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ко времени основания первого частного централь-
ного банка в Швеции де-юре действовал триме-
таллический денежный стандарт1. В обращении 

находились медные, серебряные и золотые монеты. 
Однако де-факто население жило в условиях биметал-
лического денежного стандарта. Исторически Швеция 
располагала самыми обширными медными рудниками 
в Северной Европе. Драгоценные металлы были в 
дефиците, особенно золото и серебро, которые утекали 
в Амстердам – международный торговый центр 
Средневековья. Как следствие, власти делали основ-
ную ставку на медные монеты. 

Денежная система основывалась на нескольких 
мерах стоимости, действовавших раздельно для мед-
ных и серебряных денег. Она включала риксдалер, 
который делился на серебряные далеры, а те, в свою 
очередь, на серебряные эре. Аналогичная система 
существовала для медных денег (табл.). 

Торговля испытывала острый дефицит серебряных 
монет. Медные деньги, предложение которых расши-
рялось, выступали субститутом худшего качества. 
Чеканились медные монеты в 2, 1, ½ и ¼ эре. А потому 
расширение предложения медных денег приводило к 
падению их цены. Один далер в серебре стоил два 
далера в меди, но к 1665 г. соотношение упало до 1 : 3. 

Безусловно, королевскую власть заботило обесце-
нение медных денег. Для поддержания цены меди на 
международном рынке, прежде всего Амстердама, 
была введена государственная монополия на добычу 
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металла. Это позволяло управлять экспортными 
поставками. Однако на внутреннем рынке медные 
деньги продолжали обесцениваться. В 1644 г. власти 
пошли на выпуск денежных пластин – медных денег 
крупного номинала. Самая большая пластина в 10 
далеров представляла собой прямоугольник размером 
30 на 70 см, который весил почти 20 кг. 

Вес монет и колебания стоимости разнометалличе-
ских денег создавали значительные трудности для тор-
говли и расчетов. Создание первого разменного банка 
в Швеции позволило бы решить ряд проблем, прежде 
всего трансакционных издержек монетного обраще-
ния. Клиенты могли бы приносить в разменный банк 
медные пластины и получать расписку, которой рас-
плачивались бы за товары и услуги. Введение медных 
денежных пластин, таким образом, предрешило появ-
ление разменного банка. 

Йохан Палмструх –  
создатель первого центрального банка
Учредитель первого центрального банка Йохан 

Палмструх, один из многочисленных детей богатого 
голландского торговца, родился в Риге в 1611 г. Двадцати 
лет от роду он в поисках лучшей жизни уехал в 
Амстердам. В Швецию попал в 1647 г. Занялся поначалу 
торговлей, но потом все его внимание заняли финансы. 

В 1652 г. Палмструх посоветовал властям начать 
выплату больших сумм в виде банковских гарантий-
ных писем. Затем предложил учредить два института – 

1 В денежном обращении находились золотой дукат и серебряный риксдалер – для нужд внешней торговли, серебряный 
далер и медный далер – для нужд внутреннего рынка. Относительная ценность всех трех металлов колебалась в разные 
периоды времени (см. Edvinsson R. Early modern copper money: multiple currencies and trimetallism in Sweden 1624–1776 
// European Review of Economic History, 2012, № 16, pp. 408–429).
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разменный и кредитный банки. Проект был представ-
лен на суд гражданской администрации Стокгольма, 
однако потерпел неудачу. 

Стремясь установить на Балтике господство, швед-
ский король Карл X начал в 1655 г. войну с Польшей.  
В этот период на авансцену истории банкнот выходит 
шурин короля и генерал-губернатор Риги Магнус 
Габриэль Делагарди (1622–1686), один из богатейших 
людей Швеции. Палмструх стал его финансовым совет-
ником. 

Не исключено, что именно близость к шурину коро-
ля и его рекомендации обеспечили Палмструху поддер-
жку банковского проекта. 30 ноября 1656 г. Карл X под-
писывает разрешения на учреждение двух банков – раз-
менного и кредитного. Получателем королевского 
разрешения стал Палмструх с соучредителями. Согласно 
документу кредитный банк был необходим для защиты 
от ростовщичества, а разменный – для торговли и под-
держания ценности шведских медных денег. 

Через несколько недель после официального разре-
шения король назначил Палмструха на должность 
директора банка с фиксированным годовым окладом. 
Тогда же королевский декрет предписал, чтобы поло-
вина прибыли банка направлялась в казну, а другая 
половина делилась поровну между городом 
Стокгольмом и компанией Палмструха. Спустя полго-
да король закрепил за собой право назначать руково-
дителей банка, и тот фактически превратился в госу-
дарственное финансовое учреждение. Широкой публи-
ке банк открыл двери 29 июля 1657 г. 

Палмструху удалось вовлечь в состав соучредите-
лей самых влиятельных вельмож королевства. Среди 
них значились рикс-канцлер, лорд-казначей, глава тор-

гового совета, глава апелляционного суда и еще с деся-
ток именитых лиц. Позже, уже после закрытия банка, 
выяснилось, что выгоды от участия в проекте были 
весьма незначительными. Давая показания в суде, 
Палмструх сознается, что всего лишь однажды распре-
делял прибыль среди соучредителей. 

В 1659 г. Карл X основал Главную банковскую 
инспекцию – первый специализированный надзорный 
орган, который следил за Банком Стокгольма. Однако 
за всю операционную деятельность на правах директо-
ра отвечал Палмструх. Ему помогали три руководителя 
банка, назначенные королем. Один из них представлял 
дворянство, второй – бюргеров, третий – гражданскую 
администрацию Стокгольма. На практике руководите-
ли имели небольшое влияние на деятельность банка. 
Она всецело контролировалась Палмструхом. 

Деятельность Банка стокгольма 
В начале деятельности банк следовал канонам пер-

вых банков Амстердама и Гамбурга. Клиенты несли 
медные монеты для сохранности и экономии издержек 
в разменный банк. Для каждой монеты, будь то золото, 
серебро или медь, банк открывал особый счет и вел 
раздельный бухгалтерский учет. Когда клиент прихо-
дил забирать свои деньги из банка, ему выдавалась 
сумма в той же монете, в которой она зачислялась на 
счет. Клиенту, депонировавшему металлические день-
ги, выдавалась расписка, которая не имела свободного 
обращения на рынке. Для операций по счету клиент 
должен был подписывать банку платежное поручение. 

Очень скоро деньги потекли в банк рекой. К концу 
1658 г. объем депозитов превысил 200 тыс. медных 
далеров, а весной 1660 г. – в два раза больше2. 

Денежные стандарты в Швеции XVII столетия

Период Денежный  
стандарт

Отклонения  
от денежного 
стандарта

Основные меры стоимости Другие меры стоимости

1534–1624 Серебряный стандарт 
на основе марки

— Марка Далер, риксдалер, джилен, кронджи-
лен

1624–1633

Биметаллизм:  
серебряный и медный 
стандарт (де-юре  
триметаллизм)

Медный стандарт Медный эре Риксдалер, серебряный эре, серебря-
ная марка

1633–1643 Серебряный  
стандарт

Серебряный и медный далер Риксдалер

1643–1665 Медный стандарт Серебряный далер, медные пластины 
в далерах

Риксдалер, серебряный эре, серебря-
ная марка, дукат, кредитный далер

1665–1674 Серебряный  
стандарт

Серебряный далер, медные пластины 
в далерах, серебряный эре курант

Королевский далер, риксдалер, 
дукат, кредитный далер

1674–1681 Медный стандарт Серебряный далер, медные пластины 
в далерах

Серебряный эре курант, королевский 
далер, дукат, риксдалер

1681–1686 Серебряный  
стандарт

Серебряный далер, медные пластины 
в далерах, серебряный эре курант

Королевский далер, риксдалер, дукат

1686–1709 Серебряный и медный далер, коро-
левский далер, эре курант

Риксдалер, дукат

источник: Edvinsson R. Swedish monetary standards in a historical perspective // Stockholm Papers in Economic History, 2009, № 6, 2009. Р. 23. 

1Brisman S. Den Palmstruchska banken och Riksens Ständers bank under den karolinska tiden // Sveriges Riksbank 1668–1918, 
Vol. II, p. 87.
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Значительные запасы металла, накопившиеся в банке, 
открыли путь кредитованию: за их счет ссужались 
деньги клиентам. Это было важной финансовой инно-
вацией для того времени. Объем залоговых кредитов 
банка быстро рос. Основными заемщиками были дво-
ряне и королевские чиновники. 

В залог Банк Стокгольма принимал три категории 
обеспечения: золотые и серебряные изделия, одежду 
и домашнюю утварь; товары на продажу; недвижи-
мость. Кроме того, банк выдавал кредиты под личные 
поручительства, такие ссуды без залога были очень 
популярными. 

Первые годы банк Палмструха процветал. Торговцы 
использовали счета в банке для снижения расходов, 
дворянство брало деньги взаймы для решения времен-
ных финансовых затруднений. Но в 1660 г. король 
Карл  X умер. Из-за несовершеннолетия наследника 
Карла XI власть перешла к Магнусу Делагарди и 
регентскому совету, который издал два постановления, 
снижающие покупательную способность медных денег 
в форме пластин. 

Последовавшие затем решения еще сильнее обесце-
нили медные пластины. Накопленным итогом деваль-
вация составила более 30%. Уменьшение содержания 
металла в новых денежных пластинах происходило 
при сохранении их номинальной цены. Более высокое 
содержание меди в старых пластинах сделало их более 
ценными. Клиенты бросились в банк, чтобы забрать 
свои пластины в том же виде, в каком они ранее внесли 
их. Банк Стокгольма не оспаривал их требования, 
однако его металлических запасов было недостаточно. 
Палмструх предложил процентный доход по всем 
депозитам, однако его усилия были напрасны. Банк 
продолжали осаждать клиенты. 

Администрация Стокгольма решила прийти на 
помощь Палмструху и обратилась в правительство с 
просьбой поддержать банк, находящийся в опасном 
положении. Со своей стороны, банк закупил медь, 
чтобы самостоятельно чеканить пластины на монет-
ном дворе в Авесте, на северо-западе от Стокгольма. 
Однако реализация этих мер требовала отсрочки, в то 
время как отток металлических резервов происходил 
ежедневно. В этих условиях родилась вторая важная 
инновация, которая отчасти решала проблему. Она 
состояла в эмиссии «кредитных далеров». Они пред-
ставляли собой беспроцентные долговые расписки, 
выписанные на определенный объем металлических 
монет, депонированных в банке (ближайший совре-
менный аналог – простой вексель). 

Денежная и кредитная экспансия 
В 1661 г. расписки появились в обращении, и это 

были первые бумажные деньги Европы. Предпола-
галось, что они будут полноценной альтернативой 
металлическим деньгам. В случае досрочного изъятия 
депозитов банк мог расплачиваться с вкладчиками не 
звонкой монетой, а бумажными далерами. Более того, 

за их счет он мог расширять кредитные операции. 
Кредитные далеры были обязательны к приему в тече-
ние определенного периода времени, после чего разме-
нивались на металлические деньги. 

Вероятно, первая эмиссия ограничивалась банкно-
тами в 5 и 25 далеров. В последующем Банк Стокгольма 
выпустил ноты номиналом в риксдалерах (от 50 до 
1000), серебряных далерах (от 50 до 1000) и медных 
далерах (от 12½ до 1000). Содержательный смысл 
финансовой инновации Палмструха был в том, что 
банкноты были необеспеченными. Предыдущие исто-
рические эксперименты в Европе с расписками всегда 
ограничивались их привязкой к депонируемому метал-
лу. Кредитные далеры Палмструха, напротив, не имели 
за собой никакого резервного актива. Их ценность 
поддерживалась только общественной верой в то, что 
банк погасит их по первому требованию. 

Палмструх знал, что идет на риск, и заручился под-
держкой лорда-казначея Густава Бонда. Кредитные 
далеры должны были просуществовать до тех пор, 
пока банк не отпечатает достаточное количество мед-
ных пластин. Благодаря Бонду в свет вышла королев-
ская прокламация, признававшая кредитные далеры. 
Они получили статус законного платежного средства и 
могли приниматься королевскими сборщиками нало-
гов3. Регентский совет, собравшийся по этому поводу, 
не возражал. Тем более что кредитные далеры уже 
находились в обращении. 

Клиенты встретили финансовую инновацию Банка 
Стокгольма с энтузиазмом. Кризис ликвидности был 
успешно преодолен. Банкноты получили признание во 
всех торговых центрах: Таллине, Риге, Данциге, Любеке 
и даже в Гамбурге и Амстердаме. Благодаря кредитным 
далерам банк перестал зависеть от объема депозитов и 
поведения вкладчиков. 

Двери денежной и кредитной экспансии были рас-
пахнуты. В 1663 г. королевский двор взял взаймы 500 
тыс. далеров, рикс-канцлер – 255 тыс. и т. д. Бизнес 
банка процветал, открывались все новые отделения, но 
эмиссия кредитных далеров уже приобрела некон-
тролируемые масштабы. 

В 1664 г. инновационный бум подошел к логическо-
му завершению. 12 сентября секретарь банка сообщил 
Палмструху, что в хранилище оставалось всего 4 тыс. 
медных далеров. Банк приостановил операции как по 
частным, так и по государственным платежам. На 
открытом рынке кредитные далеры стали оцениваться 
с дисконтом. Фактически это означало начало инфля-
ционного обесценения бумажных денег. 

Согласно финансовой отчетности банка объем 
предложения банкнот в декабре 1664 г. достигал астро-
номической по тем временам суммы в 2,7 млн медных 
далеров. Иными словами, объем кредитной экспансии 
превосходил депозитную базу в 6,75 раза. Если судить 
по исторической статистике индекса потребительских 
цен, цены на внутреннем рынке, выраженные в медных 
деньгах, в этот период выросли на 144% (рис.). 

3 Wisehn I. Sweden’s Stockholm Banco and the first European Banknotes / Hewitt V. The Banker's Art: Studies in Paper Money. – 
London : British Museum Press, 1995.
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конец первого банка 
В банк по инерции еще продол-

жали поступать медные деньги от 
вкладчиков. Кассиры их сразу 
направляли на погашение кредитных 
далеров по полной номинальной сто-
имости. В результате возник арби-
траж: клиенты скупали кредитные 
далеры с дисконтом и спешили сдать 
их в банк, чтобы получить полную 
стоимость банкнот. Бюргеры толпи-
лись вокруг банка в надежде не 
только забрать свои деньги, но и 
подзаработать. Тогда руководство 
банка приняло решение выкупать 
обязательства по рыночной цене. 

Осенью 1663 г. регентский 
совет начал расследование дея-
тельности банка. Для высших 
сановников Банк Стокгольма был 
камнем преткновения. Одна часть 

банка на момент ликвидации так и не удалось рассчи-
тать) и в недостаче наличных денег (дефицит составлял 
несколько десятков тысяч далеров). 

Официальной отчет по результатам расследования 
констатировал, что потери королевской казны после 
ликвидации превысили 140 тыс. серебряных далеров. 
Это было сопоставимо с объемом привлеченных бан-
ком металлических депозитов, или 16% эмиссии кредит-
ных далеров. Палмструх был не способен возместить 
задолженность, за что и был официально осужден. У 
создателя первого центрального банка отобрали титул и 
право заниматься банковской деятельностью. Он был 
приговорен к смертной казни. Позже Палмструха 
«помиловали» – смертную казнь заменили пожизнен-
ным заключением. В тюремной камере основатель банка 
и шведских банкнот умер в возрасте 60 лет. 

О деятельности Банка Стокгольма необходимо ска-
зать еще несколько слов. Формально банк Палмструха 
считался частной компанией, однако связывавшие его 
с королевским двором отношения делали банк полуго-
сударственным финансовым институтом. Во-первых, 
он кредитовал государственную казну и политическую 
элиту за счет клиентских средств. Во-вторых, полови-
на прибыли банка ежегодно поступала в распоряжение 
королевского двора. В-третьих, государственный над-
зор за деятельностью банка и административное 
управление им оказались тесно переплетены между 
собой. В-четвертых, все налоговые платежи в стране 
проходили через Банк Стокгольма. 

Все эти факторы, дополненные плачевным состоя-
нием шведской денежной системы, не оставляли банку 
больших шансов на успешную работу. Тем не менее, 
хотя Палмструх совершил значительное число ошибок, 
немыслимых в современном центральном банке, его 
имя вписано в историю. Он создал прообраз первого 
центрального банка, ему принадлежит честь выпуска 
первых в Европе полноценных банкнот («кредитных 
нот», а не депозитных расписок, как обычно) и совме-
щения кредитных и депозитных операций. 

чиновников была крупными заемщиками банка, дру-
гая – его вкладчиками. После жарких дебатов в марте 
1664 г. вышла королевская прокламация, запрещав-
шая банку продолжать кредитную деятельность. 

В следующие месяцы обсуждение ситуации вокруг 
банка переместилось в риксдаг – шведский сословный 
парламент. Хотя депутаты соглашались с положитель-
ным влиянием операций банка на экономику королев-
ства, недостатки его деятельности и злоупотребления 
осуждались. В итоге риксдаг поддержал решение регент-
ского совета о прекращении кредитных операций банка. 
Эмиссия кредитных далеров должна быть прекращена, 
а все ранее выпущенные билеты – погашены. 

Это решение имело противоречивый результат. 
Кредитное предложение на внутреннем рынке сжа-
лось, а процентные ставки выросли. Крупнейшие заем-
щики банка были вынуждены обратиться за продлени-
ем ссуд к частным банкирам и ростовщикам. В ответ на 
жалобы предпринимателей правительство приняло 
решение впервые в истории Швеции (и Европы) ввести 
ограничение на максимальную процентную ставку по 
кредитам. Согласно прокламации регентского совета 
«потолок» процентных ставок был установлен на уров-
не 8% годовых, а для тех кредитных договоров, где про-
центная ставка отдельно не оговаривается, – 6%. Что 
касается погашения кредитных далеров, то это реше-
ние было труднореализуемым. У банка не хватало 
металлических резервов, в результате чего процесс 
изъятия бумажных денег из обращения значительно 
растянулся во времени. Ликвидация Банка Стокгольма 
была завершена только к концу 1667 г. 

Правительство было вынуждено принять на себя 
обязательства банка перед вкладчиками. Директор 
банка предпринимал попытки реабилитироваться и 
восстановить финансовую деятельность. Палмструх 
предлагал перезапустить проект кредитного банка и 
провести монетную реформу. Но было слишком позд-
но. В 1668 г. Палмструх был обвинен в безответствен-
ном ведении бухгалтерского учета (финансовый баланс 

индекс потребительских цен в Швеции XVII столетия 

Примечание. Уровень цен в 1600 г. приравнен к 100%. 
источник: Edvinsson R. and Söderberg J. A Consumer Price Index for Sweden 1290–2006. Paper 
presented at the Swedish Economic History conference, Stockholm 12–14 October 2007. 
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