л

Глубоко и сердечно

Михаилъ

уважаемый

Константинович!

Вы напечатали мою книгу*), и Вашимъ теплыми, дружвскпмъ участіемъ заставили продолжать пзученге фшшисоваго и жономическто положенія Россги. Окончим новую работу,
полагаю, я не могу дать ей лучиіаго назначены, какъ посвятить ее Ват,
главному втовнту ея появленія на свѣтъ.
Трудг, этотъ, конечно, имѣетъ много слабыхъ сторона, но это.
не тьшаетъ сильной моей уеѣренностгі, что такое поевященіе будешь Вами принято съ такимъ-же сердечным участіемъ,
какое Вы оказывали всѣмъ моимъ прежними работамъ.
Я очень счастливь, что рѣгаепіе, подсказанное моими
личными чувствами, такъ удачно совпадает съ Вашимъ отношенгемъ къ разсматриваемому вопросу: какиш образомъ достигнуть того, чтобы золото появилось у насъ въ обращены? Никто не доставим Россги тсшсъ много золота, сколько доставлено его, въ течвніи Вашей многотрудной службы Россіи, на
открытыхъ и разработтныхъ Вами сибирскихъ пріискахъ. Ни* ) 0 ирачинахъ современна™ финансовая) и экошшческаго соетолнія Роган и о средствах?, улушеиія поелѣдпяго H. Шаврова. С.-Петорбургъ, 1 8 8 2 .
*

СОДЕРЖАНІЕ

тю потому ж думаешь такъ вѣрно mm Вы, что
русское
золото ne может быть добыто на европейемхъ биржах,ъ, mm
шѣйеяша
иностранных* банкиром, но что оно разсѣяно по
русской терргторіи и может быть добыто вѣрнш
энергтсскітъ трудомъ, при содгъйстет честнаго ысполненія своего долга передъ Престоломь и Отечсствомъ.
Задачи настоящим труда самая неблагодарная:
кажется
шрмшмъ
доказывать, то, что не требуешь
доказательств;
странно доказывать, что вь Россіи
нѣтъ теперь
золота
оъ денежном* обращены щ для тою, чтобы гшѣть
его,-надо
пргобріъстй Но еще тратте,
что не всѣ man
думают»,
а потому нельзя уклониться от разъясненія этого вопроса.
Разъяснят я его, или, нѣтъ,—я узнаю изъ оцѣпки тело труда другими, но Вашемтьпіеобъ
тот будет для меня
самымъ цѣнпыт.
Съ чувством

глубокого

почтенія

Имѣю честь быть
Искренно преданный
Николай

. Г.
20-го

Тифдіісъ.

Февраля

18S4

г.

Вам»
Щавродъ.

Низкій курсъ кредитного рубля служить предметом» всѣхъ
разговоров*, которые не ведут* къ разъяснепію вопроса.—Объяснение свѣдующихъ людей.—Московская и бердичевская теорія.—
Простота, ясность и примѣнимость бердичевской теоріи. —Неудобства анализа и критики ея—Необходимость этого—Рубль металличеекій и рубль кредитный.— Как* явились у нас* аесигнаціи.—
Паденіе ихъ курса.—Депозитные билеты—Кредитные билеты,—
Обязательный ихъ курс* не признается заграницею.—Потеря на
курсѣ.-ІІри і іу теигесто і я хъ.—При закупкѣ товаров* иностранных*.—При шпискѣ земледѣльческих'ь машинъ—При продажѣ
сырья.—Потерями на сдѣлкахъ съ шіострапцами объясняются явлены внутренней акопоыической. жизни.—Объиспеніе бердичевцевъ,—Уничтожение кредитных* билетов* вызывает*. ввѣшніе
процентные займы.—Законы ыіроваго денежного обращснія и личная нужда.—ІІо московской теоріи кредитные билеты не виновны
въ пизкомъ курсѣ.—Не нримнримоеть обѣихъ теорій.—Кредитные
оилеты потеряли цѣну но прекращены размѣпа. -Возстоновлепіе
ихъ курса возможно съ возстановленіем* размѣпа.—ІІодмѣп* размена кредитпыхъ билетовъ устрапеиіемъ его возможности.—Кредитные билеты надо оплатить.-Обязательный курсъ пе компрометируем Правительства.—Уничтожая кредитные билеты, истребляется п^производитазьпо часть государственных* доходов*.—Размѣнъ кредитпыхъ билетопъ нельзя обойти ихъ изъятіемъ.—Государственные займы,—Займы виѣтніе процентные.— Внѣшніе займы,
причина исчезловеііія звонкой монеты.—Займы впутренпіо процентные.-Впутренній беаороцентный заемъ.-Подмѣн*, совершаемый при суждепіи о вредѣ кредитпыхъ билетовъ.—Кредитные
билеты оправдываются наукою при извѣстныхъ условіях* и въ
онредѣленныхъ предѣлахъ.—Выписки изъ сочиненій Д. С. Милля. Резюме изъ сдѣланныхъ выписок*.—Внѣпшій
процентный
заемъ не служить къ возстаповленію металлическаго денежного
обращенія.—Процентный заемъ полезевъ толі::с
ироизводительпомъ его употреблении*—Кредитные билеты ігмѣютъ одинаковое
зваченіе съ облигациями государственных* займов*.>-Неумѣреіпые
выпуски кредитпыхъ билетовъ доказывают* пеуаѣлость финансовой администраціи. —Не слѣдуетъ смѣшивать выпускъ займа съ
выпущенным* займом*.—Надо помнить, что кредитныйбилетъ выпускается изъ государственной кассы въ стоимости металлической
валюты и возвращается къ Правительству ai pari. Государственный заемъ есть затрата авансомъ будущихь доходов*.—Государственный заем* оправдывается всеобщею нрактикою.'-г-Ариояетнческое значеніе внѣшннхъ займовъ.—Нельзя отрицать преимущества
выпуска кредитных* билетов*.—Софизмы бердичевцевъ. Разъясненіе
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щенія облнгацій ввѣшшпъ i L Z *
Пп. Д и з ъ я и . я и з * °браТѣ существующих*
к р е м т і ы ^ о б о Р ° ЧТО они полезвѣе новых* І щ ѣ и н и х і ^ Й М П ^
і Г '
"0TOMy
V проэкт* перехода к *
Д ѳ І о ы Г Й ^ 8 ^
денежномУ
—Осповапіе расчета —РЯГ-ЧА*^
обращение.—
ш я у п я и о б л и ^ ц і й на
кредитные рубли - В *

Отчего упалъ, падает* и будет* падать, a также отчего поднимется курсъ нашего кредитнаго рубля?
В Ъ ІІІІгае В р е т
в с е о б ^ а г о
w ï ï r
поклопепія ne только золоторубл« ел у- МУ тельцу, но и счастливым* его служителям*, к^рсь кредит-

обыденным* предметом* разговокоГТ™'
погоди. И точно также, к а к * прежде
водутТг^ разговоры о соетояніи погоды нисколько не измѣняли течешя
^ « і ю в р е м е н ъ г о д а ' воетоянія атмосферы и меньше всего содействовали развитію метеорологіи, т а к * и современные нам*
разговоры о к у р с * кредитнаго рубля нисколько не препят%
ствуют* прогрессивному ухудшенію нашего финансовая положенія, менѣе всего вліяютъ па курсъ кредитнаго рубля и
содействуют* развитію здравых* научных*, понятій о кредитном* и металлическом* рублѣ.А между тѣм* разница между
пнми, при производств* расходов* стоит* поперега дорога
ко всѣмъ нашим* практическим* начинаніям*,
внедряется
всюду въ наши мечты исоображепія о будущем* и тяготит*
непонятно для нас* самих*, над* всѣм* нашим* настоящим*.'
У кого что болит*, т о т * о том*, и говорит*! Мы болѣемъ
падешем* курса, и мы говорим* о нем*, веѣ и всюду хотя это нисколько не помогает* нам*; нимало не излечивает*
нашей тяжкой болѣзнн. Каждый однако искренно желает*
знать отчего мы заболѣли; в * чем* кроется причина наших*
страданій н чѣмъ облегчить и х * ?
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3йаЮЩІе
Г Д Ц ' Ш ' І Ш В 0 Д Я І Д І е н а ш е ю прессою
экопомисты И финансисты, состоявшіе и состоящіе
нистерстве Финансов*, не отказываются разъяснить
лѣзнь точными научными данными и авторитетами

а также
при Минашу бовеликих*

экономистов® н финансистов®, на основаніи коих® выходитъ,
что во всем® будто-бы виноват® кредитный рубль, который
расплодился въ непомѣргют количеыпвѣ и для спасепія всей
Росеін и для улучшенія финансовая положеиія каждая даъ ея
обитателей остается одно вѣрное средство: оісечь этотъ кредитный рубль въ возможно бомшемъ
ттчестт.
Эта теорія по своей ясности, простотѣ и бнстротѣ ис' полненія, сдѣлалась, въ наше время, господствующею, и тольтеорш.
ко весьма дерзкіе люди осмѣлнваются нынѣ припомнить-, что
ариометика должна-бы играть первенствующую роль во всѣхт.
счетах® и расчетах®, составляющих® фииансовыя операцш; а
по ариѳметикѣ оісечь свои счеты неоплаченными, или итьтъ
средства уплачивать «ш—вовсе не одпо и то-же. Но такія
смѣлыя мысли признаются современными финансовыми свѣтилаші за бредъ больная воображенія, за непоиимапіе государственная хозяйства и сложных® его оборотов®, за научное недомысліе и характеризуются общим® именем® Московскихъ т. е. отсталых®, азіатсішх®, не отвѣчающих® современной европейской цившшзацін и прогрессу биржевых® таинств®,
тогда как® первыя пользуются значеніем® передовых®, научных®, общеевропейских®, хотя въ_сущнош^_ должяы-бы называться бердичетсимщ так®" как® в® этих® взглядах® имы- ^ Н ^ Ж ^ Г т ^ І а и н т е р е с о в а п ы г.г. Ротшильды, Гинцбурги
н всѣ прочіе корифеи евронейских® и петербургских® бирж®,
а также и мелкіе и крупные соотечественники Ротшильдов®
у нас® в® Россіи, их® единомышленники и сотоварищи по
гешефтам®, наиболѣе содѣйствующіе распространен^ столь
простой, ясной и лично для них® продуктивной теорш.
Простота, Я С Впрочем® и самая теорія уж® очень увлекательна по
" S J L S * своей простотѣ и ясности! Принимая оную каждый с® разу
1Wпапской д ѣ л а с т е я финансистом®; моментально понимает® самую суть
теорш.
современна™ финансовая и экономическая кризиса и может®
быть весьма полезным® совѣтником® Министерству Финансов®,
не имѣя ни малѣйшаго І І О Н Я Т І Я об® экономической жизни Роса и ; т ёя; нроизТодТтеЬнбстн; условіях® производства, о сбытѣ
произведеній, ресурсах® народа, его прошедшей исторіи и современных® затрудненіях®. Теорія эта, при достаточном® краспорѣчіи н нахальетвѣ, объясняет® все, до послѣдних® мелочей нашей обыденной жизни. Сорвал® с® вас® мужик® три
рубля за воз® дров®, стоющій два рубля; взял® мясник® на

базарѣ за мясо вдвое дороже; обвѣсил® вас® хлѣбникъ; разбили вы себѣ в® потемках® на лѣстницѣ лоб®; украли у вас® со
двора мокрое бѣлье, развѣшегіное на веревках®,—все это объясняется тяжкими условіями современной намъ экономической
жизни, вслѣдствіе чрезмерная количества бумажных® денег®
и паденія курса кредитнаго рубля.—И все это уничтожается
разом®, как® бы по мановенію волшебная жезла, если вы
уничтожите чрезмерное количество кредитных® билетов® и
тѣм® увеличите богатство Россіи.. — Как®-же не жечь послѣ
этого главных® виновников® нашего общая. обѣдненія и плохой жизненной обстановки? Разумѣется жечь их®! Жечь н j
жечь, не теряя напрасно времени в® непріятпых® разговорах®
об® увеличеніи производительности труда Р у с с к а я народа, об J
увеличеиіи вслѣдствіе того государственных® доходов®, атѣмъ/
паче о сокращенін государственных® расходов®! Бее это;
может® быть непріятно разным® лицам® и учреждениям®]
все это может® вызвать критическій анализ® разных® мѣро-і
пріятій, предположены, соображенШ и выводов®; все это мо-1
жет® поставить в® неловкое положеиіе человѣіса, нуждающа-1
гося в® кускѣ хлѣба или в® карьер-ѣ, и все это совершенно I
безполезно так® как® канцелярская работа идет® помимо |
всѣх® разговоров®, печатных® размышленій и разсужденій, в®|
с^лу своей собственной производительности. То-лидѣло бердиЛ
чевскап теоріяі Разсуждая с® великими и малыми людьми о!
современных® неустройствах® и будущих® устройствах®,—вы,
с® пріятною улыбкою вниманія, можете соглашаться во всем®,
без® всякой критики, возбуждеиія и строптивости, зная, что
истинный виновник® всѣх® наших® бѣдствій, всегда на лицо,
всегда в® вашем® распоряжении и тутъ-же у васъ в® карма- '
иіі, хотя въ единственном® числѣ,. но присутствует® и слышит® повѣеть о всѣх® своих® преступных® дѣяніях®.—Как®
бы пе страдали при вашей бесЬдѣ здравый смысл®, интересы
государства и народа, защищать их® нѣтъ основапія, так®
как® истинный виновник® всего этого извѣстснъ обоим® с о ^ бѣседннкамъ и какъ расправиться съ ним®, за его зловредное поведеніе, тоже извѣстио. А потому всякую безсмыслицу \
можно завершить весьма ученою и всѣми признаваемою за j
истинную фразою: „помилуйте да какъ-же может® быть ипа- \
„че при современнрмъ экономическом® кризисѣ, причрезмѣр-І
„пом® колпчествѣ бумажных® денег® и при низком® курсѣ !
„кредитная рубля!"
I

йеудобства
Въ такой практической эластичности и въ невѣроятной
крвтикГбер- приложимости бердичеоской теорін, ко веѣмъ трѵднымъ слудичевской чаямъ жизни, и заключается тайна ея повсемѣетнаго господтеорга. с т в а н т 0 ИЗО (5 нл і е поклопниковъ, которое недопускаете критического анализа ея реальной негодности, для исправления
современнаго намъ фішапсово-экономическаго положеиія Pocein.—Всякій, кто рѣшится доказывать это,—рискуетт» прежде
всего заслужить репутаціго певѣжды въ иаукахъ финансовых'!,
и экономических^, а затѣмъ возбудить нротивъ себя иегодованіе и преслѣдованіе со стороны лицъ, ваинтересованньгхъ
въ прочномъ водвореніи иистипныхъ привциповъ бердачевскаго интереса, который, сказываюсь памъ, есть общій интересъ
всего человѣчества а стало быть и государства Россійскаго...
Иеобходп- Но вѣдь:
шость этого.

A vaincre sans péril on triomphe sans gloire!
«опробуемъ поэтому обмѣняться мыслями съ читателями, по
поводу гоненія па злополучный кредитный рубль и осужденія
онаго на сожженіе
Постараемся стать совершенно самостоятельно между двумя господствующими теоріями бердичевскою и московскою и изъ сопостарленія ихъ принциповъ съ
реальными фактами и прошедшего исторіею, уяснить себѣ, что
такое рубль металличешй
и рубль кредитный и почему они,
по закону, изображая одно и тоже, въ действительности, такъ
• мало похожи другъ на друга?
Рубль металРубль металлическій штампуется изъ серебра 8 4 Ѵа проб
ы
и
рублГкікГсодержите въ себѣ чистаго серебра 17,о грамма. — Во
ДПТІШЙ.
избѣжаніе всякихъ перемѣиъ въ вѣсѣ и достоииствѣ рублей,
само Правительство приготовляете ихъ и гарантируете евоимъ авторитетомъ, действительность пахожденія въ нихъ того
количества серебра, которое должно быть. Отъ этого рубль
металлическій, какъ въ Россіи, такъ и всюду заграницею, имеете одну и туже цѣнѵ, соотвѣтствующую стоимости заключающегося въ немъ количества серебра. — Рубль металлическій служитъ у пасъ мопетною единицею, но впрочемъ эта
единица состоите еіце изъ З'/а другихъ единицъ называемыхъ
ассигнаціонными или мѣдными рублями, которыхъ несуществуетъ въ дѣйствительпостп, такъ какъ въ 1839 году всѣ ассигнации изъяты изъ обраіценія по курсу 3 рубля 50 коп. за
одинъ рубль металлическій и никакихъ расчетовъ па ассигна-

цш теперь никто уже не дѣлаетъ, a всѣ считаютъ
мсталличеше.

на рубли

Какъ явнлн&ь
Какъ явились у- пасъ ассигнаціи каждый знаете. — По
"пацйГ"1" восшествіи на нрестолъ Екатерины II въ 1763 году доходы
Росеіи простирались только до 19 милліоновъ рублей, но блистательное ея царствованіе и постояпныя внѣшнія войны, требовали большихъ суымъ, а потому, аа невозможностью балансировать расходы съ доходами, пришлось въ Г7 69 году, прибѣгиуть къ экстраординарнымъ р е с у р с а ^ , к о т ^ ы ё Т ш н найдеиы въ печатаніи ассигиацій и уплатѣ ими выѣето металлическихъ рублей—всѣхъ платежей Правительства.—Учрежденные въ то время ассигпаціониые банки размѣниеали, эти бумаги но только на мѣдную монету, следовательно въ сущности дѣлали размѣт невозможнымъ, такъ какъ получить и
доставить домой сто рублей екатерининскими пятаками было
задачею нелегкою,—а для крупиыхъ суммъ обороте такою хоПТурсСа.иХЪ д я ч е ю М 0 1 і е т 0 ю очевидно былъ
не мыелнмъ. — Поэтому всѣ
старались сбывать ассигпацін хотя-бы съ убыткомъ, и за
звонкую серебряную монету, отдавали ихъ съ уступкою, постепенно увеличивающеюся такъ, что къ 1839 г. за 3 'А мѣдиыхъ j
ß S S S L асснгнаціямн брали толькТадшъ"^®^—сёребряною""!
мопетоіоЖежду Ж г ъ Т Г р а в ™
У

'такихъ ассигнаций на сумму 597.776.310 рублей, и уплатить
эти свои обязательства, при общемъ итогѣ государственныхъ
доходовъ въ 154.894.000 рублей и расходѣ въ 176.870.000
рублей, оно очевидно не могло. Л потому тогдаигиіе финансисты рѣшили прибѣ гнуть къ де&алъвацш .т. е. р-Ьшили признать ассигнацш пе въ той цѣігЬ, по которой ихъ выпустило
Правительство, а въ той лишь суммѣ, которую давала за пихъ
публика, въ виду невозможности употреблять міьдиую монету
при крупныхъ денеж-ныхъ оборошахъ. —Такимъ образомъ долгъ
Правительства въ 597.776.310 рублей ассигнаціонныхъ обратился въ 170.221.802 руб. серебрялыхъ т. е. неуплочено, но
списано со счета государственныхъ долговъ—427.554.708 р.,
выражающихъ потерю, понесенную владельцами ассигнацій.
13ъ утѣшеніе имъ, самый сереоряшінп рѵОль прызнанъ стоющимъ 3Ѵа руб. ассигпаціошшхъ, хотя никакихъ расчетовъ
на ассигпаціи никто теперь уже недѣтетъ и всѣ депежпые
депозитные 0 б ° І ) 0 т и обозначаются въ рубляхъ металлическнхъ.
билеты.
Однако заплатить металломъ 170 милліоновъ рублей въ

!

'

то время было невозможно и потому даже девальвація потребовала выпуска другихъ денежных® знаков®, которые н названы были депозитными, билетами, так® как® их® выпускал®
с® 1 Января 1840 года коммерчески! бапк® вмѣсто золота и
серебра, приносимых® в® его кассы въ депозитъ • т. е. на храненіе. Но затѣм® когда въ кассах® этих®, по мнѣпію Министра Финансов®, накопилось в® депозитѣ значительное количество золота и серебра,—были выпущены современные пам®
КібилстыЫІІ кредитше
билеты, р ^ ^ ш ш ^ ш ^ ^ ^ р Ш і т т І ю . Стало
быть исторія~происхожден1я ассигнацій и кредитных® билетов® одна и та-же и потому причина надеиін их® курса естественно должна быть та-же самая. Ассигнации, выпущенный
в® рублях® того времени т. е. въ рублях® металлнчеекихъ,
так® какъ друпіхъ, до появленія ассигнацій не было,—пе могли размѣішватьея па звонкую монету и потому немогли сохранить своей номинальной стоимости. Точно такая-же участь
ностигла-бы и кредитные билеты, выпущеппые въ металлических® рублях®, не размѣииваемыхъ по предъявлемю, если-бы
не был® введен® для них® обязательный курсъ при всѣхъ пла°нн1аТнхъ" т е ж а х ' ь и получеиіях®. Но этот® обязательный курсъ, нризнакури. не юіцін рубль кредитный равным® рублю металлическому, имѣзаградицею. е т ъ мѣсто только на русской террнторіи, гдѣ пріем® Правительством® кредитнаго рубля за металлическій ко всѣм® платежам® податей, налогов® и повинностей,—прочно обезпечиваетъ поминальную стоимость кредитных® билетов®, Имѣя
достаточное количество мелкой размѣнпой монеты мы нечувствуем® ни каких® затрудненій во внутреннем® денежном® обращены, а на оборот®, имѣемъ много удобствъ от® того, что
легкія, удобно помѣщающіяся въ бумажникѣ кредитные биле• га замѣнилп собою тяжелые металличеекіе рубли, оборотъ которыми требовалъ-бы крѣпкихъ мѣшковъ-кармановъ, а при
большихъ суммахъ, пожалуй и цѣлыхъ подвод®. Но это удобство изчезаетъ и замѣняетея для нас® крупными потерями,
Когда пам® приходится имѣть денежные расчеты с® ипостраи; пыми государствами, гдѣ ne признают® обязательная курса
\ кредитных® билетов®, но принимают® их® по произвольной
І цѣнѣ, выражающей то количество русскихъ металлических®
•! рублей, какое можно пріобрѣсть за оныя на европейских® биржах®.—Таким® образом® получается нижеслѣдѵющая разинца между цѣнпостыо металлическая и кредитная рубля, вы-

ражающая нашу реальную потерю при расчетах® с® иностранцами:
По пѣсу
въ иевгь
ребра металличоскій рубль стоить:
ИОИ.ИИ-.ІЛ-МИ

Французских® сантимов®—400
Германских® пфешшявъ—324
Англійскнхъ пенсов® . — 38

'/

м

4ю"

^ Т п Г З п Г

к а ж д о м г

Д И Т 1 Ш 0 Р У Б Л Ь ІІЛИТПЛИ,

245i/i
197
28 3 /s

НОШ.

РУБЛѢ.

154 3 A сантим.
127
ифенин.
14 s /e ненсовъ.

Эта потеря сбиваетъ насъ съ толку и иеренутываетъ всѣ 1
наши расчеты, как® только нам® приходится входить въ]
сдѣлки с® иностранцами или производить расходы и покупки!
заграницею.
J
При путепісОтправляется заграницу Ташкепец® нриятовительнаго
стліяхъ. I j . i a c c a , ) собравшійся, просвѣщенія ради, удивить Европу своим® невѣжеством® и безразсудствомъ и проситъ сдѣлать переводъ крупной суммы. Приходится отдать чуть-лн не половину данных® папашею денег® какому нибудь мѣнялѣ или
банку и лишить себя половины задуманных® удовольствій Парижа. За. что? молит® 'онъ. ' Объясните пожалуйста—и
ему
обязательно подают® таблицы биржевых® цѣн® Парижа, Берлина и Лондона, из® которых® он® убеждается что расчет®
но переводу кредитныхъ рублей на франки, марки и фунты
стерлингов®, сдѣлаиъ правильно.—О этотъ проклятый курсъ
кредитнаго рубля погубить Россію,—рішаетъ
он® глубокомысленно и самъ утѣшается глубиною своего понимания государственных® вопросов®.
При закуикѣ
Для купца, который заблаговременно выписал® из® заграішостран- НИ Ч Ы товар®,-—не приходится утѣтатьея и собственным® глупых*.
бокомысліемъ. При'наших® путях® сообіценія и порядках®
на них®, пока товар® прпбыл® на мѣсто, курсъ успѣваетъ
десять разъ перемѣшіться и все къ минусу, да к® минусу.
По переводѣ на кредитные рубли разцѣнка товара пріобрѣтаетъ такіе несообразные размѣры, что самому купцу становится неловко за назначаемый имъ цѣны товару.—Помилуйте,
объясняет® он® покупателям®, вѣдь вы знаете какой теперь
курс®? Мы должны платить золотом® и за товар®, и пошлины, и за комиесію, а золота пигдѣ пѣтъ! Кредитные билеты
заграницей никто не беретъ, а на биржѣ за кредитный рубль
и 60 копѣекъ неполучишь!.. Мы несем® громадные убытки,
разоряемся и всетакижелаем® одпого—угодить покупателю!..

Прн

гапнскѣ

Это благородно и въ этомъ есть утѣшеяіе.—Но бѣдпому

" S S S ï ï ï ™ы4щн»у нѣтъ никакого утѣшенія, а одно разореніе. Нужна
ПІІШЪ,
ему земледѣльческая машина, которую онъ. думал* купить,
продав* пшеницу, и которая,.по прейскуранту С Т О И Т Ь 4 0 0
франковъ или 100 рублей. Стало быть, продавая пшеницу по
1 рублю за нуд* или по 10 рублей за четверть, помѣщик*
окупает* эту машину десятью четвертями пшеницы— По пріѣздѣ въ портовой город* онъ узнает*, что ітшепица продается по 12 рублей четверть и радуется, что машина обойдется
ему не 10 а только 8«/, четвертей пшеницы,—а потому смѣло выписывает* машину, оставляет* 100 рублей пріятелю для'
расчета за машину н ѣдет* домой.—Но скоро пріятель сообщает* ему, что но паиболѣе выгодному курсу именно по курсу золотой ренты, слѣдует* уплатить^за маіпйну"пе 100, а
"ГбІрубля, иначе" данные им* 100 рублей пропадут* в * впдѣ
неустойки за выписку машины.—Удивляется землевладелец*
как* это так* вышло: и пшеницу продал* дорого, а за машину пришлось платить еще дороже!—Думал* отдѣлаться, как*
назначено по прейсъ-куранту, десятью четвертями, по продажной цѣнѣ выходило даже 8% четвертей пшеницы, а платить за
машину приходится 13»/, четверти—это ужъ совсѣмъ несообразно!... Почему-£6^ГШую"вййу;—плачетс/ï on*....но над*
'ним* смѣются, что живя в * деревнѣ онъ отстал* от* попиманія еамых* простых* вещей.—Курс* 164 кредитных*''""^
100. металяическикъ, курс* очень выгодпый даже для Русстю Правительства,
как* это доказано въ Новом . Времени,
Новостям л других* газетах*, а он* съ своею грошевою покупкою плачется что она обошлась ему дорого!
Прн продаж!
сырья,

Привозят* из* Америки, на своих* кораблях* пшеницу
въ Апглію и просят* по 1 рублю 4 0 It. за пудъ или по 53 Уз
пенса*). Англичанин* считает*: теперь въ Россіи пшеница
тоже не дороже 1 руб. 40 коп. кредитных* или по курсу
ЗЗу, пенса.—-Если нанять корабли и послать их* в * Россію
за пшеницею, это будет* стоить в * оба пути 10 иенеовъ,
стало быть русская пшеница обойдется мнѣ по 43% пенса
за пуд* или па 10 пенсов* дешевле американской. Телеграфирует* on* приказ* в * Одессу или Петербург* купить за
его ечеч* столько-то тысяч* четвертей пшеницы недороже
* ) Цифры эти .прішѣрныя и елужатъ только для вылепешя значеиія
курса иъ хлѣбиой торговлѣ.

пизкаго

14 рублей кредитных* за четверть н дѣлает* выгодное дѣло.
В * Роесін урожай хорошій, хлѣба много, цѣиа должна бить
ему дешевая.—Но в * Одессѣ платят* 1 руб. 40 коп. за пудъ
пшеницы и цѣгіа па хлѣб* соответственно этому подымается
всюду, такъ что населенно в * Россіи становится совсѣмъ ne
но силам* покупай* хлѣбъ. Всѣ ропщут*, всѣ жалуются на дорошвнзпу жизни, а между тѣмъ Англичанин*, при этой дороговизнѣ, покупает* у пас* пшеницу дешевле чѣмъ в* Лыернкѣ, гдѣ почва дает* больше, гдѣ капитал* дешевле, гдѣ обработка дѣлается машинами, а производство хлѣба. стоит* па
половину. Удивительно, как* это так*? рассуждают* прогрессивно бѣднѣющіе производители хлѣба,—созерцая колоссальный состоянія, быстро составляемый комиссіонерами иностранных* хлѣбиыхъ экспортеров*.—Нам* собственный русекій
хлѣбъ не на радость, а только па горе, да па разорепіе, а
вот* иностранцам* для одной лишь пользы п удовольствія.—
Да и чудакп-же вы,—объясняют* им* просвѣщенные люди,—
ничего то вы не понимаете! Иностранцы здѣеь не причем* а
виноваты кредитные билеты. Излишнее ихъ количество, а по
тому и низкій их* курс*, портят* всѣ наши отношенія къ
иностранцам*, дискредитируют* пас* пред* всею Европою.
Слушают* просвѣщенных* людей производители хлѣба;/
платят* кредитными билетами свои налоги, также точно как*
и металлическими рубляміг п никак* пемогут* додуматься, что
англичанин* за нашу пшеницу платить своими деньгами только 87 копѣекъ, а на счет* ставит* нам* 1 р. 40 к. нашими
деньгами, которая мы и выплачиваем* сполпа, когда придется покупать тот* хлѣбъ, который ему нужен*.
Такія потери всюду в* сдѣлках* с * иностранцами, пеЛотерями наводьно заставляют* нас* искать дѣйствія одинаковых* пришшстран'ишн4011ъ в 0 в с ' ^ х ' ь условіях* и обстоятельствах* нашей внутреноб-ыюаяются ней жизни, à это препятствует* нам* правильно понимать
яллешя и нут-
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реішой :жоно-11аше финансово-экономическое положеніе.—Немудрено по
HU,,ec«ofi «иа-этоыу, что в * публивѣ составилось крѣпкое убѣжденіе, вѣрное
только отчасти, что главную причину всѣх* современных*
бѣдствій составляют* кредитные билеты, которые безпрестанно
и легкомысленно инмѣняіот* свой курс* вслѣдствіе очень
сложных* причин*, ускользающих* от* ея контроля п понимания. —Гдѣ эти причины, как* они дѣйствуютъ, кто ими ун—11 1

"^-»„--..»•.It

равляетъ—это

говорят*

извѣстно

только на европейских*

Обхлспсиіе
оердичев-

дсвъ.

биржах*, да и то не- всѣмъ.—Есть правда свѣдующіе въ томъ
люди въ Сов-Ьтахъ Министерства Финансов*; попадаются они
на профессорских'!» кафедрах* и въ частной жизни,—но всѣ
они живут* сами по себе, а курсъ кредитнаго рубля падает*
с а м ъ ио себе.—Ученые поелѣдователи
бердичевской
-тести,
z
L
'

объясняют* это законами міроваго донежиагообращенія, космополитическими свойствами капитала и золота, которые постоянно вращаются въ міровомъ обороте, и, соблюдая свойствеипне имъ законы равиовѣсія, текут* съ мѣста на мѣсто,
съ биржи па биржу, смотря по запросу и предложение, смотря но большей или меньшей пользе ихъ обращенія и по существующей, въ разное время, въ разпихъ государствахъ,
болѣе или мепѣе высокой цѣпѣ па золото и серебро, представляющее простой товаръ, предлагаемый для купли и продажи.—На этомъ основаиін, такъ какъ у иасъ существует*
самая высокая цѣна на золото чѣмъ гдѣ либо въ Евронѣ, то
онодолжно-бы приливать къ нам*,. ио на оборот* действительность непреложно доказывает*, что оно отливаетъ и
отливает*
от* нас* в* ужасающих* размѣрах*. Мы боль-ше всего нуждаемся въ золотѣ и больше всѣхъ отдаемъ его
другим*.. Стало—быть па дѣлѣ пронеходитъ видимое, фактичес• кое опроверженіе, внушаемой иамъ бердичевской теоріи и
, мы решительно сбились съ толку! Мы совсѣмъ перестаем* понимать нас* окружающее и не можем* разобрать: отъ тогоцм мы отдаемъ все свое золото, то нуждаемся въ нет, или
нуждаемся отъ того, что отдаемъ все свое золото?
щ
Ни то, пи другое, отвѣчаютъ поклоники бердичевской
теоріи!—Верно одно, что вы ничего не понимаете въ финансовых* вопросах* и лучше просто слушайтесь нас*, сведущих* людей. Извольте понять только одно, что въ Россін,
установлено бумажное денежное обращепіе, ну!.... она неучаствует* активно в* металлических* денежных* оборотах*, и
должна подчинятся тому курсу на звонкую монету, который
! устанавливается. на европейских* биржах*!—Отсюда: (уничто' жеиіе бумажнаго денежшго
оѵращенія, уиичтожепге
самыхъ
! кредитщіхъ бшетовъ вытекает* какъ самая раціональпая иѣI pa возстановленія металлнческаго денежиаго обращенія въ
I Россін и подпятія курса кредитнаго рубля. - ( н e будетъ въ
• Росс in кредитных* билетов*, будетъ золото, которое прильет*
отовсюда к* общему нашему удовольствію и обогащенію

кредтшх'Г

Есть одпако скептики, которые сомневаются в * этом*
ибо не могут* понять каким* матеріальпымъ ироцесом* уничкредитных* билетов*, произведстъ на свѣтъ появледептиые аай-ціе в * изобиліи золота? Если, і і а п Ж м Г ^
бшетовъ вы-

МЫ.
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до закрыть им* здравое ионнмаше и истинное иоложеніе вещей,—то нельзя устранить дѣйствіе міроваго закона: изъ ничего нельзя сдѣ.ттъ что иибудь!—Тяжелая
действительность
показывает1*, что по сожжепіи кредитных* билетов* не получается ничего кроме пепла, развѣваемаго в'Ьтроы* и который
• невозможно пустить в* обращепіе вмѣсто золота, котораго у
нас* иѣтъ па лицо, и котораго нисколько пе прибавилось в*
наличности отъ сожжеиія кредитных'* билетов*.—Европейскія
биржи, на авторитет* и руководство которых* у нас* полагаются, тоже нисколько пе радуются сожжеиію кредитных* билетов* или из*ятію их* ns* обращепія, под* предлогом* еожжеиія, ибо обе эти меры, в * последнее время, нисколько не
производили иовыіпепія курса кредитпаго рубля, а напротив*
понижали его на европейских* биржах*. Нужда въ золотѣ
для оборотов* нашего Министерства Финансов*, тоже пеудовлетворяетея изъятіемъ бумажных* денег* из* обращеііія
и сожііганіем* их* во дворе государственнаго банка, а потому основная задача бердичевской тсоріи протпву воли ея авторов* и поклонников*' выходит* на свѣтъ Вожій и делается
понятною публике. Задача эта—прогрессивно увеличивающая .
яся реамізація
внѣшнихъ займовъ, при посредстве которых*:
получается золото для финансовых* оборотов* Министерства Финансов*.—Ио увеличеніе таких* займов*, доставляя ре^
алышя выгоды комиссионерам*, тяжело лояснтся па государственный бюджет*, и, истребляя непроизводительно часть го-<
сударетвенных* доходов*, менее всего может* поднять курс*;нашего кредитнаго рубля.—Тем* пе меиѣе но бердичевской!'
теоріи выходит* ясно какъ день что посредством* грандіозиаго внеганяго займа, подобно Италіи, пли цѣлаго ряда таковыхъ займов*, будто-бы окажется возможным* возобновить в *
Россіи металлическое денежное обращеніе.—Это доказывается
такими сладкими, красноречивыми и патріотическими фразами»
что большинство, готово видѣть спасеніе Россін в * наибольшей ея задолженности иностранным* биржам*.—Л ведь при- \
мер* Египта и Турціи у в с ѣ х * перед* глазами и казалось/
м о г*-бы послужить нредунрежденіемъ; мог*-бы пугать нашнхт/ .

фпнансистовъ, государственныхъ людей и патрютовъ, перспективою внутренней дезорганизаціи и упадка внѣшняго политическая "вл і нщя,""которые явл яются ііёиз<Жнымъ результатом*
' І І е Ж в Ж т Ш н о Ъ т и платежныхъ силъ государства съ размѣромъ платежей по внѣшішмъ займамъ.—Но этотъ фактъ старательно забывается послѣдователями бердичевской теоріи.—
Законы мфо-Забываютъ также объяснить они, что законы міроваго депеж-

iiai'O денежна-
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го обікііадніяиаго обращенін сами по себѣ, а личная нужда человека или
И ЛИЧда!"ужнепредвидѣнные, иеиокрываемые нормальными доходами,
рас-.
ходы государства, сами по себѣ. — Вызываются опи иными
причинами и управляются своими собственными, имъ свойственными, законами. Каждому предстонтъ поэтому полная
свобода, не нарушая . нисколько общихъ міровыхъ законовъ
' дсиежиаго обращенія, принять въ нихъ выгодное или разорительное для себя участіе. Такое умолчяніе совершенно понятно, ибо вспоминая подобные факты, представлялась-бы возможность здрав оыысляіцимъ людямъ, при помощи ариометшш,
тотчасъ-же вычислить, что не кредитные билеты съѣлн русское
золото, а оно изчезло изъ обращенія вслѣдствіе отправки его
заграницу на платежи по виѣшнимъ займамъ, акціямъ и закладнымъ лнстамъ,—а также па платежи по нашему расчетному балансу съ иностранною торговлею, ироиышленностію,
мореходствомъ и биржею.
Но WOCKODМосковская
тсоріп—припомшаетъ
обстоятельства,
о
Скгслітше' которыхъ старается
не знать и не вѣдащ бердтевская теооилегн не ріц и потому открыто заявляете и по ариометнкѣ вычисляете,
— . Г
ЧТО кредитные билеты, печатаются раепоряженіемъ правителькурігіі. с т в а в ъ од ІЮМЪ J, томъ-же казенномъ учрежденіи съ облигаціями впѣшнихъ и внутреннихъ займовъ; никакой вредоносности сами по себѣ не имѣютъ и имѣть не могутъ а'^за недосгатокъ звонкой монеты у пасъ въ обращенін пи отвѣтственности, ни сожженію
не подлежат!».—А потому было-бы полезнѣе оставить эти кредитные билеты, до поры до времени,
въ нокоѣ, употребляя ихъ на завершеніе сѣти желѣзішхъ дорогъ или на другое производительное пазначеніе, способное
возбудить, усилить и улучшить современный намъ застой въ
дѣлахъ и трудное торгово-экономическое иоложеніе Россіи.
ІІепрішщпі-

Таким* образомъ московская и бердтевская

теорія

.

ока-

мость обѣ- зываются совершенно непримиримыми.—(J(/в развнваютъ своп
ихъ тесрій, иоложеиія въ интересах'!» улучшенія финансово-экономпческа-

K L ™

ГО положеиія Роесіи, но каждая изъ нихъ понимаете ^тотъ
интересъ по с в с ю м у - Ж ш й г і т - - к р о м ѣ Россіи, ничего знать
не хотяте и все наровятъ обдѣлить инострапцевъ въ пользу
Русскаго народа. Бердичевцы -возмущаются такою неправдою.
Космополитическія ихъ инстинкты и общечеловѣческія воззрѣнія недопускаютъ раздѣленія племспъ и народовъ, не тер-,
пяте исключитеяьнаго покровительства кому нибудь или. огражденія чьихъ либо правь въ особенности. Только такая
стихійная сила какъ капиталъ,—пользуется ихъ поднымъ уважепіемъ; только великое его значепіе въ жизни человѣчества
вообще и въ жизни каждаго человѣка въ особенности, заставляете ихъ ставить капиталъ выше всѣхъ посягательетвъ па
ограниченіе свободной эксплуатаціи поередствонъ онаго.-Интересъ капитала соединяется, въ ихъ понятіяхъ, съ интересами капиталистов*, и опи слезно плачутъ и быотъ себя въ
груди, какъ только дѣло идете объ ограждеиіи злоупотребленій биржъ, бапковъ, ростовщиковъ и всѣхъ д р у г а я орудій
иезаконнаго стяжанія. Экономическая наука, философія юриспруденція, христіапское самоотверженіе и покорность своей
судьбѣ,—все это, съ краснорѣчіемъ достойным* лучшаго дѣла, употребляется на то, чтобы доказать нубликѣ что дважды
два вовсе не четыре, а зависитъ отъ обстоятельств!» и не для
всякаго одно и тоже.—Кредитный рубль и его низкій к у р с * —
служата при этомъ лишь простою канвою для безконечно разпообразныхъ разглагольствованій, при помощи которыхъ пришибается здравый смыслъ слушателя, ото изнеможенія теряющаго созпаніе.—Всякій кто присутствовал* при диспутах* о наденіи курса кредитнаго рубля и внимательно слушал* доводы
обѣнхъ сторонъ, тотъ должепъ припомнить, что въ концѣ спора опоненты чаще всего начинают* говорить совсѣмъ о разных* вопросах* и перестатотъ понимать другъ друга. Спорт,
переходите на личную почву—Консервативныя, либеральны«,
и соціальныя убѣждепія дебатируются, какъ будто-бы въ связи съ курсомъ кредитнаго рубля, тогда какъ эти вопросы
политики н соціологіи, очевидно неимѣютъ ничего общаго съ
простым* ариометическимъ воиросомъ: отчего за пашъ кредитный рубль не даютъ столько-же серебра, сколько даютъ
за рубль металлически!?
Постараемся разъяснить этотъ вопросъ по мѣрѣ силъ.
Мы уже говорили выше о девальвацін 1839 года, когда
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г Р нон 1 " правительство решилось признать невозможный® для себя
раіцсніи уплатить свой внутрешіій безнроцеитпый долгъ въ видѣ ассирішгіша. гпац|1-І) и BM ']j CT0 100 копѣек® серебряных®,—курсъ по которому выпускались ассигнаціи,—рѣшилось уплатить за них®
владѣльцамъ' 33% копѣйкп т. е. по биржевому курсу ассигнаций, считая 3% рубля асеигнаціонпыхъ за одипъ рубль серебряный.—Этою операціею Правительство списало со счетов®
427 милліоновъ долгу, но фактическая уплата послѣдняго
і^оизведена была владельцами ассигшацій, которые въ силу
• Височайіпаго указа о фпксацш"курса асснгнаціоннаго рубля
и производств^ всѣхъ расчетовъ на серебро,—потеряли равно •
такую-же самую сумму.—Бъ то время въ Россіи обращалась
вмѣстѣ съ ассигнациями и масса золота и серебра какъ можио судить потому что въ депозитную кассу, открытую при
коммерческом® баикѣ 1 Января 1841 года, было внесено к®
концу года 25.623.037 руб. металлических®, па каковую сумму и выпущено депозитных® біглетовъ. В® 1843 году под®
депозит® мелалловъ выпущено было уже денозитпыхъ бнлетовъ па 49.936.138 рублей и размѣиено было 17.642.881 руб.
так® что в® обращенін оставалось депозитных® билетов® на
31.463.257 руб.—Понятно каждому, что депозитные билеты не
могли стоять ниже чѣмъ металлическія деньги, так® как® во
всякое время, по предъявлеиш, они размѣнивались па звонкую монету и изображали собою именно такую сумму золотом и серебромъ, которая была на нихь написана.—От® этого одновременное обращеніе депозитных® билетов® и звонкой
монеты, пе подрываю благосостояния русскихъ финаисовъ и
не разоряло владельцев® билетовъ такъ какъ они, и у наст,
и заграницею, одинаково представляли обязательство Правительства, погашаемое по предъявлепііг.—Но когда вслѣдствіе .
недостаточности размѣппаго фонда, размѣнъ по предъявлепію
пришлось превратить, то депозитные билеты, замѣненные въ
то время уже кредитными, потеряли свою поминальную цѣ•~7іу,~ігакъ'' всякое обязательство, которое пеисиолняется в®
срок® и стало быть не представляет® собою того, что изображает®.—Отсюда очевидно что не абсолютное количество кредитных® билетов® роняетъ гіхь цѣиу, а оттзъ. дъ рмлрънѣ
по нред®явленію т. с. обязательный их® курс®, припеі:о;:можпости получать за них® звонкую монету, хотя о выдач®
таковоіі по иред®лвлспію напечатано на самом® кредитном!»

Воэсташше- билетѣ.—По этому поднятіе курса
кредитнаго рубля, как®
вшмож'но^ъэто всѣмъ извѣстно, может® быть достигнуто только одним®
в о а с т а и о в л е в і - с р € д е т в о м т ) ; ВОзстановленіемъ прочности этого
обязательства
^ ' ' ^ П р а в и т е л ь с т в а именно рашѣномъ кредитнаго билета по предъявление на звонкую монету— Всѣ осталышя средства и мѣропріятія служат® только к® маскированію действительности
и стало быть к® подрыву кредита к® тѣм® самым® кредитным® билетам®, который желают® возстановить
Подыѣш,
Но, говорят® бердичевцы, надо быть справедливым® и
яред^ыхъ требовать от® Министерства Финансов® только возможная.—
билетовъ его Вѣдь всѣм® шзвѣстпо, что золота у нас® уже нѣт® в® обраУнК?"
щеніи, откуда-же оно попадет® в® кассы Правительства, который н пемогут® быть открыты для размѣиа кредитных® билетов® по предъявлены на звонкую монету?—Размѣиъ по этому иемыслимъ, но обойти такое непреодолимое затруднеше
вовсе нетрудно.—Не все-ли равно если вм'Ьсто необходимости размѣна устрани1!® самое требованіе размѣна? Не всели равно если, за изъятіем® и сожженіемъ кредитных® билетовъ, никто не будетъ въ состояпіи предъявлять таковыхъ
к® размѣпу? Тогда не зачѣмъ установлять обязательный курсъ
кредитныхъ билетовъ; незачѣмъ имѣть в® кассах® Правительства звонкую монету, ' так® как® никто не будете . предъявлять кредитных® билетов® для размѣна па золото. Мы не можем® наполнить кассы Правительства золотом®, оно уходитъ
из® них® на платежи по внѣшнимъ займам®, ну!... уничтожим® потребность Правительства размѣпивать его обязательства по предъявленіи на звонкую монету, и таким® образомъ
мы очевидно обойдемся безъ золота если извлечем® из® обра-

щенія кредитные билеты
Въ такой постановкѣ ариометическаго вопроса заключается вся глубина искуствепиаго невѣжества берднчевцевъ.
Бсѣ умалчивают® о том® очевидном® фактѣ, что если въ кассахъ Правительства не можетъ быть золота и небудетъ кредитщіхъ билтовъ, за нзъятіемъ их® изъ обращенія или сожжепіем®,—то что-же кромѣ нустаго мѣста останется в® кассах®? Какими ценностями и знакіімн будет® производить свои
расходы Правительство? Уж® конечно не облигаціями впѣш' них® и внутренних® долгов®—но въ такомъ случаѣ чѣмъ-же?
Г. Новосельскій предлагает® для этого 4°/® поземелыіыя облигацін—и хотя всѣ финансисты противу такой мѣры, тѣм®

но менѣе никто не предлагает* ничего другаго кромѣ звонкой
монеты, которой пѣтъ въ обращепіи, и, стало 'быть, не может* быть въ кассах* Правительства.—Еслн-же золота в *
кассах* Правительства пѣт* н быть не может* то должны-же
быть какіе нибудь другіе денежпые знаки; и если кредитные
билеты будут* пз*яты из* обращенія, подобно ассигпацілмъ,
то в* замѣи* их* нужно будет* отпечатать, если не кредитные билеты под* другими номерами, то билеты какого пибудь
ипого панменованія, как* например*: билеты государствен наго
казначейства, которые далн-бы возможность Правительству
производить текущіе расходы.
Кредитные
Далѣе: девальвація 1889 года т. е. признанная ПравиП , І ™ °
'^ьствомъ собственная несостоятельность,—мѣра практически
г V ариометически понятная.—Правительство, изъяв* изъ обращения ассигнации, все таки заплатило, по этим* обязательстнамъ, хоть что пибудь—хоть в* З'/s раза менѣе того сколько
слѣдовало, но все таки заплатило и стало быть погасило свои
долговыя обязательства арыѳметнчески правильно: оно их*
выкупило, правда дентеііо, съ большим* убыткомт, для владѣльI цев*, по все таки выкупило. Теперь-же берднчевцы увѣряют*
нас*, что можно совсѣм* ничего не платить по своим* обязательствам* и все таки выкупить ихъ будто-бы точно также
ариометически правильно какъ и при уплатѣ. Бѣдная арііометика, что съ тобой хотят* дѣлать берднчевцы на уднвленіе
всему свѣту!—Но впрочем* вѣдь желать и сдѣлать,—два факта совершенно разныя!
Обязательнезнает*, что. кредитный билетъ, при обязательном*
' - І ^ - ь курсѣ т. е. при обязательствѣ
H v/lvUîiI IIIJO"
v

Правительства уплатить

его

мегсіруетг. впослѣдствш, когда в* кассах* казны накопится достаточно
' ™ - д л я с е і ' ° З В 0 П К 0 Й допеты,—представляет*' внутреппій беспроцентный долгь, уплата коего, как* и уплата всякаго процентнаго впѣганяго и впутреппяго долга, производится ностепенпо
из* платежных* сил* парода, представляющих* доходпыя
статьи по государственному бюджету и выражается ежегодною статьею расхода иод* наимепованіемъ
государственные
долги.—В*
обязательном* курсѣ кредитнаго рубля нѣт* ничего компрометирующего Правительство, и такая временная
мѣра практиковалась десятки лѣт* в* Англіи даже относительно билетов* англійскаго банка, частпаго учреждепія, регулирующего денежное обращсиіе.—Это такъ сказать простое

П

признаніе правительства, что текущих* его доходов* не достаточно на удовлетвореиіе текущих* нужд* государства, и
оно, как* всякій може.т* видѣть это изъ печатаемаго во всеобщее свѣденіе государственнаго бюджета,—не имѣет* свободных* ресурсов* для размѣна из* наличных* сумм*, выданных* имъ в * прежніе года, безпроцентных* своих* обязательств*. Кредит* прочпаго -правительства внутри государства так* велик*, ' что подобное рѣшеніе не может* его уронить; тѣм* болѣе, что и интересы владѣльцев* кредитных*
билетовъ вполнѣ ограждаются тѣм*, что таковые принимаются в * полной суммѣ ихъ стоимости ко всѣм* платежам* и
расчетам* с * правительством* и частными людьми. За вывозом* всего русскаго золота за границу и при постоянном*
его отлнвѣ на платежи по внѣшнимъ долгам* и торговым*
оборотам*,—кредитные билеты нынѣ представляют* у пас*
единственные денежные знаки, а потому уничтоженіе их*
без* соогвѣтствующей замѣпы звонкою монетою или иными
денежными знаками, представляет* фактическую невозможность. Постепенное их* из*ятіе, при т'Ьхъ-же условіяхъ, должно крайне неблагопріятно отражаться па удобствѣ внутреиияго деиежнаго оборота т. е.. на всей внутренней и торговоэкономической жизни страны—остановить правильное ее течепіе и дальиѣйшее развитіе. Нельзя-же забывать, что заботы
об* нсправленіи курса кредитнаго рубля, о іюзвращеніи
опять к * металлическому денежному обращенію,—предпринимаются и им'Ьютъ raison d'être только во имя удовлетворена
благосостоянія и силы государства,—и потому жерпжватъ (
послѣднимъ, гшпя въ виду гісключтпелыю лишь одно уменьшение абсолютнаго количества
кредитныхъ
билетовъ,—можно
только ради фанатическаго преслѣдованія абстрактной теоріи. >
Безспорпо полояіеніе правительства, которое не может* размѣпивать своих* обязательств*, выданных* на предъявителя
и по предъявлены,—крайне непріятное,—ибо оно показывает* отсутствіе звонкой монеты в * кассах* правительства,—
но вѣдь установленіе обязательнаго курса, совершенное
много лѣт* тому назад*, узаконило такой факт* и он* вовсе пе составляет* секрета, который требовалоеь-бы скрывать от* кого-бы то ни было, для охраненія кредита Правительства. Въ Россіи народ* составляет* одно с * Правительством* и стало быть отсутствіе звонкой монеты въ кассах*
2

Правительства ееть не бояѣеии менѣе как* послѣдствіе того
факта, что во внутреннем* обращеніи нѣтъ золота, что каждому иавѣстно по собственному опыту. По этому скрывать
фактъ, отсутствія у тсъ золота—и одновременно объявлять
и проповедовать всібду, что у пасъ его пе итьется и быть
скоро не может*,—это представляется далеко не требоваиіемъ
государственной мудрости, а простым* недоразумѣніем* со стороны бердичевскнх* ученых*. Обман* этот* может* быть практически т. е. может* приносить пользу его совершающим*,
велѣдетвіе сознательнаго уклонения от* истины, ради своего
личнаго интереса; или может* быть пАатоничсскимъ т. е. не
приносить пи малѣйіпей пользы и даже прямой вред* тѣмъ,
кто повторяет* чужія слова и мысли, без* надлежащей критической обработки, и яспаго пониманія их* иослѣдствій.
Во всяком* случаѣ если кто иибудь выигрывает*, то кто нибудь должепъ-же при этом* поплатиться, и опыт* показывает* что платит* самый объектъ дѣйсгпвій т. е. финансы и
Уничтожал п л а т е ж ш е
силы нашего народа. Извлекая из* обращенія,
бнлетьГпстре-без* соответственной оплаты, часть кредитных* билетов*, ми
^производи- уничтожаем* часть ресурсов* государственна™ бюджета, оттекло частьдѣленіем* из* числа доходов*, получаемых* кредитными биТ ы Д м Г л е т а м и ^ части последних*, соответствующей нашей ревности
довъ к * из*ятію таковых* из* обращепія. Стало быть мы ослабляем* производительность государственнаго бюджета для удовлетворена текущих* нужд* государства, и вынуждаемся подкреплять оную Производительность экстраординарными ресурсами. Таким* образом* по бюджету на настоящій 1884 год*
фигурирует* сумма 50 милліонов* рублей кредитных* билетов*
подлежащих* изъятію, по, в * тоже время, в * экстраординарных* ресурсах* значатся остатки отъ золотой ренты т. е.
в * результате является умепьшепіе виутреппяго безпроцеитнаго долга одновременно съ увеличеціемъ внешняго процентнаго долга. Стало быть: умепыпнлось количество безпроцептпыхъ бумаг* на 50 милліоповъ рублей,—увеличилось вс.тЬдствіе сего количество процентных* бумаг* на такую-же сумму и потому видимо никакой реальной уплаты не произошло,
a внутренній безпроцентжый долг* только замѣпен* внешним*
процентным* долгом*. А так* какъ и тот* и другой тяготеют* над* однимъ и темъ-же Русскимъ Государствомъ и
выплачиваются однимъ и тѣмъ-же Русскимъ народом*—то

спрашивается въ чем*-же именно заключается, въ силу этой
меры, улучшеиіе нашего финансоваго положения? Прямой ответ* на это дать пе трудно, но его вообще избегают*.
нтаыхъ Г

Т-Ішъ н е менее вопреки в с е х * разглагольетвованій нельлетовъ иелі.яязя скрыть истины, нельзя размен* кредитных* билетов* обой" т ! І т Т « м ° Г т и устраненіем* возможности их* предъявленія. Это значит*,
видоизменить самый факт* обращенія кредитных* билетов*,
сделать их* более редкими,—но вовсе не значит* усилить
обращеніе звонкой монеты, которой ни на грош* не прибавится отъ изъятіл из* обращенія или от* сожженія кредитных* билетов*. Стало быть послѣ сожженія не имеется никакого повода ожидать увеличенія количества звонкой монеты и возстановленія металличсскаго деиежнаго обращепія, которое зависитъ совсем* отъ иного строя экономических* явленій. Практика, арнѳметика, и авторитета европейскихъ
биржъ вполне подтверждают'* это. Но съ другой стороны,
сожженіе кредитных* билетов* исполнимо только по получеши их*, в * виде налогов* с * народа, по обязательному курсу—рубль металлическій за рубль кредитный; а потому сожж е т е кредитных* билетовъ и непроизводительный расход* в *
такой-же сумме по государственному. бюджету,—представляляют* одну и ту-же операцію, которая начинается въ доходпых* отделеніях* казначейства и завершается па дворе государственнаго банка. Какъ тутъ ни вертись, и ни разсказывай, а все таки сожжены будут* не простые билеты, напечатанные в * экенедиціи заготовленія государственных* бумагъѵ
а часть поступивших* с * народа доходов*, которую следова-і"
ло употребить на государственные расходы. Значит* для г о - |
сударствешшх* расходов* не достанет* всей суммы сожжен- ;
ныхъ кредитных* билетов* и этот* недостаток* образует* ;
дефицит*, который, в * свою очередь вызывает* новый заем* j
внешній или внутренній, процентный или безпроцентный. Ко-1
торый-же из* них* лучше, выгоднее для Правительства и '
менее отягощает* платежпыя силы народа?
Р

Государственный заем* внешній или впутрениій есть во
иые :іаймы. всяш)мъ
С Л уц а е заею
т. е. обыденное, обыкновенное д-Ьяніе,
всЬмъ известное и никому не желательное. Оно совершается
по нуждѣ,
за невозможностью извернуться собственными
средствами, и подлежишь прежде всего, ариѳметическому расчету, расчету, который одинаково точеиъ и неумолимо послѣ2*

Государствен-

дователенъ, представляетъ-ли сумма займа сотни рублей или
сотни милліонов* рублей. Главпое практическое требованіе,
которому должен* он* удовлетворять представляет* выгодность займа для заемщика т. е, платеж* возможно меныиаго
количества процентов* и льготный условія для погашенія займа. Поэтому как* бы учено ни разсуждалп о государственном* займѣ, какнми-бы психологическими, политическими,
финансовыми и экономическими ' истинами, авторитетами и
принципами, не смущали общественное сознаніе,— всякій государственный заем* и его выгодность, проверяются только
ариѳметикою, и ничѣм* не оправдываются кромѣ
ариѳметики.
Займы шлиу н а с ъ существовало и существует* общее убѣжденіе
nie іфоцеігт-

іше.

y

y

что выгоднѣе всего дѣлать государственные займы заграницею,
так* какъ там* капиталов! куры не клюют*, а за пользованіе капиталомъ берутъ самый ничтожный процентъ. Реальная дѣйствительность вполпѣ подтверждает* изобиліе капиталов* заграницею и бюллетени всѣхъ европейских* бирж* постоянно о том* свидѣтельствуют*. Но ариѳметика и всеобщая,
ежедневная практика, тоже непререкаемо свидетельствуют*,
что изобиліе чужихъ капиталов^ и выгодная сдѣлка по займу,
вовсе не составляют* одного и того-же, вовсе не относятся
друг* к * другу как* причина и слѣдствіе, а находятся в*
таком* отношеніи что выгодная сдѣлка объусловливается
благопріятными условіями займа вслѣдствіе правильнаго, ариѳмети чески вѣрнаго расчета заемщика. Если капиталы охотно
помѣщаются заграницею из* 2 % — 3 % годовых*, и этот*
процентъ иногда падает* ниже, то взяв* список* наших*
внѣшпих* займов*, начиная с * 1815 года, мы. увидим* что
размѣръ интереса никогда не опускался ниже 4 % потом*
был* 4 7 , % , потом* 5 % , н наконец*, при выпускѣ золотой
ренты, поднялся до 6®/о. Стало быть нзобиліе капиталов* заграницею вовсе не содействовало выгодности нашихъ внѣшнихъ займовъ, относительно уплаты наименьшая размѣра
интереса, ибо у насъ, въ Россіи, весьма недалеко то время
когда размѣръ интереса свыше 6 % считался
лихветшми
процентами, и взиманіе таковыхъ свыше этой нормы навлекало кару закона. Бердичевская теорія признала и указала,
что такое огражденіе интересов* пуждающагося населепія,
представляет* стѣспеніе финансовых* оборотов* и угнетеніе

свободы частныхъ сдѣлокъ,—и потому законъ о лихвенных-ъ
процентахъ нынѣ отмѣнен*. Но, тѣмъ не менѣе, платить по
займу 6 % интереса много и у насъ въ Россіи, гдѣ говорятъ,
капиталовъ совсѣмъ нѣтъ; a тѣмъ болѣе много платить заграницею, гдѣ капиталовъ, будто-бы, куры не клюютъ. На этомъ
основаніи практика и ариѳметика одинаково не допускают*
мысли чтобы внѣшніе займы были особенно выгодны для Росши даже относительно размѣра интереса, иарализнруя, путем*
ариѳметичеекимъ, вся ici я разглагольствованія об* изобиліи капиталовъ и выгодности займов* заграницею. Практика показы^
вает* что там* действительно имѣется весьма много капитаі
лов*, но не для займа нами.
J
Наши займы заграницею отягчаются еще тѣм* обстоятельством*, что совершаются не al pari, а по особому курсу,
условленному между Мшшстеретвомъ Финансов* и банкирами т. е. намъ не даютъ тѣхъ 100 металлических* рублей, въ
которыхъ мы нуждаемся, а соглашаются за наши росписки
т.. е. за облигаціи нашихъ займовъ, за обязательства платежа занятыхъ депегъ,— выдавать по 92ü/e, 9 0 % , 8 5 % и даже,
как* это было в * період* концесіоперной горячки до 75°/° за
сто, что соответственно увеличивает* размѣр* платимая процента на дѣйствительио занятый капитал*. От* этого каждый внѣшній заём*, удовлетворяя потребности балансировать
государственный бюджет* без* дефицита, тяжело ложится на
будущія платежныя средства народа. Так*, напримѣръ, в * календарь Суворина за 1883 год* был* помѣщен* список* действительно занятыхъ заграницею денегъ, уплаченныхъ уже на
иогапіеніе ихъ сумм* и остальныхъ платежей подлежащихъ
покрытію по нѣкоторым* внѣшним* займамъ. Возьмем* иѣсколько примѣровъ оттуда. Голландскій 5 % заемъ 1819 года
онредѣленъ по разечету 26,571,072 руб. металлическими. В *
течепін 60 лѣтъ но займу этому уплачено 71,713,400 руб.
мет. и приходилось доплатить 21,97,633 руб. мет., так* что
за 26,571,072 руб. пришлось выплатить 92,811,033 руб. т. е.
занятая сумма составит* всего 28®/» суммы уплаченной изъ
государственных* ресурсов*. С * 1839 года по 1848 сдѣлано три займа, по которым* получено 36,150,900 руб. мет.
За 37 лѣт* уплачено 71,502,000 руб. мет., придется платить 5,717,500 руб. мет. всего 77,219,500 руб. мет. или
полученная сумма составляет* 4 6 8 / і / / 0 уплаченной суммы.

водить великих* финансистов*, разсуждающих* о государственныхъ дѣлахъ, по бердичевской теоріи. Превосходство сей
послѣдней въ томъ и заключается, что она при помощи научиыхъ разговоров*, публицистов*, космополитически либеральных* и пеихологическн-фиэіологических* сопоставленій,—
может* одинаково доказывать простому и % высокопоставленному человѣку^ как* дважды два четыре, что единственное, самое раціональное средство обогатиться и составить себѣ состойте, СОСТОИТ* в * том*, чтобы всѣ свои деньги отдавать
другому, а самому постоянно работать, нуждаясь в * куск'Ь
хлѣба!

Съ 1874 по 1878 годъ получена по внѣшним* займам*
69,779,040 руб. мет., придется уплатить 209,419,668 руб.
мет. или почти втрое противу запятой суммы. Общій итогъ
,, упомянутая списка представляете слѣдующій арнометичеІскій выводъ: всего съ 1819 по 1880 годъ по срочным*
! внѣшнимъ займамъ получено 286,970,816 руб. мет. заплачено
J и придется заплатить 782,3ІЗ^ШТчтс^оёМвиТѢ 272 5 /к>% по! лученной суммы.
Въ виду этого факта желательно, чтобы нашелся такой
ученый мастер*, который, при помощи ариѳметики, доказалъ бы, что Россія поправляла свое финансовое положеніе при содѣйствіи внѣшяих* займовъ. Очевидно, напротив*,
всякому, что бѣдпоеть Россіи, признаваемая бердичевцами за
факте, не подлежащей сомнѣнію, много послужила къ обобщенно иностранных* банкиров*, биржъ, капиталистов*, а
главиое комлшсеіоперт по реалтацт
займовъ въ чемъ, можете быть, и заключается важнѣйшій секрете такого фанатическая увлеченія свѣдуюших* людей бердичевскою теоріею.
Изъ предъидущаго вытекаете самъ собою ариѳметическій выводъ насколько несообразно ожидать возможности возстановить металлическое обращеніе въ Россіи, посредством*
внѣіпних* займовъ, Въ простомъ видѣ эта дилемма представляется такъ: у меня не держатся в * карманѣ депьги; я бѣденъ, я нуждаюсь въ деньгах*. Для устраненія этой нужды
займу денегъ и за каждый занятый рубль буду уплачивать
2 руб 757» копѣекъ: насколько я разбогатѣю отъ такой операции?
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Если с * таким* вопросом* обратиться к * каждому здравомыслящему человѣку то он*, не прибѣгал к * сложным*
вычнсленіямъ, сочтет* своим* долгомъ дать слѣдующій отвѣтъ
и совѣтъ:
Если ты не можешь удержать въ кармапѣ одного рубля, то, ради Бога и собственная спокойствія, не занимай ни
у кого денегъ и не поступай, по крайней мѣрѣ, за свое легкомысліе, въ кабалу къ ростовщику, которому за каждый запятый рубль ты заплатишь рубль да приплатишь къ нему
еще 1 руб. 75і/з кон. Откуда ты возьмешь ихъ, если не можешь удержать у себя и того рубля, который постоянно

І зарабатываешь?
Но такіе тривіаіьные мысли и взгляды не могут* руко-

Внѣшніе панРазбирая по ариѳметикѣ, публикуемыя Правительством*
м"
в 0 всеобщее свѣдепіе данныя
об* удовлетворен^ финансо-

всчоипсшбпія

иконкой ыо- выхъ нужд* и о нашем* финансовом* положеніи, нельзя не
ІЮТЫ'
придти к * убѣжденію что внѣшніе долга, представляют* самый главный источник* раззоренія государственная казначейства и первенствующую причину отсутствія въ Россіи звонкой монеты. Правительство имѣет* монополію пріобрѣтенія,
добываемых* у нас*, благородных* металлов*, но получает*
таковыя на десятки милліонов*, тогда какъ по внѣшнимъ
займамъ ему приходится ежегодно платить сотни мнлліонов*
звонкою монетою. Взиманіе таможенных* пошлин* золотом*,
доставляет* ежеядно, в * среднем* до 50-ти с * небольшим*
милліонов* звонкою монетою,—стало быть, балансируя платежи с * полученіями, приходится ежегодно добавлять звонкой монеты из* внутренняя обращенія. Естественно поэтому, что, в * продолжительный період* времени, всѣ прежде
собранные запасы звонкой монеты, бывшіе в * народном* обращеніи, должны были израсходоваться и в * кассы Правительства должны были поступать только кредитные рубли, а
потому для своих* внутренних* платежей и денежных* оборотов* Правительство не может* имѣть других* денежных*
знаков* кромѣ кредитных* билетов*. Таким* образом* становится попятным* тот* факт*, что в* 1840 я д у , когда уничтожены были ассигнации и объявленъ пріенъ эолота и серебра, в * обмѣн* на депозитные билеты было предъявлено въ
бывшій коммерческій банкъ металлов* в * теченіи перваго года на сумму 25.623.037 руб.; а при продажѣ золотой ренты
в * прошлом* году, омѣсто золота, в * котором* нуждалось
Правительство, судя по самому названію золотой ренты, раз-

решалось предъявлять въ государственник банкъ и кредитные билеты по курсу 164 рубля кредитных* за 100 металлических*.
Наймы виугПрактика показывает*, что внутрепніе займы никогда пе
ре

дсішшеГ совершались у пасъ выше чѣмъ 5'"/о годовых* интереса и
курсъ ихъ реализаціи если тоже пе был* al pari, то и не
падалъ никогда ниже 9 0 % за сто. Ариѳметика . заставляет*
по этому признать, что внутренніе займы всегда обходились
Правительству дешевле. Таким* образом*-, в * бедной капиталами Роесіи, Правительство никогда не совершало таких* невыгодных* займов* какіе, гоняясь за дешевизною, пришлось
заключать ему, па рыпках* Европы, изобилующих* капиталами. Бердичевская теорія и ея адепты, хорошо оплачиваемые барышами реализаціи,—не смущаясь, отрицают* это и
опровергают* самым* детским*, наивным* назиданіемъ, расчитавнымъ на глубокое иезнаніе нами ариѳметики. Они всю
вину сваливают* на низкій курсъ кредитнаго рубля. Действительно вѣрно, что если-бы Россія не нуждалась въ звонкой монетѣ, то, конечно, не платила бы за нее дороже дру. гихъ и не прибѣгала-бы къ внешним* займам*, при невыгодных* условіяхъ. Все лукавство бердичевцевъ состоит* при
этом* въ умолчаніи о том* фактѣ, что именно внѣшиіе займы и роияютъ курсъ нагисго кредитнаго рубля.
По ариѳметикѣ выходит*, что если Правительство уступает* банкирам* по 90®/® за сто свои обязательства приносящее 5°/о на номинальный или около 6 % на действительно
данный капитал*, то какой же ростовщик* или частный торговец*
станет* выплачивать сто за сто за безнроцентныя
обязательства того же самаго Правительства, хотя и знает*
полную благонадежность этих* последних* обязательств*?
Кто, особенно заграницею, будетъ оценивать одинаково безпроцентный кредитный билетъ и приносящую
оысокія проценты бумагу? Очевидно если наши процентныя бумаги не
понижаются ниже 9 0 % за сто, то кредитный билетъ никогда
не может* подняться до такой высокой нормы как* 90®/0 за
сто, но должен* стоять ниже, ибо не имеет* свободнаго обращенія на денежных* биржах* Европы и обязательпаго курса, который поддерживаетъ его ценность al pari во впутреннемъ обращеніи. А потому сколько бы не выбивались нзъ
силъ бердичевцы, доказывая противное, ннзкш курсъ нашего

кредитнаго рубля представляется шизбѣжнымъ результатомъ
дешевой реализации
внѣгипихъ займовъ, и стало быть, всякія
заботы о повышепіи его курса посредством* биржевых* операций, покупки золота, тратть, иностранных* векселей и пр.
il пр. при увеличеиін внешних* займовъ, съ ариометической
точки зрѣіія, представляют* квадратуру круга.
Вііутрепиііі
Накоющъ, самый выгодный для Правительства заем* есть,
пыйР°аеыъ" безусловно, выпускъ безпроцентных* кредитных* билетов*, и,
так* какъ бердичевцы при этом* ничего выиграть не могут*,
то ими собираются во едино все силы земныи и небесный;
все научныя и историчеекія данныя, и все жалкія слова и
скорбныя мысли о правде и неправде, об* интересах* меньшей братіи. и пр. и пр. для доказательства того, что подобный
заемъ представляете, сущее бѣдствіе для Русскаго Правительства и русскаго народа.
Спасти их* от* таковаго бедствія
можно только нстребленіемъ кредитных* билетов* во что бы
то ни стало!
Но вѣдь, однакоже, люди суть существа одаренные разумом* и стало быть, способные размышлять и понимать то, в *
чем* их* хотят* убедить другіе по наивности или из* личных* интересов*. Не мало между ними есть экземпляров*,
искренно любящих* истину, которые при том* общественными
и государственными интересами дорожат* более чем* своими
личными,—почему же наивность и личный интерес* бердичевцевъ могут* склонить в с е х * в * пользу неверной Мысли?
Это одинъ нзъ тѣхъ общих* вопросов*, которые вертится около одного главпаго, почему зло одолѣваетъ добро при
общеш осуьхъ желаніи жить благополучно? Разрѣшеніе этого
вопроса не может* быть предложено по поводу разговоров*
о курсе кредитпаго рубля. Впрочем* ключ* к * решенію сего
секрета всем* известен* и выражается тѣм* общеизвестным*
практическим* пріемомъ, что зло весьма часто скрываетг себя подъ личиною добра, и въ этой форме смело вербуетъ
на свою сторону много лицъ, служащих* добру и тем* самым* не даетъ ему силы. Известно всемъ, что простые воры
и разбойники, не скрывающіе своей профессіи,—мепѣе приносятъ зла чѣмъ міроеды, кулаки, ростовщики, ученые адвокаты, корыстолюбивые доктора, безсовестные торгаши п т .
под. которые при евоемъ уме, богатстве и почетном* положеніи, безнаказанно разрушают* корни того дерева общест-

, ствен.чаго благополучія, под* сѣнію котораго успѣвают* обставить, свое ыатеріальное благоденствіе
Извѣстен* и метод*, которым* вводится в * обман* большинство. Он* состоит* в * подмѣнѣ простой истины многорѣчивыми размышленіями о том*, что надо понимать под* словом* истина а
это, при гибкости ума и ловком* сопоставленіи несоизмеримых* сравпепій, в * видѣ доказательств*, приводит*, посредством* силлогизмов*, к * оевѣщенію любаго факта таким* образом*, что истина должна быть понимаема именно в * том*
смыслѣ как* излагает* ее ученый адвокат*, защщцающій неправое дѣло.
Подмѣіп, соВъ отиошеніи кредитнаго билета и его вредоносности,
•^ М сТад!!іи С 0 В е р ш а е т с я ^ т ^ щ ш и тоже весьма грубый подмѣнъ, произо предѣ и)«- водимый однако весьма
тонко, па основаніи мыслей свѣтил*
ДИяетовъ,
науки, которые вовсе не думали и не думают*, что ихъ объяснит
сущности
эконом ичестхъ
вопросовъ могли бы быть
принимаемы за существо экономической жизни какого нибудь
парода. Въ данномъ случаѣ дѣло идет* о том*, что у нае*
иѣтъ золота во внутреннем* обращеніи; иѣт* его в * кассах*
Правительства, куда притекают* избытки производительности
пароднаго труда, в * видѣ уплачиваемых* всѣми налогов*,—
разумеется тѣми денежными знаками, которые имѣются в *
обращены. У Правительства нѣт* золота—потому что дѣтъ
у парода: стало быть, надо усилить у послѣдняго источники добычи золота или по крайней мѣрѣ уменьшить источники, которыми удаляется золото изъ внутренняго обраіценія и тогда
золото будет* оставаться на руках* у народа, поступит* оно
и в* кассы Правительства. Мѣры къ возстановленію металм
личеекаго денежпаго обращенія в * Россіи, выдвигаются при
такой постаиовкѣ вопроса, так* сказать, сами собою и состоят* в* увеличеніи производительности народнаго труда,
в* усилены внутренняго производства и внѣшняго сбыта,
одновременно с * уменьшеніем* всевозможных* виѣшних*
платежей и расходов*.

Это правда, это правда, спѣшат* подтвердить берднчевцы, но..., позвольте, что-же нам* сдѣлать с * кредитными
билетами, которые вытѣснили из* обращенія звонкую монету
и представляют* единственные денежные знаки, обращающіяся в * нашем* внутреннем* обиходѣ с * таким* избытком*,
что чаеть их* уходит* даже за-грапицу и продается на всЬх*

европейских* биржах'*, особливо на берлинской, от* которой .,
мы находимся в * наибольшей зависимости? Вѣдь нельзя-же
их* оставить без* вииманія ибо они, замѣняя звонкую монету, тѣм* самым* устраняют* в* ней необходимость... Вѣдь
пзвѣстно, что количество денежных* знаков*, потребных* въ
данное время, в * данномъ государствѣ для правильнаго удовлетвореиія потребностей нашей промышленности, торговли,
земледѣлія и частных* сдѣлокъ,—имѣет* опредѣленный размѣр*. Извѣстно также значеніе бумажных* денег*... и пошла писать! Перечисляются веѣ пережеванная политике-экономическія истины; вспоминаются веѣ авторитеты пауки; приводятся примѣры всѣх* европейских* государств* в * различпыя эпохи их* сущеетвованія. Утомленному слушателю
или читателю предстоит* уйти или бросить трактат*—но любопытство 'одолѣвает*: все хочется дождаться конца, авось, дѣло дойдет* до разъясненія сущности вопроса... Напрасное ожиданіе! Это-то меньше всего составляет* задачу людей, которым* нужно сбить с * толку общественное сознаніе.
Кредитные бпОтрезвившись от* такого воздЬйствія невольно, однако,
' І Г ю т с Г н а у ? о ю н а ч и Е [ а е і І І Ь соображать, что дѣло шло не об* абстрактной теирн иавѣст- 0 p j I f бумажных* денег* и их* значенін в * разное время и у
ныхъ уелові-
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.

яхъ и въ разных* народов*, а об* нзысканш средств* каким* образом*
нии?Днрегі> Удержать въ Россіи золото и тѣмъ заставить его поступить
лагь.
в * обращепіе, так* как*, получив* за свой труд* золото, никто не будет* питаться им*, но вѣроятно израсходует* его на
свои нужды, и стало быть, передает* его в * руки тѣхъ, кто
занимается денежными оборотами.
При таком* убѣжденіи, принимаясь за чтепіе ученых*
экономистов*, мы найдем* у них* много такого, что заставит*
пас* считать кредитные билеты не за причину, а за пос.тдствіе нашего тяжелаго экономпческаго положеиія, созданнаго финансовыми теоріями и экономическими ошибками предшествовавшей финансовой эпохи. Мы найдем* у них* прямыя указапія на то, что кредитный билет* и вообще бумажпыя деньги, в* извѣстных* предѣлах*, могут* быть весьма
полезны и сами по себѣ ни появиться в * народном* обращены, пи уничтожиться не могут*; что выпускает* ихъ только
Правительство, в * видѣ экстраординарных* ресурсов* н потому они составляют*, такъ сказать, затрату авапсомъ будущих* государственных* доходовъ и стало быть, вовее не

представляют® собою денег®, как® это понимается экономическою наукою, а просто долг® Правительства внутренній беспроцентный заем®, за счет® будущих® платежных® сил® народа, па тѣх® лее самых® оспованіях®, как® и всякій другой
процентный, внѣпшій и виутренній заем®. И если никто не
требует® сожженія облигацій государственных® займов®, ясно понимая, что прежде уплаты по ним® капитальной суммы
нельзя изъять их® из® обращенія, то также каждому должно
быть ясно и очевидно, что кредитные билеты уничтожить без®
оплаты, одним® сожженіем®, не мыслимо и что поэтому надо
уплатить их® именно тѣм® способом® как® обязалось Правительство т. е. размѣном® на звонкую монету по пред®явленін. Стало быть весь вопрос® об® уничтожены и урегулированы обращенія кредитных® билетов® сводится к® тому, чтобы удержать т . Россіи золото, имѣть таковое в® кассах®
Правительства и выдавать цо предъявлены владѣльцам® кредитных® билетов®. Внѣ этого р-Ьшенія, всякія мѣры к®
уменыиепію обращенія бумажных® денег® будут® тщетны, какъ
показывает® непосредственный факт® усиленнаго обращенія
досрочных® купонов® процентных® займов®, вмѣстѣ с® изъятіем® из® обращения части кредитных® билетовъ для хранеиія в® государственном® банкѣ, впредь до сожженія. Изъятые
изъ обращепія бумажные денежные знаки, замѣнились другими, но о возвратѣ къ металлическому обращенію, никто
и не мечтает®.
Вышішш нзч.
В® доказательство сказаннаго сдѣлаем® несколько выпиеочіжсіші
Мил л л для сокъ по этому вопросу изъ сочиненія Джона Стюарта МилА°1!стьа!'Лк" лл:
Оеновтія
политической жопомги въ переводѣ Чернышевскаго.
«Опыт® иоказалъ, что куски бумаги, неимѣющіе никакой
«внутренней цѣнпости, могутъ быть введены въ обращеніе
<па равнѣ с® цѣнностью золотой монеты просто вслѣдствіе
«надписи на них®, что они равняются извѣстпому числу фран«ковъ, долларовъ, фуптовъ; опыт® показал®, что лицам®, вы« пускающим® их®, они приносят® ту выгоду, какую могла-бы
«принести звонкая монета, представительницами которой на«зываются эти бумаги. Правительства стали думать, что вы« годно было бы им® присвоить себ'Ё эту выгоду, не соблюдая
«условія, которому подчипены были частныя лица, выпускав<шія эту бумагу, которою замѣшнотся деньга,—не соблюдая

«обязанности давать по востребованію за этот® знак® обозна<чаемую им® вещь. Правительства рѣшили сдѣлать попытку—
«нельзя-ли освободиться от® этой непріятной обязанности и
«дать выпущенному ими куску бумаги ход® фунта (рубля) про«сто тѣм®, чтобы назвать его фунтом® и принимать его в® уп«лату налогов®. И вліяніе почти всѣхъ прочных® правн«тельствъ так® сильно, что, вообще, они успѣли достигнуть
«этой цѣли; кажется могь-бы я сказать, что всегда они успѣ«вали в® том® на нѣкоторое время и теряли эту силу лишь
«вслѣдствіе того что неумѣренно пользовались, ею>.
«В® предполагаемом® нами случаѣ роль денег® испол«няется вещью, которая получает® силу исполнять ее (роль)
«единственно по соглашенію людей, но для доставленіл такой,
«силы предмету уже и достаточно подобнаго соглашенія, по<тому что если человѣк® убѣжден®, что извѣстная вещь бѵ«дет® принимаема другими точно также, какъ и им®, этого
«уже и довольно, чтобы онъ принимал® какую нибудь вещь,
«какъ деньги и даже по какой угодно цѣниости! > *).
«Цѣнпость звонкой монеты непосредственно опредѣляет«ся количествомъ этой монеты. Если-бы количестве ея зави«сѣло не от® обыкновенныхъ коммерческих® расчетовъ при«были и убытка, а могло-бы опредѣляться по произволу правительства, цѣнность звонкой монеты определялось-бы распо«ряженіемъ этого правительства, а не стоимостью производ«ства. Количество бумажных® денег®, неподлежащих® размѣ«ну на золото и серебро по желанію предъявителя, можетъ
«опредѣляться произвольно, въ особенности если эти деньги
«выпускаются верховнымъ государственным® правительетвомъ.
«Потому ценность такихъ денегъ совершенно произвольна» **).
* ) Следовательно обязательный курсъ кроднтнаго рубля, вызываемый
отсутетвіеиъ доеегь т . о. донкой монеты въ кассахъ Правительства,—съ
научной точки зрѣпія вовсе пе представляется несообразностью яла бѣдствіемъ, Мѣра эта ножетъ быть полезна, разумеется при уелоши разум паго к ъ ней отпошешя, какого не было при сяабыхъ правительствахъ Фрапціи, Египта и Турціи,—гдѣ печатаніе бумажный денегъ было принято за
иеизсякаемый источипкъ сііободиыхъ рееурсовъ правительства. II. ІПааровъ.
* * ) To-есть кредитный билетъ в ъ 1 0 0 , 5 0 , 2 5 , 1 0 , 5 , 3 и 1
рубль весьма мало разнятся по издержкамъ на ихъ производство, которое въ свою очередь не нмѣетъ никакого отіюшенія к ъ ихъ помивалыюй
цѣшюсти, объявляемой Правйтедьствомъ, II. Шавровъ.

«Предположим!., что въ странѣ, въ которой обращалась
«только звонкая монета, вдругъ выпускаются бумажныя деньги
«па половину той суммы, какую составляла звонкая монета;
< выпускаются не банковым* учрежденіемъ. и не въ формѣ
«займа, а правительством* въ уплату жалованья и въ покуп<ку товаровъ. Количество обращающихся денегъ вдругъ увеличилось на половину; поднимутся цѣны всѣхъ предметовъ,
< сдѣлаішыхъ изъ золота и серебра *), Цѣнность упціи золота
<въ нздѣліях* станет* выше цѣнности унціи золотыхъ денег*
«больше чѣмъ на обыкновенную разницу, вознаграждающую
<за цѣнность выдѣлки н будет* прибыльно переплавлять мо«нету для переделки въ золотыя вещи, пока сумма денегъ
«уменьшится этою переплавкою золотыхъ денег* на столько,
«сколько прибавилось къ ней выпуском* бумаги. Тогда цѣны
« спустятся опять до первоначальной величины и все будет* по
«прежнему, кромѣ той одной перемѣны, что бумажныя деньги
«замѣстили собою половину звопкой монеты существовавшей
«прежде. Предположим* теперь новый выпуск* бумаги: возо«биовится тот* же ряд* нослѣдствій и от* слѣдующих* вы«пусковъ нсчезиетъ накоиецъ вся звонкая монета. Отъ прн«бавки в * количествѣ золота и серебра, готоваго идти на укра«шенія, цѣнность этого товара нѣсколько понизится; и хотя«бы было выпущено бумажных* денегъ на всю первоначаль« ную сумму звопкой монеты, но вмѣетѣ с * бумагою удержит«ся в * обращеніи столько звонкой монеты, сколько нужно,
«чтобы держать цѣпность денег* на равнѣ с * уменьшенною
«цѣнпостыо металлическаго матеріала. Эта часть звонкой мо«неты будет* держаться в* обращеніи пока цѣнность золота
«и серебра останется ниже прежпяго. Но ценность металлов*
«упала ниже стоимости производства и снабженіе золотом*
«и серебромъ изъ рудниковъ остановится или уменьшится;
«таким* образом* излишек* их* унетЮожится прем* обыкпо«веннаго упичтоженія и послѣ того благородные металлы и
«деньги снова пріобрѣтут* свою естественную ценность. Мы

* ) Если бы вмѣсто выпуска бумажвыхъ денегъ, посредством!, контрибудіи вдругъ Я в Е Л О С Ь бы в ъ обращепіи я а половину больше звонкой
монеты,—то очевидно рсзультатъ былъ бы одішъ и тотъ же. Следовательно опнсаіпюе іщорожаніо вовсе не составляетъ специфическая свойства
буліижтхъ а всякихъ денежяыхъ знаков*. II. Шавровъ.

«тут* предполагаем* и предполагали постоянно до сих* пор*,
«что страна имѣет* собственные рудники и не имѣетъ ника«ких* коммерческих* сношеній с * другими странами; а в *
«странѣ имѣющей заграничную торговлю,' звонкая монета,
«сдѣлавшаяся излишнею от* выпуска бумаги, уносится спосо«бом* гораздо болѣе быстрым*> *)
«До сих* пор* вліяніе бумажных* денегъ въ сущности
«одинаково, будутъ ли они или не будут* имѣть разм-Ьн* на
«звонкую монету; разница между этими двумя положеніями
«бумажныхъ депег* начинает* обнаруживаться, когда звонкая
«монета уже совершенно замѣнепа бумажными деньгами и на
«такую же сумму, прибавился еще выпуск* бумажных* де<нег*> * * ) .
«Возобновляется прежній ряд* явленій: поднимаются цЬ«ны, между прочим* цѣпы золотых* и серебряных* вещей, и
«по прежнему является выгода доставить звонкую монету для
«переплавки в* слитки. Звонкой монеты уже пѣтъ въ обра«щеніи, но если бумажныя деньги подлежат* размѣну па нее,
* ) В ъ силу этого, опнеавпый ходъ исчезповсіпя звонкой монеты и
замѣпы ея кредитными билетами происходить у насъ н ѣ е ш ь к о иначе.
У иасі» постояпио отливаетъ заграницу золото та болыисмъ ісоличсетвѣ
чѣмъ доставляется рудниками, вовее не вслѣдствіе выпуска кредитных^
билстовъ, а в ъ силу неблагонріятиыхъ условій, въ которая поставлена н а ми, торгово-экономическая жпзаь, Уплата интереса и погашепія по впѣлінимъ займамъ усиливаетъ это бѣдствіе тѣмъ, что собираемые съ народа
деньги в ъ видѣ налогов*, выпускаются заграпицу, а для внутренних*
расходовъ употребляются кредитные билеты. Такнзіъ образонъ золото не
иожетъ поступить въ народное обращепіе ил изъ заграницы, ни изъ касс*
Правительства, куда иостуааетъ золото, доставляемое m рудниковъ, а потому его быть не можетъ, пе всдѣдствіе изобилія кредитиыхъ билетовъ, а
вслѣдствіѳ не шіінія золота, вслѣдствіе невозможности удержать его в ъ
Россіи прн неблагопріятномъ расчетноліъ балансѣ. Бумажное депежиое
обращеніе есть по этому у васъ слѣдтвіе, а но причипа отсутствія
золота. Н. Шавровъ.
* * ) Стало быть все шшеслѣдующсо относится к ъ тому случаю когда Правительство безостановочно производить новые выпуски креднтпыхъ
билетовъ не смотря im отсутствіс звонкой монеты въ обращепін. Такой случай
имѣлъ юѣсто во Францін во время революцін и весьма недавно въ Турціи и
Египтѣ—ію к ъ современной Россіи очевидно иеиримѣішмъ. II. Шавровъ.

«можно еще въ обмѣнъ на билеты получать ее отъ учреждения, выпускающ&го билеты. Потому, всѣ прибавившіеся биле<ты, которые вталкивались въ обращепіе, по совершенномъ
«эамѣщеніи золота и серебра бумагою, возвратятся къ выпус<тившему их* учреждепію для размѣна на звонкую монету;
«если бумага размѣнивается на металлы, нельзя будетъ удер«жать въ обращеніи такого количества бумаги, при котором*
«ценность ея упала-бы ниже металла ею представляемаго.
«Но не то бываетъ съ неразмѣнною бумагою. Возрастанію ея
«количества нѣтъ остановки, если она допущена законом*. Она
«можетъ безгранично размножаться новыми выпусками, пони«жающпми ея ценность и соразмѣрно тому поднимающими
«цѣиы, иначе сказать, безгранично ее роняющими».

«Чтобы цѣппость депегъ была безопасна отъ преднамѣ«реппыхъ измѣненій и какъ можпо менѣе подвергалась случай«пнмъ колебапіямъ,. во всѣхъ цивилизованных* странах*, сдѣ«ланы нормою денежной цѣпности товары, мепѣе всѣхъ из«вѣстпых* товаровъ подверженные колебапію цѣпности,—бла«городные металлы и не слѣдуетъ существовать бумажнымъ
«деньгам*, цѣпность которыхъ не сообразовалась бы съ цѣн«постыо этих* металлов*. Это основное правило никогда и
«никѣмъ не забывалось виолнѣ. Вообще лица или общества,
«выпускавшіе бумажные деньги, объявляли, что памѣрены ког«да пибудь въ будущемъ начать уплаты звопкою монетою за
«бумажные деньги и если и не говорили этого, то уже тѣмъ
«самымъ, что всегда давали своимъ бумажнымъ деньгамъ име«иа металлнческихъ монетъ, они уже дѣлали подразумеваемое
«обѣщаніе—дѣлать ихъ въ цѢппости равной съ золотыми и
«серебряными монетами. Держать въ такой цѣнностн, даже
«и неразмѣпныя бумажиыя деньги—дѣло ne невозможное.
«Правда при неразмѣнпости иѣтъ той самодѣйствуюіцей оста«новки размиоженію бумажных* денегъ, какая дается размѣ«иомъ

Но все таки есть ясный, несомиѣшшй

признак*,

«по которому бывает* видпо, упала-лп цѣнность бумажных*
«денег* и на сколько упала. Этот* признак*: ціша золота и
«серебра. Когда уже не остается звонкой монеты в * обращенін,
«и нельзя достать ее на переплавку в * слитки, ц'Ьна золота и

«серебра поднимается и падает* подобно цѣнѣ других* пред<метов*>.
«Если она выше ц'Ьны установленной для чеканки де«нег*, если ундія золота, из* которой вычеканивалось-бы О
«фунта 17 шиллингов* 10'А пенсов*,—продавалась-бы за 4
«и 5 фунтов* бумажных* денег*, это зпачитъ, что въ такой
«пропорціи цѣиность ихъ упала ниже цѣпности, какую имѣла«бы звонкая монета.—Потому бумажный, неразмѣнныя деньги
«не будут* имѣть ни одного из* неудобств*, обыкновенно
«считаемых* принадлежащими самой .натурѣ их*, если вы«пускъ таких* денег* подчинен* строгим* правилам*, из*
«которых* одним* будет*, что когда цѣиа слитков* поднимает«ся выше мопетііой цѣпы металла, количество выпущенных*
«бумажных* денег* должно быть уменьшаемо до того, пока
«рыночная цѣна слитков* н монетная цѣна опять сравняются.
«Но при такой системѣ неразмѣиность бумажных* денегъ и
«не имѣла-бы столько выгоды, чтобы принять ее>.
«Масса публики далеко-бы не нмѣла довѣрія к * нераз«мѣшіым* бумажнымъ деньгам*, как* при размѣиѣ бумажек*
«на звонкую мопету, да и образованпѣйшій человѣкъ спра«ведливо могъ-бы сомпѣваться, будет*-ли безусловно соблю« даться правило об* ограничеиіи количества денегъ. И так*
«сильны причины предпочитать размѣп* на звонкую монету
«иеразмѣнности бумажных* денег*, хотя-бы она регулирова«лаеь наилучшим* образом*.—Въ нѣкоторых* финансовых*
«случаях* соблазн* к * выпуску лишияго количества бумаж«ных* денег* так* силен*, что нельзя допускать ничего,
«сколько нибудь ведущаго к * ослаблеиію преград*, удержива«ющпхъ от* этого излишества».

«Нѣт* в * политической экопоміи пи одного вывода, осио«ваииаго на таких* очевидных* причинах*, как*
вредность
«бумажиыхъ денегъ, не удерживаемых* въ одной ценности с *
«звонкою монетою или своею размѣппостыо или каким* ни«будь раваосилышм* ей принципом* огражденія; потому
« этот* вывод*, хотя и не без* долголѣтних* споров*, доволь«ио порядочно вколочен*, наконец*, в * общественное сознаніе,
«но до сих* пор* еще многочисленны люди, отвергаюіціе его,
«и безпрестаппо появляются прожектеры с * планами об*
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сизцѣлепіи всѣх* экономических* бѣдствій общества, посредс т в о м * неограниченнаго выпуска бумажных* денег*. Правда,
«есть в* этой мысли очаровательность. Возможность уплатить
«государственный долг*, покрывать правительственные расхосды без* налогов* и, пи болѣе ни менѣе, как* обогатить
«каждаго человѣка в * обществѣ—это программа блестящая,
< если только способен* человѣк* думать, что можно исполнить
<ее печатаиіем* нескольких* слов* и цифр* на лоскутках*
с бумаги. Развѣ от* философскаго камня можно ждать такой
еже пользы?»

«Общее и прочное возвышепіе цѣпъ, или, иными словами
< упадок* цѣнности денег*, не может* никому послужить в *
свыгоду иначе, как* с * убытком* кому-нибудь. Замѣнспіе
«звонкой монеты бумажными деньгами—выигрыш* для націи;
«всякое увелнченіе количества бумажных* денег* сверх* этой
страницы —только особенный вид* налога».
с Выпуск* билетов*—явный выигрыш* для выпускающих*
с лиц*, которыя пользуются билетами, как* будто-бы эти билесты—дѣйствительно капитал*, пока не возвращаются к * ним*
сна уплату сами билеты, и, пока билеты не увеличивают* посстоянпаго количества денег*, а лишь замѣняют* равную их*
ссуммѣ сумму золота и серебра, выигрыш* лица, выпускаю< щаго билеты, не служит* убытком* никому. Он* получается
«чрез* то, что общество избавляется от* издержек* па матерісалъ, который обходится обществу дороже. Но если уже не
с остается золота или серебра на замѣну билетами, если билестами увеличивается количество денег*, а не просто замѣняет< ся металлическая часть денег*, то люди, в* руках* которых*
с находятся деныті, теряют* чрез* упадок* их* цѣнности
с ровно столько же, сколько выпгриваетъ выпускающій билеты.
«Въ сущности дѣла с * них* берется налог* в * его пользу.
сМогут* возразить, что выигрывают* также производители и
с торговцы, которые получают* ссуды, благодаря вновь выпу< щепным* билетам*. Но ихъ выигрыш* не прибавка к *
с выигрышу, получаемому лицом* выпускающим* билеты на
сечет* всѣх* у кого были деньги, а составляет* -лишь часть
с этого выигрыша,—Лицо, выпустившее билеты ие оставляет*

су себя, a дѣлит* со своими кліентами налог*, собираемый
.сс* публики» *).
изъ
Приведенных* нами выписок* совершенно достаточно,
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чтобы вполиѣ уяснить себѣ как* смотрит* политико-экономическая наука па бумажныя деньги, их* значеніе, возможный
условія обращенія ихъ, но ничего не найдем* мы в * них*,
указывающая на необходимость их* еожженія для водвореніл
металлнческаго денежиаго обращенія. Для доказательства,
сдѣлаем* résumé изъ выше приведенных* выписок*. '
Бумажныя деньги т. е. в * нашем* случаѣ кредитные
билеты, сами по себѣ вовсе не деньги, а куски бумаги с * подписью и штемпелем* Правительства и никогда деньгами быть
не могут*.—Хотя-бы остался в * обра щеп іи только один*
кредитный билет* и тот* точно также ровно ничего не стоит*, ибо никогда пе представит* собою денег*, нмѣющих*
собственную, постоянную цѣнпость.
Замѣна денег* кредитными билетами есть дѣло соглашеІІІЯ,
дѣло общей увѣреипостн, что за ярлык*, называемый
кредитным* билетом*, всѣ дадут* ровно столько, сколько па
нем* напечатано от* имени Правительства п этого совершенно достаточно для его обращенія al pari.
Выпуски кредитных* билетов*, поэтому, нмѣют* тоже
самое значепіе для повышенія цѣн* на всѣ предметы, как*
и соотвѣтстепное увелпчепіе количества звонкой монеты, выпускаемой в * обращеиіе, без* соотвѣтствія с * потребностями
промышленности, торговли и земледѣлія. Монета, оказывающаяся излишнею для обращепія, передѣлывается в * золотыя
и серебряныя вещи или уходит* заграницу и цѣппость благородных* металловъ, также как* и цѣпноеть звовкой монеты,
регулируются сим* путем* в* міровом* денежном* обращены. Кредитные билеты, не нмѣющіе никакой цѣпноети, могут* только затеряться или полинять при обращеніп, по ни
во что полезное обратиться не могут*, стало быть, при излишнем* их* колнчествѣ, они все таки будут* оставаться полностью и регулировапіе их* обращенія может* быть достигнуто только размѣиомъ по предълвлепію, т. е. в * таком* количеетвѣ, в * каком* они оказываются пе нужными по расчетам*
* ) Эта выписка служит* научншіъ іюясііеіііент. дерсвенскшъ мыслей о золотой' рентѣ, im печатанныхъ въ иершіъ номерѣ Руси 1 8 8 4 г .
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их® владельцев® и по .условіямъ денежпаго рынка. Если такой размѣн® существует®—кредитные билеты не только не
вредны, но полезны, сберегал отъ упичтоженія при обращенін
золото и серебро.
Если кредитные билеты не деньги, и таковыми быть
не могут®, то они суть обязательства на уплату извѣстнаго
количества денегъ, которое на них® напечатано, обязательства очевидно не какіе-нибудь шшя какъ долговыя для того,
кто ихъ выпускает®. Ихъ надо уплатить, иначе они уничтожиться не могутъ. Стало быть, вся подтасовка бердичевской
теоріи состоит® въ том® что, говоря об® обращеніи кредитных® билетовъ, она примѣияет® к®- этому явлеиію истины
экономической науки относящаяся къ металлическому
денежному обращетю вмѣсто того, чтобы говорить об® них® как®
о долговых® обязательствах® Правительства, которыя очевидно не могутъ быть изъяты изъ обращенія иначе какъ уплатою.
Если вмѣсто размѣна, который 'регулирует® и дѣлаетъ
полезнымъ обращеніе кредитныхъ билетовъ, мы, по мѣрѣ помѣщенія послѣдпихъ на рынкѣ, будем® производить дальнѣйшіе выпуски новых® кредитных® бллетов®, признавая таковые за ресурс® Правительства, при балансированіи гоеударственнаго бюджета, то очевидно, при обязательном® курсѣ
самих® кредитныхъ билетовъ, металлическое денежное обращеніе должно будетъ прекратиться и Правительство, на свои
расходы, изъ платежпыхъ сил® народа, не будетъ получать
ничего другого, кромѣ не имѣющих® никакой для него цѣны
ярлыков®, им® самим® выпущенных®, и потому, получая фиктивно доходы сотнями мнлліонов® рублей, въ дѣйствительности не получаетъ ни гроша для своихъ расходовъ. Если оно
сожжет® эти ярлыки полностью или отчасти, то останется
совершенно или частію без® денегъ и даже без® денежных®
знаков® для удовлетворенія текущихъ нуждъ государства. По
бердичевской теоріи это называется исправленіемъ
денежиаго
обращенія и переходом къ металлической валютѣ.
По экономической наукѣ и здравому смыслу это ровно ничего не
исправляет®, по ставить Правительство въ затрудненіе, такъ
какъ оно, теоретически думая об® иснравлепіи евоихъ финансов®, фактически увеличивает® свои нужды и затрудняет®
их® удовлетворен іе.
ВПѢІІШІЙ

ІІРО-

Остановить удовлетвореніе своих® текущих® государствен-

цеатяый за- ныхъ нужд® Правительство не можете ни на одну минуту,
ли!™ I t ші'. и б °
отозвалось-бы крупными потрясеніями впутренняго
стаиоолспію порядка к благосостоянія. Уничтожая часть евоихъ наличпыхъ
металлически-

.

го денеяшаго ресурсов®—оно неизбежно должно балансировать эту потерю
обращеша. новыми путями и исключительным® путем® представляется процентный заем®, внѣшній или внутренпій. Вердичевскал теорія
не только не отрицает® этого, но заем®, заем® крупный и
преимущественно внѣшній,—ставит® в® основу улучшенія
русскюс® финансов® и возстановленія металлическаго деиежнаго обращенія в® Россіи. Политическая экопомія, здравый"
смысл®, ариѳметика и практика одинаково признаютъ в®
данном® случаѣ заемъ неизбѣжнымъ, но видятъ въ пемъ нс і
улучшение, а ухудшение русских® фгшансовъ.
В® простой/
формѣ общепопятной для каждаго, это признается нбслѣдшшиі
за несообразное желапіе разбогатѣть посредством® переписки
и выдачи новых® векселей, с® уступкою части занимаемаго
капитала и с® уплатою интереса в® пользу ростовщика. Мнѣ
недостает® 100 рублей в® год® па расходы: я занимаю 9 5 %
за сто и плачу в® год® 5 рублей интереса, следовательно
у меня не дохватит® 5 рублей для удовлетворенія текущих®
нуждъ, да надо будетъ пріобрѣсть еще 5 рублей для уплаты •
процента. Таким® образом® послѣ займа у меня произошло
такое улучшеніе финансов®: не хватало у меня ста рублей въ
год®; а теперь'не будетъ хватать 110 рублей,—и все таки
мнѣ нужно ихъ нмѣть для расплаты съ ростовщиком®. Значит®, я ровно ничего пе исправил® в® своем® положеніи, но
ухудшил® его значительно именно на 1 0 % . Улучшеніе моглобыбыть только в® двух® случаях®: если-бы я умепыиилъ свои,
годовые расходы на 100 рублей или заработалъ-бы лишних®
сто рублей сверхъ нормальнаго моего заработка.
Процентный
Экономическая наука признает®, что процентный заемъ
SÏ^OTKÔ д л я производительная уиотребленія, для созданія новых®
ири нровяло-ресурсов® или для удовлетворен]я нужд® государства, возбуждительноігь

ого употре- дающих® усиленную производительность или увеличивающих®
блеиія. цѣнность наличных® производительных® сил® народа,—может®
быть весьма полезен®, если он® рас читан® ариѳметически
правильно т. е. если уплата интереса и погашеніе долга
будут® менѣе, чѣм® ожидаемая прибыли отъ затраты займа.—
Правильность такого вывода рельефна н осязательна для всякаго
хозяина, для всякаго частнаго, трудящагося человѣка.

Экономическая наука признает* также, что и выпускъ бумажныхъ неразмѣтыхъ денегъ, не будет итъть пи одного изъ неудобства, обыкновенно считавшись принадлежащими самой ихъ
иатурѣ если выпускъ такихъ денегъ подчтіет строгилгъ правилами, главным* въ числѣ коихъ будетъ регулированіе ихъ
обращения постоянным* размѣномъ,—ибо только при этомъ
споеобѣ изъятія изъ обращенія, въ оборотѣ будетъ оставаться
столько кредитных* билетовъ, сколько это нужно по потребноКредитные ети денежнаго рынка. При такомъ взглядѣ экономической науіо-гъ^дан™»-кн
заем* и бумажныя деньги, нельзя отвергаться отъ выводов зиаченіе да , І Т 0 кредитные билеты составляют* такой-же заемъ, какъ и

с% оОлшчщш-
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ми гоеудар- всякін другой заемъ, какъ-бы он* пи назывался, процентнымъ
^йжшъ * жймомъ, консолидированными облигациями, билетами
государственнаго казначейства, серілми, золотою рентою и пр. Также
• подлежать опн уплатѣ какъ и всякій другой заемъ, и могутъ
быть изъяты изъ обращепія или сожжены не ранѣе ихъ
обратпаго получепія т. е. пріобрѣтепія al pari или по курсу
дпя на бюджетный средства Правительства какъ и прочія бумаги,
выпускаемый при совершепіи государственныхъ займовъ. Вся
разница кредитных* билетовъ отъ другихъ государственныхъ
займовъ состоитъ въ томъ, что по ннмъ нуьтъ теченія процентовъ и срочнаго погашенія, а главное, что Правительство
можетъ ихъ выпускать непосредственно
на удовлетворепіе
текущнхъ расходовъ, и производить ими наличные платежи
тогда как*, при всяких* другихъ займахъ, необходимо прежде реалгшровать
бумагу, а потом* па полученная деньги
НеумЬрен- удовлетворять текутціе расходы. Такое свойство кредитных*
""адитішх" билетов* неоцѣненно для плохой финансовой адмннистрацін,
билетопъ до- которая всегда имѣет* возможность, носредствомъ выпуска
У м'і"ості! ""({Г- кредитных*
билетовъ,
маскировать
неудовлетворительное
панеовоГі м - ( г ш н а п с о В о е
хозяйничанье. А потому чрезмѣрпые выпуски
министрацдн.
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бумажныхъ денегъ всегда совпадаютъ съ перюдами неумѣлаго управленія финансами и сами служат* лучшим* доказательством* таковаго. Съ другой стороны, въ силу этого, особыя
преимущества креднтпыхъ билетовъ, для пеумѣлой администраціи, служат* главною причиною всеобщаго к * ним* нерасполояіепія публики н государственных* людей, контролирующих* дѣятельность финансовой адмннистраціи. Въ ншоторыхъ случаях*, говорит* Милль, соблазнъ къ выпуску лтаняго
количества
бумажныхъ денегъ такъ силсиъ,
что нельзя

допускать ничего, сколько-бы то ни было ведущало къ осмбленію прегради, удерживающих*
отъ этою
излишества.
Но сдѣдуеть
Но у бердичеицевъ, в* их* борьбѣ съ излишнимъ коливыиускгТІй- яством* кредитных* билетов*, два противуположных* дѣяиа СЪ вьшу- нія; двѣ, часто ничего не имѣющія общаго, сферы дѣятельноЩОІШІШЪ з а н -
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сти финансовой администраціи именно: выпускъ новыхъ билетовъ и истребленіе старыхъ билетовъ, уже находящихся в *
обращеніи, принимаются за одно и тоже, хотя между ними
существует* такая же разница, какъ между предполагаемыми,
къ подписш
и реализованным
и истрачешшмъ на нужды
государства
займомъ. Если можно и должно удерживаться
отъ подписки на новые займы, то займы реализованные уже
не во власти финансовой администрацш, которая относительно послѣдних* имѣет* весьма опредѣленный и ограниченный
круга дѣятельпости именно, заботу объ уплатѣ интереса, и
иХЪ'
^ С В 0 И Ш П И Щ точку зрѣнія, СЛѢдувТ* При
билом, в ш у - том* памятовать, что кредитный билет* есть печатный ярлык*,
государствен-не имѣющій никакой цѣнности, только по выходѣ изъ экспепой вассы въдиціи заготовлемя государственныхъ бумагъ. Но как* тольстоимости ые-

_

ко он* поступает* в * расходные кассы Правительства и вы! р т щ а е т с я Т ъ д а н 7 > в ъ У п л а т У соотвѣтствующаго количества металлических*
Правитель- рублей, то для владѣльца
онаго, кредитный билет* иыѣетъ
стеу al Р а п - і ш е н н 0 Т у цѣну, Б Ъ которой онъ получилъ, его за уплату
своихъ услугъ или поставокъ Правительству, и съ этою ценностью, в * этой именно цѣнѣ, кредитный билет* поступает*
въ денежное обращеніе страны. При обязательном* курсѣ
эта самая цѣнность признается всѣми, по этой самой цѣнѣ
кредитный билет* поступает* обратно в * доходные кассы
Правительства и стало быть, гшѣшъ неизбѣжно ту самую
цѣнпость и цѣну въ которой онъ былъ выпущенъ Правительством изъ расходной кассы.
Ожигая этот* кредитный билет*
или сохраняя его в * государственном* банкѣ, Правительство
сжигает* и сохраняет* уже не ярлыки нмъ напечатанные, а
именно то самое количество своихъ доходовъ, которое выражается количествомъ металлических* рублей, заключающихся
номинально въ количеств^ креднтпыхъ рублей, предназначенных* финансового администраціею къ изъятію іі сожжепію.
Извиняемся передъ читателями, что желая возможно точно выяснить нашъ взглядъ на кредитный билетъ, мы невольно вынуждены повторять нѣсколько разъ одно и тоже,—
таллической

оправдываясь тѣмъ, что дѣло идет* не о красотѣ слога и
краткости изложения, а о наиболѣе Тщательном* нзложеніи
оттѣнковъ мыслей, при иоииманіи общих* научных* истин*.
Не вдаваясь в * детали, судя но поверхности, весьма легко упустить мелкое разлнчіе, которое, через* обобщепіе, может*
обратиться в * крупную ошибку. На этом* основана вся игра адвокатов*- неправ а го дѣла, и разрѣшепіе того общаго вопроса, отчего люди добра и правды увлекаются иногда на
сторону. лиц*, преследующих* свои личные интересы.
ГосударстваРазобравши свойства кредитнаго билета и установив*!,
есть З а т р а т а взгляд*, что он* вовсе не деньги и деньгами быть не может*,
аиапсомъ бу-но составляет* долговое обязательство Правительства,—перейдем* теперь к * общему вопросу о государственных* займах*
и той форме их*, которая наиболее выгодна как* для Правительства, г а к * и для платежных* сил* народа.
Правительство для удовлетворенія
государственных*
нужд* не имѣетъ ипыхъ ресурсом,
кромѣ ресурсом
народа,
из* общаго количества конхъ, некоторый процент* ежегодно
выделяется в * впдѣ налогов*, податей и регалій и образует*
бюджет* государственных* доходов*. Если расходы т. е. текущая нужды государства, превосходят* этот* нормальный
итог* народных* платежей, то удовлетворить текущія нужды
можно только соответственным* увеличепіем* налогов*. Но
чтобы увеличить налог* равномерно и правильпо т. е. справедливо и без* раззоренія обложить соответствующим* платежом* все разнообразный сферы пароднаго труда, все многосложный отрасли торгово-промышленной производительности
и безкопечпо различный факты владепія имуществом*, требуются продолжительный и сложный изследованія, соображенія и распоряженія, вызывающія потерю времени, а государственная нужда пе терпит* проволочек* и должна быть удовГосударстнся-іетворена немедленно. Б * таком* случае практика в с е х *
о и рйв д шае тся Ц и в и л изо в а ш щ х ъ государств* выработала единственно возможвсеобщею пый и правильный пріемъ:
авансировать потребную сумму
практикою. (уудущихь лалоюоъ посредством* займа в* настоящем*. Стало
быть, заемъ вовсе не есть новый ресурсъ
Правительства, по
затрата авансомъ своих* будущихъ доходовъ; расходованіе
вперед* налогов*, податей н регалій, получаемых* и имѣемых* получиться нормальным* или экстраординарным* путем*, чрез* обложепіе новыми налогами платежных* енл*

народа. Другими словами: всякій заем* есть обремененіе государственнаго бюджета, более или менее значительным*, непроизводительным* расходом* т. е. весьма большое етесненіе будущей деятельности Правительства по удовлетворенно
государственных* нужд* страны. Тем* пе менее заемъ,
представляя единственный исход* в'ь чрезвычайных* случаях*,
одобряется всеобщею практикою, и не только может* быть
полезен* для Правительства, по и весьма выгоден* для сохраненія платежных* ресурсов* парода. Абсолютная цифра налога, сама по себе, ничего пе значит*: много или мало приходится платить, каждый чувствует* по тѣм* лишепіям*, кат я он* должен* испытывать, отделяя в * пользу государства
определенное число рублей. Поэтому человек*, зарабатываю. щій 100 рублей без* сожаленія отдаст* 5. рублей; по если он*
пе в * состояпіи иайти работы и имѣетъ всего 1 рубль то заплатить ему 50 колѣек* будет* для него непосильною тягостью
и раззореніем*. Стало быть, при экономических* кризисах*
пли общественных* бедствіяхъ, лишающих* большинство населенія правильнаго заработка, сделать во время заемъ вместо обложения попыми налогами и сохранить т-Ьмъ платежпыя
еилы государства,—будетъ государственною мудростью. Точно
такясе весьма основательно сделать заемъ на производительное употребление,—для увеличен!л производительности пароднаго труда. Но отсюда вовсе не следует*, что вся государственная мудрость выражается успешным* заключеніемъ и
реализаціею займов*. Заем* есть всегда тяжкое бремя, более
или менее оправдываемое обстоятельствами, но возлагать это
бремя на будущія платежпыя силы народа и даже па будущія поколенія, во всяком* случае
следует* с * крайнею
осторожностью. При этом* ариѳметика должна быть поставАрнометн- лена главным* критеріумом*. Только при ея посредстве мож' З е виѣш- и о о п Р е Д ѣ л н т ь выгоден* или невыгоден* заемъ; оправдывается
шіхъ ааймонх.опъ
обстоятельствами или представляет* раззореніе для
государства. Ариометика-же заставляетъ пае* безусдовпо
принять нижеследующія положенія:
1) Заемъ oumaniü, внутренней, процентный и безпроцеитнкй есть всегда ве.тчина
отрицательная т. е. такое приПавленіе к * государственному бюджету, которое уменьшает*
его полодотвориость.
2) Вснкій

процентный

заемъ

внѣшиій

и

внутренній

обремтяетъ платежпыя силы государства, гораздо тмосттъе
чѣііъ непосредственное обложеніе пологами въ размѣрѣ потребной для правительства суммы, такъ какъ при всяком*
процентномъ займѣ, кромѣ уплаты этой суммы, приходится
ежегодно платить проценты со веего неуилаченнаго капитала
займа.
3) Заемъ, совершаемый по опредіьлентму
курсу, а пе
al pari—представляет,
еще большее обременеше
платежныхъ
силъ парода,
такъ какъ въ таком* случаѣ кромѣ уплаты
интереса и занятаго капитала, приходится платить еще всю
разницу между условным* курсом* и поминальною суммою
займа.
4) Система займовъ для ураоновѣгшіванія
дефищтовъ
должна служить причиною безвыходнаго положенія финансооъ
страны, такъ как* она прогрессивно должна увеличивать
размѣр* пепроизводительпыхъ расходов* по государственному
бюджету и обусловливает* требованіе экстраординарных*
ресурсов*, для удовлетроренія текущих* нужд* государства.
Приняв* эти положенія, которыя вѣрны ариометически
и всѣми признаются, представляется само собою .очевидным*,
что безпроценптый заемъ т. е. выпуск* кредитных* билетовъ
отяготгітелемъ для сіщтіы меюъе, чѣмъ всевозможный
quasi
выгодные инѣште и даже внутренніе
процентные
займы,
такъ какъ он* возлагает* на государственный бюджет*
уплату изъ платежных* ресурсов* народа, только той капитальной суммы, которая была выпущена въ обращеніе Правительством^ вслѣдствіе ненмѣпія денежных* ресурсов*, для
удовлетвореиія текущих* пужд* государства.
и!Тпре°2; :
Опровергнуть такой вѣрный, ариѳметическій вывод*
щества иыну-ц^тъ возможности даже и бердичевцам*, которые
впрочем*
ска кредитных!. биле14>въ
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ариометику знают* и понимают* лучше других*, а потому, отворачивая глаза от* невыгоднаго расчета, они вопіют* о справедливости, достоинствѣ и чести Правительства, до чего им*
въ сущности нѣт* никакого дѣяа; и начинают* пресерьозно
увѣрять будто-бы заемъ въ видѣ выпуска кредитпыхъ бгілетовъ есть
самая несправдливая мщш, компрометирующая мудрое Правительство,
которое решается пользоваться для своих*,
потребпостой, чужим* капиталом* и не платить за него процентов*... Развѣ это честно — спрашивают* они?
Да, чеетно и мудро—отвѣтпм* мы. Всякая

авансовая

затрата будущих* платежей из* налогов* народа т. е. заем*,
есть въ сущности также налог* и больше ничего. Налог*
этот* будет* идеально справедливо распредѣлет, если наибольшая тягость онаго падетъ на имущихъ нрорціоналыю ихъ
состоянію, a нагшегѣшая
достанется на domo неимущихъ
классов8. Выпуск* кредитных* билетов* именно удовлетворяет* этому идеалу. Служа платежным* орудіемъ, и нмѣя
обязательный курс*, кредитный билет*, при своем* обращеніи,
попадая в * руки бѣдпаго челокЬка, тотчас*-же расходуется
на его нужды, не оставаясь в * его руках* и нѣекольких*
дней. Стало быть, если-бы вмѣсто бежрошнттго
кредитнаго
билета была пущепа в * денежное обращепіе процетппая бумага, как* преполагал* г. Новоеёльскій в * своем* достославном* проэктѣ, то никто -изъ неимущихъ классово не мшбы воспользоваться теченіемъ прогі,ентовъ, в * каком*-бы высоком* размѣрѣ таковые не былп назначены. Восполъзталисьбы им* только капиталисты,
в * руках* которых* собираются крупный суммы; а уплатили-бы проценты по этим*
суммам* негшущге классы, конечно, сами того не вѣдая, такъ
какъ это было-бы произведено из* общаго итога народных*
платежей государству т. е. 'изъ общаго государствениаго
бюджета. Стало быть, относительно массы народа, кредитный
билет
представляешь
самый справедливый
оидъ займа, но
обремепяющій никого болѣе того, сколько это требовалось государственною нуждою. Относительно капиталистов*, при
этом* тоже вовсе пе совершается и тѣпи несправедливости,
ибо, нмѣя в * руках* извѣстиую сумму безпроцентных* бумаг*, при обязательном* их* курсѣ и пріемѣ по таковому на
текущій счет* и па вклады в * государственный и частные
банки,—капиталист* всегда имѣетъ возможность получить с *
этой суммы, если пе желает* затрачивать ее в * дѣло,—3%
в * государственном* банкѣ и до 7 % в * бывшем* Скопивском* банкѣ и в* частных* банковых*конторах*. Таким* образом*, при беспроцентном* займѣ, в * вндѣ кредитных* билетов*
но ариѳметикѣ, никто не теряет*, по платежные ресурсы
страны несут* наименьшую тягость. От* этого бердичевцам*
эти билеты так* колют* глаза; такъ не по сердцу и считаются
противными их* наукѣ! Кредитные билеты представляют* кредита парода Правительству, в* самой обоюдно выгодной формѣ, и устраняют* всевозможных* посредников* и радѣтелей об*

интересах® государства, дѣлал Правительство самостоятельным® распорядителем® своих® настоящих® и будущих® доходов®. Процентные займы—не мыслимы без® по сред ни ковт,башшровъ; без® радѣтелей их® рекомендующих®; без® коммиссіошшхъ платежей и заработка частных® лиц® за счет®
государствепнаго. бюджета и платежных® сил® народа. В®
этом® п заключается, по ариѳметикѣ, все преимущество процентных® займов®, приводящих® в® движеніе всѣ биржи,
всѣх® банкиров® и биржевых® зайцев®.—Без® выпуска процентных® займов® биржевая спекуляція обратилась-бы в® азартную
игру, так® какъ солидность биржевым® оборотам® придают®
процентный бумаги, выпускаемые правительствами разных®
государств®, а не акціи и облнгаціи частпых® предпріятій,
которые массами обращаются въ дымъ, находясь въ руках®
своих® владѣльцевъ и матеріально сохраняя свою форму, вид®
и величину.
Да не подумают® читатели и да не собьют® их® с®
нуотииорѣчій.толку бердичевцьт, объясняя что я пишу сам® не понимая
что. Проповѣдую что кредитные билеты не деньги, и желаю
чтоб\а они были преимущественно въ обрищеніи. Толкую что
их® надо изъять изъ обращешя и вооружаюсь противу сожженія и нзъятія ихъ из® обрапіенія. Все это дѣйствнтельно написано у меня, на разныхъ страницах® насгоящаго этюда, но
для разъясиенія одной основной мысли, что кредитный билетъ есть долговое обязательство Правительства и въ семъ
качествѣ должен,, быть оплачет
изъ пародных® ресурсовъ
иначе из® обращенія уйти опъ не может®. Разсматрнвая-же
кредитный билет® какъ долговое обязательство Правительства,
как® внутренпій безпроцентный заем®, я неизбѣжно сравниваю его с® другими формами государственных® займов® и,
но арнѳметикѣ, прихожу к® убѣждепію, что он® есть самый
выгодный для Правительства и народа заемъ. Но отсюда вовсе еще не сліьдуетъ, что юьмъ больше будетъ занимать Правительство у народа
въ этой форлпь,—тЫъ
будетъ лучше
для того и другого; папротнвъ всякій заемъ есть отрицательпая величина, прибавленіе коей къ государственному бюджету
уменьшает® его производительное зпаченіе. А потому в® какой бы выгодной, по ариѳметическому разечету, формѣ заемъ
ни совершался,—опъ представляет® зло, котораго слѣдуетъ
избѣгать, сохраняя платежный силы парода для будущаго, а

не истребляя будущіе доходы в® настоящем®. На этом® основами у меня нѣт® слѣда мысли отстаивать или рекомендовать
новый выпуск® кредитныхъ билетовъ, для улучшенія наншхъ
финансов® .и устранепія современная торяво-экономическаго кризиса. Для этих® цѣлей нужно улучшеніе современная)
финансовая положенія, а какъ его достигнуть нельзя понять
иначе, как® опредѣливъ точно значеніе всѣх® факторов®, изъ
которых® слагаются фипансовыя затрудненія. В® числѣ сих®
факторов®, государственные долги, безспорно, занимают® первое мѣсто, так® какъ поглощаютъ непроизводительно въ настоящем® (1884) году 'А всѣхъ государственныхъ доходовъ.
Устранить или ослабить это можно и должно прежде всего
улучшеніемъ нашего внутренняя денежная обращенія, но не
в® смыслѣ увеличенія кредитных® билетов®, а в® смыслѣ возстаповленія металлическая денежная обращенія. В® этом®
смыслѣ приходится принять защиту кредитных® билетовъ не
потому, чтобы они были очень полезны и могли служить непосредственно к® улучшенію депежнаго обращенія, а потому
что изъ веѣхъ прочихъ причинъ, вызвавшихъ современныя
невзгоды денежная обраіценія, кредитные билеты нредставляютъ причину нанмепѣе важную, неимѣющую никакого вліянія па устранепіе и ослаблепіе другихъ болѣе крупныхъ причинъ, которыя довели паши финансы до настоящая положенія, выражающаяся иепомѣрно низішмъ курсомъ кредитнаго
итТаго £ . Р у б л Я ' З а щ и т а кредитнаго билета происходить, стало быть, не
та вызывает- потому, что он® лучше звонкой монеты, а потому что из®
С?тѢйхГвсѣхъ
при^и® ея изчезновенія, кредитный билет®, представиряішгъ ИЗ- ляет® самую неважную; он® замѣстил® только пустоту, обраЧШОВ6ШЯ
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шюнкон ио- ковавшуюся постепенно, искусственно возбужденным® отлиc r a ™ S S - B 0 M ' b з о л о г а з а границу,—и странно было-бы обвинять его
иую слабую, въ том®, что образовалась пустота,
вслѣдствіе ошибочных®
финансовых® мѣр®, практиковавшихся послѣ Крымской войны, в® теченіе 25 слишком® лѣт®. Словом®, мы стремимся
только к® четырем® предшествовавшим® прибавить пятое положеніе именно что:
5) Безпроцентный заемъ т. е. вьтуш
кредитныхъ билетовъ менѣе отяютителенъ для народа нѣмъ всѣ quasi выгодные выпуски облишцій проиентныхъ, особливо
внѣштхъ
займет, так® какъ кредитные билеты менѣе всего отяяіцаютъ
платежные силы парода и стѣсняютъ Правительство.

Но очевидно, это положепіе какъ и предшествовавши
четыре, а также всѣ существуіощія па свѣтѣ силы и дѣяпія,
справедливы и подезт
только въ извѣстныхъ
предѣлахъ,
которые опредѣляются нзученіемъ окружающлхъ пасъявлеиій
и ариометическою повѣркою нашнхъ добрыхъ намѣреній,—
въ чем* и заключается вся суть государственной мудрости
лицъ, руководящихъ финансами.
Такимъ образомъ, всѣ предшествовавшее разговоры,
еоображенія, разсчеты и цитаты,—служили къ тому чтобы,
какъ говорятъ французы: enfoncer une porte ouverte т. е.
выломать открытую дверь, выяснить то, что давно извѣстно
всѣмъ н каждому, но что къ сожалѣнію забывается, или, что
еще хуже, умышленно извращается, когда дѣло идетъ о
примѣиепіи этихъ всѣмъ извѣстныхъ знапій, къ наиболѣе
важному, современному, государственному вопросу объ исправлепіи фишшсово-экономическаго положенія Poeciir. Я
стремился доказать, что кредитные билеты пе деньги, и деньгами быть не могутъ—и это всѣмъ известно. Доказывалъ что
звонкой монеты у - пасъ нѣтъ въ депежномъ обращенін а остались одни кредитные билеты,—что каждый знаетъ по опыту.
Я говорилъ, что не нмѣя звонкой монеты, мы не можемъ
истреблять кредитных* билетовъ, этихъ единственныхъ наличныхъ денежпыхъ знаковъ, не затрудняя денежных* оборотов*—это всѣмъ извѣстно, и опытомъ доказано, что вмѣсгЬ
съ изъятіем* кредитных* билетовъ из* обращеиія, стало трудно доставать мелкія суммы для домашияго обихода, за неимѣніемъ таковыхъ у пріятелей, уменьшились текущіе счеты
и вклады въ баикахъ и сократился кредитъ торговый и
промышленный. За слабостью движущей силы весь механизм* нашей торгово—экономической жизни пріостаповплся;
прекратились всізпінрокія предпріятія и спекуляціи, остановились всѣ сдѣлки,—и даже потаріусы сидят* без* занятія и
без* хлѣба, a тѣм* болѣе недостает* его тѣмъ, кто жил*
своим* трудомъ, работая на другихъ, при крупныхъ и мелкихъ дѣлахъ. И если что-либо из* сказаннаго пе всѣми
достаточно усвоено, то это конечно вывод*, что ожидать
лучших* времен* можно лишь в * таком* случаѣ, если прекратится гопеніе на кредитные билеты. Если вмѣсто обвинепія ихъ въ настояіцемъ положепіи вещей, мы отнесемся
к * нимъ безпристрастио какъ къ сліьдствію предшествован-

шихъ финансовых* и экономических* ошибок*, и исправим*
послѣднія чтобы возстаповить металлическое денежное обращеніе. Не усвоено можетъ быть съ достаточною ясностію, и
то, что кредитные билеты представляют*
беспроцентный
доли
Правительства и стало быть, избавиться
отъ онаго
можно не иначе, какъ уплшпою.
Непризнаніе такого факта
особенно поразительно со етороны свѣтилъ финансовой науки,
такъ какъ сожженіе кредитных* билетовъ происходит* по
получение ихъ въ кассы Правительства, въ видѣ, платежей по
доходнымъ статьямъ государственнаго бюджета,—и стало
быть, эти билеты, по переводе ихъ в * кассы государственнаго банка, для предварительнаго заключенія перед* сожженіемъ,—представляютъ извжтную
сумму
государственных^
доходовъ, которая не употребляется на текущія нужды государства, по остается бездействующею, какъ для внутрепняго
денежиаго оборота, так* п для потребностей Правительства.
Потребности- эти, однако, не могутъ быть отложены или не
могутъ оставатся безъ немедленнаго удовлетворенія: поэтому,
оставляя бездействующею часть государственных* доходовъ,
для покрытія соответствующей части государственных* расходов*, финансовая администрація ставится в * необходимость
создавать экстраординарные ресурсы в * виде новых* налоАряоыетоте- гов* или процентных* займов*. Отсюда вытекает* ариѳмеСпіе ш А °ом Ѣ ~ т и ч е с к о е недоумѣніе
каким* образомъ, соверншя
оперщію
ду упнчтоже- изъятія и сожженія
кредитным
билетовъ для улѵчшенія
шя бемро- ѵ
.
,
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пасъ часть государственных^ доходом? запасъ этотъ не только
не употребляется на погашеніе тягостных* внешних* процентных* займовъ, поглощающихъ постоянно звонкую монету въ
Россіи, но расходуются
на погашеніе
наиболее выгоднаго
для платежныхъ ресурсов* страны безпроцентнаго долга, въ
заменъ коего делается новый процентный долгъ, новая прибавка къ отправкѣ заграницу звонкой монеты, при сознаніи
крайней необходимости делать чрезвычайный уеидія для удержанія таковой во внутреннем'* денежном* обращеніи? Ариѳметика и практика одинаково не могутъ признать такой
истины, что для того, чтобы собрать и накопить что-либо самая правильная мера есть . отдавать это другимъ, стало
быть, фактически не допускать
накопленія,
въ полной
уверенности, что накопленге совершится при эшомъ само собою
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неизвестными путями, вслѣдствіе какой-то необходимости и
законов* пауки, не оправдываемых* ариѳметикою и практикою.
Если уже нельзя содействовать,^* таком* случаѣ, иакоплепію,
если есть уверенность, что необходимость в* накопленіи
такъ велика, что совершится вопреки' всѣхъ препятствій, то
конечно болѣе сообразно с * ариѳметикою оставить statu quo;
не препятствовать естественному ходу вещей разными теоретическими гипотезами, а помогать ему чѣм* возможно, именно не дѣлать излишжхъ расходовъ, безъ которым можно обойтись.
В ъ такомъ именно видѣ представляется забота без* возстаповленія металлического денежнаго обращенія, посредством*
изъятія изъ обращеиія кредитных* билетов*, при посредствѣ
процентных* займов* особливо внѣшнихъ, результатом* коих*,
во всяком* случаѣ, будет* увеличеніе расхода звонкой монеты
на уплату интереса и на погашеніе. Уменьшить этот* расход*,
если это возможно,—по ариѳметикѣ оказывается полетным*,
ибо осе недоплаченное
заграницу останется во внутреннемъ
обращети, и если это недоп.гачетое
есть извѣетпая сумма
звонкой монеты, остающейся по государственному бюджету
свободною, то естественно она вся пойдет* на удовлетвореніе бюджетных* расходов* т. е. поступить во внутреннее,
народное обращеніе. Если до этого времени у нае* не было
ни копѣйки звонкой монеты на внутреннем* денежном* рыикѣ, то у нас* появится, послѣ такой мѣры, хотя нѣкоторая
сумма звопкой монеты, стало быть, внутреннее денежное обращеніе, в * смыслѣ возвраіцепія к * металлическому, улучшится. Но если вмѣсто того, чтобы выпустить в * оборот* недоплаченный остаток* процентов* и погашепія, мы сожжем*
массу кредитных* билетовъ, на значительную сумму, то все
таки ни одного гроша звонкой монеты на внутреннем* денежном* рынкѣ ne прибавится. При новомъ-же займе с * цѣлію
уиичтоженія кредитных* билетов*, и соответственной новой
уплатѣ звонкой монеты заграницу,—мы только создадим на
вюрпрсипемъ рышсѣ новый запросъ на золото, каковой, при пеимѣніи золота, искусственно должен* повысить цѣну на звонкую монету т. е. уронить еще болѣе курс* кредитнаго рубля. Стало быть, чѣм* болѣе мы приложим* старанія к * уничI тожепіго кредитных* билетов*, пе нзмѣняя условій нашего
's финасово-экономнческаго положепія, которое прогрессивно уро-

жило ихъ номинальную цѣну заграницею,—тѣмъ, по ариѳметикѣ и практикѣ, мы ниже должны уронить курсъ кредитнаго рубля. Затрудняя быстроту и размѣръ денежною
оборота
на внутреннемъ рынкѣ, мы парад изируем* всю предпріимчнвость,
всю дѣятельность народа по увеличенію производства и
приложенію труда т. е. подтпываемъ въ корнѣ
источники
платежным ресурсовъ государства, содѣйствуем* уменыпенію
его доходов*, тогда какъ только одно увеличение доходовъ до
размѣра, превосходящаго размѣръ текущих* расходов* Правительства, может* улучшить финансовое его положеяіе.
Инаго исхода,—по ариѳметикѣ и практикѣ, нѣтъ и быть не
может*—и тщетно, конечно, отыскивать полдень въ четырнадцатом* часу, когда, по астрономическим* выкладкам*, о н *
установлен* въ двенадцать часов*.
Всѣыи comaС * таким* выводом* согласны всѣ. Даже берднчевцы
ШІвМО-Я ивоиу .
ходимость со-и тѣ больше других* трактуют* о необходимости уменьшить
^рошводи-1^"непроизводительные расходы по русскому государственному
тельнмхъ го-бюджету; толкуют* о пользѣ обойтиеь без* дефицитов* и
сударсгвеи.
„
ныхъ расхо- желают* избытка доходовъ передъ расходами. Но
въ то"

же время рекомендуют увеличивать процентные займы т. е.
увеличивать непроизводительные расходы, и усилить сокрагценіе количества кредитным билетовъ, въ виду того, что послѣдніе
вытѣснили собою звонкую монету. Они признают* также, что
для из*ятія кредитных* билетов* лучше всего было-бы открыть
размѣн* ихъ па звонкую монету,—но н для этой цѣлн
опять таки совѣтуют* большой процентный внѣишій заемъ,
т. е. новое крупное увелнченіе непроизводительных* расходовъ
по государственному бюджету. Таким* образом*, всѣ эти
советы, по провѣркѣ ариѳметикой, приводят* нас* к * неразрешимой задаче: улучшить положете русскаго
государственного бюджета, чрезъ уменьшеніе
непроизводительным
расходовъ, посредствомъ возможно болыиаю увеличетя
птсовым.
ЗОЛОТО не
Всякій не предубежденный читатель, который вдумается
*°*атилУвъР'въ предшествовавшія мои разговоры с * ним* и поверить
Россіи безъ их* ариометически, непремЬнно
придет* к * этому-же саИЕрешикъ'Я мому выводу и, въ таком* случаѣ, ему не трудно будет* сдеошибоЕъ. л а г ь другой вывод*, что внѣшніе процентые
долги сосѵшсляютъ главную причину слабости
жшего
государственна к/
бюджета, главную причину переживаемаго нами финаисовоэкономическаго крязиеа, выражающагося общим* застоем* въ
А0ВЪ
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дѣлахъ и нсчезповеніемъ изъ внутренняя обращения звонкой
монеты. ІІослѣднее б'Ьдствіе увеличивается еще. финансовоэкономическими ошибками предшествовавшей эпохи, которые
разобраны уже мною въ книгѣ: О причинахъ
современного
фипансоваю и экономическим состоянія Россіи и средствах^
улучшенія
послт)няю
(С.-Петербург® 1882 года). Ошибки
дали ненормальное положеніе нашей внѣшпей и внутренней торговлѣ, внутренней промышленности и кредиту—
и, опираясь па иепрерокаемыя цыфры, можно съ точностью
исчислить, что всѣ наши запасы звонкой монеты, собранные
отъ начала государства россійскаго, ушли заграницу въ
приплату по торговому балансу съ Европой и по разсчетамъ
съ банкирами н биржами по купопаиъ внѣшнихъ займов®,
акцій, облигацій частпыхъ предпріятій и земельныхъ листов®
наших® гипотечиыхъ банков®. Не ушли па это кредитные
билеты только потому, что они не имѣютъ никакой цѣны
заграницею и расплата ими крайне невыгодна для плателыциковъ. Это удержало полное ихъ язчезновавіе, которое совершилось, въ предѣлахъ, вызываемых® крайнею нуждою, при
покупкѣ недостающая золота заграницею, по произвольной
цѣиѣ, назначаемой биржами. Иаобиліе кредитныхъ билетовъ на
берлинской биржѣ, непререкаемо доказываете фактъ отправденія кредитныхъ билетовъ заграницу, такъ как® попасть
туда они не могли ни въ видѣ жалованія, ни въ видѣ платежей
Правительства, совершаемых® золотом®, которая оно имѣетъ
достаточно для сего изъ сибирских® рѵдниковъ и таможенных золотыхъ пошлин®,—но попали единственно при покупкѣ
золота, недостающая для частных® платежей по купонам® и
внѣшнймъ торговым® сдѣлкам®.
Зная-же, почему у нас® нѣтъ и не можетъ быть въ
обращении звонкой монеты, безъ перемѣны нашего финансово-экономическая положеиія,—надо оставить нераціональное заиятіе наполнения бездонной бочки, а прежде вставить
въ нее дно. Надо прекратить или затруднить истоки золота
из® Россіи,—и тогда можно думать о возвратѣ к® металическому денежному обращенію. ймѣя золото въ кассахъ Правительства, возвратиться къ послѣдпему ne представляется ника; к о я затрудненія: стоатъ только открыть размѣнъ кредитныхъ
билетовъ и тогда послѣднихъ, во внутреннем® обращеніи,
останется ровно столько, сколько это необходимо по услові-

ямъ нашего внутренняя денежная рынка. Мы будем® имѣть
металлическое обращеніе и бумажное ai pari.
Разгясиеніе
Здѣсь бердичевцы могут® миѣ сдѣлать возраженіе, что я
предлагаю именно такую-же невозможную ариѳметическую
Кбм"топъ Ъ з а д а ч У>
какую разрѣшают® они при посредетвѣ внѣшних®
займов®, именно: удостовѣряя и доказывал, что золота у
7іасъ нтт, я вмѣстѣ съ тіъмъ предлагало выдавать его Правительству въ обмѣнъ на кредитные билеты.
Развѣ золото
само собою явится, вслѣдствіе нашей нужды и желанія
имѣть его? Стало быть, падо прежде взять золото, и взять
там® гдѣ оно есть т. е. заграницею, а это возможно только
займом®, так® как® контрибуция есть мечта, исиолиимая лишь
послѣ удачной войны, которая должна окончательно разстроить финансово-экономическое иоложеніе Россіи. Притом® контрибуція, • как® показывает® примѣр® послѣднсй
турецкой войны, не въ состояніи возвратить иамъ металлом®,
произведенных® на военныя дѣйствія расходовъ, понолняемыхъ
ио этому территоріальнымн пріобрЬтеніями, вызывающими
новые расходы по государственному бюджету?—Зачѣм®-же
было тратить столько труда и словъ для доказательства не
сообразности бердичевекнх® совѣтов® и давать совѣтъ еще
болѣе несообразный?
Возражепіс это было-бы вѣрио и основательно, если-бы
я предлагал® немедленно открыть всѣ кассы Правительства
для размѣиа зная, что в® эти кассы, в® видѣ платежей государству, не может® поступить, изъ внутренняя денежная
обращения, ничего иного кромѣ кредитныхъ билетовъ. Но
такого лукавая совѣта я не даю, и о таком® предложеиін
вовсе не думаю!—Я только разсуждаю о современномъ нашем® финансовом® положеніи и, на основапін ариѳметнки,
экономической пауки, практики и нсторіи т. е. непосредственных® опытов® прошедшая, прихожу к® убѣжденію что, из®
всѣх® орудій, которыми устроено современное трудное финансовое положеніе, кредитные билеты представляют® орудіе наименее вліятельпое и наименѣе принесшее вреда. Между
тѢмъ оно, современною финансовою практикою, и ошибочною
теоріею, выдвигается первым® номером®. Сокрушить, упичтожліть это зловредное орудіе денежная обращепія, сдѣлалось
задачею всѣхъ патріотоп®, дѣльцов® н диллетаитов® финансово-экономическая міра. Я, въ свою очередь, нисколько не
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сомнѣваясь въ добрых* намѣрепіях* большинства этих*
дѣятелей, вполиѣ согласепъ съ сущностью нхь желаній уничтожить бумажное и востюшвить металлическое обращение въ
Россги, ибо желать противная било-бы непопиманіем* дѣла.
Но средства, которая для этого предлагаются, нельзя признать раціональными, пока фактъ бумяжнаго обращепія вызывается всѣм* современным* финансово-экономическим* строем* нашей жизни, потребляющей все золото, которое добывается изъ рудниковъ и попадает* къ паыъ за проданныя
нами заграницу нроизведенія,—такъ что опо, силою вещей
не можетъ удержаться у насъ во внутреинемъ обращеиіи. Поэтому изобііліе кредитных* билетовъ, которому приписываются
всѣ бѣдствія совремешіаго торгово-экономическая и финансовая кризиса,—ио мпѣпію моему есть сліьдствіе, а не причина существующая положенія вещей. Стало быть, уничтожить кредитные билеты, истребить орудіе, показывающее состояніе нашего безденежья,—кажется мнѣ такою-же бесполезною затѣею помочь больному финансовому строю, какъ безполезно было-бы разбить термометръ, за то, что опъ показывае т слишком* высокую температуру тѣла. По совершеніи се-.
го подвига, мы только ЛИШИМСЯ средства знать температуру
болыіаго и затрудним* для доктора его изучепіе. С * уннчтоженіем* кредитных* билетов* можетъ выдтн нѣчто еще худшее. Не имѣя и не владѣя возможностью имѣть звонкую монету, если мы уничтожим* при этом* единственные денежные знаки, служащіе для всѣхъ внутренних* едѣлок* рубль
за рубль,—то у пас* совсѣм* ne будет* ни монеты, ни суррогатов* ея, и стало быть, в * большей или меньшей степени,
мы должны будем* возвратиться к * первобытной мѣнѣ произведений на произведения. До такого ноложепія конечно никогда не дойдет*, и сами бердичевцы этого не желают*,
так* как*, без* возможности заработать золото, жизнь им*
будетъ не въ жизнь. Поэтому самые рьяные поклонники
истребленія кредитных* билетов* не простирают* своихъ
впдовъ далѣе іістребленіл половины находящихся въ обращепіи кредитныхъ билетов* и стало быть, весь raison d'être
их* маншуляцій, вращается около предполагаемая избытка
обращающихся иынѣ в * Россіи кредитных* билетов*
Поэтому вопрос* об* избыткѣ кредитных* билетов* требует*
тщательная обсужденія.

Избыток*
У антагонистов* креднтпыхъ билетов* пѣт* других*
бндстовТнс аргументов* для доказательства излишка кредитных* билетовъ,
шожеть бить къомѣ низкаго ихъ кіірса
заграницею
т. е. малая запроса

доказан» фак- *

тнчесіш.

у

на нихъ за границею и сравнительно высокою цѣною золота,
пріобрѣтаемая на эти обязательства Правительства. Но повторяю, нужда наша въ золотѣ является не вслѣдствіе существовали креднтпыхъ билетовъ, a вслѣдствіе условій нашея
финансовая и торгово-экономическая положенія, вызванная
ошибками прежпихъ лѣтъ. Мнѣ кажется совсѣмъ нераціопальпым* забывать, что пам* ежеядпо предстоят* колоссальные платежи золотом* по оборотам* впѣпшей торговли-и для
расчетов* по долговым* обязательствам* казны, частных*
предпріятій и биржевых* опсрацій,—а соответствующая количества золота у нас* пѣт*. Кредитные билеты
только
констатируютъ этотъ факіт отсутствия
паличпаго золота
въ Россш,—и стало быть, служат* лишь указателем* нашего финансовая положепія, которое достигнуто помимо ихъ
и можетъ улучшиться или ухудшиться тоже помимо их*
только по нсправленін предшествовавших* ошибок*, которые
довели его до настоящая состояпіл. Исторія нам* показывает*, что при пепомѣрныхъ выпускахъ кредитных* билетовъ,
Правительства ихъ выиѵскавшія вынуждены были уничтожить
обязательный
ихъ курсъ, и тогда бумажки падали въ цѣпѣ,
вслѣістзіе их* чрезмѣрнаго количества и пад али до невѣроятиой степени. Так* было во Франціи нослЬ знаменитых*
операцій JIo (Law); такъ было во время французской революцін съ ассигнатами, выпущенными иод* обезпеченіе чрезвычайно цѣнпыхъ корошшхъ, церковных*, монастырских* и
эмигрантских* имуществъ. Известно, что тогда за чашку кофе приходилось платит* 500 франков* бумажками, а пара
сапог* стоила 30,000 франков*. Но въ Россіи обязательный
курсъ существуетъ и можетъ существовать еще долго, ибо
финансовые ресурсы нашея Правительства не только пе исчерпаны, но даже еще не извѣданы. йзучепіе их* служит*
предметом* занятій центральная статистическая комитета,
всѣх* земств*, и безчислепнаго множества комиссій и комитетов*, состоящих* при всѣх* отдельных* Министерствах* и
Главных* Управленіях*.
ПрогрессииПрактическим* фактом*, подтверждающим* такое мнѣио<! уиеличе- n j e служит* прогрессивное развитіе у нас* государственных*

ніс гоеударет-ДОХОДОВ*,
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ИрвВОС-

смѣтння предположил. С * 264,119,^53 руб. въ 1855
году, въ теченіе 29 л-Ьтъ, въ 1884 году оно достигло абсолютной цифры 801,997,412 рублей. Какія-бы неблагопріятныя
• объяевенія не представлялись этому факту, но мы не видим*
увеличенія государствепныхъ доходовъ въ три раза въ течет е 29 лѣтъ, пи въ одиомъ изъ оетальныхъ государству которыя притомъ достигли весьма высокой нормы обложенія,
еще недоступной Росеіи. Поэтому, сомневаться въ дальнейшем* прогрессивном* увеличеніи государственных'* доходовъ
Россіи нѣтъ никакого основанія; а стало быть, всякія разглагольствоваиія о нашей несостоятельности будут* теоретическими гаданіями, лишенными всякой почвы. Это известно
очепь хорошо на европейских* биржахъ и если бердичевцы
успѣвают* внушить опасепія діаметрально противуположпаго свойства, то это вовсе не доказывает* правоты ихъ разсказовъ, а силу, которой они владѣютъ в * административных*
сферахъ и искуство съ которым* они ею пользуются.
ГоеКредит* вообще оказывается не лицу, а имуществу, коХ 0 Д Н Т Ъ

сіи ne можетъ

»

т т

ваиій. Но в * этом*-то и состоит* вся сила бердичевской
теоріи, что она сваливает* в * одну кучу, собирает* во едино,
• самыл различный и взаимно исключающая друг* друга, понятая и этим* путем* сбивает* съ толку всехъ и вся!
ЗадолжайНо если имущественный средства въ рукахъ Русскаго
ость 1осс1И-Правительства колоссальны и государственные ел доходы
усиливаются въ высшей пропорціи чемъ где-либо, то конечно только одна задолженность его можетъ нмѣтъ вліянге на
неудовлетворительность
кредита Русскаго Правительства
на
европейскихъ биржахъ. Много или мало должен* кто-либо, это
решить трудно по абсолютной цифре долга, не принимая въ
расчетъ доходовъ и расходовъ его. Да и вообще относительно целаго государства, съ его сложными внешними политическими и внутренними отпошепіями, вонросъ этотъ не можетъ
быть точно установленъ и о пемъ можно составить себе приблизительное понятіе только ио сравненію. Составимъ поэтому изъ Almanach de Gotha, где собираются самыя, возможно
точныя, и новейшія статистическія данныя, нижеследующую
таблицу:
Сумма государствеаиаго долга.

»

страдать въ торымъ оно владѣет*. Из* предшествовавших* цифр* очес л ^ п е о д о - в и д и о к а к ъ велико
имущество коим* владеет* Россія, как*
маисовых* увеличивается быстро его доходность, н потому как* не соS S œ o r a образно, часто выдвигаемое бердичевцами мнѣпіе
будто-бы
сиекулядіею. кредитъ Россіи можетъ пострадать
на европецтш
биржахъ,
вслѣдствіе неодобренія европейской спекуляцией той или другой финансовой мѣры Правительства.
Обман* в * этом* случае достигает* геркулесовых* столбов* и каждому пе раз*
случалось читать, в * крупных* столичных* газетах*, будто-бы
кредит* русскаго Правительства можетъ пострадать если
лопнет* какой-нибудь частный спекулятивный коммерческій
или земельный банк*, вся связь коего с * Правительством*
заключается в * том*, что оно утвердило устав*, который
частное общество не исполняло законно. Нельзя без* смеха
читать разпыя ходатайства представителей этих* банков* о непосредственной помощи Правительства ради сщхшенія
собсшвенито кредита какъ будто-бы европейскія биржи не знают* что, имѣя дѣло с * Русским* Правительством*, они имеют* дело с * государственным* бюджетом* Роесін, а пе с *
кассами ссуд* и спекулянтами, учредившими, ради наживы,
безчисленпое количество частных* банков* разных* нанмено-

Аиглія

4,792,085,025 р.

Фршіція

5,170,476,238 р.

Италія

3,429,421,550 р.

Гсрмшия
814,837,400 р.
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2,896,605,100 р.
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3,902.768,000 р.
(1882 г.)

Ежегодный до- Численность Территориальное
ход*.
насел em я.
пространство.
1,470,110,834 р. 35,172.976 014,628 ко. килом.
(1881 г.)
964,606,541 р. 37,672,048
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131,666,674 р.
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334,277,300 р.

762,004,512 р.
(1882 г.)

Такъ как* мы не признаем* абсолютной вЬрности -а
выписанными нами цифрами и привели их* только для при') Цифра эта взята изъ S t a t i s t i c s o f public indeptedness b y P .
P o r t e r W a s h i n g t o n 1 8 8 1 и относится к ъ 1 8 8 0 году стр. 1 3 .
3 ) Тамъ-же стр. 1 8 относится к ъ 1 8 8 0 году.
3 ) Цифра эта исправлена согласно русевняъ данным* для 1 8 8 2 г.

бдизительнаго сравненія, для которого они служить могут*,
то и сдѣласмъ изъ нихъ- тоже приблизительно слѣдующіП
выводъ:
ііаэмшія государВъ
Во
Въ
Въ
Въ
Въ
Въ

12

11
7

80

я

20 „
62 „

Причитаете«
на душу государет. долга.
136
142
122
30
64
23

IIa однігъ квад. кнлонетръ причитается
государствен, долга
4631
1813
450
960
714
73
40

Такимъ образомъ, вопреки всѣхъ увѣреній бердпчевцев*
Моложе-" безпадежномъ финансовом* положеніи Россіи, о пеобходнРоссіи. мости нрнбѣгнуть къ девальваціи т. е. объявить несостоятельность Правительства, вышеприведенный цифры непререкаемо свидетельствуют*, что финансовое положеніе Россіи сравнительно съ другими государствами, весьма благопріятно.
• Исключая РІтолію, въ Росеіл причитается менѣе всего налогов* па каждую душу населения,—етало быть, платежныя силы народа у пас* еще пе подвергнуты той напряженности,
какую имѣют* в * других* государствах*. Еели Россія бѣднѣе
других*—то ея развитіе впереди и стало быть, увеличепіе
доходов* Правительства в * будущем*, может* совершиться
на счет* будущаго ея развитія, не отягощая народ* болѣе
настоящего обложенія. Какого-бы ни были мнѣнія берднчевцы о невозможности торгово-экономическаго прогресса Росеіи,—но онъ существует* к а к * факт* всѣм* извѣстный и
подтверждается цифрами,—поэтому высказанное выше мнѣніе
объ ожидаемом* увеличены доходов*, не представляет* мечты
или иллюзій вдохновляющих* оптимистов*. Для таковых* иллюзій нѢт* почвы, например* в * Англіи, гдѣ каждый километр*
обременен* колоссальною уплатою налогов* во сто раз*
большею чѣм* у нас*. Б * Россіи-же па десятину территории
причитаетея менѣе 40 коп. налогов*. Какъ-бы ни росписывали
завод ско-мануфактурную производительность Англіи и средства ея доставить хлѣб* паселенію, бѣдствія рабочаго класса,
обратившія в * последнее время на себя вниманіе обществеппаго мпѣнія и парламента,—непререкаемо "свидетельствуют*,
что без* достаточного производства собственного хлеба,—
нельзя удовольствоваться одною внешнею торговлею, которая

Благопріят-

0

ніе

Англіи
Фраяціи
ІІгаліп
Прусеів
Австро-Веіірріи
Соединен. Штатахъ
Росеіи

Причитается иа
одну душу налогов^..
42 р.
26 я
4 „ 80 к.
12 „ 74 ,

зависит* не от* потребности англійекаго рабочаго найти себе заработок*, а от* политического положенія и экономических* условій других* государств*, от* Апгліи ne зависящих*. У пас* существует* чрезмерное изобиліе земель отчасти безнлодных* и пустынных*, в * большинстве по ненадобности в * них*, вслѣдствіе рѣдкаго паселенія и отсутствія капиталов*. Но кромѣ отдаленных* полярных* стран* и песков*
Средпен Азіи,—у нас* н ѣ т * земель, которыя нельзя было-бы
эксплуатировать даже при настоящих* ѵсловіях* экономической жизни, если-бы имелось достаточно рабочих* рук* и
созданы были улучшенные пути сообщенія. Поэтому торговоэкономическое развитіе • Россіи будет* всегда совершаться
главным* образом* прн соответствующем* развнтіи земледельческой производительности,—и в * этом* состоит* все
преимущество паше въ настоящем* и все шансы самостоятельна™ развнтія в * будущем*, помимо всЬх* политических*
и соціальных* пертурбацій в * ЕЬронѣ.
Неувлекаясь перспективами и соображеніямн, вытекающими изъ такого положенія вещей, возвратимся к * занимающему нас* вопросу. П* Россіи налоги ниже чем* в * других*
государствах*; задолженность ея менее чѣм* у ' Англіи, Фраиціи, почти равна Италіи,—но ресурсы ея более этих* государств* пропорціональпо взаимному отиошепію численности
паселенія и площади территоріи. Стало быть, если никто не
говорит* о безнадежном* финансовом* положеніи Англін,
Франціи и Италіи а на оборот* эти государства, особенно
последнее, постоянно приводятся в * примерах* финансовой
практики, то положительно ігЬт* разумнаго и ариѳметическаго осиованія считать опасным* наше Финансовое положеніе,
при тѣхъ громадных* ресурсах*, какія имеются для его
улучшенія. Государственный долг*, который тяготить нас*
более всего, и отнимает* производительность у нашего бюджета,- падает* в * размер* 89 рублей па душу п только 29
рублей без* кредитпыхъ билетов* заменяющих* у пас* деньги, которыя вошли в * приведенную выше сумму государственного долга в * размере 1 , 0 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 руб. соответственно
количеству их* г,* 1 8 8 2 году. По бюджету настоящая года
на душу населенія приходится 8 руб. государственного доходу: увеличивая массу налогов* на 1 руб. на душу, при оставлены в * настоящем* виде в с е х * государственных* расхо-

довъ, можно выплатить весь государственный долга Россіи
менѣе чѣмъ въ 20 лѣтъ... Я конечно далекъ отъ мысли,
предлагать такое непомѣрное увелнченіе налогов®,—но привелъ предшествовавши цифры только въ пояснепіе того, что
государственный пагаъ долга, при всей своей тягости, отъ
которой желательно освободиться, вовсе не представляет®
такого непомѣрнаго обремепенія для Россіи, отъ которая
она не могла-бы освободиться иначе какъ девальваціею или
соглашепіемъ съ своими иностранными кредиторами по примеру Турціи. А потому нсправлепіе напшхъ финансов® ееть
дѣло весьма исполнимое, и думать о немъ, предлагать къ
тому средства,—трудъ весьма полезный и обязательный для
каждая русская.
Я взялъ цифры изъ Almaiiach de Gotha ne случайно, a
вслѣдствіе доступности этого нздапія ne только для лнцъ серьезно занимающихся экономическою наукою, но и для всѣхъ
милыхъ мальчиков®, вырастающих® большими людьми, которые кромѣ французской грамоты и острословія никаким® другим® наукам® не обучаются. Всѣ они читали иѣкогда сочинеиіе Теияборская Des forees productives de la Russie и усвоили себѣ содержаніе зтаго почтенная труда, который дал®
совершенно ложное • направленіе пашей внутренней экономической жизни. Признав® Россію государством® исключительно земледѣльческіш®, непредназначенным®, естественными условіими своего существованія, к® заводско-мануфактурной дѣятелыюети, мы уперлись в®, необходимость отнуска сырья во
что-бы то ни стало, усвоили себѣ принципы свободной торговли, причем® лишили себя свободы торговать чѣм® либо кромѣ сырья, H таким® образомъ предназначили весь русскій народ® к® нсправленію должности
илотов® у обогнавших®
пас® в® развитіп европейских® государств®. Теперь это ошибочное иаправлеиіе дѣлается видимым® для многих®, но еще
не многіе голоса, и весьма робко, позволяют1® себѣ возставатг»
противу усвоенной рутины, считая таковую за последнее слово европейской экономической науки и практики. По этому,
кромѣ генеалогіи, изученіе статистических® данных®, помѣщаемых® в® Almanacli de Gotha на французском® языкѣ, я
полагаю весьма полезным® для преуспѣянія Россіи.
Ліелаиіс
Эта высокая задача увлекает® меня и заставляет® содішіучшить Ф»- СТВ0Ш№Ь е я раарѣшенію, фактическому и безпристрастному,

а-нсовое ію- так® как® я не связан® какими-бы то ни было отиошеніями
°ЖСсін.РоСпи къ одному из® существующих® па Руси учреждепій или
управленій, да и не состою также в® дружбѣ или связах® с®
банкирами или ихъ пособниками. Кто прав®, кто виноват®
въ совремепномъ положепін русскихъ финансов®, вопросъ для
меня безразличный, но конечно, кто нибудь да виповатъ, такъ
как® сами собою они не приходили в® движепіе, но двигались по тому направлению какое давали им® руководители.
Современное положеніе есть результат® предшествовавших®
манипуляцій русскими финансами, в® котором® очевидно не
может® быть виновна современная финансовая администра;
ція, уиаслѣдовавпіая отъ предшествовавшей длинный рядъ
трудно поправнмыхъ начинаній и ошибочных® мѣропріятій.
Но какъ-бы не были велики эти ошибки, всѣмъ известен® фактъ, что Правительство не доведено ими до необходимости отказаться отъ обязательная курса кредитныхъ билетовъ. Наша задолженность значительна, по далеко не превзошла возмошюсть
освободится
отъ нея при помощи налнчпыхъ ресурсовъ, прогрессивно и быстро развивающихся изъ
года въ годъ. На практикѣ при реальныхъ сдѣлкахъ, мы также нигдѣ и ни въ чемъ не можемъ найти призпаковъ, которые доказывалп-бы чрезмѣрный излишек® кредитныхъ билетов®, да таких® признаков® и быть не можетъ, какъ только
существует® обязательный курс® и каждый имѣет® право отнести всѣ свои излншніе кредитные былеты в® кассы государственная банка, вложить их® вкладом® или на текущій
счет® al pari и получить 37о с® этой суммы. Но текущіе
счета и вклады в® государственном® банкѣ не только не увеличиваются до чрезмѣрныхъ размѣровъ, но уменьшаются. Въ
' частныхъ банках® умепыпеніе вкладовъ и текущих® счетовъ
представляете даже бѣдствіе, для заправителей и кліептовъ
банка, изъ которыхъ первые, уменьшая по мимо воли обороты банка, лишают® себя прибылей; а вторые не могутъ добиться кредита въ томъ размѣрѣ, какой необходішъ нмъ по
ходу д*Ьл®, н вынуждаются в® своей предпрінмчивости, ограничиваться крайними размѣрами операцій. Не держит® этих®
излишних® кредитныхъ билетовъ никто у себя въ шкатулках®
и за пазухой, ибо всѣ обѣдпѣли; всѣ жалуютея и дѣйствительно чувствуютъ недостаток® въ деньгах®, гшенуя деньгами эти
самые кредитные билеты, которые теорія хочет® уничтожить

во что-бы то ни стало. Отыскивая деньги съ великим* трудом* у прілтелсй и ростовщиков*, никому и въ голову не
прнходмтъ искать звонкой монета, a всѣ ищутъ кредитных*
билетовъ и ихъ не находлтъ, па самыхъ тяжких* условіяхъ
займа. Возможиа-ли при »том* параллель между таким* отиошеніем* массы публики к * кредитным* билетам* у пас*
и тѣм* фактам* упадка ценности бумажных* денег*, который представляет* прежняя исторія Франціи и совремеипая
исторія Турціи,—причем* за чашку кофе приходилось платить 500 фрапков*, а за сапоги 30.000 франков*? Кто у
нас*, и гдѣ платит* кредитными билетами такія несообразныл
цѣиы? ГГри всѣх* старапіях* за-граиичных* бирж* уронить
наш* к у р с * — о н * все таки стоит* 164 кредитных* за 100
металлических* пли рубль .кредитный за 60,9 коп. металлических* '•) стало быть, чашка кофе, стоющая 20 коп. металлических* на кредитные рубли могла-бы стоить не болѣе
32 копѣек*,.... но и этого нѣт*. За чашку кофе мы платили
везде 20 копѣек* кредитных*, ne обращая никакого вниманія на то, что на европейских* биржах* эти 20 копѣек*
составляют* всего 15 коп. золотом*. Никто не требует* с *
пас* не доплачиваемой памп разницы по курсу на золото, и
пнкто не нмѣет* права требовать такой доплаты до тѣх*
пор*, пока существует* обязательный курсъ. Иное дѣло еслибы удалась затѣя бердичевцев* и Министерство Финансовых*
ввело-бы расчет* на золото при внутренних* сдѣлкахъ,
предоставляя это, однако, доброй оолѣ зантпересовашыхъ
лицъ,
—что было-бы конечно замаскированною девальваціей, уничтожая de facto обязательный курс* кредитнаго рубля. У кого
есть чашка кофе ИЛИ бифстекъ, тот* при видѣ голодающаго
пассажира, нмѣлъ-бы право обявнть ему н требовать распла- •
ты по курсу т. с. брал*-бы за чашку кофе 32 кредитных*
копѣйки вмѣсто 20 копѣек*. На это возразят*, что голодному
предоставлено тоже право платить 15 копѣек* золотом*,—
вмѣсто 20 кредитных*. Это правда, но если мнЬ предоставят* право летать пе нмѣя крыльев*, то конечно' правом*
таким* л не воспользуюсь, при всем* моем* желаніи и евободѣ дѣйствій. Золота у нас* иѣт* во внутреннем* обращеиіи,
как* пѣт* у пас* крыльев*,—что всякій знает* по собствеп* ) Курсъ января и фещіаля 1 8 8 4 .

ному опыту. Поэтому правом* платить золотом* могли-бы
воспользоваться только несколько туристов* иностранцев*,
которые привезут* с * .собою золото и избавятся от* необходимости мѣпять его на кредитные билеты. Воспользуются
жел-Ьшодорожные заправители г. г. Бліох*, Поляков*, Варшавский и пр., банки, ростовщики и веѣ кто может* заставить себе платить и платить в * срок*. Но вся масса русскаго народа, - принадлежащая к * разряду постоянных*
потребителей и плательщиков*, может* только пострадать,
имѣя свободу подчиниться требуемой едѣлкѣ на золото
вместо кредитных* рублей. Берднчевцы возразить на это
что я пе понимаю дела, потому что смысл* проэктируемои
мѣри есть перевода по курсу на полото кредитпыхъ рублей,
а не переводъ цѣті въ кредитпыхъ рубляхъ па зомто и получете такооаго по курсу....
Это правда, но в * этом*—то
и заключается весь гибельный обман* безссрдечной эксплуатации принимающей
форму заботы о государственных*
интересах* и общем* благе!
Обращаюсь к * современным* ловким* людям* с * вопросом*: на сколько они повысят* или понизят* курс* кредитного рубля, объявляемый въ биржевыхъ бюллетенях*, если
публика будет* поставлена в * необходимость подчиниться
их* доброй воле? Не дожидаясь ответа—можно быть уверенным* что курсъ будет* произвольно падать, смотря по степепи необходимости подчиниться таковому в * каждом* частном* случае, а изъ этого кроме общаго раззорстя
ешбихъ
въ пользу сгшныхъ капиталомъ ничего выдти не мо;кетъ.
Радуясь по этому что Министерство Финансов* уклонилось отъ введенія свободныхъ сделокъ па золото, во внутреннем* обраіцепіи,—обратимся къ начатому вопросу, въ чемъ
виден* излишек* кредитных* билетов* в* обращепіп?
Количество
Возьмем* опять Almaiiach de Gotha и составим* изъ
иахо- пего пшкеслЬдующую таблицу:
обращен hi "их
Основываясь на нзслЬдовашях* Haupt'a и Burchard'a
!Tài"™?"K0JIU,ieCTB0
;ш01ІІшГі
монеты, находящейся в* обращены в*
' разных* государствах* весною 1873 года, считая и мсталлическіе депозиты, находящіяся въ байках*, определена в *
милліонах* марок* суммами показанными в* первой графе.
Мы прибавили въ следующих* графах* численность населсиія и пространство государств* для нолучелія вывода по
дснегь

скольку марокъ приходится па каждаго человѣка и па каждый квадратный километръ территории. .
Всего ыііліо- Численность
и онъ марокъ. населеяія.

Соединенные
Штаты
Велнкобрптаиія
Франціа
Бельгія
Италія
Гернаніл
Исиаиія
Лвстро-Вснгрія
Россія

2,330
2,С00'
3,620
280
500
1,620
G08
200
G40

50,155,783
35,872,976
37,672,048
5,585,840
28,469,G28
27,272,111
16,350,895
37,870,034
100,372,562

Пространство
въ кв. килой.
7,651,710
314,626
528,571
29,465
288,540
948,263
439,760 .
622,269
19,070,130

Приблизительно широк?..
На душу I I a килом.

ггаселеиіл.
48'/s
74'/,
Ö3„
50

20

GO

38

воу,
6..

площади.
309
8,245

9.655
1,943
4.656
1,216
321'/а
39

Цыфры эти подтверждают* веѣмъ извѣстпый фактъ, что
тслІсІвГне- х о т я абсолютное количество золота в * Россіи больше чѣмъ в *
достатка- де- Бблг.гін,
Испапіи, Италіи и Австро-Вепгріи, но все такн,
згишоіп. въ в* виду обширности территоріи и численности паеелепія, вт.
Россін.
обращепіи его находится самое ничтожное количество, вира-,
жаемое 39 марками на квадратный кнлометръ и 6,„ марками на. каждаго жителя. А такъ какъ рубль золотомъ
равняется тремъ маркамъ съ четвертью то значить каждый
изъ жителей Россіи, въ среднем*, имѣет* монеты для своихъ
годовыхъ операцій всего на 2 рубля. Меньше этого, конечно,
нельзя уже имѣть. Припомииая-же, что мы имѣемъ еще на
милліардъ кредитных* билетовъ, обращающихся вмѣсто денегъ
этотъ бумажный оборотъ прибавит* на каждаго по 10 рублей,
или по 32,j марки на душу населенія н въ таком* случаѣ,
общій оборот* бумажных* денег* и звонкой монеты составит*
итог* 38, в марки т. е. болѣе чѣм* обращается одного золота
в* Италіи и Австріи но менѣе чѣм* вовсѣх* другихъ вышенриведеиныхъ государствах*. А такъ какъ налоговъ у насъ
причитается на каждаго жителя 7 руб. 62 коп. или 24,os марокъ то, очевидно, за уплатою казешшхъ податей, для
собственных* оборотовъ на каждую душу въ Россін останется
8,12 марки. А это даетъ иоводъ думать что напрасно толкуютъ бердичевцы об* нзлишнемъ ко/тчестоѣ денежных* знаком
оъ Роесіи, когда по расчету этих* знаков* причитается на каждаго так* мало, что надо оборачивать этими бумажными знаками каждый день по поскольку раз*, чтобы добыть возможность
существовав я. A развѣ мыслимо какая иибудь быстрота, при
затруднительности самых* оборотовъ въ настоящее время
Арнометнчее-

общаго застоя въ дѣлахъ? Какже жить—то, какъ увеличивать
свое благосостояніе при такихъ условіяхъ? До всего этого
иѣтъ никакого дѣла бердичевцам*,—ихъ лозунг*: pereat
mondas, fiat justicia! Пусть пропадает* все экономическое
благосостояніе русскаго народа и государства, лишь-бы
возвратиться к * металлическому денежному обращенію, посредством* истребленія кредитныхъ билетовъ и реалнзаціи
грандіознаго внѣшняго займа на возстановленіе металл и ческаго
обращенія! Последнее при существующих* условіях* нашего
эконоМическаго положенія, никогда возстаповиться не может*,
и стало быть, предлагаемый
граидіотый
заемъ представит*
такую-же фикцію какъ правлеченіе иностранных?, капиталовъ
для постройки сѣти железных* дорог*, выстроенных* de facto
на кредитные рубли, с * обязательствомъ уплатить, по курсу,
золотомъ, номинальную сумму, лко-бы, привлеченных* капиталовъ, никогда въ Россію не заглядывавпшхъ. Таковая
ошибка приписывалась концессіоиертй
магги и разнымъ
волшебникам* въ родѣ гг. Иовосельскаго, Полякова, Бліоха,
Варшавскаго и пр., создавшихъ изъ ничего колосальныя
состоянія,—по она представляется неизбѣжнымъ результатом*
бердцчевской теоріи,- которая принимается у пас* большинством* лиц* вовсе не причастных* к * хищеиію,—а искренно желающих* блага Россіи.
На основании предшествовавших* цифр*, необходимо
принять за доказанное, что реальное финансовое положеніе
Po с ci и не только не хуже, но лучше большинства первоклассных* европейских* государств*, тогда какъ по описаніям*
наших* радѣтелей о благѣ Русскаго Государства, намъ предстоять тяжкія финансовыя бѣдствія. Надо считать также
доказаииымъ, что избытка кредитныхъ билетовъ у пасъ
вовсе нѣтъ въ обращеніи, так* как* количество обращающихся денежных* знаков*, считая общим* итогом* золото
и кредитные билеты, не достигает* того количества одной
звонкой менеты, которая находится в* денежном* обращенін въ
другихъ европейскихъ государствахъ. Противъ этого у бердичевцевъ готово возражеиіе ыа тему пѣжій
конному нетоварищъ. Нам* будут* доказывать что обороты промышленности, и внѣшней торговли, у нас* значительно ыенѣе чѣм*
в * другихъ государствахъ п потому намъ надо меньше депежпыхъ зпакоізъ. Это правда! ІТо за то наша громадная терри-

торія: пересылка платежей по конной почтѣ па десятки тысячь
верста,—и паша внутренняя торговля, никому точно неизвестная, ио совершающаяся па пространстве отъ западной европейской границы до Тихаго океана,—требуюта во много разъ
болыпаго количества денежпыхъ знаковъ, тЬмъ то, которое нужно
европейским* государствам* при переводахъ денегъ по телеграфу и при тЬхъ малыхъ разстолпіяхъ, которыя доступны внутренней ихъ торговле. Следовательно если по цифрамъ размера
оборотов* промышленности и внешней торговли, выходит*
что въ Россіи необходимо меньше денежпыхъ знаковъ, то
при этом* выводе надо ввести поправку относительно медленности денежных* оборотов* в * Россіи вообще и разбросанности внутренней торговли, вызывающих* неизмѣримо большую потребность оъ денежным
зиатхъ у насъ чѣмъ гдѣ-бы
то нпбыло въ другихъ странах* и государствах?}.
Е с л и 9141 В Ш 0 Д Ы
Ära'™
будут* приняты, а не приняты они
существую- быть пе могут*, так* как* за пнхъ стоит* ариометика, то
S
Г ^ отсюда следует* третій вывод* что кредитные
билеты, оъ
остаться «ѵщсоличесшѣ, or, кшсомъ находятся они нынѣ въ нагнет винтЙСЯКІІГО ІФ(*Д.;Ц
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решіет Оенежномъ обращены, могутъ оставаться бсзъ всякаю
вреда для Правительства и иароднахо хозяйства. Это конечный вывод*, до котораго мы хотели дойти посредством* всего
выіпепроішсапиаго, и который должен* быть положен* в *
основу в с е х * проэктов* ио улучшение общаго финансовая
иоложенія Россін, выражаемаго низким* курсом* кредитнаго
рубля за границею. Цифры свидетельствуют* что этот*
послѣдігій факт*,—есть результат* ошибок* предшсствопавшеп финансовой эпохи, а пе следствие излишка бумажных*
знакомь, находящихся в * обращепіи. А потому
непосредственное уметшеніе количества кредитным
билетовъостанется бсзъ всякаго полезною слѣда въ жизнетмхъ
отправдшяхъ
пашей финансовой
практики, по увеличит* только ненроизВыгоды изъя-водіггельпые расходы по государственному бюджету. Иное
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шоиія of) л и- лвло оолтацш внтииихъ займовъ об* уменьшен« количества
в ъ °бращепіи никто не
говорит*, а бердичевцы даже
добиваются возможно большаго увеличенія их* выпуска. Каждый купленный H сожженный билет* впѣошяго процептпаго
займа, уменьшает* ежегодно на 5 рублей платежи золотом*
заграницу, стало быть содействует* уменыпепію запроса на
опое въ Россіи т. е. содействует* возвиінеиію • курса кре-

днтнаго рубля. Отрицать этот* факт* нельзя, а забыть его
можно только умышленно. Кроме того, покупая билет* внѣшняго 5о/о процептпаго займа, за пего будет* платиться не
поминальная а биржевая цена, что кроме ежегоднаго сбережеіпя в * 5 рублей золотом*, дает* Правительству единовременную премно в * размере наденія нашего курса. На Берлинской бирже в * Феврале настоящая 1884 года, конеолидированныя железиодорожныя облнгаціи продавались по 86 р. 80 к
за сто и стало быть, премія эта составляла 13,« золотых* рублей. Переведя это на кредитные рубли по курсу золотой ренты, т. е. 164 за сто, получим* от* покупки каждаго билета
о«/о впѣшнлго займа иреміи 21 руб. 64 коп. кредитных*, да
еще годоваго дохода 7 р. 20 к. складывал все это получим* от* покупки одного билета внѣшняго 5 % займа в * первый год* 28 р.
24 к., т. е. если мы купим* въ годъ только пять таких* билетов*, то получим* единовремениаго сбережееія 144 р. 20 к. или
облегчим* государственный бюджет* и платежные силы народа
на такую-же сумму, стало быть, или можем* не собирать с *
народа таковой или, имея оную свободною по государственному бюджету можем* дать ей производительное употребление
для страны. Если мы купим* 11 билетов* внѣшняго займа,
то получим* преміи и дохода 200 руб. золотом* т. е. дадим*
Правительству средства разменять 8 кредитных* билетов*
двадцати пяти рублеваго достоинства. Смѣю спросить всех*
знакомых* с * ариѳметикою и финансового наукою: будетъ-ли
это ухудшеніе, или улучщеніе русских* финансов*? Бердичевцы со свойственным* им* апломбом* и глубоким*
зпаніем* всего, кромЬ ариѳметнки, когда она дает* минусы
в * ихъ пользу,—можетъ быть начнут* разговоры о великой
неправде приведенная расчета, на основаніи общих* законов* капиллрпости, действующих* везде, начиная с * возрастанія растеній. Но, предоставляя им* говорить о посторонних* предметах* въ высоко-научном* стиле,—мы стоим*
в* данном* случае на том*, что здѣсь имеет* примЬпеніе
толысо ариометика, и виѣ ея расчетов* никаких* других*
философских* и біологическихъ воззр-Ьній и разъясненій, не
требуется. Не платить процентов* или получать ихъ, какъ
всякій знает* даже без* ариѳметики, всегда выюднѣе и полелнѣе для каждаго чѣмг, платить или не получать
процентовъ.
Перевернуть эту ходячую аксіому всеобщей практики и
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народных® платежей, в® кассы, государственная казначейства, из® которых® и будут® переданы в® государственный
банк® на временное храпепіе. Вмѣсто храненія и сожженія,
по нашему мнѣнію полезнее поручить ясударственному
банку, по мѣрѣ посгунленія назначенных® для него 50
милл. кредитныхъ руб. —расходовать
таковыя для
покути,
на внутренних® биржах®, облтацій
внѣшнжъ процентныхъ
займовъ по наиболѣе выгодному курсу дня, для каждой из®
разная рода облигацій. Таким® образом® 50 мил. кредитныхъ рублей будутъ постепенно употреблены на покупку еоотвѣтствующая количества облигаций,—но тѣмъ не менѣе
останутся во внутреннем
обрагцеиіи, ибо замѣстятъ собою,
на денежномъ рынкѣ, тѣ облигаціи, которыя за нихъ будутъ
куплены государственнымъ банкомъ. Слѣдовательно, собранные
въ послѣднем® кредитные билеты будутъ пущены вновь въ
оборота, при посредствѣ покупки на биржахъ облигацій
процентныхъ внѣшних® займовъ. Стало быть, количество
кредитныхъ билетовъ, бывшее въ оборотѣ до этой оперсщіи
останется и пост нея безъ псремѣны, что весьма желательно,
такъ как® денежных® знаков®' в® Россіи очень мало, и это
стѣсняетъ кредита, частную предпріимчивость и всѣ денежные у нас® обороты.

заставить думать, что никогда не получать процентов®, но
платить их® в® возможно большем® размѣрѣ и количесгвѣ
есть вѣнец® фипансовой мудрости, при заботах® об® улучшепіи русских® фпнанеовъ,—казалось-бы можно, только в®
вйдѣ опыта до чего может® доходить легковѣріе людей и их®
прирожденное пежеланіе вдумываться в® окружающее. Л
между тѣмъ,—отбросивши всѣ космополитическія, биржевыя
и экопомическія фіоритуры поклонников® уннчтоженія кредитных® билетов®,—сущность мотива ихъ истребленія представляется именно въ такой формѣ, что каждый долженъ-бы
признать этотъ мотивъ неправильным® и ошибочпымъ, чтобы
не сказать больше, —когда дѣло ' идетъ о благосостоянии
цѣлой страны! Но сила, однажды установившаяся въ ирактик'Ь и теоріи убѣжденія такъ велика, что опровергнуть его
становится трудно даже и ариѳметическим® путемъ.
Польза оетавВо всякомъ случаѣ, кромѣ ариометическаго, нѣтъ ииого
ротѣ сущее?-пУТИ д л л доказательства безвредности кредитныхъ билетовъ
пугощихт. кре-и пользы временная сохранепія ихъ въ обращеніи, впредь
ДЙТНЫХЪ
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размѣна. Нѣтъ пного пути доказать выгоды замѣшіть
щ ш ^ о б л и г а - с 0 ж ж е н 1 е кредитныхъ билетовъ и изъятіе ихъ изъ обращенія,
иій ввЬшвпхъбез® размѣна на звонкую монету,—сожженіемъ и гізъятгемъ
изъ обращения билетовъ внѣтнихъ процентшхъ
займов«
пріобрѣтепныхъ на кредитные рубли. Поэтому, признавая
эти мѣропріятія основными средствами улучшенія современн а я положения финансовъ и всей нашей торгово-экономической жизшг, сдѣлаемъ примѣрпый расчета, насколько было-бы
полезнее предположенные
Высочайшимъ указомъ 1 января
1881 я д а къ изьяшію изъ обращения кредитные билеты въ
размѣрѣ 400 мнлліоновъ рублей оставить на время въ оборонно но вмѣсто сожженія употребить ихъ на покупку процентныхъ облигащй внѣѵшихъ займовъ и передачу послѣдпихъ
депозитомъ государственному банку, уменьшая таким® образом®
количество этих® бумаг®, находящееся пынѣ въ обращеніи.
Мы сказали, употребить на покупку и оставить 07>
оборотѣ, как® о фактах® существующих® одновременно, и
во избѣжаніе всяких® педоразумѣній, прибавим® нѣсколько
слов® для полная уясненія вопроса.
Предполагаемые к® нзъятію ежегодно по 50 мил. кредитныхъ рублей, какъ извѣстно, могут® быть подвергнуты
этой операцін не рапѣе того какъ они поступят®, въ видѣ

летовъ и изъя-ДО

Такое заключеніе возбудит® против® меня бурю и е я дованія в® бердичевском® лагерѣ. Просвѣщеппые люди с®
презрѣиіем® отнесутся к® такому ученому финансисту, который додумался до заключенія, что у пас® мало кредитныхъ
билетовъ, когда всѣ единогласно говорят®, пишут® и печатают® что Россія страдает® от® чрезмерная их® изобилія.
Да, к® сожалѣнію всѣ это говорят®, пишут® и печатают®,
но никто не дает® ариѳметических® доказательств® и реальных® фактов® изъ нашей экономической ЖИЗНИ, доказывающихъ что у каждая изъ пас® имѣется на руках® кредитныхъ
билетов® болѣе чѣмъ ему нужно и онъ вынуждается поэтому
сбывать эти кредитные билеты съ уступкою, во что-бы то пи
стало. А если этого факта пѣт®,—то в® чемъ-же виден®
нзбытокъ кредитныхъ билетовъ? Может® быть наши капиталисты не знаютъ, что съ ними дѣлать и отдаютъ ихъ для продажи съ убыткомъ па берлинскую биржу? Не думаю даже,
чтобы кто-нибудь изъ бердичевцев® сдѣлалъ это, при обязательном® курсѣ и потому при полной возможности положить ихъ

к

с * выгодою на вклады въ государственный и частные банки
или помѣстнтг, за высокіе процента подъ векселя. и закладнвдг лицъ, крайне нуждающихся въ кредите и не обр'Ьтающихъ таковаго нигдѣ. Ариометика забывается часто, когда
дѣло идетъ об* государственных* и общественных* нуждах*,—
но когда дѣло идетъ о личных* интересах*, то рѣдко кто не
руководствуется ею правильно. Поэтому для меня, и для всякаго простаго человека или не сбитаго с * пути финансиста,
совершенно непонятно, как* можно утверждать и говорить
объ изобими денежныхъ зпаковъ, которые очевидно скоплялись-бы
при этом* й зоб ил і и массами в * чьих* либо руках*,—въ то
время когда эѵтхт, денежныхъ
знаховъ нельзя заполнить
пи
у кою из* частных* лицъ и даже въ частных* банках*,—несмотря на пеломѣрно высокіе проценты за пользовапіе ими?
Гдѣ много денег*,—-тамъ существует* низкій процент*
за пользованіе ими—это совершенно понятно, по ариометикй
и экономической науке. На берлинской биржѣ, например*,
дисконт* обявляется 2 7 2 % : спрашиваю в с е х * будущих* читателей настоящаго этюда, пользуется-ли кто из* них* таким*
процентом*, пользовался-ли когда либо и предполагает*-ли
пользоваться у кого-нибудь изъ своихъ друзей, знакомых* и
незнакомых* ростовщиков* подобным* льготным* кредитом*?
На это мнѣ ответят* берднчевцы, что такой вопрос* доказываете глубокое мое невежество, что я смѣшнваю деньги и
капиталы и принимаю ихъ за одно и тоже. Отвѣчаю, это неправда. Имѣя под* руками хотя одно сочиненіе Д. С. Мнлля,
я могъ-бы пе хуже других* разсказать читателям*, что такое
капитал* вообще и какнхъ ррдов* и видов* онъ бывает*,—
по это къ дѣлу ne относится. Я разбираю финансовое положеніе Россіи, и при этом* неизбежно вращаюсь только в *
области деиежнаго обращенія и кредита. Ес.т
всеобщая
практика показывает*, что кредитъ у пасъ затруднш,
то
ариѳметика
пикша, пе можетъ
объяснять это въ смыть
гізобгтя
денежныхъ
зпаковъ, да и здравый смысл* отказывается в'Ьрить что у нас*' в* Россіи так* много денежныхъ зпаковъ, что их* ни за какія деньги не достанешь!
Если денегъ или денежныхъ знаков* было-бы у нас* много
то они были-бы видимы, и там* гдѣ они нужны, и там* гдѣ
они ненужны. Но представьте себЬ, господа истинно ученые
финансисты, что на оспованіи бердичевской теоріи выходит*

так*, что у пасъ чрезмерное изобгмс дети доказывается по• всемѣсптымъ um отсутствіемъ.
Такое доказательство уже
слишком* расчитапо на людское легковѣріе-и я не могу
признать его убедительным*, хотя-бы об* этом* было написано в * десяти тысячах* ученых* сочиненій!
і і о л т итого
Моя защита кредитных* билетов*, прибавлю однако, во
T Z Z избѣжаніе всяішх* неосновательных* возраженій, происходит*
Пе П О Т О м у І І Т 0 " б ы я у з н а в а л * кредитные билеты, паиZTrZTB0BCe
былнлучншшіЛУЧшими денежными знаками, и нроповедивал* па еемъосиоП0ЛЪЗ У У^личеиія количества их* в * денежном* обраД 3 е наГми Ш а в а и і и
P0CdiïП і ш т
Я З . Щ Р Н Ш
займом*, и признавая з а '
ВСЛКІІМЪ
исмшхъ юѣшзаймом* отрицательное качество, ослаблять от* его
іш.ч-ъ зайыов-ь.прибавленія к * государственному бюджету, производительность
послѣдняго, л меиѣе всего желаю увеличения количества кредитных* билетов*, как* не желаю 'для Россіи увеличепія процентных* внѣшних* и внутренних* долгов*,' ибо оные во
всякой формѣ показывают* одинаково нужду Правительства
в * наличных* ресурсах*, недостаточность государственных*
доходовъ для удовлетворепія текущих* потребностей государства. Показывают* необходимость новаго обренененія платежных* сил* парода налогами в * настоящем* или будущем*.
Займы представляют*, во всяком* случае, ало, которое оправдывается ' обстоятельствами, по пе можетъ быть желанною
мѣрою. Безпроцентиый заемъ конечно меиЬе всѣхъ отяготителен*,—но все таки оп* ие представляеэт. облегченія для
платежных* сил* парода, а при существующем * отсутствіи
звонкой монеты отражается крайне пе благопріятпо па внешних* сношеніях* и па всей пашей внутренней экономической
жизни. Тѣм* не менѣе существующій факт* отсутствія звонкой монеты .в* обращены, которая вся вывезена, ностояпно
вывозится и ие может* пе вывозиться заграницу, при существующей финансово-экономической зависимости Россіи от*
Европы, заставляет
примирится
съ кредитными билетами,
до тѣх* пор* пока не измѣпятся существѵющія условія нашей финансово-экономической обстановки; пока вмѣсто отправки золота мы не будем* получать его въ количестве превос- •
ходящемъ паши платежи заграницу.—Только тогда звонкая
монета появится у пасъ во внутреннем* обращены, поступить изъ него въ кассы Правительства, в* виде народных*
платежей, и только тогда Правительство получит* возмож-

ность размѣнивать кредитные рубли по предъявленіи на звонкую монету т. е. будетъ въ состояніи начать уплату своего
внутренняя безпроцентнаго долга. Такая уплата, замѣщая
соотвѣтственнымъ колнчествомъ золотых® и ееребряныхъ рублей количество кредитныхъ рублей, напечатанное на кредитныхъ билетахъ, нисколько не уменынитъ количества орудій внутренняя денежнаго обращенія и стало быть, нисколько не ослабить его противу настоящая положенія, но, поставивъ кредитный рубль al pari съ металлическим®, уничтожить разом® всѣ тѣ потери, которымъ подвергается пынѣ
Правительство и частные внѣшиіе обороты, вслѣдствіе низкаго курса нашего кредитнаго рубля. Еслп-же, оставляя безъ
всякой перемѣны нашу существующую зависимость _ отъ Европы, мы 1) не примемъ никакихъ мѣръ къ уменыненію отлива золота, 2) постараемся увеличить отправку его заграницу, и 3) будемъ уничтожать кредитные билеты,—то естественно кредитныхъ билетовъ у насъ не будетъ, но и золота
тоже не будетъ. Само собой это золото не придетъ, оно
придетъ только при платежах® намъ иностранцев®. Но если
мы будемъ усиливать собственные платежи заграницу, предоставляя приливъ къ намъ золота дѣйствію міровых® законов®
денежнаго обращенія,—то естественно, въ силу самих® этих®
законов®, золото не придетъ къ намъ, а уйдетъ отъ насъ.
Помѣшать этому изъятіе изъ обращеиія кредитныхъ билетовъ
не можетъ; но отсутствіе ихъ на денежномъ рынкѣ, одновремено съ отеутствіемъ звонкой монеты,—должно будетъ
отразиться тяжкимъ и общимъ внутрепнпмъ экономическим®
кризисомъ. Избѣжать послѣдпяго болѣе всего желательно,
такъ как® онъ подкапывает® в® корнѣ источники платежных®
сил® народа, и стало быть, болѣе в с е я вреден® для блаясостоянія государства. Отсюда правильность защгтіы кредитным билетовъ въ силу необходимости терпѣть это, унаслѣдошшое нами отъ предковъ, зло еще нѣкоторое время во
избѣжаніе болътаго зла. Но терпѣть и терпѣть, не дѣлая
никаких® уснлій избавиться от® угнетающей насъ болѣзпи,
' несообразнд с® нонятіями о человѣкѣ, как® о разумном®
существе, а потому вполнѣ естественно предложеніе разных®
лекарств®, облегчающих® наши страдапія, со стороны тѣх®,
кто думает®, что такія лекарства имѣются на лицо и доступны нашим® современнымъ ресурсам®.

ПредлагавОдно из® таких® лекарствъ нашего финансово-экономиыыи ироэБтъ ческаго положенія представляется в® видѣ ариометнческая
перехода ю
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иеталлііческо-расчета о польз® изъятія изъ обращенш облигацш ВНѢіШІИХЪ
МыуАДшце- займовъ вмѣсто практикуемая изъятія
кредитных® билетов®,
и«*"Основапіем® этого расчета приняты statu quo т. е.
государственный бюджет® настоящая года и Высочайшій
указ® 1-го января 1881 года о пргашеніи кредитных® билетов®, выпущенных® во время послѣдней войны.
Расчет® предполагает® стало быть, еамый не блаяпріятный случай: именно, что финансовое положеніе Росеіи вовсе не будетъ улучшаться, тогда какъ это совершенно невероятно, въ виду тѣхъ цифръ который приведены изъ
Almanach de Gotha и тѣхъ мѣропріятій, которыя уже приняты и которьтя обсуждаются настоящимъ Миннстерствомъ
Финансовъ и будутъ содействовать увеличепію государственныхъ доходовъ и болѣе правильному распредѣленію государственных® расходов®. Распетъ принимает лишь тотъ существующей фазтъ,
что при иастоящет
финансовомъ положение Россш имѣется полная возможность отдѣ.оитъ изъ числа
государшветѣіхъ
доходовъ 50 мил. рублей кредитныхъ билетовъ для передачи ихъ Государственному банку. На основапіи-же указа 1 - я января 1881 года общій нтогъ этихъ платежей долженъ быть не менѣе 4 0 0 милліоновъ н, конечно,
при благопріятныхъ условіяхъ можетъ достигнуть 500 мплліонов® рублей. Таким® образом®, если предлагаемый расчет®,
можно упрекнуть, то разве в® пессимизме, но никакого преѵвеличенія в® смыслѣ блаяпріятпом® конечному выводу, в®
нем® найти нельзя.
Расчет® показывает®, что если-бы Министерство Финансов®, при рѣшеніи Правительства изъять изъ обращеиія, в®
теченіи 10 лѣт®, 500 мнлліонов® кредитных® билетов®,—сумму, назначенную для с е я по государственному бюджету, в®
уплату государственному банку, употребляло ежегодно на
покупку 5.% облигацій внѣшннх® займовъ на Петербургской
и вообще на внутреннихъ биржах®, за кредитные рубли; —затем® куплепныя облигаціи сохраняло-бы депозитом® в® я с у дарственномъ банкѣ, a текѵщіе по оным® проценты в® металлической валют'Ь, ассигнуемые ежегодно но государственному
бюджету, в® статье государственный
долгъ,—употребляло-бы
также па покупку облигацій внешних® Ъи/и займов®, то че-

резъ десять лѣт* у него состояло-бы въ депозитѣ б«/. металлических* бумагъ на 486,312,600 руб. мет., которые приносили-бы ежегодно 24,815,630 рублей металлических* дорГ^Г

.
Представляемый расчета есть простой примѣръ, а не
банкирская операція, приготовленная для реализаціи, н
потому для легкости вычисленія въ пемъ отброшены десятыя
рублей и дроби, когда они прибавляются къ суммѣ полученій,
что дѣлаетъ расчетъ мевѣе благопріятнымъ для доказательства іюй мысли, которая развивается въ настоящем* этюдѣ:
именно, что временное оставленіе въ денежномъ
обрщеми
кредитныхъ билетмъ можетъ быть, при пзтстныхъ условіяхъ, мною полезнѣе для фитнсовъ русским, чѣмъ немедленное
ихъ изъятге
изъ обращены.
Руководствуясь желапіемъ,
избѣжать всякаго преувеличенія къ плюсу въ расчетъ введена
пеблагопріятная цѣна покупки 5»/«» облигаціи внѣшнихъ займовъ. По курсу С.-Петербургской биржи 4-го февраля 1884
года, когда составлялся иастоящій расчетъ, цѣна 5 % бумагамъ
была слѣдующаго:
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желѣлюдорожныхъ займов'!,
Для 6 буыагъ
Средняя цѣпа
I l e принимая въ счстъ 1-го и
б-го займа средняя иѣпа будетъ
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SSSS ВЫт. ^Предполагаяежегодно покупать па 50 милліонов* облнкуивн абл и- га ДІй внѣшних* займов* с * 1884 года нмѣемъ:
гадіи на
кредитные
РУблн-

Ассигновано Куплено обли- Хранится IIa хрыищіяоя
кредитныхъ гацій вігѣш- депоанто-ш, и-ь государстбилетоЕъ. ннхт, зайноиъ. въ государ- дош. банкѣ
спсениош, бумаги прибапкѣ,
читается про-

•

В% 1884 году.

иентоаъ. ,

Ассигновано
Куплено 110 курсу 134 облигадіи

50,000,000
-

—
37,313,400

—

_

37,313,400

1,865,600

—
37,313,400

—
-

_
-

2,149,600

—

—

Въ 1885 году
Ассигновано
50,000,000
Куплено но курсу 134
_
На процента текущего года 1,865,600 по курсу
86 р. 8 0 к. куплено
—
Къ 1 января 1886 года

„ '

05%
132'/,

На берлинской биржѣ консолидированныя облигаціи
т. е. самыя дорогія из* принятых* въ расчет* бумага стояли
в * это время 86 руб. 80 к. По этим* цѣнам* получим*
нижесдѣдующее:

100,000,000

39,463,000

76,776,400

3.888ДЮ

Ассигновано
50,000,000
Куплено іш курсу 134
_
Куплено на тскущіс цроценты еъ депозита
3,888,800 но курсу 86
руб. 80 коп.
_

—
37,313,400

—
-

—
-

4,422,500

' —

—

Въ 1886 году

„

729У,

„
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„ 6 6

134

„

и.

98

Въ расчетъ принята эта цѣиа безъ копѣекъ, хотя правильнее было-бы взять среднюю цѣну т. е. 122 рубля, т. е.
пршнлось-бы уменьшить покупную цѣну каждаго листа на
12 рублей, а это при ежегодной покупкѣ 373,134 лпстовъ
облигацій составило-бы, не считая процентов*, 4,477,608. рублей ежегодной прибавки или за десятъ лѣтъ 44,776,080
рублей т. е. умеиыпило-бы па одннъ годъ срок* уравнепш
ассигнуемой суммы и собрапной суммы депозита т. е.
потребовало-бы ассигнования
не 500,000,000 кредитныхъ
рублей, а только 450 милліоновъ кредитных* руб. па пріобрѣтеніе металлических* процентных* бумаг* на номинальную
сумму 5Q0 мішіопов* рублей кредитных*.

ІС-ь 1 января 1887 года

160,000,000

41,735,900

118,512,300

6,926,600

Ассигновано
50,000,000
Куплено но курсу 134
—
Куплено на ®/в съ деишпта
5,925,600 по курсу 86

—
37,313,100

—
—

—
—

~

—

Въ 1887 году

руб. 80 кои.
Къ 1 января 1888 года

—

6,820,700

200,000,000

44,140,100

162,652,400

8,132,600

Ассигновано
Куіыено mi нихъ но курсу 134
l i a °'o депозита 8,132,(Ю()
ио курсу 8G p. 80 к.

50,000,000

—

—

—

—

37,313,400

—

—

—

9,369,300

—

Къ 1 января 1Ь89 о д а

250,000,000

46,682,700

Въ 1888 году

2^9,335,100 10,460,700

Въ Î889 году
Ассигновано
Куплено на иихъ іго курсу 184
На ?/„ депоаита 10,466,700
но курсу 86 р. 80 к.
К * І января 1890

года

50,000,000
—

37,313,400

—

12,058,400

800,000,000

49,873,800

268,696,900

—

_

_
_

12,938,800

Въ 1890 году
Ассигновано '
Куплено на ішхъ но курсу 134
На «Vi депозита 12,938,800
по курсу 86 р. 80 к.
К г 1 января 1891 года

50,000,000
-

37,313,400

-

—

14,906,300

—

350,000,000

52,219,700

310,916,600

—
15,545,800

Въ 1891 году
Ассигновано
50,000,000
Куплено па иихъ по курсу 134
Ни % депоаита 15,646,800
мо курсу 86 р. 80 к.
Къ 1 января 1892 года

—
400,000,000

—

—

37,313,400

—

—

17,910,000

—

—

55,223,400

866,140,000

'

—

18,307,000

Въ 1892 году
Ассигновано
50,000,000
Куплено на внхъ по курсу 134
На % депозита 1 8 3 0 7 , 0 0 0
но курсу 86 р. 80 к.
—

37,313,400

-

—

21,091,000

—

—

Къ 1 января 1893

58,404,400

424,544,200

—

—

450,000,000

—

—

21,227,200

Въ 1893 году
Ассигновано
Куплено на в в х ъ по курсу 134
На % депоаита 21,227,200
по курсу 86 р. 8 0 и,
Къ 1 января 1 8 9 4 года

50,000,000
-

37,313,400

-

—

24,466,000

—

500,000,000

61,768,400

486,312,600

—
. г-

24,315,630

Верность этого расчета каждый можетъ пропѣрить и, при
правильном® отношеніи к ъ практикѣ и положенію Русскихъ
финансовъ,
получить выводы болѣе благопріятпые чѣмъ
сдѣланпые выше т. е. количество облигацій внешних® займовъ, имѣющихъ храниться депозитом® въ государственномъ
банкѣ, окажется много болѣе высчитанная. Покупная цѣпа
облигацій должна быть поставлена менѣе, а если-бы вслѣдствіе ноднятія курса нашего кредитнаго рубля на берлинской

биржѣ пришлось платить несколько по высшему курсу за
50/о облигаціи, то соответственно тому прншлось-бы платить
мепѣе на Петербургской бирже за покупку ихъ в® кредитныхъ рубляхъ, а последняя сумма много разъ превосходить
первую и стало быть, плюсъ былъ-бы во всяком® * случаѣ па
сторопѣ общаго итога покупки бумагъ въ депозитъ. Не принято при расчете срочное погашеніе облигацій, которое при
значительности суммы депозита, прогрессивно увеличивающейся, составляет® значительное сокращеніе государственн а я долга, и стало быть, облегчеиіе для государственная
бюджета. Если-же хранящаяся въ депозите облигаціи вышлибы въ тиражъ, то они были-бы уплачены по поминальной
стоимости, и стало быть, могли-бы быть заменены другими,
съ прибавленіемъ къ депозиту всей разницы между биржевою
и номинальною ценою,
в* ч е т соПринимая, такнмъ образом®, цифры расчета за фактъ, не
^ ^ ѵ а с ы а г о п о й л е ж а Щ і й опроверженію,—хотя оспаривать ихъ возможно,
нрожга. съ различных® точекъ зрѣнія и принципов® бердичевской
теоріи,—посмотримъ въ чемъ именно состоит® ихъ полезное
значеніе для улучшенія Русскихъ финансов®. ^
Если при настоящихъ ресурсахъ государственная бюджета, принимая за норму бюджетъ 1 8 8 4 я д а ,
ежегодно
отделять изъ государственных® доходовъ по 5 0 мил. кредитныхъ рублей и подвергать ихъ уничтожевію то черезъ десять
лѣтъ количество кредитныхъ билетовъ, находящихся въ обращении уменьшиться на половину,—но отъ сей операціп
получится только гадательный результат®, въ виде ожидаемаяподнятія курса кредитнаго рубля, что облегчит® платежи
Правительства заграницу, по внешним® займамъ, но въ каком®
размере никто предсказать пе можетъ, хотя пределы въ которнхъ желательно' это измененіе всем® известны и выражаются цифрами 1 6 4 и 1 0 0 . Карандашемъ по бумагЬ, основываясь на предположешях® что курсъ поднимается на 10,
2 0 , 8 0 , 4 0 % и так® далее процентов®, можно исчислить громадныя сбереженія казны по внешним® платежам®, но под®
этими
воображаемыми
расчетами,
не
будет®
никакой
реальной почвы, такъ какъ предъидущимъ доказано, пе требующее доказательства положеніе, что отъ изъятія изъ обращенія кредитныхъ билетовъ пе прибавится въ Россіи ни одного
атома золота и серебра, и потребность въ этихъ металлахъ

какъ Правительства, такъ и частной торговли и внешних*
денежных* оборотовъ, нисколько не ослабится, а потому
нельзя придумать никакого реальная основанія и предсказывать надеиія цѣннности этихъ металлов*, в * виду имеющей
прогрессивно возрастать нужды в * таковых*. Стало быть
в * самом* благопріятном* случаѣ, не останется никаких*
с л ѣд ов* от* изъятія из* обращенія кредитных* билетов*
кроме стѣснепія внутренняя денежная оборота и сокращешя внутренних* торговых* оборотов*. Только война и голод*
в ъ Е в р о п ѣ ; неурожай в ъ - А м е р и к , Индін и Австраліи, могут* вызвать усиленный вывоз* нашего сырья по высокой
н т ѣ м ъ Доставить нам* денежные знаки, без* которых*
ннкакія полезныя обороты и прсдпріятія совершаться пе
о гут*. Но такой случай вееобщаго несчасгія на паше
счастье, пе подлежит* вычислен™ и не должен* приниматься
въ расчет* при нормальных* условіяхъ міроваго хода событій. Поэтому, упоминаем* объ этом* шапсѣ,па том* только
основаши, чтобы бердичевцы .не ввели его фактором* при
своих* опроверженіяхъ. Будет* он* существовать этот*
фактор*, благопріятный для гадательных* выгод*, отразится
он* фактически и на реальных* выгодах* предъявляемая
расчета, Процентныя облигаціи впѣшнихъ займовъ сами явятся къ нам* по платежамъ за сырье и будутъ изобиловать на
внутрениихъ биржахъ, стало быть, цѣпа имъ подниматься
значительно пе будетъ, a вѣроятнѣе унадетъ, дѣлая тѣм* солиднее в с в вычисленія помещенные в * выше предположенном* расчетѣ.
Но если ноднятіе курса кредитнаго рубля тадательпо,
то пе подлежит* сомиенію, что изъятіе 50 милліонов* кредитных* билетов* потребовало по бюджету настоящаго года
экстраодинарных* ресурсов*, в * виде остатка золотой ренты
в * размере 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 рублей, и еще сумм*, подлежащих*
реализацш посредством* новых* кредитных* операцій на
9.733,339 рублей. Стало быть, если принимать бюджет* настоящаго года за нормальный, то на все время изъятія из* обращены кредитных* билетовъ будетъ требоваться по 4 1 , 7 3 3 , 3 3 9
руб. иди въ теченіе десяти летъ потребуется экстраординарныхъ ресурсовъ 4 1 7 , 3 3 3 , 3 9 0 рублей, а это, конечно,
ни въ какомъ случаѣ не можетъ считаться полезнымъ для
улучшенія наших* фппапсовъ, хотя-бы и производилось

посредствомъ новых* кредитных* операцій. Таким* образом*
и в * данном* случае встречаем* подтвержденіе, столько
раз* повторенному выводу, что простое изъятіе кредитных*
билетов*, как* оно практиковалось до сих* пор*, представляет* замепу безпроцентнаго государственнаго долга процентным* и никакого другаго улучшепія наших* финансов* в *
будущем* произвести пе можетъ.
Перейдем* теперь к * нзъятію из* обращенія 5»/о облигацій
внешних* займовъ, какъ это показано въ расчете. Возьмемъ
самый неблаяпріятпый случай т. е. что бюджет* 1884 года
останется неизм'Ьннымъ, хотя выше доказано, что прогресивное
увеличеніе государственных* доходов*, так* успешно начатое
Министром* Финансов*,' должно произойти неотразимо, и
стало быть, потребность в * экстраординарных* ресурсах* должна будет* из* году в * год* уменьшаться. В с е таки и притом* случае сравнивая через* 10 лѣт* результаты из*ятія,
кредитных* билетовъ и облигацій внешних'* займовъ, мы
нолучимъ, что въ первомъ случае платежные силы народа
будутъ обременены новыми кредитными операціями вь размер е изъятыхъ изъ обращенія креднтпыхъ билетовъ, которые
перестанутъ существовать безъ всякой пользы для Правительства. Во второмъ-же случае будетъ состоять въ государственномъ бапкѣ депозитовъ на 486 милліоповъ т. е. более
того сколько обременены будут* платежные силы парода
экстраординарными ресурсами, и стало быть, платежные силы
народа, въ сущности, вовсе не будутъ обременены вновь по
получат* облегчепіе въ размере 4 8 6 — 4 1 7 = 7 1 милліоиов*.
Такой вывод*, однако, указывает*, что при данных* условіях*,
вся предполагаемая операція сводится къ пустякамъ,—н
стало быть, не заслуживает* внимапія. Но если мы прнпомшшъ, что при первой онераціи обременепіе платежных* сил*
парода выражается 417 милл. новых* кредитных* обязательств* и конечно процентных*, требующих* ежегодно
новаго ассигнованія 20 м. рублей, то вопрос* становится
совсем* ипаче. Нельзя терять изъ виду, что задача изъятія
изъ обращенія кредитных* билетов* есть возвышеніе курса
кредитнаго рубля, и первая операція, действуя только на
уменыпеніе абсолютная
количества кредитах* билетов*
оставляет* без* впиманія интересы внутренпяго денежпаго
оборота и, не уменьшая количества внешних* платежей

нисколько не ослабляетъ нужды въ золотѣ на внутреннем*
денежном* рынкѣ,—какъ во время производства, операцін
так* и по окопчаіііи таковой. Предлагаемая-же операція,
точно также не гтшшет
нисколько условш
соврсмеишіго
отлит золота заграницу, во все время ея тенета, но за то
по оконтнш она предоставляешь Правительству, не сугцествовавшій до тѣхъ поръ ресурсъ въ видѣ уплачивавшийся по
внѣшнимъ займамъ, звонкою монетою, процентовъ въ размщпъ
24,315,630
рублей
золотомъ. Эта сумма должна-бы ежегодно выплачиваться за границу или въ Россіи частнымъ
лицамъ: теперь-же она останется въ кассахъ Правительства
и будетъ возобновляться изъ года въ годъ, впредь до минованія въ пей надобности. Если-же въ кассах* Правительства
будетъ находиться па лицо золото и серебро—то размѣнъ
кредитныхъ билетовъ по предъявленіи перестанетъ быть утопіею, но может* обратиться в * реальный факт*. Правда 24
милліопа размѣнпаго фопда при миліардѣ кредитных* билетов*
составляет* около У 4 % или крайне ничтожную сумму. Но
эта ничтожная сумма через* 10 лѣт* вынет* изъ обращепія
240 милліонов* креднтныхдъ билетов*, а черезъ 20 лѣт*
уменынитъ ихъ количество на половину т. е. достигает* именно тѣхъ результатов*, которые проэктированы Высочайшим*
указам* 1 января 1881 года, но достигнет* прочно и
навсегда, без* всякаго обремененія настоящаго государственпаго бюджета и без* малѣйшаго шанса увели ченія внѣшних*
процентных* займовъ. Тогда оплаченные размѣномъ кредитные билеты останется только сжечь, но такое ауто-да-фе не
будетъ безплодною забавою, а торжеством* нашей финансовой администраций Раздѣдив* итог* звонкой монеты, ежегодно
остающейся в * каесахъ Правительства, на 300 присутственных* дней получнмъ для ежедневнаго расхода НЕ размѣнъ
81,052, рубля т. е. не больше 1000 рублей въ день на
каждую изъ губерній Россіи. Это безспорно мало: но покрайией мѣрѣ, распредѣлгіши
размѣнный фондъ по всей Россіи и
оперируя имъ каждый день и всюду, Правительство положить
реальное начало металлическому денежному обращепію в *
Россіи, помимо наших* иностранных* доброжелателей, предлагающих* восстановить таковое посредством* уснлеішаго
вывоза золота, на новые платежи, по новым* и старым*
шгішшим* займам*. Каким* образом* сдѣлать предлагаемый

размѣнъ наиболѣе плодотворным* для внутрешіяго денежнаго
оборота, об* этом* рано и потому безполезно разсуждатъ,
примѣр* непосредственной подписки на акціи четырех*
железных* дорог* в* конторѣ Государствеинаго банка,
по ипиціативѣ бывшаго Министра Путей Соощенія графа
Бобринскаго, а также неудачный размѣн* кредитныхъ билетовъ па золото въ шестидесятыхъ годах*, могут* во всякомъ
случаѣ послужить назиданіемъ и указанием* каким* образом*
распорядиться т а к * ,
чтобы избѣжать передачи звонкой
монеты в * руки епекуляціи, что было-бы ненужным* разореніем* для Правительства, которое потеряло-бы всю разницу па курсѣ им* объявленном* противу курса биржеваго.
Во всякомъ случаѣ, имѣя въ руках* у себя по 1000 рублей,
звопкой монеты, для раздачи ежедневно в * каждой губерніи,
Правительство безусловно могло-бы понизить продажную
цѣпу золота 'или биржевую цѣну звонкой монеты на впутеппем* рыикѣ и стало быть, имѣло-бы непосредственное давленіе и шправляло-бы къ подъему курсъ кредитнаго рубля заграницею,
помимо всѣх* иностранных* радѣтелей 0 благополучіи русских* финансов* ч притом* к * подъему курса
самым* правильным* и продуктивным* методом*.
Неизбежность
подъена курса

щщ р-ішеііштого>

Не думаю, чтобы кто-нибудь стал* отрицать очевидность
t

.

<> в * случаѣ твердаго рѣшешя Правительства усилен-

чт

ваРуотгаігю " н 0 У к а ч и в а т ь свои в н ѣ ш н і е

долги, и приступить, в *

извѣст-

погашать __ ный срок*, к * размѣну кредитных* билетов* на звонкую мовпѣшиіе заи-д^у^ всѣ биржи Европы отозвались- бы на такое рѣшеніе
чѣм* либо иным* кромѣ повышеиія курса русскихъ процентныхъ бумаіъ и кредитныхъ билешеъ.
Вот* именно здѣсь
слѣдует* припомнить общіе законы міроваго денежнаго
обращенія и опредѣленія цѣн* процентных* бумаг* па
биржах*. Новый, постоянный и не существовавшій до сих*
пор*, запрос* на русскія процентння бумаги, возбудит* к *
ним* довѣріе у массы публики, в * средѣ которой распредѣляются процентные бумаги, хотя и при поередствѣ банкиров*,
скупающих* и продающих* таковыя бумаги для передачи
публикѣ. Если явится у всЬх* желаніе удержать русскія
бумаги, то конечно купить их* можно будетъ только повышая цѣиу, и это повышеніе установится па биржах*
вопреки интриг* королей биржи, со стороны которых*
не мыслима такая операція что-бы они брали у публики

-

é ô -

русскія бумаги но высшей цѣнѣ а сами продавади-бг.і ихъ по
низшей цѣнѣ. ВѣрпЬе думать, что вмѣстѣ съ повышеніемъ
курса бумагъ, они сами не удержатся отъ искушенія продать
свои запасы этихъ бумагъ, куплепныхъ по болѣе низкому
курсу, и тѣмъ реализовать барыши,—расчитывая на какойнибудь поворотъ въ русской финансовой политикѣ, гдѣ они
играли до с ихъ норъ роль совѣтииковъ, или па другія усложненія въ политической жизни Европы. Поэтому, принятіе только
од по го твердая рѣшепія поступить согласно изложеннымъ въ
расчетѣ цифрам®,—не ожидая окончательная результата' операціи, неизбежно должно поднять курсъ русскихъ процентныхъ бумагъ, a затѣмъ и курсъ кредитная рубля, который,
какъ безпроцентиое обязательство русская Правительства,
всегда должен® стоять ниже его процентныхъ обязательствъ
т. е.- облигацій виѣшнихъ займовъ.
Приведенные мною расчеты и всѣ вытекающіе изъ
н е я выводы такъ естественны и арнометически правильны
что опровергнуть ихъ таким® же путемъ едва-.ш возможно,
а потому берднчевцы этого дѣлать и не будутъ, тѣмъ болѣе, что, по прежшімъ примѣрамт, они, безъ всяких®
опровержений, просто могутъ признать
автора
невѣждою
а работу ею нсзаслуживающею
втшаніл, и затѣмъ сосредоточить всі) свои громы па томъ фактѣ, что по моему проекту количество кредитныхъ билетовъ останется безъ шмѣненіл и стало быть, на основаши, мною-же приведепн'ыхъ выписокъ изъ Д. с . Милли, могутъ очень длинно и краснорѣчиво развивать свое положепіе о вредномъ вліяніи избытка бумажных® денегъ. Припомню поэтому читателю что у Д. С.
Милля и на прішѣрахъ Фраиціи, Турціи и Египта прогрессивное падете курса бумажныхъ дейт, объусловливалосъ постоянно усиливающими^
ихъ выпусками, что непримѣнимо къ разбираемому случаю т. е. къ современному гіоложенію русскихъ
фипапсовъ. Правительство безусловно нризнаетъ у насъ вредъ
новыхъ вынусковъ кредитных® билетовъ и на оборот® принимаете самые эпергическія мѣры, чтобы уменьшить количество
прежде выпущенных® билетовъ. Это всѣмъ извѣстно и закрѣплено Высочайшимъ указомъ 1 января 1881 года. Л потому,
доказывать нынѣ Министерству Финансов®, во главѣ котораго стоить профессор® политической экоиоміи, или водворять
въ публнкѣ идеи о вредѣ излпишихъ выпусков® кредитныхъ
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билетовъ, трудъ совершенно безполезпый и ни для кого не
нужный. Дѣло не въ теоріи всѣмъ извѣстной, а въ практикѣ,
которая даетъ множество способовъ для болѣе или менѣе удовлетворительная рѣшенія одной и той-же теоретической задачи. Предлагая мое посильное рѣшеніе, я также какъ и всѣ,
болѣе в с е я нспугался-бы предложить увелнчеиіе выпуска кредитныхъ билетовь, признавая таковыя за безпроцентный государственный долг®, допускать увеличеніе коего въ какой-бы
то ни было формЬ, значит® обременять будущіе платежные
силы народа и уменьшать производительность государственнаго бюджета т. е. значит® ухудшать финансовое положеніе государства. Такое убѣжденіе, проведенное во всем® настоящем®
этюдѣ, нисколько пе ставит® мое предложепіе по существу
в® противорѣчіе с® общепринятою теоріею, но напротив®
требует® правильная ея примѣненія к® настоящему случаю.
Кредитныя билеты не могут® быть изъяты изъ обращеиія иначе, какъ ушатою их® рубль за рубль и факт® этот®, конечно извѣстенъ вс'Ьмъ, кто его понимаетъ. Разница в® формѣ
Ариометячес-уплаты нисколько пе измѣняет® существа дѣла. Для погашентая^Тіш, п і л кредитныхъ билетовъ должна быть во всякомъ случаѣ от£ 5 й д ѣ л е н а ч а с т ь государственных® доходов®, поступатщш
прашгіініиих-ь зой-вда кредитными билетами, но по обязательному курсу т. е.
al pari съ металлическим® рублем®. Если эта часть доходовъ
передается государственному банку для уничтояѵенія кредитныхъ билетов®, то на такую-же сумму остается
пустота
въ кассахъ Правительства,
н измѣнить этого факта никакими
высшими соображеніями п научными доказательствами нельзя.
Но если часть государственных® доходовъ ассигнуется для
уплаты государственных® долгов® и поступает® въ государственный банк®, то совершенно естественно отнестись к® этой
государственной мѣрѣ ариѳметически т. е. посчитать на сколько болѣе выгодно «ли невыгодно начинать усиленную уплату
государственная долга съ безпроцептных® обязательствъ правительства, наименѣе отягощающих® платежные силы народа и
нетребляющихъ наличные ресурсы Правительства. Ариѳмегикаже показываетъ, сдѣланнымъ мною выше расчетомъ, что, при
однпаковыхъ пожертвованіях® Правительства из® наличных® ресурсовъ, начиная ногашеніе государственная долга съ внѣшпих®
процентныхъ займовъ, мы достигпемъ болѣе благопріятныхъ финансовых® результатовъ. Проводя эту мѣру съ логическою поG

слѣдовательноетыо, въ теченіе 10 лѣтъ, по истеченіи этого
срока, мы можем* навѣрно, согласно ариѳметическому расчету, положить начало металлическому денежному обращенію,
которое представляется квадратурою круга при тѣхъ финапсовыхъ манииуляціяхъ, которыя производились до сихъ порт»
въ видѣ искусственна™ позвышенія курса кредитнаго рубля
и увеличенія металлической наличности виѣшними займами,
истребляющими все добываемое и поступающее въ кассы Правительства золото и серебро. Удержат
въ этшъ кассам золото и серебро—значить возвратиться къ металлическому денежному обращеиію, такъ какъ если само Правительство будетъ употреблять для свонхъ оборотов* звонкую мопету, а пе
кредитные билеты, то монета будетъ поступать на внутренній
рынок*, который можетъ снабжаться ею только изъ pijdnuковъ, добыча коихъ поступаетъ въ кассы Правительства,
и изъ за-границы за таможенные
сборы, нынѣ поетупающіе
въ кассы банков* и банкировъ, для расчетов* по внѣпіпимъ
платежам*. Внутренній денежный рынокъ остается таким*
образомь совсем*
без* монеты ибо золото, получаемое
от* продажи сырья, возвращается у пас* обратно заграницу,
с * приплатою за европейскіе товары и купоны спекулятивных*
и поземельных* банков* и нредпріятій, и на разные сдѣлки
съ иностранцами за-границею. Оставляя без* перемѣны такое
подоженіе вещей—матеріально невозможно добиться избытка
золота и обращенія его на внутреннем* денежнном* рынкЬ,
так* как* теперь существуют* лишь источники не полученія,
a поглощепія золота. Изменить одним* ударом* такое положепіе вещей, котораго мы достигли десятками лѣт* безпрерывных* финансовых* ошибок* и экономических* заблужденій, никто не признает* возможным*, а потому н дестпилпттй срокъ ожидаигя размѣна кредитным билетовъ, остающихся без* размѣна десятки лѣт*, рѣшительио не представляет
ниткой
жертвы, никакого лншешя, для кого-бы то
ни было, и с * чьей-бы то ни было стороны. Это просто будетъ прекращеніе игры в* жмурки; оффнціальное признапіе
statu quo, которое установлено со времени введенія обязательна™ курса кредитнаго рубля и всѣмъ одинаково известно н
по теоріи и на практшсѣ. Ничего, поэтому, въ проектируемой
мною мѣрѣ нѣт* такого, что могло-бы увеличить шаиеы паденія нашего курса, достипнага при G»/» годоваго интереса

размера 164 за сто, но на оборот*, имѣются положительныя
ариометическія основанія ожидать его прогрессивна™ возвышены. Каждая 5и/° облигація внѣшнлго займа, пріобрѣтаемая
Правительством* до срока погашенія, уменьшает* расход* по
государ ствепиому бюджету па 5 рублей и па такую-же сумму увеличивает* количество звонкой монеты в * обращеніи па
внутреннем* денежном* рыпк-Ь. Отрицать, опровергнуть этот*
факт* ие мыслимо, так* как* ой* математически в'Ьренъ. А
стало быть, увеличеиіе объема такой мѣры, одинаково полезной
для Правительства, народа и внутренняго денежна™ обращенія, можетъ только увеличить получаемый результата соответственно увеличепію операціи. Из* цѣлаго ряда плюсов* пе
может* выдти один* большой минус*, разумеется если ігЬт*
подтасовки фактов*, в* силу которой мипус* будет* называться оффиціально плюсом*, как* это существует* в* бердичевской теорін, при домогательстве обременить Россію внешними долгами, во имя улучшенія современна™ ея труднаго фипаисова™ и тяжкаго экономического положенія.
іфедлагаеТаковы математическія и экономическія, фннансовыя и
мат пііоіжта.ирактическія осповапія предлагаемой мпю системы погашенія
государственных* долгов* и возстановлепія металлическаго
депежнаго обращепія в * Россіи. Они вѣрпы по математике,
и потому вполне основательны, хотя-бы берднчевцы написали
тысячи томов* для ихъ онровержеиія.
Ие смотря па такое убЬжденіе, я все таки считаю пе
лишним* прибавить еще несколько предположеній, которыя
могут* дать еще более полезных* результатов* для улучшепія русских* финансов* и отнять почву у возражепій противу моего проэкта. Я вовсе пе считаю его панацеей, от* всѣх*
наших* финансовых* и экономических* затрудпеній,—но признаю его первым* шагом* к * реальпому улучшение наших*
финансов*. Сошлюсь в* этом* случае на авторитет*.
Великій практик*, Вильям* Пнттъ, по выходе в * отставку, писал* бывшему секретарю своему, который прислал*
ему в * рукописи для просмотра свое изследованіе об* экономических* успехах* Англіи за время уиравленія Пптта;
<Напрасно вы придаете такое важное значеніе моим*
< отдельным* финансовым* мерам* и в * иихъ усматриваете
«доказательство моих* необыкновенных* финансовых* способностей и главпыя причины возростанія государственных* до-

«ходовъ и націоиальная богатства Великобритании. Если не<смотря на крайне растроенное положеніе нашнхъ финансов*,
«промышленности и торговли, при моем* вступленіи въ минн«стерство (1788), я успѣлъ, своими финансовыми мѣрами, въ
«теченіе мирная времени (до 1793 года) пе только восстановить кредит* Великобритапін, но и значительно усилить ея
«промышленность и торговлю, и вообще развить ея естествен«ныя производитель!]ыя силы н національпое богатство до та«кой степени, что страна уже выдержала восьмилетнюю борь«бу с * Франціей, и я твердо надѣюсь, доведет* ея до благо«получпаго конца, то главную причину такого успѣха я пола«гаю в * том*, что, пользуясь полным* довѣріем* короля и
«парламента (несмотря на постоянную сильную оппозицію мо«ихъ знаменитых* противников*), я руководил* всею внутрен«иею и внешнею политикой страны. Хорошее или плохое сос<пюяте финансово страны всегда, зависитъ отъ общей
госу« дарственной- поштщи, внутренней и внѣгиией>. («Русскій
Бѣстнпк*>, ноябрь 1883 г . ) .
Следовательно, правильная система уплаты государственных* долгов*, составляющая важный шаг* в * деятельности
финансовой администрации, сама по себе, не можетъ иметь
решающая значенія па прюцвѣтаніе русских* финансов*. Она
дает* только бол ее правильное употребленіе часта государственных* доходовъ, которая отделяется для уплаты долговыхъ
обязательств* Правительства и составляетъ по расходу статью,
государственный долгъ. Но увеличеніе доходовъ остается вне
ея вліянія, ибо таковое только косвенно зависитъ отъ правильности распределения расходов*, но. прямо и не посредственно зависит* от* увелпченія общаго экономическая благосостояиія страны, от* увелнченія производства и производительности народная труда, посредством* устраиепія т е х *
затрудненій, которыя мешают1* их* быстрому и правильному
прнложенію и развитію. Б е е финансовые проэкты заявляют*,
что мы переживаем* тяжкій торгово-экопомнческій кризис* и
во Всеноддапѣйшемъ докладе г. Министра Финансов* о государственной росписи доходовъ и расходов* на 1884 год*,
факт* этот* констатируется н излагается следующим* образом*:
Соврсмсииое

Россін.

«Виды финансовая управлеиія па 1884 я д * не могут*
«быть признаны особенно благонріятиыми, ио и не иредстав«ляют* ничего тревожная».

•

«Одна из* причин* простановки роста государствеп«пыхъ доходов* в * 1883 году, равно как* и пекоторых* за«трудпепій,
испытанных*
промышленностью и торговлей
«кроется в * поииженіи цеп* па хлеб*, вызванном* соперпи«чеством* со стороны Северо-Американских* Соединенных*
«Штатов*, Канады п Оста-Индін и в* происшедшем* от*' се« я застое в * хлебной торговле. Вслѣдствіе с е я застоя, ока«залось менее свободных* денег* в* руках* землевладельцев*
«и уменьшилась закупка последними мануфактурных* произ«ведепій. Таким* образомъ безденежье, на которое .жалуются
«землевладельцы, обратилось въ безденежье для торговцевъ и
«фабрикаптовъ. Впрочемъ стесненное положеніе нѣвоторыхъ
«отраслей обработывающей промышленности произошло и от*
«чрезмѣрпая производства. В * таком* положеніи находятся: а)
«хлопчатобумажная промышленность, удвоившая производство
«в* теченіе истекших* 10 лѣтъ; б) сталерельсовые, паровоз«пые и вагонные заводы, раечнтанпые на усиленную построй«ку железных* дорог*, замедлившуюся после войны. Нельзя,
«однако, сказать, чтоб* описанныя явленія были всеобщими.
«Свеклосахарная промышленность дала въ текущем* и даст*
«и в * будущем* году достаточную прибыль; фабрики полотня«ныхъ издѣлій, после измѣнепій, последовавших* в* тарифе,
«быстро оживились. Надо надеяться, что к* тавнм*-же резуль«татам* въ других* отрасляхъ промышленности приведетъ
«далыіейшій пересмотр* таможенная тарифа.
Здесь прямо указывается, что пріостаповка в * постройке
железных* дорог* поставила в * критическое положеніе рельсовое и вагонное производства,—что произошло вслѣдствіе
забот* Министерства Путей сообщенія о расширеліи питательных* под*ездпых* путей к* бездоходным* дорогам* и простановки постройки главных* железнодорожных* линій на восток*,
юг* и север* Россіи, где лежат* ' основные источники разв и т внутренняя торгово-промышленная блаясостоянія Россіи. Какъ на нрим'Ьръ, нллюстрнрующій пашу мысль, укажем*
на отсутствіе железной дороги въ Закавказье и Персію, а
также въ Сибирь и Киргизскую степь. По слотам* г. Министра Фииансовъ хлопчато-бумажпая промышленность переживаетъ кризис* отъ избытка производства, по этотъ избытокъ не могъ-бы обнаружиться если-бы кроме потреблепія во
внутренних* губериіяхъ, мы могли-бы, сбывать хлоичатобу-

мажныя произведены на окраинах* хотл-бы въ томъ размѣрѣ,
въ какомъ таковыя привозятся изъ заграницы. Изъ Обзора
втьшней торговли за 1881 годъ, мы имѣемъ нанримѣръ такія
цифры привоза хлопчато-бумажных* товаров* изъ заграницы
за 10 лѣт* въ сотняхъ тысяч* рублей.
іЪды.
1872
187В
1874
1875
1876
18/7
1878
1879
1880
1881

Европейская
граница.
7,312
6,547
6,114
6,484
5,184
2,037
4,649
5,990
- 6,027
4,712

ФІШЛЯІІДІЯ.

2,079
1,942
1,768
2,115
1,652
1,090
2,129
780
2,639
2,732

Азіят&кал
граница.
3,714
3,086
3,091
2,494
2,623
890
1,011
951
793
844

Итого.
13,105
11,575
10,973
11,090
8,459
4,017
7,789
7,721
9,459
8,288

Цифры эти показывают* что, несмотря на застой торговли внутри Россы и общее безденежье, мы прнвозимъ хлопчатобумажныя издѣлія не только изъ Европы, но из* Финляидіи
и даже из* Азіи, для удовлетворенія потребностей внутренняго рынка, в * то самое время как* паша хлопчатобумажная
промышленость достигает* кризиса от* избытка производства.
И конечно, иначе быть не может* вслѣдствіе отсутствія
удобных* желѣзных* путей до наших* окраин*,, которыя
вовсе остаются без* вниманія велѣдствіе чрезмѣрной заботы
о построенных* бездоходных* путях*, которые никогда не
могут* быть доходными, пока в * высших* сферах* господствует* убѣждепіе о необходимости усиленного сбыта сырья в *
Европу, что придало сѣтн такой характер*, что па всйхъ
липіях* производится усиленное двнженіе по направленію
къ европейской границѣ и возвращеиіе пустых* вагонов*
порожняком* во внутреннія губерніи Россіи. Этот* бѣдственпый характер* нашей сѣти можетъ быть уничтожен* только
дальпѣйпгим* ея развитіем* по иаправленію к * сѣверу, на
восток*, в * Сибирь и Киргизскую степь и на юг* в * Закавказье, среднюю Азію н Персію. Без* этих* линій наш*
московекій мануфактурный район*—не в * состояніи будет*
снабжать своих* собственных* рынков* русскими фабрикатами и уступит* эти рыпки иностранцам*, доставляющим* туда

свои пронзведенія, чрез* таможни и контрабандою,—в* значительно большем* размѣрѣ, чѣм* это значится по оффиціальнымъ таможенным* свѣдепіямъ, какъ то доказывает* произведенная в * Февралѣ 1884 года выемка контрабанды въ
Тифлисѣ.
Ожвдаемыя
воаражевія

Послѣ такого
-,

общаго

вступленія,

,

которое мнѣ было
'

«

нротиву про- нужно, чтобы установить, на основаніи всеподдаяѣйшаго
экта.
доклада г. Министра Финансов* и оффиціалыіых* цифр*,—
точку зрѣнія на современное экономическое положеніе Россіи
соответствующую современным* данным* ея государственна™ бюджета, перейдем* к * моим* ожидаемым* опонентам*.
Из* предъидущаго видно, что по арнѳметикѣ и практикѣ
нельзя сдѣлать вывода об* избыткѣ денежных* знаков* в *
Россіи в* настоящее время общаго безденежья, констаптированпаго самым* компетентным* лицом*, именно Г - н * Министром* Финансов*. Тѣмъ не менѣе допускаю обратное, какъ
это часто дѣлается при математическихъ доказательствах*,
перехожу на сторону бердичевцевъ и заявляю: въ
Россіи
гшѣется избытокъ кредитным билетовъ. Въ таком* случаѣ,
принимая мое нредложеніе, ежегодно будет* выпускаться на
наши биржи, стало быть, во внутреннее денежное обращеніе
по 50 мил. рублей кредитных* билетовъ, которые предназначались для уничтоженія; что-же это, развѣ такой ежегодный
выпускъ ихъ въ оборот*, не представляет* ежегоднаго замаскированна™ новаго выпуска кредитныхъ билетовъ въ размѣрѣ'
50 мил. рублей? Въ такомъ случаѣ мое предложепіе идет*
в* разрѣз* с * моими убѣжденіями, да и логически само себя
подкапывает*. Какой-же смысл* в * самом* дѣлѣ признавать
гибельными новые выпуски кредитных* билетов* и предлагать ежегодно выпускать ихъ в * обращеніе по 50 мил.
рублей?
Это такъ может* казаться тому, кто желает* адвокатсвовать, играть словами, оставляя въ сторонѣ сущность дѣла.
Во всѣх* приведенныхъ мною цифрахъ я ставилъ количество
кредитныхъ билетовъ находящихся в* обращены в * размѣрѣ
1,028,000 руб. в * какомъ они находились въ 1882 г. Далѣе:
всѣ мои расчеты основаны на том* фактѣ, что количество
кредитных* билетов*, нынѣ находящихся в * обращены,
должно остаться без* перемѣны въ теченіе 1 0 лѣт*, по

истеченіи коихъ представится возможность приступить къ
размѣну ихъ на звонкую монету т. е. къ правильному,
законом* установленному, изъятію ихъ изъ обращенія. Стало
быть, если Правительство, получив* 50 мил. кредитныхъ
билетовъ, изъ внутренняго денежнаго обращенія, посредством*
взноса податей и налоговъ, израсходует* эти кредитные билеты на свои нужды, въ какой-бы то ни было формѣ, то,
очевидно, чрезъ это пи одного. кредитнаго рубля не прибавится къ существующему внутреннему кредитному обращенію и
говорить что такой расходъ
Правительства
равносшет
замаскированному новому выпуску кредитных* билетовъ значит*
или ровно ничего не- понимать самому или расчитывать,
что тѣ к * кому мы обращаемся, ровно ничего не понимают* и притом* лишены здраваго смысла. Думаю такой
метод*, крайне не правилен* и допускается только при
показываніи фокусов*.
Тѣм* не менѣе, в * пашен финансовой публицнетикѣ,
показывается немало фокусов*. Возьмем*,напримѣръ, выписку
из* № 2793. Нооаго Времени гдѣ, при разборѣ отчета государственна™ контроля за 1882 годъ по поводу уплаты государственному банку 50 мил. рублей, говорится едѣдующее:
«Ни въ 1881, ни въ 1882 году для уплаты банку по
«50.000,000 р. не потребовалось особыхъ источпиковъ, такъ
«как* они могли быть уплачены изъ наличности касс* Госу« дарственная казначейства; в * текущем* году, съ цѣлью
«имѣть средства этой уплаты, объявлен* выпуск* такъ-назы«ваемой золотой ренты. По откуда-бы
эти 50.000,000
р.
<ни уп.шчтались, фихурщжит
тссивомъ въ балансѣ исполнениям Государственной росписи за тотъ или другой годъ—они
< очевидно не могутъ, тѣмъ болѣе, что балансъ государствен«наго бюджета важен* не столько в * смыслѣ опредѣленія
«наличных* средств* государственная казначейства, сколько
«въ смыслѣ указанія соотвѣтствія источников* обыкновешшхъ
«государственныхъ доходовъ удовлетворенно обыкновешшхъ
« государственных* потребностей ».
Оказывается поэтому, что государственный бюджет*
вовсе не есть счет* прихода н расхода государства, а указаnie соотвѣтстѳія источтковъ обышовенныхъ доходовъ удовлетворению государственныйть расходовъ. Вот* какъ мудрено
придумано! Значитъ не стоить говорить о цифрахъ бюджета,

а важно только знать обыкновенные доходы и расходы.
Извинительно поэтому, что я позволилъ себѣ сдѣлать нелѣпое • предположеніе и опровергать его. Всегда может*
найтись у насъ такой глубокій финансист*, которой воскликнетъ: <Откуда-бы эти 50,000,000 р. ни уплачивались все такн
«они вновь поступаютъ въ денежное обращеніе и представдя«ют* новый выпуск* кредитных* билетов*».
Но будем* продолжать наше обратное предноложеніе:
допустим* что дѣйствительно 50 мил. платежей, поступающих* в * государственное казначейство, представляют* излишек* денежных* знаков*, требующій удаленія изъ обраіценія.
Такое предположеніе просто смѣшпо, в * виду того, что
всякому извѣстно с * какими тяжкими лшпеиіями и усиліямп,
при существующем* общем* безденежьѣ, отделяются эти
несчастные кредитные рубли отъ домашпяго обихода каждаго
плательщика, и съ какикъ страстным* вожделѣніемъ каждый
желалъ-бы видѣть возвращение къ себѣ обратно этих* кредитных* рублей, потерявших* свою цѣнность на биржѣ! Но в *
предположеніях* все допускаемо. Пусть* воль эти- кредитные
билеты, которые Правительство
выпустгтъ на биржу
для
покупки обмшщъй внѣшнихъ займовъ, оказываются будто-бы
излишними для нашего внутренняго денежнаго обращепія
Что проазой-что же произойдет* тогда? Деньги эти должпы помѣститься
ишагаишіъ ^ к а к * я -«ибо цѣнности, но так* какъ они излишни для
избитвѣ кре-оборота, то пусть они всецѣло возвращаются в * руки выпуДНТІШХЪ о и л е -

товъ,

—

ставшая их* Правительства и поступают* на текущій
счет* или вкладом* в* государственный бапкъ, его отдѣленія
и конторы. Такого случая очевидно быть не можетъ,—ибо
помѣщенія въ % бумаги и на текущій счетъ и на вкладивъ частные банки, представитъ владельцу кредитных* билетовъ, больше выгоды. Но мы беремъ самый крайній, невѣроятиый, случай и, вопреки дѣйствительности, допускаемъ что
всѣ кредитные
билеты возвратятся къ Правительству и
вынудятъ послѣднее платить за нихъ установленные проценты
т. е. по 3 % , что потребуетъ на 50 мил. руб. ежегодпаго расхода въ 1,500,000 руб., каковой расходъ и уничтожить значительную часть выгодности пріобрѣтепія ®/ѳ облигацій
впѣшнихъ займовъ, такъ какъ собираніе депозитовъ и уплата
за вклады кредитныхъ билетовъ,—будутъ совершаться
одиимъ и тѣмъ-же Правительствомъ, при посредствѣ одного

H того-же кредитнаго учрежденія, на одни и тѣже наличные
ресурсы государственная бюджета.
Так® какъ предположеніе это, не смотря пе признаваемую
его невозможность,
допущено
нами, то надо указать
средства, избежать уплаты этихъ Ѵ/і миліоновъ, вмѣющихъ
въ теченіе 10 лѣтъ возрасти до 15 мил. ежегодных® платежей
кредитными билетами. Средства эти ни для кого не секрета,
и состоять въ производительном® употрѳбленін сумм®, вносимых® на вклады въ государственный банкъ. Изъ всѣхъ видовъ
этого производительна«) употребленія, остановимся пока на
двухъ: на построить желѣзнът
дорт и на тсобіи кредитом земледѣлію и бѣдствующимъ классамъ народа.
жегЬмыхъ
Можно считать доказанным®, что улучшеніе торговодорогъ. экопомическаго положенія Россіи, возможно только при постройкѣ болынихъ липій внутреинихъ сообщеній на сЬверъ,
па восток®, въ Сибирь и Киргизскую степь, и на югъ къ бассейну Каспійскаго моря, въ Закавказье, Закаспійскій край и
Персію. Примем® минимальные размѣры: 2500 верст® к® сѣвериому океану; 5ООО верстъ на востокъ is® Китаю н 2500
верст® от® Царицына черев® Астару до Решта и Тегерана. В®
итогѣ получим® 10.000 верст®, считая но 50.000 рублей за
версту—необходим® для этого капитал® в® 500.000.000 руб.,
и конечно, не менѣе 10 лѣтъ времени т. е. выходить, что еслн-бы веѣ кредитные билеты, употребляемые на покупку
процентныхъ облигацій внѣшпихъ займовъ, возвращались-бы
полностью въ кассы государственная банка, то въ раепоряжеши Правительства получились-бы средства довершить сѣть русскихъ желЪныхъ дорогъ и тѣмъ исправить тѣ
бѣдствія, которымъ мы подвергаемся всдѣдствіе уеилениаго,
искуствеинаго вывоза предметовъ первой потребности заграницу, при отсутствіи подвоза ихъ, на мѣста, опустошаемый
вывозомъ, изъ болѣе удаленных® губерній Россіи.
При принятой нынѣ еистемѣ постройки желѣзиых® дорогъ, на яко-бы частные капиталы, реализируемые въ видѣ
облигацій, пріобрѣтаемыхъ по извѣстному курсу казною,—во
все время постройки дорогъ насчитывается 5 % интереса на
капиталъ занятый для дороги. Если-бы дорога строилась безъ
всяких® фикцій, прямо на кредитные билеты, по которымъ
никакого теченія процентовъ пе полагается, то очевидно Правительство теряло-бы только 3 % на принятые имъ на вкла-

ды и выданные па работы кредитные рубли. Стало быть,
Правительство въ сущности пріобрѣтало-бы
частные капиталы изъ 3е/о годовыхъ безъ комиссіонныхъ платежей и потерь при реализаціи по курсу, т. е. имѣло-бы значительную
выгоду сравнительно съ расходами пынѣ производимыми по
реализаціи капиталовъ для постройки желѣзныхъ дорогъ.
Не буду входить в® подробности мною уже напечатаныя
прежде *) о необходимости пріобрѣтенія Государством® сѣти
желѣзныхъ дорогъ и о преимуществахъ казенной ихъ постройки. Къ сожалѣнію, опытъ опровергъ многія изъ моихъ лобрыхъ пожеланій и фактическая постройка дорогъ казною,
сопровождалась всюду, общепринятыми дополнительными сметами, отсрочками и переменами, которыя дѣлаютъ у нас®
хозяйствепныя работы казны, дешевыя по первоначальным®
соображеігіямъ, не вполП'Ь соответственными ожиданіям®, и
много более дорогими чем® работы подрядныя. Поэтому, казалось-бы, теперь уже наступило время смотреть на постройку железных® дорогъ казною какъ н на всякое другое казенное сооружепіе, причемъ в с е я более желательно содѣйствіе
частной предпріштюоспт
въ формѣ подряда па по стройку?
содѣйст&іе обезпеченое соотвѣтствующимъ
залогом.
Исходя изъ того факта, что все техническія усовершепствованія при производстве стронтельныхъ работъ, возможны
только при обороте круппыхъ капиталовъ, систему отповыхъ
подрядовъ следуетъ признать более целесообразною, съ государственной точки зренія, чемъ систему подрядовъ раздробительныхъ, которая по первоначальнымъ раечетамъ можетъ показаться более дешевою, по которая въ конце копцовъ оказывается более дорогою, такъ какъ неисполнительность одного изъ второстененныхь подрядчнковъ, можеть задерживать
работы другихъ и давать не только легальный, но вполнѣ законный и нравственный основанія требовать другимъ отъ казны убытковъ или добавок®. Такой сверхъ сметный кредит®
не ускоряет®, однако, исполненія общей задачи и не улучшаетъ самыхъ работ®, а потому представляет® чистую потерю
для казны. По этому наименыпій размерь оптовая подряда
* ) 0 причинах® современного финансового и экопомическаго состоишь Россіп и о средствахъ улучшешя послѣдпяго, Николая Шаврова С.-Пстербургъ 1 8 8 2 года.

для длинных* линій л-бы принял* от* 500 до 1000 верст*
и так* как* непосредственный опыт* показывает*, что ни
одна из* желѣзподорожных* лниій не была и не могла быть
построена без* достройки мелочей и улучшения неудовлетворительных* работ* во время самой эксплуатации линій, то
полагаю, во избѣжанія фикцій, которыми такъ богаты наши
кавцелярскіе архивы, правильнее было-бы признать существованіе этого факта, и ввести его в * расчет* при сооруженіи
линій, гтѣя главною задачею получить отъ оптового подрядчика ополиѣ устроенную дорогу, прочность сооруженій коей удостовѣрялась-бы не актами об* ихъ освидѣльствованіи, составленными соответствующими техническими и контрольными чиновниками, а непосредствтшмъ опытомъ. Этого можно-бы достигнуть
. если-бы къ сроку постройки дороги прибавить 2 или 3 года
расиоряженія ею оптовым* подрядчиком*, которому дозволялось-бы открыть временное движеніе по линін на общемъ основаны, съ уплатою от* каждой ватт—-версты,
пройденныхъ поездами, гізоѣстной суммы, определяемой сообразно
вероятному изнашивашю рельсовъ, сооружений и подвижнаго
состава. Обезпечивая таким* образом* выдачу кредитных* билетовъ для начала работ*, залогами, и производя дальнЬйшія
выдачи по квитанціям* правительственной ниспекціи, с * участіем* фактическаго контроля, за исполненныя уже работы,
можно-бы оградить правильность и протест
прттодимыхъ
работъ, сротое ихъ окончаніе и всѣ государственные
интересы
по скорому и правильному развнтію и сооружению дополнительной сети железных* дорог*. По истечеіііи срока постройки и пользованія подрядчиком* дорога передавалась-бы казігЬ
вполне устроенною, при условіи что, кроме законом* установленных* залогов*, в * государственном* банке сохрапяласьбы депозитом* особая сумма, которая при обязательстве подрядчика сдать дорогу и подвижной состав* в * полной исправности, составляла-бы резервный фопд* дороги, на не предвиденный случай. Такія новые дороги для дальнейшей эксплуатации могли-бы поступать в * распоряженіе казенных*
агентов* или сдаваться в * аренду частным* предпринимателям* съ обязательством,
обезпеченным* залогами, содержать
дорогу въ полной гісправности,
вышачгівая
ттересъ на затраченный въ дорогу капиталь въ размѣрѣ не ниже 3»/о процентовъ, платимых* казною гі погагиенге, смотря по сроку кон-

Тракта и другим* правилам*, которые будут* выработаны Министерством* Путей Сообщенія для каждой такой линіи, смотря по ея зиаченію и доходности.
Таким* образом*, если-бы все 500 мил. .кредитных* билетов* вновь поступили-бы в* руки Правительства посредством* вкладов*, требующих* ежегодной уплаты 3 % , то для
всей этой суммы имеется даже готовое производительное уиотребленіе в * расширены сѣтн железных* дорог*. Причем*,
как* видно изъ ариѳметическаго расчета, уплата интереса на
вклады, не только не обременяла-бы государственное казначейство но, во время производства
рабопт, доставнла-бы значительное сбережепіе государству по пріобретенію капитала, а
пост построит дороги, уплата интереса па затраченный въ
дорогу капитал* и самое погашепіе вкладов* из* кредитных*
билетов* могло-бы быть отнесено на эксплуатацію железных*
дорог*.
• Отсюда очевидно, что затрачивая в * жеяѣзиыя дороги
вклады кредитных* билетов* в * государственный банк*,—окажется не мыслимым*, такое скопленіе непроизводительных* капиталов* в * государственных* кредитных* учрежденіях*, какое
случилось в * 1857 г., когда в * них* лежало без* движенія 180
милліопов* руб., па которые уплачивались Правительством*
сложные проценты. Это и было одною изъ главныхъ причинъ,
вызвавшнхъ упраздненіе всехъ казенпых* кредитныхъ учрежденій, кроме государственна™ банка и учрежденія • частных*
спекулятивных* коммерческих* и поземельных* банков*.
Выше сказано о погаменіи вкладовъ кредитныхъ билетовъ,
что может* подать повод* к * педоразуменію, так* какъ ногашепіе безсрочныхъ вкладовъ, пока они пе потребуются, положительно невозможно. Это, копечно, всякому известно и слово погагиеніс употреблено здесь вовсе не въ том* смысле в *
какомъ производится срочное и безерочиое погашеніе займов*
Правительства или посредством* тиражей, с * уплатою по
ним* номинальной цены бумаг*, или посредством* покупки
по биржевому курсу и упичтожеиія. В * данном* случае, весь
вопрос* заключается в * том*, чтобы в * государственном*
банке не могло скопиться непроизводительных* капиталов*,
и не было недостатка в * денежныхъ знакахъ на случай востребовапія вкладовъ. Принимая предлагаемый способъ постройки и эксплуатаціи железных* дорог*, Правительство

имѣетъ полное основаніе, по передаче линіи для окончательной эксплуатаціи, выпускать 3 % ренту въ размѣрѣ капитала, затраченная въ постройку липіи, уплата интереса -и пошненія каковой ренты вполне обезпечиваются самою линіею
и стало быть, не можетъ отягощать пи государственнаго банка, пи государственнаго бюджета. Но выпускъ такой ренты
представляетъ всегда готовый ресурсъ въ руках* Правительства, которое можетъ имъ пользоваться какъ пользуется ныне временными выпусками билетовъ государственнаго казначейства, въ случаѣ крайней иужды въ денежпыхъ зиакахъ,—
для покрытія текущихъ расходовъ государственная бюджета.
Конечно можно злоупотреблять и подобными выпусками
железнодорожной ренты, а потому главпымъ условіемъ таких*
выпусковъ мы поставилн-бы тѣ-же основанія, какими руководствуются при времепныхъ выпускахъ билетовъ государственнаго казначейства, па изобиліе и угпетепіе коихъ до сих* порт,
никто не жалуется.
« . Г
Обратимся теперь къ другому производительному уподЬлію и бѣд-треблепію кредитных* билетовъ па пособіе кредитом?, земледѣ" ° m р од a C f ^вио и бѣдетеующему классу народа.
Помочь кредитом* бѣдствующему классу паселенія, есть
задача самая трудная и вмѣстѣ съ тѣмъ самая неотступно
необходимая, въ виду тѣхъ соціальпыхъ затруднений, съ которыми борется пынѣ вся Европа, и которыя вытекают* какъ
пеизбЬжное послЬдствіе из* современная строя ея экономической жизни.
Роесія относительно этого вопроса поставлена въ самые
илаяпріятныя условія, так* какъ бездомных* бродягъ, лишенныхъ земли и возможности приложить свой труд* к *
промышленности или промыслам*,—у пасъ самый ничтожный
процент*. Бродяжничество и пищество, сильно развитая у
пасъ съ незапамятныхъ временъ, вовсе не представляютъ
такого неустранимая затрудненія, какое составляет* европейскій пролетаріатъ, происходящій отъ густоты населенія,
недостатка земли, от* обращенія большинства къ заводско-фабричным* занятіямъ, отъ излишняя предложепія рабочихъ
рукъ и отъ недостатка работы. Наши бродяги и шіщіе люди
несчастные или вследствіе своей неизлечимой болезни или
вЫідствіе лености и пежелапія работать, а потому для
борьбы съ ними необходимо устройство медицинской помощи

т. е. соответствующее нуждамъ населепія количество большщъ и богаделенъ, и мѣри строгости противу лептяевъ, пежелающихъ работать т. е. насильственное употреблепіе ихъ
на государственный и общественныя работы, чтобы они могли заработать издержки необходимыя государству для ихъ
прокормленія и принужденія къ работе.
ІІроложеніе нашихъ железнодорожиыхъ лнпій на северъ,
югъ и востокъ, где имеется множество свободной плодородной земли, обезпечивающей труд* земледельца и могущей
доставить ему матеріальпое благосостояніе, можетъ дать Россіи самый гуманный способъ противодействовать бродяжничеству и из* народная бича, обратить его в * орудіе общаго благосостоянія. Я вовсе не пишу проэкта пепитаиціаринхъ
колоній, и потому, не входя въ детали, выскажу только общую мысль.
Россіи предстоит*, например1*, въ будущемъ построить
линію отъ Нижпяго-Новгорода до Т и х а я Океана, положим*
до Владивостока, на протяженіи по почтовому дорожнику
8,908 верстъ, которая очевидно потребуетъ пе одинъ десяток* летъ времени. Если разделить эту линію на участки
по 100 верстъ и сформивовать для каждаго, изъ ссыльных*
за мелкіе иреступленія и бродяжничество, рабочій баталіоп*
гражданская ведомства в* 1000 человек*,—то получим* на
этом* пространстве 89 населенных* пунктовъ по 1000 человек*,—пе считая женская населенія, которое примкнетъ къ
ссыльным* добровольно или в * виде ваказанія. Употребляя
эту рабочую силу на постройку дороги, a затѣм* на ея ремонт* при эксплуатаціи, каждый рабочій может* получать
без* веякаго отяящепія государственная бюджета определенную заработную плату, изъ которой часть можетъ ему выдаваться на руки, часть пойдетъ па его содержаніе, а большая часть можетъ поступать вкладомъ на его имя въ кредитное учреждевіе. При нравственномъ исправленіи сосланная
ему можетъ быть предоставлено право поселиться на свободной земле вблизи пенитанціарной станціи, а скопленные его
работою деньги могутъ послужить для пего иособіемъ, при
водвореніи на хозяйство. При таком* порядке водворепія
ссыльных* в* пустынях* Сибири,—устраняется главное бѣдствіе, которое они испытывают* и главное препятствіе, ne
допускающее эту колонизацію принести Россіи, ту пользу,

которую она могла-бы имѣть отъ псправленія ссыльных* и
отъ их* рабочей силы. Большинство ссыльныхъ, оставаясь безъ
всякой помощи и руководства, въ мѣстах* новыхъ, требующих*, усиленная труда и денежных* средствъ,—отзываются не въ состояпіи перейти къ честной трудовой жизни, но
выпуждаются убѣгать изъ пупктовъ, куда они водворяются и
заниматься грабежом* и воровствомъ. Предполагаемое, постепенное ихъ водвореніе, по мѣрѣ исправленія, при наличности
постоянной работы и возможности приложить свой трудъ на
собственное обезнеченіе въ будущемъ,—представляет* всѣ
благопріятньтя условія Для устранепія отъ ссыльныхъ большей части тѣхъ 6'Ьдствій, которыя они ішнѣ иснытываготъ.
Иадѣюсь, самые ярые гуманисты не скажут* также ничего
противу такого паказанія, которое обставляется всѣми благопріятиыми матеріалышмн условіями для нсправлеиія.
ÛÏ'maS
Помощь кредитомъ массѣ бѣдетвующая, но трудящагося
пуждающш'р- населешя, въ теоріи разрѣшается раціонально учрежденіемъ
ся " а( ' 0 - ,ПІіи, - С(; удо-сберегателытхъ товарпществъ. Понятно, тамъ гдѣ не
существует* сбереженій, тамъ пекому оказывать н кредита,
ибо таковой скорѣе всего послужит* к * чрезмѣриой задолженности и стало быть, к* раззоренію. Ссудо-сберегательиыя
товарищества пользуются у пасъ общимъ сочувствіемъ и содѣйствіемъ Правительства, но они сравнительно весьма мат о
распространены у насъ. Изъ послѣдняго отчета С.-Петербургскаго отдѣлепія комитета о ссудо-сберегательныхъ товаршцествахъ видно, что у насъ дѣйствуетъ 987 товариществъ ' ст.
200/т. членовъ и собственный капитал* членовъ товариществъ
достнгаетъ .7 мил. рублей. Сумма сбереженій за 16 лѣтъ сущеетвованія товариществъ выражается итогомъ въ 30 мндліоиовъ рублей. Такъ какъ, въ Россіи населеніе достнгаетъ
100 милліоновъ душъ, то 200/'т. членокь ссудо- сберегательпыхъ товариществъ выражаюгъ такой малый процентъ, что
можно сказать масса бѣднаго населенія въ Роесіи совс'Ьмъ
не пмѣетъ пеобходпмаго ей кредита и находится въ эксплуататорскихъ рукахъ ростовщиковъ и кулаков*. Главною тому
причиною должно считать иевѣжество массы и невозможность
с * ея стороны контроля операцій ссудо-сберегательных*
товариществ*, которыя въ болынннствѣ учреждаются ловкими людьми и служат* болѣе для угнетенія, чѣмъ для помощи
Обсзателыіантѣм*, кто ихъ учреждает*. Поэтому обязательная
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могли-бы сдѣлать кредитъ въ Росеіи
тоИаршцествг.доступнымъ и полезнымъ всему нуждающемуся ея населепію,
не отягощая государствен наго бюджета сколько-нибудь значительными пожертвованіями. Крестьянскій банк* с * его отдѣленіями, безусловно болѣе всѣх* имѣет* нужду знать денежную состоятельность крестьянства и вообще писшаго класса, а потому к * области его деятельности было-бы полезно
присоединить надзор* за раціональною организаціею обязательных* ссудо-сберегательных* товариществ*,—и контроль
правильности ихъ дѣйствій. Тогда эти конечные органы плодотворная приложенія кредита,—получили-бы, в* глазахъ
крестьянства то довѣріе, какое
опи не могут* имѣть
к * ним*, пока не видят* па них* казенной печати, обезпезпечивающей, в* ихъ глазахъ, сданныя сбереженія болѣе всѣхъ
другихъ теоретических* и материальных* обезпеченій частпаПоетепошюе го характера. Постепенное расширеніе деятельности крестьянсд ? я 2 ^ к а г 0 банка, которое происходит* еъ замѣчательпою бнетро« - — « « » » и пользою для мелкаго землевладѣпія, можно ожидать
достигнет* того, что его отдЬленія будут* действовать повсеместно. Учрежденіе казенная поземельная банка по принципу крестьянская, для содѣйствія кредитомъ крупным*
землевладѣльцам* т. е. для поддержанія помещиков* па томъже оспованіи, какъ поддерживается крестьянское мелкое
землевладѣніе,—есть факт* всѣми ожидаемый. Таким* образом*, возстановленіе казенных* поземельных* банков* и возможно широкое развитіе их* деятельности, уже приводится
отчасти в* исполиеше на практике, вопреки, тѣх* теоретических* соображеній, изложенных* въ указе Сената 1-го
сентября 1859 я д а , полная непригодность и положительный
вредъ коихъ выяснились в * теченіи 25 лѣтъ, протекіпихъ съ
Казенный тѣхъ поръ.
На основаніи с е я , возешаиовлеиге, упроченіе и
кредит*. раширт£е
ПрШожсніп
казенного кредита—вовсе не составляем какого-нибудь проэкта ИЛИ чьего-нибудь предложепія,
но естественно вытекаетъ изъ насущпыхъ нужд* русскаго
народа и послѣдпихъ, обнародованных* уже, мѣроиріятій Правительства.
В * печати не раз* высказывалась мысль о соедшіеніи
отдіълсиій weißapcmoemuno банка во одно цѣлое еъ казначействами, что доставило-бы возможность вместо пересылки де7

негъ по почте уплачивать всѣ счеты съ казною и частными
лицами, и получать всѣ платежи въ одномъ учрежденіи безъ
потери времени и съ наименьшими расходами. Если-же, при
всѣхъ губернскихъ и уѣздпыхъ казначействах®, откроются отдѣлеиія государетвеппаго банка, то копечно, при казпачействахъ, съ меньшими для казны расходами, и съ выгодою для
заемщиков®, могутъ быть какъ отдѣлепія поземельная банка
такъ центральныя кассы всѣхъ ееудо-еберегателышхъ товариществ® и главный Правительственный контроль надъ ними.
Такое предложеніе, конечно, приведет® въ ужасъ бердичеацевъ,
привыкшихъ твердить, съ чужихъ слов®, что соединеніе в®
одномъ учрежденіи разныхъ видовъ кредита есть несообразность, доказанная опытомъ и вызвавшая реорганизацію креВсѣ виды пдитиыхъ учрежденій в® Россіи 1-го сентября 1859 года. ГІо,

роди кредита
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иѣдаются „ы-страппое дѣло! Въ настоящее время все роды п виды казен'ством" ,И ф^' паго 11 ч а с т і і а г о кредита, во всѣхъ деталяхъ ихъ приложены,
налсовъ. выдаются одннмъ и тѣмъ-же Министерствомъ Фипапсовъ, гдѣ
скопляется по этому поводу такая масса печатныхъ' отчетовъ
и писаннглхъ донесеній, что пѣтъ никакой человеческой возможности разобрать ее, постигнута, оцѣнить надлежащим® '
образом®, каждое затрудненіе и устранить его в® свое время.
Таким® образом®, соединеніе всѣх® кредитных® операцій даже
частных®, руководство ими и контроль над® ними, уже учреждены, по в® такой формѣ, которая не допускает® никакого нолезнаго иаправленія кредитных® операцій въ Россіи, а
допускает® только статистическое къ нимъ отношеніе. Еслибы контроль и руководство кредитными операціями были децентрализованы, и вмѣстѣ съ тѣмъ распредѣлены по различпымъ родамъ и формам® кредита, то, изъ области капцелярскихъ докладов® и собирапія в® кучу документов®, руководство Министерства Финансов® обратилось-бы въ
факттескій
контроль, который только и мог®-бы прекратить ошибки, злоупотребленія и хищевія в® наших® частных®, городских®,
взаимных® банках® и в® ссудо-ссерегательпых® товариществах®. Безспорно это было-бы самою плодотворною реформою
кредитных® учрежденіи, существующих® в® силу указа 1-го
сентября 1859 года. Установленіе нодобнаго контроля, через®
агентов® Правительства, потребовала-бы однако широкаго кредита по государственному бюджету па .штаты, оклады и пр.
цѣлой армін чиновников®, которое дѣлагг® подобную мѣру

практически неисполнимою. ГІо если Правительство признало
необходимым® для спасенія руескаго землевладѣліл н земледѣлія помогать ему казенным® кредитомъ, если этот® кредит®
отзывается на дѣлѣ также необходимым® для; городских®
имуществ® и для всего бѣднаго населенія Россіи, попавшаго
в® неоплатные долги ростовщикам®, кулакам®, кабатчикам® и
закладчикам®, то конечно уже не существует® никаких® оснонаній, отрицать действительность, во имя того канцелярскаго соображенія что 25 лѣтъ - тому назад®, в® указе Сената,
била распубликована теорія кредита, оказавшаяся на практик е неудовлетворяющею нуждам® Россіи. Опыт® доказалъ то,
что всѣмъ было известно до него, и составляет® • аксіому
именно, что спекулятивный частный кредит имѣетъ въ виду
наживу, и потому должеиъ считаться благод'Ьяніемъ въ нсключительпыхъ случаяхъ и нритомъ въ пределахъ крайне ограниченных®. Переход® такого кредита в® безпощадную эксплуатацію кліентов®, есть только дело времени и благоприятных® уеловій. Что этот® переход® у насъ уже произошел®
доказываютъ крахи Московская, Ссудная, Кропінтадская,
Скопинскаго и многих® других® городских® банков®. Настаивать въ виду очевидности такого факта, что казенный кредитъ
менѣе выгоденъ для кліентовъ чѣмъ кредитъ частный, и настаивать на иоддержаніи последняя, вопреки ариѳметике и
іюнятіямъ о деятельности Правительства,—было-бы не вполн е правильно. Правительство, предоставляя кредитъ известным® отраслям® деятельности, имѣетъ въ виду одни государственные задашь и стало быть, именно одни выгоды кліентовъ,
а не заправителей банковыми операціями и складчиковъ банковыхъ капиталом. Следовательно, самый дешевый и самый
льготный кредитъ можетъ быть оказапъ народу только Правитсльствомъ, которое ничем® не заинтересовано в® этом®
случае, кроме народная благодеиствія. Естественно, однако,
что заставлять платить всех® в® пользу некоторых®, кто
будетъ пользоваться казеннымъ кредитомъ, было-бы песправед. ли во, а потому и расходы на предоставленіе кредита нуждающимся, ни въ какомъ случаЬ не должны быть относимы па
суммы государетвеппаго бюджета, по должны быть оплачиваемы именно теми лицами, кто пользуется лично казеннымъ
кредитомъ. Вследствіе сего содержаніе казенныхъ кредитныхъ
Уиотреблсаіеучрежденій должно быть отнесено на ихъ оиераціи. Тогда оно
прибылей.
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не можете обременять государственна™ бюджета, », при широком* развитіи казеннаго кредита, вслѣдстбіе его выгодности для заемщиков*,—должно даже составлять
крупную
статью государственных* доходовъ. Великая Екатерина II,
учреждая казенные банки, разрѣшила вопрос* об* этих* прибылях* высокогосударетвенно и гуманно, предоставив* всѣ
прибыли от* казенных* кредитных* операцій дѣлу благотворительности т. е. поддержке бедствующих* русских* людей
всѣх* классов*, племен* и состояцій. Ни прибавлять, пи
измѣнять в * такой правдивой и гуманной постановке вопроса нечего,—и потому, при рѣшеоіи имѣть казенные банки, въ
том* размѣрѣ как* это высказывается государственною потребностью поддержать и регулировать извѣстиыя отрасли народной деятельности, Правительству, очевидно, придется иметь
соответствующіе органы в * губернских*, уездных* и больших* торговых* городах*, т. е. отделенія государственна™
банка, при которых*, конечно, могут* быть отделенія поземельна™ банка и контроль всех*
ссудо-сберегательных*
товариществ* и частных* банков*, банковых* контор* и
такъ называемых* ссудныхъ касс* т. е. гласныхъ ростовщиковъ. Если все эти отрасли деятельности Министерства Финансов* будут* собраны под* одною крышею с * казначейством*, то из* этого вовсе не воспослпдуеть
вавилонскто
столпотооренш усвоенных* наукою понятій и сферы деятельности разных* форм* и видов* кредита, а простая
цеитралгшцін разныхъ отраслей приложены казеннаго кредита къ
народной жизни,' для меныпаго расхода па их* содержаніе
и для лучшаго контроля единой казенной кассы, собирающей
в * дайной местности все поетупленія государственных* доходовъ и покрывающей всЬ платежи Правительства. Но при
этом* расход* на наем* целой армін бухгалтеров*, контролеров* и администраторов*, производимый за счете прибылей
кредитных* операцій, ие послужит* затруднеиіем* к * оргапнзаціи широкаго казеннаго кредита и фактическаго контроля
чаетных* кредитныхъ операцій, производимых* на общественный суммы, собранные у акціонеровъ, пайщиков* и членов*,
и собирающіяся вкладами частных* сбереженій, причем*
последняя, вместо нзбавленія от* хлопот* вкладчиков* на
случай беды, ныне составляют* для пихъ источник* бѣдствій
и орудіе незакоинаго обогащеиія и нрямаго хищенія для лов-

... ких* дѣльцевъ. Так* какъ Правительство само платит* только Зв/о, то 4 % составляете максимальный предѣлъ за пользованіе казенным* кредитом*, не считая погашенія, которое
определяется ариометически условіями займа.
кредигь са-

Т а к о й Д е ш е ш й кредит* в * настоящее
время не могут*
насъ оказывать ни спекулятивные банки, ни общества взаимна™ кредита, ни частные лица, а потому у бердичевцевъ
могут* показаться стоны и слезы по поводу поглощенія казенным* кредитом* в с е х * отраслей унотребленія частных* капиталов* к * кредитным* оборотам* в* Россіи. Слезы эти будут* крокодиловыми слезами! Всякому здравомыслящему человеку очевидно, что как*-бы ни был* широк* кредит* Правительства,
он* пе может* удовлетворять всех* народных*
нуяідъ. И какъ сущеетвуюіціе, многочисленные частные банки, коммерческаго и поземельна™ кредита, не остановили
деятельности ростовщиков* и практики заклада имъ недвижимой собственности,—так* и казенный, наиболее выгодный
кредите, ие можетъ прекратить деятельности частных* банков* и ростовщических* операцій, так* как* пользоваться
казенным* кредитом* будут* только люди умеренные в * своих* желаніях* т. е. именно тѣ, которые в ъ соетояніи плодотворно употребить открываемый им* кредит*. Большинствоже будет* по-прежнему хлопотать только о наивысшей оценк е своих* именій, и более широком* кредите, мало разсуждая об* соответственном* увеличеніи платежей и трудности
покрыть ихъ задолжавшему человеку. Помощь таким* господам* была-бы их* собственным* равзореніемъ, а потому они
и должны быть предоставлены собственному безразсудству.
Пределъ эксплуатации, въ этом* случае, можетъ быть положен*, но не достигнут* вполне,—возстановленіем* закона о '
лихвеипых* процентах*,—что предоставляло-бы некоторые
шансы не оставлять без* кары правосудія слишком* безсов'Ёстное пользовапіе чужою нуждою и не предусмотрительностью.

Ы Ы І ДЕШЕВЫЙ.у

Ckoujeitie
Все эти общія мысли о реорганизаціи наших* кредитЖ Г " ™ »
учрежденій, получившія начало осуществления в * рас- •
-порягкеніях* и нредположепіяхъ настоящаго Министра Фиііепозможпо. нансовъ, высказаны только для того чтобы опровергнуть то
возраженіе, которое могли-бы сделать бердичевцы, противу
излагаем а го въ этомъ этюде ироэкта, будто-бы
устаиоелпе-

шй имъ избытокъ кредитным билетовъ можетъ отяготить
государственный баикъ вкладами и вынудит* расходы Правительства по уплатѣ интереса на эти вклады. После приведенных* выше общих* соображений не только не приходится
бояться излишняго притока кредитных* билетовъ в * государственный банк*, но можно пожалѣть о томъ, что ихъ не будетъ собираться тамъ столько, сколько это было-бы необходимо и полезно для осуществленія основных* государственныхъ мѣропріятій по улучшепію современная экоиомяче»
каго состояніи Россіи. Жадность къ прибыли такъ велика
въ наше время, что если-бы и въ еамомъ дѣлѣ кредитныхъ
билетовъ не куда было дѣвать то, при обязательномъ курсѣ,
ихъ не попесутъ въ государственный банкъ и его конторы,
а потащутъ в * частные банки, банкирскіе конторы и кассы
ссуд*, гдѣ конечно выгодно давать и 5 % и 6 % за капитал*,
на который заработываіот* от* 12°/ 0 до 6 0 % и болѣе; в *
надежде притом* безнаказанно перевести в * собственный
карман* и самый данный па сбережепіе капитал*, посредством* исскуетвенной несостоятельности.
Конечно, противу всѣх* приведенных* выше аргументов* пользы расширенія казеннаго кредита во в с ѣ х * отраслях* экономической жизни,—бердичевцы не преминут* повторять и настаивать на одном*, что казенный кредит* уже
существовал*, даже в * видѣ монополіи, и все таки пришлось
отъ него отказаться и перейти к * существующей оргапизаціи частнаго кредита. На это можно отвѣтить, что даже во
всеподданнѣйшем* докладе г. Министра Финансов*, опубликованном* при Указе Сената 1-го сентября 1859-го года
сказано:
«Нельзя не заметить, что учрежденные въ прошломъ
< столѣтіи, сохранные казны и приказы Общественная При«зрѣнія имѣли преимущественно благотворительную цѣль для
«поддержки богоугодныхъ заведеній, основанных* в * обшир«ных* размерах*, почему и потребности народнаго кредита
«составляли в * то время не главный, а второстепенный пред«мет* заботливости Правительства».
• Теперь 25-лѣтній опыт* дает* нам* непререкаемы я
данныя объ необходимости первостепенной заботливости
Правительства о пособт народу кредитомъ; нисколько не стѣспяя
всѣхъ существующих* частных* кредитных* учреждепій, ne

удовлетворивших* тѣмъ блестящим* ожиданіямъ, какіе на
них* возлагались при уничтоженіи монополіи казенныхъ банковъ. О возвратѣ къ казенной монополіи, теперь, конечно, не
может* быть и рѣчи, по это нисколько пе препятствуетъ
широкому приложенію казеннаго кредита ко всѣмъ отраслям*
нашей'экономической жизни, гдѣ это нынѣ оказывается необходимым*, для цѣлей государственных*. Благотворительное
значеніе кредита, которое указывается в * сдѣлатшой выписке,
не только не можетъ быть поставлено в * укоръ, а составляет* особое преимущество и пользу казеннаго кредита. Только в * благородном* сердцѣ геніальной асеніцины, занимавшей
Русскій Престол* в * прошлом*, столѣтіи, могла явиться высокогуманная мысль помогать бѣдпости и песчастію посредством* обложепія епеціальным* налогом* состоятельных* людей, пользующихся казенным* кредитом*, который практикуется на суммы, собираемые налогами с * болѣе бедной массы народа. Бердичевцы не в * состояніи понять глубины и
благородства этой великой государственной мѣры, не согласной с * принятою рутиною и ходячими данными ихъ теоріи.
Бедность И несчаетіе, еуществовавшія во всѣ времена въ
массе народа, вмѣстѣ съ увеличеніемъ густоты паселенія,
пріобрѣтаютъ все болѣе и болѣе эпидемическій, грозный характеръ, опасный для общаго благосостояния и, сто лѣтъ
спустя после смерти Великой Русской Императрицы, одинъ
из* всличайшихъ государственных* людей, и нашихъ современниковъ, киязь-Бисмарк*, пошел* по ея следам*, признав*
неизбѣжною необходимостью бороться съ этимъ злом* мерами государственными. Но насколько ниже стоятъ все его
стремленіл сравнительно съ широкими задачами Екатерины
Великой и ея глубокою государственною мудростію! По н е мецким* рецептам* современной экономической пауки и практики в * Европе все дело идет* об* организаціи рабочих*
союзов*, о страхованіи
жизни, о пенсіониых* кассах*
для рабочих*, о вознагражденіп за увечья и пр., причем*
потребные для сего капиталы должны быть собраны большею
частно взносами т е х * самых* бедняков*, которым* желает*
покровительствовать государство. У Великой Екатерин?! капиталы собирались взносами людей состоятельных*, которым*
Правительство предоставляло дешевый кредит*, с * выгодою
для них*, и без* отягощенія государственнаго бюджета т. е.

платежных* сил* народа. Пользованіе-же, собранными этим*
путем* капиталами, предоставлялось исключительно тѣмъ, кто
не мог* ничего, платить государству, вслѣдствіе несчастная
своего положенія.
Теперь у пас* очень в * модѣ завыванье Россіи назад*
ко временам* самобнтнаго ея суіцествованія, которое без*
многих*, перенятых* нами недостатков* европейской жизни,
говорят*, было-бы много лучше настоящая. Но странное дело! как* только в * поступательном* движеніи назад* мы до• ходим* до великих* мыслей Петра I и Екатерины I I , то всеми нашими деятелями овладевает* неотразимое желаніе идти
прочь, вперед* и вперед*, увлекаясь собственными осколками
разных* мыслей и измышленій! А право, у великих* государственных* людей, да притом* давно почивших*, учитьсял любить Россію и трудиться для ея блага, много полезнее чем*
выбирать для этоя себе учителей в * бердичевском* лагерѣ
• или из* числа близких* своих* подчиненных*, слушающих* с *
открытым* ртом* приказапія начальника и переделывающих* ихъ потом*, при исполнепіи, сообразно личным* своим*
интересам*.
Лряложсніс
Наша текущая жизнь тоже выработала мноя хороших*
і:шшГк^™а- ЭІ£0110МИческіІХЪ попятій, примепепіе коих* къ ясударствепаеииому кдо-нымъ улучшеніям* может* быть весьма плодотворно.—Русская
артель, например*, пе только получила должное уваженіе но
и сделалась ныне нредметомъ серьезная изученія, a приыѣпеніе ея къ кредитным* операціям* казенных* банков*, сколько мне известно, оказалось возможным* в* такой форме,
какая нигде пе практиковалась до сихъ норъ. Артельное
сыровареніе представляет* тому весьма поучительный пример*. Известно, что в * т е х * местностях*, где крестьяне приготовляют* сыр* под* руководством* техников* сыроваренной артели, вееь сыр* ихъ принимается подъ квитанціи въ
общій складъ, и такимъ образомъ, крестьянин* не вынуждается нуждою, продать свой молодой, малоценный, сыр* во
что-бы то ни стало, для уплаты податей, но передает* его
для выдержки в* общій склад*, получая за него такую выcoityfo цену, какой никогда не получилъ-бы при продаже
лично, и стало быть, получает* возможность съ выгодою заниматься сыровареніем*. Затѣмъ квитапціл общая склада
может* быть предъявлена, въ полной стоимости, в * ближай-

шее казначейство и следуемые по оной деньги поступаютъ
частно в * уплату податей частію па руки предъявителя.
Оптовой екладъ за все такія квитанціи имеетъ шестимесячный расчетъ съ казначейством*, и возвращает* суммы авансированный крестьянину. Таким* образомъ, крестьянин* и вообще производитель, избавляется отъ необходимости продавать свои произведепія за безцЬиокъ, избавляется' отъ необходимости пользоваться кредитом* кулаков* п кабатчиков* для
уплаты срочеыхъ податей, и выплачиваетъ последпія, такъ
сказать, натурою, своими пронзведеніями, стало быть, безъ
в с я к а я для себя отягощенія. Такая идеальная уплата налогов*
государству натурою, безъ всяких* затруднепій въ еборе, проверке и пріеме таковыхъ, и безъ малейшая стесненія операцій казначейства,—заслуживает* глубокая нашего внимапія,
изученія и прпмененія. Квитапціи артельной сыроварни представляют*, то, что называется варраитом*, и можетъ представлять собою ire только проданный сыр*, но всякій предмет*
производительности и торговли. По газетным* известіямъ
въ Министерстве Финансов* у нас* теперь разрабатывается
вопрос* о варрантах* вообще. Надо пожелать, чтобы он*
пришел* к * благоприятному концу и нашел* себе полезное
прнмененіе ne только в * торговле и деятельности спекулятивных* банков*, но и проішкъ-бы глубже во все отрасли
нртіѣненія народная труда, опираясь па артельное начало.
Во всяком* случае, я буду считать большим* для себя
успехом*, если в * массе публики возбудится то убежденіе,
которое я выпесъ лично из* изучепія современпаго финансовоэкономическая положенія Россіи именно, что оно вовсе не
уірожашъ
общимь крызисомъ и несостоятельностью
Правительства., по на оборот* имѣетъ всіь ресурсы и шансы быстраго улучшенія и блистательнаю состоянья при одном* только условіи, если совЬты и указанія бердичевской теоріи
будут* проверяться ариѳметикою. Тогда мудреный вопрос* о
паденін курса нашего кредитиаго рубля и его возвышеніи
разрешится сам* собою: он* никому не будетъ интересен*,
все забудут* об* нем* и он* сделается предметом* изследованія ученых*, которые, приложив* к * нему ариѳметическій
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