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Предисловіе. 

Въ 1900—1902 гг. я им лъ счастіе ч:атать лек-
діи о народномъ и государственномъ хозяйств 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ МИ-
ХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ. Для возстановленія 
въ памяти •читанныхъ мыою лекцій, я оставлялъ 
ВЕЛИКОМУ К Н Я З Ю конспекты ихъ, причемъ за-
ран е составлеыный кошще^жь одной лекдіи обы-
кновенно составлялъ предметъ^дв^хъ, а вногда и 
трехъ, словесныхъ лекцій. В ^ ^ а с т о я і ц е е время 
съ разныхъ стороыъ меня иросятъ издать этж 
конспекты. Съ соизволеыія ЕГО ВЫСОЧЕСТВА, 
я выпускаю ихъ въ св тъ въ томъ самомъ вид , 
въ какомъ передавалъ ВЕЛИКОМУ К Н Я З Ю . Въ 
нихъ сд лано липіь н сколько корректурнідхь по-
правокъ. А потому туда не воішш вс т изм -
ненія, которыя совершились въ государственыыхъ 
учрешденіяхъ и госудасртвевномъ управлсніи Рос-
сіи посл J 902 года. 

Въ еоставленіи этихъ конспектовъ мн помо-
гали Н. А. Гурьевъ, покойный Н. К. Брежскій и 
И. й . Иванюковъ. Считаю своимъ долгомъ выра-
зить Н. А. Гурьеву я И. И. Иваыюкову искреннюю 
благодарыость за оказаывое мн сод йствіе. 

Графъ Витте. 

С.-Потербургъ. 
1911 г. 
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Л е ц ц і р I. 
Жизненныя потребности челов иа какъ основа его хозяйственной 

или энономической д ят льности. Хозяйство. Стремленіе къ дости-

женію наибольшихъ результатовъ съ наименьшими усиліями. Виды 

хозяйствъ: частныя, общественныя, народныя и міровое. Частныя 

хозяйства: единоличное, с мейное (кустарное), коллективное. Виды 

коллективнаго хозяйства: артели, полныя товарищества, товари-

щества на в р , акціонерныя общества, общинное землевлад ніе. 

Челюш къ ш етъ р з̂лівган йшаго рода .лотр бооети, удоме-
тво-ре-ше которішхъ ©еобходимо для era лоизни, для его благюиолучія, 
Потребности лвдей не аіредставляютъ чего-либо неподвижнаго; ои 
разошчіны кь іршшшъ сіраЕахъ ® въ разяыя эігозш; въ каздой 
страв • иотребности одного юбщественнат таіасса оглячны огь 
лотр/ бностей другого. Исторія челоів ^естша 'представлявтъ ообон) 
лешрерывный ростъ потреблостей. Чувство довольства, иопытываемое 
челов жшъ при удовлетвор нш лоігробиостей, побуждаетъ его стре-
миться къ ЙХЪ удовлетворенію. Д ятельность, налрашеіНЕая на 
удовлетвореніе дотребяостей, лайывается хозяйствеиною ліли экономи-
ческою д ятельпостью, а совокуплость лли опред лблпый крутъ 
хазяЁотв нлыхъ д йствій одвюго лица или ооюза лщъ называется 
хозяйствомъ. Хозяйственная д ятельность харакшеризуешся сшре-
млепіемъ челов т достичь наибольшихъ резулыпатовъ съ шимень-
шими усиліями. Этому ооловяому хозяйстівелЕОму іігрллциііу отъг 
тельло лли безсозпательно сл дують вс ; однако, даалеко ле вс мъ 
уда/ется съ одивакіОВБшъ уол хомъ лрювести бго въ ш>ей д ятель-
ности. Важййшей лшгЬхой осуществлелію основного лришщпа 
хозяйствшлюй д ятелъности является недостатокъ техничестхъ < 
знапій. Отсталость нашей з міед лшбской •дродтътптдедлости отъ 
такой же іпромышлелпости въ Заладной Европ 'ееть івъ злачительпой 
стелели результадъ «яедостафочлости сельсЕОХ-о яйствевлыхъ зладій 
какъ среди крестьялства, такъ л въ части лом щшьей среды. 
Правда, въ крестьялокюмъ землед лш осуществлелію хозяйстовен-

Лекціи о народномъ хозяйств . 
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наго лринцида лрепятсхвуетъ нер дко еще другое обстоетельсіъо, 

а именно, недостатокъ средсмвъ. Крестьжіинъ знаетъ, что хорошія 

с меяа аб щаютъ дать болыпій урожай; ио у него н ть средствъ 

на покушдг такихъ с міянъ. Сознаніе преимущества ллуга лередъ 

оохой широкіо уже распространилось въ крестьянс-кой сред , но 

далеко еще не вс к.рестьяне, желающіе пршбр сти плугъ, мотутъ 

Оісуществить такое (жое желаніе. 

Въ совр-еменшмъ обществ иотр бностя лщей удомеяворяют.-я 

различнаго рода хозяйствами. Эти различнаго рода хозяйства могутъ 

быть стедены т> сл дуюшдмъ твшаімъ: хозйства частныя, хозяй-

стда обществежыя, хоізяйства народныя и х-сзяйотво міровое. 

Самой раодроістранеяной фюрмой часшнаго хозяй^ва въ совре-

меино-мъ обществ является единоличное хозяйство. Во глав едино-

личнато хо&яйства стоигь одно лицо, которое в&ецЬло яесетъ на 

себ юридич скую и эконошгаеокую отв тстввнность. Еджноличіныя 

ховяйотва бываютъ м^лкія, средаія и ируіпныя. Въ келкихъ іаред-

пріятіяхъ хозяинъ принимаетъ участіе и своямъ трудомъ наршвн 

съ тболъшижь т жожь наеімныхъ рабочихъ. Въ фвднихъ и 

крупныхъ предпріяітіяхъ ховявяъ только рукюводитъ д ломъ, а въ 

очень крупныхъ — иногда даже ав дываетъ не личяо, а чрезъ 

паоред.стю наемныхъ людей. Въ Заиадной Европ едик-олшное 

ховяйство составляеть гошюдствующую форму въ ряду дзрутихъ 

видовъ часиныхъ ховяйствъ. Господсішуюіцую форму составдяеть 

ояо и въ нашемъ отечеств . Но у яасъ, рядшгъ съ этой гошодотвую-

щей формой, сохранплось еще въ з-начительныхъ разм рахъ семейное 

шт кусшарное ХОЗЯЙСТІВО. Кустарнимъ хозяйствоэгъ въ чистомъ 

в щ лавшваютъ таяое, гд прюивводствомъ предметовъ занимаются 

только члены овмья, гд н тъ Еаемжыхъ рабочихъ. Руководителемъ 

въ такошь хозяйств является глава 'сеімьи; онъ расдред ляетъ 

труда м-ежду дозгочадцами, контролируетъ работы, им етъ -снашенія 

съ покушциками ироизведеннытъ семьей іпродуктовъ. Эта дрввн й-

шая форма хозяйстжа иочти совс мъ иоч зла уже въ Замадной 

Б]врол , такь. ІКЗІКЬ яе мюгла :кювжуриравать съ дешевизной про-

изводства машуфактуры (мастерокія съ ручяышгъ трудоасъ), а т мъ 

бол е съ усовершенствовавяыми пріемами фабричной и зашдскіой 

ііромышл^Еностя. Исчезае^ь (постепеяно эта форма хозяйства я въ 

нашемъ отечеств ого м р развитія у насъ крупной промыпілен-

нооти. Такъ назБшаемая „домапшяя игромышлеЕность" въ Затіадной 

Еврои аогредставляетъ 'собою не что жное каіеь мелкія завед нія 

съ хшяиномъ и неболызшмъ числонъ яаемныть рабачихъ, работаю-

щихъ въ сёльскихъ поселкахъ у себя на даиу; или же представляетТ) 
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собою отд і нія мануфактуръ и фабрикъ, когда хозяинъ ману-
фактуры, фабрикл інаходитъ для себя бол е выгоднымъ оставлятъ 
часть рабо^ихъ въ ихъ ообств кныхъ пом щеніяхъ, среди семьг, 
раздавая ижь сырье и обравоад для работы. Многія области нро-
шшііенінаго труда, назБпваемаго у насъ „кустарншгъ", суть та же 
домаіішяя ііроівіышленяоість, на воторуво мы толыю что указаіи. 

Стремленіе т> большему заработку тк недостатокъ капитала, 
нужналх) для веденія катого-либо промышлбннаго иредиріятія, 
в д-утъ къ азому, что Н СКОЛВЕО ШЦЬ ооединяются для веденія 
хозяйства сообща и образуетъ коллекшивное хозяйство. Глашныш 
видами Кіомеіижвныхъ хоеяйствъ являются: артели, полныя шовари-
щества, товарищества на в р д ащгонерныя комтніи, 

Артелью навываютъ основанный на договор союзъ раовно-
праввнхъ лицъ, совмЬстно иресл дующихъ хозяйствекныя (цЬли, 
сшяізаЕныхъ круговюю шзрукой-и участвуюпщхь, при веденіи 'пред-
пріятія, ЕЛИ однимъ трудо̂ агъ, жш трудомъ и каяіиталомъ савм іетно. 
Артельная фор-жа хозяйсжва доставляеть своимъ участникамъ значи-
тельныя ВБЕШДЫ. Въ ихъ дользу иоступають вс прибылж отъ 
(дредііріятія; участіе въ ушравлднш и раслоряж ніи лредігріятіемъ 
&од Ёствуетъ умственному развитію члеяовъ. Но артели дю сяхъ 
поръ развшвалнсь ісъ усп хомъ только въ т хъ іпре.іщгріятіяхъ, 
кюторыя не яребуюгъ звачительнаго капитала. Въ отраоляхъ 
проашшленности, тр буюпщхъ больошхъ кшвталовъ, артельное на-
чал-о не легко ирим вямо, штсшу что т класоы, изъ "кіоторыхъ, 
главньмъ образомъ. вербуются чі- ны артелей, ле обладаютъ ззашЕ-
телшымя д нежньпш ор дотвами; среди ікіаооовъ же богатыгь 
преобладаютъ единоличныя ігредпріятія. 

Сущ сивующія въ нашемъ отіепіеств артеля іагагутъ быть 
сведены жъ тремъ разрядамъ. Первый образуетъ т артели, ко-
тарыя, будучи ІБЗВ ІСТНН еще съ дреш йшихъ вреімеШ), отличаются 
простотой строенія, латріархалъностью отиопіеяій межіду щенами, 
рукаводствуюіюя не писашБЕмя уставами, а обычаемъ. Таковы 
артели рыболововъ, ллотникавъ, з мшеікюпоівъ -и мяогія другія. 
Обышов яно эти артели саставляются на корогивое вршя, обни-
мающее періодъ данныхъ работъ, р дко бол е ч мъ яа два года, 
им ють немного члшовъ, саліое большее н околька Д СЯТЕОВЪ. 
Члены артели — обышовенно землши, 6ЛЯЗЕО знающіе другъ 
друга. Одянъ -ЕЗЪ членовъ артеля, который, яо общему признанію, 
яаибол е способешь къ руководятельотіву об щш д ломъ, выбя-
раеися старостой. Староста шлучаетъ изъ добытаго артелью я -
сколько 'болБшую долю сршвнителъно съ щючими чденами артели. 

1* 
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Ко втарому разіреду .сл дуеігь отяести т артелщ которыя 

слагаются на долгое время, им ютъ усшавы и отчасши характеръ 

частно-тжталисттеспихъ предпріямій. Таковы биржевыя, тамо-

оісепныя ж другія. Он жсаюлняіотъ при бйржахь, торговыхъ заве-

д ніяіхъ, таможняхъ работы по упашвк и отправк товаровъ, 

дріему ш вщач денегь. Этл артежи ЙМ ЮТЪ ЗШЮГО1 аденовъ. Въ 

Петербурт ж Мс-скв есть блржевыя артели, им ющія до 400 чле-

новъ. Н окоторыя изъ тавихъ артелей выбираютъ, кро-м ста-

ростъ, еще и другіе органы уираовленія. Въ биржевыхъ артеляхъ 

таісовымъ органомъ служйтъ писарь, ікоторый ведетъ артеоіьіныя 

книти. Общее меаду таікими артелшаш и капиталистическши хогяй-

сашами заключается въ ткгаъ, что эш артел-и пользукхпся въ зяагая-

твльныхъ раам рахъ набміныагъ ярудомъ. Таішмъ образожь, эти 

сошы ле предстамяюіъ уже собюю ЧВОСТЕІЙ ТШГЬ арггельнаго 

произ;воД'С.тва. 

Самое малое, ШЕЕО (жазать, совіс мъ нжтожнюе раслростра-

н Еіе им еть у иасъ тр;етій тшгъ артелей, яазьквавмый проиеводи-

тельными шртеляіш. Прошвадитбльной артелью жли ассоціадіей 

называетоя оргавизованйое оамшги рабочими проаЕишлевзюе пред-

дріятіе, прм-ейгъ нужньій для лредпріятія каииталъ составляется 

или ЕЗЪ взноеовъ учасашшсовъ Ередріріятія, жлж занятъ шш лодъ 

круговую отш тственЕоагь. Зд ісь рабоше ведутъ лредпріятіе за 

сабсосвеБный очетъ, на свой стірахъ, и д лятъ лрибыль отъ іоред-

ліріятія между собою лоркшЕгу. Первыя оюваршцества того рода 

ос.ло(вашіі былл ва Фр-ашцл; івоо ошс развились слабо, ихъ везд 

очеінь мало. 

Препя^&твія, съ юоторшоЕ прижодлтся встр чать^я лролзводи-

телшшъ тоіварлп^ствамъ, юлилікойрь віеллш л объясшяютъ малую 

расиростршеЕлость тажюіх) рода промыжлвнныхъ союзовъ. Первая 

я самая в а ш а я пюім ха лхъ развитію заклннается въ недостаткгб 

какъ общаго, такг и жономическаго образованія ъъ рабо^лхъ клао 

сахъ, жоторый не лозволяеггъ рабочимъ лайти въ іовоей сред^ лщей 

достатхучно алособнБЕхъ для улрашетія сдожньшъ прамышленнымъ 

лредшріяті- ьгъ. Вторае лрепятствіе то — недостатокъ капитала. 

Екли раібочіе и д лаютъ >обер женія, то тл ісбережеяія обБиоловенно 

недостатачоны: ідля образованія требуемага шредаріягі мъ каоштала. 

Ванять работемгь ;каліиталъ у частныгь л-лцъ трудло. Правительство 

тоже р .іро р шается ссудлть рабочлхъ калиталомъ на образованіе 

праизэдоргелсьн/аго товаіржщества, такъ кашь лодоблая ссуда со-

лряжеяа съ большимъ рискомъ. Еслл лролэводлтельныя товарл-

щеетва ям ють усл хъ, оказыіваются авизнеспособннаш, то не 



среди рабочихъ, а въ сред м е т т > 'землед лщевъ-ообств нниковъ. 
За чіосі днее время сельскохоаяйствешаш: іграшводіьтелікная (кюопе-
рація зваяительно развяла/сь въ Запащной Европ ; зачатш ея 
.яівились и въ Роесіж. 

Артели 'дрбдставляютъ собою такую коллеоивівгую шш много-
личшіую форму веденія проміышленнаго д л^, гд учасожикамн 
являются иавдючителш) люда рабочаго ма-сса. Люди достатотншъ 
клаооавъ оаздаля для сводхъ штер сокь въ области часшаго 
хозяйства другія тметитыя промышл йныя формы, а имеэано, 
пслное товарищество, таварищоства яа в р и акціотерную 
кошіанію. 

Полпое товаргщесшво бішже ©сего стожгъ къ едігнолйчной 
.фарм я лредставляетъ соеданшіе катталовъ в еколькихъ лицъ 
ради общаііго веденія ховяйствевінаго іпредпріятія. Въ пожомъ 
тсхварищеетш вс ч:лены ото свшаны меэиду собою полною щуговою 
порукою, т.-е., они одинаково л оутъ рискь no д лу и н ограшгаен-
ную отів тствеБШсть. Въ елуча неудачи аіродііріятія ОЕИ отв чаютъ 
ВС ІМЪ свовшъ имгущеотвожь зю вс жъ обяэательсошамъ товарищества. 
Для во ияшоозшія полнаго товаршцвства необадрімо весьма большюе 
вааимиое досв ріе участлиіковъ, а зшшу число посл дн-жхъ р дкю 
бываетъ бол е 3 — і лищъ. Шшюе тюварищесаяо оообенна лригодно 
для вредаріятій, которыя ведутся не въ щтт м стЬ, котда для 
кіаждаго ОФд льнашо рода оборотовъ нуженъ х-озяйскій глазъ. Эта 
форма им -етъ внаяіеніе таюке и для і хъ предаріятій, которыя 
тр буютъ отъ хюзяЕзна различныхъ сдосо&ностей и «раэнообравной 
дадготовки, какія р дко еавм щаются въ одножь лиц ('налрим ръ, 
шюдготовЕа инж нера, юірнозаводчшіа, торгоовца). 

Отлшіе товарищесшва на вщ или коммандишнаго общества 
оть {полнаго товаршцесшва заішшается, тлавныагь образомъ, ІКЬ 
томъ, что, крам полиыхъ товарищей, въ ооставъ его входитъ особая 
груіша лщъ, товарищей на в р , жоторые вшадшають въ агред-
иріятіе свой каяшгалъ и риавуютъ толька этимъ калитало.мъ; ихъ 
оаш тственность яе можетъ эдти дал е внео ннаіго ими въ д ло 
имущ апвеннаго взіноіоа. 

Отлвгантельной оообеяностью тціонерныхъ общесмвъ служитъ 
отв тстввЕнасть каждаго изъ участкиковъ по вс мъ д ламъ аіред-
пріятія тальіко суввшго, ви оеяною въ общій каииталъ. Отд льные 
акщоне(ры (Шзгутъ не Щ'КВШІ.ШЬ ШЧЯЖО участія въ иредліріягш, 
а ограниічцЕГватъся толъко тгущеста ннБвгь участівігъ. Пюісл даее 
даетъ ащіанеру лршво на часть прибыля, еоотв тству-ющую ого 
дол въ общ мъ ікаиитал . Акціи бываютъ йм-ешыя и „на дредъ-
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жвителя"; о,н н д лимы, но сжябодно я-ередаются жзъ рукъ въ 

руки лутеагъ кутгли-̂ продажи, даренія и Еасл довашя. Акщіонерная 

форма, блаіюдаря юграивгашЕому риоку Й ріаспред ленію его на 

•болыпое число шць, .облегчаеігь соеданеніе н-евв-аяительныхъ «сумзиь 

кь огроімные капиталы длія асуществл нія выгодіныхъ для страны 

іфуішыхъ преддріятій. Но, съ другой 'стороны, слабая заяаштереср-

(вакнюість болыпин-ства ашцотершъ овъ ход д ла оіблешаетъ 

разнаго род-а злоупотребл нія этой формой — органиваіцію в сьага 

рискаваиныЕь (предпріятій, неправильиое веденіе д ла ж шото 

другихъ. Въ акдіонерной форім предпріжгій распорядителшая 

власть ііркнадлежитъ общиш, собраніямъ ащкш-еровъ. (>біО;ее 

ообраніе избираетъ изъ ареды акціонероокь лравленіе, 'ксторому 

щтшщяежвнъ жшолЕительная власть. Контроль ігринадлежита по-

ів ю̂чрвюму • соъ ту; юоаъ СОСТОІИТЪ ШЪ тоеін е, ч мъ тъ тр хъ 

ащі-онеровъ, избраЕныхъ общимгь собраніемъ. Учаотіе акціонершъ 

въ общихъ ісобраніяхъ съ Еравсшъ галоса ставшгся оібыкновенно 

въ прямую свшь ъъ чискшъ акіцй, іфйнадлежащихъ дан-ному лицу. 

Но чтобы наибол е капиталшые ащііОіЕеіры не моіглж иодавлять 

голо-са влад льцевъ н зіначішгельнаго чйсла ащій, уставы акціоінер-

ІНЬТХЪ общ ствъ обіжновенно отред ляютъ мак&имумъ числа го-

лосовъ, которьжи мюяветъ располагать отщ льное лщо. Чиютый 

доходъ отъ аощіанфнаяч) иредоріяігія, за вычетомъ опред летной 

частн въ залашый ікаішталъ^ на доібавочБюе всязнагразвд ніе слу-

жащжхъ и т. п.? разд ляется на ЧЙСЛО ажцій и вщается ашціонерамъ 

подъ имедею» дивидепда. ІЬри плокомъ ход д ла аікцішеры шгуть 

не чіолучитъ яикакіоіч) диввденда. Бываютъ, однажо, юагучаи, когда 

наим- ныпій доходъ оъ акцій авіталін об- шечиівается, откуда воши-

каютъ такъ назыаемыя гарантированния акціи. ОсноваініеШ) для 

лоямеиія г̂ рав^шр-оіваніныхъ ащій служтпь то обстоятюльство, что 

ащіонерная Еомпанія иер дао орігаівшзуется для (предпріятія, 

іприбыльность 'котораго подлежжгъ еще ісош інію; между тЬмъ пред-

тгріязтіе об щаеіъ быть /благотшорінымъ для даинюй м істшснсти или 

для ц лой страны. Тогда оамо іправительотво, ісъ д лью привле-

ченія ащіонеровъ, гарантаруетъ шір.ед яен;ный доходъ на скла-

дочный исаішгалъ. Капиталъ ащіо.нерныхъ 'кошіаній -бываётъ скла-

дочный, составляющійся шъ д н гъ за агроданныя акціи, и ка-

ниталъ зайвовый. Еоігда для осуществлбнія ітли развитія ащіонер-

наго прбдпріятія дарвоначальтаго складочнаго Еаяштала оказы-

івается ведостаточно, ашцонеряыя ікомзпаніи дрйб гаютъ или гсь 

вьпгусікіу новыхъ .акіщй, шш т> заключеяію дологоорочныхъ зайш>въ 

съ лостелеяньшъ погашеніемъ. ОбьткновеЕна займовый капиталъ 



акціонеріни съ оібществъ состажляется т зіъ же путемъ, ікжъ и 
€клащ)оад[ый. А имешо, вся срша врвдіюлоясеннаго ваіма разби-
вается яа яебольшія ДОЛЙ; .каждой такой дод соотв тствуеть 
ОТД ЛБНЫЙ дкмговой докумешпгь жш облишція. На облигаціи дакры-
вается псдіжоЕа ш вообще 'ои раапросііраняіагся т мж же шособааш, 
какъ ж ашци. Облжтаціи, яодъ какимъ бы названіелкъ он ви были 
выиущены, сл дуетъ -строго отлжчать (УГЬ акцій. АІЩІИ лредстаівляють 
кшшгалъ, чсотогрый лршгадл житъ жажіаніи, т.-е. совоік/уиносііи аіщіо-
неровгь; ю|блж,шціи же указываютъ на за мный каікиталъ, ща долгъ 
акціш ровъ третьшіъ лщамъ — юобственникажь юібліигаяцй; въ 
случа лишвидаціж д лъ ащікжеряой кюмл-анш, влад лыщ. облж-
гаіцй должны бнрть удовлетворены лірежде, ч мъ что-либо иойдетъ 
въ разд лъ между акціонеіраоуш. Такжжь обраізомъ, [влад льцы іакцій 
гораздо бол е риокукксъ свошіъ каииталомъ, ч мъ влад лщы 
облигащй; яо -за то по облигацшгъ полу^ается тольво заран е 
устаншленный ироцентъ, который обыжновенно зяа^ительно м н е 
дивиденда, кахой лолучаюпь влад лыщ акцій. Словомъ, собствеоа-
НИЕИ облигацій ®е учаоашуютъ ни въ ржск , ни ъъ выгодаіхъ 
лреддіріятія. 

Сд лашъ характеристяку главн йпшхъ ввгдовъ мнок^ичныхъ 
хозяйотвъ, яамъ ^л дуетъ разслготр ть еще оданъ видъ юоллеіЕТшв-
наго хозяйства, воторый является ігошодствующшіъ въ ир стьян-
с-комъ зешед льческшъ хозяйств великоруоскихъ губеірній — мы 
говоримъ объ общинномъ землевлад иіи. Но тарежде ч -жъ перейти 
къ хараіст-еристик этого вида .©олл ктиішаігб хшяйстаа, (жажеш> 
в сшлько .словъ о. друтой форм Ер стья-нскаго з клевлад нія, 
встр ^ающейся въ я ноторшъ центральныхъ губеірліяхъ (Тульсжой, 
Орлювсшй, 'Курской), яо, гд-авяывсь образомъ, расиростралеонной въ 
Малороссіи и въ зашадной и нхго з̂аягадяой чаотяхъ Еоарот-ейсиой 
Рассін и ИЗІВ СТНОЙ" подъ названіемъ подворнаго владшія. При 
подворяолгъ влад інія крестьяніокая зелгля разд лена ва 'Оіпр-ед лш-
ные ртаотт, наішдящіеся въ лотометвенною) влад ніи оа?д льныхъ 
крестъяискихъ оеімей, и въ то-мъ-то семейяоімъ харашгвр влад нія 
зеилею я ооставтъ кореннюе отлячіе разсматршаемой форлш 
какъ ютъ общинналго, такъ я оть единолЕтанаго зежлевлаід нія. 
Н -которы-хи М ІСТНЬШИ іполоавеніяяга о- ирестьянахъ уетаношлона, 
чта, чгри разд л шррорщаго участіса меаду членами сежьи, драбленіе 
не эюяветъ -кдти ©иже изв стнаго опред л ниаго въ ©гшгв разм ра. 
ТОЧІНО также яяогда одна •семья не мзожетъ влад ть больпшадь 
числомъ уча&тковъ, нежеля указано въ зашн . 

Общшшое землевлад яіе было перванагаальиой формой влад нія 
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землей j вс хъ йародавъ. Пока яаселеніе р дао, и земля, при 

самыхъ івршіитішныхъ слосабагъ ея обработш, шособна ирш&ормдать 

живущее д а s e t даселеше, до т хъ доръ общинноб зшл-евладоЬше 

не лр-.одаляіетъ •сшожхъ. невыгодныхъ сторонъ. Но съ увелівгаеніе-мъ 

ллодаоога населеніл ж ь возіникнов ніемъ ©сл дсшвіе того н обходи-

вдсти шер ходить къ бол е усовершеЕсазвоваНіНОіму землед лію, 

О-бпщнное землевлад ніе (начинаеіъ раврушатьсл какъ -само собой, 

такъ и нут зіъ законодателБныхъ ім ръ, яадгрошлеінныхъ къ его 

устранещю.- Въ настоящее врешс въ Западной Европ почти 

иоклштаельной формюй земшевюд нія является чаотная: €06-

стввйиость; въ Роосіи.яве до етхъ адръ сохраляиюсь общиноаое 

з мл-евлад ніе, а въ веливоруссіюа?хъ губерніяхъ оно, на лр стьЕн-

окихъ зеадляхъ, являет&я 'гослодствующей формой влад нія з-емлей. 

Д йствующій въ настоящее зравія-окь Россіи порядОЕъ общян-

наш зеімлевлад нія оостоить въ ел дующеодъ. Общшіная з мля. 

ідашая шодошеяіемъ 19 февриля 1861 года шъ над дъ оельсяой 

-общвон , составляетъ кюлл кшишлую сабсттевшюсть вс хъ членовъ 

общины. Домохюзяева селвній, . вхадящіе въ составъ общиші, 

рашоряжаются и пользуются ею до взажмін-оміу между собою согла-

ш нію, происходящ му на „'схюд " домохозяевъ. Двдровыя м ста 

аах<датся въ ЕЖ^ствешЕотъ пользюванш ш тівред лу »н под-

вергаются. Зд сь крестьянинъ толжый хозяинъ, імюжетъ за»одить 

я строить чта -евду ущдно. Дал е оафщгсадебяая земля — огорады, 

сады, ТККЖОДДЯТШІТУКІИ и т. . й. — обыюнювевшю ташже ісостояіъ въ 

постояінвомъ пользаваніи; съ нарасталішъ насел^нія общищы, ко-

лйч ство тжхъ з м-ель 'яодвергабтся изм ненію, чаще вісетю путеішь 

оарир зЕж теъ шхатдой зегаи. ЗаагЬмъ вся зешя, ліредназінаяонвгая 

для хл ібоп-а.шества, поотулаеть въ передшъ для расгпред ленія ея 

мещу чл наші обпрны. Для эоюах) она пірежде івоего ід лнтся на 

н сколысо утастшвъ («вошхкь, КЛІИНОІВЪ, гривовъ, ч-ередовъ). Число 

участтовъ ависитъ оть .кач. сттва (почвы, отдал виостш п-еред ляеімой 

зешоЕ отъ уісад бъ, огъ стеііевти ея уклона. Казщдй изъ тихъ 

участковъ лодразд ляется дал е оаа рафное чіисло иолюсъ соотш т-

ствбйЕО чіислу ріевЕзашгь душъ и ж вообще »ерркЕощ> д лшія 

(тяголъ, налнчіЕБЕхъ мужсошхъ «душъ, дтокюокь). Полосы эти ( ш и , 

жеребья, заголы) ірасягред ляются одеаду ікр стьяінаші ло жребію. 

Шлрйна 'ішлосъ оібусловлэйівается, . €ъ одной отороны, разм раші 

кшкхкь, съ другой — 'чнсломъ дворовъ, участвующихъ ш перед л , 

•и ихъ ^семейнымъ ооставомъ. Воюбще яое он довольно узки, нвр дко 

дастигаютъ даже лишь од-ной сажепяи ширимы; щжтомъ съ уве-
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личедіемъ крестьянскаго наюеленія суж ніе лолосъ щеть дальше 
и далыпе. 

Ташгъ какъ оснОБа к ^ е д ж в ъ заклкя^іефея къ равномъ лраз 
вс хъ члешвъ общинкг ла. з.евню, тю съ щвфаот-аяіемъ новаго, 
•не участвовавшато бще овъ перед л , шиол яія; і ф й щ р т с я 
зтриістуіпать іили къ ноівоіму общелу п-еред лу или кь частпимъ 
'перед лаімъ. Частный перед хь заключается въ томъ, то т> 
двора, у івотораіго -оеміейвнй оостаівъ умбньпжжзя, беруть поіосы 
л лередаютъ двору с̂ъ раішіжшжмся оеад йнымъ ооставсшъ. 

Поіщокъ аголъэоваінія л сомъ зависнть отъ era качеетва. 
Кустариики оааходатся обыкнавеаао кь нер^ед жшоаіъ іюльзованш, 
такъ что каждый лкжетъ (рубіть ІСЕОІЬВО нушшю для дожашняіР 
•потребленія; бол -е ц -нный л съ или разд ляет-ся, поіаіобно полю, 
въ отд лшое 'Пользшаніе, шш остаівляется въ пользававш вс гь 
домахю яевъ. Луга н-е ютвадатся дошхоз&евамъ вь огцп^льеое 
пользованіе, а д лятся •обБЕйШвшш на учасгиж, ііадобно чзшю, 
лшпь оаередъ самьшъ пожіооомь. В ш ш ы оааходятся: ПОВСІЮДУ кь 
общвшь пользованж, и каадьй домюхозяинъ ішжетъ тиосБдаяъ на 
н щ ъ 'Ввсь овой tCKOTb, сколько бы галоюь вж было. Что касается 
до другишь угодій, &акъ жаімшщомнй, мельницы, гцриотади ІЕЕ пр., 
то тоільж) въ р дгкихъ 'случаяхъ общша ^кашгуатируетъ ЙХЪ «ама; 
обшЕЕЮвенвю же оніи сдаются въ ар нду богатьимъ односелщавгь 
или др-ишлыиъ людямъ. 

Таковъ въ самзыхъ юбпргь и главныхъ чертахъ т пярешній 
лорядокъ общшнаго у насъ & млевлад інія. 

Невьіігодныя сторсшы общииЕаго землевлад т я , коггорыя дри-
вели его чсъ разрушенію ІВО вс хъ .культурныхъ тосударийвахъ, 
на/чіинаютъ уже 'силввзо чувствсшаться и кь кашекъ отеч ств , 
поч-ему и число іпроггивніиікювь его шостоянно увеличивается. 

Самая существеоаная яешігсдаая сторона господотвующей 
у насъ 'фармы общишіаго зеімевлад нія заіключается въ иере-
д лахь ъетя. Перед лы з мли яотявлш агрешсгствіемъ къ уве-
лвгаенію плодородія ©(нвы и друіжіъ зшельяымь улучшвніямъ. 
И это потому, что лрй существованш перед ловъ отд ль-ные 
хозя ва влад ютъ 'еівоиш шлосами только временно. Между т Ш) 
'Ялодородіе тчзы много завшать ютъ степени ея удобренія. 
Недостаташ удабриваемая з-еаьля мало-ло-маіу йстощается, пло-
дородіе ея иадаетъ, ж я шгда добрОЕаяестаенный участокъ, 
всл дсгвіе хищннтесиой кулътуры, жожетъ обрамться въ никуда 
негодную з млю. Весша естеістаешо, что хшяишь-землевлад леіф 
станетъ т мъ охотн е прилатать трудъ и каяшталъ для удобренія 
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лочівы, ч мъ сильв е ъъ немъ будетъ ув ірешость, что ревудьтатомъ 

лодобныхъ затратъ шу удаоея вошользооваться самому. 

Что вреіміШАое влад т е въ нашеагъ общииномъ эемлевдад йш 

ларализуетъ илм, ва всжкіамъ олуча , (жлшо задаржи^аетъ ходъ 

земельааыхъ улучшеній — того не отрицають и сами защитничои 

этой формы влад інія з млей, боящіеся, съ устраненіемъ ея? 

кощентрацііи земли въ рукахъ доататскчіныхъ класооівъ оібщества 

ж развитія прюлетаріата. Но вм ют съ т імъ оии указываютъ 

на цв тущее въ Атліи фермерсівае хюзяйетво^ гд ф рмеръ, 

будучи времетымъ влад льцемъ, лрошводитъ, однако, земельныя 

улучшенія и озроизводатъ ихъ потому, что, частьаю по зашну, 

частью ODDO обыічаю, фермеръ, преікіращая аренду, получаеть (хгъ 

с-обоішшнжка зіемлж возяашращеніе за 'Сд лаЕНЫя улучішнія. 

To ®e самое они іпредлягаютъ вв сти и овъ вашемъ отечеств . 

По оахъ (првдлоявеінію, кащый членъ -общЕны долскенъ иолучнтъ 

при ішред л вшналраждшіе еа сд лавяыя имъ улучпіешя, ио-

•Сівольву 'Онъ іне усіі лъ выручить расходы шга нигь во время 

шльзшанія участкомъ. Но о о , спраишваеФся, будетъ вовнаграявдать 

общиннЕвоівъР-Напіи сельшя обпрны еще •слшпкомъ б дны для 

офазованія суммъ, необкодиівіыхъ для вошагращенія свсихъ 

чл ноівъ за земельвыя улучшшія. Да ж оверхъ того, леш) ли 

осущеетвнть эту м ру? Кто будетъ р шать вощрюісъ о разм ріахъ 

вознагражденія? Еслж его ібудуть р пгать самж 'члены обпщіны, 

TO np-epmaHiffMb s раздоразгъ не 'біудетъ ошща. 

Шъ перед ловъ выт каетъ и другая неівыгодная сторана общин-

наго 'зеодлевлад нія, а жмонно черезполостсть, ©едущая за собою такъ 

вазываемую „принудительную обработку". Пршудительная вемле-

д лш акая гаультура соагош-ь кь томъ3 что стоообъ абработки 

земли, вызборъ аіос ва, вріемя шодввыхъ работъ и т. и. в&ец ло 

завйсятъ тъ общелринятыхъ обычаевъ. Отд льные общинниЕИ 

не могутъ ІВЪ этомъ юшошеніи д йствовать вполв свободно, руко-

водствуясь своши ЛИЧІНЪТТУШ соображеніяага; хозяева, иос яшшів 

какое-шбудь другое (растеніе, ч мъ -сос ди, растеніе, требующее 

дольшаго аіеріода созр ванія, ч мъ рожь иет шпеноща, ти 

хозяева рискукхпЕ> даромъ лотерять заірачекный на аюс въ трудъ 

я каішталъ. Е с ж у болыиинства общЕнниковъ хл бъ уже •СБЯТЪ 

н они иустятъ на убранное поле свой скоть, чсогда на я которыхъ 

•ікшюахъ жатва 'вще не убрана, то потірава невз<б жна? такъ каш> 

огородагъ раізбросашыя пюлосы для йхъ влад льцешъ левшм:<шно. 

Всл дствіе ^того принудительный харашгеръ землед льчеошй куль-

туры задерживаеть ея развиті-е, м шаетъ введенію различныхъ 
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улучш-еиій, тормозитъ иере^оіцъ отъ трежюдьной 'систеімы къ 
могшольной. 

^угой невыгодный результатъ чре аюлосіности састошъ въ 
болыиой разбросанности полосъ и отдаленносши ншоторыхъ изъ 
нихъ отъ усадьбы, 'Всл дстві чего отнимается отъ рабо^ато дня 
не мало врешни для 'пер хода отъ одной аиолосы на другую. 
Прйтоімъ, по м р яараюташя яаееленія и дальн йшаго дробл-енія 
общииной ътт ва иодосы, посл даія становятся все уже я уже 
Е 'даетигаюгь, наіконецъ, тажой узікостя, чго на долос нелъзя 
люэерінуть плугъ, іне вад овъ полосу сос да. Уже въ інастоящее 
вр мя ве малю- селшій достигля тшкой ужости иолосъ. 

ЗащрггтщЕпт обпршнаго з млешад вія уіказывають, что чере -
полосвюсть суще&твуетъ у крестьянъ и иріи иодворномъ, т.-е. 
•насл дств нншъ влад нш земл-ей. По іюводу того указанія сл -
дуетъ зам тить, что съ черееполссностью при иодворвюмъ влад яіи 
правятельство тжеть бороться, «ш ршая періоджчбски равіверстатя 
збмельныхъ угодій съ цЬлью шъ округленія. Съ черезлолосностью 
же при общианомъ з шевлащ ніи бороться я льзя, такь какъ 
проваводигоо овруглвнія зд іаь угодій равнослльто унЕЧтожеяію 
той формы влад ааія зежлей. 

Дал е невшчдаая •стороиа юбщивнаго земл влад нія за^лю-
чается еще въ томъ, что оно пеобходимо связано съ гпакой круговой 
порукой, ігри которой трудолюбіявый ж 'б режмвый К/рестьянинъ 
отв чаетъ еа л ниваго я расточзательжаро. Безопорно, чта жруговая 
шрука нахадится зъ т оной связи съ общинньшъ .землевлад ініеагь. 
И то лотому, что над лъ, отведенный домшюзяину лшпъ въ 
лользаваиіе, не шжеть быть ішродаавкь на удовлетвореніе ладаюіщхъ 
на 'н го взыісканій я •недоимЭДЕь, тгда лраво ооб-ствеінностя ва 
этота т д лъ лрияадлежитъ н-е ему, а вс мъ домохозя вааіъ обще-
ства въ сшожупносж. Еслл во ідомоховяева овд ст 'ообствен-
ники зшли, то они вс овім ст и отв чаютъ за я е д о м ш и 
взыаканія 'съ каждаго шъ нихъ, ло 'началу «обязательной крутовой 
лоруки. Т мъ не мен е, (ВОІЗМОЖНО установить такой порядокъ 
взшганія лодатей съ" йріестъжвЯ) облщняаго зеодлевлад т я , при 
которомъ жруговая порука шжетъ м ть р дкое ирЕм нбніе. 

Главнымъ основаніемъ, радл (кютораіго подд рживае^ся общин-
ное з млевлад ініе, сл!ужить (щас ше, что адасса ларода, лолучлвъ 
зешю вь частную аоіб&твеллость, станетъ продавать ее я обратятся 
въ чгролетаріевъ. Do ловоду той ошіслл ум отно лриняяъ во 
вниманіе сл дуюіція оообраашія. 

1. Общшшое зшлевлаід иіе не юб злечЕваеть всему крестьял-
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с-вому наоел нію доіьзоважія землей. По м р варастанія насе-

дедія абщиінъ, увежчивается дробн-ссть діожюъ, и ластуи-аеть, 

лаконещъ, т к о й щжентъ, когда іраслред леніе з м^и между вс мті 

обіп^нініиікдщс, д лаетъ совс імъ ІВО БКШКЖНЫІМЪ каше бы то ни 

было сежвоте хозяйство. З-еаслю нелызя дробить безпред льно. 

Уже и теперь въ масс оелешй ишосы інасоюлько р ш , что «не-

воаможно .баройовать я пахать зешя> зтдаерекъ, ікакь та требуется 

для улушпенія урожа въ. При такить усоговіяхъ, въ случа со-

храіненія суще&твующихъ. шраддавъ юбпщннашо з ш-евлад нія. 

община вывужд-ева .будетъ отм иить д іствующее НЬЕН іграво 

вс хъ на землю и устансшить макоимальиое шом> члшакь общины. 

между івюФорыаш 'Стаяетъ перед ляться земля. Излипшія раібочія 

силы оотшнутся . б зземель-шаащ и должны б-удутъ обратшъся къ 

друтимъ іяромаьісламъ. 

2. Оо врвм ни освобожденія: крестьвшь въ сельскихъ общинакъ 

на^ался проц ссъ разд л нія лрескнеіі однородной еелнжой массы 

на групшы — труиіпа eoraTfe'eoBb «JEa: зажитачныхъ крестыяінъ, гручша 

оредняго ио достатку кр сткяшлша ІВС груша б дн ющаго кре-

стьяінства. Посл даяя трушіа, въ ср днбмъ вьшод , достигаетъ 

уже 1/3 всего (кр с.тья!нокаго населенія. Значительная доля атой 

груиігы, джпивдшсь ісіредсарвъ ©ести з млед льчеовае жшйство. 

бросгла свои яад^лы, ушла изъ дереозни s ^аншгавтея рааными 

неземлед льчеокиміи іЕромьпслааіи, Такиміъ образомъ, у^се и теооверь 

•общишяое землевлад ше не щюшстуегь обраэованію и вшра-

стаінію безземодъншго жаоелбнія, называбмаго лролета/ріатомъ. 

Этотъ фшотъ расшад нія сельсжой общины на грушшы н по^тоянваго 

возірастанія числа беззеодельныхъ зінаяительно ум ньпшлъ ряды 

еторонншсовъ обпщннаго землевлад шя. 

3. Неіьізя 'съ акшюй несомн нностью утверявдать, что уста-

швдшіе чаотной собств Еносш на крестъянакіе земелыше участки 

(ншрем яно сопроовождается щюгрес-аирующшіъ у&еньшеніемъ чи^ла 

этнхъ участковъ, возраютаніемъ чжла безземельныхъ, концентра-

ціей з- ыельвюй собственност Во Франдіи потга половина населенія 

состоитъ ш ъ крестьянъ-собствеяниковъ; era іщфр«а остается пачти 

неязаі вінюй въ теченіе всего НЫН Ш-ЕЯІІЧ) (стол тія. Всщу, гд 

«ь Росісіи тосподствуеть подварн-ое окгрвстьянскае землешад ніе, 

•іислю щ>естьяіН'СЕИХъ участжовъ иачти не взм нилюсь со времвви 

освобоэкденія 'креатьянъ, a возроапгбе юъ т хъ лоръ ед сь сельокое 

яаселешіе, не находящее лрим неяія ошвзкРЬ рабочимъ силамъ ка 

ообственной земл и «обративше ся иоотому къ {арушймъ занягіямъ. 

тстшщ ее ир вышаеть числевзгости населіанія, покивгувшато 
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БЪ 'велишруссікихъ губерніяхъ евои родеыя общияы s работаю-

щаго на 'ст^рон . 

(Въ закліочеяіе не лшпне упюімяаауть, і̂то н которыя ліща, 

сочувствовавшія иде расдред ленія-в мш среди во мюжно боль-

шаго вшич ехва йаселеяія, думалж найти лр-вмиршіе мезду иол-

лизіей юущ-еіегвуюіцаго 'Обпрншаго землевлад т і и прогрессомъ 

оельокохозяйствеінной культуры въ ім рахъ, способствующихъ 

установленш тсл дстветаго участковаго пользованія землей. При 

такомъ пользсшаши земли 'сельакихъ общестаъ должіны составнть 

неприкооновеіЕную и неотчуждаемую ихъ ообствеЕность. При-

зланіемъ 'С'6ЛЬСЕІИХЪ обществъ собствеоанжками зеодель, безъ ирава 

ихъ отчуждать и закладывать, .создаетея ікрестьянокая земля, 

изъятая 'изъ обращ нія, не подлеіжащая щшА и ирода^к , ч мъ 

уотраняются вс шаошсти обезземелешя крестьянъ чрезъ •скупку 

ихъ над ловъ неашогвмм лщами. При^наніемъ за іЕаждьшъ домо-

хозяиномъ права безсрючнато насл дств энаго лшшованія отведен-

нымъ ьщ въ юдэомъ н ст участкшъ устраняются періодвгаескіе 

перед лы и черезгаодосжіі&ть. Вьжорсяевжые я брошенные влад ль-

ттял ги участки возвращаются въ расиіорязясеЕІ-е общоства. Ншсто 

не им -етъ ирава держать безсрачню и насл дств нно' бол е одного 

над ла не толъжо 'въ од-номъ общестш , до и вгь разлыхъ обществахъ. 

Два илж ібюл е над ла мотутъ быть отданы одному влад льпу лшпь 

на эрвмя, впредь до предъявленія на нихъ правъ другими, іне 

им ющимж -овоега (над ла. При выход изъ общества, віэд лецъ 

можетъ сдагь -CBOS /над лъ посторонншу лицу не ияаче, ш&ъ съ 

оотласія общества. Бо всякамъ 'случа влад льпіу над ла, выходя-

щему шъ общеотва, лринадлежить іправо одбств нности, кром 

дюижймаго имущества, іна 'Строешя, воаведенныя ш ъ ялж его 

предшвствеіиникамя на его над л ; эти строеішя <хшь дажета 

іпродать или овезтж. Уменьшеніе и ж увелвгаеніб того или другого 

вад ла, там веніе ето <я ртаній, переверсша и обм -нъ его частей 

долускаются не янач-е, ікакъ съ СгОігіасія самото влад льца и 

общ ства. Но тажъ кжъ насл дсішенное участковое лользованіе 

общинвою землею лишь безерочное, а яе в чное, то безъ согласія 

влад льцевъ допу&кается, по р ш нію установленнаго зэдшомъ 

большвнства голосовъ общества, въ вид юбпрхъ м ръ, обязатель-

ныхъ -для вс хъ влад лъцевъ въ -обществ — перед лъ вс хъ з мель, 

новое распред лшіе участковъ, увелнченіе шш ум нъшвніе ихъ 

разм ра, введ ніе новой системы хазяйства и т. д. Но при тожъ 

устанавливается закотмъ норма яашевыпаго земельнага участка, 

сообразно требованіямъ зешед лъчесайой «ультуры. Прт 'новомъ 
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распорядк земель no болыийнстау голаоавъ домохозяевъ, кашдагй 

тъ нихъ им етъ право полртить отъ общаны возн&пражденіе за 

неовыруч-енныд цмъ затраты на землю, е с ж вновь отведенінътй ему 

участокъ будетъ мшьшаго іКОлот;ества илж худшаго каітесіша. Тактгь 

образомъ, теред лъ 'шъ общаго {щрашла переходагъ въ иоключеиіе, 

изъ іперіодическаіго въ йеперіодичесЕій я, пригомъ, ©епрем нно 

съ возяаграадені шь за сд лашжыя домохозяишмъ, ео не вьоручен-

ныя шгь бжелънш затраты. 

Самнительіно, ОДЕШЕО, чтобы такая форма общя.ннаго земле-

влад нія, до СФО Й «&ЛОЖЯОСТЕ[3 мотла ожазаяъся удобопріязг ніимою 

на ігржтик /и шаеабною устранить вс невыігодныя стоіроиы 

эіого землеівлад шя. 

He вс правительства кздаваля ігринудительные законы къ 

разд лу обприныхъ звмель; н жоторыя, какъ, наирші ръ, датскю-е, 

апособствовали разрушенію общиЕяаіч) землешад нія коевенншгь 

путемъ: они учреждали кредитныя кассы для ©ыдаття ссудъ 

крестьяіяамъ яа издержки, солряженныя юъ увичтожаніемъ чрезшго-

лосности и разд ловъ земель. 



Л е ц ц і я II. 
Общественное хозяйство. Причины его возникновенія. Особый 
характеръ вс хъ общественныхъ хозяйствъ. Виды общественнаго 
хозяйства: государственное хозяйство, крестьянское хозяйственное 
управленіе, земское хозяйство, городское хозяйство. Народное 

хозяйство. Міровое хозяйство. 

Мы раасмолр ля виды частныхъ хозяйствъ, едшоличяые и 

колл котвные; тепарь перехоіднмъ къ харажгери-отиБ вадовъ обще-

сгпвенныхъ ховяйствъ. 
Причин-а вюотижоветя общестів дныхъ хозяйсожь заоючается 

въ томъ, 'что часшьш хозяйсоша не могупь удовлетворить ве 
существующія въ данное вр мя аютребности граадаиъ; частныя 
хозяйства прсшіаводятъ толыко тавіе предметы, оказываютъ только 
такія услуги, іьоторыя, лри продаж , об щаютъ дать барыпгъ, 
івовлаградить виодн затраченный трудъ, дать ирибыль на капиталъ. 
Каокъ бы ня была важна искгребяость, іню еоли удовлетворвніе ея 
іне моисетъ быіъ оплачшо иущающиміввся, она оотавеФся неудовле-
твар-евжою. Надірим ръ, одна изъ дерв йщгитъ потребноістей обще-
житіл (заключается во внутревней и вА пжей б эопасности ірааданъ, 
а ту б вапасиость можіетъ датъ оюльво государстюо. Но для ТОІГО 
государству нужны (оредства. Он-о собнраетъ ихъ пут мъ налоговъ 
и расходуетъ ихъ яа устаінашливаемые твь разжчшле органы 
упраівлешя и -суда для защиты беаопаоности. Бодвореяіе без-
одасности является аднай изъ іпервыхъ жхрребностей, івызБЕваюіщгхъ 
государстванное хозяйство. Но съ дальн йшимъ ра^витіемъ общестъа 
нараждаются и новыя штребностя, которыя или оовс мъ не могутъ 
быть удовлетворены частньвги хозяЁсиваміи, или удовлеягвюряются 
ими в?едо,статоіиЕО. Вотъ шочему гооударство береіъ на с бя зав -
дываніе д іомъ эіонетнымъ, гіочтовыміъ, Фелеграфнымъ. Дал е, 
налрим ръ, государство строитъ жел зную дорогу въ тжой м ст-
нооти, пд новый путь долгое время іне м-ожеть служить истогашкоісь 
дохюда, однако, нлгЬетъ общечкулътурное зяаченіе, райвоазаетъ хо-
зяйственную д ятелыюсть на обширной пдощада: и поднимаетъ 
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благссостояніе ласел нія. To же самое можно оказать относительно 

народнаго 'Обраізосванія и міедициін&кой июмопщ народу. Эти дв 

валшыя иотребности не быля бы удовлетвюряеімы, еоли бы госу-

дарство не взяло заботу о иихъ sa оебя. Чаотныя лица устравваюта 

шісолы и болшвщы кь городахъ, гд от ттугь 'получить барышъ 

на затірачеініный какиталъ; m кь селахъ и яеболыпихъ шродкахъ 

оии не магутъ раасщтьпвать на барышъ, а ШЮФОМУ зд сь ШЙОЛЫ 

и больнзщы учреждаются ч&стшт лицами лишь б зкорыстно. 

He щюдолжая врим ровъ, мы должны сказать, что задачей госу-

дарства, шого важтйшаго вида въ ряду общетвежыхъ хозяйствъ, 

(В(>егда ібыли, есть и будутгь инт ресы л^лаго, попюишеніе .проб лошъ 

и н достатжовъ часшо-хозяіствеінжй оистемы, распроетраншіе 

благъ культуры на вс іклассы общ ства. 

Гооударство ведеть 'Свое хозяйство какъ при •посредотв 

цевтральныхъ юргаіновъ, такъ и иря посредств М ІСТНЫХЪ, ра^с ян-

НБЕХЪ т губерніямъ и у здамъ. Но ісъ во^раотавіемш д лъ у 

щ)аівіительсішеніныхъ оргаяовъ и адмвЕОйстраціи, высшая власть 

государства инотда находитъ ВШІМЮЖНЫМЪ И щЬлееооібразЕЬШъ 

іііредоставш:ь тотъ шт другой объемъ хозяйств нныхъ д лъ сашшъ 

м стоньшъ жителямъ. Тогда рядомъ съ государетвешымъ хоеяйствомъ, 

центральнымъ и м стнымъ, возніиікаюіъ и другіе в щ ы м юошііхъ 

общ ств Еныхъ хшяйетвъ. Эти м сшые виды общественныть 

хозяй-спвъ явилжсь у оаасъ иіишь ішсл отм въс Ер пссоінаго лрава. 

П-оліойютемъ 19 фввраля 1861 года было еоздано крестьянское 

хозяйственте самоущавленіе, въ 1864 году было учрешдено вемское 

хозяйственное самоуправленіе, въ 1870 г. — городское хозяйсшенное 

самоук рабленіе. 

Преждб изложенія важн Ёшіихъ особенноотей каждаго изъ 

тихъ вщовъ общоственныхъ хозяйотвъ, скажезгъ о томъ общемъ. 

юоторое лриоуще вс мъ видамъ общ-ественныхъ хозяйствъ, кашь 

государствеинозгу, такъ и обывателшшмъ, я Koropo'e принципіально 

отлмаетъ общественяыя хозяйетва о̂тъ хозяйствъ частяыхъ. Это 

общее вс мъ общетвеннымъ хозяйствамъ заключается въ единств 

способовъ образованія ими средствъ для веденія хозяйетва и въ 

единствіг принцит распредтъленія создаваемихъ ими продукшовъ и 

доставляемыхъ имп услугъ. Средства для веденія д$ла обществен-

ныя хозяйства получаютъ, по преямуществу, путемъ налооповъ, 

обязательныхъ сборовъ, сл дошательяо, путемъ принудительнымъ; 

пріи тшъ ояи стремятея, чтобы обложеніе налотами я «борами 

і̂ раждань по возможноети осишБівалось на имущеіствеЕ-нюй оостоя-

телъности, чтобы тяжестъ платежей была вшмошго раввшс рна 
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для вс хъ. Вм от съ т аіъ .расщредЬлеиі-е лрошводимыхъ обще-

ственными ІИЛЯ, какъ иіъ ішаче назмваютъ, „иринтіртельныэіи" 

хазлйствами іцред-мегоівъ и усл-утъ между гражданами -не находится 

©ъ «со-отв тствіи съ разм ранъ ллатимыхъ к.аждымъ изъ ВЙХЪ 

налооповъ и оборовъ; зд сь за о.сношшів для распрбд ленія при-

ншіают-ся потр б®ости лаоелшія. Отсюда 'ВЗЗІДБРО, <каіеь Боевшпены 

зая-ачи общ^стквеіншлхъ хо яйствъ. 

Уж,гйаш.ъ об^ее ве ш» видамъ общ ствевныЕЬ хозяйствъ, 

ЙЗЛОЖИМЪ теиерь глашн йшія оообеииости ЗЙ СТЖЫХЪ ХОВЯЙСТЗКЬ. 

Наічнемъ съ кр отышсЕаюо хоеяйоіЕвешаго самоудраовленія. 

Пюложвніемъ 19 февраля 1861 г. крестьшгамъ дароваш какъ 

хоізяйствевашое, такъ л адмашиотрати-вное самоуправлені-е. Д ламй 

хо яй-отв ннъши в дакхгь, ло древшуществу, сель-екія общества, 

а- д лами адшгнистративньши, д лами упрашеиія, в дають, т 

преимущесаву, волости, представляющія «собою со динеяіе н -

ск.алБШХъ сель̂ ских-ь обществъ. Въ тщожь сельскомъ обще^ств 

и въ каждой валостл з.ав дываіще общественными д ламіи оредо-

ставлеш „міру" и его тбръвшжъ: ъъ седьскооаъ обществ — 

селыскойгу сходу и 'оельшшт старосо*, въ волостаг — волосгоому' 

сходу, івалос-отому шравленію и волоістншіу 'Старшіив . Какъ д йствія 

сходовъ, таш, я д ^отвія тихъ .крестьянсетхъ -влаетей йахюідились 

ярежде подъ надзорамъ у зднаго no KpecTb̂ HiGMiMb д лаш> оари-

сутствія, теперъ ясе главный надзоръ &а ними -вв реінъ аемюкимъ 

ва^алъникамъ. 

Раисшщшиь оначала (Kpyra дЬятельиости «оельекихъ общестжь, 

а иотоарь (Пбр̂ Ёдеагь къ волости. 

Сельс-кій 'ох-одъ оостошъ изъ ікрестъямъ-ідшіохшяеівъ, прп-

надлежащихъ къ ооставу •оелыскаіх) общеотва. Сходъ избираетъ 

старосту и другихъ юельсшхъ доліжностаыхъ л-ищ», а также 

яаз-начаетъ вьгбюріннхъ на волоютвой сходъ. Староста выбоярается 

не толькю для зав дыванія хозяйстшеншши д л а ш : онъ я адаиня-

стратаръ, и полщейсиое лщо, находящееся, въ томъ кач- ствЬ, 

•въ агодчяданіи: •асЬсжай гаравнтельствешой власти — становото 

ігристава, ислр-авиижа, земсшто начальяи-ка. По д ламъ хазлй-

ственнымъ в д нін> оельскаіг-о -схода дрянадл- жаяъ д ла, относя-

щіяся до обществеинаго шльвованія мірскою •землезо и всякшиь 

другшгъ шущеотвомъ обіцества, а щш подворномъ •влад ніи— 

рашоряжешіе тЬми у^аісткамм вемда Й другиш ввдаміи имущества, 

•вкяорые состоятъ ш> иолъвоваініи воего сель-скаію общества. Па 

д лаась фтансовымъ сельхшшу еходу додлежатъ: 1) расклэдка 

вс хъ лежащихъ на крестьянахъ налоговъ, каэеиныхь, ммсішхъ 
2 

Лекціи о народномъ хозяйств . 
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.и шрокихъ денежныхъ сборовъ, равно какъ и натураль-ыыхъ 

лосвшно-стей, а также ж самое Оіпред агіеніе раам ра мірскихъ 

лшикностй; 2) дрйнятіе м ръ къ предуігріеждшію и взысканію 

недюимокъ. По д ламъ о состав сельстго общесшва &ельсЕО'Му 

сходу шрежатъ: 1) щржгоБоры объ удаленіи !изъ общества вредныхъ 

и шрочдьпхъ члововъ era; 2) увольй ніе изъ общества членовъ го 

и шіріемъ іновыхъ. Дал е ів д нію оельокаго схода иодлеокать д ла по 

назжченію опекуновъ и попечителей %. разртиеніе семейныхъ раздтовъ: 

д ла тго ошбывангю • воинской повитости въ той ,стшев?и, въ какой 

они касаются сельскаго юібщества; еав дБсвані̂ е хл бными за-

паспьши магазинами и продовольственными капиталами; д ла объ 

обществетыхъ нуждахъ, благоустройствя, призргбніи істаржшвъ, 

д тей и інесшсобныхъ къ работ , объ обученіи грамотгь, а также 

припесете жалобъ и просьбъ т д ламъ общества черезъ особыхъ 

виборльсхь. 

С льскій сходъ сюзывается т м р надобности агаросшо, 

дреимущ ств Ено въ дви ©оокрешые ттз. щтіщтяш. Бс д ла 

въ селшкомъ "сход р шавтся ЕЛИ СЪ общаго саглаеія, или боль-

• шинствожь rojpQCOiBb. Толыко для д лъ наибол е важныхъ, акхгорыл 

перечжслены законоось, тр буетси большинство1 двухъ третей голосо-въ. 

Стараста естъ исполжмельный и распорядишельный органъ 

сельскаго общества. Поэтшу онъ 1) лржводить въ шгшолленіе 

орвфо®оры шіьсжаго схода; 2) наібліодаеть ва ишрашымъ ъо-

дброканіемъ даротъ на зежшхъ сельсюаях) общества; 3) -над в̂рраегь 

за порздкюмъ въ училищахъ, больницахъ, ібогад льіняхъ и ^pynrx'b 

обіцвствіев?нжхъ завед віязл), осш ош учреявд ны 'Оельсшшъ обще-

ствамъ; 4) зав дываетъ въ порлдік , установлевяюмъ обществшгъ, 

ъіщтмъ хозяйствомъ и мірскими сумміами, яадзираетъ за и^лостьк) 

запаснаго обществевснаго хл ба. Дал е, староста есть оргашъ, на 

кюторый ііравительство вщлагаетъ фитнсовую фунщію наблщенія 

за шоравнымъ отбывані-еагъ крестьянаши 'оборовъ и ложнностей 

и еабкраінія етихъ аборовъ. Наяонбцъ, стаіріаста ость представитель 

полицейской власти въ сельскомъ обществ . Отюща на ЙОШ» лежать 

сл дующія 'Обязайнооти: 1) онъ іір(Иіш.маеть необходамыя м ры 

дхя іокран нія яюрядка ж 'б зюпаойостп шщь «и дмущоствъ ооп, 

іф стушыхъ д йствій, задерживаетъ біродягъ, б глыхъ 'Й ире-

рравовдаеть жхъ м -стной т л щ ш ; 2) раопоряжаегся подачею 

шшшщ въ "Чірезвыічайныхъ слупіаятъ, какъ, нашрйрм ръ, ири ло-

жарахъ, вавадщеніяхъ, повальныхь бол зняхъ, надежЬ 'Окота п 

друотхъ абществешыхъ іб дствіяхъ; 3) исполняегъ раслоряженія 
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волостшго упраменія, іпр^вительственныхъ цолицеЁсшхъ органовъ 
и вс хъ устаяовлениыхъ властей по ягредеетамъ ихъ в ід-ом-ствъ. . 

Перейдвмъ къ 'рзизсмотр нію вдта д лтельности волостного 
самоуправленія. 

Врлость 'саставля-ется изъ смежныхі) сельскихъ обществъ, 
и чедсло ея населеиія:, въ оредн мь выівод , іфввышаетъ 1,000 душъ 
Орга.налш волости яшляются волостной сходъ, волостной старшина, 
волостное правленіе я волостной крестьякскій судъ. Волостной сходъ 
состоитъ изъ .кр стьянъ, шбираемыхъ овга сельскихъ юходаяъ по 
одвюму отъ каждыхъ 10 дворовъ, а тавже изъ должностныхъ лж^ь 
какъ 'сель^шхъ общоствъ, тажъ и воласти. Сходъ татъ 'сазывается 
и раслусжается вол0'стнымъ старшиЕою. В д лію схода шодлежатъ 
.сл дующія д ла: 1) выборъ волостшого -старшЕны и проч-ихъ 
Боластныхъ должностиыхъ лицъ, >а таоше судей оволсстного суда; 
2) посташвленіе о вс хъ вообще чгредаетахъ, ОТНОСЯЩЙХ-СЯ ДО 
хозяйственныхъ и общебтвенншъ д лъ Б І̂ЛОЙ вюлюети, 'м ры 
общ ственншго щшзвр -шя, учреждшіе воліостныхъ УЧІИЛІИЩЪ, расло-
ряженіе ло волостнымъ за/Еааныжь хл бньгмъ магазлнамъ; 3) на-
знач ніе я раскладаа мірокжхъ сбаровъ и швиншстеЁ, отноея-
щихся до цЬлой волсюти; 4) иров ржа д Ёствій ідолжносашыхъ лицъ 
воаости; 5) яринесеніе жалобъ и іііріосьбъ 'по д ламъ волости 
ч р-езъ сооібыхъ выборныхъ я дача дов ренностей sa хождввіе 
по д ламъ волости; 6) д ла по ошраівланііо вожнской ПОЪЕННООТИ, 
ІИ 7) д ла 'Шеіьуяекія, ікасающіяся лжць, (пріобр тшяхъ щеявижимае 
ямущеіство или жительствующнхъ вн траівщъ над ла сельскихі, 
ойществъ, но въ пред лагь в домства волоістноогю щравяенія. 

Волостяой старпшна является лрежде вс го исполнительнылъ 
% распорядишельнымъ <щт£жь вооюсти. Онъ ирив(>дитъ.выисіПі(Ш[вніе 
^приігаворы валостяого 'схода, 'зав ідуетъ волсютяшіи шроки-ми 
деньігами я ямущоствами, надзираетъ за ясправныогъ /садержажіемъ 
дюрогь, яаблюдаетъ за тщщвтъ въ училшцажь, болыжцахъ, 
ботад льняхъ ж всякаго рода обществ нныхъ заведеніяхъ, устроен-
-ныхъ авш-остью. Дал е, волостной ота/ршина есть полщейскій органъ 
и, въ такомъ іюач.еств , онъ лрлнимаетъ -м ры къ охршенію 
безоласиоети въ волости, задерживаетъ бродягъ ж б тлыхъ; при-
нймаетъ м ры въ 'чрезвмчайныхъ 'случаяхъ, т.-е. тгри аюжарахъ, 
лаводнеліяхъ, пювалвяыхъ бол зяяхъ; объявляетъ зашшы и расло-
ряженія лравитіелвства. Волоотной старпшна, равно какъ л ^сельскій 
староста обл челы ШВ СТЕОЙ стеленъю щарательной шаоти: за 
маловажньге лроютулки они им ютъ лраво назначать виноівныхъ 
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на общественныя іработы до 2-хъ даей? подвергать пхъ денежному 

взыіеканію до 1-го рубля и м ар сту ие дол е 2-хъ длей. 

Щож вшостного схода и ъотстото ютар-піЕны у каждой 

водюоти ' сть свое шюстаянніое учрежденіе, з.ав дающее ея д ламіи— 

волостное правленіе. ОЕО ісоставляется язъ долявн-остныхъ лиць 

сельакаго упіравл нія, т.-е. тъ іс-ель-скнхъ старостъ, шгодъ ;пред-

с дательствомъ старпшіны. Въ этомъ 'ігравленш р шаются только 

сл дующія д ла: .цроизводство изъ ВОЛФСТНЫХЪ суммъ всякаіго 

рода деЕесашыхъ расходовъ, у.тверйоден!НЫ!хъ уже тт тшвь сходомъ, 

оиред леніе и увольненіе волостныхъ далжностныхъ л щ ь , слу-

жащихъ по інайму, іи продажа частнаго крестъянакато я-мущества 

іго взысканію ;казіны или частнаго лица. По вс мъ же другимгь 

д лаш> валоюти старшина ТОЛБКО сов туется «съ праменіемъ, a 

рашоряжается самоотоятелвно. 

Таковъ, въ тлаівныхъ .чертахъ, кругь ід ятельности крестьян-

сжаго самоуиравл нія. Обозір вая этога жругъ д ятелъЕОСти, нельвя 

не отршнать, что ваксшооуіъ ошрыіго жрестшншъ обширное поле 

для 'саміоразвЕтія. Кр стьяне -получіили право, шутеШ) •самююбложенія, 

сОіСтавлять обществелные кааприталы и ра-сходшать ихъ на такія 

культурныя Ц ЛЙ, ікакъ блатустройство въ 'Свлахъ, •учрежденіе 

іпколъ, божьшщь, богад ленъ, іцрЕзр іНіе ещогь и нешаеобныхъ 

къ работЬ, устройсііво другдхъ лолезныхъ сельекому населенію 

учірежд ній, вашрті ръ, уотройство жредитжыхъ іи потребвтельныхъ 

таварищ ствъ и т. л. Съ оо л̂ыо шосабствовать вьшолненію &ТЙХЪ 

ізадатъ, еаЕОлъ •предоетавилъ сельскжмъ юбщшвамъ также право 

хоідатайства объ обществеіЕнъпхъ нувдахъ. Но, шь .соокал нію, 

'ігрихюдйтся ирйзнатъ, что д йствительность далеко отстала оп> 

блашхъ 'нам реній акоаіоідателя. Кулмурныя задачи, вшложештьгя 

на •селвс.кія общты, штт ^овс мъ яе вып'ОЛ'Нягатся ими. Р дко 

моовно встр тить селеліе, гд 'крбстьяНіе иа собстветшй счегъ 

устроили -бы шкюлу, больніщу, 'богад лънн), гд кр стьяле и-м ли 

бы учрежденія юбщестаеннаго чгризр лія, тд «онп тал-кюво распо-

ряжантись ібы мірокимъ ховяй^твомъ и обществеБнымъ и>гуществойгь. 

И причива такога пюложелія д лъ поняша. Для того, чтобы 

крестьяЕстю мюігло осущестшятъ предоюташленныя еагу культурныя 

задачя, інеобходимю тр буются два услювія: бблъшая стш«евъ (про-

св щіенія народа, яежели ікакая им ется въ настоящее вршя. 

и на іичноість въ сред оельвдихъ общинъ матеріальныхъ оредствъ 

для вьшолінеоаія предоставлежЕаго ЕМЪ ізакономъ круга д йствій. 

Еапгъ же народъ. взятый въ л^ломгь, ©се еще тгродолжаеть 

оетаватася т іЕев жествеяіЕымъ, ш 'б двьвгъ. 



— 21 — 

Дальн йпіійімш распшршіемъ с-амоуправленія БЪ ІРООСІИ ібьгдо 

введеніе земокихъ 'учрежд ній, ікіоторыл, какъ «и шродское хозяй-

ственнае уііравлеініе, отлжч-анхрся отъ ідругихъ 'сущ ссвуюшижь у яасъ 

видавъ самоудравлшія тЬмъ, что они во сослошы. 'Ортанами 

з макаго •б-амоупрамешя являются утдныя и губеуистя земскія 

собранія, утдныя и губернскія земскія управы. Земскія собранія 

суть іор̂ ганы р шающіе, упрашы — органы 'исяол.нжтелыньге. Ве 

эти органы образуются выібюршмь иутеаіъ и изібираются да 

три года. 

Зааовъ устаназливаетъ три группы оа бирателей: кь первой 

принадлежатъ дворяне; шю вторюй — лица 'остаяшыхъ сословій, 

кром Ер стьянъ; къ. третьей — нрестьяне. іЩрвая rpymna, ло 

общему правшсу, ішбираетъ такое количеіство гласнъЕхъ въ у здяыя 

земокія собранія, что за ея сиредставителями въ эшскихъ 'собраніяхъ 

обез-и чеЕо 'большвнство, я гласные второй л третьей грушзпы, 

взятые вм ст , образуютъ мейыииінство. 

Звмскія ссбранія бываютъ очередныя и чрезвычайпыя. Очеред-

ыыя у едныя зомс-кія оофаяія созьшакхгся разъ івъ тодъ, обыкно-

венно оошью, и иродолжаются я сяіъ дней, но ло ходатайству 

собраінія 'срскъ етотъ можетъ бьиъ ііродолжіеш» губ^рнатороімъ. 

Для зашннаго состава зас даній зевисжаго -собірашя требуется 

вриеутотвіе де міен е шоловины чоисла глааныхъ. Д ла р шаются 

простымъ 'болыішвствомъ голооовъ, а въ случа рав нства, голосъ 

лредс даселя даетъ шервов съ. Предс дателвствуеть въ у здномъ 

з мокомъ -собранія у здный піредводитель дворяа&тва. У здныя 

земюкія ообрашія избирають предсЬдатеяя я членокь' у здной земской 

управы, кюторая является •исполвнтельньмь ортанамъ эешжаію 

ообранія и зав дываетъ д лааш зшскаго хозяйотва, Удрава есть 

ігостоянный юрганъ, фуовщію-яирующій безлрерьгвт Д-ал е, у здаыя 

з мскія соібранія из-бираютъ гласныхъ губернстго земстго собранія, 

а лосл дніе избярають уже тъ саюей ереды иредс дателя и 

члеаовъ губернской управы. Эначс- ніе губернокихъ земюиихъ собраній 

заклкяаефся въ ТОІМЪ, ЧТО ОНИ, обладая ббльшижи денеяшыаш 

средстваоіи оравнительно съ у з д н т ш ош-с-кишс -собраніями, могугь 

принймать такія ім ры, которыя (яе подъ силу у зднымъ •ообраніямъ. 

Очередныя ту&еряскія земскія собранія созываютіся разъ въ годъ 

и шродолжаются 20 двей. Чреавшайныя губе-рЖ'Сік.ія з-емокія 

собранія, «акь и у здныя, разр шаются Мшвжтрожь іВнувреновиуь 

Д лъ. Въ губернсшмъ земскоогь ^ОЦ^ЕШ шредс дательствуетъ 

губернскШ •предводитель дворяаства. Наблюдшіе за правильностью 
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и закокностью д йствій земскихъ у^ревд ній принадлеяс^гъ 

іубернатору. 

•Кругъ д ятельности земокихъ учірвжідбній юатред лбнъ очень 

цщкжо. Наім ^енный ъъ зашн лишъ 'Въ 'общигъ ^ертахъ, анъ 

охавалъшаетъ ©с 'СТфаны м іарной хозяйственЕОй ясвши; прк томъ 

по юднимъ д ламъ земшшъ учрежденіямъ іііре.до.ставлеЕа само-

стоятельтя д ятельностъ, по друтшгъ йсе — на ядхъ возлоасена 

только 'ОбязаЕиость ісод йствовать ід ятельности (фгажвъ прави-

тельства. Предметы, щдлежащіе в д нію земства, можно оіодраз-

д лить ща сл дующія категоріи: 1) земское финансовое хозяйсшво— 

назначеніе, расікладка и упоір блшіе оборовъ и доходовъ, -при-

йаідлежащихъ еемству no закону, заш дыіваніе кадійталаіиж и 

другами оаімуще-ствами земства; 2) народное продовольсшвге—-ігоіпе-

ченіе о лрояовольслвеннызъ средствахъ я помющь 'Нуждающемуся 

ласеленію; 3) тродное образованге—іпопеадііе «о развитіи народщаго 

обрашіванія и участіе въ зав дываніи шкюлааш и друтвшг учебными 

заведшіями, содершжгш на ісчетъ з м-ства; 4) санитарное д ло, 

врачебпая помощь и благотворительность—^участіе въ м рахъ по 

охранвнію наірюднаго здравія, р-аввитіе средотсвъ медщин^кюй ломащя 

(наоеленію^-палеченіе о сріизр яіи б рщытъ, умаліишвйныхъ, ве-

-щл чимю1 болышхъ Й ув жыіхъ, зав дываніе земошми л чебншгн 

s &лаготворшгельньжи зав д ніями; 5) пути и средства сообщенія— 

содержаше въ жсіііравню-стй назщяшдхся въ еав дываніи земіства 

дюроогъ, мостовъ и пристаней, іггоіпшетіе объ улучшеніи м сожыхъ 

ігутей •соабщенія, устройство и содержаніе земш>й іночты; 6) стра-

ховое д ло и противопожарныя м ры—зав дываше взаимньгмъ зем~ 

окішгъ 'Страхшаніемъ 'иущвствъ, 'Заботы no лредупрещ нію и 

тушенію 'іроіжаровъ, 'Пооіш ніе о лучшемъ успройств »селеівій; 

7) м ры no предупрежденію и претченію падежей скота; 8) воспо-

собленіе л сшному земледтію, торговл и промышленности и 

9) исполнепіе разныхъ другихъ м ръ, возлагаеаі-ыхъ на земство 

въ силу 'особыхъ защновъ, какъ, напр., раскладда казенныхъ 

сборовъ. 

'Сверхъ такого пшрюокаго -spyra д йствій, з^адскшіъ учреэде-

шщь предостаівлеіны •сл&дук>щія два важныхъ права: во-тпервыхъ, 

.лраво іизідаозатъ 'Обязателшыя для м стныхъ жителей постановленія 

м н ікоторыогъ предметаШ) в д еія земства, кашь, наггрим ръ, 

ло д лаш> о ілароднсшъ ироиовольствіж, о <саіштарныхъ м рахъ,' 

о -путяіхъ оообщшія, о лйрахъ іііредостороіжноаги іііротив.ъ пожаровъ 

и т. п.5 и, о»о-вторыхъ, играва лрвдетавлять ираэшрелъсшу черезъ 

губернатоіра ходатайства о м стлыхъ иальзахъ и нуяодахъ. 
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Піронш) уже боя е тридцати л тъ д ятельностя збмокмъ 
учеревд-еній. Какъ воепользовагаЕ-сь оии іевои-эга шпрокими ТЮІЛЙО-

Что касается обуч нія иарода грамоі — этому д е р т і у шагу 
^ъ іраслростравенію іпрюав щенія въ массазъ — въ этой обаастп 
этотвомъ ед лано ле мал-о. До учреяденія з-емстша ч^сло народныхъ 
школъ въ Россіи бызло впюл-н ничтожное; т перъ же есть губерніи, 
какъ, напріш ръ, Мосжовсжая, тд число народнызаь школъ ваг 
столько значительню, что тчш достигнуто юібучаніе всего .подро-
стаю-щаго покол нія. He ммо >од лан><} тажже въ д л оргшнзаіціи 
враадблой аижощж ^ельскюму ласел нію. Ho т віс мь ирочимъ 
предмвтамъ © д нія зомагва од лано слишк-юмъ недостаточно. Въ 
(шрав.даніе ЬТОТО обыжновенЕО тоіворять, .что у еемкяиз-а мало де-
нежныіъ средствъ для развитія бол е широікюй д ятельшсти. Но 
на таше ©гиявленіе мы можемъ указать ірубер-ніи, гд з-ешкія 
ообр!анія и уирашы, аіри тЬхъ же бюдясетахъ какъ я въ друшхъ 
губерніягъ, ироявляютъ, однавю, бюл е нергмвуіа, бюл е шщ)-
твориаую д ятелыность. Талова д ятелмостъ земства • Херсои-скаго, 
Полтавакаго, Мо'сісоівскаго, Вятскаго, Цермкжаи). РЭЙЛЖЧІЯ въ 
гаодоазвориостя д ятельно&ти звмошхъ ісофашій я уиравъ об-
усагошиваются не тоодыюо дедеіяшьшж ср дсшвами, яо и лияными 
качіеіствами земслихъ д яггеіей. Въ у вд нли губерніи, гд сіредп 
м сашкро яасвліенія жм ются на эищо- лнда адергвгчшы-е, спосоі&ные, 
готовые послужипъ общему д лу, тамъ есть изъ вого (выібнрать 
глаонытъ въ зшскія собранія и въ члены 'уіравъ; т гд н тъ 
такигь людей шш ихъ им ется очеяь мало — а, (кяь соисал нію, 
таіьое тшоженіе д ла» встр чаетея не р дко — т а м ъ зшства 
д йствуюітъ вяло я иеум ло. 

Въ 'настшщее щремя ввмювюе- саасоуправаввйб существуеть 

лшпь овъ 34 губер-яіяхъ Евршейокой Россіи, въ остальиыхъ яе 

таетяхъ И-мперш д ла м ствашо хозяйства в дагося 'Орранаш 

(правительствеіннымя, усБройство жоторыхъ вастааыьяетъ желать 

мню-гаго. 
Хюзяйственная частъ не объ джеиа д сь въ рувахъ одного 

какото-лвибо установленія, а раздроблена од зду н -сшльжиш; ее 
в даютъ ш губернское праівленіе, и рядъ особыхъ шедіалшыхъ 
тіірйсутствій (губернше рашарядитель.ные .шзмтеты, ашшітеш 
общеатв&шаго вдаавія, кіоюосш вароднаго продосволъсввія, чгржазы 
общественнаго лрязр нія я др.). Вс эти учревденія дореформш-
наіго порядка состоять, шдъ ішр дс дательствоімъ губер(натора, язъ 
начальниковъ разнызъ в домствъ губериской адмшгастрація, гу-
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бернс&аго ігредвадителя ^трш іш и ГОІРОД-С/ІООГО головы. Члены 

игь, не шолучая по земокимъ д ламъ оообаго ^оодержаінія, за-

нимаются з мокими д л-ами съерхъ ісвоихъ шрямыхъ обязашшкустей, 

Отношеніе ^ащой коллегіи къ сзоежу д лу ооботв ано- кащеляр-

скюе, <а іне ховяйственное, наблщеніе за ходолгь д ла ведется 

no бумагамъ, съ вюнтролевиь тольжо документальнымъ, а не 

фьштетшь. 
Еще мен е удовлетвоірительно устзроены у дные хозлйствеаныэ 

оргшы. n o н -жхгорымъ оіірасллмъ хозяйютва, въ зависішости отъ 

губернскжхъ, еущестшуютъ у здаые коаштеты, но въ оамомъ несо-

вершенномъ соетянш; ио (цр̂ утшіъ же частямъ ко^яйственоаой 

д іятельности исполнеяіе возлагается прошо >на ІЮЛИІЦІЮ. 

Главн йшимъ тъ устаношеній, в дающихъ хо&яйствешую 

часть въ тубергніяхъ невежжихъ, является рашорядительяый iKiCh 

зштетъ. Кам<итетъ тотъ—учзреіщеше ир ішуществевшо фиішасовое. 

Онъ оостаівляіеахь ло тфехл тіяшь, къ одному общему для вс хъ 

незшокихъ губ рній юраку, ом ты земскихъ иовйшостей на три 

года впеірбда. По' зжону іниісакіе да исполденіе земсшхъ швин-

настей д н жные 'сборы, въ ем ты и раокладаи не внбоевные 

и ВЫООЧАЙШЕЮ властью не утверждшные, не допу-скаются.. 

Разро^ненно-сть я отсутотавіе правилшой оргавивацш хоеяй-

•ствейныхъ учр-евд шй неаемйкихъ гуібервій, а также ст сняющій 

хозяйствеоаную Д ЙТ&ЛЬНОСТЬ зажоінод.ательный аіородоЕь утверодешя 

смйтъ служать іщрячяною тога, гчтО' ін коаюрыя отраслш^ хоаяй-ства 

овъ губерініяхъ земскяхъ стоять лушпіе, ч мъ въ губ-еряіяхъ 

неоеадокихъ. Превсмущ-ество же аіравительственныхъ органовъ хо-

зяйственнаго уіір-швленія шередъ зеагск,йікъ. саасо-уираямеяіемъ, при 

настоящемгь ихъ шложщш, съ эвонавшчесвой іючки зр нія за-

ключ-ается, гаавшшъ обіраізшъ, въ 'ихь оашосит дьной дешевшБ : 

саде^жаніе ихъ стоиіъ .несравненно дешевл-е, чіш содержаніе 

ортажжь оамауяравленія, аа: тяжесть мокаш облояв нія въ губер-

ніяхъ іншемсікихъ вдвое 'М н̂ е, ч мъ въ губерніяхъ З6М(ЖЙХЪ. 

Т лгь яе мен е, есть аюлное асБОваяіе .предполагать, что при т гь 

же акрооуіныхъ <федствахъ,, иоаю-ріиш расашлагаютъ нын неземскіл 

туіб&рйж, хазяйство ж ъ іможетъ достигнуть лучпшхъ результатовъ 

тосл того, какъ учреаденія,* в дак>іцііЯ въ тихъ губерніяхъ 

д лами м істяаго хозяйства, ібудутъ подвергнуты н»айліежащ м7 

пр образовайію овъ видахъ бюлыпаго щж<яжабз&тя ихъ для 

выполнбнія воелойовнііой на ЕИХЪ задшчй. 

Шесть л ть <яіустя ООЕООЛ изданія лоложенія о збмскихь 

учгр щденіяхъ, бшо даравано іюродовыкь. положетемъ 1870 года 
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•еаміоуагравяеніе тородамъ. Пр-аада, н которое весьма не яаяятеяшое 
самоущрашеніе города шіучили вще щи. Екатерив П въ 
ивдашшшь ею въ 1782 г. устав благочинія. Но само-уиравл-еяіе, 
о ш жвваннае тимъ уставомъ, не ійдетъ ви въ какое сраэн-еніе 
съ раз-м рами сайюушіравлеяія3 установл-еинаго городювшіъ ио-
ложшіею. 

.Гюіродокія учріежденія сам-оупрашланія, какъ <ш д$Ёствунугъ 
въ інастОіЩее овремя, 'Слагаются изъ пред-ставитедьэаго іообранія— 
городской думы и исшжительнаго 'Органа—городской управы. Дума 
'ОостаБляется, шдъ аіредс дательствомъ ішродского головы, изъ 
гласньиъ, шібирае-мыхъ на ^етыре года. 'Избирателяаги гласныхъ 
сосшятъ вс тородскіе обывателя, (платящіе въ иав стномь раз-
-у р ігряімые валаги въ «пользу города. Сл довательно, только 
прямые плстельщжи въ пользу города суть участнти городского 
самоуправленія. Дума, въ авою 'оч-бредь, за^(биіраегь члетвъ управы п 
городского голову* Въ отлшііе отъ ш ш ш х ъ собршній, 'город^кія 
думы не суть дершдошжи ІВЪ опред ленныіе сріоки -созываемыя 
еобранія. Думы гас дають постояБНіа; ихъ зас данія иазнаяаютс^ 
по -м р иадобности. Хотя по аакону (яередньиі зас данія думъ 
должны проискодшъ ие чаще двухъ [раізъ въ М ІОЯЦЪ, Ж> такь какъ 
ігродолшйтельность ообранія нич мъ не -отраЕИЧ-ша, ю фактичес-ки 
зас да/нія думіы могутъ іпреівратиться въ гостоянныя, непрерывныя. 
Вс поетановленія думъ, какь іи зем-сЕихъ собіраній, соред-ставляются 
губ рлатору, который можетъ т двухнед льный орокь остановить 
иаіголненіе, 'еоли найдетъ ихъ н задвон-ными. Въ слірта десогласія 
съ р пгеініядги туб-ернскаапо. начальсова, думы, какъ и з е м ш я 
ообранія, 'ям югъ ораво шршшри даадобу въ Сенать, ійоторому и 
принадлежитъ кшіовяательвоб р шшіе. 

Что іиасаефся •допредаетоівъзв д і н і я ' ^ ^ 
та вс т важн йшія д ла, которыя зш выше ш&еречйслши, говоря 
о круг д йствій земюк-аго 'самоуіправленія, •вв реяы и ишіечешіо 
городовъ. Исключеніемъ отсюда является толкюо то, что̂  городское 
самоуяравлгніе ве им ета, разум ется, іпопеченія о земл-ед ліи и, 
кром того, не причастно содержаяію •почты. Вм ст «съ тЬмъ 
города в даютъ л которыя д ла, не отнеошныя къ компетещіи 
эемскихъ учрежденій. Сюда относятся: иолеч ніе объ устройств 
театровъ, музеевъ и другихъ іподобнаго рода «общаполеввшъ 
З ^ жд ній; водасінабженіе Й осш щейіе города; устройство право-
славнъііхъ храмюівъ и поддержаніе шъ овъ и-сиравшсти. 

Городскія думы, подобно зе.мски'мъ собраніямъ, могугъ тдавать 
обязательныя для м стныхъ жителей 'поетаэовленія о рааныхъ 
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згЬрахъ, отнооящихся къ го|р'0дс.кі0іміу благоусгр-ойству и безопасностя 

обывателей. 

Д лшельность городокого самоуігразленія оваей тауім лаетью, 

млостью, a иногда -и «недоброоов сіиоістью вшываетъ еще бол е 

вар каній, ч одъ д ятельность земскихъ уфреявденій. Многіе ие 

безъ ослованія овидятъ одау изъ главнытъ ирвгаинъ такихъ явленій 

яъ .опшбсчиости и бйірательнато наяала, устаіновл ннаго гародовьшъ 

дюл-окетівіиь. Мы уже выіше скаяали, что участнЕказш гародокого 

•самюупрамеінія, лицаш, ІЙМ ЮЩШШ шби-рательное праіво, являются 

лишь прямые шіагелыіщки въ ігюльэу гоірода. Всл дствіе этого 

ігородсжое іоамоуиіравлбоаіе очутшюсь во жт жхъ іл стахъ •почти 

жецЬжо овъ рукахъ торгово-іграмьштлешіаго 'сословія, которое ©osce 

•не іііредставляетъ сюбою саімаго образованяаго класса общества. 

Дворян , доктора, уч-ителя ж -абразовавшгые люди разіньЕхъ друглхъ 

(шрофеосій, не жі ющіе въ город Н^ДВИЖИІМОСТЙ, усіранены отъ 

учаетія въ горойокихъ оібщеотвевщыхъ д лахъ. Устраненъ отъ 

того участія ц лый рядъ косвеннывхъ 'плательщиковъ въ шлъзу 

города, ікайшвыми являются, яашржм ръ, квартиранты, ошюрые 

заинтереоованы %жь въ благаустройств города, такъ п въ бе-

реашой трат городоиихъ средотвъ, ибо вс сборы, коаюрые 

установляетъ городская дума, ложатся въ значятельной ім р <на 

тихъ коіовешіныхъ шгателыцишвъ городсжихъ иадоговъ1). -

Мы указаля наибол е характер-ныл черты гдгавиыхъ видошъ 

^ частныхъ^и обществетыхъ ховяйетвъ. ОоваЕуішюють вс хъ частныгь 

и общеетв нныхъ зюзяйстжь данлой страны, которыя всвгда на-

ходятся между 'собою кь бол е шгли мен е т оной завиовмости и 

сшязи, 'составляетъ народное хозяйство. Тжъ какь ігредметомъ 

ікономЕгаесіісой лауки служитъ не толкюо д ятельноетъ отд лыныхъ 

вщоовъ хозяствъ, яо и ияупдсеяіе соівсжупной ихъ дЬятелкности, 

(ихъ нкутреінней <5BHS.K, ихъ взаимод йствія, ою лолитйческ.ук) 

кавомію яаізывають также тукою о народномъ хозяйствгб. 

В& гооударства зеасното пгара находятся (мгввду собою въ 

торговьсхъ отшюшшіяхъ, обуелошивающихъ бблыиую ТІШ ж ньшую 

зависінмостъ хо яйства ікавдюй страяы гь хоэяйствъ вс хъ тбіхъ 

•странъ, съ юоторыми ояа оастаитъ въ тороповыхъ отношеніяхъ. 

Такимъ iiyTeMb образуется міуовое хозяйство. На йакихъ началахъ 

в дется то хшяйство — объ этомоь мы скажемъ, когда будемъ 

бес довать о международяой торговл ; а пока зам тимъ, что толысо 

^ Въ Петербург платящіе изв стнаго разм ра квартирный налогъ 
участвуютъ въ городекихъ выборахъ. 
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три страны — Англія, Бельгія и Голландія — нашли вшчдашсь 
вв сти у.-с бя свободную торговлю; оз& же остальныя іюсударства ' 
держатся ситемы протещіотзма. Зам тмз» такіже, что въ экю~ 
шмич- окой литератур число СТОРОЕ^НБЙОВЪ тротекщоінизма ушелп-
чивается, ж распростраБяется созЕаш-е объ <ОШЙ!6ОЧНОІСТЙ ученія 
антлШокюй ©.ко-номичбской яикіалы, 'будто 'авободоная торговля 
выгодяа для вс хъ страіъ, яа какюй бы отушени шромишленнаічз 
развитія он ли 'стояли. АнглШская жоиомячесиая школа 'Пр-идааа 
слишкоімъ іболыпое шаіч ніе щшщвщ' раздтетя труда между 
націями Е экономги. труда, заміочающ муся въ томъ, чтобы 
каждая сорана 'цро-из^дила только тЬ лроідукты, кюторы-е она, 
благодаря оообенностямъ своей ІПОЧВЫ, клима^а, рудныхъ залежей, 
івроішводіиіъ дешевле сравиительно съ другими странами, отчего 
шлучалось 'бы бол е чкжтое уштреблете производлтелшыгь 
силъ ігіра. Писателі атой шжолы смюшр ж на овесь шръ какъ <на 
одлу обпшрдую ма&терскую, гд хаждый народъ іпроизводять 
только т предмеаы, которые онъ можеть ироиввойнгь наилучпшмъ 
(Убразомъ, и гд , 'сл довательжо, ооуществлена наилучшая утиіи-
защія .агронзвоідитеіьіныхъ сллъ иаш-ей ллшеты и челов чеетва. 
Но такая точка зр яія слшпкнжъ однасторояня, а потшгу и яе-
достатоша т отношенію ікъ н явдуяародноіму обм ну; лрскведевіе 
ея въ ошзнь б зъ вниманія къ той ступеяи шромышленнаго разівитія, 
каявой ідостигла данн-ая етрана, можетъ ісоверш нж} заглупшть 
проязводит лшыія 'силы страны ж яанести болъшія б дствія 
Егарюдншу сущбствоваЕІю; проіведеше ея въ жиз-нь во •вс- хъ 
сіраінахъ повело бы къ 'лод&вл нію бол е слабыхъ ш> лромышлен-
ложь отлошенія страінъ страламзл ібш е оильлымл. Такъ, Ооединен-
ные Штаты, благодаря облшрности и плодородію сволхъ зеше-
д льчесжихъ ллантаіціЁ, лроизвадять ж бъ въ гораздз боіл е 
выгодныхь условіяхъ, ч мъ ападно-ешршейсжія страны. E G M ВВОЗЪ 
амерлканокаго хл ба лишить французскихъ зеш д лъцевъ воз-
можности иролзводить хл бъ, что оли будутъ тотда д лать? Пусть 
они, скажутъ, зайзиутся .нроиззводствоась вина. Но куда сбьпватъ 
такое громадлое жолячестш вляа? Въ такоагъ же яевшюдномъ 
положеніи Фралція лаходится, по отношеяію къ шелку, оравяи-
тельн-о съ Кята мъ, no отлошетю т люрсти — 'СравЕительло съ 
Авотраліей, т стяшелію шь мясу — сравяиггельяо съ Арг нтинсжой 
ресиубллкой. Неужелл же масс фраядузскжъ зврестьяшь, иред-
ставляющихъ лоловиіну населешя воей 'страньг, покилуть свою 
землю и перейтя кь іюрода? Но съ каісйми шгасвюетями для 
страяы будеть сопряжено такое переселеяіе — олаоностямл яе 
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тоіьт съ эяюномйчесжой точки вр нія, но и съ ТОЧІСП зр пія обще-

ствейнаіго едр.авія, мораіи, прочяоога помти^ескаго пшоженія 

и всзй будущности страны! И дал е, эш иахлын-у©шія въ города 

ТОІЛШЫ найдутъ т эд сь бол е вдрибшьный хрудъ? 

ВсяЕая страна доілзкна стремитьая: раанообразвть cBoe про-

ИЗІВЮДСТВЮ и вводить у -себя вс вго ЯОІВЫЙ: отрасл-и, разъ он только 

кв лзмяются неоавм стимыгмя съ климатомъ и естественяьши 

богатствами страны. Въ п ріодъ своего іірозшшл ннаіго восіштанія 

стран-а, устанаш-ивая лротеікціоніныя таможевныя поішоины, на-

носитъ т мъ ущербъ разлвганьшъ груішалгъ штребителей; яо этххгь 

ущербъ, ти жертвы необходимы для того, чтабы іщюмъттленность 

могл-а установшгъся, пустить корни. И когда та иди другая отрасль 

иролсБШмеінности достлгаетъ тажюіго развитія, что будетъ въ -со-

тшш кюнкурироваясъ юъ иио^страеньЕмъ ироязвод-етвоімъ, тогда 

н.астулаетъ время ОТМ .НЬЕ тамоясейиой 'пошжны. Словомъ, сомбода 

мбвдунаіхвднаго обм н-а естъ идеалъ, ІКЪ каторому наіція долзюна 

отр миться путемъ упорнаіх) труда -и возможно раэнообразнаго 

развитія своихъ продзводителгаьтхъ силъ. 



Л е н д і Я Ш. 
Опред леніе науки о народномъ хозяйств или политической эко-
номіи. Характеръ этой науии. Зависимасть ея отъ общественнаго 
строя и развитія. Изв стная законом рность развитія народнаго 
хозяйства. Ступени народнаго хозяйства. Причины перехода отъ 
одной ступени къ другой. Натуральное и м новое хозяйство. Охот-
ническая ступень. Пастушеская ступень. Землед льческо-ремеслен-
ная ступень. Промышленно-торговая ступень. Особенности Россіи 
въ смысл посл довательности развитія ступеней народнаго 

хозяйства. 

Когда какай-ни&удь отрасли ншій лрисваиваютъ назвавіе 
науки, то этимъ обовваяаютъ, чтО' шучаедоые данной отраслью 
гнашй факты прйведоны въ систему, между щ-ими найдша внутреБ-
няя причинная связь, въ обнаруженш иаучаемыкъ факг-овъ открытъ 
юв стжый порядокъ. Понималіе экономичеекихъ явленій стало ири-
ближаться ікъ ташмъ таутаьшъ тр бованіякъ лишъ въ коезз^ 
•іірошлаго в іка. Причина •тщщяіо тіоявлонія вшіомичеш>й науки 
заключаетая въ большой слажйости изучаемыхъ ею явленій. 
Разум ется, не зюало тъ т хъ предметовъ, ікоторые імодять въ 
наетоящее врекя івъ •пояоитичее-кіую коиомію, обращали овга с бя 
ьниманіе уже шсателей Грщіи я Рша. Д нъги, торговля, средбтва 
обогащенія ігюсударства — вс ти предметы обсуждались уже въ 
лжгератур древняго міра. Аристотель прекрасно аналшир-овалъ 
з-наченіе мойеты и разд ленія шромышлен-нага тіруда. Но. иикто 
тогда не зам чалъ енязя мвщу этими агредміетамй, не думалъ 
объединить ихъ въ одну общую лауку. Средніе в ка, вплотъ до 
эвюхи Бозрожденія, ігредсташяюта длшгный тысячел тній тгерерывъ 
въ развитш науіиь п лятературы. На м ст антигао-й цивидизащи 
водворились варвары — и іірошло цЬлое тысячел тіе, иока лптера-
тура и йскусство, выработатіныя Гредіей и Римодіъ, стали іпредметомъ 
живого изученія въ Западной Европ и лослужилп тозчжозіъ ікъ 
дальн йшеж развитію науки и искусства. Эта эпоха возрожденія 
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антячной литературы, оонпавшая съ открытіемъ Америки. расшире-

ніемъ (меадународ-ныхъ торговыхъ обаротовъ, громадінымъ надшшшъ 

волота >и сер бра въ Европу изъ Америки, овызБала ©ниманіе къ 

шншшчеокой жизви обществъ. 

іВознжкаеігъ шшодическая литератуіра, (назвашіа Я меркан-

тильной; иазвана она такъ оі-отоіму, что лрвимуществеЕйое свое 

внжманіе обраіцала на вопрооы о деньгахъ, о тоірговл , о вовоз 

и вьшоз товарювъ. 

Три стол тія эти вопрюсы составляли главное содбр-жаніе 

вшномичесівай лшгературы. Одинъ изъ ішсателбй того временп, 

Монжретіелъ, назвалъ овой трактатъ «по тимъ иредметамъ „поли-

тической экономіей", аздродзводя CJO-BO (пюлжтичбскій отъ греческаго 

слова „polis", что зінагаитъ городъ окь •смысл самостоятельнаго 

гоеда{рства. Съ т хъ поръ иазвадіе „иолитческая вкономія" стало 

нер дко ліршйняться кь эконюшгаесЕимъ соч-иненіямъ, но обще-

утотребительньЕмъ юно істало лшпь овъ начал т кущаіга в -ка. 

Въ ХТІП ютол тіж облають кояомячосжжгъ изсл дованій уже 

значителшо расіпиряіется, и нетинаетъ зароясдаться идея, что 

явл нія общеетвешюй лшзш оодчйнены такюй же зависжігостп 

причивъ я сл дсігоій, іЕакая <сущестауетъ въ явленіяхъ физичЕесвой 

природы, л что лономвгаескія изсл довадія толысо тогда пріобр туть 

научиое значшіе, ійогда .наиравятся т, юткірытіе (причиіннай связп 

мео ду явленіями. Самыми талантливьши иоігуляризатоірами этой 

щеи биш фрашіузскіе 'ігисатели, состашвшіе о ено сллоченный 

кружюШ), центромъ коаюрат былъ Кене, дошгоръ Людовика XV. 

Эта грушіа зшса/гелей получила йазваяіе физіократовъ (физіакратія— 

господ-ство природы), такь какъ ола у̂чила, что явл нія обществ нной 

жтт подчинены такимъ же неизб жніжъ законамъ. какъ н 

явленія флбж скаго міра, яшонія природы, и д ло яауки заклю-

чается окь раскрытш этяхъ закювовъ. 

Идет фЕзіокрая^овъ иашли себ большое распространеше т> 

тогдашінемъ образовашоШ) европейскомъ общеста . Подъ вліяаяі-емъ 

ихъ явился и тотъ обширный первый трудъ по лолитическюй 

вкономіи, время азюязвлвнія &отораго (1776 г.) принято счвтатъ 

началомъ вознишовенія эконоэииеской науки. Это трудъ глазгов-

скаго (шрофессоіра Адама Смита, названный шгь: „йзсл довалія 

о прйрод и ігричшахъ богатства иародовъ". Болыпюе 'сочішетіе 

Аджа Смита пршіадлеокитъ къ числу за.м чшгельныхъ чгрош^еденій 

челов чесжаго ума. Бокль въ своей изв стной „Истаріи цивилизацііс 

въ Аигліи" иазываетъ „Богатстю •народовъ" ваин йшего изъ 

книгь, когда-либо 'написанныхъ. Изв стный англійскій эшномистъ 
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Вальтеръ Бэджготь выражаетсл о сочиленіж Схйта, что дшкавюй 
лродуктъ филооофскаиго .мышленія не юказалъ ТЫСЯЧЕОЙ ДОЛИ ТОГО 

вліянія, какое было произвед ню „ВогалретБомъ вародовъ". По 
отзыву иоторика политігч:есЕОй коноши Кауца, „Вогатство на-
родовъ" •предстазляетъ одно изъ т хъ яешотхъ могучихъ оозданій 
чеіоов ч- сікага ума, 'которыя, тшясь тшь ОДЕНЪ разъ въ теч ніе 
стол тій, вошгющаютъ въ с<еб духовнюе богатство ц лыхъ покол ній 
и служатъ дутеводорт СФОлбаяМг свъ ход іразвигія челов чества. 
Времен мъ шжвленія труда Адама Сшта ОТШ ЧМУГЬ начало воз-
никшвенія кюжшичесяюй науки, потаму что въ томъ труд ашторъ 
привелъ экоінамическія явленія въ систему, показалъ причинную 
связь меовду немногимш: рядами явленій ж, 'что осаб ніно важно, 
вьшснилъ правильный методъ изсл дованія ЕОноашческихъ явіаній. 
Благодаря указанію надлежащаго метода иасл дованія, наблюденія 
въ шгожич скюй области уже пересталя иредставлять собою 
т отрыівочныя? б зсвязныя іработы, каккми 'были они до появлещія 
сочинбнія Адазіа Смита. Вм ют съ т мъ, былж выяшены лредшты. , 
границы и зада/чи аіолитЕчеокюй эиьономіи. Политическая экономія, і 
какъ ее твдерь лодймаіатъ, сть тут о хозяйстветыхъ явленіяхъ 
и законахъ, управляющихъ этили явленгями. Она разоматриваетъ 
д йотвія лвдей, ышравляшыя къ удовлетворешю штр бноотей 
и накопленію ібогатства. 

Если жи сравнимъ >совремеЕное состояніе шлитиче&кой ът-
номіи съ содержаніемъ ея, какое находимъ въ труд Адама Омита, 
то увидимъ /знаяительный прогрессъ въ ея развитіи. Ш если мы 
оравнимъ движеніе впередъ естествеаяыхъ науісъ въ течбніе 
XIX ;стол тія съ ярогрессомъ шомтаі ской кономіи, то мы должны 
(при^нать, что, сравнятельш) съ первымж, экояомич-ес-кая інаука 
двигается череіпашьэмъ шагомъ. И причнна такого поліожевія д ла 
та ж-е, какая обусловила иоздінее возникновеніе эі&овомичеокюй 
науки. Причяна эта заключается въ болыпой сложности коно-мвче-
ОЙИХЪ явленій и вшшающей отсада трудвоостй ихъ изсл -дшаінія; 
предметь Езсл дованія і мъ сложн е я тЬш> трудн е го все-
стороннее вмяся ніе, ч мъ большаго 'кскличества првшшъ онъ 
является ре ультатомъ. Требуется не только высл дить вс д йствую-
щія ©а ревультатъ «ігри-чины, GO И шм рить с-ялу д йствія каждой 
лричины, такъ какъ одн прячины мюгутъ д йствовать яа явленіе 
съ болыпой нергіей, другія д йстівуютъ слабо. А такое взсл дованіе 
'представляетъ бояьшія трудности. Между т мъ вс каноашч сш.е 
факты суть въ большей или овъ меньшей ^тепени результатъ 
згногихъ причЕнъ. Въ этомъ ошошеініи явленія, изучаеашя есте-
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ственными наук&ші, бол е просты. Напбоя е же просты явденія 

джженія н бесныхъ тЬлъ, лочему астршомія Й была самой 

рааней науюой. 

Шрудвостью изсл доваиія общоствеліНЬЕхъ явлбйій всюбще и 

консжическихъ въ частности объясняется, почему экономига ская 

Kayjta далеко уступаетъ физико-естесшеннымгь наукамъ въ точности 

(1 своихх ашводовъ и предсказаоаій. Что служитъ самымъ лучдшмъ 

| критеріумоодъ степели развитія яауки? Предвидгтіе! -Когда науіса 
1 достигаа высо-каго развитія, тогда она въ іоостояніи иредввд ть, 

; въ состояніи предсказывать все или лочти все івъ обдасти изучае-

мыхъ ею явл ній. Въ н :которыхъ фвзвгаесашгь наукахъ, благодаря 

ихъ высоюому разівитію, иредвид ні-е отличается большой точностью. 

Та-Еоьы, налгрим ръ, ігр дсказалія астронсшжь. Политическая 

экіоисхмія далека ещ^ до этого идеала. Въ самыхъ даже наибол е 

разработанныгь І&ВОЕХЪ частяхъ ш а въ іболыпкнств случа въ 

даетъ толъкіО основаніе для в рояшытъ иредсказаній и весьма 

• ! р дко — для предоказаній вп-ошн точіныхъ. Вотъ лочеміу искусное 
: проведеяіе началъ политической кюноміи въ жизнь или, та.кь 

j называемая, „эконолшческая лолитика" требуетъ, какъ и тграктп-

.• / чэская медицина, отъ вьшолштеля широкаго ума, прснігцательности 

Ч и ошмшюстж. Даровитый, Бгросв ще-Ніный я оіштный государстаекный 

І; д ятель иій етъ вс шансы предвЕд ть результаты принюіа мыхъ 
1«і имъ м ръ гораздо лучше, горавдо точв е, ч мъ посіредственнаго 

I ума учвный изъ уч^в йпшкъ. 

-̂ Существуетъ еще одао важное отлйчіе обществевдшъ наукь 

вообще и ' политичеокюй ЭКООІОМІІИ ВЪ частности оть физиккъ 

еотественнытъ наукъ. Оно заключается свъ томъ, что доютрины 

общественньнъ наукъ, раівно какъ и доктрЕгны лолитической ко-

наміи, изг ютъ временной характеръ, тогда какъ законы фиеико-

• естествеовшыть наукъ до ІЙБВ СТНОЙ степенп хогутъ быть лазваны 

вгбчнъьми. 

Тазвой характеръ экіонолгическйхъ учшій обусаавливается т мъ, 

что основи обществ нналсо строя не остаются лостоянно одн и т 

же; он и&м няются. Экономическая жизнь пастушескаго народа 

СОФС МГЬ илая, ч мъ эксшомЕческая ЖШЙЬ землед льческаго народа; 

вемлед льческаюо — ціная, Ч АГЪ промышлшно-торговалч) ларода; 

эйовісшическія отношеиія между людъми лри рабской и кр ііостной 

оргавшізадци народнаго хо&яйства совс мъ иныя сравнительно съ 

^онюмическими отношеніями лри свобод гражданъ, прп свобод 

труда, зашгягій, сщрамысжхвъ. Въ Ро-ссіи сущеютвуетоь въ 'настоящее 

время въ ппфокихъ размірахъ обшдаБФе землевлад ніе. Масса 
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и сл дстаній посвлщается выясненііо его экойомическаго значенія. 
Но когда 0'но разрушится ши ш-м нить свою госшдствуюіШіую ньш 
фсрму, ©с эти изсл дованш потедряють Фсякое іграктия окое 
в.яачшіе; за ними со^рашится одинъ лжпь йсторическій интересъ. 

Пюлйтшоская кіано̂ мія орешущестейно о-гранЕічшвалась -и з-
учеяіемъ только оовремешаго строя культурныхъ вародовъ. Изученіе 
исторіи 'эшномшіескаго быта нарюдовъ, какъ часяъ общей ,исто|ріі-
ческой йауіш, 'составлядо трудъ исторшсовъ. Но ЕОНОЛШСТЫ ЗШЬ-
зуются изсл дованіяжи йсториковъ т этому пр&дмету, такъ какгь, 
во^первыхъ, очіытъ прошлаго можетъ 'Нер дко 'оказаіъся полезйыімъ 
въ прим неніж жъ соврбм нлымъ д ламъ, а, (во-вторытъ, въ 
иоторлгаескомъ ход развитія щародныхъ хозяйствъ зам чается 
изв &тяая ігравЕлщ.ость, вашном рно̂ сть, шторая даетъ оешванія 
для предвид нія въ 'Общихъ чертахъ характ ра того направл нія, 
по которому пойдетъ далвн йшее раізвитіе народнаго хо&яйства. 
Что касается до прошлыхъ ступеней въ разівитіи хозяіства оовре-
менныхъ культурлыхъ народовъ, то въ вихъ зам чается та 
заковом рность, і̂та вс эти нарюды, начавъ съ >&тулеіш зв ролововъ, 
постепшиа ларежилл сл дующія стадіи развитія: бытъ пастуШ'еок,ій; 

такъ ігрекрасяо нзображе-авый въ Библіи; бы^ь зешгед льческій, 
всегда сіоедйн вный съ іразвитіемъ ремеслъ; и бытъ дромътіпл нно-
торговый, характерйзующійся развитіемъ зіануфактуіръ, фабрикъ, 
заводовъ и оилвньшъ расширеніемъ внутренней и вн шней тортовлп. 
Въ Западнюй Европ переходъ оть землед льческонремесл ннаго 
быта къ оромшпленио-торговому начался импь съ XVI стол тія. 
Переходъ дтоть соо&ершался медленно, шагъ за шагомъ, и лишь 
въ такущемъ в ок іірожышл ннсьтоіріговый харакгеръ кшомЕческюй 
жшви достигь шъ Западнюй Еврол зіяачительнаго развитія. Въ 
иашшъ отечестБ торгово^промышл нная іступонь народнаго хо-
зяйства во^яи.к;аеть лишь съ уна^оженіемъ кр постнаго права. 
Число мануфактуръ, фабрикъ д заводовъ въ дор форменвюй Роосіи 
было самое ничтожное, обороты внутренней и вя лшей торговли 
незяачительные. Да и въ тастоящее время торігово-проошьшіленіный 
строй эконшической жизнд захватилъ собою пока лшпь Европейскую 
Россію; въ Сйбири, въ Туркестан*, яа Еавказ оущеатвують 
ц лыя ллемена, бытъ коггорБЕхъ самый патрішрхальдый — ллем на, 
ведущія охотничій и пастушеекій образъ жизни. 

Важя йш̂ ей прйчивой, обусловлявающей аіереходъ оть одной сту-
пешг хозяйства къ другой, служить вшрастающая плотность тселенія. 
На низішш, хоізяйстшеішьіхъ ступъняхъ — ъъ хозяйств охотнЕЧьею 
и пастушескомъ — эта Брігчтша является лочти единственяой. 

Лекціи о народномъ хозлйств . 



— 34 — 

Очйтаютъ, что при охотличьемъ быт на ішадратной верст моакеіъ 

просущество-вать не боі е 40 чеаюв къ; излашшее населшіе не 

находатъ себ пищя и вызофаетъ. Болыпшми усаліями и шагъ 

за шагозрь ^еаюв ікь научается оогриручать къ о б окивотныхъ, 

и. такшшгь образолгъ, достелешо возниікаетъ ластушеойое хсюяГіство, 

ігрокадржлиівающее на той же площади з-емли болыпее количество 

населенія и дающее бол е в ,рнов обевают ні-е въ пшц . Одаовр<е-

мелво съ пастушескимъ бытомъ зароовдаются и первые вачатки 

землед лія. Болыпая часть первобьггныхъ народовъ, когда съ ни-ми 

столкнулись евроиейцы, вели пастушескій обр-азъ жшни; но ЙМЪ 

бшо изв стно уже въ самьЕхъ грубыхъ фюрмахъ и земшед ліе. 

Орудіемъ для обраб-откн земли жжь служила кщжа. По црвгаЕн 

н оавершенства и малой пронзіводительности этого землед льчеокаго 

орудія, ЙМЪ магуть возд лываться лишъ (незначительные участки 

з мли, а іпотолгу, #до изобр т нія бол е ігроизводительныхъ земле-

д льческихъ орудій, окошоводетво продолжаетъ оставаться главнымъ 

занязтіемъ. Но возрастающая плотность насел&нія заставляегь 

ч лов ка лаягрягать <шои уімствевныя силы къ изобр теяію сли-

ообовъ получелія отъ земли ббльшаго и большаіх) кюллч етва 

лродуктовъ, четю $ доститаютъ наибол е одарелныя отъ чірироды 

ллемена. Такимъ лут мъ оов рпгается ирогрессъ въ эевглед ліи, 

оокіращаются разм ры скоікхюдства, лосл даее 'стаяовится бол е 

л бол е лшпь ігадообшй отр»аслью въ сельскюмъ хозяйств , л, 

лаколеиъ, устанавливается земіьед льче&кій быть ларода. 

Та лое в(>з,растающал ллютлость насел нія создаетъ л обходкмость 

лродашать д ло •зешгед льічесЕихъ усоверпьеяствовалій, лереходить 

оть лростыхъ селъсійохозяйственлыхъ системгь шь бал е сложнымъ, 

отъ экстен&ивлыхъ къ бол ^ интшсивлшгъ, отъ слстемы опіевоГг 

къ систем залежной, отъ ЗЕілежной къ трвхлольлой, отъ трехлольлоіі 

къ МЙОГЮЛОЛЬИОЙ. Но ва такюй стулели развитія народнаго хіь 

зяй€,тва5 рядомъ съ реличлвающеЁся ллотн^стью населелія, на-

чииаютъ д йствавать и другія лірЕчллы ла лзм яенія въ націо-

нальлолгъ хозяйетв . 

Въ наяп-е время роотъ наацональнаііч) ботатства во вс хъ 

государствахъ Западлюй Европы, а также и въ Россіи, обгсшяетъ 

ростъ ласеленія; богатетво лацій растетъ бьостр е лародолаіселелія. 

И лроисходитъ это благодіаря силшому движеатію влер-едъ естест^ш-

ПБЕХЪ {наукъ л вое бол е̂ уоиливающемуся агрЕм ненію лхъ къ 

технш лроизводсива таваровъ. He говоря о млогоім^ друголсъ, 

уже одао введеше жшжвгь въ лроизводство бол е ч мъ удесятерило 

лрошвсдительлость челов че!СК,ато труда. Два, три прші ра будутъ 
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ум стными для того, чтобы показать, насколько мапиіны увеличи-
ваютъ быстроту работы и т мъ тодиимаютъ дроизводительшкіть 
труда. Въ Ооедин иныяъ Штатахъ употребленіе імаши-Бъ прп 
с -ноіК/Оіпеши позБОляеть 5 раб-отяи-камъ -сд яать 'столько, скодько 
исполляють 24 лрй рутавгь труд . Удотребленіе мвиівшъ ъъ 
главныхъ промьюлагъ по оібработк дерова и жел за позволяетъ 
зам ншгь трудъ 1,030 ЧШХВ ЕЪ рабоіЕОй 295. При шмощи м-адпинъ 
1 работникъ изгофовллетъ столъко лряжи, сж>лыьо згогутъ произвестп 
95 пряхъ ручіной работой. 

Всзвращаяеь т волросу о •важн іпшхъ стул ляхъ въ р<азвитш 
нар-одвыхъ хозяйствъ, сл дуетъ отм тить^ что охотничій, ласту-
шескій л зешед льче&кій быть народовъ 'солровождается гаспод-
ствомъ ттуральнаго хозяйсква, а іиромышленно-торговый бытъ— 
гос-шдетвомъ денежнаго хозяйства. Натуральнымъ хо яГгствомъ 
•называется такое хсшійство, когда потр бности челов ка и <семыь 
удовлетворяются всеи^ло или т щьшяущъ щ •іпродукгами ихъ 
ообіствшнаго труда. Дшежнымъ хю яй-ство-мъ наеывается такое, 
юогда трудъ »и вс или •лочти вс ддроягазодимые отд іълыми хозяй-
ствами лір е̂дметы ліродаются, а на выручвнныя 'Оть продажй деньгп 
лаоелевіе 'покупаеть т лредметы, которые нужны для удовлетворенія 
его лотр бэостей. 

Что 'на •охо^лотьей и ластуш ской стуяеняхъ хозяйства 
гоолодствуетъ натуральдае хозяйство—зто влолн лонятно. Зд съ 
каждая оемья удавлетворяегъ почти вс «свои пютребности собствен-
нымъ трудомъ; аиредметовъ для обм ла л мніотч), а лотому л разм ры 
ойм на нмтоішы. 

Въ землед льческіо - ремесленнсшъ быту торговыя слошбвія: 
поістепендо развиваются и достигаютъ зам тныхъ разм ровъ; но 
все-тажи Еатурашьн-ое хозя&ство лр^должаегь оставаться шсп-од-
ствуюпщмъ. Объясняется этю организаіцей лароднаш хозяйства. 
Организадія землед льчеш) - ремеслешаіго- лароднаго хозяйства 
въ древяей Греціи п Риім , органлзація зеіиед льческо-ремесл н-
на-го хозяйсава Заладной Евролы въ средніе в .ка, органлзація 
земдед дія окаго хозяіктва въ дореф-орменной Россіи — вс этп 
органлзацш ПОІШЙЛИСЬ на >лесвО'бодн'ОШ) труд . Въ основанш орга-
низвдіи народнаго хозяй-ства Грегціл я Рлма л-ежалъ рабскій трудъ; 
среднев ковое хозяйство Заладіюй Европы осжовывалось шерво-на-
чальш ла жр п-остяо-мъ труд , а зат мъ ла сзгягч-ешюмъ кр ~ 
постномъ, шгда крестьянсаое иаселбпіе лолучилю гражданскія лрава, 
яо въ то же время аставалось лрикр ллшльвіъ къ земл ; хозяй-етво 
дореформейной Роосга покоилось на кр постномъ труд . 
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Н сколько улаз-аній -на яозяйспвениую жиз-нь аытичлаго міра 

п среднев -вювой Западной Евроіпы выяонятъ 'Намъ, поч му орга-

низація 'народнаБО ховяйства, ооновавиая на лодвеавольнамъ труд , 

ведетъ за собою господство натуральнаго хозяйства. 

Бъ антично-мъ мір тальто свобод-ные люд-и могли в стп 

сааюсаюятельное хозяйсгво. Вольш'ая часть •овободіныхъ людей былн 

землевлад лщазга -и о-брабатывали лршадлеясащую имъ землю 

-при -помо-щя р-абовъ. Такжмь образомъ, главная масса населенія, 

рабы, іполучала средства существованія яе изъ продажи рабочей 

силы, и иритомъ получала итъ натурой. Сл довательно, самая 

златіитель,ная по числу часть населенія страны стаяла вн обм на. 

Да я другой господстовующій 'Слой яаселенія, рабовлад льцы, 

большую •ч.астъ свояхъ потребностей удовлетворяли 'непо&редств ино 

трудомъ своихъ рабовъ и только н зйачйтельную -частъ лроизвед н-

ныхъ рабами 'продуктоівъ пускали въ продажу. Рабы вшд лБшали, 

пю ука&анію своего •госіюдяна, зеімлю; дал е, -no его же указаніямъ, 

они занимадась какъ ъъ деретн , такъ л въ город , въ мастерсшй 

господина, обработкой сырья, различными рвмеслайш, промыслам» 

и удовлетворяли -свои-мъ трудомъ разнообразін йшія лотребностп 

господствующаго класса. Прн такшъ хозяйственномъ іпорядк 

разм ры обм на, разм ры тортовли не -могш 'быть обширны, и не 

нужно б ш о денегъ, во время сшмюіх) процосоа лроизводства, такъ 

какъ въ теченіе того прощесса лгродуктъ, щри шюсл доват яьной 

его обрабст , fie л реходилъ, иутемъ жуилинііродайш, отъ влад лща 

къ влад льцу, а оставался ж> влад ши однотю и того же л-ща— 

достатшно быдо воли господша, который лрвгказывалъ свошіъ 

рабамъ-реімесленникашь продіалжать рабюту надъ лроизведеніяэш. 

добытыми его рабами-землед льцами. 

Оргаішзація хшяйства 'средя-ев ковой Залад-ной Европы ш етъ 

зшого оходныхъ черіъ съ -организаціей хозяйстаа івъ антпч'н(>зп> 

мір . Какь въ древнемъ -тр , такъ л въ средніе в ка, главное 

ботатство состашяеть шоз-емельная с.обственность. Люди раз-

д ляются иа свободныхъ и несвободныхъ, и лосл дніе составляютъ 

главную маосу 'Населенія. Правда, состояініе несвободы въ 'средніе 

в иа смягчается сравнительно съ лоложеніемъ ея въ древлемъ 

мір . Рабство лостеленна зам вяется 'б-ол е мягкшя п развообраз-

НБШИ формами кр лостнлч&ства. Бо то различіе можду правомъ 

ообств шюсти на челоъ ка ліри рабств п лравомъ на изв стныя 

ташю д йствія его ири кр постн-вгаеста , пм я в скма важное 

юриджческое значеніе, въ кюло-мическшъ отношеліи совершенло 

не существенвю. Какъ рабовлад лець, такъ и влад лець кр -
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яіостныхъ фактически им ютъ одинаковыя права на трудъ под-
власгаыгъ ішъ ліодей. Въ силу этого праъа феодальиый соб-
ствеякикъ ортанизоваіъ хозяйютво ш> своему уедатр нію. п под-
чин нльгя ему трудовыя силы кдр состныхъ и свободныхъ лодей, 
иа его земігягь живуирхъ, -производим вс «фебу мые ішъ предметы 
яеобходвмссти-, жомфорта ж даже роскошж. 

Піред-ставимъ себ мысленио тоть дшь — говоритъ однпъ 
п-воатель — когда феодальный влад тель ообираетъ 'ол дуемые еоіу 
обро-ки. Въ нашемъ воіображенш встаютъ д лыя груды ржи, ячж ня, 
куръ, окороковъ, овиией, лщъ, масога, илодовъ, івоока, св чей, меду. 
даже б-уюетовъ и chapeanx de roses, нринесенЕыхъ феодалу его 
'оброчньши. 

Въ лаяал . среднихъ в ковъ всякаго род-а ремесленники п 
худашвиюі жили на земляхъ феодаловъ; туть былл. поршые, са-
пожіниюк, кожевннЕИ, мяевики, бочары, каретявки, столяры, плот-
ники, .каімеящвш, живоіги-сцы, золотыхъ д лъ маетера іи р зчіжг 

* на дерев , другтш •словами, мастера по вс мъ рщесламъ на-
ходимсъ при 'caMO'Mb двор феодала, въ нользу -RaToparo они 
отлравлялз барпрву. Хотя въ ооздн йшія времена среднихъ 
в жовъ такой порядокъ вещей шм няется я свабодные ремеслен-
Е И Ш шстеиенио иереселяются въ города, т мъ не мен е оніг 
(продолжаюгь аіоставлять феодалу «продуЯБі <явоего ремесленнаго 
труда въ мя-еств оброжа за городскую землю, тіраво собственности 
на которую принадлежитъ ф одалу. Изъ такой организаціп хо-
зяйства вытекало, что ф- одальиое рорянство удюшетв'оряло почти 
вс свои разяообрааныя, многочислеішыя я утончешыя потребяостп 
собствевнымъ (производствомъ и шльзованіеаігь натуралшшш ого-
винностязш, а не черезъ акжуп-ку - продаяру предметовъ. Шъ соб-
ствеянага произвадства, а ве згутемъ обайна, по-ліучал-о средства 
существованія и остальное деревеискіое 'населеніе. He было рабсяагп 
класса, извлекающагч) ередства сущ ствоваяія шъ оібім на своей 
рабючей силы на деньги. Крестьяне сами лроизводим -себ тщ. 
полотно, знагаителшую часть одежды и толькіО вебольшую часть 
ттродуктовъ вым нивали на (предметы -гюродсікого рюЕеслшн-аго труда. 
При маломъ раэвитіи обм л-а вюличвство д негъ, требовавшееся 
народнымъ хозяйствомъ, было нлчтожно «равн-итель-но съ велвгаинаю 
націоналБнаго богатства. 

Ером выспгаго класса пшемелъ-яыхъ собственниюовъ п под-
чшенныЕБ имъ кр постшыгь, былъ въ средніе в ка еще третій. 
средяій, клаосъ свободныхъ людей, сначала незкачителъяый т 
гвоей 'чяслбняо-сти, но <съ течете^гъ времени, особенно со времеші 
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крестовыхь ідоходопзъ, постояыно уюеличивавшій-ся. Одаа часгь атого 

класса лщей ванймалась землед ліежь, ЙСЕОЛІНЯЯ ЪЪ хюльзу феодала, 

на э мл котоіраго она жила, жзв стныя иовинностя; другал ;кв 

часть составляла городюкое оословіе. іСословіе ето .разд лялось 

на де жл-аоса: высшій — хозяева ремесленньнъ заведеній, на-

зывампіеся цеховыми мастерами, и •ишшій — ремесл-ен-нвжи. Но 

вто разд леше іюродского класса <не им ло кастдческаго злачеиія. 

Ремесленникъ азри изв ютныхъ условіяхъ, опред л-енныхъ въ город-

скихъ статутахъ, иереходилъ въ классъ цеховыхъ маіст ровъ. 

Разм ры реміеслен-ныхъ заведеній были мелкіе. Въ болыпіЕгнств 

елучаевъ -мастеръ не ЙМ ЛЪ пірава д ржать бол е 2—3 лодмастерьевъ 

и н сколькахъ учеыиковъ; •цредаеты провждались, главньшъ 

образомъ, по заказу яли оаа блшъ лежащіе рьшки и ярмарки. 

Городсвое васел ніе им ло вблизи города земля п занималось, 

'Одщуврем нно ісъ ремеслаіми, также зеаслед ліемъ. Какяь п на/оел ніе 

оелъ, <жо удовлетворяло болыпую часть своихъ norpeoHOCTelt 

твродуктами соб-ств нн-аго труда. Прж такикъ 'дорядкахъ обзс нъ 

и тор-говля въ средніе в ка были еще жеяіе развиты, не;келл въ 

аінтичнамъ мір , п тольио иосл крестовыхъ 'Походовъ иачинаетъ 

зарождаться торговля зіеаду •вердше̂ затальянскизш, юяшо-фращуз-

скими, кши-о-германскшш и Гашейскаго союза городаага. Въ 

начал ХУІ стол тія торювое двшсе-ніе уюиливается благодаря 

ОФкрытію Ази ривя и морскотх) пути въ ОсгагИндію. Но это уже 

элоха, кіогда ср днев -швое натуральное хозлйство т ч ж а е і ъ раз-

лагаться и возникаюіъ явленія, лодготовляющія осгереходъ къ яо-

тщ хозяйственному и общеютв нному (строю. 

Открытіе Америки солровюіщалось дромадншгь наплывом'!» 

золота и 'еерббра въ Евролу и сжсшлшіеімъ въ рукахъ лред-

иршищвшъ торговцевъ д- иеяшыхъ лапиталокь. ВІІ СІ СЪ ТЬМЪ, 

вновь ідріобр те-нныя обшнрныя колоніи отк,рываліі путь для 

развитія торговыхъ аношеіній. Но етому разкитію м шала цеховая 

органшація, ігрогово-диишая продукты лишь для •лотребностей 

м стлаго наоелелія, ле дозволявшая открывать въ тюрод иастер-

скія съ большизіъ числомъ рабочихъ л т ^ъ лрепятотвовавшая 

лоявленію крулнаго щкгавоэодства. Какъ выходъ лзъ тавого ло-

лоші пія д ла лачилаютъ вшнлкать обширныя мастераш вн го-

родовъ. Мастерскіяэтиіюлуталивлосл дствщ лазваніе мануфактуръ. 

Въ иачал мастерскія ти отличалл-сь отъ іцеховыхъ ремеслен-

лыхъ заведеяій лишь 'Сволми разм р^ага. Но мало-окьмалу ан 

начшаютъ отлйчаться и 'Сам-ой технжой производетва; разлпчіе 

щящ т ші и друітаи становится ве талько количественнымъ, 
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•но таклсе и качествежымъ. Им я ібоіыдое чнсло ремвслевниковъ, 
зіану-фаавкрура вводитъ «разд іеніе труда меавду нпмп, увелшиъаетъ 
т мъ его пройзводительность и аіалртаетъ возмо-лшюеть продавать 
товары дешевле цех-овыхъ мастерокизпь. Ц ховьм: мастерскія вид лн 
въ мануфактурахъ опаеныхъ для <се&я оолерашкошъ. Начж-нается 
борыба между 'Старыімъ цеховьмъ у&тройствсшъ и н о в т ш лромыш-
ленными рредпрілгіяіми. Но вс усилія цеховыхъ маот ровъ оета-
новить и изм нить естеетвеа-но теченіе д лъ .и о-бращбнія ихъ 
къ иравіительствам) был^ тщетяы. Правителвства «ео.чуівстівшал.п 
развитію и ігрюцв танію мануфактуръ, видя въ нихъ дрогрессъ 
наодіоналшой прсшъшіл Ености. 

Раізвитію •машуфакіуръ много шооо&ствовалъ также •ироисхо-
дившій въ то1 щтя п реворотъ въ сельской лрозгышлвЕвостн 
и позеоделъвыхъ ошшіеініяхъ, переворотъ, оовершавпіійся наибол е 
раджалъно въ А|нтлш и привед-шій кь тому, *т> вся земля здЬ-сь 
оооредюФоталась въ рртахъ небольшюго класса землевлад лщевъ. 
Сила и ч столюбіе 'стараго ф одальвагО' дворян^отва ооновывашсь 
на чжл шъ поддаиныхъ, на числ крестыш&кихъ ідворовъ, на-
ходившихся на земл феодалшаго влад льсца. Дворянство XVI п 
иосл дующихъ стол тій, какъ ДЕТЯ своего времіени, лредпоч-итало 
деньги сохржвнію старыхъ феодальныхъ отноіпвній. <Ради увелвга нія 
доходности земли, зеаглевлад льцы лшпали, смотря по надобноети, 
ту іили другую чаоть Ерестьянскихъ дворовъ тъ над ловъ, ва 
которыхъ предЕи крестьянъ сид ли испокот в ка, я заводили ва 
шъятыхъ язъ жрестьянскаш 'влад нія ©емляхъ собствешгое хо-
зяйство. Такимъ пут мъ Англія изъ страны омежаво тарестьянскаюо 
хозяйства Бревратллась въ «страяу крупныхъ земельныхъ юобствея-
ниюовъ я круіпныхъ фермъ. Въ друтихъ шоударствахъ ти аграрныя 
шм ненія 'совершались не такъ р пттелшо, яоче^гу ІВЪ НИІХЪ, ВЪ 
болыпей или въ міеныпей степени, удержалось креетьянское 
земл^влад ше. 

Лишенные земель крестьяне [должіны былп вскать средстві» 
сущ ствованія продажею ^воей рабочей силы. Развжвающимся 
мануфактура^ъ былъ какъ йельзя бол -е выгодеінъ этотъ наллБівъ 
сво-б-одныхъ рабочіихъ рукъ; онъ позволялъ имъ распшрять 'Про-
шводство до раз-іі ровъ наличваго калитала и тЬмъ •спосоібствовалъ 
бол е быстршу развитію мануфактуръ, далън йшшу обогащенію 
^промышлекнаго чсласса, нарастаягііо чиола -и оібществшнаію звачепія 
„третьяго сословія". 

Три 'етол тія (продолжалтеь въ Западной Бвроп развятіе 
мануфактуръ. Но съ ковда ХТІП 'Стол тія челов чество д лаеть 
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•новый и -чрезвыадйно важный шагь въ д л увеличені-я прои^вюдя-

телшостл своего труда. Имбнно къ тому времени относятся т 

ведикія дзобр тенія, шрорыя лостепенно лревратили малуфактуры 

івъ фабр-шж и 'заводы, т.-е. .заш ни-ли промьппленныя заведенія. 

основанпыя на ручномъ трудіъ, лромышленншш заведеліямл, гд 

работаетъ машит л гд двигателемъ явилась сила пауа. Превращеніе 

то лродолжаетъ совершаться и иыл . 

Машлнное проЕзвюдство создаетъ товары ещ-е дешевле, лміного 

дешевле, ч мъ мануфакгура- А лотому, какъ только малщна 

вн ідря-ется въ какую-лиюо отрасль про-мыпіленности, ота начллаетъ 

выт -снять -въ ней жануфактуры, а т агъ бол е другія 'бол е мелкія 

форжы производ-етва. Мапшшое пролзіводетва явилось всего ран е̂ 

въ Авгліи я достшгло 'зд сь наибюльшаго райвитія. Ручной олосаб,і) 

лзгатовленія лредметовъ сохраляется въ той стран лишь въ т хъ 

іцхтаводстважь, гд требуется .вскусство, фантазія л ор:и:шналь,нО'Сть. 

Таковы проговодсава йлатья, юбуви, голю-вныгь уборовъ, часовъ и 

другихъ уже мел е важныхъ првдміетовъ лромышлелности. Въ 

'большей ластл етлхъ пршзводствъ ручной слособъ изі хроменія 

лредметовъ можетъ іколкурировать съ машлнньшъ, лютоігу что 

сущ-ествуеть клаосъ покулателей, готовыхъ, ради удовлетворенія 

своеіх) вкуса, оллатить ббльпгую істолмость лредметовъ рутаого 

труда дадъ лредметами -машшнаго лралзводства. 

Въ 'Совремевноімъ элоноішч свомъ <стро культурлыхъ народовъ 

толъко крестьялб - емлед лыщ удовлетворяють н ЕОторыл свои 

лотреблост ігролзведеніяіш сабстввнлаи) труда, вс прочія хо-

зяйства лролзводятъ лредметы для лродажи. Пштойіу ра^м ри 

внутр нней л вн шней торговлл въ лаше время грамадны. РабочіГ? 

продаетъ свою труд-овую ісллу; землевлад л цъ лродаеть право на 

пользовапіе его землею; денежный ралтье лродаетъ право на 

пользованів его калиталомъ; сельскій хшялнъ, фабрлкантъ, за-

водчиікъ, ремюсл нниЕъ, кулеіцъ — вс -оли продаютъ лрлнадлежащіе 

имъ товары. Вотъ лочаму оовремевіное ХОЗЯЙ<ІТВО культурншъ ла-

род-овъ есть почтж во ц ло хозяйство мтовое. Ви ат съ т мъ, 

•сумма каплталювъ, вложенлыхъ въ 'обрабатывающую, горнозавод-

скую, лоравшоічлую и торшвую /піро-мыпіл-енность, въ н -которыхъ 

государствагь уже лревышаеть стоимость земл^ и суяшу вложен-

ныхь въ нее калиталовъ. Такимъ с>браз0'лгь, промышлбнно - торговый 

клас-оъ является предстанителемъ большаго богатства сравпительно 

съ классомъ збяоевлад льдеівъ, ч ізгь л оібъя-сняется его едва ли 

не IIleg(вeflотвyющâ я политагаеская роль ъъ гооударствахъ Западной 

Европы, осабелно въ Антліи и Франціи. Такое преобладающее 
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развитіе промышденности ж тортовли и валсная похйтйческал роль, 
какой до-етигъ и какой -пользуется проііышленно - тОірговый клаосъ, 
дослужюш оонованіемь для щьшшЫя 'СОвремевЕому хо-зяйству 
Западной Европы названія промышлето - шорговой ступени разшятія 
народнаго хозяйства. 

Наш-е отечесш) встунгло на ту отуп нь яо яйственнаго 
развитія лшпь (со вр менж уличтожешя жр досшого ирава. До 
отм: ны кр иостного строя хозяіство яашей 'страны бішво аіохадшо 
на хозяГютша среднев ковой Европы. Тодыва ц е ж у наоъ не по-
лучнлж той заювяенной формы, какую ш т они въ Западой 
Еврооі . Съ 'отм ной жр иостного права, мы, мияуя среднія ступем 
хозяйств ннаго развитіія, минуія 'м:ануфакгур.ныІ[ леріодъ, лрямо 
тіереходшіъ >къ машииновду лровзводству, долъзуясь знаніями и 
олытомъ Западйой Евроды. Несмютря иа поразительно быстрый 
рость за Еосл днее врежя нашей обрабатывающей, горновавод&йой, 
п р возочЕОй и торговой промьишгенноетей, мы, вяера только вы-
шедшіе изъ лриттивнаго кооаюмвга-ееЕадч) строя, находимся еще 
въ начал развитія діромшшшно - торговой стуи ни народнаго 
хозяйства. А потому вс уісазанные оейчасъ виды цроашшіенностя, 
за небольшшгя иоклкяенішш, не могутъ, по своиш» разм рамъ, 
щти въ оравненіе съ разм рами ихъ въ Англш, Белыгіи и Германж. 
Отоюда и хоз-яйсошенный составъ нашего васеленія еще во1 многомъ 
отличается оть ташвого же состава въ Зшадн-ой Европ . Ни одно 
ігзъ большихъ европейскихъ государствъ не км етъ такого ма-аго-
числеянаго класса 'крестыгшь, какой существуеть у насъ, и н-и одно 
ЙЗЪ в ж ъ яе им етъ такого н- з-начительнато до отношенш къ 
наоеленію продешга фабрияно - заводсклхъ рабочихъ и рабачшъ, 
занятыхъ въ промышленностяхь иеревобочЕОй ж торговой, какой 
продетггъ іш ется у насъ. 



Лгц^ціА IV. 

Опред леніе потребности. Потребность — стимулъ и конечная ц ль 
хозяйственной д ятельности. Потребности первой необходимости, 
второстепенныя (комфортъ) и избыточныя (роскошь). Экономиче-
ское и общественное значеніе роскоши, Сумма общихъ лотребностей 
въ данное время опред ляетъ современное производство. Потребности 
матеріальныя и духовныя. Потребности настоящія и будущія. Вліяніе 
общественности на развитіе потребностей: подражаніе, насл д-
ственность, обычаи. Уровень потребностей какъ показатель ступени 

. культуры. Сравнительно незначительное развитіе потребностей въ 
Россіи. Объясненіе сего явленія. Ростъ потребностей въ Россіи. 

Потр бностьго назышается тажое трвбошаніе нашего фготгческато 
п ду^овнаго ор-ганиз-ма, неудометаареніе кагоралч) ялі равносильно 
прекращенію нашего оуществованія, или прктанлетъ намъ страданіе, 
или понЕжаеть чувство нашего 'благополучія. Потре&ности людей 
представляютъ двоякій хаірактеръ: он ограничени въ объем п 
неограничены въ числ . Он отрашчены въ объем въ томъ смыол , 
что для удовлетъоренія какой-нибуиь лотр бжюти достаточно 
яэв сжаго лоличестша предзгетовъ. Пютребность ослаб ваеггъ по 
м р того, какъ она удавлетворяется, и это до лред ла, когда 
она удовлетворится вполн . Тр буется только изв стное колпчество 
хл ба 'длія того, чтобы насытитъ 'челов ка, изв стное только 
колич-еоашо воды, чтобы утолшъ его жаявду. Ч ігь еотеетвенн е 
потребвО'Сть, ч мъ 'ближе она къ чисто флізіологлч ской потребностп, 
т мъ ясн е (ВЕгступаютъ границы ея удовлетворенія; ч ш> искус-
ственн е потребЕОсть, т -мъ бол е̂ растяжимы ея пред лы. Такъ, 
если легко 'Сказать въ точности, какое к.алЕгчества хл ба пли воды 
можетъ быть достаточншіъ для утоленія ополода и жажды челов ка, 
то очень гадательнымъ будетъ йсчисленіе колич ства кружевъ, 
необходлмаго для удовлетворенія 'потр бности въ ніш> св тской 
женщины. Пощребшюсти людей неогражчены въ числ въ томъ 
смысл , что съ разівитіемъ цйвилизаціи воэни-каютъ все новыя 
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и іновыя потр бносш и ие зіред©ид!й.тся каніца ^тому нарастмію. 
Съ штребно-стями челов чества щюясходитъ то же, что и съ 
штр бностямй ребенка. Немного зголо-ка, теллое •од ялыііе, — вотъ 
и все, что нужно •новорождешому; но мало-лю-малу ребенокъ 
начинаетъ нуждаться въ -бол е ршдсюібразной пищ , зъ 'бол е 
сложной одеясд ; съ кащымъ годомъ у яего воізаикаютъ новыя 
потребщоети. Мы исіпытыва мъ теперь ты-сячи потребностей гигіеош, 
комфюрта, лросв щеніл, ішсьмшныхъ -снапіеній — потребностей, 
неизш стлыхъ наяпк іъ іЕредкамъ; •нбоозш вио.. также, что ихъ 
будетъ еще больше у напшхъ шушвъ. Касщюе ілзобр теніе по-
рождаетъ 'цЪлый рядъ ношыхъ лотребностей. 

Таісъ какъ удовлетвореніе потр бностей •н-еобходимо для жизнп 
п для благополучія ч-елов ка, то ОЙЪ р.авлЕЧ[ны>іп яутяжи, а главншгь 
абразомъ путемъ труда, «отреміЕгся добыть предметы, требуемые 
потр-ебйостью. Потр бдо&тя ооетавляютъ и дервоаачальный етйагулъ. 
іі конечную и^ль хозяйственной д ятельности лщей. При этдаіъ 
удовлетворені одн хъ тготреібЕОстей бюл е настоятелвно, другить— 
м- в е необіщрмо. Отсща является разд леніе потребвостей на 
1) лотребвостп лервой необходимости, 2) дотребнсюги жророістепен-
ныя яли,. какъ ихъ инаіе назыіваютъ, лотреблости комфорта п 
3) избыточяыя лотребности иш, иначе гаворя, лотр бласти 
росюоши. 

Средп лотреблостей безусювнюй леобходимостл лотребность 
въ пищго заЕЕмаеть лервое м сто. Физіолош алред ляютъ нормалъ-
пую •потр бность въ тф. колич- ствомъ ооловныхъ элемевтовъ, 
леобходлмыхъ для лоддержалія жлзм и здорювъя ч лш -ка. 
Ежедлевлая лорція івзрослаго ^гужчилы оігр д дяется ташй нормой: 
118 тражшвъ "б лжовины, 56 грам. жировыхъ веіцествъ, 500 грам. 
углеводовъ и 30 трам. зіинералкньскъ сол-ей. -Шріци, даваемыя 
солдатамъ, должлы бьггь дршнаяы блЕЗіісими шь норм леобходлмаго 
для челов ка колшества лищл. Въ сред наш- го к.рестьялства 
далеко не все ласеледіе лм егь лищу, дюста^очную для лодаржаяія 
челав ка въ здоровомъ -состоіяніи. Отсюда бошьшая забол ваемость 
и 'Ом ртность въ Россіи (^равлительно съ гооударетважг Заладлой 
Европы. 

Потребность въ жилищгб лм етъ также л рвостелеллое злачеліе 
ле тольш въ флзическомъ отношенін для ізапщты отъ холода и 
яепастья, но л въ отношевіи дравств ляомъ: 'Семейная ;кизвь 
сосредоточивается у домалшягО' очага, л личто въ такой м р 
не разрушаеть ея какъ леудовлеігворотельное жилище. Гигіепа 
ставптъ ігазпгоіъ пред ломъ удовлетворелія 'поірвбно&ти въ лаигищ 
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2 куб. сажени на одаого челов ка, такъ какъ этотъ запаігъ воздуха 

нбобходиігь для дшанія. Въ интересахъ же -культурныхъ жнлище 

должно бнть до»статочно для тото, чтобы мужчнны могли ио-

м щать€я отд льно отъ женпронъ: общія іюм щенія для лищ, 

субоего пола и ©с хъ воерастовъ способствують рас-пущеиности. 

Вольшіе трода -съ свои-ми ночлежнБми д-омами п подвальными 

пюм щеніями лредсташляютъ оообенно- неюдагопріят.ныя условія 

для здоров&го удовлетворенія аиилшцвіой лотребности. Въ Петер-

бург въ людвальныхъ пом щеніяхъ лшветъ около 8% населенія. 

Съ потребяостью въ іжилищ свя ава и іютребность въ топлпш . 

Погребвость въ odeoicdrt He лр дставляется безусловно необхо-

димюй лишь въ очевь жарюомъ климатЬ. Впроч мъ, и з,д сь боль-

дшнсш) народовъ носятъ л гкую одежду. 

Сшютавленіе расходокь, которые вызываются этшш глашнымп 

лотр бБЮОтями, показнваютъ, что пища занимаетъ первое лгЬсто. 

Въ семъяхъ работахъ классовъ на шщу идетъ 60—65'Д вс хъ 

расхщовъ, ікь среднемъ ісласс — 55%, въ богатомь — 50%. 

На жюшще <съ отопленіеоиь пдетъ въ б даыхъ сеньяхъ 15—20%-

въ ср даигь 12—15%, въ богатыхъ 5—10%. 

Если полное удошетвореніе лотребЕОстей перівой необходамости 

и развоатіе ва»ростелейныіхъ лотребвостей 'крайне желательпы, то 

лное сл дуетъ •сказапъ о потребностяхъ роскоши. Роскопіъю при-

знается таж е потр бленіб, Koropoe логлощаеть болъшое количество 

челов чес-даго труда, доступно. н- многиміъ и отказъ оть котораго 

можетъ бБРтъ сд лашь беізъ ущерба для физячесЕаго и духовпаго 

разовитія челш ка. Таково лотреблете чрезм рно дорогихъ одеадъ. 

бршліантовъ, доротихъ кружевъ, дорогой утвари и проч. Челов къ. 

нанимающій домъ въ досяжи вомнадъ, держаіцій для катанья 

двсятки лошадей, заставляюпцй ст ны -и полы своей квартиры 

мшмв ствомъ драгоіі^нныть вещей и up., и лр., ведеть жизнь 

•роіскшшую. 

Трудно сказа^ь, какому чувсошу бол е удшлетворяеть роскошь— 

чрству лл наслажденія ея предметаші или чувству тщеславія. 

Стреаглбніе 'къ роскопш, какъ ш> наслажденііо, довольно скоро 

нащртъ удовлетвореніе; стр'еміленіе жь 'роскопш, іштающей чувство 

тщеолашія, ненасытймо. Ч г̂ъ значительл е разовита публіггаая 

жз^нь — 'Кажь окь наше время развита она въ болъшихъ городахъ— 

т мъ 'бол е росгапь принжмаетъ лосл днее направленіе. Въ на-

стоящ-ее вр ня болыпія траты слишшмъ часто д лаются для того. 

чтобы дать іростлж наибол е ярвое осв щеліе, од лать свид телями 

ея десятки и сотни тысячъ людей. Въ театрахъ. на скачкагь. 
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на катаньяхъ многочнеленныя массы людей служатъ зритедями 
женскихъ туалетовъ, брнлліантовъ, дорогихъ лошадей, Въ боттьШ 
домъ, гд дается росиошный об дъ, притдашаютъ газетныгь ре-
ііоргеровъ юъ т мъ, ^табы газеты ш-озяаЕО-зшл-и сотші тысячъ 
читателей съ зіеню об да, съ у&ранствомъ столовой п доршшъ 
с рвизозиъ, ва котороаіъ додавалнсь яотша. Вотъ то цосл днее 
направленіе р о ш ш и -сюобенно .вызывае-тъ лротивъ себя асувденіе 
моралистовъ и міногихъ шш-оодистовъ. Они указывають, что коли-
чество произіводи-мыхъ ежегодныоіъ труідомъ яарода лредм-етовъ 
недостаточяо еще 'для удошеівореиія самькъ яервыхъ потр-ебиостей 
значительнаго чясла лашихъ ближйихъ, а потому надо стараться 
налравлять лромышлеяность на иро-Езводство такихъ предаетовъ, 
когорБге уідю-влетворяютъ важн й-лгія потребности •населенія. Такому 
направленію лроязводства можетъ спо^о-бствовать финаэсовая п-о-
ліитяка государапва лутемъ обложенія дохюдовъ богатыхь кілаосовъ 
ц смягченія лодаггной тяяз сти б дн йш>ей частя населенія. 

Госіударственная власть иэстари считала борьбу съ ро-скошью 
одной изъ своихъ задачъ. Уже древнему Егилту б ш я знакомы 
законы лротивъ «роскоши. Ліи-кзргаво ваяйовояатеагоство въ древней 
СпартЬ, возставая -противъ 'йзлишествъ всякаго рода, было яаибол е 
полнымъ и многостороннимъ иротестомъ лротявъ ро&йоши. Отъ 
древншч) Рлма чр зъ средніе в жа и вилоть до ПОЛОІВІЕНЫ XVIII ето-
л тія заЕ/аны противъ роскюпш тянутся почта непір рывной нитью. 
Ограэичеяіе расходоівъ на женше наряды, на колич- ство блюдъ 
за столоШ), ограниченіе колмества 'с ребряной утварл, числа 
лошадей, вяряга мыхъ въ экишажія въ зависшмсти отъ званія 
лица — воть главные лредметы этихъ законовъ. Однако, опытъ, 
за исмюченіеШ) Опарты, иоказажь, 'что зайоны лротивъ росвопш 
ущо достигали л^ля. Въ наотоящ е врехя яи кь одяомъ европ-ей-
CKOMTJ государств я тъ законовъ дротшъ рошшш. 

Рядомъ съ о^ущеніемъ рооКіОши въ литератур вышазывали-сь 
соображеяія и въ запщту роскоига, пр-ячемъ говорилось то 'самое, 
что теперъ нер дво ІМОЖНО слышать въ лубляк , а таеяно, что-
челов къ, который много тратитъ, „даешъ людямъ жимь", что делыга, 
ра-сточаемыя богачемъ, попаданхгъ въ руки купцошгь, работниковъ 
п разллчныхъ лроизЕОдителей. Это •мн -ніе выоказьшалось даже 
такпми выдающимися по ріу лвдыші, какъ Монт скъё и Вольтеръ. 
..йсля богатые ма-ло траігять, б дные умираютъ съ г лоду", го-
воршъ Мовтескьё. Такое др-едставленіе исчез-ло изъ экоінотаческой 
лптературы лшпъ съ развитіемъ бол е правильнш) поіяжманія 
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явладій хозяйственвой жтвя. Мы сейчасъ увидпмъ, къ чемъ 

зашочается ошибка этото 'лредсташенія. 

Какъ общщвая р чь, такъ п щаучныИ языкъ подъ СЛОВОІП» 

„трата" тнимаяхгь расходаюавіе 'денегъ на покупку ііредетояъ 

или уСчіЕутъ, преднавначенныхъ •исЕлючительно длл литнаго иотре-

біенія. 'Шкго ие нававетъ тратой покупку І^ШІЫХЪ бумагъ, земли 

иіи іда>на — гакія покуіішг оз-начаютъ лом щ ніе капитала. Также 

нижю не вавюветъ тратой закргку сырого матеріала файрякантомъ, 

закушоу с шшъ я удобренія землед льцемъ, закулку товара куіщомъ. 

выда^у заработной шаты предггривиасатеівосъ. Наііротивъ, израсхо-

дованіе д- негь на лищу, одежду, пом щ ніе, мебл-яровку, чірислугу— 

•сювомъ на все, что іфеднавнач но для недосредствешіаго удовле-

ітэоренія наяпихъ пощр бностей, вое то — трата. Всякая такая 

трата н обходимо ігреідііолагаетъ 'лотреблеяіе кулленниіхъ яредметіжь 

или, иначе кхворя, «предлолагаетъ уничтоженіе извжупнаго количе-

ства изъ сумми тціожльжго богатства. Ч мъ бол е я уничтолсу 

іиредметоБЪ ла мое литаое потребленіе, т мъ мен е остается лред-

метовъ дірутймъ. Эта иростая мысль, ікюторая телерь кажется 

очевщаостью, долгое зршя затемнялась поверхностнымъ юглядомч» 

иа эщвамическія явленія. Вид ля, что каздый разъ, когда спросъ 

на какі̂ -Еибудь лр дмета увелетлваетая, уве-ткчивается п лр<и 

изводсто) ТШЕХЪ лредмегроівъ, увеличиваетея число рабочихъ, изго-

ах>влян>щиуъ эти прерреты. Отсюда и лредставленіе, что челов кі». 

шого тратящій, увеякчішваетъ заработкл, „даетъ людямъ ;иіть'\ 

Но лри этомъ упу-скалюісь язъ вяду, чтх> сумма лроизіюдииьш. 

стран-ой предагетовъ . зависитъ отъ вюлотества іфуда и каіштала 

въ стран , а это такіе факторы, умножить которые пс въ силахъ 

наши трамы, тше потребленіе. Кагда, лрл нешзі -нностп колнчества. 

труда, капитала я технте(жихъ лрі-емоиь, увеличнвается cnpQci» 

на преджеты какюй-лиібр отрасли шрашшланностп и лрокзводство 

этихъ лредметовъ возрастаетъ, то то означаетъ, что лз-в стнск» 

чвсло ірабочихъ н изв стное колшество капитала отвлеченсі оть 

какой-ллбо даутой отрасли лромышлоЕности, вол дствіе чего эта 

лосл дняя отрасль промышлонности стадетъ .лршшводлть неньше*» 

сравнительно съ ирежнимъ шгагчество предмеювъ. Предположиіп». 

что богатый чшэв къ вм сто того, чтобы тратпті> депьти на 

аір дметы роскоши, ловулаетъ государственныя облигаціті, вылущен-

ныя для щріобр т ш калитала на посітройку новой лсел зпогі 

дюроги. Тогда умеяыпится изготовлеліе предмйтовъ роскоігаг. освобо-

дітся часть труда и каяштала, занятьтхъ лрежде въ промышлеішости. 

іБрзтотовляющей лрбдметы роскошп. л лерейдеть на лостроГшу 
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новой линіи. Вм сто 'Лотреблонія богатшіъ челов комъ ігредметовъ 

роокопж, явится участіе em въ пол- зномъ д л — въ постройк 

новой жел зной дороги. Правда, это пер м щеніе труда и капитала 

совершается въ д йствителъшй жизни не такъ просто. На «лервое 

времія рабочіе останутся безъ заяятій, пон сутъ потери, можетъ 

ж очвкь тяжкія, пока не яаідутъ оеб новой работы. Цропадетъ 

тажже бол е илж асен е значительная часть 'Каиигала — во по-

стройки, инструмі нты и машины, которые были н абіХОіДимы для 

ироизводсива предметовъ роскоши. Въ этомъ .смысл всякія р зкія 

изім ін нія въ спро^ на аіродукш лрамышленно^ти оіказываются 

неблагопріятныхи для рабочжхъ ж хозяевъ тЬхь отраслей лромыіц-

ленности, на иродукты шихъ •спросъ уменьпшлся. Въ вжду этого 

желательЕО, чтобы уменьшеніе потіребл нія предметовъ роошпш не 

швершаж>сь разамъ въ слипшшъ іболыпжхъ разм рахь. Пред-

ПОЛОЯЕИМЪ еще другой олучай. Богатый фабрикавть О0'Кращаетъ 

свое потр бленіе осф дметовъ расколш и на оохрааившіяся отъ этою 

деньги увеличиваетъ «плату СВОЙМЪ рабочимъ. Тогда вім сто про-

швадства лредметовъ роокюши увелігчивается лроизводстіво т хъ 

иеобяоірмБЕхъ предметовъ, окюторые обыкноэенно погр бмются ра-

бочЕгмъ класоомъ. * 

Д-остаточно броситъ взіглядъ на хозяйственную жишь народа, 

чтобы увщ ть, какая т сная 'Сшязь существуетъ м вду проіизвад-

ствомъ (предм товъ и видами ціотр бноетей въ данное врежя у дан-

наго населг нія, кжъ ходъ прошводства, раэм ры каждой отрасли 

промышленности обусловливаются разм рами спроюа на т или 

.другіе <ііромышле'ННЬЕе ліредметы. Но хотя лотребнооть остъ и первая 

причина и тнечіная цЬльвсякаго<іірошводства, носл даее, 'находясь 

въ частньШ) рукахъ, лишь тогда направится на удовлетвореніе 

лотребноотей челош ка или груяпы людей, кагда естъ основаніія 

ішагать, что изготовленные ла уд-овлетвореніе потр бяостей лред-

меты будутъ Еутілены. А дотшу, какъ бы ни: была настоятелвна 

лотребность, но если лщо не м)оясетъ оллатить ее, ае им -етъ делегь. 

требуемыхъ для докутЕИ лр дметовъ, удовлетіворяюпщхъ ту ло-

требность, частпыя хо яйствая-е сталутъ лроизводить такіе дредметы. 

Еакъ ни колеблятся расходы отд льныхъ лицъ и 'С мействъ. 

но для всей оовокуппостл лиао̂ ь, составляюлщхъ п^лый народъ, 

сумма потребляемыхъ лредметовъ — елл ве лроиохюдитъ чріезвы-

чайныхъ ообытій, какъ, налр., войны, оильлаго леурожая—является 

величшою 'довольвю устой-чивою и лзм яяк>щек>ся лшпь доотеленно. 

На той устойчивости основаны вс разсчеты лрозіышленлыхъ 

ігредлірятій. Предщріятія эти ло лрошлому олыту съ дастаточной 
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в роятностш опред ляютъ, ешлько иредметокь иатрійленіл ло-

надобится въ бшжайшій періодъ времеяп и, соо&ріізуясь съ ташімъ 

разсчегозіъ, изготовляютъ шредмеш іютреоленія. Кигда фішрнкц 

проивъодятъ столшо-то сукна, когда куледъ д лаеті» аапагіі хл ои 

для онаібженія города, тогда жел зная діірига ощ>ед ляегі> не-

обхадиміое количество лодвнжіюго состава — руі ишдстьилп» длл 

вс хъ ихъ служитъ то лредішшсеніе, что нотреаности людей, коті.фыя 

они могутъ оплатить, или, инале лшоря, ихъ ііотребіггельный 

бщжетъ заключенъ въ йзв стные лред лы, я хотя эти иред лы 

иззі ияются, на ЕЗМ НЯЮТСЯ ОЛИ постелешю. Ташмъ нменно лупччъ 

сумма общихъ потребностей даннаго народа въ данное время опре-

дтляетъ собою размпщеніе труда и капитала no втмъ рсиноіюразнымо 

видамъ производсшва. 

Нужіо различать раокошь частную огь роскоши общеапвеннон. 

Сюда ліринаідлежатъ: до^ютія овщ ствевшыя сооруженія, намятішкік 

драгод ішые зсуз-еи, облшрныя библіотеки, театры и лроч. Но едва 

лл лравйльно дрим лять къ такимъ лредметама> слово роскошь. 

Подъ роскошью принято ло-нимать лошребленіе такихъ ііредмет«игь. 

кюторые доступны не агногимъ; обществшныя же сооружелія, намят-

ники, велич-ествелные храмы, музеи, библіотеки, театры ііаходятгя 

въ доотушінюмъ для наоел нія иодвзованіи я не нш ютъ, гл дона-

тельно, оддого взъ существенныхъ іпризнаковъ росколиг. Дал с іп» 

росшюпіи 'Относягъ, обышоввЕно, ташіе ілр д^меты, котарыо ие им в/п» 

знач-шія для фнзігчесжаго и дух-овваго раавптія челов кач можі 

тЬШ) леречисленныя выше 'О&ществеінлыя сооруженія сод йствуютъ 

ухмственному и нражстдаеннюму воспвталію населенія. Разуйі ется, 

во тежь есть м ра, я общ стае-нныя сооруже-нія хотугь быть 

не л^лесаобразны, еслл огромлыя затраты на нихъ не олравды-

ваются іЕрилосимою ими іюльэою и принудптельные сборы на зтн 

сооружвнія слишкшъ тягостны для населенія. 

Мы разсмстр ли 'экономлч.еокое етач-еніе роекошп. Но роскошь 

иагЬетъ ие одно лоноают- ское знач-еніе: она ігм етъ также значеніе 

политическое. Это двоякіое начі ніе росколпі •соотв тствуетъ двояюому 

вначетію лонятія о богатств . Ботатство означаегі> не толым 

ошпошеніе между человккомъ и вещами, аш ещ€ и между челов ком?* 

и другими людьми; то предполагаеть оостояніе лревосходотва, сч-

стсшліе властл. Повгятвго, ло тому, что людивластивсегдаокружалпгь 

богатствою». И пока нарюды и общество не достигнуть таісогп 

развитія, что будуть ясно тшждлъ ©ысокія 'задачи властп и бтдуть 

уважать. ту власть уже за одн оказываемыя ею обще-лпітію 

Н ОІГЬЛШІЫЯ уелуги, до тЬхъ лоръ яеобхщто* чтобы высшіе зіррд-
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ставители ©ласти им ли богатую обстановау въ сшу ТОРО, что 

багатая обстановка д Ёствуеть 'на воабраж жіе людей и уеилнваетъ 

првстижъ влаісш. 

Потребіности люд-ей разд ляются на латеріальныя и духовныя. 

Піервыя суть п-отре&ЕОсти- наш го •флзичіесжаго оргаЕНзма; вторыя— 

иотребиостл наш-его духювнаго •о-ргашіизма. Пошр бности первой 

необсшдимости, •комфорта я ра&ісопгж входятъ всвцбл-о въ разрядъ 

матеріалшыхъ потребностей. Къ духовнымъ одотребностямъ при-

надлежать: 1) потребнасти ремгішнБЕя; о;н дахвіегюряются учро-

жденіемгъ храшвъ, совершеніемъ зкь нихъ багоіслуженія и выдол-

ненішъ режтшщыхъ обрядовъ; 2) шхгр бжюш оібщежитія; гоъ 

шхъ 'самая главная есть лотребность въ установлшіи обществен-

наго порядаа и обществеиной 'беэооіасйіосггй; 3) потр бнЬсть въ 

иросв і ц е т ; 4) потр-ебноеть въ развлеченіяхъ и зр лищахъ. Одна 

изъ задачъ правительствелйой власти заклняаотся ъъ кюнтрол 

надъ средстяшш удювлетвюренія шсл дней лотребгности:; она за-

прещаетъ вредние для нравственн-ости сшособы ея удовлетворенія 

и оод йетвуеггь полезнымъ сзюообамъ. 

Пютребйости мат ріальньгя удовлетворяюгся т преимуществу 

ч-асшыми хоізяйсошаіміи.. Этк хшяЁства изтотовляютъ т предметБГ, 

которы-е тр^буются для удовлетворшія потребноагей п^рвой не-

обх-одшіости, комфорта и росжопгй. Въ удовлетвореніи щтребностей 

духсшыхъ, юовм стно съ частными хюзяй-ствами, участвують и 

общественныя хювяйства: гооударсгсво, земство, города и еельскія 

общества. Но сдна язъ духовныхъ лотребностей, а именвю усга-

навлеше общвственнаго поредка и юбществшшкй безопасности, 

удовлетворяется (гонти исключительно гоеуда/рствшвюй віла/стъю -п 

ея. органами. 
Самая настоятельяая изъ поиреб-шстей первой необходимости— 

потре-бность въ пищ — оказывается •нашген е обезлечешой въ 
сваеізіъ удовлетваршж. Обширный и СИЛЬІНЫЙ йеіурожай ведетъ J ^ 
такому большіому 'поднятію ц яъ на хл бъ, что у злаяительной части 
даселенія лехватаетъ средствъ ла пюкупку Беобходишго •волжчвотва 
хл ба, Съ Б^ЛЬЮ предотвращ-енія или, ло крайлей м р , сэшченія 
гакого б дствія воан-нваютъ .разлзганые 'сшоообы обезлечшія будуищхъ 
помребностей. Населеліе .ойязываетея составлять лравильлымл ле-
ріодвяеокими Бзяоеажи хл бние заюасы, лли денежные калиталы, 
•или же т и другіе въ ЛЗВ СТЙОЙ лролорцш. Какь сікюро настулаетт, 
неурожай, который затрудняета лріоібр теніе хл ба для лоір блелія 
ллл зерна для обс меленія иолей, то нуадающі ся лолучаютъ изъ 
этпхъ эапасовъ ссуду хл боаиь и ж деінъгазга. Правильная система 

Лекціи о народномъ хозяйств . -1 
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сбездеченія народнаго •продовольсовш явдяется с дной изъ важныхъ 

и недепкихь задачъ гооудаірственной р. япшьностп. 

Есіж иотзр бности первой необходиаіости—потребность въ 

лищ , въ «защит отъ холода я -HeHacTM — должны былп удо-

влетворяться какими бы то ли было яутямн уж яа первыхъ 

'ступ-еняхъ ЖЕЗЕЯ лжодей, то опособы удовлетворенія ЭТВЕГЬ окь 

тр баостей Й 'нарастаніе новыхъ «лотребностей весьма разнообразятся 

съ постулательнымъ движеяіемъ челов чества. И въ этожь уве-

личивающемся аюсаххяашо развообразіи способавъ удовлетворенія 

латребяостей л нарастаніи новыхъ іютребностей больтую роль 

'йграють подражаніе и жсл дственность. Челсгв къ есть суще-

ство додражатеяыме. Какимъ-ліи^бо "НОівтгъ изо&р теніемъ j*#n>-

зуется въ інаяал всегда неболыпая огрушіа людей, <но за-

т мъ, польвоівані-е шъ раслросіравяется среди бблыицтъ и 

ббльшикъ ікругавъ иа&еленія. Каждый и-ояьгшваетъ 'или во-

о&ражаетъ, чзм) 'яапытываетъ вущу во вновь изобр тешомъ нред-

метЬ, и ухшлряется найти сред^тва для удовлегворенія этой нуж^ы. 

По м р того какъ усп хи лромышлекяостй позволяютъ патучать 

удовлетаореніе бол е легко, съ менъшими затраташі, число тіодража-

телей ядетъ безлрерывно увелитіиваясь «и прони-каеть, при деше-

иавн лредзгета, до лосл двшхъ слоевъ общества. Вм сі съ т м'!», 

поіребностъ, растіростртяясь вширь, вдеть въ то же вгремя и вглубь. 

Челов кь яе тольюо сущеоию- пойраскательное, но еще существо 

еисшное къ лривьнікаагь. Удовлетворяеэгое желаніе мало-по-малу 

улрочявается, иускабтъ кюрни и уже н<е можета быпъ отарвано безъ 

бол ізнеялаго смцущенія. Оно •стано-вится, какъ то оліень справедливо 

выражаеіъ общеняый языкъ, воюрой ілрпродой. Если къ тому же 

прйбавйтъ, что лривьгчка, лередаваемая въ теченіе длтагнаго ряда 

шдеол ній, сливается, благодаря насліъдственности, еще бол е съ 

лр'яродой челов ка, что чіувства •становятся бол е утончешшмм 

и бол .е тр бователгаьши, тогда б-уідетъ июяятно, какую деспотяче-

окую оилу можетъ лріобр стя съ теченіемъ времени 'потребность, 

казавшаяся въ яаічал •баловствомъ, таадривомъ. Въ среднев ковье 

наоелеяіе яе носило б лья, а тел-еръ ненм ні€ средотвь на поаупку 

рубашки о^на^аетъ лосл днюю -CTeneHb яящеяства. 

Подражаініе вед тъ за собою также установл- ніе сословпыхъ или 

классовыхъ обычаевъ іготребіленія и «щпъ. Разъ доходъ семьж п-од-

нюгается лздъ уровя-емъ потр бностей п рвой необходюгости, то 

въ разяыгь общественлыіхъ слояхъ слагаются разлячные тішы 

лотребл нія; эти т т ш обусловлтааются не татько дозэдами, но п 

сословньжи яли шасоовыши обьгчаяшт того обществеляаго круга. 

къ каторо^у лринадлежитъ данная оемья. Прл доход олллхъ л 
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т хъ лге разм ровъ, 'сеш>я 'зажиточныхъ крестьянъ, міщанъ, куіщовъ. 

ЧЕОНОВНЙІКОВЪ, офщеровъ, Ліит раторовъ, представляютъ своеобразные 

типы въ обласш іготреібленія. Пршіадлежащіе жъ яощ или друго-эт 

клас-су, не желая ютстать 'отъ обьганаго овъ иізв с̂тноШ) кругу образа 

ЖИЗЕИ, часто лрщають осо-бенное зиаяенів яе т мъ 'потр-е&но-етяміъ, 

каторыя наибоа е важны для 'сохраненія одоровья я жизни, но 

тЬмъ, которыя кладутъ на Чіелов ка ъечапъ изв стнаго .сословія 

или класса. Сталичный чшошжъ '(жор е -откажется оть здоровой 

пищи, ч мъ 'Отъ хорюшаго 'іілатья. П.одражаніе вызываета также 

моду. Посл дняя отличается оть другихъ пютр^бвостей т мъ, что. 

•сущ ст-вуеть весыма неігродолжіительное время, часто 'Н скюлько ^ -

сяцевъ, а то и шіен е. 

Изъ шложеішаго сл дуетъ, что. ш уіровню шхрр бжютей можно 

опред лить какъ прігнадлежвосггь челскв ка жъ тому 'или ід:рутом:у 

обществевзноміу класоу, такъ и •ступень достигяутой нароідомъ куль-

туры. Цивилизовать какой-нибудь яа/родъ — ®ттгь пороокдать въ 

немъ HOBIIM п-отребности. Вс т илемена, которыя въ своихъ 

стремленіяхъ н-е пошли дальше ужаго жруга ожружающага жхъ 

горизонта, которыя ограничшись удовлетвореніемъ тойыио потр бно-

стей первой .н обходшмостж—вс ти племша шшт и .іградолжаютъ 

исчезать. Разэиватъ ъъ яарод п-огребности — значитъ выт -снять 

въ Й ІМЪ л 'нь. Мексикажжій з млед лецъ, аюторому достаточно 

двухдневной работы, чтбъі прокормжгь въ ігродоляеніе нед ли 

с бя «ж семъю, лежитъ осталшыя пять йутоюъ. У Hero ояе развита 

даже п-отребн-оеть въ ооредусмоіірителшости, и -случайный •неурожай 

на благословеяной лочв еш ро-дины вызываеть немеддеино -страш-

н йшій голодъ. Гумбольдта зав ряли, что толъ-ка (ис.гребленіе ба-

наноівыхъ растеаій можетъ вызвать въ народ бблъшую наклон-ность 

къ труду. 

Россія позже заиадно-евроле^скЕхъ ігосударствъ выступиліа на 

путь развшгія СБОИХЪ прошводятельньжъ сжь, ш уровень ло-

требностей ея •оібщественныхъ клаооовъ, а особенн-о иростого 

народа, несравпбнво1 зшже, ч мъ въ культурныхъ сгранахъ Запада. 

Потреблеиіе въ руоскомъ крестьянекамъ хозяйств шражаетъ своиші 

незначжтельными разім рами. Статистичесіюе жсл дованіе въ Воро-

Ееокской губернш 67 хозяйстві> средняго' достаджа дало выводъ. 

что ври 'оемь и-зъ 8 душъ, въ чксл ікюторыхъ 'находятся 2 ЛОІІНЫХЪ 

работника, расходъ на каждую налтаную душу достигаеть 53 руб. 

5 жап. въ годъ. Иізъ іэтой суммы 26 руб. 78 х (50,5%) лред-

ставляютъ 'стоимость пр дметовъ, лроизводшыхъ самлмъ крестьян-

скимъ хозяйствомъ, a 26 руб. 27 кол. являются ден-ежныагь 

4* 
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расходомъ. Въ шсл дэезіъ больш-е 14 рушей пдутъ на потребпостіг 

хозяйства (аревдная идата за зешю, лоЕупной кормъ для скота) 

и только 12 рублей затрачиваютсл на лігчныя лотребностіі. Изъ 

этжъ 12 рублей — 2 руб. 21 тп. употребляются на одежду, 1 руб. 

65 .овюп. на водку, 49 BOH. на чай и сахаръ, 45 коп. на ры<5у; 40 коп. 

ка лродушы скотовод-ства, 9 -ЕОП. на ашл-о; въ такихъ же млтъро-

скоіпическихъ дсзахъ выражаіотся чі разные другіе расходы. 

Малое развнтіе потр бностей нашего народа объясняется т мъ, 

что -онъ лишь недавно юсвобюдплся отъ нр постного состояііія. 

Въ теченіе двухъ стол тій кр постное право ле д-опусклло ішнятія 

уровня потребностей народа; то держало этотъ уровень все на 

ОДІНОІЙ и той же весьаіа нивкой норм . Соотв тстврнно низказау 

уровню потребностей нарада ч-ершашьтамъ ходомъ шло п развптіе 

производительныхъ •силъ сіранъі. Разлтеленъ въ этомъ отиошеніп 

кощтрастъ между дореформенной и шреформепноіі Россіей. За 

оосл днія тридцатъ л тъ наш-е отечесгво, ь л л развитія яо-

гр бностей п проиізводительныхъ сплъ. ед лала больше, вежеліі 

за все вреавя съ Петра Велаькаго. Осабенно бросается въ глаза 

развитіе лоір бластей въ средштхъ классахъ п ш> наігбол е до-

статочной части крестьянства, ъ*/0Т(>рая уже теперь догтпгаеті. цнфры 

н сколькихъ зшлліоновъ людей. Самымъ очевщнымъ свпд телъ-

ствюмъ быстроты роста потребно&тей п лропзводптелыіыхч» сплі 

въ каш-емъ отечеств служігтъ вебывалое еще возрагтатгіе гпсулар-

ствоннаго дохода, зголучаемаго «путе-мъ косвенныхъ налогоіп.. 



Л е ц ц і ji V. 

Понятіе о хозяйственномъ благ . Условія при коихъ вещь становится 

благомъ. Переходъ даровыхъ благъ въ хозяйственныя. Пріобр теніе 

и утрата вещью блага. Потребленіе (однократное) и пользованіе 

(длящееся потребленіе) хозяйственныхъ благъ. Категоріи хозяй-

ственныхъ благъ: услуга, предметы вещественные (движимость и 

недвижимость), не-реальныя блага (фирі іа; привилегія, монополія). 

Разд леніе хозяйственной д ятельности на а) производство, 

б) обм нъ, в) распред леніе и г) потребленіе. Производство. 

Общее понятіе. Разд леніе промышленности на а) добывающую, 

б) сельскохозяйственную и в) обрабатывающую. Взаимная связь 

между этими отраслями промышленности. Современное положеніе 

ихъ въ Россіи. 

Вое, -что споообно довлетворять пагребности чел-ов ка, на-

зывается благомъ. Дабы вещь -стала «благомъ, должны быть на лицо 

н іч,оторыя условія: 1) должна быть потр бность, которой соо-тв т-

ствуетъ даЕная вещь; 2) вещь должна жм ть -свойства, которыя 

отв чають на данную п-отр-ебность; та своЁства называются 

полезностью; 3) челш &ъ долженъ ло иатъ ти свойства. Если в тъ 

одного изъ тихъ усло-вій, то лредметъ не молветь ібыть лршванъ 

благО'Мъ. Возьмемъ для ярш ра сжлу электрич ства, йоторая 

получила широкое агрим н ніе въ 'современномъ обиііе-ств и '.которой 

еще (ііредстоіитъ ока/зать людямъ ютромеыя услущ. Эта сяла является 

благомъ лишь потозку, что цишилизоваяные народы куждаются въ 

средствахъ для бысяраго сообщ нія: изв стій, осв щежія зданій, 

улвщъ, ллощадей, а сила элеік,трівгаесшва въ высокой степенж обла-

даетъ свойстваіми удовл^етворять такія потребностя, причемъ свойства 

этой силы лшіганы челов комъ. Вн цжвялизовавінаго міра, среди 

людей, занжмающихъ НЙЗШІЯ етулени сбщеяситія, сила лек,тр,ичества 

не служитъ благомъ, шбо на лщо н тъ укаізанныхъ условій. 
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Изъ ігромадной жассы предметовъ п лвленій окрулсаютаго насъ 

міра далбко не вс обладаютъ шлезностыо. Въ іботаБіік, насчнты-

яадотъ, иашрим ръ, 'бол е 100,000 видшъ п разпоапдностей раите-

иій, мелсду тЬмъ лишь окало 300 растеній служатъ челов ку 

для различныхъ улотреблелііі. Полезность дредмета т мъ выше, 

ч мъ насущн е удовлетворяемая юіъ потребность и ч мъ полн е 

онъ удавлетворяетъ -іютр бность. Степень полезноети благь изсл -

дуютъ •ест ственныя п технмескія науки. Агрономія обсуявдаетъ 

кач ства разлкчщыхъ удобреній; фиви-ка говоритъ о количеств 

едЕнжцъ теплоты, которое міОйсетъ быть получено отъ жавдаго вида 

тодлива; физіолагія ивсл ду-етъ/степ-ень питателыюсти для оргашізма 

раздгмныхъ пищевыхъ веществъ. 

Изъ •совокупности благь, удовлетворяющпхъ челов ческія 

потребностя, одяи даются дриродою въ готовомъ впд , безъ всякихъ 

усплій оо стороны челов ка, каковы, наяріаі ръ, воздухъ, •еолнечішй 

св гь и теплота, свойства «климата, другія же? напротпвъ, должиы 

быть шдвергнуты бол е илп мен е аначптельпой лереработк 

трудомъ челов ка, Отсюдад леніе'благъ на даровия п хозяйственныя. 

Такое разд леніе благъ д лается съ точкп зр ііія всего челов че-

ства яля единвгаага народа. Но та оассяфігк.ація нзм няет«'я, 

когда -блаіга разсматриваюфся съ точш •зр нія отд лышхъ лпп:ь. 

Говоря о даровыхъ нли стествеБяыхъ богатствахъ •страиы, мы 

разум емъ ве толькю т дары природы, кюторые (св тъ, воздух-ь) 

не зшгутъ быть лреда-етшъ з-авлад яія, но л т , которые сталп 

предметомъ собственности, какь, т п р ш і ръ, зешя, дпкорастущій 

л съ, вода, минералы. Словомъ, мы -называемъ даровыми богат-

стваш вое та, ч мъ располагаеть страна незавігсимо оть труда 

населенія. Совс нъ -яная классифякація благъ д лается І-Ъ точки 

зр нія отд льныхъ людей. Съ той точки -зр вія даровшш благами 

являются тольво т , которыя яаходятся въ безвстіездномъ иолі,-

зованіи населенія. Св тъ, •солвечная теплога, воздухъ, ігь значи-

тельной степени вода находятся въ ташагь пзобилш, что пользовапів 

шгя яе регулируется и п-отому не •становятся хозяйственныш-

благами. He таковы своЁства другпхъ даровъ прігроды — д вгтвен-

ной земля, джорастущихъ л совъ, воды, зшиералоиь; пхъ колігче-

•ство ограиич-ено; съ ростомъ народонаселенія въ ішхъ ощущаетея 

недостатокъ, и поль ованіе пзш упорядочггвается уже на очеиь 

раниихъ ступеняхъ абщественнаш быта. Такшмъ образомгь, хотя 

ЭТЕ блага даровыя, т.-е. не сшдаіны челов ческівіъ трудомъ. но 

зашяодательства иоключаютъ яхъ пзъ этого разряда я^д лаіоть 

хозяйств нными благами. 



— 55 — 

Такъ к м ъ благомъ мы называемъ предметы, могущіе удо-
Блетворять тіелов чесЕ,ія шкЕребности, то отсюда сл ідуетъ, что 
•цредметъ моіжетъ 'существоовать долгое івремя и ве им ть, однако, 
зяачеиія блага, иока не отароютъ въ неагъ полезныл для людей 
своЁства. И съ друдюй сторіаны3 предметы теряютъ значеніе блага, 
кюгда иерестаютъ удовлетворять потр бности людей. Можно прйвести 
ттто ігрим рсшъ какъ иріюбр тенія, тжъ ж утраты предметами 
значенія блага. Каучуковое дер во 'сталю благожъ лжшь -съ половины 
'прошлаго стол тія, кюігда открьиги «иособы іпржотовлщія нзъ него 
раізличныхъ Еолезвыхъ лредодетовъ. Картофель сталъ іиащевымъ 
предметомгь въ Еврол лжпь въ начал прошлаго в ока, хютя онъ 
сд лался ШВ СТНЬЙГЪ ©еімедлшно ііюісл оггкрытія Америікж. Сшгз 
элеіпричества сд лалась благомъ только для культурньгхъ народовъ. 
Пока ^емля не требуетъ удобренія, навозъ бросается яакъ предметъ 
ни на что невужный. Предметы іперестаюгь бБггь благо^ъ, '.когда 
исчеза^етъ эотребность въ НЕХЪ тя тж утрачЕваютъ свою по-
лезность. Таікъ, талйоманы, ажулеты, 'удю-вл.етворявшіе потребности 
суев рнаго челов іка, д лаются 'іж на что яеімдаьши въ общ ств 
просв щенномгь, кюгда исчезаютъ по-ел дкіе остатки суев рія. По^ вы 
аіарены п-отеряли значеиіе блага иосл тою, какъ раститель'}шя 
краски быля Быт онены мин раламж. П-одоблыя же явленія по-
стоянно пройсхюдять въ ііроіжышленно^ти 'съ прежними орудіяміи 
и машннами, ^оторыя выт сняются вновь шобр таемыми, бол е 
совершенныаги. 

Дальн йшее различеніе блатъ вытекаетъ лзъ то/го, что одші 
блага 'спасобны служить челов ку только оджнъ равъ (пютребленіе 
однократное); такъ, дрова, разъ ояи €Ожзкіены, уже не мюгутъ во 
второГг раізъ 'удовлетворить иашу потр бшсть въ т лл ; .другія бла/га 
служатъ челов чес.іси!м?ь лотребностямъ •н околь^ разъ (длящееся 
потребленіе), такъ что челов къ пользуется ими продолжительнае 
врезгя; сюда мшкяю отН'ести платье, домъ, инстру^енты, г̂апшны 
и up. Каждая изъ этихъ катеа зрій благъ оцЬнивается по жвоагу 
масштабу: для дервой кагоегорга ирикжмается воі внюганіе ТОЛЬЕО 
иолБза и выгода, которыя доставляются зтимть іблагомъ челов ку 
(съ этой точки зр вія мы ісщ н-иваемъ литателъность пищевыхъ 
нродуілювъ, телловую сіюсоблость топлоава п т. д.); по отношеаію 
же къ іпредзіетамъ мн-огокраянаго пользовасЕія 'берется во вниманіе 
не одігаъ этотть масштаібъ, но присоединяется еще друго-й— срокт, 
службы. Когда мы (щ нвваемъ масіину, то3 кром степени выгоды 
отъ нея, мы им емъ въ виду и то время, въ теченіе которате 
мапшяа шособла прйносйть эту выгоду. 
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Блага оостоіятъ изъ предметовъ вещетвенныхъ п услугъ. Услугц, 

какъ блага, отлмаются отъ веществ шыхъ -блатъ т мгь, что не 

могутъ 'быть 'Сберегаемы, хотя йбр дао аставляютъ посл себя 

большіе и важные для людокюго благополучія сл ды. Веществешшя 

блага, ,въ свою очередь, состоятъ ЕЗЪ п-редметовъ двяжшшхъ и 

дредметовъ недвижимыхъ. Разд лейіе 'ііредмето^въ па движюгые и 

недвяжтшые им етъ божъшое .здачеяіе въ отноягеяш объема 'лравъ 

собствендасти на тхъ и формъ аіередачи ихъ шъ собственяосш 

одяого лща шъ ообствешіость друію г̂о. Право саб-ствеіпюсти яа 

недвжжшшя вещи не 'бываетъ такъ лолно и H-eorpaHinieHiio, какъ 

на вещи движимыя. Въ то же время дріобр теыіе въ собствеішо-сть 

вещей двиясямыхъ імзожетъ сов ршаться тсредетвомъ дростой пере-

дата тъ рукъ въ руки; по отвоще^нію же къ вещаліъ яедвилаімыЖ) 

суще-ствуеть і$лый рщъ -фіормалмосФей. Въ пред лахъ самой ле-

даижимой ообствеиностя заканъ устанювлявгъ н одинашвыя огра-

нЕ^іенія власги 'Оабсгвеяняка. Огранм-енія, которыя нала;гаіотся 

на влад яьца л юныхъ учасжовъ, значптельн е т хі,, которыя 

налагаются -на влад лыца полев-ой земля. 

Рядомъ съ вещественнюж •блаігаадя п услугамп суіцествуютъ 

еще не-реальныя блага; таковы — фир^а, привіілегія, мошшолія. 

Въ 'экономич скомъ смысл фирмой называется хорошая реиутація. 

пріобр теяная дромышлвннымъ иля торг(хвымя> іиредпрілтіем-і) за 

добросов стное въ теченіе 'Продолжителъ-наго деріода времени веденіе 

д ла. Пртилегіей называютъ йсіслЕНйтельікю драво ліща шш>-

зоватьоя олред леаное время вновь orKpHrbmii дзобіУ теніеіП). 

Привдлегіи выдалотся дравдтельствомъ съ ц лыо лоощрять и;зобр -

тататей ш тшшъ TiexH'Era'ecKHMb открытіяігь. Монополіей .назыиается 

исключдтельная ъласть лица, учреад-енія, ігредііріятія иадъ про-

тзіводствомъ и дродажей кашго-хибо дредмета. Монололіп бываюп» 

чаетныя и государственныя. Частныя МОЕОЛОЛІЯ составляіот,і> блага 

только для лицъ, которыя долшуются ^гонодоліей. Ліщо А згожегь 

раз.боігаі ть оть швшоліи, но она ничего не дрігбавляіть іеі» 

задасу б^агъ, шторымъ расдолагаетъ все общество: избьггку на 

сторон одиого соотв тствуеть уменьшеніе благъ въ рукахъ друпіхъ 

людей. ОовершвяЕО ддо̂ е сл дуеть сказать о государствеішыхъ 

шгаоішіяхъ. Зд оь прежде всего сл дуеть отм тпть тотъ факть, 

жго .н которыя мюшншіи государство дрдсводваеть себ не столысо 

ради долученія дохода отъ ядхъ, сколька радп установленія 

строгаго шрядка въ организаціи доставледія населедію страны 

зажныхъ услугь. Таковы ЖОЕОДОЛІП монетная, дочтовая. телеграфная. 

Іал е д т государственныя монодоліи, гд на •первсшъ дглан 
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стоитъ извлеченіе дохода, бол е выгодны для істраны, незкели 
частныя .мон-ошліи; он бол б БЫГОІДЯЫ, іютшу что -доходъ оть 
нихъ, .лостуЕая въ руки -государства, составляетъ достояніе общее, 
а не достолиіе отд льныхъ днщь, какъ цри частншъ монополіяхъ. 
Прим ромъ можетъ служить вводимая у насъ теперь тсударственная 
вшшая швошмгія. Противъ такихъ государствшныхъ мшошалій 
обыкіновенніО' ириводятъ возраженіе, чта юн шрошводятъ продукты 
съ іболышшж ивдерашими, нежеля частныія предлріятія. Факты 
д йсігаителъной шшж ікжавывають, что то возражшіе требуетъ 
большихъ шраничвеній. 

Герміанокія го-сударетвенныя жел -звыя дюроіга обхюдязрся де-
шевле частныхъ жел зныхъ дорогъ. «Страхо-вая дремія, взимаемая 
страхювыми ^'бщестшаки, процентъ, ллатгаый заемщикажі въ 
частные земельвые банш, могли бы -быть меньше, есш бы 
с^раззовое д ло и з меявдый кредитъ •с-оставляли ашиополію госу-
дарства. й въ то же время -вс т жиілліоны дохода, которые 
ежегодно паступаютъ въ руки акціояеровъ страхювыхъ 'Общеставъ 
и частлыхъ земелшыхъ ібайковъ, составляли бы государственноч? 
достояніе. Воюібще государствеіЕная мюноігалія желательна т ъ ть 
т хъ ••случаяхъ, ішгда го-сударство моіжвтъ ©ести лромБШиезвшое 
д ло приблжзителкно съ тажими же издеішкажи, какъ н частныя 
предпріятія. Большая жт ареныпая способность г(0'С.уда,рства вести 
хоеяіственно-промьппленныя д ла завйснтъ отъ степени проов щея-
ности и діобро-сов ^тшс-ш его иепошштелБныхъ оргашвъ. Ч ш> 
проов іценн е и дюброоов стн ^ чшіовнЕчесігво въ отран , Т ІМЪ 
бол е широкая область промышленЕаго д ла откршается госу-
дарству. 

Мы уже им ли 'поводъ творитъ, что въ современномгь мтовомъ 
хозяйств тольт ЕрестъяЕе-землед льцы удовлетворяютъ часть 
своихъ {гіоіребяюстей еродуікташ соб-ственнаго труда; все же 
остальное наоеленіе удовлетворяетъ всю «совоиуиноетъ -свонхъ шь 
тр бностей черезъ сродажу вс хъ дрдазведенныхъ и-аиь предасетовъ 
или черезъ яродшу свшхъ услугъ. Тажмъ образомъ, въ ••совр-еэг̂ н-
июімъ .народномъ ховяйств культурныхъ яародовъ между проязвод-
ствомь я поіфебленіемъ продрсровъ наазодшрся посредствующее 
звено — обм нъ. Чтоібы удовлетворлть лотре&ность,- яржодится 
лродать произведенный предмеіъ и ж услугу. аая мъ івырутеиныя 
оть іпродажи яроязведенныхъ иродук.товъ деньги расігред лить между 
участшікаш прои-зводства; дал е, 'Шъііолучекнато.к.аждымъотд ль-
иьшъ лщомъ дш-еявнаго дохода юнава •кутить яувиные для удовлетворе-
БІЯ .потребяостей згредметы или услуги, «и жшъ (посл совершенія 
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этижь лромеаюуоючныхъ ковомшеокихъ звеньевъ настулаетъ конечная 

ц ль вслкюй хозяйствещной д ятельности — потребленіе. Соотв т-

ственяо съ ттт оообенвюістами 'сокр-емендаго хозяйственнаго строя, 

поіитжче&кая экономіл, лршванвая разъясклть его, д .татся иа 

четьгре осяовные отд ла: 1) ученіе о щотводств хозяйсгвеняыхъ 

благъ; 2) учеяіе объ обмт жля обіращеяія хозяйсашенныхъ благъ; 

3) ученіе о 'распред леніи этяхъ 'благъ между участішкаіш въ ихъ 

прошводств я 4) учеяіе о потребленіи благъ. Вс этп стадіи 

хозяйствеЕяаго ііроц оса 'Находятся меаду ообою въ самой т сной 

связя; съ яз^і яеяіяімя въ одірй какой-либо отадіп иропсходятъ 

ііз-м неінія я во вс хъ остальныіь. 

Прнспюсоблеяіе предметовъ вн пшяго міра ІКЪ яуадамъ че-

лов ка яазывается производст омъ. Прпведеніе матеріаловъ, до-

ставляемыхъ вн пшей приріодюй, въ такой видъ, чтобы онп сяособны 

быля служить нуждамъ 'Чел,ов к;аэ совершается черезъ затрату 

нервныхъ и міускул^нжхъ ушлій. Эта ізатрата д лается съ разсчетомъ 

навом нъшими уеиліями достигяуть наиболъшихъ результатовъ. Такая 

осяоваЕная ва разючет зшрата челооз чеакіихъ •сялъ .называ^тся 

хозяйіствеянымъ трудомъ. Мы знаемъ, что рядош> съ благами. 

ігроизводимымя трудамъ, оуществуютъ даровыя йлага ярироды, 

пользованіе которымн достуігоо вс мъ людямъ илл безвозмездно 

или за возяатраждеше, есди дарювыя блага сталя предметомі» 

частной 'CoecTBeBBOCTB. Бсля кто задастся (вопроеамъ, каііихъ благъ 

боіьше — даровыхъ илж проговеденныхъ трудомъ (хозяйственныхъ), 

то сейчасъ же зам титъ невааможность р щеяія такого волроеа, 

такъ кажь яе сущ ствуетъ я не жжетъ существовать масштаба 

для сравненія этихъ двухъ видовъ бла-гъ. Одію только УЮЖПО 

сказать п<о поводу этото вояроса, а именно, что щедроты приіюлы 

вс жь очевидны, о громадной же роли труда въ производстігі; 

благъ далеко яе вс отдаютъ с б ясный отчеть. Прежде веего 

не отдають себ точнаго іотчета о значительной роли, какую 

яграетъ трудъ даже вь 'яроизводст.в т хъ " предмеговъ, которые 

часто совершеняо неправильно назызваются „естествешіьшг. Многіе 

склонны, напрям ръ, считать различные хл бные злаки, овощіг, 

плоды щедрьвіъ даромъ з шія. А въ • сущности <болыпая часть 

растеній, служапрхъ для шгганія челов ска, была бслп не создана, 

то во всяшмъ случа настолькю изм яена труда^іи сотенъ псжол ній, 

что до .сихъ поръ еще бюташш не моглп отыскать первобытные 

типы етжъ растеній. Пшетаца, кукуруза, ч ч-евица, бобъ. нпгд 

не могли быть яайдены въ дякомъ еостоянін. Даже т виды, 

шюры-е встр чаются въ ест ственномъ состояніи, р зко отлячаются 
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отъ однородныхъ вздовъ, разводимыгь чвлов комъ. Между кислыми 
плодами дикаго винотраднаіго (куста и культурными киетями ВЕНО-
града, между •овощами илж 'ООЧЕНЫМИ плодами валіихъ саідовъ я 
огородовъ к жосткшси или терішваш, частО' ядовитьши ягодамп 
и ллодами джкихъ раз-віавздностей, р-азвща такъ ©елика, чт наши 
лл-оды и овощи шжж) раэаматр-ивать какъ иснуоственные продукты, 
т.-е. настоящія твор нія рукъ •іеіоав чесгахъ. Это доказывается 
и т мъ, что стаитъ ТОЛЫЕО •б зігреришйОіму труду обработказг юсла̂  ть 
на ИЬСВОЛБКЮ л тъ, какъ ти агродуовЕгы 'яатіинаютъ выраіждатъея, 
т.-е. возвращаться въ дійійое оошяніе, теряя ©с жачества, ікоторыми 
было одарила ихъ челов -ческая д ятелъность. 

Дал е, самая збжля ж доставляемые ею -матеріалы—д вствев-
ные л са и поля, залшси ^камня, кжеяяаго угля и ж металлияесвой 
руды, нефтяные ключи, паденіе воды, до-статочное для вращ нія 
мельничнато колеса, воды, иэобилующія рыбами, раковЕнаші, корал-
лааш — еловомъ, ©бсь тотъ первжный фоидъ, откуда мы поч-ерпаемъ 
матеріалы для труда, ве эти естествеЕішя 'богатства могутъ быть 
упглизированы, т.-е. чзлужить къ удоівліетвоіредаш потр бяасітей 
челов ка, лишь лю-стольку, поскольку о-ни лодвергаются лриложенію 
къ нимъ труда: есж д ло вдетъ о д вств ккоі земл — пошшясу 
ола будегь всиахшна; еслл д лю эд-етъ о камошомъ угл илл 
здеталлической руд — иосколь-ку оки будутъ 'лізвлечіены тъ в дръ 
зеагли. Праввгльн-о, сл доваяюльш, -сіказать, что даже тл остественныя 
богатства требуютъ для удовлетворенія челюв ческихъ лотребноістей 
лзв стнаго, ббльшаго и ж менъшаго, жоллчества труда, лотому что 
именно овъ откры-ваетъ л утліллзйруетъ ихъ. • 

Народлый трудъ, ооздаюіцій хшяйственлыя блага, лалравляется 
ла добываліе зіатвріалювъ тъ л дръ з̂ емілж, на обрабютку з-еэогн 
п іполученіе отъ лея различяыхъ сырыхъ иродуктовъ; зат мъ 
добытые шь н дръ зешш матеріалы и матеріалы, лолученлые съ 
ловерхлостл земли, лодвергаются дальн йшей иереработк. , лока 
не лолучлтся лродукть, требуемый челов чесшші лотреблостязш. 
Отсюда въ области проиаводства хозяйственныхъ благъ получается 
.ашояіества равличнаго рода занятій. Чтабы оріентироваться во 
множеств отд льлыхъ залятій, лолитическая 'Экоэомія сводлтъ 
лхъ къ трем/ь врупяызіъ разрядамъ на основанш прлзлаковъ 
-сходства л разлинія. Рагряды эти 'Сл дуюпце: а) добываюіцая 
промышленность, хараеторная черта которой соетоить въ томъ, 
что •зд сь трудъ челов ка улотребляется дннствелнО' па завлад ліе 
гоаювыми дарами лр-ироды; сюда 'Оггаосятся окота, рыболовство, 
добываніе изъ землл рудъ л зіинераловъ; б) сельскохозяйствентя 
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промышленпость—s/д сь чеіооз іЕЪ искусствевно лроизвадіпгь5 чрезъ 

пользованіе 'Сил-ами з- мш, пол зныя .р.астеінія и животныхъ, которыя 

шк лряаш удометворлютъ иотребностяжъ чел-ов ка, пли -служаті, 

матеріалашг для дальн йшей переработж; свда »отяоеятея земле-

д ліе, СККХРО-БІОДСТБО, л -соводство, огороднич-ество, садоводство и 

мн. др. и B ) обрабатывающая промътлетость, 'ам ющая своею 

ц лью приведеніе матеріалювъ, доставляе!мыхъ д-обывающею іг сельско-

хшяйствееною ііромъшл-еиноетъю, въ такіой шдъ, ашторый иригоденъ 

для я лосродіетвен-Еаго сліужіедія іфліямъ челов ка. 

Понятно, ч .мъ бол в въ стран «добшается изъ н дръ земли 

руды и минераловъ, Ч ІШЬ ооверпі нн е и развюобраз-н е з&млед ль-

ч- ская культура, т мъ большее ішлич-вство сырыхъ матеріаловъ 

получаетъ обрабатыіванщая ігромьшілреЕвасть, т мъ болъше шго-

тоов̂ ляегЕЪ ока хозяйствешыхъ бигагъ, уівеличлвающихъ богатстъо 

націи. Прд маломъ развитіи добывающей п обрабатывающей 

промышленностей трудъ народа не нагодитъ с-еб достатотаап» 

прилажеінія. Массы людей шцутъ работы д не Еаходять ея. 

Къ сшсал иін), въ такіомъ щмвЕт лоложвнш находится народное 

хозяйатво нашего отечества. Неомютря на огромные усаі хи. 

©д лалные за посл дяія двадцать л тъ въ нашей металлітгіпіеской 

т обрабатывающей промьшл-енноети, овое еще естественныя бо-

татства страны малюі равработаны, и массы «дарода остаются ш> 

вьлнужденшадъ 'безд ль . Эначіительяая часть нашего крестьянскаго 

насвлекія въ зшш е время не знаетъ, къ чему приложать руки. 

Въ дореформбнішй Россш огроэшыя: естеств ннБм бюгатства страны 

•жли оставались совершен-но безъ овсякаго полкзованія mm, пли 

уіштаирсшались крайніе щшт шшши. способами. НБгн шнему 

врем нж вьшала лелегжая задача •ндаонять запущевное ФЪ течепіе 

двухоотл тняго хозяйстведнаго ш а Россівг. 



Л е ц і и р VI. 
Три силы или фактора производства — природа, трудъ и капиталъ. 

Предпріятіе. Экстенсивное и интенсивное производство. Взаимод й-

ствіе и неодинаковое участіе природы, труда и капитала въ лро-

изводств въ разныхъ странахъ, въ разныхъ отрасляхъ промышлен-

ности и на разныхъ ступеняхъ экономическаго развитія. Природа. 

Роль природы въ производств . Вещества и силы. Разнообразіе 

веществъ и силъ природы. Силы самод йствующія (животныя, в теръ, 

движеніе воды) и вызываемыя д ятельностью челов ка (расширеніе 

газовъ — паръ, электричество). Неравном рность распред ленія 

даровъ природы. Вліяніе природныхъ условій на характеръ д ятель-

ности и на потребности челов ка. Прогрессъ — какъ освобожденіе 

челов ка отъ подчиненія природ . 

Три эл-емента, три оилы пршимаютъ участіе въ прожзъодств 
хозяйственны.хъ блатъ — природа, трудъ ж ттталъ. Природа 
служитъ © р-воіначальньшъ фооадомъ, агзъ котораго "челов къ іберетъ 
зііатеріалы для приложенія къ шишъ сво го труда. Сл довательно, 
природа и трудъ суть лершые факторы ггрошвоідства. Но уже на 
сааіыхъ низіиихъ ступ няхъ челт ческаго сущесшваванія является 
и третій фаікторъ произіводства — капиталъ, какъ орудіе труда, 
лосредствомъ котораго челоо& къ яіриспособляетъ къ СВОЕМЪ нуждамъ 
природу. Въ пещ рахъ гіубоічайшей древносхи мы находамъ камен-
ныя орудія и камекЕое оруже. Вс пюв ствоваінія о Рабишш 
снабжаіоггь его •орудіями труда, уц л в ш и т ютъ кораблекрупіенія. 
Авгоры пов ствоіваній пошімали, что, бтъ снабжелія Робиін она 
оруді-язгп труда, они не 'сум ли бы ражазать пазіъ, какюіъ щгеш 
ихъ героі вышелъ лоб дителемъ въ борьб за суіцестаованіе, 
и ЙІГЬ лршілось бы пр^еіфатить разсказъ на второй странщ . 

Итакъ, съ незаяамятныхъ уже временъ въ каждомъ произвюди-
тельномъ процесс лриииміаютъ участіе трл фактора — лрирода, 
ітрудъ ж калтіталъ. Но медлеллымъ (путемъ шло ішбр теше л 
у-соверпіенствоіваніе орудій труда, и лотребовались тысячел тія, 
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пока 'челов чество дошю до полюованія таквг-ми усовершеястжжан-

ными орудіями труда, кашя им ютея въ ігастоящее ві>езія. 

Организованнов доия достижешя прошводствешіыхъ ц леіі 

соедшеніе лроизіводительБіыхъ фажгоршъ — природы, труда п 

•каіштаяа — называется предпріятіемъ, а предпринимателелъ на-

зывается то лщо шк союзъ лицъ, которыя сов-идаюгь нредпріятіе 

и наяграівіяютъ вго д ятельность. Вс три фактора тіроизводства 

нахюдятся звеэду собой въ т 'сн йшемъ взаимод йствіи, но им1п<.}тъ 

далеш неодидаковое вначеніе въ прошводствеішыхъ іір«>цессахъ, 

Омотря по то-му, црйнадлеоЕитъ ш преобладаніе епла>іъ нрііроды 

или труду ш капиталу, прошіводстіво называется экстепсивнымъ 

или интенсивнымъ. Въ дровн йшемъ період народнаго хозяйства 

преобладаніе принадіежитъ шрирод . Л са, воды, пастбпща иитаютъ 

р дше населеніе при н больпгой затрат труда и лрп еамыхъ 

примитиівныхъ орудіяхъ добыванія хозяйственнььхъ благъ. Съ 

переходомъ къ землед лію и ремесламъ возрастаеть роль труда. 

и каштала. Въ наше время осФ&то усплилась раль кашітала. 

и разлігчія въ богатств народовъ обусловлшаются теиерь. иа 

преижущестіву, разм раміи прйм нбнія уісшершенствова.шіыхъ орудій 

прошводства, разм рами эсапшннаго прсшводства, Какь не одинакш^" 

знач?еніе факторовъ ііроизводства на разньиъ ступеняхъ нарпднаі 

хозяйства, точно также аяо не одинаково ъъ разныхъ отраелях'і, 

ігр-омышлшности и внутря одной и той же отрасдл, •смоті>я т 

характеру пріш йя мыхъ технетесшхъ лріемовъ, по ра.зм рамъ 

употребляшіаго «ашЕнгала. Въ землед лш, шъ дабывающегі прп-

мышлшяасти шрирода играетъ ббльшую роаь, иежелп вл, промышлен-

ности о-брабатывающей. Дал е, въ зеаи д льческой промышлеішости 

ирж залежной тш трехшлшой .систем обработкп ітолеіі іірирода 

оясазываетъ 'болыпее вліяніе на реізультаты труда. ч мъ пріг .міюго-

поль и огороднме,ств . Въ скудныхъ рудньШ) залккахъ природа 

играетъ меньшую роль, ч мъ въ зал-ежахъ богатыхъ. Въ крузіноіі 

обрабатЕсвающей промышл яности машігнная работа иерев шивартъ 

ручной трудъ, въ мелкой— яаоборютъ. 

Несмогря т то, что ъъ яаше врезгя т особешіости упі.шласі» 

роль капитала, т эиь не мен е, въ иршізвадств ХОЗЯЙСТВІМШЫХЪ 

благь гротадяае значеніе остается и за прпірадою. Ч мъ болыін-

•оод йствуетъ природа ч ж ж ку, т мъ большее колшіество ііолезных7. 

результатовъ до с̂т.игается при той же саной затратЬ тр ла и ка-

питала. Пахарь, -шторый ра-ботат ш лладородноіг •почв ! ІІОЛТЧІШ, 

больш е 'Шличество эемлед льчесаЕихъ продуктовъ, нежели іругой 

пахарь; употребляющій ташй же точно трудъ п тЬ же орудія 'трула 
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но да земл худшаго качестіва. Неорганйчешя В'ещеотва, составляю-
щія з мную кору до той иебольпюй 'глуб̂ ины, на ©оторую мы 
моясежь проникнуаъ, и органическія тЬла, населяющія землю, 
доставляюгъ лромышленнюсти необходимые ей сырые матеріалы 
и ооставляюгь, такимъ образюмъ, осноивюй, (первоначальный ©леодевтъ 
всякаго богатства. Вм ст съ т мъ, достепенно воБрастаюідее 
пользованіе двйжущиіми «силами, которьш даетъ прщюда, агсзволяетъ 
челов ку все совершенн е перерабатывать получавшие отъ пржроды 
сырые матеріалы. Мышечная сшга ч-елов ка в сьма ОігранЕРчена. 
Поіэтоігу-то во вс івремена—ж ъъ о̂ соі&ежоети съ т іхъ поръ, каікъ 
унігчтоженіе рабства отяяло воз-можнюсть иользюватася даромъ сиюй 
своихъ блЕЖнихъ — челш ікъ істарался пополншгь недо г̂ато-къ -своей 
мьшлечной силы ломощью н кіоторыхъ двигателъныхъ сжлъ; •которыя 
даеть ему природа. До сихъ яоръ челов къ сум лъ утили-зироватъ 
для .гррошвюдства пять силъ: сялу втпра, ісилу теченія и падеяія 
воды, 'мышечную СЕлу животныхъ, 'Ошу іраспшр-еяія газовъ ш ъъ 
осабенжети па/ровъ іводы, ж, яакшещъ, пока ТОЛБКО1 ВЪ слабой 
степеігя, электричество. 

Прщру^еніе н которыхъ животяыхъ — люшади, вола, верблюда, 
сдона, оленя, эокимосокой собаш и др. — діоісо?авйло люд.ямъ иервую 
еетественную силу, которой тк -стал-и пользоваться для перевозкн, 
тасканія п паханія. Это было уже л^няое прі-обр теніе, ибо 
жпвотпое относительво гораэдо сшьн е чежкв йа. Но -число этяхъ 
животныхть огранйчено и станшится тЬ г̂ъ ограничбня е, ч мъ 
длотн е заселяется страяа. Двигательная сяла в тра и теч-енія 
воды была употр бляе-ма съ 'яезапамятныхъ времднъ для л^ревозЕИ 
•и толвко эначшгельно позже (но вс-е же еще въ древностя) для 
вращенія мельницъ. Это очеиь могущ ственная сила. Высчитаяо, 
что двпгательная сила течеяія вюды одяой толъкО' Францж, остаю-
щаяся б зъ івсякаго улотрвбленія, представляегъ 'собою окшо 
30 ІШЛЛІОНОІВЪ іпаравыхъ лошадшьскъ ісялъ, т.-е. силу, разную 
сил вс хъ годныхъ къ труду людеи, наоеляющихъ теперь земнай 
шаръ. Одного такого водопада, жакь Ніатарокій, достаоючж-о было 
бы для вс хъ файрвЕЬ Ажглш. Неистощиоіые ірезервуары силъ 
образуютъ ішсящіяся яа 'поверхности ашря іволны и зюрс-кой пршжвъ. 
Но челов къ не 'Сум лъ еще івосполшоваться этями могучгога 
сплаші. Сила расш-иренія газовъ и въ ътбето&т іпаровъ воды 
яаибол е э-кшлуатируется оовремедной промъшіленЕОСтъю. Паровой 
двигатель есть изобр теніе (въ 1769 r.), Джемса Уа.тта. Оила 
пара представляетъ то неоцЬнимое преимущесгпво, что челов къ 
можетъ ее развить гдп, когда п какъ ещ вздумается. О-на подвижна, 
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ее можно деренсюить съ м іста на зі сто, можно по ироизволу 

умеяыішть и увелігаить стшень ея, п теоретичеоки нельзя указать 

граншцы увелкченію .стшенчі этой силы. Достаточно было бы 

нагр тъ воду до 516°, чтобы развшъ давленіе въ 1.700,000 атми-

оферъ, бол е ч мъ достаточное для того, тггибы поднять Гшіалай. 

Но трудио :дайтд оболюіку, которая мотла бы уетиять пратпвъ 

тажого давленія. Прим неніе сплы электрпчества есть еще д ло 

совс мъ твое. Сущ ствуетъ згнюго основаній для визлагаемыхъ 

на see 'болыпихъ надеадъ. 

Дафы прирады раэс яны ш зезсн-ому шару івееьма неравном рно. 

Достаточно оравншъ щедроты ея въ экваторіальломъ пояс со 

скудостью въ м стгоетяхъ, блшкпхъ къ полюсу. Вглядываясь въ 

плодюродіе -Нильсвюй дошны, «ажется, будто псторія приготовила 

для колыібели •челюв ч с-каго рода такое иространство. иа к.итор(ш> 

людл легко и обильно шгли удовлетворять свои БО^ебіксти. 

й рядошь съ этой долшіой келикая іпустыпя Сахара, отсутетвіе 

влати -и <сьшучіе пески которой ие допускаіоть ішка,кип» хозяГи-пт. 

Прюмышл-еянозгу могуществу Антліи въ значптельной •стеиеіш спо-

собствюівалп богат йшіе залежи кам-еннаго угля п агел за. иахидя-

щіяся иа ея территорш. Особелно благонріятно для аБглій^кой 

промышленясети то обогоятаіьство, что въ н которы.хъ раііонахъ 

утль находиг-ся на близкюмъ разстояніп ота жел зныхгі> рудъ. 

Наше ютечество обладаетъ п-ревосходиою рудою иа Урал : no. іп, 

оожал нію, эта м стность не особенно богата тонлшпші. Не-

равнйм рінюсть разс явія дарозвъ шгрпроды и разнообразіе ихъ 

видовъ no разнымъ странамъ, по раетымъ •м стиостямъ иігалываеть 

р шающее вліяніе на характеръ занятій яаселенія. Обиліе вады 

побуждаетъ яас-елеше къ анятію рыболовствозгь. обпліе пастбищъ— 

скотовод.ствоаіъ, обиліе л -са — охотой, а •іюзди е л слымп иро-

эшслазш я обраі&откой дерева. Жители морсктио іишерелсья есте-

ствешшмъ образоімъ нашравляютъ свою д ятельность на. стлиходетво 

и торговлю. Качественныя разлвгчія въ направлеиіи хизяпгтвешюй 

д ят.ельяо'.стй, въ заавиеиаюс-ти отъ лрлродныхъ условііі. w (ігранв-

•чиваются ранніпііл стуленяаш общеяситія; съ раізвиті(\мі, культ^ы 

ояи толыоо 'Сасягчакхгся. Смягчепію этпхъ ра-злпчій способствуетъ 

развитіе влутревнлхъ л междулароднььхъ здбновыхъ сношеійй. Сырые 

матеріалы, нажодящі ся въ одной м стлостл въ лзбытк . перево-

зятся въ деугую м стнасть, гд лхъ ллп совс т н тъ. плн 

чувствуется въ нжъ иедоіагаахжь. Но тагсь каіг.ь лздерлскл транс-

порта яа дальлія разстоялія для громоздшхъ лреіметовъ могутъ 

быть очень велвки, то леревшк.а далеко ле можетъ унпчтожптт» 
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вліяніе пріиродныжь услоівій на характеръ заніятій населенія. При 
тожь іп-еревоізка 'сырыхъ •маігвріадювъ вырашиваега ааінятія ішпь 
въ обраі&атывающей ігромьшлеййОіети; она ее можетъ изм нить 
ш кммата, аи рашред лі нія рудныхъ ізалежей, а пную-му ъъ 
сельокохозяйственеоі и добывающей 'Отрасляхъ проіжышп-енщости 
прироідныя условія: всегда будутъ жграть большую рюль ъъ хараіктер 
занятій ласелшія. Въ м істнастіяхъ съ обильньжй іруднымзи залежаші 
зіначительная часяъ насеиенія будеть занжга работой добывшія 
руды; гд хорюшо ісюзр вастъ вииоградъ, тамъ господ-ствующимъ 
з а ш т і ш ь 'будетъ івйноградарство и ввнод ліе; у ласъ въ Тур-ке-
стан знашітельЕая часть насел-енія Зіадята разведеніезгь хлшка; 
почва ФШЛІЯШІЦШ плохо- родитъ хл ба, ЕО весыіа при-гюдна р я 
разведенія траівъ — ж вотъ главное занятіе землед льч-ескаго на-
селенія етой стравы ісюісахмсъ въ 'лриготовл ніи молочншъ 'СКіоиювъ. 

Злачейіе лрирода ш> хшяйств народошъ не отранвпмФается 
ТОЯЬІЙО т мъ, что юна доотавляетъ ідроязводству ттер іалы и (СІИЛЫ; 

самыя лютр бности населенія я шергія «ro тзруда находятся въ 
зашис-имо^тй отъ прчіродныіхъ условій, 'Средіи жоаюрызъ OBO обитаеііъ. 
Ч имъ тепл е клішать страны, т -ш» бод е сіб регается труда на 
ироиізівойств одежды, ишци, тоіплжва, таоьъ ^какъ тихъ шредметовъ 
тр буется мен е ш м р лриблийсенія шь даватору. Еаз-аяось бы, 
чЬжъ богаче дары лрирюды, ткжь бол е 'ір шущаго разватія дшаввно 
доститнуть хшяйство- народа. Въ будущемъ, ов роятню, такъ и будетъ, 
когда тршгвдашя страны заюшгятся миграціей культурвыхъ націй. 
До сихъ же поръ наиібюаъшаюо нрооорв танія досітйгалл народы. 
шившіе въ т хъ г ографич-есімхъ широтахъ, гд природа не 
оообенно щедра, но и не оюула. НапрОіТИ-въ, въ тршвгае-скихъ 
стращахъ челрв ікъ, получая отъ прарщы шри яеіболыпомъ груд 
вс луавные для акнэни лредметы, не лоібуздался къ лродолжитель-
тщ груду необхсщимостью. Поахшу зд сь, среди тузеішато ка-
сел-енія, т рашилась лршышса ЕБ ущшому труду. Въ Ооединен-
ныхъ Штатахъ 'О верной Амерлм щш-еяица даеіъ въ 4 и 5 разъ 
бол е иос янваго, въ Чллл — ш> 12, въ с юе.рной Мек&ик —въ 1 7 , 
въ Шру — въ 18 и 20, въ юокной Мек&лк — въ 25 и 35 разъ 
бол е. Несмютря на такую громадную урожайлость ліпелщы, поле 
баналовъ доіставлл іъ лліцл шъ 25 разъ бол е сравнлтелън.о съ 
шпеничьнымъ лол мъ. Для лрошрастанія зке ш ш х ъ сш&блей банала 
достаточно іобр зать ст бель юъ сазр жшшга ллодазги л «саашмъ 
іювержноетныась обравомпь разрыхлшъ нругамъ землю. Съ баншаші 
колкіурлруетъ хл биое дереФО, до!ставляіощее тоже обильную ш щ у 
челов ку. И ватъ въ этихъ-тю частяхъ зежното шара, щедро на-

Лекціи о народномъ хозяйств . ^ 
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д леыыыхь да/ршш дрироды, БШТО таікъ не ашражаетъ ігут шествен-
ника, какъ личязожвасть обраіботанныхъ ііолей, ра&пояоокенньаъ 
ОЕІОДО хижины. Земные раи эти, „вд самый хл х̂ь срывается 
•какъ плодъи, усьшляютъ 'челов ческія оилы тотно такъ же, какъ 
зшоражЕваютъ ихъ холодныл лустыніи поллрныхъ етранъ. Культура 
прогрессируетъ въ троническійхъ странахъ только съ экиграціей 
въ нихъ насел нія съ развитыми потребностями и пршвыічкой 
къ упориому труду. 

Какъ освобовдается культурный чезіоз Еъ отъ вліянія природы 
въ трши^есгконъ яояс , такъ точно шагъ за шагомть осэобождается 
онъ отъ этога вліянія всюду, щ устаніовжлось или устанавлшваеоіся 
культурное общейаитіе. Пролрессъ стъ ни ч/го иное, Еакъ оавю-
бсмщеніе ч-елш іка отъ поддян нія дрирю-д . Челсув къ уаганьшаетъ 
овою зависвгмость скгъ природы июсредствамъ ц лаго ряда при-
сшоообл ній,. которьши &аставля,етъ •прираду лучше служить своимъ 
ц лямъ. Бсліи челіов жъ віе мюжетъ создапъ !рудник,и тамъ, гд ихъ 
н тъ, то онъ мюоветъ посредствомъ удобреній сд лать жакую угодно 
поічву гадной для обрабатыванія, можетъ зам нлть болота, пруды 
н даже заливы пахатными полями. Олъ н-е можеггь перем нйть 
главные ігеюграфическіе контуры, набросанные ігриродой, до стоило 
ей прояовять ггд -нябудь хоть 'ше-какую податливость, ІЕ для 
челоов ^а становится возмоовншгъ ВИІДОШІМ НЯТЬ ТИ щ)нтуры, аіо-
п-олниать, наятрим ръ, внугреннюю суаіоходіную систему іврорытіемъ 
каналовъ, унткгожить пр грады, создашаемыя горазш и пролшами. 
лутемъ оп̂ роіведенія дорогъ надъ шшк и подъ дчіми. Челов къ 
отр залъ Африку отъ Азіи, зшійоетъ отф зать Южіную Америку отъ 
С вфяой и сд лать ввъ этихъ полуостршовъ два острова. Челов къ 
не можетъ, теон^чно, перем нить 'клшгатші скія услювія; но путемъ 
разоведенія въ шіирок.ихъ разм рахъ л сювъ, а также, ш> воей 
в роятнос™, и иутемъ другахъ средствъ, которыя •стремится найти 
наука, челсш ческая ід ятельноість оміожетъ вліять зам тньшъ 
образоімъ на условія вьшаденія дсщдей. Сл дующая слравка яллкь 
стрируетъ въ шв стной степени то могущ ствшное вліяніе, какое 
ирошвддять въ те^ ніе в товъ на обіцій видъ ^сіраны разныя 
культурныя лерем шіі, соверша мыя яадъ вн шней црдродой че-
ЛОВ КОІМЪ. Тгицитъ въ своей „Германіи" яоддерживаеть МЕ НІ€ 

о тошь, что терманіщ 'бьигя лерводачальные обятателя своей отраны 
т мъ аргументомъ, чя?а „яякаму не жшо 'бы ярвдтя въ голову 
оставшгъ Азію, Афірику или Италію, чтобы яереселнтася овъ Гермаяію 
съ ея /суровьЕмгь кляматомъ, .мра-чньмн видамн я жалюою растя-
тельяо-ствю". Совр мевный итальянеір» высказалъ бы совершенно 



— 67 — 

иное оуаденіе о і хъ частяхъ Германіи, которьш раныпе др-угихъ 

сд лались шв істны рвсмлянаагь. Южногерішгскія м стности, при-

мыкающія къ Рейну, шредставляютъ собою на просирансіт зтогихъ 

сотенъ верстъ какъ бы аплопшой цв тущій садъ съ плодовызга 

деревыши и .развюобрааными иос вами. 

Изъ лзжженнаш сл -дуетъ, что ло м р увеличенія властп 

у челов іка надъ природов узсвньшается аавискмость наіроднаго 

хозяйства ютъ естеотвенныхъ условій страны, и хсюяйствеішые 

порядки въ разныхъ кулътуріныхъ государствахъ д лаются бол е 

похожими друтъ 'на друга. 



Л е к д і р VII. 
Главн йшія природныя условія, вліяющія на д ятельность челов ка. 
Приморское и континентальное положеніе страны. Значеніе моря 
для сношеній и обм на. Неблагопріятное положеніе Россіи отно-
сительно морей. Н которое уменыиеніе значенія морей благодаря 
изобр тенік) и развитію жел зныхъ дорогъ. Значеніе распред ленія 
и свойствъ внутреннихъ водъ. Рельефъ страны и его значеніе. 
Вліяніе равнинности Россіи на ея экономическое развитіе. Иснопае-
мыя богатства вообще и въ частности въ Россіи. Неблагопріятное 
территоріальное расположеніе добычи каменнаго угля и жел за въ 
Россіи. Главн йшія физическія и химическія свойства почвы. 
Зависимость отъ свойствъ почвы пищевой площади, рабочей площади 
и неудобныхъ земель. Климатъ, главн йшіе его факторы и ихъ 

значеніе. 

Мы уже гОБорили, что п риыймъ факторозгь лраизшдства слуакять 
ирирода, т.-̂ е. стествеініныя усіловія задюіаемюй народамъ терряторіи. 
Гліавн йтиміи природными условіями, шіяющи.ми на ззозяйствен-ную 
д ятелътю-стъ челов жа, ЯЕЛЯЮТСЯ агриморсікое ът чсіантЕгаеіггальное 
іюлож ніе 'Страны, распред леніе и чжойстиво -виутіреннихъ водъ. 
рель фъ зешой ікюры, •г оізгогическое істроеніе я яочвенный состашгь, 
іиш-мать. 

Пршюрокимъ жш •колтиненталыныімъ положеніемъ страны 
о>бу<словляіваются 'мнюгія осюібежно^ти -ея хозяйственлаго быта. 
Расгштелышсть въ приморскихъ странахъ, бол е •ботатыхъ количе-
ствоагъ выпщающи-хъ атмосферныхъ осадіковъ, отличается бблъшимъ 
разноофавіемъ форась п бол е расшштшмъ развитіемъ. •нежелтт 
въ странахъ контші нтальныхъ, л жіапщхъ шъ т хъ же широтахъ. 
Оообейніо мвгуществентое вліяніе иа растителкность изі ютъ тетілыя 
згорскія т ч нія. Б.тшость •моря и іасоб нжо теплаго моркжю-го теченія, 
ум ряя клилгатъ и обогащая растительный эирь, ставитъ хшяй-
•ствевгную д ятельяость челов ка въ -бол е 'благапріятныя условія. 
Само мюре сл.ужитъ -непосредістаеинымъ истс чникюмъ разноофа^ныхъ 
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црошішувъ. Рыбодовство, добыча ^юли, ловля устрщъ, янтаря, 
.жемчуга, коралловъ, губокъ, дро-мыслы штобойный, тюлешй: и зіор-
/Н БОЙ 'Дашали и даюа^ 'средсгва т ЙОЙЗІШ ЖЛЛІОІШІЪ дюдей.. 

Еще вшасн іе зйаченіе ш р я для развитія лщсвихъ сношеяій 
и обм на продуктовъ. Сухшутныя ооіОібщенія въ древности, по 
отсртствію дорогъ, были крайне затруднителъны и небезопаслы. 
До раізвитія мюреходства хозяйство и оібіще.ственный бытъ тждой 
•страіны им ють [замкнутый харіактеръ. Въ иныя уоловія поставлеіна 
хшяйюівенная ід ятельность 'Сіраны, вотуівиівшей въ 'морокія оношшія 
съ другиші странамя. анакоімясь «съ чужезещазіи, ^юди узнаютъ 
ихъ пютребвости, ііградуктьг, произвад.имые въ ідругихъ стршнахъ, 
опоообы ихъ д о б т а н і я s оібработш; зжмісіівують •и-зсубр т в т я 
и усавершенстаовашя; выяшЬійивають прюшведенія евоей стравы 
на чужезетныя. Естоствевно, такимъ юбразомъ, что народы, ран е 
другихъ даетупжвшіе въ морехюдюішо к мзорскую шрговлю, достигли 
выіоакой 'степени 'эшнамшеской культуры. Таковыми были въ 
др вности финикіяне, карфагеняне, греки и іри-мляіне, въ средше 
в ка — в неіціанцы ж генуэецы, съ открытіемъ Америки и морского 
пут т йвдію—португалщы и- йсиаіщы, поіздн е — гюллавды 
'Й англйгаане. Съ прорыті мъ Оушркаіго канала Средшемное мюре 
вно-вь оолучйл.0 зиаченіе главн£№0 траштпнаго пути въ міроадй 
горговл . Великая .будущно.сть, со вступлеяіезгъ народовъ дальнжо 
азіатсжаго Босто;ка въ сферу ^вршеЁошй культурн и съ о.шнчаніеШ) 
Велшаго 'С.ибіітрск.ато жел злодорожнаго иути, дршадлежитъ -и Тихо-
(жеансшгу тортовсму движенію. 

Для развитія морскихъ с-нюшеінШ €траіны асобенное значеніе 
им ютъ изр заннюсть и доетуишость т береговъ. По расчленениоіети 
сівоей .береговой лаяіи, по обилш полуоістрововъ, бухтъ я залшовъ 
Европа заішііаетъ .первое м сто .средй другихъ чаютей св та; 
блашдаря вая-мъ услшія&гь европейше народы могж достигауть 
выюовой степени торгово -'Про.мышленна.го рашитія. Что касается 
доступности морс-кихъ бвраговъ, то оща выражается въ обиліи 
готовыхъ, ігриродою устроен-ныхъ, хорошо защищеиныхъ оть в тра 
гаваней; недо&татокъ такихъ гаваней въ ш в стной м р мшсетъ 
быть оыютевъ искусственными сооружвніям-и, т у<йгройстіво по-
сл дшхъ соигряжено съ щкшвша затратамж, доступныаш аяшь 
для богатыхъ народовъ. 

По услювішъ сво-ей и-еторзгавск й жвзни Россія долтое время 
была июключителшо' коЕгаинентальнымъ государствоось. Издревле 
руос-кое Б лое .море, состашляющее часть С вернато окбаяа, не могло 
служять путемъ .торшваіго и культурнатО' едшенія русскаго народа 
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съ Зададной Европой какъ овъ шяду неблаг.оііріятныхъ клзшатиче-

скихъ уісдоовій, такъ я всл доствіе того, что мвжду собережьещь 

этаго моря и центромъ страны, бъшпмжь средоточі мъ ея 

государств нной -іи таономш. сяьой яоивни, лежали неврам римо 

оітрошшя црострадства почти не яаселенБЫхъ земель. Созяаніе 

яастюятелшой 'необход;іш(>сти найт,и выходъ къ іхарю былъ руко-

ВОДЛЩИІМЪ началомъ Мооковокихъ Цшреп -и Изшераторовъ Рос-сіи. 

ОсщшыЕвая 'столщу русскаго гооудаірства на берегахъ Финюкаго 

залива, Велйікій Преобразователь открылъ этимъ иутемъ своему 

народу „окіго въ Европу. Съ каждою н-овою войнаю Россія лри-

ближалась .къ моряаіъ и въ наотоящее время влад е-тъ берегааш 

ыа двухъ океанахъ и шести мюряхъ. Однако, паше полож ніе 

отшоісителшо морей не впол-н благопріятно. Діцря этаі иаходятся 

въ еовершенн-о различяыхъ •климатшеокихъ, географическихъ, ако-

номич окихъ, торговыхъ ж политичесішхъ услоамяхъ; наши морок.ія 

побережья, <къ тому же, или «слабо населены, илл находятся въ 

облащіаніи шшродческаго населешя, или мало доступны и не иім ютъ 

м стнаготорговаго 'мачелія. На С игрнішъ океаы плаваніе круглый 

гоідъ вовшяш) толыюо ва части Мурманскаго берега; на Валтійскомъ 

мюр Роіссія влад етъ ОДВЯЙСМЪ ТОЛЬКО незамерзающимъ портомъ 

(Либава); ва Черномъ мор — Дунай, Д-н пръ, Дтг :стръ, Донъ 

и все A3'0BCiK0»e мюре до Керчи, а на Касліііскимъ .мор — часть КЧ) 

с веру отъ Бряншзй косы інеязм ян-а зазгерзанхгъ кащдый годъ. 

Кром того гашаии на Черномъ и Азовокомъ ліоряхъ засоряются 

впадающши въ нихъ р ками, я •ашогія изъ шіхъ, яе обладая 

достаточною глубіиною, не допускаютъ прямой нагрузяж и раагрузки 

елдржь 'болыпой осадки; это заставляеть приб гать къ перегрузж* 

на бол 'е мел-Еія суда, что требуетъ зяачительной затраты времени. 

труда и д нбгъ. Еъ (жазаінному сл дуетъ лри-бавить, что морскіе 

берета д ш е Европейовой Россіи удалены другъ отъ друга ла такое 

разстояніе, которае рашио разютоянш н жоторыхъ кшоній оть Англіи. 

Тажъ, наприи ръ, лретодъ тъ Черваго моря въ Валтійсікое со~ 

ставляетъ около 5.000 згорскихъ миль. При такихъ условіяхъ Россія 

не жожеть въ должной степшя аюльзоваться благаога морскихъ 

сообтценій и ра^вивать 'Свою огор-сжіую торшвлю. 

Значеніе морей, каікъ удобіныхъ п дешевыхъ ттутей сообщенія, 

н юкюлько умеяьшіилось съ изобр тевіемъ п развитіемъ жел зннхъ 

дарогъ. Отнын .м стяоетя, значнтельно удалеяныя отъ морей. 

лікшенвыя даже внутренняхъ вадныхъ сообщеній, благодаря же-

л ізяымъ дюр.огамъ лолучаютъ возможность принять участіе въ 

торговомъ обм п и поставлять «свои прошведенія на мез^уяародяый 
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рыиакъ. Въ Роосщ, въ виду вышеуказанньжъ недостатковъ ея 
ікриморсікаго положенія я при гршадшхъ и малонаселеоныаъ 
ігростраэотвахъ, жел вныл дорош "им ля особое Фажное штете 
для экояолшческаго развитія страны; благодаря ж ь сократились 
наши беакше-чныя разстоявія, служившія •н преод-олимымъ препят-
ствіемъ для рашитія торговаго двшсенія; влутр ннія густо на-
.селенныя облаоти госудіарства іфибашз-шішсь къ іюртамъ; морск-ія 
побер жья стали зааеляться, и наша мюрокая торгсквля полртила 
надежную шщ для сво го дальн йшшго раізвитія въ будущ мъ. 

Пр сная вада, иредставляющая ообой 'ігредм:еть іг рвой не-
обксррмо&ти для вс хъ живыхъ сущ сшъ, расиред лена т> природ 
в сьма яераввом рно. Она всіір чаегся ял-и яа ішв рхнооти з,емли 
въ ввд р окъ, юізеръ и другихъ водоемовъ, ЕЛІИ въ взд грунтоівыхъ 
водъ, іштаюпщхъ тюш ж жолодіцы. При п рехснд населенія тъ 
качшого .состаяяія въ ое длое я зат мъ при основавіи всякой 
усадабной ос дласти или городаюихъ посеяеній, выборъ зі &тъ 
шселеній абусловлшается распред леніемъ вяутренчшхъ воідъ въ 
стран . Древнія цивижзацш воанйкл-и и доститлл расцв та именно 
въ бассеінахъ большхъ р къ. Еолонжзація щшж щегь по р тсамъ, 
к ж ъ наибюл е удюбнымъ и естеапвенншгъ аіутямъ сообщеоаія. 

Эначеніе р іки для ховяй-ственной д ятельности населенія 
изім няется въ завйсиімооти оть rfe'Xb или тшыгь особеяностей 
атога воднаго зути — отъ длтаы р ки, йаправленія ея, многавод-
ности, глубины, быстроты течеиія, отсіутотшія на всемъ яути 
прішятствій къ судоходству, вр мени шшрытія w зіамерзашя. Ч мъ 
больше бас-сейнъ, ороша мый р кою и ея <щощщыт гаритаками, 
т мъ на большую областъ раопространяется возмоясность оібм іна 
ігродукяшъ н т імъ рамообразвіе этота о б ^ н ъ . Наяграшеініо 
т ч нія р жи является важнымъ фтщожь ъъ развитіи ііроиз.во-
дительныхъ свглъ области. Если верхоівье р ки лежить въ м стахъ, 
богатыхъ сыръемъ (л съ, камеввый уголь и- т. п.), а устье — въ 
густо-населшшхъ областяхъ ът у партовъ съ значителштгь 
сбБггомъ, TO навоболъшее количество товаровъ будетъ перем щаться 
памощью даршой оилы этой р ки. Зат імъ для торгово-лрюмыішгеяной 
д ят лшооти страны им етъ огромное значеяіе продолжителыность 
навигаціоннаго періода р жи. Препягствіями для •судоходства 
являются быстрота теченія, затрудняющая плававіе вверхъ по 
р к (горныя р аш), пороги, служащіе •шігішио неігрерыотому 
движевію грузовъ, ж періодрчеокое паденіе уровня воды въ р к 
(зселжаводіе), доститающее иногда такихъ ра^м ровъ, что становится 
Сіовершенно невозможнымъ довиженіе с іго-въ съ значителшою осадкою. 
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Посл іднее явленіе 'ocoOeimo нредно отражается .на -судокодств 

лю Волг . Большая чаоть .р къ Евротіейшой Роосіи, всл дствіе 

•м локіоводья и другахъ иреплтствій т> судоходстау, доігускаюп» 

ЛЙШЬ 'Шлашівоое даиявеніе авивъ по теч нікх 

Среди щюмысловъ, •обязаиныхъ свашгъ eymjecTBraaHieapb р каіШ) 

и озерамъ, первое м сто заявмаетъ рьгболовство. Русское ры-болав-

ство, тлашнымъ образомъ, пр словодіное; м>0)р'С;кое рьвбоіловство 

•сршшйтелъ.но везнаяительш. Оюобенло богаты ірБйбою яизовъя 

Бодга, Урала, Куібаіш, Дона и Дн пра. Общій подо®ой уловъ рыбы 

въ р жахъ, озерахъ и моряхъ Еврол йс-кой 'Рос т не мен е 

70 ЙІИДРЛІОШШЪ ІІЩОВЪ; ігроімышоваго рыбаіцкаго населенія на-

счігтыівается (жолю % мстлл. л аколю 2 мшглліоновъ «рестьяиъ, 

заншгаіощикся рыболовствомъ какъ іщсоібнымь •прюагысломъ. 

-Р ікаіш питаются МІВСОІГІЯ другія отрасли промыщленности. 

До введвіНія 'парювыхъ двигателей муік/шолъное «д ло оосрейоточявалось, 

глашнымъ образоаиъ, на водяныхъ мельЕщагь. Золотопромышленность 

руссжая Gsamsb развитіемъ танже обязана р жаагь, такгь какгг» 

жилшаго ;золота тъ рудниковъ дабышается івъ Россш до сихъ норъ 

неэоюго. Н тъ шнти н-вг одной отрасли ігромшігленлостл, тщ&я 

т иуадалаеь бы въ вад шроточлой •или ігрунтавой. Потребнасть 

въ ігр юной вод чрезвытаайно івозросла съ раввиті мъ жел зно-

ідрроокной с ти, паровош судоходства и съ ввад ніемъ 'паровыхъ 

двжгателей тгоічти во вс хъ 'отрасляіхъ 'Круігнюй дромьгшлейности. 

Въ ім стахъ, гд в ть юр сной воды на поверхности зезсли, 

ова зам няется грунтсодаю водою, сли іго расіюлажвнію іт »свой-

'ствамъ шаотовъ (земіной <кюры та тіо^л дняя находится на доступной 

глубичі . Залегаяіе и состаш> грултовыхъ водт) точно таікжо 

оказывайютъ вліяніе на харажгеръ раізсел нія страны, а равяо па 

условіе сельскаго хюзяйства и лромыпгленно&ти. Окучен-н-асть на-

•селешя (промадіныя села) ла (Еаіггемъ іог объяеяяются им-еішо 

н достатЕОмъ груЕгавыхъ водъ (глубиноючтдороговшяюю володцевъ). 

Всл дствіе ігранща асости точвеннаго слоя грунтовыя воды, пріг 

неоубшвомъ валеганіл, шіяютъ яа іглодородіе страны: въ періодъ 

засухи, поіднявшись до кораей рает нія, ол питаютъ ихъ, .способ-

ствуя растворенію нуяшыхъ для растенія и находящихся въ тіочв 

веществъ. Наканецъ, грун-товьвги 'водаміи аіолвзунхгс-я для уст)ройства 

иокуоств внаго орошенія жакъ въ ім ^тнастяхъ .съ малымъ количе-

ътвожь атмооффныіхъ осадкюівъ, такъ н для янтенс-квяыгь культуръ, 

•яуждающих-ся въ о-собеин.о 'абильнюмъ орошеніи. 

Распред л віе торъ и низмениостей ям ло огрокное вліяніе 

на хазяйственное раз^итіе народюкь; Въ странахъ, полъзовавшихся 
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естественною защитою горъ, раз-вились 'самобытныя ум^ТБ няыя 
•я хоізяйственншс ііеультуры. Алыпы долго защищали Римъ. отъ 
дикихъ с ввріныхъ ордъ; наобюр.оть, отсутствіе горвой преграды 
на юго-всюохж Роосш 'открьшало дорогу цблому. ряду дсовгольскихъ 
нашествій, задеріжиовавшіигь вконсшЕга екае и пол-итичс сакюе развитіе 
Роб-сіза. 

Если отд льные нарады ияюгда (выигрьгоали отъ прЕгсутствія 
горъ на .граЕицахъ -своей 'страяы, то на общую іэкономическущ 
культуру горы <жаізываля окор е отрщательше ©лшвіе. Горные 
хребты ЯІВЛЯІОИСЬ непреодолимБшвЕ пренятствіями для 'Сношеній. 
Азіат(жій мат риЕъ рядомъ нетфи>сту(ііныхъ горныхъ ісистемъ и 
вазвыщшностей разд ляется на н іокюлькіо совершеняо обшзо&лен-
ныхъ аблаіотей. М&щу ЭТЙОМИ обшастяяш. не моглю- сложиться. ЛСУЧРГЙ 
шкакого культурінаіга и ікю-эсшмчоокаго тааимощ Ёствія, . что и 
сііосоібствовачіо уэйствешгому и ©'коааюммчесікаму застою азіатскихъ 
народо^въ. Въ Еврсп горн ште и достуігн е, ч жъ въ Азія, 
и племша, наоелявшія европейскій материкъ, уже на раниихъ 
ступ яяхъ савіоего хозяй-ств янаго быта одотли полшшаться в&Ьш 
вытадаміи, получаемьиуги отъ 'вэаиіміныхъ снюш ній я обм на про-
дуктовъ. Преобладаніе въ Бнроп .странъ 'съ раданивньсмъ ха-
р.актераш> лав рхіности сіиасюбстваБало бол е бьострому далитвгае-
скому и экономичеакощ объединеяію обширныкъ оібластей. На 
раБния пролож ніе искуоствеяныхъ ігутей сообщбнія ир буетъ 
наи-мвньшей затраты труда -и .калгитала. Равнинный характеръ 
Роосш служилъ я ігродолжаетъ .слуіжить могущественньшъ о л р ^ 
д лятелем?ъ напраівленія, въ шгороодъ разБвпвается народш-хозяй-
ствевная іг политическая жгонь 'Нашего отечоства. 

Релъ фъ страны ^м етъ «з.нач-ете и для разселенія лщ-ей 
вел дстві-е своего вліянія на кллматичесікія у-словія я прсшзво-
дительвую д ятельв,ость челов жа. Ч мъ дальше отъ ©іжватора, т мъ 
ниже опуокается гранща юбш,ае,мыхъ гарныхъ склоновъ. Самое 
высокое жилье въ Европ — С нъ - Бе-рнарсікій мояастырь — на-
ходится ла высот 2 % тысянъ метровъ, тогда какгь въ Ткбет 
и южно-ам-ерикансиьихъ Ащахъ челов ческія жилища ветр чаются 
на высот до 5 тмсячъ жетровъ надъ уровн-емъ моря. Обширныя 
пространства земн-ой ловерхностіи теряются, такшіъ образомъ, для 
челов ческой культуры. Населеніе горльжъ странъ, затраяивая 
много труда и каіігитала на ігр-еодол ше 'препятствій, встр чаеімыхъ 
•мн-огимя: отрасляжя хозяйства въ гористыхъ м -стностяхъ (напр.. 
трудность и дороговизна юбработки ігорныхъ .склановъ для сель-скю-
хозяйственныхъ іфлей), принуждеЕО ограшгчиватьюя неагаогизга 
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з&нятіяжи дія ст&го шропиташіл м потому не можетъ достигнутъ 

значитеіьнюй густоты. 

Наігравленіе ховяйстБешой д ятелъжсти страны въ огдроіші-ой 

степени ^ависить отъ иакоаіаеімыхъ ея богатствъ. Лишь нем^огія 

полезвыія для челов ка ископаемыя встр чаются въ ін драхъ земли 

почти повоем стшо; сюда относятся, наприм ръ, н -которые 

строятельные матбріалы — глдна, іпсосжъ, швесть; большая же 

ласть такихъ ишсопаемыхъ встр чается лшпь лйстами и притомъ 

въ оирашченномгь колшеств . Особеініна вайсно.е зінаяеніе для 

прамышлеянаго развитія страны им іатъ еалеяси &ам:еянаго угля 

и жел зщыхъ рудъ. Шхгр бность вгь кам нномъ утл и жел з 

бшіірерывно зозрастаегь. Въ соъременіной жрупной промышлешгости 

паровые даиігатеж иребуютъ для своего 'питанія все ббльшато 

и бблыпаго количества топлива. Разрастаоющаяся овед зяодорожная 

с ть и разсвивающееся napoBae оудоход т̂озо тотао тажже іготребляюгъ 

огромжое 'Кожячествіо зішнеральныхъ юрю^чихъ шгатеріаловъ, среди 

которыхъ каменный уголь ші етъ -наибольш е щшм неніе. За 35 

л ть, съ 1860 по 1895 г., міровая добьгча жаменнаго угля бол е 

чіжь учетвермась, составивъ т> 1895 т. 568 шшішовъ танвъ. 

Н СІКОЛЬКІО бол е трети (38%) в&его і[роійзвад.ства .каменнаго угля 

ириходится ла долю Вел^кобританш; зат -мъ •сл дуютъ Соедйгненные 

Штат: (28%), Г рманія (17%), Франція, Вельгія я Австрія 

(въ общей сложности 13%); на долю Рос&іи приходтггся всего '2% 

міровой добычіи каменнаго угля. Одаако, колиество добываемаго 

въ «Роши каменлато утля быстро шзрастаетъ: съ 18 сд-шпкозиь 

миллісшовъ- пудовъ въ 1860 году оню достигло 550 милл. •нудовъ 

въ 1895 году. 

Во вс хъ отрасляхъ современтой прозшшленности оснавнызш 

матеріалами для изготовленія орудій производства служатъ жел зо, 

чутунъ и сталь. Разм ръ аютрвбі нія тихъ металложь въ стран 

является шкавателемъ уравня ея лрамышлеянаго развитія. 

Геаграфетескюе располоскеніе район-овъ добыванія камениаго 

угля и жел за въ Роесіи им втъ неоаыгодныя въ э»кономичвскюмъ 

отнош-шш сторюны. Наибол е 'ботатый каавеняоугольіный районъ 

ГДоневікій) удаленъ оть главныхъ протышлшныхті ценіровъ 

(губерніи Московсаьая и Владамірская); доставка каменнаго угля 

съ юга въ дентр'алъвый промышленіный райшъ зщачителыю удо-

рожаеть производство', а заводы Петербурга и Риги выяуая ны 

потреблжь янастршныйуголъ. ПольокШ фабричный райанъ находится 

въ этомъ отношеніи въ лучшихъ условіяхъ, такъ ката онъ поль-

зуется топлявомъ тъ Доэдбровскаго каменноугальнаго бассейна. 
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Богат йпіее у інасъ Урашь^кое м сторожденіе жел за яе им -ега 

по білшоіоти камеіэнаго утля, <а ©ыіЕлавка "чугуна, пірошводймая 

зд сь на древесноі гь угл , слособствовала истребл нію Уралыжихъ 

л ооовъ. Разрабалжіва мае съ 1880 года Кривороіжіокое м сторождевіе 

жел за пріобр ла огромное етаченіе 'жменно іблагодаря блшю-сти 

къ Д ш щ к ш у камвнноугольноіму басоейзу. 

Озойства верзшяго поічвен-ваго слоя, питающаго растенія, 

сказываютъ огр̂ сшное вліяніе иа плодорадіе земли и колоагаество 

труда, атрачзиваемаго на обработку. Главныя фэзическія овойства 

ітотш, вліяющія на ллодородіе, &уть: глубина іБогч^еннаго слоя; 

плотность и свявддостъ •почвеЕныхъ чаатиіцъ, отъ чего зависитъ 

большая жт .манъшая трудвоість оібрабютки; вжжошкость, т.-е. 

спосоібность удерживать изв стное колігчество воды; (водопрсшй-

цаемость, т.-̂ е. 'степень ігросачиванія черевъ лочву атмооферной 

воды; 'исларяежость, т.-е. быстроіга жшаренія воды; каішллярБОсть, 

т.-е. высота и (жорость лоднятія вюдьг въ лочв -сллзу вв'ерхъ. 

Водопройщаемостью, лспаряемостью ж капиллярностью олре-

д ляется характ ръ почовы по стелвнл ея влажностл, а отъ стшеніі 

влаіжности въ прямой зіависимости яаходитюя и ллодородіе лочвы. 

Весьма міногія раотенія страдаютъ даже лрн 20% содержанія 

воды въ почв ; лаибол е благолріяБно для раявитія большей частіг 

растелій ісодвржаніе воды въ 40% — 6 0 % . 

Для плодородія лочвы им ютъ также большое злачвніе газо-

обм нъ — быстрота обм ла уіш кл-слотБг изъ лочвы съ киіслородомъ 

ігзъ воздуха, теплолроводностъ и лотлотительная 'слособяость лочвы, 

т.-е. способвасть удержіивать изъ раствороовъ н ^ооюрыя вещества, 

наприм ръ — каліЁ, аммолій и фосфорную 'Кислоту. На пося дяемъ 

свойств оонювалы слстемы удобренія лскусственньвЕи: туками. 

Что касается хлмлч с^аго состава лочвы, то на первомъ 

план стоитъ отношеніе органмесюихъ веществъ (п регноя) къ 

м»йнеральнымъ. Значительная ілрші сь лерегноя Оіюрашиваегъ почву 

въ тежный цв ть и '&оздаеть тилъ такъ яазБгваеаіызхъ яерегаоЁныхъ 

почвъ, шъ которыхъ .налібольлглмъ плодородіемъ отллчается 

ч рноземъ, 

Отъ ^стеленл ллодоіроідія лочвы, отъ систешіі и интенсявноети 

ея обработки завясита такъ яаяыіваетая „'лшцевая ллощаідь", т.-е. 

ловерхность земли, лотр бная для пролитанія одяого челов .ка. 

Отъ свойствъ почвы зави-оить также „рабочая ллоіцадь", т.-̂ е. 

лрострая-ство землл, жоторо̂ е лри данной ^лстеім хозяёства и 

орудіяхъ мюжетъ бытъ возд лано ОДЕИМЪ челов ^шъ. 
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Изів сшал ча/сть шчвешюй новершости СОФС МЪ не годна для 

обраі&отки ('бол-ота, :пеошэ 'оолоеташ,. горныя ІВЫІСОТЫ). Въ Евродей-

ской Россш неудобныя зежт ізавшаютъ 1 / 8 воей площади; всего 

бол е неудобныхъ земаіь яа с веір (въ Архангельюкой гуоерніи 

бол е іполовшы всегю ея іпространства), воего мен е—въ цш-

тральныхъ губерніяхъ (10%). •• 

Климатъ 'Страіны вавиотйтъ отъ д йствія многить факторовъ. 

главн йшиіьж тъ которыхъ яівляются тешіература, в.Лжность 

(.количество осадоовъ), атжосферное давленіе, в тры. Д йствіе 

вс хъ ТЕХЪ состашныхъ ; л меінтовъ етюгата ишгііщется въ 

завжсимю с̂тй отъ теографтес каго лоложенія страны (.раз-стояініе 

огъ отвато(ра), выооты яадъ уровнеоуіъ ожеана, бжшоотп моря, вліянія 

морс-кйіхъ тече-ній, раслолож нія іюірныхъ хребто^въ. КіішатЕгаеокіе 

эламенты ©озд йствуютъ ва хозяйственную д ятельность челов ка 

какъ інепосредств шо, такъ я ч е̂р з̂ъ вліяніе на окружак>щую 

растительню»сть. ЕолЕгаества солінечнаго (ж та, и тепла, .нужнаш для 

юсзр ванія растшій, естъ величияа оігред ленная для 'каждагс) 

даннаго слупіая; Поіэтому возможность въ даяяой м стности &ультуры 

Еакого^ніибудь раст ція иаходитюя <вгь вавстстгости отъ ередней 

годовой температуры м ста. Для 'ЮВРОІШХЪ іраст ній им егъ зтаченіе 

не ТОЛЬЙО общее годовое Е^лкество тепла, но ш расиред леніе 

его івъ т ченіе года, такъ (кахъ одни растенія не выносяп» ходода 

ниже ш-в стдаго пр д ла, а другія—требують для €©0610 со-

•зр ванія знойной темпвратуры. Лкаіи, <х)едяняющія м ста съ 

оджнаковой сродней тдовой температурой (изш-армы), или съ 

одшгакіовой (средней т м-п-еіріатурой юамага жаркаго и сяца (шотеры), 

или самато- хойоднато м сяіца (йз.(жи'меяы) олред ляіотъ ж границы 

поясовъ растителшосши. Такъ, sanpniyrtpb, -изотера + 1 4 Ц. пред-

стшіяет 'с іверную границу з/ешед лія въ Россіи, йзотера + 2 2 Ц.— 

траницу винограда. 

Урожайность лочвы и качеотво лрои^ведеііій за-висятъ итъ 
средняш годоваго тшчеатт тепла, Для чірорастанія растеній 
темпі-ература воедуха m жжъть быть 'шіже 6°. Чжло дней въ году 
съ такою температурою въ АрхантельеісЬ —125, въ Еіев — 200: 

въ Поти — 330. 

Качество растеній, вовд льшаемыхъ п-одъ южнъшгь cô Hii,eiri> 

и 'въ іс в рныхъ 'іийротахъ, ие одійнаіково. йсдаяская пшеница даеп» 

ж Еьше оіру-беЁ, ч імъ русская, а южно - русская шпениіца богаче 

клеЁковжной, ч 'мъ англШсіі ,ая. 

Годовое числю часовъ, 'ісоторое можегъ ібыть употреблеіш на 

работы. требующія сол-йечнаго юв та п изв стнаго отшімума тепла. 
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кол блется въ завишмости отъ клямата страны. Въ полярлыхъ 
етранахъ тгройЗБадительный трудъ челов ка (охота и -рыі&ная ЛОБЛЯ) 
пріостанаълиБаетіСя въ тегсеше зимней mm, длящейся я еколысо 
м сяцеівъ. Тажое же аіарализузощее д йстаіе 'на трудъ челов ка 
оказы<ваетъ и іслишшжь выісокая температура. Въ Россіи про-
должительнасть зеімлеід льческаго рабочаго года на краМемъ с вер 
вдвое меныпе, ч мъ іна юг ; въ центральныіхъ губерніяхъ в млед ль-
чеокій трудъ находитъ -себ прилоокеніе «а даа м сяца въ году 
меньше, ч іжь въ южныхъ. 



Л е н Д і Я VIII. 

Трудъ. Опред леніе. Физическое и экономическое значеніе труда. 

Физическій и творческій трудъ. Праизводительный и непроизводи-

тельный трудъ. Условія производительности труда. Значеніе со~ 

отношенія производительныхъ и непроизводительныхъ классовъ 

общества въ народной экономіи. Милитаризмъ. Политическое и зконо-

мическое значеніе милитаризма. Иниціатива И м п е р а т о р а Н и-

к о л а я II. Сотрудничество простое и сложное. Принципъ разд ленія 

труда и его значеніе. Изм ненія природы д ятельностью челов ка. 

Первоначальная стихійная борьба челов ка оъ природою. Куль-

тивированіе и акклиматизація растительныхъ породъ и животныхъ. 

Осушенія и обводненія. Л соразведеніе. Система сельскаго хозяй-

ства, какъ средство возстановленія и улучшенія плодородія. Пути 

сообщенія. Торговый обм нъ и его значеніе. 

Вое неоібходимое' чеіов ку для хозяйстівенщъгхъ и^лей онъ 

находитъ въ окружающей его прв^од . Но природа шшъ немдогія 

шлезныя блага даетъ чел-ов ку шъ готоволгъ ш д . Все остадьное, 

чтобы служшгь яуадаМ) ч-елов ка, требуетъ изв стныхъ пришо-

собл ній, іігреобраізовашй. Находя въ 'природ неизм рішое разно-

образіе минеральиыіхъ веществъ, растителышхъ и живатныхъ opra-

НИЗІМЗОІВЪ, наисяерпаемый истотншиь живой нергіи (сила в тра. 

течбніе эоды и т. п.)5 челюв -Ш) иыйираетъ полеаное ему и, 

кюмбинвіруя овои ЛОЙПШЫЯ у/оилія съ сжлами (цр-йроды, достлгаетт> 

желаяюльиьЕхъ ему -резіультатовъ. Пірж ограниченности силъ и без-

ігред 'ЛЫности поафебностей челов ^а, указанная д ятельность его 

•должна быть ооноваяа на нзв стномъ раіЗ€чет ; нужно, чтобы 

приопособленіе челов комъ вн шЕей среды для удовлетворенія его 

потр бнастей совершалось ЕМЪ СЪ наямешпьшею затратою усилій. 

Природа, тажи-мъ обр-авюімпь, им іетъ знаитеше лишъ настолкко, на~ 

овшкко она 'ставіггъ хозяйств нную, ашовавную на из^Ьстномъ 

разсчет , д ятельЕОСтъ челов ка въ бол е илл мен е бдагапріягаыя 

уеловія, насколько ока д л-аетъ усп шяьвіъ его трудъ. Трудомъ. 
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съ экономической точки зртія, тзивается всякое усиліе человгька. 
основанное на разсчепт и жправленное къ достижепію какой-либо 
полезной цти. 

Фиаичоокое я кономич окюе ан-аченіе труда различны. Восхо-
аденіе на горы, ради прюстого размеченія, шж занятіе спортош» 
(ікатаніе ла лодк , зда на велоси-пед и т. п.) требуютъ зна-
чителБныхъ уеилій и затратъ муокульшй смы, -но занягія эти, 
дол-евиыя для орга-низма и р я развитія мускуловъ, нуидающихся 
въ упражненіи $а риженіи, б зраізлвлйы съ иономшесдой точіки 
зр нія. Еогда р "іь идетъ 'Объ ^консмЕческоШ) значвніи труда, то 
всегда ям ется въ виду д ятельность челов ка, нашрамеінвая, съ 
язв стншгь раэсч-етамъ, ікъ ивм ненію -и преобразованію вещества 
и умнюисенію богатетла, т.-е. лредметоавъ, иеабжодим-ыхь для удо-
влетворенія челов ческихъ потребностей. 

Всякій трудъ 'СівязаіП) -съ из:в стною затратою физвческихъ и 
духовныхъ оилъ -челов ка. Даже въ чисто фйзическихъ трудовыхъ 
усиліяхъ челов ка •необіхсдіЕгма наличность ум-ствшныгь еш спо-
ообіностей и, напротивъ шпо, умственная, творчесжая д ятельность 
всегда сонряжена съ затратою чисто муокульныхь усилій. Но такъ 
какъ въ каждой дааной работ обыкноівенаО' преобладаетъ физиче-
скій -или творческій ея элементь, то сообразш съ ©ТЕСЙІЪ р-азличаютъ 
тщЬъ физичетй (муакульный) и трудъ творческій (умственный, 
духовный). 

Какъ физячею-кій, такъ и творч скій трудъ можетъ быть 
производишельпымъ и непроизводительнъшъ. Производлтельнымъ на-
зывается тіртаъ5 достйгающій ш в сошой полез-ной ц ли, прямо яли 
косвеяло сод &ствующій созданію матеріальБаго богатства. Нетро-
изводительжБмъ трудомъ является не талі^ко трудъ по 'самому шоту 
существу 'б зполезный, но также и та часть полезнаго труда, воторая 
для досіиженія даяной п^ли оказывается ізлжінею. Каждая даяная 
хозяйствеЕная олерація, сообраяяо существующиъ техйич-еошмъ 
и акономйчесшшъ условіямъ, лредполагаетъ одред лвнвую норму 
н обходамаго шлич-ества труда; вс техничеокія и вюномвга окія 
уоовершенствованія иалравлены ішь тоду, чтобы ПОЕИЗИТЬ оту норму, 
т.-е. сд лать трудъ бол е яроизваднтельяымъ. Затраты труда -сверхъ 
этихъ нормъ, ншрим ръ, употреібленіе въ срашводств несоверш-ен-
•ныхъ техническихъ пріемовъ лря сужеетвованіи пріемовъ бол е 
совершеішыхъ, 'будутъ непроизводительныш затратами труда. 

Производительность труда въ окаждой даяной стран обусломи-
вается соціальньшъ ея стрюемъ и ПОЗШТИ-ЕО - географячески-мъ по-
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ложешемъ, оргатазшціею труда, xapaKTepo-Mb 'и особениостямя, 

гаряроды, колжестазмъ населешя и .каічвствомъ труда. 

Лтпъ щетнотіе 'виды труда зиогутъ быть призщаны безу-одоівно 

Оезпод зінтги; но, какъ уже зам чещо 'Выше, •неирошводительною 

является (и та частъ подезнаго труда, которая для достігже.нія данной 

ц т (жазывается излишлею. Съ этой точки із*р інія особо вазсное 

значеяіе дая народнаго хозяйства лошучаетъ всшросъ о соотиошент 

производительныхъ и непроизводительныхъ* классовъ общества. 

Накопленіе богатстаъ въ яавдов дадшой стран соовершается і мъ 

усп шн е, ч жь бол е гармонично въ ней ооч-етаніе отд льныхъ 

видовъ труда, ч мъ 'бдиже общесіъеніный строй къ тому лорядісу, 

при 'КОторо.мъ fie затрачивается лшпннхъ «оилъ ва удовлетвореніе 

какой-либо лоір бнюсти. Это въ равной 'М р прнм ишю къ труду, 

іфои водящввоу матеріальныя ч иности, какъ и къ умств нному 

труду. Интересы .-народнаго х-озяйстіва <страдаютъ, -когда уд ляется 

слшлкомъ зшого оилъ для работы, ікоторая магла бы быть вншолнеяа 

съ меньшею яхъ 'Затратою. Если тгредставителіи н которыхъ отраслей 

труда такъ мнагочисл нны, з̂то далеко лревьилаютъ существующій 

въ обществ -залросъ ла дандую отрасль труда, то для .лароднаго 

хозяйства лолучается иееомн чшый убытокъ. Это обще^ положеніе 

лодтвер>вдается ОПЫТОІМЪ исторЕческой лсизни европейскійхъ на-

родовъ. Въ Ислаліи, въ ікощ XVIII в ка, оаюло трети населенія 

состамяли духовблство, монахи, члновпики, слуги я т. и. Иігую 

картину рашред л нія нарада ш заяятіяш» яредетавляютъ со-

врем-енлыя кулыурлыя •гасударства. Такъ, яалрлм ръ, въ Пруссіи 

(ло дазшымъ 1885 г.) я во Фраіщіи (ло даннымъ 1881 г.) на 

100 атгелей лірихюдилось 88% л 86% вредстаиитедей торговли, про-

мышленносш и леревозочнаго д ла, аколо 5% и окюло 6% лред-

ставителей государств влой слулсбы л свободныхъ лрафессШ. Отсюда 

видно, что оовремешыя государства 'предста^іяютъ «бол е 'пронз-

водятелшое сочеганіе 'Занятій, .н-ежели Испанія сто л тъ тощ 

назащъ, я уже, благодаря тому о&стоятельству ростъ народиаго 

благосастоянія въ .совремеялыхъ государствахъ поставленъ т> бол е 

блаіхшріятныя условія. 

Однаво, не вс стороны жтт ^овр.е!меіГлыхъ евролейсі йхъ 

яародовъ благопріятстеуютъ лроизводительпости народнаіго труда. 

Въ числ услоозій, заде^йвающжъ это развитіе, лервое м сто 

лриінадл.ешсить мялитаризму. 

Подъ милитаризмомъ разіум ется при-епособленіе, есд-и ле вс хъ, 

то. шготихъ фулкіцй государства •какъ въ .воениое, таосъ въ особен-

ности въ шрное время къ ц ли достиженія воевнаго .преобладалія 
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или, no край-ней м р , шгущесіша. Мчіттщтуіъ явился со вреіменя 
постаян.ннхъ армій; усилиіся въ поху 'наполеонавскихъ ІВОЁНЪ, 
когда 'арши бйстро •возросл.и 'численно и прео&ра овались, когда 
для 'ихъ комплектоваыія введена бьгла всеобщая воинская повин-
ность; особещваго своего разштія ізшлитариз-мъ достигъ въ досл днія 
30 л тъ — въ эшху, 'Сл дошавшую за франко.-лрусіскою войною. 
Устанюсвленіе всообщей ВОЕНОКОЙ швш.ноетй дало возмсшность 
государетвамъ развить арміи до гроошадньсхъ разм роовъ. Эта ре-
форма въ сжтем компіекгованія арши ъъ ^орв изм йила^ 
общеставннюе значеніе воюружевоной силы. Въ .настсшщее время :

: 

армія, іьредбтавляя лзв стную необхсдимую обоісоблевность въ 
своей оргаиизаціи B ЖЕЗНИ ОТЪ 'Яро^ихъ частей шсудафсшеіннаго 
органмміа, не стоять, юднако, отд лъно отъ нихъ, а находится 
въ .самой йоной -связи съ иими Й является 'ігряішйгъ и непосред-
СТВШ-НБГМЪ резуоіьтатоШ) духовной и матеріалшой д ятельности 
всего каселенія. ' "" • •— *""" 

По-литш-еское и шшо№чеш>е внач ніе мялитаризма огромоао. 
Заставляя государства лостоянно готовитЬ'Ся ікъ войн , искус-

ственно (создашать аа увеличіивать іслассъ людей, въ яей заишгере-
саваішшіхъ, імнлйтаризмъ усйЖіваетъ всзіможнюсть я в роятяссть 
войны^ Меаду тЬмъ, благодаря развитію жщошхъ (и сухопутныхъ 
ср-едствъ ссюбщеяія, ФСЛ ДСТВІ чего озростраіЕетва потерялн щрежяее 
ра^зъедяняющее зяачеяіе, кругъ ХОЙЯЙ^ТВ ЫІНОЙ д ятелыюсти 'кажда-
п> гооударства шачжтельво расширился, и міроіво^ 'зяаяеяіе странъ 
пр.0ійзводства я штреблешя за ігасл днія десятшл тія 'суіцественщо 
изм нило>сь. Прюиісхюдящая 'всл дствіе этого бблъшая юібщность эко-
номігчеокой іжшни ваего іміра, шъ овязя 'съ большею с̂шлсяеін.нюютью 
современяой кулътурной жиіз.ш Евросы, создали въ настоящее врежя 
такія условія взаимныхъ отношеній главн йшяхъ европеЁсЕИхъ госу-
дарствъ, ири которыхъ гаибол е жизненные яхъ ікятересы такъ эд-еіжду 
собою сталікійваюггся, сливадася и иере-крещшаются, что ча&то іневоз-
можно разтраайчить еф ру вліянія каждаго тъ ЙИХЪ. Всяікое н:ару-
июБіе сущеетшующаіт въ данное время въ Еовроп лояигическаіго т-
лож нія, ігр дстаівляющато въ оущности равнов сіе меіжду •истори-
чесжи оо.зданяьвш .ооставляюпрми. ее государствш.ньши ортанив-
мами, долясно 'настолькю силшо зад вать янтересы каждаго тъ ятаъ, 
та) ни одеошъ етихъ го^ударствъ не москіеть і ставаться саскіойнымъ 
арятележь иодО'бнаго варушенія, гд бы оно яи случтось, я въ 
случа сли гд -ледбо воагорится война мещу двумя глаш й ш м я 
го<;ударстваш Европы, въ ней, в роятно, вынузкдеіш будутъ 

Лекціи о народномъ хозяйств . 
і) 
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пршшъ участіе 'и дрочія бод е жли мен е ^начоагельяыя 

государства. 

/'^"'Оозланіе того, что будущая болыпая ^ойна должна захватитъ 

вс главн йшія еБроіпеЁскія государства, заставляетъ въ настоящее 

время ихъ правительства прилагать вс усжлія -iEb то-му, чтобы 

во шншо лучше ПОДГОТОВЙТЬ ВЪ подитиесвю'МЬ ОТЙСШТШІЖ усп хъ 

будущей войны. Результатомъ тихъ уси-лій является созданіе 

• обороінительныхъ оошовъ или соглашеній, въ которые вступили 

; почти вс глаш йпіія государства 'йонтинента Еівропы. 

Современная арга-низація воюрузке-ннБЕхъ силъ тгозволяетъ госу-

дарствамь высташлять арши гроімадной тасленности. Штатаая 

чисдеиность армій 'лятя -главн йшихъ государствъ Еоншнента Евроіпы 

(Роосіи, Германіж, Фіранція, Италш я Австро - Веягріи) въ мирное 

вр мя 'достжгаетъ 3 МШШОЕОВЪ. 

Оодержаніе въ мирное вр мя аршй подобной чизслеЕЕОсти 

тр буетъ отъ государствъ аначительньгхъ ^еяешіыхъ расходовъ 

(Vs — з ^сударствевнаго бюдлета) -и огвлекаетъ язв -стную 

ічасть яаибол е способнаго къ рабютЬ населенія отъ эканомически 

ироизводительнаго труда, что ие -моокетъ ие отражатъся на народномъ 

хозяйств Е на ;0'бщемъ тЕОшчестжь стро европейсжихъ 

государствъ. Можно думать, что потери, которыя нбсетъ народ-ное 

хозяйство всхЬдствіе отвлеченія рабочихъ отъ прошводительнаго 

труда, едва ли не прввосходятъ тяжесть денежпыхъ расходовъ, 

налагаемыхъ на государственное хозяйство содерсканіемъ вооружен-

•ной тлы и требующихъ гаачаятелшаго лалряженія ііодатныхъ 

средотвъ народа. Къ тимъ /потерямъ .необходиімо лірисоедйнить 

ташое лшп нія, испытываемьья населеніемъ оть всякаго вида 

воинскихъ повттнлостей (квартжрная, п-одвсдная, иродовольстеенная 

и т. п.), не говоря уже о томъ, что призываемые къ оружію 

получаютъ обьжновенно .з.начительн'0е вожшществованіе сю стороны 

сшшгь сежй. Бсли агринятъ, кром хого, во ©Еиманіе, что, прп 

f значительшюти военныхъ расходовъ, «ігравительства лишены возмож-

ности д лать въ надлшащей м р затраты на увелшеніе куль-

турныкъ Е производительныхъ силъ -народа (на^народное образовапіе, 

пути сообщенія и т. -п.), то .жожно уб диться, какинъ тяжелызи> 

| глетомъ должно ложиться ъъ настоящее время вгь жігзни европей-

і скихъ государствъ сбдержаніе значительЕОй вооружешов силы въ 
^ мирное вр&мя. 

По.вторяющіяся безирерывно :и.зъ гада въ гсдъ жертвы, на~ 

• лагаемыя «зшлитартамомь на .народное хозяйство европейскихъ 

государствъ. подобно хронич ской бол зни, медлеішо подтачтаютъ 
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экояожчесікую яеизнь •современныхъ госудаірственныхъ оргадиамовъ 
Ввропы и не лозволяготъ свободщо развиваться ихъ лро- / 
изводительнымъ силамъ * ) . " 

Сознаніе опас-ности лрез-м рныхъ вооруж ній и отромнаго 
•накопліенія боевыхь србдсшъ, обращающигъ вооруженный миръ 
нашихъ деей въ лодавляющее 'бремя, которое лароіды выносятъ 
все съ ібдлшшмъ трудомъ, побудило нын благодолучно дарствую-
щаго ИМПЕРАТОРА НВЖОЛАЯ II взятъ на оебя велищцушный починъ 
сазьгва .•коиферевщіи для обсужденія вошроса, какимъ образО'МЪ 
•лоложжть дред лъ непрерыівнымъ во'оруженіямъ ж т мъ предудредить 
угрожающія воему жру несчастія. 

Кавферещія та, зас давшая въ Гааг , въ іюл 1899 года 
окончяла свои занятія. Она выработала и утверрщла три валсныхъ 
кюввелціи: „о шрноігь разр шеініи йіеадуваірод-нБЕСЬ сиюровъ" 
путемъ посреднйчества и правильнаго третейскаго суда; „озаконаяъ 
и обьшаяхъ войнъ на суш и ш „о лрим неніи къ здорской ъоМі 
наяалъ жел вской жоінвещщ 1864 года". Сверкъ того коаферешцбю 
пршяш три декларащіл^ касаюпцяся тезжичеоЕихъ воиросокь 
войвы, а въ аклютательномъ акгЬ, выраж но лять пожеланій, 
лричемъ аі рвое тъ .нвхъ 'закляяается -въ то!мъ5 чтобы было 
оіграничіено бремя воеяныхъ тягостей и расходовъ ъъ днтересахъ 
матеріальлаго л. драівотв ллаго блашюстоянія челов гаества. 

Для ладлежащей ол^шси результатовъ, достдгнутыхъ въ Гаат , 
•необхаддш ъштвшъ, что Брюссельская шюиферещія 1874 года, 
созваяная по лочлну ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАВДРА II для установленія 
лравллъ и оібычаеівъ 'во&лы, т моігла добитася ігринятія державамд 
выработандаго д одобрешіат ею дроекта; л задаіча, которую т 
удалось разр дгить тогда, окончательно оеущ ствлееаа тедерь въ 
ряду другихъ. Праіода, мысль абъ огралдчеліл и регулированіи 
вооружеяій ле лривела дока ни жъ чему лоложительному. Но если 
В ЛІЛКІІЯ (во- нныя державы дрищиліальш -самл о̂ суддли -свою сис-
те&у лелрерывныхъ воюруіж лій и дрйзналж лседательность ея 
смягчелія или шм денія, то ето 'Можетъ отчастд служить залогомъ 
того, что желалная дереві на д йствителш) когда-нябудь настулитъ 
и лридумапьі будуть іслособы для лостелелнаго достиж нія по-
ставленлой ц лл. 

*) Необычайно быстрое развитіе народнаго богатства въ С веро-Амери-
канскихъ Соединенныхъ Штатахъ, между прочимъ, обусловливается отсут-
ствіемъ зд сь сильной постоянной арміи: С верная Америка сод ржитъ въ 
мирное время войска всего около 25,000 челов къ. 

6* 
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Географжеское и политич-есжое лоложеніе данлой етраны среди 

еас дникъ Й^ОДЮВЪ ям етъ очень «болыиое вліяніе на про-

изводаргельность труда и ростъ .ыароднаги богатсгва. Ч мъ болыпую 

безопасносхь 'Оть БВ ЩНИХЪ враго'Вгь .о&езпечлваетъ народу ^го 

геотрафичеоше положеніе, т жь м ньш-е вынужденъ онъ затршивать 

матбріальнытъ и духовныкъ оилъ для охраненія своей лолитической 

ц ласти, т мъ бол е выгодно оогоставленъ онъ для развитія своего 

хозяйства. При такихъ усіовіяхъ народъ мюйоетъ работать без-

остановоч:но въ ув ренности, чта плоды го іірудовъ ие будутъ 

уничтожены вн шніши врагашя. Бн шняя 'Ses-onacHOOTb Ъдшотъ 

прежде всего отъ теогра-фич-ескаго положенія страны. Островное 

гоедарство жли государство, ожруженное гораміі, ушсе самюй ігри-

•родой гораздо бол е защищбво отъ інападенія 'язвн , нежеля 

ітрана, заншіающая равнйну .съ длшной и впши достуішой 

сухопутной гранщей. Вгорымъ опред лякшщігъ условюагъ служитъ 

еос дство. Если народъ, сд лажшій усл хй no пути граснданстБен-

лостя, 'им етъ баижайшими сос дями мтгрныя мемша, мелкія^ 

лшпеішыя политмескаго единства, то жіжетъ быть бол е ув р ыъ 

въ своей ібезооіасности, неже:ги юсударство, ям ющее въ ближайшемъ 

сос діств темеяа, 'воішствбнныя, тягот ющія .къ однюму дентру. 

Оба указанныя условія ЕМ ЮТЪ значеніе кжъ для народовъ мало 

развитыхъ, такъ и для народа высокой культуры. Достатскчгно въ 

ЭТОІГЬ отнош вш указать ва мо-бтяо т эшношгчеокаго развитія 

Авгліи и С веро - Американотихъ Соединен.ныхъ Штатовъ — съ 

одвой стороны, и мат риіеовыхъ государствъ Европы — съ другой. 

Услоовіемъ, увбличлваюшдш, прюшвадительность народншго 

іруда, является ето оргашшаяця, т.-е. соединепіе или разд ленге труда. 

Подъ соединеніемъ труда или 'ігростымъ сютрудни-чествомъ 

разум ется таікая организація труда, 'при которой люди оказыва.ютъ 

другъ :другу помощь, ващи-иаясь одной л той же «работой. Выгоды 

соединенія труда заключашся въ сл дующемъ: оно даетъ возможносмъ 

лроивводшъ работы, яревышающія фнзичіескія тли одного че-

лов ка; сю даетъ м-еханкческую силу маосъ, увелшиваюіцую ігро-

я^всщвФельносаъ труда,. и" достаэляетъ з.начительі}гую воножю въ 

удотр бленіи матеріаловъ и 'орудій .цраизводотва. 

Соединеніе труда даетъ ам>зз«шность производ-ить работы, 

превышающія физическія сюіы одното челов ка. ПростЬйшимъ 

іір-юі ромъ .можеіЧ) служшъ иодвятіе тяжести. Въ этомъ случа 

соедтшіе труда есть ібезусловвая 'веобходамосоъ для производи-

тельности труда, такъ какъ еколько бы усилій зш лрилагалъ 
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каждый отд льный рабочій, онъ де могь бы едшолично .втащить 

балку іна строющ еся зданіе. 

Соедшіеніе труда создаетъ м ханш^скую •си.лу массъ, увелйчіи-

ваюшую праизводительіно-сть тіруда. При' одяовр міеінно̂ шь употреб.теніи 

м'нагйхъ <работнжовъ развивается осо'бая -сяла, npeBbnnaroniiaff 

сумму силъ отд лыныхъ работ.ішкофъ, ' сли ібы ОЕИ д йствовали 

порознь. Такъ, десять камбнщиковъ щри постройк зданія сд ла.ютъ 

въ одинъ двнь больше, нежеж оджнъ камеінщшъ въ десять дяей. 

Накол^цъ, собдйненіе труда доставляетъ значителшуя) эк/шюмію 

ьъ употреблшіи матеріаловъ ;и орудій ігройз;вадства, (колмесиво 

которыхъ пра: совм стной работ многихъ лицъ возрастаеть не-

соотв тственно шщ рабо^ихъ, а 'въ гораздо м ньшей істш-еші. 

Экошжія на арудіяхъ -ігрошводства достигаётся и т шь, что 

соіедіиненіе шіогихъ работшкавъ даетъ 'во-змшность лрші взіть 

усовершенствовашые механизмы и мапшіны. 

Еще въ болыпей стеиеіш, ншсели простае оотруднэче-ство, 

увелтошзаетъ пройзіводительность труда уаздтеніе его, шіи сложное 

сотрудничество, тгри .кютороэгъ в аимная 'помощь оказывается 

по&редствозгь разд лежія тп сшціализаціи труда мвжду шогжш 

лрщами или групдами ихъ. находящнмиюя между собою въ 

изв стной связи. 

Необходшіо разлвгаать дв глажныя формы шшіаго -оотрудіниче-

ства: территоріальное раздіъленіе шруда и профессіотльное, или 

разд леніе занятій. 

Тер-риторіальньвгь разд леніе^ъ труда лазывается оііеціализація 

различныхъ отраслей 'производства ігли отд лщыхъ ^астей одного 

и того же праизводства мевду разліЕганызш м стностямвг. Оснсшаніеімъ 

терр-итор-іалъиой 'ш ціализація сліужитъ р-аз̂ вгаіе лочвъг, климата^ 

геоіірафвгчеакаго п<}л?ожіе'нія5 а равно этяографБгаеских-ь и исторлгае-

скихъ условій. Разъ установившаяся территоріалшая опедіаліизація 

іюддерйшвается сило-ю обьиа Я, хотя она можетъ изм няться и 

д йствительно лер дко шм няеіюя съ появлвніемъ новыхъ факторовъ. 

Важн йпгую роль въ тшь ютлошеніи іиграіютъ путй с^абщ шя, об-

легчающіе сношеніе одн хъ м стностей съ другйми. 

Въ к.аждой данной м ютности 3'ат мъ всякій вьрбираегь для 

оебя ту отрасль д ятельности, которая бол е ПОДХОДЙГЪ -КЪ его 

спосабоаастямъ, 'бол е соотв иствуеіъ его вкусамъ, или для ^тюрой 

у йего им ется 'иізв стная інодготавка. 

;В<оз.нігкак>щая на втой почв 'Сіпіеціалйзація труда назыівается 

^ірофессіональнымъ разд леніемъ труда, или •ра^йшеніемъ занятій. 



— 86 — 

'Слюокное сотруднич ство связываетъ въ одно цЬлое дред-

стаъителей і&амътхъ разнообравжыхъ отраслей труда въ пред лагъ 

каждой данжой істраны, a my посл днюго — съ други-ми •странамж, 

са вс мъ чеяов ческимъ міромъ, лредотавля-юищмъ сабою какъ бы 

о1динъ хоэяйств нный <50юзъ, въ івотоіромъ 'вс ісостад&ныя части 

ртаствуютъ въ шровой ховяйствеаиой д ягельности. Это веіиче-

ственное явленіе, воізиикш е ЙЗЪ •спещаіливаіціи труда, легко дро-

сл дить иа даждомъ unary, такъ какъ лрж уд-овлетворенія напшхъ 

потребностей мы вжедне?вно іюлБзу-ем-ся произведеніямж раал,вганЕЕ5ъ 

странъ, въ лршчхгоівле-ти которыхъ участвов-ало мноіжество груішъ 

ра/боалиоаоиь. На разд леніи труда оісвювывается, главньигъ образомъ, 

общешгаіе. Разд лшіе тіруда опр д чяеть главныя оснсхванія 

оргашнзащія общеотва и взаишое отноптше разлЕпшыхъ отраслей 

народлой д ятелыюсти; отъ веіга ізависятъ ш> выоокой степени 

нравственные, умственные . я матеріальные усп хи отд льшіхъ 

народовъ оя: вс го челов ч-ества, а ташсе польза, извлекаемая 

отд лънымъ шцожь язъ общежитія. 

Подъ раздЬленіеігь же труда въ т сномъ смысл разум ется 

разложеніе работы иа составныя части, пртсчем^ каждыЙ работій 

выід лБЕваетъ не полжый предметъ, а какуго-нибудь часть его. 

При (іфоивводств , 'яапрійм ръ, 'булавокъ однл рабочіе тянутъ 

проволо-ку, другіе р «жутъ ое, третьи в щ лышаютъ галовкж, четвертые 

яасажіваютъ ихъ ж т. д. 

Вшюды оть такото техничеокага разд ленія труда заклнучаются 

въ <5л дуюіпіе(мъ. Ра&рчій, вшголняя постоян-но одну и ту же одерацік>: 

приготовляя яебоііыігую часть ігредмета, пріобр таетъ большій 

нашыжъ, ч мъ ' СЛЙ бы юнъ в щ лывалъ весь ігредметь; при 

разлояс ніи слажной работы на отд льныя шераяци лбгче раопре-

д лить трудъ сообразяо янзрвоидуальннЕмъ способно-стяась рабоічш:ъ; 

съ уігрощешемъ эанятй для рабочихъ требубтся меньшв времени 

для подготовкж жж озяакшиоенія «съ д л-омь; съ разд леніемъ 

труда устраняется потеря времени, соБряже-нная съ лереходоігь 

отъ оідной части д ла жъ 'другой и оъ перем ж-ою соотв тственнато 

матеріала, орудій и т. п.; для производства одіного и того же 

колячества Б .̂нностей требуется меныпе капитала, лотсшу чта для 

кіадодаго рабочаго нужно кавюе-либо одно орудіе, а ие полный 

кошіл ктъ, ьъ которомъ нуждается рабочій, самостоятельво вы-

д лывающій споляа шв -стньй дродуктъ; наконещь, ч мъ проще 

(шерадци, на которыя разложеио іпроизводство, т мъ легче вводнть 

въ EBTO улучшенія ъ зам вятъ муакульіннй трудъ челов кг,1 

разл-ичными машинамп. 
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Бъ конечномъ результаі , благодаря разд іеиію труда, при 
сдинашшыхъ издеряскахъ и затрат трудовьиъ усилій можно 
получить большее КОЛИЧ СТБО лродуктовъ л лучшаіго кач ства. 

Въ яіредщущей лещіи мы 'говорили о вліяніи природныхъ 
условій на жизнь, а, 'Сл довательЕО', и иа трудъ челов ка. Но, съ 
друігой стороіны, челов ікъ своимъ трудоімъ въ зовсачительной 'Степеш 
видоявм ляетъ лриродныи условія, въ ЕОИХЪ онъ інаходится. 
Возд йотвіе челов ка m щщощыя условія началось съ салшшъ 
•появлет-емъ era на з̂  мл . На раннихъ ступеіняхъ челов ческаго 
быта возд йствіе это, обусловлйваясь борьбою за существованіе, 
носитъ стихійный характеръ: отсутствуеть сознаніе лред ла, за 
которыімъ эта ъазд йствіе начинаетъ вредить самому же челов ку. 
Посл дютвіемъ того является, иаігрим ръ, хищническое я-стр бленіе 
зв ря, ведущев къ полному исчешхвенію к которыхъ д-ороррь («бобры, 
еоболь ж друг.); точно также хипщичеокое вылавливаніе рыбы 
ведеть къ юскуд нію рызбйаго промысла и его доходности. 

Ho no' ,м р того, какъ зв роловный бытъ см іняется яастуше-
скишь ж зат імъ землед льчесікимъ, челов ческая д ятельность 
наігравляется яа культшировавіе и акклиматизацію животдыхъ 
и ра&тительныхъ породъ, пол зныхъ въ хозяй-ств . Прирученныя 
челов ікомъ животныя и возд ланныя имъ раст нія, аюдъ его 
заботливой рукой, размножіаются .далеко за пред лы своей перво-
даальной родины и выт сняктъ друігія неяокровптельствуеішя 
челов чсомъ разновщвости. 'Вкноградная лоза, маслина и алельсин-' 
яое дерево не были изв -сіяы въ Европ ; табакъ я 'картоф ль 
вывезены дзъ Амервга. 

Расширяя. область землед льческоі культуры, челов къ по 
м р реличенія густоты населенія, іпринужденъ былъ переходить 
отъ лучпшхъ земель къ худпшщь, а зат ъгь я ікъ яоішткамъ 
йскуоственнаго улучшенія эеудобныхъ для земледЬлія земель. .Сгода 
ошосятся работы ш осушенію болотть, обводненію степей и л со-
развед нію. Обширныя предпріятія по осушенію іболотъ изв стны 
былж уже древнимъ 'Культурнымъ народамъ. Въ Западной Европ 
ЭТЙМЪ путежъ іцріобр тены для культуры югромныя лроістран-отва. 
У насъ осушитеіьныя работы иачались въ 70-хъ годахъ въ 
Пол сь , а въ лосл дніе тоды и въ Сибщри. Оро-сительныя работы, 
ікіакь для обращенія подъ культуру безллодныхъ земаль, такъ и для 
усялеяія плодородія пачвы, игредіиришосаля-сь уже въ оуб-окой 
древн-ости. Въ Евроиейской Россіи оросительныя работы начаты 
недавно и ведутся ва юг и на гого-востои . Истребленіе л юовъ 
ЕОВ ЛО къ уменъш нію количества атмосферныхъ осадковъ, къ 
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об да иію виямяявЕОвъ, пйтающмъ р ^и. Въ ластоящее время. 

въ н котарыхъ ІМ СБНОСТЯХЪ Заяадаой Еврапы л -соразведенп* 

д лаетъ ^начителшые уоп ш. Въ Европейской Россіи л с<ь 

ршведеніе 'практакуется во шюги-хъ м стностягь юга; оно ііри-

м няется также для укр плешя сшутахъ пеоковъ, наприм ръ, 

на беірету Балтійсааго моря около Виндашы. 

По -м р возрастанія густоты даселенія ;Й осложненіія яшзнен-

ныхъ ооиошеній, «ігриродвыя богатства страны истощаются всл д-

ствіе хищнетесікаго пользованія ими. И-стощивъ почву, челов къ 

вынуіщенъ бтъ вводить новыя сист мы <з льскаіх> хозяйства. 

им ^щія 'ц лью иоправленіе прежннхъ опшбокъ я бал е разушое 

пользоваяіе ест ственішмй силами землй. Существуеть н сколько 

сдособовъ воестадовленія плодородія шгаы. Пока .нас^леніе р дко 

и земля въ изібытк , швдородю саддерживается по&редствюгь 

си-стемы залежей: гіодъ обработку лдетъ не бол е ю ь&ей площади, 

а въ осталшой части, за долігій о ріодъ отдыка, почва ••накояляеть 

лужяыя ей питательныя вещества. Съ увеличеніемъ густоты на-

селенія, распахиэаются 'большія яространства, •приблизйтельно 2/л 

ішщади, а -одна треть оставляется „іщъ паромъ". Неаас ваемая 

въ теч ніе о̂дного года земля илл подверігается особой обработк 

для у-сяленія проіцессовъ вювстановленія 'питательныхъ веществъ, 

к м ігредоставляется ест ств шгому onpixy. Оь дальн йшшль ростомъ 

на&елшія начшаетъ прим яятъся навозное удобреніе, площадь 

пара союращается ъ вводится возд лываніе кормовшъ гравъ п 

«орншлодавъ и аплодосім в т я -система. Недостающія "на лочв 

литательныя вещества вносятся удобренішъ (навовъ, фосфориты, 

•косот, гшісъ и т. п.). Въ большей части Россіи преобладаетъ еще 

паровая трехполБная система; залежная система 'встр чается на 

востшй, кхго-восток я юг . Навозное удобреніе пракгикуется 

повсем стн-о въ яечернозешой полое , а также въ с вер-ной чагги 

ч рноземной. Травос яніе, въ большемъ или жныпемъ радайр . 

ведется повсюду въ .н чернозежюй лолос ,и щралтиікуется м сгами 

въ ч-врноіземяой. Пр-ям неніе искуоствеяныхъ удобреній до на-

стоящаго ©ремени развито мало. 

Ни т одяо-й, 'Однако, области возд йствіе челав ка на 
природу не цр-иняло столь граядіоэяыхъ разм ровъ я не им ло 
такоюо огрошіаго эконотческаго з-наченія, кшъ въ д ятельносттт 
Ч€лов .ка по усов ршенствоваяію лутей сообщенія. Мнотіе внутрен-ніе 
водные лущ углублены, ояаібжены запаоныет водоемаи на случай 
мелкюадья, я лам иено самое направленіе фарватеровъ. Р кя съ 
больптш •вадоразд л-ами сое-динены гканаламя я пр вращены въ 
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ОДВРНЪ неггрерывный водаый ігуть. У насъ рядъ •оистемъ 

каналавъ соединяетъ Балтійокое море съ КаепШскшгь и Ч-ернымъ. 

Горлыб хіребты прор заны ту-н-нелямя, а черезъ широчайшія р ки 

сооружены мосты, соедияяющіе нвпрерБЕвнымъ путемъ вс жел зно-

до-рояоныя линіи Европы съ конечнымъ лункгоаяъ Велижато Оврбир-

скаго жел знодорояонаго пути. 

•Након-ецъ, органшованный челоів чествомъ тортовый обм нъ 

ігредставляетъ -собою грандіозіную СЕСТ&Щ освобожденія отд льныхъ 

лицъ, іпл-ем нъ, народовъ и странъ >тъ лодвластности м істнымъ 

стественнымъ условіямъ. Благодаря торговому обм яу происходитъ 

изв стнаго рода нивелировт естественныхъ преимуществъ отд ль-

пыхъ мжтностей, такъ ікакъ пользованіе ршультатами тихъ 

прейжуществъ распространяогся на •отдаленн йшія области путемъ 

передаиженія товаровъ. Въ втомгь сшіісл культурный іірогрвосъ 

челов чества сводится 'къ всеобщему уравненію ігользованія дараки 

природы, несмотря на чрезвьшайно неуравнительное раелред леніе 

ихъ т зевпюй пов рхностя. 



Л е ц ц і я IX. 
Зависимость труда отъ количества населенія. Абсолютная численность 

населенія. Значеніе плотности населенія и возрастнаго состава 

населенія. Рождаемость. Смертность. Эмиграція и иммиграція. При-

ростъ населенія. Значеніе лрироднаго качества и здоровья населенія. 

Особенности Россіи въ отношеніи перечисленныхъ факторовъ на-

селенія. Внутреннія передвиженія населенія. Народныя переписи. 

Ховяй'СіЕвенная д ятельность страны выражается въ изв стлой 

сумм труда, ватрачлваемой насеіеніемъ для удовлетворенія своихъ 

матеріалшыхъ лотр биостей. Рабочая сила челов жа, какъ и всякаго 

живого органшіма, 'огравгичена, и въ данную •едкшщу временп 

челО'в !къ 'опособенъ выполнить лишь опред л нное колвгаество работы. 

Сл довательио, сумма цЬвностей, которыя въ ж в стный періодъ 

врем ни могутъ быть произведены въ стран , находится въ пряжні 

ааависимооти оа?ъ чясл нноюти насел нія. 

Численность населенія въ стран іим ета оогродаое хозяйственное 

знач-еніе: ею опред ляются объемъ хозяйственваго труда и сумма 

эввргіи, котарою распалагаетъ 'Каждый данный йародъ для исполь-

зованія лриродныхъ- богатствъ своей сіраны. Численность на-

оел нія являетоя, кром того, важнымъ условіемъ іполитичеокаго 

мосгущества: отъ нея вавиотгъ колжчество вооруженвой сжлы, которою 

расдолагаега страна для 'Охраны GBoefi внутр нней л вн пгаей 

безшасностя и для достиженія ововхъ полйтлчеакихъ цЬлей. 

Однако, абсолнхглая числ ннасть насел нія не опред ляетъ 

еще 'Ст пеки населенности страны. Чтобы судить, въ какой м р 

страна населена или какимъ колместаомъ челов ческаго •груда 

ояа обезпечена, н обходимю лршять во вниміаніе п плотность 

тселенія, т.не. 'Соотношеніе числшности 'лаоеленія съ 'закимае.маю 

шгь земельною ітлощадью. Очевидно, что каіюь бы ви было велико 

само по себ калич ство труда въ стран , оно можетъ оказаться 

совершейно недостаточ:нымъ для исішьзованія вс хъ багатстш> 

обпгириой земельЕОй іпяащади. 



— 91 — 

Далы йшимъ моментомоь, опр-ед ляіощи-мъ трудоои-осабность 
на&елшія стра/ны, яшяетС Я его озрастпий составъ. Физімвокая 
сида чеіов&ка, уБелйчиваясь съ возрастомъ, доотигаетъ наиболь-
шаіго развитш въ оредніе шды (30—40 л тъ). Нерабочизш періодами 
лшшс ояазываются возрасты отъ 15 л тъ ж <сшшъ 70; перщы 
отъ 15 до 20 л тъ, шгда организШ) ч-елов ка манч-иваетъ свое 
развитіе, д отъ 60 до 70 л тъ, когда оилы челоав ка постеденно 
убБЕваютъ, называютс я полурабочимъ возраотоагъ; на рабочій ваз-
раотъ остаются годы отъ 20 до 60 л тъ. Количество труда, которое 
'можетъ развить данная отрана, завиоліъ отъ проценшаго отношегаія 
ра&очихъ -Й нерабочихъ воарастовъ жъ общему числу яаселенія. 
Относителшая •малочяолениость ра)бочей возрастающей труіиш въ 
'стршя не только отражае^ся на общей ея (пройзводвтельно-стя, ио 
оказьвваетъ вліяніе и на степеЕь усп нгаости отд льныхь ютраеіей 
яровізвоідства. 

Кавдое тасударство ъъ отношеніи раопред ленія возрасшыхъ 
Гіруппъ представляеть свои осоібенности, обусловшваешя, ^ одной 
€торояы} роовдаемостью ш смертностью яаееіенія въ ра^ныіхъ 
вюзрастахъ, а съ. другой—эшграціею я шоіяграціею. Ташь, 
яаігряійръ, налячное -чясло наоелшя 20-л тнжго возраста въ 
кавюй-либо стран находится івъ завжямости: 1) отъ абоолютнаго 
числа родивпгах-ся въ страя 20 л тъ то-му яазадъ; 2) оть чясла 
т хъ ш ъ эгихъ родижпихся, которые не дожиля до 20 л тъ; 3) оть 
того, жакое число тъ яересблившяхся въ даЕную страяу за этя 
20 л ть 'находится въ живыхъ въ возрасгіз 20 л ть; 4) огь того, 
тшяю челов -къ, родявшяхся 20- л ть тшу яазадъ, въьселялось 
шъ 'страшы въ течеяіе этогО' первда овремеяя; 

Въ сіраяахъ -съ шсошю рюадаемсетью я сильиою 'шертЕгостъ-ю 
долаюяа особ е̂нно ореобладать д токая возрасшая груша.; яао-борютъ, 
'лри слабой рощаеаю-стя и высоікіай средней іьродалжительностй 
ЖЕЙЯИ, увелмшается чяолеяно.сть рабочіхъ возрастныхъ грушіъ. 

Рождаемотью щазшается ошошеніе чи-сла РОДИВБШХСЯ въ ( 
опред ленный періодъ времеяя къ оібщему числу жи-телей стіраны. \ 
Еакъ шказываетъ 'статистяка, высшая рождаемость наблюдается 
въ странахъ молодой культуры — въ Россія, Волгафія, Сербіи, 
Веоатрш; ишшая-^у в івоторызъ старыхъ ікульздйъгхъ лародшъ— 
фраЕцузовъ, бельгійцевъ, шведюкь, ©орвежцевъ; н мцы я ашп?лячане 
занимаютъ по ярщенту рождаемости •сред-нее м сто. Процентъ 
рождаемоісти завяоятъ оть сово^ушостя многихъ иргаииъ, среди 
которыхъ яервое м сто 'принадлежитъ ллодювитости бражовъ. 
ОіромЕое адіяніе какъ ва роадаезю-сть^ такъ я ла брачноеть 
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ЕМ ЮТЪ соціальж> - йоношч- акія условія данной страны. Слабая 

рождаемасть въ і&ред выспшть важиточныхъ классо»ь объя-сияетсл 

стремлвніемъ обезпечить жжшетву мат ріальное полож ні-е, ло 

вовмодшостя ие худапее ч -мъ то, каікиімъ иольодаались родители. 

Возідеріжаніе оть д тороаденія лодъ вліяніемъ указаннаго мотива 

атраясается вга іпіадов!ито.стй браковъ. Наоборотъ, озъ низпгихъ клас-

саіъ наоелвнія стел нь матеріальнаго -оібешіечбнія является 

факгорамъ, повышающшсъ брачность и ірождаемость. В&е, чта црямо 

или юоовенно отражает-ся на оредствахъ рабочихъ TEuraccoBi» 

(кал банія баработной ллаты, в^ны- на предмегы первой н€-

обіодамости и т. п.)3 яем дл нно оказьЕваетъ вліяшіе на брачность 

и іровдаемость этихъ клаосоозъ населеінія. Наиболыпая рождаемості) 

и брачігасть 'Наблвдается въ странахъ -съ ігреобладающилгь саіъ-

окимъ яаоеленіеШ), о̂реди Еютораго зам чается большая скловлость 

къ вступленію въ бракъ въ виду того, -что толыоо ,бі>а'чная ігара 

можеть составить прочную основу самостоятельной селъовоховяй-

ственной едявщы. 

Смертносшью наз-ывается <(шштіе чтжв, умерпгихъ къ числу 

живущить ла даншй террлторш. На высоту процента •смертности 

я, всл дствіе с^го, ва среднюю продолжительность ЖИЗВЙ аі^азьгваеп» 

вліяніе цЬлый рядъ бытовыхъ ж э-консшігческихъ уеловій. Проіцентъ 

мертварождбняыхь вначительно выше среди . н вадмшноровденяыхь, 

ч мъ ореди родщипихся въ закооаіноімъ брак . Смертность вн -

брачныхъ д тей почш вдвое болыпе, ч̂ мъ законнюрожденяыхъ. 

Смвртность ж натыхъ выше, ч мъ холостыхъ, а вдовцовъ — выше. 

ч мъ женатыіхъ. Городская сас ртность въ Западной Еврол выш^ 

сельской. Болъшая см ртнасть въ' городахъ обусловливается значи-

твлънымъ іграцеттомъ вн ібрачныхъ рождеяій, большею pacmpo-

странелностьго вредныхъ для здоровья занягій, скученностью 

штщь я т. я. На усяленіе (жертаости б дн йпшхъ ікдассовт» 

г(>р(>д.ско.ш оааселанія отазываютъ таюже вліяніе усдовія, отжпощаю-

щія -оредсива сущ ствоваяія с^мьи: іповышеніе хл биыхь цЬ-нъ, 

•вздорожаніе топлжва и 'квартирныхъ ц нъ, безработща и т. п. 

ГЬроцввтъ смертЕОсш кол блется также въ зависимюсти отъ рода 

за-нятій и профеосіи. Налбольщая см^ртность (вгаблюдается у двоць, 

занятыхъ ігромыслами, при шторшъ вдыхаются ядовитыя веще-

ства (ярасильщяки, набо/рщиіеи, сягарочнщы и др.) или пыль 

(слеоаря, тжетщт, рудоЕОПы л др.). Ояльную смертяость даютъ 

такж проівсы-слы, 'тіреібующіе яелодвияонага лоложеяія (лортные, 

писщы) лля слособствующі-е развитію алкоголіизма ('Кабатчккл. 

трактирпрки). Наименьшал смертность вам чается у работаюпщхъ 
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иа ©оздух (-рыбаки, .садоогаи-ки) ш у прейставителей щ воторшъ 
либеральныхъ .'проіфессій (особ-енно у духовенства). • 

Составъ наоеленіл стра;ны испытыьаетъ постояйныя кол баніл 
не только всл д-ствіе своего встественнаго движенія, но и ота 
такъ .наізываемахо •м ханич скаго дошвенія (оереселевія).'Отд !льныя 
ли-ца илн ц лыл груішы йасел нія: м іняюта свю^ постоянное м сто-
жителъсЕво, лереходя жзъ одаой части страны въ другую (внутрен-
нія дер-еселшія), или ^оверш нно ло-кидаютъ сжш роідшгу, чтоібы 
навсегда водвориться въ чужой стран н тамъ найти с б шювое 
оте-ч ство — яшленіе изв стное подъ имеи-емъ эмтрацт ш отнюшенію 
къ оставляемой стран и «ие^мг^^ш по отношенію къ новой стзран . 

Знач ніе миграіцш выражается шрежде scerO' въ лзм иеяш 
количбізтва и сос-тава щасел-еяія.. При -нормальныхъ • усл-овіяхъ 
абсолютная чисібнностъ яе иодвергается тзъкйхь кол баініямъ 
всл дствіе шигарцкжнаго отлива. Статистич-есоыя иа-сл дсюаяія 
показываютъ, что въ евроиейсклхъ странахъ съ вяачителыюй ©мм-
граціей чдсло выоелязощихся составляеіъ не бол е 1 / в — % есте-
ственнаач) <іірир()ста населшія, заяоключ ніеэгь одеой лишь Ирландж, 
гд митрація лревышаеть ест ств няый приростъ. 'Однажо, ва 
раеігрбд леніе наоеленія метрополш до полу и воврасту эмй.граціл 
оказываетъ йеблаіюпріятное вліяніе, талгькаісъмуіжчж-ныомшірирукхгъ 
въ болыпемъ щлмеетв , н авели женщины, н лгаграіція охватываеть 
среднія рабочія возрасшыя грушіы сильн е, ч імъ младшіе и 
старшіе иерабочш возрасты. 

Указанныя неблаголріятньЕЯ я ш е т я ми-граціл уравно-
в шиваются, въ больпгей яли іменьшей м р , даугиэш эіковомиче-
сшш явленіями. Эзшігранты обыкя-авенно ДЮВОЛБНО дажгое время 
сохрайяютъ связь съ роданой и оігособствуіоіъ возовшжновенію 
торговыхъ снопюній меэду родиной и новымъ отечествомъ. Оченъ 
часто &жит(раязііонЕ(>е движ ніе оод йствуетъ ташсе уи ньшенію 
числа безработнызхъ я ІЕИЩИХЪ И поашвенію лрестуііностй. 

Прнбыль 'насел нія страны, происходящая всл дствіе дерев са 
рождаемости 'надъ см-ертностью, называется естественпымъ при-
ростомъ населенія. Ум ныпивъ цифру естест-в іннаіго пржроста на 
число шйгрировавптихъ яли, наобчротъ, увеличшвъ ее на число 
изшвиприровавшихъ, получае-мъ цифру д йствительпаго прироста 
нас^ленія. Въ Западной Еврод , въ т ченіе XIX в ка довсем стно, 
за ибісліочеиіеиъ Франоо̂ -и и Ирландга, наблюд-ается лостелвЕное, 
м длвшое увелдч ніе дроирнта естественнаго дрдроста. Увеличеніе 
это, неомотря івра все бол е умедьшающееся число ровденій, 
щюжхадагъ «всл дотие сллънаго дойижеяія смертности. Только во 
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Фращіи уііеньшшіе .члсда рожд ній шло юыстр е уменьшенія 
смертности, таірь что въ щ которые годы ласеленіе страны убьшало 
(въ 1890, 1891 іи 1892 тг. убыдь состаюиакц въ общей слоокностн, 
около -69 тыслчъ челов къ). Отсюда сл дуетъ, что въ условіяхъ 

каншичбсвой жизви e-ападно-европ-ейокихъ 'Нарадовъ устранены 
ЕЛИ: ослаблвны многія ирлчины, д йствовашшія и благолріятно іт 
есітеств ніный ігриро-стъ ласеленія (во&ны не 'Столь часты, сдаб е 
элидемш, улучшена обстановка фабрич-наго и реімесленнаго труда 
и т. іі.)- ^отя жвдиивгдуаиіькая ЛСВРЗІНЬ тамъ стала трудн е, что 
выражается въ лониавеніи брачности и іроівдаемости, одиако, 
эіьономіичеокій іірогре&съ олережаетъ потери отд лщыхъ грулпъ 
общ ства, к аааселеніе лочти лювсем стно во^расгаегъ. 

На трудоспособн-ость нас лвнія существеннае вліяніе им ютъ 
природния его качесшва и сосшояніе его здоровья. іСостояніе здоровья 
наоелелія олред ляется, съ одной сторюны, рядомъ ілоложительныхъ 
лржзінаковъ, указывающихъ ст л нь фязическаго развитія и іср -
•лости ч-елов чеакаго оргааизма, а съ другой стороны—относителшой 
расііраошранекностъю т хъ или яныхъ отрицательныхъ явленій, налр., 
бол знеіЕйостй, уродливостл (лрсщентъ сл пыхъ, глухол мыхъ 
я т. л.). 

Для сіравінвтелшаіч) шм ршія физичесжой «силы населенія 
р-аззіныхъ 'Странъ существуетъ н околько прі̂ мювъ: таайряется ростъ 
т ла, юбъемъ грудной кл тки, отнош ніе меявду ростомъ и объем:амъ 
трудои, в -съ т ла ж отношете его »ъ росту; іігри лосредств дігнажь 
метровъ таміЬряютъ ручную и ютаяовую силы. У лредставителей 
равличэыхъ расъ ручиая и становая сила леодгнавдва: она выше 
у яародовъ б лой расы, нежелй у мюн-гольской и малайской расъ. 
Стелвнь фкзячеокаоч) развитія въ разныхъ классахъ населенія 
обнаруживаетъ -весьма крупныя ©олебанія въ зависимЪсти отъ 
матеріальйаго- обе теченія ж рода занятій. Ва вс хъ ічюударствахъ 
Заладаой Евр<жьі еам чено, чта фабрдашые рабочіе стстъ ниже 
остальныхъ •клао&авъ насел лія ло вс мъ вьаш-еуказаннымъ положи-
тельншгъ л/ризнакамъ ф-изяческой сллы оргаяиама: ло роету, объему 
груущ, в -оу т ла, динамометроачеокимъ изм рбніямъ. Т снота 
жиі-шцъ, ллохое литаніе, чрезіаі рное отягощвніе работою ведуть 
.къ вырожд лію насел нія^ въ (шгоромъ ©озрастаетъ гсроіценть низко-
роолыхъ, 'узко-грудыхъ и слабосильлыхъ. И кь Заладаой Европ , 
и у насъ лаблюдалосъ, чта сельскіе жители въ абщемъ отлячаются 
большюгъ ростомъ и объемомъ груди, ч ліъ городскіе явители. 

Ст лень раслростраЕ нностл фшлчесмшхъ уродливоетей весьма 
чувствителгао отража.ется на йоличеств труда въ абщ ствЬ. Изъ 
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числа трудоспосбныхъ чіленовъ общества надо вьибсть BCIO сужму 
л-кЕрь, облаідающихъ такими тЬлесными и п-сихичесікими недо-
статкаага, иоторые лишаютъ ихъ возможности з-аЕшіаться хозяй-
отвешымъ трудомъ. Сюда (исшсятся сл лые, 'глухон міые, слаібоумные 
и врешны. Помимо н которыхъ фввтао - г^графич^шхъ условій, 
выздаающихъ разные взды физлчесЕаго недоразвитія (тапр., 
кретинжвмъ въ торвыхъ странахъ ж бол о ш глазъ въ н которыхъ 
юязныхъ страінахъ), причины большей ялн м ньшей раощ)0'Странеін-
дости физлчбсклхъ уродливостей лежатъ въ общихъ соціальво-
эколомвга скихъ и &шннтар!ныхъ условіяхъ жтш насшенія. Поаш-
отво алкоголивовъ и вообще лщъ, истощенныгь всл дствіе пло-хого 
питанія и ^резм ріноЁ райоты, отличается по ібольшей частя 
фиаич^есшми и ж іюихЕгаеонягаш иедостаткаімй. Весша зБ,а(мтелшы 
также іпатери, .которыя наоел ніе н сетъ отъ вр м нлыхъзайш вашй. 
Въ Адгліи рабочій теряетъ всл дствіе 'бол зяей 7 дней въ году, 
въ Г рманія — 6 дней, 'ВЪ Австрж — 8 дней. 

Въ отзношенш перечйсленныхъ факторовъ населенія Рооеія 
ігредеташл-етъ кижесд дующія особ нноісти. 

Do абсолюшому колЕчеству населенія Россія занимаетъ въ 
Еврсш иарвое м сто. По іперешси, пршзведенной 28 января 
1897 ігода, общая чжсленносіъ наоеленія РОССІЙСЙОЙ йшеріи олре-
д лилась въ 129 ашлліоновъ челов ікъ, въ тамъ чозсл въ 50 губер-
віяхъ Европейской Россіи — 94 зіЕлліона челов къ, въ губерніяхъ 
Царства ШЛЬКУШГО — 9 % шшіоновъ ЧЩОВ ЕЪ, на Кавказ — 

окшо 10 МИЛЛІОЕШЪ 'Чіеілоів кь, ъъ Ояібщж — стжо 6 мшлшовъ че-
лов ікъ, въ 'CreiCHO'Mb гшералыгуберватор^ств и !въ Турк сташ — 
7% жллісшшъ чеяо(віт> и въ Фштшщ. — 2 % милліона челов къ. 

Превосходя вс Европейокія государства яо аб^олютной чколед-
HO'CTH насел нія, Россія облада тъ самою •незначительною плот-
•іюстью. Въ 50 губершяхъ Еврои-ейсшй Роосіи ллотао&ть наоеленія 
ооставляетъ 22,2 чел. на 1 ішвадр. версту, т.-̂ е. яа із^лую треть 
'эіше средн-ей •пл-ошостя 'населевія: въ Еаврои (36,5 чел.). Наибшь-
шею плотностью отличаются у т ь губерніи Царотва Польскаіго1— 
84,6; наиэв ньшею Оибирь — 0,5 чел. s a 1 квадр. версту. Такимъ 
обрааошь, Россія представжетъ ообт одновременйо и чрезвьнаіно 
„Міноголюдную" н вешга „малюласелейнуго" страну. 

Въ Зацад^ой Ёвроп ОЕазывается нерабочаго воераста—35%, 
полурабочш) — 1 5 % я рабсяаго — 49 %, прмемъ . отнош- ніе 
чиюлешоети рабочалх) ж нерабочаго возрастовъ колеблется кь ра^ныхъ 
госудаірсішахъ. Въ Россіи тъ общаго числа наоеіелія тарлходйтся 
ка н рабочій возрастъ 39,6%, іітолурабочій — 1 4 , 5 % я «на рабочій— 
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45,9%); ко ОФВО&ИІШМОЙ числіеннссти іуашчаго на-селенія Риссія 

зашшшаетъ огр диосл д.неё м сто ореди государствъ Евроиы. НизкШ 

ігрсщентъ рабочнгь воврасхо-въ у насъ объясняется высикою роавда̂ -

хчостью, наряду съ -сшьйою смертностью. 

Піроцентъ- рождаемоісти въ разщыіхъ странахъ Евроіш разли»ченъ, 

прич мъ 'йрайкшш пред лами ямяются Фран-ція и Россія. На 

10,000 челов къ насел нія BQ Францін нриходится всего 225 

роадешй, въ Роосіи—446. На 100 .брачуідихся женщилъ, въ 

возраст отъ 15 до 50 л ггъ въ Роосіи ириходится 19 рожденій; 

ири «средншъ воізраст 'брачущейся жтшщы въ 20,7 л тъ на 

одшъ 'бракъ вышідаетъ 5,85 ро(адеіній. Ранніе Оракй въ imiuww» 

^ельскомъ наееленіи обусловливаютъ большую игь ллодовитость 

no оравйенію съ гародскимъ населеніемъ. Въ селахъ въ 1888 году 

муяічишъ до 21 іюда івстуашж) въ ;&ракъ 35,5%, а въ городхіхъ—107с 

тъ всего числа брачущихея; ж нщивъ, иов нчанныть ниже 21 года, 

въ деревняхъ — 56%, а въ городахъ — 42%. 

Оредвжя годтааая смертдость для Европы ооставляетъ 25 на 

1,000 челов къ, для Россіи — 34,8 'чвелоів ка. Въ Заііадной Ввріш , 

•кмъ и въ Россіи, сшртносаъ во^растаетъ съ залада на восток,ъ: 

наймеиьшею смертностъю (25 та 1,000) отлтаются у насъ 

гуферніи првобалтійшя, пргвйслшшяифинляндокія; налбольшею— 

цшгральныя я ФОСТОЧІНЫЯ ('свыопе 35). Высокая, по сравненію 

съ Западаою Евршою, общая ішершость т> Россіи отчасти 

объяіонается высовою д токюю сшртво-стью. До 5-л тняго 'возраста 

на 1,000 д тей умйраетъ въ Россж 426, а въ Норівегіи всего 173. 

Потери, юоторыя десетъ русско»е вародное хозяйство отъ высокой 

смераяос.ти населенія, не зюддаются точному исчи-сленію. Затраты, 

вроизводишіія шяш йа зіолоівину вс хъ роднвшихся д тей, ле 

досшгающую 5-л тяяго возраста, пропадають сов ршенно даромъ 

для ншродной кономіи, а 'налраоныя рсщ нія ведутъ лшнь къ 

! прбжд-евремеэному увяданш и бол ізненности матерей. Зам чателыю, 

что, въ полкую (ігротивои-аложвость Заладяай Еврш , сельская 

смертнасть у насъ вшпе ішродскай. Объясленіе- того явленія 

заключается въ абщихъ у^лшяхъ яаш го деревенскаго бьвга. 

въ антиеаяитаряюмъ состоянівс ое-ль&кихъ ЖЕЛИШЬ И недостатачпоои» 

матеріальномъ обеиг иеши оельс̂ каго населенія. 

За время съ 1820 по 1890 т. изъ Европы эмигрировало 

ошло 25 мшгл. ч-ел-ов жь, въ томъ тозА шъ Россш м-ен е ^450 

тысячъ челов къ. До 80-хъ годовь мяградцонвое движеніе изъ 

Роосііи 'бьгло весьма нвзиаад^ельно. Въ лятял тіе 1881 —1885 іт. 

эмигрироваяо среднимъ чжсломъ, въ годъ около 13 тысячъ че-
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лов ікъ; въ пяжл тіе 1886—1890 гг. — о м ш 45 тыслчъ че-
лов къ; въ 1891 году въ Соединевные Штаты прибыло изъ Россш 
73 тысячи челов къ; цифра эта почтн пол.ностью иржходится 
tea евреевъ. 

ІОЧЙЫХЪ статистюоскихъ данныхъ ю̂ бъ аммиграціи въ Ро&сію 
не 'Ші ется. Кром з<емі д льчеекой иммиграціи акь течшіе Х ПІ 
и -осоібодно XIX стол тій ( Б ОЩЫ-ЕІОЛОНИСТЫ), ВЪ РОССІЮ шелъ 

тъ Западнай Европы начительный дритокъ лрашшіленЕО-
ремесленной иммиграція. Въ пасл дінее время бельгійцы и фрая-
цуізы вводятъ у насъ обширный рядъ крушшхъ фаібричАО-зіавод-
оккхъ, лромьшіл нныхъ Й іремесленвыхъ (ііроЕзводствъ, 'Повлешшхъ 
за ообою приливъ въ Воссію не ТОЛЪІЕО огрошыхъ иностранншсъ 
каииталавъ, но и я ЕОтоіраго -чи-сла шостращевъ — технивовгь, 
мастеровъ и рабсмихъ. 

Годачлый естественный щщю гь яаоеяенія въ Р-оссіи сю-
ставляетъ 143 на 10,000 чел.; -мсло мштрсйровавшихъ у насъ 3, 
сд лователыго, д Ё-сткительвый игріиросгъ вьгразится 140 иа 
10,000 чел. Высшаго уровнл естественный приростъ достигаетъ івъ 
южныхъ 'губерліяхъ (186 иа 10,000 ч л.), а также въ юію- и .с веро-
западнъыъ (163) ; средняя величл-на сар^оста (133—147) дри-
ходится на черноземныя с веряыя и среднія гуй рніи; ияже всего 
агрйростъ (76—93) въ губершжсъ оірибалтійсклхъ, а также сто-

Л1ПНЫ*ХЪ И ЯрОМЫШЛ БЕЫХЪ. Д ЁСТВИТеЛЬЯЫЙ UpBTpO'CTb городскіой 
вьше сельскага, та&ъ какъ въ болыішаств городовъ яаблюдается 
бол е пля мен е значителъный притокъ Изришлаго яаселенія, 
уходящаго изъ селеній. 

Наибольшимъ ростомъ въ Европ отличаются с верные народы 
(отъ 1,710 до 1,685 метр.), Еттяышть—кшяие (1,648—1,643): 
въ Роосш средній рость, новобращевъ—1,641 ж т р . Отяосителъно 
фгоическаго развитія фабржчныхъ раібочжхъ у яасъ наблюдаются 
тк же явленія, члх> и въ Западной Бврап : число лицъ, у которыхъ 
абъемъ труди не достигаета половнны ро^та, среди фабричныхъ 
рабсяихъ ооставляетъ -въ Россіи 26,8%, ореда я е фабричвъгхъ— 
21,7%. Лицъ, неспоообнжхъ къработ* по ф ш о т е ш ш ъ недюстатамъ 
(.СЛ ПБКЪ, тлухюв мыхъ, слабоумныіъ и кретияовъ), въ Западлой 
Европ насчитывается отъ 2,000 до 4,500 на 1 мллідаъ яаселенія. 
Относителъна Россіи давныя по этому иредмету не лолны, m цифра 
однжъ сл яьШ) доходитъ до 2,100, а глухо:н мьжъ до 2,700 на 
1 нилліояъ населенія. Число страдающяхъ наябол е расяространен-
лымн хрояичесжямя бол вяямн рабочаго лаоелеяія у насъ въ 
Россія вееьма зяачительяо. Въ 1892 году въ Еврошейс-кой Роосія 

Лекціи о народно.мъ хозяйств . 
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івс хъ больныхъ было зарегистровано оіколо 26 милліоновъ че-

лов къ, а въ Сибири окола 850 шсячъ ч-елов къ. 

Территорія жаждаго государства явредставляетъ •'чрезвыічайное 

разінообразіе ігр,Еірс>д'нытъ и эконошяесжизъ условій въ отд львыхъ 

смшъ райоінахъ, юібластяхъ и тортіово-иромышлезшыхъ центрахъ, 

тъ .которыхъ каждый им еть свою 'Стшесаь притлженія для населенія 

страны.. Тоть жш другой торговО' - промышл нный центръ или 

иршюдаый для данншх) иірсжысла райовъ, ирій-влекая къ себ 

вс-е большую імаосу людей, сгущаетъ вокругъ с бя населеніе; 

съ другой стороны, ухудшающіяся условія аемлед льческаго {цро-

•мысла въ той или и-ной м -стности лобуждаютъ інаселеніе искать 

въ ігред лахъ тосударства ЕОВЫТЪ, еще неиспольваванныхъ иіи 

слабо затрояутыхъ культураю зежель. Такимъ образомъ, въ каждой 

стран авв стная часть насел нія находит&я въ состоявіи пере-

•движенія, обусловливаемаго поисками заработка въ той яли другой 

отраслж ігрозшшілевностж или 'Отысканіемъ ЕОВЬЕХЪ звмель для 

црилоав т я 'з млед льческаго труда. Отсюда два главныхъ вида 

внутреяняго передвиіженія: 1) промысловое и торговое и 2) земле-

д льческое. Въ Западн-ой Еврсш преобладаетъ первый видъ пере-

движенія; втарой же видъ, всл дствіе совершеннато отсутствія 

свободныхъ з мель, совершается лишь въ вид медленной и 

«бзам тжой 'мобилшаіцш аемелшой -сюбственностй. Въ теченіе 

XIX в -ка іЕаіиряженность eroro промысдоваг-о и торговаго лере-

даашвнЬя: все возрастала съ преобладающймъ направленіеііъ съ 

востока на западъ: п-очти ловсем стно балансъ лер движ нія даегь 

убыль для востсяныхъ и прибыль для западныхъ провітнцій. 

У насъ зъ Росоіж совершается и промысловое, и землед льческое 

л редвиякеніе 'наоел нія. Но главн йшее значеніе илі ють шенно 

^емлед лш окія .крестьянскія •п-вреселе.нія; зоромы-словое же пере-

оел ніе въ главн йшей овоей части носитъ харакге>ръ временныхъ 

лобывокъ на такъ назьгваемыхъ „отхшшхъ промыслагь". 

Кр стьяЕсжія лереселенія иредставляютъ собою искойное 

явленіе въ русской и-сторш. Русскій звмілед лещ», двЕгаясь все 

дал е на востакъ и югъ, колонизиіроівалъ среднее и нижнее течвніе 

Волги,. Донъ, Уралъ и пронжъ, наконецъ, въ Западаую Сйбирь; 

теиерь лереоелет ское движеніе переходитЕ» яа Оибирскую же-

л зтіуіо дорогу. Даже въ висшихъ свсшх^ разм рахъ дифра пере-

сел щевъ не иревБшпала у насъ 200 ТБГСЯЧЪ ЖЪ Г̂ОДЪ, ЧТО СО-

ставляётъ м-ен е 20% ст ствшнаго ігрироста въ 50 губерніяхъ 

ЕвролеЁокой Россіи. Поміимо весмга важныхъ политагаеокизъ выгодъ 

(заселеніб и обру-с ніе окраинъ), жр стьяяскія п ресел нія им ютъ 
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огрожо-е народно^хозяіственное зяадаиіе. Занятіе СБобюдныхъ 
з мель, даже щж отсутотвіж •земелъной Т -ОЙСШ)! ВЪ заюеленныхъ 
•м -стаіхъ, жсолік 'Отв ^аетъ ОСІНОВНОЙ ЭКОНОШЧ СКОЙ заідач госу-

даротва — тз.отгщ>№ш> всю ісвою террдторію. Д м е, дереселшія 
явіянхгся средствозгъ улу̂ чш вія хозяЁств ннато 'быта ікір стьжзъ. 
Разр жая населеніе въ маіоземешьныхь м стлоютяіхъ, иереоеленія 
уівел.шіИ!ваютъ зшельноіе обеапеченіе остающагося на [м -ст на-
селеяія и, вм от съ т мь, создаютъ лучшія хоізяйственныя условія 
•для перо&елякщйхся. Наканеапрь, л-ереселенія лредставіяютъ для 

• суларства изв ^стігыя фйнансовыя выгоды. Пустующія гтш 
превращаются въ ЗЕООВБЕЙ здстатаикъ (дохода для казны кть въ вид 
земеагьныгъ платежей пер селвщевъ, такъ ж т> в щ усіЕлеЕной 
поііребитеільной м ъ &пооабнО(стя; съ ідругой -стороны, уош-Евается" 
податная сітособшсть и .креетъянъ, о-стающихся на м с̂т . 

Составъ населенія (полъ, во растъ, ФЕЗШ &КІЯ овойства, се-
Meteoe и хозяйств ніное полюженіе), двшк ніе нас-еленія есте-
ств&нное ('брачяо^ть, рождаемость, смертно-сть) и механЕч ское 
(эмотращя, ижзшградія к ©нутрешія пересшвнія) изучсаются лрй 
тіомощи систшатичеоісаго числового наблюденія, составляющаго 
задачу общей статистяки населенія. 

Явленія двжж нія населенія отм чаются при помощи п о 
стоянной текущей регисмраціи, а оостсхяніе воего ваоел^иіія изсл -
дуется въ каждый данный 'моментъ аоореідствомъ такъ -HasbiBaeMOfr 
народной переписи. 

.Сшхюбы статиотш^сЕихъ набоіщеній ізависятъ -прежд^ всего 
атъ природы са^шхъ явленій'. Въ жтш нао ленія ощк 'ігризнаки 
пли явленія оглійчаются изв істлымъ аюсаюянствомъ (ващшм ръ, 
•половой саставъ) и ііготому шгутъ 'бьгть изучавмы іерезъ опред л н-
•ные 'сроки одн-овреміеннымж ігербішоями. Другія $;е явлевія 
(роаденія, 'бракіг, €^брти, пересел нія) т р и ж н ы и быстротечны, 
п потому для то,тшаго і&оінстатироівавія ихъ необходшо, чтобы эти 
явлевія наблюдали-сь въ самый моменть, когда ОНЕ возйжаютъ 
или обнаруживаются. Поэтому осжовньопь усаювіеімъ всякой >ііравильна 
организовашной текущей регистрадіи явмется то, чтоібы заиись 
стояла какъ мсшіо ближе -къ мдаенту ВОЗЕИІКНОВ НІЯ явлеяія щ 
ло возможносш, -съ шть совпадала. 

Въ Западвой Европ лишь въ -ншногихъ государствахъ 
(ІЕвеіця, Ввльгія, Голландія, Италія и Швейцарія) ведутся во 
вс хъ общикахъ оравильные те-кущі-е сгасш населетя, въкюторшъ 
отм чаются mm 'Перем ны, .ігрой&ходящія всл дствіе рожденія, 
смерти и братса, такъ и всшаго рода пере.м щ'енія жтетей. Въ 
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Роши л тъ общихъ текудщхъ •(жисиовъ наееденія, ло іведется 

бохшое ч̂ш-сло частныхз текущихъ ишшдеь (родословныя дварян-

скія 'книтл, -спиоки лицъ духовнаго звашя, СІІИСКИ юродстхъ 

(йышателей, оаладяыя кяяги, -посбмейнне отишг длл ц лей ВОЕН-

ской оіовинчшстя, пршышіные сгпи-сжи, йопш даые СПИСІКЙ, ВЪ 

н жоторыхъ тородахъ полщ&йскіе "сли-с-ки). Общ&я текущаіЛ рега-

стращя естествеаша/го движевж '.ваоелееія выпожяется у насъ 

•метриіесвгими шигами, ігрямое .назяагаені^ которыхъ, однако, 

сиужить аЕтами грааданокаго состоянія. 

Перешси насешшія им ютъ своей задачей 'представить въ 

данный ізкшеяиъ оостойвніе населетя по заран е опред леннымъ 

лризнакшзгъ. Текущая регистрація, .которая сл дитъ за изм -неніемъ 

состава васел-енія, не можетъ ізастуиитъ м -отю д реігиси. Оба ввда 

статистт сгахъ наблюд нШ — текущая регистращя и дареітш— 

ъзаиімио дополняютъ другъ друга.. Шпытки оіпред ленія общей 

числ нностл населевія встр чаются уже кь древности, ло до 

и̂ оловины XVIII стол тія оя СОСТОЯЛИ ЛШПЬ ВЪ грубыхъ 'ігр-иблизп-

тельныхъ «опред леніяхъ •кюли,чіесэдва наоелевія на оонованіи прп-

•аі риашо исчисленія одиой окакой-либо частіт страны. Оозианіе 

нбобходймо-сти п-ерщичесашхъ переписей впервые ВОЗ.ЕИКЛС> въ 

С в ро - Американкжжъ Соедшен-ныхъ Штатахъ, гд , яа осяованкг 

юонстятуціи 1787 г., переашси (іценвы) производятся чер зъ каждыя 

десятъ і тъ, начйная съ 1790 г. Ш прим ру Соедшенныхъ 

Штатовъ, 'періодич&скія першш с̂и пост пенно введены ва ВС УГ> 

Еьропейсжихъ государ^твахъ. Въ Россіи первая правильная пере-

тгись яаселенія ішройзведена была въ 1897 году. 



Л е ц ц і р X. 
Зависимость производительности труда отъ его качества. Значеніе 
труда рабскаго, кр постного и свободнаго. Краткая исторія кр -
постничества въ Россіи. Дореформенное лоложеніе кр постного 
населенія. Реформа 19 февраля 1861 года. Выкупная операція. 
Устройство бывшіихъ государственныхъ крестьянъ. Настоящее по-
ложеніе крестьянства. Недостатки этого положенія. Безусловная 
необходимость онончательнаго устройства крестьянъ поднятіемъ лич-
ности крестьянина и дарованіемъ ему правъ, соотв тствующихъ т мъ, 
какими пользуются вс подданные Г о с у д а р я И м п е р а т о р а . 

Уже на раннихъ ступеняхъ ^еяоъ ^ескаіго развитія облегченіе 
добшги аредствъ къ 'С-ра;ествованію достигалось перенесеніемъ части 
труда на п-рйррт ЕНіжъ швотныхъ и на пю-коренныхъ ліюдей. 
Въ этомъ смысл рабство преідставляегь собою изв стный 'шагь 
впередъ по •сравненш съ бол -е раннимж -BpeMeHaoraj шгда чело-
в ческал лігчно-сть 'не щредставляла оабою даже хозяйстве-ЕЕОй 
ц іннасти к поб дитель не им лъ Оіснованій къ •пощад военно-
•пл нныгь. Мысль восиоільзоватьіся рабочей стмюй покоренныхъ 
людей, наравн съ 'СЙЛОЮ домапБнлго 'Скота, ооздала прочіную и 
прадоліжительную форму эксттачесгкат быта (античіный жръ, 
йндія, торговля 'Черными нбвольн-Екаші ъъ Америк ). 

Съ развитіемъ э:кошз] шчбс.кой жизяи начали обнаруживаться 
невыгоідныя акоіномиіческія свойства рабскага труда. Главный Е ДО-
ста^акъ его — слабая наиряж нно с̂ть я производительно-сть. Никакой 
кошпршь, нж сірахъ саішхъ жестокихъ наказаній т ъъ 'Состояніи 
сд лать трудъ раба столь же тпряжеяньгмъ, какъ трудъ свободнаго 
челов ка. По м р у&ложненія хозлйетвен-ной исизв-и, приближается 
маментъ, кагда трудъ раібовъ Еаічинаетъ не оікупать даже стимости 
ихъ .прокармлевія. 

На 'Ом ну рабства, 'ставшаго экономически .невБігодвътп., 

вазникло 'сослювіе лщъ. 'пртар плеиныхъ вь земл —кртостныхъ. 
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Лишевные іграша свободнаго шрериженія, юр лостлы-е лолучалп 

ъъ свое 'раолоряжбліе оігред аЕенный -участокь земди, за который 

отбыв-алл лз'Б стлыя ЛЮБИНЙОСТИ ВЪ лолшу ©лад льца. Кр постной 

трудъ,- будуод ъъ хозяй-ственломъ отнош-ети в сволько вшле раб-

окаго, страдаегь тЬш йсе ледостаігками; МОТВЕВЪ лвганаго интереса 

у ікр лоетного также тшь 'Слабъ, ж и-отому -работа его отлпчается 

•міалою лромводітельшстыо. 

Налбшьшею напряж нностью и лройзсводительностью отлігчается 

трудъ свободный, не толвко не иаходялцйся подъ страхоиъ 'Вн шнігхъ 

дринуждешй, но и соотв тствующій оклоніяостямъ, лодготовк и 

лршоткамъ лща. Смбодлый трудъ, ЛОМЙМО 'сваей большей про-

йзводителылостя, им етъ то огроашое іпр шгущество лередъ вс ми 

гшдаош іприлудателънаго •груда, чтх) онъ обнаруживаеть стремледіе 

лъ б зпред лвнюму у'0оов ршен'0тво.валш. Только ЛИЧ ЙРЪ ле 'Связан-

ошй личлый яягересъ и разсчетъ ла ВБШЗДЫ ОТЪ труда лобуждаютъ 

•ч-елов жа зачіра.чшать мнотіе юды живни на •пріобр теліе 

тшШ и, отр пшвшись оть рутины, лредлрйдимать олыты, ведущіе 

къ открытію яовыхъ бол е совершевлыхъ олособоіП) лро-

іивіводстова. 

По ім р развитія 'ашшмяческюй культуры, яслодволь ис^езалп 

разиыя вя лшія 'іірилудительныя формы труда и другія orpajHifgeiiiH, 

евязывадашія свободу вьгбора занятій. Ош на кр постного лрава 

«оверпшлась л у ласъ по вол ЙШГЕРАТОРА АЛЕКСАЛДРА II зиамана-

тельлыШ) актсшъ 19 февраля 1861 гада. 

іИ-сторія кр ностнлчества въ Ро-осіи представляеть вижесл дукь 

щіе главн йшіе момелты. 

Къ иаяалу ХУІ в ка тчтк вс 'Крестъяне целтральяой ведико-

княжесокюй Раосіл юид ли ша "чужійхъ земляхъ — кляжескпхъ яли 

боярсікжъ; „'черяыхъ" волостей, т.не. валостей. не входивпгахъ 

въ составъ частловлад лшеск.итъ земель, жь этому времени почти 

н-е остшвалось. Отвюшеніе крестьянъ ш влад льцамъ лервоначально 

опред лялоісь дотоворош». Получая участокь в-емли, поскіенецъ 

обшывался пахать на хозяива иашню я отбыівать въ лользу его 

разілыя натуралъныя ловжности. Крестьянилъ с-охранялъ за собою 

право уйти оть своего хшялна; но уходу додженъ бшъ лредше-

сшхвать отказъ въ олред леллый закономъ или обычаемъ срокъ 

и подъ усло-віемъ, что крестьяниномъ вьшоллелы вс его обявая-

лости; въ лротишомгь случа крестьянинъ, оставпвшій свой уча-

ютокъ, 'Считался „въ б гахъ". Кром обязанлостей ло отношелію 

къ влаід льлу зшли, крестьяяилъ, наравн съ други г̂и членамл 

общииы, отв тствовалъ -п-ередъ лравятельствомъ въ исправяо^гъ 
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платеж шдатей. Онъ не мнхгъ уйти съ участка, не ИОСТШВЕВЪ 

ВАЙСТО о бя друшого „зкЕлъца"; вшаяе за пустую-щій учасахжъ 

пришлось бы зигатшъ общин . 

Тжимъ образамъ, хотя.за ярестьян-ами и прйзнашалось правю 

•перехода, ©о польешашіб тшъ npaBO'Mb было об^тамоно іст сіни-

тельншш условіяоуш. Еъ коніцу ХТІ в жа иереходы все бол е за-

трудняются, а •съ издашемъ цри Цар Алекс Михаилович 

Ооборшсаро. уложеінія 1649 ігода, д лю ігрййр пл нія дрестьянъ къ 

ш и мсжетъ быть призоаано 'завершеБзнымъ. Эчющ р шительному 

іютороту озъ жизіни pycc'Karo крестьяінства, задержаівшему н-адш-го 

уш хи всего ру-оіжаго иарода иа луш гращанств^нЕОСти и (кулъ-

туры, слособствоБали, тлавнымъ •образомъ, сл дующія услшія. Во-

первыхъ, тягловая 'оргавзізаіця 'крестьянскЕхъ общинъ. По мір 

тога к-ажъ всл детвіе войнъ и роета государіств нныхъ иючребяостей 

усжлзшалась тяжесть тягла, общины еташювшси-сь вое бюі е и бол е 

заштересовашшш въ томъ, чтобы 'не вшгускать' :кр'естьянина, 

сид вшаго ла тяш . Запр щеініе влад ілщаімъ пере-манивать къ 

себ тяголышхъ жр соъяінъ •относится уже къ ХІТ в ку. В(Ь 

вторыхъ, ІДОЛГЯ лрестьянъ влад льаа;аіЕЬ, сд ланные ва обааюеденіе, 

Пооеагенцы, зіорядивтиоь „въ крестьянство", получалж отъ вла-

д лвцевъ разна-го рода подмюгу, въ чежь выдавали на о бя 

„кр пость". П-ервоначально лишь такіе 'крестьяіне и 'считайгйеь 

„'кр поетными", а шосл дствм вс роды (крестъяиъ, •овд звпшхъ 

на влад лъіческйхъ зежляхъ, ібылк оріавнены и одиінаково сталж 

,.кр л)Кімж" ло отношенію къ влад лыцамъ іземелъ. Въ-третьихъ, 

давностъ влад ліія ще гышшм. Съ <5редтаы XT в ка дравитель-

ство начинаетъ ізащщать іправо влад лыц въ ва юрв&тъянъ^старо-

жшоовъ ж завр щаетъ другЕмъ влад льцаімъ переіманиватъ ихъ 

аігь себ . Въ - четв ртыхъ, лрямое сод йствіе правительства за-

жр пленію кр стьяиъ. Наложивъ. no фігокальнымъ сообрашеніямъ, 

•на влад лыц въ оіш тственность за ащатную иоправность крестьянъ, 

MooKOBCRDe праввтельство ютаралось вообще затрудвить переходы, 

Оіграивяикь ихъ одншгъ .срошмъ въ году (Юрьевъ 'день) и уста-

швивъ высокую -шшіли-ну („п-оявилое") вгь пользу влад льца за 

пользованіе жрестьяінсЕЕмъ дворомь. 

БОІДЪ вліяжіемъ указавзныхъ условій къ юередш ХТП в жа 

сікладываетея хдассъ «Ер лоомыхъ, приюр плі иныхъ, въвиду госу-

дарствеявшыхъ ишрересовъ, :къ зешямъ влад льцевъ, ттввшиъ обра-

•зомъ, сліужжлыхъ людей. 

Въ теченіе Х ІП в ,ка жр постное -coemme шродоляваетъ 

уіірочиватьея рядомъ цравителвсіве-нныхъ учш-овъ ж распро-
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страняЕь-ся на новыя датегоріи люд-ей. Въ царствованіе Петра I 

число кр поствыіхъ ана̂ іителБНО увеличшгось, во-п рвызсъ, лоіюму 

•что, при вводеніи подушнай подати, «къ .юр поотнымъ быт цри-

адслены холопы * ) , пол^ивдііе съ ткть псуръ званіе дворовьт* 

кр поегныхъ; во-вторыхъ, лря ирошводств п рвой ревизіи съ 

ц лью 'Опред ленія числа лит̂ ь, •подлежавшихъ внесенію въ по-

душівый окладъ, ігр#каз'ано было вс мъ „гуддітріідьсс людямъ при-

пйсаться въ іср лостную завиойм-ость къ тому, кта ихъ лриметъ, 

или идти въ рекруты; въ^гретьихъ, разр шено было покупать насе-

ленныя деревіни и отд лвдо кр стьяиъ и лршф плять для работы 

къ фабрякамъ и ^ашдаш». 

Кром того, жізъ 'С верлыхъ чбрншапвныхъ «р стьяяъ и юяаныхъ 

однюдворпіввъ **) образован-о было юо»словіе шсударствеяньть дре-

стьявъ, яоставлешыхъ къ ка^н въ такія же огнопіеніяс, въ какихъ 

частные ^р лостлые находшшеь огшсвтельно 'овоихъ влад лщевъ. 

Въ течвніе ХТІП в ка число частновлад лъч сЕИГь вр іюстныхъ 

лродолжало •оильно возрастать всл дютвіе широкой сиюті мы поясало-

ваній частнымъ лщамъ им лій, наоеленныхъ государственны-ми 

крестьянами. Прн Бкатер-ин II роздано быао до 400 тысячъ душъ, 

лри Павл I 265 тьгсячъ душъ. 

По сігосабу отбыванія повшшостей влад льцамъ кр постные 

разд лялись ;на даоровыхъ, барщинныхъ шш изд льныхъ и обро̂ ч-

кыхъ. Варщиіяные крестьяя-е получали для -OBoero хозяйства не-

большой вад лъ, за (который обяваны были •отбывать въ пользу 

влад лыца раз:иыя латуршьныя повивности, состояівшія глафн йше 

въ иололніеніи вс хъ лолевыхъ работъ на дом щичьей зезгл . 

Оброчные .крестьяін-е лолучали всю зешю въ свое раслоряженіе; 

за это ови обяз-аны бьжи ллатить лом щику оброкъ въ опред лен-

тжъ раш р . Варщинныя ловлшо-сти тяжел -е лоишись на 'кре-

стьянское хозяйстша, лежелл оібрю-кгь. На <іебя крестьяне •могли 

ра&отать лишь въ то время, которое оставалось сзободнымъ отъ 

госдодшш) работь; -ігриходилось нер дко работатъ и ночью, и въ 

*) Холопами называлисъ крестьяне, жившіе у вотчинника, но не устроен-
ные пашнею, не сид вшіе на тягл и, сл довательно, не прпнадлежавшіе 
къ составу общины. Они обыкновенно входпли въ договорныя отношенія съ 
вотчинниками, брали на себя «кабальную запись» и становились кабальными 
холопами. 

**) Однодворцами назывались вольные служилые люди, поселившіеея въ 
половин ХУП в ка въ великороссійской Украин и дал е на югъ, къ Азову. 
Жнли они отд льными дворами (отсюда названіе однодворды) и, не им я 
іф постныхъ, обрабатывали зсмлю собствоннымъ трудомъ. 
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празднж-и. Ером нолевшъ работъ, 'съ крестьлнъ требовались 
зтачжтельиые іюборы натурюю (ЖИІВНОСТЬ, масю, ходсть ж т. п.) . 

Что ікасается юрщшескаго лолюженк 'йрестьяиъ, тю уже 
въ ХУІІ в к власть влаіД лща надъ ^р поетныімж фжтически 
была неограничена я регулировалась только обычалми. Никакой 
закшъ не обязывалъ влад іьца ошд лять кр ластнюму пашекные 
участки и іне обезя чивалъ личвраго изжущества кр достйого. Обм&нъ, 
перевю-дъ съ одиой здши -на другую или отъ з жлж во дооръ и даоке 
продажа кр постншъ ібыии явл ні мъ довольно частымъ уже въ 
ХТП в ;к . Сущбствекная перем на въ юрЕДЕчеойОмъ подмщенія 
•кр шстныхъ выразилась ъъ дегрвой шлювин Х Ш в ка ъъ томъ, 
что лраво влад нія кр гюстяыми, всл дствіе ошобовдеяш даорян-
ства 'Отъ обязательной слушбы, утратило соэой государстівеяный 
хараіктеръ и получіило mmeme частаюо іграва. Дворянину, въ сииу 
одного званія, ігредоотшвлялось влад тъ на&елшнымя ИМ НЗЯІШ. 
л Б одйократно повторяется запрещеяіе пріобр таігь кр поісташьгхъ 
другимъ сословіямъ. Рядъ ука&овъ лжпаеть Ер постныгь разнаго 
рода гражданскихъ іірашъ, а указы 1747 г. ж 1760 т. разр шаютъ 
•іюм пщкамъ щюдавать кр иостныхъ для ютдачи въ рекруты и 
осылать въ Сширь. 

Пря такахъ условіяхъ, попытки шсравительства овъ ХУІІІ в к 
Н СКЮЛЬЕО огравичить драво расп-оряіж нія ілетностью жр достлыхъ 
и улучішитъ бытъ жхъ не т&ш заагЬтяаго усп ха. Столь же 
безусп -іігны 'быж істрвмленія ЕМШЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I ограЕЕтать 
ігродажу Ер -постныхъ безъ зелли. При ИШЕРАТОР АЛВКСАНДР I 
были яряняты и первыя м ры ЕЯЬ образошнш ядра свободниіхъ 
хл бопаііщевъ. Тажъ, въ 1801 г. разр ш^но было о т у щ е н н т г ь яа 
волю ир постяишъ и казеяншгъ пооелянамъ 'Пріобр тать покуігкой 
землго, а оэть 1803 г. было дозволено ц лымъ жр егь-ян-скимъ обще-
схвамъ выкупаться «яа волю и образозыіваяъ „состояніе вольншъ 
хл бо-пашцевъ". Об эти 'зйры им ли слабое прим аеніе. 

При ИШЕРАТОР^ НИКЮЛА I обоуадекіе м ръ кь огранмешю 

кр постного «праіва я улучшеяію ібьгга (кір яо^тяьіхъ было вов-лож ню 
па рядъ уяреждавшяхся одшъ за другямъ ю кретныхъ 'ксшягетоівъ. 

По вюешесіівіи яа ирестолъ ЙМПЕРАТОРА АЛБКСАЯДРА П, вопросъ 

объ освюбоіжденія /кр стьяівгь встушжлъ въ анювый я окояяательный 
фазясъ. Въ 1856 г. ГОСУДАРЬ ВЪ слошахъ, обращенлыхъ къ депутадря 
Мооковсжаго дворянства, вьгоказалъ свое уб жд ніе, что юуществую-
щій аіарядоЕъ влад нія душами яе можетъ оставаться яеизм енъшъ. 
Въ канц 1857 г. посл доваосъ ресЕрлптъ Вилен-сжому генералъ-
губерпатору Назимю-зу. въ жоторозірь предігисывалось открыть въ 
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ісащой тъ трехъ ЛИТОБСКИХЪ гуіберній (Вйланской. Ковенской л 

Гродвшсной) томитеты ж укавывались гдгшныя общіл основааіл, 

ікоторыми 'кшитвты должны былж рукойодстэоваоъея ири разработк 

услшій кре&тыінскаіго освобожд нія. Въ теіченіе 1858 г. губернсжіе 

комитеты бніи открыты павсем стна. Въ томъ ясе году уч.реждеяный 

еще овъ 1857 г. Секретшй юсжитеть ло- 'К.рестьянскому д лу былъ 

-преобраэаванъ въ Главньй 'ко̂ митетъ no ирестьянскому д лу, дри 

'іооторомъ образована была особая комаосія для ра^смкхгр в ія 

іграектовъ губернскихъ комитетовъ. Въ штябр 1858 г. въ за« 

с даніяхъ Главнаго мшитета, іпронеходишшхъ лодъ 'Предс датель-

ствамъ ГОСУДАРЯ, были упаерждбны основтгя крестьянской реформы, 

•гжлючштяоя: 1) въ іиризканіи ва крестьяінашс права н а выкупъ 

не только усадебдой, но н над льаой з мли; 2) въ то-мъ, что 

•ігра«витель'Сшво должш оод йствовать возможЕоскаромуосуществленію 

этого выкупа; 3) въ томъ, что кр дастные в згедледно полудсаютъ 

вс (іграва свободіныхъ сельскяхъ обывателей я что „власть надъ 

лйтаостью йрестьянииа 'ігринадлежить одному міру^. 

По окоотательнсхмъ утвержделж главныкъ основаяіій крестьян-

скюй р формы, -было ігрэступлено- ікъ выработк плаяа освоболаденія. 

Для обрабсяіки обіішряыхъ матеріалошъ, наколявшихся въ губерн-

стахъ жоаштвтахъ, и для составленія ла ихъ ооноваіііи общаго 

положенія были учреждены въ ф^врал 1859 г. три редакщонныя 

'Кіомиссіи, ісоторыя, no осуществлешв: воіЗло.женнай ла яихъ задачи 

(выіработт шложеяіі—общаго, м істныгъ и о выкуп ) , были 

ізакршы въ ааір л 1860 шда. Труды редакціонншъ компассій 

бши за .симъ разошгр ны ІВЪ Главномъ кошттетЬ и Государ-

•стгоешіомъ -оов т , и 19 февраля 1861 года состоялось освобождете 

бывшихъ до'м ііщчъихъ кр стьянъ <т> кр постной завижиости. 

Главн йшія GTopoiHH реформы: 19 февраля 1861 года, н а ж о л ь к о 

такшыя жасаются хозяйсіФбнналю быта крестьянъ, заключаются 

въ 'сл дующемъ. 

За пом щЕками признано npasa собсгвеяности на вс земли, 

которыш крестьяне пользовались до осшобождвнія, но съ т мъ, 

чтобы кр стьянамь, іюлутавпітъ 19 февраля 1861 г. вс -іірава 

^остояпія свободшхъ сельскизъ обшателей, какъ личяыя, такъ 

ъ шуществешіші, было ігр доставлено лостоянное лользованіе 

усадебншш м стами н 'ОтведешымЕ наід л а ж за установлешіые 

заксшомъ въ лользу иом щ ш т ъ платежи п ловинности. 

Усад бную ос длостъ крестьянъ могъ немедленно пріобр етп 

въ собствевиость за установлетаую зак.оно.мъ ціну. а полевой 

иад дъ — лишъ (УЬ «огласья пом прка. 
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За отведенную 'крестъяшмъ землю они, виреідь дю выкупа ея 
ъъ собственность, іоібязьшаются въ акш&у иолйщща ллатежами и 
ДОІВИННОСТЯШ, 'Оцред іблныміИ въ уставныхъ грмотахъ ио 'кащому 
ии шю. До іігріабр тбнія щь&стьяятж въ ообствеишсть отввденныхъ 
въ ихъ шльвованіе над ловъ ОНЕ получали Еазваніе времешго-
обжашіныхъ. 

•Освшная идея реф-ормы 19 февраля 1861 года заоняалась 
въ томъ, чтабы отзйнить наъоегда ікр шсшое право безо в^оякаго 
вазЕаграаоденія <лом щищвъ за отм :ну того іграва; отбшаніе же 
раіботы или платежи въ агаьзу лолгЬіцшовъ устаЕавліжвалйсь лшпь 
за гад лъ, ютведенный въ ію'стоянно.е 'Шіьзоіваніе кресткянъ. Одваж), 
фактм ски этотъ яршцщгъ ле былъ праведшъ шсл доватеііьно. 
Обезиечиваія за шм щийами, взам нъ ирежняго даров&го труда 
яш оброкювъ, ЖЕШІЖМЪШ>Ш доэдъ 'СЪ им іній въ форм обяза-
тельныхъ шгатежей 'крестьяінъ за оользованіе э ішгею, правйтельство 
заботйл:ось, главнымъ абразомъ, :о томъ, чтобы для ПОМ ЩЖІЙОВЪ, ВЪ 
экономичеоЕамоь отношеніи, потеря дарового труда -была яаимен е 
чузствительна. Эти оаобразк нія леглж въ ослованіе лри опред ібнш 
оброка за -отведеиную щытьштъ зшяю. Обро^ъ хютя и б ш ъ 
устаном нъ за -полшоваше над лами, ж> разм ръ его сообразовался 
не т м ш } съ разіші€.мъ ^няости 'Й довдности земель въ разныгь 
^ стііо.стяхъ, яо таклсе и къ і жи заработамм, какіе крестьяне 
получалж -съ яез^млщ льческйхъ промысловъ. 

Такшіъ образоімъ, въ иовинностяхъ н шатежахъ крестьянъ за 
зежю заключалось въ скрытомъ вяд час-тью я вознагражденіе 
пом щиковъ за иотерю Кір по^тяюго труда. 

Для оосрекращенія оібязательвжъ ІОІЯОШ НІЙ между Л-ОМ ЩЙЙОМЪ 

и крестьянами устаношеінъ выкупъ солучеЕныхъ шги въ полъзованіе 
зшелъ на юл дующихъ основаяіяхъ: 1) выкупъ ОДЕГЯХЪ усадебныхт» 
м сть «прожзводится, no желанію жрестья-нъ илд пом іцЕка, безъ 
сод йствія іправительства — соб»стве(нныжи средствазш крестьянъ; 
2) вьжудъ палевыхъ лад ловъ и усадебнызь од ятъ дроисходять 
т взаиіміному сотлашенію обііихъ 'Сторояъ шш до требюванію одиого 
шм щика, дрвгаемъ' дравітельства ссужаетъ крестьянъ потребяою 
для уплаты лом щику-суммюй денетъ. Выкудная и^на над льяой 
земля юігред ляется капитализаціею тодового обрака пзъ 6%. 
Изъ выкупяой оцЬнки пом щику выдавалось 75—80% 'Процеатными 
бумагами, выпущеянБШИ 'Лравителвствожъ для іцЬд-ей выкуішой 
олераціи; упрата •остальнаго дололяительйаюо платежа лбжала ва 
обязашпаоеш крестьяіяъ. Если выкупъ дроизводился т требоваяію 
однога дам щяка, то посл днй терялъ лраво на шмгученіе дошлзш-
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тельнаго вдат- ява. Do выкуіішой осуд 'креотьян-е должны •былі 

-БНОСИІЪ іежеогодно 6% кь течшіе 49 л тъ со дня звыдачи •ссуды; 

изъ іэткхъ 6%, дая докдрытія расходовъ до органиеащи ж ведшію 

выкуоной олераіцш, 'Лреднаізйачадось идраівигрельствомъ % % , a 

осталынБье 5 % % яашаяалйеь на уіплату" ирющеінтовъ ш> выкудншкь 

бумшгакъ Й s a пагашеніе вьшуішого дюлга*). 

Тажовы въ общихъ чертахъ глшвныя -осінаванія рефорзш 

19 февраля 1861 года. Въ 1863 тюду п-олоокеніе о выку(П над лшыасъ 

земель рашростран но было на уд львыхъ (юрестьянъ, а въ 1866 г. 

тажже и ло отношенію къ госудаірствешіъшъ .крестьяЕамъ былзи 

щшм нены главныя осшванія полояошія 1861 гн>да5 за исюгюче-

ініемъ выкуп-ной -операціи. За отведенные госуя-арственныась кре-

стьянам-ь над лы установленю овзиманіе оброчной под-ати, опре-

д лявдой впефвдъ оаа шждыя 20 л тъ. Въ 1886 г. оброч-ная подать 

іірва&разювана въ выкупные плашежи. 

Въ лгервые ГОДБЕ ію-сл р фюрміы, въ вэду выоокой перво-

нагаальной оц щжи над льныть звмель 'Сравнителъно съ тогд-ашнимп 

продажаыми в і̂н-ами и д йствнтельвою дохадностью, получгеніе 

выжуп-ныхъ сузшъ 'представліяло для аюм щиковъ оольше вытодъ, 

нежели въ иосл дующее время, жодда ц ны ла землю з ъ ін которыхъ 

'ЗЙстностяхъ стаж зам тно возрастать. Всл дствіе того выкупная 

операція, т> начал развивавш-аяся вдожн усп пшо, съ теченіезгь 

времюніа стала замедляться, и ^состояніе іврвмеішю - обязанныхъ 

'крестьяінъ грозида азравратиться въ весьма дмтельное. Съ другоГі 

сторшы, оказало-сь, что высотавыкупныхыілатежей, ле соотв тствуя 

д йсшвительной ДОХОДБОСТИ др стьян-сквЕхъ «земель, вызшаеть 5фаЯнее 

напряжеініе платежныхъ билъ 'Оельс&аш населбнія. Въ впду этихъ 

обстаятельстшъ, пр^вительствомъ въ 80-хъ годахъ былъ іпред.прігнять 

рядъ м ръ въ цЬляхъ облегчеяія податного бремвки крестья-нъ 

и ісоід йствм къ расширенію кр стъянскаго зекл.евлал^нія тт зеуле-

доіьзсхванія. Въ 1881т. >быж> дрошведеін>а лошіаоеніе выкуішыхъ 

ллатеокей, въ общбмъ для 49 губертй Евралейокой Россіи, на 27% 

лрвжняго годового оклада тихъ ллатеіжей. По-ниженіе было уста-

номвно общ е Иэ кроай того, слеціальное или добавочное—для 

т хъ изъ крвотшнъ, хозяйство которыхъ бъио ш асобеяномъ 

упщкЬ. Одяаврем нно съ этлмъ былю лостановлено о лрекращеніи 

вреавеівшю' - 'Обязаннаго состоянія ісрестьянъ л объ обязательномъ 

вьгкуіі над льныхъ зеаюль съ 1 января 1883 года. Н жшравное ло-

*) Съ начала выкула по 1 октября 1899 года выкуплено бол е 9 милл. 
над ловъ пространствомъ въ 33 милл. десятинъ; выкупныхъ ссудъ выдано 
бол е 895 милл. рублей. 
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стушеніе выкулвнхъ платежей и накодл-еніе выкупныхъ щ-едоимокь, 

асобеино посл неуражайяыхг 1891 и 1892 гг.5 потребовали 

новыхъ щд&тель тевятъ м ротріжгій въ вщахъ обл- гчіенія 

хозяй-спвеіннаго по-доженія: -Ерестьянъ. Въ 1894 году разр шена 

огсрочка и раз-срочжа недоимокъ аю выкуішымъ платежамъ б зі, 

ограшиченія сушгы. Неідоимки, •отсрочшныя «Еа время, сл дующее 

за аковчаніемъ виЕкупной операдри, шгапіаются путемъ орочньЕИ) 

платежей въ тсрежнеш> разм р , иока ие ібуд;еэтЕ> покрыта вся 

с-умма ледоивюшь. Дал е, закоіномъ 13 мая 1896 т. предоетавл-ено, 

въ •случ-а обремеяжтелш-о с̂тя для ішрестьянъ суіцествуюііщхъ 

окіадовъ выжуішыхъ шлатежей: 1) іпересро-чивать оставшій-ся еще 

ігеігогашеашымъ вы-кудной долгъ на н-овый -срокъ (28 л тъ, 41 гадъ 

и 56 л тъ) съ .оооаш ггстаеяныйсъ «понижеініемъ ежешдныхъ взтгоюовъ, 

и 2) щк :недостат0'4ініости такой м ры, яезависимо отъ пересрочкн 

одиой части выкулнаго долга на 56 л тъ, •оазсротавать уплаяу другой 

его части до окончанія указанзнато срока, б зъ лагаисленія яа нее 

въ течедіе того Віремени 'Процентшъ. 

Такъ какъ закюнъ 13 міая 1896 года долучилъ на іграюти-к 

ограаичюинюе прим йшіе, меокду прочіямъ, всл ідствіе нежеланія 

крестьянъ отдалять срокъ яолнаго выкупа .яад ловъ, ах> 31 мая 

1899 тода -былъ шданъ яаовый законъ, главн йшія 'поістановл нія 

котораго заж.лючаются въ сл дующемъ. Въ случа щбдостаточшкизти 

льготы 'no заіюну 13 мая 1896 (года, ов рхъ пересрсчки, дооіускаетоя 

таклсе оторочка яепогашеняато вьжуішого долга. Въ этомъ случа 

су>ша выкулного долга д лится на дв части. Уллата лервой изъ 

;і:іхъ пересрочивается ш> чіравиламъ закояа 13 -зіая 1896 года 

яа 28 л тъ, а уплата второй юоісрочіжвается до ошнчанія того 

срока. Величила лересрочжваемой частя выкупного долга опре-

д ляется съ такіимь раз.счетомъ, чтобы взиосъ сл дуюйщхъ ио яей 

срочпшхъ чілатежей вшлн 'Соотв тстюівалъ хозяй-ствшяому по-

лоакшію 'сельсікихъ обыівателей. Въ особо иоключителшыхъ случаяхъ 

доиуеікается и поляое сложеніе части летогашевЕаго выкуянаго 

долга. 

Нафяду съ уісазанными м раади, им ющи-зга блисвайш-ею .своею 

цблью согласованіе разм ровъ шыкупяыхъ шшежей съ -cosBrpeMee-

лымъ экономичеокшгъ лоложеніемъ •оельіокаро яасел Еія, прави-

тельствсмь обращено вяимаиіе яа крайнюю йеудовлетворятельность 

•существующаго лорядка шйманія окладныхъ сбо-ровгь и внкуііныхъ 

платежей съ дад льныхъ земель .оельсішхъ общ ствъ. Д йствутоіція 

ло 'этаму лр дм-ету узаконенія, ооврованвыя, .главнымъ образозгъ. 

на правилахъ лоложеній 19 февраля 1861 ігод-а о віресаъянажь. 
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вышедшихъ ЕЗЪ кр постнюй зашисимости, 'отличаютсл недоінотою 

и яедостатотдо меявду ^'бою соглаооваяы, всл дотвіе чего івъ 

обіастж взиманія ооадныхъ оборокь вііяніе адзшниістратйівнаго 

уомотр нія тжучшо горазідо 'большее зщгачшіів, неже.ш д йствіе 

зжошдателжой лорімы. Заколомъ 23 іювл 1899 года вносятся 

сущеіственныя иам Еевія въ порядокъ отв тствеошоети сельсшхъ 

обывателей въ ушат •(шіаднш:ъ с&оровъ и въ юрганизацію надзора 

за взимашіемъ съ кресаъянъ ювначвнныжБ с&оіровъ. Отнын крутовой 

отв иственносш лодлежать лишь селенія жля части •сел-енія с-ъ 

общиннБШъ пользоталіемъ з млею, сли над лъ «отведенъ на 60 

шж бол е̂ ревизз-сшхъ душъ; ідшйненіе чфуговой ота тствен-насит 

въ значіительной стеиеоаи улорядочено и смягчш-о; лодатной н-адзоръ 

сосредоточвеъ въ фукахъ шдатшхъ шшекяюровъ, земскитъ на-

чмътштвгь и должностныхъ лиць 'Сельсжагоивол-остногоуиравлеіпя: 

иолиціи отведша лшпь -чисто иопалЕШтельная роль ію взысканію 

иедОЕМі0'къ. Ноовое поліож ніе о взиманіи окладныхъ сборовъ съ 

шгад льныхъ зем-ель оельскихъ общ- ствъ въ тщоодъ своемъ объем 

будетъ прим нено съ 1900 года. 

Какъ ни великю, однаш), значеніе указакныхъ .дг ропріятій, 

ош -Be могутъ іпринести цоляшой пользы, если не будутъ пред-

варительіяо упорядоче-яы общія условія современнаго сельскаго 

быта. При -сущеютвующяхъ н достаткахъ закансшоложеній о кре-

стьянахъ, едва m достижшго Зіначителшое улучшеніе зіе только 

ладатныхь, во и зшогизиь друтихъ 'Сторолъ сельской жізни. Восдо-

•собленіе жрестья-нокому малоземелью въ Ĥ KCKPopbLXb м стяостяхъ, 

уетройство даступнаіга кредита, улупшеніе условій сбьгта произведеній 

іфбстьян-окаго труда —эти и ште другіе вопросы давно оза&о-

чиваютъ лравжеільствО' и вшвалж ш> ЖЕЗНЛ рлдъ 'М ропріятій. 

Но для того, чтобы значеніе лри-ншлаемыхъ м ръ для экоіюшіческой 

жизни іюр стьяяства ле юграличивалось •ожщаліям усп ха, а было 

ояравдаяо аіражсига- окай ігользой, од должны шйть надлежа-щіе 

устои овъ самыгъ условіягь сельокаго быта. 

Между т мъ условія ти въ порефоірменную элоху с-лояяынсь 

въ общежь н блашлрЬгБла. Часть нашего землед лмескаго -насе-

ленія ш усл ла вще юбезлечиіъ себ прочлаго эвономическаго 

•шлож лія л обезоласлть себя на случай воззгожлыхъ невзгодъ. 

Въ особешости въ губерліяхъ цеятральлаго и восточнаго районовъ 

серьезлый ілеурюжай н р дко швергаетъ большлпство пострадазшаго 

населелія въ состояніе такой нужды, изъ котарой оно ле можетъ 

•:ыйти собств ннызга силамн. 

Хотя обстоятельетва ©конозгачес-каго характера п уровень 
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я&роднаго оіросв щбнія явлшотся до изв істной -степени щшшкдш, 
задержйвающижи унрачі ніе хозяйства ваішхъ крестъянъ, одогако, 
нар-лду съ -ними, д йствуетъ другая щ т к н а н іфитомъ боі -е 
могущественная, 'кор нящаяся въ сашй ортанизацж хозяйсгаеннаго 
•быта, овъ глубинагь народиой кономіи. 

Проаяина та бакію^ается озъ н онред лвняостж шфцествеавшыхъ 
и общественнБкъ отнош ній кр стьянъ, шюровдающей ошоігооібраз-ныл 
заяфудаенія кь сшожь раслорядк ©еденія лишаго хозяйства, въ 
наябол е выгодноШ) раслоряяоеяіи 'омаміи и средствадга и въ 
яаікоіпіеяіи лосл дашіъ. Эта нео-пред лешость обуслювливается ие-
дошотой закіоиодатёльства о с̂ елъскжхъ обывателяіхъ и, главнымъ 
образомъ, иедостатся-нымъ era соотв тствіемъ потребно-ствс яа-
оелелія въ яроташь правопорядк . Въ своях-ь граадаясдихъ 
отБРОшеніяхъ жрестьяншюе даселеніе руюоводствуется опред л-еЕіями. 
зажлючающими-ся ъъ полоіженіяхъ 19 ф' враля 1861 года, въ 
изв сшой ж р обіщпги граящанс-шми закіонаш, оіреимущеса^еино 
же м отншш обьшаями. ГосиодствО' обвгаая, воолд дашу.сашіое 
при оіроотот и яесложиости граждшнс-щхъ отнюшаній ъъ паіріар-
хальщомть быту, яе можеть удовлетворить п-отребнюстей уже 
в.ііачителыго усложнившейся ЖЕЗНИ наш го крестшаскаго яаселанія. 
Оамый обыічіай в сьма часто оказывается неустойтшвьигъ и нер дко-
тожуется щршзвольно. Ееля іприЕЯТь во вшманіе, что обыяаемъ 
тимть оігреід ляются не ТОЛЬІКО частносош и подробюсти, т и савюе 

еущеетво важн йшихъ л ж н ш ъ и 'ймуществ нныхъ правъ, то 
нельзя т лридти ікъ вакшч-ешю, что обнгаай, безъ устадові иія 
точныхъ ігред лавъ для -ero цри-м нешя и безъ руиоводяпрхъ 
началъ закояа, яе мотетъ служить надежЕымъ оонованіемъ гращая-
.сжихъ отнош ній овъ сколько - нйбудъ развивающемся гражданскош) 
быту. Шаткюсть юрщргч с к а т шрядка ъъ .крестьяЕСкой оред 
усугубля-ется тЬзгъ, что обыічай нер д ш оказывается въ 'противо-
р чіи -съ закоиомъ, ікюто-рБшъ рутводствуются об-щія 'Оудебныя 
м ста нри разр ш ніи подсудныхъ шеь ир-естьяншкъ д лъ, ж что 
граждааше законы не всегда соотв тствуютъ інуящаась кр стьяіН-
ства. Отсвда ігроиотбкаетъ .осутанйость юрйдяческихь ПОЕЯТІЙ 
народа, еще бол іе уимиваемая взглядаш, которые усваиваются 
крестьянами во ъ р е м пребыванія на городскихъ за$аботкахъ, 
въ оов ршеняа иныхъ общепращажжихъ уаовіяхъ. Кром того, 
обязетельное отбываніе ВОЕНСКОЙ 'ІІОВИНЯОСТИ значительною частью 
взрослаго н-аоеленія оказшаеть оильное вліяніе на нашу дереннго 
хатя 'бы улсе т мъ. что расширяетъ кругозоръ іЕврестьяшоияа. 
CoBO'K-ynEQCTb вс хъ эмхъ явл ній іш етъ бошпое значеніе для 
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кшашчеокага .сгроя крестьждекой аиизии. Оыііша крестьлнскгіго 

быта еоть ДОМОХОЗЯЙСТБО, гд шожтты .тичные и нмущестлеііиые 

.вылшпись въ -своеобраавую фороиу русскай хрестьянпгой сезіьи; 

•од-нако? тажая основа, лри отсутствіи регулирукщихъ нача.ть, 

даетъ часта лжпь ИОІБОДЪ ЖЬ 'с мейнымъ раздорат, расііаденікз 

•с ш>'И Й ртад.ку іблагооо-стоянія. Н^ЯСІНОСТЬ права на нріобр тениое 

аденюсшь врестьян-окаін) двора нмущество и неоііред ленность обязіыі-

ноотей DO оошюшенію къ домохозяияу оела6ляк/п> онергію и 

'прошводительяость р̂руда. 

МНОІЧИШОІШНЫ и тяясеш т затрудненія, которыя иештываегь 

крестьяисікюб ласеленіе всл дствіе отсугствія іірочнаго и яснаго 

•аакоіннага шрядка въ лшганыхъ, семейныіхъ и имупим-твеинмхъ 

отнюшеніяхъ. 

Необхюрриюсть цротнаго пражшорядка для обезііеченія обще-

стввшыхъ н нмущестшеиныхъ интересдаъ крестьянъ сознавалаеь 

уже яри ріазрабютк паложшій 19 февраля 1861 года. Однаки. 

осуществленіе 'Освюшыхъ ведивааиъ (идей ИІШЕРАТОРА . ЛЕКСАНДРА II 

о дарваши «крестьявамъ лоляой и яемедленной личішй сво&одм 

и іо яад леяк ихъ звмле» ир дставляло такую 'сложную и трудную 

задачу, что иа ея вжполя-еяіе были яаправлены вс пілы д ятелей 

кр стьянокой реформн. Поетому въ положбніяхъ 19 фавраля 

общ отвеиному и хозяйственному устройству крестъяиъ окалалім-ь 

эдшягашь уд лпъ • сракяителкно малое м сто; предлолагавліееся 

же яачі ртаніе лолнаш селъокаіх) устава было отлаявено до фактяче-

сікато з т ршенія рефсргы. Овюшательное лрекращ т е кр тюсгншіъ 

отаашеній лутемъ шер оаюда кресамяъ на ъмфъ іютребовало 

весьма ояаяитеіы[аяго« времеии, и лшь въ дарствованіе т Воз 

потшшаго ИМПЕРАТОРА АІЖСАЯДРА Ш аіозенельное уетройстш) 

вышо.изъ .ряда наибол е жгучіихъ гвоиросовъ крестьянскаго д ла. 

Ныш , шгда ю>ововныія •полюокенія освободктелыгой роформы 

уие осущ ствіены, является бевуслоиная необіоднэюсть окончатель-

наго устроЁства «крестьянъ — щдажгіемъ ліганости крестьяиияа и 

дароваиівкБ 'ему лрашъ, сосш тствующихъ і от, каким иольлунятя 

в^ подданвые ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 



Л е н д і я XI. 
Понятіе о капитал въ житейскомъ и энономическомъ смысл . 
Историческій процессъ образованія капитала. Признаки калитала 
и основанное на нихъ научное опред леніе этого понятія. Составъ 
народно - хозяйственнаго капитала. Капиталъ основной и оборотный. 
свободный и мертвый, вещественный и невещественный, чаетный, 

народный и міровой. 

Кром 'матеріаловъ и сялъ при-роды и налравл шіаго щ> 

использованію ихъ труда челов ка, существеннышпь факторомъ 

производства яшллется ттталъ. 

Въ общежитін 'подъ именемъ капитала разум -ются* обыкло-

веннсг деиьги. И д йствительно, т к ь орудіе -м іны, дейьги пред-

схавляются той покуда/гельной оилой, при йазгощи которой могутъ 

быть лріобр тены вс хозяйствеиныія блага; какъ м рило- цбннооти. 

он обьшшвенно служатъ для жсітасленія до&татка каждаго, на 

ІІЙХЪ расд >нивается ззое -его ймуш с̂тово; отсюда, въ житейскюмъ 

смысл , понятіе „^аішгала" слжвается еъ тнятіемъ 53д ньгйа. 

Поді» каішталомъ въ общежитіи лсшимаютъ еще п все то, что 

щшттъ или .моікетъ приносить,. доходъ — -прац ниныя бумаги, 

дома, земельнос изіущество и пр. 

ft» эти ходячія шредставленія не даютъ лшятія о сущню т̂и 

капитала. 

Чтобы лучше 'выяснить значеніе етаго фактора въ •дрошводств 

и подойтп .къ era опред -ленш, удобн е, хотя бы въ -самыхъ 

общихъ ч ртахъ, ясторвгаески иросл дитъ ролъ капитала въ про-

изводств на рааяыхъ ступенякъ народеаго хозяйства и працессъ 

его «тарастанія. 

Іолько на самой низшей стулени челов ческаго развитія, въ 

охотнйчьемъ період , ^ы можемъ ііпредставить себ челов ка, 

шгорый, при покощи одного лшпь физичеокаго труда, дабываетъ 

необходимыя для жпзни блага, непооредств яяо отыоквсвая ихъ 

лочти (готовігая въ лрирод . Ho и зд сь уже .пшчшается раібота 

уна для изобр тенія хотя бы самыхъ •примигиівныЕь орудій охотпа 

п лршшоеобленія ихъ %ъ жіізіга и вравамъ жшютяыхъ. Въ рыбной 

ловл , наприм ръ, яаибол е важное изъ пермганыгь орудШ лова— 

Лскціи с нар&йнсмъ хсслйстз . ^ 
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дерва*я лодка (ввдолбл ввное дереъо)—«мюігла лвиться лишь резуль-

татомъ 'лытливости ума, р.езулыіатомъ •наблщенія •надъ плывущвомъ 

д ресвомъ, яадъ днига/гелшою ттю теч нія воды. Но Езічщшеніе 

того орудія, БЪ зиачителшой м ір обл-егчавш-алх) какъ самый ловъ, 

тжъ и евязанныя -съ нимъ п редвижіенія, лотребовало большош 

и •лріодіслжителъінаіго інапряж нія фжзЕческаго1 труда л возжшоно было 

ляшь при варан е заіютовленныхъ задасажь лищи. Эти иервые 

запасы пищшыхъ продуктовъ, об влечивапшііб всшішсность бол е 

•слшсныхъ условій люва и дзіютовл нія лучшихъ орудій, oa'iibui эти 

орудія и ОПБИШЬЕЯ виаяія въ областл явленій лрійроды, ЖЕЗКИ Ц 

иравоівъ •лр сл дувмыхь ЖЕВОТНЫХЪ должны ібнть дризнаны ііервшш 

зафіодышаім:® .капитала. 

Е с т <на этой и рвой -ступ-ши ч-елов ічесжаго раз-витія 'мы. уже 

©вдиасъ зарожд-еліе и роль .кап-итала въ «ігрой&во с̂тв , то анапанір 

этого фактора яъ-ляется все бол е отчетливЫіМъ съ каждымъ ноступа-

Т ЛЬНЬЕМЪ движені мъ ч-елов чі ства. Пастушбс.кій 'д-еріодъ ігароднаго 

яо^яйства '&тано®ится івозаіоявнымъ толшо при 'наличія капитала. 

Чтобы ідойти до приіруч нія животныхъ, челов осъ доялвенъ былъ 

чиредвариташяо иязобр -ети НОВІЫЯ бол е слосвшыя; орудія лова, a 

зал мъ расиолагаяъ значителшьгмій запасами 'Шрма для 'содержашія 

жвзотыть ъъ йбвол . Разъ прирученіе доститчіуто, лолучается 

большіая »к!Ономі-я в(реад ни и тру.да, ио въ то же /нрезш отыскааяіе 

шастбвнцъ и овязанное' съ тимъ передшж ніе, жшоль&оътіе двига-

т лъоаюі (жлы я опродукаюовъ жіивотныхъ (молока, шерсти, волоса 

и пр.)5 врбм ниое хотя бы лржрыті ихъ и -оебя огъ •СТЙХІЙНЫХЪ 

и-евкпо-дъ, защита яе толыко .себя, но ж своихъ жизвотныхъ <хігь 

дякжъ зв рей-^-оасе ©то стшпгь рядъ новыхъ требоваіній и по-

буждаетъ челтіт умствеино а фтть&т работагь для будущихъ 

выгодъ. При етомъ, юажазывмсь отъ « медлеинш) иотребленія, 

челав та оозідаетъ яавые запасы: іфодукяотъ, которые, въ ^вою 

оч- редь, ьтт& щть далкн йшему увелотенвоміу и ускорбшіому 

яраговодстиу. Въ яюстушвсшіъ період мы видимъ уже 'навый 

видъ каяштала питающій, од вающій челов іка и работающій на 

яего—окотъ. Какъ е.стествей'Н<)€ посл дстаіе бдлышіхъ зшіасош, 

и лучпттъ оруідій (црошводсгсва явсгяерся ббльшій досугь, которыГі 

даетъ ВО ІМЮЙВНОСТЬ дальн йшаго изучетія прввроды и новыхъ пр-я-

м -веяій ЮІІІЬГРЯЫХЪ знашй кь щжтшттш цЬляігь. Ра»ная спо-

ообность^лщей я разяая тамоннооть къ труду и обережеиію все 

бол е усижваютъ ихъ стеств яное нераівшставо, а йеобходимость 

общ яія, хотя «бы для охраны яакю.плеЕныхъ благъ, (вызьгваетъ улсе 

жкгр бность выработкя тарвыхъ ііраво.вБЕсъ нормъ челов ческаго 
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общежнтія. Саовожь, поетепенно подготовлиете-я тобщщтсть и 
ВОЗМОІЖЙОСТЬ ос догаяо, землвд льч-есво-іреіміесл ніНЕиго п ріода йа-
родваго хоіз яйства. Къ тому п ріоду в ;къ камешіый уже пережитъ, 
•и «яастуішъ в къ ас л эный; челов чвскій -умъ уже изшжалъ и 
наутад-ся лользоватася однимъ -ЕЗЪ сущвствелныкъ для адіов жа 
матеріаловъ природы — яел зной рудой, дающей нешйщдмую оо-
ставную 'часть большинства СЛШСНІХІХЪ 'орудій ироизтдства. 

Наколлені-е капиталовъ, т.-е. заіпаоовъ, знаній и орудій про-
11.3'юдетва, долвкво было достдгнуть уже в оьма тштлшыхъ 
разм іровъ къ тозсу вр м ни, воогда челош ікъ .с лъ яа землю и сталъ 
ее обрабатываіъ. «Чтобы пристуіпйть къ этпоіму новому прожвод-
ственному процеосу, челов ку нообходимо было •и-м ть «рабючіуіо 
силу, дойти до панимаик, чтоі зешья я а інебюльшомъ сравнит льяо 
иространств агракоріитъ его и -его домапшихъ ЛСИ-ВОФНЫХЪ, ш ть 
улсе зъ своемъ растаряженш орудіе обра&отки з-емлл, жм ть вов-
мюовность •иросущ ствовать эа счеть заготошенныхъ ран е вапасовъ 
отъ жатвы до жатвы, а ікром ТОРО, ^б зіп чійтъ .с б ув ренвоістъ, 
что отдал-енныхъ розультатовъ его тяжелыхъ трудовъ иикто не 
отннметъ у аего. Н а в щ услювія ^ОЗЯЁСТВ НШЙ Д ЯТ ЛЬЖОСТЙ ОІГЯТЬ 

сюздаюгъ постед иио ряідъ ЙОВЫХЪ требоваяій. Постояшсніое яз.учедіе 
ирярады л іБрисооооблоніе къ ней татал&иваютъ- да исполъзюваніе 
рабочей СІШЫ в тра и теченія воды ради .облт- нія ооібствеіш-аго 
труда. Шредви-ж ніе 'большитъ ІКЮЛЕЧ СТВЪ продуктіовъ требуетъ 
создашія дорогъ. Является зат мъ н&обходимость юіхраны себя, 
сівоего 'CK-ora n достоянно •умнюжающдхся чпвроду.кяшъ •поареблеінія 
и- дроі^водства ютъ ^влiядiiя непогоды н джаденія людей и рривикъ 
зв рей. Во^дйкаеть, словомъ, рядъ ДОВЫІХЪ ВИДЮВЪ казштало^въ— 
«даній, з-ем-елкиыхъ улучпг дій и орудій труда, коліачество же 
ві4яжаш рода задаоовъ увелнчиваепся. Увеличедіе то для многихъ 
оищественныхъ едиищъ — дворовъ, оем-ей, отд лшыхъ шць — ста-
яовитоя настолыбо зіяачшгбльнымъ, что даеть, за до-арытіеШ) щщъ 
дальн йшаіго ирюиз-вадства л потр бледія, ттшщ коФорые 'Дред-
ставляется выгоддьшъ обм вдавать на равно'д 'Нішя блага. 

Нершвеяство, вьБзываемое разиостью умствендой я физвочесшй 
сдлы и большею или <іі;едьшею -сіклюяностьго къ •обб|>еже(Дію, с т -
зывается въ этомъ •иеріод съ еще большею рельефдостью. Само-
стоятелшши х-озяевами являются лишь бол е сшьные дред-
ставителд общества, оум вшіе обезлечить за .соібой заігаюы ирежняіго 
уігствешаію и фязагческато труда; «не достишіій втога дюдадаетъ 
въ зависдмое 'долотеіііе, ибо безъ капитала трудъ уяве де -каходвтъ 
проиввод-ителыгаію дрлм яонія. 

8* 
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Щрвон.ачальиая, дошадіпая до насъ no л тошисяакь, исторія 
Руіси лівля}ется истаріей им няо таго періоіда хозяйств дной д я-
телшости, ж ©зученіе Рувдиой Правды, т(№а древн йшаго ла-
мяшма русскаго завонодательства, даетъ доволада отчетдивое 
понягіе о -е«лагавіішхся въ ax> вр мя ©кономичес-кихъ отношетяхъ. 
Этотъ-•памотникъ Фременъ Ярослава и Вл-адйміра Монютха свид -
тельсашуеіъ-, ісайое 'Зйа^шіе въ ту 'эяоху ярігдается шпиталу: 
Ру.сскую Правду мовено наввать зако^одателіхсшвош» о кашатал 
по преиігущвству. Ц лость ісапитала, ямущ-еотвеняая безкшас-ноеть 
Ц ЫЙТСЯ выше чедов ка, выше 'его рабочей 'Силы и Оібезле^ивается 
даже лячіностыо. Такъ, ігшя за уіЕйчтоженіе додавой межи на-
лагается та же, что ж за убійство холопа (12 гриюенъ); sa само-
волыно-е же йстязаніе крвстьяішна яалагалась всего 1 гривна. 
Наймшгъ (ваемный .сельокій рабочій), 'получившій лри вайм отъ 
хозяин-а -осуду -съ обязательствомъ ее заработать, терялъ личную 
свободу и превращался въ полнаго холопа ва попыііку б жать отъ 
хозяіиіна, не ра&пдатившйсь ло условію. 

Хатя характеръ хозяйс-іша этота леріода ІИЯТЙ и-сключятелыю 
натуральный, т.-е. жаждое хозяй̂ ствО' іпроизвод-ить все ему нужное 
для жшш, во' избытки зезілед льп сжаго труда постепенно создаютт> 
потву для вознйкновенія зі ны. Образуевая 'Классъ торгощевъ. 
я-оключительно занятыхъ тимъ д лшъ, и кл-ассъ ремесл- нникоавъ, 
досзшцающихъ IGBOE трудъ выд лк обработаиныхъ продуктовъ— 
утвари, тіредметовъ оід яиія, орудій труда, о-ружія и пр., обм яи-
ваемыхъ яа всякіе сыдр-ые продукты зезілед лія, ошхшдствач 
•зв роловства, рыбной лосвли. Весмотря ла то, что мелкм ремеслет-
;ная лромышлен-ность им етъ д ло съ яесложяьші орудіямл труда. 
т мъ не зден е, вліяніе капитала 'кладетъ свой ^л дъ ла эколомич-е-
скія юигошенія участниішвъ прсш-водства. Хоаяева •лредпріятій 
органйзовываются шъ за-мшутыя 'йорпораціи, гд строго опр д лены 
отнюш нія хозяевъ я рабо^чихъ, ограваиены лрсйзводство и сбытъ 
и пр. Вовдр воз-нщаютъ мануфактуры, гд , тесмюіря н-а ручнай 
трудъ, устававливаетоя уже раад агеше труда. Мануфактура сь 
больпжмъ чйсл-оагъ рабсхчихъ и бол е сложнымгъ произ-водствомъ 
тр- буетъ, очевлдно. ещ-е ббльпшхъ •капиталовъ для сод- рясадія 
люд̂ й, длязакулки .болыпихъ 'кожчествъ 'сырья и раз-нообразиыхъ 
юрудій лроизводсіва-. Торічшя въ то же віремя ф'Ормируетъ Ертаные 
запасы, равяоеитъ въ p-aaraae ковщы міра разнообраз-ные тавары, 
сюздаегь новыя ясхгребяости и вызываетъ іновыя условія про-
нваводетва съ работой на обпшрный ршюкъ. 

ПОіДгоах>вляется вювая впоха—совремешая. Быстрое увеличбніе 
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кадитадовъ и разд л ніе труда — два хараюреряые ддя нашего. 
яртеш 'ісриан-ака—^уже на ющо. Д»м третьято- и йалбод е 
сущеспв внаіго — ЧЮ-ВЫЕЬ уоп ховъ зінанш — оначшрелшо под-
готаваіено пше. Изуч- ніе природы шъ области ютд ль-ныхъ рае-
розщенныхъ наблюдешй переходитъ озъ -оистбму, •принимаетъ строго 
інаучный характеръ я, съ у в е і м ш е м ъ , ъъ свлзл съ ростойкь 
ка/питаловъ, досуга, сташ-вшгся ксе бол е о̂ баи̂ мъ доспю-яніемъ. 
Благода/ря тому язученіе дрироіды для ея ш д ч ш ш і я челов жу 
д лаегь быстрые уоп хй, и рядъ удивительяыхъ открытій даетъ 
громадный толчокь дроизводству. Настаеть эпоха пара. To, что 
наканун казалось ееівозмосвнымъ, осущесшвляется легко; работа 
ТЬЕСІЯЧИ людей эам няется машіШ'0й, направляешй 'Однимгь илл 
двумя людьаш; то, что сюФершалось дняаш, • жЬ-сяцами и бол ег 

вышолняетоя часадш. Славомъ, благодаря быстрому -росту духоонаго 
•каиитала, т.-е. з-наній, накопл-елные' в Еами матеріальные капиталы 
получаютъ оюэмоявность ^тать щ е произвоідкгелын е и въ омысл 
временн, я ФЪ шысл шнечйыхъ резулътапхш». Прошвод.сш) ври-
яшаеть харакггеръ маосовой вырабогски прадукгошъ, 'накойл ніе 
каяиталовъ становжгся гпрш^нымъ, но самое прошвсд-стоао въ то 
же вр мя требуетъ уже на іичія крртньгхъ шпиталавъ. Процессъ 
тскгъ т останадливается и продолжаетъ лдтж вп редъ. Всякій 

новый уш хъ з-нанія даетъ ловый толчокь развитію лроизводи-
телшой д ятелшюти, вся-вое растроотраненіе зінаній увеличиваетъ 
ловкость и находчйво^ть рабочихъ и все бол е сближаетъ трудъ 
умственіный и физотежій, ло»вышая п-осл дній и приблвпкая его 
къ д р в о ^ . 

йзъ этого б глато обз-ора развитія производственнаіго проц сса 
о/гчетливо выд ляется ио-с-тоявяо юазраетавощее въ ігров8!вод.ств 
штеяк капитала и вьшсняется 'сущно-сть этого понятія^ опре-
д ляемая •сл дующиаш характернБШИ прязнаками: «капиталъ пред-
ставля-етъ ^обой ваюоплш^ный заага&ъ иродузяшъ ігр дшествовавшаго 
умственнаго и фвзет скаяю труда; въ еого (созидати учасшукхгь 
гбереженіе и дроизводсггво; онъ 'служитъ. или можеть служить для 
ц лей далын йшаго пролзвадства, постоянвю ъ результатЬ того 
процеоса .являясь въ увеличенною разм р ; -OHb образуетоя де 
толкко '-сбвреженіемъ продуктсвъ, но и эконошей рабючаго лременя; 
образошанный этимъ .цутемъ каюталъ, будучи вню(вь 'прш інеш> 
для прошводственныхъ і̂ Ьл-ей, въ свою очер.едь, ускоряеть п 
облегчаетъ ходъ щшаводственнаго лроіцесса. 

Короче гаворя, капйталъ можно' «о-пред лить. как.ъ тмпленный 
запасъ продушовъ умшвеннаго и физическаго труда; служащій или 
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логущій служить для производсмвенныхъ г^ лей и способствующЫ 

какъ ускоренію во времет производственпаго процесса, такъ и возра-

станію его резулыпатовъ. 

Состаъъ народао - хозяй-сапвеинаіч) ікапитала з-авЕСитъ оіъ 

равъійтія чірОіЕгзаддителъностй страоан. Въ оібщихъ чертахъ въ втоть 

капиталъ входять: 

1) Заігасы ісотребительныхъ благъ, -необхю^Емыхъ для обез-

леченія •сущ ствоваяія рабоч-атю лерсоиайіа ва все время пра-

изівод-ства. 

2) Сьірье -FT шлуобработшвые матеріалы, 'Щущіе въ прошвор;-

с/гво, жакь-то: всеовюзімюоиныя руды, .волюЕвжтя вещества," пряжа, 

маоліобойныя вещества, .ирасящіе пигм нты, ТООІЛ-ЕВО И прач. 

3) Орудія, инструмібнгъБ, м-ашины вся-като рода, шчш&я отъ 

пр&т йшихъ (иглы, яаіірші ръ) и ианчая 'самБши слоишыаш. 

4) Всякаго рода -сооруженія и устройс-іва, кажъ-то: дома д м 

жилья, торгсюыя гом щенія, всякаго рода фабричяыя заведенія, 

в&авазможныя селвсво - хювяйств ааныи .оооруж нія, з-емельныя 

устройства (наторим ръ, обработаияыя дошя, 'Оростітелшыя и осу-

шжгельлыя устройства, иовышающія ДОХОДБОСТЬ земли), ясел з-ныя 

дорош, каналы, урегулйроватя р къ, зіорты и т. п. Этотъ родъ 

•капиташювъ лачти н исчераіаемъ и им -етъ наклояпость къ постоян-

нюму увеличешю, 'н^илучше .свэд тельствуя о прогреос стравы 

я рост народнага богатства. 

5) Рабочій 'Свютъ и всякаіго рода прияо-сящія доходъ доадашнія 

ЖБВІХРНЫЯ. Этотъ шядъ .капжала им етъ особіое «нач- ніе для 

усп швъ земед лія и •сельокаго хазябства страны. 

6) Заиасы: тотовыхъ лроідуютовъ, шш ш и еще не достиглщ 

лотребятеля и 'составляютъ, такъ -сказать, ле реаллзовавлую еще 

часть згроизводства. 

7) МеталлЕическія деньга, катЕ, лреюгущбствеяное орудіе 

м ны пролізводства, Д йствителшо, въ лаше время, лристулая 

къ ігроизводству, лредпришшжель им еть ПОЧТЕ: исключительно 

въ-своемъ раслоряж ніи м-егаллетеокія деньгрг илж ихъ суррогаты 

и, оовдавая лредпріятіб, лревращаетъ уже ихъ въ кеобходимыя 

устроіства, орудія лрсшводетва ж рабочую сллу. 

8) Знадія и 'илые неівещвствелньие капиталы. Знанія—юдші 

изъ сущ ствейп ішихъ видожь капитал-а. Вся иеторія лрошвод-

ствешаго .процеоса яеащюверяпмо •овид тель-етвуетъ о выдающейся 

роиш этого вща •каіштала. Нелызя лредставить себ ни оджого 

вида .каілитала, по •лреим.ущеспву орудія, шструікелта, агаяшшы, 

лро-мышлешаго устройства, воаникновеніго тогараго не лредше-
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щвоовало бы изуч ніе какюіго - тбо явлешя ориро^ды, давшаго 
первую идею шабр тенія. Можно оказать безъ преуваіЕгаенія, чач> 
•віслікая малшна, всяжій іпралзіво-дсгоеиыый хиаш-ч-ескій лроц &съ 
есть ие бол е какъ матеріаяъное осуществленіе того или і̂ ругоіх) 
техшшесжаго научваго знаміл. Ловвоеть райотниі&а., талантъ руко-
водителяниняв нера ИІМ ііредігрйЕИмаягеля явдяются, въ свою очередь, 
р- зулыгатоімъ рабош ума, кіоторая есть ллодъ піиро-ко раалитаію 
въ народ 'Каішталса—знанія. * 

Въ оошош-еніи агрои-зводства ішіштмъ д ллжся Еа оборотный и 
постоянный. ОбсротныШ) называется каішталъ, исподнякщій ІВЪ 
одшъ тоигькю разъ <овое д ло въ дрошвод-ств ; притомъ онъ весь 
сразу люо^ебляется и воспрошводится какъ ооставная уже чаоть 
наваюо 'конечінаго лродукга иройзводства. Сырые изги пояуоібработан-
ные матеріалы и зап-асы йрюдушгавъ потр блбнія, расходуеімые ігри 
праиізводств , осста-вмють оборотлый 'Каяшталъ. Д ятельность 
другихъ категорій ч капдааловъ — всевоізможныхъ устрюіотвъ (зе-
мшыныхь уілучш-еяій, з а в о д ш ш , зданій, дорогь и лр.)? машшіъ 
и воюбще орудій ііруда не поглощается цЬлишмъ обращеяіешь 
однажды кь д ю . Ихъ ігол зіная д шг лъаость длительная. Каішталъ, 
существующій въ одиой шъ ткзасхъ дролтныхъ формъ и <во;звр,ащаемый 
щвдувярами производ-етйва въ течбніе дродолокительлаго времеіЕи. 
иазьвается 'осііовньгмъ. Н вютарые основные кашитаяы требуютъ 
возабновленія чрезъ небольшіе шромежутж врем ни (иніагрументы, 
малшны), другіе, наюбюротъ, чр-езъ. очень продалжителшые періоды 
•времеіш (порггошыя -оооруженія, жаналы, 8'емелыныяулушпешя'йіір.), 
но вс оли требують расхода иа поддбржаніе. 

Такъ какь оборотный капйталъ оотрвбляется в сь въ одлу 
оіібрацію, то колечіный лродуигъ лрсшводагша долженъ •содержать 
всю ісумму уло.тр бленлаго на прошводотво оборотнаго капитала 
съ прибавжою н которой прлбши. Р а ш ръ этой лрлбыли долав иъ 
быть достаточелъ для поісрытія ешіе раскода т содержанію въ 
лслравности ссшвйого каллтала л для сп-исапія зат мъ в роятлой 
его въ течеЕіе ряда л тъ порчи (яогашеніе); яо и зат мъ долж нъ 
іголучитася: еще остатокгь, лредставлянщій с-обою уже чисту-ю лрибылъ. 
Шгашшіе основного 'Каімтала, колечна, раз-считывается ле ло 
времши в раяглато суіцествовалія того •каігатала, a no врвмели 
в ро-ятшой лродолжителм-ости полезнаіго его д йствія. Малшга 
моіжетъ быть, налрзм ръ, впслн дритдла еще къ рабогЬ, но 
открытіе 'ноовой. бол е совершенлой того же рода мапгияы, дающей 
'бо̂ тъпгую ©кшошю труда п времеш., потребуеть оеаттенія прежней 
и ло-кулки ІН0'В0Й. 
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He ол дуетъ упу-окать ивъ виду, что' осноФные капйтаілы 

явили-сь 'благсщарл оборотнымъ я пржводятся въ д іствіе блатодафя 

т згъ же 'обарютнымъ к-апитаіаімъ. Въ начал '-всегда и преабладаютъ 

•оіборотные кадйталы, а зат мъ, по згЬр роста капитализаціи. 

т 'Сно іовязанной съ Еуіыгурньшъ разв.итібмсь страны, у&жлишается 

'растъ постоянныхъ казшталовъ. 

'Поднимался аеодноіфаішо вопросъ — не отзьшается т вредно 

• іга иатересахъ трудовыхъ клаосовъ образованіе поетоящныхъ ка-

ашгадовъ (мапшнъ, промьшгленныхъ устройствъ и лр.), ооюраіцаю-

щихъ рабочее -время, а -согЬдавательіно, и числешый шсташъ ра-

бочихъ. Вшросъ 'этагъ исторячеоки разр шается отрицательно. 

Всякое увелотшіе осисшныхъ (каииталовъ оовершается, в<ьпервыхъ. 

не за -(яетъ только обаротныхъ кашгаловъ, ЙЗЪ шгорыхъ штлю-

чит льно и садеряатся рабочіе, но, главиымъ образомъ, -за счетъ 

новыхъ. ісб рбже-лій. ЗатЬзгь увелвгаеніе оожхвныхъ капиталошъ 

неудерииаво в детъ за собой расшир ніе и разв твл ніе произюд-

•ства, .ооздавая новыя формы труда ш въ -конечномъ результат 

ие 'сокращая, а увелйчшвая область прилоскенія труда. Связанлая 

съ тимъ массовая выработка влвч-етъ за юобой и снеобходймость 

одйовременнаго увмЕгченія 'Обороашыхъ калгаталовъ, за счетъ ко-

торьаъ содержатся рабочіе. Наісанешр), увелйЧбніе «(юновиыхъ ка-

іштало в̂ъ лшышаетъ 'качество' труда, д лаетъ еіх> интеіЕРСішн е, 

а потому іфодукшвн е и выгодн е догя лкцъ, предлагающихъ трудъ. 

Неігроданный еще заиаеъ тготосвл ниыхъ аірюдуктовъ не можетъ 

быть отАесенъ нл къ основэому, ШЙ КЪ оборотяому каішталу; толыш 

посл -CBoefi реалйзація ояъ лолучить то ши другое назіна/ченіе, 

т.-е. лли іюйдетъ яа увеличеніе основлыхъ капиталовъ. или 

шпадетъ івъ оборотяый кап.италъ. 

Разілжчаютъ еще свободный и мертвий ошіиталъ. Подъ л-ервьгмъ 

разуіі вхгся такія блага, штоірыя ъо всяше вр мя MoryTb быть 

лслользованы для ц лей протводства, налріш ръ, всякіе залаюы 

лродуктовъ, деньги, ожидаюгція ЛЗРИПЬ вьлюдяаго лоіг щенія въ то 

м и другое лредлріятіе н лр. Слошю-Ш), В&ЯКІЁ сбедрегаміый (въ 

ц ляхъ .разухмнаго лроизвоідительлаго ла^наченія калиталъ та-

зывается свободнызпь. Мвртвымъ, ваоборотъ, называется калиталъ. 

хранимый не въ ц ляхъ прошводсша, т ради иелолъзовашя его 

для дальв йшаго прироста, а ради еамого аяета храненія, каяшталъ, 

тжъ (жазать, 'ігршіряташый лро черный д-ень. Обиліе мертвыхъ 

•капйталоівъ — всегда локазатель яекультур-шсти страмы. 

Въ отллчіе оть благъ маігеріальныгь, щупргхъ въ лроизводство 

или Сглособствующйхъ ему. т.-е. въ отличіе отъ, вещественныхь 
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катталовъ, блага духюівяыя, вьшО іБЯЮщіе то же яазяач ніе, на-

зьшаютъ капиталами невеществетыми. Сюда лрежде всвго долявны 

оыть отн- сшы знанж, на счеть 'котарыгъ бооі е воего и сл дуетъ 

отнести ссшершеиньтй уже в ками и ностоянно совершающійся на 

нашйхъ глазахъ прогрвйсъ въ щкговод-ств . Зат ш, сюда же 

отяосятся личяые таланты, ловкость озъ работЬ, лріобр тенжю 

.прадоллвительиою д ятвльно>стью право на дов ріе—фир^шл: торговыя 

и проімышленныя — прйвйлегш на изобр теніе и up. 

Остановшгся еще на р-азлшш кал,йтало,въ чашныхъ и народнихъ. 

Кром капитадовъ, являющихея народными ло самюму характеру 

обществеанаго ' вое о наеяаченія, каЕовы яорты, каналы, пути 

сюобщенія, вся сиістет народяато образшанія в пр., на/родіньшзи 

кашиталами •сл дуеть іогчитать и вс частные хапкалы, дредяа-

зяачеінные для производ^твеняБЕхъ, -'сл дова/гельню1, 'общшолезныхъ 

ц лей. Но не вс чаотные капяталы могутъ быть пршислены къ 

кашталамъ яародяьвгъ. Т шъ частяыхъ каішгаловь, которые, 

яредставляя 'для даяяаіх) лща язв -стную сузогу ХОЗЯЙСІФ ННЫХЬ 

благъ или язв стную полезн-остъ, соіяряжены въ то же время съ 

і).тнятіеагъ или уничтоженіемъ равяовначущей полезяости у другого 

лич̂ а того же народа, яе мшуіъ вщдить въ составъ жалитала 

народиато. Такъ, наігрим ръ, долговое обязательство. Петра Ивану 

модаеітъ составлять жалиталъ для Ивана, но шо не ув личиваетъ 

адосволш) кал-итала страны, въ населеніе которой входятъ П тръ 

и Иванъ. 

Надлежить бще отм тить пояятіе о міровыхъ юапиталахъ. Съ 

развитіемъ общн-ости яародовъ, участіе отд льяыхъ народовъ въ 

общей міровой жгоня стаіновится ©ое ібол е ощутителшБшъ, я до-

.ст пенно іфлый рядъ кр'уіішыхъ предяріятій я пом щеінньгхъ въ 

нихъ каггиіталовъ огаиовятся уже яе толыоо народнызмй, HO И ПОЧТИ 

міровыми. Это въ особенжосш отнооится къ крупныіігь нароідяъжъ 

іьредлріятіямъ, ввдоизм -няюоармъ міровыя е.нош€нія. Къ числу 

тавихъ преддріятій сл дуетъ <хпн«сти, наярим ръ, Суэдскій каналъ 

іі въ Ро&сіи Велиікую «Сибирскіую дорогу. Зяаяія •о̂ сабенно отчетжво 

•ігред-йтаааллють собой всемірный капигмъ. 

Міроівой капиталъ образуется изъ еовокулносм каяиталювгь 

нафодяыхъ, но додобно тому, кювъ долговыя тр бованія частнаго 

лща яе моогутъ входить въ ооставъ яароднаго 'каоіитала, такъ и 

долгоовыя требоваінія одяого на̂ рода по отяошенію къ друго^у я 

вообще хозяйсттвеЕныя блата одно-го яарода, сопіряжешыя съ 

отняті^гь равяозначущей полезшстя у друтого народа, не магуть 

входшгь вть составъ капитала шрового. 



Л е к д і р XII. 
Условія образованія и роста капитала. Значеніе сбереженій, 

Устройство сберегательныхъ кассъ. Развитіе ихъ въ Россіи. Разм ръ 

промышленности ограниченъ разм рами капитала. Что способствуетъ 

развитію въ стран капитализаціи и участіе въ этомъ д л 

государства. 

'Отшашжпть «съ разіными лодразд деяіями ка.питала, аш 

п-ер йді ась тетарь къ шуч нію усяовій era обравоомшія и роста. 

Еашвы истоганики ікашштала? Бревде всеш, калетао, шрилюсвен-

яый лсъ іразработк ириродаыхъ богатствъ умстветантдй и флзщескій 

трудъ, а аат мъ " воед ракаиіе и основаяіное »&• немъ сб реж ні^. 

Воздержаніе позвоіляетъ сд лать запаісы, ^.торы^, оаезпечивая 

удюаыретворшіе не толъко иастюящихъ, ж> ш будітцихъ насущныхъ 

ітотр бн(>с.тей челш ка, ш-бавляютъ его 'Отъ щ-еобходимости раохо-

довать 'свой трудъ на удоыето&ореніе тихъ будущихъ іклре&ностей. 

Тажимъ образомъ, обеіреов ніе 'лродукта ведеть т> сбереженію труда. 

•вел дстіе чт^о являегся (возможность прим нить wepeace-nHbifi і^удъ 

къ іфоизщщетшу свовытъ йлагъ, наличініость которыхъ должна лри-

неюож какъ бол е пшшое удовлетвар ніе аіотр биостей, такъ л-ногда 

и <болыпую кшомію рабочаго времвЕи въ ц ляхъ еще бол е 

'Швершеннаго дашльзованія его. Но необходимо номаить, что 

сбер-ежшіе благь и трудовой шергіи тодыко тогда лвляется 

и(яхявшкамъ йапитала, когда обербж шіае не будетъ только со-

хранятьоя, а свободное рабочее время ще будегъ посвящаться 

тольжю ютдыху, іно та «и другое пюлуч-иіъ аа]рои,з(водительное назначеліе. 

Прл натуралмюмъ х-овяйств лроиаведенлыя 'блага сб регались 

для далън йшэіго иотреблелія и лрошводства самлмъ лролзво-

дителемъ. Съ установлеиі-емъ м ловоіго хозяйства и разд леніемъ 

труда, •ооздшась и ноовая бш б соверпіелная форіга потреб іенія 

сбереженій для дальн йшаго произфодства — помтвщеніе капитала. 

ІЬом щеліе жлттала въ д л его образованія представляегь 
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собой 'Круішый экойомйческій фамторъ, такъ такъ даетъ воз-
МОІЙОНОСТЪ тгопольаовать для ЭЕ/оиомичеокихъ іфлей ле только крупныя 
С'6ережевія, т и 'оаімыш: згбжія. Оовершается то на аіочв раз-
д ^еінія труда. Лицо-, 'Сд лавшее 'обережеініе, шм щаеіъ его въ 
ігрошводстэо другого, -отказыівал.сь за •шв стную жегодную вБГгоду 
оіъ авоего upasa лотр бить обережеінлае, а 'этотъ діругой пользуется 
сбережеврнымъ для швшго цроизводства, пом щая, 'Наягріш ръ, въ 
фа/бричное іпредігріятіе, въ разработку рудъ, въ жел зяодоролсное 
иредпріятіе -и лр. Этимъ иутемъ въ настоящее время и ооздаются 
самые сущ ств Еные капиталы—манішш, всякія орудк труд-а, 
всевозжшныя оборудшшія, т.-е. акяти вс эдстомше ікіаяш-
талы. й ойходіимО' оговодріить, что ідрсизводительиость абережевія 
въ зиачительной м р зави^ить отъ жаяоства пом щенія калитала. 

Мы останівиагся еіще -Ha щшожь источник Бапитала— 
изобр тат льности, безъ котоірато оае ібудетъ лолошь и ясевъ проц ссъ 
образюованія :капжтала. Въ самшъ д л , образовате главн йшаіго 
вида каішталовъ — орудій труда, отъ ісамыхъ иеірівичіныіхъ до. 
наиб^л е сложныгъ — «н-е м;(шеть 'быть досшгяуто яи лутеш. 
'Сбереяо ній, нн ітутелкь труда. Необходимо н чта большее — запасъ 
знаній, прим нвніе ихъ ш> ігроизводіству и постоянное раавитіе 
умствеянаго труда. Толъко іиостояншо вослйтываемой лришычюой 
работать ушмъ сшдавалгсь и шдаются лостепенно т в е л ж я 
изобр тенія и то ум ніе имж яользоватьоя — находяшоість пред-
иршЕмателя, ztmmb рабачаіго и 'Сііьо^обшеть щайти сФО&му т е -
реженію хорош е, 'Оібезпечжвающее его лроизводительвюсть т~ 
м щеяіе — отъ которыхъ прежде всего заіввсятъ быстрые уся хи 
вультуры и капитализа(цш въ наше время. 

Т а к т ъ обра^от, источіниками образованія ікшіитала служатъ 
трудъ умствш-вый и физшескій, вшаюы знаяій, воздержаніе л 
сбереженіе &гагь, обращаемыхъ въ лроизаюдство іпреийсуіцествеішо 
•путезгь 'ПОМ ЩОЕІЯ ихъ въ -ігрошводсіша третьиіхъ ЛІЕОЦЬ. 

Въ •СВЯЗЙ съ воігроісомъ объ о-бразованж жшитала не липше 
астаиовиться на взглядахъ, вы-сісаізываемыхъ т этому іпіредмету 
посл дователями ковомическаи) ртенія, изв стнагго подъ яэвеінемъ 
соцгализма. 

Со(ціалл8мъ, какъ показыіваетъ самое наввалі-е (ють латинс-като 
слова socialis—- -сотеный), ставитъ -себ вадачею общеніе, еоюз-
•ность — асссщіацію въ тгротивололожность йвдивидуалЕзму, т.-е. 
разірозвшной д ятельшсти лиць сашстоятелвдыхъ, свободяыхъ, 
независимыхъ другъ отъ дррта, оагарающихся единствевно на ш>и 
•силы и иаходящихся нер д ш между собою въ боръб . Этогь 
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шдшидуализмъ, которымъ, аю слювамъ соціаліис-товъ, яроінакнутг> 

в сь современный 'строй, .ведетъ, -no игь ж нш, кь тюму, что 

БЪ общесіга .слабый -беіззаіц.ит нъ, нигд ие 'Находитъ ии сод й-ствія. 

ни помощи я т> н раФно-А борьб становигея ж ртвою сильнаго. 

Чтобы івышести челюв ка шъ 'Оастоя-нія. без-п-озлощностп, луаша, по 

мн лію «ооіціалистовъ, аосоціадія — общеніе людей въ проивводств . 

во влад вія и поіьзованіи иімущ ствомъ, а такае я .въ іпоіребленщ. 

Считая -соврем иный • строй осшваинымъ на ^кшлуатаціи 

слабаго сллышмъ, ощмтты. утверйодаютъ, ЧФО Й жапиталъ про-

иэошелъ благодаря раб.стшу и насилію и что первымъ орудіемъ 

образованія Еапитал:а былъ іюрабощеніный ^елюв кь. 

Чта шособность обер гать и иастойч-ивость въ ун»ственномъ 

я физич-есжюмъ труд въ самшгъ йачал полюжили р а з л м ю между 

людьми, і̂Ершемъ -слабые, мен е »сшообные оказамоь въ завиюимостл 

оть людей бол -е ъшшшхь, отлюіавших.ся трудошою эн-ергіею и 

каКіЛоніноістью ікь -обеіреясенію, и ,что эта завиошиость во мнюгихъ 

сл-учаяхъ прввела времешю къ закр іпощ иію труда — это не 

иодлежитъ сотя нію. Но закр пощеніе явилось -сл дствіемъ .раюотре-

д л»внія -благь ісообразно грудовой энергіи и сшсобности къ 

капиталйза/цш, а оггнюдъ не исючшкомъ каііштализацій: сл д-ствіе. 

по лвнюіму заблужденію, ігршято за (іфитену. Та же вое бол е 

рашргвающаяоя каігаталшаіція, уісложнжвшая формы лроизводства 

и труда, щшвела нпосл иотыя кгь обратшхму -результату: когда 

тщ&воіъшШ трудъ сталъ ивпроизвюдителенъ, усложнишееся же 

произаэодство потребсшало бол е высшсихъ кач ствъ труда и обра-

щеніе ш •сшободнюму труду 'стало бол е выгоднымъ, 'ч мъ іюльэованіе 

подневолыльгмъ трудомъ, раекр аіощеніе •нас^ленія въ яаишл е 

культуріныхъ стра.нахъ етало оовершаться само ообой, нер дкя 

даже безъ государственнаіх) вм шательсота. Заі мгь іт-сторія учяп>. 

что татталы скаиливалйсь именно у трудяпщкся жлашдеь, хотя 

бы они быж поднеівольны, зіорабощепы яш РО-ЯШІЫ — морисшвъ 

въ Иопаніи, гуг нотавъ во Фраяціи, евреевъ яювсю^, что горюда 

(третье сословіе), а яе ф одалы, овлад лн крушіныж богатствамя, 
т т яасиліе всегда м шаеть развитію тапятализма, и-бо роеть 

каинталовъ можетъ шдти тольш вря ув ревности въ беэопаености 

обережеоаій, -я что, яаконещь, оовершающіе яаоиліе някогда, не 

обращаютъ яріобр т янаго на проивводительяыя чЬли, а объжпо-

веиш неярошводнтелшо его растрачкваютъ. 

. Ошоабность Фбер гать, какь- я слособиостъ пріобр тать ве-

обходимыя для враизіводительвыхъ ц лей зяанія не ярясущи 

вс мгь въ равной м р ; -этя ка^ества необходимо развяватъ п 
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во&литывать. Врушую роль въ атомъ отношеніи 'играють сберега-
тельныя іка;с.сы. 

Сберегательною кассою называется учреждшіе, ФЪ aoropourb 
каэдый (Шкеть ози оти хотя бы самую 'малую .сулгму дбнегъ на 
сбереженіе и приращеніе тъ процентовъ. Въ Россіи -BSHOCH могуть 
д лать.ся какъ деньгаш, яаииная: отъ 25 коп., такъ и особыми 
сберегательньши -зіаркаші въ 5 s 10 юоіп., тклекваемшги на 
оообьш карточки. Вкладчику вщается -книжка, въ кюіюрую зшисы-
ваюгся пом щаежія . имъ въ жаосу сушш. Въ [кющЬ года къ 
капиталу вкладчика причясляк>тся нароошіе щщешы, райіочиты-
ваемые нын тъ 3,6% •годовькъ. Вол .е 100 руб. едяновр меіняо 
и бол е 1.000 руб. воето па чшижк отъ одааго тщ> не 'Прияимается, 
ибо сберегательиыя кассы учреждены, тлавнъшъ обіразомъ, для 
малоимущаго наоелвнія. ВЗЙОСЫ моіугь і̂  латься л sa д тей 
•и вообще на третьихъ лщъ. Выдачи изъ внесеннаго калитала 
производятся тотчасъ же по (предъявлвнш книжки л удостов реніи 
лячшети вкладчіика. Въ случа жел-анія вкладчпка, его вкладъ 
можеть 'быть обр^щанъ въ процеетныя бумагя. 

Обврегательныя иаосы сталя возяикать въ раз^гхъ государ-
ствахъ Европы еще въ теченіе ХТІІІ в ка, но до вторюй головшы 
XIX «стол тія он не получнлж болыпого рашространеоаія. Начало 
быстрому шь развитію было положшо яр жде всега въ Аятліи 
великимъ д ятэлемъ иашего времшш Гладстояомъ, который сд лалъ 
сберегательныя кассы широ^о достуишьши для наоеленія, лроведя 
въ 1861 году законъ объ открытіи оберегателъвыхъ ^ассъ при 
почтовыхъ 'учрежд ніяхъ. Плюдотворная ядея іпочтово-^берега-
тельныгь кассъ была повоем іскно -шз̂ иена т достаинству и вашла 
праЕ?шческое. осуществленіе во вс хъ цЕвшизованныхъ странахъ 
міра. 0 'своехъ закон 1861 года Глад.стоиъ выравился въ 1888 г. 
въ яарламбЕі тжъ: „Это яаибш е шачятельяае изъ Bcero, что 
сд лаио для ПОЛЬЗЕГ народа во кгорую шловяну этого стол тія; 
•наябол е лолезвымъ и плодотворныімъ изъ всей мюей долгой д я-
телшостя я считаю законъ 1861 годаа. 

Въ Роосіи учреждеиіе ^б регательнызть ікаосъ ОТЕОСИТСЯ еще 
гсь 1842 году, котда оя были открыты пря сохраняыхъ казнахъ 
я приказахъ 'Обществшнато лршр вія. Вклады тихъ 48 каосъ 
не лревшпалн въ 1859 году 3.200.000 руб. Въ вядахъ болъшал) 
расмгрострашенія <сберегаяельныхъ учрежденій въ 1862 году былъ 
утвержденъ яовый уставъ 'ceepeTaTeabHHXb кассъ, првд̂ емъ ини-
ціатива открытія ихъ яредоставлена бша городекл-мъ обще-
ствшъ. Но открытіе інювыхъ кассъ зюдвнгашь такъ м-едленао, 
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что уасе въ 1864 году «было я-оігрошеню ІВЫССНДЙШЕІ; іразр шеніе 

на оожрытіе каосъ іпри учрещеніяхъ Госуд-арствевваго баша. 

Еъ 1881 году въ 53 ікаосахъ Государотв н н а т баінка состояло 

8.817.732 р. вклэдюовъ и въ 14 гогродсш'хъ — 236.916 р. Въ 1881 т. 

шсл довалъ заЕанъ объ открытій касбъ въ губерн-окихъ и у зд.ныхг[> 

(казяаяействагъ. Вм -ст съ т мъ былй удродцены -фюрмалыности 

прі ма и вьвдачи вкладовъ. Ерушный толчокъ уш ху ••сберегательныхі) 

учрещд яій въ Роосіи далъ йаканъ 1889 іюд-а объ открытіи у насъ 

сберетателвныхъ кассъ іпри дочтаво - телеграфшмъ учреаденіяхъ, 

разбросанныхъ ио всей Роши, а потоіму ш наибал е даступныгь 

яаоеленію. Въ т хъ же вщахь разр шено отісрытіе каосъ при 

такожеінвыхъ учреаденіяхъ и, {нанонецъ, въ случа желанія 

влад льцевъ фабржныхъ завед ній, (при тихъ 'Поед дняхъ. Таікое 

распространеніе жас-съ дало явны-е р зультаіы: къ 1 января 1899 г. 

ш 4.530 жассамъ зя-ачялооь уже вкладовъ 593 милліоига рублей. 

Воізможіное утгрО'Щев[іе формадвншязей иріема и вадагаи вкладовъ, 

а въ Оісобеаности, какъ это ісамо 'СОібой раяум ется и какь іпоказалъ 

опыть, близосгь къ яаоелвнію сберегательныхъ учрежденій явллются 

ошовой шъ усп ха, -и въ этозгь отношеніи (пред.стоить -сд л-ать еще 

яе >гало, ибо 41/1> тысаяи ікаосъ для громеднай Роосіи — цифра 

бол е ч мъ в-евоачшельін-ая. Необзвдимо 'Обл ічшъ деревн и 

фабржчиому насел нію доступъ къ >аб реженію n созд-ать .дривычіку 

•дъ и зіу — въ етамъ лежитъ щжвъ 'ЙЗЪ н. маловажішхъ опособовъ 

к?ь подъему яародной шроизводителшости и іблагосоетоянія ва-

селенія Роши. 

Заслуживаетъ внимаиія волрасъ, жаікое навнач- ніе ишучакхп. 

вклады шгасел нія въ сберегаігвлмБЕхъ каосахъ. Въ гл-авн йшшп» 

•странах̂  оли служать ф-оидомъ для позй-щенія росударствавшыхъ 

займіовъ (и даютъ правительству аначит льнуя) оіпору въ era зкре-

дитньш» ошраціяхъ, но въ щ ікоторыхі) государствахъ чають ок;-

•стугаеній въ сберегаігельныя каосы уіютребляется (на учрежд-еніе 

мелкаго1 аредита. 

•Столь важная для щарорщато зюзяй-кпва нажлоінноеть населшія 

•шь береаиивдсти, н &ошг шо, еще оильн е лоо-щря-ется п воспи-

тывается, wm шртцшъ бережливости присущъ 'Саагоііу иравитель-

ству. Но и домимо тосго ол дуетъ помкить, что го.еу.даретво во 

>ГНОГЙХЪ •оферадъ является хозяй&твеяною еданщею; сл довательно. 

уш хъ акОЕОмичвакой ет д ягельніости немысли-мъ безъ иолнаго 

проведвнія въ жгонь одшіашж) обязателшага для вс жь хозяй-

•ственныхъ інрвдііріятій (приіщшіа берешивости. Натляднымъ прп-

м ромъ этога положенія является Еруссія, кь ашторой бережливасть. 
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тщательяо іцроводймая въ ншнь ея первы-ма короллмй, легла, Й СО-
мн іано, БМ ІСТ съ неуоовдыми заботами о 'народноігъ образованш, 
одаимъ изъ oajBHbsxb осноБаній ея теперешняго велігчія» 

Пшнакамижся: т лерь съ услшіяш воарастанія каиитада, 
Мы уаазываш уже, ікакую роль 'въ томъ дрсщ сс дараетъ яа-
лсяигеініе, 'Сбереженіе. Но наюсшеяіе то получаетъ свой дроизводн-
тельный 'Слшслъ лшпъ пут мъ обращенія на давые ироизводитеільные' 
цр-оіцессы. Сбереж нное тольюа для -нед-оісредственнаго улогрр&блеінія, 
для увеляченія • личнаго •яаслаадшія, мало і^ияоситъ страи , 
бальшею частью безъ полъізы яаяротаводдаельяо шбнегь. Большую 
эконожческую опгибку д лаютъ людя, утверіждающіе, что расто-
читель все-тжк агрііноошгъ подьзу уже т мъ, чгго отъ него' пользуюпся 
тр-етьи ливрца, которые выработаля то, что іонъ •потребя-дъ и растрашлъ. 
Они забываютъ, mo яошребленяое расточителемъ уже ярошведеяо 
и что сли бы ояо бил'0 уштреблвдо въ д ло1, то дало бы новы-е 
каяиталы, увелюшло бы 'богатство отраіны; будуіи же яепроязво-
дительно потреблеяо, оно оіагірбло 'б зовюзвратяо. Такъ, рабство 
должно было исчшвутъ, юкъ екоеомическя несоотоятельяая форма, 
дотаму чта ооздашые з-а его счеть •каішталы не цЬнились и не 
шгли 'Л і̂нитася рабовлад лыцами и шш въ іболышнств «іучаевъ 
растфашвались. To же свид т льствуетъ и 'йсторія круішыхъ бо-
гатствъ, 'создаваемыхъ эіяерігіею и трудомъ и затЬагь растрачивае-
идшхъ ио&л дующими локол яіями, воспитанными яе на этомъ 
сшщающеаіъ яачал . Разъ это началю отсутотвуетъ, ботатство 
растрачивается. 'Кашиталъ то сял-а, это та же скощевтриріован-ная 
ібкігрш ская ©нергііЯ, жот^рая, 'будучя надиеэкаще прим неяа кь 

д лу, производитъ яочти ббзТ) участія труда яовую и усилеиЕую 
ігрятомъ р,аботу и сдособствуеть лрояз.водству яовыхъ 'іьаашгал-овъ. 
Н-о эта энерогія. upH яеум ліи ею польаоважься, мюаветъ бьіть дегио 
растрачеяа безъ пользы и деіже убить неуім ло прякасающагооя 
къ ней. Итакъ, возрастаніе ікалитала оіснаван'0 яа ію:отоянномъ 
обращ ніи въ работу 'обереженяаго ран е, яа его лоютоян-шшь 
воояіроизведеяш. 

Въ •связя оо 'Одособяоютью кашіиталовъ ЕЪ •воспроизв денію 
яаходшюя и другой пршяакъ — •способно-сть жъ сохраненію. Все 
въ природ в чяо щш условш видошійнбнія, в ч нь и капяталъ, 
яюстоянно ляшь вашрошводямый. Ha томъ 'строжтся и возможно-сть 
сахраіяенія капитала даннаго ,тгредщ)іятія5 есш оно ведется яра-
вилшо — сохраяенія іпутвмъ правяльяаго догаіііеЕІя кадитала, т.-е. 
отчясл-еінія части щуибылей яа возстаяовлвніе яеизб жнато расхо-
доваяія ооновнои) кадитала (аюрта машинъ, вліянія яа ПРОВЗБОД-
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СТБО ш в ш ъ нзсхбр теній и н обходимостж отсюда зам нять >старыя 

машшы НОВБШЕ и т. п.). 

Исходя тъ ОСНОВНЬЕХЪ свойстаъ каіпитада, ІМЫ жожть уста-

аавжъ вліяніе ікаиитала на ироизведство, вьфажающееся въ ТОІГЪ, 

что разм ръ щрамышленЕОсти ограЕиченъ разм ромъ капитала. 

Всякое увелнч т е жаиитала увеашчиваетъ ши можетъ уфелшгаить 

колмесашо -проіизводительАыіхъ заінжгій, и тажому возраотанію почти 

н ть шред ловъ. Или новый какиталъ даетъ работу сво&одінымъ 

р-абоч-имгь рукамъ ж этимъ тотчасъ же увед-итаваетъ мас-су выра-

батьпваеашхъ иройу-жютъ, м и шъ увели^иваетъ шрошводит льность 

сущеіствующага рабочаго трур. н, сл дюівательво, даеть т же 

результаты. Это обстоятельствО' им е̂тъ весьма болыпое знагавяіе. 

Оно уЕазываетъ, эшеь важно стран молодой лржвлеіЕать къ €еб 

каплталы ЕЗЪ страшъ, ш редивпшЕЬ ее кулыгурою, ©ба т мъ 

достигается усш-ен.ная прсизіводЕтельная ъъ стран ра&ота за очетъ 

при-лившвзъ жзвн капиталовъ, способствунщая ібыстрому создаінію 

новьгхъ кшиталошъ, а сл дователкн-о, обогащенію страны и до-

стижшію ею кюноімшеокой. •сашстоятелшост Ташамъ путемъ 

шли историч скія інація — Ашглія, Францк, Германія, богатш 

капйталами и отличающіяся 'наибо̂ льіііійШ) равкатіемъ промышлен-

ности, таквгагъ путеш» идуть С веро - Америкавскіе Со динеінные 

Штаты, бысвро развявающі ся окономически, іблагодаря прлливу 

каігиталовъ, оставіныхъ и оборотшыхъ, тъ странъ старой жулътуры. 

Въ оообеянюсш важенъ прижвъ йьашиталокь извв для странъ 

д вствеяяыхъ, иізобилуюпрхъ дарами арироды, и вотъ почему, 

•мбяіду крочимъ, кь д л зас ленія Сибири тжъ важна вравильиая 

государственЕая постаяовка пербселенч онаго д ла, организаіп;ія 

над яеяія зезслей оі-ереоеленцеівъ, забота о нал-вдш у НЙХЪ ииги, въ 

Щ МШЪ іслрта , о сиабиедіи «ихъ эсімь необходвэіыімъ для 

устройства яа іншыхъ л -стахъ и для правилшаго приступа кь 

сельокохозяйственнымъ я инымъ работалгъ. Въ этомъ .корелится 

з-алогъ 'раавиля Сибиракой юкралны, благасостоянія тамошняго 

населенія и д йствитдлшо быстраіго и благопріятнаго для всей 

страны вліянія Великаго Сибиріскато жел зінага пути. 

Но не всегда разм ръ црюмышлешоюти даінной страны до-

стигаетъ ътъго пред ла, т.-е. >соотв тствуетъ •наличію 'каппталоозъ. 

сиособному обезпе^ить тоть тя. 'ЙНОЙ рость промшпленности. 

Зд сь большую роль нграетъ соотношеніе ум.ственнаго л эіатеріаль-

наго ^апиталовъ. При бол е вы-еокомъ уровн кросів щенія вь 

стргш , ири •болыией раслро-странешости его- ігь -масоахъ, лри 

лучшей тгостановк техндаеоклхъ знаній, капиталы агатеріалмые 
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йсддоьаутся съ наиболыдею интенскваостью, и дред лъ почти 
достигается. Наоборотъ, въ мало кулътурной сіран налв^яость 
мор^выіъ, інеігроизБОдительшлхъ ікаияталовъ, іне обращаемыхъ ІКГЬ 
своему 'Еаотоящему ігроивводительному •наз.качвБію, 'всегда велшса,. 
и (раш ръ npoMHrnwieHBO'CTE, вообще въ таклкъ странахъ 'Отранюіен-
ный, яе достиопаетъ я і хъ ігред оговъ, которые дапуекались <бы 
суще-ствующею въ стран йалшно-стью капиталювъ. 

Въ заключшіе, ш о^становим^ ще на всщрас о тош>, что 
слос-обствуетъ развитію въ отрав таіталЕзаіци и каійова хмоіжеть. 
быть въ томъ лапраш^нш роль гооударства.-

Преяде всеіг.0 щжопленію -каииталовъ благопріятствуюгь, яо-
нечіво, естеотвенньш ііреимущбства: большія ириіродныя боратства 
стравы, плодародіе лочвы, .абиліе подз^мныіъ ботатствъ, всяжихъ 
рудъ, минеральлаіго тоилива и тор., ^ат мъ благопршпный шошатъ, 
достушюсть обм ва и т. п. Благолріятныя приірюдныя усіловія 
км ютъ особое зяаченіе въ п рвые леріоды Еаколленія каягиталовъ. 
Съ ростомъ зшштаяовъ, 'Съ улучшеніемъ, иаприм ръ, почвы куль-
турой, съ Броведеніесусъ жел знькъ дорогъ, каналовъ, съ устрой-
•CTBO'Mb ©скуостшеінвыхъ оортовыхъ 'Сооруж ній л т. д., вліяніе 

сте&тввнныхъ прешгуществъ переотаетъ 6ьт> преобладающимъ, 
•не утрачшая, т мъ не м н іе, ювоего значелія. 

He мен е Баашьогъ условіеШ), благолріятствующимъ накопленію 
&апйталі(въ, является -ігравовай иородокъ, степень з.алтяности въ 
данаой стран , обезпечивающая ув решость въ будуіцемъ. Безъ 
твердой ув ренностж въ -своей личной ж «уществаиной 'безопаслости, 
безъ ясяато представлеінія о своеагъ пршв сабственности и о 
надежяой запщг этото ігріава дштшь оть чьего бы то ни было 
ігасягательства, ие моисеіъ 'быть .и р -чи о стремленш къ сбереж нію, 
а т імъ ібол е объ ув р иномъ яом щеши сібереженнаяю въ 'свое 
или чужое проиізводство. Всякое стрешеніе къ пом щенію свооасхъ 
сбереженій въ 'Какіое-либа предпріятіе, при отсутствіи ув реяности 
вь имущ ствен.ябй безопасноотй, оаря слабо развитомъ въ стран 
лонятіж а собствеЕвости, парализуетоя страхомъ Еотерять свое 
пам щеше, и об реж ніе въ лучшеагь случа ограшш.ивается со-
храЕбвішъ ('залрятываяіею) 'металлич сосихъ деветъ, драгою^Еіныхъ 
камней, т.-е. кашялеяіемъ ме.ртваго каягитала. 

В ДЕОІСТЬ вашего .крестъяЕИ!н.а въ злачительяой 'стелеівя обусло-
свл ва тЬшь, что ібьггь era не урегулЕроваЕЪ твердьвш Еравовыми 
вормами, вол дствіе ч го у Е ГО •часто отсутствуетъ правильное 
дредставлеЕіе о ярав 'ССбствеЕЕОсти, исключается лобуждеЕіе къ 
лучшей, въ Е^ЛЯХЪ бол е отдаленваго будущато, обработк овоего 

Q 

Лекціи о народномъ хозяйств . и 
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уяастка, н тъ ув рендосш въ 'своеімъ завтрадінеШ) влад ніи, a 

т та бол е въ іпеіредачі візд нія участоігъ &в(№т д тямъ. Эти 

условія весша неблагаігріятны для развлтія наклояжюти къ 

сберешіеншрь и накой і нію кагштм-овъ. 

Но помимо ув решюсти ъъ ісвоихъ и-муществеіыщыхъ правахъ, 

в&сьма важна и ув р-енноеть въ томъ м ржл , ікюторьшъ раоц щи-

вается Ешущество. Это особедно важно1 въ настоящее врвмя, адгда 

ко всятому ігр-ойзводствбЕнаму Ередаріятію дрйстуиакяъ обыікновенно 

съ ім:еталдзЕгчесйимя д яьгами и ихъ суррогаташі, на нихъ уже 

пріобр тая нвобходямые для прожводства кадиташ. Проч-ная 

валюта въ стран , ограждающая дршзвоідителя отъ неожидааныхъ 

'Колебаній, является ттощ .весьма существеннымъ условівмъ, 

обешетавающимь всшііожностъ 'ігравяльной въ сііран капитализацш. 

Еря томъ развитіи, какоіго въ наше время досошіглю пом щеніе 

•&береіж ній въ проЕзводстъа, отро-міное зваяеніе ям етъ о&езпеченіе 

сюхрааности пом щеннаго. Мсшно см ло «оказать, что, благодаря 

развитой кредитдой сдстем , ащіодердіой форм дреддріятій. 

оберегательдымъ лассаімъ, всякая обфежендая код йка лгожетъ 

ЙДТЙ въ д ло-, мюіжетъ явиться пройзводителшьшъ мат ріаломъ 

для ^овдааіія новыхъ жаддтаутавъ. Но кром личдой шіергііг, ума, 

•даходчдвости д зданій лдца, сд лавшаго обережедіе я ишущаго 

•ему -дюм щедіе, лрй 'слюждо-сти д разАОобразіи фармъ досл ддяго 

являефся деобходимызмъ закюдодательдое огражденіе дравъ дом щаю-

щаго. Соотз тствующее росту дроліышледной д ятельдости д акдіо-

дердаго. учредительства закш-одателіуство, де задерживающее воз-

дикдовеідія нредігріятій, но обездечивающее интересы участддковъ 

и дающее тъ вазшжяость закондой защиты своихъ лравъ, 

является, въ свою очередь, необходд-мьшъ условіемъ для дравиль-

наго нашілеіяія кадитало-въ въ страд . 

Весвма сущ ственнымъ въ тожь жв даправленіи является 

оргадш-ад.ія кредита, особеяно мелкаго, близкаіго дародяой масс . 

Но зд сь необходвага совершеддо яодая и строгая постановка во-

дроса о ісредят , деим ющеліъ дичега общаго съ блаіготво-ритель-

ностью. СЛЙШШМЪ легкая тосудар-савендая ігомощь іфеддтоігь 

зиожетъ тольио оівлечь оть калитализаіціи, ибо ода о-слашяетъ 

уб ад ніе, что только сбережедіе кожетъ доставить въ будущемъ 

возмождость долшоваться благами. Легко достающаяся асуда въ 

бодьшшств случаевъ не щ&гь ла лроЕзводительдыя д лтг, a 

растрачивается; это кадиталъ, дотеряддый для даціи. Тяжік.ое де-

р джо долож кіе нашего зешевлад нія до изв стной степени 
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шренится и азъ той легдіости кредита, «съ жоторай государсяво 
щш поддержанія ,3'емлемад нія шт ему .на встр чу. 

Вежкія нау^ныя отісрытія и связааныя съ аими техяяческія 
ш-абр тенія, пошекшія за еобою етоль удивительные перевороты 
въ ярсшшігленности и -давшіе т ш е громадные толчжи: быстфоэду 
и маосовоміу ЕаЕОпл яію ікаішталювъ, 'съ ясностью псказываютъ, 
•какъ важе'нъ для цЬлей жшитализацж ігрогр ссъ зяшій. Но, съ 
друтой стороны, не імш е важное штете вь томъ отношенш 
им ютъ и заб'0ты о большей достуішостй знанія для всего яа&еленія 
страны. Р зультадъг іпирожой лостаковки нарюднаго образсшашя, 
наприіі ръ, въ Горманіи, шшались съ такою ся видаюстыо, что 
вліяніе отого фа,ктора m р^звитіе таяиталтшцщ вь 'стран можетъ 
быть щшяано йеоігровержимы-мъ. Въ д л образованія 'Необздймо 
^остаженіе главн йше двукъ р зультатовъ: 1) обезиечеиіе выоокой 
научной П'0'становки образовашя, оібусловливающвй распщрбюе 
области наущато мышенія, '.аоторому мы, глаэнымъ образомъ, 
о б я з а ш вс ми оштыт тщътяш ж 2) швркое расдростра-
неніе общаіго на утллитаірныхъ основахъ сбразованія, жоторо-е со-
д йствовало бы возрастанію каяества трУДа5 умств лэаго ^ физиче-
ок-аго, на вс хъ его '&тупеняхъ. Меавду научншгъ и пракгкче-сіКЕмъ 
мышлені мъ, создаваемымъ такюю по^тановкою образованія, уирочи-
вмось бы, какъ жъі ввдимъ то въ Гертяіи, то т -сное взатіо-
д йствіе, .кіоторшгъ тольжо Е создается поступательное движеніе 
прошвод&твеина!го лрщесса, а съ тагъ и капитализацш. 

Весьма сущ ств нны также правшьіная и яостоянная энертія 
труда и інаа дствешо вікіореяившаяіся каклшность къ бережли-
вости. Этя черты усваивакхгся, конечШ', только ъотттіежь, 
ДЙСЦШІЛИНОЮ, забютою о фиэтетот «доровы и 'яравствешости 
яаселешя. Оообразно тому, въ задачи школы должяо входить 
не толвко образованіе, но я во&питаніе. Зат імъ сущ стве^ое 
зиа-ченіе жм етъ восіштаніе въ яаселшж р лягіс^яато чувства, 
укорененіе стротх) иіравоівьщь істроеагъ государства чушетва зажон-
яостя я узаж нія жъ праФакъ тгретьягь лш^, барыба съ пьяяствомъ, 
€ъ -яодтаічивающиміи населеніе заразяшш бол знями и яр. 

йзъ (жазаннаіго выясяяется какъ ирушая роль госудаірства 
въ д л раввятія .каяитализаіцш въ стран , такъ я ояред ляется 
та его д ятельЕость, ісоторая щряио жш косшешо сод йствуеть 
оозданію всякихъ ••калитаі-овъ. Глашыія стоір'0'ны «той д ягельности 
можно 'Охарактерязовать сл дующилгь образомъ: 

1) Гоюударство создаеть круіін йшіе въ етран ооновные 
капиталы—лути саобщенія вс і ъ ъидовъ, шортовыя сооружеяія, 

9* 
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большія ирір.итаЩ'Оанші д осушательвыл работы и пр. — п ткшъ 

успливаетъ естеспвевныя преимуіцества страны. 

2) іГосуда^ство юб зп-ечтаетъ лшную и тгущественную 

б золаоность каждаго іграждаЕшіа 'какъ внутреннюю, такь я вн ш-

нюю. Цри атомъ строгая закоано-сть, 'Обжательная $ъшо для вс хъ 

въ страл , ъъ тожъ числ я для оргаш:овъ уіправленія, доллсна 

лежать БЪ "ОСНОФ госуда/рственннхъ аіктавъ, расаіространяясь на 

вс гь поідданвыхъ страны. 

3) Возможно равнам рнымъ я СБраведливымъ распред леліемъ 

налоговъ и иныхъ тягостей государ^тва юбезлечжваеть кашдому 

ВО І̂ІОЖНОІСТЬ лолнаго развитія го спюсо^биостей и сжлъ. 

4) Б режливжмъ осбств йяымъ • хазяйствомъ оно 'васдитываеть 

въ населеніи яаклонно-сть ;къ бзрежлявости. 

5) ПЮСТОЯБЭО^ заботою объ обеэдіечвям лравъ влад льцевъ 

капяталовъ, жш щенньтхъ ъъ разінаго рода хрродліріятія, го-судар-

'Ств'0, въ 'Сівою очередь, сиосабіствуетъ разшятію 'чутвства бережетвости 

я надеіжвоіму накояленію укаяиталовъ. Шировое распро-странеяіе 

въ стран досиуішшь час&лвнію <сберегательдыз:ъ з^рещеяій 

заяшаетъ видлое м сто въ ряду ишравл ш ш ъ еюда зі ръ. 

6) Особенно ъашою яо ея іоозядаФелыностн ятаяется роль 

государства въ д л на&аждеш[ія[ народнаго образскваяія я уста-

дсквленія щравяльяой юиотемы всего восяитанія народналю. 

7) Нашнецъ, весьм^а важное значбніе им ютъ заботы объ 

общественяой тнгі н , абъ участя трудящяхся классовъ, о борьб 

съ ІПЬЯВСТВШЪ и яр. 

Необхорщмо лдшь оіговорять одно: роль государства въ 

развятія каяяталязація далекю ae является иотерлывающею. Госу-

дарстаа не столыко созядаетъ, сколько вослособляеть, истннлыэш 

же «соізщателязгн являются вс граждане. Ч мть далыпе идетъ 

лроіур ссъ, т жь сложн е стаяовятся вс отправлелія пролзвод-

стваялаго лроце&еа я г шь труір е роль его участняйавъ—вс хъ 

граждалъ. Чтобы сішраівитвся •съ этою ролью, ояи должны обладать 

лб тольад калиталамй, во и лячлымн качествамя — лредпрінірш-

востъю н анергіею, развявакщимся на сшов -самод ятаіьвости. 

He жалагать руку ла сшод ятелъщюсаъ, a развнвать ее я всяческл 

аомогать ей, создашая «благсшіріятльгя для ея л р ш яелія условія— 

•вотъ эстянная задача гоісударст въ наше зремя все усложняю-

щагося лapoдлajгo• хозяйства. 



Роль капитала въ производств . Отличительныя черты современнаго 
лроизводства. Значеніе капитала въ прежнія времена и въ на-
стоящее время. Б дность Россіи капиталами и историческія причины 
такого положенія д ла. Иностранные капиталы. Значеніе экспорта 
и импорта капиталовъ. Неосновательность предуб жденій противъ 

иностранныхъ капиталовъ. 

И'зъ 'Оказащінаяч) въ шредщущихъ лещіяхъ вытекаеть, что 

оьапшгалъ въ лротаводств «язмяется тою опіодотворявмцею СЕЛОЮ, 

кюторая шзволяеть труду ©се съ ббльпгимъ и ббіыптгъ усійхшіъ 

йстю-льзовать дая нуждъ ч-елав іка естествеіБныія -богатства и силы 

приіроіды:. Каішталъ постепенно иодтаяяетъ чеіов іку іірироду; онъ 

во 'зшото разъ увеличиваеть ироизводительіность труда, д яая до-

ступнымъ то, что ібезъ его СОД ЁСТВІЯ лредставляло-сь бы иряміо 

невоб-можнызгь (нааіршгЬръ, бьтстрота еяошеній блаігодаря •пафоходу, 

ііаровіоеу, телелрафу, телефону, маооовая доібнгаа чугуна ъъ одной 

доменной лтм: масеовая вырабютка на одномъ станк ману-

фактурвыкъ шд лій и щ.)і дал е, ікаііішгалъ віидоЕзм няетъ самый 

характеіръ труда, лостеп нно д лая его все бол е ИБТШСИВНЫІМЪ; 

въ TO же вр яя •жашяталъ услоряетъ иродізводственный іпроц ссъ, 

все. быстр е оібоірачиваясь въ яроЕсзводств ; в-ат мъ, являясь 

объедшигющею для рабочихъ ДИБЩЪ склою, капиталъ татш&гь 

каявд-ой нзъ эти^ъ едиЕищ> ироизводить въ опред ленный п ріодъ 

времени всв большія колотества згродуіировъ. 

П^ямымъ тго-сл дствіемъ таікого вліяінія капитала является 

рядъ ОТЛЙЧИТ ЛЬНЫХЪ чбрть совіремеЕнадх) производства, главн йшія 

ігзъ кагоршъ 'еуть: 

1. Кощентрація производства; она доістигается оотрудаиче-

СТВОІРЬ большаго числа рабочихъ, игр-ошводітельностъ кюторыхъ во 

мшго іразъ у-сиивается раізд леніеась труда и прим неніежь маишнъ. 

Посл даія въ особенности сиособствуютъ жооацеінтраіцш, во̂ спіро-
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нзводя Еродуктъ no дан-ноаіу обраацу безвшечное тчтя ч-исло 

разъ и съ недоотуиною дхя іручяаго труда быстротаю. Маши-ны 

(прйводяііся въ д йствіе аіоетороиней челов йу силой (жи-вотньвш, 

в тріжь, водой, парожъ, лек.трет ствомъ), и, благодаря лочти 

(н огравіич нной ныж «саю а̂бно̂ стй увелжчивать двидущую сшу, 

он могутъ црои водить пюіражселйвшя ш величин нагоряже-нія 

работы и въ то же ааремя 'вырабатжвать недоступ.ные челов ду 

тоетайшіе лрюдукты:. Но такая концентрашря, дающая еще и ту 

выогоду, чта оіна значительно понижаетъ расхэды іірошвадства, 

воз-м̂ ожна лшпь лри іналЕгаія тромаднытъ капиталовъ, ибо сна 

тр&буетъ громадныхъ зкхм щ ній, громадныкъ занасовъ сырья для 

обработки д шродукто-въ для потребл нія рабочиіъ д, надонеіцъ, 

постоянно усложніяющихея міашинъ. 

2. Массовая, выработт продуктовъ, предстамяющая характеір-

н йшій цривяажь совремешой Еруішой прсшышленнюстй, является 

нвп-осіредственнымъ -сл дстві мъ такой окіощентрацій проЕзводства, 

Возмоіяквюе благодаря ей пояішкеніе ІП^НЫ ігродукта д лаетъ его 

все бюл е даступныімъ ж >сііо&одствуетъ яодъему блатасостоянія 

штлшхъ классовъ. Въ ттъ и заключается особенно ваашое 

культурное зяаченіе 'Современнага прошвюдства. 

3. Спеціализацгя производства является дальн йшимъ шаігамъ 

въ д л щрим ненія. благотворнаго ная-ала — дразд ленія труда. 

Раетае&яется сайгов проговодство іконечнаго ірродуіста, и райліичныя 

его «стадіа: стаиовятоя еамостоятельными драивводствааіи. Даэному 

пр-оизводству яе дряходится самому выіраб-атывать все ему яужное, 

нер лко тр&бующее раотюіродяыхъ 'занятій и м-апшнъ; оно находить 

вс шромежуточные «піродукты ТОТОЗЪШК на рьшік и лріобр т а е ^ 

ш ъ дешевле, ч мъ само ^огло бы произвести. Это и даетъ яаждому 

цредшріятію возможіность отіщмтщтэлъоя. 'на оідншгь жаіьомгьг 

вибудь драмежуточюігь ran «онечномъ продукт , заботясь объ 

уоавершелбтвованіи толъко того тгро.иізвоідства и объ удешевлеяіи 

продукта возадоіжною утіи&аціею даже вс хъ отбсрюсовъ про-

извоідства. 

4. Необходимоемь широкаго обмта и сбыта; спеіцалйзаяця 

дровзівюиства и згас-совая выработка піродуктовь цромеакуточныхъ 

и шмивга-ательныхъ,, т.-е. поступающихь въ тотребленіе, вовмюжны, 

тонечно, лишь щри об ззіеченій ихъ обм та -H сбыта. Подобйый 

сбытъ гребуетъ ширсккаіго рынжа и Б^ЛОЙ оргадайзащіи, сазязаяной 

юъ 'налміемъ новыхъ д крушыхъ окапиталовъ. Парв йшій изъ 

нжъ—усоверпгвн-стаованные путж .сооібщеніл. 

Жеа вныя дороги, каналы, удобяыя мор-шя гавани, оіравильно 
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л 'Пгароко оргаітзовавный торговый аппаратъ (бігржа, юаЕКи 
и u p . ) — т ж о в ы леобходиміыя условія для ^овмоіжно^ти сшданія 
крупшой ігромышлешЕасти, въ ісвою (нередь, 'споооібствующія умень-
шелію расхюдовъ прошвсщства и шшжешю оо^ны лродукта. Во 
все ето — шш каігиталы, жіи организадци, требующія •каийталовъ: 

ж поика 'Сіршна не создала ихъ, она яе жожегь іразсчитыівать на 
сколько - нибудъ ящрокую разработку своихъ втуне лежащихъ 
естествеінлшъ ботатствъ. 

5. Сложность хозяйтвенной оргатзаціи производства вытекаетъ 
тъ всего вышескаізаннаго, ж м ъ иеобхо-длмое условіе всякаго 
предиріятія въ ікрулаой прошшіленно.стн. Открытіе новаго зайона 
природы, изобр тевіе новой машины, новаго хизіЕческаго ирщесса 
д лаегь н р д^о д йствующую мапшну, д йствующій дрсшвад-. 
ств нный щщъосъ коношгаеоки невЕЕгодныагъ, даиное количество 
рабочей сшгы несоіособяым/ь уже произвести то количество ііроідук.та. 
которое москетъ грронзвести одинакіовое шт м ньшее даже количе-
ство рабогаей СЙЛЫ при црим неши новой машнны, тъжо сшеоба 
прошвоідства. Отсюда необходші'0'сть пю-стоянно 'сл днть за всякимъ 
науинымъ и технвга сжимъ движвніемъ въ своей области. Дал е. 
такь кажь ікрупньш ир дпріятія работають яе по зжазу, а, главіншгъ 
образазлъ, иа рыіноШ), поставляя лри ътожъ міассовый ліродукть и 
цр буя для ирошводства масх̂ оовыхъ колнчествъ сырья и іголу-
продукговъ, то каждое иреідііріятіе долзоно зяать міровай рышжъ, 
СЛ ІДЙТЬ эа вс ми его колебаніямзи, уіміть ітріобр стм, и прадатъ 
въ свое время н въ сво агъ м іст . Всякая оишбка въ этомъ 
отношеніи — явная потеря для производства. 

Но не одни только мат ріальяые каішталы, хорошія міапгины, 
сырье Е щюдукты 'им ютъ ири этомъ Зінатаеніе; не мен е ваясную 
родь иіграетъ ум лое распред л ніе іруда, ум лое налравлшіе 
всего •предпріятія. Фабрика все бол е ігрврблшкается къ яартвой 
лабораторш, гд все раз.С'Чіитано, івзв ше.но', гд не только со-
вершаются, яо и язучашся щроц осы для дальн йшаго движ нія 
впер дъ. Д йствующая иа яей ра&сяая армія, ючевидно, должна 
быть іне тояьжо ііодготовлена ікъ евоему д лу, ню я кла&сифшдровжа 
сюобразио знатіія-мъ и 'сло-собностямъ. Умствшный трудъ лолучаетъ. 
таиимъ образамъ, въ 'оавремешшмъ предпріятш овою высшую 
оцЬнку — овъ является расторядителезіъ, хюзяин-омъ д ла, pas-
счшывающаго на огрочный усп хъ. 

Нжонеіц>, несябхадшіо остановитъся еще <на одном ь̂ пршнак 
совремеЕнаіго ісрупнаго дрошводства, на все возраетающей 

6. Концентраціи катталовъ для ігрошводственныхъ ц лей; 
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абъедйнеше ваииталоокь, хотя бы самыіхъ .медгкихъ, для шм щенія 

въ цройзводство, отало обыганыімъ іям ніемъ оаашего врежени. Кром 

тоіго, наше время все бод е вщвигаетъ Й 'Объедйіненіе кашггадовъ 

уже существующихъ, обьжновенно однородныхъ "пре-діііріятій, какь 

ігротшов 'съ {уишвкомъ 'оильной іконкуренщи отд лышхъ грушгь 

аапвтаіовъ мёжду 'Собода; всл дствіе того между иредіЕрідаіяш 

устанавлжваются разлшшыхъ вщовъ частичіяыя и пол:ныя со-

глаш яія д м оовм -етзяаюа наяіравіенія той яли другой -cTapoflH 

ихъ щюшводлтеіьной д іятельности. Эти соглашенія — трёсты, 

сшдиікаты, 'кафтеля и яр. — являются дальн йпшмъ шагомъ въ 

областя шщешпраіціи каЕиталовъ длья лучжато ихъ йюдользсшаінія. 

Таковы главн Ёшіе щризнаш .сооаремвівизюй формы лролзводства. 

Они абуоловлЕваютъ огро^ныя ея ігреймущеютва сіраніштелъно съ 

зселівою, іреосесл вшю я яустарюю про«мышлен-ностью, Фсл дствіе 

ттего посл ідняя въ болышйетв случаевъ и вытЬсняется. Свошгь 

івроисзщдетіамъ кіруішая [ііро,зіъшгл ніноеть шжлючительівю обязана 

росту .калитала, почему эта форма и получила вазваініе капітали-

стичесжго производства. 

Хотя исторія овид тельствуетъ, что ікаягиталъ съ первыхъ 

шаігавъ хшяйетвенной д ятельшсти ^елов ка ІЕМ ЛЪ яесозсіл ннае 

въ прошводств з'яаченіе5 т вяолн яснымъ, отчетливымь ояо 

• станоівится лишь ЕО накопленш больпшхъ каігиталовъ — умствен-

ныхъ и матеріальныхъ. Йотъ лочему ъъ 'Наше время и наблюдается 

съ такою делр-еложніостью гршіадное вліяяіе іьааштала на прсшзЗзод-

сошо, и іпроявліямся утъшшя выше отдитательиыя черты 

крушой Піромышл нности. Рав -е же выдввогалось яреямущественное 

ваяеніе друігЕхъ факпоровъ протаводстгва, іБрячбмъ въ с в т и съ 

болшшмъ иля мівныішШ) иреобладаніемъ того или другото фактора— 

природы, ттруда, ікапйтала — можно .различшть и три фазы про-

'шводств ніяаго щще-сса. 

Въ пврвой преобладающая роль прянадлежитъ ііріірод : .и» ней 

оаришособливаетоя челоойвяь, ея дарами, т> н т м тшомъ ночти 

ввгдЬ, шльзуется, ей, ея ълішіяш обьгановеино въ это врешг и 

•паоошіется. Трудъ, вонечно, участвуетъ и зд сь, но кь формЬ 

иодчишшшй, наябол е грубой —фшмеокой; онъ не тгрнм няется 

^истемаггйчеоки, юоэнательно, а окор е «случайно. Участвуетъ въ 

щхшвадств втого леріода ш капнталъ, хотя шъ самомъ тьри-

жгавяомъ вид —первобытнБкъ <орудій и саяасовъ корма. При-

ростъ капитала идегь •меддеяяо. 

Во второй фаз , коща інаблщеніе и опытъ уже позволилн 

іфй-способиться къ природ я научиля пользоваться н которы-мя 
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ея силами и богатства/мж, лдреобладающую роль начпнаетъ играть 
ч-едоов ч свій трудъ, 'ставшій бол -е оистематичныімъ, шшаяіехьшшь 
та. (разйообразнышь. Этотъ д ріодъ <5таиавится возмож нъ, однако, 
•тг.шттк ири щаличш уже ра/ньше нжсшленныхъ ікатшталовъ — энаній, 
орудій труда, бапаеовъ. ЗІД ЮЬ трудъ иер дко сошгЬщается съ 
кашіталамъ: 'это періодъ мелкаго произвадапва, сгд зежлевлад леш?) 
и р» м:еслвннйкъ влад тать орудіжмси ^руда и сами лринимаютъ 
участіе въ труд . ДОСТОЁНО вниманія, что въ та именио {вршя 
•катішсалъ І^ІНЕГС Я: оообеняо высоко, выаие трУДа? Ч Т ( } 'Щ)е(Д'&тавител.̂ [ 
труда, іне влад ющіе каігиталомъ, постепвнно совершенЕО пора-
бощаются влад льцамй каятитала. Это вр мя лодаеволшаро, кр -
постноіч) труда шт труда, 'ОвязаЕэагО1, 'наігрим ръ, цеховьшъ строемъ. 

Нювый шатъ обо иая-ается щушвяш усп х а ш ^алитализацій 
умствеЕной я матеріалъяой, и кшиталъ агріоібр таеігь иіреабладаю-
щее зяаченіе: онъ ретуліируеть и натфавляетъ ороизводство; 
калиталистичеокая круішая лромышл нноість повеюду выт сняетъ 
меліЕую, лодчиняя иоги 'Поглощая е. Въ то же Вірелгя иеаб:шдимьщъ 
условіемгь новаго періода является "свабода труда. 

Играя, такЕмъ образозгъ, н одЕ-накювую роль во ве хъ этихъ 
трехъ періодажъ развктія лроіизвод-ствезнаго' щкщ оса, кадиталъ, 
по м р культурлаго дрогресса челов чества, лріобр талъ в&е 
больш-ее и болъшее звая ніе въ нроизводств . 

Роосія позже другнЕгь та&ударствъ вступ-ила вга, путь пщрояаго 
промышлеЕнато развитія; промшпленно^з млеід льчеоков) страною, 
въ настоящемъ зіначеніи этого 'Слова, она постбпоЕн.о становится 
толыко теперь. Причжна этото 'замедленія 'ісроется въ б дности 
Россіи каіпиталаіьш. 

Недостагожъ каяіиталовъ въ Рассіж .сввд телыствуется совер-^ 
шешо отчетливо вс мж данными. Наша государствшная, городсжаяс, 
земельная заідолж Ено-сть и д нежные 'К,алшталы, лришечеиные 
въ .промшшл-енное и торговое акщіонерное д ло, другими «словами, 
общій ітогь рус&кихъ движимыхъ ц&нностей исчиелялся на 1 ян-
варя 1899 года ъъ 11 'слшшсомъ эшлліар-давъ рублей, тъ конть 
сколо половины находягся за іграшщей. Итогъ д в т а ш ш г ь ц й-
ностей, обращающмс-я въ Гермаши, превышаетъ 30 агаглліардажъ, 
въ ВелЕшбриташи — 60 /тлліардовъ, во Фращіи — 30 ошл- . 
ліардовъ рублёй, ирігчеМ) значигелшая тасть этить буматъ, при-
надлежащихъ в мцамь, аЕглЕгаанаш> и французаш», лредставляетъ 
-собою капиталы, пом щ нжые вь колоніяхъ и заіпраивЕЧНыіЕЬ 
^транахъ. й м я въ виду, что каадае изъ тихъ государствъ, безъ, 
колоній, по пространству равняется лишъ леаначителкЕОв частй 
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русской территоріи -съ чисіомъ жителей, ва мвогомъ устуиающемъ 

ІЗО^милліонному иаіселенію Россіи, нельзя не лризнать, что, 

въ 'Сраввенж съ этими итогааш, итогъ въ 5 мшіліардовъ рублей 

д йствительно руосжихъ лом щешй въ щвштшя. цЬвно.сти—. 

велвтна для Роосіи относительйо нітчтоіжнал. Если же і̂ ржаять 

въ разсчеть дом щенія только въ ащіонврное торіговое и щъ-

мышленное д ло, 'Счоатая въ томъ ЧЙСЛ И частныя жел зінюдорожныя 

ігр діірііятія, то палуічштся цифра въ 2 милліарда рублей, шъ 

воторыхъ едва ш и половина русшаго щройсхоіжденія, что со-

ставляетъ не боі е 8 р. на душу населенія. Въ ВелЕвобританія 

итогъ о-сновныхъ акціон^рныхъ тптмсвъ исчисляется въ 13 мил-

ліардовъ ірублей или бол е 300 рублей на душу, въ Гврманій 

ЕЪ 4 мшліарда рубл-ей жли около 90 руб. яа душу ва&елвнія. 

ПостояЕные -каяіиталы (машины, орудія агроізводства) въ 

равной .м р у яасъ нмтожны. Тжъ, несмютря на знаадтельное • 

за пюсл дніе годы строительство, Роосія им етъ жел ізныхъ дорогь 

толнко 4 вжлометра на 10.000 жителей, тогда ікакъ Вежкобританія 

йзі .етъ на ту же щитщу щаоеленія 9, Германія — 9%, Фрашця— 

10 и Соедин нные Штаты — 40 килшетровъ. Шш затЬмъ 

обратиться къ лроЕЗводству свъ Po&ciz жел за^ то <жазыівается. 

что, нешхгря на н бывалый за посл днее 15-л тіе ростъ у «насъ 

добычи чугуна, мы все-тат въ томъ ошошенш -оил^яа отетаемъ 

оть вс хъ «прошшлешшъ страш>. У насъ на душу наседенія 

іфоязводится чутула за лосд даее зремя н-еу̂ юго бол -е одного 

пуда, тотда ікакъ въ Аніглій іпроиввод-ство чуігуна на душу наоеленія 

достигаетъ свыше 13 иудовъ, въ Соединенныхъ Штатахъ С. Аме-

раки — лкяпл 10 аіудавъ, ъъ Германіи — «бол е 8 лудовъ. Еще 

мен е благоігріятное ошошеиіе шлучается для добьичя Еаменнаго , 

угля — отого оаерва лромышлеяноети. 

При .недостатк калиталовъ л лрл слабомъ развитіи лромшплен-

насти, "Е ТЬ ничето удиввтельнаго, что въ лаш^ш» землед ліи 

вое еще тослодствуетъ хипщиче(жая ввстенсивная -сліст ма, что, 

за отоутствіемъ nmpo'KaTO лоля для лригож лія лароднадго труда, 

всякій, даже 'м стшый йеурожай, какъ н встарь, обращается въ 

л^родлое б дствіе, въ голодовку (чего лромышлешыя страны 

уже не зяаютъ) и что отражатъ лосл дствія всяжаіго леурожая 

намъ лриходится лочти даірювьшъ кормл-еяіемъ продооольствонінымъ 

хл бодгъ. Истижво государствеиная ютка зр яія требуетъ тгре-

кращенія того явлшія, для чего иеобхоршо расширить сферу 

прилскж нія 'народлаіго труда. 

Причилы нашей б дности кадиталамл исторлчетя. Рус.&кое\ 
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царство раввивадось и кр пло въ н пр станной борьб . Шковетвъ 
съ восточныміи и кшсньши кочевникамй ж пршпельдамк, Россія 
должна.была отражать нас дающихъ съ запада 'сос дей — «своихъ 
утателей, 'Съ вавйстьію и 'безло-койствомъ сл дившихъ sa ея не~ 
обыкновеинымъ іголит^есшмъ ростоаіъ. €троіітельство. страны 
доглощало вс усилія, (Mô a неслись вс ясертвы 'народа — было 
не до BKOflOMEraeoitaro устройства. И во внутрея-ней жткж Роосія 
вплотъ до шестлдесятыхъ годовъ п-ережйвала кр шютное право, 
существенно тор-згозившее такую постановку труда, которая является 
необходимьшгь условіемъ оовром-бЕнаго строя оароднаго хозяйсіва. 
Отсутствіе <звободы труда въ тщі уотзтожало возможноість каяе-
ственЕгаго оіовышошя его, а сл довательно, сколько-нийудь щирожой 
разработкл еетеств нныхъ ботатствъ страяаы. 

Если приЕять во вниманіе этл услоовія, то становится оо-
вершенно яснымъ, шкъ огранйяшъ тотъ лрюмежіутокъ вр-етюшЕ, 
когда подъемъ нашеіго народнаго хо яйства ттъ сказаться сколько-
•эибудь рельефно, когда переходъ къ новой форм хозяйства — про-
•мъшлеяно - землед льчеакой — мюгъ въ д йствительности 'Серьеено 
начаяъся. И нельзя ;не язумиться, какъ 'Много въ -этотъ [кюрюажій 
сравнительЕа періодъ од лана и .какъ велики созлдательныя силы 
русскаго народа. 

Кактагъ же путемъ мы совершили это? іКон чно, не созида-
тельвой работой за счетъ только налшхъ сравнительж) лобольшихъ 
каіпиталовъ, для чего нужіны бши в іка, а т мъ лутвШ), ка^имъ 
шлл вс лароды л какжмъ лостоянла стремллась лдтл Россія. 
Путь тотъ — иасажденіе л развитіе каждой молодой страной, прй; 

ломошд покровлтельствелной иолитижл, •своей собствевлой обрабаты-і 
вающей лромышлешостл л вовмоэкнае уокореніе того лроцооса 
за счетъ каллталовъ странъ, эковомичбскл ee олередивлшхъ. Ц ль; 
локровителъственЕОй лоллтлкл — не долускатъ притоЕа блаят» лотре- • 
блтельвыхъ, вырабатываемыхъ странами съ развлтою уже лро-; 
мышлешо&тью, а прлвлечь лрожводлтельлы-е калиталы ігредо^ 
ставлеліеімъ лмъ лреиміуществбвшРЕіхъ выгоідъ. Этимъ лутемъ, т.-е.1 

привлеченіемъ лностранныхъ лролзводительлыхъ калиталовъ, совдалй 
свое лромышлеЕное шгущество вс лередовыя ЕЫЕ эЕШОлшчбакя 
стравы — Алглія, Гермавія, Соедж Евые Штаты. ПООТОЯЕЛЫМЪ 
огращеЕІемъ Раосіи оть ексллуатаацл ея илю-страЕлою ілромьшлев-
лсстъю, расщраатраЕевіемъ злаЕій л лр,лвлечевіем^ въ -Еее ляо-
странЕЫхъ каллталовъ д іствуетъ л наша э«коЕО(млчвска̂  под-итижа. 
УіклолеЕія отъ этого лути былл л-лпіь временшя, оібщее же па-
правлевіе ея оставалось ЛОСТОЯШШЫІМЪ СЪ ТОГО момента, 'К,акъ Русъ 



— 140 — 

начаяа 'СознаБа.ть себя сиіъншгь, полжлчеаки устаяовившимся 

государствомъ. 

Всшошаеть пріитска йапиталовъ кь (страну ш-вн объяюняеФся 

сл дунщвшм с&стаятельстваміи. По м р [разъитія лромышл-ейшоетн 

и .рост^ •юапиашшацж, •кааштады ов̂ стуіпаютъ во взаамяую KOffKyp-eH-

цію, іре ультатомъ которой яжлііется панЕженіе лроцеята доходности. 

Пошсжающеіму цЬны лродуійтовъ и даходиость иредігріятій яере-

производству слаоабствуетъ ж- закрытіе с©ош:ъ рьшковъ 'МОЛОДБШЙ 

стр^наш, аселающими «со ідать 'собственную промышленность. Въ то 

же вромя въ э г м ъ странахъ, гд быстро развлвающкся потр бэо-

' сіи. <жд№№лшо шсревышаютъ лредагожеяіе, гд •обиліе естеств Еньспь, 

въ •Еаялучшихъ 'еще усювіяхъ заіегаіоіщихъ, богатствъ об щабтъ 

обиіьную п-ервую жаяву, цроцентъ дохюдаости для удачно обо-сш-

вавшиіхюя •дредііріятій всегда веі-жъ, и иом щеніе каяштала о-со-

бенню выгодш. При такихъ условіяхъ, авсщртъ капиталовъ тъ 

•страны, богатой имя, создаетъ вовмоявность далш йшаіго тіод-

держанія ш в стнаго «невысокаго уже уровня .доюдности жь этой 

стран , ігозваляя въ то же время влад льщ" каяшталовъ воедоль-

зовадъся щж діоім щ-еяш яхъ, зютя я съ (яесомоа віныімъ рисікомъ, 

бол е высютаою дювадаостьн) молодой страны. йзш-ортъ же каішталавъ 

т> 'страну, б дную ими, оо^даетъ зд сь внутф янюю работу, 

усиленное обрагованіе новыхъ жапиталовъ, а «оовм стЕое д &ствіе 

этихъ двухъ лричияъ, т.-е. прюіиваіиоібразованіяя-овыхъ капнталокь. 

выззываетъ іпоииакені-е урооаня даходиости въ стран до пред ла. 

устаножвпгаиося ъъ -странахъ, отуда каяштальг ^итекіаютъ. 

Таяшьгъ о^раізомъ, шюзяикаетъ естественны отливъ кап-йталовъ тъ 

сіранъ, бюгатыіхъ капиталамш?, Е ЩЖЛЙВЪ ИХЪ ВЪ страяы, 

біщкш mm. 

.,.-—-"Капитазіы, 'кжъ и зяанія, «не им іютъ оте^ества. Разъ ботатство 

ооэдаяо, ояо ютр мтюя туда^ гд въ н- мъ наибояьшая нужда. 

-гд его лучше ал^нятъ, лучш-е сум ютъ шъ воспользоваться. 

Еакъ то -ни яоно само ло 'С б 5 (каЕгь шт отчетл-иво с м д тель-

ствуетъ объ дтожь исторія, о-днакО', я р дво высказывается ^н ніе 

объ опаюиосш привлеченія шострашяызъ каішталовъ. 

Притокъ Енастр^аеныхъ жашшталовъ грозить будто бы самобш 

яости юшраны, и если щ СІГЬІІІШТЬ, TO МОЯВНО обойтйсь ж со&ственжьига 

капиталаіш для ш д а н і я прошшлвнности и новыхъ кап-итадювъ. 

Но Ееликая страна яе можетъ ждать! Политшескій ростъ, 

ВБ ІШНІЙ И вяуяреиній, требуетъ 'средствъ, которыя и уд лявті> 

каішталъ, тс отко обяовляемый ж агрвращающійся при доокшщ 

труда. Бсли этотъ к а т т а л ъ малъ и трудъ не таходить себ 
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достатошіаго прш неиія, то Е ТЪ И ИСТОЧ)НШЮВЪ, ИЗЪ жотарыхъ 
страна и государ'стзо • ШГЛЙ бы черпатъ средства для свюихъ 
лостояівяа растущихъ яущъ. Сіредства нужш> со дать, а для тото 
неоібходимо оосредо-ставиаъ труду бол е ш и̂рокую вошдожность со-
вершать свою тодотворвую райоту. 

Наличные въ (сам-ой .страл жадшгалы, прж по.кровительств , 
мотутъ толька перем щаться отъ одното праизводства къ другому, 
бол е прибыльіному въ дакный момеінтъ, вьвзывая нри этомъ лишь 
въ незначктелшой •ст пеии жажъ расширеніе шрожвоедсіва, такъ 
я расшіиреніе сферы прнм іненія труда. Распщреліе это 'Шжеть 
дроиеходвгаъ толвво іза счеть ж годнаіго ілрироета каягитала и за 
счетъ ш»м щелія каяитажшъ, лежавпрнхъ ран е нелірошводжтельйо, 
При отнооителшой б даостя POCCIB: капиталами, нриростъ шъ 
у яасъ иоіка для этой із$ж недастатшенъ, а ншроизводительяо 
лежащіе жаіішталы до сихъ поръ еще не удалось щтшть жрутншга 
багрышаміж т хорошо защщ^яншгъ производствамъ. Чтобы щти. 
на ветр чу растущимъ дотр бностямъ, чтобы усжгитъ прошводж-' 
тельность 'Оібилънаіго у яасъ труда, не лаходящаго лрим и нія, • 
и Т ІРЬ уотзрить пр;оц с̂.съ нашоллеяія богатства ж ловышенія 
нараднаго благооостоянія въ отран , наибол е д йствительное «еред-
ство — шривдёчъ иностранные капяталы. 

Что въ тако-мъ щвтлті&кт н тъ іни-какой onaonocra для 
сажютоятельшюстй страяы, это доказывается не толька аЕризі рашг. 
Антліи, Германіи, Фращіи, Соединенныхъ Штатовъ, которые не 
утратили своей гсамостоятельности атъ того, что соіздавалж свою 
прюэаиплшность за сч-етъ чужихъ каішт.ал()въ5 ко я фактами изъ 
нашей 'СОібствеашй ©'шяшической жизіни. Мы самж пооглотили уже 
столько (шостраінныгь кшиталовъ, явквшяхся хъ намъ въ вид 
знаній, орудій труда, денетъ, аосшгалир(хваля •совер-ш-енно столькихъ 
ігаостращевъ, цршоіедпшіъ въ качеств мастеровъ, хозяевъ 'Пред-
пріятій, вошныхъ. учятелей -и іір., что отраняо даже говорить 
о кжой-то опашостЕ для русской .самобылности отъ ищущихъ 
у яасъ зарабочжа івостранцевъ я ияостралЕныхъ капиталовъ. 
Шдюібныя опасенія высказьгважсь у яасъ непрерыввО' -оо вреагенъ 
Пешра Великаго, но Государя ру&ше съ яшш някоігда не считалясь, 
и исторія всолн ошравдала ихъ росударств нЕую щ ^ ^ л ^ ' 0 0 ^ -

Утверіжданхгъ еще^что йвростраяные каашталы дорого обходятся 
стран . Д йсткительно,' шощашвм таяиталы пржвлеікаются вы-
совой дозодностьго яреддріятій у яасъ; но, '(яевядно, что, не будъ 
такой доходности, т .сущеотвовало бы и иобувд- нія къ перем щеяію 
ка-лпталовъ, Т У бол е, что создаиіе предігріятій Фсегда, а ш, 
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н знакомой стран въ оообен-ности, авязано съ р и ш т > , и многіе 

изъ внострааныхъ предприн-жмател-ей платятся за этотъ рйскъ 

иногда шолшо потерею ікаінитаіа. Зат мь, при оцЬтик стоимости 

дха сцраіны «првЕвлеаднншъ шостршныяъ капиталовъ, надо првнять 

во вниманіе, что бюл е или меж ^ значителшаія часть какъ самиіъ 

капиталовъ, такъ и вал^овыхъ дозюдовъ оонованныхъ на нихъ 

предігріятій пюютупаетъ ©ъ рессурсы «страны, ибо яредпріятія эти 

даютъ не малые заработки ея наоел нію, въ ІВЙД рабочей платы, 

еадушйи сырьл оа згр. Нельзя не упомянуть и '0 томъ, <что часть 

ішюстрашыхъ {к.аяіиітал'Овъ навсегда остаетюя въ -стран , Й?&О ЕХЪ 

влад лщы, обосиовавъ свое д ло, аюетеп нно шолн асс-ишо-и-

руются съ руоскшга. Что же касается до той чистой ирибыля съ 

•ігаоістранныхъ калшталовъ, которм уходитъ шъ страяы для пла-

теіжей т ащіямъ, обшщшь и другвмъ бумагажь, разм щеанымъ 

за -гралщею, то разім ръ этихъ іпла^еіжей, ш м р даіьв йшаго 

прилива' капжталовъ, оостепевжо ладаетъ, вел дствіе усиленія въ 

етран коикур іщін 'между жааійталам.й я выззызаетаго тою ш ь 

куренціею лонизкенія доходностн ігредпріятій/j * 

Опасшія тжо-го пониж нія и 'служатъ нер дко причиіною 

яіап!адоюъ на инострашіыб каігаталы -CQ стораны какъ туз шыхъ, 

такь и ран е обюшовавшихся въ страш иностраннБіхь кшпитали-

сшвъ. Предуб лденіе оіротЕвъ йнастраікныкъ каяшталавъ у н ко-

торыхъ доходить до того, что заводоатся р чь о какюмъ-то заполоненіи 

Россіи иностраицами, раопродаж іруоокихъ (боігая?ствъ -и эконозкиче-

•СЕОЙ аккунащ^ точно р чь щргь ю Кита , йндіи, ЕгжатЬ. Но это 

уже равЕОсильно сл иот : это 'ЗЕачитъ де зінать своей веливой 

исторш, ие в рить въ оебя и 'свон великія (оялы. 

He о завоеванш думають, шиечно, ийостранцы, когда идуть 

ъъ Ро-ссію или [ссом щаютъ въ руоскія і^Ьвнастя евои капиталы, 

а о кредлож т вр менно услугъ за 'шв стную, разум ется, 

отілату ихъ. йЯичто въ мір не даетея дароімъ, Й чтобы создать 

•свого 'Щкшышлешость, страна должна эести ЕЗВ СТНЫЯ жертвы; 

но dm жертвы в р ш е ш ы я и во всяккжь случа Еиже т хъ выгодъ, 

какія достигаются широківмъ п р м Ь і ніемъ інароднаго труда и 

разработкіою стеств Еныхъ бо-гатствъ отршы за счетъ иностран-

ныхъ капиталовъ^На агрим р Соединевлыяъ Штатовъ С. Амерн-ки 

мы мож йгь вид ть, .какъ страна, шстоянно иривлекавш-ая иностран-

ньш (капиталы, достигла иостеп-еняо такого развитія евоихъ про-

вмюртелышхъ сжлъ, что стала уже выкупать за 'гранщею свои 

дюлговыя обія^ательства и уменьшать» тжимъ образомъ, свою 

вя тпнюю задолж шость. 



Понятіе объ обм н . Оживленность обм на. Обм нъ внутренній 
и международный. Понятіе о ц нности. Условія, сообщающія 
благамъ ц нность. Понятіе о ц н . Законъ спроса и предложенія. 
Условія спроса. Степень настоятельности, эластичности и спеціали-
заціи спроса. Условія предложенія. Степень настоятельности сбыта, 
выдержки продавца и сохраняемости продукта. Издержки производ-
ства, какъ низшій пред лъ ц ны. Подразд леніе издержекъ про-
изводства на общТя и~спеціальныя. Вліяніе ихъ на производство. 
Саперничество. Ограниченія соперничества. Понятіе о монополіи. 
Естественныя и юридическія монополіи. Монополіи не исключаютъ 
вполн д йствія закона спроса и предложенія. Торговыя и рабочія 
стачки и промышленные синдикаты. Отношеніе къ нимъ нашего 
законодательства. Рутина ц нъ. Среднія ц ны ари метическія 

и динамическія. 

Настоятельнал необхюдимость 'ігривела къ разй ленію труда 
между людьіми, заставила жаж^е отд льное хозяйство агроЕЗБОДить 
ие ъс т продуеты, въ кюторыхъ оно вуждается, а лжпь (н которые, 
лишь одшъ радъ ігр дметокь •ИЛЕ даже одну часть Бр дмвта. 
Занимаясь ощншшь катамъннибудь д ломъ, '.каждое данзное ховяйство, 
очеввдао, прапзводитъ гораіздо (большее ЕЮЛИЧ СТВО *дред«товъ7 

нежели саіш въ иихъ «ям етъ надобность. Излжшкоімъ, остающимся 
за . удоовлетвоіревіемъ 'собственныхъ нуждъ, ано дольізуетая какъ 
средствомъ для -пріабр тенія .дріугихъ веобходимыкъ му иредметовъ. 
Уступая излишекъ своеш іфодукта 'нуждающйміся въ томъ, даяное 
зозяй-ство получаетъ взам н̂ъ т предметы, въ кюторыхъ само 
им етъ надобность. Этотъ {посредютауіащій способъ иолученія про-
дуктовъ называется обмшомъ. Въ разнюшъ хоізяйственномпь стрю , 
оанаваяномъ на іразд леніи труда, каждое ХО ЯЁСТВО удювлетворяетъ 
од-ной или немногшгъ потребиостямъ мнагихъ хозяйствъ и, въ с©ою 
очередь, получаетъ хозяйственныя блата для удовлетворенія сшихъ 
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раізнообразнъЕхъ потребностей нзъ многихъ хозяй-ствъ. Въ оовремеіН-

номъ обществ огр̂ омначя: чжтъ вс хъ шр-аизводишжъ хозяй-ствен-

яыхъ благъ поступаетъ въ м иювой оборотъ: ікаждое хо яйство 

лроизводитъ, глашыімъ oOpmwb, для друігихъ, а не для с бя. 

но зато и вс другія хо яйства трудятся для него. Ч мъ выше 

хшяЁстшенный .строй, ч мъ бол е разовига .въ немъ лріофессіокальная 

я терршооріальная Сіпеціаліизація прошводства, ч мъ 'ббльшая ча/сть 

хозяйстаеіЕныхъ прошведенШ поступаетъ въ об'М въ, т мъ болыпее 

зная ніе пріобр таютъ м новой оборотъ и вс условія, облепаю-

щія жт затрудняющія м новыя сд лки. 

Такшгь образоШ), оживлеиБОіСть обм яа інаходится въ лрямой 

зашисимости о*гъ стшещя развитія даняаго народнаго хсзяйства. 

Все, ^то сгшсобствуета этому развитію (інаігрим ръ, -caKpaniieHie 

времши, нвобхіОіірм:аго для прошводства т хъ или другихъ про-

дуктовъ всл дсивіе pas'HHXb техничесікихъ уссшершеяствованій, 

улуздп оааіе иер возючныхъ «редсткь и іцутей 'сообщвшя, бюіл е 

соверор ниая юргани аяця торЕоовля я т. д.), сод й-ствуетъ 

въ то дое время я -бюльшей бьгстротЬ юбращенія тава-

• ровъ, а бол е 'быстрый обм інъ, въ 'сшою очередь, оод йству тъ 

усп хамъ (ігройеводства и потр бленія, такъ жакъ тотъ же каяшталъ, 

обора,ч!иваясь быстр е, позжоляетъ авоему влад лыіу изготовить 

въ одЕнашвый и-еріодъ времени большее 'іоол-шества 'продуістовъ -и, 

въ з-ависяшсти 'оо̂ ь этого, пшизить іц ну яа тоовары, довальствуясь 

меныпею прибылью яа Еаждую диницу товара, дри болыпей и, во 

всявомъ случа , не згеяьшей общей 'сумм шрибыля. 

Помшо вн шніхъ условій, оясивлешасть обм яа зависитъ 

ж огъ -GBoftстаъ, присущихъ тому яли другому товару. Ч 'мъ меньше 

объешь я в съ товара прж той же щ^віности, ч мъ дол е и удобн с 

онъ мюлветъ быть сохраняемъ, ч лгъ шстояян е и в в -стн е его 

м воозая ц ишсть, т мъ легче товаръ 'можетъ п-ереходшъ шъ 

рута въ руіш и лерем щаться. 

Н^кояещь, большая ллотн-оість яасел нія, ббльшая бливость 

участвующихъ въ обм я сторонъ (ваігрим ръ, въ большихъ ro-

родахъ) равнымъ образо^мъ 'Обуслоівліиваютъ 'Оживлвніность м новыхъ 

сд лоікъ, По м р развитія иотребности въ обм я , 'въ н̂емъ 

зам тается ббльшая праівильяость, повсем стяость и вепрерывяость. 

Продукты, вБрработБЕваемыіе въ даниой стран , виш -поступаюгь 

въ (Сбм яъ ла лродукты, ироязв-одимые въ той же стран , «составляя 

иредметъ впутренняго обмта иля івывозятся за 'Пред лы сіраны, 

обм штваются на ігродужгы другихъ страеъ и д лаются, тактіъ 

образо-мъ, цредметомъ междутродтго обм на. Ч згь ожпвлеян е 
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цредсташгяется озъ джной стран внутренній обм нъ продуктовъ, 

т -мъ въ лучшія условія поставіена она ж въ отношенщ между-

народнаго юбм на. 

Обм інъ ц нно-стей лресл дуетъ о(Ж>вную кономическую за-

дачу—съ всшюжно менъшею затратою оилъ удовлетворять воз-

можно 'большеліу колвгаеству потр бнастей. Эта задача разр шается 

обм нюлгъ къ общей выгод его участниковъ, ибо кавдый изъ 

м няющихся за предметъ жзлшпній или м н е̂ нужный, добытый 

съ міеньшвгаги сравнительна усиліями, оолучаегъ пр дметъ бол е 

необхадимый, 'irpoHSBOflCTBo яютораго еіму са&гому было бы или 

недостуішо, или потребовало бы болыпаго напряже/нія силъ и бол е 

начительной затраты вр&мени. И та, и другая сторола р шаются 

на обм въ, лишь отдавъ 'С б отчетъ, насколько цЬн нъ для каждой 

тъ нихъ обм ниваемоьій предметъ. Такимъ образомъ, оснавяымъ 

вопросамъ сбм на является вопросъ о цЬнности предаета. 

Блага, служащія для удовлетворенія челов ческихъ потребно-

стей, или даются ігриродою въ готовомъ вид , въ такихъ формахъ 

и колЕчествахъ, что челов къ не встр чаетъ 'Еикакжхъ препятствій 

къ удовлетвореяію шк свояхъ потр бно-стей, или для полученія 

ихъ, вообще или въ тробуемомъ колігчеств , необходязі-о побороть 

изв стныя трудности, затратить изв стныя усилія, чтобы изм нить 

форму предміета, его химическій саставъ, перем нитъ м сто его 

нахолсденія, соединЕть н околько предметовъ въ одно ц лое и т. п. 

Во вс хъ этихъ случаяхъ съ блаішъ неразрывво связывается 

представленіе о трудяости его лріобр тешя, и это 'ігредставлвніе 

придаетъ благу -HOBoe свойство, называеоіое ц нносшью. Разъ че-

лов къ созналъ полезность вещи, силы или услуги и трудность 

ея пріобр тенія, та вещь, -сила яли услуга стала въ іглазахъ 

его ц няостью. 

Вс вообще вещи и услути, ттризнанныя ц яностями, им ютъ 

общія свойства, юостоящія въ ихъ полезности и трудяасти пріобр -

тенія, -EPO въ то же время он служатъ для различныхъ потребностей. 

Отсюда возЕИкаеть 'сяособность ихъ обм ниваться другъ на друта, 

и, такшгъ образош», жаждая ІІ$»НЕОСТЪ становится жш мсшетъ стать 

ц нностью мшовою. 

М яовая і$яность, какъ сяособность хозяйственныхъ благъ 

къ обм ну, получаетъ свое выраженіе въ изв стнош, колич ств 

вс хъ другихъ благь, яа которыя она обм нивается. Такое количе-

ственное выраженіе ІІ^НЕОСТИ, т.-е. обозваченіе ОДЕОЙ ІЗ^ЕНОСТИ 

иосредствомъ изв стнаго колячества какой-либо другой іфяЕасти; 

называется Е^ЕОЮ; а такъ какъ вс п^яію-сти получаютъ свое обще-

Лекціи о народномъ хозяйств . 



— 146 — 

принятое выражеиье въ нзв стномъ коига ств денегъ, то 'выра-

женіе „іі^на" уйотребляетоя лрвимущ ствеЕно въ емысл д-е-

нежной цЬ*ны. 

Цжою то ара називается сумма денегъ, за которую онъ 

сбмтивается. 

Ц ны Ередметошъ опред ляются д йствіемъ закона спроса 

ж лредлотенія. 

Подъ спросомъ разум ется колетество требубмнхъ на рьшх 

товаровъ, если желаніе купить ихъ со диншо оо способностью 

уплатить, а лодъ предложеніемъ—колшество товаровъ, нредназначен-

ншъ для продажйг. 

Шт спросъ на какой-нибудь товаръ увеличивается, а пред-

ложеніе о-станется та же, то д на товара, всл дствіе 'Ооперінгпіества 

между 'пакуиателямй, возвышается. Еащый потребйтель, опасаясь 

совс жь іне полртЕть товара, сл піитъ щшпъ era, хотя бы съ 

Еадбавкюю противъ прежн-ей ц ны. Наігротивъ, когда •спросъ на 

тооваръ незнатагеленъ, а 'ігродложеяіе era В ЛИЙО, вшниікаетъ сшер-

н т ство меокду прюдавцаш, яоторые, шъ опасенія, чтобы товаръ 

не остался у 'Нжхъ на рукахъ непраданньигь, будутъ стараться 

сбыть его, хотя бы за чшзшую д іну. Такимъ абразозгъ, еслп спросі» 

остается © шм ннымъ, -а лредлоіжевіе увелЕРЧіивается, то ц на 

тавара ладаегъ, а яри 'Сокращеяіи предложшія — вшвышается. 

Наканецъ, если съ увелшеніеімъ нли уменыпщіетъ сироса, одна-

временна и равшм р-но увеличнвается илж уменъшается н пред-

ложшіе, та и^на товара астается безъ (ііерем ны. Сл довательяо, 

ц яы таварозъ шм няются только -горда, котда шм няется 

'агвощеніе метщ спросамъ и предложеніемъ, кагда нарушается 

въ ту или другую с̂тарону равнов сіе агежду тж. 

Отсюда ВЙДЛО, что законъ cnpoca и предложечія, управляющій 

колебаніямі л^нъ, йажлкяается въ томъ, чта ц яа товара іі!3'>і .няется 

въ лрямомъ 'Ошошенш т изм ненію спроса и въ о>братн(т къ 
И8>м яенію предложенія. 

Остасхвнае условіе слро:са есть желаніе лріа&р сти ц н-ность, 

соеднневнае съ неабхоідщыми для этото средствами. 

Поіребность въ аірюбр теніи л^нност есть иервое основаше 

и .истачіЕикъ спроса, йібо бееъ потр. бяасти т можегь (быть міроса. 

Ha вліяніе патребностей не огравитавается тЬлгъ, что оя рождаютъ 

•спро.еъ: он олред ляютъ ето разм ры, ктеотво и наягравл піе. 

Все <іуществующее рашюйразіе слраса, по колігчеству и качеству 

тр буемыхъ цЬнностей, т істшеня настоятельпасти этихъ. тр бовалій. 

па стешени ихъ шстоянства тк .лви -мивасти, развитія или упадка. 
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еавиеитъ 'Отъ разм ровъ и •качоствъ существующихъ въ общостш 

потребностей и изм ненк тжхъ 'дотребтстей. 

Что ікасается средствъ пожушцика, то они заБисятъ отъ его 

лакуиной и ж піатежной спос-обности. Покупная слособшсть отіре-

д ля-етъ я ішлаиіеств нные равм ры 'carpoca, и ц ну сіграш!йваемы!хъ 

дродуктовъ ЙЛЙ услугь, агричемъ, при .данной платежной «способяо-сти, 

л^іка и количество ©оеща находятся овъ обратноімш отношенш. 

Такъ какъ покушая 'опосойность различныхъ логр біителей, 

для которыхъ назначается продуктъ, разлігчіна, то ВСЮМОІЖНЫЯ 

кол банія ц нъ, а, въ завйсимости отъ ц нъ, и колебанія «гагроса 

точно таіеь же чрезвыічайно разли^ны. Саімое незвачЕтельное по-

вышеніе п^вы на предметы, назвачеаные для іпоір йителей съ 

огран-иеннБвми средсгвааш, моіжетъ юплошь и рядамъ иревысить 

ихъ иокуішьш: средства и застакить отказать-ся отъ штр бленія 

ЕЛИ зн-ачительно сюкратить -ero-; между т одъ предметы потрвбленія 

богатьжъ Блассовъ л- гче (вщерживаютъ бол е значительное по-

лдиіеніе и^нъ, пютому что ото тіавыш ніе яе оказьвваетъ зам тншго 

вліянія на поікіуііную сіюсобвюість покупщиковъ. Вовімюжно и обратное 

явленіе, т.-е. нешачительное пониізкеніе ц ны 'Мюжетъ ігріивлеічь 

м-асоу новыхъ потребителей и сущ ственно увеличитъ іколич ственіные 

раз<м ры •сііроса. Въ обоихъ этигъ 'Случаяхъ игредпюлагается. 

воне^но, что потребленіе абладаетъ 'Способно-стью къ оокращеиію 

л разовптію. 

Въ частноісти, для ю-проса шгЬютъ зяаченіе степень его 

насшоятельности, эласттности, а равно спеіііализація спроса. Ч мъ 

пр дметъ необходим е., ч мъ мен е можно отлоасить чготребленіе 

ero, т эдъ онльн е будетъ вліяніе апрюса на іфну. Напротивъ того, 

возможность вькщать лучшихъ условій 'дредложшія, отлошсвъ 

удовлетвореніе т хъ или другахъ яотр-еібвастей втгрбдь до того 

вр меіш, •когда наступятъ бол е благощріятныя условія обм -на— 

слоазомъ, елаотЕЧность сігроса — вш етъ уравнов швсвающее вліяніе 

•на ц иы. Наконецъ, оказываетъ вліяніе на п^ны и слетцализація 

сгаіроса, благодаря іоотарой предъявляется все бол е разініообразное 

требаваніе на отіред ленное лжпь и все бол е разяаобрашщееся 

качество товара, чтб вызшаетъ лотребность все большей сп діали-

заціи. 'ігрошводстгоа и расширенія ігр-едлоіженія. ' 

Главн йшшш услювіяші предложенія являются нас.гсятельность 

сбыта, степеяь выдержш иродавца, сокраняешсть тіродуікга и 

шдержки яроігвводства. 

ПроизводимыГі продуктъ можетъ назначаться иеключительно 

для собств н-наго потребленія, яліи для сбыта въ друтія хозяйства, 

10* 
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IJTH, ттящь, (даюозремеяно для того и другога яазнагсешя. Если 
•проиэводство ведется ради удометвор нія ісобственныхъ поіф бно-
•стей, то потребностъ въ отчужд-бніи оказашпі^гося остатка будетъ 
очень-слабою; ослиже {произвіодствоведется Есключительно въ видахъ 
обыта то лотр биостъ жь щюдаж продукта представляется врайн-е 
шстоятельной, такъ какъ удовлетвор^шіе вс хъ потребшюстей хо-
зяйства зависитъ отъ той 'Продажи. Еогда, накіонедъ, продуктъ 
іпроизводітся л для собственнаго потр бленія, и для €быта въ 
друтія ззо&яйства, съ ц лыо удовлетворенія на выруч нный доходъ 
другихъ потр бностей, то степень пастояшельности такого 'сбыта 
будетъ въ разныхъ случаяхъ различяой, нриіближаясь бол е то 
къ дервоігу, то ко второму явъ укаванныхъ выше случаевъ. 

Условіеімъ лредложенія является дал е степень выдержки 
продавца. Ч мъ бол е дродавацъ, въ сйлу т хъ или другтъ 
щттъ, вылуждеінъ сп пшть сбытомъ -CBoero товара, тЬмъ бол е 
уступчивыась онъ •окажеііся относителыю ц ны того товара. Въ 
этомъ случа бол е выгоднымъ овазывается полоакеніе покуиателя. 
Напротивъ того, возмоокностъ вщержки ивм няетъ тюлюженіе щкъ 
давца въ блатопріятную CTopo'Hy, но щж томъ сущоственное 
значеніе 'нм етъ степень сохраняемости продукта. 

Потребяость въ сбьгг продзгктовъ, не подвержевныхъ быстрой 
физической порі я удобио •соярадяшыгь, будетъ, при іпрочйхъ 
равныхъ условіяхъ, гораздо 'Слаб е, нежели та же 'іютр бяо-сть по 
отношенію къ лродуЕтамъ, легко дюртящшіся. Н которые вщы 
ц яшстей вовсе лшпены 'споюобностя" къ нажопленію и сібереженію 
даже на самое короткое время. Такъ, наігрвш ръ, если работ му 
не удалось таігользіовать въ теченіе дня свою трудовую шлу, то 
для него оказывается безвозвратно яотеряяной л^н-ность рабочаго 
-дня; этимъ •обусловлявается сильвое паденіе заработной платы 
лри зяаг,штелъно(мъ іпредложеяіи рабочіихъ рукъ. Н которые предметы 
подвергаются окорому обе&ц яеяію яе всл дствіе своихъ физяче-
скихъ свойствъ, а всл дствіе особ шостей ихъ хозяйс:гаеняаіч> 
яазяаченія (предтеты моды по истеченіи сезона). Таше же 
вліяніе, к м ъ недолгов члость яли -наююнность к,ъ быстрой порч , 
им югь неудобства хранеяія, даже для 'продуктовъ долгов чныхъ. 
БСЛЙ хранеяіе товара, хотя бы обладающаго высочоой степеяью 
•сохраня.ешсти; іссшряжено съ зяачительяьтгъ расходоімъ и не-
удобствааш, то лродшвецъ старается сбыть товаръ, чтобы язб жать 
значительныхъ дополвительныхъ расходовъ на храненіе. Н -воторые-
продукян, наоборотъ, не только не теряютъ ц нности отъ долго-
временнага хранеяія, «HO .им ютъ сяособность съ-теченіемъ времени-
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улучшаться и, всл -дствіе это-го, становиться дороже (наприм ръ. 
вина, сигары и -np.). Въ этомяь с̂луча потребность -обыта будетъ 
найбол е слабою. 

Издержт производсшва С0'Сташіяютъ тоть^о^въ^нижекотораго, 
піри нораі-альныхъ услсГвіяхъ, не можешъ упасшь ц на шовара. 
Еи одшъ що&дзець не захочетъ, яшетио, отдать свой то>варъ 
нЕже тоіго, во что онъ обошелся my •оамому. В с̂якій, вапротивъ, 
старается, сверхъ &ВОІЕХЪ 'Затратъ, получить еще йзлишекъ или 
ирЕібы-ль. Разм ръ првбыли я-е оджадоовъ, на 'она н-е згожетъ 
подняться выше изв стпаго пред ла, если есть свободао-е сошер-
шчество ліелоду продавцамз:. При существоватя »е(шервіи^ества, 
если одинъ лродавеіц» захочетъ получить смпгкомъ бодыпую 
приібыль, іпокупатель обратится къ другому, который сотласится 
устушпъ товаръ п-о бол е сходной щЬл ; а то заставитъ и оерваго 
поншигь свою із$іну5 иначе онъ рігскуеть ісовс мъ оіе иродать товара. 

Разшатривал вліяніе шд^ржекъ іпроизіводства на установлшіе 
цЬш), йеобходізмо вм ть тсь (в©ду3 что издержки этж подразд ляются 
на общія, которыя падаіотъ на всю совокртЕОсть прошводства 
и мало зависятъ оть іколичества ігроив-водимыть тір дііріятіеШ) 
единщъ товара, я спеціальныя, не-ііосред.ственно зависящія отъ 
числа (праиізводюшхъ • ДИНБШЪ згродукга. Еъ общимъ шдержкамъ 
проязводства относятся расхады на управленіе, іна ремонтъ со-
оруженій, зданій и машйнъ, на осв щеніе, отопленіе, работу меха-
ншгческихъ двигателей и т. и.; расходъ на яріобр теніе пере-
рабатываеміыхъ матеріаловъ, заработная плата и т. п. составляютъ 
издержки -сп ціальныя. Очевидно, что ^ м ъ 'крупн е продпріятіе, 
Т ІІГЬ меныиее вліяніе іна ц ну продукта «будутъ аказывать общія 
и держш произвоідства, ложась на сюшоелъ продукта лшпь 
шчтожнымъ проц втомъ. Относительвая стоішость (иродукта 'будеть 
зд сь опред ляться іігреиміущественво слеціальныжи раоходами. Въ 
ИЕОІІГЬ совершенно лоложеніи оказывается імелк/Ое яроизводство, 
•Еоторо-е будетъ нести на 'Своихъ взд ліяхъ всю тяжесть и общихъ, 
и >спвціальныхъ расходовъ. Это — ощо изъ весош нншъ 'ігре-
и-муществъ крупнаго тгрошіводства, 'Дающее ему возмоявность 
уси шна содерничать съ мелкимъ, лостепеініш) выт оняя посл днее 
иодъ вліяніемъ акона спроса и пр- дложеБІя. 

Участіе на рьвнкб ІМІНОГЙХЪ лродавцовъ »и токушциковъ вызы-
ваетъ среда ©тихъ ігредставителей эккшомм-ескихъ штвресовъ 
борьбу, жоторая называется соперпичесшвомъ (конкуренгщей), 

Вс продавцы желаюта продать свож цродукты какъ можно 
дороже; яо та^ъ калль кащый изъ шхъ стремится привлечь возможко 
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большее чіи-сло покупщикю-въ на свою д-сшо, между т мъ СЙЛЫ И 

уежшія пройзводства ве $шш я настоятельность 'Сібыта ке 

одинашва, то н к/оторые шъ чіродавцовъ мотутъ сд лать уступки 

и 'Исштатъ д вы. Но устуика, ісд ланная юдшшъ, засташляеть и 

дауііить 'од лать то же самое, лная-е они могутБ остаться 'безъ 

яоікуішркавъ. Вс токупщиш желаютъ :ку.пйть товаръ ил-и услуту 

какъ МОЯЕН-О дшгевл-е, но, при інерашенств ж различной 'настоятель-

вюсти потр бтюстей, одни тъ ідокупщиіковъ Maryib 'согласиться 

заплатдть высшую ц ну, и та дорогал ц на, иредложенная 

н ікоторыми, ;заставляетъ дріугихъ платить тажую же ц ну, щгначе 

ОНЙ мошутъ остаться бееъ товара, Такіймъ обра-зоімъ, іфда уста-

новится отношені мъ міещу сдрсюоімъ и предложеніемъ подъ влія-

•ніеасъ сопервичества іградавцовъ и псіьупщкковъ. 

Однако, «опероаіЕЧ с̂тво не всегда бываетъ СВО.6ОДНЬИРЬ л, 

сл довательно, ізаконъ спроса и иредлюявенія не вс гда моаветъ 

згрояімться въ -nojEHOfl 'Сил . Услювія, умелыцающія шсло налячвыхъ 

кавркуревтокь и ватрудняющія приливъ навыхъ, оелабляютъ влкніе 

ооперничества; условія, д йствующія въ 'обратнамъ яаправл-еніи, 

уоялоаваютъ «сопершвгаество. 

•Оопернич ство оказываетъ про-чное и ігродолжительное вліяніе 

на ц ны іи ироігйшдство въ тай м р , иь какои оно 'МО-жеть вызвать 

перем іцеше иройзводвтельнызъ силъ изъ одного м ста въ друтое 

и язъ ОДНОІГО вромысла въ другой. Но тжое яереім щеніе встр чаеть 

отраніненія, во-первъгхъ, въ саміыхъ свойотвахъ производіггелкныхъ 

•силъ и, во-вторыхъ, въ закоінахъ и юбществешыхъ установленіяхъ. 

Природа подч-кнена челов ку, т ТОЛБКО до 'изв стиой степени. 

Н ікоторь[я силы врироды 'Оограйігч-ены я связаіны съ опред ленннмъ 

щ -стомъ, ихъ. д йствіе совершаетоя: по физйчес.Кійаіъ закшайіъ 

Е толът отчасти «вюжетъ 'быть шм зіеяо челов ческюйі усиліями 

и ир дусмотрйтбльдасты). Грудъ также т легко перем щается 

тъ одаого м с̂та въ другое, изъ одного промоисла въ друтой. 

Еаждаго челов ка 'Прикр лляютъ къ его м сту жіггельства иоюгія 

ры, а дерем на заяятій требуетъ •яодготавки. Землед льцу такъ жс 

шрудно •&д лать€я ремеслешншвомъ, какъ ремеслеянику — зе-ш-е-

д лщамъ. ЗначіительЕое перем щеніе труда совершаеися лишъ 

щш см н цЬлаію ряда ікшл шй. Что касается капитала, то 

леігче леремЛщабтся ^апиталъ оборооіный; .каииталъ же осяовной— 

орудія, маюшнът, строенія и т. л. — лноігда вовсе яе іможетъ получитъ 

нюваго іназнач^нія, а въ другжхъ случаяхъ, прж пер м н иа-

значенія, теряетъ бблыпую часть своей л$яно-сти. 

Завюиы и общественння устаяовленія также моігутъ задержиівать 
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передвияшіе силъ и югралмЕвать вліяніе сопернвгавсгва. Сюда 
ояносятся огра-ничительные зикіоны о вемельной шбсошенности, 
о сослшягь, жоріюраіцьяхъ, привял гіяхъ и т. п. 

Тажовы причины, ограничивающія иршгбнеліе содернишша. 
Предтіріятія, оользующіясл, БЪ силу своего оообаяю положенія, 
лскіючительнымъ правомъ ігредлоіженія, 'на^ываются монополіями., 
а цЬіна, устанавджваемая такими лредпріятіями, аіри 'Отсутствіи й, 
•сл довательно, безъ вліянія оопернш &тіва, навывается монопольной 
цтой. Монсполщ ібьшають ecTecTBeHflbLB: ІЕЕ юридичешя. Суще-
ствуюта пр дметы, колшеетво жоаюрыгь ие міожетъ быть узелкчш) 
оо ігроЕЗволіу. Сюда отжюятся, налрим ръ, антикварнБш художе-
ствеЕныя яроизведешя, р дкія шданія, ютарыл овива опред л ввшъ 
сортовъ и т. п. Дал е, прошвоідство зі которыхъ предасетовъ 
отраничбно •сам-ою природою не толысо ъъ колтественномъ отно-
ш ніи, ш> и въ іотяошеніи яростран-ства; таковы, напрінм ръ, 
запасы гуано въ Перу. Ра©нБпмъ образомъ и мнюгія перевозючныя 
яредпріятія естествеяно ясключаютъ во&моокность 'сш рнвгаеетва; 
па городсжихъ, напрнм ръ, улщахъ, no общещ лравялу, не шяветъ 
быть проложоно ібол е адного релвсювагО' яутя. Во вс хъ такіого 
рода случаягь, 'котда предлюженіе (лгред леняыхъ цІн.н(>сте'й не 
мюжетъ быть увеліячіеяо по яроизволу яля жотда возмооквюсть сопер-
ничества устранена самимя вя швшга у.слшіямн производства, 
'Ооздаются есшественныя монополіи. 

Наряду съ естествевяызйи моноиолія^и 'Существуютъ юридиче-
скія- монополіи. Для возяшЕГОветя юрндмеокой моношліи не-
обхорввь сгаіред ленный актъ .государствел-ной яли обществевяой 
властн, лосредстівомъ ісотораго то иля другое иронзводство изъеюется 
тъ ісвюбоднаго хшяйствешаго оборота я д лается достояініемъ 
казны, обществеяяыхъ или часшыхъ учр ждеяій яля даже 
отд льяыхъ частныхъ лша̂ ь. 

По своему прои-схоавденію, объемзу ш цЬхжъ, шноколіи пред-
ставляютъ большое разяообраізіе. Сущ ствуюгь монополіи, устаио-
влешіыя ясключнтельно по фяіожальныаіъ сюображеяіямъ; ташвы, 
наярям ръ, мшополія фабрикаіція я тф-одажи табака (во Фращія, 
Италіи и другихъ государствахъ), шттсшя сішчечнаго ирошвод-
ства (во Фрашци), нзготовленія игральныхъ картъ (въ Россін 
въ яользу Воспитателъиаго дома) и т. в. Дал е, существуеть рядъ 
предяріятій, тгредставляющихъ собою юпасность для населбнія— 
выраіботжа взрывчаяыхъ в ществъ, приготовл ніе л яродажа вина 
й т. л. Накшеіц,, мнюгія перевозючныія яредпріятія ш ютъ 
значшіе естествеялшъ я ъъ то же время юридяческяхъ жаяшолій. 
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Таковы, Егалрвм ръ, жел іэныя .дорога. Шдобный же харакгеръ 
им ютъ шюгія городокія "предиріятія — коннолеел аныя дораги, 
водощкюоды, канализація и т. л. Самъ ли городъ эксдлуатируетъ 
вти дріедпріятія жш передаетъ лраво эксплуатацін частнымъ пред-
ирившіателямъ, ц&на за пользоваиіе услутаоііи означенныхъ пред-
зтріятій устаяавлжвается или вн д йствія зак,она слро-са и пред-
ложенія, 'или ограниченішъ полнаго д йствія сего за/шна, а сл -
довательио, является аюноп-олыі-ою ц ною. 

Еотда, при д йствіж мойаполіи, сопернич ства не оказываетъ 
вліянія на уставовлеше із^нъ, едидственіякшъ регуляторомъ мано-
•польін-ой л^ны являетоя интер съ моноиомста. Однако, оиснополіи 
не исжлючанхгъ вдюлн д йствія закона спроса п предложенія. 
Съ одной стороіны, лри схштжь р зконъ повышеніи цЬнъ, 
мюнаполжетъ можеть оііасатьея сокращенія сбыта всл д-ствіе умонь-
пгенія разм ровъ штребленія; -съ другой — ещ иеобходшо счп-
татеся ж съ т мъ, что лоетженіе цЬпъ ведетъ кь расширенію 
потреблшія ж сироса, а -сл довательно, даетъ воззіожность увеличенія 
ігршвводства, что аблегчаеть лолученіе бол е дешеваш продукта 
и .(жосабствуетъ увелменію дохода. 

ОчегвидЕо, тЬмъ яе мен е, что каждая моно-полія, дающая 
возможноеть назначать щфны бол е или мен е по усмотр нію 
•мовотолиста, вамючаетъ въ ъебі огрошгую власть, которая, прн 
произвольнюмъ лольвованш ею, імажетъ -cĵ ecTBeHno нарушить 
штересы БШКЪ отд львыхъ ЛЩЪ, таішь я цЬлыхъ классокь на-
селшія. Всл дствіе этого, моиололія ббзопасна лшль въ томъ 
олуча , если ша вшшлуатируется органаэші государствелиой или 
обществелжой власти, лресл дующими общественБЫя цЬіи, пли 
лодъ таквмъ вюаирол імъ этой власти, жоторый лишаеть моно-
лолиста воізможностн злоулютр блять своладь положеніеаіъ во вредъ 
всему обществу н {хгд льшлмъ ео?о чл&вжь. 

Однсхродный харакп?еръ съ іюнопольиыаія л^нами им ють ціны, 
устшавливаемыя тарговьши и рабсгааш стачкам© и лікмшшлен-
ншга сящшммгами, ігредсташляюіциш: собою частныя соглашелія 
лротводителей и лотр бителей въ видахъ огравпгченія ле только 
предлож шя, но и слроса. 

Древл йшій и прост йшій видъ татого соглашгаія—торговая 
стачт — .&вадлтся къ .соглашенію лшлогнхъ лроизводителей п 
еще чаще торкщевъ, влад ющихь въ даллый жтешъ главною 
маосою •даннаго товара, лродавать такювой ле вмже олред ленлой, 
оообіща устажшенлой, цЬлы. Тжое соглашеніе обыкловшш сопро-
вождается скулкюю лаллчлаго товара ло дешевой цЬя для ло-
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ол дующей д реиродажи его пю цЬій по^ышенной. Въ лрежнее 
времл, всл дствіе затруднигельноста быстрой доставки оювара за 
о(іюутствіе!м,ъ хорошихъ путей сообщенк, торвовая стачжа нер дко 
доститала 'Своей ц ли. Ньш , жогда дароходы оа жел зіныя дороги 
обдизилл міещу 'собою отдалбнн йшіе рынаш, ВОЗ̂ ОІЖІІОСТЬ торговой 
ста^ки значительн-о уменьшилась; такія 'Ста^и встр чаются дишь 
въ м стностяхъ, удаленішхъ оть жел зныхъ и водныхъ путей 
сообщенія. 

Подобпо соглашеніякь производителей съ ц лью шшикенія 
зарабоиной шаты, возникаютъ и соглашвнія рабочихъ одного 
оромысла, им ющія ц лью довышеніе заработя-ой платы или сокра-
щепіе рабочнхъ часо-въ. Такія сокращенія называвзтся рабочими 
стачками. Обы-кпаведыо стаяшршіеся работшки сперва заявляюяъ 
ховяешамъ CBOOI трббованія, а если хозяева ле сюглашаіотся удо-
влетворить таі овыя, приб гають къ еабастовк , т.-е. вс разомъ 
дрекращають работы. Рабочія отачжн БЪ болыпииств случаевъ 
яе достатаютъ ц ди ведосредствешо, не в дутъ %ъ швышенію длаты. 
Даже въ случаяхъ, 'К,отда рабо^дмъ удается достиашуть доівышенія 
длаты, полученыая прибавка долгое врбмя не можетъ докрыть 
додесенныхъ и̂ зга ютъ стачки убьгойовъ. Потеря предпр-инимателей, 
всл дствіе стачекъ, бывають также в сьміа начжтельды; а штому 
дреддриниматели, дредвидя возаожноеть істачвки, жногда ддутъ на 
устудкл требоваіііямъ рабочихъ, и толш> въ этомъ -смысл можно 
•говордть о томъ, что етачки оказБшаютъ 'вліяніе на • довышеніе 
ваработной ллаты. Всли забастовка приотмаегь обширные разм ры 
ш чи<ілу участішішвъ въ дей ж происходитъ въ таш>й отрасм 
драмышлеліюста, аоторая лоставляегь ла ршкжь дродукты дервой 
леобходшостд, то оть нея аградаютъ вс дотр бдтеж всл дствіе 
довышенія цкиъ. Накодещ», юотда забастовка лроисходитъ въ 
промышленности, въ особеаности доставляющей дродутаы на дно-
странный рыдокъ, я тядется довольво долго, тогда можетъ до-
страдать вся отрасль лрамшдл^ндосіги, дотоіму что въ такомъ 
случа лосл дней угрожаеаі> утрата 'jraorarb прежндхъ довудателеЁ, 
кюторые усл ютъ, за время еабастовки, еавести шошенія и шят 
въ другихъ стралахъ. Въ этоадъ .случа пе®08нашрадима дострадаютъ 
и забастовавшіе рабочіе огь ^окращелія дроизводства. 

Въ новЬйшее »ремя особелное развитіе лалучили промышлешы^ 
синдикаты (иначе иазываемые картелямя, трёстаіми и т. п.)) т ' " е ' 
соглаш нія лрашшлеянгасовъ въ вждахъ устаЕовленія фадшгаеакой. 
ІЮНОПОЛІИ ігроизводства или лродажи олред лелнаго лродукта.; 
Промышленные оиндЕкаты ітрйшмаютъ еаэшя разнообравлыя 
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формы и ш&югь •неодЕшаковое іэкіовомическое значеніе. Устгьновл-шіе 
щюи вольной цЬны ва монополширогвшный .синдикатомъ лродуктъ 
доститается путемъ или соікіращеш.я лрошводства, шт •ощтж 
сирыхъ мат ріаловъ по пон.Еженной, заран е установленной ц н , 
или, иакюяеіцъ̂  путемъ яайма рабшнхъ л.ишь по опред лшно-й, 
тоже лошжжейной ц&н . Бо случается, что обравованіе проэшшл-ен-
наго сішдиката прпъодйть и ікъ ионшкенію цЬвы пр-одукга, такъ 
какъ сліяніе казшталовъ и ужштете общижь раеход-овъ ироизвод-
ства даетъ синдикату ВОЗМОЖНОСІТЬ продавать иродукты по 
понижешой цЬв , но выручать 'ббльшую прибыль. 

ііромышлшные слндикаты не ашн е, а во М/Ногахъ случаяхъ 
даже и бол е шнополій подверж яы д йствію заікона іспроса и 
предліожешя. Преіжде воего, въ данноімъ <случа , не ігсключается 
в роятность •возимЕ-овенія іновыхь лредгфіягШ, не входявркъ 
въ составъ синдрйЕкаіга; возмажно также отд леніе учшстниікоівъ, уже 
щЕШвщвптхъ къ 'Синдикаяу; поіре/бители, въ свою 'Очередь, -яер дко 
вх!Одяя?ъ между собою въ соглапгеше, .налравленво-е противъ синди-
катныхъ фирШ), лричемъ производтше посл днши продукты за-
м няются дррткми; наконвць, промшпленные оивдижаты вьтнуждеиы 
считаться съ возможностью ооікращенія потреблшія. 

Д йютвующее у васъ занонодагельство относится отрщательно 
ко всяяшмъ сотлашеніішъ тортовцевъ или промышлевниковъ еъ 
п^лью вшвБыпевія или пониженія -ц яъ. За істачкзі, сд лкя ияи 
сотлашенія торгощевъ лля вромышленіЕИійовъ къ воевыш-енію цбоаъ 
иа прбдметы ігродовольіствія, а также на другіе необходимой 
іютребностн товары, жли жъ лепом рнюму іюнвав нію ц въ на нихъ, 
въ 'нам реніи ст існить д йствія доставляющихъ товары, у&тшовлево 
тюр шое заключевіе (хгъ 4 до 8 мбсщевъ — для зачдапщкювъ 
и арестъ отъ 3 иед ль до 8 м ісяцевъ жт д яежіное ввБпоканіе яе 
свыше 200 руб.—для участшковъ сд ллся. Наказадіе еще уся-
лйвается (лишшіе в вюторыхъ правъ и прёшиуществъ н ваключеніе 
въ тюрда на время до 2 л тъ), сли 'Отъ стачки вроизо-йдетъ 
д йствительяый •нед-осташокь въ товарахъ йля варушеніе абще-
ипвеннато 'сиокойствія. Столь же отрщательво ютяостася наште 
зажонодательіство и та рабочшъ стачкамъ. Налагается арестъ 
т> 3 яед ль до 3 м сяцевъ на атанщижовъ и отъ 7 дней 
до 3 вбд ль яа участнижовъ стаччеіЯ между работникаіми съ Б^ЛЪЮ 
прекращенія работъ, дабы лонудить ховяевъ »къ возвышшш шаты 
или изм тенію другихъ условій наЁма до ястечешя era срсжа. 
Етттіе усиливается (тюрешое 'заключ ніе на время огь 4 до 
8 м сщешъ для ваганщншвъ и ютъ 2 до 4 (м ісяцевъ для лрочихъ), 
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если прекращеніе работь д йствшгельно посл довало. Дальн Ишее 
ус-ил-еніе даказашя 'Сл дуетъ за порчу заво^скаго шущества' я 
принужденіе друшхъ рабочихъ ігрекратігть работу. Въ свою очередь, 
и оодержатели заводовъ, поішжающіе самовольно1 плату рабочпмъ 
или платящіе -MafDepiajiaMH (хл бомъ и лроч.), подвергаются 
штрафу до 300 рубіей. 

Условія спроса и предлоіженія въ однихъ случаяхъ чреввычайно 
развообразіны и шм імишы, въ друтихъ, налротивъ,'-бол в одно-
родвы и устоЁчявы. Ц ва съ ея жол- баніям-вг есть выраженіе 
указаннаго разнообразія и шм этівости условій сяро-са и пред-
ложенія; она стремиігся приепоообиться ЕО всякюму изсй ненію 
условШ производства, обьиа я потребленія, д Ч ІМЪ зна'Чйтелън е 
и чаще ти перем ны, т мъ аЕачителш е жолебанія ц нъ. Но если 
условія прожзводства, торіхзвли и дотрвбленія шв ютяаго лродукта 
или услути бол е или м н е одшаковы я постоянны, то устана-
вливается н которал ередняя ц на, которая можетъ укержаться 
въ теченіе бол е дли мен -е ігродолжительнаго вреігечш, пока суще-
ствеЕнылгь образоьгь зте изм нятся условія производства, торговіи 
и потребленія. Яівл^ніе ато, называезіое рутиною гщм, особвано 
часто наблюдается въ аьеліісомъ, розяичномъ тарт ; она обусло-
вливается слабою ішущественною соістоятельяоютью, необщрмостью 
въ кредЕі мэожества -мелкягь ттребителей, укоренившеюся 
привьпвкою, отсукстві мъ шдвияности и предігрішіч-ивоспг, ваобще 
малокультурностью йаоелеяія. Изв стно, яаярям ръ, •еовершеяное 
тчт отсугствіе колебаяій л^яъ на лечшый хл бъ, >булки, мясо, 
виноградн-ое вияо и друтіе лродукты въ ровн-ичной тор-говл , въ то 
время ікакъ -оитовыя цЬны яа ти яродукты калеблются ючеіяъ 
зна^ительяо. Лучшямъ ісредствомъ борибы съ рути-ною -цЬвъ ямяется 
возникновеніе я постоянное расшнреніе йруга д йствій потребнтель-
ітыхъ общ ствъ, созданіе товарящестовъ для нокуякл я яродажп 
своимъ членамъ лр дм.ето^ъ, яужныхъ ямь для яраизводствеиньтхъ я 
другихъ цЬл-ей, учрежденіе круянытъ магазннакь въ больягихъ 
торговыхъ дентрахъ и т. я. 

Такшгь образомъ, во вс хъ явленіяхъ даже лт сншнато 
сояерничестша наблюдается стественшое движеяі'е къ вдаможному 
возстановлеяію вліянія яа цЬяы з ж ш а 'снроса я яредложеяія. 

Еолебанія ц яъ я евязь посл р и х ь яе только ь равішныши, 
обуславлявающшя ихъ, явленіями даннаго времега, оо также, 

сли лрянять во вяимаяіе бол е продолясительяые яеріоды, съ 
развитівмъ яародяаго хозяйства я общямъ іьультурньжъ яодъемомъ 
яаселеяія, дашо уже побудшя вести лравялъяыя запяся фвъ на 
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главн йшіе товары. Предметомъ наблюдеиія служатъ яе только 
крайлія за изв стные періоды волвбанія и^нъ, но и среднія цЬяы. 
Среднія ц ны вьпводятся путемъ слскженія отм ченныхъ за данвый 
леріодъ вр мени отд лшыгъ дЬнъ ж разд ленія итога на число 
слагаемыхъ, такішь образомъ, лолучает<ся средняя ари метическая 
ц на, дающая «среднее вс хъ іхолебаній. Прп этомъ, однако, 
остамяется безъ вниманія ;количе.ство товаровъ, по ваторыэгь 
состоялись едЬлки; згежду т лгъ д йствшгельное вв-аченіе ц ны 
опред ляется ЕОЛЙЧ СТВОМЪ лроданнаго по этой л^в товара. 
Средпяя в^на, выведенная изъ итотовъ шмяожеяія шличествъ 
лроданныхъ товаровъ ла л^ну кащой 'Сд жи, вазывается среднею 
динамтескою ц пою. Очевидно, что 'Средняя диламическая ц па 
является наибол е точльигъ локазателеояъ движелія Б^ЕЪ ©О времени 
и въ лростралств ; одлако, въ большинств случаевъ необходимю 
довольствоваться ср-еднлми арл метлческшш ц нами, такъ какъ 
для устанавленія &редЕИ5ъ дкнамйттескихъ іфлъ не -ж̂м ется 
доотаточно дапныхъ. 



Л е ц ц і р XV. 
Сущноеть теоріи Маркса. Заблужденія и предвзятыя идеи, лежащія 
въ основ этой теоріи. Рабочій вопросъ. Положеніе рабочихъ 
классовъ и м ры къ его улучшенію. Истинныя задачи государства 
въ рабочемъ вопрос и антигосударственная агитащя въ этой области. 

М новую цЬннюсть км ютъ только предметы, для производства 
ЙЛЖ добыванія •которыхъ н обходимъ челов ческій трудъ. To, что 
всякому доступно дарооЕЬ, безъ употреблеяія какихъ-либо усилій 
и затратъ, не им етъ ц ны. Ч ІМЪ больше трудошхъ усилій 
требует-ся для приготовлелія ш в стной вещи, г мъ выше ея і$я-
ность, и ваоборотъ. Въ этомъ сзшсл лучшіе представители науки 
о народэомъ хозяйств , начиная съ Адама Озшта, утверждалж, что 
трудъ сть источникъ Ц ЕНОСТЙ. НО количество труда, употрвблеЕнаго 
на производство, сводитея къ количеству издерж аъ, юоторБія 
должны быть возм щ ны въ д н продукга съ присоединеніемъ 
прибыли; а издержки покрываются и прибыль шлучается только 
при достаточно-мъ сдрос на товаръ оо стороны яютребителей. 
Такижгь образомъ, въ конечномъ вывод м новая д^нность опро-
д ляется закономъ епроса и предложенія и издержказш производства. 

Но есть ученіе, кооюрое утверждаетъ, что м новая Л^ННОІСТЬ 
опред ляется исключительн-о трудомъ, потребяшгь на изоготовлшіе 
товара, и что, сл довательво, товары обм ниваются между собою 
соотв тственно рабоч му вре-менж, нужному на тъ лрош-водство. 
Наибол е лолное и лрмолинбЁнюе теоретігческое развитіе ученія 
о труд , какпь единственнамь источнжк іфкшстж, и отсгода 
о злоупотр бленіяхъ .капитала no о-шошенію къ труду, им ется въ 
Езсл дованіяхъ Карла Марвеа, изложенныхъ, главнымъ образомъ, 
въ ето оочиненіа „Капиталъ" и пользовавшихся продолжительнымъ 
уся хомъ почти всюду, ос-обевло же въ Россіи, гд ВБГООДБІ 
Маркса ж понын разд ляются МНОГЕМИ. Представляется поэтому 
пебезполезнъшъ озяакататься блжже съ теоріею автора „Капитала". 

ОСБЮВВПЕІЯ положенія Маркса ю л^вности, труд и оказтатал 
заключаготся въ ел дующеш». 
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Трудъ есть ясточнткь з^нности товаровъ; лзв істлыя колич-е-
ства челов чоскаго труда иржталлизуются въ его дродушгахъ 
и опред^лжотъ м ру л-хъ м новой СТОИМОСТИ. Принішается, жоншно, 
во вниманіе толшо то кошяеотво труда, вюторое н абходимо для 
ішриготоівя-енія товара при дайныхъ общественныхъ условідхъ про-
взводства. Товары о&м ниваются ло трудовой ихъ тошюатщ 
проду-кгы, заіиючающіе въ себ равныя жоляч-ества труда, равно-
ц інны и, при оші н ихъ черезъ посредство денегъ, не шкетъ 
воз«ниішуть ннкакой прибылж. Прйбыль 'капитала сбразуется въ 
иеріодъ щюйаводотва, вол дствіо тото, что наеадный трудъ рабочихъ 
пройзводип) больше, ч мъ стоитъ онъ капиталисту. Ц нность 
труда опред ляется ясолич ствомъ средствъ, іаеобходимыхъ для 
содержанія работника и ею семьи; н которая часть рабочаго дня 
достаточна для покрытія этой наемной цЬ-ны труда, и сл довательжо, 
въ теченіе остальныхъ 'часовъ работы 'Со дается уже лрибавочіная 
цЬиность, не оплачиваемая хазяиінооіъ и прйсвоиваемая вжь 
даромъ -безъ соотв тственнато во&наяфжденія. Эта прнбавоічіная 
цбняоеть, :создаваемая трудомъ наемныхъ рабачихъ, остъ едшг-
ственжый ИСТОЧЙИКЪ богатства жапиталиістовъ. Раб.очій лродаетъ 
іне СВОЁ ^рудъ, а свою рабочую силу, шь (йоторой ховяинъ 
стараешся йзвлечь кжъ мояшо больше прошвадительната груда; 
онъ ікакь бы продаетъ самюіго себ-я, а не то или иное ашлйчество 
овоихъ раібочихъ чаоовъ. 

Въ .опред лешй :м твой «стаимости труда. Марксъ, такимъ 
обравоыъ, сущ ственно отстулаетъ ютъ оеновного піоаятія ц яности. 
Ояь ставитъ і̂ Ьннюібть труда въ еаввзсвомость йе 'оть тото, шшжо 
ор буется для содержанія к постояннаго возетадовленія рабочей 
сллы, а оть точю, кааую лользу можетъ трудъ лрш сти погаупателю 
(фабрЕкавту); излшпекъ же пользы, извлека мой покупателемъ 
(фабризканто-мъ), признаетая неоплаяен-нымъ, несвдотрія на фактъ 
продаая труда «самиаіъ рабочшгъ до условленной п і̂н . Между 
і шь относитвльно вс хъ друг.ихъ товаровъ я тъ ш р ічж о со-
абражшіяхъ подобнаго рода, хогя шолн воежожны товары, дюста-
вляющіе оісоібьья выгоды пріобр тателю, валрш ръ, усовершш-
ствованныя орудія я машшы, увелйчивающія производительность 
труда. По Маркоу, толь-ко живой челов чеокій трудъ вроизвадитъ 
ц яность; капиталъ, «какь нертвый продуктъ труда» не лрошводи-
теленъ самъ по себ : онъ толыко всасываетъ въ 'себя живук> раіботу 
и шсиівляетс Я трудомъ для ігроязводства. Капиталъ толжо ваз-
становляетъ свою цЬвность въ прошіводств , не дрибавляя ничего 
къ д янасти. лрошводимыхъ товаровъ. Машииы только оплачимють 
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свою стоимость; лроизщртелгаость шъ — даровая, какъ и лро-
изводительЕ0'Сть ошъ прир-оды. Разные ввда ідруда, агачйная съ 
научсно - техничесікаго п кончая лростышь мускулмшиъ, пріівадятся 
Марксо з̂гь къ одлой я той же норм —%ъ отвлетенпой челов ч ской 
работ , воллоща мой въ лролзводимыхъ товарахъ. Высшія формы. 
труда аплачиваютоя дороже, ЙО бол е высмжая ои^пка пхъ 
сравнлтелыно съ чердоой работой, ла мн інію Маркеа, ые пам няетъ 
сущности и не м шаетъ юлред лять 'столмость товаровъ ло коліиіе-
ству заклнна^ощагося въ ниіъ лроотого челов чосжаго труда. 
Въ дальн йшеаіъ изложеніи Марксъ уже товорить Лісключктельло 
объ ^ксплуатадіи лростыхъ аа[аемныхъ рабочихъ чіа фабрлкахъ 
и заводахъ, соверпшш) оставляя въ сюрон участіе въ пронзвод-
ств высшаго» техничеіскато труда, тоже паемпаго. Прійылъ, ло 
Мар;ксу, создаютъ талъ-ко лро^тые рабочіе, отдаюпце ісапптали-сту 
лзлилгнее коллчество рабочихъ часовъ, сверхъ оплаченпыхі,, т.-е. 
л обхіодимыхъ для возм щ нія зарабютітй ллаты; толыко вьсса-
сывшіе того труда обогащаеть калиталиста. 

Тайова, въ абщихъ чертахъ, оущноедъ теоріи Маркса. За-
блужденія и лредвзятыя идел, лежащія въ оояов отой теоріл, 
явствують шъ ра сштр нія оіановного я лоложенія, что раваошфн-
ные товары им ють равную іфншоть, лотсшу что въ нихъ 
содержжтся одииак-ово.е коллчество юредляіго -отвлечейнал) челов ие-
окаша труда, обществ нно - н-еобходимато для шъ ігроизводотва. 

Уіказанное шшхиевіе, лрежде всего, страдаетъ лолнюю н олре-
д ленностью. Мы 'Ем емъ рядоаіъ шленщу урожайнато и леурожай-
ваго года, жел зо тъ ботгп&Шпшъ и б дныхъ рудъ, лродукты 
фабричной л ручмой Tumpoft работы, эожш) лзъ богатыхъ роз-
сыпей, брилліанты изъ едшственныхъ въ свошь род юолей, 
добываезше лочтл дарюо іъ ючастливыми искателяня. Наімъ лодгожи-
телкнымъ образомъ шв ютно, что жі эш рашов^ляые товары 
представляютъ крайне разлячныя калячества челов ческаго труда, 
чта шпенща тгзъ урожайныхъ <странъ добыта ь меньшимъ трудомъ,' 
ч ш» въ неурожайныхъ, что лродукты ручдай ткацкой работы 
стоили вдвое больше труда, ч шь фабричныя шд лія, что жел зо 
могло требовать больше или імсеньш^ работы, смотря ло богатству 
рудъ и ло слоообу игь разработіш, что З»ОЛОФО И брилліанты мотли 
стшть въ лятьдесятъ илл ъъ сто разъ меныле труда, ч мъ сравни-
ваемые оъ mm товары. Зто рааоообравіе колич ствъ челов чосішй 
работы, воллощенлыхъ въ укаванныхъ таварахъ, яшъ влолн 
извЬсягио; m camro 'колячества лотраченлаго на нихъ труда -мы 
же знаемъ к олред лтггь яе мсшемъ, a m зная этого. колячества 
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въ отд дьныхъ производотвахъ н въ общей ЕХЪ 'совокулностя. 
мы ничего не (можемъ оказать о средней общественш - необходимой 
яорм отвлечеянаго ч-елов ческага труда, ваплощаемаго БЪ лро-
шводамызъ товарахъ, и ета средняя норміа остается велиадщщ) 
'оовершеияо неизв істною и неул-овимою. Столь же мало мы можемъ 
опред дить істепень и объ мъ д йствія т хъ общественныхъ и 
естестаенныхъ условій, которъья яепосредственно вліяютъ на -калвгае-
ство необходимой челов ческой работы въ разяыхъ отрасляхъ 
дрсжьттленностн и въ разлячныхъ странахъ еемвюго шара. 

Вм ст съ т згь, юбщее шложеніе о п нности, .какъ о крастал-
лизовааномъ труд , жазывается неприм ^ншіымъ къ ш в стнымъ 
разрядамъ товаровъ. Возьзіемъ наудачу тавары разнаго рода, кром 
фабричБыхъ — драшц нные камни, апелвсины, фазаны, убойный 
'скотъ, дубовый л ^ъ, сибирсжіе м ха. Можно ли сказать обо вс хъ 
этихъ предметахъ, что въ нихъ овещ ствленъ челов ческій трудъ 
въ ТОЛРЬ же смьгсл , каікъ въ куск полотна и-іи въ м р пшеницы? 
Въ фабричномъ продукі , д Ёствительно, воллощается -изв стное 
кіоличество челов ч сжой работы; та, д йствктелъна, продуктъ 
труда, безъ котораго <шъ т сущ ствовалъ бы; но шігробуемъ 
лриложитъ ту же м р^у къ вышеуказаняышь оюварамъ другого 
типа, и выйдетъ я ж а я неоообра^ностъ. 

Принявъ за доказаніж>е3 что ютвлеченно - челов ческій трудъ 
опред ляетъ ц ннюслъ всевозшжныхъ товаровъ, Марксъ въ не-
многихъ словахъ разъясня-етъ или, в рн е, обходитъ важный 
вапросъ о разлмнмхъ видахъ и качествахъ труда, служащаго 
м риломъ гі^нности. Ц внюсть товаровъ, говоритъ онъ, .предота-
вляетъ затрату челов ческой работы вообще; трудъ есть расхо-
дюваніе ігростой рабочей сялы, которою обладаеіъ въ своеогъ 
т лесаомъ организм каждый обшновенный челов къ, безъ оообел-
наго равлятія. „Простшя юредняя работа, правда, м яяетъ ісвой 
харакгеръ въ различннхъ странахъ и въ разныя похя, но въ 
даіншмъ обществ она является ч згь-та опрвд леннымъ. Вол е 
сложный трудъ принимается толька за пювББшеяЕую илн узлнож л-
ную лрю-стую работу, такъ что меяыпее Еолетество сложной работы 
равняется большему колгч ству лростой работы". 

На самомъ д л ликакото перечвсленія олюжныхъ л высшихъ 
формъ работы въ лроістыя и не протеходжгъ, да и праисходшгь 
яе можетъ, потому что, лри существующемъ денежномъ хозяйств , 
яашный трудъ оллачжвается разнообразио въ зависимостл отъ 
аообыхъ обстоятелъствъ работаго рыівгка. Влрочемъ, по Марксу, 
для леречисленія сложшй рабюты въ лростую нельзя руіКі0.вод-
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ствоваться существующими норзіами деиеіКЕОй ^заработной плаяъг, 
ибо посл дняя se соатв тстБуетъ внутреігаеіі дглпіо&тн труда, 
а надо брать за едйнщу полкую проіізЕодительііость дневного 
труда дростого работни^а, оообразно .количеству вырабатываемжхъ 
тъ продукговъ, т.-е. надо найти изв стную велкчину, для опре-
д ленія которой не йм етС Я шка киіЕакйхь положіггельныгь 
данныхъ. Самая эта величжна, если бы она и была найдша, 
оказалась бы непостоіінною, пюдверженною частъгмъ измгЬненіяігь 
и колебаніямъ: одинъ д нь простого труда Ем ета другое зяаченіе 
въ фабричномъ праизводств , ч мъ въ ремесленномъ иля земле-
д льческомъ, другое въ богаггыхъ рудникахъ, ч -мъ въ б дншъ, 
другое въ уроіжайной м стдости, ч мъ въ неурюжайной и т. д. 
Въ конечвож результат единща м ры челов ческаго труда 
превращаетс Я въ 'н что неуловЕмае, ж выставить паложеніе, что 
Е^-ННОСТЬ товаровъ Езм ряетсл воличествомъ заключающейся яь 
нихъ шроютой челов ческой работы, значпть лмего ве сказать. 

Такова теоретичесЕая сторона положенія, лежащаго въ о&но-
ваніи теоріі Маркса. Дрірт^ стороны тото учшія, представляющія 
сабою шкъ бы дальн йшее развитіе основного положенія, на-
правлены, главншгъ образом-ъ, къ обосотованію предвзятой йдеи, 
что только изъ физическаго труда челов чеокаго швлекается 
прибавочлая п^вность, обогащающая капиталвста, что та при-
бавоічная ідЬнность есть йсключительный „пржродньй даръ" живой 
рабачей силы. 

Это утвераденіе Маркса опровергается повседневньшъ осытомъ 
странъ, стоящвхъ на выоокой ступени промышленнаго ра^витія. 
Капиталъ всюду стремится, ио м р возможно-стя, со.кратить число 
рабочихъ въ друля-ой промБгшлеЕности введенішь усовершен-
ствоваиныхъ хапшнъ ж все бол е уклоняетея, такшсъ абраз-омъ, 
отъ шврокаго пользованія оообыэсь „шриродныхмъ даромъ" живой 
рабочей силы. При печатанік узюровъ ситцевой матеріж одна 
нашша, при сод й ш ш одного челов іка ът мальч^ка, иашшяегь 
теперь въ тететіе часа такую же работу, какую прежде д^лаот 
200 работагь;*.сл довательно, вм сто лрибавотааго труда двухсоть 
чеюийкь, фабриканть -жм етъ въ свошъ рашоряженш шрибавочяый 
трудъ толшо одного работшіка жли •малютка, въ кая ста едш-
ственнаго жтшт кяюей ирибыли. Во вреэвена Адама Смита 
необходиш было участіе десяти челов къ для цряготовдвшя 
48 000 иголокъ въ течеяіе дня; теперь она машина вьтрабатшаеть 
ежедневно 145.000 шюлогсь. Одна жеищша или д вочка наблюдаетъ 
обыЕШв вно за д йствіемъ четыр-ехъ т а ш т ь машяшь и шроБЗвсдаіъ 

Лекціи о народномъ хозяйств . 
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съ ішми ежедневно около 600.000, а въ нед лю -овыше 3 мил-
ліоновъ игалокъ. Сл довательно, ъъ 'производіСіш півейныхъ иголокъ 
прибавочный трудъ 125 рабочйхъ зам ненъ прибавочною работою 
одной явенщияы или д шчки, которою, т т орія Маркса, только 
и ооздается .прибыль жаяштала въ данномъ шсредаріятіи, благодаря 
особоасу иіриродиому дару живой рабочеЁ сшы. 

Эти нагляідныя оаротивор чія между шовеедневиыаш фактами 
д йствительлой швш и уч ніемъ Марвеа въ достаточной ой р 
уб ждають въ односторовности era теоретическихъ поотроеній. Но 
шюен-но односторошоеть автора ,?Каяиталаи обезпечила ширакое 
распростраыеніе проводимыхъ >иаіъ идей въ •с.ред лицъ, которыя вели 
д ятелвдую агитацію противъ . іююшод-ствювавшаго въ Зшадной 
Европ яолитичесікаях)' я вшомич-есікаро строя. 

Иэъ выстаменныхъ Марк-сомъ пшожешй, что» толькіо трудъ 
является исдашшсоімъ всякой ц нности, то ОФоутстовіе у рабочато 
орудій афоизаюдства засташляетъ его 'Отдавать 'свой трудъ за плату, 
нюврывающую лшпь стоимюсть иеобхоірашхъ для существовайія 
<!редствъ, что капиталиісты пользуются не т ми только часамж труда, 
которые ооотв тсащуютъ ташой оллат , а вс жь івременемъ рабочаго, 
обращая въ свою тшу всю эту разшщу и- на ней основьшая' весь 
далш йшій ориросіъ іеатитала, .лосл дователи Маряса вьшели за-
мючете, чго ^алшхалъ, какъ иредстазитель вчералгняго труда, 
долженъ зази-с ть тольжо отъ работникювъ, оофедставителей оегодняш-
НІШХЗ д йстштелвнаго труда, -благодаря работ люторыхъ новый 
ітродуктъ яолучаетъ цЬнность, а жапиталъ — приращеяіе. 

Уся хъ, (вишавшій на долю ждей Маркоа -и ето посіл дователей, 
въ значятельной ді р обусломшается особ інностямн иолотешя 
рабочаго вопроса въ странахъ крупнаго гпромыпглейнаго іпронзвод-
ства, съ одяой «староны, а съ другой — доволшо безучастнымъ въ 
теченіе долгаго времеивг отношшіемъ къ етожу вопрооу тоеуд-арствея-
ной властіг. 

Им ющіяся даншдя о ход тромшплеіниой жшгзни въ Англіи^ 
Гбрманія и Соедни-евныхъ Штагахъ х-отя я обяаруживаютъ яю с̂те-
яеняый яодъемъ -средяяго достатка, но въ то же время свяд тель-
оігауютъ о громаднош) ростЬ круіяныхъ ісостояній яеш.огяхъ едияядъ. 
а такаке о зяачителшош> чяол слшнтомъ 'нячтожныхъ состоянШ 
и дохоідовъ, іне 'еяосоібнБсхъ обевпечить даже лаябол е яаістоятель-
ныя потребябсти 'семейной жязяя рабочяхъ. Тажямъ образомъ, 
рядою .съ чрезм ряымъ я все вюзрастаюяржь 'боягатствомъ отд ль-
НБЕГЪ лвдь, в&е ^ще наблщается ісюівершенная нищета въ ЯЯЗЯЕЯХЪ 
слоятъ рабочатч) населенія, ш культурный щрогр&ссъ бврооеЁокяхъ 
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народ-авъ пока еще не ссшровсщдается оОщимъ довольетвозиь. Раснш-
.рилась область лридожевія труда, труаъ jjce сгаіювптся зыш« щ 
качеству, но ст пень яшненной обезаіеченпоети представителей 
труда — рабочихъ — -въ 6ОІЬШЙИ<ЗТВ . случаевъ рсе еще чх-тается 
очень ншкой. Бозможно шииженный раад ръ заработной нлаты 
•и •возмюзкно больш е удлиненіе рабочаго дня 'Ставятся шогда ложно 
іпонятой основой увелич нія доходяости ігредпріятія; явзкая пплата 
труда іиногда предпоадтается знанію ж сноровк рабочаго; хъ еш 
развитш, въ нравсивепномъ отншівЕШ и шъ д л те:шгчеш}й 
аюдготовки, зіаботъ яе оірнлагает-ся. Малшяное проиаво-дасаво .̂ яе 
тр бующее, въ балыпинсЕв случаеівъ, ^начительвой физлчвевоі 
сюты, атбуждаетъ заъодчиковъ н фабрикантовъ обращаться яь 
•бол е .дешевшіу жен-сгкому и д тскому труду. Нер дки «случаіт зло-
уло т̂реібл ній сист мой штргьфовъ 'И выч-етовъ, выдачй ,въ ікредить 
даже інедоброкачественныхъ продуктовъ. т (юл е дорошй цбн 
•изъ фабричныгь.и заъод-с-кихъ ла воясь; въ видазъ пониженія 'за-
работка ріабочихъ, устраиваются ім ютами жилыя иом щенія, не 
ішолн соотв тствующія гигіеніичоскимъ и саЕитарнымъ требова-
ніямъ, но одаваемыя рабочшгь за •оравяйтелша (высскую шату. 
Нейзб жяая въ этой об-стано-вк йеоббзл^чевйость усиливается ІВЪ 
зтеріоды торгозо - .щюошшлшнаго застоя, я-ершрожвод-ства и де-
нежныхъ затрудненій, когда яаи-бол е елаібЫлЯ изъ 'сшернйчающихъ 
м жду ъобт предіігріятій я наим и -е ум ло руководимыя вынущ ны 
(ігреійращать д йствіе: наступаютъ тяжкАе дяи безработицы, въ 
вар нь шдтачивающей 'благосостояніе рабочихъ массъ л, ъъ овою 
очер дь, 'способствующей обезцЬяенію труіда, ч мъ я ІПОЛЬ̂ УЮФСЯ 
•ігредтсрйняматели. 

Уіказанныя явланія не Фсеобщи, но- важчиссть, а м еташі 
и расліро.странейшсть яхъ оае лодлвжитъ соімя т ю . Къ ©тому згря-
саедвняетея саопленіе рабочей массы въ иромыішіелншъ центрахъ, 
вл-екущее за собою жялшцную лужду, лричемъ т онота жилыхь 
рабочлхъ зюм щеній и ихъ леуд-овлетшорительность 'слуясать щт.-
чллою зяачлтелшой забол ваемаста ъъ сред рабочаго шгасса. 
Нжолеіщ>, чрезм рная работа, щж удлинвніи члсла рабочихъ 
часоівъ, осхвм отяая .раібота обоихъ лоловъ, напряжепіе въ работ 
неразівитаго организма аюдростксшъ—вое то, (прн лрочихъ тя-
гостныхъ условіяхъ, создабтъ рядъ «неблатотфіятнькъ .вліяній, вызы-
вающихъ ослаблаяіе .семейныхъ узъ, нравствеляую расчтущелность. 
•низкій уролень разштія, алюічнсиіз-м^ воврастаніе іпреступяости. 
увеличеліе бол шенности, ісмертнооти л даже вырожделія. 

Эти лечальныя явлеиія лаблюдаются ле исключлтельно въ 
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области жрупяой орсшшлето-сти: юни 'Сущ ствуютъ и въ мелкой 
иромышленносіи, и даже въ зешед лія, но м н е зам тны. Зло-
ушяребленія рабочегъ трудожь ш 'Сторовы влал льцевъ межихъ 
щожышл&шыхь дредіфіятій яредставляются явленіемъ ауряднымъ: 
тяжкое иолюбвсеніе такъ (называемыхъ ремесл нныхъ учеттвъ хо-
рошо шв сшо. Еще хуже зюлоавеаяіе кустарей, работающнхъ щяжо 
на рыжжъ. Онн и м •ваец ло во власти скуіпщиік.овъ, онабжающнгь 
кхъ -сырь мъ и орудіями •лріоиеводства, шж же, рашолагая даже 
собственными юрудіями производства, не въ состояніи усл шно 
канкурйровать ісъ 'фабрикой ж вьпЕуакдены продавать пр-одукты ио 
ц л , совершенно не ошіатаи®ающей работы. Накшбцъ, въ земле-
д льчесиой промышленноети, гд уботая жатва неоашданно см -
няетъ обилшую, наблюдается та же необези-етеншсть рабочато, 
предлагающаго себя на рышж АЕИЕВОГО труда. 

Хотя указанныя тешыя •сторояы рабочаго воощроса сталй 
проявляться, • ж (ирнтомъ ДОБОЛЬНО зам тлымъ образоаіъ, уже въ 
первое время вступленія западш - •евролейсшхъ народшъ на путь 
ироагышл нваго жапитал<истиче(жаго развитія, однако, іЮ'Суідарств н-
ная власть «на ш рвыхъ п-орахъ относилась къ інимъ ідоволвво без-
участно. Закюнодателвння м ропріятія оіпраш-чивались ирмнаніемъ 
за рабочимси права организаціи союаовъ самоломощи. Ооюзы этл 
юъ теченіемъ вр мени подгучаютъ пгирокое и законом рное развитіе; 
одн!0.вр€м:'ев!но съ тимъ зам тво ослаб ваеть и даже вовое пре-
кращается шротнвоправительотвеиная агитащя райочлхъ 'Союзовъ, 
оіоетоянно тграЕрышавшаяся, ішка ши бьига тайными. Свобода 
рабочихъ оошовъ, по вріим ру Антлж, увакокяется ъъ Ооединея-
ныхъ Штатахъ, Швейцаріи, Фращіи в?, юъ н которыми ограниче-
ніямк, ІВЪ Германіи я другкхъ (гоюударствахъ Западной Евршы. 
Глаівная задача этихъ шрофессіональвыхъ союзовъ — псмощъ вс 
врезія беэрайотицБі, іпршскащіе еаяятій, третейское улаакеяіе недо-
разум вій меаду работами и работодателяет, предотшращшіе <со-
пернавгаества дгежду рабочими, «споообиато подагзвть 'заработяую 
ллату ш т. п. Разъ яачавшоеся' и-одъ охраночо закоиа яюопвративное 
движеніе ср^ди рабочЕхъ лостешеино лринимало разйоюібразяыя 
формы. Такъ, обраэовалисъ потр&біительныя товарящества, И'М Е>ЩІЯ 
ЖИЗЯ ЯНЫМИ вродуктами и яныаш 'ігредметамн потр блевія, дануя 
ійлью обеізп.ечйть рабочихъ и ихъ семьи дешевыші и хорошямн 
посреднвга скую торговлю, кредитныя и ссудо - сберегательныя то-
вар-шцества ж даже товарвщества для устройства работими 'самкь 
стаятелыіато ігроизводства. 

Но ©озможность зажоном ірнаго ж, згри этомъ только условія, 
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плодотворнаго щшеденія въ жизнъ начала самоіюмащн въ сред 
рабючиіъ классовъ, а 'равно -отражденіе закониыхь пнтересовъ какь 
рабочихъ, такъ и -ігредігринвжателей обуслоБлпвалпсь гасударствен-
БЬШЪ вм шательстшжь въ область взаимныгь отношепій пред-
ставит-елей труда и жапитала. Ч мъ быстр е шло пршышленное 
развитіе •западно - европейекихъ народшъ, ч мъ яівственн е, cpn-
томъ, івыстуіпаіи 'наружу >и твмныя стороны рабопіаго вопроса. п 
н нормальность отношеній мвжду рабочими ж фабрикалтами, і М) 
чіастаятельн е становклась лвобходшость вм шательства государ-
отвенной власти въ эту область дародной жиз/ни, такъ хжь тольжю 
го^ударственна Я власть, дутемгъ оо-отв тствующихъ зажонодательныхъ 
м ро^іятій и шрл шоредств €:в0'ихъ органавъ, могла 'Стать на 
защиту обществеЕныхъ жатересювъ, дредскітавляя, съ одной стюраны, 
равную закоінодательную охрану .цравъ горуду я каяшталу, а съ 
другой—создавая для оредставителей труда обстановку, въ котарой 
они и-олучаютъ во&можность законом ряо от-стаиівать свои ннтересы. 

Въ Англш, долгое время •стоявшей впереди другихъ европей-
скяхъ народовъ въ д л .промышлеінн^о развитія, встр ічаются и 
(первыя DonbiTKH государствеіНйаго йм шательсвва въ даговорныя 
отЕОшенія труда ш капйтала. Огршнжченія внсюятся Брежде всего 
въ •сферу д тскаію ж жшокаго труда; огранжчивается шродолжителъ-
•ность рабсяаго дня; устанавлйвается воскресвый отдыхъ, дред^-
являются требованія фабртевой гигіены ж безопаоаости, вводится 
фабртаный ігравительствен-въгй лад^оръ и т. ш. He меін е посл до-
вательэо т же аачала проводятся и во вс ть другихъ иромжил-ен-
ЕЫХЪ 'Странахъ, .причемъ Гержанія даетъ прям ръ государствевнаго 
істрахованія рабочвхъ -OTb несчастныхъ случаевъ, ібол зней, 'Старости 
и вообще не&пособности къ работ , а также вводить третейскіе 
суды для разбара сшровъ между лредприншіатвлями ж рабючимп 
и для охраны раб(яихъ отъ ларушеінія: ихъ частныхъ агравъ. 
со-здаваемыхъ договорош. о найм . Наколещ>, sa іюсл днее вромя 
зам чается 'Стремленіе раслространнть фабрігчвый надоръ и законо-
дательщыя ограниченія на .область ремеслевнатю ж кустарнаго 
труда. Въ то же время устройствомъ до^тушиыхъ наееленію обе-
р«егатблшыгь .каосъ государсЕВО вооіштываеіъ чротва бережли-
вости, а піирокимъ рашространшіемъ наро-днаго образовашя, общаго 
и техли^еокаго, и бол е 'Совершеняой его по-становкой ^оздаетъ 
рабоч зііу ВОЗМОЖШРО-СТЬ достижевія высшихъ и лаилучше оилачи-
ваеміыхъ ф-орж труда. Въ колеч-номъ ятО'Г , благодаря такому 
Еаиравлевію д ятелшо^ти государства, все иаибол е способнюе, 
знающбе, старательЕое, бережливое находптъ выходъ 'Своимъ -силамъ. 
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•тяетно, івъ иред лахъ,. долуокаемыхъ йеизіб жннагъ естеотвен-
ккшъ 'н рав н-ствомъ яюдей. Въ mom охраняемомъ гоісуда/рютвомъ 
равнов -оіи 'обществеянызъ и личяыхъ интербоовъ, безъ (иаглощенія. 
одвако, шсл днизъ первыміи, «нам чается лучшій путь :къ разр -
Шівнін) рабочаго вопрооа, а вм ют »съ т мъ, ъ лучшее тьредохранеше 
работахъ отъ вліянія ігротпвогосударственной агитаціи. 

Агжтаторы и вожаки рабочихъ, іпресл дующіе обыкяовеаашо 
личныя полвтяческія ц ли, нігчего общаго съ интересаіми работахъ 
іне им ющія, іпользуются борьбой труда и капитала и тяжкимй 
условіяші рабочихъ -классовъ лшпь съ т мъ, чтоібы создать ірайоч-ее 
•дааиженіе. Преувеличешая офйсовка ужасовъ экоіілуатаціи труда, 
ігоощреніе -самыхъ 'безнравственеыхъ ИНСШНЖРОВЪ толпы и угожденіе 
ишь: поощіреніе жъ стачкамъ, ізаманчЕвыя лероіьвктжвы овлад нія 
орудіями труда ж ксшмуйистическаго строя на яачалахъ унійчтолоенія 
собств вности н общ ств ннато раепред ленія прюдуктовъ проязвод-
'ства и др. — вотъ обьганое оружіе этихъ д ятелей. Но т> рабо^ей 
сред , іяаходящей закіонную защиту своихъ лравъ я 'истшяызъ инте-
ресовъ, справедлйвое ігосударственяое регулированіе отношеній жъ 
кшиталу и права товарищ ской организаціЕ для улучшенія (мате-
ріальныхъ условій ••своего существаванія, д ятельность атитаторювъ 
уси ха им ть /ые можетъ. 

Россія, вступая -на шуть бол е шщшяго проішшлшнаго 
ршвтш імн-ого іповже друглхъ государствъ, им етъ предъ собой 
богатый <шытъ чужжхъ заіблужденій я- м ропріятій для вых-ода на 
лрлмую дорогу гармоншос^аго развитія вс хъ еилъ. Ей легче. 
таки-мъ образамъ, 'йзб жать ошнібовъ, оразу шібравъ надлежащій 
путъ •сюглашенія частиыхъ н общ стаеиныхъ шгрер соокБ. Роосіи 
легче д йствовать ж йомму, что государстів нный путь -ея ;яам -
чается едаши) Волею, вн борь-бы партій и частяыхъ интгресовъ. 
Этою Волею уже ооздана лучш-ая основа прлложенія труда въ 
•оелыжомъ 'бБпу — мелсвое зшельное влад яіе, которое издо лишь 
ужр т и ъ лравазгь собственности; тою Волею <создана уже івг ш-о-
стояино развивается охраіна труда въ тгроосышлелноігъ ібыту; вве-
дша фабричяая янспекція, дшущены ж развиваются дал е артель-
ное начало, пошребительяые и шіые союзы рабюжхъ; ивданы 
завоны, охраняющіе трудъ малол тнихъ и женщинъ я устана-
івливающіе оародолжительность рабочаго дяя для вс хъ фабркчныхъ 
рабочихъ; йряняты шсударствешыя м*ры къ устраненію шатуб-
яаго вліянія шмтзішж , щтт тъ СЖЛЬВ ЙПЕИХЪ И (пагубвыхъ 
оружій въ рукахъ корыстнаіх) гоизма; все пжре оргавиауербя 
д ло народяаго сбережшія и пр. Дальы йшее 'благотворное иро-
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явленіе ГОСУДАРЕВОЙ ВОЛИ ВЪ яам ченіюмъ выше напражівніи^ 
ооглаостаінія часшБсгь и общественныгь интересовъ п всем ряая 1 

забота о іішроікой гасютановк въ -стран оющаіч) п техіішческаго { 
образованія поютавятгь въ РООСІЕ рабочій волросъ «на рдіпіетвешю/ 
в рнош> ю-снованіи ІОСЮЗЛІОЙ работы труда я каиитала для ітдъема 
О'6'ЩагО' благоюостоішія страны. 



Л е ц ц і я XYI. 
Торговля. Происхожденіе и опред леніе торговли. Что такое товаръ. 

Механизмъ торговли. Предметъ торговаго права и торговаго законо-

дательства. Внутренняя и вн шняя торговля. Торговля крупная 

и мелкая. Рынокъ. Биржи. Торговый классъ въ Россіи. Степень 

развитія въ Россіи промышленности и торговли (внутренней и 

вн шней) сравнительно съ развитіемъ въ другихъ странахъ. Фак-

торы, способствующіе развитію торговли. Причины сравнительно 

слабаго развитія торговли въ Россіи. Торговый оборотъ. Значеніе 

торговаго оборота и ц ны продукта для выгодности торговли. 

Путемъ обм яа устанавлгвается неабходшіая связь меяду 

оіроЕз-БОдстБОімъ n иотребленібжъ. Бо обм інъ шредставляется далеко 

не дегкимъ д лоімъ. Потребителю надо лать, гд прюизіводятся 

Еужкые ему (іфедметы, гд и 'когда можно яхъ иріоібр сти въ 

наиб-ол е выгодныхъ уюловіяхъ, какъ съ нажменыішми затратами 

нхъ доставжть; производателъ, въ 'свою очередь, долженъ знать, 

гд 'Существуетгъ ваибольшій зъ данное времія: сіпіросъ на предметы 

•его оароизводства, ікакія ъъ настоящій мшентъ тр^бованія, вкусы 

потребителей и т. л. Словомъ, въ огрозшомъ 'большивств 'Случаевъ 

я щншводителя, и л-отр бители, если бы имъ пришлось разыс-кивать 

друігъ друга, былж бы то-ставлены въ 'боаіьшое затрудяеніе, а не-

р дкО' и въ полную Н ВОЗЖОІЖНОСТЬ скіолько-вибудь удавлетворжтельно 

'СігравитБся съ «еотложіныіми для НЯУЪ .потр бшстяш въ юбм н . 

Они были 'бы и толыво отвлечены такимои поз-сками отъ своіего 

олряміого д ла, во и 'Самый обм яъ тжучЕлъ бы «ооверш-енно слу-

чаіный хараістеръ, лри кюторомъ ле было бы мыслимо (жолътьо-

нибудь Бшротое развитіе шрошводатва. 

Отсща возяикла уже івъ самомъ ранжемъ п ріод хо-зяй-ствен-

яой д ятельяости челов ка пютребность ІВЪ о-собомъ ша-сс по-

средниковъ, ШУЧШ иеіслючЕтельньшь и по-стояпнымъ занятіемъ 

•которыхъ является обм нъ, посредннч- ство імелгду проЕзводителями 

и потреблтелями. Д ятелшость этого aacca , направледная къ 

организацм обм на, ЕЪ постояниому сблюкенііо произо&одителей 

я спотр бителеіі. и называется торговлей. Такъ кажъ торговой д я-
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телывюсти по-свящается вреодя и зяаше лицъ, избирающихъ тотъ 
•родъ занятій, то очевидно, что д ягеішоеть эта должна ошлачи-
ватьея, лриносить доходъ. Отлйчительная: особенность торохівой 
СД ЛКІЯ оть ©сякіой ИЕОЙ м жшой та, что торговая сд лка воегда 
возмездиая, раз.считана на доходъ: тарговеіцъ иріобр таеть пред-
кеты у ироизводителя илж •другого торговца .в&егда -съ т мгь, чтобы 
огродать жть съ надбавкой, >съ изв -сашьшъ барышемъ. Эта над-
бавка въ ц в , долачивалюіцая трудъ торговца, шолін одравды-
вается и ло 'Существу, ибо лосреднвгаестово іюргоща приноснтъ 
иесомн нныя выюоды и шроизівадителю, и потребителю. 

Бся-кая торгсшя, жром тосго, 'слекулятиша. Торговеоа^ no-
'Еупаетъ оюваръ, чтобы лродать его зат ігь дороже — онъ сле-
.куетруетъ на ловышбніе; ирзанимая яа себя шоставку товара ио 
шв стной і^н , онъ разісчитываеть ііулить его деш-евле той ц ны, 
х.-е. •сл кулируетъ иа поиаженіе. Эта •сіпекулял.ія — рискь торговда. 

Предметомъ торговли является B'ce то, что щжшъ лредме-
т(Ш> обм на, т.-е вс хозяйственныя блага, нм ющія м ловую 
ц^вность. Пока ц нности .служать лредметомъ торговли, лріобр -
таются для продажи, хранятся, шередвйігаются, вообще находятся 
у торгоща для ифли л ролродажя, оя называются товарами. 
Разъ предметъ достилнеть 'С©оега лотр'вб;ителя, олъ уже шере-
-стаеть быть товаромъ. 

•ТорГОВЛЯ ЯІВИЛ.аСЬ ШОЧТЛ ОДНОВр- МШЛО «СЪ ЛрОЛЗ'В0-ДСТВ0'Ш) н 

им ла ва его развитіе огромное вліяніе. Въ древности мы видлмъ 
ц лы народы, которые ^лзбирали своимъ главнымъ занятіемъ 
торговую, лоореднмесікую д ятельиость; уломянемъ хотя <бы финя-
кіянъ, кар аг нявъ, гршс-овъ. Первые шаги въ вконошгаесаьой 
исторіи Р о ш п іошм ^ены также торгавого д шелшостью: Русь 
иевскаях) и лоо&городокаго шеріода ведетъ чмргошю т Дв шру 
и Черному імюрю ш лрллимаеть участіе въ знаііенитой ГаЕзейской 
торговл . 

Заслуги тихъ л рвыхъ торговыхъ лосредниковъ гроімэдны. 
Они служать д лу шфваго обтвоия тродовъ, от.крьпвають удобные 
лутл, изучаютъ иовыя лролвводства, до которыхъ дошелъ тотъ лли 
шхА народъ, я знакюмятъ дррт^ стршы -съ тлми проязводстваш, 
создашаяновыя шшр бности ярасшйряя постепенно сбытъ товаровъ. 

Ч імъ бол е развшваллсь торговые обороты л ю-овершенство-
валась торгозші, тЬмъ бол е выд лялось значеніе торговаго лосрер;-
личества. Чтобы ясн е судлть объ этомъ значшіи, необходимо, хотя 
бы въ главн йшихъ ч ртахъ, оэнадомигъся -оъ организаціей торговли. 

Главною -задачею торговлл является распредтеніе твара. 
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Разыскать товаръ тамъ, гд онъ ирошвадится яаилучшаго качества, 
наябол е дешево, и-ш гд ъъ жжъ избытокъ, налравить его туда, 
гд еопо мало, тд адожно ожидать въ немъ наиболыпую нужду, 
гд , -сл доъательно, 'СШро-съ яа л го великъ wnfano, высока—такова 
первая лол€в-ная'родь торговли, регулдрующая цЬну, •сбдижающая 
ігроиаводителя 'съ лотребителемъ. Вшюлняя ее, торгоъео]̂ ) знакомитъ, 
вм с̂т съ т мъ, произв-одителя юъ пютребінюстжти, вкуоамм, жела-
НІЯЗУСЙ шкупателей въ разныхъ^стностяхъ Й ТЬМЪ даетъ тодчокъ 
правилшому ра витію ироизводства; онъ же знашмитъ оіотробіителя 
съ товаромъ, пріучаетъ к/ъ нему, сшообствуеть его распросшранеінш. 

Чтобы лучше выполвить свою зада^, торговля ооздаеть 
«посл дОівательяо цЬлый рядъ устройствъ, аблегчающихъ ей -осв до-
млеяность и расягространеліе товара. Сперва воізв-икаютъ -съ этой 
д лью торжки и ярмар-ки, куда съ зжаются торговцы изъ разоаыхъ 
м стъ для залулокъ, ііродаіжъ и выясяенія условій іпрошводства 
и торіговли; зат зігь, до-стшеино 'Создаіотся блржк, выставш, жузеи 
образцовъ товаровъ, оіьраъотныя торговыя бюро, «коммивояжеры 
или 'Странствующіе съ образщаяга тоіваровъ іприказчики и т. п. 
Торговля «нуззвдается, 'кро-зі того, для інадлежащзй осв дозоеняости 
въ оредствахъ быстрой пер дал-и св д ній, и ея .нужды бол е 
всего ^пособствовали усовершенствованіямъ акятовыхъ люрядковъ, 
развитію телеграфныхъ и телефоінныхъ еяош ній. 

•Съ рашред литель-ною зад-ач ю торговли т іано 'Связаиа и 
другая — -перем щенш товара, т.-е. п ранспортпая и экспедщіонная 
торговля. Отыокать лучлгіе и наибол едешевые іпути для товара, 
уокорить «TO лереівозіку, охранлть era въ лутж, обетечилъ скорую 
л надотн-ую л редачу съ юдлихъ нутей «на друтіе, наіприм ръ, 'съ 
згорсжигь на сухолутные и обратно, ВЬШОЛЕШЪ вс могущія быть 
предъявленньши въ лути обрядности, напржм ръ, там-ожеяныя— 
ташва дальн йшая задача торговлл. Въ связи съ этимъ, торговля 
во вс времепа вьшуждена бьыа заботиться о лутяхъ ісообщенія, 
и ле ібудбтъ преувелЕЧШіезіъ юказать, что именно торговл , ея 
настояніямъ міръ во многсшъ обязанъ устр-ойствомъ и лоі&теташьімъ 
уоовершелствованіемъ путей -сообщенія какъ морсжихъ и р члыхъ, 
такъ и сухсшутныхъ, начллая оть груніювыхъ доротъ и кочпая 
жел зными; сооруженіе л •содержалгіе дюрогъ окупала и окулаетт, 
въ зінаялтелылой м р торговлія. Ея нуждаю, ея стремленіемъ 
обезііеч.ить и удешевить леревозку тсваравъ созданы, главнымъ 
образомъ, вс усоввршвлствованія шо оборудованію лортовъ, на-
грузк и Фыгрузк товаровъ, вс слеціальлыя устрайства для 
леревозки 'GKOia, а также скоролортящихся лродуктовъ. 
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Кром перево-зкп, возшгкаетъ йіотреиііость лран пія тсимьра 
въ теченіе боі е или мен е значителыпич) аіерісаа Бремени каюъ 
БЪ 'Зі стахъ закупки, такъ и въ .ді стихі, да.іі.л ишага раиирсц 
страіігеііія .товара. Отсюда яовая отрасдь торговой д дтельностл 
складочная торговля^ им юща Я ц лью обезпечпть і ь ііаилучіпихъ 
условіяхъ оахранность товара. И въ этой облас-тн ъіы віцтгь ц лыіі 
рядъ иостепізііно івозникающихъ усов ршенствованій: шрсстые 
амбары - 'бклады зам іняются усоівершенствоваішыми екладазін, 
доками, элеващшіи >съ мапншаіми (по яагрузк , выгруек , иередач , 
пров трлванію, очи-стк* товара и лр. Къ дростому храненію товара 
ілрисіоедшіяется, ісром тото, во зможность его ііореігродажп или 
заклада «безъ выемки тъ еклада; для того <создалась ц пая 
варрантпая система 'путемъ выдачи влад льцу товара о-собато 
свЕд тедьства изъ склада въ пріем -OTb него товара, ікоторое п 
можетъ леретгродаватвся и заоадываться, какъ товаръ. 

Ошашоють ложара, іпорчи товара на склад пли въ оутл 
вызышаеть тдобвость т> новамъ вид торговой д ятелшости— 
страхованіи товара. 

He ограшівдваясь распред леніемъ зіасі-ич-наго товара, тор-
говля очитается чк съ товаромъ 'будущаго проиізводства, съ іч) 
вліяніемъ ш в^ны; ташмъ оібразомъ, создается срочная торговля. 
Срочная торговля бываетъ двухъ родювъ: поставочная и срочная. 
При сд лчсахъ на лос-тавку, локушоается шіред л няый таваіръ по 
лр»0'б шя образцу; товаръ можетъ быть даже оснотр нъ покула-
телемъ, но срокъ обязательяой лередачя товара лродавцо^ъ л-окупіа-
телю лазначается въ будущалгь, зарал е условленномъ, времени. 
Прл сд 'лк же на срокъ, мюжетъ и ле сущоствювать еще совс мъ 
товара (лапрші ръ, хд бъ будущаго урожая, 'кофе будущаго обюра̂  
ігряжа будущей выд лтси); іво всякомъ елуча у продавца товара 
еще н гь. Сд лка заключается на товаръ условленнатюі в са, вида, 
кач ства н оаа олред ленный' «ороЕЪ. Когда этотъ .срюкъ 'наступить, 
іпродавеаа^ долженъ купить Е лостазить товаръ, соотв тствующій 
условіямъ «сд лки, слл того потребуетъ локупатель; но биржевой 
обычай допуокает-ъ, что лродаівецъ можетъ заплатлть только разлицу 
•между тою іц лою, ка^ая 'бьгла условлена оо -сд лк , и таю, жакая 
оказалась па рылк въ день наступлеяія срока, илл же шлучлтъ 
эту іразницу ъъ <свою лользу, если товаръ въ зтотъ д нь столтъ 
деш вле. Срочная торговля уоиляваетъ рлскъ, ло въ то же время 
обвзпечиваетъ шроизвод-стау •обБгтъ влередъ л регулируеть фш 
всл дствіе того, что -она .считается ісъ условіямл пе тольжю яастоя-
щаго, но и будуіцаго лролзводства -и требованія. 
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Мы ле будеодш зд сь лодробво касать-ся еще діругихъ стоіронъ 
торровой д йтельню с̂ти, овязаннжхъ, яипрда ръ, -съ торговлею съ 
отсрочкою уіплаты (ъъ кредитъ) и съ разнообразньши торговьши 
операціями съ деньтами (и -съ Ц ЙНЫМИ вслкаго рода буміагами 
(бттрская ш денежная биржевая торговля), которыЯ/ВОвткли изъ 
тоіварной торговдк н іютребоваж, въ свою о^ередь, ц лаго' ряда 
уоаверпіенотвоваішыхъ 'лріеж-овъ, ускоряющихъ и облегчающихъ 
торговую д ягелъность. Быстрое «прои-зводство платежей т сд лкамъ, 
соверш вныжь въ разныхъ м -стахъ, 'Снабженіе торговли и про-
мышленіности оборотнымп 'Средствамж, упрощеніе разсчетовъ—та-
ковы главн Ёшіе результаты этого вида тсрговли. 

Изъ сказаинаго обнаружзігвается въ дсстато^ной ютшени весъ 
сложный и жнвой жехакизімъ торіювли, шстоянно развжвающійся 
и '(мзівершенствующійся. 

Отд льныя части э̂ того механизма находятся ъъ самой т оной 
меаду сюбой сяязи, но каждал изъ нихъ лредставляетъ настолько 
(шеацальное и сложное д ло, что трббуетъ ю^обаго нашыка Й зщаній. 
Это вшываетъ иеобходЕРМость широкагю разід леяія труда вг 
торі̂ оовл и шеціажзадш занятій. Д йствжгельіно, ие говюря уже 
о саверпгеншоо о-собыхъ требованЬяхъ, жакія іпредъявляетъ жъ лсжцаішь, 
ПОСВЯТБВПГИМЪ себя той или другой торгоаюй опеіцальности, кавдая 
кзъ іпбречЕСЛбнныхъ выше отраслей торговлл [расцред лит льлая, 
сжравочная, трая-сп-ортйая, ксиедиторская, 'Cмaдoчlнa^я5 'СФраховая, 
орочвая], 'ВЪ а̂звдюй акяти изъ нихъ 'Существуютъ 'далья йшія 
подразд л нія ло роду товара и характеру торговой д ятельноістя. 
Тжъ, тартовля можеть вестись 'самостоятельно, а свой -счетъ п 
рзокъ,. или коівмсеіояно, ш іпоручшію сторюшь, чтб 'Совбршелно 
иэм яяетъ -npieiMbi тіорговлл. Харантеръ торшвли «сущбствеінно видо-
•шм шгяется и въ завжсимостж 'Отъ тоіга, зайижается ли, Балріиім ръ, 
трансіпортная торговля организаціею леревозки товаросвъ ло мюрю 
или 'Сухимъ лутемъ, •ел дитъ ли справочная торговля за производ-
•ствомъ, условія-ми тоірговли, цЬяами (спраБОчныя бюро), или же 
собира тъ св д лія о пршилетіяхъ ла лзобр тенія, лрійсклваетъ 
'Нмъ локулателей, даетъ тешвга окія всяЕаго рюда 'Св д лія (тех«ни-
чеокія 'бюро). Накшецъ, въ больпшл&тв отраслей торговлн сущс-
ствують разнообразныя разв твлшія въ зависиіугости 'Отъ рода 
товара. Такъ, торгошя хл бомъ, мясомъ, іколоніальнымн товарами, 
малуфактурой, месгаллаш, топлішвомъ, художественлымл іпроизведе-
ніями, етигаші и пр. нвсомн кно должна ве&тись шеціальло 
лодгатовлбвныжи въ тому л щ а ш л ооотв тствеяно оргализавал-
ными торговыми npf ^іятіями, шотому что каждый лзъ втихъ 



товаровъ и-редсташляется и по 'Составу с̂воему, п по способу обра-
ботки, и .no назтченію иаетолыи) отличнымъ отъ другнгь, что 
требуеть особаго изученія и ос-обыхъ шріемоЕъ торговлп. 

Отіичитедьною особенностью торговлп является ея нодвиж-
іюсть. Торговля вся 'ошована на т(шъ? -чзюбы пе упуститъ выгодщаго 
аюмента — во время купить, во щежя продать, во время .цодвезти 
товаръ. Къ тощ іприопособленъ и постоянно вс-е бол е лрлспо-
собляется не толмо вн шній, обрисованный выше, жеханизмъ 
горговли, т и внутренній міеханизмъ обж яа, кошоіршгь опред ляется 
порадокъ торгошыхъ сд локъ. Чтобы торгомя могла ядш без-
препятствшЕО, <ша долдена осжовышаться ©а заран е опред лен-
•ныхъ я обязательвыхъ для покупателя и лродавца правмахъ 
относителвно гсамото договора о •купл -нродалй, срока я м ста 
сдачи и ері мки: товара, дорядка ллатежа денегь ж т. н. Условія 
эти, аонечшю, будутъ неодпнаковы въ завиеимоети оть рода торговли. 
Срочная торгосвля требуетъ однихъ условій, Еаирим ръ, покупка 
т лроб , no заран е условленному качеству товара, торічшя 
налвганБвгь товарюмъ другихъ. Обнкновенная товарная, биржевая, 
баккирская п прочіе виды торговли опять-таки им ютъ каждая 
свои и прптсшь разныхъ тжіошъ сд лки. Слособы жхъ заключенія 
и исіголненія должны быть заран е оговорены и изв стны тор-
ттщжь; на случай возяшгаоветя шоровъ должны быгь также 
заран е опред лелы случаи неисправностп и стшень отв тствен-
ности участниковъ од лкн. 

Чгобы быть ув реннымъ въ ишошеніи заключеінвзой сд лки, 
каждому торговду необходимо, кром то-го, зпал^ь, кожетъ ли ОЕГЬ 
войти въ свошеиіе съ друшмъ торговцемъ. Отсюда во-зникаеть 
потребвюсть въ тотновіъ опред ленш іправъ иа торгавлю отд лжыхъ 
лицъ, .степени полномочія игь представителей (ириказчи>ко(кь), 
порядка организ-ацш п^лыхъ торшвыхъ предіЕріятій — торговыхъ 
дамовъ, товарищ ствъ, ащіонерпыхъ торшвыхъ -обществъ п іпр., 
охраны оть лодд дгки отліЕгчительныхъ знаковъ торговыхъ иіред-
пріятій, т.-е. пхъ фпр:згъ, '.клеймъ, выв сакъ. 

Словомъ, создается ц льй рядъ торговыхъ отпошбній, іооторыя 
должны быть заран е олрёд лены и обязательное псяолненіе жо-
торыхъ должіш быть обезіпечепо для того, чтобы торгошяя могла 
ув ренио совершаться и безлре-лятственно развиваться. 

Опред лить эти отнош-енія можетъ я должяа лрежде всего 'сама 
торшвля, которая шостепенно п создаеггъ наибол е пршюдныя ей 
условія д ятельно-сти. Такимъ образомъ, возіникаеть и вырабаты-
вается т ж ъ яазышавмый торговый обычай; юводъ этихъ обдааевъ 
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является O'CiffO'Ba'HieMb обычнаго торговаго права. Соблюденіе тор-

гавыхъ обьгааевъ «важно лреаде всего въ йнтересатъ саошхъ 

тортющеівъ, ибо 'этимъ об-ез/печиівается для яихъ ув р нность въ 

предпринимаеі іыхъ ими торгоівыхъ д йствіяхъ; <оно сважно также 

и въ интер сахъ гссударства въ 'виду огромінаго- знач-енія, какое 

им етъ для всего 'иароднаго хо-зяй-сіза 'правильйое разівитіе тор-

говли. Обьганое торговіое право очевъ подшжш) и жизненно гйбкіо, 

такь ка-къ чрезвычагшая псндвижіюсіъ и живость торгоівли способ-

ствуютъ совданію гвсе новыхъ условій торговаго оборота, воегда 

опережающихъ всякій ишсаный занонъ. Притомъ, м сошые обьгчаі 

каждой Сітраны •неизб жно ВИДОЕЗМ НЯЮТСЯ И улучшаются подъ 

вліяніемъ тортоівыхъ снюшеній 'Съ другшои «странаъіи, откуда заим-

ствуются бол е пригодныя уславія торговли. 

Оченъ .даігО' торповля и торгавыя отношшія регулировал.Есь 

потти исключителыно обіхганьшъ торгоівымъ шравоіміъ, за йшолненіемъ 

которага яаблюдалп, глаоанымъ о-бразомъ, торговые ц.ехи н кор-

іпорацш. Но затЬмъ во^никла 'HeoexofliorO'CTb охраны яе одяини 

т-олькЮ' оібычаями, но я зашн<омъ ітнтеріесювъ вс хъ участвующихъ 

въ торговл лицъ. Такъ шм>, однако, .во ,]мсногихъ слу^іаяхъ, какъ, 

натарим ръ, іпри разр шеніи разныхъ торговыхъ споровъ, при р -

шенія насл дств нныхь воиросоівъ въ торговомъ быту, при 'Основанш 

и ляішидаціи торговыхъ шр^даіріятій и т. •п., однлхъ опред леній 

общаго граждая-ока^о праіва оказывало-сь недостаточна и шриходилось 

іпршіимать ©о вяиманіе уставювившіеся тортовые обычая, то -оо-

здалась ілотр̂ вбіЕО-сть въ 0'СОібомъ ярав — морговомъ. Право то. 

построеняое яа ToproBO'Xb обычномъ прав , но во многомъ соглаш-

ванное с̂ъ обще-гражданскимъ правомъ, отличается 'болыпею гиб-

костыо и легк-о пришоісобляется ко всему, что возникаеть «нвквь въ 

торговой жизня. Для торговой еракжки штре.б'0валоісь и ссобое 

ускорешгое 'Судапроиізвадства — коммерческіе суды. 

Первый кодексъ торговаго права, сухо/яутнаго и вексельнаго, 

а іпоздн е и морского, былъ выработанъ ВО' Фраящія, благодаря 

инжцатяв наменита-го французіскаго миінк-стра с|)я.яаін»сювъ Еоль-

бера. Кодексъ тотъ долго 'олужилъ образдомъ для даугихъ 

подобныхъ сводовъ, зіоіка яе былъ разработанъ лучшій въ яастояще^ 

время торговый уставъ въ Германіи, ПОСТОЯИІНО ра^виваемый и 

пдаштгяеимьгй. Поіпытка кодифіиіщроівать рус&кое тортово^ аіраво 

была 'Сд лана СпераЕСісшРь, на ояа осгалась яроектомъ, зам ча-

тельнъшъ для .овоего врем^ени. Наше торгіовое яраво <свед<ено въ 

два устава: торговый (ісостоящій изъ трехъ книгъ: 1) о дотюворахъ 

и обязательсгвахъ, торговл свойствешшхъ, 2) о морокой тор-
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говл и 3) о торгоБыхъ уістановдеиіяхъ) п уставъ судопроизводсягоа 
торговаго. Хогя уетавы эти п иерераОатъшалпеь .неоднакратно, 
ЕО зшогое въ нпхъ устар ло, ]шоте песотаас-овапо, а миюгое п 
совершен-но. ютсутствуетъ изъ того, чтб торгоъая лшэнь уже Сііздала 
у насъ, а т -мъ бо-л -е въ шю-етр-аннызль государствахъ, и чіо до 
изв стлой 'Сте.иени ретулируетоя: обычаемъ, юъ кйторыэіъ -BO вс хъ 
такигь случаіяхъ 'ооображается и судъ. 

Крооі тороповаго лраша, об-нлмающаго по лрепмуществу 
частныя торговыя отношвнш, торгово-е ваководатбльство дм етъ 
д лю и съ рядомъ отношеній торговли кгь госудаірству. Сюда входятъ 
организаіція надзора за торговлею, шіривлвченіс торговцевъ къ 
отв тетвенэостд за нарушеніб сиеціальныхъ торговыхъ шредшісаній, 
облож ніе торшвл-и яалогами «въ п-ользу госудаірства и обществен-
ныхъ учр-ежденій я, (наконецъ, торговая шлитпка, ізадачею жоторой 
является 'С-од йствіе игравйльному развитію торговли. 

Омютря пю тоаіу, юлужитъ ли торгавля распред леаію товара 
внутри стравы, иля 'Оіна ведетъ 'обм нъ съ чужжми .страінааги, т.-е. 
вывозить •продукты <своей страіш за траницу и ъвозтіть ііродук;ты 
иностраіннаш іпрожсхоад-енія въ свою страну, торговля иазывается 
внутренней или вн шпей. Вывозъ за граяицу спосо-бствуетъ, •кюлечно, 
разм ще-нію дзбьижовъ юэовго лрошводства я въ то же время 
даетъ возм-ожяость обім на, полученія изъ-за гранщы такихъ 
товаровъ, яроісзвад-ствю которыхъ 'еще недостаточно развито иля 
ліо естественньшъ условіямгь страны не 'можетъ въ яей гоі ть 
м ста. Вн шняя торговля несомн нно опосойствуетъ вультурнЬму 
и мирному о-бщенію народювъ. 

Въ зашисамости оть райм рокь с.волхъ, торговля бываеть 
крупная я мелкая. П-ервая иначе .иазьЕвается еще оптовою, вторая 
розничною. Въ оштовой торговл товары псакуігаются и продаются 
лишь ц лыміи іпартіями; она щроизводится обыкновен-но или между 
торт<увцамя, ЕШ -между ториоводажя Й прожзводителями. Р<шичная 
ЙЛИ мелкая торгавля служитъ для н^лей яереиродаяш товара, въ 
болыдинств случаевъ купленнаго олтомъ, въ раздробь, непосред-
ствеино :ііо-треблт лю. Ровя-ичяая торговля производится обыкБпо-
венЕО язъ ашгазиновъ, давокъ или ларей; она .дгожетъ быть также 
раз-вовной иля разяосиой. 

М сто, гд производится ігродажа тоівара, обьшювенно на-
зываетея рынкомъ. Ташь, въ тородахъ .суіц€ствують п ш>сятъ 
назваяіе рьшковъ опред лениые пуякты, гд лроизводнтся торгь 
жли лостаянно, или въ изв стлые дли и часы. Въ экопо^пческомъ 
сашсл лолятіе рынка шире. Подъ рыякозиъ понтшается районъ. 
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куда проншсаетъ 'данный товарь, иасколы&о то позвохаетъ стоимость 

провоза, канкуренція ісъ »діругими това/раміи, •вліяні-е таможенныхъ 

ІПОШДЙОНЪ и проч. Такъ, рынокъ донецкаііо, наприім ръ, •каміеннаго 

угля огран-ичивается колЕурещіею другихъ видовъ тшлйва— 

прочжхъ оа?сіко(паетжхъ углей, дроівъ, торфа, .нефтявыгъ -остатковъ. 

Гд другіе -виды тшлива агродаются дешевле, ч мъ ІСТОЙТЪ доінеіцкій 

зйамеЕный уголь, заключая ж атоимость -его іідревов.к,и5 туда 0'нъ -не 

мюжетъ іпраникнуть; 'этимъ естестеино ш іО'граЕЕгаивается его 

рьшокъ. Для •изд лій лажой-вибудь фабрики рьжкомъ явдяется 

тотъ районъ, куда о-ни могутъ (прониЕнуть; агріи >слабомъ шроизвод-" 

•ств тоть районъ неболыпой; ч мъ шире провиводство, т мъ и 

рьшо-къ долженъ быть больше. Развитіе я удешевленіе прсизводства, 

улучшбніе ігутей сообщенія, вБгзЕЕвающ е усиореліе и удешевленіе 

провоза, •общее ловышеніе техБжви: торговлж саіО'Собстшуютъ рас-

пшрбнію рыкка. Для очень мношхъ товаровъ жын рынокъ сталъ 

въ лолномъ емы-сл слова агіровымъ. Названіе рьшкіошъ, оооб&нно 

міровыхъ рьш^оівъ, лрисваивается еще и къ 'КруинБЕМъ тор:ГОвыімъ 

центраагь, которые, ло естествшшжу своему шолюженію и вьіеошшу 

техшрчеожіому сборудшанію, 'служать федюточіемъ торговой д я-

телъноісти для т хъ н-ли другихъ ея видовъ я товаровъ. Главн й-

шимж щеівтрам-ж того рода являются, лаирим ръ, Лоцдовъ, Нью-

Іорікь, MwKsa. Если Москсва въ 'настоящее время 'окор е является 

русскішъ, ч мь шровБпмъ расшред лительінымъ рмвкомъ, то, в -

роятно, въ будущеімъ ІМоскв .лринадлеіжитъ ібол ^ круіпная міровая 

роль, обезіючЕгоаемая ей велики-мъ траш-итнымъ Слібирсісимъ 

путеагъ. Шелковая, чайная, м хоовая торговля — для Ввркшы, 

мануфактур-ная ж 'йщая—для Дальняго Востоіка, в іроятно, ссь 

&Р' ДОТОчатся въ Мосікв , которая оіважіется въ центр міравого 

трашитнаго движеінія. 

Въ лрежнее времія рашред ллтелылая задача торшвлл была 

алачитеільло затруда на иеудовліетворлтельло^тью л яедостаточ-

лоотью лутей •сообщенія. Э.та вызвала леабходЕмость акь періодаче-

СЕИХЪ съ здахъ торгоіщ въ для 'Осжотра и обм ла TOsapooBB, лро-

взводотва разсчетовъ, выясвіеяія положелія д лъ л лроч. Такіе 

съ эды, если оли ограллчены 'были івебольліимл райюлааги и 

обм ламъ м стлыхъ тюваровъ, ілазываллсь торжками лли базарами: 

если оли охватывалл большіэ райопы и лредлазначшы были 

для крулпой ОІЛТОІВОЙ торговли, то лолучалл в?азвані«е ярмарокъ. 

Ярмаркл лріурочивались въ 'большилств случаевъ тсь лунктамъ, 

кошорые, ло лолояселію 'своему у р чсъ, на удобдыхъ, вдулщхъ въ 

разлыя сторюлы, дорогахъ, естествелло являллсь рашред ллтель-
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НШЕЯ цевграми. По івр меии, йрмарки лрим вялись къ услоашшъ 
др-оизіводства іглк fciipoca % •наконецъ, бьиш Сівязаны обышовевно 
одн 'Съ Дірушмл, такъ что тарговцы съ юдаіхъ лфмароюъ могди 

хать ©a даугія. Тжъ, у овсасъ .сущ ствуетъ изв стный цимъ 
шерстяныхъ ярміарокъ (ъъ Ва/ршав , Харьков , Ростов -на-Дону); 
си-бвфсжія ярмаржи (Трсшщкая, Ирбятская .я друтія) связаны съ 
нашею главя Ёшею ярмаркою — Нижеогоіродскою, до 'СЙХЪ поръ 
не .утратившею сшовго круинаго внач нія. 

Ріасіищреаііе 'с ти жел іэвжгь дюротъ, улушшніе въ ю-вязіи съ 
этимъ 'Самой техники торгоми (расігроетраненіе комішвояжеровъ, 
идаосредсаж йныя акіупки !въ іграмъшіл-еншііхъ и распред литель-
'НБПХЪ ^ентрахъ, .кашва, ,натіріим ръэ Москва, сд лки на «б,и5ржах'ь 
по' образдашь и ироч.) совершвнню' 'изм няютъ значеніе ярмарючной 
тарговлж, пзъ однихъ 'случаяхъ д лая ее иеінужвай, въ другихъ— 
ігрвдавая ЕНОЙ характеръ яррарочшшу торгу: яржарш ігревра-
щаются въ м ото съ зда для раз^счетовъ, выяоненія вкдовъ оаа 
торгоівлю, ю:смотра образдовъ ддя ваказовъ ло яимъ. Въ Рос-сін 
яр-маіркіи іеще не утратиж ^воега 'зтаченія, ІВЪ виду лашихъ гро-
мадныхъ (пространствъ и оравнительной недоетатшности іжел ізвыхъ 
доро.огъ, 'ос-обеиш ва СВСУСТСЖ . Т мъ не омр н іе, и у тасъ улсе на-
блгвдается ЙХЪ упадоішь, особенно на юг и запад . Нижешродокая 
ярмарка, коФорая іеще долго ібудетъ зам ть 'круиное зшатеніе по 
товарообтм ну Еівроп-ей-скюй Рюіссіи «съ Сітбзіръю и Дальнимъ 
Востокомъ, начинаетъ также значительно изм нять ^вой характеръ 
ІВЪ yiKastaHH-OMb выш'в омысл . 

На •сім ну ярмгарога въ иашб время бьготраго лередвиженія 

товаровъ, ібвьотраро об.м на йзв ^тій, высокой торговой техняЁи и 

все бол е уеи.иивающаго-йя міроваго &начбшя тарговли выстуаіаетъ 

швое учреждевіе — биржа. 

Виржей .называется ам сто, обыкиовеніЕО въ іорупномъ тар-
говсмъ центр , куда сходятся въ оиріед лениое время предсташители 
иізв сэтныхъ юшрасліей торговли и лрозшшілеяЕОсти, входящіе въ 
составъ 'бЕржевою 'общества, для ваішоченія сд люкъ т> устано-
тешктгь лорядк . Зд ісь выяошіется ц на -на товаръ ІВГ іпраизво-
дитоя юбм нъ иеоібходшгать торзповл св д -ній. Биржи ііред.ста-
вляютъ соібой ът частяыя тсфговыя общества (ок-орііОіраціи, 'клубьО, 
свяванныя взаимньвгь аоглаяп^ніемъ и" обязіаждіяся: подчиллгься 
вьзработайНБигъ біиржбвъшъ юбычаязмъ, такь это шйетъ .м 'ето 
ІВЪ Англіи я С веро - Ам ржкаисЕИГь Соедшенлыхъ Штатахъ, иля 
являготся (во всей Ввроп ) учр-еждешяю, стоящими подъ над-
З'ороімъ гооударсФва л руководствующишгся онред лшншгь обпщмъ 

- * 12 
Лекціи о народномъ хозяиств . 
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ддпя cipaHH тжк слещіалыньшъ д-ля данной биржн уставрмъ, 'утвер-
ждаеакымъ іпр^итетстаомъ. Омотря тоо тсму, прожз^ОіДятся лж аа 
бирж операіція съ тюівараіш или д ньгами и БроцеодггнБши бума-
гашт, разлшаются товарная и фондовая биряои. 

He ,00 -всяжимъ тоіваіюмъ аа товарной ібцрж прсшводятся 
сд лет, БЕржевыя щілт заключаются лишь на болъшія партіи, 
почему ібЕржевыпуги товарами мю.гутъ быть лшпь- такіе тоовары, ко-
торБье всегда МОЯСЕО им тъ въ «большамъ вкхшч саяв . Зат мъ, 
товаръ на бирж ке осжатривается ісовс агь или оаматривается 
тольдо «проба, обраееиъ; сл довательяо, товаръ доашішъ щж ш -
ставк или 'СОіОтв тса^вовать проб , ЕЛИ ОЛЪ долженъ іишЬть такія 
{поддающіяся вн пш е̂му шред л нію качества, чтобы, щж по-
ставк товара^ шшжо было судить, .соотв тствуетъ т !Овъ усло^ 
влетвому ісоглашеяіемъ иоачватву. Таиой товаръ называется юб зли-
ченнымъ. Блржевые товары (главвьшъ образомъ, хл ба, сатаръ, 
опиртъ, хлоаіоіісъ, шелкъ, иряжа, металлы, каменный уголь) обыкию-
венно клаюсиф'изрруют.ся3 прич мъ .давольно то-тао оирвд ляется 
каждый нуміаръ -классифіикація, и торговля ждеать на тажіе иумера 
шги типы товара. Несоютв тствіе иря поставдаЬ Еумеру или ироб 
вызываіеть соотв тств ішую скидку ,ЖШЙ надбавку въ іфн ; въ 
случа оіора,. воіпросъ р шается осо-бою арбитражною ттяосіею 
или друтжмъ установлеенымъ лоряджшъ. 

•Сд лки на бирйгЬ бываютъ не тo,льliClO, на иоотавку, но и иа 
будущіе €рошэ оп[р:ия>бмъ5 въ 'Случа р зкаго 'изм тонія цЬнъ ІЕЬ 
мом шгу ©шолненія ед ж и , биржіевьжъ обычаеаігь допус<юается 
ушсата раізнжцы, безъ шоставкЕ товара. Это 'оовдаетъ о̂ собую спе-
Еулятивную штру на разящу. Игра та вращимаетъ иногда очень 
р зкій и вредяый характеръ, но, кри правжльномъ устройств 
биржи, она эгожеть регулир-оваться дисіщплжЕарною властью бир-
жевого ікомжтета. Самая же срочная бійржевая торговля, піозволяю-
щая 'Счита/гься съ будущими условія&ги торговля, им ютъ огроімлое-, 
регулнрующее ^ н ы , а штому пюлезное. значевіе. 

Сд^лжи .на бнржЬ совершаются- черезъ оеобыгь биржевьгхъ 
пасрвдяжЕОвъ, маклеровЪі кюторые обыкновеінно ітазначаются без-
ом -нно или іна ;срокъ is. ириаосятъ въ Е котюрыіхъ странахъ прврсягу. 
иоч му и вазываются 'Присяжнымж; одаклерская заііжмса о •с.д лк 
явля-ется ея закюаагнымъ. удостов реніемъ. В:иржевыя сд ліки с о 
в рщаются оа-а осооваціц оообБсгь биржевыхъ обычаеівъ, за тща-
тельнымъ соблюденіемъ которыхъ наблюдаетъ биржевай коміитетъ, 
избираемый блржшьоіъ обществомъ; езмгу обьькіиовенно при-надлежжП) 
•и. диісіщіілэнаріная власть надъ лиіцами, иос щающими биржевыя 
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собранія (драво ш с щать этя со-бранія пм іотъ Ліишь члевы 
биржеваго оібщества жял яхъ аіредставптели). 

Очбнъ важнюіе здаченіе йм еть биржевоіі: біоллоте.пъ, т.-е. 
опублііткіоованіе В^ЙЪ ШО сд лкамъ, заключенньшъ на бпрж . Бю.т-
летенв іэтатъ явлііется для всей -CTpaHbi, a ігри мірово і̂ъ значенш 
биржи и е для воего кіра, покавателемъ -ц ны на товаръ; і]$на 
иевдленно телеграфніруется, и 'ею руководстшуются зат ігъ повсюду 
при заключ ніи сд ложъ на одаородный товаръ. 

Біаржа, благодаря своей осв домленности, ширюіЕОй жіста-
новк торговыхъ сд локъ, агріобр таеть та^гъ, гд "она хорошо 
органЕЗОвана, громадную, руководящую роль въ торгсквл . Наши 
товарйыя 'биржи этой роли по-ка не выполняютъ; 'бігржввые обычаи 
далеко не вьфаботаны ш биржевые товіарные -біоллетенп жш не 
шдаются, ЙЛИ не всегда выіраіжаіотъ 'Ообой точньгя биржевыя ц&ны. 

Тюрговый классъ -въ Роосіи «еще не такъ давно агредставлялъ 
ЕЗЪ ;С' б'Я 'ООв ршенЕО' отд львое сословіе; яраво на торговлю 
являлось тагда одкимъ изъ иравъ •состоянія купечвскаго •сословія. 
Нын это ираво предоставлено вс агъ СІООЛОВІЯМЪ. Торговать моялеть 
каждый, хотя бы и не агринадлесакіащій &ъ купеческо^му сослоовію, 
съ coxpaHeHie'Mb своего званія, ліритомъ ошкъ русскій поддатый, 
такъ и иноістранеіі̂ ь, іііри услоівж фыіб&ркл уста^овлеБнаго для 
торговыхъ шредіпріятій •свиід тель&тва. Лицо, не вьсбравшее такото 
свид тельства, хотя 'бы оно принадлежалО' къ куп^честву, ираша 
на оамоотоотелшую тор^овлю не им іетЪ'. Къ кеіінюгвагь ограниче-
.ніямъ отшсятся, зо-первыхъ, ираво евр евъ торговать лшпъ въ 
черт еврейской ос длости. ЗатЬмъ, заягр щено зашшаться тор-
говлею свшпі нн'0'служіителяж) и одонашеетвуюіцмь; дал іе лщамъ, 
состояпрмъ въ н тсоторыхъ опред леЕнжхъ должЕастяхъ я званіяхъ 
на го.судаірствеявюй служб , яризЕаваемыхъ несювм ^тишіЖй съ 
.торговою д ятельиостью, а также лщамъ, занимающимъ торгош-
должно^тнюе шояшс&нів (консулаімъ). Наковщъ, лицамъ, со&тоящжмъ 
на воениой служб , возбраняется торговля йр тгкимЕ наігиткаші, 
а СОСТОЯЩЙМЪ тіа .служб ло ашрвному ушрравленію ж въ ігробирныхъ 
палашахъ — тіорігоовая д ятельвасть, -сшіришс.аоющаяая съ шъ 

•ДОЛЖНОСТНЪЕМИ обязанно^тямж. 

Чтобы 'судить о степети развіггія въ Россіи торговли, надо 
сравінить ея сатога съ нтогат тор-говли въ другяхъ странахъ. Для 
вн шней торговлл та не •представляетъ оообыхъ затрудненій; 
сравнительяьв ито-ш движенія вн пшей торішлл за 1897 годъ 
въ пяти главййшихъ странахъ міра, въ сюотв тствіи сь {простріан-

12* 
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vmrn* я •'числамъ шъ йсшгелей, лредставляются БЪ сл дующихъ 
тасдахъ: 

Роосія (Европейская и 
Азіатская) . . . 

Великобританія (безъ 
колоніГі) І : . 

Геримнія . . . . . 
Франція . 
С в.-Ам. Соединенные 

Штаты. . . . . 

Простран-
ство. 

Тысячи 
кв. километр. 

21.578 

315 

541 

536 

9.210 

Россія, іфбвыпрающая 

Число 
жителеГі. 

Милліоны 
ДУіпъ. 

129,2 

•40,2 
53,5 

38,5 

8",4 

эначит-ельно 

Привозъ. Вывозъ. 

М и л л і о н ы 

560,о 

4267,6 

2.151,о 
1.483,4 

1,443,і 

726,6 

2.782,з 

1.691,і 
1.349,2 

2.137,2 

Общій 
оборотъ 
вн шней 

торговли (не 
счптая золо-

та и серебра). 
р у б л й. 

1.286,6 

7.049,9 

3.842.1 

2.832,6 

3.580,5 

•и 'число.мъ жителей, и 

йространствомъ каждое тъ разсматркваемыхъ государствъ, су-
щестовенно отстаетъ отъ ЕИХЪ ВЪ разівитіи сявоей ън ішней торгоъли. 
Будучм -по ооространству первымъ государствомъ въ мір , она 

Ізанизсаетъ ло разм рамъ 'своей вн пгаей тор.говл.и ш-естое м сто̂  
\ лвогда седьмо- , .уступая Голлавдіи, а ЙЬ и-ньЕе годы и Австро-
Реш-ріи, Хотя за посл днее двадцатипятил тіе общіе обороты вашей 
вй шней торговлж увелотиіи-сь почти ІВЪ. 1% раза, но и въ это-мъ 
отнош нія мы отстаемъ оть другихъ странъ, особензо оть Герма-
•ніи, оборюты эн шней торговли яюторой возроі&ли слипикіомъ вдвое, 
и отъ Ооедии нныхъ Штатсхвъ С вврн-ой Америки, гд вн шняя 
торговля за то же время щоказала уФел.игаеніе слгишюомъ въ 2 % 
раза. 

Разм ры оборотовъ вашбй вяутренн-ей торічжии, шо даннымъ 
ея облсшенія: торговыжи сборами, исчисляжсь за 1896 т. ъъ 
9,944 лшлліона рублей. Во Фращш в которымя етатяістжЕіами 
внутреиніе торговыіе обороты исчисляются «слишшмъ въ 20,000 мил-
ліоновъ рублей. Въ Англж в Г-ерманія тюрговБге обороты ДОЛЖЕЫ 
быть зяачительно выше, ч мъ во Фрашщ. 

0 движевіи внутренней товарной торговлія МОЖБО ЪЪ зяачй-
тельной мгЬр также судить по разм раімъ производства промышлея-
иости я .оелвокаго х-озяйства, продукты 'коФорыхъ ооставляютъ 
главный иредметъ торговаго оборота. йногда 'Прйнямаютъ, что 
обороты {внутреняей торговля, всл дствіе д рехода товара изъ 
рукь въ руки и доб-авочшй -істолмости іпровоз^, п-очти втрое превы-
шаютъ «стоимостъ внутретяго ігрош-водства страны. Подочетъ дро-
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изводства нашей кромышленяо-сти даетъ итогъ въ 2,300 мшл. рз^б., 
а сельсікаяю хозяйства ъъ 3 мияліарда рублей. Сравнивая эти итош 
•съ ш,Оігами5 напірйлгЬръ, америкажжатю денза за 1890 г. (/съ т хъ 
тюръ Ооединенные Штаты -еще ушт впередъ), no которымъ про-
лгышлеінігое траи!звод:ств() Штатовъ юш^диъалось въ 18 мплліардовъ 
рублей. а аіроязводство оельскага хшяйетва по-чти въ 5 огплліар-
довъ рублей, мы вндимъ, нисколыьо' мы ютстаемъ дажіе теиерь <хгь 
шроЕЗводства Ооединешыть Штатовъ въ 1890 т. 

Насішлысо отстаетъ даже самая раавитая у .насъ промышлен^ 
ЕОСТЬ—хлопчато-ібуііажная, видно изъ тотх), чта прядильныхъ стая-; 
•ЕОКЬ въ Россш д йствовалю въ 1897 г. 6—7 ШІЛЛЮНОВГЬ, тогда 

какъ въ С вдро-Амер^канс.тіъ Соединенныхъ Штатахъ 17% мпл-г 
ліодовъ, а ъъ Велккоібрлтанш 45 мжлліоновъ. 

Такимаь образомгь, и наша промышленіность, и інаша тартовля. 
н смогря на песомн нннй подъемъ ихъ за по.сл деіе годы, все 
еще •зіредстав.тяются •сравнвтельно очень слабо развитьЕми, далеко 
не 'Отв чаіощим-и Б:И 'ботат йшимъ ігряродяымъ рессурсамъ стра-ны, 
ли иотребаостямъ 130 килліоіннага наоеленія Роесіи. 

Въ виду 'Отромнаго руководящаго вліянія ва промышлеті-
ность торговли, расцред ляющей вырабатываемые ею вродукты. 
ояшбжающей ее 'Средствами и дающей ей во ^ноіюмъ указанія для 
яаігравл нія прожводства, мы у-кажемъ на т факторы, которые 
способствуютъ развятію торговля. 

Мы уже говорили, како-е ювромное зяаченіе для усп шности 
тор.іч)вля им етъ ея техяяка, облегчающая бьгструю ж безігретіят-
ствеиную передачу товара. Совремевлая торговая техніяка тре-
буетъ ігрежде всего такого сбарудованія шртовъ, путей соабщеяія, 
раслред лительныіхъ ц нтровъ, тіри воторомъ доотигалась.бы срочяюсть 
и дешеовизіна передачя товара, быстрая и дешевая нагрузта я раз-
і-руэакц удобное и еохранное пом щеяіе товара. Все это 'сшязано съ 
устройствомъ удобныхъ гаваней, ояабженныхъ рядоішь н-еобкдамыхъ 
дляторговли іфистособленій—дожоівъ, магазин-авъ, 0леваторовъ, кра-
нювъ я 'Проч., съ урегулированіемъ р къ, съ обшйряою въ ютран 
с тью ясел зныхъ дорогъ, расш>лаган>щею хюротшми стащіоінныііш 
магазчшамя, элеватораші, ваганаміи, при-сіюсобдеінінышси" JKTB л ре-
вазк сііеаціальныхъ товаровъ, съ сагласованяымъ и быстрьшъ двя-
ж ніемъ по путямъ оообщенія, съ удобным-и подъ вдяьшя БЪ тлав-
ноб лшія іцутяш—жел зншои, шоссейньшя и .друтваш/ Тажь же 
зсорошо тежничшвви должны (бытъ оборудоваяы магазгаает, окруж-
нымй дорогами й .связаіны съ общей с тью главные распред литель-
яые центры стряны. - • • ••". 
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Развитая торіговля ідэебуетъ затЬжь самой быстрой и пшро-
кой осл дюмі-ешкустаа,. для чего йеобхюдимы высокая. иостановка 
почтовыхъ яорядшвъ, въ омысл быотроты и срочности п редачи 
писежь и ъниманія ш> нуждамъ торговли, .лаприм ръ, по- пересылк 
обрайцовъ, расшир ніе телеграфной и телефю-шюй с ти, 'совданіе му-
з^евъ образцовъ товаровъ и бюро слравочныхъ св д шй т прю-
йзводсішу товаровъ, результатамъ урожаевъ и т. д. 

Торговый оборотъ, въ свою ючеіредь, ДОЛЖ ШБ быть хорошо 
абставл ігъ техяичеоки, а для этого тр буется •надлежащая органи-
зація биржевой торговли, 'упрощеніе и больше-е присЕособлшііе ко 
вс мъ інуждамъ торговли д вромьшіленйости: <б8Ш'К0выхъ операцШ, 
об-езпеч нное я быстрое взысканіе no торвовымъ долговымъ обя-
зательствамъ, правильная ортанизщія учредйтельства для • раашъ 
образныхъ торговыхъ предпріятій, въ томъ чи-сл и акщоовгерныхъ, на-
лшещ>, 'быстрагЯ и прочная охрана зако-номъ вс хъ торговыхъ д й-
ствій, чтб можетъ быть обезп-ечЕеио л-ишь живою >согласованшстьн> 
торговаго замнодательства 'Съ шстоянно развиваюпщ^ися торго-
выми обьзгааями. 

іВажншгъ факторош) развнтія тарговли является эн ргія и 
предпршагчвгоость тортвага класса, т с-но связалная съ обще-
ствевною самод ятелыюстью и съ подъемомъ народнага образова-
нія. Пюдвижная ж чрезвьгааЁно разносторонняя тортчхвая д я-
тельность въ оообввшюбти тр буетъ ігредпршмчивостж и знаній 
слеціальныхъ и общихъ. Но, чтобы торговый дерсоналъ окавал-ся 
сдособтшмъ опраівиться «съ своею лостеленно расш-иряіощ^юіся и 
у-слояшятощеюся д ятельностьго, стоялъ >на высот •современнай тор-
говой Т ХЕИКИ, ояъ долженъ быть .тюдготавленъ къ этому. Такая 
нодготовка хажеть быть достигнута л-шпь. соотв тственной агоета-
S'OBKOE въ .стран коммерческаго образованія. 

Заладаая Еівропа -и Оаединевиые Штаты С вврной Ат&ржкя 
богаты кшиталами я опытомъ. Кадгйталы даютъ м ъ овіозможность 
создавать вое іпужное для оаадлежащаго твхнич скатч) оборуд-ованія 
торговли. 'Ошыгь .создалъ и вяутреияюю торговую т хня-ку—хорошо 
выработавные торговые юбьшаи, л гшіе въ «аначительлой м р въ 
оонованіе торговаго (црава большинства западно-еврапеЁсшихъ госу-
дарствъ. Наконецъ, въ наибол е яромышленныхъ государствахъ 
Зшадной Европы я въ Соединениыгь Штатахъ д ло жароднаю 
образшаінія поставлеяо ва пшро.кюмъ основанш въ 'Соотв тствш съ 
нуждами ошовныхъ отраслей йароднаго хозяй.ства—.щюшшшен-
ности и тор.говля. Технич скіому и каммерадсавому образовалію тамъ 
уд лено wO'6oe в&иманіе. 
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Наша б дность капиталами существенно тормозитъ разБитіе 
кашей торгювлл и ирелятствуетъ возмояности оборудавать ее 
вс мъ, что требуетъ ооврем^вшая техника. Хотя русскимъ дравп-
теяьствоімъ •сд лано 'Оченъ шш, особенно въ посд дніе годы, no 
оборудованію портовъ, устройству жел зныгъ дорогъ и пр., но сд -
ланнаго все еще недостатотао.- г 

Наше ікупечество 'зат м̂ъ далево не отлжается той 'Предагріим-
чивостЬю, какал веобзю-дима для совремев^ой торговт Ещ т&і,-
шаеть въ томъ и ведостатокъ шалій, іи npEBbnita ждать отъ arpa-
вительства указаній ш "поддержки. Большая 'самостоятеіьяость и 
подъемъ образованія являются необходнмыіси условіямж развитія 
у язеъ" бол е живой торговой д ятельности. 

Остааовимся въ заключеніе на значеніи въ тортовл такъ 
яазываемато торговаго оборота. Торговымъ оборотомъ Еазывается 
обыкновеЕно- годювой итогъ вс хъ поступленій и выдачъ no торго-
вому [предііріятію. Ч мъ этотъ іитогъ выше, при опред л-еяномь 
разм р капитала лредпріятія, тЬмъ большее число разъ оборачя-
вается ікапиталъ предпріятія и т мъ, сл дователъяо, бы&тр е обо-
•роть того капитала. 

Въ отомъ ютлошеніи весьма -суіцествівви-а отлвгааются 'Старый 
и яовый 'шособы' торговли. Прежде <яяталось выгоднымъ выжидать 
хоропшхъ Б^нъ, въ случа нужды иртшрятБЕвать товаръ, чтсбы 
уменьшить предлюженіе и заставжть покупателя заплатить въіісігіую 
ц ву. Совремевная торговля омотржтъ на д ло сове -мъ инаіче. Ода 
вользуется всякимъ кюлебаніемъ цЬяы съ т мъ, чтобы при неболь-
шюмъ вовыпгевів еейчасъ же лродать товаръ, а при иебольшомъ 
.ШБИженіИ'—его купитъ. Благодаря этому, оовремевный торговецъ 
«оборачиваетъ «свой кшиталъ т&иь быміро. Въ результатЬ, де-
оштря на в большую врибшшость каждаго оборота, шъ выру-
чаетъ ш бальше, в во всякюмъ случа в рн е,' ч мъ -up® старомъ 
способ ведевія торговли. Въ самюмъ д л , допустиаугъ, 'что 'каждый 
оборотъ тарговли ир.иівоситъ толькю 5%; если торговещъ усп -етъ 
обервуть .свай каішталъ толь-во вять ргюъ въ году, ояъ выручитъ 
25%, т.-е. яолучвтъ .щшбыль, .воторую можню заработать толвко 
ври оч нь благошріягглыхъ іобстоятельствахъ, вообще дал ко яе 
частыхъ, выжидая цЬ'НЪ вобора-чивалкапиталътолькоразъвъгодъ. 

У насъ преобладаеть еще -старая система торговли. Воль-
швнство яапжхъ торговцевъ лредпючитаетъ выжидать, лшпь бы 
сразу выручкгь шюго. Этому «сшкюбствуютъ отчастя я яапш огромн 
иыя р^стояяія, но также ш ЯЕЗЯІЙ уровень нашей торговой тех-
вики, ж наша тортовая отсталость. 



Лгціхір XVII. 
Свобода торговли и протекціонизмъ. Возраженія противъ протек-
ціонизма. Неосновательность этихъ возраженій. Ходъ экономиче-
скаго развитія страны лодъ вліяніемъ протеіщіонизма. Задачи тор-
говой политики. Таможенная система. Таможенный тарифъ. Эк&портъ 

и импортъ. Торговый и разсчетный международный балансъ. 

Огро-мное вліяніе, каиое оказываетъ торговія на ироашшлен-
лосаъ л вообще іна ©се 'Народное хозяйство 'Страіны, дажвоо уже ш -
будил-о государственіную власть во-спользоБаться ти-мъ вліяніеъгь въ 
ивтересажь развитія нрокБипяеишсти. Оъ этою ц лью ІВЪ странахъ 
-съ слаібо раввитою промышіенао'стьк> тосударственная власть при-
ншсаетъ обыкЕОвенн-о редъ огракичительньгхъ и ноощрлтелБныть 
к ръ (именно въ области тарговли и лритомъ, главнымъ образомъ. 
вн пшей. Возд йствіе государства расчгространяется праимуще-
ственво на вк шнюю тортювлю, лотому 'что на -граяігйв^ государства, 
кахадящейся подъ охраной, правителъству всего легчье ушрравлять 
движеніемъ товаровъ въ одну и другую сторону, т.-е. no ввову -ихъ 
въ етрану оа вывозу за граиицу. Еъ такому возд йствію ва ВІН ПШЮЮ 
торговлю, 'какъ свид телъствуетъ исторія, гасудар^ства иргб галя съ 
©езапамятныхъ врем яъ, 'сначала овор е (ин&тинктжвно, въ вжд 
отд лъныхъ м ръ, вызываемоыхъ т ми или другЕМи обсжхятель-
ствазш, а зат /мъ и стнателъно, ІІ^ЛОЮ си-стемон) заран е обдуман-
ныхъ и напршвлввныхъ къ охран соботвевиой прюмышлеінзности 
м раігріятій. 

Такая енстема государственвытъ •м ропріятій въ области 
глакн йш-е вн пшей торговли, наггравлвнныхъ ЕЪ иоощреяію вшгу-
тренняго про^водства и къ защитЬ его отъ иностранной Юйкурен-
ціи, называетея протещіонизмомъ. М ропріятія, аіриншгашшіяся въ 
разіэое время съ тою цЬлъю, восьма разиосбразны и "Сводятся, 
гланшмъ образомъ, жъ сл дуюпщмгь: 1) сшершенное залгрбщ нів 
вво а или выво а л шгорыхъ таваровъ; 2) установлвніе настолькю 
вы-сокихъ ввозныхъ пошлинъ на іиносірайные товары, выработку 
шгорыхъ кь сіран «государство желаетъ лоощрить, чтобы затруд-
нитъ.ввозъ такихъ товаровъ изъ-за граіВЕицы и од лать свьхшднымъ 
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внутрениее з т , оіроизвсдатво; 3) устаиоівленіе вывоаныхъ тштъъ 
на н кото-рые товары, преимущественно •сырые матеріалы, необхо-
димые для развщія внутренняго прои^водства; 4) допущеніе воз-
врата внутревнихъ налоговъ (ваприм ръ, акцпза) плп ішдача (хмь 
быхъ аремій ори вьшо изд лій за граінщу, съ л^лью облегчнть 
имъ конкуренцію на иностраныхъ рыик-ахъ; 5) практиковавшееся 
въ прежнее время залрещеніе вывоза машишь и орудій «производ-
ства и вы зда еа гранщу знаюпрхъ маст ровъ ж техяиковъ ньш 
оотавлояо, (но ъъ тав шюй м р оно зам неяо поошр ніемъ и^абр -
тательности особою 'охравою иравъ іга изо-бр т яія; 6) выдача «суб-
сэдій и яредоставленіе шжшльныхъ правъ иниціаторавгь полез-
ныхъ для страны тграизводотвъ; 7) поощреніе ообствешаго судо-
строенія и судоходства лредоіставленіемъ тъ исжлючительныхъ 
ЛЬІГОТЬ, вщачею премій я -пр.; 8) •кюлоніальная лолитика, напра-
вл нная къ ирбимущественному 'Обыту изд лій аиетрополіи овъ коло-
ніяхъ и къ палученію изъ колояій шгужныхъ для иромышленности 
отраны сырыхъ мат ріаловъ и 9) отд лшыя 'саглатеяія съ другижи 
странами о предоставлеяіи льготъ по ввозу т хъ или другихъ 
товаровъ. 

КонечнЮ', не вс шъ перечисленныхъ м ръ я-еобходимо ігри:-
м яяются. Н которыя, ваігрим ръ, соверш шое залрещеніе ввюза 
м и вьшоза товаровъ, нын почти не лрактикуются; также •р дкиі 
•случаи агрим л нія вывовяыхъ пошлинъ. Но въ о-бщемъ »болъшкнство,: 

переРЧ-нсленшБігь -м ръ -оюуществляется и 'Пыоа въ вядахъ яо-крови-
тельства 'надіюяалшай ^профшшленности. 

Противъ зюй сисФемы м ропріятій выступаютъ обыкжвеяно 
сь із^лшгь рядомъ оэо-зраженій. Такъ, уйазБшаютгь, что совдашныя 
лодъ д йстві мъ протещіонизма отраслж ігромышленшсти лредста-
вляются соъерттт искуоствеивсыми, ів. способБЫМи выдержать 
юонкуренцію съ лр йращ-еніемъ -охраны яхъ, и что есля им іотся 
ест ственныя, •благолріятствующія развитію -кажой-либо згромышл&н-
ности, условія, посл діняя необходамо разовьется -сама безъ вся-
кой защиты ш эпосударетвомъ. Зат мъ указшаютъ, что щк повро-
витель-ств •совершаетея лшпь п рем щбніе капигаловъ изъ ОДЕИХЪ 
проивводствъ, ж н е пбкровиюльствуемыхъ, ъъ дрртія> бол е ШЕро-
вителъствувмыя, и страла, сл дователшо, не нолучаетъ еткатго 
увеляченія ігротаводительінаго труда. Дал -е, щютеицониязась обви-
.няютъ въ томъ, чяо онъ жжу^ствейво-, благодаря тааюяшнБШЪ 
пошлннамъ, •создаеть .повышшіе nfrm т вс иродуяш въ -стрш 
и затрудняетъ положеяіе всего наоелешя, хакъ штребителй, и даже 
самой яромшплешюсти, вынуждвйной прМр тать т тшшешой 
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ц л сьгрье и иодуобработаэные продукты, если жа тжхъ расіщю-

страндется тамюяоеяное облояіеніе. Наконець, утверждаютъ, что 

подъ охраной ігріотвкціовмзма промышленшсть п рестаеть забо-, 

титься о •повыш нш техжиіня іпроизвадства, объ удеіиевл ніи npo-

дукта, довольствуясь «обезпеченными ей больдгшш барышами. 

Единств ннымъ же уеловіемъ естеств ннаго и t оіотожу ігра-

вильнаго развитія народнаго хювяйства страны явдяется, по мн нію 

іігративжнкавъ протещіотиэма, лолная свобода торговли (п-о-автлій-

оки free trade, откуда произошло уштребляежю въ руосковд 

язык выраж яіе фржтредерство), т.-е. невм шательствО' государ-

сова во вн жнюю и внутреннюю торговлю страны, 'Свободный іоро-

яусжъ товаркжь въ одну и другую сторону ч резъ границу, щтежь 

можеть быть лишъ установленъ •статистическ-ій учетъ для Оіиред ле-

•нія разм ровъ вывоза я ввоза; в которые дав изъ товаровъ жогутъ 

подвергаться я обложенію, но въ •ц ляхъ лишь увелвченія дохо-

довъ гооударстведнаго казначейства. 

Стороіин-яки свободы торговли ^сылаются при томъ на сл -

дующія отірозіныя ііреимуддества этой сиетемы, которыя, ло ихъ 

мн нію, иараіизуются м ражи покіровительств нной нолитики: 

1) международная тортювля &набжаетъ каждую страну такиші 

теобхощшшж 'яли полезными для нея продуктами. кіоторые страна 

эта ло условіямъ евоего клэмата, почвы или кулътуры (шроизБОдить 

не можетъ; 2) она •обезпотиваетъ стран возможшсть всегда 

толучааъ вужные ей шродукты, даже яогда неурожай, крив-исъ въ 

какой-жбо ютраслж промышленнюсти жт иныя б детвія времевжо 

іпріоістановили -собств нное ея лроизводство; 3) международная тор-

говля обезпечнваетъ возможноеть наилучшаго мірового ра^д ленія 

труда, позволяя каждой стран выд лывать маосамл т (продуктьг, 

къ выработк кюоюрыхъ ояа наибол е (шособіла, и обеапечиівая ей 

получ яіе вс хъ остальныхъ продуктовъ, которые лучш-е и дешевле 

можеі*ь выработатъ другая 'Страеа; шраконеі]̂ ), 4) международная 

торговля, если ей не 'етавяіъ лреградъ, расширяетъ .к/онкур^нцію, 

пшщряетъ изобр тательность ж техБЖческіе усп хи продаводства, 

раслро-страняеть лучшія технЕчеокія знанія я лріем<ы, ее доііускаетъ 

сютлашеній 'ігроМБиплбннийовъ для ловышешя ц нъ. 

Чтобы правильно суджть о значеніи 'ігротекціонизма ж свю-

боды тарговли, надо разсматривать вовросъ не вн ігространства и 

вре они, а гцріш іЕительЕо 'къ условіямъ, въ какихъ живетъ ^аждая 

сіраша, ибо и ігротещіоннзмъ, и свобода торговли представляють 

oo&Qft орежде вс го лріемы тортювой ш л и т л т , ирим неніе воторыхъ 
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вызывается условіями наіроднаго хозяйства кадсдой страны ъъ 
отд льности. 

Достаточ:но 'Самаго зю-веркностнаго яаблюденія, чтобы уб -
дитыся,. ^та различныя страны міра находятся на разной стедени 
экон-омшес-каго развитія. Одя уоп ли достигнуть высшей стеденл 
разввия—обосдовать прачпо. свою промышленность, выработать 
•Бысокую технику торговли, яакопжть кадшталы, шгоры-е уже не 
яаходятъ прим яенія дома и ищутъ выгоднаго пом щеяія за гра-
ницею; другія то-льво раз-виваютъ у себя промышленную д ятель-
ность, но не им іотъ еще достаточныхъ жапиталовъ, чтобы разра-
батывать въ лотребной м р сваи (природныя богатегва и поднятъ 
до надлежащей вьгсоты свою торговую техяику; третьж, яажшецъ, 
вырабатываютъ почти одно сырье, сл дователько, очень б дны еще 
капиталами ж находятся вообще на весьма Егазйой степени ііультур-
наго развитія. 

Если дошу-отитъ, і̂то иовсюду одновремен-на устантлено 
господство полной свободы торіговли, какъ этого желали -бы ея сторон-
кикж, то каждой стран шришлось бы оставаться иочти ІКЬ ТОМЪ же 
полож нш, въ 'Какомъ ее застало возникнов віе аюдоблато режима. 
Д йствительно, •спраны -съ высокой торговой техникой, съ раавитой 
прозшшлеБНОСтью я крушщми каивталами ІИМ ЛИ бы ©ъ странахъ 
б дныхъ .каЕнталаж—зшлед льчесжихъ или €0 •слабо развитою 
ігромьшіл-енносіъю—свой естествеяный рынокъ обыта «и своихъ яо-
стоянныхъ поставщишвъ ісырья. Стонло бы 'стран -co слабо разви-
тою промышленнюстью од лать попытку для развитія такой-нибудъ 
(лірасли промышл ннюстй, уже хорршо п-оставленной въ 'стршн съ 
развитою лромышдюиносгЕью, какъ эта по&л дняя страла, чтобы не 
потерять рьшка, немвдлешо выбросила бы і д а массу товара m 
убьшяБЬШъ. даже для. с бя времеЕНО п і̂намъ я убила бы новое 
д ло. Вароться съ тшъ стран , б дной шппшъш, бъда бы 
невозшшю, ибо .на первыхъ порахъ, бевъ яодготовленяагю рабшаго 
лерсонала, безъ яалаж нлой %оргаяизаіци д ла, безъ кашгталовъ, 
вюторые можно лршмт къ д лу ъъ етихъ условіять шть боль-
шшт барышами, котуренція оказалась бы <іовершенню непосиль-
ЕО - He было бы воетіхшно я иакопленіе жапитал^въ, шотому что. 
накояленіе тошло бы.толът за теть проязводства еыръя, которое 
і]редназначало.оь бы и<миютательно для странъ съ развитого іпро-

- мышенностью, а-эти иосл днія, являясъ единетвенныш покуппщ-
каош и хозяеваш положенія, пріобр таля бы сырье, которое въ 
сашй стран т&т бы незяатателшый шросъ, лишь т «амой-
ішвой .введЬш*, .дродавая, яаобюротъ, в щ лая-ный щюдуктъ до-. 
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рого п беря, -сверхъ того, ^ъ свою лодьзу за доставку. Други-ми 
славааш, страна съ развитаю шоромышленностью д ъшсотю тор-гавою 
техшагкюю выгадышала бы. и яа покупк сырья, я на игродаж язд -
лій, и на провоз того іи 'Другого, а б дная 'Страна на всемъ томъ 
іа шб жно бы теряла. Мы это, наприм ръ, ныін вабладаеаиь у 
о бя въ Россіи въ торговл льаомъ. Слабое развитіе въ стран 
дереработки льна и вывозъ больш^й части лшяного волоіша на 
ішостранные рышьи д ла^тъ русскихъ (ііроизводителей льна данЕи-
калга иностранной ЛЬНЯЕОЙ иромышл- н-ности. Вся вывозная тор-
ювля этимъ товаромъ еойредоточена .въ рукахъ иностращекь и. 
кром періодовъ -неуражая, -цЬны на нашъ леінъ убытачіно лизош, ири 
высокой и^я лыаяныхъ изд лій.- Словоагъ, страны землед льческія 
и со сла/бо развитою промышлеінностью, пря вовобщей •свобод 
торговли, осущены быть данБщаасн странъ съ развитою промы-
шленноетью. 

Установіеніе повсюду реяеиоіа свободной торговлк не дало 
бы и того наилучшаго мірового разд лшія труда, къ катму должна 
бы, т мн нію ея сгоронниковъ, лрив&сти HH: ч мъ не ст сняемая 
международная торговля. Мы видиагъ, наприм ръ, что Алглія выд -
тъжчъ т> настоящее время жел з-а изъ 'Испансккхъ рудъ, хлоп-
чато-бумшшыя тканл д ]зряжу тъ американскаіч), египетокаго и 
индій-скаго хлопка, шерстяныя ткаЕи и пряжу изъ австралійекой и 
амбрикашжой шерсти, .іголошню яеъ русокаго льна и т. д. Если бы 
іграизводотво рас.првд лялось сюгласіно естественнымъ условіямъ 
каждой страны, то, 'О.Еазалось бы, что полоош-о должна бы вырабаты-
вать Россія, им ющая ігодъ рукаш я лелъ Е ТЭДІЛИВО, ВЪ СЖЫХЪ 
дешевыхъ лрнтомъ условіякъ, шд лія взъ хлопка;—Амарика, Егя-
петь я Индія и т. д. При томъ н-е только самое дро.извод-отво тавара 
могло бы стошъ дешевле, но -и устранялясь ібы раоходы т [пр0'вюзу 
•на тромадіныя разстоянія сырья, удороокающіе •окончательный яро-
ду-кгь. 

Но указаотыя естеетввЕныя преимущ ства парадизовались 
бы, ігрзі свобод торго-вли, эікавомичейКЕмш Бр обладаніемъ -странъ 
съ развитою прсшБішленностью, іи въ результатЬ закр пляло^ь бы 
существующее совершенш яенормалыгое разд л ніе труда, т.-е. 
йокуествеяное, а яе есте-ств Бное развитіо ировзводства. 

йсторія неопроверлсимо по-казБЕваетъ іламъ5 какъ всвгда и 
©еюду шло экожтнгаеское развигіе странъ. Всякая сильная 'Страна, 
выступавшая на историче-скую арену, первоначальяо с-вобод-ЕО до-
лускала кь себ 'кноаеаішоие товары, вым яивая -на иигъ свое 
шръе — ояалачинала обычно съ свободной торговли. Съ расшире-
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яіемъ шотр бн-остей л €ъ озяаиомл-еніемъ 'съ бол е -(̂ веіршеннымл 
щюизвадствами странъ, олередившихъ ее культурою, оиа на-чтгнала 
понимать овсю невыгоду м ны сырья іна лзд лія и прихадила къ 
С-ОЗЕШНІЮ •необходшіос.тй самостаітельной переработш своего сырья. 
Нулсны-е для этого капиталы (иривл-екалиісь ігзъ 'Странъ ч>огатыхъ. Въ 
прежнее время религіозныхъ гон- ній, тжкелыхъ цолитичесшхъ усло-
вій жизии (во ^реміеіна господства ф одаловъ, постояняыхъ войнъ) 
капиталистовъ и маствровъ привлекали, предоставляя шъ свобюду 
иопов данія, пржвил гіи, всякія льготы. Заі мъ въ т хъ же л^ляхъ 
стали заігрещать ввозъ изд лій и вывоізъ -сырья, ввели, н-априм ръ, 
въ Алглш, навигаціонный актъ, тшъ разр шался ігривозъ въ 
Англію товароовъ ЙЗЪ КОЛ-О-НІЙ ТОЛЫЙО на автлій-скихъ судахъ, a 
изъ лроічіихъ істранъ или да англійскихъ судахъ, или яа судахъ 
страны ігрожсхожденія товара. Д ло доходило нер дкю и до войнъ, 
ради оолаблеиія Сіилъ этномически ю.передившей и ібогатой -страны 
н 'ігривлечшія -кь себ этимъ лут мъ калиталовъ. 

Т мъ же путемъ прютекціонизма лдуть и въ яаше время 
страны, істремящіяся достиігвуть высокаго лромшплвннаго п 
экономшеакаго развитія. Н тъ сомн шя, что, съ устаію-
вл ніемъ покровительственной 'СИ-ст мы, 'страна оначала, въ 
лиц B '̂Xb потр б-ителей, неоетъ жертвы, 'Ибо іігрихюдвтся 
аілатить дороже и а црюдукгъ худшато качества. Выгодь^ 
производства лоегепенно, однаио, привл кають извн вее 
іювые и ЕОвые катталы, между шат 'начилается 
внутренняя ко.нк.урбнція, сшсобствующая улучшенію качества 
продукта я удеш влелію его стоямости. Усп ту д ла асобенно со-
д йсівуетъ раслространеніе техничесііснхъ (знаній. Въ л- рвое время 
обыкновенно лряходится лолызоваяъся яностранныімн технипшш я 
маотерадш, яо вс усшія должны быть налравл ны къ тому, чтобы 
страша -cam вьграбатывала (хубственныхъ т хяиковъ я мастеравъ, 
для чего необхіодима вы-еакая по-стажовка въ стран техниче-
скаго образованія. 

Съ ростомъ внутр нней •лромышленности, ядетъ быотро влет 

редъ и образоваяіе собствшныхъ калиталовъ, которые, вм ст съ. 
оставлммяся навсегда въ стран шостранныю: калитала-мія, «со-' 
ставляютъ все возрастаюпцй фоядъ народвага хозяйства -страны. 

Накіанеіі̂ ь, насссулаетъ моментъ, кюгда промышдеиность достя-
таетъ ташго развитія, чтО' ей яечет ібоязъся я вн шней коякурея-
ціл: страяа уже ботата каяигааіаот, технячеакямя зяаншга, хорошо 
оргаБШОваннБгми лромышленяыш .яредііріятіями. Вяутренній ры-
нокъ для ея маосюваго лрюшводства уже слиш.комъ тЬсенъ. то 
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моментъ, когда защита лромышленно-сти т ряётъ •свое значеиіе. 

Наоборотъ, со всей 'Силай выступаетъ необходимость общелія съ 

д.ругими странаікси для вытоднаго р-азм щенія продуктоівъ своег-о 

.собственншго лрои водства, ае •находящихъ сбыта внутрн страны. 

Съ 'этого.мом-ента тгротекціонБзмъ, какъ 'Пріемъ торгювой политики, 

стаЕовится не ТОЛБКО 'бещ льиымъ, но и вр-еднымъ, 'Свобода же 

торговот получа-етъ полный смыслъ. Своібодою торговли, д йстви-

тельво, достигается тогда, прн обм в съ равносильнымн" 'Стра-

ламя — лржвдтіъ' йаоаглучпшч) разд л нія труда, a со странами 

бол е «лабыші — выщднаго разж щенія въ НЕХЪ своихъ продук-

товъ, конепшо, до т хъ шръ, шкжа ©ти страяы оае вачнуть защищать 

свое •проиаводст^о ігротещіюннБшн м роііріятіями. 

ІІлодотворны& результаты разужаюй лрютещіонной политики 

мы жшеш) вид ть ва.оірим р Ооедин інныхъ Штатовъ С. Амернта 

и Г рманіи. С йеро-Амершан&кіе Ооедин-екны-е Штаты въ інастоя-

щее вреагя сами аіербр-абатываютъ въ злачителюой м р свой 

хдопожъ, и и х ъ в з д лія лочти не устулаютъ англійокимъ, а стбятъ 

•деш вле. Эта же 'Страна, лреэде получ^авшая чугулъ и жел зо исошо-

чжо̂ ельно тъ Антліж, тедерь сама вырабатЕоваетъ чугунъ теъ свю-

ихъ рудъ и fla своемъ ^ к с и шродаетъ его въ Европ дешевле, 

чіжь АЕОГЛІЯ. ТОЧНО такъ же ж Герміанія, ін-едавяо еще яе см впгадЯ 

и думать о конкуреніци съ Аэгліею, теперь нер дко побжваетъ 

Англію на междудародаомъ рьшк и дешевнзнон>5 и даже жач- ствомъ 

изд лій. 

Посл такжхъ прим росвъ само ообою отаіадаетъ приведенше 

зыше возраяошіе ігротвъ лротеЕціюнизма, чго онъ ооздаегъ только 

•иокусствея-нр) промышленность. Д Ёствйтелыіо, какая же яскус-

ственная прамышленность въ Г ржшізс и Соедаленныхъ Штатахъ, 

ж)гда ти страны овырабатывають аіногі- товары дешевле и лучше, 

ч мъ самая .иромышл нная до свхь поръ -страна яъ мір — Антлія. 

.Фактами изъ исторіи ироімыіііленнага развитія указанныхъ <странъ 

опровергается, равнымъ обравомъ, и другое во^раженіе фритреде-

ровъ, a mneHHOj что лри лоікровительств совершается лишъ лерем -

щеніе ікаашталовъ ;изъ однихъ проиаводствъ въ другія. Ha -caacoMb 

д л жовьгя проБйводства возни.каютъ за счетъ лршпедшихъ извн 

капиталовъ и 'Изъ обережшій отъ лрузшыхъ доходовъ промышлен-

•іюсти, огражденной отъ .ивостранной коикуренціи. Накацецъ, что 

.'касается до техшшкіи агройзводства, то д йствигельность показы-

ваетъ): что зірогр ссъ техвжки обезпечжвается усиетвающеюся людъ 

.охраного шмвррвительства 'Внутреннею вюн-куренці-ею 'Капиталовъ, 

атривлеч^иныхъ вышдами новаго д ла. 
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Такюгъ образомъ, торговая политика кавдой страны должзна 
быть 'Напіравлена къ возможному развитію вс хъ ея проязводитель-
ныхъ 'Оилъ, къ сашстоятелвной разработк ея естественлыхъ бо-
гатствъ и къ предоставленію населеяію возмолсности наііти 'самое 
широікое щжожевіе своей трудовой лергіи. Политйка эта не можетъ 
бытъ ч -мъ-то •ЛОСТОЯШНБШЧЬ, 'етрого разъ навоегда установленныігъ: 
она вщодозгішяется въ ©ависишети. отъ таложенія даняой страны 
въ ряду другкть странъ и отъ изм н ній, еовершающихея въ иарод-
помъ хозяй-ств самой страны, 

Въ такой стран , к ж ъ Россія, задача торговой ПОЛШИЕИ СВО-
дятся въ наетоящее времія къ настоЁчивому и лосл довательному 
протекціоніному режшу. За ллодотворность того аіаправленія зши:-
тиш ручаются и даровлтость, и арудалн>біе ея на&еленія, и не-' 
•нсч-ерла мыя богатсіша отраны, .о-безлечиваюіція тюлную возмож- ] 

яость въ 'Самыхъ выгодныхъ условіяхъ вырабатйвать лочти вс ; 
ігредметы лотре!блевія. 

Сво-бода тортовлж — то лока для Россія ядеалъ, т котором^ 
мы должны идти &уровымъ лротещолнымъ режвж^мъ. Когда pel 
жлмъ этотъ лодготовлтъ лрочлоразвитуюігромышлеллость, могущуіо 
выдержать, съ лрлтокомъ лжютраЕНШЪ и ростомъ еволхъ калкта-
ловъ, влутрелнюю оюолкуршцію, а зат мъ •сло-собную въ будущемъ 
выдвржать и вн лшюю .конкуренцію, тогда мы 'Сталемъ таіеь же 
е-вономішесви •слльны, (какъ мы сталл сильны лолитЕчески. Тогда 
явится ие-обходимость въ лостелшной лерем ін тортовой ПОЛИТЙК/ІІ 
лереходомъ къ свобод торговли, лодобш таму кэ.къ та лерем па 
стала ъъ свое (время леобходтшою въ Англіл. Но и тшерь въ д л 
запщты 'ОТД ЛЬБЫІГЬ отраслей промышл нвости лемыслимъ одло-
образлый шаблоль, а леобхо-дшю лостоялное внлмапіе. Раяъ лаблю-
дается д йствительное уЕр^лленіе какой-лігбудъ ютраслл лромы-
шлелдости—лонижшіе тарлфа до иред ловъ, потребныхъ еще для 
охршы, но устраняюпщхь, однако, ілреувеличенлость іі$ны про-
дукта, является лушлимъ 'СЛ0'С<>бомъ дать толчокъ я %ъ ловышелію 
техвлш, л %ъ возсталовлвнш вліялія внутр-енней колкурепціл, осо-
бблвх) леобходимой ири д йствіи лротещіоннаго тарісфа. 

Въ ряду м ропріятій лротещюшаго характера тамаженное 
обложеліе играегь, ^олечпо, первенствующую роль. Оно можеті> 
•приллмать развяя формы, въ завИ'Сим?(>стл отъ т хъ лли друтхъ 
(пресл дуемыхъ лмъ задачъ. Совокулность м роіпріятій т тааадсел-
лому юбложелііо товаровъ, -ссобразно той лли другой, лр сл дуемюй 
торговою лолитлкою, задач , называется таможенною системою. 

Улшянемъ ирежде всего, что сборн, взшаемые съ лроходя-
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щихъ черезъ граніщу тав&ршвъ, называются таможепными пошлинами. 
Дссмотръ товаровъ и взішаніе п-ошлинъ юроизводится въ оообыхъ учре-
жденіяхъ, рашюложеэнызхъ дрекмуіцественно на границ государ-
ства—на иередаточшііхъ на гранип^ лоел.-дорожныхъ станціяхъ, овъ 
лортахъ 'И иропі. Учрежденія эти назБШ. таможнями; бол емелкіяизъ 
нихъ—^таможеяньжи лостами, заставамж, п реходяьши луктами. Та-
ноэкни устраиваются для удобства торгощевъ я въ крулныхъ распре-
д лительяыхъ ц ятрахъ вяутри ^траны, напр., въ Москв . Роопясь 
товаровъ, съ указаяіеэіъ разм ровъ взнмаемыхъ съ яихъ нюішгиінъ, 
называется шаможеннымъ тарифомъ. Таряфъ не можетъ; конечно, 
обнять вс хъ гаваров^, яоторые, къ тощ же, зюетоянно- зозникаютъ 
вяовь; всякій такой, яе вошедшій въ ро-списъ, оюваръ зіодводится 
обыкяовенно подъ одну жзъ яайбол е •атв чающихъ тому .товару 
статей таряфа, что вазшвается прим непіемъ тарифа* 

Пошлішы взямаются, тлавньжъ 'Обравомъ, съ ошривоізяыхъ това-
ровъ, эбо калс.дая страна заянтересована въ п-ою-щреніи своего от-
пуска; лошляны съ вывозяыхъ товаровъ лреямуществеіяно уста-
назлЕвается липіь для т хъ сырыхъ и яолуобработанныхъ матеріа-
лювъ, лереработку оа:ля исяоль оваініе кюторыхъ въ самюй стран 
желаетъ яоопфять государство. Пошлины Бзимаются или въ г$ляхъ 
увеляченія дохзодовъ (гооударства, я тогда таряфъ яазывается 
фискальньшъ, или въ вфляхъ развитія вяуіреяЕей промышлеяЕОсти 
и защиты ея отъ ви шіней кюнікуршція, и тогда тарифъ лазьашается 
охрсмительнымъ, покровительственнымъ. Пошлины назначаются или 
съ в оа иля вообще жолячеетва тхтаровъ, яли съ ц няости ихъ, въ 
ЕЗВ С̂ТНІОМЪ лроцентномъ ютнош ніи къ посл дней. 

Двяжшіе вя пшей торговли даволкно характерно оіражаетъ 
ігзмг ненія въ разБитіи народнаго хозяйства страны. По тому за 
статястячеокими далнБіжи по вн ^швей торговл 'Сл дятъ яовсюду оо 
вгянманіемъ. Въ странахъ -co слабо развятою лромышлеяніосітью въ 
жспорпт, яля вывоз таварювъ изъ страны, преизіущ ственно уча-
ствуетъ сщье; вывозъ люлуобработаяиыхъ товаровъ и язд лій заяи-
маетъ относятельяо слабо^ м сто. Наоборотъ, въ им орш , или 
во в©оз ігяостраняыхъ товаровъ въ (молодую економичес.ки -стравгу, 
лреабладаютъ шд лія, хотя значителъяымъ можетъ бьгть и ввозъ 
сырья, 'налрим ръ, колоніальяыхъ иродуктовъ и иныхъ лреднетовъ, 
'Идущихъ яреимущественно для іфлей потребленія. Первыімъ іір'из,на-
•комъ ожоленія ііромышлеяности является усилоніе ввоза въ страяу 
•тготрббныхъ для промышлеЕНОСти •сырья и іголуобрабатаняыхъ мате-
ріалавъ и &акіращеніе вывоза т хъ же предметовъ, которые начя-
наютъ перерабатываться уже доіма. Съ упрю^&ніомъ промшшюн-
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ности, статистгжа вн шней торго-вли вое бол е лагсазываетъ усиленіе 
вкепюірта -изд лЩ ж оібщее iroBbinreHie обм ла, т.-е. каіл» ввоз-а, такъ 
и вывоза, всл дствіе увел,ич[йівшаг{)ся разіюоюразія потребностей въ 
стран и 'бшыііей воз-молоности юбм на оть усиленія лроизвадіггель-
ной д ятельноюти страны. Эксдортъ и импюртъ товаровъ всегда 
являются тЬсно одинъ съ ідругвомъ свяаанными. Страна ввозяпъ, кю-
нечно, тЬ товары, въ которыхь ©уявдается ж «кшюршъ или же лрожз-
водитъ совс мъ, или ироизводитъ малО'; ио ввезта -эти товары она 
моокетъ лишь настолъш, насКіОлъко въ соютояяіи сажа лріедлоіагать въ 
обм нъ вырабатываемыв въ стран лродукты или оплатить ихъ 
свашсь трудоімъ я накоплеінны']и:й ран е капиталами. Такимъ обра-
зО'Ш>, ч мъ разігооібразн е агроизводство страны, ч 'мъ шпре ло-ле 
пр-илояседія труда ея лаоеленія, т агъ .аначительн е долженъ быть 
ея вн жній обім нъ, т мъ ра^лооюразн е и лол-н е могуть удовлетво-
ряться и развиваться лотр бности населенія. 

Прл лропуск товарювъ черезъ границу, ка./кдая страла учн-
тываетъ не толькіо коллчество ввезенвыхъ и вывезенныхъ товаровъ, 
ло л олред ляеть лхъ цЬ-няоеть Годовая ц плость л^порта обык-но-
венаао сравнлвается съ тодовою Ц ІННОСТЬЮ экспорта; разлость меаду 
інимл называется тоуговымъ балансомъ, Если л^нноеть эк-елорта 
лр-евы-шаетъ л^нность имлорта, торговый балансъ называютъ бл-аіхь 
шріят-нБшъ; лри обратномгь результат , т.-е. лерев с ввоза надъ 
вывозомъ, -балансъ счлтается •небл-агоіьріятныімъ. Дол-гое время торго-
вому балансу придавали СЛЛШЙОЖЬ 'большое значевіе, лалагал, что 
лри древшленіи ЦЬІЕНОСТИ авспоірта надъ лкпортомъ страна выпгры-
ваетъ д ныгами ва всю разнищг л соотв тотвенно богат -етъ. Д й-
•ствителшоеть люказываеть, 'О-днако, что іэто ле еовс мъ татсь: саашя 
богатыя страны, напржм ръ, Англія и Фракція, им кхгъ лочти 
всетда неблашгіріятный торшвый балалсъ; наобороть, въ страпахъ 
эвюношгаески слабыгъ торговый балансъ обьмсяовелна благоагрія-
тенъ. Пролсхогдитъ.эта отъ того, что ъз.аимльге международные раз-
счеты 'странъ дал-еюо ле ограиичиваются одннмъ обм номъ товаровъ. 
Товаръ эіксшртйруемый, ко лереход гралицы, долженъ бытъ до-
ставленъ до- м с̂та яазначенія я засазрахованъ в-ь пути; то страіна. 
которая шлучитъ доходъ ютъ леревш&и товара (т.-е. огъ тран-
зита, если товаръ лровозлтся черезъ страну, илж отъ морсйого 
фрахта, есл-и товаръ сл дуетъ с горемъ) и отъ страхованія въ лути, 
соотвЬтствея-но увеличлтть свою долю въ юбщемъ окончательдомъ раз-
счет . Товаръ изшортируемый узве содерлсить въ 'Своей цЬя лри 
лереход черезъ лраницу стотаость лровоза и страховую іііремію, 
которыми тоже во-сдользуетея страпа, пропустившая товаръ транзи-

- + 13 
Лекціи о народномъ хозяиствъ. 
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тожь 'шш провезшал его иа своихъ оудагь ж ігринявшая на себя 
рнскъ, а івм ст и дохощъ страховкя. Эти преиаиуіп-ества вьжадають 
абыішовенно на. долю странъ, им ющжхъ развитую торговую технику 
и связанное съ н-ею юборудованіе—обширный торговый флотъ, раз-
в твленную жеі зінодоірожную с ть, страховыя учцзежденія, хорошо 
ш[0'Ставленную торговую экспортную и шшортную 'Организацш. Англія, 
напр., ям я 'самый бюльшой въ мір тортоовый іфлстъ, не толька за-
ставляетъ другія 'страны оплачивать подвазъ игь оеб и 'до^тавіку яа 
чуясіе рьшки ісвоихъ товаровъ, но получаетъ еще значительные до-
ходы отъ деревозокъ моремъ на сваихъ судахъ товаровъ, оібм ни-
ваемыхъ іиежду друогкми странамж, аіок,рыівая втимъ въ ізяачитель-
ной м р зтр-евышеніе своего ишіорта ладъ ксиортомъ. Зат мъ, на 
результатъ мещународныхъ разсчетовъ о^азываютъ вліяніе товары, 
выівозвмые лутешественшцкажи (что ю о̂обенно тш етъ м 'Сто во 
Франціій) ж ввюзимые возвращающимися изъ заграншшыхъ ио-
здокъ лица^ги. Этоть вывоеъ и ввозъ юченъ трудно поддается учету, 

точно такъ же какъ ж раеходы за гравщей иутешественнйковъ двнъ-
гаш, вьівез Еныімя изъ 'Страны. Независжмо оть этого, лоістоянно сот 
вершается гаередвижеше ікапиталовъ, шцущихъ лучлгей оплаты и 
пер^едвкгаюпщхся л-о тому жзъ странъ, богатыхъ Еаішталами, въ 
страны, гд лротвкціонная шлитйка создаетъ условія, выгодныя для 
пом щбнія 'катіитало^вь. Кром того, капиталы перем щаются изъ 
страны въ страну въ форм іююударственныхъ и иныхъ займзовъ. Съ 
другой 'стороны, 'оовершается обратное движ ніе платежей щроцен-
товъ -no ізаймамъ я ллатежей ;за лроцентныя бумаги. Равньшъ 
образслгь, часть лрибылей отъ пр дпріятій, въ которыя влоявеяы оано-
странные каіюталы, также ядетъ жегодно за граяицу, если вла-
д льіЦ)! кашіталовъ тамъ остались. 

Ошнчательяый подсчетъ вс хъ этигь разнообразяыхъ видовъ 
передвижеяія въ страну и обратно кадиталюкь какъ въ вид това-
ровъ, таяіъ^и БЪ вид дшеяашхъ всякаго рюда платежей, только 
и даетъ вомсюовность судить © ВШЮДІШСТЙ нли яевыгодности между-
народныхъ разючетовъ данной .страны. Равиость между вс іми пла-
тежами даняой істраны за тр-аииду я загратагаными ей платежайги 
называется разсчетнымъ балапсомъ. Тотаый выводъ разсчетнаго ба-
ланса шредставляетъ, одвако, почти неігр одолБгашя затрудяетя. 



Л с н ц і Я Х Ш. 
Меркантилизмъ. Ученіе физіократовъ. Адамъ Смитъ. Усиленное раз-
витіе идеи протекціонизма въ посл днюю четверть настоящаго сто-
л тія. Фридрихъ Листъ и князь Бисмаркъ. Распространеніе протек-
ціонизма на землед льческій промыселъ. Связь идеи протекціонизма 

съ идеей націонализма. Борьба націй за международные рынки. 

Къ иеобходБМоети т хъ ялж другихъ, сообразло съ обстоя-
тельствами дангсаго Бремени, щзіемовъ торговой яолжтики, т.-е. €во-
•бодной торговли іили прютекціонЕзма, гоеударстша лришлн прежде 
всега чисто - юпытнымъ путемъ, прашгически. На вс етороннемъ 
изученіи волросоовъ торповой лолжтИ'Ки, т сво 'Связанныхъ съ вопро-
сааш о&сего народнаго хозяй-с-таа, остановжлась зат мъ п наука, 
прігчемъ науч-ныя теорія торговой тляшт развжвались, ЙСХОДЯ 
тгреимуш- ственно изъ событій даннаго временж я эконо-
ішче.ск,ихъ услоовій 'страны, къ которой ігринадл-ежала школа, 
выдвигавшая ту жш другую научную свстевду. 

Первая пол-ити.ккьэк(щомич'ес'кая школа, т оретичес-ки разра-
батывавшая -воіііросы народ-наго хозяйства и получившая наізваніг 
школи меркантилистовъ, ошосится, ікакъ -мы уже (говорклп, -ЕЬ XVI 
и XVII стол тіямъ. Ея поломтельньте выводы прямю оонованы на 
пр обладавшей торговой полит-ик того времени, ея заблувдевія—на 
ограншежвомъ олыт лрост йшаго хозяйства, коогда переходъ отъ 
натуралънаго хювяй-ства къ денежвому толмсо-что •сюверпгал-ся, a 
приливъ іблагородныхъ металловъ тъ недакно открытой Америки вно-
<жл!ъ крупныя, ло шутно еще уясняемыя нзм ненія товарныхъ ц нъ. 

Глашв йшія положевія меркантилизма сводятся т сл дую-
щшъ. Налравленіе ъ регулированіе воей торгово-ігромышленной 
жгзни страны должно 'бьпъ въ рукахъ лравЕтельства. Въ виду 
огромнато зваченія денвгъ, какъ средства обм ва я •сбереженія, л 
вліянія изм н нія жхъ колич-ества на ц ны товаровъ, государствев-
лая власть должна прилимать вс м ры къ увеличенію ихъ за.па-
еовъ, искуоствеіто даже, въ случа надобности, задерживая лхъ въ 
страв . Іучшлзгь ^редствсшъ для этого ^ркантилігзмъ лризнаівалъ 
хорошо наягравлешвую вн шнгого торговлю съ благопріятшьшъ торго-
вымъ балансомФ, обе ііечивагоііщмъ ввозъ излишка денегъ въ 
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страну за вывезеняый тъ нея изл-ишекъ то-варавъ. Благо-пріятный 
торговый 'балансъ можетъ быть обезпеченъ лишь лодъемюмъ націо-
нальной промышленнасти. Подъемъ же згромышленности можетъ 
-быть достлшутъ строгой таможеняой системой, изолирующей •страну 
и регулирующей ввозъ и вывозъ, прич мъ ІКВОЗЪ 'Жзд лій И ВЫВОЗЪ ПОД-
лежащихъ лер рабютк сырыхъ матеріаловъ долженъ быть затрудненъ 
или даже совершевяо пр кращенъ. Выгоды одной 'Страныжогутъ бытъ 
достигнуты лишъ при условіи соотв тственныхъ потерь друтой. 

Блестящими црактетесошга пасл дователями меркантилизміа 
были во Франціи з.наменитый Кольберъ, въ Аетліи — Кромвель, въ 
Германіи — Фридеигь Великій. 

Ученіе меркантилиістовъ было одно-сторонтамъ, что особенно 
сказалось въ его праіктвга скомъ прим не-ніи и не могло по тому не 
внзвать реакціи. Одаостаронностъ меркантилистовъ выразилась 
ирежде воего въ томъ, что о-эи азршшсывали 'Орудію м вы—девь-
гамъ, а также промышлеЕВ-ости и торговл , какъ 'средству привле-
ченія деяегь въ страну, слишкомъ всеобъемлющее зщаченіе. Мер-
кантилисты соверпіоняо не считалисъ .зат мъ съ землед ліемъ, яе 
только всегда остающимся одною язъ 'основъ народнаію хозяй-ства, 
яо съ пероходомъ «страны къ бол -е 'сложнаму хозяйству (торгоово-
промышленному) и-олучаюшішъ еще болъшее развитіе я значеніе, 
ігбо лро-чіно обоснюваться можетъ лишь та лромышленяость, жоторая 
перерабатываеть свое сырье, доставляемюе преимущественно земле-
д ліемъ, я обезіпечена 'Своимъ основнымъ продуктомъ питанія— 
хл бшъ. Слвшікомъ широжо меркантилиз^гь опред ляеть и роль тіра-
вительства въ народномъ хозяйств стращы: чрезвыяайяо важяую 
задачу оод йсівія населенію въ em «созидательяой рабогЬ мерканти-
лизмъ расширяетъ до неп-осклш-ой и н-есфойствен-ной гасударетве-нной 
власта задачи с-озиданія народнаго зшяйютва, его поляаго регла.мен-
тяро-ванія, которое 'на шрактик яривело къ обратныолъ, -неблаго-
пріятнымъ для развитія яароднаго -хозяйства, яосл дствіямъ—все-
воз-мюжнызяь вяутреннимъ стЬ^неиіямъ торговли и лромышленности, 
й&клн)читель,вьмъ гпрйвилегіямъ, м-онюиоліямъ и проч. 

Ученіе физіократовъ явилосъ, односторо-инимъ въ свою очередь, 
ігротивошложеніемъ ученію меркантилистовъ. По мн нію физіокра-
товъ, толъко ОДЕО землед ліе въ состояыіи •ув.еличить 'благооостояніе 
страны. Прирада производитъ при л-осредств . землед льческаго 
труда ноазы-е продукты, увеличивая богатство, тогда какъ торговля 
и нромышленность привавляють къ цЬнности •сырыхъ матеріаловъ 
лвшь стеигаость (влолсен-наго въ •переработ.ку ихъ труда. Излишка он 
не прсжзводятъ, сл довательно, он -не нроизводительны. Излп-
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шекъ производитъ од-но •селъское хозяііство. Исвусствеяное увели-
ченіе ден-етъ въ стран ведетъ къ ихъ обезцЬ.ненію и не лрияо-
ситъ, ташімъ образю-мъ, лиікажой аіользы яарод-ному хозяйству. 
Народнымъ хозяйствамъ управляютъ общіе естественпые законы; 
вс.яюое вм шательство тіравительства, протпвод йствующее эттгь 
законампь, молсеть быть только вредло; отсюда и осн-овная формула 
физіократовъ — ішл.ная экодозгач- ская свобода, „laisser f aire, 
laisser passer". Д ятелшость иравитель-ства дюллсна сводиться къ 
обезлеченію 'безша-сности вв пшіей и шутретэей и иъ устраненію 
препятствій, торзгозящихъ інарод-ное хозяй-ство. Фязіократы >на/стаи-
вали на унігчтоженш всякихъ пртсвидегій, эдонотіолій, кр .постныгь 
повийностей и внутрен-ниснь, и ВН ШНЙХЪ таможен-ныхъ преградъ. 
Вщающимся лредставителемъ этой шкалы, шлучившей начало и 
ігреймуществекнюе развитіе во Фрапціи, былъ французскій зшііистръ 
фігнансоовъ Тюркк 

Н жоторыя иоложенія этой школы нашли готовую для себя 
шчву въ Аяглш, гд , благодаря покровйительетвеняому режішу, лро-
ашшленяость я торговля развились и окр ллй вгь такой м р , что 
ве только магли яе бояться вн швей Еанкур нціи, но, всл дствіе 
сзоего ігреюібладавія и неабходимюісти бол е іпгарокаго за лзред ла^и 
страны -обыта, нуждались въ іновой торговой политив — в ъ лрям -
ненш свобо^ды тортовж. Блестящее теоретическое обосновані-е ученія 
о свойод торговж, д йствителъяо отв чавшаго условіямъ и потреб-
іностяжь ісвоей 'страны, далъ знаменитый Адаш» Смитъ. 

Адамъ Смжгь въ осноову ісваего уче-нія кладетъ представл- ніе 
о яародномъ хо-зяйств , какъ сумм частныхъ хозяйствъ, я, т> глаш-
ныхъ чертахъ, раз-сіматряваетъ era, какъ частное хозяйство, выдви-
гая янтересы потребвтелбй яаравн 'съ вдааресами дгроизводителей. 
Влага отд лшой личностя он^ 'Ставять -на перво-е м сто и требуетъ 
такяхъ условій общесттен-ностя, при жоторыхъ каждая лпчностъ 
могла бы самюстоятельно достигяуть вы-сшаго яред ла развитія 
овоихъ силъ. Опека государства шгь признается люэтому вредною. 
и задачею госуда/рственной власти стаимггся лшпь устраненіе всего, 
чтб •ст еняетъ лол-езиую икиціативу я д ятельиость жчяости. Схо-
дясь въ требшаінш свободы ксномілеокой д ят льности <зъ ф-изіо-
жратами, Адамъ Сімвгга,. выясняетъ въ то же врямя ошибочность воз^ 
зр т й той .шкіолы на неііроизводительиостъ торгсшги я лроошшлен-
ности: он увелячшаютъ въ той же м р , какъ я землед ліе. ларод-
ное богат&тш, способствуя увеллчвнія) цбяностей, а это и является 
іі$лъю іэ-кояоішіічес-кой д ятеіьшсти челов ка^ до-стяга мой при т-
жоищ труда. 
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Исходя зат одъ "изъ сваего ослюівжт) положенія, что к.аждая 
отд льіная личность лучш-е всего зяаетъ, что ей лолезно, ж пото-му 
всегда вызберетъ ісамое выгодное прим нені-е с-воимъ 'капиталаімъ ж 
труду, Адамъ Смитъ возстаетъ ж лротявъ ученія меркаятялгистовъ, 
oco^esso ігротіівъ HCKyc-CTBesHarO' развитія м ірами -госуда/рства ігро-
мыгшгенностн и торговли, Еакъ деревн выгодно работать на городъ 
и фабриіку и взаикно обм ниваться продуктами, такъ и ютд льньвгь 
государствамъ выгодно однижъ быть землед льчесшми, другимъ 
торгово-лрамышленнымв: ж •вз-атшто обм ниваться результатасо своей 
ирашводительяой д ятельности. Ёапиталы ж 'Населеніе избрали 
въ каждой .отрая яаибол е отв чающій 'ест ственньшъ ея усло-
віямъ родъ производительшй д ятельности; искусственм, лутемъ 
протекціонной шяитижи, видоизм нятъ этотъ родъ д ятельн'0.сти— 
злачжтъ аарушать еотественныя, наибал е благодріятствующія иро-
изводству, условія. Адажъ Смитъ разсматриваетъ, такжмъ образсхмъ, 
иокус-ственно ооздавныя предтествовавш^ю шр-отекіцонЕО© полити-
кою уаловія народнаго ^о-зяйства въ н -котарыхъ странаіхъ, лалірй-
м ръ, въ той же Англш, какъ н что естествеоано установившееся, и, 
іір'жвОіДя рядъ ооображеній въ п-ользу свободы торг^влл, еов&ршенн-а 
улускаеіъ тъ виду, 'что, ирж разности эіьошоугаческихъ условій от-
д льныхъ страяъ — явнато эданомйческато преобладанія одн хъ ж 
завис^мооти отъ шжхъ друшхъ — той свободы на 'Самсшъ д л не 
•сущ ствуетъ ж что, .сл дователвш, ігротекціонная .политика бюл е 
•слабыхъ 'странъ есть борьба этихъ странъ противъ коіномич с̂ каго 
ихъ порабощенія 'Опередившижи странамзи, борьба за свое развитіе, 
за будущую вкожО'МЕгаеокун) ювободу и за возаюаЕсиость лолъзоваться 
вс ми д йствительными дреиміуществами такой свободы. 

Развивая свои: йешриложимыя .къ отд льньгмъ странаімъ, но 
сильяыя теорепгаеекя •положенія въ яолшу ювободы тарговли воюбще. 
Дп;аімъ Ошигь ж рядъ ею талантливыхъ по-сл дователей д йстаовалж 
бол е оэсего въ руіку Антлж. Бл стяще развитая теорія увлекала 
государствеиныхъ д ятелей іна путь свободной торгоівлж зг въ сіра-
нахъ съ слабо развитБшъ яароднЕБМъ хозяйствошь, закр лляя эко-
•ншич скую ©ависижо-сть этикъ странъ отъ АЕГЛІИ Ж інадолго обезпе-
чиваяс торговае и прамБгшленяое преобладаніе той державы. Пятиде-
сятые и шестид сятые юды XIX в ка были періодоімъ почти повсе-
м стнаго увл^ченія вдеей свободы торговлк. Горькій олытъ скоро 
заставил-ъ, однако, уб днтвся въ нввыгодахъ .ЕесФоевр- моішаіч) при-
м нвнія того уч нія, ж всщу снова возвращаются къ сазнанію 
н об-ходжмюістаа тюй торговой ИОЛИТШСЕ, ОІОЛИТЯЕИ саімозащиты. 

ІПосл днее-двадцатипятил тіе знаменуется оіочти іповоем ст-
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ыьшъ иоворотомъ торговой лалитики гасударствъ въ пользу протек-
ціоінизма. Первыми гвстуііаютъ на этотъ г.уіъ Соедилевные Штаты 
всиор посл 'междоусобной войвы С верныхъ и Южныхъ штатовъ; 
Г рмалія и Франція обращаются къ лротекціанной политик посл 
войны1870—1871 годоовъ, a Россія -съ 1880-хъ годовъ; за нпмн сл -
дують Аавстро-Венгрія, Италія, Швейцарія и 'н которыя другія 
государства, за и&ключ-еніемъ Англіи. 

Пожимо неудачіныхъ иосл дствій несвоевршевнато практич^-
скаго ирті йежія вачалъ -своібоды тортовли, ла тотъ оіоворотъ м. 
•покровительсивенной шолитикЬ сжазалъ несот нное вліяніе нз-
в стный германс-кій экояодшяъ Фрпдрихъ Листь, 'СЪ особенною 
сшою выясяившій недостатки гасподствовавшей англШской школы 
э-ваяомистовъ' и иеобходшіость для каждой страны стреіипться къ 
самостоятелшому развитію вс ть овоихъ производительныхъ ^илъ. 

Еоамополитшеской ж индивидуалистичеокой, т.-е. объемлющей 
в сь згіръ н признающей только- матюріальные иЕтересы отд льной 
литаости, эконошлеской тео.ріи Адаха Смита Листь лроФиво-пола-
гаетъ 'Свою теорію надіональиаго раавитія >каздой страны. 

Какъ шгря неограниченной борьб отд лыныхъ личвостей ве 
мажеть бьггь и р чя о свобод , a олаб йшія 0'кавызаются въ заш-
сщюът отъ «(жльін йш-ихЪі такъ и въ барвб дафодовъ, при господ-
ств принципа свободной торговли, слаб йшіе оказываются въ пал-
ной эависижости отъ 'Сильв йшихъ, оп редившихъ ихъ, и <не им ютъ 
возмоявностзи праімльно развиваться. Каждая слрана долзкна по-
9Т(жу развиваться ісааіо-стоятельн-о, обезпечивъ себ необходшкымж 
м ражи возмояено-сть такого развитія. Богатетва 'страны -состоитъ 
не столъко въ сумм м̂ ноівыхъ ц нностей, скюлькіо въ работ и раз-
•нообравж производительньЕхъ силъ, 'созидающихъ этж ЦЬЯЙОСТЯ, 
пачему и «необззодимю ^еміиться къ в&есторонніеъгу ихъ развитію. 
Но отд львыя ЛИЧЕОІСТИ сд лать того не магуть; ©та задача госу-
да/р̂ ства, яаціи, каторая является овязующимъ зів номъ между лич-
ностью и челосв чоствомъ. Еаждая 'страна ігроходитъ черезъ рядъ 
посл дователвнйхъ 'Ступеней развитія; 'самой высшей является тор-
говочпромышленная. Оредствюмъ для достиженія этой высшей сту-
п нн служитъ ояра-нигелкная торговая лолитика, устажовленіе, глав-
оаымъ обравомь, ушйретныхъ там-оскеаныхъ шшлинъ. Н-а протекціо-
гизмъ Іистъ тотртъ какъ яа івремевиое лшпь средство для раз-
вжтія іцрашводшгельной силы інаціи, какь ва школу; неизб жное 
при томъ времевное повыш ніе д яъ сл дуетъ пршнать неюбхо-
ДВШІЫМЪ расходомъ яа прамшшевное васлиташе народа. Ч ш> бол е 
раввивается, подъ вліянішъ ташхъ м ръ, народное хозяйство, Т ЛРЬ 
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бол е должны ооіведршонстаовать-ся зжонодательстБО €траны Й ея 
торішая техника. Разов(итіе -средствъ ооюбщенія Е ВОЗМОЛШО ббльшая 
свобода внушріИ ісііраіш, ири :с.ірогой закоиности, жвляются необхо-
ДШЫЖЕ для эоюга усл-овіязш. Такавы о-оновныя' полож нія ученія: 
Іиста. 

Меркантилйсты учжти, что всякая страна вьгигрываетъ за 
счеть штюрь другой страньг, ж-на этомъ основБшали несбх-одимость 
'борьбы и таможенйой -caMOCiOopoflbi. Ли-стъ глубжіе проііЕКъ въ смыслъ 
щ№е]Щ№язмв> — онъ овъ немъ овщ лъ лшль вретеяную школу для 
страны, шособъ отстоять 'совою національную свободу и возмож-
БЮСТЬ развоять свсж 'Національяыя силы для бол е широікаго участія 
въ шровой работ . Онъ іюрвый устанавліиваетъ связь иротек-
щовизма съ націоінализмомъ, но н-е съ .націшіалйзмомъ узкимъ, 
сгремящиміся іыь лаибюльш-ей •сунм благь только для себя за 
счетъ вс хъ оютальныхъ, а съ лаціонализмомъ высшаго по-
рядка. Каадая оаація д-олжна райвить вс ісвои спю^обш^ти, чтобы 
им ть возможноеть въ далш йшей 'общей рабют ж свободномъ 
обам -в 'съ другими 'напіяіші внести -сколь возможно бол е въ шрсь 
вую сокровищшюу. Эту связь дротещіояизма съ лацюнажзмомъ 
практячесмси доказала Г рманія, оаачаломъ націоінальнаФО объеди-
н-енія -кооюрой іпослужило таможенное объеджаеніе, ооздающее общіе 
внтересы, обіцую работу, ^бщій планъ народнаго х-озяйютва. Заслу-
живаетъ упоминаінія, что нацшнальное двяженіе въ Еівроіі (объеда-
;іьеніе ІИталіи, Г рманіЕс) сонп-ало юъ общимъ ігрот кціонжютокЕмъ 
движеніемъ. 

Въ и-сторш Германіи Іжть им етъ особыя заслуги. О.нъ былъ 
лервьЕагь борцюмъ за н мец-кій таможеаный ооюзъ, положжвшій на-
чало объедин нію Герханіж, онъ первый вы-сказался за необходи-
мость общей жел ізнодорожной 'с ти и ^воішъ ученіемъ •неюом-н вно 
ловліялъ на асущ-ествлоніе ц люй -сірстемы іюісл дующихъ м̂ ро-
лріятій, отъ у-становлонія лротеіацоннаіч) режшіа до заботъ о широ-
кой Е утилжтасгаой постановк народнаго офазованія 'включительйо, 
Еювдрооду Гбрмашя обязана изумительныімъ развитіемъ своего 'народ-
яаго хозяйютва. 

У̂ ол ху наяцональнаго д ла Листа злачительню споообствовало 
% то, что многіе изъ его теоретичесЕшъ взглядовъ ігроводились 
лражшчеши въ жизнь однимъ нзъ даровит йшихъ- госгуда/рственныхъ 
д ятелей иастоящаях) в ка — -княземъ Бисмаркомгь. В рво оц шівъ 
объедияяк>щее значшіе таможеянатю ооюза, 'Шязь Би-смаркъ іна немъ 
обосиоо&алъ свое д ло объеди-нвнія Гераданіи. ВсшреЕи настояніямъ 
болыігинства въ рейхстаг , о-нъ постшеінно зат мъ усялилъ тамо-
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женный тарифъ щя. охіраны ігерман-скоЁ промышлеішюсти, провелъ 
зажонъ о вьькуп ируссккхъ жел з-ныжь дорогъ и положилъ иачала 
коланіаіъной лолитик Германіи. 

Въ проведеяномъ !шяземъ Бисмаркомъ таможениозгъ тариф 
1879 .года была, юднакіо, своя отбевяость: подровительетво распро-
стіранено было и яа аеміед льчіескій; промы-селъ установлеініемъ 
ввсзныхъ •пошлинъ на хл ба ш другія сель-око-хозяйстівенныя проігз-
веденія. Вызваяго это было, съ одной -стороны, об зц н ніемъ про-
дуктовъ 'Сельокаго дазяй-ства, всл дстшіе ішнкуренщй отдаліенн й-
шкхъ >странъ (Амерэки, Австралш, Индіж), которая сд лалась воз-
можною •благодаря опромаднБшъ усп хамъ техниіга перевозкл, npo-
рытію Сувцекаго к-алала и up. Съ другой стороны, на ігро-веденіе 
этой м ры вліяли я политич скія чірйчины: пошлины эгя направлены 
были, .глашыш, образомъ, противъ Воосш. Всл дь заТерманіей уста-
новили иошлшты на хл ба Фрашщя, Италія и н ікютарыя друтія 
бвроиейокія госудаірства. 

Изъ вс хъ овидовъ покровитвльства тамож нная защита земле-
д лія юправдывается наимевгі&е. Увеллчй-вая СТОЙМЮ'СІЪ яеобходи-
м йшаго для всего насележія продукта потреблвнія я ложась 
тяжелымъ налошмъ на б дн йіпіе трудовые клаосы населетя, 
•пошлЕна 'Яа хл ба не мажетъ ЙИ яривлечь кашгталовъ ЙЗВН КЬ 
з-емлед льч ошму, DO оамому своему характвру, главнымъ образомъ. 
м жому промыслу, яи явшгься швюлой для сель-с&аго зюзяйства. Это 
лрвимущ ственно налогъ, на •б дв йшіе притомъ іиіассы, въ пользу 
казны и круіпнаго землед лія. М ры къ подъему сельскато хозяйства 
должны бьгть иныя—-создаше обшириага внутрен-няго рыяка пут мъ 
развмія м -стн-ой промйшілшіню.-сти1, ум нъшаніе лажладныхъ расхю-
д-овъ по&редствомъ ловышеяія техшгкл и торгоівли сельско - хобяй-
ственгньшж щ>одуктами и додъемъ 'Свлъскю - хозяйстаенныхъ знадіГі 
для лучшаго -гсііщьзаваінія почвенныхъ богатствъ и уменьшвнія 
расход<хвъ іщюизвод-ства. Зе-млед ліе сд лало ^авпительно со вс мп 
другжи о т р а с і я т іпромыпіл-енБРОсти ваименьшш усп хи, наука селъ-
окаго хоеяйства лракгетески дала н а и н -е результатовъ, пштому 
сюда и должны бьггь иаправлвны усилія. 

Остановимся еще на вліяніи, сказываемоімъ меадународною 
тор.тювлею ща лолитлчоскія отношеяія іюсударствъ. 

Прл настоящемъ стро нрошводстеа, тсрушіаго по преиму-
щестзву, -съ тсоовой вырабошішй лродуктовъ, работающаго на 
обширлый рыиокь, одлого изъ лорвыхъ заботь тіромышл гіЬыЕЬ 
странъ явяя-ется забота объ обеме^іенш за собою рыяковъ сбыта. 
Забота эта, общая вс огь •промвшиевяымъ ютранамъ, станоогастся 
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лрямо -насущною, заироісозіъ сущестБОзанія для гЬхъ 'странъ, .кото-
рыя, 'какъ Аеглія, напржі ръ, ітредставляюіъ ссбой обширную 
фабрику, овозникшую не на собственномъ «сьірь , а на привозномъ, 
тирт&ш иитаніе ея грамаднаго работаго наоеленія ле обезибчено 
ообстБвннымъ хл бомъ ж другизги •необходим йпшаш лродуктааш, a 
сбусловяеио гяавн Ёше подвюзомъ извн . Съ быстрымъ развитіегь 
промышл нности зъ Гержшіи, -въ 'Ней возікикаютъ т же условія, 
хотя и ие 'сталь р з.кі0' вьфажевжыя. 

Поллтяка обезпечшія за собой рьш^овъ сібыта давно уже на-
м чеяа. Она уед шно лроводилась Англіей въ теченіе с^ишкомъ 
стол тія к "сводгоея главн йше імь двумъ о-сновнымъ 'пріемамъ: 
каланіальной яолятик и обеэтіет-енію за со-бой торговаго вліянія въ 
странахъ, экіономически •стоящихъ яа низшей ступеяи развитія. 
Кшояіалшая политика Аятлія, основаяная яа [предо.ставленіи льготъ 
крупнымъ торговы-мъ лредлріятіямъ ио экісплуатаціи новыхъ земель, 
сводялась %ъ захвату такимя о-бществамя, лоторыя шддержжвалясь, 
гд шгу-жно, силою англійскато оружя, обишсрныхь язространствъ въ 
мало-культуряыхъ 'Страта&ъ и къ постшенвому выт сяеяію устрояв-
шихся тааіъ ран е, яо >бол е слабыхъ теп рь политяческя, коло-
ніалшыхъ государствъ (Иояанія, Португалія, Голландіи). Еолоніи 
лю-дчинялясь меірополіи, so имъ ііредоставлялось 'обыкновеяяо само-
узьравл ніе, Естественяая полятич окая связь выходцевъ-аяглячанъ 
съ метроиолі-ей обевиечивала торговыя связя, яеобходимыя Англіи. 
Такъ образовалаоь обпшрн йшая въ Аір Веяикобритазокая Еоло-
ніальная іИміьерія. 

Второй пріемъ — постаяиная'забота'объ юбезлеченш за собой 
торшва-іч) вліянія въ странахъ, стояпщхъ на визшей -ступеня э-ко-
н-омЕгче-скага развитія,—яжяется рукавадящямъ яачалоімъ во всей 
англій&ЕОЁ вн пшей лолития л лроходлтъ кра&яою нятью черезъ 
всю лоогатичес-кую лсторію Алглія. Страва та ©е упуекаетъ лж 
одного 'Случая, ня одного лолиткч ската событія, чтобы вм шатель-
ствооиъ вочвремя ле обезлечить ое.б т хъ илж другахъ лоіллти-
ческихъ я, главнымъ образомъ, торговыхъ лреимуществъ, шриб гая 
для дюстиж нія: ІОВОИХЪ Б^лей то къ зашюченію ТОРГОВБЕХЪ догово-
ровъ, то къ усіфойству кредитныхъ учрежденіЁ (въ Турціи, П рсш, 
Кита в? лр.), л яе останавлжваясь- даже передъ воеоашымъ возд й-
ствіеагь {какъ, яаогрим ръ, въ Егилт ) . Эта политлка зав рпіается 
.сисгемою залятія на моряхъ пулктовъ, являющихся 'ключами во 
вс х̂ ь главн йіпяхъ мюряхъ—Гибралтаръ, Суэцъ, Ад нъ, Перямъ 
и лр.5—и ікамевноутольнБЕхъ стакцій, которыя 'ОбезлечЕваютъ ея 
первому въ мір воеипоаіу флоту яекяючитедвно выгодное лолож ліе 
ло 'Наблюденію и оборон . 
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Усп хъ этоіі полйтііки былъ полный, иока м рами протек-
ціолной системы не 'поднялось экономическое знаіеніе другихъ 
государствъ — Германіи и С веро-Амерпкаіискцхъ Соедшьепныхъ 
Штатовъ. Об ети страны иачинаютъ, -въ свою очередь, выстуііать съ 
однородрою тчт Еолоніальною политнкюю, об начпыаютъ ну-
ждаться въ юбезпеченій за собой рынковъ сбыта, и борьба за эти 
посл дніе становится все бол е настойчйвою. Особвніно олаоньоіъ 
ігредставляется для Англіи то обстоятельство, что 'быстро выступаю-
щія на арену коношчеекаго состязанія вовыя иромышленяыя 
•страны ло условіямъ иропзводства — наличности сырья и тшлява я 
техничоской подготовк рабачаго персюяала — мютутъ яроязводпть 
н котарые товары уже.теперь деш вле Англіи, т.-е. уже достигли, 
особеняо С іверо-АмериЕан&кіе Соедияенные Штаты, сравнительнаго 
вкояо-лгяч-есікаго (іЕреозо-сх-одства. Продукты ихъ всір чаются съ 
англійскими продуктазш въ ея собственяыхъ колоніяхъ, выт овяя 
товары метр-опоілш. Поэтому въ Англіи поднимается вопросъ 'о впдо-
жзм -ненін полдтики, ю* полномъ шдчиненш 'коланій летраполіи и о 
атхъ защят въ будущемъ ютъ новыхъ 'коякурентошъ. ОднакО', этоть 
ішл-итич &кій вопросъ ие такъ простъ, какъ кажется -съ перваго 
.раза, чтб лучше воего доіказывается сюбытіями въ южной Афрйк . 
ра-скрывающими люлжтйческую слабо-сть Англіи и, можетъ-̂ быть, под-
готовляющижи цЬлый исторйчесЕій переворотъ. 

Участвуетъ въ втой мЬровой -коношгае&кой борьб я Ро&сія. Но 
роль ея •иная.̂ Рас.к.вінутая на обпшрнмгь пространств , на 'сплопшой 
территоріи, об зпеченная вс мъ необходимьшъ для достиженія выс-
шей степеяи экояоміяч- скаго развитія, Россія 'Сама ігредотавляетъ 
единственный по велячин рын-окъ обыта, и ея международныя 
торговыя -онош-евія являются для нея ое вояроюомъ существованія, 
а ляшь способомъ 'естеств янага и лотому миріяаго обм яа язлиш-
ковъ. Въ колоніальной яолитик Роосія не яуждается, ея вн шнія 
задачи яе толыво мжрнаго характ ра, но даже наибооі е кіультур-
яаго въ истияномъ '(жысл этого •сло,ва3 rfo МЙОСІЯ РСЮСІИ на 
Восток , въ лротивов съ істрешьешю западно-европ-ейок-ихъ державъ 
•къ экожжическому и яер дко п-олятвгческому поршбощеінію яаро-
довъ Востока, должна 'быть миссіею охранительною и яросв ти-
тельною/На долю Россіи естествеяно выяадаетъ защита соагред ль-
яыхъ ей восточныхъ странъ, находяпщхся въ юфер ея просв ти-
телвнаію вліянія, <хгъ чрезм ряьЕХъ яритязамій, шлитиче&кяхъ и 
колоніальныхъ, оо стороны другихъ держашъ. 



Краткій историческій очеркъ торгово-промышленной политики Рос-
сіи7 преимущественна въ нов йшее время. Колебанія до царство-
ванія И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а III. Водвореніе въ это 
царствованіе строго-протекціонной системы. Системы автономныхъ 
и конвенціонныхъ таможенныхъ тарифовъ. Основанія нашихъ тор-
гавыхъ трактатовъ. Основанія нашихъ д йствующихъ таможенныхъ 
тарифовъ. Ц новный (ad valorem) и номенклатурный' тарифъ. 
Удобства и неудобства того и другого. Характерныя отличія на-
шихъ таможенныхъ тарифовъ. Наша торговая политика по отно-
шенію къ азіатснимъ странамъ. Закрытіе Закавказскаго транзита. 

Перспектива азіатской торговли въ будущемъ. 

Исторія торгоБО-промыіпл ннбй noji'HTHKH Роосш не пред-
сташяетъ собою стфогаго раізівитія какого-шгбудь оиред леЕнаго 
иа/чала, оагред ленной системы. Х-отя, въ общемъ, 'ігреобладаіо 'ОО-
з*наініе інеобходиімоети разівитія внутреогаей »ІІІ>ОІШ)ІШЛ ННОСТИ путемъ 
та>іГ'0!Ж иБаіго покрювжтельства, однако, 'бываліи моміенты, когда 
господствовали и ігротивю-положяыя воззр вія, всл дствіе чего про-
и-сходжли колебшія я изм в нія таможеино-тарифнай -системы. 
Только въ 'посл доее двадцатипятш тіе ваша торгово-іпроашшлен-
ная политика иіршіяла характеръ логич ской стрюйн-ой с-йсгемы 
оерьданаго ікукротайтелвства, уса вшей уже въ теченіе того прюмв-
жутка фреол ни ігршнести богатые плоды. 

Задачи ра^ум.ной торгово-проміышлеінной политики вп-ервыв 
были ясно яозтны Й ТОЧНО форімулЕрованы Петромъ Вел-икимъ. Его 
усилія зашбсти въ страіг вовмоаано 'большее кюличество аводовь 
к ф.абргкь вытекали іизъ 'СОЗінанія, что страша не жожетъ быть силь-
ной и аюгущ ственной, если у нея н тъ собствен.ной обрабатываю- \ 
щай ііроімыішіеін-жіости. ГГря етомъ онъ считалъ весьма яеоібходЕмюй ' 
силжую государ-ствен.ную отоку, „п-онеже вс мъ изв стшо, что інаши 
люди ш во что caara «е пойдуть, ежели ле приневоленьг ібудутъ". 
Стараясь развивать иностранную торговлю, Петръ, однаюо, не же-
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лалъ, чтобы она в^едияа отечествевдіой лромьшілбшшсти, ц лаэішу 
держа^ся покрсквительств нныхъ пашлшіъ. Въ 1724 гиду былъ 
изданъ лервый для Воссіп тари-фъ, лричемъ то^ары, производство 
которыхъ усп ло уже ПОЙВЙТЬСЯ ВЪ РОССІИ, быліг ибложены ВБГСО-

кпми ввозншга пошлинаміи отъ 25 до 75% ітхъ д ны; наоооротъ, 
товары, совершенно не проЕзводившіеся въ •стран , былц обло-
;кеііы срашнительно1 кизкиміи іпошлинаші. 

Въ лосл дующія дарствованія тарифъ подвергался частымъ 
калебаніямъ. Въ 1731 тоду, при Анн І-оанновв , ставки были 
уменьшелы въ,7—5 разъ, въ 1753 году, 'При Елизавет Петровн , 
установлена добавочлая таможенщая поііілиіна въ разм р 13% 
СТОЙМОСТИ привозиміыхъ товаровъ, а въ 1757 году вступилъ въ 
силу новый тарлфъ, даже •съ бол е высакимп ставками, ч мъ 
тарифъ 1724 года. Co встулленіемъ на ирестолъ Ека-
терйны II, таможенная аіолігпгка Россіп лрннимаетъ характеръ 
ум релла-по^ровлтельственной. Тарпфъ 1767 тода устанавлпваетъ 
30.% 'пошллну -съ большлнства ігрпвозимыхъ товаровъ. Тарпф^ 
1782 тода, ло своей ум релности, стаалтъ вн шній товарообм нъ 
въ условія свободлой торговли. 

Съ 1793- до 1822 года лроисходятъ иепрерывныя ітзм ненія 
системы тарифа ло сооюраженіямъ политическимъ и фискальнымъ. 
Всл дствіе ^аключенія Рос-сіей оборонительно-наступательнаго 
союза съ АвстріеГг, Пруссіей и Аигліей лротпвъ Франціл, былъ 
воспрещепъ въ 1793 тоду вывозъ п ввозъ товаровъ во Францію. Въ 
1801 году разр шенъ товарообм нъ съ Франдіей, но, въ видахъ 
ііротивод йствія развитію морской торговли Аыгліи, вослрещенъ 
отлус;к.ъ товаровъ изъ лортовъ. В&кор посл вступл нія іна лре-
столъ Имлератора Албксандра I упомялутыя запретителшыя м ры 
были отм нены. •Одлако, въ 1807 году лосл Тильзитскаго м;ира 
Россія при-еоеданил-ась къ •колтилентальной систем , заирывъ для 
англійсшхъ кораблей свои гавани и вошретпвъ лрпвозъ англій-
скихъ товаровъ. Въ 1815 г. на В нскозіъ копгрё^с , ло ластоянію 
Англіл, Имілераторъ Алевсандръ I соглаеился и&м -кить сурово-сть 
тарлфа Россіи и юблетчить сношенія 'съ лею для заладно-евролей-
скихъ государствъ. Уже въ 1816 г. были отмічены многія •изт. 
лрежпихъ запр-ещеній, а въ 1819 г. издавъ новый чрезвьгчайло 
льготный тарифть, которьшъ не замедлили вослользоваться лно-
странцы, навіезшіе массу товаровъ въ Россію. Въ результат лолу-
чилось въ короткое время лоллое крушеніб юной рус-&кой лромы-
шленности, выросшей лодъ вліяніемъ зашгретлтельлоі* си-стомы: 
movie тъ существававшихъ фаб.рикь и завод-овъ припуждены были 
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закрыться. Однювремшво съ тимъ выяслилось, что яно-страниыя 
ігравительсшва шовсе -не нам рвны ввести у себя сдстему свободной 
торговли, о которой говорилось на В НОЕОІМЪ конгресс . Вс тд 
обстоятельсива побуджли іхравитюльство издать въ 1822 тоду новый 
тарафъ 'бтрога запретитвльнаго характера; ашогі-е товары были со~ 
вершевно запр-ещеЕЫ для ввоза, аіногіе 'былж обложены таким-и вы-
eo'KHMH попілйнами, что он были равзвюсильны ваігрещешю. 

Go второй яоловины текущаго стал тія начинается тостеиейное 
ослабл-ені-е тамолветЕвю-тариф-наго аіокровйтельства. Изданный ъъ 
1850 году новый таржфъ былъ лереіхю-дной 'Ступенью отъ прежйей 
запретжтельвой 'сист&мы къ стстем ум ревнаго •поіьровительства, 
Тарифъ этотъ им лъ еще ту осоібеініность, что онъ былъ распростраг 
кенъ на всю Ишіерію, со воюченіемъ Царства Польокаго, воторое 
до тЬхъ ЕОіръ было1 отд лено отъ Имгоерж таможенной ч-ертой. 

Въ 1854 году, ш іслучаю блокады нашжхъ п-ортовъ ж 'Epi»-
остановленія нашей вн шін^й морокюй торговлЕ, сд лано времеиное 
«он-ижете 'Пошлиінъ -co вс хъ тчтк товаровъ опоо сухопутножу пря-
возу, для устранеяія воізоиожности торговаго -кржзи-са. Ш ОЕОіЕчаніи 
войны было приступл-ено жъ п-ересмотіру тарифа. Новый тарифъ 
1857 ігода нредставлялъ дальв йшій шагъ иа лути. отъ системы 
строго-охраяительіной къ оистеаи ум рбнно-ш^ровжтельственной. 
ДалъЕ йпшмъ шатомъ въ этомъ йапрашлетіи быль тар-жфъ 1868 го-
да, шредоотавлявшій схречествениоіму 'ігроизводстіву въ два раза 
меяыіюе ограждібніе, ч мь .тарифъ 1850 года. 

Такимъ образо-мъ, нашъ таможенный тарйфъ подвергался не-
однократныжь изм вшіямъ ж колебаніямъ, невьггодно ютражавшимся 
на разкитіи ироизводятельвыхъ 'Силъ 'страны я на ея эконо-
аижчеокомъ шереуш яніи. Евшотря на овои огромныя ост ственныя 
богатства, Россія оставалась істраной шжлючительэд) землед льче-
окой, ъъ веоьма 'Слабо развитой добывающей ж обрабатывающей 
промышеиностью, слособной удовлетворять лшпь самымъ прими-
тишнымъ потребностямъ ея отромнато населенія. Снабжая сырыми 
дродуктами чужія -страны, она іііо,лучала обратнО' часть того. 
сырья въ вид Бромышл-енныхъ изд лій, вм сто того, .чтобы удювле-
творять •своимгь потребноістямъ въ томъ отношеніи собственными 
жіши. и производстваю. Сл дапвіемъ такого ©оложенія вещей яви-
ласъ, (Съ одной істороны, аіолная 'зависимюсть ютъ вн шнихъ рынксхвъ, 
а .съ другой — одноістороинее агрило-женіе національнаго труда, 
идущее рука-объ-руку »съ 'эшномической от-сталостью и ютсутствіемт. 
д ятельнай лредиршгчшости, •кюторой негд было развернуться. 
Такюе состояніе не могло считаться норі галь.нымъ. Опытъ иока-
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залъ, что эконоімачі СЕое дреусп яніе страяіы не можетъ бытъ ооно-
вано на одноъгъ землед льче&кдаъ цроізводств . Только при одно-
врдавднсШ) развитіи, наряду съ oewibCKĤ ^ хюзяйствомъ, разныхъ 
видошъ доібызающей и обрабатывающеіі иромышленностя, откры-
вается для ігосударства путь къ пшрокму ©кономическому пре-
усп янію. Вознишовеніе pasjin -̂Hbixb охраслей промшпленііостп 
увеличиваетъ -клаосъ людей, не занятыхъ земед ліемъ, создавая 
новые РЬШКЕДЛЯ .сбыта сельско-хюзяй&твеивнхъ лродуктовъ тутъ же 
на м ст , внрри -страны, ж мансшіируя, такимъ образомъ. 
мало-по-малу страну отъ шстоянной зависимостЕ отъ 
иностранныхъ рыяковъ. Необходима было ііоэтому вывести 
и Россію на такой путь, ири котаромъ яадіональный трудъ 
находилъ бы оеб разнообразное ириложеніе и заработокъ, для 
иредпріимтаівостЕ, .какъ ІЕ ДЛЯ техиическихъ у&овершенствованій и 
изобр теіній, открывалось бы широ^е поле д йствій, а «большинство 
потребностей въ лромышленныхъ нзд ліягь удовлетворялось бы 
собственными ироизоаеденіяімж. Необходташ было об зсечить шню-
мичеокую самостоятельшсть Россіи и5 ваі с̂то зависЕМОсти отъ 
чулоого труда и оть чужого рьшка, шоднять ее до уравня саміо-
довл ющей хоізяйств нной едйБщщ, (при котородгъ ея товарообм нъ 
съ другими '(угранаки не находшся бы въ вависимости ютъ чисто-
случаінаг» обстоятельства, что она встулйла на луть экюнозюте-
•скато развитія ио времши позже свожхъ сос дей, а опред лялся бы 
•естествеінншга условіяімж ' я іишмата, іпочвы, географігч скаго 
шложевія и ігрюч., т.-е. единственно норміалъншіи условіями, 
создающимги raison d'etre для взаим?наіч> облі на товаровъ между 
^транамж, равдоораівныіми между со&ою ое тольтаО' въ лолитическо-мъ, 
но н въ экономЕческомъ отношеініи. ^ 

Такювъ былъ путь, лройдеЕный Геряаніей, которая еще въ 
ЛОЛОФИН (нын шняіч) ІСТОЛ ТІЯ была страной иоключительно земле-
д льчеокой и іготорая въ настоящ е время, благодаря праівилыной 
тарто©о-{іірО;Мыіш[ ЕНОЙ ЛОЛЕТЕК , теоретЕче&кішь ілровозв істнЕШмъ 
котороЁ былъ ізнам нЕтый ея екондаЕСтъ ФрЕдрихъ ЛЕСТЪ, стала 
ОДЕОЙ ЕЗЪ іпередовыхъ ііроімышлеЕныхъ странъ. На такой путь всту-
ПЕла Е Россія въ эпоху царсшоваяія ймзіератора Алексавдра Ш — 
Еуть, уів нчавшійся шлвіегъ уш хомъ и прЕведшій къ небывалому 
ДО Т ХЪ ЛОрЪ ПОДЪ МУ ВЪ Р0)ССІЕ ПрОМіЫШЛеЕЕОСТЕ Е торговлЕ. 

Начало этому вовож ншЕравлешю въ торгово - лрамышлеЕНОй 
ЛОЛЕТЕК РОССІЕ было положено еще (кь шзф предшествовавгаиго 

царстааваяія устаЕШлеві мъ въ 1877 году, во врвмя лосл даей 
Восточиой войяы, ©зшалія ПОШЛЕЕЪ ВЪ ЗОЛОТОЙ валютЬ, всл дствіе 
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чего раізм ръ юосл даихъ, въ виду інизкаго курса русскато рубля. 
факшчески шднялся до 40% и бол е. Поісл Бстуиібнія на пре-
сюлъ Имлератора Александра Ш посл довалъ ц лый рядъ ловьь 
шеній въ окладахъ прбжінихъ тарифовъ, щкчежь таможеансму 
облошіенію шдверглись шгогіе товары, раньше проіпускавшіеся 
беэпошліИЕно. Такъ, въ 1881 году была с̂д лана 10% надбавка 
п-очтн т вс мъ лоишгаамъ, въ 1885 лоду іпошляиы» для &оль-
шинства товаровъ увеличены ва 20%, а ъъ 1887 году швышены 
поитлпны на чугунъ, жел зо и шд лія.изъ тихъ металлоівъ, долу-
чдвшіе осюб нное значеше въ виду той гр-оміадіной роли, ^аторую 
играетъ жел зо въ хозяйствшя-ой жюни каждой садраны. Такъ 
какъ взиіманіе ІПСШЛЙНЪ ВЪ ЗЮЛОТОЙ Фалют было 'начато прн до-
вольно низкомъ курс .кредитнаго рубля, составлявшаго около 
двуть третей ІІ^ЕНОІСТИ металлйлескаго и даже еще меньше, a 
между т мъ въ 1890 году кредитный рубль возросъ въ п^яности 
д-о четырехъ 'пятыхъ металличеекаго, то •сюотв т-ственно тому 
иам ненія) курса признано было •необхюд-имБШЬ иовысить прежнія 
тарифяыя 'Ставкя на 20%. Надбавка эта быіа установлена въ 
1890 аюду. 

Совершенныя окь періодъ 1877—1890 гг., и-зм н-ені-я въ тамо-
ЯО НЕОМЪ оібложеній привознБсхъ товаровъ нуждались въ оібъеди.неніи 
и иряведенш въ строгую систему, въ ц ляхъ установленія равио-
м рнаго покровительства разліичнымъ отраслямъ жакъ обрабаты-
вающей, такъ и добывающбй промышл-еняоюти. Объединеніе это 
бнло юовершегйЕО взданіезть. общаго таіможеинаго таряфа 1891 г. 

Какъ тотъ тарифъ, такъ и заключені-е торговыхъ 
трактатовъ съ разными государстваміи, о которсщь будемъ говорить 
ниже, им ли цЬіъю широкое развитіе и укр іпленіе нашей внутрев-
ней промышлеяности и улучшеніе яашет торговаго баланса. 
Наокольіко торгово-прамшплеінная пол-итика . Императора Але-
ксавдра III, твердо и неуюонно (проведевная, д йствятельяо при-
вела ш желаняымъ п^лямъ, указывають 'сл дующія даінныя. 
Дюбыча каіменнаго угля, состашлявшая въ 1877 году—110 жллк)-
нокь иудовъ, достигла въ 1897 году—684 «милл. пудовъ. Производ-

•ство чугуяа, 'ооставлявшее ъъ 1877 году • 23 милліоиа 'пудовъ, 
возросло а&ъ 1898 аюду-до 134 милл. лудовъ, 'производ-ство жел -за 
поднялось съ 16 эшллкшовъ пудовъ ъъ 1877 тоду до 30 милліояовъ 
пудюівъ въ 1897 году, нройзводство ••стали, не превышавшее 
въ 1877 іч>ду 3 милліона лудовъ, подаяло-сь до 74 милд. пудавъ 
шъ 1897 году, прошводство же міашинъ за то- время тоднялосъ 
съ 52 ашілл, рублей .стоизіости до 142 милл. рублей. Дб-быча інефти, 
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ооотамявшая въ 1877 гаду 13 милл. тіудовъ, гаозроела до 507 милл. 
лудозъ ъъ 1898 ігоду. Хлопчато - бутажн-ое щотво^отво за этоіъ 
20-тлл тній швріодъ возвыояюеь съ 125 милл. рублей до 430 ІМИЛЛ. 
рублей, льняшюе ошроизвюдство юъ 24% милл. рублей до 43 вдилл. руб., 
шелковое іпрюітзвоідство съ 8 дю 29 эшлл. рублей, «дроизводства 
краошшое, иаблівное и отд лочиое съ 45 до 208 милл. рублей, 
лройзвод-ства ХЕМнчешя -съ 10 до 60 милліодавъ рублей. Такіе же 
усп хи былій.достигнуты и въ отнош нжторговаго -баланса. Тогда -какъ. 
въ 1869—1876 сгг. нашъ ежегюдный шыэозъ составлялъ 451% милл. 
рублей, а привозъ 531% мидл. рублей, съ превышеніемъ 
ігривова надъ івыво-зомъ на 80 -мнлл. рублей — съ 1877 года на-
•дилается пастепенноё лревыш-еніе .въгвоза щадъ 'Лрпвозомъ, достигшее 
БЪ 1895—97 гг. т> средн-емъ 139 'М л̂ліоиовъ рублей въ годъ, при' 
средаоемъ ежегодномъ вывоз ^а это время въ 704 милл. руб. и 
среднемъ ежегоднсшъ приваз въ 565 милліоновъ рублей. 

Съ Ичздані мъ тарифа 1891 огода, т ш е • тарифБое законода-
тельство не остаЕОВвглось. Событія ввщвинули необходимость для 
Роосіи щшяять въ сваей тарифной ПОЛИТИЕ* рядъ новыіъ м ръ 
для .обезпеченія •своетю іпол-оженія въ международксмъ товарообм н . 

Д ло въ тбзсь, что тарифное облож ніе ярЕгвозныхъ товаровъ 
допускаетъ двоякую юистеоду: 1) еиетемг} единаго автономшго тарифа, 
яо которому однородіше иностранные товары облагаются одинако-
вою ПОШЛИЙОЮ, незавиюшо оть жхъ лроисхожделія, и 2) систему 
гмвет&отъьхъ тащфовъ, допу&кающую сшаратныя соглашенія 
съ отд льшш-и государствазш о пониженіи въ ихъ дользу общихъ 
таможеяныхъ .цошлинъ оаа йачалахъ наибол е благоііріятствуемюй 
націи. До восьтугщесятыхъ годовъ в-ся Европа срждерживалась въ 
международной торіювой иолитшгЬ системы автонолныхъ тарифовъ. 
Въ .посл длее время, •однако, - болъпшйство государ^гвъ перешло 
кь •систем коивевціовныхъ или сепаратныхъ тарифовъ, давш-ей 
ВОЗМОЖЕОСТЬ і мъ странаігъ, которыя охраняли продукты своето 
сель-с.като хшяйетва вы&отада таможенными оошлшгаші, понизить 
эти шпшищ въ иользу -странъ, которыя, взам нъ тотч>, понизили 
таможенное 'обложеніё предметовъ фабрвгчно-заводской 'ідюэшшлен-
ности. На такихъ основаніяхъ были заключены въ 1892 .году 
сред.не - евршейскіе договоры между Германіей, Австро - Венгріей, 
Италіей, Швейдаріей л Вельгіей. Такь шш у насъ съ Герматей 
не ш лось въто время торгаваго саглашенія, то доиущенныя ею 
конвенціонныя потиженія пшшшъ на ввовшые въ ея првд лы 
продукты 'сельекаго хозяйства, расігростршившіяся тагае и на 
другія -страны въ тщ ирежштхь договоровъ (на оеяованш драва 

- * * 1 4 

Лекціи о народномъ хозяиств-в. 
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наибол е .благопріятствуеміой націи), Россіи не касались, ъсл дствіе 
чето предметы нашего ввоза ъъ Германію оказались обжшенным 
въ разм р злачительно івысшемъ, ч мъ одяор^одные товары, лри-
возимые шъ 'ковкурвфующихъ -съ ' намж 'Стргинъ — Ооединешыхъ 
Штатоовъ, юаоно - аасериканскихъ іюсударсатъ, Валкаасшхъ госу-
дарствъ и т. д. Такь, яалриім ръ, хл бъ оказался ЮіблаженяБшь 
на 30% выше, л ісъ на 33% овыш-е, и т. д. Такимъ образомъ, ъъ то 
время, когда Рос-сія, держась автономнаго тарифа, 'ігродолжала 
•предоставлять Г рманіи п-о ввозу ея товаровъ вполн равнолравныя 
съ другши 'стражажи услоівія, Германія, не раслространяя -на насъ 
устулки, -сд ланныя ею ^отъо^жьшижск съ вею государставаж, 
т шъ самымъ ставила Роосію, •сравнителъяо съ шми государствами, 
въ неблашірріятное положеліе. Это- т -мъ бол е им ло для насъ 
важіное значвні-е, чтю средвій яашъ отпускъ въ Г рыанію составляеть 
четвертую часть ©сего нашего отпуска ва границу. 

Всл детвіе этого Россія р пшлась, въ свою •очередь, івступить 
на 'Луть 'коив шцовтныхъ .ооглаш ній, съ цЬлью 'Обезпеченія руоокшіъ-
товарашь, вьгвозшіымъ за гранщу, равн^лравно-сти съ товарами 
другихъ странъ ж возможностж тЕкуреліціл для нихъ на всемірныхъ 
рьшкахъ. Составленіе, о:днако5 конвенціонныхъ тарифовъ одлкмъ 
лшпъ 'ігутеімъ лонЕгжвяія 'Ставокъ общаго тарифа ю^азалюсь чрезвы-
чаіяо неудобнымъ, лба для лолучеяія между стаФкани юбщато и 
коявея^ннато тарифовъ разяицы, діастаточяой для лобузкдеінія 
иностраяныхъ государствъ къ лрбдоставлеяію яамъ шльзовашя 
ихъ ПОНИЖШНЫІМІИ тарифами, лошребавались Вы очень значительныя 
уступкж, ж)торыя были бы яесотлаояы съ задачами серьезиаго 
по-кровительства отечественяымъ лроизводительнымъ с-гчогамъ. Въ 
виду этого было прлзнано необходимымъ оввед^ніе у насъ новой 
тарифной сястемы, .коа?ор'ая давала бы азозможность лртаі нять 
не •одинаковыя условія по ввозу въ Рос-сію яностранныхъ товаровъ, 
смотря 'ію тоіміу, иривозятся ли ът товары изъ государ-ствъ, дредо-
сгавляющихъ иамъ лрава наиболъшага іблаготріятствовавія (Велико-
брятанія, Франдіи, Голлащія, Бельгж, Скандинавскихъ тосударствъ 
и др.)7 илл изъ государсткь, отказываБОщихъ яамъ въ томъ прав 
(Германіи, Австро - В нгріи, РумБгніи, Португаліи и др.)- Сообразно 
съ тшгь, .р пгено бьгло удержать дая сіра-нъ, свжбол е (намъ 
благовріятствугощихъ, д йствующіе тарлфы, а для вс хъ остальяыхъ 
государствъ устаноо&вть лошляну, ловышеллую, лутемъ ооотв т-
ственлыхъ про.Ц€лтныхъ надбаво-яяь. въ разм р отъ 15% до 30%. 
Зашлъ о даойномгь тамоввшномъ тариф былъ утв ржделъ ъъ 1893 г. 

Ко вр-ем-еяи лздапія этого зашпа лосл довалю 'околчаніо 
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згроизБОДлмшгхся переговоро^ъ съ.Фраіщіей о торговомъ траіггат . 
Предоставленныя ло этому трактату Фрапціи конвенцюнйыя уступки, 
нарад съ шданіемъ 'новаго іповышенпаго тарпфа, поставіілп герман-
скій ъъозъ въ Россію, азъ •овоюочередь, ъъ яеблагсшріятныя условія. 

Вм сто Tom, одяажо, чтобы посп шить заключеніемъ съ яами 
торговаго трактата, о чемъ -co стороны русскаго правительстві 
тщешо велись іпереговоры, начатые еще до гзданія упомянутаго 
закана, Герма-нія р шилась вступить на путь репрессалій и открытой 
таможеішой войны .еъ Ро-ссіей, увеличігвъ на 50% іюгаину ^ъ то-
варсвъ, привозимыхъ изъ Россіи. Русское 'ігравительство отв тило 
на это увеличвні мъ, съ своей стороны, ва 50% ІІОШЛВШЪ съ то-
варовъ ігермаін-СЕаго ввоза, прим ішвъ зту надбавку къ -ігошлпнамъ 
только-что шданнаго повышеЕнаго тарпфа. 

Пржнятыя русокимъ 'Прав-ительствамъ м ры, тяжело отразив-
шіяся на іввоз къ нажь гермаиекигь товаровъ, побудили Германію 
яъ йольшей уетупчивости. Начатые между обоиіга государствами 
лереговоры заз ршились заключеліемъ между -ШІШІ торговаго 
•траж,тата, 'встулившаго въ д йствіе въ 1894 году. 

Всл дъ за заклкн ніемъ торговаго трактата съ Германіей 
были урегуліироіваны наши торговыя отношенія ж съ другими 
тосударстваміи — Оербіею, Австро - Венгріею, Даініею, Шртугаліею, 
Японіей и Болгаріею. Въ настоящее время Россія, «на аснованіи 
каісъ старьтгь договоровъ, такъ и трактатовъ, заоюченныхъ въ 
тюсл дніе годы, пользуетея иравомъ яапбольшаго благопріятствю-
ііанія во вс хъ европейскихъ .государствахъ (за исключеніемх 
Румы-ніи, придержйвающейся едшаго и для вс хъ равнаго автошж-
•ъ-аго тарифа), а также въ н .ЕОТорыхъ не европейскигь отранахъ 
(<въ Перу, Еита , Яшоніи и Коре ). Что касается Соединенныхъ 
Штатовъ С. Амертаи, то зд сь ;къ яротшеденіямъ Россіи, варазн 
'Съ другюи европейшші го^сударствамл, прим няется общій тарлфъ. 

Въ оонову нашзхъ .нав йпшхъ тортовыгъ трактатовъ паложены 
ъзашшыя •воінвенціомыя устучажи, надраівленныя т> облегченію 
выъоза напшхь •продужтовъ, нуждан>щихся въ сбыт на яностраті-
ньтхъ рынкахъ, взам -нъ юбдегтенія ввоза -кь яшь шостранныть 
товаровъ, поскольку поол дябе .согласуется €ъ общей нашей 
юист мой покрсквительства внутршней промБппленност Образцоэи. 
новыхъ дотоворовъ мояегь -служить русско-герм.аяскій трактатъ 
1894 ігоиа. Оогласво тому трактату, поддаянЕье одной етралы 
тальзуются въ другой равнояравяостью съ тремцалш по производ-
•ству тарговли я протшслт л не «гутъ облагаться шыт яіи 
іоол е тяжелыми сбораш, ч адь туземцы; во вс хъ другихъ отноше-

14* 



— 212 — 

ніяхъ ORE 'пользуются тЪш лсе п-раа&ами, преимуществами, лвготамн 
и изъятіями, какія дарованы ноддашшмъ иаябол е блатопріятетвуе-
•зшй д ржавы. Еакъ ІВЪ отш-ошбніи вываза, такъ я въ отшш ніи ввоза, 
сб договаривающіяся стороны іпользуютея уступ-ками, лредо^ставіяе-
мыми наибол е 'благопріятствуемой держав , причемъ всякія льготы 
и пре»мущества3 могущія быть предоставленныш въ будущ^мъ 
одяою шъ д0'говаряваіощихся сторонъ третьей двржав , немедіенно 
расигространяются на другую •дстоваривающуюся сторону. Суда 
об ихъ страшъ п пхъ грузы лользуются равноігравностью съ тузем-
нъшп судами и шъ грузашг, 'НезависимО' отъ страны, 'Откуда -суда 
атп пршылн шж куда они вадравляются, а также н-езави-еимю отъ 
•пройсхожденія ялл назіначенія ихъ грузовъ — съ распроетраненіемъ 
и въ томъ случа на каждую изъ договарігвающихся сторонъ 
всякихъ льготъ и іпреймущ-ествъ, •дредюстаівля михь третьей держав . 
Эти общія пюложеінія, отнооителшо -которыхъ доиущены въ тракгат 
и которыя язъятія, доіюлняются -перечислені-емъ конвеЕЦіовяыхъ 
понижбній для отд льныхъ тоіваров-ь, составляющихъ главный пред-
метъ вывоіза Германіи въ Рос-сію >и ввоза ея изъ Россіи. Конвен-
ціонныя пониженія, да.иныя Горманііт, были зат мъ раопроетранены 
и на т государства^ которыя или заключили съ "нами договоры 
сЪ условіемъ наиболыпаго 'благо-пріятствованія, или, н-е им*я 
такихъ даговарювъ относятся, т мъ не мен е, къ ввозу шъ Россш 
гакъ же, какъ и къ ввозу изъ других-ь странъ. 

Эти конвещіснныя понилс нія объединеяы въ снастоящее 
время въ юдинъ общій вюнвенщоя-ный тарифъ, д йствующій наряду 
съ общимъ таможеннымъ тарпфомъ Й зяач-ителшо •аузившій оферу 
д йствія ПОСЛ ДІИЯГО. Общій тарифъ ирим іняется л-ишь 'къ т мъ 
товарамъ, которыхъ конв нціонныя лонлженія яе косяули-сь; кшвен-
ціонный же тарифъ, составляя сводъ В'с хъ шнвенціонныхъ лони-
до лій, лрим ндется кю вс мъ "прочлмъ товарамъ ло европейокоГг 
торювл , т.-е. къ •больпшнству. Т -мъ яе мен -е, л общій таможен-
ный тарлфъ лродолжаетъ сохранять важное злаченіе, 'какъ лачало, 
откуд-а исхюдягь лашл конвенл.іонлыя полиженія. Сила его, такъ 
сказать, потелці-алшая: ло лствченіи срока -каждаго- договора съ 
т мъ пли друтимъ гоеударствомъ, 'еели договоръ не будеть возобн-о-
вленъ, тотчасъ встулаетъ въ д йствіе ло отяошвлію къ этому 
государству н-ашъ о-блцй таможенный тарифъ. 

По своему вн шнему строю лаши таможенные тарифы ло 
еврапейской іюрговл «акъ общій, такъ л ко-нвенціонный, при-
надл жатъ %ъ разряду та^ъ яаізываемыхъ специфичестхъ -или 
нометлатурныхъ тарлфовъ. т.-е. обложеніе товаровъ въ яихъ. 
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установлено въ опред лениыхъ окладахъ съ м -ры и в са, сообразло 
роду и оорту това.ра. Для азіатокой торшвли ъъ нашемъ тариф 
пірим няется и другая еистема — обложенія цтовнаго (ad valorem), 
т.-е. обложеніяс аъ оп-ред лбнномъ лроцент стоимости товара. 

Об эти сист мы им ютъ CJ&OH достоинства и недостатки. 
Ц яовная аіошлина првдставляетъ собою лалогъ, -соразм рный со 
стриш<стью товара. Прж из^ веніи цЬ-нъ на таваръ, с-оотв тетвеши 
изм няется и обложеніе, я, такимъ образомъ, оохраняется прежнее 
отношеніе между цЬною тов і̂ра и его таможетымъ огражденіемъ, 
которое закон-одатель лм лъ въ виду кь самомъ начал устаяовленія 
тарифной ставки. Зато системіа эта им етъ крупные недостаткя, 
допуская во-зможно-сть злоупскрребленій со (яороны купцовъ, юторые, 
•т нзб жаніб уплаты высокой лошлпны, могуть оп^шгвать свои 
товары •сл-ипікомъ •ігигко. Прим неніе ея сопряжено съ большими 
затрудн-еніяші ,для таможеиъ, вынужденныхъ производііть оі̂ Ьнку 
іюваровъ, и съ о-бремеБИтелшыші фо-рміальностями для товарополуча-
телей, необходимыми для лредупрежденія ъышеупомянутыхъ зло-
употрбблелій. Съ -другой стороны, лошлина спецпфпческая, уста-
•навливаемая обыклов лно прим нителыю къ 'С-редней доброт про-
дукта, ложится тяжелымъ 'бремен мгь ла лязшіе сорта товара. Въ 
случа лам велія ц пъ на товары, лсшглітяа остается неподвижн-ой, 
всл дствіе че-го н-арушается равнов сіе, 'Еоторое лм лъ въ впду 
законодатель; въ результат мож.егь явиться юи взлишнее отягоще-
яіе потребителя, илл ослабленіе покровительства промышлеішости. 
Зато шеци-фяческая слстема яжкегь и свои иреимущества, заклю-
чающіяся въ удобств лрЕш иелія; зд сь не' тр буется ацЬлки 
товара, а досгаточно оіфед ллть тальш его родъ л отн-ести его 
•къ той лли другой стать тарифа, союбразло выработаняой опред -
ленной іклаоеяфиваціи товаровъ. Для устрапенія же уиомянутаго 
выше недостатка, .состоящаго ъъ одипаковомъ обложеніи товаров7> 
высшихъ и низшлхъ сортовъ, прлходлтся прлб гать къ весьма 
сложлой и подроблой клаюсетфикацш, что, въ евою очередь, соігря-
жеяо съ 'значителшьши затрудяеліями. Выборъ, одпако, той и ж 
другой систвмы яе юбусловллвается одпимл сравнительными ихъ 
достолнстваші и недостаткаш, а являе^я результатомъ разлыхъ 
лрлчилъ. я обетоятельствъ, поібудлвпшхъ лраштельство въ евое 
время лрллятъ ту илл другую слстшу и заставляющихъ его теперъ, 
во изб жаяіе ЛОМЕЯ, .лридерживаться той же системы. Воть лочему 
и Роосія, въ дюторой с>Л'ецифдаеС'Кій тарифъ былъ установлеиь 
въ 1831 году, г/родолжаетъілрид-ержяваться этой систеж до сихъ поръ. 
несмотря на солряжшныя -съ нею нзв стиыя леудобства, .стараясь 
лшпь по возможпости устранить или смягчить этп неудобства. 
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Обращаясь отъ ш пшей формы наш-ихъ тарифовъ къ ихъ 
мутрейн му сод ржаніЮэ нео-бходимо зам тить, что въ.о-сноз жхъ 
леаситъ локровЕтельство нашей добывающей и обрабатывающей 
ігр-омышлвнности. Еслп наши торговБЮ трактаты им ютъ іц лью 
облегшіть сбытъ щюизведетямъ нашей почвы и нашего йаціональ-
наго труда, въ виду, главяымъ о-бразомгь, ивтересовъ щашего 
землед лія л сельскаго хозяйства, то ц лью нашего та5гоженно-
тарнфнаго •обложеыія вообщ-е служитъ развитіе другихъ сторовъ на-
шего народнаго хозяйства, именно укр лленіе различныхъ отраслей 
кашей внутрешіей промышленнасти. Въ етомъ отношеніи лашо 
таможенво-тарлфное обложеліе злачительно разнитоя отъ евролей-
скага й лредсаавляетъ много- -сход-ства съ тамож вно-таржфныііъ 
обложеліемъ Соединенныхъ Штатовъ С верной Ам-ерики. Это сход-
сто л эта развица не случайны, а вытекаютъ изъ естественныхь 
условій, въ жоторыхъ лаходится, съ одлой сторолы, Рос-сія и Со-еди-
кевлые Штаты, а съ другой—богатыя: ш •культурлыя западно-
евролейскія страны. Россія, подобно Америк , отъ лрироды вл-олн 
обезлечена какъ въ отнашевіи ЖИЗЕ ННЫХЪ лродуктавъ, такъ я въ 
отвошеніж лотребнаго для фаб(рлчд'0-за©0ідскаг.о лроизводства 
сырья. Она •обладаетъ въ изобиліи аемлями, лригодными для куль-
туры ле только хл бовъ, во и разнюобразныхъ лромышленныхъ 
растепій (льна, •конопли, хлолка и лр.), а іравно л для разведенія 
домашлихъ животныхъ;- въ сволхъ л драхъ ола заключаетъ не-
исчерлаемыя разноо-бр-азныя минеральныя богатства. Иж я, тактгъ 
образомъ, 'ообствевяые сырые лродукты, Россія должяа заботить-ся о 
добыч ихъ въ шйрокихъ разм рахъ я о лереработк лхъ заі мъ 
въ готовые къ л-отр бленію фабрл.каты:. Отсюда вытекаеть обязан-
лость лравительства лоошрять и ограждать -отъ лностранной кон-
куренціи ле только обрабатывающую, ло л дсбывающую лро-
маышленностъ. Вотъ лочему у ласъ сырые и долуобработаняые 
фабрілчло-заводскіе матеріалы (уголь, коксъ, руда, чугуяъ, хло-
локъ и т. д.) обложелы значительньши окладамл, л еще бол е 
высокими •относлтельно пок.ровлтельств ннымл пошлинамл очи-
щаются готовыя лзд лія, между т мъ . какъ жлзлелные np-Enacbi 
оллачигваются лреиміущественно фиокальными дошжлами. Другія 
ввропейскія государства паставлевы въ ляое даложеліе. По своимъ 
лриродлшгъ уеловіямъ оли не въ состоялш лолучать лзъ CBOHXT-, 
влад пій необходимые лмъ сырые продукты въ достаточломъ .ко-
ллчеств . л должны врйб гать къ лривозному сырью. Въ силу 
есте&твбллыхъ лрлчлнъ, такія го^ударства вьшуждены сосредоточи-
ваться. преиьгуществелво ва развитіи обрабатывающей лрожшілен-
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ности п, ъъ интересахъ ея, долускать сырые необработааные мате-
ріалы къ при̂ возу на лыютныхъ условілхъ. Съ друічзй стороны, въ 
обложеніи игошлйнамп сельско-хозяйственныхъ продуктавъ, соста-
вляюпщхъ лрвдметъ ввоза язъ з млед льче-скпхъ стравъ, они ВПДІГГГ, 

орудіе для побужденія тихъ 'Странъ къ различныііъ устуикаігь 
ло ввозу ихъ готовыхъ изд лій, а равио оредство для лоошренія 
своеіго сельс-кага хозяйства. 

Глаівнымъ же образомъ, высота ставокъ нашего тарифа обусло-
вливается тЬмъ, что мы Фстуіпили на иутъ лромышл н-наго раз-
вптія позже нашихъ -оос дей, всл дствіе чего жы ям емъ сравяи-
тельіно незна^ятельное число агромышленныхъ заведеній, отличаю-
щихся лритомъ м-еньшшіъ техничеокпмъ совершенствоігъ п поста-
влеэныхъ въ отнош ніи лолученія нео-бходішихъ орудій пропзвод-
ства въ мен е 'благопріятныя условія, ч мъ пностранныя. Стре-
ялені іпоставить нашу ііромышленпость, ло возможпостя въ крат-
чайшій •срокъ, ва одну стеиень количественнаго и качественнаго 
соБершенства -съ 'EHOOTpaHHoro, заставляетъ ограждать ее до поры 
до щремени оть иностранной конкурещіи высокими таможепнъшл 
окладами. 

Саш) <ообою разум ется, что лроФекціоллзимъ, какъ и всякое 
средство, должедъ жм ть жшпъ времеднае значеніе, влредь до 
достижблія той Еот:ечдой ц ли, ради 'которой олъ былъ установяенъ. 
Съ достижеліемъ же .колечлой ц ли лротбкціонизма, съ •созданіемъ 
лрочлой лаіцанальной лромышленностл, ле боящейся иноетраня-ой 
Еонкуренціи, и съ нарозвденіемъ «д ягельной вігутрекней кон-
куреніцж, долженъ настулить конецъ самому агрогещіОЕКЗму. Пря-
•зі-ал лотика его ж заключается ъъ самоулраздненш. 

Облагая, въ зидахъ развитія отечественной лромышленности, 
иностраноаые товары лошлипаміи, лаше лразительство ъременно до-
пускало и до.пускаетъ лзъ этото общаго лравила частныя иовяю-
ченія для л которыхъ м стностей Россіи, удал нныхъ отъ цептровъ 
ея лромышленной д ятельэости. Къ такимъ м стыостямъ ОТНОСЯТСЯ 

Мурманъ и Прлаіжутрскій край, куда мюгутъ лривозлться илострал-
ные товары за 'яешотлми исключ ліями, • -безпошлинно, а также 
отчасти (вообще Оиблръ, въ .которую черезъ устья Оби л Вшсея до-
лускается ла льгогныхъ у-еловіяхъ ввозъ лзъ-sa граэицы соли, яа-
м ннаго угля, сель-ско - хозяйствеляыхъ орудій и м^ашшъ, а также 
.машинъ для о-борудованія фабрикъ и заводовъ. 

Что касается таможелнаго обложенія аю-варовъ т> торговл 
нашей -съ азіатскиш (государстваіш, то- юбпця лостановлшія ь 
этомъ отяошеніи съодятея ш> сд дующему. 
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По русско-персвд-свому д-оговору 1828 года (Туркмакчайскому), 
тавары, дриводаше изъ Роосіи въ Персію, оплачиваются однообраз-
іюю пошдиною -въ 5% съ цЬны; персЕДСкіе товары, которые вво-
зятся въ Россію ло русшзпперсидокой сухолутоаой ж ^аспійс^кой гра-
нщамъ, опдатаваются ВВОЗЙОЮ ДОШЛИНОЮ также въ разм р 5% 
•со стоимооти, но т же товары, приівоіаимйе т вс мъ лрочжмъ рус-
'Скнмъ транщамъ, подлелсатъ д йствію общаго- тамооке-ннаго тарйфа 
ло -европейокой торг-овл . Пржв«озъ <къ намъ 'евршейокихъ товаровъ 
ч резъ Персію обдоженъ •пошли.ною по тому же о^щему тарифу. 
Независимо отъ этоого, еъ вывоа^мыхъ изъ Персш товаровъ п рсид-
скія таможни вззшаютъ шошлину въ разм р 5% съ и^ны; въ 
Россіи яве, въ видахъ шющренія ісбыта нашихъ произведенЩ на 
іпереид-екіе рынки, вывозная иошлина съ направля мыхь въ Персію 
товаровъ не взимается, хотя лравО' /взиматъ эту иошллну ж лредо-
ставлено тжъ дошворомъ 1828 г. 

По русоко-турецвоіагу даговору 1862 года, товары, ирінвозимые 
изъ Роесіи, облагаются въ Турціи лошлиною -въразм р 8% со 'Стои-
мостй, а вшозиаше въ Рассію—въ разм р 1%; турецкіе товары 
при ввоз въ Роосію оплачиваются наравн съ подобныаш же то-
вараи яаибол е благолріятствуемой націи. Въ силу этого, туредкіе 
товары, лрйвозкмые до> сухюлутной опраБицЬ съ Туріцей, Иерсіей и 
въ Касдійскіе п-орты Закасвказья, облагаются 5% •лошдиной, за 
лсклшеліемъ табака, 'съ івьотораго пошлила вшмается ло тарифу 
евролейокожу. Что касается турецкихъ товаровъ, лроавозимыхъ ло 
другимъ участкамъ нашей государствевной (границы, то они оллаяи-
вашся лошжиою ло общему тарлфу для бвропейсвой торговлл, съ 
ЕонвенціонлБгшт era лолижеініями. 

Афгалскіе товары, прквовшше теретъ гршицу нашихъ оредае-
азіатсшхь влад ній (Закаслійокіой области и Бухаршаго ханства). 
облагаются 5% лошликой; товары евролейскіе и англочиндіЁокіе ло 
означ: нной (рранвщ . всквсе не допускаіотся %ъ ввозу, ©а исклкяе-
т&шь д которю?ь фрукщкь, пря?но>стей я драго^віныхъ 'камней. 
облагаемыхъ лошлилой ло ооободіу тарлфу. 

Въ 1894 тоду Бухарокое ханстіво включеяо въ лашу таможен-
ную черту. Буха^окіе товары ввозятся въ Роосію безлошллннО', т 
съ товаровъ, идудщхъ лзъ Бухары т> Роосііо или изъ Россіи въ 
Бухару, взлмается шъ Бухар зякетный сборъ въ 2% со стошоот 

По русско-китаЁскому дошвору 1881 шда (іС.-Петербургсшму), 
уеталовлена свободная ш бешющишая торіювля между руоскимл и 
китай-скшш лоддаяныімзи ла разатоязш лятидесяти вдротъ въ ту и 
другую стороны 'Отъ трани-Щ)! оболхъ государствъ, а также въ Мол-
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голіи и въ Восточномъ Туркестал . По тют же договору •оъ това-
ровъ, привсшмыхъ въ Китай русскимп кулцами и вывозігаыхъ шп 
оттуда, взимается китайскимъ ирашительствомъ аіошл-ияа по тарпфу, 
общему для иностранной тхфговли въ Кита и ш> доло-тнитеіьному 
тарифу для русской торговли, составленному въ 1862 году; (Я> това-
ровъ, яе шіимешванныхъ въ томъ п другомъ тариф , .взима-ется 
5% пошлина оо стоимоети; н кюторые товары прп-возятся и выво-
зятся б зпашлинно. Ошо-сительно лрава Россіи облагать іштайскіе 
товары въ трантатахъ нашихъ не сод ржится .никакихъ огранігченій. 
На д л вс китайокіе товары лропускаются черезъ азіатскую гра-
ницу безшшл-шшо, кром чая и оеребра, а равш запрещевныхъ ігь 
ярігвозу ло договору съ Кита мгь хл бныхъ вина п водкп. 

Равнымъ образомъ, и договоры съ Кореей не ограішчиваютъ 
ирава ііашего на обложеніе іЕорей&кпхъ товарсвъ; Корея же. съ 
сэоей стороны, обязалась взимать •сл дующія таможепныд шшлилы: 
товары, вЕШО іимые одоремъ плн -сухпмъ -путемъ, а равно ввозпмые су-
химъ путемъ, облагаются 5% допшшой; товшры, ввозимые моремъ, 
очищаются ПОШЛИЕЮЙ по особому тарифу, въ разм р 5—20% 
стоимости, смоаря ш товіару; товары же, не поимвнаваниые въ 
тариф , водлежать 10% шошлш . 

Наконецъ, посташвл-енія нашего лосл дняго торгоіваго дюго-
вора съ Ялоніей въ общемъ та ютъ тотъ же харакшеръ, <ка«ъ ука-
занвыя вьшіе условія руосконгерман-скаго договора 1894 года. 

Находясь въ •естеогвенномъ сос ідств -съ азіатсвими стра-
нами, Россія занимаетъ весьма вытоііщое долож&ніе к-акь въ отно-
ліеніи ншо&редственнаго «съ нлми товарообм на, таюь и въ отпо-
шшіи транзитлюй черезъ Россію торговли втихъ странъ съ Заяіад.ной 
Евродой. Развктіе торговыхъ слошеній въ Воетокомь состаівлгяло 
вс гда предмегъ зіаботъ 'нашегО' игравительства-, и первш наши тор-
говые трактаты бым эавлюч-ены съ азіаггокиіми государствами. 
Ор ди втихъ тоударствъ особое знач-еніе для насъ въ торговомъ 
отношвнш лредстамяютъ Клтай и Персія; оборотъ «наяпего товаро-
обм на -съ Китаемъ въ настоящ е время саставляіеть 46 милліоновъ 
рублей, а съ Персіей—36 милліоловъ рублей. 

Въ посл днее оаремя раившгіе торговыхъ слошепій съ лашими 
восточными сос дяіущ иолучило оообоіе зяаченіе, <съ одной • сторолы, 

ь виду вроведенія Сибиройой жел зілоЁ ідорош, а <съ друіюй—жь 
вщу бысгграго роста многахъ отраіслей нашей дабшающей и -обра-
батшающей лромышлевіности, шъ чмторыхъ н кюторыія, за удовле-
твореніемъ внутрешшмъ потребностямъ страны, уже телеръ 
нуждаются кь иом щеніж шлшпковъ своего ігроизводства па 
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ші шнпхъ рьшкахъ, а друтія несомн нно станутъ нуждаться въ 
такомъ оііом щещіи въ ближайшемъ будущемъ. 

Бъ пр двщ ніи этого принятъ за шсл іднее вр мя цЬлый рядъ 
м ръ къ обезлеч ЕІю за нами восточныхъ рьгнковъ я обл-егченію 
пашимъ промышленникамъ выдержоать на этихъ рынкахъ ино-
.странную конкуренцію. Къ числу такихъ м ръ надлежитъ от-
кеотіг, какъ первую ло врёменж, .запрещоніе трашитнаго провоза 
йнас.траннБЕХъ таваровъ черезъ Закавказье въ Персію, оосл до-
вавшее въ 1883 г. До этого времени обороты таварнаго движенія по 
европейско-лерсщскому транзиту 'черезъ Закавказье досігигали 
10 жилл. рублей. Съ проведеніеімъ онвазиого жел знодорожнаго 
пуж между Батумомъ и Баку, транз-итъ долженъ 'былъ зяачительно 
увелжчиться, сб щая иностраннымъ товарамъ •коякуренцію -съ на-
шими въ Персіи и утрожая руоокюгь прожзвед ніямъ шадабАОіа же 
ісонкуренціею я ъъ средней Азш, не говоря уже о іпоощр-еніи 
контрабанднага 'водворенія въ Закавказь и яа шбережь Еа&пій-
скаго моря и.ностраінЕыхъ товаровъ. Благадаря закрытію ігранзята, 
годовой оборотъ нашего тшарообм ща 'Съ Персіей, составлявшійівъ 
иеріодъ 1881—1885 •шдовъ 12 милліоновъ рублей, (возросъ вх 
сл дующее ляшл тае 1886—1890 тадовъ до 20 милліоншъ рублей, 
а въ насжшцее время, какъ уже улсшяЕуто, достигаеть 36 мил-
лішоівъ рублей. 

Въ п^ляхъ оод йствія сбыту лаши-хъ хлолчапсо-бумажныхъ 
изд лій на васточіЕые ръшки, съ 1892 г. устаиовленъ для 'вывози-
ашхъ х;ло!Пчато-,бумажныхъ изд лій туземнаго шроизводства ^оз-
вратъ полілинъ, ушьаченлыхъ за улотрббленпые ігрж выд лк тихъ 
лз/д лій матеріалы—^хлоошкъ и 'краслльныя вещ ства. Въ л^ляхъ 
облегчелія эксоіоіуга, уатаЕОВлелъ у насъ также гвозвратъ атщиза 
лри вьшоз товаровъ, обложенлыхъ акцизомъ—вила и (жирта, дива, 
дрожжей, табаі^а, сахара, нефіяныхъ маслъ, зажигательЕЫХъ сли-
цеш>—равно какъ возсвіратъ ПОШЛИЕЪ за жесть лри вывоз 'Кероеила 
за гранизііу въ жестяоакахъ. 

Перечяслегаыя м ры теряютъ ісвоі в юъ ио сравлелію съ тЬмъ 
им ющимъ міровое значевіе д ломъ, которое осуществляется выв 
по лочилу ИМЛЕРАТОРА АЛЕКСАВДРА Ш, шіеЕЕО д ломъ сооруженія 
ВеллкоЁ 'Сибирской жел злой дороги. Пошшо громадлаго злаченія 
того пути для. вЕутреянихъ кюномическихъ иятереоовъ істраіяы, 

ігро©еденіе €ибЕр'ск,ой жел зкой дароти можетъ лм тъ важвБгя ло-
•сл дствія и д л я торговой жлитики нашей на ДалБЕеліъ Ваотю^ . 
Уже въ дастоящее время шжяо указатъ на рядъ лрйлятыхъ въ 
этооръ налравленіи м ръ, лаходяпщхіся въ Ееио&рвдствеіЕНОй СОВЯЗЕ 
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съ проведені мъ Великаго Сибирокаго иути. М ры эти .сл дующія: 
1. Оооруженіе ірусекимъ ак.щолер.нымъ обществомъ Кптайской 

Востодаой жел зной дороги съ ея Южно-Маыъчлсурскою в твью, тъ 
•которыхъ •магястралодая ливія будета 'соедпнена съ Забаіікадьскою 
и Южно-УссуріЁскою дорюгами, а © твь Ю/йно-Маныіжурская—съ 
іюртами Да-лянь-шнь и Артуіръ. 

2. ВнговореЕная прн з-акляяеніи съ шітайскимъ цравнтель-
ствомъ договора на -союруженіе Еитайской Востачной жел зной до-
рюги таможенідая льтога, согласно ісоторюй товары, вьсвозймые по 
назвапной жел зной дорог ЕЗЪ РООСІИ ВЪ Китай и вовозимые изъ 
Китая въ Роосію тЬжъ же путемъ, обдагаются китайской тамож нноГі 
шшшгаой въ раем р на Vs мешлпе иа юравнеыію съ попілпной. 
установлшной дотовораьш съ иностранншщ державааш. 

3. ОртаБшація при шсредств общества Восточ:ноц Китай-ской 
жел зной дюрооги широкой с тп -срочныхъ пароходныхъ сообщеній 
между иашими портами на Дальнемъ Восто-кЬ и открытшш лорташі 
Еитая, Япаніи и Кораи. 

4. Учрежденіе на Дальлемъ Восгок особаго руюскаго кредпт-
наго у.становленія — Руо&во-Китайскаго- банка, въ ц ляхъ облегче-
пія съ Далшимъ Востокомъ торговыхъ СЕОШ НІЙ. 

Великая Сибирская жел зная дорога открываетъ 'ловый путь 
и новые горизОЕТы не только для руоской3 но и для ъсемірной 
торговли, соединяя -съ Европою, черезъ Россію, Китай, Корею п 
Яшшію. Само собою разум ется, что выгодаж этого шереворота 
въ наЕравл ніи сообщ ній ыежду Европой и В'0.стошмъ больше 
вс хъ воспользуется Россія, не только въ качеств ііо.оредника 
въ торговомъ обм я -дро-иав деній Азіатскаго Востока и Европей-
скаго Запада, по п въ качеств кру-днаго .производителя д потребп-
теля, ближе стоящаго къ восточнымъ нар-оідамъ. 

•Еитай, Ядодія д Корея, населеніе ікоторыхъ въ совокушости 
достлгаетъ 460 лшлліодовъ и обороты которыхъ въ меадудароддой 
торговл (доходятъ въ дастоящее времд до 750 МІИЛЛІОНОВЪ рублей, 
далекю еще не развили своихъ торговыхъ сдошеній до возможнаго 
ігред ла. Въ особеиноети внутрендія китайскія лровинціи, бол е 
отдал дныя оть береговой жніи, еще мало достуіішы для тхзрговыхъ 
сдошеній. Пріи посредств Сибирскай жел зной дороти Россія долу-
чаетъ возмождость завязать торговый обм нъ съ этши вдутренятіи, 
весьма ла-селеішымн провннціями. Съ другой стороны, дри досредств 
той же дороги Россія можетъ ігр-Енягь горавдо большее участіе въ 
•сдабжедіи Kитâ я т мж товарами, которые нын ввозятся туда шъ 
другихъ странъ, какъ-то: хлолчатобумажными дзд ліяшг, Шіерстя-
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ішмп тканяімя, металлами, йерооиномъ, сахагромъ, зажигат^льньши 

Сіпичками. Мануфактурщыя изд лія, по сшоей аначит льной. сткь 

сигельно ъ са п нисстн, мюгуть ввдерживать жел энодаротяую ие-

рево ву тъ Московскаго •фабричнаго района, а металлы могутъ идти 

въ Еитай съ Урала п т> оообенности изъ бод е близкихъ къ Ки-

таю гарно-заводскихъ округовъ Тоовекой и Енцсейскай губериій, 

ЗабайЕадья и отчасти Иркутокой губерніи. 

Вн веякаго сомя нія, Великая Сиб^ская дюрога будетъ 

им ть большое аначеніе въ торговыхъ сношеніяхъ наппіхъ я съ 

другими азіатс.'К.имй странами. 

Что касается нашей торгавли съ Персіей, то благотворное 

вліяніе на 'ея агшвленіе «должны оказать шоос-ейныя дороги, соору-

жаемыя руоскимъ обществомъ Энзели-Тегеранской дороги. Обще-

ству атому предоставлены .персадскимъ лравйЕгельствомъ -кооацессіи 

ка посггройиу шосоейныхъ дорогъ отъ Эшели до Тегорана и оть 

Казвина до Хам-адана, а также на улучшеніе Энзелійекаго іпорта. 

Сооруженіе назъанныхъ дорогъ, пзъ .ксугорыхъ п-ервая уже окончена 

я юткрыта для двилсенія, должно сод й.ствовать улроченію вашего 

тарговаго лоложейія ъо всей с вернюй Персіи, въ •которой развитію 

торговл-и въ зыатш-телыгоЁ м р препятст^вало отсутствіе удобныхъ 

путей сообщелія. 

Немаловажпое енач-ені-е для обезпеченія интересовъ руоскюй 

торічхвли вгь Персш должно шйть наше соілашеніе съ персидскимъ 

ігравителъствомъ, соетоявш-ееся .ігри заіключеніи: ьтшш> правитель-

ствомъ айма у Ссуднаго баика П-ерсш. Въ «силу того ооглашеяія 

терсидсжое правительстіво обявалось въ т чеяіе ближайпшхъ 

10 л тъ не прсшводить н не разр шать постройки жел ныхъ до-

рогъ кь Персіи. Этнмъ Роосія предотвратнла бы-стрый захватъ 

переядсішхъ рьшвовъ западно - европеЁскою торговлею, которая 

несамн вж) получнла бы большое рашространеніе въ Персіи прп 

сооруженіи зд -еь ино^транцамя жел зныхъ дорогъ. Т мъ же согла-

шеніемъ Ссуідному банку Персін иредоставлеяо яраво, въ 'Случа 

неисяраіВнюсти персядскаго правитеішства въ платежахъ по займу, 

устаяавливать іронтролъ ладъ т ми лерсядскнмя таможняш, дохо-

дами которыхъ заемъ гарантнрованъ. 



* 

Л е к д і р XX. 
Деньги. І/Іхъ происхожденіе и сущность. Ихъ роль въ народномъ 
хозяйств какъ орудія обращенія, м рила ц нности. орудія сбере-
женія и законнаго платежнаго средства. Преимущества благород-
ныхъ металловъ въ качеств денегъ. Внутренняя ц нность денегъ 
и условія, опред ляющія колебанія ц ны денегъ какъ орудія денеж-
наго обращенія. Приливъ и отливъ денегъ изъ одной страны въ 

другую. 

При начал м новыхъ отношеній между людьші м новыя 
сд лки были, ост ственно, очень немн-огачпсденны и йесложны. 
Разд леніе ашгтій въ эта время было еще весьма незначителшо, 
•и большвонство потребЕастей о-рд льныхъ хоеяйствъ удавлетворя-
ласъ продуктами, іиототовле.Еныіми ВЕутри тіхъ членами того же 
хозяйства. Лмжь для удовлетвореиія нелнотихъ потребяоітей, да 
и то бол е ила мен е -случайно, люди нущадисъ въ продуіггахъ 
труда чл-еновъ другого хозяйства, прячемъ эш яродуісты лелко 
добывали-съ путемъ непоср дственнаго обм иа ОДПОІРО продукгга на 
друтой. Одияъ хоаяинъ отдавалъ другозіу хл бъ, им вшійея у 
него ьъ іізлишнеаиь количеств / и взам пъ получалъ пеніжу, ленъ 
ИЛЙ скотъ, въ которомъ им лъ пужду оа-мъ. Обм ниваемые иредметы 
дегко .расц иивали-сь между собою и свободно перем щались тъ 
одного хозяйства въ 'Другое. Такой 'непосред-ственный обм нъ що-
дуктовъ былъ Езв стенъ вс мъ народамъ во времена лхъ началь-
ной исторіи; кое-тд era жжяо яяблвдать и теперь среди .ра лич-
ныхъ маломультурныхъ пл ме-нъ п даже иногда у народавъ, стоящихъ 
на сракнительна" высокой 'стулени культуры — въ дростомъ, не-
слозкномъ быту сельскюй части населенія. Такъ, у тсъ въ Россіи 
еще и до сихъ поръ мюншо встр чать ла д ревнямъ торговцевт» 
дешеваго краснаго тавара, коробейшгковъ и проч., которые нер дко 
сбывають таваръ селъскому лгоду оае за денъги, а въ обм нъ ні 
дереве-Ес-кіе п-родукты. 

Но, когда были созпаны лгодыми вс выгоды, проистекающія 
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on. разд деиія тр.уда, и отд льныя хозяйства мало-ш-малу -ста іи 
сосредоточиватся на одномъ кавюсмъ-либо роід занятій, тотда по-
стбленно ж м яовыя сд лки -стали уч.ащатьс(Я5 н въ м новой оборотъ 
начало лоступать етачителшо большее чи-сло ліредм-етовъ и ігро-
дуктовъ. Вм сі съ т мъ, стали обнаруживаться и в сьма жрушыя 
неудобства непооред&твенной ,м ны нродуктовъ. Бъ 'Самоііъ д л , 
огромныя затрудненія пря той форм обм на представляла, лреждс 
івсего, необходимость отысіснвать всякій разъ того имеино хюзяина, 
у <котораго находшгся желательный ЙЛЯ Оібм на предметъ и который, 
съ 'своей стороны, саглашалоя тр.иінять въ обм яъ лменно тотъ що-
дукть, какимъ располагало лщо, жскатапее обм яа. Лицо, нрогаво-
дившее только одияъ родъ нр.едметовъ, яаіфим ръ, кузнецъ, выд -
лывшвшій ащдксшБЕ и !гвозд0[3 л-егво могъ бы при тоть умереть «съ 
голода, прежде ч мъ еаіу удалось бы найти таяьотч) хл бника, т-
торый яуждался бы 'именно въ тоздяхъ клги подвовахъ. Съ -друтой 
стороны, 'всли я удазалось устіроить такой ншосрбдственный 
обм нъ, новое (препятствіе для 'совершенія его ізаклнналоеь въ 
затруднительности удержанія въ ламяти 'Отношеній іфина&ти раз-
личныхъ пр дметовъ мелсду собою. Пока обм ниваемыхъ нредметавъ 
было немного, запоімзнить срашительную лхъ цЬяность было не 
трудно; но это стало ооверщеяно невозможнымъ, когда чжт ихъ 
значителшо возросло. 06а «этж неудобства .естественно яатолкнулк 
людей на мысль обм яивать «свая лроизведенія не то-льяю sa иепо-
средстденно яеобходишый лірвдагетъ или шродужтъ, но и яа такой 
„ходкій" товаръ, ікоторый3 <съ юдной істароны, воегда можно было бы 
лвпко и ькоро обм яіяггъ впосл дствіи на яеобходимый предметъ, a 
съ другой стсуроны—легко лрираівнять, лрші^нить къ проя веден-
наму продуЕту. Самыя цредстаовіенія о стетени „хор^кюсти" ра лич-
ныхъ іпредаетавъ окладыозались исподволь s іпостеіііевно. Пов&еднев-
яыя наблюдшія сталя обнаіруживать, что шв стные предм е̂ты, 
соотв т&тве»няо бытоъымъ условіямъ жизяи населенія, особенно 
часто шявляются въ обм н , ихъ постаянно лредлагаюта (къ 
обм ну и охотно лршжмаютъ въ обм яъ. Еогда лачалъ обозна-
чаться ©тотъ наябол е ходкій въ далномъ .м ^т пр-едметъ, тогда 
тг вс прсяіе лредметы, лредлагаемые къ обм ну, •сталл расщЬви-
ваться по отношенію №> этому товару, и мало-по-одаяу ловсюду 
Быработалась лрючная осяова для аюалмной расц яки •вс го, что 
оборачивается на рынк . Тавой ходкій товаръ, жоторымъ язм -
ряется л^нно^ть шс хъ •остальныхъ тсваровъ и который лолучаетъ 
харакгеръ общаго посредника вря м новыхъ отношеніяхъ, л носитъ 
яазваліе денегъ. 
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Появленіе денегъ можно проел дпть уже у інародовъ, етоящпхъ 
на очень нюкой стулени культурнаго развптія. СоотБ тствеігао 
при-митивно-сти (первобытнаго хозяй-етва депьгаміи •п рвояачальпо 
служили sG p̂mjbLH шкуры и :м ха (руіес-кія „куницы"), зат мъ 
скотъ (римская „рестапіа" отъ „ресш" 'Скоть), въ другпхъ м -
стахъ—^соль, хл бъ, далсе ракавины (у 'савременішхъ дагазіеіі-
цевъ). По й р культурнаго развптія народ<жъ, ти предметы вы-
т сняются "въ жачеств денегъ металлами каіеь бол -е удобнымъ 
м риломъ—^оперва жел зомъ, аіотомъ м дью пли бронзой, наконецъ. 
благородными металлами, -серебромъ и зологгомъ. Сначала, ирп 
обм н , іпросто отв шивали металлъ (отъ той эпохи сохранилігсь 
современныя наввалія „фунтъ •стерлинговъ", французскіе ..л-нвры"); 
потомъ, чтобы изб жать постояннаго взв пжванъя. стачіп упо-
треблять металлъ въ кускахъ опред лэннаго в са, а зат мъ— 
оогред леннаго састаіва н формы: сперва въ 'Виід брусковъ, лласти-
нокь н колецъ, потсшь—четырехуголъныхъ плптокъ и кружковъ. и. 
наконецъ, въ ВЕД чекатой монетъь, т.-е. пзв стныхъ з совыхъ 
единицъ 'благородньт» металловъ, на .котсрыхъ вн шнпага призііа-
ками обозначеко гарантироваяное .правительствомъ соде-ржаніе ме-
талла. 

Съ появл ніемъ деяегь, пр^жняя м новая од лка яревратіглась 
•въ двоЁяую сд лку—куплю-продажу, т.-е. обм нъ разд -іпл»ся на дв 
самостоятельныя стадіи: обм нъ .произведеннаіч) продукта на деньтп 
и зат -мъ обм нъ денегъ па друтой желаем-ый товаръ. Это изм неніе 
ъъ формахъ обм на чрезвычайно упростило ^амый щюцессъ обм на 
и, кром того; 'ігоз-волило разд лить дв ловыя сд лки ио времени 
и м сту ихъ совершеяія, что, въ свою очередь. во многа разъ 
обліегчпло м новыя гли торговыя •сношеиія между лгодьми и отіфыло 
новыя долеаныя функціи денегъ въ 'народномъ хозяйств . 

Въ настоящее фремя роль денегъ т> народно-мъ хозяй-ств сво-
дится шь -сл дующимъ четыремъ фунщіямъ. 

1. Первая и главная фунжція дшегъ состашъ въ томъ, что 
он •служатъ общимъ ы нювымъ средствомъ илп, пначе говоря, 
являются орудіемъ обращенія. Эту фушсдію денегъ по отношенію 
къ обм ну можно оравшть съ значеніемъ азъ вроязводств хорошей 
•машины, во мнюго разъ облегчающей работу челов ка п устра-
няющей шіогія лрбпятствія на его пути. Въ (самомъ д л , таенно 
благодаря этой роли денегъ исчезли і крупныя неудобства яепо-
средственнаго -обм на, на жотарыя было ужавано выш-е. Зам на про-
стой м яы куллей-іпродажей позволила яе толъко разд лить ти двп 
акта по м сту, но и по врем ни. Всл д&твіе ©того яшласъ возмож-
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ность обм дивать товары, лраизводимые въ развыхъ, даже очень 
удаленныхъ другъ оіъ друга м стахъ, а равно товары, появляю-
щіеся *н-а рывк не одновремен-ио. Прішимая въ обм въ за -сівой 
лродуктъ деньги, тотъ „ходкій^ товаръ общаго •спрсса, 'каждый 
зьроизводитель иолучалъ полную ув ренность^ что везд и всегда. 
шгда то-лысо .захочетъ, онъ шъ 'СО-СТОЛІНІИ будетъ обм нять эти 
денъги на нужный -ему продукть. Нечего и прибавлять, •насколько, 
•благодаря этому, 'облегчился обм въ и получжли развитіе торговыя 
сношенія между людьми. 

2. Вторая п не мен -е важная ролъ д нетъ состоитъ въ томъ, 
что ^ъ ломощью ихъ чрезвьгчайяо уігрощается взашшая раецЬ-нка 
товаровъ :илн оравненіе .м новой ц кпостя. ВМ ІСТО ТОГО, чтобы за-
помігнать 'сравнЕтельную мелсду собою ц нность б зконечяато ЧЕгсла 
товаровъ, явилась возможвоють .сравйивать ихъ съ однжмъ ваибол е 
хюдкимъ и раопространеннымъ тоіваромъ—^двньтами—я уже -отсюда 
лешо Ьышодить заклкненія объ относительной нхъ цЬ-нностп между 
сабою. Эта функція ден-егъ, прігдаюіцая иімъ значеніе общаго м -
ргіла г^ нностгі, б зкоиечно облегчила взаимные торговые разсчеты 
.между людьми и всл дствіе этого о^кавала обм ну д йствителъно 
б.езц нную услугу. 

3. Третья функція денегь состоитъ въ томъ, что оя являются 
орудіемъ сбереженія цшностей. До оіоявленія денегъ всякія сбере-
женія я запасы въ хозяйствахъ ідолжны были сохраняться въ ва-
тур , а ото пе толькіо «крайне затрудняло 'сбереженіе, но иногда 
д лало еіх) лрямо н-евозможиымъ, наприм ръ, по отношенію къ 
легко портящимся продуктамъ потреблеяія. Напротявъ, съ появле-
ніемъ іденегъ такое 'Сбереженіе стало шоля шюзможнымъ, таікъ ікакъ 
всякій п-злишній шрадуктъ яли лредметъ теперь лвгко могъ быть 
праданъ, т.-е. обм нелъ на деньги, а псюл двія обладаютъ наибол е 
ГіОстоянной ц нностыо и яе подвергаются порч ютъ д йствія 
времеии. 

Вел дствіе этихъ 'свойствъ д негъ, он стал-и служить выразв-
телеш> яакопленнагю бюгатства н пол̂ училп даже значеніе синонима 
богатства, какъ ато и (выражается въ нашей разтоворной р чи. Въ 
связи съ ролыо денегь въ «качеств орудія сбереженія и -накоііленія 
•богатства находится и часто встр чаемое отожествлеяіе ихъ 'съ 
катгиталомъ. Эію отожествленіе, од-нако, не -савс зіъ в рнО'. Деньти 
э льзя назвать капиталомъ въ томъ смысл , какъ понимаетъ этоссъ 
терминъ полишчеекая кономія, ибо ОІН не -служатъ яепосред-
ственно средствомъ для дальн йшаго производства. Но такъ каікъ 
он мютутъ быть легко и во всякое время обм нены иа т хозяй-
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е т н н ы я блага или и^нности, котоірыя •преднаэначбны для даль-
н йшаго ііроиз>водства, наприм ръ, ла фабрвганьгя зданія, мапшны 
и пр., то, ісл довательно, ои мшутъ быть легка обраща мы ЗИЕІ 
•капиталъ. Кром таго, свъ на'стояіцее время, въ связи съ ие-
равном рнымъ накошлеяіемъ и распред леніемъ -богатства, деныги 
сл-ужатъ часто 'средствозгь займга для л^лей прошводства (.ншарті-
г̂ ръ, для онабженія гсредприншіателя оборотныіга средствами), и 

въ этой своей роли получаютъ названіе ссуднаго каттала. 

4. По-сл двяя функція денегъ заключавтся въ томъ, что он 
служатъ закоииымъ платеотъшъ средствомъ, Въ оврем вжош &ко-
іюмичеокюмъ быту находятъ м сто (кжъ сд лки зто куіы -лродаж 
товаровъ еа налияныя деньги, такъ и од аки съ уплатою за иолу-
ченный товаръ •сосхкв тственнай денежной сумзш лишь въ 'будущемъ, 
a разно сд лікя no осуд д негъ, съ обя8.ательствомъ возгврата .ихъ 
черезъ 'И ов сгный промежутокъ времеяи. Въ обоихъ посл днихъ 
случаяхъ 'сд ж а погашается посл уплаты шв стной суммы денегъ 
въ моиет , выражающей опред ленное колтгаество зіеталла. Кашо 
монетою долженъ 'быть шроизведенъ іілатежъ, 'Зависитъ ютъ чіоста-
ковленій д йствующаго манетнаго ізакюна той стравы, въ (шгорой 
в(>зни?кла давная сд ліка. Очевидно, что въ указанныхъ случаяхъ 
деньіги ВЬШОЛЕЯКХГЪ ісов ріпеЕно новую функцію—яшляются ллатеок-
«ымъ 'средствомъ. Та же фужція принадлежить имъ, іюгда ихъ 
употр'ббляють на фвдачу условленнаго вознагражденія за т -нл-и 
другія услуги, налрим ръ, на выдачу заработной платы, яа взно-съ 
аревднюй платы за им ніе и «пр. Но н&бол е р зкю проявляется 
чисточпдатёжная функція денегь тогда, когда он служатъ ІДЛЯВЗЕО-
совъ шдатей и налшчхвъ, установленныхъ тасударствомъ и обтр-
ствешіыми ортаншаіціями. Иодати уллачЕванхгся государству ши 
общин не еа передачу •юшнчніибо предмета ж не за «оказаніе ка-
кой-либо опред лешой уелуги, а за всю 'сошкуігінаоть выгодъ, швле-
каемыгь падцанньши и члеиами общеетва -оть принадлежностй 'якь 
данноійгу гоеударству или общеютву. Въ томъ случа , сл дователъно, 
м новой характеръ д-енегъ отступаетъ 'Сошіс ш^ на задній лланъ, и 
во всей.-сил ЗІОЯВІЯ ТСЯ новае ихъ свойство—служить заканвымъ 
платежнымъ оредствожь. 

^Налбольшиш: преимуществаш для вышолн^нія вю хъ этихъ 
фунчщій деногь о^ладають благородные металлы, им ино эолото и 
серебро. Глакпое преимуіцество, тщшгшщършъ надъ вс га дру-
гши 'неталлами, заклшагтся т томъ, что''ири малоаиь -сбъем и 
в с , оти обладають выоокою внутренвею '"іфяшстш, зависящею 
отъ 'срашвительн-ой ихъ р даостя и трудшсти добывашя. Преимуще-

Лекціи о народномъ хозяйств . 
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CTJBO э о д лаегь ихъ особенно удобными для ролж орудія обра-
щеліл. Зат ігъ .̂ігромадное преимущество ихъ, по ісрааненію, 'напри-
м ръ, съ драгод нньши ЕЭІМНЯМИ, заключаеФся въ ©озможности д -
лить нхъ на части съ сохраяеніемъ лропорціояальной а^нгости no 
b̂ 'Cy за кайсдымъ кускомъ. ПреЕаіущестБО то 'завясдтъ отъ одяород-
іюоти -состава еолота и серебра, «какъ и другжхъ металловъ, шшо-
ляющей д лить ихъ и ояять сплавлять, ие изм ляи ихъ пропор-
ціояальной цЬниости, меаду т мъ :какъ ідрал)зз$,няы:е канни теряютъ 
въ своей ц нности при дробленіи, тжъ кадеъ не моігутъ быть снова 
сшіаъляшы. Это свой&тво драгоцЬяныхъ металловъ д лаетъ изъ 
няхъ особенно удобное м ряло ц нностей, БЮЗВОЛЯЯ сравнивать 
•ихъ, яри значмт/ёльн-омъ дробленіи, съ минимальными по іц я пред-
метами. Дал ^волото и 'С-ер бро (хотя и мея е.н -которыхъ друтяхъ 
металловъ) обладаютъ аірсчяобтью, столь нообходямою для орудія 
обращенія и въ особеянаоти для ісредства об&реженія щ иЕОстей. 
Прочность эта р̂ще бол е усиливается, прк ч-екаіяк мояет^, яутемъ 
сялава ихъ съ н&болъшимъ колвгаествомъ м ди. Наконел^ублагород-
ные металлы, а въ осабенности золото, юбладаютъ ностоянствомъ 
вяутренней цЬяности, жакъ ви одияъ тъ другихъ металловъ и то-
вароівъ. Объяс/няется эта н і&колькюш причинами. Прейоде всега, 
м сторождшія золота вообще весъма неміногочислеяны яли даже 
в рн б р дкл; зат жь, 'коляч^ство ежеіюдно добьЕваемадю золота 
соста-вліяетъ лишь яичтожную часть 'Срашнительно са вс мъ количе-
стшомъ золота, накоиленньжъ и 'оохраняемымъ на эгёровомъ рывж , 
првгаеіігь этоть ежегодяый 'црироста запаса золота вполн погло-
зцаетея постояяяо растущимъ слросомъ ва него «какъ для иромы-
шленяыхъ цЬэюй, таікъ я для теканки мояетъ въ ••странахъ волотого 
обращенія; навюнеіцъ, л гкіооть и дешевкзна иередвиже-нія золота 
•споообствуетъ 'быстрому разм щенію го по вс мъ угалкамъ шра, 
а при томъ уоловіи уравеяь его ц нносш можегь взм яятвся лишь 
•вееьма ніезяачителшо. 

Всл дствіе вс хъ .этихъ ирвгаиЕЬ, колебанія ц няости золота ока-
зываются воабще ничтожнымя по 'Оравн ніюісъ,йолебанія.мяц няости 
друтяхъ тсваровъ; есля же такія калебанія и 'бывали въ похи 
открытія новыхъ Ееобьгаайно богатыхъ золотыхъ розсыіпей (напри-
м ръ, каляфорнійскихъ иля 'австралійокихъ въ .средан прошлаго 
стол тія), то очень ĉ Eopo усиліившійся опросъ покрывалъ этя вре-
мшныя иониж вія ц ннастизол-отаіишозстановлялъ 'ігрежній егоуро-
вень. Серебро оказалось мея е устойтіивымъ въ 'сваей ц вности, 
неясем золото, но и ояо долгое время •сохраняло достаточную устой-
чиво-сть ц ты Ш отношенію къ залоту я тіотаму могло участвавать 
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л даже ковкурирсшать съ нимъ въ качеетв орудія денежнаго 
обращенія. Въ т о л днія д&сжгал тш, однако, цЬнность серебра 
•стрвмительно стала (ііадать, что объясыяется главн йше значитель-
нымъ ©озраетаніемъ и удешевлеяіемъ его дабычи. Вм ст съ т мь, 
шгстепеш) «оно лишалось и 'своей лригодности служіггь ^рудіезіъ 
денежналго о&ращенія, "или, выражмсь техничеоки, •дехонетиз-ирова-
лось, такъ что болышнсішо -культурлыхъ хосударствъ -стало огра-
иичиваться для в щ лкя «сваей осиовяой денежнюй •единицы однимъ 
оолотомъ. Это становится совершевн-о лонятнымъ, •если іприяять во 
впиманіе, какое гршвдяое значеніе для правильнюсти деяежнаго 
оборюта -и обусловленной имъ кр лости всей хозяйствепной жпзля 
страны им етъ устойчивость того м рила, которымъ иам ряет-ся 
ц лаасть вс хъ товаровъ, и того ллатежнаго -средства, которымъ 
оплачяваются вс существующія въ стран долговыя обязатедьстша 
и устаяовлеяныя шдатныя требоваяія. 

Если, Я Ш Ш ІЦЪ, къ указанлымъ к.ая стваагъ драгов^нныхъ ме-
талловъ лрйсоедийить еще кхъ относительна легкую раслозна-
ваемость отъ другихъ яеблагородяыхъ металловъ ла л^ ту, звуку и 
уд льному в су—^свойства, лредохраняющее отъ людд лки модеты 
лри помопщ сплавовъ «съ другими -бол е дешшымл металлами—то 
станетъ очевиднымъ, шшему повсем стно, во вс хъ СіШлысо-пибудь 
культурныхъ странахъ, вначеніе денегь лріобр лл ллшь благ-ород-
ные металлы, а -среди нихъ въ посл -дн- е время ореимущественно 
золото^ 

Ра&емотр ніе йсторіи ирой&хощ нія .денегъ и современной 
роли ихъ въ народяомъ хозяй.ств лрлводить къ тому выводу, что 
деньги предстаівляють ивъ •себя, въ оулщооти, такой же товаръ, 
какь и друтіе предметы, но только товаръ яавбол е ходкій и лри-
іюмъ—когда этимъ товаромь служатъ благороддш металлы—товаръ 
.наи-бол е устойчивой ц янооти, ло сравненію съ пастояннюш, 
сильныш жолебаніям-и цЬнности даугихъ товаровъ. Прввращевіе 
тоого ш-и швт 'кодачества волота или серебра въ чеканную монету 
и шого, лравда, увшшіваета лхъ л^нность, такъ да«ъ сообщаеті. 
шъ больше удобства для обращеяія, т это увеличевіе не можетъ 
«ыть околыьо-нибудь вначительнншъ и обшшовенно не лревыша^тъ 
стотюгаи ч^шнш. Въ протшякмъ случа , т.-е. сли бы ц нлость 
^онеты всл дствіе камх^-лігбо уоловій сильно отионшась отъ 
тфнноси .металла въ аиткахъ, гготчасъ же явилась бы выгода 
обращать все им ющееся аолото въ монету, и мличеапво шсл дней 
тіа денежнюмъ рышй «вовросло бы свьше потрбблэсти лщей въ ору-
.діягь обра«щенія; а лри этомъ, какъ я лри всякомъ лревышениі 

15* 
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щредложенія това/роБЪ яадъ спроссшъ, м яовая ц яностъ монеті> 
удала -бы до преокняго уровня, бизкаго къ цЬнностя 'соотв гствен-
наго кюлич;оства іметаіла івъ сдитахъ. Ташшъ образомъ, внутрен-
ияя или ім яоваш: цЬвдобть монеть опред -ляется въ 'Сущноети цЬн-
ностью еаключающагося въ яихъ металла. 

Еакъ ни я-сно и 'лросто эта иоііосиеніе, оно, аднако, въ исторіи. 
І1і.ошгое (время ле находило -с б иряэяаяія и -̂въ настсящее ^ремя 
мнюти-ми не сознается. Привыікяувъ м д ть въ деньгахъ только ору-
діе обращеяія, люди мало-по-ма^ 'стали абывать -объ ихъ товар-
яомъ лроисхождеяіи.' Покупную и платежную силу денегъ начали 
оірЕПйсыівать общему 'соглашенію людей—такъ думаі-и въ Средніе 
в ка. Потомъ, оонованіе ВЕутренней ц явюсти денегъ стали вид ть 
ІВЪ предішсаши 'государственной власти, ч- канившей монету. Изъ 
этого іпосл дняго шгляда родилось іяри -̂инившее столько вреда наро-
дамъ уб жденіе въ возможяасти для правительетша іпридавать монет 
иоминальяую цЬвность, дале-ко яревышающую цЬвность заключаю-
щагося въ ней металла. ОднайО, опытъ вс хъ- странъ и яарадовъ 
вполн я н«еоспортго .дсжазалъ, что никакое общее соглаше-
яіе, жи павел вія государствеяной власти не въ. состояніи 
прйдать •деыьгамъ ііа еколька - нибудь иродолжительное время 
д няость выше той, какую юн им ють, какъ 'Слитки ме-
іилла яли, иначе «говоря, •каж.ъ товаръ. Въ 'случа при-
данія имъ правителъствами н с-оотв тств нной, но ^обязательной 
для подданныть, ношшальяой в^яности, сейчасъ же натшнала па-
дать м новая или покупная сікюобность маяеть, и пад ніе это выра-
жалось въ томъ, что ц ны вс хъ другихъ товаровъ, выраженяыя въ 
талой монет , начинали повышаться. И это впалн понятно. Никто 
не захочетъ отдавать своихъ лроивввдеяій дешевле преявняго, т.-е. 
за меньшее жоличество золота или сер бра. 

Кром указаннаіго шм ненія ц нъ товаровъ, прои-ствкающата 
отъ обманяыхъ д йствій чекапящихъ монету правительствъ, въ. 
исторія наблюдалось изм н-еяіе тотзарныхъ цЬнъ, зависящ-ее отъ 
бол е •глубокихъ и коренныхъ прячянъ, имеяяо 'Отъ перем нъ въ 
ц яности самяхъ благородныхъ металловъ. Перем ны втя, -какъ 
уже объ этомъ бьило Сгказано, елучались довольно р дко и 'завяс ля 
отъ р экато возрастанія добычи благорадныхъ металловъ или же 
агъ внаяительяой потери тихъ металлавъ шъ -суммы нажош.енны-хі» 
заяасшъ. Такъ, ізначительяое аіошженіе д -нъ товаровъ, но сравне-
нію ь п^нами похи яроцв таиія Греціи и Рима, •им ла м сто въ 
Средяіе в ка всл детвіе потери массы яаколленныхъ сюікровищъ вт> 
бурную поху переселенія 'народоівъ. Наоборотъ, всл дъ за •откры-
тітъ Америки, по-сл лоявленія на евроіпейскихъ рынкахъ въ 
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болыпомъ колич-еств амерпкап-Сікаго золота и свребра, ираизошло 
іювышеніе д нъ това/розвъ въ 4—6 раеъ ігротптуь времеіга, тгредше-
ствовавшаго этому событію. Другое, хотя гораздо мен е зам тное, 
шм неніе цЬ-нъ наблвдалось посл открытія калифорій-скихъ и 
австралійскихъ рудниковъ въ 50-хъ годахъ ігрошлаго в ка: цЬны 
товаровъ поднялись въ это время да 18% ети П0'чтп на 3Д. 

Ота изм ненія зз^нности 'деяегъ, проист кающаго всл дствіе 
аіерем нъ въ ц нности »благор{)дныхъ металловъ, нужно отличать 
іголебанія рыначной ц яности деа гъ, зажйсящія оть Б М Н^НІЙ въ 
условіяхъ '(шроса и предлюженія денегъ, кжь арудій денежнаго обра-
щенія. РазлЕііе то вытекаетъ тъ двойнюй роли благородньіхъ 
металловъ въ соврбмелпамъ хозяйственномъ обарот . Съ одной сто-
роиы, металлы ти идутъ на всевстіожныя под лки (на ВЫД Л-ІІ 
утвари, ігнструмеитовъ п проч.), наравя съ другпми металлами; съ 
другой сторопы, за ними утвердилась функція деііегъ, т.-е. орудія 
обращенія цЬнностей, общаго м рша цЬнЕО-стей, орудія 'сбереженія 
и накопленія д нностей и законнаго платежнаго средства. Въ этон 
своей иосл даей роли, въ 'каче&тв денегь—монетъ, благородные 
мегаллы шодчиняются д йствію оюобаго іспроса и предлоясенія, со-
отііошеніемъ которыхь и оігред ляется т ъ рыяочная а^Ьна. На 
условіяхъ, (шред ляющихъ -спросъ п ігредлоявеніе денегъ, мы теперь 
и остановямся. 

Отчега заЕи-сшъ спросъ на деньш, кпаче товоря, ч мъ обу-сло-
•вливается иотребвю-сть въ такомъ пли ЕПОІІЪ колпчеств 'деншоныхъ 
знаковъ въ стран ? Отв тъ на тоть вопросъ да-етъ раз-смотр піе 
современной роли депегъ въ народномъ хозяйств , какъ ояа уже 
была выяснеда раи е. 

Первая и глашная фушщія денетъ состоитъ въ томъ, что он 
служатъ орудіемъ обращенія тсшаровъ, т.-е. тіомогаютъ перем щенію 
ихъ ЕЗЪ хозяй-ства въ хозяйитво посредствомъ жупли-щюдаяиі. Оче-
ьщно, что для безо-становочнаіч) выполненія этой фувккціи, количе-
ство денегь въ стран должно каходпться въ соотв тствш съ той 
•суммой, на какую им ется шредлагаемьть ш> обм ну товаровъ. 
Каждый товшръ для перехода ъъ друтія руки требуеть соотв тствен-
ной суммы денегь, а, сл дователъно, все потребное количество посл д-
нихъ опред ляется суммою ц нъ вс хъ товаровъ въ стран . Отстода 
вытекаетъ, что ден-егь въ істран должно быть болъше въ томъ слу-
ча , сди болыпе товаіровъ предлагается къ обм яу, а -это посл дгаее 
явленіе завкситъ оть возрастанія въ стран ЪЙНОІВЫХЪ ютношепій, 
т.-е. оть развитія разд ленія заяятій меаду людьми п общаго -оживле-
нія пр(Жзводіітельной д ятелыности ларода. Кром таиого общаго 
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(іживленія торгово-промьшлешал) оборота, могутъ наблюдаться в>. 
стран иеріоды времеіЕнаіго оживл- нія, когда спросъ на деньти 
временно усилйвается, но штомъ опять ослаб -ваетъ. Такъ, у насъ 
БЪ Роосіж ежегодЕО усилшвается сігросъ -на деньги осенъю, когда 
проЕСходить реализаіця ур-ожая 'И 'совершаются іболыпія закуішси 
хл ба, въ оссбенности для вывоза еа зфавщцу. 

Вторая фуякція денегъ ^аключается въ сяособности яхъ слу-
жить воеабщимъ м риломъ п^нностей. Для удовлетворенія оюй 
фунщіи деньгя, очевидно, должны юбладать опред леяной собств н-
ной ц нностью. При падеяіи этой ц яяасти денегъ, 'Слросъ на нішь 
доліженъ (возрасти, въ протявномъ случа обм нъ поднявшихся въ 
ц яі (отъ паденія Ц ЙНОСТЙ д^нетъ) товаровъ не могъ бы (Сшер-
шаться съ дрежней лравильяостью я бевостановочно^стью. Въ этоагь 
усЕленія юігроса на деньги заклннается, такимъ образомъ, средство 
прошвъ ііо:ниженія ихъ ообственной ц нности: усшгавшійся • сшгросъ 
можетъ, ирн достатачной энергіи, вяовь лоднять ихъ упавшую ц и-
ность до прежняго уровня. Это и інаблюдается въ посл днія десяти-
л тія ло отношенш ;къ золоту, такъ ^акъ д нность его, н смотря на 

. увежченів и отчасти удешевлшіе его добБсчя, лродалжаетъ оста-
вать^я нбш-м нной, іподвергаясь ляшь очень не&яачительныімпь коле-
•баніямъ.. 

Третья функція денегъ еостоитъ въ томъ, что он елуисатъ 
срёдетвомъ обереженія ц нностей. Спросъ на лихъ, какъ яа такое 
средсіво, им етъ ту особенЕОсть, что онъ удаляетъ вовсе тъ обо-
рота 'сскхгв тственное Еолитчество. денескныхъ знаковъ, -сокращая т 
всю эту сумму денежное обращшіе данвой €траны. Такой 'Си-стем:а-
гическій 'отетвъ д яетъ, т.-е. превращеніе денегъ въ мертвыя cofftpo-
вища, яаблюдается вь яастоящее время, одяаш, лишь въ малокуль-
турныхъ 'странахъ, какъ Иядія, Китай и другія восточныя страны, 
куда еж шдно отляваетъ значит льЕое количество серебряной т-
неты. тижь •ежегодншгь логлощеяіемъ серебра и объясняется, 
между прочимъ, то явленіе, что 'серебро такъ долго [продолжало со-
хіраінягь 'свою Ц ЦЕОСТЬ, а, вм -от 'съ т мъ, продохжало 'служить и де-
нежнымъ матеріаломъ, весмотря ва систематическое всзрастаніе его 
^обычи. Ташй іже сдросъ на деяыги, ісакъ на 'средство сбережеяія 
и^нноетей, 'сущ^ествовалъ въ ста/ртіну и у насъ на Руси, ікогда 
деньгя собирали-сь въ особыя 'кубышюя и еат мъ (Заршались въ 
землю яли замуровывались въ ст ны для охраненія ихъ 'Отъ ітра-
бителей. Съ развитівмгь 'культуры, однако, тотъ спро-съ яа деньги 
оначительно падаеіъ, такъ какъ лщи начинають цом щать свои 
сбереженія въ банкахъ я друігихъ учрежденіяхъ, посредствомъ ікото-
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рыхъ деньги оноза возвращаются торговому п ггромышленному обо-
роту. Н который запасъ вкъ иродолжаетъ, т ліъ не мен е, хравить^я 
кь -банкахъ и государственныхъ каосахъ для текущаго разм на и 
нрошводства с-рочныхъ платежей и для другихъ непредвид -ігныхъ 
надобностей. 

Након цъ, 'соотв тственвю ч твертой функціи денегъ—служпть 
законнымъ плаяежнъщъ оредствомъ— въ 'стран •сущ ствуетъ ш -
стоянный спросъ на депвги для прошводсіша текущихъ платежей. 
Временавш тотъ опросъ особеяно 'всзрастаетъ; то случается 
именно тогда, ікогда наступають обычные для данной страны пла-
те.жные 'сроки. Такъ, у насъ въ Россіи •оуществуготъ опред ленные 
•сроки выдачи задатковъ сельско-хозяйственньс іъ рабоч-имъ, срокп 
для очсов̂ ат льныхъ расплатъ съ ними шо снятію урожая, срокл 
поіфытія ярмарочныхъ 'Сд локъ (въ •конп ярмароікъ), наканедъ, 
изв стные 'податлые 'Сроки п пр. При приблпжепіи къ этшъ сро-
камъ, является усиленный сігросъ на деньги, спещально какъ яа 
платежное средство. 

Такоъы т условія, ікоторыя оиред ляютъ собаю степень интен-
'сивнссти и разм ръ '(жроса на депнгл. Еаковы же условія, опред -
ляющія предложеніе денетъ? Зам тимъ, что подъ предложеніемъ 
денегъ нужно понимать калшество ихъ, •им ющееся въ яароднамъ 
обращеніж въ данное время. Итата, ч мъ опред ляется и отчего 
зависитъ появленіе на денежнамъ рынк того илп шіаго кюлячества 
монетъ или денежныхъ нако-въ, при услшіи существовапія въ 
страл металлической валюты? 

Говоря о роли денегъ, какъ орудія обращенія и м рила ц н-
ностей, мы 'еказали, что общее кшгичест©о денегь должно ооотв т-
ствовать сумм товарныхъ и^нъ въ страя . Но это шоложеніе 
надо понимать ие «буквально, такъ какъ одияъ и тоть же рублъ 
можетъ служйть въ теченіе года для шакупокъ многихъ таваровъ, 
постоянно переходя изъ рукъ въ руки. Очевидно, что ч адь быстр е 
обращаетмія' этотъ рубль, т мъ меньше рублей нужно для то-го, 
чтобы перем стить данное количество товаровъ между людъми, и 
тЬмъ, •сл довательяо, интеисивв е будетъ предложеніе денегъ, оари 
данномъ чиел денежныхъ зна-кавъ въ стран . Итакъ, быстрота 

'обращенія денег<ъ-жт> то условіе, которое олред ляетъ степенъ 
янтен-сивносш ігредложенія денегъ. Въ т хъ странахъ и м -стно-
етяхъ, гд наоеленіе гуще и гд оживленн е тарговыя •сношенія, 
нашрим ръ, въ Англіи, а шъ •отд лъяыхъ ^стностей—въ большпхъ 
городажь, денежные 'знжи, кажь и тсшары, шереходятъ даь рукъ въ 
руш быстр е, и, •сл довательно, -приложеніе денегь, при томъ же 
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фаішшешшъ ихъ колЕчеств , оказывается ббльпшмъ, нежіели ІВЪ 
страдагъ и м стноотяхъ лраимущо&твенно сельсжю - хозяйственныхъ, 
нжрйм ръ, у насъ свъ Роосш, тд населелі-е сравнительно <р дко ^ 
торговая д ятэльности можета бытъ тіржнана &кольіко-нибудь шси-
влеллой лшпь ъъ столицахъ и н &коільчьихъ б т п т х ъ и портсквыхъ 
гороідахь. 

Вторьшъ условіемъ, опред ляющимъ стедень интенсшвности 
ігрерожелія денежныхъ енаковъ, ^щшть ра м ры рашространенія 
въ данной 'Сгран такъ называемыхъ суррогатовъ денегъ, как<хвы 
банісовы-е билеты, ч ш, векс ля. Ч .ьгъ пгире хожденіе этихъ доку-
•м нтовъ т рукамъ, т мъ, -сл довательно, менъше спросъ на деньги 
и і хъ бо̂ і е 'Интенсивньшъ окжется сущоствующее [ігредложе-
ніе ихъ. 

Третьимъ усж)віемъ, опред ляющимъ '(жособвость расширенія 
иредложенія деногъ, служитъ возможность лржвлеченія въ оборотъ 
денегъ взъ накопленныхъ запаеовъ частныхъ лицъ и учрежденій. 
Въ керіоды обостре-нія лотребности въ дележныхъ ізнакахъ, носл д-
ніе начинаютъ дорожать, чтб прежде веега выражается въ ловы-
шшіи :ііроцента за оеуду ден гъ, а этО' ловышеніе увелшиваеть 
лршшвъ делетъ лзъ запасовъ частныхъ л-Иіцъ, желающихъ восполь-
зоваться <возрскшшмъ -осудлымъ ілрочелтамъ. Ч мъ больше будетъ 
такихъ лил̂ ь, т.-е. ч мъ болыше делеі̂ ь лостуіпитъ овъ нароД'Ны& 
оборотъ взъ заласовгь, т мъ больше расширится шредложевіе де-
л&гь л т мъ полв е, сл довательло-, будетъ удовлетворепъ слросъ ла 
девьги. 

Указалными условіяміи опред ляется 'Сігроеъ л предлюж&ліе 
денегъ въ стран , ири шредположеніи из-олЕгроваппасти ея юущество-
іьанія. На въ дасшщее время 'ли одна страна ле живеть уже ібол е 
кзо^ированлою шшломичесшж) жизлью, а налротивъ, паходится въ 
т оныхь іи лостоянныхъ і̂сономлчеокихъ отпош ліяхъ -съ діругими 
страпами. Эти •отношенія оказшаютъ на условіл слроса и предлаже-
лія дел гь особое и нер дко весьма 'Сильлое вліяліе. Въ чемъ же 
могуть сюбтоять эколомяческія отдашелія імежду двумя какйМ'іі-
іибо странами? Превде ваего, оти •страды могутъ обм пиваться 
между ооібою разлообразными товарамл, т.-е. ігроизводить м-ежду 
собою обороты вл шяей торговли. Эти об-ор-оты, такъ же какъ и т 
кнтщюллей торговл , .іір дполагаютъ или обм нъ товарамл, лри-
челгь д ньги служатъ лгшль (посредяЕкомъ, или получепі^ .взам лъ 
това(ра «оотв тствеллой суммы ден^ъ, .или, лаяюпбцъ, зачетъ за 
вв зенлый товаръ «хютв тствеяной •суммы существующихъ уже 
между лоддаЕннми ©тихъ странъ долговыхъ обязаігельстжь. Въ ^умм 
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ис хъ частнытъ сд локъ пшуэдегся ивв стное отлошеніе между 
общей 'суммой ігривоза товаровъ въ данную страну и общею суммою 
вывоза тъ нея. При яревышеліи вывоза товаровъ надъ ввозомъ, 
страна вывозящая (А) должна получить ігзъ страды ввозящей (Б^ 
суюіу, •состашяяющую разницу между вывозомъ -и ввозомъ; и обраіно. 
въ случа превышенія суммы наоза яадъ вьшозсшь, страна (А) 
должна уплатить стран (Б) щ разницу. Въ п рвомъ случа 
страна (А) получаеть задолженнуго у 'нея сумму наличными день-
гами, во -второмъ случа она сама долдена шлатить разніщу 
соотв тственной денежной суммой. Посл д-ствіемъ перваіго случая 
будетъ іприливъ, а сл дова-тельво, увеличеиіе количес-тва денегъ 
ъъ стран , посл д-отвіемъ второго — отливъ, а сл дователыю, 
уменьшеніе количества денегъ въ стран . 

Но .кром товарнаго о&м иа, между двумя странами могуті» 
существовать и другія оконом-ическія отношенія. Такъ, одна страна 
можетъ о/казывать другой, въ лиц своихъ поддаппыхъ, разлігчпыя 
услуги, наприм ръ, перевозжгь товары давной страны па ежшхъ 
судахъ; дал е, адна істрана можетъ аіом щать въ другой свои исаші-
талы ЕЛИ въ государствен-ныхъ п общественныхъ зай-махъ, для чегп 
бы лосл дніе ни заоючались (для воешшхъ ц лей, заказа парохо-
довъ и пушекъ, устройства водопроводовъ и шр.)5 'или непосред-
ственно ІВЪ промышленныхъ предпріятіяхъ; наконедъ, одна страна 
можетъ палучить денежныя требаванія на другук>5 всл дствіе пропз-
веденныхъ въ ней расходовъ іііутешественниками зізъ етой посл д-
ней страны и ігр. Во вс хъ этихъ «случаяхъ, очевидно, для одпой 
страны возяи^аетъ право получить съ другой шв стпыя денежяыя 
суммы въ тчеств платы' а перевсшсу товаровъ, процентавъ no 
займамъ и дивидевдовъ тіо ік-апиталамъ, иом тценнымъ въ промы-
шленыыхъ предпріятіяхъ, въ 'качеств ікозшен-саці-и ва потребленные 
путешественниками аіредметы и за оказаішыя имъ услугн и пр. 
Для другой же страны, по вс мъ тимъ основаніямъ, возникаегь 
'Обяз-анность къ <м)отв тственнымъ платежамъ. Общая сово^упнасть 
такихъ требованій, въ овязи съ итогами торговаго баланса, обра-
зуетъ такъ-назышаемый разсчетиий балстсъ одяой 'Страны oio отно-
шенію къ другоГі. МеждуяароД''ные приливы и отливы деиегь, въ 
конц іконцовъ, зависятъ я обусловливаются «соетояні&мъ разсчетныхъ 
балаисовъ. Если разсчетный балаЕСЪ благопріятенъ, .шличество де-
•негъ въ страя , а сл довательно, и ихъ предложеніе на рынк , 
возрастаетъ, если неблагопріятенъ, кюличесшо денегъ убываетъ, 
т.-е. уменыпается ихъ дредлаженіе, и, сл давателъно, возрастаетъ 
сагроеъ. Чтобы иощштъ .раэсч-етный балансъ и предотвратшт» 
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еистематтескій отдивъ денетъ тъ 'страны, лучш-имъ "Средствомъ 
является усюіеніе ІВЪ ней товариаго Ероиз-водетва, ум>бньшеліе 
потр бленія Еяюстранныхъ товароъъ и, обратно, усиленіе выэоза 
юваровъ м стлаго нроисіожденія. Этими м рами прежде всего до-
стлгается -и усилпвается 'білагопріятное еоотнюш&ніе въ торговомъ 
баланс . Дальн йпишя м рами служатъ также уменьшеніе .капи-
тальной задолженности -одной -страны передъ другой, съ л^лью 
уменьгаенія оглшва денетъ въ вид процентовъ -и дивидендавъ, 
лостройка ообственныхъ каботажныхъ и другихъ судовъ для пере-
•воз-ки товаровъ и лр." 

Отъ зтихъ •вюревныхъ уеловій, опред ляющихъ -систеім-атй-
ческій 'прилшъ или отливъ денегъ между различными 'странами, 
ііужно отличать условія, вызывающія временные лршивы или 
отливы денегъ шъ сдной 'страны въ другую. Такъ, если спросъ на 
деньги въ какой-нйбудь стран почему-либо вазрастетъ и увели-
чится осудный процентъ (называемый кначе дж-оконтнымъ про-
цеятомъ), то наравн -съ калиталами, хранившимися у частныхъ 
ЛЕЦЪ внутри страны, начнутъ притекать въ данную страну и капи-
талы заграннчные. Предложеніе денегъ 'Станетъ вшрастать, и 
обратно, пр-и избытк предложенія денегъ надъ (шросомъ на нихъ, 
он лодешеів ютъ и начлутъ отливать въ т 'страны, гд 'Спросъ на 
нихъ болыпе и гд он дороже. Тажимъ образомъ, временные 
приливы и отливы денегь шъ^за границы и за гранизду являются 
таікже одншь явъ средствъ дриноровленія ігредложенія денегь кь 
спрасу. 

Ре юмщруемъ все сказанное объ условіяхъ, ацред ляющихъ 
іфітость денегъ, какъ орудій денежн-аго обращенія, т.-е. объ усло-
віяхг, способствующихъ прияоровленію ихъ првдложвнія >къ спросу. 

Опросъ на деЕьти увеличивается лри распгареніи торгаво-про-
мышленныхъ аборотовъ въ 'Страв , т.-е. ири усиленіи цроЕЗвадетта 
и соотв тствующемъ во растаніи обм на; дри настулленіи сезон-
ныхъ сд лакъ и платежныхъ 'срочювъ; лри колебаніяхъ дов рія и 
возрастающемъ іотсюда •стремленж «къ сохраненію обереженій въ 
фор-м дшежныхъ запасовъ. Въ результат усилившшгося сдроса на 
деньти, иосл днія •дорожагоіъ, т.-е. прежде всего подвимается въ 
стран ссудныіі 'проценть,. а 'загЬмъ можетъ наступить и бол е или 
меін е вначительное понишеніе п^нъ вс хъ товаровъ. Это вздоро-
жаніе денегь гаюжетъ 'Еногда настолько обостриться, что станетъ 
ВОЗІІОЖНЫІІЪ говорить о „безденежьи", тадеъ объ отсутсшш иредлю-
женія свободныхъ денегъ на рынк . Такое 'безденежье Д ЁСТВИ-
телкно' вногда бьЕвало посл такь называемыхъ денежныхъ кри-
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этісавъ и рядо денежныхъ ;к,ра/х:овъ (надірим ръ, В нскій деяежный 
кризясъ 1873'г.) 5 ъъ свою очередь, выавашіыхъ неум ренньшъ 
предшестБОвавшимъ ажіотажемъ или игрой на повышеніе про-
мышленныхъ бумаігъ, въ с-вази съ развивш-имся, несоразм рпо 
потребн-остжіъ страны, учредительстшомъ всевозможныгь предпрія-
тій, з-начительяая частъ <которъгхъ лвлялась безполезноГг. Такое 
учредительство, разсчитывающее л-ишь на бы-стрый сбыть промы-
шленныхъ бріагъ дов рчжвой публаак по харошимъ ц намъ, но-
ситъ шеціальное назваше „трюлдерства". Но обыкновенно д ло не 
ДОХОДЙТЬ до такОто остраго состоянія, такъ -какъ вшросшій спросъ 
на денъгж можетъ уравнов -ситьс.я усилившимся ихъ ігредло-женіемъ. 

Предложеяіе денегъ можеіъ во&расти отъ увелішенія быстроты 
обращеінія денегь, распіир^вія расплатъ поередсіъомъ 'Сурротатовъ 
д негь, привлеченія ъъ оборотъ денежныхъ запасовъ отъ частныхъ 
лицъ и в ъ 'кладовыхъ банковъ, прилива металла язъ-за 'Граниды, 
наравн съ "другиаіи товарами (въ сжлу вздорожаяія денегъ) въ 
вид слижовъ 'благородныхъ металложь, усиленіюй разработки 
пріисковъ, въ 'Случа недостаточности существующихъ запасовъ 
этихъ эсеталловъ. Въ результат вс хъ этихъ явленій, яредложеніе 
денегъ должно возрастать, по-ка не заполнится спрасъ на нихъ, 
причемъ вновь установившійся общій уровень 'цЬ-нъ можетъ все-
таки о с̂таться Е сікальк.о бол е высожимъ, Ч ІМЪ О-НЪ былъ до на~ 
ступленія причинъ, вызвавшихъ усиленіе опроса па денъш. 



Л е к д і р XXI. 
Техника монетнаго д ла. Высокопробная или банковая монета. 
Серебряная банковая монета въ Россіи. Разм нная или билонная 
монета. Чеканка монеты въ Россіи. С.-Петербургскій монетный 
дворъ. Денежная единица. Сборная и дробная монета. Монометал-
лизмъ и биметаллизмъ. Законъ Грешэма. Латинскій монетный союзъ. 

Международныя монетныя нонференціи. 

Первона^ально дра-гоіі̂ АНые металлы, служа въ качеств де-
негъ, обращалйсь 'Въ форзгЬ ра^лага вида сдгитковъ—^^бруокавъ, 
ІІЛТІТОКЪ, коле:цъ s т. и. При каждой м нювой -од лк лриходилось 
иштому •одред лять не талько в -съ слитка, но и кюличество со-
держащагося въ немъ благороднато металла, такъ какъ обыкно-
венно, для цірііданія •слшжамгь 'большей ©рочности, олотО' и юеребро 
сплавлял-к съ каікимъ-(Н#біудь неблагороднымъ металломъ, яапри-
м ръ, -съ м дью. Само собою поігяжо, ;что необходимость тшкой по-
СТОЯНБОЙ пров рки представляла громадныя пеудобства для де-
нбжнаго обращенія. Въ видахъ устраненія этого жеудобства, 
лостеиенню 'Стали переходить къ клейменію с^титковъ, т.-е. ;къ обюзна-
ченію на самомъ слитк его в са и количества содержа.щагося въ 
немъ благороднаго металла, или его лробы. Сперва это д лалось 
самими тор-говцами, ио лотомъ, ради упрочеиія за слитками баль-
шаго дооз рія, а сл дователмю, и большей обращаемости, клей-
меніе слитковъ перешло къ обществеиной илп государственной 
•власти, которая и гарантироівала своимъ ашторнтетомъ йоличество 
металла въ олитк и ето пробу. Такіе клейменые государственною 
властью слитки 'Называются монетою, а 'И-зготовленіе ихъ ноеитъ 
названіе чеканки монетъ. Co временемъ ігосударства стали чека-
нить жшеты однообразной, '(шред лейной формы и в са, такъ что 
улсе mo одному вв шнему виду м-онеты можно былю •судить объ ея 
внутреннемъ достолнств . Благодаря этой м р , товарный обм нъ 
и денежный об-оротъ іполучшги нювое облегченіе, таігъ какъ для 
опред ленія колияества благороднаго металла, предлатаемаго (въ 
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обод нъ sa товаръ, стало достато-чно уже простое оосчитывашг 
молетъ по игь номинальному достоинству. Удобство это оказалось 
ісастолыьо значвтельнымъ, что ч канка монеты прочно утвердилась 
повсіоду аа Бравительотвенной властью и съ теченіемъ времепи 
сд лалась исключительныиъ регальнымъ шравомъ государства. 

Кютда именно вяервые появилась чеіканная монета—съ точ-
ностью не изв стно. На основаніи йсторическихъ-свид тельствъ и 
данныхъ археолотш мюжно, 'однажо, предпол^гать, что монета была 
ігзв /стна въ Кита за 21/4 тысячел тія до Р. Хр. Въ Оредвіе 'В жа 
ч к а н т монеты была сначала д ло̂ мъ отд льныхъ городовъ п 
мелкихъ £влад .телъныхъ князей, 'но потомъ, въ виду частыхъ зл<ь 
употр бленій при выд лк одонеть, цраво чеіканкй-п решло всец ло 
въ руки тосударственноЁ власти. 'Вгарочемъ, и лосл двяя не всегда 
'без^орыстно пользовалась этимъ правомъ. Въ исторіи еврапейскихъ 
народо'въ изв стны іфлыя эпохи и царствованія, і огда прои-сходили 
вьгігуски монеты, но-мияальное обозначеніе тагорой значительно 
древосходило ея внутреінпее достоинство каш> по в су, такъ п no 
проб . За такую „ орчу монеты" одивъ ЙЗЪ француз-сішхъ королей, 
имен-яо Фялштъ Ера-сиівый (въ мнц ХІП и начал ХІТ в.)5 шолу-
чилъ даже исторячесжи утвердявшееся за нтгь прозвище „фаль-
цжваго мюяетчика". Однако, такая монета ©скор же лачинала 
терять ъъ своей поікуяной сил и, вм ста доставленія выгадъ госу-
дарству, ириводила, въ конц TWHiiiOBb, къ овздорожанію цЬнъ вс хъ 
товаровъ, мщду т мъ -какъ доходы 'казны отъ податей и налоговъ 
•іір.од(шкалж поступать въ ярежней, 'фактическн 'Обезіи^нен.яой, мо-
неі . Въ результат выпушсъ худой монеты сводился для государ-
ства къ своего рада принудлтельяому займу у иодданіныхъ — за 
счетъ умеяьшвяія будущихъ доходовъ казначейства. Пря томъ на-
селеніе ваобще я тортовый классъ въ оооб нности н(шы.ты?валя гро~ 
мэдный ущербъ отъ р зкнхъ я інеравном рныхъ колебаній торговыхъ 
цЫъ, въ завясимостн отъ хода •выпусковъ такой монеты. Научен-
ные горькямъ 'опытомъ лрошлат, совреііеяныя культурныя госу-
дарства ошазалнсь улсе отъ яарти монеты с даже вообще -отъ язвле-
ченія окольио-ннбудь зяачнтельныхъ доходовъ ш ъ регальнаго ярава 
чеканки и .ограЕйчяваются лишь возм щеніемъ д йствительныхт^ 
яздержекь ч канки я нногда возвращеніемъ пскгерь оть язнаши-
ваемостя монеты въ о^бращеніи. 

Для уменъшешя лотерь ютъ язнашяваемюсти монеты ъъ обра-
щенія (всл дствіе мягшстн благородныхъ .металловъ), т.-е. для пря-
данія ей болътпей нрочіности, золотую и оеребряяую монету чека-
нятъ съ прнм съю м дн. Эта прнм яь называется лигатурой, ш» 



— 238 — 

іфотишюлоданость благороднаму металлу—фейну. Отношеніе меокду 
фейномъ и лигатурой устаиавливается яапередъ завономъ -и носитъ 
названіе пробы. Тжъ, ІВЪ нашей золотой мюнет , по д йствующему 
монетному уставу 1899 тода, должно содержаться на 900 частей 
чистаго зоюта 100 -ча-стей м ди. Въ д йотвительвости, однако, яе^ 
•вовмржно пряготовить спіавы золота и с ребра съ м дью иастолько 
однород-ные, чтобы. олро&ованіе различныхъ частей того же слитка 
давало .одинако-Бые результаты; поэтшу ман-етвне законы до-
пуокаютъ опред ленное. укланеніе выш-е и ниже установленной 
пробы 'или такъ называемую тертмосмь (ремедіумъ) въ пробк. 
Съ друіюй стороны, въ виду трудности изготовлять монетные івруакки 
сосве-ріпонно дашаго в 'са, ус-танавлнвается овъ заион терпимость 
въ в т отд льнаго кружка. По нащему монетному уставу, лри 
Б Щ ЛК зодотой монеты допускается терлимость въ ігроб въ одну 
тысячную чаоть выше и ниже узаіконенной пробы, а въ. в с̂ — 
отъ тринадцати до тридцаш десятитысячныхъ Еиже и выше устан-о-
вленнаго в са кружка, 'Смотря DO достоинству монеты.. При чеканк 
серебряной асовсты додускается большій ремедіумъ въ проб и в с . 
Такъ і:акъ съ теченіемъ врвм-ени монета стирается отъ удотребленія 
и д лается л-егкюв сною, то? для сохраненія окь ней полнаго дов рія. 
лринимаются м ры съ ц лью способствовать вьшуску <и обращенію 
только шлнав сной монеты. Эти м ры еаключаются, во-первыхъ, 
въ установдеяиі предшьжго в са монеты, т.-е. изв -отваго минимума 
в &а, при івоторомъ монета остается законнымъ платежньшъ еред-
ствоагъ, и, во-вторыхъ, въ 'Изъятіи изъ обращенія неполнов сныхъ 
мо.нетъ, по м р поступленія ихъ въ правительственныя каесы. 
Въ нашемъ монетвшъ закон для золотой монеты каждаго достоян-
ства установленъ пред лъный в съ, ігрв которомъ монета 
признается полнов свою я обязательна ІЕЬ іпрівму во вс хъ вла-
тежахъ. Мо-нета, не достигающая пред льнаго в са, можетъ бытъ 
не вринята частны-ми лицами, во ігравит.ельствеЕНЫя кассы должны 
ігринимать е по варщат^льной зі^н , за исключеніемъ случаевъ, 
когда "мов-ета утратила часть -своега в са не отъ обращенія, a 
испорчена или истерта; такая шнета првнимается въ казну во 
в су іоодержащаго-ся въ вей чистаго еолота, за вычетомъ расходо,въ 
иа ея перечекавку {по 1 коп. съ окаждыхъ 5 рублей). Поетудившая 
въ вравителъственныя «кассы неполнов сная монета, а также 
ксворчеЕная и и-стертая, не вьшускается вновь въ обращевіе. Для 
серебряной и м дной монеты вред лънаго в са у насъ де устано-
мено, и если эта мюнета яспорчена или истерта, она не 'приви-
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ыаегся вовсе ъъ правительственныя кассы п не обязательна &ъ 
абращенію меаду частньши лицами. 

Что касается вн шняго вида монеты, то ч канка ігрвсл дуетъ 
зд сь дв цбли. Во-первыхъ, пооредствомъ -соотв тствеішыхъ над-
писей и изображеній отм чается самое достоинство манеты; во-
вторыхъ, благодаря ладлисямъ, шображеніямъ и узорамъ, ідокры-
вающимъ обыкновенно 'какъ стороны кружка, такъ Й края его, 
затрудняется падд лка монетьг и яюрча ея путемъ о&р з-ки п 
стиранія. 

Таковы тлавн йшія техническія условія •чеканки монеты. 
Еакъ было 'зам чено выше, наша золотая монета чеканится 900-й 
яробы; той же пробы изготовляется и .&еребряиая. монета дастоин-
ствомъ въ 1 рубль, 50 и 25 окоп екъ. Но •съ устаяовленіемъ у насъ 
золотой валюты, за этою монетою иризяано лиіпь зяаченіе всло-
могательнаго орудія обращенія. По закону, обязательпый лріемъ 
серебряяой моветы въ 1 рубль, 50 и 25 код еісъ между частными 
лицами ограниченъ 'сужімою до 25 рублей; казяа же лриііимаеть 
въ платежи серебряную монету вс хъ доотоияствъ на всякую 
еумму, ж лишь щж взнос таможенныхъ БОШЛИНЪ ояа принимается 
только овъ доплату къ золоту. 

Однако, выоокопробная монета, какь показала пракяика, 
ке можеть удовлетворить всей потребности яаселевія въ денежныхъ 
знакагь, и потому, наряду съ нею, во вс хъ странахъ сталп 
чеканить монету бол е ншкой пробы, т.-е. съ большею прим сыо 
лигатуры, яли даже вовсе \не изъ благороднаго металла. Практика 
локазала, чою для повседиевныхъ мелкихъ расплатъ яужны мон^ты. 
во-первыхъ, съ весьма малою номинальною ц яяостыо и, во-
вторыхъ, тъ бол е ігрочнаго металла, такъ кшъ он переходять 
изъ рукъ^въ руки гораздо чаще и потому быстр е етираются. 
Чеканка очень мелкой мшеты, ваприм ръ, нажихъ коіі екъ, тъ 
«блатородныгь металловъ яевозможна уже потому, что на такую 
сумму иришлось 'бы оллшкомъ незначительное количество не только 
золота, но даже я серебра: монеты были бы чрезвыічайна малы 
и ТОИЕИ и, 'Сл дователъио, легкю терялись бы и сішро изнашивались. 
Въ виду этото мелкія монеты чеканятъ изъ низколробнаго серебра 
(наши 20, 153 10 и 5 - -коіі ечники изъ &еребра 500-й яробы), лли 
ІЙДИ, илж никеля. НоминальналЯ стоимость этихъ монетъ. обыкно-
венно значителшо превышаетъ яхъ внутреннюю іфнность, и по-
тому, чтобы оградшъ йаселеніе отъ убытковъ при лріем такихъ 
денетъ, современныя мюнетныя закояодательства обязываюта при-
тшмать эти монеты БЪ ллатежи лишь до опред ленной суммы. 
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Y іпасъ, наігриы ръ, всего на еумму до 3 рублей. Такая монета 
носитъ техническое названіе разм нной или билонной мюнеты, въ 
отличіе отъ высокшробной или банковой мойеты. 

Па нашему закону, общее -кожчіество сер бряйой монеты въ 
дародвооіъ обращелм не дюлжно 'Превышать -суммы ио разечету 
грехъ рублей на каадаго жителя. Что лсе касается нашей м даой 
монеты, самыя свойства котарой преиятствуютъ знагтательЕому 
распространенію -ея среди населенія, то пред ла для ея выпусковъ 
не установлено, и они производятся, по м р надобяости, съ 
особаго кавдый разъ ВЫСОЧАЙІПАГО разр шенія. 

Чеканка монеты іграэзводатся у насъ на С.-Петербургскюмъ 
монетномъ двор . Возникновеяіе монетныхъ дворовъ въ Россыг 
относится %ъ XIV в ку. Сперва такіе дворы существовали во 
многихъ гародахъ — Новгород , Пс-ков , Твери и др. Но при дар 
Алекс Михайловвга 'чеканка монеты ібыла сосредоточена въ 
Москв , и монетные. дворы въ друтихъ городахъ зажрыты. При 
Петр Великожь, въ 1724 году, основанъ монетный дворъ въ 
С.-Петербург . Въ иосл дующія царствованія монетные дворы 
устраивались и въ другжхъ городахъ ЕЗовропейской Россіи и Сибири, 
но въ настоящее время остался •одишь Петербургскій мюнетный 
дворъ, который лаходитея въ Иетропавловской кр пости. Непо-
средственное улравле-яіе тимъ дворомъ, состояпщмъ въ в домств 
Министерства финаасовъ, возлож но на начальнжка монетнаго 
двора. Ером чекашж монеты, къ 'Обязанностямъ монетнаію двора 
отнооится изготовленіе медалей, иробирБЫХъ к л е й т и другихъ 
шд лій, им ющихъ отношеніе къ мояетному ирошводству. Частныя 
лица нм ютъ право отдавать на монетньгй дворъ золото (въ кож-
честв іне мел е У^ фунта) для перед ла ьъ мояету, за что съ нихъ 
изимается (па 42 руб. 3 1 % коп. съ пуда чжтаго металла. Что же 
касается оерёбра, то -лріемъ его оть чаотныхъ тщ> для леред ла 
въ шшету отм пелъ еще въ 1893 .году, а серебро, лоступающее 
атъ .горлопромышлелллковъ, выдается имъ обратн-о въ высокюлроб-
ныхъ 'слиткахъ. Ha отпускаемыхъ съ мояетлаго двора і ііеталлахъ 
выставляется гасударственный гербъ, клеймо, овлачающее лробу 

• м?еталла, я заглавяыя буквы имеяи н фамиліи лробирера, 

'Колячество благороднаго металла, шряяимаемюе въ данной 
•стран еа едилицу счета, образуетъ •собою денеотую едитцу страяы; 
тшкювъ, яалрим ръ, яашъ ізалотой рубль, содержащій 17,424 долей 
чистаго 'золота, такюва терманская марка {равпая пряблизительно 
0j463 нашего рубля), францувсжій- франкъ (0,37 рубля), австрій-
ская крана (0,39 р.)* англійскій ф-унтъ с-терлинговъ (9 руб. 
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46 EOIL), амерііканскій -долл-аіръ (1 p. 94 коп.). Монета, •заключаю-
щая ъъ с б по ов су н сколько ^онетныуь еджнидъ, называется 
сборной, (ігаприм іръ, 5, 10, 15 рублей); монета, составляюіцая 
лишь часть мюнетной •единицы, назы-вается дробной (інаприм ръ, 
50, 25 жш.). Разм ръ денежіной едияицы играетъ ту роль, что «имъ 
опред ляется разм ръ дробной и ра&м нной монеты въ стран . 
Ч мъ 'выше разм ръ основяой монеты, т мъ крупн е будуать раз-
м ры дробной и разм нной монеты; и, наоборотъ, ч 'Ш> меньше 
денежяая единица, т мъ мельче будутъ и драбныя части ея, a 
сл довательно, т ш точн е платежи будугъ лри-способляться кгъ 
д йствительной стоимости малов^нішхъ продуігговъ, составляю-
щихъ главный предметь покуіпокъ б дн йшей части населенія. 
Отсюда выводятъ, что денелсяая едштица ^ажеоъ (быть крупн е въ 
і хъ странахъ, гд населеніе живетъ зажиточно и гд огромное 
чжсло ежедневныхъ продажъ п П'0.купакъ 'Оовершается на сравни-
тельно высюікую у̂̂ гму, находящую себ точвое вьграженіе въ 
дробныхъ частяхъ данной, сравнительно высокой, денежной едп-
ЕИЦЫ. Наибол е высоки денежныя единицы 'въ Соединеяныхъ Шта-
тахъ С. Америіш и въ Англіи. Въ шсл дней, впрочемъ, значіитель-
ная высота денежной единицы обусловила необходимость большаго 
чпсла дробныхъ д леній, всл дствіе чего фунтъ •стерлинговъ д -
ЛЕТСЯ ;не на 100 •мел-кигь частей, какъ денежныя единиды другихъ 
странъ, а на 240 частей, называемыхъ пенсалш. Напротивъ того, 
въ мен е богатыхъ странахъ, насел ніе кюторыхъ расхсцуетъ пзо 
дня въ день лишь >яичтожныя суммы, денежная едігница должна 
быть возможно яиже, чтобы дробныя (обыкновенно сотыя) части 
ея могли легко изм рять вс мелкіе ежедневные платежи яародяой 
маіссы. тимъ и объяоняется, поч-ему на Запад денежныя едивіщы 
•ЕЪ большянств тосударствъ івесьма н высокя. Съ этой точки зр -
пія, нашъ рубль признаютъ елишшш, высокой денежной единицей. 
Однако, оохрапеніе ere, щъ недавйемъ преобразованіи монетной 
системы, обусловливал<).сь стремленіе^ъ по возмсшіасти облегчить 
к улростить совершеніе р&формы и шредотвратить ©сякія пере-
оі$нк;и товарокь, неявб жныя въ -случа изм -ненія денежной 
единицы. Вцрочемъ, д леніе кол йки на % н % коп. н скалько 
ясправляетъ указашшй недастатокъ нашей монетпюй едияицы, хотя 
не искупаетъ его вполн , такъ какъ счетъ яа дроби безусловво 
трудн е 'счета на ц лыя числа, въ особенности же для необразо-
ванной массы населенія. 

Самьшь іважнымъ вопросо-мъ въ д л устройства денежнаго 
обращеяія -страны на тірочныхъ осяованіяхъ является вшросъ о 

і R 
Лекціи о народноиъ хозяйств . 
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правпльномъ выбор монешной системы, т.-е. вспросъ о въгбор 
м-еталла для ч кан-ки осиовной государственной мопеты. Так-ая мо-
нета, помимо вышеуказанныхъ техническихъ условій, должна отв -
г̂ать еще сл дующимъ требованіжугь. Во-первыхъ, ова должна обла-

дать полньвіъ легальнымъ курсомъ, т.-е. должна быть обязателша 
къ пріему въ плателси -какъ казноюэ такъ я частными лщами на 
всякую сумму; вю-вторыхъ, въ видахъ сохраненія -возмюжнаго ра-
венства згежду установлеиной в^ной основяой можеты ж м яовою 
(товарною) п^шою садержащагося въ н-ей ^и-стаго металла, для 
этой згонеты должна существовать свобода чеканки, т.-е. закономъ 
должио быть іпредоставлена частнымъ лицамъ право требовать 
перечеканки сдгитковъ металла въ мюнету. Оба эти тр бованія, 
обусловлиівающія кр іпо-сть и інормальное состояніе монетлой »сис-
темы істраны, •заставляютъ относиться съ особой •осторожнастью 
къ выбору манетнаго ^еталла, такъ какъ всякій леудачльтй шагъ 
въ этомъ направленіи можеть покол бать все д-енежное обращенір 
сграны, а то, какъ жы. уже .говорили, наноситъ отромный ущербъ 
веему народному хозяйству. 

/Въ настоящее время денежныя системы ооновываются или на 
какозггь-либо адномъ тъ блатородныхъ зсеталл-ОБЪ (или на золот , 
ігл-и на серебр ), или же—на юбаихъ этихъ металлахъ вм ст . Въ 
первомъ случга , згонетяая си-стема называется монометаллическою 
(зо-лотой ЙЛЕ серебряный монометаллизмъ), ва 'Второмъ—биметал-
лическою (биметаллизмъ)^ Крозя золота и серебра, была еще 
ігроЕЗведева шшытка, и шіенню у насъ въ Роосш въ сюроковыхъ 
годахъ, чеканить монету изъ платины, но та полытка оказаласъ 
неудачной всл дствіе малой лригодности илатияы для роли денегъ. 
Такиаиь образомъ, выборъ металла для чеканки основной гооудар-
ственной монеты ограничивается золотомъ и с ребромъ. 

Прн снстем монометаллизма, юсновная гоісударств нная мо-
нета чеканится лзъ адного металл.а; мон-еты же изъ другюто металла 
играютъ роль лишь разм нныхъ денегъ, яли вспомогательныхъ 
д нежныхъ знарювъ, т.-е. допускаются къ пріему въ платежи лшпь 
на оігред л нную, небальшую сумму, чеканятся въ огранвчевномъ 
колвчеств и іпритомъ ляшь за •счетъ правительства. Напротивъ 
того, при систем биметаллизма оба металла, и золото я 'серебро, 
лризнаются равноправнымп орудіями денежнаго обращенія, т.-е. 
равно служатъ зашннымъ «платежныімъ сред-ствомъ, облада-гопгъ 
легалъньшъ куресмь и одинаково 'Снабжены праволтъ свободной 
чвканки. При посл дней (('биметаллической) -свістем , лравитель-
ство устанавливаеть веизм шіое взаимное отношеніе всЬвяастеГ! 
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обоихъ металл-овъ, п въ томъ легалыіомъ oxaomeHin неограни-
чвнво чшшмя и та и другая монета. Наігрші ръ, лри легал-иза-
ціи ошошенія ЦЬНЙОСТИ золота ш> ц нности серебра, какь 1 5 % 
къ 1, пзъ фунта золота чеканятъ золотой монеты на такую же но-
минальную 'Суішу, -какъ изъ 1 5 % фунтовъ -cepe&pa—серебряной 
монеты. Если по какимъ-ни-будь обстоятельст.вамъ одинъ изъ этлхъ 
металловъ подвергнется ограниченію въ качеств орудія денежнаго 
обращенія, напрш ръ, будетъ аграничевъ віх> легальный курсъ, 
или, азри' 'оохраненіи даже легальнаго курса (т.-е. обязателшости 
иріема въ платежи яа всякую •сушіу), будетъ ограничеяа свобода 
чеканки монеты изъ втого металла, то бнмбталличе&кая система 
перестаяетъ существовать въ чистомъ ВЙД , ояа начинаеть „хро-
мать", 'И получается такъ называемая хромающая денежная система 
или хромой монометаллизмъ. Сущнюсть той «посл дпей системы 
состоитъ въ томъ, что основной го-сударственной мон-етой признается 
лишь міонета изъ одного металла, монета же изъ другого металла 
служитъ вшомогательнымъ орудіемъ 'Обращенія, хотя все - такп еще 
не 'НЙЗВОДИТСЯ .діо роля простыхъ разм нныхъ денегь. 

ЫВъ евролейскихъ государствагъ долгое ©ремя го&подствювала 
система биметаллизма, въ прияцип представляющая мнотія 
преимущестт передъ •оистемою моно>геталлйзма. Д йствительно, 
биметаллизмъ представляеть уже то очевэдиое удобство, что прті 
немъ ^аждому язъ металловъ отводится зашнное м сто въ денеж-
номъ абращеніп. Во-первыхъ, золото идегь для крупныхъ сд локъ 
и платежей, серебра—'для бол е мелкихъ: во-вторыхъ, прп зтой 
СЙСТ ЗІ , орудія деяежнаго обращенія обходягся стран дешевле, 
такъ какъ не .создается иокусственнаго спроса ла одинъ металлъ и 
не подншгаетая чрезм рно его ц на на рынк . Къ зтимъ безслор-
тшмъ шре-имуществаэЕь 'д-войной системы мяогіе лрисоединяютъ еще 
ц лый рядъ другихъ соображеній. Такъ, указываютъ на ббльшую 
устойчивостъ бюіеталличвской системы по сравпенію ь мономе-
таллизмомъ, Егбо, ъъ случа фувкціошрованія двойной системы, 
небольшія колебанія въ ц яности одного металла могутъ уравиов -
шивать.ся шм'Ьненіяміи Б$ЯЫ друтото металла. Наприм ръ, повы-
шеніе цЬнности золота не ютра^ится тотчасъ на п нахъ вс хъ 
товароо&ъ, таш» какъ д-еиежное обращеніе обладаеть еще вторымъ 
монетнымъ орудіемъ—серебромъ; -опросъ я а него, какъ яа <бол е 
деш-евый металл-ъ, усилнтся, всл дствіе чего ц па его, «въ свою 
очередь, пошсится, пока ц -ны обопхъ металловъ не іпридуть въ 
равнов сіе я т. д. 

Однажо, вс эти преимущества бшеталлизма разбиваются объ 

10* 
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одда основное возраженіе, которое я привело -къ (Повсем стноміу вы-
т снеиію этой -системы. Возраженіе это закіючается въ томъ, что, 
при постоявныхъ колебаніяхъ отіыошенія ц нности золота къ D^H-
ности серебра, заішсящигь, главнымъ образюмъ, отъ неодинатвой 
ихъ міровой добычи, двойвая -си-стема фа/кшчески оказывается 
прямо неосуществимой. Д йствительно, какъ уже былО' указана, при 
этой систем отношеніе іі^шюстей золота и .серебра опред ляется 
закояюімъ, кагсъ величина неизм нная. Между т мсь на самомъ д л 
отношеніе это не только по-стоянно колеблется, я-о, какъ яоісазы-
ваеть исторія монетнаго д ла, сжтеыятчъьт шіі няется не въ 
пользу серебра. Еще недавно (въ 1866—1870 гг.) отношеніе цЬн-
-ностей золота и •оеребра въ д йствигельности и по 'закону было какъ 
15% -Kb 1. Съ т хъ лоръ серебро стало •систематм-ески дешев ть, 
и въ настоящее время отношеніе это ісоставляетъ уже 27 : 1 , при-
чемъ въ 1897 г. оно равнялось даже отношенш 34 : 1 . Что же про-
дсходитъ лри томъ 'Съ золотомъ въ тюй 'Стран , тд существуетъ 
Ояметаллігческая денежная система, гд оФношеніе міежду двумя 
жталлаш „тю закону" остается прежнймъ? «Прп 'свобод выбора 
металла для уплать и щзи свобод чеканки, в*с пожелаютъ іп-ерече-
Еанивать дешевое «oepeopo въ монету и ею производитъ свои платежи; 
и наігротивъ того, оолучивъ золото, каждый постарается его ісберечь. 
или обратить івъ слитокъ, или, наконецъ, вывезти за грашщу въ 
вид товара, ябо нвкому щ тъ охюты атдавать •бол -е дорогой ме-
таллъ, ікогда мозкяо восполъзаваться металломъ бол е дешевьвігь. Въ 
конц концовъ, золотая монета исчезнетъ изъ абращенія, и «страна 
останется фактически іпри однозіъ подешев івшезіъ металл , женно 
прж -серебр , хотя по монетному закояюдательству остается въ 
д йствіи двойиая денежяая сиістема. Такимъ образомъ, при гоопод-
ств 'Сястемы бйметаллизма, т.-е., •кю.гда дова металла являются 
одинаково закдопшмъ платежньшъ .сред-стаюмъ, и -обладаютъ свобод-
ной чеканкой, бол е дешевый ^еталлъ выт сняетъ изъ обращенія 
бол е дорогой, и биметаллизмъ превращается фактически въ моно-
металлизмъ. Законъ этого явлеяія можно формулировать такъ: 
мояета худшаго качества выт сняетъ изъ оборота хорошую монету, 
тогда «акъ эта посл дняя не мозеетъ выт снить худую монету. 
•Подм ченный впервые англШскимъ купцомъ врем-еиъ королевы 
Елизаветы (XVI в.) Грешэмомъ, законъ етотъ яазывается закоиомъ 
ГрешэмаЛ 

Указаяное явленіе ясчезновенія вздорожавшей зюлотой моя-еты 
и ютіива ^я за границу язъ страяы, гд д йствовала двойная мо-
нетная система, яаблюдалось н однакратко и неизб жна должно 
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ловторятьсл, какъ толыьо установлеияое закшомъ отнош^ніе меаду 
двумя металламя ъъ д й-ствительности будеть сюолыъо-н-ибудь зна-
чительно ш-ко:іеблено.,..Посл дствія исчезновенія золотой монеты я 
зам ны ея сере&ромъ выразятся для государства въ ікяер всей 
разницы между и^ною выдущеняой золотой монеты л д ііствитель-
іюю ц ною на золота зам нившей ее серебряіюй монеггы. ТІІКЪ, 
если, всл дствіе удешевленія серебра по отношенію к.ъ золоту, 
одинъ серебряный рубль или 100 с ребря-ныхъ кюп вкъ, вм сто 
того, чтабы быть равнод йными 100 золотымъ коп й-камъ, сд ла-
лись равно-цЬнными только 95 зол-отыімъ коп йкаыъ, то, при и-счезно-
веніп 1000 золотыхъ рублей п зам н лхъ такимъ }ке чп-сломъ 
серебряныхъ рублей, потеря ооставптъ 1000—950 или 50 золотыхъ 
рублей. Для всегО' же народнаго ховяйства изм неиіе соошошенія 
м-ежду цЬнностями двухъ металловъ отразптся •ощутителыіымъ коле-
баніемъ товарныхъ ЦЪЕЪ И лотряс-еніемъ всего народно-хозяйствен- . 
наго организма. 

Само аобою лонятяо, что современяыя государства всячсч*];!! 
стараются .ире-дотвратігть эти іпосл дствія, и лотому пли прпншгаютъ 
рядъ лг ръ лротивъ поншкенія ц нности с ре&ряной монеты, плн 
(Лереходять отъ биметаллязма къ слстезі одного металла, и имшно 
къ золотому монаметаллизму. \ Изъ иопытоігъ перваго рода остано-
вимся на д йствіяхъ такъ называемаго латинскаго монетнаго союза, 
заключеянаіч) въ 1865 г. между Франціей, Белыіей, Швейцаріей л 
Италіей, къ воторымъ впо-сл дствіи прюікнули Греція и Румынія. 
До-говоромъ между тими государствами было установлено обяза-
тельное *на всей территорш союза отношеніе золота &ъ серебру какъ 
15,5 : 1 , лричемъ завоняымъ платежнымъ средствомъ, въ качеств 
высоколробной государствендой монеты, были лриняты зологая мо-
пета и ееребрякые иятифраковик.и. Остальныя серебряныя жшеты 
были лризнаны лишь разм внюги деньгаига, обязательными къ 
пріему частными лидаші до 50 фралковъ по каждому -платежу, и 
чекая-ка ихъ ограничена 6 фрав-ками ка челов ка, Однако, я-е-
смотря на то, что государства латинокаго монетнаго .союза оіред-
стаімялл довольло обшлрный рынюкъ для абращенія двухъ метал-
ловъ, уже «съ 1874 г. пришлось отранлчлть, а съ 1878 г, вовсе лре-
кратить пріемъ 'серебра отъ частігахъ лиіц> для перечеканки вт. 
лятяфранішвиіш, такъ ка^ъ ета молета, всл дствіе обе цЬненія 
серебра, грозила 'совершенш) ВЫТЬСЕИТЬ золотую монету изъ терри-
торіи союза. Такимъ образоаііъ, фактлческл то-сударства латинскаго 
ооюза лорешли къ золотой валют или, в рн е, къ систем хромо-го 
монометаллизма, такгъ какъ, несмотря .на прекращеніе свободы 
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чгедааки -сере&ра, обязательный иріеімъ серебрянаго лягифранЕоовика 
во вс ллатежи безъ ограннленія суммы отм ненъ не былъ. 

Эта неудача лати-нокаго 'СОЮ.за не охладила, однако, сторонни-
ІКО-ВЪ биметаллижиіа, n no ихъ лочину н сішлько разъ созывались 
междушродныя монетныя конференціи для о-бсулсденія всшроса о 
епоо^бакъ воз-становл нія двойной монетігой ^системы. Такія кояфе-
ренціи 'были сюзвапы въ Париж въ 1878 и 1881 годахъ и въ 
Брюссел въ 1892 году, т на атхъ еще явственн е обнаружилась 
невозмажность осущ ствленія идел биметаллизма въ ближайшемъ 
будущемъ. Никакшги соглашеніяіуга нельзя твердо установить ютно-
шеніе ц нностей з.олота и оеребра, такъ ікакъ это отношеліе зави-
ситъ отъ іоовокудвости вс хъ праизводственныхъ п дотребительныхъ 
условій юбаихъ металловъ, а надъ этимж условіяжя никаше нрави-
тельсгво -не властно. Съ другой істороны, на этихъ К/Онференціяхъ 
выразилась іголжая 'Противоположность интересовъ отд льныхъ гссу-
да/рствъ па отйашелію къ -серебру, пршятствующая само-згу факту 
соглаш нія, не-завжсимо отъ его дальн йшихъ по/сл дствій. Въ 
ПОДІІЯТІИ я^дности серебра о^азались ближайшимъ ображшъ заин-
тересовашыми лишь ігравительства т хъ странъ, которыя обладаютъ 
богатыми м сторожденіяш серебра (Мексика и Соединенные 
Штаты С. Америки) или ісюторыя накопили большія іколичества 
•оеребряныхъ денегъ, отчекан&нныхъ еще лри высокой ц н серебра 
(Фравція н другія тосударства латиискаго ооюза). Наоборотъ, 
(противъ поднятія цішности -свребра оказались т страны, ікоторыя 
усп ли накопить значительпые заяасы 'золота и не хотЬли терять на 
лониженіи его ц іяярістя, неизб жйожь при оп[овьшеніи л^нности 
серебра—такоівы Антлія и Германія. Къ нимъ должна была при-
со-едлниться и Роосія, іірине.С'шая шого жергвъ для накопленія 
своего золотого sanaca. 

Эти неудачи бшеталлшма и неизб жныя съ введ&ніемъ его 
потеря привели болыпшства совршенньиъ юсударстаъ къ переходу 
къ золотой валютгб, съ 'сохрайеніемъ за сер броілгь функцш вспомо-
тательнаго молетнаго металла, т.-е. •съ 'прекращеніеш» овободной 
чеканш <серебряной мояеты и съ 'Отранлченіемть ея легальнаго курса. 

Ральше вс хъ дерешла къ золотой валют Англія, пменно съ 
1816 тода; обшательный лріемъ серебра агранЕгаивается зд сь 
сушою до 2 фунтовъ стерллніювъ. Германія перешла къ золотой 
валютб въ 1875 году, и ігріемъ 'Сбребряной агонеты сд ланъ обяза-
тельнымъ ллшь на >сушу до 20 мкрокъ. Долъше вс хъ д-ервалясь 
за :серебро С веро - Американекіе Ооединенные Штаты, гд , въ 
угоду ^еребряпой лартін, проводились заколы, обязывавшіе госу-



— 247 — 

дарственное казначейство ежем сячиой закупкой 'ееребра на значи-
тельныя суммы. Но съ 1893 года закупка серебра и чеканка его 
прекращены БЪ О веро - АмерякаЕекихъ Соединенныхъ Штатахъ. 
Наконецъ, въ 1897 году пршяіа ежтему золотого зюном-етал-
лизма и Ялонія. 



Л е к і и Л XXII. 
Кредитъ. Понятіе о кредит и его происхожденіе. Товарная кре-
дитная сд лка. Денежная кредитная сд лка. Участники сд лни. 
Законом рность процента. Экономическое значеніе кредита. Про-
изводительный и потребительный кредитъ. Кредитъ краткосрочный 
и долгосрочный, личный и залоговой. Долговыя обязательства. 
Вексель. Облигація. Организація нредита. Домашній нредитъ. Бан-

киры. Ростовщичество. Законы о ростовщичеств . 

Купля-продажа товарсшъ, mo опособу райсчета акжушцика съ 
продавцомъ, можетъ лроисходить ДБОЛКО: ИЛИ такъ, что продавецъ 
иолучаетъ сл дуемую ему за товаръ дш-ежную сумму вемедленно, 
при самой передач товара (сд лка за налвганый разсчеть); юги 
же передача товара праизшдится безъ одноврем няага получеяія 
равнов^нности {денелшой суммы), до лодъ 'Обязательство покрт-
щи.ка уплатшъ условлвнную суімму черезъ шв стный іщюмежутокъ 
времени (ед лка въ кредитъ). Появл ніе кредитныхъ сд локъ вы-
зывается т мъ, что покупщикъ товара, предіназяачаемаіч) для пере-
продажи или переработки, в«е всегда м-ожеть сейчасъ же выручжь 
стоикость товара для разсчета іеъ вродавдомъ, ибо для іпршскашя 
покуіпателя, а т жь бол е для п рерабютщ товара (сырья), тре-
буется Езв стное время. Всл дствіе такога яеоовпаденія 'купли 
товара съ его перелродажей. покупщикъ можетъ не располагать въ 
моментъ купли <наличньши деньгажи для уплаты продавцу; тогда 
онъ приб гаетъ къ кредиту, когорыв: даетъ возможность покупать, 
ке им я іналиадыхъ денегъ. Такимъ образомъ, прадажа въ 'Кредитъ 
есть лродажа на в ру, безъ участія денегъ, т.-е. л редача одниш» 
ліщомъ другозсу ІІ̂ ННОСТИ подъ обязательство ©того поісл дняго 
Бозвратить раввоц нносіъ (условленлую сумму дейегъ) черезъ 
изв сшое время. 

На основаніи '(жазаинаго, кредитная сд лка характеризуется 
двумія главными ооіризнаками. Во-первыхъ, между дередачеГі ц н-
ности и полученіемъ равжщЬнности прохюдитъ 'изв істный ироме-
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жутокъ врем ни; во-вторыхъ, въ .ошов .СД ЛЙИ лежитъ дов ріе 
одного участника къ другому—ув ренность, что лосл дній паже-
лаеть и будегъ въ состояніи уплатігтъ равноцЬшюсть. Отсюда п 
салгое названіе „кредитъ" (-отъ латинокаго- слова credere—в рить). 

Участникъ 'сд дди, который отдалъ ц аиюсть безъ полученія 
равноц шюетя, сохранйвъ за собою .тишь право требовать равно-
ц нность черезъ изв стный лромеаутокъ времени, именуется 
предиторомъ, а другой, выдавшій обязафельіство возвратить равно-
ц нность—должникомъ. 

Наряду съ товарными жредитньгмій «сд ліками существуеть 
обишрная груіьпа денелшыхъ ісредитныхъ сд локъ. Лицо, не ігм ю-
щее наличныхъ д негъ для покупки товара, міожеті» лоступить 
двояко: или пріобр сти его овъ кредитъ на только-что разс-м-итр н-
ныхъ основаніяхъ, лли же, въ случа , наприм ръ, песогласія 
лрадавца устуллть товаръ въ кредитъ, іюкулщлкъ можетъ заключить 
другую кредитпую »сд лку—взять у третьяго лица въ ссуду лалігч-
ныя деньги, съ юбязательствомъ лхъ вшврата черезъ изв -стіюе 
время, и яа РТИ деньгл куллть товаръ (кулля буд«етъ уже за 
налтгчный разсчеть). 

Такъ івозялкаютъ денежныя кредишпыя •сд л.ки. Участники ихъ 
пмелуіотся такъ же, какъ п івъ товарлыхъ сд лкахъ, причемъ креди-
торъ лазывается также заимодавцемъ, а должникъ—заемщикомъ. 
Сущность денежныхъ «сд локъ одинакова съ таварными: л зд сь; 

и тамъ получается л. інло-сть съ услові-ем-в отдать равноп^н-
іность въ •будущеодъ. Разница лишь въ томъ, что въ товарной 
сд лк получается ц нность въ впд товара, а возвращается въ 
вид деяегъ, въ д нежной же сд лк о-на и лолучается л возвра-
щается въ вид д н-егъ. Прито^гъ, (возвратъ произвсдатся съ н кюто-
рой ладбавкюй, являющейся вазінаграждшіезиь за лользованіе заня-
тыми деньгамя, п это вознагражденіе называется росмомъ, интере-
сомъ илл процентомъ '(ютъ латилскаго слова centum—сто>, лбо 
разм ръ вознагражд-елія исчисляется съ -каждыхъ 100 рублей). 
Такимъ образомъ, возіни-каетъ особая и яаибол -е раслространенная 
фарзга жредитныхъ сд локъ—ссуда денегъ изъ процента. 

Въ 'скрытомъ вид ироцентъ заключается и въ товарпыкъ кіре-
дитныхъ сд лкяхъ, ибо продавецъ, отпускающій изв стный товаръ, 
налрим ръ, за 100 руб. лри лаличномъ разсчет , лотребуетъ съ 
покулщи-ка 103—105 рублей, если лродажа совершается въ кр-е-
дитъ, съ уіплатою, положимъ, чіерезъ 6 м сяцевъ. Эти добавочные 
3—5 рублей и составляють тоть же процентъ. Но 'въ чястомъ вид 
лроценть ямяется собствеяно въ денежныхъ сд лкахъ. 
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Существуетъ зш ніе, что взиманіе продентовъ представляется 
н слра/БедлЕВОстью отвосительно должЕика и даже д йствіемъ, про-
ажвор чащимъ іпраішлаігъ дабр-ой iipaBCTB'eHHO'CXH. Еще въ Средніе 
в ка взиманіе процента 'осуждалось -съ религіозлой точ-ки вр лія 
представйтелями науки кашническаго лрава; и въ настоящее овремя 
оно лодвергавтся нападкамъ со стороіш: ЭЖОЙОМИСТОВЪ, отвергающихъ 
законпость частваго каігитала. Но такія во зр нія ігредставляются 
кеиравжльнтш. 

Процентъ слагается изъ двухъ 'составныхъ частей — со-бственво 
платы за пользованіе чужішъ катталожь и страховой премш за 
рискъ утратить отданиый івъ ссуду капиталъ, всл дствіе неи-справ-
іго-сти или недобрсоов стнЮіСтж должяика. Заимодавецъ, 'Осужающій 
свои д ньги другому лиііу, тЬмъ 'самьшъ лшпаетъ 'себя выгодъ, 
которыя онъ жогъ бы получитъ, затрачивая ти д ньги на какое-
нибудь аофомышленноб д ло, или т хъ удобствъ и благъ, которыя 
онъ могъ бы дріобр -сти для сво го пользоваиія или потребленія. 
Представляется совершевяо справедл:й!вымъ, чтобы за это лишеніе 
зашгодавещ, получЕлъ вовнатраждоні-е, и въ 'этомъ лежитъ полное 
олравданіе шроцевта съ нравствевяой точкя зр яія. Съ другой сто-
роны, отдача капигала въ 'ссуду ®о МНОГЙХЪ случаяхъ ^опряжена съ 
рискомъ, и потому аютомъ простого блаторазумія, а отяюдь яе 
аешраведливостью, сл дуетъ признавать на/числеяіе уломянутой 
выше страховой ігреміи, какъ составяой части процента, лричемъ 
эта премія, ікшечно^должна 'быіъ т мъ больш^, ч ^ъ 'Miefffee надежио 
пом щеніе капитала, т.~е. ч мъ сшшэ е рискъ. 

Такъ разр пгается вопросъ съ точкя 'зр нія кредитора; точно 
таість же 'Обстошъ д ло и съ точки зр інія должнЕка. Разъ на заня-
тыя деньги о-яъ лолучаегь изв ютныя выгоды, то вполн есте-
ствее^о, чтабы онъ отказался отъ частя тихъ выгодъ въ лользу 
соб,сгвенниЕа денетъ; 'если даже заемъ вшь сд ладъ не для извле-
ченія матеріальн-ой лользы, а для лріобр тенія т хъ ш и другяхъ 
благъ или удобствъ, то я тогда іслраведливость требуетъ возлагра-
дить заимодавца за предоставл явую возможность пользоваться 
этими благамя и удобютвами. 

Наконеіід>, 'аправдаяі-е лроцента лежитъ въ огромноімъ коно-
мическомъ era зяачелія. Броцентъ есть лобуждшіе къ .обереже-
яіямъ, и если н-е было бы возадожностя лом щать свободлыя деньги 
изъ лроцента, то усилилось -бы и -безъ того 'лрисущее 'болъшинству 
лвдей стремленіе „лрожнвать" нм ющіяся у нихъ 'свободйыя 'Суммы. 
т.~е. давать имъ непроязвадителшое лазначеніе. Такимъ образомъ, 
рость сод й-ствуетъ образованію калиталовъ въ •стран , столь 
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необходимыхъ для торгово-промншлеынаго разівитія, и въ этомъ 
олравдашіе роста съ общегосудар-ствеішой точки зр нія. 

Изъ самаго опред ленія кредита выгекаетъ одно весьм-а суще-
ственное ашоженіе, а ташшъ, что Ередитная сд лка сама ло себ 
не создаетъ д ннасти, so 'Сод иствуетъ лшпь лередвшкенію •д чшо-
стей ЙЗЪ рукъ въ руки. Въ самааіъ д л ? если А им етъ 1,000 руб-
лей, которыя да-етъ въ 'зае і̂ъ Б, то совакупность средствъ обопхъ 
отъ эгого не увеличилась, но часть средствъ А временно лерешла въ 
пользованіе Б. Лицо А им етъ долговое тр боваяіе, т.-е. право на 
полученіе изів ісшыхъ ц нностей, и то требованіе сл дуеть «читать 
составною частыо его имущества; ио за то у лица Б есть обязатель-
ство отдать этя ц нности, которое надо ноключпть пзъ и«мущества 
Б. Вообще 'Кредитяая сд лка им етъ лредметомъ уже готовыя цЬя-
ности, такъ что заключеиіе такой сд лки не увелнчпваегь народяаго 
богатства. 

Это ясяое сам.о по себ лоложеніе затемия-ется т мъ фактомъ, 
что кредятныя обязательства иер діш 'Служатъ для денежіыхъ 
разечетовъ, зам няя собою монету. Такь, діаприм ръ, А, лолучпвъ о-тъ 
Б обязательство яа 1,000 рубл-ей, можетъ заплатить лмъ свой 
долгъ третьему лицу В тоже въ 1,000 рублей, и В не откажется 
-прилять то обязательство вм сто налнчныхъ денегъ пря ув рен-
ноісти, что онъ получитъ наличныя деньгя оть Б. Отсюда во-з-
дикла теорія, кюторая признаетъ за выда-ннымъ долговшіъ -обяза-
тельствомъ значеніе самоютоятелыіой ц яности, другими словами. 
утверадаетъ, чта кредитная сд л.ка создаетъ новыя Б^НЙОСТЛ. 

При этомъ упускается изъ вяда, что долговое обязательство. 
служа іоредствоііъ расплаты, есть только представитель той сумім.ьт 
•денегь, которая въ немъ означена, что Ц НЕО̂ СТЬ его заключает-ся 
псключительно въ лрав требованія уялаты по нему наличными 
деньгаіми̂  и что, котда яо долгооз-ому обязательству •платежъ -проіиз-ве-
денъ, оно утрачиваеть всякую в^нность. Между т мъ упомянутая 
т орія, игнорируя тя яолюжеяія, ігриводила на практик къ весьма 
нагубнымъ ПОСЛ ДСТВІЯІУГЬ, ибо въ чрезя рнсшъ умножшій долію-
выхъ обязательствъ она усматриъала средство къ оботащеяію 
страны. 

Но если кредитная .сд лка не создаетъ новой •цЬншсти. то 
изъ этого ютнюдь яе 'Сл дуетъ, что кродитъ яе яроизводителенъ. Все 
д ло въ томъ, какое назначепіе «яолучаютъ взятыя въ ссуду 
деньги. Ц лъ займа можеть заключатъся или въ 'Яріобр теніи ігред-
метовъ потр бленія яли въ производительжыхъ затратахъ на расши-
реніе ітрамншленнага д ла и торговыхъ оборотовъ. По яазиаченію 



— 252 — 

своему иредить, такимъ образомъ, зюжетъ быть двоякій—потре-
бительный к производительный. Въ пер-всмъ •случа , если. деньгйг 
заняты у ка-шггалйста, коах>рый м-отъ пустить лхъ въ обороть, ц 
обращены на <пріобр теніе пр-едметавъ раскопш, пт еоли ваобще 
заемщикъ затратияъ деньгіг неум ло или легкомысленно, т-о кре-
дитъ оказалъ въ вкономическомъ отношеніи ігрямю вредное вліяніе. 
Но, когда 'кашіталы, праздно лежащіе у лицъ, не ум ющихъ илл 
не желающихъ пом -стпть ихъ въ торгово-иромышленное д ло, 
переходятъ, прп помющи кредита, въ рукп предігріиэга-ивыхъ людей, 
дающихъ ігмъ «пропз-водителмюе іназначеніе, тогда кредитъ 'стано-
вится важньпгь факторомъ экояоміичес-каго ерогрес-са. 

Ередігтаая сд лка и въ этозсъ 'случа сама no себт н-е 'Создала 
ншой і^нноюти, но она п-ередвинула праздно лежавшіе капиталы, 
дала кмъ вазможность работать и создавать новыя ц ніности. Въ 
этомъ н состоитъ огромэое значеніе кредита для народнаго хозяй-
отва. Кром того, кредить оказываетъ -II другую важную уіелугу. 
Какъ отм чено выш-е, кредитныя обязательства употребляются въ 
разсчетахъ вм сто денегъ, и эти і̂ъ до^сткгается 'огроміное обереженіе 
въ расход монеты, умеиьшается ея порча, не говоря уже о б-оль-
шихъ удобствахъ, пр-едотавляемыхъ этимъ сіпособомъ разсчетовъ для 
плательщиковъ въ виду трамоздкоісти зволкой моиеты. Вообще, съ 
шявленібМ) кре^ита, нарюдное хозяйство вс-тушастъ въ бол е со-
вершеняую •стадію «своего развитія. 

По лродолжителшости того промежутка времени, которое про-
ходитъ м-ежду Ліолученіемъ ц нности и полнымъ возвратомъ равно-
ц нности, кредктныя сд лки д лятся яа крашкосрочныя и долго-
срочныя. Д леніе это соотв тствуегъ (хотя и не вполн с̂ъ нимъ 
•совпадаеіъ) д ленію калшталовъ на 'Оборотные я основные. Оборот-
ные капиталы, веобходимые торговцу на іюкупку товара съ ц лью 
перщродажи, или промышленнику—на прю-бр теніе 'Сырого мате-
ріала для переработки, на разсчеты -съ рабочимй и т. щ., возста-
новляются сразу изъ выр-учки за товары и продукты производства; 
поэтому осли такіе 'каяшталы получаются посредствомъ заЁмовъ, то 
займы эти могутъ быть краткосрочньвги. Надротивъ, ооновные 
капиталы, затрачен-ные ла іиріобр теніе недвижимой ообственности, 
на постройку новыхъ зданій (фабрикъ, заводовъ) и расширеніе 
существующихъ, на пріобр теню сложныхъ механизм-овъ и мшшъ 
и т. п., возстаінювляются аюстепенно, въ теченіе иродолжительнаго 
времея-и, а потому я займьг, заключаемые для указанныхъ ц лей, 
должны быть долгосрочпыми, съ постшенньшь ежегаднымъ погаше-
піемъ. Устаяовить точ-ію грапь между краткосрочными и долгосроч-
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,яшш сд лками весьма трудно. Ыа Запад * краткосрочными счи-
таюгся займы, не ігревышающіе 3-хъ м сячнаго 'срока; j насъ. 
всл дствіе большей продолжительности торговыхъ оборотовъ, кре-
дитныя -сд лки длл получшія оборотныхъ средствъ заключаются и 
на бол е длин-ные сроки—на 6, 9, 12 м -сяцеБЪ -и да:ке дол е. 
Долгосроч-ные еаймы аю своей продолжительности иногда превы-
шають 60-л тніе 'сроки, а государствешше займы заіиючаются іііа 
сроки 'вще бол е продолжительные. 

Особеішость долгосрочныхъ 'зай-моівъ с-астситъ въ гомъ, что они 
«погашаются не -cpaay, а ежегодными уплатаюг, которыя произш-
дятся двоякимъ 'способомъ. Во-первыхъ, зіожно условиться таюь, 
чтобы ежегодыо уплачивалась одинаковая часть капптальнаго долга 
п. 'Сверхъ того, проценты на остальную яепогашенную его ча.сть, 
причемъ юбщій плателсъ будетъ ежегодно соіфащаться. Такъ, на-
ирим ръ, если 10.000 руб. ваняты ла 10 л ть, то •ежегодное пога-
шеніе со-ставитъ 1 тысячу рублей, а общій платежъ съ процентами 
(считая 5% годовыхъ) ібудетъ въпервый годъ (1.000 р.+500 р . ) = 
=1.500 р. и зъ шосл диій годъ (1.000 р. + 50 р.) = 1.050 р. Во-
вторыхъ, возможіно установить езюегодный платежь въ одной неиз-
м нной иа все время заіЬга сумм , состоящеГі язъ лроцентоівъ и 
иогашенія (такъ называемыи иннугтетъ), причемъ, по м р пога-
шенія 'займа, проценты іна осталыіую сумму, конечно, уменьшаются, 
но соотв тств&вно увеличивается доля, отчисляемая на логашеніе. 
Это называется погашеніемъ no банковымъ правиламъ, я для исчпс-
ленія ІГОДОБЫХЪ -платежей по осудамъ, погашаемымъ па такихъ 
сюноваяіяхъ, сущестъунлъ особыя таблицы, ъъ жоторыгь указано, 
скалько рублей «лужн-а «платить въ годъ иа каждые занятые 100 руб-
лей для то.го, чтобы іпогасить долтъ овъ оіігред ленное число л тъ 
(10, 20, 30 и т. д.), начи-сляя въ подь у к,редшк>ра 'изв сшый ігро-
цеять (4, 5, 6 я т. д.). Нашрим ръ, е-сли 'Ссуда выдана на 48 л тч, 
ІІЗЪ 5%, то заемцику приходится DO ТОЙ таблиц ежегодно пла-
тить 5% иятереса за польз-оваяіе ссудою п сверхъ того 1/2% -на 
погашеніе, ©сего 5 р. 50 к. т> годъ на сто рублей, м и 2 р. 75 к. 
•въ каждое .полугодіе. По м р того какъ долгъ сокращается, сумма 
прсцентовъ на остающуюся часть see ум ньшается, а такъ какъ 
общій платежъ (5 р. 50 к. ыа каждые -сто рублей) остается неиззі н-
ньшъ, то соотв тственно усиливается погашеніе долга. Такъ, когда 
долгъ 'будетъ лоташенъ ща лаювииу, то тъ ежегоднаго платежа 
толъко 2 р. 50 к, на 100 рублей будетъ составлять проценть за 
п-ользованіе ссудою, а юстальные 3 рубля лоГгдутъ на погашеніе 
долга. Зат мъ погаш ніе •будетъ все возрастать, и черезъ 48 л ті, 
ссуда будетъ погашепа полностью. 
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Кредитъ можегь быть основанъ исключительяо на дов ріи ка> 
заемщпку лишь въ томъ случа , ecjra онъ Езв стенъ заиміодавцу, 
какъ лицо 'безусловно благонадежное, а также есл?и есть ув рен-
ность въ его доброй вол уплатить ш въ томгь, что «онъ будетъ въ 
СОСТОЯІНІЙ праизвестж уплату. Но участішіш Ередитной од лш мо-
гутъ быть близко друтъ другу пе изв ютны. Капитадисты, лселаю-
щіе 'Отдавать деньги въ 'Ссуду, могутъ вовсе н-е знать лицъ, желаю-
щпхъ ©анять, п сли бы -кредит-ныя 'СД ЛЕИ основывались только 
иа лпчпомъ дов ріи, то въ •болыпинств случаевъ он вовсе не 
ногли бы состоять^ся. Даже -и по отношенію иъ лицамъ изв стньвгь 
л безусловно благонадежнымъ кредитъ тодь-ко по лтяощ дов рію 
Уіожеть представлять изв стную опасность, наприм ръ, въ случа 
смерти .заемщЕка или язмі неній' въ его денежньжъ обстоягель-
•ствахъ, причеиъ эта опа&ность, конечіно, т мъ больше, ч мь про-
должительв е сроки кредитвой сд лки. Отсюда является 'Необходи-
кость до-полнлтельнаго обезпеченія сд локъ. Такшгъ сбразомъ, кре-
дитъ распадается па два вида: 1) личпый, основанныГг только на 
дов ріи къ личпости доляшика, п 2) залоговой (вещный), им ющій 
имущественн-ое юбезлеченіе. При той посл д-н-ей форм кредиторъ, 
въ случа непсправности должни&а, можеть обратить взысканіе яа 
опред левное его тьущество и погасить дожъ изъ вырученной оть 
продажи суммьт. Это права вакр пляется за нимъ особымъ актомъ, 
который лазывается запладомъ, если ссуда обезпечЕвается двпжи-
ашмъ вмуществомъ, или залогомъ^ если въ обезпеченіе предста-
вляется ледвижимость. Собственно п «при лвгаиозпь кредиагЬ, кредя-
торъ эгожетъ иокатъ удовлетвореніе >съ неисправнаго до-лжника 
обращеніемъ взысканія на его зтзиущество, -ко ояъ яе тарантиро-
ванъ въ томъ, что имущіество яе будеть ран е продано 'Сажмъ 
ДОЛЖНЙІКО̂ ГЬ и вырученная -сумма утаена, яли что на то же гоіу-
ще-ство обращеры будутъ (взыоканія другихъ кредиторовъ, такъ что 
каждый изъ нихъ получитъ только чаотгчное удовлетвореніе.' Ыежду 
тЪмъ, 'При зажлад или залог штересы ійредитора гарантированы 
(•конечыа, если илущество представляетъ достатачную ц нность). 
Съ момента заклада движимости, эта посл дняя, ло общему лра-
вилу, вов-се изъемлется изъ шад нія ея собственника, такъ что онъ 
фактичееки лішіе̂ нъ возможпости іпередать ее другому лщу. На 
недвижшюе же 'Имущбство, представляемое въ залотъ, яалагается 
ссобымъ порядкомъ такъ называем-ое запрещеніе, и -самое долговое 
•обязательство облекается въ форму закладной кртоши. Сила ізаоіре-
щенія зжлючается въ то і̂ъ, что, въ случа иродажи заложеннаго 
имущества другому лицу, на ловаго пріобр тателя переходить и 
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обязателыігво no обезпеченной яа имущ ств ссуд . ЗатЬмъ, еоли, 
всл дствіе яеиоправно-сти собствеаника, кредиторъ •будеть вы-
нувденъ ириб гнуть къ м рамъ взы-сканія, то изъ вырученной отъ 
щюдажи суммы пр^кде всего удовлетворяется долгь, обезпеченный 
закладо-мъ или залогомъ, а другіе кредиторы получак>тъ лишь оста-
токъ за поташеніемъ •обезпечевдшхъ ішуществомъ долговъ. Таиімъ 
образомъ, закладъ или залогъ дашгъ «редитору, приб шувш му къ 
этой форм обезоеченія, преимуществетое нередъ другишг кредіь 
торами право удсхвлетворенія. 

На томъ же •недвижимомъ имуществ можетъ быть 'Обезпечено 
н ско-лько долговъ, каждый долгъ особымъ заярещешемъ, при-ч мф 
вс они означаются порядковыми нумераіга (первая закладная или 
ипотека * ) , зторая, третья л т. д.). Въ случа неисправлссти 
заемщи-ка и лродажп п>гущества, прежде всего получаетъ удовлетво-
реніе кредиторъ по иервой закладной, заі мъ яо второй и т. д. 

Кредитная <с'д лка предполагаетъ выдачу однпмъ участішкош; 
долтового обязателъства, предоставляющаго другому участнику 
драво -на полученіе изв стпой п^-нности. Формъі, въ которыя обле-
каются даредитныя ісд лки, весьма разнообразны. ПростЬйшею 
ямяется обыкновенначЯ распист въ полученіи есуды; дал е сл -
дуютъ заемныя письма п, інакойеЩ)Г наибол е совершевная форма— 
вексель. 

Долговыя обязательства ло 'Сд лвамъ, обезпеченнымъ имуще-
ствомъ, им нуются закладпою на движимое имущество, заемнымъ 
письмомъ съ закладомъ движимаго имущества, закладною кршостью 
на недвижимое имущество. Въ этихъ формахъ заключаются кредит-
ныя сд лки между частяыми лщами; долговыя обязательства раз-
ныхъ частныхъ и общественныхъ учрежденій и бан&овъ являютея 
въ форм облигацій, закладныхъ лишовъ, бажовыхъ бйлетовъ 
и т. п. 

Остановимся на двухъ наибол е распространенннхъ формагъ 
обязательствъ. шгорыім являются ію краткосрочшму к,редйту— 
вексель, a no долгосрочному—облигація. 

О-собенно-сть и преимущество векселя заключается въ томъ, 
что -онъ, по своей форм , і̂ожетъ легкю переходить шъ рукъ въ рукн 
и что взысканіе по векселю производится оюобымъ упрощеннымъ 

*) Происхожденіе слова нпотека—греческое. Въ дрсввей Гредіи былъ 
обычаЙ, въ силу котораго кредиторъ ставплъ на пограничной меж пм нія 
должнпка столбъ съ надписыо, что это іш ніе служптъ обезпеченіемъ его 
претензій. Такой столбъ назывался ішотекой (подставкою); зат мъ въ пере-
носномъ смысл сго стали употреблятъ для означенія залога. 
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яорядкомъ. Всл д-ствіе этого, вбкселя им ютъ большое раопростра-
неніе и юбращаемость. іБексель пяшется по установденной въ 
зашн форм и на оеюбой гер-бовой бумат . Ф-орма векселей 
двоякая: ЕЛИ вексель •выдается отъ им ни должяика, кюторый обя-
зуегся уплатиіъ, или онъ выдается отъ имеви кредитора, жоторый 
ігриказываегь должнику лроизвести уплату. Въ первомъ -случа 
вексель називается простымъ; содержаніе ет можетъ 'быть выра-
ж&но такъ: я, такой-го, 'Обязуюеь {повиневъ) уплатить такому-то 
(указываетея сушиа и «срокь платежа). Во второзіъ случа векоель 
.называется переводнымъ; его фармула сл дующая: •залл-атите мн 
яли такому-то (сл дуетъ указаніе, -кто должепъ платить, т.-е. 
должни-къ, и зат мъ подашсь дающаго при-кавъ, т.-е. кредитора). 
Происхоавденіе того и друтого векселя одинаково. Если л-ицо В за-
яяло 1.000 рублей у лица А, то Б или може,тъ прямо •подпи-сать 
обязательство на югя А на 1.000 рублей (про-стой вексель), или же 
В 'Міожеть ікшолить А наашюать оофи-казъ на его «имя объ уплат 
1.000 рублей (перевадный вексель). Очевядао, чта Б •согласвтся 
всполнить ііри.к:азъ А въ томъ лишь случа , еслж Б долженъ А; если 
бы А далъ приказъ платить такоэьу лицу, 'Которое платить за інего 
не обязано, то яснО', что это лщо 'откшкется принять вексель. Поэтому 
иеобходим-о, чтобы обязанный платить ш векселю ЕЗЪЯВИЛЪ сотлаюіе 
платить, т.-е. оіржнялъ вексель; это оогласіе вьгражается асобымъ 
акюмъ, называемымъ ащептомъ (отъ итальянокаго слова accet-
taî e — принимать). Коль скоро дереводйый яехсель акцеіггованъ, 
то получиівшій приказъ платить становится обязаннымъ проЕгзвести 
уплату <такъ же, какъ и подігисавшій простой векоель. 

0б.яізавшійся платить по простому в-екселю назнвается векселе-
дателемъ, а шлучающій -илатежъ—векселедержателемъ. 'ПбреводньгГі 
ввйсел» иначе иазывается шраттою; лщо, дающее пржказъ (.кре-
диторъ) — трассантомъ, а обязанный шатить і(должникъ)— 
трас сатомъ. 

Векіселя тіереходятъ по передаточнымг надписямъ, кошорыя д -
лаются на оборот . Если А им етъ лолучвть отъ В по векселю 
1.000 рублей и въ то же время А должевъ 1.000 третьему лщу В, 
то А лишетъ на оборотной •еторов векселя ісво-е югя (такъ назы-
ваемый блаякъ), и передаетъ векоель В; тотда 1.000 рублей до 
векселю получить ужеяе А, а В. Въ с-вою очередь, и В можетъ пере-
дать вежселъ своему кредит«ору Г и т. д. И если, по наетупленги 
срока векселя, Б не заплатитъ, та передъ поісл днимъ векселедіержа-
телемъ будугь 'отв чать вс лица, сд лавшія на оборот пвредаточ-
ітыя надписи- (бланконадписатели). 
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Если no вейоелю не будетъ въ 'Сракъ уплачено, та илателыцику 
обыкновеняо дается н ошлъкс) льготныхъ дней; но шъ посл дній 
льготный дедь, въ случа неисігравности заемпщка, неплатежь дол-
ж нъ быть оглашенъ оообымъ актомъ, воторый яазывается проте-
стомъ векселя. Бслж ліротеста ін̂ е было сд лано, то вексель уже 
утрачиъа тъ т лрвимущества, .которыя ирисвоены той форм обя-
зательствъ (взысканіе упрощеінньшъ шорядкомъ). 

Долгосрочйые займы развыхъ промьшілеиныхъ 'Компаній я бан-
тъъ совершаются првимуществ нно въ форм облтацгй. Это суть 
•ігроцентныя ойязательства, пясанныя обытшоъеэно яа предъявителя 
(хютя бываютъ оаіменныя), въ круглыхъ сошяхъ и тысячахъ денеж-
выхъ едишщъ (рублей, фр-анвоакь), •онаблленныя порядковыми нуме-
рами. Юбяізателъ-ства ти продаются лицамъ, желающимъ по̂ м стить 
ово-и свободныя 'оредства въ 'Ссуду изъ процентовъ. 

Обішгацш обезиечиваются по большей частя залогюмъ недвя-
жимаго шьущества (государственвыя обжтаціи — вс мъ достоя-
ліемъ государства). Дляиолучіенія процентовъ обжгація .сяабжаются 
особыми отр зньжи квитанціями — купонами, съ указаніемъ на 
нихъ ороковъ платежа (чаще по два раза въ годъ). Съ настулле-
ніемъ орокавъ, купоны оплачкваются по ігредъявленги. Что <ка-
сается уплаты капитала по облигащіямъ, то она •опред -ляетюя жре-
біежь — тщажемъ, причемъ язъ общей совокупности нумеровъ 
'вс къ выпущенвыхъ облигацій выінимается -KasAbie полгода (или 
въ другіе 'сроки) изв істное число яумеровъ, такъ, чтобы облигаціи 
за этим нумераші 'С0;стаівиля юушгу, 'назяаченную къ погашенію въ 
даЕный •срокъ. Облитаціи sa вьшутызуги нумерами 'Считаются вышед-
шими въ тиражъ, т.-е. изъятыми язъ обращенія, уплата по ЕШГЪ 
процентовъ ярекращается я влад льцамь уплачявается номиналь-
ная стоимость облигацій. Тиражъ вроизводится яо опред леннюму 
пладу погашелія, тшкъ, чтобы къ -кюнцу срока, на іюоторый обли-
гаціи выпущены (інаприм ръ, 48, 60 я тъ и т. д.), в сь выпускъ 
былъ погашенъ. 

Облнгація тосударственныя, гарантирскванныя сравительстшомъ, 
а также облигаціЕ разныхъ солидныхъ предпріятій и банковъ, 
являются очеінь в рною и удобною формою пом щевія капитал-оівъ 
изъ проц нтовъ, овсл ідствіе ч го он им ютъ огромное распростра-
неніе. 

На лервой с̂тул ші своего развитія кредитъ ле им еть onpe-
д ленной оргаийзаціи. Въ это-эіъ фазис яе существуетъ лищ. или 
учреждеяій, которыхъ лроф осія и лазначеніе заключались бы 
имен-но въ одазадіи кредита, т.іе. въ «с-суд денегъ. Ссуды даются 

Лекціи о народномъ хозяйств . 1 • 
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БЪ вид личнаго о-долженія, а іфедитныя 'сд лкн огранотиваются 
кругомъ 'близішгь другь другу людей, вполн сохраняя дюмашній 
характеръ. Но зат мъ малю-ш-малу являются ллца, кюторыя ше-
діально занимают&я отдач.ею денегъ въ заемъ, причемъ шлучаемый 
по ссудамъ лроц нтъ -составляетъ для нихъ средство' къ 'существо-
занію. 

Такія лігца именуются ростовщитми (отъ іслова роста, т.-е. 
irpoujeHTb съ каігатала) и банкирами. Посл дн е наиме-нованіе, про-
исходящее отъ итальяясікаго слова „banco" —скамья, ям еть ювою 
ясторію. Въ Средніе в ка, ири разнообразіи 'мояетъ и обращеніи 
зъ -бюлъшоімш колячеств монеты оорченой, было оче-нь важно полу-
чить ВОЗМОІЖНО'СТЬ обм вивать моветы на такія денъти, іьоторыя 
безігрепятствеяно обращали&ь бы въ данной м стности. Бсл дствіе 
этого и возникла, прежде ксегю вь Италіи, 'сюобая іпрофеосія м нялъ, 
ікоторые являлясь €ъ м шкаші монетъ на рынки н площада и 'зд сь 
располагаля „яа •скамьяхъ" (banco) &т м шкя для щкшводства 
раззг на; отсюда и названіе—„банкиры". Такимъ Оібразомъ, (первый 
баакиръ былъ ъі нялюй * ) . Им я для и лей разм яа шв ^тный за-
•пасъ монеты, м нялы ти окъ опіераціи разм на приісоединядги и 
друтую юперацію — выдачу дшежныхъ осудъ изъ того sanaca. 

Въ руоокомъ язык для слова банкиръ н тъ точнаго выра-
лсенія, ибо понятіе ростовщЕка 'Съ яимъ не 1(Х)впадаетъ. Шдъ ро-
СБОвщиками іпаяимаются такіе заммодавіщ, жоторые ^каплуажруютъ 
•нуждагопркіся ІВЪ кредит тробоваініемъ 'крайяіе тяжелыхъ уоловій 
займа я въ.особенн-ости высокаго роста. 

Ра і̂м ръ роста шдчиненъ общему іэкономическому закош; 
с̂лроса я щещттія ж зашситъ <т> соотнош нія іим юпщхся сво-

бодяыхъ капиталовъ и спроса на нихъ. Говоря о 'слрос на каіги-
талы3.інадо им ть въ виду такой 'спросъ, Еоторый ясходита отъ 
лицъ, баслуживающигь дов рія и ж обладающихъ достаяючянмъ 
имущественнымъ обеж-ечелі мпь, прятомъ въ пред лахъ этоіго дюв -
рія или обезлеченія. Еоли к/р.еднта ищутъ лща, благонадешость 
Еоторыхъ оомнительна или не изв стна, а ижущественноеобезп^чшіе 
отсутствуеть иля недостаточно, то, очевидно, что общее жоличество 
€Во5одШ)Ш> кааіиталовъ, 'ищущихъ пом щенія іізъ .лроцента, не 
іш еть особаго нач нія для такихъ лицъ, ябо количество то 
можетъ ібыть весьма велико, а число ^аіжгалйстовъ, готовыхъ дать 
деньги въ осуду такого рода заемпркамъ, лрайне незіяачжелъно. 
Этямъ ъ объясняется возможяость повышать процеять по такого 

*) На базарахъ Востока такіе м нялы встр чаются понын . 
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рода кредитнымъ сд л&амъ яочти до протволъной величины, щк 
ниакомъ общемъ уром рыночнаго ііроцента. Съ одной сторо-ны. 
при сильной нужд т> деньгахъ и б звыхюдномъ иногда so-ioaseHiH, 
ищущій 'Ссуды тотовъ заяііатить какой угодно процентъ тоэду, ЕТО 
согласитея ссудить его деньгаьги, при 'невозможноствг лайти депьги 
івъ другомъ м -ст ; съ другой стороиы, ростшщякь кшлуатиру-етъ 
такое положеніе заемщика и д лаеть его иеточиивомъ нажнвы, 
назначая „роетовщвгаескій" (шр-оцентъ, хотя должно зам тить, что 
ъъ этомъ процевт значителкную долю 'составляетъ ^траховая премія 
для локрытія убыткювъ, весьма всшюжныгъ по такого рода іед л-вааиь. 

&.к/шлуатація неимуща-го 'югасса ростовщиками встр чала 
всегда сильное осуадені-е даяъ въ обще-ств , такъ в въ •научныті> 
сотаненіяхъ. Выше указано, что "даже зажоном рность «процмпа 
•вообще вшывала &(ші піе; чрезм рный же процеитъ, явно отзиюти-
телшый для нуждающагося въ кредиі , признавался щротивнымъ 
доброй щравственности Й требующимъ репрессалій со €тороны 
законодателшой власти. •Всл дствм тото явились законы о ростов-
щикахъ и роотовщическигь д йствіяхъ. Разр шеніе вопроса т 
практик казалоісь -съ пе.рваго взгляда очень дростшгъ: сл дуетъ 
устаяовить ігред іьный лрочентъ, который дозволяется 'наз-начагпі 
по доэтоівымъ обязательствамъ (такъ называемый указный ростъ), 
а взманіе высшаго ігропіента ©оспретшгь; зат мть >СДЬЛІПІ, совершеіп-
ныясънарушені мъэтогоігравіла, три навать н-ед йствнтелъными л 
лицъ, взимающихъ высшій лроцешъ противъ указнато (таиъ назы-
в а е ш е лихветые проценты), привлекать къ уголовной отв тствен-
шсти. Въ этомъ смысл издаяы были законы во многихъ государ-
ютжахъ, въ то-мъ ЧЙСЛ Ш ВЪ РОССІИ. НО на яражги-к своро вы-
ж я ш а с ь тъ несостояігелъностъ, тажь какъ они даваж пшрокій 
просторъ къ обходу. Вм сто того, чтобы выгаворить въ долгожзмъ 
обязательств 50%, вашсодавецъ 'Шжетъ нотребовать отъ доляшка, 
получившаго въ .ссуду 100 рублей, иаписаніе долгового обязатель-
ства на 150 рублей я дастигнетъ «ваей і^ли. Ташмъ образомь, 
въ тожъ вид * законъ не ограэдаетъ должвяка. Но мало тото. 
Опасеиіе уголовной отв тственности уменьшаетъ число ростовпщ-
ковъ, а остающіеся еще бол е шзвшшоть щюцевть, такъ какь 
къ сіграховой щтт за рискъ аютерять дапихадъ врисоединяютъ 
щ е .премію за рюжь подв&ргнуться уголоашй отв тств нностп. 
НаЕОнот^, уставовленіе указ.наго ігроцеііта представляеть ту тіракти-
ческую трудность, что разм ръ процента вообще не одшакжь по 
разнымъ М СТНОСТІШЬ, и то, что мояио признавать ум р і ш ы т 
въ одномъ пункт , отредставляется чрезм рнымъ въ другомъ. 
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По толгу В'с культурнші государства стали постелевно 
отм нять 'законы объ указномъ рост , съ предоставленіёмъ лрава 
опред лять разм ръ прац нта свобощощ «соглашеніго сторояъ. Но 
ютм на ©та огнюдь не должна была им ть посл дствіемъ -овободу 
роставщитеекихъ д йіствій. Напротивъ того, ©сл дъ за отм іною 
указнаго (процёята, иризнано бьгло н обходимьшъ издать вавоны, 
нашраш-енны-е ІКЪ ст ^ненію рсстовщичества, ирич-емъ отличіе 
ти-хъ законовъ оть прежде д йствоваБШихъ заключается въ ТОІМЪ, 

•̂ІТО признаніе сд лки ростовщвгч окон) 'Обусжвлено не 'Столько 
разм ромъ роета, еколько о̂ собыми услшіями •сд лк.и. Именно, если 
зап-модавецъ, и-ользуясь стЬ-сненнымъ положені мгь еаемщи-ка, ш-
нудилъ era взять ссуду ивъ чрезім р'.наго прац нта иа условіякъ, 
крайне для нето ю-брёмшіитель-ныхъ, то за такія д йствія виновный 
щрергаегрся уголовной отв тственности, а самая сд лка при-
знается ничтожною. Прй ггакой по.стан-овк чрез^і р.ный р̂остъ 'Самъ 
ло себ ие д лаегъ догофора о заіім ростовщическимъ, а заимо-
давца -наказуемымъ по уголавныоі/ь зашнамъ. Нео-бходимо, чтобы, 
(жерхъ тота, -сд лка была д й-ствительно крайяе ст ^ЕИтельна и 
тягостла для заемщика. Въ томъ •ИМОБНО смысл изданы законы 
о :ростовпщч.е":тв авъ Германіи, овъ Австріи я въ Россіи. Нашъ 
за-ко-нъ (24 мая 1893 г.) падвергаетъ наказанію ва 'Ссуду каігатала 
ъъ чрезм рный ростъ или шдъ ••об&жттіе чр зм рной неустойки свъ 
случа , ъьж заемщи.къ былъ вынужденъ своимиютЬененныаіиобстоя-
тель-ствами, изв стными зажмодавцу, -ііринять услосвія осуды, крайяе 
обрёмеінительвыя шш тягостныя ло своимъ посл дствіямъ, или 
ест заимодавецъ «с-крылъ чрезм рный ростъ .каіеимъ-либа способомъ, 
какъ-то: включеніемъ роста въ каягатальную сумму въ вид 
тілаты за х-раненіё, или неустойжи: и т. п. При томъ ро-стовщвгае-
ское обязателъство првгзнается не им ющимъ шлы. Подобное же 
•достаяавленіе -кзіданіо и для ;ссудъ -сельекимъ обывателямъ хл бомъ, 
жж припасшмн, иля же девьгами, -подъ услоівіемъ возврата хл бомъ, 
припасами ИЛЙ работой. Упомянутый въ зашн „чірезм рный" 
рость точно опред ленъ, а 'BMeHHO свыше 12%. Норма та оире-
д ляетъ лшпь тотъ •лр-ед лъ проц нтовъ, до котораго' взимате ихъ 
безусловно не -наказуемо и пр вышеніе 'котората можетъ влечь 
отв тственность лишь прй другихъ, указайныхъ о&ъ закон лрг-
знакахъ ро-стовщичества. 



Л е к д і р ХХШ. 
Ссудныя кассы и ломбарды. Депозиты. Ссуды. Банкирскіе дома и 
банки. Активы и пассивы. Балансъ. Основное правило банковой 
техники. Виды банковъ и ихъ капиталы. Банки краткосрочнаго 
нредита. Учетъ векселей и другихъ обязательствъ. Благонадежность 
подписей на вексел . Происхожденіе векселя. Сроки векселей. 
Ссуды подъ залоги. Покупка и продажа ц нныхъ бумагъ. Вклады. 
Текущіе счета. Операція. giro. Банки эмиссіонные. Происхожденіе 
банковыхъ билетовъ. Опред леніе. банковаго билета. Бумажныя 
деньги. Эмиссіонная операція. Металлическое и банковое покрытіе 
билетовъ. Банки долгосрочнаго кредита. Долгосрочныя ссуды. 

Основанія выдачи ссудъ. Общества взаимнаго кредита. 

Въ предыдущей лещіи мы указал-и лросі йшую форму орга-
низаціи жред-ита — черезъ посредство отд дшыхъ ллдъ, •занимаю-
щихся отдачею собсшвенныхъ деііі^гъ въ -ссуду пзъ процеита. 
Выгодность етого ггро.мы-сла вызБала образованіе особыхъ учрежде-
ній — ссудпыхъ кассъ плп ломбардовъ {лосл днее наименованіе -п-ро-
исх-одагъ отъ того, что упомянутыя жа-ссы получили первоначааь-
ную оргашизацію въ Ломбардіи), которые выдавали денежныя 
ссуды оодъ 'С'бевП'е<ченіе двиашмымъ имущ ствомъ, т.-е. 'лодъ 
ручіные задогя, преимущественно подъ драго^нныя вещи, слитки 
изъ благородіныхъ металловъ, предаеты домашняго обихода. Учре-
звденія такого рода сущ сгсвуютъ н въ настоящее время. Ho mm 
отд льные банкиры и ссудныя 'кассы производили выдачу ссудъ 
исключителъно изъ 'своихъ средоіиь, они не могд-и дать eft широкаго 
развитія івсл дствіе сграниленности этихъ средствъ. Съ д лъю 
увеличшія: оборотовъ, они ютали ігрявлекать къ себ чужія деньги 
въ вяд вкладовъ («или депозитовъ), и, такимъ образомъ. <въ банішр-
скомъ д л явилась новалЯ тещщя — депозшпшя. -Оначала вклады 
эга отдавались 'банк-ирамъ для храненія за сюобую плату, въ виду 
иеобезпеченности хранеяія денегъ дома. Получая чужія д ньги т 
храненю, банкяры зазуйчали, что, несмотря на обратное истребова-
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ніе икладовъ, y ки-хъ -постоянно им ется изв стыый оетатокъ 
пом щенныкъ делетъ, и отсвда «яшилась аш-сль не доржаоъ тп 
деньги непроизводительно, а 'Отдавать ихъ ъъ іссуду шъ ігрооз;ента. 
Первонач-ально въэдача ссудъ изъ депозЕтовъ д лалась скрытшъ 
сбразомъ, жбо въ той операіцщ заключалась яешгравильность — 
раздача того, что вв р но на ззраненіе. Но йоеда ирактика доказала 
нолную безопасность операціи, яри разумной ея достан-авк , 
банкиры пршнали выгодішмъ щто привлекать ікъ себ чужія 
деньга во воады, уплачивая до нимъ дроцешгъ, и зат мъ вщавал:ь 
щъ въ процентныя ссуды. Такимъ образомъ, делозиты совершенно 
дзм інили -C-BOE характеръ. Вм ото депоізйтовъ для храненія, явили-сь 
д до-зиты для обращенія; ікм -сто взысканія съ •вкладчиюовъ • платы 
за храненіе, • банкиры жжь аііатятъ Ероценты sa полъзованіе ихъ 
вкладами. Въ тозіъ сочетаніи ввладной и іосудной олерацій и 
заключается суіцность бакшрскаго 'и бавковаго д ла въ самой 
•совершеівжюй его организапця. Банмръ атановится яосреднйком^ь 
въ кредит . Въ данной м стно-сти можетъ быть, <съ одной стороны, 
много лиЩ), ищущихъ ПіОм ще»нія для своихъ капиталовъ, а -съ 
другой — шаго шцъ, желающихъ пояучить капиталы въ 'С-суду, 
но вс эти лица другъ другу не изв стны. Банетръ ихъ сводятъ 
и, нрігншгая капиталы во вклады отъ однихъ, {щаеть ти каіпиталы 
въ осуду .другимъ, причемъ о-б 'стороны остаются другь другу 
нешв 'стнБши5 и 'каждал изъ нихъ знаетъ только бан.Кійіра. Башгар-
СЕое дредпріятіе етановится, такішъ образомъ, резервуарамкь, куда 
ст каются свободоше -капиталы, ищущіе пюм щенія, © -.orKyfla ихъ 
черпають нуждающіеся. 

Пользованіе для іс̂ уды чужими денвтами даетъ ВОЗМОЖЕОСТЬ 
широко развать ссудную операцію, и скоро то д ло сталговится 
ншосильнымъ для еданолотншъ банкировъ. Они паэтому «соеди-
няются въ тювар-ищ ства и образуютъ бттрскіе дома н конторы. 
ЗатЬмъ создаются крулныя банкирскія учреждшія, состоящія изъ 
многочисленныхъ участнжковъ, им ющія оообо оргавизованнае 
управлені^, д йствующія иа основаніи утвержденныгь правитель-
ствомъ уставовъ и обладающія для .свонхъ ол&раацй бол е или меи е 
крупныімъ кашггаломъ, вносимымъ участниками. Такія у^Р^ВДбнія 
получають названіе банковъ. 

•Сущность банковаго д ла заключается, какь упомянуто, въ 
сочетаніи двухъ главныхъ олерацій — вкладной и 'оаудной, лрич-емъ, 
взимая тіо ссудамъ высшій ігроцешЕЪ, ч ашь плалжшй ш вкдадамъ, 
банки и бантары извлекаютъ изъ той разницы •свою лрибыль. 
Зашмая, съ одной стороны, дбньги (поступаюпця къ нему во 
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вклады), банкъ юташшгся по ТЙМЪ ввладамъ въ •ііойоясбніе 
должяика; >съ другой •еторойы, онъ даеть деньги БЪ .осуду иямлется 
кредиторомъ. To, что самъ бан-кь долженъ, іпрнято -называть І ГО 
пассивомъ, а то, что онъ им етъ шлучить съ другихъ — его 
акттомъ; первый ('Даосивъ) лредставляеть еобою совокуііность 
средствъ, ;которыя банкъ.шй-етъ для аграизводстсва олерадій, второГі 
(актйвъ)—шм щ ніе этихъ ср дствъ. Ясяо, •что юредства и жхь 
зщтв должны івзамно уравнов шиваться, балавсироватъся; 
отсюда -состояніе свс хъ счетокь банка на шред ленше число 
какъ по активу, ташь и по пассиву, называется его балансомъ. 

Балаась 'еоставляетоя ташмъ о-бразомъ, что на іправой -GTO-
рон шішсшаются овс . паосивные счета, а на л вой противъ 
нихъ — вс ашгивные. ІКъ пассиву отаасятся не толыш вклады, 
но и другіе займы, а также вс івообще ісредства банка, которыми 
тъ можетъ располагать для операцій; таковы, прежде всего, 
ообствейные тьапиталы банка, шгЬжь разныя вто^стелонныя сумаш 
(яащшйръ, процеяты, причитающіеся вкладчлкамъ т вкладамъ 
іі шш ней&требованше н т. п.)- Съ другой •отороны, въ активъ 
входятъ не толгько ссуды, но =и зсякія иом щенія средствъ бавжа, 
©аігр^м ръ, тщът щюцентныхь бумагъ, а также деяь-ги, остаго-
щіяся, ®а тижи иом щеніямй, свободлыш и находящіяся ІВЪ 
каос ' баяка. Въ нроетЬйшемъ вид балаисъ шжетъ бытъ 
доображенъ такъ: 

А К Т Е В Ъ : П а с с й ^ ъ : 

Касса . . . 2,5 ж. р. Калиталы баока. 2 м.-р. 
Осуды . . . П „ „ Вклады . . . . 14 „ „ 
Прщотишя Равяые второсте-

бум-аш . - 3 „ „ зняшые счеты . 0,5 „ „ 

Балансъ 16,5 и. ф. 1 6 ' 5 м ' »• 

Такъ .какъ банкъ ватрачивалтъ вклады въ ш ш акти^ныя 
операціи, то для устоИшюош баака яеобхадшьЕ гарантія въ томъ, 

• что тробованія воадшшвъ о возвратЬ. шадавъ будртъ ужше-
творенн б аь замедленія. Если ш а д ш г им ш ъ въ етсю ув реЕ-
н о » , TO o n бвзъ яуждн ж ле .будуть ^ « ы ш ш ь « я а ^ н ш ъ 
требованій на воадн. У а ш н ц ш гараятн * « * ^ ^ 

в і е » ^возврата по воотребовашю, будутъ шм щены баншжъ B̂ L 
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доліюерочныя ссуды, то, івъ «елуча тре^ваній о возврат вкладоівъ 
на сушіу, превБгшающую свободную •наличпвоость свъ каос бан^а, 
башсь не буд^тъ въ 'состояніи удовлетворить эти требованія до 
т хъ поръ, лока не наступитъ срокъ -есудъ, овъ которыя деньги 
вкладчивовъ пом щены. Между т мъ, 'стоитъ «ироиз-ойти н большой 
зам!инк въ возврат вкладовъ, ікакъ сразу покояеблется дов ріе 
къ банку ж заявлены будуть масоавыя тробованія Q вшвратЬ 
вкладовъ, 'Еоторыя могутъ привести бткь къ несостоятвлшости. 
Для предулрежденія втого, бшку, им ющему дол-го-сротныя ссуды 
прн краткоорочныхъ вкладахъ, было бы неабхздимо им ть т&вь 
болыпую кассовую наличвю-сть, т.-е. оставлять непроизводительной 
значительную часть ісвоигъ средствь. Но такія ваярудн.енія не 
могуть возншшуть, если 'Ср0'ки выдавашыхъ баикомъ осудъ союбра-
жены IGO сродами щуивішаемыхъ имъ вкладовъ. Ч мъ 'больш-е въ 
банк (вклад>оівъ до востребованія, тЬжь краткосрочн е долашы быть 
его ССУДБГ, ибо со 'краткосрочныаиь ссудамъ бываетъ ПОСТОЯШЫЁ 

ориливъ въ банкъ выданныхъ денегъ, юоторыя, въ іслуча вужды, 
и могутъ быть 'обращены на возвратъ вкладовъ. Что касается бол е 
долгоорочныхъ осудъ, то выдача ихъ должна бытъ соображаем-а со 
срокаж возврата орочныхъ вкладовъ, а также съ •еово-кулйоетью 
иастоянйыхъ с-редствъ. бшнка, къ которыімъ ігринадлежатъ -ooScTBeH-
лые tvo жаииталы. 

Н зависимо 'Отъ ооотв т с т я по срокамъ, должно быть -co-
отв тствіе актива Й п-асоива также въ іюолвгчественшмъ отношеніи. 
Само собою разумЬется, что не вс 'Сріедства банка могутъ быть 
розданы въ ссуду; необходимо, чтобы язв стная ихъ частъ бша 
•свободна и находалась въ яасс 'Какь для пронзводства дальн й-
шихъ осудъ, такъ и на 'случай таюого врсгпребованія вкладовъ, ко-
торо-е не поюрывалось бы пюступл ніями. Какъ велжка должна быть 
свободная наличность, то опред ляетсл въ каздшгъ отд лшомъ 
случа на ооноваши дашіныхъ о движеніи вкладовъ и ^судъ за 
Езв стные иредш ствующіе аюрщы времени. Чіжь точн е со-
блщеш вышеупомянутое лравило о ооошв тствш пассивавъ и акти-
вовъ т сро-камъ, т мъ м н е значительвюю мюжетъ быть евобод-
яая налЕгашрость. 

Наконецъ, об зпечелность паосивовъ банка зависитъ отъ 
качества его авяявокь. Недостаяючно, чтобы осуда была выдана 
на 'короткій срокъ, но важио, чтобы она была въ тоть щтвь 
догашена. Поэтому, надлежитъ вщавать ссуды «съ оообою осторож-
июстъю, ігритомъ лицаагъ вполв благонадежнымъ какъ въ нрав-
«ств нномъ, такъ и авъ имущ сшенномъ оггношеніяхъ, Везъ ооблюденія 
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этого правила, ссуды, сшыя жраткоорочлыя на 'бумаг , а&огуть 
оісазать1^ б звозвратнызіи и, т лучшемъ случа , весьма долго-
срочньоіи на д л . 

Итакъ, оооФв тстві-е баиаовыхъ активовъ и іпасоивовъ по 'ка-
честву, кшичеству и въ 'отнош ніи іорочности должно составлять 
главную забюту всжой банковой администраціи. Отдавая вклады 
до востребованія на долгіе ороки, или даже затрачивая овоп сред-
сгва на кюроткіе сроквц но на такія операціи, жзъ когорыгь 
средства этн не легко могутъ быть изыечены, банкъ стшвитъ 
себя въ лоложеніе, тторое легко можетъ лривести его 'къ не-
состоятельности. 

По роду Броязвадшшхъ операцій, бащ-ки расііадаются на дв 
крупныя групііы: банки краткосрочнаго кредита (коммерческіе) л 
башш долгосрочнаго кредита (земельные, ипотечные). Въ первой 
грулп выд ляются байки эмиссіонные, т.-е. такіе, которьшъ ігри-
надлежитъ празо вьшуока юсобыхъ юбязательствъ, такъ называемыгь 
банковыхъ билетовъ или баншотъ. 

По шособу образовавія свопхъ клппталавъ различаются банкп: 
1) государстветые, капиталъ КіОторыхъ образуетС Я пзъ средетшъ 
государственнаго казначейства; 2) акціонерные, съ ікаппталешъ, 
образуемымъ пооредствомъ вылуска акцій, яричемъ между тимч 
банками выд ляются въ заідадныхъ государствахъ банкп централь-
ные съ лолуправительствепной организаціей; 3) банки общетвенные 
и корпоративнъіб, капиталъ которыхъ образуется изъ суммъ обще-
ствеиныгъ учрежденій (городше бан-ки) и 4) обгцества взаимнаго 
кредгта, въ яоторыхъ капиталъ -составляется взносами участниковъ, 
связанншъ круговою другъ за друга отш тств нностыо по выдшн-
нымъ 'ссудамъ. 

Основные капиталы банковъ ^лужатъ частью для прошводства 

шерацій, а частью для покрытія убьигковъ. Для этой посл -дией 

ц ли въ банкахъ •образуются также особые запасные капиталы, 

накопляожге пооредствамъ отчйсленій изъ чистытъ прибылей 

банковъ. 

Еъ главнымъ операціямъ банковъ краткоерочлаго Ереднта 

относятся учетъ вексе̂ лей и другихъ обязателъствъ, -ссуды подъ 

залоги, ікжупка и лродажа ц нныхъ бумагь, пріемъ и ввдача 
воадовъ. 

Подъ (им немъ учета долгового обязательства разум ется 

дасрочная вщача заизюдавяу •сл ду маго ежу т обязательству 

платежа. Еслж кузіецъ лродалъ товаръ въ кредитъ и ІВЗЯЛЪ СЪ т-

Еушци-ю шюешюе обязателыггво объ уплат ему стоимости товара 
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черезъ 3 ім&сяца, то въ теченіе этого 'Срока онъ ве можетъ расло-
лагать іел дуешииі ему за товаръ деньгами. Между т мъ, ов му 
необходшш для далыі йшихъ оборотовъ, т.-е. для «покудкй другихъ 
товаровъ ісъ цЬлью .церецр-одааш. Въ виду атого, .купещь обращается 
БЪ банкъ и просиіъ „учесть" вексель, т.-е. вщать шу оа медленно 
означенную 'въ немъ денежную сумму, съ т мгь, чтобы, no наступле-
віи срока вемселя, банкъ нолуч-илъ ве съ д-олявника. Если банкъ 
знаетъ того должника какъ ІЕЩО благонадежное, жоторо-е въ свае 
время аіграівдаетъ обязательство, та убанка н тъ никакого риска 
дроизв сти доерочную івщачу дев гъ, т мъ -бол е, что ло вексель-
я-ому іграву, въ случа неиоцравностя должника, юнъ можеть 
взыскать деяьги юъ купца, представившага вексель къ учету (такъ 
назьііваемаго ]іредъявителя векселя). Праі втомъ, такъ какъ деяьги 
баякъ ввдаеть яемедлеяно, а лолучить ихъ >можетъ осгс должника 
толысо чер зъ н кюторое вреаія, то за вщаяную -есуду онъ взы-ски-
ваетъ-ЕЗв стный яроцентъ, который удерживаетъ изъ лодлежащей 
выдач суммы. 

Въ балыпей частя бамковъ кратіьоорочінаго жредита учегь 
вейоелей являотся главной актявной ояераціей, существеняо обдег-
чающей торгово - ярсмышлеяны-е обороты. Есля бы не :было возмаж-
ІРГОСТИ учесть ввкоель, то мяагія торговыя >с;д лки не могли бы 
вовсе •состояться — когда у покутсщяка д тъ депетъ для покупш 
за наличный разсчетъ, а иродавецъ оа-е им еть возможнастя атродать 
т> ісредитъ, нувдаясь т> яаличяыхъ деньгахъ для другнхъ оборотовъ. 

Кром ввкселей, •банкъ учятываетъ я другія ц нности, яапря-
м ръ, куяоініі оть 'процентныхъ бумагъ, кюторымъ еще яе яастуянлъ 
срокъ, яроіііентвыя бумаги, вышедшія въ тиражь, до настуялшія 
срока яхъ оялаты и т. п. Во вс хъ шжхъ случаяхъ сущность 
оиерація одна и та же—досрючная ввдача деяегъ по безсд-орному 
обязателыству, съ удержаніемгь ь предьявятеля даъ стнаіго ігро-
цента яо орокгъ обязательатва. 

Пр-и учет векселіей, главяое, на что долженъ обращать 
вяиманіе банкъ, это обезпечешость есуды, ув ренво-сть, m на-
ступленіи срока веікселя, взыскать съ в коеледателя ту -сумму, 
коач>рая была вщана язъ банка авансомъ яредъявителю в кселя. 
Позтому, шрежде свсего необхоідшо, чтобы ялательщякъ яо векоелю 
былъ лщомъ вяолд блаюнадежнымъ какъ въ яравственвамъ, 
такъ и въ имущественномъ отншзіенія (ибо недостаточяо одяого 
желаяія уялатить, нужна еще ©озмкшность ироизвести шлатежь). 
Ш эта гараятія сама »по 'себ яедостаточша, ябо положеніе заш-
щика можетъ 'шм ниться, въ ощ нкЬ его бл-аяхшадетвности. могла 
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ироивойти ошибка. Въ виду того необх-од-имо, что-бы, въ случа 
ыеплатежа по вейселю, была во-змсшгость Бзыскать ъщаиную 'сузшу 
съ того лица, которое получило ее изъ баака, т.-е. съ предъявителя 
векселя, а для этого требуется, что-бы и іаредъявнтель былъ лпцомъ 
вполн ••благонадежньЕМъ. Такимъ абразоміъ, по кащому учтеніюму 
вевоелю -передъ банкюмъ должны ота чатъ, по драйней м р , два 
благонадежныя лица. По баншвой герм-инологіи, эта шттііе 
выражается тагсь, что „банкъ авринимаеть %ъ учету івекселя, обез-
леч нные въ платеж ие жен е какъ двумя благонадеасными под-
ПЙСЯМИ". По уставамъ л котарыхъ банкюівъ требуется, чтобы 
подлисей было не мен е трехъ. Благонадежность подішсей обыюно-
•венно опред ляется осо-быаш, образуемшіи врп банкахъ, учрежде-
ніям-и, которЫлЯ называются учетными комітетами п состоятъ тъ 
ли-цъ отъ адміыш^траціи баншвъ «п выборныхъ лредставптелей отъ 
торговли и иромышлеяно-стп. 

Второе условіе доброжач ственности цржнимаемаго кь учету 
векселя заключается въ еуществ той сд лки, пзъ которой -возникъ 
вексель. НаилучшШ вексель тотъ, воторый выданъ за долучвнный 
въ кредитъ товаръ, такъ какъ зд -сь, сверхъ общей отв тспвенности 
векселедателя, платежъ обезпечивается эшмъ товаромъ, ио щюдаж 
котораго должніт^ъ лолучаеть возможность ^зъ вырученнюй «суммы 
оплавить вексель. Наибюл е же опаеныаш представляются такіе 
вевселя, въ юснованііі 'К.оторыгъ вовсе д тъ шікакой •кредитной 
сд лки и никажой -передачи цЬвностей и котарью надисаны едн-н-
-ственно «ъ ц лью аюлучить деньга въ ібанк -пооредствонъ учета, 
Такъ, нашрим ръ, одно лицо выдаетъ другому лицу векеель 
•на 1.000 рублеіі, не получивъ отъ н е т ни товара, ни денегь; тоть 
другой учктываеть векоель въ банк , и полученная сумма д лится 
'М-ежду обоими участн'ика'мж вежоеля. 

Наконщъ, 'ігри од нк к.ачества приншаемыхъ ігь учету 
векселей, та ют-ь большое значеніе сроки, остающіеся до времени 
платежа. Выше объяснено, что бал-ки, принимающіе во вшады 
деньги на коротвіе -сроет илж д-о востребованія, должны давать ігмъ 
кратжосрочныя пом щенія, всл д-ствіе чего уетавами башковъ 
обыкновенно установлены яіред льныв срожи, до которыхъ векселя 
шгугъ быть цринимаемы ш> учету. На Запад иред львые »С'роки 
обышшенно ограничиваюігся тремя м сяцами; у «асъ, всл дстві? 
большей яродолжительности торговыхъ оборотовъ, эти 'Сракп длин-
іі е. Краткоорочиые векееяя доброкачвственн е долгоерочныхъ еще 
и п.отому, что ч мъ корсяе срокъ векселя, т мъ лген е опасенія, 
что RO времеші платежа изм »нится лоложеніе лищ>, обязанннш. 
по векселю. 
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Сочетаніе ©& хъ л-рив двнныхъ условій даетъ наилучшіе 
векселл. Та.ковьшм ваіцлежшгъ, сл довательно, признавать векіселя 
товаряьЕе, кратйссрочные, 'Снабженные не м-ен е какъ двумя шолн 
благонадежным-и подписяэш. Учетъ подобныхъ векселей соіставляетъ 
здоровую и зесьма шол зную оперицію 'комморческихъ баЕК;овъ. 
Нарушеніе, при учет , выш^указаЕныхъ условій можетъ привести 
къ лечальіньшъ шсл ідствіяімъ, 'какъ для сшкяь банковъ, ^ооускаю-
щихъ эти нарушенія, такь и для всего •народ.наго хозяйства. 

Выдта есудъ подъ руч-ные зал-ога (др-аіЮіщЬйныя вещи, ме-
таллы, предм^ты ідомапжяго юбихода и т. п.) івыд лилась въ особыя 
прддпріятія, созраняющія до «сего времеіш яаимепаваніе ломбардовъ 
(ссудяыхъ кассъ). Съ другой «еторояы, осуды подъ недвижимое 
имуществю, вщаваеіміыя ігр имущ ственн-о иа доі-гіе еро^и, лроиз-
ВОДЯРСЯ особыми банкаади долгосрочнаго кредита •(земельяые, ЙЯО-
течные 'банки). СоуіЩ&я операція банками ікраткосрочнаго •креджта 
проішводится, главнымъ oftpas-оімъ, шдъ Б^ЙНЫЯ бумаги ш отчасти 
зюдъ товарнс. 

Для пра/вильной госталовш осудной операяця глашное етаченіе 
им етъ остарожный выбаръ принимаеімыгъ валоговъ. Ц нныя бу-
маги должны бытъ безуслосвно в рныя (аЕреиавуществ нно тосудар-
ственныя, гарантированныя 'лравительствомъ или оіб зіпеченныя 
недшжимостью), товары должны быть изъ ч^сла не подвержен-ныхъ 
л гкой шрч н им ющихъ об зпеченный ісбытъ. Зат мъ 'ноо-бходимы 
осторожная ол^нка &ало?іч>въ и выдача с-еудъ не въ шюл.номъ разм р 
оцЬнкя, а въ ііг-зв 'С.тной ея части, на случай могущато быть по-
нтакенія ц нъ (наприм ръ, до г/4: или до 2/з О-Ц ЙКИ). Наконецъ, 
и гги -осуды должны быть кратаосрочными. 

Покупка и npodaofca щнныхъ бумагъ производятся банками 
какъ шго поручеініямъ частнБгхъ лицъ, желанщихъ продать или 
куішть -бумапи, такъ и для пом щеяія въ бумати •собютвшныхъ 
свободныхъ .ср дствъ. Еакь и въ •осудной шераціи, зд сь юуще-
ственио важно наблщшь, чтобы -средіства балка за/грачявались 
исклкучительно на (ш-олн в рныя 'бумаги, -которыя, въ случа 
яужды, МОІГЛИ бы быть прюіданы безъ потери. 

Вносямыэ въ бакки вклады, по катеіюріямъ ооб«от© няиюавъ 
ихъ, разд ляготся на ол дующія груішы: 1) казны и разныхъ 
ораівительствеяныхъ м стъ; 2) общественныхъ учрежде-ній (ігоро-
довъ, земствъ и т. я.), и 3) частныхъ лицъ и учрежд ній. 

Ho -cpoKaMb, вклады бываютъ срочные, т.-е. съ указаніемъ 
сро/швъ, ран е которыхъ они не могуть быть взяты вкладчиками 
обратно, и безсрочные, що •востребованія, съ обязательствомъ банка 
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выдать ихъ вкладчику обратно во всякое авремя, по первому 
требованію. Ыежду эгими •посл даими особое развшіе им ють 
а̂ аіеь называемые вклады па текущгй.счетъ. 

Въ то врелья, кашь по вкладамъ •срочнымъ и 'безіорочнымъ 
вкладчЕку выдаюгся особые ідоюументъг иа опред леяную, внесен-
ную жмъ сумму (вкладное свид тельство), по текущему счету 
вкладчйкъ можетъ д лать частичньге ®з«носы и получать внесеішыя 
суммы о5ратно также л-о чистяімъ. Для этого ему открььвается въ 
книгахъ банка -счетъ, на который заносятся вс постуіпленія іи съ 
котораго шисываются вс выдачи. Для занесенія этихъ оборотовъ 
вкладчжкъ, при откршш счета, получаетъ изъ банка особую раз-
счетную книжку. Выдачи денегъ лроизводятся по іписьменнымъ 
ириказамъ вкладчіика банчсу, которые называются чеками; они "Вы-
пйсываются на особыхъ бланкахъ, отрысваемыхъ >изъ чековой 
книжки, 'которую в,кладчикъ получаетъ при открытіи 'счета. Чеки 
мюгутъ быть имеоіные, т.-е. банку аіоіручается шроизвести выдачу 
денегь оиред ленному лицу, •или же выдаются на предъявителя. 

/Въ торгово - згромышленномъ мір на Запад (ююобенно БЪ 
Англіи) чеки пм ютъ пгирокое рас-пространбніе и при изв стно-сти 
ПОДДІИСЙ жца, вщавшаго чекъ, употребляются лри разючетахъ 
•какъ «алБРчшыя денъпт, ч мъ достигаетея большое -сб реж ніе въ 
расходо-ваніи денеіжныхъ наковъ. Разсчеты еще бол е упрощануізся, 
•есля вс участншси въ вихъ им ютъ текущі счіеты ъъ бапк . 
Тогда юл ду мыя то разісчетамгь 'Суммы будуть .списаны съ текущихъ 
счетовъ должниковъ н еачігслены на те-кущіе счеты кредиторовъ, 
щтшь передачи наяичныхъ •дшегъ ©овсе ие потребуется. Подоб-
ная система разсчетовъ им етъ огромное развитіе на Запад . 
Таоігь вс д ловые люди им ютъ въ банкахъ техущіе счеты и 
ироизвоідятъ •съож тглатежй перечйслбнішгь ісл дуемыхъ -суммъ оо 
счета на 'счетъ, получая і мъ же путемъ прігчитающіяся лмъ 
поступленія, так-ь что расходъ наличныхъ деиеіть сокращается 
тимъ ігутемъ до ми.вшгума. Поісредніичество 'баяжовъ въ произвіод-

ств разстетовъ п реч-ислвніями т твкущижъ стетамъ называется 
операціею giro (итальянское 'Слово, о начающее кругь), т.-е. 'круго-
вымъ пер движвнівмъ сушігь -съ одногО' текущаго «чета >на ідругой 
•и обратно. 

По вкладамъ .орочнымъ банш обывшювеивю уплачиваюп, 
зкладчикамъ процшггы, такъ какъ .ЕВГКТО не лгишнть €ебя права 
распоряжаться овойми .средстваш ъъ теченіе извЬстнаго орока 
бегъ саотв тствующаго возБагражденія. По коадамъ же ва текущій 
счеть 'прощенты утаачиваются не всегда. Въ 'странахъ, б дныхъ 
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калшталами, для иривлеченія тихъ •вкладовъ банкамъ ігриходйтся 
платить щхщенты; тамъ же, гд свободныя дввьги ішЬются къ 
изобиліи, ихъ охотяо -пом щаютъ я на безироцентны-е текущіе тегы, 
такъ какъ, съ одной ютороны, втимъ достигается безодасное храненіе 
денегъ, а ^ъ дззугой — шящчшш получають вовможность аголь-
з-оваться выгодами опеіраціи giro. 

ВышеизложеЕнымъ исчерашзваются главныя оп-ерадци 'Обыкно-
венныхъ •ксшэі-ерчеокихъ банковъ. Н которыл друтія -операціи, 
какъ-то: ®сзішрненіе раздаго рода комийсіонныхъ шрученій, пріемъ 
Ц ЕНЫГЬ вкладовъ на хран-еніе и т. п. им ютъ второст&л нное 
значеніе н не требуюгъ оеобыхъ поясн-еній. 

Но между банкшміи 'краткаерочнаго кредита 'им ются такіе. 
которшсъ разр шено •прошводство о-ообой -швраціи — ъьтуокъ 
банковыхъ билетовъ (банкношъ). Это такъ называемые эмиссіонные 
банкгі. На вихъ оаеобходимо остановиться. 

Лица, им вшія воады въ банкахъ, подучаи отъ бан^овъ 
•квитанцш въ пріем вкладокь, и такія банліовыя нвитанцш (банко-
вые билеты) прйвимались вс ^ш охотно въ ллатежи, при ув рен-
ности получить изъ банка, ио первому требованію, 0'Значе'БРную ъъ 
квитанціи сумму доброкачественною монетою. Евитанцш іэти ш ли 
иногда даже пр ймущество передъ яаличными •деньгааш какь въ 
р.щу громоздошсти 'звонкюй модеты, такъ и потому, что въ Средніе 
в ка им ла шщр-окое распроістраневіе порч-шая монета, а банки 
по ісвоимъ жвитанціямгь вщавалй монету доброкач стввнную. Эти 
удобства обращенія башхвыхъ вкладныхъ -квитанцій и -возраставшій 
на нихъ спросъ были добуждетемъ для баяковъ развить операцію 
и расширить Фьшгусжъ билетовъ, оплачиваемыхъ, >по предъявленііи, 
йалвгаными деньтаміг. Подобяо тому какъ вклады, «первон-ачально 
оохранявшіеся въ неприкоснові иности, •ед лалясь впосл дствіп 
ігсточникомъ для вщачи ссудъ, тат?.ъ что д йствителкная наличноють 
мон-еты въ банк далежо яе соотв тствоовала сумм вкладавъ (съ 
•сохраненіезгь за ©кладч-Екаші права требовать во<зврата без'срочныхъ 
вшадоакь во івсякое віремя), такъ точно вкладныя квитанцж, 
вначал «строгэ 'Ооота тствовавшія •количеству згринятыхъ вкладовъ, 
перешли въ байковые билеты, вьтдаваемые банкомъ-•свыше суммы 
•вкладовъ, по -съ 'неігрем -нльпмъ обязательствомъ ихъ разм на 
на наличныя денъги. 

Банковый билетъ (бапкнота) есть бвзпроцентное обязатель-
ство банка ушатить, по •предъявленіи, оз-начечшую въ.немъ -сумму 
ходячею ^воккон) мтютоіо. Бавашвые билгты выпускаются банками, 
по .своимъ оперщіямъ, вм -сто. яаличныхъ двнетъ, и .осяованіе ихъ 
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обращенія—.дош іріе къ банку, т.-е. ув реаность кь томъ, что, 
ЕО лр дъявленш, они будутъ ошачены монетаю, Баыковый билеть 
есть тотъ же 'веіксель, т выданньгй учреждені згь, лользуюіцпзгся 
кзв стностью и ашюршетомъ. Лщо, им ющее обыкновенный товар-
яый дз<ек̂ ель, можетъ уилатить имъ ВІМ СТО денегь лншь тому, кто 
знаетъ Б кселедателей и дсшгЬряетъ имъ; но кругъ такігхъ людей 
ограниченъ, и лютому зам на в нселемъ д везшыхъ 'знаковъ вш-
можна (лжпь въ •бол е ил-и м-ен -е т слыхъ пр д лахъ. А банйовый 
билеть, іпри дов ріи хъ банку, можетъ им ть самое широкое 
раопро-страненіе наіравн <зъ мюнетою. Поэтому вщача баЕшвыхъ 
билетовъ по учету есіъ -Bb 'Сущностп зам на долгового обязатель-
ства частяаго лида такимъ же обязагелыствомъ к.рупнаго и хорошо 
из-в стнаго учрежд«еяія, им ющимъ легкую обраща мюсть. 

Бан-ісовые билеты зам няють, такимъ образомъ, въ торгаво-
ігромышлендомъ оборот наличныя деиьти. Въ ТОЗРЬ отношеніи 
ояи тож&ствеяны 'съ бумаокными депьгами, 'ігь выиуску которыхъ 
приб гакхгъ пра&ятельства многихъ 'Странъ. Но, вм 'ст еъ т мъ. 
они отличаются отъ государственнызъ бумажныхъ дейегь способомъ 
выпусла. Гоедарств нныя бумажныя деньги вьшускаются для 
произадства платежей (обыкноБвнно вызваяныхъ какими-нибудь 
чрезвычайншга: обстоятеілъствами, 'какгь, налрюі ръ, войЕОю); бан-
ковые же бшеты вщаются no ссудамъ, т.-е. ио обязателыствамъ 
•орочнымъ. Каждому банЕОвому бллету, выпущенному по учету 
•векселя илж по 'Осуд ' іподъ ц нныя бумагя, •соотв тствуетъ право 
требовашя со сторопы баяка о возврат выданпой суммы, и, такимъ 
образ-омъ, ш истеченіи срока обязательстаъ, банкшые билеты 
прилвиваютъ обратно въ кассу банка; а сли платежъ производится 
монетою, то въ касе ібаяжа сосредоточивается соотв тствующее 
ВБшущеняьашъ" билетамъ .кіоличество монеты. Иначе обстоитъ д ло 
съ бумажншга деньгами. Будучи вщаБы кь платежи, он им ютъ 
стрвмлеяіе юставаться та обращ-еніи. По тому въиіускъ бумажныхъ 
денегъ им іетъ посл д-ствіехеь длящееся увелігченіе денежиыхъ 
знаіьовъ, что мюжетъ, ори злоушпребленіяхъ, п-ОБесш шь раэстрай-
•ству іденежнаго обращенія. Вьшуски же банковыть билетовъ р- ли-
чшаютъ количество денежныхъ знаковъ лишь времедно, 'Сообразяо 
потребяостямъ торгово - промышленныхъ оборотовъ. Бпрочемъ, сл -
дуетъ отовориться, что я < вьшускамя банковыхь бялетовъ 
ВОЗМОЖНБГ злоупотребленія; въ оЬобенности опасло, -когда вьшуоки 
эти ігротаводятся no требованію правителіуствепной івласти для 
казенныхъ надобно'Стей. Ню такія отстушшія и нарушенія «жорен-
ныхъ правилъ для выпуока билетовъ нисколько ®е изм іняютт> 
ігстяшіаго значеиія шсл днигь. 
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Такъ 'Какъ о&ращаемость банковыхъ билетоакь осно-вада на 
ув ренности БЪ получшіи по нимъ, іпо ігр дъявденш, налйчной 
монеты, то 'сущесшенное зЕаченіе шж егь ОЩОСЪ О гарантіт , 
«оторыміи разм нъ билеговъ долженъ быть обютавленъ. Въ ирежнее 
время такигъ гарантій не было установленю, существовала полная 
овобода эм^ссіонной операяци и выпуокъ билетовъ щтшіщлсЕ 
многочислелными, притомъ даже самымм Бтороютепенными банками. 
Этотъ породо.къ привелъ къ весьма дуриьшъ посл дствіямъ. Банки 
злоупотребляли 'эмиссіоннымгь дравомъ, выпускали ібилетовъ бол е, 
ч мъ жо т по юостояшю сваихъ средствъ, и въ результат шлу-
чалось лр кращеліе ршм на и обезц венів 'билетовъ. Всл дствк' 
того началось правитель-ств нное вм шателъство въ эм-косіоняую 

олерацію, iwropoe ©ыразилось, съ одной стороны, ор-едоіставлет^ мъ 
эми-осіонінаго праша агранич-енному числу баніьовъ, а 'съ другой — 
установлеяіемъ особыхъ условій для вьшуска банко«выхъ билетовъ. 
Въ настоящее время м-иссіоянымгь правомъ въ европвйскихъ 
государіствахъ агользуіотся лшпь немногіе -баінкіи, причемъ, по м р 
люввдаціи ютарыхъ банковъ, пользовашпихся тимъ правомъ, число 
емиесіояныхъ бавжовъ постоянно сокращается, s вылуокъ банковыхъ 
билетовъ 'оосредоаючивается ъъ главяомъ (ц нтральш-мъ) банк 
•кащаго тоюударства. 

Что жаюается условій выіпуска билетовъ, то, съ перваго 
взгляда, ваибольшее зіначеніе должно и-м ть достаточное 'Обезпеченіе 
бялетсквъ зівоялйою монетою. 

Такъ ікакъ банковый бил^тъ долженъ, по предъявленіи, быть 
оллачеяъ 'Монетою, то, •казалось бы, что для обезпеченія разм яа 
достаточно им ть въ 'баяк .изв стный запасъ монеты (такъ иа-
зышаемБГЙ мешаллическій иля размтный фондъ). Но такой взглядъ 
НрвДСТаіВЛЯеТСЯ НвСОМН нНО Ô OCTOpO'HKHMb. Проводя тоть взглядъ 

шосл доттельтіо, лрипілось бы прщти 'Еъ заключеяію, что для 
шлной устойчивости банка необходимоим ть металлячесжюе шкрытіе 
на -BICIO оумму вьшущенныхъ баякомъ билетовъ, такъ какъ, даже 
up® зшас звонкой монеты -въ 90% ісушш тихъ 'билетокь, разм нъ 
•съ-укаізанной точки зр нія иредставлялся бы не вполн обвзнечен-
нымъ. іМежду т адъ, вьшуекъ билетовъ лишь въ пред лахъ им ю-
щагоюя металличесікаго запаса веряулъ бы ихъ къ лервоначальной 
форм д позитяага билета, нзъ которой они возникли, т.-е. .овид -
тельства на д йстгвительно лежащую въ банк 'звонкую монету. 

Прак,ти.ка миссіонэой (шераціи постіеленіно выяснила, что 
глаФный валотъ ея ігрочоаоети еаіключается не істолыьо въ наличносш 
и-жв -стнаго зшаса звоякой монеты въ жладовыхъ баягка, «ОЕСЛЬКЮ 
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ьъ іиравшьномь ведеши банкомъ ^вопхъ ссудныхъ оп рацій. Е?сли 
бан-къ вьшу-скаетъ бил^ты только подъ краткюсрочныя •вполн 
•благоаадежныя обязатвльстъа, вдзшкшія івсд дствіе аіродажи това-
ровъ въ іередитъ, то колігчіесто выщгщенныхь {галетовъ будетъ 
всетда соотв тствовать (потребности тарговыхъ обоіротовъ въ денелс-
дыхъ знакахъ, и де явится избытка бюетавъ, который представлялъ 
бы опасвость, въ 'олуча іпредъявлбнія era къ разм ну. Вм ст 
съ тЬмъ, Аогрн соблюденіи у^азаынаго условія, ігрш.сходитъ постояя-
яый возвраіъ выпущежіныхъ билетовъ въ кассы банка въ вид 
платежей по обязательствамъ, кюторымъ настулилъ «срокъ, и, сокра-
щая швыя вщачи, б а т ъ всегда 'можетъ уменьшиіъ количество 
вылущенныхъ билетовъ, если бы это оказалось необходпмымъ. Для 
того же, чтобы оократвпсь выдаіи, банку стоитъ тольш з-яачительно 
ловысить процентъ по ссудамъ п, такпмъ о&разомъ, уменьшить 
сцросъ на іссуды. П-о тшіъ еоображеніямъ, ш> банкшой техгик 
установилось правило такъ называ маго бапковаго покрытія бпле-
товъ, которое ізаоюча-ется въ тдоебованіи, чтабы все іколичество 
вьшущенныхъ баваоовыхъ билетовъ, превышающее металлич скій 
ф.ондъэ обіезпечивалось благонад-ежными, кратш&тючнБіми торгавымн 
обязат-ельствадви (ввЕоелями). 

На практик условія, воторыми опред ляется въ ваетоящ е 
вр зія вьшускъ 'баншвыхъ билетовъ, пред&тавляютъ въ болыппвств 
случаевъ ко-м-бинацію обоихъ огравилъ баншваго и металлпческаго 
локрытія. Съ одн-ой <стороны5 уотановляется изов стный металлпч скій 
ф-ондъ, 'Котарый оцчред ляется дваяко. Или фондъ этогь доляевъ 
быть не мен е взв стной части выпущеяныхъ въ обращ ніе 
билетошъ, нашриаі ръ, одной третьей часш (Г-ерманія), или же 
указывается, вакое &оличество билетовъ мояоетъ бьпъ выпущено 
безъ всякаго шкрытія металломъ, но •съ тЬмъ, чтобы уже каждсжу 
виоігущ нноку сверхъ шого бавковому билету соотв тствовала равная 
сушса 'металлическато сокрытія (Англія). Съ другой .стороны,' 
амиссі-однымъ банкамъ, по ихъ уставамъ, лрбдоставляется лроиз-
водство ©сключителыно ікратвосрочныхъ -ссудныхъ шерацій, шдъ 
влолн благонадежныя обязатедьства, и этимъ достигается банковое 
понрытіе выпущетыхъ бклетовъ. 

Обращаемость банковыхъ бял-етовъ зависитъ, ткъ -CKasaHO 

выше, отъ стеігени дов рія жъ нимъ публики, отъ ув ренностп, 

что ЭХЙ^СІОВІШЙ банкъ 'въ оастояніи выполвить иринятае на с бя 

обязательство обм на билетовъ на деньги. По тому существенно 

важно, чтобы ЭПЭБОСІОННЫЙ банкъ полъзовался надлежащей автори-

тетню.сіъю ж чтабы были гарашті-и въ томъ, что установлшныя для 

Лекціи о народномъ хозяйств . 
18 
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зылуска билетовъ ігракила будутъ д іствитедьна соблюдаеміы. 
Достигается это о-собой оргаЕИзаціей управлшія этими башами, 
которые лолучаютъ полуправительственный характеръ ЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ 
банкаміи гссударствеінныміи БЪ ЧЙСТОМЪ <смысл . 

Потребность въ долгоорочномъ кред-ит , глашнымъ оібрайомпь, 
возни^аеть, -какъ уже заж чено, для »снабж нія разваго рода пгред-
лріятій основными капиталами; ікр(ж того, долго^рочныя 'Осуды 
могутъ іпредназначаться для іпріобр теінія еедвижимыхъ им ній 
(шжулкюю, при семейныхъ разд лахъ я т. л.). Первоначально, 
когда -не было правильлой организаціи долгосрочнаго жредита, 
лодобошя ссуды брались на бол е короткіе сроки и еат аіъ, по 
даступленіи сро^ошъ, долговыя обязательства обм вжвались на 
ковыя. Но такой лорадок.ъ представлялъ веудобства какъ для 
заемщиковъ, не им влжгъ ув ренности, что обязательство будетъ 
возобновлено., такь ж для баншвъ, которые произвоідлли лодобныя 
ввдачи за •счетъ вкладовъ краткоорочныхъ или до востр бованія. 
Бо тому для овыдачи долгсюр-очяыхъ €судъ возникли слеціальные 
банки, такъ называемые ипотечиые или земельные, иолучающіе 
средсіша на ироизвіодство ссудъ посредствомъ выпуска долгссрочныхъ 
обязательствъ (облигацій, закладныхъ листовъ). Олераіця эта ло-
ставлена на 'сл дующихъ 'аоэованіяхъ. 

Лицо, желающее получить осуду, лредставляетъ овъ обезпечоніе 
свое л движише имущество, 'йоторому бавжь лрои ^ д и і ъ оц нку 
или на оенованіи нормальныхъ л^нъ, существующихъ вгь данной 
(м -стности для лодобныхъ іимущ&ствъ, или на ослованіи ооштра 
им нія, и заі мъ разр шаетъ ссуду въ изв стномъ ютношенш къ 
отой ол^нк (•обыкнавенно не выше 60% -ея). Въ обезлечшіе 
ссуды, ран е ея выдачя, на 'Шіущество налагается залрещеліг 
въ разм р 'Осуды, ч мъ л еаир пляется за банкомъ тірешіуществен-
ное шраво удовлетворенія передъ лрочими ^редиторами еаемлщка, 
если бы онъ оказался неиснравншгъ. ПараллелБНО разр шенію 
•ссудъ, баякъ щюизвоідить, въ разм р 'Ссудъ̂  вБшуокъ овоихъ 
облжгацій ('Или закладныхъ листовъ), ллеанлыхъ иа круглыя 
•суюгы 100, 500, 1.000 рублей и т. д. и ирлносяпрхъ олред ленный 
ііраіі;ентъ, реаллзуетъ эти облигаці-и (т.-е. .лродаетъ ихъ на бирж* 
яли черезъ лосредство коммерческихъ банкоівъ) ш. івы]руЧ'енную 
сумму обращаетъ на выдачу .с-судъ; или же выдаетъ осуды самыми 
облжгаціями, т̂ оторыя обращаются въ наличныя дшьги узве заем-
пщками. По лолученіи о&уды, зашищкъ лрошводнтъ банку леріо-
•дшесікіе ллатежи (юбыкшзвенло ло лолугодіямъ), ^оаюрые заклю-
чйоггъ въ <себ условленньй лрол.ентъ за лолъзованів ссудою и, 
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сверхъ того, погашеяіе, иоадоленное т банковымъ правиламъ ш. 
заФистгосш оть оро-ка ссзгды. Соотв тствейн-о тгашенію ссудъ, 
проясходить и ЕОГ<ашеніе вьшущенныхъ ІПО ЭТПМЪ -ссудамъ облпгаціГі 
іюсредство'Ш> пеіріадвііесшхъ- (также полугодігчныхъ) тпралсей по 
•особому плаяу, рае^^итанно^у такішъ образозіъ, чтобы каждый 
выпускъ обжгацій былъ по-гашенъ спол-на въ теченіе таго періода 
вр мели, въ :іЮторый ттпеяы будутъ -соотв тствующія этому 
вшгуеку ссуды. 

Подобно тому 'какъ выігуокъ банковыхъ билетовъ подъ учеті) 
векселей есть зам на долговыхъ обязательствь частнаго лида. 
пм ющихъ отраниченное обращеніе, долговымъ обязательствомі. 
крупнаго учрежденія, иользующагося шв етнФетью и авторптетом^. 
такь точт выпуош> ипотечиыхъ облпгадій, подъ заііладпыя на 
недвижимыя имущ ства, есть 'зам на частныхъ долговыхъ обяза-
тельствъ такпмп общеизв стныші цЬнпостями, которыя всегда шт 
могутъ быть -обм неріы іна наличныя деньгп. 

Итакъ, сущность д ятельностн шютечныхъ баншвъ сводится 
к-ь вьшуску подъ обезлеченіе «едвижимьши имуществамп долго-
срочньпъ обязательствъ, -съ вщачею тъ суммы, вырученной отъ 
•продажи тихъ обязательствъ, долгосрочвыхъ ссудъ віад лъцаші, 
пршятыхъ въ 'залюгъ недвижимостей. 

По роду сваей д ятельности шютечные банки разд ляютсл 
ка дв грушіы: 1) банки поземельные, выдающіе >ссуды преимуще-
ств эно подъ сельско-хозяйетвенныя им вія, прмеш, вьшускаемыя 
н ш обязателъства носятъ вазваніе закладныхъ листовъ п 2) кредит-
ныя общетва, для выдачи -ссудъ подъ городекую недвижимость. 
обяэательства которыхъ по-болыпей части пменуются облигаціями. 

Больпшнство япотечныхъ банковъ учреадается на ащіовер-
ноігь начал я ям етъ основиой капиталъ, образуемый вшускомъ 
акцій. Дох-оды банковъ .составляшся нзъ іюстудленій отъ заем-
щиковъ, 'съ которшъ, -св рхъ процентовъ по ссудамъ и логашбнія. 
обыкновеяно взБГ-скиваются еще н кюторые .дошлнительные 'взносы 
на расходы по уиравленш и образаванію запаонаго каіштада для 
покрытія мотущихъ быть убшковъ. Изъ атихъ паступленій донры-
ваютсявс расходы банков^ипрелвдевсега, шлатежипооблишцямъ. 
а з-аі мъ остатогаь состашлявтъ дивидетдъ на акціонерный капгаталъ. 

На случай неи-сагравности заемщш>въ, уставамя ппотечньт, 
батшжь назяачаются ш в стные лъготные сровя для уплаты 
педоюіовь, ш ігствтейи которыхъ им нія на^вачаются въ продажу. 
причею шкушдккъ кли погашаеть долгь еполна, или ятрингааеті. 
е-то на :себя, уплачивая банку всю недоимку. 

18# 
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Общества взаизшаго кредита отлжчаются отъ другихъ ко-юіер-
чеошхъ банксшъ 'С®ожмъ устрой-ствомъ, но ие операціями. Они 
оолшаны на наяалахъ тосваржщества, 'Прікчемъ личнымъ иредитомъ 
въ этихъ банкахъ жщть лользоваться лшпь учаотшви (а не 
постароннія лица), и т лсе уч-аетн-ики тсуть отв тственность ва 
могущіе быть убытки. Общества взаимнато крвдита не им юи, 
въ отлтае 'Отъ ащіонерныхъ бан-швъ, точно юиред лекнаго каіги-
тала, но «капиталъ яхъ юбразуется изъ взносоозъ участникюФъ и 
потому ш-м ня-ется съ •изм неніемъ ихъ числа. НоБые члвны 
принимаются до лгчному дов рію, по лоручитель.ству или же шо 
предсгавлбніи обезпеченія (иедвижЕМымъ имущ.ествомъ яли л^н-
пшш бумагаж). Каждозгу участнкку открывается Ередить, ъъ 
раам р котораго <шъ, съ одной -сторо-ны, можеть юльзоваться 
ссудами въ общ ств , а съ.другой — долженъ отв чатъ ло его 
доягамъ, ъъ чемъ (выдаетъ обществу оеобое обязательство; іири 
самозіъ вступленіи, онъ «долженъ •сд лать взяосъ въ изв стной дол 
открытаго 'Кредита (яаприм ръ, 10%). Сумода обязательствъ участ-
НЙКОВЪ .сюстаівляетъ -кашиталъ обезпеченія, а сумма взнооовъ - -
об-оротный капиталъ. Источникомъ для выдачи осудъ являются 
какъ оборотный капиталъ, такъ вклады члеяовъ и лостораянихъ 
лицъ, привле&аемые на общихъ основаяіяхъ. 

Осудныя (ш^раціи обществъ взаммнаго кредита одияакювы 
съ апераціями, ііроиаводиэшми обыкнов н-ными яюші-ерчесшши: 
бая-яшш, съ Т ОРЬ лишъ отличіемъ, ч-то большинство ташхъ 
общ ствъ шыдаютъ с-суды дсЕлючительио участникамъ (хотя н -
которыя долу-окають выдачу ссудъ лодъ залогя также сторо̂ няимъ 
лицамъ). Прлбыль отъ операцій раслред ляется между членами 
соршм ряо ихъ участію (обЕЕшо-венно лрошорціоналъно открьргшгъ 
кредитамъ). Гакъ же расдред ляются -и могуіціе лролзойти убыткп, 
прич.ещу, въ случа яеуплаты участншкомъ оіадающей на него по 
раяверстк дом, іввысканіе о;бращается на іьредставленное имъ 
обешеченіе, а въ случа нед-остаточности этого обезпеченія—на 
прочее имущество. На яачалах взааімности учреждаются и ло-
земелыше банки долгоорочнаго жредита. 



Центральные государственные банки. Довода за и противъ системы 
акціонерныхъ и государственныхъ центральныхъ банковъ. Устрой-
ство и операціи заграничныхъ центральныхъ банковъ и отношеніе 
ихъ къ правительству. Русскій Государственный банкъ. Краткая 
его исторія. Эмиссіонная операція Государственнаго банка. Савре-

менное его устройство. 

Въ предыдущей лекціп бшо объяснеяо, что свобода выііуока 
банковыхъ бил-етокь въ европеЁскихъ государствахъ постеяенло 
ограниадвалась съ подтаненіемъ тихъ выпусковъ иравительствен-
ной регламвнтаціи. Пр аде эмиссіонншіъ пра̂ вомъ пользовалось 
значительное число ісравнительво мелкихъ башьво-кь, д й-ствававшихі» 
наряду съ крупшми цштральньшя банкамя. Мало-по-эіалу дарован-
ш я этимъ посл дншиь -балказіъ привилегш былп: .расширены и. 
наксш цъ, за ним-и закр плено было моткшольное праію выпуе-ка 
банюнотъ, за чтб банкя, съ своей стороны, аказывади правитель-
•ствамъ 'существенныя услугп (вщача ссудъ гоеударственвому 
казнач^йству, .у ,стУика в ъ пользу 'казны чаюти лрибшей я т. п. ). 
Такимъ Ю'бразО'ііъ, яівилксь привилегированпые ценшральные банки 
съ и-омючзиелБНЫЗіъ прашомъ вьшуска башьовыхъ билетовъ. 

Цштральные баики называются государствеипыми банкамн 
въ обширномъ смъгсл этого слова. Но въ сущности они являются 
баяками см шаннаго типа, тжъ какъ калиталъ ихъ принадлежіпъ 
частнымъ лщамъ — ащіонерамъ, которые щтштть въ бодыпей 
или хменьшей степени участіе въ удравлшій д лами баяко-въ. Въ 
чистомъ ввд го-сударствеяннош банками сл дуетъ признаватъ такіе, 
которые не им ютъ формы акщонерншъ общ ствъ и получакхгь 
евоп капиталы изъ казны. Таковъ 'нашъ Гоеударетвенвыіі бая-къ. 

Пр-отквъ чпсто - .гасударсавеиныгь Ьъттъ приводягся два 
соображенія. Во-первыхъ, этимъ банкамь въ оообенности присущъ 
общій недостатоЕЬ центра іьныхъ банковъ, иэсенно чрезм рное под-
чпненіе ігравнтельству, (въ рукахъ вотораго онн д лаются шмяуш-
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ныш орудіямя д.ш разнаго рода фиыансовыхъ операцій; во-
вторыхъ, государственные баиш въ чистомъ вид ігостроены на 
бюроиратмескіомъ яачал , пхъ 'служебный персоналъ склоненъ 
проявлять формализмъ д начальственное отношевіе &ъ жліштамъ, 
всл -дствіе чего такіе банки ^ало прйшособляются къ живому 
бажковсшу д лу. 

Соофаж нія ти не мотутъ быть, однако же, ирязяаны 
безушшно оюйовательвыми. Что касается второго довода, то указая-
•ішй недостатокъ устраншъ надлежащимъ подборомъ служащихъ 
и усташвленіемъ возможно простыхъ ігравилъ для д лопіройзводства 
и банковыхъ оиерацій. Серь зн е представляется скервое вшраженіе. 
Но 'Сі дуета зам тить, что и акціон.еріные центральвые банкк т а и е 
не 'Свободвы (ХИ) [ігравительствейнаго вм шательетова; они также 
легко подчивяюгся иредъявляемыімгь ІК,Ъ НИМЪ требованіямъ финансо-
вато в домства, съ одной етоіроны, разсчитывалЯ иолучить этимъ 
вутемъ различвыя выгоды, яаприм іръ, рашг-ир ніе или продл.еніе 
эмиссіонной орквшегіи, а съ другой сторовы, просто устушая: сил . 
йсторія вс хъ цевтральныхъ 'банковъ на Запад ж(міеігіреіЕа 
страницами правительственнаго вм шательства въ ихъ д ла, щъ-
'Водившаго лер дйо 'къ ракоівымъ для банкошъ ЛОСЛ ДІСТВІЯМЪ. ВОЗ-

викновеніе 'Самаго незавясимаго изъ отихъ бавковъ — Англійскаго 
бавка — абусловлено было и обходимостью для правительства полу-
чить рессурсы на ведевіе войвъ. Вся и^торія Англійокаго 'бавка, 
особенно -въ теченіе Х Ш стол тія, т сно овязана -съ фйнаБООвыміи 
аатрудневіями правительства, которому банкъ вынужденъ былъ 
прихо-джтъ на помощь въ ущербъ своимъ 'коммерческимъ операціяжъ. 
Толжо іі̂ вою 'согласія на ссуды казначейству банкъ шолрталъ 
разр шелія на продл ніе шшхь прЕвилегіЁ. В-сл дствіе тихъ 
ло>стоянныхъ Бозаимстгоованій банкъ нводнойратно -исіштывалъ 
ст сненія въ д н.ежныхъ средствахъ и вынуясдень былъ шр-иб тать 
къ вьиіуску процевтвыхъ обявателъствъ, а въ тшф прошлаго 
етол тія і же обстоятелвства заставили банкъ агріостано-вить 
разм чъ. Во Фравіци ъъ похж полшияесжихъ затрудненій прави-
телгь-ство по-стоянво обращалось ш» помощи Фражщузекаго бамка, 
и значительныя щозаиміствованія, достатінувпіія, наяірйм іръ, въ 
войну 1870 —1871 гг. иолоссальшй цифры 1% милліарда фран-
коовъ, вшуждали банкъ іпіріостанавлшать равм нъ банжнотъ, пояу-
чавпшхъ шри-нудительвый журсъ. Особвйно поучительна въ раз-
слгатржваемомъ іО(га'Оше,ні'Е: исторія Австро - Венгерокато бавка. 
Правителъство яе только постоянно черпало «свои рес-оур-сы у бан к̂а, 
во далсе бьпо вынуткдено лржмсо варушать его привилегіи. Событія 
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1848 года довели ци^фру иозатіствованій государственнаго казна-
чейства у ба^ка до 189 милліоновъ гульденовъ, прпчеш» разм нъ 
баякноть б ш ъ щшстановленъ, п прашителъство само стало вы-
ціускать ирсщентны-е Ередитные билеты, ъъ нарушеніе эзиісгіонной 
прившрегі-и бадвжа. Въ 1866 году привилегія эта была подтверждена, 
колшгаествб 'банкнсхгь точ-но отранпчено, но въ тозіъ же году повыя 
подгитическія затрудневія засташилп дравительство прпб гнуть, 
несмотря на формальные протесты банка, къ вылускамъ государ-
ственазыхъ бумалшыхъ денегъ, «кюличесгво которыхъ бы-стро воз-
росло до 400 МЕЛЛІОЕОВЪ гульд новъ. 

йзлозкенное показываетъ, какое онаяеніе можетъ іш ть 
независимал органвгзація ©зш-&сіовнаго банка, к.огда д ло идетъ 
о 'насуііщ йшихъ нвтересахъ государетва. 

Вообще, евопросъ о томъ, какая форміа органпзаціи лучше— 
гоеударстЕвенвая о&ъ чистомъ вид или см шанная — не можетъ 
получить бевусжтнаго разр шенія. Отв тъ завн-епть о-гь обстоя-
тельствъ даннаго случая н, прежде всего, отъ строя государства. 
У насъ, при самодвржавной форм лравленія, центральный банкъ 
долж нъ быть нешррем яно государственнымъ. При самодерясавія 
не згожетъ бьггь опасности, что ібанігь будетъ служнть и-нтересамъ 
той илк -другой П'0ішти4'ес.кой партіи, но есть аіолная гарантія, что 
на первтаъ план будуть поставлены пятересы общегосударетвен-
ные; съ другой «стороны, обусловленвое вм шательствомъ частныхъ 
акціонвров.ъ ограниченіе свободы д йствій баніьа, •направленныхъ, 
подъ руководствомъ облечеин-аго ВЫСОЧАЙШПМЪ дав ріемъ лица, къ 
удошлетіваревію общегосударственныхъ жнт&р совъ, coBepmeHHO не 
соотв тствуетъ зрринцишу самодержавія. 

Итакь, на вощюсъ — кажава должна быть организація рус-
скаго центральнаго банжа — в е можетъ быть двухъ отв товъ: тотъ 
банкь долженъ быть банкомъ государственнымъ въ т сномъ 
смксл сл-ова. 

ЦеотральБые банки Англіи, Фраядіи, Гертніп я Австро-
Венгріи, жь уже уиомянуто, образованы на ашцонерномъ начал ; 
т мъ не мен е, вс они Окром А-кглійсжаго банка) подчинены 
въ значительной степвни высшей щравітелъственяой власти. 

Устрой/ство утравленія вышеупомянушмп ©ашссіонншіп 
бан-ками іпредставляеть эшого общаго. Во глав каждаго банка 
стоять «оллегіалотое учрежденіе—еов тъ иля лраменіе, дред-
с датель котораго есть, вм сі еъ «т мъ, управляющій балкомь. 
ЗатЬмъ, устаясш ны общія собранія жщонеровъ, в д яію которыхъ 
іюдлеяваіъ, главнымъ обравомъ, утвержденіе юдового отчета, избра-



— 280 — 

ніе -н ійоторыхъ доджностныгь лжць и обеужденіе изм н ній устава. 
Но, несмогсря на ти общія черты, подробно-сти Юірганшаіціи каждаго 
бан-ка піредставляютъ юущ ственныя особенности. 

Наибол е •овободнымъ отъ влія-нія праівительства является 
Анпійокій банкъ. Его іуправляюіцій и чл ны оов та (24 дир діора) 
избщаются акціоверами.' Во Фраыціи упіравляюіцій и еіх> тсква-
рЕЩи назтчаюшся правительствомъ, а члены сов та, такъ же 
'какъ въ Аагліи, избжраются ащшнерами. Та же лостановка озъ 
Австірм: улравляющіЁ я его товарищи назпачаюшся ймператоромъ, 
по представ^енію министровъ фи-навосовъ об ихъ половинъ монархіи, 
а чл ны генеральнаго •сов та избираются обпршъ' собраніемъ. Изъ 
с-остава со̂ в та выд ляется оообый комитетъ, подъ предс далель-
ствомъ удравляющаго банкомъ, для зав -дыіванія текущими д лами. 
Для-іірашительствеішагонад ораустаЕОівлеіныдолжіности дівухъ ираши-
тельственныхъ БіОми-ссаровъ, тагорые присутствують на общихъ ообра-
ніяхъ и 'въ зас даніяхъ еов та, ирич-емъ 'Ихъ іпроте-сть чгріостанами-
ваетъ ишолненіе р шенія. Еще 'бол е усжленъ государственный 
элементъ въ у,ігр.авл)еніи Германекіимъ банкомъ. Тамъ не только упра-
свляющій баш:кі0мъ51Н'О и члены правл нія пазшчаются Имп-ератороэкь, 
ігржчемъ акціояеры им ютъ^лишь драво ізібр-анія депутатавъ длжпр-и-
сутствсшаінія въ <оо(в т -съ оов щательнымъ голосомъ. Банкъ иоста-
(вл нъшдънепойредственноенаблюде-ніе Импіер-окаго жанцлера, при 
«оторамъдля тойцЬлиоостоятъ особая ^оллегія (Bank-Kuratorinm) 
взъ чл.еноікь по назначенію Императора и йіміперскаго о̂оюе-наго 
іоов та. Отаетнасть банка подлежитъ ревязіи тосударственнаго 
контроля. 

Такимъ образомъ, организація управленія мяссіанными 
банкамн отъ лолной независимоети въ Англш иостепенно переходитъ 
въ Герланіи къ ігринірпамъ (государственнаго банка овъ чжстомъ 
его вид . 

Что касается м ствыхъ учрежденій, то только Антлійокій 
банкъ очень цеЕтралязованъ — онъ им етъ веего 10 о-вд леній. 
Другіе •банш учредим ц лую с ть отд леній, охватывающую всю 
сірану. 

Оіснонные капиталы «шшонныхъ баэкювъ нын соютавляютъ: 
•въ Англіи — 1 4 % м. ф. ст., во Франціи —1821//2 м. фр., въ Гер-
маніи —180 м. мар, и въ Австріи — 90 м. гульденовъ. 

Ояерацш, •лредоставленныя МИССІОЕНЫМЪ баякамъ, йесьма 
однородны, а им^яно: 1) учеть благоЕадезшыхъ -краткіосрочныхъ 
©евселей; 2) кратко-срочныя ссуды лодъ цЬнныя бумаги, драгоц я-
иые міеталлы, а въ н кюторыхъ банкахъ (въ Г-ерманйвомъ и Австро-
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Велгерскомъ) также подъ товафы н таваіряые докумеиты; 3) пріемъ 
безлроцешшыхъ вкладовъ до востіребсшашя и на текущій «cqerb, 
съ оірсшводстважь транопортовъ -co счета на счеть н пере-
водовъ ('оп раціи giro); 4) разныя КОМЙССІОННЫЯ олерадіп 
'(полученіе и произж)дство платежей, лощиЕа процентныхъ бумагь 
до даннымъ порученіямъ и т. п.); 5) лріеімъ ъкладовъ яа храненіе; 
6) покуігка ,и лродажа волота и сер бра. 

Организація эм-ис-сіоншй оп рацін пвречисдш-ныхъ банкшъ 
ігредставляеть три различіныхъ іс-йстемы. Въ Англш щред ляетоя не 
локірытое металломъ коллчесшо банкноть, ж)тор<ю безусловно н-е аго-
жетъ быть превышшо; лзбытокъ лротжвъ этого 'количества долж нъ 
быть лоікрьітъ на равную «сумму металломъ. Въ Германіи л Австріи 
слстема бол 'е сложная. Во-лервыхъ, олр д ляехся отношеніе метал-
тч&што локірытія тсь вшгущевльшъ банкнотамъ (въ Германіл 1/z, 
въ Австріж 2 / 5 ) ; шо-вторыхъ, установляется лред льная <суюіа 
н аюкрытыхъ балклотъ, свыше которой выпуакгь баншоть д<ь 
пускается не иначе, какъ >съ уплатою съ лзлипгка 5% налота въ 
лользу .казны. Накісшецъ, лроще всего система вэ Франціи. Зд сь 
огранлчиваются требоъаніемъ, чтобы количе^тво выпущенлыхъ 
балкнотъ не превышал.о 5 милліардовъ франшвъ. ' 

JI$fri& лостановлелія, ка&ак>щіяся эмлссіонной олераціи, 
сводятся къ сл дующему: 1) центральные бшкя лолъеуются моло-
лольнымъ лравомъ !вьжіу&ка банклотъ (іігром Германіл л Антліи, 
гд еще выжлраютъ остатки лрежнихъ частлыхъ банковъ); 2) банк-
лоты раем лны иа звонкую монету ('кром Авспріи, гд разм нъ 
былъ отріостаЕОвленъ и денежная реформа, лм ющая ц л ш его 
возстановить, еще ле зажжчена); 3) ібалкноты обязательны ^ь 
лріему во вс ллатежи, таклсе и меаду частатми лщами (крам 
Германж); 4) мелкія жулюры балкЕОть ле доиускаются. 

Вс вмиссіолные балки п сутъ обязаЕНОСти по обороташ, съ 
каз-еняьши .суммами (оіркжъ ихъ на тбкущій счетъ и выдачл), 
оллачтааютъ .кулолы m государсшбнвьшъ фондамъ л даже нело-
'средствешіо зав дуютъ •го-сударственнымъ долгомъ (Англія). Что 
•юсаегся лозаим-ствоФаній для нуадъ казначеістіва, то 'Свободбнъ 
отъ пихъ толъко Германскій балкъ. Въ Англіи значжтельлая часть 
осяовного каігатала вьдана въ ссуду лравительству (свыше 11 и. 
ф. ст.). Французскій банкъ, по договорамъ 1857 и 1878 годшъ, 
выдалъ Ба»н ссуды въ 140 м. фр., которыя не^.огашены до слхт, 
лоръ, іфичвю, лри лродлелш щшвилегін въ 1897 году, он 
обращелы въ безлроцелтныя л, сверхъ того, вщала еще ссуда 
въ 40 м. фр. Въ Австріи шзалмствованія и̂ і лп хроническ.іГі 
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харакиеръ, и отъ нихъ остался постаяв-ный долгь БЪ 80 мшгліо-
новъ гульденсквъ. 

Кром Англійскаго банка, щочіе центральные банки уплачи-
ваютъ жазн за полшованіе лрйвжлбгішіи оігред леінную сумму. 
Такъ, шо ноівому ісоглашеяію, Фращузокій /банкъ доллсенъ ллатить 
ивв япную долго игрибыля отъ учета, но не іміен е 2 м. фр. въ годъ; 
въ Гераіаніи F Австрік правителвству принадлелситъ изв стное 
участіе въ юбпщхъ лрибыляхъ въ зависттсти 'Отъ разм ра диви-
д нда, шіучаемаго аікціонерами. 

РусоЕій Го-сударственный баокъ образованъ въ 1860 году изъ 
бывшаго Коммерческаго. банка, который овозникъ въ 1817 году 
изъ гаоударственныхъ кредишыхъ учрежденій прошлаго -стол тія. 

Эш учреадеяія, началю кооюрымъ лоложейо было въ 1754 году, 
были четырехъ типовъ: во-ігервыхъ, учреяденія поземельнаБо кре-
•дита для выдачоа: долгоорочАЫхъ ссудъ подъ недвижимыя эм нія 
(Дворянскій заемныі ба/н-къ 1754 г.3 сохранныл казны 1772 г., при-
каяы общественнаго ирврзр нія 1775 г.), во-вторыхъ, учреэденія 
воммерчесасаро жредита — о ксельнаго и шдтоварнага (лерво-
начальный Каммерческій •банкъ 1754 г., упразднеЕный въ 1782 -г., 
учетныя кантоіры 1797 г.); въ-третьіт», банки для ссудъ подъ 
ручные -залоги Оссудныя казны 1772 г.), и въ-четвертыхъ, эми-с-
сіонные банки ('ііроім нные «банки и Аосигнаціоэный банкъ 
1768 — 1769 гг.). 

Въ 1817 году были иржнятн р шительныя м ры жъ ире-
образованію лаш-ихъ гооударствеллыхъ кредлтныхъ усталоівлелій. 
Къ отому году отлюсится, прежде всеію, учрежденіе Оов та кредит-
ныхъ установленій (лросуществовавшаго до 1896 года), овъ видахъ 
введ нія гласности и обществвннагб колтроля въ д л государ-
ствелнаго Ервдлта. Соов тъ этотъ былъ образшалъ лзъ Прадс да-
теля Государственнаго сов та, Минлстра флналсовъ и Гасудар-
спвелнаго конгролера, шести делутатовъ отъ дворянства и столь-
кихъ жб оть кул-еч ства. %ло©ременло былъ учрежденъ новый 
Коммерческій башвъ, шолучившій лзъ казлы ОСЕОВНОЙ капитазпь 
въ 30 мял. руб. Вавку было лредоставлено учитывать векселя, 
выдаъать -с&уды лодъ товары, лринвмать вклады для обращенія 
и на іраненіе, а также вклады для перевода шо текущимъ счетамъ 
(олерація giro). Bo тлав банка поставленъ уіпрашляющій и 
лравленіе, оостсшцее лзъ восьми диреиаюровъ — четырехъ отъ 
лравителъства я четырехъ отъ кулечества. Въ ш-сл дующіе годы 
бшо 'Открыто восемь .к,онторъ того банка, ш Мосвов и друтлхъ 
больлгихъ городахъ. 
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Кошерческій банкъ, не опраодалъ возлагавшихся на неги 
надеждъ. Изъ шс і ъ разр шенныхъ ему операцій огромное развитіе 
поіртиіи вклады, другія же оиеращи свыражалжсь ничтожным-ж 
сраБНЕтельно цифрами. 

Накоплявшіеся вклады и -слабое развитіе вкишерчеокихъ 
оиерацій лобуждалж банкъ искать иныхъ іиам щеЕій для своихъ 
сівободныхъ суммъ. Съ одной іСФороны, ти суагаы шер даваевдн 
быіи въ заемный -банкъ, который давалъ ЙМЪ дюлгосрочныя 
пом щенія, а съ другой, — он заимствовались Го-сударственнымъ 
•казначействомъ въ 'Самомъ пгироюомъ разм р , іпричбмъ къ 1859 г. 
долтъ казвачейства тудаф>ственяымъ кредятнымъ установленіямъ 
достигъ 443 м. р. Вьшуокъ кредитныхъ билетовъ, свсл дствіе 
Крымской ВІОЙНЫ, вшвалъ усиленный лрижвъ вкладювъ въ эти 
усталовленія, и 0'бяліе вкладовъ предатавляло для башижь оерьез-
ную опасшсть, въ юлуча ихь истребованія. Въ ваду того, 
р шено было 'Отвврдить вклады, т.-е. обратитъ ихъ въ процентныя 
бумаги, не подлеіЕащія оогашенію, илн выпущеяныя на долгіе 
•Сір0'ки {4% нетрерышно - доходные ібилеты ж 5% банковыебилеты). 
Опаояость, угрожавшая банжамъ, была этшгъ отврщена; т іпере-
житыя затрудяеяія дсказали несостоятельность ігрежшхъ кредит-
ныхъ уставювл-еній и шравитеіьетво пріступило къ ихъ пре-
образованію, " іпрнчемъ уставъ Комім рческаго 'банка былъ под-
вергнутъ' перескютру и вм сто этог-о банка учреаденъ вын пшій 
Госудаірстовенный баяшь. 

Въ основаніе шреобразованія Коммерческаго бадка шложено 
то сбщ е поліоженіе, что, оообравно сваему лрямюму •назначенію, 
башвъ долженъ употреблягъ 'дов р^яныя ему суммы яе иначе 
какъ въ оборотахъ крашюрочныхъ, жоторые одни магутъ ооотв т-
ствовать принжа зшмъ жмъ яа оёбя «обязательствамъ т вкладамъ. 
По тому ему можетъ быть цредосгашлено щюизвод-ство 'Ссудъ 
Есоннителшо подъ торговыя ц яности срфкомъ не дал е 9 м ся-
цевъ; что же жасается ссудъ подъ яедвижимые зал-оги, то эти 
операцш были устраЕены какъ Е свойствеяныя кредитяому учре-
ждеЕію, им ющезіу цЬлыо сод йствовать облегченію и оживл нію 
собстшеняо торговыхъ .ед локъ. 

ВЫСОЧАЙШЕЕ утверждеЕіе устава ГоеударственЕаго банка 
поогідоваіо 31 мая I860 года. Т мъ же ВЫООЧАЙІШИКЬ повел шемъ 
было опред лено удразднить Го.сударствеЕНый заешшй банкъ, 
п р е д т въ непосредслввнное ів д віе Мияйстра финансовъ сохран-
ныя казны, а таЕже ярзіказы обществвннак) шризр вія въ отношеяіи 
возложенныхъ 'на яихъ кредитшхъ ОЕврацій, вс вклады тосудар.-
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•ственныхъ кредитныхъ установленій нередать зъ ГюсударстБенныІі 
банкъ, съ зозіоженіеігъ 'на него ліатежа прооцентовъ и во врата 
капитал:0івъ5 а оеуды изъ этихъ установленій, выданныя Гаеудар-
•ствеиаоміу казначеЁскву ж казвннымъ м стамъ, 'Ооединить въ одииъ 
общій долгъ Государств ннаго казначейства Государственномубанку. 

Такимъ офазомъ, Гоісударствевный 'баінкъ ап[Олртилъ тяжело-е 
насл діе — лиіквидацію •прежБігхъ кредитныгь устаиовл«ній. Съ 
одной. стороны, .къ нему поступаж длатежи по 'Ссудамъ, выданнымъ 
изъ тжхъ устаиавленШ; съ друіюй — онъ іпроизводилъ возвратъ 
вкладовъ, и обороты. ло этимъ олераціямъ до&тигали в сьма 
•круіпяыхъ разм ровъ. 

Зат імъ 'Сл дуетъ от^йтить та положеніе, овъ 'іштаромъ 
оказался Госудаір-ственный -банкъ въ отношенія .къ Гоеударствен-
ному казначейству • т произведеннымъ этимъ посл -дниэкь шваим-
ствованіямъ изъ прежнихъ кредитныхъ установіеній. Позаимстао-
ванія эти: ІЕШОЛНЯЛИСЬ по&редствомъ выпуека бумажныхъ денегъ 
(государственныхъ 'кредитныхъ билетовъ), жютіорыя %о щжекк 
учр-еждевія Госуда/рствевлаго баака не были раам влы яа з-вожкую 
мо.нету. Еъ 1861 тіодунахадилоюьвъобращшшііфедитльіхъ билетовъ 
на 713 мия. .руб., обезпеченныхъ рааными ц нностями в&его 
ка 93 мил. руб.; раіяностъ между шми суммажг (620 мил. руб.) 
была еачлслена безп-роцентнымъ дюлгамъ Гіоеударетвеннаго казна-
чейства за іКіредитны-е бялівты. 

Въ 1894 ІРОДУ уставъ Го-сударственнаго банка 1860 года 
былъ ввдотам йенъ. Главныя изм н нія жоонулись органжзаціи 
высшаго надзора за д ятельЕОСтью бан-ка, усаройства управленія 
банкюімъ, €Ъ шреобразованіем/ъ бывшаіч) лравленія въ •сов тъ, 
облегченія н скольшхъ ран е д-апущенныхь шерацій (оообенно 
учетной и подтоварной), съ введеніемъ н -сколькихъ иовыхъ, 
увеличенія юошвного .кашитала и т. д. 

Въ 1897 тоду, въ 'Связн съ ишравленіемъ денежнага обраще-
лія, посл довалъ ізнамелательный для Го-сударственнаго банка 
ВЫООЧАЙШІЙ у^азъ Д9...,:ашйруе5% которьшъ установлеяы твердыя 
оонованія для выиуска гасударственныхъ •кредитныхъ билетовъ, 
ігричемъ на Государственный банкъ возложены обязанности, свой-
ствелныя штштлшвъ банкамъ Западной Европы. На томъ 
указ 'Я обходимо останшиться. 

При >шежь учрежденш Государственный бан-кь не получилъ 
ми-ссіоннага права. Х-отя іюсударствевяые иредитны-е бжлеты вы-

пускаіись бата&омъ, 'снабжались подписью его уігравляющаго, a 
яздпись ва шіхъ д лала ихъ разм нныжи въ жассахъ банка, 
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ко вылуски эти лроизводиіись до требаваніямъ травительства 
иоклкнктельно для казеяныхъ надобностей, причемъ правидъ для 
этихъ вьшуоковъ не сущесозвовало, и въ д йствптелыюсш разм нъ 
былъ лріостановлелъ. Банкъ фактически не несъ нпкакихъ обяза-
тельствъ ло этнмъ билетамъ. Вс вішуски эначижсь т оеобомъ 
отд л баланса бан-ка, ж тамъ же иожазывалоя разм нный фшцъ, 
іфичемъ 'Сумуіа ие обезлечеиныхъ фондомъ бшегокь числялась 
долшмъ казначеЁства. Воеточная «вобна вызвала новые вьшуоки 
•кіредитяыЕь билетовъ, сумма 'Которыхъ -Kb 1879 году достигла 
468 мт. руб. Ню вс ти выпускл, обращавшіеся на надобности 
казны, отнюдь не усиливали средствъ банка для веденія его 
•іьоммбрчбсжихъ операцій, .какъ то бБпваетъ въ банкахъ ЭМЙССІСЖНЫХЪ. 

Эшшовное ираво въ собственномъ -смысл кр достшвлено 
Государственно-му банку лишь ртомянутымъ ВЫСОЧАЁШИІМЪ указомъ 
29 авгусіга. .189ігода5 которымъ постановлено, что •гасударственные 
вр дитше билеты вьшгу-скаются Государств шшмъ банкомъ въ 
ра^м р , строт ограниченномъ настоятеіьныміі потребностямп 
денежнаго обращенія, шдъ обезпеченіе золотомъ. Сумаса золота, 
обезпечивающ&я бил^ты, должна быть не мен е лоловвнш общей 
сумзмы ъьшущенныхъ въ обращеніе 'кредитныть билетовъ, кюгда 

ООСЛ ДЕЯЯ не шревышаетъ... 600 ыши-руб. Кредитные билегы, 
находящіеся въ юбращенм шыше 600... мил. руб., должны быть 
обезлечены воіотомъ, аго краЁней -м р , рубль за рубль. ЗатЬмъ 
ВЫСОЧАЙПШЬГЪ указомъ 14 вюября 1897 года объ иззйненіи надаиоей 
на ©редитныхъ билетахъ подтвержд на обязанность банка «npoffB-
водить разм къ билетосвъ на золото ло нарицательной н^н . 

Такимъ образомъ, нын Государствекному банку лринад-
л-ежитъ вмиосіонвое драво, шгричемъ макеимальное ошлич-естш не*-
юкрытыхъ золютамъ билетовъ оігред лено въ 300 мнл. руб.? -съ 
обязанностью банка разаі нйвать билеты на золото- no дредьявленіи. 
Для лредосташенія банку 'факгвгаес-кой «возмюжности разз гЬна ш> 
ею рашоряжеліе переданъ весь прежній разм ниый фовдъ и, 
св рхъ тото, часть (принадлежавшага Государствелшму казначей-
ству золота; но, съ яругой <стороны, 'кредитные билеты, которые 
банкъ обязанъ, въ •случа требованія, разм нж-вать sa золото, 
введены въ ето обяізателъс^а, т.-е. ломою сутюю БКЛЮЧ ПЫ 
въ его нассивъ; разняца между л редакннмъ золотомпь и выпущен-
НБШИ 'билетами •соютавяяеіъ долтъ Государстзв нваго -казначейства 

бан-ку. 
На то-мъ оонованш Го.сударственлый банкъ ъъ еекгябр 

1897 года лринялъ на себя обязательство т разм ну кредитныхъ 
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билетовъ, находившихся въ то время въ обращеніи на 1.068,8 мил. 
руб., получилъ 'Оть казны золюта 862,5 ммл. руб. и записадъ ва 
каэною- 'ДОігомъ остаіъные 206,3 милл. ру-блей. Посл дующимн 
уплатами «долгъ тоть нын ргеяьшился до 50 мил. рублей. 

По ш>ему уставу, Государственный бавжъ им етъ ц лъю 
облетч-еніе двнежныхъ оборотовъ, оод йсжіе шоредствоізіъ -кратко-
орочлаго Ередита отечественной торговл , іпромышленности и сель-
скжу хозяйству, а так:Ее улроченіе денежной кредитшй 'Си-ст мы. 

Въ этой формулиров-к вазнач нія банка особое вначеніе 
им етъ указаніе на крамкосрочность его ссудныхъ оиерацій, что 
вытекаетъ изъ -основного аіравила башьовой техники — соотв тствія 
банковыхъ активовъ и пасеивовъ. Что касается .воал?оженнаго на 
•н-его упрочеяія денеясной •кредитной си-стемы, то, €ъ изданіем^ 
указа 29 августа 1897 года, тлавная, выт кающая отсюда обязан-
ность -банка заключается въ обезпеченіи разм на кредитныхъ 
билетовъ ва залото. Для того банку надлежитъ, во-первыхъ, им ть 
поетаянио не мен е указаннато въ заков запаса зоюта и, во-
•вторыхъ, ве^ти вс свои операціж, строго сообразуясь съ прашилами 
банковой техжикя, чтобы не посл довало уетленнаго отлжва золота. 
Въ Д ЙСТВЮМЬЕОСТИ налжчные задіасы золота въ бан-к значительно 
превышаютъ требуемую закономъ ворму. 

Независшсо отъ достаточной налич-ности золота въ даосахъ 
банка, для прочности денежнаго обраіц- нія необходимо, чтобы івъ 
оборот находило^ь возшжш 'большее количество золотой монеты, 
съ саотв ^ствующшігь ссжращеншгъ 'Кредитныхъ билетовъ. Эту 
ц ль бавкъ настоЁчиво' пресл довалъ и достигъ такпхъ резуль-
татсжъ, что со времени изданія указа 29 августа 1897 года 
коіичество жредитныхъ билетовъ, выдущенныхъ въ обращеніе, 
уменьшилось «съ вышеуЕазавноЁ цифры 1.068,8 мил. руб. до 630 mm. 
руб., а •количіество волотой моветы въ обращеніи возросло съ 65 ^шл. 
руб. до 639 мил. руб. (на 1 января 1900 года). 

О-свшвой капиталъ банка увеличенъ до 50 мил. руб., a 
затгасный опред ленъ въ 5 мил. руб., пржчемъ 'накюшіеніе его до 
этой ворны дгроизводится отчисл ніями: изъ прибьглей баяка. 
Убвижи банка нодлеясаяъ отнесенію сначала на з-аласный капиталъ, 
потомъ на осжшой и по и.счерпанія этого иосл дляго — на сред-
ства Государствбннаго казяачейства, которое, такиз гъ образомъ, 
отв чаетъ ию операціямъ банка. Съ другой стороны, чистая ссгрибыль 
банка, по покрытш вс хъ расходовъ и. по лровзвадств отчвсленій 
въ заласный кяпиталъ ж 'Н которыхъ друтихъ, лостучосаетъ въ доходъ 
казны. Чистая прибыль банка- въ н которые іюды дастигала 
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і г 1 ^ мплл. pyG., лричемъ отчисдбніе БЪ казну оііреі лялоеь -KI. 
цйфр 9 милл. рублей. 

Вышіе бъио укавано, что кь 1817 году учре;кденъ Оов ть 
государственныхъ кредитныхъ устаЕОвленШ, надзору котораго былъ 
подчиненъ бывшій Коммерчес-кій банкъ, а затЬмъ п Государствеіь 
ный банкъ. При ігреобразовшніи того посл дняго БЪ 1894 году, 
было шривято во [вниманіе, что надзоръ за банколгь со •стороды 
сов та былъ совершенно фшктйвншгь и утверждеінів сов тоадъ 
отчетаъъ банка ОВОДЕЛОСЬ КЪ простой формалшостн. 

Поэтому банкъ былъ освобожденъ сть надзора еов та, BOTO-
рый всл дъ загізмъ вовсе ушраздненъ. Но прж этожъ высшее 
наблюденіе за башшъ бшо возлоявеяо ва ГосударственныГі 
сов тъ, овъ кіугорый п (поідлежитъ нын шеоенію ютчеты Государ-
ственнаго банка. 

Независимо оть того высшаго наблщенія со стороны Госу-
дарствбннаго оов та, д ятельнасть банка во мнюгихъ ошошеніяхъ 
ооов ряіется ГосударственнБшъ контролемъ. 

Государствшйый бан&ъ какъ пошрежнему, такъ и т новоет 
его уставу непОіС.редстве'Н'НО лодчивенъ Минвстру фивансовъ. Это 
лодчивеяіе выражается въ ттъ: что Минжстру финаэсовъ прй-
надлежитъ высш е руководство д ятельностью банка; онъ пред-
ставляетъ на ВЫООЧАЙШЕЕ утвержденіе вли самъ утверждаеть въ 
д-олжностяхъ высшихъ чивоъъ банксквой админиістрацш, даеть 
веобходимыя указавія управляющему бавжомъ, ваканецъ утвер-
ждаетъ востановленія сов та бавка во особо важяшгь д іаьгь. 

Высшая расігорядительвая 'власть (Егрвнадлежита. еов ту и 
уиіравляющему бавкюмъ. Въ т-шъ отвошевіи новый уставъ банка 
сущеетвеяво развится отъ прежняго, uro -которому, вм ^то сов та, 
образовано было правленіе, состоявшее, главнымгь образомъ, изъ 
чл-евовъ, ІПОДЧВВОННЫХЪ управляющему бандомъ (сверхъ того, въ 
него входилж депутаты оть дворявства, куйечества и Государствев-
наго ионтроія). Сав тъ же баяка состонтъ, подъ зтредс датель-
ствомъ уіграівляющаго, тгзъ члевовъ 'Оть Министерства фввансовъ. 
-вазначаемыхъ ВЫСОЧАЙШЕЮ властьго по лредставлевію Мігнистра 
фивавсовъ, директора Кредитяой канцелярш лазванваго мияистер-
ства, члена оть Государственнаго кювтроля, члевовъ оть дворян-
•ства в купечества, по одяому -OTb каждаго, п трехъ выспшхъ 
чияовъ банковай адашниетрааци. Такой составъ сов та въ доста-
точной ст пши обез-петаваетъ лезависююсть сов та отъ управляю-
щаго банкомъ. 

Еругъ в домстша 'сов та двоякіГг. Во-лервыхъ, олъ является 
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высшей распорядигельной иж с̂танціей, т.-е. окончательно р шаеть 
д іга, йотозрыя нрввышаютъ компетенцію управяяюіцаго банкою; 
вочвторыхъ, онъ им еть 3'наченіе сов щательйаго оргаяа при 
Мщш:отр фвнаншкь ,ло •важн йшимъ д ламъ бан-ковато улра-
вленія, и яостановленія -сов та ло танимъ д ламъ лредставляются 
на •утверщ-еніе мин-ястра. 

УиравляющШ бшяшь есть неносродств нный начальникъ 
зоет перс-шала олужащитъ этого учреаденія. Онъ является ткжъ 
•ортавомъ, ч регзъ который Министръ финансовъ оюуществляеіъ 
Ередостаівленное ему по уставу руководителіуство д ятельностью 
баика. " 

Оов тъ и управляющій банйомъ состашляютъ цонтральноэ 
уирашлшіе бадка, прж которомъ 'Состаяіъ ін скольвю отд локь; 
д йсгаія отд ловъ расиро^страняются на вс учреад т я баи-ка. 

М 'Стныя учрежденія банка усташшвны двухъ ти.довъ: во-
'первыхъ, іонторы, учреждаемыя въ наибол е крупныхъ торшво-
щожышітвяхъ центрахъ (чи-сломъ 9), и, вочвторыгь, отд ленія, 
^ущ ствующія почти т вс хъ оотальныхъ губ ряокихъ городахъ 
и ваибол е знач-ительныхъ у здныхъ (всего 113). 

Крюм конторъ и отд леній,- м стными оргганами Государствен-
наго бавка являются яс казначейства, 'кошорымъ шгредюетавлено 
произкодствю (прост йшихъ операцій, не требующяхъ особаго 
знаюомства -съ банковой техникой. Кассы казнач-ействъ ©ходятъ 
составною ча&тъю въ банкавую 'каосу, и упомянутыя выше опораіци 
казначейсшва прожзіводятъ за -счетъ баика. 

Расходы по ісод ржадію учрездевШ банка, кашь на личный 
ооставъ, такъ равяю раеходы хоізяй-ственные (содертте •домакь, 
огошл-ете, о-св щоніе и т. л.) и н -кюторые расходы пб операщямъ 
(лересылка жонеты, телеграммы и лр.) опред ляются {жЬтхзю, 
которая разоматривается въ сов т бавжа, зат згъ пр-ещювождается 
въ Гсеударственный КіОіНтр-олъ ж, съ заклкиеніемъ •посл дняго, 
нредставляется яа утввраденіе Министра финанюшъ. 



Операціи Государственнаго банка. Учетъ векселей и другихъ 
обязательствъ. Выдача ссудъ. Ссуды подъ бумаги. Ссуды про-
мышленныя и товарныя. Кредиты частнымъ банкамъ и переучетъ 
векселей. Ссуды черезъ посредниковъ и ссуды учрежденіямъ мелкаго 
нредита. Покупка и продажа ц нныхъ бумагъ и заграничныхъ 
векселей. Вексельные курсы. Золотыя точки. Вклады срочные, 
безсрочные и на текущій счетъ. Переводы и кредитивы. Разсчетная 
операція и разсчетныя конторы. Вклады на храненіе. Операціи 

Дворянскаго банка. Операціи Крестьянскаго банка. 

Оогіасіно ооновной стать устава Государстшшиаго банка 

о его назнач-еніи, банкъ «провзіводитъ исключительво краткосроч-ныя 

операціи. 
Глаъв йшая изъ этихъ операцій есть учетъ векселей. 
Въ м-исісіонножь банк весьма существенное значеніе жм етъ 

цравильное назначені-е процента no учету векс-елей. ОчевиднО', ч ш» 
Еиже ооврочентъ, т мъ 'больше сдросъ на выдачи т в кселямъ, и 
паоборотъ. Выдачи шо згчету — это глаівный калалъ, ш которому 
деньгл уходлтъ жзъ комімерческаго баатка, тогда какь платежи по 
•веноелямъ лвляются главнымъ каналомъ, по которому деньги лри-
ливають. іПовтому если наличность средствъ кь баншвомъ резер-
вуар ослаб ваетъ, то надо еузигь первый каначіъ, служащШ 
путемъ для ютлива этихъ средствъ, что и достпгается 
поъышеніемъ учетнаго продента, которое уменыпаетъ вы-
дачи. Такъ какъ іпри томъ второй каналъ, пополняющій резер-
вуаръ, прюдолжаетъ д йствовать, то •средства банка вновь воаста-

новляются. 
Въ виду особой важнюсти вопроса объ учетномъ пропрнтЬ, 

уставъ Гасударственнаш банка требуетъ, чтобы вс жзм ненія 
лріоцеита проходиж черезъ сов тъ 'банка, •лостаЕОвленіе котораго 
повтому оредмету требуегъ утвержденія Министра фипансоъъ. 

Лекціи о народномъ хозяйств . 
19 
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Вроы вевс-елей, Государствевный банкъ принимаетъ къ учету 
разны-е яругіе безшорные доивумевты, жоторымъ сракъ 'еще ие ла~ 
ступидъ, наприм ръ, тиражньпя: юблжгадіи, досрочные 'кулоны и т. л, 

Зат агь Гоюударственный банкъ выдаеть ссуды лодъ TOGJ-
дарственныя и таражгированныя правительствомъ 'бумаги, а равно 
подъ такія частныя 'бумаоги, кіоторыя пришімаются въ зал-огъ по ка-
зенньвгь лодрядаші и поставкамъ. Пред львый сроиъ осудъ уста-
•новленъ въ 6 м -сяцевъ, no истеченія жоторыхъ допускается 3-хъ-
м сячвая отсрочка. 

Кром срочиыхъ ссудъ подъ бумаги оч-ень раслространеіна дру-
гая фюрма пользованія осудами, именно ло спеціальному текущему 
счету подъ бумаги. Въ то ©ремя какъ <срачныя ссуды выдаются на 
опред ленашв ср-окя, берутся обыкнавежно ТЮЛЕОСТЪЮ И -ЛО вазвдой 
ссуд заемпщкъ выдаетъ обязательсішо — т сіпеціаль-ноіму 'Счету 
отврывается кредитъ, об злеч нный цбнными бумагажя, и въ ще-
д лахъ этоі̂ о кредата заемщикъ модаеть производить часткчныя по-
заимствовашя и "іаатич-ння же уплаты, (юоторыя заносятся на -его 
счетъ. По агрошествіи изв стнаго времеей, счетъ заклннается и 
прои іводится подст-етъ процентовъ, иоторые (причитаются банку за 
сд ланныя н-озаимствованія, п зат мъ оользовадііе возобновляетоя. 

Разнаго рода лромишленныя лредпріятія, нулсдаясь въ на-
личныхъ' д ньгахъ для •оборотныхъ «расходовъ (рабочая плата, 
шкуп-ка шрья, р^монтъ машинъ и т. п.),'мотутъ щр дъявлять въ 
банкъ по уч-ету ввЕселя съ лад-ішсью друтйхъ благонадежньть лищ>. 
Ш чгромшпленнику н-е шю гда легко найти требу мую 'подпись, я т-
тону онъ нор дж) лредп-очнтаетъ 'ввдать банку ъекселъ съ одною 
•своею щодпи-сьго, ©o -съ даотолттелшшсъ какимъ-нибудь залогомъ. 
ТакоЁ вексель съ одною ІЮДІШ-СЫО, выданный заемщикомъ неш-
средственно кредишому учрежделіго, называется соло-векеелемъ, 
лрячемъ вторая на немгь ДОДЛЕСЬ зам няется друшмъ обезпеч-е-
ліемъ; чаще воего этимъ юбезлечелівш» бываетъ еедвижимое иму-
щество. 

Ссуды промышлеЕнымъ ііх!рбдавріятіям.ъ всякато рода (жаЕь 
•седыжо х̂ювяйстшеннымъ, такъ и фабрвгашь^ашодскимъ) лодъ ооло-
векселя -съ обезпеченіемъ, называются въ устав Гасударстаевяаго 
банка промътленными ссудами. 

Основанія операціи сл дующія. Заемпрскъ, штрвшжввюшій 
ссуду, предсташляетъ вь залотъ ледвижимюе ямущество, оц вжа 
вотораго производотся учетннмъ ттпетош 'балЕа, причеж одно-
временіго опред ляется ллчная !благаЕгадежпость заемпщка и вы-
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ясняется назначеніе осуды. Ссуда должна 'Слулспть для снабж нія 
д зіа оборотными средсівами, а отнюдъ не для Гіапиталышхъ за-
тратъ, ибо и при производстов лромыш;іешшх.ъ ссудъ Гоеудар-
саівенный банкх доіженъ держаться гого корсниого начала. чтм 
олерацш его не могутъ бъгть 'долгосрочльши. 

По выя'СНбніи уломянутыхъ обстоятельствъ, заемщшеу ра.зрі',-
шается кіредятъ для палъзошанія ссудами подъ «солонвекселя, съ ліа-
ложеніемъ на имущестъо ого залрещенія. Разм ръ кредита не мо-
жетъ превышать 75% ^отр биыхгь для веденк д ла обаротныхъ 
средсшъ и 75% оц нки сель&ж)-х.озяйствШ'НЫХъ им ній или 50% 
юцЬнки фабрично-заводоккхъ лредіііріятій. Въ пред лахъ кредига 
заемщЕкъ йіожетъ лользоваться соудами ло м р иадобнюсти и, no 
погашеніи ихъ, брать швыя есуды, прачемъ срокь иаадой ссуды 
іве долженъ ощревышатъ 12 ы сяц въ. 

Гю-сударственный 'банкъ (вьдаетъ также ссуды подъ неподвер-
о/сеппые легкой порчіъ товары. Выдача ссудъ производится преиму-
щественно лодъ сырые ородуюты, такъ какъ пріемъ готавыхъ 
изд лій лрвдставляегся бол .е рис;каваннымъ. Главлымъ образомъ, 
осуды выдаются лодъ з рновой хл бъ, а также лодъ н которьье 
друтіе лродукты ^ельокаго хозяйства (шерсть, хлолокъ, вігнотрадное 
ВЕНО н др.); зат жь, вторую ло яазначеяію группу товаравъ, хотя 
значительло устулающую лервой, составляютъ металлы. 

Пред лвдый срокъ соуды уотановленъ озъ 9 м сяцевъ для 
івс хъ товаровъ. кром «метмловъ. а для лосл днихъ — въ 15 м -
сяцевъ; ло истечеліЕ этлхъ сроковъ, долускаккгся отсрочки, каждая 
не дол е 3 м сяцевъ. Кратвхюрочносгь товарлыхъ 'осудъ вытекаеть 
не только изъ общато шравлла <о 'соотаз тствіи айьтивовъ и ласс.ивоБЪ 
банка, но она опраівдывается самою цЬлью ошерацій. Ц ль эта 
рельефл е всего видла вь оаяошеніи осудъ ащъ хл бъ. 0'сенью 
каэдаго года, ло сяятіи урожая, особенжо 'если онъ обилъіный, 
лроисхюдвгаъ апромше лредлажеініб хл ба въ лродажу, воторое да-
вить ла і$ны, всл дствіе чето он им югь телденцію лонижаться. 
Въ это оэріемя и прлходитъ на шомющь ліроизводителямъ хл ба лод-
товарлая олерація Государслвеннага бшка, давая яжь вшмоде-
лостъ ловременлть съ лродажею. Принадлежапцй имъ хл бъ „сни-
у.ается оъ рынка", что вліяетъ благощріятло на в̂ ^ны, а зат мъ, съ 
улучліеніемъ н -̂къ, заложешый хл бъ постепбвяо лродается, съ 
лосгашеніемъ вщанныхъ подъ него осудъ. Такимъ образомъ, лро-
дажа хл ба распред ляется 'бол е равном рно, и лолебаиія ц нт 
смягчаются. 

19* 
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Цред лышй разм ръ ссудъ устайовліенъ въ z/z .стхжмости то-
вара ло оі?Ьнк учетнаго комитета; но для ляцъ, вполн благо-
надежныхъ, давшихь ^шоінительлое сбезлеч-еніе въ ІВНД сало-
в^коеля, дюиуокается 'утведягаеніе 'С-еуды до 3/4 !СТ0'ЛМ'0сти товара. 

Кроім 'Оедъ «собственно шдъ тстары, -банкъ выдаетъ также 
мфъь подъ Ьокумепты на товары, назиачБенные къ пар воак . Та̂ къ, 
налрюі ръ, еслн сюбствбншкъ товара одалъ его ла лоел -зную дорогу 
для нерево^іш %ъ м сту сбыта, то оінъ мсшетъ иредставить въ 
зал-огъ шлучеиную оггъ жел зной дороги іьвитанцію и взять ссуду, 
воторая иогашается по 'ігрибнтіи товара на м сто. Гарантія банЕа 
по 9той ш^ірадіи закдючацетея въ томъ, что безъ предъявленія нви-
танціи товаръ не ввдается, а квитандія удерживается учр-ежденіемъ 
•баЕка до йгогашвнія -осуды. 

Видное м сто среди акиюныгь шераіцій банка зашжмаютъ 
кредиты частнымъ бажамъ. Эти посл двіе для іпрошводсшва іовоихъ 
.осгерацій им ютъ «оредства, доставія аиія ихъ жапиталами и вкіа-
д.ам«. Но для банЕЮвъ весьма сущ ствеяяо окор е юсвобоокдать 
'сродотва, затрачеялыя въ олераціи ^акъ для того, чтобы пом щать. 
лхъ въ иовые оборогы, такъ я для удовліетюр нія вкладчикоскь, 
ес-ли наличшоетъ ааосы банка почему-нибудь 'О-казывается ведоста-
точною. По учтбяныш> векселямъ частный банкъ должеяъ выжи-
дать для іполучеяія щлатезкей -срока в&коелей; нузкдаясь же въ 
дшьгахъ, онъ іможетъ прин-еети эти веяселя въ Гоеударстввнный 
банкъ, шгорый, лри уюловіл игь доброкачественности, выдаеть 
доарочло частлому бан-ку -сл ідуемую ^умму (удерживая въ овоіо 
пользу лзш стный лроделтъ) и затЬімъ лолучаеть ее, no •наступленіи 
с-роіка, отъ в кселедателя. та олерація на^зывается переучетомъ. 
Пюлояшмъ, лшрвм ръ, что А выдалъ Б вежоель въ 1,000 рублей на 
6 ім сяцешъ; ле. южидая «срока, лалрпм ръ черезъ 2 'м -сяца, Б 
учитываетъ о&ешель въ частиомъ банкЬ ж лшучаета 1,000 рублей, 
съ удержаніею ироіцеінтокь за остагощіеся до ерока 4 м -сяца 
(лроетой уч-еть); въ сво-ю оч редь, частвый банкъ, также пе ожядая 
•срока шьселю, піредлоложимъ чврезъ 2 м сяца, лереучишваетъ 
вексель въ Госудаірствешюімъ банж и шлучаетъ 1,000 рублей, съ 
удержаніемъ лроцентовъ за остающіеся -до «срока 2 м -сяца (лере-
учетъ). По настушлепщ срока платежа, Государств нпый бан-къ 
іюлучаетъ 1,000 рублей ісъ А; въ -случа же >&го леислрафности, за 
шіаггежъ отв чаютъ какъ Б, такь и чаятный • баншь. Ттшъ обра-
зомъ, для Государствеянаго банка зд сь получается вбкоель съ 
хремя лодагсяет. 
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Кром дозашютваваній подъ веізсйля, частные банки заші-
>іають деньгп ъъ Государствеиномъ бащк также подъ ц нныя бу-
^ати, пршмущественно ІВЪ указанной выше фор-іг •спеціалънато 
текущаго счета. 

Частнымъ банкамъ, желающимъ пользоваться ссудами лъ 
Государственномъ банк , овъ той или другой форм , открываіется 
для этого к.редитъ -no соображенію съ полюж ніезгь банка-, его кллп-
талами, налравл-еніемъ д ятельнссти и т. л., и въ «предЬлахъ 
открытаго кредита могуть д латься позадаютвованія. 

Въ усташ бакка есть особый отд лъ ссудг черезъ посредниковъ. 
Собстозенно ©то не есть (кажая-либо отд льная ооерація, но упомя-
•кутыя выше прамышлел-ныя и товарныя ссуды могутъ -быть про-
изводимы бан-комъ какъ непосредственню 'самимъ заемщика.мъ. 
такъ и черезъ посредство другихъ лидъ и учрежденій, пменно впь 
т хъ случаяхъ, котда ба^ешішки лич-ио банку непзв стны 'И благо-
•надежностъ HX1!. не лров рена. Поіэтозііу посредничоство •пртш -
няется преимущ ственно къ мелкшгь заемщикамъ, оообенно къ 
крестьянамъ. 

Особый ивл р съ шредставляютъ лосреднич скія 'Ссуды въ 
свяв-и съ учреждешлми межаго .•кароднаго -кредита. Въ Р-оссіи 
медгкіе народные -банки учреэвдаются пр имущ стБвнно на началахъ 
взашшо^ти, по типу обществъ взаимнаго .крвдлта. Такіе баігки 
ішеяуются ссудо-сберегательными товариществами, іцричезгь опера-
ціи жхъ, какъ и ташерчфскихъ банковъ, заключаются въ оофизвле-
ченіж 'Вкладовъ и пом щеніи ихъ въ юсудьт ігзъ тіродентовъ. Въ на-
стоящее время (ісъ изданіемъ 'Закона 1895 г. а эсел-ЕОМъ жредит ) 
•стам появлять-ся народаы-е 'башвкя друтого типа, такъ называемыя 
кредишныя товарищества, которыя учреждаются дри услювіи обра-
зюванія осно-вного капитала, тогда какь ссудо-^сберегательныя тава-
рищества такого ошгатала не •им ють, я 'Онъ зам ті^ется обязателъ-
ствами участиишзвъ и лхъ вз-носами. Государ^твенный банкъ и 
приходить ла ат-омощь 'Ооудо-сберегательнымъ и Ередитнымъ товари-
щ ствамъ, а чврезъ ихъ шосред-ство — мелакимъ зафшпщшгъ, ne 
ИМ ЮЩБМЪ возможности полъзоіваться ссудами непосредств нно вт> 
Гссударствеяно^ъ банк . Помощь эта выражается въ двухъ фор-
махъ: 1) отЕ/рытіемъ товариществамъ 'кредитовъ, въ «счеть которыхъ 
оші д тютъ лозанмствованія подъ ветьселя прав^еній для выдачи 
мелкихъ -ссудъ еваиміь заемщлкамъ и 2) выдачего въ <оеуду O'CHOB-
ІТОІГО каиитала .кредитнымъ товариществамъ (шлностьго или въ 
шв стной части). Перва Я форма им е̂ть назначеніемъ доставленіе 
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гаваршцествамъ оборотньтхъ -оред-сішъ для ©еденія операцій, лрц-
чемъ, т м р іпогашенія ссудъ здемщйкаімя товариществъ, эти 
лосл днія возм щаютъ Государственному банку сд ланныя пю-
заим-ствованія:. Вторая форма им етъ бол е долігосрочный харак-
теръ, ибо •с.д іанное псзаимствованіе возм щается, по м р BOS-
маявюстя, изъ щжбылей товаршц-естжь. Такая операція, н-е шголн 
ота -чающая требованію •крашкосрочноети вс хъ затратъ Гооудар-
•ственнаго банка, допущена лшпь во вниманіе къ оообому значенію 
народнаго к-редита, т мъ бол е что заграты иа нее ограличиваются 
вееша ум ренными €уммами. 

Что касается бланковыхъ кредитовъ, подъ жюторьши разум ются 
выдачи, іироизводшшя безъ всякаго обезпбтенія, то шодобная оп^-
рація, врайн-е сш/сяая т -своему сущ ству, Государственнму 
банку не иредоотаівлана. 

Государсившный банкъ одхшводитъ покупку за свой счетъ 
разнаго рода ц нныхъ бумагъ, а также векселей. Пріобр тать бумаги 
доз-волено тоіько пршвительственныя и гарантироваиныя, а изъ 
чаотныхъ лішь т , которыя прнвшіаются въ залогь го- (к,азеннымъ 
тюетавЕамъ. 

Оооб-еин-аго ввшманія васлуонваеть ооераіція Банка п-о про-
дажгб и покупш переводныхъ векселей на тостранныя м ста. 
требующая блвжайшаш иттеяія. Междунарюдвые шгатежи, * во 
юб жаніе л ресылки девегь, шринято прошводить затравиганым-и 
{вей&елями (траттамж). Еслж руссшй 'куи-ещъ доллсеяъ гертшшжу 
за получ нвый товаръ 1,000 марокъ, та, вм с̂то п-ер сыіки денегъ 
натурою, овъ старается куішть въ Россш вексель, ©a 'которому дру-
гой руосшй куігещ> долженъ, 'нашротивъ таго,.шігучить изъ Гермаяіи 
1,000 марокъ за оііправленігае туда товары, и посшаетъ тотъ 
в^кселъ въ Верлинъ <явоему кредитору для оіолученія денёжной 
-суммы на м стЬ, шо наступленіи срока векселю. Такъ шкъ лвща? 

им ющія произв сти платежь шъ Германіж и нуждающія-ся въ век-
селяхь на эту -страну, не знають, у mm именно мотно щріобр юти 
такіе векоеля, то тж надравляють свой олросъ яа биржу,' гд 
оосредоточивается лр дложеніе этихъ векселей. Если бы одна страта 
должна была зіроизвести въ даннюе время етолько же гаат жей въ 
друіую -страну (наігрт ръ, на 10 мил. мар.), '(жольвю ей -сл дуетъ 
оттуда аіолучить (тоже 10 мял. мар.), то д ло обстоялю бы оченъ 
просто: аа биржЬ было «бы заявлето требованіе вевселей на сумму 
10 мил. зсарокъ, и яредлолсеніе веюселей составило бы ровш эту 
•сумму, такъ что спросъ ІВІГОЛН покрылся бы лредложеніемъ. Но на 
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аірактик бываетъ нначе. Требованіе п лредложеніе вексеі-ей яе 
сосвпадаютъ, и является то избытокъ 'Ихъ, то недостатокъ. При 
избытк , двржатели век-селей готовы отдать ихъ хотя бы съ устул-
кою, при недостатк , Еапротжвъ, они требуютъ за шш» дороже. 
Такимъ образомъ, устанаъливается и^яа на иностранные векееля 
въ зависимюсти отъ общаго эвюномич- скато закона спроса «и лред-
ложенія. Эта п^на называется „вексельнымъ курсомъ". Такь, наігрп-
м ръ, 100 рублей до 'Сод-ержанію золота €0&тавляютъ 216 т рмаіь 
скихъ марокъ, и е с м бы векселей иа Верлижь бьию ровно столько, 
•сколько ихъ требуется, то за векіеель въ 216 марокъ лриходшіось бы 
уплатвть 100 рублей ( то называется вексельное pari); если такпхъ 
векселей въ предложеніи болыпе, ч жь околько требуется, та оян 
депюв ютъ, и за 100 руб. можно кушнть пе 216 мар., а н сколько 
бол е, надгрим ръ, 216 мар. 50 пфен.; если, 'напротивъ, ощущается 
кедостатокъ векоелей, то они дорожаютъ, и за 100 руб. пріобр -
тается, быть-можеіъ, всего 215 мар. 50 пф. Но колебанія вевсель-
каго курса не могутъ быть значительны; для нигь сть естествен-
ный ж очтъ т іСШіій прод лъ. Век&ель учіотребляется для рашлаты 
•еобственно потому, что перееылка монеты отоитъ ігзв стныхъ расхо-
довъ, и, кром того, чуж странная монета ОБ^шсЕвается за границею 
•н ш ш и о дешевле, ч мъ туземная, такъ какъ ее принимаютъ по 
в су чистаго золота и д лаютъ еще ія которую скпдку для покрытія 
расходовъ на леречвванну въ свою моінету. Все это состаівляетъ 
изві-стную потерю для плателыцика, и потозіу онъ изб гаеть пере-
сылать монету, а платитъ векселями. Но есля векселя вздорожад-н 
бы яастолквю, что потеря при 'покуяк вевселя лревысяла бы 
ісот рю при яер сылк монеты, то шгательпщкъ лредпочтеть (пере-
слать мюнету. Въ даяномъ црим р , пока за 100 руб. можно 
-пріобр сти вексель въ 215 мар. 50 пф. яли даже въ 215 аі-ар. 5 п-ф., 
русскому купцу выгодяо платить вежселемъ; но еели бы вексельныА 
курсъ 'СТОЯІГЪ 215 мар. и ниже, то было бы вытодн е шослать 
руоскую золотую монету въ Бердинъ и тата уплатить ею долгъ. 
Наоборотъ, для германскадч) куяца, ям ющаго проБзв&сти платежъ 
ОР.Ъ Россіи, выгодн е ттлатить ъеиелтъ, mm в^на его за 100 руб. 
будетъ 216 мар. 50 пф. яли даже 216 мар. 90 пф.; но есля эта 
ц на иовыоится до 217 мар. я дороже, то ему выгодн е паслать 
монету. Т іігред лы, ІВЪ кіоторыхъ шгугъ волебаться вексельныэ 
курісы 'назыіваются золотыми точшми (gold points). Есля вексель-
ный курсъ выше или ниже золотой точкя, то становптся вытодя е 
пересылать мюнету. 
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йол банія вексельнаго курса и фактическая пересылка монеты 
лроисхюдаги бы значительно чаще, сли бы въ ъто д ло не вайши-
ваджсь банвя, юоторые шкупаютъ траттъг, когда он шредлагаются 
•БЪ избытк -и ц ны »на нить падаютъ, и л-родаютъ, кіоігда я-вля-евся 
усиленный слросъ -Ha тратты и и^ны на нихъ по-вышаются. Увели-
чивая въ перволгь 'Случа спросъ, а во второмъ—іпрвдложеніе 
банкя 'С.мягчаіотъ кюл банія курса. Такую.же оо рацію ироиаводитъ 
и Государствевгный банкъ, и участіе его въ ней т мъ д й<стви-
телш е, что банкъ рашэлагаетъ за враницею аяачнтельньши сум-
мамя, юоторня яах-одятся на т кущемъ счету у ишстранныхъ бан-
киршъ. По тому Государственлый банкъ, въ €луча усиленнаго 
сагроса, мюжетъ не тодмво продавать т тратты, которыя анъ куішлъ 
въ періодъ избытка ихъ агредложенія, но можетъ прямО' пиоать и 
иродавать тратты яа упомявутыхъ банкировъ, т.-е. давать имъ оогррі-
казъ уллатлть ігредъявйтелю означенную въ тратт оумму, слисавъ 
ее въ текущага 'счета Государственнага банка. 

Государствевный баккъ пржнимаеть бклады да общихъ оонова-
ніяхъ, свойственныхъ коммерческимъ бан-камъ. Вклады эти сл -
дуюпщхъ ікатегорій: 1) срочные, на сроки до 10 л ть, no которымъ 
баикъ уплачиваетъ проценты въ зависиэюсти отъ срака вкладовъ, 
2) вклади безсрочные, которые мюгутъ быть йстр бсваіны во всякое 
время и 3) вклади на шекущгй счетъ. Олерація та доставиена въ 
Государстванномъ 'банк на общихъ основаніяхъ и не аЕр дставляетъ 
особенностей. Ра^оматргвая эти имады по роду вкладчиковъ, сл -
ду^тъ оии тить оігромную наличность к.азенныхъ -еуммъ, начителвдо 
пр обладающую надъ частными вкладами. Объясняется это т мъ, 
что Государственный баккъ является жассиромъ Государственнаго 
казиачей-ства, ибо въ банк ооородоточиваются овс свободныя 
суммы казны и съ этихъ сузшъ мшсываготся вс казенБпия выдачи. 
Болшая часть государственныхъ доходовъ лоетупаетъ, •ка.къ 
ЙІЗВ 'СІН'0, въ казначейства (н которыя вносятся ншіо-средствешо 
въ Государотвенный бшнкъ), а такъ швь кассы казначействъ 
входятъ кь -ооставъ жаосы Государств ннаго бавка, то ти лоотупле-
нія лопадаютъ въ каосовуго наличіноість бавка и за т мъ зшжы-
ваются на т у щ і й счетъ делартамента Го-сударствеллаго .казна-
чейства. Съ другой староны, казевные расходы, лролзводимые лзъ 
казлачейскихъ иаосъ, также отражаются яа -кассовой лалжчности 
бавка л .сллсБгваготся -съ уломянутаго текущаго стета. 

Особую ж весша сложяую шерацію составляеть пріемъ и ви-
дача кладовъ за счетъ сберегательныхъ кассъ. Суммы, ло-стуілающія 
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ъъ ти вклады, •обращаіотся въ про-центныя бузгаги, а свободный 
ихъ остатокъ въ налінныхъ деньгахъ, еще не обращеяяый въ 
бумагіт, зачисляется на тейущій счетъ сберегательныхъ кассъ въ 
Государств шомъ 'банк . 

По •споеобу полшованія текущіе счеты разд ляются і л 
простые -и условные. Ш дервой ікатвгоріи банкъ только дршштеті. 
отъ вчиіадчиковъ по-стушенія н шроизаю-дитъ юіъ «выдачп, тогда 
какъ іпо условвымъ <счетамъ •бантсоімъ ш ш я я ю т с я разиаго рода 
порученія вшадчишвъ (огиата обязательствъ вкіадчпка шъ его 
наличности на текущемъ 'счету, производ-ство другихъ ллатежей. 
п р т г ь платежей въ нользу вкладмка и т. д.). 

Для той же д ли служата д н которыя другія одераціп банка. a 
пхето: дереводная, ввдача креддтйвавъ, облегадніе взадмныхъ 
раз-оч-етовъ между частньшд лицами лрд досредств такъ назы-
ваемшъ разсчетдыхъ конторъ д иражзводство разсчетовъ между 
жел зныші дорогами. 

Еереводнаіь опеуація чш еть д^лью облегченіе длатежей между 
разлдчным лудктами. Волд ЛЙЦО, дроживающее въ С.-Петербургі. 
дм етъ удлатдть иав стную сумму въ Харьков , то, вм сто лере-
сылки денегъ, отю вдоситъ эту суміму въ С.-Петербургскую ш ш р у 
ба/нка и долучаетъ дереваддый бдлеть, по дредъявленіи котараго 
ъъ Харьковской .вонтор дро-дзводйтся вьгдача дереведшной еуммы, 
Въ іслуча •оа пшсюти, дереводы могуть быть дроизведеіны но 
телеграфу. 

Кредитивы требуются обыкновендо иутешественниками во 
дзб жадіе крайне опастіаго дередвиж&дія наличдыхъ денегъ. 
Отдравляющійся въ дутеше&твіе вноеитъ ІВЪ учреж.дедіе банк,а, -по 
м сту отдравленія, су-мму дед гъ, которую дредідолагаетъ израсхо-
довать, ИЛЙ же представляетъ на ту оумму об вшючені въ вид 
ід&нныхъ бумагъ, а учреждеяіе баідка ввдаетъ ему листъ 
(кредитмъ), на шюрода оздачается івдеседдая илд обезлеченная 
аалогомъ "Сумма. Предъявдтель того лдета можетъ получать у бан-
кировъ •дедьгд т частямъ до долнаго дсчердадія •суммы, у-казанной 
въ ікредитшв . 

Разсчешния конторы (Clearing houses) суть учрежденія, до-
средствующія въ раэсяетахъ между участддками дутемъ аачета 
взаимныхъ претешій. Если оддо дщо должно другоміу 1,000 рублей, 
а досл ддее дервому 1,200 рублей, то овм ето доредачи въ одну -сто-
роду 1,000 рублей, а въ другую 1,200 рублей, можетъ б ш ь яроиз-
веденъ ^ачетъ двухъ претевзій, д тотда окажетоя, что для яюгашеяія 
ихъ ладо, чтобы одидъ удлатдлъ яругому всего 200 рублей. Такямъ 
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образомъ, вм ето оі редвиженіія 2,200 рублей, 'посл дуетъ передача 
тоіъко 200 ру^блеё. На томъ иринцп-п о-сншаны разсчетныя 'кюн-
торы, ЙЗІ ЮЩІЯ большое развитіе БЪ ино-стра;нныхъ гооударсивахъ. 
Такія учрежденія образованы и у насъ шри С.-Петербургокой, 
MocKiOBGKOfi ж Вафшав&кай 'Шнторахъ Государственнага ібанка. По 
прим ру однородныхъ іЕБОСтраннБгхъ учрежденій, івъ ЕЖХЪ ирини-
маютъ участіе' очень йрудныя флрйш:, ЕМ ЮЩІЯ частые взажмные 
разсчеты. Представители тжхъ фврмъ еокеднеъно дважды яівляются 
въ опред ленные часы въ особое шм щевіе ири конторахъ баінка, 
и зд сь, аіодъ руковдствомъ чиноъъ банка, дроизводятъ свои 
раесчеты. Д ятельность раз-счетшыхъ 'Еонторъ даеть, тжкмъ обра-
зоагъ, отромнае сб реженіе въ ра/&ход денежныхъ знакоівъ, и за-
гршицею, осо.бенн-о ФЪ д ловсхмъ мір Англіи, Германіж и Соеди-
кенныхъ Шташвъ С. АмерЕіж, этотъ -споообъ разсчетовъ 'Станоівится 
іфеобладающймъ. 

Со^^ршонно ла томъ же аіринцизі , какъ разсчешыя кошгоры, 
основаіны взаимные разсчети жел зныхъ дорогъ черезъ иоср дство 
Государственнаш банка. Эти разсчеты воз̂ никают̂ ь ш >шреівовкамъ 
іпрямюш сообщеБія, тогда провозная плата ззвимается одною дорогою 
за очетъ другой. Прж этомъ ташсе поілучаются взаимныя прегеввіи, 
я, вм сто того, чтобы каждая дорота ллатила шлностъю то, что ояа 
должна, пфоизводится аачетъ претанзій и уіплачивается только 
разиица. 

Въ задлюч- ніе обзора операцій 'баяка сл дуетъ еще упомя-
щ ъ объ юдной олеращя, твотарм ие оопряжеіна -съ иостуіпленіемъ и м 
вщачею денеоть и потаіяу не отражается на его баланс . Эта 
опералця — пріемъ вкладовъ на храненге. 

Баякъ пр-ннимаеть яа храя яіе драгоц ш ы я ©епщ, л^нныя 
бумаги -я доЕументы. Первая категорія вкладовъ не іш еть раз-
вятія; хранвніе же л^нныхъ буматъ достягаеть вееьма крушыхъ 
разм ровъ, что объясняется бевоп-асяостьго ттото хран яія и удоб-
отвами, которыя банкъ аредоставляетъ вкладчикамъ. Бклады атри-
шшаются еъ выдачею имшныхъ рО'еписокъ на двоякомъ основаяіи: 
1) для простого храненія, ігричелгъ банкъ ограничивается лжпъ 
івыдачею процеятовъ (или купаножь иатурою) я исполненіемъ 
отд льныхъ поруч ній ашіадчмковъ (яаирим ръ, зам на вышедшато 
въ тиражъ бялета новымъ и т. п.) и 2) для управленія, щшеш 
банкъ -npHDraMaeTb на гс&бя уже ншосредственвю зов дшаш-е такими 
вкладаш, сл дя за тиражаж, зам яяя новыми вышедшіе въ тиражъ 
билеты, івршзвадя обм нъ ібуагагь лри ванверсіяхъ, лріобр тая 
д шыя бумагж яа доходы отъ зклада и проч. 
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Окоичивъ обзоръ вс хъ операщй Государствеішаго банка, агри-

ведемъ, для выясиенія сравнительнаго ихъ зна^енія, данныя бал-анса 

банжа на 1 яяваря 1900 года. 

П А С С II В Ъ. 
МИЛЛ. РУБ. 

Кредитные билеты въ обра-
щеніи 630,0 

Капиталы баниа 53,1 
Вклады срочные 27,5 
Вклады безсрочные 55,8 
Текущіе сч ты: 

Департамента Государствен-
наго казначейства . . . . 412,8 

Другихъ учрежд ній п част-
ныхъ лицъ 252,8 

Суммы по разсч тамъ съ жел. 
дор 17,2 

Нсвыплаченные переводы . . 10,1 
Разныя другія суммы . • . . 28,3 
Разсчеты между учрежденіями 

банка 74,6 

1.502,2 1.562,2 

Соединяя однородныя -суюш, можно этотъ балансъ изобразить 

въ такомъ вжд : 

А К Т И В Ъ. П А С С II В Ъ. 
МИЛЛ. РУБ. ' МИЛЛ. РУБ. 

Наличныя средства 1.037,0 Кредитные билеты 630,0 
Долгъ Государственнаго казна- Капиталы 53,1 

чейства 50,0 Вклады 776,2 
Учетъ п ссуды . 388,8 Другія суммы 28,3 
Процентныя бумагп 52,7 Разсчеты ыежду учрежденіяшг 
Разные счеты 33,7 банка 74,6 

А К Т И В Ъ. 

МИЛІ 

Наличныя средства: 

а) кредитные билеты . . . 
б) золото 
в) серебро 

Долгъ казначейства за кредитные 
билеты 

Учетъ векселей и др. бумагъ . . 
Ссуды цодъ ц нныя бумаги . . . 

» » товары 
» промышленныя 

Долгъ ссудныхъ казенъ 
Разсроченные долги п протесто-

ванные векселя 
Процентныя бумаги 
Разные счеты 

[. РУБ. 

138,9 
842,1 

56,0 

500 
244.6 
73,4 
30,4 
32,5 
4,4 

3,5 
52,7 
33,7 

1.562,2 1.562,2 

Если устранить изъ щжведеЕваго баланса кредитные билеты. 

вьшущенные ьъ обращеніе, которые являются обязательствомъ 

банка лшпь въ томъ смьгсл , что башга обязанъ (производить по 

кимъ разм нъ, то о^а^ывается, что главныя средства банка cO'CTa-

вляютъ вклады — 776 милл. руб. и его капиталъ — 53 аіялл. руб., 

причемъ изъ этиіъ средстаъ на развыя .ссуды обращено 389 эптлл. 

рублей; 0'Стальныя же суммы им ются въ наличноети, главнымъ 

образомъ, въ золот . 
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Кром Государствевнаго банва, служащаго для лраткосрочваго 
кредита, въ Роосш 'Существують еще два государственньіхъ банка 
•длл жред-ита доігоорочнаго, именно, банки Д.воряншй и Ере-
СТЬЯНОКІЁ. 

.Дворян-сжій банкъ у̂ треждшъ въ 1885 іюду. Ц ль era, оагласно 
уставу, заклшается въ яоіддержанш зешіевлад нія потомственныхъ 
дворянъ іпосредствомъ ввдачи нажчяьшя деньгами осудъ иодъ 
заюгъ прннадіежащихь имъ земіель. 

По существу, шераціи того банка ЕЙЧ МЪ не отличаются 
отъ операцій чжтшъ шіотечсныхъ баяковъ. Каіив и въ частныхъ 
баякахъ, 'осуды нзъ Дворянскаію 'бакка обезпечиваются заяіреще-; 
ніями на я движимое 'имущ ства, лрячемъ средства для вщачи 
осудъ получаготся поорвдіствоімъ вьигуска закладныхъ листоъъ. 
Уіплата no ткмъ ли-стамъ (процентовъ и шгашенія ироизводится 
изъ суммъ, •поетупаюпщхъ -OTb заемщиіковъ въ платежи по ссудамъ. 
Разм ръ осудъ не долженъ превышать 60% оц ж и им ній; 
въ вид исклкненія дшущена выдача іссудъ до 75% оцЬики. 
Орокъ 'оеудъ олред ленъ ютъ 11 до 67 л тъ. 

Глайная особенность «бая-ка заклнтется, кром его .с-ослов-
•ностн, въ характ р вьпгускаемыхъ имъ закладныхъ ли-стовъ. Они 
обезяечиваются нв толкко заложенньши въ бшк им ттіями, ио 
•и вс ми ср д-ствамж, ъъ раш^оряженіи правительства 'Састоящймк. 
друшмж словами, вти лиеты суть гарантированныя ігравитель-
ствозяъ бумати. Об^тоятельство это даетъ возміожяюсть банку де-
шексе занматъ <веобх<щшш для веденія оп рацій средства. 
Крооі того, сл дуетъ зам тить, что ©ъ 1889 'Году ярайзвед яъ былъ 
•вБпіу.скъ •особыхъ закладныхъ лнстовъ Дворянскаго баша <съ вы-
трышами, ж ти лясты, которые лри нарйцательной ц н въ 
100 рублей бьтли «ікш щены ло 215 рублей, дали банку кненъ 
круігшый дешевый ікаягаталъ. Рашолагая, ташмъ обраяомъ, б-ол е 
дешевыми оредствами, Дворяншй бавкъ мажетъ окаізывать разныя 
льгош -CBOHMb (заемщйкаю, и рядомъ ВЫООЧАЙШЕ дарованныхъ дво-
ряиству мнлостей щхщенты no .осудамъ были лонижены съ перво-
вачалъно яавначеннаго разм ра 5 годовыхъ до 4% и 4, а въ 
1897 ФОДУ ідля ссудъ, вщавшіыкъ до 1 мая того же года, щіо-
дентъ бтъ пояиженъ до З1/^. 

Суша вщанныхъ изъ ДворяБСкаго баяка <осудъ къ началу 
1900 года 'Составляла 606 -миіл. рублей. 

Уотрой-мшо удравленія Дворянсжтгь бавжомъ анал-огиЧіЖ) съ 
упгравленіеш>, «сущеетвуюіцимъ ш> Государственшмъ баяк . Во 
глав баяка ©оставленъ управляющій и іколлегіальнае учрежде-
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.рде — ісов тъ. Отнош нія банка къ Министру финаіісовъ оігред -
ЛЛККРСЯ, прійж .р'Н05 такъ же, какь я въ Государственномъ бавчеб. 

Въ 1894 году Дворянокому банку разр шена особая операція 
ЪЪЩШЕ -ссудъ на покупку іим -ній въ 'девяти западпыхъ тубер-
ніяжь. Осуды ти вщаются въ разм р до 75% оцЬночной стоп-
мости пріобр таемыхъ им яій. 

При Дворянскомъ бавк ^остоить особое учрежденіе, в дающее 
ссуды, вщаяныя тъ бывшаго Общоства шваюшаго доземелънаго 
кредита. Это общество, д йствовавш е на общихъ началахъ жго-
течіныхъ банкшъ, им ло ту оеобенность, что вщавало ссуды не 
только въ кредитныхъ рубляхъ, но и въ рубляхъ золотомъ, іи «вы-
пускало замадные листы частью также на рублп зологомъ. 
Поэтому, жогда курсъ -кредитнаго рубля сталъ иадать, заех-
щики общества ожавали-сь въ очень ст сненномъ штженіи, ТІ оно 
стало ишытывать большія зашрудненія въ лраизводств плателсей 
no -своимъ закладнымъ л-истамъ. Всл дствіе того р шено было 
.ігрн-сту<пить кь лжшдаціи общества, и въ 1890 году д ла его 
переданы были въ Дворяношй баккъ, (причемъ для зав дыванія 
ГОГЕ въ томъ банк учреждепъ Особый отд лъ. 

Крестьяискій банкъ учрежденъ ран е Дв<хрянскаго «баика, 
именно, въ 1882 ігоду. На основаніп д йствующаго его устааа, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 27 ноября 1895 іюда, банкъ им еть 
д лью оказывать кр стьядамъ сод йствіе къ пріобр тенію въ. соб-
ственность оіредлгагаемыхъ для продаіжи земель. Эта сод йствіе вы-
ражается -въ тож, что .банкъ вщаетъ подъ покупаемыя нрестья-
-иами з мли с-суды въ разм р до 90% оцЬиочной .стоимостл зем€лъ. 
Такимъ обрайомъ, крестьяне могутъ огріобр тать землн, им я налич-
ными деыьгами лишь 10%? ихъ стошсасти п получал осталнную 
-сумму іпри тшсредств Кр стьянс^аго бажа. Крозі того, бавкъ 
выдаетъ «ссуды п-одъ куплвнныя крестьянам «безъ сод йствія банка 
земли для шгашевія обезпеченныхъ на этихъ земляхъ долтовъ т 
•покупк земель. 

Осуды іщхжзводятся на общихъ юсінованіяхъ •ссудноВ операціи 
въ шіотечныхъ башахъ (подъ обезпеченіе землями). Проценты -по 
ссудамъ, уставовленные при учревденіи банка въ ЬУо годовыхъ, 
бьгли иосл довательяо исшижены до 4 тодовыхъ. 

Что касается •средстжь для .производства операціГг, то они -лолу-
чаются, главньш/ь образомъ, пооред-ствомъ вьпгуска долгосрочншъ 
обязательствъ, которыя ігменуются 'свид тельствами Ерестьянскаго 
•бан-ка. Подобяо •закладнымъ лйстамъ Дворянскаго баітка, евяд -
телъства Крестьянскаго банка обезпетиваются какъ принятым-я 
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въ залогъ земжьгя, такъ -ж вс ми 'ср дсішами, 'состоящиш въ 
расшряяеніи 'Правитвлъства, т.-е. пользуются правительственной 
гарантіей. Ером вьшуска доігосрочныхъ юбязательствъ, для усв-
ленія 'ор дствъ б-анка іпроігзводится юъ 1895 года ежеродное 'Отчи-
слеяіе н ікюторой части постуоіающихъ съ кр отъянъ выкупныхъ 
пдатежей, «съ ц лью (предоставленія банку воамюжности оказывать 
большему числу лнць ш ъ кростьянскаго соісловія сод Ёствіе къ 
пріобр тенію з-емель. Отчисл ніл ти должны «вродолжаясься до т хъ 
поръ, зіока собстгоеишй капиталъ банка не досшгнбтъ 50 милл. 
рублеЁ. 

Сумма ссудъ, выданныхъ изъ Ерестъяэокаго банка, ооотавляла 
къ началу 1900 года 170 милл. рублей. 

Оверхъ вщачи 'Ссудъ на указанныхъ выш-е основаніяхъ, 
Крестьявсжому банку, іпо ново-му его уставу, дозволено времонно 
производить покупку земель за 'Овой отетъ оа: іцродажу тихъ земель, 
по ВОЗМІОЖЕОСТИ, Ерестьянамъ. 

Управлете Кр стъян с̂Бшпь банкомъ организювано такъ же, 
•какъ̂  и Дворяэскимъ банкомъ. Во глав его лоставлены •оов тъ и 
управляющій банкомъ, обяэанноети котораго возложены на 
управляющаго Дворяискимъ банко-мъ. Крастьяінскій банкъ ншо-
средствевво падчиненъ Мшистру финансовъ. 



Л е к д і р XXVI. 
Бумажныя деньги. Ихъ происхожденіе. Характерные признаки бу-
мажныхъ денегъ — неразм нность на металлъ, принудительный 
курсъ, обязательность какъ законнаго платежнаго средства. Невоз-
можность для бумажныхъ денегъ служить прочнымъ м риломъ 
ц нности. Вліяніе на ихъ ц нность спроса на металлъ, соотношенія 
между потребностью въ денежныхъ знакахъ и количествомъ выпу-
щенныхъ бумажныхъ денегъ, в роятности новыхъ ихъ выпусковъ 
или возстановленія разм на, общихъ экономическихъ условій. Влія-
иіе на ц нность бумажныхъ денегъ условій международнаго обм на. 
Вліяніе ц нности бумажныхъ денегь на колебанія товарныхъ ц нъ, 
Отсутствіе при режим бумажныхъ денегъ эластичности денежнаго 
обращенія. Посл дствія бумажно-денежнаго обращенія — неустой-
чивость промышленной д ятельности, дороговизна кредита, воз-
бужденіе спекуляціи, дороговизна товаровъ, поврежденіе государ-
ственнаго хозяйства, ослабленіе рессурсовъ военнаго времени. Спо-
собы возстановленія денежнаго обращенія — нулификація, возста-
новленіе ц нкости бумажныхъ денегъ до ц нности металла, деваль-

вація и фиксація курса. 

Намъ уже изв&стно, что иаряду «съ пол-ноцЬ-нно-й монетай въ 
обращеніи находится такъ называемая райзгЬінЕая монета, (внутрен-
няя цЪнность доторой (хквершенно не еоютв тствуетъ ея нарщатель-
ному достоіЕнству. Нвсмотря на та, что разм нная монета предста-
вляеть собою усліавный денежный накъ, оуррогатъ .настоящихъ де-
негъ, опьггъ доказышаетъ, что въ изв стныхъ иред лаяъ она безпре-
пятственно исіголняетъ функцію платежнато 'средства. Во^обще было 
зам чено, что потребность въ м новомъ орудіи — денежныхъ зна-
кахъ — настолш) велика, что даже 'йсяорченная и истертая монета 
Еногда продолжаеть служить въ качеств іплатежнато средства въ 
полномъ 'соотв тствіи €0 'CBomtb наріицательЕЫмъ до-стоинствомъ. 
Этому явленію денежнаго обращенія сбязана шоимъ лрои-схожде-
ніемъ мысль о выпуск . буміажныхъ зна.ковъ. 



— 304 — 

Неп-осрвдственнымъ же поводомъ къ выіпуоку -бумажныхъ де-
негъ лоелуакилъ азрвдшествоваБшій 'шьгтъ обращенія билетозъ депо-
зитньгхъ 'башг-кюьъ. Выше бшо уже объяснено, что баЕки возншии 
въ форм 'сохранныхъ учреад- ній, которыя принЕмалж вклады ме-
таліами н вщ-авали івкладч-икамъ вкла.дныя ківжтанціи или ©кладныя 
.овид тельства, «по лредъявлевіи которыхъ металлъ вБгдавал-ея 
обратно. Въ вяду громадныхъ удобствъ, Бфедставляеміыхъ вкладными 
свид тель-ствазш для производства платежей, по сравненію съ ме-
талломъ, івъ агрежнія времена, когда оіер оылка м-еталлич сЕихь 
д-енегъ была далеш не бе опасна, ети овщ тельетва получили 
пшроліое раслространеніе и 'ігрогчло обасноовалжь въ торговьссь обо-
рогагь. Ho м р того какъ -вкладныя свид тельства все бол е и 
бол е (входили въ обращеніе, банки -стали зам чать, что далекю не 
вс іовид тельства іісредъявляются къ обм ну яа металлъ и что для 
всякаго банка силою вещей устанавливается изів етный мжйжмуш», 
•ншкіе котораго не опускается обращеніе -вкладныхъ 'овид тельствъ, 
т.-е., что ©о.̂  всякое данное время язв ютная 'еу-мма вкладяыхъ 
свад тельствъ находжтся ъъ авязанномъ 'состоявіи овъ тарговыгь 
ііборотахъ. Это обстоятель^тва навело банки на мысль, что •можно 
а>ьшускать 'Депозитныя свид тельства Й безъ обезоіечешя ихъ ме-
талломъ, лишь бы кшичество етихъ неюбезиеченяыхъ 'свид тельствъ 
не превышало того уровня, ниже котораго не опускалось обращеніе 
вкладныхъ сшд тельст&ь. 

Итакъ, баики стали •выпусйаяъ <билеты, ио предьявлеяіи «ото-
рыхъ выдавался металлъ, но сами не им ли толнаго sanaca металла 
иа (В&ю 'сушіу 'билетавъ, а тольш на часть ихъ, исходя изъ того 
полюженія, что вся сумма вьшущвняыхъ ими билетовъ ие можетъ 
быть огріедъявлена яъ обм ну на металлъ, ябо изв 'стлал часть ихъ 
иостоянно находится въ обращеніи овъ овязанномъ. •соютояніи. 

Дов ріе, которымъ иольаовались среди населенія билеты .н ко-
тарыхъ крутыхъ банковъ, лослужилю ооновані мгь мысли о возмож-
нюсти широкой, малюограниченной обращаемости бумажныхъ денеж-
ныхъ знавовъ и о вытодахъ, которыя могутъ извл-екать 'правитель-
ства изъ бумажно-денеавнаго хозяйства для удовлетвореоаія стихъ 
фвшаяоовыхъ нуждъ. Первый въ Европ крртный опьггъ бумажно-
деяежнаго обращ нія (прошведенъ былъ іво Франціи Джономъ Ло 
(1716—20)—ІШЫТЪ, 0'КІОБЧИВШІЙСЯ страшнымъ финан-совымъ кри-
зиоомъ. Вкшущ яныіе въ огромномъ коліичеств -банковые билетн съ 
огранич ннымъ разм яомъ свюро і£тали 'падать въ своей ц н ж, 
и смотря на вс м ры, .принятыя къ удержанію ихъ щЬ.нности на-
равн со звонкюю монетою, юбезц неніе бакковыхъ билетовъ. 
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шпущемыхъ Л-о, дошдо до крайяихъ пред ловъ и закончилось 
иолнымъ баніфотствомъ ве хъ финансово-комм-ерческпхъ предиіріятій 
шотланд-скаго- финансиста. Печальный очшть Длмна Ло во Фрацціті 
не шм шадъ, одааіво, п другпмъ •правительетвамъ ирію гаъ отъ 
времеяи до времени къ бумажнымъ денъгамъ, какь къ обнлыісщу 
псточнпку удовлетворенія государствевныхъ иуждъ, и додгое время 
въ обществ зі литерагур інаходялиеь защитники бумажно-денеж-
каго обращенія. Въ виду этого лредстшшгяется особевшо важнызіъ 
выясвить вхоио-мическую природу бумажныхъ денегъ я юоіред яять 
пхъ вліяніе на яародное н гснсударствеіяное хозяйсчво. 

Бумажныя деньги яредстамяютъ ообою бузіажные дшежныэ 
знакн, 'ісоторые, сообразяо им ющейся яа нихъ надяисп, застутаютъ 
м юто авоякой монеты, яо яе раз-м ниваютея на яее. Ц нность бу-
зіаясныхъ денегъ -ояред ляется пхъ надгшсыо, т.-е. шіъ аірндается 
ирияудятельный журсъ, я въ то же время 'Он являются законнымъ 
ялатежньвгь •средствомъ. Н-ишго яо закану не въ прав отказываться 
отъ пріема бумажныхъ денегъ н требовать уплаты другимп денеж-
ншія зяаками. Такимъ образомъ, основяымп ирпзнаками бумажныхъ 
денегъ, отличаюпрм яхъ отъ всякяхъ другяхъ орудШ денел наго п 
кредитнаго обращенія, являются неразм нносшь, принудишельний 
курсъ и обязательность въ качеств законнаго платежнаго средства. 

Перівое пзъ указанныхъ трехъ >свойсгвъ? яменно нераз-м нность, 
.цревращаетъ буоііажныя д-еньгп пзъ уоловнаго знака, 'Сурротата 
двнетъ, въ н что, будто бы пм ющее самостоятелшое зяачепіе -какъ 
юрудіе обм на. Своею неразм яностью бумажпыя двньгп отаичаются 
отъ чекювъ на предъявителя п другихъ кредитныхъ знакокь, пред-
назначаемыхъ 'къ озременному обращенію. Отъ кредитныхъ знашвъ 
к банковыхъ бялетовъ бумажныя деяъги ютжчаются, крші того, и 
освованіемъ своето вынуока. Кр дитные документы свид тель-
ствуютъ о .существованія •кредптяаго обязательства, долж нствую-
щаго быть погалгенньшь въ опред ленный 'срокъ. Ц нно-сть &р<е-
дптяаго документа п соотв тствуетъ величян обязательства. Между 
т хъ бумажныя деньгя яе •служатъ доказательствомъ долга; ооа 
являются законнымъ оксшчательнымъ ялатежнымъ средствомъ, п 
іпередачей бужажныхъ денегь всякія ДОЛГОІВЫЯ отношенія прекра-
щаются. Зат мъ банковые билеты выігу&каются баякомъ ло поводу 
какихъ-либо торговыхъ 'ед лю,къ5 при соверш нш ОБераціГг. входя-
пщхъ въ •cO'CTaB'b •ноішерчесжоіі era д ятельности; количество вы-
пускаемыхъ банковыхъ билетовъ вообще не можетъ быть выпте 
іпотребностей торгово-^промышлеянаго оборота, пначе пзбытокгъ ихъ 
будетъ немедленно предъявленъ къ разм ну въ бадкъ. Бумажиыя ЛГР 

Лекціи о народномъ хозяиств . -0 
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деиьгп вшіускдіотся no м р надюбноісти лравителъства въ расход-
•яыхъ средстваіъ я, •ел йователша, разм ры этихъ выпусковъ не 
ограничеыы; при отсутствіи разм на, н тъ -клапана, который давалъ. 
бы зыхрдъ -жзлишку бумашыхъ денетъ, .находящйх-ся въ обращеніи. 

Второе ••свю&ство бумажныхъ ден-егъ;—иринудителыный журсъ 
создаетъ изъ нихъ мЬрийю вс хъ ц няостей. Въ -страігЬ, гд ц н-
ность бумажн-о-денежныхъ знаковъ ізаовиситъ отъ вьшускающаго ихъ 
еравительства, €ЙЛОК> закона абязывающат вс хъ гражданъ прини-
мать бумажныя деньга сообразно яхъ HeuBî HHOMy нарицательному 
достоинс-тву, вс товары дюлжны обм виватася на юумажныя д ньга, 
и о пониженіи д нно-сти бумажныхъ денегъ •свид телйствубтъ лишь 
повыші-еніе ц нъ на вс товары. 

Назвон цъ, третье •авой-ство-Ч^язательность сріема въ 'качеств 
закойнаго платежнаго средства не только между чаотннми лицаміЕ, 
но и дъ уплату налоговъ, тшлтъ и другахъ государственяыхъ к 
общоственныхъ давийностей—обезиечиваетъ ув р ншсть наоеленія 
въ 'свободвшъ и повсем стномъ обращ ніи этихъ денегъ. 

Такимъ образомъ, шравительство, -вьшуекающее бумажныя 
деньги, принимаеть вс м ры та тому, чтобы превратить условныі? 
денежный знакъ въ настоящее денежно-е орудіе. 

Ъіы уже енаезіъ, что деньги, въ качосіш орудія обзйна и 
м рила вс хъ и^яностей, должны обладать возмюжно большею 
уотоЁчнво-стью ообспвенной «своей ц н-ноети. Въ какой же стбЕек.и 
требоваінію поотоявютва ц яности отв чаютъ бумажныя денмті. 
Многол тній опытъ бумажно-ден жнаю обращенія во ФС ХЪ стра-
нахъ даетъ на ЪТОТЬ вопросъ отв тъ отрйцательный: бумажныя 
деньги совтмъ пе могутъ служить прочнымъ измтрителемъ ц тости. 
Крайняя яеустойчивость ц ши буасажныгь денегъ объяанліется 'Сл -
дуюпщми явленіями бумажно-денежнага обращ яія. 

Еакъ тшЬеят, бумажныя деньги лшлены всякой вяутреяней 
реальяой щ^яяости. Свободяая обращаемость ихъ .въ хозяйственномъ 
аборот осяовывается на дов ріи <къ вьшустйвшей ЙХЪ правитель-
ствевной власти, .вдшрая, во-порвыхъ, 'Сам̂ а лринимаетъ бумажныя 
деньги въ ушату налоговъ «(талъ называвюае „податное юбеапбче-
ніе") и, во-вторыхъ, силою закона обязываетъ все населеніе 
•ігрйзиавать яхъ общюяъ платежнымъ сред т̂гоомъ. Однако, никакое 
тіравительюів няюе раопоряженіе н^ въ 'оостояніи ооздать изъ ничего 
реадьвую дчютитеощю д шоеть, и 'бутажныя деиьги, несмотря 
на лринудитезьный 'курсъ. остаются ляшь шохимъ 'Суррогатомъ 
наогоящихъ деяегъ. Въ виду э-того, лоявлшіе ихъ въ обращеніа 
ііроігз^одйтъ такое же д йствіе, по отношенію къ полноц яной зш-
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нёт , какъ и всякая „іщчз, .моиеты", т.-е. бумажныя деньги, точно 
такъ же "какъ и худая монега, выт сняютъ изъ обращенія хирошую 
монету, илп шлшц ііныя металлическія деиьги (:кік«жъ Г])еііі;.)м;і). 
Эго исчезновеніе металла-, т.-е. выйсиеніе его •бумажиыми :\ти-
гами, иройсходятъ въ такомъ поряд-к . Оначала на звпшгую зцинету. 
какъ на лучшую, аіоявляется інеболыпой лажь, другюиі словами, 
обм иъ номинально равяоцЬннаго колігчества б,умажныхъ денегъ иа 
звойкую мон-ету лроизвадится узк« съ дополінителшой ириплатой. 
Такая іприплата или пре-мія, носящая техчшческое названіе лажа, 
растеть по м р увеличенія количества бумалсныхъ д неп.. Вм ст 
съ тЬмъ зюнета перестаетъ служить денежншіъ арудіемъ п чгр вра-
щается въ товаръ, переплавляем-ый въ изд лія -иля отпрашляемыГі 
за гранщу, гд оінъ ще ладвергся л-скусственному обези^непію т, 
рали орудія деін-ежнаго обращенія. Такгогъ образомъ, по-сл ряда 
вьшусковъ бумажныхъ денегъ обыкновенно наступаетъ момешч>, 
когда въ страіт ю-стаются одн бумажіыя деньгп. 

На цЬнность бумажныхъ дешегъ ок-азываетъ вліяніе, въ тіовы-
шателы-юмъ или 'по-ЕИжательнозгъ направленіи, ц лый рядъ явленій. 
Такъ, прежде всего, •сл. дуетъ •отх шть состояніе спроса па металлъ. 
Ч мъ слросъ этотъ 'Сяльн е, тЬмъ выше становится лажъ на металлъ 
п т мъ нилое падаетъ курсъ бузіажныгь денегъ, т.-е. д -на ихъ, вы-
ражаемая въ металл . Зат -мъ цЬнность бумажныхъ денегъ нахю-
дится въ завис-ишсти 'Отъ отношеіиія между потребностью торгово-
промъыиленнаго обороупа въ депежныхъ знакахъ и количествомъ выпу-
щенныхъ бумажнихъ денегъ. Д ло въ томъ, что изв стная часть бу-
міа̂ кныхъ д негъ находатся въ овяз-ашюмъ оо=стояніиэ іпом стившисъ 
тверд-о въ хозяйстовенломъ оборотЬ; пад^ні^ ц нности бумажныхъ 
делегъ является сл дствіемъ увелігченія €вобод;ной, не наяпедшей 
еще лом щелія, частн бушіжныхъ денегъ. П-редстави-мъ себ , чта 
въ обращеніи лм ется 100 милліоновъ рублей бумажныкъ денегъ. и 
лршзведенъ новый вьшускъ бумажныхъ денегъ еще на 25 милліо-
лоівъ. Еслп за тимъ вьшус-компь не произойдетъ, всл дствіе изм -
'НЙВШИХСЯ общихъ 'экономлческихъ условій, такюго оживленія въ 
торгово-промышленшой д ятельности, что в-с вновь вьшуденные 
25 мплліоновъ бумажныхъ делетъ найдутъ іюм щеніе л окажутся 
связанными, го ловый вьшускъ іпролзведетъ зам тяое вліяніе <на 
ц яность бумажныхъ деиегъ. Такимъ -образомъ, общія кономическія 
условія, олред ляющія лотребность тор-гово-лроміышленнаго оборота 
въ дележньЕхъ знакахъ, ютражают-ся 'на ц нности бумажныхъ денетъ. 

Отъ -общихъ э^ономическихъ условій въ страл завпситъ п фл-
нансовая политика лравительствъ, -съ налравленіемъ которой, въ 
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•GBOJO очередь, связана и в роятность -новыхъ выпувюо-въ. Разум ется, 
ббльшая ИЛІЙ; меньшая в уоятность новыхъ выпусковъ не можтъ 
не вліяіъ на ц щвость буаиажныхъ денегъ я н«е (вызывать зам тныхъ 
ея колебаяій. Наконецъ, необходимо ям ть въ виду, что вьшусжи 
бумажныхъ денегь дервонача-льво 'сопровождаются об щаніомъ раз-
м ва на звО'НіКую шнвту. Правда, съ увеличшіемъ (ВБшусковъ 
разм иъ фадамбокн абыкновенно чгріостаінавливабтся; во ожиданіе 
возстановленія разім іна остается. В роятдая возможность возстано-
вдіенія разм яа черезъ бол е или мен е оофодолжителшый про-
межутокъ вр е̂мени находится, б зъ оомн нія, въ заміоимости оть 
общихъ уйшвій 'страны; 'сл довательно, тномичеекій подъемъ, 
позволяющій інад яться на скорое возстанояленіе размша, вліяетъ 
благотворно на ц наость бумажныкъ денегь, и наюборотъ, періоды 
шсоношч скаго застоя, ошдаляющіе возможность разм т, аюнижають 
•ихъ цЬиность. Та/ковы вдутрешія условія хозяйютвеннаго положенія 
^траны, вліяющія на ц нность бумалвныхъ денегъ. 

Перейдемъ теперь кь выясненін) вліяній, вытекающихъ изъ 
уюловій огеаадунарюіднапо обэі на. За еред ламн данной страны 
сшроюъ, а вм с̂т «съ т мъ и ц шость ея бумажно - деиежныхъ 
знаковъ, зависятъ, главньжъ юбразомъ, отъ разм ровъ ея вывоза. 
Ч мъ болыпе вывозъ страны -съ бумажно - денежнымъ обращшіемъ, 
т мх ббльшую сумму ллатежей .цроизводятъ иноотранные купцы 
и т -мъ значительін е сівроеъ на бумажныя деньти, а, •сл -дова-
телкно, тЬмъ выпп ихъ ов^вива^ютъ иа металлъ, т.-е. т мъ выше 
ихъ курсъ. Наоборотъ, -съ 'узшньшеніемъ вывоза, ум-евъшается >за 
іраницею етросъ на бумажные знаки оплаты, а, сл дователъно, 
ІІ курсъ ихъ. Разм ри ввоза таваровъ въ страіну бумажно - денезшато 
обращенія производять на 'курсъ 'Обратное д Ёствіе. Ч мъ больше 
ъвозится пносБранныхъ товаровъ, •ошачиваемыхъ металломъ, тЬмъ 
значительн е «слросъ иа монету, а, 'сл довательно, и лажъ на нее. 
т.-е. ткмъ виже журсъ бумажныхъ денетъ. По т мъ же соображе-
ніямгь, уменьдгеше ввоза товароъъ должно -вестп ІКЪ повышенію 
іг.урса бумажяыхъ денегь. 

Очевидно, такимъ образомъ, что ко-лббанія торговаю баланса 
въ ту или другую сторону отражаются на куріс бумажныхъ ден-егь; 
разм ры превышенія вывоза ыадъ ввозота, сокращаясь илп возра-
стая, вызываютъ ооотв тственное понижекіе или вовышеше курса 
бумажяыхъ д-енегь. Ео платежныя отшошенія тпщ 'страіна]\пі не 
ііечерпываются однгоіъ торговымъ обм номіъ; сюда надо зірисо-
едннить уллатя па государствеяньшъ займамъ, ла заказамъ прави-
тельства л всякіе вообще платежи страиы, заграницу и обратно. 



— 309 — 

Платежн эги, вм ст съ горговымъ -балансомъ, лыражаіатъ общгй 
разсчетный балансъ стрсти, !СОстояіііе Еотараго окааыва-еть самое 
обрьезн-ое вліяніе на ц ннссть бузіажныхъ денегъ. Вліяніе это 
получаеть наглядное выражеЕіе въ такъ называемош» вексе. нолі, 
курт, т.-е. въ расцЬнк переводіныхъ овевселей. Реализація взаті-
иыхъ ден-ежныхъ разсчетовъ между разншш 'Сіранаші производитея 
обыЕнов нно де лерешлкой звонкой ыонеты, а обм номъ перевод-
лыхъ векселей. Этгогь едособомъ уллаты устраіняются издержкп 
шо траншортировк , •страхованію л переч^канк п-ересылаемо!і 
авонкой монеты. Покупатель заграничнаго вежселл лншь въ тснгь 
•случа . приплатить премію др̂ отшвъ нарицательной стоішости 
вейселя, есліи тірешя *будеть яиже тіздержекъ на иересылку звонкоГі 
шн-еты и «ея іпереч-екаЕку. Сл довательно, ц на загранпчныхъ 
в коелей, или вексельный куірсъ на данную «сграну, наіприм ръ. 
Б рлияа на ІІетербіургъ, будетъ кат-ебать-ся въ зависимости 'Отъ 
cnpoca п лредложевія таклхъ векоелей, щпчеиъ Еалебанія его 
не мюгутъ лереходитъ гравицы, опр д ляемой издержками пересылкп 
я шеретекаЕШ шяеты. Такъ то п бываетъ .при. нормалъныгр, 
условіяхъ денежиаго обращенія. Но ооверш-енно другую -картину 
ііфдставляюгь вевоельные курсы страны съ бужшсяо - денежным» 
обращеніемъ. Въ этомъ случа 'Колебанія в коелъныхъ яурсовъ 
•составляются ъъъ двухъ лементавъ: изъ д йствителынаго век.селъ-
наго •кур.са, сообразующагоіся съ .состояніемъ ^еждународнаго раз-
счетнаго балаяса, и тъ дополиятелъяаго эл^гента, въ который 
.ъходятъ вс ъышеуказанныя условія, •вліяющія на ц нность 
бумажныхъ денегъ, а шгешго, количество вьшущенныхъ •'буігажныхъ 
денегъ, разм ръ поі̂ ребности торгово - промышленнаго юборота ш> 
денежныхъ зн-ажахъ, общ-ее положеніе эжонозяичесЕигь п фияансо-
[выхъ д лъ въ істран , связавная съ нишг в роятню-сть ношыхъ 
выпусковъ бужажныхъ денегъ иля, яапротявъ. в роятность воз-
становленія разм яа нхъ на звонжую (Ж>яету, и т. д. Сюда же сл -
дуетъ лри-соедянить вліяніе международяыхъ іполжическяхъ условій. 
спекулятягаую д ятелъЕОсть бяржъ я т. я. Вс эш факгоры, шіягощіе 
на Ц НЕОСТЬ бумажныхъ денегъ, ю-кавываютъ вліяніе и шга векс-елъ-
ный курюъ. По тому для 'Стравы съ бумажно - денежнымъ обраще-
ціемъ размахи долебалій в к,селънаго журса неісраъненнО' значитель-
я іе, -ч мъ для странъ юъ ^еталлйческіой валютой. Тотда -какъ въ 
иосл двихъ .колебанія курса не выходятъ изъ пред ловъ 2%—3%, 
бумажяо - д н-еяшые вевееіьоше курсы шособны въ короткое івремя 
ттодниматься и опускаться иа десяткя прсщентовъ. 

Изъ воего вышеизложеянаго •ел дуетъ, что бумажныя деньги 
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шшнотея въ Бысшей стбііени іизм н^ивымъ м риломъ цЬнности. 
А такъ какъ деньги сіужатъ шм рител-емъ ЦЬЕНОСТИ вс хъ то-ва-
ро-въ, обращающихся въ 'стран , то, очешидно, что, при бумалвню-' 
денезкной 'СЯ-стем/Ь, должны им ть м сто постоятыя и ршкія тлебанія 
товарныхъ цтъ, крайне вредно отражающіяся на иародномъ хозяй-
ств страны. Эти .иолебанія аіроисходятъ 'крайне інеравйом рно для 
разжчвыхъ категорій товаровъ и неодновремевно въ различныхъ 
частяхъ .странн. Товары агривоаные и отпуйкіные наибол е сл дуюіъ 
въ 'Своихъ ц чіахъ за 'ісоле&аніями курса. НеШ!&редстав.еінн,ое ІВОЗД Й-
ствіе 'курса на д ны .привю ныхъ товароівъ оеобевно чувствительно, 
если прйвоз-ны-е товары вошли во эсесбщее уяотробленіе,- качсъ, 
найрим ръ, іпредміеты титанія (чай, лофе и ігр.) или сырье н 
орудія, аеобходимыя для м стной промышденности. Другіе товары 
испытываютъ бол е -слабое, ікосвенное возд йствіе вол баній курса, 
но вое оке достатсяно 'зам тное. Таюь, мнотіе туземные товары 
лоЕкурируютъ ва рывк -съ загранйЧіными; стествш-но, что колеба-
нія ку-рса, удорожал или удешіевляя заграничный товаръ, жзм іняюта 
услсшія 'конкуренціи для т у з е м , н ы х ъ товаровъ. Зат зііъ многія npo-
изводства нуждаются въ 'заграввганыхъ лолуфабрикатахъ, мапшнахь 
и орудіяхъ; сл довательно, нздержки провзводства зд сь будутъ 
яз-м няться всл дствіе лолебаній журса. 

іРавнымъ образомъ кол:'ебанія курса вліяють я на -щЬны 
отпуошыхъ товаровъ. При бумазшыхь деньтахъ вздорожаніе и 
удеш-евл ніе отлускныхъ товаровъ преимущественно обусловливаются 
не 'оостояніемъ ігроизводства и сбыта, а -соверш кно постаронвимъ 
фаіямзрозгъ, имеиню денежнымъ журоомъ 'Страны. Отсюда крайняя 
неустоічивость ютаіу;ск»ой іюрговли. Несмотря ва то, что 'за границей 
аі-етамичеекая ц на на отпускной товаръ остается безъ изм ненія. 
»кшо-ртеръ лолучаетъ тЬмъ б̂ольшую сумму бумажныхъ денегъ. 
•ч ж 'виже ьурсъ жъ. Сл дювательно, тшортеру страны €ъ 
бумажно - двнежнымъ обращеніемъ всегда ВЫРОД НЪ ЕИЗКІЙ .курсъ; 
всякое же улучшеніе кур-са д йствуетъ угнетающе на ошускную 
торговлю и на т отрасли лроизвадства, для 'Еоторыхъ -НЙЗКІЙ 'курсъ 
является -своего ірода яреміей за вывюізъ. Еаікь равъ обратное 
д йствіе оказываетъ курсъ яа ходъ привозной торговли. Зд сь 
пониженіе кур-са юзначаетъ вздорожаніе товаровъ, хотя ихъ метал-
лическая ц яа осталась безъ лереім ны; повышшіе же кур-са 
•соз-даетъ лренію за ъвозъ іиностравныхъ товаровъ, ибо іповышеніе 
.курса означаетъ удешевленіе иностраяныхъ товаровъ для страиы 
съ бумажно - денежншгь обращоніемъ. Сообразно съ повышеніемі. 
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іглн пояиженіеаіъ чсурса, привозъ затраничныхъ товаравъ воэ-
растаеть mm •с-окращается. 

На ряду съ нераввюм рвостъю вліянія курса бу і̂ажныхъ 
денегъ оаа различныя •категоріи товаровъ и на .состояніе ОТІІ\ТКНОЙ 
торговли, •лаблюдается и неравнюм ряость раслространенія атіпи. 
вліяній ло ютд льньшъ м стностямъ cipaabi. Въ :крупныхъ торго-
выхъ центракъ, въ т т рашганыгь городахъ, въ м стахъ, связан-
ныхъ жел знодорожнымъ оообщеніемъ, цЬ'вы іоваровъ быетр е 
ир-ислооабляются .къ колебаніяад курса, ч лъ- въ м -отахъ, отр зан-
кыхъ ютъ удобныхъ пугей оообщенія и удаленныхъ отъ тарговаго 
движ нія. 

Итакъ, вр дныя яосл дствія для народнаго хдаяіктва отъ 
д іствія бумажш - данежной системы, прежде всего, выражаются въ 
отсутсмвіи прочтго имзгбрителя і$тности, въ колебаніяхъ товар-
пыхъ цтъ и въ неусмойчцвосми привозной и отпускной іпорговли. 
Но разстрошная валюта влечетъ за соібою 'еще д лый рядъ другижь 
отрицательныхъ явлшій. Ооо&енно важное для инт рвсакь дшежяаго 
обращеяія лреиміуіцоство металмч ойой «систеаіы предъ бумаянкь 
денежной ваіклгочаехся въ ея властачноети, т.-е. въ слоообностн 
ея естественнымъ путемъ ураввов шшатъ спросъ и лредлоивеяіе 
девегь въ стран . Металлич скія деяьги жм ютъ одянакоіво хожде-
ніе на всемъ -шровомъ рынк я быстра перем щаютея явъ 
дункта, гд оказывается ихъ избытокъ, вгь .пункты, г̂д чув-
ствуется въ немъ недостатоЕь. Бумажш - денежная спстема 
совершент лишена этого свойства расширяться и сжимамься, 
сообразно съ иотребностями тортво - промышленнаго оборота въ 
денежньпъ •средапвагь. Страна съ буміажно-д нежныэсь, обращ-еніемъ 
ігредставляете <хб(А и^лирававшпнй дшежный рыношь. Бумажныя 
деньги т признаются за іірашщей платеянымъ оредствомъ и 
потому -он не дагуть шъ своей родины уходить для надюбяосгей 
другихъ -странъ. Съ другой «тороны, въ 'Страиу съ бумажно-
денбжныю обращешемъ н-е мотутъ- агрвтеяать чуагія металжическія 
денвги, такъ каісъ он не шлвзуются зд сь усто&чіжвою цЬнностью. 
Тангогь образюж, сшрана «съ •бумалшо - денежнымъ обращеніежъ 
совершенно не лользуется благает той регужрующей сиды, Еоторая 
раепрод ляетъ денъги ш всему міровому рынку, сообравно 
тіотребнюсти каждой страшн. 

He получал ломопщ -и івн , -отъ міравого рыл-ка, .страна съ 
бузіажно - дележпымъ обращ ніемФ въ та же время оказывается 
лншелной и внушренней эластичноти денежной системы. гь такой 
сшран воегда оетается то количество денежныхъ знаковъ, какоз 
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было выпущепо, безъ соотв тствія «съ налйчвыми потребн-о-стями 
торгово - шромышленнаго оборота. Мы уже энаемпь, что 'Ыгросъ но 
двньти опред ляется -суммой п^нъ товарныхъ ед локъ, быстротою 
товарнаго обм на я отшенью распрострааенія кредитныхъ знаковъ; 
сл дова/гельно,' -тъоличество потребныхъ для хо я8етве>ннаго ©іборота 
деяежныхъ знаковъ въ разное время ліредставляетъ. -разяыя вели-
чины. БумажнБгя деіньги, вьщсікаемыя яе для удом-етворенія 
коммерческихъ нуждъ -страны, ве для удовлешоренія хозяй-ствен-
наго спроса на деньги, л-ишены ждалажа, чрезъ .который ттшекъ 
протпвъ -coipO'Ca могъ бы уходить и-зъ обращенія. Въ этомъ отлошеініі 
бумажнБпя дент гп р з̂ ко отжчаются отъ банковыхъ «билетовъ, доагол-
няюпщъ сжотему металличіеі&каго обрадц нія. Еакъ выше было 
уже указано, банковые бметы вьшускаются банками въ обращеніе 
no учетно - соудяымъ опвраціямъ, т.-е. ио 'сд лкамъ -срочнымъ. 
обуслоовлЕЕваюпщмъ 'Своевірем вщый возвірата оіолучевныхъ оум-мъ. 
Обратнюе теченіе банковыіхъ б-илетов-ь въ банкъ, (Какъ путемъ 
соотв тственныхъ баншвыхъ операцій, такъ равно -и нутемъ раз-
м на, обезпвчиЕаетъ равнов сіе между -слросомъ ж предложеяіемъ 
банковыхъ бялетовъ. 'Оовс мъ другой характеръ им еть вьшускъ 
бумажныхъ д нетъ. Он вошли въ оборотъ яе путелгь есудъ, а въ 
вщ уплатъ ррашительствомъ ло какямъ-либо чрезвычайньшь 
расхюдаш), ш вшжакой «ротаосш пребыванія ихъ въ обаротЬ 
не 'Им ется. 

Отсутствіе ластичности бумажно - денежвгой -системы щш-
чиняетъ народн-ому хозяйсшву огромный вредъ, 'Иб-о н тъ 'Соотв тствія 
кДсежду разои рамж '(жроса н лредложіешя дет-егъ, и періоды шобилія 
денегъ чередуются «съ періодами яедостатка ихъ. Въ первшь 
•случа ироизводительность т> сіран -искусственно возбуждается, 
во 'зторомъ—Рску.оственно угдетается. Отсюда крайняя неустой-
чивость промъжлетой д ятельности. Новые -выпусКіЯ бумажныхъ 
дшегь, ужіожая 'свободные каігиталы, іведутъ жъ ловышенію ц ігь 
на вс товары. Это шощряеть лроязводителей раепшрять лроизвод-
ства и устраявать нювыя яредпріятія; начинается лихюрадочное 
возбужд ігіе шромБЕшлшности. Ho- sa шжуоственнымъ оживленіемъ 
оіромышленяой д ятелшоети настуіпають реащія іи застой, раз-
стройство въ іИОмм рч сЕихъ д лахъ, банкрютства, 'словомъ зфлый 
рядъ явленій, объединяе»ыхъ обпр-аіъ ионятіемъ „'кризи-са". 

На неустойчивость промышліенной д ятельности, кром указащ-
ныхъ факторовъ, оказыіваетъ вліяніе и яеравжм рное д йствіе 
покровйтелъствеижюй «системы, -когда люшлнна уплачивается золо-
тозгъ, жашь это, наягрим ръ, было у <насъ. Разм ръ приплаты за 
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гопшіну, аключаемую яъ ц ну лрнвознаго товара, м няется 
сообразно лолебаніямъ лажа на золоох); -ел довательно, и стшень 
защиты. лредоставіяемой покровительствуемой отраслп, оказьиваетс-я 
не одинаковоіо, яъ завиоимоетл огь соетоянія курса. Въ віцу 
этого, установить разм ры покравительственной дошлпны ъъ со-
отв тствія оо степелью по-кровительства, въ которомъ нулдается 
данная отрасль, оіказывается вевозмоавньімъ. Еолебанія курса на-
рушашъ вс разсчеты, лолагаемые овъ осншаніе локровительствен-
ыаго тарифа. 

Дадьн йшямъ шсл дствіезігь бумалшо - денежнаго хозяГіствіі 
является дороговизж коммерческаго кредита, обусловливаемая, 
главнымъ обра омъ, изол-ированностью рьшка, Вс страны съ 
м-еталличесжой шалютой суть члены одного денежпаго сошза. При 
Еедо.статк ден-егъ въ одной тізъ нихъ, ігривлечені-е денежныхъ 
каіигталовъ изъ другихъ стражъ достигается ловышеяі мъ учетнаи» 
(•с-суднаго) ероцента. Оовс мъ 'иныя условія требуются для прп-
влеченія иноетранлыхъ 'Каішталовъ въ 'страну -съ бумажноЁ валютой. 
Оі^нка ікредлтослособностп частлыхъ лредіпріятіи лроизводится 
!з.д 1сь ие толыс-о ла ося-ованж уб ждбнія ІВЪ лхъ вьггодяостп и 
сюлидпости, но, главньвіъ образоагъ, въ завиоишсти <ш> 'дов рія 
къ финансовой лолитлк лравителвства и общему жономич-еркому 
положенію страны съ буміаявною вачіютою. Вообще, часта) — хозяй-
ственлый 'кредитъ въ та-кой страл і -сло •связанъ -съ -оостояніемі. 
государств ннаго .кредита. й тотъ, и другой характерлзуются высо-
кимъ уровнемъ процбята, въ который кредиторъ включаетъ особую 
страховую лзремію за рисжь отъ л рем нъ въ курс . Дороговивда 
кредита оообелло возрастаеть щш заключеніл доліюорочныхъ 
•сд локъ, такъ какъ ири таклхъ «с-д лкахъ н обезпеченность оказы-
вается еще бол -е значительной. Do т мъ же основашіямъ, лри-
влеченіе лностралныхъ предпринимат-ельскихъ жапиталовъ ш 
страну <съ бумажно - денежнымъ обращенібмгь жрайне затрудли-
тельло. Н тъ дов рія къ лрочности э.КіОномическаго и іфипансоваго 
порядка въ страл ; ^трахъ лотерь всл дствіе курсовой раз-ницы, 
лрл долгосрочломъ лом щеніл •каяштала, астанавливаетъ -иностран-
ныхъ каілиталястовъ іотъ лрбдпрлниматеяьства, л ©ъ результат 
естественныя 'богатства такіоА стралы остаются безъ разработки, 
а лрозшшліенность развива-ется крайн-е слабо. 

Если лроч-нюе хюзяйствеваое развитіе чрезвычаино затруд-
няется въ стралахъ съ бумажною валютою, то, -съ другой 'стороны, 
открывается широшй агросторъ для всякаго рода спекулятивной 
дттельности. Тв рдый жом-мерч-ескій раз»счетъ? основанный яа 
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ешбражеіііяхъ эікюном-ич скага и техническаго характе.ра, стано-
вится з-д -сь неБОвможнызиь, Бсл дствіе лоетоянныхъ «олебаній ц ін-
ноети денегъ. He им я іпрочнаго ден-ежнаго базиса, торгово - .цро-
зіышленныя 'предиріятія неминуемо приінимають характеръ 'Слекуля-
тивный, -въ виду непзв стности услоовій, (при котоірыіъ іпріидется 
реализсвать то илж друрое вачинаніе, ту или иную сд лку. й этоть 
опекулятшвный •отпечатокъ налагается на весь торгово1 - промышл н-
пый оборотъ страны. 

Накюнецъ, одао пзъ тягостныхъ посл дствій бумажно - денеж-
ной спстемы лредставляетъ общая дороговизна вс хъ товаровъ. 
Дюраговйзиа эта есть посл дствіе обезц нвнія бужажныхъ д̂ енегъ, 
упадка •ихъ иожупной силы. Но это вздорожаніе товаровъ и особенво 
предметовъ парвой необходимости й одЕнакюво отражается на хозяй-
ств ра^личныхъ классювъ общества и потозиу являе^ся .совершенно 
иесііраведливьшъ фжгоромъ пбрерасігред л нія богаиствъ въ 'стран . 
Дюроговизна сильн е угнетаеть мен е обезпечевные классы обще-
ства, доходы которыхъ не сюоро пришособляются къ изм нившя-мся 
товарнымъ цЬиамъ. Сюда прежде всега сл дуетъ отн сти рабочіо 
класісы, а у насъ и иреетъяже-кое інаселеніе. Ц т труда зіре-д-
ставляется наимен е гибюою и наимен -е лрЕопособляюіцеіося къ 
шм неніямъ товарныхъ ц нъ, пючему зарабютная іплата даже въ 
.періоды сильной дороговизны им ютъ очень слабую повышательную 
тенден-цію. Рабочему ириходится увеличивать 'Свой заработокг> 
удлиненіемъ рабочаго дня, чтобы не 'Сокращать -своего л безъ того 
скуднаго питанія. Точно таклсе разм ры жалованья служащихъ 
въ. •государствеБшыхъ и общественыыхъ учрежденіяхъ или язъ 
частныхъ предпріятіяхъ не изі і няются •союбразно -съ даиженіемъ 
ц нъ ла дредм-еты лотребленія. Лица либеральныхъ ирофес-сіГг 
также н-е могуть поовышачъ дохюдность своего труда івъ періоды 
общей доіроговшвы. Воюбще вс т классы общества, ИСТОЧЯЙКОМЪ 
существованія кюторыхъ является трудъ, бвзразлйчно физическіГг 
или интеллектуальный, особенно тарпятъ -отъ бумажн-ой валюты. 
Въ в сяюлько лучшемъ шлож ніи находятся торгово - прозіишлен-
ные клаосы, ісоторые «самя своими 'предпри-нимательскими капита-
лами и д ятельностью участвуютъ въ эаономич ской ібюрьб . Но п 
въ торгово-лромышленной сред д йствіе бумажной валюты крайне 
неравном рно. Движеніе товарньгхъ ц нъ поп-ерем яно удручаетъ 
то одну, то другую отрасль прюміышленяости; то одной, то другой 
(ярасли лройзводства приходится или сокращать 'Свою д ятелълость, 
пли работать въ убытога, выжлдая необходимаго ей ловышенЬт 
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д нъ. Другой •фавгаръ щерераспред л нія богатства шк.тчяется 
въ •ііееоотв тствіи реальной велпчлны долговыхъ обязательствъ. 
при пхъ заключеніи, съ яхъ «веяіипнюй въ зіаментъ логашенія 
долга. Всл дствіе переод ніш товаровъ, долговыя обязательства, 
обозиачаемыя въ денежкыхъ суммахъ, лолучаютъ съ теченіемъ 
времени «овс -мъ иную реальную локуішую -силу, п, такпмъ обра-
зомъ, одна изъ договаривающих^я .сторонъ обогащаетея на 'счетъ 
другой. Если денъги июдешев ли протавъ нрежняго, то должники 
обогащаются ла ісчетъ <кредиторовъ; если девьгя вздорожали, то, 
наіпротивъ, жредиторы обогащаются на счетъ долзкникоиь. 

Пюрождая разстройства частныхъ хозяйствъ, брсаашо-де-
пежная валюта не можетъ, !конечно5 не отражаться самымъ тятост-
нымъ образомь на шохъ 'врупновгь изъ хозяйствъ въ стран — 
на хозяГіств гооударственномъ, т.-е. на государствешшхъ фп-
г.ансахъ. Поврежденіе государственнаго хозяйства выражается, лре-
жде 'всего, въ сслабленіи лодатной «способноісти населенія. Не-
исправнюе лоступленіе дрямыхъ налоговъ л замедлеліе роста 
косвенлыхъ являюгся неизб явншіъ •сл дствіемъ вышеуказаннЬіхъ 
ст сненій, ійоторымъ лодвертается, по лрлчин колебаній курса, 
трудовая д ятельЕОість на&еленія. Въ то же время упадокъ п-окулной 
сло-соібйости буэдажныхъ денегъ влеч:ет^ se. •еобою увелвгавніе то̂ су-
дарственныхъ расходовъ. При йрушномъ маспггаб казенлаго хюзяй-
ства даже незначітельныя лриллаты, всл дствіе общаго вздорожанія 
товаравъ, выражаются въ весьма злачительныхъ цлфрахъ. Оч нь 
чувствителъны ташсе потери на ^урс прл уплат ігроцентовъ по 
государственнютъ заграяичльшъ займамъ. Весьма естественно, 
что прл тжихъ условіяхъ лоддержаніе бщжетнаію равн-ов сія 
оказывает-ся затруднительніаэпь, и дефщиты иредставляютъ 'собою 
обычное явлеяіе въ роолисяхъ государсішъ -съ бумажною валютою. 

Для ло-крытія бвджетныхъ дефицитовъ слриходлтся ігриб гать 
въ заіпіа.мъ. Но и кредитосло&обность страны оказшается ловре-
жденной. Вісл дствіе недов рія къ прочно-сти ея ©кономяческаго 
и фияансоваго 'Строя, условія, на которыхъ заключаются займы, 
бываютъ весьма тяжки; не ТОЛЪЕО приход-втся •соглашаться на 
очень БЫ'СОКІЁ шроцентъ, ло и самая реалтаація достигается 'съ 
болыішми потэрями да въшусікнюй ц п займовъ. 

Наконецъ, яользоваше бутмаякными деньгами въ •обычлое. 
мирное время ослабляетъ возможноть использованія чрезвичайнаго 
бумажно-'денежнаго рессурса въ военное время. Для €транъ съ 
благоуісхроенной дедежной системой выпуста бум«ажныхъ денегъ 
является весьма удобнымъ источнлкомъ удовлетворенія огромной 
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денежіюй нузк-щ тсудар-ства въ особо ікритичесшя минуты, наоіріь 
зі ръ, ФО Бремя -ВОЁНЫ. Ніг одинъ изъ экстраордянарныхъ рес-сур-
оовъ не юбладаетъ слособвюстью такого быстр&го п обильнати 
доставденія ісредотвъ, какъ вьшускж бумажныхъ денегъ. Но длп 
втого н обходимо, чтобы въ мирное вр мя тотъ рвосурсъ о-ста-
вался не исполызованнымъ. Въ стран же, переполненшй -бумаж-
нымп деньгамп, вьшуски этихъ денегъ для военныхъ и^лей ведутъ 
къ -бысфрому оіонЕженію пхъ покупательной стмобвю т п -магуп» 
вызвать ешножпческую катастрофу, какъ тому и бьиго улсе ие міал<) 
исторпч екихъ пркм ровъ. 

Введеніе бумалшыхъ ден гъ везд приводило къ (вышеуказан-
ттъ вреднымъ по-сл дствіямъ для народнаго государстЕвеянаго 
хозяйства. Поэтому является ©от ств нное ^тремленіе изыскивать 
іі ры %ъ во^станшленію благоустро^нной денежной 'оистемы. В .̂ 
жонечномъ результат то достигается уничтоженіемъ прянудитель-
каго курса бумажныхъ денегъ и установленіе^іъ .евободнаго разм на 
нхъ аіа звонкую монету. Но щж зйачительномъ оіб-е-зцЬненіи бумаж-
ныхъ д негъ возстановлевіе валюты иредставляется задачей чрез-
вБичайно 'Слюжной и требующей какъ значительнаго наіпряженія 
фияаЕСОвыіхъ 'СЙЛЪ государства, такъ и особаю искуоства со 
'Стороны іфинанооваго удравфешя. 

Существуеіъ три способа, юоторыми м-ожетъ быть доютигнуто 
воз-становленіе металлической валюты: 1) іподнятіе д нно;сти бу-
•мажныхъ дш тъ до ножинальной стоимостя ихъ и ^ат мъ возста-
іновленіе разм ва т номияальному курсу, 2) во становленіе 
разм на ло тому лон-иженяому кдасу, который фактичесісй уста-
новился въ стран и 3) лризнаніе совершенлой личтожности 
бумажныхъ двнегъ. Выборъ о-двюго изъ этихъ слосоібовъ лаходится 
въ за!Вй'С.ішости огъ стенши обезц ненія бумажныхъ денегъ. 
•количества ихъ въ о-бращеніи ж отъ общаго фянан-совато и экономн-
ческаго шл-оженія 'Стралы. 

Если цЬ-на бужажныхъ денетъ улала потти до нуля, то н тт> 
' лного Сіпособа, какь оовершешю нуллифлцировать бумажныя д-еныги. 
которыя 'фактичесіки уже липшли-сь эсякато реальлаго злаченія. 
т.-е. всякюй локулательной слособно-сти. Нуллифитція бгімажныхъ 
денегъ ігредстав.тяегъ 'ообою лризланіе правительствомъ ©с хъ інахо-
дящихся въ обращеніи буміа/Кныхъ денегъ ни-чталоными; деньгп 
эти 'не должны бьггь больш-е лршимаеті въ ллатежл ни казною. 
ни частяыш лицамл. Ш ту м ру, равносЕіьную о-бъявленію 
государственнаго банкротства, •сд дуегь, одиако, •смотр ть какъ 
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на жрайн-ость, дотуекаемую исключ.ительньвш п ыеотвратимыми 
ибстоятельстваміі. 

Въ г хъ 'Случжхъ, когда рбезц и-еніе бумажныхъ денегъ 
незвач-ительно, возвышеніе цтности ихъ до трітета со звонкою 
лонетою представляется возможнымъ. 'Средствомъ къ этому доліЕііи 
служпть не «столько извл-еч- ніе ігзлишэихъ бумажныхъ денегъ -въ 
ц ляхъ уменьшенія предяолвенія: денегъ, юколько у.силеніе €П|роса 
ка ннхъ въ сіран — путемъ пзв стной сюжжупяос.ти м ръ эконо-
мичесікаго я фіЕнаЕОоваго харадтера. Сюда ошослтся вс м ры, 
распіиряющія ироизвюдство въ стран , оод йствующія разработк 
лежащихъ втун богатствъ, улучшенію состоянія жел зныхъ я 
водныхъ лутей -оообщенія и т. п. Плодютворнэе д йс-твіе тихъ 
м ръ общеэкоБОмжческаіго іарактера на бумажиую валюту несо-
•зЕа аасню. Но въ т хъ случаяхъ, когда разстройство денежной іспстемы 
длилссь уже значительное время, вліяніе вышеуказанныхъ м ръ 
оказывается слишікомъ медлетнымъ. Поэтому, ,на ряду съ увеличе-
ніемъ сироса IFа деньги, 'Лри-б гають и ЕЪ сокращенію количества 
бумажно - депежныхъ зпаковъ посредствомъ юсобыкъ м ръ слеціально 
({ш-яаноаваго характ ра. М ры ти заключаются въ извлечеяіи 
пзъ обращенія. лутемъ государственныхъ займоівъ, изв стлаго 
іюллчества бумажныхъ деиегъ я въ ихъ унпчтоженіи. Это р пштель-
н-оіе средство ъъ возстановл-енію ц нпости бумажішхъ денегъ 
обходится, однако, весьма дорого л ведетъ къ обремеленію ласелелія 
повьвш лодатлыші тягостяага. Какъ уже упомянуто, загранлчные 
займы ;лри бумажло - дележлой систем обыкн-сюенно заклняаются 
ла тяжелыхъ услсшіяхъ, а возрастаніе затрашгчныхъ ллатежей 
т государстаеннымъ долтамъ ухудшаетъ шложеніе разсчетнаго 
баяанса, что, въ свою очередь, ведетъ къ лолиженію курса 'бумаж-
ныхъ денетъ; ©аключ- ніе же для той же ц лп внррелллхъ займовъ 
отвлекаетъ кашіталы отъ лролзводительнаго лож щелія, юслабляетъ 
мн-огія •отрасли м -стлой лромышлелностл л •ст -сняетъ весь денежлый 
оборотъ стралы, уже освоившійся съ изъ стпымъ Еолпчествомъ 
денежныхъ злаковъ. 

Неудобспва лодлятія цЬнности бумажныхъ денегъ до ларптета, 
ітрл бол е •пліі мел е значительномъ иаденіи пхъ курс-а, лрпвелл 
къ МЫСЛІІ о ^озсталовленіи раз^і ла бумаіжныхъ денегъ путемъ 
такъ называежій девальваціщ т.-е. ооніженія нарицательной л^ны 
бумажпыхъ денегъ до фавгической пхъ ц нлосш, яначе, поеред-
стаомъ узаколенія лолижеіннага курса бумажныхъ денетъ. Девальва-
ція можегь 'быть выполлена двумя 'способам-п. По лервому слособу, 
упавшіе въ ц н б«ажно - дележиые знаки обм ллваются на 
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бнлеты іюваго обраща, ло разсчегу д йствительнато курса ить 
кь зюм нтъ д-евальваціи. Такъ, напр-им ръ, у насъ въ 1839 тду 
было йринято, чтс ассигнаціонрый рубль раівняетсл лишь 284/7 

коп къ или что 3 % асеитнаціонныхъ рубля должны 'быть обм -
нены на 1 рубль кредитный. Гакиогь образомъ, общал -сумма 
бумажыьіхъ дбнезкныхъ знаксквъ уменьшилась въ 3 % ра-за. По 
второму опособу, количеетво бумажныть денезшыхъ знаковъ не 
уменьшается, но лон-иженный курсъ ихъ т отношеніи золотой 
монеты фивсируется, и соотв тственно этому содержаніе металла 
въ монет умбвьш-ается до курсовой .стоимоістл бум>ажныхъ денегъ. 
Преимущество второто •сп-оеоба, такгь называемоіі фгіксаг^іи курса. 
лередъ деівалываціею заключается яъ томъ, что дри фиксацщ озъ 
расц нк товаровъ не прои-сходитъ никакяхъ .я-ерем нъ. Фиксація 
курса узаконяетъ и упрочиваетъ фактичесюое положеніе вещей. 
Счетъ л-родолясають ©еот-и ло&р дствамъ той же бумажиой денежно-й 
единиіщ, къ которой •населеяіе привыжло, съ тою лишь рашицею. 
что фажтическая журсовая ц нность бумажньгхъ деиегь, пю-сл 
фиисаціи курса, лолучаетъ уже металлическое основаніе, всл дствіе 
'ігризнанія равноц нности бумажныхъ деиегъ съ •міеталлическ.иміі 
и ваз-становленія свободлаго ихъ разм на. 



Л е к ц і р XXVII 
Историческій очеркъ денежнаго обращенія въ Россіи. Деньги 
до Екатерины 11. Ассигнаціи. Усиленные выпуски ассигнацій и 
обезц неніе этихъ знаковъ. Законъ 1810 года о валют . Мани-
фестъ 1839 года. Реформа денежной системы 1843 года. Государ-
ственные кредитные бияеты. Увеличеніе выпусковъ кредитныхъбиле-
товъ и пріостановленіе ихъ разм на. Попытка возобновить разм нъ 
въ 1862 году. Выпуски кредитныхъ билетовъ во время посл дней 
Восточной войны. Подготовительныя м ропріятія по исправленію 
денежнаго обращенія. Денежная реформа 1897 —1898 годовъ. 
Указы 1897 года о кредитныхъ билетахъ. Экспедиція заготовленія 

государственныхъ бумагъ. 

До царствоБанія Екат рины II въ Россіи обращались только 
металлгіческгя деньги, ТЕричемъ главнымъ денежныішь оруді мъ 
являлись м дныя хонеты. Были івъ обращеніи также 'Сервбряныя 
и ізюлотыя монеты, но въ 'Сравнительно незначйтельномъ количеств . 
Піри отсутствіи въ то время правилыіыхъ воззр ній па денежное 
обращеніе, цравительство считало вполн дшволшельнымъ че-канить 
моінету т ц н , значителгао іпревышавшей ея д йствительную 
ютоимость. Пока выпус&ъ неполноп^ннюй монеты ограничйвал-ся 
одной 'О ребряной и золотой моЕетай, денежное общщете щ-е 
испытывало оішлько - нибудь 'С-еръезіныхъ затрудненій. Оь лерівъшл 
же вьшуоками въ царствованіе Алекю я Михайловича неполвоц н-
ной м дной акшеты въ Росісіи, наступилъ денежный кршисъ. 
Ц нно^ть м дныхъ монетъ ('Шп екъ), вьшущешшхъ взам ъъ 
с^ріебряныхъ, 'Стала быспро падать, и вошр за ОДЙНЪ .рублъ 
•сфеібра давали 15 н даже 17 рубдей м дныіхъ. Шсл довавшес 
зат мъ сильное свздорожапіе вс хъ товаровъ вызвало •броженіз 
ІІХЬ народ , оковчившееся мятежемъ, получившимъ названіе м днаг» 
бунта. Праштельство вьшуждшіо было лрекратить далкн йшШ 
вьмусжъ 'Зі дной коінеты и начать юбм нивать ее па серебро. 

При Петр Вештжь я его преемни-кахЧ) .вьшусіш «нелолноп^н-
ной м дной мся-еты опятъ возобновились, т производились въ 
меньше-мъ разм р , п притомъ номинальиая ц на выпуокаемыхъ 
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монегь была гораздо ближе къ д йствительной. Влагодаря этхшу 
пе 'происходило п такиіъ силшыхъ жризисоівъ, какъ ири Аівіос 
Мюайложч . Безпрерыівные Быпуски ншолноц лной шиеты вно-
еии, однако, раз̂ стройство въ дейежное обращеніо и .соіздаівали 
большія затрудэенія для швозгЕческой д ятельнО'Сти населенія. 
Правительетво не разъ д лало люпыти къ улучшенію денежнаго 
обраіцешя, но только яря йкператриц Еіязашеі Петровн 
удалось ироизвести деыежную рефіорму. По .предложешю графа 
Ягужинокаго, лятикоиі ечныя м дныя ждаеты, лутенъ постепеннаго 
ііонижеяія ню̂  шлальной жхъ 'стоимости, были доведены до шъ 
д Ёствительной .CTOHMO'CTE на -оер бро, т.-е. до одпой шп йки. 

Уже прія юбсузд ніи втой реформ-ы д лалйсь предложенія 
о выігу'&к бумажньаъ д негъ для зам ны ими м дныхъ н облеіче-
нія денежнато обращенія въ 'Стран . Мы-сль эта, однакіо, лолучила 
осуществл-енів лкшь при Екатерин П. Именно 'Маишфестомъ 
оть 29-го декабря 1768 тода Императрица юлред лила ВБьпустить 
такъ назы аемыя ассигпацш, для выдачи и разм на .KOTopbixi) 
-были осіяоваяы аеоищаціонные банки въ Мо-скв и Петербург . 
Аосигнаціи выпускалй&ь съ 'обязательсово/мъ лрашнтельства, лрп 
ВСЯКЮМФ фребованія, выдавать по ншъ язъ 'банковъ 'сюотв тствев-
нъгя суммы моветой, почему всякій выпускъ аосигнацій, по ізакону, 
долженъ былъ іобез/петаватші внесеяіемъ въ банкъ равяоі суммы 
металличесікихъ денегъ. Первоначальвю вьшущено было асоигнацій 
ва 1 млліоиъ рублей, я въ каждый ібажъ лоложеяо было 
ло 500 тысячъ рублей раз'м няаго 'фояда. Кром того, баики 
ям ля въ зап-ас н юоторое 'Колич ство навыхъ ассишацій, жоторыя 
выдавались частньвігь лицамъ въ обм въ на всякато рода монету, 
а такзке на серебро и 'З-олото въ слиткахъ и язд ліяхъ. Вскор , 
однако, яравительство стало выпускатъ а&сягнацш бевъ обезяеченія 
ихъ •соотв тствующей -сузшой денегъ для равм на. Сознаніе онас-
кости такихъ выпуокоівъ для яароднаго х-оаяй-етва и-обудило лраши-
тельетво огранячить яхъ язв стнымъ пред ломъ, Еоторый былъ 
опред ленъ въ 20 милліоновъ рубл-ей. Потребйость яіравнтельства 
въ деньгахъ не лозволила, однако, остановиться на этой яред ль-
яой еухм , и вьшуокя ас-жшацій, безъ обёзяеченія 'Соотв тствежой 
суммюй ионетн, «прюдолжалясь, такъ что жъ кояду 1786 года въ 
обр.аще-Еіи ихъ лаяодялось уже на сумзгу 46 шмітозъ рублей. 
Еурсъ асслгиацій, т мъ не мел е, не обнаружпваХъ значительнаго 
лаіденія, я он - ходили лочтн al pari ісо- зволтю монетой (98%— 
Ш%); ючевидно, что колнчество яхъ тю мног-иэііъ превышало 
тогдапшюю -іготребность деяежнаго обращенія. Въ 1787 году, 
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для выдачіі ссудъ дворянству п городамъ п на другія государ-
ственныя надобно-сти, произведенъ былъ новый выпускъ асспгнацій 
на 54 милліона рублей, п вм ст съ т ж» безпрепятствен-
ный разм нъ пхъ -былъ прекращенъ. Въ обращеніи нахо-
дпюсь, та-кюіъ образомъ, ' асс-пгнацій уже на 100 мплліоновъ 
рубл-ей. Сумма эта объявдена была пред льной и даль-
н йшихъ вьшусковъ правительство об щало не производить. 
Одна&о, обсгоятельства заставили ^воро перейти я этотъ пред лъ. 
Еъ концу царствовашя Еікатерпны II судіма обращшвшихся жст-
яацій дошла лочти до 158 эпшіоновъ рублей, и зат нъ, посте-
певно гвоарастая, подъ вліянібмъ лотробности въ 'оредютвахъ на 
чрезвычайные расходы, до-стпгла къ 1810 роду 533 милліоновъ 
рублей, лри сяльыомъ оониженіи курса ассигааціовнаго рубля. 
Посл Іпльзйтскда) мйра правательство стремится сократпть вы-
пускъ 'бумажныхъ денегъ, п д лается попытка удорядочить монет-
ную 'си-схему. По ллану Операнскаго, въ 1810 году у наюъ была 
принята 'снстема 'с реорянаго- данометал.тизма, п монетною едпнп-
цею объявленъ -серебряный рубль, едержащій 4 золотнлка 21 долю 
тш-стаго металла; в і̂ сі съ тбмъ было точно усгановл-ено достопн-
•ство разм нной 'серебряной п м дной монеты; сущ ствюовало 
таііже лредположеініе огріурочить ц ну ассигнацій къ серебру. 
Во прпближаівшіяся событія 1812 года не дозволтгли «кончить 
валютнуіо реформу. Правптельство было вынуждено шратпты-л 
СЕОва къ выпуоку ас&пгвацій п, для упроченія дов рія къ этилъ 
знакамъ, установить обязателыюе обращеніе пхъ ло опред ленному 
курсу. Огрошые вылускл ассигнацій, дроизведенные во время 
Отечесішенной войны, вс-е больше п больше роняли лхъ ц яу, 
которая ъъ 1813 —1814 годахъ упала до авоего низшаго лре-
д ла — 20 шл еіъъ -серебромъ .за 1 рубль асспгнаціями. Въ 
1817 году Бюлячество выпущенвшъ асс-Егнацій достпгл-о макси-
мальлой цифры въ 836 МІЕЛЛІОНОВЪ рублеі, лричемъ курсъ лхъ 
былъ 25 1 / 6 'кюп екь серебромъ за аоспгнаціонлыи рубль. 

Такое слльное обезц неніе денегъ л иостоядное 'колебаніе 
пхъ курса оказывалл чрезвычайш вредное вліяніе на народное 
хозяйство. Производительная д ятельвость народа уіратпла лрочньш 
и устойчлвый фундаментъ, вс разсчеты п пмущественныя отноше-
нія лерепуталлсь. Съ 1817 года правительство пряступаетъ къ 
исправленію денежнато обращенія. Главной задачей сволхъ м4ро-
лріятій оно ставитъ лоднятіе лфяноети ассигаацій лутечъ уменьше-
лія лхъ количества. Для извлеченія асслгнацій лзъ юбращенія 
леобходлмы были, одиако, депежныя средства,. п лравителшгоо 

Лекціи о народномъ хозяйств . -J-



— 322 — 

добыдо ихъ займами, заключеннымя въ 1817—1822 годахъ. ЭТИІІЪ 

лут&мъ удалось умшыпить къ 'концу 1823 года 'Сушгу ассишацій 

на 240 милдіоновъ друблей, такъ что въ обращбніи осталось еще 

ихъ 596 -аіилліон-акь рублей. За изъяті мъ такого 'количества аосиг-

иацій, можно было бы ожидать значительнаго улучшенія ихъ 

ікурса, но на д л этого не оказалось—результаты шлучились 

самы-е ничтожные. Меэду т мъ займы обошлись правительству 

весьма дорого. Заключ нные ніоминально на сумму 426 ашлліоновъ, 

оии лри реализаціи дали лишь одюло 322 шлліоновъ рублей. 

Въ виду дороговизны и мал-оусл іішоети этого 'СіПО'С0ба, пришлось 

атказаться ютъ дальн йигнхъ тшьтвь •поднять курсъ ае-еи-гаацій 

путемъ уменьшенія ихъ Еаличества. 

Съ назначеніемъ Министгромъ финаяюавъ графа Канкркна, 

заключеніе займюівъ для пагашенія асснгнацій оовершенно пре-

кратшюсь. Усилія лравительства иапрагвляются т перь яа укр лле-

ніе.-курса ассигнацій. Влагодаря лряиятымъ м рамъ, кугрсъ^осЕгна-

цій еаотолкво упрочился, что въ теченіе ше-сти л тъ (въ 1833— 

1838 годахъ) онъ оставался почти на одномъ уровн . 

По этому фатсгвгаес-ЕИ установЕвшемуся курсу (правительетво 

и іпроизвело девальвацію асоигнащій. Маяафестомъ 1 іюля 1839 года 

•курсъ аосигяацій, въ разм р 3 % ас-оишаціонныхъ рублей за 

1 рубль серебромъ, объявленъ ©еизм ннызмпь. Для перехода къ 

•метадлическому обращеяш необходимо было усил-ить разм нный 

фондъ, а также .пріучйть населеніе къ жредоитнымъ знакамъ, 

ходящимъ наравн 'съ 'Свребромъ и золотомъ. Съ той цЪлыо 

въ 1840 году была открыта депозиття касса для пріема <серебряж>й 

авонеты, 'слиткокь 'Оеребра и золота и для выдачи, вм сто этихъ 

вкладозвъ, депозгтныхъ билетовъ. Билеты ти разм Еивались на 

•серебро во всякое время и на всякую 'Сумму и 'Окор-о лріобр ли 

общее' дов ріе. Когда х-ожденіе депозиівыхъ -билетовъ настолько 

уіірочилюсь, что они почти тюрестали предъявлятъся къ об'м ну> 

и когда, такимъ образомъ, въ деиозитной касс щакопилоеь около 

49 милліоновъ рублей -серебромъ ш золотомъ, было лрйступлено, 

:цо «почину ИМПЕРАТОРА ШКОЛАЯ ШВЛОВИЧА, къ далья йшей ре-

форм (денеяснаго обращенія. По маяифесту 1-го шня 1843 года 

начался обм нъ вс хъ ас-сигнацій на государстеенные кредитные 

бшеты, которые должны были безлрепятственно разм ниватьея 

на звонкую монету al pari. Тажхъ кредитныхъ билетовъ было 

•вьшущено на 170 милліонавъ рублей, которы-е и зам нили собой 

596 милліоновъ рублей асеягаацій. Для обезпеченія разаі на кредит-

иыхъ бплетовъ 'Образованъ былъ металлическіГі фо-ндъ зодотой 
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и 'серебряиой моиеты БЪ разм р в ч а і С Т И сужы вьшущ-енныхъ 
бия-етовъ. 

Въ теч-еніе-девяга л тъ шсл отой реформы, т.-е. до 1853 года. 
наше денежное обращеніе было въ цв т\тцемъ лоложеніи. Несмотря 
на увеличеніе «суашы кредитньаъ билетовъ, курсъ пхъ, благодаря 
соотв тственнюму увеііченію разм ннаго фонда, держался почтп 
al pari. Наяавшаяся всжор Ерьшіская юйна лотребовала громад-
пыхъ денежныхъ 'Затратъ, и лравительство овынуждено было 
дроизвбстн рядъ Фьшусковъ кредитныхъ билетовъ на общую сумму 
около 400 миллтошъ рублей, такъ что кь жонцу 1857 года общая 
сумма 'бнлетовъ лреівышала 700 мллліоиовъ рублей. Первые выпуеки 
еще •обезпечивалиеь звонкой монетой въ лринятомъ разм р , но 
при посл дующихъ т> разм нный фоядъ вносилась лпшь незначи-
тельная часть 'Стоимостп вшгущенныхъ бплетовъ. Удержать разм нъ 
лри такихъ обютоятельствахъ было невозможно, и въ кояц 50-хт> 
годовъ онъ былъ ідріостановленъ. За лре-кращеніемъ' разм ща, 
кредитные бш&т »сд лаіись бумажнБгаи деньгамія -съ при-нудитель-
нымъ курсомъ. Въ виду, однако, настулшвшаго лосл войны оягавле-
•нія у ласъ торгово^лромышленной жлзии, кур̂ съ ікредитныхъ бллетом> 
д ржался до средины 60-хъ -годовъ на уровн 90—95 кол. 

Чтобы довести цЬнность рубля до его нарщательнаго достоин-
ства, въ 1862 году правительавомъ была 'Сд лана шшытка юткрыть 
разм нъ кр дитлыхъ 'билетовъ по шст певно ловышающемуся 
куреу. Для яодолненія разм нпаго фонда былъ заключеиъ вн шніГі 
заемъ, который далъ 96 шллішовъ рублей. Фонда етого оказалосъ, 
одвако, .недостаточно для разм яа, я Государственный банкъ, 
чтобы не л&черлать еро околчательно, вынуаденъ былъ черезъ годъ 
rpiO'CTa.HOBHTb ра^м нъ. 

Восточная война 1877—78 годовъ заставила олять обратиться 
къ новымъ чрезм рнымъ ввшуск-амъ, и къ 1 января 1879 года 
общая 'Сумма кредитншъ билетовъ достигла лебывалой дотол 
цифры 1,188 милліоновъ рублей. Столь бы-строе и злачительное 
увеляченіе количества кредигаыхъ билетовъ немедлеыно ютрааилоеь 
ка ихъ курс , жоторый улалъ до 63,1 кол. Въ 1881 -году лрави-
тельствомъ р гаено было лзъять изъ обращенія всю сумогу жредит-
ныхъ бидетовъ, вылущешыхъ во время войны, и, въ этнхъ видахъ, 
изданъ былъ укавъ о логашеніи кредитныхъ бил-етовъ 'въ теченіе 
8 л тъ, ежегодйо по 50 милліояовъ рублей. Предлоложеніе это.. 
одлаіко, не был-о осущестлено въ лолномъ объ'ем , и къ 1887 году 
Кіредлтныхъ бюіетовъ было лзъято воего на 87 милліоновъ рублей. 
Потребноеть ъъ •депежныхъ знакахъ къ этому Бремеии -настолкко 

21* 
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увеличилась, что уже -въ сл дующемъ тоду якилась необходимость 
БЪ новомъ вытгуск кредитныхъ билетовъ на 30 •эіилліон-овъ рублей. 
Какъ этотъ вьшускъ, такъ и вс іпосл довавшію за шшь въ 90-хъ 
гоідахъ такъ называемые времетые выпует лроизводилй-сь подъ 
обеапеченіе золотомъ рубль за рубль. 

Отказавшись 'Отъ мысли поднятъ л^нность рубля лутемъ 
уменыиенія количества денежныхъ 'знаковъ въ обращеніи, ирави-
тельство ве усллія -свои направило зат мъ къ у-к-р пленію курса 
рублл и къ інакюплевію металличешьго фонда. Посредствомъ 
яоікупоікъ золота загранщей и кОТййрелепШ изъ го-сударствіе-шыхъ 
средствъ, нашъ металлет окій фюнррь ш 1897 году былъ доведенъ 
до 500 милліоновъ рублей, т.-е. увеличенъ за десятил тіе почти 
въ три раза. Съ в^лью уіпроченія журса рубля лредпрянятъ былъ 
рядъ -м ръ, тадрашевныхъ къ отдрашшченію «спекулятвныхъ »сд іокъ 
съ рублежь и ікъ щепюсреідственному возд йствію на ето курсъ 
путемъ поікупкя ж лродажи тратть. М ры ЭТЕ дали вполн благо-
•пріятный результатъ, и колебанія журса іпостеленао уменьпшлись. 

Накоіпленіе начителшаго золотого заяіаса и устойчлвость 
курса рубля лшволилл, накоиецъ, въ 1895 году лрлвести въ 
лсполненіе -irbpy, шроевяярованную еще въ царствованіе ИВШЕРАТОРА 
АЛЕКСАЩРА III, шелло, разр шить 'сд лкл на русокую золютую 
монету и долустлть взно̂ съ ея шо !В'С лравительственныя каосы 
по установлешому Миялстерствомъ фипансовъ курсу. Въ (це-
кабр - 1895 го-да .курсъ опред ленъ былъ въ 1 рубль 50 т п екъ 
кредитныгь за 1 рубль з-олотожь. Курсъ этоть былъ закр лленъ 
ка леопред ленное время и лаколецъ окюнчательно фиксиротнъ 
указю-шь 3-го января 1897 года. Этимъ же указомъ гі^ла олотой 
мон-еты была 'Прилоровлела къ ц н ікредитлаго рубля, л устано-
влело чеканить зол-отую молету съ лрежншіъ 'содержалівмъ члстаго 
золота, ло съ обтначеліемъ ц лы ла шолулмлеріалахъ, вм ісго 
5 рублей, 7 рублей 50 коп екъ и на имлеріалахъ, вм -сто 10 рублей, 
15 рубл-ей. Такимъ образомъ было введено у насъ золотое метал-
лическое обращеніе. Съ этихъ поръ фактичесш возстановледъ 
разм лъ кредитныхъ бллетовъ ла золотую згодету. 

Въ 1897 году была усталовлела "чекадка новой золомой монешы 
5-тйрублев.аго до-столлства ъъ з имл-еріала, л денежиой едипщеп 
олред ленъ зол-отой рубль, равный 17,424 долямъ члстаго золота; 
^ъ 1898 гоіда 'стала чекалиться золотая молета въ 10 рублей. 
Наконецъ, въ 1899 году лздалъ шшетный уставъ, который объ-
едлнилъ въ 'оеб в-с новыя посталновленія о монетлой .систем . 

Обращеніе кредитныхъ бллетовъ сшред ляется ВЫСОЧАЙШЛМЪ 
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указомъ 29 августа 1897 тода объ основаніяхъ выпуска этихъ 
билетовъ п указомъ 14 ноября того же года о надписяхъ на 
кредитыыхъ би;іетахъ. На о-снова-ніп перваго изъ этихъ указо-ігь, 
іф-едитиые бплеты вьшускаются Го-сударственнымъ банк-омъ въ 
количеств , строто огранич-енномъ настоятельньвги потребностями 
денежнага 'Обращенія, л ве -иначе, какъ подъ об-ез-п-еченіе ЗОЛІ ГОМЪ. 
Пока сумма выпущенныхъ кредитныхъ билетовъ не лревышаеть 
600 милліоновъ рублей, о-безлеченіе золотомъ должно быть яе 
мен е полавияы суммы выпущенныхъ билетовъ; кредитные ;ке 
біілеты, выпус-каемые сверхъ 600 милліоновъ рублей, долясны быть 
обезпечены эолотомъ. по крайней м р ,- рубль за рубль. 

Вторыі гь изъ упомянутыхъ указовъ иа ГосударствеиііыГі 
банкь возложена обязанн-ость разм нпвать кредцтные бплеты па 
олотую монету безъ огранігчепія суммы, прпчемъ разм нъ этпхъ 

билетшъ, какъ государствешіыхъ денежныхъ знаковъ, обезпечи-
вается, незавпсимо отъ металлическаго поікрытія билетныхъ вы-
пусковъ, вс мъ достояніеж госуідарства; кредитные бплеты 
обращаютзся на т хъ же основаніяхъ, какъ и золотая монета, 
предсгавителями которой они служать. Въ ігастоящее озремя кредит-
ные билеты выпуокаются четырохъ достоинствъ—т> 500, 100, 25 
и .3 руб. Въ обращеніп им ются также билеты лреявихъ вы-
•пуско-въ достоипствомъ въ 10, 5 и 1 рубль, которые постепенно 
ігзвлекаются изъ аборота. 

Ередишые билеты печатаются въ Вксіііедиціп заготовленія 
государств нныхъ бумагь. Экспедиція учреждека въ 1818 году 
и находится 'въ в д ніи Министер с̂тва финаноовъ; ближайшее 
зав дываніе ею возложено на уиравляющаго и его товарища. 
Усхройство казенной фабрики для печатанія бумажныхъ деяежныхъ 
зінаковъ, кажхвой является Экспедиція, им етъ цЬлью, путемъ 
усовершшствованныхъ технвгчесікихъ лріемовъ изготовл-енія, за-
трудЕИть поідд лку этихъ знаковъ и т та обезопасять с̂трану отъ 
лоявленія фадыішвБЕхъ денегъ. Въ т хъ же видахъ въ Экспедпціи 
п-ечатаются и остальныя тосударствекныя бумаги, какъ, наприм ръ, 
•свид тельства государствеінныхъ займовъ, почтовыя и гербо-выя 
маркл ті т. п., а равно бол е ц нныя частныя бумаги, главньшъ 
образомъ, акціп и обжгаціи торгово-промышленныхъ іфеддьріятій. 
Представляя ообою -самостоятельное казеяное лредпріятіе, Экспеди-
ція содержится за счетъ ллаты, лолуча-емой отъ заказовъ. Въ 
видахъ предудрежденія злоулотребленій, лроизводство Эк.следпціи 
подчіьнено етрогой реглам нтаціп п .кщтролю. 



Лекшя ХХ Ш. 
Средства сообщенія и ихъ значеніе. Почта, телеграфъ, телефонъ. 
Краткія св д нія о развитіи и эксплуатаціи почтъ, телеграфовъ^ 
телефоновъ. Почтовая и телеграфная регаліи. Пути сообщенія. 
Морскія сообщенія. Внутреннія водныя сообщенія. Гужевыя 

сообщенія. 

Средства •сообщенія им ютъ весьма ва.ж;ное значеініе -въ 

народ-но̂ мъ хозяйств . Бьістрота сообщеній, удобство, -срочность 

•и д шевяана передвижшія товаровъ 'существенно необходимы для 

развжтія м новжхъ оборотовъ, а сл довательно, и для экономиче-

скихъ уоп хоівъ 'Сіраны. Уооозершенісашоіваніе •споео-бовъ и средствъ 

•сообщенія влечетъ за о̂оібою ра&шщ)еніе сбыта згро-дуктовъ на бол е 

дальнія разстоянія и увеличеніе амУЕр бленія. Вел дствіе удешевле-

нія леревозки товаровъ, продуктъ захватываетъ все новые и новые 

рынки, а большая быстрота я ерочностъ оообщеяій "Даютъ штреби-

телю возмоіжность иріобр тать продуіюгы 'Самыхъ отдаленныхъ 

стран-ъ. Оообенно ъыигрьиваютъ ютъ удешевленія /правоза и улучше-

•ЕІЯ 'Средствъ яередвиженія товары малоц нные (хл бъ, кам^нный 

уголь, л съ и т. и.)? которые, однако, нбобходимы дая удовлетворе-

ігія наибол е иасущныхъ поадребностей челов ка. Расширеніе же 

сбыта и лотребленія обусловливаетъ собою и увеличеніе -прожзвод-

ства и его •шщентрацію. О-бороты торговли, какъ посредствующаго 

звена въ обращеініи ц нностей, должны згря этомъ увеличиватьіся 

до громадныхъ разм ровъ. Вм ст съ раз^итіемъ торговыхъ 

оборотовъ является большая равном рн-ость ц лъ прадуктовъ на 

разныхъ ірынкахъ: на- м стахъ 'Дролзшдства о-н вюзвьппаются, 

всл дствіе уведиченія сащроеа, а на м ^гахъ потреблешя становятся 

бол е ум іреняьвіи, ©сл дствіе усилен-наго ігр- длозкенія 'со 'Стороны 

торговцевъ. Только -съ улучшеніе-мъ іг распгареніезгъ тчтъ и 

телеграфовъ, съ ііостройкою жел зныхъ дорогъ и съ раавитіемъ 

кароходства стали. возможны т .колоюсальные раз.м ры тортовли, 

какіе достигнуты въ нов йшее время. 

Co 'среід&твами •сообщенія т ено 'Связаны не только кономиче-

<жіе интересы, но и 'культуршгое развитіе челов чества, и-бо вся 
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кипучая духовная его д ятельность мажетъ пропсходить едпн-ствешю 
при усл-овіи, если ей абезиечены необходнмыя средства сообщенія. 

'Понятно поэтому, что вшросъ о средствахъ еообщенія лкш 
•ставили всегда на первый планъ, и мы видтіъ, что народы даже 
і;ъ младеЕчес-ЕОй лор своего гразвитія не щадятъ никакпхъ усплііі 
п не останавлзваются ни передъ какйми трудаз иг, чтобы преодол тъ 
(разстояніе и обезпечить 'себ возмюжность б^ігрепятственнаго 
сообщеяія. 

Вс ^редства •сюобщ-енія можно разд лшъ іна дв группы. 
Одни изъ нихъ 'направлены къ удавлеяворенію потребности пре-
имущественно духовнаго общенія, кь передач черезъ большія 
разстоянія мислей и желаній; такшы — почта, телеграфъ 
п телефонъ. Другія им ютъ въ вщу удовлетворе-ніе потребностей 
мат ріальнаго свойства—л ревозку паосажпр(въіігрузо<въ; таковызіи 
являются 'СОбственно щти сообщенія — водные, гужевые и жел з-
Бые. Необходимо оговориться, что это д леніе гр шитъ •н .котороіо 
неточностью, а имеяно ттв, да 'сихъ поръ удержиъаеть, крам 
(перевозіки лйоемъ, -еще и иеревозжу посшокъ, т.-е. грузовъ въ 
небольшихъ колігче-ствахъ, а ъъ бол -е р дкихъ случаягь — и пере-
возку 'паосажировъ; но это лжшь оютатки стараго аорядка [вещей * ) . 

Оначала мы разомотримъ сродства 'Оообщенія первой группы. 

Еочта, какъ учревденіе для п-ередачи воего того, что одинъ 
челов къ желаетъ шэбщить другому, изв ства -была въ глубокіой 
дрввности. Разум ется, пока граждалственно&ть была слаба, до 
т хъ ооръ не 'Существовало прав-ильно- организованЕой почты. 
Но ло м р тоію, какъ утвередалась аіостоянная власть, волрось 
а почт выдвигался на первый планъ. Уже въ древнемъ мір — 
въ Персш, Егшт , Греціи, Ртаі —праштельства >содержали осо-
быхъ гонцовъ для передачн устныхъ ж пясьмешыхъ «(̂ общеній. 
Въ Рим пользованіе правительственной почтой разр шалось лпшь 
въ государственныхъ л^ляхъ и оиред леинымъ доллшостнымъ 
лицамъ. Что же касается частныхъ ліщъ, то кть ихъ услугамъ 
существовали въ Рим особые предприниматели, юоторые занима-
лись какъ п ресылікюю ікоррбспонденціи, такъ и перевозкою пас-
салиііровъ и грузовъ. 

Посл распшд нія Заладовгой Ршижой ЕЕмперш, въ мелкихъ 
'Средінев кювыхъ государствахъ воз'никлл м стныя почты, котскрыя 

*) Даже въ Россіи, гд почтовая перевозка пассажпровъ удержалась бо-
л е ч зіъ гд бы то ни было въ Европ , доходъ отъ этой перевозкп соста-
вляетъ мен полутора процента всего дохода отъ почтоваго д ла. 
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устраивались какъ отд лшьши городами, такъ я духоовньши и 
св токвми карпорацілми (монастьтрями, универсжтетами, кудече-
скими гильдіями) дія сваить опеціальныхъ иуждъ; но этимп 
почтаіги пшьзоівались тажжеичастныя л-ща. ІВъ Германіи 'славилйсь 
своею точностью въ соблюденіп сроіковъ ГОЙЦЫ Ганзейскихъ 
городювъ; зат мъ изв соіны бьиси гонцы универсптеговъ въ Болонь , 
Неапол , Париж , почта мясниковъ. въ Герма-ніи и пр. 

Съ усиленіемъ то-судаірстаенной власш стала зарождаться 
савреиенная ц нтрализованная дочта. Первая пшытка въ этомъ 
иашравленіи была •ед лана во Франціи королезгъ ЛВДОІВИЙОІМЪ XL 
который учредилъ для надобностей шравительства доляшостн uopo-
левсишгъ курьеровъ и устроилъ Ш) всей стран с ть станцій для 
перем ны лошадей. Дальв йшимъ ікрувнымъ шаго-мъ въ развитін 
дсучтоваго д ла явилось лр-едіііріятіе членовъ рода Таксисовъ изъ 
Вергамо въ Италіи,, кюторые орган-изовали почтовую 'слуявбу на 
шир-окихъ междунарюдныхъ началахъ, при томъ не тодько для 
правительственныхъ надобноетей, -no и для пользоіванія ча&тныхъ 
лицъ. Въ 1504 году Францу фойъ Танси&у дано было государствен-
нО'Ю властью (пражо учредить и содержать аючтавыя оношеяія въ 

- Еид рландахъ, Гермащіи, Фращіи, Италіи, а затЬ,мгь вто ирашо 
было расщюстранбно и на Италію. Съ теченіемъ зремеяи почтовое 
д ло обратилось въ інасл ідстведное нредісріягіе рода Таксисокь, 
жюторые ожазали большія услуги развитік) почтовыхъ 'сообщ ній. 
Особенно- прочно утвердилась и далго держалась почта Тавсисовъ 
въ Гермаиіи, гд она просуществошала до 1867 года. 

Неомотря яа уш хъ частной дочты Тавсиоовъ, идея 'дочтовой 
регаліи, т.-е. жжлючйтельнаго лрава дравйтельства ісодержать въ 
•дред лауь го-еударства почтовыя учрещ-еяія, рашространялась все 
бол -е и бол -е. Вазнивнувъ вгь ж щ XVI стал тія, пдея эта 
уже въ XVII в к стала м стами дроводиться въ ЖЕЗНЬ, а влосл д-
•ствіи 'Сд лалась руководящдмъ оірияципомФ во -взглядахъ лрави-
тельствъ на дочтовое д ло и ловела «къ 'Сосредоточенію этбго д ла 
жь рукахъ гоеударстшъ. 

Въ настоящее время в тъ бол е государства, въ которомъ 
не 'д йствовал-а бы почтовая регалія. Въ Германіи для зав дыванія 
вс .>гь ПОЧТОБЫМЪ «д ломъ юібразовано ое-обое учрежденіе, состоящее 
въ в д йіи статсъ - секретаря лочть я лодчидендое яепосред-ственно 
югаерсжому калцлеру. Въ Ао&стра - Венгріи главное удравл ніе лочгь 
входитъ -въ &осташъ миниютерства торговли. Во Франціи дочта 
вм 'ст съ телеграфо-мъ нахоідилась н которое время въ ъ д ніи 
•особаію министерства, зат мъ додчияена была шнистерству финая-
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совъ и, наконець, въ посл днее врезія Р.ХОДІГІЪ въ составъ .мини-
«стерства то-рговли и промыпшнностп. Въ Англіи ночта объедпнена 
въ ОДАО упрашленіе съ телеграфомъ п находпг**я въ в д ніи 
генералъ - почшейетера, который -СОСТОІІТЪ член-омъ каипиета ші-
Еіістровъ. На такигь же осноаваініяхъ организовано управленіг 
ІДОЧТОЮ и въ С веро - Америкашжихъ Соедпіюнныхъ Штатахъ. Въ 
другихъ государствахъ оіочта, по большей части соедішенвая <"j» 
телеграфомъ, точно такъ же уцравдяется правительственпай властыо. 
либо •составляя -осюбое министер-етво, либо входя въ составъ ігани-
•стерствъ внутреіінпхъ д лъ, путей ^ообщенія, фянансовъ илн 
тарговли. Въ Кита , гд до «самаго 'ПОСД ІДНЯГО времени де было 
дравилыгой яочты, вачиная съ 1896 щда орташгзовывается ішл^р-
•ская лачта, которая торучена в д нію главнаго начальника жф-
скихъ таможенъ. Въ Ялоніи улравлеіііе лачтъ п телеграфа нахюдится 
въ -в д ініи министерства лутей •сообщенія. Даже отдаленн йіпія 
•стралы земного шара, какъ колоніи Юяной Африкл, Аве-трааіл, 
Сащвлчевы острова л т. іп., въ посл днее время устроилп у с-ебя 
иравлльно 'Организованную почту ло тоогу ллл иному лзъ евриіііеп-
склхъ образцовъ. 

Въ древней Руси, кажъ и въ другихъ 'странахъ, ігравитель-
ствелныя •лриказанія перволачалъно лередавались осюбыші гонцашг. 
Впосл дсівіи многимъ тродамъ п 'Селеніямъ, лежавлигмъ на боль-
шихъ дорогахъ, вм нено было въ обязанлость оодержать для этой 
ц лл положевное часло лошадей л людей. Моаква юыла -соединена 
съ бол е 'крупньвіи горадами (Новгородомъ, ШЕОВОМЪ П др.) иооред-
ствамъ ряда лунктовъ, въ •шгорыхъ лроизводіілась л рем на лошадей 
•и котарые иолучили названіе „ямовъ" (отъ моигольскаго слова 
„дзямъ"—дорога). Перваначальяо ямское д ло было ^сключи-
тельнО' ватуральной ловлвностью, лежавшей на жнтеляхъ придорож-
лыхъ селеній. Въ ХУІ ів »к ям-ская натуральная повияность была 
лревращела въ д нежпую, и лраеительство -стало заводлть по-стоян-
лыхъ яшци&овъ, которыхъ оно над ляло емлей и жаловалъемъ 
л разоеляло ц лымл слободами въ соотв тственвыхъ лулктахъ. 
Ямщики обязаны былл возить казеллыя -бумаги л должностныхъ 
лиць. За лзв стную плату лравптельство предоставлялю ираво 
лользованія ямскимл лошадьжи и частяымъ лицамгь, выдавая имъ 
для этога особыя грамоты лли лодорожныя. Въ начал • Х П в ка 
въ Моотв учрежделъ бшъ ямской лрик.азъ, зав дывавшій -вс мъ 
яжтт д ломъ. Первая у яасъ частлая почта, слеціально для 
онюшенія съ 'затранлчнымл государслвамл, была устроела лнострал-
цемъ фоіпъ-Сведеномъ ъъ 1665 году п отлравлялась сяачала черезъ 
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Ригу, а дозже черезъ Смолеаскъ до польсісой границы. При Петр I 
почітовое д ло лолучило з-начлтелшое развитіе, ш было устроено 
Н СІКОЛЬБО вовыхъ линій. Въ 1721 іюду была учреждена должноеть 
генералъ-лсчтъ-дирекгора. йзъ иреемнжковъ Петра I надбольшія 
•перем оаы въ 'ЛОЧТСШОІМЪ д л дрошвела Екатарина П. При ней 
^ословіе ЯМЩИІКОВЪ было унразднено, .оодержаніе почто-выхъ лошадей 
и станцій 'стало сдаваться «съ торговъ въ аренду. Бс мъ губернато-
рамъ было дршсазано ооставить планы почтовыхъ путей. Всякія 
различія мелсду видами тючгь быля уничтож ны и •нведена одао-
образяая иоверстная іплага ( no- поясамъ) для тстъ и иро зжаю-
щихъ. По учреаденію министер'&т(въ 1811 шда, лочтофое в домство 
вошло особьжъ департамеБтомъ въ 'ооюташъ министерства внутрен-
нигь д лъ, въ періоды 1830—1868 ж 1880—1881 годовъ оно 
со-ставляло 'оначала (до 1865 тода) самостоятелыное улра/вл-енів, 
а зат імъ отд льяое минйстерство и, нажшещ», въ 1884 году полу-
чило организацію, которал д йствуео̂ ь no настаящее щежя. 

Почта вм ст .съ телеографожь в дается у иасъ Главньшъ 
удравленішъ, йоторое вхадитъ въ составъ Минйстерства внутрен-
!нихъ д лъ. Въ ближайшемъ .зав дыванш Главнаіго утрашленія 
яаходятся лочтово - телеграфныя учріежденія об ихъ столицъ и 
городошъ Варшавы и Одеасы; «для ізав дывавія о^тальншіи іпочто-
выми и телеграфяыми учреэденіямл йми&ріи образованы 35 почтово-
телеграфныхъ оікруговъ, во глав окоторыхъ 'Стоятъ начальники; 
для иріема ж ввдачи -корресіпонденіци устансвлены почтоіво-телеграф-
иыя конторы и отд лшія. Съ 1890 ігода шчтовая часть ФЙНЛЯЯДШ 
соединена съ лочтавою частью всей 'Июіеріи, и, такимъ образомъ, 
завершено объединеніе ©сего почтовато д ла озъ Имперіи въ рукахъ 
правителъства. 

Подобно почт , и телеграфное д ло 'Ссставляетъ моношлію 
правит.ель/ственной власти. Потребность въ передач важныхъ 
изв стій съ болыпою быбтротою, тнечно, ощущалась людьми уже 
на шервыхъ порахъ иращансікой и государствен-Еой жизэи, но та 
потребисють удовлетварялась въ весьма слабой -стеоібни. Еще въ 
глубО'Шй древшсти для бистрой лередаяи язв стій лользовалйсь 
спшалъвыми огаями, которые зажигались йа вершинахъ горъ 
или на Шістроенныхъ для того башкяхъ. Ео такой споообъ сообще-
иія, приподный для дредупреждешй о л.риближеніи врата или для 
изв щенія о событіяхъ, -кюторыхъ ©с ожидаарвг, не могь им ть 
ишрокаго прим ненія. Значителъное усовершеиствованіе въ этомъ 
д л было произведеж) въ 1793 году Клодомъ Шапломть, изобр та-
телемъ такъ называема-го юптичеокаго телеграфа. Способъ Ша.шта 
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состоялъ въ устройютв зіданій 'съ высокимя мачтамп, на вершпи 
которыхъ укр пляліись подвижныя іперекладины; при помощп раз-
личныхъ наклоненій этихъ переікладп-нъ получалась •возможнасть 
•передавать съ одной станціи на другую связную р чь. Оитпческій 
телеграфъ Шатша нашелъ іс- б раопространеніе какъ во Фраіщіи 
и другігхъ залада-о - европей-сжихъ государствахъ, такъ и въ Россіи. 
Од-нако, 0'нъ лредставлялъ то существенное неудо&сш>, ^TO не могь 
.д йіотвовать въ вючное время, а въ дурную погоду, лри сн г , 
тумаяахъ и оильвыіхъ в трахъ, всл ідствіе неяоности и иеточнасти 
знаковъ, давалъ ошибочныя показшнія. 

Д ло щгешать образюмъ вз-зі яилось, когда геній челов ка 
узналъ и ШДЧЕНИЛЪ 'Себ электрическую силу. Посл дервыхъ 
опытовъ, чвройзіведеняыхъ в̂ъ начал XIX в к,а, лрвш неніе электри-
чеіства жь передач изв -стій стало на твердую почву, благодаря 
изобр теніямъ, сд ланнымъ свъ 30-хъ годахъ барояомъ Шиллингомъ 
и Якоби въ Ро&сіи и Гауоожь и Веб ромъ ъъ Германіи. Новымъ 
кзоібр теніемъ воспользшали-сь очень широко, и д ло •было •сразу 
организоваяо на правильныхъ оонованіяхъ. Въ большпнств госу-
дарствъ телеграфъ съ «самаго начала былъ объявленъ правитель-
ствеішой регаліей, а зат ігь присоейин нъ 'кь лочт и абъединенъ 
съ ыей въ -одномъ улраовіеяіи. 

Въ д л развитія телеграфовъ Ро-ссія старалась т отставать 
отъ друтихъ европейокихъ государстгвъ. Первая телеграфная линія— 
Царсшоелъокая—проведена была въ 1843 году, а зат адъ расшире-
ніе телеграфяой іс ти шло "давосгьно бысиро. Праиительство старалось, 
по возможностіт, •оооредото-ч.ить то д ло ъъ своихъ рукахъ, л если нв 
счптать едпничиыхъ 'концессій, выданныхъ чаотнымъ предлрлнимате-
лямъ на такія телетрафныя пр дііБріятія, ікскрарыя им ютъ саіміостоя-
тельлый характеръ, катгъ, •ітаіпр., устройство ладводнаго телеграфа 
меаду Роосіей, Даніей и Шв-еціей лли устроЁство индо - еврап-ейокой 
телеграфлой линіи, та ав'ся остальная 'с ть телеграфныхъ линій 
находится въ в д ніи оіравЕтельства. Хотя при лостройк жел злыхъ 
дарогъ частным-и лредпрлнимателями лосл дніе устрацвали также 
телеграфлыя линіл вдолъ этихъ дорогъ, но всллоатація и этихъ 
лпній находптся лодъ особимъ надзоршгь лравительства. 

Таішмъ образамъ, фактлчески л лочта, л телеграфъ повсюду 
сд лалжь государственной регаліей. Этоть результатъ завлс лъ 
отъ н сколькихъ пршшъ. Вокііервыхъ, для уоп ха лочтово-телеграф-
наго д ла тр буется ув ренность каіждаго ъъ томъ, что сообщеше 
будетъ производиться лравильно л безпрершш, а такую ув рея-
нО'Сть можетъ дать толыко гарантія правптельственной власти. 
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Зат ягъ, яіочт и теяеграфу 'вв ряются сяишкомъ важные интересы. 
чтобы эти 'Сірейства сообщенія можно бьио оставлять въ рукахъ 
частныхъ лиць яли даже общ ствъ. Накюнецъ, -нм шательство 
частной дредпріимчпвости ъъ это д ло предстаъляется нежелатель-
ыымъ и акиюму, что частный предлриниматель вс гда 'ставитъ на 
.первый иланъ матеріальныя вытоды; между т мъ съ шчтовымл 
и телвграфвьши 'союбщеніями т сно 'связываются задаічж культур-
ныя, л радн оюуществленія тихъ эадачъ можеть шозншодуть 
необходпмость въ такоагъ удешевленіи лользованія почтой и тел-е-
графозгь, на которое зюжетъ р шиться только государство, а не 
частный іпредігринюгіатель. 

Вопросъ о такс за пользованіе иючтой я тел-еграфомъ 
.представляетъ для р шенія весьма большія трудности. Неудобства 
могутъ возвпкнуть каіъЪ отъ іслишкозіъ низкой та-нсы, такъ и оть 
сляшкомъ BbicoKoff. Если бы въ ц ляхъ чисто - кулътурныхъ правп-
тельство лоявелала довести эту такоу до минюіума, то въ результат 
тюлучился бы, Еонечио, з-начительный убытокъ да шучтхуво-телеграф-
ному д лу, и этоть убытокъ іпршплось бы покрызать общегосудар-
ственными доходами. Въ тавомъ случа 'Содержаніе предпріятія, 
•которое служитъ преимущестшенно вьтсшимъ я среднпмъ слоямъ 
населенія, оплачивалось бы, главнымъ образомъ, низшими -СЛОЯМЙ. 
Съ другой 'стораны, есля бы лравительство пожелало за лочтово-
телеграфныя услуги взимать отень высокую плату, то этимъ дости-
галась бы із^ль чи-ета фискальлая — ирибыль отъ лочтово-телеграф-
наго д ла, чтб не воегда могло бы соотв тствовать общи-мъ 
интересамъ. О-чевидло, ни тотъ, ш другой результать не желательны, 
и такса доллгаа пред.ставлять благоразумный ЕЮізшроашесъ между 
указалными врайноетями. 

Хотя вю евршеГгскія •го-еударстда извлекаютъ въ настоящее 
івремя ЙЗЪ лочтовсьтелеграфнаго д ла ве-сьма злачительные доходы 
[налрим ръ, Англія получаетъ іс-выш-е 42 эгалліонювъ рублей ч-йстаго 
дохода, Гермалія — около 20 эіилліоновъ рублей и Рос-сія (за 
1899 годъ) — окюлю 12,9 милліоновъ рублей], т мъ не зген е 
таЕса въ ти*ъ ііюсударспвахъ доетаточно низка, чтобы лрп-
знаваться налогомъ яа сообщенія. 

•Им я въ .своемъ в ід ній лочтово-твлеграфное д ло, лрави-
тельотаа тщчшж ©озможностъ заклнтть м-еявду «собого •шлвенціи 
отноеительло порядка передачи корреопонденцій тъ одното госу-
дарства въ другое. Постш-енно чл-сло шдобныхъ конвенцій увелргчп-
лось, и івъ настоящее время им ется почтовый союзъ, которыГі 
тшо назвать почти всемірнымъ. Въ 1897 году территорія 
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государствъ, входящпхъ въ этотъ союзъ, составляла бол е 90 мил-
лшювъ ква.дратныхъ веретъ, съ населеніедиі въ 1 мнлліарідъ 
20 милліоновъ душъ. 

Къ чпслу <средствъ сообщенія разсматриваемон пами категоріп 
относптся еще телефонъ — чі-зобр теніе сравшітелыіо иедавішго 
временп. 

Хотя телефойъ представляетъ собою, какъ п телеграфъ, 
одно изъ ири іоженій л- кіричіеской силы, однако, онъ очень "сущ-е-
ственно отлЕчается отъ телеграфа. Съ одной 'Сторолы, телефонъ 
представляетъ вначительное преимущество въ отдошеніи скоростн 
сообщенія. Какъ ни своро шредает-ся по кабелю телеграмма, т мъ 
не мен е, -есш •приня?гь во вниланіе -время, необходішое для 
доставкп напвгсаянаго на станцію отагравленія н для передачп 
адресату станціею назначевія, щолучается прп благопріятныхъ усло-
віяхъ оа сколыьо 'Часовъ, тогда 'какпь по телефону цбль достигается 
въ н сколько минутъ. Кром того, 'большое иреітмущество телефона— 
это визмолсность непосредственнато разшвара, нрп которомъ 'пред-
метъ^ дятересующій разговаривающихъ, молсегь быть надлежащпмъ 
образомъ выясленъ. Зато, съ другой стороны, телефонъ устуаіаегь 
теіеграфу въ отношеніи пространства своего д йствія. По (крайней 
м р , лри наістоящемъ техническомъ состоянні тел фона, тъ 
невсшюжно лользоваться для разговоровъ меаду ачень отдалевными 
пун-ктами. Пріі такихъ условіяхъ, тел фонъ, какъ всякаго рода 
жоэіфортъ городского обихода, можетъ энсплуаігнроватьоя чабтныэга 
предпрігнкміателямп. Исходя нзъ этого соображенія, иравительство, 
ъъ начал введенія телефова въ Россіи (кь 1881 году), сд лало 
поіпытку привлеченія 'къ этому д лу частныхъ предіщушгимателей, 
которымъ, на ояред лешшхъ услювіяхъ, и предосташял-о усиройство 
телефояовъ въ юб ихъ століпцахъ, Варшав , Одосс п Р ш * . Однакю, 
черезъ Н .СК'0ЛМІО л тъ посл того щюішеденъ былъ оныть врашті-
тельственной оксплуатаціп телефоновъ, и этотъ ошиъ оказал-ся 
доволъно уои шньшъ, такь что въ настоящее время с ть шраъитель-
ственншъ тел фоновъ гораздо знагаителън е, ч мъ с ть телефоновъ 
часшыхъ. 

Вторую груішу -средствъ •сообщенія, им ющихъ ц лью ире-
кмуществеяно перевозку 'пассажировъ я грузокь, юоставляютъ, 
твъ мы -сказали, пути сообщенія. Еъ этой групп относятся; во-
первыхъ, водные пути, которые, въ с®ою очередь, разд ляются «гга 
внгошніе и внутреппіе; во-вторыхъ, гужевые щти, которые также 
можно іподразд лить на примитивные п искусственные, и, наконець. 
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иъ-гретьихъ. желгозные пути, каторы-е, въ зависимоісти отъ рода 
двигатеяя, бываютъ конные, лектрическге и паровые. 

Ра^витіе эіорокихъ сообщвній начадась еще въ •глубокоГі 
дреъностж. Сначала развилось илав-аніе тботажное, т.-е. ©рі-
бережное, отъ ійыса (въ мысу, оть острова -къ оетраву, при шущот* 
плавающій не теряетъ изъ вида земли. Такое шаваш-е не требуетъ 
ни астрономичеокіхъ знаній, 'ни особыхъ технич-е&кихъ усовершев-
отвованій, а пэтому является весішь дешевымъ •спо̂ обо.мъ оер возкн 
ііаюсажировъ и грузювъ. Кром того, развивая въ иаселеніи шривычку 
къ моранимъ ллашаніямъ, оно служитъ шяюлою, гд подготовляются 
будущіе мореплататели. По тому жаботажное сплаваніе 'всегда нахо-
дилось 'подъ покровительіствомъ правительственной влаети, которая 
ж Бри-ниасаяа м -ры для іего улроченія ж лравильнаго ра&витія. 
Обывнов нно государства -прязнаютъ каботажъ, т.-е. іплаваніе между 
ирянадлежащими тсь побережьями, лривіглегі-ей 'С^ОЙХЪ яодданныхъ 
и тшъ въ ігсмючятельщыхъ -случаяхъ средоставляютъ аграво 
каботазка жителямъ оос днжхъ государствъ. 

Переходъ 'Огъ каботажа %ъ настоящему морбдлавашю совер-
шилюя шсл тога, кжъ усовершенствовалась технИ'К.а жорабле-
строенія и рашшриашсь астрой0іміичеіокія шовнанія. Пржи неніе 
иара шроизвело въ той области дерешротъ, поставивъ «мюреплаваліе 
въ значительноы м р в-н зашисимости отъ пгогоды и уд ш вивъ 
лвревоэку. Мноію шособотвовало усп ху д ла также лрорытіе 
морекихъ каналавъ (какъ, налірйм ръ, CyaiijCKaro), "СОйратившее 
морскіе пореходы. Въ настоящее ©ртгя доммерчеовое мореплаваніе 
достигло колоссальныхъ ра-зм ровъ. Постоявныя -сообщенія и сроч-
ны-е рейсы подд ржвваютс-я какъ между портами различныхъ евро-
ігіейскихъ государствъ, такъ и одежду аюртами Стараго я Новаго 
Св та, п п-ерево имые грузы яочисмются милліардамя іпудовъ. 

Въ Роос-ш, жакъ <стран ионтияенталиой по преимущес-тву, 
мореплаваніе не лолучнло до ояхъ аюръ широкаго раавитія, и •згор-
•ское комм рч ское движеніе лроизводится большею ч-асгью на 
иностранныхъ >судахъ. Суда подъ русскимъ флагомъ •составляютъ 
у насъ шо кодичеству около 10%, а ио аам стимости даже я -еколько 
мен е 10% ОРХ ХЪ судовъ загранвганаго ллаваиія. Въ общеэіъ, 
русское морское судоходсФво до вастоящаш ©ремени 'сохраняетъ 
•скор е характеръ балыпого жаботажа. Т мъ ле зсен е, оно развп-
вается, ir по портамъ налгихъ вя пгнихъ морей (Б лаго, Валтійскаго 
и Чернаго «съ Азовсжшгъ) насчитывается уже до 3 тысячъ судовъ, 
лриічемъ •общад перевозка грузовъ на нихъ достигаетъ до 300 мил-
люновъ •пудовъ въ годъ. Между руеокими морокит кошіерческюга 
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лредіпріятііеш на 'ііервое м сто дол-жны быть лоставлены „Ру-сское 
общество пароходсгва и тарговлн" п „ДобровольБЫй флогіг%. 

Гораздо значительв е развитіе ъіі трешшхъ водныхъ сообще-
ній. Какъ изв стно, аграмное юольшішство населенія въ Россш 
раоііоложплось у р къ, ж это •обстолтельство дало ему возможнопъ 
ишользовать р чное сообщеніе, насколько позволяли естественііыя 
условія. Общве иротяженіе водныхъ путей .въ Евроаіейской Россін, 
считая osepa, р ки и каналы, (преіВБШіаетъ 100 тысячъ верстъ. 
но надо зам тить, что большая часть р кь годны лишь для сллава. 
а часть, по мелководью, до>ступна лишь для ыебольшихъ судовъ. 
Т мъ не мея е, яюлич ство грузсхвъ, иоторые 'перевозятся по внутрен-
ітшь воднымъ кутяімъ, очень значителыю я изъ года въ годъ 
растетъ. Ч-исло р чныхъ •судавъ, іпопосл дней передиси (1895 гада), 
превышаетъ 23.000; общее же колпчество грузовъ, перввозпмыхгі» 
на этихъ судахъ, иростирается свыше 1,7 мнлліардовъ пудокі.. 
причемъ ОЕОЛО полювилы этого колпчеетва іпадаетъ на бассейнъ 
Волги. Главн йпжми грузам-и, иеревозимыжи по внутр-еннимъ вод-
нымъ иутямъ, .являются л свые строительны-е матеріалы, дрова. 
хл бвые тсшары и иефтяное топливо. 

Н тъ 'оомн лія, что •сообщенія по внутрвннэмоь вадныаи. 
иутямъ Роосія могл-и бш развиться въ гораздо бол е значит-ельной 
степени, если бы ве встр чался цЬлый рядъ пршятствій -co стороны 
географич скихъ и 'клитатичесюихъ условій .страны. Значеніе вод-
ныхъ 'путей у насъ умаляется прежде всего т мъ, что въ теченіе 
всего зимняго (деріода они замерзають, и навигадія DO НИМЪ оовер-
шеино иреЕращается. Этоть періодъ, для различпыхъ м стностеГі 
разлитаый, въ среднемъ продолжаетсж около 4 — 5 м/ сяцевъ. 
Друшмъ веудО'бствО'МЪ является то, что оамая -большая р ха, Волга, 
впадаетъ нв въ открытов море, а ъъ замкнутое озеро, соединяющее 
Роосію лишь 'съ второствпенными авіатскимя государствами. Для 
того, чтобы при такихъ услювіяхъ все же можно было извлечь 
значительвую полызу изъ этого велнкаго воднаго пути, государство 
вынуждено было затратлть громадныя сум-мы на искусственное 
•соединеніе Волги съ Невой. ПостроенначЯ для этого г$лая система 
каяало-въ не можетъ, однако, давать т хъ удоб-ствъ іоообщеяія-
какія спред^тавляетъ овободная р -ка. Наконещ>5 на вс хъ нашпхъ 
р кахъ встр чаются т ж ь яазывае.мые перекаты, т.-е. м ста об-меле-
вія, аоторые ісрайне затрудняютъ и, во всякомгь случа : зам-едляюгь 
водное сообщеніе. 

Бо ш іпричины и даютъ въ результат то, что перевозка 

грузовъ по внутревнимъ воднымъ путямъ въ Россііи ие можетъ 
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ііюлуччгть -столь ішгрокаго развитія, какъ въ странах^ь заліадно-
еБролейскихъ, гостаБіенныхъ въ этомгь отношеніи въ бол е -блаію-
пріятяыя уславія. 

Переходя къ обо р нію гужеівыхъ .оо-общшіы, мюжво сказать, 
что .исторія ихъ наяшаешся вм ст съ 'н-сторіей челов ческюй жизди 
•на земл . Изв стно, что еще въ древнемъ мір были оіріекрасно 
устроенныя дороги, ПО ЕОТОрШІЪ йІ'0ЖНО бьмо ЗДЕТЬ со 'Скюростью 
до 150 верстъ ЕЪ день. Шосл діствіи, щк развитіи почтоваго д ла, 
дороги, составляя лрвдмегъ особливюй 'заботлчівости государственной 
власти, довольн-о хорюшо удовдетворяж своему наізначшію. Когда 
появили-съ эвел зные яути съ прЕм веніемъ, івм істо жшвого двигателя, 
Еаровой силы3 Етяттіе гужевыхъ путей кореннымъ обравомъ 
шм нилось, какъ шм нился вееь вообщіе страй эікіоноіми'че'(моой 
жизни. Жел зныя дорош, по ІСВШМЪ юсобымъ преимуществамъ, 
сразу нолучили значбніе настоящихъ . магистральныхъ дорогъ, a 
гужевые лутл [пре(вратжл,исъ въ -жути подъ здные. Въ самое ш-сл двее 
время, DO з г р того, какъ техвика жел зшдорожнаго д ла иодви-
гается віпередъ, въ <болшгихъ 'западно - европейошхъ государствахъ 
зам чается стремлібніе устраивать жел зяодорожныя линіи озторо-
степеЕнаго зояаченія ж шдъ зднБге рельсовьге путя, по чорайней 
м р , оть вс хъ крупяыхъ оіроімышленныхъ и торговыхъ центровъ. 
При такихъ условіяхъ, гужевые путж отодвинутся 'ООвремвнеіМъ еще 
бол е на второі планъ и будутъ служкть лишь для оообщешя 
между €елаші и мелкижн пунк/гами. 

Хотя въ Роюсіи развитіе жел шодорожной 'с ти, особенно 
въ поюл дніе годы, идетъ довольно 'бы-стрО', и шротяженів ея въ 
настоящ^е время щревышаетъ 50 тьгсячъ верстъ, однако, при 
гроліадпости территорж, жел ізяыя дороти далекю не удовлетворяютъ 
всей потрббности въ (путяхъ 'Сообщенія. По тому вопросъ о гужевыхъ 
путяхъ им етъ у насъ особенно важное знаяеніе, г т> бол е, 
что и жел зяыя дораж- не мотуть Бриноситъ ©сей полкзы, если 
не обезиеч-енъ иодво-зъ і̂ рузовъ жъ жхъ 'ставціямъ. Въ отношевіи 
этого 'подвоза у насъ, всл дствіе почвбнныхъ и іклмматич ошхъ 
условій, встр чаются такія затрудненія, жоторыя не изв стны на 
занад Европы. Мяжая чернозеімвая .ловерхность гужевыхъ іпутей 
перщически два раза въ годъ — весэою оть таянія 'Ш га и ое нью 
отъ обилія ажосферной івлаги — д лается почти 'Неаіро ^дной, и 
всл ^ствіе 'Этого чгрекращается нравяльное сообщеніе; 'кро̂ м то:го, 
даже имою при удобшмъ 'санномъ пути, времеяами, всл дствіе 
частыхъ порем нъ (погоды, зда по разбитому пути иредставляетъ 
болъшія трудности. Эти іноудобства отражаются удорожаніемъ про-
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Боза грузовъ ло гужеіваму л̂утп и, сл довательно, лотерямп для: 
торговли л лраыышліенноети. 

При таішхъ усіоіві яхъ ограничпваться одп мп груіітовьші 
дорогааші невозможно; необюдимо •создаваіь иекусотвенные гужевые 
путп, т.-е. шоесированныя дороги. Такихъ дорогь въ пред лахъ 
Европ-еЁокой Россіи им ется ве -бол е 26.000 ©ерстъ; изъ нпхъ 
часть находится въ заш дываніи Минйстерства (путей •сообщенія, 
а другая в дается вемсшвааш и губ ряс&ой адміинкстраціей (въ 
губерніяхъ, гд н тъ эемскихъ учрежденій;. Пріизнавая столь малое 
количество шоосейныхъ дорогъ крайне недостаточнымъ, (правителв-
ство ш> 1895 ходу р вжло прцдтя зъ томъ д л на ломощь 
м стнымъ учреаденіямъ и ссівободило зелгства оть цілаго ряда 
платежей казн съ т мъ, чтобы ти суммы улотреблвны были на 
образованіе дорожныхъ капиталовъ. Зат мъ разр шено было вы-
давать земствамъ осуды пзъ казны на устройство или улучіпеніе 
дарожной частп. Указанныя м ры не могутъ пройти безсл дно, 
и н которое улучшеніе въ этомъ д л будеть дасшгяуто. 

Во всяішмъ случа , всшросъ о гужевыхъ лутяхъ, какъ и во-
просъ о внутреннигь водныхъ лутяхъ •сообщенія, заслуживаетъ 
самаго серьезнаіч) вншіанія. Было бы заблулсд ніемъ думіать, что 
развитіе яеел знодорожной с тл устраяявтъ за&оту о другихъ доро-
гахъ. Вс трл категорш дорогъ, лри 'Щ>авлльной лостановік д ла, 
отнюдь не доджны Еодкурлровать между собою, но дотоднять 
другъ друга. Водяые пути взйютъ громадлое лреимущество передъ 
вс ші друшми ъъ дешевнзн шеревозки, но зяачительло устулаютъ 
въ окоростл доставки, а лотому оел ілрлгодлы для такихъ товаровъ, 
которые лоревозятся болъшшш міассжи я не требуютъ особой 
•скорости, жакъ, напрш ръ, л &ные матеріалы, дрова, хл бъ н ир. 
Съ дрртой староны, гуж вые лути, леревовка ио которымъ вообще 
обходится дорого, ям ютъ назначеніемъ 'служпть подъ здннош иу-
тяхмп для тлавыыхъ торговыхъ артерій, т.-е. жел зныхъ дорогъ. 

Лекціи о народномъ хозяйств . 



Л е к д і р XXIX. 
Развитіе жел зныхъ дорогъ и ихъ д ятельности вообще и въ 

частности въ Россіи. Преимущества жел зныхъ дорогъ. Вліяніе ихъ 

на экономическое и культурное развитіе страны. Вліяніе это въ 

Россіи. Системы сооруженія и эксплуатаціи жел зныхъ дорогъ пра-

вительствомъ и частными обществами. Преимущества и недостатки 

той и другой системы. Организація эксплуатаиіи жел зныхъ доро-гъ. 

Распред леніе руководительства жел знодорожнымъ д ломъ въ Россіи 

между различными в домствами. 

Жел зныя дороги ло №№щ разгвитію лредставляютъ явленіе 

безприм рное «въ исторіи. Б зъ щ&уветчвЕія можно сказать, что 

ни одна отрасль иромыші-енности- не развзавалась 'съ 'OTajib шражаю-

щей бы-стротой и не достигла такихъ громадныхъ р зультатовъ авъ 

іюроФкое івремя, Е-акъ жел звыя дорош. 

Развитіе жел зныхъ д-орогъ наталось съ тридцатыхъ годовъ 

XIX стал тія, т ©озБРйкновеяіе >жть въ ввд рельсовыхъ агутей 

относится лъ в сьма отдаленшому шрембни. Иав -стно,- по .крайней 

•м р , что еще овгь XT оз ж лер джо прям оаялась укладка ирадоль-

ныхъ ібрусьевъ, по которымъ моглж леіче катитыся колеіса іпювозокъ. 

Впосл дствш деревяняые бру&ъя стали ізам ияться жел зными 

поліосам]и. Но такъ -какъ дшжущая 'Сяла оставалась безъ из̂ м ненія, 

то въ •сущности: шдобныя дороги soe ередсташляли больш-ого отличія 

отъ обьікявювенныхъ гужешыхъ дорогъ. Въ Алгліи, напржм ръ, въ 

•начал ХЕХ з ка устраивались no такосму тжіу •КОЕНО - жел зныя 

дораги, 'прежмущественно для 'Соединеиія пуіяктовъ, между кіоторыми 

чіраисходило •балыше дниженіе грузовъ, а ъъ двадцатыхъ годахъ 

XIX .стал тія таиоихъ жній насчитьлвало-сь уже н -екюлым) десяжюокь. 

Ео д ятельность шъ не дазала зам тныхъ результатовъ. 

Р шительный переоворотъ въ этой области агроиз-велъ іпаро-

овозъ Ст.еф'еН'С(Ш'а, въ первый разъ лущенный въ ходъ т> 1829 году. 

Съ Езм неніемъ двигательноі силы, съ зам иой живой тяги 

механич сжою, главная задаіча была разр іпела ж усл хъ д ла 

былъ обезпеченъ. Оначала, аіота значеніе новаго изобр тенія еще 
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не вполн выя-скплось, къ жел знымт) дорогамъ относплясь съ 
недов ріемъ, п даже н -которые ігзъ ввдающхся гаоударсгвенныхъ 
д ятелей «смотр ли на ІИИХЬ, какъ на забаву. Одяако, всчкор стали 
открьгваться новыя я неожиданныя стороны этого д ла, иереді. 
людьми шредпріиагаивыми стали риооваться самыя замаичпвыя 
лерсдектлвы, и тогда началась сп шная, ляхорадочная аіостройка 
ЙОВЫХЪ путей 'соабщенія. Цивилизшанные яароды наперерывъ однтт 
•лередъ другюги прилагаля вс 'старанія, нашрягали вс силы, 
чтобы выстромъ іпоболыііе тихъ путеГг, и усп хи, достипгутне 
въ томъ отношеніи, заслуживаютъ удивленія. Приводимыя ниже 
цифры поіказываютъ развитіе жел зныхъ дорогъ въ главн йшихъ 
ЗШЩЕО - •европеіскіихъ госудшр^твахъ п въ С веро-Амерігк.ая-скихъ 
Ооединенныхъ Штатахъ, начиная съ 1840 ио 1899 годъ. 

Протяженіе с ти жел зныхъ дорогь (въ веретахъ). 

1S40 г. 1S99 г. 

Германія 439 47,000 
Фращія 400 39,280 
Вели-кобританія съ Ирландіей 1,264 32,600 

. АвстрсьВенгрія 445 31,180 

(по 1898 г.) 
С в.-Ам). Соединешые Штаты 5,007 278,370 

Ооотоз тствбниымъ образомъ шло развитіе жел зныхъ доротъ 
и въ другихъ государствахъ, хотя, конечно, не <еъ такюю" быстро-
тою и напряженностью. Азія, Африка и Австралія не остались 
"чувдыми общему движенію: жел зныя дороги лолучили я эд еъ 
широжое расцространеніе, въ особелвости въ посл днія десятил тія. 
Въ настоящее время рельсовая с ть ©с хъ 'Странъ въ оовокуііности 
иж еть общее протяженіе •свыше 700 тысячъ версть (т.-е. въ 18 
слишкамъ разъ длинн е экватора) п пр дставляетъ цЬнность не 
мев е 70 милліардокь рублей. Насіколько тлоссальной пгред-ста-
вляется работа жел злыхъ дорогь, зиажно 'Судить ло тому, напри-
м ръ, что овъ одяихъ только Соед-иненіныхъ Штатахъ л ревозка 
ла&сажировъ достигла за посл двюе вреия свыше 500 мзшіоновъ 
челов къ, а грузовъ — 46 милліардсвъ 'пудовъ въ годъ. 

Въ частности Россія не состакоа исіглюченія въ д л 
развитія жел зподорожной с ти и дсстигла вгь этомъ отношеиіи 
болъшихъ уоп ховъ. Первая жел знодорожная лииія — отъ Петер-
бурга до Царскаго Села — разр шена была еше въ 1835 году, 
т.-е. въ то вреэія, когда это д ло было совершеино новьвіъ; зат мъ 

2г>* 
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•въ 1839 году лосл довало раэр ш ніе на лосгройку дороги отъ 
Варшавы до В ны. <Это были лервыя папытки, при которыхъ 
км лись т> виду -окор е удобства про зда пас-сажировъ, нежели 
в-Еіономичесшя •нужды гасударства. Первою диніею, лм вшею значе-
ніе йменно »еъ іЕОномичесокіОй точки зр нія, 'явиіаоь линія между 
Петербургоодъ п Москвой, названная Бтолаевокою въ чбстъ 
Мюнарха, геліально (про р івпіаго, великіое внаяеніе жел зныхъ 
дорогъ тогда, ішгда въ этомъ оомн іважЕРСь самые вщаюлцеся шъ 
оовременнпковъ. Нлколаевская жел зная дорога, окоячеішая ш-
страйкаю въ 1851 году, была иервьжъ авеномъ въ цЬлой с тя дорогъ, 
которыя должны <были 'связать гласвн йшіе районы Имцеріи. Заткгъ 
жел злодорожное д ло развивало&ь у насъ очень бьтстро. Общее 
зьротялвеніе жел -зныхъ дорогъ въ Ишгерія ссставлялО' ъъ 1860 году 
1,488 верстъ,. ъъ 1880 г. — 21,885 верстъ, въ 1890 іюду — 29,376 
в рстъ, а къ кониу 1900 года составитъ 51,432 версты, въ томъ 
чясл 2,508 версть въ Фигляндіи ж 7,409 веретъ въ Азіатской 
Роосіи. 

Въ лред лахъ Азіатской Рос-сш -сооружеяіе жел зЕыхъ дорогъ 
лачалось еще шъ 70-хъ годахъ, т р-собжнаіго развитія достигло 
въ шо-сл ірее десятил тіе XIX в ка. Въ блязвайшемъ будущемъ, 
съ окошаніемь ^ооружаемыхъ пын лилій магжстральнаго типа, 
[лротяжеліе жел зныхъ дорогъ въ Авіатской Роосіи лреввойдеть 
10.000 вер-стъ. 

Кро-м маглстральлыхъ дорогъ, въ выше локазаллые лтоги 
жел -зінодорожной 'с ти Имтт-ерж (вошли также дороги овтаростелен-
нато зяаченія, дароги узшколейныя и нодъ здлые лути, которые 
въ «окюромъ времели, когда будутъ еажонцены уже разр швнныя 
линш, составятъ лротялшліе около 3.000 в рстъ. 

Для характеристжш работы русакихъ жел зныхъ дорогь 
можно указать на то, что огеревозжа паосажнровъ ло всей с ти: 
Имлвріи достигаетъ 95 милліоновъ челов къ, а леревозка" іру-
зовъ — 7 сжшкомъ мшшардовъ пудовъ въ годъ, лричемъ для 
этой лосл длей теревозет д лается до 1.800 милліардовъ лудо-в рстъ. 

Сл дуетъ зам тить, что одаовремеяно съ разівжтіемгь жел з-
ныхъ доропь лооасюду, не лсжлючая л Роосіи, лолучили шнро-кое 
развитіе іконно - жел зныя дороги л такъ назыіваезшб трамваи 
(tram-way), т.-е. жел зныя дороги съ іларовыімъ двлгателемъ 
малато разм ра, /который ле можеть переднкгать болыпигь тяже-
стей. Въ посл даее время лачилаетъ лрим ляться новый тшъ 
жел зныхъ дорогъ съ лектричеокимъ двигателшкь. Такія доротл 
лредставляють собою весь^а удоблое •сред.етво •еообщенія въ т хъ 
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случаяхъ, гд не требуется ни болылой сшристи, ші ііередівиженія 
большихъ тяжестей, а важна лпшь д шевизна перевозки; аіо тому 
он 'долулилп лрюі інеше -въ крупныхъ тородахъ п торгаво - про-
зіышлещыхъ центрахъ, ъгь •кото.рыхъ сосредоточивается болыпое 
населеніе. Н ть ісомн нія, что эти дораги пршюсятъ з̂ ъ городахъ 
болыпую нользу, но по 'Овоеігу значешю он не могутъ быть 
оравниваемы съ ;кел з:нымп дорогамп магистрадьнаго тида. 
Віпрочемгь, техяйка электрпческаго д ла далеко еще нв сказала 
посл дняго <слова, и, несом:н нно, въ будущемъ окажется возможнкігь 
прим нйть къ леревазк тяжестей эл ктрическую шілу въ такой 
асе м р , въ какой ирим няется ныя сила пара. Бслп вм ст 
съ т мъ удастся достйгдуть дальн йшаго удешевленія перевозкл, 
то то будегь <)'грошіьпп> пріобр теніемъ для челов чества. 

Возвращаясь къ вопросу о :ке-і зныхъ дорогахъ •жігистраль-
наго типа, мы видимъ, что ол достигли за 60 л тъ необыкновен-
наго развитія. Это объясняется т мъ. что аи одно изъ ітзв с̂тныхъ 
лрежде средствъ сообщшія т оказывало такого 'влія.нія на народ-
ное хозяйство, какое оказали ЙМВННО жел з-ныя дорогп. благодаря 
СВОЙМЪ совершенно гсключительнымъ свойствамъ. Ж^л зныя дорогп 
въ нын пшемъ своемъ (впд , какъ >ео<четаше прочнаго- рельсоваго 
пути, сильнаго двитателя и подвижного состава большой подъетной 
•еилы, аіредставляють ц лый рядъ особенностей. 

На первозіъ план стоитъ бытрота движенія, которая сокра-
щаеть самыя 'большія разстоянія и какъ бы оближаеть отдаленныя 
іі 'Стно.сти меаду собою. Движеніе по самымъ лучшимъ гуж вьшъ 
путямъ можеть совершаться со скоростью 12—15 'верстъ въ часъ, 
а ці. редвйжеліе груз-овъ проиеходитъ, шнечно, гораздо медленн е; 
паіровсзъ же съ курьерскимъ по здомъ развЕиваетъ •окорость въ 45— 
50 верстъ въ часъ, и, если нужно, окорость мюжетъ быть доведеиа 
до 100 и бол е верстъ; грузы же «передвигаются по 300—400 версгъ 
въ сутки. Во-вторыхъ, движеніе по жел знымъ дорогамъ можеть 
'С-овершаться безъ всякаго перерыва. Въ то (вреіжя какъ водные ІІ 
гужевьье путп 'лодвержены вліянію климатичесшхъ условій и въ 
завис-иаіости отъ нихъ либо становятся вовсе нщришдньші для 
движенія, либо портятся настолш), что движеніе -сильно затруд-
ляется, жел зпыя дороги ііогуть работать безшрерывно въ течені̂ ! 
круглаго года. ЕднЕственяое пр-еіпятспвіе для движенія въ зшшее 
время — сн жные 'Заносы — уап шно у-страняется системой загра-
жденій -и. шсадокъ деревьевъ по 'Об имъ сторюнамъ иути. Въ-
третьихъ, двигательлая сила работаетъ на жел злыхъ дорогахъ 
съ механичесшю точностью, чтб даеть возможность заран е рас-
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столько, околько не •оодержить Еикакая другая отрасль пр^іышлон-
ЙОСТИ. Зат мъ, йодвкжной -со-ставъ жел звэдородаой .с ти Иішеріи 
-оостоитъ ж-зъ 270 тыюячъ Багоновъ и 11.500 паровововъ, а такъ 
•жажь въ пссл дніе годы аіостройва новаго шодвижноію 'Состава и 
іремонтъ 'Стараго шроиавіодятея исключителыіо на отечественныхъ 
з̂ашодахъ, то понятно, БЪ какой м р это опоообствуеть развитію 

завод&кой д ятельвюістж въ государств . 

Наконецъ, кром вволавсотоокаго зйаченія, жел зныя дороги 
им ютъ большое іЕультурное значеніе. Прежде ©сего въ томъ отно-
ш-еніи важна оі-еревіовжа іпаосажировъ. Девяносто 'пять мжлліоновъ 
паесажировъ, перевовизшцсъ езвегодно жел зными доротамк въ 
Рое-сіи, 'сввд тельсішуютъ несомн овшо о развжвающейся въ народ 
лотребности въ общенія. Едва-ли можно югсряцать, что ікаждая 
оо здка' ЕЗЪ глуши деревень и оелъ въ .крупные центры ;я -наобо-
ротъ—изъ тихъ шосд двихъ 'Пунктовъ въ дереівяи — (шо&об-ствуетъ 
взаимному общешю разныхъ общ ствен-ныхъ клаооогвъ, ійоторое 
полезно именйо -въ культурвомъ отношеніи. Кром того, жел зныя 
дорога у.скорен-нымъ движеніезіъ ра3'виваютъ -лочтшую корр спон-
деіщію до тадаихъ разм ровъ, о чшторыхъ se могло быть прежде я 
р чи. ЗатЬмъ жел зныя доро-ш, лривлеіЕая .къ •оеб на работу сотнн 
тьгсячъ людей, -съ одной сторо-яы, требуютъ отъ ЕИХЪ іподачтшви, 
Еачяяая съ высшаго технич сікато и общато образова.вія и ©оячая 
хотя бы .простою грамотЕОстыо, а съ друіюй—ж самя Оікавышаютъ 
цшвялшующее вліяніе, 'какъ школа теоретич &кая и ираішгичіесікая, 
•пр-и чемъ ле 'СтолькЮ' сама жел ізлая дорога тпрйспособляется къ 
м стнымъ условіям/ъ, (шошт ти ПОСЛ ДЕІЯ 'Лрлм Еяются къ ея 
пютр бностяврь. Жел злая дорога является каікъ би фермеБтомъ, 
втываюлщ.мъ шъ наоелеліи Еультурлое 'брожевіе, и если 'бы даже 
ола встр тила на пути съоемъ оо-верш Ело дивае Еас'ел.еЕіе, то въ 
'вороткій срокъ цивЕЛйзовала бы его до леобходимаго -eft уро©ля. 

Сл дуетъ прЕбавить, что въ Россіи 'вліяяіе жел злыхъ дорогъ 
ДОЛЖЕО бьтть еще 'больше, лежели въ заладЕО-еівролеЁ&Е,,ихъ госу-
дарствахъ, ъел дствіе особевностей самой стралы. Бо-перъыхъ, лрп 
обширно-сти террлторіи Рос-сш, ^ближепіе райояовъ юі -еть зд сь 
бол е ъажяое зяачоЕіе, ч мъ въ другихъ государствахъ,' гд раз-
СТСНЯЕІЯ вообще ле 'Ораль ЗЕа^тительЕы. Во-вторыхъ, жел злыя дороги 
•ка залад Еівропы явжлись ла ом лу влолп благоустроелныхъ 
гужевыхъ огутей, .шгарые лрл 'благолріяшыхъ ттттшжхь усло-
віяхъ въ достаточлоЁ -стшіеЕл удовлетворялл ЭЩЛОМЕЧ- ОКЕМЪ яуж-
дамъ, тогда тажъ въ Россіи лскуоотвеллыхъ лутей еообщеяія. -w 
времелл открытія дорогъ было -краЁле ледостаточло, а сл давательло, 
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переходъ къ усоверш нствованнымъ путямъ сообщенія явился асо-
бешо р акимъ. Натн-ецъ, Россія, въ силу псторическихъ судебъ, 
будрти долгое время обречена выдержпвать на ееб стремительный 
натй№ъ восточныхъ -народовъ, ко вреиеші открытія асел зныхъ 
дорогъ отстала въ 'культурномъ отношенш отъ овоихъ западныхъ ео-
с дей, и тюту вліяніе дюрогъ должно было оказаться зам тн е и 
'плодотвоірн е зд сь, ч мъ 'Еа Запад . 

Однаш, на 'п рвыхъ иорахъ во кногихъ странахъ, въ ттъ 
числ и івъ Роосіи, д йстаителкность ве вполн оправдала вазла--
гашшіяся на жел -зныя дороги над-езды. Завис іо то йсіигюшітельыо 
отъ тога, что -сначала по ношзн -д ла не ум м организовать на 
лравильныхъ и іфл &ообразяыхъ началахъ 'сооруженіе п шплуа-
тацію жел зныхъ дорогъ. 

ТаЕЪ, въ Англіи, тд •пр̂ежде всега еталн сооружаться жел -зныя 
дсраги, нравительство не обратило (вовсе вниманія на особенностп, 
•яредставляемыя этими доротами. Какъ ъъ іщюжн е время перевозка 
грузовъ была д ломъ частной др дпріимчяъосФИ, такъ и пер̂ едвп-
женіе жхъ по нооэому шособу было •предостаовлено частньвіъ лицамъ 
и учрежденіямъ, и на открытіе ікаждой 'нсивой дороги требовалось 
ляшь разр шеяіе пардамента. Недостатка въ •лредпріимчлвостн не 
было, и вющеосш яа жел зныя дороги раздавались w жноже>ств . 
Еонкуренція меяду ігредігринямателяміи прявела жь шдкуіпажъ 
карламентскпхъ д ятелей, такъ «wo •самымъ крупнымъ расходомъ 
яо даетройк дорогя счяталясь тахъ называвшіяся „иарламентокія 
издержки". Жел зяодорожныхъ оищбствъ векар возниікдо до двух-
соть, иря чемъ линіи ихъ большею частью воиЕурироваіи меаду 
со-бою, а ъсл детвіе ©аюго началось яеабузданяо-е оошернвгаество 
таряфами. Оішгбочяо думать, что коикурешця мевду жел вными 
дорогши ©сегда яол зна для васелонія. Такъ ІШІКЪ она яемину мо 
ведетъікыгониженіюдоходаііредпріястія, то, для кошеясація, тарифы 
поівьшаются наоколыю во&можно въ тЬхъ яунктахъ, для кюторыхъ 
конЕуренціл не существуетъ. To же самое обнаружилось я въ 

'Англін. Тарифы для «п-еревовви нежду канечными станціями, для 
которыхъ пр имущ ствеБно опасна ішнікуреяція, іпонижалиюь до 
мянимума, тогда какъ для лромежуточнщъ пунктовъ они повБппа-
лясь до максимума. Такая -сястема таряфикаціи, яли ігравильн е 
такой -ігроязволъ въ ксплуатаціи жел зяыхъ доротъ вс-кюр далъ 
с бя окнувствовать вредным© посл дстаяш для торічши и иро-
мышл-ея!но.оти, и жел зныя дороги вшвали въ общеста негодованіе. 
Правительство вынуждш-о было вм шаться въ жел знодорожное д ло 
и законодательяыми актами отраничиваяъ ярава же.тЬзнодорожныхъ 
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обществъ. Ho такь какъ эти ограни^енія касались не оуществен-
ныхъ сторонъ д ла, то они ие могли устраніить -неурядищ». Н ксь 
торый иорадіокъ внесенъ былъ ъъ аюл зінодорожное д ло тагда, 
шгда, уб давшись іна однт , что даояюуірщщія івредна прблсде 
Боего для -са/мійхъ дорогъ, общ ства сталя входить между собош овъ 
•соглаш нія, и въ конц концовъ, масса мелкихъ обще<ствъ слштсъ и 
образшали -ceaib крупныхъ адщіонерныхъ компаній, ікоторыя, такъ 
сказать, разд лили между собаю страну. Жалобы на тарифы я 
посл того ве ирекращались, и въ 1888 году •правительство' шдало 
законъ объ учрезденш особаію органа для надзора за тарифной 
волитикой жел зныхъ дорогъ; но •(жальзо - нибудъ Сіерьезныхъ ре-
зультатовъ отъ того не лолучено. И до онхъ іюръ въ Аягліж <Х)ору-
женіе и зйсплуатація жел злыхъ дорогъ остаются д ломъ чаетной 
инщіативы. 

•Совершеняо то же явленіе повторилоісь въ С веро-Ам-ериЕан-
окихъ Ооедиженныхъ Штатахъ, -съ тою лишь разнщею, «что вс увле-
чеяія и о ігравялш-ости, допущенныя въ Ажгліи, обнаружилжсь 
зд сь въ бол е сильной ст пенж. Коякуренція между жел знодо-
рожньши обществашг 'въ Штатахъ дошла до настоящихъ „тариф-
ныхъ войшь", отъ которыхъ разорялэсь и сами дорош, и входившія 
въ районъ яхъ отрасли оіромышлелности. Зд -сь таклсе государ-
ственная власть не разъ д лала поиытки упорядочить это д ло, 
яазначались правительственныя коаш-ссіи, издаваліись законода-
тельиые акты, яо, въ конг^ 'Вонцовъ, оео-беннаіго усп ха не 
достигнуто. 

Поляую -ігрютивоположность той систем иредставляетъ •систеода 
сооружежія и э^силуатаціи леел зныхъ дорогъ, принятая въ Бельгіи 
и Пру-с-сіи. Вельгійское ярао&ительство съ 'самаго начала 'Сооредото-
чнло жел знодорожнюе д ло въ 'Своихъ рукахъ, само 'Строило. дороги 
и управляло движшіемъ ло шшъ. Впосл дствіи, въ виду недостатка 
средствъ, сд лана была попытка пржвлечь къ д лу частныхъ оіред-
ігринимателей, но оказалось, что м жду частяыми и 'казенншги 
дорогалж возгор лась конкуренція. Чтобы ноложкть ішнеЩ) злу, 
нравительсвво начало ткупать чаотныя линіи, и ш настоящео 
время ихъ оста-ется уже н-е много. Цри-близительяо то же -nponcxo-
дило въ Пруссіи, толыьо въ бол е крупныхъ разм рахъ. Первыя 
ліщіи были 'построены ва средства казяы, но зат мъ стали чгривле-
каться и частные 'Капиталы, а когда участіе частяыхъ предпржЕЯма-
телей стало с/казываться дурньиги 'посл дствіязш, правительство 
р пшло выкудпть пхъ дороги. Въ теченіе 80-хъ годовъ выкупъ былъ 
сд ланъ въ юбширныхъ разм рахъ, такъ что въ эксплуатаціи акціо-
нерныхъ обществъ осталось не бал е 7%—8% всей: с ти. 
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Бъ остальныгь государстзахъ Западной Еврспы прпм няласг» 
съ н которъті •изм неніяэіи TO одна, то д.ругая спстема веденія 
жел знодорожнаго д ла. 

Что •касается Роосіи, то зд сь пр-пм нена была особая сиетема, 
запмствованная изъ Франціи. Правительютво еъ самаго начала ие 
хот ло выпускать ясел анодорожнаго д ла изъ «oBonxb рукъ, но въ 
то же время, желая .привлечь кь участію чаістныхъ предпринима-
телей, стало выдавать пмъ іконцоссіи m постройку н экоплуатацію 
жел зяыхъ дорогь на льготяыхъ условіяхъ. Главное оснаваніе 
вс хъ выданяыхъ въ пврвое время концессій состояло шъ томъ, что 
казна гарантиравала иредприяязгателямъ чистый доходъ въ раз-
і̂ р 5% на затраченный .'каяшталъ, который составлялся изъ ащій 

(въ йебольшой части) и облигацій, прнчемъ нер дко, за невоз юж-
но-отью разм -стить облигаціи въ чаетныя рукп, лраівитедь-ство 
оставляло ихъ за собою. Такиііъ образомъ, фактв^есет лсел зныя 
дороги 'строились на ;государственвыя средства пли -яа оредства, 
гарантлрованныя госуда/рствомъ, ісоторо^ изъ-за того вошло въ 
громодные долги, улравленіе же вс імъ жел знодорожншіъ д дом.ъ 
отдано был,о частншіъ 'яредиринимателямъ 'почти ъъ без-юонтрольное 
в д ніе. Эта «встема им ла двойную невыгоду. Съ одной стороны, 
весь ржжъ предпріятій, Кіоторыя въ пбрвое врехя должпы были 
давать знаштельные убшта, несло госудаірство, а съ другой— 
страна лодвергалась вс мъ посл дствіямъ хозяйвичанья на дюрогахъ 
чіастныхъ •п.редпри.нимателей. Россія была какъ-бы разд лена м-ежду 
мютиш жел знодорожныоіи обществами, «самостоятельныя д йствія 
которыхъ уга-етали авономичейкую жизнь страны. Таржфы не »лубли-
ковались или ііубжядважсь несвоевременно, чи-сю таряфныхъ 
шданій было такъ веляюо, что никто ихъ въ ТОЧНО€ТЙ не зналъ, я 
сл дить за шми и составлять щралильные іваммбрчбскіе расчеты 
т было возможиости. Піри этомъ потери казны на приплатахъ обще-
ства̂ мъ по гарантж ихъ доходовъ достигалп 60 мплліоновъ рублей 
въ годъ. 

Такое иоложеніе не могло дол-го бытъ терпимо, т мъ бол е что 
затрата шоля частвыхъ ок.апиталовъ на жел зныя дорагя бша 
ішчтожна (едва 5% всей оужы), Е переворатъ въ жел знодорожной 
лолитижЬ тосударства ие замедлилъ соверпшться. Въ 1887 году 
издаяо было ВЫСОЧЛЙШЕ утвержденное асн ніе Государственваго 
Сав та о томъ, что правитель-ству принадлежитъ руішводптелъство 
Д ЁСТВІЯМИ жел звыхъ даорогъ ІКЬ 'Сфер тарифогвъ; шъ .сл дующемъ 
году посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ шовел т-е, чтобы тарпфиюе д ло же-
л зныхъ дорогъ было вс^ц ло игередано въ Миннстерство Фігиан-
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ссшъ, зі, нашнецъ, овъ 1889 году опублЕкоовано лоложеніе а жел зно-
дорожныхъ тарнфахъ ж объ учрежденіяхъ по тари-фнымъ д ладіъ. 
Въ аонов таго м рспріятія лежала одна важная и 'Плодотворная 
мысль, а именно, что лри состашленш жел знодорожныхъ тарифовъ 
должны 'быть ограждены отъ утцерба интересы торговли, прсшышлен-
ности, наоеленш и '^агны. Вм&ст съ т мъ лравительство начало 
выкупать частныя жел зныя дороги, отчасти полвзуясь наступле-
ніесив сро-ка шыжупа, отчасти по с-пеціальиозгу 'сооашенію съ акціо-
•н-ерами, а т общества, которвгя осталжсь щк свовгхъ линіяхъ, 
согласялись ънести ІВЪ уставы сущ ственныя йзм ненія въ пользу 
казйы. Новая жел знодорожная политика въ теченіе •поел дняго 
десятжл тія 'проводится столь р шительно и неуклонво, что въ на-
•стоящ е время окала 70% с ти магйстральныхъ жел зныхъ дорогъ 
находится лшооредственао ъъ рукахъ ка^ны, а надъ оістальными 
дорогами, принадлежащми акціовернымъ обществамъ, правитель-
ство пм етъ постоянный •надзоръ какъ въ тарифномъ, такъ и озъ 
финансовот отношенш. И вся с ть -не только не требуетъ отъ казны 
нйкакихъ жертвъ, ЁО ВЪ посл дніе Tpn- года лриноситъ . чи-стую 

r-N. прибыль. 

;• Ш стид сятил тній •одытъ экшлуатаціи жел зныхъ доротъ за 

і границей и у касъ даетъ достаточно указаній, что'бы. отв тить -на 
вопросъ о ТОСУЕЪ, кжъ лучше вести жел знодорожнюе д ло—над-о-
ер дственоЕО-ли -(пр^вительсшенвымъ управленіемъ ЙІЖ же чрезъ 
посредство частныхъ ир^ірриниматеіей. Въ жел знодорожномъ 

/ д л , какь мы вид ли, сооредото-чивается к перекрещивается талвая 
маоса разнообразныхъ и важныхъ швтересовъ, что оставлять дороги 
въ безконтрольнсшъ в д нш частныхъ иредпринимател-ей шредста-
омЕяется крайн-е рк&кованнымъ. Частное предшріятіе ям етъ СВОЙ 
сюбствеяныя еадачи и жнтересы, и сл довательно, въ лучшеагь 
случа , іпри савершевжо оіраавильн-сшь веденіи частнаг-о д ла, инте-
р сы .наоеленія, а т -мъ «бол е жнтере̂ сы общегосударственные, мо-
•гутъ >отойтн на второй планъ. Поэтому ужравленіе жел зными доро-1 
гами непосредственло пгразительетв&нною властью является формою, 1 
наибол е обезпечжвающею удовлетвореніе дорогами ІИХЪ назначенія. j 
ОДЕЖО, нелвзя не ввд ть, что та форма, 'при вс хъ ея дрешу-
ществахъ, им -етъ ж тож недостатки. Жел зныя дороги, оооб нло 
ъъ Россіи, должны нер -дко выходить БЗЪ границъ чисто 'Я-еревозоч-
наго іпредпріятія и отв чать разлжчнымъ иотр бностямъ населелія, 
каяакь, наягривг&ръ, устроЁствомгь элеваторовъ, оборудованіемъ жрв-
станей, органлзаціею 'С.судаыхъ и другахъ побочныхъ операщій н 
т. п. На вс такія •потрббности частная предпріимчивость спосо-бна 
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отзшаться тораздо скор е, ч мъ казенное улравленіе, т необходп-
мости. ст -сненнае многими формальностямп, 

Мудрою 'политшсою ъъ жел знодорожномъ д л нужно признать 
ту, которая соеідиняетъ тазенное упраменіе съ чаетнымі.. но то н 
другое ъъ м ру необходимости п полевностн івъ данное время. 
Угадать эту м ру, можетъ быть, не легко, но зато такое еочетаніе 
даеть наилучшіе илоды. 

Разсмотримъ тедеръ, какъ организуется управленіе ехоль 
слолснымъ д ломъ, какимъ предсташяется жел зная дорога. Путемъ 
долгаго опыта Быработали-сь опред ленныя формы для эксплуатаціи 
жел здюй дороти акціан рнымъ общ ствозпь. Въ главныхъ ч-ертахъ 
он состоять въ .сл дующемъ. 

Уиравл-еяі-е дароги разд ляется на жстное и цетіральное. 
М >стяо;е упраменіе, непосредственно зав дывающее дорогою, аіом -
щается дбыкновенно въ напбол е крупномъ тъ т хъ -пун-ктовъ, 
черезъ «воторые дорога проходнть. Уяраівленіе дорогою, ва всемъ его 
сбъем , вв ряется .одному лицу—управляющему дорогою (у наеъ «іа 
ігазшіиыхъ дорогахъ овъ называется начальнпкомъ дороги), ічоторыіі 
и является отв тственнымъ за все удравіеніе дорогп. Для зав ды-
ванія главншги леагентами дороги—путемг, подвиотымъ сотавомъ 
и порядкомъ движенія, им етоя три главныхъ отд^ла управленія. 
которые .лрйнято называть •службами, а и-менно: 1) служба ремонта 
пути и здтій, 2) служба тяги и подвижного состава п 3) служба 

двгіженгя и телеграфа. 

Первая изъ тихъ службъ несетъ отв тственность за состояніе 
рельсоваго лутл л вс хъ 'И^куоствеяныхъ сооруженій, на яемъ лахо-
дяпрхся. Надзоръ ва нутемъ требуетъ довольно 'еложной органи-
зацш. Бся дорота разд ляется на учаотки нути, и надъ даадызп» 
участкомъ поставленъ яачаіьникъ; въ зав дыванш начальнлковъ 
находятся дорожны-е мастера, дорожная .стража и рабочіе. Кроэгіз 
надзора за состояяіеж пути и ремонта его, та же -служба зав ды-
ваетъ работамп, которыя производятся на дарот , будугь-лц то 
работы по усішнію дороги, иля жалштальный ремонтъ яокуоствен-: 
ныхъ 'сооружній л зданій, ллл же текущія мелкія лшравлелія яхъ. 

Въ заш дшаніл службы тяга л лодвлжнога еостава находятся 
лрежде всего ларовазн и вагоны, т.-е. наблюдеяі^ за тдвижнымъ 
^оставомъ л ремоятъ «го. Зат мъ эта -слулсба в даетъ иодвижной 
•ооставъ во время двпжелія, а лотому ей шодташны вс атенты 
дорогл по тяг , т.-е. машшиоты, ихъ помощиижи, вочегары, 'смаз-
чики и т. д. На.конеі^5 въ ея же в д ініп находятся вс масторскія, 
а тажже ларовозныя п ваюнпыя зданія. Въ отношеліл тягп дорога 
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такясе разд ляется яа участки, во глааз ікоторызпь •стоятъ началь-
ни-ки; имъ тадчин-ены вс остальные аге-нты ртасткоБъ тягя. 

Служба движенія я тел графа (въ посл даее щежя и тел фона) 
наблюдаетъ за дарздшшь даиж нія. Соотв тствевно тожу, она 
составляетъ графжки (т.-е. рооішсанія) движенія ио бдовъ и зав -
дышаетъ всей 'сташцонной службой (начальни.ки -от^яцШ, телелра-
фіи-сты и imp.) и 'службой ло здовъ (шндуктор^кими 'бригадами). 
Въ отнощеніи движ нія дорога также ргизд ляется на участаи, -во 
глав которыхъ ^тоятъ яачальииЕи отд лвній иго дзвиженію. Главная 
задача той службы, кром наблюденія sa порядкюмъ движенія, 
заключается въ томъ, чтобы налжч-ный подвяжной ооставъ рашре-
д ленъ былъ, по •станціямъ, no возможяости -сораэмйрно тробша-
іяіямъ движевія и былъ, та;кимъ образомъ, лаибол е утид-иаированъ. 

Ером этихъ -службъ, ушравленіе дороги -оостоитъ изъ ряда 
второ-стоп.енныхъ отд ловъ, .которьье лринятО' называть щчастямгі. 
Тажія части 'бБпваютъ 'Сл дующія: 1) хозяйственная ЙЛ-И матеріаль-
пая часть, «кюторая зав дьгваетъ огріобр т ініемъ вс хъ матеріаловъ, 
иотр бныхъ для дароги, въгдачей этихъ матеріалоівъ по требованіямъ 
отд лыныхъ -службъ и храненіемъ .вс хъ вообще шаоовъ дорош; 
2) коммерчестя часть, им ющая (ЖОіей задачей язучеоаіе райсша 
дороіги шъ эйоиомичесікомъ отношшіи, ІСЪ ц лью (возможно л-учшаго 
удовлетваренія м стныхъ штребностей (составлоніе иробктоівъ 
новыхъ тарйфовъ, улучшеніе условій пбревоз-ки и т. n . ) ; 3) счето-
водная часть или главтя бухгалтерія, кюторая зав дыіваетъ і&с ж> 
счет(водствомъ ідороги, т.-е. ъ адной стороны — р.еденіемъ баланса 
дороги, а съ другой — учетомъ расходовъ эс хъ елужбъ и частей для 
соютавліеінія ІРОДОІВОГО отчета и см ты «а будущій экішлуатаціонный 
поріодъ; 4) контроль сборовъ, занимающійся -счетомъ доходовъ до-
рош, .глафяымъ образои, иров рвай каосировъ и товарныхъ тавси-
ровщиковъ; 5) медицинская часть, на ошторую возложено наблюденіе 
за оостояніе-мъ вс хъ здашй въ «санитарномъ отношеніп и без-
вовзишдное леченіе забол вшихъ 'служащихъ дороги, и 6) юрискон-
сультстя часть, -кюторая 'даетъ заключеяіе по вс мъ (предъявляе-
мьшъ жъ дорог претензіямъ и ведетъ тяжебныя д ла дороги въ 
судебныхъ м стахъ. 

Центральное у»правлепіе — такъ называ^емое правленіе или 
совтіъ управленія — для удобства шошенія съ правйтельств яными 
учрежденіями иом щается обьішовенно т> •сталил .̂ Правле-нію 
принадлежитъ общее руіководительство в.с ми д йствіями ] і 'стнато 
улраьленія, назначеніе высшихъ 'служащихъ, утвержденіе инструкг 
дій 'и «правилъ внутр иАяго рашорядка вс хъ службъ п частей 
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управленія, разсмотр ніе яроектовъ строятельныхъ рабоіі), утвер-
жд ніе договороъъ п разс^етовъ съ другими .дорогаші п съ лостаів-
пркамп п подрядчпка^п дорош, .иредставяете огЬгъ, отчетовъ и 
докяадовъ по главныш, хозяйственнымъ и финаБСОвымъ вопросамь 
о-бщему собранію акцшеровъ я т. п. Надъ ••правлешемъ стоптъ 
общее собраніе ащіонеровъ, которое фактігчески являет^я еобствеп-
кикомъ дороги; <жо выбйра/етъ -праівленіе въ состав 3—5 лпцъ изъ 
среды акціоверовъ и р шаеть вс т вопросы, которые вшюдятъ 
за пред лы 'Кошіетенці̂  иравленія. 

Такова орган-изація уігравл-еіпя жел штт 'дорогаші въ томі. 
случа , когда аксплуатація ихъ 'ітроігзводится ащіоііерішми обще-
ствами. Въ Росісш щк т хъ обязателБныхъ отяошешяхъ. въ кото-
рыхъ жел зеодорожныя общества стсі.ятъ жъ оіравительству, въ эту 
арганизацію (введены 'н кюторыя пз̂ і ненія, им ющія въ виду 
ограаденіе интер оовъ кавны; именйо, въ состазъ праъленій -нер дко 
'назначаются директоры .отъ лравительства. а эксплуатаціонные 
ог̂ -еты, утверждеЕные облщжъ сюбраніемъ, (поступаютъ на ревизію 
Государственяаго контро-ля. 

По ,іірим ру частлыхъ доротъ организована и эксплуаігація 
•каз̂ нныхъ дорОіГЬ, конечно, -съ соотв тетвеншішя лзм яеніями въ \ 
зажисиміости отъ организаціи мшіистерствъ. Такъ, /жьлервыхъ, овся 
д ятельность м €тнагоулраменіяподітаибнаф.актическому кштролю 
Для этого яа 'казщой -казешой 'дорог учрежденъ, такъ назышаемый. 
мжшний конмроль, KOTOpHff йм еть на дорог 'своихъ агептовъ для 
•ігров ріКій на м ст вс хъ безъ жклкяенія д йствій упрактенія. Вс 
д- эежяыя а&сягвювки м 'Стяаго управленія должны быть разр шены 
м стяымъ іконтролемъ, •яначе по нимъ не могутъ быть прожзведелы 
ввдачи денегъ. Бсли же въ кстреняыхъ 'случаяхъ такія выдачи 
проязводятся, то подъ условіемъ, что шосл дствіи на управленіе 
можетъ быть 'Сд лаяъ начетъ. Второе изм неніе, мев е важное, 
состоитъ въ томъ, что ®с функціи, выпоіняемыя яа частшыхъ 
дорогахъ контролемъ сборовъ, подчин^пньвгь м ^тному управленію, 
на 'Каз нныхъ ^орагахъ івозложены яа м -стный •контроль. За/ймь 
изм яенія касаются центральнаю управленія. Прим штельно къ 
д ятельшсти правленій <и общихъ собраіній акіцояеровъ, на казен-
ныхъ доротахъ, лосл 'я окюлъшхъ опытовъ, р шено обра^овать, 
при начальшік дорот-и шдъ бго предс дателъство^мъ, совтъты 
управленій^ которымъ іпредоставлено р шать, за неміногиш л-склю-
ченіями, свс счетнне, хозяйствеиные, кюммерческіе и финая-совые 
вопроюы. 0бязан»0'сть оібщихъ 'Собралій акціоіэеровъ лсиюлняетъ 
централъное улравленіе жел зныхъ дорогь; оно р шаеть тЬ вшросы, 
Еотарые ігревышають лред лы 'компетвіщіи м ствыхъ сов товъ. 
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Подчиненіе д ятедьно-сти часажыхъ жел знодорожныхъ обществъ 
правитель-стш нному иадз-ору Быт каетъ изъ 'ію-сударстівенной лотреб-
ности обезшечвть, во-аіервыхъ, 'безоласность и 'ИшраБноотъ д^иж нія, 
•во-БТорыхъ, иравильную тарификацію и, Бъ-тіретьихъ, точщое разд -
л-еніе того, что со-сташяетъ достояніе казны. Соотв тственно 
тому и надзоръ правительства 'Соередоточ-ивается въ хрехъ в дом-

ствахъ. Мияистерство агутей 'сообщенія .наблюдаетъ за т мъ, чтобы 
оостроЁка жел івныхъ дорогъ ігрожзіводилас-ь ш правшамъ техвиче-
скаго іиокуосіта, а юсилуатадія кхъ была іоогласна съ установлен-
ными правилами; Мннистерство фииавшвъ, 'которое в даетъ также 
интербсы торговли я ШРООИІЫШЛОНЙОСТЙ, наблюдаетъ а т мъ, чтобы 
новыя дороги стрюіились до напрашешямъ, ндабол е 'соотв тствую-
щимъ вкоіношгячеокимъ штребдастямъ, чтобы тар-ифы юткрытыхъ 
доротъ не нарушали жнт ресовъ торговли, прюмышленности, йасе-
ленія ж казеы и чтобк дорош вьшолаяли <свои -фннаисовыя обяза-
тельства ошосительно казны; нашвеЩ), Госуда/рствеяный контролъ 
наблщаетъ за т мъ, чтобы при лостройк дброгъ вс назначеіннью 
для того 'кадіЕталы были д йетвителшо ушкхпробл ны въ д ло, a 
отчеты по 'ЭійСіплуатацш ооражали истинное шложеніе д ла. Зат -мъ 
вв указанной сферы, подлежащей надвору -co стороны того нли 
друіюго изъ трехъ в дюмствъ, жел знодорожныя общоства д й-
ствуюгъ 'самостіггельно имютутъ оо ооібственной иниціатив прйни-
мать м ры -съ ц лью •швлеченія нзъ д ла наибольшихъ выгодъ. 

Казенныя жел зныя д-орагя находятся въ нотойредствен-номъ 
улравлеоаж іправнтельства, оггкуда вБпюкаетъ двойсозвенше отн-о-
шеніе къ нжмъ іправіительственныхъ учрежденій. Съ одной ібтороны, 
наблюденіе, которое {правптельство швЬбтъ за чаетными дортамж 
въ отношеніи 'безооіасноісти двиавшія, д л- сообразной тарифжкацік 
и иравильной отчетности, 'должно раслространяться н на дороопі 
'Каз ноаыя, a €% другой «стороны, необходимо такое ігравитель-
ственЕое учрежденіе, ікот-орое лрошводило бы экісплуатацію •казен-
ЕЫХЪ дорогъ на т хъ же лриблшителъно 'Еачалахъ, на жакйхъ про-
•извюджтся аікісплуатація часгныхъ доротъ. 

Въ этихъ ввдахъ въ Мкнжстерств путей •Сіообщенія 'Образоваио 
Управленіе жел зныхъ доуогъ, въ иоторомъ соісредоточено ВБЕСШ е 
зав дываніе э^сллуатаціей казеа.ныхъ дорогъ, а также надзоръ за 
частными доро-гааш. Ером тоіч>, въ сосгав тото же Ми-ниістерства 
учреждетро оообое Управленіе no сооруженію желтныхъ дорогъ, кото-
рому, равнымъ обравоаіъ, -лодчиніены івс дорош, ікакъ казенныя, 
такъ и частныя. 

Надо дюбавить, что н кскророе участіе въ жсллуатаціи жел з-
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ныхъ дорогъ щшнимаютъ также н МиЕисгерства военное п (внутрен-
нихъ д лъ. Жел зныя дороги, кром ЕОномячеокаго п культурнаго 
анач- нія, им ютъ и стратегичеокое значеніе, одн — большее, 
друтія — «ныпее. Для извлеченія тъ дюротъ т хъ выгодъ, которыя 
он могутъ дать ФЪ -стратегичесікіомъ отношеніи, военное в дояство 
должно им ть .спеціалшыхъ агентовъ на -дорогахъ съ опр д л ннызш 
іфавами и обязанінастями. Отсюда івытекаетъ й обходпмость надзора 
надъ жел зными дорогамж со сторсшы военнаго в домства для обез-
•пеяенія правильвой перевозш (войскъ и воинскихъ грузовъ. Над-зоръ 
этотъ одинавово распространяется какъ ва частныя, такъ и на 
каз вЕЫя дораги. Точно такъ же 'Вс жел -зныя дороти находягся 
подъ яадзоромъ Миниістерспва онутреннихъ д лъ въ оашошенш поли-
цейокомъ. Жел знодор-ожная полиція оргаяизована пзъ жандарм-
Сікихъ чиновъ, щм чшь для достиженія наибольшей 'полщейокой 
безопасносш жел вяыя дорогп 'обязаны исполнять разлпчныя пред-
'писанія ж распоряженія уполномоченшыхъ для этого жандармокихь 
чияовъ. Къ в д нію Мишстерстта внутрен-нихъ д лъ отнесены 
сверхъ того вс жел зныя дорюга съ живымъ двигателемъ. 

Лекціи о народномъ хозяйств . 
23 



Основанія жел знодорожныхъ тарифовъ при свобод д йствій же-
л знодорожныхъ обществъ. Значеніе монополіи въ тарифномъ д л . 
Государственныя ограниченія въ установленіи тарифовъ. Главныя 
основанія этихъ ограниченій. Системы жел знодорожныхъ тарифовъ. 

Въ ряду щзеимущестовъ, огредстаБляемыхъ ясел зныаш доротами 
свъ сравнетм съ гужевыми путями, однимъ ивъ главныхъ является 
д-ешеваз-на деревозви. Въ та время какъ гужеовая перовозка, лри 
'бліагопріятныхъ условіяхъ, стоитъ дрибліИбителъно 1 / 1 0 КОП ЁЕИ «СЪ 
пуда я в рсты, иер^возка по жел знымъ доротамъ обходится въ 
'Среднемъ около 1 / 4 0 К/ОП ЁКИ, сл давательто, въ четыр-е раза де-
шввле. Но •еслж бы жел ізныя дорош взимали д йствителщо' эту 
•ареднюЕ) -ставку -ea 'вс хъ грузовъ, о-н едва іи п-ербвезли бы д-еся-
тую часть таго, что на •еамшпь д л им-и (перевоз-ится. Во множеств 
случаевъ юш понижаютъ -GBOH 'Ставкіи до крайн-е малаго разміЬра, 
наятрЕм ръ, до ібо таоп іки -съ луда ж верстьг, в в т а я зато въ 
•другихъ случаяхъ бол е высокія платы — до 1 / 5 ікоо йки. Такжмъ 
образомъ 'едйнйчныя ст&вки жел з-ныгъ доро-гъ представляются 
•крайне ра вююбраэными. Отсвда возйикаета © сьма трудаая задача— 
выбрать для каадаго товара наибол іе тоодх-одящую для аего- 'Ставку, 
т.-е. установить правильные тарифы. 

Тарифъ — жиазедный нервъ жел зной дороги, и если тарифъ 
устаяовленъ я правильно, то жел з.ная (цорога перестаетъ удовлетво-
рять своему вазнач нію. Пюэтому вопросъ о тарифахъ явел зныхъ 
дорогъ заслужяваетъ оеобеннаго в-ниманія. 

На шервыхъ <порахъ д ятельноети жел зныхъ дорогъ таркфы 
•шчти (вовое не обращаліи на ісебя вщсиманія ни иравительствъ, ни 
акщанерныхъ обществъ, ікіоторыя 'строили и гасшлуатзировали 'новьге 
іпути. Казалось, что жел зныя дорогя должны только ааш вять 
•еобою существоовшвшіе до нихъ путя •сообщенія, т.-е. шоссейныя 
и грутоФыя доропі, а такъ какъ эти пути яикакихъ затрудненій въ 
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отноіп ніи тарифовъ не и^дставляли, та и отъ новыхъ усо-вершен-
стваванныхъ лутей, 'СШ-ообныхъ усворить д»виженіе, нпкагшхъ та-
рлфныхъ затрудненій >ве (предаий дось. 0 томъ, что жел зныя 
дороти, ШУШЖО 'екорости, іцрейставллють множество другпхъ ігреиму-
щоствъ лередъ шрежн-шш путями и, между орочимъ, отшрыіваютъ 
•возашланость -пер-едвиженія колоосальныхъ ма&съ •грузовъ и ир-ито̂ гъ 
no 'Самымъ разнообразінымъ провшнымъ шатамж, нач-йнан юъ 'йеобы-
чаіно НИЗІКИХЪ, не было ж р чи. Даже т Еравителыжва, жотарыя 
участвовали 'Сами такъ 'или иначе въ жел зиодароясныхъ предпрія-
тіяхъ и желали обезиечить стран йакъ 'Міожно больше выщдъ, 
ограиЕчивались толш) у-стан-овленіемъ так^ 'Называемыхъ щедть-
ныхъ ноумъ лровозныхъ платъ съ ц лыо лшпить імшшольныя же-
л ш ы я дюрош возмосвшсти назйачать за ировшъ ъшштвъ доротую 
цбву. Но эта 'Сторона д ла, какъ выясвилось, мен е всето должна 
была внушать опас-ешя, ибо ошосл дствіи -сами ж л звыя дюроти 
'Сталк понижать тарифншг 'ставки, щтежь нер дао жхъ ютремленія 
къ таркфілымъ аюн-иженіяясь •оталовились даже {шаоными «съ тоижи 
зр інія общвгО'сударствешыхъ зштересовъ, я иравительствамъ іпрй-
хадило-сь •сдержшать ти .стремдоевія, иногда 'Крутыми м разш. Сло-
вомъ, ібоязнъ, чтобы можшюлшыя дороти не устанавливаля очшь 
вы^аісихъ іпровшныхъ платъ, оказалась въ вьгсшей <степ.ени преуве-
личшною. ЙО' въ яачал только эта стороиа я обращала на 
•с бя внйманіе. 

Тарифы первыхъ жел зяыхъ дорогъ отличалпсь необьиэновенною 
аірюстотою -и, д йстоштельво, игочти не ро нили-сь схсъ тарифшъ преж-
нихъ лочтовыхъ и -ііроселстаыхъ дорогъ. Перевозились преимущ«-
•спвенно товары доротіе, жакъ, ааприм іръ, мшуфактурны-е, 'моока-
тельные, бакалейные, пржтоімъ свъ 'колшесішахъ 'сраанительно не-
большжхъ я за илату весьма ум решгую. Такъ, таржфъ жел зводо-
рожнай линіи .между Берлігнамъ и Потсдаможь (до 1846 года) «оо-
<зтоялъ "изъ одной етавки, которая прим няла&ь ко в.сіеівозможнымъ 
грузамъ, при чемъ, кагда грузъ отпраівлялся въ шачятельноэгъ коли-
честв заразъ, д лалась изв стная сшдка (по аналогш съ торгов-
цами, чсоторые всепда д лають оодку ОШГОВЬРМЪ локупателямъ). 
Точно такъ же я лервыя жел зныя дороги -въ Ам-ерик н воторое 
вр мя 'ЙМ ЛЙ одну толыю ставку для вс хъ товаровъ. 

Юднака, этотъ леріодъ въ исторіи развитія жел зяодорюжныхъ 
тарифоовъ Пірюдолжается 'йороткое вр-ежа, ж, ио м ір развитія ж роста 
жел знодор-ожна-го д ла, картжна імгЬяяется. 

Прежде всего выяснило^сь то важное обстоятельство, что однимж 
дорогамп тошарамп, выдержпвающітмп высокую провозную плату, 

23* 
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жел чшыя ідороги довольствоваться не могутъ, такъ какъ доходъ 
отъ этихъ ігрузовъ .юказывается ••слшзжожь недО'Статочньшъ для 
оокрытія оіфюмныхъ жел знодоірожныхъ расхюдовъ. Отогода явилось 
естественное стремленіе дорогъ привлечь -къ переіво&к такіе грузы, 
іюторые до того врем-ени не иіроівсзиліись по жел знымъ дорогадеъ и 
вообще no своей малоц нжюти 'С^итались предм-етами малшодввж-
ными; яакилось іпростое и оіравильноіе 'ооображеніе о томъ, -что сила— 
не въ 'вдиничной с̂тавк , шЕма мой дарогою, а въ 'колжчоств гру-
вовъ, жъ ікоторымъ та 'Ставка прим няется. Шэтому жел з-нодо-
рожная адм-ИЕИСтрація ютала лріурочиватъ іовои тарифы 'къ различ-
ныжь товарамъ такимъ образомъ, чтобы «самые разнообразные т 
•свюей ц нносги отредм-еты могли іпроівоз-иться по жел зншгъ дорю-
тадгъ, а для этоою Брашлосъ устаншить и разн-ообразные тарйфы: 
бол е BKCOKie—для товаровъ яорогихъ, мен е высхжіе—для това-
ршъ дешевыхъ. ТаЕЕМъ обравомъ, естествонво івозникла класси-
фжкація таваровъ. 

Пбрвоначальво были уі&тшновлены тольвю демногіе «лаасы (отъ 
3 до 5), ш меаду тямя іслассами <или разрядами тарифныхъ ста-
во-къ бши распред лены по 'овоей сравнителвной ІЦЬННОСШ оэс 
грузы, леревозимые юбышоіввБно т жел зныжь дорогамъ. Но 
©ошр обнаружшгось, что той -клаосифи-кащи недостаючіно. Ожаза-
лось, что есть много грузовъ, которые только тотда могутъ перево-
3'ЕТыся ігсо жел знымъ дорогамъ на болыпія раз^тоянія, шщ& тариф-
ная 'Стасвка будать доведеиа до крайне яшсзкаяч) пр д ла; такшы— 
минералшое топливо, 'камень, пеоокъ, земля и разные другіе ютрои-
тельные матеріалы я т. п. Ее желая липштьюя шереовоз-КЕ агодобныгь 
грузовъ, жел зіныя дороги дюлжны были выработать дая озіихъ ісаот-
в тственные спеціальные тарифы, т.-е. тарифы, ісрим няемые жъ 
нвмногимъ товарамзъ, находящимся въ изв стныхъ •слещальныхъ 
условіяхъ. Дал е, лшляются такіе трузы, которые т своей цЬнности 
въ і&остояніж выдержать шрмальную жел зводорюжную аілату лишъ 
при короткихъ разстояніяхъ, а жакъ толико разстояоаіе увеличи-
вается, плата за провозъ ставюокитсл уже настолш) выоокюю, что 
(переовю ка, оказывается вшовможною. Ш желая упуокать я ти грузы, 
адмиЕистрація жел зныхъ дорогъ вывружд яа была приб тнуть къ 
•СЕстем дифферещіальныхъ тарифовъ, т.-е. устаінавливатъ тажіе 
тарифы, -которы-е, начиная^сь •съ ошфед леннюй 'едия-ичвобй іставви, 
повижаются по м р уівеличевія разстоянія, .проб гаемаго трув-амя. 
Наконець, бываютъ грузы, кютарые ваходятся въ 'совершенно иоклю-
чжтельныхъ условіяхъ, Чтойы и ти грузы могля щотзться т 
жел зньшъ дорогамъ, и обходимю бшю установвпъ оообые тарифы, 



— 357 — 

на данное-ли вреаія, между даннъшж-лп -станціями, при дан-
ныхъ-ли только условіяхъ перевозки—^слшомъ, тарифы 'совершенно 
исключительны-е. 

Ташмъ образомъ, разъ жел зная дорюга стала на путь іиасси-
фикадіи грузовъ по ц нности ихъ ил-и ©ообще по •различнымъ эко-
номичесЕимъ 'СООібрашеніямъ, возниікло вм -стО' лерваначальнато та-
рифа, састояівшаго изъ одаой только 'ставки, множестзва юамыхъ раз-
иообразныхъ тшрифш>іхъ ставокъ, лодверженныхъ при томъ иостоян-
иымъ изм неніямъ. Н тъ 'еомн -нія, что подобный тарифъ, съ оби-
ліемъ разжюбра ныхъ •ставокъ, лредставляетъ удоб^тво, открывая 
торговл и прюмышлеінно-сти.возможность шйрово пользоваться усо-
вершеіэстваваЕныіми иутями <сообщенія и въ то же зфемя обездатавая 
жел знодоріожншіъ іабществамъ нлчт шравнтельстаамъ, гасплуати-
рующимъ жел зныя дороги, наибольшую доходность отъ тихъ пред-
іпріятій. Однако, и-зі-енно съ возникновені мъ разнообразныхъ тари-
фовъ и нач-инаютъ раздаваться жалобы яа жел зныя дороги. Объ-
яаняется эта лрежде всего т мъ, что ©•Есилуатація жел зныхъ дорогъ 
на первыхъ ноірахъ ихъ д ятелБНОсти предоставлялась 'Обывдовежо 
акціонернымъ обществамъ, д йствовавшжмъ исключ-ительно на ком-
мерч- скихъ началахъ. Еюммерчесікій ра счетъ, ирЕмгЬвегЕшый къ 
жел знымъ дорогамъ, ириводитъ неизбфжно кь тому, что тарифы 
устанавливаются крайне одвосторонне, исіключительно въ іинтересахъ 
доходности жел зныхъ дорогъ. Адмшистрація доротъ, юъ одной ето-
рояы,. •стремиг-ся взять съ каждаго труза 'самую выоокуго провозную 
плату, щакую возмюжно назяачить, н-е рискуя вовсе л-иш-иться лере-
возкж жш ІВЪ значительной •степеии уменьшйтъ -ее, а -съ друтй сто-
роны, ушотр бляетъ свс усилія ікъ развитію шврввоаки т хъ опрузовъ, 
которые до^тавляютъ дорот яа/иболыпій доходъ. Такая точка ompa-
вленія ігря устаеовленіи тарифшъ ириводитъ къ лолн йш-ей леравню-
м рностя тшрифовъ и 'Къ наруш-енію ®о дгношхъ 'случаяхъ важныхъ 
инт р оовъ ощд льныхъ .промЕпплеяныхъ районовъ и даже янтер-есовъ 
общего сударствонныхъ. 

Н тъ сомн нія, что сли бы оказало-сь ВОЗМОЖНЫІМЪ, безъ рисіка 
уменыіЕить двяженіе грузовъ, установить очень высокую тарифяую 
€таівку, однообршную для вс хъ грузовъ, дороги эту 'ставку назна-
чили бы. Но во -шожеств случаевъ жел знымъ дорогамъ необхо-
димо т> 'собственнБсхіъ выгодахъ шінижать іовоя тарифы и преаде 
вс го аіотоіму, что.жел зныя дорогк дал ко не везд и не во гда 
оіредставляютъ о̂обою моно-ЕОльное иредіігріятіе, к имъ ирихэдится 
выдерживать оерь зную 'Шнкур-енцію съ другіши пер возшными 
предеріятіями. He .толь-во водные ігути являются (шас-нБпмпЕ» солеріни-
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комъ авел аныхъ дорогъ, ш> весьма часто и гужевой язвозъ м̂ ожетъ 
отыять грузы отъ іжел зноріорожныхъ линій. Очеаввдво, что щж 
такихъ условіяхъ тарифныя »ста®ш приходится устанашливать івъ 
райм рахъ, ікакіе только вюзможны, а во маогахъ -случаяхъ вшможны 
очень низжія «отавки. Всл дежіе это-го 'оказышается отрюэшая раз-
ница между таряфами т хъ районовъ, въ ікоторыхъ жел зныя дорога 
вынуадеіны іШи>к<урироваяъ мещу 'С-обою или съ друпими іперіевозюч-
ными 'Лредпріятіями, и тарифам-и т хъ районшъ, въ жкрорыхъ дорога 
тжой жовйкуреицш не встр чаютъ. 

Въ Ааг рйк , гд пшмімерчіеское началіо ксплуатаціи жел шыхъ 
доротъ иолучилю очень пшрдаое развитіе, выработалась •оіпред ленігая 
формула для жел іанодорюжной адми-ниісііраціи: .„взшмай, «(жо-іько 
грузъ MOfflerb дать". ОФввирЕО, что 'самымъ пюлнымъ выраженіемъ 
такого 'ігринци:па было бы 'ооверш нное отсутствіе какихъ бы то ни 
было ізаран е устаио.вл^иныхъ тарифовъ. Дри этомъ, жел знодо-
•рожная адмнніи^трація іим ла бы ширакій піросторъ входить <съ 
отліравителяшг въ ооглашенія и 'съ 'Каждаго предъяшляемаго %ъ 
отправіЕ труза взимать ту .провозную плату, какая авря данныхъ 
.усжшіяхъ .можетъ 'быть івзята. И ' сли до этото нигд еще дюроги 
т дохо-дили (хіотя, впрючемзъ, на ам ршсаніакихъ дюрагахъ массовьье 
грузы часто серевюзятся т особы-мъ ооглашеніямъ грузохозяеазъ 'съ 
жяЬтят дюрогааш), то единственно потому, что такой щрядокъ 
представляется 'крайне неудобнымь для 'самихъ доротъ, такъ >какъ, 
въ виду необхоідимости поручатъ тавсяровку грузювъ мноіючислен-
ному літату жел -нюд-орожныхъ агентовъ, отсутствіе юагред ленныхъ 
таржфоовъ «еоздало бы обширнюе поле для ©сбвшможныхъ злоупотре-
блееій со «стороны этихъ агентовъ. 

Къ тому аадо іпрйбавить, чта при іюлной 'свобад Д ЁСТВІЙ 
жел зішдорожныхъ ікомпаиій таряфы « въ 'состояніи удокшетэорить 
одиому весьма •сущеетвеваасому въ тор-говл тр бованію, а именно 
тр«в&ованію шстолн-ства 'И устойчивосш взимаемыхъ дорогами иро-
шзныхъ иліатъ. Такъ какъ рыночныя усдовія, 'ВОЮібще говоря, ІМ*-
няются недрерывио, то 'сооаш тсішенно э̂тому и тарифы на перевоз-ку 
различныхъ трузовъ также изм іняются очень часто, и з-адантересо-
ванные въ томъ д л предстажители торговли •иногда вовс>е не 
зішотъ 'О т хъ тарифныхъ м̂ ропріятіяхъ, ш т р ы я будутъ введены 
или даже уже введены на жел ізныхъ дорогахъ. Зая мъ, прл 
эйсплуатаціи жел іэныхъ доротъ частными аіредприиимашелями жя 
рельсшая 'С ть .государства по не-обходимюсти разбивается на 
ц лый рядъ ютд льныхъ участковъ или линій, шъ ©оторыхъ каждая 
тгредставляеть обособдшно-е ц лое, сю своими ообствен-ньши 'и-нтере-
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сами и задачами, иногда діамефрально лроггавошоложнызш ивтере-
самъ и задача;мъ другихъ линій. Каздая отд льная дорога ші етъ 
множество «самостоятельныхъ тар-ифовъ, а въ виду mom половвеніб 
отиравителей, йогдіа 'имъ шриходится п ревоз-пть -своп грры ш 
н сколъкшгь дорогамъ, чрезвычайно затрудняется. 

Т а о м ъ обраэамъ, кютда устшовіеніе тарифовъ завп-сить 
иооючительно 'Отъ у-смотр нія частныхъ щредприязЕватедей, жалобы 
со стороны насеженія явдяютсл неизб жншш. Главный мотивъ 
жалобъ заклісчаетсія ие въ {высотб тарифюокь. Эти посд дщіе, -эо 
всякооиь случа , подч/шяіагся вавону оироса я предлоавенія, въ «силу 
^отораго возвышенію ихъ црепятеішу^гъ не ТОЛБВО вонкуревція во-
дявыхъ и 'сухолутвыхъ 'сообщеній, во также ъ то обстаятельство, 
что ©нтер съ жел эдаыхъ дорогъ оостоитъ ве ©о вэиманіи ваи&оль-
шей 'Провозной платы, а въ получ.еніи ваігбольшаго чистато дохода, 
•юоторый болышею частью достигается не «при слишкомъ высокпхъ 
таржфахъ. Жалобы обусловлшаются Л^ЛЪЕМЪ рядомъ побючныхъ 
сбстсятельствъ, щещо вліяюпщхъ на хюдъ прамышленности я тор-
швли. Къ чи с̂лу этвхъ обетоятельсжь относжгся, во-лервыхъ, ш і -
куренція мещду дюрогами, жоторая заставляетъ ихъ йногда безраз-
•судио шшжатъ тарифы, £Оіри чшь тщш ва этой ікон-куренцш 
дюроти ста/ранхрся иаверстать на 'счетъ т хъ отіфаівителей, которые 
н^ лм ютъ для 'свояхъ тосваршъ викакихъ другихъ путей сюобщенія; 
во-вторыхъ, разобщенноютъ жед&тіт> доротъ, существующая upH 
оооршіадлежностч дхъ развымь обществамъ и ікрайне затрудняющая 
такъ называемюе прямое сообщеніе, т.-е. пере-возки пю н скольшмъ 
доротамъ; въ-третьшъ, ча-стыя перем ны въ .тарифахъ, о.ноторыхъ 
не всегда зваютъ т 5 вому шрихоідітся лолъзоваться тарифами; въ 
четвертыть, отсутствіе правильвыхъ іпублжкацій о иере̂ м нахъ какъ 
въ таряфахъ, такъ и въ условіяхъ вер вдаш грузовъ; наиойеп^ь, 
частныя дорош н-е 'считаются -съ тажими потрвбвостями, одоторыя 
ин ютъ болыпое зваченіе < точжи зр вія государ-ствевяой, во не 
'ООігряжевы 'съ «акими-либо выгодамж для общесткь. 

БСеудобства талюго подюявенія 'Становятся настолъко ощутлтель-
ньши, что въ еред с а ш к ь иредставителей жел зяыхъ дорогъ вш-
никаетъ мысль о в?еобходішо-сти соглашенія между отд льиыми 
жел шО'Д'0!рожвы<м.и ЛНВІЯЬРЙ СЪ ц льго достиженія тарифваго <одно-
образія. Еашь ВЙДНО на 'прим р во хъ безъ иеключенія го»су-
даіретаъ, ио шиціатвв самихъ дорогъ обравуются ооюзы, которые 
свачала обйимаготь йвтересы в мнотягь діоротъ, а зат мгь къ вішъ 
йримыкають все новые и ловые члены. Однако, вс ът иапйтки 
упюірадочигь д ло остаются юднимъ п-алліативомъ. Пока эксоілуатація 
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жел зныхъ (дорогъ остается тъ безкіошпрольномъ Б Д ИІИ акціоніер-
ныхъ обществъ ж жел зныя дорогя считаются обыкнов нншш 
комм-ерч- с̂кшФИ ігр-едіііржіямй, иіри чтъ ір іьоавая іс ть отредіста-
вляется юосюяіцею •изъ МЕОЖ&ства частей, до т хъ поръ и вс 
тарифныя неурядицы, т.-е. разэообразіе, неравном рность, сюж-
жють іи ЯЗЖ ЕЧВВОСТЬ тарифоавъ, являются д ломъ оовершенно 
неизб жнымъ. 

Третій агеріодъ въ разсвитіи тарифнаго д ла характеризуется 
поворотомъ ВО' взглядахъ относительвю роли и зна^енія жол зэыхъ 
доротъ. Начинаетъ иреоібладать мн ніе, что жел зныя дороги явля-
ются нв обыкновенными 'Коммерч скимя пр дісріятіяш, им гошдми 
ц лыо опфжиосигь дюходъ лицамъ, іихъ эксплуатЕрующішъ, 
а (гіред&тавляють Кіруііін йшій «и выдающііся фа^торъ тсу-
дарственвюй жш|:И, обиимающій •собою интеросы торрстые, про-
ЕМЫіщл нЕые, істратегиче&к;іе, жультуірные н щ. Пюдъ вліяніемъ такого 
взтляда агравительіства іиріинимаютъ м ры жъ огранвгаевію правъ 
частныхъ дорогъ. Съ тою в^лъю оа[остелен©о усиливается ирашитель-
'Стшенный шнтроль надъ врсполйеніемъ жел знодюрюжной адтни-
страціей вс хъ требованій закона, а затбмъ болъшею частью npa-
вительство иринймаетъ на -себя и прямое ру^аводительство д̂ й-
стшіями жел зінодороокныхъ общесжь въ 'оф.ер тариф с̂шъ, образуя 
для тдоч) 'СПбціальныя учрежденія или щшб гая шо иеобходимости 
къ вы-куігу въ казну вс хъ иж, по крайлей м р , главн йшихъ 
жел знодорожныгь. ЛІЙНІЙ. Пря іэтомъ, разум ется, ннтересы отд ль-
ЙЫХЪ линіі неизб жно уступаютъ м сто тмресамъ ©сей с ти 
жел з-яыхъ дюрогъ, разсматриБаемай какъ едилое ц ло̂ е; -соаібрни-
ч-есяво между отд іьными швіяш о-слабляется, a вм ст «съ т мъ 
уничтожается повадъ къ во^никновевію разныхъ тарифоэъ на 
разныхъ дорогахъ, івсл дствье чего получается вшшивность уста-
новить ц л^сообразные тарйфы яа вс -хъ дороогахъ. 

Мы вид ли, что жел знодорожныя общ ства, гароа: иолной сво-
бод д йствій, лрщержшажюь, есаси оставить въ 'стор-оя увлбченія 
'Конокурешцбй, коммерческой ІСИСТ МЫ тарифовъ, въ оо^ов ' которой 
лежитъ закіонъ -cnpoca и -ггрбддгож нія. Какъ реакція протжвъ т хъ 
ненормальныхъ явліеній, жоторыми 'С-сшрюівождалась іЕОммерчес-кая 
'Оиютема, явилась другая «оистема тарификаціи, изв 'стая ІІОДЪ 
назівавіем^ь штуіэальной. По іэтой іси-стем 'ОО вс хъ іфуз-овъ 
дожша 'взиматься 'одна и та же профшная оа[лата въ завй-с-имости 
лшпь 'Отъ .в са и разстоянія, и -сл дователшо, гцудъ дорогого эгану-
фа&гурнаго тоовара и пудъ ваменнато угля должны таюеираваться 
одинашво. Д й-ствійтельио-сть показала, однаш, чтО' .разм .ра расхода 
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no перевозік оу.да таго плп другого товара на опред ленное раз-
-стояніе, носмотря на продолжительное сущ стБованіе жел з-ныгь 
доротъ, ш за гранщей, нп у насъ. не удалось установпть тотао. 
Д ло въ томъ, члю для цравилвдаго ясчисленія расходовъ перевозкп 
Ш В СТЙОЙ едшіицы груза необходтііо іш ть данныя кжь объ оощей 
сумм расходавъ жел зеыхъ дорозгъ за изв стный періодъ времеші 
(обышювшіш)', годъ), тажъ и <с>бъ обшщь ко.твяеств перевезетныхъ 
единищ». Но именно етихъ то данныхъ и нельзя получить въ совер-
шенно точномъ -вид . Во-лервыхъ, мовюгі шъ тЬхъ расходовъ, 
которые проивведены дорогою въ данномъ году, не мн>гутъ быть отне-
сены ЗДЬЛЕКОМЪ толыво ш этому году: шпала илп рельсъ, уложенные 
івъ данное время и показашіые ІКЪ расходахъ даннаго тода. лроле' 
жатъ не одігнъ тодъ, а н столько л тъ; зданіе, иостроеиное въ даи-
нсмь 'тоду, лростоитъ десятЕи л ть ж т. д. Зат мъ, нельзя опред -
лить съ ТСЯЕОСТЬЮ, какая часть расхода должна быть отн-есена на 
яаосажирсвое двнженіе п какая на движеніе товарное. Точно такъ 
же съ веоьма грубымъ прпближеніемъ можно выяснить, какая 
часть расходоізъ вть товарномъ движ ніп падаетъ на перевозку это-
штушжхъ •лредмбтоозъ и -какая на иеревозку предметовъ по в су. 

Если бы за вс жъ т мъ и удалось шлучшъ, посл крайне 
сложныхъ вЕгаисленій, н которую фижтивнуго среднюго велігчину 
расхюда ш перево^к одного пуда груза на разстояніи одной вереты, 
то (шадо им ть въ взду, что та оредняя, выведеЕная no даннымъ 
за истекшее время, безъ боііъшой погр пшости ле можетъ быть 
взята какъ средняя для будущаго, ибо на ея разм ръ вліяеть ко-
лжч ство иеревовимыхъ товаровъ, кюторое изъ года въ годъ ,м -
няется. Очевидно, ч мъ болыпе будетъ дшженіе, т мъ общая сумзва 
іКіСіллуатащонныхъ расходовъ будеть значителъл а и т мъ меныпе 

будетъ доля этихть расходовъ, 'Падагощая яа каждую единиііу груза, 
•Е наоборотъ. Тю же іса/м-ое надо 'Оказать Е О другой весьма значи-
телыэой части расходовъ, именш о расходахъ по (погашенію іка-
литала на сооружшіе дороги я по уллат прочентовъ ио тому 
'Еапиталу. й зд ісь также при маломъ грузовомъ движеніи доля 
этжхъ расходовъ, (падающая іна единицу труза, будетъ вбжка, -ііри 
•болъшомъ—^нез-начительна. 

Если бы •опред леніная крайніе искусственньгмъ иутеігъ тариф-
ная 'сташка оказалась слишкЮ'Згь высолой, то .лервшгъ -сл дстаемъ 
івввденія -подобиой -етажи ЯВЕЛО€Ь бы 'сильное .сонращете пере-
возш грузовъ, такь какъ ц лая маоса ихъ можетъ выдержать 
жел знодорожную шеревоз-ку только прж условіи ея дешевизны. В-с 
т грузы, перевозка которыхъ только іпотому и стала возможна. что 



— 362 — 

та/рифныя ставки для нихъ (понижалйсь до краін^й степ ни, цри 
ЕОВЫХЪ тарафныхъ услоовіяхъ либо отошл-и ібы ІЕЪ ІБОДЯВЫМЪ ягутяэіъ 
^ообщенія, жбо сиава ютали бы грузамзи малоподашкными, какъ 
до постройки жел зныхъ дюрогъ. ЛИШИБПМ.СЬ ЙХЪ, жел ізныя дороги 
ЛИШИЛЙСЬ ібн ючбнь з-нагайтелшой чаети ісовоего доіюда, а это, зъ 
'Свою оч-ередь, повело бы къ тому, чтО' уіввличилиісь бы акісплуатаіціон-
ные расхіоды, .падающіе на еднБікцу ігруза. Тогда, ю^таваясь посл -
доватіелшыакб ІВЪ оохраненііи принцшіа лолшаго раюенства тарифа 
€О0[гв ,тсгпвующе]угу эжсплуатаціоянюму расходу, ііириіплось бы Й Ш-
б жно 'еще вьшіе шоднять тарифную ставку я т мъ еще ібол е 
'сократлть іпереаэааку грув<);въ, Такимъ обравіомъ, эта <аи'Стем.а иііооте-
йенно игривела бы жел зныя дорогж къ оолвзой інеооетоятельвюети. 
Но ш ст 'съ дед знътшт дфотамж, швь комм.ерч оюими дредпрія-
тіями, пострадала бы также очень чувствителшо я вся ©ообіце тор-
говля я іпрсмшшізенность страны. Разъ ашогів то©ары лтігены «былк 
бы зэозможвости 'бызстра и дешево п-ередівигаться на большія рав-
<5тояінія, еамо 'ообою р-азум іется, что это (вызвало бы 'іорайнія зам -
шательства азо вс хъ ••оф рахъ торгово-яромшілшной жтш. 

Съ доугой 'стороны, сли бы та,рифная ставка окааалась 
•слшіікюмъ НИЭКІОЮ, то въ жел знодорожномъ хоізяйст.в яеизб женъ 
д ф-щиіъ, для покрытія 'Штораго юстается •оданъ .я»ст(янижь— 
юбщешсударетвенный бщжетъ. Но- - слж для покрытія жел звщо-
рожнаго дбфицит-а ісродоігва будутъ заим-ствсшаться изъ ншоошвъ, 
уплачиіваемыхъ (вс мъ 'населеніемъ стравы, то, н- сотш шо, ш>лу-
Ч'ится з̂ Ьлый рядъ несцраведливостей. Тотъ, кго никогда не иоль-
зошалоя услугаіміи жел зныхъ 'дорогъ, долженъ будет ушлачиівать за 
'содержаніе дороогъ, шіюршга падьзшалж^ь другіе, а ЭТЕГ шсл дніе 
будутъ уплачивать гюраздо мшьше, ч мъ «съ ЙИХЪ •ел довало бы 
•лолучить. Одинъ р-айонъ, покрытый -гуістою •с тью рельшвыхъ 
лутей, 'Оікіажется иривиллегированнымъ передъ друшмъ, 'котхзірьгй 
доротъ еще не іим ^гь; населеніе лервшгю, поашмо то-го, что оно поль-
зуется уооверліействоіванными лутямл, еще ж за лровозъ грузовъ 
будетъ ллатлтъ дешево, тогда какъ насел ніе озторош района, озыну-
явдевиое дюівоіьствоваться огужеівой переавовкюю и платить за вее 
дорого, ле вдожетъ я вад ять^я на постройку иовыхъ жел знодорож-
ныхъ лутей, такъ какъ государственный бщжетъ я ібезъ того обре-
меиенъ жел знодорожнымъ д флцитомгь. Очевидно, что шдоблая 
система жел знодорожяъіхъ тарифошъ »создаетъ н мграведлнвое 
раслр д л ніе благъ м<ежду раівволрааэнБвіи членами общества. 

Вое ^жазанное «лрівгоодитъ къ тому заключенію, что лаибюл е 
ц л- сюобразнымъ предсташляется усташтшіе тарлфолъ на осноава-
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иілхъ чігсто шммерчешіхъ, но ирл условіи т хъ огранпченій со сто-
роны ііравительственной власти, которыя обезяечиваютъ ім дующія 
овойства тарифовъ: 1) раівн̂ озг ржють пхъ для вс хъ районовъ іх>су-
дарстъа, 2) устоМивссть ихъ въ теченіе бал е или м-ен е продоляиі-
телвнаго шоерюда, 3) юбщедоістуіЕшость ихъ (евоеівремешіюе опубл^ко-
ваніе ъо шй общее ••св д віе) п 4) простоту раз!Счетовъ при оеревоз-
кахъ no н сшлькіимъ дорюгамъ. 

Надо прпбавить, что этимъ именяо путемъ удалось за посл днее 
д сятил тіе достигнуть овъ Россіи упорядоченія тарифавъ какъ для 
грузовъ, такъ и для лассажировъ. 



Л е н д і Я XXXI. 
Стратегическое значеніе жел зныхъ дорогъ вообще и въ частности 
въ Россіи. Мобилизаціонные планы. Воинскіе графики движенія 
по здовъ. Мобилизація подвижного состава, служащихъ и вообще 

жел зныхъ дорогъ. 

При <сіО©ремеіЕныхъ (шоообахъ веденія: войны, усовершшство-
валіные оовути, а т> чп-сл ихъ въ оообето т жел з н ш дорога, 
им ютъ чрезвычайно оважное значенЬе въ смьгсл обороны 'стравпы 
оть вторженія непріятель-скихъ силъ и защиты интереоовъ государ-
•ства 'въ разлвгеныхъ случаяхъ цроявл-енія (вн шней юиасности. 

Вы-строта дередвиженія по жел зньпгъ доротамъ алредоста-
вляетъ івоізаюйкнО'Сть въ 'сравнжтельно 'короткіе промелсутки временп 
оосредозючявать наліганыя военныя 'силы, котарыми раополагаетъ 
государстш, въ т хъ имвнно м стахъ, гд въ данное время въ яихъ 
всттр чается о-ообая яздобность, чтоібы дать окорый и 'Сильный 
ошюръ 'не-ліріятелю я въ возможной м р [ггредотвратЕть дебдаго-
лріятныя поел дотвія занятія имъ терряторіж тоюудар-ства. 

Для нашега отечоства, зашшающаго громадное іпространство и 
им ющаго чрезБычаівю ддинную ЛЕГНІЮ гранвщъ, жел зныя дороги 
представляютъ въ томъ кжысл преимущбсавенную ©ажнасть. Россія 
«оіЕрикаоается osa материкахъ Еозропы я Ааіи,—или непосредсшенно, 
жт при:Ш€ре!Д«ств ,оравіН'Ш:ель'но небольшлхъводяыхъ шроютранетвь,— 
съ начительнтгъ чи-сломъ отд льныхъ 'самостоятельныхъ гссу-
дарствъ, къ чйслу КЮТОРБЕХЪ отнюісятся Швеція ж Норвегія, Герма-
нія, Австро-Вэнтрія, Румынія, Турція, ІІерсія, Афганистанъ, Ки-
тайсжая Имперія, Корея, Японія и С веро-Америкаескіе Штаты. 
Съ этимж тобударстваогаг, по причшамъ 'Крайне разнообразнымъ, 
могуть 'быть различные случаж оолитическихъ осложненій и даже 
етолкновешй. Прн этоюь, для эащиты интер сакь Иош рж и отнора 
вражд: бныхъ д йствій, -не всіегда мюжню въ пошой м р раз-очиты-
вать на м -стшіое населеніе ж на т военныя силы, 'іооторыя по 
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обстоятелыствамъ мнрнаго ърем-енп могутъ находиться въ пу-нкі 
возникпъей 'Опасвости — обстоятельство, обусловденное разнохарак-
т рноетью въ пл-еменномъ, «религіозноогъ и культурномъ отнашеніп 
обитателей Россіи и ісравнительно слабою ея наоеленноетью во ато-
іихъ м стнЮіСтягь, ншоореідственно прилегающихъ къ иностраи-
нымъ тосудар&твамъ. Есля жел зныя доро-ги им ютъ очень серьез-
ное знач ніе какъ 'средсшо скюраго 'Сообщенія съ наяЕими восточ-
ными и южными гранидами, то еще бол е •сл ду-етъ отм тить іваас-
ность быстроты иередвиженія къ западной границЬ, •лредставляюіцей 
на большошь протяж ніи удабный доступъ со «сіюроіны густо заое-
ленныхъ тосударствъ Занадаой Европы, въ особенностн Германін 
п Австро - Б нгріи. 

По отнюшенію ш двумъ посл дншсь Имперіямъ необходи-мо 
им ть въ (виду, что1, стоя на овысшей стшени кулътурнаго ра^витія 
и раололагая, въ случа возникновенія политичеокихъ недоразум -
ній и враждебныхъ д йствій, яаийол е значитальными юоенными 
сялам-п сравнительно со вс ми прилегаюпщня !к.ъ нашему отечеетву 
странааш, вти государства будутъ акшвоватьоя і ми же •средствамп, 
какъ и Россія, а въ тожъ числ въ широкой м р жел зными доро-
гами, представляющими зъ -нихъ «бол е іустую и лучше устроенную 
и оборудовашую, ч мъ у насъ, с ть путей. 

Въ лредположеши ©озможности встр тить нвпріязненныя отнсь 
шенія €0 'Стороны различныхъ тасударствъ въ отд льности или въ 
изв стнюй ихъ •совокупна&ти, Воеяное в домство разрабатываетъ 
планы сосредоточенія войокъ въ наибол е угрожаемыхъ и важныхъ 
для есивремеянаго іотнора пуякгахъ. Плаяы ЬТЕ разрабатываются 
.ітосл давательно, въ 'Связя съ язм яяющимяся обстоятельствамя 
времени и шлитическваш настроеяіями, а также въ завясижости оть 
им ющихся св д яій ю числеБЯОсти и рашіред лонж -вошныхъ 
сялъ въ >сос днихъ государствахъ и на основаяіи стратегЕгчесіьихъ 
соображеній о наябол е в роятныхъ яаступателышхъ двжжібніяхъ 
ВОЁСКЪ нашихъ ЩЮТИВНИШКБ. При ©томъ, въ интересахъ быстроты 
массовыхъ 'лерем щеній войокъ, іиринимаются въ ооображеніе ©с 
средстша 'ооюбщ нія, но главншгъ образоодь—жел зяыя дюроги, кото-
рыя -съ яаибольшимъ усп хомъ могутъ вьшоляить эту сложнуго за-
дачу во всякое вре-мя іюда и дають іромадное преимуществО' въ 
смысл кратчайшаго ш вр^^еяи -сосредоточенія бошыхъ 'Силъ. 

Планы язтютовляются Военнымъ в домстволгъ въ разлячяыхъ 
оагредположеніяхъ, какь на случай общей •мобилизаціи вюйекъ, такъ 
и на случай частяой мобилязація въ н которыхъ воеяяыхъ окру-
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•гахъ, въ ц ляхъ 'сосредюточенія аржій въ т хъ или <ЙНЫХЪ раЁонахъ 
ожидаежыхъ ©О^ЕНЫГЪ д йстаій. Плшны ©водятся въ д йствіе <съ 
ВЫОО^АЙШАТО совзвойенія и іподЕвеіргаются леірщетеокимъ изм не-
ніяась. Обшгновевно «оли эдЬняютея ч ревъ 2—3 года, но чіастшя 
•изм ненія въ тихъ плаінахъ 'оовершаются чаще. 

Въ ТЬСІНОЙ 'замошшстЕ іоггъ тлшовъ, ісосташіяемыхъ Военншъ 
св домство-мъ, разрабатышаются шбилизаціонные планы [для »ве хъ 
жел зныхъ доіроігъ Импбріи, въ вэдахъ 'одаовременнаго1 введшія 
этихъ (илановъ въ д йствіе •съ тото М'0мента5 ©оща вводятся ^оотв т-
'Сгвующіе планы въ войскахъ. 

Мобилизаціойные иланы жел эныхъ доіротъ обншіаютъ въ 
-строюой .систем ®с д йствія по оіриведенііа доро-гъ івъ иоложеше, 
ооотв тсішующее услювіяшь дшженія шенварО' временя, a таиже 
аіо вшюлиевш ©с хъ иеревозюкъ ио •моібилшаціи оа: 'сооредюточенію 
архій 'Согласио ізаданіямъ Воеянаго в домства. 

Для ВБОЮЛНІ ШЯ преіднюлюіжіеінныхъ пю объяменіи мобил.изаяц.и 
іперевозокъ, на вс хъ доротахъ ваблатовремшво, до шеденія 
жаждаго оаожаго плана міобилшаціи, разрабіа/шваются м істньш-и 
уігравл^яіями дорогь, т 'Ооглашенію 'Съ заа дывающими шеіріедвиже-
ніемъ івоіс-шь, оообые трафикік и ро-шзсанія движ нія по адовъ 
во ннаго вр^жени, ісущеорвенно отличающіеся ютъ ііір'аф.ккавъ и 
росяисамій коммерчеокаго движенія. Въ интересахъ '(жор йшаго 
Оіоущ ствленія (въ военное щтя ВОЙІНІ(Ж,ИХЪ перевшо&ъ и предоста-
вленія для нихъ {шможно 'большаго числа ео здовъ въ направле-
ніяхъ, 'Опред ляемыхъ іплшомъ мобилшацщ, донускается 'крайнее 
огршичшіе паосажирскаг-о дзиженія ие тольіво ла т хъ дорогахъ, 
no которьгмъ яавбо-л е усиленно лередвшгаются войаБа, НО' и ла 
остальныхъ дорогахъ, бол е 'Свободныхъ. На ШСЛ ДНЕХЪ 'уменъшеніе 
пассажирсжихъ ло здоівъ 'Обусліовливается Е о<бходда-о>стью осівобадить 
іпарововы оа (Елаошые ватоны для ш е̂рем щеяія ихъ н-а важн йшія 
етратевжч скія линіи. 

Всл дствіе отого, на 'болыпииспв жел звыхъ дорогь іостаются 
•въ іюеБзвюе иремя въ юбращеніи только- шчтавые 'Ели «соотв тствую-
щіе имъ ш зда, по одному въ 'суткй въ каждомъ наяіравл ніи. 
Вм сто товарныхъ щ здовъ юбычнаго кожіерчвскаго движенія, 
назначаются въ ©оеяно-е время 'Спеціальные в о т о к і е ло ізда увеж-
ченной, по 'Срашнешю съ товарньши, іскорости, чтб достигается 
ікакъ усворвніемъ хода шіо здовъ, такъ и 'СОукращеніежъ вреіігбди 
"Стоянокь на малыхъ сромежуточныхъ -станціяхъ. Вол е дродоляи-
тельныя остановкп тихъ тао здовъ назначаются то-льш въ нуяктахъ. 
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тд въ тосиъ им ется надобность собствешю для посадкп и вБгсадкл 
вайскъ, іградювольствія перевози-мыхъ людей горячею ппщею л для 
БОДОІІШЯ лошадей. Въ общемъ, шрі июльзо-ваніи ВЮІШС-КІШИ •до здаліи, 
•достлга фся ЙОЗМОСКЙОСТЬ ^овершать иере зды въ 350 — 400 верстъ 
БЪ 'Оутки. 

йзъ числа 'ВОИЙОКИХЪ то в-довъ только незначителъная часть 
лредоставля^тся для лерево-зокъ самыхъ н-еобходимыхъ хозяйствеіі-
ныхъ грузіовъ, б зъ вдгоршъ было 'бы Ежтюшо лодд ржаніе 
уоп -шно-й д ятельно^ти самихъ лоел ^ныхъ дорогъ. Зат мъ, TOMMOP-
ч оЕюе товарное даиж ніе въ военное вреш лочти оавершенни 
лрекращается, л вс перевюоочныя •аредетва д-орогъ обращаются 
иа удовлетвюреніе надообностей Во шіаго •в дом-етва. 

Тжія улушп^нння, въ овидахъ ускоренной перевозкп войскъ, 
роодисанія движенія (по здшъ вводятся со второго дня мобиллзаціті 
одновр меыно ва соотв тствующихъ дарогахъ 'С тп, по заран е 
одред ленному лорядку лерехода ютъ 'коммерч скихъ рослисаній. 

Цре.имущ стБеыное значеніе для оборолы 'страны вс хъ заіпад-
•ныхъ жел зныхъ дорогь нашей € ти вызываетъ 'асобыя заботы 
о возможно широкомъ развнтіп лхъ оірсхвозоолособласш. Съ этою 
цЬлью3 въ течодіе ц лаго ряда л іъ, 'лродаводшЕись (постройки 
новыхъ ЛИНІЁ ^ разштіе пр-оілускіной шоообности сущ^ествующихъ 
дорютъ лосредствомъ устройства разъ здовъ на, одношутныхъ Л'ішіяхъ 
•и шрокладіки вшорыхъ лутей, юъ лірим неніемъ на этпхъ посл даихъ 
'блокиравочной сйстемы для лрооуска возможно большаго числа 
по здовъ. Этвога м рами дороги западной часш Имшеріи доведеяы 
до такого состоянія, что даютъ •возможность ігрюіііу-скать ежеоуточно, 
однолутныя — до 16 ларъ, а двупгушыя — до 30-36 аіаръ оюші-
'Скихъ ло здовъ. 

Чтобы иопользшать такую болыпую лропускную сиособность 
западныхъ жел зныхъ дорюгь, им ющаікюя ла влхь лодвижного 
оосташа оказывается для во-едлаго времени иедостадашо, равно 
какъ недостаегъ необходлмаго 'состава различньиъ категорій слу-
жащихъ, число которыхъ 'Оіпред ляется въ зависиміости ютъ разм ровъ 
движелія. Поэтому, овъ оотову (мобиллзаціОБныхъ плановъ жел з-
ныхъ дарогъ лолагается 'лриіі неніе въ весьжа широкихъ разм рахъ 
'сист мы взалміЕаго воолооо-бленія лодвижншгь и личньшъ cO'CTa-
оаамл одн хь дорогъ другими. Такъ какъ, лрл .сосредоточеныг армігі 
•къ западной граниіф, воин^кое движеліе іга жел ізлыхъ дорогахъ 
восточлой PO'Ccin лредставляется мен е значительнышь, ч эдь произ-
водлмыя на нихъ «въ щрлое время леревоз-ки кіоюгерчесмгхъ 
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грузовъ, то остающіеся на тжхъ дорогахъ въ явлипж пафювозы. 
разнаго рода вагоны и лжчный 'Состашъ дерем щаются на 'заяіаднш 
дорош, -которымъ лр дстошгъ наиболі -е ожшвленяая д ятельшсть. 

П-ереайщеніе съ одн хъ дорюгь на другія ШДВИЖНОІГО И 
личнаго ісоставовъ, производвмое DO объявл ніи мобилизацш, долішо 
еов ріпаться въ 'Оамые вюроткіе •сро-ди, 'чтобы дать возможность 
•доротазЕь, для усжленія яюторыхъ назначаются пересылаемие ш-
движной 'составъ и служащіе, воолользоватьюя &ття щщотшж 
въ жнтер сахъ свюр йпгаго развмія «своего ідиш нія. 

При введеніи каадаго новага імобЕлшаціоннаіх) плана Мши-
ст рствшъ лутей 'оообщеяія заблаіювремеят ааісчисліяміея, по 
Оіпред ленжымъ Боеннымь в доодствомъ разм раімъ іп-ереБазожь, для 
иаэдой иорош ш даже для отд льіныхъ ртастаовъ дорогъ, аютребвюсть 
въ нодвишномъ н лшшшь іоосташ и, ш шображіенщ 'съ налмныші 
средотвами жел знодорожной <с ти, д лаются разючеты — жаЕое 
юолжчіество паровозовъ, товарныхъ и паоеажЕрокихъ, вагоновъ, 
•клаооныхъ ж товарлыхъ, ігрисаіособлеінныхъ -для п-еіреівшки людей, 
зат мъ аглатформъ, а также разнаго рода служащжхъ долшо 
командирсхвать съ одн хъ дорогъ на :друтія. Результаты тихъ 
разтетовъ въ ошнчжелшомъ вид сообіцаются дороіг-амь «съ 
шдробнымъ указаніемъ оае тольжо шо днязмъ мобйлизаціи, но -н т 
часамъ вр міеіЕи опграшлетя подвяжнаго и лжчонаго тстававъ тъ 
олред ленныхъ агуиктавъ 'сл доованія ио промежуточзнымъ доротамъ 
и ярябытія по на^наяенію. 

При томъ (пршимается во вниманіе воізможшсть в ш т и е т я 
дорогами вс хъ шребуемыхъ условій въ оивоші ніи щтсиоообмтя 
передаіважаго въ яхъ пользовані подвижнот еостава для той 
ц ли, тооюрой онъ долженъ удовлешворять. Такъ, пересылаемые 
паравоізы должны быть <во миоспихъ случаяхъ яриоігоісобл ны къ 
иноміу ріоду тоіплива, ооотв тственно улотр бляемоіму на дорот , 
на кюторую іпарошшы иересЕЕлаются. Зат мъ, в& товарщые вашны 
должны ібытъ юівабжюны іпри^поооібленіямж по (шособу двойноіго 
оборудотаиія, дающаго ВОЗМЮСКЕОСТЬ (пользоватъся каіждымъ вагономъ, 
смоФря -по надеобности, для п реівоз-ки людей или лошадей. Это 
ігм етъ особую важность въ видахъ устран нія т хъ 'за/груднвдій, 
которыя мюгли бы встр тшъся, іеоли бы, огри недостатк въ дан-
НОІМЪ оунктЬ Еотр бшгаго ^исіа людсжихъ. или ІКЮНОКИХЪ вагшсшъ, 
каждый ваячшъ 'Ші лъ ТОЛБКО ОДНО 'шеіцальиоіе назначеніе ддя оюй 
кли другой першозки. Вм -сі 'съ шдаизиньисБ еоставамъ пересы-
лаются также запасныя части къ ларовозаіжь, для обешеч-енія 
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екораго лхъ исярашетя ори непрвдвид нныхъ случагшыхъ довре-
здешяхъ, а та̂ іиісе съеміые складные мо-стки, служащіе для 'логрузки 
і̂ ъ вагоны и вытрузкл тъ нихъ лоіпадей, орудій и повозокъ. 
Мосткп ти оостаівляютъ, овъ опред леннюмъ чпсл , обязательную 
ітрішадлезкность каждаго воинскаго по зда п даюгь возможность 
ігро-извести высадку ВОЙНШІХЪ чаотей съ артиллеріею и обозомъ 
не только на т хъ 'станціяхъ, гд им юочж соотв тств нныя для 
того устройства, • но, въ случга надобноеги, на каждюй малой: 

•нещш-сп-особленной для выгруз-ки 'станціи л да̂ же на лути между 
•станціями. 

Разработка п сообщеніе дюрогамъ въ мігрное время точныхъ 
указаяій о перем щвніи ілодвижного п личнаго составовъ для 
усиленія главн йшлхъ стратетлчеокихъ линій. въ случа 'Оиъявленія 
мобилшаціл. им ютъ ц лыо оіропзвести то лврем щеиіе съ возмоз:-
ною быотротою п безъ задержки начинающихея съ лервыхъ днеіі 
мобиллзаціи леревозокъ нллшихъ чиновъ запаса, лостулающпхъ 
ка укомиловігованіе пітатныхъ чаістей ВОЙСІРЬ, а также л пер возокъ 
этихъ лосл днихъ чаотей. Кром того, лм ется въ виду устраненіе 
для дорогъ сл дованія затрудненій, вызываемыхъ массовымъ лере-
зі щеніемъ лодвижного састаша, л шредоставленіе этимъ дорогамъ 
возошжности осущ ствлть вс пеобходшыя 'м ропріятія 'къ усиленію 
своей лровшлой 'Слособности оіоередствозиь открытія не д йствую-
щпхъ въ мирное оэрбмя разъ здовъ п блокъ-лостовъ, къ лрлспособле-
лію ваяшовъ лодъ леревозку войекъ, къ расігред ленію свопхъ 
паровозовъ п вагоновъ и іообственлаго личнато еостава ио отд ль-
лымъ участкамъ дорогъ, 'соотш тственло требоваліямъ мобллизаціон-
наго ллана, л къ устройству врвменпыхь лунктовъ продовольетвія 
войскъ горячею лищею, 'коловя^ей, чаповъ п желобовъ для водолоя 
лошадей, а такзке -осюібаго тлпа времеллыхъ отхожихъ м стъ на 
многихъ станціяхъ, гд назлачены шрод-олжительныя остановки 
ло здовъ. Особую заботу для дорогъ лредставляетъ лрекращеніе 
шммерч©(жаро движ нія п освобозделіе отъ грузовъ ватоловъ п 
сталціонныхъ ллатформъ, застіггнутыхъ объявленіеарь мобллизаціи 
въ лутл лли ла сталціяхъ п предназначаемыхъ для леревозкіі 
воіглскихъ чллавъ л воісіковыхъ частей. Въ завлсимостл оітъ условій 
с-об'Сттвеян'ОЁ мобилизащи жел зныхъ дорогъ, ярлходптея лолвзо-
ваться для пропуска значлтельлаго колігчеетва лодвижного со-става 
возмояио болыштъ числомъ іразличныхъ налравлелій лередвиженія, 
что лозволяеть "Совершать этоть прапускъ въ сраівнптелько короткій 
леріодъ. 

Лекціи о народномъ хозяйств . -<4 
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По одаому изъ 'досл ддихъ іплаяовъ мобил.изаціи треб-овадось 
перем стить 'съ одн хъ доротъ на другія 1.360 шароБозовъ, 
1.150 пассажирекихъ и 28.800 товарньш> вагоновъ, и это пере-
м щеніе надлежадо йроижвести въ теченіе первыхъ 12 двей мюбили-
заці-и, дри ч&жъ яа авроб гъ пюдаижнаго осстава тр. ібовал'ось, въ 
е коаюръшь случаяхъ, до 5-ти дней. По этожу плалу ©с п-ер сыіае-
мые іпаровозы постушаж на дороги иавиагаенія не 'позже 9-го ДЕЯ, a 
вагоны—^не •позже 12-го дня 'МобилЕзацж. 

Какъ уже удомяяуто выше, уовор нное движвніе, шрои-сходя-
щее на івс-ей с ти жел зныхъ дорогъ въ ©о-енное время, вызываетъ 
кеобгодидаагь усиленія ихъ лкчінаіч) 'Оостава. Б а главн йпшхъ 
стратегичесжихъ линіяхъ, ^какъ, лшрим ръ, на С.-Петербурто-
Варшавовой, МосковежьБр отевой и друшхъ, чжяа -служащихъ 
т й кютоірымъ должностямъ увеличйвается въ военное время вдвое 
Еротивъ обыішовеіннаго 'состава. Для ишшаейія Й СЛОЖНЫХЪ 
обязанно-стей дороги дриовлекаютъ недостающія силы изъ м с̂тнаго 
населенія. Но такъ какъ 'мнотія доллшости тр буютъ 'Шеціальныхъ 
зінатй и достаточщаго '(шыта, то зам щеніе шдобныхъ должностеп 
можетъ .-быть проязведено только изъ оостава лицъ, иодходящихъ 
•кь тр баваліяакь 'службы. ти лица кшаядируются -съ другихъ 
дорогъ, при чежъ ашолиеніе въ внаяительной ім р «оовершаетіся 
іпут жъ дереівода съ агладпгихъ должностей на •соотв тствующія 
•старшія. Въ этомъ отношеніи особую тзрудтоеть представляетъ 
доведеніе до тр буемадч)- въ военное время 'состава числа паровоз-
ныхъ машини-отовъ и ихъ помощнивовъ. Пю тому же мобилизаціон-
ному илану, о которомъ уаюмянуто выше, общее число -служащихъ. 
пералі щаемыхъ -съ одв хъ доірогъ на другія, 'Оо-отавляло О'КОЛ'0 
4.600 челов ігъ; ЙЗЪ вихъ (паровозныхъ машпн-истовъ и ихъ 
помощниковъ было 1.720. 

Обезлеченіе звел зныхъ доротъ личнымъ ісоставіамъ въ военное 
(время им етъ 'столь .важше значеяіе, что въ ЭТОФГЪ отношеніи 
ираозительствоіАгь установлвиы оообые законы и ігравила. Къ числу 
•спеді-альныхъ по этшу предмету закояовъ 'относится ВЫООЧАЙШЕ 
утвврждеЕное иоложеніе о жел зяодорожныхъ <служащих-ъ въ ©аен-
ное ©ремя, въ >силу жотораго ндкто -изъ лищ>, заЕиміающихъ на 
жел -зныгь доротахъ, хотя бы на частныхъ «и вообще ш 'Вольному 
наЁму, какую-ли-бо шъ должностей, аі рета-сленныхъ въ особомъ 
•списк , іприложенномъ «къ положенію, не можетъ, безъ оп-ас иія 
уголосвной отв тственноісти, 'отказатьея о̂ ть ишолнешя возложшныхт» 
иа в-его •абязаішостей жел знодорожной службы не только яа м ст 
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•овоего •служенія, но ц ирн назначеніп на другія дороги въ •пред лахъ 
Илшерііг, а въ случа надо&ности — и вн ея иред ловъ. Кром 
того, для 'служащпхъ ва дорогахъ «no вольнону найму іюішскихъ 
чпновъ запа-са установлены особыя правила прпзыва, на осяованш 
которыхъ призываемые, въ случа мобйлизаціи, ч-ігны за-паоа 
остаются на заішміаемьгхъ югп жел знодорожныхъ должностяхъ. 
Этимъ ч-вшаімъ запаса въ мпрное время ведется особый учетъ 
коменданташі жел адодорожныхъ -cTaHnifi. 

Разработка ^гобилігзаціонныхъ плановъ жел з-ныхъ дорогъ 
піредставметъ весьма сложный трудъ, •к-л д-ствіе необход-имости 
заран е іпредусмотр ть въ 'Строгомъ порядк вс т міяропріятія, 
которыя должны на жел эныхъ дорогахъ быть выполнены т 
вороткое -время ш объявлеяіи міабилязаціи. При массовыхъ пе])е-
м щеніяхъ войскъ, одгоімъ пзъ главіі ііпшхъ уеловій ибезпеченія 
срочности ишолненія является ув реіыгость въ томъ, что въ даждомъ 
іііанномъ пункт . гд іігродсходитъ посадка воинскихъ чиновъ штат-
ныхъ частей войскъ тіли n-orpyaKa ШЕРНСКИХЪ груз<ивъ, въ назначен-
ный день п часъ будеть находпться 'соотв тственное количестБО 
подвижного состава 'Съ надлежащпмъ его оборудованіемъ. Съ другой 
сторояы, 'яодвижной «оостаівъ, но прибытіп на станцію нашачедія 
и ло Фысадк войокъ и вылрузк клади, долже-нъ быть немедленіго 
убраінъ, чтобы іне м шать азыгрузк іпосчі дующітхъ по здовъ, 
прибывающихъ одинъ за другимъ черезъ вороткіе шромежутки 
времени. Своевремевная уборка подвпжного состава, выпол-нввшаго 
иеревозку, въ .(>ъязи съ потребностью подать его ФЙОВЬ на м ста 
ігосадки, соістаъляетъ одну изъ наибол е •еущественныхъ задачъ 
мобплизаціОЕяато плана. Что-бы не >ставить уоп хъ 'срочнато выпол-
•не.яія п р возсжъ въ зависимость (отъ сообразнтельностя мадшихъ 
распоря-дителей двпженія и лредотвратить загромождені-е станціи 
ЕЗЛИШ-КИМИ «лорожни-мп составами, прйзяается безуеловно пеобходи-
мою подробная разіработка въ г̂ирное время полнаго оборота 
по здныхъ >составовъ м-ежду 'Стаіщішгп лосадоікъ п высадокъ мо-билп-
зуемыхъ чиновъ запаса арміи п войс-кавыхъ частей. 

Составляемые >съ этою ц лью am жел зныхъ дорогахъ. ло 
особымъ форяамъ, на первый. іпризі рно двухнед льный, аіеріодъ 
мобпл-ігзаціи, наряды данхсь точныя указанія по днямъ л часамъ 
относительно оошравлепія 'CO станцій іпосадокъ п прибытія на станціи 
лазпаченія по здовъ, .пре-дназначеігаыхъ для «п-еіреівозокъ: а) лриаы-
ваемыхъ при мобиллзадіп нпжнлхъ ллновъ запаса, сл дующпхъ 
на сборные лункты; б) ваи-н-с-кпхъ КШІАНДЪ TO сборныхъ OTHK-TOBT, 
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яъ БОЙСІКОВЫЯ частп; в) уЕамиектованныхъ штатныхъ ©ойсковыхъ 
частей т пункты 'сосредоточеиія армій, и г) разнаго .рода ©оин-
отхъ грузокь, въ томъ числ интендантіс-кихъ л аржллерій(жихъ. 
При дттіъ обовнача-ется №> каждомъ іотд льномъ 'Случа , въ 'Какомъ 
состав должеяъ ібыть лрйготсш нъ по з.д.ъ, т.-е. 'екюлькю въ немъ 
должно 'бытъ (вагоновъ клаосныхъ для генераловъ и офицеінхвъ, 
ТОВарНЫХЪ, ПрйСПОООблвННЫХЪ ДЛЯ Пбр̂ ВОЗЕИ нижішхъ ЧИНОФЪ, 

товарныхъ, іпрйСііююобленныхъ для иеревозш лошадей, ллатформъ 
для «логрузки псвозокъ іі артшглерійсгахь -орудій и ікрытыхъ товар-
ныхъ івагоновъ безъ приспо-ообленій для пом щенія воинюшй іклади. 

Въ т хъ же иарядахъ нредусматривается, таклов 'Съ указа-
ніемъ дней и часовъ, отпраменіе (ио здовъ для перем щенія 
йорожіняго іоостава5 -какъ п росылаеміаго съ и^лью усилешя пере-
возочныхъ «сред̂ стівъ ,съ одн хъ доротъ ва друтія, такъ п шдаваемаго 
въ ир д лахъ каждой дорогн для по^адки и іпотрузки ВОИЕШІХЪ 
чиновъ и грузовъ, съ точнымъ обозіначевіемъ, с̂ъ какихъ именно 
станцШ и на какія ^танціи должны отправлять^ся по зда -и .въ 
какюмъ чи'сл ларовозовъ н 'ісаждаго рода вагояовъ. 

Уішмянутые доктаенты, разрабатываемые въ мирное 'Вршія, 
іфшнаются O'CoSo оекретными, какъ 'оодержащіе давяыя, no КОФО-
рьшъ М'0-жно 'ооставить іоаображенія о план 'соср доточенія аржй 
въ военяое время. ШВТОІЩ^ вс эти документы, no ОЕО к̂чательномъ 
изготсшленіи и отпечатаніи, запечатываются въ пакеты и раз-
зі щаются въ жел зныхъ юуйдужахъ въ зарап -е нам ченныхъ 
•пунктах/ъ храненія, въ шдахъ быстрой .равюыл-ки ихъ тотчасъ т 
объявлеоэш згобилизація, съ такймъ ра^счетоімъ, чтобы вс Я-СПОЛЯЕ-
тели могліи получить необходимыя укаванія въ іюрвый же день 
мюбЕлж^аціи. 

іРазработку подобныхъ докум нтовъ на іпосл дующіе, за 
первымъ двухнед льнымъ, иеріоды мобилйзаціи предполагается 
пройзводить въ вобнное время, но также заран е—'до исполншія 
іпер&возойъ. 

ПараллельЕО съ 'ооставл ніемъ вс хъ точныхъ раэсчетоівъ и 
іоооібражвній о сер возкахъ, шдлежаіцихъ осуществленію по каждому 
плаву мобилизаціи, ведется ^оотв тственная подготовка лицъ, 'Слу-
жащихъ на лшгіяхъ жел звыхъ дорогъ, къ предстоящей тъ 
д ятельности въ вовннюе время, яри чемъ ікаждый агентъ - расшря-
дитель- оэнакомляет^ въ мирное вретя, въ пред лахъ ещ п обходи-
мыхъ, €ъ я которьвш 'сеюретнызга данвьвш. Пров рка зяанія 
служащини предстоящЕхъ тіъ ъъ военное время 'Обязанностей^ 
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равно какъ н -ііров іжа подгото-вленности самихъ жел зчіыхъ дорогъ 
.ЩЮИЗБОДЯТСЯ ежег-одно м стными комиесіямаі изъ чиновъ ЗІинистер-
ства Путей Сообщешя и Военпаго. 

Что касается посл довательности главн йшихъ операцій 
жел зныхъ дорогъ въ военное время. то он совершавотся ъъ 
такомъ тюрядк . 

По •вошосл д-оваяіи ВЫСОЧАЙШАГО псвел нія о мобплизаціи. 
съ указаніемъ, жакой день долженъ считаться первымъ, жел зныя 
доротп лрекращаіотъ коммерчеовое движеніе и ігрпсгузіаютъ -къ 
приведенію въ пшолпеніе вс хъ пам ченныхъ м ропріягій ію 
иереходу въ условія двпженія военнаго времени. Сюда отиосятгя 
путевыя іі станціонныя устройства, аірп-слоеюбленія крытыхъ тпвар-
ныхъ вагоновъ для 'перевозкп людей и лпіиадеп и ризм іценіе, 
ооотв тственно общему плану. личнаго и іюдвижіюго составивч». 

Одновременно съ т мъ начіінаіотся вызываемыя мобплпзаціею 
п ревозкіг нижнихъ чігиовъ. Разм ры этого движенія развиваются 
постепенно, по днямъ, лретіущественно въ ттервую иед лю. За этпми 
леревозкамп п ларяду съ ними совершается передвпжеиіе по 
сосредоточенію 'Саошхъ аршіі Вс ати перевозки доститаЕОтъ c-Boerq 
наибольшаго развитія въ теч ніе вторай нед лп ^гобилизаціп и 
совершаются ітепрерывно до окончанія сосредоточенія арміГг. Въ 
иосл дующій аіеріодъ дорогп выподняютъ перевозкп по «снайженіго 
армій іБрадовоіиьствіемъ п •вс мл 'предметами 'Снаряженія, no пере-
двпженію вошіекихъ коігандъ, пдущихъ на пополненіе убылп въ 
войокахъ, п т эвакуаціп больвыхъ п .раненыхъ ігзъ д йствующихх 
apaiift в.нутрь страны. 

Вм -стЬ съ т мъ дорогп, обезпеченныя запасаміг тшлива л-ишь 
на ощед лшн-ое время, должны ігриступить къ поиохненію этихъ 
заіпасовъ, раівно какъ п другихъ ілотребітыхъ и?,гъ метеріаловъ, a 
затЬмъ возстановпть, хотя бы въ ограниченвыхъ разм рахъ, пере-
возку частныхъ тірузовъ для удовлетворенія жп ненныхъ штребно-
стей м стнаго населенія. 

Дороги, входящія въ районъ воеи-ныхъ д Гіствій, наряду съ 
пюполнбніемъ сбщаго плана мобилизацш п сосредоточенія армій, 
нес-ухъ іслужбу въ 'соотв тствіи съ т зш обстоятельствамп, въ кото-
рыхъ «он могутъ оказаяъся по ходу операдій. и въ томъ отношеніп 
подчпняются учреждае^гьвііъ въ военное вреоія оп ціалънызіъ орга-
иамъ Военнаго в дозгства. 
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Общее понятіе о распред леніи. Понятіе объ имуществ ил^ 

богатств . Богатство частное, народное и міровое. Различіе въ ихъ 

состав и условіяхъ приращенія. Понятіе о доход и издержкахъ 

производства. Валовой и чистый доходъ. Различіе состава и условій 

приращенія дохода частнаго, народнаго и мірового. Отрасли дохода: 

заработная плата, земельная рента, прибыль и предприниматель-

скій барышъ. Заработная плата. Ея виды: рабочая плата (зад ль-

ная плата), жалованье, гонораръ. Условія, опред ляющія разм ръ 

заработной платы. Рабочій вопросъ. Законодательство о рабочихъ 

вообще и въ частности въ Россіи. Фабричная инспекція. 

Хоізяйсітвенныл блата, добытыл іБроизвод-отвамъ, или остаются 
въ томъ же хо«зяйств 5 тд юояи '.цроизведены и накюпд ны, пли же 
дербм щаются овъ другія хозяй-ства л рашред іяются между ни-ми, 
пока не ішучатъ ОЕОнчателшаго х-озяйетозеннаго назяаченія. Тажимъ 
обрааомъ, БЪ области раопред лбнія хозяЁствеиныхъ благь на<м -
чадотея три группы явленій: 

1) Хозяйоственныя -блага •оостаівляють имущество лли 'богат-
ство даннаго хозяйства; 

2) Хюзяйственныя блата взашшо иерем щаотся изъ оідного 
хозяйства въ другое, т.-е. они обм іниваются, и, наЕонецъ, 

3) Хозяй-етзвенныя блага, поступающія ІВЪ хозяйство и 'ооста-
вляющія его доходъ, раелр д ляются между участникаміт ідроизвод-
•ства путемъ выд ла доходовъ. 

Совокупность хозяйственныхъ благъ, находящихся въ облада-
ніи даннаго хсзяйсфва, называется имуществомъ; если имущ ство^ 
таринадлежащее фттътту или юридичеошму лицу, весьма зяа-
чителыго каікъ т ^сравненію -съ суммой штзрббностей обладателя7 

такъ и ло сравненію съ имуществомъ друшхъ лицъ, то о-ню име-
нуется богатствомъ. 

Равнымъ кидамъ хозяйствъ ('ч.астныхъ, яародныхъ и мірового) 
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еоотв тствуютъ и разные виды пміущост̂ а и:ш богатства, югенно 
багатство чатное, жродное и міровое, ікоторыя различаются между 
сабою по -сост.шу яі условіямъ аіриращенія. 

Къ ісоста.ву частжго твгущества п.ш богатства принадлежатъ 
какъ предметы, приноаящіе ветосредсаэенную выгоду влад льц\г, 
такъ и ахрава на имущества, состо.яшія у другпхъ ліщъ. Тшковы 
ираъа кр диторавъ по акладнымъ и другимъ долговьшъ обязатель-
ствамъ и іправа влад лщевъ шроц нтныхъ бу.матъ и жцій; пршиле-
гіп на изобр тенія атли яраво на згонополію соста^ляютъ также 
ча-стную 'Собс̂ іщевность, п обладаніе тимп права^и яосгавляетъ 
нер дко значительныя матеріаіьныя выгоды. Составъ вмущества 
съ чаютно - хозяйютвеот-ой точаки зр шя находптся ъъ прямой зави-
симости оть щщтошиъ нормъ, шред ляющпхъ объемъ лравъ 
ч-елов ка на обладаніе вещамп. Нормы эти не аі-ред-ставляютъ 'собрю 
чего-лябо веподвижнаію: он м няются 'соотв тственно іи&м вгчи-
вымъ 'особ нностямъ акономігчеокаго ра^вшгія п «соціальнаго строя 
даннаго народа въ разные мшенты е о ясторіиеевой жизни. У ншсъ, 
наіприміръ, ъъ шгоху 'кр ігоістного пршва въ составъ частныхъ 
имуществъ могли входить ояр постные •крвсть.яне п отбываемыя 
ПІІЛ повивнооти; івъ інаютоящее вреяя ч-елов ческая ЛЕЧНОСТЬ не 
можеть уже быть щв^тттъ ч-а̂ стнаго обладанія. Д йствуюпдее 
законодательотво, жасаясь пмущественныхъ іправъ частныхъ лтщъ, 
т!одробно устападдяіваеть, какія лица жгутъ влад т!) •изгуществомч), 
какіе предметы уюгугь БХОДЕТЬ ВЪ составъ пмущеапва и какія 
лраБОмочія могутъ тіринадлежать .влад льцамъ разныхъ категорій 
хозяйствшныхъ блатъ. По м р развптія культуры н уюмшіненія 
экономігчесетхъ отнош>еній, обладаш-е важн йшташ хозяйственными 
благазги со стороны частныхъ ЛІІГЦЪ оіодівергается разваго рода 
опраниченіямъ 'въ интересахъ всеію общества (л соохраінит^льные 
законы и т. л.). 

Главн йшпми еоставными •частями народнаго богатства 

являются: 
1) Предаеты, кюторые служать иароду для иепо̂ сре-дспвен.на̂ о 

удовлетворенія -ero нуждъ и достаэляютъ ему пользу пли удовольствіе; 
2) Маггеріальныя ^средства, необходпмыя для пропзводства 

развыхъ хозяйств нныхъ яіредметовъ, какъ-то: деньш, земля -ео 
вс т , находящ-имся въ ея н драхъ ітліт на ' я поверхностп, машины, 
снаряды, мат ріалы; 

3) Физячеокія, -яраівственныя п ужствешыя .силы народа; 
4) Долговыя тр бованія по оттгошенію къ другимъ народамъ. 
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Отсюда ішд.но, что свъ -со-ставъ народнаго богатства не 'Входятъ 
т долгоозыя требоіванія, 'Которыя юдни частяыя хозяйства ИхМ ютъ 
т ошошенію къ другимъ, такъ какъ иерем щеніе хозяістшбнныгь 
блатъ тъ -одного хозяй'ства тъ ідругое ие изм няегь общаго Еоличе-
'Ства блатъ, ко^орымъ пользуется данный народъ для удовлетворенія 
своихъ іпотребностей. Въ иномъ ВЙД врвдіотавляются долговыя 
ксякаго рода требованія подданныхъ даннаго гоісударства ш отноіщ-
яію ш, оіодданнымъ другой страны: съ уплатою по т м ъ требова-
ніямъ 'Ооотв тственно увелживается не только частно-е, но и яарод-
ное богатство. 

Понятіе народналпо богатства, такъ же ісакъ -л частнаго, 
лредсташяется ионятіеагь ютноіоитблшымъ — оно м няется въ зави-
оимости отъ уеловій ©ршеінж и м 'ста. ВюгаФство 'всть татъ адеалъ. 
доетиженіа ікютараго соісташяеть в^ль хозяйственной д ятельностіт 
какъ частнаго жца, такъ и -во го народа. И какъ ітп веліиіш уоті хп 
въ ътошь 'Отэошенм новыхъ 'культурныхъ народовъ, трудэо, однако, 
ожидать, чтобн жоігда - т&о ©оцарился иа іземл золотой В Б.Ъ. 
Это едва ли соютв тствуетг челов ческой природ , въ іікшрую 
Проммсломъ Божіимъ .вложено стремеше къ безЕон-ечному разівитію, 
къ яшрестаішому И'Ск.анііо бол е выоо-каго п бол е 'совершекнаго. 
Жшаніямъ 'Ч-елов ка .н тъ пред ла, и го потребно^сти никогда не 
магутъ быть вполн удовлетворены. 

К(ща говорятъ. о ботатств даягнаго народа, то обыкновеэно 
сфаввлваютъ ототъ народъ 'Съ друішіъ. Но яри такомъ сраженіи 
необходвмо ям ть въ ввду, ово - (первыхъ, что народы т -мгь боігаче, 
чЬжъ 'больше у нихъ матеріалшыхъ я духшныхъ иотребностей и 
•ч мъ ігалін е woryTb быть удовлетшор ны эти іпіотребвоати; и, во-
вторыхъ, что щяот лжпь ісущеспваванія, даже т> обширяозіъ 
колич ств , полезныхъ и іпріятяьгхъ предметовъ недостаточно для 
того, чтобы народъ мо-гъ .считая:вся отяоситбльно богатымъ. Ередметы 
ети должны быть, .кром тота, расаіред лены такишъ 'Образюлігь, чтобы 
вс общеістівшяые оаосы пользовались ж в стшо стенбнью достатка. 
Въ этомъ отяошеніи оообенно важно, чтобы трудовыя устаія 'каждаго 
отд льнаго ляца 'Къ достиженію возмозкнагО' .благосо-стоянія не 
встр чали препятствія со 'Стороны граждан^кихъ важшошъ, ставя-
щихъ однихъ гражданъ ш> бол -е лрйвилегироваяное яоложеяіе по 
•сравненіго съ (друігими. Рав н^тво вс хъ 'подданяыхъ п- редъ зако-
номъ есть осноівное условіе народнаго благосостоянія п 'бол е 
равяом рнаго (рас>ігр.ед лшія доістатка въ яародаой масю . 

Вообще, народное ботатство 'Обусловливается о-бильнымъ и 
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раянскюразнымъ •пропзводстволгъ различнаго рода вещеетвешшхъ 
и невещ стзепныхъ бла-тъ, -пхъ равном рвъшъ раслред ленівгі» и 
обезпеченвы-згь аіостснянствомъ •возобновленія. 

Что касается, наконецъ, мірового богатства, то оно соста-
вляется изъ богатствъ отд лышхъ народовъ, входящихъ въ составъ 
международнаго общенія. Н-о какь долговыя требованія одного 
частнаго хозяпства по отнош^нію къ •другому частному хозяйству 
той же страны не мотутъ входить въ €0ставъ народнаго хозяйства, 
точно такъ и долговыя требованія одвого народа no отношенію къ 
другому яе могуть входить въ составъ хозяй'СТва мірового. Ч мъ 
болыпе участниковъ междуяароднаго общенія я ч лігь значительн е 
ихъ 9'кономіічесжое и культурное развптіе, тЬмъ dw выгоін е 
для челов ч- ства. Ясно, что культурные и экономпчеекіе усп хи 
каждаго отд льнаго народа не толъко не стоятъ въ протпвор чін 
•съ 'ннтересаші всего международнаіго общенія, но, нааіротпвъ того. 
они БГЮЛН •&сютв тс-твук>тъ этимъ интересамъ п слу;каті>. въ свого 
ючередъ, мощньшъ двигателемъ общечелов ч окаго лрогрес-са. 

Н одинавшо-стьго въ еоетав богатствъ частнаго, народнаго 
и мірового обусловливается п различіе въ условіяхъ ихъ приращенія. 

Такъ какъ оцЬняа частваго ішущества ж и богатства 
произшдится, іпри м новомъ хозяйств , по м новой ц -ннаоти 
хозяй'Ственныхъ благъ, принадлежащихъ отд ль-ному лщу, то часшнос 
богатсшз можетъ возрастать каЕъ отъ тірибавленія къ нему і̂ новой 
•стоттсти новыхъ благь, добытыхъ въ хозяйств , такъ и 'вообще 
оть увеличенія м нювай стаюю-сти хозяйствеяиыхъ благъ, входя-
щихъ въ его сО'Ставъ. Приращ ніе частнаго ботатства згожетъ 
посл до^ать л по 'Лрич-инамъ -случайнымъ, не та ющимъ эваномиче-
скаго характера, наприм ръ, благодаря удачяой жартачной или 
биржевой иапр , 'всл дствіе іполуч нія дара, насл дства я т. п. 

Въ иныя условія іпоставлено приращеніе народнаго богатства. 
Главн йшіе составные элементы отого богатства указаны выше; 
очевидно, чта 'количоственный и качественный врпрость этихъ 
лем нтошъ отражается на рост всего народнаго богатства. 

Необходимо, однаііО, іш ть въ виду, что къ опред ленію ошрироста 
народнато богатства не можеть быть ярим неяа я^ключительіно 
м новая или денежная огфнка, какъ это изі етъ м ото въ ютнош-еніи 
частнаго богатства. М новая оцЬ-нка предм'етовъ вліяетъ на увели-
ченіе или умеиьшеніе народнаго богатства лишь въ отношенш 
обм на даяаой страны съ другими странаміі, но не въ отношеніи 
обм иа въ пред лахъ одной и той же страны. Прпращеніе народ-
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наго богатства щюисходитъ вр имущ ственоо всл дютвіб прибавки 
ншыхъ полшшхъ івещей или ч резъ увеличеніе полезности уже 
существующихъ. Наіпрш ръ, [всл дстві-е неурожая м вовая л^н-
ность жашвы мюлсетъ бьпъ выше, н-ежели въ урожайный годъ, и это 
•пшлочетъ ва -codoro ушеличеніе бюгатства отд льныіъ лицъ, им ю-
щихъ зшпасы хл ба, но отсюда еще но сл дуеть, что-бы ігри мень-
ш-ёмъ урожа и^лый народъ -сталъ богаяе, вежели ири бозьшемъ. 
Когда р чь идета >о6ъ увелячшшемся богатств народа, то всегда 
им ется въ виду не то, что иоднялаюь ц на вемли, повысилась 
биржевая р-асц ака ироцентныхъ бумагъ и т. п., но1 что увеличи-
лась -сумма я качесішо подезныхъ предметоівъ, пролзводимыхъ 
челш ч-ескимъ трудомъ—здаяій, 'корабл-ей, ватюяовъ, вемлед лвче-
с ю т , мануфактуріныхъ, •ічхрно аводокихъ производеній и т. яц 
а равно улучпшлйсь уелкхвія, благопріятствующія •усилевію зьроиз-
водительности труда. Въ полную іщютивоіполюжность частнаму ібогат-
ству, народное ботатство не мюжеаъ увеличиватъюя всл дствіе при-
чинъ случайвыхъ ши яіе им ющихъ жовоаогч оікаго характера. 

Что к.асается, и-аконецъ^ приращ нія мірового -багатства, то 
•оно обусловлшается разштіемъ международныхъ хозяйственныхъ 
•снош ній и (вообще культурнато международнаго юбщеяія. Въ томъ 
етношеніи оообо важное эначеніе ші ютъ удобство путей -сооібщенія, 
свобода и б-ез<шасность передвпженія. 

Имущесиво, жаму бы оно- ни иринадлежало, ©e іпредставляеть 
опр д л нной вел-ичины, а і̂ожетпЕ) іподвеіртаться 'съ теченіемъ 
времени увелич^нію или уменыпотію. Сумма хозяй-атвенныхъблагь, 
приооединяющихся т> хозяйству въ теченіе опріед леннаго аюріода 
врезііени' (м сяца, 'Года), называется валовымъ доходомъ. Этоть 
доходъ .ооставляетъ осшхвной фондъ, тъ 'котораго удовлетворяются 
вс потрббно-сти даннаіго хозяйстова. Бсли хозяйство живетъ не -въ 
ущербъ будущему и старается не ЛОНЕЗИТЪ ту стеаіонь благосо-стоя-
нія, на вюторой лаходится, то оно іготребля-етъ «е 'больше 'сов-оего 
(валовозч) дохода. Ш валовой доходъ не весь ндетъ на .нужды хозяй-
ства — часть ег«о ртотребляется на вазсташвленіе орудій и матеріа-
лавъ, затраченныхъ въ (производство. Такимъ обраэомъ, изъ общей 
массы (валового (продукта 'ПОіфывается дрежде ве го изів 'Стная 
'Сумма затратъ или издержекъ щоизводства] затраты эти слагаются 
изъ разныхъ 'Сосгавнььхъ частей, обусловливаемыхъ характеромъ 
и* особе-нностями каждой «дан-вой отрасли прои водсава. Отнош ніе 
валового дохода къ шдеіржкамъ іьроЕЗіводства опр д ляеть 'степень 
вьтгоднооти предттріятія. Въ этомъ отнюшеніи аіреиміуществеЕНО 
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шражается тотъ оал-ансъ аіеэду выгодамп п затратами, «оторый 
і-оставляегъ характериую черту эіконозигаеской оп^пки хозяй-ствеіі-
іюй .д ятельности. Въ ігредцріятііг, работающемъ уеп гано, валовой 
доходъ превышабтъ 'йздержкп Еропзводства. Часть валового дохода, 
которая юстается 'за аіокрытіемъ іщержекъ пропзводстаа, обо-
знаиается понятіемъ чистаго дохода. Чистый доходъ обишовеішо 
д лится «а дв части: одна идетъ на удовлегвореніе нуікдъ иотр бп-
телей, другая — на увелтені-е средотвъ для іпроизвод-ства, иа 
приращеніе капитала. 

Соотв тетвелно тремъ главнымъ видамъ хозяйствъ, разли-
чается доходъ частний, жродный и міровой. 

Съ частпо-хозяйсмветой точки ар яія доходомъ являетея 
Е-е одна лишь .прибавка новыхъ ц нностей, но п прибыль, проис-
ходящая оть простаго перем щенія реалъныхъ цЬнностей таъ 
одного хозяйства въ другое. Наіприм ръ, лри устаоаовленіи дохода 
отд льнаго зейлевлад льца іпряЕимается во вниманіе яе только та 
сумма 'четвертей хл ба, .шшрую онъ .получпть со своего чюля въ 
теченіе изв стнаго п ріода вр-емеки, но п та сумма хл ба, -Koropaff 
постуіпитъ чеь яему оть •сдачи земли въ аренду или въ овид процен-
товъ за хл бъ, отданный въ 'ссуду. Вообще частяый доходъ мажетъ 
быть лли хозяйствевяымъ, сли ІОІНЪ получаетсл блатодаря хозяіі-
ствоняой д ят львости: лща, или даже •случайвьшъ, какъ, напри-
м ръ, іпри (вылгрыш , іполученіи дара п т. іп. 

Мелсду т мъ съ точки зр нія народтго хозяГіства подъ дохо-
дозіъ разум ется та •суімма хозяйств вныхъ блатъ, жотоірая въ 
теченіе изв стяаго періода времени (інаяірим ръ, года) -составляетъ 
д &сішителшую прибавку «Kb общему '(хютаву народнаго имущ сіша. 
Такігмъ юбразомъ, приращеніе дохода земліевлад льца всл дствіе 
сдачіи землп въ аіренду 'иліг ссуды хл ба не остштъ для (народнаго 
хозяйства осо-бой статьи валовотч) дохода, •ОТЛЙЧНОЙ ОТЬ дохода 
арендатора земліп плп заемщика хл ба. Вообще, какъ бы ни были 
разнообразны перем щенія м-атеріалшыхъ ц нностей въ пред лахъ 
кароднаго хозяйства, въ общей «умм народнаго дюхода не про-
из-ойдетъ отсюда !ни мал йшаго увеличшія, хотя аіри это-мъ дох-оды 
отд льныхъ частяыхъ шщ> мотутъ аіодвергаться значительнымъ 
изм иеніямъ. 

Нак-онецъ, ісоставъ дохода мірового хозяйства оіБред ляется 
•сово-купностью тбхъ матеріалышхъ благъ, которыя въ теченіе 
опред леннаго ш ріода лостаомяготся каждымъ участнлкозгь между-
народнато -общенія для -ц лей м*еждународнаго оборота. 
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Указанньогъ выше составомъ дохода частнаго, народнаго 
и -міравого опред ляются и условія ихъ прираіценія. 

Въ .еоврем- нномъ м иовомъ хозяйств доходъ «каждаго ;частнаіго 
лща 'лерев-одйтся иа деньги. Разм ръ денежной выручт служитъ 
м -риломъ доходяости кавдаго частнаго .предіііріятія, 'и приращеніе 
частно - хозяйств няаго дюхода опред іляется ще 'калгч ство-мъ що-
изівед иныхъ цЬнностей, но денелшо-ю 'нхъ оп^икою. 

Напротивъ тотю, денежная оігіш-ка ©е пригодна для опред ле-
нія іірироста яарюднаго п мірсшого доходоівъ: шриростъ этоть 
олред ляется количествомъ вновь агроизведенныхъ хазяйственныхъ 
бдагъ, яоступающихъ на у.дювлетворвніе іготіребностей даянаго 
народа и жждународнаіго общенія. 

Вся сумма хозяйственяыхъ благь, составляющкхъ доходъ 
прошводства," распред ляется между его участнйкали огутемъ •выд да. 
Часть дохода, юоставляющая воеяашраад-еніе за трудъ, вазьтвается 
заработной платой; часть, доетающаяея обладателямъ ісилъ Піряроды, 
шситъ 'названіе ренти; часть, вьшадающая -на до;:іо влад льцевъ 
затрач ннато въ 'производство капитала, наізывается прибылью; 
наконецъ, чаість, жоторая за выд ломъ вс хъ другпхъ участняковъ 
ігр-оизво-дства пю^тулаетъ въ иользу предпринимателя, 'Составляетъ 
предпритмательсшй барышъ. 

Въ <практич (жой жтт заработяая плата, рента, .іірибылъ 
и 'предпрішішательскій барышъ р д.во получаются въ чи-стомъ вид ; 
БРО для шолнаго выяш нія 'сущности и О-Сіяоваяій атихъ '(хпраслей 
хозяйственнаго дохода ихъ необходіюю раз-еіматривать ОТД ЛЬЕО. 

Заработною платою яазьгвается та часть хозяйстввянаго 
дохода, 'кагорая •служитъ 'возяагражденіемъ за трудъ. Качество 
труда, атрачшашаго въ яроизводство, быва тъ различяо, п ташму 
разлячію соотв тствуютъ главные (виды заработной платы. Лща, 
участвующія ъъ проязводств тольжо созоимъ физчйгаескимъ трудомъ, 
яолучаютъ или рабочую плату, »еісл,и возтгражденіе отред ляется 
количествомъ рабочаго времегаи, иля задтьную плату, еели оно 
шріурочивается «Kb единиіі^ работы; представители творч скаго 
іруда, предншіа.гающаго иредварйтельную іподгото»ку, наличноетъ 
зяаній, ояытностя, иокуоства, получаютъ за авой трудъ яли жалованье, 
въ ФИД періодич ски выдаваемаго возяагражденія, или гонораръ, 
ъъ вид единовремен-но выдаваемато вознаграждшія за вьшоляен-
ную сшред леяную работу яли за сказанную услугу. 

Условіями, опред ляющямя раз^і ръ 'зарабошой іялаты въ 
разныхъ ізаяятіяхъ, являются: 1) стелень пріятности я лешости 
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труда; 2) продолжительность •предварительнаго обученія работника; 
3) велнчіина риска. 

Въ занятіяхъ, требующпхъ значптельнаго •фшнческаго пли 
умственнаго папряженія, плп непріятныхъ до самому хараястеру 
работы, заработнал плата вообще бываетъ вшііе, не^елп ъъ заня-
•тіяхъ -бол е легкихъ и лріятныхъ, такъ -какъ шредложеніе труда 
•иа оосл днія работы обыкновеняо бываегь значительн е. Многіе 
охотно ооглашаются івзять меньшую 'ллату, нежели идтп :на тяжелую 
и н пріятную работу, хотя бы п лучше оплаяиваемую, Въ занятіяхі^ 
бол е лріятныхъ, въ оообенностп обставленвыхъ пачетомъ п уваже-
ніезгъ, плата, нер дво, бшаетъ срашитедьяо низка. Служба по 
ііыборамъ на общеотаенныя должности ваобще оплачивается нпже, 
ішогда даже выиолняется •б з-возмездно. 

На увеляченіе разм ра заработной илаты вліяетъ также необ-
ходим-ость теоретяческой ітлп практпческоп подготовш работника 
въ н ісоторыхъ 'занятіяхъ. Занятія, не требующія особенныхъ 
знаній, искусства п другихъ 'качесивъ, пріобр таемыхъ навыкомъ 
п упражненіезгъ, оплачиваются •яиже, штому что яредложеніе 
лрос-того труда бываетъ -больше. Съ другой .сторояы, заработная 
ялата лпцъ, іві ющихъ науч-ную я •прафессіональную подготовку, 
бываеіъ выше, такъ какъ частъ этой «платы является какъ <бы 
аюзм щеніемъ издержекъ, шгашеніемъ каяштала, затраченнаго яа 
образованіе такихъ работнпковъ. Кром того, •сравнптельная высота 
заработной платы лицъ -съ научною н профессіоналБною подготовкюю 
обусло-вливается и отранпченностью гпредложенія труда высшаго 
качества. Ч мъ меяыие распространено образованіе въ народ , 
т мъ дороже оплачивается всякій ум-саш нный трудъ. 

НаконеЩ), разм ръ заработной ллаты зависитъ отъ тото, 
соединяется ялп в тъ данное ванятіе «cb каяшмъ-либудь ри<5кожъ 
для лячности рабочаго или для его ваработка. Н которыя занятія 
соединены -съ опашостью не только для здоршья рабочаго, но и 
для его жязнп (на.пртг ръ, рабога въ руднякахъ); чтобы 'Пр-пвлечъ 
рабочихъ къ такюіъ занятіямъ, предпрпнпматели должны давать 
ішъ •б-ол -е высоісую плату. Въ другихъ занятіяхъ риекъ заключается 
въ ншіостоянств работы, въ опасностл ллшиться ея на бол е или 
м н е 'лродолжителълое время всл дствіе йлиматяческлхъ вліяній 
л другпхъ часто 'случайныхъ іпрлчлнъ. Обстоятельство эта отражается 
на вы-сот зарабоіной платы, которая должна заключать въ &еб 
и страховую лремію на 'Случай лотерп и овремевной пріостановки 
работы. 
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Ho разм ръ заработЕОй пяаты ъъ разныхъ занятіяхъ оире-
д ляется не одяими лишь указанншіи условіязш. Есть шого 
другихъ обстоятеіьстшъ л причйнъ, которыя часто іпарал-жзуютъ 
д йствіе разсмотр нныхъ выше условій и д лають разм ръ заработ-
ной 'платы разлЕганымъ даже шъ одноаіъ и томъ же занятіи илп 
промысл , (притомъ въ м -етностяхъ, жежащихъ -близко юдна ікъ 
другой. Къ числу такихъ обстоятшьствъ и прйчипъ, между прочимъ, 
относятся сл дующія: ст пень потрешости въ заработной плат , 
зависящая о-тъ достатка рабочат; устаноБившіяся ш обычаю 
условія п отношеяія міежду хозя вами я рабочиміі; законы и м ро-
вріятія іп'рав'ительства, затрудЕЯіощія 'Овободу аюредвиж нія я т. п. 

Ч мъ выше аофОмышл ЕНСю развитіе страны, т ъгь много-
числевн іе въ ней іааосъ лицъ, живущихъ ^&ключительно рабючей 
платой и т мъ серьезн іе значеніе рабочаго вопроса. Вопрасъ то-тъ 
-изм -етъ агромную тооударств нную важность, такъ каиъ законода-
тельіныя п правительственныя м ропріятія, регулворующія, съ одной 
стороны, отношенія между шредііринішателями и рабочими, а <ІЪ 
друтой 'Сторояы — обществешіое и полшигч окюе іположеніе «рабочаго 
класса въ іетран , каеаются -существеин йшйхъ йнтересюівъ народно-
хозяйетвещной жизни. Необходимо •имйть въ шду, что 'Соперничество 
предпринихателей на рынк , при сбыт лродуктовъ, постояняо 
требуетъ тъ нихъ ЩОБИЖ НІЯ издоржежъ лрашводетва, ооютому что 
ва рьтвк шоб ждаетъ тотъ, вяю, при одинакоівомъ 'кая- ств щродукта, 
•ііроизводитъ и продаеть аго дшодвле. А такъ какъ тлавн йшею ъ 
•существіенн йшею 'составною частью издержекъ произіводства 
является илата за трудъ, которую іпредприниматель вьтплачиваеть 
пе талыко щк выд лк продукта, но и въ ифн ісыръя, топли-ва, 
орудій, машинъ и здавій, то понияшіе 'изд-ерже-къ .цроивводства 
ъъ значителшой 'Стшени сводится жъ иониж нію 'за/работной илаты. 
Въ д йствителыдости агониженіе издержекъ ирежде всего оюращается 
иа ллату рабочихъ, потому что ренту, какъ часть дохода, выплачп-
ваемуго за польоавашіе силами згрироды, предариншіатель не вс тда 
можетъ дошзить, а (П'0'киж н̂іе шрибыли и предігринтіательсікато 
барыша не <соотв тствуетъ его интер самъ. 

Такимгь образюімъ, оопернич ство между лредіпрйнимателямп 
ігрежде воего и бал е ©с го «отражается на заработвюй платЬ. Есля 
же къ тому приооед-иняется еще сшернЕчества между яаемньхми 
рабочпми ио иріиісканіго работы, то положеніе ихъ стаиовятся 
йрайяе тягостнымъ, п рабочая іплата 'лонижается до ташго низкаго 
уровня, ори которомъ она оказывается недостаточною для покрытія 



— 383 — 

изд рж ЕЪ «сущесгвованія. Въ случа бол знп, уи чья пля смерта 
рабошйка семья его .впадаетъ въ щищету, потому что прп скудномъ 
заработк рабочій не можетъ д лать никакпхъ заласовъ тт сберезве-
шй іна -ч рный дедь. Крам того, іподъ давденіемъ 'Сопериичества 
часто является и ршроизгводство, за •которымъ обыкноівенно сл -
дуетъ астой или Еромышленный 'кризисъ; многіе (предприниматели 
'Сокращаютъ, пріостанавл-иваютъ іовои д ла, ігногда совершенни 
лйшидируютъ &вои прерщріятія. Тогда для рабочихъ лаютулаетъ 
«астоящ-ее б дствіе. При ве-емъ желаніл оолучить работу, даже за 
ничтожную іплату, ORE не находятъ занятій. Нуада заставляетъ пхъ 
становйться въ ряды толоднаго іпролетаріата, жить на счетъ обще» 
ственной благотворительности клп даже добывать себ средства 
къ жизни пр стуіігными путям-и. 

Правительственная власть въ Западной Еврои еиачала 
держалась принципа полнаго невм шательства въ отлошенія между 
предприн-имателлми п рабачмш. Отношенія эти, однаш, •складыва-
лись все бол е и -бол е неблагопріятао для рабочігхъ. Н которую 
зюльзу прин сли рабочге союзы, которымъ удаваош-сь, лутемъ пере-
говоровъ 'іі 'сотлашеній, ооонять юреддринимателей т> ловышенію 
рабочей ллаты л сокращенію рабочаго времелп; вм с-т -съ т мъ 
эти 'сошы оказывали свопмъ сючлеяамъ п ихъ •стьямъ сущ ств н-
ную іпомощь во время бол злл, істарости, въ случаяхъ ув чья, 
а глашымъ образомъ, прл потер работы безъ вины «со стороны 
рабочаго. Въ лосл двее время распространяется аірактігка третей-
скихъ судовъ. Еоторые нер дко »съ усп хомъ лрлмігрялл ллтересы 
ііредпритатгателей и рабочихъ, устраняя, таклмъ образомъ, возмюж-
пость 'стачки, всегда «связанной €ъ невыгодпымя иосл дствіюш ле 
только для заллтересоваллыхъ .сторолъ, ло л для всей 'Страпы. 

Мысль, что шношенія м-ежду гфедлрплшіателями л рабочимп, 
въ виду особаго лхъ 'Злачшія съ точкл зр пія лародлохозяйствеп-
ныхъ и государствепныхъ пптер сокь, пе могутъ быть лредметомъ 
частло - правовыхъ соглашелій между заішт ресованнымп »еторонамн, 
все бол е п бол е упрочлваласъ въ созлапіп лраівительствъ. Co 
второй четвертл XIX стол тія въ разныхъ государствахъ Западіюй 
Евролы сталп издаваться фабричлые уставы л правпла, требующія 
отъ іпредлрпнямателей ісоблюделія лзв стлыхъ >саЕитарныхъ п 
гягіеялч окяхъ условій, а также устройства въ імашилахъ н алиара-
тахъ разлыхъ лриспособлепій, ограждающлхгі> рабочлхъ отъ ув чій: 
дал е, законодательства л которыхъ 'странъ 'Сталл возлагать па 
ілредпрллимателей отв тствеян-сють за лесчастлые случап еъ рабо-
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чтш. Взі сі 'съ тіжъ іьрашиііельсіша шочти вс хъ 'евролейашхъ 
государствъ нашли інеобходамымъ, въ видахъ здоровья и •блаахь 
'Оостоянія рабочихъ, восіпретитъ ва "фабрикахъ работы малол тнихъ 
а въ н юоторыхъ отрасляхъ производотва — и рабюты ж шцинъ; 
для нвосодершеннол тшхБ race рабочихъ установлено нормальное 
КОЛИЛ СТЕО времени, бол е жотораго хозяева se могутъ заотавлять 
ихъ работать, шрл чежь 'сов ршеняо запрещаются ночныя работы 
н совершеняол тнихъ. Въ поюл дн е (вршя д лаются іпоіпыти 
огранйчйть Еродолжительность рабочато врем-ени и взрослыхъ 
рабоч-ихъ. Н-аконе!і?Б, герман^кое ііравительство рядомъ' законода-
телшыхъ яостанош яій оввело обя ателкное 'Страхюваніе рабочлхъ 
на -случай ув чья, тяжкой бол -зви или істарости, д лающихъ 
рабочаго несшсобнымъ къ тіруду. 

Для надзора за соблвдешемъ з^коінодательныхъ п «іграиитедь-
ственныхъ расшряженій, им ющихъ ц лью, съ одной «староны, 
обл гч ніе участи рабочихъ и ихъ законныхъ иштеросовъ, а съ 
другой — отражденіе предприн^имателей отъ яеосновательншъ тре-
бованій рабо-чихъ, сво вс хъ промышленныхъ государ-ствахъ Европы 
учреждеща фабричшя инспещія. 

Руоское фабрЕГЧное закошдательство до начала 80-хъ годовъ 
лредставляло 'собою рядъ лостаноозл ній, мало согласованныхъ 
зіежду еобою, звачительэа устар вшихъ ж яочтя не соблюдавшихся 
въ д йствителъной жизни за отсутствіемъ фабричной ишжетсцк. 

, Вперівые эакюнъ -о работ малол тшихъ былъ 'изданъ ФЪ 1882 году, н съ 
і зтихъ поръ д ш, не достигшія 12 л тъ, къ работамъ ве дошусваются. 

Продолжительшсть рабочага дня малол тнихъ ють 12 до- 15 л ть 
не должна превышать 8 'чаоовъ, при двухем нныхъ же іработахъ 
на фабрик — 9 чаоокь ЧИСТОЁ работы зъ 'Сутки, .пря чеъ ь въ 
первомъ 'Слрта работа яе должяа шродолжаться дол е четырехъ 
чаоовъ 'Сряду, a mo второмъ — дол е четырехъ съ лш-авин-ою часовъ; 
если же тер рыва не шрошводится, то •дродолжптельяость рабочаго 
дня малол тнихъ не доляша превышать 6 часовъ. Между 9 часами 
веч ра и 5 часамі утра работа малол тяихъ вочшрещается; къ 
о-собо вреднымъ производотамъ малол тніе вовсе не допуотаются. 
По отнош яію дъ дюдіросіжааиБ отъ 15 до 17 Лть к лсенщинамъ 
д йствуютъ оюобыя ираовила, установленяыя въ 1890 тоду. Этими 
•правилами ©осшрещша работа п-одростковъ я женщивъ на мануфак-
турахъ между 9 ча&амя вечера и 5 часами утра; въ губ рніяхъ 
Царства Шльскато женщинамъ віО'(шрещены работы въ рудяикахь. 
Что касается продолжительности работы взрослыхъ мужчинъ въ 
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заведеніяхъ фабршіно-заводской прозіышлешіости, то она сначала 
іге лодлежала никакимъ огралнченіязіъ. Этотъ прои лт» иополнеиъ 
закономъ 1897 года, 'которымъ установлеіш слт.дуюідія пормы: 
для рабочнхъ, запятыхъ псключителыіо въ дпевііио иреіія. раиочее 
Брезія не должчо аіревышать 1 1 ^ часовъ въ еутки, а пи і'уОо.»тіімъ 
к въ кануны двуиадесятыхъ праздііпішвь — 1 0 часовъ; д.іл рабе-
чихъ же, занятыхъ, хотя бы отчасти, въ ночпое время. раб'?че»і 
вреыя ие должно превышать 10 чаоовъ. 

Фабрпчная инспекція учреадена была у насъ въ 1882 году. 
Перволачально •о-бязаіиности вя отрашічивалпсь лпшъ надзоромъ за 
исполненіемъ еаконовъ, относящпхся до малол тпнхъ; надзоръ же 
за взаимнымп отношеніяйи фабрикантовъ п рабочтіхъ до середііііы 
1886 года въ сферу в д нія фабрпчпоіі ішсиеігціи ке вхіаіілъ. 
такъ какъ до этого временя въ нашемъ заі;оііодаі£льств по суще-
ствовало даже общихъ лостановленііі, иа оеітванііг котарькъ жшю 
было бы регулпровать эти отношеиія. Отсутствіе подобнаго рода 
ііостаиовлеііш, обусловливая разнообразные порядкп на фабрикахгі. 
и открывая широ^ііі просторъ лропзволу і;а.къ фабрикаптовъ, такъ 
и рабочихъ, было иевыгодно об нмъ -сторопамъ. Далья ишее развп-
тіе д иствовавшаго фабрпчнаго закшюдательства. особенно въ виду 
возраставшага съ каждшіъ годамъ чпсла фабричпа-заводск-ихъ 
лредпріятій, стало настоятельнымъ. 

Въ 1886 году пзданы правпла о ыаіЬі рабочихъ на фабрики, 
заводы п мануфактуры н особешіыя по-становленія о взаимныхт, 
отношеніяхъ фабрикаитовъ и рабочихъ и о надзор за заведеніями 
фабрИ'Ч.но - заводской промышлеииостп въ лицЬ чиновъ фабр-ичноіі 
шспе&цій н присутствій ло фабрячнымъ д ламъ. Особенпыя лоста-
новленія '0 -взашішыхъ отпошепіяхъ фабрикантовъ и рабочпхъ 
еодержатъ, между 'прочпмъ, нпжесл дующія главп йшія правила: 
договоръ о наГім обусловлпвается обязателыюю выдачею рабоче>гу 
разсчетяой книжіш; рашлата съ рабочими должна прашводнться 
въ точна сшред ленпые сроки, причемъ съ рабочихъ могутъ быть 
д лаемы ТОЛЬЕО дозволеяныя закономъ удержанія; разм ры штра-
фовъ утверждаются фабрпчпою пнспекціею; штрафы поступаютъ 
въ особый 'Дап-пталъ, расхадуемый па нужды работшхъ; фабрпчпыя 
лавіш, изъ которыхъ рабочіе забпратть веобходимые продукты 
•яотребленія, должны быть поставлены въ условія, п-сключающія 
возмоавность эхсллуатацш нанятыхъ на фабрику лгодеіі и т. л. 

Зат жь заковами 1891, 1894 л 1897 годовъ лравила о 
надзор за -заведеніями фабрпчно - заводской лромышленности, о 

Лекціи о народнсмъ хозяйств . w J 
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взаимныхъ отношевіяхъ фабрлкаштовъ и рабочихъ ж о-бъ ограинче-
ніл щродолжительноети рабочаго двя, районъ иріш и нія тжхъ 
юылъ .первоінаічально ограшгиченъ, глат&нымъ .образомъ, цеитралыншіи 
лромБШіленными губерніжш, расігростран ны на эс 50 туберній 
Еврооіейской Роосіи, іітрнч-емъ 'со-отв тственно усялеиъ личный .оо-
•ставъ фабричной иншекціи. Центральнымъ, для каждой туберніи, 
учрежденіемъ по .•файричшоащг надвору лшились гу&еріжжія шо фабрич-
НБВІЪ д ламъ лрБсутствія, къ 'обязаініностямъ 'которыхъ, -мещду 
лрочимъ, отн сено раз-смотр ніе жалобъ, подаваемытъ фабрвтан-
тами ва раслоряженія фабричіныхъ 'ішспекторовъ. 

Наікшецъ, за?кономъ 1899 года оргашвація фабрияаго над-
чзора дошлнбна учрежденішъ должЕОстей окружныхъ .файричныхъ 
инсаіекроровъ, м стныя іпрйсутствія т фабричнымъ д лаж» пре-
образованы въ шрисутствія по фабричнымъ и горнозавод-сжмъ 
д ламъ, а іігри Миииютер-ств •финэн-сокь учреждеш Глаівнов по 
фабричнтиь и т-орвозаводекішъ д ламъ цриеут-стазіе.- На о̂ кружныхъ 
фабричныхъ ивспекторавъ воелагается -наблюдшіе за точнымъ 
йешлвеніемъ чинамп -фабріияой шюшашщ губерній, входящихъ 
въ '&оставъ оируга, пхъ обязашіо-стей н объедиленіе д йствій тихъ 
чияовъ. Что же касается Главнаго шо фабрйччіымъ as. горшзавод-
СКІЕМЪ д лашь аірйсутствія, то оно о̂оздано для выешаго наблюдеяія 
за праовильнымъ оірим неніемъ заішноположеній, ікасающихся 
тблюдшія ла фабрнкахъ, заводахъ и торныхъ промыслахъ дюлжнаго 
порядка н 'благоустройства. Главяому присутстшію, между дрочшъ, 
шоручело шданіе общихъ щравилъ о м рахъ, которыя должны быть 
'Соблюдаемы для охраненія жизни, вдоровья >и нраівственности рабо-
чихъ во время работъ л при пом щеніи ихъ въ фа&рйчло- авод-
скихъ Й (рорноиромысловыхъ зданіяхъ, а также о .ііі рахъ ш органй-
заціи озрачебяой помощи, и язданіе дошлиителыіыхъ прашлъ> 
касающих-ся отношеяій къ фабрвгавому, заводокому или горно-
прамыолавому управленію озодручныхъ рабочихъ, а равно рабочихъ, 
работаюпщхъ артелью или ютд льньжи партіямй. 



ЛецціЯ ХХХШ. 
Земельная рента. Условія, опред ляющія разм ръ ренты. Отношеніе 
между рентою и ц нами на продукты. Отношеніе между рентой и 
ц ной им нія. Понятіе объ арендной плат . Отношеніе арендной 
платы къ рент . Прибыль. Составныя ея части: процентъ на капи-
талъ, страховая премія, амортизація. Условія, вліяющія на разм ръ 
процента на капиталъ. Стремленіе процента къ одному уровню. 
Предпринимательскій барышъ. Условія, вліяющія на разм ръ этого 
барыша. Значеніе предпріимчивости въ народномъ хозяйств . 
Отношеніе между разными отраслями дохода и вліяніе этого отноше-

нія и дохода вообще на благосостояніе страны. 

Рентою называется та часть дохода, которая достается 
юбладателямъ веществъ и силъ вн шііей природы. Однакю. se ВАА\ 
природньья вещества и с-илы даюгь ренту. а лишь такія, ішторыя 
не юібщедоіступпы, существуютъ въ (іграшпі ннюмъ 'кал-ичеств и 
іпржжюны свъ частную собственность. Такъ кжъ болыпая чаоть 
жщ&стъ Е силъ црироды находптся озъ «связи съ земельныш 
уча&тк.а.ми, оаставляющими оаъ культурныхіі государствахъ лредметь 
чьей-ли&о 'ообсттвенностп, то подъ р нтою іьреимуществеінво разу-м юга 
земельную ренму, въ смысл платы за пользовані-е годдьшп для 
хозяй-ствеішыхъ и^лей -свойствамп земли. Съ рентою шэтому яе 
іим ютъ ничето юбщаго т части дохода въ хозяйств , которыя 
обусловлЕгоаются лгриложеніемъ къ обработк земли труда п 'кашштала. 
Наіибол е нагляднъшъ прпм ромъ земіельиой ревты іможеть оужить 
ар'екдная плата за пустошрожніе невозд ланные •участки городекюй 
вежш, ісдаваемы-е подь по-стройку дома. 

Бслп 'влад лецъ земелънаго участка. вм сто сдачи въ аренду, 
самъ 'будетъ вести хозяйство, то получеігный ирп этомъ доходъ 
«ооставитея уже ие изъ одной ренты, а въ него войдуть процетіты 
на затрачепный каятиталъ. (вознаграад-еніе за труді̂  п згредпрішима.-

25* 
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тельскій оарышъ. Для опред ленія репты .аезвельнаго участка, ва 

которозгъ самъ влад лецъ ведетъ ХОЗЯЁСТВО, необходимо или пред-

варительно вьтесть изъ дохода указанныя (выш-е ооставныя его 

части, если такой разсчетъ возможенъ, кли же опред литъ ренту 

даннаш участка ло еравненію ето съ другими однородными участ-

ками, .Еоторые отдаются собственникомъ въ чуясое лользованіе безъ 

затраты -собственнаго капптала, безъ удобренія почвы яли другихъ 

улучшеній и безъ хозяііствеішаго шівентаря. Такимъ образомъ. 

основной характеръ земельной р нты заключается въ томъ, чтр она 

••вредставляетъ собою доходъ отъ земли, іяе •зависящій нето^ред-

ственно отъ труда п кашитала, вложенныхъ въ эту землю. 

Условіями, опред ляіощиші разм ръ земельной ревты, 

являются: 1) различіе въ плодородіи почвъ; 2) м істонахощ ніе 

земли; 3) ц -ны на землед льческіе (продукты. 

Въ 'Страігахъ •некультур.ныхъ, со юлабою насел ніностью, гд 

земли, НЕК МЪ 'еще не занятой, много и всякій им етъ возможность 

лользоваться ею no своему усмотр иію, въ каюмъ угодыо: м стЬ 

и въ любоэіъ КОЛЕЧ&СТВ , земля нредставляетъ даровую іполезность. 

Никак.ихъ особыхъ выгодъ влад ніе землею не даетъ отд льнымъ 

лицамъ, и р нты при этихъ условіяхъ не существуіетъ. Ho no м р 

экюноміиче&каго развитія страны и усилепія промысловой д ятель-

ности челов ка, по м р увеличенія густоты яаоеленія и укр пленія 

кономич.еской, п-олитичеокой и даже нравствеяной •связя челов ка 

•съ щред ленвіою .м стностыо, та земля, съ которой связано хозяй-

-спво челов ка, начинаетъ .лріобр тать въ глазахъ его все ббльшую 

Е 'большую цЬнность. Такъ 'какъ не вс земли щредставляютъ 

одинаковыя удо&ства для веденія хозяйства, то лучшіе участіш, 

естеетвеняо, занимаются ярежде всего. Кто »яозже шдыоішваетъ 

подходящій для 'себя участокъ, тотъ долженъ довольствоватьея 

худшей землей и язвлекать язъ яея, при затратт од ого и того же 

труда и капитала, :меньшее количество продуктошъ, нежели влад -

л цъ лучшихъ земель. Въ подобныхъ случаяхъ излишекъ дохода 

съ лучшихъ земель, 'Сраввительно съ худшими, со^тавляетъ земель-

яуго ренту. Съ воізрастаяіемъ наоеленія и іперехадомъ къ худшимъ 

почвамъ все большее npocTpaifCTBO возд лываемыхъ земель будетъ, 

такимъ образомъ, лриносить р нту, и, вм ют съ т мъ, р нта будетъ 

возрастать. Высота земельной ренты каждой аіочвы въ каждое дан-

ное время равна разяиц тъ 'кюляч ств ея іпродуктовъ и игродуктовъ, 

приносимыхъ худшими изъ возд лываемыхъ П0'чвъ, при равныхъ 

издержкахъ іяронзво:дства. Сл довательно, первы м̂гь условіемъ, опре-
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д ляющимъ ъысоту ренты, является различіе въ плодородіи почвъ. 

Другимъ такимъ условіемъ является лтстонахпждете земли. 
Земельные участки въ городахъ совс мъ ііе обрабатыі^штгя, a 
•служагь для постройіш жилыхъ домовъ, •промышлешшхъ п торт*»-
выхъ 'Заведеній, а равно для .складовъ разныхъ товаровъ п зіатсріа-
ловъ; -стшеяь плюдородія земли въ даннозіъ случа ие им етъ 
някавого значеБія. Меэду т міъ рента, получаемая съ этпхъ учает-
кювъ въ разныхъ частяхъ города, озесьма различна, Разница въ 
разм р ренты завпситъ зд сь ис-ключительно отъ удобства м сто-
иахождевія, отъ болыпей пли меньшей близости участка яъ цевлру 
города—къ рын;ку 'Сбьгга. 

Бообще отъ м -стонахожденія земли завяситъ стопмость прп-
воза н обходимыхь для лраизводства лредметовъ п сбыта протілво-
денныхъ продукго-въ. А такъ какъ ііДша на одномъ н томъ же рьшк 
будетъ 'Одинаковая как.ъ для продуктовъ, привезенпыхъ изъ участ-
жовъ наибол е отдаленныхъ. такъ п для продуктовъ блпжайпгахъ 
участковъ, то ообствеігнлки ближайшпхъ къ рынку участішвъ по-
лучатъ большШ доходъ срашнительио -съ собственпикамп отдален-
ныхъ участковъ, и эта разпица въ ихъ доходахъ, обуоловленная 
ім стонахождешемъ участковъ, составитъ ренту. Разлячіе въ м сто-
Еахожденіи вембльныхъ участковъ относительно рыика з-аклгочаетея 
ве въ одномъ разстояніп. а также въ пугяхъ оообщенія. Изъ двухгі> 
участковъ разяаго плоідюродія. на.ходящпхся въ равномъ разсто-яніи 
•отъ рынка. одинъ можеть ітм ть хорошіе путп сообщенія (•каналъ, 
судоходная р ка. жел зная дорога), другой — иеудобнтле. Тогда 
ообственникъ вытодно іра-спололвеннаго учаотка ваіучитъ бблыпій 
доходъ. Съ элоншшчбсжой точки зр нія. ближайшюгъ къ рынку 
Згчасткомъ ісчитается тоть, который пользуется ііаимеиьшею -стои-
мостьго аг-еревозжи. 

Зеодля, настолько удаленная огь рьш-ка, что, за покрытіем^ 
пздержекъ произъадства п доставкл ігродукта иа рыттокъ, можетъ 
датать толъка яормальную іприбылъ m капиталъ, будетъ самою 
худшею тъ ЭЕСоілуатируемыхъ, т.-е. безрентною, а вс дрочія 
землж, ближе расположенныя къ м стамъ сбыта ил-и лежащія шр-и 
бол е удобныхъ и дешевыхъ іпутяхъ 'сообщенія, будутть щ^инос-ить 
реяту, величкна ішторой равиа разниц въ расходахъ по доста.вк 
вродукта иа рынокъ. 

УіСтройство жел зныхъ доротъ, жаналовъ н вообще улучшеніе 
средствъ агереівозок;и и путей оообщенія между густо населеявыми 
центраші и м ^тностями съ р дкимъ -населбніемъ уравниваютъ 
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ренту иаетолБКіо, наскюлыюо 'СОйращаются •и держош провоза про-

дукчювъ тъ отдалевзныхъ м стъ на павныіе рынкж. Въ м стахъг 

удалвнныгь на 'ЗналительБОіе раіз^стояніе и глухихъ, ісъ появленіемъ 

xopO'imixb БТТ Й Й ородствъ лершо ош рента БО БЫшается, а БЪ 

м етахъ, 'ближе лежащихъ къ рьшкамъ сбыта, она падаетъ овсл -д-

схвіе увелвга'Евшагося ириБОза іірюдуктоъъ •тъ дальнихъ страяъ и 

падеиія цЬіны на нихъ. Такъ, іпоземельная рента овъ Англіи за 

оіосл даія д-есятігл тія '(жлшо упала всл д-ствіе увеличившагося 

привоза хл ба изъ Россіи и заожеавокихъ странъ. 

Прд существуюіцей ісиствм денешінаго1 хозяЁства, ікоща воякій 

дохюдъ, а сл доівателшо1, ж рента, 'получаемая землевлад льцшъ, 

изм ря-ется д ньгами, велйчина >ея ^ави-ситъ отъ рыночныхъ ц нъ 

на 'з млед льческіе продукты. Рыночньгми іі^иамя обу-словливается 

и лр д лъ з-емлед льч окой ікультуры. Ц ІНЫ ФС ХЪ вообще товаровъ 

ЗШВЙСЯТЪ отъ отношблія мезюду 'Шрооамъ и ігредлаженіемъ и ©оегда 

стремятся, іпри свобод-ЕОіжь соіперівичоств , къ своему 'естесіш нному 

уровню — аъ шдержкамъ ироизводстова. Рыночныя ц ны землед іь-

Ч ОЕЕХЪ аьродуютоівъ также находятся въ «со'Отв тствіи съ издержками 

производства, но не на лучшемъ, а на худшвмъ ЙЗЪ обрайатыва-е-

імыхъ разрядшъ земли. Еслзи бы п^на земліед льческяхъ продуютовъ 

устанавливалась сообразно 'CO с̂тоямюістью проиізгводсгрва на лучпшхъ 

земляхъ, то обработка худшихъ ^участковъ стала бы убыточіьою 

и должіна 'была бы прекратиться. Сл довательіно, сли цЬны на 

хл бъ ікшиэкаются, то ісамые н-изшіе разряды обрабатывае-мой 

земли іперестаютъ ирігкосить !іір.ибылъ и могутъ даже ©e окушать 

издіврж къ производств-а. Землевлад льцы, Оібрабатывающіе ІІХЪ 

наемнымъ трудомъ, прекратятъ о-брабошу, какъ 'Сікоро ие будутъ 

ішучать жвркакіой прйбьгли, а хозяеФа, с а ш обрабатыівающіе ^вои 

земли, перестанутъ вовд лывать пхъ, «огда он 'ііе 'будутъ окулать 

вздеі>жекъ и давать достаточнаго в-оізяаграждеінія за трудъ. Такіимъ 

образомъ, .'др д лъ кіультуры яовысится, а разм ръ ренты -co вс хъ 

зембль долженъ уменыпіитьіся. Наяіротлівъ тюгО', съ 'ітждшіъ бол е 

или м н б ігрочнымъ іпоовышшіемъ д нъ на землед льчеекіе про-

дукты, а •сюобешю на хл бъ, граница обработки земли поіиижается. 

т.-е. захватываетъ з:вмли ©oe вжзшато кач ства, пртемъ разница 

мвжду дохюдноетью лучшихъ и худпшхъ ш ъ обрабатываемыхъ 

земель, 'составляющая: ренту, 'становптся ®ce больше. 

Во ВСЯЙОЙ 'Стран не только могутъ существовать зенли, 

кюторыя ие даютъ ревты ©сл дотвіе тотю, что остаются вн хозяй-

стш-еннаі-ро лользованія, ио и обрабатыава&мые участки распадаются 
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на дв гр-уішы — рентныхъ и безрентныхъ земель. Отмоілггельное 
колич^ство ІПОСЛ -ДШІГЬ находится въ большой лависпмости оть 
гасподствующаго въ стран хараі іера поземелыіоіі собственности. 
При лреобладаніи 'круішой частной ссюствешіости на землю и 
йЗФлеч ніп изъ нея дохода 'преимущественпо путемъ отдачи въ 
чулоое пользсваніе, въ ар нду, безрентныя земли остаются обыіщп-
венно безъ обраібоа̂ ки, такъ ••какъ з млевлад лецъ скор е оставитъ 
шою землю ліежать жіустЬ, ч жь отдастъ ее без-платяо 'постороіінему 
лицу. Въ 'бол е благопріятныхъ услшіяхъ ш> этомъ отношеніи 
будетъ 'Стоять хозяйство, если з жтею пользуются сами влад льцы. 
Въ этомъ случа могутъ обрабатшаться п без-рентныя земліг, 
щшчемъ доходъ собственника будетъ соотв тствовать лишь тому 
вознагражд нію, какое онъ ііолучплъ бы за евоіі трудъ и каігаталъ 
въ другихъ отрасляхъ <промышлешіоети. ^Іелісіп с-обстве.ннпк.ъ-земл«-
влад лецъ всегда предпачтетъ вести хозяйства на своей, хотя ш 
безрентноп земл , гд онъ является еамостоятелыіымъ хозяиномъ. 
нежели идтп зъ на мники и арендовать чуанум з-емліо. 

З ш я сіулситъ тіредметомъ купли - иродажп. Такъ к.акъ нро-
дажа земельнаго имущ ства есть ие что ішое какъ обм пч» его 
на денежный капиталъ, та п продажная ц -на им иія зависптъ 
вообще отъ ого ренты и оть •существующей въ стра»н выеоты 
процента иа денежный •каішталъ. Исчисленіе чіродажной ц ш>і 
участка по велпчин даваемой пмъ ренты и даинаго процеята па 
кадгиталъ аіазывается капитализаціей ренты. Съ возрастатііелгі» іг 
паденіемъ земелъной ренты возрастаіотт, п 'падаютъ въ такомъ же 
отяошепіи ц ны земелмшхъ участковъ: если рента огтаетея -безъ 
изм йенія, то ц ны ІІ.М4ІІІЙ возрастаюгь съ умепьшеліемъ высшъі 
продента и падають съ ртеличеяіемъ ея. Часто, однако-, земельные 
участкл ііродаются за высшую сумму сравнителыіо съ той, окакая 
нолучается ігри каіпиталнзацін -пршюсимой лми ре.ыты. Это объ-
яслтяетея, ъо - п рвыхъ. ожіідаліемъ, осно-ваннымъ на в-ітовозіъ 
опыт , дальн йшаго повышенія земелыюй репты <ІІ іииіш^ііія 
дроцента, всл дствіе чего' іподъемъ ц иъ на зезілю представляется 
обезпечеялымаз, и, во-вторыхъ. тЬмъ, что влад ніе земл-ею лродол-
жаетъ до сихъ поръ, въ силу псторнческол ервшычкіт. счптаться 
паибол е лолетнымъ лзъ вс хъ другпхъ вндовъ имущеетвеішаіго 
влад лія. 

Влад льцы земелыяыхъ участііювъ лли і-амп ііедутъ ыа. шіхъ 
хо яГгство, плл сдаюта пользоіваніе землею друілмъ лпцамъ за 
(щред леллое ,возла,гражденіе, называемое арендной платой. Позе-
мельную ренту ле сл дуетъ см шйватъ съ аретідноп лла-тоГі. Въ 
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бодыішнств случаевъ ъъ ареяду сдаютсд им лія ісъ дкютройками, 
изгородііміг, пнотда :Да;ке съ рабочимгь с:ж)томъ >ж орудіями. Въ 
таішхъ 'Случаяхъ арендная плата заключаетъ въ себ , ікро:м ренты 
вознатражденіе іза кадиталъ, затраченный землевлад льц&мъ въ 
им яіе. Ареадная плата можетъ даже восвсе не оодержать въ &еб 
ренты, а иредставлять одно лишь военатражденіе за нользованіе 
каппталомъ, если км ше іприноситъ доходъ, едва достаточный на 
аюкрытіе зараоотйом .платы п расходовъ каоштала. Арендная плата 
совладаетъ съ ронтой только тогда, -котда весь капиталъ, яеобходи-
мый для 'дользованія землею, шринадлвжитъ ареядатору, какъ то 
бываетъ, напрЕм ръ, при аре]нд естестозеяішхъ луговъ. 

Участіе капитала въ іирсшзводств обезпечяваетъ, іпри одина-
ковой ізатрат труда, полученіе большей суммы ц яностей или 
большій валовой доходъ. Поэтоміу ісобственвижъ кадштала, есте-
ствешто, выговариваетъ сей вознагражденіе лри 'отдач его въ 
расиоряжеяіе другихъ ляцъ или 'Смотрить оаа часть дохода отъ своего 
хозяйсіша ижь яа доходъ оть 'капитала, если самъ шоользуетея 
т і ъ для іігроязводственпыхъ ц лей. Часть хозяйствеянаго дохода, 
служащая всзаіагражденіежъ за участіе капитала въ прошводств , 
называется прабылью. 

Составнымя частя^іи прибылп являются: 1) процентъ на 
іга]Дііта.лъ; 2) ютраховая щежія; 3) амортизадія. 

Вошагражденіе за шльзованіе 'Ссудньвіъ денежнымъ каіПи-
таломъ юбыкяовеяяо выражается въ яроцеятахъ и яа^ывается 
процентомъ на камталъ. Ообственяякъ каіпитала, р шаясь ютдать 
его въ яольэоваяіе друтого лида, йрежде всего пряяямаетъ шъ 
разсчетъ ту ярпбыль, которую юяъ могъ бы сааіъ извлечь изъ 
своего капитала. ІІри этомъ, отдаовая посл дяій въ ссуду, ояъ 
остеств шо можетъ удовольетвоваться и н свюдька меиьшямъ 
доходомъ въ вяду таго, что аіодобное яом щенііе каяитала избавляетъ 
отъ лшогихъ хлодотъ и риска, связаішыхъ съ 'самастоятельною 
іпредпріимчивостью. Если ссудиын процентъ, яо мя яію .каііштади-ета, 
•'Слишкоміъ малъ, то шсл дній окор е предпочтетъ д-ержать деньги 
у 'Себя, расходуя пхъ яо зйр яадюбяости на нужды потребленія, 
яежели 'отдать ихъ въ тостороннія руки. Тажимъ образюмъ, шітересъ, 
к.оторый предстаовляетъ для собствеіпняка капитала отдача шсл д-
няго въ ссуду, опред ляегъ наимеяьшую величяну ссуднаго проц-ента. 

Высшій разм ръ осуднаго ироцеінта опред ляется, въ 'свою 
оч редь, -штересозсь того лща, штрое р шается 'заяять капиталъ, 
ибо лжгто яе со.гласится іплатить ш ссуд такіе яроценты, которые 
яе •еора.зм ряы юъ выгодами, связаняьши съ яользоваяіемъ заяя-
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тымъ кашгшош>. Если на БЗЯТЫІІ ІГЬ заішы каішшлъ смотрятъ 
какъ на ереде-гво для извлеченія изъ него дохода, то атогь доходъ. 
ири нормалышхъ условіяхъ, до.г.иРіп, ііролышать ллптіімме по 
ссуд 'процеііты. 

О'Е0.ниательный резулыатъ ^іредііріятія. ъъ ІІЛОІ^ зитрачи-
ііается капиталъ, не можетъ быть опред ленъ съ точностыо juif-pcTb. 
Въ одиыъ годъ предиршшматель щлучаегъ значителыіые барыши. 
въ другой — скъ мОжетъ поиести убытокъ. Никто воэтому НР 
станетъ рис-ковать 'своимъ капиталоыъ, еслп ие будетъ лолучать 
особаіго івовнатразЕД-енія, достаточнаго для покрытія возАіоагішхъ 
потерь въ будущемъ. Это есть Віознагражделіе за рпскъ и назы-
вается страховою преміею. Разм ръ ея кь разиых']» іфедпріятіяхъ 
не одтіаковъ п .соотв тствуеті, величіш риска. Страхнітп промія 
обыкновшно бываетъ выше въ ІІОВЫХЪ иредтіінятіяхъ. такъ какъ 
результа.тъ ихъ д ятелыіостіі м-ен е изи етелъ по сраіикчіііо сі» 
іпред«пріятіюгп установпвшпмпея. 

Средній раз.м ръ страховой преміи для вс хъ ііредпріятіГі 
въ разиыхъ страыахъ п въ разныя эпохи быкаеті, разлпчепъ и 
обусловлпвается стеденыо ігмуществешіой безапаснастіі, прочіюстью 
государствепнаго иорядка п уровыемъ культурнаго развптія обще-
ства. Въ -странахъ малокультурныхъ п пе •блашустроепішхъ ссудпые 
каоіиталы оплачііваются высокоіі страховой лроміей. Въ эпоху 
іпромышленныхъ и шлитпческихъ кризпсовъ страховая ітремія 
повышается; лапротпвъ того, всякііі уол хъ въ культурномъ раз-
витіп парода соировояцается ея лониженіемъ. 

Въ ирактичесБОй Ліизнл, прп отдач капптала въ ссуду, плата 
за аюльзованіе пмъ ле отд ляется отъ страхозюй лрежи, и об этл 
части лрггбыліг въ обыделлой р чп носятъ пазвяліе аіроцента, Но въ 
ученіи о ісоставныхъ частяхъ лрибылп подъ процелтомъ надлежигь 
разум ть толыьо ллату за шльзованіе каіпптал-омъ, безъ страховол 
иреміл, которая разллчпа въ разлыхъ ііредпріятіяхъ, тогда -какъ 
разі\і ръ ілроцеііта въ данное вр-емя одшаковъ ви вс хъ предлрія-
тіяхъ. Какъ <бы лп было различпо •иазначеніе зашімаемыхъ каігата-
ловъ. ио еслп заіЪіы одпнаково обезлечелы, то и лроцедты. уплачи-
ваемые заеіщпкамп, будутъ одіиіаковы. Въ ;ка.ждо̂ і̂  чаетиоыъ 
слу і̂а не трудно атд лпть іігроцентъ отъ страховоп аіреміп. ОопіЧ) 
только 'Сравішть ллату, получаемую •к.аппталистомъ въ частяомъ 
'Случа , 'съ процептомъ ла кадтиталы, лом щаемые вътой же c-Tpanf. 
іи въ то же время б зъ всякато рлска иолестп яотерю. Есліт 
кашіталъ, по^щелный вполн ітадежяо (.•напрігм ръ, лъ государ-
•ствелную релту), лриносптъ, положішь. 4%, то лрл всякоГт другой 
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•соуд то-лыю 4% и должны считаться ялатоп .за аіольаованіб 

'Капиталомъ или процеитомъ въ собственномъ •ошд-сл ; часть лсе. 

лревышаюіцая эту нор-ммьную величйну «роста, будетъ отраховой 

•преміей, т.-е. вознатраадені-емъ таредитора за риокъ. 

Шстая.шіый каяшталъ (щтія, машииы, орудія я т. яі.) и-м етъ 

споообно&ть •служить во многдхъ •ошо раціяхъ. Но' и акъ 'бы іш быди 

велики 'заботы о его 'сохрайенш, онъ съ те^еыіемъ ©рбм ни стапо-

ТЕРГСЯ шособнБЕМъ оказывать дальн йшія услуги ш шроиэводств . 

Воэміожность такю-го исхода побуадаетъ влад льца капитала принять 

м ры '.шь іпостеіпенеой его амортизаціи, Полюжимъ, что {постоянный 

кааиталъ можетъ д йст-вовать шъ щюиавод-ств въ течвніе 20 л тъ; 

тогда ш -состашъ ири-были, нриівосіімой пр-едпріятіемъ, доляша 

входить часть, благодаря вогорой въ теченіе 20-тил тняго періода 

вр мени ц нно&ть затраченяаго и ишользованнаго !кадіитала бБиіа 

бы возвращена слолна. Очевщно, чтО' при ссуд ш-стояніныхъ 

капиталовъ доллшо, при .прочихъ равныхъ условіяхъ, оззиматъ 

бшьшій шр-оц^нтъ, ч мъ пря •ссуд капяталовъ въ ©ЙД двнегъ, 

кагда возвращается та же оумма, (но не т же тредиМбты, утра-

тившіе оть уіпотребленія н -йоторую долю своей Д ННЮ-СФИ. 

Высота процеита въ каждый дан-ный ш-ментъ устаиавливается 

подъ вліяіііемгь -сироса и лредлоіженія. Ч мъ бол е предагршшма-

телей, желающихъ взять ікапиталы, ж -ч мъ мен е жашіталйстовъ, 

готовыхъ отдать жхъ въ 'осуду, т мъ выше ироцентъ, и наоборотъ. 

Однако, величина иро.цента ест ственно дсллона сообразоватъіся съ 

прошводителыіостыо .каішггал-а и «н- жтегь, ш вид общаго 

правила, пр-авышать тото увеличелія дохода агрошвадства, "BOTopoe 

является 'благодаря •оод йствію капитала. Съ другой стороны, шт> 

бы :ви был-а -велігка. пвршзівоіртельность •каштала н, стало-быть. 

качшй ібы выс-окій ироцентъ ни иредлагайіся влад лъцамъ каяіиталоБЪ, 

они іне -согласятся отдать ихъ въ ссуду, если, въ вщу лолн йш-аго 

отсутствія 'обезпеченія лпчиыхъ и штуществеыныхъ шравъ, они 

ЙМ ЮТЬ оояованіе оііасить-ся, что, выпустивъ пзъ своихъ рукъ 

капиталы, они ихъ не яалучагъ обратно. Въ этпхъ іфайнихъ аіре-

д лахъ 'Процентъ и будетъ :кюл бать'ся5 устаііавливаясь па іізв стпон 

высот подъ вліяніемъ •спроса и предложенія. 

Къ этой ііюраагалъной высют проц нта п стремятся ве 

ка.ииталы, занятые въ разчіыхъ отрасляхъ -прозіыпіленно-сти. Есля 

какая - иибудь отрасль іпредіпріятій начпна&тъ даівать, лри рав нств 

риока и хлопотъ, ббльшую ирибылъ, то »къ ней -обращаются вс 

свобоіДіные, чіе ваняты-е въ ііроизвюдств капиталы; частъ Оіборотныхъ 

катгаталовъ. занятыхъ въ другихъ дгеп е вышдныхъ лредпріятіяхъ, 
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•н-звлекается изъ иихъ п дб|Юносится въ Гхзл е диходную отраоль 
лромышл- нности. Но усилившееся еоп рнич стію ,ш, этой отрасли 
н-етаб жно шиижаетъ разм ръ 'Прігбыли. именно ту ча«сть ея, 
KcyropaNff является платой за іюльзованіе каігаталом'і>. ТІІИІМЪ 
образюмъ, 'Происхадитъ уравненге процстпа иа капнюалъ. затікиичішлй 
въ разныхъ ітрошводствахъ. 

Съ прогрессомъ культуры велнчи-на чхродеііта (іанаружшала 
нашошикяъ иъ іпониженію. Прнчина этого явлгнія заключалась 
прежде всего БЪ возрастаніи обеот-еченности возвращенія отдан-
ныхъ въ пользоваше капиталювъ. Ч мъ оол е увеличивалась 
общ ственная безоласность, защита ирава, развпвалась въ ооще-
спв д ловая честность, тг, сл довательно. улучшалисі. качест») 
заемщиковъ, гімъ мен е становплась премія ;за рискъ. Другоп 
существевной щттШ чюшщенія велкчішы ироцента было увеличе-
ніе ыаікопл пія капитала д его к.оііцен-траціп. Въ странахъ г'ь 
разівитою уже •промышлениостью, гд заиасы отарыхъ капиталовъ 
оч-еяь ©ежки п -накюіпленіе иовыхъ •идетъ быстр е развитія твк-ущеіі 
.предпіріимчивости, процентъ бываетъ лизо-къ. Въ молодыхъ страиахт. 
•съ только -что пачішающею развнваться ііромышлеіиіоотыо онъ 
высокъ, поашу что зд сь с̂ііросъ на кшіиталы пр выша-еть ихъ 
иредложеніе. Отсюда ел дуеть, чт-о съ развитіемъ народнаго благо-
состоянія н о^легченіе^гь кредптныхъ сд локъ !П])оде'іітъ дллженъ 
•ПОСТОЯЕРНО 'іюнижатьюя. 

Противъ 'стремлетпя іпроцента. къ чюяшке-пію Быступаюгь, 
одеа.ко, другія вліяиія, ішторыя, хотя не ІПООТОЯНІІО. НО ВЪ изв стные 
періоды времени, д йствуютъ съ болыиою шлою. Сюда относятся 
прежде всего войны я воо-бще тревожныя •политичес.кія оостоятель-
ства, вогда вс боятся рис-ка иеиз:в стііа,го и стараются сохранить 
или запрятать деньги; зат мъ шн-иженію процента ігротшвод й-
•ствуютъ открытія іювыхъ яроизводптелышхъ 'улотребленііі каятитала, 
усиливающія спросъ на н го. Такъ, напріш рт.. въ настоящемФ 
стол тіи пониженіе процеита было задержаіно всл дствіе употребле-
нія опромныхъ 'каппталовъ на лреобразованіе путей сснющенія и 
увеличеніе д ревозочиыхъ средсгвъ (жел зныя дорогіг, пароходы. 
телеграфы п т. я.)- Въ богатыхъ странахъ прпчшшо, яроти-во-д й-
ствующею понпж нію процеита, является эмиграція каіпптала. 

•Эмиграція катитала ведетъ татгж̂ з къ большему нлп мепыпему 
урааненію величины іпр-оцента въ равныхъ странахъ. 

За выд ломъ изъ хозяйственнаго дохода чаетеВ, иричитаю-
щихся иа долю труда, клпптала п на уплату ренты. іюаучается 
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остатокъ, •составдяющій предпритішмельскій барышъ и м чистый 
доходъ отъ средпріятія. 

Отличжельная ч рта барыша предііринимателя заклюадется 
въ полной его йіешгред леиности въ яіротиБОположность рент , 
заработной •плат ж процбнту за пользованіе ікапиталомъ, 'которые 
ігредстаівляютъ шбою величпны, опред лениыя •заран е, еще до 
начала проішюдства. Вм -ст съ т мъ, барышъ мр дпршимателя 
характеризуется элементо-мъ риска. Этотъ барышъ выясняется 
окончательно только ло-сл сбыта произведе>ііныхъ продуктовъ или 
вообще посл заключеиія всего (промыслова,гІо оборота, (првгаемъ 
велпчіша этого дохода •очвнь млого зажиситъ отъ .степени тражиль-
пости лервоиачалышхъ раз^четовъ. 

Условіями, вліяіощшги <іт разм ръ •пр.едпринимательскаго 
барыша, являются': 1) обпіирЕЮСть -предпріятія, т.-е. 'колігчеств.о 
соедшешшхъ въ тжъ ф-акторовъ щр^ойзв/одства; 2) колеібаяш 
Д БЪ; 3) д ловыя (шособнос-ш лредпршіимателя. 

Что обширность предпріятгя, щш наличности другихъ благо-
иріяхныхъ усдавій, им етъ овліяніе на разм ръ предпринжматель-
ска.га барыша, это соображеніе не нуждается въ особыхъ объясне-
ніяхъ. ОсобеяЕое з.ііачеиіе им ютъ въ дашшмъ случа раззгЬры 
овложеннаго въ лредпріятіе капитала. Въ современномъ обществ 
кадігталы все бол е коыцентрируются, крулныя иредпріятія все 
бол е ВБРГ 'СНЯІОГЪ мелкія я ореднія. Чжсло капиталйстовъ и 
іііре.дпринішателей5 возрастая абс-алютно, умепьшается отноісительно 
©сето населеінія и рсста яаіцоналыіаго каіпитала, а лотому средній 
доходъ •шъ возрастаетъ. Т ряя OTL лоіняженія уровня ириібыли, он-н 
выигрыъаіотъ отч. увеличенія ея 'Сртмы, и ДОХОДЫІІГХЪ какъ 'въ форм 
денежной, такъ и въ форм шродукта, возрастаютъ. 

Зат мъ неіігрерывно 'СО©ершающіяся -Езм ненія въ шрос 
ж предлож ніи ттщошъ ведутъ къ тощ, что-: іпри т хъ же издерж-
кахъ іпроизводства, г$та однпхъ товаровъ временно повышается, 
другітхъ—вре.ме'нно понижается, всл дствіе чего ігроисходятъ постоян-
ныя к-олебанія лродеінта іприбыли разныхъ аіредпринимат>елей. 

Накоінецъ, условіемъ, вліяющимъ на разм ръ іфедприяима-
тельсжаго барыша, являются дыовыя способности предпргінимателя. 
Трудъ предігрішимателя по большей части ве о-граничивается однимъ 
надзоромъ іза ходомъ д ла. т требіуетъ большихъ хлоштъ к̂акъ ио 
аіервоіначальеому устроіству, такъ и по дальн жпеі Еу вед нію 
іир дігріятія. Предприншиатель долженъ быть хоропю зна»ш>гъ юъ 
условіями пройзводстаа и сбыта 'Своего продукта. Кто лучше 
другпхъ ум етъ юц нить и ііірйш.особитъ вещества 'И шш природы, 
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трудовыя качества людеіі и ра^наго рода каішталы, кто лучше 
другихъ знаетъ вкусы и потребности публики, лучшія м ста, 
средства и ігутй сбыта п выбрраетъ удоби Пшее Бромя. iioiryiio 
и яродажи, тотъ обыкповеішо лолучаетъ и большШ предіірііізи-ма* 
тельскій барышъ. Ведедіе каждаго бол е или меи е ирупнаго 
іфоігшшшішаго ііредпріятія требуетъ, кром большііхъ ^кшш и 
ояыта, еще сообразптельности, ловкостя, внпманія и честаост;і. 
Ч мъ меныпе рас-про-странены въ народ профессіональныя знаиія, 
ч мъ •слаб е развпты івъ н мъ духъ дредпріимчивости п вс другія 
качества, потребиыя для усп пгнаго зеденія гфед-пріятій, т мъ 
дороже і^нится трудъ людей, обладающихъ атими позналіями п 
к&чествами, и, сл довательно, т мъ болыпе должіт быть та чпсть 
дохода, которал служить возватражденіемъ за ведеиіе іірсдііріятія. 

Лредпріимчивость представляеіъ чрезвычаііію ішпюе условіе 
для развитія Hapoiiiaro хозяпства. Удачиая ііредпріпмчивость 
нер дко создаетъ для м̂ стнаго населенія новое поле для прпложенія 
гті)уда, повые источншш дохода п средствъ для существовапія 
массы 'населенія. Пока какой-ялбудь лредпрпнпматель не р шптея 
рискнуть Сівоимъ трудомъ, лпчнымъ спокоііствіемъ п •каліпталомъ— 
этихъ ЛСТОЧЕЯКОВЪ часто никто и не подозр ваеть. Въ этомъ 
отнош ніи пре-дприниматели оказываютъ благотвориое вліяпіе въ 
д л экономичоскаго развитія •етраиы п сод йствуютъ росту ея 
производительіныхъ силъ. 

Величина каждой изъ составиыхъ частей дохода не пред-
ставляеть чего-лпбо неязм нйаго, а наиротпвъ, постояішо м ияется 
подъ ъліяніемъ разпыхъ условін хозяиствеянон жизші. Но пзм не-
нія разм ра одной части дохода необходимо должны пзм нять 
разм ры остальныхъ частей. Доиустимъ. что реита, составлявшая 
прежде 10% всего дохода, повысится до 20%; очевішо, что тогда 
на долю заработной шаты я прибыли придется, вм сто прелпіихт, 
90%о, только 80% изъ общей сумы народнаго дохода. Точно 
тажяве повыш-шіе заработной «платы поішжаетъ прибыль, а увелпче-
віе .ігрибыли, при яеизм яившейся пропзводительности труда, 
можетъ явиться тольво всл дствіе понйженія заработяой платьт. 
Вознаграждая лпчныи трудъ и вообще д ятельность .предігриііима» 
теля, которая -говда-етт, почву для дохода представителей земли, 
труда и дапитала, лредпринимательс-кій барышъ, несоіга :нно. соли-
даренъ съ другими отра'Сля>ш дохода, и иитересы предпршшма-
телей :по существу -солидарны съ -интересамп другихъ классовъ 
населенія. Бо, съ другой стороны, такъ какъ •преддіринимательскій 
барышъ опред ляется вычетож изъ валового дохода пздержекъ 
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прашводсіша. ;куда овходитъ вознагражденіе лицъ, >уча(яшующихъ 

въ иродпріятііи ІСБОИМЪ шрудіомгь, каіімталюмъ я т. д., а івалюівой доходъ 

т мъ зн-ачитель(н 'е5 ч мъ Фыше ц на, ио івоторой 'обываются 

игройзведіеігные атрод-уіктн, то инт р сы првдатрин-имателей отч-асти 

аграгиволололсны вытодамъ вс хъ другихъ лішз̂ ь до потр бителей 

включительно. Такимъ образомъ, взаимныя отношенія между рентою, 

эараіботною платою, чгрибылью т пр дпрішимательокіимъ барьшомъ 

оуть .отнош нія іпротивопюложности. Это обстолтельіство н-е 'им ло бы 

большого значеяія:, ослл бы каждый оіредприниматель обладалъ 

вс мп тремя фактораміи лро-изіводства; тотда для него іваженъ 

былъ бы тольжо общш итогъ дохода. Хозяеіва, работающіе <съ 

ігомощью сабственнаго казтитала и им ющіе въ сво-емъ распоряженіи 

необходимыя для производства вещеста я ісилы крироды, обьишо-

вендо п аіе задаіотся ©опро̂ іоімъ, какая часть шъ ихъ дохода со-ста-

вляетъ ренту, такая—заработшую плату или ирибыль. Но въ «совре-

•менномъ общ ств -обладаніе м ті факторамй іпройзводства о-чевь 

часто «ве юовм щается въ одномъ лиц . Изъ общаго соотава- населе-

нія івщ лилиоь особые клаосы, 'Обладающіе однимъ какимъ-лйбо 

факторомъ — землевлад льцы, 'капиталисты и 'наеміные рабочіе; 

первые живутъ, ігла нымъ -обра&о-мъ, рентою, вторые—прибылью, 

а для третьихъ заработная 'плата юлужитъ единстзеннымъ источ-

ігикамъ 'Сущіествованія. При такихъ обстоятель-ствахъ вопросъ о 

раюіЕр д лвнж народнага дохода на -ооставныя части ям етъ 

отромюе апражгвга окое вачшіе. Съ НИІВКЬ неразрывно овязано 

большее или меньшее бл-агооостояніе л^лыхъ общ ствеяныхъ 

'Класоовъ. 

Однаш. ш ъ факта участія въ оозданіи -народнаго дохода 

(н іскальк/ихъ 'Общ ственныхъ груіПіігъ еще інельзя шыв еаж точяыя 

©аключенія о томъ; кто шужьійо ед лалъ и когу окольво сл дуетъ. 

Этотъ озоіігро'съ разр шается въ каждый данный момеитъ жизни 

народа исторігчес-ки СЛОЖИВПШМЙСЯ •общесчтеЕнъши оглошеніями 

и хозяйств няыімъ -стро мт». Огромное вліяніе пм ютъ въ ьтошь 

отаош-ети кулмурная д ятелыіо-сть тосударственной власти, обще-

•ственлая аіравственность :и, особенно, лоложительное законодатель-

•ство, направл нно-е къ примиренію иротиЕвіололожныхъ экоінюімиче-

СЕИХЪ :инт.ер оо!кь и і Ъ падчиненію эгол-стігчесікихъ матеріальныхъ 

стремл ній отд льныхъ 'О-бщвствееныхъ .клаосіавъ требованіямъ 

общаго блаяга. Ии раслред ленів въ -ввд поаш йша.го раівеівства, 

'которое повл клю бы з-а 'ссбою паденіе ікультуры, ни р зкая имуще-

ств нная лротквололожпость жлаосовъ не соотв тствую-гь штребно-

стямъ здоровато развитія общестгоеннаго оргаливма. 



Леншя XXXIV. 
Потребленіе. Посредственное и непосредственное потребленіе. 
Образованіе собственности. Понятіе о собственности, какъ объ 
установленіи общественномъ и естественномъ. Вліяніе твердости 
собственности на экономическое развитіе страны. Потребленіе въ 
прямомъ смысл этого слова. Различіе физическаго и экономическаго 
потребленія. Обстоятельства, вліяющія на разм ры и направленіе 
потребленія. Равнов сіе между производствомъ и потребленіемъ. 
Теорія І Іальтуса. Хозяйственные кризисы. Стихійное лотребленіе. 
Предохранительное потребленіе или страхованіе. Сущность страхо-
ванія и его основы. Значеніе страхованія въ народномъ хозяйств . 

Еонечшю ц лью ховяйствешой д ятелыюсти челоБ жа 
является потреблеініе. Бс ц шіостя производятся для того, чтобы 
служить удовлетворе.нію атотребностей, бытъ іютробленнымп. Доходы, 
шлучаемые учаетнвЕами въ произвсдотв , предназначаются для 
потребланія ІІЛІІ посредственно, или непосредственно. Въ пефшмгъ 
случа щи служатъ для образованія 'собетвенііостп, во второмъ— 
для .штребленія ш собстве,нш['0]УГЬ 'смысл •слова. 

Образованіе собственности относится іюъ наибол е раннимъ 
апохамъ челов чеокато •сущеетвоваяія. Силы каждаго отд льнаго 
челов ка олраничены; для усп шиости бсхрьбы за сущеспвованіе, 
-сл дуя чувству общежительно-сти, онъ соединяется съ другими о б 
тіодобиымп; для увеличеиія своей физ-ич-еі&кой 'силы. онъ лзобр таетъ 
оружіе. Такішъ -образомъ, являетоя понятіе ііраіва частной лжчной 
'собственяости на д ло рукъ -отд лшаго челов ка. 0ь теч ніемті 
врем ни, 'соотв тствевно ус-л хамъ челов чесік.аго обіцежитія. аіраво 
•собствеино-сти распространяется «a лица (рабство), иа Бродукты 
челов ч скаго труда и на емлю. 

У иародовъ, нахюдящихіся на -caaiofi шзйой степени граждаін-
-ственшсти, право собстаенности свободнато челов 'ка на &вой 
трудъ ;нарушается или порабощеніемъ, яли 'крайнею зависимостью 
отъ общественной авласти. Частная лпчная собственность 'отнюснтся 
лишъ !къ двпжимымъ вещаімъ и то толыьо ;к.ъ тгредметаш^ .к.оторые 
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не ыаходятся ъъ общемъ семеішомъ иди родсшомъ обладаши. 
Частнаго ^тичнага 'Влад нія зезглею не существуетъ, a лоземельная: 
собствеішость т і етъ плембнной характеръ. 

У народовъ землед льчеекихъ является сначала общинная 
земельная собствевность; частиая 'Собственность иа недвпжимюе 
Емущество доіпускается лишь зъ отношеніи: усадебъ. По м р 
увеличенія затратъ въ землед ліп частная лоземелшая -союствен-
ность расігроетраняется s a поля, и влад шя общЕны дробятся на 
частп. Ыикто не станеть затрачивать въ почву капиталовъ надолго, 
иикто не станетъ забогиться о б-ережливОіМъ іпользованіи производи-
тельиымрі сйлами почвы и ЙХЪ .сохранеліи, если в тъ ув реЕности 
въ іпрочности влад нія земл-ею и въ безіпрелятственной передач 
этото Флад нія потомству. і^сп хк частяой 'собственности доставилн 
челов ку ббльшую степень 'Самостоятельности ж независюііости въ 
хозяйственномъ отношеыіи, а сл довательяо, Й' большій про̂ сторъ 
для производительиаго лрим ненія труда и бол е поляаго удовле-
творенія потребнО'Стей. 

Въ своемъ эсторичеокомъ развлтіи право 'собственно-стп не 
всегда им ло одинаковые разм ры и формы, и самьшъ ИСТОЧНЖКО ІЪ 
собствеишсти не всегда являл-ся трудъ, а ияогда лишъ шростой 
фактъ завлад нія безхозяи.ственньши вещами и захіватъ 'тііущества 
поб ждеЕныхъ завоевателями. Завсеваніе играло ле посл днюю 
роль въ юбразюваніи землевлад нія. Равнымъ -обраізогмъ приівилегп-
ровалное лоложеніе сюсловій, гоісподствующихъ и іітользующихся 
особыми льготаміи, 'СО'Ставляетъ безі&пор'НО юдяу изъ главн йшлхъ 
лричинъ обраізованія собственноісш воюбще. Влад ніе зеадлею на 
праш частЕОй собственно.сти долгое время лрязпавал0'сь исіаючл-
тельного лринадлежностыо высшихъ сословій; раслростраленіе этого 
права на вс 'сословія безъ лзъятія оовершилоісь съ отм ною 
барщиннаго труда и съ уяичтожшіемъ кр лостногго состоянія 
(колецъ Х ПІ и лервая лоловлла XIX в ка; въ Роосіи—1861 годъ). 
На раолростраяеяіе частлой ведвижимон собствеллО'Сти им лгг 
оттромвюе вліяліе заіюиы, 0'Рраничиваіощіе учрежденіе маЁоратовъ, 
лО'Сталовленія о разд л им ній по ласл дству, а равно отаі на 
ограниченій по лріобр т лію земли и недвижимыхъ имуществъ въ 
іородахъ, Изъ европейскихъ государствъ Авглія является 'стралою 
лреимуществеяно крупнаго, а Франція — межаго землевлад нія. 
Въ Евролейокой Россіи ла долю мелікага кр стьянскаго землевлад -
нія лриходлтся 165 милліюиовъ десяФшъ удобной з мли лли 38,5% 
всей ллощади; земли частпыхъ влад лъцевъ достигаютъ 85 мплліо-
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новъ десятинъ пли 20%; казна и уд лы івлад юті. 148 милліояакя 
десятйнъ или около 34,5%. 

Такимъ образомъ, .со&стъенность являека усіаііовленіемъ оае 
только естестветымъ. вытекающимъ лзъ ;ііраі а мел >и ка на то. 
что ігріоібр тбно лроизБОдительными силамп, •которыя ііахидяг я ш» 
его расяоряженіи, -HO И обществепнымъ, допущеанымъ ради общаго 
блага. Пра.во сюбствеаности есть необходимое условіе развитія 
л-іганоети и «авободы чедав ка я большей усл пшости его хозяйствен-
ной д ятельности. Каадый челов къ естествевзно «тр жітся обезпе-
члть себ иаключительное обладаніе и пользованіе резтльтаташ 
своего труда, и - то 'стремлепіе вполн 'справедливо. Удовлстворяя 
требованію сіправедливости, npaiBO собствеыности »с.лужитъ въ то же 
время лучшимъ средствомъ кь воэбувдепію большеи энергіи труда. 
Изв .стно, что 'каждый работаетъ іна >себя и лучше, и охотн е, ч мъ 
на другого. Большая же произБОДителъность труда отд льныхъ лщь 
увелпчітваеть благо&астояніев&егообщества. У яародоівъ восточпыхъ, 
стоящихъ на низ-кой стшени культурлаго развптія и матеріальчіаго 
достатка, 'Отсутствуетъ твердость аірава собственности; зд сь то 
право в сьма нер дко нарушается •самоупра»но и провзвольно. 
У іввроп-ейекихь вародовъ, культурныхъ и богатыхъ, охрана драва 
собственности -составляегь о-снсквную задачу государств нной (власти. 

Потребленіемъ въ прямомъ смысл это-го слова назьтвается 
ьсякое яользованіе предмегами, лри жоторомъ ун-ичтожается или 
у^геньшается толыш ихъ ц оность, а не юамюе вещество. Челош лъ 
одинаково не можетъ ни создать, вп унязтожить вещ ства, а только 
форму или внутрениій •ооставъ его Еакъ въ производств , такъ я ІКЬ 
лотребленіи. Предметгъ счпатаетея потребленнымъ, колъ GK-opo уни-
чтож ны тЬ его 'качесіша, аюторыя д лали ето годнымъ кь удоозле-
творенію какой-ігибудь 'потр бяости. Ун-ячтоже̂ ніе тихъ кач&ствъ 
въ однихъ предметахъ ігроігсходитъ разомъ и соединяется «съ 
разрушеніемъ ^хъ состава, 'какъ, наприм ръ, въ предметахъ пищи., 
осв щенія, отопленія .и т. п.; въ другихъ предметахъ ц нность 
не уяичтожается вдругъ, а уменвшается иотребл нівмъ медленло, 
•постеп нно; таковы, наприм ръ, здапія, книги, мебель п пр. 

Смотря по цкш, для которой служать предметы, употр&бляе-
мы челов <жжБ, разлетають фиаичсское и э-воио-міиесиое 'потр бленіе. 
Цотребленіе называется физичестмъ, когда челов къ лользуется 
аіредметами для яешсредствеіннаго удовлетвореиія 'своихъ личлыхъ 
лотр-е&ностей; 'когда же люди пользуются ц нностями какъ сред-
ствами для новаго іпроизводства, т.-е. употребляють ихъ въ вид 
капитала, тогда п тр бленіе назъсвается жономтескпмъ. Расширеніе 

Лекціи о народномъ хозяйств . - " 
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экоЕОіпичесікага потребленія €Од йствуетъ уБел-йченію народнаро 

богатства ж даетъ болыпе 'средствъ къ удовлетвоірвнію -потребно̂ стей 

въ будущемъ, а расширеніе физлгае&каго іпотребленія увеличиваетъ 

б звозвратное уяичтожшіе ижущества, ®о зато доставляетъ людямъ 

болыпе наелажденій овъ иастоящемъ, полн іе удовлетворяя ихъ 

т кіущія потребности. 

Основной щтцтъ хозяйствшной д ятельности, БЪ ісилу 

кютораго челов къ долженъ 'Старатьюя ісъ юшшжно -меньшимж усі-

ліями до-стигать наибольшихъ ре ультатосвъ, еводится въ сбласти 

потребленія чсъ тозіу, чтобы при овозможш) меньшихъ издержкахъ 

'ЙЛИ расход съ наибальшею шлнотою удоклетворятъ ісвои разумнш 

потребности. 

Для отд лшыхъ частныхъ хозяйствъ иеточникомъ ідіоч&рытія 

издерж къ шогр бленія служитъ общій хозяй'стаеиный доходъ, и 

аіервое условіе для лорміаль-яаго яотр бленія заключается свъ томъ, 

чтобы оно, ісогласуясь .съ доходомъ, 'не превышало шосл дній. Есдя 

уівелгЕчете потр бленія йавЕситъ отъ того, 'Что ховяйствомъ тратятся 

на удовлетвореніе -созооахъ штребяостей не только доходъ, но и 

чаоть капитала. то результаты увеличенія потр бленія оказываются 

н выгадныжи и для народнаго хозяЁетва, такъ какъ съ умшьш^-

ніемъ .кашмтала •оокращается и падаетъ производство. 

Разм ры іпотребленія н ого направленіе зави.сятъ отъ іспособа 

потіреблшія. Съ ©той точжи вр нія разлжчаются 'потребленіе бережли-

вое и штребленіе расточительное. 

Б режішвьшъ называется такое шілъзоканіе .пре;дмета;ш, .при 

которо-мъ ояи ізаботлкво сохраняются »Е ЕСЗЪ НИХЪ Езвлекается наи-

большая полъза. Пря бврежливомъ потребленіи чгрішимаются въ 

соображвяіе не толь-ко інастоящія, -по и будущія потребно-стж, 

оц нивается ихъ относительная /важно-сть, я каждая потребюсть 

удовл^етворяется съ возможно жіеныпими затратами, ооотв тствшно 

имущ оішекному достатку потребителя. Надлежащая бережлявость, 

если она не переходитъ ъъ 'скупость, н-е только 'соотв тствуетъ 

янтер самъ отд лъныхъ хозяйетвъ, но и оказываетъ іблаюд телшое 

Бліяніе овга ®се народное хозяйство. Ближайшимъ п-о-сл дствіемъ 

бережливости является реличеніе :каігиталовъ? а разм раші каяіита-

ловть опред ляется раэвитіе 'лрсмышл-еняой д ятельности 'страны. 

Сл довательно, бережливость должна ©еісти къ развитію ироизш^-

ства и, вм ютЬ ісъ т мъ, &ъ бол -е рашін-ам рвюму распред леяію 

народнаго дохода, лотоаііу что увеличеяів каяитала понижаетъ про-

центъ яа нета и возвышаетъ заработную плату. Бережливо-сть. 

такшъ образомъ, во©се не умеіньшаетъ общаго лотребленія; она, 
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сокіращаетъ только потребленіе іірвдметоовъ роекоши, но увелжчиваетъ 
шраиаводство и потреблеиіе полезныхъ и необходпмыхъ предметовъ. 

'Отепень развитія бережливости въ иарод завпснгъ отъ го 
характера и ІОТЪ уровня юбразоваііііостіі. Хорошее воспптані-е и 
образор.аніе д лаютъ челов ка бол е 'бережливьшъ. Кругъ цотребію-
стей -образованнаго челов жа разнообразн е и ншре, но такоіі 
челов къ бол е сознательяо л іпреду-слотрительно относптся къ 
вопроеу о будущ мъ и осторожн е взв шиваетъ, какія тъ наліга-
ныхъ потребйостей заслуживаютъ преимущественнаго удометворенія 
и въ .какой м р удовлетвореніе той илж другой яотребности иред-
ставляется для хозяііства лосильнымъ. Наибол е 'культурные 
европейс-кіе* йароды ямяются, вм -ст съ т мъ, л напбол е 
бережливымж. 

На развнтіе въ яарод бережливости иім етъ болыііое вліяніе 
и 'государство какъ вс мъ своимъ строемъ, такъ и отд дьнымк 
законами и м рошріятіяага. Вс-якое сбереженіе есть лсертва настоя-
щага авъ (пользу будущаго. Чтобы у челов ка была охота д латі» 
такую жертву, 'необходігма ув ренность въ то і̂ъ, что, благодаря 
тв рдости и устойчйвоюти 'Существующаго гоеударственнагопорядка. 
онъ илж его иотомство безпрепятственно вошользуется •сбережен-
нымъ. Наконецъ, государство можетъ сод йсівовать развитію 
'бережливости устройствомъ особыхъ учреждвній, облегчающихъ 
накопленіе ж выгод-ное л ш щеніе 'Сбережеяій. 

Расточительное потребленіе лроявляется въ большпхъ тратахъ 
не тольво дохода, но и каіштала, не оправдываемыхъ необходимостью 
или пользою, производимыхъ нера^счетливо, безъ всякаго соображе-
нія 'съ будущижп потребностяага. Расточителъность оказываеть 
д йствіе, совершенно яротивололожное бережливости: оіъ нея 
страдаеть благосостояиіе не однихъ расточптелей, но и івсето 
народа, потожу что часть л^нностей, 'служившихъ лрежде катшталомъ, 
обращается иа п производительное лшшое потреблбніе, а уменьшеніе 
калитала 'сокращаетъ слросъ ла трудъ и по-нижаетъ заработную 
ллату. 

Для благосостоянія народа необходлмо равновжіе междц 
производствомъ и потребленіемъ. Въ д йствительной жлзли произ-
в.одство й потребленіе лостояпло істремятся ш равнов сіго, выра-
жающемуся въ уравненіи слроса и лредложенія. Усиленіе слроса 
на какіе-ілибудь продукты, возвышая иа ЕИХЪ ЦЬЕЫ, д лаетъ 
прожзвадство іхъ бол е выгоднымъ п прпвлека^етъ къ нему свюбод-
лые калиталы до т хъ поръ, лока лредложевіе Е уравпяется оо 
•спросооиь. Сожращевіе потребленія и слроіса вызываетъ обратяыя 

26* 
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.явленія и приводитъ ш уменьшенію предлюавенія. Иаогда и шред-
ложеніе вліяеть на сиросъ: большая 'дешевйзна лрадукговъ, о&сл д-
стБіе усилеЕнаго -ихъ лредложенія, рас-ширяетъ чіотребленіе и 
увеліичЕвавть спрасъ на вихъ. 

Въ тЬ-слой •связи <съ учешемъ о •штр блеяш нахюдится 
пріобр тшіая вс-еобщую тав ^тность т орія Малътуеа, шлюженная 
имъ въ и^сл довшнш, о атлавлевномъ:. „О-пытъ зажш-а х> ов[ародо-
на-ееленіи" * ) . Основныя пололшнія теоріи Мальтуса аключаются 
въ сл дующемъ. 

Люди скюены къ весьма 'быстрожу разм оженію, »и слж оно-
не встр чаетъ преіпятствій, то, ^какъ показалъ прим ръ Соединен-
ныхъ Штатовъ, населеніе можетъ удааиватвся черезъ каждыя 
25 л тъ. Однако, въ своемъ стремлвнщ %ъ размн-оженію насел ніе 
встр ча.етъ препятствіе въ скудости доставляемоыхъ ігриродоіо 
средствъ къ суще-ствованію. Если въ п рвый іперіодъ удвоенія 
числ нности населенія аіожно раз-очнтывать получить »съ того же 
участка з.еміи удБоенное жоличество шродуісговъ, то дал е, по м р 
истощенія ІПОЧВЫ, ежеіюдно-е возрастаніе €редней производЕтель-
©O'CTK Зіемли будегъ постшенно и правилъно умояьшаться. Улучш нія 
способовъ обработки и техничешя усовершеяствовшія не могутъ 
'П-роизводиться съ вівослабнымъ усп хомъ. Оредства ирояитанія, по 
мн нію Мальтуса, мотутъ !уівеличиваться черезъ кащыя 25 л тъ 
не бол е какъ ка одно и тю же ошлігчество. Такимъ образомъ, .наее-
л жіе істремится къ возраетаяію овъ геометрич сікой «прогресеіи, 
а •средства существоованія могутъ вю растать въ прогресбш ариоме-
тич ской. Въ 25-л тніе аіеріоды «стремлетіе населенія къ увеличенію 
выразится цифрами: 1, 2, 4, 8, 16, 32 и т. д., а возможное 
возрастаніе -средствъ 'сущестЕвованія выразится цифрами: 1, 2, 3. 
4, 5, 6 и т. д. 

Для благоденствія рода челов ^ сжаіга інеобхюдимо рашиюв ^іе 
между вародоЕасел ніемъ и •ередствами существованія. Такое равно-
в сіе доістигается т мъ, что естественное разжнож ніе людей 
встр чало и встр чаетъ ц лый рядъ погрелятствій. Одни изъ ниуь 
предупреждаютъ размноженіе населвнія (нравственное воздержаніе, 
развитіе разврата и т. п . ) ; ДРртія — уничтожаютъ уже существую-
щее населеніе (тяжелыя и •неіздюршыя рабюты, б даость, ібол ани, 
война, ФОЛОДЪ и т. п.). 

Въ жаадой стран ІПОІСТОЯННО ироявляютъ -овое- д йствіе, съ 

*) «Essay on the principle of population» выщло дервымъ изданіемъ въ 
1798 году. 
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болыііей или меньшен сплой, т или другія :изъ указа-шіыхъ препят-
отвій «ъ ібезтрашічнозіу т> геометрич ской щрогрессіп приросту 
Баселенія. Ео (все-тажи мало странъ, гд населеніе не стремплосіі 
бы расти скар е «сред-сткь аіродовальстішг. Это постояш-юе стремле-
ніе •столь же •постоянно обрекаетъ на нужду нпзшіе классы иищестг>а 
и піріепятствуетъ всяжому бол е или мен е зіначптелыюму и 
продолжителъному улучшенію ихъ лоложенія. 

Такова сущность теорій Мальтуса, нашедшей многихъ досл -
дователей. Однако, вс поиытки тихъ посл днітхъ ИЛИ олрашдать 
формулу двухъ прогрессій — возрастанія яаселенія и •средствъ 
иропитанія — или продложить ее авъ исиравлшномъ впд осталисъ 
безллодныміи, такъ ікакъ о-н не могли быть основаны на точяыхъ 
статйстяч окихъ данныхъ. Основная мыслъ Мальтуса, что физиче-
ская чірирода полагаетъ пред лъ для роста іиаселбнія п для ©&его 
дальн йшаго развитія, іюскольку таковое зависитъ оть большеГі 
плотности 'населеиія, мюжетъ 'быть в рна, ло опа в рна лишь для 
істоль 'Отдаленяаго времеял, жакое лын даже п лредусмотр іі) 
невоізможно. Для ластоящаго времели теорія Мальту-са ллшена 
всякаго лрактическаго значепія. ДостигБутыя уже улучшенія въ 
техлик ' оказываются столь злачлтелышмн, что для отд льншаь 
м стпостей надолго оказалось шзможлымъ бол е быстрое увеличеніе 
п-рои водства, ч мъ нэселенія. Зат мъ, лрп разви.вающем-ся обм ті 
прошведеній различныхъ -странъ, ласеленіе можетъ разшюжаться. 
тіе ст сняясь'ЛедО:Статочнымъ лролзшдствомъ средствъ къ жлзни 
вяутри 'страны. Въ Англіи. налрлм ръ, п воего потр бнаго для 
населелія: хл ба доставляется ввозомъ лзъ другихъ <страяъ. Еще и 
телерь ла зшломъ шар им ются огроштыя лрострал-ства з&мш. 
не занятыя іи ле 'Обрабатшаемыя. Наколецъ, существбнпое значе-
ніе им етъ и то обстоятельство, что, ло м р раслространенія 
образованія и увеллченія достатка въ лизшлхъ слояхъ населенія. 
оло обларуживаеть меньпгую наклонность къ размложенію. Явленіе 
это, удостов релп-ое рядомъ -статистігчеокихъ лаблюденій, какъ бы 
указьшаетъ ла то, что развлтой челов къ удерживается отъ осжхва-
нія 'Семъл, если оредствъ, «отарыми онъ рашолагаетъ, достаточло 
только для удовлетворенія его ллчныхъ потребдостей. Приросп, 
паселелія у 'Старыхъ европейекихъ вародовъ, достигнувшихъ злачи-
телълой ст пенл культуры и достатка, вообще слаб е ло- сравл,елікі 
съ лародамл іжюлодыми, мен е 'Культурльши л богатымл. 

Въ каі ой м р теорія Мальтуса лишела праігти і̂еокаго 
епачелія, всего лучше доіказываетъ лрюі ръ Соедиттенныхъ ТПта-
товъ С. Аміерлш. роютъ яаселшія Кіотгфыхъ пос-лузшлъ для 
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Зіальтуса оонованіемъ для устанавленія его знаменитыхъ !прогр. с-
сій. Съ -конца спіроіплато •стол тія, ішгда шявился „Опытъ закона 
о народонаселевіи", я до 'Сихъ лоръ наСіеленіе Штатоівъ шродол-
жаетъ 'быстро расти; ири этомъ, яе взирая на выво.зъ огромныхъ 
количествъ е-ерновыхъ проду&товъ въ европейскія страны, -не 
тояько не зам чается несоотв тствія срівдствъ деь жжзни и потребно-
•сти въ иихъ у треяного .населбяія, і-ю о^азалось возможнымъ 
принять зі прокармливать еще ю-коло 12 аиилліоновъ челов къ 
эмигрантовъ съ тіхъ оотоміствомъ. Вм стЬ съ т мъ. 'средній уровень 
благосоетояяія населенія оіоднялся. 

Несмотря, однако, на іпоютояэное стремленіе лроизводства 
и иотробленія -къ равнов сію, лосл днее часто нарушается перем -
намж 'какъ въ разм рахъ производства, такъ 'И въ разм рахъ 
потребленія. Огклоненія производства отъ его нормальной зеличивы 
ироявляются или въ его недостатк , ІИЛИ ВЪ излшпк . Еогда 
ітроизводство сокращается въ •своихъ дервояачалшыхъ раз̂ м рахъ, 
наступаетъ доротовизна лродуктовъ. Ояа 'бываетъ тбмъ оильн е 
и чувствжтелыі е для потребителей, ч мъ бол е необходішы для 
удавл-егваренія •п-отр бностей /лредметы, въ которыхъ обнарулсивается 
недостатакъ. Особенно вредныя ло^л дствія им етъ іаедостаток-ъ 
производства хл ба я сырыхъ (продуктовъ, нужяыхъ для обрабаты-
вающей лромышленно^сти. Дороговизна хл ба заставляетъ населеніе 
оокращатъ штребленіе вс хъ продуктовъ и юообенно фабричльпъ 
лзд лій; ютсюда возникаетъ застой въ лхъ сбыгЬ. ЗатЬмъ недоста-
токъ сырыхъ продуктовъ ведетъ -къ сокращепію разм роъъ обрабаты-
вающей лромьппленлоісти. Больше всего отъ этого страдают )̂ 
рабочіе, выЕужделлые и дороже ллатить за главлые лредметы 
свобго лотреблеінія, л лолучать ііелыпую ллату за сеой трудъ 
всл дствіе сокращеінія разм ровъ лролзводства и, сл довательно, 
увеллченія числа свободныхъ рабочихъ рукъ. 

Значительный 'излишекъ лроизводства Еаклхъ-либудь про-
дуктовъ такъ же вреденъ, какъ и недостатожь, лорождая 'кризисъ 
въ ісбыт товаровъ. Товары ле лаходятъ лоікулахелей, л^ны лхь 
понижаются, а юъ яиаш понижаются доходы лредлринимателей и 
ліата рабочлхъ. Еогда лзлишекъ лролзводства прожсходжтъ въ 
обрабатывающей аіромышлевности, олъ ведетъ къ разоренію мн-огихъ 
предпри-нтіатедей. Фабрлканты н завод^ики, .не находя 'обыга 
своимъ продуктамъ за наличлыя дельги, ло яе желая въ надежд 
•ыа улучшеніе -сбыта лріосталавлжвать пролзводство, слерва про-
должають работать въ .кредить. Они уступаютъ торговцамъ товары 
съ 'болыпою разсрочкою ллатежей, а с а ю 'Занлмають деньги въ' 



— 407 — 

банкахъ и j каііиіалнстовъ д-ія закупкіП матеріааовъ и 'іпаты 
рабочимъ. Ио отъ продолженія пзлишняго произвидства ц яы на 
ихъ продукты не толь-ко не поднтіаются. но продо;і/і;аіатъ дадать. 
Когда наступаютъ сроки (платежеіі, ии торг>>і?.цы. ІІН ироііаводители 
не въ состояніи удовлетворить кредиторовъ. Сна-чала нееіюсииіюсть 
къ ушіат іполвляется тольк-о въ отд льныхъ случаяхъ. но нотомъ 
случаи неоостоятельнюсти псшторяются о&се чаще и чаще. Неоосгоя-
тельность торговцевъ, де усп впшхъ сбыть излишнихъ товарозгь 
•или сбывпшхъ ихъ за безц нокъ, .н обхадимо влечетъ за ообою 
несастаятельность и производителей, a крупныя несостаятельности 
фабрикалтовъ отражаются на баикахъ ж частныхъ лщахъ, осудив-
шихъ шгь <жои капиталы. Кризшзъ лродолжается до т хъ поръ, 
по-ка йзлишекъ ігроизводства не раопред лптся между потребите-
лями и не юозстановятся прежпія Б^НЫ. 

Крпзисы, которыми оті> времени до времени ознаменовы-
вается хозяйсгвенная жпань европеііскихъ 'нарадовъ. зшгугъ быть 
часшные или общіе. Подъ частншіъ іьрпзйсомъ разум ^тся тотъ, 
дри которомъ совершается лшпь лерераспред леніе •пмущества 
нежду отд льщыэіи труппам-и наседенія, народное же хозяйство 
ничего не теряетъ. Если, наприм ръ, въ ладежд на повытеніе 
ійнъ на какіе - шбудь товары торговды д лають слишкюмъ большіе 
заіпасы, а зат мъ, не им я ВОЗМОЖЕЮСТИ выждать желаемаго іювыше-
нія ц нъ пли просто обманутые въ своихъ разсч.етахъ. бываютъ 
выяуждены щюдавать свои товары по низкой ц н , то уснленныі! 
сбытъ тотчасъ еще бол е увелігчшваетъ паденіе ігішъ. Спекулянты, 
которые въ надежд на хорошіе барыши запаслись товаромъ при 
оод йствіи ісредита, въ случа невыгодной игродажй могутъ оказаться 
н состоятельныош иередъ автжз. •кредиторами; посл дніе, если 
также были увлеч ны спекуляіцей, будутъ не въ •состояніи вытіолнить 
сши 'собствеэныя обязат-ельства. Въ і ОнечЕамъ результат —рядъ 
яесастоятельностей и торговый .кризисъ. 

Такаго рода частные крпзпсы (биржевой, торговый п т. Е.) 
обшавктенно касаюгся- -сравн-ительно н большой трушы лицъ и 
ведуть за 'собою убытп для отд льныхъ предррігииміател-ей жли 
торговцеовъ, не вызывая общага застоя въ промышлеиности. 

Существенно инымъ представляется аначеніе для вароднаіго 
хозяйства общалго яризиса, котдй является несоотв тствіе между 
колячествомъ произведенныхъ продуктовъ и локупателкныаія юред-
ствами населелія. Такъ какъ пожупательвыя средства получаіотся 
каждьвгь изъ общаго ттароднаго дохода шутемъ раслред ленія, то 
въ уеловіяхъ рашред ленія п нтжно искать основную (причину 
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вс хъ общихъ щттоъъ. Ест. при распред леініи народнаго 

дохода к,аждый получаетъ оа-е бол е того, что жу інужно или что 

ояъ иривыкъ тратить на удоБлетвореше текупщхъ «евоихъ потребно-

стей, то вс чаістяые «д-охюды и обратятся на оокупку разнаго 

рода товароовъ; сироісъ <буД'етъ внолн -соотв тствовать щэедложенію: 

вое, что произъедоно, нецрем нно будетъ и яродано. Но -если при 

расшред леініи юдни будртъ аголучать .агеяыпе, ч мъ шиь нужно, 

а другіе -бальше, чіъть 'іірнвыкли «лотреблять, то у іпервыхъ о-кажетоя 

недостатакъ жнкупательныхъ ісредствъ, а у по-сл днихъ явится 

излишіекъ дохода, •вюторый не о-братится яа лотреблевіе, а будетъ 

сбереженъ. По м р 'наявопленія тажихъ сбереженій и обращенія 

жхъ ъъ ікаіпиталы, 'съ жаждымъ -ГОІДОЭІЪ растуть ііфотавоідстто п 

к.олжчество отроизведенныхъ прадуктовъ, развиваются 'кредитъ п 

опекуляція, (вводятся разныя усоверш нствованія праизвод-ства, a 

между т мъ шкудательныя средства остальной части иаселенія 

не толвко не увели^иваются, а ісокращаются въ той же м р , въ 

•какюй у друігой части -яаселенія вдетъ каттитализація. ЕСес.оотв тствіе 

между жоличествомъ шредлатаемыхъ къ (ііродаж ігродуктовъ и 

оцросомь 'на нихъ вое увелЕЧйвается, а щЬяы oace бол е я бол е 

оіадаютъ, іпо-ка не разра ится кризисъ, хараіктеризующійся т мъ, что 

наряду съ перепуоизводствомъ и излишкомъ товаровъ на рьшк 

яа.С'еленіе отказываеть іоеб въ самомъ необходимомъ. 

Таядагь обраівомъ, основная причияа общаго кризи-са лежитъ 

въ условіяхъ распред леяія вароднаго дохюда между отд льяшіи 

класісами «нас-еленія и въ нессютв тствіи этото дохода ІСЪ -noTpa&H'O-

•стями жаадаго отд льнато хозяЁетва. Поэтому ч мъ значятельн е 

излшпкя доходовъ у одяяхъ тя. 'Нвдостатки у друігихъ, т мъ сильн е 

буідутъ іхозяйсішеняые жря-зяісы и т мъ чаще ши мотугъ (повторяться. 

Уничтож ше т хъ качествъ- атредм-ета, которыя д лали его 

годяымъ для удовлетворенія какой - нибудь яотребноюти, яе ©сегда 

проясходптъ. ло вол челов ка. Стихія тоже нер діко истребляетгь 

з.начителыяую часть осщанныхъ ироязіводствозіъ цЬіншстей. Силы 

природы. .которьши челов -къ еще яе яаучился управлять или «съ 

кіоторыми -еіму шочеоду - лябо не удалось въ данномъ случа «слра-

виться, уничтожа.ютъ, иногда въ 'короткое время, результаты хозяй-

ственяыхъ усилій многихъ л тъ и даже ц лыхъ покол ній. Прям -

ромъ втото мотутъ іслужить землетрясенія, яожары, наво-дненія. 

традъ ш т. п. Стихгйное штр блете созданныхъ челсш шмъ 

ц яностей яонижаетъ яер дао іЗФ0®61111» блатосостоянія ц лаго 

ряда хозяйетвъ. 

Овою тшобр тателшость, знанія и ОБЬИШОІСТЬ челов къ пздавна 
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наяіравлллъ не только на то? чтобы иошрить 'Природу съ н^лью 
сд лать ее для себя полез-ною, но п т то, «ггобы кдкъ можно 
в рн е обезопасять себя отъея разрушителыіыхъ БЛІШІІЙ. Полное 
достижеяіе этой посл дрей цЬли не жегда ДОСІЛІПІІО челоті ку. Но 
если ц лый лародъ не можетъ во наградгаъ еебя за убілтки. 
прпчийшные яародноіму хозяйстау разрушительнымп д йствіяопі 
силъ природы, то для отд льныхъ зхшйствъ существуетъ сред-ство 
дарализоБать ущербъ, яаносиімый стихійными 'силами. Оредство. это 
заключается -въ страхованіи. Съ швономяч-есівай тачки р згія страхо-
•ваніе 'есть вщъ предохранительтго потребленія части ігмущества 
для возм щенія хозяіству убытковъ, .зюгущихъ произойти всл д-
ствіе нешредвид нньгхъ или неотвратимыжь б дствій. 

Оущность »страхованія заключаатся въ договор мезеду вла-
д льцемъ имущества — страхователемъ н лпцомъ или обществомъ, 
Ериниоіающимъ это нмущество ла страхъ — страховщжомъ. По сил 
втого договора страховщпкъ обязывается за изв стпую •суміму, 
получаемую пмъ отъ страхователя, уплатпть полную оій ночііую 
стоимостъ вэіущеіства въ •случа >т) гпйели, ш:т возм стпть ущербъ 
въ 'случа аіоврежденія ютъ д йствія стихійлыхъ юіглъ. 

Документь, 'СодержащіЁ догюворъ -страховавія. назшвается 
полисомъ, а илата, бдишвременно или періодітческп вінослмая 
•Блад лыц-есиъ шііущества страхавщику, носитъ названіе страховой 
преміи. Величина преміи въ каждомъ .данномъ -случа опред ляется 
ст пенью ояасностп, 'Которой можетъ подвергнуться '.страхушое 
имущество. 

Та.къ какъ всякій предусмотрптельныГі хо яинъ сгарается: 
ііредохранить себя оть убытшвъ {поісредствомъ страх-ованія, то въ 
однозиъ и тоі гъ же етрахогвомъ учрейщеітіи является бол е пли мен е 
значительное ЧЙСЛО істрахователей. Изъ •совокупности ФНЮСИМЫХЪ 

•страх̂ сквателями лреміій •с-оставляется 'кадшталъ, за тегь .кютораго 
и вщаются Бознагражденія істрахователямъ, потерд втагогь уботки. 
Такимъ образомъ. ущербъ одного етрахователя какъ бы расклады-
вается на вс хъ другихъ, застрахісхвавшихъ свои шіущесііва вгь 
томъ же учрежденіи. 

По іпредметамъ и жточнвжамъ ошасностей страхшаніе д лится 
на <сл дующіе тлавв йшіе вігды: аюрс-кзае, р чнае зі сухопутяое 
страхотаніе; страхованіе оть скотскато падежа; страховаше оть 
градобитія; страхоБаніе отъ огня и страхованіе жпзші и п-ожизнен-
ігыхъ доходовъ, Напбол е распространено страхованіе отъ огня. 
•потому что отіасіность для имущ сшва оть ошя ксего сильн е. Особешю 
болыпіе убыткіи оть •частыхъ ітожароівъ терііш-тъ Ро^еія. Обшая 'су̂ шіа 
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ііОжа.іішыхъ убытювъ івъ Илшеріи іза авремя 'Съ 1886 по 1889 годъ 
состшвила около 281 милліо-эовъ рублей; уплачено же ва Ьто 
врвзня вс мж ютрахоівымн учрещеніями во .наіражденій 135 -жиллісь 
швъ рублей. 

Страхювыя общества ібывають или щомььшленныя, им ющія 
ц лью, лаясь и всякое другое жамімерч оше иредпріятіе, получені 
прибылей, кли взаимныя, им ющія въ ВЕДУ, пуііемъ «соедЕненія 
•мношхъ істрахователей въ ОДЕО общбство, оградитъ ють убытковъ 
СІВОИХЪ сотл новъ въ случа oaamm - либо неочастія отъ разруши-
тельньгхъ силъ ягрЕр.оіды. 

Промышленное страховаиіе яшляет.ея болыпею 'частью въ 
форм акдіоіверныхъ обществъ съ зиачжтельнБгагь основньмъ жажи-
таломъ, который 'служитъ для •страшвателей ручательютвомъ въ томъ, 
что они иісцравш аіолучатъ условлетное вознагражд-еніе въ случа 
б дствія. Ч мъ болъше у юбщества освювной 'каииталъ, т мъ 'боль-
шимъ дов ріемъ оно лользуется. На практжк бывають Еногда такіе 
•случаж, когда 'б дствіе (напржм ръ, оіоока/ръ) шостЕгаетъ •большое 
число істрахователей и причЕняетъ столь знаяителъные убыткл, 
что ©e толысо- овісего годового 'сбора, но даже и эаяіаса премій, 
обыЕЕОвенйо д лавмага оібществамж, сказывается недастаточно для 
тзнаграждбвія істрахователей; ъъ иодобяыхъ іслучалхъ для покрытія 
ихъ убытковъ ирЕХОіДИТСЯ ЕрЕб гать 'къ іоСЕОВЕО-му окапжталу. 

В атшое -страхованіе СОСТОЕТЪ. ВЪ ТОІМЪ, ЧТО МНОТІЯ лща, 

кіототымъ можетъ угрюжать однородіЕая оиасность, ісоставляютъ 
общ ство Е Юібязываются юообща н стк вс убыткЕ, (причЕЕенЕЫіе 
ИЗВ ЮТНБПМЪ 'б дстаіемъ ^ому-ЛЕба ЕЗЪ члеЕШъ общества. Черезъ 
избранныхъ изъ ісівоей -среды 'дов реяныхъ ЛЕЦЪ юбщество само 
•собира-етъ прелгіи съ евоихъ члеЕОвъ и р-аопрвд ляетъ вознагражданіе 
ло-йтрадавшимъ, приЕЕмаеть живыхъ члевеовъ - страхователей, ироиз-
юодитъ юц нку ашугущества и назначаетъ разм ръ премій. ВзаЕмныя 
страховыя юбщес-тва, въ отлячіе 'Отъ акціооа рЕЫХъ — промышлш-
ныхъ—учреявдаются безъ осиовного •капитала, жоторый шіъ ве 
нуясенъ. Вм сто него гарантіей ЕСвравЕОй уклаты убытковъ оостра-
давшимъ служитъ обязательство вс хъ члевовъ •ігроизвоідить въ 
случа ЕадобЕОістж, т.-е. !когда ГОДОВОІГО сбора іпремій будетъ недо-
статочшо для шнрьшя ВІС ХЪ убытшвъ, дошлнительвые взвосы, 
•шгорые, юіднако, не доошны простиратьея 'свыше оіірвд леЕЕОй за-
ран е суммы. 

Въ 1894 году вздаіЕО у яасъ лолож ніе о вадзор за д я-
тельностью страховыхъ учрелсделій и обществъ. Надзоръ сосредото-
ЧЕвает.ся въ 'Страховомъ ікюшггет , ікоторый состоитъ одрЕ ХозяГгствев-
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номъ департааіент Мини-стерства внутреннихъ д лъ. В дая губерн-
ское взаимное страхованіе, общества взаимнаго страховаиія въ 
городать и частныя русскія и ииострантпія (л-рахоБыя общества, 
козштетъ набиодаетъ за ишолненіемъ правиаъ страховызш учрежде-
ЕІЯМИ и обществами, за сохраняостью s іправилыіостыо лом щеиія 
ихъ кадиталовъ, назначая, въ случа надобности, ревизію этихъ 
учрежденій. Положеніе 1894 года опр-ед ляетъ также другія стороны 
въ д ятеіьности страховыхъ обществъ — долю • таігатала, которая 
можеть быть отчисляема на озервоначальное устройство іфедпріятія, 
разм ры запаанаго ^аіпитала, уъ домлепіе Страхового комитета о 
дицахъ, избираемыхъ агентами, иорядо-къ ликвидаціи и т. п. 

Съ тсгаи зр нія частнаго хозяйства выгоды страхованія ве 
подлежатъ сомін яію и не інуждаются въ дсжазательетвахъ. Но и 
для вароднаго хозяйства страхованіе гоі етъ огро-ііную важность. 
Хотя страхованіе не устрапяетъ возможпости уменьшенія народиаго 
богатства въ случа 'наступленія стихійнаго б дствія, но оно 
сохраняетъ имущественныя силы отд льныхъ хозяйствъ и способ-
ствуе-тъ скор йшему зозстановлешю уничтоженной части народ-
наго имущ ства. 





Л Е К Ш И 
о 

ШДАРШЕННОМТ, ХОЗЯЙСТВ . 

1901—1902. 





ГОСУДАРСТВЕННОЕ Х03ЯЙСТВ0 

(наука о Финапсахъ). 

Опред леніе науки о государственномъ хозяйств или о финансахъ. 
Происхожденіе слова „финансы". Отношеніе финансовой науки къ 
лолитической экономіи. Различіе между государственнымъ и частнымъ 
хозяйствомъ. Значеніе см ты и отчета въ каждомъ хозяйств . 
Организація финансоваго управленія. Министерство финансовъ, его 

функціи и м стныя учрежденія. 

Предметомъ изуч нія политичес-кой шгоміи. какъ мы уже 
злаеогъ, служитъ хозяйственная жтш> народа пли таісь наізываемпе 
народное хозяй-ство. Хозяйстшо это, слагаясь изъ вс хъ частныхъ 
и общественныхъ хазяйствъ, находящпхся въ пред лахъ страны. 
обнимаетъ собоіо всю сумму экоЕоміическихъ связей и ютношеній. 
•какія вознжкаютъ между хозяйствами іна лочв особага, -свойствен-
наго данному народу, »вономически - правового уклада. Въ силу 
прочноісти и ігастоянства этихъ связей ті отношеній вся совокупшхяъ 
хозяйствъ въ стран объединяется (кь одяо яаціональное, оргакиче-
ски - сасяюстоятельн-ое в^лое, 'сжр пляемое •единствомъ гоеударств н-
ныхъ м ропріятій. Въ цевггр этой народна - хозяйственной ждзни 
стоитъ частное хозяйство, по-нима-емое какь :сово.к.упность „хозяй-
ственныхъ", т.-е. основанныхъ яа хозяйственисвіъ разсчет д йствій 
одного лица или изв стной группы лицъ — д йствій, которыя 
наігравлены кь добывапію и расхадованію міатеріальиыхъ благъ 
съ ц лью удавлетворенія чисто - лтгчныхъ ихъ пит ресовъ. Сдужа 
осяовой явленій народно - хозяйственпой жизни. частное хозяйство 
лредставляеть тлавный пнтересъ для полптич ской экономіи. 

Прямую ігротивоіположпость чисто-эгоястйческому хара»ктеру 
частяаго хозяйства представляетТ) хо яйство публпчное. обществен-
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і:08 (зеы-іікое, городоЕое) и въ осо'беніюсти хозяйство- государетвбн-
иое, 'которое ведется не для лжчяой выгоды хозяйстівующихъ 
«jprajHOB-b, а ради выошихъ ц лей общежитія, ради интересовъ 
воего ю-бщесивеянаго ооюза. Изученішъ государственнаго и вообще 
публятааго хозяйства ванимается о<союая вшлн самостоятельная 
въ настоящ е овремя отрасль го-сударістаенныхъ Зінаній, изв стлая 
іюдъ названіемъ науки о государственномъ или финансовомъ хозяй-
ств , или лроста — фишнсовой науки. 

Слово 55фчшансыи ведетъ сво-е начало отъ среднев ковога 
латинскаго термиыа finatio, юзлачавшаго праизводство обязателъ-
ііаго шлаг жа въ юощ платежыаго .срок.а (finis). Позже овъ Герма-
ніи (XVI, XVII в 'ка) 'выраженіе финаЕсы (Finanz) уштреблялось 
въ дуріншъ смьтел , озінатая хитро^ть, лукаівсігво, ъьшюгательство, 
можетъ быть потому, чта осущесішлбніе finationis, т.-е. взы&канія 
илатежей, сопроъождалось вымогательстхвомъ и ідрйтЬ'Сде.нішіі. 
Однака, соврем^немъ то дуріное 'зна^еінііе термяна исчезло, и 
сіі рва BO Франщи, а потомъ, свісл дствіе вс общаго рас-про-страненія 
французекаго языка .съ кояца Х П в іка, и въ другихъ странахъ 
•іюдъ елоівоімъ финан-сы — „les finances" — стали пониімать всю 
((ШОікупно-сть государствшнаго ямущества и вообще 'состоянье о&сего 
гоісударствеяяаго ховяйства. Въ смысл ©сей 'со-вскуііно-сти матеріаль-
кыхъ средствъ, •им -юпщззся въ распоряженіи государства — га 
доходовъ, расходовъ я до-лговъ — оіоінимается іэто 'Слово и теперь. 
Такиімъ -о-бразомъ, точн е науку о финан-сахъ можно опр д лить 
какъ науку о '(шособахъ 'наилучшаго добыванія матеріальныхъ 
ередствъ тосударствомъ и и^лееообразной оргаяизаціи расходованія 
ихъ для оеущ ствленія выепшхъ задачъ то^ударсхвенінага ооіэза, 
или короче, какъ яауку о епю-со-бахъ наилучшаго удовлетворенія 
мат ріальныіхъ аютребнасііей государства. 

Само собою -ланятно, чта гоісударсішеяноб хозяйство, какь и 
всякое друтое, шдлежитъ 'д йствію общихъ ЕОНОМЕЧ ОКИЗЪ законавъ, 
изучаемыхъ 'Политической коножей. Такь, то-сударство тгри закупк 
нужныхъ іему продуктовъ или товаровъ, налрим ръ, провіалта для 
арміи, шдчЕняется общимъ законамъ рыночяыхъ и^.нъ, какъ и 
всякій частный хозявонъ; точно такъ же лри заключеяіи государ-
ствомъ займіовъ, разм ръ уплачиваемаго процевта сшред ляется 
закояомъ "Cnpoc-a и предлоіжеяія іссудныхъ 'калиталоівъ и т. д. Въ 
подобныхъ 'Случаяхъ образъ д йствія •гасударствевнаго хозяйства 
кич мъ не отли.ча«ется іотъ образа д йствія любото частнаго хозяй-
ства, чсром разм ровъ ховяйспвеннызъ операцій. 

Но наряду 'Съ тако-го рода общего экономігческою д ятель-
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ностью государство выстртіаеть въ «ач-еств выі-пьей обществ ніной 
ортанизаціи, обладающей въ €илу своихъ верховшхъ лравъ особой 
ц.ріинуд-итель.ной властью. При этомъ сюнарул ш г̂кггі')! гі; іа реішыя 
отлкчія государственлаго іхозяй-ства оть чаі.тнаго, которыя ааста-
вляють выд лять изученіе его въ особую науку и фіша.неахъ. 
отличную по самым ъ̂ своимъ ошовамъ оть науші и хазяйств 
н&родномъ. 

' Отличія ти ю&наруживаются уже въ сам*ой ц ли хозяйспва. 
Тогда какъ частнюе хозяйсіъо ішрбсл дуетъ личный йнтересъ 
хозяина и вс ми средствадои стремнтся доствгчь возможно бблыішхъ 
вытодъ лишь для своихъ учаютниковъ, хозяй-ство государствеяное, 
іір сл дуя выгоды государственной 'казны, подчігііяіется въ своихъ 
д йствіяхъ высшямъ кнтер самъ юхраны народнаго •благосостояшя. 
а потшу должно отказьгваться отъ фискальныхъ выгадъ, идущихъ 
въ раізр ізъ «съ преуслі яніемъ наіюднаго хюзяйства, оптк.-п шоство-
ваніе которому со^тавляетъ одну изъ важныхъ задачъ с̂овременнатч) 
государства. Съ друтой стороны, гоеударственнюе хюзяйство можеть 
'ігресл довать ц ли гораздо бол е отдалеяныя, яежели хозяйство 
частное. Ежъ органпзмъ в чный и во всякомъ -случа <не зави-сящій 
отъ см ны одн-ого локол нія другимъ, тюсударство моясетъ произво-
дить такіе расходы, ВБЕГОДЫ ОТЪ которыхъ на^туиять лишь въ 
сравЕителъно очень отдаленлоімъ времени. 

Столь асе кор нное различіе сущ-ествуетъ мелсду частнымъ 
и государственньшъ хюзяйствомъ и въ отношеніи •споі-обовъ добыва-
нія матеріальныхъ срвдствъ. Частное хозяйство можетъ добывать 
свои средства лшпь путемпь ЛЕГЧНОЙ прамысловой д ятельЕОсти или 
путемъ ксплуатаціи принадл- жащихъ ему /капиталовъ. Государ-
ственное хозяйство въ іяастоящее время добыіваеть этими опособами 
лишь незна^ятельную долю <свонхъ сред-ствъ (государствеяныя 
лмущества и казенньм оіредпріятія); главн йшая зсе часть государ-
ственныхъ peccypcO'Bb получается путемъ налоговъ, т.-е. принуди-
те*іьныхъ взысканій съ гражданъ шв стной части пхъ личныхъ 
доходовъ. Даже щри добыванш сред»ствъ частно - хозяйств&нныаги 
епособамія. наприм ръ, 'эксшуатаціею л с-овъ нли .сдачею свъ 
аренду 'Казеаныхъ земель, государство руководствуется >не столько 
заботами о величин доходовъ, 'СІЬОЛЬКО ссюбраженіяжі общей 
пользы и народнаго блага, и 'яе въ однихъ лишь интересахъ 'на.стоя-
щаго лоиол інія, но и въ 'штересахъ будущихъ пакол нШ. Пштому 
государство отказшается, наприм ръ, отъ сплошныхъ вырубокъ 
л совъ, удерживаеть запасы д в-ствеяныхъ земель. сдаетъ зе^лй 
въ аренду крестьяяамъ за ум реялую плату и т. я. 

Лекціи о народномъ хозяйств . 27 
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Уісазанныл коревжыя особіенности дЬлей и средствъ гооудар-
ств ннаго хозяйства настолько 'Существенно отлж-чаютъ ого т* 
хозяйства частяаго, что вполн оправдБгваютъ в щ л&ніе изучающей 
era науки въ особую отрасль го-судар-ственныхъ знаній, ж притомъ 
отраслъ особой важности. Финансы о^азываютъ воесторониее вліяніе 
на голитйческую, экономичес-кую и жудьтурную жизиь народовъ; 
объ этомъ ^вліяніи 'краснор чЕва говорять уроки нсторіж. Стоить 
вепомнитъ французскую революцію 1789 тода, борьбу съ Англіей, 
а зат мъ и отпадеяіе С веро - Аміерикаас^ихъ колоній, многочислен-
ныя 'лародныя смуты и бунты въ разныхъ государствахъ. Основной 
причин-ой вс хъ этихъ событій, безъ .с-омн нія, служили финансовое 
разстроЁство, неігож рна отяготительные лодати и еборы, произволъ-
ные и разорительные для населеяія способы взиманія ихъ и тоаду 
подобныя яівленія чжстО' - финаэсаваго характера. Нын , прж огром-
тжь расширіаяш тосударстве-нныхъ ;задачъ и услюжненш опосо-бовъ 
Й 'Средствъ удовлетворенія ихъ, значеніе тосударств яныхъ финан-
оовъ возрасло еще въ 'большей степевги. 

Въ какой м р совреььеяное распшреніе госуда.рственныть 
задачъ ФО-зд йствовало на усложненіе финаяестаго хозяйства, мозвно 
вид ть чгри б гломъ 'Обзор соотношенія гоісударствшныхъ потребно-
стей и средствъ %ъ ихъ удовлетворенію въ старинныя ърезиеяа, 
при зачаткахъ финавооваго строя, и въ напье врежя съ пшроко 
развитою фшансовою ортанизаціей. Оодержаніе верховной власти 
и 'вя оргаяовъ, юхрана вн пшей безодасности н органшація суда— 
воть все, къ чещ ісводалась д ятелшость средн-ев -нового. государ-
ства. Ни заботы о народномъ огросв щенш, ни устройства іпутей 
сообщенія, ни положительныхъ ;м ропріятій для раз-витія и спо.сіі ше-
ствовалія народнскаіу труду мы въ то время-ке зстр чаемъ вовсе, 
а есл-и что и д лалось въ штаъ налгравленіи, то иеключительно 
путемъ усилій чаетныгъ юрганизацій и въ особеннасти дух-овіенства. 
Но и т ІН МНОТІЯ зада-чи, которыя брало на себя 'Среднев ковое 
гсюударство, вьшолнялись имъ яа началахъ шор е частнаго 
пом пщчъяго хозяйства, иутемъ отбыванія повиннюстей ватурою 
и лишь 'въ.р детхъ 'случалхъ на денъги, получаемыя отъ беяефицій, 
т.-е. добротвольЕЫхъ прияош т й гражданъ, и на «коінтрігбуіци отъ 
пожоревныхъ вратовъ. Кор-олъ, era ідворъ и дружина еодержадись 
на доходы отъ королеовскихъ аіом стШ, и ховяйство короля всец ло 
сливалось ісъ хозяйствомъ го-сударственньшъ, ниовюлько оэге отлігчаясь 
по существу оть частяато хоізяй-ства лгобого по-м пщка; войско 
пополнялосъ шассалажи. т.-е. феодальными влад льцамя такихЪ' же, 
но м»енъшихъ шом стій, являвпгимися не только <съ оружіезіъ, но 
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и съ друлшною; въ рукахъ т хъ же феодадовъ. і;а.къ кр постяшъ 
влад льцевъ, сосредоточивалось и внугреннее упраил^ніе; потреб-
ностъ внутрекней безапасности удо.метіюрялаі-ь за счетъ сашіхъ 
граодаінъ и часто даже ихъ дичиыми уепліяіш: гіааолеіп». еуды п стдьп 
содержались всецЬдо на -счетъ доходовъ сгь тяжупшхсл. Такую же 
картііну представяяла по оуществу и наша до-петровская Русь. 
И яапш етязья быж преаде всего 'крулными з млевлад лытми 
и на доходы съ съюихъ им лій садержаж себя и дружвгну, причеап. 
княжеское хозяйство вполіі ісливались съ хозяй-ствомъ государ-
«твенныж»; sa службу произшдилаюь раздача ло^ стій, и „шм -
щики" обязаны были выходить на боевую службу -съ людьмя н 
оружіемъ, шш. іка-къ въ -старпяу говорили: „ко-шш, людны п оружны": 
княжій и царскій судъ отправлялся дьяказш и прііказішмп пзъ-за 
іпосулъ и пошлинъ; ^княжіе мужи. воеводы и волостели ..спд ли нп 
кормленіи"; іірасв щеніе до Петра было ло преимуществу церков-
яшъ и находилось въ рукахъ духосвенства, содержавшагося отг. 
доходовъ съ монаетырскихъ и церковншпь зетель и изъ десятин-
ныхъ сборовъ. Государственныхъ заботъ о развптіи лропзводителт.-
ныхъ силъ страны мы до Петра Веллкаго пючти вовсе не встр чаези». 

Ооверш-енво иную картину представляетъ современное намъ 
іюсударство. Содержаніе верховной власти совершеішо отд ляется 
теперь оть расходовъ собственно государствевныхъ. На Запад ва 
сод ржаніе тлавы го-сударства назначаются изъ государств яныхъ 
доходовъ опред ленныя суммы. шв стныя подъ названіемъ цивиль-
наго листа) постаиовлбнія о сршахъ, отпускаемыхъ на содержаяіе 
лидъ ИашЕРАтороЕАго Дома, им ются и ЕЪ нашихъ д йствующихъ 
законахъ (указъ 2 іюля 1886 г.). Изъ государствеиныхъ доходсквъ 
содержатся дал е органы верховной властя — высшія государствен-
ныя устаншлепія и низшіе я-сполнительные органы — ігричемъ 
оодержаніе лиігъ служебяаго •иерсояала отрого опред ляется 
яапередъ утвераденйыаш въ законодательномъ порядк штатами. 
Громадыые раоходы йесуть современныя государства ва содержаяіе 
огромныхъ армій и флота какъ въ военное. такъ и въ мпрное время; 
значительяыя сумті расходуются также ва •содержаніе іпалйціи и 
юстщіи, служащихъ ортанааш охраііы безотасности внутря государ-
ства. Неімалыя и все возрастающія суммы назяачаются въ совре-
меяныгь государствахъ на удовлетвореніе та-къ называемыхъ 
культурныхъ яютребностей наоеленія, именно яа распространеніе 
народнаго просв щ нія, яа псшеченіе о народномъ здравіи и обще-
СТВВЕЯОМЪ іпризр ніи, на &од йствіе сельскому хо яйству. промышлен-
ности, торговл и на развнтіе путе^ и средствъ сообщенія. Наконецъ. 

27* 
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весьма зяачительныя -сушы вотлощаетъ оплата ир-ацентавъ и 
догашеінія по государствеяны-мъ долгамъ, 'заключеннымъ тосудаір-
ствамн частью для зфоизоэодителшыхъ ц лей — ла иастройку жел з-
ныхъ дорогъ, на шрош-водство крупныхъ реформъ (яаприм ръ. 
у насъ долтъ по таыкупной о-пераціи, т.-е. по выкупу отъ пом щиковъ 
над лоівъ •крестьянъ, освобожденныхъ отъ кр постной ізависимостп 
въ 1861 году) —іглавн йше лое на вед віе войнъ, «оторБшн такъ 
богато бще наше время. Для удовлетворенія раеходовъ, въгзываемыхъ 
вс -ми втими тотребностями, сювресяенное государство, очевидно, 
нуждается въ 0'громныхъ 'Средствахъ, и д йствительно, итоги 
совретонныхъ государств вныхъ .расагодовъ (иоражаютъ своей вели-
чивой Е шстоянво лроігрессіпрующимъ ро;стомъ. 

Эта 'Слоіжность государетв нныхъ задачъ и огромность госу-
дарственныхъ расходовъ обязьвваютъ оовремея.ньвя азравительства 
къ особ нной бдателкности, осторояаности я лредусмотри-
тельноош въ области фивсансовъ. .Правда, разумное поведеніе 
всякаго юобще хозяйсгпва требуетъ осторооиности, раізсчет-
ливости и дредусмютрительности ісо сторовы хозяина. Каждый 
добраігорядсгчшый хозяинъ ооображаетъ напередъ своя будущіе 
доходы н въ соотв тствщ съ ішми устанашливаеть разм ры 
додустимыхъ расходовъ или, какъ тоо&орится, выя&няетъ •ем ту 
шоеіх) хозяйісіша; по окоячанш года онъ иодводитъ итоги ОВОЕМЪ 
дсшщамъ и расходамъ, опред ляя свои чистые дрибытки или 
велдчишу іобра«овавшаго>ся долга. Т мъ бол е о-чевддны дастоятель-
ная неабхадимость соетавленія такой см ты въ обширномъ хозяй-
ств тосударства и тщательное выясвеніе лолучившихся результатовъ 
до окшчаніи 'см тнаго періода. Но то, что въ частномъ хозяйетв 
осушоствляется саішмъ хозяи-номъ или незначителънымъ сюставомъ 
служащихъ, въ огромнюмъ то-сударственномъ хшяйств ест ств нио 
должно было пофодить в сьма 'сложную 'органдзацію аю •зав дыванію, 
отяетности и контролю надъ финадсами. 

Органы фднаЕООвато уоіравленія, -какъ и всякаго •вообщс 
улравленія, разд ляются на закошдательные, «судвбные 
исцолжительные. 

Законодательпымъ органамъ принадлежить драво утвержденія 
см ты или роописи государственныхъ доходовъ и расходовъ, право 
устанювленія швыхъ налоговъ и -сборовъ, драво юрганшащи 
дажоліяительныхъ органовъ л устая-овліеній (по финансоваму упра-
вленію, право принимать яа <счеть государства изв стныя обяза-
телъства •д гарантіи шоо длатежамъ и т. д. — короче 'говоря. 
закогодателкаьгмъ органамъ ттринадлежйтъ право изданія фннансо-
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БЫХЪ закоішъ и жфховнаго уіііравл нія фннані-лми. На Запад 
это право Ерлнад.іелситъ предстаБнтелямФ верхіжноіі н.іас.ти, т.-е. 
-монарху -и палатамъ пародныхъ иредстішителічі. У ти-ъ нъ Россія 
БСЯ •пол.нота -верховной власти іпринадлетііГі. ГИОУДАІІО ІЬШКРАТОРУ, 
въ Его лидЬ сосреяоточена и законодательная влаг.ть нъ і.»Г».:!аспг 
финансовъ. Сов щательныаш учреаденіями т <\тп\тс<>тж> д ламгь 
состояты Государственный Сов тъ въ лицЬ Департамента Государ-
стветой Экономіи и Общихъ собраній — по д ламъ см тнымъ Й 
ваобще по захонодательнымъ д лахъ въ области финансоогь. 
Комитешъ министровъ — ло д ламъ высш^й администращи и 
Комитетъ фишнсовъ — для обсуадеііія д лъ, связанныхъ ^ъ 
кредитомъ*). 

Судебнымъ юрганамъ лринадлежитъ пра.]̂ » ра̂ Гккра ішфовъ 
и -пр-вреканій между ислоліштельными органаміт фпнаік-оваго уира-
•влеиія и частнымтс лицамн и р шеніе споро-въ. т> которыхъ 'казта 
вьвступаетъ 'какъ юрітдиче&кое ли-цо въ •гравдажкомъя-роцеос . Д ла 
эти разсматрпваются частью общшш судебньппі учре-жденіями, 
частью же въ адшшистративномъ іпорядіЛ. У насъ ш^ Россіи mo 
стіорнымъ вопросамъ относительно податей допускаются жалобы 
Міинистру фийансовъ. а на его р шенія — обжалованія Правитель-
спвующему Сенату, ікаіяь высшему истолкователю законавъ въ 
Имперіи. Па другішъ, главнымъ образоаи>, акцизнымі» д ламъ. 
сп-оры разр шаіотся общкмй судебными учрежд ніяші. Въ иоол днее 
вр-емя у яасъ 'од лана тюпытка организаціи адояи-ніістратіівных^» 
судовъ, имеішо для разбора жалобъ плателыциковъ «a неігравилыіое 
прим иеніе •положенія о новомъ «піромысловомъ налсьг о&разованы 
подъ предс дательствомъ губернаторовъ 'особыя губернскія при-
сутствія, съ характерюмъ ашелляціонныхъ ішстанцій на р шенія 
м стныхъ финансовыхъ органовъ. 

Наконецъ, исполттельная фина&совая власть принадлежптъ 
въ настоящее время о^обымъ фвваисовымъ 'учреждеігіямъ. юскиірыя 
и являются органамп финанс-ана-го уліравленія ва» т сномъ смысл 
слова. На обязанности эшхі» органовъ лежитъ собираніе государ-
ственвььхъ доходовъ, храп нье ихъ и наблюденіе за ихъ расходова-
ніемъ, для чего фянансовому 'улравлеінію 'предюставляется правю 
изданія об-язательныхъ, въ установленныхі) закономъ лред лахъ, 
распоряженій и инструкцій и право іпривятш >к,ак,ъ дисцигглинар.ныхъ 

*) Съ преобразованіемъ Государственнаго Сов та и съ учрежд ніомъ 
Государственной Думы произошлц въ сфер . законодательства и управленія 
соотв тствующія изм ненія. 
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г і ръ іпо отношенію къ П-ОДЧЕН ННЫМЪ ему арганади», такъ и тіри-
нудптельныхъ м ръ '.no взысканію платежей съ неиспраъныхъ пла-
телыциковъ. Къ обязан-ностямъ финаясотага управл-еиія относится 
также управл ніе го-еударстБеннымъ долгомъ, т.-е. лршягі-е м ръ 
для исшравной уплаты текущихъ платежей ж шгаш нія по діолгамъ, 
а равно фрганизація и контроль денежнаго обращенія въ стран . 
Наконецъ, повсюду ва обязанности фЕнансоваго управленія лбжитт» 
саставленіе бщжета и разработка законодательныхъ предпо-ложеній 
въ области финансовъ для внесенія ихъ на разсмотр ше высшихъ 
іасударственныхъ установленій. Кром тихъ коренныхъ фунщій, 
на финажовое управленіе возлагаются иногда и н которыя части 
ртравленія, яе отно^сящіяся собственно къ финансамъ; съ другой 
стороіны, н ікоторыя ч.исто-финаноов.Бгя скграсли остаются въ зав ды-
ваніи чгостороіннихъ в дсмствъ. Въ (прежнее время такоіе см ш ніе 
фуніецій наблюдадось особенно часто, но съ теч ніемъ времени 
все финансовое управлвніе стало •саереяюточиватьея въ рукагь 
спедіально финансовыхъ учрежд ній, хотя шлнаго объедин нія 
потги нигд н-е досткгнуто и до сихъ поръ. Въ Роесіи вав дываніе 
финансамж в щ лело въ особое управленіе лшпь въ ©ачал ХТТ в -ка 
•съ учрежденіемъ мшшстерстаъ (1802 г-одъ); до того же времени 
зав дываніе- финансами соіед-иінялось иер дко съ зав дываніемъ 
разньош другйми отраслями управл нія. 

Въ настоящее время Мшшстерстшо финаноовъ в даетъ не 
толъка государственными доходами и расходами и д лами іпо 
государстввЕному кредиту, но іи .тоіюченішъ о развитіи въ Роосіи 
торговлж и 'промышленности * ) . При этомъ, однако, часть гасудар-
ствеяяыхъ' доходовъ ваходится у насъ въ зав дываніи друтихъ 
мівжистбрствъ — Мжни^терства зезглед лія и гоісударствеяныхъ иму-
ществъ (доходы 'съ казенныхъ земель и л оовъ), Мйнистерства 
внутреннихъ д лъ (почтовый и тел графный доходы), Министер-
ства путей ооабщенія (доходы отъ казеінныхъ жел шыхъ- дорогъ, 
шоссейныіе и т. п.)-

Вотлав Министерства фияаноовъ стаитъ Министръ фишнсовъ, 
права -и обязанностж Еотораго опр д лбны въ особомъ накав , 
пом щецнамъ овъ Общежь учрежденіи мянистерствъ (1811 года). 
Минжетру ягринадлежитъ вся совокуиность исполнительной фіинансо-
•вой власти, и на его обязанностж лежжтъ составл ніе государетвея-
ной ростшси ІДОХОІОВЪ ж расходовъ ж вообще зжоінодательныхъ 

*) Съ учрежденіемъ въ 1905 г. Министерства Торговли и Промышлея-
ности в даніе д лами торговли и промышленности перешло къ этому Мини-
ст рству. 
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предположенш no части фпнансовъ, промышлвн-ности п торгоши. 
При Минястр состолтъ: 1) Товарищгі, заступающіе era івъ 
изв стпыхъ случалхъ или -no era лорученілмъ; 2) Совшпъ Министра 
изъ его товарищей, начальника Главнаго у-правлоііія неоіиіадныхъ 
сборошъ и казенЕОй иродажи іпжтей, дтіректоровъ дспаргпментовъ, 
командира Отд льнаго кордуса пограничной' стражп и осооыхъ 
членовъ Оов та, нааначаемыхъ по представленію Минпстра 
ВЫСОЧАЁШЕЮ властью; 3) Совмпъ no дгьламъ казенной продажи тітей; 
4) Совгбтъ no желгбзнодорожнымъ тарифнымъ д ламъ; 5) Тарифный 
комитетъ no жел знодороотымъ шарифамъ; 6) Особое присутствіе 
no вопросамъ о прамтеніи тсшоженжго таргіфа; 7) Главное присут-
ствіе no фабричнымъ и горнозаводскимъ дкламъ; 8) Оов шъ торговли 
и мануфактуръ (-съ отд лшіемъ въ Маокв ) ; 9) Сов тъ no дтламъ 
торговаго мореплаванія и 10) Сов шъ no учебнымъ дгбламъ * ) . 

Эти учрежденія нослтъ частью адмннистратжвный, частью 
еов щательный характеръ (и образаваны шрбиміущественно для кол-
легіалънаго обсужденія подлежащихъ д лъ. Сов ть Мишістра, 
кроіі того, явллется еще свюего рода дисциплинарнымъ 'присут-
ствіемъ для наложенія взысканій 'въ административноіщ, порядк 
на чиновъ Минйстерства и для 'Сужденій о іпреданіи ихъ <іуду. 

Текущее узгравлеше распред лено овъ Мини-стерств фашаяі-
оовъ между сл дующшіи учр ждевіями: 

1) Общая кащелярія Министра зав дуегъ личнымъ составомъ 
высшмхъ 'должноістныхъ лзгцъ Мини-стерства п д лами, не отіюся-
щими-ся къ пр ДіДіетамъ в д нія другихъ учрежденій Министерства. 
При Кшцеляріи 'СоетскятЕ) а) Ученый Еомитетъ, на ююязанно&тй 
котораго лежитъ разсмотр ніе разныхъ финансовыхъ ировктовъ, а 
также наблюденіе за; ходшъ финавсовой части *въ овросгейсЕйхъ 
государствахъ, и б) Юрисконсультская часть. 

2) Особенная канцелярія no кредитной части зав дуетъ ісре-
дитнымъ д ломъ и сборомъ съ доходовъ оть денежныхъ катіиталовъ. 
Въ в д ніп ея сюстоятъ: а) Экспедиція заготовленія государствен-
ныхъ бумагъ, 6) Монетный дворъ и в) Тосударственная комиссія 
погашенія долговъ, которая ведетъ гасударственныя долговыя яниги. 

3) Департаментъ государст еннаго казначейсшва ов даетъ 
кавначейекую часть, T.-e. 'ігриходъ и расхадъ суімъ въ казвачей-
ствахъ, а также счетоводство ка^енныхъ палатъ и казначействъ; 
на этомъ же Д партамент лежитъ разсмотр ніе какъ предположеній 
разіныхъ •в домствъ объ отд лшыхъ м4ропріятіяхъ, соатряженныхъ 

*) См. прим чаніе на стр. 422. 
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съ новыми для казвы расходами, тажъ и ихъ см тъ, 'съ дач-ею ш 
•гіжь и другимъ 'Своихъ заключ-еній, а ра^внымъ образомъ ооставленіе 
про кга .тосударстввнной РООПЕСИ доходожь я раетодовъ; навшецъ. 
на Департам нтъ воэложеню заш дываяіе л-ексіошымъ •д ломъ. Въ 
ав д яіж Департам-ента государственнаго казлачейсіша «состойтъ 
Главное казтчейство, іпршзвоідящее отшускъ 'Суз гмъ яа оодержаніе 
ВЫООЧАЙІПАГО Двора и на расхюды ц ніралшшъ управленій. 

4) Дешртаментъ окладныхъ сборовъ Б даеть систему ирямыхъ 
•налоговъ, д лопроизвоідство пю выкупяой опвраціж и земоіая павиін-
нюісти, a таЕже ИОПШЕНЫ кр лосшыя, насл дстщ^нныя, гер&овыя и 
канцелярскія. Въ в д ніи этого Департамента оостоитъ осюбое 
Гербовое казначейство. 

5) Тлавное ууьравленіе неокладныхъ сборовъ іь казенной продажп 
пишей зав дуетъ акцшами съ ігитей, табака, 'Сахара, дрожжей. 
квфти и 'Сшгіекъ, а также учрежденіями шо ка^енігой лродаж 
дитей. Въ в д ніті этого Уіпрам-енія состоитъ апеціальный Техни-
ческій комишетпъ. 

6) Департаментъ таможенныхъ сборовъ зав дуетіэ тамоои н-
лыш> упраівлепіемъ и д лаші кара/Еггшшо-тамюжевнаго харажтера. 

7) Отдтьный корпусъ погражчной стражи, шеф-омъ котораго 
тстотпъ Мжкястръ финансовъ, (им ютъ задачею охрану вн пгней 
границы отъ йяостранной контрабанды. 

8) Для зав дыванія д лами торговли и промышленносши въ 
€0стшв Миннстерства финаноовъ оібразованы: а) Отдгблъ торговли, 
зав дующій д лами о тортоъыхъ устаноФлшіяхъ, о торговыхъ товал-
ршц ствахъ и ащіюйерныхъ кошіаніяхъ, о м рахъ и в сахъ, о го-
'Сударственно-мъ промьгслювомъ зталот .ц друлгихъ с-борахъ, 'взимае-
мыхъ съ тортоівлй іт 'ігрржысловъ. и о вн пшихъ торговыхъ -сноше-
ніяхъ; б) Отд лъ промътленности, который в даетъ д ла о тгро-
мышлейныхъ заведеніяхъ, о надзор за благоустр^йствомъ на 
фабрикахъ и заъодахъ, о там-ояоеннюмъ таряф , о выставкахъ. о 
пробярной чаоти, о еривЕлегіяхъ яа изобр тенія и др.; в) Отдшъ 
торговаго мореплаванія и, накоінецъ, г) Учебный отд лъ, зав ды-
вающій политехяичесілгмй институтами, вошюерчіе&ким-и и художе-
ствеино-промышл-енныага уч^бными заввд ніями, состоящими въ 
(в д ініи Министер-ства фшансовъ. Для сбъедіиненія д ятельностй 

тихъ отд ловъ и для общато руководства ими учрюждена 'спеціалъ-
ная должность Товаршца Мігаистра финаноовъ, зав дътвающаго 
•д лами тортовлтг іт пріомышдвнности * ) . 

*) См. прим чаніе на стр. 422. 
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9) Дешіртаменшь же.иытодорожнихъ д лъ зав ду^п» жел зно-
дорожныші тарнфамп и фішаінсовы^ги разелбта>ш жо.гіілтшхъ доротъ 
съ казіюй п между собою и тосуда.рС7веішы.міі •Пііри.яіі съ насса-
жиравъ и грузоауь большой скороетя. На 'УГОІП. ЛІ Д:*наіп\імепт 
лежитъ раз-сімотр ніе см гы доходшъ н расходовъ т» ИЙМІ.ЯНЫМ-І, 
дорогамъ, а такдае участіе въ рав-р шеніи жягросовъ о npowuMiin 
иоівыхъ жел з-иодорожныхъ лшій. 

Кром тоіго, въ состав Мши-стерсгва фияансовъ находятся 
еще баягковыя учрежденія, разсмотр нныя уяое т напгохъ wleкцiяxъ 
ш інародному хозяйству, тшенно: 

10) Государственный банкъ; 
11) Государственный дворянскій земельныи банкъ: 
12) Крестьянскій поземельный банкъ. 
Такоъы многочисленныя целтралышя учреаденія Министер-

ства фвнанооівъ. Имъ подчшіены м стния цчрежденія—туберншя 
и у здныя. 

Въ иаждой губерніи учіреждена Казекная пало.та, которая BJi-
даеть івъ насшщее время д ла т жзиманію нрямыхъ налогшл.. 
ревизсжія д ла, пеясію-нныя д ла, зав дуетъ* .счет0'водство.мъ и отчет-
костью по прихюду и расхо-ду сумзіъ въ казяачействагь, губерн-
скихъ и у здяыхъ, прои&водаітъ торга т 'казетнымъ иодрядамъ «и 
ГіОставкамь и нала/гаеть штрафы за нарушеліе уставовъ к.азенііаго 
управленія. 

Съ 1885 года при казенлыхіі палатахъ саетояп, Податны 
инспекторй. От являются чисто - м -стнызиъ иодатнымъ оргаиозгг», 
такъ 'какь іві ютъ ъъ своемь зав дываяіи сравнителыю (не-болыпъе 
участки—у здъ, р дко два. На н-ихъ вшложеяо наблюденіе за рас-
Еладкою и поступлеяіеігь такъ называетыхъ окладныхъ с-боровъ. 
им нно выкупныхть шатежей съ оельокихъ обществъ и доземелышхъ 
оборовъ, а таікже выясненіе иричи-нъ недоим-очлосш ш этимъ лла-
тежамъ; дал е яа нпхъ лежитъ наблюденіе за прпм шніемъ государ-
ствевнаго промыедоваго налога, прпчеогь <жи производятъ генераль-
ныя Е шеріодмескія чіов рки торговли и лредс дательствуюта і 
особьш, прйсутствіяхъ по ра&кладк меаду горггсшцазш п 'лромышлеи-
йи-казга доіполнительнаго промысловаго налога: кром того, «нп обя-
заны (шюшаіъ сод йствіе іказеішьвгъ палатамь по приведеиію въ 
ш в стность цЬнности таущ ствъ, яодлежа-щихъ обложеіпію ъъ доходъ 
КЭІЗЯЫ, иасвняо городскихъ адвижпмыхъ пмуществъ, ішущ сти, 
переходящихъ no наюл дству ъ т. %.\ т нихъ же возложе.но выясне-
віе т р т и р н ы х ъ аглатъ для обложенія т^^ш^ь жителей къартір-
кьшъ налогомъ. Недавно учревдены еще должности Помощниковъ 
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иодатпыхъ инспекторовъ, сь распред летемъ »ихъ по інаибол е 
труднымъ учаеткамъ. Для наблюденія за д ятельностыо лодатныхъ 
ияапіекторовъ учр^ждены должности Ревизоровъ no податной части 
дри Дшартам лт ооадныхъ Сіборовъ. 

Зав дыіваніе на м стахъ акцизами и «'ізенЕОю чгродажею 
ііштей сосредюточшо въ Акцизныхъ управленіяхъ, въ ов д яіи жото-
рыхъ находятся Акцизные округа съ Окружними акцизными надзира-
телями во глав . Съ всведеніемъ каз янюй -ііродажи пятей д ятель-
ность акцизныхъ увравленій значительно услоокнилась. 

М стными учрежденіями МЕВйастерства фжнансовъ являются 
еще Конторы и Отдменія банковъ Государственнаго, Дворянс.каго 
и Ерестьянскаго, Таможенние округа, съ сосредоточевными въ нихъ 
тамояшяжи различщыхъ разрядовъ, округа Пограничной стражи, 
Лробирныи управлетя для клейменія золотыхъ и серебряяыхъ изд лій 
и Фабричная тспещія, учреждшная для наблюденія за иаполне-
ніемъ законоавъ, касающихся устроЁства быта с|)абрйчно-заводс,кихъ 
раболигаь. 

Сод йствіе Министерству фянансовъ т взы-сжавію казенныхъ 
сборювъ вшлоікено s на другія в доодства, а также -на ортаны м ст-
•наго самоуиравленія — земіекія и городскія управы и вожстныя 
правленія. 



Л е н ц і р II. 

Главныя основанія устройства финансовыхъ кассъ. Принципъ един-
ства кассы и значеніе этого начала. Организація Государственнаго 

контроля и его функціи. 

Для правильнаго хода государсгвеннаго хозяйства, 'кром 
учрежденія особаго финансоваго управленія, необходимо еще осу-
ществленіе трехъ условій: 1) устройетво правильной оргавизаціи по 
'Пріезгу, храненію, передвиженію и расходованію государственныхъ 
суммъ; 2) оравильное веденіе счетоводства п 3) образованіе само-
отоятельнаго, незаашюимаго контроля 'Еадъ иоступл яіемъ и расхо-
дованіемъ казенныхъ -суммъ. 

Первое услсюіе доститается іфлесообразнъшъ устройствомъ 
государсм етыхъ кассъ. Въ настоящее время для правпльнаго 
функціоштрованія тосударетвенныхъ кассъ прнзнается необході-
мымъ осуществленіе двухъ требованій: а) проведеніе лринцнпа 
гаясь называетго едпнства кассы и б) отд леніе рашоряженія 
средствами отъ храненія и расходсшанія ихъ. 

Принщігь едииства каст состоитъ въ тоімъ, что вс госу 
дарственные доходы 'ст каются въ кассы Министерства финаноовъ, 
въ нихъ хранятся л жзъ нихъ же ироизводягся вс расходы по 
а&еигнавкаш» распоряджтельныхъ -в домствъ. Такая организація 
кассъ предсгавляетъ огромныя и 'незам отмыя зіреимуіцества для 
совремеЕЕаго сложнаго финал-ооваго хозяйства, чіо -сравненію съ 
си-стемой существованія особыхъ (приходныхъ зі расходныхъ кассъ 
въ 'каждомъ ш домста . Лпшь пря •си-стем единства кассы МТШІ-
стерство финаисовъ во всякое время можетъ зяать д йствит&льное 
состояніе тсударствеіяныхъ «средствъ —-сколым) пм ется •наличныгь 
сум-мъ, .какъ шступаютъ казенные доходы, сколько израсхадовано. 
достаточно л-и ш ющихся въ кассахъ сушъ на произіводство пред-
стоящихъ въ ближайш е время расходовъ и т. п. Зат*.мъ, при оу-
ществоъаніи единства каосы в-е можетъ оказаться с^опленія ово-
бодныхъ средствъ въ одвнхь в домствахъ, >ііри н.едостатк ихъ ъъ 
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другііхъ для выдолнбнія неотложныхъ раюходовъ. Такая а-номадія 
•надротивъ, н р дко наблюдалась въ ирежнве вр мя. .при сущесшо-
ваніи у каждаго в д-оіміства свок^ъ собственвыхъ триходныхъ и 
расходныхъ кас-съ. П-олучивъ разомъ жл-и «крулнБгмъ аван-сомъ 
аоситноваЕныя по рошпкж 'суммы. каждое в домство станожил-ось 
аюлншгь хозяиномъ яхъ п не только хранило у оебя :3!начійтельныя 
свободныя сред-ства въ ожпданіи будущихъ, итагда еще оч-еяь отда-
ленныхъ, раісходовъ, no и въ -слу^а оказавшихся, ©а производствомъ 
вс хъ ііредусмотр вныхъ расходовъ, остаткоъъ, нер дко расходювало 
ихъ івн -см тдыхъ іпредіголоженій, 'Очзгггия: ихъ какъ бы „ео-б-ствен-
Еыащ" 'сред-стваага, до .которыхъ другимъ в ідамствамъ и Мшіікжр-
ству фянансовъ не должно быть ід ла. НайОАеіць, 'пріи систем едан-
ства кассы достигается и отд леніе раеиоряжеяія каз-енныміи .сред-
ствами <хгъ храненія и вьдачи ихъ*, ч мъ яачзпзельлю облегчается 
контроль за расходованіемъ Й ігредупреждается 'н надлежащее ихъ 
употреблеше. Таковы игріеимущ- ства оистемы 'едивстаа каосы; 

которыя 'Заставили приінятъ ее 'Шчти во вс хъ европейскіихъ госу-
дарствахъ, хотя эту шстему, шбственш товоря, й-ельзя еще тіри-
знать кп-олн осущбствлелной. Ерюм :общихъ кассъ Мпнистерсіша 
финан-совъ, существуюгъ еще и шеціальныя каосы «при различныхъ 
учрежденіяхъ. Такъ, ігри іпочтовыхъ, таможенныхъ и ін -которькъ 
въ жоторыя стекаются казеніные доходы ікакъ непо-средственно отъ 
другихъ учрежденіяхъ для удобютва публики нм ются о-собыя 'ііри-
ходаыя кас-сы. Одіыако, эти каасы. назьивающіяся у насъ кассами 
спеціальныхь сборщиковъ. не нарушаютъ едшства •кассы, 'есліі толвко 
он связаны съ -с тью юстальныхъ .кас^ъ .ц воэмшшно чаще пвре-
сылаютъ СЕОІІТИВШІЯСЯ у 'НЙХЪ 'суммы в̂ъ юбщія кас-сы Мишіістерсива 
финансовъ. 

Прп систем единства .кас-сы, го^сударственныя 'кассы учре-
ждаются «не по отд лынымгь •в домсіва-мъ или учрежденіямъ, a 'no 

. зи стнастямъ постуоіленія дохоід-овъ ;ж проіизводства расходювъ. Еа&сы. 
въ 'которыя 'Стетаютея .каз шше доходьг катеъ нвшсрвдст.в нно отъ 
платвлыциксхвъ, такъ п изъ ікаосъ іспощальныхъ сборпшкіовъ. носять 
названіе приходныхъ. ъъ иірютивоіположность каосамъ уасходнымъ. 
которыя пронзводятъ вьгдачу дел гъ ш> предписаыіямъ учреаденій, 
распоряжающігхся кредитами. Громадную выгоду въ омысл лег-
кюстп 'пер вода «суммъ -H поліезнаго уіготреблеінія свободныхъ 
средствъ Государственнаго казначей-ства шжетъ представлять 
соедийеніе сжстемы го^ударствеіЕныхъ .кассъ съ централъныэіФ 
бан-ковымъ учрежденіемъ и его м ютными отд леніями. 

Второе важное условіе правильіной 'Постановки касоовато д ла 
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заключается аъ угтаіЮБленіи точнаго п яснаго ачетоводства, т.-е. 
•лрашілмюй зашіси государственБЫ.хъ 'доходовъ и раіл-сцспл», H ВЪ 
организаціи періодшіескихъ п внезіытыхъ pe-imhi л-члъ кпссъ иод-
лежащими органамл адм-ігнистрадіп и кошр:..-.}:. ГІІ .ІР.ІІЛЬНПЯ ІІ .вое-
времіениая заітсь вс хъ денежныхъ оииротиіп» ііеоохмДііми г.г. т-я-
г»тъ хозяйств , но въ частныхъ хозяЁствахъ, по своей 'иеіложногти. 
она не •представляета особалю труда и «е требуетъ уетаноменія 
сложныхъ иравилъ «н формъ для ведейія отчетности. Наяротивъ, 
такія правила и -фороіы явллются вполн необходимьши іпа отно-
шеяію къ обппгрному государственшму хшяйству, и безъ ннхъ былъ 
бы немысліимъ ашкакой контроль 'за д йствіям-п •многсчислешіыхъ 
органовъ упраівленія. Формами и правялами государственнаго сче-
товодства опред ляется, какія должпы д латься заіт-п ія какія 
доиіжны В СТЙСЬ книти, тго какой пістем дилжио вестись ^к^товод-
ство и т. д. 

Ві> Росеіп принцвшъ едпнства .кас-сы былъ •проведенъ въ на-
чал 60-хъ годшъ, и одновременно с*ь преобразоваиіемъ кас-е-оваго 
устройства -были преобразованы •какъ кассовая отчетность, такъ п 
контроль. Преобразованіе вто было -соівершено трудааіи Государ-
ственнаго .нонтролера В. А. Татаринова. 

Въ інастоящее вр мя вс доходы госудаірства оосредоточи-
ваются въ касоахъ Миінист рства финан-совъ, н язъ этяхъ жю тсаосъ 
производятся вс расходы ІІЕснистерствь и Главныхъ управленій 
•ло ихъ ассигаовкамъ въ пред лахъ креднтовъ, •предшгта-вленныхг» 
и-мъ ло росашси и открытыхъ по отд льнымъ •ка&саагь. Губернскія 
и у здныя казиачейства, находящіеся въ в д ніи казенныхъ палать. 
суть кассы приходо-расходныя. Къ приходньшъ каосамъ относятся 
кас-сы шщіальныхъ сборщикоиь (иочтовыя, яел эиодороявныя, та-
мюжешшя и т. д . ) ; къ расходнымъ же •принадлежать — Главное 
казначейство въ С.-Петербург и касса Государственной комиссіи 
погашешія долговъ. Овободныя 'суммы передаются жазначевствами 
въ Государств ніный баоЕЪ, гд ведется шстошшый текущій стетъ 
Государствевнаіго •казначейства. По н которьшъ вігдамъ расходовъ 
Ваяивъ іпройзводить и шатежи за счеть Государственнатч) казначей-
ства, Благодаря шсредшгчеству Банка н единсгву кассы, потреб-
кюють въ деиеяншъ знакахъ значипелио уменьшйлась ш сравненш 
сгь предшествовавпгимъ времетемъ существованія оеобыхъ кавсъ въ 
. щ іьныхъ в дс мютвахъ. Въ агосл днее время вводягся также въ 
кааначіейотахъ н жоторыя баншвыя операціи, изъ которыхъ ооооое 
развитіе оюлучилъ -переводъ денеетыгь суммъ. 

Однювременио съ рефармою таосъ были введены и новыя 
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прсібііла государственнаго счетоводства, ошчетности и ревизіи. 

Бошедшія въ Общій счетпый уставъ ж въ Счіетные устаівы ютд ль-
яыхъ в домствъ. На основаніи этихъ іправилъ казначейства ведуть 
свое 'СчетоводсБво © вжем сяч]но * шредставляютъ въ да шныя и 
коятрольшася паіаяпа общія жассовыя отчетныя вЬдомости о жііъ 
своихъ оборотахъ. По ' тшъ -в домостямъ составляются зат -мъ въ 
Мин-истерств финаінсовъ общія в д-омости -о поступленіи доходавъ 
и 'лроизводств расходовъ, благодаря чему Минист рство -во всякое 
время можегь 'знать о вс хъ денежіныгь оборотахъ съ казенныміі 
суммами, а сд дователм-о, можеіъ судить о ход йсполненія •цред-
иолож ній гооударсфвенной ро&писж и объ общамъ состояніи 'средсазвъ 
Государственнаго казначейства. 

НаЕЮнецъ, въ видахъ большей оохранности жазенныхъ сумжъ 
установліеіны періодиче-скія и внезааіЕыя ревизіи казначейсрвъ. 
Именно, aiepBaro числа каждаго м сяца ігроівгзводйтся пов рка 
•суммъ .кавначей-ствъ тубернскихъ — общтіъ присутствіемъ казшной 
палаты, съ управляющимш во глав , а у здныхъ—особыми ко-
миссіями изъ м -стшыть чиновъ развыхъ ш дом-ствъ. Внезаиныя 
ревизш ішгутъ быть лроизводжмы губериаторюс ігь или назвача мыми 
оть нето чнновіжками, управляющимъ казвншю палатою HJTH ЧІІ-
новниками ло его яазначёшю ж оообыми -коіміавдируемыми отъ Мп-
ни-стерства фшансовъ чинамж. 

Таісимъ образ-омъ, вс обороты государственныхъ каосъ по-
СТОЯЕЕО пров ряются оргаяами и учревдшіями самого же Мишістер-
ства финансозъ. Однако, одной этой иіов рки еще вйдостаточно, п 
яаряду съ нею повсюду учрежденъ въ настоящее -время ошнтршь 
оо 'стороны оргаяовъ осюбо іпоставленнаго и -еоівершенно самостоя-
тельяаго кавтролыяаіго в домства. Задачи осударствентго поншроля 
-сводятся іне толыво ш> пов рк •правильности прихода я раехода 
«уммъ и сгаоставлеяію ихъ 'Съ СМ ТЛЫМЙ шазначеніязіга то государ-
ственлой ро&шси, но и къ •оц як. т 'сущоетву самой щЬлео-ообрав-
яостя д йствій по расходованію казешыхъ средствъ оо -сторояы 
расшрядительныгь органовъ р т и т а ш ъ ъ домствъ. 

По ошошенію къ государствеянымъ доходамъ д ягельность 
Бонтроля свадится дъ яаблюденію за т .мъ, чтобы тасударство 
д йствииельяо получало все, что берется у шательщяковъ въ шльзу 
казны. При пов рк поступленій аю прямымъ 'налотамъ задача 
Контрол:я вначительш юблегчается т мъ, что ежу яа іяомощь при-
ходитъ 'собствеяяый штересъ чшкдаго плателыцика. Вяося деньгп 
въ ютначейство по 'строго опред л^ннымъ о̂ кладам̂ ъ прямыхъ сбо-
ровъ, еамъ плателыцижъ является естествеяио заи!нтер сованякт> 
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въ томъ, чтоОы сд лаяные п̂ гь взносы были іюляостыо записааш 
на игриходъ. НаіПротпБЪ, когда разм ръ 'Лостуііав»шихъ БЪ к.азну 
сборовъ или доходовъ нелъзя точпо (іцррл лпть. ила-і злыцпкъ или 
зав дующіе хо япствомъ органы могутъ иыть запііі.ф.^-чіапьг въ 
томъ, чтобы-c-KpHTb ча^ть. дохадовъ п оборотовъ для сооигвтл і̂гмінагч 
уііеньшенія ллатежей въ казну; тіри такигь условіяхъ жотю ожі-
дать случаевъ не только вівдостаточно тщательнаго отношенія ои 
стороны податныхъ органовъ къ. •предметамъ обложенія. но и лря-
мыхъ злоупотреблевій. Въ -этомъ случа иров рка постушгеній только 
по до^ументамъ оказывается не -воегда достаточною п ло н которшгъ 
наибол е важнымъ отд ламъ дохадовъ дополняется факпшескою 
яров ркою самыхъ д йствій финансовыхъ органовъ. такъ называе-
мымъ факттескимъ контролемъ. Этому посл днезіу у иасъ. паігри-
м ръ, подлежагь 'казеняые авел знодорожные доходы. 

Въ отношеніи расходовъ задачи Государствендаго контрол? 
сводятся къ 'пов рк д йствій не только кассъ ло лроішояству де-
неяйшхъ выдачъ, но и кгь «пов рк д йствій органовь распорядп-
тельныхъ в домютвъ ио выдач асшгновокъ на расхоіы. Ві. этомъ 
случа кюнтроль можеть быть предварителыіымъ. посл дудующпмъ 
или докум птальнымъ п, наковецъ, матеріалълымъ пли фактпческішъ 
Предварительный ^онтроль, существующій въ яастояще^ время въ 
Англіи, Бельгіи -и Австріи, •состошъ въ томъ, что вс денежныя 
требованія, шредварптельяо ихъ удовле-твореиія, лостулають ва ра^-
смотр ніе Государств пнаго колтроля, который •сличаетъ ихъ съ 
олравдатеіьньшп докумепташ и съ предусмотр ннымн см той кре-
дитами л, такжмъ образамъ, удостав ряетъ закошостъ ассигновокъ. 
Лослпдующій контроль, принятый БЪ больлждств кантиненталшыхт. 
государствъ,. въ тагь числ л у насъ, ківодится къ пров рк уж^ 
произведелныхъ расходовъ, іпрлчемъ въ случа леправильной вы-
дачи взысканіе, или тавь называемый .,начетъ", налагается уже на 
органъ, ввдавшій нвправйльную ампгновку. Съ этой стороны лре-
имущество иредварительнаго кантроля безсшрно. Одпако, ояъ пред-
ставляеть и леудобства въ томъ отношенш. что требуеть большого 
числа служашрш», а сл дсшательно, обходптся слнпшшъ дорого и 
ЕЬ тому же значителыю заііелляетъ -выдачу денегь. Наконепь. 
факттетй или мтеріальный контролъ расходовъ состоить въ про-
в рк щяоОр таемшъ за ^четъ казенвыгь с^жжъ матеріалоиъ и 
посл дующаію штіжь ихъ расходованія. Этоть вігдъ иштроля тоі еи. 
у насъ лрітм неніе, Баятрюі ръ. при щюивводств обпшрныхъ строп-
телъшхъ, яел анодорожныгь и таму лодобпыхъ рабап. 
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Д ятельЕО-сть Государственнаго контроля у яасъ въ Роосіи 
зак-лшается въ яастО Яощее время зъ сл дующемъ. 

П-о с-оставліеніи см шныхъ предаоложеній вс ми в домствами 
про кты см тъ вносятся жь Государстаеінный кюв ть и иредста-
вляются одношремвЕно въ Мішистер-ство финан-совъ и въ Государ-
ственный 'Шнтраль. Зд сь эти проекты раз-сзсаггриваются ш 'Суще-
отву, и заключенія этихъ в домствъ предстамяются въ Государ-
ственный сов тъ ^З.-Зат мъ яа Государствеяномъ -вштрол лежитъ 
докумвЕтальная и фактическая пов рка суммъ и средствъ, находя-
щихся въ государствеяныхъ каосахъ, для чего ЧЙНЫ контроля івро-
ЕЗВОДЯТЪ внезапныя реівизш кассъ. Накоінещ., уірежденія Контроля 
разісматржваюіъ отчетность различныхъ в домствъ съ точки зр нія 
закоЕйОсти и ц д оообразности совершаемыхъ жш хозяйственныхъ 
аперацій и производимБЕХъ расходшъ. Въ концЬ года, сл дующшго 
за оічетнымъ, не лозже ноября, Государств ннымъ контролежь 
сойтавляется на основаніи доікументальн-ой пров рки вс хъ счетовъ 
общій годовой отчеггъ объ иополненіи рошиси, лубликуемый зат мъ 
во воеобщее св д ніе. Независшо оть ътш еж го-дно 'Составляется 
Государственныодъ жоштр̂ лероміъ и 'представляется ГОСУДАРЮ ИШІЕ-

ГАТОРУ особый шсшодданн йшій отчетъ. 

Во глаш Государотвеннаго «Юйтроля •стоитъ у насъ Государ-
ственний контролеръ, ш 'Своимъ Товарищемъ. Онъ иредс датель-
ствуеть въ Сов т Государственшго контроля, на .которомъ лежить 
выошое яаблюденіе 'за ходомъ ревЕЗШ въ Имперіи. Членаш его 
состоятъ геиералъ-кюшролеры и оеобо назначенныя ВЫСОЧАЙШЕЙ 
властью лица. Д ла въ Сов тЬ р шаются oio «боль-пгинству голооавъ. 

Цштральныміи учреждеБіями Го-сударствеіннаго контроля, 'кром 
Сюв та, являются сл дующіе дешартааіенты: 

1) Детрмаментъ военной и морской отчетносми, на обязан-
ности 'котораго Ліежитъ пов рка расходовъ MopoEoro шгаистерства 
во всей Имперіи л ревизія расходовъ цеятра:'гьяыхъ учреждеяій 
Во ннаго ^мийистерства, а равяо разомютр ні-е ем тныхъ предоншъ 
женій обоихъ в домствъ. 

2) Департаментъ гражданской отчетности, пов ряющій см т-
ныя ярвдшлож нія и расходы центральныхъ учрежденій вс хъ 
остальныхъ Министерствъ. 

3) Детрмаменмъ жел зподорожной отчетности, .учрежденный 

для (шеціальнаіго контроля за фошаноовыми оборотами жел з-

ныхъ дорогъ. 

*) Сві. прим чаніе на стр. 421. 
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Bo глав каждаго изь этпхъ департаментевъ стоіггь Генералъ-
коитролеръ со своюіи ломощникамп. 

Зат мъ, къ числу дентральныхъ учр4Ул:.і'.іііііі Гогтдарствен-
наго коятроля ОТНОСІГГСЯ: 

4) Центральжя бухгалтерія, 
5) Кащелярія, 
6) Комиссія для повгбрки отчетноши усмановленій самого 

Тосударственнаго контроля, 
я 7) Еомиссія для пов рки годовыхъ отчетовъ частпыхъ же-

лтныхъ дорогъ, при которыхъ не учреадено м стнаго жел знодо-
рожнаго контроля. 

Такиііъ образош», иа обязадности департа-ментовъ Государ-
ственнаго ко-нтроля, поммо участія въ обсужденіп см ть, лежитъ 
конгроль и ревизія, главпымъ образомъ, цептралышхъ учрежденііі 
вс хъ в домствъ. Ревизш губернсіспхъ и у здныхъ учрежденШ про-
изводится м стяыші Комуірольными тлатами, а ревпзіп казеняыхъ 
жел зныхъ дорогь — особыагл органамж жел знодорожнаго коптроля. 
Ревизіп контрольныхъ палаіъ подлежатъ ис-поднптельныя д йствія 
фипансовыхъ кассъ в распорядительныя д йствія зав дующихъ 
кредитаіш учрежденій. Разсматривая резулътаты ревизій въ общихъ 
Еоллегіальныхъ агрисутствіяхъ, шпрольныя палаш д лаютъ поста-
новленія о начетахъ за обнаруженпыя неправильности и упущепія, 
и лритамъ въ окончательвой форм , если только протпвъ сд лап-
ныхъ иет за і̂ чаній не возражаютъ тЬ учреждеиія, на ЧЯБОВЪ 
которыхъ сд ланы начеты; въ протнввоігь случа д ло о начет 
переходиіъ яа р ішшіе Сов та Государственнаго контроля, который 
п является высшимъ наблгодательнымъ оргапомъ за контролънызга 

f палатает. Впрочемъ, въ случа ъозиикновешя .іфереканіа меящу 
Сов томъ Государственнаго контроля я кавизгь-лнбо Министер-
сгвомъ, д ла лредставляются на окончательное разр шеніе Прави-
телъствующаго Сената, за которнмъ, такимъ образомъ, сохранепо 
значеніе высшаго оргава по наблюденію за правяльвшгь ходомъ 
всего государзтвепяаго хозяйства. 

Такова оргапизація Государственнаго контроля, какъ ова 
осуществлена у насъ со времени реформы В. А. Татаринова. Оь 
тЬхъ поръ вюнтрольное д ло стало у васъ прочно па ноги, помогая 
вс асъ в домствамъ ъъ искорененіп злоупогребленій п хищеній казен-
ныхъ судізгь и сод йствуя Минист рству финапсовъ въ осторожноть 
и рашном рнош удовлетворенш см тныхъ требовапій осталъныхъ 

в домствъ. „. 
В«ь настоящее время Гоеударственному ксгатролю подв дом-

28 
Лекціи о народномъ хозяйств . 
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отвенны у насъ доходы и расходы вс хъ в домствъ, кром* в дом-

ства Мини-ст рства HMTFPATOPGKAIM) Двора и учрежденій ИМПЕ-

рлтрицы МАРІИ; также шъяты изъ в д нія Еонтроля расходы 

Свят йшаго Сивода жзъ 'сяеціально прквадлежащихъ ещ средствъ. 

Въ Министерств Двора и Уд ловъ, озъ в домств учреждеоаій 

ИМПЕРАТРЕЦЫ МАРІЙ И при СвятЬйшемъ Оиівод ИЙРЬЮТСЯ СВОЧ 

особыя іконтролшыя учрежденія. 



Л е н іх і Я HI. 

Бюджетъ или государственная роспись. Поняті о бюджет и его 
необходимость. Исторія и значеніе бюджетовъ. Требованія хоро-
шаго бюджета. Порядокъ составленія, разсмотр нія и исполненія 
бюджета. Спеціализація бюджета. Отчетъ объ исполненіи бюджета. 

Сверхсм тные кредиты. 

Для осущ ствленія своихъ задачъ 'современное государство 
нуздаетея въ лет-ной слушіб овоихъ доддашшхъ и кь матеріаль-
ныхъ іередствахъ. Лігчная сдужба — псполненіе воинскюй повиа-
ности, обязалноетей ири-сяяшато зас дателя—отбывается поддан-
лыэш ио долгу грааданина обязательно и безъ вознагразденія. Но 
рядсшъ съ этой обязательной 'безвозмездной •службой государство 
аюльзуется и добровольньож услугатш иілой масш -хщь, долучаю-
щихъ уже за это опред ленное вознатражденіе въ вид постояшааго 
агаіованья и друтихъ денежныхъ выдачъ. Кром того, государство 
луаадаегся въ очень ішогигь предметахъ—дазенншъ зданіяхъ. 
жр пастяхъ, корабляхъ, пушкахъ, ружьяхъ, зтредметахъ ма^еріаіь-
наго енаряженія войскъ и т. п. Для ошгатБг жалованья •служащип. 
и для (пріобр тенія необходимыхъ ему матеріальныхъ предоіетовъ 
соврезіевное государство чгм етъ надобность въ значителъныхъ де-
вежБНхъ .средствахъ и потому вынуждено ВОСТЙ сложное финансовое 
хозяйство. Сущность этого хозяй-ства сводится къ тожу, чтобы 
удовлетворить эшэкдаю лучш-е и полі е назр вшія потребвости, 
израсходовавъ на это возможно меныпе матеріальныхъ средствъ. 
Очевидно, для достижеиія втой ц ли необходимъ прежде всего 
строгій Е иодробяый учетъ потребноістей и выяс-неніе вс хъ им ю-
щихся для удовлетвор нія ихъ реосурсовъ. Такой іподсчетъ средсткъ 
и иіотр бностей ят юоставленіе ом ты ожядаемыхъ доходовъ и par-
хщовъ является необходимымъ, какъ мы то уже указывали, т 
жятш аграаишюмъ и •скольЕО^шбудъ сломномъ хозяйств ; по въ 
хозяйств современііш.го тосударства 'бе.зъ таіого подсчета. безъ 
см ты, о-бойтасъ уже прямо иевовмюжно. 



— 436 — 

Раныпе было упомяяуто, что ссжременное госудаірство nojry-
чаетъ главную часть 'Свожхъ доходовъ путемъ лринудительнаго 
взысканія съ лодданныхъ изв стной части жхъ дохода лли имуще-
ства, т.-е. посредствомъ взиманіл -съ нихъ разнага рода иалоговъ 
Е сборовъ. Но лри безграничности государствеяныхъ задачъ потреб-
ности его собствонно без;ііред льны. И если бы 'современное государ-
ство р шидось на полпое и немедленное ихъ удовлетвореніе и, поль-
зуясь своей •принудигельной влаетыо, начало усиливать свои доходы 
•путемъ возвьішенія налоговъ и сборовъ, то очень скоро оно могло 
бы дстощить нлатежныя 'Силы -своихъ подданныхъ, затронувъ 
•налогозіъ ту часть народнаго дохода, которая інеобходима для воз-
•становденія яароднаго 'Каиитала, затрачиваелгаго въ 'лродеос 
{производства. За тимъ лред ломъ началось бы уже яе увеличеяіе, 
а прогрессивное умопьшеніе доходовъ государства, и оно силою 
вещей принуждено было бы остановиться въ дальн йшеііъ пресл -
дованіи своихъ безграничныхъ задачъ. Вм ст «съ т -мъ, платежнымъ 
<жламъ варода былъ ібы нанесенъ нешшравимый ущербъ, и вся 
страна, вм сто развитія н прогрес-са, обречена была бы на упадокъ 
и об дн ніе. Доводить страну до такого положенія не р шится, 
очевидно, ни одло сколько-ни-будь предусмотрительиое правитеіъ-
ство. Поэтому-то во вс хъ .соврем-енныхъ государотвахъ и пріобр ло 
такое 'крупное государственное значеніе составленіе государственной 
см ты, или росписи доходовъ и расходовъ, при обсужденіи которой 
въ подлежащихъ в домствахъ и въ вы-сшихъ -законодательныхъ 
учрежденіяхъ страны тщат€льно взв шиваются назр вшія потреб-
ности и выясняются т максимальныя оредства, которыя могли бы 
быть взяты у (Народа для ихъ удовлетворенія. Составленная фкнан-
ССЕЫМЪ управлепіемъ ла опред ленный леріодъ овр&мени роспись 
(см та) ожидаемыхъ доходовъ и иредстоящихъ расходовъ, раз-
сііотр нная законодателънымъ органомъ и утвержденная верховнай 
властъю, носитъ названіе бюджета. 

Слово „бюджеть" заиасствовано изъ Англіи и происходитъ отъ 
латянскаго •слова „bulgau — кожапый м шо-къ. Въ старину въ 
Англія кашцеръ казпачейства -при .произнесеніи въ парламент 
р чи, нзлагавшей планъ и см ту будущихъ доходовъ и расходовъ, 
открывалъ свой кожаный портфель, или м шокъ съ деньгами и доку-
мевтами; отсюда эта р чь получила названів ,,budget", которое 
зат мъ перешло п въ другія 'Страны, означал ообой государствеиную 
см ту мт растгись. 

Появленіе государственньгхъ бюджетовъ относнтся еще къ 
Г/реднюгъ в камъ. Какъ изв стно, 'среднев кавыя государства 
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добьгвалж своп доходы, главншгь образомъ, иутемъ частно-хозяй-
ственной д ятельности, дреимущественпо отъ эксплуатащи госу-
дарственныхъ иііуществъ. Плателгь постоянішхъ сбороіп> плп иало-
говъ считался по лонятіямъ среднев швого граждаипиа несовм -
сти-мымъ съ іголоженіемъ свободнаго челов ка. п опред леіпіые 
оброки установіены были лшпь съ кр лостиыхъ людей. Если w 
государю ве хватало его собствепныхъ "Средствъ на •содержаніе 
двора и войска, та феодальные влад лыіы—св тскіе и духовгіме,— 
а также и горожане (третье сисловіе; лриходили «CBOHMH 'Сред-
ствами на шшщь сререну какъ бы до&ровольно. Для этого коро-
левскій министръ язлагалъ передъ 'сословнши чпнами фипансовое 
(положеніе государства, уб ждая ихъ въ необходпмости дарованія 
субсидій государю. Вшгсл дствш усплпвшаяся королевская властъ 
пыталась 'сама устанавливать сборы и палогп съ лодданныхъ, по 
это вело къ возмущеніжіъ л революціоннымъ зктыткамъ, и борьба 
за бюджетпое лраво — за право устанавливать налоги и опред лять 
•предзіеты расходовъ — послужила на Запад почвой для усилепія 
кшституціснныхъ -стремленій, пока въ ныв шнемъ в к не лрпвела 
иъ учредденію лочтіг во вс хъ государствахъ парламентскаго образа 
лравлелія. Въ Алгліп бюджетное npa^o было лризяано за парла-
ментомъ еще лри Стюартахъ въ ХУІІ в к . Съ этого времеЕЛ госу-
дарственпые бюджеты Англіи становятся гласпыми и птубликуготся 
во всеобщее св д ніе. Въ лрочлхъ коптинентальныхъ госуларствахъ 
государственныя росписи составлялпсь п въ леріодъ -сущегтвовапія 
абсолютныхъ монархій, какъ внутренняя м ра для обезпечепія 
необходимаго лорядка ъъ финансовомъ управленіи; но рослиси этл 
сохрапялись въ 'строгой тайн , какъ и все, что относилось до гоеу-
дарешеплыхъ фянансовъ. Тодько въ течевіе XIX стол тія, съ окал-
чательпБшъ упрочеяіеіаъ шарлазіентскаго режима на Залад , 
восторжествовала начало • гласностя въ бюджет . 

У ласъ въ Россіи лапытки еоставленія государотвеігаыхч, 
см ть д лаллсь уже въ XVII и ХГШ стол тіяхъ, но исключительло 
въ п^ляхъ улорядоче-пія фтаансоваго хозяйства. Ни сословШ въ 
заладно-европейскож -смысл , ни орга^изованныхъ общественныхъ 
грушгь, съ которыші бы іпрілхадилось бороться, собиратели Русской 
земли не встр тилй ла Руси. НаіПротлвъ, верховлая власть сшя 
вызвала у ласъ къ жлзни общественяую труплировку и «создавала 
сословнуго оргализадію въ татересахъ государственпой лолъзы. Но 
та вьтзвалная сверху сословная жнзнь находила^ъ всегда въ непо-

средственной связи съ государственлой властьго л въ прямой зави-
сшости огь нея, и нл о какихъ вомпромиссахъ между mm т 
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шотжо бшщ очввэдно, и р т • Напіж земшіе • едбюры, хотя ж яв,ля-

лжсь €обраніемъ нр-едствітеіей всей земаіи:, нжкогда, однако, не 

играли роли оррани^йвающихъ верхо-вную оаіасть зашнодательных-ь 

ообраній. Ообираа вшежихъ дюдвй, Мосшшоко праввргедаство ожи-

даж) оть інжхъ -выдамнія шатежныхъ оилъ населенія-кь- виду нред-

діолагавщашся усиі нія ітеударственныхъ. расходовъ.' Ж благо-

згріятный отв тъ цредставнтелей вежлж являлся «акъ бы 'веенарод-

нымъ ашручительствомъ въ ШОЩ ВОШЬ весеніи ©овлагаемыхъ на 

-тародъ. шдатннжь тягостей. Съ коща Х П ів ка аемскіе* 'Соборы 

• иер-естають ж твое собираться. Съ т хъ шръ-обйошотная Пбтромъ-

•Россія,. подъ мощною рушю руссшхъ Садіодержце-въ, вступаетъ 

мало-по-зкалу на иутъ широкихъ рефорімъ вс го- гоюудаір^твввнаго 

улрам-еоаая, цешралщшю ж м -стнаго. Ушрядотенію щдвергалосъ 

•постшшш ж бюджетное д ло. Уже шри учр жденіи Ми-ни-стерствъ 

въ 1802 году на Министра фянаноовъ вовлотеіао было ісоставленіе 

ежвгодно подрабяато „штатаа общжхъ государствешыхъ расходовъ. 

Бол е иодробння дравила по ісоставлшгію государственжыхъ роюдя-

оеі были устанювлены т> накав - Мишотру финаэсовъ 1811 щда, 

въ ю-своіву которато легъ финаноавыі шланъ Сперанскаш. Однако, 

оостаівлявшіяся ш.втаму яакаізу т$>ты 'Страдали МНОІГИМЕ.вздостат-

ками, Ш'Щ>№№ тоет ібюджеож дал ко не отличалвісь необходимой 

іюлнотой, ташь жакіъ многіе «каЕиталы и цблыя <хрраели шсудар-

ственнжхъ дохадовъ оосредоточжвалжсь въ рукахъ отд льныхъ в -

дожетвъ ж ©овсе шв жкооснлжсь въ 'Общую (государствещуж) рсапжсь. 

Мадщо '(жавать, ада ^огдашжія *ш ты лредстаетяли жзъ юобя меха-

жиіеско соедшеніе сжкть 'отд льжыхъ в дожгвъ, '• н' т ншолное, 

такъ что судить DDLO НИМЪ объ общшъ хюд государствоннаго хдаяй-

огва было 'СОвершежБО 'Еевозмозкно. По ветупл ніи на яіірестолъ 

ИІИШРІТОРА АЛБКСАНДРА П «ЕКШИО.СШ. В. А. Татаринова была пору-

чена разработка мрошыхъ наталъ гоісударственЕОІ отяетн-остж ж 

выработЕ.а жравщгъ т саставлшію, утвбржденію и •июжолнеиііо 

тосударствешсй роетжси ж фжнайоовыхъ •ем тъ Миниютерствъ ж 

Главннх^ ушрашленій. Въ 1862 году ісм тныя аіравжла удостожли-сь 

Внсо^ішлш утверждежія ж -бьілж «вюеіденБс въ д йсшвіб № 1863 года. 

Съ того врем жж бюджетао е̂ д ло иодвергало-сь яе разъ жвм неніямъ, 

Особешо много важнъш» для уж-орядоченія нашето бюджета жере-

м въ было вввден»а B'b царствоіваніе ИМПЕРАТОРА АЛЖСАЩРА III. 

Въ настоящее врвмя бюджеть является фжнаноовышь -зако-

.ящь, т тщуожу дояжно управляться ію^ударственноіе хшяіство 

/ш^&чтт щред леннаго неріоіда вр мени. Съ етой стороінщ бшд-

' зюеті;.̂ iфlжжзд:л@яшть• ие ТОЛЬЕО техжетбіскіое зиаченіе фшіанаоваго 
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ллана, во и огромное лодиіяч- окюе зншченіе. Бсли зашны вообще 
устанавливаютъ пред лы 'Віасти правитедьства, цкт и формы его 
д ятеіьности, то бюджетъ опред ляеть разійры матеріальншъ 
<зредствъ, въ пред лахъ которыхъ оно можетъ осуществлять эти 
ц ли, и, 'сл доівательоно, яівля гся какъ бы н абходжмымъ дополне-
ніежь къ той норагаровк ііравительствонной д ятелшосги, зьоторая 
устанавлшвается ізакіОАамъ. Вм ст ь т мъ, имъ ошред ляетея и 
внутреннее 'ооотношеніе разллчжыхъ ігредметовъ ©той д ятвльиости. 
Поэтому 'Составдені-е бюджета предоставляется во вс гь шсудар-
ствахъ зашнодательнымъ учрежд ніяіігъ. ЗаЕоносов щателшое зна-
ченіе іфизнано у насъ за Государственнымъ соов томъ; лъ его 
'компетенцін и отн сено у насъ разсмотр яіе государетвевной 
росаш-си. Тр бованіе, чтобы государствеінная росшись ярежде ея 
утверждеоаія ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ была раз-смотр на Государ-
ств ннымъ '(юв тоодъ, ооблвдается безу-сдошо * ) . 

Еакъ 'фвнансовый закюнъ и въ то же вр мя ЕЖЪ и обхормая 
аджинЕстрашвная м ра для фушоцо;вщювашія всего го-сударствен-
наго управлшія, ігосударствеиный бюджетъ должевъ отв чать 
йзв 'стнымъ требосваніямъ, шъ 'Которытъ глшвн йштш сл дуетъ 
лризінать тр бованія ясиасти, точжмзти и гласности бюджета. 

Чтобы отв чать требованію яеиосши, бюджетъ долженъ пред-
ставлять полную картину финшсовъ ятраны. Съ этою цЬлыо ФС 
ожидаемБге дохюды и предстоящіе расходы государства по вс мъ 
в домстважь должны войти въ одну общую государетвенную 
роаігась, -со-стшвляшую МтаистерсФвомъ финансовъ тъ часашыхъ 
сайтъ ютд льзвнхъ .мивястерствъ. Дал е, раслред лшіе отд лъныхъ 
статей дозад-овъ должно оо-вершатъся зіо установлеяной въ аакоюь 
дательномъ же оорядк классифитціи, чтобы было ъозможно сраэ-
швать бюджеты за рядъ л тъ. Класеяфнкація бщжета, им иицая 
высокое значеніе для его ясноети, бываеть двухъ родовъ: 1) съ 
расііред лшіемъ -статей въ порядкЬ, соотв тствующемъ в дом-
ствамъ, жли же 2) <съ распр̂ ед л ніемъ статей въ пордр , 'сюотв т-
ствующеж предметамъ доходавъ и расходовъ. Въ наш мъ ргсош}мъ 
бюджея рослись „доходшъ" ооставляется т предметной массн-
фикаціи, роспись же „расюдовъ" «осташляется по в домствамъ, 
что объясЕяется иоторетесжимъ згрои-сзющоніемъ иаш-ей теп репшей 
государств нной .росішси я отсутстві-емъ у иасъ единства мини-
стерствъ (жабинета). 

Въ отношеніи яоности бюдщра штраеть также изв стную роль 

*) См. прим чаніе на стр. 421. 
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шособъ оаставленія его, а именно д леніе бюджетовъ на брутто-
бюджеты (валовые бюджеты) и нетто-бюджеты (чжстые 'бюджеты). 
Въ брутто - бюджет показываются полаыя дифры ідоходовъ безъ 
вычетовъ иадержекъ по взиманію ихъ; «въ свою ючер дь, н: въ трулп 
раеходовъ пак&зываются не только расходы sa содержаніе управле-
ній и на активныя м ро-пріятія въ пользу населевія, но и расходы 
OQLO взшіанію 'ж полученію доходовъ. Въ нетго-бюджет доходы пока-
зываются уже за вычетомъ іиздержекъ взкміанія, ж ти издержки не 
фжгурируютъ бол е въ расходномъ бюджет . Брутго-бюджеть,. оче-
видно, является бол е полнымъ и лотому можетъ считаться бол е 
предпочтительньшъ, хотя наряду съ ЕГИМЪ вообще желательно знать 
и д йствительную 'стоимо̂ сть взиманія государственныхъ доходовъ. 
Въ Роосіи д йствуетъ сист жа брутго-бюджета. 

Требованію точности бюджета отв чаетъ осторожное исчисленіе 
въ росписи ожидаежіхъ доходовъ и расходовъ, ссновавіное на_ д й-
ствительныхъ цифрахъ (паступленій государствеяныхъ доходовъ и 
ирСвгаведевлыхъ •государствеяныхъ. расходовъ за рядъ шосл дпихъ 
бюджетныхъ періодовъ, наириіі ръ, гаа 'соображеніи -съ ереднЕіія 
данными за пять л тъ или за три года. Кром того, противъ лред-
положеяныхъ цифръ доходовъ ж расходовъ сл дуетъ показывать и 
цифры прошлотодней р0'слжся для 'сравненія. Эти требованія вы-
полняются при со-ставленіи ж нашей ро^шкж. 

СуществежвБшъ условіемъ для выпюлн нія требованія точ-
Н0'стл бюджета является строгое соблюдеміе срока, на кюторый ояъ 
устаяовленъ. Для тото веобходимо, чтобн время постулленія пред-
положенныхъ доходовъ и ігроЕзводства разр щеввыхъ расходовъ 
была точно уотанювл но ири утверждеяіи бюджета и чтобы іна лрак-
тик д йствительно держались установленныхъ для д йствія бюд-
жета 'ср-аковъ. Срокъ д йствія бюджета должевъ быть абщиаігь для 
всего государства, для вс хъ его частей и 'Само-стоятельнызъ 
управленій. Бюджетнымъ періодомъ или сракомъ д йствія бюджета 
является обыкновеино •финалоовый тодъ, который можетъ совпадатъ 
съ -кал ндарінымъ, но можетъ и не оовпадать. У насъ въ Роесіи 
бщжетный годъ шюіадаетъ съ калеждарнымъ, т.не. начжнается 
1 января -ж закажчжвается 31 декабря. 

Ером обще-бюджетнаго «срока, болыпинство закожодателъствъ 
устажавлжваютъ еще о-собый льготный періодъ, въ теченіе котораго 
должны быть закончены вс .счета т доходнымъ и расходнымъ 
см тамъ замюченжаго бюджета. Тавое удлжженіе -срока д йствія 
бюджета допуокается •обы-киоъенш лжшь для „расходяыхъ" с ^ т ъ ж 
ігритомъ на неоджяакоФое время для различныхъ креджтсжь. Для 
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„доходнаго" же бюджета льготныхъ «сроковъ обыкновенно не дша-
гается. У насъ въ Роосіи льготный тгеріодъ устаяов-і нъ только длл 
расходныхъ см тъ. Для окончаніл разсчетовъ ло обязательствамъ 
съ кредиторазіи казны полагается для расходовъ вс хъ в домствъ, 
кром во няагО', тр-и льготныхъ м сяца, до 31 марта сл дующаго 
года; для военнаго же в дшства льготный ісрокъ истбкаетъ 
30 апр ля сл дующаго за 'СМ ТНБЬМЪ года. Оставші ся веудовлетво-
ренными въ теченіе льгот]Еаго срока креднторы заносятся въ особые 
именные списки {кредиторскіе спи&ви), д йствіе которыхъ продол-
жается до 31 декабря второто по заключеніи «см ты года. Въ осо-
бо'мъ положеніи «находтя кредиты строительные и no нріобр тенію 
въ 'казну доходныхъ ЙСТОЧНИКОВЪ Ж вообще крупной частной сой-
ютвеншсти. Срожь д йствій означенныхъ кредптоівъ продолжается 
ІПО нашему зажшу въ теченіе двухъ и трехъ л тъ. По ястеченіи 
льготяыхъ сроковъ, а для кредшювъ, внесенныхь въ ісредиторскіе 
списки, сроіковъ д йствія -сішсковъ, вс кредиты закрываются, я 
яе исінользованныя суммы постулаютъ въ общій доходъ государ-
ственнаго казначейства. 

Что касается, наковець, требованія гласности бюджета, то оно 
вытекаетъ язъ пояятій бюджета какъ финан-соваго закона, обяза-
тельнаго кь вБшіолненію. Кроаі того, только яутемъ гласнаго веде-
нія финаясоваго хозяйства, -съ •еоблгоденіемъ полной яоности и 
точности въ бюджетномъ д л , государство можетъ разсчитывать на 
упроченіе своего -кредита, охшоважнаго всец ло на дов рія къ госу-
дарствевнымъ фінансамъ -страны. Поэтому вс совреміеяныя госу-
дарства публякують свои государстаеяныя р-оспяси во всеобщее 
•св д ніе. 

Ооставлеяіе государствевяой росшиси является вообще вбсьма 
сложны» д ломъ. Проектъ тосударствеяной росяиси составляется 
в* каждомъ тосударств Минястерствомъ фянансовъ, прячемъ мате-
ріалами ещ служать частвыя см ты вс хъ осталъяыхъ в дом>ствъ 
и самого Мянястерства фйяаясовъ, €Оставляемыя, въ свою очередъ, 
яо (ж тньшъ лредяоложеяіямъ дентральныхъ я м отшгь оргаяовъ 
отд льныхъ в дометвъ. Въ Министерств фянаясовъ ати частныя 
см ты разісматриваются съ точш зр нія соотв тствія яхъ уста-
яовленнъшъ закономъ штатамъ и шостановл ніямъ. Особ яно вяи-
мательному обсужденію яодлежатъ, конечно, тр боваяія яовыхъ кре-
дитовъ, прячемъ на Мянястерств фяяансовъ лежитъ велегкая и 
мало ігріятяая обязанность по возможности огранячиватъ нснрашп-
ваемне кйеднты въ п^ляхъ поддержанія общаго .соотв тствія расхо-
довъ ісъ доходам, юи такъ называемаго бюджетнаго равнов сія. 
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Зат мъ на МиниістерстжЬ фвнансовъ лежитъ составленіе .проекта 
доходной чжтж -бюджета, т.-е. лодыеканіе средсхвъ ддя покрытія 
ирерщоложеЕныхъ расходовъ, а въ іслуча жхъ недастачи—указаніе 
юлоісюба 'покірытія бюджетнаго дефицита. 

Составлеінный МияистерстБОмъ финансоЕвъ іпро кть бюджвта 
постушаетъ ват мъ яа разсмотр яіе зашнодательньіхъ учреждедій. 
Обсужденіе я голо-сошаніе бюджета ооіставляетъ ла Запад одну изъ 
главныхъ функцій палатъ народныхъ представителей. 

Исіголнеідіе бюджета заключается въ -отіфытш администра-
тивнымъ оргаінамъ 'кредитоівъ для 'лроизводства расходовъ, лред-
усмотр нныхъ росшисью. Необходимымъ условіемъ для заканом р-
наго фун-кдіояированія бюджета является требованіе такъ назьг-
ваемой спеціализаціи бюджета, заключающеося въ отраличенж правъ 
административныхъ оргаиовъ по ©воеіму усмотр нію пвреоводить кре-
ірты изъ юіднюй «статья «с-м ты <въ другую. Сп ціализація бщжета 
м-ожетъ быть полная и неполтя. Поліная шещализація требуетъ 
:сюхранеЕія тетжЬшоШ щ ш і аосигнаваній по ЮС ІМЪ д леніямъ 
ом ты; иеполяая — дюшускаетъ ооіголЕеніе яедсстатшвъ 'Сбереже-
ніями яо второ-степеннымъ подразд леніямъ см ты, яе разр шая, 
однако, безъ закошдательнаго утвержденія пбревода кредитовъ язъ 
одното главнаго отд ленія см ты въ друтое. Полная епеціализація 
представляетъ болыпе .гарантій для ц л сообразяаго расходовіаяія 
іюсударственныхъ средствъ, но зато ояа крайне ст сняетъ админя-
страцію, лишая ея д ятельноість необходвшіюй иниціативы и жиз-
кеяности. По тому въ большин-ств государствъ, я у насъ въ Россіи, 
орднята неяолная елеціалязація бюджета. 

По «шмвгаанш льготнаго срока ©аступаетъ заключшіе бюджета 
и •сводъ ятоговъ для выясяеяія вго Еюнетіныхъ результатовъ— 
усп дшосж выполяенія яли же получившагося дефицита. Отчеть 
тотъ •составляется (какъ финансовымъ в домстзомъ, (по даянымъ 

фгянансшыхъ кассъ о двяжеініи 'суммъ ('касоовый отчеть),. такъ я 
ЕСБтролъінымъ ів домствомъ — ш) агр-едставл-днной 'Отчетности вс хъ 
в дометвъ я учреждеяіЁ. Состашлевный отчетъ яредставляется зако-
надательяымъ учреждеяіямъ, для которыхъ овъ является -суіце-
стввняыімъ матеріаломъ оіря 0'бсуддеяш гюісударствеяной роеписл 
на ношый «сж тный леріодъ. 

Если разр шенныхъ •шсударственяочо ро-списью «креддтоівъ 

оказывается недостаточно для удовлетворенія п-отр&бно-стей, при-

знанныхъ н отложнымя, а также если внезално вознякаеть необхо-

димость въ яроизводств расходовъ яа иредмзеты, !вовее#не шред-

усмотр яные роісіниеью, то яриходЕтся яриб гать ікъ «дюлголнителъ-
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нымъ или та.къ лазы-ваемшіъ сверхсмтпнимъ щеднтамъ. Сверхсм г-
ные крздиты являются вообще веоьма не желательнымъ и опасньшъ 
элементомъ въ 'государ.стве,нііомъ хозяйств . такъ какь они исхгра-
шиваются часто иа ттъ большія суюіы, а кі> то же время, no 
услоъіямъ 'Сшего шзЕИшовенія, не іцшускають -подробнаго обсу-
аденія я 'Слмеиія вызвавшйхъ ихъ ітотребщостей 'съ другшпі 
также неудовлетвореиныш потр бностяаш. Бсл дствіе указаннок 
опаонюсти 'сверхсм т ш е кредиіы должны быть долускаеимы ъъ шщ 
лишь р дкихъ исключепій, ©ъ 'Случаяхъ полной яеівовможнос.ти 
отл'оаоить удовлетворшіе лотр бноети до •сд дующато і̂м тнаіі) 
перща. Кром тоіго, повсюду иризнаетея необхюдішьшъ соблюд-еніе 
въ юшошеній ©сирошенія •сверхом тныхъ кредито^ъ того же порядка 
обеуаденія п прннятія 'дро- кта расходовъ, •котирыи установлшъ 
я для оснош-ой тооударстшшоіг росписп. Воибще. дегііое юіношеніе 
къ -сверхсм тнБшъ кред-итамъ не разъ уже являлоеь причиной 
возщинніовенія крупыыхъ фш-авсовшнь затрудн ній для государствъ. 

1Ы касается Роосіи, то норядюікь соетаъд нія тосударстаенной 
росиися у иасъ івъ осношыхъ СВОЙХЬ чертахъ былъ установл нъ 
см тньши иравилаіш 22 мая 1862 года. Бъ настоящве время 
пюісл вс хъ йзм веній и дшолн ній, посл доіваішпихъ въ развитіе 
нашего бюджетншго закойодательства, порядокъ этоть предета-
вляется въ 'сл дующемъ жид . 

Осдавашіемъ го-еударствеівнай ро-шиси являются фишаЕсовыя 
ш ты доходовъ и расхщовъ отд лышхъ Мтьшстеретвгь и Глаівншъ 
управлвній. См ты эти составляются центральными оргаішш в -
дом-ствъ изъ 'См ты сюб-сшенвыхъ доходовъ 'и расходовъ и изъ 
частныхъ .см тныхъ росіш.салій подчин нныхъ имъ мЬстшызъ учре-
адеит. представляющихъ ъъ цввтральное ш домсию 'Св д нія о 
разр шешшхъ имъ расходахъ ш штатамъ к другшъ ассигЕОва-
иіямъ, закооомъ .утверадмшымь. Бс расходныя см тныя нааначе-

%нія дшіжны бьпь зюдзф плвны ши, выражшзь технич еки, 5,<ки-
щены" ссшла»и на сюютв тстующія узаконенія, штаты и ВЫСШАЙ-
ШІЯ павел нія, a no расходамъ о п е р а ф ш ш і ъ должны оащк -
вождаться объжшедіяш агь необходижсти шенно такой, а не 
другой цпфры непрапЕиважііто.крвдата. Внесеніе въ ш ты яо^выхъ 
ракаюдакь безъ Бредвар-Етелънаіго зашнодателшаго раячАшешя 
самого предмета или разм ра расходованія допуска^тся лишь къ 
такъ называвмаму „уелшшму отпуоку", т ,е . съ т агь, чтобы *ь 
расходоватю втихъ к р е р т ъ б ь ш прт.стртлшо не^ шіаче, ка^ъ 
во жшрошеніи зашзшдателъннмъ огутвжъ разр шенія на смш» 
цредме» « раш ръ рашдоъшія. Въ ЙШДНОМЪ ^ д л « t o 
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дрішодятся 'соображевія о т хъ закошдатеільныхъ и -фактичесшхъ 

данныхъ, дагорыя иоелуяилж «основаніемъ для 'Приведешшгъ въ 

см т цифровыхъ выводовъ. Вс цифры см ты какъ доходныя. 

такъ и расходныя, должны быть зшесены шдъ т мъ лараграфомъ. 

•статьей Й пунктоімъ, которые' установлены для доходошъ общей 

клас^ифжкаціей го.сударственной росяйск, а для расходовъ—утвер-

жд няою для 'каждой см ты формою. Къ «подобной ем т калодаго 

в домства должны быть еще іпрялолоены краткій пер.ечень доходовъ 

и расходовъ п объя-снительная записка объ изм неніяхъ въ 'С-м т-

ЕЪШ> предлоложеніяхъ -npoTEBx прошлаго года, -съ язложеніемъ 

соображеній по тимъ лунктамъ лодлежащаго ъ домства. 

Вм ст съ своей ооновной фиінан-совой см той казвдое в дом-

ство (предстазляетъ также оеобую •см ту по лринаділежащимъ ещт 

такь яазывавііымъ спеціальнымъ средшвамъ. Спеціальными сред-

ствами называются сборы, дохо-дьг и каішталы, которые образуются 

частъю изъ о-статкокь оть казенныхъ ассштіованій, частью же изъ 

пожертвовалій 'Съ благотворительной ц лью и 'составляютъ какъ »бы 

чаетную собстаениость давйааго в домства для расходовъ его на 

точно ояр д л нныя іпотребЕОСти. Если 'Спеціальньгя средства 

расходуются на предметы однородные съ т ми, которые авходятъ 

въ ооставъ финансовой см ты даннато в домсгва, то соотв тствую-

щая сумма •опеціальныть 'средствъ лершасится въ флнаисовую 

см ту доходовъ управлеяія подъ рубрикой „пособій государствен-

ному казначей-ству". 

Состашлеяныя 'Отд льныміи в домстівайіи ом ты претфово-

лсдаются одновременно въ Мииистерство финатгсовъ, Государствен-

ный коятроль я ГО'Сударствшный ісов тъ. Исклгоченіемъ изъ этого 

шравила является 'См та Минист рства И-эіператорска/го Двора и 

Уд ловъ, которая вовое не разслгатри^ается указалньтіи 'устано-

вленіями, а лишь общей суммой, шо заявленію Мини-отра Двора, 

вно^сится въ проектъ •государстеяяюй ро-списи. Овошреманное 

предстаовленіе іом тъ отд льньжи в дозгствамя вм етъ громадное 

значвяіе для надлежащага ихъ обсужденія и пото-му строто устано-

вдено у насъ з-акономъ. Ш закопу сроки представленія ом тъ 

отд льнъши Б дом&твами установлены между 1 аф-густа я 18 

ноября, н -въ этотъ промежутокъ времени должны быть доставлены 

не только ©с см ты, но и ідополЕвнія къ НИІГЪ. Посл указалныхь 

сроковъ нжкакія язм венія въ .см тахъ уже яе доиускаются. По 

иолученш см ть Мянястерство финансовъ и Государственный 

жонтраль пов ряютъ ихъ ;съ тсчки зр нія: 'ооотв тствія •ихъ съ 

д йствующми зашншоложееіями я штатами, сраданиваютъ съ 
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д йствительнымъ исполненіемъ см гь за ирошлый годъ и соара-
ъіяіоть -свои ізаключшія о степеня полъзы, своевременности и 
производителъности шредтшагаемыхь расходовъ иа т пли другія 
потребности ло 'сравненію съ друпош невьшолпенішми го-судар-
ственными потр бностями и им ющюгися для удовліетвсренія пхъ 
'средствами. Зам чаиія эти ^ссюбщаются лодлежапщмъ Минпстрамъ 
и лрепроівовд-аются въ Гюсударствеиный 'сов тъ, Еотороіму оіри-
надлежитъ прашо высшей пов рки см ті^ съ точки зр нія обще-
государ-ствеіаной иользы, 'Своевременяости я яастоятельности 
заявленныхь расходовъ. На сд ланныя зам чанія падлеяащія 
Министерства пре'дставляютъ въ Г-осударственный сов ть свои 
заключеяія. Къ 1 октября туда же по-стулаетъ отчетъ Государстаен-
наго тнтроля іго исполненію государственяои росішсп за посл дніп 
ястекшій 'Сж тный иеріодъ*). 

Самое обсужденіе с̂ і тъ оо-средоточівается въ Деяартамент 
государственной экон-омін Государственнага соов та и чіроіисходйгь 
въ срйсутствіи Мияистра финансовъ, Государственнаго .контролера 
и тЬхъ Минвстровъ иля Главноуправляющихъ отд льнымп частями, 
чъи см ты разсматряваются. Овое заключеніе Департамеіпъ госу-
дарственной коноши постаЕОвіяетъ въ форм журнала. По раасмо-
тр нж вс хъ -см ть, въ Министерств финаясовъ составляется 
изъ нитъ общая государствеяная раепись доходовъ и расхадовъ. 
прячемъ, сли ояа <сводш:ся 'съ дефицитомъ, Министръ финапсовъ 
цредставляетъ ^соображенія о т хъ статьяхъ раісходовъ, которыя, 
no era мн ніго, могутъ быть сокращены: или отложены, или же 
указываеть .ср дства для покрытія дефицита. ЗатЬмъ государствен-
ная рослись вно^сится Министрюмъ финансовъ въ Департаменть 
государственной вковомія. Департа.меятъ экономіи разсматряваеть 
гасударственную росяись в іір.едполойоенія Министра финапсовъ 
..въ оющяхъ видахъ тударствеянато хоеяйства". Заключеніе Де-
партазіента гос дарсттвеяяой эвояозаи т государптвешюй росишси 
вяосится затЬю въ Общ&е еобраніе Государстаеняаго оов та, 
посл ч го государств нная роспись представляется на ВЫСОЧАЙШЕЕ 
утверждеініе и раслубликовшается во вс общее -св д яіе * * ) . 

ВйсочАЙііш утверждеінная и растгубликованная го.сударствеи-

нал роспігсъ т н о в и т с я обязательнымъ къ иополненію ыттжь. 

и на основами ея Шнистерствамъ я Главяымъ управленіямъ 

<угкрываются р м р швнные -внъ т^ы. Отяосительно перевода 

*) См. прпм чані иа стр. 421. 
**) См. прпм чаніе ва стр. 421. 
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йредитовъ у ка/съ д Ёствуетъ, •вшь уяое упоімяиутю вьше, Сівстема 

не шлной «(ж ціаіизацш, им нно рашюрядлтелямъ кредитоівъ (Ми-

нистрамъ и Глашноуправляющимъ) предіоставлеш праюо зам нять 

•ігри яспоіли ніи ф.инаЕСОівыхъ ом тъ ледіоістаяж ісбфеяшваями по 

штаростеігшнымъ подааэд леніямъ (істатьлмъ) въ иред лахъ кэднюіго 

и тоіч) же главнаяпо подразд ленія (параграфа). Кром того, Ми-

нис-траімъ, по ісоглаш нію съ Митіютромъ фіиінаноовъ, іпреідоставлеяо 

ираво ©роизводизъ (мелкй-ныя изд ржвя до 1,000 руб. тъ ігред-

ввдимыхъ вообще ісберезвешй. Сшобщиые о»стажи ютъ см шыхъ 

а&сгшоованій, ето истеченж • льготныхъ еракювъ, пржчисляются къ 

оібщизуіъ реосурсамъ Госуд-арств ннаах) к.аізначейства. Иісіключіеніе 

•иэъ того .гграшила предсташляютъ іасгРал?кж отъ 'В которыхъ жредитосвъ. 

Такъ, иашірим ръ, остагпки 'Отъ ікредитовъ ояа 'оадержаініе соборювъ, 

мюінастырей, ісбль(жат.о ж -гороідското духоівеінства 'поступіаютъ въ 

расшоіряженіе духюівяаго в дюмства, а 'Сстатки отъ •кредитовъ на 

«содержаніе литааго 'оостава упраівленій ж на кащелярсікіе расходы 

идутъ на яаіграды «и иособш •чииовникамъ. 

Что жасается свеухсм тныхъ щедитовъ, то іго д йствующжмъ 

у наюъ см твымъ лравилаімъ ооаи дюлжны быть ©спрашиваемы 

черезъ Дешартамшть го-судаф.ствбнной э-твшііи, по иредваритель-

яюась оэошбнш «ъ Мин-иотрамъ фЕнан^авъ и Государодшеннымъ 

•юонтролерожъ, причемъ свъ предстаБленіи о«бъ открытіи тихъ ійреди-

товъ доллоны быть укаваны атр-и^ины, ш> которымъ разм ръ или 

саашй преда.етъ ірасхода, нризнаваіемаго овъ дал-ное время н отлож-

ныжь, не мотъ 6БГТЬ Бредщц въ лри соетавленія д Ёсшвующей 

см ты. Исклгоч-йніе изъ втого шраівітла состазммготъ ісверхом тяые 

креднты, требующіе яо воіеннымъ я шлитическимъ юбстаятельіотвамъ 

особюй быстроты Й тайны, и зат мъ. сверхсм тные кред.иты по 

ВЫООЧАЙШЕМУ Двору. Эти кр дшы иіспрашЕваются всшоддаінн й-

шиміи доікладами подлежащихъ Мивистроівъ, по оаглапгеяію !съ 

Министрсшъ финаяоовъ, п-омимо Гоісударствеинато 'сав та. Точяо 

таісъ же ©еешуоддаши йшшш докладам.и Мин-истра фи-наэоовъ лкяіра-

ттшіваются кіредшгы ш> расхюдамъ, 'Отноошшмъ на <зч€тъ общато 

занесеннаго въ государственную рошись фонда на ©кстфенныя 

въ теченіе года наідобноста. Накіоиедъ, н посредстшеЕШму распо-

ряженію Министра финаисовъ ігредоіставле-ЕО скркрьггіе кредитавъ ло 

Е .К!Оах)рымъ яоизб явньшъ -къ ероизводсФву расходамъ іго СЙСТ М 

государствоннапо кредита, ото р шетіямъ «суда и по выдаді пеін-сій 

ж иособій. Ероод тоіго, въ течшіе вакалтнаго овъ Го&ударстгоеовшюагг» 

сов і времевпи МЕЕИСТРУ фянансювъ предоставлено, въ -случаяхъ 

ocofiot неотаожБОСти, наприм ръ, для предотвращетя кашго-лтбо 
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народнаго б д т і я , огкрывать авашіоомъ (въ бчетъ соереженій по 
см тамъ креддты на непредусмотр ндые 'см тага расходы. Ho по 
возобновдбяіп зас даній Государственнаго сов та Министры, т 
в домству которыть были открыты означ-енные кредиты, до-джны 
(войти съ.оеобими іпредставленіями объ ихъ утвержденіи*). 

*} См. прим чаніе на стр. 421. 



Л е ц ц і я IV. 
Составъ бюдніета. Обыкновенные доходы — частно - правовые и 
общественно - правовые. Чрезвычайные доходы. Обыкновенные рас-

ходы. Чрезвычайные расходы. 

Бюджетъ, или шсударственкая роспись ДОХОДОБЪ И расходоБъ^ 
должшъ лредставлять, какъ уже было сказано, полную картину 
фЕнансоъъ государства. Въ немъ должны найти -СБое выраженіе 
©с доходньш статьи государства 'И вс лроизводимыя за ихъ 
счетъ расходньш аосигнованія. Таісое юбъединеніе ьс хъ поступле-
ній и платежей въ одной ойщей роспи-еи' требуеть шредварительнаго 
установленія строгой классифитціи бюджета, т.-е. оистематизйрова-
нія доходовъ и расходовъ ссютв тственно отлжчающимъ ихъ общюіъ 
характернБшь шризнакамъ. 

Преще івсего какъ теорія, таірь и финансовая практика 
устанавлнваютъ ра^д леніе государственныхъ доходовъ и расходовъ 
на обытовенные и чрезвычайные, хотя общепризнанныхъ точныхъ 
опред леній этихъ двухъ категорій ни теорія, ни лрактика не даегь. 
Бъ общемъ аіожно лишь -сказать, чго подъ сбьшшенными доходами 
и расходаю !шшим:«аютъ иоступле-нія is: асшгнованія бол е жли мен -е 
постояняаго хірактера, лавторяющіяся шъ года въ годъ, вытекаю-
щія изъ нормальнаго положенія вещей въ стран и направленныя 
кгь удовлетворенію текущихъ потребностей государственнага упра-
вл нія, а потому и легко лредусмотримыя агри 'ооставленіи государ-
ственной рошиси. Къ чрезвнчайншіъ же доходанъ ж расхода» 
относятъ поступленія и ассигпованія бол е ют мен е случайнаго 
характера, наіправлеяньш кь удовлетворенію неожкданныхъ и івообще 
івременныхъ потребностей, а равно назначенные на поікрытіе затратъ 
долговременнаго харакпера. выходящихъ за пред лы см тныхъ 
назначеній, поснльныхъ для одного бюджетнаго іперіода. На прак-
тик провести жежду тпміи катег-оріями БПОЛН я&ную ж р зкую 
границу неъоз^ожно, ъъ оообенности же по отношеЕЙо къ расходямъ, 
п потому не удивительно, что бвджеты 'Отд лыіыхъ государствъ 
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представляютъ въ этомъ отношенш большое различіе, а н которые, 
какъ, наяірим ръ, бюджеты Франціи и Англш, и вовсе не содержатъ 
въ себ 'подобныхъ разд леній. У насъ ъъ Россіп -доходы и расходы 
разд ляются ка обыкновенные и чрезвБгчайныэ. 

Внуіри указанныхъ двухъ тлавныхъ жатегорій вс поступло-
нія и ас(шгиовашя ліогуть ібыть 'сведеиы въ Б -СЕОЛЬШ груішъ на 
основавій отіичающихъ ихъ нрЕніщпіальныуь разжчій. Останоммся 
прежде всего на д леніи обыкновенныхъ доходовъ. 

Вс обыізовещдые дохады no разлнчію 'ПРЕГНЦЙПОВЪ ихъ 
пшуч.онія разд ляются на дв неравныя груішы: 1) часупно-право-
вые доходы, или доходы, добываемые г&сударствомъ на правахъ 
частнаго хозяйства, и 2) общественно-правовые доходы, прп получе-
ніи которыхъ тосударство выступаеть въ качеств хозяНства обще-
ственнаго, съ (принудіителъпымъ характеромъ. 

Къ чкслу частно - іпршвовыхъ доходовъ относятся доходы оть 
государствепныхъ имуществъ (зеиель и л совъ) и промысловые 
доходы государства, т.-е. доходы -отъ пржнадлетащихъ тосударству 
протппленпыхъ предпріятій и 'казенншъ ікапиталовъ. Въ этихъ 
случаяхъ государство выступаетъ въ кач ств частнаго хозяйства, 
(подчиняясь д йствію законовъ конкурендіи, ^держекіъ ироизвад-
ства и дрочяхъ ЕОНомическжхъ зашшовъ, 'нзучаеігыхъ лолижче-
с'к,ою эшномаею. 

Къ юбщественню - правовымъ дохо-дата относятся нрехде всего 
доходы отъ иромыслошой д ятелъности тоеу.даретва, яостаівленной 
въ монопольныя условія. Этотъ видъ государстаенныхъ доіходошъ 
назшается иваче регаліями. Таковъ, /наприм ръ, доходъ гоеударст 
огъ ОІОЧТЫ, телеграфа, монетнаіч) д ла, словомъ, .оть вс хъ тЬхъ 
•отраслей -провдсловой д ятельно^сти, .которыя государство в&еи^ло 
беретъ въ mm руки въ внду дгь о ротт значбнія для обще-
ственныхъ шгтересовъ. Вторую шдъ-грулпу обществешкьпражжыхь 
доходовъ составляютъ такъ лазываемыя пошлины, т.-е. особыв еборы 
государства за оказьтваемыя гражданат ^пеціадьныя"4 усдути. 
Такъ 'яаирюі ръ, при ошраменш иравосудія государства беретъ 
съ лищ> обращающжхся къ -судебныт усталовленіямъ, особыя 

судебныя" ПОШЛИБЫ; ва укр пленіе правъ собственмсти прв 
переход иедвиякостев-оообыя „кр постныя" пшлиньг п т. л. 
Третъю яаибоі е в а и у ю і Щ)Одуктшнуіо грушіу юйщ ственяо-
ігоавсхвыхъ дохадовъ «ошвшюгь въ настоящ е вреня шлоги, т.-е. 
привуднгеіьны сборы съ дохода ш имущ ива вдданяыгь, взинае-
L въ .(шу верховныхъ нравъ го-сударства рада осушствлетя 
ш ш в х ь й л е й тосударствбняаго общшітія. За е ш шрщ ™*-

29 
Лекціи о* народномъ хозяйств . 
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ЕЫЯ пожертвованія лодданные пальзуютея свыгодами общежитія, 
безопасно-стью и защитой Бнутри и извн 'страны и івообще вс ми 
т мж неоцЬнимыми благами, -которыя ідо'Ста»вляють 'совремепныя 
культурныя государства. Но разм ръ яалоговаго бреэдени, падаю-
щаго на каждое ютд льное лицо, опред ляется не 'Степенью выгодъ, 
извлеаьаемыхъ нмъ отъ принадлбжностн къ данному государствен-
ному общежитію, а ве.ігігчиной его доходовъ и жмущества (въ прямыхъ 
налогахъ) и уровпемъ его иотребленія (въ лалогахъ косвенныхъ). 
Эго локазываетъ, что налоги уже всец ло основываются иа обще-
сгвенно - правовыхъ началахъ и, ісл довательно, представляютъ 
"собого вы-сшую форму обществеіЕШО-прававыхъ доходовъ -гооу-
дарства. 

Кром тихъ ссновныхъ опрзошъ, входяпщхъ овъ 'Отд лъ 
обыткноівенпыхъ доходовъ государства, жъ таслу по-сл днихъ должны 
быть также прйсоединены ін которыя поступленія въ казну, носящія 
ікакъ бы оборотный характеръ и являющіяся возм щеніезіъ ран е 
«произведенныхъ расходовъ государственлаго казначейства. Такоівъ, 
наприм ръ, возвратъ ссудъ, выданныхъ изъ казны по аосигнова-
ЕІЯІІЪ прежнихъ роспйсей. Къ числу обыкновелныхъ же доходоъъ 
относятся ж ласобіл изъ спеціальныхъ -средствъ отд льныхъ в -
доміствъ, а т&кже изъ 'суммъ сословныхъ, земскихъ -и городскихъ, 
запосжзшя въ (/м ты ІПОДЪ рубрикой пособій государственному казж-
чейству. Сюда (вхадятъ, наконецъ, и л которые меліеіе доходы, 
.залосшіые лодъ рубрикой доходовъ разнаго рода. 

Въ лашей государствеллой ро-слисл разд лъ обыкновеллыхъ 
государствеллыхъ доходовъ содержитъ въ 'себ девять отд ловъ, 
•состоящихъ каждый изъ л сколькихъ лараграфовъ. Отд лы этя 
€л дующіе: 

I. Пряшііе лалоги, 
П. Косвенные налоги, 

Ш. Пошлллы, 
IV. Правителъствелныя ірегаліи, 
V. Казеллые имущ ства ж капиталы, 

ТІ. Отчужделіе тоеударствеяныхъ имуществъ, 
ТП. Выкупные ллатежи*), 

ТШ. Возм щеніе расходовъ государственнаго іказлачейства, 
IX. Доходы разлаго рода. 

Такимъ образоюь, наша русея&я оас^слфжкаіця обыішавен-
ныхъ доходавъ основана ла различіл -самыхъ источликовъ доходовъ, 

*) Въ 1905 г. Выкупны платежи отм нены. 
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незашисюю отъ распред ігенія вав -дыванія ими мелщ мшистер-
'ствамя. Доходы, одипаковые т 'существу, но •находящіеся въ 
разныхъ см тахъ, показываются шодъ одпюги и т мп же отд лами 
и щараграфами, ъсл дствіе чего и сводка ихъ въ общую рослисъ 
не предстагвляетъ затрудненій. 

Если обыкновенныхъ доходовъ го̂ сударства дедостаетъ па 
ііокрытіе вс хъ шризнанныхъ неотложнымі расходовъ, то лриходится 
лриб гать %ъ доходамъ чрезвычайнымъ. Къ числу ихъ въ старину 
относились въ оеобенноети доходы отъ огчужденія •государетвепной 
собствеинасти свъ чрезвычайныхъ разм рахъ ('продажа и раздача 
даменъ въ Средніе ав ка), доходы отъ «кояфискаціи нмуществъ. 
пгироко практиЕовавщейся повсюду въ -средііев ковыхъ государ-
•ствахъ, и поступленія отъ ва нпыхъ контрпбуцш. Въ наетояще^ 
вре>гя, ковечно, вс этж источники доходовъ отошли на второй 
пдаяъ, и -главную роль овъ состав чрезвычайныхъ рессурсовъ 
получилъ государственный ікредигь. 

Въ нашей государственной «расписи ш отд лу чрезвыч[а]&ншъ 

доходо-въ отнесены: 

I. Вклады въ Государственвый ба-ккъ на в чныя времена. 

П. Значителъныя единоврезсеяныя шступленія отъ одеціаль-

ныхъ каішталовъ, • обращаемыхъ въ общія средства Государствен-

наго казначейства, или оть продажи крупяой государственпой 

собствеяности. 

* Ш. Суммы, возъращаемыя частнтга жел зподорожБЫМП обще-

ствами изъ облигаціонныхъ средствъ въ погашеяі вщанныхъ шъ 

Государственнаго казначейства ссудъ. 
IT. Поступлетя -оть займокь и одобяыгь кредигныхъ 

одерацій. 
До йзданія закот 1894 года ісь разд лу чретічайныхъ 

доходовъ относиись у насъ тажже и Еоступлевія отъ военнаго 
вознагражденія, шшіачоабмаго Роосія въ возм щеніе яздержекъ 
•на прежнія иаши военныя 'каманіи; но по закону 1894 года 
воеаное ъошщтт* отн сено кь разд лу обыішовенныхъ дохо-
довъ по от^лу возжЬщенія расходовъ тосударственнаго оБаана-

Перешя къ государшишиъ раеходаж, остановися 

сначада ш разсмотр ніи сосіава обыкшветыхъ расходокъ, т.-е. 

васхозовъ на удомеівореніе ««ущип. иотребнсютей государства. 

H Z I ваклояяоехь вндоизм ня^ся . возрастахь с , большен^™ 
меныпею бнстротою ш Ва,н&им&схн оть характера государствевнаго 

29* 
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уЕравленія €траны и тЬтъ требованій, кюторыя яіредъявляются ея 
мещународной и внутренней политикой. Если, такимъ образамъ. 
характеръ 'ГО-сударственныхъ (погребнастей, івжды и поіводы кхъ 
вшникновенія отно-сягся кь т мъ :&торонамгь (гоеударствшной жшнж, 
которыя иззпіаются науЕой государственнаго 'праза и государствен-
іной иолитики, то, тЬжь не мен е, общіе разм ры удовлетворенія 
этихъ потребноютей зависятъ отъ уровня платежныхъ силъ нас.ел£нія 
и оть ъъшчшы яараднаго дохода, составляющихъ исходную по-
сылку для аіауки государственнаго хозяйства, Для финансовой 
науки ж щрактики представляется ігоэтому чрезвшайно важнымъ 
правильное разд л ніе государствшныхъ лотр бяостей оіо степени 
ихъ яеобходимости. 

Везусловно необходизсыми иотребнастями должны быть при-
зяаны, очевидно, т , «безъ удовлетворенія кюторыхъ віемыслиаіо 
даль-н йшее существованіе государства. Преаде всего, сюда отно-
сятся расходы ?ІО содержанію верховной власши и ея органовъ. Безъ 
этихъ расходовъ не 'могло бы лроисходить іпроявленіе государствен-
ЕОЙ власти, а сл довательно, не было бы и самого тосударства. 
Поэтому съ расхсдами этой категоріи, независимо отъ .источниішвъ 
ихъ локрытія, мы встр чаежя всюду, гд шоявляется 'Какой-либо 
зародышъ государственной организадіи. Въ составъ издержекъ ma 
содержаніе верховной власти .отнасятся т> настоящее время расходы 
no содержанію монарха, его семъи и двора, а также т хъ учрежденій 
иаучваго, художественнаго и благотворительнаго характера, которыя 
монархъ береть тодъ н посредственное свое локровительство. Рас-
ходы эти .на Запад носятъ названіе „цквильнаго ли-стаи и 
оиред ляются обыкнов нно при: .само-мъ іво-сш ствіи монарха на 
(престолъ. Еъ шіслу расходо-въ m содержанію верховной вла-сти въ 
тосударствахъ конституціонныхъ ж ресдублЕканскйхъ отно-сятся 
также 'издержки на 'Ссдержаніе 'народдыхъ предстаовителей и законо-
дательныхъ учрежд ній, раад ляюпщхъ верховную влаеть -съ главою 
государства. Въ республикахъ ююда входитъ -содержаніе презлдента. 

У насъ въ Раосіи расходы m 'Садержанію ВерховігоГі Влаети 
•сосредоточены въ в д ніи Мини«стерства ИМЛЕРАТОРСКАГО Двора. 
Изъ средствъ Государствеянаго казначейства яроизводится -содер-
жаніе ГОСУДАРЫН ИЖІЕРАТРИЦ , ГОСУДАРЮ НАСЛЗДНИКУ, ЕГО Супруг , 

и д тямъ ГОСУДАРЯ—до совершеч-шол тія ихъ, а д тямъ НАСЛЗД-
ЕИКА — до 'Сювершекнол тія или до бра,ка. На ісчетъ Госу-
даретвеннаго тазначейства относится также выдача тір-щанаіч) 
Велшгогмъ Княжнамъ и Еняжнамъ ИМПЕРАТОРСКОЙ крови. Содержашіе 
д тямъ НАСЛ ДНККД И младшиШ) 'Сыновьямъ и дочерямъ ИМПБРАТЮРА 
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съ еовершеЕяол тія, •вс мъ протпмъ Вешкимъ Кпязьямъ и 
Князьямъ ИМДЕРАТОРСКОЙ жрови еъ пхъ семействат а таісже 
Великнмъ Княжнаігь и Княжнамъ ИМПЕРДТОРСКОЙ кровн—до заліу-
шества, шроиаводитея изъ особыхъ уд лы:ыхі, доходовъ. получаю-
щихся 'Съ имуществъ и кааиталовъ, вкд лбніінхъ въ „уд лъ" м 
сйдержаніе Чл-ен-ожь ИИШЕРАТОРСКАГО Дома т Учрезкдшш ИІШЕРД-
ТОРСКОЙ Фажияіи 1797 года, издавному ИМПЕРДТОР&Ж. ПДВЛОМЪ 1. 

Доходы Уд льнато ов домства не входять шъ еостазъ государствен-
ной росписи. He вносятся въ нее также доходы оть лрияадлежащип. 
лгано ГОСУДАРЮ ИМИЕРАТОРУ разннхъ им ній -и капиталовъ,- лаходя-
щихся ъъ зав дываніи Кабинета Ею ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Къ числу расходовъ ло еодержанію Верховяой Власти отиося^ся 
у насъ также раеходы ио ИІШЕРАТОРСЕОЙ ГлавноЙ ввартир , нстпс-
ляемые хю ем т Во ннаго метистерства. Въ •см т Мтшетерства 
ИМПЕРАТОРСКАГО Двора аіаходятся также и расходы ва ••содержаніе 
ИШПЕРАТОРСКИХЬ театровъ съ яхъ училщамн, Ажадемін художествъ. 
Археолотияе&кой комисеіи я музея ИМПЕГАТОРА АЛЕЕСАВДРА Ш. 

Ортаны тосударсшаенлаго ушравлиіія раед ляются на ортаны 
выешаго празительства я органы испоінительные шм подчинен-
наго управлшія. Расходы шо ісодержашю орановъ упра-вленія 
распадаютея на дв части: 1) яздержки т оодержшію «обмвето 
сіуяебнаію ш рсонала во время исиолншія имъ своиъ обязан-
ностеі я 2) расходы тіо прмишодетву пен«п отетшвяыот чпношга-
вамъ и ш ъ «мейгаваао въ разм рахь, опред л я е м т . сроіоть 
службы служащихъ и ведетшюй получавшагося ши «одеряашя. Вс 
эти расходы мояшо вазвать расходаи no государотшлому улра-
шенію въ «обетевяоігь «ысл . Въ вашей государствешой .росішюи 
расходы исчисляются не по предмтиь назнатеній, а ш Мшистер-
стаамъ и ГлавЕЫ» управлешдаіъ, всл дствіе чето и расходы по 
государственяому управленію .содержатся въ я с и я и и ъ .мйтаи. 
Особый ютд лъ обьшіовепныхь ркядавь иосвящевъ лшпъ ядор*-
п » ш .содержанію .вышкхь ™ с у д а р с М ш ъ ^ е ж д ш й . Ра^-

М ш к і е р ш а фшшоо.ъ, состамяя по роеою на 1901 год„ 

кп лнтю цифру въ 41,6 ішлліоновъ рублеі. 
т LZI крушуі) -чдашу обнкновенныхъ расходокь «оспг 

государілвой TeppHTopfe огь .кнозешнхь ^ Г 1 ™ н ш ъ 
втого шда « я в н ш я ъ шервые «ь влоху появлетя № £ * = £ 

дружшъ феодальншъ мадЬлвдевъ, a у насъ при ущ 
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огом стной системы, расходы т оодержанію ©ооружюнныхъ юялъ 

покрывались, такъ сказать, натурадьнымъ образомъ, ч- резъ раздачу 

леновъ и ІПСМ СТІЙ. Въ на^тошц е времл, въ переживае-мый яазга 

иеріодъ івооруэденнаго міира, расходы на .содержапіе всюруясенныхъ 

•силъ потлощаюгъ все большую и 'болъшую часть государственныхъ 

бюджетовъ, ложась тяжелызиъ, иногда 'вдва ІВБЕНОСИМЫЗМПЬ, 'бремвнемъ 

на (подашыя силы насел пія. 

Па пашей государстввнной роетжж на 1901 годъ расходы 

Военнаго п Жорского министеретвъ исчислены въ югромной цифр 

418 милліоіновъ рублей, что 'соютавляеть свыше 25% ше хъ обыкно-

венныхъ государственііыхъ расходовъ, co включевіемъ и вс хъ 

оборотныхъ (къ числу лосл днихъ ютно-сятся, іБашрим ръ, ютоль 

здачительн|іія цифры оборотныхъ расходовь, какъ 304 милл. руб. 

по ксплуатаціи и усжліенію жел зныхъ дорогь, 148 шш. руб. шо 

расходамъ иа жазенную (продажу іштей и др.)-

(Огроміный и 'постоянный po'CTb расходовъ яа государствештую 

оборону вызывалъ неоднократныя шіпытігж хогя бы Н СЕОЛЬВО 

•оградить интересы' Государственяаго казлачейства по-средствомъ 

установленія для Воевлаго и Морского млннстерствъ такъ яазывае-

мыхъ нормальныхъ предгвльныхъ бюджетовъ. Сущность лхъ заклю-

чается въ томъ, что впередъ, на изв стный рядъ л гь, отре-

д ляются возмсжные разм ры расходовъ іэтихъ в домствъ, съ 

одной чстороиы, 'съ ц лью отрадить финансовое ів домство іотъ 

предъявленія къ яему Ніоожиданныхъ требованій на крутгаыя суігмы, 

а «съ другой істороны — предоставитъ подлежащимъ в ідомствамгь 

необходгагыя шгъ оредства, тбавтъ ихъ ютъ вшріятныхъ •ежегод-

ныхъ хлопотъ по бюджетнымъ ассигнованіямъ. Кром того, овъ 

иред лахъ •средствъ, опред ленныхъ яормальнымъ бюджетомъ, 

обыкнов нно предоставляется в домствамъ бол е «свободное рас-по-

ряженіе ікредитамн, іпричемъ вс могущіе оказатъся остатки также 

шстулаютъ въ распоряжіеніе св домства, образуя его 'Ооо-бые запас-

ные фонды. Нешотря іна то, чта установленіе нормальныхъ 

бюджетоівъ шротивор читъ основнымъ требованіямъ бгоджетпаго 

д ла, выработаннымъ долговременною праЕгижою культурныхъ 

государствъ, къ ©тому ісредству приходится все-таки, волею-неволею, 

приб гать съ ц лью хотя бы н сколько гарашггировать Государствен-

ное казначейство отъ яеожиданныхъ и крутшыхъ &ъ яему притяза-

ній. Но 'само 'ообой разум ется, что я это еджнственное достоинство 

(юзртальныхъ бюджетовъ соівершенно 'Оіпадаетъ (при до-пущеліп 

наряду съ нимъ &віерхсм тныхъ ассигнованій. У інасъ въ Россіи 

для военнаго и морского ов докствъ, начиная съ трафа Еанкрина, 
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нео-днократЕО устанавливалйсь •нормальвые бюджеты; таковыс суще-
ствуютъ для нихъ и въ настоящее время. Ояраведливость требуег^ 
отм тить, что ксторія имшно нашихъ лормальныгь бюджетовъ 
предотавляетъ наибол е прим ровъ сверхсм тиыхъ ассигішваній, / 
столь шротивор чащихъ самой иде норталыіыхъ бюдж^овъ и 
столь опааньЕхъ для 'бюджетнаго равнов сія. 

За расходазш на содержаніе арміи п флота идутъ расходы 
нротивооіолояснаго характера, им ющіе своею главною ц лью 
щредупрежденіе вооруженныхъ 'Столкло̂ веній меаду государствами, 
именно расходы на содержаніе дипломатическпхъ представителей 
при иностранныхъ ідержавахъ, Къ ^аслу яеобходііхм йшпхъ рас-
ходовъ отно-сятся таіше шдержки no удовлетворенію потребпостей 
въ юуд и охран подд^нныхъ внутрп тосударства. т.-е. расходы 
собственло иа юстицію и полицію безопаспостп въ йсиомъ сзшсл . 
У насъ-расходы ,н:а дшіломатітескую часть сосредоточены вс^в^ло 
въ Шнистерств иностраиныхъ д лъ, а расхады на юстицію— 
главнымъ образомъ, в-ь МЕвистерств юстиціи. Еъ см гЬ воел д-
няго Минйстерства ютлосятся таіше расходы на тюремную a 
эр стантсікую части, находившіяся ранъше въ зав дьшаніи МІГБИ-
стерства внутренішхъ д лъ. Расходы т лолицейской частя сооредо-
точиваются, тлавнымъ образомъ, въ см тЬ ЖжЕтте^тзя внутрен-
нжхъ д лъ, но часть этнхъ расходовъ, шенво расходы ва ^содержаніе 
отд льиаго -корлуса жавдармовъ, значатся въ см т Воениаго 

мжяистерства. 
Столь же нелзб жною, а .сл дователвно, и даобходи^ою, 

потребностью должно быть, ваконеі^, •лриаьано правильное вшіоете-
яіе государствомъ «вошъ юбязательствъ го заыотеинымъ имъ 
займ-амъ и другюіъ операдцямъ оъ хшракцеромъ государственяаго 
долга Почти ©о вс хъ оовревсеянызъ государстшагь .государственная 
эадолженность пр д с г а м я т крулные раам ры, таась что ежегодные 
плшежи процентов* и огашенгя no долгамъ логлощають мвсіоду 
«начитедьяую чають тсударственныхъ бвджетовъ. Еслп эш юораг 
тжмся ась разбмотр нію лредметошъ, ла которые бши ^атраченьг 
огромныя суюш, лолучеляьш совремешшмЕ государстваи шсред-
ствомъ з а й № то увщиш,, что бйішал часть лхъ иошла ла 
удовлетвореліе •расхадо.въ, вшванныхъ войнает ж лреооразованіемъ 
жюружелія и снаряженія военныхъ л морсжихъ -силъ, въ соотвЬт-
ствіи съ требованіями воелной технлш. По нашей государственной 
ьослиси ллатежи ло займамъ « о с т ш я ш ъ особый ютд лъ о б ъ і ™ е н 
лыхъ расходовъ л ла 1901 годъ нсчислблы ъъ югромнои ц^фр 
274 9 ш ш руб. Въ сумм втихъ шатежей я м а т с я т к ъ процштьі, 
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тажъ и (погашеніе. Вгсрочемъ, ио ОРЕОЙ 'Стать этахъ ялатежей, 

именно по внутр.^нншіъ без-срочньшъ айжамъ, расхо!ды -на погаше-

ніе состамяютъ ліишь шгатожную часть п-о «равяенію с̂ъ «оуммой, 

оор-ед лейной на ушіату про-центо-въ, а яменно ло рошиси на 

1901 годъ по той стать .назнаявно на <оялату нроцентовъ— 

103,1 милл. рублей, ,на шогашеніе—всего около 0,2 милл. рублей. 

Это лроБсходатъ отъ того, что по рент , еоставляющей вначитель-

'ігЬЁшую частъ внутреннихъ без-срочныхъ займовъ, логашенія не 

праизводитсл. 

За іпокрытіеімъ ©с хъ шіихъ яаи-бол -е ажеобходимыхъ раслсщовъ 

гоісударству открывается тшозшость удоівлетворонія такъ назьівае-

мыхъ кульмурныхъ потребносшей иаселепія. Такювы расходы на 

релитіозныя потребноіети и обраяоваяіе Й расходы ио 'Сод йствію 

раавіитію 'прюіизоводителшыхъ сшпь нас-еленія, куда входятъ "издержЕи 

оіо поиеченін) ю лародномъ здравіи и 'Общ сішшіномъ шривр нта, 

расходы на 'пути и ісредства сообщешя (жел -зныя ж грунтовыя 

дорош, водяные иутж, почту, телеграфъ и телефоны) и расходы по 

СОД ЙСТФІЮ ©с мъ отраслямъ народяой пр-омышлвнноста ('прошФОд-

ство меліорацій, юртаяизація 'к,р.едита3 выдача премій, устройство 

вБЕСтавожъ и тому подобіные .расзщы, вжодящіе 'Въ о.бщій составъ 

оіолицж благосостоянія). Высожая пол-еаность расходовъ, -отнюся-

щихся зкь ТОЁ категоріи, не можіетъ, кюнечннз, подлежать м мал й-

шему ісомн яін). Однако, бюджеты ооврвм веныхь государствъ івъ 

оостояніи уд лять на етл ікультурвыя потребности ляшь в^сьма 

пеййачительную долю расходовъ ІПО 'сракн-егнію сх іиізд ржками на 

осиошыя лотр бносш гоісударствъ. Правда, въ этомъ отнош- ні-и 

на ломощь 'государству 'приходятъ м стныя самоуправленія, по-

всвду уд ляющія изв стную часть -своихъ •ередствъ ла удовлетворе-

ніе указанныхъ культурныхъ шютребно-стей. Но такъ 'какъ ісредства 

м отныхъ 'самоуправл-еній иочти шо вс хъ іюсударствахъ, за ясіклю-

чвніео^ъ Аздтлш и Цруесіи, 'Сракн,ителш'0 э значительны, то и о-бщій 

(итотъ расходовъ на 'кулътурныя потребнюстл из-ъ государствеігшыхъ 

и 'М стныхъ р осурсовъ оказывается ловсюду весьма недоотаточ-

нымъ. По нашіей тосударетвеннюй роописи '&олыіш®етво упомянутыхъ 

'Еультурныхъ назначеній •ігриходится на с̂м ты в домствгь: Свят й-

шаго Сянода, Мшійстерствъ иароднаш чіросв щвнія, тортовли *и 

ирамышлеиноісти, землед лія я гасударственныхъ 'югущіествъ, иушй 

«ообщенія, !в.нутр«е'нвихъ д лъ (шрачебяая и почтовая части я 

-содержаніе духюоаен-ства иноатранныхъ испов даній) .и Главпаго 

улравленія гюеударст&еавкнаго ^ооянозаводства. Но и по івс мъ 

оотальнымъ в домствамъ дроіизводяшся сравнительво вебольшіе 
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расхюды, ш ющіе чисто культурйое зиаченіе, какъ, надрим ръ, 
расходы на учеблую часть, на выдачу тіремай и тіособій изъ 
гс-сударствепныхъ -суммъ частнымъ учрежденіямъ разиообразнато 
Еультурнаго харакгера и т. п. 

Т&ковы главныя ікатегоріи обыкнов&нныхъ расходовъ, т.-е. 
расходовъ „текущаго" управлежія. При шсрашльн-озіъ веденіп го&у-
дарственнаго х-свяйстаа, вс ти расходы должны цЬлнкоогь до-
крыватеся изъ объгкыоведныхъ же доходовъ. Но это оказывается 
возможнымъ въ большийств случаевъ лишь при томъ условіи. 
если изъ бщжета дбьшшешшхъ расходовъ будуть пзъяты вс 
капитальныя затраты на предпріятія, 'носящія долговременный 
харакгеръ, каковы, налрим ръ, расходы по сооружешт новыха. 
жел злыхъ дюрагъ яля выкупу уже существующпхъ отъ частншъ 
обществъ, а равно друішые экстраордпнариые расходы, ъшываемые 
•каезаігао йаступающими чреэвычаГшыми обстоятельствами—война.м:й. 
неурожаяи, эгадемія-ми и т. п. Такого рода расходы прпняго 
іпоэтому зыд лять въ юс-обую груішу чрезвычайныхъ расходовъ. 
діокрытіе которыхъ можетъ оовершаться какъ на сче-ть избыткои» 
т бюджету обыкновешшхъ даходовъ иадъ таковыми же расходагаг 

такъ и на особыя, чрезвычайвыя поступленія — въ 'наше время, 
главньпгь образомъ, отъ займовъ. 

Бъ нашей т-осударств ннюй роиііиси въ отд лъ чрезвычайныхъ 

расходавъ включены: 

I. Расходы яо оооружвнію новыхъ жел зиыхъ доротъ. 

II. Расходы на шготовленіе и нріо&р тшгіе въ чрезветайныгь 

разм рахъ содвижного ••состава ш жед зяодорозшыхъ лринадлежно-

стей для казенныхъ доротъ, •находящихся въ ксплуатаціи, и 

шодобные же расходы для дорогъ, воторыя строотся кмного. 
Ш. Издержки, івызываезшя войной, во&лньшн элспедшцяаш 

и вообще народными б дствіями, кавювш неурожаи, эшгдтіт и т.ш. 
IV. Расходы т досрочной уплат йаяштала по государетвея-

нымъ займамъ, вн текущаго, уславіяш займа опред лешіаго, 
погашввія ихъ. 

Т Расходы ло уллат каіпитализироваінн-ой стаизгосш прі-

обр таемыхъ въ ка^ну о ^ частныхъ лищ> или установленій -іфупной 

собственноети и иныхъ ЙСТОЧНИІСОІВЪ дохода. 



Л е і( ц і я V. 
Бюджетный балансъ. Балансъ Ьбыкновенныхъ расходовъ и доходовъ. 
Бюджетное равнов сіе. Бюджетные избытки. Дефицитъ кассовый 
и д йствительный. Значеніе дефицита. Балансъ чрезвычайныхъ до-
ходовъ и расходовъ. Государственные займы, какъ чрезвычайные 
доходы. Производительные и непроизводительные расходы. Заслуги 

Императора Александра HI въ бюджетномъ хозяйств . 

Въ гоісударственной росписи обыкноБенные и чрезвычайныб 

дохо-ды и раеходы дсшшы другъ съ другомъ балансіировать. Под-

Бедвніе баланса бюджета и состаБляеть, какъ ужв ібьгло сказапо, 

одну изъ главныхъ обязаннюстей МЕнистерства финайсовъ -Bb 

бюджетло̂ жъ д л . Въ т хъ 'бюдаетагъ, въ 'которыхъ оіридеіржкваются 

разд ленія даходовъ и расходовъ на обьгкновеиные и чрезвычайные, 

итогл подводятся отд лэдю ш об имъ этимъ категоріялгъ. Собственно 

балансирошать далжна въ ібюджет вся совокупность расходовъ и 

даходовъ, ло такъ какъ бол е в рное іпредставленіе о д йствитель-

номъ 'положвніи ф,Енан'СОвъ страны даетъ, главнымъ образомъ, 

соотношеніе обыкловеяныхъ дохоідаБъ гоісударства и обыкновен-

ныхъ же т кущихъ его расходоовъ, то подаедевіе баланса между 

обыкновенншга доходамп и расхщами пред-ставляетъ особый 

ивтересъ, нбзаъистго оть жанечныхъ результатовъ ^сведенія івсей 

вообще го-сударстБ нной ростшси. 

Балансъ юбьгкноівеяныхъ доходовъ и'расход&въ можетъ пр д-

ставить три -случая: 1) бюджетжю равноз сіе, когда сумма назна-

ченныхъ расходовъ равняется сумм ожидаемыхъ доходовъ; 

2) бюджетлые взбытки, когда оібыкновбнные доходы .тіри самомъ 

исчисленш ихъ пресвышаютъ 'сріму іобыклавенныхъ расходовъ, я; 

наконецъ, 3) дефицитъ, когда ожидаемыхъ доходовъ яедостаточно 

на локрытіе ©с хъ обыкповвнныхъ расходовъ. 

Вюдоісетное равно іъсіе представляетъ 'Основную із^ль, преС і -

дуежую шгріи со^тавленіи государственной роеписи. Какъ .и во всяко^гь 

правилъно ведущемся хозяйств , государств нныіе расходы должны 
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еоюбразоваться съ ям ющижся р я поіфытія ихъ обы:кноъе.нны»и, 
такь -сказать ноірііальными, доходами. й слп для локрытія н ко-
торыхъ ^резвьнайлыхъ расходсвъ государсгво ііожетъ •приб гатъ 
къ іпользэдзанііо чрезвычайишш рессурсами, то для покрытія 
евоіихъ ойыкновешыхъ текущихъ расходовъ оно всегда и безусловно 
должно довольствоваться одниет обьишавеннызга доходамчі. Оеуще-

• ствленіе этого лравила и выршкается вь бюджетномъ равпов сіп. 
Бюджетние избытт являются результатомъ благсшріятнаіх) 

ов денія государственной роспи-си по абыкновешіому бюджету. Бсли 
преівышеніе обыкловеыныхъ доходовъ падъ расходаігп предуога-
трігвается уже щт юамомъ сведеніи роошіси, то въ таколп. •случа 
ііолучающіеіся кзбытки зачисляются яа лоіфытіе частп чрезвычай-
ныхъ расходовъ, . 'предуематриваемыхъ тою же гоеударствешшю 
роспиеью. Гораздо чаще бюджетные избыткті шявдяются уже по 
вьшолненіи гоеударственной росішси, зави-ся какъ отъ 'превынюнія 
д й-сшительнаго •поетулденія доходовъ надъ жхъ исчиеленіямтт, такъ 
и отъ йевыпол.нешя и которыхъ расходовъ полносдю илп чаетью. 
Случается, что такія превышенія доходныхъ лоступленііі •протпвъ 
ожиданій ісзи ты «прододжаются въ тшеніе ц лаго ряда л тъ, въ 
результат чето изъ тхъ яакопляготся значительные запасные 
фояды, ооставляющіе такъ называемуго налтноть Государствен-
наго тзтчейства. 

Нар дко вБГСказышаются мп шя иротивъ накоплевія тіодобпаго 
рода бюджетяыхъ избытковъ въ эаша^ные фоиды. Уішывая на то, 
чго собираш доходовъ государспшь не ямяется ісашстоятельною 
д лью а лишь .средажвот для покрыгія вго текущихъ расходовъ,. 
предлагаютъ дав м ры для устрешенія бюджтныхъ избытшзъ-
иш сскратйть на всю сушу бюдлсетныхъ избытаовъ вдатно^ 
бремя яас-еленія, шт ж вооиЛтсшішо увешятъ текущіе государ-
.ственные расходы. Однако, нелъзя т вд ть, что таіие сов ты 
дршгішмн далеш пе ^о всякой .стрш . Д ИствБтеіьно, въ стра-
нахъ съ развитою хозяйствеяною «гонью я съ равном рнымъ 
расііред леніе.мъ,яародпаго. труда ш р ш и Е Ш Ш отраслямъ лроиз-
водительной д я т е л ш о т , устойчлвость, регуляряость W P C ^ 
наго доходнаі ) бюджета обезпечнва^ся своего рода взаимнымъ 

с і ь т разяообраз.ныхъ лсТочн,кахв к а ц ш н . ™ о д ^ Въ 
ташхъ странахъ, пжъ бы застрахошавныхъ въ бюджетно^ъ 

ф і а Г н о ш с к » -ае лрих,дится « » « о сщ*шъ « , я № 
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чес-ви дедоразвитыхъ, гд наоелеше }ЕітБеть іпреимущественно дохо-
дами отъ .одного земл д дьческаіго прооіьгсла, отъ язм шшой с-удьбы 
котораго завйситъ учасгь болыпей части государственнадч)' бюдтета. 
Въ лодабінаго рода странахъ, <я-евидно, атіасныя средства „npo 
черный д-ень" являются 'существеннымъ условівмъ для поддержаяія 
бездефицитнаго го-сударствен-наго х-о яйстза. Помітмю этого, бюджет-
ные Езбытки, во всяшмъ -случа , ктид тельстауютъ о блаігопріятномъ 
положшіи ібалаліса 'обьгкноівелныхъ доходовъ и расходовъ страны. 
А такъ жакь по этому балансу оудятъ -объ юбщемъ «с-осгоянш ея 
фияансовъ. то съ 'Этой стороны ионятио 'Еруішое злач ніе бюджет-
ныхъ избытковъ для упрочіенія меадународналю дов рія жъ государ-
ству и 'era финансовымъ юбязательствамъ. 

Противоіположное явленіе лредставляетъ такъ вазываешіій 
дефгщимб. т.-е. недостача гоеударствеяныхъ доходовъ на шокрыті-е 
его текущихъ расходовъ.- Иногда дефицитъ 'выяоняется уже при 
самомъ •составлеяж роатт, и.н-оігда же онъ открывается л^шъ прн 
И'Сііол.неніи 'ея. Въ ш-сл днемъ :случа онъ жжеть быть случаГглшіъ, 
времеяньюгь явленіемъ, зави-сящимъ, наприм ръ, отъ 'Запоздалаго 
шступленія государсітеиныхъ доходовъ или 'сшр йшаго, воіпреки 
предположеніемъ, інаступлеяія государственныхъ «расходшъ. Для 
поторытія такого тссоваго дефщита лучшямъ средствомъ является 
обладаніе государ-ствомъ 'Свободнюй казяачейскюй яаличностью, •сю-
ставлезжой изъ бюджетныхъ шбытк-овъ отъ язірелснихъ роісписей. 
Бъ случа ісгасутствія так,ихъ вапасовъ Государственное жазиачей-
ство міожетъ пюікрыть каесовьій деф-ицитъ 'посредстволгъ выпуска 
краткосрачііыхъ обязательствъ казначеЁства, іпогаша мыхъ всл дъ 
за допоступленіемъ зал-оздавпшхъ дюходовъ (билеты Гос-удар-
ственнаго іказначеиства). 

Н-еизм римо- вредя е и сшаісн іе такото временнаро, ка&ооівато 
дефяцита дефщитъ д йствительный, во-ЗБИкающій всл дствіе д Гі-
ствителыной івдо-стачи средствъ на покрытіе текущихъ гоюудар-
€тве.н!ныхъ яотребностей. Такой дефицитъ является перв йшнмъ и 
в рн йпшмъ шризпакомъ ф-йнаяооваго ослаблбнія. 'Съ вн шней 
сторояы, вшрснемъ, бюджетный дефйцитъ въ государственномъ 
хювяйств обнишовевиО' даже вовсе не обнаруживается вю всей ювоей 
реальности, какъ то бываетъ въ томъ частномъ хо яйюов , ;которО'е 
лищеэа возможности воспользоватъся чреавычайнымп р &сурсами. 
ЕІСЛИ дефщить предвщятся нри самомъ «состашленіи государств-ан-
ной росашш; то въ яей же указываются и -средства для -ero по-
крьггія, для ч-его 'Служатъ, главяымъ образомъ, государствеяные 
займы. Т мъ йе м н е, бюджетные дефицпты явственно обнаружи-
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ваютъ бол зиенное состояніе государственныхь финансовъ, а съ 
т мъ вм сі и всего государствешіаго организ^а. 

Вг фишнсовомъ отношеніи бщжетный дефпіщть означаеть, 
что страна жлаеть жить выше своихъ средствъ, что она установила 
такой 'уровепь юбычныхъ потребностей, для поддержанія которагсі 
у иея не ожазышается достаточныхъ податлыхъ силъ. При такпхі. 
условілхъ стран остается лишь разложить бремя свояхъ обыден-
выхъ тратъ на плечи будущихь пожол ній, готстиче-ыш забывая, 

что «аждое яовм ніе им еть свож евбетвенныя и притомъ неизм нно 
.протреееярующія нужды. Выступленіе государства иа iryrb ігрожи-
точнаго кредита тогчасъ же отражается ва ето дальн йшей Ередпто-
спосоібности, а съ т мъ івм етЬ дистредішіруеть и всю itaccy его 
ігрежнііхъ долгоъыхь обязательствъ, ибо дов ріе къ ислравиости 
платежей повоится на финалсовомъ благоустроЁств страны. 
Международная расв^нка -долговыхъ обязательстзъ страны пони-
жаехся, ссудныі .ироцентъ возрастаеть и государетвенныГі кредигь 

іпотряса.етея въ лвоихъ оеновахъ. 
Бъ тродно-хозяйстенномъ отношеніи такое потрясеніе госу-

.дарсівюшиго ікредита влечеть за собой «амыя неблагоиріягныя 
іюсл дстаія. Влад лыр тосударстмнныта долговыхъ обязательствъ 
терпяи. иуществ нный ущербъ соотв тетвенно пониже.иію капи-
тальной рабц нш б мать. Иш«транные держатели ддскредптпро-
ваннікъ фотамкь стрезшгся сбыть яхъ *ъ рукъ и ъъ взобиліи 
выбрасшаютъ шъ на рытюкъ. Государствевпые фоиды станомтс* 
чрезвычайдо адмшншп, бирзшымъ матеріаломъ, постоянно 

грожая обратнымъ лриливомъ въ задолжевную •страяу со те ю 
Іредным отъ шо посл дствіяи для раз.счетпмю балмса « р м ш 
и благоустройст ея денежной си.стемы. Шяиженіе расцінш 
государеівешыхъ бухагь ж иозышеню уплачиваемаш т т 

Г ц т а въ стран , что оказываегь угнтющее д йств е н» ве 
Z Z Z m ^ l e № ^ ш н , удорожая веобх.димні « ь оборот-

К Ы Й Ш » и въ ^ — ~ , отшшеши дефяцитное фияая-

S L e в » «юбоДУ м.еждународааго сам<шред летя c w 
Г я я ея автори.т ь* мещувародяшъ д йдашхъ. Д е ф и Д ^ 
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государствешшй креднтъ и вьшускъ бумажно - денежныхъ знаіковъ. 
Оба они утрачиваютъ зтри существованіи •дефидитовъ способность 
къ ошзываемому вошными обстоятельствамя напряженію и оба 
налагають на істрану, ъъ случа нбобходимоюти обращенія къ яимъ, 
бол е тяжкія жертвы. 

Таковъ огромвый вредъ, •причиняемый финансовому •хюзяй-ству. 
а Фаі ст съ т зіъ, и всежу государственному оргадшзму, появленіемъ 
дефицитовъ въ обыкловелномъ государствеяномъ бюджет . Еъ ихъ 
устранелію надо пряЕшматъ самыя быстрыя и энергичныя м ры. 
Ср&д-ствомъ для этого молоетъ 'служить, съ одяой істороны, стротая 
кояомія. въ ігосударственныхъ расходахъ, а съ другой 'стороны— 

іповышеніе 'Существуюіцихъ и івведеяіе новыхъ налоговъ и вообще 
изысканіе новыхъ итчяиковъ дохода. Обращеяіе &ъ 'гоісударств&н-
яымъ займамь .можеть быть оагравдано лшпь жакъ м ра временная, 
чрезвьгчайная, шритомъ для покрытія дефицитовъ, появіяющихся 
внезаішо всл дствіе настуялеяія ікакихъ-либо чреізвычайныхъ 
обстоятельствъ. Но уже при составлввіи го-сударствекной роішиси 
на сл дующій годъ финан-совое в доагство должно агринять вс 
'М ры къ подному 'П0:крытію обыкновенныхъ расходовЪ' го-сударства 
обыкловенныжи: же доходами. На іслучай появлеяія такого ©незал-
яаго дефицита въ высо̂ кой степени яолезнымъ сказышается суще-
ствованіе заяаснаш фодда язъ ран е навоплшяыхъ бюджетяыхъ 

ШбЫТКіОВЪ. 

Другой харажсеръ и иное зиачеяіе им етъ балансъ чрезвычай-
ныхъ доходовъ и расходовъ. Зд сь, въ оо-стаз чрезвьшайныхъ 
доходовъ, постуаілеяія отъ государствшныхъ займовъ могупь за-
нимать віполн зажояное м сто, и о&сужденію подлежптъ л-ишъ 
шпросъ о Д0'пустюі.ыхъ разм рахъ юбращенія къ государствеіняому 
кредиту, о границахъ исяольз-ованія этсго реосурса, 'Оіпред ляемыхъ 
какъ -характеромъ государственЕьгхъ расходовъ, тжъ и общею 
оавакупностью фияансовыхъ условій страны. 

Отноо-ительно по.'крытія чрезвычайныхъ расходовъ государства 
сокхзредствомъ заЁмовъ :существуіотъ два иротивоположныя ©аззр ^ыія. 
По (мя нію однихъ, государств&нный кредитъ является вообщс 
крайне •вреднымъ и опасньшъ оредство-мъ, лриб гать къ которому 
дозволительно ляшь въ .крайнихъ 'случаяхъ, жогда тоіго требуеть 
шасеніе чости или даже самого существоваінія государства. Указы-
овають, что гоеударственный крвдитъ воівсе яе избавляетъ оть 
н обходЕиости усиливать податБую тяго-сть народа, яо вед-етъ лишь 
етъ 'Продолженію т на цЬлый рядъ л тъ, закабаляя населеніе w 
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легко приводя государственное хозяйство ікъ поіной несостоятеліг-
яости. Поэто̂ гу для страны выгодн е локрывать всякіе чрезвычай-
ные расходы щрямо на счетъ усжлетя надоговъ, ле исключая даже 
и расходовъ на веденіе войнъ. 

Другіе относятся къ государствеяному «редиту, напротпвъ, 
черезчуръ оптпмистичес-ки. По этому Боззр нію, государственный 
ікредить естъ главный двигатель юбщественяаго ярогресса, такгь что 
по величин государственнаго долга можно судить объ усп хахъ 
государства въ д л удовлетворенія требовапій и затіросовъ, лредъ-
являемыхъ къ яеігу іпостоянно развивающейся жизныо. Если госу-
дарство мало пользуется кредитомъ, то это даказываеть, что ялп 
оно слишкомъ много беретъ у ісовременншшвъ, ттлп аке не сіопгъ 
«a высотЬ сзоихъ задачъ и недостаточно заботптся объ пнтересагь 
населвнія. 

Оба эти воззр нія представляюгь очевидныя крайяо-сти. 
Еесош нно, безъ тосударствеяиаго Ередита обойтпсь ©ъ настоящее 
время ни одно государство яе въ состояніи, какъ это и доказываетъ 
швсехлі стяая практика фпнан&оваго д ла. Притомъ обращатъся 
•къ государствеяному 'кредиту приходится не только тотда, когда 
•государству угрожаетъ ярямая гибель, ло п въ дрртя^ случаяхъ 
Ни вьшолненіе крушгыхъ соціалыю - эЕОНомичвскахъ реформъ, какъ 
наша крестьянская реформа 1861 года, ня оооруженіе въ большомт. 
касштаб усавершенствованнБкь яутей сообщенія нежслимо беэт. 
сбращенія къ государствеяному кредиту. Возложигь вс этя расходы 
па плечи одного покол нія, шоврывъ ЙХЪ ЯЗЪ ОДНОГО, двузя», трехъ, 
даасе десяти бюджетныхъ періодо в̂ъ, значило бы, въ большинств 
случаевъ, истощптъ, еоли не вовсе шодорвать, ллателсныя силы 
яаселенія и т лъ незшнуемо обречъ .его на долгій упаджь. Подобное 
іподатпое яереобремененіе одного покол нія являлось бы и неспра-
ведливымъ ло существу, такъ .какъ выгодамп огь осуществлетя 
еоціальлыхъ рефорзіъ, оть сооружелія с тя жел зныхъ дорогъ и 
тому лодобныхъ «шшталишгь затрата долговременнаго значетя 
вошользуются и лосл дующія поісол лія. Что же касается таклхъ 
чрезвычайлыхъ обстоятелъ.ствъ, шкь ластуллеліе вовт, то .зд съ 
тударство становятся ъъ лоложеніе яеобходпмой оборолы, а въ 
егомъ лоложеяія, какъ ^зв стло, лочти вс средства заштгты 
.счйтаютсядозволелньвш. Недостаегь те.кущлхъ3 л-аличяыхъ средствъ, 
лзсяои «Д ^бережелія^обращаются га «ИЫаю; щ и яевоз^ 
можности заоючить п ь яо добровольяо^. .соглашетю, о ш ^ 
оючаются ^инудителыю, «ата ето яеодло,ратло югЬло .і сто ігг. 
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фйнан-соявой и-сторіи; ншшеооръ, шриб гаютъ .къ успленному вьшуску 
бумажныхъ деиетъ ц ною иолнагораз-стройстваденежнаго обращенія. 

Съ другой стороны, 'было бы недравильно :преувеличивать 
значеніе и пользу государственнаго жредита. Преувеличенія вти 
вытокаютъ нзъ 'изв стнаго ученія о ироизводительныхъ и непрокз-
Бодительныхъ государственныхъ расходахъ. Подх ігроизводитель-
нымж расходами іпонимаютъ такія затраты «юсудар^сгвенныхъ 
средствъ, 'сл дствіемъ шторыхъ является 'нелосредственно полезный 
акономичеокій результатъ въ вид новаго доходоприно-сящаго пред-
пріятія, наприм ръ, жел зной доро-ги, или свъ вид ловышенія 
общаго хоізяЁственнаго благо-со-стоянія страны, ікакъ, наприм ръ, 
при затратахъ меліорацш. Непрсшзводительньглга же расходами 
считають, наягротивъ, такія :затраты? которыя не 'Оставляютъ 'посл 
с&бя видшаіго жономиче&кара улучшенія. Пбрваго рода затраты 
какъ (бы вюзі і іцаются 'Свожмъ 'экономичесжит квивалентозіъ и 
потому не составляютъ будта бы бремени для населенія. Отсюда 
выводъ^ что лроизводительная затрата зайжовъ всегда и при 
всякихъ условіяхъ доставляетъ овыгоды народному хозяйству. 

Ыесостоятельность изложеннаго взгляда оч видна. Прежде 
всего далеко не вс займы, зажлючаемые .тосударствами, оіолучаютъ 
пражзводительное назначеніе въ указанномъ 'смысл : інаіпротивъ, 
большая часть займ-овъ была вызвана войнами, и сл довательпо, 
мен е всего иресл довала нроизводительныя д ли. Заі мъ, и 
само-е ученіе о шроизводжтельныхъ я яеіір-ошво-дителъныхъ расходахъ 
яБляется весьма условнымъ и скор е даже ложньшъ въ своемъ 
юорн . По зтому ученію расходы Еа образованіе, на 'охрану бвзопас-
шсти, на усгройство судебныхъ учреждевій я т. п. войдутъ въ 
разрядъ непродаводителышхъ, а между т мъ именна аіутемъ этихъ 
расходовъ и создаются главн йшія условія, обезпечивающія развитіе 
производительнызъ 'Силъ народа и шособствующія упроченію его 
благосостоянія. Въ созданіи такихъ условій и въ .обезаіеченш 
неюбходиміаго порядка для лравильнаго функціонированія народнаго 
труда и заключается тарантія „вошроиз-веденія" населеніемъ 
государственныхъ расходовъ, хотя бы ншосредственно эти расходы 
и не создавали новыхъ прибыльвыхъ источятовъ для казны или 
для самого оааселеяія. 

Такимъ образомъ, очевидно, что одинашво іполезными-могугъ 
явиться и займы, заключенные для неираизводитэльныхъ въ указаіь 
номъ 'смысл и^лей, 'Каковы, інаприм ръ, займы для шроведенія 
какдхъ - лябо ооціальныхъ реформъ, лреел дующихъ преюіуіце-
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ственно общественйыя, а не еконохическія фш. Ео, съ другой 
стороны, какь эти займы, та-къ и займы будто бы щкгазводительные, 

могуть оказаться пагубпыми ддя государственнаго хозяістаа при 
неум рениомъ пользованіи гоеударсгвеннынъ аредитомъ. He надо 
забывать, •что иокрытіе аакнхъ угодно расходоъъ язъ средствъ, 
добыіыхъ путетъ креджта, является всегда лншь отсрочйой, ойходомъ 

шкрысгія ихъ податнымъ путемъ. Д лать долги не трудно, но, 
накопіяя ихъ, приходится в&е большую в большую часть с-бьиіно-

веннькъ доходовъ государства уд лять яа уплату ироцентокь и 
погашенія по заыюченнымъ займамъ, а «л довательно-, прнходится 
сокращать и ту вебольшую часть этихъ доходовъ, 'воторая раехо-
дуетея на культурныя потребности постояннаго характера. Наконепрь, 

•и 'еамая вовможность обращенія къ гоеударственьому кредиту нс 
безгранична. По доетитонш изв етной стеиеші задоіжевшостя, 
кредитоспоеобность государетва •ослабляется, и то лшпается удоб-
Еаго источника кь полученію едивовремеяао крупныхъ средствъ 

аіря наетупленіи въ нигь •чрезвычайной надобно-ем. Bee это говоритъ 
за ум решость н строгую обдумаяноеть жь шользованіи государ-

ственнымъ кредитомъ. 
Въ заключеніе общаго- ученія о бюджет , нельзя ве оги тшъ, 

что нашей руоекой финансовой практик , кь «жал вію, знак&мы 
мнотія заблужденія въ области бюджетнаго д ла. Руоскому государ-
ственному хозяііству приходилось не разъ встр чаться еъ дефитщ-
тами съ обращеніетъ кь ирожиточному кредиту. Тяяелыя воеяныя 
испшанія таісже остаети за собой сл дъ въ государсгвенвой 
задолжеяности какъ no коясолидированнымъ займажь, такъ и по 
чвезм рнымъ мшусммъ бріажншъ деяегь. Хота сж твыя лрааяиа 
бши устаномены у насъ еще въ 1862 году, шо в лосл того 
сверхсм твые кредиты неоднократно опровдшаля бюджетное равв(ь 
в сіе, д лая тщетншш вс тптш Минйстровъ Финансовъ уета, 
новить нормальный подядои эещей т, бюджегною д л . ДОСТЙТ-
нутае, н а » , укарев,еніе въ нашемъ б д а і я о » ^ я й с х в 
добршъ ерав^ъ т у д а р т е н н а г о домоводства » ™ ™ ^ ™ 
шъ шоотгь заслуп, ИШІЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш. Непр кловное 
Г шевГе почТвшахо Мшарха сТОяхь на сср«Ь охраны бюджетнаго 
« еія даельно саразм ряя расходы сь дох0даМя, ооздало 

^ e S t 1 a K T o p , б е з д е ф и д ™ .сведеМя « . = 

Z r p Z - ь АЛЕКСАНДРЪ Ш Шъ самолино М я ж я р о » финапсовъ 

S E T S Е Г В Т ™ « Р - ^ у г о д н о бнло « р » » 

Лекція о народномъ хозяйств 
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ыа себя „тяжелую обузу Мянистерства Финансовъ", ум ряя ра/сход-
тя требаванія вс хъ в домствъ, пе леключал и военнаго, и" въ 
особеяности огкдоняя испрошенія сверхсм тныхъ кредитовъ—этого 
главнаго врага !бюджетнаго равнов сія. Въ то же время, зосрная 
политика іпочившаго ГОСУДАРЯ обезпе^шла народу возможность 
знатательнаго лреусіп янія ло многизіъ отрасіямъ народпаго хозяй-
ства, чтб, въ свою очередь, укр иилонашитосударств нные финансы 
и обусловило 'бььструю см ну дефицитавъ регулярными избытками 
въ бюджетахъ. 

Выяснивъ лраисхожденіе, порядокъ ^ставленія, составъ и 
характеръ вьшолненія государственныхъ бюджетовъ, обратимся 'къ 
разсмотр лію отд лыыхъ видовъ гасударственныхъ дохадовъ. 



Л е к Д і П VI. 

Налогъ, Принципіальныя требованія системы налоговъ. Субъектъ, 
объектъ и м ра налога. Прямые и косвенные налоги. Раскладочные 

и окладные налоги. 

Налогами <назшаіотся устаповленные закаыомъ обязателъпы^ 
денежные (взносы наееленія да удовлетвореніе государственпыхъ 
нуждъ. Основапіе права государства взимать изв стную долю съ 
имущества тражданъ на удовлетвореніе своихъ лотребноетей за-
ключается въ безусловноЁ яеобходимости государствепной оргаші-
заціи для челов ческаго общежитія и въ чрезвычайпой важности 
осуществляемыть государственною властью задачъ, которыя ни 
усиліями единичныхъ лщь, ни д ятельностью меп е сильныхъ 
организацій достягнуты быть яе могутъ. Одпако, тосударство, 
обладая правомъ ютчуждатъ въ свою пользу посредствомъ налоговъ 
йкотарую долю имущества частныхъ шць, должно руководство-
ваться ъъ свозй налоговой политик опред леняыж этическими и 

конамическими началамя; въ противномъ случа , отягощая на-
селеніе несправедливьши и непосильньші сборами, оно іподрывало 
бы самый смыслъ и разумное основаніе своего сущвствованія. 

Принцияіальныя требованія правильной «встезіы налоговъ 
были указаны еще Адамомъ Оитомъ и могуть быть формулираваны 
ъъ •сл дующитъ четырехъ положеніяхъ. Во - первыхъ, налоги должны 
быть всеобщими, т.-е. >кь участію въ платеж налоговъ должны быть 
чгривлекае-мы вс лица и хозяй-ства, пользующіяся охраною данваго 
госуд^рства; во - вторыхъ, налоги должны быть равномкрными, т.-е. 
необходймо ра&яред лятъ налоти оообразпо платежной опособности 
кавдаго; въ-третьихъ, должно стремиться къ возможному удешевле-
иію издержекъ взиманія налоговъ, чтобы населеніе какъ можио 
меньше яершлачшвало сверхъ того, что д йствителъно остается 
кь распоряженія государства на пожрытіе его расходовъ; въ-
четвертыхъ, яалоги должны быть гвзішаемы въ наиболке удобной для 

30* 
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плательщиковъ фоумщ т.-е. время, зі юто и «сііособъ уплаты налоговъ 
должны быть согласованы съ хозяйственньши лятересами платель-
щштъ. Къ <8тимъ •четыр мъ требованіямъ Еалаговой политики, 
охраняющимъ интербсы наоеленія, въ яаше время необходимо 
дри-соединить еще и фискальжю требованіе, 'которожу должна 
удовлетворять налоговая систеі̂ іа, а именно, она должна отличаться 
продуктивностью п эластичностыо, т.-е. быть 'апособною доставлять 
государству значительные и притамъ иеизм нно іпрогрессирующіе 
рессурсы. Посл днее требованіе представляется 'крайне вржнымъ 
въ виду deanpepHBHaro роста гасударств«енныхъ нотребностей въ 
современныхъ тосударствахъ. Устройство ісй-стем̂ ы налотовъ, удовле-
творяющей вс мъ ука^аннымъ требованіязіъ, чгредставляетъ собою 
чрезвычайно сложную ятрудную задачу, и -ниоколько не удивительно, 
что вс существующія на лрактик- 'системы въ 'большей или мень-
шей 'Стедени лишь іприближаются къ достаженію ©тихъ трббованій. 
но ещб очень дале-ки ютъ (полнаго ихъ удовлетворенія. 

Прежде ч мъ лерейти къ изложепію отд льныхъ видовъ я 
типовгь -валоговъ, намъ сл дуеть остановиться яа выясненіи н ко-
торыхъ вопросовъ общей теоріи обложенія. 

При всякамъ обложеяіж деобходимо установить, ©о-іпервыгъ, 
дт долженъ нест-и налогъ, т.-̂ е. кто является „-'Субъектомъ" налага, 
во-вторыхъ, изъ какой частд шгущ етва (плательпщЕа налогь 
дюлж нъ взиматься, т.-е. чтб является „объектомъ" іналота, и, въ-
третьйхъ, каковъ разм ръ платежзой обязанности ісубъекта^ т.-е. 
каішй в«елш[ины должна быть „доля", взима мая сь даннаго 
имущества. 

Отв і̂ ъ яа первый во:іірЬ'СЪ— к̂то является субъектомъ ©аліога— 
сютласно указанному выше требованію вс о-бщностя налаговъ. 
долженъ быть формулированъ такъ: вс шльзующіеся охраною 
государства далжны нести податное брівмя, т.-е. обязанно-сть платжгь 
валоги раслространяется на вс физйческія и юридическія лица, 
Еаходящіяся въ іпред лахъ страны. Отъ налоговаго 'брем іги не 
должны быть освобождаемы и инастранцы, 'прожзоающіе въ стран , 
такъ какъ, наравн юъ гражданамй даннаго государства, они 
иользуются 'Охраною я услугами то-сударственной органйзаціи, и, 
сл доватюльно, должны участвоваіъ въ яесеніи налаговаго бремени. 
Принципъ всеобщности валогоівъ ^д лался, однако, гооподствую-
ЩЙМЪ лишь въ недавпее время. Въ Средні в ка высшіе классы 
населейія (дворянство я духовенство) были свободны отъ (платежа 
прямыхъ саалоювъ, лежавшвхъ исключительно на низшихъ клас-
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сахъ ласеденія. Уплата прямыхъ налотовъ ісчкталась !ііржз.накомъ 
щжнадлежнсети къ низшему СОСЛОБІЮ. У насъ д леніе яа податн-ое 
.Е нешдіатное сословіе -сохрапилось и поішн , хотя ойо уже 
утратило 'Свое историЧіеское осноФаніе, такъ кавъ къ обложеніго 
одинаково ігривл- каются ж вы&шіе, и низшіе клаосы общества. 
Т мъ не моен е, лрактнжа обложенія должна допустить н которыя 
изъятія изъ прннцшіа всеобщности обложенія. Такъ, наприм ръ, 
отъ 'платежа палоговъ ъо ФС ХЪ 'Странахъ осЗобощаются главы 
государства, ,а ютъ платежа (прямыхъ налогавъ освобоадаются 
представители иностраяныхъ державъ. 

Переходя къ объекту или истотаику налога, •сл дубтъ оказать, 
что объектомъ яалота можетъ 'служить вообще „тшущество" іпла-
телыцика. Но̂  во "всякомъ шіущ ств должно различать -капиталъ 
и доходъ. Какъ ті уже 'знаемъ. капиталомъ называется та частъ 
•ішущества, тоторая .служпть для производства ô-BHXb цЬетостей. 
а доходомъ— і̂трЕфостъ имущества, лоіучаеэшй отъ производитедь-
ной затраты капитала. Очевидно, капжталъная часть лмущеетва 
должна быть <по вовмоашосст освобощаема оть обложенія, такъ 
какъ (всякій ущербъ ъъ разм рахъ .калитаіа оедабляеть 'ігроизводи-
тельную д ятельн-ость страны. ПоЕрывать опо-сударственны-е расходы 
изъ народнаго Еалитала было ібы равносильно то̂ гу, ікакъ если -бы 
частное лица, не удовлетворяясь получаемымъ доходомъ, стало бы 
растрачивать «свое имущество. Такимъ образомъ, объектомъ или 
источшкоэяъ налога .должюнъ слулшть преимущественно народный 
доходъ. Но надо различать доходъ мловой и чистый. Первый 
©ключаетъ въ себ oe тольво чистый дгриростъ, ш я издертж 
атроиэводства. Если бы объектомъ «налоіга являлся валовой доходъ, 
то іігри изв стной )высот юбложвнія быіа -бы затронута и ча-стъ 
«капитала въ вид издержекъ .производетва, и, сл довательно, про-
•йзводству новыхъ ^нностей былъ бы нанесенъ ущербъ. ОЧ ВЙДНО, 

•норасальнымъ, праъильнымъ и-стотажкомъ налога долженъ служить 
исключителыю чистый дохюдъ. 

Олред лтеъ, .кто долженъ нести нал̂ оги и изъ кажого источ-
нжка жхъ ол дуетъ черпать, мы останомш-ся твперь иа вошрос о 
мкрп шъ дол .налоговаго обложенія. Про-стЬйшій способъ опред ле-
нія доли ю-бложенія заключается № устаповленш пропорцюнальшго 
яалага. Наприм ръ, опред ляется налогъ ъъ 1% съ дохода, и, сл -
доватедьео, доходъ въ 300 рублей будетъ обложепъ З-̂ мя руолями, 
въ 500 рублей-5-ю рублязси, въ 1.000 рублей—10-го рублями и т д. 
Одяако, ета система лропорціоналъва.ію возрастанія яалота слабо 
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удсшетворяетъ требованіямъ разном рности. облож нія. Лицу1 

иіолучающ му .ежегодный дохо-дъ въ 10.000 рублей, гораздо легче 
уилатить 100 рублей въ годъ, нежели лицу, весь доходъ ікотораго 
равняется 300 рубляжь, уплатить 3 рубля. У лерваго, за удовле-
твореніемъ свс гъ необходимыхъ потребностей, .остается ещо значи-
тельный язбытокъ средствъ, у второто же едва нхъ достаютно ©a 
'покрытіе насуіцныхъ жизденныхъ потребно-стей. 

Во язб жаніе такой яеравном рности шроіпорціональной 
системы обложенія оірактйкуются два пріема. Первый 'состоитъ 
въ тозіъ, что отъ обложенія/совершеняо освобовдается опред ленный 
митмумъ дохода, н обхадимый для покрытія насущн йпшхъ аіо-
требнастей. Такое Езъятіе отъ юбложенія доходовъ ниже юпред лен-
наго уровня удовліетвкзряетъ не только требованію слраведливостп 
•и гуманно-сти, но я правильному -кономическому ш финалсово-му 
разсчету. Обложеніе должно т воззюжности опираться на благо-
вадежные источннки. О-бременшіе налогами нешіущей части 'населе-
вія ведетъ часто жъ яавопл-енію недоимокъ, 'Еотарыя и іслужатъ 
показаіюлемъ неудовлетворительности /ос-яованій' лалоговой ісиетемы 
клж опособовъ ея призі неяія. 

Однако, дапущеяіе шюоднахо отъ облож нія мянжмума дохода 
ЛЕШЬ 'Сііягчаеть неравяом рноість пропорціойальныхъ налоговъ, но 
не устраняетъ ея вполн . Притомъ же щролорціоналквьье налоги 
отлячаются 'слабою 'лродуктивяостью. Доля прюторціональнаго налота 
не мюжетъ быть оч-еиь вы-сока, *ибо въ отротивномъ случа мен е 
значительные доходы будутъ СЛЕШКОМЪ обремвнены. Для -устано-
вленія 'бол е д й-ствительной равном рко-сти и •щюдултивносш 
обложенія им ется второе •средство, соістоящее въ прогрессивномъ 
ловышеніи налога в.м 'СтЬ съ увелвгченіеліъ раз-м ра дохода. Такъ, 
налрим ръ, еслл юъ дохода въ 300 рублей установленъ налогъ 
ьъ 1/2%, то съ 500 рублей взимается % % , съ 1.000 рублей— 
2%, съ 2.000 рублей—3%, -съ 3.000 рублей—5% и т. д. Конечяо, 
ростъ лрогрессіи можетъ быть весьма различенъ и лрекращаться 
на любомъ уровн . Преииущ ство прогрессивяаго юбложеяія лод-
тверждается ашогшіи ••сообралвеніями. Еакъ мы уже 'сказали, лрогрес-
сіявная .систі ма обложеяія отличается ббльшею лродуктивностью, 
достжгаемою притомъ безъ обр-бмбяенія несостаятельной части насе-
ленія. Зат мъ нелъзя не вяд ть, что крулные доходы и имущества 
обладають не пршорціональною, а лрогрессивною эжооомичес-кою 
силою яаколленія богатствъ. Наябол е доходныя (предпріятія 
требуютьотъучаетняковъаначительныхъ кагшталовъ; лица, обладань 
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щія ббльпшжъ доходомъ и имущ^ствомъ, ЙМ ЮТЪ оольше шансовъ 
быстр е богагЬть, ч мъ лица съ зі-адыиъ доходамъ. 

He 'Сл дуетъ, однако, забывэть, iriu а Еапиол е соверіленпая 
система обложенія не обезаечиваетъ полг.сні равііом рііоста въ 
растіред леніи лодатного бремеяй «среди насслелія. Пріічшіа этого 
•кроется въ явленіи, изв стнозіъ подъ ймепемъ переложенія налоговь. 
Д ло въ томъ, что въ силу сущ сгвугощей въ вкономйческой ЖИЗЙЖ 
борьбы.ялтересовъ каждый стрешггся переложить часть дежащаго 
на нотъ налоговаго брбмени на другихъ лнцъ, нахадящи-хся съ 
ш№> ъъ коножческой связи. Такъ, жаприм ръ, производитеіъ 
товара, уплативпіій лри производств его опред ліенный сборъ, 
стрбмится возм стшъ этотЪ' 'Сборъ въ ц в товара, т.-е. ъернутъ 
съ (покупателя сумму, затраченпую па уплату надога; купещ», 
уплатившій тадшженяую пошлину, взыскиваетъ ее с̂ъ пакулателя, 
повышая соотв тственно цЬ,ну товара, и, въ 'концЬ шщовъ, вадоговое 
бреші ложится на потребжтеля товара. 

Вообще іііри івыбор 'Системы обложенія сл дуетъ сообразо-
ваться -съ ясторич&ски еложивпшмея ооціальнымъ «строемъ государ-
ства, такъ тш прямолинейное (Прсуведеяіе лражЕЛьныгь съ вл шней 
дифроэой сторояы схемъ налоговъ шжгь глубако прогивор чить 
уістановившшіся условіямъ быта иаселезгія Й СЪ этой ТОЧЕИ. зр нія 
являться неслраведливымъ. 

Переходя къ іклаосифи&аціи налоговъ, мы остановимся, преэде 

всего, яа разд леніи налоговъ на дгрязше и косвенные. 

Пуямыми шлогами назшаются і , которые взимаются еъ 

владЬнія цЬнностями шш <съ іпро.жзфодс.тва ц нностей (кзъ ижуще-

ства и дохода), кос етыми же т , которые взтаются -съ штребле-

нія гі^нностей (съ расхода я шользованія вещазуш). 

Что юсается сравнвтельныхъ преимуществъ я яедостатковъ 
іарязюго и авосвеннато юбложешя, то въ пользу лрямыхь яалоговъ 
можно, 'прежде всего, '(жазать, что они отлітаются ббльшею 
раъном рностью, нежели ішсвенше налоги. Ословываясь ва іпред-
вартадьноИ, ібол е или м н е точной офші шсущественной 
соетоятельностж шательщишвъ, и р я ш е н ш г а бол сараззйряюгся 
съ ллатежною «лособностью трааданъ. Налротивъ, шсв нные лалоги, 
падая болъшею частью на предметы общераспространеняыв, по-
тр бленіе •тторыхг не находится ЕЪ іпряаюмъ «оотв тствіи съ 
имущ стввнною сосюятельностъю потребителей, ложатся особенно 
тяжело на б дные классы населенія и нер дтш оказываются обратно 
пролорціоналыіымтт т йредствам* іиателыцшжь. Заі мъ, ^зшіаніе 
лря^шхъ наюговъ не нуадшвтся ъъ сложной .организаціи т ла^ору 
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за производствюмъ, сбытомъ и потр біеніемъ таваровъ, -ка,къ это 
лм етъм столриівЕшіанш косв нныхъ налоговъ, и потому обходится 
дешаме. Вм ст «съ т мъ, іпрямые нал-оги не требуютъ надзора и 
регламентацш 'Промышленной д ятельностж, ікакъ эго неизб жно 
нри -косівенншсь 'обхоженіж. Вм шательство огравительствеійной властіі 
іпри яйосзевнамъ облож ніи въ частно•- хозяйственную д ятельность 
нер дко задерживаетъ иравильноіе развіитіе промышлепности. Иногда, 
всл дствіе тяжестж налога, оделкія лредпріятія потибають, и обло-
жеяное надогомъ лроизводство сюсредоточивается въ немногихъ 
круиныхъ предпріятіяхъ, Въ бюджетномъ отношеніи преимущество 
ііря^ыхъ налоговъ заключается въ томъ, что о-ни обезлбчиваютъ 
юсударстау болыпую ощред ленность и устойчивость бюджета. 
Поступлені-е лрямыхъ налоговъ отличается въ общемъ большею 
регулярнастью, віежели ійо^венныгь лалоговъ, такъ .'какъ 'п рвые 
взимаются съ заран -е подвергнутыхъ оціжк имуществъ и доходо-въ, 
а вторые—^̂ съ ііотреблйнія, раз;м ры ікотораго ііодвергаются, въ зави-
•оимо-сти отъ разнообразныхъ прйчинъ, значительнымъ тлебшіяжъ. 

Неемотря, юднако, на ти нбсомн яныя претіущества прямого 
обложенія, оно н-е заиимаеггъ пре-обладающаго м ста въ 'совремел-
ныхъ 'податныхъ системахъ. Причияой тому являются н которые 
яедостатш системы дрямыхъ налотовъ въ фвскальнамъ отношеніи. 
Прямые калога ие мотуть обезліечить продуктивнаго обложенія 
Аародншъ массъ, ж посредствоэЕЬ тихъ налаговъ трудно собрать 
съ яародныхъ массъ т жолоссальнБЕя сушіы, какія требуются 
ісовременныжи бюджетами. Зат мъ, уллата .'прямыхъ яалогавъ для 
слабо Ьбезпеченныхъ классовъ населіенія ііредставляеть ікрайне 
тягостную іп-овиннюстъ, взиманіе же ихъ, сопровождаясь вторженіемъ 
сборщйка въ частную жизиь, вызываеть нер дко яринудшгельныя 
м ры івзысканія и вс-е-таки не обезпечиваеть безнедоимочности 
йоступленія. Между т мъ, та же народная Mtacca, .переплачивая 
еа іпредметахъ жосвеннаго обложенія, инагда мало зам тно для 
'себя, жол йЕазш, вяоситъ въ казну »агрошіыя ісуммы. Въ болыпть 
ств еовреміенныхъ бюджетовъ 'европей&кихъ тосударствъ д-оходъ 
отъ коовенныхъ налоговъ 'СО с̂тавляетъ -отъ 70% до 85% всей суммьг. 
поступающей -оть -налоговъ. У насъ, за 1899 тодъ, прямыхъ 
«алотовъ лоступило 121,3 милліоновъ, косвенныхъ—669,0 милліо-
яовъ и кром тюго отъ жазенной (продажи аіитей—110,5 милліоновъ 
^ублей; .ташшъ 'образомъ, на пряаіое обіожеяіе у насъ ириходится 
не бол е 16% двухъ ШІСЛ ДЕЙХЪ іпостуіілеЕій, Особая продуктив-
яость 'восвшнаго о-бложенія объясняется не только т мъ, что 
коовевнвд яаіоги квосятся малыми, невам тнимп долями іПрт 
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шкутік обіожеэныхъ товароъъ, но и ймъ, что БО вс хъ (прогрвс-
•сирующитъ въ коноижескомъ отношеніи етраиахъ потребленіе 
быстро возрастаотъ. Везъ всякихъ жзм пеній въ разл рахъ •сама,го 
нало-га, косвенное облюженіе даетъ •государетву вее бол е и бол е 
-возрастающій доходъ всл дствіе увелич нія числекнрстп населенія. 
роста •біагосоотоянія и т. д. 

Помимо вы-сокой ігродукггйвй0'сти, кюсвенше налоги отлвгчаготся 
еще и н которыми другими зіреимуществам-и. Такъ, жосвеяные 
ваіоги падаютъ юдшакюво на вс хъ жителей стралы безразлтно. 
.состоятъ т они Еодданншги государства или н ть. йностранцы, 
лребыватощіе кратковременно въ стран , обыкновенно ускользаютъ 
ютъ (прямоого обложенія ж т мъ 'Создають свб въ ъодатіішгь отногае-
ніи нб&праведлЕвыя льготы сравнительно съ м -стными жптелямп. 
Косвенные налоги хотя отчасти привлекаютъ и иностранцевъ къ 
участію въ расходахъ на иоддержадіе того государствеяяаго аіорядка, 
удобствами и «выгодами котораго они лользуются во время своего 
лребьванія въ стран . Заі мъ, лосредствомъ ішсвенныхъ налоговъ 
го с̂ударство лолучаетъ возможность до н которой стшени регулп-
роовать народное •потребленіе. Повышая разм ръ налога и т мъ 
удорожая тотъ или жвой лродуктъ, государственяал власть тшгь 
вліять на уменьш-еніе разм ровъ его потребленія въ видахъ, 
наприм ръ, нарсднаго здравія, общественяой нрашстаенпости я т. л.. 
тъъ эта та еть .м сто въ отношеніи сгшртныхъ иалптковъ. Оі» 
друтой' історош, ко̂ свенное обложеніе можетъ служить въ рукахъ 
правителъетва средствомъ поощренія т хъ или шыхъ -производстаъ. 
Такъ, нащшм ръ, повышеніемъ или пониж нібмъ таможенныть 
ставокь т шж другія отрасли промышлевностя могугъ быть по-
ставлены въ особо блатолріятныя условія производства и •сбыта 
овсщъ чгродуктовъ. 

Наряду съ «пер численныэш достоилотвами восвеннаго ооложе-
нія •сл дуетъ указатъ и ш многіе недостаткй его. Кром уже 
псшшрыхъ недостатковъ, какъ-то стіснешя лрошшіешосіи 
всл дствіе €тротой и мелочвой регламентаціи лріемовъ производ-
еіва тгаетенія .мелка̂ о щшзводства и сосредоточешя обложев-
ныхъ отраслей .іграшшленно.сти въ яемногихъ рукагь, шшенное 
обложеніе ю.казыва.етъ еще ж н^оторыя другія вредныя вліявія 
ш ианомяескую жизнь страны. Такъ, ^свенны. налоги, котда 
ояя входятъ въ .состашъ издержет пролзъодства, значителъно 
увелв,яваюгь раз^ры необход^іхъ ддя такихъ W J ^ 

оіронзвод^. ЗагЬмъ, удорожад тспарн, ^свенвы, налогн «гіс-
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няюгь вароднае датребленіе, что, ь одной істороны, д йствуетъ 
угнетающЕмъ образооіъ на развитіе дромышлеінности, а -съ другой— 
нер дко вредно вліяетъ яа лародвое дитаніе. Матеріалъныя лишенія, 
которыя СБЯзьгваются съ косвеннымъ обложеніемъ предметовъ по-
требленія, усилизаются еще и тбмъ, что вздорожаніе обложенныхъ 
•ігродуктовъ оказывается не пропорціональнымъ разм ру налога, 
но выше, такъ какъ между лроиз-водител мъ иродукта © потребите-
лемъ 'Существуетъ ц лал ц&пь шсредшковъ, жзъ которыхъ каждый 
возм щаетъ уплачеяяый авансомъ налогъ юъ изв стною •надбавкою 
т свою 'пользу. Но главн йшгаЕЬ недостаткозвъ жосвеЕныхъ яалоговъ 
является крайяяя жеравном рнаеть жхъ. Еосвенные валогя, падая 
обьькповеяно -на яаибол е райпро^страненные яредметы лотр. бленія, 
особенно обременительны для малю-югущихъ классовъ. Зам чено 
•вообще, что тякють косвенныхъ налоговъ абратяо пропорціояалвна 
разм ру дохода.: ч мъ ж ньше доходъ, і мъ бблыпую 'Часть era 
отбираютъ косвенные налоги. Тяжесть 'Касвеннаго обложенія «есте-
ственно увелячивается съ возрасташемъ чйсла чл&новъ о міьи, ВЪ 
которой ллатедьщшсомъ за •мнотигь является одинъ работникъ. 

Изъ сд ланнаго юбзора юравнительныгь іпреймущбствъ и 
н-едостатковъ оірямого ж 'касвеннаго обложенія вытекаетъ, что 
финансовая система, 0'снованная яа каікомъ-ікба одномъ жзъ тяхъ 
типавъ о-бложеяія, не молветъ удавлетворять ooiBpeMeHflbiMb требо-
ваніямъ. Лишь (сочетаяіежь прямБсхъ и косвенныхъ яалоговъ можетъ 
быть оозда/на бол -е иля мен е удовлетваріттельная -система обложе-
яія, которая «споообна, не отягчая оообенио плателыцяжовъ, -не 
подрывая 'благосостоянія массы яаселенія я яе препятствуя еконо-
мяческому развитію 'страны, доставлять государству достатачныя 
средства для локрытія его дотребяоістей. 

Кром д ленія налотовъ на іпрямыб я «оовеяные, сл дуеть 
указать еще на одно общее разд леяіе налютшъ, а именно, по 
•способу взиманія различаются налоги раскладочные или распредыи-
тельные и долевые или окладные. Ра&кладочныіш называются такіе 
налоги, относительно которыхъ зафан е опред ляется общая суаоеа, 
•подлежащал 'по-ступленію въ казну ео в&его інаселеяія яли изв стной 
группы ллательщяковъ, а заі мъ та 'сумма расіір«ед ляется между 
частжи тосударствгц ОіКругами, іобщинаш и т. д., а -вяутри 
шъ — меэду отд лшыми ігруппами плателыцйковъ, % 'Яавднецъ— 
между отд льныапЕ, лицами, входящими въ еоставъ этяхъ грушгь. 
Долевыт или окладныж яазываются налоги, въ иоторыхъ заран е 
опред ляетея лшпь ивв -стный оклад^, общая же сумма иостутглеяія 
лсчисмется впередъ ТОЛЬЕО шгриблязительно, съ бЬлътею иія 



— 475 — 

меньшею в роятнотю. Казд&й изъ этихь двухъ тшокь налогсшъ 
нм етъ -свои ітреимуіцестаа ж ледостатки. Достоинство раскладач-
ньаъ надоговъ ізалшочается въ томъ, что суііма лоетупленія заран е 
сііред лена ж 'можетъ 'представлять опорный лунктъ для см тныхъ 
іфедлоложеяій финансоваго управленія; въ долевыхъ же палогахъ 
•сумма і[0'ступленія жсчжслябтся лишь лриблизительно, причеііъ 
возможны даже (нень крупныя ошибки въ ожиданіяхъ. Съ другой 
стороны, ооадные налоги ж ютъ іспособность, 'безъ иззйненія 
въ разм р оклада, естествепно возрастать вм ст -съ ростомъ 
народнаго благооостоянія и населенія, между т згь «акъ івъ рас-
кладочныхъ налогахъ увелЕченіе оіо-стуііленія можетъ быть дости-
гаемю лишь путемъ посвышенія раскладываемой -суммы. 



Л е к д і Я VII. 
Прямые налоги. Виды прямыхъ налоговъ — налоги имущественные, 
промысловые, подоходные и личные. Поземельный налогъ. Оброчная 
подать. Выкупные платежй. Подомовый налогъ. Нвартирный налогъ. 
Налоги на роскошь. Промысловый налогъ. Подоходный налогъ. 

Налоги на денежные капиталы. Личные налоги. 

Переход;имъ ;къ разісмотр нію ютд льныхъ ъщот прямыхъ 
налоіговъ. 

Дрямые налоги, сжотря -по юбъекту, іразд ляются па пмуще-
ственные, згромысловБге, подоходные и лжчные. Къ имущесм етымъ 
іприадлежатъ яал-огя, юбъектомъ жоторыхъ является имущество 
(земля, недвжжимо̂ сть, денежный ікапиталъ я т. л.), а оснсшаніемъ 
къ обложенію 'служить влад ніе или ашьзоваше ',соотв тственным,ь 
имуществомъ. Промысловыми оаазываются Еалоти, въ которыхъ осно-
ваніемъ обложенія служитъ (занятіе .опред леннымъ промыеломъ, 
сшид тельствуіощее о налогослособяостж даннаго лица. Подоходными 
•называются налоги, объактомъ которыхъ -служитъ ЧЙСТЫЙ доходъ, 
в«'Сь вообще, илп же съ отд льныхъ имуществъ, 'промысловъ я т. д. 
Наконецъ, личными яазываются налоги, объбЕтомъ жоторыхъ 
является -саэіое лжцо, независимо 'Отъ имущественной 'Оо-стоятель-
нО'Сти -и налогосяоісобно-сти era. 

Одяжмъ шъ древн йшихъ и самыхъ распространённыхъ ви-
довъ ирмого абложенія является поземельный яалогъ. Объектомъ 
этого налога служитъ -средній доходъ съ земли; •среднимъ же дохо-
діожь 'назьпвается тотъ доходъ, жоторый іпризнается щ-орігальньшъ 
яря данномъ состояяіи 'селвсжаго хозяй-ства т дамной области го-су-
дарства. Правжльная организація поземельнаго налога трзбуеть 
ігредварительнадю опи-санія и ОЦ ВЕИ доходяости земель для выясне-
нія разм ра средняго дохода. Такое шшсаяіе зеиель называется 
земельнымъ %адастромъ. Кадастръ бываетъ двухъ 'родовъ: валовой, 
когда земля въ общей масс различается по роду угодій (пахатныя 
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земли, луга, ашгоды, л с̂а и т. л.) и по каядому угодьй) •азй ряеФея 
кодичество землж а олред ляется -средняя ДОХОДЕОСТЪ, Й участ-мшй 
или спеціальный) котда оц нка доходности производнтся не ГОЛЬЕО 
«no раарядамъ угодій, но и т отд льнышь участкамъ. Земельный 
кадастръ 'представляеть •чрезвычайно еложную и лродолжительяую 
оп рацію. Такъ, наприм ръ, во Франціц кадастръ, начатый въ 
1807 году, былъ закончедъ лишь въ 1850 году. Въ настоящее ьремя 
производство кадастра облегчается такъ назмваемою ипшечтю 
сишемою,' ъъ основаніи жоторой также лежитъ точиое олиеаніе ^е* 
мельной •собетвенности для ц лей обезпеченія земельнаго кредйта-

Въ Роосіи указаніе на еуществоваБіе соземельнаго ж ш г а 
подъ именемъ посошной подати встр чается уже въ татарскій ве-
ріодъ. 0'ПЙСЬ земель для положевія ж ъ въ окладъ «соетаівляла пред-
меть такъ называемыхъ писцовыхъ кдигъ, или книгъ тсошнаго 
письма. Въ XVII 'в к ттсошная ладать зам ня-ется подворной, a 
при Петр I посл днюю ам няетъ подушпая иодать. Съ т хъ ворь 
до 1870-хъ годовъ поземельный валотъ исчезаеть изъ нашей системы 
абщегосударственныхъ налоговъ. Одна-ко, земельныя влад нія про-
должаютъ fie era разныя, такъ называемыя м стныя, іповинности. 
Н которыя шъ этихъ зювинностей (содержаніе тшщм, шоссе, 
тчшыхъ станцій и др.) 'былй съ 1875 года йер ложены> ъъ 
разм р Ьі части, на землн лодъ юенемъ государственнаго позе-
мельтго тлога. Общая сумма тото налога съ каждой туберніи опре-
д ляетея помнаженіемъ чісла д сятинъ подлежащей обложенію земли 
•на утверждаежый >въ зашнодательпомъ -лорядк средній по губервіи 
окладъ налога съ десятипы удобной земли и л са. Велігчіаа окіаг 
довъ т закову 1884 тода колеблется мвжду % КОД ІКЙ И 17 КО-
и й к а т съ д слтины, но въ йастоящее сврехя, жь силу В ы с о -
Ч А Й Ш А Г О мавифеста 14 мая 1896 года, въ теченіе 10-от д тъ въ 
Евро-пейской Роесіи величива окладовъ понижана на иоловину ;про-
тивъ еущёетвоокшшяхъ .оредвихъ т губерніямъ окладовъ, а .въ т гь 
губерніяхъ, гдЬ среднШ шдесятинннй окладъ ігрввБішалъ 10 ІКО-
п екъ, установленъ окладъ жь 5 коп екъ. Сумма п^мельнаго на-
лога, 'назваченная на губернію, въ зежкихъ губерніяхь распре-
д ллется губ рнскйкъ зедскимъ собраніемъ ішкду у здами соогв т-
ствевно л^вноетн и ДОХОДНОСТЙ зеяель 'каждаіго шъ нихъ, а кь пре-
д лахъ у зда развер^тывается между ютд льныж влад льдаміі 
у здною зехек ю увравою ва ^наваніях^ уставамйваемыхъ у зд-
иымъ з мсвию собратемъ д м ве хъ вообще вемельныхъ сборовъ; 
БЪ губерніяхъ ве зтшпь т же обязанности лежатъ на соединеп-
-номъ аіриеутствіи тубернскаго раоворядительваго козисгета в губерн-
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сжаго ло крестьян^кимъ д ламъ прй-еутствія. Въ 1899 году у насъ 
поступило тасударственнаго тоземельяаго налога 9,4 іжжлліона рублей. 

Особый видъ поземельнага налога 'составляютъ у насъ оброч-
ная аіодатъ и вБгкупные платежж. 

Оброчшя подать образовалась изъ добавочнаго ш> подужной 
шдати душевого ісбора съ сельокихъ '&ословій, 'Свободныхъ оть 
кр постной зависимости. Ц лью такого добавочнага обора было 
уравненіе въ платежахъ гасударственныхъ к.рестьянъ -съ крестья-
нахми пом пщчьими, которые, кром подушной подати, вносили еще 
оброкъ своимъ пом щжкамъ. Первоначально добавочньй сборъ 'былъ 
установленъ въ 1724 году съ украинскихъ однодворцевъ н овъ томъ 
же году раслространенъ на прочіе разряды государствеиныхъ 
ікрестьянъ. Co ъторой иоловины ХУШ стол тія, подъ івліяніемъ воз-
раставшихъ государственныхъ потребностей, вачалось постепенное 
іговышеніе душевнаго <сбора. Но, вм ст ісъ т мъ, 'Обнаружилось, что 
сблоасвніе крестьянъ разныхъ м стностей одинаковымъ душевымъ 
'Сборож неуравнительно, въ виду чего, для -согласованія обложенія 
съ качествомъ земли и €ъ зажиточностью кростьянъ, губерніи были. 
разд лены въ 1798 году на четыре клаоса, и для ^каждаго масса 
былъ назначенъ о̂ собый окладъ доб&вочнаго сбора. Въ 1810 ж 
1812 годахъ ти оклады были вновь повыш^ны, причемъ добавоч-
ный сборъ получилъ впервые свазваніе юброчной иіодати. Такъ 
какгъ ж ло разд леліи губорній на классы юброчная яодать иродол-
жала ' '0<ставаться налогомъ личнымъ, 'несотласованнымъ чзъ доход-
ностъю земли, то для переложенія этой додаш съ душъ на землю 
были ире-дириняты въ 1843-—1859 годахь особыя кадастровыя ра̂ -
боты, результато-мъ которыхъ явило^сь установленіе иадесятйяныхъ 
окладовъ, оотред ленныхъ черезъ отчисленіе въ шдать доли оц ноч-
наго дохода съ земли. 

Зат мъ, ло иоложетю 1866 года, казенныя земли были отве-
дены государственньшъ Гірестьяназіъ въ над лъ за шред ленный аго 
влад ннымъ записямъ ежегодный платежъ государствеянюй оброчяой 
подати. Съ иаступл&ніемъ -срока переоц нки юброчной аіодати, госу-
дарственные дрестьяне въ Европейской Россіи были переведены -CT,-
1 января 1887 года на выкупъ, черезъ обращеніе обр-очн-оЁ лодатн 
въ выкуішые ллатежя, лутемъ ловышенія ея до разм ра подуліяой 
подаш, сложепной 'съ государственлыхъ крестьянъ. 

Съ 'сибнрскихъ го-сударственныхъ кр стьяпъ оброчная подать 
іЗвзысквпвалась до самаго ЛОСЛ ДЁЯГО вреоіени, и только съ 1899 года 
ола лереложеяа съ дуліъ па землю. 
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Выкупными платежаж *) назьшаются у-становленные со вре-
мени оовобожденія ном щмьихъ (Крестьянъ платежи для воз-
натраждеіія доэі щи-кокь за предоіставлевные въ щользованіе кре-
істьянъ зелельные над лы. Выкупная п^на над ла была опред лепа 
•капитализированіемъ годового оброка изъ 6%, т.-е. 'помяаженіезгь 
суммы годового оброка на 162/з? лричезгь 'правительство взяло ва 
себя обязанность ссудить креістьянъ необходимой 'нмъ выкртной сум-
мой, крестьяне же обязывались вносить ежегодно, въ течепіе 49 л тъ, 
6% съ выкупной ссуды. Въ 1863 тоду иоложедіе о выкулныхъ пла-
тежахъ было ра&пространено и на -бывпшхъ уд льныхъ кресгьянъ, 
а съ 1 января 1887 года, какъ уже было оказано, въ выкутшые 
платежж преобразована была и оброчная подать съ 'бызшпхъ госу-
дарственныхъ крестьянъ, для .которыхъ сракъ выкупа назначеігь т 
44 года. Въ начал 80-гь годовъ выжжилось, что оклады выкупннгь 
илатежей, установленные соотв тственш разм ражь •,крестьянс:кихъ 
обро-швъ времепи оовобожденія, дадаютъ весьма яеуравнительвс на 
крестьялскія хозяйства и въ н шторыхъ случаяхъ дмъ вепося.іьны. 
Всл дствіе этого, въ 1881 году въ 49 туберніяхъ Еврояейсші Роесів 
годовые сшвды были попижены, н общая суша псниженія уста-
иовлена б ш а въ 12 .щшіоновъ рублей. Но и посл ташго облег-
ченія выкупные •платежи лродолжали (иоступать -co значителыіюш 
недотікааш, особенно досл неурожаевъ 1891 и 1892 годовъ. По-
тожу въ 1894 году 'было предоставлено Мимстру финансовъ, ио 

соглашенію съ Мивястромъ внутреннихъ д лъ, разр шать отсрочку 
и разсрочку недоимокъ выкупныгъ ялатежей безъ отраниченія ^уммы 
и иродолжнтелъност! льготы, -прдчемъ ежегодные на шгашеніз яе-
ДОИМКЙ взносы не должны превышать .годового оклада шыкупншъ 
платежей яо данному обществу, а иедошіглі, отсроч&нныя ла время. 
сл дующее за .ошгчаніемъ выкуднойопераціи, пагашаются дутемъ 
продлшія платежей ш прежнемъ разм р . Таявь лакь указанная 
лъгота 'оказаласъ недостаточною ^ъ виду того, что неисправная 
уплата выкудныхъ длатежей обусловливалась ъъ я кшрыхъ слу-
чаягь обремеоттембстью для населенія самыхъ омадовъ, то съ 
ц лью до:нижедія дасйдндхъ ваконаш 13 тя 1896 года и 31 мая 
1899 года была усташшена, гд это требоваіось, разсрачка выкуп-
вого долга. На ошвадш этдхь вашнавь вьтуддой д о т аіересро-
чшается на 56, 41 илд 28 л тъ съ удлатою ежетодно, смотря до 
ЧЙСЛ л ть 4%, 5 дли 6%. Если такал лыюта :оказывается недо-
с т а т д о ю / т о долгь д лится да р чшяя: одда часть разсрочи. 

*) См. прим чаніе на стр. 450. 
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.вается на 28 л тъ, а уллата второй части інаступаетъ no ястеченш 
28 л тъ, првгчемъ въ дродолжеініе 'этого времіени аіроценты на зторую 
часть не настатътаются. 

Въ 1899 году nocTynMO выкупныхъ длатежей съ І6ЫБІІІИХЪ по-
ж щичьихъ крестьянъ 40,6 милліона рублей, съ бьгвшжхі уд ль-
ныхъ —3,2 милліона и съ бывшихъ го^сударственныхъ 51,8 ашл-
ліояа рублей, а овсего 95,6 милліона рублей. 

Подомовый жлогъ и-зі етъ шшмъ объектомъ недвижимыя го-
родскія имущества, а оонованіемъ обложенія — доходъ, •извлекаемый 
влад льцежь изъ отдачи въ наемъ аіом щеній ш-о-дъ жилье и таргово-
промышленяыя заведенія. У насъ -подомовый налогъ въ чистомъ 
своемъ БИД существуетъ въ городахъ туберній Царства Польскато, 
гд о-нъ носитъ названіе подымной подати. Что же жасается губерыій 
Европейской Россіи, то зд сь установленъ налогъ съ недвижимыхъ 
имущ ствъ въ тородахъ, посадахъ и м стечкахъ, объектомъ 'котораго 
являются какъ зданія и строенія, такъ .равно земельные город&кіе 
участки Осады, отороды, пустопорожиія м ста и т. п.). Налогъ съ 
городшихъ недвижи-зшхъ имуществъ установленъ въ 1863 году вза-
м нъ подушной подати съ м щанъ. По форм взижанія налогъ на 
городокія недвижимыя имущества—раскла-дочлый. Ежегадно опред -
ляется общая -сумма налога на каждую губердію, шъ пред лахъ ко~ 
торой эта сумла раскладывается губернекимъ земсккмъ -собрапібмъ 
яо городамъ и м стечкамъ сообразно ц нности имуществъ, а впутри 
городовъ разверстывается органами самоупраовленія яа отд льныя 
гаущества. Въ 1899 году иалога съ н-едвюкимыхъ я-зсуіцеетвъ въ 
городахъ, посадахъ и м -стечкахъ иоступЕло 8,8 милліона рублей, a 
подызшой лодати 5,6 милліона рублей. 

Кром указанныхъ нами 'главныхъ ВЕРДОВЪ поземельнаго и 
лодомоваго обложенія, у насъ 'Существуютъ еще спеціальяые окраин-
ные сборы съ яедвижимыхъ имуществъ; таковы разные поземелыше 
сборы въ губерніяхъ Царства Польскаго, шсударственный -паземель-
ный налогъ. №> Туркестая ж т. п.. 

Квартирный налогъ, ло форм взимашя, относзтся -къ лря-
мьшъ валогамъ, хотя, по з-кономической своей сущности, это—налотъ 
косвенный, та&ъ -какъ взюсается съ расхода, а не съ имущества 
или дохода. У насъ государственный квартирный налогъ введенъ въ 
1894 гаду въ городахъ и поселеніяхъ, тіоименованныхъ въ особомъ 
рас;ішсанш, ігричеггь го^юда и лоселенія, О0'0бразно со степенью до-
рашвизлы жилыхъ пом щеній, раслред лены на пять -классовъ. Въ 
лред лахъ каждаго класса квартиры распред ляготся на разряды, 
соотв тственно разм ру наемной платы, и для каждаго разряда 
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устанавливается особый о-кладъ, 'прогресспрующій по м р увелк-
ченія наемныхъ ллатъ. Въ 1899 году •тартирнаго налога поступпло 
3,6 милліона рублей. 

Аналотмный характеръ іполу-прямого, цолу-косвеныато обло-
:к нія и̂ім ють к так,ъ яазыва мьхе палоги на роскошь. Предйетами 
роокоіігй дризнаются такіе, потребленіе или 'пользованіе которымп, 
въ виду вторО'Стел Енаго значенія ихъ для жизп-еннаго обихода или 
въ-ввду •с.равнительно аначдаельной ц ш о ш і игь, расщространвно 
лишь среди зажиточныхъ классовъ. Хотя обложеніе предмего-віэ 
рос-коши вполв справедливо, но ъъ систем государствешіыхъ до-
ходовъ налоти на росвошь, при доказанпой ихъ малодоходностн, не 
згогутъ им ть оообаго значенія и іпотоіму существують, главпыви. 
образомъ, въ м стномъ обложеніи (городскозсь и земекомъ). У касі» 
калоти на предметы іроіакоши вообще мало распространены, между 
т мъ какъ въ Запарной Европ , наприм ръ, ъо Франціи и Англіи, 
установлелы налоги на право охоты, на 'Ообакь, -іошадей, эгаіажи, 
въ Аягліи—^нал-огь на садвржаніе ирислуги, во Франціл—на вело-
сіжеды я фортеиіано и т. п. У насъ 'съ 1892 тода существуетъ :оеу-
дарственный налогь на право охоты въ БИД трехрублевага сбора 
съ охотничьихъ 'Свид тельствъ. 

Промысловымъ налогомъ -назшается налютъ, объактомъ кото-
раго .служитъ доходъ отъ таргсшли и другихъ ігромысловъ и содеряеа-
иія ©сяжаію рода тортовыхъ и лрамьшленныхъ •предпріягій. Изъ 
эюго олред ленія вытекаеть, что для органпзаціп промы-слоі аго 
обложенія ол дуеть выя.снить, во-лервыхъ, что должно «понимать 
лпдъ лромы.сломъ, и5 ©о-вторыхъ, какъ опред ллть разм ръ доход-
ности лромысла. Промысіомь назшается зіредпріятіе лли занятіе, 
которое .лри шмощн калитала и лігчной д ягелънюсти лредпрЕнима-
теля принослтъ ш в стную прлбшь. Отличительную черту •лромьгсла 
составля гь нетрем нвое лриортствіе двухъ элементовъ-калитала 
и лімнатю труда. Оба ети фактора, участвуя вь торговыхъ ч лро-
.ХБШІІ ЕШШЪ лредлріятіяхъ въ раадтной стшенй и й р л оовда-
ъш ішешрлншательокую лрибыль, леразрышо овязаны нелщу со-
бою Пршысловый налот^ и эсть налоть яа лредлрйнимательакую 
лрибыль, въ ;кот.арой слшаются лрибыль отъ капйтала и лрлбылъ 
о ь лнчной д ятельностж лредлрилимателя. Подъ то юлред л ніе 
не лодходять ни доходъ отъ заработной платы (псоючительно отъ 
труда) яи даходъ оть денежннхъ .калитмовъ (июклшительно отъ 
к а л и т І а ) , а л ш м у ли тоть, ни другой доходъ не лодл,жать иро-
Г с л Г ^ о б л о ж е і , ,очно М » , ««ь не лодлежа^ щ ю ш ^ -
іщ обінт.ігр<)мьхслн,оель^ ^ 

Лекцш о народномъ хозяйств . 
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іюдеізю. Л ШВОДСТБО и друіія отрасли сельсіш-хобяйсівейной д я-
тельности. Объектомъ •промы-словаію ойлюжі нія остается фабрично-
заводская д ятельность, тор-говля, траншортное д ло, •кредитяыя 
учрежденія, а въ н котоірыхъ государствахъ — горныя іі горно-
заводскія предпріятія я т. оі. 

Разр іпеніе второго лооташленііато выше вопроса—опред ле-
•ніе доходііости ііредпріятія, т.-е. чгредлрйыпмательскои чірибыли— 
ггр<едставляетъ •огроміііыя трудности. Од иі у доходиоісти торговыхъ .ц' 
•прозшшленпыхъ предпріятій, или такъ называвмый щюмыиовый 
кадасмръ. ЖІШ) пройзводить дівоякимъ путемъ — іили иа основаніп 
тичлыхъ іев д яШ о д йствительномъ даход , нли по вя шнішъ при-
з-наасамъ, указывающймъ -na разм ры дох-одію-ети. Первыіі способъ 
при-м лижь, однажо, лишь къ н которымъ видамъ лредиріАтій, 
им-евно -кът мъ, .которыя ло овоимъ уста-вамъ обя-заны 'публігчной 
(^тчешостыо, какъ наприм ръ, акціюнерныя обіцества, лаевьш това-
рищестіва и т. п. Въ другихъ 'Случаяхъ приходится довольство-
і̂ аться ви иішши щр-изнаками, -кажовы, наіприм ръ, число рабочихъ, 
количество •машинъ, разм ры пом щеніГг, колпчество иерерабаты-
ваемаго .сырья, іпріюллзительный разм ръ затраче.'Шіаго жашітала 
и т. »п. Кром того, пршіимаются т ©ниманіе условія ^сбыта, т.-«е. 
зависішость 'Обыта и раз-м ровъ :ііріюыліі отъ paitomi д йствія "прбд-
пріятія. Прп ^томъ различаоютъ иромыслы, разсч-итанные ma 'м етныя 
ігужды, отъ нромысловъ, которые им іоть въ виду 'бол е обшнрные 
рыіші: отляча.ютъ лредпріятія, д йстующія въ густоиасолелныхъ 
и ожи-вл-еняыхъ торговыхъ луэктахъ, отъ лредлріятій, работающихъ 
<№ глухпхъ м -стахъ. .Еаиечло, оісноваишый на ук-азаяныхъ ВЯ ПІЯЙХЪ 
нріюпакахч» іірсзіыслоіадй иадастръ даетъ лишь весът гадателыіыя 
данлыя для опред лепія доходаостл лредпріятіи. іг лотому д а ж лрпг 
•очень раз-витой техник лромысловаго облсжепія ло вн ішшмъ прн-
знакамъ, обнаружігвается значнт-ельная п равном рло-сть, ігричеж> 
иаибол е обремеяенлыми оказываютсл 'Обыішовенно мелк.ія лред-
•пріятія. 

Въ Рос-сіи промысловое обл-оженіе, въ осиову •Еоторага ел^е съ 
1824 года положепы былл ві-і шяіе прязиаіш са-маго лрава торгово-
промылшнлой д ягелыгостн, отлігчалось к,раГш.ей ііеражном риослыо 
п сла&о .затрапівало ллатежную ^лособяость торговыхъ ипромышлеі:-
ныхъ лред-щ)іятій. Для устраненія ©тпхъ ледостатковъ ъъ 1885 году 
былл введены дололнлтельлые лроцентлый п расоадочлый .сборы 
ш доходаости лрадпріятіГі. Од-нащ л лосл атой реформы лаша 
'Оистема лромысловаго облолсенія, ІСОСТОЯ ИЗЪ и сколь-шхъ 'Садастоя-
телышхъ и несогласоваішыхъ между ообою лало-говъ. луждаласъ въ 
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ііреобразованш. Задача ата осущесттена въ новош, ло.илкеиіи о 
госудЕирств ннюмъ іпрамыелювовдъ иа-лоі 1898 rop,a, въ імторояъ ш> 
только объедшшются рачвиородііие элементы староіі иис-темьі л мю-
ДІІТСЯ новая Оірганизалця м стныхъ уч.реяа нШ ио іірк.іиис.іо»ону 
обложенію, но и въ зяачительнон степеіш расішгряется сфера іь-точ-
ІШКОІВЪ лромысловаго (юложеііія, а вм ет съ т мъ, вносятся начала 
подоходностп и даже прогреосивности обложенія (въ огчетііыгі. 
предпіріягіяхъ). 

Осшвныя черты сущестаующей еистемы яромысловаго обло-
лсеітія за.ключяются въ ел дующемъ. 

Государственному промысловому налогу шдлежаті. шредпріятія 
тарговыя, въ тсмъ чиел вредитныя и сіфаховыя, торговое пасред-
игга ство, іподряды, постамш, тредіігріятія иеревозочныя, фабрично-
заводскія, горныя. гориозаводскія. реліеслепныя и личшыя промис-
ловыя заінятія. Освобождены 'Оті> налога иредаріятія казеинш. 
кабииетскія, блаічишрителшыя, духдаяаго в домства, горщекія, 
тжданыя. а также предиріятія, іперерабатьтатщія •селмко-ховяй-

ствеігаіое сырье. 
Государсгвешшй промысловый шмгъ состоитъ пзъ осіювного 

п доіюлнительнаііо. 
Основной промысл.овый валогъ уплачяваетоя пооредстнміъ 

ііыборки праммсловыхъ отидЬтельсткь. Для опред ленія разм ра 
основнои) имога вс м еиюстп Ишіеріи разд лешы, <чю5разно 
сгепени .раямиія т» тхъ торговлп и лромыгалетіпоста, на четыре 
ыасса (вн классюъ посташеяы об сшици), а ве тортово-
иромшиешьм пре.д:пріятія и личныя иромыыююш зшягія раз-
йлены ва разряды (теріхишя на пять, вргашшяшыя йа.воеемь 
и »ч«ыя занятія на секь разрядшъ). Орады ocHOBHO-ro я ш т а 
молббіются по іыассаяи, и рааряда» въ эввнсимоспі оть разм ровъ 
тошию-проішшейшгсь предаріятій и шгодностп прміысломшъ 
заііятій, причемъ »ъ ^рвый равъ «ъ лраныслшому оодожешю 
пріготеченъ .высшИ персант ащіонершш. общ шгь, улладааю-
mitt наюгь «ь .рави р 2% съ иолучаемаго ш ъ «овнапраэдеяія. 
Раз^ры онадокг, основноіх) налога по и а о с а » о разрядаи л 
L o e д лепіе 0 а н а « я * ^зрядн шдлежа^ дересмотру вь 
законодатмьнт порад* черезъ .каждыя пять л ть 

„ычъ и дрдахъ обдаашиъ пубганной йчемомъю иредаштііі 
Гвш • І) « № « ш а і а н 2) лроцептяага .сб.ора « Ч ибши, 
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наго налога, въ 'вид : 1) <раокіадочнаіч) обора и 2) ироценгнаго 

сбора "бъ прибыли. 

Дополжтельный налогъ съ капитала ушлачивается въ разм р 

15 коп ^къ съ ікаждой сотни рублей основно-го капитала пред-

иріятія; ири этомъ ІКЬ уллату 'налюга засчитывае^ся сумма оісдовного 

налога, уплаченная по вс мъ •принадлежащЕШ» предпріятію заведе-

ніямъ ж окладіочнымъ пом щеніямъ, Такимъ образомъ, фактичеоки 

налогъ 'Съ каяіійтала несутъ лишь лредаріятія, въ ішорыхъ 15 ко-

п екъ -съ ікащ-ой сотни О&ЕОВНОГО каіштала превышаютъ сумагу 

ОСНОІШОІЧ) налота. 

Вторая часть дополнительиаго налога съ отчежыхъ лред-

іпріятій — щоцеитный сборъ съ прибыли — 'Впервые шодитъ у насъ 

въ шрамыслсвое обложшіе начало ирогреісюжввости. ПроцещтныГі 

с-бюръ аигатятъ лишъ т 'Оібязан-ныя отчетнОіСтью лредпріятія, въ 

которыхъ чистая іпрЕбыль ир вышаеть 3 % -на ихъ ооновнюй 

каішталъ, причемъ окладъ налога пм етъ характеръ лроогрессіи, 

нахіодяіщеЁся въ завЕСимости ютъ піроіце-нтнагО' отношонія іпри-были 

предаріятія къ -em о̂ сновноаиу жаяійталу, а иметю: при чистоп 

прибылл 'оть 3 до 4% 'Оісновдого капитала уплачігвается 3 % 'съ 

суммы прЕбыли, шри 4 — 5% уплачивается 4% и т. д., до 1 0 ^ % 

при 100% прйбыли. 

Предпріятія, не обязайныя 'публичною отчетностью, «шдлежатъ» 

какъ выше 'С-иаз-ано, дотож-ительному раскладочножу обору и «про-

цеиожому -сйіору »съ прибыли. 

Общая на Имлерію сумма раскладочжго сбора назначается 

въ завюиодатедьномъ лорядк ла каждыб три года я раснред ляется 

ежегодяо аиежду губерніями, сюобіразно степени развитія ш> нихъ 

торішли я яромБшыенн-остл. Нааначенная на губ рнію сумма 

раокладочнаго обора разверстывается оообыми 'присутствіями к.аіЗен-

ныхъ лалатъ, съ учаетішъ вмборньгхъ отъ илательщиковъ. меяну 

лодатжыми 'участками лли 'Отд льлыми отраслями торговли и лро-

мышл^нности. Зат оугь, въ пред лахъ участковъ или особыхъ груплъ 

торгово - лроміышленныхъ лредшріятій налогъ раопред ляется м »ст-

ньтмл участковымл іра&кіадочяыми лрисутетвіями м-еаду отд льньшш 

лредпріятіяміі. При этомъ для отд ль-ныхъ ягредпріятій вычисляетея 

средляя илл нормальная лрибыль, шутемъ одшноженія цифры 

о-бората лредлріятія, т.-е. его ваіового дохода, на 'вормальБыГі 

лроц вть шрибыльности,. опред лелный для данлаго рода или дан-

ной трушіш лредпріятій. Влрочемъ, плателыцику (ггредоіставляется 

объявлятъ и д йетвительную .лрлбыль на осноіваніи торічмвыгь 
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ішигъ. Сообразно йсчислешіымъ, такимъ образомъ, етрибылямъ и раз-
верстьтвается назначенная яа участокъ сумма раскладотнаго сбора. 

Отъ раскладіошаго сбора освобоадаются предпріятія двухъ 
самыхъ ЯИЙШИХЪ разрядювъ, а таіше і , прибыль которыхъ не 
до-стигаетъ установленнато въ закюн разм ра. 

Однакю, дополЕительвый раскладочный сборъ не шоли до-
стигаетъ ц ли раввом рности обложшія. Въ виду этаго кюрректи-
BO'Mb слуяситъ проценшный сборъ съ щибыли, котарый взвмается 
лишь 'Съ той частж исчисленной для обложенія раокладиньшь 
сборамъ іпрдібылн, -которая ^превышаетъ увеличевный въ 30 разъ 
окладъ 'O'CiHOBHOra промысл-оваго налвга, уплаченнаго за дашіое 
дредпріятіе. Такшъ оібразомъ, процеитный оборъ ваимается лишъ 
съ тамхъ предпріятій, для котюрыхъ окладъ основного налога 
со^тавляетъ м н е З д0^ получ ннай имп ігрибыли, выясненной 
при распред леяіи раокладочнаго 'Сбора. Процентный сборъ взи-
мается въ разм р од-ког-о рубля съ каждыхъ полныхъ 30 рублей 
вышеозначеннаго излишка прЕбыли. 

Въ 1898 тоду постугшло 'аборовъ съ торговли и тіромьюлош» 
48,2 нилліона рубл^й, а въ 1899 году, посл введенія иоваго 
промысловаго иоложвнія, 61,1 »зшллша рубл-ей. 

Подоходнымъ налогомъ найывается налогь, объектозіО) штораго 
служитъ чи^тый доходъ илателыцика. Различають два вща подоход-
н-ато нал.ога: 1) общеподоходный яалогъ, объ ктомъ котораго является 
в сь совоікупный доходъ даннаго лща, безъ различія его источ-
ни.ковъ, и 2) спеціальные подоходные налоги, ладающіе лишь на 
отд лъные 'виды ІДОХОДОВЪ, ваприм ръ, ш доходъ отъ землж, денеж-
яыхъ 'капитал-окь, лромыслювъ «и т. п. Мы разсмотримъ шерва 
общелодозмдаый 'налогъ, возбуэдающій до сихъ поръ много слоровъ 
среди теорежковъ и прашти-вюовъ фи-навеоваго д ла. 

Главше достоинютво общшодоходнаіго налога заключается -иъ 
томъ, что при правильншръ устройсрв оиъ бол е. ч -мъ 'какой-лябо 
другой иалогь можетъ удовлетворитъ ООНОВНБМЪ тр бованіямъ, предъ-
являемьшъ къ надагу, т.-е. общнооти, равном рности, ярог,реесив-
дасти и вообще 'справ дливости обложенія. Подоходный налогъ 
ота ча іъ прйнцшіу общноми, такъ .кажь къ (влатежу его ири-
влекаются вс •граадаяб, лолучающіе шред ленный доходъ, невави-
шіо отъ ©ида ямущ ства, заінятія или яромысла ихъ. Зат мъ. 
нп при %тош дру^шъ налог но можеть бшь доститнута въ такой 
степени равном р я о т обіокеяія, какъ лри подоходндаъ иалоі . 
Во ©с хъ видажь опеціальнат -обложшя прияюаегся во атшшніе 
доходдасть одного какого-лігбо источтка, между т мъ ка-кь 
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д йстБптелыіая •нал<м,осіюсобиость дща Оіпред ляе-ося оовокушюстъю 
вс хъ источнишвъ его дохода. При иодоходноімгь налог м-ожетъ 
быть принлта въ разсч-етъ ж з-айоджеовшость (платедьщика. Есл-и по 
одвюму источвйку дохода данное лицо им етъ дефя-цить, та лри 
подоходномъ налог БОЗМОЖНО фьшесть этоть дефицить изъ юбщей 
сумэіы дохода. На.шн дъ, ілри подоходиоось облож-еніи щаибол е 
•прим ншіо иачало прагреесивности -обдюяоеінія, такъ какъ только 
общая ісовокуігность дохода даетъ дравилшое у-к-азаніе на платеясную 
СШ-СО&БОСТЬ лида. 

Однако, ті-еем-отря на мноішяслевіныя доетошіетва общешдо-
ходнаго налюга, глріотивъ н-его выоказывается и шіого возрайооній. 
Прежде всега, разм ръ чистаго дохода частныхъ лищ> ие аиаддается 
точніжу очгред ленііо. Вс существующіе ©н шніе іпризнаки •сщре-
д ленія дохода даютъ лишь весьма іігржблішительню-е .щредставленіе 
объ -его велотнн ; самооц нка же дохода (плателыциками всегда 
далвка отъ д йствительшстйг. Обязаніно-сть поішшать влйчггну 
овоего дохода ігорюждаетъ стр&шюніе утаивать истинпые его -разм ры . 
и іведетъ къ общес-твепіной безяравствелиоотй:. Но- п штяжо утаекъ, 
во ОМЯОГЕХЪ іслучаяхъ опред леніе велЕсчины чи-стаго дюхода, даже 
при шлію-мъ желаніи, агредставлябтъ чисто-техиіическія трудлостп. 
Зат мъ, величша дохода нер джо н-е сюотв тствуетъ дмуществонноГГ 
состоятельтости даийаго лица, йбю въ рукахъ лредпріик-чиваго, 
ая-ергичнаго и бережливаго хозяяна небюльшюе ймущество можегг. 
дать бшгыпе доскода, ч мъ йруіпнюе имуіцество иь pyicaxb верадиваго 
и ж наум л-аго ховявша. Сл до-вательно, подахоідньгй налогъ является 
какъ бы облюженіеагъ предпріимчивостн и бережливо-сти и лоощре-
«ніемъ иерадивсстіт, я іпотому въ тгзв ютной •стеиеіга •можеть ослаблять 
•ижіульсъ къ усиленію доходно-стп тагуществъ к къ накшлешю 
богатствъ. Прдаомъ, ло форм 'взиманія еодаходкый на-логъ бол е 
вс хъ друшхъ яалоговъ получаетъ характеръ вторженія фиека въ 
лімяыя, интимныя -оібстоятельства плателыцика, всл ,Д'Ствіе чего 
тъ ямяет.ся крайне тягостшымъ я недр-іятяымъ для иаселенія. 
Наікюя цъ, при долущенія ЮІЙОЛЬІКО - нибудь значятелшаго іавобод-
наго ютъ обложенія «минвімума, пюдоходный 'налогъ утрачиваетъ п 
'С-вайство оообой финан-совой иродуктивиосхи, такъ какъ лоявится 
лишь на 'незяачительное меньшин-ство страны; въ Пруосіи:, •наиіри-
ігЬръ, шдоходный яалоігъ уплачиваютъ лишъ 8,7% всего -населенія. 
Бъ взду у.казаінныхъ яедостаткіовъ общетюдоходнаго яалога едва лп 
МЮЯЕНО ісчитать правяльнымъ -мн яіе ті >кюторыхъ л и т , ччіа додоход-
ный яалотъ доляюеяъ выт ісиитъ вс другіе виды реальнаго таряаіюга 
•обложешя. Несомн іЕно, однако, что, въ •качеств дополяительінатч) 
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кь ототем орямого оюл<5Ж нія надога, лодоходііый налопь можеп» 
служить хоірошимъ шр-р кггиФОмъ 'ііераівном рности шеціальныхъ 
иалюгокь, распроотраняясь 'ііа такія сферы лстощшковъ дохода, 
которьш яедостаточщо затрогиваіотся спеціалыіьшп налога.ми. 

Что .каісаетсл споообіжь оц нки дохо-довъ ітлатолі»ііі;іік.овъ. то 
сущестБуютъ дв 'спст мы. Первая состонть въ зіазіиіцеіііп осисмлі 
'Шюгесш тъ м стныхъ ясителей, •которая я іщтъо^шъ оц ігку 
•доходоот на асноованіи раз-ныхъ вп шнихъ ііри-энако]л>. Вторая 
система заклняаетея вгь деклараціи еаміо-го нлательщика, т.-е. кг, 
его 'собственномъ ігакаізанш ъіжхъ доходшъ, яіров ряемамъ зі ст-
ІІЫЕЙ и іправительствеііныош іюдатнымп уяреад-еніями. И та, и 
другая 'система не даютъ точной оцЬвки доходовъ. Пріпгі иеіііе 
каадой тъ нихъ завиошъ отъ стшенп кулътурностп ііас^ленія. 
оть ето привыч къ, аіреошадаіощнхъ формъ заіиятіи п т. д. ( быкно-
ъенно для апред ленія совок.уша.го дохода даігііаго лица пользуются 
і ми же 'вн шиішиі дьрлзнакамп, к а ш улотребляются ири опре-
д леніи имущественяой силы илателыциковъ для сііещальпыхъ 
иало-іювъ, и іі 'Шгарыми другпаш, указывающпми па о-йразъ жизнн 
і[ расходаый бюджеть данна.го лпца. 

Подюходныи .иалогъ м> паетшгщее время утвердплся илп въ 
вид •основнаго, или въ вщ дошлігителыгаго во вс аъ главныхъ 
европеЁокихъ •государствахъ, .кром Франціи и Россіп. Вяервые 
он иоявился въ Аіггліи 'въ wm$ ХУШ.в ка, ію въ 1816 году 
былъ упшітажеяіъ и вшета.ііовлеиъ въ 1842 году. Бъ наетоящее 
время, шо&л ряда преобравоіваній, нодоходныГі ••налогъ въ Антліи 
вз.И'Мается со вс хъ ДОХОДОІВЪ тыим 150 фунтшъ 'стермнгокь, 
•причемъ вс подлежащіе обложеиію дюходы рав-д л ны на тіять 
отд ловъ. Налс гь олред ляется жегодно въ раіз.м р Н -СЕОЛЬКИГЬ 
пеисовъ (обыштелшо тъ 5—7) на одіиіъ фунть ст рлинговъ 
•дохода. Оютады налога отличаются. больиюГі эластпчноетью, ігри-
нараъливаясь къ погрребностямъ тсударства въ -сред-ствакъ. Кром 
тлыхъ ДОКОДОІВЪ (етже 150 фуятоФЪ 'стерлжговъ), оть ішога 
оовобовдены доходы благотворительныхъ я общественпыхъ учре-
жделіій и н жоторые ^jrie. 

Въ Пруссіи Сіовремеиная скстема лодоходиаги 0'0л.ожеііія вве-

депа зашномъ 1891 тода. Вс подлежащіе иалогу доходы равд леяы 

на 94 стут-епи, каждой изъ которыхъ соотв тствуетъ лжі стный 

окладь. 

Въ другихъ .евроней&кихъ тооударотвахъ яодоходное обложеше 

люстроено или ло аиглій&вому или тю пруссному тшіу. Въ Роі-сіп 

н тъ еще общевддоходяаіго налюга. 
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Спеціальные или частные подоходные 'иалотіИ суть такіе, іытрые 
взимаются не со ФС-ей 'С№0.купн<ости чистаго дохода лица, а іишь 
съ отд льныіхъ доход-пыхъ статей плательщика. Такой характеръ 
пзйютъ, наирим -ръ, н которыя чаотж нашего новаго іпромысло-ваго 
обложетя. Но яаибол е «расмгро-стран нньшъ вщомъ частичнаго 
подюходнаіго облюженія является налогъ иа депежние капиталы. 
О&ь ктомъ налога зд сь служитъ чистый доходъ, получаеімый тъ 
•калшталовъ, іпом щаемыхъ въ государсошбнны-е и обществениые 
фонды оі юблигацш ащшіерньгхъ иреддріятій, и 'отъ -каіситалоовъ, 
нахюідящиіхся въ .качеств вкладовъ въ кредитдыхъ учрежденіяхъ. 
Налогь на доходъ отъ ооуднаіх) каіпитала сл дуетъ отличать отъ 
промысловаго налога. Въ посл днемъ о&кшенш иіодлежитъ доходъ 
съ калштала въ 'норазрывномъ ооединбініи -съ личнымъ трудомъ, 
меаду т мгь к̂акъ овъ іпервомъ случа налогу оодлежить доходъ. 
костулаіощій 'базъ всякаго труда т >стороны его влад льца. 

Несмотря на то, что облюженіе доходовъ, получаемыхъ въ 
фор і̂ кулоновъ и проіцентовъ, представляется наимен в 'Обр монп-
тельнымъ для ллателыцикювъ ш найбол іе соіОФв тствующимъ тр бо-
вашямъ епіраведлйвости, щалогъ ©тоть вызываетъ миога ©овраженій. 
Так,ъ указываюта, чт .'налогъ не дсстіггаетъ ц ли, йбО' заимодав^ы 
повышеніемъ ссуднага процеята перелагаютъ іналогъ ва ДОЛЙСНЙКОВХ. 
Утверждаютъ, что, подъ вліяиіемъ наліога на д нежные капиталы, 
посл дш-е уходятъ въ страны, гд іподобваго обложшя н-е ісуще-
•cwyeib. Дюказываіотъ даже, что гооударствО' не им етъ яраша 
взимать т> свою л-ользу налогь с̂о своихъ -кредиторювъ, такъ ікакъ 
ЭТЙМЪ оно нарушаетъ договоръ ісъ яими о платеж ол.ред леннап) 
процента. Вс эти •соображеиія, однако, не вшдй выд рживаютъ 
кр-итику. Въ отнюшенш переложенія налога влад льцы осудіныхъ 
кашіталовъ вовсе не нахюідятся въ кашхъ - либо оообо л-сключи-
тельныхъ условіяхъ. Разм ръ 'С.оуднаго (процента въ 'Стран зависитъ 
оть всвй сово-купвости явденій ©коиомвгаесжаго ішрядка, и повышеніе 
ссуднаго -ііроцента не моясетъ бъиъ протавед но заидадаівцамп 
Епроизвольяо. Зат мъ, въ большинмпв еироигейскихъ государствъ 
сущесгвуетъ налогъ яа -ссудаый ікаииталъ, между т мъ вовсе -не 
зам чалось, чтобы йаниталы перем щажсь иаиенно лодъ шіяніемъ 
уетановленія яаліога «съ 'нихъ. Мевдународаое ш редвиавеніе каішта-
ловъ — явленіе вь высиіей •сФепенй слоишое, я ореди множ ств-а 
я-влеиій, обусловливающихъ иритокъ ино-сшраяныхъ «калвтал-бівъ, 
•сравнвт льио •ничтолшый разм ръ юбложенія ихъ акшетъ играть 
л-ишь весьма иезначительную роль. Оъ юридической точк/И зр тіія 
никакюи) •нарушенія договора «съ влад льцами •ічюударственныхъ 
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фсшдовъ со стороны государства не ироизво-дится; HaooopoTTb, есіи 
бы тосударство ставило въ подашомъ отношеніи своихъ кредиторовъ 
въ бол е npB?BHierHpoBaHHae 'доложеніе, ч імъ чаетіінхъ кредиторовъ, 
о-но нартшило бы іпринциаъ раванства вс хъ гражданъ предъ 
заКіОиомъ. Го-сударство ce -брало на собя 'ншшшіхъ обязатель^твъ 
о̂ сво&ождать своихъ йредитороівъ отъ какихъ-лкбо налаговъ и 
сі&оровъ, которымъ ши магутъ шдлежать на общемъ оонованіи. Для 
іюдобнаго обязая^ельства «оо оторопы гасударства требуется оп^іцаль-
нал оговорка ери заключедіи займіа, чтб, впро^емъ, йііюгда я 
д лается. 

Облож яіе осуднаго капитала было у насъ введево съ 1885 г. 
и установлено для доходовъ отъ разнаіч) рода процентныхъ 
бумагъ и ютъ разінаго наименованія вкладовъ въ банковыя учрежде-
нія. Налогъ івзимается удержаніемчь 5% съ ісуммы кушоіновъ проце-нт-
ныхъ бу-магъ плп 'Оічислеиіеімъ 5% npn заі люче-ніп періадпческихъ 
счетовъ ш> віаадамъ. Оть дачіога оовабождены, во - іпервых̂ ), бумагп, 
ютносатвльйо шгарыхъ иравительство объявляетъ заран е, что 
троценты съ нихъ ни въ каЕОмъ слу̂ іа не ооіодлежагі) налогамъ 
(къ этому роду принадлежиі̂ ь ожоло ттовшы вашихъ государствен-
'ныхъ фондшъ); во - вторыхъ, вклады въ сбер&гательныхъ ікассахъ, 
'Ссудо»с6ерегательпыхъ товари-ществахъ и сельокпхъ банкахъ; въ-
третьихъ, доходы чіо акіціямъ и кшжъ акцшерпыхъ обществъ и 
товарищестівъ, какъ швдлежащіе лромыслово^у налогу. Сл дуеть 
уіі.омя:нугь5 чта 5% 'Сборота обложены также ащіи жел з<ныхъ 
дорогъ какъ гарантйроваоііыя, такъ и негараытированныя прави-
тельство-мъ, но н которыя изъ нихъ, 'О-ообо попменшашыя въ 
.закон , ютъ налога освобоздены. Въ 1899 году лоступзмо ебора 
съ 'даходовъ отъ денежныхъ каииталовъ 16,7 милліова рублей. 

Личными тлогами называются такіе, объектооіъ йоторыгь 
служитъ салію-е лицо аілательщика, безошосктельно къ тому, влад етъ 
ли тъ •какимъ - либо имуществомъ или доходомъ и даже юбладаета 
ли онъ вообще трудо.сш^собяостью. ЛЖШБА ИЛИ .ІІОРОЛОВНЫЙ налогь 

ахредставляетъ •собою наибол е древнюю п примитивную сіюрму 
шрямого юбложенія. CffCT&Ma облож&нія при лпчномъ яалогЬ отли-
чаегся .крайнею про-стютою. He требуется иодіробяаго изсл дованія 
имущества шш ііромы.сла плателыцяка; достаточяо самаго грубаго 
подсчета населенія и иавначенія опред леянаію юклада па каждую 
голову яаоеленія. He вз̂ ирая яа тщю несяраведлпвость, яераъпо-
м .ряость л отяготительяость для яаселешя лшно - лоюловныхъ 
налоговъ, ояи -были очень распространены, пока не выработалиеь 
другія, бол е совершенныя, формы обложенія. У насъ литаый 
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налогъ, въ формЬ подушіюц подати, •существовадъ до -самаго не-
давняго врем ші, яменно до 1887 огода дія Европ-ейовой Россіи и 
до 1899 года для ібольшей части Сибири. Осо-бый свидъ лвганаго 
налога со&тавлялъ у яасъ еще паспортный сборъ, являвшійся юрайне' 
ст оыительнымъ для населенія, 'Отпріавлявшагоюя въ отхожіе иро-
аіыслы. Облегченіе въ іобложенш ласпортнымъ сборомъ для лпцъ 
бывііш.хъ іподатныхъ оословій 'посл довало съ .изданіемъ 'закона 
1894 года -о видахъ ла лштельство, а въ 1897 году посл до-вала 
полная отм на пасіпортнаго 'Обар-а. 



Л с н а і Я Ш. 
Косвенные налоги. Акцизы и таможенные сборы. Откупная система, 

государственная монополія и акцизная система въ т сномъ смысл . 
Питейный налогъ. Табачный акцизъ. Акцизъ съ сахара. Нефтяной 

акцизъ. Акцизъсо спичекъ. Таможенные сборы. 

•Ран е нажп уже было да-но общее опредЬленіе косвеннихъ 
налоічвъ какъ агалюговъ на потреблшіе или ita расходъ, п былп 
указаны главлыя достошіства и ііедостатші косвешіаго облолсенія 
ж знаяеніе его въ общей систем нало-говъ. Т перь; 'предварительно 
разсмошр йію отд лыіыхъ видовъ кіо-свеніпаіч} обложелія, п обходимо 
остановитъся на выяоненш формъ взиманія 'ко-евенныіхъ 'ігалотовъ. 

По форм взйманія ;ко&венные налотп могугь быть разд лены 
•ІІа два к.рулнькъ разряда — акцизы и таможенныс сбори. Лкціізами. 
ІНЪ широікоімъ смысл 'Слова. называются иалогл съ шредметовъ 
-внутренняго производства; таможшные сборы взимаются съ това-
[ровъ, .прнівозимыхъ изъ-за грашіцы. 

Объектами акцизяага обложенія іпрпняго выбирать иредметы 
'каибольшаго распространенія, п-отребленіе •когарыхъ, однака, не 
б зуслсшно 'іюобходимо; таковы, напрпм ръ, сииртиые лалиткіі, 
табакъ, 'сахаръ, нефть, сп.ички и т. п. Существующіе еще п въ 
ластоящее время ащизы на -предметы первой .необходимости. Ба-
ирим ръ, на еоль (во Фраіщш и Герм-аніп), мютуть быгь аправды-
іваемы только край-н-ею фтшансошою нуждой пли давностью ихъ 
сущбствованія. У 'насъ юбложеніе «соли существсвало ігзстари и 
уноттожен-о въ 1881 году. 

При выбор объектоівъ акдизнаго облаженія 'ііадо согласовы-
вать лнтересы жаэны 'съ кон-омичбекимп іштерееаші страны. Съ 
9той тсгаЕИ зр вія наибол е прнгод-нывга оказываютс-я вышеназван-
иые 'Общвраслространенные игредм-еты, широкое потребленіе кото-
рыяъ обезпетаваеть тсударству Кіршіый іоходъ, съ ттзбыті;омт, 
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нокрывающій значительныя ивдержки, связанныя съ организаціей 
а-кцизнаго обложенія. 

По оргаяшаціи Бзиманія акцизы д лятся на три си&т мы— 
откулную, государственіной мюнололіи и ащизную .въ гЬсномъ 
смысл слова. При откупной сист м аіраво іпріоизводства и оіродалш 
дан-наго іпродукта предоставляетоя оіпред лвннымъ чаетньшъ лицамъ 
за взно-съ въ казду ежегодно изв стяой суммы денегъ. При сист м 
государственной монополіи м сто откупщш.а занимаетъ саіжо госу-
дарство, тричемъ оно імол̂ етъ сосредото-чить въ свонхъ рукахъ 
всец ло и лрожзводства, л щюдажу даЕнаго иродукта, илн же лшвь 
одгю производсгво, илп одну продажу. Нак.онещ>5 лри слстем ащизной 
въ ттномъ смисл слова как.ъ лроизводство, такъ л лродажа цро-
дукта 'остаются свободлыми, ири у лтЫ взлоса въ ^казлу устано-
вленлаго сбора, взлмаемаго лли съ коллчества переработалпаго 
сырья, или съ вм стлмсстл илж с:илы алпаратовъ огроизэодства, 
іглп съ д йствителшаго количества готоваго праду-кта. 

Изъ названныхъ трехъ слстемъ акцлзнаго обложелія ОФкупная 
сист ма считается, ла скшованіи шыта вс хъ государствъ, лаимен е * 
выгодной для 'казлы и лалбол е вредиой для населенія. Оставлвъ 
по себ своими злюупотреблеліямл BeebMa лечальную ламять, 
откуіплахя: слстема не можетъ уже ігм тъ м с̂та въ фияаіноовоагъ 
хюзяйств культурныхъ государствъ. Вол е слорнымъ является 
воіпрасъ о лреимуществахъ л недостажахъ монолольной слстемы 
сравнительяо съ акцизл й -въ т -сломъ смысл <слова. Главнымъ 
недостаткомъ монолольной слстемы считается ст сл пів частной 
ггромышленной д ятельно-сти. Одлако, по отношелію къ іпролзсводству 
н -котарыхъ лродуктовъ, а иметно бол е ллл мел е Фрвдлыхъ для 
народнаго здравія, млогими отдается предпачтеліе монолольной 
•сиетем . П,р.еи'мущество мололольной слсте-мъі заіключается, во-
лервыхъ, въ большей лродуктивлостп этой формы обложенія; во-
•вторыхъ, въ возможностл оказывать гоеударствеллое вюзд йствіе 
на характ ръ п іразм ры поіребленія лродуктовъ; въ-третьихъ, въ 
возможно^тя абезлечпть доброкачественяасть лродуктовъ. Прл а щ ш -
іюй 'сжтем , торговцы, залнтересованные въ ВОЗМІШЕНО большеш> 
сбыт л (возможно ббльлшхъ барыщахъ, лер дко приб гаютъ для 
удешевлбнія продуктовъ къ разнымъ фальслфлкаціямъ, къ сшіусж. 
товара въ долгъ, лодъ залогъ двлжимаго имущества, и къ друтямъ 
неблашвиднымъ спос.абамъ расширенія сбыта своихъ товаровъ. 
Особенно круілныя злоулотр бленія лм ли м̂ сто лрл частлой 
дродаж сілиртныіхъ иапитктъ въ сельсйомъ бытуг, и эти злоуло-
требленія способстаоівалл .снльжшу раслрос-траненію пьянства въ 
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народ . -Цравительегвенная же .монополія д-аетъ ув ре.ііності) въ 
томъ, что нал-огъ ш-стуііаеіъ жм&то только тотда, когда у илатель-
щи.ка ЙМ ЮТСЯ въ (наличнооти депежныя оредства, такъ какъ при 
шродаж ісциртныхъ нaяIйтKlOiвъ, яоключительно ЙЗЪ казешщхъ лавокъ 
казевнымн служалщмй, «де заинтересованнызіи въ количеств 
сбыта, не можетъ им ть зі ста щыстое спаиваніе народа. Ворьба 
съ пьянстжшъ ©озможна лигаь ири устранеши частнаго іінгер&са 
въ питейной торгіш , и это •служиіъ немаловаинымъ доводомъ -къ 
Бредпочтеиію лравительственной МОАОПОЛІИ другимъ формамъ обложе-
нія оЕйртныхъ 'надшткшъ. 

За указаыными ИСКЛКУЧШІЯМІИ, общепринятой формой обложе-
нія іпредметовъ шутренняго производства является система акциз-
и ая въ Т ОЙОМЪ смысл . 

Въ Юіргализаціи всякаго ащизнаго 'Соора наибол -е существен-
иое вменіе им етъ опред леніе объекга обложенія, 'слюооба его 
ігз«м рбнія и момента взиманія. Ч мъ ближе моментъ -шшанія 
стоитъ къ моменту потребленія, тЬмъ мен е акцивъ ст сняетъ 
ироце&съ производства. Но, съ другой стороны, въ виду того. что 
ігіройзвадстіво продуктовъ всегда оосредоточано въ гораздо меныпемъ 
числ лунктовъ, 'нежели шъ 'Сбыть, наблщеніе и •контроль въ 
період іпротаводстаа продукта должны обходиться дешевле, ч мъ 
надаоръ за 'обытош>. Опоообы изм ренія объеюга-, подлежащаго обло-
женію, различаіотся, смотря по избирашому для этой цЬли моменту 
въ ироіцесс дроизводства. Во-ш рвыхъ, акцпзъ мажно взиэшь 
въ первичномъ момент добыванія сырья; тщт&рь, старый іпрус-
•окій табашшй акцизъ взимался съ плантацій оораам рно з^с ян-
тщ табаяымяь Бр-острайству. Бо-шрыгь, ащизъ врногда взи-мается 
въ момешъ фабрикаціи продуавга, ло аволияеству перерабатшаемаго 
«ырья, ваяфим ръ, солода щри агавовареніи, ьтшотщ ъъ сахар-
ЙОМЪ .цроиэводот , шж по зарав е опред леннымФ результатамь 
щкщеоса производства, яішрим ръ, т такъ называшымъ нормалъ-
нымъ выходамъ ширта изъ иуда хл бнага зериа, дартофеля л т. д. 
Въ-третьихъ5 акцизъ тто взймать съ шичества вполи гатоваго 
.продукта въ мо.менгъ выдуска его съ фабрики или вагода, иадф... 
съ в са сахара, табака и пр. Этотъ момвнть считаетоя наиоол е 
обезиечивающимъ равном рвость и лродуктившсть -иалога, такъ 
какъ ве рааиетк, йредшествующіе ш м нту ошнчательнаго нзгото-
вленія іпродут, могута в ш ь шыво тадательньши. Облаженіе 
н которыхъ «прадуктовъ въ ш о в о » вид наибол е̂  удобнымъ 
образомъ осуществляется посредшшъ такъ яашваемои tod^b-

сишелсы взижанія (оклейка о р о д у т бандбролью). 
яог* 
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Ыереходнмъ теперь къ разсмотр лію отд льныхъ видовъ 
ІІІІЦПЗО>ВЪ п начйемъ съ глажн йшаго тъ нихъ—питейтго налога. 

Уже свъ древней Руои «кр лкіе ваіштки (м-едъ, брага) еоста-
•влялл предметъ обложенія. Первоначальво ішязья облагали даыью 
м ста продажп вина (корчмы); 'зат мъ постеиеіііна ігір&во выд ліщ 
и продажп чгап-птко(въ сд лалось ктеітой регаліеіі'. Прл Іоанн ІУ 
частныя ііо.р:ішы сталп пресл доіваться и всюду заводятся ,.іі;аревы 
кабакіг1. Въ царошхъ кабакахъ вшю продавалті ..в рные ц ловаль-
іпшп"*; такъ назывались они потоыу, что 'каз-на поручала .ішъ 
продаваті^ вино и івносгггь казенный даходъ „на ів руи, въ чемъ 
они ц ловалл крестъ. Зав дываиіе 'Пптейятгь д ло-мъ въ ц лоімъ 
округ вв рялооь 'выборньшъ кабад.к,имъ головамъ, ЙШОЛІІЯВШЛМЪ 
свои обязашіо^сти безвозмездпо, 'ка.къ іповинаюсть. 0'бязашкюти 
галовъ состо-яли въ заготовк запасовъ для выд лки »ина, въ 
•сбор съ цЁловальниковъ д негъ за щюданное вин-о, ъъ пресл до-
вааііп тайной продажгг вппа (к:Орче,мства) п въ отчетн-остя иередъ 
яриказомъ въ Мюеюв , в давшішъ -лятеГшое д ло. Х-отя съ доето-
в рноетью установлено, что еще въ XVI •в к. сущестшовалп <казоіі-
иы-е яитейяые до г̂а, тю лпшь въ уложеніп Царя Алекс я Михай-
ливича (1649 г.) впервые воітр чается регламептація питейнаго 
доходп. Одно-времеішо съ 'к.азе-шіой ілродажей •практишвался и 
откупъ. Усмитр -шю воеводъ •лредоставлялось въ однихъ м стахъ 
заводать царскіе кабакя, а въ друтихъ отдаівать лродажу вил-а на 
откупъ. Выд лка аіина разр шалась и часгньшъ лица<мъ съ уллатон 
особой ІПОШЛІШЫ, „яівкп". Прл Петр Великомъ >кабал}кихъ гюлав̂ ь 
•см лили кабацкіе буржгстры, лодчил илые бурмлстерской палат . 
Съ 1717 года зав дываніе литейншгъ д ломъ лереіпло въ Камеръ-
коллегію; выд лка влна объявлела 'Свободиой, чіО' -обложена яалогомъ 
ло разм ру кубовъ л ішллче-ству вьжуриваемаго влна; лродажа 
влла ярошводалась тъ ^аеелныхъ кабаковъ, а мгогда отдашалась 
•ЕІІ откулъ ло 'Отд лшымъ городамъ. 

Съ середлны ХТШ в ка, всл дсшіе -саремлеяія /правятельства 
усилить литейный доходъ, юткулная -систе-ма ъытксЕяеггь 'Казенлую 
продажу к -съ 1767 года вводится ловсем -стио (гкром Ои.бири). 
Откупа отдавалиісь' иа -каждые четыре года п^лызш у здамп л 
губ^ерліями. До 1799 •года откупщйкл лріобр талл влно частью оть 
казлы, частью выд лывали •сами, ло съ это-го- врем нп заготовленіе 
влна всец ло агредоставлено было откулщкк.амъ. Съ введепіемъ 
откуллой сястемы пер©оначально доходъ 'каз-ны сталъ вдарастатъ, 
но івсщ>р , вел дствіе 'Злоуяотр&бленіГг откулщитовъ, онъ в-ачалъ 
лшижаться. Между тЬмъ пьяп-ство и коірчемс-тво чрезвычаГша усл-
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люгись, и правительство стало изыскивать -м ры къ тому, чтобы. 
не уменьшая иитейнаго докода, ограничятъ распрастраііеніе зтъян-
ства. До 1817 года м ры эти, главнымъ Оібразош,, сводилпсь и> 
увелет-енію цЬнъ иа mm. Уже съ середошы XVIII в ка ц ны на 
вино ло-отшевио ооівышалисъ -̂ - съ 1 рубля SS1^ коаі екъ за ведри 
ігь 1750 гоіду до 4 рублей а-с-ситнаціям-и въ 1794 году. Съ 1811 щіа 
ц на вину увеличева была до 6 рублей, тіричамъ за періодъ 1811— 
1815 годосвъ •откуівная сумма ооставллла бол е 53 штттъъ рублей 
аостанаціями въ тодъ. 

Посл отече&твеийой войиы, всл дствіе разореиія чіаселенія, 
съ одной історшы, и злоушютреблбшй отвушцивовъ — съ дру-гой, 
оказался знагаительный щедоборъ -по откуіпамъ. Въ впду этого 
откупная 'Сйстеиа была іотм нена, и no иредложеішо Мшіп»етра 
фиыаноовъ іграфа Гурвева иведена юыла клзеиная прюдажа вина, 
пріосуществоваівшая десять л тъ. ВІИІО иродашалось оптомъ язъ 
ка шныхъ жіагазиновъ вшотюрговцамъ, а ЧЖТЕЫЖЬ ллцаась, не 
•мен е одно^о іведра, ивъ яазенишъ вед грныхъ лавокъ; .цЬяа вшіу 
атаанаічша была въ 1819 .году 7 рублей, а съ 1820 тода 8 рублеГі 
аосишаіцями .за ведро. Раздробительная прюдалса пре.доставлеиа 
была частнымъ ли-цамъ, обязшнымъ иіродавать вино no ікавенной 
ц н . ІБО зав дующіе раздрюбительной (продазкей начали ашодить 
шрчвмные •с-клады «вина, я -шггейный дохюдъ сталъ (ііадать. 

Въ 1827 году, ло яастоявію графа Канкрива, отупная 
•си-стема была ©озсташвлейа. Затотовку вігаа казпа брала на себя. 
ОткушциЕи обязаны былл выбирать отред ленвое •количество вша 
DO установлешіой ц н , а 'Свыше 'Заготовленнатю каеной колич ства 
пм ли ираіво выд лывать частнымъ лутемг. Открная сумма по 
услювіямгь 1827 тода дала 72Уо ммліова рублей •аосишащями. 
Въ 1843 году мшгіе отжулщлки оказались нелспрашньпіи, и отъ 
нихъ недобравю было 10% шлліона рублей. Въ жду этого прает-
тельство 'стало изысетватъ «ред-ства ш улучшенію откугоой сдстемы. 
Въ 1847 году шедено было по п-роекгу В. Кокорева „Полож ніе 
объ ажцизно - откушшожь іко^м^сіоверств ". Оотласню этому яолшсе-
ітію, акци -ныя <ггатьи т каждому у зду €дазались въ сугкуіпъ, 
ітричвмъ взявшій ихъ д лался ж шшюшяфмь по дродаж казен-
тто вияа; яа у здъ ютшускаласъ -ежем сячная .щюпорщя вша за 
оіпред левную въ положеши л^ну, а откупнщку наз-тчался шв -ст-
пый •шшштшА проц шъ. Отупщита-іШЕиссіанеръ получалъ 
вгоо въ ивд -спирта, разсиропливалъ -самъ и обяванъ былъ лро-
•давать его установлеттной оЕр пости и ію опред лжной цЬн . Эта 
яолуі і ра не лрекршгіла, однаш, злоулотреблбпій откупщи.швъ, 
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и въ 1861—1863 годахъ откушую систему пршплось зам нить 
акцйзной, -которая въ поляой сил .д йстіБОшала до введенія .-казен-
ной ігродаяси питей. 

бложшіе ширтныхъ вапитковъ, .DO д йствовавшей у насъ 
акцизіной снстем , нын одяа-сти оащоизм н нной оэведені мъ казен-
ьюй прадажи питей, 'Слагается изъ н ^колышхъ -отд льныхъ налогавъ 
или сборовъ. Во-лерівыхъ, в имается собствшно ащизъ, 'щтарому 
'Подлежатъ слиргь и вияо, івыкуре-нные ІШЪ разнаго рода хл ба, 
картофеля, рато^и, виоограда, фруктовъ и пр., зат мъ ПЙШО, лор-
теръ и медъ, а также брага, іпрнгатоівляомая на особо устроенныхъ 
заводахъ. Во-вторыхъ, 'Взимаются особые сборы sa іпеіред лку 
сци(рта -въ водочзыя жд лія (разнага рода водки, нали»вк,и и т. д.). 
Въ-третъихъ, йакъ вйдакуренные я водочиые ваводы, такъ и 
заозеденія для лродажи вина -должны уллачивать юсобый, 'смотря 
ію м сошости я роду заведеінія, тментный сборъ, ісогроірый является 
собственяо 'Спеціальнььдгъ 'видомъ лромысловаго 'Обложенія. 

Ащизъ со олирта взиімается съ градуса mm 1 / 1 0 0 .ввдра без-
воднаго (жирта (алкоголя). Разм ръ ак.циза составляетъ іньш 
11 кіОоі е'К.ъ 'Съ градуса, за исключеніемъ оплрта изъ 'винотрада и 
фруіктовъ, оплачйвае^аго 7 ксл йкамл съ градуса. 

Въ насгоящее время аісіщзная с^стома уступаетъ м сто 
тзенной пуодаж вина или питейной монополіи. Впервые "MiOHOuiO'jriH 
введена была заншами 8 т н я 1893 года и 6 ІЮІТЯ 1894 года, въ 
вид оігыта, въ четырехъ ВОІСТОЧНЫХЪ туберніяхъ (Перміской, Уфим-
ской, Ор-енбурітой и Самарской); зат мъ иост лбнно д йствіг' 
зіоншоліи было расирсстранено и на друтія части Ижгеріи, такъ 
что къ 1901 шду районъ литейной молополіи раапространялся уже 
на 42 губерши, а съ 1 іюля того же года оіблимаетъ всю Евролей-
скую Росюію. 

По лолошшію ю іказеЕной лродаж литей, оптовая и раіздроби-
тельная (піродажа ширта, хл б н а т вила и водоадьтхъ кзд лій 
оостшвляетъ исключительяое лраво казны и произіводится шъ при-
надлежащихъ казн заіведеній, 'складовъ л ВИЕНЫХЪ лавокъ. Въ 
вид лсключенія, разр шается продажа слиртньіхъ наіпитковъ 'и і> 
заведеній, оад ржмыхъ частными лицами (наіприм ръ, ъъ трактир-
выхъ заведеяіяхъ, режмсавыхъ погр бахъ и.ир.) . Д йствіе литей-
ной мттоілж я<е раслроістраняется на лродажу вияоградныхі. 
впнъ, иша, лортера, меда -и бра/ги. Вивокуреніе ло-лрежнему шфедо-
ставлено частнымъ лщамъ* на осінованіл устава объ акцизнЕсхъ 
сборахъ; но открытіе новыхъ винокуреннытъ завадовъ и увеличеніе 
годового ироиз-водства, евыше наибольшей ъъъхурш одного лзъ 
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ДОСЛ ДЙЮЕЬ періодоъъ винокур- нія: до квед кія мшопоііи, до-
дуоЕаются не нначе, какъ съ [разр шенія Министра фжнансовъ по 
'соглашенію с̂ъ Министромъ землед лія и тосударствднныгь иму-
щесожь. Спиртъ для жаэенной гаро^ажи прюбр таегся въ количестш 
4 / б годсявюй п-отре&ности оть завадчи^овъ района мовополіи по 
яЬнамъ, установленньшъ Мини-стромъ фниансовъ. Раслред леніе 
шнач ннаго колич ства сішрт іфогаводится между заводчикааш 
на оон-сиваяіи особаго шлоявенія, ло кюторому вся Имперія раз-
д лша sa районы 'Съ Оіпр-ед л^нными нормами поставкй апирта 
для кавдаго завода, незавкеимо отъ величины д йстввтеіьяаго 
его шроизводства. Тжъ, для губ рній с в ро - валадныхъ иорма 
іпринята въ 10 тыс-ячъ вед^ръ ^вияа ва заводъ, а зат мъ, uocreneHHO 
повышаяеь по отдЬльнымъ райовамъ въ соютв тствш съ силою 
сущбетъующихъ заводоозъ, юна достигаетъ кь губ рніяхъ цевщральжой 
и тосто^щой Россія 25 такммъ ведеръ на жаждый заворъ. Оотальяое 
же аволзгабство до 5 нотребности рашерстшается мевду вс ня 
еаводаош пропорці^нально шъ выкуірк '. Количеотво спирта, не 
расіпред л&нше меэду завоідтаками, пріобр тается «съ тарговъ, 
а ширтъ, не .проданный съ торгоФъ, разр шается вывовить за 
гранщу или въ і «и етвостя Имперж, гд Еитейная шжошлія 
еще ше шедена. Вое ШЕО, шстуіпающее въ щюдажу, должио быть 
оіриготомено изъ реввтяфнвюваянара спирта, лодвері^уто холодной 
отаст черезъ уголъ и им ть кр гаость яе яияв 40 градусовъ. 

Продажа вина и .сп-врта изъ клзеиныхть м сть иродажж тгропз-
водится исклюшггелъно на выносъ івгъ стеаишнлов, опечатавшй 
казотною ідаіатъю DOCJJ*, ешкостыо оть у ^ ведра и выше, по 
ц Дамш, назначашшсь ежегодно Мншстроиь фзтаясавъ въ пре-
^ л а г ъ ворш>, тшнамиваеішЕь" та за^нодатбльнозгь шорядкЬ, 
і п р п т ь тфвл частн ведаа далжна бгаь пршорцішадъна іфв 
і^лаго ведра. Вюдочныя изд лія щдаготовляютея sa частныхъ 
заводажь изъ р вяифшииалнап) сішрта, иріобр таетго огъ ка^ны, 
я ішшршются въ иродажу лодъ баядеролыо, фшъ іютарой устано-
вдена № 2 рубля съ ведоа издЬлій. 

Результаш введ нія лятейлой м о ш ш ш , яа&шльйо пшволяеть 

СТДЙТЬ Г̂ЯТЙЛ ТНІЙ шшть, шяшо слитать благопрі^ныш какъ >съ 

^ я й Д нароррш) ЗД^ія . обществея^ ^ ^ ^ 
Съ одн.ой стсфоны, доэдъ was. я и т е і ы ю возросъ, съ даугой-

^ і т ъ м етап> еір шев «бацвю ш о к т т Борьб съ яьян-
©о 

Лекціи о народномъ хозяй* 
32 
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ствамъ доллсны сод йствовать также учр вда мыя одао-вром нно- съ 
вшной мюяошюліеЁ дюйіе-чителъсіша о нарсдной трешост 

Въ 1894 тоду тсъ питеГшый доходъ состашялъ 297,4 мил-
ліона ірублей'; въ 1899 году юиъ <возрасъ до 310,3 милліша и, .сверхъ 
того, отъ 'каз^шаой яродажи штей валового дохюда аіоіступиіо 110,8 
милліона рублей, а за жісклю^ жіезіъ швращовдішъ расходовъ по 
кавенной ВИННОЁ атюраціи въ 76,2 милліойа рублей, чистаго дохода 
шлучилось 34,6 милліоща рублей; 'Сл дователъ-но. озъ юбщ мъ, mo 
трашествіи пяги л тъ съ введенія моножши, іштейный докодъ 
всз-росъ яа 47,5 мшглкша рублей. 

Акщзъ съ пива и меда взимаетсл ПЮ' емшстя чанюівъ ж кютл-овъ, 
въ 'кюторыхъ лроиізвсудится лриготоовлшіе этихъ наиитковъ, съ озива 
по 40 шіг еш> съ ведра ШІЕОСТИ заторнаго чана, а съ меда— 
оіо 50 шл шъ съ вюдра 'емюости медоваревнаіч) котла. Съ 1 ливаря 
1902 года акцизъ съ ашва 'будегь взиматьіся 'Съ іігуда сохода, yro-
тр блешаго на иивоварете, въ разм р отъ 1 .рубля 10 .коп ешь 
до 1 рублл 35 ••кш екъ, жь завиоиі\іостп оть ето экстрактивовгости. 
Въ ІНОІВОІІЪ ашн о (пивова/реящ, для улучшешя ка^ества пиъа я 
ус-іраненія прож^ольнаго теличенія содержанія въ пив алкоголя, 
устаишлены мпігимальньій дроцеоятъ - экістракташюетя . оолода и 
маюсималшая .кр п-бсть лива. Въ 1899 го-ду дохода съ зшво©ар©нІя 
и медовареаш поступило 8,8 милліона рубл-ей. 

'Ащизъ съ прессовтныхъ дроо/сжей взлмается т 10 коп екъ 
съ фунта 'готоівыхъ и обавдероіеявыхъ шд лій. Озвачеинаш 
атщша т> 1899 году шстуііило 2,6 милліона рублей. 

Д иствующая у насъ иын сй-стема табачшго ащиза введена 
«была, въ 1838 году. Посл ряда частюшыхъ кзм неній, -ЕОВЫЙ 
уставъ табачгнаго ащиза ^вервданъ въ 1882 году, а доиолненія 
•къ нему сд аганы въ 1893 іюду. Организадія 'взиманія табашаго 
акциза, по д Ёствующему уставу, иред-ставляется въ сл дующезгь 
вид . Развед ніе табака 'составляетъ овободный іщюмыселъ, за 
йоклнявнішъ Царства ПолБскаго, гд разм ръ плантадій подчгаенъ 
й которьмъ ограничешямъ. Табаководы могутъ сбшатъ дистовой 
табакъ лишь табачнымъ фабрЕкантамъ и складчжкамъ. Табачіный 
налотъ слагается ЕЗЪ акцизтго сбора, взтшаес гаго по баятдерольЕОй 
си-стем , патентнаго сбора съ табачньЕкъ фабрякъ и заведшій дзгя 
продажи табака и, наконе^цъ, изъ таложенной пошлины съ (привоіз-
наго табака. Пршютовлшіе табатаыхъ шд лій доз^воляется только 
на табачныхъ фабрикахъ. Домашяяя выд лка папяросъ можетг, 
быть шіюиэводіша л̂ шпь для еобстввннаго употребленія, не ^на^е 
%жъ шъ обандероленна^о табака іг безъ участія особо ланятыхъ 
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%ш той іфли лицъ. Для маяюрки ъ нюхательнаго табака учре-
ждаюшся осюбыя фабрвки или особыя отд леяія ирй общихъ табач-
ншЯ) фабрткахъ, сбрабатьіівающихъ высшіе «сорта табака. Вла-
д лыц>і табачныхъ фабрккъ обязаны ежегодно выбиратъ тъ казны 
<щред леииое тшт т бандеролвй. Ц на бандеролей, смотря 
т 'оортамъ табака, .колебл^тся для ®урителщаго табака отъ 18 до 
90 жоп екъ съ фувта, а для махо-рікіи она '(жтавлят 9 ікюіг екгь 
съ фунта, щтемъ въ закюн назначены Е іггродажныя цбны вс хъ 
сортовъ, ікром nepiBaro; зат мъ для оитаръ в̂ -на бандеролей 
изм яяется 'Отъ Т1^ до 25 ша екъ -съ 25 штукь и для лаліиросъ— 
оть ю лап йви до 2 •ВШ ІВЪ СЪ 10 шту-къ; для яюхательнаіго 
табака цЬяа бандівроли 'Шставляетъ 48 яол екъ съ фрта. Съ 1-то 
яшваря 1893 года шедвнъ, аром ащиза, уллачвваезиич) за 
бавдеролн, дшщ-нительіый акцивъ, который ъъ іна̂ сіюящбе вршя 
взммается въ равж р четырехъ рублей съ дуда или 10 коп ета 
съ фунта табаяка (кром махорки), аішючающагося въ табаяяыхъ 
шд^ліяхъ. Табачныя изд лія не доллны быть выиускаемы изъ 
фаброакъ ияаче какъ въ закрытыхъ по-м щоніягъ, оклеенныхъ 
соошв тствующига бандероляш:. Для прош ркл .количествъ паоту-
пившаго на фабрики, перерабатшаеімаго, гошваго л вшіущшнаго 
табака ершзводятся ащиэныю .в домотаошь періодическія решзіи. 
Табачнаго дохода постуигало въ 1899 году 38,9 мвыіона рублей. 

Огю-собы вввмшія fl^fttaa с* campa мсивно свести къ сл дуго-
щжжь глашьшъ •оистемамъ: 1) обложете матеріала, т.-е. свекло-
зящн; 2) облояюніе ш роду и работ употр бляшшъ та прщеос 
алларатовъ (до 1881 тода у васъ); 3) о&гоюеніе по тустот* вахар-
наго сиропа (Голландія, Белътія)і 4) обложеше готоваго і̂іро-
дуікта —наша «современная о^стша (Гершшія). Первая отетеіла 
тір йстамяетъ ГОЙСТЯБШ МПХЩЫ ТОЙ свободой, лоторой при ней 

полюуется еахаровареніе, да зато ова отлігчается краЁней нврашно-
м рноотыо. Выходы «сахара зашсять не тольво -OTb колшества 
<ж ви[<ийщы, но и <огъ тачеотаа ая; си довательно, завдчики, уио-
тр бляющіе лучшіе сорта .ев клошцы, б у д т уоілачивать налогъ 
въ меньш та разм р , ч нъ заводчиет, -кото-рымъ иризодится 
юбрабатаватъ худшіе сюрта. Вторая сзстема весъма шжяна вь 
смыол лобуаденія та усш ршеЕСтвовашю техни™, чтб и тгЬло 
згЬсто У агась до 1881 года. При в й ваэодвш «зрештя къ усяле-
кю лроизіюдателюосая ашаратшь шерхъ наеначшныхъ для 
ащива нормъ. Система та? однако, .не вьшдна для таяяы и по 
евоей иераиогірноста и іудобна для вмадтаюкь. Обложеше до 
гугтой сахарнаг,о ^ ш а , раъш>імъ обраво», ю о б е ш в ч т а т 
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равнолі рности обложенія, такъ «акъ густота сяропа а̂лВйситъ ве 
тодько оть 'оодержанія въ н мъ оахара, но Й ОТЪ другихъ 'іірим &ей. 
Наибол е ігравильяой должно считалъ оистему обложенія ш ш су 
готозаго сахара. 

Въ Роосіи ащшъ на сахаръ внутр нняго праизводства былъ 
воаденъ івъ 1848 году и взималея яа ооншаніи устан-оменныхь 
нормъ для выхода caxapa тъ даянаіх) .волич ства свекловицы н 
сообразіно употр бля мяяайъ анпаратамъ. Въ 1881 году введена 
ныш пшяя сжстема 'Сахарін-аго акдиза, по .кіоторой шимаются: 

1) патентный сбофъ т 5 рублей еъ каждой тысячи пудовъ и 

2) ак^вс^ съ каждаго иуда сахарнага песжу. Разм ръ акциза съ 
1894 ішда {шред леяъ свъ 1 рубль 75 -жш къ съ пуда сахар-
наш пвс&у. 

Въ 1895 году усталавл на у.насъ правительственная порми-
ровт -сахарнаго иронзводетва, виззванная особы-ми условіями этой 
ігрозшішіенпостй. Сахароая ироашшлвнность, шостеленно развиваясь, 
достдгла равм ровъ, зяачительно азревышающихъ потр бленіе сахара 
въ Роосіи. Наряду &ъ этида>, ВЫВОІЗЪ сахара на иностранные рьшжя 
встр чалъ большія затрудненія, всл дотвіе нив-кихъ ц нъ «сахара 
на гла.вномъ рынк его «сбыта, именно озъ Англіи, прлчемсь пониже-
яію д нъ яе мало с-П'0&(>б'С.твоівали вьшо лыя агрейііи, устааовленныя 
во мнюгихъ государствахъ для поощретя вьівоза сахара. Устана-
вливать шодобныя иреміи у насъ ібыліо признано ке желателвнымъ, 
въ виду того, что, ложась новымъ раоходомъ на оредства каанн, 
оя вели бы дъ ишормалшому раз-витію сахарной промышл нносш 
п шюощряли бы выюо ъ сахара т> выгад Едостраннаго іпогреблтеля. 
Поагому было р шето въ 1895 году, не прЕРб гая къ устаяовленію 
за 'оч&ть казны шошрятельныхъ м ръ къ вывозу сахара за границу, 
віве-сти для воопоооблеінія оахарной нрамышл яноюти .прафитель-
стЕванную ворішравіку оахаряаіго ісроизводетва. Согласно закояу 

1895 іеда, Комитето-мъ минй-стро-въ еіж годно опред ляется: а) коли-
ч- сгао -сахара, потр бное для внртреяняго рынка, б) колич отво 
обязательнаго заіпаса сахара -на зашодахъ и в) пред лълыя БЫСІПІЯ 
в^іны оахара на внутреннихъ рнРЕкахъ, по достиженіи которыхъ 
д лаются Минігстромъ фвнансовъ рашоряженія о выпуек «ахара 
тъ н ітряшшовеіН-наіх) запаса. На осдаваніи того же зашна устаяо-
Блешь дотожительіный акцизъ въ 1 рубль 75 кои екъ съ caxapa, 
лроігзведвняаго сверхъ кормы, есля тотъ излшпжь будетъ вы-
ігущ иъ съ завода на внутреяній рыно^къ. 

Такимъ образомъ, сущяость зайана 1895 года еводптся жь 
отращшію ввутренняро рынка ояъ яостуюенія ла яего оахара 
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св рхъ •потр бно-стж, аіутемъ обложенія €го дополяительнымъ акцй-

зомъ, ж къ огражденію потр&бителей <хгъ высокиіхъ ц нъ на сахаръ, 

щутемъ выпусжа иа рынокъ изъ непрнКіОсновеикаго запаса при 

ІЛОДІНЯТІИ ІП^ЙЪ ва рьшк . При д йствіи означепнаго закона еахаіь 

ная .проміышлеяность развилась. Выработйа сахара съ 42 мпллісто-въ 

шднялась до 48,2 милліона пудоівъ, лотребленіе сахара на внугрен-

вемъ рьшк вовросло -съ 27,8 мжлліона пудовъ до 36,5 ішлліова 

агудовъ, а иостуіілшіе ісахарнаго дохода оъ 42,7 милліона рублей 

достигло въ 1899 году 67,5 милліона рублвй. 

Нефшяной ащизъ введ-енъ у насъ въ 1887 году. До 1872 года 

добыча нефти .на Кавказ 'сдавалась 'на откуішь, приносившіА казн 

незнаяительный доходъ. Въ 1872 (году откуігная 'Сйстема была 

отм иена, и кав нвъге н фтяные лсточни-ки сданы были въ аренду. 

ОдінЮ'Вір ме.нно .съ этимъ деросинавое производ&тво было обдожено 

ащизомъ, взимавшимся т е^ікости п-ерегонныхъ аппаратовъ за 

каждый день ихъ д Ёствія (въ среднеодъ около 25 кюп екъ еъ іпуда 

кероепна). Нал-огъ этотъ оказал-ся я ооотв тствующігаъ тогдапшюіъ 

уеловіямъ 'нефтяпой 'промышленности, и въ 1877 году онъ былъ 

отм -н-енъ. Осівобожденіе нефтяшю-го щкжзіводства оть обложенія, въ 

связи съ улушпеніемъ техгаки производотва и апособшъ яеревошж 

(буровыя ошважшы, нефт проооды, налинные вагоны, барші и т. д.)> 

оказало © сьма благошріятное вліяніе на развнтіе лефтяной ігро-

мышлввжоісти. За 10 л тъ (1877—1887 годы) добыча яефти увели-

чжлаоь т ч т Е въ 10 разъ, выросъ также вывозъ за ираішцу л 

расширился внутренній рынокъ. Въ виду того, что иаша нефтяная 

промышленность достаяхяно окр гаа, чтобы.олужить источникоіюъ 

дахода для .казиы, щштшо было возможіныагь шшстановить н фтя-

•лой акцш-ъ, который съ 1888 • года былъ оигред л нъ тгъ 

разм р 40 іюві вкь съ луда летнипь м?аолъ и 30 шп еість 

съ луда тяжелыхъ (соляірюшыхь) маслъ; въ 1892 году ти 

нормы 'бъші лювшлелы -др 60 шп къ съ пуда легкихъ л 50 

шігёекъ -съ луда тяжелыхъ маслъ. Нефтяной адишвъ взлмаетоя въ 

Б ж а н ш м ъ район гари вытоз оов тятельяыхъ маслъ явъ лред -

ловъ раіола; въ другихъ же м етахъ учегь маслъ, лодлбжащихъ 

аящгоу, .цроивводится л^редъ вшгустомъ ихъ съ завода. Пря агавоз 

нефтя ва гранлцу акцязъ слатаетоя. Въ 1899 году поступно лефтя-

яого дохода 26,2 м.илліоіна ірублей. # 

Налогъ т сшчт юуществуетъ въ вяд шношлія во % * № 

Въ Раосія нмога этота введеяъ вторично вь 1888 году («съ 1848 

іода т 1859 -годъ у ласъ твлш дЬіствовалъ очень высотй ш о і ъ 

ва сіяичш). Ащизъ в в ш а т я въ бавдерольяой форм въ рашбр 
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% -код Ёаи съ каждаію пом щбнія, оод ржащаго не бол е 75 
шиче^ъ, % ісоіі йші съ .яом щеінія, оодержащаго оть 75 до 150 
епшекъ, ж % д ш йки юъ пом щвнія, оод рйсащаго отъ 150 до 
225 шич къ. Въ видахъ раслгространевія безопасньіхъ іпведскихъ 
'СЛБлеЕъ (въ 1892 [гюду уетаиовл нъ ДВОЁЯОЙ ащжзъ съ фоофіорныхъ 
ошичбкъ. Привозимыя йзъ-за опрани.цы С-ПЙЧКИ облагаются ак,ци (̂)мъ 
также ІВЪ двойнюмъ {разм р ігротвшъ лрив деннаго выше тарифа. 
Кром тоіго, устаноівявЕъ патентный об-Оіръ (ісмотря по разм ру 
фабрйки) отъ 50 до 150 рублей, съ '0блзательств0'мъ выборки 
бандеролей отъ 1.500 до 3,000 рублей въ г.одъ для жавдой <сшгаеч-
ной фабрики. СЛЕЧІВЖ 'вышу-сйаются съ фабрикъ ее иначе, «акъ 
въ 'ОЕле вныхъ баидеролявш закрытшъ дом щвніяхъ. Спяч чнатх) 
дох^да иосгруншло въ 1899 іюду 6,8 милліона рублей. 

Таможенпые сбори ншршвильно пржнятО' въ юбщіежЕТІж в-а-
ывать „пюшдйнами". По сущ ству 'ово жу, тамолсенные оборы 

оофедставляютъ 'ообою івосвеяное обложеніе товаровъ затраничнаго 
(пронзэводеаша и не м-огутъ 'бытъ отнесены ЕЪ групп (пошлинъ, (подъ 
которыми вообще разум ются 'сборы, 'взимаеомые государствомъ за 
'Опоціалшыя услуги, оіказываемыя іюсударетвомъ гравданамъ. Ероім 
основн-ого типа таможенныхъ еборовъ — юібложенія шриівоз-шшхъ 
товаровъ — тамоявенные сборы взимаіотся ляогда ири вывоз тоіва-
ровъ жяутр лняіх) иршшводства, ири лрювоз товаровъ трашитоімъ 
черезъ территорію 'Страны и, наконецъ, прж ш редвизвеиіи шъ одшй 
чаоти 'етраны овъ вдругую. Отоюда четыре разряда тамюженныхъ 
сборовъ — ввозные, вывошые, транзимные и внушренніе. Внутр нніе 
там-ож ніные юборы ібылж расяроістранены въ оредвіе ов жа, когда 
ічзрода и области 'Отд лялвось другъ -отъ друга таможеиньши заста-
ваші. Въ иастоящее время внутренніе ташжевжые 'Сборы -суіце-
«твуютъ т Франдіп, гд они иосжгъ названіе октруа, ъъ Италіи, 
Австріи и части Германскихъ -государствъ и -взимаются въ шльзу 
:н котарыхъ городовъ и юбщинъ <съ ввозимыхъ въ нвжь щюдовсль-
стоэшныхъ пршіасоівъ, а и-ногда и оо срроительныхъ матеріаловъ. 
Что (Касается вьшозныхъ и трашитныхъ пошлинъ-, то фислальное 
ихь етачеиіе т&кь невелйіса. Главншіъ объежгомъ тамоаввнныхъ 
•сборовъ служатъ въ • ластоящее время квоаше товары. 0 таможеи-
тжь обложанш мы лодробно говоршш въ лекціяхъ по народному 
ховяйству. 

Таможейнаг.о дохода шстушіло въ 1899 году 219,3 мшг-
ліона рублей. 



Л с ц іх і ^ IX. 
Пошлины. Гербовыя пошлины. Кр постныя пошлины. Пошлины 
съ насл дствъ. Судебныя и другія пошлины. Сборъ съ пассажир-

скаго и товарнаго движенія. Страховой сборъ. 

Еошлинами, кшкъ мы уже шворили, казываюі)ея сборы, з^дма-
емые съ гращзіанъ за оообыя услуги, о-казыва жыя имъ государ-
ствеяншш учрежденіігмй. Съ т оретич. скай ТО.ЧЯЙИ зр нія отдичіе 
лопшшъ отъ налоговъ завдіиается въ томъ, что осЕОваніемъ для 
уплаты ШОПІІИНЪ 'Служитъ нолученіе •плательщикшъ какой-либо 
СЕеціальной услуш co стороны .го-сударства, мещу т мъ какъ 
налоти уплачиБаются •граащ-анами безъ всякаго сл ціалшатю эші-
вал нта, какь бы за общую сумму вытодъ и удобствъ, получаеміыхъ 
иодъ юхраною государствеЕнаго «союза. 

Однако, БЪ наш-вмъ закоаодательств назызаются ііошліі'на.ми 
многіе 'Сборы, шъ 'сущноети нич мъ в-е отличающіеся атъ лалоговъ. 
Таковы, наприж ръ, таможенные оборы, шоссейные, гильдей&Еіе, 
Сі5оры €ъ жел знодорожныхъ т&сайиэррсжихъ билетовъ я грузовъ 
болъшой свороети, -oo -страхуемыхъ жмуществгь и пр. Наимвноованіе 
таккхъ 'Сбюрювъ (пошлпінамж «объяісня-ет-ся псторическимъ ^роисхожде-
діемъ ихъ, а частыо хараоктеромъ •взлманія. 

Въ И'СТОрИЧШ&(ЖЪ ПОрЯДІі ИОШЛИіНЫ являются одшшъ пзъ 
саміыхъ ралнихъ видовъ го-оударстівейныхъ доходювъ ш преэде, 
д йствительно, ВГІМ ЛИ х'аіра;ктеръ платы ьв, услуги со 'Сторсшы госу-
дарсша и другихъ л щ ь и учрежденій. Тажь, ПЮПІЛЙНЫ за яере-
движ ніе воошгкли, какъ іплата за шльзовавіе путями •сообщеиія: 
отча&ти въ 'СІВЯЗЛ съ НИМЙ .СТОЯЛИ тамотіенныя поішлины, какъ пла/га 
за пользоамшіе портами, ігаванямк и другими м стами для торгозля. 
Притомъ, шорішля Е «промыслы іраізоматріи-вали^ь, какъ особо раз~ 
р шаеошя государствомъ зашпгія, и за лрйвадлежность ІВЪ цехаліъ 
и г и л ь д і я т требовалась плата. Точно тажь же судебныя пошлшы 
шервоначально им ли своимъ назпаченіемъ содрржаніе т гг» щ ші-
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тельственншъ органовъ и учреаденій, услугами ікоторьгхъ лоль-
зовались тяжущі сл. Въ древней Руси, иашірим ръ, судебныя 
шошлшаы шлж ъъ лольеу 'кдязя, вам сжика, во-еводы, тіуна и 
друшхъ лицъ, ЧЙНИВИШХЪ .судъ и расіграву, и служалй для нихъ 
важніжъ тоттшатжъ дохода. Мало-ло-малу, одяаЕО, ВЫЯІШЙЛОІСЬ, 
что 'Суд бныя и административныя зпчревдшія оказываютъ услуги 
не только т мъ лицаміъ, которымъ ігрихіодится 'Яепосредственио 
обращаться къ ихъ помощи, но вс згъ гражданамъ івооібще. Поэтоігу 
бьш) признано 'Справедлшымъ взямать иошлины въ меяыпемъ 
разм р и покрыівать -имя толыко часть расходовъ на •содержавіе 
судебныхъ я адмйнжяуратшвныхъ органовъ, остальную же часть 
расходовъ от-н-оеить на общшюдатныя ср-едюЕва. 

Сл дуетъ зам тить, что всл дствіе (изэсЬленія характера 
мвотихъ ісборовъ, кменуемыхъ •дошлинадгя, и утраты и ш зиач шя 
ллаты за услугя, н которые и -сл дователи в щ ляють таяи-е сбары 
тъ ра ряда пошлияъ и очитають ихъ нал-огами въ поліномъ 'смысл 
слова, именяо налогами на обращеніе имуществъ и на хозяй-ствен-
ныя сд лки. Другіе шсл доозатели ядутъ еще дал е д яштаютсл 
шюстронть ученіе о гошшнахъ на ВОВББХЪ асяованіяхъ, •совс мъ 
устраняя чіа^ало возвагражденія за услугя. П-о ЙХЪ мн нію, ПОШЛИНЫ 
должны оогризнавать-ся налогами, •Оібъ- Етшъ ікоторыхъ служатъ едиінич-
ныя д йствія Й расілоряженія частныхъ тщь и учрбявденій въ 
сф р вловю-мнч-е-оказъ, іоридиче&кихъ или сооловныхъ оажошеній. 
Но этн взгляды эджа являются мн яіями 'Отд лшьгхъ лжць и не 
вошли т жругъ общодршятыхъ научвыхъ положеній. 

Въ фйокальномъ отнош-еніи пошлинвгая форма взиманія отли-
чается сл дующими иреимуіцостваміі. Во - горвыхъ, расходы т 
вз-шанію иошлинъ обыкновеино счюнь невелики, такъ КШБЪ ЛОПГЛЙНЫ 
лли вносятся самижіи ялателыіщкам:и, илп взимаются учрежденіями 
попутшо, при выполненіи mm «сгволхъ фунищій; во - вторыіхъ, жюнтроль 
за точной уплатой пошлинъ не затруднителенъ; въ-третъихъ, 
момвнтъ взимаиія шшлинъ сравнительіно удобенъ для длатель-
пщіщвъ, такъ кжъ <шъ оовпадаетъ -съ ссшершонішъ желательныхъ 
д йствій, іпрвдігріятіГі и т. аг., ла .коаюрыя пр-иготовлены уже .ср^дства. 

Отрищательиымъ "своіствомъ поіплинъ, каікъ сиособа извл^чекія 
шсударственныхъ доходюкь, является ихъ нерашном рноють, ибо 
он ложатся лвшь на н к̂оаюрую часть ваееленія и ЩЖРОМЪ безъ 
•прямаго сосяш тствія съ его общею податною споеобиостьго. Недо-
статокъ этотъ юообеино усиливается лрк значителвной высот 
ІКШІЛИННЫХЪ .сборовъ. По общеэгу пражилу, государ-ство должяго 
стреміить-ся т току, чтобы іпомощь и оод йствіе госуд-арственныхъ 
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учіреадешй, ъъ случа надобности въ іаихъ, бЫ ін одинакюво до-
ступны вс агъ гращанамъ, и, ол доіватедьно, на всю совокупность 
ихъ доллоню ражном рао расмгред лятьсл бремя расходовъ іго 
€од-ержанш го-суяарсттеінныхъ учреждеяій. Во вслкомъ случа , шго-ка 
принцилъ этотъ не шолучвстъ на дракгак, аіолнага оеущеетвл-ешя, 
юд дубть остерегать-ся слишкомъ высошхъ гюшлпнныхъ с5оровъ, 
дабы іпольеосваніе услугами тюсударств н.ныхъ учршвдшій не было 
СЛШЕКОМЪ затрудншо для населенія. 

Періеходя дъ раз-смотр нію отд льныгъ видовъ пошлпнъ, 
остановимся, прежде эсега, на лаибол е «расяростралжныхъ гербо-
выхъ пошлинахъ. 

Начиная .съ метрики о рояденіи и кончая* оіохоранными 
•сч-етайш-, во 'СЮібытія івъ яшни челов г а, вс п-роявленія его воли 
въ области эікоиомйчеокюй, юридичес^ой и вообщ^ д лшой, еслл 
только ти 'Событія или ягроявлеінія -воли удосто̂ в рены ^акими - .тпбо 
писшеяными документами, подлежатъ щьбъъощ -ебору въ тамъ 
или другомъ р-азм р . Оборъ этотъ взлмается или шсредствюмзъ 
днаклеиванія на докумеятакъ установл нныхъ гербовыхъ марокъ, 
или іпосредствомъ ушютребл нія зашт ашелевалной государствшнымъ 
гербомъ бумати ісоотв тственной •стаимоствг, иди же лриложеніемъ 
прлсутственньтмъ м 'саюмъ къ д-ожумшту ттемпеля съ гасударствеп-
нымъ тербоімъ. Отсюда іивазваніе г&рбоваго или штемпельнаго сбора. 
Удоб-ства Й дешевтана той формы взимааія государственныхъ 
•ДСШЭДОІВЪ шособствовали широікюму расороетраненіго гербовыхъ 
.БОШЛЙНЪ ъо вс хъ европей-екихъ гооударствахъ. 

•Система одрвд ленія разм ровъ гербовыхъ ПОШЛІГЕЪ бываетъ 
даоякая — неподвиотая и пропорціональная. П рваго рода лошлины 
«шимаются въ одоюмъ и томъ же разм р -co ©с хъ тав €тнаго 
рода сд лдаъ и отношеній частныхъ лицъ меаду собою и та гасу-
дарственныжь учрежд ніямъ, 'незави&имо отъ -сушіы, ва ішторую 
совершакхгся ед лжн лля атаы. Второго рода лошлины возрастаготъ 
ооразъгёрно суіші од лки. 

Въ Ро&сіи гербовыя пошлины сущ ствуютъ съ Петра Велшшю. 
До посл дилго времени •система .взиманія г рбоваго сбора была 
ооноваяа на заион 1874 тода, •№ шздн йшлми изм нейями, но 
въ 1900 году аюлучилъ утвераделіе новый уставъ о терботомъ 
•сбор , ^оторый шеденъ № д йствіе съ 1 марта 1901 года. Этимъ 
уставомъ ооіред ляется гербовый -сборъ дваякаго рода: 1) простои 
или неподвыжный—пят окладокь: въ 5, 10, 15, 60 шп екъ 
и 1 рублъ ш 2) п опо<рціотльный, НСЧЙСЛЯ МИЙ въ про.центномъ 
отношепш \ъ юумм ади». Прояорціоиалыіый сборъ усталовлеиъ, 



— 506 — 

въ свою очередь, даухъ видовъ: 1) вексельный — для личвыхъ до;ь 
гоозыхъ обязательствъ, 'въ разм р 15 ^ол еісъ съ кажіды^ъ ста 
рублей значащейся въ ДООГТОБЫХЪ долумеятахъ 'Сушіы, я 2) актовый 
—^для актовъ и дожументо-въ по даулгмъ имущ ственнымъ сд лкамъ, 
установленный двуіхъ кжладокь: а) высшаго — по 40 'Коп еікъ съ 
каждой СОФЯИ рублей ісуммы -жта до 10.000 рублей, и ло 4 рубля съ 
•каждой тысята рублей, древышающей 10.000 рублей и б) пизшаго— 
шо 40 жол е&ь съ тысячи рублей сумімы 'Сд лки. При тоімъ .какъ 
для вбЕС-ельнаго, такъ іи для актоваго обора неполныя сотли и 
тысячи рублей -считаются за .полныя. 

Простому гербовому 'сбору -подлежата различнаго »рода цроше-
нія, заявленш, жалоібы я тому {ггодобівыя бумаш, п-одаваеміыя 
•частеымж лицамж и учрежденіяьш авъ лравптельственіныя устаінювле-
нія, и ютш ты <на вихъ; удостоів ренія, 'овйд тель^тва и пр., вщава-
емыя какъ нраівителъсовенныіми, такь и з-ем^кими, городекшш и 
еословными устаніОівлвніями и долнснастными лицами; накюнецъ, 
разлвяньге дакумбнты, обращающібся между частдыми лидами, 
имеЕно дов ренноісти, счета, роаписга, •накладныя Й яр. 

Пропорцгональный вексельный іС:боръ 'Взижается >съ векселей, 
заеденыхъ лЕос-емъ, дюлтовыхъ рошдсокъ и другихъ лжчныхъ долго-
•выхъ обязаФельствъ. 

Лропорціоиальнымъ актовымъ сборомъ висшаго оклада шіла-
чиваются: а) ашіы и дожументы до шгущвственнымъ -сд л-камъ юъ" 
олр-ед лешюю Д ЙОЮ ('глашяымъ образомь, іге торговаго харачсг ра), 
и б) щюоаіеінтныя бумаги—ащіи, л-аоа, обдйгаціи, закладные листы— 
выпускаемыя обществеБньши н со-словншга учре-лвд ніями, а такйсе 
руссашми п иностраняыми торговолр€.мышленным)и н кредитншш 
предаріятіяміи. Сб-оръ -съ рус-сшхъ лроцентыыхъ бумагъ уплачя-
вается щт вьшусж ихъ овъ юбращеніе, а <съ ииостран-ныхъ—(при 
кервомъ пояшенш яхъ въ Иашеріи. Наконецъ, актовыаіъ 'С&оро̂ гъ 
низшаго шаада одлачпваются докумешы по 'Сд л^амъ ягреимуще-
с-твеяно торговаго характера. 

Шъ іпрчшеде.ннато въ затон лодробнаго аіеречня ^случаавъ, 
въ йоторыхъ ©зшгается гербовый сборъ, видно, чта сборъ этотъ 
стремится охватитъ вс ийсьменвыя д ловыя слошенія частныхъ 
лицъ 'съ 'ГОісударственными зпіреждеиіями и вс деЕежныя сношшіія 
частныхъ лшуь аіежду .собою. Такішгь образомъ, юнъ лер дко в и-
аіается въ тЬхъ -случаяхъ, «огда .со -сторалы гооударства ллкаклхъ 
<ш-еціальлыхъ услугъ ле оказывается, поч-ему сборъ этотъ шюгда 
прлбллжается (къ типу лалюга. 

Освобождаются агь гербаваго сбора лроиіенія- на ВЫСОЧАЙПШЕ 
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Имя, раавыя дру-гія прошоыія, 'бумали т д ламъ уголовншгь и 
ра^бйраемыхъ въ устаніовл ніяхъ мировыхъ, кр стьянсміхъ я one-
ікулокихъ, документы іпо Шйсертвованілмъ въ пмьзу учвбяыхъ п 
благотворвтельныхъ учревд ній п пр, Главнал маоса пзъятій іъ 
Елатежа гербоваго сбора установл на для прош&ній и томіу подоо-
яыхъ 'д лопроизводственныхъ бумагъ и допущена въ тЬхъ впдахъ, 
чтбш ве аривдвкаяъ къ обл-оженію докуісентовъ LEO таашгь жнтей-
сяашъ д ламъ и отнош ніямъ, йоторыя fie могутъ выдержать того 
ебора. 

Взіимаиіе гер&оваго обюра 'Протаводится у насъ йо-оред-етвомъ 
дродажи -кааною знакювъ оплаты, т.-е. гербосвыхъ марокъ, войсель-
ной и актовой «б-умаги; иногда сборъ вносится н иаличными день-
гами (наприм ръ, сбаръ съ процешшыхъ буиагъ). 

Гербоваго сбора постуошіо ъъ 1899 году 35,3 мплліона рублей. 
Кртостными пошлитми иазываются 'Оборы, взігааемые при 

совершеніи актовъ по сд лкамъ о возм здномъ шереход права соб-
•СТВ НЕО-СТН на недаижимыя ямущесшва отъ одного лща къ другоку. 
Акты эти совершанхрся о-собымъ кр іпостнымъ пли ипот чпымъ по-
ряд/компь и вносягся праівительственньши учрежд ніями въ актовые 
реестры или кртостныя тти. Лща, оовершающія такюіх) рода 
од л-к.и, заяБтересованы въ томъ, чтобы щридать шъ оффиціадьяую • 
досгт-ов рность я дскавательность, для чего устанавлено засвид тель-
.ствованів подобныхъ сд локъ прашйтельств нньшя органамп п за-
п сшіе ихъ въ о-ообые реестры. Явка частітыхъ .сд лошь предъ 
іправительств нныш оргаяами и служитъ •ІІОВОДОМЪ къ устанавленіго 
кр іпостныхъ пошлинъ. Такимъ образотіъ, отличіе вр постшиь 
пошлинъ отъ гербоошхъ ваключается въ томъ, что иервыя шимаются 
за вносеніе въ оффиціальные рееетры од локь спеціалыіой категоріп, 
тогда кажь гербокымъ сборомъ облояеиы са.мші разиоо&разныя 
бргаги административно-еуд бяаіч) и коммерче&каго характера. 

Фи(ікалш.(>е достоинсию іф постныхъ іюшлітъ, швь ичдач-
ни-ка дохода, «астаигь въ томъ, что он вастйгаюгь шущество въ 
моментъ перехода ото ю ь рукъ въ руш5 ол довательт въ мо^енть, 
котда имущеотж) обнаружша^г^ и оійшвается и када шйнтея 
на лвдо до.сттючныя сред.тва въ вид шатежа за пршр таемов 
им тііе Эта обстоятельство предотавляегъ «олыпое удобство въ 
финансовомъ (шошенш. Одшш), Для ^продаща указанный моментъ 
ле 'всегда огредстшвляется удобяьшъ, ибо отчулсдеше недвижггмагч) 
нм щ е с і а чалто вызывается ^ Ш Ш Ы М Е матеріальныки обстая-
тел^пвамя, яаоірим ръ, долташ. Вншкія пошлшы пояптють «ta-
H Z пвр ходящаго яеДвишМаго ш г у щ ^ а и затр дяяюгг, ото 
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отчуясдеше, всл дотві-е чего ъообще задерживается циркуляція яе-
дшілгимой собс^венйости. 

Въ Роосіи шошл-ины, им ющія характеръ .кр яос-тныхъ, 
встр чаются довольно рано. Уже въ XVII (в ж івзимались 
пошлины при ^аииси жр щостей кь шсцоъъш юнжги, a 
также за „-кабады" вся^аго рода я другіе акты. Зат мъ, 
дальн 2иіее развлтіе кр по-стныхъ шшливъ, какъ икго-чвж-ка до-
хода, было €вязано <зъ нсторіей нашеіх> зьжюяодательств-а о формахъ 
пріобр тенія правъ на пмущество. При Петр I вводится такъ иа-
зывавмнй кр постной юрядокъ для оовершвнія ©с хъ -беэъ лсіаю-
чеиія лмуществеішыхъ сд локъ, т взиманіемъ жр состнызъ 
пошлпнъ. Въ царстаованіе Екатершы II кр псстшой иорядокъ »бшъ 
прпзнанъ обязательнымъ лишь для недвижиміъгхъ имущесивъ, а для 
другихъ ІСД ЛОІСЪ устаноівяенъ явочный и домашяій порэдокь лере-
хода лравъ иа лмущестаа. Эта Ойсгвма, «оахранившаяся въ шлной 
•сил до введенія въ 1866 іоду нотаріальнаго 'лол-олоенія, логл-а 
также и въ о-снованіе иосл дняг-о. Согла^яо этому оаоложеяію, -совер-
шеніе кр оіостаыхъ актовъ и засвид тельствованіе явочныхъ про-
шводится нотаріусами. Кр постныя шшлины взимаются ютарши-мъ 
яотаріусомъ прЕ утверждейія акта о переход недвижимости. Раз-
м ръ кр постныхъ пошлпнъ юіЕред л-енъ жь 4% съ ц ны лвр ходя-
щаго яагіинія или съ суммы, овнаяенной въ акт . Для предуітрезкде-
нія утайки вь ц н ям т я устаііавлйвается особая жазенная 
оп^йка равлнчиыогъ іродамъ ям яій, ниже •которой о-яи яе мотуть 
вашгсывать-ся въ акгг , хотя бы жм ніе д й-ствителъно продавалось 
за ішзшую ц яу. Прп продаж ло вольной .цЬн им яій, залшсен-
ныхъ къ кредитяыхъ установленіяхъ, «кр оіостныя аіошл-яяы я-счи-
.сляются съ ц .іы •им вія, за выч-етомъ аіереводпмаго на пшсуптщи-к.а 
долга кредйтно?»гу учреждшію. Въ 1894 тоду лредоставлшо Минястру 
фвиаясовъ разр шать отсрочжу и рай'орочку пошлинъ яа •пять л ть 
юо тетгатемъ % % въ м сяцъ за остающіяся въ долгу сутт. 

Отъ кр агостныхъ тіошлишь осо-бождены кр ігоістшые акты иа 
земли. пріобр та-еэгаи при люсродств Кр стъяйскаго пшемельяато 
•бан.ка, „дашіыя" на выікуя-аеоіые -Ерестьяна^и над лы и усад бныя 
•м ста, акты на земли, прюбр таемыя рус-скими въ Западномъ кра 
отъ лицъ польскаіго тгроисхожденія, акты.на яедвижимыя имуще-
<5та, прМр таезгыя многивш учебными и благотворительнымп 
учрещеяіямя. и шр. 

Кр пюстныхъ яошлияъ агоступило въ 1899 году 23,1 милліона 
.рубл-ей. 
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Пошлитми со насл дствъ нашваютея оборы, ввимаемые съ 
насл дажовъ 'При оюдучбніи ими имуществъ оть умершаго насл до-
дателл. Рядомъ съ лошдинаіш съ іна&д д'сгвъ обыкновенно уста-
-навливаются пошлшіы и на вс другіе 'способы безмезднаго 
лерехюда жмущеетвъ отъ одного лица къ другому (даревіе, выд лъ, 
поовалованіе, поавертвовавіе), &ак/ь въ видахъ устраненія возмож-
но-сти изб ж^сь васд дствевныхъ •пошл-шъ пооредствомъ щрижЕ»-
не-НЕой п редачи, такъ и всл дствіе одяородностй и-сточзіика яо-
шлиннаго обложенія во во хъ случаягь безмевдаадю іпер^хода вму-
щоства. Оборы съ •насл дства и дареній тольво іго форм относятся 
-къ разряду ПОШЛЙНЪ, а т оуществу агред-ставмютъ собой прямой 
шоимуществ шый налоігъ, чгріурочиваемый кть 'моменту нерехода 
иімущвства. Какъ чисто имущественный яалогъ, падающій не на 
доходъ, а .на имущоство, яасл дственныя ШПЛЙНЫ затрогивають 
садшй каішталъ л въ томъ отношеніи встр чаютъ тЬ же возра-
женія, какъ и всякіе вообще налаги, ладающіе не на доходъ, а на 
кадшталъ. 

Съ друтой стороны, за уотавовленіе касл детвевныхъ «пошлинъ 
пргводится то соо-бражвніе, что государство является верховнымъ 
охранител-еавь вс хъ -насл дствешшхъ пракь, оричемъ нер дкю му 
піриходятся іпринимать дажв оообыя -м ры къ охран ' откршшагооя 
насл дства, къ вшову насл дни.ковъ и.т. оі. На этомъ осношаніи 
государство получаеть лраво какъ.бы на еоиаюл дованіб, оообеоно. 
ко-рдві имущестБО іпбрех-одить къ бокоівымъ л далыіимъ .родственнп-
камъ, которые безъ -помощи гасударстаа нер дко не моглп бы т 
оов дотться объ открытіи насл дства въ ихъ польау, т солучихь 
самого жмущества въ полной .(юхрашо^тв. Въ фиокалшомъ отнсь 
шеніи яасл дстаеяныя пошлітвы им ютъ то достюкнство, что он 
нешреложшы, организація ввШ'анія и ШЕТролъ ихъ крайне 
просты и, иалоявць, он падають на плательщимвъ въ сашй бла-
гшріятный мом нтъ внезапнаго (>.богащенія лхъ. Въ ОЙСТОТЬ яа-
сл й<отанныжь пшлинъ про-водйтся обшновенно пршіцшіъ лро-
греосивности н щятхь въ дашівомъ оипошенш-соразм рно велл-
чин наіущ с т и блгаюти родства адеаду васл дникюмъ и васл -
доджелемъ, т.-е. пошлины іповышашся для насл дствъ бол е зна-
чительныхъ ж 'шреадящихъ ш бол е далвшмш родсамняикамъ. 

Въ Россіи до 1882 года дашшисъ іпошлины ЛЙШЪ •ОЪ та-
сл дсшвь, пврвадяпргь по зав щанію къ лщамъ, не им ющимъ 
праза .яа вашгное яасл дство. По яолоокеяш 1882 года о яошли-
яахъ « ииуществъ, вдеходящт .безм.ездншш сяособаш, всякаго 
рода б змвздяый переходъ шущеотва оть одяого лица къ другому 
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('ія>' оилу закоынаго насл даванія, за*в щаніяэ выморочнаго іпірава, 
ілажалованія, -даренія, выд ла к т. m.) облагается агошлинами. Pas-
м ръ ШІШІЕНЪ oocTaBMeTb 1% съ имущ ствъ, пер ходящихъ къ 
родст®ейЯйікамъ въ прямой нясходяіцей или во^схадящей линіи, къ 
усьшовлеішымъ д тямъ, оть одно-го eynpyra -къ другому и къ -cynpy-
гамъ д тей; 4%—-съ имуществъ, лереходящихъ къ пасыіЕкатлъ, іггад-
черицамъ, брагьямъ, іСбстримъ и д тямъ уімершихъ братьевъ и 
с стеръ; 6%—'Съ имуще-ствъ, аіереходящихъ къ родствеши-камъ въ 
боковой линіи ітретьей и ч-етвертой 'Ст пони, и 8%—«съ жмущ ствъ, 
переходяпщхъ к,о вс мъ другимъ лицамъ. Въ олуча оі рехода тшу~ 
щ ства къ юдному етцу (въ 'собственноість, а къ другюму ©ъ п-ожиз-
иенное влад ніе, пошлина ©зямается съ того и другого васл дника, 
именно 'съ -ообственника—въ зіол.номъ, съ »поживяеянаго влад льца— 
ъъ половияномъ разм р . Ц на имущества, оъ котораго взиміается 
лошлйна, объявляется самйми яасл дипками, душшрігказчврками 
или лицами, участвовавшйіми въ со^бршеліи акта о безме-здп-омъ 
отчужденіи; однако, и$на эта не можетъ быть ішже закюіняой 
ои^нки. Изъ ЦЬІНЫ имущ ства. поддежаща/го оплат пошдиною, 
ксоіачаются долги т закладнышь -и веиселямъ или удоетов рея-пы^ 
торговыми кнжгами, -казенвые, городскіе и -земоме оборы -съ нако-
'ііившпмпся .дедоішками, недоданвое жалованъе 'Служащймъ, зара-
ботная илата рабочимъ я. накодеіцъ, расходы па погребеніе. Въ 

.ц ну •шіущ сова, наобюротъ,- входятъ долговыя яретеоізіи наол до-
дателя къ •другимъ лнцамъ; ио съ долговыхъ имуществъ іп-ошлина 
•взысютвается ЛЙШЬ ири шлучеяіи насл днккюмъ -оумімъ, числя-
щихся въ долговыхъ документахъ. Отъ уплаты шшлинъ со-вс г̂ь 
освобождаются: 1) имущества, лфвность которыхъ не превышаетъ 
1,000 рублей; 2) земли івъ у д̂а.х-ъ, чіереходящія къ супругамъ, 
нисхюдящимъ и восхо-дящимъ родственйикамъ; 3) над лъныя 
крестьяяокія земли агри лереход къ лицамъ селыжаго же 'состоя-
нія; 4) ішущества, лостуиающія въ полъзу казвы, благотвори-
тельныхъ, учеиыхъ или уч биыхъ учрежденій, церквей и монаг 
стырей, я 5) домашняя движиилгость, не чірігаосящая дохода и 
не <50'Ставляіощая лредмета торговлп нліг промысла. При взнос 
пошлинъ допуекается разсрочка для аіедвижимыхъ тшуществъ на 
срокъ не свыше 'пяти л тъ, съ уплатою, (начияая оо второго года, 
по 1/2% 'Въ м сяць -съ остающей-ся суммы долга; для ДФИЖИМОСТИ 
отсрочка допуокается на срокъ не свыше юдаого года. -безъ шлаты 
прсщеятовъ» 

Дохода отъ попиганъ съ ймуществъ. переходящихъ безм&зд-
ньши способ-азги, постушіл,о въ 1899 году 7,3 милліона рублей. 
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Крсж наэванлыхъ гла-йііыхъ віц-и-лгь шшдшіъ. у \\жъ еуще-
ствуютъ еще ол дующія: щшлииы второсгеііеліиаго злаченія: 
1) судебныя, взимаешля съ псковыхъ 'іірошены, отаыьовъ па заоч-
выя р шенія и апелляці-анпыхъ жалобъ; 2) канцсдаутія икпсован 
пошлина, вз̂ шіаемал, въ раз^і р трехъ рублеіі по каіісдому алггу, аа 
утверждшіе юр постныхъ актовъ и засвид тельствованіе -іьора&ель-
внхъ (кр іцостей; 3) пошлтш сг лелсев-ькс̂  плановъ и кнтъ; 
4) ПОШЛЕНЫ сг маклерстхъ и иотаріальпыхъ книгъ; 5) шшдшы 
съ привилегій на изобргвтенія, за явку фабричныхъ знако ъ и моделей 
и $а свидтпельства на товарные знаки; 6) ЧРОШЛИЯЫ съ диплоловъ 
и грамотъ; 7) пробирпыя итошжны за клейменіе изд лій изъ бла-
г&родныхъ металловъ; 8) тспортныя ідошлтш, съ 1898 года взи-
маемьш ілишь съ заграличныхъ паспортовъ и въ Царств Поль-
.(жомгь, а тажлое в которыя дрртія. 

Къ разряду пошлинъ у насъ относятся таклсе сборы съ пасса-
жировъ жел зныхъ д-орогь я съ периювишгь т димъ гмзовъ, 
а таклсе съ затраховапія имуществъ. Жел н̂одорожныГі сюоръ 
вкеденъ ъъ 1879 году въ разм р 25% съ цЬійі бплетовъ I п II 
клаоса, 15% -съ цЬоаы бнлетоъъ Ш класса и 25% со стаимости 
шровоза иа&сатрсЕаго багажа и грувшъ (большой оаоро^ти. Въ 
1895 тоду, посл введенш удешбвлшнаго жл звдороданаго та-
рифа, устаноменъ однообразный разм ръ въ 15% для дассажировъ 
вс хъ масшвъ и грузовъ большой окорости. 

Страхшй сборъ взпмается съ застраховаиія огь огня недвй-
жимыхъ и движиімыхъ илуществъ, въ раяийр 5 шп екъ въ.годъ 
съ кащой оотни рублей застраховашой суммы. 

Жел етодорошый и -стражтй сбюры, отно-симые ш форм 
йзішашя .къ разряду агошлинъ, предсташяютъ собою, въ сущноста, 
налюти а «енно, иервый является облоявеніезгь шлъзовашя же-
л внодорожншгь •оообщжівиъ, т.-е. яаіогомъ на расходъ, -съ эпімъ 
смзашый, а ъторой представляегъ собого ^нмущественвый налогъ 
шктъ взшіанія кютораго 'совпадаетъ съ обнаруженіемъ и ов̂ нкюй 
имущества щъ го страхованіи. 

Жел з.водорюжнаіч) сбора лостушт кь 1899 году 12,8 шо-

ліона, u <ж застрахованія оть оіня 3,7 .зшлона РУб̂ ей 

Общая оуюса дохода оть эс хъ іюшлияъ въ 1899 году оо-

ставляла 96:0 ^илліона рублей. 



Регаліи. Полицейскія и финансовыя регаліи. Могнетная регалія. 
Почтовая и телеграфная регаліи. Горная регалія. 

Пер ходимъ къ ісл дующ му вруиному отд лу государственныхъ 
д (хходюазъ—регаліямъ. 

Слово „'регаліи" и.м втъ pfioanoe даачеяіе. Въ BepsoMb, бол е 
ширіокоімъ знач-еніи (такъ назнЕваеашя regalia majora), регаліи 
озяачаютъ БС Фообще шраБа, при-сущія верхіовной го-судар-ственной 
власти: ююда относится праіва шдавать зано^ны, творить юудъ, взи-
мать шалопи ж т. п. Въ бол е т '(шоояъ смы-сл 'Сло©а (тажъ ©азы-
Баемыя regalia minora), регаліи обнжмаютъ сиред л нный кругъ 
ороімысловъ, котоіре ввъемдются изъ «сферы чаютной ід ятельности 
•и 'стано-вятея йскішчительною лржвидетіей государства. Въ «область 
финансовой науки входитъ разсімютр иіе регалій лшпь ъъ лоел д-
яежъ 'смысл . 

Регалш іщ)едставляютъ со&оШ 'одинъ тъ древн йшихъ 'Сіпаоо-
бовъ добыванія государстведныхъ доходовъ. Среди -иромыіслоазъ, жъ 
кюторымъ государіство тгредъявляло свои р гальныя праза, иервымъ 
зю вредгени дюлжно ісчитать эв рийый промы<селъ. Въ древеей 
Руси,' ін-ашр-им ръ, шязю и царю ілриінадлежало права охоты шхвсщу, 
съ частныхъ же в риныхь ироашеловъ взимался особый сборъ. По 
зашю ваніи Сибир-к обпшрная юбласть зв рииыхъ агромы-словъ істала 
'СО-бствеиЕОстью ігосударства, •устудаівшаго чаотнымъ лщаагъ іправо 
охоты за уплату изъ добы?чи юпред л ннаго авюл-ичеотва айхоо&ъ. В«ь 
таиомъ же вжд осуществлялась и ръьбная регалія. Воды аюрвй, 
озвръ я р къ 'считалясь 'Сюбствшшстью государ^ства^ и ловля рыбы 
разр шалась подъ условіемъ іпоставкя ж в ютнаго 'Еоличества рьсбы 
къ княжео^му жт царсжому столу или уплаты олред леинаго 
юброіка. И ФЪ настоящее свремя ^азна отдаегъ у наоъ на откуиь 
овои рыбныя ловли, вшгрим ръ, въ Касіпійсікюо гь мор . Зат мъ ооб-
ственностью тасударспва очитались н дра земли -co вс мж сод ржа-
щюшся въ нихъ рудіяыоги богатствами; сна этомъ мловтш доібы-
ваніе рудъ могло быть цредііринвмаемо лщпь съ разр шешя сра-
вительства и -съ уіплатой торной отодати. Шъ т хъ же 'основаіній 
вытвкали права государсіша на добычу ооли, получаемой изъ соля-
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н ш ъ озеръ ЕШ ш ъ н дръ ш и и ; отсюда аоешкноівеліе 'соіяной 
р галіи. Наконеіуь, &ъ щешюв вршя государство сосредотатщаівало 
БЪ 'Свю-ихъ рукахъ я мшюгіе йругіе (ігромыслы, (наирм ръ, шроиащ-
ство 'селитры, тароха, ГОЕКУ смолы, оборъ ревеня и проч. 

Воішикноівеяіе регалій, кажь иеточника государственныхъ 
доходовъ, объясляется 'стремлбяішъ йзы&каігъ нодіе «(жособы іполу-
ченія дохюдшъ БЪ і времена, дорда іхюударсіЕвеиная власть, ©сі д-
ствіе (воей вфимитивной о^\гтшщ.щ ие мотла еще вослользоваться 
-слкжвюй Сйстеміой налотвъ. Такшгъ образ-омъ, р галіи заЗЕШмаютъ 
среднее м -сто между часаж-ирашовтш и общественнонпраівовымй 
истотниками государств нныхъ доходовъ. Съ чаешочпражшиш 
источнЕками, ваятрош ръ, еъ шсударственньши имущ-оствааш, ре-
і-аліи сходіш въ томъ отношеніи, чтО' <въ обоіихъ случаяхъ гоеудар-
ство д й-савуетъ въ жачеста чаетнаш хозяйяа-предпркнимателя; 
съ обществешочорашвыми источ-никами доходшъ, нашрим ръ, съ 
ьалоігазш, у регалій та общая черта, что и т и другіе даеятъ лри-
нуртвльіный характеръ. 

ОООІВ ТСТБ ЙНО д лн, для которой устанавливается регалія, 

различаютъ дв жатегоріи реігалій. Къ первой катеігоріи 'принадле-
жать ііромыслы, йоторые 'іюеударетво яс;ключаетъ шъ оферы 'частной 
д ятелшости ради общ ственной шльзы; т^ т ж ъ {называамыя 
полицейшя регаліи—лочта, телеграфъ, моветное д ло. Вторую ка-
тегорію (составляють щюшъш, ішторые шъ-емлкяюя изъ частной 
д ятелыіостн 'Жшючжелто ради фисЕальныхъ цЬлей; такавы, иа-
ирим ръ, іцромыслы: соляной, гаитеіный, табачный, сличечвый и др. 
Въ гіосл іднихъ -случаяхъ регаліл являются лшпь особою формюю 
вз.имаяія яалогсшъ и яосятъ ятъшіе фистльпыхъ регалій. 

0 фи-окальныхъ реігаліяхь мы уже •госворили при яізл-ожшіи 
ученія о йалогахъ, такъ чта эд ісь МЫ осталовимся лишь еа пол-и-
цеЁскійхъ регаліяхъ. 

Къ этой кшг горій относится, пр жде воего, монеття регалія, 
з-аклниающаяся ъъ исключительноаурь аірав государства •аджашиъ 
мояету, вылусжать ее въ юбращеніе я іперед лывать. Монета можетъ 
ИСШКЕНЯІЪ •евою функцію всеобщаго м яюкото посредн-ика лшпъ при 
уіс^овія пюллаго д-оів рія т ея до-броікач ствеіжссти. Меэду тЬ>гь3 

прн дшущ-енш частной ч&втт, шяівл яіе худой монеты, то-есть 
иорча мшеты, была бы неиайаша. Это ладгв рждается опытомъ 
•среднихъ вЬвюжь, иогда отд лшьіе феодмы в 'города ч е м ш л и свою 
монету и жь д йсгпвительлюсти" польврвали-сь чекагаьай, какъ ЕСТОЧ-
никомъ эеблаговлдяага дохода. Ва> обращ ніи яаходилй.съ тогда 
монеш самаго разлообразяаго в щ а и качества. Тюрговый обороть 

Лекціи о народномъ хозяиств . 
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О'ШІЪ івесьма затрудщял-оя, такъ какъ щихотщжосъ каждый разъ 
в сьма тщательно игсл довать монету, ярежде ч мъ (прннимать ее 
ъъ уідлаху. Весъма важно, чтобы ашнета отраіны отличалась един-
ствомъ -спстеміы ц чтобы оша внушала полное дов ріе ІКЪ с б ве 
только внутри сіраны, но н при мездународныхъ разісчетахъ. Таішмъ 
треоованіямъ малсетъ вполн удовлетворять тшь го-судар&тв ноаая 
чекаліка манеты. Въ виду этаго, чеканка монеты іпроизводится везд 
расдоряжеБіемъ го<сударствеЕяой власти; въ я коаюрыхъ случаяхъ 
частныя- лща могутъ 'Дриносить свой 'Мбталлъ на •моиетяые дворы 
для леред ла въ мояету, яо .самовольная чекавка ея воспрещается 
аодъ угрозою уголовной 'кары. 

Устано-вивъ за .собо-ю ийключитедьное право 'ііа чеіканку мо-
неты, гасударствоэ однако, не должно сімютр ть яа эту регалію, какъ 
на ИСФОЧЩШСЪ дохода. Дов ріе .къ то-сударственной ч каяк им е̂лно 
и •зиадется иа томъ, что ояа гарантЕруетъ лодное соотв тствіе вну-
трбнней цЬнности монеты съ ея наридятельншіъ достоиінствомъ. 
Гоеударство не дюлжно п-онижать внутре-лінюю стоимость монеты 
йіротивъ ея нарицаягельвой ц ны 'Съ ц лыо •извлеченія въ тою 
пользу дохода отъ ч-екаи-ки, яяаче полицейс.ко-хозяГютвеішая ц ль 
государственной чекаяки не будетъ 'достигдута. Иаключеніе изъ 
ъшо цравила тжеп 'составлять лишь чекаяка разм .няой імюнеты. 
При взлоявеніи 'учеяія о деньгахъ мы улазышали уже оанованія, 
въ сплу воторыхъ разм няую мшіету удо-бя е чеканить или язъ 
неблагороднаго м-еталла, ялж язъ няэкоіпроблыхъ сшлавовъ драго-
и^някхъ м-еталловъ. До чгред ла, не .лвр ходящага разм ра д й-
ствительной потр бяостн въ такой мо-нет , іправительство можета 
пропзводптъ выпуски размшногі монешы и развицу 'Между Я'0'мтшаль-
лой ц д йсіадтельдой стоимо-стью той молеты брать въ доходъ ічюу-
дарства. Въ Роосіп, въ деріодъ времелл «съ 1890 т 1895 годъ, 
дохюдъ отъ леред ла серебра въ разм ллую монету и отъ ВБЕД ЛКП 
м дяой молеон составлялъ въ с̂реднемъ 623,3 тыся^гл рублей въ 
годъ, a sa лоал дліе четыре года ереднее г довое по.сту]ллеліе этого 
дохода воврасло до 14,6 мнлліона рублей. Таиае увеллчеліе манет-
лаго дохода объясляется, глашнымъ образюаіъ, производившеюся въ 
иосл днее 'времл усилеляою чеканяьою серебряіюй тояеты, явогорая 
зам яила сабою .кредитоаые билеты •мелк.ихъ достоинетавъ, пвъятБге 
нзъ оборота для упроченія у пасъ металличесжаго денежнага обра-
щелія. Вгюрой влдъ -MOEeraaro дохода образуета у насъ пла г̂а за 
обработку л даред лъ въ мю-нету зол'0та5 шрияослмато -съ этою цЬ.лью 
•на молетный дворъ частньми лщами. Оеновяыя щюложепія молет-
яюй регаліи оодержатся въ д йствующемъ у ласъ моЕетломъ уст&в 
1899 года. 
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•Къ числу 'ііолицейсюихъ р галій п.рішадлежйтъ таіше почтовая 
регалія. Въ пользу регалБнасти аіочтоваго д ла могутъ быть лриве-
дены сл дуіощія соображенія. Вю-пбрвькъ, щочта яяіляется н обхо-
ДИМЫІМЪ орудіемъ (грравительотввнной вла-сти. Упраъл-еяіе страной взъ 
одтого центра немы-слимю б зъ .ісрашильныхъ •еистематичесіаихъ сно-
шеній между верховной властью и м стными адмияистратавныіси 
органами. ВснБторыіхъ, тол&ко государство можетъ прн уетройств 
п-очты отр игиться ютъ ісоюібражеіній о доходаіости жаждой отд лъніай 
линж и, сл давательно, шшрыть ІВСГО страну равном рной «с тью 
шчтоівыхъ трактсжъ и пунмювъ. Въ-третьяхъ, только государюпво 
змгожеть ввеотк единство ъъ оргавшацш почтовыхъ 'учреждешй и въ 
сястем ИОЧТОІВЫХЪ тарифовъ, а тажже усташоівить оіравильныя и по-
стоязн-ныя мввдуяародныя почтовыя «зшшенія. Въ-четвертыхъ, шсу-
дарство «бол е, ч мъ частшыя ляща, внушаетъ дов ріе въ смыел 
обшпеченія тайны 'Пбршискн и сохраиности п ресьглаеэшхъ D^'H-
ныхъ паа етовъ и денетъ. 

Хорошо устроеяная лочта, 'Служа важнымъ фажтор-амъ э^оно-
'мич скаго и культуряаго райвитія страны, вм -ст съ і мъ, можетъ 
служить для ка&ны и финан-сшымъ ре&сурсомъ, каігъ это и им етъ 
м 'Сто шчти во вс хъ етраяааъ. Въ 1899 тоду юоадовый доходъ со-
ставйлъ у насъ 28,8 милліоиа рублей, телеграфный (вм стЬ €Ъ 
тел- фониымъ) 18?3 лгилліюна руб.; всего 47Д милліона рублей, a 
раоходъ по почфоово-івлвграфному в доімству 34,5 милліюна рублей. 

Оонюванія регальноети телеграфа одвгородны съ основашіямя 
почтовой реталіи. Телеграфъ іпредставляеіъ ооібою весьма важше 
'Орудіе власти, и только юравительствешая коплоатадія іможетъ 
гарантирдаать .сюхраненіе тайны окюрр сжощвнцш. Оооредоаотетіе" 
эасплоатаціи ъъ од-н хъ рукахъ даетъ вовмолшость планом рной, 
ои-отемаінчооной органітзацш я создаетъ больш-ую ввюяомію івъ из-
держкахъ; соед-иненіемъ ш іючты съ телеграфшъ іюсударсззво 
лолучаетъ во можнооть доетигвуть ещв бол е етачйтельной вшшзши 
въ раоходахъ. Телеграфіный дшюдъ (валовой) «состашлъ въ 1899 г. 
16,7 м м і о я а рублей, а телефю-нный—1,6 мшглідаа рублей. 

Средиее м сто между яголщейакЕМ-и и фи-скальньЕвш регаліямя 
занимаетъ горная регалія, -подъ даоторой разум етея и&ключйтелъяое 
ираво тооударства на н дра зеъіли я заключающіяся въ яихъ руд-
ныя богатотва, не ааиеямо 'Отъ принадлеявноети ііовершости земля 
тому ш я друт-ому влад льцу. Устатошеяіе тю-рной регаліи им етъ 
ювдею чЬлью не толкт фислальную выгояу, во ж иятерееы горяой 
пікшпплвняоет Прнэнавъ за собой атраво собственшсти на я дра 
земля, гооударстао можетъ лли -само эксплоатировать ихъ, иля же 
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уотупать праіво гориаго іпромысла частнимъ лицамгь за уплату о̂ со-
бой гюрвой шдати ил-я подъ услофі іиъ 'Сохран нія іза .собой іграва 
щрвжмущ ственіной ИОЕУШЙІ добытыхъ рудъ 'за устаноовленЕую, н ~ 
СІЬОЛККІО доашжешзную шлату. 

Вопросъ о реталміости горііаго д ла іпредставляется ДОФОЛЫІО 
опорньмъ. Подъ •вліяніемъ стремленія земл-евлад льцеівъ распро-
'Странить 'С-вое ираво 'Собственности чг оаа н дра земли, многіе >отстаи-
ваютъ оЕгнтересы іземлеівлад льцевъ во имя праіва поліной ісобств н-
ности. Въ Англіи съ давя-ихъ врехМі нъ, отд льными актата іпарла-
^ента, была ограничшваема, а зат мъ Й івовое отм яеяа существо-
вавшал т&ш въ начал средЕихъ в ікшъ горнал регалія. Юрщиче-
скшу іначалу іправа (влад льца поверхіно^ти 'емли на ея ой дра 
шротиволо-стаівшютъ, однам), .кономжческое начало „горяой сво-
боды", заключающ ся въ -свабюд всякаіго и, въ особшности, пер-
ваго открьцвателя щтторщь ^орный иромыселъ ва чужой оемл 
съ во^Еагражд яіемъ влад льца за Еюлвзоваше 'вю. Обыкновелн-о, 
начало горной 'свободы ісоедш-іяется съ началюмъ горной ре^аліи, и 
первая является до н юоторой степеяи посл дствіемъ івгорой. 

. Прязнавъ за ообой право .на н дра звмли и облолшвъ гориый <про-
мыселъ изв стнымъ яалогомъ, государство' объявляетъ добыівадіе 
нсБОпаомыхъ -свобіОДЯБшъ для вс <хъ желающихъ. Таікюй порядокъ 
аірияятъ горнымъ заисояодат льбтвооігь Германія и въ яастоящее 
время ісчжтается яаибол е 'саотв тствующимъ интересамъ горяой 
яро^ышлшности и даобще яародяаго хозя&отва. 

Протиівъ доводовъ, ириводиміыхъ въ защиту гарава влад ль-
цеовъ на ін дра зеэгли, вы-сказывають сл дуюіція соображ нія. Во-
-первыхъ, 'Съ тоічки ізр ііія ^и-сто-юридйческ/ой, въ поиятіе о .сюібствеіь 
носам ДОЛЗЙЯО входить 'СОізяательнюе отношеніе 'С.обственіня.ка -къ ея 
объежту, (между т мъ жакъ я опред лбнно̂ е я неиізв ствюе земл-е-
влащ лъду оодеіржаяіе н дръ земли не м-ожіегъ войти въ 'Сферу его 
влад яія. Во-вторыхъ, протяженіе м. границы подземяыхъ богатствъ 
не <Юівяадаютъ 'съ пред ламя влад ній па яоворхнююти з мля, такъ 
что для іравработаа: рудъ частО' ириходится пряб гать ш 'Отчуждшіію 
СЮС ДЯІИХЪ ;земель, что 'Очень 'Заірудняетъ раевитіе д ла. Въ-
третьяхЪ) горный гсромыіоелъ не ям етъ яич го общаго юъ 'Сельско-
хошійственяоі Брамышлеяно-стью; гортіый лромыселъ тробуеть осо-

• быхъ т хяяч скюл, іяошаній, значительныхъ жшиталювъ, чгред-
еріщгчиовостж и рисіка. Вс оти качества и ісредства мюігутъ отсут-
ствовать у землевлад льцеівъ, и тогда чрезвычайж) вашіны-е для 
страны імзщералы и металлы будутъ лежалъ втуне, >безъ всякой 
ишьзы для шад льца я в*ь отрсштыГ* ущврбъ блашсостоянію 
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С'тра.вы. Ві зъ іпраіва, свободно ис&ать рудныя богатства п сэободно 
ихъ э.кістлоатироъать, во многихъ странахъ не могло бы райвиться 
гориое щ ло и гвсе •промышленіюе разівитіе затормозплось бы. 

Въ Ро-ссіи горное д ло ігачало заігЬтио ра^вліваться лігаіь тіріі 
Пефр I, -который иредтірияялъ рядъ м ръ съ и^лыо поставить эт» 
д ло на шрочное оюношніе и дать ому иадлежащее направлеиіе. 
Петръ Великій, 'BOHnep-Bbcxb, обявашъ івсяяввадю, кто откроетъ руду, 
немедлвЕно .давать зиатъ аіраовительсішу для ПОСЫЛКЙ ОПЫТНЫХЪ 
людей -съ ц лью разв докъ. Въ случа яахюлсдшія руды, вщава-
лись іог.крывателю грамоты ла разработісу, незаішсимо <т> толо, на 
чьихъ бы 'зешяхъ руда ,ни отыскаласъ. Таішмъ образомъ, Пеіръ I 
дрй-зиалъ два еачала—горную регалію и гоірную оободу, ішгорыя 
и лроводятея въ его регламевт Вергънколлбгіи, таісъ Ааізы?ваемой 
Б ртъчшриіБия-егж 1719 ггода. Въ этомъ еам чателыгомъ акгЬ на-
шего торінаго заколодательства разр шается всякому, жаікюіч) бы 
чяна и достоййства ни быдъ, ®о івс хъ 'М стахъ, .какъ на <Х)бствен-
шхъ, таікъ и на чужихъ земляхъ, шжать и плавить веяжі-е 
металлы, мміералы, землп и ттт>я, ..дабы Б<:»жіе благо-
€ЛО)веніе овтуне не осталось". Въ полъзу икй̂ ны усташшяется 
горяая •д сжиаиа съ чистаго доясда и аграво. ©ep^oit кудліи огавоси-
телъно soaotpa, 'серебра и селвтры. Крам тота, въ т ченіе кгервыхъ 
л тъ 01.0 заведеяш д ла, горншромьппл няккамъ ігрбдюстамяютая 

разныя ЛЬІРОТЫ. 

Начаоіо горной с-вободы, т[рю.существ(хваівъ •бол е 60 л тъ. 
было •отм я- яо маниф стомъ Екат ршіы II въ 1782 году. На осяо-
ваніи 'новага ізаіьсша зашрещало€Ь іравысживаяъ руду ш тгужюй 
земл бдаь сотлашелія съ •вага^льцшъ ея. Эта лырота-, предо-
сташленная эешввла^льчесюому здас-су, тдо оод^й^твуя улучше-
нію его благосостоянія, затормшнла у насъ развитіе гордай про-
мышленностя. Хотя -съ 1806 тода б ш а лредостамета «вобода <до-
быт рудъ на каз няыхъ землягь, ио до 1887 года іюлшюніе п 
часаяой горной шрдаьшплшности <на тихъ земляхъ Бе <5шо развото 
надлеясащимъ образош>. НедостатаЕЬ этоть бьмъ у с т р а н ^ ношшг 
(прашлааш о частнюй іюряой промышлбнности 1887 года, въ кюто-
рыхъ укаяавъ шрядокь иредо.(?шшшія кавшпыхъ жмяь для про-
тводая-ва оа т х ъ чаотнаго горнаго иронысла. Въ ш^ »о іоче-
нія жь 1870 году кь ЦарютвЬ Польежшъ бша разр шета сшбюдаая 
добыча й .мторыхъ ^ а л л о в ъ и .мшвралюівъ (сви-нца, щшка и 
.кшшшашо угля) па чужихъ землять, Ш:дъ уол«овішь ртлаш « р е -
д ленйаго вознаграэденія землевла^льду. Р зулътті отой м ры 
окавмвсь б.твстящйта. .Количестао добытыет ртдъ за 30 л тъ 
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BOBjpacjR) въ 60 'СЛІШПЕКШЬ разъ. В^ 1892 году къ чіиелу йскотаемыхъ, 
•одужаіцихъ іпредметомъ .свобойраго горнаго промыісла въ Цар-ств 
Польскомъ, отя оены жеі зныя руды. 

Разаштіе добщж у «насъ золоша также інакодилось въ а©и?си-
мости отъ .ра&ширенія овободы частной 'З^лотоиромышлеяности. 
Чаашымъ лицамъ потови золота были разр шбны въ 1812 году 
(на Уірал ). Въ 1826 году графъ Ёанюринъ выдалъ я сжолысимъ 
'купцамъ привилегіи яа 'Оты-сканіе ЗОЛЮТО©0'СІНЫХЪ рудъ въ Вятшзіі 
и Тсбаль-свюй'Губерніяхъ на льавенныхъ зеімляхъ. Въ 1838 тоду вздано 
лервое полюіженіе о частшюй золоазоігро̂ мышленносаж въ ОЕб̂ йри. 
опред лявш&е, на яашхъ казенныхъ земляхъ доиусікалось яокать 
золото. Постепелно районъ земель, гд доз/валялись штсш зшгота, 
расширялся. Далън йшія облегч- нія, для золотоііьромышлеявости 
были доіпущены въ усташ о частной золотощромышленяоста 
1870 года, доталн-еиномъ и взм я е ш ш ъ въ 1881 и 1901 годахъ. 

Въ 'Силу ВФОІЧ) устава, ч-актшмъ ляцамъ 'ііредюстаівлеЕО іправо 
•свободныхъ ІПІОИ-СКОВЪ и доб-ышіанія золота иа земляхъ, агринадлежа-
щихъ казя и Кабш-ету, ири условіи полученія оть м стнаго гор-
лаго. улраівленія ідозБОЛительнаго̂  свид тельстша и выполиеяія н кіо-
торыхъ формаіьныіхъ требованій. Въ оіользу жазны взимается поса-
жеяяая ИІГИ аіод сятяяяая длатзц ооразм рно 'Отведеяному для 
іпріяска кшичеству земли. Птот и разработка золота яа земляхъ 
«частныхъ шщь допускаются только по доброэольюшу ©оглаш нію 
съ •собсФвеяникамя зезг-ель. 

До шсл діняпо врш ни юъ зо-логга, добъпвавмаіч) (какъ на ка-
зеяныхъ, такъ и на часаіныхъ з мляхъ, івзнмалась въ яользу 'Казвы 
горная яодать овъ разм р 3%, 5% или 10% натурою, смотря по 
разрядамъ .м стностей. Казна іим ла также іправо первой такушки 
зол-ота и платижы, аіричемъ частные залотопромышленники юбязаны 
бьгли лрёд-ставлятъ все до-бытое шш золюто въ казешыя золотоспла-
тч.ЕЪш лабораторж (въ Екатеряябурт , Тамск и Иркутс/к ). 
взам яъ чего шгъ івщазаляюь горньшя управлеяіями аосигвовки 
на С.-Петербур:токій Мояешый Дворъ. Покуоіка, продажіа и вьквозъ 
за траницу золюта въ вид пеека ш я оамородкюівъ (такъ назыша-
емаго шлиховаго золота) были во-сирещеяы. 

Облегченія, даровашныя золото-му •ітріомыслу уставомъ 1870 г., 
им ля ато<сл дствіемъ значителыно^е возра-станіе добыися зшота. 
Среднял е.жегодлая добыча, юа&тавлявшая т періодъ 1851— 
1870 годовъ <ш)ло 1580 пудювъ, дюстЕгла за 20-л тіе 1871 
1890 годовъ '2.265 лудовъ. Однако, въ течеяіе .посл даихъ л тъ 
шличество добываемаію аолюта 'Стало уменыпаться. Еаівъ выясяя-
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л-ось, прдчинажи этото р а д к а ямлись, съ одной стороны, тяжесть 
ІІ (нвравном рность каз нвыхъ шдатей, ікоторыя тоглощали болъ-
шую часть <ііри?были >съ иредпріятій, ра^рабатьшавшихъ нрііюки съ 
ум реннъшъ соідержаніем,і> эолота, и препятстшвалп введенію уоо-
ьерш ніствоаваняыхъ тех-нич&екихъ пріемсЕЪ, съ другой же сго-
роны — шшрещ нге .свободйой продазш шлпховаго золотп. Эта 
посл діняя м ра -о&ременяла тотшромьшлеинишвъ значитель-
ными расходалш ио до&таіВк 4 золюта въ каз- йныя: лабораторіи, a 
также не давала шь вдемкшости быстро р^ализовать добытое 
золото, всл детвіе чего эолотоиромышленники вынуавдены были 
щщб ігать къ частню^у кредиту, оіиачнвашому 'Вькшвщъ аіроцен-
томъ. Вм -ст съ т -мь, ие доетигалась вполн :и щресл дуемая ука-
зан.ною м рою щЬль — дредуирежд ніе ітохищенія золота и утаГгки 
его отъ оіплаты горною податыо, тажъ ка-къ вошрещеніе сюбодной 
•продалсіі шлиховато золога сш^об-ств^вало тайяому сбыту его въ 
Китай и притомъ т цЬи , не ооотв тсшовавшей ^го д Гіствн-
тельной 'стаимости. 

Эти Брепятствія для дальн й-шаго ^аэвігтія ^ашеГі золотопро-
мышледаости ібудуть въ «свіоромъ вретеки устраиены. Закоиаіми 
12 т р т а 1901 года, -которыв войдуть въ силу съ 1902 тода, отм*-
няется, во-іпервьгхъ, тюрвая подать съ золота и платвны, и взам нъ 
того на лредпріятія, дюбыівающія эти .продукты, раепространяется 
обложеиіе государс-тв ннымъ п.ршы-словымъ ІГШОГОМЪ. ОСІКВНОЙ 
промысловый іі-іалогъ будетъ уллачиваться путемъ выборки на 
каждый щшгскь ярамыюдо-вато світд телъства по ц н . соога т-
ствугощей за.нятаіу пріисдагъ агр«я?ра-н<5тву вемлн; дшожитель-
ішй налоігь будетъ взиматься съ тШі лрибыли предпріятія. 
Предпріятія, пргос няющія шри добыч золота йовые техиичеекіе 
иріемы, кюторые ^ебуіотъ крупныхъ затрать, ттугь 'быть на пер-
we время освобоадаемы тъ оатежа -догашіирельяаго яалога. Во-
жорыхъ т ш яе ваигаааиі (хтЬнено ойязательно-е представлеше до-
бытап) з-олот.а въ казешшя лабораторіи, я ч а с ш м ъ лпцжъ яре-
доставлбн-о іправо устратаатъ лабораяюрія * всякаго рода заведеяія 
для шіагва я оздияаж золота, платвны и -cepeopa. 

Тоходъ кавны отъ тюрнаго д ла состаияиъ въ 1899 г о д у -
7 9 миллша-рублей; въ тъъ числ гориоіі п о д т съ золота. 
платкны .м пи, ^угрта, цшіка і р т г и - ^ З нилліона руолей, и ш 
сімтіеній m обрючныхъ іюрнызъ статей (аршды «шсыхъ прі-
ИСЕОВЪ,- уталшыхъ wieft, иефмюоншъ ртасткювъ, м ш ралышхъ 
водъ и n p j 3,6 милліона рублей. 



Государственіныя имущества. Земельный обрчный дрходъ. Незе-

мелыіые рбрачны. доходы. Л сной.. доходъ, Доходъ отъ казенныхъ 

заводовъ^и^фабрикъ. Доходъ отъ .жел зныхъ дорогъ. Доход отъ 

д нежныхъ капиталовъ. 

Лщъ государетветыми имуществажи т> ШИІРОІКШЕЬ- сішол 
слша іравум ются вслісаіБО рода недвижимыя ж рщтшьш имуще-
шша, шрщадаеіжащія •го-сударсту, ікжъ щщщтхжщ-зтпу^ж щ щ -
яшЕтеишыя иеяосредетвшіво ддя дос^вжганія гоісударстівеааныхъ 
ц леі. Сюда отиосятся едшія "шр^утота вныжь м -стъ .и жааенныхъ 
уч-ебнніхъ заведейій оо оэс мъ движимымъ ийівштареімъ, етеі аныя 
дюровд, кр таости, шорабда, иредмбты во-еЕнаго чшаряженія, 'гававиа, 
звмасж'.,. дфоа й/т. д. Иізъ наагвадныхъ ВЕДОВЪ го^ударствеинъжъ иму-
щ сожъ 'сл дуетъ В Щ ЛЙТЬ, 'ОЪ тсгаси вр нія фошнарсовой- -наукж, т , 
йОФОрыя служатъ 'езіещаашно для жзвл-еченія шъ ввть д-оиода; та-
юошы ттжж ж оброчшьія 'статъи (ианржм ръ, рыбіныя л д а и ) , л -оа, 
{|шбришиэ защцы, жехЬзныя дорош я денеаЕиыв капиталы. Такшмъ 
офа&Омсь, овъ тЬісном^ ісмшсл іслдаа, шсударісшв нзнымд шщще-
тщт ншішаюФся недвашщмшвд и д в и ж ш ш и-мущосіва, нахоідя-

щіяся ІВЪ вшо-ср^дствешожь ів д нш ка^ны ш іприщосящія щшщь. 

ГосударотщеннЕія ш у щ ства являются шервымъ ло ©ремши 
ИСІОЧЕИВОМЪ доходовъ шсударсогоа. Го-сударственная шласть, ушр -
пляясь шюредсовоімъ поб доіносиыхъ воінъ я завоеваній, •обыжіш-
даано ©'Ставляла въ вшо^редстш ніномъ 'своемъ в д шж етачит ль-
ную часть ізаво^евавнюй территорж. Зат мъ, ве ©ееаіяяФыя аіодъ 
^асіную 'Собісшвавдоеть здоша: іили, какъ ов у інасъ 'яшшшалжсь, 
„дустонорощіні^ го-сударістивнная власть оібъяшляла шрйнаддашка-
прмж госудіарству. Въ средніе в жа н двшкшомня іЮіоударсшбвньія 
жмуіщеощва, или „домеяы", былй ючшь юібшириы н дасташляли глав-
н Ёшій жсто^вндкъ доетдавъ рравжтельства. Ню т началу ХЖ {в іша 
вначжтельіная часть дом- нъ была роздана или аірюдаяа чттяшт 
зщшъ. Такъ, іігаіпріжм ръ, Фраеція оародала ббльшую чжть -щшъ 
Фооударствеішыхъ іжмущ ствъ т щшя революціи. 

Па м р адго жакъ разм ры ^оударста етнхъ зшель швра-
щадшсь жушемъ оамужденій, раздатть ж жожаоюіваіній, ВОВЕИШЬ волр^съу 
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насжодьш івообще желательно уд ржані-е въ рукжъ шедарства 
обшириыхъ вшбльяыхь имущеотвъ. При раар ш-еніи этого в(жрік:а 
сл дуеть ©щ лить влад иіе л сами, о чемъ будеть тші сЕазшао 
Оісобо. Что .касаетея собственно збм льныхъ имущеетвъ, то мшгк 
выоЕазьшаЕХгся за 'П-оошоіе ихъ отчуждшіе па основаніи сд дующихъ 
ооо&ражеяій. Бо-первыхъ, -сель&ко-хшяйств^шая д ятельность іідетъ 
гораздо усд шн е у ча&ТЕЫ-хь хозяевъ, ч мъ прн казенной адмиші-
с^аціи, щ во-вторыхъ, щюдаавей доменъ удобно погашать госудаір-
ственные долги, жбо 'Сумма проц надвъ, спйсываемыхъ атимъ аіутемъ 
съ расходнаго 6іодш!еа:а, гораэдо з<начительн е, ч т 'ежегодный 
доходъ «ОГЕЪ государствшныхъ а иеіь. Подъ влілшіемъ уо аденія въ 
Н ВБЕШДНОСТИ 'казешіаіх) уіправленш гасударствен-нызга земля-зш, 
'додго время господсашовада текдбнція къ оггаужденію государ-
сав&нныхъ емвлъ. Но въ посл днее время выяснплось соцімъшз-
иолитич ское значеніе ^ередоточ нія въ ру-кахъ ічюударстаа зяа-
чительныхъ земельныхт, простраисшвъ. По м р тош тжь, съ одной 
•стороны, раатетъ густота інасел нія, а съ другой—-все <>аі е усн-
ливается кашиталиотиябсшй 'Строй Й концентрируется эемельная 
ообслвеняосаъ, возрастаетъ беззвмелшый прюлегаріать. Над леніе 
зшлей етихъ б ззбмелъиыхъ массъ шбыто-чнага иаселенія соста-
тяегь одну тъ наоущн йшихъ ооціальныхъ задачъ ооврем^ннаго 
тосударства. Но достиж ніе той зодаяи доотуішо дшпь въ большей 
или медшбй іст дени дм гоюударствъ, въ которыхь •сохраішли-съ 
зіначит лшыл кавенныя зшелъяыя шущеютва, Тамъ же, гд ихъ 
н тъ, щржодится дошу-овать •евободную амжращю шбыотшаго на-
^елшія п отыокивать для него вовыя коишіалкныя ^траны. Пю тому 
въ настсшцеб 'івршіЕ іосударстаіа етреаоичмі удержать кь евоигь 
рукахъ гооударствешші земли, прошводя ихъ отчуаденіе лишь для 
увазшной ц ли—устроіства б^зшелшыхъ к,р«стьянъ, « лрнгомъ 

імел-кшш учаешаш. _ 
Оста-вляя въ «юожь н посред-ствеяшмъ -влад иш государ-

тшвш эемм, ирааштммгаю мюжетъ Бвмёвать шъ шхъ доходъ 
тшкшъ тшбшъ: 1) «ловредоткяеь вавеняоі адмшги.стращи; 
2) ч ревъ адаиис^щію сь (Шіручнп«іьсиою и 3) иуге^ аревды. 

ЛтъъШ тотбъ, самый древній и простой, ю іпраюіЕк ока-
зшае-ося ммо вшоднымъ; рравляющіе, поігіая шред лешое жа-
лованье оть казаш, мало зашт^совшн въ уоавершенсошванш 
n p o K W ™ , , въ увемченіи дохода е въ б а р е » * J « ^ 
.кшаішьгхь юуммъ. Второй «юообь соспиъ въ ою», ^то лицо, к ^ -
рому вв ряе.сл ушравлшіе зшешшмъ йЛше.гь, ргіаетоя за о ^ 
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тельнаго дохода противъ тзяачешаго, управляющіе им ютъ іпрашо 
•іга лреміго. Этотъ шособъ бол е тгодеяъ, ч т> лерБый, ЙО ОТЛИ-
чается также •существенньши иедастатками: мйінимумъ дохода 
•обьысноБенно назначается юченъ низікій^ а увравляющіе для увелп-
ченія 'Сооей премііи кногда «приб гаютъ къ хищничешшъ иріемамъ 
хозяіства. Іретій ашо&ь асрям ияется въ двухъ овидахъ: 1) аренда 
срочная и 2) ареща в чБо-насл дственная. ПреЕмущества ар нды 
предъ ідруігьші двумя 'слособаігж зажлючаются, во^ервыхъ, .въ то-мъ, 
что аренда даетъ в рвый ж опред леняый дюхюдъ; ©о-вторыхъ, что 
доходъ можеть бытъ лерщич-еоки швышаемъ щри перем и условій 
ар нды Й, въ-третьихъ, что шдержки ыа адетяистрацію и шнтроль 
(жльно 'СО к̂ращаются. Изъ двухъ вждовъ арвнды ^ротаая мен е 
желателъна, въ (виду тото, что щж орочіной ареяд хю яйстюо мюясеіъ 
принимать хищническій харалгеръ. Арендаторъ, не раясчитывая на 
вшобиовленіе арелды, стрішится иввіечь ивъ земли, ос-обекно въ 
посл -дніе -шды иередъ око-ігаавіемъ -cpooba, вое, чтО' тольтао возмоявно, 
и 'сдаеіъ ш ніе въ истощеішомъ -oocTOffiim и съ ра&строеннымъ 
инвентаремъ. Пр-и ів чно-яасл дстБ&ни-зй арещ арендаторъ, ув -
ренный, что при йсправномъ .взнос ареидлой іілаты онъ пвредастъ 
ші яіе ювоимъ д тямъ, отвосится бережно къ зеагл , стремится 
усіглить ея проиэ-водительностъ и вівести ІІОЗМОЖНЫЯ усовершенство-
ванія въ оіріеміахъ •к.ультуры. 

Въ древней Руси, какь B іна Зааад въ -ср дніб в к.а, не раз-
лячалиісь личнш инущоства верхоозіііаго властитшя-ішязя оть госу-
дарственлшъ; me, -что яе 'бшго частноГі собста шюотью, оринадле-
жаю князю, какъ лредставителю государства. Князь, а кпосл ідстаіи 
царь, раздавалъ эти ішяжескія или царскія землг, ш -сто жало-
вашъя, служилькмъ людямъ, съ обязательствомъ вьгставлять изш -стное ' 
чи-сло ратяыхъ жодей, прйчемъ земля, ютдававшіяся раньше въ 
срочяое и уславное влад ніе, мало-ло-малу закр плялисъ за вла-
д льцата и прешращались въ насл д.ственныя пом стшя им нія. 
Первая' пшыжа •(угд лшгь государевы зетли отъ гасударствеішыхъ 
была сд лана Іоаішомъ Грозшигь, выд лившпмъ для і&ебя и своей 
блпжнвй свиты н юоторкгя зеоми в села шдъ названіемъ опричнны; 
вс прочія госуда.рствевныя землп стали лазывать-ся земщпной. 
Н свольво швте стали различаться двощовия, югущества, которыя 
ттри Ишератор Павл -былн переюгешваны въ удішния и пазна-
ч ны для 'С-одержанія чттъ Иашератарской Фамплііг. По ,м р 
территоріальнаго расширевія государства увелгічйвалась и пло-
щадь казшшхъ земель. Вся Оігбирь. ^етя "утчгожептто Тевгоя-
скаго ордена ш> Ллфляндщ и Курлящіи. ічусударсзженныя ішуще-
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ства Поіыпи посі раед -ла, •ое̂ куляризойанныя въ кон-и̂  
ХТПІ в жа монастыірсшя з<емли—вс этя тосударетвенныя ішуще-
ства были іщшзнаны 'СюбствеЕшо-стыо государства. Одновременно сь 
этимъ шла лродажа и раздача государствениыхъ земель. Оооббнна 
усилил-ось отчужденіе 'гоеудафственныхъ земель .при Петр L ло 
самыхъ широ-кихъ (разм ровъ OHO доститло ігри Екатеріш 11. iipn-
ч-емъ пр обладали ложалованія круішыхъ швЬній. 

Повороть въ способахъ йоплоатацш государствешшхъ зе-
мель наступилъ со времени учрежденія Миши-ст рства гооударствен-
ны-хъ вмущесітвъ въ 1837 тоду, поіведшаго за собою уменьшеніе, a 
зат мъ и мрекраіцшіе іраздачи крудныхъ им йій частнымъ лицамъ. 
Вм ст с̂ъ т мъ, 'были прігняты м ры къ приведенію въ изв стность 
раэм ровъ воей илощади свободыыхъ государ&твенныхъ земель. 
Пратательотво стало ш и р ть на ісвободныя государствен-ныя з-емли, 
какъ на фондъ для над лелія мелкими участками безземельныхъ и 
малоземелкпыхъ крестъ-яшь, •п.ер оел-енцевъ, • отста<вііыхъ нижнихъ 
ч-ижодъ и т. п. Съ 1837 года т 1881 годъ для этх)й цЬли было 
оиведен-о лзъ свободныхъ аааеиныхъ земель оішло 6,4 милліоновъ 
д сятинъ. Кром •свободныхъ иена&еленныхъ -земель въ в д ніе 
Миш-с.терства государствеетыхъ іимущбютжь лойтулили въ 1837 году 
и земли, щаселенвыя 'гасударствбшьши жресяьяиааш. Въ 1866 году 
эти земли, въ раам р 57 милліо-ншъ десятинъ, были лредоставлелы 
крестьянамъ въ над лъ за очіред л нный зашломъ ллатежъ тосу-
дарствеллой оброчной лодати. Въ 1886 году лодать зта лрео&разо-
вана въ выкуш-ные платеш на обпрхъ о&нованіяхъ выкулной 

операціи. 
Чта жасается до овабодішхъ ненаселенныхъ земель, остаівшихся 

•згь .рукахъ казчш за •отводомъ участковъ на лрир зку ;къ тдоее-
мельнымъ лад ламъ, на Фодвореніе шер оеленцеівъ, яижнихъ члновъ 
и т. д., то ол сдавалисъ съ торгавъ въ арендное оодержаліе. Поря-
докя/'едач.и ъъ аревду мелкжхъ участшвъ ирестьяиамъ былъ уста-
иовланъ лравллами 1858 года. Для обдтенія арендовалія іфестья-
яаош казонншъ з мелъ въ 1867 году разр шено было имъ лред-
ставлять къ тортаось, взгіияю залоідаъ, нірокія ручателБСТва въ 
ислравломгь взнос аршдлой ллаты. Въ 1884 году .креатья-яамъ 
лредостаівлеііа вовая льгота, а иметно, разр шена отдача смежяьжъ 
съ крестьянскими ісазенныхъ звмель въ аршду бозъ торговъ. Въ 
наістоящее яремя ллощадь казешыхъ мзсельиыгь оброчныхъ статей 
въ Евролейской Россіи занішаетъ озшо 8,9 ШЛЛІОНОЕЬ Д СЯГИВЪ, И 
главная Macca ихъ (около 94%) -сосредоточена въ сл дуБ>щихъ 
трлнадати губерніяхъ: Самарсжюй. Астрахшстой, Перэкмюв, Хеф-
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соиской, Оренбуіргской, Сарато-вевой, Таврическіой, Харьковоішй, 
БкатеринослаБСіКой, Тамбовокой, Уфимокой, Б осшрабекой и Воро-
неасйкой. Доходъ съ. -казеішіыхъ з-емель ъъ 1899 шду »еоставлялъ 
6,4 милліона рублей. 

Къ неземелыіыіыъ оброчнымъ государственнымъ имущоствамъ 
относятея рыбныя ЛОЙВЛИ, ТІОЛШІЙ 'Й ІШТООВЫЙ проімыслы, »камено-

ломн-и, торфянпкп, мельішщы, переиравы, ярмарочныя агЬста и др. 
Въ отаро̂ е врвмя -ііеземблшыя оброчныя іижуіцества были бол е 
разнообраз-ны и многочи.&ленны; 'къ нимъ 'прянадлежали б-обрсквые 
гоны, ісоляныя варницы, с нные п-окюісы, о.городы, 'бани, амбары, 
яшакурші я т. д. Доходъ агь ншем-ельныхъ оброчныхъ 'Статеы м> 
1899 году составлялъ онолю 3,0 МЙЛЛІОШВЪ рублей. 

Охрана государствентго лтовладшія, шмимо общихъ съ зе-
мельными ахюударственныіжі іжуществами о-снованій, вызывается 
еще сігеціалышмл ссюбразйшіямй о зшгаченш л совъ въ иародномъ 
хозяйсшв . По м ір истощ нія л оовъ и обЕааружиівшіихся -отъ того 
врвдныхъ ЛООЛ ДІСІЕВШ для землед льчесЕОй и другихъ отраслей 'про-
мшплш-пости, 'стал'0 укр пллться €озііаніе необходимости- гоісудар-
ствшнаго вм шательства въ д ло юхраны д ссвъ •отъ истребленія. 
Въ видахъ достиявенія этой д ди, кром нзданія л соаззрашигель-
/яыхъ лрашіилъ для эксіплоатаціи часиаыхъ л соівъ, особейное- зна-
ченіе могута изі тъ ^аз- ннью л «са. Казиа бол е, ч лгь •кяч либо 
другоГг, можетъ пюідать л р ш ръ раціональнаш веденія л шото хю-
.зайстаа. Частный л сной •собствевиижъ, по болъшей части, ваинтере-
'оованъ въ возмшш) екюр йшей -срубк .своего л са, т> игзівлеч-еніи 
возміожн-о большаго дохода какъ отъ •пр-одалси л са, такъ и отъ очи-
щеннюй изъ- і̂одъ него земельной площадл. Казенше улравлоніе 
можетъ эксіплоатироватъ л съ чре^ъ еравильные л сововобновитедь-
иые леріоды п 'ве-стіі рацішальныя л ^соуотроіителшыя работы. У 
насъ іперошя 'систематет^сшя м рсшріятія жъ уотшновл нію аіра-
вильнаго л юного хшяйства въ казейныхъ л .сахъ начйнаЕатся т 
ран е учреждетя Мияиістерства государетажны-хъ таущвствъ и 
Л снош дедартамепта, въ которомъ «съ 1837 года •оооредоточено 
улравленіе .каз пншги л сами. Въ .губерніяхъ зав дшаніе казен-
шпга л сами, разд ленныш на оггд льиыя л <снжчвства, <прииадле-
жить мЬсшымъ упра-вленіямъ государістзеішБгхъ йжуществъ. Въ 
Евршейской Роосіи (іюром Фигаяндіи) .считается шшло 1 1 3 ^ эгал-
ліоновъ десятинъ казбниьххъ л оовъ. Отню-сительно Сйбари им ются 
св д нія лишь о л сахъ въ четырехъ Сибирсжихъ губерніяхъ я 
Стеошомъ кра , щ числится о-шлю 124 мшагіоншъ десягинъ. Вирсь 
чеш>, св д ттія эти 'осжкваны лишь яа пр-тйтзіительныхъ. по^сче-
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тахъ. Л оной доходъ состашялъ !въ 1899 г. 47,6 МИЛЛІШІОЕЬ руюлей. 
Казенные заводи и фабфики, ФЪ особшности горные и метал-

луірпвгаесжі-е, «стали у наюь в-ааводаться, тлавнымпь образомъ, аіри 
Петр Великомъ. Большая часть ихъ, •ьсл дствіе невыгюдности 
каізанной мосплоатаяци, были лродаіны въ 1860—70 годахъ •частньшъ 
діщамъ илоа ізак/рьггы. Т мъ не 'мен іе, и въ насодоящее время суще-
ствуютъ еще каз^нные заводы на Урал , въ Олщелромъ ікра и въ 
Царств Польокю-мъ. Валоівой доходъ огь сгорныхъ заводовъ въ 
1899 тоду ооіставлллъ 8,2 ашлліоиа рублей, чистой же иркбыли наши 
казенные горные зашоды не даютъ. 

До Еедашінят вро^ени считалось •почти акісішюй, чт частные 
цромыслы въ каа нномъ упра.влежш ле мотутъ пряносить той доход-
йюісти, какая Еолучаеаюя гвъ руісахъ отд лкныхъ хозяевъ. Устраивая 
казеЕные фабрики и заводы, ююударство обыкновешо и не пресл -
доівало фЕСЕальвыхъ ц лей, а рукюводилоеь «стремл- нівмъ ввести 
иовыія: ютрасли Ероизводства, -создать іобразцовыя фабрики, €0д і1-
ствосвать 'СіСкверш'вЕСТвоваЕаю лріемоівъ іпроизводства ЕЛЕ удшлетаь 
рить й посредстзеиЕО сваимъ ЕОтр бЕЮістямгь въ военіномъ снаря-
/Венш и т. п. Впеірвы-е іиродуктишиоість ^азенЕаго управлеиія •ч-астно-
хозяйств ЕИЫМЕ иредаріятіяші игрожвилась иа желмтихъ дорогахъ. 
Постройка жел шыхъ доротъ, хотя лервовачальЕО обязаішая част-
ной ишгищаглв , не м-огла обоітиісь безъ сод йствія и вм шателъства 
государстша. Во^первыхъ, для азроведшія жел зныхъ дорагъ при-
ходилась л іприходится лриб гать къ ^апролріацш емель частныхъ 
влад ^цеівъ; ©о-вторыхъ, вгь стратегическомъ" отпошепш гоеудар-
-сшво залЕТ рв&аваЕО въ томъ или друіюмъ лашірамбЕж дорогь; въ-
третьихъ, то иля лвое лалрашлетіе дороги лолучаетъ оірюмное эко-
ломичеокое внаяеліе тобще ж для отд лъныхъ областей государ-
ства въ частЕО»сти. Въ .ви-ду вс хъ этихъ сообрашеній, малоЕО-тлу 
развилось 'вм шательство гооударотша въ ло л знодорожвое д ло, 
прлчемъ выработались ідв -Сгжтты. Оотлаюіно иервой «систем , госу-
дарство передаетъ иостройку и жстоыгэщю отел зйой дорогп част-
я-ому лицу или обществу яа тв^шяхъ условіяхъ (с»йстема кон-
цессіотая), 'Сохраняя за собой шраво • регдамштщюваяія жел вно-
дороскнаго д ла и лраво выкула чорезъ опред лелный срокъ въ 
ка ну. При втой «еиотем государство исходитъ язъ лршщша ре-
•гальносот лоел нодорошаго д ла. По второй оистем (хозяйшвен-
ной) шстройжа жел -зной дюроги и ^аів дыіваЕіе -ею лроизводятся 
нотосредстаенно каеешой адмиЕйстраціей. Къ концуЛ899 года т, 
PO'C-ciE ('бевъ Филляндш) въ .каэенной этеплоатаціи нах-одилос-ь 
30.343 версты отюрытаго для двжженія жел отодюрожнаго ілути, въ 
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рукахъ же ашцшн^ныхь обществъ осташадось 16.599 таарстъ. Изъ 
30.343 эеротъ .'"вайшяыхъ жел шыхъдорогъ, 15.716 вбрстъ ajepenm 
въ -кшну лосред^твомъ ©ыжупа чаетныхъ ясел шыхъ діорогъ, а 
14.627 в рстъ посігровно кавзвю-ю •аоовяйою ннБЕакь 'Способомъ; вром 
того, до 3.000 .в рстъ .жел знодафоввнедч)- пути нахоррглоеь жъ т щ у 
1899 года івъ шстрай-к ттощщотвтвътя щто^ятетяжж кшіьъ 
Въ 1899 ,іголу доходъ отъ- ж&зешыхъ жел ^ныхъ я-орогъ состамялъ 
347,5 кшллшна рублей. Расходы іна висйлоата/цію .жазет-ныхъ жеі ^-
•ныхъ дорогъ вътомъ же ходу ооставлялж 206,9 милліона ру-блеі. 
Крам того, бшо 'Щраю-ходовано на улучшшіе и уешеніе жел е-
НБСХЪ дор^гъ 48,8 шлдідаа ірубл-ей, и на поютроЁду новыхъ люл в-
ЙНХЪ .додэютъ- и щріобр тоніе для «еихъ лодвшаноач) ооіставва жрасхо-
довано нззъ 'чрезвычаЁньжъ реооурісовъ 98,9 милліона рублей. 

. Посл днюю- 'катерорію гоеударственныхъ жмущ ствъ -соста-
вляюта детжиые тпиталы, иаходящюся овъ в д ніи казяы ж ира-
вйтельсФв нныхъ устайовланій. Онн тштъ шъ пяти шшвньіхъ 
видовъ: 1) "суммы, ©аходлщіяся въ гооудар^ствеивомъ кашішеЁств ; 
2) оборотные ікалмалы. •іюсударс-тв нныхъ лредвишыхъ ж другжхъ 
установлшій; 3) таікъ 'Наізжвашсіые іеяоціалыны-е Ешиталы ж оборы; 
4) жшачш кадіжталы; 5) з- мсісіе -сборы ш жаяіиталы.'Къ южстем 
сбщихъ тосуда^отввнныхъ доходовь іщринада звитъ лжшь вторая 
катешрія, т.-е. доходы іотъ кшиталавъ, находящихся овъ рашюря-
жеиіж 'йредитныхъ учрежденій ж ̂ агранжчяыхъ банковъ. "Дозэда съ 
тижь жапжталовъ въ 1899 году • иоотузіило 13,8 милліша рублей, ж 

ъъ ттъ чжсл отъ ^шмерчестахъ онерацій. ГосудіароЕв н-наях) Бажка 
•7,9 ' милліона рублей. Подъ . іспеціальныкж Еаижталазш таов ютны 
рашашо жажменоваінія жажиталы, жоторъіе жредназжачбжы для удо-
вівтворвнія 'страго опред леняыхъ, осо*бьши лоложеніями ж уста-
ващ,' -'Ц лей. Къ іслеціадшыжь каижталамъ лржнадлежатъ: обіцій 
продоіваль-оаівбНіныЁ каижталъ, ікалжталъ л нсішныхъ ж адбржраль-
ннхъ жассъ, кшжіалы стилендіальные ж учебныхъ заведеніі, инва-
лвдныі каииталъ, блаштвоірительжые ж вапомогателшые кшгоалы, 
каяіжталы тюірожные, церксшжьте ж мшгіе другіе. Къ 1899 воду 
числжлось іслеціальныхъ тшжгалювъ наличлымж дельгамж 362,2 мил-
ліоиа рублей, въ долгу т разннмн учрежд ніями 87,6 «етошона 
рублей. Щстулила ©а 1899 ІРОДЪ 175,5 мжллідаа рублей, взрасхо-
доважо 162,3 милліона рублей. Оставалю-сь жь 1 .яиваря 1900 года 
375,4 мжлліона рублей налжчжымж ж 94,6 імжлліоиа рублеі въ дшгу. 



Лекшр XII. 
Государственный кредитъ. Отличіе государственнаго кредита отъ 
частнаго. Нратносрочный кредитъ. Долгосрочный кредитъ — про-
центный и безпроцентный, внутренній и вн шній. Консолидирован-
ные займы. І Іеханизмъ заключенія долгосрочныхъ займовъ; условія 
и источнини погашенія; формы государственныхъ займовъ; способы 
ихъ реализаціи, проценты и эмиссіонный курсъ. Конверсіи займовъ. 

Многочжслеиныя и разнообірайныія іпютр бностл л>суда>рства 
не могутъ быть удовдетвороны одкшіи л-ишь текущими его доходами. 
Вонігерівнхъ, государству, какъ н ча&тному хозяйетву, нер дш при-
ходится ироизфодить такіе расходы, которъю по зр меіки не совпа-
данугь съ поступленіеШ) .соотв тств нныхъ доходовъ, и это не-соипа-
деніе •орокоозъ постушшнія доходовъ і расхо-довъ аіОБуждаеть тосу-
дар-отво изысікивать т или иные слоообы .кредитнаго імкрытія 
раскодовъ „впредь до поступл нія соотв тственныхъ дюходовгь. За~ 
тЬмъ, государству приходится ігрошзводвть затраты, равечнтанныя 
па шого л тъ, результатааш коггорыхъ «аользуется іаногда и^лый 
рядъ ЕОКОЛ НІЙ. Таксхвы расходы, им ющі ц лыо укр плшіе mm-
тическаго могущ&ства (постройка кр шстей, увеличеніе фіота, 
иеревооруяеніб я т. ІП.), ИЛИ юоренное улучшеше эконоогичеокаго 
благосостоянія страны (лрвм ромъ лодобныхъ затрать можеть <ілу-
жить у иасъ выкупная оиерація по-сл оім иы кр іпостного 'Права, 
вовстаноменіе металличеокаго обращенія, проводеніе 'С ти лоеш з-
•ныхъ дарога и т. п.) , ид-и, иадотецъ, насаадшіе духовно-культур-
ныхъ благь, сважныхъ яе для одното н ш жшущаго, но ж для цЬ-
;іаго ряда буд-ущихъ локол ній (устройство университетовъ, библіо-
текъ, му ^евъ и т. л . ) . Создавать вс эти матеріалшыя л кулътуірныя 
блага лри ломощи одаихъ толькю текущихъ доходшъ государства 
значлло бы требовать слишкомъ тяжелыхъ жертвъ отъ настоящаго 
докол шя, которое, быть можеть, мало вошоішуется блалюд тель-
ными посл дотвіямя этшъ государственныхъ м ролріятій. Такія 
затраты могуть быть улодоблены лом щшію кь лредаіріятіе лсь 
стояЕнага или освомого кашитала, шторый вослроиз-вюдится лшпь 
малиашг частями. ъъ теченіе цЬлаго ряда л тъ, н требуеть посте-
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леннсіго, ^uae^jro логашепія. Участвул въ поврытіи то-го рода 
рэеходовъ по м р силъ *шюш текущими -доходадііи, госудаірства, 
вм отЬ съ т мъ, старается разложить тяж сть затратъ и ла сл -
дующія докол нія илательщжіювъ. ПодобЕО тому, 'какъ государство 
иро-ивводитъ разоро-ч.ку р̂ушгныхъ расходовъ, непосильныхъ для 
одного бюджетнаго періода, на н еколыоо -см шыхъ л тъ, такъ 
точно капптальные расходы, ііепоісильны-е одному покол яію, разоро-
чиваются, іпри ПОМОІЩІ кредита, на в скюлько покол оній, на кото-
рыя ъ ловлатается равлом рно тяж сть ооілаты процептавъ и 
лагашенія. 

Государственный кредятъ, съ вн шней «сачуроны, им етъ много 
о-бщаго -съ частнымъ кр-едитомъ, шбо и въ тсударствевшоадъ крвдит 
устан^вляются • И8ів «стныя обяз-ательствшшыя •отношжія между го-
еударствамъ, как-ъ должніткшъ, и отд льными лицамй, какъ іі&реда-
торами. Однако, =государствешый щвщгь им -етъ и я воторыл 
характерныя оеобелно=стгіэ йоторыми 'Онъ сущвствелна отличаетая -оть 
яредата частнаго. Сущ^ствованіе гюсударства пе только бол е 
прютао и обежпечеяО', ч мъ какпхъ бж то ли было флзлчесішхъ и 
даже юридическихъ лицъ, ло ио лде считается в чныжь. По тому, 
тогда -какъ частный кредлтъ нелр-ем лно іпредлолагаеть опред -
л нный еракъ, опосударственлый жредитъ моокегь 'быть .б зсрочлымь. 
Зат мъ, сакюлыю - либудь долгосрочяые частлые з.аймы, предпола-
гаютъ непрем нно обезиечвніе іфедита какимъ-нибудь лротнылгъ 
залогомъ, нашсриіі ръ, недвижшсого •собственлостью; тосударство лсе 
км етъ вовможпость ваключать еайда па -оамые продолжительлые 
орокп бе ъ всяік-аго ал-ога лли об-ешечевгія опред лшгнымъ шгу-
ществоэдъ. Хотя гооударственные займьг обывігов нно юбеапечл-
ваются „»с мъ го.сударсгоенньгмъ дсстояяіемъ", но -саою ообою 
полятво, что обезпечепіе ©то особаго юридическ.аго значенія sre 
пм -еть, ибо5 болыпею частью, ІН ТЬ ТОЙ власти. кюторая хюгла бы 
ікшщшь государетво реали овать это достояню для удовлетворелія 
претешій шсударств ллыхъ кредиторовъ. Тольтю ЛОЛЙТЙЧ ОІЩ сла-
быя государства бываютъ лодчасъ вьшуждены въ об&течъте йро-
цешхжь и погашенія 'СВО,.ЙХЪ займ-ошъ лредостаівлять опредЬлвпные 
ИСТОЧНЕКИ доходовъ. яаприм ръ, тажожешйе сборы, или какой-
нлбудь иос-вешшй лалогъ. прігчемъ кіредйтораш> трлогда даетс-я 
право им ть свошъ лредставителей въ администраціи этой, -кажъ бы 
залож шой, статьи государсішелБькъ дохщовъ. Такъ, лаягрлм ръ.. 
турецкіе займы обезпечелы доходомъ отъ табачіпой ІМОЛОШЛІИ, штем-
тіельнымъ, литейньвггь я л ікоторыми друглш налогаші; егшпет&кій 
заемъ обеатечеігь лалогомъ ла табата и т. п. Подобные 'Г0«судар-
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стввнные займы уже уіклойяіотся отъ «чиетаго тида государств шаго 
кредита, no вде не нуадаюіцагося ІВЪ 'Оіющальйомъ обезпіоченін. 
Тайого жіе рода у.клоін-еніе ъъ щющ ча-стио-х-озяііствеЕнаго кредита 
продставляютъ «ообою займы к кюторыхъ шсударствъ, обезіпечішва-
емые торучіиггбльствомъ поотаршнихъ Дбржавъ, 'Какъ, наирим ръ, 
н кояюрые египетскіе и .кмтайскіе займы. Дальн іішая особениость 
гоеударств ннаго кредита, »сравнительно ь частнымъ, ааключается 
въ томъ, і̂то 'чаетяый 'кредат^ь воегда прбдполагаеть доброіволщое 
соглсашвніе между об ими сторонами, го^ударство же ім:оясеаъ прй 
з-аключіенж СВОЕХЪ аайшвгь до ИЗФ ОТНОЙ стеи ни вносить ^лвментъ 
гприінужденія, надрим ръ, при вьшуск бумашныіхъ двнегъ 'Съ лраь 
нудительяымъ ікуроомъ. Особ-ениость государственнаго жіредита 
ЗІКЖНО тажже усматривать въ ого •способности лривлекать въ оогром-
'ныхъ разм рахъ шастранны-е капиталы. Частное лицо или даже 
крушвал торговая фирма, какюсво «бы ни былю дов ріе къ ЕИМЪ, аа-е 
лсожзетъ польваваться иностранлнмъ йр д ш ш ъ въ тай форм и въ 
такихъ разім рахъ, жакъ это доступліо государству. Пр^б гая къ 
этосму шттшщ въ т хъ случаяхъ, жо-гда необходимыя затраты, 
разочитавсныя на долгій 'орокъ, ие могутъ быть поврыты: внутрен-
киіми каджгалами, кредит0'шосюібе.ая 'отраяа, фшапсы гкооюрой нахо-
дятея въ доряда , мшветъ получатъ такимъ 'пугемъ й обхюдимшг 
сред^та ж иритомъ іииоагда тъ бол е инвокато 'дроизента, ч мъ иро-
цеять, сущ ствующій въ ^тран . 

•Съ друтой сторшы, ш тогорыя свюйства, 'присущія часткому 
иредиту, выступають ФЪ тсударственшшгь кредитЬ съ юоабенлою 
оилою. Благоід телыное д йотвіе частнага жредата ^смяюізтЬі етов-
нызмъ обравомъ, въ вовможности >ооіород(хгачіиъать шроттвш ка-
ішгалы, .шиущіб пом щенія, и, такимъ обра&омъ, ра&іішрять прста-
вадство (Страны пугемъ затраты этжхъ сбоіріныхъ каігиталовъ. Ту же 
фун.кцію Фыпіолняетъ л тч>сударств нный ^кредить, т въ ещ^ боль-
шей м р , .таояечно, въ т хъ «ртаяхъ, югда <шъ ушютребляегся на 
произъодтаелшыя ц Ь т Другое благоожорше д й-ствіе кредита, бо-
л е 'оильное въ ітеудар.ствеіш.омъ, нежеж въ частномъ 'кр^дш . 
заключіаегся въ томч,, что, открывая обеот чевіное пом щеніе для 
.каяштал<ш>, онъ оод йотвуеть нато[іленію сбережевій, а, 'Оі дша-
тельно, и уюоженію •каштало.въ въ страв . Въ какой степени іюсу-
дшрств нный кредитъ .сБОісобсожуетъ раяотпію духа бареяшшюсиг, 
*мзшо В Е ^ Т Ь на пртайр Фраицш, гд въ 1830 row государ-
^твесввыхъ лредиФоровъ быию авсеію 12.500 лиіц», въ 1863—833.000, 
въ 1877 (Щ ожшо 4 % милліошхвъ и т. д. 

Ha вотрос о .ігр д лахъ біагораз-умнаго шльзованія зхюу-

34 
Лекціи о народномъ хозяиств . • 
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дарсітвеннымъ кредЕтомъ мы не 'будемъ зд сь подробно останавта-
ватьоя, такъ какъ объ этомъ мы гсвориліи уже агри излоіаееніи оош)-
ваній бщжетяой 'ІІОЛИТЙКЙ. Тамъ жы указали, что ш тому вопросу 
сущ^ствуютъ два дрртивоноаЕОйшыхъ вовзр ніл: одни ИЕришаюп. 
гоеудафстввнпый іфвдоаоть ^ д с ш х м ъ крайне івреднымъ и оиа&ньші, 
и рехомщдуютъ веяріесіж ш̂ б гаяъ ero ;̂ дру™, ідах>бюротъ, счи-
таготъ государственный іфедатъ блаіюд ятвагь, кюторымъ мшшо и 
должно іпользоваться івъ €2шыхъ широайхъ ра&м рахъ. Правилыніое 
же отаоліеніе къ государсчвевжому іфедиту, какъ імы ужазывали, 
заалкшіется ъъ -ооблщенш золотой оредиБЫ м-ежду ІЭТЙМН крайно-
«стями, лзъ йОФорыхъ аіврвая слюнзобяа соіверш е̂шка зашормозіи,іъ Й 
(пшзйгоЕгабс.кюе, г экювомическо-е ра&вятіе 'Сараны, а Бторал модаеп» 
шряйесам государеш) м> иеиопрашию с̂тя въ платвжа/хъ, т.-е. &ъ 
5а«тротству? д-аже лр-іі самой атрож водительяой затрат занятыхъ 
капягалойъ. 

Кажъ выш-е было 'Жазаво, іююудаірс-твенный 'кредитъ им етз» 
д©оякюе назлач-еіііе — кт сп-особспвтать -cBO'eBpeMeeiHiDMy ЩК>ЙЗ-
аодству расходовъ даннаго бюджетнаго леріода дри иеооотв тнл̂ віи 
(грошвь пю-ступл-енія дашщовъ, иля же да<вать средства для раюхо-
довъ, •соверш-е.шю пеііосильшыхъ одаому и далсе •н сиолькииъ бвд-
лоешымъ іітеріюдалгь. Въ первомъ случа мьг яигЬеміъ д ж) съ іиратксь 
срсянымъ ікаюсовымъ &редтдаъ, во аггорюмъ— с̂ъ •дод,іх>сроч.нымъ 
і̂ осударстввнінымъ .кр дитомъ. 

К^аушосрочный тссовый кредить мюжетъ проя-вляаъ-ея въ двукъ 
ф<*рха.хъ: івъ вид обнвінооеішшро йеммерческаго вредита и ш, иид 
тещчаго г су&арсмветаго долга, 

Коммерческій кредитъ тосуд-арства выражается чгь полійованіи 
т ми к̂іе обыкноівея.нымж кредапшыми оп-ераціяші, датааги поль-
зушся и ча-стаыя хобяй.етва; свда -ошоісится вексеогьный, дгао-
ЗВЙРГНЫЙ и. баяковыіг кр дагъ. 

Bwpoff ъщъ :кратшср'Оша.іч) кредита 'составляетъ такп> назы-
ваемы* теялл^ дмг« (dette flottante), кюторий шражается ът 
въ лолшававіи деиозшишми капит&лаші, шли івъ вшіусгі; краотяь 
'срочщып, '(лбяз-а.теіьетівъ. 

Депозитными ттталами наізываются еумэш. .шгарыя чаотныя 
лкца л учреощенія обязаяы въ и з ^ с т ы х ъ г(-луіаяхъ виосігть я а 
ЧРвмшяое зршетіе въ зчюударотмншм -Ka^cu. Тавъ? напрнм ръ, 
когда капиталы частлыхъ лиць являются щредметамъ •судебяаіч) npo-
цеоса, э т капнталы дюлжны лаходитася въ !іХ)суда;рот&шн-омъ двікь 
зит . Залогл чшовишасвъ, лодрадчияювъ то-чно- та.ялсе мюсятся въ 
дш)вшъ. йтогда іюеударсшо 'Обжываеть изв стаыхъ лщъ или 
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учрежд-ешя держать у него въ д пювит ^с «свои овободвые капи-
талы. Таі^ь, обвретательныя и встомогателшыя касеы и даугія 
учреаденія ооявываются .двржать оши капиталы въ депюегит у 
государствеяной -казны. Во Францж д-аже 'Сушесггву̂ етъ 'ОообвнныГі 
оргаиъ фішансоваго упршвлеиія, зав дующій таними дешштами, 
имшно Caisse des depots et des consignations, к.уда іСФШ а̂ются вс 
депозйты 'Судеоныхъ и адзижйстратйвнжхъ учреждешй, залош под-
радчітковъ и предіприяймалрелей, вклады (сбвдрегательныхъ жа/осъ, 
йашиталы различтіыхъ рай-очвть .ооюоювъ для вспомющ стшванія, 
отраяованія п т. or. Ивъ года овъ тч>дъ зам чается шастоіяшиый ігри-
росгі) этихъ дедозитпыхъ ^качіиталшъ, такъ чгю гооударетво мшкетъ 
оовершетшо 'Свободао іюльзоватъся ша/чителшою ^аотью яхъ, даже 
не воевраіцая «самыхъ капиталовъ, а лишь інагч]исляя на иихъ иро-
цещты, іса5сгь это п им ета м сто ©о Франціи, цдЬ деповштій кре-
дитъ даже и решелъ за пред лы краячкюсрочнато 'Касюшатю 'кредита 
и сд лался я̂ сточнп-кюаіъ долроюрочяа-го государотв оанаш кредита. 

Краткосрочныя обязательетва, {вьшускаемыя для логгр бетостей 
текучаго долта, даоюять назіваніе билетошъ казвачей-ства (bons du • 
trpsor). Погашанхрся оял no м р постуллшія государственішхъ 
доюдокг». Бялеты эти удобны тЬмъ, что, буідучи вьшущены на ко-
роткій •с.рокъ п обедаетаны государствеігаымя доходами, ошг охотно 
дри-шшаются иубликою, служа одаовр^вгещно н гаатошьшъ ор д-
гтвомъ, п н^а^косрочяым^ ііом щеніемъ для чмшитало^ъ. И у насъ 
дервояачалыю билеты казііач-ей^тва вп>олн носилн харакгеръ те^у-
чаго долга, но х-рошіческіе дефищты* кг» тірежное время спюообство-
валя тскчу. чт<» бил^ты оставались долгое шремя въ обращ-еніи и я« 
яогапіал-и-сь. Билегы ти шсятъ у яасъ навв-ате серій, вшгускаются 
яа •орокъ не бол е воісыш л тъ, ию ва м -сто погашенныхъ обшнкь 
венно вшіуокаются яовыя, такъ что долгъ HO 'Серіямъ іпріобр лъ у 
иасъ характеръ долгосрочноста. Сбріи н&ходятъ болыпой -спросъ и 
обыкно©енно стоять выше паритета. Выпуйкаюфся оя н-ебольшими 
кулюрами. «ГЮЫКНОВ ЕНЯО ь 100 л 50 рублей, m н ш ъ уплачдвается 

ота» S9v Д<"> 3,79%, и он агрянимаются въ зілатежй, какъ яал^ичныя 
деньги. Поэтому серіи л пріобр ли у ітаеъ ізначвніе какъ бы і щ -
^чюяыхъ д нежиыхъ «нанюкь. Въ тгосл дяіе годы долтъ тоть знаічи-
гелыю сакратил-ся. 

Мы уже ука ьсвали, что въ ч хъ -случаяхъ. когда ітредстоящія 
государс/гву ватраты не могутъ быть покрыты яи текущіши сіред-
сшами, ни краіік-осфоч-нымъ «редигожь, шравяФелъству тгриходитея 
приб гать къ долгосрочнымъ займамъ. 

Разлттчакп^я два основпыхъ ввда долшсрочнаго кредита—-

3 4 * 
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безді)оцштаый и ііроценашый йредитъ. Безпроценшный кредитъ пред-
'Ставляетъ собою ;Л'Склк>чительіную и н- нормальную форжу кредата 
и обыкнсше-нво лгвллется насл діемъ н праівіильнаго финавсоваго 
управл ніл ш и іболыігихъ воінъ. Осущесткляется ояъ или 'путемъ 
вьгауска гоюударствеіжыхъ бумажяыхъ денегъ <&ъ ігринудительнымъ 
куроошпь, 0 -̂емгь уже гаворилось БЪ лекціяхъ по народному хюэяй-
ству, или путемъ предоставлеяш катму-ннибудь частному банку 
исоіачжтельнаго драва вьжіусіка необезпеченныхъ банковыхъ, биле-
товъ на cyiMMy, -заимствуемую щрасштел^ствомъ у банка. Такь, 
напріш іръ, іБри оонованіи А.нгліЁ&кага баика т> 1694 году, 'посл д-
ній получилъ гіраво вылуска баншвъЕхъ 'билетоовъ, безъ всякаго оо-
крьітія, яа 1.200.000 фуятовъ отерлинговъ, т.-е. именно на сумму, 
pasHyfi) долгу йравительства банку. .Віпосл дствія, -съ іво&расташішъ 
долга рравительетва 'банк.у, росло ш. ОЙОЛИЧ СТВО банко©ыхъ биле-
тавъ, выиускаеімыхъ беізъ иокрытія; т 1888 лоду оно равВлЯлось 
16,4 ^милліоеамъ фуеФОвъ. Въ інастоящее время дезшроцоятная 
форма іюсударствелнаго ікредита осуждается финан̂ оо-вюй яаукой "и 
праЕтшоой, КЯУКЬ яарушающая юономи^ скііе іинтеросы 'страны и 
подоыівающая дсш ріе -къ гасударствеинымъ фищан-самъ. 

Обьгавой формой. государставеіЕнаго доліч>срочнаію жр дита 
являются ньш проценмные долгоорочяые займы, ваключаемые или 
внутри го-сударстгва — такъ назыіваемые впутреннге займы, илоа за 
граэщей—-тшкь. навыіваемые вп шпіе займы. Внутренніе займы, 
ігри равеяств (прачяхъ условій, »ішнечно3 вышдя е для страны зъ 
ввду того, что процентн, уплшчіигваемые тасударотвомъ, остаются 
вяутри ісамюй ^траны, и такижъ ойразюімъ яаселаніе лолучгаеть 
обрашо ту частъ налошвъ, которую OHO ВНОСИТЪ іна расх-оды іпо 
оплат щюіцвнтами ігосударсошеоаныхъ займовъ. Одаако, въ финавсо-
вомъ отнопюніи, 'вн ш/нів «аймы 'дредставлякугся (йвногда бол е ъы-
.ііхдаымінг, ибо іпраівйтелвото' млучаетъ шшможіяость выібирать 
для заключеяія займа ту <страну? гд , всл дствіе обилія кшита-
л?овъ, »осудный проц нтъ 'Стаитъ яа бол е тттъ урошн , я гд съ 
ббдышшъ усп хомъ я быотр-отой мояоетъ быть проігзвед на реалл-
&ація займа. Долічхерочіныіе росударствеяные займы называются 
также консолидированными 'займами. Это наззаніе объясяяется т мъ, 
чтх) зяачительная часть дюягоорочяыхъ займовъ івызоана яеабходи-
даотью юоноолшідйроівать, т.-е. отвердіигрь т кучіЁ шсударствеиный 
долгъ, 'другшш ісловами, првобразюівать нашпивші ся -краткосрочные 
кредиты жь долгоорочяые зайімы. 

Въ м-ехаянвм з̂ аключ нія дюлгосрочяыхъ займовъ яеобходиж 
.отм тйть сл дующіе моменш: 1) условія л жтттът аюгашенія; 
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2) формы долгавыть обязательствъ; 3) спо-ообы реал-изаціи^) /шро-
центъ и шгиосіоніныі курсъ. 

Условія погашенія 'займа ,яовляіотся чрезъЕгаайіііо Бажнымъ wo-
м нтомъ въ м-ехааизм заклкненія займовг 'ж -служатъ ооноваиіемъ 
для разд ленія ихъ на н 'Скшпыьо типю-въ. Прежде всего, различаіотся 
займы погашаемъье .п непогашаемые, или рентние. Выше было уже 
'Ска^ано, чта гасу.дарство, т 'Самай овоіей вде , является кн-ститу-
тамъ в чнымъ, и ікжшу лравжгельсто можетъ об щать безпре-
рывную зі і&езйрочную уплату ир-оцентоіваі б зъ ©оіз^ата самого 
каиитала. Пр»и втомъ ішогда тосударства, н-е об щая погасить долгъ 
въ ощрред лекный -.срокъ, ^охраняеть sa '.ообой -зіраво, если оочтеть 
•нужнымъ, воыкуіійть его. Заключені-е реотныхъ займоовъ предста-
вляетъ для фйнаншватч> управлбнія ^ажное прежмущ ство ъъ томъ 
отношеніи, чт оовобсшдаетъ его оть яеобходимости изыскивать 
ср дства для ©оізовірата каниталовъ въ пеудобяюе для иега время. 
Но, ся> другой стороны, -оласность той фіОрмы заіЬіовъ заклкнается 
въ томъ, чтО1, ос-эобождая азр.ашитель,ство 'Отъ «аботы о логашенш 
теударств янът» долговъ, она імойзегъ ОГЮФ СТИ ;К,Ъ -бол е легко-
мыслонному иольізованію государствеяньшъ кредитомъ. При заклю-
ченіи .іюгашаемыхъ зайковъ зарая е усталшвливается 'планъ лога-
гаенія, въ ттщожъ обозіначаются гакъ срю-ки, такъ и разм ры еже-
годныхъ зьшлатъ. йэогда (пpaвIггeльcт®o^ обязыівается наяатъ иога-
шеліе satoa не ран е іопред лешгаго оро^а, н а ^ ш й р ъ 5-ти или 
ІО-̂ ги л тъ «оо времеж заключ шя займа, илк зюе выговаршаетъ 
пеб право доорочнаго выкупа, если сроікъ шгашвнія .отдалеінъ на 
отродолжителшое .время, Еапріш ръ, яа 20, 30 ш и 50 л тъ. 

Что касается самыхъ способо ъ погагиенія, то въ -этомъ отно-
шеніи различаются дв свстемк: или погашеніе іБротаводится ого-
средетвомъ періодгіческаго тиража долтвых,і) юібя&ательстъ и оплаты 
ихг по номзтнальной СТОИМОСУШ, ИЛИ же долгь іюташабтся (посред-
ствомгь щртсоедішонія та ея&егоіДЕЬвгь 'плаяежамъ прю^ентоівъ 
ИЗІВ СТНОЙ погасгтельной^доли тпитала, такъ чта кль наступленію 
услс вл пнаго q m a ©есь долгь оказывается логашеняымъ. 

Займы съ іго-сл лщей форм-ой тогаш-онія, т.-е. <съ уплатой иа-
•iraTajia одновременно съ лроцеятажи, изв ^тны лодъ тавватемъ 
срочныхъ ренмъ. Въ экшошгч скомъ отногоенз-и срочньтя р нтьг (ггред-
ставляють тотъ недостапхжъ, что могутъ 'Ееісш кя> леткому расходо-
ваінію населеніемъ вшвращаемыхъ к,атіиталоівъ5 всл ідствіе вьшла.тьт 
ІИХЪ 'жальшя доляшг. 

Въ -овя-зи сь устаиовлші мъ ллана 'ітогатетя заМоівъ нах< 
дится эоітросъ -оібъ 'йзыскапіи поггребныхъ для это-го финансовыхъ 
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жточтуювъ. Есля гооударс-тою н-е устаяшвливаеггъ постеішннато по-
гашенія, а сюхравш-етъ ЛІШІЪ «а собой лра©а вьгкрта зайіма лри благо-
лріжгныхъ іобст^ятельістБахъ, то вазмояонкхзть ©ыкупа •обуісловдиівается 
Бедиоканіемъ йайнхъ-діибо чребФкгаайныхъ реосурсавъ. Одаимъ изъ 
такяоэ» ч[р^згв,ычайныхъ ИСТОЧНИІЙСВЪ ііпріедстаівляетюя прадажа госу-
дярстветыхъ имуществъ. Бсли *іх)ібуідарст59 Н'НЫя имущесава въ ка-
ізвнноьиъ ул^авленін рріиносятъ мало доход-а, а вм ст съ т мъ 
'ігредсташллеФся ВОЗМШЙНОСТЬ ігродать ихъ 'за зеачительную -сужгу, 
то, коиечно, оъ •ЧЙСФО - финаносшой точікй зр шія, иіогаіііеніе .зайзіа 
шородсФвомъ таюой про^ажи 'мошю считать вьиюдівюіа •оаі-ераціеіо. 
Однаіш, отчувденііе государствекныхъ земель въ ^шлько-воибудь 
нрушшхъ раэм рахъ иротйвор читъ ваята йпгамъ интер самъ на-
ІЮгднаго Х'08яй&тва, дишая .іграшительсадао затіаон-агО' з-емелшаго фоида 
для усхройсава ішбыаюгчіншго нас-еленія. 

Друшмъ спвціальнымъ юредствомъ для люгашешя 'займшъ 
моис тъ 'Слуявить образшаніе особіаго погасительиаго фонда, накюиля-
• маго ЙЛИ пооредетвомъ вв деиія ш.еціаль>ныхъ налотвъ, и-ж яа 
ттъ отчиіалелій шъ общихъ 'Шеударстве-нныхъ доходовъ. Практ^іса^ 
юденаяш, іло^азала, что образюеані-е погасителышхъ фондшъ яе об з-. 
печйваетъ дравйлшости шюгашвні-я ДОЛІГОВЪ, такъ какъ ф-иналсовое 
удравлвніе, ЙМ Я ВЪ погасителыюмъ фоид иостояивый заласъ 
'авойодныхъ 'средстзъ, обыкінюФШ.но шодьзюівалось лмж вшрекіи ихъ 
лдада^анію и чериало лвъ лихъ всякій разъ, вотда отысяіаше 
доушЕь ясточнивювъ оолряжело было съ ватруйнвніямл. Свстема 
ішгаоительныхъ фювдоовъ, весьма іраолространенная ігрежде въ 
Западзгой Европ , лын лоосщу оотаазлеіна, 

Въ йанщЬ якшцовъ, въ ввду швсеігЬетнаіч) снстематичбсісаго 
роюта .государствшяой задолжекдастя, въ наше время воіпросъ о 
іюгашедіи государсшвеіплыіхъ дол-говъ своідится •окор е ш вопросу 
о шр обр^оваінш шф жн-ей вадшжвняости яа яіавыхь, бол е выгад-
ныхъ для госудаірсажа уеловіяхъ, т.-е. къ такъ назьшаемоту 
конвертщ&ванію шсударствшгныхъ з-аймовъ. Кои-ечно, лря калич-
ности особо блатолріяшБпъ фжнансювыхъ обсФоятельствъ, гооудар-
ство ікшеть лредлрврнять и тогашеніе частй чяво го долта ва етегъ 
бюдаиеащыхъ избытшвъ. Къ 'сожал шію, въ виду •совремея-наіх)' юолос-
>са.іьнаша роста ігосударсішшйыхъ іютро&ностей, зг»бс)ты о логаш ліи 
ічюударстввшыхъ долговъ въ лаше время могутъ быть отнесены 
д-шпь жь области блатихъ иоаиеланій. 

Въ юпрношеніи фо-рмъ государственныхъ займовъ зюжно разли-
чать три основігыхъ типа: 1) ллглійокія консоли, 2) французекую 
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реяту и 3; облигаддошіую форму, іполуійвшую ра-сдроотралеініе авъ 
оредней Еіароаі . 

Аіігдійс-Еая оиотама консолей заключается ьъ томъ, что вс 
долги гооудшретва заяосятся БЪ -особую дшшвую .к.ни-гу, въ которой 
•каявдому креідігіюру •сггкрыівается сіиоя -страница, гд отм чаеяся его 
имя и фааійлія, •сумт •виею-еиыаго кадіитала и разм ръ процеита. 
Сумма вс хъ .заішсей, аш оенныхъ въ долмвую книгу, ^оставляотъ 
такъ ііавьша мый копсолидированпый ©ацшлалшый долтъ, а каждал 
oтд ль•нâ я заішсь яоситъ іназіваніе дансоли. Никакихъ дю к̂ументовъ, 
•іжвд тельст[вуюиі;ихъ о ІДОЛГ ,. .на руш ие вьгдается, и за іюіуче-
ніемъ ароцеіпріівъ ііеобхщ-иоі-а являгься въ учр^жд иіе, заш д-ующ-ее 
англійоки-мъ государсшениыжь дюлгомъ, имешю въ Англійокій банкъ. 
Для іюр дачи долга -другому лицу яли для .продажи овшіхъ іКіОыс-олей 
иекюходимо шравзвести надлажа.щую за-шісъ въ дол-гоиой кыит . Этою 
затрудігателвнюстью «итчуадеыія коиоо-лей и юоъясшяется, тчещ жь 
чіюл кредитариівъ ащглій(жап> іірашйтелвства фйгурирукиъ вреиму-
щестненію одігп мруяные англіЁскіе кадгиталисты. Одяакю, неоюхо-
димость лридать шіюолямъ большую иодвиявн-оеть на денежномъ 
рын-к заотшвила аиглійоше іьраівительства офстуішіть оть сво-ей 
стариныой системы, и въ 1865 году гооудшрств нпьшъ вредшхнрамъ 
было 'дредоставлеж) право чюлу^ать изъ Англійсжаго 'oaiTKa облига-
цЬжныя сввд телъсіті а. съ куііішшызіп листами, иа оуюиу. запи-
сашгую въ долговой шит . 

Во Францж въ 1793 году была т&кдае заіведена Бильшая 
книга гоч-уд.аретвел-пыхч» (̂ІЛГОВЪ. ВЪ эту .кыигу вню-сятігя .заіія-си 
•іижліііашыхъ у праяйггельюжва рентъ, т ъъ отличіе оа̂ ъ англійской 
системы—б-езъ указанія на .каииталвный долгъ. •Одяако, уаае въ 
дівадцатыхі» ічі»дахъ ХТХ в ка француз-ское •правителвство стало 
шдшвать йменііыя евид телвства, уідо-стов ряющія внеісеіие вь 
Гуольшуіо ігн-кгу 'рвнтнаш шатевяіа въ шльзу дшііаго лица, а >съ 
1831 іч>да (& ^вид телвства н-а дредъявителя. Другая оесбеиность. 
итличающая французіскую рвнту юссъ авглій.мшхъ шиоолей, ШІТОИТЬ 
въ томъ, что вь то озремя, кажь еапи-еъ на иосл дыія лриііикаекся 
лишь т> :\йіглій.е-шмъ бшю , фрашіузкжую ренту можно лріобр тать 
у вс хъ соарщик-овъ тодатей. Благадаря етюму удюбству, а также и 
тому обстоятелштву, чгю гфршцузкжая реята дшіущена івъ к.ртгорахъ 
до 5 франшвъ еж годнаго дохода, ирй вз«нос- жаиитала окюло ІСЮ— 
150 ((кранк^въ, -рёнта та дшучила тифже расаіроетранете въ 
иаіселені-я, коаюрю̂  малю-по-малу лріучилось шм щать ш этой рені 
вс mm, даже самыя -мелжія, сбережеінія. 

Совершшно шюй тарактеръ пм етъ такъ ішываемая облгш-
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ціопная система вджяючтія эаймоівъ. Сущность ея 'Состоитъ въ тош», 
чт щштелъстт выдаетъ шшмъ жр диторамъ щтюб-ршяше дол-
говые документы, въ -коаюрыхъ обоеиачается оумма долга> юбыкно-
венно въ друглыхъ цжфрахъ (100, 500, 1000, 10.000), разм ръ 
процента, усл<рвія шгашенія, и къ іиотарымъ аіриложенъ купояный 
ЛЙСТЬ. Облигаціи вьшуісікаются имжныя и иа предмвителя. Посл д-
няя форма являетоя яапбол е распро-стршеенюю, таш> какъ липіь 
лря іі-ей правптельство мюоветъ разтитывать ла всемірный дшежш.ііі 
рьгаокъ. 

Сравін,ивая облигадцошую форму займшъ съ англійс.ішй кон-
сольяой, сл дуетъ зам тить, что дшшь посл цяіяя мюжетъ ра^считы-
вать на лом щщіе займовъ въ твердыя руіш, то-ща кш ь облигадіи 
легвзо содвержеяы 'Ш-окуляціи и бирявевой агр . Фршцрская реитя 
на іпредъявителя, хотя DO фор-м и близио •подходатъ къ облига-
ціямъ, одиако, no харажтеру шоего разм щенія среди вереяниваго 
француз-скаго щаселенія, яе можетъ слуамть удобшъгъ орудіемъ для 
спекуляіци. Т мъ не 'М- н е, въ Западиой Европ и у насъ утверди-
лась обли.гащоін.ная іоистема въ ожду таго, что !по совреімешіымг 
элономич-еокимъ условіямш тсударствевные кредитные докум- нты 
должны обладать лемюю подвижностыо. . 

Обращаясь ікъ способамъ реалщаг^іи государсівенныхъ заігмовъ. 
сл дуеть отаі тить два ооновныхъ иріема. Правительство можегь 
лиібо уступить всю*.сумму ^айма синдишту бажировъ mo условлен-
йОіму курюу, иредоютавляя ішъ сжшь разм стить заемъ ш> частиыя 
рукит, г̂ибо объяюгь публичную подписку, въ ксуіюрой адогутъ иршіять 
участіе вс желающіе. Выборъ таго шж друшго стшсюба заввситъ 
отъ штотія денежнаго рынка. При у-стулк займа .еиидігкату баіь 
*шрошъ, прашительство обезлечиваетъ себя отъ рпска аіа случай 
неудач-и шдашоки и шлучаетъ ВО ІМЮЯШОСТЬ быстр е им ть жь овоеж» 
рашоряж ніи нео-бх-одимыя- •ередсгпва, иезведи пря публичной иод-
ОТЕРСК . Но, >съ другой стороны, {шравительство терят> всю сіоддкл' 
съ номинальной стоимоети займа, «юторую баНіК-йры выговари-
ваютъ въ овою иольэу (бан'к,йрская провизія). Впрочемгь, и лри 
нублвчшой шдиисв щэттетто обыявновенпо ііринуадеио лрп-
б гать къ услугамъ баншкь л башшровъ по раз-м щеяіго займа 
ІВЪ публ-ик , вонеадо, тажже ва апред леяна кожосіонное вогь 
напраждете. 

Въ 'связи еъ выбороімъ отособа реализацш займа находитгя 
й отред л-еніе высоты процента и курса, т которому іправительстж) 
внпу&ісаеть зае і̂гь. Ошотт&лто лроцшта •сл дуеп> зам тить, г̂тг) 
онъ можетъ быть устаншлшъ тгли равныш/ •существующему въ дан-
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иое лретя на денежномъ рынк тароц нту роста на капйталъ, или 
шіж , или лсе выше ло; ©ь ваіВйсижо-сш ють это-го находится ж вы-
еота курса, по ішторому реализируется ва^мъ, т.-е. разм ръ •еквдки 
(Уі. наниналыюй ц ны, ксугорую щрашитедьетво д лаетъ 'цріобр та-
телю облигаціи. Тажь, наіірим ръ, аіредаоложимъ, что оущ отшующШ 
уровень осуднаго проц нта -составляетъ 4 % ; 'бслй ааъ этомъ случа 
ираіШітельстж) ііоліелаетъ заключить заемъ ивъ 3%, то» овю не полу-
чичіі зм ісаждую 100-рублшую обліигаяцю полностью 100 ру-бдей, a 
гораздо меныііе, наяіріш ръ, 75 рублвй; лравительетво, 'уитач-ивая 
3 руоля лінщенішп» aia иоіштнальяуіо сюрублетую обжтацію, будетъ 
ігь д ік.тмтельности илатйть т же 4% на «лолучеиный .каішггалъ. 
(л. другой ^тороны, лри уровн -potCTa шъ 4%, Фыпуская ваемъ изъ 
о1/4. нравительство получаетъ ©ошіожноать оом стять -еш по 125 руб-
ЛІ'Й :т каадую сторублшую обл.игацію, т.-е. будетъ шглтьт полу-
челиыіі т> д іктвительности ікашіталъ -т же 4%. Такимъ обра-
аі>мъ. »гказивается, что займы, закіючаеоше шъ 3% или 5%, 
всл ді-тни' ра^і ицы въ реалшушомъ курс , въ д йствитель-
ііисти оилмиваютея іірашительствюмъ 'Одшаково, «акъ и за мъ изъ 
4 ^ . реализуемый al pari. Опрашйвается, что вытдн е — заклкн 
чить-ли я&тъ ГІЗЪ 4%, вьшгустивъ №0 al pari, или ивъ 3% и 5%, 
ішшустивъ егэ выше или тжъ люшшальной тиюо&ти1? На ирак-
тик раар шеніе этого 'вонроса ігредставляется ючонъ КІЛЮШЬШЪ и 
задйісигь огь условій денеакнаго рьинка и общей флншоово-^ан-о-
мичоекой лолитшш страяы. 

Осч б ы т сиоеобомъ прішлеченія пріобр тателей для иоваго 
;ГЛІІМ;І Н обе:шеченія усд ха яодшюки ямяефся вшуокъ дроцшт-
ныхъ бріагъ съ преміями пля овышіршпш.и. Это такъ назьЕваемые 
і.т і*;шие займы, представляющ^ одну изъ сішгсь раиншъ формъ 
г.и' дарственнаго долгосрот-наго кредита. Ею лольвавадись уже въ 
Х Н ! іАгі; ігь Голландіи и Англіи, съ конца ХУШ .стол тія въ 

встріи. а ігь XIX гі к въ Пруосіи я Роосіи. Сущность даерейныхь 
^ійжда> лаключается жь томъ, ЧФО лроц^нты ш заіму, чЬликомъ 
піи частью, сбрмцаююя на Быдачу бол е 'илн « н е •.значителъ̂  
иы ь выигрышрй. Блашдаря равсч«гу на аяшлршпъ, населеше 
охотн е ноч щаеть свои кашіталы яь лотерейный ва- мгь и щшбр -
- ^ т ь en) по выешему курсу, тжет иря шростоігь іфоцетном 
пайм Лідарейиые займы, однако, оісазышають ъредше .вліяніе т 
нароін ю нрмстаеішость п благооостаяніе, гоощряя страсть кь 
нгр іі ліьрюЛ нажн* и отвле:к.ая аншяташ оть .проявводительнаго 

І 1 0 М П Ка!а мы уясе пяюрилі, нь наш афемя ^ р а н і я прави-
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тельстБъ не 'стольш направляюФСя на шташеніе займоаіь, •скшьво 
яа лр обраэованіе ихъ, съ д лью умвныпенія плателса ііроцентовъ 
по ІНЙМЪ. длого рюіда шераціи шв -стны шдъ зі-азвашіемъ котерсіи. 
Оуіщость конварсж №<жтъ въ томш, что іхюударство іьр«едл&га.е<гъ 
€ІВІОИМЪ кредіитораойъ или ооглауситьсж на НЮІВЫЯ, іі-еи б вышдішя 
для шхъ усжхвія займа, ІІЛИ шлучрить авт к.апиталы іюратно. 
Само €Х)'бой разум еіея, что ісіонверсіи могуть им ть м чж» лшігъ 
ш тЬмъ займамъ, по 'іьоторымъ іііравігтельстзю оставило для себя 
ъъ этють отіяошеніи <жободу д й€твій и зі-е съяза.'іо 'Себя не.изм и-
нымъ плайюмъ иораяпенія. Кр-ом того, для о-еущ-ествл^нія а^унверсіи 
яеоб-ходимы оиред ладіньш кн шшя услоівія, a именно, лштокеше 
уровня «ссудаяаго .прюцента (въ стршн , ^ разм щенъ заемъ, «и за-
т мъ вовмошюсть для ro'cy^apoisa агайта .налігавы-е катипиды для 
удовл-етворенія тажитъ Блад льцовъ (вющв&ршруемаго tmfea, кото-
ры-е ие «иожелали бы «огласягося на нюсвыя уеловія. При выбор 
удачнатю момеята для ионверсш, посл даяя пред-ставляеггъ весьзіа 
(вььшдную для госуідарства ф-ішаіісовую одбра-цію. Что же ісасаеа^я 
до эозражшій, кюімзрыя выставляются іпротт»ъ шнверсШ гчі ("птроны 
заіштерею-схванйыхъ лицъ (ообстдашішо-въ коіілюртируемыіхъ фон-
дювъ), именію, ч о шивеірсія является наруннчпемъ со стороцы 
государства с©оихъ обязатвль€твт>, лодірыва.юцшмъ далсе ^го кре-
дитъ, то подобныя эовраженія п.іюдставляв гся неін-ітжателышмті. 
Предлая^ая ълад льцамъ фондовъ на вы?&орт>—.еаглаімиься ма нонп-
женіе яіроценга, шги оіолучять каниталъ обратно—тударгтію л -
йаетъ то же «самое, чт5 впраш од л-ать аі.носятельн<) '̂воего аредн-
тора всякій доллши-къ, ие овяваниый нерасік^ржимостыо гд лки. 
Съ другой сФароны, осли бы піравителруства ііродолжало іілатить 
бол е вькокій процеінтъ, котда есть возмояаяопп. •іюнизить еп^ iw» 
постуагало бы несоіра^едлшо пк> отногпенію -KJO вс-еэду •населенію 
страны, съ itt/roparo собираются пзлшігнія «средсша для <мглаты 
•проценталга государетвеягнаго дол-га. 
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Л е ц ц і я XSII. 
Развиті государственнаго д лга Россіи. Сд-временное его састояніе. 

Въ Россіи до втюрой (иолшиіны XYIII >в ка не 'быліо (жолпыоо-
иибудь органяизоваеной «сн-ст мы гаедарстш ниаго кредита. Въ слу- . 
ча лщостатха тшущихъ оредствъ, Мосівовайое яравжтельство п-ри-
•б гало аеь ракзизиціямъ 'шт щгаивудателшымъ займамъ и лшпь 
отчасти іка> доброовюлънымъ займаага» у монастырей и частныхъ 
лицъ; ігри втожь возівратъ .каіштада и упла/га иіроц нтовъ часто 
іфоиэводітли-сь оіоісредствомъ .зачіета ^родшюру 'Сл ду-емыхъ съ него 
іюдатей. При Алевс МИХЛЙЛЮВІРЧ Й Перр Великюмъ И-СФОЧЕЙИ-
комгь ііринудительнаіх) •кредита явл-яеФся уоил-еяньій вьшужь м дшй 
моиеты. 

Начало бол е ігравилыяой орга/ншаціи іч)»судар&тве.инаопо кре-
дита было ПОЛШС ІЕЮ Ежатершіою П. Въ это ъремя выработались трв 
осншныя -формы государставеаіпаго .кредита: 1) выпуош ас<жгаацій; 
2) поваіміітловайю капнталювъ у казелныхъ кіреднтныхъ учіреэдеаяій 
(Заемый б&икь, Прижазы общественшаач) пршр нія и Оохраиная" 
каота), т, которыя ст-опляли-съ денежыые вклады частныхъ лидъ, 
н 3) заключеніе дод-ічюрочиыхъ вн шннхъ з-айвдовъ. Иервый вн ш-
-ній заемъ былъ заявишчеиъ въ царсгвоваш-е Екатбршы II въ 
1769 шду у голлашд-склхъ (ттщтъ на .сумму Ь1^ милліоновъ 
гульденоюъ. 8а ашмъ оосл давалъ -рядъ иодіобныхъ же ш шя-ихъ 
займоая,, и іл> яшцу ца.рствовашя Етатершы II общая сумма-
вс хъ государствещашжь додічхвъ, вн шшхъ я внутршяихъ, ДОІСГПІ-
гада уже "215 •млліоновъ рублей, въ томъ тесл 158 агалліоповъ 
рублеВ без-ирод^ншаго ас^игнацішяаш дюлга. 

Наяало XIX в теа, шгей» первое десятнл тіб, эсл дствіе 
ряда войиъ, въ сюоторыя Россія была івовле^ша фращцуз-окюй рбвсь 
лкщій и Налолеоншгь L овнамевшалось быстрьвгь ростамъ госу-
.іаім-твенщаіх) долга. Къ 1811 году общая суміма долта возросла до 
836.1 милліоііа рублей асюданаціяош, ш тамъ чи-сл 148,7 ашлліона 
рублей вн шняго долга. 110,4 .миллюна рублей внутреннят долга 
ра»ншіъ м <:тамъ и ЗПЩМЙЪ Я 577 милліюяовъ аіс-сютацюіннаго 
долга. 
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Еруіпныя оі-озаиметвованія у Заемнаго баика и другихъ дезьн-
ншъ кредитііыхъ учрезвд ній ставилж .дасл днія зъ затруднйтвлыіое 
шлюжевіе и лшп-ади жхъ вовмоаноісти свсевремеаврно воавращать 
свклады ло востребованію частныхъ іицъ. Съ другой стороны, гро-
мадное чоолЕгчёашо обращавшйх-сл ас<жгнацій лрои-зводило гаетущее 
вліяніе на народное ховяйотво. Эти обстояфельства побудпл-п Ми-
ни-стра фшіаиосвъ графа Гурьева приб глуть жь^задлюченію новых7> 
займювъ...Въ 1817 году, по міыели трафа Гурьева, іиреобрашвыівается 
^ре.жденяая въ 1810 (гч>ду Го&ударствеиная Комиссія шогашенія 
долговъ, №> зав дмваніе которой ютдаю-тся вс обороты по госу-
даротів нны-мъ долгамъ, а для вы'Сшаго наблюдвкія за тю учре-
ждается Оов ть тЮ'&ударстве!Н'Ныхъ кредитныхъ уотановленій. Къ 
1 оентября 1817 ічхда, т.-е. т дінго открытія д йствій Гооудар-
.отвеиБОй Коми-ссш пагашенія долто!въ2 было уже ион-соагидирован-
Еіаго долга: вн іштяго—50,6 аіилліона тульдожхвъ и вдутреішяго— 
216,8 милліона рублей ассигнаціями и 3,6 милліюіна рублей ее-
ребромъ. Ас-оигЕащоЕный дюлгъ ооотавлялъ въ 1817 году—836 мил-
ліовокь рубл-ей. OjpoiBp'eM'eEiHO юъ учрезвдбініемъ Ко-ми-осіи тюташенія 
дскшгосвъ учреждша опфи и й Гаоудар-ствеішая долговая к,пігга5 ш> 
щторую должны быть заішсимы вс долги госуда«рства,- съ под-
разд лші-емъ на вн пшіе и вяутреняі-е, «срочяые и бе^орочные. 

Съ оівреходомъ управленія ірус-окими финаисамті въ .руки гра(|):і 
Кан-Еркна, и смотря на ум ренлое пользованіе консол.вдирован-
НБЕМИ ваймазі-и, гссудар-стввкный долгь шродолаваеть раети—€ъ 
1.345 мшліюшвъ а&сигнаціями въ 1823 году онъ доходитъ до 
2.049,4 миллюновъ рублей асситаціяші въ 1843 году. Три войны— 
•п-ермвдокая 1827 года, турецкая 1828 п 1829 і̂ одоъъ и іюльокая 
1831 тода-^выевали заключеніе трехъ 5 % юн шнихъ займоігь, на 
ншган-альную су-мму въ 42 виглліояа гульдеіггквъ п 140 милліоншп» 
рублей •асоигяачіяоіл, дашшяхъ тіравйтеліуотау около 200 миллюнот» 
рублей аослтаціями. по курсу въ -ореднвмъ 88,6 за 100. Кром 
того, былл за;ключены еще два 4 % ашутрешшхъ займа на 33 мил-
ліона рублей серобро-мъ, по курсу въ .среднемъ 88.1 за 100. Ето 
въ бол е широкихъ равм рахъ графъ Еаивриінъ ігриб галъ для 
ікжрытія ф-і-шаисовыхъ нуждъ къ позаиметвованія-мъ тъ тсаяеяі-
'кьгхъ жредиияыхъ учрежденій, составившимъ съ 1828 ио 1842 годъ 
сумму озъ 402,9 милліона рублей асс-игЕаціям^. Въ то же врем^і 
впврвыб •быля вьшущшы (авъ 1831 году) серіи плп бплеты госу-
дарствешіаго ка пачейства, которые должны были служить теку-
щшъ р осурсомъ и .поддежать ;быстрому погашеніго; иъ д йстви-
т льттоста, одааш, ои (превращалітсъ въ пастоян-ный долгь. Первый 
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вьшуокъ Оилетовъ оылъ на 30 ашллінжовъ рубіей, при 4% роста, 
съ разд леніемъ билефовь яа три >щ>т, т 10 жлліощовъ рублей 
кааідал. 

На д ятельности гр&фа Каи.крина по оокіращ нію бумааоно-
деяеашаго дадга и на совершещяой имъ давалкваціи рубля въ 
1839—1843 годахъ мы не будемъ останавлнваться, такъ кажъ объ 
атомъ мы уже ічкюрили въ курс народнаіч) і овяаства. Посл 
переоц нки общей •оуммы государслвеннаго дадга «ъ аосишаціон-
ііаго рубля на с ребряный въ 1843 году, эта еумма (2.049,4 мил-
ліана рублей аосигнаціяага) еоіетавша 585,6 шлліона рублей^ т 
серебро, ІВЪ ічгмъ числ н отверадвннаго доіга—339,3 аиилліона 
рублей, а консолвдйрдааннат 246,3 милліоиа рублей. 

Преобладаніе яео-ш ряадснной чаети надъ доясолидарованной 
ьъ составЬ государотвеянаго вредята, предетавляющее яшыі іщ>и-
знакъ нечфааильной его Оіргаиизацш, особенно возросдо вол дствіе 
Крьш&кой войны, 'ііотребсюавшей чреввшайнаго ташряяюнія фшая-
совыхъ оилъ страны. Ов рхъ уеилоняыхъ вшіу(ИИ)въ кр дитяшъ 
билешн. и иозшіютвованіі шъ казениыхъ учреждбній, лрактико-
вавиіихсля «ь в-ють «•еріодъ въ осоіб«нво ісрулныхъ разм рахъ, выпу-
щ«ны бши сь 1843 по 1858 годы три 4%, одвшг-4%% я два— 
о% займа, всего на номкнальную сум-му 134 аишіона рублей &е-
ребромъ и 5У2 миміоновъ фунтовъ отертанговъ, р алйзованные въ 
сред-неігь ло щ^7 90.9 за 100. Общая 'оуша гсюударста ннаго 
доага доеащг.іа къ 1858 мду 1.759 шллішгавъ рубдай о р біромъ, 
м, томъ чиол 1.395 милліонооъ рублей 'неотверзкденнаіго долта. 

Въ 1857—1859 годахъ вастушаъ »шрши.съ іК!а»енныхъ юре-
дданыхъ учреждшій, вел дствіе быотраго востр бованія таотаыхъ 
вкладовъ, отдашвыхъ въ *су,ду іірашт«льстау. Для .уотраавоія кри-
зи«а іфипиось л т ш в д х ш ш , стшры.е- 'бажте и яиюоладиравать 
каз иныя тішшттшія іго(фед<яжигь вшуска въ 1859 году но-
в ш ъ з а й м ^ , шенно 4% омір рывао-дохоірыл. билетовъ яа 
154 1 іпшіоо* -рубмй йредаашыхъ Й 5% ваиномиъ бшмовъ да 
•?77,8 милліона рублей кредйтныхъ; остальную же таеть долга бан-
йама> государсго нное иетатеКяшо оттасти ушатило шъ &воіш. 
наличныхъ соадмиь, а отчасти иршялй на.ввбя с&ижрепси» про-

Г ^ н L H „ H U H С 1859 по 1861 ̂ ^ 8%«» 
иа 7 шлліошвъ фунтовъ стврлингавь, о д о 4%% заемъ н 
" Л м я л л к ^ фу,ТОвь я один, 4% оа 60 « и ю я о » j и ^ е и 
мтлл-ичес-шхъ, р в в ш о м я м в ; » ореднемъ ш ВДсу^85^5 ( 3 % 
гаеиъ ио 64,9). Вт. т ш . же перщ-ь ющтъ Шъ щітъ 0% *М 
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•Уіыхъ вкла/довъ, 'кшю/рыгъ пооту.ітйло иа 288 тысячъ рубл-ей ape-
ДІИШЫХЪ. 

Шол вс хъ шхъ юіпераі]Іій3 'Обіцал сумма госуідіарістзевініаго 
долга ;къ івачалу 1862 года 'Опр д лішгась № 17,8 милліюіна фунтоівъ 
{-тарлдашвъ, 38,1 м^лліюніа гулвдееіоаіъ, 124,1 милліоиа $у&яей 
і&еяжкть тхъ ж 1.617,7 зшлліюи-а рублей жредашшхъ, чтб ш 
оредвему ^а 1861 гадъ dsyipcy (1 p. 13,7 коп. «иредитныхъ за 1 рубль 
метмличесікій) •составляло 1.906,2 змпглліоаа рублей •кдредитныхъ, 
въ тамъ числ ійоиоолівдирюфанкат дюлга 1.054,6 .лвилліша рублей 
и н от!ввріждвн.нато — 851,6 милліоиа рублея. 

Въ п. ріюдъ съ 1862 ло 1870 годъ было заклк>Ч'ейю ^ и 
5% Ш ІШЕНХЪ еайма я ч тре 5% виутр.еіниихь (івъ томъ чжи 
два 5% юъ оаыигрышааііи займа), на (ншйшгальную -еуашу 20,3 зшл-
ліша фунтовъ отерлйн-іххвъ, 79,4 щлдіюяа гудьд-©ио©ъ и 225 мил-
ліоаоівъ рублей кредишныхъ, ре̂ лизюЕван.ны^ въ средн-емъ ію иурсу 
94,1 іаа 100. Въ то же время пьраяшлось ориб тиутъ -къ ношюму 
ввшу.(жу 'еврШ, /кшюрыхъ агрврбавиліооь къ •сущестшвавш-имъ уже «въ 

1862 году 138 милліоігамъ рубл-ей щ&щтшхъ, еще ла 78 миляіо.-
шть рублей. Добытыя ютъ займшъ сред-ства ойращвны были «а 
гю.крытіе воевеыхъ расходоівъ лю случіаю польокаго воз-СФанія 
1863 теда, на юсуществленіе лизкулной юиераціи и ла 'конюшедацію 
теюущаго долга государета неаго жагааяейсягакц обравоваавш-агос-я 
всл д«стів бщжетныкъ дефіщитавъ. Въ втоть же «еріодъ, шмеяню 
въ 1867 и 1869 годахъ, вншущены были, для ойра кжаінія особаго 
дешяшалх) фонда, ерреднайаютшйаіх) для шостройжж ж л зіныхъ до-
fporb, 4с/< облигаціи Никіолаввокой жел мой дюрога, воего на нари-
цательный -капиталъ 144,4 «милліона рублей металляиескихъ. Въ 
1870—1875 лодахъ ібыло нроикмяеш яіять вьшускоШ) коисоотдя-
ровашіныхь 'облигацій роосіЁсшхъ жел шыхъ дорогъ, м ъ ІНИХЪ 
ч.етыіуе—5% в: одинъ 4 % % , всеію на суміму 69 мжлюнквъ фуы-
.тавъ «герлшиювъ. Еъ т ч а л у 1877 щд-а общая сумма эгоюударотю и-
•нато дахлга равнялась 100,7 .милліона фунтовъ стерляшхквъ, 90,1 
миллшна огульдвиовъ, 288,9 шллюна рублей металлш^скгігхъ и 
1801,1 милліона рублей •іфедитяыхъ, чтб да с»реднему Зча 1876 годъ 
K J W (1 p. I S 5 / ^ а ш . .крвдитйыхъ за 1 рубль металляческій) 
ооетавляло 2.933,5 миллішт рублей «йредитяыхъ, івъ томъ чж-л 
1.927,5 милліош ру-блей .кюіюолвгдтгрю-ваіиінат дюлт тг 1.006.0 мнл-
ліояа рублей неотвердедешаго. 

Чре&шчайные вюенны-е раоходы яа яойну 1877—1878 шдота 
впювь вішузщають прашигрельство къ ©аключ-еяіго огром)ных7> виу-
треннихъ ваймовъ «и кь вр^мешы-мъ въшуетамъ кредіршыхъ биле-



— 5-13 — 

тоівгь. Одипъ выпускъ баінііоівыхъ билетовъ, три 5% востгоч-
ныхъ займа и 5% вн шнШ эаенъ 1877 года на кари-
цателшую сумму въ 900 шлдіошвь рубдей вред-итныхъ и 
15 милліоловъ фунтовъ •стерлиигоівъ, .реадишваішы-е въ -федікемъ no 
Kĵ cy 89,6 sa 100, достааили жа^в 933 милліона руюлей кр дтіт-
ныхъ. Кгь иа і̂алу 1880 шда общая суіииа государственнаго долта 
оск^талляла 113,6 шілліша фуінтоівъ ютердш-гокь, 84,5 жимкш 
гульденовъ, 281,8 •милліона рублей метад'лзгадс.кяхь и 2.979,6 -МЙЛ-
лііюа ру&лей аредамыхъ, чтб ію средеему ^а 1879 тодъ .куреу 
(1 р. 47 кон. кре^итлыжь за 1 рубль м т̂алдіичеокШ) составляло 
4.511,6 жллккаа рублей афедшшьЕиь, шъ 'кшхъ 3.132,1 милліана 
руолей иадаюп» иа долю вшсалодироваиншч) долга, a 1.379,5—на 
долю долга інвотв розвденнаго. 

Съ 1880 іч>докь ігравительство ш-ервыв вшьусікаетъ aeaara-

шаемые ревкиіые займы, а -ішенйо 6% олютую реяту 1883 шда, 

5% -золотую ренту 1884 года п 5% н«чріершЕК>дащі|ную .реигу 

1881 года въ кред-іш-ой валют . 
Съ лачада 1880 тда начинается особо чштвнсшшая л плажъ 

м раііія д ятелмиостъ 'напг га фшийисоваах) уирашліеиія, аіаправлш-
ная однивремешю кь улюрадоченію яенежнаяч) обращшія и yspo-
ченіго гоеудаіктвшнаіч) -кредита, въ виду т сной связи тить двухъ 
і«шіныхъ уетоевъ южомжчесвой и фияшсовой аизли -авраны. Въ 
1881 году. w жжхк Мішігстра финаисокь Буиге, ври-стуші но бшо 
къ у-илатЬ Государствешіаму банку дюлга 'за івременночвішущевны^ 
іф€»тілтни« билеты, съ цЬлыо ІШІЯТІЯ ИХЪ ІШ» обращадія. Въ д й-
4'твителши*ти, лшпь часть этога дшта была ртлачена башву на^ш-
иьаш деньгамі, яа остальяую т сумму банку п е̂редшы бьші три 
выті\чт П885, 1886 >и 1887 'РОДОВЪ) нереаляйаваивой 5% ршта. 
Бъ ^ же врвм.я М-шшггерстао финая-оавъ еталю .стрем-штыся та 
накадлевію въ Гоюудафсжвшнрмгь бадк затіасошъ зоіюта €ъ л^лью 
ішстзшовібиія метаіллчеоваго обращешя, нсходя шъ того поою-
женія, что щю^іаигь бадиоомъ для тосударствениаюо іьредага моввета 
служіть ЛШІІЬ благоустроеямя дбйежная система. 

Одиовременяо <?ь ^тимъ Мини-етръ фвнаиоовъ ВьшгоегредокіЁ, 
жкмюльэовявшись чкіщимъ .шшжшіемъ остдіаго нроцента на ^вро-
'иейскигь ден^жныхъ рывжажь, щш.стушлъ < 1888 шда къ воя-
ііерсія и Фыкулу большей таста н-ашяхъ металлия ожхъ эайяшвъ, 
і^еобразоваБЪ ихъ кь 4 ^ и раас^юмвь ш г а ш я » шъ ш бохке 

отіе орокя. Кодаереіей было доютитнуто зам тное .сокращенів 
еаоеічьдиыжь пл«режей ігроценто^ъ, и, apoftrt того, зиаядае^ъяая 
часть нашихъ фоиддаъ и а ш а широкШ дюстунъ да ЙОФЫЙ ДЛЯ насъ, 
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богатый &ашталами, фраінцуэс-кій рьшокъ. За пвріодъ съ 1888 аіо 
1893 годъ быжо іконів&рттряват и выкуллош займовъ на шоми-
нальную сум-му 876 милліоншъ рублей золютомъ, 38 •МИЛДІОИОІВЪ 
рубл-ей свребромъ и 454 мжлліана рублей ікр датлыхъ. Къ твщ 

1894 'юда <хшращеніе еасегодіныхъ платежей, благодар Я ионверсіямъ, 
оостаовило 13,4 мжіліоща рублей золотомъ и 30 милліоновъ рублей 
кредптныхъ. • Съ 1894 іюда тт&рсж и выжупъ іиродол-
жаются въ пшрюошхъ разм рахъ, соіправовдаясь у-нифвЕкаціеіі 
большей части вйутренняш долга въ тидъ государствешш 
4% ренты. За время съ 1889 no 1899 шдъ жьобщемъ было KOH-
івеіртироФано и выкуіллшо займоівъ на яюминальную оуыму вь 

3.393.6 милліюиа 'рублей (считая рубль рошоаымъ Vie имп ріада). 
Оверхъ того, поташшіо за эта время беооіроцентааго долга 431,8 мил-
ліша рублей вредишыхъ. 

Обовр вая движеніе 'іч).суда(рственіааяч>. додга »а 1889— 
1899 рады, мы ізам чаемъ, что въ датаніе одншнедцааж л тъ госу-
дарсаяэеииый долгъ уэеличіился іна 1.037,4 мидліоиа рублей (съ 
5.237.7 мішшсща ш 1889 году до 6.2 75Д милліола рублей въ 
1899 юду -въ TO» же шр«аія -суюра платежей .проценах>въ ув лйчи-
лась лишь на 33 милліова рублей, а оумма сроадгаго гаогаліенія 
ум-еньшнлась на 16,4 м ш ш ш а рублей. Уоаеличеиіе канитальной 
суммы тосударсаэшіЕгаго долі̂ а »на 1.037,4 ліилліша рублей вызіваао: 

1) РаохэдашЕ шо лостройк и дйріюбр тенію въ •собственшхугь 
кашы ва то время ц дюй С ТЙ: Я5 Л ЗЙЫІХ!Ь дорогъ; 

2) ПоЕздяеявавмь тбейшроцввпшаго долга на сумму сшшпе 
600 імжлліолокь рублей, я 

3). .Еодв рсіен) 6%, 5 % % , 5 % и 4 % % займовъ въ 4%. 
лрвгчемъ оьаішталъ эншь {вшгущ даныхъ бужатъ отревышаіъ капитап> 
койвертарованіныхъ бумапь въ ареднемъ на 10%. 

К-ъ ісояцу 1899 тода ісоюташъ гасударотв инаго додга лред-
ставлял-ся въ «сл дующемъ вяд^: 1) долгя .на общегосударсжвенныя 
тіо^ебйос™: сротные —1.416,2 лгаслліона рублой; беворочные— 
2.307,3 миллюна рублей; ©оаіч) 3.723,5 миллшна рублей; кроой того, 
ЧИОЛШРООЬ 50 милліоэовъ рубдей «бевівродшшатх) долга »а хредвтаые 
(клеш, ОЕЫИ ошвгаагельто .погапішйаіч), 2) ж л етодорожЕые 
долга: •срачные —2.162,6 милліона рублей; бе^сроздые—339,0 ісил-
ліона рублей; всапо 2.501,6 милліояа рублей. Итого весь іх>судар-
созв нвыі дагь—6.275,1 милліша рублей, въ томъ числ тіеотвеф-
ждвшаіх> долга (шріи) 100,5 шллЬна рублей. Пр обладающим-ь 
ташмь ашкхъ займокь въ иастошіи е вршя являготся 4% займы 
(ва суишу 4.761,0 аЕолліовга рублей). 



Л е к д і р XIV. 
М стные финансы. М стное самоуправленіе. Отличіе м стнаго отъ 
государственнаго финансоваго хозяйства. Кругъ предметовъ, входя-
щихъ въ в д ніе м стнаго финансоваго хозяйства. Источники 

м стныхъ доходовъ. 

Гооударство предсташя-етъ 'Сюбою сюоэокугішюють лодчившнызъ 
ему территоріальныхъ общдствеініныхъ 'Союзо-въ, ШБ СТНЫХЪ "ПОДЪ 

іімепемъ нроъиіщій, земсгввъ̂  оируігокь, рородошъ, общинъ и т. п. 
Жіггед.й 'каждой ивъ ташхъ теірршххріалшыхъ едашщъ, Ш-УІПІЮ 
скнцегосударствеінныгь инт реюоівъ, овішаяіы нежду ообой цЬлым» 
рядомъ обществеунвыхъ и хсшпйствееныхъ инт росюівъ, ЙМ ЮЩИХЪ 
чисго-м стное ^паченіе. Для удошшвюр нія таішхъ м -стньпъ обще-
І РВ ЯНЫХЪ цувдъ кащая изъ м стиыжь террипкхріадьныхъ ДИЕИЦЪ 
t ама іюыокиваетъ •средства и Бедеть свое особое, м отігое ховяйства. 

Фяяаисаво х№я& т> м ствыхъ общвствеаныхъ 'сок»ота 
древн е по своему ироисхождешю, ч мъ государственное хо-зяйство. 
Kuifi т> т отдалепныя ЛОХІИ, йогда госудафстшеняая власть .могла 
нресл довать лигаь л м нтарнук) задачу охіршы отраны отъ вн пь 
няго непріятеля Й ещв яе брала на •себя иолечвнія о шутрешемъ 
благоустройотв , м стныя общшы щхоявляли &аботы ю<бъ у-доівл-егшо-
ргаіи иаеущныхъ чіотреб-достей от-утр иней жизии. Уістройютва до-
])ОП>, щерепршвъ, мостовъ, борьба «съ дажараші, содержміе приход-
скихъ церквей и штлъ, приар ліе больныхъ и «нищихъг-чвс эти 
предметн уже дастари входилтт въ таруігъ иопеч нія: м стныхъ 
общииъ. Для удовл теоіршія этижь :нуждъ ойщияы шги тавл- калж 
доходы изъ обіщгаиыгь имушвствъ, -ІШІ облагали жителей общивы 
раэньпш налагами и -oSopaM. Общшіюо хозяйство уіііравлял.ось 
при участш -выборнызъ лидъ. Ташй шрадокъ обшишаго ховяйства. 
въ бол е или яеи е оргакизювашомзъ вяд , встр чается во вс хъ 
і:транахъ и у вс хъ народавъ. 

Съ усллвніеігь и раюширшіею сферы •д ятелкноеш государ^ 

ства, дштральная власть береггь удовлетвареше изв стіюй части* 
- 35 

Лекціи о народномъ хозяиствъ. 



.— 546 

хшяйстден-ныхъ ж духовныхъ вуадъ въ -c-BO-e в д ніе. Т мъ ни мен о, 
государство иб разрушаетъ хозяЁства аі стныхъ сокюовъ; naowfcpon», 
предостави-въ имъ въ ижв етіныхъ аьред лахъ самостоятелыіо^ уира-
кшіе м схяьши д лами, іираівигедьство ішручаеть имъ оверхъ тогн 
пол-еч-еніб о н кюахкрыхъ общественныхъ дотр &ностяхъ, им ющах'!. 
даже общ-егосударств щюе з-наченіе, т остамяетъ за собой upain» 
рукоіводятельсгва, надзора и кштроля. 

ЗІ стные общ ствеи-ные союзы, облечеяіные самостоятелыіыміі 
финанісоівыми правам-и, шв схгны додъ именемъ соккзовъ ?,м стнагп 
оамюудрагвлвнія": Подъ •самоуправленіемъ понимаегся ітраво м ст-
зтыхъ оЗществешіыхъ «союз-овъ (провігн-цій, земствъ, городавъ п 
общинъ) в дать опред л^нныя въ закш д ла, касаюіціяея міи-т-
ныхъ „иуждъ и полъзъи

} н изысживать для этого особыя средства 
тъ м стныхъ истоташвовъ. 

Отличіе м стнаго фша'Ш>ва*го хозяйсіша отъ государствев-
ііаго заключается, во-первыхъ, въ тожь, что органы <>бщесгвеннагі> 
самоуиравленія, сами п-о себ , ле являются сус^ектамн финанеоваг^ 
•верховенства. Они д йствуютъ лкшь ла оеноікшіи по.тномочні і >су-
дарстівеійной власти л толыюо въ лред лах4!» лгихъ ішномичій. Нраві) 
усгановленія налотовъ и сборовъ съ м -сэдыхъ «хіыватглой ііри-
надлелгить имъ лшпь шъ сюгу и въ іірод лахъ закона, шданнаго 
государственыою властью. Во-вторыхъ, м стиое обшествениое хмяй-
ство ограшгчива-ется іпрвдметамій тбрриторііг далнаго сой>за и кру-
гозсь нуждъ, которыя касаются лсителей дашюіі террнторіалмкж 
едииніщ. 

Кругъ іпредм-етовъ, входялщ-хъ вгг> в і ніо я стпаго флнанс')-
ваго хозяйства, складываясь подъ влішіігм-ь іігі̂ рнчес-кихі» услиьіп 
м стной общественной и хозяйственпой жікшп. (іводитгя къ ДИ МІ, 
главнымъ разрядасйъ: 1) иредметы, им ющіе «юиктосу.іаріггввнжн* 
значеніе; сгода отаосятся, ншпірим ръ, <5<>Д(*ржаиіо ііолпціи. миртіні 
юсшціи, а.рестн]ыхъ доховъ, устройство дорогь и т. н.: пк^ударапіен-
ная власть, овозлагая чіа оргаяы обжественнаго 1'амоуіірав.ичіін 
удоктетворемііе указалныхі» общеп)суда]Н'твеішых'ь wrpeCmwwft. 
объякгяеть ихъ оЬязательнымн для м стііаго х<ынй<'тна; 2) іір<м-
меты, которые, ілавны^п, о&разомъ, пм кяга. м гічім* а-начімн :̂ гюлп 
прітнадлежатъ разныя отрасля >і стнаго шагоустройства. наіірл^ 
м ръ, водоснабженіе, осав щеніе. .^одержаніо жк-товых*]» п т. н.: 
предоставляя органамъ обществеігнаго самоуііравл^нія лзіАггн іи 
свободу д ятельности въ д лахъ м стнаго благоу^троіістиа. гог да])-
ство призіна г̂і» эти лредмеіъі необязатольиыми для м т ш х ъ сою-
зовь. Впрочемъ. д лелі^ ііа обязательныр и нРі»Гіяяатімьшіі!' иред-
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меты м с т а г о о б щ е с т ш а г о хозяйства не 'еовпадиють съ ід лшіеш-» 
на общегосударетвенны-е и чвютснм істиые. У васъ, Еаи/рнаі -ръ, ш -
деченіе о наро^щомъ обрашваяж ш здрашіи ш р и т ъ въ оостаівъ яе-
обязательной части емокаго бщжета, хдая, б зъ оош нія, и то. 
н другое щшадлежить иъ разряду общетосударсішешыхъ щщъ. 
Объясняется это т мъ, что государсав ніная влаоть объишюэенно 
р.щ ляеть іюъ лредметоівъ м істнаго хозяіства т і 'СФорюоаы, озъ 
удовлетвореяіи кшюрыхъ она яаибюл е 'заивтер саваиа кь даяное 
время, и объявмеогь яхъ обязатеішыми., рпус^кая, однако, ч;то н 
другія стороны м стяой обществешой жшяи, которыя mpe^-erar 
иляіотся важнымй яъ глазагь м стныхъ обБшателей, >мюігуть чшу-
шпъ удовлегоореніе въ ©озможныхъ иред лахъ. 

Переходя кь воігросу, каікіе штт шредметы общего&удар-
ственнаго зиаадіЕШ могутъ быть предоставяены въ ів д Еіе ортановъ 
обществешаго самоуЕра.вленія, сл дуегъ еам титъ, что на оареід лы 
когаетенція м отныхъ ІСОКШВЪ суіце&твуютъ р а з в ш ІЮГЛЯДЫ. Ее 
к в д я jfli) разсм-отр ніе атоагитгч-есшжхъ шпивоокь, распшряюіцихъ или 
су/Вйваіощихъ иред лы оамоуправленія и сшю-сящихся къ обласши 
государствешаіго права, 'мкшно высказ-алъ Я СЙОДЬВО сообраявеіній 
ГІЛСТВ ІШО о фииаійсовыхъ осжхваяніяхъ участія м стныхъ союшвъ 
іл. удовлетворенш обществеинызъ сотребйостей. 

Ваиросъ о кюшіетенціи м кяныхъ обществеиныть '&()юз*о(въ, -съ 
фігааисовов точви зр вія, своіпдася къ эоиврооу, 'кжія папребоооти 
должны быть удовлетворяетш 9а счетъ .общегоівдарствшныхт. 
гредствь и каі ія за. очеть средствъ м етныхъ союзовъ, даушш 
сл*>ваш, на кжихъ асвюваніяхъ .доляио быть аюстроеню расаіред -
леяіе раеходовъ мевду ічюударстоюімъ я '(хргаяаш мЬсгсного само-
упрамеиія. Распред леніе это пр авде воего долавно, шнбчіно, удо-
влетворять требовшнітъ ра®но-ійрностя обдоав овія. Даш-о уже было 
пам чмо, ч о м стясю шдарытіе общегосударственныхъ расходовъ 
ииорда в^деть къ неравном рн<жу, т.-е. н оагшшюму съ ллатешой 
способностью населенія, раапрв^леніго ихъ въ пред лахъ госудаір-
ствеяиЫі территоріи, между т*мъ какъ локрыте игь тъ общвгосу-
ча^тиеіпшхъ средствъ даегь аювікишоеть разлагать шъ бол е 
рамюм рно на все населетіе, яасвмьзво эта рааикмЬрность осу-
і ш м г т м я т я w> общей снсяш о й и ж Б і я . Въ -сашмъ дЬл , е с ш бы 
каздая (йщииа или «аэдое зе^етво доловнн были яокрывать ш ъ 
ічкжхъ о.редотгь расхода ш ^держанію и устро»(яшу тЬхъ ооще-
а ш і и ы ь ^режденій я сос руяв ній, іюторыя находятся въ ЙХЪ сре-
д лагь то*платежи <хгд лышхъ общшгь яля з е ^ с д а оообвшю тя-
• і : ^ ісжились бы на бол е б дньш терріторіаімыя едививд^ 
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то овремя йжъ •бол -е бопатыя: -не 'Иісиштыівалй бы обремен-енія'. Пла-
те;к;ныя 'Силы к.авд-аго шь м і&т.ньжъ ООЮЗІОІВЪ юнред ляются чмолен-
нюістью его йасел нія я 'Ст пенью благосоістойнія жйтелей; «сумма же 
раох!од<шъ? н- обходюіыхъ для удоФлетворенія потребноотей, ЛИІІІЬ 
от^а&ш зашйоитъ оть этихъ фаікторсквъ, ш> въ то же время нахюдатся 
въ ©ШВИ-СШІОСТИ и оть друтихъ 'услогвій. Такъ, щадриім ръ, расходы 
ііа ісооіружеяіе и еодержаніб иутей 'оообщ нія ЗШВЙСЯТЪ <отъ обшир-
нзости т рриторіи даан»алх) іооюза, <хпь физлчеокихъ 'совойюйъ гот рх-
ности я т. 'іі. Зая -мъ, равном рное уд-овлеткор-ергіе общесгошныхъ 
•иуждъ по ©с мъ часггямъ іх>оудар'Ства .становится иевоізм-ожнымъ, 

сли самое удо^влетвюреніе стаоэйтся въ заівиоііміо̂ сть отъ р-азм роівъ 
м стныхъ 'средствъ. При такихъ условіяхъ, вдвсогія наибол -е насуід-
яыя чюшр &ню-сти осташутся ©овое безъ удоотеошренія шви будутъ 
удосвл-отворены юч-еонь іслабо въ •б дныхъ и (малоікультурлыхъ м -етао-
стяхъ. Въ то вреыл какъ города «съ обпгиряой торгюшей, раэнообраз-
Kbi'MU ягріомыслами и маосой імад льцевъ Л^ІЕНЫХЪ иагуіц- стжь, чіь 
НОІВІШШВЪ и лищ> либ-ералшыхъ профоосій въ сюстюіяніи найши: с-ред-
си&а для удавлетвюренія даже вроростедешыхъ сторонъ м стиага 
блашуютройства, малоіземельныя сельокія-общшы щолтт будутьоста-
ваяъіся б&зъ удовлетворвнія яаи-бол б -ваасныхъ ;нуждъ общъсгвштой 
жтіт (пввшъ, большгй-цъ и т. д.). Такямъ обр-азомъ, для %<хттетп 
бол е равном ряато .распред леяія тяюстей меаду отд лшьвш 
часосяаш шсуяарства я -CTOfJib ясе рашн-ом рнаіч) удошетвшренія глав-
« йшихъ •общ стівевныхъ аіотр-ебноістей, кеобходимю іизв стную 
часть раюхщюовъ іобщаго блаюустроЁагва ([іюік,рыш;ать ••изъ •общегоеу-
дшрствеиныхъ средствъ. 

Ужазашоеіоообраэшиеие умаляетъ, однажю, гиачеиія зх стніт» 
фаш-аиооваго хшяй'{угва. Ооноіваінія, oa котарыімъ жела/гелшп привле-
&ть к стныв 'сою ы къ уч-астію въ забоггахъ о ім -стішхъ пуэдахъ и 
къ изыоканію для этой цЬля •оредстгоъ, Ю'стаются все-таш м» с-ил . 
Какъ йы зсоіршпо -ни был-а .орштгоована .центр^льяая вла^ті>, при 
слсжности и абішшрно-стл своихъ -задачъ она все-^гаки не моясетъ ни 
знаіъ вс хъ м істныхъ куждъ, ни .изыокивать паіплртіимъ и ігашжо-
р йшшіъ обрав-омъ ор дствъ и сиос-обовгь для ихъ удовлетвореяія. 
Только эсЬсшные д ятел'и въ состояяіи ооя-ова.телъно зиатт> вс усло-
вія, явтересы и нужды м -стнюй живяи и изыск.ать н^бходимыя 
средства. Поэтому отриз-лается серьезное значеніе для народнаго хо-
зяйетва за фннад-совой организаціей лгЬстныхъ тврриторіалміыхъ 
оашювъ, и задата- .тосударсфвеиіюй и фтгаансовой науіъъ зжлю-
чаегпся въ выработк основаініГі для ттлодг/гворнаго сатрудігичеетаа 
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гіхдаа.ротш и м сшыхъ .ооювоозъ и прашшіьиаго раащ> д денія 
между яими брезмюни удошеішюренія об-щ сггвеняыхъ яуждъ. 

Устаіиовл-еик граітцъ в дюмства хшяйсіва м стлыхъ обще-
СТВ ЙНЫХЪ союзюовъ, какъ мы уже «сісазали, шршіаідд-елвитъ 'Юсу-
дарствшішй шжт и іірой-зводит.ся йакгь очьреід дшіежь 'Bjyyra прбд-
м^кнвъ, лежащжъ на .тиіеченіи органоовъ ^аміауіірашлшія, такь и 
(яьред деніемъ источиишвъ доходоозъ о-бщ сшенньтхъ .союэавъ- ж 
иормъ зи сянаго облюйсвнія. 

Въ заівисйм-аети ооъ историч-еокйхъ и м стшыхъ усло-вій в д -
нію органочуь самоупраіменія додлевватъ «раізінооібіражныл ющрасли 
м стнаго управленш, аірігчемъ съ ростомъ кулкгурыыхъ •потроб.воютей 
ігаселенія чшяао -aTHXb ошраелбй увелмавает&я. Въ юбщемъ ^кругъ 
предм тавь, «продостаівм-емыхъ люшіеч-еінію эі -стл-аго ісшоупрамшіл, 
можеіъ быть ов д ш ъ к ъ сл дующим.ъ ощд л-амъ: 1) заб-оты о доддер-
лваніи общбстве»наіч) шрядка -и безоіиашо-сти; еюда ЮОШ)І(ЖЛСЯ: «CO-
дерскалі^ долиціп, мироівой юстицш, аршшы<хъ домовъ и т. п.; 
2) опГкаы а вн шнемъ благоус^ройсаж ; 'ещда входить устройетво 
мо-стовыхъ, йюдосаабженіе, о-ев щшіе, жосты и пвршраівы, каиали-
зація. -вшлзъ ««ечй-сггогь, содфжаніе .кладбитцъ и т. «п.; 3) забовм 
и ь общема» блаіхюокг-тоянш; ешда •лрийадліеіЗЕитъ устройістаю рыиі-
кош>, дорогъ, (f едствъ шбщшя (іщродс-кіе тра^ваи я жіел ш ы я 
дороги'), 5іриз.р иіе ю дныхъ и шіщихъ, достамвні© деш- выхъ 
тщтерь и кредлта (̂ горюд-ше лшбарды) б іщыошь кіаосамъ ш-ое-
леігія и т. н.; 4) гошечеше Q наро-диюакь здршвш, т.-е. ус^ойстю 
болыннцъ, амбулат(і.рных'і> л ч-ебшпгь, родіилыіыхъ лріютовъ, дштьу 

бирьш ч:ъ аа.разиыми бод зиями, -саштарный ладеоръ еа шщ-еівыш 
пройукташ л т. п., и 5) заботы о духшныхъ лотреблюістях ; ісюда 
(ггпосится устройіство шкюлъ, бйбліотекъ, читалепъ, музеевъ, народ-
ныхъ теащнжь и развлечетіій л др. 

Ч мъ ішіре кіругъ ир дметошъ, н-аходящизізоя въ в д лш >оа-но-
уирааібаіія, тЬиъ разнообраяи е я аиачятелыв е должны быть и 
іі т ^шліш доходсквъ, тредоставлеігаыхъ въ еро. раішюряэзвеше. Въ 
общеш>, оркшы сшдоуправленія шгЬютъ въ і&воеэгь раслоряженіи т 
же категшрш доходлыхъ ІІСТОЧЛИШБЪ, •ЧТО И ігосудАротва, a имшно: 
1) дохиды частло-хозяйственнаго хаіражгера — отъ общественныхъ 
имущестаъ, щромыслам, я т. л . ; 2) оборы ea лольздаанк і й ш ш м и 
учреовдеміяші (т.-е. эйстныя .шшлины); 3) тещмтът нал-огл 
(ііірямые и 'юоевеиные), усталавдаашые жь полму м -стныхъ соад-
лшп»; -1) чре^вычаШіые реосурсы, к а ш ш ш являютвя «проідажа обще-
ственныхъ .имущесивъ, з а й ш ві ііо<сюбія оть гоісударствеБЧИшго кавя-а-
чейства: нанмтещ». 5) и кктфыя нузды магуп, бытъ тдовлето)-
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р я е ш «иосредотвомъ натуралыныхъ шяшшостей (оадрші ръ, 
иеправлеыіе дорота, мостовыхъ и др.). 

Шъ назвакныхъ з<д сь пяти -категорій истотаийокь ДОХЮ-ДОІВЪ 
главное значеяіе им ютъ дохюды агъ общбствеиныхъ ижущ ствъ и 
нронысдовъ и м стные ніиккгг. 

Что ка&ается доходшъ оіъ обществежыхъ имущежвъ, то это 
гамый дрввній ГІСТОЧРШІІІЪ общішнаго хозяйства, еанимающій и ло-
лыаі важно-е м >сто БЪ ЗІІСТНШЪ ••общественномъ хшяй-етв . He-
смотрл на значааргельныя огчущшія общ ственяытъ Егмуществъ 
частнызіъ лицаш>, ЭЕНОГІЯ городеш и оедь-сш: о.бщины я ъъ наше 
время влад ютъ обширяыми и д яныаш яедвнжшіостями, въ вид 
яахотныхъ эемель, д совъ, луговъ, дшрювыхъ м -стъ и зданій. 
Доады, я з м ка мые обыкяовеяяо отдач^ею -въ ар^нду ведкижи-
моетей, 'составіяютъ зяачительную статью бюджета больпгжі-ства 
городовъ. Ч о касается лромысловыхъ преддіріятій обществеяныхъ 
союэовъ ('Как/овы, наярям ръ, городскіе трамваи, ломбарды, газ-о-
вые заводы, амдоітроводы и т. or.), то гдавной яхъ ц -лью служитъ 
не стмьио швлеченіе 'доходокь, ошлыш паилушпее удовлетвореиіе 
соотв тственныхъ иотр бноетей наоеленія. Лшпъ язбытки, 'Остаю-
щіеся отъ эксплуатаціи о-бщественныхъ «проаш-словъ. заносятся въ 
м -стяые 'бюдасеты. 

. За р дшми ясклняеніяші «пр обладающее зі -сто, однако, въ 
бюджет общественныхъ мюзтъ заиямаютъ налоги. Си-стет 
м стныхъ нало-ровъ въ 'Общемъ ісоотв тствуетъ •еястем •государствеи-
кмхъ налоговъ, съ той разницей, что въ зй-стшомъ обдоззвенж цря-
•ЗПБШЪ нажхгаэгь отдается безусловяае преимущ сгво. Основанія къ 
втому сл дующія. Во-п рвыхъ, 'косвеяные налогп треоуютъ «очень 
до-рогой и сложной органшацш взи-манія, что особенно ибвыгодно 
вь пред лахъ и болыпога района д йствія м стныхъ 'ооюзовъ. 
Во-віюрыхъ5 м -мшымъ аргаыамъ •самоугаравленія въ бол е узкон 
сфср яхъ д ятелвяости значительно легче прю.язвестп .оц я.ку 
имущественной сосграятельноеги и платеясной шнюбности отдбль-
ныхъ ляцъ, Ч МФ органамъ девтральной влаети иа протяженіи всего 
юсударсгва. Ляшь въ вид жжлюченія въ я которыхъ странахъ 
(налрям ръ, т Францщ) .сохравились жосвенные яалога при 'ввоз 
товаро-въ въ аерту мрода, такъ называемые приврашные ажщтзи 
(octrois). Крушшй недо^татокъ привратныхъ ащизовъ — это яе-
обходимость усгройства вн^ренн-ихъ заетавъ и таможеиъ, cAcimio-
щихъ передвияеніе товаровъ. 

Наибол е раотро^страненяымъ объектомъ м стныхъ шрямыхъ 
•налогокь служитъ земля я въ тородахъ дома. Объясняеі^ся это т мъ 
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что вл-ад иіе землею или дом-оШ) яшяетея нанбол е зам т-ньвгь 
иризнакомъ ігринадлежносш къ м стному союзу и Оолъшей -пли 
меньшей •(досаюятелшсюти та іілатежеспособноети даннаго лица. За-
т згъ втоірымъ объ ктомъ щрямого м сшаго обложе-иія является 
торгово-промышленжя дштельность. С-боры ісъ торговлп п про-
мыслаъъ лредставляютъ ьобою также видщуіо статью. ъъ •сьсіюенносш 
въ городскихъ бюджетахъ. Налшнецъ, въ составъ .м стныхъ сооровъ 
'Взюд-ятъ разнаго рода налоги па предметы роскогаи (ігапрюг ръ, на 
экіЕпажи, ъетсшщщ и т. п .) . 

Что касается участія государства въ м -стиыхъ расходахъ, 
TO OHO бываетъ троякаго рода, Во-первыхъ, тосударственная власть 
можетъ назй-ачать спеціальныя п вр меняыя пособія пзъ средствъ 
государственнаго -казна^ейетква на удовлетворевіе опред ленвой 
м стной пютребіности. Во-вторыхъ, юсударстве-нная власть можегъ 
асоигнсквать -еявеіюдаое зіособіе ва усиленіе 'сре-дствъ м стныхъ обще-
ственныхъ союзовъ, шріпемъ пли точно указываются предметы п 
разм ры расходовъ, или это продоставляется усмотр вію -зі стиыхъ 
оргашвъ 'саг гоуіправленія. Въ-третьихъ, накщецъ, государствеш-іая 
власть можетъ с ред.авать въ расиоряженіе оргачшъ са.лгоупраъленія 
ишттж дохода, ішторые "іпрежде ваходились въ •в д иін го-
сударства. 

Что Еасается 'ОП-стемъ 'М -стнаго обложенія, то ихъ можно 
свести -къ двумъ осношымъ типамъ: 1) еястем 'самюстоятелыіыхъ 
,м 'сшыхъ налоіювъ и 2) систем доіп-олнительщыхъ сборовъ * к.ъ 
государствеіннымъ налогазіъ. 

Въ 'Сист махъ самостоятельнаго м стнаго обложенія иа первомъ 
план стоягъ ирямые налогп. Тиші-чной «страпой ігрямого ^гЬгшаі^ 
обложевія является Антлія. гд агЬстное 'Обложеніе составляется 
пзъ ряда прямыхъ сборовъ, взпмаемыхъ, главііымъ -образамъ, съ 
влад льцевъ п аревдаторовъ і-іедвижтіой собстаеинооті. Сборы 
взимаются -'Отд лыю ІПО лр-иходазіъ п граф-стаазіъ н отд л ы т і\ъ 
городахъ. Главн йшій прюодскій оборъ — это иалогъ въ чіользу 
б диыхъ, дающій аколю % всего пряходекаго бюджета п большею 
частью расходуемый ва вредметы, т ші ющіе шгчего общаго съ 
'прпзр ніемъ 'б диыхъ; затЬта ИІІ ЮТСЯ стд льные сборы на содер-
Л аніе 'ДОіро-гъ, стражв, осв щеніе, ва санптариыя п лп, селкко-
хозяйствешыя -цЬли, ыа .оодержаніе церквей п -мн. др. 

Еъ тилу «сам-астоятельн-атю эі етнаго обложевія пріг-надлежатъ 
таъ-же м с т ш е налош ъъ Пру&сіи, гд въ 1893. тоду правителъство 
передало м стньвіъ обществбнньвгь союзамъ чгрежніе государсгвек-
ные валоти съ н-едвюБНмоетей и промы-словъ. 
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Системіа добавочшго мжттго обложепгя шиучила прим неніе 
во Фршнцін. 

Во Францій 'Бся т&сударсшвеішая террифорія д лится на 
ч тыре щшшотрапшЕът подра&д л-ешя: д-впартаменты, ORpyrir, 
к-антоны и обпщЕы — «аіЕъ городсжія, та/къ іи сельокія. Шъ указ-ан-
лыхъ гр-уппъ тольш д-шартамшты и общииы обладаютъ щвтта 
юрэдичесмигхъ лпцъ, моігутъ влад ть «со̂ стшенныагъ ішущ ствомъ, 
защищаютъ свон штбр сы на суд и им ютъ -свое юіооібо финанісо-
СЕЮе ХШЯЙ-СТВО. 

Въ ряду (доход-окь, 'кюторыіжи полвзуютйя: департаменты <и 
общины, особшйое ш-аченіе им -ютъ такь яазышаемые добавочные 
саитимы (centimes additionnels), т.-е. допошятельяый сборъ къ 
ШШЕВШЙЪ щшыжь налогамъ (оо&еодельшму, лтичнюму .съ (помвар-
тирнымъ, ігодоішвому 'и налогу 'СЪ оіюанъ и ;дверей, и ^лірюмы-слшому); 
>оборъ тоггъ иочисляеФся въ •саятим-ахъ иа к-аждый франкъ ое.новного 
віазеЕнаіч) южлада разниохъ вщ<хвъ црямыхъ «надошвъ. Основиой 
окладъ, 'будучк для первыхъ трехъ упомяігутыхъ вышв шрямыхъ 
іналоговъ яедам шымъ, служитъ оошванівдгъ таяше для ІГС^ЙСЛ НІЯ 
добавочныхъ саштшшшъ и въ пользу жа^ньг, есля въ этомъ ока ы-
шается 'неюбходштостъ оіо ібвджетнымъ соображшіямъ. 

Добавочныб сантймы, иредвазнаічелные для шкрытія .какъ 
обБгщовшныхъ, такъ и 'чрезвычайньгхъ департамштокяхъ расходовъ, 
•не должюы лрешшать, въ общей сложноісти, 55 саяти-мшъ на 
1 'ффаикъ кмжхвиого іЕ;ав-еыв.аіго оклада; пред льяыя нормы 'доба<воч'-
зіыгь сантимсквъ, взямаемыхъ «съ йаиЕдаро отд льиаго оклада .тсазен-
ныхъ иалаіювъ. установлены завоиомъ; вы-сшій яред лъ добавочяаго 
юблшвенія ІВЬБНОСИТЬ лишь повемелиный яалюгъ. Добавочные сантюіы 
оостааіяютъ около % вс хъ реосур&овъ департаментоібаго упраівл-енія. 
Осталыную четверть юоставляютъ пою-обія ютъ іказны <п общинъ. 
Главн йлжмя счдпъят ^шартамеятокихъ раоявдокь яавляются: 
иути 'Сообщенія (въ особ шшют іірооело.чныя: дороги) и обществен-
иое щшрЬтъ (въ особонію-сти «содеряваігіе домоовъ для умалиш-ен-
яыхъ, •воіспитателыішхъ домовъ и д тсжпхъ пріютожь). Кром таго, 
&начителыгал сумма іатрачйшает-ся на догапшііе займ-оівъ я уплату 
яо яимъ прощиххвъ; займы эти .д -ла-ются въ вщахъ удовлетворенш 
чреоівБія-айньЕкъ акхпребностей, для иаковой фт служатъ также 
и сяеціалыго разр шаемие заюномъ чрезвычийные дюбавоадые 
еаагпнмы. 

Гора до 'м ньшее зпач- ніе ийнхгъ добашчные санттіы кь 
дохіодной от т обпрнъ, цд ш-и состазляють щ скюдш) бол е з 
вс хъ доходныхъ шстушгеяій. Въ ряду этихъ поступленій н ртюе 
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іі 'Сто дринадлэдюигъ щрйшіратнымъ акцявамъ, фвнашЕ-совое звач ню 

которыіхъ умеіныііаетоя -союбраэно уменьшенію ЧЙ-СЛ ННОСФИ «наоел нія 

оощинъ: для большихъ -городавъ привратные акцвсзы доставляютъ 

отъ 4 0 % до 4 5 % юбщей суалмы доходоівъ; въ общемъ они нв дре-

вышакхгъ, однако, У^ •обЕккноіБен-наго дсходнаго "бвджеФа. Дал е, 

зііачвтелшые щрхощ яз-влбвшоть О6ЩИЕЫ юггъ иринаддеяращихъ 

.нмъ недвижимыхъ ^имущ стві '(в- мвдь, л аоъъ, •статей 'Офочныіхъ 

и т. п.)- Я^тищь, 'въ д -л содержанія и устрой-ства просело-чныхъ 

дорогъ раз-личйыхъ наимен-сиваяій юдияъ и ъ нашібол б 'Вазшыхъ 

реесурсовъ юбпрны состамяеті илата взам шь яарурадьной 

дороясной ІПОВЙ;ВНОСТЖ. Облзательньши расходами юбщинъ являются: 

сод-ержаніе ш ремонтъ общииныхъ эданій и общи-кныхъ жащвдярій, 

перепись иаоед інія, (ведшіе СПИІСТООІВЪ дражданскаго состоянія, взима-

Hte 'налоговъ, общинная шлиція, гмировая: юстшц-я, п-ея-сія, яародаое 

образоваініе, общ ствеяное проягзр ніе, потребногаи: культа, проеаіоч-

яыя дороги и т. д. 
Въ 'отлігчіе отъ друшхъ государствъ, спд м -стное фл-навюавое 

хсзяй-стао аним-аетъ обособл- наБРое отъ гоеуд.арствен)наго бюджета 
гаолоскеиів, ово Фращш дохюды и расходы детаіртамееткхкь, а отчасти 
и общшъ, входятъ въ государств нный бвонжета, «акъ «особоб къ 
інвму лрибавлвніе, оі-одъ ©аз-вашшъ бюджета 'шоціальныхъ фовдожь. 
Бюджетъ этоть раодред ляется по .сіи тамъ «(Щ ЛЬЕЫХЪ мийистерствъ 
и обвимаетъ -осшокуішооть обыжнов нньшь я чрвзФьгчайныхъ рас-
ходснвъ и доходоівъ д.епартамшто(въ я т доходы общинъ, .•кюторые 
поютуіпаюта въ государствшіюе ка^начеГі̂ ство, т.-е. овс общяшые 
добашчные .с€штимы. Дшафтажевтскіе доходы слйвакпш отолна 
въ государста нномъ жшиачеЁстш съ .и-суідарсшвбЕныш ^ушааш; 
расходы изъ нихъ яіройзіводятся яа одйнакавыхъ основаніяхъ -съ 
государствонныші расходами; порядовяь жюшроля яадъ раоходова-
иіемъ (госуяарсгоекньпъ я дшартаменташхъ -суммъ юдинъ я тотъ же. 
Доходныя иоступлеиія общшнъ звачатся БЪ бюджет юпвціалышгъ 
суммъ. кавъ счіеціальные доходы, иодлетащіе вовврагу общшаЖ); 
расходованіе пхъ ііройсходить к зашоим-о оть цендфальиой власш. 

У насъ м &шое обложеніе аіоетройио на см шанзшй стсфем : 
^ъ одаой стороны, д йствують особые есжві- и і роркям сборы 
оъ .недюиишшъ муществъ, «ь ирутой—швижіотся д-оба^чные 
сборы асъ государстаенвому агромыолавоиму наіогу. 



Л е н іх і Я XV. 
М стные финансы въ Россіи. Зеі іское хозяйство. Городское хозяй-

ство. Мірское хозяйство. 

Въ Роосіи MbcTHHo- фйна©сы распред ляются на тр-и ваюо-
•стоятельныя «еистмы: 1) зем-окое хозяйютіво, 2) тородсЕое хюзяй-
ство и 3) айр&кое хшяйоашо. Раз-смотіримъ ісаадую изъ этихъ 
€жстбмъ івъ отд льжьсти. 

До наяаіа XIX в ка м -сжае земское ховлйство равввЕвалось 
у н^еъ лочти бевъ (всякаго кй шательства ц нтральной вл^сти и 
находилось -въ (весьма яеудовлетворитеіьншіъ 'оостаянш; расжладки 
не пм ли никакихъ опред ле-Бныхъ .осносашй и были K-pafce 
Ееуравнительны. Съ учрежденіемъ въ 1802 году Мннйотерства 
Внутренінихъ Д лъ, з-ешжія повиняости п-оступили въ его вав ды-
вані-е. Зат мъ, азъ теченіе лалув ка былъ іизданъ ц лый рядъ 
увашнвній и праівилъ о бол е уравнительномъ раоар д л ніи 9<ем-
оккхъ повинноетей. Окк>нч.ательш[-о іфугь эемовяхъ июФанностей и 
стъобы пхъ выполяенія были установлекы въ устав 1851 щда, 
сохравившемъ $ъ енач-ительной части и понын силу въ губерыіяхъ, 
въ яюторыхъ ле яведшы замсжія учрежденія. Съ 1864 года, шосл 
введ-енія въ 34 губврвіяхъ з- мокихъ учрежденій, од.новреманію 
стали д йствоівать дв разл-ігчныя 'Снютеэіы управленія земокимъ 
хоеяйство-мъ, а им нио, въ такгь яаеывабмыхъ •зежкихъ тубершяхъ 
введоніе зеімекаяю хсзяйства возлойвьепо- было иа вы&о-рныя учр-еж і̂е-
нія, пользующія-ся въ установленныхъ зак/Ойамъ ігред лахъ дравамй 
еамоуиравленія; въ другахъ }Ее аАстностяхъ Ишіеріи, -Bb та.къ 
называвмыхъ неземскихъ губерініяхъ, з мскюе ховяйство в дается 
особыми прашительствеяиы-міи органами, пм нно, у зднымя раепоря-
дительнывд (юомитетами ('съ 1874 .года). 

Еругъ предметовъ збмскаго хозяіі-ства "состашля-ется отчасти 
©зъ 'земакихъ шовиішостей по уставу 1851 тода, а отчасти язъ 
новыхъ о-бяз-анно-стей, возложеілпыхъ положеніемъ 1864 тода. 
Въ 1874 гюду, всл дствіе отм ны ізе^екаго •гоеударіствшБнаго с-бора. 
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р&сходы, удювлетворяыпіеся яа его ^четъ, отиесоны на общій госу-
дарсттенный бщлсеть, я ъъ 'настоящее шр мя въ -сферу аемскаго 
хо яйстоза вхоідятъ шір да-еты, ігм ющіе лреимущ ственяое м -стное 
зяачвніе. По д йствующему 3'акшу, предметы зе-мскаго хоаяіктва 
д лятсяна дв группы — обязатеіьные п несюязательиыв раеходы. 

Къ обязательнъшъ з&м-скимъ. павиішостямъ приііадлехаті»: 
1) дорожная — устройство д •содержаніе губврношхъ дорогъ, мо-
стовъ, и-ерегаравъ и т. п.; 2) содержаяі-е •м ешаго гращанскаго 
упріавл нія -s- ежегодеый отпу-скъ особілхъ суммъ на усилеаіе 
сред^твъ іказначейсткь, хранящихъ и расходующихъ земс-кія €уммыт 

и расходы на разъ зды 'н шзтоірыхъ должшстныхъ лидъ; 3) па 
части ©ошнаго уаірашлонія — наемъ зеадель подъ лагери для зг ст-
ныхъ воікжь, іпрюівовъ зшаоныхъ и вршенно отиускпыхъ нижшіхъ 
чинавъ іна м ста 'Службы; 4) расходы по зав дыванію д лами 
обществ ныаго дризр нія; 5) по частіі юстщіз.— усірайсжво u 
содержаніе арестныхъ домовъ (ш пришворамъ шіровыхъ еудей) н 
устройство и содеіржаніе эталныхъ тіоремъ я дровозъ ссылшыхъ; 
б) м ры щротивъ чумж иа 'ОкютЬ, и 7) расходы шо пер сылк 
сумімъ звімсзшхъ сбоіровъ. 

Необязательныят&тьъ земіскаго бюджета • составлянмгъ содер-
жаше земскихъ управъ, пародно<е ойразоваиіе, медищшская 
частъ и др. 

Аб-сюлюткая велкчина земскйхъ біаджетовъ сильно воврастаетъ, 
достигяувъ ш СМ ТНЫІМПЬ ассигноівашямъ на 1900 годъ 88,1 милліона 
рублей нротивъ 65,8 мнлліона .рублей въ 1895 гиду. По оід льнымъ 
цредметамъ расходы m 34 земсшхъ туб рйіяхъ рашред ляются, 
m -см тамь яа 1900 годъ, сл дующшмъ обрааамъ: эіедицинсвая 
часть —27,6% общей суммы вс хъ з^скихъ расходовъ; інарод-
ное образоіваніе —17,4%; уплата долговъ —11,3%; дорошая-по-
винжо-сть — 11,2%; оодержаніе вемшаіч) управленія — 9,8%; уча-
стіе въ расходахъ правигельственныгь учрежденій — 7,7%; вс 
прочіе расходы —15,0%. 

Источнжка.ми зем-счдахъ доходавъ яшяются частно-хозяйствел-
•ные доходы я разнаго рода .об-оры и яадоги. Къ пбрвой категорш 
прянадлбжатъ дохюды оть земсютхъ недвижшыхъ имущоствъ п 
.кашггаловъ н доходы промысловые, напріям ръ, отъ содержанія 
земской лочты и т. п. Ко второй категоріи отяосятся сборы зи 
шльзованіе зедашши учреэденіями (напрнм ръ, за чьро здъ по 
гшошш дорогамъ и мостамъ, ша/га за ученіе и л ченіе въ зейс-
окихъ учрежд-еяіяхъ), судебныя шошлины п штрафы л сборы по 
д ламъ въ згировыхъ юудббиыхъ учреждоніяхъ. Глашой .статьей 
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вемокаго бщжета •служатъ осч)бые налоги, иліи такъ назъгваемые 
земскіе сборы т^ г сномъ •омысл . Пю закону гу-бернокія л у здвыя 
бемскія «собранія ^могутъ наэначать сл дующіе вем-окіе 'Сборы: 
1) 'Съ ледеижішыхъ имуществъ" івъ гюродахъ и у здахъ, какъ-то, €ъ 
земель. жиаыхъ домовъ. фабричныхъ, з«аща;с-кихъ и таршвыхъ по-
м щвній іи, ъообще, «со ©сякіаго рода здаіній я сооруженій, з-а жклю-
ч-еніемт» особ-о ука-за-вны-хъ БТ) з-аши ; 2) съ ігроімы-словыхъ свп-
д тельетвъ * ) . 

Зем-скому обору съ недвгіжгтыхъ имуществъ подлежатъземли— 
часшыя. обществеи.ныя, каз нныя іг уд лъныя, а { авно фабрпкіі 
и заводы, находящіе-ся -въ опиред лахъ у довъ и губерній. Обіди-мъ 
ооіюватеісь разм ра обложвнія «служитъ доходность іии ц яиость 
облагаеіхыхъ имуществъ, іщшчемъ ІВЪ оішош-еніи фабричныхъ и 
зашдокихъ іпом щеній должны быть прин-імаеасы свъ разсчетъ тольтоо 
ЦЬЙНЮЮТЬ и доход-ность 'самыхъ иом щеній, безъ введ нія въ ощЬнжу 
находящкхся въ них7> ліредметовъ промы-сла. Въ отношеяж же З'емель 
и другихъ недвижимыхъ ямуществъ лоложеніе 1864 сгода не даеало 
нігкаісйхъ указаній -ла слосоюы -'H ословашя п.ц нокь для зе-м-
окаго обложенія, а предостажило выработку слстемы оц «<жъ «ca-
іміимъ зем-ствамъ. Всл дствіе ©того 'Существующія «с-ист мы •(УІІ̂ ЛО-КЪ 
отличачтись чр&звычайнымъ равпюобразіемъ, л лноща .въ двухъ 
оос дллхъ у з)да'хъ юдной л той же губ рніл ирпм нялись разнші 
системы, •страдазвшія л р дко а̂ руіліныші ледсютаткажі. По •отшюшенію 
къ доходлостп обложеліе колеблется меаду 10 и 20%. л выісота 
оклада зй-виситъ, гла.вньшъ обравоадъ, отъ раіз^влтія ІМ КЯІНЫХЪ ЛО-
требню с̂тей. а также тъ обилія м -етныхъ ясггочніи-твъ дохоіда. 
Въ туберніяхъ €ъ эначптельлыми торода.ш-і л развитоп торітлеіі 
и проміышл-екно̂ стыо земля обложена' ллже, ч мъ въ губерніях-ь 
землед льческихъ. Неуравнлтельіность земсі^ато земельлаго обложенія 
зам ча̂ етс-я тажже въ пред лахъ одноіч) и то-го же у еда •лри рас-
•кладк между чаютновлад льчбскл-мл л жрестьян-ок.ігміи землями. 
ирлчеімъ -съ иосл днлхъ оклады оказываютгя илогда выше. Оообое 
вншгапі-е обращаетъ на •оебя общее еильное шзрасташіе земокихъ 
Ш!03€асельньЕхъ «оклад«авіі за лосл длія трлдцать л ггъ. Въ ін тооторыіхъ 
эя ютиоотяхъ окладъ на 1 десятплу увеличпл^я ш» тріг лли четыре 

*) По уставу о земсгшхъ іговпгшостяхъ губ(^)нскимъ и у зднымъ зем-
сішмъ собраніямъ было предоставлсно также назначать зомекіе сборы съ 
патентовъ па заводы для выд лки нашітковъ, подлежащихъ оплат акдизомъ, 
и изд лііі изъ сшірта лли вина, а равно на заведенія для продажп пптен, 
но съ введеаіемъ каэенной продажи вина этп сборы отм нены, а въ возм -
щеніо ихъ установлсна выдача пзъ казны нособія въ разм р , соотв тствую-
щемъ средном сбору, получавгпемуся за предшествовавшео пятил тіе. 
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ра&а тротиівъ иервонаталщаго и выв®адъ з-ам тное 'іі-яиряікеніе 
платежныхъ силъ населенія и анач?ительное наішденіе недои-мокъ 
(въ общемъ ОЕОІЛО 3 8 % ежегодааго дохода, a т> н которыхъ 
у адахъ ібол е 50 % ). 

При отэі чшной нвраівнюм рнсютй расііред ленія земекихъ 
окладоівъ меясду ард льньши свидіажи з- міевлад шй, неяоелательныя 
іпосл дствія чреам рнаю pjocTa агоземельяаго обложенія сказы-ваіись 
съ ссоб-бнною ір ^шстьн). Оботюятельство ато даівно уже обратпло 
вншганіе праштельства, npfH -̂ê b общею м рою, направлвнйою къ 
уатраленію означбнаяыхъ ноЕорма.іьныхъ условій, явидоеь изданіе 
^акіоиодашелыныхъ ЛР^ЕВШЪ 1893 тода о !П|роиз»'ідегв оц -нокъ не-
йвижимьіхъ и̂адущ ствгь. Ц ль ігсредяринятыхъ оц ночныхъ рашгь, 
сюгласйа этимъ иравиламъ, -сосічмтъ' шъ то»мт[>, -чтобы угтановить, 
тіо вшмоотости, [правильныя осноіваііія для ігсчисмвнія вкладішхъ 
сборовъ, т.-е. ю-пред лить на одиоо&рааныхъ ж ••сооотв тствуюпщхъ 
•м стныімъ условія-мъ иачалахъ ц нжмяъ- и доходность облагаемыхъ 
недвшшмыхъ имущесткь. По мысли овяачеянато зашиа. съ выаюл-
н ніемъ оц шжъ, дрежда воего явится вовможностъ для зем&шхъ 
учіреаденій рашред лить рашгном рно оклады ллатежей мелсду вс ші 
кат гоіріяэиі изіущ сгпвъ, и, ікіром того, 'правіітельстж> шлучип» 
въ -овое рашоряженіе данныя, н обходйэіыя для расіиространеліія 
ка земсікі-е 'сю з̂ры м іры, уже прим ня мой къ облоошнію иедвижи-
мыхъ имущ сашъ въ 'польэу то-род-с-кнхъ доходовъ, именно, для 
назначшія въ з-акоінедательтліъ порядк того дред льнаго разм ра 
цЬідваста или дох.одН'0.сти имуществъ, кютораго т долявны іп|ре.вшпать 
ежегодные ошщы з мокаго 'С>6<>ра * ) . 

При раз<с(мютр нш провкта упомянутаго закояа 1893 тда, 
Государствекный оов тъ им лъ т> виду, что оц ночныя работы 
•логуть быть ізакончены вриюлизителыно въ іпродолл&вніе •двухъ л тт». 
Предполож нія т, однако, ае оиравдались. Въ 1898 году, т.-е. «па 
ирошес-твіи почти пяти л тъ -съ изданіи отравилъ 1893- года, н к.о-
торыя збвдотва еще яе оір-истуиад-и 'Кі̂  оігЬшьамъ. а въ ирочпхъ 
а мавизаь губерніяхъ ю-ц інючныя изісл дованія не выхщтіли изъ 
•стадіи «собираиія 'ігодгоФОвителмтго мат ріала. Важн йшими ігричп-
наіш иеусіп ш-н-аго хода этого д л<а, «ажъ <жазалось ио ідоста-влен-
нымъ губереокйми ншчетьствами данньгмъ. были, съ одеой стороны. 
н коФорые недостатки въ рашр д ленга о-бязанностей ію оц ттк 
между губернеішші и у здными учревд ніямтт, глашымъ •обрал« мт». 

*) По Городовому полож нію 1892 года городскіс сборы не могутъ 
превышать 1% ц вности или 100/о доходности облагаемыхъ пмуществъ. 
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сосредоточеніе вс хъ м стныхъ изсл дованій въ -в ід ніи у здыыхъ 
земствъ, не располагающигъ -доотаточнымъ 'контиитеятоэіъ подго-
тоаденныхъ къ статиатич окиаігь работамъ ЛЙЦЪ, а 'съ другой сто-
раны—недостаяючіность въ ін жотарыхъ губеряіяхъ з- вдевихъ сред-слвъ, 
нбобходдмыхъ д-ля надлежащей поотаноійЕіи оц інючныхъ изісл ідованій. 
По тому, на оеншанш зажюяа 1899 года, введшы необ-ходимыл іиші -
яенія въ организаціи оц нстіыхъ учреаденій въ СІМЫСЛ ВОІЗЛОЖ НІЯ 
•исгож-ительныхъ обяз-анностей по о-ц нкамъ на губарвокія звмскія 
управы, и кром то-го, разр ш нъ отиускъ .казеінныхъ 'средсггвъ на 
проиввод-етво оц ночныхъ работъ [въ разм р 1 милліоіна рублей 
въ годъ. Хотя, -съ аіринятіемъ упомя-нутыхъ м ръ, сл дуетъ считалгь 
оц .н()чное д ло оо^стаменлшіъ гораздо бол е цЬлеоообразно, т мъ 
не м-ен е, кжъ авыяюнвліось тъ собрашныхъ на м -стахъ данныхъ, 
•нель-зя ожщать о-кончанія оц яокъ н движимыхъ имуществъ во 
вс хъ 34 з ж&кихъ губерніяхъ ран е Н СВОЛІУКТШХЪ л тъ. 

Между і мъ продолжаюпцйся во мшоги-гь у ^дахъ жруп=ный 
и часго не согласххваняый съ щлатежными оилами sacear'^aik роотъ 
поземвльяаах) земокадх) юбложенія жатегоричеони указывалъ на на-
січхятельную необходамокгъ ш^1 1 5^1^ яемедленно р шительныя і̂ ры 
•къ ю-б зпечшіііо йнтересовъ землевлад льчес&аго - и землед льче-
сісага «кл-ао&овъ. Эту посл днюю Б^ЛЬ ;ігресл дуетъ заксшъ 12-го 
іюня 1900 • год-а. Иоходя тъ т хъ ооображвній, что, нар яду съ 
усіранейі мъ, .азгь штер с&хъ аілателыіщійовъ, ^ашЬчаеімага чр з-м р-
наго возрастайія земскихъ сборювъ, надлежитъ озабогаться ире-дсь 
ставлбніемъ ае-метвамъ достагочяаго іцгатока ден жныхъ ісредствъ 
сообраз.но съ етеотвеннымъ ростомъ ві стпыхъ оіотребн-остей, ра-з-
смагркваемый законъ ВВОДІЕТЪ, ДЛЯ юсущесталенія этихъ задачъ, 
дв главнші м ры. П-ер-вая яш> нихъ освсбовдаеггъ &&ЖКІЯ учр щце-
нія отъ ц лаго ряда расходсхвъ общегОіСударственінаго характера, 
отнооившихся дос-ел oja зшсжія сумогы (пом щеніе своян-свихъ 
шррсутотвій, квартиріное ідоівольствіе полиціи и суд бныхъ сл до-
вателвй ж 'Н жюторые даугіе), а жгорая устанавливабтъ ірравилО', 
іто шгоршу в&тже 'С^оры съ ябдвяяввимыхъ имущ ствъ яе могуть 
быть пюівышаеімы no усмотр нію зем-етвъ бол е, нвжели (на три 
процента въ годъ. Йо такъ какъ 'Moryrb быть олучаи, •когда вьшол-
неніе •внеоеінныхъ шъ збмсжія см ты р-асходовъ иотребуетъ увели-ченія 
сборюівъ съ яедвижимыхъ и-міущеотвъ за упомянутые пр д льт, то 
т мъ же вавюиомъ предосташлено губернаторамъ, при тартананіи 
иэш на основаніи заключ ній .м сішыхъ по « мекимъ и городокіішъ 
д ламъ прйсутсгвій ііро-ектируемагю земскжмъ сюбраніежь довыше-
нія сборовъ шаігльны-мъ для наоеленія, утверждать земскія см ты, 
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ізотлаоно предположеніямъ б-ем̂ ствъ. Если же губерл.ское яачальсгво 
найд-еть n-O'BbnneHie 'облюжшія ігре.вышак>щимъ 'платежныя силы 
населенія, то МиіЕш&іірадп. БЕутр нЕихъ д лъ и финшоошъ іпредо-
"ставлено іірашю, -ш» 'Случа інеововшжно т̂и -coKpaTiTb кміе-либо 
зем-окіе рааходы, выдаівать земокіиагь •учрежденіямъ воспоообленія 
кгъ особаго ютпускаемаго Государствшнымъ кааначействоігь по 
см тЬ МинистерстБа внутршшпакъ д іъ таредата и, ш&сгЬ съ і агъ, 
'входить въ Государстш ннкй оош гь сь предстаівленіяігй: объ отнесе-
ніи >на будущее щутя н кюторыхъ еем-окигъ расходо^ь на •средсіша 
казяы. Еъ шложенЕОму необхюдйзш щжбэшп>, что ус-тавровіенныагь 
на кзъясненныхъ основаяіЯіХъ "постаноівл-еіЕіямгь закона 12 ішя 
1900 года щщанъ времшный х&ра&теръ с̂ъ тЬмъ, что, аго акончаніи 
•оп^шкъ, шіред льный р-азод ръ земокаго облож нія будетъ апре-
д ленъ въ ігрод-штномъ отшошеніи впь исчисленвой ио ов^яочнымъ 
дав)ныогь ц нности- и доходнасти недвнжимыхъ имуществъ. 

Откосителыго оборовъ съ таріх)шючііро(шіБіе»вгныіъ ире.щгріятій 
закономъ устаношены тірод льнБія нормы добавочиаго з мсЕаго 
обл>оженія3 а 'Иім<еіВіНО, съ д ны промысловыгь <жид тельствъ ва 
торговыя предлріятія шрваго и второго разрядовъ (івклЕ>чая и 
яр-марочіныя), на іігромышлбнныя лредіріятія переыгь пяш раз-
рядовъ, а также съ ц ші аіромысж>выапь свид тельствъ, выбярае-
ЖІШЪ на аіароходаьгя (иредлріятія — н-е свыше 15%, а съ ігЬны 
вс хъ прочигъ тромысловыхъ 'сшэд тельствъ — не евыше 10%. 

Особымъ ИСТОЧНЙКОМЪ для удовлетвор^нія зем^кихъ іютребно-
ютей служать такъ TiasbTBaeMHe земскіе катталы* Въ расп<уряженіи 
земскихъ учреэд-еній находаххія кадшт&лы, частьго иервдавмые имъ 
«грави е̂льстФоась ь щьефятЕШгь назяачвЕіем^ь, частьн) обра8<шал-
ные нзъ отшіоленій, устаковлеиньіхъ заШЕгомъ, частью же составлеи-
ные добровольно сашпш земокизга учрездееіями ЕЛИ 'получбнные 
отъ жертвователей. Къ пврвой групп относятся гу-берн-окіе про-
доъолъствеовшые катшталы, лшіиталы общ ств ннаго призр Еія. 
дорожные .каяіиталы. Вторую грушіу состаівляютъ 'капиталы еа 
уотройство м стъ заключ&нія, образу мые ЕЗЪ разныхъ штрафовъ, 
а тажже на содердеаніе поаищей^кюй и пожарной части шгь 'селе-
ніяхъ — тъ ісборовъ съ нотаріальныхъ актовъ. Къ третьей груші 
относятся сграховые кадіиталы (отъ -огня и по страхованію 'Шхга), 
амернтальяые и пенсіоЕоіые ікаииталы, опеціалыше :каітиталы на 
народное образованіе, благотворительныя заведенія и т. п. 

Въ случа недостаточіности зезіскіихі) доходовъ для удовлетво-
ренія 'Обыкиоовеяныхъ обществшныхъ йотребЕ-остей, илн въ случа 
ігредстоящихъ круіцныхъ затрать на обш.ирныя обществепныя пред-
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•вріятія, зем-сішазігь нер дко ирііходилось 'іір-ию гать ікъ пособіямъ 
отъ государс7пва. 

Что касается кредита, какъ 'Источ-ниіка зем-ских^ доходоівъ, 
гін> 'Sê cniBaMb льредоставлено право за.оючать .заГшіы, >но о&с займы, 
за ©оключеяіемъ ішаяшетвованій изъ сп ціадшыхъ каішталоБЪ, 

. & ЛШЫ быть утверівдаемы Миіии-стромъ »нутреннихъ д лъ. Главным/ь 
ІГСТОЧЫІШ ОІМЪ кредпта для •у&здныхъ земствъ «служатъ жаяьиталы 
•губери^кихъ зем-ствъ, изъ жоФорыхъ имъ Фыдаются ссуды ікакъ для 
•іішвр ил нія кас^съ, таікъ и для осущеіетвл- нія и ікооюрыхъ іпред-
ідріятій (поетройвя школъ, болътщь). Нер дао-, одеаво, земсожакъ 
щриходи-ліось 'зашікяать •займы и въ частиыхъ банкажь, подъ алю.гъ 
Дірияадл^жапрхъ ІЙМЪ Н ДВЕШШЫХЪ имуществъ. 

Земскія см ти р.асход'(въ и доходовъ ^Оіетаівляются губерн-
•оішми и у здйьиш уиравами и утверждаются губерса^кими: я у &д-
лымн €ОібраніяМ'И. Рахшрдд лшіе повшноотей меаду ту-бернокіши 
и у з.діны-згя аем-акиіга учрезщденіяміи зашиаитъ ІОТЪ губврнскихъ 
собршній и отлячается большюгь разншбразіемъ: что »ъ одн хъ 
губврніяхъ юшносано <кь тубер.нокимъ повиняоістямъ, въ друглхъ 
вхіодатъ кь ісоставъ у адныіхъ, а ъъ третыихъ выподияетоя -ооівмі̂ тно 
губернтими д у вдашга учр-еэданіями. Зем-окія см ты, утоераден-
БЫЯ губ р(Н'С.к,им.й иліи у вд-ныші ообраніями, ігр€Д0тавляются губ р-
натору и 'сообщаются ушрамяющему іказеяіною палатою, (кюторый 
сшс' зам чанія швред-сгавляеть яа разсмогЕр ніе .губорнатора. Бсли 
іубеірнаторъ наЯдетъ въ у здаой втстй .см т ігарушетіе ^ашна. 
то онъ овои •з.а^чанія противъ ташюй. ом тьі предлагаетъ губ рін-
стщ вем-сдшу 'Ообранію. При несоглаош губерна-ірора съ .тростано-
ІМШІЯШЖ .губервекато seMKiiKapa собранія, 'СО&таявшимігся т зам ча-
&ішь губернатора ЩОШБЪ у зіщыхъ сзг тъ или лрогшшь -самой 
руберлісвюй ісм ты, такія постаиоівлшія п редаются на разомхяр віе 
тубернскато по вем-сктаігь д ламъ дгри-сутоивія. Р шшіе іч>іх> прть 
еутетвія зем-сэдое -собраніе моясетъ обзнаяовать ъъ Правжгельсивую-
щій Оенать. Въ о у ч а же, если дастановленія земотто сюбранія, 
ІПО аш нію губернавдра, ые 'Сюкхпв тствукхгъ общегосударствешымъ 
пюлпьвамъ и нуладамъ ш и нарушають штер сы л .стнаач) .яаселенія, 
то губ рядаоръ такое досташвленіе, вм ст -съ ізаклнжені мъ губерп-
окаго присурстшія, лредстамяеть Миии-стру виуір няихъ д лъ. 
П-осл ідній нагграмяетъ дюетадъ гуібернотора шги въ Госуд.арствен-
ный '&(ш тъ, сли о̂ть тоого должно по-сл давать шшшеніе земсжаго 
обложшія, иля въ' Комитетъ шешстровъ — <во вс хъ трочихъ слу-
чаязъ. К{ю>м тога, ітакъ ула шо уже ©ыше, по заноиу о шред ль-
чоии веоіекаро обложенія, -губернаФору щщыттто ушерждалгь 
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земокія 'См ты, 'ооставлвнньщ съ лре^ьшбніемъ устан-оім нн-ой за-
кономъ 3% інормы обложеяія, ^ъ і хъ слу^аяхъ, шгда •іір .іщіолюжен-
яое збмстшмъ ув жичеяіб оборовъ «съ недвижизмБЕхъ шущ-ествъ 
будетъ ігризнан-о имъ и з^&ернсюмгь ио ^ м^кимъ я тхзродскимъ 
д ламъ при-сутствіемъ посиіьнымъ для яаоеленія. 

Въ невемшихъ губерніяхъ зшокія см ты составляютея на 
каадые три шда губ-еірисікшв: расаоюіродйтелшБшж шмитетааш и 
ут.верждаютея въ закю-нодательномль ііоіря№к, . 

Налге городское ховяйство, 'въ ооівреімеінноШ) -смысл этоію 
слша, іведетъ сше начало съ ікшца Х ІП зв ікіа. Въ дочПетро.вск-ой 
Руси не 'бьш) ір іа-Еаш разлжчія въ погрядк ушрамшія между 
щроіа?сііВЕмш[ ж (шьсшш. шъеяшяш. Городокая жишь быліа вообще 
слга̂ біо разавйта Й ШКШ) усшроена; жь оаиду этого о город^імжъ ®оізяй-
ств /въ то 'нремя ооібствеаайо яе- можеіъ быть p t a . ІНачало іч)іродо-
©ому уса?ройюаш.у ішшмкеш П-етромъ I у ^ е щ в н і мъ -въ іюродахъ 
земскяхъ тбъ и выборлыхъ бурмжяравъ. Однако, дю /кюща 
Х ПІ ів ка в-е было &д№)&-тбо опред ленеой юрганжацш 'финан^іо-
ваго хювяй^ства •ГОІРСУДОЙЪ. Доходы и расхіоды ігорадгошхъ пооеленій 
были 'крайне окудры, больпіая ч-аоть Фородотихъ лоаір біностей 
ущошетворялась шутемігь яатуралыныхъ доешностей я >(Шбіцальншси • 
деншшыми 'С&лад.ка», щтет> Й т я другія •отлшалйсь крайней 
неравном ряостью и (шрои^волъіностью. Первый серьеаный ОІШРГЪ 
ію^тавить горю^сжое хювяйотво' на прочшпня 'Оюдавшія ібыіъ сді-лашь 
Екатерйшіой II — въ праматб шродамъ 1785 іода. Заш ідыіваше 
горюдскимъ ХШЯЙСТБОМЪ было возложено на выборную общую и 
піестжглаоную іюрод-акую думу. Городаагъ уЕаз-а/ны діохоіды оть агрв:-
надаежаіцяхъ тшъ зшвщ л юовъ, пастбипр, рыбяыЕхъ оговель ж ДЕр., 
Е ііредаставл но ртастіе въ ІШЗ^ЕНЫХЪ дохюдахъ (питейл<жъ <и 
таможенномъ). Т мъ яе м-ш е, и въ начал ХТХ sfesa городавое 
ХЮІЗЯЙСТ.ВО нахорглось въ в сьма неудош-етворіательномъ 'СЮ<;тояініи, 
даже въ столицаіхъ. Въ дашіе воей перюй пюловины Х Ж сю-
л тія прашительство издаетъ рядъ частныхъ полюжшій, рас-
шжряющйхъ хозяйотво ошд льныхъ городовъ. Такъ, наззрим ръ, 
•въ 1846 тоду было издано для С.-Петербурга вово Шілюж ніб о 
городокшъ общ ственномъ управлеінш, шед вгное ігоізже івь Москв 
и Одеос . 'Війст <съ т шъ, для вьш с̂н нія матеріальныгь ср дсотвъ 
гороідювъ, въ 40-хъ годахъ пристуиілшо бьпо 5Я> -ooc-TaBjeHiro инв н-
тарей город-окіого 'недвшкимаго іимущества. Всі дъ зат мъ, въ 
•пврвой иоловші 60-хъ годавъ, быш иредщжняты особо учрежден-
НБШИ жюаги-осіяісй шсл довшія ^койшжческаіго пол-оженія городшъ, 
иріведшія -къ оознанію необходтагости .кюршяой рефорвш горо^сш>го 
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общественінаго уіфавл кія. Результатхшъ адихъ работъ жвюкюь 
городовое лолояшніе 1870 <года, лосііроенін-ое ва яачалахъ оамо-
управдшія. Въ 1891 году, (всл дъ »а иадшніемъ новага ашсікага 
полюакеівія 1890 тада? сущ совеноаю и&м нимпаго €амыя осиовы 
м :стиаго -самоушіравленія, ібыло оосршінано ін обхіодимьЕМъ преобр-а-
з<{>ватъ s тородсжое управленіе. Навае городавае ашоженіе 1892 года, 
регулшрующе-е \ьъ яжхоящее время юрод-окое хозяйетзво^ не ввелю, 
•однаш), никадшіъ оуіц сашенньЕхъ шм ійеаіій ообственіно въ ф-инан-
оавой 'сторсн городатго устрюйства. 0рганиз.аіця[ городокихъ «сбо-
ровъ н кругъ іобя ательньЕхъ городскихъ расхюдовъ 'Оіронаковы жь 
обошъ іюлоіженіяхъ. Изм нейія ікоснул-и-сь, главнымъ 'О&ршужъ, 
отщошеній юд>г&новъ ісамоупршвленія жъ м іСтаой адмиінистращіи, 
агричшъ въ штшь тжштіж уоил но прашо вім шательюова м істной 
адшгшгістірацш въ д ла ігород'(Ш)то іхоеяйства. 

По д йствуіаіцвму шложшік), ©ъ крутъ в д яія: горюдгокого 
общеашеннайпо' упр-аіменія входяіъ: ав дьЕвшіе •іюродсващми 'Сборазо, 
ПООВІШНІНЮСГЯМИ, ©ашигалами и другими гоірод^иимж имущ сто&ааш; ШРО-
деч ніе объ устранбніи недостатка іірол;о©ольственныхъ юр дстжь; 
'Содержаіні-е въ и«справности и усггрой-сшо улицъ, длощадей, мюстовыхъ, 
набережіныхъ, {дри<станей, бечевншсавъ, тротуаровъ, садшъ, булъ-
варовъ, ©од-опроводосвъ, сточлыхъ трубъ, каналк>въ, прудовъ, кшнакь, 
акхяшь, гатей и переіірашъ, а также ос-в щоніе гюродоівсхро иоселшія; 
псцетеніе о лрвар нія б дв[ыхъ и лрваввращжіи нищеества; учоаютіб 
въ -ійроа^іітяхъ ио охраявнію (НЕфодаага здаавія ш лредуігрежденію 
и лр с ^енію {цадеэвеі 'окюта; раввйтіе средодокь ©рал би й помощи: 
городшвгу наоеленію я устройотшо л эдбн-ыхъ зав деній и изьюканіе 
способоівъ окъ улутаіеінію м і&тныхъ •садитаришъ условій; іпопеченіе 
о луш^мъ уатрой'Ств а̂родоюодх) поселбнія т утверадеянымъ 
іизттъ, а также о м рахъ ііредосторожно-сти протшвъ тожаровъ и 
другихъ іб дотвій: уч.астіе въ ^ав дышаніи ваашмнымъ стралхшніемъ 
город-сшхъ имуществъ отъ огня; іпогаетеніе о раввитіи 'срвдсішъ 
н.ародін.аго образованія:, -объ устройстів шкюлъ, общ ств нмыхь 
бжблдаекъ, музеевъ, театровъ и друшхъ юбщшолезныхъ учрежде-
ній; дшеченіе о развшіи м -стиой тортовля, устройсто рьшікота. 
баварокь и кредшшыіхъ учреждвній я •сод Ёсатіе устройству бирже-
вьсхъ учрежденій; удовлетвореніе шшжеаныхъ на обществениое 
улравлеяіе дготрвбностей вотскаго и граждансі&аго 'упрашленія; 
д ла, дредосвавлейныя ш д нію общ ствшгнаго уп!р.ашленія иа 
оошваніи особыхъ задатлоложешй я устшовъ. Ером того, город-
свому общесішавяюиу управл нію оредоставляется тпЬть попвченіе 
объ устройств и м д д е р л т ш въ иоорапвюст г бяатзг ліж іграво-. 
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славныхъ храмшъ, а равно т й т ь пшеченіб объ учфеаденіягь, 
назначеніемъ 'юоторыхъ являбтся укр пленіе р&гатіоеваго чувстяА 
и шодаятіе 'лраівств нности ітород-ского иаоеленія. 

Для удовіеішреніл ж&хъ •вышеуягая&ншахь іпотребностей го-
родокіой жизщ mmm щощщъ отъ гоіродскигь имуществъ, даю-
щихъ до 30% общей суммы 'Дрходовъ вс хъ городом» Импбріи, 
въ пдоьзу ічхрюідовъ устажхвленъ рядъ еборо-въ. Гжашшъ сборокъ 
три4. 1) оцЬиочіный съ иедвизшмыхъ имуіцбствъ; 2) съ докумеігшвъ 
•на аграво торшвли и промы-слоовъ, и 3) съ трактириыхъ заведеній. 
Въ 'Случа надоібности, городсжія думы магуть 'ввадить обары съ 
шво лаго (цроімы-сла, 'еъ лаптадей и экипажей, сь ообакгь и съ пер^-
аюанаіх) шромБгсда. 

Оц ночному сбору подлежаяъ вс нахэдяіціяея ш. пред дахъ 
города нбдвижимьші имущества, за ию.ключе(ніемъ Имщуаторсжихъ 
дворцовъ, уд льншъ и казоняыхъ зданій, здашй, лринаддеасащиуь 
•благотворителъінымъ и учебньшъ заэеденіяшь, учФнымъ обществамъ 
ж др. Разм ръ оц воч.наіч) сбора опр д лявтся сюобой язбираемой 
думой ишэшосіей, кь щкщевтахъ съ •таетаго дохода недвижимыхъ 
имущесішъ, а щж невоэможности опрел^ленія тга-стаго доходаг—яю 
стожгости имущвствъ. Разаі іръ этотъ не хшеяъ шрбвьипать 10% 
чистаго дояода съ (иасущ сашъ шги 1% 'Стошгосм ихъ. 

Оборы ісъ -докумеятовъ на право торг&вли и промыслсгвъ тп-
маются: -съ ц ны проімыіслювыхъ 'Свид тедъетвъ на торговыя «шред-
лріятія I и П разряддаъ (включ/ая я ярмарочшыя), «a проішшлш-
ныя іііреідзіірі.ятія іперівыхъ пяти разрядовъ, а также съ іфны вро-
мьгсловызхъ 'овид тельісшвъ, шйщіъетшъ на оіарояодаыя пред-
огріяпія, — н е авышв 15%, а съ ц ны вс хъ ігрочтгхь лромысловыхъ 
свЕд теагъсавъ — не свыш-е 10%. 

(Свер.хъ тогч), въ пюльзу іюродовъ постушаютъ « другіе, м н е 
ваяшые ісбюры, а вмэдно, -съ нотаріаашыхъ актовъ, за клейм ше 
й( ръ и (в іс-овъ, з-а ушцр блеше общ сішіеяныхъ ІВ ССНВЬ И м -ръ, 
съ аукціонныхъ продажь движимага имущ-ества. Въ п кото-рыхъ 
гороідахъ 'Существують осюбые шеіцальнш сборы, наягртаі ръ, за 
про здъ по горфдсммъ 'сооружеяіяагь, за стххяініку судовъ, за при^возъ 
•къ шриістаЕЯМъ товаровъ, оборы: съ трузовъ, проходящихъ черезъ 
город-сікую станцію ясел зной дороги. Въ Пет рбург и МОСЕВ 
устаяосвлены особые сборы съ ііом щеній торіч>во-іпроньшіл н!НБссъ 
заведеній, съ лщъ, заяимающихся разноснымъ торгомъ; въ С.-Пе-
тербург — оборъ за ігроігасіку іпасяортовь и за соид тельствованіе 
доікум нтошъ; въ Москв —<аборъ съ огородовъ и др. Во міногихъ 
•портовыхъ городахъ устажшеіш былп городскі-е сборы за вывши-



— 564 — 

ыые за граішщу това/ры, прич-еакь чаість дохода отъ этихъ сборовъ 
офащалась ла удучш- ніе лортовьпхъ сооруженій. Съ 1 лінваря 
1902 года эти •гоіродкжіе еборы іотм няются и взаім нъ ихъ устажь 
вляется въ шльву казны во вс хъ аортовыхъ шродакъ корабельный 
ОбюрЪ «СЪ ЛрИХОДЯЩИХЪ ВЪ ІПОрТЙ Й ОТХОДЯЩИХЪ ИЗЪ' нихъ ішр&шхъ 
'Судоівъ и, кра^Ь тогю, въ глаш йшихъ портахъ попудный сборъ со 
ІВС ХЪ прігаозшБШ» HI оожозшшхъ товаровъ. Часть дохода отъ ©тихъ 
кубюріовъ 'ежеоподно будетъ первдаватъюя шродакимъ общ сашевіньшъ 
ущравленіямъ иа лоЕршіе раоходюкъ то ъщ&ртшію и ремонту 
пюртовыхъ оооруж ній я ®а другія нуэкды, удоавлетіворявшіяся ран е 
за <(яеггъ суммъ 'преіжвіихъ <трюд(жихъ пюртовыхъ -сбороовъ. 

Источшшшъ дохода, щож ігородокигь йм/ущесшвъ и 'сборовъ, 
во М.НОІШХЪ юрю-даіхъ «служатъ равяыя промышленныя предпріятія. 
находящіяся въ в ідЬнщ городошго оібщ ств ннага упрашг нія. Сн>да 
првнад^еіжатъ іюродажіе общекгвеЕЯые банки, аюіродсікіе водолровіоды, 
сшгобойни,' трамваи, ігазовые заводы, ломбарды. Впрсч мъ, з-а 
чюключтіежъ столщъ и 'НШНРОІГИХЪ асіруігаыхъ юродавъ, даходы -orb 
ойщесив&н.ныхъ промышл нвьЕхъ иредщріятій й зіначительны. Кжъ 
на іприм ръ (крупваію дохода ютъ «городіскихъ промышл нньЕхъ пред 
лріятій, мюшю укааать на водісшроозоды въ Петербург , дающіе 
СЛШПКІОІМЪ 2 милліон.а рублей ежеігоднаго д>охо>да. 

По ІСІВ Д НІЯМЪ із-а 1897 годъ о ден-еашыгь оборотахъ шрод-
скихъ ікаосъ т> 763 опородсаяижь иоселеяіяхъ Импврщ (сюда вашла 
Бвропейокая и А9іатс.кая Рюосія, кром губерній Царсотва Полъ-
-окаго) посггушіло доходовъ: обы^новезшыхъ 56 мшгліоакхвъ рублей, 
чрезівьиайныхъ 5:*)—24,8 милліона рублей, (воего 80,8 мшліона 
рублей. По ОТД ЛШЫІМЪ -статьямъ указаінная (сумма обыжиов нныхъ 
іюродсшхъ «дюходовъ раопред лялась 'Сл .дующимъ образомъ: съ 
городсстхъ недзижимаяхъ іимущесішъ — 48,6%; -съ ол^иотаато-сбора 
съ л двй/кимыхъ имущестжь —18,2%; съ щштщлыхъ /заіведеній, 
яоетоялыхъ дворовъ it -съ стныхъ лашкъ—^8,8%; юъ документовъ 
•на право торравж н прамыеловъ—:7,8%; ©с остальные доходы 
(съ йзвовяаго и щ-ереімонаго іпромыатгшъ, -съ ваевид тельсввоіванія. 
п-ротеста л лредставл нія іко івзыскаяію рашыхъ актовъ, -съ при-
СШ-ЙМЫХЪ въ городъ «и отшзшыхъ изъ него товаровъ, за .ироходъ 

и огро здъ ото гоіродшшгъ ©ооруж ніяш) и за стоянку •судовъ-ir Т. II.) 
16,6%. Въ составъ чр зажгчаЁныхъ ігород.сік.ихъ доходоакь ІВОШЛИ 

*) Чрезвычайными доходамн въ городскихъ см тахъ значатся лособія 
отъ казны п нзъ м стныхъ земскихъ сборовъ, поступлешя изъ другихъ 
ИСТОЧШІЕОВЪ, въ томъ числ и отъ заГшовъ, доходы отъ городскихъ капита-
ловъ, отъ прибылей городскихъ банковъ и взысканныя нсдоимки. 
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«сл дующія пастуяленія: •недоиэіки — 19Д%; тъ городекихъ капи-
тал!0(въ-~16,7%; отъ казны —14,0%; нрибьші ютъ городскихі» 
банкіовъ — 5,2%; тъ -друшхъ источяиковъ, овъ томъ чи-сл -и оть 
ааймюівъ — 45,0%. Въ городахъ туб рній Цаірства (Польокат обык-
'Новешоаы-е ЙОХОДЫ ВЪ 1897 .году доотитам суаоиы 6,1 агалліояарубі й. 
а ^е^вБгаайнБЕе ЗД шлліша ірубіей, воего 9,2 мйдліОЕа рублеВ. 

На .шродсііія ісредства заканойгъ ©оеложенъ р я ^ обявашльныхъ 
расхоідоівъ. Сюда иртнадлвяоать расходы т содерзванію іюродокого 
общ ствешаго уЕрашленія, -ПОЛИЩЕГ, иожарнаіга д ла, ГОР^ДОНЕГЬ 

общ ственяыхъ з-даній и улицъ, ра&выя иадержки ио {всщноаой 
шввшости и тф. Эа удошлетореніемъ уіюазаін-ныхъ ааікономъ по-
тр бностеі, остаяьныя ачэродсжія оред-ства могутъ быть •употребіябіш 
на друігі̂  ігредм-еты, относящі- ся ікъ обществеинымъ шльзамъ 
гоірода. При Еедостаточяоети доходовъ, «ііогуіъ бытъ лроижвоідакы 
отчисленія для ображшитя зашасБаіч) и сищіальйаш кашгалшъ. 

Расігред лвніе торойОЕихъ расходювъ по жей Июг рія, вро і» 
губерній Царсша ПюогьсіКіаіч),. здюдставляетмж по даінныжъ за 
1897 годъ івъ 'Сі дующемъ ФЖД (Щ процентахъ к̂ъ общему итогу 
вс ссь расходовъ): содержаніе городекого общосшеннато улраме-
нія — 9,9%; подержаиіе благотворйтелшыхъ ва®едеяій — 9,6 ft : 
плаф жи по городсдеимъ ©аймамъ и обяваігедьстважь — 8,5%; содер-
жаніе уч бныхъ з-а.ведеяій — 8,1%; отггравлеше ВОИЕЮКШГО ЯОСТОЯ 
и другихъ ВОИЙСІЕИТЬ пскгр бностей—7,3%; •садержаніе чянош> 
ігородокіой іголицж — 6,7%; 'Содержаніе городсшхъ обществбігаыхъ 
здшій-и памятниковъ — 6,2%-; с-одержаніе ж устзройсш) 'Моставыхъ— 
4,9%; лооарная часть — 4 , 2 % ; едашвремаяные строитвльныб рас-
ходы й ®с друтія тородсжія надобнооти — 34,6%. Вс хъ ігород-
еЕйхъ расходовь шъ Имперш въ 1897 тм>ду было 78,8 милліоіва 
рублей, а -ж ет съ губерніяміи Царства Шльска-го — 87,1 мил-
ліона рублей. Превышеиіе доходовъ надъ расходалш вгг̂  шродахъ 
Иашеріи и Царства Польокаго достигло въ 1897 году 2,9 мил-
ліона рублей. 

См шы городсшхъ доходовъ и р-асходовъ 'С-окзташляются еже-
го-дяо городокой уігравой и, по утверждшш дум?ой, (представляготся • 
•гуібврнатору я 'оообщаются уиірашляющвму .казенінюю палатоіо, ік,отю-
рый •сшя зам чанія пржровождаетъ на уямотр ніе 'губерналюра. 
Губбрнаяхфъ остава(в.тиваеть {испол-н-еніе см ты, если онъ «найд-етъ. 
что оиа аЕбс<).гла/сла съ закономъ, или что она пе ооотв тстгвуетт. 
обпрмъ Босуд&рственнымъ полъэамъ и нуждамгь. либо явно ^apy-
шаетъ ішітер съ м стнааю населшія. Въ первомъ 'блуча д ло пере-
носится въ губерн-с-кое п-о городетамъ д ламъ плп въ туберис-кое 
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т .з жкимъ л (городскнмъ д ламъ при-сутотшіе, лостаиам-еініе 
шюраго, ІПО дршвсту губедрінатора шт т деалоб думы, можеть 
быть огм інено Сенатомъ. Во (втоіромъ ,сдзгча OHO представляется, 
съ заключеніе-мъ ирисутствія, Мшистру шнутреннихъ д лъ и раз-

-р шаефся ОЕОнчателъио РосударстФбнньшъ соов томъ, есяи оть 
отагішы Б^сгановленія думы ДОЛІЖНО іпосл довалъ івозвышеніе город-
екого обложенія, а ж> вс хъ другихъ случаяхъ — Комитетшъ ми-
нкстровъ (по отлошенію ікъ столицажь и губерискимъ городаагБ) 
жм Мшиістроорь внутр нінихъ д лъ (ШРО отлошеяію къ другимъ 
шродамъ). 

Мірское хозяйство обнимаетъ собою <ххво.купноють такъ назы-
ваемыхъ мірйш-хъ іповянностей, отпрашляемыхъ о-ельакшш общ^-
стааш и (жшстязш для удавлеоторенія ихъ -внутрвннихъ штребно-
cret. Мірскія аіовзшвростн, аю ноложонію 19 февраля 1861 года, 
подразд ляются ва обязательныя и необязательния. Еъ первымъ 
привадл^жата &одержаш:і.е общеспвевиаііч) управленія — волостного 
и юелыжаго; расходы по осиоіпрквшанію (>въ губерніяхъ ншем-
"сжяхъ) и принятіе шредлиоывабШііхъ ваяоонош) м ръ ігри появленіи 
эищешй <к иизоотій; устройсшво и поддеркаше 'седьсжихъ зашасівыхъ 
мага^иновъ; "оодержаиі-е въ ©справности ігрооелочіныхъ дорогь, межъ 
и межесвыхъ знашвъ, проачучіныхъ с&одъ и ашнавъ ла мірокихъ 
вемляхъ; оодврасані-e карауловъ въ д^рввняхъ; пртар ніе ируглыхъ 
свроть, шрестар лыхъ и ув чнБЕхъ членоовъ общества, не ям юпщхъ 
родсіщешшэоФъ, которые въ оостояяіи 'были бы -соід̂ ржать ихъ; 
принятіе іі ръ въ случа агожародаь (ш тамъ числ л &ныхъ), н£и-
шдн^ій, а та̂ кже для и-стреблеяія саранчя, хшцныхъ зъ рей, 
•сусликюівъ яли освражкавъ и ири другжхъ общ сшвенныхъ 'б дствіяхъ. 
Къ нвобязателъвымъ (мірокимъ июнмаростямь ОТЕОСЯТСЯ устіройство 
и лоддержаніе церйвей, заведеніе -оельашхъ училищъ, содержаніе 
учзшжй и другія общественныя хоэяйсовеняыл потребности. Сборы 
на удоовлетвореніе необя&ательныхъ повивностей могутъ быть уота-
еавлтаемы не тте; ткъ ло тріигов^рамъ <оелшшхъ ©олостньихъ 
общесть, .состашлекншгъ по сотласію не мен е 8 вс хъ 'крестьяяъ, 
им ющихъ лраво голоса ла оход . 

Раскладка щужихъ швинностей между :селшиши іобщ стаами, 
а - в ъ (^вльошхъ общеетшахъ —между отд льныш крестьянами! 
равно юакъ. и оаіред леніе порядка «счетоводства, храяешя я 
ушгр блещ.. по о-азначевію мірсклхъ сбором, предостшвлоно схо-
дашъ—^олостньшъ и овльошмъ т пршадлежности. Въ губерніяхъ, 
гд введено аіоложеніе о лешшхъ начашшюсь, іиригаворы .схода! 
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относящі ся до устащовленія ігшрадка ээимшнія трокихъ (>бо{юсвъ, 
подлежатъ утвержденію jfe^Haro ісъ зда. 

Мііхжія швшшсти, Сімотря по авойству ихъ я уч^отр нію 
креотьяінокіихъ обществъ, отіграівляются илж штурою, іаиш иосред-
ствомъ денежныхъ сборовъ. Н кюоюрыя пкши-зности, наирим р̂ъ, 
тушевіе л еныхъ пожаровъ, моіугъ быть оашрамяеты лшпь яату»рою. 

Главн йшимъ ИСТОЧЖИІЕОМЪ мірокихъ доходовь являетея оборъ 
no рааклэдкамъ, д-ажшій по по&л днимъ •ов д нілмъ, <хгносящюі«ся 
жь 1894 году, 60,7% общей ю-умаш мірсошхъ обороівъ. Заі мъ 
сд дуетъ -оборъ на 'пастьбу окіота —15,0%, гарходъ отъ обркнныхъ 
статей — 1 3 , 9 % , постуаіл ніе я доямокъ — 3,9%. Вс друтіе медкіе 
іестотанки дохода, ааЕъ, иаягрим ръ', штрафБС, дротдевты ІСЪ общв-
ств нныхъ жаіішталовъ, зажлЕнееные займы достааиліж въ общеап». 
6,5%. Общая сумма ВС ІХЪ міірскихъ дощщвгь пгросгшражась ©ъ 
1894 ох)ду до 63,2 мшглкхва рублей. 

Общая 'сумма мірсіК)йхъ расходовъ вам тно ©овра^та хъ за 
посл днія 20 л та. За Ю п̂шг тіе 1881—1891 аюды шракіе раюгоды 
©озраіслн на 3 1 % (съ 32,1 милліона рублей въ 1881 году до 42,0 мжл-
ліона рублей въ 1891 году). Въ 1894 іщу - міреаіе раслзды 
достигли 64,6 милліона рублей, • т.-е. авъ течтіе трегь л ть ОЙН 
увеличились вновь на 50%. 

По отд льнымъ статышъ мьрокіе расходы въ 1894 азду рас-
ир д лялись сл дующимъ образоімъ, шъ орщ нтахъ кь общему 
итогу расх0|Д'0шъ: -содержані-е ліичлато состава волосшой и •оелыжой 
администраціи, суда и «анцеляріи — 22,9%; oiooTpotea, реианть 
и «содержаніе вданій ІВОЛОСТНЫХЪ В: (̂ елыжихъ прапя-шШ — 9,5%; 
оадержаше разъ здныхь и ІЮТРОЬЫХЪ лошадей — 8,3%; охраяеніе 
общ сявеиіЕОй безоігаснюсти '(.оелыжая иалиціл)—і,3%; релвггіозныя 
аіотр бйости — 9,1%; «народное образованів — 8,5%; болмгщы ж 
осоіоіірививаніе — 1 , 1 % ; хл бовапасные мага&яны — 2,7%;.ііожар-
ная чжяъ — 2,1 % ; блалхкгворителшость — 1,5 % ; шути сооб-
щенія — 1,9 % ; уплата яолгокь — 2,2 % ; •оельско - хозяй^гввнные 
ра-оходы — 21,2% я агрочіе расходы — 4,7%. Такшгъ обровожь, 
средеи (вс хъ мірс-кихъ расходовъ, саагыми нрудными являготся 
ра-сходы на •содаржаиіе 'Сельокой админи^траціи и на 'Селвско-
х^зяйствеаныя Б^ЛИ. Посл днія окладыіваются нвъ <сл дук>щихъ 
статей: жалошіанье п^стухамъ (73,2% всей -оуммы свльск<ьховяй-
ствелныхъ рааходосвъ), aiOEyma зем лъ, аренда, размвжевате 36-
мель, общественныя заягапжи, содероканіе обще&тве«шаыхъ ироизжь-
діпелей, унш,ч!тоженіе вредныхъ -нас іКіОіШіГгь, борьба 'сь ЭІШ-ЗООТІЯШІ, 
жалованіе полбовымъ и л ^снымъ. старсшамъ. 
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Шъ общ&го кожЕгае<ства вс .хъ афсокихъ р-аусходовъ 1894 грда 
болостныя сумми 'соотавіял:'іі 40,9%, дадгашя — 59,1%.. Щт же 
•ИОКЛІШЧИТЬ ть общей суммы се-льюікіо-ховяЁстЕв нные расх-ода, шго-
рые зшчти ©а ©сеакь юівоемъ объші ошраиізівіодлтся изъ іоельркихъ 
сузвгь, то волооиньья ^ушіы соетаіаять—51,2%, а •сешжія—48,8%. 

Щж сшіостаівлеяіи общей суммы мірсисихъ расходовъ /съ 
ЧДОЛІОМЪ волю*отей и С ЛЬІОЕЭХЪ общесажь въ Еівропейс.кюй Росеш, ока-
зыша аюя, чию въ 1894 годеу, при 10.586 вшостяхъ и 105.984 сель-
(Жвжь обществахъ, въ сір-едн̂ еімъ ігрихюдело/сь расходовъ на одну 
ВОЛШФЪ 5.819 рублей, іна одио сельовое общесаіва—552 рубля. 
На «дау вал^ивую душу кіресгьян^кіаго Еаоеленія шф-иходівдосъ 

раеходовъ 1 рубль 78 ю п іекъ, на одинъ ікрестьяін^кій діворъ 

5 ірубяеЁ 56 *к0іі вв,ъ, на юдау де&язгину—43 ЙШ Й Ш . 


