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Великіе подвиги , свершенные АВГустЪйШИМЪ ГОСУДАРЕМЪ нашимЪ кЪ твердому

огражденію Отечества, творятЪ настоя
щее врелсл самымЪ удобнѣйшимъ кЪ положе

нію прочныхЪ основаній благоденствію Рос
сіи,— на коихЪ, единожды утвержденных^

могла бы Она сЪ теченіеліЪ времлни возне

стись на вышнюю степень народнаго из
бытка, просвѣщенія и величія.

КЪ толь вожделѣнному событію Рос

сія имѣето всѣ удобности, получивЪ ото
Природы неисчерпаемое богатство даровЪ

и разнообразные способы. Предѣлами об

ширна, климатами многоразлична, земля
ми плодоносна, водаліи обильна, духомЪ на
роднымъ добльственна. Она все то люжетЪ

иліѣть доліашнлго произращенія, что на
пространствѣ всей Европы порождается ;

все то можетЪ у себя производить, что

служитЪ ко обогащенію другихЪ народовъ;
и Сѣверныя Провинціи Ея со полуденными,

п
еб отношеніи обмѣна избытковъ, моеутЪ

пріемлемы быть еб томЪ видѣ, какЪ Сѣверѣ

и ЮгЪ Европы.
Но самыя сіи удобства и залоги бо
гатствѣ, множествомъ своимо и огромно

стію предЪуставили, чтобы Россія на верхѣ
свойственнаго Ей благоденствія восходила

подвигами великими,

радѣніемЪ

неослаб

нымъ, трцдомЪ многолѣтнимъ— но вѣ ус-

пЪхахЪ всегда надежнымъ.

Когда всѣ званія и сословія народныя,
цсцгцбл труды и дѣятельность свою, воз
ревнуютъ сЪ назиданіемъ собственнаго и

общее возвышать блаео; когда время, за
боты и издержки на сей единый предметѣ

предпочтительнѣе

устремляемы будуто:

когда капиталы обратятся

на общепо

лезныя предпріятія и употребленія; когда
все то, что донынѣ большею частію мы

отЪ искуства и трудолюбія чуждыхЪ на
родовъ заимствовать обыкли, производимо
будетЪ внутри предѣловъ нашихЪ; и когда

ш
напослЬдокЪ при изобиліи внутреннихъ вся
каго рода произведеній, кЪ естественныліЪ
потребностлліЪ и наслажденіямъ человѣка
относящихся, средства обліѣновЪ воспрій-

мутЪ вЪ кругообращеніи своемЪ направле
ніе самое облегчительнѣйшее,

мѣстнымъ

положеніямъ каждой порознь Губерніи при

способленное; тогда токмо взойдетЪ Рос
сія на степень приближенія своего кЪ цѣли
предназначеннаго Ей совершенства; и тогда возможетЪ Она получить истинное во

всѣхЪ видахЪ и отношеніяхъ сравненіе со

тЬліи Державами Европы, кои во тесен іи
вѢковЪ и сЪ великими усилія ліи успѣли се

го достигнуть.

НѣтЪ сомнѣнія, чтобы асѣ усердные

Сыны

Россіи

не

пламенѣли

желаніеліЪ

узрѣть Отечество свое надсжно-достигаю-

щимЪ сей великой и возвышенной цѣли.
Предлагаелюе

начертаніе,

открывал

ближайшіе и вѣрные ко толіу пути, пред
ставляется на всеобщее Соотечественниковъ
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усмотрѣніе, вЪ твердомъ надѣлніи,сто познавЪ пользу насалЪ и видовЪ, изложенныхъ
вЪ ономЪ, не преминутЪ они, вЪ мѣрахЪ
приведенія ихЪ вЪ дѣйствительное исполне
ніе , принять усерднаго и единодушнаго уса-

стіл.
Когда непріятельскія на низложеніе на

ше покушенія возбудили вЪ насЪ всѣ гув-

ства великодушія, и мы не іуадили ни какихЪ кЪ преодолѣнію ихЪ пожертвованій;

то оскудѣетЪ ли теперь рука наша вЪ при
несеніи малыхъ даровЪ вЪ содѣйствіе та

кого предпріятія, которое, сверхЪ другихо

вЪ насертаніи приведенныхъ выгодЪ, возмо

жетъ и самыя пріобрѣтенія минувшей вой
ны преобразить вЪ существенное для Оте-

сества благо, и упросить оныя для сыновЪ и внуковЪ нашихЪ, и для всѣхЪ даль

нѣйшихъ родовЪ и поколѣній?

Благоговѣя кЪ высокимъ сувствованілмЪ и доблестямЪ Россійскаго Дворянства ,

усердный трудЪ мой Оному посвлщлю.

РАЗСУЖДЕНІЕ
омогущ

ихъ послѣд

ОТЪ УЧРЕЖДЕНІЯ

овать

пол ьз АХЪ,

ЧАСТНЫХЪ

ПО

ГУ

БЕРНІЯМЪ БАНКОВЪ.

Бытописанія всѣхъ вѣковъ свидѣтель
ствуютъ, что благоденствіе народовъ тѣ

сно сопряжено съ наукою управленія день
гами. Изъ всѣхъ дѣйствующихъ въ Госу

дарственномъ составѣ

силъ,

первѣйшею

признать должно денежную. Она творитъ
и умножаешь изобиліе и богатство вну

три; она ограждаетъ безопасность

от

внѣ. Деньга питаютъ трудъ, промышлен
ность, науки; крѣпятъ и распространя

ютъ общественныя и прикосновенныя къ

нимъ связи. Деньги изощряютъ оружіе; да
ютъ крылѣ флотамъ, шествіе воителямъ,

и пѣснь побѣдная стяжается златомъ.
Всѣ народы преходили изъ дикаго, звѣ

роловнаго состоянія въ земледѣльческое,
ремесленное,

торговое;

но шествіе

къ

усовершенствованіямъ было всегда тихо,

медлѣнно. Каждая степень просвѣщенія и
х

В5 ряду
дЪйствгроіциа:Ь во
Государ
ственномъ
состпавЪ
сил' , пер
вою привнать дол
жно денеж
ную.

мѣра стяжанія новыхъ доброгпъ требова
ли вѣковъ. Не было единообразной, единодѣйсшвующей силы, могущей возбуждать
и управлять дѣянія человѣческія съ успѣ

хомъ и приращеніями; не было орудія,
совокупляющаго тѣсно части между со

бою, орудія равно дѣйствующаго въ чле

нахъ и во всемъ тѣлѣ; народное имуще
ство, общественный умъ, дѣятельность
частная и способность личная

коснѣли,

или съ трудомъ возрастали и преуспѣва
ли; доколѣ не познали могущественной

силы денегъ и не обрѣли оной въ истин

ныхъ началахъ, на коихъ деньги должны
быть управляемы.
По мѣрѣ знанія сихъ началъ, паче же
по мѣрѣ

постояннаго

онымъ, пароды
величія каждаго

шествованія

процвѣтали

по

и степень

опредѣлялась.

Царства

приходили въ силу по количеству денеж

ныхъ запасовъ, кои въ казначействахъ сво
ихъ имѣли, или поколику дознавали, от

куда оныя получать можно, не ущербляя
цѣлости Государственнаго достоянія. Но-
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Вѣсшвованія

народовъ

державнѣйнгихъ,

древнихъ и новѣйшихъ, утверждаютъ сію
истину.

Но дабы при изслѣдованіи и вычи

сленіи причинъ, возводившихъ нѣкоторые
изъ древнихъ народовъ на степени пре
восходнаго величія, и при указаніи , коли-

ко между оными дѣйствовало основатель
ное управленіе Государственными дохода

ми, неудалиться многими и отвлеченными
разсужденіями отъ настоящаго предмета,

достаточно будетъ, когда обратимъ вни

маніе на двѣ нынѣ существующія сосѣднія
державы, всегда соревновавшія между со

бою, соучавствоватія во всѣхъ перемѣ
нахъ, кои Европа испытала, и дерзавшія
болѣе другихъ употреблять въ пользу свою
все, что умъ человѣческій изъискивалъ къ
усовершенствованію благоденствія народ

наго.
Сравнимъ Францію и Англію. Сравнимъ Сразнені»
Франціи
сіи двѣ знаменитѣйшія земли во внутрен сЪАиелісгв.

нихъ, Природою каждой дарованныхъ, вы

годахъ и въ пріобрѣтенномъ ими имуще-

к
сптвѣ.

Покажемъ

пскуство

въ

каждой

управленіи народнымъ сокровищемъ; дѣй
ствіе благотворное, коего пользу мы на

мѣрены доказать и предать соотечествен

никамъ нашимъ.

Франція заключаетъ въ предѣлахъ сво
ихъ землю, щедро одаренную естествен

ными преимуществами, богатую всякими

угодьями. Занимаетъ она въ Европѣ ту
часть, гдѣ съ одной стороны открывается
пространный Океанъ,

съ другой

приле

житъ Средиземное море. Сѣверныя обте

кающія ее воды даютъ сообіценіе съ хлѣ
бороднѣйшими Державами Сѣвера; южныя
доставляютъ избытки роскошныхъ странъ

полуденныхъ. Съ востока отверзстыми

на сушѣ путями
составѣ
народамъ

совладычествуетъ

въ

политическомъ Державнѣйшимъ

Европы.

Югозаподомъ

сается Гишпаніи, обладательницѣ

прика

сере

бра п злата Америки. На лицѣ ея возды
маются горы, коихъ хребты различными

своими протяженіями составляютъ доли
ны многія , пространныя, отверзстыя раз-
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ньтмъ частямъ неба и раздѣляющія Фран

цію на разныя царства растлѣній, поро

ждая на тучныхъ пошвахъ хлѣбъ, вино,

масло. Изъ нѣрдъ ея истекаютъ рѣки ши
рокія, многоводныя, кои орошая и опло

дотворяя великія пространства земель,
проливаются въ моря, славнѣйшія торго
влею и дѣлающія ее соучастницею оной.

Лежитъ подъ полосою, благопріятствую

щею здравію и труду человѣческому, со
грѣвающею и утучняющею всякое растлѣ
ніе и всякій плодъ драгоцѣнный, благо-

лѣпствующею чистѣйшимъ небомъ во все
гдашнемъ почти сіяніи Солнца. Франція
есть земля пространная, многолюдная, на

селенная народомі», особою дѣятельностію
тѣла и остротою ума одареннымъ, и ста
рѣйшая лѣтами въ начаткахъ усовершен

ствованія; ибо имѣла она образъ правленія
и нѣкоторую степень промышленности,
когда сосѣдственныя ей земли находились
еще въ дикомъ состояніи.

Англія окружена моремъ, которое съ

сѣверной стороны предержипгь ее въ бур-
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номъ своемъ владычествѣ, п яростными
волнами осаждая ея брега, несешь во внут

ренность земли вихри, мразы, снѣгъ; въ
южную же часть наносишь туманы, мглу»

дожди. Шотландія съ островами далеко
вступаетъ въ предѣлы Сѣвернаго Океана,

и при тощихъ, обнаженныхъ скалахъ сво

ихъ испытываетъ

безкорыстно

почти

всю лютость и бѣдствія онаго. Южные

токмо берега ея имѣютъ свободное и все

гда открытое плаваніе. Лежитъ она подъ
широтами хладнаго пояса, при коихъ, на

великомъ пространствѣ, слабые лучи сол
нечные едва согрѣвать могутъ прозябеніе

грубѣйшаго роду хлѣбныхъ зернъ. Иошва
земли: песокъ, хрящъ, глина, мѣлъ, кои

безъ хитростнѣйшаго искуства, щедраго
угобженія, тяжкаго и многолѣтнаго тру
да человѣческаго, не порождали бы даже и

достаточнаго для скудно-надѣленныхъ жи

телей ея пропитанія. Англія съ безплодною
Шошландіею и не обработанною Ирландіею,
совокупными площадями едва равняется

половинѣ площади Франціи, цвѣтущей по-
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чтли во весь годъ и осѣненной смоковными,

масличными и померанцовыми деревьями.

Англія получила ошъ природы мало;
Франція много. Но въ теченіи вѣковъ про

шедшихъ, и паче въ настоящее время, ко

ликая является разность въ пріобрѣтен
номъ каждою имуществѣ? Богатство, чрезъ
трудъ стяжанное одною, далеко превосхо
дитъ обладаемое другою.

Взглянемъ въ Англіи на нивы, покры

тыя высокою, густою жатвою отъ избраннѣйшихъ зернъ; на пажити усѣянныя
лучшими травами, питающія многочислен

ныя стада всякаго роду скота, до перво
бытнаго ихъ совершенства возрожденныя;

на удѣлы земель великіе и малые, окопан
ные, огражденные кустарникомъ и деревь
ями; на усадьбы, устроенныя со всѣми по
требностями для покою и здравія человѣка
и витающихъ съ нимъ животныхъ, снаб

женныя лучшими орудіями и всею принадле
жностью искуснаго сельскаго хозяйства,
дающаго плодородіе и навсегда оное упро

чивающаго; на сѵлидбы и грады, вмѣщающіе
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въ себѣ сокровища совокупнаго и долго
лѣтняго труда человѣческаго,

гдѣ умъ,

искуство, дѣятельность, усиліе частное,

дѣйствуя въ особыхъ, раздѣльныхъ упражне
ніяхъ, возводятъ до совершенства науку и

работу, и гдѣ каждый трудящійся способ

ствуетъ возрастанію общаго народнаго бо
гатства; на пристани и морскіе оплоты, въ

кои приходятъ и изъ коихъ отплываютъ
многочисленныя суда и торгъ производятъ
по всѣмъ морямъ и широтамъ земнаго тара;

на сообщенія внутреннія, во множествѣпроложенными художественными дорогами
и прокопанными для соединенія рѣкъ про

водами, по всей Англіи дающія внутрен

ней торговли свободное и скорое движеніе.
Какая мѣра общественной доблести

потребна была,

чтобъ превратить ску

дость въ обиліе, пресилить толикія пре
поны, оплодотворить тощіе источники,

и при всѣхъ недостаткахъ и воспящені
яхъ, увѣнчать себя красотою и одержать

нынѣ-существующую

степень

могуще

ства? Какихъ трудовъ и иждивеній по-
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птребио было песокъ, хрящъ, глину, мѣлъ,
чрезъ угобженіе и искусное обработаніе, содѣлагпь цвѣтущими и преобразить въ рос

кошный садъ Природы?—Размножишь гра
ды на близкомъ другъ отъ друга разсто

яніи, съ приспособленіемъ избыточно все
го, что служитъ нуждѣ и удовольствію;

грады богатые зданіями для жительства,

рукодѣлія, торговли и для храненія вся
кихъ потребъ и запасовъ?—Постановить
твердые и обширные оплоты на моряхъ

бурныхъ для безопаснаго укрытія судовъ,
привозящихъ избытки отъ всѣхъ частей

свѣта, и гдѣ совершались бы дѣла всемір
ной торговли?—Раскрыть горы и всту

пить глубоко въ нѣдра земныя, для изнесе
нія на поверхность сокрытыхъ внутри ве

ществъ въ устроенныя во множествѣ хра,
мины и заводы, гдѣ рука человѣческая очи
щаетъ, обдѣлываетъ, образуешь ихъ на ра

зличныя потребности и па пріумноженіе

богатствъ? — Покорить упорныя стихіи и
стяжать отъ нихъ услугу и пользу: при
нудить воду, вѣтръ, огонь быть сослужи-

телями человѣческой работѣ и искусгпву,

и направить силы и движенія ихъ мѣрно

и прибыточно?—Разлить пространно лу
чи просвѣщенія; возвысить умы въ нау
кахъ, художествахъ и во всемъ изящномъ;

уготовить

милліоны рукъ къ способно

сти произведенія всякихъ работъ для ну
жды, увеселенія и довольствія общаго? —
Составить

множество

денежныхъ бан

ковъ, гдѣ отъ лежащихъ на столахъ кучь
злата отчисляются вседневно милліоны,

служащіе къ быстротѣ обмѣновъ, купли и
продажи, и управляющіе дѣятельностію на

родною?— Населить многія страны и
удѣлять изъ своего богатства внѣ предѣ
ловъ своихъ всѣмъ почти частямъ свѣта ?

Коликія сокровища потребны

были

для содѣланія и содержанія въ изобиліи

всего, что довольствуетъ частное благо
денствіе, врачуетъ, украшаетъ и крѣ
питъ общее тѣло?
Коликіе притомъ милліоны, отдѣлясь

отъ движимыхъ капиталовъ, преобразились
въ многочисленныя

заведенія

и устрой-
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співа; составили пе движимое, г^сщірййное

имущество, и новые источники дол^ііѣь
произвели?
'’П ‘ 9

Коликой силы и твердости потребпо
нынѣ къ неослабному управленію довѣрен

ностію народною, при не удобо-изчисли
мыхъ долгахъ ея? (•)

Коликое должно быть надѣяніе на не
измѣнность способовъ своихъ, когда послѣ

20 лѣтней самом разорительной войны, въ

<•) ДолгЪ Англіи, при умЪренномо курсЪ ІО. ти
рублей во фунтЪ стерлинговъ, превосходитЪ
гисло минутЪ, протекшихЪ ото созданія
міра.

Ествлиже привести онсій во серебренвіе
рубли, по 6 рублей во фунтЪ стерлингъ, и
рубли положите одинЪ подлЪ другаго; то со
ставится цЪпв, которая обЪиліетЪ земнвій
іиаро три раза. ДолгЪ Англіи простирался
за боо мил. фунтово Стерлинговъ, кои у мно
жа ІО.ю составитъ; б.ооо.ооо.ооо. руб. отЪ
созданія же міра скитается рЗяі. годо, во
коихо кисло ліинуто З'^Зо.992.^20.
Окружноств зеліли Зб.ооо версто, а на
длинѣ аршина поліЪиуаетсл 2; серебрен, руб.
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продолжепиіи кося пало уже нѣсколько
царствъ, Англія счисляетъ и размѣряешь

силы и могущество свое и наполняетъ
Государственное казначейство сокровища

ми, достаточными для веденія вѣчной вой
ны, пріявъ великодушную мысль и поло

живъ твердо па сердцѣ, превозмочь всѣ

усилія врага и восторжествовать конечно
падь злобнымъ сокрушителемъ покоя и

всякаго общественнаго блага.
Англія, при скудно - надѣленномъ отъ

природъ1 достояніи, пріобрѣла богатство,
и основавъ издревле на вѣрныхъ источни

кахъ, довела оное до настоящаго величія,
коему и предѣловъ усмотрѣть трудно.

Франція при щедромъ наслѣдіи всегда
являлась слабі.йшею; часто изнемогала, и

три раза обнищевала до того, что объ

являла себя не состоятельною къ уплатѣ
Государственныхъ долговъ. II нынѣшнее

ея превознесеніе не есть пріятое отъ соб

ственныхъ, но отъ похищенныхъ лукав
ствомъ и кровію у другихъ народовъ бо/
гашствъ, безплодныхъ, на крашковремян-

іЗ

ное употребленіе токмо достаточныхъ ( ).
Но чщоже произвело такое преуспѣя

ніе Англіи: что способствовало къ пріобрѣтенію толикихъ богатствъ ея?—Во-

первыхъ благоуваженіе къ частной собст
венности, справедливѣе сказать, умѣрен

ность въ прикосновеніи къ оной, изъимая
доходы общественные, не отъ капита

ловъ частныхъ, но оптъ доходовъ, получа
емыхъ съ капиталовъ; во вторыхъ бла

гополезная древняя перемѣна личныхъ по
винностей въ денежные, уравненные по

всѣмъ состояніямъ оклады; и на конецъ

утвержденіе довѣрія народнаго на не измѣн
ной правотѣ, постоянныхъ правилахъ и

строгости законовъ, охраняющихъ всяка

го роду собственность.
Франція признала, но поздно, истин

ныя начала управленія Государственными
доходами, и дознавъ оныя, часто уклоня

лась, часто въ противность онымъ по-

(*) Писано вд /8гЗ. іоду.
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ступала,

всегда налагала подати на ка

питалы, всегда ущербляла ихъ достоин

ство, или воспящала ихъ дѣйствію.
Сравненіе сихъ двухъ великихъ въ Ев

ропѣ державъ достаточно уже убѣдить
можетъ, колико властительны добрыя на

чала въ управленіи имуществомъ народ

нымъ, и колико зависятъ отъ оныхъ крѣ
пость , благолѣпіе и здравіе Царствъ.
Илложеніе
Отъ сего сравненія поступимъ къ из
иагалб руководствц- ложенію началъ, руководствующихъ къ
кшихб кЪ
правиль правильному устроенію денежнаго хода.
ному упра
Наука Государственнаго хозяйства
вленію Го
сударст указуетъ ясно:
венными
доходами.
і ) Что деньги составляютъ малѣй

шую часть народнаго богатства.

2 .) Что не количество оныхъ, но кругъ

обращенія, свобода и скорость движенія
ихъ, питаютъ и укрѣпляютъ частную и

обществе иную силу.
5.) Чгпо усовершеніе монетной систе

мы, не въ размноженіи количества моне
ты заключаться должно, но въ удобнѣй
шемъ и сь меньшими расходами сопрлжен-

і5

номъ направленіи движенія того к один*
співа оной, которое потребно для производ

ства купли и продажи, и содержанія въ
полномъ дѣйствіи прибыточнаго труда на

роднаго.

4 .) Что первѣйшій и изобильнѣйшій
доходъ пріобрѣтается отъ бережливости
и умѣренія расходовъ.

5 .) Что для возбужденія сей бережли
вости должны существовать обществен

ныя казнохранилища, всегда открытыя

къ принятію и немедленному возвраще
нію приносимыхъ вкладовъ.
6 .) Что при существованіи сихъ каз

нохранилищъ, никакая часть монеты не

лежитъ праздною въ сундукахъ; но ка

ждая обращается дѣятельно и увеличи
ваетъ частную и общественную прибыль.
7 .) Что казнохранилища таковыя дол

жны повсемѣстно размножены быть; ибо
не могутъ они дѣйствовать въ кругахъ не

ограниченныхъ, но имѣютъ свои предѣлы,
за коими дѣйствія ихъ останавливаются.
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.) Что богатство

народное

исчи-

іб
сляегпся числомъ и великостію капита

ловъ, собранныхъ въ запасы и превращен
ныхъ въ имущества постоянныя и не
иждиваемыя.

д.) Что доходы общественные должны

быть извлекаемы изъ доходовъ общаго бо

гатства.

іо .) Что деньги суть главнѣйшее ору
діе въ управленіи дѣяніями человѣческими

и въ достиженіи пародами степеней про
свѣщенія, благолѣпія и величія.
іі .) Что чѣмъ болѣе остается денегъ

въ рукахъ трудящихся сословій народа;
іпѣмь скорѣе общественное богатство воз

растаетъ.

і2 .) Что мудрость въ началахъ, от
носящихся къ управленію деньгами, соста

вляетъ первѣйшую Государственную си
лу, порождаетъ и устрояешъ благоден

ствіе народовъ, даетъ крѣпость и вѣка
царствамъ.

На сихъ началахъ изложены статьи,

предлагаемыя для учрежденія въ Россій

ской Имперіи Губернскихъ банковъ.

>7
Одинъ существующій въ Государствѣ ОдннЗ еі/-

банкъ пс можетъ уиравтпь дѣлами про
мышленности и торговли всего Государ

ства, и не можетъ дать денежнымъ обо
ротамъ надлежащаго движенія: скораго,

тествующій баней
не мойй шй
удовлетво
рить нут^ам'о все»
ео Госу
дарства.

безпрестаннаго и съ величайшими прира
щеніями сопряженнаго.

Чѣмъ Государство пространнѣе, тѣмъ
дѣйствіе одного банка менѣе удовлетво
рительно нуждамъ и пользамъ всего на
рода. Санкшпешербургскій банкъ едва дѣй

ствителенъ для промышленника и к\пца

Новгородскаго. Для жителей Минской, Кур
ской, Пензенской Губерній

въ сущест

венныхъ выгодахъ совсѣмъ безполезенъ.

Ибо

главныя

дѣйствія

банковъ

суть:

учет:, векселей и заемныхъ писемъ, ссуда
подъ товары и пріемъ временныхъ вкла'

довъ, коими банки собирая всю праздноЛежащуіо въ сундукахъ монету, все коли
чество оной приводить въ движеніе і
ростъ.

Таковыя дѣйствія не могутъ со

вершаться иначе, какъ въ малыхъ кругахъ, прилежащихъ къ мѣсту, гдѣбанкъ.
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существуетъ, и

можетъ существовать

удобность вносить и требовать ежечас

но по желанію возврата вкладо ь своихъ.

На пространствѣ малыхъ токмо круговъ

могутъ быть извѣстны степени промы
шленности и торговли каждаго участвую

щаго въ оныхъ.
Государство, имѣющее одинъ или два
банка, доводитъ до вышнихъ степеней

всякое ремесло, промышленность и

тор

говлю одного или двухъ городовъ, благотво
ритъ въ полной мѣрѣ токмо жителямъ

одной или двухъ округъ; но Санктпетер
бургъ и Москва не составляютъ Имперіи

Россійской.

Заключи Имперію Россійскую въ пре
дѣлы Санктпетербургской и Московской
губерніи, преизобилующихъ во всемъ, она

едва вступить возможетъ на чреду обы
кновенныхъ государствъ Европы. Ио укра
шал и довольствуя изобиліемъ два первѣй

шіе города, когда въ подобное имъ благо
состояніе приведены бу утъ и всѣ предѣ

лы великаго ея пространства, тогда шок-
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но познается истинное достоинство ея
вь соравненіи съ другими державами.

Когда деньги собраны въ едино мѣ
сто, въ единый пространный городъ, и

отъ всѣхъ предѣловъ Государства къ оному
стремятся; то сей городъ процвѣтать и

распространяться будетъ въ ущербъ дру

гимъ и въ воспященіе пріумноженія обща

го по всѣмъ предѣламъ богатства. Деньги,
въ пространномъ и многолюдномъ городѣ,

большею частію питаютъ забавы и рос
кошь, преходятъ чрезъ множество рукъ
праздныхъ или производящихъ работу без
плодную, ежеминутно исчезающую; идутъ

въ руки домашнихъ, для единыя пышно
сти содержимыхъ, служителей; употре

бляются въ вознагражденіе увеселявшихъ
крагако-времянно

въ обмѣнъ

чувства;

приносятся

блестящихъ мѣлочей, не по

цѣнѣ достоинства,, во по уваженію при

хоти, продаваемыхъ въ лавкахъ модныхъ
прельстительницъ, часто чужеземныхъ.

Деньги въ большихъ городахъ пребываютъ
большею частію праздно въ рукахъ не
*

90

знающихъ хозяйственнаго ихъ употребле
нія, гнушающихся остатками отъ расхо

довъ, изъ коихъ можно бы составлять

прочные капиталы, и отнимающихъ при
ращеніе, каковое могли бы

онѣ доста

влять, находясь въ общественныхъ по
лезныхъ оборотахъ; коснѣютъ долго, и
медлѣнно вступаютъ въ чреду возрастаю

щей работы; достигаютъ не всѣ и не
скоро до рукъ земледѣлца, ремесленника и

купца торгующаго произведеніемъ и руко
дѣліемъ своея земли. Въ малыхъ же горо

дамъ и селахъ деньги идутъ не посред

ственно въ руки занимающихся полезною
и прибыльною работою, и каждый рубль
употребленъ на частное и общее благо
устройство и обогащеніе.

Деньги, раздѣленныя по всѣмъ частямъ

Государства, соразмѣрно нуждамъ и пот
ребностямъ кал.дой, и

всякаго созиданія

достаточно

полезнаго,

для

питаютъ

равно все тѣло. Тогда нивы уг( бжаюшея
избыточно; болота превращаются въ пажшпи: дикій лѣсъ уступаетъ мѣсто паса-
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жденіямъ огороднымъ и садовымъ; усадь
бы размножаются и наполняются всяка
го рода животными, орудіями и прочими

хозяйственными потребностями; грады
умножаются, и каждый богатѣет ъ ремесла
ми,

прдмысломъ и торговлею;

повис, у

усовершенствованіе распространяется, и

умудряется всякое состояніе народа. Зе
мля по всему лицу ея износитъ изъ нѣдръ

своихъ сокровенныя и дотолѣ удержанныя

ею богатства свои, и всѣ угодья и всякое
искуство и знаніе образуются въ исто
чники доходовъ.

Но доколѣ народы ожидать будутъ

Никако^п
роду Прависобытія таковыхъ многоразличныхъ и,’пелюппанв
великихъ благъ опгь единаго пособія Пра моецто изЪ
до годово
вительства,' и искать будутъ средствъ своихЪ ц довл^таорлть
въ единыхъ его сокровищахъ; то проте избыточно
из дгржкутъ вѣки, умрутъ поколѣнія, исчезнутъ каліо, для
внутрення
роды, и всеобщее благоденствіе не водво го благоурится между ими. Они долговремянно сшройствл
потребиспытывать будутъ недостатки и изне НЪІМО.

моженія, дознавать медлѣнности и пре

пинанія, и предавать въ наслѣдіе пошом-
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ептву многія нравственныя болѣзни, кон
никакія чуждыя, но токмо собспп енныя

силы уврачевать могли бы. Ни какое Пра
вительство, какого бг>і роду оно ни было,

не можетъ удѣлить достаточно изъ дохо
довъ своихъ на устроеніе въ простран
ныхъ державахъ всего, что потребно для

частнаго и общественнаго блага. Паче же
не возможно совершить сего въ Россій
ской Имперіи, содержащей въ предѣлахъ
своихъ половину Европы и треть Азіи,

простирающейся отъ Балтійскаго моря

до Тихаго Океана, отъ бреговъ Ледови
тыхъ

до хребтовъ горъ

смѣжныхъ съ

Персіею, Индіею и Китаемъ.

Казначейства Правительствъ, при са
мыхъ благопріятнѣйшихъ временахъ, при

самыхъ величайшихъ своихъ избыткахъ,

никогда не могутъ удовлетворить всѣмъ
обществ ниымъ

нуждамъ

и не

равняться имуществу частныхъ

могутъ

людей,

коихъ малое, совокупленное во-едино, со
ставляешь всегда великое, всегда досша-

а5

точное длл водворенія повсюду богатства

и полнаго довольствія.
Изъ сего ясно открывается, что со Заведеніе

вершеніе общаго въ Россіи благоустрой

ства зависитъ отъ единыя воли и усер

дія частныхъ людей; зависитъ отъ воли
ныні»

живущихъ,

нынѣ

бесѣдующихъ о

благѣ общемъ, своемъ настоящемъ и бу
дущемъ чадъ своихъ.

Изъ сего же слѣдуетъ, что каждая

губернія должна имѣть свой банкъ осо
бый, и каждый

житель

губерніи

дол

женъ учавсіпвовать въ составленіи капи

тала своего банка.
Въ предлагаемомъ здѣсь для банковъ

основаніи, ни какое состояніе не изключается отъ принесенія части своего из
бытка въ составъ общественнаго капи
тала, дабы каждое на благотвореніе она

го равное имѣло право. Каждому состоя
нію уготовляется при ономъ особый свой
капиталъ, который

возрастая

содѣлы-

вается источникомъ знаменитаго дохода,

и дохода столь особеннаго свойства; чга®

/цберн скч.го банколб.

24

ео времянемъ возможешь всѣ прочіе дохо
ды частные сохранить въ цѣлости и со

дѣ іаіпь источники оныхъ изобильнѣйши
ми. Пѣлъ всѣхъ извѣстныхъ нынѣ банковъ

есть

облегченіе

оборотов ь

денежныхъ.

Въ Россіи заключались они наиболѣе

въ

раздачѣ подъ заемъ денегъ. Пред іагаемое

же начертаніе для банковъ открываетъ

пространнѣйшіе и новые виды. Здѣсь ни
что частное, ничто общественное, мо

гущее дать плодъ и упредишь ущербъ, не
забыто и не устранено. Указуются осно

ванія для всякаго роду благолстройсгпвъ;
искупуется общественнымъ сокровищемъ

все, что умаляетъ или ослабляетъ част

ную

собственность; содѣлываюшся запа

сы на всѣ чрезвычайные расходы; охра

няется на всякое время дѣятельность на
родная, осуждающаяся въ

пріобрѣтеніи

новыхъ выгодъ и въ возведеніи отечества
на вышнюю степень достоинства. Импе

рія

Россійская

по всему

великому про

странству ея, въ единое время и равно

сильно уготовляешь для себя повсемѣст-
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ное благолпѣіе и крѣпость, и корни здра
вія и жизни глубоко въ нѣдрахъ своихъ

распространяешь и множишь.

Природа одарила Россію щедро, и ве
ликостью щедротъ своихъ призываетъ къ
труду и вниманію. Но великая часть ея

пребудетъ покровенною лѣсомъ, болотами,
пустынями, уныніемъ и невѣжествомъ, до

колѣ не возревнуютъ повсемѣстно избраннѣйшіе сыны отечества и не познаютъ,

колико могущественны суть усердіе и жер

тва всѣхъ, во-едино собранныя, вкупѣдѣйствующія и взаимную пользу' приносящія.

II требуемаго здѣсь назвать не воз
можно

жертвою;

каждый

ибо

вкладъ

приноситъ ростъ своп. Для многихъ цѣна

выгодъ превосходитъ цѣну вклада. Для
всѣхъ частное имущество въ количествѣ

возрастаетъ, и будучи не разрывно сое

динено съ общественнымъ, огражденнымъ
святѣйшими

правами,

получаетъ новую

крѣпость и утвержденіе.

4

2б
Платимыл
За приносимые вклады, полагается
проц. нты
за вклады, росту по4Ре на сто. Таковый ростъ мо
вносимые
ад банки. гутъ почесть малымъ въ землѣ, гдѣ не

сравненно высшіе получать пріобыкли. Ио
примѣтить должно, что при существо
ваніи банковъ 4. на сто умножены могутъ

быть двойнымъ и тройнымъ числомъ. Ко
гда постановленъ будетъ вкладъ По одной

четверти рубля съ дути въ годъ, и вычи
сляемъ будетъ

год,овый доходъ съ души

токмо по ю'пи рублей; то праздно-лежа-

втай до толѣ у каждаго чаешь доходовъ, по
следе швомъ способовъ открытыхъ и облег

ченія въ п ресылкѣ и полученіи денегъ,

обращаться можетъ въ банкѣ и прино

сить будетъ прибыль. Если токмо изъ до
ходовъ одна десятая часть, въ теченіи

года находиться будетъ въ банкѣ; то пра

вильно считать можно, что вкладъ одной
четверти рубля посредствомъ коего банки

возьимѣлп свое с\ществованіе, приносить
будетъ величайшій процентъ. Когда же

примемъ въ расчепгь вѣрнѣйшую мѣру до
ходовъ получаемыхъ, и вмѣсто юруб. при-
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ведемъ па видъ 20 Зо и 4о руб; тогда 4

процента, здѣсь наименованные, дЬисшыііпельно для многихъ превратятся въ чет

верное число. Ло превосходнѣйшія выгоды
получатъ шѣ, кои имѣютъ завѣденія хо

зяйственныя, или нужду въ займахъ де
негъ; выигрышъ таковыхъ можешь пре

взойти количество всего вклада.
Всѣ вклади, кои для общественныхъ

предметовъ назначаются, равно вносимые

и въ пользу наслѣдниковъ, когда банки при
мутъ основаніе свое на серебрѣ, подучать

будутъ свыше 6 процентовъ; ибо банки,
онованные на сребрѣ и управляемые на ис
тинныхъ началахъ,

всегда

и безопасно

получать могутъ отъ оборотовъ своихъ

высшіе проценты.
Колико бы Правительство ни благо О налогахъ
и по \а-

пріятствовало сохраненію цѣлости част тнл.д.
наго

достоянія,

требляшь

ни благоизволило

умѣренность

въ

уно

прикоснове

ніи къ частнымъ доходамъ; но многораз

личныя нужды общественныя, управа вну

тренняя и огражденіе внѣшнее, требуя

великихъ издержекъ, вынуждаютъ не рѣд

ко отступать отъ

таковаго

правила.

Личное и общее благосостояніе, зависимыя

отъ управленія, обязываютъ узаконить по

дати и налоги. Съ коликимъ бы вниманіемъ
и свѣденіемъ нпбыли они учреждаемы, не
Возможно однако въ пространныхъ держа
вахъ съ точностію соразмѣрить ихъ спо

собамъ и имуществу каждаго платящаго:
до нѣкоторыхъ коснуться они могутъ не

уравнительно и тягостно. Правительство,
долженствуя

всѣмъ

равно покровитель

ствовать, часто иныхъ обременяетъ раз
лично: обремененіе всегда несправедливое,

по не избѣжпое при обыкновенныхъ спосо

бахъ взиманія

Государственныхъ дохо

довъ. Бываютъ же времена смх шиыя и гроз
ныя, претящія нарушеніемъ общаго покоя,

когда во .стаетъ война со всѣми ея ужа
сами, пожарами, смертоубивствами, раз

рушеніями и порабощеніями. Тогда для со
храненія Государства, частное жертвуе

мо

бываетъ,

и личная

собственность

пренебрегавшей, для удержанія обществен-
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лой цѣлости: налоги увелпчпцртайіся, по

дати умножаются и всеобщее оТпягоще^
ніе распространяется на всѢ^^ЗЩСрбъ

частныхъ доходовъ и имуществъ.
Таковыя стеченія нерѣдко постпгаіопіъ

всѣхъ пародовъ; но строгая правда и

польза человѣчества обязываютъ сказать

откровенію, что въ иныя времена быва
ют!» дни неразумія и ошибокъ. II кто по

требуетъ вѣчной отъ человѣка мудрости?
Въ сіи дни не осторожная рука Правите

лей прикасалась къ капиталамъ, и во мно-

гихь земляхъ, по привычкѣ и соблазнамъ
предшедшихъ

годовъ, прикосновеніе сіе

продолжалось многолѣтно. По ослабленіе
капиталовъ и уничтоженіе ихъ суть не

что иное, какъ ослабленіе и уничтоженіе

источниковъ дохода. Во Франціи дни та
ковые были многочисленны и возрастали

въ вѣка. Англія, щастливѣйтая, испыта

ла ихъ менѣе; и сіе было причиною, что
Англія шествовала постояннѣе и быстрѣе

къ пріобрѣтенію богатствъ, и пріобрѣла

болѣ^ Франціи.
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Къ отвращенію подобныхъ стѣсненій

и препонъ возрастающему благу Россій

ской Имперіи, послужатъ надежнѣйшею
мѣрою Губернскіе банки. Для достиженія

великой цѣли сей предлагается сборъ съ

доходовъ:
Натагеніе
сбора со до
кодов 0.

Сей сборъ назначается для составленія
общаго сокровища,

посредствомъ

коего

могли бы замѣнены быть налоги, лежащіе
на земледѣльцѣ и ремесленникѣ; подати,
умаляющія достоинство капиталовъ; пош

лины,

стѣсняющія

промышленность

и

торговлю; плата, взыскуемая за судъ и
расправу.

Когда сокровище сіе содѣлается до
статочнымъ для удовлетворенія общест

веннымъ расходамъ; тогда не отнимется
послѣдняя не рѣдко часть отъ стяжаема

го въ трудѣ и нотѣ, при солнечномъ зноѣ
лѣтомъ,

ни огпъ вы работы ваемаго

за

мерзлыми руками,среди вихрей и мразовъ
зимою; не отрѣжется въ хижинѣ нищаго ломоть отъ хлѣба, едва достаточнаго

для воскормленія у богаго, но часто много»
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числѣннаго, семейства; не отторгнется

плаіпь отъ пеленъ младенческихъ, необхо

димый для прикрытія наготы и сох-р«ще^
нія жизни новорожденнаго, и слезы мла
денцевъ не будутъ оцѣняшь уносимаго отъ

нихъ; ремесленникъ получитъ безъущер-

бную мзду за работу рукъ своихъ, и ис
полнитъ домъ свой достаточествомъ по
требностей, промышленникъ и торговецъ

исчислятъ на-вѣрно прибыль свою и учре

дятъ на правдѣ куплю и продажу; капита
лы всѣхъ состояній преобразятся въ изо

бильные источники доходовъ; судъ и рас
права содѣлаюпіся праведными: ибо и ску

дорожденный, безденежный равное съ бо
гатымъ имѣть будешь на оные право.

Сборъ

сей

назначается

съ великою

умѣренностію. Получающій доходъ свыше
тысячи рублей вноситъ одинъ рубль въ

Годъ; получающіе свыше десяти тысячъ
рублей вносяпгь по одному проценту въ
годъ. За симъ ограниченіемъ никакое со

стояніе, никакое лице не изключаются

отъ принесенія дара своего въ обществен-
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мое сокровище. Кто отречется оптъ при

несенія малаго, но драгоцѣннаго въ общемъ
составѣ, всегда великомъ? II кто не воспомннгпъ двухъ лептем, вверженныхъ нѣ

когда

въ сокровищное

хранилище;

кто

предъ жертвенникомъ отечества не воз
горитъ духомъ убогія вдовицы?

Когда всѣ предположенія, въ начер

таніи семъ на видъ приведенныя, утвер
ждена и выполнены будутъ; то возможно

вычислять навѣрно ростъ по ю"1» на сто;
ибо постановляется, чтобы банки отчи

сляли въ пользу сего общественнаго капи
тала полные выигрываемые ими процен

ты. Если бы сборъ съ доходовъ по всей
Россіи и не превзошелъ милліона рублей;

то милліонъ руб іей, ежегодно въ банки

вносимый, въ теченіи 5о лѣтъ возрастетъ
въ 1.281.З01.81З рублей; съ коихъ іою про
центами получаемо будетъ 128.1З0.181 руб.

Въ 6о лѣшь возрастетъ въ 3.55д.5о5.3 ід,
съкойхъ іо °, процентами получаемо будетъ
535.д3о.53 г. руб. Вычисляемые здѣсь 5о и

6о. лѣтъ,

въ жизни

человѣка

долговре
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мяниы; но въ жизни народовъ и рода че

ловѣческаго составляютъ токмо мал^ю и

скоро преходящую часть время ни.
Когда
теченіи

совершатся

лѣта, и въ

сіи

оныхъ не измѣнною

пребудетъ

мысль, нынѣ къ великой и благотворной
цѣли воспламеняющая; тогда обществен
ное сокровище накопится избыточно, для

удовлетворенія всѣмъ Государственнымъ

расходамъ. Откроются казнохранилища въ
единое время по всѣмь предѣламъ Россій

ской Имперіи, достаточныя на искупленіе
всего, что дотолѣ извлекаемо было изъ

доходовъ частныхъ. Тогда ущербъ кажда
го замѣненъ будетъ богатствомъ общимъ,

и неравенство исчезнетъ во взысканіяхъ;
ибо

всѣ равно

облегчены

и ущедрены

будутъ. Любовь благопріобрѣтенія, водру

женная глубоко Природою въ сердце чело

вѣческое, воспріймепгь начальный и бы
стрый полетъ ко всѣмъ, освобожденнымъ

отъ узъ и препинаній, полезнымъ подви

гамъ. «Она, устрояя частное, успірояѵтъ
всегда общее, тѣсно между собою сопря5
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жепныя и купно всегда возрастающія;

ибо

первое есть источникъ и вѣрный |

зиждитель послѣдняго Тогда все процвѣ
тетъ п все оплодотворится. II мудрость

отцевъ, уготовавшая богатство сынамъ
и

внукамъ,

благоговѣйными

восхалптся

сердцами. Пріидутъ потомки и поклонят
ся гробамъ усопшихъ виновниковъ благо

денствія ихъ. Насладятся живущій въ то

время зрѣніемъ всеобщей радости и празд
нества благодарственнаго. Тогда наста

нешь день торжественный, каковаго ни

какая лѣтопись народная еще неповѣст-

вовала, — и если повѣствовать будетъ; то,
поучая чуждые народы, содѣлаетъ Россію
благотворною наставницею всѣхъ племенъ

земныхъ. ( )
Какъ сіе общее сокровище должен

ствуетъ вѣчно возрастать; то по выку
пѣ всѣхъ налоговъ, податей и всякаго роО \Ын.твінхЪ ввікцпа налогов^ обстолтелвнЬе изображено во особой: статей при концЪ
сего наъертаніл.
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ду поборовъ, платимыхъ нынѣ частными

людьми, излишество процент въ сего ка

питала предполагается къ употребленію
на внутреннее общее благоустройство и

ънЬшнее огражденіе Имперіи.

По выкупѣ налоговъ останется тогда
единая подать, платимая съ доходовъ, ма
лѣйшая по умѣренности ціны ея. Подашь
сія должна вѣчно существовать; ибо на

оной основано искупленіе всѣхъ друітхъ,

И она есть блюститель вѣчный потом

ственнаго благоденствія, колико бы число

народа вь пространной Имперіи Россій
ской впредь ни умножалось.

Здѣсь примѣтимъ единожды навсегда,
что не великое количество денегъ, едино-

времянно въ роешь положенное, по малое,
ежегодно повторяемое, въ продолженіи до

вольнаго числа лЬтъ содѣлываепгь сте
пень богатствъ, и что въ теченіи время-

пи вклады, какого бы количества они ни
были, сближаются и уравниваются въ воз

растающихъ количествахъ све рхъ. Не дол

жно же полагать, что для возведенія какою
.*
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либо вклада

до высокой степени, чрез

мѣрное число лѣтъ потребно; ибо милліонъ

рублей, ежегодно вкладываемый, іого про

центами во іоолѣтъ, сіе малое въ народ
ной лѣтописѣ время, возрастаетъ въ огром
ное количество: въ 161.570.286.112. рублехі.
О состалле
Давно уже
Ніи боеннаео запасно дпельное слово
ло калита

извѣстно твердое и убѣди-

одного изъ опытнѣйшихъ

военачальниковъ, Вопрошенный: іто

требно

для

успѣшнаго

веденія

по

войны?

отвѣтствовалъ деньги, и дважды лотомъ
вопрошаемый: и іто еще? повторилъ день

ги, признавая ихъ главнѣйшимъ орудіемъ

успѣха въ войнѣ. Опытность всѣхъ вѣ
ковъ

подтверждаетъ

намъ

основатель

ность отвѣта сего.
Народы дикаго состоянія противопо

ставляютъ нашествію враговъ храбрость
сердецъ и тѣлесныя силы, и останавли

ваютъ движенія ихъ пустынями, не про
ходимыми лѣсами, разлитіемъ водъ, боло

тами, скудостью пропитанія и всякимъ
Неурлдсшвомъ своея земли, и часто со

храняютъ свою не зависимость и свободу.
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Но когда народы достигнутъ нѣкото

рой степ ни просвѣщенія и устройства;
тогда единая доблеешь душевная недоста
точного содѣлываегпся для огражденія безъопасносіші ихъ. Тогда война не есть пре

пираніе тѣлесныхъ

силъ.

Всякое искус-

тво, всякая хитрость, всякій запасъ со-

дѣлываютъ ее опаснѣйшею: движенія ея
быстры, усилія успѣшны, способы изо

бильны,

недостатки ничтожны.

Тогда

земли естественныхъ оборонъ своихъ ли

шаются и открываютъ безпрепятствен
ное шествіе побѣдоносному воинству; па
че же мн огочисліемъ градовъ, селъ, дорогъ,

довольствомъ и избыткомъ всего потреб
наго, уготовляютъ оное для дальнѣйшаго

обрѣтенія успѣховъ. Посему народы про

свѣщенные въ краткое часто время по
рабощаемы бывали.

И что готовитъ и утверждаетъ по
бѣду въ настоящія времена? Избыточный

и превосходный
запасъ всего, что для
I
успѣха потребно,—и сей запасъ стажа ешел деньгами.
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Когда Мининъ помыслилъ объ сгобо-

жденіи Россіи; пю при нервомъ возрожде-

ніи сея великія мысли, собралъ онъ граж
данъ и убѣждалъ снесть воедино всѣ день
ги; а дабы собрать оныхъ болѣе, предло

жилъ великодушно отдать въ залогъ женъ
и дѣтей. Потомъ съ уготованнымъ уже

сокровищемъ предсталъ Военачальнику и

призывалъ Князя Пожарскаго ополчиться

для спасенія отечества.
11 нынѣ втораго спасенія вторый із

годъ искупленъ былъ, какъ кровію, такъ

и знаменитыми

пожертвованіями;

ибо

вмѣсто 3 хъ рублей, взыскуемыхъ Госудаст-

веянымъ казначействомъ, вѣрою и вѣрно
стію на потребы военыя

принесено бы

ло, едва ли не по ЗоПІ" рублей съ души,

Нѣть истины болѣе испытанной п
единогласно всѣми признанной, какъ сія,
что время продолженія войны опредѣляе

тся

количествомъ

денегъ.

Побѣдитель

останавливается при недостаткѣ оныхъ,
I
и побѣжденные продолжаютъ испыты
вать силы свои при денежныхъ запасахъ.

Зд

Все уже покорилосл могущественной силѣ

денегъ: она у правая* тъ властительно дѣ
яніями мира и дѣяніями воины.
II такъ для успѣха военнаго помы
шлять должно благовремянно о запасѣ де

негъ.

Но что послѣдуетъ съ народами, кои
благоразумія сего не имѣютъ, и во время

мира не пріуготовляютъ себя къ войнѣ?

Необходимость

тогда

потребуешь

увеличить налоги,умножишь подати; изъискашь доходы соразмѣрные расходамъ; по
ставить въ цѣну наслажденія; вычислишь
строго удовлетворенія первѣйшихъ нуждъ;

умѣрить сытость каждаго; взыскать пла

ту отъ здравія и жизни, — .ошъ воздд ха, ко

имъ дышемъ, — ошъ свѣта, на который
взираемъ; превысить мѣру способностей
платящихъ; наложить бремя, не посте

пенно, по вдругъ, безъ предваренія и ожи

данія, пока способы каждаго уравняются
требуемому.

Но что

когда

наступитъ

опасность со всѣми грозными прещеніями
и возмутишь страхами? Тогда не токмо
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поразятся доходы, но и самые капиталы
исчезнутъ;

промышленность

увянетъ)

торговля устранится; источники дохо

довъ изсякнутъ; всякое созиданіе остано
вится, и древнее достояніе преклонится

къ упадку. Іірейдѵтъ опасность и препи

ранія; но слабость и недостатки водво
рятся, и укоренясь на долгія лѣта, пре
дадутъ потомству истощенное, разслаб
ленное во внутреннихъ силахъ и обреме
ненное долгами наслѣдіе, не радостное и

не благословляемое преемниками.
Се есть чертежъ истинный и вѣрный
многихъ народовъ, испытавшихъ ужасы

войны, и хотя непобѣжденныхъ, но содѣ

лавшихся страдальцами оть оной, по не

имѣнію на войну запасовъ достаточныхъ.
Въ отвращеніе подобныхъ слѣдствій

оть неосторожнаго надѣянія и недостат
ка въ предъусмошрѣніи и расчетахъ, и да

бы

воспользоваться

благодѣтельнымъ и

щедрымъ содѣйствіемъ времяни, которое

изъ малыхъ частей уготовляетъ великое,

Предлагается ко всѣмъ платимымъ въ каз-

4г
ну

налогамъ

и

податямъ*

прибавлять

впредь по одной копейкѣ на ру^ль, буде
бы

Правительство

не заблагоразсудило

ошъ всѣхъ доходовъ, въ Государственное
казначейство

поступающихъ, отдѣлятъ

на таковой конецъ по копейкѣ съ рубля,
продолжать прибавку сію на всѣ послѣдую
щія времяна, не прикасаясь въ теченіи

первыхъ 48 м" лѣтъ ни къ капиталу, ни къ
процентамъ сего военнаго сбора. Непрп-

косновеніе таковое признается необходи
мымъ, когда отъ малаго ожидается вели

кое. Время токмо содѣлать можетъ исто
чникъ достаточнымъ и вѣчнымъ для удов

летворенія

обширнымъ

расходамъ. Судя

по настоящему Госудаственному доходу,

сборъ сей простираться можетъ за 5 мил.
рублей, — и 3 мил. руб, ежегодно вносимые

въ банки, отъ юп,и процентовъ, въ теченіи
♦
48мп дѣть, составятъ 3.171.574-94о. руб
лей, съ коихъ по ю,“и процентовъ получ

аемо

будетъ

017.157.940. рублей, ( рав

няющихся получаемымъ нынѣ казною въ
годъ доходамъ. )

б
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Проценты сего военнаго капитала, во
время мирное, обращаемы будутъ на вну

треннее благоустройство и на огражденія

потребный для безопасности Россіи.
По сему капиталъ сей не будетъ со

ставленъ изъ денегъ, изъятыхъ изъ обращенія,

въ ослабленіе промышленности и

торговли; но паче будетъ служить къ по
ощренію

оныхъ. Не будетъ подверженъ

порицаніямъ, каковыя отъ многихъ, писав
шихъ о Государственномъ хозяйствѣ, пра
ведно произнесены были прошивъ тѣхъ,

кои копили

на войну

деньги и прятали

ихъ въ сундуки, во вредъ труда и пріум
ноженія народнаго богатства.

Имперія

Россійская, имѣя знатный

военный капиталъ, возможешь тогда спо
койно обладать великимъ пространствомъ

своихъ предѣловъ; со всѣхъ сторонъ быть
не приступною и не преоборпмою; устра

шать дерзостные замыслы не благопріят
ствующихъ ей, и пріумножишь число го
довъ мирнаго своего состоянія. Но когда

бы случилось ей и въ войнѣ быть; то ни-
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кто изъ жительствующихъ въ опой не по

знаетъ ни малѣйшей тягости, и внутрен
нее ея благоус тройство пребудешь въ цѣло
сти’безъ потрясенія и ущерба, преуспѣвая

всегда въ дальнѣйшихъ своихъ подвигахъ.
ВСЕАВГУСТЬЙШІЙ МОНАРХЪ нашъ. О

ЛА Ъ[ШхЪ
аозстаМанифестомъ іго I енваря іою года про кобленія
у падшаго
возгласилъ высокое свое намѣреніе возста бумажной
новишь достоинство Россійской монеты, монеты
достоин
И какъ для блага отечества всякое пожер ства.

твованіе есть свойственно ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ; тона тако
вый копецъ благоизволилъ назначить

зна

тную часть изъ Государственныхъ иму
ществъ. Арендныя имѣнія, оброчныя ста

тьи, пахатныя земли п лѣса назначены бы

ли въ продажу. Капиталъ недвижимый ве
ликія цѣны, великодушно пожертвованъ на

искупленіе излишества ассигнацій и на учре
жденіе основательной и прочной системы

монетной. А дабы уразумѣть всю обшир
ность ВЫСОЧАЙШАГО намѣренія и по
стичь благотворныя послѣдствія онаго;

то примѣтишь должно, что отъ тако-

//
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вой

системы долженствовали зависѣть;

постоянство цѣнъ

вгщ<й, достои.чспіѣо

твердое имуществъ, вѣрность доходовъ,
праведная награда труда, основательность

и правота торговли, истинный расчетъ

всякой промышленности, распост раненіе

довѣренности,

честь слова и святость

обязательствъ.
Въ содѣйствіе достиженія сей толи-

ко важной цЬлп предлагается здѣсь мѣра,

моіущая способствовать къ возвышенію

цѣны продажнымъ отъ казны землямъ:
Многія изъ казенныхъ земель лежатъ

впустѣ; многія же приносятъ не соотвѣт
ственный качествамъ ихъ доходъ, бывъ

лишены надлежащаго призрѣнія и угобже-

нія, доставляемыхъ токмо землѣ правами
собственности. Но ущербъ таковый есть

общественный. Чѣмъ тѣснѣе работа тру

дящагося сопряжена съ правами собственноспіи, и чѣмъ посшоянѣе и долговѣчнѣе

дѣйствіе правъ сихъ; тѣмъ усерднѣе обрабогпывается и успѣшнѣе удобряется вся

кій удѣлъ земли.

4Д

Почему и согласно съ Государствен
ною пользою продать, какъ нѣкоторыя
изъ оброчныхъ статей, коп съ полнымъ

присмотромъ п пользою не могутъ упра
вляемы

быть

казенными

такь и тЬ участки,

'приставами,

лежащіе

посреди

помѣщичьихъ земель, кои прикасаются къ
онымъ вершинами и суходолами, и равно
мѣрно всѣ чрезполосныя владѣнія, безвод

ныя степи, лѣса удаленные отъ судоход
ныхъ рѣкъ, и вообще всѣ земли, кои не
удобны подъ переселеніе казенныхъ кресть

янъ, мало

надѣленныхъ; сверхъ же то

го, Правительство, вѣроятно, заблагораз

судишь продать казенныя земли и въ тѣхъ
предѣлахъ Россіи, гдѣ находится мало дво

рянскихъ имѣній, для умноженія числа вла-

дѣлцовь-дворянъ; ибо служеніе

чиновни/
ковъ, избираемыхъ отъ дворянскаго сосло

вія,

необходимо нужно для внутренней

управы

для правосуія и для распростра

ненія просвѣщенія.

Къ возвышенію цѣнъ таковымъ зем
лямъ банки способствовать бур,утъ пере-
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йодомъ на себя долгу, сод] лываемаго по
купщиками оныхъ, разсрочивая заплату:

за

ныя

пахотныя земли до 24хъ» а за лѣс
до і6т,< лѣтъ,

назначая впрочемъ

число лѣтъ выплаты по вѣрности зало

говъ и удобности банковыхъ оборотовъ.

Для пахатныхъ земель банки могутъ отъ
покупщиковъ ихъ требовать въ первые

четыре

года

однихъ

процентовъ, а въ

остальные условленные годы и капиталъ

по равной части въ годъ. Для лѣсныхъ же
въ первые

два

года

процентовъ, а въ

остальные и часть капитала. Таковая раз
срочка должна умножить число покупщи

ковъ и каждаго расположить къ возвыше

нію цѣны за покупаемый участокъ. Пре
восходство же получаемыхъ противъ ны
нѣшняго цѣнъ за земли, послужить къ умно

женію числа истребляемыхъ ассигнацій*
Къ содѣйствію сего уменьшенія и съ
тѣмъ вмѣстѣ къ скорѣйшему возвышенію

достоинства ассигнаціонной монеты при
водится здѣсь на видъ и другой способъ:
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Изъятіе изъ обращенія есть толе,

что истребленіе, и равное произведетъ

дѣйствіе на возвышеніе. Предлагается нѣ
которые изъ капиталовъ, въ банкахъ на
ходящихся, заключили, въ сундуки и не выпущать ихъ въ обращеніе съ тѣмъ, что бы
Правительство, доколѣ невыкупитъоныхъ,

платило банкамъ по б процентовъ въ годъ.

Сіи проценты сушь меньшіе, нежели по
сіе время платимы были. Банки же возмо-

гушъ ежегодно знатными частями изъимашь изъ обращенія число ассигнацій. Та
ковое сильное содѣйствіе ихъ вскорѣ возвысишъ достоинство и пр и бл и житъ асси

гнаціи въ цѣнѣ къ серебру. II какъ сереб
ро опредѣляетъ постоянную и вѣками по

чти не измѣняемую цѣну вещамъ: то по мѣ

рѣ приближенія ассигнацій къ серебру, ка

зенные доходы существенное приращеніе
получать будутъ, и платимые б процен

тов вне могутъ тогда почтены быть расхо

домъ; но дѣйствительно составятъ малѣй
шую часть изъ выигрыша , получаемаго каз

ною посредствомъ предлагаемаго способа.
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О состав
Въ ряду полезныхъ для Государства
леніи селъ-1
скилъЪ жи- работъ первѣйшая есть земледѣльческая.
телллі О дйыеиіныхЪ Она есть начало п учредитель всѣхъ дру
капишагихъ. Ею начально соединились люди въ
ловЪ.

общества и преуспѣваютъ во всемъ для

нихъ полезномъ. Природа сама отличила

сію работ^д ибо единому токмо земледѣль
цу вспомоществуетъ щедро: она оживля
етъ, раститъ и многоплодитъ зерно, посажденное

имъ вь землю.

У всѣхъ

па

родовъ земледѣліе составляетъ первый и

вѣрнѣйшій источникъ богатства. Въ Рос
сіи же источникъ сей есть шолико изо
бильный, что пропитавъ всѣхъ жителей и

ущедривъ доходами всѣ прочія въ Государ
ствѣ состоянія, ошъ избытка своего на
дѣляешь и другіе народы. Почему упраж

няющіеся въ ономъ всегда покровитель 
ствуемы были въ Россіи. Земледѣлецъ въ

Россіи не есть дневный наемникъ дневна
го пропитанія и безъ всякой осѣдлости.

Онъ имѣешь домъ свой, скотъ, орудія, хо
зяйство и удѣлъ земли, не токмо питаю

щій все ого семейство ^удовлетворяющій
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его нуждамъ и повинностямъ обществен
нымъ, но и наполняющій еще запасную

его житницу. За работу же и посѣвъ на
помѣщиковъ получаютъ трудящіеся въ на
граду, почти вездѣ, лучшую половину изъ

помѣегпьевъ и невозбранное владѣніе всѣ
ми различными угодьями онаго. И гдѣ та

ковымъ вознагражденіемъ,

Россіи

кромѣ

пользуются они? — Оставя всѣ отвлечен

ныя умствованія и не предаваясь пылко
сти воображенія, увлекаемаго обманчивы

ми мечтами, когда исчислимъ всѣ потре
бности

удовлетворенія,

природа

коимъ

положила начальныя степени благополу

чія человѣческаго и не предала ихъ умст
вованію, но ощущенію чувствъ; то усмо
тримъ чрезъ безпристрастное сравненіе,
что люди сего состоянія въ Россіи насла
ждаются участью щаспынвѣишею, нежели
каковую имѣютъ равные имъ во многихъ,

если не во всѣхъ другихъ, земляхъ.

Земледѣльцы въ Россіи составляютъ
въ селахъ и деревняхъ особыя общества,
имѣютъ свою управу, сходятся на совѣтъ
7

5о
общій, раздѣляютъ между собою общест

венные расходы , даютъ взаимныя пособія,
складываютъ частную свою собственность

на благоустройство внутренее и учавствуютъ во всякой пользѣ и выгодахъ обще
ственныхъ. II такъ сословію земледѣльче

скому въ Россіи возможно и благополезно
имѣть денежные свои капиталы, кои мо
гли бы удовлетворять всѣмъ ихъ общест

веннымъ нуждамъ, и возрастая, уготов

лять и устроятъ все, что для вяшщаго
благоденствія ихъ потребно.
Сельскіе денежные капиталы могутъ

составлены быть отъ хлѣба, въ запас

ныя житницы ежегодно собираемаго. Же
лательно, чтобы сборъ сей вѣчно продол
жаемъ былъ; ибо есть плодъ труда, воз-

награждаемаго

великимъ

прибыткомъ и

притомъ требуемое отъ онаго есть весь

ма умѣренное.
Собираемый хлѣбъ составляетъ капи
талъ тлѣнный, ущербляемый временемъ и

насѣкомыми. Полезно преобразишь оный въ
прошый, неущербный и возрастающій въ
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цѣнѣ своей. Во всѣхъ плодородныхъ губер
ніяхъ сборъ сей содѣлался уже тягостью
по издержкамъ, потребнымъ дія помЬ.ценія и сохраненія онаго. Во многихъ прене

бреженъ оный, яко служащій токмо на
яденіе мышамъ и червямъ. Если п; едметъ

учрежденія сбора хлѣба состоялъ въ упре

жденіи голода, могущаго послѣдовать отъ
неурожаевъ; то при существующей за
конной свободности повсемѣстнаго внут

ренняго

сообщенія,

достаточно

токмо

имѣть запаснаго хлѣба на з мѣсяца про

кормленія; ибо въ з мѣсяца имѣя доволь
ный денежный капиталъ возможно всегда

изъ урожайныхъ мѣстъ доставить хлѣбъ
для общаго продовольствія нужный.

Проценты хлѣбнаго катил 'ла перво
начально обратятся на удовлетвореніе об
щественнымъ сельскимъ расходамъ, кои

въ настоящее время содѣлалися уже не маловажными для поселянина. Потомъ упо
требляемы будутъ на украшеніе Божіихъ

храмовъ, на .заведеніе училищъ, на устрое
ніе госшепрінмниць и всякаго роду обще*
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етпенньпъ

зданіи,

ницъ, на обдѣланіе

па учрежденіе боль-

дорогъ,

па обнесеніе

твердыми оградами усадьбъ и полей, Сло

вомъ: на всякое общеполезное заведеніе и
устройство. Многія села воспріимупгь видъ
градовъ,

коихъ

рукодѣлія,

промь^шЛён-

носшь и торговля постепенно одворгли ся
и процвѣтать будутъ. Ибо все созидае
тся, все устрояется отъ денежныхъ ка«
питаловъ, когда они избы точны и въ ко

личества і. своі хъ возрастаютъ.
О составле
Достояніе ремесленника состоитъ въ
ніи денеж..
ныл о капи.искусств', р} къ ег и въ прилѣжаніи къ ра
таловъ ре^еслсцни~ ботѣ; но при старости лѣпгь руки его
наліЪ.

ослабѣваютъ, при болѣзняхъ дѣятельность

его престаетъ

и скудость

послѣ.дуетъ,

когда въ дни здравія и во время тѣлесной

бодрости не уготовилъ онъ себѣ нужнаго
запаса. Жительствуя же въ городахъ, лю
ди сего состоянія подвержены всегда бы
ваютъ

соблазнамъ

многимъ,

вовлекаю

щимъ ихъ въ праздность и пороки. Собла
зны сіи тѣмъ дѣйствительнѣе, чѣмъ бо

лѣе принуждены они бываютъ при себѣ со-
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хранятъ выработываемыя ими деньги и

не имѣюпгь мѣста хранилищнаго, коему
безъопасно.

бы могли

препоручить ихъ

Старость

ремесленника часто бываешь

бѣдственна, семейство его безпомощно, и
сынъ не всегда наслѣдуетъ прибыль, кою
отецъ его отъ искусства получилъ. Нора-

бота людей сего состоянія и стяжаемые
ими прибытки , составляютъ драгоценную

часть общественнаго богатства. Почему
устранитъ расточеніе, возбудить береж

ливость и совокупить всѣ частныя пр^5рѣш нія

въ составъ общественный, до

стойно есть вниманія и поп ченія бо.гѣз^-

нующаго о благѣ общемъ Правительства.
Дневному выигрышу каждаго ремес
ленника открывается при банкахъ храни

лище, кое не токмо что возвышаешь ро-

стомъ цѣну вклада его; но прибавляетъ

къ оному награду въ поощреніе трудолю
бія и прозорливости его. Награда сія со
стоитъ въ прибавкѣ на каждые іо рублей

ежегодно по одному рублю, въ продолженіи
12. лѣтъ, если вкладъ остается не прико-
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еновеннымъ 17 лѣтъ, и таковою прибав

кою увеличиваешь вкладъ

болѣе, нежели

вдвое. Банки сим ь способомъ уготовляютъ
ремесленникамъ капиталы денежные, ну

жные имъ при старости лѣтъ по изне
моженіи сил ь ихъ, и надѣляющіе дѣтей ихъ
имуществомъ наслѣдственнымъ.
О состав
леніи дао-

рянсколіц
сословію
ро >]ОвЫХб
ка/шіпаловб.

Для составленія дворянскому сословію

родовыхъ капиталов», учреждается

при

банкахъ особое отдѣленіе , долженствующее

пещись объ оныхъ. Дворянскія, въ наслѣ
ди

идущія имѣнія, чѣмъ далѣе преходятъ

въ родъ, тѣмъ болѣе уменьшаются въ дос

тоинствѣ своемъ. Дѣлимыя между дѣтьми,
раздробляются при наслѣдіяхъ, и въ даль

нѣйшихъ поколѣніяхъ составляютъ малыя
почти ничтожныя части. Знаменитѣй
шіе роды , достойные пребыть навсегда въ

благосостояніи въ память подвиговъ вели
кихъ и услугъ отличныхъ предковъ ихъ,

приходятъ нерѣдко

въ бѣдность;

имена

ихъ не возбуждаютъ уже почтенія; добро

дѣтель и

остатокъ содѣлываются поня

тіями, чуждыми одно др} гиму ; отдѣляется
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справедливая награда оптъ заслугъ, коихъ

благотворныя

дѣйствія еще

существу-

іопгь, и часто сыны спасителей отече

ства, безъ крова и сытости, подъ нищен

скою одеждою, не познаны бываютъ въ
толпѣ многолюдства, самую нижнюю сте

пень общества представляющаго.
Роды дворянскіе въ степеняхъ богат

ства подвержены бываютъ

измѣненіямъ

великимъ, и отъ времяни ослабѣваютъ въ
способахъ, присвоенныхъ достоинству слу

женія ихъ. Они составляютъ первую огра
ду Престола и суть присные хранители
непоколебимости Имперіи. Достояніе ихъ

первою предпоставлено жертвою къ удер

жанію въ опасныхъ случаяхъ цѣлости Го
сударственнаго имущества. Россійскіе дво

ряне, стоящіе на вышней степени между
всѣми сословіями, не знаютъ, по вѣрности

и условію, () иной собственности, кромѣ
той, которая служитъ въ защиту и отра

женіе всякаго непріязненнаго прикосновеГ*) Дворянская гра.иота.
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нія къ Царю и отечеству. Для сего правед

но есть достояніямъ Россійскихъ дворянъ

пребывать во всегдашней безущербносшп.
Для

вознагражденія неизбѣжнаго при

раздѣленіи имѣній на части, уменьшенія

оныхь, предлагается здѣсь способъ, посред
ствомъ коего могутъ

они вѣчно

возра-

стать, и каждое поколѣніе обрѣтать пре

восходнѣйшее наслѣдіе. При каждомъ раз

дробленіи уготовляется новое приращеніе
и при размноженіи рода

обезпечивается

участь каждаго члена, такъ что внуки

наслѣдуютъ болѣе, нежели сыны, правну
ки болѣе внуковъ, итакъ далѣе. Но въ по
слѣдствіи временъ, въ лицѣ каждаго потом

ка совокупиться можетъ наслѣдіе внука
и правнука, и достояніе

его

превзойти

можетъ то, коимъ обладалъ его прароди

тель, положившій начало сему вѣчно-возрасшающему богатству.
Особое отдѣленіе, при банкахъ для се

го учредаемое,

принимаетъ

вклады отъ

бла соизволяющихъ составить родовые ка

питалы. Наслѣдники сихъ родовыхъ капы-

$7
гааловъ получаютъ пріобрѣтаемые банками

отъ оборотовъ ихъ проценты, но не пре
восходя никогда восьми.
таковые

лѣтъ

Получаютъ же

проценты въ продолженіи ю5ПІЖ

со дня

вносу

истеченіи коихъ

перваго вклада, по

банки отчисляютъ къ

увеличенію капитала и въ уплату наслѣд
никамъ

обыкновенные

получаемые

отъ

заемщиковъ своихъ проценты. Но капи

талы сіи остаются вѣчно въ банкахъ на

нижеслѣдующемъ основаніи: Первоначально
вкладъ остается 45шь лѣтъ не прикосно

венно и возрастаетъ присовокупленіемъ и
процентами, — по истеченіи коихъ наслѣд
ники

начинаютъ получать

процентовъ,

двѣ

по мѣрѣ возросшаго

трети
тогда

капитала, и количество денегъ въ доходъ
получаемое не измѣняется
Зо,,,н лѣтъ.

до истеченія

Въ сіи 5оп,ъ лі.тъ

вновь возрастаетъ

капиталъ

отъ оставляемой въ

Банкѣ одной трети процентной суммы и

присоединяемой къ капиталу. По истече
ніи Зопш лѣтъ, наслѣдники начинаютъ полу
чать двѣ трети процентовъ, какіе тогда

8
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слѣдовать будутъ съ капитала, и доходъ
сей не измѣняется въ продолженіи послѣ

дующихъ Зоп,и лѣтъ, такъ что чрезъ ка
ждыя Зоп”' лѣтъ навсегда доходы наслѣд
никовъ увеличиваются, и пребываютъ по

стоянными въ теченіи каждыхъ Зот“ лѣтъ;
а остающееся отъ процентовъ служить

будетъ къ увеличенію капитала.
Дабы усмотрѣть, какіе отъ вышеозна

ченнаго расположенія послѣдуютъ доходы
наслѣдникамъ, и какія будутъ количества
возрастающаго капитала въ каждые Зоп”’

лѣіпъ, представляется расчисленіе на ты

сячу рублей, ежегодно влагаемую въ про
долженіи 45 шм лѣтъ, для четырехъ пер
выхъ колѣнъ.

По истеченіи 45тм лѣтъ

капиталъ

возрастетъ:

отъ 6 процентовъ въ------ 226.609 рублей
шесть процентовъ отъ оныхъ іЗ.бдо

двѣ трети процентовъ - - - 9.060

Сіи составлять будетъ доходъ перво
му ^колѣну.

$9
Чрезъ Зогаь лѣтъ:

капиталъ - -- -- -- -- - 612.062

проценты - -- - — ----------- 56.729

двѣ трети процентовъ — - 24.462.

Доходъ втораго колѣна.
Чрезъ вторыя Зо лѣтъ:
капиталъ - - — — - — і,65о353

проценты - -

-

----------- 99.021

Двѣ трети процентовъ - - - 66.014*
Доходъ третьяго колѣна.

Чрезъ третьи 5о лѣтъ:
капиталъ - -- -- -- -- - 4 «4 4 6./4 о

проценты - -- -- -- - — 266.924
двѣ трети процентовъ - - 177.949*
Доходъ четвертаго колѣна.

По сему капиталъ возрастаетъ:
Для перваго колѣна въ - - - 226.609 рублей

втораго - -- - — - - 612.002
третьяго - - - - — - і.65о.553

четвертаго - — - - 4

-44^-74 °*

И такъ далѣе возрастать будетъ.
Показанное рас численіе основано на б™1»

процентахъ; но когда Банки обороты де-

•

во

нежные учредятъ на серебрѣ, тогда пріум
ноженіе окажется въ превосходнѣйшихъ

количествахъ, и доходы, при каждомъ по

колѣніи пріобрѣтаемые, будутъ

обшир

нѣйшіе; ибо высшіе проценты банками

отчисляемы будутъ въ пользу родовыхъ
капиталовъ.
Пріумноженіе

толпко знатное, воз

будить можетъ во многихъ охоту къ удѣ
ленію малой части изъ доходовъ, для обез

печенія благоденствія рода своего и для

удержанія при имени своемъ уваженія, кое
не разлучнымъ отъ богатства всегда пре
будетъ

между

людьми.

Кто

не возмо

жетъ для лицъ, впечатлѣнныхъ въ серд
цахъ нашихъ чертами глубокими любви и

привязанности къ чести рода, удѣлять

ежегодно одну двацатую,

одну пятиде

сятую, одну сотую часть изъ доходовъ
по іучаемыхъ? — II здѣсь повторю еіце , что

малое, отъ благотворнаго содѣйствія вре-

млни, возрастетъ въ великое. II зерно ма
лое. посаждепное прародителемъ, возраста

етъ ^ъ высокое и вѣтвистое древо, коес*

бі

го плодъ и сѣнь ппшаюшъ и прохлаждаютъ

правнуковъ его.

Древо же, здѣсь къ насажденію предла
гаемое, не имѣетъ лѣтъ старости, вѣчно
возрастать будетъ, и умножать благотво

ренія свои дальнѣйшему потомству.

Степени всякаго въ Государствѣ уст О

состав
леніи осоройства, благолѣпія и просвѣщенія, пріе- бызсЪ капи
таловъ ляд
шлюпгь знаменованія свои отъ числа и ко Каждой го
личествъ стяжаемыхъ капиталовъ денеж сти внут
ренняго
ныхъ. Они умножаютъ дѣятельность и благоуст
ройства.

порождаютъ трудолюбіе, надѣляютъ упра

жненіями руки человѣческія, раздѣляютъ

работу на разно-образныя производства,

опредѣляютъ мѣру успѣховъ и способству
ют!, зрѣлости народной силы, богатства

м благоденствія. Государство простран
ное, съ малыми денежными капиталами,

есть всегда слабо, дико, безъ рукодѣлій,
промышленности

и торговли. Малое, съ

большими денежными капиталами, изоби-

луешъ во всемъ, во всЬхъ частяхъ благо
устроено и вступаетъ на чреду первѣй-

б2
піихъ державъ.

Пространное

Россійское

царство во всемъ было скудно, грубо, не
воздѣлано до времанъ ПЕТРА Iго. — Когда

великій сей Государь открылъ пути къ
обогащенію

его денежными

капиталами

Голландіи и Англіи; тогда начались вели
кіе посЬвы хлЬбныхъ зернь, пеньки, льну;

умножилось выдѣлываніе холста, полотенъ,

кожъ; раскрылись горы и распространи
лось ископаніе рудъ, желѣза и мѣди. Древ

ній Тиръ, стоящій въ морѣ на камнѣ, съ
малымъ удѣломъ земли на сушѣ, соревно

валъ во всѣхъ дѣяніяхъ великимъ въ то
время Державамъ; удерживалъ богатствами
своими въ дружбѣ и зависимости дальнѣй

шія, извѣстныя тогда, страны, и былъ
великолѣпіемъ своими первый градъ въ мі

рѣ. II въ наши времена Голландія, бѣднѣй

шая землею, богатѣйшая деньгами , соучавсшвовала во всѣхъ мирныхъ и военныхъ

дѣяніяхъ, на равнѣ съ перво-степенными
Государствами;

совладычесшвовала

по

всѣмъ четыремъ частямъ свѣта; управля

ла великою частью денежныхъ оборотовъ
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Европы, и монету свою возвела до всеоб

щаго уваженія и употребленія.
Но до коликой степени величія и мо

гущества можешь достигнуть та Держа
ва, которая обладаешь и великимъ прост
ранствомъ земель, и великимъ числомъ на
рода, и великими денежными капиталами?

Дабы содѣлать шествіе къ степени
таковаго величія скорѣйшимъ, не довлѣ

етъ единое умноженіе количества денегъ.

Должно

изъ онаго составить

капиталы

постоянные и неущербные, паче преуспѣ

вающіе въ ростѣ своемъ; присвоить каж
дой части благоустройства обществен
наго свой особый капиталъ, и размѣстишь
капиталы по всему пространству Госу
дарства въ округи таковые, гдѣ дѣйствія

ихъ благотворнѣйшими содѣлащься могутъ.
Тогда все тѣло Имперіи будешь равно здра

во, равно сильно, равно дѣятельно. Не бу

дешь созиданіе

и устройство

зависѣть

отъ благопріятствующаго случая, времен

наго возбужденія, минутнаго воспаленія
мысли,

благоизволлющаго

пристрастія,
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рѣдко постояннаго, часто измѣняющагося.
Но будешь посажденъ корень всякому 3 со

вершенію, корень животворный и цвѣту

щій на каждомъ мѣстѣ. Нева и Москва не
будутъ двЬ рѣки, протекающія между ве
ликолѣпными зданіями

и во брегамъ узо

рочныхъ, обдѣланныхъ съ искусшвомъ и
вѣчною твердостью; но Двина, Днѣпръ,
Донъ, Волга, Обь, Лена потекутъ между

множества великихъ и великолѣпныхъ гра

довъ; пріумножатся на нихъ торговыя при

станища: украсятся брега ихъ процвѣта

ющими селами и нивами; покроются воды
Ихъ судами, пловущими съ богатыми из
бытками

взаимныхъ

обмѣновъ,

и ходу

онымъ нигдѣ ни что воспящать не бу

детъ. Тогда Россія содѣлается истинно

единымъ царствомъ: равно вездѣ снабжен
ная, равно во всякомъ искусшвѣ ухищрен
ная, равно преизобилующая, — и благоден
ствіе распространится въ равной мѣрѣ по

всему пространному лицу ея.
Для сего постановляется, чтобы Бан

ки изъ половины выиграемыхъ ими про-
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центовъ составляли капиталы, коихъ про

центы должны быть } потребляемы: на

распространеніе наукъ, художествъ и ре-

меслъ; на поощреніе трудолюбія, посред

ствомъ трудо-поЪщрйшельнаГо банка; на

раскрытіе и усовершенствованіе источни
ковъ изобилія и богатствъ; на искорене
ніе пороковъ и утвержденіе благонравія;

на вспомоществованіе

при нещастныхъ

случаяхъ страждущимъ; на содержаніе не

мощныхъ, сыротъ п вдовъ; на способы,
предъохрапяющіе и укрѣпляющіе здравіе;
на заведеніе больницъ и аптекъ; на уст

роеніе темницъ и смирительныхъ домовъ,
исправляющихъ, по примѣру бывшихъ въ

Голландіи, нравственность содержимыхъ

въ оныхъ людей; на удобреніе и размноже
ніе внутреннихъ путей и сообщеній; на

преподаніе способовъ къ уничтоженію чрез
полосныхъ владѣній; на содѣланіе и описа

ніе подземельной карты Россіи, извѣды

ваніемъ и пробуравливаніемъ всѣхъ, въ глу

бинѣ ея сокрытыхъ, богатствъ, — на вся
кіе виды,

уготовляющіе,

созидающіе и

9

бб

^ совершающіе, какъ частное, такъ и об-

щественное благо: Да всякъ живущій въ
Имперіи Россійской насладится благоден

ствіемъ, и тѣломъ и душею пребудутъ
всѣ здравы.
Рллсуждс-

НІЯ, до бц
мажной
Монеты ка
сающіяся.

Европа долгое время пребывала дико
образною и безплодною, части ея были

разрознены и особны, соприкосновенія сла
бы, сообщенія рѣдки. Ии единая не соуча

ствовала въ благѣ другой, и не знаемы бы
ли взаимныя пользы и услуги. Народы бы

ли чужды одинъ другому, и въ собствен
ныхъ предѣлахъ своихъ грады и села съ

трудомъ удовлетворяли своимъ нуждамъ.

Но когда торговля начала распространять
свои дѣйствія и разширяшь кругъ обмѣ

новъ; тогда открылись сообщенія,

умно

жились связи, и единство пользъ начало
соединять между собою народы. Началь
ныя препиранія были велики, успѣхи мед-

лѣнны, торговля пребыла слабою и недѣ
ятельною, доколѣ не введены были въ упо
требленіе вексельныя письма. Тогда систе

ма кредитная

образовалась

въ началахъ

«7

«воихъ, и дальнѣйшій страны совокупились
для произведенія взаимнаго торгу.

Доколѣ купля и продажа производи
лись одною металлическою монетою; вели

кія предстояли затрудненія въ пересылкѣ
денегъ, великія потребны были издержки;
и сіи издержки, увеличивая

цѣну вещей,

останавливали ихъ пріумноженіе и умень
шали ихъ употребленіе. Всякое рукодѣліе,
всякое производство труда, требовали излишныхъ и великихъ капиталовъ и оста
вались безплодными, ожидая наличныхъ де

негъ. Окончанная работа пребывала долгое
время бременемъ трудившагося надъ оного,
и не пособствовала къ порожденію новой

работы и новаго производства. Трудъ и
возмездіе за оный удаленны были между
собою. Купля и продажа не были ускоряе

мы довѣріемъ, — и довѣріе безъ правъ и за
коновъ охраняющихъ, слабую давало по
мощь къ новымъ пріобрѣтеніямъ и къ но

вымъ запасамъ.
Но какъ скоро векселя замѣнили метал
лическую монет}’,

при недостаткѣ оной
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воспріяли равное съ нею достоинство, и
вексельное право помѣстилось въ число за
коновъ; тогда обмѣны всякаго роду умно

жились, расходы на пересылки и полученіе

денегъ уничтожились, ускорилось движеніе
денегъ, распространился кругъ обращенія

ихъ, исчезли многочисленныя затрудненія,
работа и всякое упражненіе воспріяли по

ощреніе и новую дѣятельность, — и тор
говля , усиленная вѣрностью обязательствъ,

объяла весь свѣтъ, и взаимною пользою и

обмѣномъ избытковъ сочетала всѣ части

онаго.
Векселя и всякая бумажная монета

увеличиваютъ количество денегъ, которыя
суть орудіе всего производимаго человѣка
ми, и равное получаютъ достоинство съ
металлическою, когда на сію всегда и ве
здѣ могутъ свободно обмѣниваемы быть.

Бумажная монета во многихъ отношеніяхъ
имѣетъ превосходныя качества прошивъ

мета ілической. Сохраненіе ея требуетъ
меньшихъ издержекъ, въ вѣсѣ не ущербна,

въ пересылкѣ легка, въ помѣщеніи удобна,

б9

полезна въ малыхъ, необходимо нужна въ
пространныхъ Государствахъ. Но за симъ

опасна, и излишество ея губительно. Все
предъ неумѣренностію ея сокрушается и

мертвѣетъ, и многіе народы великія бѣд
ствія познали отъ выступленія ея изъ дол

жныхъ предѣловъ.
Кол ичесшво ея должно быть соразмѣря

емо наличію металлической монеты —дѣя*
тельности рукодѣлій, промысловъ и тор

говли— пространству круга, въ коемъ она
обращается—степени довѣренности, вза

имной между торгующими — и вѣрности за

коновъ, охраняющихъправа собственности.
Когда вь Россіи ассигнацій выпущено

было на бо™1* мил. рублей, и служили онѣ
вмѣсто переводныхъ векселей изъ одного мѣ

ста въ другое; то платили за нихъ дороже
серебра. Когда число ихъ превзошло сію на

добность; когда изъ оптоваго торгу пере
шли онѣ въ мѣлочные, и не могли быть об
мѣниваемы на металлическую монету; то

начали терять свою цѣну и излишество

унизило ихъ достоинство. Пространство

Имперіи нѳдозволило имъ сохранить истттиииоіі цѣны, и ассигнаціонный банкъ, нахо

дясь въ удаленномъ краю Имперіи, не могъ
утвердить неизмѣннаго ихъ достоинства.

Но какими сокровищами ЕКАТЕРИНА
ВЕЛИКАЯ столь много содѣлала въ Рос

сіи, благоустрояла все и повсюду, присо
единила къ древнему достоянію новыя и

великія земли и вела войны многія и мно
голѣтныя, еслибъ не обрѣла способовъ отъ

введенія въ оную бумажной монеты?—Ас

сигнаціи учинились орудіемъ великихъ ЕЯ
дѣлъ. Безъ оныхъ многое во благо Имперіи

не могло бы совершишься, и мы къ благошвореніямъ ЕЯ должны съ благоговѣні

емъ быть признательны. Въ ЕЯ время
наука монетная едва возникла, и малому

числу людей первыя токмо начала ея свѣ-

домы были. Ассигнаціи при начальномъ

введеніи ихъ не получили твердыхъ осно
ваній, и количество ихъ ничѣмъ положи
тельнымъ умѣрено и ограничено не бы
ло. Ното была погрѣшность временъ.Ас
сигнаціи полезны были, и постоянную цѣ-
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ну утвердишь, имъ еще возможно, возведе
ніемъ ихъ на прежнее достоинство.

Когда количество ассигнацій уменьше Образоба-

нісбанлоад.

но будетъ, и серебро выступитъ изъ подъ

спуда въ обращеніе; тогда банки начнутъ
принимать образованіе свое на серебрѣ, и

ио соразмізрности вступленія его въ оные
выпущать будутъ банковые своп билеты,

въ достоинствѣ серебреныхъ рублей, уза
коненныхъ въ вѣсѣ и пробѣ манифестомъ

181 о1 ° года.
Каждый банкъ выпущать будетъ свои

особые билеты, дабы въ кругѣ ихъ обра

щенія, могли они быть всегда обмѣнивае

мы на серебро.
Постановляется коревымъ правиломъ,

каждому банку содержать свои билеты въ
равномъ достоинствѣ съ серебромъ, — и да

бы удержать навсегда равенство сіе; то
обязаны они извлекать изъ обращенія би
леты свои, какъ скоро упадокъ ихъ содѣ-

лаеіпся на одну половину процента, и про
должать извлеченіе, доколѣ равенство съ
серебромъ не установится, А дабы поста-
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віппь твердый оплотъ противъ упадка,
то узаконяется : Не вьтпущать банковыхъ

билетовъ иначе, какъ только при увели
количествѣ

чивающемся

металлической

монеты, и сообразно степени вхожденія
оной въ банкъ.

Банковые билеты должны по востре
бованію безпрекословно и немедлѣнно об
мѣниваемы быть на серебро; и равномѣр

но высшіе билеты на нижшіе, и нижшіе

на высшіе,

сообразно желанію

каждаго,

требующаго обмѣна. Для сего назначается,

чтобы всегда были при банкахъ откры
тые столы съ лежащими на оныхъ сере

бреными рублями и банковыми различныхъ

родовъ билетами.
Количество

каждаго роду

билетовъ

опредѣляется требованіемъ и надобностію
общественною.

Банки принимаютъ серебро по вѣсу и

пробѣ,

какія

узаконении

манифестомъ

і8юго года , и выдаютъ за оное билеты ноколичеству чистаго серебра, ими получае

маго; да симъ

способомъ

удержится на-
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всегда единство монеты, и металлическіе

вклады пребудутъ вѣчно въ не) пировалъ
достоинствѣ.

д

Банки имѣютъ взаимныя между собою

сношенія и выдаютъ переводные векселя
требующимъ оныхъ.
Прочихъ статен банковаго учрежденія

пользы и цѣль явствуютъ изъ самаго из
ложенія ихъ въ уставѣ.
Когда губернскіе банки учреждены бу

дутъ на началахъ, начертанныхъ въ уста
вѣ, и виды предложенные въ ономъ на
чнутъ приводимы быть въ исполненіе ,шогда:

і .) Банковъ самое существованіе обраПолмы ец..
бернскилЪ

тится въ способъ, содѣйствующій къ воз•баЮіѵвО.

вышенію достоинства ассигнацій; ибо то
гда денежные обороты умножатся. Коль
же скоро превосходнѣйшее количество де

негъ потребно будетъ; то превосходнѣй

шая надобность въ оныхъ возвыситъ ес
тественно цѣну ассигнацій.

2 .) Съ учрежденіемъ частныхъ бан

ковъ, монета Государственная воспріимешъ
іо
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приличное ей достоинство. Она состоять

6\деть въ серебрѣ, и будетъ представ
лять единицу, общую и всегда неизмѣнную.
Бумажная же монета заключится въ пре

дѣлы частныхъ банковъ, и можетъ удер
жана быть въ количествахъ, соразмѣр

ныхъ куплѣ и продажѣ.
5. ) Серебро, сокрываемое нынѣ, высту
питъ въ обращеніе, какъ скоро откроют

ся мѣста, гдѣ оно безопасно съ увѣрен
ностію немсдлѣннаго возврата и съ полу
ченіемъ роста можетъ влагаемо быть. Се

ребреные рубли, удерживаемые нынѣ во
множествѣ рукъ дробными частями, поро
ждаютъ мнѣніе о малочисленномъ сущест
вованіи оныхъ. Но когда раздѣленныя на
нѣсколько милліоновъ частей количества

совокупятся во едино; тогда познается

та истинна, что металлическая монета

не исчезаешь въ Государствѣ и составляетъ
всегда знатный капиталъ, сколь бы малое

количество оной въ обращеніи ни явля
лось. Истинна сія утверждена всѣми на

родами, кои принимали основательныя мѣ-
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ры къ исправленію монетной ихъ систе
мы, и кои немогли не удивляться, откуда
вдругъ и неожиданно являлась между ими

металлическая монета, которую почита

ли они погибшею?

4-) Монета количествомъ своимъ не
составляетъ богалк шва. Употребленіе и

правильное раздѣленіе даютъ ей истинную

цѣну. Совокупленная и употребляемая въ
роскошныхъ городахъ, мало полезна. Раздѣ
ленная

повсюду съ достаточествомъ и

присвоенная къ полезнымъ работамъ, умно-

гокрачиваешъ она свою цѣну; ибо есть ору
діе всякаго произведенія, и къ своей цѣнѣ

присоединяетъ цѣну

труда.

Учрежденіе

банковъ есть вѣрный способъ, къ правиль
ному раздѣленію количествъ монеты.

5 .) Монета ходячая приноситъ малую

токмо часть благотворныхъ своихъ дѣй
ствій, доколѣ не совокупится въ капита

лы, постоянные и возрастающіе, п силь
нѣйшими пособіями довѣрія не ускорится
ходъ ея. ЗдЬсь предлагаются начала и ви-

*

7б

дът для банковъ такіе, каковыхъ ни одинъ
банкъ еще не имѣлъ.
6 .) Система монетная не можетъ вос

пріять своего начала и на прочныхъ угпв^рдиться основаніяхъ, доколѣ б}гдетъ су

ществовать одинъ въ Государствѣ банкъ.
Банки имѣютъ природою опредѣленный се

бѣ кругъ; законы же природы не преодо

лим ы.

I

-

>

7 .) Учрёдя въ каждой губерніи особый
бнікъ, дѣйствія оныхъ объимутъ все про

странство Россіи, и каждая часть ея рав
но благоуспѣшна будетъ во внутреннемъ
устроеніи своемъ.

8 .) По мѣрѣ умноженія числа капита
ловъ и увеличенія каждаго изъ оныхъ, на

родное богатство возрастать будетъ. Всѣ
состоянія восходишь будутъ
степени

благоденствія,

на высшія

и шествіе

къ

онымъ въ кратчайшее число лѣтъ совер

шаемо будетъ.
д. ) Всѣ части Россіи соединятся но
выми связями довѣренносш и взаимнаго

вспоможенія. Кредитная система» дѣйст-
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вѵя въ меньшихъ кругахъ, сопричислишь
большее число люден къ пособіямъ своимъ;

и будучи управляема банками, гдѣ денеж
ные обороты въ большей мѣрѣ совершать
ся будутъ, распространитъ взаимное под-

крѣдленіе и вѣрность въ отношеніяхъ.

іо .) Всякое денежное обращеніе совер
шаться будетъ съ меньшими расходами.

Всѣ сословія, всѣ состоянія людей, рабо

та, промыслы, торговля равно всюду об

легчены будутъ, и получатъ поощреніе къ
полезнымъ и прибыльнымъ упражненіямъ.

Ежегодное произведеніе труда, составляю
щее доходъ и богатство

общественное,

явится всюду въ превосходнѣйшихъ коли
чествахъ.

Лихва, воспящающая

распро

страненію труда п удерживающая въ тѣс
ныхъ предѣлахъ намѣренія и подвиги, ис

чезнетъ. Новыя упражненія

возникнуть

и содѣлаются удобо-псполнптелыіѣйшими;
Духъ, бодрствующій въ изобрѣтеніяхъ, раз
множится и увеличится.

іі .) При уменьшеніи количества бу
мажной нашей монеты, которая управля-

етъ нынѣ всего дѣятельное глію народною ,

служить орудіемъ и цЬною рукодѣлію, про

мышленности и торговлѣ, усгпанов іеніе гу
бернскихъ банковъ тѣмъ паче необходимо,

дабы съ изъятіемъ ассигнаціи не доста
токъ въ деньгахъ не могъ оказаться ни
при какомъ производствѣ, и посредствомъ

банковыхъ билетовъ мот, бы вознаграж

даемъ быть въ соразмѣрности. Едиными
токмо мѣстными банками, возможно урав

нивать всегда количество бумажной моне

ты со степенью дѣятельности народноіі
каждаго мѣста, въ толико пространной

Имперіи, какова есть Россія. А потому
безъ оныхъ не возможно установить по
рядочной и твердой системы финансовъ.

і2 .) При открытіи губернскихъ бан
ковъ,. всякое произведеніе труда скорѣе пе

реходить будетъ отъ производителей къ

покупщикамъ. Капиталъ, употребленный
»
на производство, посредствомъ учета обя

зательствъ, немедлѣнно возвращаться бу
детъ въ руки трудящихся; послужитъ къ

новой

работѣ, къ новому производству,
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и количество ежегоднаго произведенія усу

губится. Нынѣ время, протекающее отъ

совершенія работы до продажи, есть по
терянное для труда и обогащенія. Мѣст

ные банки, замѣщая капиталъ, издержан
ный на произведеніе, будутъ также спо

собствовать къ дешевизнѣ вещей; а деше
визна увеличитъ кругъ торговли.
і5 .) Уровняется число жителей въ
большихъ и малыхъ городахъ; ибо при ка

ждомъ процвѣтать будутъ ремесла, худо
жества, торги, и будутъ удовлетворять
нуждамъ и купно пріятностямъ жизни.

Праздные люди изъ большихъ переселятся

въ меньшіе города, увеличатъ оные и содѣлаюіпся полезными сочленами.

По учрежденіи банковъ, откроет
ся источникъ великаго дохода частнаго и
общественнаго, вѣрнѣйшаго и, такъ ска
зать, пораждающаго всѣ другіе. Бережли

вость есть свойственна человѣку; но нера

дива она, доколѣ не возбуждена удостовѣре
ніемъ о безопасности скопляемаго пне мо

жетъ расчитывать получаемой прибыли.

ЙО

Коль же скоро

сберегаемое

приноситъ

роешь и можешь помѣщено быть безопас

но; то свойство сіе возрастаетъ въ ка

ждомъ человѣкѣ. Тогда пріобрѣтаемое бе
режливостью составляешь въ Государствѣ
великіе капиталы, и банки, яко хранили

ща вѣрныя, возбудятъ и увеличатъ оную.

і5 .) Явится въ обращеніи значитель
ный капиталъ, который донынѣ остает
ся празднымъ и не приноситъ пользы, ни

Частной, ни общественной. Капиталъ сей,
по всему

Государству

раздробленный и

преходящій, когда совок}пишся во едино,

будетъ весьма огромный. Есѣ доходы полу
чаемые, всѣ деньги сберегаемые для упла

ты обязательствъ, скопляемыя для раз-

ныхъ предпріятіи, удерижваемыя. для по

купокъ и расходовъ, лежатъ нѣкоторую
часть года сокрытыми и изъятыми изъ
обращенія. Банки, принимая ихъ и возвра

щая съ ростомъ по востребованіи, обра
тятъ ихъ на частную и общественную
пользу, и доставятъ на доходы прираще

ніе и новый доходъ.

ді

іб .)

Государственное

казначейство

пріобрѣтетъ великія пособія въ учрежде
ніи и управленіи Государственными дохо

дами. Расходы многіе уменьшатся. Часть
великихъ казенныхъ издержекъ будетъ удо

влетворяема банковыми капиталами. Мно

гіе милліоны въ излишествѣ явятся въ Го
сударственномъ казначействѣ. Вѣрность въ

расплатахъ установится и довѣріе— по
слѣдствіе оной, сбережетъ знатныя суммы,

нынѣ по необходимости излишне-плагпимыя. Тогда оправдается изреченіе: Кон
трактъ есть святъ и ненарушимъ, и воз
становится первоначальный и истинный

онаго смыслъ, яко обязательство вѣрно

сти слова со стороны Казны, въ замѣнъ

залога существеннаго, требуемаго и полу
чаемаго ею отъ лица, съ нею взаимно обя-

зывающагось.
17 .)

Со введеніемъ

невозвратныхъ

вкладовъ созиждется новый , не существо

вавшій доселѣ,

для Россіи

богатѣйшій

источникъ доходовъ. Часть дохода времен
наго и изчезающаго преобразится въ ка-
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питалъ постоянный и вѣчный; и по то
му, что не возвратный; то сверхъ при

были, приносимой хозяину, содЬлается иму
ществомъ общественнымъ и орудіемъ по
стояннымъ обогащенія земледѣлія, ремеслъ,
промышленности и торговли. Хотя сборъ

съ душъ назначается въ продолженіи ток
мо іб,пи лѣтъ; но когда вкладчики вник

нуть и уразумѣютъ пространныя пользы,
пріобрѣтаемыя лично и общественно отъ

постоянныхъ и вѣчныхъ капиталовъ, со-

сшавляющихсл отъ сбереженной части рас
ходовъ; то ожидать возможно, что послѣ

дуетъ добровольное всѣхъ согласіе, продол

жить таковый сборъ и по истеченіи іб,,,и
лѣтъ.
і8 .) Приведеніемъ

въ дѣйствіе

на

чалъ и видовъ, на коихъ предлагаемые бан
ки основываются, отвратится навсегда

непріязненная нужда, послѣдуемая негодо
ваніемъ и часто бѣдствіями при чрезвы

чайныхъ случаяхъ:

отягощать

поддан

ныхъ налогами, или, болѣзнуя о живущихъ,
обременять будущія поколѣнія великими

ез

долгами и лишать праведнаго ихъ досто

янія. Уничтожатся притомъ недоу^ѣнѵѵ
и прѣнія по многимъ важнѣйшимъ стать
ямъ Государственнаго хозяйства, до ны

нѣ еще не рѣшимыя. Не будетъ утрачи

ваться время на прочтеніе великихъ биб

ліотекъ,

писанныхъ

съ остроуміемъ

и

глубокими разсужденіями, о родѣ и каче
ствѣ налоговъ и управленіи оныхъ. Изче
знутъ издержки, заботы, притѣсненія, со-

провождаемыя при сборѣ оныхъ. Сохранят

ся

въ цѣлости

капиталы,

стяжаемые

трудомъ у всѣхъ народовъ, жертвуемые,
или умаляемые, кои суть источники и
орудіе богатства и народнаго довольствія.

ід.) Капиталъ тлѣнный, собираемый
по всей Россіи въ запасномъ хлѣбѣ, преоб

разится въ прочный, неущербный и воз
растающій, спасающій при постигающихъ
всякаго роду бѣдствіяхъ, и вообще усіпролющій сельскихъ жителей благоденствіе.

20. ) Ремесленникамъ откроется поощ
реніе къ трудолюбію, трезвости, благон

равію и составленію наслѣдія дѣтямъ сво-
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имъ. Обезпечхппся состояніе ихъ при болѣ
зняхъ и при старости лѣтъ ихъ.

2і .) Купеческому сословію откроются

всѣ способы къ содѣланію торговъ своихъ

цвѣтущими. Капиталы пхъ увеличиваться
будутъ принятіемъ подъ учеты векселей

и товаровъ. Размноженіе повсюду изоби
лія разширитъ кругъ дѣятельности ихъ,
и новые источники откроются имъ, для

пріобрѣтенія богатствъ.
22 .) Дворянскому сословію предста

нутъ всѣ способы къ возведенію на выс

шую степень удобренія владѣній своихъ,
иуготовится новое, дѣлимое въ родѣ ихъ,
но возрастающее въ достоинствѣ и раздѣ
леніемъ не умаляемое, достояніе.

вЗ.) Платимые всѣми сословіями ка
зенные налоги, подати, пошлины, изъем-

лемыя часто изъ капиталовъ въ ущербъ
оныхъ, и всякая неуравнительнал тягость

и служба искупятся общественнымъ со
кровищемъ; да каждый, обращая не ущерб

но имущество свое на пріобрѣтеніе соб-
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ственной пользы, увеличитъ тѣмъ дѣя
тельнѣе общественную.

24 .) Уготовится отъ малыхъ ежегод
ныхъ сборовъ капиталъ военный, кото

рый послужитъ вѣрнѣйшею оградою Импе
ріи, умножитъ лѣта мирныя, и при войнѣ

удалитъ прикосновеніе къ частнымъ иму
ществамъ: да благосостояніе народа Рос

сійскаго пи въ какое время не будетъ ни
умалено, пи воспящено въ своемъ преуспѣ

яніи, и наконецъ:
25 .) Природа не будетъ мертвою въ

угодіяхъ и щедрыхъ

дарахъ,

коими она

изобильно наградила Россійскую Имперію.
Когда составятся капиталы для всякаго
благоустройства; земля и рѣки и моря

изнесупгь свои богатства, и нѣдра земныя
раскроются, для вяшщаго удовольствія и

обогащенія жителей ея. Возсіяетъ вездѣ
лучь просвѣщенія; рука искусная уработа-

еть все потребное и увеселяющее; водво

рится трудъ и благонравіе, и не укроет
ся ничто полезное, ничто пріятное, ни-

со
что споспѣшшпельное къ умноженію все
общаго благоденствія.
Россія не вшунѣ обладать будетъ ве

ликимъ пространствомъ земель, различны
ми климатами, изобиліемъ рѣкъ, приле

жаніемъ къ морямъ и совладычесгпвовані-

емъ въ двухъ частяхъ свѣта, занимая по
ловину Европы и треть Азіи. Тогда каж
дая губернія уподобится великому царст
ву; ибо въ предѣлахъ каждой все, что для

онаго потребно, находиться будетъ.
О сколь благолѣпна и вожделѣпна мысль
сія! и для чего не воспріять намъ надеж

ды, что потомки наши не узрятъ совер
шенія оной? Природа надѣлила щедро и

всегда вознаграждаетъ успѣхомъ, наклон

ность воли къ благу и прилѣжаніе къ тру
ду. А когда человѣкъ не успѣваетъ; то по

тому только, что не соизволяетъ ревно
стно, и не радитъ ©способахъ, преодолѣ
вающихъ затрудненія и ведущихъ наде

жно кь успѣшному совершенію.

И такъ да благословишь Всевышній,
яко источникъ всякаго блага, сіе благое

&7
начинаніе; да исполнитъ насъ усердіемъ

къ скорѣйшему совершенію онаго; да из;кенетъ изъ сердецъ нерадивыхъ глаголы не
правды , и утвердитъ всѣхъ во благомыс

ліи, ревности и любви къ отечеству!

ПРИБАВЛЕНІЕ О ДѢЙСТВІЯХЪ ВЫ

КУПА НАЛОГОВЪ.
Мнѣніе, что налоги способствуютъ ко ум
ноженію народнаго богатства, хотя, и отд
многихЪ принято; но по строгому разбору сущ
ности онаго, л/ожето справедливымъ бвітв ток
мо вЪ толіЪ отношеніи, что налоги побужда
ютъ народЪ кЪ усиленію трудовЪ, для пріоб
рѣтенія денего , на заплату онвіхЪ потребнвіхо.
ОпвипомЪ же извѣстно, что при умѣренномъ
налогѣ каждвіи ввіигрвіваетЪ работою болѣе,
нежели сколвко саивій налогЪ составляетъ.
Остатки отЪ выработаннаго и заплаченнаго
во налогЪ, увеличивая имущество каждаго, слу
жатъ ко его обогащенію.
НалогЪ само собою не люжето быте су
щественною причиною обогащенія ; ибо все, что
ущербллетЪ, не люжето обогащате. Одно изли
шество стяжаелюго, противу платимаго вЪ па
лого, еств прямый и истинном источникъ обо
гащенія.
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Когда налогЪ такЪ великЪ, гто побуждая
кЗ работѣ, всю прибвілв отЪ нея полугаемую
увлекаетЪ во казну; тогда естественно не можето служите онвій ни кЪ гвеліу гастному
обогащенію.
Налоги, бывая единственно поводоліЪ кЪ
уліноженію трудовЪ, дюгуто приниліаеліві бвітв
вЪ видЪ побудите лвнвіхЪ токлю пригино или
слугаевЪ, которвіе знакомятб людей со спосо
бами прибвітка.
Когда побужденіе кЪ труду и дѣятелвности можетЪ произведено бвітв и другимЪ способомо , безЪ ущерба изЪ пріобр ѣтаемаго, такЪ
Тто всѣ прибвітки, оставаясв вЪ рукахЪ трудяищгося вЪ полномЪ ихЪ колигествѣ, и бвівЪ
обращаемое отЪ него на полезнвіе изворотві,
содѣйствоватв будутЪ кЪ разширенію истогниковЪ всеобщего богатства , и ко уліноженію вся
кой промбішленности и всякаго производства;
то не оспориліо, ъто способѣ таковым, без5
всякаго сравненія, предпогитаемб долженО
бс^гв налогамъ, яко такому способу, сЪ которвіліЪ ущербленіе сопряжено.
Способа же, изЪятвій таковаго ущербленія*
негувствителвно поселяето любовв кЪ стяжа
нію,— которая, какЪ изв ѣстно, возрастаетъ
всегда по мѣрѣ увелигивающагосв колигества
прибвітковЪ. Человѣка облѣняется, когда сокрвипві и недостигаемві пути кЪ его обогаще
нію; но и слабвій луге надежды кЪ достиже
нію онаго, приводитъ уже его вЪ движеніе, и

Г?; а5 собственноств пріобрѣтаемая безущербнЬе вЪ рукахЪ его пребываніе буде/пЪ ^т^мЪ
оиб охотнѣе и дѣятельнѣе подвизатвсп
нетЪ вЪ прі умноженіи оной. Обвікновенно наро^о богатым дѣятелено ; нищій же всегда лѣнивЪ.

Дрчгая полоза отЪ налоговъ можетЪ бвітв
та, что посредствомъ онвіхЪ дробныя тасти
денегЪ, сбережением отЪ расходовъ каждаго,
входя вЪ распоряженіе казнві, совокупляются
такимЪ образоліЪ вЪ огромное цѣлое,— которое
потомЪ посредствомъ подрядовъ и покупокъ
возвращаясь паки ко народу, во знатныхо уже
чахтяхЪ сумліо и какЪ бві вЪ капиталахъ. изЪ
того составленныхъ, и переходящихъ больиию
частію во руки народа трудящаеосв и пріум~
ножающаео богатство общественное, служатЪ
кЪ преуспЛянію внутренней пролівииленности
и всеобщаго трудолюбія.
Но вЪ селлЪ отношеніи то одно сказатв
достатоъно, сто банки, на извЬстнвіхо на>и~
лахо предлагаелівіе, собираютЪ равномѣрно
изо ліалвіхЪ частей денего болвшіе капита чві;
обраиуіютЪ ихо по всѣмЪ стезяліЪ про ивішле/іности и дЬятелсности народной; питаютЪ вся~
кой трудЪ; даюто способы ко успінинвімо про~
излОдстааллО уліа и рукЪ; ускоряютъ мзду за
произведенную работу; служатЪ ко возбужде
нію бережливости, и вообще открываютъ каж
дому состоянію способы обогащенія.
і

з
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По всему оному ввікупй налогов^ и пода
тей, при существованіи предлаеаемвіхй банковЪ, не піолвко не возможетЪ ниъеео умень
шите изЪ народной дѣятельности; но еще во
превосходнѣйшей мѣрѣ, безЪ сумнѣнія, увелихитЪ оную.

9і
ИЗЛОЖЕНІЕ СТАТЕН ДЛЯ УЧРЕЖДЕНІЯ

БАНКОВЪ ВЪ ГУБЕРНСКИХЪ И ЗНАТ
НѢЙШИХЪ ТОРГОВЫХЪ ГОРОДАХЪ.
і.
Для учрежденія банковъ губернскихъ Натальный
и составленія денежныхъ капиталовъ для пааиталО
банколЪ.

оныхъ, Дворянское сословіе вноситъ еже

годно по

копеекъ сь

ревизской души,

въ продолженіи IбIП,, лЬтъ, за исключені
емъ тѣхъ владѣльцовь, кои менѣе 4 о ка душъ

имѣютъ. Но предоставляется Дворянскому
сословію каждой губерніи особенно, въ те
ченіи сихъ ібп,и лѣтъ увеличивать вносы,

ежели усмотритъ пріумноженіе полезнымъ.
г.
ч
По соизволенію Правительства, бан
ки на равномъ основаніи принимаютъ отъ
казенныхъ и удѣльныхъ поселянъ ежегод

но по

копеекъ съ каждой ревизской ду

ши, въ продолженіи хбти же лѣтъ.

3.

Деньги вносимые съ душъ составля Нево^врат-

ютъ невозвратный

капиталь

кыи капи

банковъ. талѣ.
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На сіи вѣчные вклады, банки выдаютъ сви

дѣтельства.
4Проценты, Вносители сихъ
Платимые
Санками. ловъ получаютъ

невозвратныхъ капита

отъ банка по 4 ₽е процен

та въ годъ, пли причисляются они, по во

лѣ вкладчика, къ капиталамъ.
5.
Пріемѣ вреМеННЫпѢ
•кладоод. ды,

Банки принимаютъ и временные вкла

кои возвращаютъ по востребованіи

вкладчика. Платятъ по 4ре процента въ
годъ, расчитывая время пребыванія вкла

да въ банкѣ. Принимаютъ ассигнаціями,

сер бромъ и своими, когда возсуществу-

юшъ, билетами. Возвращаютъ вклады и

проценты уплачиваютъ тою самою моне
тою, какою вкладъ содѣланъ былъ. По во

лѣ вкладчика, причисляютъ проценты къ
капиталу.
б.

За
Расчетѣ
процентовъ
вч 6р^м н- тятъ
Ные еклщы.

сіи времянные вклады, банки пла-

проценты за мѣсяцы и недели; за

дни же банки

процентовъ

не плашяшъ.

93

Не выдаютъ также дробныхъ частпец^р^

бля, когда процентная сѵмміа
дить 20 шь рублей.

7’
При обратномъ востребованіи вклада, Сроки
обратной
выдаси
времен
выдается оный изъ банка немедлѣнно по ныхъ іКЛ»
востребованіи. На превышающіе 5 гпыс. руб довЪ.

если оный не превосходить 5 тыс. рублей,

лей вклады предоставляется банкамъ, на
каждые 5 тыс. по два дня отсрочки пла
тежа, со дня востребованія обратно ка

питала.

8.
Вклады не

Банки могутъ исходатайствовать ут подесреаювержденіе, дабы никакое Правительство тсл конфи
скаціямъ.

не могло требовать отпуска изъ банка
чъпхъ-либо вкладовъ, ни назначать
другимъ, ниже подвергать

ихъ

конфискаціи,

наравнѣ съ прочими сего рода заведеніями.
9*

Банки принимаютъ временные вклады П ріемЪ
вкладов^
Гос.
казнаеейстаб.

йотъ Государственныхъ казначействъ, и от б
возвращаютъ по востребованіи. Плашяті

5+

за оные по 4 же процента въ годъ. Но бан

камъ предоставляется право принимать
оть Государственныхъ казначействъ сіи
временные вклады въ такомъ количествѣ,

въ какомъ признаютъ они для себя за по

лезное. Въ отношеніи Правительства , бан

ки пользуются

равною независимостью

и равными правами, каковыя имъ предо
ставлены, и коими руководствуются они
свободно въ отношеніи къ частнымъ лю

дямъ.
іо.
СборЪ проДля составленія капиталовъ, кои мо
центовЬ сі
доходовъ ь гли бы процентами своими искупишь и
употребле
ніе онаео. замѣнишь налоги, подати, пошлины и лич

ныя повинности, лежащія на земледѣльцѣ
и ремесленникѣ, на движимомъ и недви

жимомъ имѣніяхъ, на денежныхъ капита

лахъ, на искателѣ суда и расправы, поста

новляется вѣчный ежегодный взносъ съ до-

ходовь въ банки , начиная съ дохода і.ооі. г®
рубля, по одной десятой процента въ годъ,
и возвышая оный па каждую тысячу по
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одной десятой же процента до 10000 руб
лей, по ниже-слѣдующей таблицѣ:
I

10

проц.

2

10
5

1

1001.

2001.

4

3001.

9

4001.

16

5001.

25

6.001.

56

7001.

49

8001.

64

9001.

81

10

4

руб.

10

5
10
6
ІО
7

10

3
10

9
10
1

10.001.

100.

Получающіе доходъ свыше 10001 го рубля
вносятъ по 1-му проценту въ годъ.

II.

Сей собираемый съ доходовъ капиталъ, О процен
тахъ

возрастаешь процентами, кои банкъ отъотъ капитала

оборотовъ

своихъ получаетъ.

отъ

Остается досъ.

9«

оный неприкосновеннымъ въ теченіи 38

лѣтъ, но прошествіи коихъ дозволяется
банкамъ отдѣлишь изъ онаго одну деся
тую часть, дія употребленія процентовъ

отъ оной на выкупъ такого налога, пода
ти, поны ины, повинности, пли одной изъ

нихъ части, которая въ то время при
знается

тягостнѣйшею,

или

наиболѣе

ущербляющею народный общій капиталъ,

или воспящающею возрастанію онаго. По

томъ чрезъ каждые 4ре года, на семъ же
основаніи, дозволяется отдѣлять по одной

дес иной части изъ сего возрастающаго
капитала.

По возведеніижъ капитала сего до той
степени, что проценты онаго достато

чны будутъ къ замѣнѣ всЬхь налоговъ, по
датей, пошлинъ, судныхъ и рас и равныхъ
поборовъ и личныхъ повинностей, собирае
мыхъ внутри Имперіи, и .лишесшво про

центной суммы обращается на внѣшнюю
безопасность Имперіи и на внутреннее

благоустройство ея. Но въ семь послѣд
немъ отношеніи, предпочитается та гу-
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бернія, къ коей банкъ принадлежишь; а по

сему каждая губернія

по предмету сему

дѣйствуешь и располагаетъ своими день
гами, независимо отъ другихъ.

12

•

Банки не платятъ процентовъ за взно За взносы
СО

4О.Г-О-

сы, съ доходовъ получаемые. Всѣ пожертво дов'о гроценпювд

ванія , добровольно приносимыя, пріобщаю нЬто.
тся къ сему общественному съ доходовъ

получаемому капиталу.
іЗ
Окладъ съ душъ вносится въ банки въ, СрокЪ вно
су окла-

Декабрѣ мѣсяцѣ, а проценты съ доходовъаДовЪ.
въ Мартѣ за прошедшій годъ.
М

Банки обращаютъ капиталы подъ уче_ Обращеніе
кагги/па-

ты векселей , заемныхъ писемъ и подъ то-ловб.
вары; даютъ въ займы подъ залоги недви
жимыхъ имѣній, и также въ городахъ на
ходящихся и застрахованныхъ домовъ.

і5.

Банки пріемлютъ подъ учеты закон13
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яыя свидѣтельства и обязательства де-

•нежныя, въ коихъ срокъ уплаты пропи
санъ и мѣсто полученія денегъ означено.

іб.

Банки пріемлютъ въ залогъ не движи
мыя имѣнія по ниже-означенной цѣнѣ:
Дома же пріемлются въ залогъ по цѣнѣ

застрахованной, съ должнымъ ©свидѣтельствованіемъ оныхъ.
17Банки пріемлютъ въ залогъ и такія

недвижимыя имѣнія, кои уже находятся

въ залогѣ Государственныхъ банковъ и вос
питательныхъ домовъ, за ниже-слѣдуюіцую
цѣну:

і8.

За деревни, въ коихъ воспа прививае
ма была въ теченіи Зхъ лѣтъ, и гдѣ на

каждыя юо. душъ изучено по одному прививалыцику воспы, банки выдаютъ въ ссу

ду по 2ОПІМ рублей на душу, свыше другихъ
деревень.
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Банкъ дѣлаетъ ссуду подъ
движимыхъ имѣній, и въ другихъ губерні

яхъ находящихся, въ такомъ случаѣ, когда
просящихъ займовъ по своей губерніи ма

лое число оказываться будетъ.
20.

Банки принимаютъ также въ залогъ
свидѣтельства, данныя отъ оныхъ на вѣч
ные вклады, соразмѣрно процентамъ, слѣ

дующимъ по онымъ, шоесшь по 4ре на 6,
или на каждые і5о рублей, въ такомъ свидѣ

тельствѣ означенные, выдаютъ въ ссуду

по юо рублей.
2Т.

За получаемыя отъ банковъ ссуды за- Проценты,
емщики платятъ онымъ побт,< процентовъ

платимые

въ годъ, внося по истеченіи каждыхъ 4хъ'им'
мѣсяцевъ по два процента.
22.

За деньги, обращаемые подъ

учеты Проценты
отд цсе~

«.

векселей, заемныхъ писемъ, законныхъ свн-

дѣтельствъ,

подъ

товары и въ

ссуды

/

ІОО
кратпковррмянныя всякаго роду, банки по-

лучагошъ по половинѣ процента въ мѣ

сяцъ.
23.
Ссуда. пбдЪ
Всѣ вклады должны тщательно раз
аа^оеп неДбчжим.ъцс. личаемы б ть со стороны краткости, или
имЬній.

долговремянносгпи, сроковъ подлежанія ихъ

банковой зависимости.
Вклады такого роду, что могутъ по

нѣсколькихъ мѣсяцахъ потребованы быть

обратно, выпускаются токмо подъ уче
ты

крагаковремянныхь векселей, заем

ныхъ писемъ, законныхъ свидѣтельствъ
и въ ссуду подъ товары.

Сиротскіе же деньги, вносимые до со

вершеннаго возраста малолѣтныхъ, и дру
гіе долго-срочные капиталы, могутъ вы

пускаемы быть

подъ учеты долго-сроч

ныхъ обязательствъ и законныхъ свидѣ
тельствъ.

Вѣчные капиталы, съ душъ получае

мые и отъ доходовъ собираемые, могутъ

въ ссуду раздаваемы быть подъ залоги не

движимыхъ имѣній отъ 8 до зо лѣшъ. Чи«

ІОІ

ело лѣтъ ссуды, банки назначаютъ по мѣ

рѣ удобностей банковыхъ оборотовъ, съ
заплатою въ первые годы однихъ процен

товъ, а потомъ и капитала, по равной ча

сти въ годъ.
24.

Заемщикамъ, взявшимъ изъ банка сум-1Право
мы на продолжительные сроки,

вно
са напита
предоста-,ла прежде
срока.

вдается право уплаты и прежде срока,
частями и цѣлымъ капиталомъ, сдѣлавъ
расчетъ съ банкомъ въ капиталѣ и про

центахъ.
23.

При раздачѣ суммъ подъ залогъ недвп-іПравило
три ралда-}
денегд
16
ссунуссу

жимыѵъ имѣній, должно соблюдаемо быть іЬ
то важное правило, чтобы таковою

дою могли преимущественно пользоваться
просящіе оной на устроеніе и поправленіе
сельскаго хозяйства, на заведенія, разши
ренію промышленности способствующія, и

на другія прямо-полезныя и во всѣхъ от

ношеніяхъ добрыя употребленія.
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2б.
Освобожде
ніе залозкеннкцеб
имѣній.

Банки освобождаютъ изъ залога чрезъ

каждые

года очистившіяся части зало

женнаго имѣнія.

2 7Ссцда на
Короткіе
сроки.

Банки дѣлаютъ ссуду и на короткіе
сроки, подъ залоги недвижимыхъ имѣній и

застрахованныхъ домовъ, на основаніи век

селей и заемныхъ писемъ, въ учеты при
нимаемыхъ.

Свидѣтельства

на недвижи

мыя имѣнія для сихъ кратковремянныхъ

займовъ, вмѣсто гражданской палаты , мо-

гугпъ подписываемы быть губернскимъ и
двумя уѣздными предводителями. Иратко-

времянныя ссуды

мог^тпъ

производимы

быть на нѣсколько мѣсяцевъ и недель.
28.

Банки ссужаютъ деньгами и Государ
Банки ссцжаютЬ и
Гос. казна ственныя казначесшва, когда найдутъ въ
чейства. томъ свои пользы. Но ссуды симъ казна

чействамъ не должны быть долговремен
нѣе 8ми мѣсяцевъ; притомъ же должны
обезпечиваемы быть залогомъ извѣстнаго

Г

іо5

дохода, который и долженствуетъ назна

ченъ и обращенъ быть въ банкъ при са
мой ссудѣ, съ приключеніемъ и процентной

на оную суммы. По сему банки получа
ютъ заплату, какъ капитала, такъ и про

центовъ, непосредственно отъ назначен

наго для сего казеннаго мѣста.
Если банкъ получитъ уплату прежде

условленнаго времяыи, то излишніе про

центы возвращаетъ; если же не пол чип ъ
уплаты въ срочное время, то за все вре

мя промедлѣнія, съ недоплаченной суммы

получаетъ двойные проценты.
29Какъ одна изъ главнѣйшихъ цѣлей бан Потіегеніе

о уменьше
опреть
проценпо тивд.

ковыхъ установленій клониться должна къ ніи
направленію денежныхъ оборотовъ, въ

собіе преуспѣянія внутренней промышлен
ности и въ содѣйствіе хозяйственнымъ
всякаго рода предпріятіямъ, яко главнѣй

шимъ источникамъ народнаго обогащенія;

для того банки, употребляя съ одной сто
роны приличные способы для привлеченія

1О4

къ себѣ изъ рукъ людей богатаго состоя
нія, но безъ дальней предпріимчивости,

праздныхъ капиталовъ, съ тѣмъ вмѣстѣ
должны имѣть всевозможное попеченіе о

облегченіи на будущее время денежныхъ
ссудъ по всѣмъ частямъ, къ промышлен

ности и сельскому хозяйству относящим
ся. Первое же и самое важнѣйшее облег
ченіе должно заключаться во всемѣрномъ

пониженіи впредь постановляемыхъ нынѣ

процентовъ.
5о.
Переносъ
Кппиіпа.
л°об изб
°Л«оео еб
АРЦ^ой
банкѣ.

Если въ которомъ изъ губернскихъ
банковъ окажется излишество денегъ, пре
вышающее степень

промышленности и

торговли той губерніи; то банкъ таковый
имѣетъ право переводить деньги свои въ
другіе банки, могущіе содержать ихъ во
всегдашнемъ обращеніи; и за таковое обра

щеніе уступаетъ въ пользу банка, управ
ляющаго тѣми деньгами, въ годъ по по

ловинѣ процента, изъ получаемыхъ имъ

прибылей.

ю5

Зі.
Имѣнія недвижимыя и дома", заложен Имѣнія

не
движимыя,
ные въ банкѣ, не изъемлюшся оптъ прода и дома заложенные
жи, когда заемщикъ долженъ частнымъ од банкѣ, нс
издемлютлюдямъ, и справедливость иска законнымъ ся отд про
порядкомъ признана. Но изъ вырученныхъ дажи.

отъ продажи денегъ удовлетворяется пер
воначально банкъ, и получаетъ въ возвратъ

полную заемную съ процентами сумму.
За.
Банки испросить могутъ отъ Прави Банковыя

свидѣтель

тельства узаконеніе, дабы банковыя сви ства пріемлются
залови
казною.

дѣтельства на вклады денежные, въ бан во
кахъ находящіеся, пріемлемы были въ за
логи по всѣмъ казеннымъ подрядамъ, по

ставкамъ и откупамъ въ цѣнѣ, вычисляе
мой по 6ти проц, на юо.
53.

Когда

Правительство

заблагоразсу. СоставЪ
военнаго

дитъ составишь капиталъ, коего процен• капитала.
ты могли бы удовлетворять чрезвычай

нымъ вовремя войны расходамъ, и съ тѣмъ

вмѣстѣ предпоставлено

будетъ (условіе (

іоб
что сей военный капиталь вѣчно въ бан

кахъ оставаться будетъ, и проценты съ

юнаго пребудетъ неприкосновенны въ ііродолженіи первыхъ 48ми лѣтъ; то банки, по

лучая еліегодно таковые отъ Правитель
ства вклады, обязываются отчислять пол

ные проценты отъ оборотовъ своихъ, въ
прибыль ими получаемые, доколѣ сей воен
ный капиталъ не возрастетъ, по всѣмъ бан
камъ совокупно, довосіми тысячь милліо

новъ рублей. По доведеніи до сего количе
ства, банки платятъ потомъ за сей ка
питалъ, или причисляютъ, по во гѣ Прави

тельства, къ оному обыкновенные отъ за
емщиковъ получаемые проценты. По буде-

бы капиталъ, или проценты съ онаго, мо

гли востребованы быть, не согласно изъ
ясненному условію; въ такомъ случаѣ бан

ки расчитаюшъ и уплатятъ только по 4
проц, въ годъ.

34.

Когда Правительство заблагоразсу
Превра щеніе аяббилео калита- дить составишь сельскимъ жителямъ кала вйденеж
".нишадъ, чрезъ преобразованіе тлѣннаго
ный.
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хлѣбнаго сбора въ денежное, прочное
возрастающее процентами въ достоинствѣ
своемъ имущество;

то банки принима

ютъ выручаемые оіпь продажи хлѣба день
ги; выдаютъ свидѣтельства тѣмъ селені

ямъ, оть коихъ получаютъ таковые день
ги; плаіпяпгь за оные, пли къ капиталу

причисляютъ, по волѣ вкладчиковъ, по 4проц, въ годъ.

- 35.

Сіи вносимые опгь продажи хлѣба вкла-'Продолже
ніе о толе О

ды возвращаются селеніямъ, коимъ они*же предме
тъ.

принадлежатъ, при бѣдствіяхъ постигаю
щихъ тѣ селенія, какъ то: при пожарахъ,

скотскихъ падежахъ, не урожаяхъ хлѣба
и при другихъ ненастныхъ случаяхъ. Но

дабы сіи полезные для сельскихъ житеіей
капиталы никогда не изчезали, и дабы еще
постепенно возрастали; то выданный ка-

питалъ, или часть онаго, обратно поступа

етъ въ банкъ послѣ 4жълѣть свободныхъ,

взносомъ по 5 на юо, въ теченіи ао,пи лѣтъ.
Сей возвращаемый капиталъ доставлять

будешь хозяевамъ онаго по 4»,е проц, въ

то8
годъ, наравнѣ съ другими вкладами,по мѣ

рѣ вступленія онаго въ банкъ.
56.
Дабы возбудить
Цтрежценй•
капитала
^ля реліес- сти и трезвости въ
ленникояЪ.

I

охоту къ бережливо

простомъ народѣ, отъ

работы рукъ коихъ начинается первое об

щественное обогащеніе, и дабы преподать
имъ благотворный способъ къ составленію
денежныхъ запасовъ для нещастныхъ слу

чаевъ, для безнужднаго пропитанія въ пре-

сшарѣлыхъ лѣтахъ и для приспособленія
дѣтей своихъ къ ремесламъ, художествамъ
и промышленности; то учреждается при

банкахъ для людей, получающихъ пропита
ніе отъ работы рукъ своихъ, особый ка
питалъ, который составляется изъ еже
годнаго отдѣленія одной десятой части изъ

получаемыхъ въ прибыль банками процен

товъ.
Человѣкъ сего рода имѣетъ право вно
сить въ банкъ сумму , какую когда поже

лаетъ, но не менѣе юти рублей каждый
разъ; получаетъ на внесенную сумму отъ
банка свидѣтельство, и можешь внесенныя

ЮЭ

деньги требовать обратно, когда пожел а ептъ; получаетъ на деньги свои по 4ре про-

цента въ годъ. Но если вкладъ сей и про
центы остаются

вь банкѣ неприкосно

венными 5 шь лѣтъ; то по истеченіи оныхъ

банкъ каждый іодъ присовокупляетъ ко

вкладу его въ даръ по імУ рублю на каж

дые іоть рублей, и прибавку сію дѣлаетъ
до і7ти лѣтняго удержанія вклада и про
центовъ неприкосновенно въ банкѣ.
По сему на каждые юп,ь рублей та
ковый вкладчикъ получаетъ возвратно изъ

банка.
въ

Iй годъ

іо. руб. 4коп.

2.

ІО.

8і.

3.

11.

24.

45.

11.

б9.

I 2.

іб.

б.

13.

91-

78.

і5.

79-

<7-

79*

9іо.

<922.

92.

II.

24-

65.

20.

ТІО

27.

2 1.

29і|. — 52.
і5. — 35.

95-

I 2.
15.

іб. — 5д.
>7- —------------ /2.

87.
99*
Зо.
82.

37 .
Ѵг.режденів
При банкахъ учреждается особое от
р^овьысЪ
дѣленіе, для пріема вкладовъ отъ благоизЛ ’Р™<. гЪ капи
воляющихъ составить родовые Дворянскіе
ГП’ИОвб.

капиталы. Наслѣдники сихъ родовыхъ ка
питаловъ получаютъ пріобрѣтаемые бан
ками отъ оборотовъ своихъ проценты, не
превосходя никогда свыше 8м". Получаютъ
таковые проценты со дня вносу перваго

вклада, въ продолженіи ю5гпи лѣтъ,— по
истеченіи коихъ, банки отчисляютъ къ
увеличенію капитала и въ уплату наслѣд
никамъ, обыкновенные отъ заемщиковъ по

лучаемые проценты. Но капиталы тако

вые остаются вѣчно въ банкѣ на ниже-слѣдуюіцемъ основаніи:
Первоначально вкладъ остается 45п,ь
лѣтъ неприкосновенно, и возрастаетъ про»

I Iг

центами, по истеченіи коихъ наслѣдники

получаютъ двѣ трети процентовъ, по мѣ
рѣ возросшаго тогда капитала, и количе

ство денегъ, въ доходъ наслѣдниками по

лучаемое, не измѣняется до истеченія 5оти
лѣпгь. Въ сіи 5оть лѣтъ капиталъ возра

стаетъ отъ оставляемой процентной сум
мы въ банкѣ и присоединяемой къ капи
талу. По истеченіи 5от“ лѣпгь наслѣдники
начинаютъ получать двѣ трети процен

товъ, какіе тогда слѣдовать будутъ съ
капитала, и доходъ сей не измѣняется въ

продолженіи

послѣдующихъ

Зо ши

лѣтъ

такъ, что чрезъ каждые Зоть лѣтъ дохо
ды наслѣдниковъ увеличиваются, пребы

ваютъ постоянными въ теченіи каждыхъ
30ши лѣпгь, а остающеесъ отъ процентовъ
служитъ къ увеличенію капитала.

58.
Изъ половины выигрываемыхъ процен Составле

ніе капита

товъ банки составляютъ капиталы, колов о
внцтрення-\

ихъ дѣйствіе должно быть обращено, по,ео устрой
средствомъ получаемыхъ съ оныхъ процен ства.
товъ: на распространеніе просвЬщенія въ

ІТ2

наукахъ, художествахъ и ремеслахъ, — на

поощреніе трудолюбія и учрежденіе банка
трудопоощрипіельнаго ,— на раскрытіе и

усовершенствованіе источниковъ изобилія
п богатства, — на искорененіе пороковъ и

утвержденіе благонравія, — на вспомоще

ствованіе при нещастныхъ случаяхъ стра
ждущимъ, — на содержаніе немощныхъ, си

ротъ и вдовъ,— наспособы, предъохраняющіе и укрѣпляющіе здравіе, — на устрое

ніе темницъ и смирительныхъ домовъ ис
правляющихъ, по примѣру бывшихъ въ Гол
ландіи, нравственность содержимыхъ въ

оныхъ людей,— на удобреніе и размноженіе
внутреннихъ путей и рѣчныхъ сообщеній,
— на преподаніе способовъ къ уничтоженію
чрезполосныхъ владѣній , — на содѣланіе и

описаніе подземельной карты Россіи, извѣ
даніемъ и испытаніемъ, посредствомъ бу
рава, всѣхъ въ глубинѣ земли сокрытыхъ
богатствъ; на всякіе виды уготовляющіе,

устрояющіе и усовершенствывающіе, какъ

частное, такъ и общественное благоден
ствіе.
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5д.

Никакой капиталъ въ банкѣ находя Капитала
не истре-

щійся не истребляется; проценты токмо бллетсл.
онаго издерживаются и потребляются. Сіе

правило постановляется особою статьею,
по важности своей; оно должно быть ко
реннымъ въ управленіи банковъ; ибо глав

ная цѣль оныхъ есть составленіе капита
ловъ и преданіе ихъ на вѣчную пользу и

благоденствіе потомства.
4 о.
При продажѣ казенныхъ земель бан Способъ

возвысите

ки, если заблагоразсудятъ, пріемлютъ на цѣну казен
нымъ з емсЪ
цменыиеніденегъ, за кои тѣ земли проданы; а еліЪасси?
покупщика обращаютъ къ себѣ, раз еноцій.

себя взносъ въ Государственное казначей лям 6,
ство
долгъ

срочивая выплату за лѣсныя земли до і бшж,
а за пахатныя до 24лѣтъ, и взимая въ
4 Ре первые годы одни проценты, а потомъ
И капиталъ, по равной части въ каждый

годъ. Земли купленныя пріемлютъ отъ по
купщика въ залогъ, когда цѣна ихъ доста

точно обезпечиваетъ

заплаченныя

ими

деньги; недостатокъ же дополняютъ дру•
і5

и4
гимн залогами. Число ассигнацій, слѣдую

щихъ въ казну за проданныя ею земли,
отсылаютъ въ банкъ погашенія, перекре
стивъ оныя

и надписавъ, по которому

губернскому банку они уничтожены.
4і.
Вторыіі
Для уменьшенія въ обращеніи числа ас
способъ
уменьшенія ’сигнацій и содѣйствія тѣмъ къ возвышенію
гнела асси'
лнацій.
ихъ достоинства, банки обязываются:

хлѣбный капиталъ, сиротскіе вклады,до
бровольныя подаянія, вносимыя въ банки

и часть капитала, получаемаго сь душъ,
удерживать въ сундукахъ своихъ безъ вы
пуска ихъ въ обращеніе, съ тѣмъ услові

емъ, что Правительство, за все таковое
отъ обращенія удерживаемое количество
ассигнацій, не примкнетъ платить бан

камъ по 6,п“ процентовъ въ годъ, и въ те
ченіи іогаи лѣтъ, по равной части ежегод

но, выкупитъ весь капиталъ. Еслиже Пра
вительство, причитающейся за который-

либо годъ части не выкупитъ, или про

центовъ не заплатитъ; то таковую не
выкупленную чаешь и ту, за которую про-
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центы не будутъ внесены, банки имѣютъ
право въ концѣ года выпустить въ обра

щеніе.
42.

Если для выкупа ассигнацій, Правитель О процен
та.ѵ о со

ству благоугодно будетъ составишь капи• капитала

талъ; то за суммы, для сего

длявыкупя

предмета ассигнацій.

вносимыя, банки обязываются платишь

по 6,пн проц, въ годъ.

43.
Когда мѣрами,

отъ

Правительства О банковой
бцмажиай

принятыми, количество ассигнаціонныхъ ліонстЪ.
рублей уменьшено будешь до той степени,

мто банковые билеты не могутъ стѣс

нять круга обращенія ассигнацій; тогда

банки имѣютъ право исходатайствовать
у Правительства дозволеніе на выпускъ

своихъ билетовъ.
Банковая монета основывается на се-

ребрііыхъ рубляхъ, вѣсу и пробы, Мани
фестомъ
ненныхъ.

і8іого года 19го Декабря узако
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44Продолже
ніе о томЪ

Банки могутъ испросить отъ Прави

тельства позволеніе принимать банковую
бумажную монету во всѣхъ Государствен 

ныхъ податяхъ,

налогахъ

и обязатель

ствахъ, въ цѣнѣ на ней назначенной и пла

тимом банкомъ.
45.

На каждомъ банковомъ билетѣ, ради
лучшей вѣрности и отвращенія замѣша

тельствъ, долженствуетъ означаемо быть

имя мѣста, выпускающаго оный, и слѣд
ственно обязаннаго по предъявленіи про
изводить выдачу серебра.

46.
Банки недаютъ въ займы вступающей

въ овые серебреной монеты; но по со
размѣрности числа ея выпускаютъ свою
бумажную. Доколѣ не утвердится въ пол

нотѣ довѣріе къ билетамъ каждаго

изъ

банковъ; то не должно выпускать превос
ходнѣйшаго прошивъ металлической налич
ности числа оныхъ. Когда же бумажная

“7

монета какого-либо

байка

воспріймепгь

твердый! и непоколебимый ходъ; тогда на

все находлЩеесь въ немъ наличное сере
бро, можетъ съ постепенностію увеличи

вать выпускъ бумагъ.
47-

При выпускѣ бумажной монеты, банки
строго

наблюдаютъ

ту соразмѣрность,

чтобы оная ходила всегда въ равноіі цѣ

нѣ сь Государственною серебреною моне
тою , узаконенною Манифестомъ 1810го го
да.

Коль

скоро банковые билеты упадутъ

въ достоинствѣ своемъ на пол-процента,

противъ представляемыхъ оными серебре

ныхъ рублей; то банки обязаны немедлѣнно извлекать оные, изъ обращенія, доколѣ

цѣна ихъ не уравнится съ серебромъ. Обя
зательство

сіе

постановляется

корен

нымъ для банковъ правиломъ. А дабы по

ставить твердый оплотъ противъ упад
ка, постановляется: выпущать билеты

токмо при увеличивающемся количествѣ

металлической монеты, и сообразно сте
пени вхожденія оной въ банкъ. Доколѣ ка-

иЗ

питалъ

мешаллическоій возрастаетъ, и

пріумноженіе онаго не ослабѣваетъ въ ко
личествахъ своихъ, банки пріумножаютъ

выпускъ своихъ билетовъ; но какъ скоро
входъ

металлической

уменьшаться, или

монеты

начнетъ

наличное количество

ея начнетъ умаляться, тогда банки дол
жны остановлять выпускъ своей моне

ты и немедлѣнно изъимать ее изъ обра

щенія, продолжая сіе, доколѣ вновь ко
личество металлической монеты не нач

нетъ возрастать. Для сего банки имѣютъ
всегда въ виду наличное количество метал

лической монеты, и каждый мѣсяцъ раз
сматриваютъ степень умноженія или ума

ленія ея, и по онымъ учреждаютъ мѣру вы
пуска, или изъятія своей монеты. Для ско

рѣйшаго жъ возвышенія достоинства , изъ

имать должно предпочтительнѣе билеты

низсшаго достоинства , то есть, начинать

изъятіе съ 5 и тоти рублевыхъ.

48.
Приносимые въ банки для обмѣна на

билеты серебреные рубли, принимаются

•

пд

въ оные по вѣсу и пробѣ, сообразно Мани

фесту іЗюго года, и по количеству чи
стаго серебра, въ нихъ содержащагося} бан
ки выдаютъ свои билеты. При пріемѣ ру

блей прежнихъ дѣть и царствъ, вычитает
ся по одному проценту, на пересылку ихъ
къ ближайшему монетному двору; притомъ

буде бы въ рубляхъ, выпущенныхъ по< іі

изданія Манифеста іЗюгогода, оказывать
ся могъ недостатокъ противъ узаконен

наго вЬса, свыше одного процента; то для
равномѣрной и оныхъ пересылки на монет

ный дворъ, удерживается также по одному

проценту; но таковые неполновѣсные ру

бли банки, испросивъ отъ Правительства
дозволеніе, могутъ переливать и въ слитки.

Слитки же серебреные составляются вѣ
сомъ противъ 5. іо. и 20 ши рублей, узаконен
ныхъ Манифестомъ і8юго года, то есть:

по 5. руб. чистаго серебра
ю. руб.20’ руб.

49-

Банки выдаютъ также билеты свои
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и за приносимые для обмѣна серебреные

слитки и дѣльныя вещи, по соразмѣрности
содержимаго въ нихъ количества чистаго

серебра, съ удержаніемъ отъ всякаго ру»бля по одному проценту, на пересылку ихъ

для передѣла въ рубли.

5о.
Если же какая серебреная вещь отI
даваема будетъ въ банкъ, въ видѣ времен
наго только залога, до уплаты получае

мой изъ онаго банковою монетою ссуды;
въ такомъ случаѣ, сверхъ удержанія по
одному проценту съ каждаго рубля на пе
ресылку вещи, платится еще отъ заем

щика по половинѣ процента въ мѣсяцъ.
При обратномъ же выкупѣ вещи на усло
вленный срокъ, пересылочный процентъ

возвращается.
5і.
Байковые билеты могутъ выпускаемы
быть въ достоинствѣ 5. іо. 20. 5о. и юогаа

рублей серебреныхъ, вѣсомъ и достоин

ствомъ узаконенныхъ по Манифесту ібюго

І«Г

года, расчитывая количество каждаго ро
ду сихъ билетовъ, по мірѣ надобности и
требованія просителей.

5з.

Банки содержатъ открытые столы,
дла обмѣна билетовъ своихъ безпрекоі лов-

но, по волѣ и требованію каждаго просите
ля, на серебро; также высшихъ билетовъ

на меньшіе и меньших ь на высшіе.
53.

Банки разныхъ городивъ имѣютъ ме-'Банки имЪі
ютомик
щ

жду собою

переводныя

сношенія,

дабысовою перебо іНъш сно

всякъ, имѣющій у себя монету одного ка-,шенія.
кого ни-есть банка, съ обращеніемъ ел въ

оный, могъ просить переводовъ на дрхгіе
города, гдѣ банковыя заведенія существу

ютъ, и въ коихъ понадобилось бы ему по

лучишь тамошнюю монету, или дѣйстви
тельные рубли. За таковый переводъ де

негъ изъ одного банка въ другой, взимать
Въ банковый доходъ по одной четверти про
цента. Банкъ, получившій переводный век

сель, и заплатившій оный своими билета<6
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мп пли серебреными рублями, имѣетъ праве,

при дѣйствительной надобности въ день
гахъ требовать высылки серебра отъ то

го мѣста, по переводу коего выдача имъ
сдѣлана.

54.
Банки дЬ.
лаюгпо ліЬАн^ю моне-1бѣ
тц.

Банки могутъ исходатайствовать се

отъ Правительства право дѣлать мо

нету мѣдную, по 24 Ре рубля изъ пуда мѣ

ди, ознаменовывая оную губернскими гер
бами.
55.

Продолжг.

>
же.

Банки также могутъ испросить отъ
Правительства право перечеканивать и

пятикопѣешники старой мѣдной монеты

съ тѣмъ, чтобы выигрышъ, полученный
отъ передѣла, обращаемъ былъ въ серебро,
которое отсылать на монетный дворъ,
для обмѣна на серебреные рубли.
56.

Предаете,
рожнасіпь
для банкае'6.

Въ сборѣ серебра , долженствующаго со
ставлять серебреный капиталъ, банки об

ращаютъ вниманіе свое па мѣры, упошре-

хо5

бляемыя Правительствомъ, въ отношеніи
ассигнацій. Если мѣры

Правительствомъ

употребляемыя къ уничтоженію ассигна

цій сильны, то польза банковъ требуетъ
удерживать капиталы свои въ ассигнаці

яхъ; если же мѣры слабы и дѣйствіе ихъ

долговремянно, то банки найти могутъ
выгоды въ обмѣнѣ ассигнаціоннаго своего

капитала въ серебреный.

5/.
Опрошенза
пересылку
предосша д внееЬ
внугЛри е увыгодами, 6 с рні и.

Дабы содѣлать легчайшими сношенія іп ал о
частныхъ людей съ банками,
вишь каждому воспользоваться

оіпь учрежденія банковъ проистекающими,
и привести большее количество денегъ въ
движеніе; то испросишь отъ Правитель

ства, чтобы за деньги, пересылаемыя изъ
уѣздныхъ городовъ въ банкъ ихъ губерніи

и изъ банка въ уѣзды, взимаемо было на

почтѣ страховыхъ только по одной деся
той части процента съ рубля, то есть,

по одному рублю съ тысячи.

58.
Банки даютъ ежегодные отчеты,

О бан ковыхЪ опгкои гсталб.

печатаются для

всенароднаго

свѣденія.

Особы > же отчеты представляютъ чрезъ
каждые 5. года дворянству, собирающему
ся для выборовъ.

5д.
Дворянс т о о есті
е л а б н ы й тія
правитель
б а н к о в д ся,

По истеченіи і5тп лѣтъ съ откры
банка, Дворянское сословіе собирает
разсуждаетъ и постановляетъ продол

женіе или отмѣну сбора, существующаго

съ душъ. Если усмотришь пользу продол
жать таковый сборъ; то опредѣляетъ чи

сло лЬгаь продолженія и мѣру оклада. Ка

ждая губернія въ семъ постановленіи не
зависимо одна отъ другой поступаешь,

«о.
Продолже
ніе о томі5
ЯСС.

Для выкупа или замѣна банковыми
і
.
деньгами, Дворянское сословіе опредѣляетъ

налогъ, подать, или другую какую повин
ность. Оно также назначаетъ капиталы,
коихъ проценты должны служишь для об
щественныхъ

заведеній,

предметъ заведенія.

и

назначаетъ

т-в5.

б«.
Правители банковые получатопгь жало ТТ^рпвленІС
бапкоаО.

ванье. Число ихъ ле назначается: оно за

виситъ отъ степени дѣйствій, въ какомъ

банки находиться будетъ. Но постанов
ляется банкамъ правиломъ расчитывать
расходы своя хозяйственно; ибо бережли

вость должна быть существеннымъ ихъ
качествомъ, коею и малѣйшая часть про

цента сбереженная, можетъ составить въ

послѣдствіи великій капиталъ, въ содѣйст

віе общественнаго благоустройства.

6з.
Надъ правителями банковыми можетъ С о в Ъ т б.
учредишься совѣтъ

изъ 5*ъ

почетныхъ

особь, кои избираются Дворянскимъ сосло
віемъ, чрезъ каждые ЗР" года.
Совѣтъ сей наблюдаетъ, чтобы пра

вила, установленныя для управленія банка,

въ точности выполняемы были, чтобы
банковая монета въ достоинствѣ своемъ
никогда не измѣнялась, и притомъ всѣми
мѣрами охраняетъ Непоколебимость обща

го довѣрія къ банку и надзираетъ за }сш-

ройс швомъ и благосостояніемъ всѣхъ оптъ
банка зависящихъ заведеній.

63.
ОпредЪлесиновни
Кало,

Правители банка опредѣляются совѣ

томъ, въ совокупности съ губернскимъ Дво
рянскимъ и двумя изъ уѣздныхъ Предводи

телями.

Чиновники опредѣляются совѣтомъ,
совокупно съ банковымъ Правителемъ, по
части коего требуется чиновникъ.

ПримЪі. Когда послѣдуетъ утвержденіе;
тогда въ сіе начертаніе внесутся статьи

о штрафахъ за не вносъ процентовъ и ка
питала въ сроки, равно и другія нужныя

по управленію, изъ уставовъ В и 20 лѣт
нихъ банковъ, яко лучшими почитаемыхъ.

ТАБЛИЦЫ.

Единица, ежегодно влагаемая

въ банкъ, возрастаетъ отъ

присоединенія процентовъ къ

капиталу въ ниже слѣдую-

щія
ГОДЪ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10О
11
12
13

14
15
16
17
18
<9
20
21

2.

проц.

1.00000
2.02000
З.06040
4.12160
5.2о4о4

6.30812
7.43428
8.58296
9.75462
10.9497
12.1687
13.4120
14.6803
15.9739
17.2934
18.6392
20.0120
21.412З
22.8405

24.2973
25.7833

числа.

4. проц.

5. проц.

ГОДЪ

1.000,000
1.000,000
2.о3о,ооо
2.о4о,ооо
З.одо,доо
3.121,600
4.183,627
4.246,464
5.309,135
4.416,322
6.468,409
6.632,975
7.662,462
7.898,294
8.892,336
9.214.226
10.159,106 10.582,795
11.463,879 12.006,107
12.807,795 13.486,351
14.192,029 15.025,805
15.617,790 16.626,837
17.086,324 18.291,911
18.598,913 20.203,587
2о.і56,88і
21.824,531
21.761,587 23.697,542
2З.414,435 25.645,412
25.116,868 27.671,229
26.870,374 29.778,078
28.676,485 31.969,201

1.000,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5. проц.

2.о5о,ооо

3.152,500

4.310,125
5.525,631
6.801,9121
8.142,008
9.549,108
11.026,564
12.577,892
14.206,787
15.917,126
17.712,982
19.598,631
21.578,563
23.657,491
25.840,366
28.132,384
30.539,003
33.065,954
30.719,251

6. проц.

7. проц. 8. проц. 9. проц. 10. проц.

1.000,000 1 .00000
2 060,000 2.07000
3.183,600 3.21490
4.374,616 4.43994
5.637,092 5.75073
6.975,318 7.15329
8.393,837 8.65402
9.897,467 10.2598
11.491,315 11.9779
13.180,794 13.8164
14.791,642 15.7836
16.869,941 17.8884
18.882,1З7 20.1406
21.015,065 22.55о4
23.275,969 25.1290
25.672,528 27.1621
28.212,879 30.3242
30.905,652 33.7502
33.759,991 37.4502
36.785,591 41.4462
39.992,726 45.7619

1.00000
2.08000
3.24640
4.50611
5.86660
7.33592
8.92280
10.6366
12.4875
14.4865
16.6454
18.9771
21.4952
24.2149
27.1521
30.3242
33.7502
41.4462
45.7619
50.4229
55.4567

1.00000
2.09000
3.27810
4.57312
5.98471
7.52333
9.20043
11.0284
13.0210
15.1929

17.5602
20.1407
22,9533
26.0191
29.3609
33.0033
З6.97З7
41.3013

46.0184
51.1601
56.7640

1.00000
2.10000
3.31000
4.64100
6.10510
7.71661
9.48717
11.4958
13.5794
15.9374
18.5311
21.3842
24.5227
27.9749
31.7724
35.9497
40.5447
45.5991
51.1590
57.2750
64.0025

4
годъ

2. Проц.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

27.2989
28.8449
30.4218
З2.0З02
ЗЗ.6709
35.3443
37.0512
З8.7922
4о.568о
42.3794
44.2270
46.1115
48.0338
49.9944
51.9943

54.0342

56.1149
58.2З72
60.4019
62.6100
64.8622
67.1594
69.5026
71.8927
74.3305

3. проц.
30.536,780

32.452,883
34.426,470
36.459,264
38.453,042
40.709,633
42.930,922
45.218,85о
47.575,415

50.002,678
52.502,758
55.077,841
57.730,176
60.462,081
63.275,944
66.174,222
69.159,449
72.234,232
75.401.259
78.66З.297
82.023,196
85.483,892
89.048,409
92.719,861
96.501,457
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4. проц.

5. проц.

34.247,969
36.617,888
39.082,604
41.645,908
44.311,744
47.084,214
49.967,582
52.966,286
56.084,987
59.328,335
62.701,468
66.209,527
69.857,908
73.652,224
77.598,313
81.702,246
85.970,336
90.409,149
95.025,515
99.826,536
104.819,597
110.012,381
115.412,876
121.029,392
126.870,567

38.505,214
41.430,475
44.501,998
47.727,098
51.113,453
54.669,126
58.402,582
62.322,711
66.438,847
70.760,789
75.298,829
80.063,770
85.066,959
90.320,307
95.836,322
101.628,138
107.709,545
114.095,023
120.799,774
127.839,762
135.231,751
142.993,338
151.143,005

159.700,155
168.685,163

ГОДЪ

6. проц.

22
43.392,290
23
46.995,827
5
0.815,577
24
25 54.864,512
26 59.156,382
27 63.705,763
28
68.528,111
73.639,798
29
30
79.058.186
31
84.801,677
32
90.889,778
33
97.343.164
34 104.183.754
35 111.434,779
36 119.120,866
37 127.268,118
38 135.904,205
39 145.058,458
40 154.761,965
41 165.047,683
42 175.950,544
43 187.507,577
44 199.758,031
45 212.743,513
46 226.508,124

7. проц.

49.0057
53.4361
58. г 766
63.2490
68 6764
74.4838
80.6976
87.3465
94.4607
102.073
110.218
118.933
128.258
138.236
148.913
160.337
172.531
185.640
199.635
214.609
2З0.6З2
247.776
266.120
285.749
306.751

8. проц. 9. проц. 10. проц.

55.4567
60.89З2
66.7647
73.1059
79.9544
87.3507
д5.3388
103.965
113.283
123.345
134.213
145.950
158.626
172.316
187.102
203.070
220.315
238.941
259.056
280.781
304.243
329.583
356.949
386.505
418.426

62.87ЗЗ
69.5319
76.7898
84.7008
9З.З2З9
102.72З
112.968
124.135
136.307
149.575
164.036
179.800
196.982
215.710
236.124
258.375
262.629
309.006
ЗЗ7.882
369.291
403.528
440.845
481.521
525.858
574.186

71.4027
79.5430
88.4973
98.3470
109.181
121.099
134.209
148.630
164.494
181.943
201.137
222.251
245.476
271.024
299.126
ЗЗ0.0З9
364.043
401.447
442.592
487.851
0З7.6З6
592.400
652.640
718.904
791.795

6
годъ
47
48
49
5о
5і
02

53
54
55
56
57
56
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

2.

проц.

76.8171
79.3535
81.9405
84.5794
87.2709
90.0164
92.8167
95.6730
д8.5365
101.558
104.589
107.681
110.8З4
114,051
117.332
120.679
124.092
127.574
131.126
134.748

138.443
142.212
146.056
149.977
153.977
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5. проц.

4. проц.

5. проц.

100.396,500
104.408,395
108.540,647
112.796,867
117.180,773
121.696,196
126.347,082
131.137,494
136.071,619
141.153,768
146.388,381
151.780,032
157.333,433
163.053,436
168.945,039
175.013,391
181.268,792
187.701,706
194.332,757
201.162,740
208.197,622
215.443,551
222.906,858
230.594,063
238.511,885

132.945,890
139.263,206
145.833,734
152.667,083
159.773,767
167.164,717
174.351,306
182.845,358
191.159,173
199.805,539
208.797,761
218.149,672
227.875,658
2З7.990.685
248.510,312
259.450,725
270.828,754
282.661,904
294.968,380
З07.767,115
321.077,800
334.920,912
349.317,748
364.290,458
379.862,077

178.119,422
188.025,392
198.426,662
209.347,995
220.815,395
232.856,165
245.498,973
258.773,922
272.712,618
287.348,249
З02.715,662
318.851,444
335.794,017
353.583,717
372.262,903
391.876,048
412.469,851
434.093,343
456.798,011
480.637,911
505.669,807
534.953,297
559.550,962
588.528,510

618.954,936

ГОДЪ

47
48
49
5о
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6о
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

6. проц.

7. проц. 8. проц. 9. проц. 10. пр.

241.098,612 329.224 452.900 626.862 871.974
256.564,528 353.270 490.132 684.280 960.172
272.958,400 378.998 530.342 746.865 1057.18
290.335,904 406.528 573.770 815.083 1163.90
308.756,058 435.985 620.671 889.441 1281.29
328.281,422 467.504 671.325 970.490 1410.42
348.978,307 501.230 726.031 1058.83 1552.47
370.917,006 537.316 785.114 1155.13 1708.71
394.172,026 575.928 848.923 1260.09 1880.59
418.822,348 617.24З 917.8З7 137.50 2069.65
444.951,689 661.450 992.264 1499.20 2277.61
472.648,790 708.752 1072.64 1635.13 2506.37
502.007,717 759.364 1159.45 178З.29 2758.01
533.128,180 813.520 1253.21 1944.79 3034.81
566.115,871 871.466 1354.47 2120.82 3339.29
601.082,824 933.469 1463.02 2312.69 3674.22
638.147,793 999.812 1581.93 2521.84 4042.65
677.436,661 1070.79 1709.48 2749.80 4447.91
719.082,860 1146.75 1847.24 2998.28 4893.70
768.227,832 1228.0З 1996.02 3269.13 5З84.07
810.021,502 1314.99 2156.71 3564.35 5923.48
859.622.792 1408.03 2330.24 3886.14 6516.83
912.200,160 1507.60 2517.66 42З6.90 7169.51
967.932,169 1614.13 2720.08 4619.22 7887.46
027.008,099 1728.12 2938.68 5035.95 8677.21
1

8
годъ

2. Проц.

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

158.057
162.218
166.462
170.791
175.207
179.711
184.305
188.992
193.771
198.647
20З.620
208.692
213.866
219.143
224.526
2З0.017
235.617
241.330
247.156
253.099
259.161
265.345
271.651
278.084
284.646
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3. проц.

4. проц.

246.667,242
255.067,259
263.719,277
272.630,855
281.809,781
291.264,074
301.001,996
311.032,056

Зд6.о56,56о
412.898,822
430.414,775
448.631,366
467.576,621
487.279,686
507.770,873
529.081,708
551.244,976
574.294,775
598.266,566
623.197,229
649.125,118
676.090,123
704.133,728
733.299,077

321.363,018

332.003,909
342.964,026
354.252,947
365.880,535
377.856,951
390.192,660
402.898,440
445.985,393
429.464,955
443.348,903
457.649,370
472.378,851
487.550,217
503.176,723
519.272,025
535.850,186

763.631,040

795.176,282
327.983,333
862.102,667
897.586,773
934.490,244
972.869,854
1012.784,648
1054.296,034

5. проц.
650.902,683
684.447,817
719.670,208
756.653,718
795.486,404
836.260.724
879.073,760
924.027,448
971.228,821
1020.790,262
1072.829,776
1137.471,264
1184.844,827
1245.087,068
1308.341,422
1374.758,493
1444.496,418
1517.721,238
1594.607,300
1675.337,665
1760.104,549
1849.109,776
1942.565,265
2040.693,528
2143.728,205

ГОДЪ

72
7З
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

6. проц.

1082.628,585
1156.006,300
1226.366,679
1300.948,679
138о.оо5,6оо
1463.805,936
1552.634,292
1646.792,350
1746.599,891
1852.395,884

1964.539, 637
2083.412,016
2209.416,737
2342.981,741
2484.560,645
2634.634.284
2 793.712,341
2962.335,082
3141.075,187
3330.539,698
3531.872,080
3744.254,405
3969.909,669
4209.104,249
4462.650,504

7. проц. 8. проц. 9. проц.

1830.09
1980.59
2 120.24
2269.65
2429.53
2600.60
2783.64
2979.49
3189.06
3413.29
3653.22
З909.95
4184.65
4478.57
4793.07
5129.59
5489.66
5874.93
6287.18
6728.28
7200.26
7705.28
8245.65
8823.85
9442.52

3174.78
3429.76
З705.14
4002.55
4З2З.76
4670.66
5045.31
5449.94
5886.дЗ
6358.89
6868.60

5490.18
5985.30
6524,98
7113.23
7754.42
8453.32
9215.12
10045.4
10950.5
11937.1
13012.4
7419.08 14184.5
801З.61 15462.2
8655.70 16854.8
9349.16 18372.7
10098.0 20027.2
10906.9 21830.7
11780.4 23796.5
1272З.9 25939.1
13742.8 28274.7
14343.2 З0820.4
16031.7 33595.2
17315.2 36619.8
18701.5 39916.6
20198.6 43510.1

10. пр.

9545.93
10501.53
11552.68
12708.95
13980.85
15379.93
16918.92
18611.82
20474.00
22522.40
24775.64
27254.20
29980.62
32979.69
36278.65
39907.52
43899.27
48290.20
53 I 20.2 2
58433.25
64277.57
70706.ЗЗ
77777.96
85556.76
94113.43
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10
3. проц.

4. проц.

5. проц.

годъ

2. Проц.

97
98
99
100
101

291.399 552.925,692 1097,467,875 2251.914,615
298.166 570.513,462 1142.366,590 2365.510,346
305.129 588.628,866 1189.061,254 2484.785,863
312.232 607.287,732 1237.623,704 2610.025,156
318.477 625.506,363 1287.128,752 2740.526,414

Для приведенія сихъ чиселъ въ извҌстслѣдуюіцій годъ, т. е:, для 50 лѣтъ брать

годъ

б. проц.

97 .
98
99
хоо
101

4731.409,534
5016.294,106
5318.271,753
5638.368,058
5976.670,141

7. проц. 8. проц. 9. проц. 10. проц
10104.5
10812.8
11570.7
12381,6

13258.3

21815.5
23561.7
25447.7
27484.5
29682.8

47427.0
51696.4
5635о.1
61422.6
66950.6

103525.8

113879.3
125268.3
137796.1
151575.7

ное количество рублей, должно брать по51 годъ.

