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И Р Ѳ Д И С Л О В І Е А В Т О Р А . 

Предлагаемый вниманію публии „краткій обзоръ" долженъ слу-
жить руководствомъ для школьнаго преподавания и пособіемъ 
при самоубученіи въ той именно области знанія, полное знаком-
ство съ которой въ настоящее время оказывается чрезвычайно 
важнымъ для всякаго человѣка, но которое, тѣмъ не менѣе, 
насколько можно судить на основаніи печальнаго опыта, еще мало 
распространено въ обществѣ. Согласно своей главной цѣли—пред-
ставить въ ясномъ изложеніи организадію банковой системы—это 
маленькое руководство, вмѣсто излишняго для указанной дѣли на-
громожденія статистическаго матеріала, даетъ сжатый обзоръ важ-
нѣйшпхъ моментовъ въ исторіи банковаго дѣла. Мы нашли также 
вполнѣ цѣлесообразнымъ строго отдѣлить учѳніе о разсчетныхъ опѳ-
раціяхъ банковъ отъ ученія о банкахъ, какъ посредникахъ въ дос-
тавленіи кредита. 

Такъ какъ нашъ „краткій обзоръ" имѣетъ въ виду только из-
ложеніѳ элементарныхъ началъ банковѣдѣнія, то само собою разу-
мѣется, что снабженіе его ссылками на литературу является со-
совершенно излишнимъ. Подобныя литературныя указанія легко мо-
жно найти во всякомъ учебшгкѣ по политической экономіи. Тѣмъ 
не менѣе нельзя не обратить особенное вниманіе читателя, что ог-
ромная масса дѣнныхъ свѣдѣній и наблюденій заключается въ тру-
дахъ Адольфа Вагнера, который въ настоящее время является за-
служеннѣйшимъ германскимъ банковѣдомъ. 

Весьма желательно, чтобы въ интересахъ возможно большого 
распространенія пониманія современнаго кредитнаго хозяйства шко-
ла и семья оказали благопріятный пріемъ нынѣ издаваемой нами 
книжкѣ. 

Грацъ, Декабря 1876. 
А. Бишофъ. 



При бѣдности нашей литературы по банковому дѣлу, какъ пе-
реводной такъ и оригинальной, а въ особенности приполномъ поч-
ти отсутствіи краткихъ руководствъ по этому предмету, едвали 
нуждается въ особомъ оправданіи предлагаемый читателю переводъ 
на русскій языкъ небольшой книжки Бишофа. Если для автора 
(австрійца) побудительной причиной къ составленію яастоящаго 
очерка являлось чрезвычайно слабое распространеніе элементарныхъ 
знаній объ одной изъ важнѣйшихъ отраслей общественная хозяй-
ства, то таже причина вдвойнѣ могла служить побужденіемъ къ 
переводу его на русскій языкъ, такъ какъ въ нашемъ отечествѣ 
эти свѣдѣнія распространены еще менѣе, a злоупотребленія невѣде-
ніемъ публики въ этой области, какъ показываютъ банковые кра-
хи, практикуются еще болѣе. чѣмъ въ западной Европа. Счи-
таемъ не лишидмъ упомянуть, что Бишофъ, сдѣлалъ, до нѣкото-
рой степени, своей спеціальностью составленіе краткихъ очерковъ 
по отдѣльнымъ отраслямъ экономической науки—такъ, кромѣ 
настоящаго сочиненія, которое въ нѣмецкомъ языкѣ носитъ загла-
віе—„Compendium des Bankwesens mit Anhang der Lehre vom 
Börsenwesens fur Schul-und Se lbs tunterr i cht " , имъ еще написаны 
„Katechismus der F inanzwissenschaf t " , Le ipz ig 1 8 8 5 г . и 
„Compendium des Geld-Credit und B a n k w e s e n s " , 1 8 7 1 г . Мы 
остановились на переводѣ перваго изъ нихъ какъ наиболѣѳ уда-
вшагося автору по ясности изложенія разныхъ техническпхъ сторонъ 
банковѣдѣнія, соединенной въ тоже время съ необходимой сжатостью. 

При переводѣ допущены, въ видахъ общедоступности изложенія, 
нѣкоторыя отступленія отъ подлинныхъ словъ текста, въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ это можно было сдѣлать безъ нарупіенія точной пере-
дачи мыслей автора. 

Ярославль 1887 г. Январь, 
В. Левгтскій. 



В В Е Д E H I Е . 

1. Что слѣдуетъ понимать подъ современными банками? 

Первоначально банки были исключительно конторами, произво-
дившими различныя денежная операціи и преимущественно мѣ-
няльными конторами (лавками). Но уже довольно рано къ мѣ-
няльному дѣлу примыкаютъ 'операціи по выдачѣ подъ закладъ 
краткосрочныхъ ссудъ, т . е. ломбардныя операціи, и операціи по 
торговлѣ векселями, или операціи дисконтныя (учетныя). Мало но 
малу изъ мѣняльныхъ лавокъ банки стали превращаться въ уч-
реждена, занимающееся ссуженіемъ капиталовъ, или онѳраціями 
по доставленію кредита. 

Одновременно съ активными операціями, по доставленію кре-
дита, дѣятельность банковъ стала направляться на пассивгіыя опе-
радіи, состоявшая въ принятіи капитала въ кредитъ и въ своеообраз-
ныхъ операдіяхъ по производству платежей. 

Вкладчики, которые первоначально отдавали банкамъ свои де-
нежные капиталы въ интересахъ надежнаго ихъ сохраненія, 
мало по малу стали предоставлять ихъ банкамъ для пользованія. 
Такимъ образомъ изъ „вкладовъ на храненіе" развились „вклады 
для пользованія", въ качествѣ краткосрочныхъ займовъ или зай-
мовъ „до востребованія". Вмѣсто росписокъ о принятіи вкладовъ 
(Depositensebeine) появились банковые билеты, a послѣ депозитныхъ 
банковъ появились эмиссіонные ( Z e t t e l b a n k ) . 

Рука объ руку съ этимъ процессомъ шло развитіе свообразныхъ 
платежныхъ операцій въ формѣ компензадіи или зачета, произ-



водимаго банками. Банка принимавпііе на храненіе денежныя суммы 
(Gelddepositare) взяли на себяроіь посредниковъ при производ-
ствѣ между ихъ вкладчиками взаимныхъ платежей, чтб выполня-
лось путемъ списыванія и приписыванія къ соотвѣтствующимъ счетамъ 
вкладчиковъ. Такимъ образомъ, связавъ депозитиыя операдіи съ 
переводными ( U m s c h r e i b e — , Girogeschfift) , депозитный банкъ пре-
вратился въ переводный. 

И такъ, современные банки являются органами, съ одной сто-
роны для производства разсчетныхъ операцій, съ другой—для по-
средничества въ доставленіи кредита. 

2. Какія формы приняли современные банки, въ качеотвѣ орга-
новъ для производства разсчетныхъ онераційР—и какіе виды 
активныхъ операцій комбинируютъ они съ пассивными, въ ка-
чѳствѣ органовъ посредствуюіцихъ въ доставлении кредита? 

В ъ качествѣ органовъ для производства разсчетныхъ операцій 
современные банки невыступаютъ уже въ формѣ старинныхъ пе-
реводныхъ банковъ, а облекаются въ форму банковъ текущаго сче-
та и чековыхъ. Вклады переводнаго банка были вкладами на хра-
неніе, вклады же банковъ текущаго счета и чековыхъ—это вклады 
для пользования. Прогрессъ въ области опѳрацій по посредниче-
ству въ доставленіи кредита создалъ также изъ банковъ хозяйствен-
ное учрежденіе для производства разсчетныхъ операцій. 

В ъ качествѣ посредниковъ при доставленіи кредита, банки ком-
бинируютъ отдѣльные виды активныхъ операцій съ пассивными и 
получаютъ свое названіе отъ главнаго-віда этихъ комбинированныхъ 
операцій. Въ новѣйшее время типичными и главными формами 
банковаго посредничества, при доставленіи кредита, являются т ѣ , 
которыя органически развились изъ старинныхъ операцій,—а имен-
но, депозитные и эмиссіонныя въ области пассивныхъ операцій, 
учетныя (Escompte—,Discontogesc l iä f t ) и ломбардныя въ области 
активныхъ операцій. Другими главными формами банковаго пос-
редничества, при доставленіи кредита, являются операціи банковъ 
яедвижимаго кредита, банковъ движимаго кредита и народпыхъ. 



По различно важнѣйіпихъ видовъ активныхъ или иассивныхъ 
операцій, производимыхъ банками, можно всѣ банки раздѣлить на 
три большія категоріи: 1 ) торговые или промышленные, 2 ) 
гипотечные и 3 ) банки движимаго кредита. Торговый банкъ ока-
зываетъ кредитъ предпринимателям^ нуждающимся въ оборотномъ 
капиталѣ, гипотечный банкъ доставляетъ кредитъ подъ обезпеченіе 
постояннаго капитала (земли) своихъ заемщиковъ. Банкъ движимаго 
кредита имѣетъ своею задачею доставленіе кредита въ слишкомъ 
обширныхъ размѣрахъ, преслѣдуя, съ сомнитвльнымъуспѣхомъ, цѣ-
ли, которыхъ польза тоже созінительна. 

3. Какая классификация банковъ построена s a разди-чіи въ 
всхъ правозомъ положеніи? 

На различіи въ правовомъ положевіи банковъ основано дѣленіе 
ихъна частные и общественные К ъ частнымъ банкамъ относятся 
тѣ банковыя оиераціи, которыя производятъ частныя лица, какъ 
таковыя (единичныя лица и ихъ комнаніоны), къ общественнымъ бан-
камъ относятся тѣ банковые предпріятія, которыя ведутся банко-
выми обществами (въ формѣ акціонерныхъ компаній, коммандит-
ныхъ товариществъ, J o i n t - S t o c k company) и другими юридиче-
скими лицами . Государственными нерѣдко называются тѣ бан-
ки, операціи которыхъ тѣсно переплетаются съ финансово» дѣя-
тельностью государства, и которые по большей части снабжены 
особыми привиллегіями, въ качествѣ центральныхъ или моно-
польныхъ банковъ. 

Банки представляютъ собою необходимые органы народнохозяй-
ственная организма и, какъ таковые, они должны были развиться 
изъ потребностей народнаго хозяйства. Но уже довольно раннее 
вмѣпгательство государства стало задерживать и стѣснять естествен-
ное и свободное развитіе банковаго дѣла и санкціонировать, ко 
вреду послѣдняго, систему привиллегнровашшхъ государственныхъ и 
національныхъ банковъ, которые вскорѣ превратились въ монополь-
ные. Поэтому съ достаточным» основакіемъ въ новѣйпгее время вы-



ставляется требованіе, по которому принципъ свободы промышлен-
ности долженъ также распространяться и на банковый промы-
сѳлъ * ) . 

Впрочемъ очень часто различіѳ между частными и общественными 
банками проводится въ другомъ смыслѣ. В ъ Англіи напр. разли-
чаются частные банки, акціонерные ( J o i n t stock b a n k s ) и такъ на-
зываемые „привиллегированные банки" (chartered b a n k s ) . В ъ пер-
выхъ, частныхъ банкахъ число участниковъ не можетъ быть больше 
шести. Послѣдніе ( c h a r t b . получаютъ отъ правительства и парла-
мента хартіго ( c h a r t e r ) . по которой отвѣтственность общества ограни-
чивается единственно складочвымъ капиталомъ (къ этой группѣ 
относятся: банки—англійскій, ирландскій и три древнѣйшихъ бан-
ка Шотландіи). Акціонерные бланки ( J o i n t s t o c k - b a n k s ) — э т о 
банковыя предпріятія съ числомъ участниковъ больше шести и , по 
большой части, съ неограниченной отвѣтственностью каждаго ак-
ционера всѣмъ его имуществомъ за долги общества. В ъ Пруссіи 
частные банки на оффидіальномъ языкѣ противуполагались глав-
ному (центральному) банку Пруссіи. 

1) Раздѣляя вглядъ Бишофа на вредъ банковой монополіи, мы счи-
таемъ необходимымъ замѣтить, что его требованіе банковой свободы 
значительно уклоняется отъ ученія современной экономической науки. 
Въ современной политической экономіи получилъ почти всеообіцее при-
знаке вглядъ, что государственное вмѣшательство въ хозяйственный 
бытъ вообще, въ извѣстныхъиредѣлахъ, не только не стѣсняетъ сво-
боды промышленности, а напротивъ служитъ даже условіемъ суще-
ствованія свободы, хозяйственной дѣятельности. Позднѣйшіе изслѣ-
дователи банковаго дѣла, какъ напр. проф. Вагнеръ, настаиваютъ на 
необходимости энергическаго регулированія банковаго дѣла путемъ 
законодательства (папримѣръ для огражденія интересовъ акціоне-
ровъ банка и т. п.) Государственное вмѣшательство въ банковое 
дѣло можетъ съ величайшею пользою для народныхъ интересовъ про-
стираться иногда до полнаго огосударствленія нѣкоторыхъ особенно 
важныхъ отраслей кредита, какъ это можно видѣть на напримѣрѣ 
нашего государственная крестьянскаго банка. Примѣч. Ред. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
И С Т О Р І Я Б А Н К О В Ъ . 





В В Е Д Е Н І Е , 

П е р і о д ы в ъ и с т о р і и б а н к о в ъ . 

4. На какіѳ пѳріоды можно равдѣдить исторію банвовъ? 

Первый періодъ обнимаетъ время отъ основанія въ 1 1 5 6 г . 
перваго банка, какимъ былъ венеціанскій, до учреждѳнія въ 1 6 9 4 г . 
англійскаго банка; второй періодъ—время отъ основанія англій-
скаго банка до конца 18-го столѣтія, а 3-й періодъ продол-
жается отъ начала 19-го столѣтія до настоящаго времени. 

5. Извѣетны ли были античнымъ народамъ банки въ ны-
нѣшнѳмъ значѳніи слова? 

В ъ классическія времена не существовало банковъ въ совре-
менномъ значеніи этого слова. 

T r a p e z i t a e въ Аѳинахъ и а г g е n t а г і і и п і і г а -
m u l a r i i въ Римѣ во всякомъ случаѣ производили обороты, 
которые во многихъ отношеніяхъ можно сравнить съ оборотами 
современныхъ банковъ. Они брали у частныхъ лидъ капиталы для 
храненія—въ формѣ поклажи (depositum), при чемъ или вовсе 
не обязывались платить проценты, или же платили условный, обык-
новенно—умѣреяный процентъ, въ формѣ c redi tum—и производи-
ли за своихъ вкладчиковъ (депонентовъ) платежи по письмен-
нымъ переводамъ, называвшимся p e r s c r i p t i o n e s ; затѣмъ 
они сводили счеты со своими вкладчиками посредствомъ списыва-
нія и приписыванія къ счету; наконецъ, они выдавали ссуды подъ 



закладъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ они давали даже просто въ 
займы. Этого рода операціи представляютъ собою только первыя 
начала кредитныхъ оборотовъ, дальнѣйшаго развитія которыхъ въ 
духѣ современныхъ банковъ въ древности нельзя найти даже и 
слѣда. 

в. Можетъ-ди быть рѣчь о банкахъ въ современномъ значе-
нии этого слова въ первый нѳріодъ среднихъ вѣковъ?—и затѣмъ, 
въ какомъ смыслѣ можно считать за начало исторіи настоя-
щаго банковаго дѣда основаніе вѳнѳціанскаго банка? 

И въ первый періодъ среднихъ вѣковъ не можетъ быть и рѣчи о 
банковомъ дѣлѣ въ современномъ значеніи слова. Правда, въ са-
мый ранній періодъ среднихъ вѣковъ были мѣнялы, также точно 
какъ они существовали въ древности; какъ т ѣ , такъ и другіе 
получили свое названіе отъ стола (тратит) , m e n s a ) M H отъ скамьи 
( B a n k ) , на которыхъ они раскладывали свои деньги и считали, 
такъ что у грековъ ихъ стали называть тратгг'Спгац у римлянъ— 
mensari i , a въ средніе вѣка—банкирами ( B a n k e r , B a n q u i e r s ) . 
Эти мѣнялы-банкиры существовали уже въ срединѣ 1 3 - г о сто-
лѣтія, когда вексель въ современномъ его видѣ впервые введенъ 
въ оборотъ, и являлись какъ бы естественными посредниками век-
сельнаго оборота,— кромѣ того, подобно тратсефтои, a r g e n t a r i i , 
и nummularii древности, они принимали на храненіе вклады ж вы-
давали ссуды подъ закладъ. Но они занимались всѣми этими дѣ-
лами не какъ публичные органы общественнаго кредитнаго хозяйства, 
а въ качествѣ единичныхъ частныхъ лицъ, преслѣдовавтихъ 
свои спекулятивныя цѣли. Общественныя кредитныя учрежденія впер-
вые появились въ формѣ банковъ; первымъ изъ нихъ по времени 
возникновенія надо считать Венеціанскій банкъ, основанный въ 
1 1 5 6 г . 

В ъ такомъ именно смыслѣ исторія настоящаго банковаго дѣла 
начинается съ учрежденіемъ венеціанскаго банка. 



7. На чѳмъ основывается полозкеніе, что второй леріодъ начи-
нается основаніемъ пѳрваго англійскаго банка? 

Основаніе англійскаго банка нужно считать за начало періода 
въ исторіи банковаго дѣла не только по тѣмъ соображеніямъ, что 
англійскій банкъ самъ по себѣ представляетъ могущественнѣйшее 
банковое учрежденіе въ мірѣ, но еще и потому, что съ тече-
ніемъ времени англійскій банкъ своей организаціей и практической 
дѣятельностьш сталъ оказывать громаднѣйшее вліяніе на всѣ глав-
ные банки земнаго т а р а . 

8. По какимъ основаніямъ принято считать новый, трѳтій, пѳ-
ріодъ въ исторіи банковъ съ начала 19-го столѣтія? 

3-й періодъ въ исторіи банковъ принято считать съ начала 
нынѣшняго столѣтія потому, что только съ нашего столѣтія кре-
дитное хозяйство и связанные съ нимъ банки явились и ста-
ли дѣйствовать не только въ бойкихъ торговыхъ пунктахъ ци-
вжлизованнаго міра, но и у громаднѣйшаго числа культурныхъ на-
родовъ, и что только въ 19-мъ столѣтіи выступили наружу всѣ 
свѣтлыя и темныя стороны кредитнаго хозяйства и банковаго дѣла. 
Но существуютъ еще болѣе глубокія основаніят по которымъ нуж-
но признавать наше столѣтіе за начало новой эпохи въ исторіи 
банковъ, а именно —съ начала 1 9 - г о столѣтія начинаютъ при-
водить въ связь кредитное хозяйство и банковое дѣло съ раз-
рѣпіеніемъ содіальнаго вопроса, т . е. съ задачей, состоящей въ 
въ томъ, чтобы путемъ банковыхъ учрежденій доставить возмож-
ность личнаго кредита, уничтожить пропасть между владѣющими 
и невладѣющими классами и такимъ образомъ перекинуть мостъ 
для неамущаго, но нравственнаго работника къ переходу отъ бѣд-
ственнаго положенія пролетарія къ существованію болѣе достой-
ному человѣка. 



ПЕРВЫЙ ОТДѢЛЪ 

Исторід банковаго дѣла отъ оенованія Венѳ-
ціанскаго банка до учрежденія англійскаго 

банка (1166—1694). 

9. Кавіѳ вопросы требуютъ отвѣта при ивученіи исторіи банко-
ваго дѣла sa первый пѳріодъ его раввитія? 

При разсмотрѣніи банковаго дѣла въ первый періодъ его развитія 
весьма важно отвѣтить на три вопроса. Первый вопросъ касается 
чисто внѣшнихъ моментовъ, а именно мѣста и времени возникновенія 
отдѣльныхъ банковъ этого періода. Второй вопросъ касается по-
водовъ къ основанію подобныхъ банковъ или, другими словами, за-
дачи и характера этихъ банковъ. Наконецъ, третій вопросъ ка-
сается судьбы основанныхъ въ первомъ періодѣ банковъ, и въ 
данномъ случаѣ особенное вниманіе обращается на характеръ от-
ношенія между банкомъ и государствомъ. 

10. ІСакіѳ банки основаны въ первый пѳріодъ? 

1 В ъ первый періодъ исторіи банковаго дѣла основаны 8 банковъ 
— в ъ слѣдующихъ мѣстахъ: 1 ) венеціанскій банкъ въ 1 1 5 6 г . , 
2 ) банкъ барцелонскій въ 1 3 4 9 г . , 3 ) генуэзскій банкъ св. 

Георгія въ 1 4 0 7 г . , 4 ) амстердамскій—въ 1 6 0 9 , 5 ) гамбург-
скій—въ 1 6 1 9 , 6 ) нюренбергскій—въ 1 6 2 1 г . , 7 ) роттер-
дамскій—въ 1 6 3 5 г . и 8 ) шведскій—въ 1 6 5 7 г . Такимъ об-
разомъ по отношенію къ своему возникновенію первый изъ этихъ 
8-ми банковъ принадлежитъ 12-му, второй—14-му, третій— 
15-му, а остальные пять—17-му вѣку. Изъ нихъ два основаны 
въИтаііи, одинъ— въ Испаніи, два—въ Нидерландахъ, два—въ 



Германіи и два въ Скандинавіи, слѣдовательно трое изъ н и х ъ — 
романскаго происхожденія, а остальные пять —германскаго. То на 
первый взлядъ очень странное обстоятельство, что въ остальной 
Европѣ, а особенно въ Англіи, банковое дѣло вводилось и раз-
вивалось только въ послѣдующія времена, объясняется тѣмъ, что 
въ средніѳ вѣка представителями всемірной торговли были италь-
янцы и нѣмцы, а съ наступленіемъ новаго времени—послѣ паде-
нія гегемоніи португальцевъ—нидерландцы, по отношенію къ кото-
рымъ впослѣдствіи явились во всѣхъ отношеніяхъ, могущественные 
конкурренты въ лицѣ англичанъ, которые въ продолженія всѣхъ 
среднихъ вѣковъ занимали въ экономическомъ отнотеніи лишь та-
кое положеніе, какое въ настоящее время занимаютъ напр. княже-
ства дунайскія, съ тѣмъ единственнымъ различіемъ, что англичане 
въ средніе вѣка вывозили шерсть, въ то время какъ главнымъ 
предкетомъ вывоза современныхъ придунайскихъ княжествъ слу-
жить хлѣбъ. 

11. Какія экономическія потребности вызвали основаніе банковъ? 

Прежде всего, при наличности троякого рода экономическяхъ 
потребностей, нужно различать три различныхъ повода къ основанію 
банковъ. Эти экономическія потребности слѣдующія: а ) необходимость 
въ возможно болѣе безопасномъ сбереженіи отдаваемыхъ на хра-
неніе благъ или цѣнностей, въ особенности благородныхъ металловъ 
и денежныхъ капиталовъ; б) настолько же настоятельная нужда 
въ упрощеніи разныхъ платежей, съ цѣлію возможно бблыпаго 
уменыпенія расходовъ и неудобствъ, сопряженныхъ съ частыми 
платежами наличными деньгами; в ) необходимость въ постоянномъ 
мѣрилѣ цѣнностей, которое можно было бы принять за основаніе 
при опредѣленіи товарныхъ цѣнъ.' 
12. Въ какой мѣрѣ способствовали только что укаэанныя эконо-

мическая потребности возникновению дѳповитныхъ (оохран-
иыхъ) и пѳреводныхъ (жиро-) банковъ? 

Эти три потребности вызвали возникновеніе депозитнаго и пе-



реводнаго банковъ) которые въ продолженіи всего перваго періода 
своей исторіи являлись единственными образцами при организаціи 
банковаго дѣла. Перѳдводныя опѳраціи предполагают наличность 
депозитйыхъ операцій, и притомъ депозитяыхъ операціи, при кото-
рыхъ идетъ рѣчь не просто о „вкладахъ на храненіе", а о такъ на-
зываемыхъ на техническомъ банковомъ языкѣ „вкладахъ для оборо-
товъ". Поэтому банкъ перваго періода иногда называютъ просто 
переводнымъ (жиро) банкомъ; 

IS. Въ чежъ заключалась сущность переводныхъ операцій ясиро— 
банковъ? 

Сущность переводныхъ операцій жиро-банковъ состояла въ томъ, 
что взаимные платежи вкладчиковъ одного и того же банка про-
изводились не путемъ фактической передачи денегъ, а посредствомъ 
простаго передисанія въ банковыхъ книгахъ опредѣленныхъ 
суммъ со счета должника въ счетъ кредитора, или простаго 
„жирированія" (gir iren) , какъ тогда называли это перепи-
сываніе. Каждый вкладчикъ имѣлъ такимъ образомъ въ банкѣ 
особый счетъ для записыванія его вкладовъ, а именно одинълистъ 
въ банковой книгѣ, на которомъ записывались причитающіяся ему 
суммы, и если ему приходилось произвести кому либо платежъ, 
то онъ иоручалъ путемъ письменнаго приказа переписать извѣст-
ную сумму со своего актива (Haben) на активъ своего кредито-
ра, который (активъ) увеличивался такимъ образомъ на соответ-
ствующую сумму. Вкладчики могли въ любое время по своему 
усмотрѣнію получать обратно свои взносы, за которые они полу-
чали проценты не въ бблынемъ размѣрѣ, чѣмъ они получали бы 
за кассовые запасы, которые они должны были бы имѣть въ 
томъ случаѣ, еслибы не принимали участія въ операціяхъ 
переводныхъ банковъ. Расходъ, съ которымъ сопряжены бан-
ковыя одераціи, покрывались малыми вычетами со вкладныхъ 
суммъ и дезначительнымъ опредѣленнымъ процентомъ за каждое 
переписываніе счетовъ. 



14. Въ какой мѣрѣ переводный банкъ удовлетворяем тѣ эконо* 
мическія потребности, въ наличности которыхъ усматри-
вается поводъ къ учрежденію банковъ? 

Изъ самой природы переводныхъ операцій, посредствомъ кото-
рыхъ платежъ наличными замѣняется платежемъ, совершающимся 
путемъ переписыванія въ книгахъ, явно слѣдуетъ, что переводный 
банкъ вполнѣ удовлетворяем потребности въ надежномъ сохраненіи 
капиталовъ, а въ особенности потребности въ уирощеніи платежей, 
во избЬжаніе расходовъ и неудобствъ, съ которыми сопряа;ены 
частые платежи наличными деньгами. 

Что касается потребности въ иостояяномъ или опредѣленномъ 
мѣрплѣ цѣнностей, то она вполнѣ удовлетворялась по крайней 
мѣрѣ тѣми жиро-банками, въ которыхъ, — к а к ъ напр. въ бан-
кахъ амстердамскомъ и гамбургскомъ— вкладами могли служить 
лишь слитки чистаго металла безъ примѣсей или же монеты, оцѣ-
ненныя по стоимости заключающаяся въ нихъ чистаго металла, 
причемъ отданный на храненіе металлъ оставался нетронутымъ въ 
кладовыхъ банка и представлялъ собою лишь цѣну ("Währung) 
вполнѣ опредѣленныхъ вѣсовыхъ частей чистаго (благороднаго) 
металла. Эта устойчивость цѣнности металлическихъ денегъ ( W ä h -
rung) имѣла громадное значеніе въ тѣ времена безправія, когда 
монетное дѣло, являясь финансового регаліей, безцеремонно эксплуа-
тировалось правительствомъ, и монета либо съ самого начала че-
канилась плохаго качества, либо уже виослѣдствіи подвергалась 
обрѣзыванію со стороны людей, которые спеціально этимъ дѣломъ 
занимались. 

15. Какая была другая причина учрезкденія банковъ въ первой* 
періодѣ? 

По отношенію къ действительному процессу раявитія банковаго 
дѣла нельзя утверждать, что всѣ переводные банки обязаны своимъ 
возникновеніемъ соображеніямъ народнохозяйственной цѣлесообраз-
ности переводныхъ оиерацш или потребности въ упрощеніи платежей 
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ж въ постоянною ж опредѣленномъ мѣршгѣ цѣнностей, и что всѣ 
они явились результатомъ свободнаго уговора вступившихъ меж-
ду собою въ союзъ участниковъ. Напротивъ того, нужно признать, 
что к ь основанію банковъ нерѣдко принуждало само госу-
дарство, которое соединяло всѣхъ своихъ должниковъ въ одну 
корпорацію, дозволяя имъ переносить свои требованія къ государ-
ству отъ одного къ другому, такъ что основнымъ капиталомъ 
банка служилъ государственный долгъ. Есть поводъ полагать, что 
ужб венеціанскій банкъ возникъ именно такимъ путемъ, а генуэз-
скій банкъ обязанъ своимъ учрежденіемъ государственнымъ зай-
мамъ, которые образовали основной кашіталъ банка и были обез-
печены государственными доменами. Но то обстоятельство, что 
государство побуждало къ учрежденію переводныхъ банковъ, 
нисколько не измѣняло ни технической стороны банковой орга-
низации ни народнохозяйственная значенія разъ основанныхъ 
банковъ, причемъ удовлетворявшіяся нутемъ переводныхъ опера-
цій экономическія потребности при банкахъ, основанныхъ подъ 
вліяніемъ государства, были тѣ же, что и при банкахъ, обязан-
ныхъ своимъ возникновеніемъ свободному еоединенію лицъ, при-
надлежавшихъ къ торговому міру. 

16. Выполняли ли уже банки перваго періода какую нибудь 
высшую функцію крѳдитнаго хозяйства? 

г 
Банки перваго перюда существовали только въ двухъ формахъ— 

депозитныхъ и переводныхъ банковъ. Ихъ задача ограничивалась 
пріемомъ вкладовъна храненіеидля завѣдыванія, надежнымъ сохра-
неніемъ принятыхъ денегъ, упрощеніемъ формъ разсчета и доставле-
ніемъ постояннаго и опредѣленнаго мѣрила цѣнностей. Внѣ этихъ пре-
дѣловъ старые жиро—банки не исполняли ни одной высшей функціи 
кредитнохозяйственнаго характера.: Правда, полагаютъ, что уже 
генуэзскій банкъ ( 1 4 0 7 ) выпускалъ ноты (Noten) , или билеты на 
сумму своихъ требованій къ государству, но у насъ нѣтъ вѣр-
ныхъ извѣстііі относительно характера и формы нодобныхъ опера-



ДІЁ по выпуску банковыхъ билетовъ, производившихся тогда бан-
комъ Св. Георгія (Casa di San Giorg io) . 

Затѣмъ банкъ аместердамскій ( 1 6 0 9 ) выдавалъ свидетельства— 
т . н . цертификаты—о принятіи имъ на храненіе денежныхъ суммъ, 
и, такъ какъ эти цертификаты могли за незначительную плату 
быть переписываемы на имя другихъ лицъ, то они такимъ, обра-
зомъ стали предметомъ оборота, подобно позднѣйшимъ нотамъ, или 
билетамъ. Тѣмъ не менѣе только что упомянутые цертификаты про-
должали быть ни чѣмъ инымъ, какъ депозитными свидѣтельствами, 
или росипсками въ полученіи (Récépissé ) , которыя отнюдь не 
пмѣли нравоваго и народнохозяйственная характера нотъ, или би-
летовъ, а наибольшее пхъ значеніе состояло лишь въ томъ, что 
они дали первый толчекъ къ позднѣйшему учрежденію эмиссіон-
ныхъ банковъ. 

Наконецъ, шведскій банкъ ( 1 6 5 7 ) выпустилъ въ 1 6 6 1 году 
кредитивы (вѣрющія письма), которые должны были исполнять 
назначеніе нотъ, или билетовъ; притомъ выпускъ этотъ былъ со-
вершенъ по побужденію правительства, которое употребило эти 
кредитивы для производства своихъ платежей, давъ предвари-
тельно обѣщаніе размѣнять пхъ на металлическую монету. Но, 
когда эти кредитивы, которые по формѣ своей были также ни 
чѣмъ инымъ, какъ депозитными свидѣтельствами, и первона-
чально размѣнивались по первому требованію на наличную мо-
нету, уже въ 1 6 6 4 году потеряли эту способность быть размѣ-
ниваемыми на звонкую монету п были снабжены принудительнымъ 
курсомъ, то они превратились въ настоящія бумажныя деньги. 

Такимъ образомъ, если относительно генуэзскаго банка еще под-
лежптъ сомнѣнію, производить ли онъ выпуски нотъ, или биле-
товъ, то относительно находившихся въ оборотѣ депозитныхъ сви-
дѣтельствъ амстердамскаго банка можно сказать лишь то, что они, в ѣ -
роятно, послужили новодомъ къ учрежденію эмиссіонныхъ банковъ, 
а по отношенію къ кредитявамъ шведскаго банка можно констатиро-
вать, что они изъ депозитныхъ свидѣтельствъ—какими они были 
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по своей формѣ, хотя фактически даже выполняли роль нотъ 
или билетовъ—въ скоромъ времени превратились въ бумажный 
деньги съ ихъ характеристическими чертами—неразмѣнностыо и 
принудительнымъ курсомъ. Возникновеніе эмиссіонныхъ банковъ со-
вершается лишь во второмъ періодѣ, а именно въ моментъ уч-
режденія въ 1 6 Q 4 г . англійскаго банка. 

17. Какая судьба постигла банки перваго періода? 

Изъ всѣхъ банковъ перваго періода, т . е. изъ всѣхъ перевод-
ныхъ банковъ по настоящее время одинъ лишь гамбургскій банкъ 
продолжаетъ существовать въ первоначальномъ своемъ видѣ . В с ѣ 
остальные уже давно прекратили свое сущесйвованіе, и, насколько 
можно судить по сохранившимся до насъ извѣстіямъ, всюду основной 
причиной ихъ исчезновенія были частая ссуды, которыя они стали 
оказывать государству, чѣмъ и былъ подорванъ кредитъ банка. 

Венеціанскій банкъ прекратилъ свое существованіе въ 1 7 9 7 г . 
одновременно съ венеціанской республикой. О конечной участи бар-
целонскаго банка не имѣется никакихъ свѣдѣній. Генуэзскій банкъ 
существовалъ лишь до 1 7 4 0 года, когда онъ подвергся разграб-
ленію со стороны австрійцевъ; тѣмъ не менѣе доказано, что пос-
лѣднее обстоятельство послужило лишь случайнымъ поводомъ, а 
не настоящею причиною гибели банка, жизненная сила котораго 
еще задолго до этого была ослаблена, благодаря тѣсному соедине-. 
нію кредитныхъ операцій банка съ кредитомъ государства. Ста-
ринные переводные банки Нюренберга, Роттердама и Шведіи пре-
кратили также существованіе въ своемъ первоначальномъ видѣ . По 
отяошенію къ роковой связи банковаго кредита съ государствомъ 
очень поучительна исторія актердамскаго банка, какъ ее передаетъ 
Макъ-Куллохъ. 

18. На какіе главные моменты нужно обратить особенное вни-
мание въ исторіи амстердамскаго банка? 

Амстердамскій банкъ былъ основанъ въ 1 6 1 9 г . изъ сообра-



женій чисто торговыхъ, и въ основаніи его организаціи положены 
правил I чисто купечеекія, причемъ его дѣлыо отнюдь не было оказы-
ваніе какой либо поддержки государству въ финансовыхъ затрудне-
віяхъ послѣдняго ила даже простое вмѣшательство въ подобнаго рода 
дѣла. Амстердама былъ значительнымъ центромъ всемірной торгов-
ли, и вполнѣ естественно, что тамъ находились въ обращеніи мо-
неты всѣхъ странъ Европы. Но многія изъ нихъ такъ износились 
и испортились, что ихъ средняя цѣна была почти на 9 % ниже 
ихъ номинальной стоимости. Такпмъ образомъ денежный оборотъ 
города подвергался значительнымъ колебаніямъ. Преимущественно 
для устраненія этого неудобства и для установленія настоящей 
цѣны или „ p a r i " обращавшихся денегъ амстердамскіѳ купцы и 
учредили банкъ по образцу венеціанскаго. 

Первоначальный каниталъ этого банка образовали испанскіе ду-
каты. Испанскій дукатъ—это была серебряная монета, которую 
Испанія отчеканила во время войны съ Голландіею; вслѣдствіе 
условій торговаго баланса вся эта монета перешла въ Голлан-
дію, т . е. обагатила ту самую страну, для иокоренія которой она 
чеканилась. Банкъ впослѣдствіп сталъ принимать монеты всѣхъ 
странъ,какъ изношенныя, такъ и новыя, попхъ настоящей стоимо-
сти, а самъ платилъ полновѣсной образцовой монетой страны, за 
что онъ отсчитывалъ себѣ только стоимость чеканки; за вклады 
же банкъ давалъ вкладчикамъ кредитъ въ своихъ книгахъ или 
банковыя деньги. 

Амстердамскій банкъ объявилъ, что онъ не станетъ давать ссудъ 
изъ денегъ, отдаваемыхъ ему па храненіе, и что онъ намѣренъ 
хранить въ своихъ ящикахъ все числящееся у него по книгамъ. 
Когда въ 1 6 7 2 Іюдовикъ X I V дошолъ до Утрехта, то почти 
всѣ , имѣвшіе счета къ банкѣ, потребовали обратно свои вклады. 
Послѣдніе выплачивались такъ аккуратно, что не могло возник-
нуть никакого подозрѣнія относительно честньтхъ намѣреній банко-
вой администраціп. Многія монеты, которыя тогда были выплачи-
ваемы, носили на себѣ явные слѣды пожара, постдгпіаго помѣще-



ніе банка вскорѣ послѣ основанія послѣдняго. Такое положеніе ве-
щей сохранилось приблизительно до средины текущаго столѣтія, 
когда правители банка тайно дали взаймы часть наличныхъ денегъ 
Остъ-Индской компаніи и правительству. Религіозный магистрата, 
или вѣрнѣе, магистрата религіозныхъ обывателей приводилъ прав-
леніе банка къ обычной присягѣ въ томъ, что все будетъ сохранено въ 
порядкѣ, и добродушный голландскій народъ вѣрилъ, какъ бы въ 
религіозный догмата, что цѣнность всякаго гульдена, находивша-
я с я въ оборотѣ въ формѣ банковыхъ денегъ (ассигнацій), сохра-
няется въ кладовыхъ банка въ металлическихъ деньгахъ, запеча-
танныхъ и обезпечѳнныхъ клятвою, честностью и доброй полити-
кой. Это слѣпое довѣріе было уничтожено въ декабрѣ 1 7 9 0 г . 
объявленіемъ, что банкъ оставитъ за собою 1 0 % всякаго вклада 
и что не возвратитъ ни одного вклада, величина котораго ниже 
2 5 0 0 гульденовъ. 

Этому покорились и даже все простили. Но спустя 4 года, во 
время вступленія французовъ въ Голландію, банкъ былъ принуж-
денъ объявить, что онъ ссудилъ 101/2 милліонамп голландское и 
вестфрисландское государства и остъ-иидскую компанію, что, слѣ-
довательно, онъ этой суммы не въ состояніи возвратить своимъ 
вкладчикамъ, которымъ онъ однакожъ охотно передаетъ свои тре-
бованія къ этимъ государствамъ. Тогда банковые билеты, которые 
до того времени давали 5°/о лажа, тотчасъ пали на 1 6 ° / о ниже 
al p a r i . 

Этотъ момента былъ временемъ паденія учрежденія, которое въ 
теченіи продолжительная времени пользовалось неограниченнымъ 
кредитомъ и оказывало хозяйственному обороту великія услуги. 
Сумма сокровищъ, находившихся въ подвалахъ банка, была оцѣ-
нена въ 1 5 7 5 году въ 3 3 милліона гульденовъ. 

19. Слѣдуетъ ли сожал:ѣть о гибели стараго переводнаго банка? 

Нельзя не признать, что переводные банки на извѣстной 
ступени развитія народнаго хозяйства оказали благотворное 



вліяніе на экономическую жизнь народовъ. Но такъ же катего-
рически нужно сказать, что въ настоящее время переводные 
банки сами себя пережили. И гамбургскій переводный банкъ уже 
болѣе не соотвѣтствуетъ современнымъ потребностямъ оборота. 
При современномъ правовомъ порядкѣ и при современномъ поло-
женіи монетной системы и фактическомъ положеніи монетнаго дѣла, 
услуги, которыя оказывалъ обороту старый переводный банкъ, не 
могутъ имѣть никакого значенія. В ъ качествѣ безопаснаго мѣста 
для храненія имуществъ и учрежденія, охраняющаго постоянство 
отношенія между цѣнами благородныхъ металловъ, переводный банкъ 
оказывается вполнѣ излишнимь; особое нормированіе цѣнности бла-
городныхъ металловъ со стороны банка, какъ это практикуется 
гамбургскимъ банкомъ, является лишь условіемъ, затрудняющимъ 
развитіе кредитнаго оборота- Что же касается переводныхъ опера-
ций, то онѣ въ современныхъ банкахъ совершаются гораздо раціо-
нальнѣе и съ ббльшпмъ успѣхомъ, чѣмъ въ старомъ переводномъ 
банкѣ. 



В Т О Р О Й О Т Д Ѣ Л Ъ , 

И е т о р і я б а н к о в ъ с о в р е м е н и у ч р е ж д е н і я а н г -
л і й с к а г о б а н к а ( 1 6 9 4 г . ) д о к о н ц а 1 8 г о е т о -

л ѣ т і я . 

20 . На какіе вопросы елѣдуетъ отвѣтить при изуяеніи иеторіи 
банковаго дѣла во второмъ періодѣ? 

Необходимо отвѣтить на слѣдующіе вопросы: 1 ) какіе банки 
учреждены въ указанномъ періодѣ? 2 ) какія функціи кредитнаго 
хозяйства они осуществляли, и какова была ихъ судьба? и, на-
конецъ, 3 ) насколько учрежденные въ этомъ періодѣ банки спо-
спѣшествовали дальнѣмпіему развитію и усовершенствован!» банко-
ваго дѣла? 

21. Какіѳ банки учреждены во второмъ пѳріодѣ? 

В ъ числѣ банковъ, основаніе которыхъ относится ко второму 
періоду исторіи банковаго дѣла, нужно указать на слѣдующіе: 
1 ) англійскій банкъ, основанный въ 1 6 9 4 г . ; 2 ) затѣмъ три 
древнѣйшихъ шотландскихъ банка, а именно, а) шотландскійбанкъ, 
учрежденный въ 1 6 9 5 г . , королевскій шотландскій банкъ, осно-
ванный въ 1 7 2 7 г . и основанный въ 1 7 4 6 г . банкъ британской 
компаніи для торговли холстомъ; 3 ) вѣнскій банкъ 1 7 0 3 г . ; 4 ) 
Занкъ шотландца Джона JIo, основанный въ 1 7 1 6 г . въ Парижѣ; 
5 ) копенгагенскій банкъ 1 7 3 6 г . ; 6 ) прусскій банкъ 1 7 6 5 г . ; 7 ) 
прусскій банкъ, основанный въ 1 7 7 2 г . для морской торговли; S ) 
парижская учетная касса 1 7 7 6 г . ; 9 ) петербургскій банкъ 1 7 8 0 
г . ; 1 0 ) шоренбергскій банкъ, основанный въ томъ же году; 1 1 ) ма 



дридскій банкъ 1 7 8 2 года и 1 2 ) наконецъ, ирландскій банкъ, 
основанный въ 1 7 8 3 году. Учрежденіе всѣхъ остальныхъ банковъ 
относится уже къ 19-му столѣтію. 

Къ самымъ важнымъ изъ только что перечиеленныхъ банковъ 
нужно отнести шотландскіе, англійскій и парижскій, основателемъ 
котораго былъ Джонъ Ло. А потому нужно сообщить самыя суще-
ственный свѣдѣнія объ основаніи этихъ банковъ. 

22. Каковы главные моменты въ исторіи англіискаго банка? 

Планъ учрежденія англійскаго банка составленъ главнымъ обра-
зомъ шотландцемъ Уилльямомъ Пэттерзономъ. Правительство одоб-
рило планъ, надѣясь при помощи этого банка легче получить 
капиталы и такимъ образомъ выдти изъ своихъ финансовыхъ за-
трудненій. Тотчасъ стали отовсюду раздаваться голоса противъ 
основанія привилегированнаго банка, такъ какъ отъ подобнаго 
банка ожидали монополизировала денежнаго рынка и поблажекъ 
правительственному произволу. Одни только заинтересованные въ 
учрежденіи подобнаго банка золотыхъ дѣлъ мастера, которые до 
сего времени рядомъ съ евреями и переселившимися въ Англію 
итальянцами были главными представителями банковыхъ операцій, 
а также лондонскій банкъ—смотрѣли вполнѣ благосклонно на но-
вое предпріятіе, такъ какъ при помощи новаго банка они наде-
ялись освободиться отъ необходимости безпрерывно ссужать пра-
вительству денежные капиталы. 

Основной каниталъ банка состоялъ изъ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 фунтовъ 
стерлинговъ, которые государство тотчасъ забрало въ свои руки. 
Банку позволено было выпускать ноты, или билеты до суммы сво-
его капитала и приниматъ вклады для пользованія за извѣст-
ные проценты. Кромѣ того банку предоставлено было право дисконти-
ровать векселя, торговать золотомъ и серебромъ, продавать то-
вары и вообще предметы, подъ которые имъ выданы были ссуды, 
буде нослѣднія не унлочены по истеченіи трехъ мѣсяцевъ отъ 
настунленія срока ихъ платежа. Всякая торговля товарами 



безусловно воспрещалась банку. Что касается управленія этого 
банка, то льготною королевскою грамотой отъ 2 7 Іюля 1 6 9 4 г . 
было постановлено, что банкъ находится подъ завѣдываніемъ 
управляющая (Gouverneur) , помощника управляющаго и 2 4 
директоровъ, которые избираются ежегодно, между 25-мъ марта 
и 25-мъ апрѣля, изъ числа членовъ компаніи, удовлетворя-
ющихъ опредѣленнымъ условіямъ. Какъ управляющій, такъ и 
помощникъ его и директоры должны быть природными англій-
скими подданными и имѣть въ банкѣ вкладъ—управляющій не-
менѣе 4 0 0 0 ф. ст, помощникъ его не менѣе 3 0 0 0 , а каждый изъ ди-
ректоровъ не менѣе 2 0 0 0 ф. ст. на свое имя и для собственнаго упот-
ребленія. Тринадцать или болѣе изъ директоровъ, въ числѣ которыхъ 
непремѣнно долженъ быть либо управляющій, либо его помощникъ, об-
разуютъ правленіе для завѣдыванія банковыми операціями и для назна-
ченія должностныхъ лицъ и служителей. Каждый изъ избирателей дол-
женъ держать въ банкѣ 5 0 0 или болѣе фунтовъ на свое имя и для 
собственнаго употребленіяи можетъ пользоватся лишь однимъ голосомъ. 
Обыкновенныя общія собранія должны состояться 4 раза впродолженіе 
года, а чрезвычайные—столько разъ, сколько окажется необходи-
мыми В ъ этихъ обіцихъ собраніяхъ большинствомъ голосовъ дѣла-
ются измѣненія въ уставѣ и новыя постановленія, непротиворѣча-
щія законамъ; постановленія этого рода имѣютъ силу послѣ утвер-
жденія ихъ правительствомъ. 

Пэттерзонъ не долго оставался въ числѣ директоровъ. Благо-
даря лнтригамъ, творецъ этого учрежденія былъ удаленъ отъ сво-
его собственнаго произведенія, и о концѣ его жизни нѣтъ ни-
какихъ достовѣрныхъ свѣдѣній. 

Привилегія банка нѣсколько разъ была подтверждаема. За 
всякое подобное продленіе ея банкъ долженъ былъ расплачиваться 
новымъ займомъ правительству, такъ что въ 1 8 1 8 г . правитель-
ственный долгъ банку достигъ громадной суммы 1 4 мил. ф. стер. 

Другими важнѣйшими событіями въ исторіи англійскаго банка 
являются простановки со стороны банка платежей и ограни-



ченіе его привилегіи. Простановка платежей послѣдовала 
въ 1 7 9 7 г . , по случаю вызванныхъ войною торговыхъ кри-
зпсовъ. Парламента санкціояировалъ эту временную мѣру по-
средствомъ особаго закона, который много разъ возобновлялся. 
В ъ 1 8 1 7 г . банкъ опять сталъ производить платежи на наличную 
монету. Что касается банковыхъ билетовъ (нотъ) то нужно обра-
тить вниманіе на то, что въ 1 7 0 3 г . запрещено было на всемъ 
протяженіи англійскаго королевства основывать банки съ числомъ 
членовъ выше шести. Но въ 1 8 2 6 г . привилегія эта измѣнена 
въ томъ смыслѣ, что внѣ окружности, отстоящей отъ Лондона на 
6 5 англійскихъ миль, число членовъ банка можетъ быть неогра-
ниченное. Наконецъ, при возобновлен^ льготной грамоты банка въ 
1 8 3 3 г . законодательное собраніе истолковало монополію банка въ 
томъ смыслѣ, что только въ эмиссіонныхъ банкахъ число членовъ 
должно быть ограничено шестью, для другихъ же банковыхъ пред-
пріятій это ограниченіе не имѣетъ законнаго основанія. 

Англійскій банкъ до настоящаго времени остается могуществен-
нѣйшимъ въ мірѣ банковымъ учрежденіемъ. 

23. Какилъ образомъ совершалось развитіе банковаго дѣла въ 
Шотландіи? 

Проэктъ шотландскаго банка былъ составленъ англійскимъ куп-
цомъ Джономъ Голлэндомъ, a учрежденіе его воспослѣдовало въ 
царствованіе Вильгельма I I I на основаніи акта шотландскаго пар-
ламента. Первоначальный капиталъ банка состоялъ изъ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 
ф. стер, на шотландскія, или 1 0 0 , 0 0 0 ф. на англійскія деньги. 
Парламентски! актъ освободилъ капиталы банка отъ веякихъ налоговъ 
и податей и снабдилъ его привилегіей, заключавшеюся въ исключитель-
номъ правѣ производить но всей Шотландіи банковыя операціи. При-
вилегія эта была затѣмъ отмѣнена въ 1 7 0 5 г . Цѣли, для дости-
женія которыхъ банкъ этотъ былъ основанъ, и форма его управленія въ 
существенныхъ чертахъ совпадаютъ съ цѣлями и формою управ-
ленія англійскаго банка. 



Шотландскій банкъ ужевъ 1 7 0 4 г . сталь выпускать бметы въ 
одинъ ф. стерлинговъ a вскорѣ затѣмъ принимать также и вклады 
съ уплатой соотвѣтствующаго процента. Первоначальный капиталъ 
Еоролевскаго Банка Шотландіи состоялъ изъ 1 5 1 , 0 0 0 фунтовъ 
стерлинговъ. 

Британское общество полотняныхъ издѣлій, какъ показываетъ на-
званіе его, первоначально образовалось для выдѣлки льняныхъ из-
дѣлій, но вскорѣ оно превратилось въ настоящее банковое товари-
щество 

Ни одно изъ банковыхъ товариществу учреждавшихся послѣ 
этого въ Шотландіи, не представляло собой ассоціаціи съ ограни-
ченной отвѣтственностыо ея членовъ; напротивъ того, каждый изъ 
участниковъ товарищества отвѣчалъ всѣмъ своимъ имуществомъ за 
долги банка. Послѣ состоявшейся въ 1 7 0 5 г . отмѣны приви-
легіи шотландскаго банка, свобода банковаго дѣла въ Шотландіи 
уже не ограничивалась ни однпмъ закономъ. Съ этого вре-
мени шотландскіе банки развивались вполнѣ свободно. Госу-
дарство не находило ни одного обстоятельства, которое побуж-
дало бы его вмѣшиваться въ ходъ банковыхъ операцій. Благо-
даря такой политикѣ государства, банки пріобрѣлп громадное 
довѣріѳ со стороны народа и распространились по всей стра-
нѣ . Особенное развитіе получили въ Шотландіи депозятныя 
операціи, особенно потому, что шотландскіе банки уже съ самаго 
начала своего существованія стали принимать незначительные де-
нежные вклады, которые и отдавали на проценты. 

Б ъ 1 8 2 6 г . оказалось, что со времени возникновенія банковъ 
въ Шотландіи публика потеряла во всемъ банковомъ оборотѣ не 
болѣе 3 6 , 0 0 0 ф. ст. 

Шотландскіе банки еще по настоящее время пользуются репу-
таціей солиднѣйшихъ банковыхъ учрежденій между всѣми суще-
ствующими. 



24, Какимъ образомъ совершался процесеъ возникновѳнія бан-
ковъ во Франціи? 

Какъ извѣстно, дарствованіе Людовика X I V во Франдіи озна-
меновалось величайнгимъ раз строй ствомъ государственныхъ финан-
совъ. Дефицнтъ возрасталъ неимовѣрно, и такъ какъ расходы 
достигали приблизительно 2 , 8 7 0 милліоновъ франковъ, между тѣмъ 
какъ доходовъ было всего на сумму приблизительно въ 8 8 0 мял. 
фр., то естественно, приходилось ежегодно около 2 0 0 0 милліо-
новъ получать посредствомъ займовъ. При такихъ финансовыхъ 
затрудненіяхъ государства является къ регенту Франдіи Шотландедъ 
Джонъ Ло съ проэктомъ основать королевскій банкъ, который нроиз-
водтглъ бы операдіи на счетъ государства. Но, такъ какъ проэктъ 
этотъ былъ отвергнутъ королевскимъ совѣтомъ, то Ло предложилъ 
основать частный банкъ, каппталъ котораго должепъ былъ образо-
ваться путемъ частной подписки; прпчемъ по проэкту Ло бан-
комъ этимъ должны управлять сами акціонеры, но подъ контро-
лемъ государственной коммиссіи. Жалованной грамотой отъ 2 мая 
1 7 1 6 г . дано разрѣшеніе открыть подобный банкъ подъ назва-
ніемъ „banque générale" (главный банкъ). Акціонерный капи-
талъ банка опредѣлвли въ 6 мил. фр. , для полученія которыхъ 
вынущено было 1 , 2 0 0 акдій по 5 , 0 0 0 ливровъ. 

Онерадіи банка были слѣдующія: 1 ) вынускъ нотъ, или бан-
ковыхъ билетовъ; 2 ) учитываніе векселей и вообще бумагъ, об-
ращающихся въ торговлѣ; 3 ) пріемъ серебра для храненія; 
і ) посредничество въ платежахъ торговдевъ на наличныя 
деньги или посредствомъ переписыванія въ счетахъ по кнп-
гамъ и, наконецъ, 5 ) траснрованіе векселей по предъявленію на 
монетныя правленія во французскихъ провиндіяхъ или на бан-
кировъ иностранныхъ государствъ. Едва банкъ былъ основанъ, 
какъ онъ пріобрѣлъ такое громадное довѣріе, что прн основномъ 
кипиталѣ въ 6 милліоновъ франковъ онъ могъ выпустить биле-
товъ на сумму въ 5 0 мил.; со дня на день возрастали вклады 
золота и серебра, сопровождаемые соотвѣтствующимъ спросомъ 
на билеты. 



Въ 1 7 1 8 г . генеральный банкъ превратился въ королевскій 
банкъ (banque royale ) , т . е. въ государственный, причемъ ди-
ректоров оставленъ Ло. Между тѣмъ Ло учредилъ вестъ-индскую 
компанію съ капиталомъ въ 1 0 0 мил., образовавшимся изъ 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 акцій, каждая по 5 0 0 фр., для колонизаціи и эксплуата-
ции земель, расположенныхъ при рѣкѣ Миссисипи. Причемъ королев-
скому банку, независимо отъ привилегіи вестъ-индской компаніи, 
дано исключительное право торговли съ Остъ-индіей и полномочіе 
къ выпуску соотвѣтствующаго количества новыхъ акцій. 

Для облегченія выпуска этихъ акцій и для поднятія въ то же 
время понизившагося курса акдій вестъ-индской компаній хитрый 
шотландецъ придумалъ злоупотребленіе ажіотажемъ: онъ обя-

.зался въ извѣстный промежутокъ времени скупить акціи по 
ихъ наминальной стоимости и уплатить разницу между биржевою 
и номинальной цѣнами, а в ъ т о ж е время онъ старался при помощи 
цѣлой плеяды агентовъ вездѣ расхваливать бумаги и всѣми сред-
ствами повышать ихъ курсъ. Опекуляція удалась: цѣна акцій 
вскорѣ стала возрастать въ геометрической прогрессіи, и общая 
ихъ сумма поднялась до такой величины, которая смущала чело-
вѣческое воображеніе. Но вмѣсто того, чтобы умѣрять бѣшеную 
спекуляцію, охватившую весь народъ, Ло пошелъ еще дальше—онъ 
задался цѣлію уплатить весь государственный долгъ новыми цѣн-
ными бумагами или акціямя вестъ-индской компаніи, предложивъ 
кредиторамъ государства обмѣнять свои рентныя бумаги на мис-
сисипскія бумаги, получившія вскорѣ названіе „фантастическихъ". 
И эта спекуляція въ началѣ имѣла замѣчательный успѣхъ. Едва 
акціи были выпущены, какъ курсъ ихъ поднялся въ 3 , 5 и даже 
1 0 разъ выше ихъ номинальной цѣны, и, благодаря возрастанию 
цѣны акцій въ 3 0 разъ выше номинальной цѣны, первоначальный 
основной капиталъ изъ 1 , 5 0 0 милліоновъ превратился въ 
фиктивную сумму въ 4 5 милліардовъ. Легкимъ барышамъ въ этой 
азартной игрѣ , подобной которой не знали ни прежде, ни послѣ, 
соотвѣтствовало безпримѣрное въ исторіи легкомысліе въ расхо-



дахъ. Вся Франція предалась минутному наслажденію, и Ло, ви-
новкикъ этого, былъ чуть не обоготворяемъ. Принцы искали 
его милости, а княгини цѣловали ему руку. вКакую часть 
тѣла должны у него цѣловать прочія дамы"? спрашиваетъ вдова 
герцогиня-Орлеанская въ одномъ изъ своихъ писемъ. 

Минута эта естественно не продолжалась долго, и сладкое 
упоеніе смѣнилось горькимъ отрезвленіемъ. 

Когда оказалось, что доходъ съ акцій далеко не оправдалъ 
ожиданіи, то курсъ акцій впродолженіе недѣли понизился съ 
2 0 , 0 0 0 до 1 0 , 0 0 0 ливровъ. Ватѣмъ закономъ 27-го февраля 
1 7 2 0 года постановлено, что никто не въ правѣ имѣть благород-
ныхъ металловъ въ слиткахъ болѣе 5 0 0 фунтовъ, а пзлипгекъ 
всякій обязанъ размѣнять на билеты, подъ угрозою, въ против-
номъ случаѣ, конфискаціи этой излишней суммы и денежнаго штра-
фа въ 1 0 , 0 0 0 фунтовъ. Когда же 5-го марта курсъ билетовъ бан-
ка понизился до половины ихъ номинальной цѣны, то во всей 
Франціи поднялась такая тревога, которая совершенно сокрушила 
Ло вмѣстѣ съ его системой. Въ іюнѣ банкъ совершенно пріоста-
новилъ платежи, а въ концѣ года за акцію, номинальной стои-
мостью въ 5 0 0 фунтовъ с т . , съ трудомъ можно было получить 
луидоръ. Тысячи семействъ доведены были до нищенства. Самъ 
Ло убѣжалъ изъ Франціи безъ средствъ къ существованію и умеръ 
за границею въ бѣдности и неизвѣстности. 

Исторія не знаетъ подобнаго примѣра, въ которомъ бы бла-
готворный и опасныя стороны кредита такъ драматически про-
явились, какъ въ грандіозной постройкѣ и неслыханномъ паденіи 
твореній шотландца Ло. 

25. Какая судьба постигла остальные банки втораго пѳріода? 

Что касается остальныхъ банковъ, основанныхъ во второмъ 
періодѣ, то относительно ихъ судьбы можно ограничиться весьма 
немногими указаніями. Значительное количество этихъ банковъ и, меж-
ду прочимъ, банкъ, основанный въ 1 7 0 3 г . въ Вѣнѣ , пошло по 



ложному пути, подобному тому, на который мы указали въ исто-
ріи банка Ло. Обыкновенно такой банкъ занимался правительст-
венными дѣлами и выпускалъ чрезмѣрное число билетовъ. Окан-
чивалось дѣло обыкновенно тѣмъ, что правительство долж-
но было взять его въ своп руки или ввести его въ кругъ сво-
его финансоваго управленія, какъ это случилось въ 1 7 8 3 году съ 
вѣнскимъ банкомъ, или же банкъ просто прекращалъ свое суще-
ствованіе. 

Отъ всѣхъ подобныхъ банковъ только два учрежденія отлича-
лись какъ способомъ своего возникновенія, такъ и направленіемъ 
своихъ операдій. Мы говоримъ о Прусскомъ банкѣ и объ осно-
ванномъ Фридрихомъ I I банкѣ для морской торговли. 

Оба учрежденія эти призваны къ жизни правительствомъ, кото-
рое также снабдило ихъ основнымъ капиталомъ и приняло на себя 
завѣдываніе ими. Главнымъ назначеніемъ Прусскаго банка было 
служеніе лишь цѣлямъ частныхъ лидъ, a недоставленіе постоян-
ныхъ займмовъ государству; яапротивъ, банкъ для морской торговли 
уже съ самаго начала представлялъ чисто государственную тор-
говую компанію, которая преимущественно заключала государст-
венные займы и проявляла свое вліяніе на торговлю при помо-
щи государственныхъ бумагъ. 

26. В ъ какой мѣрѣ содѣйствовало дадьнѣйшему усовершенство-
ванию банковаго дѣда основаніѳ банковъ во второмъ неріодѣ? 

Для правильнаго разрѣпіенія этого вопроса необходимо изслѣ-
довать различіе въ характерѣ банковыхъ операцій между первымъ 
и вторымъ періодами. 

Нельзя забывать, что банки перваго періода по существу свое-
му были переводными банками, которые либо охраняли вклады 
отъ воровъ, огня и другихъ опасностей, либо завѣдывали вкла-
дами съ цѣлью упрощенія путемъ переписыванія счетовъ фор-
мы денежныхъ раз счетовъ и установленія постоянства мѣрила цен-
ностей. Вклады, принимавшіеся переводными банками, были ис-



ключительно вкладами для храненія и завѣдыванія. Существо этихъ 
вкладовъ не уполномочивш депозитарія на употребленіе ихъ для 
выдачи 'ссудъ посредствомъ ломбардной операціи и учитыванія 
векселей. Слѣдовательно и вкладчикъ не могъ имѣть ни-
какого основанія къ полученію по этимъ вкладамъ продентныхъ 
денегъ; напротивъ того, онъ еще долженъ былъ платить извѣстную 
сумму за храненіе и завѣдываніе этими вкладами. 

Впервые въ банкахъ втораго періода изъ пріема вкладовъ для 
пользования путемъ отдачи ихъ на проценты развилась новая де-
позитная операція, въ сравненіи съ которой старыя депозитныя 
операціи банковъ перваго періода совершенно блѣднѣютъ по свое-
му вліянію на кредитный оборотъ. Во вкладахъ для пользованія за-
ключается зародышъ современныхъ депозитныхъ оборотовъ, въ 
емыслѣ предоставленія капиталовъ въ безсрочное или краткосроч-
ное пользованіе банку, который употребляетъ эти вклады для 
своихъ учетныхъ и ломбардныхъ операцій и платить за пользова-
ніе этими вкладами извѣстные проценты. Такимъ образомъ изъ 
стараго переводнаго банка развился депозитный банкъ. 

Одновременно съ этимъ шло величественное развитіе современ-
н а я эмиссіоннаго банка. 

Уже нѣкоторые изъ переводныхъ банковъ выпускали суррогаты 
металлическихъ денегъ, которые стали циркулировать въ торговомъ 
оборотѣ. Но эти циркулировавшіе суррогаты нѣкоторыхъ перевод-
ныхъ банковъ по существу своему были ничѣмъ инымъ, какъ 
депозитными свидѣтельствами (росписками), которыя, согласно 
существу переводнаго банка, въ отличіе отъ банковыхъ билетовъ 
обезпечивались наличнымъ металлическимъ фондомъ; кромѣ того эти 
суррогаты металлическихъ денегъ обладали гораздо меньшею способ-
ностью обращаться на рынкѣ, чѣмъ банковые билеты. Настоящіе 
же банковые билеты, въ емыслѣ приказа банка къ самому себѣ, 
уплачиваемые по предъявленію и выдаваемые лишь на круглыя 
суммы, впервые стали выпускаться лишь банками втораго періода. 

з 



27. Въ чемъ заключается народнохозяйственное значеніе послѣ-
довавшихъ во второмъ періодѣ преобразовании: и нововведении 
въ области банковаго дѣда? 

Изъ послѣдующихъ разъясненій, изложенныхъ во второй части этой 
книжки, станетъ очевидно, что путемъ депозитныхъ оиерадій капиталы 
изъ мертвыхъ и непроизводительныхъ превращаются въ производи-
тельные, какъ для занимающего ихъ, такъ и для отдающаго ихъ въ 
займы; что такимъ образомъ депозитныя операціи споспѣпіествуютъ 
съ одной стороны подъему національнаго производства, а съ дру-
гой—росту національныхъ капиталовъ. Тамъ, гдѣ депозитныя опе-
раціи получили распространеніе среди всѣхъ классовъ общества, 
онѣ оказываютъ громадное вліяніе на улучпіеніе экономическаго 
положенія рабочаго класса. 

Одинъ человѣкъ, въ продолженіи многихъ лѣтъ имѣвпгій сношенія 
съ различными банками, который, затѣмъ, обстоятельно познакомился 
съ дѣлами стирлпнгскаго, эдинбургскаго, пертскаго, эбердинскаго 
и глазговскаго банковъ, оъявилъ коммиссіи, составленной изъ чле-
новъ нижней палаты, что въ банкахъ, съ которыми онъ велъ сно-
шенія, большая половина вкладовъ состояла изъ суммъ въ 1 0 -
2 0 0 фун. ст. Когда его спросили, какому классу общества при-
надлежать эти незначительные по своимъ размѣрамъ вклады, онъ 
далъ слѣдующій отвѣтъ: 

„ В ъ значительныхъ нромышленныхъ дентрахъ, какъ напр.Глазго, 
такимъ классомъ является классъ рабочій; въ незначительныхъ же 
городахъ, подобно Перту и Эбердину, подобные вклады незначи-
тельныхъ размѣровъ принадлежать прислугѣ, рыбакамъ и тому 
подобнымъ лицамъ, которыя изъ своихъ доходовъ сберегаютъ 
малыя суммы, пока онѣ не достигаютъ величины банковаго 
вклада. Имъ въ настоящее время удобно отдавать свои деньги въ 
сберегательный кассы, гдѣ онѣ остаются до тЬхъпоръ, пока сумма 
ихъ не доходитъ до 1 0 ф. ст.., т . е. минимальной величины 
вкладовъ, цринииаемыхъ банками. Когда эти сбереженія достигаютъ 
такой высоты, они переносятся ихъ владѣльцами въ банки. Система 



банковъ въ Шотландіи обусловливаем такимъ образомъ широ-
кое раснроотраненіе сберегггтельннхъ кассъ. Каждые 6 или 1 2 мѣ-
сяцевъ подобные вкладчики являются въ банкъ и къ продентнымъ 
деньгамъ, наросшимъ за послѣднѳе полугодіе или годъ къ капи-
тальной суммѣ вкладовъ, они нрисоединяютъ сбереженія отъ своего 
труда; и такимъ образомъ капиталы ихъ не только не умень-
шаются, а напротивъ того постоянно пряращаются изъ про-
центовъ на проценты, пока наконецъ вкладъ не доходить до сум-
мы въ 1 0 0 - 3 0 0 ф. ст . , и хозяинъ его въ такомъ случаѣ уже 
въ состояніи купить или выстроить себѣ домъ или лее изъ под-
мастерьевъ перейти въ рядъ мастеровъ. Большая часть банковыхъ 
вкладчиковъ прпнадлежитъ именно къ этому классу, и значительнѣй-
шая часть нашихъ состоятельнѣйшихъ фермеровъ и фабрикантовъ про-
шла только что описанный путь сбереженій. " 

Здѣсь пока неумѣстно пзслѣдовать народнохозяйственное значеніе 
умиссіоннаго банка, но изъ послѣдующихъ объясненій, касающихся тео-
ріи банковаго дѣла, будетъ вполнѣ ясно, какія выгоды прпнесли народ-
ному хозяйству вообще кредитные суррогаты металлическихъ денегъ, 
въ какой мѣрѣ они послужили дѣлу сбереженій въ народномъ богат-
ствѣ , облегчивъ возможность быстраго обращенія цѣнностей и вы-
звавъ усиленіе производства. А билеты банковые отличаются отъ 
прочихъ кредитныхъ суррогатовъ металлическихъ денегъ не съ 
принципіальной стороны, а съ формальной, и преимущественно по 
отяошенію къ способности замѣщать въ оборотѣ деньги. * ) 

*) Между бумажными деньгами—какъ размѣнными, такъ и нераз-
мѣнными—и банковыми билетами существуетъ болѣе коренное раз-
личіе, чѣмъ полагаетъ Бишофъ, раздѣляющій въ данномъ случаѣ 
возрѣніе сторонниковъ т. паз. «currency theory>. Какъ показалъ 
Tooke въ своей «History of prices», различіе между размѣнными 
бумажными деньгами и банковыми билетами заключается не только 
въ границѣ. до которой можетъ бнть доведенъ выпускъ тѣхъ и дру-
гихъ безъ нарушенія ихъ размѣшюсти, но и въ способѣ выпуска 
этихъ двухъ родовъ кредитныхъ бумагъ. Размѣнныя бумажный день-

3* 



Банковые билеты обладаютъ подобной способностью въ гораздо 
большей степени, чѣмъ переводные и простые векселя, снабжен-
ные надписями, или депозитныя свидѣтельства, именныя и на 
предъявителя, или приказы настоящихъ переводныхъ банковъ. Но 
банковые билеты никоимъ образомъ не могутъ быть признаны, во-
преки общему на нихъ взгляду, самыми важными кредитными сур-
рогатами благородныхъ металловъ. 

ги выпускаются правительствомъ для уплаты: 1) личныхъ раеходовъ 
суверена или правительственной власти; 2) за общественный работы 
и постройки; 3) жалованья чиновгшкамъ; 4 ) издержекъ по содержанію 
флота и войска. Банковые же билеты во 1) выдаются по большей части 
лицамъ, которыя уже имѣютъ свои вклады въ банкѣ или же вообще дол-
говыя требованія на банкъ, причемъ лицамъ этимъ предоставляется 
на выборъ получить требуемую сумму золотомъ, кредитомъ но книгѣ 
или же банковыми билетами. 2) Обезиеченіемъ банковыхъ билетовъ 
служитъ не только металлическій фондъ банка, но и всѣ дол-
говыя объязательства, которыя банкъ имѣетъ на владѣльцахъ его 
билетовъ (по векселямъ, текущимъ счетамъ и т. п.) . 3) Выпускъ бан-
ковыхъ билетовъ всегда сопровождается поступленіемъ въ банкъ для 
учета соотвѣтствующаго же количества банковыхъ билетовъ, и этотъ 
учетъ самъ собою регулируетъ ра8мѣръ выпуска новыхъ банковыхъ 
билетовъ. 4) Обратное поступленіе въ кассу банка происходить 
двумя путями: черезъ уплату по депозитному счету банкиру иличрезъ 
возвратъ обезпеченій, подъ которыя получены билеты. Только самая 
незначительная часть банковыхъ билетовъ, выдаваемыхъ нѣкоторымъ 
фирмамъ и лицамъ, на основаніи чистаго кредита, безъ реальнаго 
обезпеченія, при поступленіи обратно въ банкъ обмѣнивается на зо-
лото. Что касается неразмѣнныхъ бумажаныхъ денегъ, то въ то вре-
мя, какъ излишній выпускъ банковыхъ билетовъ является почти не-
возможнымъ, къ выпуску излишняго количества неразмѣнныхъ бу-
мажныхъ денегъ европейскія правительства прибѣгаютъ весьма часто, 
и такой выпускъ всякіи разъ сопровождается паденіемъ курса бу-
мажныхъ денегъ и возвышеніемъ цѣны товаровъ.^ Самъ Бишофъ 
въ другомъ мѣстѣ своей книжки, гдѣ онъ говорить спеціально о бан-
ковыхъ билетахъ, указываетъ на отмѣченныя нами ихъ особенности, 
но все-таки не проводить точнаго разграниченія между ними 
и бумажными деньгами. Примѣч. Ред . 



Путемъ сочетанія операцій текущаго счета, чековыхъ и пере-
водныхъ и восполненія этой комбинаціи институтомъ Разсчет-
ныхъ Палатъ (Clear ing-house) , въ которыхъ производится при-
ведете въ извѣстность баланса, можно гораздо полнѣе и проще 
произвести максимумъ обращенія товаровъ при минимумѣ метал-
лическихъ денегъ, чѣмъ при помощи эмиссіонныхъ банковъ. 

Такимъ образомъ эмиссіонный банкъ представляетъ собою лишь 
среднюю ступень, какъ бы средніе вѣка , въ исторіи кредитнаго 
хозяйства. Итакъ, съ одной стороны возникновеніе эмиссіон-
ныхъ банковъ, съ другой стороны постепенное вытѣсненіе бан-
ковыхъ билетовъ чекомъ служить самымъ очевиднымъ доказатель-
ствомъ того, что въ кредитномъ хозяйствѣ, вслѣдъ за процес-
сомъ вытѣсненія металлическихъ денегъ ихъ суррогатами, идетъ 
продессъ вытѣсненія одного денежнаго суррогата другимъ.і 



ТРЕТІЙ отда&дъ. 

Исторія банковъ отъ конца 18-го стол, до 
настоящаго времени. 

28. Какова двойная задача, которую мы должны рѣшить • при-
жздоясѳніи исторіи банковаго дѣла за третін періодъ его 
развитія? 

Изъ предпіествовашаго изложенія хода развитая банковаго дѣ-
ла видно, что банками перваго и втораго періодовъ являются 
слѣдуюіціе: 1 ) старый переводный банкъ (Girobank), который 
ограничивался только пріемомъ вкладовъ на храненіе и для завѣ-
дыванія и путемъ подобныхъ онерацій служилъ единственно цѣлямъ 
надежнаго сохраненія капиталовъ, упрощенія въ формахъ взаим-
ныхъ платежей между вкладчиками и установленія постояннаго 
мѣрила цѣнностей; 2 ) депозитный банкъ, принимающій уже вкла-
ды въ совремѳнномъ смыслѣ этого слова, иначе вклады для поль-
зованія, т . е. краткосрочныя или безсрочныя (до востребованія) 
ссуды, за которыя онъ платитъ вкладчикамъ проценты, и которыя 
самъ банкъ путемъ дисконтныхъ (учетныхъ) и ломбардныхъ (зак-
ладныхъ) онерацій отдаетъ на проценты; 3 ) эмиссіонный банкъ, 
выпускающій банковые билеты, т . е. приказы банка на самого 
себя, выдаваемые на круглыя суммы и принимаемые имъ къ 'пла-
тежу по предъявленію обладателя такого приказа. Имѣя въ виду 
представить очеркъ развнтія банковаго дѣла въ 19-мъ столѣтіи, 
мы должны во 1-хъ указать на развитіе и судьбу банковъ ста-
раго типа, т . е. переводныхъ и депозитныхъ, во 2-хъ познако-



житься съ совершенно новыми банками, т . е. такими, которые 
имѣютъ своеобразную организацію и преслѣдуютъ новыя задачи. 

29. Чѣмъ долженъ ограничиться обэоръ исторіи банковъ въ 19-мъ 
столѣтіи? 

Въ данномъ случаѣ, конечно, не можетъ имѣть мѣста подробный 
перечень всѣхъ банковъ, основанныхъ въ громадномъ количествѣ 
съ начала этого столѣтія, А ЕЪ особенности за нѣсколько послѣд-
нпхъ десятилѣтій. Здѣсь, слѣдовательно, должны быть обозначены 
только главные банки и отмѣчены всѣ тѣ обстоятельства, которыя 
главнымъ образомъ характеризуют ходъ развитія разсматривае-
мыхъ банковъ. 

30. Каковы главные моменты въ иеторіи депозитныхъ банковъ 
третьяго періода? 

Особенное усовершенствованіе и распространеніе депозитные банки 
получили въ Англіи и Шотландіи, затѣмъ въ Австріи, Германіи, 
Швейцаріи, а также въ Сѣверной Америкѣ. 

Что же касается различныхъ направленій въ способѣ соверш^-
нія современными депозитными банками депозитныхъ операцій, то 
нужно различать два главныхъ направленія. 

Депозитный банкъ принимаетъ капиталы, съ уплатою по нимъ 
процентовъ, и выдаетъ вкладчикамъ кассовый роспискина круглыя 
суммы съ обозначеніемъ срока, на который сдѣланы вклады, или же 
банкъ предоставляетъ каждому вкладчику счетную книгу (Contobuch), 
т . е. книгу для записыванія его вкладовъ. В ъ такомъ случаѣ 
депозитный банкъ принимаетъ на текущій счетъ вклады, обыкно-
обыкновенно съ уплатою по нимъ процентовъ, хотя и незначи-
тельных^ Вкладчикъ въ любое время безъ предварительная объ-
явленія можетъ располагать своими капиталами въ пользу любаго 
лица, выдавая послѣднему на банкъ чекъ (письменный краткосроч-
ный ордеръ) или же поручая банку платить по векселямъ того 
лица. 



Въ случаѣ, если оба—упомянутый вкладчикъ-диспонентъ и то 
лицо, которому онъ желаетъ передать извѣстную сумму,—имѣютъ 
сношеніе съ однимъ и тѣмъ же банкомъ, то передача совершается 
посредствомъ простой переводной операціи, состоящей въ перепи-
сываніи въ банковыхъ книгахъ; если же должникъ и вѣритель 
имѣютъ свои тѳкущіе счеты въ различныхъ банкахъ, то передача эта 
происходить путемъ компензадіи, или уравненія счетовъ въ Разсчет-
ной Налатѣ (Clearing-house). 

Еакъ на самую характерную черту въ развитіи современнаго 
депозитнаго банка нужно указать на то, что депозитныя операдіи 
въ нихъ все болѣе и болѣе комбинируются съ операдіями по те-
кущимъ счетамъ, чековыми и переводными, еъ присоѳдиненіемъ 
еще къ нимъ системы компензадіи или уравненія счетовъ въ Раз-
счетной Палатѣ. Далѣе нужно отмѣтить еще то, что изъ 
депозитнаго банка, отдававшаго полученные имъ путемъ вкладовъ 
капиталы въ займы (посредствомъ учетныхъи закладныхъ операцій)? 
развился чековый банкъ, или банкъ съ операдіями по текущему 
-счету, который конкуррируетъ съ эмиссіоянымъ банкомъ и даже 
совершенно вытѣсняетъ его изъ того положенія, которое онъ за-
нималъ до послѣдняго времени. В ъ Англіи и Америкѣ банковые 
.билеты въ сравненіи съ чеками играютъ въ настоящее время только 
второстепенную роль. Наконедъ, наступить время, когда въ тор-
говыхъ сношеніяхъ только низшихъ классовъ народа будутъ упот-
ребляться еще монета или банковые билеты; но и въ этихъ кру-
гахъ система чековъ можетъ быть постепенно введена въ употреб-
леніе при помощи народныхъ банковъ, о взникновеніи которыхъ 
скажемъ впослѣдствіи (сравни выше стр. 3 1 ) . 

31. Какое вдіяніе оказало нзмѣненіе характера депозитнхъ one 
рацхй на эниссіонный банкоь новаго времени? 

Не смотря на то, что еще и въ настоящее время на континентѣ 
въ ряду различныхъ банковыхъ операдій— операдіи по выпуску 
банковыхъ билетовъ имѣютъ сравнительно очень важное значеніе 



по своему вліянію на кредитное хозяйство, однако это значеяіе 
успѣло уже въ той мѣрѣ умалиться, въ какой система чековъ 
получила примЬненіе и распространеніе. 

22. Какіе евролѳйскіе центральные банки основаны въ 19*мъ 
столѣтін? 

Семь центральныхъ банковъ Европы, принадлежащихъ къ типу 
эмиссіонныхъ, основаны всѣ въ послѣднемъ столѣтіи, за исключе-
ніемъ англійскаго банка и прусскаго, преобразованнаго въ насто-
ящее время въ имперскія банкъ, а именно: 1 ) франдузскій банкъ 
основанъ Наполеоновіъ І-ымъ въ 1 8 0 0 г . , 2 ) австрійскій националь-
ный банкъ—въ 1 8 1 8 г . , 3 ) бельгійскій надіональный банкъ—въ 
1 8 2 5 г . , 4 ) русскій государственный банкъ-—въ 1 8 6 0 г . и 5)италі-
анскій надіональный банкъ—въ 1 8 5 0 г . 

Впрочем, нужно замѣтить, что прусекій банкъ, существующей 
съ 1 7 6 5 г . , получилъ право на выпускъ банковыхъ билетовъ 
лишь въ 1 8 4 6 г . Билеты австріяскаго національнаго банка стояли 
al pari съ монетою до 1 8 4 8 г . В ъ 1 8 4 8 - 5 1 г г . , затѣмъ въ 
1 8 5 4 — 1 8 5 5 , 1 8 5 9 , 1 8 6 6 гг . (оба послѣдніе періоды совпадали съ 
моментами, когда приставленный въ 1 8 4 8 - м ъ г . размѣнъ билетовъ 
на монету предполагалось возобновить) курсъ билетовъ, выпущен-
ныхъ этимъ банкомъ, потерпѣлъ, благодаря политическимъ кри-
зисамъ, значительный колебанія (понижеяіе ихъ цѣны дошло 
до 5 0 % ) - Только недавно австрійскій надіональный банкъ зна-
чительно увеличилъ свой основной капиталъ и сталъ заниматься 
также гииотечными операціями. 

Согласно Положенію о банкѣ 1 8 6 3 г . , которымъ австрійскій 
рейхстагъ нормировалъ отношенія между банкомъ и правитель-
ством^ размѣнъ банковыхъ билетовъ на монету долженъ былъ 
возобновиться въ 1 8 6 7 г . , но послѣ событій 1 8 6 6 г . и вторич-
наго задолжанія государства вопросъ этотъ практически еще не 
рѣшенъ. 



33. Какой характер* приняло банковое дѣло въ Сѣверной 
Америкѣ? 

В ъ 1 8 1 6 г . въ Сѣв. Америкѣ основанъ привилегированный: 
надіональный банкъ подъ названіемъ „Банкъ Соединенныхъ Ш т а -
товъ." Но уже весною 1 8 3 6 года, послѣ рисковныхъ операцій, банкъ 
этотъ прекратилъ свое существованіе въ качествѣ государственная 
учрежденія и, только благодаря неслыханнымъ изворотамъ, къ кото-
рымъ прибѣгало правленіе, продоллшъ оперировать въ качествѣ 
частнаго банка до 1 8 3 7 года, когда это, если можно такъ вы-
разиться, бумажное строеніе окончательно рушилось, погубивъ цѣ -
лыя состоянія огромной массы лицъ. 

34. Какіе были наиболѣе замѣчательные нецентрализирован-
ные банки этого періода? 

Изъ нецентрализированныхъ банковъ, исключая сѣверо-амери-
канскихъ, самыми важными являются эмиссіонные банки Англіи, 
Шотландіи, Ирландіи, Германіи, Швейцаріи, Италіи, затѣмъ 
нидерландскій банкъ и, наконедъ, стокгольмскій, копенгагенскій, 
аоинскій, Мадридскій и лиссабонскій банки. 

35. Какое значеніе въ новѣйшее время пріобрѣли учетныя и 
ломбардныя операціи? 

Совершенно естественны» представляется то явленіе, что по 
мѣрѣ возрастанія числа депозитныхъ и эмиссіонныхъ банковъ и 
количества ихъ оборотовъ съ каждымъ годомъ стало возрас-
тать значеніе учетныхъ и ломбардныхъ операцій, такъ какъ 
обѣ послѣднія категоріи операдій представляютъ собою лишь актив-
ныя операціи, соотвѣтствующія пассивнымъ операціямъ депозитныхъ 
и эмиссіонныхъ банковъ. 

36. Въ частности какое развитіе получили ломбардныя олерадіи 
въ своихъ разнообразныхъ формахъ? 

Рука объ руку съ развитіемъ кредитныхъ операцій вообще и 



бнржѳвыхъ въ частности шло развитіе той ломбардной оиераціи, 
при которой ссуды выдаются подъ цѣнныя бумаги (Werthpapier-
lombard, Effectenvorschuss,— Kostgeschäft), ссуды же съ за-
кладомъ товаровъ могли войти въ употребленіе и пріобрѣсти 
важное значеніе только по усовсршенствованіи системы товарныхъ 
складовъ (Entrepôts) и варрантовъ, т . е. свидѣтельствъ, удо-
стовѣряющихъ право собственности предъявителя на извѣстное 
количество товаровъ, хранящихся въ складѣ. 

Относительно этого Нейманъ выражается слѣдующпмъ образомъ: 
„целесообразная организадія товарной торговли на всемірныхъ 
рынкахъ и въ могущественвыхъ промышленныхъ городахъ вызы-
ваетъ концентрированіе торговыхъ сношеній въ общественныхъ или 
частныхъ магазннахъ—т. называемыхъ Waarenhäuser, Entrepôts , 
гдѣ товары складывается для надежнаго ихъ сохраненія, и та-
кимъ образомъ они вполнѣ могутъ служить вѣрнымъ обезпечеяіемъ 
закладнаго кредита. Это обстоятельство доставляете купцу, бу-
детъ ли то промышленникъ или сельскій хозяинъ, особаго рода реаль-
ный кредитъ, который во всякомъ случаѣ возвышаетъ его обыкновен-
ную кредитоспособность, и при томъ самымъ солиднымъ образомъ. 
Для содѣйствія развитію торговли такого рода кредитомъ былъ 
созданъ своеобразный кредитный документа, называемый варран-
томъ ( W a r r a n t , Lagerschein) , или закладнымъ листомъ (récépissé). 
Этотъ варрантъ, или закладной листъ удостовѣряетъ не только 
качество (родъ) и количество сохраняемыхъ въ складочномъ магазинѣ 
товаровъ, но и фактическій размѣръ ссуды, выданной подъ эти 
товары; a затѣмъ онъ дѣлаетъ возможнымъ переходъ права соб-
ственности и залога (закладнаго права) на сохраняемые товары. 
Непосредственно связанное съ товарнымъ закладомъ ( W a a r e n -
lombard) созданіе подобныхъ средствъ для кредитнаго оборота, 
вполнѣ сходныхъ съ чекомъ, и развитіе относящихся сюда опе-
рацій имѣетъ громадное значеніе не только для банковаго дѣла, но 
въ особенности для производства и торговаго оборота." 

Говоря о системѣ магазиновъ или Entrepôts и варран-
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товъ, которая уже съ 1 8 0 3 года получила въ Англіи всеобщее и 
вполнѣусиѣшноепрвмѣненіе, мы такимъ образомъ уже стоимъ предъ 
вторымъ пунктомъ предстоящаго намъ изслѣдовавія, т . е . предъ во-
просомъ о банкахъ, которые являются уже вполнѣ новымъ про-
дуктомъ 19-го столѣтія. Изъ такого рода банковъ предстодтъ 
намъ главнымъ образомъ упомянуть во 1 ) о гинотечномъ банкѣ, 
2 ) банкѣ движимаго кредита и 3 ) народномъ банкѣ. 

37. О ВОЗЕИКНОВѲБІВГ, распространении и значеніи гипотечныхъ 
банковъ. 

Гипотечный банкъ, называемый иногда также земельиымъ бан-
комъ или банкомъ недвижимаго кредита, обязаиъ своимъ возник-
новеніемъ потребности землевладѣнія въ долгосрочномъ кредитѣ. 
Задача этого банка состоитъ въ доставленіи долгосрочныхъ займовъ 
изъ процентовъ подъ залогъ всякаго рода недвижимости—земли 
и строеній. 

Удовлетворить этого рода потребности и разрѣпшть такимъ об-
разомъ выше указанную задачу старались уже созданныя непо-
средственно по окончаніи семилѣтней войны Фридрихомъ Великимъ 
сельско-хозяйственныя кредитныя общества поземельнаго кредита. 
Первоначально такое общество землевладѣльцевъ дворянскаго со-
словія извѣстной провинціи принимало въ займы для своихъ чле-
новъ, нуждавшихся въ кредптѣ, капиталы, выдавая за нихъ 
закладные листы (Pfandbriefe) , и затѣмъ оно же изъ своихъ кассъ 
производило уплату процентовъ по заимамъ и погашеніе ихъ, при-
чемъ имѣнія всѣхъ членовъ гипотекарно и солидарно служили обез-
печеніемъ ссудъ кредиторовъ и кассы общества. Тяжеловѣсность 
устройства этихъ обществъ, съ одной сороны, и все болѣе и болѣе 
развивавшаяся, съ другой стороны, въ послѣднее время потребность 
въ селькохозяйственномъ кредитѣ, явившаяся вслѣдствіе потребно-
сти въ капиталахъ для выкупа поземельныхъ долговъ и для 
земледѣльческихъ улучшеній вызывали стремленіе къ усовер-
шенствованіямъ въ области сельскохозяйственннаго кредита. Такимъ 
путемъ возникла идея объ учрежденіи гипотечныхъ банковъ * 



Первшіъ п значительнѣішшмъ банкомъ, который во главѣ сво-
ихъ операдій поставшъ доставленіе сельскимъ хозяевамъ долго-
срочнаго кредита, былъ основанный 28-го марта 1 8 5 2 года 
парижскій земельный банкъ (banque foncière) , получившій 6-го 
Іюля 1 8 5 4 года названіе „Crédit foncier de France .® Другимъ 
могущественнѣйшимъ банковымъ учреждевіемъ этого же типа явил-
ся привилегированный вѣнскій „Всеобщій австрійскій земельный 
банкъ", уставъ котораго утвержденъ императорскими указами 1 8 6 3 
и 1 8 6 4 г . г . Другіѳ подобнаго рода банки недвижимаго кредита 
стали учреждаться въ Австріи, Германіи, Швейцаріи, Италіи, 
Голландіи и Швеціи. 

Нужда въ гипотечномъ банкѣ и польза, доставляемая имъ, сто-
ятъ теперь внѣ всякаго сомнѣнія. 

38. Иеторическіи ходъ развитія банковъ движимаго кредита 
(Crèditmobilier). 

Образецъ всѣхъ прочихъ банковъ движимаго кредита былъ со-
зданъ обществомъ, учредителями котораго были Исаакъ и Эмиль 
Перейры, Фульдъ и Оппепгеймъ. Общество это присвоило себѣ 
названіе „Главное общество движимаго кредита" и 18-го Ноября 
1 8 5 2 г . было признано въ качествѣ акдіонерной компаніи въ 
силу декрета президента Французской республики Луи-Наполеона. 

Согласно своей первоначальной идеѣ банкъ движимаго кре-
дита долженъ былъ главнымъ образомъ функдіонировать въ ка-
чествѣ учредительнаго банка, т . е. онъ долженъ былъ.,^основывать 
всякаго рода предпріятія, необходимыя въ интересахъ хозяйствен-
ная) развитія даннаго народа. 

Эта идея получаетъ свое оеуществленіе въ слѣдующихъ главнѣй-
пгахъ операдіяхъ вышеназваннаго „Общества движимаго кредита.* 
Банкъ этотъ собираетъ всѣ свободные въ странѣ капиталы, и въ осо-
бенности мелкіе и концеитрируетъ такимъ образомъ въ своихъ рукахъ 
первостепенную денежную силу. С в о ^ ^ щ ш я суммы онъ употребляетъ 
для того, чтобы скупать акдіи/^äfce сущшжующихъ предпріятій и 



вмѣсто этого выпускать свои акціи или же основывать новыя 
предпріятія съ вынускомъ новыхъ акцій. Какъ скупленный, такъ 
и имъ же основанный предпріятія банкъ этотъ обыкновенно удерживаетъ 
въ своемъ завѣдываніи до тѣхъ поръ, пока при помощи всегда рас-
полагаемыхъ имъ средствъ онъ не обставитъ предпріятія съ тех-
нической стороны совершеннѣйшимъ образомъ и не доведетъ его до 
той степени, когда оно въ состояніи давать наиболѣе высокій 
чистый доходъ. Какъ скоро цѣль эта достигнута, банкъ продаетъ 
акціи, дѣна которыхъ успѣла между тѣмъ какъ возможно болѣе 
повыситься, предоставляя пріобрѣвшему такимъ образомъ самосто-
ятельность предпріятію продолжать хозяйство съ собственнымъ 
капиталомъ и кредитомъ, а самъ берется за основаніе новыхъ 
предпріятій. 

Crédit mobilier вполнЬ справедливо заслуживаешь названіе 
„движимая кредита", потому что онъ не останавливается на из-
вѣстомъ предпріятіи продолжительное время, но постоянно перехо-
дить отъ одного къ другому, останавливаясь на каждомъ въ от-
дельности лишь до тѣхъ поръ, пока не сдѣлаетъ его совершенно 
самостоятельнымъ. Въ этомъ смыслѣ „crédit mobilier * можно 
сравнять съ пароходомъ, который самъ предназначенъ не для 
транспортированія товаровъ, а для передвиженія буксиромъ боль-
шихъ транспортныхъ судовъ, пока они не достигнута открытаго 
моря и попутнаго вѣтра. 

Вотъ какова первоначальная и главнѣйшая идея банка движи-
мая кредита (Crédit mobilier), французскій образецъ котораго 
въ скоромъ времени уже нашелъ себѣ подражаніе въ другихъ 
странахъ, и прежде всего такимъ подражаніемъ были—основанный 
въ 1 8 5 3 г . „Дармштадскій банкъ для торговли и промышлен-
н о с т и а въ 1 8 5 5 г . „Австрійскій банкъ для торговли и про-
мысловъ". Ватѣмъ быстро шло послѣдовательное возникновеніе по-
добныхъ банковъ въ Германіи, ПІвейцаріи и Австріи. „Англо-
австрійскій банкъ" въ Австріи обладалъ всѣми характеристиче-
скими признаками банка движимаго кредита, занимающаяся глав-
нымъ образомъ созданіемъ новыхъ предпріятій. 



Но результаты дѣятельиости банковъ движимаго кредита нигдѣ 
не оправдали возлагавшихся на нихъ надеждъ. Одни изъ су-
ществовавшихъ до настоящаго времени банковъ движимаго кредита 
послѣ непродожительныхъ и неудачныхъ опытовъ отказались отъ 
идеи учредительства и стали заниматься обыкновенными банковыми 
операціями, какъ напр. это случилось съ превосходно управля-
емый вѣнскимъ „банкомъ для торговли и промысловъ"; другіе 
же изъ этихъ банковъ, не уклонившиеся отъ основной идеи учре-
дительства, загрязли въ ажіотажѣ, т . е. биржевой игрѣ, ста-
раясь всевозможными хитростями повышать курсъ акцій ихъ пред-
приятий и затѣмъ своевременно сбывать ихъ по дешевой цѣнѣ , 
такъ что послѣдующіе владѣльцы подобнныхъ акдій слишкомъ 
поздно узнаютъ истинную природу обѣщанной имъ доходности ихъ 
капиталовъ. 

Катастрофа, недавно разразившаяся надъ австрійскою биржею 
и народнымъ хозяйствомъ, является главнымъ образомъ результа-
томъ вышеупомянутой игры учредительныхъ банковъ и ихъ съ 
внѣшней стороны какъ бы мирныхъ и безкорыстныхъ, но въ дей-
ствительности весьма опасныхъ и разбойническихъ вторженій въ 
область народнаго хозяйства. 

До какихъ предѣловъ дошла биржевая игра учредительства во 
Франціи, доказала учрежденная въ 1 8 5 5 г . въ Парижѣ акдіо-
нерная компанія съ 2 0 милліонами акдій, каждая по одному франку, 
„pour le mariage de l 'Amérique et de l 'Afr ique . " Извѣстные 
парижскіе процессы 1 8 5 8 г . о подлогахъ обнаружили между 
прочимъ, что биржевые игроки разметали по помосту свои акціи, 
чтобы доставить своему товару весьма сомнительнаго достоинства' 
заначеніе цѣннаго предмета. 

Вполнѣ основательно поэтому замѣчаетъ Шэффле: „Еслибы 
вмѣсто того, чтобы путемъ ажіотажа извлекать незаслуженное воз-
награжденіе повивальной бабки и перебѣгать къ новымъ насаж-
деніямъ, учредительные банки действительно занимались болѣе 
продолжптельнымъ акклиматизированіемъ своихъ насаждены, пере-
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ходя къ оказыванію покровительства новымъ предпріятіямъ лишь 
тогда, когда ихъ первоначальный насажденія пустили глубокіе 
корни, то этого рода банки, которые въ образѣ crédit-mobil ier 
Перейры потерпѣли рѣпіительное фіаско, благодаря постыдной свя-
зи съ наполеновскимъ цезаризмомъ, могли бы еще пріобрѣстя 
себѣ извѣстнаго рода уваженіе. Однако же человѣческія страсти 
не даютъ права предполагать, чтобы подобная реформа совершилась 
въ скоромъ времени. 

39. Какіѳ главные моменты нужно отмѣтить въ исторіи народ, 
ныхъ банковъ, составляющихъ продуктъ новѣйшихъ временъ 
и извѣетныхъ иногда подъ названіемъ „ремѳсленныхъ" или 
промышленныхъ банковъ? 

Какъ показываетъ уже само названіе, банкп эти имѣютъ въ 
виду удовлетвореніе потребности въ кредитѣ бѣднѣйшихъ клас-
совъ народа и преимущественно ремесленниковъ и промышленни-
ковъ, обладающихъ ничтожными капиталами и незначительною 
кредитоспособностью. В ъ самомъ дѣлѣ , съ постепеннымъ развиті-
емъ машиннаго производства со всѣми воспомогательными средст-
вами, являющимися къ услугамъ крупнаго производства, стала все 
болѣе и болѣе рѣшительно заявлять о себѣ потребность бѣдныхъ 
ремесленниковъ и промышленниковъ въ правильномъ и дешевомъ 
вредитѣ. Попытки къ удовлетворенію этой потребности вызывали 
возникновеніе народныхъ банковъ. 

Сначала за это дѣло взялись отдѣльныя государства и го-
родскія власти, основавшія ссудный кассы, изъ которыхъ 
должны были выдаваться ссуды недостаточнымъ, но безпорочнымъ, 
способнымъ и усерднымъ ремесленникамъ и иромышленникамъ. 
Подобнаго рода ссудный кассы, начиная съ 1 8 4 8 года, 
стали возникать въ Пруссіи, Баваріи, Вюртембергѣ, Ганноверѣ, 
Гессенѣ , Тюрингенѣ и въ другихъ странахъ* Однако результата 
дхъ дѣятельности нисколько не оправ да лъ возлагавшихся на нихъ 
надеждъ, при чемъ только немногіе изъ такъ называемаго мел-
каго люда воспользовались благами ссудныхъ кассъ и главнымъ 



образомъ по той простой причинѣ, что ремесленники и промыш-
ленники лучше властей сознавали, и доказывали, что при помощи 
постороннихъ пособій кредитъ не только не увеличивается, но 
даже въ корнѣ подрывается. * ) 

Поэтому въ болѣе значительныхъ мѣстяостяхъ благомыслящіе 
люди изъ болѣе достаточныхъ классовъ неоднократно стали сое-
диняться въ отдѣльные кружки и образовывать путемъ доброволь-
ныхъ взносовъ особые фонды, изъ которыхъ ремесленники и про-
мышленники могли бы получать ссуды за низкіе процен-
ты. Подобнаго рода общество учредилъ Шульце-Деличъ на своей 
родинѣ, въ Деличѣ. Общество, учрежденное Шульце-Деличемъ 
отличалось отъ другихъ анологичныхъ обществъ тѣмъ, что вънихъ 
сами лица, нуждавшіяся въ кредитѣ, должны были входить въ 
составъ членовъ и содѣйствовать увеличенію фонда путемъ ежемѣ-
сячныхъ всносовъ величиною въ одинъ зильбельгрошъ. Такимъ 

*) Государственный и городскія ссудныя кассы, о которыхъ го-
ворить Бишофъ, выдающія ссуды за обыкновенные проценты ли-
цамъ, которыя не могутъ представить никакого другаго ручатель-
ства, кромѣ своихъ личныхъ качествъ, являются учрежденіями лич-
наго кредита, построеннаго на обыкновенныхъ коммерческихъ на-
чалахъ и чуждаго какого либо филантроиическаго элемента. Такая 
форма народнаго кредита не можетъ сравняться по своему значенію 
съ ссудосберегательными товариществами, основанными на началѣ 
взаимности, но она имѣетъ всѣ преимущества нередъ ростовщиче-
скимъ кредитомъ, наустраненіе котораго она и разсчитана. Ссудо-
сберегательныя кассы при конторахъ нашего государственнаго бан-
ка доказываюсь пользу подобного рода учрежденій. Было бы очень 
жаль, если бы забота государства и городскихъ обществъ о народ-
номъ кредитѣ не шла дальше указанныхъ Бишофомъ попытокъ. 
Бишофъ въ своей склонности къ фрнтредерскимъ воззрѣніямъ въ 
этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ ыѣстахъ своей книжки, 
является безъ доетаточнаго основаиія протнвиикомъ общественной 
и государственной иниціатішы въ коммерческихъ дѣлахъ, которая 
въ особенности въ нримѣнеиіи къ шізшимъ классамъ народа бываетъ 
полезна, а часто и безусловно необходима. Примѣч. Ред. 
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образомъ было положено начало примѣненію въ дѣлѣ народнаго 
кредита принципа самопомощи. 

Гораздо дальше пошли уже въ скоромъ времени, а именно въ 
1 8 5 1 г . , въ Эйленбургѣ, гдѣ впервые сдѣлана попытка путемъ 
приложенія круговой поруки примѣнить въ полномъ объемѣ прин-
ципъ самопомощи. Не прибѣгая ни къ какой помощи извнѣ, 
нѣсколько сотъ нуждавшихся въ кредитѣ промышленниковъ и 
рабочихъ образовали союзъ, принимавшій ссуды и сбереженія съ 
уплатой опредѣленнаго размѣра процентовъ и подъ круговою пору-
кою всѣхъ членовъ союза. При помощи этихъ займовъ, сопро-
вождавшихся ежемѣсячными взносами, со стороны членовъ по одно-
му зильбергрошу, имъ удалось довести свой фондъ до такихъ 
значительныхъ размѣровъ, что могли быть удовлетворены всѣ 
просьбы о выдачѣ ссудъ при наличности вполнѣ надежнаго для 
нихъ обезпеченія. Такимъ образомъ эйленбургскій союзъ ссудныхъ 
кассъ былъ первымъ изъ тѣхъ кредитныхъ товариществъ, которыя 
впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ распространились по всей Германіи 
и Австріи и все болѣе и болѣе приближались къ настоящимъ 
народнымъ банкамъ. 

В ъ 1 8 6 6 г . въ Германіи числилось уже 9 2 5 , а въ цислей-
танской половинѣ австрійской имперіи—122 подобнаго рода на-
родныхъ банковъ, а вся сумма ссудъ, выданныхъ въ 1 8 6 6 г . 
лишь 9 2 5 - ь ю германскими народными банками, перешла за 1 0 0 м, 
талеровъ. Съ того времени число народныхъ банковъ въ Германіи 
и цислейтакской Австріи стало увеличиваться въ возрастающей 
прогрессіи. 

В ъ высшей степени своевременна и достойна уваженія была 
высказанная въ 1 8 7 1 г . вѣнскимъ „всеобщимъ депозитнымъ 
банкомъ" идея, заключавшаяся въ образованіи ссудныхъ и кре-
дитныхъ обществъ, которыя въ сферѣ внутренпяго управленія 
были бы вполнѣ независимы отъ всеобщаго депозитнаго бан-
ка, но получали бы отъ послѣдняго финансовую поддержку. 
Согласно этой программѣ всеобщій депозитный банкъ ограни-



чивается лить тѣмъ, что во всякое время оказываетъ кредитъ 
этимъ обществамъ, а въ извѣстныхъ случаяхъ пользуется ихъ 
кредитомъ, именно когда въ кассахъ этихъ обществъ лежатъ безъ 
употребленія капиталы; далѣе, всеобщій депозитный банкъ не при-
нимаетъ никакого участія въ первоначальномъ созданіи обществъ, но 
наблюдаетъ въ извѣстной мѣрѣ за ихъ дѣятельностью, помогаетъ имъ 
при случаѣ дѣломъ и совѣтомъ и доставляетъ имъ въ достаточной 
мѣрѣ кредитъ,—однпмъ словомъ, онъ является банкиромъ этихъ на-
родныхъ банковъ. Однако у насъ не имѣется никакихъ извѣстій 
относительно выполненія только что указаннаго проэкта и резуль-
татовъ его. Но система народныхъ банковъ иолучила право граж-
данства и уже вполнѣ утвердилась въ странахъ, принадлежащихъ 
венгерской коронѣ, въ Италіи, Англіи, Франціи, Вельгіи, и даже 
въ Россіи и Египтѣ , причемъ вездѣ она содействовала улучше-
нію экономическая положенія низпіихъ классовъ народа. 

Указаніемъ на возникновеніе и распространеніе народныхъ бан-
ковъ можно съ полнымъ удовлетвореніемъ закончить сжатый об-
зоръ историческаго хода развитія банковой системы. 

Съ основаніемъ народныхъ банковъ банковое дѣло выступило въ 
качествѣ института f служащаго интересамъ не только богатаго, 
но и бѣднѣйпіаго класса народа, причемъ оно стало доставлять 
средства къ постепенному смягченію противоположности между 
капиталомъ и трудомъ. Поэтому очень возможно, что въ ряду 
воѣхъ современныхъ банковъ народный банкъ впервые получитъ 
призваніе оказатъ самое продолжительное и благотворное дѣйствіе 
на хозяйственный бытъ. 





ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
Т Е О Р І Я Б А Н К О В Ъ . 





П Е Р В Ы Й О Т Д Ъ Л Ъ . 

Банки, какъ учрежденія, занимающаяся посред-
ничествомъ при равныхъ формахъ разсчета. 

В В В Д Е Н І Е , 

Крѳдитныя бумаги, служащія банковому посредничеству 
въ формвхъ разсчета и глввныя формы банковаго посред-
ничества вообще. 

40. Кавія бумаги вооощѳ принадлежат* къ числу кредитныхъ 
знаковъ? 

' Къ разряду кредитныхъ знаковъ, или кредитныхъ суррогатовъ 
денегъ принадлежать обыкновенные переводы, векселя, жириро-
ванные переводы (Giroanweisungen) и чеки, а также бан-
ковые билеты или ноты. Характеристическая черта всѣхъ 
этихъ бумагъ заключается въ томъ, что получающій ихъ управо-
моченъ на требованіе извѣстной суммы денегъ, т . е. онъ полу-
чаетъ право требовать отъ обозначеннаго въ документѣ должника 
уплаты указанной въ томъ же документѣ суммы денегъ. Всѣ эти 
бумаги представляютъ собою документы довѣрія (кредита) на 
иолученіе денегъ и принимаются въ надеждѣ, что ихъ во всякое 
время можно реализировать, т . е. обѣщанную по нимъ сумму можно 
въ дѣйствительности получить. При всѣхъ кредитныхъ бума-
гахъ, или кредитныхъ суррогатахъ денегъ рѣчь идетъ о „раз-



мѣнномъ крѳдитѣ*, и употрѳбденіѳ любой изъ этихъ бумагъ пред-
полагаете существующее одновременно съ этимъ употребленіе де-
негъ, для сбереженія которыхъ эти бумаги и предназначены. 

41. На сколько группъ можно раздѣлить всѣ кредитныя бумаги? 

Не смотря на то, что всѣ кредитныя бумаги сходны между 
собою въ томъ отношеніи, что всѣ онѣ представляютъ собою до-
кументы на денѳжныя требованія, замѣняющіе собою деньги, но въ 
силу своихъ особенныхъ свойствъонѣ могутъ бытьраздѣленынатрика-
тегоріи. В ъ то время, какъ при употребленіи первой категоріи 
кредитныхъ бумагъ, а именно обыкновенныхъ переводовъ и век-
селей, на первомъ планѣ стоитъ реализированіе денежныхъ дол-
говъ, которые существуютъ уже до выдачи этихъ бумагъ, при 
второй группѣ, а именно жирированныхъ переводахъ и чекахъ, 
имѣется въ виду обратное отношеніѳ, состоящее въ томъ, что въ дан-
номъ случаѣ прежде установляются права денежныхъ требованій, т . е. 
долги на комъ либо, a затѣмъ уже пишутся жирированные пере-
воды и векселя, которые вмѣсто денегъ передаются тѣмъ, кото-
рымъ нужно производить платежи. Третью категорію кредитныхъ 
бумагъ образуютъ банковые билеты, посредствомъ которыхъ вы-
пускающей ихъ создаетъ и удостовѣряетъ право требованія на-
себя, при отсутствіи какого либо долговаго отношенія до выдачи 
этого документа. 

42. Въ какой связи стоитъ усовертенстованіе кредитныхъ бумагъ 
съ лосредничествомъ въ формахъ разсчетовъ? 

Связь эта усматривается въ томъ обстоятельствѣ, что бумаги, 
о которыхъ идетъ здѣсь рѣчь, не представляютъ собою, подобно 
другимъ долговымъ документамъ, простыхъ дэказательствъ налич-
ности (существованія) долговъ; напротивъ того, какъ представи-
тельницы денежныхъ требованій, онѣ приспособляются къ тому, 
чтобы служить въ оборотѣ средствомъ уплаты долговъ, такъ что 
онѣ дѣлаютъ излишнимъ употребленіе денегъ для погашенія дол-



говыхъ требованій. Такимъ образомъ вмѣсто денегъ, которыя при-
ходилось бы употреблять при производствѣ платежей, употребля-
ются для этой же дѣли долговыя требованія, представляемыя 
кредитными бумагами, или кредитными суррогатами денегъ. В ъ 
этомъ именно смыслѣ крѳдитныя бумаги можно назвать народно-
хозяйственными „платежными средствами кредита". 

Вышеуказанную замѣну денегъ кредитными бумагами легко уяс-
нить на обыкновенномъ способѣ употребленія нростыхъ перѳводовъ 
и векселей. Если, напр., А долженъ В 1 0 0 0 талеровъ и съ сво-
ей стороны имѣетъ на В такой же величины долгъ, то съ сог-
ласія Б и В онъ, À , можетъ передать Б свидѣтельство, именно 
переводъ или вексель, достаточно удостоверяющих, что Б свои 
1 0 0 0 талеровъ можетъ получить съ В . Но такъ какъ для по-
гашения долговыхъ отношеній съ одной стороны между А и Б , 
съ другой—между А и В , внолнѣ безразлично, взыщетъ ли съ 
В по этому переводу или векселю самъ Б или кто нибудь дру-
гой, напр. Г , Д , Е и т . д . , а для Б представляется удобнымъ, 
чтобы онъ могъ требованіе на пего А повторить съ своей стороны 
въ своихъ долговыхъ отнопгеніяхъ съ Г и т . д . , то Б можетъ 
выданный ему отъ А документъ передать въ руки Г , Д , Е . и 
т . д . , a послѣдній уже въ ряду тѣхъ, къ которымъ поперемѣнно 
переходитъ этотъ документъ, предъявляетъ его В къ уплатѣ. 

43. Какова въ крѳдитномъ хозйствѣ главная форма платежа? 
Какимъ споеобомъ совершается компензація платежей, и какой 
институтъ является восподненіемъ обѣихъ формъ платежа пу" 
тѳмъ зачета? 

Главная форма платежа въ кредитномъ хозяйствѣ—это платежъ 
путемъ компензадіи, или зачета. Зачетъ въ свою очередь проис-
ходить частью посредотвомъ платежа векселями, при чемъ банки 
функдіонпруютъ въ качеетвѣ банкировъ, платящихъ и принима-
ющихъ платежи по векселямъ, частью жѳ посрѳдствомъ опѳрацій, 
производимыхъ переводнымъ отдѣленіемъ (Giroabtheilung) банковъ 
депозитныхъ, текущаго счета и чековыхъ. Обѣ формы платежа 



путемъ зачета окончательно восполняются зачетомъ, совершающимся 
между главными банками страны въ разсчетныхъ палатахъ (Clear ing-
houses), или ликвидаціонныхъ конторахъ (Ausgleichungs — , 
Saldohaüser) . 

I . Платежъ в е к с е л я м и , к а к ъ форма платежа путемъ ком-
п е н з а ц і и , или з а ч е т а , 

44. Для какого рода платежей употребляется вексель? въ какой 
мѣрѣ банки при помощи платежа векселями посредствуютъ въ 
платѳжахъ -чсрезъ компензацію, или зачетъ?—и въ чѳмъ за-
ключаются послѣдствія разсматриваемой функціи банковъ? 

Вексель, какъ формальное обѣщаніе платежа безъ указанія осно-
ванія долга, дѣлаетъ возможнымъ именно безденежный разсчетъ 
въ сношеніяхъ между торговцами нетолько различныхъ мѣстностеіі 
и странъ, но даже различныхъ частей свѣта. Посредниками въ 
платежѣ чрезъ зачетъ посредствомъ платежа векселями преиму-
щественно являютси банки, которые, между прочимъ, зани-
маются куплею и продажею векселей на иностранныя государ-
ства. Результатомъ подобной функціи банковъ, дѣйствующихъ въ 
интересахъ международнаго разсчета безъ посредства денегъ, яв-
ляется образованіе, въ формѣ вексельнаго курса, рыночной цѣны 
векселя, какъ орудія компензаціи взаимныхъ платежей. 

45. Когда вексельный курсъ стоитъ al pari? и когда наступаютъ 
колебанія въ іѳкеельномъ курсѣ? 

Когда вывозъ товаровъ изъ страны равенъ ввозу и когда въ прочихъ 
условіяхъ оборота, какъ напр. въ кредитѣ и валютѣ , господст-
вуетъ такое же равенство, тогда цѣна векселей, т . е . вексельный 
курсъ, стоитъ al p a r i . Когда же вывозъ больше или меньше 
ввоза, когда также срокъ платежа по кредитнымъ сдѣлкамъ, или, 
что то лее, срокъ, внродолженіе котораго приходится уплачивать за 
присланный товаръ, неодинаковъ для различныхъ странъ, или 



оказывается разница въ отноіпеніи цѣнности монетъ и въ валютѣ— 
тогда наступаютъ колебанія въ высотѣ вексельнаго курса. 

46. Въ какихъ естественных* предѣла.хъ происходят* колебанія 
вексельнаго курса? 

Высшій предѣлъ уклоненія вексельнаго курса вверхъ отъ par i 
онредѣляется суммой, покрывающей расходъ на пересылку звонкой 
монеты заграницу, a крайній предѣлъ уклоненія внизъ—суммой, 
покрывающей расходъ ио иересылкѣ изъ заграницы звонкой моне-
той для платежа по векселямъ. Такимъ образомъ предѣлы коле-
баній вексельнаго курса зависятъ отъ издержекъ по пересылкѣ, 
или же по иолученію звонкой монеты. В ъ видѣ исклю-
ченія вексельный курсъ выходитъ изъ этихъ предѣловъ въ 
слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) когда, благодаря паникѣ, оказывается 
выгодньшъ немедленное реализированіе векселя даже съ значитель-
нымъ убыткомъ, дабы не быть принужденнымъ прибѣгатъ къ 
займу при высокомъ внутри страны учетномъ процентѣ или же, 
когда бываетъ выгодно этимъ путемъ пріобрѣсти средства сътѣмъ, 
чтобы воспользоваться ими для спекулированія такимъ вы-
сокимъ учетнымъ процентомъ; 2 ) при обезцѣненіп бумажныхъ де-
негъ илижепри пониженіи достоинства ипорчѣ монеты, въ какомъ слу-
чаѣ сильное уклоненіе вексельнаго курса отъ al par i совмѣщаетъ въ 
себѣ не только издержки по пересылкѣ за границу или по полученію изъ 
заграницы наличной монеты, но также величину лажа металлическихъ 
денегъ, т . е. преміи на золото и серебро 3 ) мелгду двумя стра-
нами, изъ которыхъ въ одной монетная система основана на цѣн-
ности золота, а въ другой—на цѣнности серебра, если относи-
тельная цѣнность обоихъ металловъ измѣняется. В ъ поелѣднемъ слу-
чаѣ вексельный курсъ будетъ уклоняться вверхъ и внизъ отъ 
предыдущего положенія колеблющагося al par i не только на 
сумму стоимости пересылки изъ страны въ страну звонкой монеты, 
но еще, кромѣ того, на величину появившейся преміи на золото 
и серебро. , 



47. Отъ какихъ причинъ зависитъ поперемѣнное состояніе век-
сельнаго курса, въ предѣлахъ его нормальных* колебанік? 

1 Поперемѣнное состояніо вексельнаго курса, въ нредѣлахъ его 
нормальныхъ колебаній, зависитъ отъ того обстоятельства, пере-
вѣшиваютъ ли обязательства, которыя нужно выполнить но отно-
шению къ чужой странѣ, пли же нрава требованія къ ней, та-
кія же обязательства со стороны той же страны, прпчемъ рѣша-
ющее значеніе имѣютъ обязательства, срокъ выполненія коихъ 
уже наступлъ или долженъ въ скоромъ времени наступить. Въ 
первомъ случаѣ вексельный курсъ стоитъ выше, во второмъ ниже 
al p a r i , такъ какъ въ первомъ случаѣ .перевѣшнваіощее значеніе 
имѣетъ спросъ, во второмъ—предложение векселей, какъ платеж-
ныхъ средствъ. Первый случай, благодаря тому, что онъ даетъ 
поводъ опасаться вывоза звонкой монеты и дѣлаетъ платежи, ко-
торые нужно произвести заграницей, болѣе дорогими, называютъ 
„неблагоиріятнымъ* вексельпымъ курсомъ, хотя таковымъ онъ яв-
ляется только для одной части общества, а именно для желаю-
щихъ купить векселя.} Платежный балансъ между двумя странами, 
которымъ опредѣляется высота вексельнаго курса зависитъ въ об-

• щемъ отъ слѣдующихъ обстоятельствъ (то больше отъ одного, то — 
отъ другаго): а) отъ высшей цѣнности ввозимыхъ или выво-
зимыхъ товаровъ; б) отъ покупки или продажи иностранныхъ 
или туземныхъ кредитныхъ цѣнностей (государственныхъ бумагъ, 
облигацій, акцій торговыхъ и промыпгленныхъ обществъ и т . п . ) ; 
в ) отъ употребляемыхъ для загранпчныхъ поѣздокъ суммъ 
(это обстоятельство имѣетъ немаловажное значеніе для рус-
скаго и англійскаго вексельныхъ курсовъ); г ) отъ возвышенія 
платы за коммиссію, фрахтъ, по купонамъ, длвидеидамъ. Торго-
вый п приморскія страны, ведущія между народную торговлю, 
страны съ капиталами, которые въ видѣ займовъ помѣщаются за 
границей, имѣютъ въ этомъ отношеніи важный элементъ „благопріят-
ныхъ" вексельныхъ курсовъ (Англія, Голландія); д) отъ войнъ? 
ведомыхъ данной страной за границей, отъ содержанія флота въ 



чужихъ водахъ, отъ выдаваемыхъ данною страною субсидій дру-
гимъ странамъ; е) оть пользованія банковымъ креднтомъ, т . е . 
кредитомъ безъ особаго обезпечеиія, вслѣдствіе чего уменьшается 
потребность въ нроизводствѣ плателсей но отношенію къ странѣ, 
оказывающей такой банковый кредитъ, на все время предоставле-
нія этого кредита. Если ио этому подъ вліяніемъ совмѣстяаго или 
противоположная дѣйствія всѣхъ пли ігкколькихъ изъ указннныхъ 
факторовъ настунаетъ неблагонріятный для страны вексельный курсъ, 
то немедленно затѣмъ нропеходптъ его уравненіе, причемъ это 
уравненіе мѣстныхъ различій въ цѣнноети денегъ совершается пу-
темъ пересылки изъ страны въ страну значительной суммы звон-
кой монеты, такъ, наиримѣръ, изъ Европейскихъ странъ, богатыхъ 
золотомъ, въ восточный страны. 

48. Что слѣдуетъ понимать подъ бланковыми векселями и такъ на. 
зываемыми дутыми векселями (Gefaligkeits, oder Gerittene— Wechsel)? 
и какую услугу оказываютъ подобнаго рода векселя въ 
качествѣ средствъ для производства платежей? 

Ванкойыми векселями называются векселя, которые выдаются 
на чье либо имя (трассата) не по случаю считающагося за трас-
сатомъ долга, а напротивъ впервые установляютъ долгъ вексеел-
дателя (трассанта). Одну группу этихъ банковыхъ векселей об-
разуютъ ,т. называемые текущіе (gerittene) векселя, выдающіеся 
купцами на имя торговыхъ домовъ не по случаю долга этихъ до-
мовъ, а для того, чтобы воспользоваться деньгами на все время 
теченія срока векселя; покупателемъ такого векселя является дис-
контеръ (лицо принимающее его къ учету) И Эта операдія перепро-
дажи подобнаго векселя можетъ иногда длиться довольно продол-
жительное время. Другой видъ трассировки векселей въформѣ блан-
коваго кредита возможенъ между двумя странами, въ которыхъ моменты 
ввоза и вывоза не совпадаютъ, вслѣдствіе чего и сроки по пла-
тежамъ различны. Если напр. одна страна вывозить хлѣбъ, то, по 
общему правилу, она должна выжидать время жатвы, a затѣмъ 
молотьбы. Другая же страна вывозитъ напр. впродолженіе всего 



года фабриката. В ъ подобною случаѣ первая страна долгое время 
остается должной другой, пока она, наконецъ, въ состояніи бу-
детъ покрыть свои долги. В ъ такихъ случаяхъ оказываетъ услугу 
бланковый кредитъ посредствомъ слѣдующей комбинаціи: торговые 
дома первой страны, т . е. той, за которой прежде считаются 
долги, выставляютъ (трассируютъ) векселя на имя своихъ коррес-
пондентовъ (агентовъ) и только послѣ отправленія ими хлѣба по-
крываютъ заключенные посредствомъ такихъ векселей долги; то-
же производится посредствомъ другой комбинадіи: банкиры стра-
ны, раньше вывозящей товаръ, скупаютъ трассированные векселя п 
сохраняютъ ихъ съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи посредствомъ этихъ 
же векселей скупить векселя страны съ болѣе позднимъ вывозомъ 
и такимъ образомъ уравнить торговый балансъ между этими 
двумя стрянами. Этотъ долговой разсчетъ покоится такимъ обра-
зомъ нѣкоторое время въ портфеляхъ банковъ и банкировъ, кото-
рые служатъ относительно времени и мѣста посредниками въ про-
изводствѣ международныхъ разсчетовъ. 

49. Какимъ образомъ высота учетнаго процента (дисконта) дѣй-
ствуетъ на перемѣщеніе капиталовъ и уравниваыіѳ платежей 
между двумя странами? 

Дѣйствіе, производимое возвыпіеніемъ учетнаго процента во внѣшней 
торговлѣ, проявляется въ двоякомъ направленіи: частью это возвы-
шеніе дѣиствуетъ угнетающимъ образомъ на цѣны товаровъ-
и биржевые курсы внутри страны, вызывая такимъ обра-
зомъ, съ одной стороны, ослабленіе ввоза, а съ другой—усиленіе 
вывоза, частью же оно привлекаете во внутрь страны иностран-
ные капиталы, благодаря стремленію капиталистовъ выиграть на 
учетныхъ курсахъ цѣнныхъ бумагъ и на высокомъ размѣрѣ 
учетнаго процента. В ъ послѣднемъ случаѣ иностранные капи-
талисты пріобрѣтаютъ векселя данной страны съ отдаленнымъ сро-
комъ платежа, чтобы возможно дольше пользоваться высокимъ 
размѣромъ дисконта; такъ что такіе векселя ищутся при высо-



комъ размѣрѣ дисконтнаго процента. Обратное явленіе имѣетъ 
мѣсто при визкомъ размѣрѣ учетнаго процента внутри страны; 
тогда иностранные владѣльцы векселей данной страны стараются, 
благодаря низкому размѣру дисконта, съ выгодой какъ воз-
можно скорѣе сбыть ихъ внутрь страны и такимъ образомъ по-
средствомъ требованія уплаты увеличиваюсь сумму обязательствъ, 
лежащихъ на странѣ. Если припомнить, напримѣръ, что во всякое 
время въ портфеляхъ эмиссіонныхъ банковъ, банкировъ и бирже-
выхъ маклеровъ (bil l brokers , Cambisten) континентальвыхъ 
странъ и Лондона лежатъ въ запасѣ или ищутся на милліонны 
талеровъ векселя между Лондономъ и континентальными бир-
жами, то легко понять, съ какой силой размѣръ учетнаго про-
цента дѣйствуетъ на перемѣщеніе капиталаловъ и на уравниваніе 
платежей между двумя странами. Но для того, чтобы проявить 
свое дѣйетвіе, разница въ размѣрѣ учетнаго процента двухъ 
странъ должна быть значительная. 

II. Платежъ путемъ компѳнзгціи, или зачѳга въ формѣ опе-
рацій перѳводнаго отдѣленія банковъ дѳпозитныхъ, 
текущаго ечѳта и чековыхъ. 

50. Какимъ образомъ производится только что обозначенный пла-
тежъ путемъ зачета? 

Производство при посредствѣ банка платежей въ формѣ опе-
раціи переводнаго отдѣленія банковъ депозитныхъ, текущаго счета 
и чековыхъ совершается слѣдующимъ образомъ: банкъ открываетъ 
вкладчику, внесшему въ банкъ ту м и другую сумму денегъ, 
счетъ, къ которому, съ одной стороны, приписываются всѣ послѣ-
дующіе вклады и инкассированный суммы, или суммы получения 
банкомъ на счетъ даннаго вкладчика, и съ котораго, съ другой сто-
роны, списываются суммы, уплоченныя банкомъ этому же вкладчику 
по его норученіямъ, такъ что для лицъ, имѣющихъ сношенія 



съ однимъ только банкомъ и его отдѣленіями, платежъ и полученіе 
денегъ сводится къ переиисыванію въ банковыхъ книгахъ со 
счета должника на счетъ кредитора. 

51. Какъ называются приказы, даваемые вкладчикомъ относи 
тельно причитающихся ему въ банкѣ суммъ? 

Приказы (ордеры) банковаго вкладчика относительно причита-
ющихся ему въ банкѣ суммъ называются на техническому языкѣ 
банковъ чеками; они бываютъ именные или на предъявителя, а 
платежъ по нимъ производится по предъявленію. Отъ банковаго 
билета и обыкновенная векселя, представляющаго собою обѣ-
щаніе платежа, точно также отъ векселя, платимаго по предъ-
явлено), чекъ, въ качествѣ порученія или приказа произ-
вести платежъ, отличается тѣмъ, что при чекѣ покрытіе 
предшествуете платежу и что при немъ не имѣетъ мѣста пред-
варительное принятіе къ платежу (акцепте). 'Country checks—это 
тѣ чеки, которые выставляются не на ту страну, въ которой 
по нимъ долженъ быть произведенъ платежъ. Coffed check — это пору-
ченіе платить, которое чрезъ обозначеніе опредѣленной фирмы или по 
крайней мѣрѣ чрезъ нрибавленіе & 0° можетъ предъявлено къ пла-
тежу лишь какой нибудь банковой фирмой; такой чекъ представляете 
слѣдовательно извѣстную гарантію солидности получателя платежа 
и кромѣ того посредствомъ его какъ полученіе, такъ и произ-
водство платежа сосредоточивается въ рукахъ банкировъ. 

52. Что должно понимать подъ активными и пассивными one-
раціями текущаго счета? 

Операціи текущаго счета, въ основѣ своей имѣющія депозит-
* ныя ояерацін, находащіяся въ связи съ чековыми, называются 

пассивными операціями текущаго счета; онѣ по общему правилу 
представляютъ собою текущтй счетъ вкладчика съ банкомъ, съ 
уплатою послѣднимъ процентовъ. вычисляемыхъ по днямъ на пол-
ную сумму, числящуюся за вкладчикомъ по текущему счету. Отъ 



пассивяыхъ операцій текущаго счета нужно отличать активныя, 
т . е. тѣ операціи, при которыхъ банкъ функціонируетъ въ 
качествѣ кредитора. 

53. Въ какомъ соотношеніи между собою стоятъ оба указанные 
вида операцій текущаго счета относительно историческаго 
ихъ развитія и хозяйственная значенія? 

Активныя операдіи текущаго счета развились гораздо раньше 
пассивныхъ, хотя онѣ имѣютъ гораздо меньшее значеніе въ хозяй-
ственной жизни и не сопровождаются тѣми гарантіями, которыя 
нредставляютъ дисконтныя и ломбардныя операціи. Нѣкоторые 
банки, какъ напр. англШскіи банкъ, доставляютъ вкладчику кре-
дитъ, т . е. принимаютъ къ платежу его чеки, несвыше при-
читающейся ему суммы вклада. Ньюіоркскіе городскіе банки 
допускаютъ иногда исключеніе для лицъ, пользующихся особен-
нымъ довѣріемъ банка; исключеніе это выражается въ томъ, что 
чеки этихъ лицъ принимаются банками къ платежу въ размѣрѣ, 
превышающемъ ихъ банковые вклады. ПІотландскіе банки выда-
ютъ по извѣстной системѣ ссуды (кредитивы на банкъ—cash 
credits) , которыя они приписывают^ къ счету даннаго должника 
до оиредѣленной суммы; къ этому счету присоединяются проценты, 
вычисляемые по днямъ. Этотъ активный текущій счетъ открывается 
только для лицъ, могущихъ представить банку поручителей. 
Размѣръ процента по активнымъ онераціямъ тѳкущаго счета, по 
общему правилу, приблизительно на 1 — 2 ° / о превышаетъ размѣръ 
процента по пассивнымъ операціямъ текущаго счета. 

54. При наличности какого обычая особенно нроявляѳтъ свое 
хозяйственное значеніе и выгоду разсматриваемая нами 
форма платежа путемъ зачета? 

Форма платежа нутемъ зачета, возможная при соединеніи 
депозитныхъ операцій съ операціями текущаго счета, чеко-
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вы m и переводными, особенно рельефно проявляете свое значе-
ніе и выгоды, доставляемый ею общественному хозяйству, съ вод-
вореніемъ обычая, по которому ссуды, выдаваемыя банкомъ заем-
щикамъ при активныхъ операціяхъ, не выдаются имъ непосредственно 
въ видѣ монеты или банковыхъ билетовъ, но приписываются къ 
суммѣ ихъ вкладовъ или текущему счету, а за тѣмъ уже по мѣрѣ 
необходимости заемщики могутъ вытребовать ихъ посредствомъ 
чековъ. Такимъ путемъ получаемая заеміцикомъ ссуда становится 
одновременно и суммой, причитающейся ему въ банкѣ, а банкъ 
становится кредиторомъ по отношенію къ первой и должникомъ 
по отношенію къ послѣдней; благодаря этому же порядку, монета 
и банковые билеты не выпускаются изъ банка, ж такимъ образомъ 
они не увеличиваюсь обращенія ни денегъ, ни банковыхъ билетовъ; 
обѣ эти операціи совершаются такимъ образомъ только по кни-
гамъ, такъ что активъ и пассивъ банка увеличиваются почти 
равномѣрно. Эти ссуды, совершаемый посредствомъ приписыванія 
ихъ къ счету заемщика ( т . н. Buchcreditdepositen) могутъ по-
лучить еще и другое примѣненіе, а именно посредствомъ нере-
писыванія въ банковыхъ книгахъ чековыхъ требованій соотвЬтсву-
ющихъ вкладчиковъ этими ссудами вкладчики могутъ выполнять 
свои долговыя обязательства и по отношенію къ другимъ банкамъ. 

I I I , Равсчѳтная палата ( C l e a r i n g - h o u s e ) , к а к ъ и н с т и т у т ъ , 
окончательно в о с п о л н я ю щ і й формы платежа п у т е м ъ 
з а ч е т а . 

55. Въ какой мѣрѣ выше изслѣдованныя формы платежа, чрезъ 
поередство банковъ, находятъ свое окончательное завершѳніе 
въ институтѣ разсчетныхъ палатъ? 

Выше разсмотрѣнныя нами формы платежа, чрезъ посредство 
банковъ, окончательно восполняются той формой разсчета, которая 
совершается по отяошенію къ отдѣльнымъ главнымъ банкамъ дан-



ной страны въ разсчетныхъ палатахъ такимъ образомъ, что пред-
ставители различныхъ банковъ въ строго уставленные сроки со-
бираются для взаимнаго размѣна векселей и чековъ, посту-
пающихъ въ банкъ для инкассированія отъ его вкладчи-
ковъ и должниковъ и выставляемыхъ ими на различныя банковыя 
фирмы, или же для погапіенія взаимныхъ правъ требованія, пу-
темъ зачета. При подобномъ размѣнѣ или разсчетѣ приходится 
уплачивать только остаточную сумму (Saldo) , выражающую раз-
ницу между взаимными платежами. И эта остаточная сумма (Saldo) 
выплачивается не посредствомъ денегъ, а посредствомъ чековъ, 
выставляемыхъ банками на суммы, причитающаяся имъ въ глав-
н о м , или центральномъ банкѣ, который принимаетъ участіе въ 
дѣятельности разсчетныхъ палатъ. Такимъ образомъ существованіе 
раз счетной палаты даетъ возможность производить разсчеты всей 
страны почти безъ употребленія для этой цѣли денегъ или бан-
ковыхъ бплетовъ, такъ что разсчетная палата является институ-
томъ, восполняющимъ всѣ учрежденія для замѣны платежа чрезъ 
посредство денегъ—платежемъ путемъ зачета; разсчетная палата 
устраняетъ, такимъ образомъ, недостатки системы множественности 
банковъ и доставляетъ при этомъ всѣ преимущества монопольной 
системы, не вызывая одновременно вреда, присущаго этой послѣд-
ней. 

56. Какое усовершенствование сдѣдано въ институтѣ разсчетныхъ 
палатъ—напримѣръ въ Лондонѣ? 

Согласно усовершенствованію, сдѣланному въ Лондонѣ въ 
1 7 8 0 году въ инстптутѣ разсчетныхъ палатъ, уполномоченные 
представители солиднѣйшихъ банковыхъ фирмъ сходятся два раза 
въ день: въ первый разъ для сообщенія о взаимныхъ требова-
ніяхъ, а второй разъ для того, чтобы, поелѣ произведенной на 
дому провѣрки, опредѣлить остаточныя суммы (Compensationssaldi) , 
которыя, начиная съ 1 8 5 4 года, выплачиваются посредствомъ выда-
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чи чековъ на англійскій банкъ. Провшщіальные банкиры также 
организовали институтъ компензаціи или зачета въ Лондонѣ. 

В ъ Лондонской Разсчетной Палатѣ производится иногда въ 
нѣсколько часовъ разсчетовъ болѣе, чѣмъ на сумму въ 2 6 0 мил. 
гульденовъ. Какую затрату времени и труда пришлось бы совер-
шить при выплачиваніи подобной суммы посредствомъ звонкой 
монеты, ясно иллюстрируетъ сообщеніе Неймана ( V o l k s w i r t s c h -
aftslehre, I , S . 1 3 7 ) , что, когда въ 1 8 6 6 г . былъ присланъ 
изъ Еоморна и Марбурга въ Вѣну металлическій фондъ австрій-
скаго надіональнаго банка (около 1 2 5 милліоновъ гульденовъ), и, 
прежде водворенія его въ погребахъ банка, сумму эту нужно бы-
ло подвергнуть провѣркѣ, то этою работою почти три чет-
верти года было занято до 3 0 человѣкъ. 

57. Въ чѳмъ выразилось усовершенствовало хозяйственная обо-
рота, произведенное примѣнѳніемъ компензащи или урав-
зшванія счетовъР 

У совершенствовало хозяйственная оборота при только что нз-
слѣдованной организаціи производства платежей заключается не 
только въ сбереженіи во времени и трудѣ, которое является не-
посредственнымъ результатомъ упрощенія платежныхъ операдій, но 
и въ томъ выигрышѣ, который выражается въ сохраненіи запа-
совъ и уменьшеніи потребности въ благородномъ металлѣ, при 
увеличеніи размѣровъ и формъ торговаго оборота. Оохраненіе за-
пасовъ благородныхъ металловъ проистекаетъ изъ того, что вслѣд-
ствіе уменьшающагося употребленія металловъ, какъ орудій 
оборота, сокращается убыль, которой подвергается монета путемъ 
изнашивания. Уменыпеніе же потребности въ благородныхъ метал-
лахъ проистекаетъ частью отъ того, что подобная потребность 
сама по себѣ должна сократиться при существовали системы заче-
товъ, частью же отъ того, что, такъ какъ обращеніе чековъ и 
векселей замѣщаетъ собою и дѣлаетъ излишнимъ не только обра-



щеніѳ металлическихъ денегъ, но и обращеніе банковыхъ билетовъ, 
то тѣмъ самымъ возрастаете сила дѣйствія существующей суммы 
металлическихъ денегъ, какъ орудія обращенія * ) 

*) Количество металлическихъ денегъ, обращающихся въ Европѣ 
и Америкѣ, оцѣнивается приблизительно въ 7000 мил. гульде-
новъ. Еслибы теперь стали примѣнять указанные выше взаимные 
разечеты только въ одной половинѣ тѣхъ сдѣлокъ, при которыхъ 
въ настоящее время имѣютъ мѣсто платежи наличными, то тотчасъ 
поступила бы въ распоряжеиіе общества для иныхъ потребностей 
сумма въ ЗУа миллиарда золота и серебра, т. е. такое количество 
благородныхъ металловъ, на добываніе котораго въ настоящее вре-
мя потребовалось бы затратить отъ 8 до 10 лѣтъ. Ежегодная потеря 
на однихъ процентахъ на это необходимое для оборота количе-
ство благородныхъ металловъ равняется, если считать по 5 % , 
165-и милліонамъ гульденовъ. Примѣч. автора. 



В Т О Р О Й о т д м ъ . 

Банки, какъ учрежденія, елужащія посредни-
ками при доставлѳніи кредита. 

В Б Е Д Е Н І Е , 

68. 35ъ какую форму облекается посредничество банковъ при 
доставленіи кредита? 

Посредничество банковъ при доставлены кредита является въ 
формѣ концентрированія или собиранія, путемъ пассивныхъ операцій, 
разсѣянныхъ въ странѣ капиталовъ и послѣдующаго распредѣле-
нія собранныхъ капиталовъ, путемъ активныхъ операцій. 

5ô. Какова главная задача, которую банки должны пресдѣдо^ать 
въ качествѣ органовъ, посредствующихъ въ доставленіи 
кредита? 

Функдіонируя, въ качествѣ посредниковъ при доставленіи кре-
дита, въвышеуказанномъдвоякомъ направленіи, банки должны имѣть 
въ виду главную свою задачу, состоящую въ избѣжаніи 
временныхъ пріостановокъ платежей и въ предотвращеніи пол-
ной своей несостоятельности. Первое достигается правильнымъ 
помѣщеніемъ раздаваемыхъ, путемъ пассивныхъ операцій, взаймы 
чужихъ капиталовъ. Второе обезпечивается наличностью въ банкѣ 
достаточная основнаго капитала, который, съ одной стороны, 
долженъ предохранять отъ опасности, грозящей банку на случай 
неисправнаго платежа по долгамъ банку разныхъ лицъ, а съ другой 
стороны долженъ служить фондомъ, гарантирующимъ покрытіе 



случайныхъ потерь, которыя могутъ быть понесены вслѣдствіе не-
правильная помѣщенія ссужаемыхъ капиталовъ. Впрочемъ, только 
что указанная главная задача вообще всѣхъ банковъ видоиз-
мѣняется по отношенію къ каждому банку въ отдѣльности. 

60. На какіе отдѣлы можно разбить общее учѳніе о банковомъ 
посредничествѣ при достав л ѳніи кредита? 

Общее учѳніѳ о банковомъ посредничествѣ при доставленіи кредита 
разбивается на отдѣльныя ученія о пассивныхъ и активныхъ бан-
ковыхъ операціяхъ. В ъ каждомъ изъ этихъ отдѣльныхъ ученій 
нужно различать: сущность соотвѣтствующей главной операціи, ея 
естественное восполненіе инаго рода банковыми операдіями и, на-
конецъ, своеобразную цѣль, являющуюся видоизмѣненіемъ общей 
основной задачи всѣхъ банковъ. 

I . Банки, являющіѳся типическими формами п а с с и в н ы х ъ 
операцій—депозитный и эмиос іонный. 

А. Депозитный банкъ. 

61. Въ чемъ заключается задача современных* депозитныхъ 
операцій? 

Задача депозитныхъ операцій заключается въ томъ, что банкъ 
принимаетъ ссуды безсрочныя или краткосрочныя и суммы 
эти, которыя лежали непроизводительно, онъ вводить въ 
оборотъ и превращаетъ въ производительныя, съ одной стороны, 
для вкладчика посредствомъ назначенія ему процентовъ извѣтснаго 
размѣра, а съ другой стороны—для народнаго хозяйства посред-
ствомъ активныхъ операцій. 

62. Какіе нужно различать виды „вкладовъ для пользованія"? 

Что касается различныхъ видовъ вкладовъ для пользованія, 
то нужно отличать свободные капиталы класса потребителей ж 
вклады торговцевъ. Ко вкладамъ торговдевъ относятся: кассовые 



запасы, отдаваемые въ ростъ резервные фонды въ монетѣ и 
слиткахъ и такъ называемый „горты" (Horten, hoards) . 
Гортами называются тѣ массы благороднаго металла, которыя не 
поступаютъ въ оборотъ, но остаются на нѣкоторое время свободными ж 
назначаются для будущаго употребленія (напр. новыя массы золота 
или серебра, извлеченныя изъ рудниковъ; суммы золота и серебра, 
предназначенныя для уравненія международные платежей; суммы, 
собранный владѣльдами подъ вліяніемъ опасенійѵ вызываемыхъ 
кредитными кризисами). 

вЗ. Въ чемъ заключался поводъ для прѳвраіценія вкладовъ на 
асраненіе во вклады для пользования? 

Поводомъ для превращенія вкладовъ на храненіе во вклады для 
пользованія служило замѣченное принимателемъ вкладовъ (депози-
таріемъ) обстоятельство, что достаточно ему держать по-
стоянно на готовѣ только нѣкоторую, опредѣленную часть отдан-
ныхъ ему на храненіе капиталовъ, чтобы имѣть возможность без-
препятственно выполнять поступающія въ опредѣленномъ, согласно 
указаніямъ опыта, числѣ обратный требованія вкладчиковъ, такъ 
что остающаяся за тѣмъ сумма можетъ получить производитель-
ное назначѳніе какъ для принимателя вкладовъ, такъ и для 
вкладчика. 

64. Въ какихъ формахъ депозитный банкъ производлтъ свои 
пасоивныя опѳрадіиР 

Съ одной стороны банкъ, принимая денежные вклады, выдаетъ на 
нихъ кассовые билеты, съ другой стороны банкъ принимаетъ капита-
лы по особо предназначеннымъ для того „книгамъ текущихъ сче-
товъ" (Contobücher, Darlehensbücher) . Большая часть австрій-
скихъ депозитныхъ банковъ приняли систему „кассовыхъ билетовъ",ме-
жду тѣмъ какъ германскіе банки придерживаются по преимуществу си-
стемы „кассовыхъ книгъ" . Кассовые билеты представляютъ собою ни-



что иное, какъ свидѣтельство, выставляемое на извѣетную сумму, 
и удостовѣряюіцее, что указанная въ немъ сумма внесена въ 
банкъ въ видѣ вклада. 
65. Въ какихъ формахъ выражается участіе вкладчиковъ въ вы-

годахъ, которыя доотавляетъ пользованіе ихъ вкладами? 

Участіе владчиковъ въ выгодахъ, получаемыхъ депозитаріемъ 
отъ иользованія вкладами посредствомъ активныхъ оиерацИ, перво-
начально выражалось въ безвозмездномъ храненін депозитаріями 
ихъ вкладовъ, затѣмъ въ безвозмездномъ выполненіи для вкладчи-
ковъ операцій (напр. посредничество въ производствѣ разсчетовъ, 
принятіе долговыхъ документовъ для инкассированія или же от-
крытіе для нихъ кредита); наконецъ въ современныхъ банкахъ участіе 
это выражается въ полученіи вкладчиками правильныхъ продентовъ, 
въ соеднненіи съ вышеуказанными услугами со стороны банка или 
же безъ такихъ услугъ. Практикуется еще въ видѣ опыта форма 
вознагражденія вкладчиковъ за пользованіе ихъ капиталами, вы-
ражающаяся въ участіи ихъ въ чистой прибыли банка. 

66. "Чѣмъ опрѳдѣляется высота процента по вкладамъ? 

По общему правилу высота процента по вкладамъ находится въ 
соотвѣтствіи съ текущимъ учетнымъ процентомъ, и размѣръ пер-
ваго, по общему правилу, ниже послѣдняго на х/2 — Ѵ / ъ ° /о . 
Кромѣ того нужно указать, какъ на спеціальные факторы9 обус-
ловливающее размѣръ процента по вкладамъ, на величину рас-
ходовъ по управленію банкомъ и на продолжительность времени, 
на которое дѣлаются вклады (Kündigungstermin) . Чѣмъ выше 
расходы по управленію и чѣмъ короче срокъ обратнаго полученія 
вклада, тѣмъ ниже размѣръ процента по вкладамъ. Нормальная 
высота процента вызываете конкурренцію депозитныхъ банковъ. 

67. Какія операціи представляются удобными для сочетанія 
ихъ съ депозитными? 

Удобными для сочетанія съ депозитными и корреспондирующими 



имъ являются операціи эмиссіоныя, учетныя и ломбардныя. Эмис-
сіонныя операціи должны вообще всегда служить въ видѣ допол-
ненія депозитныхъ. Напротивъ того, самому свойству депо-
зитныхъ операцій противорѣчитъ сочетаніе ихъ съ рискован-
ными операціями по покупкѣ цѣнныхъ бумагъ на собствен-
ный счетъ (напр. въ банкахъ движимаго кредита) и съ гипотеч-
ными операціями, предполагающими выдачу долговыхъ ссудъ. 

68 Въ чемъ заключается главная задача, преслѣдуемая при де-
позитныхъ операціяхъ? 

Главная задача, которая долдша быть преслѣдуема при депо-
зитныхъ оиераціяхъ, состоитъ въ такомъ помѣщеніи вкладовъ пу-
темъ активныхъ операцій, прикоторомъ, съ одной стороны, остаю-
щейся въ банкѣ запасъ платежныхъ средствъ былъ бы вполнѣ 
достаточенъ для удовлетворенія средняго, согласно указаніямъ опы-
та, числа поступающихъ требованій вкладчиковъ о возвратѣ ихъ 
вкладовъ, а съ другой стороны, при случайномъ возрастаніи числа 
заявляемыхъ со стороны вкладчиковъ требованій, было бы вполнѣ 
возможно для банка, въ свою очередь, быстрое реализированіе дол-
говыхъ обязательствъ къ нему разныхъ лицъ. 

69. Возможно ли установление общей нормы для высоты запас-
наго фонда? 

Установить разъ на всегда общую норму для высоты запаснаго 
фонда невозможно, а потому и неумѣстно опредѣленіе ея въ законѣ или 
уставѣ банка. Вмѣсто этого въ данномъ случаѣ гораздо болѣе цѣлесо-
образными являются осмотрительность правленія банка, надлежащій 
контроль со стороны акціонеровъ и преимущественно контроль со сторо-
ны вкладчиковъ. А потому не можетъ быть принята высказанная 
въ 1 8 5 7 г . главнымъ интендантомъ ньюіоркскихъ банковъ и гу-
берпаторомъ Нью-Іорка Ііингомъ мысль, что необходимо въ за-
конодательномъ порядкѣ предписать банкамъ удержаніе въ запасѣ 
наличными 2 0 или 2 5 ° / о всѣхъ вкладовъ. 



70. Какіе банки, извѣстные подъ другими названіями, принад-
л е ж а в также къ разряду депозитныхъ? 

Къ разряду депозитныхъ банковъ принадлежать: 1 ) Банки 
текущаго счета (Contocorrentbank) , 2 ) чековые банки ( C h e c k -
bank) и 3 ) переводные банки ( G i r o b a n k ) . 

В ъ самомъ дѣлѣ , каждый изъ названныхъ трехъ банковъ при-
нимаем вклады, подобно такъ называемыми депозитнымъ банкамъ, 
и притомъ, подобно послѣднимъ, вклады для пользованія, т . е. 
вклады въ смыслѣ краткосрочныхъ ссудъ, даваемыхъ банку. За-
тѣмъ, каждый изъ этихъ трехъ банковъ, подобно депозитному, 
сочетаетъ съ пассивными операціями, состоящими въ полученіи 
кредита, активныя операціи, т . е . выдачу ссудъ, и при томъ 
тоже въ соотвѣтствующихъ послѣднимъ формахъ учетныхъ и лом-
бар дныхъ операцій. 

71. Сущеотвуетъ ли какое нибудь различіе между депозитнымъ 
банкомъ, съ одной стороны, и банками текущаго счета, чеко-
вымъ и переводнымъ, съ другой стороны? 

На практикѣ не замѣтно никакого различія между названными 
банками, такъ какъ и спеціальные депозитные банки производятъ 
операціи текущаго счета, чековый и переводныя. Но теоретически 
можно бы видѣть различіе между ними въ томъ, что депозитные 
банки, въ силу своего спеціальнаго названія, не должны сочетать 
съ депозитными и учетными операціями операціи текущаго счета, 
чековый и переводныя, между тѣмъ какъ на существованіе по-
добнаго сочетанія въ дѣятельности банковъ текущаго счета, че-
ковыхъ и переводныхъ указываетъ уже спеціальное ихъ названіе. 

Поэтому подъ банками текущаго счета, чековыми и переводными 
слѣдуетъ понимать и обозначать такіе депозитные банки, дѣятель-
ность которыхъ по преимуществу направляется на операціи теку-
щаго счета, чековыя и переводныя. 



72. В ъ какой мѣрѣ нѣтъ существенной разницы въ функціяхъ 
банковъ текущаго счета, чековыхъ и переводныхъ? 

Каждый изъ трехъ названныхъ банковъ сочетаете операціи по 
доставлению кредита съ операціями по производству плате-
жей. 

Банкъ открываете вкладчику счетъ (Conto, G u t h a b e n ) , въ 
которомъ записываются всѣ послѣдующіе вклады и суммы, инкас-
сированный банкомъ по порученію вкладчика, затѣмъ на основаніи 
этого вклада банкъ производите плателш за вкладчика по порученію 
послѣдняго, совершаемому посредствомъ перевода (Giroanweisung) 
или чека. Принимая отъ вкладчика и выплачивая за него извѣст-
ныя суммы по его долгамъ, банкъ совершаете операцію текущаго 
счета. Дѣятельность же банка, состоящая въ производствѣ по 
переводамъ и чекамъ платежей посредствомъ переписыванія въ 
банковыхъ книгахъ или выдачъ наличными деньгами, есть операція 
переводная или чековая. Изъ сказаннаго ясно, что банки текущаго 
счета, чековый и переводный по существу производимыхъ ими 
операцій вполнѣ тождественны, и что различныя названія этихъ 
трехъ банковъ происходите отъ преобладанія одного изъ трехъ 
элементовъ одной и той же операціи. Сами же условія со-
четанія этихъ элементовъ изслѣдованы уже выше при уясненіи 
значенія переводовъ и чековъ, а также кредитнохозяйственнаго 
платежа, т . е. платежа путемъ компензаціи, или зачета. 

73. Должно ли государство пользоваться деповитнымъ банкомъ 
для храненія своихъ капиталовъ? 

Государство должно избрать депозитный банкъ въ качествѣ хра-
нителя своихъ капиталовъ, чтобы имѣть возможность сдѣлать посту-
пающая суммы производительными для народнаго хозяйства до 
момента, когда государству придется ихъ расходовать. 



Б. Банкъ эмиссіонный (Zettelbank). 

74. Въ чемъ заключается сущность эмиссіонной онераціи? 

Посредствомъ эмиссіонной операціи банкъ принимаете без-
процентные я безсрочные займы по пріказамъ на самого 
себя, платимымъ по предъявленію и выставляемымъ обыкно-
венно на круглыя суммы. 

76. Въ чемъ заключается различіе между выпускомъ банковыхъ 
билетовъ и выпускомъ настоящихъ, т. е. неразмѣнныхъ 
и снабженныхъ принудительнымъ курсомъ, бумажныхъ 
денегъ? 

' Банкъ пользуется выпускомъ банковыхъ билетовъ для выдачи 
краткосрочныхъ ссудъ, между тѣмъ какъ бумажный деньги вы-
пускаются государствомъ для производимыхъ имъ платежей. 

Банкъ получаете на сумму выпускаемыхъ билетовъ долговые 
документы, или свидѣтельства о томъ, что банкъ имѣетъ въ бу-
дущемъ получить платежи, между тѣмъ какъ государство на 
сумму выпущенныхъ имъ бумажныхъ денегъ получаетъ квитанціи, 
или удостовѣренія въ томъ, что государствомъ уже произведены 
извѣстнаго рода платежи. „Каждому выпуску банковыхъ билетовъ 
предшествуем спросъ на билеты, a слѣдоватльно и соотвѣтству-
ющая потребность хозяйственнаго оборота. Выпускъ же бумажныхъ 
денегъ производится независимо отъ подобной потребности оборота 
и всякій разъ самъ вызываетъ спросъ на товары и услуги. 
Поэтому можетъ идти рѣчь только о чрезмѣрномъ выпускѣ, или 
о переполненіи рынка бумажными деньгами, но не о чрезмѣрномъ 
выпускѣ банковыхъ билетовъ. * Л 

76. Какое различіе существуетъ между обратнымъ поступленіемъ 
въ банкъ для реализаціи банковыхъ билетовъ, съ одной сто-
роны, и бумажныхъ денегъ, съ другой? 

* Что касается реализаціи обоихъ этихъ орудій оборота, то не-
обходимо обратить вниманіе на то, что банковые билеты могутъ во 



всякое время быть вытѣснены изъ обращенія путемъ правильной 
или неправильной реализаціи, т . е. путемъ погашенія займовъ, 
сдѣланныхъ въ банковыхъ же билетахъ, или же въ формѣ предъ--
явленія банковыхъ билетовъ къ размѣну. Напротивъ того, разъ 
выпущено извѣстное количество бумажныхъ денегъ, то хозяйст-
венный оборотъ уже не можетъ на продожительное время освобо-
диться отъ нихъ. Такъ что при возрастающемъ выпускѣ бумаж-
ныхъ денегъ увеличеніе орудій обращенія и возвышеніе дѣны на то-
вары находятся между собою въ соотношеніи причины и слѣдствія, 
между тѣмъ какъ при банковыхъ билетахъ возвытеніе цѣны на 
товары является непосредственной причиной усиленнаго обращенія 
банковыхъ билетовъ. 

77. Необходимы ли со стороны государства ограничительный мѣ-
ры относительно выпуска банковыхъ билетовъ? 

Всякія ограничительныя мѣры со стороны государства,— 
какъ напр. у станов леніе монополіи выпуска или ограниченіе 
выпуска банковыхъ билетовъ произвольнымъ установленіемъ мак-
симальной нормы,—на сколько они опираются на заботу о 
предотвращеніи предполагаемаго чрезмѣрнаго выпуска, или же воз-
можная переполненія оборота банковыми билетами, вполнѣ осно-
вательно считаются съ точки зрѣнія народнаго хозяйства нецеле-
сообразными. Съ точки зрѣнія народнаго хозяйства не мол;етъ быть 
оправдано иное отнотеніе политики государства къ выпуску бан-
ковыхъ билетовъ, чѣмъ къ другимъ банковымъ операціямъ. Глав-
ная задача государства въ сферѣ дѣятельности банковъ по вы-
пуску билетовъ должна ограничиваться заботой о томъ, чтобы 
размѣнность билетовъ была не фиктивная, но дѣйствительная, а 
потому и добровольная. * ) 

*) По мнѣнію Вагнера, для политики государства по отношенію 
къ банковому дѣлу вообще можно выставить слѣдующія основныя 
требованія. Государство не должно ни вызывать, ни стѣснять воз-
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78. Кавія изъ активныхъ опѳрацій мирятся съ деятельностью 
эмиссіонныхъ банковъ? 

Изъ активныхъ операдій удобны для сочетанія съ операціей 
эмиссіонныхъ банковъ ио выпуску билетовъ— учетныя ж ломбардныя 
операдіи, такъ какъ путемъ именно этихъ операцій въ распоря-
женіе банка поступаютъ легко реализируемыя дѣнности. 

79. Въ чѳмъ заключается главная задача эмисеіоннаго банка? 

Главная задача эмиссіоннаго банка состоитъ въ обезпеченіи по-
стоянной и бзусловной размѣнности банковыхъ билетовъ на на-
личныя деньги, а эта размѣнность можетъ быть обезпечена лишь 
тогда, когда эмиссіонный банкъ приводить пассивныя операціи въ 
соотвѣтствіе съ активными, т . е. когда банкъ помѣщаетъ въ ак-

никновеніе банковыхъ обществъ, но оно должно относиться къ нимъ 
согласно съ законами объ акдіонерныхъ компаніяхъ. Приндипъ 
ограниченной отвѣтственности общества лишь суммою складочнаго 
капитала долженъ быть примѣненъ также къ акціонернымъ банкамъ. 
Въ законахъ объ акціонерныхъ компаніяхъ, нригодныхъ также и 
для акціонерныхъ банковъ, должны быть установлены въ качествѣ 
особенныхъ требованій періодическая (и при томъ какъ можно ча-
ще повторяющаяся) публикадія всѣхъ подробностей состоянія бан-
ковыхъ дѣлъ,—годичная или полугодичная отчетность предъ 06-
щимъ Собраніемъ и публичность отчетовъ,—самая строгая личная 
отвѣтствѣнность директоровъ, членовъ правленія и ревизоровъ за вѣр-
ность опубликовываемаго состояиія дѣлъ и отчета. Государство не 
должно присвоивать себѣ вліянія на составленіе банковыхъ уставовъ 
(напр. путемъ различныхъ предписаній, касающихся характера и 
размѣра банковыхъ дѣлъ). Государство не должно устанавливать 
исключительная правоваго положения банковъ (путемъ изъятія ихъ 
отъ дѣйствія общихъ нормъ частнаго и торговаго права) или же 
надѣлять ихъ какими—иибудь финансовыми преимуществами. Мате-
ріальный же контроль и надзоръ за банками со стороны государства 
является излишнимъ и потому не можетъ быть рекомендуемъ. 

Примѣч. авт. 



тивныхъ операціяхъ капиталы, долженствующіе служить обезпече-
ніѳмъ банковыхъ билетовъ, согласно соотношенію между обоими 
видами своихъ операшй, или же когда банкъ придерживается из-
вѣстной системы фондированія, соотвѣтствующей существующему 
между этими видами операдій соотношенію. 

80. Какая система фонднрованія банковыхъ билетовъ исключи-
тельно соотвѣтстуетъ лриродѣ пассивныхъ операцій эмиссіон-
ныхъ банковъ? 

Покрытіе банковыхъ билетовъ тѣми легко реализируемыми цѣн-
ностями, которыя поступаютъ въ банкъ путемъ учетныхъ и лом-
бардныхъ операцій (т . е. векселями и т. п.) въ связи съ по-
крытіемъ ихъ наличными фондами банковъ является системой 
фондированія, исключительно основывающеюся на природѣ пас-
сивныхъ операций эмиссіонныхъ банковъ. При этой системѣ бан-
коваго покрытія, съ одной стороны, запасъ наличныхъ денегъ до-
ставляешь возможность уплаты по банкновымъ билетамъ, предъ-
явленнымъ къ размѣну, съ другой стороны—легкое реализированіе 
долговыхъ требованій банка, возникающихъ изъ учетныхъ и лом-
бардныхъ операдій, представляютъ въ любое время возможность 
ограничить обращеніе банковыхъ билетовъ. Во всякомъ случаѣ 
оказывается невозможнымъ установленіе постоянной нормы для 
абсолютной или относительной величины наличнаго фонда или же 
установленіѳ опредѣленнаго соотнопгенія между наличнымъ фондомъ 
и суммою билетовъ, находящихся въ обращеніи. 

81 Какія системы фондирования банковыхъ билетовъ оказыва-
ются нецѣлѳсообразными? 

Целесообразными системами фондированія нельзя признать 
ни систему „полнаго покрытія", ни систему „попрытія 
землею, гипошеками (недвижимостями) и другими трудно 
реализуемыми цѣнностями". Первая система исключаете воз-
можность полученія предпринимательскаго барыша, а потому уничто-



жаетъ и самый смыслъ предпріятія. Вторая система упускаетъ 
изъ виду, что вся суть фондирования заключается не въ формаль-
номъ обезиеченіи, а въ легкомъ реализированіи банковаго актива, 
при которомъ сущестованіе надежнаго обезпеченія подразумѣвается 
само собой, 

82. О трѳхъ типичеекихъ формахъ обѳзпѳченія раБмѣнности бан-
ковыхъ билетовъ. 

Обезпеченіе обязательства размѣна банковыхъ билетовъ произво-
дится: а ) по германской или континентальной системѣ—частью 
чрезъ покрытіе наличными деньгами,—при чемъ банкъ имѣетъ ми-
нимальный запасъ наличныхъ денегъ, равняющійся какой нибудь 
части (обыкновенно V 3 ) суммы находящихся въ обращеніи биле-
товъ,—частью же чрезъ покрытіе (обыкновенно 2 / 3 числа вы-
пущенныхъ билетовъ) такого рода кредитными бумагами, которыя 
представляютъ собою легко реализуемыя долговыя требованія, какъ 
то надежными векселями, по которымъ платежъ долженъ насту-
пать чрезъ краткіе сроки, купонами за истекающіе сроки, надеж-
ными и притомъ краткосрочными ломбардными билетами и т . д . ; 
б) по англо-австрійской системѣ, основанной на принципахъ Пше-
выхъ актоѳь—чрезъ полное покрытіе наличными деньгами всего 
количества билетовъ, выпускаемыхъ сверхъ опредѣленной суммы, 
обезпечиваемой документами, находящимися въ банкѣ; в ) по ньюіор-
кской или сѣверо-американской системѣ—чрезъ внесеніе надежныхъ 
цѣнностей, и преимущественно государственныхъ бумагъ, въ при-
сутственное мѣсто, которое хранить эти цѣнности въ качествѣ 
особаго залога, служащаго для вкладчиковъ обезпеченіемъ на слу-
чай банковыхъ кризисовъ. 

83, Оцѣнка трѳхъ вышѳуказанныхъ формъ обездѳченія размѣнно-
сти банковыхъ билетовъ. 

Менѣе всего можно считать целесообразной ньюіоркскую или сѣверо-
американскую систему, а именно, по слѣдующимъ основаніямъ: 

б 



а ) она обезпечиваетъ не постоянную и немедленную размѣнность 
билетовъ, а только конечную, причемъ она для обезпеченія биле-
товъ банка подвергаетъ свой собственный капиталъ неудобствамъ 
нахожденія его въ закладѣ; б) она вынуждаете сохранять бан-
ковый капиталъ въ такого рода цѣнныхъ бумагахъ, который не 
могутъ играть роль банковыхъ цѣнностей; в ) поручая завѣдываніе 
банковымъ залогомъ присутственному мѣсту, она вызываете • непо-
средственное вмѣшательство государства въ сферу банковаго дѣла 
и возлагаетъ такимъ образомъ на государство весьма опасную 
для него отвѣтственность по управленію банками. 

В ъ основаніи системы Пилевыхъ актовъ или англо-австрійской 
лежитъ стремленіе найти тотъ минимумъ, ниже котораго, согласно 
указаніямъ опыта, не можетъ опуститься обращеніе банковыхъ 
билетовъ. 

Относительно этой системы нужно обратить вниманіе на: а) не-
преодолимыя затрудненія, представляющіяся при эмпирическомъ 
опредѣленіи этого минимума, такъ какъ условія оборота въ про-
шедшемъ не похожи на эти условія въ будущемъ; б) произволь-
ный выборъ минимальной нормы въ Англіи и Австріи. 

Германская система покрытія х/з части выпускаемыхъ билетовъ 
представляете также произвольное опредѣленіе. Съ одинаковымъ 
основаніемъ можно было бы установить и всякую другую долю 
покрытія наличными деньгами. 

а) Однако систему покрытія наличными деньгами х / 3 выпускныхъ 
банкомъ билетовъ во всякомъ случаѣ нельзя считать болѣе про-
извольною, чѣмъ какую либо изъ прочихъ оффиціальныхъ сис-
темъ покрытія; но кромѣ того, б) точно у станов ляя минимумъ 
запаса наличныхъ денегъ, необходимаго для обезпеченія капита-
ловъ, обращающихся въ билетахъ, система эта несравненно 
раціональнѣе прочихъ, такъ какъ такимъ предписаніемъ покры-
вать денежнымъ запасомъ треть пассива, заключающаяся въ 
банковыхъ билетахъ, порядочное правленіе банка не будете 
введено въ соблазнъ считать для себя на всякое азремя доста-



точнымъ такой размѣръ запаса; кромѣ того нужно еще указать, 
в ) какъ на особенное преимущество германской или континен-
тальной ситемы на ея бблыную гибкость и способность быстро 
принаравливаться къ измѣняющимся потребностямъ оборота. Это 
преимущество ея особенно выстуиаетъ наружу въ моменты тяже-
лыхъ кредитныхъ кризисовъ: при такихъ обстоятельствахъ банкъ, 
придерживающійся системы обезпеченія третьей части, можетъ 
легче явиться на помощь путемъ открытія бблыпаго кредита, 
чѣмъ банкъ, придерживающійся системы обезпеченія по пилевскому 
акту. Далѣе, банкъ перваго типа при выпускѣ новыхъ биле-
товъ долженъ ихъ покрыть лишь одной третью ( 7 0 ? между 
тѣмъ какъ послѣдній долженъ обезпечить металлическими деньгами 
въ полной суммѣ всякій билетъ, превышающій абсолютно установ-
ленную норму. 

Слабая сторона такого чисто механическаго предписанія пиле-
выхъ актовъ проявляется въ томъ, что банкъ, связанный подоб-
нымъ предписаніемъ, долженъ отказывать въ своихъ услугахъ 
именно тогда, когда въ нихъ болѣе всего нуждаются. При такой 
системѣ въ моменты кранняго развитія кредитныхъ кризисовъ 
остается только одно средство, а именно пріостановка дѣпствія 
банковыхъ актовъ, т . е . временное освобожденіе отъ установлен-
ной уставомъ обязанности покрывать полною металлическою суммою 
каждый билетъ, выпускаемый сверхъ строго опредѣленной суммы. 

Очевидно, что и банкъ, придержпвающійся системы покрытія 
по третямъ будетъ въ состояніи путемъ расширенія кредита при-
ходить на помощь торговому обороту въ моменты угнетенія его 
кризисомъ, но лишь въ томъ случаѣ , если сумма выпускаемыхъ 
въ обращеніе банковыхъ билетовъ не будетъ ограничена требо-
ваніемъ, чтобы банкъ соблюдалъ опредѣ-тенное отношеніе между 
своимъ запаснымъ капиталомъ и количествомъ находящихся въ 
обращеніи банковыхъ билетовъ. 

Подобнаго рода фиксированіе, т . е . предписаніе, чтобы обра-
щеніе билетовъ не превышало простаго или кратнаго размѣра за-



паснаго капитала банка, ИЛЕ же требованіе соблюдать максимумъ 
обращенія банковыхъ билетовъ, обыкновенно основывается на лож-
номъ нрѳдставленіи, будто банкъ обладаете возможностью произ-
вольно увеличивать обращение банковыхъ билетовъ. 

Правильное же ограниченіе или фиксированіе размѣра выпуска 
само собою опредѣляется потребностями оборота. Страхъ предъ 
„бумажнымъ* правомъ банка на неограниченный выпускъ биле-
товъ оказывается совершенно призрачнымъ. 

Нпдерландскій банкъ въ Бюккебургѣ имѣетъ право неограничен-
ная) выпуска банковыхъ билетовъ, дѣнность которыхъ можетъ 
быть выражена во всѣхъ европейскихъ монетныхъ системахъ, даже 
въ М . - В с о и долларахъ, тѣмъ не менѣе банкъ этотъ никогда 
не доводилъ обращенія своихъ билетовъ даже до суммы 1 0 0 , 0 0 0 
таллеровъ. 

I I . Б а н к и , прѳдставлдющіѳ собою типическ ія формы ак-
т и в н ы х ъ опѳрацій, т. е . банки у ч е т н ы й и л о м б а р д н ы й . 

Д. Учетный банкъ. (Disconto,-Escomptebank) 

84. Въ чѳмъ заключается содѳрнсаніѳ учетныхъ операцій? 

Посредствомъ учетныхъ операцій банкъ даете краткосрочный 
ссуды, скупая документы долговыхъ обязательствъ, особенно век-
селя, срокъ платежа по которымъ еще не истекъ, съ предваритель-
нымъ вычетомъ извѣстнаго процента. Учетный операціи, въ каче-
ствѣ активныхъ, примѣнимы преимущественно въ депозитныхъ и 
эмисеіонныхъ банкахъ. 

85, Какъ объяснить выраженія „учетъ* (Disconto, Escompte), „учиты-
ваніе" (Dis6ntirung), „учетныя бумаги" (discontirte Papiere) и 
„дисконтѳръ" (Disconteur)? 

Учетомг (Disconto, Escompte) вообще называется вычете изъ 



капитальной суммы, дѣлаемый при выплачивали какого нибудь 
долга. Важное хозяйственное значеніе имѣетъ учетъ при приня-
л и къ платежу съ учетомъ долговыхъ документовъ, срокъ кото-
рыхъ уже истекъ, а также при покупкѣ съ учетомъ дол-
говыхъ документовъ, срокъ платежа по которымъ еще не 
истекъ; въ первомъ случаѣ учетъ составляете то, что назы-
ваютъ „провпзіею", а во второмъ—процентъ, вычтенный изъ 
капитальной суммы. Операція покупки долговыхъ обязательствъ 
съ неистекшимъ еще срокомъ, или такъ называемое учитывапіе 
(Discontirung, Escomptirung) , на практикѣ почти всегда имѣетъ 
мѣсто по отношенію къ векселямъ; отсюда ясно, что когда упот-
ребляютъ просто слово „учитываніе", то подъ яимъ разумѣютъ 
учитываніе векселей, а подъ выраженіемъ „учетныя бумаги" ( т . 
называемыми Disconten)—векселя; дисконтерами же называются 
банки, торговые дома (а также и частныя лица), которые зани-
маются учетомъ векселей по профессіи, a слѣдовательно въ этой 
формѣ пускаютъ свой капиталъ въ ростъ. Если же случайно пред-
ставляется надобность реализировать капиталы, заключающееся въ 
векселяхъ, то владѣльды послѣднпхъ достигаютъ этого путемъ 
переучитыванія (Keescomptinmg) ихъ другимъ лицамъ. 

86. Въ чемъ заключается главная задача учетнаго банка? 

Учетный банкъ выполняетъ главную свою задачу, когда онъ 
старается принимать къ учету только надежные долговые документы 
(въ особенности же векселя); когда онъ правильно распредѣляетъ 
свои капиталъ, придерживаясь соотвѣтствующихъ правилъ отно-
сительно сроковъ векселей; когда онъ правильно опредѣляетъ вы-
соту учетнаго процента, тщательно слѣдя за всѣми фактическими 
колебаніями учетнаго процента на денежномъ рынкѣ. 

87. Въ чѳмъ заключаются правила предосторожности при произ-
водствѣ учѳтныхъ операцій? 

Обыкновенное требованіе относительно надежности учетныхъ one-



рацій сводится по уставамъ многихъ банковъ къ требованію трехъ 
надежныхъ подписей на векселѣ . Но это постановленіе не обезпе-
чиваетъ банка въ достаточной мѣрѣ отъ плохихъ векселей, а 
напротивъ, оно даетъ поводъ къ небрежному отнопіенію банка 
къ интересамъ кредиторовъ и часто, благодаря ему, солидному 
торговцу учетъ обходится дороже на сумму провизіи, кото-
рую онъ долженъ заплатить банкиру за его подпись. А потому 
въ нослѣднее время появились банки, которые уже не требуютъ 
трехъ подписей, а довольствуются только двумя, а именно 
подписями покупателя и продавца (акцептанта и жиранта). От-
сѵтствіе третьей подписи возмѣщается солидарной отвѣственностыо 
тѣхъ , которые пользуются въ банкѣ вексельнымъ кредитомъ и 
соединяются въ одинъ тѣсный кружокъ. 

88. Какими правилами нужно руководствоваться въ учѳтныхъ 
операціяхъ при опредѣленіи срока векселей? 

Относительно срока векселей заслуживаешь вниманія то правило, 
въ силу котораго банкъ долженъ принимать къ учету только та-
кіе векселя, по которымъ срокъ платежа долженъ наступить не 
позже 3 - х ъ мѣсяцевъ или по крайней мѣрѣ не позже 1 0 0 дней; 
особливо это правило должны соблюдать эмиссіонные и депозит-
ные банки. Банкъ долженъ стараться такъ помѣщать свои капи-
талы, чтобы ежедневно истекалъ срокъ по нѣсколькимъ векселямъ, 
и такимъ образомъ въ банкъ поступала бы извѣстная сумма де-
негъ, которая должна возрастать съ наступленіемъ періодовъ, въ 
которые, согласно указаніямъ опыта, происходите большой на-
плывъ билетовъ въ банкъ или же дѣлается большое число объ-
явленій о желаніи получить обратно изъ банка вклады. В ъ слу-
чаѣ болыпаго предложенія векселей къ учету или усиленныхъ 
требованій возврата долговъ, причитающихся на банкѣ , послѣд-
ній долженъ отказаться отъ пріема къ учету векселей нѣкоторыхъ 
лицъ или же дисконтировать пропорціонально меньшее количество 



векселей каждой фирмы. Удобнѣе же всего въ такомъ случаѣ 
сократить максимальный срокъ, при которомъ векселя обыкновен-
но предъявляются къ учету, потому что эту мѣру легче можно 
провести, не задѣвая при этомъ интересовъ отдѣльныхъ векселе-
дателей; въ послѣднее время эта м£ра довольно часто практикуется 
особенно французскимъ банкомъ. Но преимущество передъ всѣми 
этими средствами заслуживаетъ мѣра, состоящая въ повышеніи 
учетнаго процента. 

89* Какое правило примѣнимо по отношѳнію къ высотѣ учетнаго 
процента? 

Принять разъ на всегда опредѣленную и неизмѣнную высоту 
уче'-чаго процента не имѣло бы никакого смысла. Вообще же учет-
ный процентъ въ среднемъ выводѣ за продолжительные періоды 
времени ниже обыкновенная процента по другаго рода займамъ, 
но за то онъ подверженъ несравненно болѣѳ сильнымъ колебаніямъ 
въ отдѣльные моменты времени. Послѣднее обстоятельство объяс-
няется: во 1 - х ъ особенностями капиталовъ, преимущественно 
употребляемыхъ для учитыванія векселей—извѣстяая часть этихъ 
капиталовъ состоитъ изъ суммъ, внезапно сдѣлавшихся свободными 
въ торговомъ оборотѣ; во 2-хъ быстрыми перемѣнами въ отно-
шеніи между спросомъ и предложеніемъ векселей, предъявляемыхъ 
къ учету, вслѣдствіе стеченія разныхъ случаиныхъ обстоятельствъ 
въ состояніи народнаго хозяйства (хозяйственной коньюнктуры). 

Б. Ломбардный банкъ (Lombardbank). 

90. Въ чемъ заключается сущность ломбарднаго банка? 

Посредствомъ ломбардныхъ операцій банкъ даетъ подъ закладъ 
товаровъ, благородныхъ металловъ или же цѣнныхъ бумагъ 
краткосрочныя ссуды за опредѣленный процентъ. Ломбардныя 



операціи на ряду съ учетными примѣняются съ болыпимъ удоб-
ствомъ въ депозитныхъ и эмиссіонныхъ банкахъ, въ качествѣ 
активныхъ операдій. 
91. Какова главная задача ломбарднаго банка? 

Подобно учетному банку ломбардный банкъ долженъ обращать 
главное свое вниманіе: 1 ) на обезпеченіе надежности своего актива 
путемъ осмотрительнаго выбора предметовъ и цѣнныхъ бумагъ, 
поступающихъ въ банкъ въ видѣ заклада, и осмотрительнаго 
опредѣленія размѣра процентнаго отношенія выдаваемой ссуды къ 
стоимости заклада; 2 ) на обезпеченіе легкой реализаціи своихъ 
долговыхъ требованій, вытекающихъ изъ ломбардныхъ операцій, 
путемъ соотвѣтствующаго опредѣленія сроковъ истеченія ссудъ; 
3 ) на правильную нормировку ломбардныхъ операцій посредствомъ 
подходящаго опредѣленія высоты процента, взимаемаго по ссудамъ. 

92. Какіѳ предметы не должны быть принимаемы подъ закладъ? 

Изъ объектовъ, подлежащихъ нринятію въ закладъ, должны 
быть исключены вещи, которыя легко портятся, быстро обезцѣни-
ваются, затѣмъ вещи, храненіе которыхъ сопряжено съ неудобствами 
или съ большими издержками, а также цѣнныя бумаги, менѣе надеж-
ныя и подверженный рѣзкимъ колебаніямъ курса. Вагнеръ по по-
воду этого замѣчаѳтъ: »Изъ цѣнныхъ бумагъ не должны быть 
принимаемы банкомъ въ закладъ цѣнныя бумаги извѣстнаго рода 
промышленныхъ предпріятій, особенно нѣкоторыя акціи, но иногда 
также извѣстнаго рода государственный цѣнныя бумаги. Предпи-
саніе банкамъ принимать въ закладъ исключительно государствен-
ный бумаги, которыя иногда, какъ напр. австрійскія, служатъ 
гораздо менѣе надежным* покрытіемъ, чѣмъ цѣнныя бумаги част-
ныхъ предпріятій, есть только злоупотребленіе государствеянымъ 
вмѣшательствомъ. Вообще же и въ данномъ случаѣ государство 
не должно брать на себя задачу установленія тѣхъ или иныхъ 
правилъ относительно ломбардныхъ операцій. 



03. Какого размѣра осуда можетъ быть выдаваема подъ данный 
закладъ? 

Однимъ изъ условій обезпеченія выдаваемыхъ подъ закладъ 
ссудъ служите правило, практикуемое въ гипотечныхъ банкахъ, 
въ силу котораго, размѣръ выдаваемой ссуды не долженъ превы-
шать опредѣленной процентной доли настоящей цѣны закладыва-
емой вещи или цѣнной бумаги (по курсу). Высота этой процентной 
доли должна быть опредѣляема сообразно съ обстоятельствами 
каждаго даннаго случая, по состоянію курсовъ или цѣнъ товаровъ, 
являющихся предметомъ закладовъ, по т м у , будутъ ли эти цѣны 
спекуляціонныя или черезчуръ низкія, затѣмъ по особеннымъ свой-
ствамъ отдѣльныхъ товаровъ и цѣнныхъ бумагъ. На практикѣ 
высота этой процентной доли рѣдко превышаете 6 6 2 / з — 7 5 ° / о 
цѣны заклада. Для должника должна быть установлена обязан-
ность въ случаѣ послѣдующаго пониженія цѣны или курсовъ 
немедленно возстановить цѣну заклада посредствомъ соотвѣт-
ствующаго увеличенія его товарами или бумагами. В ъ до-
полненіе ко всему этому банкъ долженъ выговорить себѣ право 
отчужденія заклада въ случаѣ, если должникъ совершенно не 
уплачиваете своей ссуды или не возстановляетъ понизившейся 
цѣны заклада. 

94. Какой максимальный срокъ нужно установить для ссудъ 
при ломбардныхъ операціяхъ? 

Для обезпеченія легкой реализаціи своихъ долговыхъ требова-
ній ломбардный банкъ не долженъ выдавать ссуды на слишкомъ 
продолжительные сроки, и въ рѣдкихъ случаяхъ на сроки болѣе 
продолжительные, чѣмъ максимальный срокъ, принятый въ учет-
ныхъ операціяхъ, т . е. трехмѣсячный. Банкъ можетъ иногда до-
пускать отсрочку по ссудамъ (Prolongat ion) , но при этомъ дол-
женъ строго наблюдать за тѣмъ, чтобы эти отсрочки не сдѣлались 
общимъ правиломъ, ибо въ противномъ случаѣ заемщикъ привы-
каете считать занятый капиталь постоянною составною чаетью 



своего производительная (предпринимательская) капитала, упот-
ребляя ломбардный кредитъ для устройства такихъ принадлежно-
стей предпріятія, которыя носятъ характеръ основнаго капитала. 

95. Какой высоты долженъ быть процентъ по ссудамъ въ лом-
бард ныхъ операціяхъ? 

Надлежащее регулированіе ломбардныхъ операцій достигается, 
подобно регулированію учетныхъ операцій, главнымъ образомъ 
посредствомъ правильная опредѣленія высоты процента, взимаемаго 
по ссудамъ. Этотъ процентъ на практикѣ обыкновенно немного 
выше (на V a — 1 ° / ° ) учетная процента и въ своихъ измѣненіяхъ 
онъ долженъ сообразоваться съ движеніемъ послѣдняго. 

III . Остальные типы банковъ. 

А. Банки недвижимаго кредита (долгосрочные) въ 
формѣ земельныхъ иди гипотечныхъ банковъ. 

96. Какія особенности замледѣдъческаго кредита вызываютъ по-
требность въ спеціальныхъ эемельныхъ банкахъ? 

Организація недвижимаго (долгосрочная) кредита, который, въ 
силу особенной юридической формы банковаго покрытія, называется 
также гипотечнымъ или залоговымъ, разсчитана на примиреніе 
противоположныхъ интересовъ—кредиторовъ и должниковъ. Должни-
ки, затрачивающіе свои ссуды на различные виды основнаго сельско-
хозяйственнаго капитала, который лишь медленно, въ продолже-
ніи болыпаго числа лѣтъ воспроизводится въ стоимости земледѣль-
ческихъ продуктовъ, нуждаются въ особенной формѣ займа, именно 
для нихъ весьма важно, чтобы капитальная сумма ихъ долговъ 
не могла быть предъявлена ко взысканію въ теченіи извѣстнаго 
періода времени, и по одностороннему желанію кредиторовъ 
Наиротивъ того, вѣритслямъ желательна такая форма дол-
г о в а я требованія, при которой послѣднее во всякое время 



могло бы быть отчуждено п кромѣ того было бы очевиднымъ для всѣхъ 
образомъ вполнѣ обезпечено имуществомъ, давало бы въ удобной фор-
мѣ прибыль и, наконецъ, такая форма, при которой вѣритель 
во всякое время можетъ освободиться отъ непосредственныхъ своихъ 
отношеній къ должнику. Эти повидимому непримиримыя потреб-
ности, вызывающія организацію сельскохозяйственнаго недвижимаго 
кредита, примиряются—до настоящаго времени, конечно, только 
по отношенію къ незначительной части гипотекъ—въ банкахъ не-
движимаго кредита, продвѣтаніе которыхъ началось лишь сто 
лѣтъ тому назадъ. 

97. На какихъ принципахъ можетъ основываться организація 
банковъ недвижимаго кредита? 

Организадія банковъ недвижимаго кредита можетъ быть осно-
вана на приндипѣ спекуляціи, какъ мы это виднмъ въ новѣй-
шихъ спедіальныхъ гипотечныхъ банкахъ, которые представляютъ 
собою предпріятія акдіонерныя,—или же на приндипѣ круговой 
поруки (солидарности). В ъ послѣднемъ случаѣ возможна двоякаго 
рода организадія банка, а именно: одна, въ основѣ которой ле-
житъ начало сословно-корпоративноіі круговой поруки, какова, 
напр., организація „ р ы ц а р с к ш ъ кредитныхъ обществъи9 учреж-
денныхъ впервые въ Снлезіи, по окончаніи семилѣтней войны, 
Фридрихомъ Великимъ,—а другая, въ основѣ которой лежитъ 
принципъ безсословной круговой поруки владѣльдевъ земель и 
д о м о в ъ п о д о б н у ю организадію мы встрѣчаемъ въ позднѣйшихъ 
кредитныхъ обществахъ, имѣющихъ общеграждански, а не при-
вилегированный характеръ. Наконецъ, эта организація можетъ 
быть обязана своимъ существованіемъ общественной власти, а 
именно, когда создаются кредитныя учрежденія, по большей ча-
сти имѣющія лишь временное, преходящее значеніе, для заклю-
чеяія и погашенія гипотечныхъ долговъ, къ заключенію которыхъ 
принуждаетъ самъ законъ (напр. при обязательномъ выкупѣ зе-
мель крестьянами собственниками). 



93. Какимъ образомъ согласно выше сказанному можно опре-
дѣлитъ понятіе банковъ недвижимаго кредита ЕЪ формѣ зе-
мель ныхъ или гипотечныхъ банковъ? 

Кредитныя учрежденія въ формѣ земельныхъ или гипотечныхъ 
банковъ—это тѣ банки, которые удовлетворяют потребности вла-
дѣльцевъ недвижимости въ долгосрочномъ кредитѣ. По характеру * 
своихъ пассивныхъ операдій эти банки недвижимаго кредита при-
надлежать къ разряду депозитныхъ банковъ, такъ какъ они при-
нимают долгосрочныя ссуды подъ выдачу закладныхъ лпстовъ, 
приносящихъ проценты и снабженныхъ для этого купонами, про-
даваемыхъ на биржѣ и принимаемыхъ къ платежу банкомъ об-
ратно по ихъ номинальной цѣнѣ . Активныя операціи банки 
недвижимаго кредита совершаютъ такимъ образомъ, что выда-
ютъ подъ залогъ недвилсимости ссуды на болѣе или менѣе про-
должительное время, которыя погашаются посредствомъ присоеди-
ненія къ обыкновенными ежегоднымъ процентамъ нѣкоторой доли 
ссуженнаго капитала, причемъ величина этой доли опредѣляется 
по раз счету времени, необходимаго для воспроизведенія основнаго 
капитала, затраченнаго въ земледѣльческомъ производствѣ. 

99* Въ чемъ заключается главная задача банковъ недвижимаго 
кредита въ формѣ земельныхъ или гипотечныхъ банковъ? 

Главная задача банковъ недвижимаго кредита состоитъ, съ од-
ной стороны, въ избѣжаніи всѣхъ вообще краткосрочныхъ пассив-
ныхъ операцій, въ обезпеченіи владѣльцевъ закладныхъ листовъ 
достаточнымъ банковымъ (основнымъ) капиталомъ и въ ограниченіи 
суммы закладныхъ листовъ опредѣленною максимальною долею 
цѣнности всей совокупности заложенныхъ земель;—съ другой 
стороны—въ правильной оцѣнкѣ залоговъ, подъ которые выдаются 
ссуды, въ правильномъ опредѣленіи величины процентнаго отноше-
нія выдаваемой ссуды къ цѣнности залога и въ у становленіи над-
лежащей высоты процента, взимаемаго по выдаваемымъ ссудамъ 
(по активнымъ операціямъ). 



100. Какую цѣль преолѣдуютъ гинотечныя страховыя общества, 
стоязція въ близкой связи съ гипотечными банками? 

Названныя общества имѣютъ своею дѣлію обезпечить интересы 
кредиторовъ, ссужающихъ капиталы подъ вторыя гипотеки, столь 
же прочно, какъ гипотечные банки обезпечиваютъ ссуды подъ 
первую гипотеку, и при этомъ доставить возможность должнику 
дѣлать, въ извѣстныхъ предѣлахъ, послѣдующіе займы подъ за-
логъ одного и тогоже поземельнаго владѣнія, безъ значительнаго 
повышенія процента. Для предотвращенія опасностей ИЛИ потерь, 
возможныхъ для гипотекарнаго кредитора и должника, образовались 
слѣдующія различныя операціи гипотечныхъ страховыхъ обществъ: 
1 ) страхованіе отдѣльныхъ гипотекарныхъ требованій отъ потери, 
происходящей вслѣдствіе продажи заложеннаго имущества съ аук-
ціона (это гипотекарное страхованіе въ тѣсномъ смыслѣ, или стра-
хованіе недвижимости); 2 ) с т р а х о в к е исправнаго полученія про-
центовъ по гипотекарнымъ требованіямъ (страхованіе процентовъ); 
3 ) страхованіе въ видахъ аккуратнаго погатенія гипотечнаго дол-
га (страхованіе капитала); 4 ) страхованіе отъ единовременнаго 
требованія всей суммы гипотекарнаго долга (Klindigungsversi-
cherung) . Страховую премію въ конечномъ счетѣ уплачиваетъ 
должникъ, если не непосредственно страховому обществу, то кос-
веннымъ путемъ, а именно посредствомъ вознагражденія кредитора, 
т . е. гипотечнаго банка, въ формѣ повыпгеннаго процента. Эта стра-
ховая премія должна быть такой высоты, чтобы она вмѣстѣ съ 
процентомъ по гипотечному займу не превышала величины процента, 
при которой должникъ имѣлъ бы возможность получить ссуду 
и безъ страхованія. 

Б. Банкъ движимаго кредита (Crédit-mobilier). 

101. "Что подразумѣвается подъ современными банками движи-
маго кредита? 

Современные банки движимаго кредита—это такіе банки, кото-



рые на ряду съ настоящими банковыми оиераціями занимаются еще 
операціями, всего менѣе примиряющимися съ существомъ депозит-
ныхъ и эмиссіонныхъ операцій, а именно спекуляціями съ цѣн-
ными бумагами, затѣмъ биржевыми операціями на свой собствен-
ный рискъ, операціями по пріобрѣтенію промышленныхъ предпрі-
ятій и нерѣдко операціями по производству и торговлѣ товарами. 

102. "Что елѣдуетъ понимать подъ операціями банковъ движимаго 
кредита, жзвѣстными подъ названіѳмъ „будущаго кредита" 
(Zukunftscredtmobilier)? 

Подъ этимъ названіемъ понимаютъ обыкновенно облигаціи, которыя 
банкъ движимаго кредита выпускаетъ на сумму, многократно пре-
вышающую акционерный капиталъ. Облигаціи эти, приносящія из-
вѣстные проценты, сбываются на биржѣ, и вырученный отъ 
ихъ продажи капиталъ затрачивается на пріобрѣтеніе цѣнныхъ бумагъ 
разныхъ промышленныхъ предпріятій. Такимъ образомъ банкъ 
движимаго кредита становится собственникомъ акціонерныхъ пред-
пріятій, а также и частныхъ предпріятій, но превращенныхъ въ акціо-
иерныя самимъ банкомъ; проценты же по своимъ облигаціямъ онъ уп-
лачиваем изъ прибыли, доставляемой пріобрѣтенными имъ цѣн-
ными бумагами. 

103. Оцѣнка, современнаго банка движимаго кредита. 

Относительно большей части современныхъ кредитныхь учреж-
деній возникаетъ спорный вопросъ о томъ, могутъ ли акціонерныя 
общества успѣшно вести выше названный спекуляціонныя операціи, 
но на вопросъ этотъ, согласно указаніямъ опыта послѣднихъ лѣтъ, 
отвѣтъ долженъ бытъ данъ вообще отрицательный. И въ самомъ 
дѣлѣ , обыкновенно при такихъ рискованныхъ операціяхъ подобный 
общества или терпѣли громадные убытки, благодаря легкомыслен-
ному веденію своихъ предпріятій, или, при большей осмотритель-
ности, они получали дивиденды, не соотвѣтствовавшіе громадному 
риску, которому подвергался ихъ акционерный капиталъ, чтб 



также ясно доказываете хозяйственные недостатки этихъ учреж-
деній. Болѣе осмотрительныя изъ иодобныхъ обществъ, достаточно 
поплатившись за свою неосторожность, мало по малу отказа-
лись отъ спекуляціонныхъ операцій на свой рискъ и съ 
успѣхомъ занялись чистыми банковыии операціями, которыя 
малыми прибылями своими раньше не удовлетворяли первыхъ осно-
вателей банковъ движимаго кредита, а теперь нерѣдко оказываются 
вполнѣ достаточными для того, чтобы покрыть потери, понесенныя 
при спекуляціонныхъ операціяхъ, и кромѣ того пополнить незна-
чительный доходъ отъ капитала, обращенная въ плохія дѣнныя 
бумаги или помѣщеннаго въ бездоходныхъ промышленныхъ пред-
пріятіяхъ. Поэтому весьма желательно, чтобы кредитныя учрежде-
нія совершенно отказались отъ спекуляціи и обратились исключи-
тельно къ занятію чистыми банковыми, т . е. преимущественно 
учетными и ломбардными, операціями. 

104. Оцѣнка опѳрацій банка движимаго кредита, извѣотныхъ 
подъ названіемъ „будущаго кредита" (Zukunftscreditmobilier). 

Система операцій „ будущаго кредита * независимо отъ вопроса 
объ ея удобоисполнимости, представляете еще больше отрицатель-
ныхъ сторонъ, чѣмъ спекуляціонная система современнаго банка 
движимаго кредита, такъ какъ, съ одной стороны, она должна была бы 
повести къ несносной централизаціи и къ опекѣ надъ всей хозяй-
ственною дѣятельностью населенія, а съ другой стороны, при по-
крыта облигацій лишь акціями и другими бумагами и при срав-
нительно маломъ запасномъ фондѣ, она не представляла бы гаран-
тій, обязательныхъ для всякаго банковаго предпріятія. 

В. Народный банкъ. 

105. Что подразумѣваютъ подъ народнымъ банкомъ? 

Народнымъ банкомъ называется банкъ, назначеніе котораго со-
стоите въ доставленіи своевременнаго и дешеваго кредита бѣд-



нѣйшимъ слоямъ населенія ( т . е . такъ называемому рабочему 
классу, и въ особенности мелкимъ промытленникамъ и ремеслен-
никамъ), сплачивающимся для этого въ союзы, въ основѣ кото-
рыхъ лежитъ принципъ самопомощи. 

По характеру своихъ пассивныхъ операцій народный банкъ 
принадлежите къ разряду депозитныхъ банковъ, такъ какъ онъ 
принимаетъ ссуды частью въ формѣ вкладовъ со стороны 
своихъ же членовъ, частью же въ формѣ заимообразнаго получе-
нія денегъ отъ чужихъ лицъ подъ круговою отвѣтствѣнностью 
всѣхъ членовъ банка. Активныя операціи народнаго банка осу-
ществляются въ различныхъ формахъ выдачи краткосрочныхъ 
ссудъ членамъ товарищества съ цѣлью увеличенія ихъ оборот-
наго или вообще предпринимательскаго капитала. 

106. Въ чемъ состоитъ задача народнаго банка? 

Главная задача народнаго банка сводится къ тому, что во 
1 - х ъ банкъ не долженъ помѣщать на слшпкомъ продолжительные 
сроки свои капиталы, которые во всякое время могутъ быть по-
требованы обратно лицами, ссудившими ихъ банку; во 2 - х ъ онъ 
долженъ составить основной капиталъ (посредствомъ образованія 
членскихъ паевъ изъ неболыпихъ періодическихъ взносовъ со-
стороны членовъ банка) и резервный фондъ (посредствомъ не-
з н а ч и т е л ь н а взносовъ, дѣлаемыхъ членами при самомъ вступленіи 
ихъ въ банкъ, а также отчисленія для этого нѣкоторой доли чистой 
прибыли банка) для покрытія возможныхъ случайныхъ потерь. 

107. Какія выгоды доетавляютъ народные банки своимъ членамъ? 

Выгоды эти слѣдующія: народный банкъ даетъ своимъ членамъ 
возможность въ любое время, смотря по надобности, получать не-
обходимую ссуду наличными деньгами, затѣмъ банкъ этотъ сбе-
регаетъ высокіе проценты, которые его членамъ пришлось бы 
платить, при отсутствіи банка, по ссудамъ, если только вообще 



въ послѣднемъ случаѣ имъ удавалось бы даже доставать таковыя; 
наконецъ, прибыль, получаемая народнымъ банкомъ отъ его опе-
рацій, возвращается въ карманы его же членовъ, а необремени-
тельные по своему размѣру мѣсячные взносы ведутъ къ образова-
нію собственныхъ капиталовъ, благотворное дѣйствіе которыхъ на 
положеніе даже зависимыхъ фабричныхъ рабочихъ и поденщиковъ 
громадно. 

Г. Нѣкоторыя банковыя операціи, не вошедшія въ 
предыдущее изложеніе. 

108. Въ чежъ состоятъ мѣнялъныя операціи (Wechslergeschäft), ва-
лютная торговля (Valutenhandel) ж операціи съ цѣнными бума-
гами (Effect engeschäft), которыми такясе занимаются банки? 

Мѣняльныя операціи банковъ состоятъ въ размѣнѣ монетъ, бан-
ковыхъ билетовъ и бумажныхъ денегъ. Банкъ покупаетъ и про-
даетъ монеты и т . д . , а получаемое при этомъ ажіо (лажъ) дол-
жно возмѣщать потерю въ процентахъ. В ъ Европѣ монетная тор-
говля ограничивается исключительно золотыми и серебряными мо-
нетами. В ъ 4 0 - х ъ годахъ настоящаго столѣтія въ Россіи была 
сдѣлана попытка къ чеканкѣ платиновой монеты, но вскорѣ она 
была оставлена. 

Отличной отъ мѣняльныхъ операцій является валютная торго-
вля, или та торговля благородными металлами, ири которой зо-
лото и серебро имѣютъ значеніе товаровъ. Операціи съ цѣнными 
бумагами состоятъ въ покупкѣ и сбытѣ биржевыхъ бумагъ, 
а именно государственныхъ бумагъ и различнаго рода акдій и 
облигадій. 

109. "Что слѣдуѳтъ понимать подъ банковою операціей инкассиро-
в а л и (Jncassogeschäft)? 

Онерадія инкассированія состоитъ въ томъ, что банкамъ пере-
даются для взысканія (zum Jncasso) векселя, переводы, чеки и 
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т . подобныя долговыя обязательства, по которымъ платежъ дол-
женъ производиться въ другихъ городахъ или странахъ. Для бан-
к а , имѣющаго свои отдѣленія и состоящаго въ разнообразныхъ 
сношеніяхъ съ различными мѣстностями, обходится полученіе 
платежей по такимъ бумагамъ дешевле, чѣмъ для самого вла-
дѣльца этихъ бумагъ. За эту услугу банкъ взимаетъ т . н. 
проеизію за инкассированіе. Бумаги эти передаются посредст-
вомъ передаточной надписи (индоссамента) банку, который при-
нимаетъ на себя инкассированіе ихъ. 

110. Какимъ образомъ банки совѳршаютъ банковую переводную 
операцію? 

Т ѣ банки, которые имѣютъ въ различныхъ частяхъ страны от-
дѣленія ( F i l i a l e n ) , могутъ по порученію разныхъ лицъ и учрежденій 
посылать приказы въ свои отдѣленія объ уплатѣ соотвѣтствующихъ 
суммъ. Польза этого способа перевода платежей состоитъ въ избѣжа-
ніи опасности, съ которою сопряжена пересылка наличной монеты 
или банковыхъ билетовъ, а также и въ томъ, что при помощи 
такихъ банковыхъ переводовъ можно произвести уплату громад-
нѣйшихъ суммъ въ любомъ мѣстѣ . 



П Р И Л О Ж Е Н І Е , 

Ученіе о биржѳвыхъ опѳраціяхъ. 

I. Понятіе, названіе и развитіе биржеваго дѣла. 

111. Что подразумѣваютъ подъ сдовомъ „биржа"? 

Биржа, фондовая м и денежная,—это рынокъ, на которомъ 
встрѣчаются сиросъ и предложеніе денегъ и денежныхъ долговыхъ 
требованій, заключающихся въ соотвѣтствующихъ долговыхъ до-
ку ментахъ. Звонкая монета и ея суррогаты, точно также цѣнныя 
бумаги ( W e r t p a p i e r e oder Effecten) всякаго рода являются въ 
качествѣ постоянно спрапшваемыхъ и предлагаемыхъ товаровъ того 
рынка, который мы называемъ биржею. Другія выраженія, слу-
жатся для обозначенія этого рынка,—это суть: денежный рынокъ 
(Geldmarkt), кредитный рынокъ (Creditmarkt) или рынокъ ка-
питала (Kapitalmarkt) . 

112. Откуда произошло названіѳ пбгіржаи (Börse)? 

Одни производить это названіе отъ одного дома въ городѣ 
Брюгге, владѣлецъ котораго назывался „тап der Beurse % и 
который служилъ мѣстомъ собранія купцовъ для заключенія раз-
личная рода условій и сдѣлокъ. Другіе производятъ это названіе 
отъ одного зданія въ Амстердамѣ, которое служило для такой же цѣ-
ли, и на дверяхъ котораго красовались три кошелька (bourses), 
высѣченныхъ изъ камня. Третьи, наконедъ, производятъ слово 
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„биржа* отъ средневѣковаго латинскаго слова „ bursa % которое 
означало всякаго рода собраніе, особенно такое, которое устраи-
ваюсь на общій счетъ лицъ, въ немъ участвующихъ. 

113. Когда и гдѣ развилось биржевое дѣло въ его современномъ 
устройствѣ? 

Биржевое дѣло въ томъ видѣ , какъ оно существуете въ настоящее 
время, впервые развилось въ Голландіи, а именно въ продолженіи 
16-го столѣтія. Изъ Голландіи затѣмъ биржевыя учрежденія и 
порядки перешли и получили распространеніе по всей Англіи, 
гдѣ биржи обозначаются словомъ „ E x c h a n g e s * (собственно мѣняль-
ныя конторы). Уже позднѣе мы замѣчаемъ сильное развитіе бир-
жевая дѣла въ остальныхъ государствахъ Европы,—въ особен-
ности во Франдіи и Германіи,—a затѣмъ уже въ Сѣвернои Аме-
рикѣ и Остъ-Индіи. В ъ настоящее время самыми значительными 
по своему значенію міровыми биржами считаются лондонская, па-
рижская и берлинская, затѣмъ вѣнская, с.-петербургская, франк-
фуртская (на Майнѣ) ж наконедъ, ньюіоркская. 

"Ïï. Простыл едѣлки, или едѣлки на наличныя деньги 
(Tages - oder Baargeschäfte), срочныя сдѣлки, или сдѣлки 
о поставкѣ (Zeit- oder Lieferungsgeschäfte) и сдѣлки на 
разность (Differenzgeschäfte). 

114. Что подразумѣваютъ подъ простой сдѣлкой, иди сдѣлкой на 
наличныя деньги? 

При простой сдѣлкѣ , или сдѣлкѣ на налпчныя (opérations 
per comptant, money b a r g a i n ) продавецъ передаетъ въ самый 
день заключенія сдѣлки или же въ слѣдующій за заключеніемъ 
сдѣлки биржевой день цѣнныя бумаги покупателю, который тогда 
же уплачиваете за нихъ условленную сумму. Противоположность 
сдѣлкѣ на наличныя деньги представляете сдгьлка срочная, на-
зываемая также сдѣлкою о поставкѣ. На франдузскомъ языкѣ 



послѣдняя носитъ техническое названіе „marché à terme % a на 
англійскомъ—„time b a r g a i n * . 

115. Какія обязательства берутъ на себя при срочной сдѣлкѣ про-
давецъ ж покупатель? 

При срочной сдѣлкѣ продавецъ обязуется передать покупателю 
къ опредѣленному сроку опредѣленное число извѣстнаго рода цѣн-
ныхъ бумагъ (Ef fec ten) по условленной цѣнѣ; покупатель же съ 
своей стороны принимаетъ на себя обязанность въ соотвѣтствующій 
срокъ принять эти эффекты и уплатить за нихъ условленную 
дѣну. 

116. Что означаютъ термины „Schlusstag" и Erfüllungs- oder Stichtag? 

• „Schlusstag"—это тотъ день, въ который контрагенты заклю-
чаютъ условія, т . е. день, въ который продаются и покупаются 
цѣнныя бумаги. „Erfül lungs - oder S t i c h t a g * это день поставки, 
принятія и платежа по биржевымъ договорамъ. 

117. На что спекулирують продавецъ и покупатель? 

Покупатель надѣется выиграть на болѣе высокомъ курсѣ въ 
день исполненія договора; онъ спекулируѳтъ на повышеніе к у р с а — 
à l a h a u s s e ; онъ потому на техническомъ биржевомъ языкѣ на-
зывается h a n s s i e u r (спекулянтъ на повышеніе фондовъ), m i n e u r , 
O c h s , b u l l (волъ). Продавецъ, напротивъ, надѣется выиграть 
на нисшемъ курсѣ , ожидаемомъ имъ въ день исполненія; онъ спе-
кулируем на пониженіе курса, или, какъ говорятъ, à l a b a i s s e , 
соотвѣтственно чему онъ называется b a i s si e r (спекулянтъ на 
пониженіе фондовъ), c o n t r e m i n e u r , B ä r , bear (медвѣдь). 

118. Когда и какъ выигрываетъ покупатель? 

Покупатель выигрываетъ, если въ дѣйствительности курсъ въ 
день исполненія выше курса дня заключенія сдѣлки, потому что 



онъ въ такомъ случаѣ уплачиваете за эффекты по болѣе низкому 
курсу, который былъ въ день заключенія сдѣлки, и можетъ 
немедленно же продать ш ш бумаги по болѣе высокому курсу, 
существующему въ день ея исполненія. 

119. Когда и какъ выигрываѳтъ продавѳцъР 

Продавецъ выигрываете, когда курсъ дня исполненія въ дѣй-
ствительности ниже курса дня заключенія сдѣлки, такъ какъ въ 
такомъ случаѣ онъ получаете въ свою пользу всю разность въ 
дѣнѣ эффектовъ, передавая покупателю цѣнныя бумаги, которыми 
въ день заключенія сдѣлки самъ онъ (продавецъ) не обладалъ, 
и которыя онъ покупаете по болѣе низкому курсу дня исполненія. 
Продавецъ, который продаете цѣнныя бумаги или эффекты, не 
находящіеся еще въ день заключенія сдѣлки въ его владѣніи, 
продаете, какъ говорится, „ н е п о к р ы т о и (ungedeckt, in bianco, 
à découvert). 

ISO. ТГто слѣдуетъ нодразумѣвать подъ кулисой (Coulisse)? 

Кулисой на большей части биржъ называется собраніе спе-
кулянтовъ, изъ которыхъ образуются оба лагеря биржевой игры 
на hausse и baisse. 

121. Какимъ образомъ изъ срочной сдѣлки, или сдѣдки о поставкѣ 
развивается сдѣлка на разность (Differenzgeschäft)? 

Срочная сдѣлка превращается въ сдѣлку на разность, когда 
спекулянты имѣютъ въ виду не дѣйствительную поставку, а „реа-
лизованіе разности", т . е. полученіе разности между курсомъ 
дня заключенія сдѣлки и курсомъ дня исполненія. 

122. Къ какимъ посдѣдствіямъ приводитъ сдѣлка на разность? 

Сдѣлка на разность легко выраждается въ биржевую игру или 



т р у на пари и становитя потому особенно опасною, что она даетъ 
возможность ж мелкимъ капиталистамъ принимать участіе въ рис-
кованныхъ биржевыхъ операціяхъ. 

123. Когда и по какому курсу совершается ликвидация срочной 
сдѣлки, т. ѳ. ея исполненіе? 

Для исполненія срочныхъ сдѣлокъ установлены опредѣленные 
сроки, такъ называемые „ликвидаціошые дни". Такими днями 
повсемѣстно бываетъ среднее (medio) ж послѣднее (ultimo) число 
мѣсяда, поэтому можно говорить объ исполненіи per medio и 
ultimo. Исполненіе сдѣлки совершается по среднему курсу (Cas-
senmittelcurs) , существующему въ день исполненія: по большей 
части онъ установляется биржевымъ управленіемъ и объявляется 
во всеобщее свѣдѣніе въ качествѣ „ликвидаціоннаго* или „ком-
пензаціоннаго курса* . Спекулянтъ неисправный, т . е. неплатящій 
при разсчетѣ, теряетъ право впредь посѣщать биржу; на языкѣ 
англійскаго биржеваго міра онъ ноеитъ названіе l a m e d u c k , 
т . е. хромой утки, а его выходъ изъ круга биржевиковъ обоз-
начается словомъ to w a d d l e out (что значить—выковылять, 
исторгнуть). 

HI. Сдѣлки о п о с т а в к ѣ к ъ опрѳдѣлѳнному сроку (Festge-
schlossene Zeit-oder Lieferungsgeschäfte), сдѣлки съ премі-
ей (gegen Prämie), Стеллажъ (Stellgeschäft) и к р а т н ы д 
сдѣлки (Nochgeschäfte). 

124. Какія срочныя сдѣлки о поставкѣ считаются сдѣлками съ 
опредѣлѳннымъ (т. е. нѳиэмѣннымъ) срокомъ (festgesclilosse-
nes Geschäft, marché ferme)? 

Т ѣ сдѣлки о поставкѣ считаются сдѣлками съ неизмѣннымъ 
срокомъ, при которыхъ продавецъ безусловно обязуется проданныя 



имъ цѣнныя бумаги передать, а покупщикъ—безусловно обязуется 
принять и уплатить за нихъ слѣдующую сумму въ опредѣленный 
назначенный день. * ) 

125. Что подразумевается подъ „сдѣлкой съ преміей за право вы-
бора" (геиЪаге Geschäfte gegen Ггашіе), или просто сдѣлкой съ 
иреміей (Prämiengeschäft, marché a primes, option)? 

Сдѣлками съ преміями называются такія срочныя сдѣлки о 
поставкѣ, при которыхъ одинъ контрагентъ—плательщикъ пре-
міи (Prämienzahler) или страхователь—выговариваетъ себѣ за 
извѣстное вознагражденіѳ (премію) у другаго контрагента получа-
теля преміи (Prämieimehmer , Prämienzieher) или страховщика 
право отказываться отъ сдѣлки въ случаѣ, если до дня испол-
нения потеря отъ измѣненія курса достигнете слишкомъ значи-
тельной величины. Объявленіе плательщика преміи или страхо-
вателя носитъ техническое названіе „отвѣтъ по преміи" ( P r ä -
mienbeantwortung, réponse des primes, account option); же-
ланіе исполнить договоръ называется технически „die P r ä m i e 
kündigen, lever sa p r i m e * ; объявленіе о желаніи отказаться 
отъ исполненія сдѣлки называется „оставить премію* (die P r ä m i e 
fahren lassen, abandonner sa pr ime) . 

*) Кромѣ сдѣюкъ о поставкѣ съ неизмѣннымъ срокомъ сущест-
вуютъ еще слѣдующіе виды срочныхъ сдѣлокъ. Во 1-хъпокупка съ 
ежедневною поставкою (Kauf auf tägliche Lieferung). Покупщикъ 
въ этомъ случаѣ имѣетъ право требовать поставки бумагъ до оцредѣлен-
ного срока ежедневно, по своему усмотрѣнію. Во 2-хъ покупка съ по-
ставкою по извѣгценію (Kauf auf Ankündigung). Въ этомъ случаѣ про-
давецъ имѣетъ право поставить бумаги покупщику до опредѣленнаго 
срока ежедневно. Кромѣ того возможнакомбинадія и первой и второй 
операціи со сдѣлкою съ неизмѣннымъ с$окомъ, что дастъ начало 
еще другимъ двумъ видамъ срочныхъ сдѣлокъ. Подробности о 
биржевыхъ операціяхъ см. соч. г. Нисселовича «о биржахъ*. 

Примѣч. Ред. 



126. Какая сдѣлка именуется стеллажемъ (Stellgeschäft), или сдѣлкою 
о покупкѣ и продажѣ (Schluss auf Geben und Nehmen, Put and call)? 

Стеллажемъ называется такая сдѣлка, въ е м у которой одинъ 
контрагентъ ( W ä h l e r , Stel lageinhaber) имѣетъ право требовать отъ 
другаго контрагента, такъ называемаго »S te l l e r " , либо поставки 
дѣнныхъ бумагъ по условленному высшему курсу, либо принятія 
этихъ же бумагъ по условленному низшему курсу эффектовъ. 
Контрагентъ, имѣющій право выбора ( W ä h l e r ) , спекулируете 
на рѣзкія перемѣны курса въ промежуточное время; контрагентъ, 
получающіи премію (Ste l ler ) , спекулируетъ на постоянство проме-
межуточныхъ курсовъ. 

127. Какія сдѣаки называются кратными (Nochgeschäfte)? 

Кратными называются тѣ срочныя сдѣлки, или сдѣлки съ по-
ставкой, при которой одинъ контрагентъ имѣетъ право требовать 
въ д е н ь исполненія поставки ( S t i c h t a g ) , согласно съ перво-
начальнымъ условіемъ, увеличеннаго числа цѣнныхъ бумагъ 
или же фондовъ. Если контрагентомъ, пользующимся такимъ пра-
вомъ, является покупщикъ, то онъ-имѣетъ право требовать крат-
ное число цѣнныхъ бумагъ ( т . е. въ 2 , 3 , . . 1 0 и т . д . разъ 
больше); если же продавецъ пользуется нодобнымъ правомъ, то 
онъ въ правѣ поставить кратное число эффектовъ. Одна сторона 
управомочена на „еще" , а другая связана требованіемъ „еще" . 
Соотвѣтствующія этой сдѣлкѣ цѣнныя бумаги сверхъ условлен-
наго числа называютъ кратными (Nochpapiere) . 

IV. Репортъ и Депорта. 

128. Въчемъ соетоитъ сдѣлка, называемая „репортъ" (Importgeschäft)? 

Спекулянтъ А купилъ цѣнныя бумаги, которыя должны быть ему 
доставлены къ извѣстному сроку, слѣдовательно въ день поставки 
онъ обязанъ принять и заплатить за нихъ. Но пріемъ этотъ для 
него можетъ оказаться неудобнымъ, напримѣръ, за неимѣніемъ въ 



данный моментъ денегъ; но тѣмъ не менѣе онъ не рѣшается 
тотчасъ же обратно продать эти бумаги, разсчитывая на иовышеніе 
курса, спекулируя, такъ сказать, à la hausse. Спекулянтъ А 
и обращается въ подобномъ случаѣ къ капиталисту В , который 
покупаетъ у него на наличныя деньги эти бумаги по курсу этого 
дня и одновременно съ этимъ обратно ихъ продаетъ тому лее А 
къ извѣстному будущему сроку по опредѣленному болѣе высокому 
курсу. Разность между курсомъ дня продажи и курсомъ дня, 
назначеннаго для обратной покупки, называется репортомъ. 

129. Въ какой мѣрѣ репортъ по своей природѣ является скры-
тымъ процентомъ по сеудѣ? 

Репортировать значитъ дать ссуду лицу, спекулирующему à la 
hausse, подъ условіемъ переноса права собственности на цѣнныя 
бумаги со стороны спекулянта на заимодавца, съ цѣлью обезпече-
нія послѣдняго; слѣдовательио репортировать—это то же, что 
дать возможность продолжать (пролонгировать) спекуляцію на 
повышеніе ( à la hausse) , при условіи обезпеченія лицъ, дающихъ 
возможность продолжать спекуляцію. Лицо, покупающее на на-
личныя (per comptant) и обратно продающее съ поставкой къ 
извѣстному сроку, производитъ операцію, именуемую „репортъ 
и называется „репортирующимъ" (Reportirende, Kostnehmer) . 
Спекулянтъ же, какъ говорятъ, репортируетъ себя—онъ „репор-
тируемый" (Reportirte , Kostgeber) , 

130. При налитаоетя какихъ условій возникаетъ сдѣлка депортъ 
(Deportgeschäft)? 

Спекулянтъ А продалъ цѣнныя бумаги съ поставкою къ опре-
деленному сроку и, согласно договору, обязанъ въ дѣйствитель-
ности вручить ихъ въ день иснолненія другому контрагенту. Но 
для него, А , такая поставка молгетъ оказаться невыгодной— такъ, 
напр. онъ продалъ цѣнныя бумаги, не имѣя ихъ въ день заклю-
ченія сдѣлки въ своемъ обладаніи, или, какъ говорятъ, продалъ 



непокрыто (â découvert, in bianco) ; но онъ и въ день испол-
ненія не хочетъ покупать этихъ бумагъ, разсчитывая на пониже-
т е курса, т . е. спекулируя à la baisse . Спекулянтъ А и об-
ращается къ капиталисту Б , который продаетъ ему, А , цѣнныя 
бумаги за наличныя деньги (per Cassa) по соотвѣтствующему 
курсу этого дня и въ то лее время обратно покупаетъ ихъ къ 
извѣстному будущему сроку по опредѣленному болѣе низкому курсу. 
Разность между курсами дня продажи и дня обратной покупки 
и называется депортомъ. 

131. Въ какой мѣрѣ депортъ по своему существу является скры-
той наемной платой? 

Спекулянтъ А обязанъ поставить Б акціи но курсу 9 9 , но 
въ день, назначенный для поставки, не обладаешь этими акціями; 
онъ въ такомъ случаѣ обращается къ В , который отдаетъ ему, 
А , требуемыя акціи по курсу 9 9 и въ то же время обратно ихъ 
покупаетъ къ опредѣленному будущему сроку по курсу 9 8 . В 
такимъ образомъ въ формѣ депорта получаетъ вознагражденіе въ 
размѣрѣ 1°/о за временную уступку акцій. Спекулянтъ А въ свою 
очередь, спекулируя à la baisse , разечитываетъ, что до срока 
поставки курсъ этихъ бумагъ упадетъ ниже 9 8 . Такимъ обра-
зомъ по существу своему депортъ является платой за прокатъ. 
Депортировать значптъ—одолжить лицу, спекулирующему на пони-
жете , цѣнныя бумаги, при условіи обезпеченія пролонгирующаго 
à la baisse соотвѣтствующей дню сдѣлки цѣной уступленныхъ 
бумагъ. Отдающій на прокатъ цѣнныя бумаги называется „депор-
тирующимъ" (Deportirende) , берузцій—„депортируемымъ* (Depor-
t i r te) . 

132. Какая группа лицъ, спекулирующихъ на биржѣ, платитъ ре-
портъ и какая—депортъ? и въ какихъ отношѳніяхъ къ обѣимь 
этимъ группамъ находится пролонгирующей биржевой капи-
талъ? 

Одинъ только спекулянтъ на повышеніе платить репортъ, и 



одивъ только спекулянтъ на пониженіе платитъ депортъ. Высокій 
репортъ, подобно барометру, указываете на движеніе курсовъ 
вверхъ, высокій же депортъ свпдѣтельствуетъ о пониженіп курсовъ. 
Пролонгирующей биржевой капиталъ является источникомъ ссудъ 
то деньгами, то дѣнными бумагами, т . е. онъ питаете спекуля-
цию (пролонгируемыхъ контрагентовъ) ссудами денегъ или дѣнныхъ 
бумагъ; за пользованіе этимъ капиталомъ уплачивается репортъ и 
депортъ, какъ доля разностей въ курсахъ, на которыя спеку-
лируете низшій классъ биржевыхъ спекулянтовъ, причемъ для 
владѣльдевъ пролонгирующаго биржеваго капитала обезпеченіемъ 
является уступка права собственности на соотвѣтствующую рав-
ноцѣнность. 

З а к л ю ч е н і е . 

133. Въ чежъ заключается народнохозяйственное значеніе биржи? 

Народнохозяйственное значеніе биржи тождественно со значеніемъ 
рынка вообще, будете ли это товарный рынокъ, въ тѣсномъ смы-
слѣ, или рабочій рынокъ и т . д . Биржа дѣлаетъ возможнымъ 
приведеніе въ естественное, съ народнохозяйственной точки зрѣ-
нія самое выгодное, соотвѣтствіе предложенія со спросомъ на 
свойственные ей товары. 

134. Гдѣ кроются причины опасности для народнаго хозяйства 
отъ биржевыхъ операцій? 

Опасность, угрожающая народному хозяйству при биржевыхъ 
операдіяхъ, вытекаете изъ злоуйотребленія послѣдними для бирже-
вой игры, которая, по общему правилу, ведетъ къ обогащенію 
немногихъ насчетъ потерь и разоренія многпхъ. Биржевыя опе-
радіи заключаютъ именно въ себѣ главную форму пзвращенія про-
цесса распредѣленія народнаго дохода и потому являются главной 



причиной расшрѳнія пропасти, отдѣляющей классъ богатыхъ 
отъ пролѳтаріата. Опасность эта становится еще болѣе угрожающею 
вслѣдствіе связи биржевой игры съ періодическою печатью. 
Все болѣе и болѣе господство надъ денежными капиталами 
переходить къ журналамъ, которые получили необычайное распро-
страненіе въ мірѣ состоятельныхъ дѣловыхъ людей. Посредствомъ 
періодической прессы биржевой міръ получаетъ возможность на-
правлять общественное мнѣніе, на всѣ лады вводить публику 
въ заблужденіе, руководствуясь исключительно своими денежными 
интересами. 

135. Подвергаетъ ли злоупотребление биржевыми операціями опас-
ности исключительно только хозяйственную жизнь общества? 

Злоупотребленіе биржевыми операціями дѣйствуетъ отравляю-
щимъ образомъ не только на хозяйственную, но и вобще на всѣ 
стороны культурной жизни народовъ. Соблазнъ, который представ-
ляетъ биржевая игра для легкой наживы безъ всякаго труда, 
ослѣпляетъ честнаго работника и деморализируетъ классъ промыш-
ленниковъ. Злоупотребленіе биржевыми операціями свидѣтельствуетъ, 
между прочимъ, о настоятельной необходимости путемъ дѣлесо-
образной реформы, съ одной стороны, права семейственнаго и 
имущественнаго а съ другой—государственныхъ и финансо-
выхъ учрежденій—бблынаго увеличенія средняго класса и болѣе 
равномѣрнаго распредѣленія частной собственности, чтобы такимъ 
образомъ Европа была предохранена отъ возможнаго повторенія 
бѣдствій и позора античной плутократіи и охлократіи, т . е . — к а к ъ 
отъ господства богатаго класса, такъ и отъ господства черни. 

К о н е ц ъ. 
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