохода і). Впрочем?, иѣкоторая пеураешь 
тельность іт нерациональность составляют? принадлежность вейхи, пода-
тей, не принадлежащих? къ трем? первоначальными,. 

И) ЕСЛИ означить буквами: р—ЧИСТЫЙ доходи, мала ГО, »ПЦ—болыиаго 
землевлад!.іьца, s и ms—подати, платнмыя г Ъ г ь п-другими, м опредѣ-
леііиыя по одному и тому же проценту; р - % т р — ( ш — п ) г—свободный 
доходъ въ обоих'? случаях!,: то иадающіе на них? податные платежи 

ms J, 
( )УЯУТЬ T z r « ; ; ( | ; z r ) . f . M 1 . . Эта послѣдняя величина можеть быть 
выражена слѣдующііми, образом? J ï . UlfE так? к а к ? 

I»-г Ц-'-f |m Ц.-г) - f nr| 
p > г , то ііислт.дпій члеігг, составляет? отрицательную величину, 
ч!мъ доказывается меньшее обременен»© податью болыиаго землевла-
дельца. 



Другой вопрос*: должвы-ли быть допущены льготы въ податяхъ, 
при неурожаях*, значительном* ущерб!. происшедшем* въ существ ! 
имѣнія. или въ его составных* частях*, при несчастных* случаях*, 
постигших* лнцо или семейство владельца? Отвѣтъ может* быть сом-
нителен ь только относительно неурожая, и притом* лишь тогда, когда 
вопреки требованию науки, при вычислеиіи валоваго дохода натурою, 
были приняты во вшшаніе особенно несчастные ГУДЫ; потому что, 
въ подобном* случаѣ, каждый несчастный год* насчитывался бы дважды 
въ пользу плательщика— во-первых*, при вычислен ін среднягѳ дохода, 
и во-вторыхъ, прн ебаввѣ подати, во время дѣйствительнаію иастуиле-
нія подобна«) года. В о всѣхъ других* случаях*, было бы, безъ со-
миѣиія, несправедливо, и въ особенности несообразно с ь началами на-
роднаго хозяйства, требовать подать, которую или нетѣиъ уплатить, 
или можно уплатить лишь изъ капитала, безъ того уже затронутого. 
Впрочем*, в * некоторых* странах*, эта потеря падает* ие иа госу-
дарство, а на прочих* плательщиков?,; лучше всего если она отно-
сится на счет* особой накладной, ежегодно взимаемой иодати—род* 
страховой премія. Иногда эта иремія бываете, так* высока, что опа 
покрывает* даже расходы на иособія, который государство бывает* 
вынуждено оказывать в * подобных* случаях* ?). 

Само собою разумеется, что участки, снесенные водою, или за-
сыпанные обвалом*, исключаются нзъ кадастра, и что вмѣстѣ съ эти m 
прекращается платеж* иодати. Собственник* может* также отказаться 
в * полету государства или общины (во Фраицш) от* участка, который 
по его миѣяію не может* оплачивать подати s). 

Въ прежніа времена, об ложей іе поземельною податью почти 
вездѣ производилось по раскдадкѣ {§ И ) . Другой способ* распредѣ-
ленія был* невозможен*, до т ѣ х * порт,, пока граждане же были 
равноправны и не находились въ непосредственной связи съ государ-
ством*, а сносились ст, послѣдіпш* чрез* полноправна™ землевла-
дельца, или корпорацію, к * которой они принадлежали. Теперь же 
раскладка можете, найти оправданіе только тогда, когда кадастр* крн-
,;шаш> неточным* и мовѣрка его еще не окончена. Раскладка можете, 
при этом* устранить обремененіе налогом*, неизбежное при строгой* 

і ) Fonds coram uns во фрапціи. 
а) Закон* 3 брюмера, год* VII , ст. 66 . 

обложеши по кадастровой оцѣдшѣ каждаго отдѣльиаго предмета і ) . 
Отъ этих* прежних* времен* осталась еще круговая порука общины 
вт, платеж! податей. Мѣра, эта не бывает* тягостною только тогда, 
когда при умепыненін числа предметов*, обложенных* податями, 
уменьшаются н самыя подати, когда общшіа достаточна, или когда 
подать умѣрениа. Притом*, для того чтобы государство само пе тер-
пѣло ore, небрежности и несостоятельности общины, необходимо сверх* 
того, чтобы община отдала сбор* иодати состоятельному предприни-
мателю; ио только в * очень населенных* и богатых* странах* могут* 
найтись предприниматели, готовые довольствоваться столь незначи-
тельными процентами, что мѣра эта, вт, денежном* отиошетв, можете, 
оказаться выгодною. Круговая порука, установленная безъ надлежащей 
предосторожности, раззорнла Турцію. В * Турц'ш, подать составляет* 
для каждой общины определенную сумму; па умеиьшеніе дашгахъ, 
по которым* подать была определена, ие обращается никакого вни-
манья. ЧИСЛО жителей и домов*, пространство обложенной податью 
земли и доход* от* последней могут* уменьшиться; ио подать остается 
та же, и па остающихся приходятся бодыіііе платежи. Т а к * как* при-
чины этого уменьшения остаются одпѣ н т ѣ же, то тѣмъ разруши-
тедьяѣе дѣйствует* упомянутое возрастай?© налога. Эта страшная 
игра—возрастаете податей съ одной стороны, уменьшение числа и 
средств* плательщиков* ст, другой — дантся до т і х ъ иоръ, пока по-
слѣдніе остатки наседемііі ие разеѣются по міру, община исчезнет* и 
поседеете превратится въ развалины. Произвол* и жестокость ішмашя 
налогов* арендаторами способствуют* впрочем-), существенно увелн-
ченію зла. 

Разнообразный льготы вт, платеж! поземельной иодати допуска-
ются: для мѣстъ, запятых* дорогами, кладбищами, для новннъ, для 
олѣснеиітыхт, горных* вершин* и покатостей, дня отмелей. Онѣ оп-
равдываются иредшшіаченіем* земель для общественных* цѣлеі. Сом-
пительнѣе допущеніе податной льготы для коронных* ицусцеетвъ а 
государственных* лѣеовъ, как* остатков* государственных* имущества, 
(напр. во Фракцш а); конечно, строго говоря, подобное обложеніе 

1) В * этом* заключается правильное выражен?© мысли, которую 
высказывает* Штейн* (стр. 2 6 6 — 2 6 0 ) относительно связи между ка-
дастром* и самообложением* податями. 

2) Законы 19 веитоза, год* IV, и 2 марта 1832 . 



податями составляет* только операцііо§сче?ово детва; государство дает* 
одною рукою то, что оно берете» другою: по соблюденіе формальпаго 
порядка необходимо. Имущество, которым?» государство владѣете» па 
правах* част наго лица, должно быть обложено податыо, и в * ис-
чнслепіе доходов* сь государствештаго имущества вкрадывается фальшь, 
если подать не будет* вычтена. Во всяком* случай проведете по 
счетам* необходимо. 

•Платежъ подати поземельными владельцами должен* быть по 
возможности облегчен*. Податной. лист*, содержащііі перечень всѣх* 
слѣдующихъ ст» плательщика- податей, должен* быть доставлен* къ 
нему въ начал! года, съ означеніем* сроков?» и размѣра взносов*, 
которые должны быть уплачены по срокам*. Во Францін приняты 
мѣсячпые, г.* других* странах* 3-мѣсячпые сроки, так* чтобы мпогіе 
изъ них* соотвѣтствовалп времени сбыта главных?» доходных* статей 
—хлѣба, вина, скота. Французская система представляет* ту выгоду, 
что она не исключает* уплаты нѣскольких* долей въ одни* pas*, и 
одиакоже принимает?» ст, разсчет* то обстоятельство, что выручка 
денег*, смотря uft ногодѣ, не имѣетъ мѣста вт» одном?» и том?» же 
мѣсяц!. От?» этого происходит* во Фраицін то, что ст» первые 9 мѣ-
сяценъ всегда оказывается переплата въ прямых* податях*, и даже 
вт» копцѣ года остаются пебо.чыігіе излишки, между т ! м * к а к * в * дру-
гих?» странах* постоянно накопляются недоимки і). Во Фраиціи, згь 
дпн, заблаговременно назначенные для платежа, сборщик* сам?» яв-
ляется на мѣсто H избавляете» таким?» образом* плательщика от?» не-
обходимости путешествии которое нерѣдко составляет* для частпаго 
лица такой же расход*, как?» и самая подать. Нельзя ие пожелать 
новсемѣстнаго внеденія ішдобнаго порядка: во Фравціи онъ необхо-
дим*, велѣдствю болыішго дробленія земли п малых* взносов*, причи-
тающихся с * отдімыгых?» плательщиков*. 

Поземельная подать взимается сь дохода, доставляемаго иоверх-
ностію земли, по нерѣдко причисляются ьч» ней и горным нодажн s), 

і ) Оть назначенных?» ко взнмаиію в?» 1861 г. 492,э мнл. фр., 
оставалось в * март ! 1862 г. только О,я мил. ст» иедонмкѣ. 

ч) Законы: французский 2 1 анрѣли 1810 г., баварекін 1 іюля 
1856, австрійскій 2 8 апрѣдя 1862 . ируескій 20 октября 1862 г. 
Ср. Freiherr von 11 Ingen nu, Betrachtungen über die Bergwerksahgaben ; 
Oesterreichische Zeitschrift für Berg-und Hüttenwesen, Juni I 8 6 0 , Januar 
1 8 6 1 , April 1862, 

не столько потому, что о н ! взимаются с?» дохода, доставляемаго 
землею; сколько потому, что опѣ взимаются сь поверхности, предо-
ставленной для обработки, или д'Мствительио обрабатываемой (Frei-
schurf и Mnssengebühr), частію но доходу с * гориаго промысла 
(горная десятина). Причислепіе это теоретически пе правильно; потому 
что горныя подати суть промысловые налоги, пли но крайней мѣрѣ 
должны быть таковыми. Горное производство, но своим* нерашюмѣр-
ным* результатам*, риску, и по техішческнмъ пріемамъ, составляете» 
отрасль обрабатывающей промышленности, совершенно противоположную 
земледѣльческой. Первая истощаете», вторая сохраняет* ночву, а ста-
рается возвратить землѣ то, что изъ ней взято. На практику ныѣли 
вліяніе преданія из* того времени, когда добываете сокровищ* изъ иѣдръ 
земля составляло государственную регалію, въ силу котором государ-
ство, предоставлявшее разработку другим* лицам*, сохраняло за со-
бою некоторым* образомъ верховное право собственности, съ отно-
сящимися к * нему правами, иаприм. па пошлину—за предоставлен!© 
разработ'ки (Licenzgehühr), па десятину—въ вознагражденіе за предо-
ставленіе дохода. Только въ новѣйшее время обратились к * обложение 
податями, ішѣето смѣшашіаго дохода, дохода чнстаго, о н наконец*, 
какъ это сдѣлано въ Пруссін, обложили так* низко смешанный до-
ход*, что додать подобна™ рода можно считать льготою. 

2 . ПОДАТЬ G* ООСТГОЕК*. 

Подать съ построек* J ) взимается съ дохода, доставляемаго по-
следними. Она является часто в * вид! подати ст, очагов*, дымовъ, 
окон* н дверей; отдѣ.шшя составныя части построек*, который поз-
воляют?, сдѣлать заключепіе объ объем! и шшѣстшшіыюстн здапія, 
служат* осиоваиіемъ ддя обложеиія налогом*; по нужно внимательно 
смотрѣть за т!мъ, чтобы иодъ пазваніем* подати съ построек* не 
скрывались подати сецейиыя н квартирныя, о которых* будете г-ово-
реио ниже. 

і ) Ad.. Smith, В, V, Ch. 2; Паи, II, § § 8 4 2 - 8 6 7 ; Stein, 2 6 0 - 2 6 9 ; 



Во многих* странах*, ш, состав* поземельной подати входит* и 
налог* с * построек*. При этом*, дом* рассматривается .какь способ* 
нѳльзованія землею, и застроенная земля точно так* же кадаструется и 
оценивается, как* и всякая другая. Вѳззрѣиіе это справедливо лишь 
тогда, когда оно относится только к * постройкам*, составляющим* 
средство для сельско-хозяйетвепных* цѣлей, потому что, в * этом* слу-
чай, нѣтъ никакого различія между капиталом*, употребляемым* на 
дом*, на ограду, на живую изгородь, па удучшепіе почвы, и на вино-
градник*. Иеумѣстна поземельная подать съ построек*, если ие по-
стройки с-дѣлапы ради земли, а земля служит* для построек*, 
предназначенных* не для сельских*, а для промышленных* и 
торговых* цѣлей, или для извлечспія процента из* гатрачеииаго ка-
питала (при иаймѣ), или для собствеинаго іюльзоваиія. Доход* с * та-
ких* построек* пи от каком* случай пе может* быть обложен* по-
датью, как* доход* е * земли. Равным* образом*, начала, принятия для 
поземельной подати: обдожепіе с р е д а г о дохода вмѣсто нзмѣшшщагося 
дѣйствнтедьиаго, и продолжительная иензмѣпяемость равкѣра налога, 
не примѣшшы къ наемной плат! за строенія, измѣнчивой и ne пред-
ставляющей вйроятиых* иеріодическйх* калебаній. Притом*, наемную 
плату легко оиредйлить непосредственно, а посему примѣнеше ка-
дастровых* оцѣнок* было бы слишком* искусственно; обложепіе же 
строенШ поземельною податью, между тѣм* к а к * промыслы, которым* 
они служат*, или свободные капиталы облагаются особо, угрожало бы 
оиасностію двойного налога с * одних* и тѣхъ же предметов*, или по-
вело бы к * ошибочной податной састемѣ, допускающей раздвоепіе на-
лога. Еслибы подать с * построек*, даже от т ѣ х * государствах*, гдй 
она взимается особо, не поставлялась от столь близкое соприкосновение 
с * поземельным* налогом*, то никому пе пришло бы на мысль обла-
гать капитал*, заключающийся от домах* 20-ыо до 2 4 % чиегагѳ доход а, 
между тѣмъ как* проценты с * капитала, обезиечеппаго на домѣ, едва 
рѣшаются обложить 5 — 7 % податью і ) . 

Поэтому, всеобщая подать с* строений, т. е. взимаемая со всѣгг. 
етроеній по одним* и тѣм* же началам*, пе оправдывается сь точки 
зрѣнія науки, и необходимо отличать постройки для сельских* цѣдей 
от* промышленных* построек*, составляющих* простое помѣщеніе 

t ) Wurth, II, § 439 . 

капитала. Само собою разумѣется, что к * послѣдинм* должно отнести 
постройки для собствеинаго пользования. 

Сельскіл постройки можно конечно принять от разечетъ, при 
оцѣикѣ участков* земля, и включить в * число элементов* поземельной! 
подати. Еще удобпѣе система, господствующая от Австрші) . 

Здѣсь седьско-хозяйствешшя жилым постройки (толыш такія нод-
лежат* платежу податей въ Австріи) подразделяются иа извѣстные 
классы (поэтому и подать называется дѳмовою классного); къ послѣдпему 
классу отииесетш обыішовеіпгая креетьянекія жилища, удовлетворяющий 
потребностям*' мелках* землевладельцев* и обложенпыя самым* пи-
чтожпым* налогом*. Постройки, превышающія этот* размѣр* по числу 
этажей и составных* частей, относятся к * высшим* классам*; но, во 
всяком, случай, подать бывает* гораздо ниже причитающейся по 
наемной идатѣ, потому что нельзя упустить из* виду того, что самый 
роскошный сельскій дом* составляет* средство для цѣди, уже обложен-
ной соответствующею податыо,—мѣсто для пребшапія управления 
селтскю-хозяйствешшм* предиріятіемъ. Впрочем*, только основная мысль 
австршекой системы заслуживает* одобрения: подать могла бы быт* 
выше; ішѣсто неболт.шаго числа классов*, (при чем* дворцы больших* 
зем.іеиладѣльцеот обложены налогом* ие выше, чйм* скромныя жи-
лища »дадйдьцевъ средпяго достатка), можно было бы ввести опредѣ-
легшме дополнительные платежи га части етроеиій, превышающий 
патіеяыиііг размѣр*, приняв* при этом* нѣсколько классов*, и для 
каждаго швѣстпое число кубических*, футов*. 

При постройках*, предназначенных* для извлечены дохода из* 
затрачешіаго в * пихт, капитала—ZbisyeMude, наемная плата, по вычетѣ 
извѣстшш доли на поддержание строения, заетраховамія от* огня m на 
погашение капитала,—составляет* естественное осповапіе для обложенія 
податыо. Для оиіредѣленіа наемной платы служат* объявления (Steuor-
ljokemïtrusse) ад* хозяина дома и паемшцка. Жнлыя помѣіцеігія, который 
не служат* для найма, или такіл, который от наемной іиатѣ дают* 
вознаграждеиіе за другія услуги, напр. гостияннцы, небднрованныя 
жилнща, или жилища съ садом*, сравниваются съ жилыми иомѣщепіями 
равной величины, и равно выгодпаго положения, в * которых* д а наем-
ную плату не нмѣюгь вдіяпк иосторѳиніа обстоятельства. Вычет* sa* 

и) Закон* 23 февр. 1 8 2 0 года. 



наемной платы ие может* быть также одинаков* для всѣх* построек*, 
ио. должен* сообразоваться с * материалами, употребленными дня пост-
ройки. Поэтому, опт» мснѣе для каменных*, к значнтслыіѣс для дере-
вянных* построек*; по эта различія не допускаются для отдѣдытнх* 
домов*, потому что, въ противном* елучаѣ, установилась бы премія за. 
употребденіе худінаго матеріада. Различи? должны относиться къ обыч-
ным* способам* построек* вт, стран!, пли вт» данном* мѣстѣ. 

Промышленный построит—Induslriegcbäude, т. е. такія, которыя 
исключительно, или преимущественно, служат* для промышленных* 
цѣлсй н могли бы получить другое пазиаченіе только послѣ пере-
стройки, или въ ущерб* доставляемому ими доходу, какъ-то: фабрич-
ный строепія, мастерскія и пр., могут* быть обложены, подобно до-
мам*, приносящим* проценты ст. затратеігггаго капитала, но действи-
тельной пли исчисленной наемной плат! (за надлежащим* вычетом*). 
Это справедливою всего там*, гдѣ владѣдецт, строенія к хозяин* про-
мышлениаго предпріятіл суть разднчпші лица, потому что, въ таком* 
случаѣ, строеніе имѣет* вітолпѣ характер* свободна«) капитала, пре-
доставляема го в * пользование одним* лицом* другому. Если подобпаго 
иодраздѣлелія лиц* ие существует*, то подать съ промышленной 
постройки можете» вѳйтн въ состав* промысловой і). 

На практик!, чрезвычайно трудно отделить седьско-хозяйствештыя 
постройки ore, построек*, составляющих* затрату капитала, для полу-
чеиія с ь пего процентов*. Очевидно, что но всяхій дом*, приносящих 
доход*, составляет* капитал*, затраченный ради прибыли, и не всякій, 
въ котором* находится упрасленіе сельеко-хозяйствеипьшъ нреднрія-
тіемъ, есть сельская постройка; для этого требуется постоянное на-
зпачепіе. Но п пѳслѣдпее не достаточно, потому что было бы пе спра-
ведливо из* числа раішомѣрпо обложенных* домов* исключить один* 
я установить для пего налог* но другому масштабу потому только, 
что владѣдець дает* ему другое, необычное пазначепіе. Итак*, необ-
ходимо мѣстпое, однообразное установлен іе налога. На практик! узел* 
разрешается или разсѣкаетея, ю н т !м* , что в с ! дома въ городах* 
с * значительным* н сжатым* паселеніемт», равно как* п в * мпогоіто-
сѣіцаемых* мѣстах* купанья, розвлечсіші, богомолья и торгом«, рас-
сматриваются как* доходные капиталы (Zinshäuser)^—во! же прочіе 

i ) Jacob, 250. 

разсматрнваются как* сельскія постройки,—нлп же тѣмъ, что налог* 
устаповляется сообразно ст» назпаченіем* большинства домов* і). 

Хотя, на практик!, р!чь идете» обыкновенно о домах*, по въ 
нредъидущеыъ шшщещи было говорено съ намѣреніемъ о постройках* 
вообще; потому что, съ точки зрѣиія обложения податью, доходъ, а пе 
спеціальпое иазиаченіе жилища для чедовѣка, собственно озпачаемаго 
словом* домъ, составляет* оспованіе для тіаложеиія иодати на по-
стройки, и нмеппо, ио этой причин!, иѣт* основанія для освобождения 
отъ налога других?» построек*. Разлнчіе между сельскими и промыш-
ленными постройками, и между промышленнымн, как* пе превышаю-
щими minimum'а мѣстпѳй потребности, так* н превышающими этот* 
minimum, виолнѣ нримѣпяетея і;о всѣм* другим* постройкам*, вромѣ 
домов*. 

Т а к * какъ оспѳваніем* подати служите» пе ередній, a дѣйстви-
тельный доход*, то иезалятыя квартиры пользуются льготою, или же 
уплаченная подать возвращается, что н справедливо. Контроль состо-
ите, в* засвид!тедьегвованш объявлеііія домовладельца общинным* или 
податным* уиравлепіемъ. 

Вообще, прн налогах* ст, построек*, н вт, особенности съ капи-
тала, затрачепнаго въ них* ради прибыли, требуется большая д е -
тальность со стороны служащих*, ч ! м * прн поземельном* налог!, ко-
торый не требует* ежегодных* иовѣрѳк* и удостовѣреній о невоздѣ-
лаиішхъ участках* 

Взимаете иодати съ построек* производится таким* же спосо-
бом* п тЬми же лицами, как* и взимаете поземельной. 

Льготы даются почти исключительно ноетройкамт», которыя слу-
жат* для высших* цѣден—релягіоепыхъ, государственных*, общин-
ных*, художественных*, научных*. Во Фраіщін, всѣ постройки ко 
ровных* домен* свободны. 

Новый построит % пристройки получают* обыкновенно времен-

і ) В * Австрш, до нзданія закона 10 октября 1849 г., преобла-
дало первое начало, насколько там* существует* раздичіе между до-
мового классною податью и податью ст» капиталов*, затраченных* въ 
домах*. С * этого времени стало брать верх* второе начало; по, вт» 
отдельных* областях*, дома, отдаваемые вт» паем*, подлежать платежу 
иодати ст, каіштальнаго дохода, иршюашаго домами (Hauszinssteuer). 



ную льготу, но общему правилу па 5 — 1 0 дѣтъ і ) ; въ Австріи, въ ви-
дах* распространенія построек*, давались в * Вѣиѣ льготы на 3 0 лѣт* 2). 

В * оправдаиіе этой мѣры приводят*, что таким* образом* возникают* 
податные предметы, обѣщающіе государству постоянный доход*, и если, 
въ данном* мѣстѣ, оказывается недостаток* въ жилищах*, служащих* 
для удовлетворепія одной ига гдавнѣшішх* потребностей, то госу-
дарство обязано способствовать к * устраиепію этого неудобства льго-
тами.. В о первый довод* доказывает* слишком* много, потому что на 
основаиш его слѣдовало бы каждому новому податному предмету да-
вать льготу отъ налогов*, пе говоря у « о том*, что всякое новое 
строеніе дѣлаетъ конкуррепцію прежним*, что не составляет* чистой 
прибыли для государства. Второй довод* опирается па совершеппо 
ложное ѳсиоішііе, потому что высокая наемная шата, при иедостаткѣ 
жилшцъ, составляете совершенно достаточное нобужденіе к * новым* 
постройкам* и пристройкам*; такъ что помощь государства не нужна, 
н еще вопрос*: согласио-ли с * интересами государства усиливать не-
вусственным* образомъ прилив* населещя к * большим* городам*? Если 
действительно иѣтъ охоты к * постройкам*, вслѣдствіе высокой но-
датн, то умѣреніе последней составляет* самое справедливое, скорое и 
дѣйсгвителыюе средство. Временная льгота в * податях*, для означен-
н ы х * построек*, не может* быть защищаема ошовашямн въ пользу 
льгот* для новппъ м для улучшешй, въ промежуткѣ времени между 
двумя иовѣрказш кадастра, если только вычете» іш» наемной платы ие 
только покрываете расходы на ремонте» н на страхование, по и за-
ключаете» въ себѣ иогашеніе унотреб.іениаго на постройки капитала, 
потому что, въ таком* случай, льгота для новых* построек* м ири-
строек* допускала бы двойное погашеиіе. 

Наконец*, но причинам*, наложенным* по поводу поземельной 
иодата, не могут* быть приняты в * разечетъ и вычтены изъ дохода 
проценты, платимые съ капиталов*, занятых* иод* залог* строепін, и 
расходы на еодержаиіе вдадѣдьца. 

1) Законы Бам&рім 15 августа 1828, 2 8 декабря 1834 ц 2 5 іюля 
1850 гг. ; австрійскій закон* 10 февраля 1835 г. Ирусскіп закон* 2 1 
мая 1861 г. даете» только 2-лѣгнюю льготу. 

2) Закон* 14 мая 1859 г. 

3 . ЯГОЯЫСЛвВАВ ПОДАТЬ. 

29. Промысловая падстѣ по доходу, по элементамъ дохода. 

Подать а> жаловшѣя. 

Промысловая і ) подать взимается ст. дохода, ирнпосямаго про-
мыслами, понимая нослѣдпіе вт» обширном* смысл! слова, и относя 
к * шшъ торговый предиріятія и свободныя заігатія. Сетьско-хозяй-
ственные промыслы—земдедѣліе, скотоводство и переработка сельских* 
произведший ддя сбыта на отдаленных* рынках*, какъ-то: молотьба, 
жаренье, трепанье, сушенье, нриготовленіе муки, масла, сыра и про-
дажа этих* произведший самим* сельским* хозяином*, а также аренда 
земель, по общему правилу, свободны ore налога, потому что они 
платят* уже поземельную подать а). Там*, гдѣ пѣт*'поземельной, есть 
конечно сдѣды и сельской промысловой подати. Такова большая часть 
налогов*, взимаемых* ст, арабов* въ Алжир!,—податей съ плуга, ро-
гатаго скота я финиковых* дерет». 

Доход* съ промыслов* можете быть исчислен* двояким* спосо-
бом*: или по ебьявденіямъ плательщиков*, каст» иаприм. при н а л о г ! 
ст» строенія—по наемной плат!, нли но оцѣнк!—на основаиш элемен-
тов*, опред'Ьяющих* объем* предпріятія, как* ианріщ. при установ-
лепін поземельной и домовой классной подати а). 

Доход* с ь промыслов* не допускает* точиаго чиеленнаго опре-
дѣденія ж указанія на пего со стороны посредников* (как* паирим. 
при наемной плат!); если даже элементы, по которым* дѣлается за-
ішочепіе о доход!, избираются особенно тщательно, то ига пнхъ, как* 
замѣчено выше, можно Сдѣлать заключение не о доход!, а об* объем! 
предпріятія. По числу веретен* бумагопрядкльпн можно ст» достаточ-
ною точностью онредѣдить количество центнеров* ежегодно произво-
димой пряжи; по между этим* фактом* и другим*: какъ велик* зара-
боток* на каждом* центнер! пряжи?—цѣлйя бездна. 

г и 0 , Ч и , - П ' 3 5 8 eÈC- ; S f e i n ' 2 6 9 - 2 8 4 ; Umpfenbach, §§ 9 4 - 9 8 ; 
Ь. й. L. Hollmann, die verschiedenen Methoden der rationellen Gewerbe-
besteuerung. Tübinger Zeitschrift. Bd. 6 , 1 8 5 0 , S. 660 . 

2) Fulda, die Gewerbesteuer der Landwrrthscbeft, in Pölitz Jahrbücher 
fur Geschichte und Staatskunst, Juni 1 8 0 5 . 

3) Сравни: v. Jacob, 6 6 8 — 6 9 5 . 



При разомотрѣпіи подоходной нодати (§§ 8 и 18) била указана 
трудность вычисления діьйетвителышю дохода. Но па пѣвоторвя об-
стоятельства необходимо обратить вііішаиіе, такт,: вѣрнѣе принять за 
основаиіе иодати результаты прошлых? лѣтъ, чѣмъ надежды да будущее. 
Среднее число, изъ данных? заиослѣдпіе годы, сообщает? иодати осно-
ваніе, съ устранением? случайных?, быть может? ие повторяющихся 
вдіяиій, и ио возможности близкое к? подоженію вещей въ иоедѣднем? 
году. Т а к ? как? дЬло идет? ие о подоходной иодати, по о нодати с? 
дохода, то можно пс включать въ чисто расходов? таких?, которые 
дѣлаются для содержания иілатстьщика или его семейства; но е с т пла-
тельщик? сам? занимается промыслом?, то надо вычесть изъ дохода 
соответствующее его зашітіям? жалованье, потому что нослѣдпее состав-
ляет? расход? предпріятія, и если не будет? принято в ? разечетъ, 
то на межаго иромышлешгака падет? болѣе тяжвій падогъ, чѣмъ па 
болыиаго, который ведет? дѣдо налитыми подмастерьями и сохраняет? 
за собою только общее наблюденіе, или чѣмъ па акционерное общество, 
ішяпіе котораго um управляющая дѣдами заключено- еще въ болѣе 
тѣспые предѣлы. Чѣмъ мепѣе капитал? и чѣмъ бодіе личная дѣятедь-
пость Иромышлеппяка, тѣмъ меиіѣе (но причин!, указапиой по поводу 
подоходной податы '§ 13) процент?, который необходимо исключить 
из? дохода, как? страховую плату, па случай іфокращепія этой неве-
щественной дѣятельпоетн. Промышленный товарищества съ публичною 
отчетности» представляют? о-сѳбыя удобства для обложения дѣйствптель-
иаго дохода; поэтому онѣ являются во миюгпх? законодательствах? 
(что конечно песовсѣмъ справедливо) единственными предприятиями, 
обложешши налогом? ио доходу, между тѣмъ как? другія платят? по 
элементам?, определяющим? объем? промысла і) . 

Устаповлеиіе промысловаго налога но »леліеітамъ, опредѣ.шощимъ 
обт>емт> предпріятія, представляет? большія трудности для законодателя 
UÎ? техническом? отнощещи. Для удовлетворите-«,ііаго выпошенія этой 
задачи, необходима совокуишая деятельность опытных? техников? и 
разпаго рода діловнхъ людей, сѳвершепно безпрнстрастныхъ к дюбя-

і ) Сардиискій закон? 12 сентября 1863 , прушый 18 ноября 
1857 и 3 0 мая 1859 года. Закон? 19 шля 1861 г. и новыя 
установленный ішъ правила для классифицированной подоходной! ио-
дати № Пруесіи устранили искжочительпое обложите податями акціо-
нерных? обществ?. 

щнх? правду, повѣряемнх? ui направляем],іх? очень опытным? и про-
ницательным? управдеиіемг, Эта условія необходимы, для опредѣленія 
таких? элементов? irr, каждом? промысл!, по которым? можно было бы 
узнать дМствительішп его объем?, ст. тѣмъ, чтобы воспользоваться 
послѣднимъ, для исчисления приблизитслыиаго дохода. Французская про-
мысловая патентная подать, одна пет. самых? подробных? и обдуман-
ных?, признает?, однако же, эту трудность, допуская но аназогіи при-
числение промыслов?, ие ионмеповаипых? в? тариф!, кт, тому или дру-
гому разряду, и предписывая каждый пять лѣтт, производить повѣрку 
тарифа. Иа эту трудность укалывают?, также и миогія измѣнепія, допу-
щенный irr, патентной подати французским? законодательством?, вообще 
отличающимся большим? постоянством? и). Жалобы на размѣръ патент-
ной иодати задают? государственному совФту, составляющему высшую 
ішстапцію для ралсмотрѣпія дѣл? о прямых? податях?, болѣе работы, 
ч ! м ? жалобы но веѣмъ другим? прямым? податям? irr, совокупности s). 

Для опред-Ьлеиія относитетіытаго объема однородных], промыслов?, 
обращается вшшаиіс па то: іш!ет?- . іи предпріятіе большой раз-
м-Ьрг, т. е. работаете, ni оно дал промышлешшкоігь той же отрасли, 
или для нромышдетшкоігь других? отраслей, ведущих? или большія 
д'Ьла, ірш н болыиін и малая дѣла, или только малыя; работаетъ-лн 
87. нем? одно ЛИЦО, ИЛИ ЖС СЪ боЛЬШИМ? ИЛИ МСНШІНМ? ЧИСЛОМ? 

помощников?; иаходнтся-ли предприятие в ? одном? и том? же мѣстѣ, 
или вт, М'ктах? ст. равным? паселеніем?, и у потребляется-ли большая 
или меньшая сумма на наем? рабочих? помЕщсній з). В ? торговяѣ 

1) Закон? 2 и 17 марта 1791 г. установил? в ? процентах? ст. 
наемном плата за, помѣщспіе промысловый налог?, возрастающий 
ішѣстѣ с ? этою платою. Закон? 4 термидора I I I года ввел? напротив? 
постоянную подать ио роду и мѣстонахожденію промыслов?. Законы 

Ф Р У ^ д о р а IV года н 1 брюмера VII года соединили оба способа 
установления нодати и ПОЛОЖИЛИ первое осиовапіе настоящей систем! 
Вторым? основанием? послужил? закон? 26 апрѣдя 1 8 4 4 г., который 
выдвинул? вперед? вычисление элементов?, определяющих? объем? 
предприятия. Закощ, этот? был? исправлен? постаношіеиіями: 18 мая 

l ï l Т Ѵ " ™ т т 1 8 5 3 4 і ю в а 1 Ш и финансовыми законами 
1 8 Ы ц 1863 годов?. 

2) Число первых?, в? 7 дѣть, съ 1852 по 1858 і\ было 3 3 6 
прочих? 147. J 

3) Во Франции, для опредѣлешя одной изъ составных? частей 
промысловой иодати, служит? в ? особенности т. п. droit proportionnel. 
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напитками, различіе между оптовым* и мелочным* промыслом* меиѣе 
важно, чѣм* в * гЬхъ отраслях*, который не имѣютт. ничего ©бщаго 
ст. трактирами—здѣсь важно различіе в * чнслѣ рабочих*. Для воспита-
тельных* завсдекій и папсшиовъ, особое значеиіе ныѣет* наемная квар-
тирная плата, а для промыслов*, в * которых* главную роль играют* 
искусство и вкус*,—сумма- выданной яарабѳчей платы, или гонорара. 

Объем* преднріятія в* монопольных* корпорациях* адвокатов*, 
нотаріусовъ, маклеров*, аптекарей и пр. определяется приблизительно, 
по числу жителей, которое причитается в * данной ыѣстнѳсти иа каж-
дое такое лицо и). Если промыслы не составляют* мошшоліи, то этот* 
способ* ие прнмѣпнмъ; потому что, в * каждой мѣстітости, является 
однородных* иредпріятій столько, сколько может* существовать. Совер-
шенно отлично от* предъндущаго правило, (принятое в * некоторых* 
законодательствах* для большей части промыслов*), ио которому мѣето-
пребывапіе разсматриваетс», как* один* um» важиѣіпішхъ элементов*, 
для огіредѣлепія объема предиріятіи. Здѣсь обращается внимание не 
на число жителей, причитающихся иа нредпріятіе, а на величии у насе-
леиія вообще а). Конечно, фактически справедливо, что un. больших* 
городах* находятся болѣс значительный предприятия, чѣм* в* селахт.; 
но различін велики только для промыслов* б ш ш а г о размѣра; малые 
промыслы, в * город! н деревнѣ, ие отличаются друг* от* друга. 

Поэтому, гораздо лучше оставить это раачнчіе и придерживаться 
других* признаков'!., вѣраѣе указывающих* па объем* нредпріятія. 
Сюда, irr» особенности, относится соединение различных* промыслов* 
въ одном* предприятии, или запятіе промыслом*, как* побочным* дѣ-
лощ», в * сельском* хозяйств!. Здѣеь, очевидно, каждый прибавочный 
промысел* шгііет* меньшее значеніе, пежели промысел* самостоя-
тельный. Во французском* законодательств! эти обстоятельства при-
нимаются в * разечетъ, и сь одного промысла берется полный, а 
с * прочих*, соединенных* с* ним*, половинный налоги». 

Выбор* таких* признаков*, которые позволяют*, на осиованіи 
науки л опыта, сдѣлать вѣрпое заключение о количеств! уиотребдеи-

и) Наибольшее развитие вмѣет* ото начало в * прусском* промы-
словом* закон! 3 0 мая 1820 г. 

а) АвстрЩскШ закон* 3 1 декабря 1812 года, затѣм* французскіп 
Патентный закон* я другіе, составленные по яхт. образцу. 

наго капитала, несравненно остроумнее и ближе к * истин!, чѣм* пе-
речень впѣшішхъ обстоятельств*, указывающих* только относительно 
н вообще на доход*, доставляемый предприятием*. I i * подобным* при-
знакам* относятся: числа веретен*—въ нрядильняхъ, станков*—въ ткац-
ких*, доменных* печен, горнов*—в* желѣзныхъ заводах*, паровых* 
лошадиных* сил*—в* механических* мастерских*, медыінцъ, ступ*, 
токарных* станков*—у токарей и слесарей, черпальных* машин* и 
чанов*—па бумажных* фабриках*, печатных* станков* или валов*—па 
ситцевых* фабриках*, прессов* и дефекаціешшх* котлов*—иа свекло-
сахарных* заводах*, станков*—въ типографиях*, нодвижнаго состава 
— в * транспортных* учрежденьях*, печей—въ заводах* стеклянных* и 
глиняных* издѣлій, котлов*—въ прядильнях* толка, кадей—въ кра-
сильнях*, н а р * — в * галваионлаегических* заведеніяхъ, журналов* я 
книг*—въ кабинетах* для чтения, учащихся—в* учебных* и воспита-
тельишх* заведеніяхъ; величина поверхности сшшцовых* камер*—въ 
заводах* для выдѣліш сѣрной кислоты; кубический объем* холодильни-
ков* и заторной посуды—в* пивоварнях* н винокурнях*; протяжение 
дорог* и электрической проволоки — въ предприятиях* желѣзиых* до-
рог* и телеграфов*. 

Наконец*, промыслы представляют* изиѣстную естественную по-
степенность, относительно капитальных* затрат* и вѣроятдой выручка. 
Эта постепенность сообразуется сь цѣнностію материалов*, ИЛИ труда, 
уіютреблешиаго в * производств'!, съ большим* или меньшим* научным* 
или художественным* подготовлением*. Предприятия одного и того же 
объема, при о д ш х * и тѣхъ же' опродѣляющнх* этот* объем* элемен-
тах* , могут* давать и большій, и меньший доход*. Небольшая торговля 
ювелира, судя по затраченному капиталу, должна давать больший до-
ход*, чѣм* оптовая торговля фруктами; рисовальщик* модных* узоров*, 
одшгь, должен* ноіщднмому заработать болѣе, чѣм* бондарь с * тремя 
подмастерьями; мелочные продавцы модных* шдѣлій нуждаются въ 
болѣе дорогом* помѣщенін, чѣмъ оптовые торговцы хлопчатобумаж-
ными H шелковыми материями ; а между тѣиъ средпій заработок* ио-
с.іѣдппх* гораздо менѣе. Отсюда слѣдуетъ, что всѣ податныя законода-
тельства справедливо принимают* род* промысла за одно из* оснований 
доя обложения податью, « что там*, гдѣ принимаются въ разечетъ 
другие признаки, одшгь и тот* же признай» служит* поводом* к * 
различному обложению от разных* промыслах*. Ткач* шелковой матеріа, 



при одном* и том* же чнедѣ ткацких* станков*, облагаете?! большею 
податью, чѣмъ ткач* шерстяных* матерій; мебельный столярь большею 
—чѣмъ стодяръ-юотішкъ, при одном* и ТОМ'?, же чнелѣ рабочих*. Въ 
особенности, должно обращать иннманіе па разлнчіе промыслов* въ 
тѣхъ случаях*, когда подать сообразуется ст, наемкою платою; потому 
что мпогіе промыслы, при одном?, и том* же доход!, нуждаются в * 
ббдыиемъ, другіе въ меньшем* иомѣщецііі; иногда номѣщеиіл иредиріятні 
служат* и для жилища, а потому, при уетановлешн ііромысдошіго на-
лога, должны быть отчасти оставлены без?, шшманіа. Поэтому, фран-
цузское патентное законодательство вншшѣ заслуживает* одобренія за 
то, что хотя оно 1? включает* в * состав* подати 5 % съ наемной 
платы, но увеличивает* или уменьшаете, или даже шіусюіете вовсе 
этот* процент*. 

Идеал* промысловой подати был, бы достигнуть, еслибьі удаюсь, 
на основанi?t опыта и науки, отыскать признаки, действительно онре-
дѣляющіе доход*, и выразить числами значеніе каждаго отдѣльнаго 
признака. Іѵь сожалѣнію, этого но большей части гіе бывает*; напро-
тив*, есть даже промыслы, которые ие нмѣютъ даже вяѣшшіхъ, не 
выражаемых* числами признаков*, годных* для оиредѣлешн дохода. 
Въ таком* сдучаѣ довольствуются нзвѣоиыш, наименьшим* размѣром* 
налога, соответствующим?, подати съ капиталь наго дохода, без* кото-
р а я , согласно ст, указапінми опыта, нредирілтіе ие могло бы состо-
яться. Так* поступают* при обложеиіп банков?, п др. промыслов*, 
приводящих?, въ двнженіе значительный суммы, по но обнаруживаю-
щих* своих* оборотов?, внйішшыи тризнакамп. 

Из* этого явствует*, что средства, которыми доеелѣ пользовалась 
дли рѣшепія задачи, оказываются недостаточными. Поэтому, въ Ба-
варін і), подать по элементам?, производства соединяется ст, податью 
но доходу. Подобным* образом* отличают* т> Внртембергѣ 2) и Ба-
д е й ! з) доход*, доставляемый личною работою, оть дохода, достав-
ляемаго капиталом*. Первый оцѣшшается но свойству промысла, но 
мѣсту его производства, ію числу подмастерьевь; второй дѣйствитедьно 
исчисляется, но вслѣдствіе частых* перерывов* и остановок* в * заня-

і) Закон* 28 мая 1852 г. 
а) Закон* 13 іюлл 1821 г. 
з) Закон* 23 марта 1854 г. 

тіяхъ, принимается въ разечете но въ цѣломъ своем* состав!. Оче-
видно, что это дѣленіе не раціона.шю—личная работа требует* капи-
тала дія подготовки и р а з в и т , и для содержат;? подмастерьев*; но 
оно и несправедливо, потому что не обращает* вниманія на быстроту 
обращешл капиталов*. Впрочем*, в * малых?, государствах*, шзенра-
щдлнвоегь устраняется на практик! низким* размѣром* налога. 

Иевѣрность признаков* дохода заставляет* вообще довольство-
ваться обложеніем* иапмеиыиаш .дохода, ожидаема??» отъ преднріятія 
извѣстнагѳ размѣра. B e ! вообще законы о промысловых* податях* не 
рѣшакхгся идти дялѣе щвѣсшаго мрсдѣла, при уста.ювленіи налога. 
Въ Австрін 1500 флор. (ne считая надбавочных?,) составляют* выешій 
оклад*, платимый промыслом*, в * Ваварін 1000 флор., в-., С. Америк! 
2 0 0 долларов*, во Франціи 10.000 франков*, платимые одним* бан-
ком?, Франціи і). Так* как*, па оснешшін изложения™, но недостатку 
признаков* приходится довольствоваться оиредѣдешшмъ окладом* с * 
промыслов?,, доставляющих* паифьшій доход*; то, конечно, справед-
ливо, чтобы н другія прсдіірштія ие платили свыше этого размѣра. 

Доход?,, доставляемый промыслами, и опредѣдяющіе его признаки 
не только иевѣріш, но и нзмѣнчмш; поэтому частым н о т / ж и осно-
вали» иодаги иеизбѣжиы. Во Фраицін, подать ежегодно исчисляется 
вновь; въ Ьаварін и Бадей!, ревизія производится каждые три года; 
въ Австріи, предоставляется полная свобода благо усмотрѣпію адмптш-
страціи. ІІо общему правилу, для того чтобы пе затруднять админн-
страцш, ие обращается никакого шшмаиія на неремѣгш, ироисходащія 
въ теченіи года. 

Въ и'{»которых?» законодатеистшіх* гшѣетчше промыслы облага-
ются очень высоко, совершенно иесоразмѣрно съ приносимым* ими 
чнетымь доходом*, именно: огкосящіесл к * сбыту предметов* роскоши 
ДОСтавляющіе общественпыя удовольствш, гостчшшщы, питейные дома' 
кофейни, билліарднын, коидиторскія, наемные экипажи, театрыд 

но ж т ? п ^ 7 И 0 , Г Г К F 0 0 ' 0 0 0 " І ^ ф і я т і й , платящих?, патентную 
нодаіь, m, 185/ г. во Фраицш, находилось только 270, которые въ 

r Z r f ' Т а 1 Ш Т Ь і Ш т т е Л ш ѣ с 2 5 0 0 «F- податя; в і том* чиелѣ: 
t i l ' желчная дорога, 4 4 дометши печи и торна, I I ма-

н и т е I 8 Л Ь , Ш 1 ° « 2 2 бумагѳорядгшвпи, 8 набивных* 
S o r a 1 1 ™ 7 ' Д а 1 2 ^ Р ^ Ь І Х * и » химических* заводов*. l'aneo, I, р. 313. 



звѣршщы, публичное производство, и т. п. Цѣдь, которая нмѣется при 
этом* въ гаду, обнаруживается въ других* законодательствах*, ко-
торый только одни эти промыслы облагают* налогом* (въ Англіж), или 
же, независимо отъ обща со иромысловаго налога., облагают* ихъ еще 
патентною нодатыо. Въ § 24 было уже упомянуто, что этот* налогъ 
составляет* однпъ нзъ видов* податей съ потребления. 

В * других* законодательствах* освобождаются от* налога так* 
называемые свободные промыслы — ученые, литераторы, художники, 
администраторы, техпшш, адвокаты, аптекаря, и пр. Нельзя рѣпшть: 
сдѣлаио-ли это на* уважепія къ старой школ!, которая но приписы-
вала производительности духовному труду и рассматривала приносимый 
нмъ доход*, какъ производный, или потому, что эти лица облагались 
податью с * личной діоітелщостн, или потому, наконец*, что хѳтѣли 
вознаградить производителей за пользу, приносимую ими государству; 
во всяком* случаѣ освобождение не может* быть оправдано. В с ѣ эти 
лица употребляют* въ дѣло капитал*, и притом* довольно значительный, 
хотя весьма малая доля его состоит* изъ вещественного имущества, 
главная же заключается въ нріобрѣтенпыхъ свѣдѣніяхъ и способ-
ностях*, служащих?» ночтм исключительно для пріобрѣтсшя. Признаки 
объема и доходности иредиріятій этих* лиц* можно определить сь бщь-
шею или меньшею точностно, и невыгодный свѣтъ, въ которомъ эти 
лица представляются прочему населенно, был* бы устранен*, еелнбы 
съ ними всегда поступали, какъ сг> портными и перчаточниками і) . 

Сомнительно, чтобы слѣдовадо разематрнвать какъ особый ішдъ 
иромысловаго налога, или какъ особую подать съ жалованья, подать, 
падающую на тѣхъ, которые не пользуются самостоятельно своим* 
духовным* капиталом*, ио предоставляют* его въ нользѳваніе дру-
гим* в). Нельзя не склониться въ пользу перваго, потому что иѣть 
научнаго осиованія для того, чтобы два дохода изъ одного источника, 
—одни?», полученный о т * многих*, а другой отъ одного,—облагались 
различными налогами. Йзвѣстная устарѣлая школа скажет?,, конечно, 

і ) Подать съ дохода, доставляемаго личною дѣятедьностію, была 
превосходно отстаиваема въ Брюссел!, на международном?» конгресс! 
для общественных* наук*, отличною писательницею Клементиною Роне, 
против?» панадеиін Дешеселя. 

г ) Maldinis, § 57; Stein, 2 8 8 — 2 9 0 ; Garnier, 125. 

что BT, первом* случаѣ облагается налогом?» прибыль капиталиста а 
промышленная) предпринимателя, а во иторомъ-зарабочая плата, и 
что следовательно источники дохода различны; но болѣе развитая 
наука признает*, что въ обоих* случаях* доход* был* создан* сое-
диненною силою труда и капитала, и что если не принимать в * раз-
счет* страховой нремін съ капитала, затраченнаго в * предиріятін. что 
н справедливо, то о прибыли іфомышденнаго предпринимателя во 
многих* промыслах*, по может* быть рѣчн і) . И па практик! одни* 
вид* дохода яезамѣтио переходят?, от, другой. Однпъ рисовальщик* 
работает* для п-Ьсколышх* фабрикантов*, два д р у г і е - д а л одного 
фабриканта, но .m» посдѣдішх* двух* рисовальщиков?,, один* полу-
чает* плату on . урока, а другой онредѣлепиос жалованье; кому 
прійдет* на мысль обложить каждаго но особым* началам*? Един-
ственное раагачіе, которое может* быть признано практикою, состо-
ит* въ том*, что В* первых* двух* случаях* иода,?* налагается по 
признакам* дохода, а в * т р е т ь е м * - ™ дѣйстіштсльному доходу но 
практика отказалась бы и от?, этого, еслибы отсюда вшникло нера-
венство в * обложен?« налогом* одного и того же промысла. Быть 
может* исторнческія причины (промысловая подать возникла из* пош-
лин?» с * прежних* прав* на мастерство самостоятельных* промыш-
ленников*) им'Ьли большее вліяніе, чѣм* научный, на ббдыпуш часть 
случаев?, отдѣленія обѣих* податей друг* отъ друга. 

Между лицами, получающими жалованье, паибол-Ье многочисленны 
сотопщп „а государстве,той службе; но против* обложешя их* про-' 
мысловымъ налогом* совершенно справедливо, возражают*, что подать 
составляет*, в * таком* счуча!, совершенно лишнюю ариометнчеекую 
оиерацію; потому что если государство полагает*, что служащіе должны 
удѣлять част* жалованья на удовлетворен государственным* потреб-
ностям*, то можно назначить сразу меньшіе оклады, и т Ѣ ж a i * тѣм* 
самым* увеличещя безиолезной переписки. Хотя н г о в о р я т * , ) что 
жалованье составляет* величину постоянную, а подать нзмѣняющуюся 
так* что, без* вычета налога, елужащій был* бы обременен* іші 

' Н Л И Ш п Ы > ч Ы ъ W i d e іыателыцикн; по предположите это пе-
справедашво, и подать должна быть существенно нешшѣняемѳго величи-

і ) Umpfenbaeb, S. 1 0 9 



ною. За тѣш» жалованье, составляя существенную составную часть го-

сударственных'!. издержек'!., определяет* высоту налогов*, и наконец* 

приведенный довод* может* относиться не к * устаіговлеиію иодати, 

соразмерной ст. общим* итогом* государственных* издержек*, а только 

к * обложепію разности между настоящими податями и существовав-

шим и во время назначения окладов* жалованья. Впрочем*, быть может*, 

подать и достигает* этой цѣдн, такт, как* она составляет* уступку 

общему нредразсудку против* должностного сословия. Вт. пользу ея 

говорят* также доводы, о которых* было упомянуто выше, по поводу 

свободных* промыслов*. 

Промысловая подать, в * особенности, если она взимается и с * 

жалованья, должна пзбѣгатг» на низших* ступенях* той же опасности, 

как* и личный налог*, именно—не падать иа капитал* и па необхо-

димый средства к * жизни. Поэтому, всѣмт» получающим* малое жало-

ванье, н всѣм* промышленникам*, которые получают* прибыль, при-

ближающуюся но величин! к * зарабочен плат!, предоставляют* льготы. 

Г д ! существуют* днчішя налоги, или вмѣето их* подати с * иотребле-

иія, там* промысловые налоги ст. упомянутой категория плательщиков* 

привели бы кт. двойному обложспію податями *). 

Промысловая подать предполагает*: подачу объявлен/'я (Steneran-

snge) о ітачатіи промысла, и о доставляемом* им* доход!, или о при-

знаках* поел! дня го. Сообщспія со стороны промысловаго управлении и 

М'Ьстннхъ шічаяьствт», удостовѣрспія от* нанимающих* и самых* ра-

ботников*, изсл!довапія лиц*, завѣдывающнх* налогами, служат* конт-

ролем*. Доход* исчисляется обыкновенно за цѣтий год*; нзмѣпенія в * 

признаках* дохода принимаются иногда от. раясчет*. в * бол!е ко-

роткие промежутки времени, но от» видах* упрощения счетоводства, 

измѣнепія въ размѣрѣ подати допускаются пе внезапно, п по пастун-

лепін ближапшаго срока платежа, напр. ближайшей четверти года. 

і ) Фраицуаскій закон* 1863 г. поступил* совершенно справедливо, 
освободив* от* промысловой подати промышленников*, которые не 
ішѣют* рабочих* и мѣстъ для продажи товара. Прусское законодатель-
ство, которое должно быть очень осторожно, потону что ремесленники 
и подмастерьн платят* личный налог*, во-первых* перечисляет* по-
именно промыслы, подлежащие подати, и во - вторых* совершенно 
освобождает* от* налога большую часть ремесленников*, которые 
занимаются промыслом*, при содѣйетвін одного подмастерья или уче-
ника, н только на ярмарках* продают* готовый нздѣлія. 

4 . ПОДКТЪ СЪ КАПИТАЛА. 

30. Виды капитала. Лозражешн против* податей а тттатшо 
дохода. Опрсшдтіе подати съ ренту приносимых* обятафши госу-
дарствснпыхъ займовъ. Трудность нешеммя капиталом. Связь между 
пологомъ и податью съ жалованья. Общія зашьчашя о податяхъ 

съ доходовг. 

Подать ст.- капитала и) требуется пот вознаграждения, получаемого 

капиталистом*, который уступает* тюльзоваиіе своим* капиталом* дру-

гом* лицам*; сюда же относятся иодати ст, доходов*, доставляемых* 

вещными правами ленным*, помѣщичг.им*, вотчинным* и десятиною. 

При оцѣпкѣ доходов*, получаемых* капиталистами, необходимо 

обращать внимание на многія обстоятельства. Капитальный доход* 

называется пли процентом*, или непрерывным* доходом*, рентою 

(хотя впрочем* рента гег.ta, тсшШа-имѣегь вообще зиачеиіе дохода)' 

смотря потому, устуиается-.ш к а н а т а » с * условием*, ИЛИ без* условия 

возврата. Рента бывает* ИЛИ непрерывною до уплаты капитала, иди 

погашаемою (Annuität), при чем* от, р е н т ! заключается а погашение 

капитала в * назначенные сроки. Погашаемый ренты ограничиваются или 

НЗВ'Вс'ЫШМ* числом* Лѣть, ГШ жязнію одного, ада нѣсколышх* ЛЦЦ* 

Проценты Я ренты, слѣдующіе иѣскольким* лицам*, ссудившим* свой 

Общий канита,,*, могут* быть раснредѣдшш между кредиторами но-

раішу, или по жребію, юш между норежищщщмт прочих* (тонтины). 

Капитал*, проценты и рента могут* состоять нот денег*, или нот цен-

ностей в е ш г о другого рода. Обложение нѳдатыо капитальна™ дохода 

требует* налога н на т ! иастаждешя произведениями науки, искусства 

и роскоши, который аамѣияюш, собою доход* (Ср. § § 3 н 13). 

Подать съ процентов* или ренты заключается уже от, некото-
р ы х * йот» разсмотрѣпных* налогов*. Поземельная подать, к а к * налог* 
с * совокупного дохода, доставляемого землею при аренд ! , падает* и 
на доход* с * капитала арендатора, м на арендный доход* владѣльца; 
подать с * квартир* падает* исключительно па наемную плату; аренд-
ная и квартирная наемная плата суть нечто иное, как* процент*, с * 

1) ftau, § § 3 7 7 - 3 9 0 ; Stein, 4 4 2 - 4 4 7 ; Umpfenb&ch, §§ 8 6 - 8 9 
Саксонский закон* 2 3 щір. 1850 ; баварский 3 1 мая 1 8 6 6 г 

2 4 



капитала, заключагаіцагося или въ земдѣ, или в ? постройках?, и предо-
ставлешіаго от, пользование другим? лицам?. В ъ промысловом? налог! 
заключается и процент? съ капитала, розданиаго промышленникам?, 
ие находящим? для капитала употреблепія въ своем? промысл!. Вт. нѣ-
которыхъ нредпріятіяхъ, раздающих? ссуды, и занимающихся отдачею 
предметов? в ? паем?, или на по держание (наприга. лошадей, экипажей, 
музыкальных? ииіструмеитоот. и пр.), в ? вознаграждении за вещи, роз-
даниыя въ ссуду, или въ пользованіе, заключается и промысловая 
прибыль. 

Как? по этой причин!, так? и из? опасенія, чтобы ие вытес-
нить податью чувствительна™ и иодвижпаго капитала за предѣлы 
страны, многіе восставали прошвъ налога на капиталь й приводили, 
сверх? всего, еще слфдующія основания. НФкоторыя нот. существую-
щих? податей,—поземельный, с? построек? и промысловый по эле-
ментам? производства,— не обращают? внимания на занятые капиталы 
(§§ 2 7 — 2 8 ) . Поэтому, при нйложеніи особой подати на капитал?, за-
трудняется или даже становится невозможным? для владѣдьцеот. ііо-
датпілд? предметов? обратное иереложепіе подати на вѣритеяей; рав-
ным? образом? представляется несправедливым? обложить податями 
как? доходъ, изъ котораго уплачиваются проценты, так? и самые 
проценты. 

Против? этого должно во-первых? замФтнть, что существует? мно-
жество процентов? и рент?, ne обложенных? податями, о которых? 
было говорено доседф. Сюда относятся вышеупомянутые доходы, осно-
ванные па вотчнвяом? прав! , н доходы с? капиталов?, которые не 
были заняты землевладельцами, домоіідадѣльцами н предпринимателями, 
а если и были заняты, то не для улучшения почвы, не для построек? 
н пристроек?, не для оеноватя и увеличения предприятий. За тѣмъ, при 
существующем? обложении капитала в? разнообразных? видах?, спра-
ведливость требует? устаповденія податей иі для прочих? видов? капи-
тала. Съ иародко-хозяйетоепной точки зрФпія оказывается пеумѣстпим? 
щадить свободный капитал? болфе, нежели затраченный в ? извФетномъ 
нредпріятін; потому что только в ? иѳслѣднем? случай капитал? полу-
чает? употребденіе, полезное для іиароднаго хозяйства. Подать, которая 
падает? на процент? и на ренту, остается, конечно, не безт. вліяиія 
на затрату капитала і$ъ той, или другой стран! ; но, пока палой? не 
велик?, эта причина отодвигается другими иіа далыіій план?, именно: 

безопасное«» капитала, прибылью, которую извлекает? капиталист?, 
отношением? между сиирѳсомъ на капитал? к предаоженіемъ, потому 
что, вслѣдствіе этих? обстоятельств?, средній процент? может? раз-
ниться от? 2 до 5 % 11 болѣе, между тѣмъ как? 5 % - и подать про-
изводит? вт. нем? разницу въ % %• 

Промысловая подать, оиредФленная по элементам? производства, 
падает?, как? было доказано въ § 29 , па нанменьшій доходъ, полу-
чаемый вообще, без? содѣнствія чужих? капиталов?. При податях? 
поземельных? и съ построек?, плателыцикъ, вслфдствіе льгот?, предо-
е-пшеншлхъ новинам?, улучшениям?, новым? постройкам? и пристрой-
кам?, давпо уже погасил? подать съ капиталов?, запятых? для этих? 
цѣлей; подать, для поддержания хілодородія ночвы ии капитала, употрсб-
дешіаго на постройки, давно уже покрыта сдФлапиымн вычетами; ка-
питалы, запятые для иріобрѣтенія других? доходов? и для удовлетво-
рения потребностей, пе находящихся пи въ какой! связи съ недвижи-
мым? имуществом?,, не ішѣиогь кч> послѣднему никакого отношения. 
Поэтому, нѣтъ осііовапія думать, чтобы подать с? капиталов? заклю-
чалась уже въ податях? с ? земель и построек?. Наконец?, же должно 
забывать, что дѣло идет? о податях? о» доходов?, а не о подоходном? 
налог!. 

Многие оспаривают? справедливость и умфстностъ обложения по-
датями проще тповъ п решм, платимы хг шударшвомъ і). 

Во-первых?, говорить: если подать относится к? займам?, за-
ключенным? до ея установлен иія, то она составляет? самовольное и 
принудительное ішшгаепіе процентов?, частите гоеударетвеішое банк-
ротство; есліи же она относится къ будущим? займам?, то не может? 
нмФть успФха, потому что учитывается вФрнтслями, при самом? ззклю-
ченін займа. 

ЗдФсь, очевидно, смфішіваш? двоякое положепіе государства: чисто 
гражданское—должника относительно вѣрнтелей, их государственное— 
верховной власти, усталой;лающей налог?, lu забьшаіотъ, что несправед-
ливости» и неравенств© перед? законом? заключаются не въ обложении 
податью капиталов?, занятых? государством?, наравн! съ частными 
лицами, а игь свобод! этих? капиталу въ отъ платежа налога. За тѣмъ, 
в? вышепрнведешюмъ случай, о несправедливости могла бы бмтьрѣчь, 

і ) Gamier, 135 ; v. Jacob, 153. 



есднбн свобода процентов* от* иодати составляла усяѳвіе займа. Во 
втором?» случаѣ, конечно, капиталисты, у которых* государство зани-
мает* деньги, при установлешп курса н процентов* для облнгацШ, об-
ратят* іішшаніе на то, что съ ренты нрійдется уплатить подоходную 
подать; но on, положения денежна«) рынка будет* зависѣть, какая доля 
налога надет* на государство. Если подать относится ко ВСЁМ*, и ста-
рым*, и новым* долгам*, то, въ современном* государственном* хозяй-
с т в ! , подать всегда будет* выгодна для государства, даже и тогда, когда 
вся тяжесть налога надет* на казну; потому что новые займы всегда 
составляют* небольшую долю всего государственна™ долга. Хотя и 
говорят*, что правительство, принужденное покрывать дефициты зай-
мами. л не пользующееся расиоложеиіемъ денежпаго рынка, прн за-
ключенш новых* займов*, принуждено будет* принлатнться н за по-
дать, падающую на ирежніе; но это доказательство совершенно оши-
бочно. Конечно, капиталисты, при каждом* новом* обращеніи к?, их* 
кредиту, будут?, возвышать своп требѳвашя насколько возможно; но 
что при этом* будет* обращено преимущественное вшімаіііе па подать, 
платимую но старым* рентам*,— это нисколько ие вѣроятио, и осно-
вано па предположено!, что участники новаго займа владѣютъ исѣмн 
облнгаціямн нрежпяго. или же что они нмѣюгь прямой интерес* от, 
насильственном* гшднятіи курса этого стараго займа; ноелѣднее, без* 
чрезвычайной биржевой нрод/Ько. совершенно неправдоподобно. На-
против* того, интерес* государственных* кредиторов?» состоит*, глав-
ным* образом*, is* поднгітіи курса облнгацШ новаго займа, находя-
щихся от, соперничеств! съ прежними і). Вовраженіе относительно 
несправедливости обложепія податями капиталистов* - иностранце«* 
опровергнуто от, § 4. 

Несравненно ссрьезнѣе другое возражеше—mpyùtiocm открыть ка-
питал*, подіежащіп платежу налога. Вѣрнтелн государства, обществен-
ных* учреждений, и такіе, имена которых* записали въ дшгошя ышгн. 

і ) ЕСЛИ процент* по государственным?, займам*, до шюдеміи по-
дати, составлял* 6 •/„, подать—5 % ст. этой ренты или 3/to если 
новый заем* составляет* долю п совокупна!?» государственна«) долга, 
то для еложенія всей подати на государство ио веѣмъ займам*,' про-
цент* ио новому займу должен* = 6 3 / і » (п-f- l ) . Е с т весь долг* 
= 5 0 0 0 т л • ФР-> а новый заем* = 2 0 0 мил. франков*, то нроментъ 
должен* = 13,8 7 о . 

легко могут* быть узнаны, м подать может* быть даже вычтена изъ 
слѣдующихъ въ уплату процентов*, безъ онрсдѣлеіші, кто именно 
получает* доход*; но простыл долговым обязательства и векселя, со-
стаішіющіе в?, итог ! едвали не бо.іьшій капитал*, останутся совер-
шенно пе изв!стпы, а еелибы и были пзв!стііы, то необходимо было бы 
различить, которые нзъ них* подлежать подати ст, капитала, н которые, 
как* ирштдлежащіе изв!стішм* промыслам*, и розданные въ ссуду, 
только на время остановки производства платят* промысловый налог*. 
Во всяком* случа!, несправедливо и неумѣсгио, въ то время, когда 
часть свободных* капиталов* ускользает* от* налога, высоко облагать 
другую. Мѣра иодобиаго рода вытѣсияла бы капитал* искусственным* 
образом*, от, ущерб?, общественному и гипотекариому предмету, въ 
затраты свободный от* налогов*; или, при подвижности и чувстви-
тельности капитала даже къ легким* налогам*, выгкпяла бы его изъ 
государства, во вред?, всему народному хозяйству. Другой повод* к * 
шииачешю умѣреннаго налога состой?* въ томъ, это высокая подать 
отнимала бы средства к?, жизни у большой массы мелких* капита-
листов*. Неудобно советовать освобождепіе от* налога, подобное пред-
ложенному для промысловой иодати, потому что облнгаціи или быва-
ют* на предьявителя, или так* удобны для пере уступки, что нельзя 
доказать ішдіет*- .ш капиталист* только объявленными паи, облигаці-
ямп, или же нротшюдѣііствовать ноиыткѣ обойти подать, посредством* 
мнпмаго раздала бѳльшаго капитала между многими лицами. Только въ 
одном* случа! обложите высоким* налогом* капиталов*, и т , особен-
ности облигаций государственных* займов*, совершенно оправдывается 
и охотно переносится, именно: если дѣло ндегь об* упроченіи потря-
сений го государственна«) кредита общим* возвышеиіем* налогов*; так* 
напр. если колеблющаяся и утратившая ц!шшсть денежная единица, 
которою уплачиваются проценты, должна быт* снова поднята п обес-
печена. При этом?,, подать ст, избытком* вознаграждается выигрышем* 
на цѣнности капитала и процентов*. Впрочем*, нодобиыя м!ры 
для того чтобы произвести желаемое впечатлѣніе, должны быть 
предприняты не от, начал!, а в* кшщѣ снаснтельиых* подвигов* 

и предприняты так*, чтобы о н ! заключали в * себѣ условіе своего 
уснѣха. 

Предлагаюсь два средства для открытія каипталонь, подлежащих* 
платежу налога: а) возвыншиіе податей с * доходов*, не обращая віщ-



мапія на проценты, по долгам?, обезпечеппым? на имуществѣ, с ? 
предоставлением? плательщикам? права, при уплат! своим? кредито-
рам? процентов?, дѣлать вычет? нодатн, и б) требоваиіе заявки 
всѣхъ займов?, под? условіемъ, в ? случаѣ упущения, потерн права па 
принесете жалобы і ) . Но дѣйстодтельность перваго средства весьма 
сомнительна, потому что при трудности обратпаго переложены (| 15), 
можно очень опасаться наденія подати па недвижимое имущество, или 
па промысел?, и таким? образом? еще болыиаго увеличения разности 
между обложением? свободиаго и затраченного капитала. Второе сред-
ство очень жестоко и безнравственно, потому что оно подвергает? 
должника сильным? искушеніямъ; впрочем?, об? и ем? будет? говорило 
по поводу судебных? июшлииъ, къ которилмъ оно перѣдко иримѣпяетея. 
Первое средство было испытано въ Австрии. Когда, въ 1849 году, 
ввели водоходную подать с ? движимых? имуществъ, тогда возвысила 
также подати поземельную и съ капитала, заключающагѳся въ построй-
ках?, на одну треть, предоставив? плательщикам? вычитать 5 % - у ю 
подоходную подать изъ' ироцеиітовъ, едѣдуиощихъ въ уплату вѣриі-
тедямъ 2). Результат? был? тот?, на который указано выше. Задоджавшій 
владѣлецъ платил? болѣс высокую иіодать и отказывался отъ вычета, а 
капитал? оставался свебодішмъ отъ налога. Впрочем?, и законы о 
р о е т ! противодѣйствуютъ здѣсь обратному переложен«©. Нашшсшій 
разиѣръ процентов?, при гшютекарпыхъ займах?, ѳпредѣленъ в ? 5 f ' /0 , 
между тѣмъ каігъ за эту цѣцу вообще нельзя достать денег?, поэтому 
должник? рѣшаетсл па бод!е зпачиительшля жертвы, превыіішощія 
налог?, если онт. предупреждает"? э !мъ требование уплаты долга. Въ 
древних? Аѳішахъ дѣйствовали эиергичпѣе. Тот? , кто считал? оцѣнку 
своего имущества слишком? высокою, а имущества другого лица слиш-
ком? низкою, мог? требовать обмѣпа ішуіцестст. ст. обязаішоетію пла-
тить причитающуюся подать; во всяком? другом? ел уча! он? ішѣлъ 
право донести о слишком? низкой оцѣикѣ. Если он? мог? доказать 
показание, то ему доставались 3/л такого имущества, если мѣтъ, то ст, 
него взыскивался штраф? въ 1000 драхм?. Эти два етрапяыя емѣше-
нія публичного и частиаг© права назывались лштндозпст. и аішграфе, н 
конечно не были лишены «рактическаг© значенія. И въ новых'? за-

і ) Jacob, S. 65 h 

а) Закон? 10 октября 1849, § 6. 

коиодатедьствахъ можно указать на назначение наград? доносителям? 
или открывателям? ложных? показаній и па чувствительные штрафы 
съ виновных?. 

Сомнѣнія, относительно капитальной иодати и ея размѣра, при-
вели к ? тому, что во многих? государствах? вовсе отказались от? 
обложения свободна™ капитала, по крайней м!рЬ, прямою податью. 
В ? богатых? и нреуспфвающи х ? странах?, г д ! капитал? заботливо 
ищет? помѣщепія и поддерживает? жшюе отиошеніе между потреб-
ностями и средствами для их? удовлетворен^, между спросом? и 
предложеніемъ, там? этот? иробѣл? не уменьшает? доходов?, доставляе-
мых? податями; потому что свободный капитал? не производителен?, и 
становится производительным? только тогда, когда переходить въ руіш 
землевладельца или промышленника путем? займа или покупки, и 
получает? полезное употребление; а посему, прн обложеніи зтшхъ 
лиц? налогом?, может? быть обложен? н свободный капитал? і) . 
Однакоже, подать съ ішінтольнаго дохода становится необходимостью, 
когда налоги высоки, когда попытки къ их? переложенію рѣдко 
удаются вполнѣ, н когда подать съ ареиіды, съ найма, съ промыслов? 
и с? личных? услуг?, настигают? дѣйствнтелыщй доход? а). 

Эта тѣсная связь между облрженіем? промыслов? и личных? 
услуг? податями но действительному доходу, и капитальною податью, 
основывается на томъ, что оба предмета налогов? представляют? тольвд 
раздйчія ет> постепенности, и доход? с? одного замѣиіяст? доход? с ? 
другого. Промыслы и услуги представляют? собою уиіотребленіе капи-
тала съ большою придачею личной деятельности; при займах? эта при-
дача труда очень незначительна, ru т а к ? к а к ? в ? первом? случай еже-
годная потеря на капитал! и опасность его утраты очень велики, то 
доля ежегодно сшсываемаго капитала и страховая премия должны 
быть гораздо значительдѣе, чѣм? при займах? с ? полным? обезпече-
ніемъ. Жалованье должностных? лиць, получающих? леасіи, мепѣе 
жалованья тѣхъ, который должны накопить сбережения на случай 
дашАйшей неспособности къ работ!, и для обезпечешя переживаю-

1) Эти основания приводились во Франціи, г д ! досол! суиіествѵетъ 
непреодолимое отвращение к ? подати съ валитальнаго дохода Спав 
разеуждеши по поводу бюджета 1863 г. въ законодательном? собраніи 
и нерѣнштельнне отзывы Ііарье, I , 3 9 5 и пр., в ? пользу щлога 

2) Австрийский закон? 2 9 октября 1849 года. 



щаго их* семейства. ІТепсія есть нежизненны» доход*, назначаемый 
за невещественный капитал*, истраченный ири жпзни. Поэтому, не-
справедливо облагать нодатпші доходы с * промисдоиуь, а не с * капи-
талов*, доходы акционеров*, а не проценты но облигациям* какого-
либо іиреднріятія, жалованье, а не пенсію. 

Различія, установленный въ начал! пйстоящаго параграфа, ука-
зывают* наконец* на то, что пожизненные доходы не слѣдует* обла-
гать ітаравпѣ с * рентами н процентам», пли наоборот*—брать мень-
шую пошлину с * доттсрейпыхъ выигрышей, чѣм* с * заступающих* их* 
мѣсто пожизненных* доходов*, рент* или процентов*. Выше было за-
мѣчеіго, что за основание налога должны быть приняты не дѣйстіш-
телыіые, но обыкиовешше, ходячіс проценты; отсюда, слѣдуетъ, что 
съ бумаг*, ішѣющнхъ различный курс*, строго говоря, должно ис-
числять проценты пе относительно ііарицательпѳй, по ежегодной сред-
ней рыночной uyïiiij.i бумаг*. Подобное соображепіе могло быть от. виду 
ішртембергскаго законодательства і ) , которое установило подать но 
капиталу, не обращая вшімапія на проценты. Бслѣдстпіс этого осво-
бождается также от* налога избыток* процентов*, составляющих* 
страховую премию на капитал*; по упускается только из* виду, отио-
ентельио облигации государственных'!, займов*, что »то страховаиів 
принимает* вид* излишка паднисатшаго капитала, нротпву действи-
тельно нолучепиаго должником*. 

В * заключение, должно припомнит* сказанное о различном* раз-
мѣрЬ налога для займов* бессрочных* « срочных*, т . е. ст. ренты и 
процентов* (§ 13), по па практик! необходимы многід ограттченія; 
потому что часто срочность займа, или право требовать уплаты, заме-
няются дегкоешо продажи облигаций, или большею беуонаспостііо, н 
болѣе легкий* получением* дохода. 

Четыре подати ст. доходоиг* (§§ 2 6 — 3 0 ) обнимают* собою всѣ 
ПСТОЧЦ0КИ доходов*, .въ образовании которых* участвовал* капитал*— 
недвижимую собственность, промыслы IÎ капитал*, отданный въ ссуду 
другим* лицам*. Им* противополагается личная подать, которая отно-
сится ие к * иавѣстпому доходу, не к * нзвѣстпой его величин!, но к * 
способности пріобрѣтать доход*, и к * созданному поелѣдпеіо излишку, 

і ) Закопъ 29 іюпя 1849 года. 

слѣдовательно т . извйстаой м ! р ! к * доходу, доставляемому трудом*, 
без* содѣйетвія капитала. 

Поэтому, можно было бы думать, что четыре подати ст. доходов*, 
ж Ъ с г ѣ взятия, (ВТ. особенности, если промысловая подать по возмож-
ности опредѣлепа на оенованіи дѣйствнтелытаго или средняго дохода) 
должны замѣиитъ, или точпѣе, обратиться вт. подоходный налог*, 
составляющий подобно им* противоположность личной подати; по такое 
закдюченіе было бил не правильно. В с ѣ четыре подати соображаются 
с * чистым*, а не ст. свободным* доходом*, и облагают* каждый 
источник* доходов* особо, не обращая внимания на другие, находя-
щиеся в * распоряжении плательщика доходы. Отсюда происходит* не-
р а в е н с т в о - и и , ущерб* мелким* собственникам*, которые гораздо болѣе 
платят* из* своего свободнаго остатка, чѣм* бблыніе собственники,-
и в * пользу лиц*, получающих* свой доход* ІЩ* различных* источни-
ков*, потому что на долю таких* плательщиков* достаются всѣ льготы 
и облегчения, которая даются при каждой отдѣлыгой подати, и » опа-
сения, чтобы не был* застигнут* налогом* весь чистый доход*, даже 
капитал*. Богатый капиталист*, который ига служб! получает* не-
большое жалованье, по систем! податей ст. доходов*», пе платит* налога 
ст, жалованья, между тѣмъ как* подоходная подать обнимала бы весь 
получаемый им* доход*. 

Подати ст. отдельных* доходов* представляют*, впрочем*, всѣ 
другія выгоды к невыгоды подоходна™ налога. Къ выгодам* должно 
отнести гласное нризпапіе тяжести, налагаемой па плательщика, и 
происходящее отсюда болѣе серьезное и тщательное обсуждение подати 
до ея устаііовлеиія; когда дѣло идет* о подати с* потребдеиія, то 
поступают* мепѣе осмотрительно. Прекрасно говорит, Л. Ребо: прямая 
подать, быть может*, и жестка, по во всяком* стуча! она имѣет* одно 
достоинство—откровенность. Она требует* щшѣстяаго платежа, но 
возбуждает* огам* в * у м ! лица, съ которого она требуется, желание 
узнать, за что оно платит*, и какою щЬпою иріобрѣтает* опо права 
гражданина города или общины. Из* такого иіастроопія умов* возни-
кает* общій контроль і) . Другая выгода состоит* в * почет!, соедапен-
ном* с * платежом* иодати, т р е т ь я - в * малых* расходах* взимания и 
ВТ, легком* коитродѣ. Расходы эти составляют* едва '/з издержек* 

і ) Garnier, 146 etc. 



взиманія податей ст, потреблеиія и таможенных* пошлин* і ) . Контроль 
относится или к * одному моменту тшоженія, или ие свыше, как* къ 
трем*, четырем* моментам* въ году, напр. га податях* промысловой 
или ст, дохода, приносимого капиталом* га, постройках*. Съ другой сто-
роны, к * невыгодам* относятся : непосредственное повелительное тре-
бование, которое оскорбляете, п раздражаете., а иногда бывает* несвое-
временно; за тѣмт>, нескромный, прошшшщііі га. частный дѣда контроль, 
которому подлежит* большое число4 лиц*, и между прочим*, вовсе не 
занимающихся промыслами. Эти послѣднія причины объясняют* почему 
Монтескье, а ст, ним* и большинство его современников*, считали 
прямую подать спутницею шпцеш и тнрашш, непрямую же—спутницею 
свободы и богатства, хотя въ дѣйстіштелшости иногда бывает* совер-
шенно противное. Хитрое и слабое правительство охотнѣе прибѣгпетъ 
к * непрямым* податям*, сильное и откровенное—къ прямым*. Т а по-
дать должна быть признана наилучшею, говорил* министр* финансов* 
Наполеона I , которая лучше всего скрываете, свою цѣдь. 

И в * двух* других* отношениях*, подати с * нотреблеиія и тамо-
женный пошлины ниѣютъ преимущество пред* податями съ доходов*. 
Выручка, доставляемая иослѣдшшн, мало увеличивается, бега измѣпешй 
въ законодательств!, а потому доходы не растут* в м ѣ с А ст, возраста-
ющими государственными расходами. За тѣмъ, без* точных* изслѣдо-
вапій, трудно оцѣішть вліяиіе податей съ доходов* па народное хо-
зяйство. Правильность н точность платежа может* быть сяѣд-
ствіемъ, какъ незначительной величины податей съ доходов*, т а к * 
и поддерживающаяся или иозрастающаго благосостояния. Между тѣмъ, 
если подати ст, потребления и таможенный пошлин» высоки, то 
доставляемый ими доход* ие возрастает*, н даже уменьшается; поэтому 
данныя для их* оцѣіши заключаются га, пнхъ самих*, и доход* 
государства увеличивается, если размѣръ подати соотвѣтствуетъ жи-
вости оборотов* и величин! благосоетеянія, т . е. тѣмъ отпошеніямъ, 
которыми въ спокойный времена, главным* образомъ, условливается 
возрастаете расходов* государства. Аиглія получает* W 7 5 мил. фр. отъ 
акцизов* и таможенных* пошлин*, Фрапція 6 7 0 , Аветрія 3 5 0 мял. в). 

1) В о Фрапцін издержки шшанііі прямых* податей == 3,8 "Д., 
непрямых* % . Hock, FmaozvmvaUung Frankreichs, S. 5 1 7 . 

2) Эти числа относятся к * 1862 г . н получены за вычетом*—во 
Францій стоимости табаку, а въ Австріи—табаку в проданной соля. 

Причина очевидно заключается или въ лучшей податной систем!, или 
въ том* и другом* вмѣстѣ. 

Впрочем*, па подати, точно такъ же какъ на право и на политику, 
бывает* мода Вт, Апгліи, въ X Y I I вѣкѣ , вошли въ моду непрямые 
налоги, вслѣдствіе чрезвычайных* успѣховъ финансовая управаенія; га, 
Го.ілаидіи, въ хонцѣ X Y I I и въ начал! X Y I I I вѣка—прямые; въ течеціи 
X Y I I I в ѣ і а непрямые снова получили иреобладапіе; теперь подати съ 
доходов* дѣлаются болѣе популярными. Быть может* и га государ-
ствами бываете, какъ га больными, которые переворачиваются съ боку 
на бокъ, не потому, что боль на другом* боку менѣе ощутительна, но 
потому, что они иадѣются, при подобной перемѣн!, легче переносить 
страданіе. 

г ) Пошлины еі. щйобрѣташшъ правь ')• 

31. Пошлины за пожалотте зтипі и должностей. Пошлины за при-
знана невещественной собственности. Пошлины съ должностей и 

зашпті промыслами. 

Нрава бывают* двоякаго рода: публичный, жалуемый или предо-

ставляемый государством*, въ силу верховного права, и частный, 

который переуступаются одним* лицом1* другому. 

Къ пошлинам* съ правь иерваго рода относятся: пошлины л) ст» 
титулов*, должностей, от.шчій, прав* дворянских* и гражданских*, 
(большая и малая натурализация), за пожалованія и пзмѣиеіші гербов*, 
за дозволеиіе неремѣіш фамиліи, за предоставление правь городских* и 
рыночных*, с * ярмарок*, ежегодных* н еженедельных* торгов*, и т .н. 
В ъ настоящем* случаѣ происходить род* продажи, и государство мо-
жет* требовать полпаго возпаграждепія за предоставленное право; это 
юзпаграждепіе состоит*, но большей части, не в * деньгах*, a въ лич-
ных* услугах*, и величина цоедѣдннхъ зависите» не ore их* внутренней 
цѣяности, по от?» приписываемой нмь общественным* мнѣаіем*, ко-
торое ставит* на одну ступень ашѵіійскаго достаточна™ гражданина 
га аветріцекнм* бароном*, плд русским* князем* Финансовое под ьзоваиіе 
этим* средством* останавливается быстрым* упадком* его цѣнностп, 

і ) Bau, I, §§ 233 , 2 3 6 , 2 3 6 а, 237 . 
з) Stein, 1 5 9 - 1 6 1 . 



пропорционально числу предоставленных? правь, въ особенности за 
деньги. Противоположность, представляемая цѣпамн необходимых? и 
излишних? предметов?, обнаруживается и в ? настоящем? случай. 
Цѣна необходимых? предметов? растет? и надает? быстрѣе, чѣмъ 
уменьшается или увеличивается их? предложеніе. Напротив?, воз-
растание предложения ИЗЛИШНИХ? предметов? сопровождается несрав-
пенно большим? наденіемъ, а уменьшение предложения — несравненно 
большим? возвшиеніем? цѣнъ. Ясно и то, что есть неэкономи-
ческий цѣппоети, который могут? упасть, если их? разенатраваютъ 
как? товар?. 

Прн всем? том?, кажется, что современное государство меиѣе 
пользуется этим? источником?, чѣм? оно может?; в ? прежнее время 
понимали это дѣло лучше. Пока занрещеніе каноинческаго права 
брать проценты было я? сп.тЬ, государства воздерживались оть нроцеит-
пых? займовч. « продавали ренты, или должности и звапія, съ присво-
енными ira? доходами, пли без? цослѣдпнхъ. Французское дворянство, 
составлявшее парламенты, сословное возвышеше Вельсов? и Фуггерровт., 
возникли подобным? образом?. Трудно объяснить: почему бы ие про-
давать за деньги дворянских? нравъ, швѣстиых? титулов? н даже 
нѣкоторых? должностей, которым требуют? не особаго специальна™ 
образоваиіл и долгой опытности, но беззаботиаго иочетнаго положения, 
общаго образования, охота н любви к ? избранной должности, н не 
представляют? случая выручить съ лихвою уллачешіую цѣиу за замя-
тое іюложеиіе, напр. придворный мфста, офицерсвія должности в ? 
нѣкоторых? корпусах?, отличенных? роскошью обмундировки и почет-
ною службою? Развй для правителя ыспѣо ночепю вндѣть около себя 
своих? богатМшнхъ, чйм? своих? благородиорождениых? граждан?? 
Разіиѣ англійскій офицер?, который заплати.«, за свое мѣсто, менѣе 
уважаем? и менѣе годен?, чѣм? офицеры в ? других? войекахч»? Рази! 
постыдно за деньги купить себѣ право сражаться н умереть за. оте-
чество? Если дворянская права иріобрЬтаются рождепіемъ и заслугами, 
то не еоставляюгь-лн заплаченная государству большая сумма денег? 
или обладание нзвѣсттшм? имуществом?, позволяющий посвятить себя 
извѣетным? занятиям?, также заслугу, которая стоить награды? От? 
таких? пожалшшіій слѣдует? устранить лица опозоренный и иріобрѣв-
иіія имущество доборами и игрою. 

И теорія, и практика говорят», въ полису этого воззрѣпія.. В ? § 

5 было упомянуто о мочетѣ, соединенном? съ платежом? податей; от-
сюда непосредственный вывод?—предоставление особаго отличія зна-
чительному и добровольному платежу налога. Не должно, однакоже, 
думать, что награда, приобретенная за деньги, потеряет? свое 
зиачепіе; стоить только назначить высокую цѣну при иокуикѣ (что 
оказывается необходимым? и но другим? причинам?), для того чтобы 
такія награды возвысились въ общественном? мііѣти; наоборот?, 
так? как? денежная оцйнка нѳкушцнкомъ будет? завнсѣть отъ даро-
ваго иредоотавденіа награды только отлнчпѣйшим? изъ граждан?, то 
деиежиыя соображения будуть самым? дѣйствктельньшъ противодѣй-
ствіем? расточительности при раздачѣ подобных? наград?. Наконец?, 
эта мѣра приведет? от. исполнение то, что существует? уже на нрак-
теигѣ, по ne на основании принципа права и без? пользы для финан-
с о в ? Б ? палат! лордов?, во французском? сенат! , въ палатѣ господ? 
в ? Австрін, сидят? воалѣ лиц?, замѣчателыіѣйших? но рождению и ио 
своему общественному положенно, также и самые богатые люди, и ыѣтъ 
ни одного болыиаго банкира, который не получал? бы всякаго рода 
от.шчін. Наконец?, государство своими пежаловаиіями освящает? только 
то, что уже признано народным? хозяйством? и общественным? мнѣ-
ніемъ, именно, что богатство составляет? могущество, политическое ве-
личие. Наконец?, и для богатато, отличіе, купленное за деньги, будет? 
всегда желанною наградою, потому что столь же желательно іюдьво-
ваться богатством?, как? и заслугою, и шхдѣть печать государства на 
диплом-!, который богатство выдает? само себѣ. Едипствеиное теоре-
тическое, чисто (формальное еомнйціе состоит? въ слѣдуіощсмъ: должно 
лн отнести эту пошлину къ поіилштмт. с? нріобрйтенім, пли къ пода-
тям? ст. потребления нредметоот. роскоши (§ 25)? Все, что было ска-
зано о налогах? послѣдияго рода, должно отнести также я къ упомя-
нутым? пошлинам?; ото потребленіе самое утонченное, папболѣе рас-
пространенное между богачами, п которому труднѣе всего противо-
стоять. Способ? взиманія и т о г а ОТНОСИТСЯ КЪ монополиям?. 

Налоги съ патентов? на пс&сщшпвешіую сабетвежость—иъ видѣ 
промышленных? открытий, изобрѣтеиій, улучшеній, произведений лите-
ратуры и искусства, образцов?, моделей, клейм?—относять также кг 
пошлинам?; ио это, невидимому, не справедливо. Въ § 2 было замѣчено, 
что собственность возшікаеть не нзъ пожаловании государством?, а в ? 
ешу вйчныхъ законов? хозяйства и права. Невещественная собствен-



поста, хотя и явилась позднѣе, но пе ігаѣстъ другого источника. Го-
сударство действительно оказывает* невещественной собственности 
большую услугу, учреждая род* поземельной книги, которою удосто-
веряется сущестаовапіе такой собственности, измѣненія въ ея свойств!, 
и в * обладапш ею:—усяовія, без* которых* она ИЛИ вовсе не имѣла 
бы значения, ИЛИ нмѣла весьма малое; но пошлины, требуемыя за это 
государством*, суть вознаграждения за особыя услуги—род* пошлин* 
съ поземельных* книг*. В * пользу этого мнѣиія говорит* малый раз-
мѣрь пошлин*, а также форма и х * и повод* ко взимаиію. 

Напротив*, сюда относятся уішверситетскія пошлины сь долж-
ностей и званій, там* гдѣ университет*, каш» напр. во Франціи, со-
ставдяет* чисто правительственное, а пе корпоративное учреждение. 

В о многих* государствах*, вмѣсто податей промысловых* и съ 
жалованья, взимаются также пошлины за предоставление должностных* 
мѣст, ИЛИ правь на промышленный занятая, ИЛИ же за признание ио-
добпых* правь н утверждение въ пользованін ИМИ. Часто пошлины эти 
связываются ст. объявлением* о приступ! к * з а н я т ы * , или со вступ-
лением* въ должность. Такія пошлины лишены всякого юридического 
основания,, потому что так* называемое предоставление нрава ест* 
простое условие об* услугѣ,—условие, оправдывающее пошлину с* іірі-
ибрѣтеиія чего-либо но договору, а не возвышение пошлины ст. услуги; 
признание ИЛИ утверждепіе ест* дѣйетше адмннистративиое, чисто 
полицейское, в * интерес! государства; припятіе объявления есть чисто 
податное дѣйствіе для определения податн промысловой, или с * жало-
ванья. В * сущности, эти пошлины составляют* двойной налог*, ио-
грѣшающій н против* второго народио-экоиомическаію правила (§ 7) , 
потому что подать наиболее ощутительна при встунлспіа в * должность, 
или при начал! промысла, когда предстоят* расходы на первоначальное 
обзаведеніе, на переѣздъ, на пріобрѣтеніе товаров*, н tup., словом*— 
затраты, который вознаграждаются постепенно и в * пос.гѣдствіи. В р е д * 
для народиаго хозяйства, соировождаиощій обдожепіе налогом* этих* 
первых* начатков* промысла, скорѣе всего может* быть усмотрен* 
из* того, что нрежніе цехи не знали болѣе енльпаго средства для 
удержанія своей монополии, как* высокія пошлины я др. расходы на 
представление образцов*, на празднества (Festgetoge) и пр., падавшія 
на вновь поступающих*. 

32. Пошлины съ щшбртпенгп частных* правь; пошлины съ насяѣд-
ст&а. Пошлины съ несвободною имущества. Лтты и измтія. 

Контроль и взысками. 

Пошлины с * приобретения частных* нрав* и) требуют* болѣе об-
стоятелыіаго пзложенія. Задолго до рѣпиепія политическою экоиѳміею 
вопроса: возрастаеть-ли цѣнпості» пмуществ* и правь, при переход! их* 
из* рук* В* руки,—фипапснетн не нм-Іші сомнѣігія па этот* счет*. Но 
крайней мѣрѣ, нослѣднсе необходимо допустить дія спасенія и х * че-
сти, как* обт.ясненіе, почему онн облагали вообще переход* нмуществт» 
и прав* налогами, тѣмт. болѣе, что только прибыль, доставляемая та-
ким* переходом*, может* быть предметом* пошлины. Прибыть эта бы-
вает* двоякаго рода: или излишек* противу издержек* производства 
при продаж!, ИЛИ еще высшая и болѣе общая прибыль — поступление 
предмета къ такому лицу, которому оп* приносит* большую пользу, чѣм* 
продавцу. Во мцогнх* податных* системах*, прибыль нерва го рода, 
взгЬстѣ со всѣмн прочими, облагается податями ст, дохода и потребле-
ния, и нѣкоторыя другія явления указывают*, что пошлины с * иріоб* 
рѣтенія нисколько ne нмѣотт. въ виду обложенія этой прибыли, именно: 
ѳзначеяішя пошлины почти повсемѣстно взимаются ст» покупщика, 
а не с * продавца, подучающаго эту прибыль, и притом* никогда не 
дѣдается изслѣдѳвапія—есть-ли послѣдняя, и как* она велика. І іо при-
быль второго рода не может* быть обложена податыо ст. пріобрѣтенія 
или подоходною, потому что, за искдючепіемъ едѣлок* противіщхъ здра-
вому смыслу, прибыль получается при веѣхъ договорах*, и потому мо-
жегь быть принята въ среднем* размѣр!,' для каждаго рода сдѣлокъ, 
ие входя въ нзслѣдовапіе особенностей каждаго частнаго случая а). 

Этот* средний размѣр* может* быть тѣм* выше, чѣмъ важнѣе 
переуступленное право, чѣм* ѳию до.оовѣчнѣе, чѣмъ очевиднѣе и зиа-
чительиѣе выгода, получаемая приобретателем*. Во многих* случаях* 
к * иослѣдцему соображению примѣшииаетса еще другое, именно: если 

О Stein, 4 1 2 — 4 3 6 . 
П Французскіе законы 12 декабря 1798, 2.8 апрѣля 1816 2 7 

аіірцщ 1831 , 1 8 мая I860 ; австрійскіе законы »февраля и 2 августа 
? іоИгІ Д 1>Я 1 8 ö 2 ; иРУСскій закон* 7 марта 1822; баварскій 2 8 

мая 18&2; италіяпскіе законы 21 апрѣля 1 8 6 2 ; - в с ! содержат* въсебѣ 
постановлеіші о пошлинах* и судебных*, и с * пріобрѣтенія амуществ*. 



право пріобрѣтагощаго вену, было сомнительно и основывалось бодѣе 
па публичном*, нежели на частном?, прав!, или если публичное при-
знаете разишряеть объем* права, облегчает* охраненіс его и иользо-
ваніе имъ, нлн же допускает* нсключспіе изъ общаго права, то утверж-
деніе со стороны правительства дополняет* подобное право, н пошлина 
ішѣет* характер* сбора за ложаловапіе (Verleihungstaxe). 

Этим* объясняется: почему лнчпыя услуга, ссуды, аренда, наемъ, 
облагаются меньшими пошлинами, чѣмъ переуступка нрава пользованья 
шін нрава собственности, и иослѣдпял въ меньшей мѣрѣ, если она на-
дает* па движимым имущества; почему долгосрочные договоры обла-
гаются меньшими пошлинами, чѣмъ краткосрочные; пожизненная ренты, 
назначенным пѣекодькпм* лицам* вмѣстѣ, И субстшуцш—выше, чѣм* 
права, предостамештыя одному лицу; почему лріобрѣтепіе ио дару к 
по жасдѣдству облагается выше, чѣш. ио договорам*, определяющим* 
вознагражден іе; почему, нрн даровом* нріобрѣтепін, пошлина растет*, 
по мѣрѣ того какъ лица, пріобрѣтающія имущества, находятся въ болѣе 
отдаленном* родств! к * дарителю, нли оставляющему наедѣдство; почему, 
наконец*, учрежденье фиденкомиссов* облагают* особенно высокою 
пошлиною, почему впесеиіе вт. публичные реестры оправдывает* особую 
пошлину н.ш возвышсніе существующей. 

Люди, которые ие ішѣют* сто.«, высокагѳ шіѣпія о мудрости 
финансистов*, объясняют*, конечно, пошлины с * нріобрѣтепія прав* 
иеторіею. Государство, поставив* себя на мѣсто судьи и землевладельца, 
взимаете, пошлины судебная и ст. перехода имущества» (ляудемш, 
мортуарін), которым налагаются в * воепаграждсніе за бол!е иолиыя 
права собственности, распоряжения н пасдѣдстта, предоставленный 
владельцам*. Новѣйшая нсторія права н податей во Франціп н въ 
Австрін подтверждаете, факт* псторнческаго развитія; по ото не дает* 
еще юриднческаго осповапія для удсржанія означенных* пошлин* 
от. настоящее время, когда собственность опирается на совершенно 
ииыя начала, н государство не относится к * имуществу своих* нод-
даялыхъ, как* верховный ВѲТЧНШШІЪ, или леипый в.іадѣдец*. Ёсдибы 
пошлины эта не оправдывались наукою, то от* них* пришлось бы 
отказаться. 

Экономисты ішѣстпаго крайняго оттѣика і): н а ш н для пошлин* 

і ) Беитамъ, МИ, I , 258; H, 2 8 3 ; Umpfënbach, I I , §§ 1 5 5 — 1 5 8 . 

съ наследства еіце другое оспевапіе. Они ne знают* для права иаслѣ-
дованіл по вавѣщашю, или по закону, другаго осповаиія, кромѣ при-
знанія этого права государством*, ради экономической выгоды, со-
стоящей эт. возбуждении дѣятельности, как* владѣльца подобным* 
разшнреніем* прав* собственпостн, тага, и членов* семейства уча-
стием* ихъ в* наслѣдетвѣ. Отсюда выводят*, что государство может* 
связать это призианіе сь высокою пошлиною, н.ш даже еще болѣе 
ограничить таковое, н.ш даже отказать эт. нем* там*, гдѣ упо-
мянутых* выше побуждены! не существует*, или г д ! им* могутъ 
быть против у поставлены друп'я, болѣе сильная. Доля истины, безъ 
сомнѣпія, заключается въ этом* одностороннем* воззр!пін. йсио.шеніе 
воли покоіінаго требуете, болѣе сильнаго и положительна™ при-
зианія и поддержки со стороны государства, чѣм* расиоряженіе, 
сдѣііанное ijpir жизни, и ттаслѣдог.апіс по закону получает* болѣе 
гЬсные естественные предѣ.ш, по агЬрѣ того, как* узы ссмейныя 
становятся слабѣе, и бо.іѣе отдаленные ч.тетш семейства вымирают*. 
Поэтому, во веѣхъ почта государствах*, существует* для паеяѣдо-
ванія по закону предіш., за которым*, при отсутствш завѣщанія, 
нае.ті-дство принадлежит* государству. Ио нризнаніе и поддержка 
существующего права со стороны государства пе есть еще предоетав-
леиіе нрава, пли добровольный дар*, ст. вотораго государство могло бы 
взимать произвольную пошлину; подать ие должна переступать за 
нред!.ть, назначаемый еправедлшюетію. Поэтому, должно высказаться 
положительно против* так* называемой пртресптиоп подати еъ на-
следства, процент* которой увеличивается ст. величиною гасл!детва, 
хотя она ц нашла такого защитника, кага, Леон* Фоше i). Про-
тив* иен говорят* осповапія, приведенным против* прогрессивна™ 
подоходна™ налога (§ 18). 

Еще в * большей мѣрѣ должно отвергнуть воззрѣиіе, ио кото-
рому слѣдуеть ограничить ігаелѣдовапіе н но яавѣщапію, й но закону 
высокими прогрессивными но датами, для того чтобы постепенно урав-
нять имущества. Это может* служить иодтвержденіемъ истины, до-
бытой опытом* (§ 12), что самыя вредный подати устаповляются не 
ио финансовым*, а по неправильным* экономическим* воззрѣпіямъ. 

Г д ! нѣт* поземельной иодати, или г д ! она очень умѣренна, там* 

і ) Га ri eu, 1, 37 . 



пошлина ст, пріобрѣтеиія недввжимаго имущества оправдывается, каш, 
замѣвт, поземельной подати. Если рыночный процент* =s= 5, то все 
равно: идатить-ди ежегодно '/m чнстаго дохода, или долю цѣн-
ности, или же платить каждые 10 лѣтъ '/so цѣнности имущества 
в * вид! пошлины (полагая конечно, что имущество каждый 10 лѣтт, 
будет* мѣнять владѣлъца). Подобное же отпошепіе существуете, между 
податью ст, капитальна го дохода и податью ст. нріобрѣтеиія какт. дви-
жимых* нмуществъ, такт, и всего имущества; одна замѣпяет* иш вос-
полняет* другую. Во всяком* случай, »та связь пе доджпа быть упу-
щена изъ виду в * финансовом* законодательств!. Высо&ія пошлины 
га пріобрѣтспія поземельна™ имущества во Фраиціп и в * Апглім, по-
тому только выносимы, что поземельная подать вт, Апглін существуете, 
.тешь отчасти, а во Фратщіи {там*, гдѣ подать эта не чрезмѣриа, 
всдѣдетвіе неправильной кадастровой оцЪнкн, или высоких* общинных* 
надбавочных* платежей) вообще очень ум!реііиа. По этой же причин!, 
отсутетвіе подати подоходной, или ст. капитальна™ дохода во Францін, 
дѣлает* сносными ішсокія пошлины с* нас л ! детва. Эта связь м стаду 
податями ст> пріобрѣтенія и ст, доходов*, н зависимость первых* оть 
болѣс быетраго перехода имущества,, вели к * двум* послѣдетвіямъ: к * 
.ттіьамт,, если переход* имущества совершался очень быстро н да-
леко превышал* среднюю цифру, и к * taxe de main morte—ишл-nm 
ршпоцѣпшй ст, имущества, несвободных* і), который, по свойству вла-
дѣнія, ne переходить из* рук* къ руки. 

При частом* переход! имущества, но иаедѣдству, иерѣдко зам!-
чади вредное вліяпіс подати га наследства на благосостшшіе земдѳвла-
д'Ьдьцега. Поэтому австрійское правительство 2) предоставляете, льготы 
в * платеж! пошлин*, если отъ ішс.іѣдішго перехода имущества ие 
прошло болѣе 10 л!ть, a тѣм* бодьшія, чѣм* короче означенные про-
межутки времени; впрочем* оно допускаете, эти льготы не только при 
наслѣдствѣ, но и при нокупкѣ, для чего нѣтг, достаточна«) осиоваиія. 

Если имущество принадлежит* собирательному лицу—обществу, 
или корпорацін (будуті-ли отдѣдыше члены соучастниками вт» общем* 
вдадѣиш, или только в* доходах*), то пока такое лицо существуете». 

і ) Австрійскій закон* 13 декабря 1862, фраицузскііі—20 феар. 
1849, италіаискій—21 аирѣля 1862 г. 

%) Закон* 3 мая 1850 г. 

недвижимое имущество не переходить но наслѣдству, и государство 
теряет* ст, него пошлину. При владѣкіи корпораціями теряется пош-
лина со всего иасдѣдовшшаго имущества. I i * этому присоединяется и 
то, что во время существоваиія собирательных* лщъ, переход* иринад-
лежащато им* педвижимаго имущества,, вслѣдствіе контроля или других* 
затруднепій, происходит* рѣже, чѣмъ переход* имущества частных* 
лиц*, при жизни сих* іюслѣдимх*. Потеря эта вознаграждалась в * 
прежпія времена пошлинами, которым уплачивались ст» бепефмцій, или 
за утверждение выборов*, при ішиаченіи или утиѳржденіи представи-
телей общеетвь или корпораций, и соразмерялись ст» доходом* отъ иму-
щества. Есть, однакшке, большое число таких* юридических* лиц*, ко-
торый не иМ'Ьютъ подобных* представителей, напр. ащіоиерныя ком" 
наиів, учрежденія (Stiftungen, Anstalten), или таких*, въ которых* смѣпа 
этих* представителей происходить слишком* часто и неправильно, для 
того чтобы она могла служить к * установление справедлива™ высоваго 
налога. В * этих* случаях* взимается пошлина соотвѣтствующаго размѣра 
(GehültreiItiquivalenI).. Ей должны подлежать общества и корпорации, 
учрежденный на время, превышающее средній період* перехода нму-
ществъ из* рук* вт. руки, и притом* общества должны платить пошлину 
лишь ст, недвижимых* имущее?** и въ меньшем* размѣрѣ, а корпо-
рации со всего имущества, если оно составляет* иродмете» хозяйствен-
ных* сдѣлок*. Так* напр. переход* имущества предполагается каждый 
десять л!тъ, и податной процент* исчисляется такъ, что ои* соотвѣт-
ствует* пошлин!, которая причиталась бы средним* числом* и за не-
достаюіціе переходы имущее?**. Если, между 100 переходами нму-
ществъ но насдѣдетву. 75 относятся к * наслѣдству въ прямой лииіи 
или между супругами, 1 5 — к * ближайшим* степеням* родства, и 10 
— к * иаелѣдству между дальними родствеіпшками или иостороишшп, 
п если пошлина составляет* для первых?» 1 % , для вторых* 4 % , дня 
третьих* 8 7 „ : то взимается средняя пошлина вт, 13/г 7„. Если, кройгі 
того, при иаслѣдоваиін педвижимаго имущества взимается Vft то 
принимается г,* разечет* .нознаграждеіце за меньшее чисдо переходов* 
имущества между живущими,—и тогда можегъ быть назначена ддя кор-
порации, через* каждый 10 лѣтъ, пошлина в * 2°/о съ движимого я 4°/о 
с * педвижимаго имущества, а для обществ* пошлина в* 2°/ѳ съ не-
движим аго имущества. Практика рѣдко сходится во всем* с * теоріею-

Исмногія из* податей требуют* такого тщате.іьнаго опредѣленія 



размѣра налога, как? пошлины съ пріобрѣтенія имуществъ: это по-
тому, что о н ! повторяются часто, ко многих? случаях? ne подлежат? 
иерсложеиію, неизбѣжны, уплачиваются не по случаю потребления, 
часто также не ио случаю прибыли, и ішѣютъ самое большое ішяніе 
па общін ход,?, можно сказать, па кѳрешшя условія оборотит.. До-
статочно упомянуть о явочных? пошлішахт. ВО' фршщіи н о вредном? 
вливши, которое приписывается как? пмъ, так? и пѣкоторшп. недо-
статкам? публичных!, клип, на поземелышіі кредиты). Необходимость 
вела иовсемѣстао къ уменьшен) ю и къ освѵбаждепііо отъ платежи по-
шлин?. Ингдѣ, однакоже, не заходили так? далеко, как? въ Иснанііь 
гдѣ съ перехода имущества, всякаго рода взималась алкавала—пошлина» 
ие допускавшая постепенности.. По созшінію великих? нешшекпх? госу-
дарей, алкавала разу ори. іа страну я), и нечалыша иос.тфдствія ея по-
служили къ устрашеиію, Поэтому, пошлины ие взимаются съ краткосроч-
ных? договоров?, т. е. съ относящихся к ? ежедневным? потребностям?. 
ІІо общему правилу сюда относятся: веѣ словесные договоры о движи-
мых? вещах?, оканчивающиеся актом? уступки, напр. словесныя сдѣлкп 
о продаж! таких? вещем. Купеческие документы, относящиеся к ? тор-
говым? операциям?, какъ-то: заказы, счеты, векселя, приказы, наклад-
ный, складочный квитанции, веіѣдствіе кратковременной их? силы ц 
быстрой их? емѣны, отчасти освобождаются от? нош.шіш, отчасти под-
лежат? очень малой, щкшорціоши л.ион. ц.ш же постоянном нош.шнѣ. 
Б о Ф р а щ і н , поземельная аренда и договор? о наймѣ скота (diaplèi) полю 
куются особыми облегчениями; пошлины уменьшаются почти повсемѣстно 
для страхован і;і. Kein право не может? быть оцѣиено-, нлн если оцѣика 

і) НО Бодри, іьяру, 155,. при продаж! участка земли за 2 0 0 фран-
ков? приходится уплатить: 

Явочных? 12 фр. 10 е. 
lia записку в ? поземельную книгу 19 — 
Для погашенія долгов? (произвольная цифра) . . 8 0 — 
Нотаріусу и за штемпельную бумагу 11 — 5 0 — 

Всего ~ 122 " — 
Есди землю продает? идона съ жі.юлѣгішмн дѣтьлш, иди муж? 

отъ имени жены, то за акт? согласія н.ш полномочия, платится еще 
12 фр. 

ч) Уже Изабелла Касти.іі/скан согатовала гл. своем? заігі.щаніп от-
мѣпу алкаіши; но еовѣг? был? исполнен? только в ? Х У Ш вѣкѣ щ -
ннстром? Кампоманесом?. 

его нротиворЬчгш. общественному ирн.шчію, то вм-Ьсто ироиорціональ-
iioîi иош.ншы взимается постоянная. 

Пошлины еъ пожизненных? рент?, ие шіредѣленпыя сообразно 
ст. законами вероятности но возрастам?, уменьшаются для стариков?. 
При малом? паслѣдствѣ уменьшаются пошлины: для блнжайншх? род-
ственников?, принимающих? на себя долги, для иасл'Ьдниконъ от, пря-
мой нисходящей .ішіін, и для жены: такіе нас.іѣдннкн потеряли че.іо-
вѣка, который их? кормил?, а малое наслѣдство не оправдывает? иред-
ноложеиія, на котором? основана подать, именно, что наел! дет во до-
ставляет? выгоду. 

ІІо поводу податей с? пріобрѣтеиія правь, не раз? была уже ука-
зана необходимость, въ видах? справедливости н по финансовым? сооб-
ражепінмъ, обращать вшшаніе на важность п па долгонЬшость прав?, 
пріобрѣтаомих? на основании сдѣлокъ, облагаемых? пошлинами. Подать 
не должна ко всему прилагать одно мѣри.ю. Отсюда возникает? недоста-
ток?, общііі всѣмъ законам? о пошлинах? а вызывающий общія жалобы,— 
обширность и запутанность носшіоіиеній. Но законы не могут? быть 
составлены иначе, без? парушешя справедливости, или без? уменьшения 
доставляемого ношлншш» дохода. і_!акопы должны строго разграничить 
огдѣлышн сдѣшн, и в ? каждой указать на моменты, которыми огра-
ничивается область нрава; а при прішѣпеиш законе от,, необходимо 
анализировать содержание отдельных? документов?. Здѣеь, въ области 
податнаго закона, представляется старинное сто.ншовеіііе—между нряво-
кѣдами и массою народа, между тонкими различиями, вводимыми пер-
выми, и отвращеніем? ѵшелѣдиеп от? дшекпиоскнхъ подраздѣдсній 
того, что народ? ишшмаетъ каігь иѣчто цѣлое. 'Гѣмъ необходимѣе пре-
доставить пополнение закона о нош.шпах? опытным? рукам?: самим? 
судьям? там?, г д ! круг? пхъ занятій допускает? это, и г д ! их? неза-
висимость и несмѣняемиеть не мѣшзють установиенію надлежаицаію кон-
троля. Там?, сдѣ это невозможно, взимание пошлин? должно быть пре-
доставлено лицам?, пол учившим? высшее образование н знакомым? с ? 
гражданским!, нравом?. Да.шгііншее обезнечепіе нраші.шіаго иртіѣне-
иіа закона состоит? в ? истолковании закона от. е.)уча.! спора, не адми-
нистративными, а судебными учреждениями. 

Обнмтшсмь уплачивать налог?, при обоюдных? договорах?, воз-
лагается на оба договаривающийся лица, л надает? на предмет? сдѣлки, 
пока этот? предмет? находится! въ руках? пріобрѣтателя. 



Податное дшствіе, ири пошлинах* съ нріобрѣтеиія нрав*, отно-
сится къ совершенно договора, т. е. къ заключение сдѣлки, къ изго-
товлению документа, къ заявкѣ, къ июлучепіио паслѣдстм; но момент* 
платежа не всегда совпадает* с * податным* дѣйетвіемъ. Если пошлина 
уплачивается посредством* штемпеля (§ 33) , то штемпель налагается 
до исполпенія акта; поэтому документ!, должен* быть иаписаи* на 
гербовой бумаг! , или штемде.шияя марка должна быть предварительно 
приложена. Если податное дѣйетвіе связано сь дѣііствшми судьи, или 
должностного лица, то иошлшіа должна быть представлена при нро-
гаеніи. В * других* случаях* дастся плательщику падлежшцій срок*, 
кт, течении котораго а к т * должен* быть предъявлен* ведомству, при-
нимающему пошлину, и самая пошлина должна быть уплачена. 

Утайку пошлин* очень трудно предупредить, потому что иодяе-
жащіл пошлинам* сдѣлки заключаются всѣмн, иовсемѣстио, и могут* 
быть неизвѣстігы управлению; если же до поелѣдшіго случайно я дой-
дет* слух* об* утайкѣ, то непршмклтвеииость дома не позволяете, 
без* основательных* юридических* указаний, требовать подобных* до-
кументов*, или предпринять обыск* для открытия документов*, не-
оплаченных* ПОШЛИНОЮ. 

Трудность песрашиешио менѣе въ странах*, гдѣ обычай или закон* 
предоставляет* составление большей части актов* извѣотшмъ привил-
легированным* лицам*, напр. нотаріусам*, иод* оиасенісм*, въ протпв-
помл. елучаѣ, медѣйстшітельиосічі едѣлекъ, п налагает* на нотариусов* 
обязанность вносить акты в* реестры, хранимые иг» теченш долгого 
времени, Нотаріусъ объявляется отвѣтствеиным* за налог*; он* обя-
зан* занести в* свой протокол* всѣ дашшя, не только относяиціяся 
к * составляемому им* акту, но и къ другим* документам*, которые 
служили для послѣдияго основанием*. Периодическая ревизия кннг* и 
сравиеиіе занесенных* данных*, съ данными в * книгах* по приходу иош-
лиігь, убѣждают* управление въ строгом* исполнены этих* обязанностей. 

Утайка иодати открывается при судебном* или административ-
ном* разбирательств!, касающемся документа, ст котораго слѣдуетъ 
пошлина, и нарушитель платить штраф*. Но такіе случаи, сравни-
тельно ст числом* совершенных* актов*, рѣдкн, и тот*, кому прихо-
дится совершать много сдѣлокъ, вознаграждается за штраф*, если 
о н * не уплатил* пошлин* за всѣ документы, iuo которыми» не возни-
к а ю судебнаі-о разбирательства Разсчете может* быть еще вѣрнѣе, 

если утатівающін пошлину обращает* внимание на бодѣе ИЛИ менѣе про-
должительный срок* сдѣлкн, па большую нли меньшую ея простоту, и 
на личный характер* людей, с * которыми ѳпъ нмѣетъ дѣло. Против* 
такого разечета может* пособить только величина потери, которую 
влечетт. за собою неуплата иодати. Законы самых* развитых» стран*, 
Англии и Франции, не довольствуются поэтому высокими денежными штра-
фами, или взысканием* пошлины, увеличенной в * иѣсколыш крат*, по 
наказывают* еще болѣе чувствительными юрнднческішя шслѣдствіямн: 
в * Англии—отрицанием* достовѣрностчи акта; во Франция—отказом* 
в * судебной защит!, до уплаты пошлины и штрафа. Первое находила 
слишком* жестоким*, второе—неодинаковым* но своим* иосдѣдствіямъ, 
потому что, во многих* случаях')., отсрочка судебной помощи сопря-
жена с * незначительною потерею, наприм. нзвѣстнон доли процентов*, 
между тѣм* как*, в * некоторых* других* случаяхт., теряется цѣлое 
право; пен,за однакоже отрицать, что апглійскій закон*, независимо 
от* того, что опт. д!йетиштедш!е, пмѣет* на своей сторон! и спра-
ведливость. Закон* нрсдннсываетт. издавна нзвѣстішя формальности, 
сь соблюдепіем* которых* связана юридическая сила акта; исполпеиіе 
обязанности плательщиком* пошлины, относительно государства, при-
надлежит* к * числу требуемых* формальностей; наоборот*, ltptraianie 
действительности документа, который представляет* всѣ признаки со-
вершенна го обмана, было бы аиомаліею. Мѣра оказывается жестокою 
пе но принципу, um но своим* иослгЬдстішш*. Если означенное распо-
ряжение должно быть дѣнствитешіым* и ire должно быть обойдено, то 
отказ* в * признании подлинности акта должен* относиться ne только 
к * тѣм* случаям*, когда пошлина ие уплачена вовсе, но и к * fluni*, 
когда уплачена неполная пошлина; между тѣм*> всдѣдствіе запутан-
ности закона, может* быть легко сдѣлана ошибка, и несправедливо за 
ошибку наказывать потерею права. 

д) Вшшщкшденія за особый услуги. 

33. Пошлют судебный. Средства для упрощетя атткія (гербовая 
•пошлина). Денежтше и имущественные штрафы. 

Возиаграждепія за особый услуги и) государства дѣлятся, но 
свойству своему, иа двѣ главпыя категоріи: ira пошлнжы за судебный 

і) Пап, ï , §§ 2 2 7 — 2 4 6 ; Stein, Î 5 1 — 159; Umpfenbach, §§ 2 3 — 4 4 . 



и адмиипетратшшыя дѣиствія государства, и ira пошлин и за иользшвшіе 
учрежденьями, служащими для облегчеиіл оборотов*. Первая озна-
чаются часто общим* назвапісм* nout-линт, (Gebühren), вторым полу-
чают*, но большей части, названіе от* учрежден!я, за пользоваиіе 
которым* о н ! взимаются: платы—за. учепіе, за содержание въ больниц!, 
сборов*—дорожных*, мостовых*, перевозных*, портовых*, лоцманских*, 
маячных*, ластовых*, судоходных*, вѣсовыхъ, складочных*, товарных*, 
почтовых*, телеграфных?», пошлин*—за падожеше клейма, пробы, за 
чеканку монеты, и мп. др. 

О низком* размѣр! этих* пошлин* н нх* теоретическом* осно-
вании, было уже говорено вт. § 4. Особенную важность нмѣет* умѣ-
решгай размѣръ для сборов* судебных* и административных*. Суд* и 
администрация составляют* необходимую, свойственную государству 
дѣятслыіоеть; поэтому необходимо нзбі.гат* ма.тЙшаго повода кг. 
заключению, что опа предпринимается исключительно, или преимуще-
ственно, ради возпаграждеиія. Для многих* бывших* вотпншшков?., 
судебный дкта составляли не иослѣдшою доходную статью. 

До этим* причинам* пошлина должна быть настолько шюва, чтобы 
она не затрудняла нбльзовапія обществен гшмн учрежденіяміі; посему 
судебный пошлины ішЬютъ большею чаетію. двѣ, н.ш бол!© ступеней, 
так* что взиманіе их* не м!шает* отысканію права при мелочныхт» 
спорах*. Для неимущих*, там*, г д ! дѣ.іо идете, о физическом?, и юри-
дическом* сущсетвованін, сл!довательпо, прежде всего об* ограждепіи 
своего права, необходимо освобождеиіе on . всякого рода пошлин*. Но 
праву бкдиоети дается даровой суд?., выдаются даром?, свидетельства 
о рожденін, бракосочетапіи, ногребепіи, открывается доступ* к* церкви, 
школ!, больниц! и богадѣльп!. 

Ие касаясь низка,го обложепія пошлиною мелочных* дѣлъ, м!рнломі-
для опредѣлеиія размѣра налога должна служить не выгода, достающаяся 
вт, удкть плательщику, по единственно ц исключите?ьно доля издержек*, 
которую государство вообще считаете, умѣетиші* требовать о т * частнаго 
лица. Поэтому нельзя одобрить, если пошлина ст. приговора пазппчается 
в * высшем* размѣрѣ тогда, когда выигрывает*, лежачи тогда, когда 
проигрывает* истец*, и если пошлина растет* вт. безконечность сь 
цѣпностію спориаго предмета. Наоборот*, справедливо назначить выс-
шую пошлину за приговор* во второй и от» третьей ниетаицш, чѣит. 
в * первой, за приговор* назначит г. высшую пошлину, ч ! н ъ за отказ?», 

за жалобу н.ш возражение высшую, ч!М* за встрѣчиый TICK*, НЛИ за 
прошепіе об* нсподиеши приговора. 

Если пошлина отнесена к* нзвѣстнон категоріп, сообразно с * ко-
личеством?. государственной дѣятелыюстн, потребной для юриднческаго 
акта, т. о. если опредклепа основная пошлина, то принимаются от» раз-
ечстъ гюстороппія обстоятельства, которыя увеличивают* количество этой 
дѣительноетп свыше иормалыгаго разагЬра. Обпшрпый акте, платит* бояѣе, 
ч ! м * краткій; судебный протокол* болѣе, ч ! м * докладная записка; за-
свнд!тельствованиа.я коиія болѣе, чѣмъ простая. За служебный дѣй-
ствія іш! суда ri" его мѣстѳпребшшші взимается возвышенный налог*. 

Судебный пошлины ішѣюгъ часто характер?, вознаграждеиія 
должностных* лиц* (Sporte!??, épices). О н ! образовались і ) нзъ ири-
иошеиій тяжущихся судьям*, частію добровольных?., частію оире-
дЬдешшхъ законом?., частію вынужденных*. Когда было замѣчепо, 
что иеносредственпая уплата пошлины судьям* близка к* взяточни-
честву, тогда были назначены особые органы—кассиры и канцеля-
ристы (greffiers), которые приппмадп платежи, я по определенным* 
правилам* распределял» между членами суда. ІІо мѣрѣ того, как* 
сь развнтіем?, оборотов*, пошлины эти оказывались пееораямѣрно 
высоким* возиаграждешем* за судебную дѣятелыгость. и дѣдалиСг» пли 
поводом?, къ проволочкам?., или прешпствіемъ in, мировым?, соглашени-
ям*, государство обращало и х * от, доход* казначейства, вознаграждая 
судей высшим* содержаиіем* гі вп!шшшп почестями. Так?, как* эта 
оиераціа повторялась не раз?, от» странах*, г д ! право и податная 
система развивались нсторическн-послкдоватальпо, то мѣстами выра-
ботались особыя отпошепія, по пигд! в?, такой степепи, какъ во 
Фрапцін. Здѣсь возникли, как* вознаграждеиіе за судебную дѣятедъ-
пость государства, пошлины судсбпыя и с* поземельных?» книг*, по-
інлнпы явочігая п штемпельная з); кромѣ этого платятся еще сборы 
от» пользу greffier, bossier, coirtmisseur priseur и conservateur des hypo-
thèques, н мещду тѣмъ, каш» миогіе из* этих?» агентов* mikioî?» уча-
стіе от, пошлинах*, взимаемых?» государством*, государство дѣдятся съ 
ними поступающими въ ихъ пользу сборами. 

і ) Ср. от, особенности нрусекіе законы 10 мая 1851. 3 мая 1 8 5 3 , 
9 мая 1854, и шструкцію 10 ноября 1851 г. 

а) Законы 3 ноября н 12 декабря 1798, П марта 1 7 9 9 ' н 21 
сентября 1810. 



Во Фрапцін особенно характеристична заявка—enregistrement. Это, 

конечно, пе рѣдкій примѣр* in, налогах?., причисляемых* к?» вознагра-

ждениям*, что государство, ие довольствуясь требованием?, платы за 

услуги, желаемый плательщиком*, шюбрйтало услуга, вмѣияло пхъ т> 

обязанность гражданам?, и требовало за н и х * возпагрпжденіе. Фран-

ц у з о м у законодательству показалось, что день совершепііі акта не-

достаточно удостовйрен* обыкновенным* способом !,, а йотом у оно пред-

писало. чтобы существенное содержаиіе каждаго акта, въ тсчспін са-

мого непродолжительна™ времени, иослѣ его совершен!.«, было внесено 

въ публичный реестр*, о чем* должна быть сдѣлана отмѣтка на актѣ . 

Эта заявка, разсматршіается, как* единственное законное докпзатоль-

ство, что акт?, не был* совершен* ішзднѣе, п. за удостовйреше дня 

совсршеиія акта, государство взимает* очень значительную пошлину. 

Миогія из* пошлин* съ іфіобрѣтеіпя в з и м а л с я во Фрапціи по-

средством* enregistrement, н не только во Фраиціп, но и в * других?, 

странах* пошлины судебным и еь пріобрѣтенія нмуществъ н прат. , не 

смотря па раздичіе в * нрішцшіѣ, почти иезвмѣтпо переходят?, одмѣ 

в * другія, частію потому, что обѣ налагаются совокупно, частно по-

тому, что обѣ относятся къ одному и тому же предмету—к* акту, п 

употребляют* один* н т о г * же способ* пзимапія—штемпель, т. е. 

гербовый, обор*. 

Такъ какъ пошлины (Gebühren) нмѣютъ малым размѣръ, и число 

случаев* и х * уплаты велико, то опасность значительных?, расходов?, 

на нелисденіе и шпманіе очен* близка. Для избѣжаніп этого 

было придумано много различных* среде?*?,—самое обыкновенное— 

наложеиіс штемпеля, знака, озпачающаго шмгЬстяую сумму сбора. 

Акт* , подаежащш платежу пошлин*, должен* быть нашюшъ на 

бумагѣ с?, штемпелем*, отпечатанном?, па самой бумаг! , или на особой 

маркѣ і ) ; в * послйдлемъ случай, на маркѣ должно быт?, надпись. 

Д.щ предупрежден!!! частого унотреблеша одной и той же марки, 

означается на пей или число, или имя выдающего акт?,. Вт. Аветріи 

марки приготовляются изъ особой химической бумаги, на которой 

всякая попытка вывести чернило оставляет* слйд?>. 

І) Марки эти, очевидно, составляют* подражапіе почтовым?,, и 
впервые (почти одновременно) введены кг, Австріи н Англіи. Законы 
4 августа 1853 и 2 8 марта. 1 8 6 4 г. 

Оііредѣлеше размѣра пошлины, при гербовом* еборй. возлагается 

па плательщика; взпмапіе производится посредством?, штемпеля; даль-

иѣйшая деятельность фшшнеоваго управлеиія относится в?, контролю, 

т. е. къ нзслѣдовашю. снабженъ-.та документ* штемпелем*, требуемым* 

но закону, и к * шысканію ст, ?йхъ, которые не употребили штемпеля, 

пли же употребили таковой меньшого достоинства. 

Эти штемпеля рассылаются через* коммнесіонеровъ ію всей страиѣ, 

так* чтобы они всегда были под* рукою у плательщиков*; дѣятсль-

иость коммнсеіонероігі, вознаграждается, небольшою долею выручки— 

платою за коммиесію (Provision). Штемпеля могут* отпускаться на 

комшшсію за наличный деньги, или на кредит?,; въ нервом?, случай 

коммнееія бывает* значитеіьнѣе. 

Другое средство состоит* во взимайін пошлины только съ пе-

мпогих* из* таких* актов* , к * которым* штемпельный сбор* ие нрн-

мѣішм*. и въ на.тожеціц нѣсколько высшей пошлины на ?й акты, ко-

торые подлежат?, налогу; при этом* конечно должно выбирать такіе 

акты, которые пстрѣчшотся часто, не могут* быть обойдены, н не 

влекугг, за собою надепія подати на один* класс.?, плательщиков*, 

преимущественно пред* другими. Так?, напр. облагаются высшею пош-

линою один окончательные приговоры судов?, первой штстапцш; но 

при этом* заботятся о том*, чтобы пошлина не была меиѣе, в?, тѣхъ 

случаях*, когда судебный спор* оканчивается частным* рѣшеніемъ или 

соглашением?,. 

Третій способ?, состоит* г.о взнмаиш иош.шпы не непосред-

ственно с * плательщиков?,, а чрез* нзвѣстиых?, естествешшхъ ш ь 

средиищнгь, смйдущтіх* в * законах?,—чрез* адвокатов*, цотаріусов*, 

судебный кашдсляріи, вйдомства регнстрацін земель, которым* назна-

чается также дола пошлины, в * возпаграждепіе за труды п за лежащую 

на них?, отвѣтствеішост* но ішманію. 

К?, судебным* пош.шпам* могут* быт?, причислены денежным « 

ищщбствотшн пени. И х * не елѣдуетъ искать я желать к а к * источ-

ника доходов*, h горе страпѣ, гдѣ «irfc имѣіот* это?-* характер*. К а к * 

ие вспомнить при этом* об?, императорах* 1'нжц въ первом* с т о л ѣ ш 

нослѣ Г. К., я о французском* торрорѣ! Но но политическим* и юри-

дическим* причинам.* то и другое необходимо, потому что часто вся-

кое иное взимайіе было бы слишком* жестоко н педМствнтельно. 

Впрочем?,, для убйждешя общественного мпѣіші въ безпрнстрастіп 



осударства, его судовъ и его адміошетрадія, полезно обращать неіш 
въ пользу общин» и общественных* благотворительных» учреждений, 
а ne государства, въ тѣх» случаях», когда лепя не имѣет» очеішднаго 
характера вознаграждения государства, как» напр. îiput присужден in 
къ судебным!, издержкам*, или при требовании аішлляціошшхъ пош-
лин*. Въ Австрін, иіеішьш деньги, за нарушеніе иіостаиовлеиіи о пош-
линах», обращается иа восіштаніс дѣтей финансовой стражи і) . 

е) Пошлины за веществсшшя услуги. 

34. Подорожный сборs, сборя съ мостом, тарифы жемьзншь дорог*. 
Судоходные и портоаып пошлины. Пошлины за приложите клейма а 
означете пробы, за чеканку монеты; он,саше и ск.иідичнью сборы. 

Почтовые и телеграфные сборы. 

Государство сооружает*, содержит* и поддерживает* разнообраз-
ный образовательный, учебны» и врачебным учреждения. Потребность, 
подлежащая удовлетворит ю, слишком* важна и настоя тел ыіа, дія того, 
чтобы государство могло спокойно ожидать, когда общество н частным 
лица освободят* его от» этом обязанности; по крайней мѣрѣ там*, гдѣ 
потребность заключена в * шшѣетпом* замкнутом* кругу, государство 
вмѣняет» иослѣдпему в * обязанность способствовать иеиодиоиію того, 
чего требует* духовное н физическое поддержание ц развитие чешвѣче-
скаго рода, сообразно с * наличными средствами. Гуманная ц!ль требует», 
чтобы УТИ учреждения были открыты Н для самого педостаточігаго, ко-
торый не въ состоянии воздать за оказанное ему благодѣяніе; но в * 
равной мѣрі* справедливость требует*, чтобы тот*, кто может* за-
платить в * назначенном* для сего разыѣрѣ га услугу, действительно 
вносил» плату. Иногда отит сборы употребляются непосредственно ита 
увеличение содержания преподавателям», или на увеличение расходоигь 
ію заведению, до. во всяком» случай приход* и расход* сумм» 
должны быть проведены но счетам* государственна го казначейства; 

и) Въ 1862 г. на УТИ деньгп зам'Ьщено бы.ю 8 0 мѣстъ в * 
военных* H 174 въ гражданских* училищах»: 2 6 0 етгшендій выда-
валось на руки, й за 5 0 учеников* вносилась плата га учеиіе. Общій 
итог» расходов» простирался до 2 0 0 , 0 0 0 франков». 

потому что только этим* путем» можно подучить ясный обзор» из-
держек», требуемых» означенными учреждениями. 

Всѣ друтія учреждения государства относятся къ предметам», а 
не к* лицам»; услуги государства увеличивают* цѣнпость (Werth) та-
ких* предметов» и уплачиваются к» цѣнѣ ішслѣдинх». .Льготы, вслѣд-
ствіе бѣдиости чаетиаго .ища, не допускаются. 

Сборы съ ѳороп и мостов*, там» гдѣ оіш существует», взимаются 
по протяжепіям». Впрочем», было бы удобно, но ирнмѣру ІІруссіи, 
отмѣшт. сбор» ei. MOCTOjrb н оставить один»- подорожный. Раздѣлин* 
общую выручку дорожнасо и моегояаго сбора на число миль, н округ-
ляв* полученное число, можно пришить его за среднюю подорожную 
плату, которая устранить а потерю для государства, к слишком» зна-
чительное обременение мѣстмаго провоза, при большом» чиелѣ мостов*, 
на небольшом» пространств!. Заставы не должны быть пи едцшком* 
близко, пи слишком!, далеко одна on. другой, потому что только не-
большая часть проѣяжающих» пользуется всею дорогою (единственный 
случай, когда раястояпіе между точками кзимашя безразлично), и иро-
ѣожающШ но короткому рязстояпію, если ему ирійдется случайно лро-
ѣхать заставу, заплатил» бы слишком» много, а въ противном» случай 
нроѣхаіъ бы совершенно безиошлинпо. Обшліовенно принимает» раз-
стошііе между заставами от* 2 -х» до 3-х» лѣмецвнх» миль (Австрия, 
ІІруссія). Выбор» точки взимания не безразличен», дія того чтобы она 
небыли обойдена, не оставляла обложеннаго пошлинами нроѣзда между 
населенными мѣстамп свободным», не облагала пошлиною частной 
болѣе длинной дороги, ве.іѣдетвіе жшланія пошлины съ коротка«), 
менѣе дшштаго, обложеннаго пошлиною пути, я иге стѣсішла сообщений 
между точками одной и той же мѣстностн. Наконец», общія н а ч а т 
должны быть сообразны сл. другими требованиями справедливости, 
приличия и государствен наго казначейства. 

Податным* дѣиовіем* считается проѣзд» через» заставу — мѣсто 
взимания. Выло бы слишком» дорого и обременительно для государства 
вычислять пройденное пространство дороги. Иодати ой предмет* со-
ставляют»: рабочий, верховый, выочпьш лошади, в * том» чяслѣ и про-
гоняемый скоі». Люди пропуска ются свободно; теперь ие взимает» 
поголовной пошлины, которая существовала в» старых1» среднѳвѣкѳішх» 
тарифах» и держалась до первых» десятнлфтііі пастоящаго вѣка. Paiu-
ньш» образом'ь в * противоположность таможенным» пошлинам», обра-. 



щается ішнмшііе im привозимый товар? настолько, чтобы освободить 
пзвѣшше общеполезные предметы, ішѣющіе малую цЕшюсть, напр. 
удобреніс. Наконец?, освобождаются отъ пошлин? веѣ предметы, ко-
торые ио характеру своему стоят? выше предметов? хозяйственных?, 
—похоронный ироцешн, пожарные инструменты, отправляющиеся на 
пожар? и іюзнращающіеся оттуда, экипажи епящешшковъ, должност-
ных? лиц?, не иол! шющихъ свои обязанности, за тѣмъ—тѣ возы, которые 
служат? посредниками по провозу товаров? между мѣстомъ взимаиш и 
его ближайшими окрестностями, или между двором?, нолем? и лѣеоагь, 
между двором? и мельницею, околодкомъ н главным? пмѣніемт,. фабри-
кою и мѣстомъ продажи. Подорожный сборь понижается для широких? 
колее? и возвышается для узких?, прн большом? груз! , если ішѣетси 
в ? виду вред?, причиняемый дорогѣ, и если хотят? способствовать 
употреблено» одних?, сохраняющих?, п затруднять употребление дру-
1T1.V.B, портящих? дорогу, колес?. 

К? путям? сообщенія нова го времени относятся же.пыпшм дорот. 
Постройка их? составляет? для государства еще большую необходимость, 
чѣм? устройство простых? дорог?, въ тѣхъ случаях?, когда частная 
дѣателыюсть оказывается недостаточною, и государство должно явиться 
посредником? там?, гдѣ частная дѣателілюслъ хочет? воспользоваться 
желѣзиою дорогою им. своем'? исключите.нлшм'і,, эгоистическом? инте-
рес! . Право государства вытекает? из? того, что же.сігоінп дорога 
невозможна без? нредоставленія, tri. вид ! нрпшшегіп. права экеиро-
пріаціи и запрещения параллельнаго пути. Вслѣдствіе этого, госу-
дарство призвано к ? тому, чтобы связать концессию ст. условіямн, 
требуемыми общественным? благим?. 

Тариф? государственных? жсл'Ьпшхъ дорогь должен? сообразо-
ваться ct. общими началами, установленными для вознагражденііі за 
услуги, и основываться не па финансовых?соображениях-?, a n a пяродтю-
экойомической цѣли:—иослѣдияя должна быть в ? виду, при провоз! 
громоздких? вещей, потребляемых? в ? большом? количеств! внутри 
страны. Необходимо, однакоже, инбѣгать крайности, для того чтобы 
один из? конкуррентоь? не пользовались дорогою даром? иа счет? 
других?, и чтобы одни лица не получали на счет? других? незаелужеп-

• н и х ? подарков?. И то, и другое имѣеть мѣсто, ecui цѣпа за провоз? 
не покрывает? издержек'?—иа постройку, ремонт? и эксплуатации, или 
ес.ш при установлении тарифа не обращается вшшаиія на разстояиія. 

Судоходным иощлпіш ио рѣкамт» и каналам? подчиняются тѣмт» 
же правилам?, какт, на заставахт. но дорогамт. it мостам?, ес.ш госу-
дарство устраивает? путь, но не занимается перевозом?. Оеиованіемъ 
дли онред!іенія пошлины служит? виіютішоеть (по вѣсу)—Tragfähigkeit, 
Tonnongelnill—которая онредѣлястся или поверхностно, но роду судов?, 
или на осиованіи д!нстіштс.и.паго пычнсленія. В ? противоположном? 
случай (это всегда бывает? при перевозах-].), так? как? дѣло «деть о 
матеріа.іытом? труд! , и послѣдпш зависит? во многом? от? вѣса то-
вара, от? объема задшмасмаго им? пространства, o n . величины сопря-
женных? ст. ттнМ'ь неудобств? и опасностей: то нельзя расширить пре-
дѣлы льгот? в? такой степени, как? при сухоиутиыхъ заставах?, ft 
нельзя совершенно оставить без? шшматя, как? вйеъ, тага, и свойство 
товара. Равным? образом? пошлина возвышается в ? еѳразмѣриости, 
если переправа совершается ночью, во время бури, или против? воды, 
п.m нрнчнел! пассажиров? н вещей, ие достаточном? для иолнаго ком-
плекта или груза. 

Пошлины, который требуются нѣкоторымн государствами ст. ко-
раблей, проходящих? мимо берегов? im рѣкам? и морям?, не отно-
сятся ни кт. одной нет. упомянутых? категорий Это не вознаграждение 
за услугу, потому что пошлины не находятся іш въ каком? отношенш 
гл. расходам? па содержание водя наго пути, ИЛИ же взимаются, подобно 
бывшей ;; ум декой пошлин!, на мѣстахъ, г д ! о подобном? содержат« 
не могло бил? рѣчн. Это н ие таможенный пошлины, потому что о н ! 
взимаются не ст. торговой промышленности, съ привоза, вывоза, или 
провоза. Пхъ можно исторически вывести нет. средиевйконыхъ пошлин? 
за конвой (Geteitzolle); но оиѣ, подобно иослѣдинмъ, составляют? не-
справедливость, хотябы европейское, или въ частности германское 
международное право, обезпсчитали на время их? существование. 
Эундская пошлина недавно упразднена, пошлины но Ген и у, Элъбѣ н 
Венеру ие взимаются во многих? из? прибрежных? государств?; об? 
упразднении э.іьбскнх? пошлин? идут? переговоры, и остающіяся по-
шлины но Рейну « Везеру уменьшены до размѣрот,. при которых? 
о н ! ішѣютъ иссошгЬшшй характер? возиагражденія за услугу. 

Раз?гообразпые налоги, имѣющіе только то общего, что они взи-
маются въ морских? гаванях?, называются щтіотмн. Сюда отно-
сятся: лоцмяискія пошлины — sa нроведеиіе корабля ирн опасном? 
вт.ѣздѣ, маячігая—за огин, указывающие путь, я корны я и простойный 



(РЫяgebühren)—замѣсто, занимаемое кораблем* irr, гавани, разнообразный 
пошлины (Conhmiazgehührmi)—за расходы ио охранетю и очисткѣ ко-
раблей. паесажнров* н товаров* отъ запееешя заразительных* бо-
левшей. о * особенности чумы п желтой горяч ко; лаетовыя пошлины и 
флагом,ш или нату ралпзаціошши—за опрсдѣленіе вмѣетимостн корабля 
и призиаиіс за пішъ нрава имѣть націопальныіі флаг*. Первые четыре 
налога могут* быть рассматриваемы каш, вознагражденіс. хотя ие 
справедшво заставлять платить за соблюдете строгого, исиріятнаго и 
шюдящаго вт. расходы меднцинскаго контроля, предпришімасмаго in» 
видах* общестпеннаго здоровья. Пошлины этого рода, равно каш. н 
самое устаиоіглеігіо, составляют* остаток* гЬхъ времен*, когда тор-
говля и мѳреплавапіе разематршшнеь как* милость, каш. предостав-
леніе прнвнллсгій, ст. которыми можно было связать яроивводьнил тя-
гостпыя усдовія. Пошлины с* пм'Ьстпмости корабля и флаговыа нош-
лииы относятся очевидно к * промысловым* налогом*. Въ большей 
части государств*, всѣ эти налоги приняли характер!» таможенных*, 
частію уравнительных* пошлппъ съ доходов*, полагаемых* иностран-
ными корабельщиками; частію разностных* пошлин*, ішѣющнх* цѣлію 
затруднить соперничество для шгсетранпаго море плавай in ст. мѣстяммъ, 
или даже сдѣлать это соперничество невозможным?,. Для этой цѣлн 
пошлины уетаповдяготся irr. высшем* розмѣрѣ для иностранных* ко-
раблей, чѣм?і для отечественных*; иногда же посдѣдпіе освобождаются 
вовсе оть налога.. То, что было сказано относительно охранительных* 
м уравнительных* таможенных* пошлин*, вно.шѣ применяется и к* 
настоящему случаю. О г * подобна™ увеличен!* дороговщшы провоза 
страдают*, и промышленность и сельское хозяйство; поэтому, против* 
системы заговорили раиѣе и громче, чѣм* претив* охранитсльных* 
пошлин*, и почти всѣ договоры покато времени о моренлашші". -а 
исключением* французских*, составляющих?, печальное иеключеніе, вы-
говаривают* равный права для отечественных* и для иностранных* 
кораблей. 

Пошлины за удостоверено пробы, поверку міьрг « вѣстъ— 
Cimeiitirumjs und Ршиіптуsgebühren, droits de vérification cl de garantie, 
îi за чеканку монеты — Schlagschatz, droit de sergneurïage, состав-
.іяющія разность между цѣною монеты нарпцатслытою н опредѣля-
емою вѣсом* н пробою металла, суть ішпаграждепія за удостовѣрешс 
точности мѣръ. вѣсовъ, п достопнства металла, употреблепнаго па из-

дѣлія, нли па чеканку монеты. И ѣ т * необходимости, чтобы государство 
само занимаюсь этими операціямн; оно может* предоставить их* от-
части общштам*, или корпорацш промышленников*, отчасти общему 
соперничеству, удерживая за собою одну лшнь новѣрку: но если го-
сударство принимает* эту работу па себя, то справедливо, чтобы оно 
получало соответствующее вознаграждение за издержки и за труд*. 
Пошлины за новѣрку мѣръ и вѣсов* взимаются, во Францш. m, два 
года раз* разъѣзжающнми должностными лицами і). Этого педьзя 
одобрить: новѣряемый не должен*, платить за контроль, предцрипн-
маемый в * общественном* интерес!. В * большей мѣрѣ оправдываются 
пошлины за рсвпзію аптек*, домов* умалишенных* и больниц*, содер-
жимых* частными лицами; потому что, іпѵ таких* случаях*, илатящій 
пошлину, добровольно подчиняется контролю, при самом* осшжаиш 
своего нредпріятія. 

По этой же прпчшіѣ пСльзя ничего возразить против* пошлины 
за. иадожсиіе клейма, для удостовѣренія пробы; въ особенности потому, 
что ценность товара вынгрнвает* оть публнчпаго удостовѣрспія пробы, 
н таісъ как* покушцпш. избавляется оть потери времени в расходов*, 
которые он* должен?, был* бы принять на себя, или обратить на 
продавца, еслиин ему самому пришлось заботиться об* нзсдѣдѳванш 
достоинства товара. 

Впрочем*, иошлипа эта служила иногда и пе для одного возиа-
гражденім государства за труд*. При высоком* разм!рѣ , она стано-
вилась нодатью ст, роскоши, наложенною на шдѣлія изъ благородных* 
металлов*; ее считали средством*, для сиабженія государства матеріа-
домъ для чеканки, так* какъ высокій па.тог* должен* был* удерживать 
частных* лиц* от* другаго употребления металлов*. Ио это средство, 
даже при французском?, террор!, поддерживаемое фонарным* стол-
бом* и гильотиною, не имѣдо ус.пѣха. Золото и серебро, заключая 
высокую цѣиноеть въ малом* объем!, легко могуть быть скрываемы, 
и государство может?, получать только то, за что оно платитъ соот-
вѣтствующую ц ! ни ост?, деньгами, з). 

Подобную же выгоду отъ возвышенія цѣшшстн, при публичном* 

і) Предішсанія 18 декабря 1825, 21 дек. 1832, 18 мая 1838 г. 
з) Ср. пруескіи закон* 12 февр. 1809 и австрійскій 20' августа 

1806 г. ; оба недолго били въ сил!. 



удостовѣрспів вѣса и пробы, представляет* и монета, сравнительно еь 

нечеаанениымъ металлом*, н потому шюлпѣ оправдывает* подать 

с * чеканки—Schlagschatz. 

При вянманіи пошлины за опредѣлепіе пробы, и за. чеканку мо-
неты, размѣръ налога ие должен* превышать издержек*, употребляе-
мых* государством* на эти операціи, иначе частный ища будут* ис-
пытывать искушеніе производить эту работу сами, a :sa тѣмъ недалеко 
и оть искушенія удостоверять то, чего не существует-*. Высокая плата 
за чеканку уменьшила бы и годность монеты вт, обращепіи; факти-
чески монета не стоила бы того, за что ее выдают*, а потому тот*, 
кто принимал* бы ее но нарицательной цѣнѣ, териѣл* бы убыток* і). 

Т а к * называемый рсмедіуліъ, т. е. небольшая разность, пензбѣж-
ная Й на лучших* монетных* дворах*, между законным* н действи-
тельным* вѣсоагь, служить также для извлечет« фштансоваго дохода, 
когда кружки, пмѣющіе бол-fee закоинаго вѣса, обращаются снова вт, 
перед!« , , а выпускаются вт, обращепіе только тѣ , которые имітотъ 
менѣе законна™ вѣеа, или же когда выпускается болѣе кружков* ио-
СЛѢДЙЙГО, чѣмт, иерваго рода. И то, и другое тождественно с * факти-
ческим* уменыневіемъ достоинства монеты; при чем* государство при-
нимает* на себя роль обрѣлчика. Для устраненія этого, перечекани-
вают* монету, которая нмѣет* болѣе изиѣетнаго вѣса, и смотрятт. за 
тѣмъ. чтобы большая часть кружков* имѣла соотвѣтствующій законный 
вѣсъ. Искусство чеканки настолько сдѣ ійло успехов*, что это требо-
ванье может* быть исполнено. -

Нѣкоторыя государства, заботясь о еохраненін достоинства 
монеты, отказываются оть подати съ чеканки, вознаграждая себя за 
послѣдпюю или тѣмъ, что они взимают* эта расходы ст, частных* лицъ, 
представляющих* металл для иередѣла «а монету, или тѣмъ, что при-
нимают* слитки в * цѣнѣ, которая ниже монетной. Банк* Аиг.ііи, вт. 
стран! , гдѣ ничего не взимается за чеканку, выдает* багетами 3 фуи. 
17 шнл. и 9 пенсов* за золото цѣпою 3 фуи. 17 шнл. Ю'Д, пенсов*; 
поэтому тот*, кто приносит* и* банк* слитки для обмѣпа на балет*, 
или на чеканное золото, теряет* 0 , 16 в/0 2). 

і ) Rau, §§ І 9 6 — 2 0 1 ; Stein, 1 4 7 — 1 5 0 . 
а) Тоге, кто приносит* слитки im королевски! монетный двор*, 

получает* равную сумму монетою, без* взішаиія пошлины за че-
канку. по Ой* должен* ожидать пока наступит* очередь перечеканки 

ІІо той же причин! до.шпо остерегаться включать прибыль оть 
выпуска биллона—низкопробной размѣніюй монеты, н бумажных* 
денег*, въ число возиагразкдешн. Оба рода денег* относятся к * вексе-
лям*, которые государство выдает* само на себя, и прибыль получается 
от* вексельной операнда, о которой будет* рѣчь щ> § 42. 

О пмовомъ н складочном* сбора, была уже рйчь въ § о таможен-
ных* пошлинах* (§ 10), но очевидно, что услуги этого рода и воз-
награжден ія могут* быть потребованы и по другим* поводам*. Они 
бывают* часто, подобно многим* доселѣ нечисленным* вознаграждені-
ям*, не налогами, поступающими от, казну, а сборами въ пользу об-
іцннъ, обществ* и учреждений; извѣстно, что и чеканка монеты съ 
течеиіи вѣкоеъ ие была исключительным* преимуіцествѳмъ государства. 

Есть достаточное осповапіе. для предостаяленія государству 
моиополг» на содержаніе почт* і ) и телеграфов* з); но МОЙОНОЛІЯ, 
вмѣстіі съ развнтіемъ государств*, утратила новсемѣстмо свой объем* 
и свою строгость. Почтовая мононолія почти иовсемѣстно ограничивается 
пересылкою писем*, газете, а депег*, но перевозка не производится 
теперь исключительно средствами государства, н предоставляется же-
лѣзішмъ дорогам*, пароходам*, а на обыкновенных* дорогах*—част-
ным* предпринимателям*. Нрпготовлепіе и ироведепіе телеграфной 
проволоки предоставляются особым* предпринимателям* н, паравнѣ 
ст, государственшлмп телеграфами, существуют!, частные, принадлежащее 
компаніямъ жеіѣаных* дорог*, для их* потребностей. В * этих* пре-
делах*, зіоіюио.іія можете, быть удержана. Отмѣна ея не вызвала бы 
спльнаго соперничества, потому что расходы на соблрапіе к раздачу 
писем* іг телеграмм*, еостаішющіе около половины издержек*, обхо-
дились бы очень дорого, есиібы сношенія находн.шсь въ руках* нѣ-
сколькнхъ предпріятій, it чаетішя лица не могли бы придерживаться 
правила, усвоеішаго государством*, по которому шісьма м телеграммы 
платят* равную пошлину, не смотря па затруднительность « рідкость 
сообщений, на ничтожество сноіиенш п издержки отнравлеиія. Высокая 

представленных* им* слитков*; V f 2 пенса, взимаемые банком* при 
обмѣнѣ банковых* билетов* на монету по предъявление составляют* 
поэтому не что иное как* учетный проценте,, 

х) Rao, I , 2 0 5 — 2 1 9 a; Stein, 1 4 0 — 1 4 6 . 
2) Rau, î , 2 1 9 b; Stein, 146; Knies, der Telegraph als Verkehrsmittel, 

Tübingen, 4857 . 



пошлина увеличила бы от. таком» случай невыгодное полеженіе нѣкѳ-
торых* иѳседеній, удаленных* от* больших» путей сообщения. Еслибы 
наконец» (чего трудно дзбѣжать, потому что это въ свойств! мред-
иріятія) возникла, нослѣ долгой борьбы, мононолія частиаго лица, то 
она получила бы совершенно другой фискальный характер», чѣмъ мо-
нополія государства, для которой высшая цѣль не есть исключительно 
государственная: согласуй различный цѣлн, государство ставит* выше 
других» народшнжоішмическія. Иное дѣлѳ, не стѣдусгюли государ-
ству въ большей мѣр!, чѣмъ прежде, обратиться к» частной нредиріим-
чивостн дли еобпранія, раздачи и отиравлепш инеем* н телеграмм», 
а равным* образом» передать внолнѣ перевозку пассажиров* частной 
промышленности? Общих» правил* нельзя указать, многое рѣшается 
простым» исчпсіеіііем» расходов'», многое записать от» духа нредирііш-
чнвоети it o n . состояиія средств» еообщейііі. Иногда является необхо-
димость въ устройств! общаго почтоваго уараиленін для ігіижодькпх* 
малых* государстtri,;—так» в » Западной Гермаиіи существует» уирав-
деніе ТурнѵТакспса; ио для международных» сношенііі неизбйжно 
согдашепіе даже между болыпнмн государствами; отсюда почтовые 
договоры и германо-австрійскій почтовый союз* г). 

Затѣм», нѣтт, сомігйиія, что если государство содержит ь почты н 
телеграфы, то оно обязано собирать пошлину, покрывающую расходы 
отправлении Его деятельность заслужииаетъ иозшіграждепія, и спра-
ведливо требовать ішслѣдііее ие ort, всего народа, а от» тЬхъ лиц», 
которыя причиняют* эти издержки, и Притом», в» надлежащей сораз-
мѣрноеш; потому что несправедливо заставлять платить уедішеннаго 
яоседиишш за горожанина, нахедшцагося в » разнообразных!, еиѳше-
иіяхъ, ИЛИ малоішшущаго капиталиста, доводьствующагося рентою, за 
купца, разшлішщаго свою корреепопденцію во не ! концы свѣта. 

Но, от, ішзнасраждеши издержек* заключается и высшій предйл* 
почтовой таксы. Одно мзт» жсланій иароднаго хозяйства состоиті, в » 
том», чтобы сообщепіе мыслей было освобождено от» всѣх» препят-
ствий, н между ноелйдшши расходы занимают* первое мѣсто. Было бы 
несообразно сь здравыми началами народной экоиомін, возвышать рас-
ход» налогом». За гЬяъ сішіисніл составляют» н повод», и необходимое 
условіе для разнообразных і> видов» производства н нотребленія. из» 

і ) Основные договоры 6 апрѣля I 8 6 0 и б декабря 1851 г. 

коих* государство извлекает» подати, а потому дороговизною еношешй 
государство само лишает» себя выгод». 

Начало проиорціональности между расходами и воз натра ж де ніем» 
объясняет» почему такса увеличивается вмѣст* с* в !сом» письма, илн 
чистом» слов» в » телеграмм!, почему взимается особая пошлина за 
удоеговѣреніе подачи и отдачи писем* и телеграмм» и за страхованіе 
инеем», содержащих* цѣшюстн, а наконец», главным* образом», по-
чему со времени великой почтовой реформы, совершенной Роулаидъ-
Гиллехгь і ) , при шгшачеиш почтовой таксы, так» мало обращается вни-
манія на разстоянія, почему нрннамается основная такса, которая ни-
когда не возвышается, и уменьшается ири весьма малых» разстояиіахъ-
Издержки почтовый слагаются, но большей части, из» определенных» 
величинъ: нал. расходов* на нріемъ, собяраиіе, сортировку, занесшие 
о» реестры и отдачи инеем», шгъ валовых» сумм» за перевозку, и т. п. 
Только относительно малая часть расходов» сообразуется с * разетоя-
ііііши, и для утих» выводится средняя величина, независимая от» раз-
стояній. Еще от» большей м ѣ р ! существует» это отиошеиіе между рас-
ходами но телеграфным» еношеніям*. Бдѣеь главная издержка дѣлается 
на приведете в * дѣнствіе аппаратов» на мйстах* отправлен ія н полу-
чения; издержки на передачу почти одни и тѣ же, как* ни велико 
различіе между рязстояшями; поэтому—начало Р#ушідъ-Гил.ія в ь осо-
бенности заслуживало бы нрпмѣиепія къ телеграфам*. 

Уплата почтоваго сбора, от, повѣйшоо время, производится до до-
дачи писем*, посредством* паклейкн т т т т х ъ марок*, и притом* 
обязательной, или хотя не обязательной, но покровительствуемой тѣм*, 
что всякій другой способ» уплаты сопряжен» сь уплатою большей 
пошлины. Причина этого новоішеденія состоит» от, том», что так» же 
точно, как» и при пошлинах» судебных», на отправленіе письма сбе-
регаются время и издержки, устономеяіем» раздѣлеиія труда: штре-
дѣленіе размѣра пошлины предоставляется самому плательщику, а 

I) Англійскій закон» 17 августа 1889 г. С» этим* преобразова-
иіем* связано было от. Аигдіи, от, высшей степени зиачительпое нонс-
женіе пошлин*. Валовой сбор!» внезапно упал* иа 57°/о, чисты! на 
2б°/о, нротиву ирежпиго времени; но, ио нСтечеиіи 10-тн дѣтъ, вало-
вой, а но йстеченіи 20-ти, чистый доход* равнялись прежним*. Число 
писем* в » 6 лйт» увеличилось от, 4, въ 15 л ѣ т ь — в * 6, в * 2 0 лѣт*—• 
в * 8 раз*.. 



взнмапіе налога относится къ другому времени к поручается другим* 
лицамъ, чѣмъ иріемна и отдача ішсемъ. H e i m , однакоже, отрицать, 
что вѣрпость доставлеиш инеем* ие выиграла отъ этой мѣры. П о б е -
жавшая вэимапію и нсчяслеиію почтовая пошлина составляла ішолиѣ 
достаточный контроль для служащих* ио почтовой части, относительно 
правильной сдачи писем*. Этот* контроль теперь не существует*. За 
тѣмъ, в * прежнее время, весьма немпоші письма представляли слу-
жащим* нскушсніе к * утаіікѣ; теперь, марка на каждом* пысьмѣ 
представляет* такое искушеиіс. Вмѣсто марок* употребляют* и 
штемпельные куверты, недопускающіе подобного злоуиотреблепіи, по 
этим* пе устраняется недостаток* в * дѣііствителытмт, контролѣ но 
отдач! писем*. 

Освобождение отъ иичтѵвыхъ пошлинъ предоставляется унравлеиію 
государствеппому и обществен пому, всѣм* иредстаіштелі.пым* народ-
ным* собрапіям* п часто, хотя ие правильно, их* членам*, также 
иѣкоторымъ благотворительным* И общеполезным* учреждепіямъ. Нельзя 
пе высказаться против* всѣхъ этих* льгот*. При почтовом* сбор!, 
установленном* на изложенных* началах*, дѣло идет* не о иодати, а 
о возврат! издержек*, с д ѣ ш п ш х * государством*. За исключением* 
г ! х * случаев*, когда само государство должно уплатить пошлину, 
право и справедливость не представляют* оеношшій для сішсхѳждешя. 
Государство пе призвано к * тому, чтобы покрывать расходы общий* 
и благотворительных* учреждеиій. Государственпо-экопомнческія при-
чины говорят* даже против* освѳбождеиш разных* вѣдомсти*. 
Ііослѣдпія будут* менѣе м короче писать или телеграфировать и ие 
будут* столько расходовать бумаги, если они будут* покрывать из-
держки из* собственна«) бюджета; выручка почтовая будет* яспѣе, и 
потому, при зачет ! правительственных* почтовых* расходов*, умепыпеніе 
пошлины скорѣс будете, возможно: впрочем* достаточно проводить поч-
товые расходы но счетам?,, не ирибѣгая к* денежным* платежам?.. 

Почтовый .тітш существуют* также дед журналов*, печатных* 
сочниепШ, и образцов*. Отправлешя должны быть. однакоже. не в * 
куверт! , а нодч> бапдеролем*, для того чтобы почтовое вѣдомство 
могло удостовѣрнться, что в * пакет! не заключается других* предме-
тов*, не пользующихся льготою. Льготы состоять или в* умепьшеши 
таксы, или в* пазпаченіп валовой пошлины. Газеты напр. платят* 
онредѣлешшй процент* съ цѣіш, который уменьшается дед газет*, вы-

ходящих* въ болѣе значительные промежутки времени, смотря ио 
величин! этих* промежутков*. 

Податное, дѣйствге состовть въ отдач! предмета, нодлежащаго 
почтовому отправлепію для отсылки. Тот*, кто отдает* предмет*, не 
оплаченный полною пошлиною, кто отдаете, его другому предпринима-
телю. обходя почты, платите, штраф*, в * послѣдием* случа! вм!стѣ съ 
пезакониымъ предиришімателеыъ. 

Хвалят* услугу, оказываемую почтою посредством* почтовы.гъ 
ассигновано. Этот* институт* особенно развить во Францін. 'Готе,, 
кто внесете, вт. почтовую кассу извѣстную сумму денег*, получает* 
ассигновку на другую указанную им* почтовую кассу, для выдачи 
назначенному лицу, которое должно явиться ио иссеченін язвѣстнаго 
времени за деньгами. Отправителю выдается кромѣ того квнтаиція. 
Эти ассигновки замѣпяють во Фрапцін запрещенную пересылку 
денег* ко почт!. Должно сознаться открыто, что польза этого иово-
введеиія не иопятпа. Для отправителя все равно: посылаете.-лн он* 
паличпыя деньги пли кіштотцю; иапротнв* получатель, т . первом* слу-
ча ! , вступает* ско]у!е и без* дальних* околичностей в * обладаете от-
правленною суммою. Сомнительно, чтобы опасность потери млн утайки 
для почты, для подавателей н д.ед получателей была менѣе при ассигнов-
ках* , чѣмъ при отправлепіи паличиыхъ денег*, а па расходах* ие д ! -
лаегся сбережений, потому что пошлины ст. ассигновок* во Фрапцін 
велики—около 2 % , т.е. ие мепѣе. чѣмт. пошлина за денежныя письма 
вт» других* странах* і) . Поэтому, для защиты этой мѣры, остается 
указать на государственную или народно-экономическую пользу; но 
послѣдпяя нм'Ьстт, м!сто лишь при отправдеиін депегъ нет» бѣднихъ 
мѣстъ въ богатый деньгами, между тѣж» отправленія бывают* чаще 
пет. богатых* мѣетиостей:—итак*, эта выгода обращается вт, невыгоду. 
За тѣмъ могутъ встр!тнться адмнтшстратішпыя трудности, если вы-
плата предстоит* почтамту, имѣющему. незначительную кассу. 

і ) Законом* 2 ііон« 1 8 6 2 пошлина съ почтовых* ассигновок* во 
Фраицін понижена до ГД, пересылаемой суммы. 
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35. О долгах* вообш/., о крсдитѣ и о государственныхъ домахъ 
въ частности. 

В ? частном? хозяйств!, уступка цѣнігостн и иолученіе за нее 
;і,ругой соотіѵЬтствующси цѣиностн почти никогда не происходят!, одно-
временно; часто оба дѣнствш отделяются другт. on. друга болѣе или 
менѣс долгим? періодомъ времени. Причина этому заключается ча-
стно вт. свойств! предмета мѣіш, частно is? отношеніях? мѣшіющпхся 
сторон т.. B e ! виды подобных? едѣлок? приводится к ? двум? главным? 
формам?: къ уплат! вперед? (авансу, задатку) и к ? займу. Уплата вперед* 
пмѣетъ цѣлію обеспечить себѣ вт. будущем? соотвѣтствующую поставку 
it становится необходимою, если нослѣдияя требует? предваритель-
ных? расходов? и притом? происходит? постепенно, чрез? болыпіс 
промежутки времени. Заем* пмѣеть мѣсто тогда, когда при спрос! 
на нзвѣстішй предмет? или услугу, средства, для сѳотвѣтствующаго 
возиагражденЬі не существуют? пли же могут? быт? употреблены 
болѣо прибыльным? образом?. Е с т ? еще третья форма едѣдок?— 
передача предмета па храиепіс, ст. обязашостію возврата — или 
и? интерес! отдающагѳ предмет? па храпепіе, для вт. интерес! 
хранящая©, для обезпечепія его требѳваіші; но такія сд!дкя нмѣібтъ 
второстепенное шіачепіе, составляют?, по башней части, слѣдствіе 
других? срочных? обязательствч. и, существенно отличаясь от? двух? 
предыідуіцнхъ форм? мѣіад, требуют? особого разсмотрѣгіія. 

Очевидно, что во i s e t o этих? случаях? ушщовдяется связь ме-
жду настоящим? и будущим?, невозможная без? кредита, т. е. без? 
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довѣрі» к? тому, что впзнагрпждеиіе поелѣдуеть irr» будущем?. Топ., 
кто шітаеп, это до»!.ріъ—дяетт., кто пользуется пш—илньпиъ кредит?; 
первый за оказанную услугу получает? mpcfmartk, второй обязывается 
предстоящим? вошгаграждепіем?—долгом*. Строго говоря, без? кре-
дита. обороты возможны ЛИШЬ между сторонами, находящимися вблизи 
друг? друга, когда обѣ нмѣютъ вт. рукахт. предмет? сдѣлкп, и пере-
дача одною стороною совершается в? тот? момент?, когда другая 
предпринимает? еоотвѣтствующес д-Міствіс. Это хозяйственное пменіе 
отличается всеобщиоетію и распространяется до поелѣдинх? слоев? 
общества; челоѵЛжч. па посылках?, рабочііі в? мастерской—даютт. и;ш 
получают? кредит?, смотря потому, получаютъ-лн они вознаграждеиіе 
до или нося! окопчанія работы. Кредит? не есть что-либо веществен-
ное, осязательное или видимое, по о т , составляет? имущество, потому 
что он? увеличивает? господство чсювѣка над? природою, потому что 
опт. доставляет? человѣку обладапіо имуществом?, прежде нріобрѣтепія 
средств? млн доставленія таковых? in» условленное мѣсто, для выдачи 
возпаграждОнія. Кредит? подлежит? измѣрснію, оцѣнкѣ и составляет? 
величину въ истишюм? емыслѣ слова. Он? растет? имѣсі* ст. цѣнно-
СТІЮ H RM'k'rîv ст. продолжительности» времени, къ которым? относится, 
ідаѣстѣ съ числом? и распространеніемъ ліщъ, который его оказывают? 
вмѣстѣ ст. трудиостіі» обстоятельств?, при которых? его даютъ, и 
іш!ет? точный, опредѣлепный пред!«?. 

Ио (это слѣдуетъ вамѣтнть против? Маклеода и его ішслѣдовате-
лей) і ) кредит? ие есть вещественное имущество, повосозданная ЦЕН-
НОСТЬ; творчество его прежде всего еостонгь в ? двух? сдідующих? 
друг? за другом? измѣнсніях? во влад'Ыи. Изгктішо товары пере-
ходить от? продавца кт. покупателю, от? хозяина в ? наемщику, 
шнгктиыя деньги передаются заимодавцем? должнику, извѣстяыи 
услуги оказываются наемником? нанимателю—в? иредподожещи. что 
плата го вещи или услуги будет? дана »? онредѣдсшюе время и что 
имущества, отданная »? паем? или в ? ссуду, будут? возвращены. Бея 
польза заключается от. том? ішѣнепіи, которое произошло но вдад-Ьшп. 
И ближайшее послѣдствіе кредита—возникшее требошшіе кредитора, 
обращенное къ должнику, составляет? не имущество, а только 

і ) H. D. Mnclcoct Dictionary of. pol. ееои. Дгі. Credit. Michel Chevalier, 
м» Journ. d'êcon. сентябрь, 1862. 

юридическое право на имущество, право на владѣпіе; имущество это, 
по общему правилу, уже существовало; оно даже отчасти (напр. при 
наймѣ и займѣ) состояло в? обдадапін шгЬвшаго на то право лица; ио 
если это имущество еще и не существует?, то в? силу законов? про-
изводства, оно должно возникнуть из? готовых? элементов?, на которые 
кредит? обнаружил? свое плімніс только тѣм?, что он? поставил? эти 
элементы в? обладаете предпринимателя. Въ этом? смысл! иѣтъ ни-
какого разлцчія между иравомт» на имущество, отданное в? залог?, 
нанятое или отданное от. ссуду (ст. возвратом? натурою), в правом? 
на вознагражденіе от. предметах? нзвѣстиаго рода. Кредитная бумага, 
выданная не на особый товар?, по на общій, па деньга, столько же 
отличается отъ монеты, сколько право на вещ? отличается от? вещи, 
к? которой оно относится. 

Ие смотря на ото,—преувеличенное мнѣиіе Маклеода о зііачепін 
кредита іш!ет? преимущество пред? нротивуположішм? мпѣиіемъ, хо-
дячим'??? старой школ!, именно, что кредит? не увеличивает? богатства, 
потому что он? не умножает? каішталоот., а производит? лишь пере-
и ! и у во кэдѣдьцах?. Это отчасти односторонне, отчасти не справед-
ливо. Кредит? облегчает? мѣну, потому что он? ділает? ее возможною 
тогда. когда одна ИЛИ о б ! мѣняющіяся стороны не обладают? пред-
метом'? м.!іш; такое облегченіе мѣіш н кредит? сам? но себѣ постав-
ляют? капиталы, ирннадлежащіс лицам?, ne желающим? или не умѣ-
ющнм? употребнті. их? в? дѣло, от, руки тѣх?, которые нмѣют? к? 
тому п способность и желаете, a это поднимает? цѣшшст? капиталов?. 
Бредпріятіе, которое пользуется іл, иублш;! кредитом?, имѣет? болынііі 
объем? и обѣщаег? большую ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, а потому продается 
дороже, ч !м? такое, которое tie пользуется кредитом'?; излишек? въ 
ц!нѣ составляет-? ц!ну кредита. 

Полы«? кредита заключается не только »? том?, что он? спо-
собствует!. лучшему унотреблепію существующих'? цѣшюстеіі, но и 
въ том?, что оіг? употребляет? от» дѣю даже еще несуществующ.ія 
цѣпиости, хотя и не от. такой етеііенн, как? полагали, ст. одной сто-
роны Маклеод?, а ст. другой Мишель Шевалье и Курсе.*? Conen»- %). 
Кредит? не создает? капиталов?: н е ! rfc, которыми он? работает?, 

і ) Ср. v. fkisnor, System dor pol. ОесовотІе, Prag, I860,. 1 Bd. 
§§ 140—142. 



уже существуют», и какъ бы велик» ни был» ряд» кредиторов» 
и кредитующихся, живой оборот» и условленное послѣдшіыъ возра-
станіе цѣнпости производятся только капиталом», отданным» первым» 
кредитором* и поступившим», иослѣ ряда нзмѣиеній форм» и вла-
дельцев* капитала, в» обладаніе посдѣдпшч) из* кредитующихся. Но 
кредит» ие дается даром*; кредитор» требует» (независимо от» стра-
ховой премін и расходов» но надзору, которые въ настоящем* случаѣ 
не принимаются в » разсчетъ) іюзпагражденія за то, что он» отказы-
вается па время от» пользовалія своим» капиталом» или условленным» 
за пего возпагражденівмъ; на практик! это возпагражденіе выражается 
в» процентах», ири займах» и продажах»— когда капитал» получается 
на кредита, в» учел!—когда капитал» выплачивается наличными день-
гами. Это вознаграждепіе выдается за счета будущаго; оно не может» 
быть извлечено нет, другаго источника, кромѣ прибыли, ожидаемой от» 
иредиріятія, для которого предназначается капитал». Если оно упла-
чивается до иѳлучепія прибыли, напр. при оказапіи tun ногашенін 
кредита, нли в» извѣстные иеріоды, то оно выдается вперед*. Естест-
венно, что вслѣдствіе этого, при вмручкѣ означенной прибыли, значи-
тельная часть опой узко прежде уплачена нзт> процентов» Изпѣотіе, 
какой своеобразный вид» получал» этот» учет» будущаго в » пѣкотирых» 
иредпріятіяхъ жслѣзпых» дорог»; акціоперы выговаривают» себѣ про-
центы съ капитала за время постройки. Само собою разумеется, что 
эти проценты должны быть причислены к» капиталу, употребленному 
иа постройку, к должны быть погашены из» доходов* будущаго. 

Характер* и польза кредита выступают» еще рѣзче, если ирогнг.у-
ноставнть кредиту его противуноложиость—капитал». Иользованіс капи-
талом* ость у потреблен іе в» дѣло труда нрошедшаго; ікмьзонииіс кре-
дитом* ест* учета, труда будущаго; то л другое ш> интерес!- труда 
настоящего. Эта непрерывность усплій человѣчеетиа, дли разріннеіші 
своей экономической задачи, состашшет* одну ну» самых* утѣиштель-
иых» и возвышенных» идей науки пародлаго хозяйства. 

Разсмотрѣиіе вкладов*, какъ н» собственном» смысл! слога, такт, 
я служащих» обезпечсніем* нли залогом», представляет* матеріаль для 
вывода из» нредъндущнх» ноложеиій, и составляет» пробный для них* 
камень. Вклады основываются также на кредит!, па довѣрін вкладчика 
к» тому, что ирмшшшощш вклад* имѣет» и иам!реніе, н возможность 
возвратить въ цѣлости таковой, въ надлежащее время. Несмотря на это, 

вклад* не приносит* плодов», он» ничего не заимствует» от» буду-
щаго; потому что кредит», оказанный вкладчиком» хранителю, порож-
дается недостатком», можно почти сказать отказом» в» вредит!—нли 
лубликѣ со стороны вкладчика, или вкладчику со стороны хранителя; 
первый ищет» для своего имущества особой охраны, второй—для 
своего требованія особаго обезпечеиія. Кредит» не простирается далѣс 
этого отрицапія, потому что он» не разрѣшаета, хранителю свободнаго 
расйоряжепія вкладом». В » момент», когда дастся это разрѣшепіе, 
вклад» превращается в * заем», н сопровождается обыкновенными но-
слѣдствшш кредита. 

Госі/дарсшенпов хозяйство находится в * таком» же іюложеиія. 
как» и частное хозяйство—оно даст» и получает» кредита в» форм! 
задатков», авансов», обезпеченій и залогов*, оно покупает* и продает» 
иа кредита. Отсюда возникают» требоваіші и долги государства. Огра-
ничивая задачу разсмотрѣніем» послѣдинхъ, должно замѣтнть, что 
можно было бы многое сказать и об» актив! государства, I i» посл!д-
II ем у относятся: недоимки, которым» никогда не елѣдовал» быть, пли 
которыя по безнадежности давно бы слѣдовало списать; прнтязаніа 
на іющіаграждеиія, по происхождение своему равно достойный іюри-
цапш н равно сомннтельпон пользы ; ссуды шарлатанским* иредпрі-
лтіям», двулнчтшм» главам» иартііі и не двуличным» любимцам»; 
переносы из» одной статьи или из» одного года в » другіе, и ми. т. 
под. Иногда форма ссуды избирается единственно лишь для того, чтобы 
избѣжать контроля иароднаго представите, шетва. 

Велѣдствіе объема, разпообразіа и долговѣчиоега своих» хозяіі-
ствеішых» прсдпріятШ, государство скорЬо, нежели частное лицо, бы-
вает» поставлено въ необходимость дѣлать долен. Конечно, ббльшая пра-
вильность государственного хозяйства уменьшает», ь» іг!іштороіі мѣрѣ, 
эту необходимость. Хорошо устроенное государство составляет» смѣту, 
как» своих» потребностей, так» и средств» для покрытія расходов»; 
строгіи предішсашя обязывают» к» соблюдению этих* смѣть; доходы 
поступают» довольно правильно, и даже болыніе торговые кризисы, ко-
торые обращают* въ ничто всѣ разечеты ч а с т ы х » лиц», обнаруживают'» 
меньшее ішяніе на государство, потому что кризисы, по общему пра-
вилу, дѣіісткуют» иа государство не непосредственно, но уменьшая 
свободный доход» и средства плательщиков» податей. Одиакоже, бла-
готворному нліяшю этого порядка и этой правильности протнводѣй-



ствуетъ то обстоятельство, что высшая цѣдь государства, какъ было 
замѣчеио в ъ § 1, ие есть хозяйственная іуЬь—сохрапепіе н умітжеціе 
имущества. Государство, готовясь встрѣтить велнкія событія, должно 
быть сильным* и великим*, оно должно удовлетворить потребностям* 
народа, безотлагательно требующим* удовлетворенья, каково бы ни 
было отпошеніе между наличными доходами н расходами. Если за 
тѣм* принять в * разсчегь, что государство не должно након.глть со-
кровищ.* (§ 2) , то попятно, что ему необходимо прнбѣгать къ займам*. 
При этом*, одиакоже, не слѣдуст* забывать (сказанное относится 
къ извѣетиоп, старой, кь сижалѣнію еще не вымершей в * практик! 
школ!) І ) два ИО.ІОЖСНІЯ, изложенный вт, настоящем* отдѣдѣ, что 
доли, всегда поглощает* доход* будущаго, и что долговое обязательно 
не составляет* имущества. 

3G. Государственные доми—тхучій и постоянны/h Виды тсхутю 
долга. Когда постоянные долги бывают;, необходимы? Ікчтоды w-

стояншею дома и его вмпик на народное, хозяйство. 

Долги государства бывают* двоякаго рода: текучісч), возшшаю-
щіс и уплачиваемые при обыкновенном* х о д ! д ! л * , и постоянные, 
составляющіе результат* пееооть-Ьтстг.ія между доходами и расходами 
и потому остающіесіі до нолучснія остатков?,, за іюкрытіемч. расходов*. 

Это ішдраздѣлеше. ш> большей части, совпадает* ст» употреби-
тельным* вт. дѣловом?, я з ы к ! діленіем* на долги срочные и безероч-
ные (ішисо.шднроваішые); разлнчіс состоит* в * том*, что практика 
признает* срочными мпогіс долги, давно уже обратшииісся в* посто-
янные, ие выплачиваемые из* текущих* доходен*. Ради увазанія этого 
разлнчія к приняты другіс термины. 

Текучій доли, возникает* при следующих* обстоятельствах*. 
Многіе ига іиатешцикот. иодатеи. в * особенности там*, гдѣ 

налог* уплачивается небольшими долями, находить выгодным* уплатить 
шіередь нѣскодько взносов?, сразу. Наоборот*. государство иногда 
нуждается в * подати, прежде чѣмт. наступить срок* платежа. Поэтому, 

і ) Вольтер?», Дюфрент, (Dufresno), ІІшгш (Pinto—Traité (h la ci reel, 
et du crédit, 2 изд. Амстердам*, 1772 г.), Мелом*. Гашіль, Лафите*, 
Біошъ, Веіісгауптъ п наконец* Цахаріо. 

ч} Bau, §§ 4 8 6 u 491 ; Stein, 4 9 0 — 4 9 9 . 

вт» странах?., гдѣ «дайднваніс финансовыми кассами поручается банку 
или богатым* мегоціантам*, государство условливается с * послѣдшшн, 
относительно взноса до срока сумм*, которым должны поступить въ 
ближайшее время. Обращаться к * отдільттьип, плательщикам* было бы 
неудобно, но медленности такой опсрацім, представляющей часто 
малую вероятность успѣха, и во всяком* случай, вт» виду вреда, кото-
рый могли бы нанести кредиту государства публичность н зпачсніе, 
приданный простому административному распоряжение. Во Фрашцн, 
гдѣ оба эти вида кредита очень обыішопешш, в * первые одиннадцать 
м ѣ с ш ц т года уплачиваются но большей части 9 G л % > вмісто 87,7 "/„ 
по четырем* прямым* податям*, авансы же кассиров?» (receveurs gé-
néraux) простираются средним?, числом* свыше GO мил. франков*. 

Подрядчики, по общему правилу, поставляют* государству рабо-
чих?. прежде, чѣмт. получают* за то плату—1чаетіт потому, что для 
уплаты но требовапіям* п для освидѣтсаьствованія работ* необходимо 
время, чаетію же потому, что казначейство испытывает?» временный 
недостаток?» къ наличных?» средствах*, Замсдденіс послѣдияго рода 
опасно н требует* особаго вшшапіа со стороны высших* контроль-
ных?. учреждсиін и народных* представителен; потому что, иод?»пред-
логом?» будущих* платежей, министр* может?» приказа??» выполнить 
работы, которым не были допущены но бюджету текущаго года, 
предоставляй онравданіе расхода ст. будущем* болѣе сговорчивым* 
представителям?., или болѣе счастливому преемнику. 

Значительное число подобных* предпринимателей, йотом* кассиры 
п другіе служащіе, отвѣтствующіе за цѣдѳсть денег* й денежных* до-
кументов*, уполномоченные государством* агенты, издатели журналов* 
и т. it. обязаны представит* залоги, для обезиеченія своей откѣтствен-
иѳсти перед* государством* и посторонними третьими ладами. Если 
эти обезпеченія состоять пе іѣ ипотек! и не irr» ручных* залогах* 
то они составляют* также текучій государственный долг*. Во фрашцн, 
н ст. странах*, устрошшщх* свою финансовую систему но образцу 
этого государства, в е т ч и н а этих* обсшіечепій и обязанность предста-
вить ИХ* наличными деньгами открывают* государству богатый источ-
ник* кредита. Во Фрашцн 5 7 . 0 0 0 чел. принуждены таким* образом* 

і) tlnck, Fmnmwerwaltuiig Frankreichs, S . 5 2 7 . — 1 января 1 8 6 1 года 
5 4 . 6 4 8 чел., представлен© обшпсчеиій на 2 6 0 . 5 7 9 . 0 0 0 франков?». 



ссужать казначейств© 2 5 0 мил. франков*. Т а к * как* число этих* лиц* 

и величина иредставленних* ими обеспеченiü почти не пзмѣдяются, то 

очевидно, что долг*, но происхождеішо своему текучій, обращается 

в * постоянный. 

Государство взимаете, накладные сборы к * податям*, предназна-
ченные FL пользу областей, округов*, общиті* и корпораций; в * его 
судах* и вт. административных* учреждеішхъ накопляется большое 
число вкладов*, которые, вт» данную минуту, пе находят* унотребле-
пія, h если хорошее устройство счетоводства и касс* предупреждает* 
разрозненное и праздное лежаніе этих* сумм* вт. кассах*, куда опѣ 
случайно поступили, то государство получает* въ свое раеиоряжеиіе 
большую массу денег* , которыми оно можете, пользоваться бо.тЪе или 
ненке продолжительное время. Возвращая однѣ суммы, оно получает* 
друня, так* что, по общему правилу, постоянный остаток* всегда 
находится в * его распоряжепіи. Государства ст. централизованным* 
уіфавлепісмт,, нуждающіііся вт. кредит!, пользовались этим* источни-
ком* еще в * большей степени, дѣлая нот, себя общего кассира общий*, 
корпораций іт судов*, п обязывая даже сберегательный кассы, и др. 
подобный учрежденья, к * затрат! своих* денег* в * государственны я 
облигации Фрмтціл—г.о ізсѣх* подобных* дѣдах* мастер*—поставляете, 
таким* образом* вт. свое расиоряжсніе свысше 5 0 0 мил. фр. і). Нельзя 
одобрить этих* распоряжоиііі: они нарушают* независимость кориорацш 
H учреждений п индивидуальную свободу; они отнимают* у нзвѣстиыхт. 
мѣстностен право располагать свободными, образовавшимися там?, 
остатками, которые именно па м ! с т ! могли бы найти самое прибыльное 
употроблешс. Деньги сберегательной кассы были бы конечно самым* 
плодотворным* образом* затрачены окрестными предпринимателями и 
поземельными владельцами а). Если наконец*. как* это часто бываете., 
деньги эти должны быть уступлены государству за гораздо бѳлѣс шізкііі 
нроценть, нежели тот*, который правительство само платит* по заклю-
ченным* займам*, то эти распоряжетя даже пе справедливы, тогда какъ 

і ) В * Caisse des dépôts et consignations, во ФрЛнціи. H* копцѣ 
іюші 1862 года, состояло 6 4 2 мил. фр.; изъ них* 4 2 3 мші. іюмѣщеиы 
въ облишцлхъ государственных* займов*, едѣдоізателыш не составляли 
тскучаго долга. 

s) В ъ послѣдпее время вопрос* этот* был* вт» оеобецпѳстн обсу-
жеп* Фш персом*, вт, его Nouvelles études sur les caisses d'épargne, 

небольшая, разность, вслѣдствіс обязательства, прииятаго государством* 
—возвращать капиталы по востребовашю, представляется основатель-
ною. Равно заслуживает* иѳрнцапін противоположный порядок* вещей, 
принятый другими государствами—оставлять без* употребленія, въ те-
чеиіи болѣе или меігЬе продолжительна™ періода времени, мнлдюпы, 
прншдлежащіе общинным*, судебным* н административным* кассам*. 

В * видах* уменьшенія и кассовой наличности, остающейся без* 
употребления, и пересылки денегъ, финансовое управленіе производить 
разнообразные вексельные обороты, въ которых* государство, равным* 
образом?., очень часто является должником*. Разсчеты ст. агентами 
государства или войсками, находящимися за границею, между отда-
ленными областями, въ особенности мстрополіею и ко.юпіямн, нли по 
заграничным* закупкам* щжѣетішх* произведший, напр. табаку, при 
существоваиіи внутренней мошшолін, производятся часто посредством* 
векселей, выданных* на правительственный кассы, н.ш ордеров*. 

Если государство находится вт, связи съ банком*, который 
въ своих* книгах* открывает* ему счет*, платит* проценты ио 
хранящимся и* б а н к ! остаткам* отъ государственных* доходов* и, 
та, случа! нужды, открывает* правительству кредите,, то, при этой 
связи, независимо оть постоянных* долгота,, возникают* долги вре-
менные, нзмѣпяющейся ветчины (§§ 4 0 н 41) . 

Наконец*, государство нуждается часто въ ссудах* на короткіе 
сроки, отъ 3 до 12 м'Ьсяцевж, или потому, что доходы и расходы не 
всегда совпадают* въ одно и то же время, нли потому, что недоста-
ток* в * кассовой наличности требует* времепнаго увелаченія оборот-
наго капитала. Предназначаемый для этой цѣли долговая обязательства 
государства—билеты государственнаго казначейства (Schatzscheine, bills 
of exchequer, bons de trésor)—приносят* меиьшіе проценты, нежели 
обязательства ио долгам* безсрочішмъ или долгосрочным*, и этот* 
процент* тѣмъ менѣе, чѣмъ ближе срок* уплаты, слѣдующей по займу. 

Государственный бумажный деньги (§§ 42 и 43) можно раземат-
рввать, пока о н ! размѣилы, как* текучш, во всяком* другом* случаѣ, 

Bruxelles, 1861. В * Англіщ впрочем*, передача сумм* сберегательных* 
кассъ вт, руки казначейства нмѣла та, виду пе удовлетвореіііе потреб-
ностям* государства, но безопасное и плодотворное номѣщеніе сбере-
жеіш бѣдідах* классов*. Эта передача причиняет* государству много 
забот* а потерь. 



х і к » постоянный долг»; потому что. хотя доходы государства извлека-
ют» нхъ взъ обращения, но расходы возвращают» их» обратно в * послѣд-
нее, и онѣ служат* к» покрытію дефицита. 

Рассматривая состав» текучаго долга, можно замѣтить, что часть 
этого долга составляет» данную величину, которая б е » покато закона, 
или без» совершенного тшѣненія услопііі обращепія, не может» быть 
увеличена до такой степени, чтобы она покрывала государствеішыя 
потребности—сюда относятся: залоги, вклады на храненіе, кассовая 
наличность, состоящая из* посторонних» сумма.; между тѣм» другая 
часть текучаго долга составляет» величину непостоянную, вт» такой сте-
пени зависящую отъ обстоятельств», что государство, въ мшгуту опас-
ности, легко может» оказаться лишенным* возможности сдѣлать заем» 
H принужденным», в» то же время, выплатить большую долю занятого 
капитала; к * этому приводят»: вклады сберегательных* касс», займы 
посредством» выпуска билетов* государствеинаго казначейства н раз-
мѣниыя бумажный деньги. Поэтому, текучін долг» пмѣетъ т к і ш е , ' н а -
значенные для него предѣ.пл, и не может* быть безопасно употреблен*, 
для иокрытія постоянного иесоотвшітшл между доходами и расходами. 

Когда наступает» подобное несоотвѣтствіе, тогда должны быть 
приняты бо.лѣе коренный мѣры, и прежде всего елѣдует» помнить, что 
государство ест» общество, существующее не ради людей, случайно 
живущих» в» данный момент» времени, но основанное на прав! , что 
оно составляет* союз», существующей самостоятельно, независимо от* 
его членов», простирающийся m предѣлы настоящаго в» прошедшее и 
будущее. Поэтому, если доходы государства, несмотря на бережливое и 
осмотрительное унравленіе, не достаточны для иокритш необходимых» 
расходов», то должно рѣшитъ, не слѣдует»-ли: а) или воспользоваться 
сокровищами ирошедшаго—продать государственным имущества, или 
установить однажды навсегда подать с » капитала; б) или исклю-
чительно обложит» постоянным» возвышенным* налогом» настоящее; 
в) или наконец» сложить бремя на будущее и, сдѣ іав» заем», возложить 
уплату капитала или только одних» процентов» иа коздігМщіе годы. 

В» пользу отчуждеіші говударствспныхъ имуще ствъ говорить 
лревраіцеиіе владѣнія ист. несвободнаго в» свободное, и замѣн* дур-
наго пользования лучшим*. Налог* на каітталъ сразу устраняет» 
зло о составляет* самое дешевое средстве, потому что им» устра-
няется, как* потеря при продаж! государственных* имуществ» 

въ пору нужды, таю. н платеж* процентов* по займу. При постоян-
ном* возвшиект налогов* и при введеиіи новых» податей, къ предъ-
пдущим» выгодам» присоединяются другія—ѳбтегчеиіе тяжести рас-
предѣлеиіем» ея иа миогіе годы. В » пользу займом говорит» то, что 
они берутся там», гдѣ охотно дают», гдѣ без» отданнаго легче всего 
обойтись, и то, что кредит*, оказанный государству, для поврытія 
действительных» и внолліѣ оправдываемых» потребностей, составляет» 
для народа самую полезную затрату. Напротив* того, продажа госу-
дарствегшыхъ нмуіцеств», налоги иа капитал* и займы, вопреки всѣмъ 
правилам* народ наго хозяйства, обращают* иа расходы не свободный 
остаток»; а самое государственное нли народное имущество, и за тѣмъ 
выручка от» продажи государственных* ішущестш. или от» налогов* 
поступает* так» медленно, что ею не могут* быть покрыты потреб-
ности, скошшшіяся в * извѣстнын момент*. Поэтому, нельзя установить 
•общих» правил* относительно выбора средств»; этот* выбор* должен* 
быть основан» каждый раз» да ияслѣдованш причин*, вида и величины 
вновь возникших» потребностей и существующих» источников» госу-
дарственных'* доходов». 

Возішшеиіе налогов** составляет» .лучшее средство для п о к р ы т 
новых» постояшшх» расходов», а также повиднмому и расходов* 
временных», если это возвышеніе не велико или само по себѣ, цлн по 
числу л!'п., иа который оно распределяется. 

Если временный расход* велик», то он* может* быт* покрыт» 
не вшвышеніемъ налогов», но иріѳбрѣтешем» капитала. Если расход» 
производителен» и обѣщает* увешчеиіе доходов» государства или на-
рода, нанр. сооружеиіе дороги, канала, то сѵѣдуег» прибегнуть къ 
займу. Заем» предпочтительнее н тогда, когда вслѣдетвіе войны, воз-
мущепія или естественных» бѣдствій значительные капиталы въ вѣко-
торых» отраслях» промышленности остаются без» унотреблешя, тогда 
как* другія отрасли нуждаются ст. капиталах». Въ таком» случаѣ, по-
дать. одинаково падающая па веѣх», была бы несправедливостью, между 
тѣм» как» заем» обезнечиваетъ и ускоряет» иерем!щекіе капиталов». 
Равным» образом», въ нреуспѣвающей стран! , слѣдуетъ предпочесть 
заем» отчуждеиію пропзводительиаго государственпаго или народнаго 
имущества даже и тогда, когда, при подобном» положенщ вещей, рас-
ход» может» быт* покрыт» лз» текущих» доходов*, но в » ж&лкомъ 
вид! , медленно и с» ущербом» для других» цѣлей. Заем» ускоряет* ц 



увеличивает? успѣхь, и возлагает? расходы посѣва на того, кто собе-
рет? жатву і) . 

Если дѣло идет? о расплат! sa ошибки ирошедіиаго. о возсталов-
леиіи денежной единицы, или если в? перспектив! открывается періѳдъ 
упадка, то лучше нріобрѣстн необходимый капитал? посредством? 
отчѵжденія государственных? пмущести? пли изъ существующих? на-
родных? средств?. Такія ыѣры производят? перелом? въ народном? 
хозяйств!, подобный производимому кровонускаиіемъ при тюлнокровін, 
емѣдьш? разрйзѳмъ, при удушающей мѣшетчатой опухоли 2); иногда 
о н ! составляют? требованіс справедливости. Нельзя возложить на бу-
дущее тяжесть, которую оно не в? соетояиіи нести, предложить госу-
дарственному кредитору заемщика, котораго можно предполагать 
несостоятельным?. Жалок? тот? министр? финансов?, который, выпу-
тываясь инь затруднетш! иастояіцаго, поклоняется началу: après moi le 
déluge. 

Очевидно впрочем?, что въ большой части случаев? дѣдо пред-
ставляется па практик! далеко не столь простым?, как? гласить 
теорія. Нерѣдко слѣдует? сдѣлать государственный заем? даже я тогда, 
когда дефицит? должен? быть покрыт? отчуждеиіемъ государственных? 
имущестіуь нли налогом? на капитал1?, потому что иредстонщій, быть 
может?, значительный расход? должен? быть сдѣлаиъ въ короткое 
время, между гЬзгь как? отчуждеиіе нмущоств?, без? шшнженш их? 
цѣиностн, может? совершится лишь медленнно, равным? образом? и 
ликвидация капитальной нодати требует? продолжнтедьиаго времени. 
Наоборот?, несмотря на то, что теорія высказывается въ пользу 
займа, па практик! приходится рѣішгться ш. пользу возвышепін податей 
дли отчуждения государственных? ішуществъ, ec.ni условія займа слиш-
ком? тяжелы д.m будущего. 

Вообще, можно было бы, вмѣст ! ст. Ж. Гарпье, постами? вопрос?: 
справедливо-, ш обременять будущее, не енраншвая его о томъ? Къ 
этому можно прибавить, что справедливость тѣмъ (юмнптедьііѣе. что 
бремя налагается государством? современным?, для того чтобы осво-
бодиться отъ части собственной яоши. Государства и представитель-

і ) Umpfcnbacb, §§ 2 0 1 — Ш ; RieUel, S. 200 , 2 IS. 
s) Roscher, Grandlagen, S45. 
г) P. 217 etc. 

пня собранія слишком? охотно соглашаются па расходы, которые 
покрываются не податями, а займами. И однакоже, какое бремя для 
государства составляют? болыліе государственные долги! Они требу-
ют? высоких? налогов? для платежа, процентов? н капитальной суммы 
долга; затрудняют? как? займы въ то время, когда послѣдніе необхо-
димы и неизбѣжіш, так? н тюкрытіе многих? полезных? и достойных? 
уважеиія расходов?.; наконец?, поставляют? государство въ постыдную 
зависимость от? капиталистов?, которые, но зшражешю одного пра-
вителя— Людовика XV, нревзошедшаго многих? въ искусств! дѣдать 
долги, поддерживают? государство в ? таком? ішложеиш, в ? каком? 
»веревка держит? новѣшеннаго«. 

Впрочем?, нельзя сомиѣваться въ (формальной справедливости 
займом: государство будущаго пе ямѣетъ другого нредставйтетедя, 
кром! государства настоящаго; равным? образом), займы справедливы 
и в? существ! дѣда, когда они составляют? необходимое и цѣлееооб-
раниое средство для иокрытія пеизбѣжіш-о расхода. Можно только 
повторить, съ некоторыми немногими нзмѣненіямн, то, что было выска-
зано ио доводу податей (§ 2)—каждый заем? должен? подлежать 
сто.ііь же серьезному д сопЕстливому обсуждению, как? и новая подать; 
по изелЕдоішііе это должно быть даже всесторопнѣе, оеиоватедьнѣе и 
остороашѣе, потому что, в ? момент? заключепія займа, не слышен? 
нредостерешощш, болѣзиеніщй вопль тѣхъ, которым? приходится пла-
тить проценты и иогашете,—Дж. С. Мил.п. і ) восстает? против? зай-
мов? по другой нрдчішѣ. Ио его мпѣнго, займы, которые заклю-
чаются не за границею и не въ період? очень пизкаго рыпочна-го 
процента, когда капитал? ст. трудом? находит? употребление, гюглаща-
ют? свободный капитал?, изъ котораго должна быть выдана зарабочая 
плата, а потому вредят? производству п рабочим? классам? болѣе, 
нежели Другіе способы нокрытія государственных? расходов?.. Это 
возражсніе іімѣетъ несравненно меньшее зиаченіе, чѣм? приведенное 
Гарпье. В о псалом? случай, гораздо лучше взять средства нзъ свобод-
иаго, добровольно предлагаема™ капитала, чѣм? i m зюсгояппаго, уже 
затраченнаго, как? напр. при капитальной иодати (потому что заем? 
может? быть замѣнеиъ только иоелЕдпею, а не такою податью, кото-
рая черпается нзъ свободна™ дохода и расііредѣ.шется на миогіе 

і) II, 95. 



годы)—что неизбежно н сверх* того сопровождается разнообразными 
жертвами для частных* лицъ. За тѣмъ, все доказательство вытекает* 
изъ невѣрпаго предиѳложенія, что заем* попадает* въ бездонную про-
пасть, въ которой он* и остается, не обнаруживал никакого ішянія па 
народное благосостояние. Напротив*, заем*, по общему правилу, расхо-
дуется па постройки H получает* другія разпообразиыя назначен!» в * 
странѣ, и даже если этп ішначепія, как* напр. ирнготовлспіе воен-
ных* запасов*, пе увеличивают* народнаго богатства, то безплоденъ 
ие свободный капитал*, иредпазлачеипый для выдачи задѣльиои платы, 
но конечный продукт*, уекользающій от?, далькѣйшаго лледотворпаго 
употребления и остаюицйся мертвым* осадком*. 

Займы дѣйствуюгь на возвышение рнночнаго процента том,ко ст, 
момент* их* заключенія, н притом*, если они значительно уменьша-
ют* итог* ©боротяаго капитала. Равным* образом* они обнаруживают* 
большее вліаніе на оборотный, чѣм* па постоянный капитал* ')• 

Впрочем*, въ иоелѣднія десятнлѣтія займы получили такое разви-
тіе 2 ) H так* глубоко проникли во всѣ слои общества, что еліяте ихъ 
на обращено заслуживает* нзслѣдоваиія и съ других* сторон*. 

Займы государства поглощают* довольно значительную часть 
свободных* капиталов*, отвлекают* их* от* земдедѣлія, промыслов*, 
торговли, и доставляют*, прн дѣпостн и отсутстмн нредиріішчнвостп, 
средство нріобрѣтать достаточный доход*, без?, личной деятель-
ности и без* ряска. Большое число и тождественность составных* 
частей займа (облякщій одного и того же займа) дѣлают?, ихъ пред-
метом* всеміриой торговли, а частый кодебаиія их* ц!иы—предметом* 
торговли, очень привлекательной и заманчивой. Небольшой уголокъ, 
назначенный в* прежнее время, да и теперь еще назначаемый, прн 
в х о д ! на пѣкоторыхъ биржах*, для торговли государственными и нро-

Î) Hermann, Staatswirihschaftöchs Untersuchungen, 2 2 3 . 
s) II© Черни гу, въ 1861 г., государствен]іые долги иъ пяти перво-

степенных* европейских* державах?,, в * шілдіонах* франков* со-
ставляли: 

В ъ Велмкобритаиіи — 
Во Фраіщіи — — 
Въ Аветріи — — 
— Poetin — — 
— Пругаи — — 

20,129. 
11,409. 
5 ,900. 
б,787. 
1,083. 

мышлениями бумагами, распространился постепенно далеко за поло-
вину залы, а во многих* мѣстах* совершенно вытѣсиилъ товарную 
биржу и отодвинул* вексельные обороты на задпій н.іаиъ Торговля 
обратилась даже вт, заклад* (парй); сдѣлкп заключаются ст, разнооб-
разных* формах* и имѣютъ предметом* своим?, ие самую бумагу, по 
разность въ ея цѣпѣ к * извѣстному сроку; большіе капиталы п зпа-
чнтелыіыя духовный силы вовлекаются в?» водоворот*, заманчивый по 
обмдію и посдѣдствіямъ комбинацш и ио разиообразіго случайностей. 
Быстрота п легкость выигрыша, соединенный çi> непрочностію этого 
источника, вовлекают?, биржевых* .людей въ расточительность, которая 
с * своей стороны распространяется подобно зараз! г). 

Это темная сторона. Ей можно противопоставить то, что госу-
дарственные долги позволяют* иом'Ьстмть на проценты наследованное 
имущество и дальнѣцшія ебереженія веѣмъ лицам*, который нреелѣ-
дуютъ высшія житейскія цѣлн и иредиочптают* самостоятельным* 
затратам* небольших* капиталов?,, недостаточных* для ирокормлеиія, 
употребление своей духовной силы в?, нреднріятіях* других* лицъ 
Таким* образом*, заботы о затрат! не отвлекают* дѣятелей отъ 
настоящего их* призшшія й направляют* къ предтіріятіямъ т ! ду-
ховный силы, которыя вероятно ие были бы на них* обращены. 
Равным* образом*, государственные долги составляют* самое выгодное, 
простое и легкое средство употребить свой капитал* — для вдовъ н 
спротъ. для богоугодных* и благотворительных* запедещй и для всѣхъ 
лиц*, который, но неопытности или по слабости сил*, не знакомы, съ 
ходом* торговли. Принимая во вщщаиіе употребдеиіе, которое госу-
дарство дѣлаетъ да* своих* займов*, должно признать, что, но общему 
правилу, займы обращаются, въ теченііі нѣкотораго времени, въ пользу 
производительной деятельности. Государственный бумаги ие были бы 
пригодны для помѣщенія частных* капиталов*, сбыть и выпуск* 
этих* бумаг* были бы ограничены, ц это средство, столь необходимое 
для тшкрытія государственных* потребностей, обратилось бы почти въ 
ничто, еелябы о н ! не составляли предмета ежедневных* биржевых* 
оборотов*. Только этим* и устаиовмегея их* цѣиа. въ данный момент* 

j ) Gourcelle-Scneuil1, 268—276. . Он* предлагает* даже .запретить 
сдѣдки на срок* сь уплатою разности н выпуск* ащШ на предъяви-
теля. 



времени, такъ. что самый неопытный может* продать нли купить их* , 
не опасаясь при этомъ быть обсчитанным*. Этот* ежедневный обороте., 
эта твердость цѣн* до дробей единицы, сдѣдались возможны только 
ведѣдствіе биржевой игры н сдѣдок* на разность курсов*. Еслнбм 
сдѣлки ограничивались лишь дййствитаіышми покупками и продажами, 
то въ курсах* образовались бы иробѣлн; колебаиія и цѣны, irr. одно и 
то же время, въ одном* и том* же мѣстѣ, были бы столь различны, 
что рыночная цѣна не могла бы установиться. Кто сомиѣваетея в * этом*, 
тот* пусть обратит* вішмаиіе на легкость сбыта т ѣ х * бумаги, кото-
рым пользуются правом* обрзщеиія на биржѣ, сравнительно еъ тѣми, 
который не пользуются этим* преимуществом*, и на неболшія разли-
чья въ цѣиѣ, при иокупк! и продаж! бумаг*, составляющих* предмет* 
игры, сравнительно ст. большего разностію, которую полагает* банкир* 
между обйпми вынюозпачешгшш цѣнамп для бумаг*, не пмѣющнх* 
биржевого обраіцеція. Не займы виноваты в* больших* и легких* 
биржевых* выигрышах?, и потерях*, по значительный и быстрый ко-
лебанья курса. Причина этих* волебаній заключается в * политических* 
неудовольствиях* и тревогах*, от. пенрішашгом* нравѣ. в * нреобра-
зовапін существующих* порядков*, одним* словом?. — в * конечных* 
причинах?» недостаточной бсзопаепоета и господствующа™ при том?» 
легкомысдія. Было бы несправедливо искать ітослѣдияго от. предѣтах* 
одной биржи. 

Наконец?», при перечиѣ пѳслѣдствш современных* государствен-
ных* займов*, не должно забывать легкое???, с * которою они произ-
водят* раепредѣдеше капиталов* между различными народами, и 
укрѣшенія взаимных* связей, как* между народами, так* и между 
правительствами и их* подданным?* Посредством* займа, богатый на-
род* посылает* бѣдному сразу, в * большой масс! н легким* спосо-
бом?., избыток* своих* богатств*, трудно находящих* уиотребдепіе па 
мѣетѣ; достоинства н недостатки правительства, который возвышают* 
н.ш роняют* благоденствіе народа или государства, a вмѣстѣ с * т ! м * 
и хозяйственную деятельность самого народа, дѣнствуют* и па курс* 
облигаций государственных* займов?», а следовательно и на имущество 
владельцев* этих* об.шгацій во всѣх* странах*; г ! правительства, 
который нарушают* всеобщи? мир?,, возбуждают* против* себя голос* 
всего этого многочисленна™ класса; на почв! матеріалышх* инте-
р е с о в , основанных* займами, пробуждается новая политическая жизнь, 

которая без* фраз*, но очень понятно іг чувствительно критикует* 
нравнтсл ьствсииші мѣры, высказывая свои мшШня от. курсовом* листкѣ: 
- стоите , только, оставляя от. сторон! ежедневный кмебмгія, обратить 
влнманіо на измѣненія средних* курсов* і). 

Были и вѣроятпо теперь есть люди, которые жалуются на то, что 
государственные займы заставляют* одну половину насе.іегші платить 
проценты, дли того чтобы другая половина пользовалась реитамн. 
»Мы и наши потомки«, восклицаете, один* из* ш х ъ , »осуждены на 
работы ст. рудниках* от. пользу государственных* кредиторов*« s). 
Они попросту забываю?*, что эти проценты суть не что гшое, как* 
возиагражденіе за духовный и матертлыгыя выгоды, достш'путыя 
государством?, посредством* запятых?, капиталов*, н распространяю* 
щічся на нас* к на паше потомство Но, без* соангЬпія, большое 
число значительных?,. государетеешшх* займов* представляет?, ту не-
выгоду, что они возвышаю?* проценты и тѣм?. самым?, благопріят-
cru уюте, капиталисту im счет* поземельна™ владельца и работника, 
уничтожая іфотнводѣйстше, оказываемое хозяйстве иным* развитием* па-
кон.tenia» капиталов?. вт. руках* немногих* шц*, гі останавливая есте-
ственное, постепенное ионшкеніе процентов*. Вслѣдстиіе этого накоп-
ляется богатство от. руках* единичных* лиц?., и образуется болѣе глу-
бокін разрыв* между могущественными богачами и прочими граждаггамн 
одной и той же страны. ИЬьзя скрыть этих* невыгод?., но, для 
успокоенія черезъ-чур* взіюлионані.аго чувства, должно у Ш л п на 
несравненно большее зло, которое могло бы ііослѣдоватц еелнбы ие 
нрнбѣгалн к * займам?.: на погибель парода, еелнбы наступающая опас-
ность не была отвращена, и на невыносимую тяжесть палого,*. Ко-
нечно, при этом?, предполагается пензбЬжиостт. займа—в* чем* н за-
ключается сущность вопроса, 

37. Формы займет, способы ms заключены. Займы прню/дишлтыс. 

Гѣшквишеь на заем?,, надо избрать одну „от, его форм*я). Формы 
иоетонипаго государственпаіч* долга тѣ же самый, который были ука-
заны вт» § № для займов* вообще. Разнообразіе форм* считалось среда 

о ср. Rnu, ;§§ 4 7 4 — 4 8 0 . 
- ) L e h l > « von der Wirtl,seliaII des Staats. Leipzig 180о 
з) Rau, § 4 9 9 - 5 0 S , а. ' P ' 



ствомъ для привдечеиія капиталов». Относительно выбора этих» форм* 

можно установить только немиогіі! общія и притом» ие безусловный 

правила; потому что государство рѣдко на столько господствует» на 

рынгсѣ, чтобы оно могло опредѣлпть наиболѣе для песо ВЫГОДНЫЙ 

устотя займа. 
Для устратіснія всяких» задержек» и всякаго стѣепспія от. обра-

щен«! облигацін государственна™ займа, переуступка их» разрешается 
по простым'* надписям» (жиро), или же обднгацш выдаются на предъ-
явителя равиаго. пе весьма выеокатѳ достоинства, снабженный талонами 
п купонами 1). Послѣдпіс суть ордера на уплату причитающихся в» 
сроки процентов» и вырезываются нот, листа - отсюда их» пазваше; 
первые, вт, начал! или копцѣ пуноинаго листа, суть ассигновки на 
получепіе иоваго купопяаго листа, па случай еслибы приложенный уже 
вышел». Выдача облигаций па предьявителя и замѣпъ квитанций купо-
нами облегчают» покражу и похпщеніе и, от, стуча! утраты, затруд-
яяюттѵ, как» отыскшшпе имущества, тан» и иогатеіііе обязательства. 
Поэтому кориораціи и другія юрпдпчеекія лица, а также опекуны мало-
лѣтігых», нредиочнтагощіе большую безопасность свободному обращении 
процентных* бумаг», испрашивают» часто разрѣнсеніс брать тшсптшя 
облцгаціи и получать проценты по квнтанціям». Подобная предосторож-
ность соблюдается и относительно облигаций, долженствующих» служить 
обезпечеиіещ, для данных» обязательств» 

Если существу юнце государственные займы нмѣют» ішѣсптый, 
опредѣдетшй вид», паир. облигацій, выдшішшх» по иэвѣетпон, давно 
заведенной форм!, и приносящих» одни и тѣ же проценты, уплачи-
ваемые в* один к т ѣ же сроки, и если эти облнгаіцн хорошо стоят» 
на рыик!; то можно совѣтовать заключать новые займы но образцу 
прежних», потому что тѣмт, самым» оші участвуют» от, расположении 
которым» пользуются займы иредшеетвующіе; одинаковое же досто-
инство составных* частей государственнато долга выгодно для управ-
ление и облегчает» обороты, что в* свою очередь оплачивается 
на. рынвЬ. В » Аветріи, существует» болѣс 7 0 водов* облигаций 
государственных» займов», различных» по форм!, но валют!, по 
размѣру И но сроку платежа процентов». Литая имѣет* один» вид», 
Фрапція—два (некоторые побочные виды, tie составлягѳіціе предмета 

і ) Nebenius, S. 4 0 9 ; ümpfenbach, § SIЬ. 

биржевых» оборотов* —аннуитеты, пожиздешшя ренты—не прини-
маются от, настоящем» стуча! от, разечет»), Какое облегчепіе для 
касс», для контроля гоеударствеппаго долга л для каждаго купца, 
который занимается их» сбитом*} В » доказательство тому, как* 
чувствителен* рынок» к * таким» кажущимся мелочам», можно при-
вести нрнмѣрь: голландец», значительный покупщик» австрийских» 
бумаг», любит» получать проценты в» маѣ н в» іюябрѣ; бумаги, по 
которым* проценты выплачиваются в» эта сроки, стоят* на бирж! 
на 1(а ®/о выше, чѣмъ другія. 

Государство никогда пе должно отказываться от» ногашеш'я долга 
потому, что в » течеиін времени, рыночный процент» понижается; но 
опасно зарадѣе устаиомддть сроки платежа, въ особенности совпа-
давшие в» короткій иеріодъ времени; — сроки эта могут» наступить 
ш.иору денежных» затрудиеній, и вред», причиняемый извлечется» из» 
казначейства капитала, предназначенная) для выплаты нзвѣетной доли 
долга, несравненно значительнѣе, нежели выгода, достигаемая умень-
шепіем» издержек» иа уплату процентов». Заем* с» быстрым* пога-
шеліеыъ особенно вреден* и» государств!, представляющем» продол-
жительные дефициты. 

ЕСЛИ необходимы деньги иа короткое время, то стѣдуетъ ііредпо-
чёсть высокій процент» устуикѣ в» капитал!; в » противном* случаѣ 
иредиочтитстыrïse низкій процент* и выдача облигаций на сумму, пре-
вышающую ту, которая получается казначейством*. Причина этому 
очевидна. 

Въ народно-экономическом» смысл! самый худшій заем» есть 
заем* соединенный съ лоітперссю, в* котором» часть или вся сово-
купность процентов», слѣдующйх* вѣритедям», нли даже часть вие-
сснпаго каждым» капитала обращается но жребію от, пользу немно-
гих» лиц», которым» бдагонрСятствовадо счастіс. Вмѣсто того, чтобы 
тщательно проводить оплодотворяющую влагу чрез» тысячу небольших* 
каналов» и. {борозд», для того чтобы она, вытекая из» государствен-
ных'!, касс», новеемѣстио обнаруживала свое оживляющее вліяпіе,— 
лоттерейиыіі заем» скопляет» се въ нѣс&олькахъ небольших* резервуа-
рах», т ъ которых* сомпптельмо, чтобы она проведена была дадѣе. 

і ) Muleta», § 9| ; Nebeoius, S. 343 ; Rau, i l , §§ 5 0 1 — 5 0 3 ; Stein, 
5 5 1 — 5 5 9 ; ОeHingep, Theorie lier LoEterieaiilehen, Ш 4 ; ümpfenbach, § 21o! 



Въ обширном* кругу, въ которомъ государственные займы обнаружи-
вают* свое вліипіе, овладѣвает* умами дух* необузданной корысти и 
смѣлон игры: всѣ хотите, обогатиться скоро и безъ труда, ие лріоб-
рѣтая господства над* природою, ио подчиняясь ея темной снлѣ— 
случаю. 

Къ лоттерениымъ займам* не сдѣдуст*. одиакоже, относить тй, 
въ копхъ тираж* онредѣлаетъ только порядок* іюгашенія. Само собою 
разумеется, что веѣ займы сь тиражом* принадлежать к * числу сроч-
ных?., отиосптелі.но которых?, уже сдѣлапо предостережете с * народ-
зю-окоішмической точки зрѣиія. 

Если .юітереішые займы получили большое развитіс, то становится 
меизбѣжиым?. разрЬшепіе оиерацін двоякаго рода, без* которых* об-
ращеніе лоттерешіых* об.шгацш значительно етѣепено. именно: стра-
хован in и продажи пролісссъ. 

Курс* лоттереймых* облигаций стоит* вообще выше нарн и даже 
выше топ суммы, которая уплачивается no вышедшим* в* тираж* об-
лнгаціам?, (без?, ііреміп), потому что надежда па выигрыш* уплачи-
вается и* курс!.. Поэтому, тот* ігЬрягель, чья об.інгація выйдет* в?, 
тираж?, без* нремін, терпит* часто, смотри ио состоянію курсов*, 
значительную потерю. Для того чтобы оградить себя оть иислѣдиеіі. 
владѣлец* облнгацш обеспечивает* себѣ у банкира за страховую пре-
мии другую облмгацію, на случай если бы принадлежащая ему вышла 
в * тираж?, без?, выигрыша. Паоборогь. владѣісцъ болы наго числа об-
.іигацій, иріобрѣтешшх* не для игры, а для торговаго Оборота, тер-
пит* значительную потерю оттого, что облнгаціи эти или не пршю-
сите, вовсе процентов*, или же приносите, процент* меньпіій нротішу 
уплачиваемая ио другим* государственным?, долговым* обязатель-
ствам*; такое лицо оставило бы торговлю этими бумагами, едапбы ему 
не предложено было средство получить проценть, соотвѣтствующііі его 
капиталу. отдѣдышю продажею нрава на выигрыш?., связанна«) с * лот-
теренною облигаціею. Продавец?, промесс?, разлагает?, снова па Состав-
имя части, па доли, мрнчитающшся каждой облигации то, что государ-
ство соединило ігь вынгршшш. лоттерештго займа—долю нроцеіпчжъ, 
причитающихся на всѣ об.інгацін, и отчасти долю ішгашеша. Покупка 
промесс* есть игра, по если ея фурмы таковы, что она. сама ио себѣ, 
не составляет* лочтереп, г. е. исключает* продажу выигрышей до но-
мерам?, билетов*, которые ие находятся въ руках* продавцов*, то нѣте, 

ничего, что позволяло бы усомниться в * прав! заниматься ею нли 
требовало ея устраиеиія і) . 

Подобный народно я государственно - экоіюмическія осіюванія 
говорить против* займов* за пожизненны я ренты, заманчивых* только 
для малых* капиталистов*, которым* проценты ие доставляют?, доста-
точных* средств*, дли того чтобы иод* старость доставить себѣ ком-
форт*. Такой заем* извлекаете, ющнтал* нзъ рук* людей, в * которых* 
слѣдовало бы возбудить интерес* к * сообщение накопленным* сбереже-
Піям* производительна«) пазначеиія. Сверх* того, пожизненная рейта 
развивает* своекорыстие, лишает* иаслѣдшшовъ справедливой надежды 
на получен іе наслѣдства и затрудняеть государство внезапным* на-
стуилеиіем* каждого платежа. Наконец*, пшитшш составляет* соедииеиіе 
двух* зо.ть лоттсрси съ пожизненною рентою. 

Въ большей части случаев* государственные займы состоять в * 
одной продаж! ренте,, так* как* уплата капитала ие бывает* обѣ-
щана. Это обезнечнваете. государству, как* замѣчсно было выше, боль-
шую свободу дѣйствій и заключается въ интерес! ежедневно возраста-
ющаго члена лицъ, ищущих* вѣрцой, однообразной и постоянной 
затраты своих* капиталов?, г). 

Равным* образом* и способы заключен!» займов* различны. По 
м!рѣ того, как* разншряются и кредите, государства, н круп, лиц* 
живущих* процентами с * займа, перешли от* заключен!» займов?, но 
договору ст. тѣвш или другими банкирами, которые брали проценты 
ростовщика за опасную операцію, га, систем! свободной конкуреиціп-
к * отдач! займа сь торгов?, лицам*, заявившим г. письменный предлужетя ' 
и наконец* к?, публичной иодннск! а). Прн первом* способ!, соглашеиІе 
относятся къ четырем* элементам*, образующим* сущность займа: къ 
величин!, форм!, процентам*, курсу (но которому выпускается каждая 
КШ фр. об.шгацш). При втором*-государство уетанодаяега три первые 
элемента и одни* лишь курс* еосттедсть предмете, соперничества 
Наконец*, при третьем* способ!, государство само определяете всѣ 
четыре элемента. Пода!диій-очевидно самый выгодный для государ-

чя .о ' 1 1 Н т 6 р Л т - » * < » « * это на-
дают щюмгост . Ъ У С Т а П ° В , Ш ' ^ ѣ т й у ю щ у ю пошлину ст, про-

2) Stein, 479 . 
3) iîau, §§ 5 0 4 — 5 0 5 ; Stem, 5 1 9 - 5 2 8 ; Urapiënbach, § 213 . 



c m , потому что уеловія зайки находятся въ ere руках? и оно 
сберегает? большую часть нроішзіи (коммнссіоппаго процента), которую 
приходится платить по соглашение или банкирам?, или дѣйсиштель-
ішмъ вѣрнтелянъ, принимающим'? облигаціи от? банкиров?, а что 
главное— разиінряетъ круг? кліентовъ, слѣдователыіо пролагаетъ каж-
дому далыіѣйшеыу займу новые пути; ио, конечно, не каждое госу-
дарство может?, по своей волѣ, избрать этот? способ?, предиолагаю-
щШ, как? было уже замечено, высокое развитіе государственна™ кре-
дита,, расиоложеіііе обществегоіаго мнѣиія и денежного рынка в ? 
пользу государства, его системы и цѣли, которой прежде всего дол-
жен? служить предполагаемый заем?. Самые благопріятіше результаты 
этого рода достигнуты были займами ныперйторскаго французского 
правительства, в? 1855 н 1859 годах?; въ первый раз?—для крым-
сваго похода, во второй—для итальянской войны. Требовало» капитал? 
ш, 700 и 500 мил. фр. за 3 °/о ренты, ио курсу 63,эт и СЮ.ы>; под-
писка состоялась на 3653 н на 2510 мил. франк. При рашредѣденія 
облигаций между подписчиками (если подписка превосходит? объявлен-
ную сумму займа), иъ видах? ДОСТИІШІІЯ одном нзъ глашгМпшхъ цѣлей 
подписки — ирнвлечешя мелких? капиталистов?, при разверст?! ие 
соблюдается строго начало пропорциональности; малые подписчики по-
лучают? сравнительно большую долю и никому ие дается свыше онре-
дѣлеішой наивысшей суммы. 

Есть, конечно, еще один? способ? звключепін займов?, о котором? 
пе было говорено,—аршщждтгс і ) . Заем? налагается на народ? в ? 
тѣхъ самых? формах?, тѣми яте мастями, с ? і ! м ? же принудитель-
ным? характером?, как? подать с? дохода, к отличается только раз-
мѣромъ—заем? захватывает? иногда болѣе, нежели весь свободный 
доход?—да обѣщаніем? уплаты процентов? и быть может? погашенія 
взятых? сумм*?. Эта обѣщаміе, очевидно, стоит? дорого и гонутышіст? 
дѣтѳ; но оно дается, как? потому, что высота налога увеличивает? не-
справедливость, свойственную каждой нодати с ? дохода {§§ 14, 30) и 
становится очень вредным? бременем?, тага, и потому, что для облег-
ченья иослѣдняго и для дѳставденія возможности уплачивать столь 
значительны» суммы, должны быть употреблены средства, ншіравед-

і ) Nebcnius, 8 . Ш etc.; iWi, § 486 ; Stein, 5 1 7 — 5 1 9 ; Umpfcn-
baeh, § 195. 

ливостг. которых? может? быть уменьшена только уплатою процентов? 
и погашение За тЬм-ь, болыісое чисто плательщиков? податей ие имѣютъ 
свободиаго капитала, для того чтобы уплатить падающую па них? 
долю займа, еоотвѣтствующую платимому ими налогу, вт, теченіи того 
времени, когда государство нуждается вт, иемъ. Обязать эти лица до-
стать эти средства заимообразно, значило бы. при всеобщем? спрос!, 
отдать их? беззащитными в? руки ростовщиков?; итак?, ничего 
не остается, как? ограничит? принудительный заем? бол!е доста-
точными іыателйщиками и притом? обложить ностѣдшіх? ne равно-
мѣрио, a ирошрціошшліо свободным? капиталам?, которыми они вла-
д!юта> или которые они могут? достать. Поэтому, обложение основы-
мстся не на пробы ванін лица вт, государств!, ие на доход!, не па 
особых? услугах?, оказанных? государством?,; одним? словом?, не па 
.мотивах?, от? которых?, зависит? справедливость налога. Вслѣдствіе 
этого обложеніе нуждается вт, послѣдующсм? исправлепш, которое 
достигается нлатежомт, процентов? и погашения на счет? увеличенія 
обыкновенных'!, податей, основанных? па изложенных? выше мотивах?. 

К? видам? принудительных? займов? относятся так? пазываемия 
ытшАндаціц л ùpowenist (Consolidirangy Aire si rung), мягкія иазваиія 
суровой действительности. каст, это часто бывает? в? финансах?. Пер-
вое і) состоит? в? иревращенін текучаго долга в? постоянный, дру-
гими словами—г.? отказ! обЕщаниой уплаты. Второе s)—от, пѳбуждеиія 
государственных? кредиторов? разными принудительными мѣрамп (напр. 
уменьшепіем? капитала шін процентов?, m, стуча! нссогласія) к? уве-
лнчеиію существующих? займов?. Эти мѣры тѣм? болѣе ие справед-
ливы, что o n ! ne распространяются раштомѣрио на весь парод?. но 
на отдЕлыіыя лшр. ии класс? государственных? кредиторов?, и между 
иоелѣдшщн падают? па многих? иностранцев?, па которых? государ-
ство пп от, какомт» стуча! не может? распространить своего права 
налагать подобная иодати; наконец? заем? застигает? именно тѣхъ, 
которые, давая кредит?, оказали устугу государству. К? этому присое-
диняются сопровождашщш овтгачешшя мѣрм разнородны я за-грудиетшг, 
который иерѣдко влекут? за собою гибель да» государственна™ кре-
дитора. Он? разечнтывал? па возврата временно ПОМѢІЦСЙННХ? с у ш ? 

і ) Stein, 529—526 . 
а) Загоны 1 іювя 1798 и 1 іюия 1800 г. 



въ текучем?, долг!—и в?» этом?, ему отказывают*; опт. должен* запла-
ти??., а у пего i lk? , средств*; поэтому опт, принужден?, продать свои 
бумаги за какую бт.т то ни было цѣпу и именно в?, такое время, когда 
подобный принудительны» мѣры до крайности понижают?, курс* госу-
дарственных?, бумаг*. Орошсиіямн особенно богата финансовая иогорія 
Австріи с * 1798 по 1811 год?,; одну из* огромпѣппснх* конеолидацій 
совершила французская республика 1848 г . - в е с ь долг* по билетам* 
казначейства, но суммам*, принадлежащим?, общштам*, общинным* 
у ч р е ж д е н ы * и по вкладам*, внесенным* в * Caisse des dépôts et con-
signations, был* обращен?, нет. текучаго от. постоянный і). 

Какова бы ни была, одпакоже, избранная форма принудительна™ 
займа и как?, бы пи была смягчена его несправедливость, очевидно, 
что оігг. уничтожает* единственное преимущество займов* пред?, пода-
тями—именно: добровольный характер?, первых* н нредоставлеітіе 
капиталу искать наиболее внгодшля для него затраты. Отказываясь от* 
этих* препмущестот», государство публично заявляет*, что оно не 
имѣстт. вѣры ВТ, свой собственной кредит?.—нркзнаніе, которое тот-
час* же принимается к * свѣдѣиію денежным* рынком*. Кто себя по-

кидает*, того оставляют* другіе. 

Само собою разумеется, что принудительный заем*, по общему 
правилу, заключается внутри государства; случал, когда завоеватель 
налагает* подобный заем* в * чуждой стран!, относятся к?, нс.кдюче-
иіямт». При всяком* другом* вид! займов*, когда государству пред-
стоит?, выбор* между многими вітолпѣ одинаковыми пли близкими 
друг* к?. Другу иредложепіями —возникает* вопрос?. : не выгодцѣе-ли 
т т Ь т т заем*? Вт, первом* сдучаѣ привлекаются новые капиталы в* 
страну, во втором*—плата за пользоваше капиталом* остается от» 
стран!. В * практическом?, оттюшепіи, вопрос* имѣет* меньшую важ-
ность потому, что при подвижности капиталов?,, они притекают* 
сами собою, пе обращая шшмапія иа мѣсто, г д ! заключается заем?.; в * 
теоретическом* отиошепіи его трудно рѣштт, , потому что о т , зависит* 
ore отиошеши иалшіпаѵо капитала к* усиленному спросу, вызванному 
займом* па р ш ш ! , а также и от* упогрсблепія займа. Богатая страна 

і) Декреты 7, 24 и 29 ноля и 17 августа 1848 г. Консолидация 
произведена посредством?. 5°/,, рент*, ст. начал! по 80^ за сто; но 
21 ноября, е * сообразно средним* курсом* за аирѣж. и май, была раз-
рѣшеіій выплата 8 фр. 40 сайт, по каждым* 5 фр. ренты. 

поступит* лучше, заключив?, штутреннпг заем?», бѣдная—заключив?» 
заем* виѣшній; заем?, капитала для запятія рабочих?, предпочтитеяыіѣе 
за границею, а для уплаты старых?, долгов*, если для капитала 
нѣге иолезпаго помѣщенія в * самой стран! , предіючтнтельн!е внутри 
государства. 

38. Основания государственном» кредита: а) общественное, лшпте, 
биржа; б) натьрете платить, выгоды представительном} государст-
венного устройства; в) средства для платежа, прежпіе долт, пога-
шаете, понижете проиеюповъ. залог*, поручительство; г) цѣлгі займа. 

Без1* кредита, заем* вообще, a тѣм* болѣе выгодный заем*—ne 
возможен*. Поэтому, на первый п.лал* выдвигается вопрос*: ira чем* 
основывается, кредит*, а также какими средствами он* может* быть 
пріобрѣтепъ, поддержан* и поднять і) . Кредит* оказывают* тому, в * 
ком* предполагают* памѣрепіе и средства исполнить от, назначенное 
время виодн! и с * точшстію данное обязательство; в * настоящем* 
случай—уплатит* процент*, а если было д а ю обѣщаиіе, то и часть ка-
питала. Это предішложеаіе основывается не всегда на беспристрастной 
н правильной оцѣнкѣ данных*, могущих* служить руководством*, но 
часто на снмпатіяхъ к * лицам?», интересам?», цѣдям*; часто осяѣіышют?» 
мииутпыя выгоды, часто увлекают*—поток* времени, чужой примѣр* 
и искусство рекламы. 

Два займа, которые старалась сдѣдать Аветрія, ne удались: один* 
въ 1853 г., потому что правительство только-что взяло назад* проект* 
обт, уравнении в * правах* евреев?», другой—вт» 1859 г., потому что 
знали, что он* предназначался ддя соярѳтнвлеиія Италія в * ея стрем-
лении к * независимости. Заявленья о ітазпачепіи поваго министра фи-
нансов* и об?, измѣнеиіи системы внутренней или виѣцщей политики, 
высокая ировнзія, определенная первым* предпринимателям* займа 
съ облсгченіемъ переуступки облигаций, искусство, с * которым* под-
писка пущена была от, ход*, распоряженья об* устройств-! хвоста 
(queue) нрп подиискѣ, оиасеніе, что только малая часть подписанной 
суммы достанется подписчикам*,—часто гораздо бедѣе способствовали 

і ) Nebcnius, S. 241 ; Rau, § 483 ; Dietzel, das System der Staatsan-
leihen, Heidelberg, 1 8 5 5 , S. 413 ; ümpfenbach, §§ 1 9 7 — 2 0 0 . 



усиѣху займа, чѣмъ его внутреннее достоинство. Банкиры, жедающіе 
заключить усзовіе о займѣ, стараются посредством» биржевых» нродѣ-
ж>къ увеличить свою прибыль. Перед» заключепіем» займа, они спеку-
лируют* на поннженіе настоящаго курса, ст. которым» сообразуется 
государство при установлен»! усдовін; иослѣ заключения займа, они 
спекулируют» па вшвышепіе курса, для того, чтобы лучше шшѣстить 
заем*. Миогія государства, полагая, что они научились игрѣ у бан-
киров», играют* на бирж! на свой счета; они противодействуют» 
попыткам» банкиров» понизить н помогают» возвысить курсы Для 
государства—это дорого стоющее ремесло; его рука слишком» могуще-
ственна и неповоротлива дад подобного дѣла, Все, что может» сдѣлать 
государство, ограничивается противодѣнствісмъ в » данный момент» 
йерасподоженію отдѣлышх* лиц» и распространенно неосновательных» 
слухов»; но правительство, которое думает», что оно может», в» те-
ченіи продолжительного времени, посредством» биржевой игры бо-
роться с» неблагоприятным» общественным» мігі&піем» и с » могуще-
ством» событій, видеть себя вполнѣ обманутым» ігь своих» надеж-
дах», поел! больших» потерь, которыя не могут» быть оправданы ни-
каким* народным» представительством». Равным» образом», при об-
суждения заду манна го займа, должно сообразоваться сь общим» иоло-
женіемт. денежнаго рынка, е» господствующим» па нем» избытком* 
или недостатком» денег», с » прнііадлежностію иостѣдшіх» обрабатыва-
ющей промышленности и торговлѣ или аемледѣлію, с* иодвнжностію или 
нзвѣстным» назиаченіемт, сумм», наконец» с» свойством» и числом» 
соиеринчеетвующнх» займом.. Денежный чедовѣв» взв!шиваетт> иа 
вѣсъ золота каждое сомнѣніе, от» котораго зависать его выбор». 

Инь сказаннаго слѣдует», что государство должно признать биржу 
за власть и обходиться с » нею как» ст, в.іастію, и что оно ие должно 
ничего предпринимать такого, что могло бы без» нужды отнять у него 
ея снмиатію. Государство достигает» этой цѣлн, предоставляя бирж! 
свободу, не стѣспяя биржевых» дѣнствШ и пе вмешиваясь щ> них» 
своими спекуляцЬшн (биржа питает» к» такому ішѣвдательству ненависть 
цеховых» к» нарушителям» и шарлатанам»), придавая государственное 
зиаченіе блеску к став!, которыми блржа иадѣлястт, своих» вождей, 
мало нуждаясь в * ней, дѣлая то, чего хочета, толпа, в » особенности же 
обладая счастіом» и славою, потому что биржа питает» наибольшее 
уваженіе къ тѣмъ божествам», которым» она сама поклоняется. Оче-

видно, что пріобрѣтеше благосклонности биржи составляет» нелегкую 
H опасную задачу. 

Поэтому-то, для государства, которое полагает», что оно нмѣетъ 
право рассчитывать па кредит», важно, чтобы обсуждепіе его ноложе-
нія основывалось не на чаяиін и па вѣрѣ , а иа фактах»;—это дости-
гается ясиотію, порядком и публтностгю въ государственном» хозяй-
ств ! , в » особенности же irr, государственных» долгах*. Различные виды 
государственна™ долга, періодическое их* уменьшекіе или приращеиіе, 
уплата капитала и процентов»—все это должно быть ясно и носить печать 
истины. Публичность должна быть скорая, полная и в » особенности 
отличаться совершенною точностно, основываясь иа оправдательных* 
документах», разечетах» и объяепеиіях» признанных» авторитетов*. 
Сравнительно нысокій кредита, Франціи, несмотря на многіе, враждеб-
ные ему элементы, должно приписать, главным* образом», тому, что 
она около иолустол'Ыя придерживается этих» нравял» і) . 

Что касается вліяііія сѳбытій на кредит», то должно замѣтить, 
что готовность платить зависит», главным* образом», от» честности 
государства, па которую прежде всего указывает» финансовая исторія. 
Конечно, ne зшогія государства могут* сослаться въ этом» отиошеніа 
im долгое, славное прошедшее 2). Даже со времени велика™ періода 
ѳбщаго мира, с * 1815 года, Испаиія и Португалія нрибѣг.ш к » госу-
дарственному банкротству; Австріл и Россія ие были въ состоянш 
размѣииііать бумажный деньги, выиущепныя ими или въ пѳелѣдствія 
основанный на их» кредит!; Фрапція объявила, что она ие в» состо-
аніи выплатить большей части своего текучаго долга, не говоря уже 
о Турцін, о Южно-американских* республиках* и о многих* штатах» 
Сѣвсро-америкаискаго союза. Однакоже, государство не подвергается 
бодѣе строгому суду, нежели частная лица. Одно, два поколѣшя до-
статочны для того, чтобы возстановить репутащю благонадежности, 
въ особенности если, как» во Фраіщіи, новый лучшін иеріод» етдѣденъ 
от» стараго коренным» шшіишііем» оспованій государственна™ устрой-
ства H управления. Необходимо только смотрѣть за Т !м», чтобы эта 
репутація не иотернѣла от* отдѣлышх» нечестных» поступков». Въ 

1) Hook, Fmunzverwaîlimg Frankreichs, 12, 1 8 3 . 
2) Во Фраицін, въ теченіи 18-го сто.іѣтія, были четыре государст-

веиіщд банкротства — при Регеитѣ, при Людовик! X Y , при Учреди-
тельном» собранін (Constituante) и при Директоріи. 



этом? отношении, одно из? нарушений, шшболѣе потрясающих? кре-
дит?, состоит? въ выплат! процентов? худшими деньгами, нежели тѣ, 
которыми сдѣдаяы были взносы ио займу или ѳбѣщана уплата, ради 
бодѣе выгодного курса; или же въ уплат! не наличностью, а облига-
циями, приносящими или иеириносящимн процентов?,—так? называемая 
консолндація процентов?. Но вредно действуют? на кредит? и другіі, 
меиѣе рѣзкія мѣры, ие столь нарушающий право, как? напр. внезапный 
и неблагоиріятныя неремѣіш мѣсга и времени платежа, короче—все, 
что нарушает? явно или безмолвно ііризнаиния права кредиторов?. 
Если, наконец?, образ? дѣйствія государства та дѣлах? ne финансовых? 
имѣетъ отдаленное отношение къ государственному кредиту, то нельзя 
сказать, чтобы этот? образ? дѣйствдя не имѣл? на него никакого влі-
аиія. »Ведите хорошо политику, я поведу хорошо финансы«, говорил? 
престарѣлый министр? финансов?, барон? Луи, своим? товарищам? 
в ? 1830 году. Правительство, нарушающее другіи права граждан?, 
не будет? уважать вт, большей мѣрѣ их? денежный требования; пра-
вительство, которое внимает? притязаниям? привилегированных? со-
словий на воэстаиовлепіс их? преимуществ?, невидимому ие придает? 
значенья общему гражданскому нраву—та, этом?, без? сомнѣнія, за-
ключается одна нзъ причин? болыиаго кредита либеральных? прави-
тельств?. Однакоже, истинную причину этого явлеиія должно искать 
глубже. 

Абсолютизм? не представляет? никакого ручательства та ПОСТО-
ЯНСТВЕ МЙѢІІІЙ я воззрѣиій аравнтедьствеийой сферы, относительно 
хозяйственных* ді-ш. Сегодня господствуют? строжайшія честность и 
бережливость, заботливое вниманье въ интересам? государственных? 
кредитов?; завтра могут? получить силу иротивуположпыя начала. В ? 
коіктитуціошюмъ государств, панротинт,, хозяйственные интересы 
именно и могут? разечитышш, ыа непрерывности, руководящих? на-
чата; потому что танъ, гдѣ дѣла обсуждаются постоянно большим? 
собрапісмъ, вышедшим? из? одпѣхъ и тѣхъ же сфер?, вообще можно 
гораздо болѣе разечитывагь на иеизмѣйпость оеноішгій, и та,, особен-
ности относительно предметов?, сз> которыми эти лица знакомил н 
которые глубоко затрогтшот? нх? интересы. За тѣмъ, водя шщіп 
высказывается едініѳдушнѣе, енльиѣе и стойче, и высказанная пра-
вителем? и народом? виѣетФ, по зрѣломт» обсуждении и выслу-
шаны всЬхъ сторон?, представляет? б&шиее ручательство, нежели 

тогда, когда она высказывается одним? правителем? в ? тиши его 
кабинета. Наконец?, либеральный учрежденія замѣияютъ защиту суда, 
внушающаго вѣриталю частнаго лица столь сильное довѣріе къ всег-
дашней готовности должника производить платежи. Хорошіе граждан-
ине законы, безпрнстрастіше судьи, быстрое судопроизводство, дѣйст-
вителышя мѣры взыскапія, составляют? достаточный средства к ? устра-
ненію колебанііі этой воли, а в ? стуча! нужды и къ замѣву ея, ио 
протает, государства они не имѣютт, силы. Въ нѣкоторыхъ государ-
ствах? положительно запрещается і ) обращепіе нзысканія па имущество 
государства и на дотацію сто главы; иіо г д ! и нѣтъ такого запрещения, 
гдѣ, в ? принцип!, государственный вѣритель не лишен? права при-
звать іта суду меддящато и ненеиравпаго должника, нельзя, однакоже, 
прпмѣнить мѣры взыскания та государству, хоти бы та судѣ соетеался 
прогнет, него приговор?. Ио общему правилу, государство пыѣетъ незна-
чительные самостоятельные доходы, его имущество, главнѣйшее, состоит? 
въ неотчуждаемых? предметах? общественна™ права. Могуть-ли суды 
назначить в ? продажу с ? аукциона: дороги, рѣки, памятники н про-
изведения пскусства, библиотеки и коллекціи но ествествозианда, арсе-
налы и магазины государства? Могутъ-ли суды, для уплаты государ-
ственпаго долга плн слѣдуиощихъ по нем? процентов?, ішагать а 
раскладывать новый подати? Могуть-ли оіш и па каких? основа-
ниях?, назначив? конкурс?, оиредѣлить необходимое для содержаиія 
велнкаго должника — государства ? Либеральная учреждения дают? 
государственному вѣрнтелю, вмѣсго защиты частнаго, защиту государ-

. ственпаго права. Они ежегодно назначают? суммы для уплаты ио 
денежным? обязательствам? государства и, налагая на министров? 
отвѣтетвешшеті, за употребление этих? сумм? по шшіачешю, облада-
ют"? дѣйетіштелшыми средствами, для того чтобы обязать правитель-
ство быть бережливым?, наложить н собрать новый подати. Впрочем?, 
для устранения иедоразумѣній (хотя это и само собою разумѣется), 
должно присовокупить, что из? этого значения представительной си-
стемы для государствеппаго кредита еще нисколько ие слѣдуеть, чтобы 
конституционное государство нмѣло и заслуживало кредит?. Иеирерыв-
мость шшрѣній ие ручается еще го их? честность—стоит? припомнить 
отказ? многих? штатов? Ойверо-америкаиекаге союза уплатить свои 

і ) Франц узскій закон? 2 марта 1832 г. 



долги—общественное право, заступая мѣсто частнаго, не ручается еще 
за совестливое иримѣиепіе права, и шшшецъ, какъ было замечено 
въ начал! этого параграфа, креднтъ определяется ne только иамѣре-
піемъ, но и возможности» производить платежи. 

Эта возможность, очевидно, зависит* отъ величины обязательств* 
и величины средств* для ихъ исіюлнепія. Поэтому, усиѣхъ займа за-
висит* отъ величины потребованной суммы, отъ величины уже суще-
ствующая долга, отъ отиошепія между суммою, потребною для пла-
тежа процентов* и для погашенія капитала, и величиною доходов* го-
сударства и отъ ѳтношенія послѣдпнхъ къ совокупности расходовъ і). 
Очень большому займу приходится бороться съ трудиостію, испытыва-
емою предпринимателями, при собиралін значительных* суммъ; очень 
малый заем* пе ігаѣет* шансов* уснѣха: оиъ обѣщаегь предпринима-
телям* слишком* незначительную прибыль и возбуждает* справедливое 
педовѣріе къ снлѣ и искусству правительства, так* какъ малый суммы 
удобнѣе могутъ быть пріобрѣтоіш посредством* возвышеіия налогов*, 
или текучаго займа. Государству ст прочным* кредитом* охотно да-
ют* в * заем* на долгій срост», скорѣе всего иод* рейты, ст ясно вы-
раженным* условіемъ, что оно, къ течеиіи пзігктиаго числа лѣт*, не 
приступит* КЪ возвращению капитала или къ иоішжеиііо процентов*. 
Государству съ ненадежною будущиостію легче всего дают* кредита 
на короткое время. 

Наконец*, принимают* вт, разсчета ио только государственные 
доходы н государственный имущества, но доход* и имущество народа 
и отиошсніе этих* величин* друг* къ другу. Правите іьство богатого • 
народа находить кредита, несмотря на дефицит* и на больше долги. 
Если иодати малы, или если онѣ и в е т к и , ио легко уплачиваются, то, 
при оцѣнкѣ средств* государства, имѣюта иной вѣсъ, чѣмъ противо-
положны« обстоятельства. Свободные н.ш ио крайней мѣрѣ легко-
подвижные капиталы, прн обсуждений народных?, средств*, имѣюта 
несравненно большее зиачепіе, чѣм* трудиосбыиаешя имущества, 
пользоваиіе которыми относится лини, къ доставляемым?, ими произведе-
піям*, иаир. бодыиія земледѣльческія имущества, в * противоположность 
богатству, состоящему вт» деньгах?» и (фондах*. При выбор! страны, 
для заключенія займа, должно, впрочем?», обратить виимаяіе та то об-

і ) Stein, 4 8 0 — 4 8 4 . 

стоятельство, что страна, которая обладает* наибольшими средствами 
дал уплаты долгов*, а потому и заслуживает* наиболыній креднтъ, ие 
всегда въ состояіші доставить таковой; потому что первое зависит* 
отъ совокупности средств?» всего населеиія и отъ находящихся въ 
расиоряженш государства; иослѣдпее—отъ средств?» отдѣльиыхъ лиц?». 
Турція, без?» СОЙШѢНІЯ, бѣдпа кредитом?., по между тамошними 
евреями, греками и армянами легко найти людей, которые, подобно 
первым* денежным* властям* Англіи, Фрапцік и Голландін, могли бы 
принять па себя заключспіе займа. 

Уплата долга, в?» размѣрѣ свыше устаповлепнаго но принятым* 
обязательствам?», и обращем/в займа сь высоким?» процентом* та заем* 
ст. болфе низким* процентом?» служат* доказательством* серьезиаго 
жамѣренія и достаточных* средств?» дня исполмешя обязательств* госу-
дарственным?» казначейством*. 

Уплата і) производится нли непосредственно вѣрнтелямъ, нли по-
средством* покупки обадгацій государсгвеинаго займа; первое выгоднѣе 
для государства ирн высоком* курс!, т. е. прн к у р с ! выше нарица-
тельной цѣны, второе — та противоположном* случаѣ. Если только 
государство ие отказалось положительно or* права уплаты, то одни 
лишь эгоистические интересы и дух* партій 2) могутъ оспаривать у 
государства это право съ точки зрѣнія справедливости; по конечно, съ 
точки зрѣиія народнаго и гоеударствеппаго хозяйства должно взвѣсить: 
не елѣдуетъ-ли употребить суммы, пазцачеіндая для уплаты долга, па 
отмѣну или облегчейіе тягостных* податей или на удешгетвореніе 
пренебрежепных* государственных* потребностей. 

Умепьшеше процентов* з) совершается проще всего посредством?, 
так* ідаьшаомаго понижения (Conversion). Вѣрнтелямъ государства 
предоставляется сдѣлать выбор* между обратным* полученіем* каин-
тала нли согласіемт, ira иолучеще меньших* процентов*; та этом* по-
слѣдиемъ случа! их* облигация обмѣпивастся (wird convertit) па дру-
гую ст» пазначеиіемъ иоваго процента. Въ успѣх! мѣры нельзя сомпѣ-

i) Nebemos, S. 424 ; Rau, §§ 5 1 5 — 5 2 9 ; Stein, 4 8 6 — 4 8 8 , 559—561-
U r a p f e n b a c h , § § 2 1 8 — 2 2 4 . . 

%} Этот* дух* партій высказался против* Впддедя, въ сессіи 
1825 года, 

з) Nebeniüs, S . 290—309; Bau, §§ 5 1 0 — 5 1 4 ; Stein, 5 6 4 — 5 6 5 ; 
ümpfenbacli, §§ 2 1 7 — 2 1 8 . 



ватъся, если новый проценте, нѣскодько выше рыночиаго, по соответ-
ствующим* затратам*, иди если эта разность уегаковляется въ пользу 
операнда, посредством* приплаты, и вѣрптедь знаете,, что в * сдучаѣ 
его отказа, государство можете, возвратить ему капиталь или из* обѣ-
щаннаго иа всякій случай займа, или из* других* источников*. 

Увѣренность вт> том*, что при существующих* благопріятиых* 
обстоятельствах*, пониженіе высоких* процентов*, платимых* по госу-
дарственному долгу, должно состояться, вызываете, особенное явлепіе 
на денежном* рынвѣ: обдигацга, прнносящія меиыній процент*, стоят* 
сравнительно выше иа бирж!, чѣм* ирнпосящія высокій проценте,, и 
разность эта увеличивается ішѣстѣ ст тѣмъ, как* положепіе государ-
ствештаго кредита становится болѣе благоприятным*;—повое доказа-
тельство, что поішжеиіе процентов* не нарушает* ни права, пи матері-
альных* интересов* вѣрнтелей. Иначе бывает*, конечно, в * том* случаѣ, 
когда поняженіе совершается по щмнуждежт, т. е. когда кредиторам* 
государства ие предоставляется нрава обратно получит* свой капитал*. 
Очевидно, что -это-несправедливость, частное банкротство, а равным* 
образом*'и пе средство для іюддержаиія государственпаго кредита. 

Что касается уплаты государственпаго долга съ лшшепышми 
пожертвованиями для государства, то в * этом* дѣдѣ, столь важном* 
для государственна™ кредита, т а к * называемый фонд* погашен* 
(sinking fund) І ) долгое время пользовался славою специфическая сред-
ства. Теорія ne раз* была осуществлена па практик! и впервые извѣст-
ними англійскшіи законами 1786 и 1 7 9 2 годов*. По этой теорін, для 
погашена существующая долга, назначалось по 1 мал. фунтов* стер.* 
и з а тѣмъ, в * пѳслѣдствіи, ни одни* заем* пе должен* был* заклю-
чаться без* ежегодпаго отчислепія і °/о с*, суммы займа на его 
иогашепіе. Фонд* этот* обращался на покупку облигацій, подобное 
же назначение получали проценты с* выкупленных* облнгацій, и таким* 
образом* средства иогашеиія должны были расти до ішвѣстиаго пре-
д к а , так* что, по истечеиіи извѣстнаго числа лѣтъ, государственному 
долгу сл!довало совершенно исчезнуть. Разсчеть б ш * основан* иасчн-
елепіи сложных* процентов*: сантим*, гшаѣщешшй на проценты в * год* 
Рождества Христова с * тѣот», чтобы проценты причислялись слона к * 
капиталу и помѣщались снова па проценты, должен* составить в * 

і ) Ср. Gasparin et Reboul, De l'amortissement; Paris, 1834 г. 

настоящее время пйскольк© сотт, тысяч* квиптпліоловь, бо.гЬе 2 8 
секстиліоиов* франков*, массу золота, но объему вт. 6 0 3 милліоиа раз* 
большую, ч ! м * земной шар*, и приносящую в * одни* час*, полагая 
но 5 % , сумму, которая, будучи обращена в* золото, составила бы но 
объему 3 4 4 5 шаров*, равных* земному. Вы числе tri с конечно точно, но 
оно основывается па ложных* ирсдподожетііях*, потому что не обра-
щает?, шшманія ни па опасности, угрожающія капиталу, ни на труд-
ность затраты слишком* мелких* и слишком* больших?» сумм*, пи иа 
пору застоя, совершенно неизбѣжпую, при затратах?, капитала в * 
течеиіи столь продолжительна™ времени. Теорін иогрѣшастъ п тѣм*, 
что она пе замѣчастъ очень близких* и разумных* побужден®!, но 
которым* государство, при частых* денежных* затруднепіяхъ, предпо-
читает* иріостацовдепіс логашенія прежних* долгов*, заклшенію но-
вых* займов* па тяжких* условіях* ради погашепія. И im практик*!, 
фонд* ногатенія рѣдко служи.«, единственно для той цѣдщ дш кото-
рой он* был* предназначен*;—стоите, ирнпомиить прішѣры Аиглім, 
Фрапцін н Австріи. В * первой стран! закош, о ногашсніи бьш, отмѣ-
пен* в * 1 8 2 8 г.; во второй—(со времени іюльской рево.тюціи, по боль-
шей части, а ст, февральской постоянно) ДОХОДЕ, фонда погашенія слу-
жил* д ш других* цфдеіі: в * третьей—фонд* ітгашепія прекрати.«, свои 
операціи ci, 1848 г. и 2 3 декабря 1856 г. быт* сопершепно уиразд-
іісиъ, а принадлежавшей ему облнгаціи были списаны со счета долгов*. 

Несравненно важпѣе для государственпаго вѣритош и для госу-
дарственпаго кредита существование особой, независимой от* фнпан-
соваго управления, подчиненной завѣдывапію нли контролю народных?, 
представителей коммиши государственных* домов*, без* коптршігші-
рошіін которой ітн одна облигація не ішѣете» силы, и которая 
наблюдает*, чтобы ни одшт* заем* не был* .заключен* без* согласіп 
представителей, чтобы деньги, прсдпазііачеппші для платежа процсп-
тов* н для іюгашешя долга, употребились согласно ст, данным* им* 
иазпщіеіцем*, а ие для другой ц&іи, и чтобы в * ведспіц книг* по 
государственным* долгам* господствовали н ясность, и порядок*. 
В * поел! днем* отпошенш очень важно, чтобы пенстребѳваппые 
проценты и капиталы были иа виду и списывались по нроншствіи 
сроков* давности і) . 

І ) Лучшіе законы этого рода—ируескШ 2 0 января 1 8 2 0 г. и бадеп-
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Государства ст. слабым» кредитом* закладывают* государственный 
имущества и отрасли доходов», даже отдѣлышя иодати, н предоставляют» 
кредитору по договору право упрлвлепш и полъзовшіія этими источ-
никами. Такой способ» существовал» въ к т щ ѣ средних» вѣков», им» 
пользовались в » Турціп и въ Кита! въ попѣйшес время. Современный 
государства поступают» иначе, объявляя лишь па словах», что по 
извѣстшшу займу представляется залогом» тот» или другой предмета.. 
ІІослѣднш способ» обезцечепія ішѣст* значеніе только тогда, когда 
государство даете, право иска против» себя и когда необходимость 
взыскапія отд!льнаго долга не мечеть за собою песѳетоятелі.ности 
всего государства, а потому, согласно ст. вышеизложенным», посредни-
чество суда не оказывается пеумѣстішм». Первый способ» доставляет» 
полную безопасность, но опт. составляете, пе только признак» слабаго 
кредита, по и в» высшей степени ослабляет» ітостѣдтй, дѣдоя эту 
слабость очевидною, a кромѣ того составляете, самый дорогой вид» 
займа. Если, наконец», заложенный имущества таковы, что по прави-
лам» государственна™ хозяйства (§ I I ) . нх» не сіѣдовало бы отдавать 
ш, аренду, шшр. прямы я подати нли таможенный ношлдаш, то к» не-
выгодам» системы залогов» присоединяется и невыгода системы откупов». 

По государственному долгу представляется иногда также и т р у -
чншлъегмо, не моральное—.предпринимателя займа, м не прежнее—на-
родных» представителей но долгам» государя (нослѣдпее в» иовѣйшее 
время иодразумѣвается само собою), но строго-юридическое, обыкно-
венно в» вид ! круговой порука, но большей частя иѣсколышх* госу-
дарств» за долл. посторонней державы, напр. ручательство Францін, 
Россш И Апглін по договору 7 мая 1882 г. за долг» осішшіітаго ИМИ 
гречсскаго королевства в» GO мнл. франков», и ручательство Фріищіи 
в» уплат! Австріею Сардииів 100 мнл. франков». Первое окончилось 
для поручителей уплатою всего долга, без» надежды па возврат». 
Обыкновенно подобное посредничество бывает» слѣдствіем» совокупнаго 
участія от, событіях», который вызвали необходимость от, таком* 
займ-Ь. Само собою разумістсщ что такое поручительство бываете, 
полезно только въ том» стуча!, когда кредит» ручающагося государ-

скій 8 1 дек. 1831 г. — Атстрійскіи 13 дек. 1862 заключает» въ себ ! , 
ВТ. настоящее время, только общія основашя того, чтб должно оыть 
постепенно приведено въ псшшіеиіе. 

едва песравиеппо значнтстьнѣе. чѣмъ должающаго; по той же причин!, 
ііслѣдствіе величины суммы, о которой идет» дѣло, частное лицо рѣдко 
принимает» иа себя отвѣтствениость. Подобное ручательство дает», 
впрочем», повод» к» обидному вмѣшатсльству въ дѣла шіутрепняго 
унрастепія, къ неудовольствиям*. который не остаются без» вдіянія иа 
снокойствіе и на прочность государства, пользующагося содѣйствісм*. 
Подтвержденіеыъ можете, служить греческій долг». 

Уснѣх» йзпѣстнаго займа и устовія, па которых* заем» состоялся, 
зависите, не только отъ кредита государства, но и от» пазттпія (цѣли) 
займа и ore, вааншгаго паложепіп государства ааяймаинцаго и его кре-
диторов» Баем», для чисто хозяйственных* цѣлей, напр. для устройства 
простых» дорог», для сооружения каналов», жедѣшшх» дорог* и т. и., 
для уплаты мрежи иго долга, заключеппаго но высоким» процентам*, 
или для иоішжснія процентов», находит» болѣе благосклонный иріем», 
ч!мъ заем* ради шщержадія роскоши и достоинства, или ради пред-
стоящей война, или даже для п о к р ы т дефицита к* обыкновенном» 
бюджет!, и эта благосклонность растет* сообразно сь тѣм», въ какой 
мѣрѣ задуманное предиріятіе считается полезным» для страны и для 
государства. Государство охотлѣе даст* от. гаем» другому государ-
ству, с » которым» оно находится от, живых» торговых» спошешях», 
чім» такому, с» которым* оно мало дагіетъ соприкосновения; потому 
что, г.* первом* случаѣ, при перевод! капитала и ири подучепш про-
центов*, можно получить новую прибыль, отправляя вмѣсто денег» 
товары. Государство, но своему положепію, иадравленш, по своим» 
общим» друзьям* и врагам», состоящее в» политическом» или в* обо-
ронительном» союз! сь другим», ихотпіе ссужает» иослѣднсе, нежели 
такое, которое рано или поздно сдѣлается противником*. Независимо 
о'п> нравственных* причин», къ этому побуждает* и трудность полу-
чить проценты во время войны или перерыва торговых* своіиеиій. 
Конечно, едп&дд можно опасаться гадержапія процентов* враждеб-
ным» государством»—это задержаиіе легко обойти посредством* мни-
мой продажи, кромѣ того, ода повредило бы кредиту государства н 
не в» д у х ! иастоящаго международна™ права і) ; но деньги, при 
перерыв! торговых» еиошенш, получались бы окольным» путем* и с * 
издержками. 

і ) Госеія формально отказалась отъ этого задержание Положедіе 
Государствен ион К о м ш ш и ногашешя долгов» 16 аиірѣдя 1817 г, § 2 2 . 



39. Состт.шетъ-.т баша принадлежность государства, или же не 
должно-ли, государство основать баню? 0 банках* вообще, о ібанка-

выхъ билеттъ и объ условтх* их* выпуска. 

Обозрѣвая совокупность денежных? операнда государства, можно 
придти к ? уоѣждспію, что государство занимает? совершенно такое же 
мЕсто, какое занимает? большой банкирекіи дом?: оно беспрестанно 
дает? кредитг» н иолісуетсн им? {§ 36) ; оно выдает? на себя ордера 
и выплачивает? их?; оно сообщает? производительность ираздмо-лежа-
щимъ суммам?, залогам?, депозитам? или таким?, который могут? 
быть затрачены на время (посредством? билетоіп» государетвеинато 
казначейства); оно пользуется прошедшим? и будущим? ради ці іей 
щістоящаго. Отч» этого убѣждепія остается одни? шага» къ мысли: го-
сударству ел!дует? выразить это ішѣшним? образом?—учредить wey-
дврттшый бант, служащін для частных? цѣлсіі государства и, быть 
может?, для общих? торговых? цѣлей, даіощін и ирншшшоіцін деньги 
на кредит?. В с ѣ элементы для этого и без? того уже находятся въ ру-
ках? государства: ни одна частная комнапія, как? бы она многочисленна 
и могущественна ші была, ие обладает? такими средствами, как? госу-
дарство; на одна не стоить, подобно ему, и? средоточии д ! л ? и не 
обладает? таким? зиаиіемъ средств? и потребностей народа; наоборот?, 
банк? не может? оказать пи одному частному лицу таких? услуг? и дать 
такую прибыль, как? государству. Никто не нуждается вт» такой степени 
в ? господств! над? интересами народа и в ? особенности торговых? клас-
сов?, столь нодшіжвых? и столь далеко опередивших? прочих?, по 
своим? симиатіам? и вѳззрѣиіямъ, как? государство, и ничто не до-
ставляет? этого господства irr, такой мѣрѣ, как? банк?. Ни у кого, 
кром! государства, не скопляется ио временам), такая масса денег? 
без? употребления, н никто не нуждается та, столь быстром? прилив! 
денег?, я никаким? средством?, кромѣ банка, нельзя достичь в? такой 
мѣрѣ иди времениаго уіютреблеиія этих? денег)», или времеинаго их? 
иріобрѣтенія в? минуту нужды. Наконец?, банк? может? выпустить 
большое число беспроцентных? долговых? обязательств), (байковых? 
билетов?), которым обращаются, подобно наличным? деньгам? н, nê 
требуя уплаты, возвращаются в? кассы банка. Зачѣмъ государству 
предостаішщ» эту выгоду другим?, потому что н ѣ т ? ничего бо.гЬе ра" 

ціопальпаго и справедлива™, как? уступка государству процентов? по 
таким? обязательствам? со стороны тѣх?, которые наконец? сами, 
должны внести таковые irr, вид ! податей. За тѣмъ, но этим? обязатель-
ствам? никто ие может? дат? болыиаго обезнечеиія, нежели государ-
ство, которое располагает? имуществом? веѣх? : каждое банковое то-
варшцество, каково бы оно іш было, обладает? только малою долею 
имущества, соетоащаго в ? расноряжепіи государства. Этот? сноцоб? 
государственных? займов? не только самый дешевый, по и самый 
легкій. Нечего заискивать благосклонности биржи, пѣтъ надобности 
и? обоюдо-остроп гласности и и? копт рол! народных? представителей, 
въ высоких? процентах?, налогах?, поручительств! и погашении сто-
ить только заставить работать станки, печатающие банковые билеты—и 
дѣло едѣлаію t). Е е ш боятмщ неіюворот.пшостп и зануташшго адми-
ішстратшшаго механизма, вредного для торговых? дѣл?, то спаситель-
ный, давно найденный выход), состоит? вт» товариществ'!, которому го-
сударство, в ? нзвѣстном? смысл!, арендует? свой банк?, для того 
чтобы комиаиія производила кредитный операнда за свой счет?. Това-
рищество соберет), необходимый капитал?, который, в ? противном? 
сдучаѣ, должно било бы дать государство; личный состав? управлении 
и дѣ.іопронзводство могут? быть достаточно отдѣлсны от? госу-
дарства; но солидарность интересов? обращает? такое кредитное 
учреждеиіе в ? государственный банк?. Государство принимает? его 
билеты как? деньги, не терпит?, чтобы другой банк? выпускал? би-
леты, защищает? и охраняет? его in» случа! затруднений Банк?, на-
против?, завѣдываеп. остаточными суммами казначейства, платит? но 
ним? проценты, покрывает), временные дефициты государства, зав ! -
дываеть его вексельными оборотами, принимает? па себя посредни-
чество ио заключен!to займов? и помогает? ему, если и ! т ъ другого 
выхода, своими средствами, слѣдуст? его политическому шшраилеіііку 
поддерживает? его приверженцев), и 11 р отп водѣй ств у оть неиріязнен-
нымъ для управления стремлениям?. Г«сл!дстг>іе этой солидарности, го-
сударство смотрит? за гішт,, чтобы банк? исполнял? ж ! свои обяза-
тельства, назначает), или утверждает? лиц?, заігЬдывающдхъ банком?; 

і ) »Наша Калифорнш — Кленіі?-Иснэпделг,« (мѣстонахожденіе 
фабрики для изготовлен!я бумаги для банковых? билетов?), говорят? 
одни? государственный чслов!к?, который долгое время ішѣл? ішшііе 
па австрийскую денежную систему. 



часто даже ішѣпшваотся in, выбор* должником, байка и в * опредктені® 
наивысших* сумм* открыта™ им* кредита. Во всяком* случа!, дѣло не 
обходится без* арендной платы, которую банта, обязан* уплачивать sa 
свою прввилсгію государству; плата эта состоит* обыкновенно въ зна-
чительном* жішѣ , безнроцеитіюмъ нли приносящем* малым процент*, 
едкташшм* в * банк ! государством* [Англіа і) , Фраіщія 2), Австрія з)], 
иногда же въ дол! прибылей [Ируссія Больгія в)]. Очевидно, что 
возможны и другіе виды арендной платы. 

Эти доводы можно было бы пополнить другими, заимствованными 
ш * высших* сфер*, съ высоты которых* Адам* Миллер* ратовал* за 
государственные банки и за бумажный деиьгп, против?, нредрахудка, 
существующаго отаоситешіо металлических?, денег?.. Но против* всего 
этого говорить давно доказанное положение: цѣдь государства не есть 
чисто хозяйственная, и если государство представляет* собою банкир-
с к и дом*, то оно ведет* дкія ие ио коммерческим* нобуждепіям*. а 
потому шшменѣе способно быть банкиром* и выпускать билеты. Одма-
коже, связь между этими двумя нодожонзямп не была бы основательно 
развита и ясно изложеиа, ес.іибы зхе были предварительно изложены 
теорш банков* в), их* разнообразные формы и виды, а также тсорія 
денег* и денежных* знаков* т). О б ! тсоріи относятся к* государ-
ственным* банкам* и к * государственным* бумажным* деньгам*, как* 
род?, к * виду. 

Всѣ банки в * тіароднѳ-экопомическом* отноиіеиім t-шѣютъ то 
общаго, что они ведут?» дѣла свободным* капиталом*. Торговый дом*, 
зашшнШся постоянным* ореднритеы*. сказавши! сь ним* свои ка-
питал'*, перестает* быті, банком?,. Второй общін признак*, состовля-
ющій скорѣе слѣдетвіе иерваго, состоит* в* том?,, что банк* замѣ-
ияет* монету заступающими ея м!сто денежными бумагами, и ?'!м* 
самым* уменьшает* количество потребной монеты я потерю иослѣдисй 
от* трсвія; ne это не единственная и даже ие существенная цѣяь 

1) Закон* 19 іюдя 1844 г. 
2) Закон* 9 іюия 1857 г. 
s) Закон* в января 1863 г. 
4) Закон* 7 мая 1856 г . 
б) Закон* 5 мая 1 8 5 0 г, 
в) Ван, VolkswirihsebÜslebre, §§ 2 8 3 - 2 8 5 , 2 9 2 а до 3 0 4 - 3 0 9 , 

3 1 0 — 3 1 7 . Otto Hübner, die Banken, Leip*§» 1854. 
t) Rau, Volk s wirfch sefea f tsleiire, §§ 2 6 5 - 2 7 7 , 2 8 6 - 2 9 2 , 2 9 3 - 3 0 3 . 

банков*; а средства, которыми они пользуются, для тог» чтобы до-
стичь этой цѣлп, очень разнообразны. 

Единственный старинный банк?,, который служить еще исключи-
тельно для этой цѣли и для поддержания денежной единицы—банк?, 
гамбургскін; ш, нору возішкповенія его, при всеобщем* іюннжеі ri и досто-
инства монеты, такое назиачепіс ішѣло иную важность, ч ! м * в * настоя-
щее время. Банки этого рода принимают* на храпеніс слитки или иол-
повѣеиую монету, или обязательства ст. платежом?» банкового монетою, 
ведут* им?, счеты (conti) 11 исполняют* иорученія, отиосящіяся к * 
уплат! этих* сумм*. ГЬслѣдпее производится нли выплатою ордеров* 
(чеков*) из* сдѣлшпшх* вкладов?,, или посредством* записки іго орде-
рам* па отдѣдыгые счеты сумм*, которыя списываются съ других* 
счетов*—депозитные, жир© - банки. Эти банки получают* только не-
большой коммнсеіошшп процепть за хранеіііс н относятся к* пуб-
личным* учреждениям*, а не к?, коммерческим* нредпріятіям?.. 

Другіе банки сохраняют* за собою право употреблять вклады 
для оборотов*; поэтому они платить но вкладам?» проценты, » пхъ 
прибыль, состоять въ разности между платимыми и выручаемыми ими 
процентами. Процентный вклад?», которым?» располагает* банк*, состав-
ляет'* в * юридическом* смысл! заем*; кромѣ того, банк* занимает* 
также посредством* выпуска долговых?» обязательств* ц векселей, ие 
нрнбѣгая къ вкладам?», къ текущим* счетам* (conti) и к * трансфер-
там* (giro). ВсгЬдетвіе этого он?» пріобрѣтаетъ новое народно-эконо-
мическое зиачоиіе: о»* привлекает* к?, себѣ мертвые капиталы, и со-
единяя малые, р!дк© затрачиваемые, обращает?, их* въ бодьшіе, легко 
паходящіе полезное употрсблепіе. 

Банк* может* удержать это тшожѳпіе только въ качеств! ком-
мерческого иреднріятія, которое, при значительном* основном* обез-
печнвающемъ ©иерацщ капитал!, открывает?, и придумывает* по-
лезное унотреблеше для принятых* сумм*. Большой капитал* состав-
ляетъ поэтому принадлежность каждаго банка, за нсключепіемь депо-
знтнаго; по пѣгь надобности, чтобы этот* капитан, находился вт, 
наличности или принадлежал?, самому банку. Бапк?» учреждается напр., 
для выдач IS ссуд?» зеллеададкіыщм* извѣстиой страны, мѣстноетц ИДИ 
извѣешаго еослщші под* залог* нмѣтіій і) , или же для выдачи ссудь 

і ) Напр.: различные земскіе дворянскіе банки в * Пруссін; земскій 
банк* в * Галнціи. 



промышленникам* даппаго округа, при ручательств! их* друг* за 
друга, или под?» товары и векселя і). По шіотскарішм* обязатель-
ствам* банка отвѣчаетт. ие отдельный землевладелец?., но совокупность 
ипотек*, но акцепту или жиро (надпнсаиію) байка—ne отдельный 
промышленник*, по вся их* совокупность; на собственный фонд* банка 
или на его величину пе обращается особого вшшанія. Каждый банк*, 
та который песет* ответственность нее государство или же большая и 
богатая часть граждан*, находится in, подобном* же иодожеиш. 

Нрсдъидущіе нрнмѣры показывают*, что унотребленіе сумм*, в-пя-
тых* иа кредит*, может* быть самое разнообразное: учет* векселей, 
ссуды—нод* талогт. елнтков* и монеты, процентных* бумаг*, товаров?,, 
ипотек*, чисто личный кредит* (credit covert), дѣла трап си орта ыя, 
страховыя, но иокуик! н иостапк!. Эти затраты сохраняют* за бан-
ком* его характер* до тѣхъ imp*, пока капитал* остается свобод-
ным*, возвращающимся въ короткіе сроки, и пока бумаги банка—ор-
дера, векселя, фрахтовая и складочный свпдѣтельства и пр.—замѣ-
няютъ деньги. 

Хорошее средство для достнжешя двоякой цѣдп банка—тамѣпа 
монеты, соодпиепія и оилодотворепія капиталов*—представляется в * 
мпковолп {кметіь (Banknote). 

Банковые билеты суть ордера банка иа монету, выданные на 
предъявителя, уплачиваемые по предъявлен ію, бсзпроцептіше, тввѣст-
ных* достоинств?, (appoints) и напечатанные па бланках*, иредставдя-
ющнхъ татрудиегіія для иода!мни 

Свойства байковых* билетов*, та нсключепісш, одного, ие тре-
буют* подробна«) объяснеиія. Озігачепіе »на предъявителя«, »ст, упла-
тою по предъявление«, обезиечиваетъ немедленный обяѣи* билета иа 
деньги, без* всяких* формальностей; установлеиіе билетов?, нзвѣстнаго 
достоинства и нрпготовлепіе бланка облегчают* уіютреблеиіс, ечислеітіе 
и открытіе иоддѣ.ші, съ устранепіем* иронеходящаго от* сего вреда. 
Безпроцедтиосгк составляет* свойство денег*, на который банковые 
билеты должны походить, потому что деньги, подобно всякому товару, 
отличаются оть требоішіія (долговато обязательства) тѣм*, что они сами 
служат* для удовлетворена потребностям*, между тЬмъ как* обяза-
тельство обііщаегь удовлствореніе потребностям* или необходимые к * 

і) . Такія товарищества существуют* в * Бршсеелѣ, Берлин!, 
Вѣдѣ , Брюшѣ . 

тому средства в * будущем* и приносит* процент*, как* вознаграж-
девіе за время, вт, тсченін котораго приходилось отказаться от* этого 
удошіетворенія. Сверх* того, пазпачеиіе процентов* ежедневно нзмѣ-
няет* цѣиноеть башюваго билета, заставляет* производить непре-
рывные разечеты п затрудняет?, кассы и бухгалтерию. Конечно, утвер-
ждали, что проценты, платимые но байковым* билетам*, побуждают* 
къ сбережению, удерживают?, билеты долѣе от, обращепш, и что поэтому 
послѣдиіе ие так* скоро, как?, при других* услог.іяхъ, предъявляются къ 
размѣяу. Но не зиачитъ-ли это, что подобные банковые билеты служат* 
отчасти для других* цѣлей, нежели деньги, а потому ие удовлетворя-
ют* своему собственному назначен!»? Наконец* выгода, доставляемая 
отд!дышм* лицам* процентами, уплачиваемыми по банковым* биле-
там*, въ такой мѣрѣ уничтожается затрудненіем* обращепія, что 
остальная доля выгоды не соотнѣтствует* потер! (ИЛИ правмьпѣе 
уменьшенію прибылей) байка. Бега сомиѣнія, с * ітродтт-ѵжѳиомиче-
скон точки зрѣнід, сдѣдустъ отвергнут* то, что одному доставляет* 
ничтожную выгоду, а другому причиняете, большой убыток* і ) . 

Если банковые билеты обладаю??, исчисленными свойствами, то 
дш того, чтобы они едѣлалнеь внолпѣ удовлетворительным* суррога-
том* денег*—бумажными деньгами,—необходимы еще два условія: 
одно очень трудное и одно очень легкое. Необходимо, чтобы сущест-
вовало от, обширном* кругу довѣріе къ совершенной и постоянной 
и х * размІчшоста, чтобы они были выпущены въ достаточном?, коли-
честв! , для удовлетворен®! потребпости ігь этом* кругу, и чтобы уио-
треблопіе билетов?, пе было преимуществом* немногих* привилегиро-
ванных* лиц*. 

Но как* пріобркти и сохранить это довѣріе?—Для депозитных* 
банков*—это легко: им* стоят* только дать своим?, депозитным?, биле-
там* форму банковых*. Пока банк* пе занодозрѣиъ во лжи, каждый 
влйдѣдец* банковаго билета увѣренъ, что он?, найдет* въ кладовой 
банка сумму монеты, иа которую выдай* его билет*; по польза этих* 
билетов* не превышаете, пользы депозитных* банков?, вообще, и много, 
если становится болѣе общею. 

І ) Подобные ироцеішше государственные билеты существовали в * 
Австріп, ст» 1 января 1850 но 8 1 іюля 1 8 5 2 г., и были введены и* 
Соединенных* штатах*, вмѣстѣ е * другими государственными билетами, 
по закону 2 3 коня 1861 года. 



Всякій другом банк* могъ бы дѣйстіювать er, такою же безоиас-
постію, еслибы он» не выпускал-!, билетов» бѳлѣе, чѣмъ он» имѣет» 
въ запас! серебра (благородных» металлов»); но от» этого выиграли 
бы мало и денежное хозяйство народа — потому, что этим* была бы 
достигнута экопомія ие от, количеств! употребляема™ металла, а 
ВТ, потерѣ от* треиія, и самый баша. — потому, что беспроцентный 
заем» посредством» балковаго билета вовсе пе " ішѣл» бы мѣста; сое-
днпеиіемъ же небольших» капиталов» можно было бы воспользоваться 
только отчасти. 

Средство для выпуска банковых» билетов» па сумму, превышаю-
щую металлически! фонд», заключается в» кредит!, въ настоящем* 
случаѣ—в-ь увѣрешюсти, что, не смотря па этот* выпуск», можно 
будет» найти в» кассах» банка драгоцѣшшп металл* ішѣсто банковых» 
билетов», и что большое чисто частных» лиц» раздѣднют» это довѣріе, 
а потому готовы даром» размѣиять банковый билет», если обстоятель-
ства пе позволяют», бел, особых» расходов», произвести размѣн» вт, 
самом» банкѣ. Для этого необходим» твердый, обширный и постоян-
ный кредита, потому что нзвѣстиѳ, что банк» выпускает» бол-Ье биле-
тов», нежели он» нмѣет» монеты. Такой кредит», хотя бы сущеетвѳ-
валн в» полной ыѣрѣ всѣ другіе элементы, иа которых» опъ можеть 
быть основан», нріобрЬтается и упрочивается только доказательством», 
что он» основан» иа истин!, нмеипо—дѣйствмтстьпым» и быстрым» 
обмѣпом» билетов» во всѣх» мѣстах», г д ! того потребуете, обращеніе. 

Поэтому-то банки, которые, кромѣ оиерацій но вкладам» (сюда, 
должно отнести также переводы сумм» из» одного мѣета от, другое), 
занимаются некіючнтелыю учетом» краткосрочных* векселей и выда-
чею краткосрочных» ссуд» иод» залог» слитков», монеты и легко 
сбываемых» процентных» бумаг», могут* ст, особым» уснѣхомъ пред-
принять дальнѣишій шаг»—выпустить банковые билеты в» размѣрѣ, 
превышающем» фонд»; так» какъ только такіе банки, при зііачнтсль-
ном* требовапіи по размѣну билетов» на монету, естибы металли-
чески! запася, оказался недостаточным», могут» ' надѣяться на навлс-
чеиіе из» обращеиія своих» билетов» посредством» ограничепія опе-
раций. Это—самое простое, самое дешевое, всегда иршѣжішое и дѣй-
ствительное средство от, подобных» кризисах» і). 

х) Австрійскій банк* получил* 12 октября 1855 г. с * высочай-

Копечпо, для ©существленія этой надежды, обязательства должны 
быть пе только краткосрочный (па практик! не свыше как» с ь 60-ти 
или 100 дневным» сроком») и иодлежащін уплат! от, том» мѣстѣ, 
гдѣ находится банк», по и ііредетавдяюіція ручательство относительно 
вѣрпаго и своевременна™ по нам* платежа; поэтому банк», который 
выпускаете» байковые билеты—банк* оборотный (Zettelbank, banque de 
circulation) может» учитывать только такіе векселя, но которым» отвѣ-
чаютъ въ платеж! пѣсколыш шіолп! надежных» лиц» (практика опре-
делила как» minimum три лица), из» которых» пѣкоторыя живут» в» 
мѣстонахождети банка. За тѣм», банк» не должен» учитывать лицу 
векселей па сумму, приближающуюся к» предѣ.ау того кредита, который 
можеть быть ему оказан», а должен» учитывать лишь векселя, которые 
имѣютъ характер» позпаграждешя sa товары, стѣдователыю за ис-
ключеніем» такт, называемых» дружеских* пли дутых» векселей (Ge-
fälligkeit und Rciterwßchsei). Банки Апгліи и Франціи идут» еще далѣе 
и требуюте,, чтобы нх» должника нмѣли значительный актив» тю сче-
там» банка. Таким» образом», банки нмѣют» постоянное обезпечспіе 
въ руках» и, слѣдя за движешем* текущаго счета своего должника, 
получают» ск !д !и ія о х о д ! его онерацій, чего никаким* иным» сред-
ством» замѣішть нельзя. Процентный бумаги, под» залог» которых* 
оборотный банк» даете, ссуды, должны быть биржевым, или такія, ко-
торый нмѣют* общснввѣстітуго рыночную цѣну и в» любой день мо-
гут-» быть проданы; ссуда должна быть гораздо мсігЬе курсовой цѣиьх 
(па практик! на. Уз мен!©) и должна быть дана под» усдовіем», что 
ости курс» надает» н приближается от, извѣстиой степени к » размѣру 
выданной ссуды, напр. разнится только на ' /ю, то залог» должен» быть 
возвышен» до своего нрежііяго размѣра, от, противном» случа! банк» 
можете, выручить выданную им» сумму продажею бумаг» на бирж! 
Насколько возможно, стѣдуст» остерегаться, чтобы непрерывным» про-

тай? соішоленія привнлсгію на шютекарішя онерацін. Хотя фонд» 
банка для этой цѣли был» увеличен» іш 87 ' /2 мил. фр. и хотя банк», 
но общему правилу, раздает* в» ссуду ие наличный деньги, по ипо-
тек армия обязательства, свободно перепродаваемый биржевым бумаги, 
под» залог» которых» может» быть получена ссуда в» банк! , но 
ответственность банка за шіѳтекариыя обязательства ослабляет» силу 
его фонда, как» обезпечеиія байковых» билетов*. В » конц! 1861 г . 
суммы, розданным под» шютеки, составляли около 57'/в МИЛ. франков*. 



долженіемъ кредита или нітамъ способом?, ссуда не обратилась в ? 

постоянную, и вмѣсто того, чтобы служить для удовлетворен!!! потреб-

ностей оборота, не служила для снекуляцш бумагою, отданною 

в ? залог? і ) . 
Каждый банк?, который занимается другими операціямн, кромѣ 

учета а ссуд?, или дает? нослЕдпія ст> послаблениями и помѣщаетъ свои 
деньги на слишком? додгіе сроки, может? разсчишвать съ меньшею 
увѣрешіостію на постуилеиіе платежей въ срок?; находясь та гіашон 
связи съ другими, основанными на этих? операциях? преднріятіямп, 
банк? иотернѣлъ бы слишком? зпачнтельпьш потери, при реализации 
своих? долгов? и при прекращена! или перерыв! своих? сиекуляцій, 
еслибы он? попытался, для иредупреждеиія усиленных? требований по 
размѣну, умеиыігнть въ короткое время выпуски соотвѣтствующаго 
количества банковых? билетов?. 

Конечно, сокращеніе обращения банковых? билетов? не состав-
ляет? единственна«) средства для обезпечеиія их? размѣла на монету; 
можно прибѣгпуть, ланрішѣръ, къ пріобрѣтепію металла па кредит?, 
къ отчуждению части бапковаго пли резервна«) фонда (вдбѣгм закупки 
банковых? билетов?, которые могли бы явиться снова для размѣпа), 
к ? устройству новых*? нродиріятій, требующих? значительного свобод-
иаго капитала; ио очень сомнительно: можно-ли провести эти мѣры 
во время кризиса и не нотряеетъ-дн их? неудача бапковаго кредита 
гальпѣе, нежели все прочее? 

Другія условия, обезисчшшощія кредит? банка, независимо от? 
размѣиа, требуют? одного лишь указапія; потому что они свойственны 
не одним? банкам?, ио всѣм? торговым? іірсдиріятіям?, именно: по-
рядок? и точность при ведении дѣлъ, характер? н доброе имя завѣды-
вающвхъ лшуь, а иногда, как? та шшѣетшш? роман! Бонд (Диккенса), 
—наружный вид? благ о действия и. надежности, нпочтепіем? преіісиол-
неипый, почтеніе шіушающій швейцар?. 

і ) It pu высоких? ироцептах?, платимых? по австріііскил? госу-
дарственным? и промышленным? бумагам?, и при низких? процентах?, 
взимаемых? но ссудам?, выданным? из? Націеиадьнаго банка, очень 
выгодно покупать такія бумаги, единственно ст. тЬмъ, чтобы заложит!, 
и х ? съ бапкѣ и иа нолученную ссуду куипті, пог.ыя бумаги, и т. д. 
Очевидно, что поддержка подобной спекуляции но соотігіггствуст? иа-
значеяію банка. 

4.0. Бажмый фондъ, меттммескт фонд*, достоинство (appoints) 
банковых* билетов*. Шѣры во время кризиса, битовые законы. 

Часто байковые билеты устремляются для размѣтіа та кассы таких? 
банков?, которые долгіе годы пользовались иолиѣйшимъ довѣріемъ. 
Чѣмъ сильнѣе это стремленіе билетов? (run), чѣм? короче время, въ 
тсчеиім котораго оно происходит?, пчѣмъ менѣе банк? был? к ? нему 
приготовлен?, тѣмъ оиаоиѣе его дѣйствіе; часто заставляло оио нрн-
бѣгать къ иріостамовдепію или к ? прекращению платежей. Темная 
сторона бумажных? денег? состоит? к ? томъ, что оиѣ дают? право 
требовать внезапной уплаты, между тѣм? м к ъ актив? оборотнаго 
банка может? быть реализовав? лишь от, течении извЕстиаго, хотя н 
короткого времени. Чѣм? бо.іѣе признавал и пользу банковых? билетов? 
для обращения, ' тѣм? усерднѣе искали средства противодействовать 
таким? іютрясеішш? обращении и слЕдующей за ними еще бод'Ье 
опасной времеішой утрат! довЕрія к? бумажным? деньгам?. 

Англійскій закон? 19 іиодя 1844 г.—банковый акт? Ш л я і ) ~ р а з -
решает? Банку Аигліи выпуск? на 14 мил. фуи. стер.? банковых? 
билетов?, под? обезнечсніе государственных? облигацін, который при-
носят? проценты и могуті. быть свободно проданы. Болѣе нежели 
20-тп лѣтній опыт? показал?, что даже во времена кризиса и прилива 
байковых? билстота к ? кассам? банка, от, обращеиіи удерживалось 
несравненно большее количество билетов?. Каждый билет?, выпускаемый 
сверх? означенных? 14 мил. фуи. стер.?, должен? быть обезпечеп? 
фунт? за фунт? соотвѣтстеующою суммою золота (аиг.іійская валюта). 
Это золото впрочем?, согласно съ вышесказанным? (если только фонд? 
банка не был? увеличен?), состоит? нет, отдапиато па храпепіе. Можно 
спорить о том?, не с.шшвом?-ля строг? закои?: дЕйетвитедыю, обо-
роты АИГДІИ возросли г>? такое степени, что, пе смотря на разно-
образны» средства производить операціи без? помощи денег?,'—на 

І ) Ср. спор? между защнтшшазщ билля—Норманом? и Лойдомъ 
(нрнвержепцамн currency principle) ц их? противниками—Туком? « Фул-
лартоиомъ (приверженцами bunking principle), очень наглядно изложен-
ный в ? Quarterly Review, GLXI, 230 ; Roscher VolkswirtItschaflliohe Ansich-
ten, Leipzig шк! Heidelberg, 1 8 6 1 , 358 etc. Pnynode, do l'indépendance 
dos banques et do la loi qui régit Tcinision (Іе leurs billets. Joum. 
d'écotï. Novembre 1862 , 16b, etc. 



векселя, чеки и разсчетныя палаты (Glaring houses),—паішепыгіШ нтегъ 
билетов*, потребных* для обращенія, превышает* среднюю сумму 
1 8 2 2 — 1 8 4 2 годов*; наконец*, въ такой странѣ, какъ Апглія, гдѣ ио-
мѣщеиіе денег* въ баикѣ сд!дадось общею, глубоко укоренившеюся 
привычкою, даже во времена кризиса, значительная часть остается на 
храпепін въ банкѣ; no тѣмъ не мепѣе оепованіе закона совершенно 
справедливо, потому что имъ освящаются слѣдующія три начала: 

1. Не весь металличеекін фопдъ имѣета одинаковое значеиіе для 
прочности курса банковых* билетов* и для доставлеиія безопасности 
ихъ влад'Ьльцамъ. Т а часть фонда, которая образовалась или нзъ вкла-
дов*, внесенных* на храиеше и для обращения изъ процентов*, или 
дет» драгоцѣшшх* металлов*, представленных* в * обмѣнъ на билеты, 
извлекается пз* байка въ то время, когда вообще куиеческій кредита 
колеблется, или когда возрастает* запрос* па металл*, или когда воз-
никают* сомпѣиія относительно состоятельности банка, с.т!дѳвате.адіо: 
какъ-раз* тогда, когда прилита балетов* га» кассам* банка бывает* 
особенно силеп*. Конечно, б а ш * , по мѣрѣ того, как* эти суммы тре-
буются обратно, будет* ограничивать своп оиѳраціи; ио отсюда именно 
н слѣдуетъ, что баикъ никогда пе можета выпускать количества би-
летов*, значительно превышающего запас* находящихся та его руках*, 
по не принадлежащих* ему драгоцѣшшхт. металлов*. Опыта и ком-
мерчески! такта определяют* дан каждой страны п для каждаго рынка 
довольно точный предѣлъ, до котораго простирается извлечете вкла-
дов*, и очевидно, что только оказынающшея за емм* остаток*, наравпѣ 
съ собственным?» фондом* банка, допускает* иольуѳваніе кредитом* 
посредством* выпуска билетов*. 

2. 8а тѣмъ, другое старое коммерческое правило требует*, чтобы 
объем* дѣлъ находился и* извкстпой соразмерности сь фондом* пред-
приятия и чтобы эта соразмѣриость ие была нарушена. Иредкп», как* 
бы о н * далеко отодвинуть пи был*, существует*, и купец*, который 
его переступает*, становится безрассудным* спеку.штором* (Schwindler). 
Фопдъ состоять в * резерв!; резерв* должен* поддерживать отдѣлыше 
ряды борцов*, потрясаемые яростно н силою нападедій; чѣмъ болѣе 
таких* рядов* и чѣмъ еидьпѣе каждый ряд-ь, выходнщій та ноле, тЬм* 
силыіѣе должен* быть резерв*, дед обезпечеиія успѣха. Конечно, с * 
точки зрѣпія пауки, трудно оиредѣшть цифрами отпотейіе фонда, 
преднззпачешіаго для оборотов*, к * размѣру іюсдкднихъ; можно ска-

зять только, что ч ! м * рнсковаппѣе иредиріятіе, чѣм* менѣе вѣрны 
платежи вт. ігаетупагоіціс сроки, чѣш. значительпѣе пассивы, по кото-
рым* может* быть потребована уплата, гЬмъ тЬснѣе должна быть эта 
граница н тѣш. тщатедыіѣе опа должна быть охраняема. Оборотные 
банка занимают* въ ігЬкоторой степепп середину; при безопаспостк 
ихъ операцін можно было бы допустить обширные обороты сь неболь-
шим* фондом*; но необходимость дать отпор* сильному н внезапному 
приливу билетов* к* размѣшшм* кассам* і ) ставит* в * этом* отно-
шеиін' извѣстнцй иредѣл*. 

Для того, чтобы этот* фопдъ оставался неприкосновенным*, не 
смотря на всѣ потерн, неизбѣжпші съ торговых* дѣдахъ при всевоз-
можной осторожности, составляется резерв* из* извѣстлои доли дивн-
дендота., т. е. прибылей, свыше обыкновенная ежегодпаго процента, 
и этому резерву дают* паростать до іізвѣстиаго размѣра г). 

3. Ііаіводецъ, есть язвѣстимй итог* банковых* билетов*, который 
никогда пе возвращается для размѣиа в * кассы байка. Он* состоят* 
из* сумм*, накопившихся па текущем* счету (у должников* банка, 
или у лиц*, задолжавших* этим* должникам*} и долженствующих* 
поступить та уплату байку (эти суммы, во времена баиковаго кризиса, 
бывают* значительнее, ч і м * в * другое время, потому что въ интерес! 
должником, платить билетами, а пе монетою); дадѣе из* сумм*, нахо-
дящихся в * рукахъ или таких* лиц*, которыя нуждаются въ деньгах* 
п ие им!юта чѣм* замѣишь эти суммы, a сдѣдователыю ne могутъ 
предъявить ихъ къ обмѣпу, или таких*, которая не заботясь о собы-

і ) При сравпеиін въ этом* отношетн балком» Аигдіи, фрапціп и 
Авсгріи, оказывается (если перевести австршше бапковые бндеты на 
серебро, ио курсу 112, и со віаючепіеш» резервна™ фонда) пнже-
слѣдующее: 

Фопдъ бапка € Р С Д П Я Я с У м м а Отпоіиеиіс фонда 
выпуска билетом., к * банков, билетам*. 

M и л л і ѳ н о в ъ ф р а н к о в ъ: 
Аиглія . , . 4 4 0 — 625 — 100 : 142. 
Франція. . . 212 — 7 5 0 — 100 : 354. 
Австрія. . . 300 — 975 — 100 : 325. 

s) И здѣеь хорошаго бываете, не въ мѣру. Банк* Фрапціи имѣлъ 
съ 1 8 0 0 по 1856 год* только 3 . 1 8 9 . 0 0 0 франк, потерн, а причислил* 
Изъ прибылей болѣс 5 0 мил. к * резерву. 



тіяхъ дня, слѣдуютъ пршшчкѣ п приттимаютъ билеты сегодня, потому 
что опи брали их* вчера; наконец*, ига довольно значительных* сумм* 
(далеко превышающих* потерю, причиняемую поддѣлвою), которым, 
вслѣдствіе разнаго рода больших* или малых* лссчасгій. сгорѣли, за-
сыпаны, потоплены, разорваны, в * неупотребительных* ішнѣ номѣще-
ніяхъ забыты, запрятаны или зарыты и ие могут* быть найдены г)-

Изъ трех* упомянутых* выше уедовій, фонд* банка очевидно 
ииѣетт. наибольшее зиачепіе для банковых* вѣрнтелеіі, потому что опт, 
обеспечивает* их* требованія. Но одно обезпеченіе ire ограждает* 
еще достаточно их* интересов*,—послѣдтпе требуют* скораго и точ-
ного платежа, поэтому пе безразлично ига чего состоите, фонд* пред-
приятии Фонд* должен* состоять ига таких* же элементов*, ига. 
каких* состоите, самый операціи, или же из* свободных* капиталов*, 
легко обращаемых* въ подобные элементы. Банк*, который принял* 
па себя поставку хлѣба, поступаете, дурно, употребляя свой фонд* на 
покупку кожи; поземельная собственность составляете, фонд* очень 
неудобный для банковых* оиерацШ; трудно сбываемым н;ш очень 
кодеблющіяся в * цѣштостм бумаги, напр. об.іигацщ высокаго достоин-
ства (appoint), авцін промышленных* предпріятій, векселя ненадежных* 
фирм*, совершенно пе годятся для составления фонда оборотного банка. 

Из* этого слѣдуетъ, что часть башюваго фонда должна быть 
металлическая, ддя того чтобы банк*, относительно средств* для раз-
мена своих* билетов*, не шшпсѣдт, исключительно отъ принятых* им* 
вкладов* и оте, состояяія денежна™ рынка, а следовательно от* 
чужой воли. 

і ) Банк* Апгліи вычисляет* ежегодную потерю, причиняемую 
яоддѣлкою, въ 7 , м 7 0 . Ига 1840 шля. франков* австрінских* госу-
дарственных* бумажных* денег*, выпущенных* т> 1 8 4 9 — 5 4 годах*, 
при Среднем* оборот! в * 376 мил. фр,, ие оказалось при нзвлечеиш 
из* обращеиія 7 0 0 . 0 0 0 фр.; ига 158,? мнлл. фр. монета ых* билетов* 
(Münb.sCheine.) в * б крейцеров*, выпущенных* er, 1849 но 1858 год*, 
при среднем* обращен!« в * 27 мил. фр., не оказалось 6,а мил.—При 
ызвлеченш АветрІйшш* шщ'юиадышм* банком*, по распоряжеиію 1848 
года, старых* банковых* билетов*, выпущенных* в * 1 8 1 6 — 4 1 годах* 
(среднее ѳбращепіе их* =з= 3 7 5 мал. фр.), к * концу 1862 г. остава-
лось иепредъявлепных* 8 3 . 0 0 0 фр. За то, ига 974 мил. фр. балетов* 
(Conventionsmüir/c), извлеченных* но т о п у 3 0 августа 1856 г., к * 
концу 1862 г. пе бы.to предъявлено на 7 ,s мил.; в * том* тай мел-
ких* в * 2 7 ? , 5 и 121/2 фр. на 5,4 мня. 

Нечего заходить слишком* далеко и требовать, чтобы этот* фонд*, 
вподнѣ шш на большую половину всегда состоял* из* благородных* 
металлов*. Ни байковый билль Шля, несмотря на свою строгость, ни 
система иыойоркскнх* банков* і ) , по которой устроена большая часть 
американских*, ни статуты Банка Фрапціи ?), ие заключают* вт, еебѣ 
такого правила. Отиошеніе количества банковых* билетов* к * метал-
лическому фонду зависите, от* столь разнообразных* и изменчивых* 
усдовій, что постановдеміе правила по этому предмету не возможно. Если 
политическое и торговое положение обѣщает* надолго оставаться неиз-
мѣниымъ; если народ* по характеру серьезен*, не легко увлекается и 
дмѣет* B-fepy в* себя и въ свою внутреннюю силу; если его торговля 
ограничивается но преимуществу внутренними оборотами и менѣе за-
висите, оте, всещрнаго рынка: то достаточно, чтобы небольшая часть 
фонда, по ишйоркскому банковому биллю '/s, заключалась т , драгоцен-
ном* Металл!. При золотой денежной единиц!, отличающейся большею 
педтшашостію, необходим* бблыній мстал.шчеекій фонд*. Вовремя внѣш-
ней войны, большаго привоза хлѣба и пр., банк*, который не заключил* 
своего обршцеиія в * такія границы, как* англійскій, быть можете,, 
найдете, умістным* де'ржатг, или весь, нли значительную часть фонда 
в * благородных* металлах*; но, по общему правилу, цѣль достигается 
легко-сбываемыми процентными бумагами. Можно продавать эти бумаги 
но мѣрѣ того, как* возрастаете, потребность въ монет! и употреблять 
резервный фонд* для иокрыті.ч происходящих* оте, сего потерь; 
но, как* бы велики ни были эти потери, онѣ не превысят* тѣхъ 
которын возникают* оте, хратгенщ на равную сумму мертвого метал-
лическаго капитала; первая находятся ігь таком* же отношеиш ко 
вторым*, в * каком* потерн по закуикі хлѣба, во время дороговнвны, 
находятся к * потерям* по храненію больших*, ежегодно составляе-
мых* запасов-* зерна, согласно с * совѣтами устарѣшией даукв народ-
наго хозяйства. 

Было предложено другое средство, отличное от* начал* ш ш в -
скаго башюваго билля: обшпечеще банковых* билетов* меитшчес-
киаъ фондом*, равным* */» суммы, на которую выпущены банковые 

і ) Закон* 10 апрѣ.іж 1838 г. 
s) Закон* 18 января 1800, 14 а п р Ь я 1803, 22 аврѣля 1806 

16 января 1808 г . 1 ' 



билеты, с * ТЬІГЬ чтобы выпуск» билетов» никогда ие нарушать этого от-
яоіпевія. Таково начало, принятое Банком» Францін, Прусским* банком», 
н установленное законом» 30 августа 1858 г. для Лвстршекаго, въ 
надежд!, что с» 1-го ноября этого года возстапошітся размѣи». Но, без* 
сомнѣнія, это средство ошибочно, потому что оно должно быть при-
менено и тогда, когда металл» составляет» собственность банка, и 
тогда, когда металл» принадлежит» частным» лицам», ішѣющнмъ сь бан-
ком* дѣла: как» замечено выше, в» обоих» этих* случаях* действу-
ют* другія начала, н в * первом* безопасность байковых* билетов* 
несравненно значнтелыгЬе, чѣмъ во втором». ІІредложеніе это, как» 
кажется, основывается на том», что опасность для банка, в * эпоху 
кризиса, собственно состоит» в» сосредоточении требовапШ на драго-
ценный металл* от, болѣе короткое время, нежели то, в » течспін кото-
раго банк» может» выручить обратно затрачсшшя им» суммы по учету 
н ІШ ссудам» И продать свои процентный бумаги. Если банк» можете, 
удовлетворить размѣну первой трети своих» билетов» посредством» 
своего металлического фонда; если, во время этого размѣна, другая 
треть навлечена посредством* реализации балковаго актива: то тропш 
часть билетов» должна удержаться от, обраіцепін потребности» тѣхъ, 
которым* еще предстоит» производить платежи въ банк»—очевидно, 
что все это опирается на ряд» предположений, который не могут» 

быть даже призваны вѣроятнъшн. 
Въ Австріи, от, прошлом» 1 8 0 2 году, правительство, во время 

иреній по поводу возобновлен!)! ііршшлегін Австрийского иаціоиалыіаго 
банка, пыталось соединить оба начала: и пилевскаго балковаго билля, 
и третиаго обезпечеиія. Банку не вмѣнялось въ обязанность обозна-
чить металлическим» фондом» сумму билетов» па 500 мил. фр.; за 
суммы, выпущенный свыше 5 0 0 до 825 мнл. фр., было потребовано 
обешіечеиіе от, '/з; за суммы, выпущенный свыше 8 2 5 до 1100 мнл,— 
от, половину, а за суммы свыше 1100 мил.-полное обезиечеиіе но на-
рицательной цѣпѣ. Іііемодтскій закон» G ноября 1850 , от, иротиву-
по.южпость началу обь обезиечеиіи байковых» билетов» фондом», рав-
ным» установить новое начало прогрессивна™ возрастай!)! обез-
печетпя, 'при увешчепш выпуска билетов*, а от, иротштто.южпѳсть 
ннлевскому банковому биллю (оставляя въ сторон! правила, заимство-
ванный из* посадидегетй о третном* обезнеченів), пренебрег» связью 
между выпуском* билетов» и банковым» фондом». Т о а другое не 

может* быть одобрено. Возрастаете выпуска бнлетоот, зависит* ие от* 
банка-, а от* оборотов»—истина старая, въ которой нельзя созна-
ваться, если банк» ограничивается кругом* оиерацій, упомянутых* в » 
.§ 3 9 н предполагающих» уже существующіе обороты. Поэтому, есть 
один* лишь указанный опытом» предѣл* для выпуска, не требую-
щаго значительна«) металлического обезпечеиід,—это сумма бще-
тов», никогда ие возвращающихся в» кассы для размѣна. За этим* 
предѣломъ необходимо гораздо большее обезяечепіс; но, какъ было 
доказано выше, опасность для банка ие возрастает* вмѣстѣ с * коли-
чеством» бнлетоот», «а поэтому, ири большом* выпуск!, ошибочно 
считать недостаточным* то обезнечеше, которое было достаточно при 
меньшем». Когда Инн, потребовал* для билетов», выпущенных» па 
сумму свыше 14 мил. фуи. ст. полнаго металлического обезпеченія, то 
это произошло не потому, что он* признал* опасным» для Апглш к 
для банка увелнчешс выпуска билетов* свыше этого нредѣла, но по-
тому, что он» ечег* ввѣреиішя банку суммы, который каждую минуту 
могут* быть потребованы обратно, недостаточным* обезиечешемъ для 
банковых* билетов». За тѣм», эти попытки представляют» еще другой 
недостаток»: банк» с » капиталом» в * 2 0 0 мил., вьшускающій на 1 .100 
мял. Фр. билетов*, может* вести безразеудтшя операцін и ие пмѣть 
достаточнаго обездеченія для своих» бнлетоот,, ие смотря па то, что 
он» ииѣет* 5 5 0 мил. франков* в» запас!, особепио если большая 
часть метадличеекаго фонда принадлежит» ие ему, а вкладчикам», кото-
рые могут» потребовать этот» фонд» обратно, между тѣзгь как» 
актив» банка сомнителен* гс может* быть выручен* с» трудом». 

Слѣдует», одпакоже. разсмотрѣть—как* представляется дѣло в * 
дѣйстіштесьпостн. Обращеиіе билетов» Австрійскаго банка, во время 
этих» иренш, составляло 1100 мил. фр., мета.опческМ фонд*—250 мял., 
банковый капитала,—300 мнл. По вѳзстаповлеши валюты, должны была 
уменьшаться: обращение билетов» по крайней мѣрѣ до ООО мил., метал-

• лическій фонд» до 175 мнл. Обращеніе бнлетоот, Банка Анг.ш состав-
ласт» 6 2 5 мнл. фр., при основном» капитал! въ 4 9 0 зшд. в металл иче-
скомъ ф о н д ! в * 3 0 0 мил. Затѣм» пришлось бы кредиту Банка Англіи, 
ішчѣмъ не потрясенному er, 1822 г., его фонду, состоящему, главным» 
образом», пот, легко реализуемых» долговых» облнгацій богагМйіаго 
государства Европы, по сдѣлашюму предіюложенію, иротпвуиоставить 
едва постановленный кредит» Аистрійскаго банка с» фондом», 



состоящим* на 2/з изъ неотчуждаемого обязательства государства и на 
'/з из* капитала, отвѣтствующаго по несвойственным* байку ипоте-
карнымъ операціямъ. Оставляя в * сторон! обстоятельство, упомянутое 
выше, что банковый билль Пиля, съ постановленными нмъ ограничен 
піямя н гарантіянн, зашел* слишком* далеко, и что потому банк* 
можете, впо.шѣ удовлетворять потребностям*, даже тогда., когда он* 
отстает* отъ Банка Ангдін, можно нет, иредъидущаго заключить, что 
Австрійскій банк* ішѣетъ пред* Банком* Аигліи преимущество, 
которое дает* основательную надежду относительно упрочепія озна-
ченнаго учреждения, именно: будущій металдическій фонд* і«> 175 мил. 
франков* едѣдастся собетвеииостію Австрійскаго банка, между т ! м * 
как* 3 0 0 аил. въ Б а н к ! Аигліи составляют* соѳствеппость вкладчи-
ков*. Первые 175 мил. могут* быть обращены на удовлетворена вла-
дельцев* банковых* билетов*, вторые 3 0 0 мил. могут* исчезнуть, 
ие обнаружив* никакого ішянія на банковое обращен!©. Это приводит* 
слова к * положенію, которое предстояло доказать і) . 

Австрійскій банковый устав* 6 января 1863 г. отказался ore, этой 
попытки й составлен* ио образцу пплевскаго билля. Банку дано право 
выпустить до 5 0 0 мил. фр. билетов* без* мета-лдическаго обезпечспія, 
за тѣмъ каждый бплеі'*, выпущенный сверх* означенной суммы, доджепъ 
быт* обезпеченъ металлическим* фондом?, (ио общему правилу серебром*, 
до */4 и золотом*). Цифра в * 2 0 0 мил. гудьд,, соотвѣтствующая сумм!, 
данной государству в * ссуду, мепѣе баиковаго капитала и резервшго 
фонда ( 2 7 0 мил.) и обезпечиваетъ сверх* того ииотекарные обороти. 
Требовапіе полна го мета.иическйго обезпсченія по всѣм* билетам*, вы-
пущенным* на сумму свыше 2 0 0 мил. гульденов*, принимая даже в * 
разсчет* потрясенный кредит* билетов*, слишком* велико; по самый 
устав* допускает* измѣиеше иостаяовлеипаго правила, еслибы и т о -
женное мнѣніе оказалось справедливым?,. 

Для размѣиности билетов* важно, чтобы достоинство их* tie было 

і ) Еоммиссія, созванная в * 1 8 5 0 г. въ Вѣнѣ для преобразованія 
банка (см. заключительный отчете, 20 апрѣля 1850 г.) , пыталась ввести 
другую особенную комбииацію ш ш в с ш ю байкового билля и третнаго 
обе&печенія. Выпуск* банковых* билетов* никогда не должен* был* 
превышать въ три раза, как* основиаго капитала, так* и металдическаго 
фонда, и есднбы металлически! фонд* превышал* основной капитал*, 
то количество билетов*, превышающее в * три раза основной капитал*, 
должно было бы ішѣть металлическое обезпечеше. 

ниже нзвѣетпаго рззмѣра. Таквн* размѣроы* можно, кажется, Припять 
minimum больших* оборотов*; в * Ангдіи—125 фр,, во Францін—100 
фр., въ Пруссіи—37і/'І фр., в?-, Австріи—25 франк. Банка и банковые 
билеты составляют* чисто торговое установлен!©. Они переходят* изъ 
этой области въ другую, для них* чуждую, когда они получают* влі-
яніе па обороты между мелочным* продавцом* и потребителем*. Глав-
ная польза, приносимая балетами—ебережеиіе издержек* на провоз*, 
обнаруживается при оптовых?, оборотах* н на больших* разстояніяхъ, 
по ие при мелких* оборотах*, ори передач! предмета изъ рук* та руке. 
Бодѣзиеиіше наросты бапковаго обращенія—поддержка безразсудішхъ 
спекуляций и пеоспователышя опасепія—скорѣе всего развиваются та мел-
ких* оборотах*; поэтому, затрудняя для банковых* балетов* доступ?, к * 
этой области, гораздо легче сохранить здоровое обращепіе. Наконец*, за-
ирещеиіе мелких* дѣдепііі препятствует* изчезновенію монеты, которая 
останется та стран!, та, количеств! необходимом* для мелких* оборотов*. 

Гораздо нолшнѣе совѣты для каждаго отдельного случая, во 
время опасности, ч ! м * безусловный, иешмѣщіыя правила. Прежде всего 
необходимо нзсл!довать явлепія, представляемый обращеяіем*. Когда 
оборотный капитал* слишком* быстро превращается в * постоянный, 
когда кредит* оказывается и получается слишком* легко, когда па 
р м я к ! является множество векселей, которые пе составляют* резуль-
тата сділѳкъ, а относятся к * скрытым* займам*, когда непроданные 
товары накопляются при высоких* цѣнахъ; тогда разгоряченное вооб-
ражеяіе начинает* господствовать на рыикѣ—дѣятелыюсть становится 
лихорадочною н предстоите, реакція, а сь нею н потрясеніе кредита. 
Банк* , ради собственной своей безопасности, не должен* поддержи-
вать подобного хода дѣ.гь; потому что многіе, кажущіеся в ѣ р ш т и 
должниками, вслѣдствіе реакцін, едѣдаются несостоятельными; миогіе, 
изъ ненуждаішщхся вовсе или нуждавшихся въ малой мѣрѣ въ байто-
вом* кредит!, обратятся къ банку съ просьбами; мпогіе. которые 
кредитуют* банк*, будут* сазан нуждаться та деньгах*. Поэтому, банку 
едѣдует* вовремя возвысить процент* на капиталы, которые раздаются 
им* в * заем*, выдавать ссуды но процентным* бумагам*, принимая 
ихъ гораздо ниже против* биржеваго курса, чѣмъ в * обыкновенное 
время, наконец* быть строже при у ч е т ! векселей. Ее,то жатва была 
дурна, если привоз* товаров* нга-за границы б ш ъ необычайно веток*, 
так*, что он* ие можете» быть та короткое время уравповѣшеа* рав-



незначительным* отпуском*; если государству приходится платить 
большія субсидіи IUI! дат» другим* государствам*, или если вспыхнула 
война» которая потребует* вывоза больших* сумм* за границу: то 
можно предвндѣть отлив* благородных* металлов*, и, для иоиолиеиія 
пустоты» банк* должен* возвысить процент* до занимаемым* им* ка-
питалам*—обратить часть фондов* па покупку драгоцѣшшхъ метал-
лов*, а если нужно, то пріобрѣтать векселя на болѣс короткіе сроки 
чѣм* обыкновенно и выдавать ссуды тоже на такіе же короткіе сроки. 
Если, наконец*, обнаружило^» педовѣріе к * д-Мствіямъ банка, то должно 
исправить сдѣланпня ошибки, дать ручательство в * том*, что опѣ ие 
повторятся и разсѣять предубѣжденіе самого обширною г.іасностію. 

Ваш«., который действуете, таким* образом*, даже тогда, когда 
кризис* наступает*, цѣпы падают*, потери растут*, могущественные 
дома рушатся, страх* и педовйріе овладевают* духом*, — будете, но 
общему правилу, стоять непоколебимо, ст. готовпостію и средствами 
подать помощь, разширнть и продолжить кредите» (иѣкогда ст. надле-
жащей степени ограниченный) тѣмъ, которые оказались достойными 
довѣрія, оживить дух*, облегчить и приготовить переход*. соединен-
ный с * тяжкими жертвами, к * лучшему будущему. 

Если, сверх* чаянія, разрушнтедышя силы разразилась над* са-
мым* банком*—никакая осторожность пе можете, уберечь от* несча-
стій н ст. особенности оте. первой причины бѣдствія—наішческаго 
страха толпы; если сомиѣтя ст. состоятельности байка иріобрйлк 
значеніе и если банковые билеты устремляются массами к * размѣпу 
в * кассы, то банку слѣдует* серьезно взвѣсить: ст, еостояпін-ш он* 
против устоять нетору средствами, которыми оігь располагаете, или на 
которым он* разечи'шваетъ. Вт» первом* случай, баш«, должен* упо-
требить всѣ усилю. Разсказываютъ, что во время одного га* первых* 
кризисов*, испытанных* Банком* Франціи, хитрый директор?» дать 
ирнказаніе выдавать монету счетом*, а не вѣсѳм*. Такое средство, 
но общему Правилу, вредно: длинная вереница людей, Ожидающих* у 
кассы, гораздо опаспѣе m банка, чѣмъ количество востребоадшаго 
металла. В * означенном* случай Банк* Францін был* спасен* аустер-
ЛІЩКОЮ побйдою. Ие должно забывать, что кризис*, вызванный иевѣр-
иымн, преувеличенными и скоротечными ирсдположеиіями, ограничи-
вается коротким* временем*, если только сам* банк* ничего не пред-
принимает* такого, что могло бы ослабить его кредит*. 

ЕСЛИ банк* полагаете, что он* не в * состоятгіи выдержать на-
пора, то он* юридически обязан* закрыть кассы и объявить себя не-
состоятельным*, для того, чтобы пе поступать, подобно легкомыслен-
ному и нечестному должнику, который удовлетворяет* нѣрителя, ранѣе 
прнходшцагѳ от. кассу, ira счет?» других*, являющихся поздпѣе. Такіе 
случаи нріостановлеиія платежей возможны со стороны оолндиаго 
банка, велѣдствіе политических* или естественных* событій, который 
угрожают* раззорспіем* ©го собственному имуществу или имуществу 
его должников*, напр. землетрясепш, наводпеііій, пелріятельекнх* ма-
надсиім, возмущенія и б у и т а і ) . 

Нзложенныя правила таковы, что в * интерес! иародиаго хозяй-
ства, каждому банку слѣдовало бы съ ними сообразоваться; по оте» 
»того еще далеко до нрнзианія их* обязательности по закону, другими 
словами, до того, чтобы банки были подчинены законной регламеи-
тацін s). Для этого не пригодны, как* неопределенный н условный 
характер!» этих* правил* (а всякое строгое формулировало, как?» до-
казано, было бы злом*), так* и самое иоложеніе банков* въ торговом* 
мірѣ. Но положенію своему, банки отличаются от* других* торго-
вых?» предпріятій, действующих* свободными капиталами, единственно 
обтемом* H родом* занятій. Меиѣе всего совместимы с* сущностью 
банка составляюіція результат!» регдамептаціп — наблюдете со сто-
роны государства за банковыми онераціямн, вліяыіе государства на по-
слѣдіш, наконец?» проистекающее отсюда нравственное ручательство 
государства, дшпениаго возможности оцѣішть «ослѣдствія таковаго. 
Все, что государству елѣдовало бы сдѣдать, могло бы ограничиться 

і) Банк* Фраицім я Австрійскій банк* иріостановилн платежи 
но таким* причинам* в * 1848 году, только первый — вовремя, 15 
марта, второй же—только 22 мая, послѣ того, как* 197 маддіоп. 
франков*, т. е. 2/з металл мчеекапо фонда были взяты из* касс*, При-
остановка наличных?» платежей Банком* Фраицін длилась до 0 августа 
1850 года и даже, в?» течеиіи озиачепнаго времени, была но без?, 
исключен®* 

з) Против* этого иогрѣшаіоте, в * особенности, пруесжій нормаль-
ный устав* 5 октября 1846, который оиредѣляетъ: maximum ащіо-
периаго капитала для всѣх* и minimum для отдѣльпых* частных* бан-
ков?,». рйспредѣлеиіе башшваго капитала, отцощеще друг* к?» другу 
билетов?, разиаго достоинства, и пр. И от, пилевском* банковом* 
билдѣ ограіінченія частных?, банков* слишком* стѣсшггелыш и много-
численны. 



включением? в ? частное и торговое право нескольких? относящихся 
къ банкам? постаповлепій. Этот? банковый билль мота бы ограничиться 
следующими немногими параграфами. 

§ 1. Право основать банк? предоставляется каждому. 
§ 2. Каждый банк? может? выпускать билеты, если оп? пред-

ставить д м обезнеченш вдадѣльцев? бнлетовч. особый залог? изъ 
слитков? драгоцѣішых? металлов?, монеты и биржевых? процентных? 
бумаги па всю сумму выпуска. Синдикат?, назначенный коммерческим? 
судом?, завѣднваеть этим? залогом? н, вт. случаѣ надобности, распо-
ряжается относительно взыскания сл. залога. 

§ 9. Только тѣ банки имѣютт. право на выпуск? билетов? сверх? 
суммы залога, которые занимаются исключительно операциями но вкла-
дам?, ио переводам?, учетом? краткосрочных? векселей, выдачею крат-
косрочных? ссуд? под? залог? слитков?, монеты п биржевых? про-
центных? бумаг? и которые отдѣдяют? изъ прибылей, превышающих? 
обычный рост?, % часть, пока не образуется резервный капиталь, 
равный 7 4 части бапковаго фонда. Сумма выпущенных? билетов? 
сверх? обезпечепія né должна превышать опредѣленнаго статутами 
отношения к ? банковому фонду, и это отношение должно быт? обозна-
чено на бвлетахъ. Банковый а резервный фонда, отвѣчаютъ прежде 
всего за удовлетворение владельцев? банковых? билетов?,. 

§ 4 . Синдикат? изготовляет? билеты и, но получении залога, вы-
дает? их? по требование байку, до прсдЕда, уетаиов.чешаго законом?. 
Билеты становятся обязательными для банка только нослѣ учаеш его 
в ? их?> изготовленіі? Синдикат? периодически иовѣряет? дѣйствія байка, 
в ? видах? удостовѣрепія, что книги и кассы ведутся согласно съ ста-
тутами, опредѣляет? на какую сумму выпущены билеты без? обезпе-
чепія и публикует? оказавшиеся результаты. 

§ 5. Выдача билетов? ниже извЬетнаго достоинства запрещается 
в ? каждом? государств'!, сообразно ст. наименьшим? размѣром? опто-
вых? оборотов?. 

§ 6 . Банк?, не соблюдающий законов? и статутов?, независимо отъ 
других? взысканий, теряет? право на выпуск? билетов?. 

Вмѣсто предложенных? численных? отвошеяЩ могут? быть из-
брани другія, вмѣсто пѣсколькмх? синдикатов? может? быть учрежден? 
один?, для каждаго судебнаго округа дай для цѣдаго государства; 
всѣ билеты с ? полным? обезпеченіем? могуть быть напечатаны по 

одному образцу; но эти и подобный им? измЕненія не касаются сущ-
ности дѣла. Пренмуществеяиое право иладЕльцеот. билетов? на удов-
летвореніе (пред? другими вѣратедямн банка) основывается юриди-
чески на бсзпрѳцентноста сдѣланнаго у них? займа и на данном? им? 
со стороны банка обѣщаніи произвести уплату но предъявлению, въ 
особенности же на необходимости сохранить довѣріе къ столь важ-
ному орудію обращенія, как? банковые билеты. 

41. Возражения: против* монопольных* и щшвіштровтмых* банков*, 
проптвъ территорістшхъ бштовъ, против* ѣріема банковых* биле-
тов* в* кассы казначейства, против* обязательного курса, против* 

государственньш банков*. 

Отвергая регламентацию банков? н выпуска банковых? билетов?, 
еще менѣе можно стоять за монополию банков? *)- Что касается 
банков? вообще, то трудно сказать почему, вопреки со всѣхъ сто-
рон? признаваемой пользѣ свободы промышленности, должны быть 
именно монополизированы предпріятія, требуіоіція наибольшей проч-
ности, проницательности, искусства и благоразумія, обѣщающія пред-
принимателю наибольшая выгоды, дЕлагощія его властителем? значи-
тельной части торговано міра и вовлекающий послѣдній в ? его по-
гибель.. Соперничество вызывает? и испытывает? духовная силы, низ-
водит? прибыли и преобладаете до предідов? справедлива™ и заклю-
чает? послѣдетвія падеиія в ? болЕе тѣсную область. 

Каждому банку свойственно стремление благоприятствовать, по 

і) Сравпи, напротив?, Hau, Volkswirthschaftspolîtik, S 2 4 7 ; Tellkampf, 
über die neue Entwicklung des Bankwesens in Deutschland, 3 Auflage, 
Breslau, 1856; Ad. Wagner, die Herstellung der (oesterreiebisen) Mationaî-
hnnk, Wien, 1862 . Вагнер? вооружается впрочем? против? банковой 
свободы въ Австрии по политическим? причинам?; вообще же в ? сво-
ем? сочинении: Beiträge zur Lehre von den Banken, Leipzig, 1857, он? 
высказывается в ? пользу банковой свободы. Равным? образом?: Höfken: 
die oesterréîehîschea Finanzprobleme, Leipzig, 1882, S. 9 7 , 1 1 2 : etc.; Puy-
node 2 7 8 etc.;. Courcelle Senéuil, II, 364; Giulio, la Banco ed il tresoro, 
Turino, 1853; Raoul Boudon, la vérité sur les institutions de crédit privi-
légiées en France, Paris, 1862; Carey e. 33 , § 12; Otto Hübner, 3 3 , 6 ^ 
и в ? особенности A. Smith, I I , 4 9 4 , у котораго перед? глазами был? 
нримѣр? свободных? шотландских? банков?. 



преимуществу, своим* предпринимателям» и руководителям», их» тор-
говым* друзьям* я мѣстной торговлѣ. При еуществоватіін моиопольнаго 
банка, это ведет* къ самой возмутительной несправедливости относи-
тельно всѣхъ прочих» лиц» Ii Мѣсгь; от» подобного учреждена можно 
лишь с * усиліемъ добиться откритія каждой новой конторы; односто-
ронность и злоуіютреблепій могут» быть устранены только атом» 
ннаго рода—вмѣшательствомъ государства ш» ход» байковых* опсрацш. 
При свободных* банках», соперничество устраняет» постѣдствія озна-
ченных* стремленій: банки возникают» там», гдѣ потребность обе-
щает» им» выгодные результаты, иатрошітству одного банка нротаву-
поставдяется патроиатство другаго, и забота о прибыли сь затра-
ченных» капиталов» побуждает* банки не быть сшитом» неключи-

тельными. 
Во время кризиса, за. монопольный банк* должно вступиться 

государство: оно должно выдавать ему ссуды, ручаться за него, под-
чинять его интересам» законы, давать отсрочки в » платеж! долгов», 
разрешать обраіценіе билетов», которых» банк» не можете, размѣші-
вать быть может», присвоить им» обязательный к у р с ъ - в с е это по-
тому, что в» противном* случа!, промышленные обороты страны, свя-
занные с» банком», были бы насильственно приведены в» застои: ири 
систем! свободных» банков», падепіе одного банка проходит» столь же 
иезамѣтно и совершается на таком* же точно законном* осиоватп, 
как» и прекращеніе платежей всяким* другим» торговым» домом». 
Банки ОЬверо-амернканских» штатов», во время великих* торговых» 
кризисов» 1837 и Î 8 5 7 гг., прекращали пе раз* и нъ большом» чист! 
свои платежи, но иостѣдствія этих» событій едважі д е я с ь долѣе 
года- возникали новые банки иди старые оканчивали свои разечеты, и 
обороты оживлялись снова. В » Австріи, пріостаномеіііе платежей со 
стороны Національпаго банка сопровождалось самым* печальным» по-
сягательством» государства па частный нрава и вызвало предолжаю-
щееея доест! колебаиіе денежной единицы 1). Е р о м ! того, при оо-
суждепш сѣвсро-американских* событій (иа который так* часто ука-
зывают*, при защит! ограшшнтстьиых'ь предішсаиін, как» на прдагЬр», 
долженствующей служить предостережепіем»), ne должно забывать ха-
рактера американцев»—отважпаго, необузданного « при дѳетиженш 

І) Ср. напротив» Hoffmann, Lehre vom Leide, S. 193. 

цѣли маю заботяіцагося о иравот! средств»; такой характер» въ бан-
ковых* д t o переходить въ безрассудство, которое въ других* стра-
нах» едвали может* повториться в * равной степени і ) . 

Говорят», что большой банк», обннмающій цѣлую страну, регу-
лирует* обршцеиіе з); но это отчасти не справедливо, отчасти же въ 
той мѣрЬ, к* какой справедливо, составляет», по общему правилу, 
иесчастіе. Самый большой банк», снабженный самыми огромными сред-
ствами л управляемый самыми проницательными людьми, не іоіѣетъ 
довольно силы H вліяиія для того, чтобы управлять оборотами, и он* 
исполняет» вдодпѣ свою задачу тогда, когда д!лаетъ противное, т. е. 
сам» сообразуется в » своих» оиераціях» съ оборотами. Обыкновенно 
монопольный б а ш » не в » состоянін даже выполнить нослѣдиюю задачу. 
Нерѣдко такой баша, цінеиѣет» в» бшсмыслештой рутннѣ; т м » напр. 
Аветршскій банк», въ теченін 35-ти лѣтъ, с» 1818 по 1829 и сь 1833 
но 1856 г., раздавал* свои капиталы иа кредит», взимая 4 °/о, не 
смотря па всѣ нзмѣпенія, иронсходившія иа рыпкѣ, на упадок» де-
нежной единицы даже тогда, когда чрезвычайное увеличеніе его 
нортефёля и уменьшеиіс его металлического фонда могли убѣдить его 
в» том», что его эксплуатируете. Европа, и когда Банка Аягдія и 
Францін вшвышеніемъ учетного процента представляли ему поучи-
тельный «ршіѣр». Часто такой баш», как» Б а ш » Англін, встр'Ьчаетъ 
препятствія даа своей дѣятелытоета в» механизм!, установленном* его 
статутами, и бывает» прниуждеи» извлекать свои билеты тогда,, когда 
метаіличеекія деньга выходят» из» страны, так» что торговля, одно-
временно, ст, двух» сторон» лишается своих» орудій обршценіа з); 

і ) В » март! 1861 г. существовало 1656 акціоиерішх* банков», 
с » парнцатслышмъ капиталом» в» 2193 мил. фр.. къ которым* слѣ-
дуегь причислить еще 7 5 0 ішакціопершлх* банков». Со времени меж-
дуусобной войны, сѣверо-американскіе банки связаны въ сильной сте-
пени с» кредитом» государства, 

sä) Stein, Volkswirtschaft, 801. 
з) В » силу этого, правительство дважды, в» 1847 и 1857 г., 

было принуждено нріоега настигать д!йствія банковаго билля парла-
ментскими актами, т. с. разрѣшать банку выпуск» билетов», иеобез-
печешшх* банковым» фондом*. По Maclcod, Theory and practice of 
hankdg, I I , c. 9 , Пыль, въ 1847 г., сдѣлал* удивительное признаніе: 
»я принужден» сознаться, что я обманулся в» падеждѣ цредуиредвть 
и ограничить кризисы байковым* биллем»«. 



часто, наконец?, он? причиняет? себѣ а другим? значительный вред? 
заносчивыми попытками пересоздать обороти.. 

Относительно выпуска банковых? билетов? елѣдует? прежде всего 
отвергнуть право государства обратить этот? выпуск? въ свою моио-
по.іію. Банковый билет? составляет? во-первых? долговое обязательство, 
и каждому лицу, свободно располагающему своим? имуществом?, не-
льзя отказать в ? правѣ давать кредит? н пользоваться им?. Копечію, 
байковый балет? составляет? бѳлѣе, чѣ»т> обыкновенный заем?; он? 
составляет? важное орудіе торгового оборота, и государство обязано 
смотрѣть за тѣмъ, чтобы »то орудіе, вслѣдствіе злоупотребления, ne 
утратило вполаѣ своей ценности ; по такая обязанность оправды-
вала бы монополию лишь в ? том? случаѣ. есдибы доказало было, сто 
иѣт? другого средства к ? ограждепію коммерческого назначепія бап-
коваго билета, а такое доказательство не может? быть приведено. 
Правда, исключительное право государства выводили из? монетной 
регалін і) , но нельзя понять: каким? образом?, изъ права и обязан-
ности государства чеканить монету установдеітааго вѣса и пробы, мо-
17т? вытекать для государства право и обязанность опредѣлять поло-
жительно, что именно такому-то банку можетъ быть оказано довѣріе 
относительно безостановочного размѣна билетов? па монету. Это пе-
нзбѣжно повлекло бы аа собою (чтЬ будет? разъяснено далѣе) поло-
жительный обязательства для государства. 

Иногда пытались основать доказательства в ? пользу необходимости 
моноподш на потребностях? обороток?. Нѣкѳторые, принимая во вии-
маніе настоящее положение больших? европейских? государств? (ко-
нечно Германия, с ? множеством? разнообразных? бапков?, должна быта 
представиться пмъ ие как? государство, а как? географическое понятіе), 
утверждали, что народ?, который привык? к ? монопольным? банкам?, 
не будет? имѣть довѣрія къ билетам? банков?, основанных? «а сво-
бодном? соперничеств'!; что соперничество заставит? банки друг? «е-

і ) Stem, 149, System der Staatswisseosehaft-, Stuttgart, 1852, Ы . I , 
22a , Lehrbuch der Volkswirtschaftslehre, 5 2 — 5 5 , Grandzüge für die 
Herstellung und Erhaltung einer commerciellen Papierwährung in Oester-
reich, Wien, 1861 ; Höfkm, S. 49 ; Наполеопъ I , в ? засЕданш государ-
ственна™ совѣта, 2 7 марта 1806, и в ? недавнее время профессор? 
Гербсть, в ? своей рѣчн 24 октября 1862 г., в ? австрийской па.готѣ 
депутатов? о банковом? законѣ. 

редъ другом? дЕлать уступки в ? оказавів кредита, что еще болЕе 
подорвет? их? значение, и таким? образом? одно нзъ важнѣйших? 
торговых? учрежденій погибнет? вслѣдствіе коикуррепцш. На ряду 
ст. этими упреками, тЕ же лица, ио странной неііослѣдоватб.щтоети, 
ставили другіе, совершенно противоположные: прн неопытности на-
рода будут? приниматься билеты бапковъ, основанных? на-авось, въ 
особенности там?, гдѣ , благодаря монопольным? кредитным? учрежде-
ніямъ, банковые билеты нріобрѣлн довѣріе публики; банкротства сдѣ-
лаются всеобщими н причиненный ими убыток?, а равно н потрясеиіе 
кредита, сдѣлаются постоянным? источником? чувствительных? потерь. 

Очевидно, что один? упрек? уничтожается другим?; банки, не-
пользующіеся вѣсоиъ, ие могут? причинить вреда, а банки, которые 
причиняют? вредъ, не могуть жмѣть вѣеа. Нельзя не придти в ? убѣж-
дежію, что всѣ эти опасепія не основательны. Если банковое законода-
тельство основано на началах,?, изложенных'? въ § 40 , то вред?, который 
может? быть причинен? банками, сравнительно очень мал?. Т Е банка, 
которые ищут? главной прибыли в ? большом? выяускѣ билетов?, т. е, 
въ заключенном? таким? образом? беспроцентном? займѣ, а не в ? ве-
личии! прибыли, извлеченной посредством? каждой доли этого капитана, 
будут? соперничать друг? с? другом? в ? солидности своих? операций, 
потому что это единственное средство дня того, чтобы удержать бан-
ковые билеты в? обращении. То же благоразуміе, которое научает? 
авгуров? й врачей лишь втайнѣ смѣяті.ся друг? над? другом?, побудит? 
почтенных? банкиров? къ тому, чтобы взаимно щадить свою общую честь. 

Мысль о необходимости моноиОльиаго выпуска банковых? биле-
тов? опирается также и на ложное предположение, что выпуск? биле-
тов? составляет? главную банковую операцию, доставляет? наибольшую 
выгоду и составляет? единственное средство замѣшіть монету; операции 
страховая, комнссіешшя H по устройству предиріптій (для чего в ? 
повѣіішее время учреждаются особые банки—crédits mobiliers) равно— 
есла не болѣс—выгодны для страны, ч і м ? депозиты, учет? и ссуды, 
соединенные с? выпуском? банковых? билетов?. Открытый кредит? 
увлекает? скорЕе в? рисковыя преддріятія, чѣмъ всякій выпуск? би-
летов? і ) , а трансферты, векселя, чека п въ особенности разечствыя 
па.'щты (Clearing houses), гдѣ банкиры одного города разсчитываются 

і ) Mill, И, 1 0 4 



другъ е* Другом*, так* что только разность уплачивается наличными 
деньгами, болѣе чѣмъ достигают* той цѣли обращепія, для которой пред-
назначаются байтовые билеты. И к * достижепію великой цѣди банков* 
—совокупной деятельности денежных* средств* страны, къ оказаиію 
взаимной немощи и к * поддержанію другъ друга в * минуту нужды— 
къ солидарности кредита і ) , другіе банки стремятся сь большею силою и 
с * бблышмъ усиѣхомъ, чѣмъ оборотные банки, заключенные та тѣсішй 
крута, предназначенный для их* дѣятелыіостм. Оборотный банк* не 
составляет* бодѣе такой потребности для оборотов*, как* прежде. В * 
Апгдіи насчитывают* въ обращепін па 3 .300 мил. фр. векселей, при 
обращепіи балтовыхъ билетов* на 7 5 0 мил. фр. з); банки Оѣвериой 
Америки ие выпускают* средним* частом* и десятой доли билетов*, 
которые могут* быть выпущены ими по закону и по уставам*; они 
отказывались бы нерѣдко вовсе оть выпуска билетов*, есдибы іюстѣд-
ніе не были самым* лучшим* средством* иублштацш о существоваиіи 
банка и сслибы притом* обезиечепіе, требуемое но общему правилу 
при выпуск! билетов*, не было доказательством* их* состоятель-
ности з). Поэтому, ішслѣдоватедыіость заставляет* ю н монополизиро-
вать всѣ эти учрежденія и операнда, иди же отказаться также отъ 

мопополш вшіуска билетов*. 
Наконец* большое число оборотных* банков* приносит* большую, 

можно даже сказать неоцѣпешіую пользу, sa которую нельзя достаточно 
заплатить, устраняя навсегда опасность, неизбежную при монопольном* 
банк!,—иезамѣтиос н всеобщее штѣснеиіе монеты бумажными день-
гами. ' В * стран! , гдѣ обращаются разнородные банковые билеты 
и, быть может*, сь различною цѣшюстію, монета остается общею 
е'кщюю единицею » идеальным* мѣридом* цѣипости, именно потому, 
что никто не знает*, какими билетами (т. е. какого банка) будет* ему 
предложен* иди им* принять платеж*, и что монета составляет* 
мѣридо цѣпностн ДЛЯ билетов* каждаго банка. Поэтому, монета всегда 
будет* обращаться оъ страцѣ, ие выйдете за ея цредѣлы я не будет* 
никакого интереса вводить обязательный курс*. 

Под* такою мпожествешюстію оборотных* банков* слѣдустъ разу-

і ) Stein, Staatswisseaschuft, Bd. Î , 3 9 1 
s) Puynode, 284. . „ , . . 
з) André Со chu l, les finances des Etats-ihns. Revue des deux mondes; 

4862, Bd. 8 , 194. 

мѣть свободные коммерческіе, a IÏC территориальные или протпціалыте 
банки, состояние под* вѣдѣпіем*, надзором* и за ручательством* об-
даспгах* представителей, . пе раз* проектированпые та Австрш і). 
Такія кориорацін иреслѣдуют* другую высшую, а не народно-эконо-
мическую цѣль, и под* их* управлепіем* байковый фонд* будет* 
употребляться для цѣлей чуждых* торговли. Подобные бапкн ие 
могли бы существовать без* моиополін въ нредѣдах* области—их* 
политическое зпачепіе было бы децеитрализирутощее, протнвудѣйству-
юіцее правительству, короче—они нредставшлп бы невыгоды ббльшія, 
нежели соиерпнчеетвующіе и государственные банки. 

OTT. МОПѲІЮЛІИ, предоставленной оборотному банку, должно от-
личать аршилеы'ю или точпѣе вознаграждение за устуиі, оказапдыя 
государству банком*; по привнлегіи и услуги еовмѣстпы съ основажіяли 
здравого торгового законодательства только тогда, когда ѳпѣ могутъ быть 
соединены с * безопаспостію н съ цѣліго банка. Извѣетно, что та. дей-
ствительности н то. и другое не всегда пмѣет* мѣсто. Услуга банка 
состоят* та ссудах* государству на короткіе сроки, под* учитываемые 
векселя нли легко продаваемый кредитным бумага, и та. посредничеств! 
ио заключение займов*, а вознаграждение, о которомъ было уіюмя-
îryro, состоит* в * предиазпачепін банка для кассовых* операцій госу-
дарства. Банк* получает* всдѣдствіе этого, независимо от* матеріаль-
пыхъ -выгод*, публичное заявленіе отпоентельно его надежности к до-
дается пзвѣстпым* во всей стран! в * обширном* кругу. Ие должно 
допускать услуг*. состоящих* вт. предоставлен!« бантом* государству 
кредита или безсрочтіаго. или погашаемого постепенно по нстечеищ 
продолжительных* промежутков* времена, иди открытого кредита, н въ 
иршштш неотчуждаемых* обязательств*, какъ обезиеченія краткосроч-
ных* требованій, с* тѣмъ чтобы государство обязалось принимать билеты 
балка, как* надпчныя деньги, въ свои кассы. Такіе займы сдѣлаиы были 
в * Банках* Ангдіи, Фрапціи. та Австрийском* иаціоналыюмъ и во всѣх* 
других* монопольных* банках*. Правом* пріема та. государственный 
кассы пользуются билеты Банков* Ашѵшг, Австрійскаго и Прусскаго. 

Подобные займы песовмѣстпы ст. безопаспосгію владѣльцев* 
банковых* билетов*, потому что дѣлаютъ невозможною внезапную 

і) Emil Graf DefewH'y, fiber die schwebenden oesîemdehisehen Finanz-
lagen, Fesfli, 4 856 ; воцгерскія и польская газеты. 



реалнзащю бапковаго фонда: но эта невыгода можете быть уравнена 
иріемом* банковых* билетов* в * государственны я кассы, и превращена 
въ выгоду: все зависит* оте отношения величины займа к * величин! 
государственного дохода и к * быстрот! его посту пдепія. Этны* прісмомъ 
значительная суммы билетов?, удерживаются в * обращепіи, как* гѳсу-
дарствеиныя деньги, без* предъявленія к * обмѣиу на монету, и потому 
достаточно небольшого металлнческаго фонда, для обезпечепія прочих* . 
билетов*. Если напр. доходы н расходы государства поступают* еже-
мѣеячпо, то можно допустить, ие уклоняясь значительно о т * истина, 
что одни* мѣсячішй доход* лежите в * кассах*, другой—по расходу— 
находится иа пути из* касс* к * получателям*, третій—но приходу— 
иа пути от* плательщиков* к * кассам* Банк* Аигліи ссуда«, госу-
дарству 850 мn.J. фр.; трехмесячный финансовый доход* составляет* 
4 5 0 мил. франк. Поэтому, потребность касс* шачитстьпѣе займа, сдѣ-
даинаго в * кассах*. В * Австріи, государство должно банку 5 7 5 мил. 
франк.; Трехмесячный доход* — 2 2 5 мил. франк,; если и допустить, 
что, нрп болѣе медленном* двнжещн денег*, потребность касс* в * 
Австрій превышает* трехмесячный финансовый доход*, то однакоже 
очевидно, что заем* государства существенно уменьшает* обезнеченіе 

банковых* билетов*. 
За тѣмъ, в * этой мѣрѣ заслуживают* ішрнцаиіе чрезвычайная, 

можно сказать иепозволительныя прибыли, предоставляемая упомяну-
тою тіривилегіего покровительствуемому банку пред* другими его кон-
курентами. Если не наступят* обстоятельства, выходящія из?, ряда 
обыкновенных* (папрнмѣр* предоставлепіе государством* своего до-
вѣрія скомпрометированному банку), то другой оборотный банк* 
будете пе ст. соетоянш соперничать ст, покровительствуемыш, банком* 
Привилегия ст такой степени связывает* государство съ судьбою 
банка, что оно или само жертвуете банку своею самостоятельность, 
или, д.хя того чтобы спасти ее, лишаете банк* самостоятельности. 
Стоить только представить себѣ нерѣдко пооторявшШся случай, что 
банковые билеты, которым?» государство предоставило иршшлегію но 
пріему казначейством*, потеряли ценность. Доходы государства почти 
исключительно состоят* из* определенных* денежных* взносов?., 
пос.гѣдніе, так* как* это в * интерес! плательщиков*, при таких* 
обстоятельствах*, вносятся не монетою, а утратившими ценность 
билетами, которые государство, вслѣдствіе принудительна™ курса, 

должно принимать но иарнцателытои цѣпѣ. Напротив* того, фянан-
совыя потребности, Д.ЕЯ гюкрытія коих* государство имѣете только 
бумажным деньги, иа половину состоять im» вещей, цѣна которых* 
сообразуется с * действительною цѣпиостію бумажных* денег* но курсу 
па монету; поэтому доходы государства уменьшаются, между тѣм* 
как* его расходы остаются почти тѣ же самые. Для отврагценія не-
удобства прибѣгалн къ разным* средствам*: требовали уплаты монетою 
иѣкоторых* государственных* доходов*, напр. таможенных* пошлин*, 
установллли добавочішя подати ст. размѣрѣ лажа; но потребность 
в * мсталлѣ, для покрытія государственных* расходов?., вызывает* посто-
яппый, обширный и усиленный спрос* па монету, а потому понижает* 
значительно курс* бумажек*; добавочный же подати бывают* очень 
тяжелы и увеличивают* количество обращающихся бумажных* денег*. 

Поэтому банковая монопѳ.іія и привилегия, предоставленная бан-
ковым?» билетам*, относительно иріема их* в * государствстшыя кассы, 
неизбежно приводите, к * обязательному курсу—Ъъ самому худшему и 
вредному ига всѣх* банковых* преимуществ*, застуживающему этого 
отзыва, пе смотря па то, что оно предоставлено Банку Аішін, а но-
вым* закоиодател.ствомъ, но долгом* и зрѣлом* ѳбсуждепіи, АвстрШ-
скому банку. Не все, отвергаемое теоріею, может* быть столь же 
легко отброшено практикою, и данный отношеиія, опирающаяся на 
договор* и па право, ие всегда могут* быть изслѣдовапы съточностію 
и правильно устроены. 

Принудительный курс* состоите» ст, налагаемой на каждаго обя-
занности принимать билеты .банка в * платежах* но нарицательной 
lylsmioera; он* вытекаете, ига гоображепія, что еелнбы только госу-
дарство. а не частный лица были принуждены принимать банковые 
билеты, то легко могло бы случиться, что государство, не смотря на 
доходы, иостушшшіе байковыми билетами, было бы лишено всѣх* 
средствь для иокрытія своих* расходов*. Но, как?, ни оправдываются 
эти соображения с * точки зрѣиія государства, однакоже, необходимо 
разсмотрѣть црпвилегію обязательна го курса также и съ точки зрѣнія 
банка, которому она предоставлена, и с* точки зрѣиія оборотов*. 
Прншілегія должна, служить к* иоддержапію банковых* билетов* въ 
обращеиіи; поэтому она. выходите, из* предположепія, что бега при-
нуждбній, мітогіе отказались бы оть пріема банковых* билетов* в * 
платежи. Но обязательный курс* не уничтожаете мотивов* к * иодоб« 
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жому отказу: лица, для которых? эти мотивы имѣють силу, ие признают? 
з а банковым? билетом? его нарицательной цѣиы; они обойдут? при-
нудительный курс? тѣм?, сто будут? выше цѣмитъ товар?, за который 
платится байковыми билетами; а если число тавнхъ лиц? н объем? их? 
онерацій ие ішчтожпы, в ? сравпеиін с? числом? тѣхъ, которые довѣря-
ютт» байковому билету, то упадок? цѣнностн иослѣдняго происходить 
фактически и весь убыток? иадаегь на довЕрчяваго и честнаго бапковаго 
вѣритедя, который при шишаченій цЕпь полагал?, что банковый билет? 
сохраняет? вею свою цѣ и и ость. Откуда асе возникает), право государ-
ства заставлять население довѣрять извѣстиому должнику н, въ случай 
наруиіепія иредішсанпаго, наказывать тѣхъ, которые соблюдали эти 
предшісанія? Логическая нослЕдовательпоеть заставляет? распростра-
нить принуждение и, при продам;!, обязать щЕх? принимать ио одной 
IÎ той же цѣиѣ и бумажки, и монету. НЕт? правительства, которое ие 
отступило бы пред? подобным? трсб<жшіемъ, относящимся к? билетам? 
частнаго байка. Конечно, при французском? террор!, за принудитель-
ным? курсом? асслгкат? слѣдовалъ закон? о maximum'!—обь установ-
ленін высших? цѣл? для исѣхъ товаров?, паходящнхея въ ежедневном? 
оборот!, съ пазначешем? ссылки и гильнѳтмгш в ? наказаиіе наруши-
телям?; но тогда дЕло шло о государственных? бумажных? деньгах?, 
при иастроеиіи, которое располагало к ? подобным? иасидьстшшым? 
мѣрамь, н сомнительно, чтобы другія болЕе мирлыя правительства могли 
посгѣдовать такому примѣру, тѣм? бо.іѣе, что эта логика оказалась 
педЕйствитслышю вт. борьб! с? событиями, иоішзіишщмн ассигнаты 
далеко ниже цѣпмостн монеты. Ие должно наконец? забывать, что 
выпрошенная и данная привилегия пршіуднтеіыіаго курса составляет? 
явный признак? малаго довѣрія со стороны и государства, и банка 
к ? дЕйствіям? и кредиту сего шюлѣдняго, а потому составляет? самое 
удобное средство для того, чтобы, поко.іебать ото довЕріе въ других?. 

За тЕмъ, принудительный курс? притупляет? чувствительность 
рынка, за которою банк? обязал? слЕдить. Конечно, по обратному 
движенію балетов? в? кассы, банк? узнает? в ? ІШСЛЕДСГВІН, что он? 
выпусти.«, слишком? много- билетов? или что довѣріе к? его веврав-
ности в ? платежах? уменьшилось; но, вслЕдствіе принуднтельиаго курса, 
отъ банка ускользают-? и движеніе, происходящее в? умах?, и лескіе 
нредшествующіе подобным? явдеишм? намеки, которые могли бы 
служить предостереженіемъ. 

Ие сдѣдует? ссылаться на кредит? Банка Апг.тіи, инчѣм? непѳтря-
сепиын в ? тсчеиік истекших? 40-ка лЕп, ; кредит? этот? существует? 
по вслѣдствіе, но вопреки принудительному курсу, потому что количество 
билетов? и само по еебѣ, и в? отпошеиіи к? количеству монеты, и 
га. потребностям'? обращеніа—очень мало, а также потому, что банк? 
имѣет? бо.кѣе, чѣм? необходимая средства для размѣпа билетов?, при-
текающих? вт, его кассы, и дѣйствует? с ? большою осторожиостію въ 
своих? операціяхъ; государство же не требует? от? него ссуд?, и нельзя 
опасаться, чтобы опо, при своем? прочном? кредит!, вскор! могло 
ощутить в? них? надобность. 

Обыкновенно приводят? в? пользу принудительна«) курса, что 
без? него люди боязливые н иедоброже.иіте.п»іше могут? совершенно 
отказаться ort, приема бумажных? денег? ц тЕмъ вызвать тіедовѣріе 
та паселеиш, незнакомом? ст. большими оборотами, быть может? про-
извести иногда панический страх? или совершенный застои в ? оборо-
тах?, упадок? курсов? и упадок? денежной единицы. Нельзя раздѣ-
ЛЯТЬ этого мнЕпія, потому что курс? бумажных? денег? установляется 
не пршіуждепіемт», по степенью обществеииаго довЕрія къ его будущ-
ности; по если н дѣйствителыю существует? невыгодное мтгѣиіе о иро-
пицатсншостн, твердости характера и честности (Loyalität) нас&леиія, * 

то лучше всего было бы ограничить нрилуждепіе пріемовъ бумажных? 
денег? ііе но нарицательному, а но настоящему биржевому курсу, или 
по среднему курсу, за нослѣдйш мѣсяцъ. Этим?, еъ одной стороны, 
государство сохраняло бы свой доход?, в? размѣрѣ, необходимом? 
для шжрытія расходов?, а съ другой—было бы достигнуто равповѣсіе 
между дЕйствіггеіыюю цѣшюстыо налогов? и товарными цѣиами. 
Еопечпѳ, безяресташшя измѣиенш номинальной цѣипости денег? 
сопровождались бы пѣкоторымн неудобствами в ? ежедневных? обо-
ротах?, но, кажется, что кослѣдшя очень преувеличены. В ? то-
варных? оборотах? дЕло установилось бы точно так? же, как? 
при принудительном? курсѣ самаго обьшговеянаго рода: вмѣсто воз-
вышепія цѣгш, вслЕдствіе измѣнепія денежной единицы, цѣнз оста-
валась, бы та же самая, ио за нее мріобрЕталось бы соотвѣтствующео 
количество товаров?, При шіредѣлешшхъ денежных? платежах?, 
шаѣсто иешшЕияемости суммы денег? н колебаиій ея цѣпіюеш, нзмѣ-
иялась бы сумма, а циішость оставалась бы та же самая. Это, одиа-
коже, составляет? по зло, но требощшіс справедливости. ПослЕджее 



яснѣе всего обнаруживается ирн уплат! процентов» и капитальной 
суммы государственнато долга н при выдач! содержішія лицам», со-
стоящим» в» государственной служб!. 

Впрочем», досел! предполагаюсь, что принудительный курс» 
дарован» бы.» билетам», при учрежденін банка н во время полной его 
состоятельности, когда пе было сомпѣиін отітоснтеіыю свободнаго раз-
мѣиа билетов», когда государство явно или безмолвно предоставляло 
себѣ право лишить бапкт, прпвнлегіи, если опт. не исполнить своих» 
обязательств», перестанет» обмѣшшать свои билеты па монету: по 
нельзя пе замѣтать, что это умолчаніе, по общему правилу, ire ігаѣегь 
практпческаго зпачепія. Банковые билеты стишком» далеко ирсіінклп 
в» обороты, а монета в * такой степени исчезла, что без» снльнѣй-
шаго потрясеиія, первые не могут» быть изъяты из» обраіцеиіл, а 
вторая не можете, насытить посдѣдиее Есть, наконец», еще одни» 
вида, принудительна«) курса, который предоставляется банку с» по-
трясенным» кредитом», ирн предстоящем» или, быть может», при но-
сдѣдовавшем» уже прекращен»! размѣиа; по об» этом» будет» сказано 
далѣе, при издожеиіи послѣдствій этого прекращен!«. 

От» монопольных» нли пршшлешроваипыж» банков» въ настоя-
щим» государственным» остается одни» только шаг». Самые невинные 
государственные башен отличаются от» привилегированных» только 
т!ш>, что ими завѣдывают» чиновники; способы обезпечйиій, правила 
оиерацій остаются т ! же самые; единственная особенность таких» бан-
ков» состоит» в » том», что они отличаются большим» педантством», 
большими Ііретеизіяан адышшетраціи н иадѣляются яѣсюолько большими 
иривидегіями и моиополіями. Но гораздо большая опасность заклю-
чается в» сосѣдствѣ финансов». Бак» бы ГШ было отдѣдспо уиравленіе 
подобна«) банка от» управлепія фннансоваго; но банк» составляет» 
ие что иное, как* контору большого банкирского дома, называема™ 
государством», и домт. этот» потому ие должен» выпускать банко-
вых* билетов», что он» занимается многим» другим* и болѣе рнско-

і). В » проект! австрійскаго баііковаго закона 6 января 1868 г., 
правительство предоставляло билетам* банка дото.г! право принуди-
тельна™ курса, цока их» будут» принимать по нарицательной цѣп-
ности. Палата представителей опустила это оіщаішчепіе, потому что 
этим», как» выразился докладчик», профессор* Гербст» (стеиографи-
ческій отчет», стр. 4 3 8 8 ) , был* бы наказан» только владелец» билетов». 

ванным», нежели учет» векселей и выдача ссуд» па короткіе сроки. 
Государство будет» в» слишком* сильной степени пользоваться кре-
дитом» il нмуществомч. банка для своих» высших», не экономических» 
цѣдей; и так» какъ цѣлн государства постоянны, а ие преходящи, яа-
пятыя же ші» деньги tie могут» быть потребованы обратно, но произ-
волу, в» самое короткое время н употреблены на нокрытіе байковых» 
билетов»: то иршдетея со временем», вмѣсто дѣйствителыіаго обезпе-
чеиія, указать на общее достояиіс и дохода, государства; пріеы» биле-
тов» вт. уплату государственных» податей замѣпнт» размѣиъ и при-
нудительный курс» должен» будет» ішгѣннть довѣріе кг, цѣшюсти би-
летов». Д'Ьятелыюсть государства на пользу промышленности дойдет» 
до ианмепьшаго размѣра или же совершенно прекратится, и банк» 
будет» наконец» служить исключительно для кредитных» оиерацій го-
сударства. Быть может», в» освобожден»! государства от» купеческаго 
балласта и в» отречеиш on. государственных* бумажных* денег* 
(потому что рѣчь идет» о иослѣдшш», вт. собственном» смысл! стова, 
а не о банковых» билетах») заключается истинное и справедливое— 
фнлосвфскій камень—яйцо Колумба. 

4.2. Государсмвттыя бумажный деньги. Бумажный деньги, нам* 
средство для взноса податей и жкъ размпмныя деньги. Отношете 

между бумажными деньгами и люнетою. 

Хотя доказательства относительно опасности и вреда государ-
ственных» банков», как» ири казенной адміншстраціи, так* и при 
унравленіи монопольным» товариществом*, пошіднмому достаточно 
уяснены в» § 39; но мысль о государственных* бумажных* деньгах* і), 
заиѣняющих» для страны монету,—о без процентном* займѣ, сдѣ.ші-
пом» у собственных» подданных», кажется съ нерва™ взг.шда столь 
плодотворною и встцчеетвшшою, что нельзя рассчитывать иа то, 
чтобы сказанное в» § 4 1 против» нрісма бумажных» денег» в» уплату 
податей, против* обязательна«) курса и других* подобных* спутни-
ков» бумажных» денег», могло бы сколько нибудь ослабить ея значеніе 
Можно сказать, что прнведешшя доказательства относятся бол!е къ 

і) Hoffmann, Die Lehre vom Gekle, Berlin, 1838; Stein, 4 9 9 — 5 1 2 ; 
Malchus, I, §§ 86 и 87 ; Hau, I I , §§ 487, 4 8 8 , 5 2 9 ; Nebenius, S. 96 , 
136, 177; Umpfenbaeb, §§ 208, 209. 



ведепію государством?, банковых* онераціи п irr. бумажным* деньгам* 
в * форм! байковых* билетов*, а не к* бумажным?, деньгам?» в?» форм! 
государствепнаго долгового обязательства, происходящая) не из?» бан-
ковых?., а собственно из?» государственных* оиерацій і). Приверженцы 
государственных* бумажных?» денег*—в* копц! § 41 па это сдѣлап* 
был* намек*—утверждают*, что бумажный деньги имѣют* самостоя-
тельную цѣниость, независимую от* их* размѣшіостн, и даже именно 
тогда, когда посдѣдняя прекращается. Достаточно одного довѣрія к * 
неприкосновенности и могуществу государства, к* прибыльности иред-
пріятія, к* польз! л прочности публичного кредита, для того чтобы 
бумажный деньги могли выполнять ішо.шѣ пазиачепіе монеты 2). 

Другіе полагают?.: государству стоите, только объявить, что все 
народное имущество отвѣчает* за бумажный деньги, для того чтобы 
доставить и.чъ полное обезпечеп/е, потому что сумма их*, въ сравнепіи 
съ цѣннѳстію этого имущества, ничтожна. Обезпечешшя таким* обра-
зом* и неразмѣпныя, а потому независимый от* монеты, бумажным 
деньги протнводѣйствуютъ стремденію цѣнъ in» иадепію, которое в?» 
продолжительные періодн времени происходит* оттого, что нроизве-
денія размножаются быстрѣе денете». Выпуск* денете в * достаточном* 
количеств!, соразмѣрнѳ с * устеніем* производства, поднимает* цѣны 
и поддерживает?» проазводительность з). Всѣ эти мпѣпія, провозгла-
шенным учителями и адептами с* воодушевленіем* и настойчивостью, 
достойными лучшаго діма 4), тробуіоть обстоятельнаго оароверженія, 
потому что они иріобрфли вдіяніе на общественное мнѣиіе въ обшнр-

і) В * Пруссін фактически существуют* кассовые билеты п би-
леты банковые, первые—мелкаго, вторые—крупиаго достоинства. Вт» Ав-
стріи, в * 1 8 5 0 — 5 4 г., существовали одновременно билеты, и байковые, 
н государственна™ казначейства. Теперь, кром! байковых* билетов*, 
ходят* т. и. Münzscheine, выпущенные государством*, вмѣсто размѣн-
ной монеты. 

з) Adam Müller, Elemente der Staatskunst, Berlin, 1809, Bd. II и 111, 
4 н 5 Buch. 

3) Mill, I , 5 8 5 — 5 0 5 ; Stein, Staatswissenschaff, I, 229 etc., Volks-
wirthsehaft, 59. 

4) В * Австрін, являлось, въ послѣдиіе годы множество подобных* 
прожектером»; ©днтгь изъ самых* неутомимых?»—Шдтауфъ; ям* из-
даны: искусство дѣдать деньги аз?» ничего, предложение денег* поваго 
рода, всеобщая финансовая система, эшіропріація банковой нривн-
дегін, я множество памфлетов*. ( 1 8 4 7 — 1 8 € 2 ) . 

ном* кругу и опираются—отчасти на иоззрѣиія пауки и мнимый оиытъ, 
отчасти же ие лишены совершенно оспогашя. 

Прежде всего нельзя отрицать, что государство может* выпускать 
безирощентішя обязательства, бел» посредничества банка, и может* 
обезиечить ихъ обращеиіе, безъ размѣпа на монету, посредством* обя-
зательпаго курса н обѣщапія принимать нхъ в* платежи. 

Количество бумажных* денег*, пе превышающее правильных* обо-
ротов* государственных* касс?. (§ 41) , поддерживается въ обршценіи 
само собою, без* вешшго фонда, и доставляет* государству антицн-
иацію доходов*; государство может* употребить иослѣдніе с* немалою 
выгодою нли в?» качеств! оборотпаго капитала, нли для іюкрытія нз-
вѣстпых* авансов* в * вид ! ссуд*, выдаваемых* въ начал! года. 
Равным* образом?», необходимая для оборотов* мелкая монета, без* 
сомнѣпія, может?» быть замѣиена бумажками; потому что она сохра-
няет?» свою нарицательную цѣшіос?* только благодаря гесударствен-
пому кредиту, иріему въ государственным кассы, малой, потери для 
частных* лиц*, мри уиадк! ея цѣшюсти, и благодаря закону, обязы-
вающему принимать мелкую монету суммами ие свыше цѣшшсти на-
именьшей крупной монеты і); — при таких* условіяхъ и мелвія бу-
мажным деньги будут* удерживаться в?, цѣнѣ. Маша я монета подле-
жит?» тѣмт» же законам*, какъ и бумажный деньги—она требует* 
розмѣна и нарушает* правильность оборотов*, еелн опа выпущена нли 
вт» слишком* большом*, или в* слишком* мадозгь количеств!. Сильное 
обветшаете и цорча размѣпшлх?» бумажных?» денег?» могутъ быть 
уменьшены и устранены частым* обмѣномъ иршшѣшшъ въ кассах?», и 
этим* болѣе ч!мъ устраняется опасность ноддѣіки, которая становится 
труднѣе, ч ! м * для денегъ металлических?». Таким?» бумажкам*, замѣ-
гоіющим* мелкую монету, нельзя сдѣлать упрека in. том*, что онѣ, 
подобно мелким* банковым?» билетам*, ішгѣсшіютъ драгоцѣшше ме-
таллы из* предков* страны. Если к * мелкой монет! н ирваѣпшвается 
драгоцѣшшй металл?». то mm все-таки составляет* «о деньги, а де-
нежный знак*, и дай государства иѣтъ бѣды, если такая монета от-
части вытѣспяется за границу. 

і ) Hoffmann, Lehre vom Golde, S. 5 3 : »Въ самом* дѣлѣ меткая 
монета въ сущности то яле, что марки съ штемпелем*, выпущенный 
государством*; послѣдпее поэтому обязывается поддерживать цѣіщоеть, 
но которой о н ! выпущены*. 



Если количество бумажных* денег* превышает* и потребность 
кассъ, и потребность ш, мелкой монет!, то необходимо, чтобы госу-
дарство объявило билеты размѣшшмй и для этой цѣлн имѣло 15* за-
пас ! металлическій фонд*, равный или подходшцій к * этому излишку. 
Если ыетамическаго фонда не существует* или если он* недостато-
чен щ то соотвѣтствующее падепіе цѣішостн бумажных* дспеп. ненз-
бѣжно, потому что, но предположен!», бумажки должны исполнять 
назначен!©, которое имѣл.а монета.; но это для них* невозможно, по-
тому что о н ! не монета я что за тшхт. нельзя тотчас*, везд ! н легко 
получить монету по нарицательной цѣнѣ. Последнее происходит* 
отт. того, что государство, выпускающее бумажки, нли отказывает* ira 
размѣиѣ билетов* па монету, или не внушает?, довѣрія к?, тому, что 
оно будет* ira состоянін постоянно производить размѣхгь: государст-
ствепшлй кредит*, как* уже было шш!чеш>, вслѣдствіе разнообраз-
ных*, грозящих* ему опасностей, подвержен* бблыинмъ колебаиіямъ, 
чѣмъ банковый, и государство, ira самом* дѣлѣ, велѣдствіе важности 
И трудности своих?» задач*, не в * состояпііі, но произволу и ira ко-
роткое время, отвлечь оть того или другого нашіачепія фонд*, необ-
ходимый в* минуту кризиса, для обезпечешя своих* билетов*. 

По должно высказаться нротивъ попытки выпустить государст-
венный бумажная деньги, даже и тогда, когда хорошо управляемое 
государство, при хорошо фундированных* размѣнных* кассах*, можете, 
удержать въ обращенія значительное количество бумажных* денете, 
свыше как* потребности касс?» и мелких* платежей, так* и размѣра 
мета.ѵшческаго фонда. Всякія государственная бумажным деньги 
опасны, по представляемому mm исвушеиію. Голос* нскушенія гово-
рите: нѣтъ надобности прибѣгаті. к?» унелкченію налогов* и к* напрас-
ным?. переговорам* съ неподатливыми денежными людьми; увеличив* 
сумму бумажных* денег*, находящихся ira обраіцеиін, можно ira 
короткое время покрыть иеиредвнднмые расходы н осуществить дав-
н и желаиія. Между і!м?>, можно над'Ьяться, что явное обняружеиіе 
дурных* иослѣдствііі размножетя бумажек* нослѣдуетъ очень поздно, 
спустя долііе годы, когда мѣра будет* переполнена, или, быть может*, 
це послѣдует* вовсе, если добросовѣстііый финансист* поведете, д ! . т 
вовремя иным?, путем*. Or, государственными бумажными деньгами, ira 
протпвуиоложиость другим* родам?» долгов*, повторяется то же самое, 
что и те непрямыми податями — легкость вводить ira соблазн*. 

Для того чтобы противостать утям* искушеиіям* и дать твердое 
оепованіе сказанному вт, начал! параграфа против* упомянутой об-
манчивой теоріи, необходимо изсдѣдовать вопрос* о бумажных* 
деньгах* еще ст, другой точки зрѣиія. 

Благородные металлы были избраны всеобщим* орудіемъ обраще-
нія не произвольно, но всд!дствіе их* ішутренних?, свойств*, нослѣ 
многих* других* неудачных* попыток*. При малом* объем!, благород-
ные металлы имѣютъ высокую, общензвѣетную цѣииость; они ne подвер-
гаются порч! отъ воздуха, евѣта, воды, слабых* кислот* н измѣнепій 
температуры; прнращепіе количества ежегодно добываемых?» благород-
ных?. металлов* и поступающих?» ira обращепіе из* других* уіютреб-
яеній, равно как* и убыль от* потери, тренія и употребдешя для 
других* цѣлей, ничтожны, в * сравнено! с * общим* итогом* золота и 
серебра, находящимся в* обращепім, так* что носдѣдній изменяется 
очень мало; количество добывапія зависите в?» слабой степени оть 
воли чсдѳвѣка, умотребленіе же драгоцѣішыхт, металлов?» для других* 
цѣлей, крон! обращенія, опирается не н а настоятельную и неустра-
нимую потребность, а поэтому может* подчиниться требованиям* 
обращенія. Эти металлы ne нмѣютъ различных* видов?» к различной 
цѣшюсти; поддѣлка узнается легко; они дѣлнмы во в с ѣ х * лаправ-
леи'шх* н на какія угодно доли; цѣциость частей пропорціоиалыга 
вѣсу, обрЬзіш виожѣ годны, а потому дѣденіе па часта не умень-
шаете. цѣннѳстн цѣлаго; легко присоединяемая лигатура сообщаете, 
благородным* металлам* необходимую твердость и прочность, так* 
что они хорошо сохраняют* данную им* форму, и стмраиіе до-
водится до ншшепьшаго предѣда; наконец* они плавки и ковки, 
удобообраіцаеш в * форму сподручную, представляющую возможно 
меньшую поверхность для трешя; их* можно снабжать клеймом*, обо-
значающим?» вѣс* чистого металла, и эта обработка стоит* малых* 
издержек*, а потому нмѣет* малое влшііе па цѣнпость вещества. 

Было • время, когда преувеличивали зиачеше монеты к пзмѣрши 
богатство пародов?» количеством* находившихся у них* драгоцѣтшх* 
металлов*. Законы движенья толкнули маятник* в * противоположную 
сторону, и вт, настоящее время утвердилось воззрѣпіе, что возрастание 
народиаго богатства зависите, ©т* увеличения количества всѣх* това-
ров*, кромѣ монеты; потому что, при увеляченіи количества последней, 
приходится платить за всѣ ігрочіе товары болѣе монеты, при чем* ве -
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обходимо бодѣе труда па перепоет., па спеть н происходить ббгоная 
потеря оть треітія. Отсюда выводят? заключение, что уменьшало ко-
личества монеты составляет? даже выгоду дли народа—отсюда польза 
векселей, ордеров?, трансфертных? банков?, разечетпых? палат? 
(Clearing houses), банковых? билетов? н государственных? бумажных? 
денег?. 

Однакоже, всѣ эти доводы доказывают? только то, что монета 
такой же товар?, как? и всѣ другіе: выгода, доставляемая каждым? 
товаром?, как? отдельному лицу, так? и народу, состоит? в ? том?, 
чтобы удовлетворять вполпѣ данным? потребностям? меньшим? коли-
чеством? товаров?, и ценность народнаго богатства не увеличивается 
при возрастали! количества каждаго товара в ? частности, потому что 
при этом? цѣпяост? каждой отдельной составной части товара умень-
шается. Это уменьшение цѣшюсти въ пачалѣ относительно мепѣе, 
нежели увелнченіе количества товара; по с? того момента, как? 
потребность віюлнѣ удовлетворена, уменьшепіе цѣппостя происходит? 
так? быстро, что возрастаете количества товара соразмѣряется ст. упад-
ком? цѣішоетп. Невыгоды загроможденія рынка (encmnbmnrmt) и уси-
лениаго потребления наступают? там?, г д ! низкая цѣиа вызывает? 
пріобрѣтеніе s употребленіе евшие потребности. 

Впрочем?, ие следовало бы вовсе ставить вопроса: возрастаетъ-лн 
народное богатство оть увеличенія количества монеты, по спросить: 
возрастает?-ли народное богатство от? увеличения количества .драго-
ценных? металлов?, потому что итог? монеты, прн естественном? ходѣ 
оборотов?, никогда не превышает? постоянной потребности, вызываемой 
посдѣдннмн. Когда т о г ? монеты превышает? этот? иредѣдъ, тогда она 
шшштея и употребляется на предметы роскоши. Одна из? причин?, 
побудивших? к? употребление благородных? металлов? для чеканки мо-
неты, состоит? в? том?, что они допускают? другое, обширное и полезное 
употребление, так? что никогда нельзя бояться иереполпеиія ими рынка и 
упадка цѣшіостя метал.«ічеешх? депегь. Наоборот?, благородные металлы 
могут? быть извлечены из? других? употреблений, такт, что нослѣдііія 
никогда не мѣшают? удовлетворепію потребностям? депежиаго рынка. 
Если, основываясь на опыт! прошедшаго, ішѣть вь виду границы, 
поставленная природою д м мѣстонахожденій благородных? металлов? 
и для их? разработки, то нельзя опасаться, чтобы увеличение количества 
сдѣладо металлы пегодннмн для монеты и чтобы цѣнпость монеты 

упада пропорционально возрастакію іюсдѣдішхъ і). Можно было бы 
сказать, что приращеиіе благородных? металлов? не увеличивает? 
народнаго богатства только тогда, когда потребность въ различных? 
видах? потреблеиія золота и серебра ишолпѣ н во всѣхъ слоях? обще-
ства удовлетворена ; но такое предположеиіе невозможно. 

Так? как? благородные металлы были избраны всеобщим? ору-
дием? обращения, вслѣдствіе внутренних? своих? свойств?, и нрира-
щеніе этих? металлов? составляет? умпожепіе народнаго богатства, 
то ясно, что предмет?, который не имѣетъ означенных? свойств?, пе 
в ? сосгояніи замѣнмть золота н серебра, и что задача народнаго хозяй-
ства не может? состоять въ вытѣснепш последних? из? обращенья. 

Поэтому, векселя и ордера в? разнообразных? формах?, со вклю-
чеиіем? банковых? билетов? и государственных? бумажных? денег?, 
составляют? ие монету, а только денежные документы, замѣняющіе 
монету на столько, на сколько можно часто и долгое время обхо-
диться без? лея; их? польза состоит? не та томъ, что они вытѣспяют? 
металлическія деньги, но въ том?, что они, во многих? случаях?, 
удешевляют? обращепіе, сберегая издержки и труд? на добывапіе, пере-
возку м на счет? монеты и уменьшая потерю от? тренія. Участника 
в ? ряду оборотов?, передают? друг? другу, вмѣсто монеты, требование 
па монету, пока наконец? этот? ряд? ие прервется тВм?, что одно из? 
участвующих? лиц? не желает? или не может? удовольствоваться долго-
вым? требовапіемъ, замѣішклціш? монету. Посредством? свидѣтольства на 
вклад?, монета, находящаяся въ депозитном? банкѣ, сто раз? мѣняет? 
своего владельца « служит? в ? сотиѣ оборотов?, ие двигаясь еъ мѣетй; 
посредством? передачи из? рук? в ? руки бапковаго билета—требова-
иія на оборотный банк?—устраняется также надолго перемѣщепіе 
соотвѣтствующей суммы металлических? денег? Здѣсь, постепенно H 
между двумя лицами, совершается то же, что та разечеткой шьтатЕ 
происходит? одновременно между многими лицами. 

Т а к ? как? эти бумаги не монета, но только право на монету, то 
оиѣ представляют? нсѣ недостатки, которыми право на вещь отличается 
оть вещи. ІІѢкоторьш шгь означенных? бумаг? доставляют? или заме-
няют? деньги лишь для извЬстных? лиц? и преемников? их? правь или 

і ) Gp. прекрасное сочинение Р. Lau« de la production des métaux 
précieux en Californie, Parie, 1862. 



въ извѣстномъ не отдаленном* мѣсгѣ или времени. Наконец», бумаги 
зюгутъ быть оспариваемы, вслѣдегвіе заключающегося въ пихт, указаиія 
или на право, из» котораго возник» долг», или цѣнностн, которая за 
них» получена. Из» бумаг* на предъявите.ія миогія выданы лицами, ко-
торый состоятельностью в» платежах* пс нзиѣстіш в» обширном* кругу, 
так» что употребление этих» долговых» требовапій, для покрытія соб-
ственных» долгов», представляет» трудности. Наконец», бумаги, по упо-
требление своему ирнблшкающіяся к» природ! денег» п. потому назы-
ваемый не денежными документами, а денежными знаками, представля-
ют» большія различія: иѣкоторыя замѣтгяют» монету только т . извѣстиых* 
случаях», напр. ири платеж! податей; другія рашфияваются па монету 
лишь въ пзвѣстиозі» мѣстѣ и в * пзвѣсятіое время; обращеніе некото-
рых* ограничивается только одним* городом», или одпимъ округом», 
нли страною, занимающею небольшое пространство. Но, даже еамыя 
совершеппыя бумага, ко годности н твердости курса, ианр. билеты 
Банка Лнгліи, еще не монета, потому что, для доетиженія отдельных», 
усдопшваемых» деньгами цѣлсй, о н ! должны быть обмѣнелы на 
мопету. Конечно, во многих» случаях», (напр. при тіерешлк! и хра-
пепіи больших» сумм'-..), бумажный деньги представляют» большія 
удобства, нежели монета, и ходят» даже съ лажем*. тѣмъ пе менѣе 
о н ! пмѣютт. только одну цѣппость, зависящую от» цѣппосги монеты, 
потому что эта цѣнность уменьшается ішѣстѣ с» отдалеиіем» возмож-
ности п исчезает» вмѣстѣ с * прскращсніем» возможности - размѣпа на 
монету. Но мѣткому аамѣчаццо Бодрндьяра (265) , различіе между бумаж-
ными деньгами и монетою такое же, как* между гЬгь , что вѣроятшэ и что 
несомнѣшіо. Унотребденю денежных» знаков» ие увеличивает* денег» 
и» стран! , но позволяет» только тою же сумзюю денег» производить 
большее число д!л». Апглія обладает» несравненно меньшим» количе-
ством» монеты, чѣм» Фрапція і ) ; но вслѣдствіе большего чиста дснеж-
ныхт. знаков* н учреждений, сберегающих* употребденіе монеты, она 
производит» этою суммою в» четыре para болѣе оборотов», чѣмъ 
Фраиція. При этом» должно закѣтйть, что нѣт» белѣо очевидна«) 
признака громадна«) возрастай«! оборотов» в» паше время, как» то, 
что цѣшгость драгоцѣшіых» металлов* так» мало упала, ие смотря и иа 

Î) Pnynode, 138, оцѣішваетт. обращающуюся во Фраицін монету 
въ 3 .500 мил, фр., в» Велпкобрнтаипі u* 1200 мил. франков». 

вновь открытые золотые пріискн, и на большое число денежных» до-
кументов», денежных» знаков», и па другія средства, сберегающія 
деаьги в» оборотах»,—трансфертные банки и разечетпые дома. 

Теперь представляется полная возможность опровергнуть ыинмыя 
осиовапія въ пользу государственных* бумажных» денег», приведен-
ным въ начал! пастоящаго параграфа. Ссылаются на обсзнечепіе 
бумажных* денег* ве !м* народным* имуществом»; по обезпеченіе 
требованія ш> будущем* пе замѣпяет» недостающаго платежа в» на-
стоящем* н потребность в * мстали! ие может» быть удовлетворена 
нредложеніем* других» товаров*. Бумага, говорит* М. Шевалье, по 
поводу знаменитой рѣчи Мирабо о выпуск! ассшчіатъ, с» обезпечепі-
ем» их» націонашпымн имуществамн, пе есті. поле, а поле не деньга і) . 
Говорят» о возрастанін количества произведет?!, превышающем» уве-
.гаченіе количества денег», и о необходимости уравиовѣшемія этого ие-
соотвѣтствія бумажными деньгами. Когда эта теорія была изобретена, 
тогда болыігіе золотые иріисіш в* Америк! и г.* Еалифорлій еще не 
были открыты; теперь возникают* совершенно другія оиаеешя н осно-
ванные па пнх» выводы. Если имущества действительно умножаются 
иногда быстр!е, нежели деньги, то и кредит» сообщает* большую силу 
деньгам»—служить посредником» в» большей масс! сдѣлокъ; поэтому 
нужно им!ть меп!е денег», а в» обращепіе не может» проникнуть 
количество монеты, превышающее потребность. Если бумажный деньги 
сохраняют* нарицательную цѣпдаеть, то опѣ выгѣспяют» равную 
сумму монетою; если оіг ! теряют» цѣшшсть, то потребуется большее 
количество бумаги, для замѣна того же количества металла. Количество 
произведений, для которых* деньги служат* орудіем» мѣны и цѣиы 
этих» произведший, не измінятся от» выпуска бумажных* денег», ис-
ключая разя! случаев» впезапыаго н быстрагѳ выпуска. 

43. Обретете при іоеподствп ушршшьвшихл, цшшоопь бумажных* 
émet* — а) без* щшиудипшшсйо курса п б) съ щтщ&тіслыѣшъ 
курсом*. ІСажущіяся б.тощштшыя пос.т>дсітія выпуска, бумажных* 
дети. Колебтпя денежной единицы. Шбжющппптыя посшдствія: 

помттчесшя и еоціа.ѣпый перемѣны. 

Всѣ осиовапія, нриведегпшя против» иримдегщ банков», состо-
ящей m. обязательном» иріемѣ билетов* в» податные платежи и в* 

і ) Baudrill art, 247. 



сообщенін им* принудительного курса, и против* государственных* 
бумажных* денег*, выпускаемых* свыше потребности касс* и потреб-
ности въ размѣнной монет!, получают'* полное значеиіе в* изобра-
женін послѣдствій, которыми сопровождается выпуск*, нревмшающШ 
указанный размѣр*. Между такими ІЮСЛѢДСТВІЙМН, еерьезиаго вішмаиш 
финансовых* дѣятелей заслуживает* в * особенности упадокъ цгш посты 
денежной единицы—Enlwerthung der Valuta. 

Если государство нла банк* пользуются монополіеіо относительно 
бумажных* денег* н иослѣдиія выпускаются въ большом* количеств!, 
ветѣдствіе объема онерацій этпхъ учреждений и нріема бумажных* де-
негъ въ податные платежи, то бумажки удерживаются въ обраіценін и 
тогда, когда съ прекршцеиіемъ размѣна оиѣ утрачивают* одно нзъ глав-
ных* свойств* депежпаго знака; потому что большая часть монеты 
вытѣснеиа ими изъ страны, остающаяся же недостаточна для покрытія 
потребностей обращенія, a елѣдоватеаьпо является потребность въ бу-
мажных* деньгах*, ие смотря на уменьшавшуюся нх* годность. Ио, 
так* какъ довѣріе къ немедленному, постоянному н легкому размѣну 
потрясено, то цѣпность бумажек* относительно монеты падает*, и, для 
удовлетворенія потребнести въ орудіяхъ обращен!«, необходимо или 
большее количество бумажных* денегъ, или большее количество мо-
неты. При гаках* обстоятельствах*, ио естественному ходу вещей, 
одно лишь невозможно—чтобы упадок* цѣшіостн бумажных* денег* 
производил* умеш.шеиіе количества обращающейся монеты. Напротив*, 
вѣроятиѣе, что ВОЗМОЖНЫЕ потерн, связанный с * обладанием* бумаж-
ными деньгами, болѣе и болѣе вытЬшшота их* нзъ обращеиія и на-
іюлняіот* эту пустоту монетою. ІІооѣдуетъ-лм обратный прилит, мо-
неты и в* какой м!рѣ—все это зависит* от* продолжительности прі-
остаповка размѣиа бумажных* денег*. Если же прилив* наступит*, 
то само собою разумеется, что он* обратится в* ббдьшій ущерб?,, 
какъ выпускающему бумажный деньги, так* и тому, кто обязался при-
нимать нхъ al pari, потому что, с* увеличен іем* количества обратпаго 
прилива монеты, потребность в* бумажных* деньгах* уменьшится и 
опѣ понизятся в* ц!ипоетн, даже еслибы и не было иоиаго выпуска. 
Наконец*, ничего ие остается, вромѣ совершешіаго изилеченін нх* нзъ 
обращенія. Банк* и государство ие потерпят* при этом* никакого 
положитеіыіаго вреда, ио потеряют* только выгоду, доставляемую бес-
процентным* займом*. 

Положеніе д!<га представляется в * другом* вид!, когда обраща-
ющіяся бумажный деньги ішѣготт, принудительный курс* (§• 41) или 
когда этот* курс* предоставляется имъ въ момент* нсчезаюіцаго до-
вѣрія і). Повода к* иослѣдпен м ! р ! , конечпо, нечего искать далеко. 
Упадок* курса бумажных* денегъ, быть может*, в * течепіи десяти-
лѣтій державшихся наравжѣ съ монетою, изумляет* и устрашает*; пра-
вительство и народ* легко приходят* къ заішочепію, что вт, этом* 
виновато лишь недоброжелательство немногих* дьцъ, что дѣло идет* 
только о скоропреходящем* явденін и что принудительный курс* 
устранит* зло. Если правительство допустило пріем* бумажных* де-
нег* в * свои кассы, то как* вт, § 41 было замѣчспо, ему остается 
выбор*: или совершенно уронить курст, бумажек*, лишни, посдѣдиія 
означеппаго преимущества, нли обезпечить себѣ употреблепіе нх* въ 
платежах*, сообщив* им* принудительный курсь. Но, какъ бы то нн 
было, ближайшее иоетѣдствіе принудительна«) курса состоит* в * умеиь-
шеніи количества монета, обращающейся та стран!. Вслѣдствіе вы-
годы, доставляемой обязательным* курсом*—уплачивать болѣе цѣнпня 
требованія менѣе цѣпньшн деньгами, каждый платить не монетою, а 
бумажками, употребление монеты въ оборотах* становится безгщлез-
ным*, и она направляется та страны, гдѣ иичѣмъ ne нарушенная 
свобода обращепія допускаете употребленіе металлических* денег*. 

Если это происходит* иногда нѣскодько медленно и съ колеба-
ніямн, то государство само способствует* тому мѣрами, почти нераз-
рывно связанными с * принудительным* курсом*. Для того чтобы по-
слѣдпін но был* обойден*, запрещается совершать едѣлкн иначе, какъ 
па мѣстігую денежную единицу; для того чтобы подобный сдѣлкн не 
были написаны задшш* числом* млн чтобы запрос* на монету по 
прежним* сд'Ьлкам* пе увеличился, присваивается принудительному 
курсу обратная сила и всѣ обязательства на монету разрешается 
уплачивать бумажным? деньгами а); для того чтобы монета пе упо-
треблялась на утварь и украшепія, запрещается ея сплав* н обла-
дание подобными вещами облагается запретительными податями з); ко-
роче—обращают* монету та ненужный н даже опасный предмет* об-

і ) Rau, Volkswirlhs-eliaftspolitik, §§ 252—264 . 
s) Австрійсвій закон?» 12 мая 1848 г. 
з) АвстрійскШ закон* 20 августа 1806 г. 



дадапія и разрушают* на будущее время рѣшшость иностранца за-
тратить свои деньга ш> страпѣ. Не довольствуясь этим*, запрещают* 
вывоз* золота и серебра і ) - д ѣ * ѳ совершенно не исполнимое, потому 
что слабый надзор* по вывозу товаров* вообще, вслѣдствіе бепюш-
линиаго пропуска ( § 2 0 ) , к высокая цѣпноеть драгоцѣиных* металлов*, 
при малом* их* объем!, необыкновенно облегчают* контрабанду. Все 
это ведет* лишь къ большему пониженно цѣниости бумажных* денег*, 
указывая частным* лицам* иа то, что им* наиболее выгодно и чего 
государство нанболѣе боится. При бумажной денежной едшшцѣ, ино-
странец* предает* свой товар* на бумажки; по так* как* онѣ ему 
ни к * чему не служат* в * отечеств!, то он* обмѣииимиъ их* па мо-
нету; если же о н * должен* за безопасность провоза монеты въ свое 
отечество заплатить контрабандную нремію, то он* па сумму послед-
ней возвысит* цѣну своего товара, а бумажный деньги оцѣпите, ниже. 
Вслѣдствіе неязбѣжнаго умепьшенія обращающейся монеты, потребность 
оборотов* может* быть удовлетворена только большим* выпуском* 
бумажных* денег*, ценность которых* относительно монеты должна 
снова уменьшиться о т * измѣпеиш этих* количественных* отношений. 
Таким* образом*, уменьшение цѣнности бумажных* денег* продол-
жается непрерывно, хотя и но-пемпогу, без* всякой другой внѣшвей 
причины, единственно потому, что ©по существуете, s). 

О Австрійскій закон* 2 апрѣля 184S г. 
з) Пусть количество обращающихся бумажных* денег* будет* р, 

количество обращающейся монеты до падепія курса первых* «п. Пусть 
отпошеніе между монетою и упавшим,і въ цѣпѣ бумажными деньгами 
будете» к а к * 1 : 1 — х, ток* что ценность прежних* бумажных* де-
нег* — р—рх. При совершенной свобод! оборотов*, цѣнкосгь обра-
щающихся денег* будет* оставаться р - f - m, потому что на рх м н 
выпущено болѣе бумажек*, или привезено бодѣе монеты- Пусть коли-
чество монеты, обращающееся при принудительном* курс! , уменьшится 
в * отношепін 1 : 1 - у . Тогда, для покрытія потребностей оборотов*, 
должно выпустить р + рх -і- тУ бумажных* денете; вСяѣдст-віе этого 

I 4~ px - f - my 

упадете, их* цѣнпость въ отношенш J — • G и Д 0 Я Ж Я 0 

быть выпущен© вновь бумажек* па ? L ± L Ï Ï ? . Этот* выпуск* 

снова уменьшит* ценность бумажных* денете в * отпошеяш 

j 2 ^РХ у . х ^ Р х + ю у . и потребует* уеежчешя ш -

Можете, случиться (так* действительно н было' ст» банками или 
монопольными, или не находившимися от» слишком* тѣспой связи с * кре-
дитом?, государства, или же разорвавшими эту связь вовремя—напр. 
с * Банком* Апгліи ст, 1 7 9 7 — 1 8 2 2 годах*), что пониженіе цѣппости 
бумажных* денег* колеблется в * ©тих* п р е д к а х * ; по это ие общее 
правило. Кредит* государства, потрясенный упадком* цѣпности де-
нежной единицы, заставляет* часто снова прибегать къ стапку, печа-
тающему банковые билеты, которые размножаются свыше упомяну таге 
выше естественна«) предка , Е * этому присоединяется и то, что цен-
ность билетов* надает* не только пропорціоиалыю и х * количеству, но 
и© мѣрѣ того, к а к * уменьшается надежда на возстаиовленіе лучшаго, 
болѣе разумнаго порядка, н но мѣрѣ того, какъ возрастает* потреб-
ность в * монет! *)• Каждое потерянное сражеиіе, за которым* не 
сдѣдует* непосредственно увѣрепностн въ скором* мирѣ, каждый вопль 
пеудовольсгвія внутри, каждый значительный ввоз* хлѣба, каждый пла-
теж* процентов* монетою,—все это дѣйствуетъ на курс* бумажных* 
денег*, и съ каждым* новым* поннжепіемъ курса начинается старая 
игра: для одних* н т ѣ х * же оборотов* требуются 0'6/шшя суммы де-
нете, a умноженіе бумажек* действует* снова на поняжвяіе денежной 
едигшцы, так* что, в * вѣчномъ круговорот!, зло а причины зла, уси-
ливая друга друга, слѣдуютъ одно за другим*. 

-Если не наступят* другія, бодѣе благопріятпыя обстоятельства, 
s ne будут* приняты сиаштелтыя мѣря, то легко предвидеть конец* 
нодобпаго положения вещей. Курс* будет* падать постоянно енльнѣе и 
быстрѣе, a цѣниоеть бумажных* денег* уменьшится наконец* в * такой 
степени, что государство но будет* выручать типографских* расхо-
дов* н должно признать законом?, то, что событія установки уже 
фактически—именно, что монета пе имѣетъ нлн никакой, или очень 

пуска па J % -f - my) д ^ _ Разсчеть сдѣлается очень 
р - f - р х - f т у 

•сложным*, если непрерывное возрастай!© бумажных* денег* амѣег* 
слѣдствіемъ своим* непрерывный отлив* монеты, н если лаж* проис-
ходите, пе отъ одного умиоженія бумажных* денег*. 

і ) В * предыдущем* признаны три причины упадка ценности де-
нежной единицы, которыя рассматриваются Ре.шрернхомъ особо въ его 
прекрасной стать ! : Die ©österreichische Valuta seit dem Jahre 1848 . Tü-
binger Zeitschrift, 44 und 12 Band. 



ничтожную цѣпиость. В о Фрапціи, въ течепіи семи лѣть, асспгнати 
возросли отъ 4 0 0 до 32 .834, а мандаты до 2407 MIL*, фр.; въ Австріи, 
въ тсчеиіи четырнадцати дѣтъ, баикоцеттсди возрасти отъ 8 8 до 2(350 
мил. фр.,—цѣнпоеть асеигпатъ ушла отъ 0,а до 0,5 % , мандат?—отъ 
2 до 4,о °/0 , банкоцеттедей—до 6 % поминальной цѣіш, пока законы 
16 марта и 26 іюля 1796 н 2 0 февраля 1811 пе провозгласили госу-
дарственна™ банкротства. Во Франции, бумажная деньги вовсе исчезли 
изъ обращен! я; въ Австріи, опѣ была понижены до ' / 5 их? нарица-
тельной цѣны: по во Фрапціи государствепиыя бумажным деньги были 
сразу отмѣпенн навсегда, от. Австрш. вмѣсто одпѣхт.—башмщсттедей, 
явились другія—внкупіше H аігпщинаціоішые билеты, которые рав-
ным? образом? не илгЬлп другого обсзпечепш, кроыѣ общаго кредита 
государства, и потому упали снова до ' / 4 нарицательной цЕпиостн, 
пока наконец?, при помощи Аветрійскаго банка (учрежденного 1 іюпя 
1816 и начавши™ свою дѣятедъпостъ пѳслѣ иѣсколышх? неремѣит. от, 
статутах? 15 іюля 1817 и 1 января 1 8 1 8 г.) не стали ©бмѣшваться, 
по желанно предъявителей, на монету или па байковые билеты по 
2 5 0 за 100. 

Впрочем?, пока упадок? цѣнпости бумажек? пе достиг? того 
крайпяго иредѣла, когда наішческій страх? овладевает? умами и 
останавливает? всякое дтщженіе, a имешіо тогда, когда иротивудѣй-
ствующія причины (напр. удучгаепіс положепія государствеппато хозяй-
ства, ы'Ьры правительства, умеиьшающія обращение бумажных? дед ест, 
или ирйготовляіощія их? размѣяъ, постоягаіыя затраты капиталов?, 
большой отпуск? товаров?), как? это часто бывает?, останавливают? 
понижете цѣ ітости или даже превращают? в? возвшиепіе, при гос-
подств! принудительна™ курса, до т ѣ х ? пор? кажется, что бумажная 
деньги составляют? пс только суррогат? денег?, но и дѣистіштельішя 
деньги. Монета исчезла и одпакоже торговля и промышленность не 
прекращаются; правда, опѣ идут? не обычным? путем?, по перемѣпа 
не служить к? худшему: привоз? уменьшается, а отпуск? увеличивается; 
промыслы, которые от. прежнее время ие были от> соетоянш выдержать 
соперничества иностранцев?, процпѣтаютъ и пріобрЕтают? исключи-
тельное господство на рынкѣ. 

Причина этих? явлепій заключается гл. т о т , , что есть еще НЕ-
СКОЛЬКО довѣрія, ие вслЕдствіе обязателыіаго курса, по вопреки ему, 
к ? тому, что ие в ? слишком? отдаленное время наступит? размЕн? 

бумажек? па монету, что, кромѣ этого довѣрія, пріемъ бумажных? 
денег? казначейством? обезпечнваетъ им? нѣішторую цѣнпость, и что 
онѣ служат?, если не как? монета, то как? счетная депежпая единица, 
как? общій знаменатель цѣппостн, в ? которому приводятся всѣ то-
вары, для производства их? обмѣпа і) . Затѣмъ, причину этому должпо 
нскаті. и от» томъ, что упадок? цѣнпости денежной единицы, колебанія 
курса я опасеиіе вОздѣйствія того и другаго на состоятельность граж-
дан?, ослабляют? кредит? поедѣдних? за границею, и иностранцы 
охотнѣе вступают? от, такія сдѣлкн, в ? которых? опи бывают? долж-
никами, а не вЕрнтелямн. Равным? образом?, отпуск? поощряется на 
счет? привоза, вслѣдствіе того, что при таких? обстоятельствах?, го-
сударство обыкновенно бывает? много должно за границу в). Нако-
нец?, ие должпо упускать из? виду вліяпія времени н пространства 
н а явлепія, совершающаяся от. оборотах?. 

Упадок? цѣппости денежной единицы ие обнаруживается вне-
запно и повсемѣстпо. Область, которая находится в ? ближайшем? со-
ирикоеновепін со всемирным? рынком? и нуждается для своих? обо-
ротов? во всемірпыхъ деньгах? нзъ благородна™ металла (слѣдоватеаьпо 
лица, ввозащія иностраиныя произведшая, а также предметы или ввоза, 
или такіе, относительно коих? иностранцы являются конкуррентами 
но закункѣ), принимает? прежде всего и виодпЕ участіе в ? колебаіи-
я х ? деиежиаго рынка. Кодебашя денежной единицы обнаруживаются 
іюздпѣе и сдабѣе, по м ѣ р ! ограничений оборотов? внутренним? рын-
ком? и областію, независимою от? всеміриаго рынка—предметами внут-
ренняго производства и впутреиня™ потребления, слЕдовательпо в ? осо-
бенности деревнями в рабочими. Дороговизна заграничных? произведен!! 
ощущается в? этой области как? яѣчтѳ дѣйствнтедыюе, и так? как? оиа 
относится к ? предметам? роскоши, то часто имЕет? слѣдствіеы? умень-
шевіе их? потреблен!». В ? самом? дѣлѣ, при уиадкѣ цѣішости бумажек?, 
еще долгое время производство бывает? дешевле, а потребление загра-
ничных? нронзведеній ограішчеішѣе, чѣм? слѣдовало бы ожидать но 
іюложенію всеміриаго рынка,—ведѣдствіе этого привоз? уменьшается, а 
отпуск? возрастаем. Поздпѣе и только тогда, когда один? и тот? же 

1) Сравни, относительно этой роли денег? и того, что для вы-
полпспія ея пѣтт. надобности в ? онредйлепном? количеств! денег? ,— 
Hoffmann, Lehre vom Gelde, S. 8 etc.; Mill, I , 513. 

2) Schaffte, Deutsche Vierteljahrsschrift, Heft 4 , $ . 8 6 2 ete. 



курсъ, въ течеиін долгаге времени, остается постоянным*, разжчія 
уравниваются. Но, очевидно, что съ этого момента выгоды ввоза те-
ряют* иеревѣсъ над* выгодами отпуска; притом* и это явленіе нмѣетъ 
невыгодную сторону для послѣдняго. При возвращении къ правильному 
состоянію деиежпаго рынка, при умепьшеиій лажа, цѣпа внутренних* 
пронзведепій п зарабочая плата стоят* выше нормальной величины, 
ввоз* становится сильнѣе, вывоз* сдабѣе, чѣыъ бы нмъ сдѣдовало быть, 
и болѣзнеипое ощущеніе распространяется въ промышленных* кругах* 

Многое зависит* также н отъ того, какое употреблепіе получили 
суммы,, выпущенная всдѣдствіе первоначальна™ умпожспія бумажных* 
денегъ, и невозможности для банка или для государства продолжать 
размѣнъ. Если употребление было вполпѣ иди отчасти полезным*, если 
внѣшнія нападепія иди виутреіщій раздор* бшн счастливо преодолены, 
крѣиостпыя повинности упразднены, независимые суды учреждены, 
порядок* и сзюкойствіе обезпечепы, пути сообщепш устроены; то вред*, 
причиняемый упадком* денежной единицы, вознаграждается возраста-
ніемъ народнаго богатства и, несмотря на этот* упадок*, обороты 
могут* возрастать и процвѣгатж 

Итак*, достоверно, что понижейіе денежной едипицн, само по 
себѣ, сопровождается невыгодами, а принудительный курс* ие устра-
няет*, но увеличивает* нхъ. Для поДтверждепія этих* положеній не-
обходимо разсмотрѣть еще пѣкоторыя другія поелѣдствія упадка цѣн-
ностп денежной е р п щ м н прежде всего колебанія, неразрывно свя-
занный съ этим* упадком*. Щшноетъ бумажных* денег*, размѣнъ ко-
торых* пріостаповлеиъ, опирается, как* сказало, па три очень измен-
чивые элемента: па количество бумажных* денег*, на потребность въ 
монет! и па надежду возобповдеиія размѣтга. Послѣдітяя, въ особен-
ности, очень нзмѣігчива и пепостояниа: каждое событіе, возвышающее 
н.ш ослабляющее состоятельность государства, представляющее в * болѣе 
выгодном* или невыгодном* свѣтѣ его твердую волю поступить спра-
ведливо относительно владѣльцев* билетов*; каждое толховаціе, ко-
торое можно в * том* или другом* смысл! дать фактам*, а за недо-
статком* послѣдішхъ, слухам* и предиоложепіямъ,—все это доста-
точно, чтобы вызвать или разеѣять надежду, и каждое подобное 
измѣпеніе обнаруживается въ к у р с ! бумажных* денег*. Къ этому 
присоединяется к то, что принудительный курст» (§ 41) и иеразмѣи-
иость билетов* лишают* государство, выпускающее бумажки, ксякаго 

мѣрила для ѳнредѣденія нхъ отпошепія къ потребностям* оборотов*. 
Лаж* и цѣіш растут* — состамяетъ-.щ это слѣдствіе политических* 
обстоятельств* или финансовых* м!ръ, независящих* оть выпуска би-
летов*, или же выпуска, несоотв!тствующаго потребностям* минуты? 
Государство может* только окольными путями и рѣдко съ желаемою 
точпостію узнать дѣйетвительпую причину; вслѣдствіе этого опо часто 
неудачными мѣрами не уменьшает*, но увеличивает* кодебапія. 

Изъ этих* колебаиій денежной единицы возникает* пеизвѣстиость, 
а сл!дователыю застой и особая дороговизна оборотов*; иензвѣстиоеть 
—потому, что къ элементам*, ио которым* купец* высчитывает* при-
быль отъ своих* операций, присоединяется еще новый—возможное из-
мѣпеніе m» к у р с ! (вт» промежуток* времени между покупкою и про-
дажею товара), совершенно недоступное для иравильиаго разсчета; 
застой—потому, что миогіе не хотят* испытать этого риска н охотиѣе 
удаляются Отъ дѣлъ или же затрачивают* свои деньги въ других* 
странах*; дороговизна—потому, что мпогіе, для устранения риска, въ 
момент* закупки товара за границею, получив* вексель на внутрепній 
рынок* за проданный товар*, пріобрѣтаютъ вексель па заграничное 
мѣсто, в * видах* уравпепія возможной потери, прн возвышепіи или 
унадк! денежной единицы; они застраховывают* таким* образом* раз-
ность курсов* и, слѣдовательно, должны платить страховую нремію. 

Дороговизна происходить также отъ страховой преміи, которую 
ставит* въ счет* капиталист*, ссужающій капиталями купца, въ виду 
возможных* потерь на денежной единиц!, въ промежуток"* времени 
между выдачею ссуды а возвратом* долга. Конечно, эта яремія умень-
шается и может* даже обратиться въ пользу должника, если в!роят-
ность возвышепія валюты, вт» означенный промежуток* времени, го-
раздо болѣе, нежели падеиіе ! ) ; ио если иреддожёпіе капитала ira 
рынкѣ не превышает* спроса, то должник* может* быть увѣревъ въ 
томъ, что опъ будет* нести ішо.ш! поелѣдствія риска. Не должно ду-
мать, что большія массы накопленных* бумажных* денегъ понижают* 
проценты; выше было замѣчеио, что о н ! не имѣють цѣшіѳстн, превы-
шающей цѣішость монеты, внгЬеиепжой ими из* оборотов*, а по-

і ) В * 1816 г., когда приготовлялось въ Австрш уирочепіе де-
нежной единицы, учет* векселей на серебро превышал* въ два раза 
учете бумажками: 8 претив* 4 — 5 проц. 



сдѣдшія составляет* только небольшую долю капитала, опредѣдяющаго 
на р и н к ! величину предложеиія. 

Еолебанія денежной единицы ныѣют* наконец* глубокое вліяніе 
па ход* дѣлъ и па образ* жизни. Они могут» быть охарактеризованы 
немногими словами: страна, въ которой происходят» эти колебанія, об-
ращается постепенно в» биржу съ ея спекуляторанн, о которых* было 
упомянуто в» § 36 , ирн издѳжепіи иосіѣдетвій государственных» зай-
мов». Болыиіе выигрыша и потерн, ускользающіе от» всякаго вылис-
ленія, принуждают» всѣх* , которые не удаляются вдолн! от» дѣдъ, 
въ пѣкоторому легвоашслію в* образ! их» ведеиія, а въ домашней 
ЯП8ПИ чедовѣк», который невзначай получает* и теряет» сотни, пе 
будет* торговаться о гульденах» и крейцерах*. Быть может», что 
такое хозяйство способствует* также живости и величин! сбыта, по 
вред», причиняемый этим» характеру к богатству парода, песомпѣиеи». 

Наконец», упадок» цѣіптѳстн денежной единицы пмѣетъ могуще-
ственное вліяпіе иа политическое и соціалыюе устройство страны. 
Должностных лица, состоящія иа служб! государства, п всѣ жішущія 
умѣретшю рентою, п.рипадлежащія, во время сохрапенія денежною 
единицею своей нарицательной цѣпностш, к * почтенным* членам» 
средня го сословія, низводятся упадком» денежной единицы в » ряды 
городекаго пролетариата; для служащаго, кромѣ того, наступает» чув-
ствительный упадок» зпачеиш, ряд» самых» тяжелых* ие&ушенШ— 
борьба между служебного обязашшстію и заботою о своем» существо-
вапіп. Значительный банкир», фабриканта и землевладелец», короче 
в с і тѣ , которые, но своим* дѣлам» и но своему ѳбщеетвеиоому подо-
жепію, вовлечены в* область всеаіірішхъ оборотов* н посвящены в» 
зпаиіе причин», вызывающих* колебанія цѣпносш денег», дѣлаюта 
отлнчпыя дѣла и возвышаются р!шите.іыіѣе и горделнвѣс над» окру-
жающймн нх» гражданами; между т ! м * как* их» покупщики, работ-
ники и производители суровья блуждают* во мракѣ. Отиошсіня между 
работником», мелвнм» ореднриннматетсм» и земдевладѣльцемъ остаются 
долгое время один и тѣ же; наконец* возвышается нарицательная 
цѣна зарабочей платы, суровья и товара, но не въ такой м ! р ! , в » 
какой надает» цѣна бумажных» денег», служащих* для платежей. Т а -
ішм* образом* ііопижепіе денежной единицы отдаляет» друг» от* друга 

—— — «Й 
і ) Roscher, Grundfagcn der Nalionaloekonomic, Stuttgart, 1854 , 335.. 

классы, зашгаающіе два крайніе предала; соединяющая нх* середииа 
уничтожается—печальное н опасное положсніе вещей! 

44. Средства для возстаноолетп или упрочсмія денежной единицы. 
Отмѣпа принудительного курса. Моментъ возобновления размѣт. 
Разшчіс между возшетовлешемъ и упрочетеж денежной единит. 

Теорія ne всегда применяется па практик!. Государственные 
монопольные или привилегированные банки,, государствениыя бумажный 
деньги и принудительный курс» сущоствуютт., несмотря иа в с ! нрн-
веденіше против* них* доводы, и сопровождаются упадком» денеж-
ной единицы, вмѣст ! сь его печальными народными и государственно-
экономическими иосл!детішши. Иаюжепіе о государственных* долгах» 
было бы не полно, если бы вопросъ о средствахъ для устранены упо-
мянутою ела был» обойден». 

Средства эти суть т ! же самыя, которшя были предложены для 
восирепятствованія упадку цѣнности бумажных* депегь, слѣдоватетьно 
прежде всего—обезпеченіе немедденпаго, поетояпнаго и легкаго раз-
мѣна. Какова бы ни была первоначальная основа бумажных» денег»,— 
кредпть-.ш банка, ю н государства, или пріемт, их* в» платежи банком» 
пли казначейством*—факта нопижепія цѣішостн бумажных» денег» 
удостовѣряета, что веѣ т ! случаи, в * которых* о н ! могут» быть 
употреблены вмѣсто монеты, пе достаточны, для того чтобы удержать 
пх* в» обращепш паравнѣ съ монетою. Курс» бумажных» денег* не 
достигает* прочности, до т ѣ х * нор» пока избыток» их» не может» 
быть во всякое время обращен» в » монету. 

Дѣйствнтельпый размтъ составляет» самое необходимое средство 
для обезиечеиія размѣпноетн. Раямѣпом* должны начаться или окон-
читься ПОІЩТІШ еозстацовленія курса; дѣло идет» только о том», чтобы 
пршштыя м!ры оставили в * обраіценш столько денег», сколько вы-
носит» оборот», и чтобы как» жертва, требуемая пріобрѣтеніем» фонда, 
необходима™ для размѣпа, так» п дѣйсгвіе, произведенное па де-
нежную единицу пріобрѣтепіемъ фонда, как* можно мешке стоили 
народу. Можно упомянуть при этом* о пѣкоторых* способах», заслу-
живающих» одобреиія,—о постепенной закупкѣ драгоцѣнных» м е т и -
лов* на иностранных* рынках* при посредетпѣ третьих* лиц», о со-
ставдешп части фонда из» золота тогда, когда ходячая монета чека-
нится из» серебра. 



Другое, столь же неизбежное средство, состоять въ удалтш 
пршьмъ, которыя поколебали довѣріе къ денежной единиц!. Если при-
чины эти состояли въ неискусных*, нечестных*, легкомысленных* іан 
слишком* податливых* администраторах*, то ©ни должны быть заме-
нены людьми, пользующимися общественным* довѣріем*; если кредит* 
раздавался слишком* легко и под* ©безиечспія, не нмѣющія коммерче-
скаго характера (ипотеки ннр.), если были допущены рисковыя операцін, 
то должны быть даны гарантій против* возобповлепія чего-либо по-
добна™ і ) ; если ошибка состояла въ том*, что кредитное учреждение, 
выпускающее билеты, было через*-чур* вовлечено в * финансовая опе-
раціи потрясенпаго государства, то эта связь должна быть распутана, 
н на будущее время должны быть даны обезпечеиія, не зависящая от* 
произвола министра или правителя, въ той* что означенная связь ие 
установится снова. Не слѣдуетт. совѣтовать дѣлать во в с ! х * этих* от-
ношениях* болѣе необходимого; по все, что может* успокоить сомнева-
ющихся, пусть будет* сдѣлано. Напротив*, должно опасаться, чтобы 
в* моменты подобных?, кризисов* не было сдѣлапо слишком* много 
хорошаго, отпосвтедыіо ограиичепія операцій банка и отдѣлеиія его 
от* государства. Устав* Австрінекаго банка требует* по.тоаго летад-
лнчесішго обезпеченія но билетам*, выпущенным* на сумму свыше 
5 0 0 мил, фр. (настоящій выпуск* 1.100 мил. фр.), и запрещает* банку 
платеж* процентов* по вкладам*; за то уставь, в * видѣ ручательства 
за независимость банка, запрещает* государству дѣлать какія-либо 
возражонія против* окадаігія банком* легкомысленпаго кредита, хотя 
государство не только само должно принимать банковые билеты в * 
платежах*, но н принуждает* других* граждан* к * подобному пріему 
билетов*. 

Если бумажный деньги имѣлн принудительный курс*, то прежде 
всего куре* этот* должен* быть отмѣтпъ. Само собою разумеется, 
что он* должен* быть обязателен* для учреждеиія, которое само вы-
пускало бумажки,—это вытекает* непосредственно изъ указанного выше 

і ) Вапк* Фрашцн купил* съ ііоля 1855 по сентябрь 1857 г. на 
$ 7 2 мшь фр. золота с * издержкою па прети 13 мил. фр. н в * конце 
этих* покупок*, так* как* опт, не ограничивал* своих* операцій, 
имѣлъ на 67 мил. фр. мепфе драгоцѣнтшх* металлов* в * _ кассах*, 
чѣмъ в * начал!. О деятельности Австршскаго банка, сравни: Die oester-
reichische Nationalbank und ihr Verhäliniss zum Staate, Wien, 1861.. 

перваго средства для возсгановленія денежной едипгцы—долаоД даз-
мѣнности бумажных* денег*. Равным* образом*, сети дѣло идет* о 
возстановлепін цѣпностн бумажных* денег*, то государство, долговая 
обязательства котораго составляют*, быть можете, главную часть 
баиковаго фонда, которое дѣлило прибыли банка, н первоначально 
пріемом* билетов* в * казначейство пользовалось как* средством*, для 
того чтобы пустить бумажки въ обращепіе, не может* также отка-
заться отъ иріема бумажных* денег* в * платежи. Но прниуждепіе, 
налагаемое- по закону на каждое частное лицо принимать денежный 
знак* в * полной его цѣнеости, даже и тогда,, когда это лицо не 
нмѣетъ к * нему никакого довѣрія, составляете неудобство, которое 
полагает* непреодолимое нреиятствіе для каждой мѣры, предпринятой 
в * видах* возстановленія денежной единицы. Лицо педов!ряющее, 
в * возможной скорости, размѣняегь бумажных деньги; если это еГОнт* 
труда и издержек*, то оно заплатит* соответствующую нремію, а д,ш 
нополнеиія послѣдией продаст* товар* на бумажки дороже, чѣмъ на 
монету; между тѣм* как* е о а б ы прииуждешя ne было, то дѣло был© 
бы очень просто:, круг* обращен® бумажных* денег* около такого 
лнид бил* бы б©д!е ограничен*, В * первом* сіучаѣ, лицо недовѣря-
шщѳе положительно вредно дѣйствует* па курс*; во втором*—©по от-
носится к * нему совершенно пассивно. Наконец*, принудительный курс* 
навязывает* каждому, те моменте, когда д!ло идет* о о с т а н о в л е н ® 
донѣрія ira бумажным* деньгам*, опасное убѣжденіе, что само госу-
дарство отчаивается въ возвращен® им* действительной цѣпшстн и 
в * полной их* размѣітостн и потому хочет* принудительно удержать 
и х * в * обращен®. Таким* образом?, даже если и прежде существо-
вате принудительный курс*, то, въпору шетаповлешя денежной еда-
піщы, необходимо его отмѣпнть. 

Третья мѣра состоит* в * том*, чтобы по возможности уторить 
обращаю и сдѣлать металлііческія деньга излишними. Государствен-
ному управление предстоят*, насколько подобная задача может* оте 
него завнсфть, раскрыть свою деятельность вно.ш! и обнаружить свое 
вліяніе на устройство новых* путей сообщенія, путей для сбыта, фаб-

і) Вопрос* о принудительном* курс! относится к * числу спор-
ных*.. Б * Австрш уставы Націоналыіаго банка 1817 н 1841 выска-
зались против*, а устав* 1 8 6 3 ~ в * пользу принудительна™ курса. 



рнкъ, торговых* комшшій, балков* и других* кредитных* учреждений, 
бирж*, разечетныхт» палат*. Достойна уважсиія деятельность частных* 

.лиц* въ том?, же самом* нанравленін. Только этим* можете быть до-
стигнуто, что болыиія массы бумажных* денег* останутся in» обра-
щены!, а тЬ, которыя останутся ст» обращеніи, получать ббльшую 
цѣшшстъ. 

Успѣхъ этих* трех* средств*, ввгБстѣ взятых*, иесомнѣиепъ; 
они внолпѣ достаточны и единственно возможны. Трудность заклю-
чается только вт, большой степени духовной и матеріадьиой силы, 
необходимой для проведепія их* въ жизнь, н ст, порядкѣ ихъ прн-
мѣпенія. 

Выше было замѣчепо (§ 40) , что упадок* цѣппости денежной 
единицы наступаете до прекращения размѣиа и можете продолжаться, 
пока есть надежда, что этот* упадок* цѣішости составляете лишь 
преходящее явлепіе. И. при возобноыетн металлических* платежей, 
должно предложить себѣ серьезный вопроса»: можно -лп будет* 
продолжать их* непрерывно? Если нельзя дать па ото утверди-
тельного отвѣта, то неприкосновенность ыежшическаго фонда банка 
болѣе упрочивает* довѣріе кредиторов* байка, нежели открытие 
этого фонда, ради выгод* нѣсколькнхъ лицъ, который прежде других* 
явятся въ касс у. Попытка возстановить упавшую денежную единицу, 
во времена угрожающей нли наступившей опаской войны, глубоких* 
внутренних* раздоров* пли торгового кризиса, составляете на-
прасный труд*- Ио, если н независимо отъ таких* чрезвычайных* 
обстоятельств*, ирекраіцеиіе платежей наступило я длилось долгое 
время, й кате упадок*, так* и колебапія денежной единицы, сдѣ-
лалпсь дѣломъ обыкновенным*, то возобповлепіе платежей монетою 
должно быть не началом*, ио концом* попыток* к* возстаповлепію 
иетадишческаго обращенія. Нѣте такой поры, вт. которую финансовый 
дѣятель ое должен* имѣть в * виду возстанѳвдеііія денежной единицы, 
прилагать те этому путь, и подготовлять дѣло; но для того, чтобы 
приступить къ уирочеиію курса, необходимо, чтобы этот* курс* долгое 
время колебался около той величины, па которой его предполагают* 
установить. Впрочем* в тогда, въ большей части случаев*, должно со-
ветовать пршятіе других*, менѣс рѣшительшисъ мѣръ, до приступа 
те размішу бумажных* денегъ, паприм.: покупку векселей, во кояш, 
ѳбѣщапъ платеж* монетою, доиущеиіе платежей монетою вм!сто бу-

мажных* денегъ, причем* монета можете» быть исчислена по курсу, 
который предполагается установить і). 

Можно начать обмѣпъ бумажных* денег* на монету, пе рискуя 
вндѣть неудачу всѣхъ усилій, относящихся те возстановлепш денежной 
единицы, только тогда, когда можно съ увѣреаностйо предположить, что 
получнвшій монету вмѣето бумажек*, ие извлечет* прибыли от* про-
дажи драгоцѣппаго металла; потому что такая прибыль усилила бы 
требования по размѣну, которыя содѣйствошші бы п новому ітошшепііо 
денежной единицы, и новому увежчетю как* означенной прибыли, 
так* м требовалія ио размѣпу. Безкопечішй ряд* бѣдствій, о которых* 
столько раз* была уже рѣчь, начался бы снова. 

Можете показаться странным*, что ст» предъндущом* тате часто 
шла рѣчь об* упрочепт курса. Е ъ чему унрочепіе, когда дѣло идете 
о возстаповдепш допежпой единицы, a песлѣднвд до гѣхъ пор* пе 
восстановлена, пока курс* пе достигнет* пари? Вывод* правилен*, но 
колебапія денежной единица составляют* большее зло, нежели упадок* 
курса, п еще вопрос*: если силы должника не позволяют* возстано-
вить цѣпиость, то не с.іѣдуетт»-лн принять ыѣры, требующія меньших* 
уснлін, по достаточный для устранения колебапій? 

Чтобы ответить па этот* вопрос*, слѣдуегь представить себѣ го-
сударство, г д ! от, тсчспіи долгого времени иріостаповдепъ разыѣнъ, г д ! 
курс* бумажных* денете колеблется, но с * малыми уклонениями оть 
шшѣстиой средней величины, или г д ! даже, при больших* колебапіяхъ, 
модою указать на иавѣстпос иоложепіе, которое чаще всего бываете до-
стигнуто курсом*, H па котором* нослѣдшй дол!е держится. Этим* 
курсом* можно считать средпій, по которому государство и частпын лица 
производят* оиеращн, покупают* и иродаюгь, занимают* и дают* в * 
заем*. Еслибы государству представилась возможность начать снова 
разм!нъ, то можно-ли утверждать, что оно • имѣетт» юридическую обя-
занности» и что оно должно, ради общественной пользы, производить 
размѣиъ ие по среднему, а по нарицательному курсу, т. е. ai pari? Го-
сударство давало бы бо.тѣе, чѣм* оно получаете», и дѣлале бы предъ-
явителям* бумажсте подарок*, которого они ие требовали и за кото-
рый ие будут* признательны, на счете, владельцев* товаров*, кусдеи-

і ) Так* поступите Банте Ашміш, при возобновлен;« платежей 
въ пору, предшествовавшую 1 8 1 6 — 1 8 2 2 годам*. 



н и х ? па упавшія в ? цйиЕ бумажная деньги. Послѣдствія такой мѣры 

к з д у а Е з м о т ъ также особагО внижшія. Возстапов.зеиіе денежной единицы 

не і х г і е т ? быть отсрочено аарапѣе до опредііеншіго времени; оно должно 

нослидопать та самый благоприятный момептъ ішѣшпяго и внутренняго 

покоя, кравильпаго торгового двджсиіл, довѣрія к ? прочности этих? 

обсте.этдастта и прн достаточном? металлическом? занаеѣ. Поэтому, не 

ДОГКЕО медлить съ этою операціею, до т ѣ х ? порт,, пока лаж? исчез-

нет? вовсе или понизится до малой величины, потому что, быть может?, 

этот? момент? никогда не наступить, или, для того чтобы дождаться 

его, лоійдется терпѣть гибельпыя колебанія курса, въ течепіи долгах? 

j r fes . Если курс? будет? внезапно поднят? от? средней высоты до пари, 

то торговый міръ протерпит? гибельное иотрясепіе; величайшим? вм-

игрыглакъ будут? непосредственно соответствовать велйчаіішія потерн. 

Еслн кзвѣстпо, что правительство будет? и должно производить раз-

мЕн? по нарицательному курсу, то каждый может? безопасно спеку-

лировать против? государства, потому что о н ? знает? предѣл?, как? 

далеко он? может? заходить; если известно только, что правительство 

твердо еамѣрепо возобновить размѣнъ, н цзвѣстнм в е ! необходимый 

приготовления для исподпенід этой мѣры, по ие извѣстепъ курс?, по 

которому будет? производиться размѣн?, то снекуляція будет? иараэд-

зирэвашц потому что никто не знает? не перешел?-л и о н ? уже занре-

дѣд? этого курса. Размѣгі? но нарицательной цішѣ, а ие по среднему 

курсу, значительно увеличит? также жертвы, необходимый со стороны 

государства, для возсташшеиія денежной единицы, и этим? затруд-

нится уснѣх? самой операціи. Если предположить, что та обращении 

находится бумажных? денег? па 1 0 0 0 мил. фр., теряющих? средним? 

числом? 5 0 н что, для возстановленія денежной единицы, должна 

быть размѣпена половияа этой суммы (хотя послѣ устаповлепія по-

рядка удержится та обращении, быть может?, гораздо большая сумма), 

то все равно: иужешташ дал »той омераціи металлический фонд? 

в ? ЗЗЗ^з плн та 5 0 0 мил. франк. Наконец?, нельзя достаточно часто 

и е э т о р т , что не упадок? денежной единицы, но что колебаиія ея 

состашізить бѣдствіе для оборотов?. Если я увѣрепъ, что я за свой 

банковой бзхетъ всегда и вездѣ получу 8 0 франк, монетою, то дал 

меня а да зсѣхъ участвующих? въ мѣповых? сдѣлках? совершенно 

безразлг: то—кпѣетъ-ли мой биде»? нарицательную цѣішость в ? 8 0 , 

« .С J ? ІкО франков?. 

Для того чтобы разсмотрѣть этот? вопрос? со всѣхъ сторон?, 

необходимо взвѣснть два возражения, нриводимыя против? такого 

взгляда с ь точки зрѣпія нрава. Обязательство было выдано па монету, 

слѣдователыю должник? обязан? уплатить такую же сумму. Т ѣ лица, 

которым получали бумажния деньги, до упадка их? цѣпностн, оче-

видно, терпят? несправедливость, если они получают? мепѣе нарица-

тельной цѣппѳсти; наконец?, каждый, ирішявшій бумажки послѣ упадка 

курса, дат? бы за них? менѣе, еелнбы он? не имѣлъ надежды, что 

ѳнѣ будут? размѣнени но нарицательной цѣнѣ ; он? купил? надежду, 

которую у пего отнимают? Несправедливость, конечно, находится въ 

иромежуткѣ между выпуском? a размѣпом?; но она была сдѣлана 

тогда, когда выпускавщій бумажный деньги прекратил? размѣпъ и х ? 

на монету, и несправедливость эта не может? быть исправлена возобнов-

лением? размѣпа, даже по нарицательной цѣпѣ . Подобное возстапов-

леиіе права было бы возможно только в ? том? елучаѣ, е сжби дол-

говое обязательство, h его владелец? и при прекращении, и при возоб-

новлении размѣпа были тождественны. Ио, первоначальное долговое 

обязательство, со времени прекращепія размѣнй, сто раз? возвраща-

лось в ? кассы государства м расходовалось имъ, не но нарицательной 

цѣпѣ на монету, а по среднему курсу. Предъявитель билета, прн 

возобновлении размѣпа, ие находится пи въ какой юридической связи 

с ? владѣдьцеыъ билета въ момент? прекращения металлических? пла-

тежей. Предположение, что та к у р с ! банковых? билетов? заключается 

доля, платимая за надежду, что оші будут? размѣнеиы ио нарица-

тельной цѣнѣ , может? быть допущено; по кто обязан? дать возна-

граждение за несбывшуюся надежду? ЕСЛИ есть такая обязанная сто-

рона, то можно-ЛИ требовать вознаграждения свыше той доли кур-

совой цѣны, которая была уплачена за надежду, к- не будет?-ли это 

возпагражденіс ішолнѣ дано государством?, если весь средпій курс? 

будет? выплачен'? монетою? Но, для того чтобы отстранить вовсе и 

тѣпь несправедливости отъ подобпаго совѣта, стоить только оставить 

в ? сторон*! государство и рассмотреть отношение между частными 

лицами. Частное лицо превратило платежи, его обязательство во 1 0 0 

франк, стоить 8 0 фр.; но разечетанъ, оно получило его та. восьми-

десяти франках? н продало третьему лицу снова з а 8 0 фр., ири по-

ложительном? заявлении, что платежи пріоетаиовденм. Спрашивается: 

обязаігь-.ли такой должник? этому третьему лицу или тому, кому обя-



зательетво переуступлено послѣднимъ, уплатить 100' фр.? Никто пе 
имѣетть нрава жаловаться, кромѣ нослѣдняго мадѣльца обязательства 
перед* прекращеніем» платежей. 

Поэтому, согласно с» мпѣшем» опытных» ученых* і ) но части 
государственна™ хозяйства., если полное возсталовленіе цѣішости де-
нежной единицы очень трудно или отдалено, то нельзя пе поеовѣто-
ватъ не только иростаго упрочеиія курса, но, по приведенным* выше 
причинам*, и установдеиія размѣна но курсу несколько іщже того, 
который существо ваг» в» предшествующее время, для того чтобы 
въ начал! возстановдспія платежей никто не нмѣл* в» виду выгод» 
от* размѣна билетов*. 

Так* поступала Австрія в » 1820 году; курс* стоял» на 220, 
объявление банка 3 марта 1 8 2 0 г. установило сто иа монету но 100 
за 2 5 0 бумажками. Само собою разумеется, что нечего прибегать 
к» рѣнштачьйой мѣрѣ уирочеиія денежной единицы, вмѣсто возста-
повленщ курса, там», гдѣ падете цѣнпостн бнлетоет. долгое время 
ограничивается пѣсколькимн процентами, как* это было папрнм. в * 
Англіи, т . 1 8 1 6 — 2 2 г., или въ Австрш, ст> 1862 г. н доселѣ. 

Искали средства для возстаиовлешя цѣппости денежной единицы 
в » уменыііепіи количества бумажных» денег», посредством» обращепія 
нх» въ процентный долг» н в * умножение гараптій да нредставдяе-
мому ими долгу—въ залог! государственных» нмуществ», въ назпачепіп 
извѣстшлх» налогов», для постепенна™ выкупа бумажек», в» превра-
щен® ііосдѣднихъ в» ноотекарная обязательства, обезпечетшя всѣмт» 
поземельным* имуществом* страны s). Такія мѣры способствуют», ко-
нечно, умеііьшеніго, задержание и замедлепію псіірерывиаго поинженія 
цѣнностн бумажных* денег* и облегчают* возврат* къ лучшей и болѣе 
прочной денежной единиц!; бумажный деньги в » меньшем» количеств! 
нмѣютъ и'Ьсколько большую цѣішость, обращенным в» государственный 
долг* пе требуют* размѣяа, а упомянутая гараптіи пѣсколг.ко усили-
вают» надежду на обмѣпъ остающихся въ обращепін бумажек»; по 
для возстаповлешя прочной денежной единицы, сами но ее« ! , о н ! 
Решительно пе годны, потому что не ша!ют* своим» яослѣдствіем» ие-

і ) Jacob, 589; Ran, § 529 ; Nebenius, 496 и др. 
а) Op. Jacob, 5 8 2 — 5 8 8 , 

медленна™ замѣна монеты бумажками вт. обширном» кругу, без* 
затруднений и издержек». 

Был* также возбужден* вопрос»: доджио-лн возетановлепіе де-
нежной единицы происходить вдруг* или постепенно, внезапно или 
въ заралѣе онредѣлеппое время. Отвѣтъ требует» точной постановки 
вопроса и устаиовлепія различія между различными способами воз-
стаповдепія. Совокупность мѣр», для упрочбнІя денежной единицы, 
составляет», без* сомнѣнія, продолжительный труд*. Но когда довольст-
вуются замѣиом* однѣхъ бумажек» другими, когда Амуратъ слѣдует» 
за Амуратомъ і ) (какъ это было во Фрапцін в» 1796 н в * Австріи въ 
1811) , тогда все оканчивается отнечатаіііем» новых* бумажек* н нз-
даніемт. разов» ; во всяком» другом» случаѣ, долги должны быть упла-
чены, монета собрана, денежный рынок» настроен* иначе, а это тре-
бует* времени. ІІослѣдпій шаг*—начало размѣпа на монету—лучше 
всего сдѣлать внезапно, если дѣло идет* о простомт» упрочетііи курса, 
приближающемся к» среднему. Если же должен» быть восстановлен» 
первоначальный курс»—нарицательная ценность денежной единицы, 
то необходимо возвѣстнть, хотя я не очень заблаговременно, момент» 
возобновлена платежей монетою, для того, чтобы общими усиліями 
государства ж балка (если посдѣдиін существует* отді.іыю от» госу-
дарства) н при содѣйствіп общественна™ мнѣнія, курет» был* возве-
ден* на желаемую высоту. Полное возстановленіе денежной единицы 
так» трудно и так» сомнительно именно потому, что эти уенлія должны 
быть направлены с » пропицательпоетію и эиергіего и что необходимо 
содѣнствіе общественна™ вшѣпія. 

45. Государственное банкротство без* бумажных* денег* и при 
существттт бумажных* денег*. Насколько могут* быть опівра-

•щет: ш посмьдствт ? 

Иногда н е ! средства, какъ для .адквндацін банка и нзвлеченія 
бумажных» денег», так» и для уцрочеиія денежной едишщы, бывают» 
тщетны, частію потому, что прнчипы, который вызвали упадок» курса 
(дурное управление, дефицит», внутреннее недовольство п виѣишяя 

і ) Шешшр». Геііприхъ 1Y, часть 2-я , акт» Y, явленіе 2. 



опасность), не были внолиѣ устранены; чаетію потому, что сила и кре-
дит* государства не достаточны, для того чтобы продолжать рашгѣн*, 
до тѣхъ пор*, пока цѣль будет* достигнута. Каждая подобная неудача 
увеличивает* зло до крайности, потому что всѣ уснлія для изцѣленія 
растрачены, всѣ сшшнпыя съ послѣдним* надежды исчезают* и на-
ступает* общее sauve qui peut при сбыт! во что бы то ни стало бу-
мажек*, который отпынѣ представляются безвозвратно иеразмѣнньшн. • 
Наступают* в с ! счѣдствія быстраго и сильпаго надеіші ценности бу-
мажных* денег*—новые выпуски, умепыненіе государственных?» до-
ходов*, большее розстояшс между средним* п крайними предками 
колебапій курса. Это разстояпіе препятствует* возвысить подать до 
соотвѣтетвующаго упадка денежной единицы, которою уплачивается 
налог*, потому что иосдѣдпій будете» легок* дня иромышлешшк'овъ, 
купцов?», жителей городов*, и тяжел* для земяедѣдьцевъ, рабочих?» 
и живущих* доходами с?> капитала. Рѣзко выдающаяся несораз-
мерность между доходами и расходами поражает* самым* чувстви-
тельным* образомъ истощенное предыдущими усндіямн государство, 
которое чувствуете» себя пара.шзнровапншіъ в?» своей деятельности; 
затруднепія минуты возрастают*, и каждое средство для протаводѣй-
ствія нмъ: антнцииація ближайших* доходов*, продажа государствен-
ных* имущесгв* нли даже новые выпуски бумажек*, ухудшают* поло-
женіе блнжайшаго будущего, подкапывая кредит*, уменьшая доходы и 
возвышая платимые проценты. Как* часто раскаявшотся тогда финан-
совые дѣятели в * том*, что прибегали к * закдюченію займа в?» об-
манчивой форм! бумажных* денег* î Это самый дорогой из* займов*, 
потому что он* подрывает* денежную едншщу, которою он* уплачи-
вается, и самый опасный, потому что вмѣстѣ с * должником* он* гу-
бит* всѣх* лиц*, которым* переуступлены долговыя обязательства 
первым* кредитором?». Долги другаго рода, как* бы они тяжелы ин 
были, дают* себя чувствовать только в * ішѣстіше моменты, какъ 
напр. при заключении займа—или велѣдствіо значительной уступки ив?» 
номинальной суммы, на что правительство вынуждено согласиться при 
взносах?», или вслѣдствіе высоких*, платимых* но займу процентов*; 
между тѣмъ гибельное вліяпіе бумажных* денег* обнаруживается по-
стоянно и производится зпачнтелыіою частію капитальной суммы, 
Государству часто ничего по остается, как?» объявить государственная 
бумажный деньги совершенно недййствительньвщ, следовательно не 

признать своих* обязательств*—другими словами, провозгласить госу-
дарственное 0а пар отство. 

Государственный бумажным деньги пе составляют?» единственной 
причины государственного банкротства; нослѣдиее может* быть слѣд-
ствіемъ и других* государственных* долгов*, если правительство пе 
въ соетояти выплачивать или капитала, юга процентов*, за недостат-
ком* доходов* пли всдѣдствіе кодеблющагося кредита. Не должно 
забывать, что займы ямѣютт» свои границы.. На кредит* пе всегда 
можно разечитывать; иногда усдовід для пользованія им* бывают* 
елншкомъ тягостны, принуждеиіе не прнмѣиямо или уже было испы-
тано; можно допустить, что были испытаны также и ограннчепіе рас-
ходов?», и возвышепіе нли цреобразовапіе податей, по что успѣхъ не 
был* удовлетворителен*; при таких* обстоятельствах?» ничего не 
остается, кромѣ государственпаго банкротства. 

Печальное, ужасное событіе! Огромное число жителей в * госу-
дарств! , веѣ многочисленные государственные вѣритеди теряют* часть 
своего имущества, н эта потеря не надает* на знатных* и иа бога-
тых*, как* обыкновенно думают*, или на г ѣ х * , которые извлекают* 
наибольшую выгоду изъ дурнаго государственпаго хозяйства; люди эти 
прежде других* знакомятся с * причинами, ходом* и опасностію поло-
женія и давно уже сбыли свои долговыя требованія; по большей части 
теряют* мелкіе капиталисты, сосгарѣвшіеся и едѣлавшіеся неспособ-
ными къ работ! промышленники, которые обратили свои сбереженія 
в * долговая обязательства, вдовы, сироты н состояіціе под* опекою, 
иубличішя учрежденья, благотворительный заведенія ; следовательно 
тѣ лица и учрежден®, которым* труднѣе перенести потерю а, по 
меньшей мѣрѣ, доставить с е б ! вѳзиагражденіе. Нищета, распростра-
няющаяся в?» этих* классах*, не имѣетт» границ*. 

Однакоже она, как* заключенная в* извѣстнме н р е д к ы , еще мала, 
сравнительно съ тою, которая постигает* народ*, когда банкротство 
относится и къ бумажным* деньгам*, потому что тогда бѣдствіе стано-
вится всеобщим* и потеря отдѣдьнаго лица становится болѣе тяжкою 
s горькою, вейдствіе внезапной исремѣны в * имущественных* отно-
шениях* других* лиц*. За день до государственнаго банкротства было 
продано нмѣніе, покупщик* иріобрѣі* янѣніе, продавец* получил* 
равноцѣипость в * бумажных* деньгах* — оба нмѣлн одну и ту же 
цѣеность; день спустя продавец* дѣлается нищим*. Напрасно полагают* 
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смягчить черты этой картины тѣмъ, что государственное банкротство, 
по ходу вещей, наступает? ne прежде, как? тогда, когда кредит? го-
сударства фактически исчезает?, когда дроцептпыя и безнроцеятиыя 
бумаги государства потеряют? уже большую часть своей ценности, 
так? что разность въ нхъ к у р с ! , до и пост! государственна™ банк-
ротства, мада. Величина общей потери, заключающаяся въ разности 
между суммою, на которую были выданы обязательства или которая 
за них? была заплачена, и іщчѣмъ—остается одна и та же и тогда, 
когда эта разность образовалась постепенно, и когда потеря пала не 
на одно лицо. 

Хуже всего то, что бездна зла, как? бы она не была рѣзко из-
ображена, не иамѣряется предъидущнмъ. Еслибы г.говнѳй причин! 
бѣдствій—дурному государственному хозяйству, вызвавшему несоот-
ветствие между доходами н расходами, накоіілепіе долгов? и паденіе 
денежной единицы—бил? положен? конец?, то бездна эта закрылась бы 
постепенно; трудъ народа создал? бы снова уничтоженный капитал?, 
образовавшаяся пустота способствовала бы этим? уеиліямъ; но именно 
такого переворота нельзя ожидать, поет! государственна™ банкрот-
ства. Лица, которым довели до этого дѣда п вмѣлн мѣддый лоб?, для 
того чтобы г.озвЬстить банкротство, по общему правилу, не принадле-
жат? к ? числу тѣхъ, которые принимаю!? па себя неблагодарный, но, 
прн долгой и усиленной настойчивости, плодотворный труд? бережлн-
воетн в ? расходахт. и реформы государственна™ унравленія. Государ-
ственное банкротство освобождает? их?, по большей части, от? впѣш-
пей необходимости вт. подобной, исполненной самопожертвования дѣя-
тедьиостн. В с ѣ яоползповенія, которыя стихают? при пустом? казна" 
чействѣ, вмѣстѣ съ навозившем? касс? пробуждаются поел! банкрот-
ства снова, и деньги, которыя расходовались на уплату процентов? по 
государственному долгу, должны служить снова для прихотей правя-
щих? лицъ. Часто, конец? одного гоеударствеппаго банкротства бы-
вал? началом? новаго,— стоит? только припомнить финансовое хо-
зяйство Франции в ? прошлом? столѣтін и событія в ? Австрии пѳсл! 
1811 года. 

Если вина или песчастіе сдѣлали государственное банкротство 
необходимым?, то помощь возможна только тогда, когда по возмож-
ности соблюдаются правила, предішсашшя, согласно съ опытом?, шра-
веддйвостію н правом?, при прекращеши платежей частными лицами. 

Сюда относятся: нзслѣдоваиіе причин? события и наказаніе виновных? 
верховным? государственным? судом? или другимя для этого назна-
ченными учрежденіями,. напр. финансовом) коммігесіею, которая, по-
добно собраяію заимодавцев?, опредѣлнла бы весь план? ликвндаціи, 
т. е. какая часть текущих? государствеижых? доходов? должна быть 
обращена впредь па текущія потребности государства и какая часть 
должна бить удержана для дальнѣйгаей выдачи хотя и меньших? про-
центов? по государственным? долгам? п для постепенна™ их? пога-
шения; въ каком? порядкѣ, въ каком? размѣрѣ, н въ какіе проме-
жутки времени государственные вѣрнтеди должны бить удовлетворены. 
Сверх? того необходим? соотвѣтствующій конкурсному уиравлеиію 
совѣт? казначейства, обязанный по.гучать и употреблять деньги, 
предназначешіыя для упомянутой выше цѣлн, согласно еъ планом? 
лякввдаціи. Если извѣстнн тѣ , которые потерпѣлп самую большую м 
самую значительную потерю (богоугодныя и благотворительный заве-
дения, которыя впредь не могут? выполнять своего назлаченія; пѣкогда 
достаточный семейства, повергнутый в ? нищету), то н а гоеударствѣ 
лежит? обязанность посиѣшить к ? шга? на помощь н оказать им? по-
собіе. Впрочем?, если несправедливость совершилась и зло сдѣлапо, то 
пусть это будет? скрыто въ том? мрак!, в ? котором? оно произошло. 
Попытка возобпівить и исправить дѣло в ? послѣдствіи составляет? 
только новую несправедливость, на этот? раз?—относительно платель-
щиков? податей, и в ? пользу тѣхъ, которые вынудили за бездйищу 
обязательства (потерявши я ярн государственном? банкротств! и в ? ка-
питальной суммѣ, п в ? сумм! приносимых? ими процентов?) отт. кре-
диторов?, потерявших? всякую вѣру въ обманувшее их? государство 
и боровшихся за средства къ жизни. Не посдѣдпіе, по первые из-
влекли бы выгоду из? подобной попытки; государственному кредиту 
она не оказала бы никакой пользы, потому что никто не признает? 
любви къ справедливости и мудрости та правительств!, которое потому 
только, что оно оказало одному незаслуженную несправедливость, дѣ-
лает? другому незаслуженный подарок?. Яспѣе всего это представляется 
та Австріи, гдѣ , но закону 31 марта 1 8 1 8 г. , облигации государствен-
на™ займа, обращенная банкротством? 1811 г . нет. бумаг?, выданных? 
на конвенционная деньги, в ? бумаги на вѣискія деньги, и по коим? 
процента были понижены на половину, так? что но курсу 1818 года 
потеря составляла 6 0 % ш капитал!, и 8 0 па рост! , были до-



пущены къ тиражу, по курсу постепенно возвышавшемуся до карица-
тельнаго. По непонятному ослѣгошніго, въ теченін долгих* л!тъ, эта 
ошибка увеличивалась еще тѣмъ, что многія из* долговых* обяза-
тельств*, как* шшрим. различных* земских* чинов*, недоиущетшя 
въ 1818 г. к * тиражу, были въ иослѣдствім времени включены въ ти-
раж*, не смотря на протесты земства против* иѣры, вызывавшей уве-
лнченіе налогов*. Кредит* страны не был* этим* поднять, бремя про-
центов* из* года в * год* увеличивалось; для уплаты ихъ сдѣдалнсь 
необходимы новые займы во время мира, н когда наступило время 
внутренних* смута и виѣшігахъ войн*, Австрія встрѣиыа эти со-
бытія при постоянном* дефицит! ц истощенном* кредит!. Никто не 
выиграл*, кромѣ сискуляторовъ, которые умѣди воспользоваться сла-
бостей) правительства и его ошибочным* юридическим* воззрѣніемъ. 
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