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БИРЖА й БЙРЖЕВЫЯ ОПЕРАЦІИ. 
L 

Въ X I X ііѣкѣ биржи получили огромное значеніе. 
Въ извѣстной степени онѣ являются термометромъ поли-
тическаго и экономическаго доложенія дѣлъ во всемъмірѣ, 
вслѣдствіе чего биржевые бюллетени жадно читаются 
массой публики и въ нихъ норѣдко шцутъ разгадки поло-
женія поліггической жизми страны. Это явленіе новое, ста-
рому міру совершѳныо нѳизвѣстное. Подобная роль биржч» 
объясняѳтоя тѣмъ., что на ішхъ пс толысо устапавливаютъ, 
опредѣляюгь оитовыя цѣмы товаровъ, но н тѣмъ. что тамъ 
обращаются милліарды дѣнностей и результаты сдѣлокъ 
иередаются сь лихорадочною іюсиѣишосттло во всѣ кон-
іщ государствъ всего міра. Влагодаря же чуткости биржъ 
ко воякнмъ иоремѣнамъ, цѣны нерѣдко подвѳргаются рѣз-
кимъ колебаніямъ, вслѣдствіе чого одми уходятъ съ биржъ 
обогащенныміі, другіе помимо іготери имущеотва нрав-
ственію и физически исковерканными. 

Въ виду важиости экономнчѳскаго, иоліітическаго и 
фииаисоваго значѳнія биржъ иопытаѳмся разсмотрѣть— 
что такое биржа, въ чемъ заключается ся экономическая 
дѣятелыюсті,, a такжо н оиредѣлимъ юридичеокій и эти-
чѳскій характеры биржевыхъ операдій. 



§ 1. Биржа представляетъ собою не только мѣсто, 
гдѣ сходятся въ опрѳдѣлѳиные часы, торгующія лида 
для совершенія торговыхъ сдѣлокъ, но и учреждспіе сь 
опредѣлеллой обычаемъ или закономъ оргаишадіею. 
Наиіъ законодатель опредѣляетъ биржу слѣдующимъ об-
разомъ: бнржи суть сборныя мѣста, или собранія при-
лодлежащихъ къ торговому классу лидъ, для взаимныхъ 
по торговлѣ сношеній ы сдѣлокъ ( X I т. 2 ч. 591 ст.). 
Такъ какъ существованіе биржъ вызывается потребностя-
ми экоіюмической п финансовой жызнн, то въ настояідсо 
время постѳпенно возншсаютъ биржи во всѣхъ городахъ, 
имѣющихъ болѣе пли менѣе важное торгово-промышлен-
ное значеніе. 

§ 2. Историчесіші очеркъ возникновенія и развитія 
биржъ въ европейскихъ государствахъ. Биржи воз-
никли давно. ІІи мнѣиію нѣкоторыхъ гшеателей ком-
мерсіалистовъ оиѣ суідествовали въ деріодъ Рдмской 
имперіи подъ названіемъ collegium mercatorum, но едва 
ли 110 организаціи и задачамъ подобнаго рода соб-
ранія можно уподобить современной бнржѣ. lie подле-
житъ, однако сомнѣнію, что оноимъ возішкновѳніемъ, въ 
кондѣ среднихъ вѣковъ биржгі обязамы гильдіямъ и сло-
жились ІІОДЪ дѣйствіемъ торговыхъ обычаевъ '). Въ за-
падной Еврилѣ виервые биржи лоявллись в ъ Х І І І в. въ 
городѣ Брюггѣ. (1581 г.) Антверпенѣ, (1556 г.) Лондо-
нѣ, (1558 г.) Гамбургѣ, (1608 г.) Амстердамѣ, (1724 г. 2) 
ГГарижѣ и въ (1771) Вѣнѣ. Повидимому потребность въ 

' ) Handbuch des deutschen Handels-See-йжІ Wechsclrecht. Die Börsenge-
schäfte Grüuhut 2 стр. 

3) Courtois Traité élémentaire des operations île bourse et de change 5—6 стр-
uo Фрамцін соединеііін купцовг. относятся къ царствованію Филшіа Красиваі-о 
(1304 г . ) Законное иршнаніе бпржа полутила nr. ГІарижѢ въ 1724 г ; нъ пе-
ріодп 1793—J795 ѵ. пъ Парижѣ и пъ друпіхъ городахъ Франпіи бпржи былп 
:іаіфЫТі.і. 
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биржахъ была больліая, потому что онѣ быстро рас-
нространилисъ въ главнѣйшихъ дѳнтрахъ европейской 
торговли, являясь первоначально мѣстомъ, гдѣ ежедневно 
въ определенпые часы сходились кургуюіціе для совер-
ліенія торговыхъ оборотовъ. 

Благодаря суідествовалію подобныхъ мѣстъ торгую-
щимъ предоставляется возможиость блішаго ознакомле-
нія съ дѣлами il характеромъ ллцъ, ведуідихъ торговлю. 
Такимъ образомъ постепенно выработалась болѣе или мѣ-
нѣе однородлая организадія биржъ, являющихся органа-
ми самоунравленія и дѣйствуюідими на основаніи разрѣ-
июнія подлежащей власти (въ болыиииствѣ государствъ 
требуется утвержденіе министра). 

Само собою разумѣется при отсталости нашего оте-
чества въ области хозяйствеиной и нообіде торгово-лро-
мышленной жпзнп отч. западной Европы y насъ не было 
благопріятныхъ условій для самопроизвольнаго возникно-
венія подобнаго рода учрежденій. получивтихъ издавна 
прочную организмдію на западѣ Европы. 

У ласъ онѣ возникли вслѣдствіе правительственнаго 
почина. Гіервоо иачало устройству биржъ положено 
Петромъ Великимъ, который, ознакомивішісь съ ними во 
время заграничнаго путешествія, считалъ необходлмымъ 
предоставпть торгуюідлмъ возможмость сходпться для со-
вершенія сдѣлокъ въ указанломъ мѣстѣ въ опредѣленное 
время — въ Петербургѣ между 11 и 1 часомъ. ІІерво-
ночально начертанный кругъ дѣятѳльности Детербург-
ской блржи постепенно подвергался лезлачитѳльнымъ 
впрочемъ измѣненіямъ, касавшимся преимущеотвелио вре-
мѳни іюсѣщенія блржл it опрсдѣленію обязанностѳй мак-
леровъ, диспаліеровъ и т. д. 

В ь 1816 году для Петербургской биржи было 
выстрооио особое здаліе и лоредано купечѳству. сдѣ-



лавшемуся такимъ образомъ собетвенникомъ этого зда-
нія. 

Условія нашей жизни въ X I X вѣкѣ ііри еилыгои 
рѳгламентацін правительства, ничтожной самодѣятель-
ноотыо торгуюідаго купечеотва и мѣстномъ характерѣ 
торговли мало благопріятствовали успѣшному развитію 
биржъ, такъ что до шестидесятыхъ годовъ, когда весь 
строй народнаго хозяйства подвергся коренной ломкѣ, 
вслѣдствіе освобождѳнія крестьянъ отъ крѣпостной завп-
симости, биржъ кромѣ петербургской, московской, крѳмен-
чугской, рыбинской, одесской и нижегородской не возни-
о о . Только съ открытіемъ частныхъ кредитныхъ учреж-
деиій и выпусками огромнагоколичѳства гисударственныхъ, 
частныхъ займовъ и % бумагъ y насъ постевенно стали 
возникать биржы. В ъ настоящее время онѣ иаходятся 
въ слѣдующихъ городахъ: ( 1 8 3 2 ) Петербургѣ, (1837) :î) 
Москвѣ,* (1842) Рыбинскѣ, (1848) Одессѣ и Ниж-
нѳмъ-Новгородѣ, (1864) Иркутокѣ, (1865) Одессѣ и Кіе-
вѣ, (1866) Тулѣ, Казани и Ригѣ, (1867) Ростовѣ на 
Дону. (1868) Харьковѣ, (1869) Оамарѣ, (1870) Астра-
ханѣ, Саратовѣ, (1872) Ревелѣ, Варшавѣ, (1874) Пѳр-
новѣ, (1877) Орлѣ, (1880) Н. Новгородѣ, (1886) Ваку, 
Николаевѣ, (1888) Таганрогѣ и Ельцѣ. Изъ сдѣланHa-
ro очерка видно, что дѣйствительная потребность въ 
учрежденіи биржъ явилась только въ шестидосятыхъ го-
дахъ и совпала сь обіцпмъ развитіемъ наиіей зкономи-
ческой жизни. Болѣе кругшыя биржи иаходятся вь иор-
товыхъ городахъ, въ Москвѣ, остальныя имѣютъ толью 
исключитѳльно мѣстное значеніе для товарныхъ сдѣлокъ; 
на нѣкоторыхъ ироизводятся также и сдѣлки но иокуіікѣ 
и продажѣ фопдовъ. Ири пѳрвопачальномъ возникнове-

') Годы иомѣчеипыя въ скобкахь обозначаютъ годы утверичденія уста-
вовь. 

ніи биржъ для каждоЙ изъ пихъ былъ составляемъ при-
мѣнителыю къ особенностямъ даиной мѣстности особый 
уставъ il такимъ обрпзомъ, нормальнаго уставп биржъ у 
насъ до сихъ поръ нѣтъ, да едва-ли представляется въ 
этомЛ) необходіімость. Сравнительно съ другими государ-
ствами развитіе бирясъ идетъ въ нашемъ отечеотві, мед-
лѳнно: во Франціи ихъ 68, a y насъ только 25. Столь 
медленное развитіе подобнаго рода торговыхъ учрежде-
ній отражается па ходѣ ііашей торгово-промышленной 
жизнн, внося болыпую разницу въ цѣиы на товары и 
укрѣпляя отсутствіе гласности въ области нашей хозяй-
ственной жизни. Независимо отъ зтого отоутствіе биржъ 
задерлшваетъ широкоѳ обраіценіе внутри Россіи государ-
ствеиныхъ процентныхъ бумагь—къ чему особенно дол-
жны быть наиравлены всѣ усилія финансоваго удрав-
ленія. 

He емотря на крупное значеніе биржъ въ области 
хозяйетвенной жизии онѣ долгое вреыя не привлекали 
къ себѣ ни малѣйшаго вниманія. До какой степени на-
ше общество, за исключеніемъ неболыііой группы заин-
тересованных'ь лицъ, мало интересовалось биржею и бир-
жевыми оиераціями иоказываетъ проотой фактъ: бир-
ліевые бюллетени печатались весьма долгое время толь-
ко въ „Коммерческой Газетѣ", н то два раза въ недѣлю. 
Тепѳрь же съ конца шестидесятыхъ годовъ онѣ печатаются 
каждодневио во всѣхъ болыішхъ газетахъ—къ изумленію 
нѣкоторымъ исоюченіемъ является „Гіравительственный 
Нѣстникъ", выписываемый во всѣхъ правительствен-
ішхъ учрѳжденіяхъ—-онъ псчатаеть только оффпці-
альные курсы два раза въ недѣлю. Поіштно поэтому, 
что въ течепіи продолжитслыіаго времеіш y насъ совер-
шенно ничего не было извѣстно о биржѣ и биржѳвыхъ 
оиераціяхъ. Самое „названіе ажіоторомъ человѣка употре-
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бляюідаго веевозможныя хитрости, чтобы поднять или 
спустить цѣну акцій y нась существуетъ только въ лек 
сиконахъ» '')• Но :>то совершенно измѣнилось съ откры-
тіемъ сѣти ЛІѲЛѢЗНЫХЪ дорогъ и кредитііыхгь учрежденій: 
хотя тіашъ денежный рынокъ бьтлъ до такой степени 
слабъ, что не могъ поглотить выпущенныхъ госѵдар-
ственныхъ и частныхъ займовъ, тѣмъ не менѣе спеку-
лятивная горячка успѣла обуять иѣкоторую долю нашего 
общества и петербургская биржа, шедшая во главѣ :>то-
го движенія, успѣла испытать съ того врѳмени нѣсколько 
тя желыхъ моментовъ. 

Первый биржевой крахъ произошолъ на фондовой 
биржѣ Петѳрбурга въ 1869 году, когда дѣйствовала 
такъ называемая Демутова нѳгласная биржа. 

Наши биржи. возникшіямного иозже другихъ евродѳй-
скихъ биряѵъ находятся сравнительно сь ними въ худ-
шемъ положеніи, такъ какъ за отсутствіеыъ хорошей 
организаціи кредитныхъ учрелсденій иностранцы захва-
тили массу русскихъ дѣнностей. Иоэтому іюнятно поче. 
му на нашихъ биржахъ отражаются всѣ колебанія евро-
ІІѲЙСКИХЪ биржъ—отъ которыхъ мы находимся въ силь-
ной зависимости благодаря массѣ руссішхъ % бумагъ, 
обращающихся заграницею A такъ какъ всякое колеба-
ніе отраяіается угнетающимъ образомъ на вексельномъ 
курсѣ и на фондовой биряіѣ, a слѣдовательно на креди-
тѣ государства и на всемъ иародномъ хозяйствѣ. то по 
этиму необходнмо обратить особенное вішманіе на осво-
боясдѳніе Россіи отъ экономичѳскаго гне-га иностранныхъ 
биржъ. Хотя это представляетъ значитѳльныя трудности, 
тѣмъ не менѣе дри соблюденіи извѣстныхъ условій все-
таки возмоясно. 

'•) Отсчесхп. Заииски 1856 г . іюнь 128 отр. 
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ІІомимо закономъ ііризманныхъ бирясъ суідествуютъ 
такъ называемыя негласныя биржи (Winkelbörsen) на ко-
торыхъ совершаются прецварятельныя сдѣліш. Бъ 11а-
рижѣ таковыя совсршаются въ ка,фе Tortoui н въ яас-
сажѣ Панорама. Такія ;ке негласныя биржм суідесгвова-
ли и y насъ в'ь ІІетербургѣ, a еіде ранѣе въ Москвѣ6). 
Ыегласпыя бнржи оказьтваютъ вредное вліяніѳ, втягивая 
массу лидъ въ биржевую игру. ІІоэтому биржевыя 
сдѣлки, заключенныя виѣ указаннаго мѣста и времени, 
закомодательсічюмъ ne прнзнаются да;ке въ томъ слу-
чаѣ если бы онѣ были совершены въ зданіи би]зжи, no 
внѣ узаісоненнаго времени. Лодобньтя собрамія не имѣя 
никакого юридическаго значенія, заслужиьаюгь лишь 
иитересъ съ бытовой и экономической точіш зрѣнія. 

На бирліахъ совс]_)шаются сдѣлкп отпосптелыю етоль 
разнообразпыхъ предметовъ, имѣющихъ притомъ кругшѣй-
шее экономическое зиачеиіе, что явилаеь иотребность въ 
особомъ раздѣлеиіи биржъ. Такъ иаир., лондонская бир-
;ка дѣлитея иа товариую (royal exchange), ((юндовую 
(stock exchange), хлѣбпую (corn exchange), угольную 
(coal exchange) и т. д. Лондонъ даже имѣегь не одну 
хлѣбную бмржу, a пять изъ коихъ каждая имѣетъ свои 
особенности ')• 

Напш русскія биряш какъ по характеру, такъ и 
no роду своей дѣятелыюсти п но оборотамъ далеко ус-
тунаютъ главиѣй ишмъ биряаімъ западно• европейскихъ 
государствъ. Это неудивительно, такъ какъ въ западно-
европейскнхъ государствахъ биржи появились нѣсколь-
ко столѣтій тому назадъ и, будучи вызваны потребноетя-
ми жизпи, прочно укрѣішли обычаи, облегающіе ходъ 

s) Гаттецбергсрь «Законъ н бнржева» сиекудяціи» 22G стр. 
e ) Jalirbiiclier fiir Natiinialok momie und Statistik 1890 r .—Dr. Carl Puchs 

Der englische Getreidehaudel und seine Organisation 39 crp. 



иразвитіе торговыхь оборотовъ. Между тѣмъ y насъонѣ воз-
никли српвнительно нѳдавно п доэтому далѳко еіде от-
стаютъ no объему ихъ экномической дѣятельности. Не-
смотря, однако, на это и y насъ уже успѣла обнаружить-
сн спеціализація биржъ такъ напр., въ Рибинскѣ имѣетъ 
иреимуществемное значеніе хлѣбная биржа, въ Пе-
тербургѣ наиболѣѳ развиты курсовыя и фондовыя 
одѣлки; въ Ваку—сдѣлки ио покупкѣ и иродажѣ нефты. 
въ Кіевѣ—сахара и т. д. Очевидно мѣстная промышлен-
пость придаетъ биржамъ тотъ или иной характеръ. 

Вообще въ послѣдніе годы довсемѣстно сознается гіо-
требность въ устройствѣ биржъ и въ приданін имъ со-
отвѣтствующей нуждамъ торговли организаціи. На это 
указываетъ простой фавтъ: во всѣхгь городахъ. гдѣ раз-
вилаоь только иемного торговля, тамъ всюду возникаютъ 
собранія торгуюідихъ въ опредѣленное имп самими ape-
MA. За отсутствіемъ приспособлениыхъ для этой цѣли 
иомѣщеній. торгующее кукечество собирается въ какихъ 
либо мѣстахъ напр. въ Цармцынѣ ма вокзалѣ; въ Ель-
цѣ же, хотя и существуетъ биржа, no купцьт предпочи-
таютъ совершать дѣла за чайкомъ въ трактирѣ; тоже 
еамое явленіе замѣчаетея въ такомъ большомъ городѣ 
какъ Казань. Въ нѣкоторыхъ же городахъ сходятся 
подъ рткрытымъ мебомъ какъ напр. въ Елисаветградѣ. 

'6J Экономическое значеніе биржъ. Какъ было ука-
зашГтшівленіе и развитіе биржъ вызвано іютребностями 
торгово-промышленной жизни, a именно необходимостыо 
такого цѳнтра, въ которомъ бы одновременно сходились 
торі7Ю[діе какъ для получеиія необходимыхъ имъ свѣ-
дѣній, такъ равно и для заключенія торговыхъ одѣлокъ. 
Такимъ образомъ здѣеь предлагаютъ и спрашиваютъ то-
вары и опредѣляются на нихъ оптовыя цѣпы (меньше 
опрѳдѣленныхъ обычаями количествъ товары на биржѣ 

не продаются). Влагодаря же биржевымъ бюллетенямъ 
н телеграфамъ результаты биржевыхъ сдѣлокъ быстро 
дѣлшотся извѣстными не только заиптересованнымъ ли-
цамъ, no н всему населенію. Слѣдовательно на биржѣ 
кондеитрируется спросъ и предложеніе товаровъ, 7» бу-
магъ и капиталовъ. Отоюда само собоіо вытекаотъ какое 
важное экономическоо значеніе имѣютъ биржи, облегчая 
возможнооть совершенія торговыхъ сдѣлокъ и уравнивая 
цѣны на товары. He будь биржъ вѣроятпо происходило бы 
слѣдующее явленіе: въ однихъ мѣстностяхъ находился 
бы въ и;зобшии товаръ, въ другихъ же его бы не было, 
поолѣдетвіемъ чего было бы отсутствіе уравнешюсти то-
варныхъ дѣпъ къ чѳму стремится современная торгово-
промышленная жизнь. Такимъ образомъ, биржи явля-
ются учрежденіямд. содѣйствуюідпми обмѣну, a елѣдо-
вательно дроизводству. Независимо оть крупнаго зна-
ченія биржъ для покудки и продажи товаровъ, онѣ дри-
иосятъ болыиую дользу странѣ, облегчая реализадію зай-
мовъ для дріобрѣтенія необходпмыхъ кадиталовъ для 
современныхъ гигантсішхъ дромышлсшіыхъ и другихъ 
преддріятій, доэтому, при суіцествующемъ строѣ народ-
наго и государствениаго хозяйства, омѣ являются учреж-
деніями нѳобходимыми. He смотря, однако, на дриноси-
мую ими дользу онѣ вызываютъ—u ие безъ основанія, 
рѣзкій дротестъ съ экономической, соціальной и нрав-
ственной точки зрѣнія. He входя въ разсмотрѣніе возра-
женій сь экономической точіш зрѣнія. о чемъ будеть 
указано въ дослѣдующемъ. мы остановимъ внимаиіе на 
возраясеніяхъ съ нравственной точки зрѣпія. 

Едва-ли какое экономическое учрежденіе возбуждало 
въ обществѣ столько недріязни какъ биржа. Благодаря 
этому люди биржи—биржевики мерѣдко считнются дара-
зитами и самое занятіе биржевшш одерадіями кажется 



чѣмъ то иредосудительнымъ. Ввиду чего вполнѣ умѣстно 
предложить вопрось, чѣмъ безнравственна биржа? На 
биржѣ совершаютоя торговыя сдѣлки, отлияіе копхъ отъ 
обыденныхъ сдѣлокъ гражданскаго права заключается въ 
слѳкуляціи. Суіцность же спекуляціи заключается въ 
стремленіи нерепродать товаръ съ барышомъ бѳзъ чѳго 
торговля является совершенно немыслимой. Въ этомъ 
стремлѳніи еіце нѣтъ иичего безиравственнаго. такъ вакъ 
на этомъ началѣ зиждется еовремешшй эконошіческій 
строй. Такъ какъ по мнѣнію комерціалистовъ бѳзъ епо-
куляціи т. е. расчета на гіерепродажу сь барышомъ 
торговли быть не можетъ. то отсюда само собою вьгге-
каетъ.что сдекуляція является одішмъ шъ характерныхъ 
условій торговли и въ частности биржевыхъ сдѣлокъ. 
Разумѣется, ѳдва лн возможно иризпавать нраветвеинымъ 
всякое стремленіе мажмвы безъ труда, но иа биржѣ та-
ковой трудъ существуетъ. Змачитъ. въ этомъ случаѣ ие 
самый (рактъ признается безнравствоішымъ и противорѣ-
чащимъ началомъ этики, a условія или вѣрнѣе обстанов-
ка при которой соверпіаются сдѣлкн. Зиачитъ,для пра-
вильнаго выясненія затронутаго вопрооа меобходимо ана-
лизировать какъ осуществляется покупка или вродажп: 
если для иолученія прибылей употребляются яредооу-
дительные пріемы въ родѣ распущенія неоснователышхъ 
слуховъ ири поиощн-лп отдѣльныхъ лицъ или печати, то 
въ этомъ случаѣ способъ обогащенія не только но можетъ 
быть признанъ нравствоннымъ но віюлпѣ иротиворѣча-
щимъ основнымъ началамъ права. Въ подобныхъ случаяхъ 
виновшпш подвергаются наказаніямъ. Такіо, одпако, слу-
чаи всегда имѣли мѣсто въ прошломъ и надо думать бу-
дутъ иовгоряться въ будущемъ. Для иллюстраціи ирактм-
куемыхъ пріемовъ привѳдемъ примѣръ паниви иа Лондон-
ской биржѣ 1813 г. Лордъ Кочрамъ, стоя во главѣ ііаотіи 

иовышателей, иодкупилъ нѣкоторыхъ лицъ разнесть 
вѣсть о побѣдѣ надъ франдузами и сморти Наполеона. 
Посланецъ его, додъ віідомъ курьера изъ арміи, цроѣхав-
шій въ карѳтѣ въ Лондонѣ оповѣстилъ о побѣдѣ, вслѣд-
ствіе чего бысгро цоднялись цѣмы на °/0 бумаги и пар-
тія выиграла 1 шіл- ф ст., a затѣмъ все это оказалось 
иеправдою. Другой ирпмѣръ — въ 1891 году въ ноябрѣ 
было вызвано сильное иаденіе дѣнъ на % бумаги ма Вѣн-
ской биржѣ вслѣдствіе ложно сообіценнаго одиою газетою 
слуха объ опасеніяхъ войны, высказанішхъ будто-бы пмію-
раторомъ Франдъ-І0сш|)0мъ въ разі'оворѣсъ однимъ деііута-
томъ. ІІоявлепіе подобнаго извѣотія произвелосамоеугнета-
юідее дѣйствіе на биржу иповлекло многочисленныя потери. 
ІІриведенные факты указываютъ ма возможяость для без-
чостныхъ людей пользоваться воякими мѣрами для ихі. 
обогащенія. Далѣе обвшшютъ биржу иа томъ основаніи, 
что здѣсь играетъ главііую роль случай. Такъ ли однако 
на самомъ дѣлѣ? Гшрясевикъ руководствуется при совер-
шеніи оверацій размыми соображеніями о положѳніи дѣлъ 
вообіде, дапнаго предиріятія въ частнооти и соотвѣтственмо 
этому комбшшруетъ своп оиераціи. Разумѣется, въэтомъ 
случаѣ всѣ расчеты могутъ оказаться ложными аодъ дів-
леніемъ нсиредвпдѣнныхъ обетоятельствъ. Но не то ли 
же самое происходііть въ повседновіюй жизии? 

§ 4. Право посѣщенія биржи и оя дѣатели. ІІравоиосѣ-
щенія биржъ прѳдоставлено каждшіу лиду. no удлатѣ имъ 
входной илаты, но соверпіать иа биржѣ сдѣлки могутъ 
толі.ко слѣдующія лица: 1)торгующіе къ какой бы націи 
они ие принадлежали, no уплатѣ торговыхъ пошлииъ. 
Но не каждое лицо, іюсѣщающее биржу можетъ сове})-
шать всякаго рода биржевыя оиерадін. Валспѣйшею от-
раслыо биржевыхъ сдѣлокъ покупкою и цродажею фондовъ, 
векселой и золога могутъ занмматься только лица, выб-



равшія свидѣтельство первой гильдіи (разъяснетііс прави-
тельстующаго сената въ 1885 г . ) Этоть законъ былъ из-
данъ яодъ вліяніемъ фискальныхъ соображеній и, какъ 
кажется, оказываотъ скорѣе вредное вліяніе по слѣдую-
щимъ соображеніямъ: нѣкоторыя лица прекратили со-
всѣмъ поеѣщеніе пот. биржи, не находя никакой выгоды 
уплачивать около 1 ,000 р. налоговъ прн неблагопріятныхъ 
условіяхъ для веденія этой отрасли торговли, другія-же 
фиктивно зачислились y разныхъ фирмъ въ приказчшш и, 
выбирая приказчичыі свидѣтельства 1 класса, занимаются 
покупкою H продажею фондовъ. Благодаря этому съ од-
ной сгороны теряетъ казна, съ другой искуственно 
съуживается и безъ того пеболыііой кругъ лицъ, занимаю-
щихся покушшюи продажею % бумагъ- Между тѣмъ ни 
въ одтюй странѣ не чувствуется въ такой мѣрѣ іютреб-
ность расширенія этой операдіи какъу насъ,—гдѣ крайне 
затруднено собираніе капиталовъ и весьма неразвито зпа-
комство съ биржевыми опорадіями. 

Такъ какъ ыа биржѣ главнымъ образомъ еовершают-
ся оптовыя покупки и яродажи, то дѣятолями иет. оир-
лш являются проимущественно оптовые куяды 1 гильдш, 
no помимо ихъ совершаютъ сдѣлки и второгильдейды, 
a также посредники въ торговыхъ сдѣлкахъ агенты-
сводчики лицъ. желающихъ заключить торговую сдѣлку. 
Ыа нѣкоторыхъ биржахъ право иосѣщсчіія предоставлено 
всѣмъ лицамъ, по этому онѣ носятъ всесословішй ха-
рактеръ (Рыбинская б.). Петербургская биржа отличается 
отъ другихъ преобладаніеагь оптовыхъ куицовъ. Ыезави-
симо отъ этого петербурская биржа пмѣеть еще одыу 
особенность, которой кажется иѣтъ пигдѣ (отчасти ві, 
Одессѣ)--это крупное число посѣтителей иностранцѳвъ. 
Послѣдиее объясняется исторіей пашей торговли, долгое 
время исключительно находившейся въ рукахъ ииострап-

цевъ. В ъ мастояідее время это положеніе иѣсколько из-
мѣнилось, хотя Ii до сихъ поръ нѣкогорыѳ берлинскіе 
банки держатъ своихъ представителей на петербургской 
биржѣ, но съ 1885 года петербургское податное присут-
ствіе обратило на нихъ вииманіе и стало стремитьоя къ 
болѣо вравильному обложенію ихъ дополнителыіымъ рас-
кладочиымъ сборомъ и это повлекло ограішченіѳ ихъ 
дѣятелыюсти. 2) Иосредиикиприбиржевыхъ сдѣлкахъ— 
маклера. Маклера избнраются изъ куидовъ и зпдача ихъ 
заключается въ оказаніи услугъ лицамъ, желающимъ со-
веришть биржевуюсдѣлку. Поуставу иетербургскойбиржм 
иолагается 100 маклеровъ, но ато число можетъбытьуве-
личено ио иостановлеиію общаго собранія гласныхъ спб. 
бяржи. Лица, желающія занять должность маклера, под-
вергаются биржевымъ комитетомъ окзамену. Впрочеігь 
болѣе важное зиаченіе для выбора имѣетъ знакомство, 
такъ какъ избираются маклѳрами, заручившіеся іюддерж-
кою вліятсльныхъ людей на биржѣ. Выборъ производятъ 
гласные биржи при иалнчномъ составѣ около половимы 
(g 87, уст. il. б.) Лицо, желаюідее заиять должность 
маклѳра, должно удовлетворять слѣдующимъ условіямъ: 
быть русскимъ подданнымъ, но моложе 30 лѣтъ и при 
томъ нрѳдварительио вести самостоятольно горговлю илн 
быть приказчикомъ. По избраніи въ должность маклѳра, 
оно приводнтся къ присягѣ. Что касается экзамена, то 
требуется minimum свѣдѣній, какъ это можно усмотрѣть 
изъ ирограммы испытаній къ который приложены отвѣ-
ты. Маклера посвящаютъ себя снедіальностямъ: однн 
занимаются фондами, другіо вексельнымъ курсомъ, третьи 
товарами. ІТри совремешюмъ развитіи торговли и разно-
образіи продентиыхъ бумагъ и здѣсь является сіюдіали-
зація так-ь иапр. иа ыарижской, лондоисіюй биржѣ одни 
маклера заиимаіотся только рѳнтою, другіе акдіями и т. д. 



Ввиду предоставляемыхъ маклерамъ важныхъ ііравъ 
служить законными посредниками при совершеніи торги-
выхъ сдѣлокъ, законодатель опредѣлилъ кругъ ихъ правъ 
и обязанностей: (84 §) они не имѣютъ права симостші-
тельнаго торга или промысла, но имъ ne возбрсіплетсл 
(§ 114) самостолтельпал торговлл ащглми ифондами. 
Послѣднее нисколько не вяжѳтся съ основнымъ характе-
ромъ дѣятельности маклеровъ, посредничествомъ. Вудучи 
нерѣдко сами зайнтересоваішыми въ той или имой °/0 бу-
магѣ, они далеко не всегда могутъ оказаться безпри-
страстиыми при сведеніи сторонъ для заключенія бирже-
вой сдѣлки. Ввиду этого маклера иовсемѣстно лишеніл 
права самостоятельной торговли: они толыю посредшші. 
лоэтому, если іюкуищикъ передалъ взамѣиъ товара или 
X бумагъ деныи маклеру, то онъ не считается выпол-
нившимъ пршштое обязательство предъ своимъ контра-
гентомъ. 7) Мпклеръ только сподитъ, но онъ не отвѣ-
чаетъ и ие ручается зн контрагента; по этому-го необ-
ходимо выбирать маклеровъ съ большою осторожмостыо. 
У насъ маклера помимо торговой дѣятельности несутъ 
рядъ другихъ обязанностей обществеинаго характера {107 
от. прил. I къ 592 ст., 645, 656 тор. уст. и 6 ст. пи-
тейнаго уст.) Маклеръ какъ таковой, будучи исклгочи-
телыю иосреднпкомъ при заключеніи бирясевыхъ сдѣлоісъ, 
выдаетъ сторонамъ, входяідимъ въ соглашѳніе, маклѳр-
скую записку, совершаемую по опредѣлегшой (|юрмѣ и 
затѣмъ зааисываетъ сдѣлки въ маклѳрскія книги, выдп-
ваемыя ему департаментомъ маиуфактуръ и торговлн. 
Гофъ-маклеръ. ИІЪ с)»еды маклеровъ мшшстромъ <|)м-
наисовъ избирается гофъ-маклѳръ. По его правамъ л 
обязаштостямъ омъ ии чѣмъ но выдѣляется отъ другихъ 

7) Saling's Börsen-Papiere 1 Teil 131 стр. 

маклеривъ за исключеніемъ того, что омъ входитъ въ со-
ставъ биржеваго комитета и на ітего возлагается обязан-
ность составленія биржевыхъ прейскурантовъ на основа-
ніи котировочныхъ данныхъ. Судя, однако, іютому что § 
66 устава нст. биржи это возлагается на биржевой ко-
митетъ надо думать, въ этомъ случаѣ гофъ-маклеръ дѣй-
ствуетъ иодъ наблюденіомъ комитета. Въ биржевые бюл-
летепн входятъ прейскуранты товарныхъ цѣнъ, котиров-
ка вексельныхъ курсовъ и іштировка °U бумагъ. Гіреждс 
чѣмъ нерейти къ расмотрѣнію вопроса о котировкахъ 
остановимъ випманіе иа организаціи маклеровъ на дру-
піхъ крупныхъ биржахъ. На лондонской биржѣ до 1870 
года маклера (broker) находились подъ коитролелъ кор-
порацін купцовъ лсндонскаго сити (korporation der City 
of London) которою они пазначались на должность мак-
леровъ. Вслѣдствіо London Brokers Relief Act 1 8 7 0 г- они 
былп освобождѳны отъ взгтоса обезпеченій (caution), a (въ 
1884 г. маклерство сдѣлалось соверіпешіо свобиднымъ 
промысломъ s). 

Ha вѣнской биржѣ маклера утверждаются вравитель-
ствомъ, еслп удовлетворяюгь установлемнымъ въ зіконѣ 
условіямъ. Такимъ ;ко образомъ организованы маклера и 
ііа берлшіской бпржѣ Изъ указаннаго сравнсшія В І І Д -

ио, что оргаішзадія маклеровъ па нашяхъ бпржахъ мало 
отклоняется итъ суідествуюіцей въ Германіи и Австріи, 
несравнсітно болѣе отличительный характеръ іюситъ ор-
гапизадія маклерлвг. па дарижской биржѣ. гдѣ ихъ число 
ограничено шестыодесятыо черѳзъ чти создалась моиоію-
лія, вызываюідая въ публикѣ большое меудовольствіе, оп-
равдываемое иривиллегіями маклеровъ быть исключитель-

8 ) С. I . Fuchs Der englische Getreide handel 29 стр. 
, J) Otto Swoboda Das Bankgeschäft 24 стр. 



ными посредниками при совериіеніи биржевыхъ сдѣлокъ. 
Назначеніе маклерами дѣлается по представленію синди-
вальной камеры, (состоитъ изъ маклеровъ, выбпраемыхъ 
по предложенію мшгастра финансовъ). Кандидагь въ мак-
лера долженъ внесть 250 т. фр. обездеченія, no сь 1802 
года дспускаются bailleurs de fonds, которые участвуютъ 
въ уплатѣ денегъ за должность 10). 

Изъ указаинаго сравнемія вытекаетъ, что y масъ мак-
лера избираются нспремѣппо изъ торгующихъ и вообще 
лицъ, такъ или ипаче посвящаюшихъ себя торговой 
дѣятелыгости; далѣѳ маклера ие представляютъ изъ себя 
корпораціи съ опредѣленной отнѣтственпостыо, по этому 
нѣтъ способовъ прмнудить ихъ выполнить обязаішости и. 
въ спорпыхъ случаяхъ, приходится обращатся въ судъ, 
что представляотъ значитолыіыя иеудобства. 

Кромѣ закомныхъ или ирисяжныхъ маклеровъ ость 
еіде иезаконные или т. п. „зайцы" (Pfnsmakler, Böhn-
Hasen, Winkelmakler). Заключаемыя при посредствѣ ихъ 
биржевыя сдѣлкп въ судѣ призпапіемъ no пользуются, 
тѣмъ но менѣо они не рѣдко совершаютъ болыис сдѣлокъ 
на бдржѣ, чѣмъ законпые маоера, такъ какъ рабо-
таютъ энергичнѣе п пріі томъ взимаютъ комиссію отъ 
'/8 до Ѵм, какъ это бываетъ иа пѳтербургской биржѣ. 
Появленіе зайцевъ виднмо вызываотся потребпостями со-
времеппой намъ экономической жизни. Присяжные мак-
лера не продставляютъ впрочемъ y насъ какой либо осо-
бениѳй^груипы, они ведутъ дѣла со всѣміь 

[ § bj) Правилыіая котпровка бпржевыхъ дѣнностсіі 
имѣетд веоьма крудное здаченіе не только для частныхъ 
лицъ, нодля всегонароднагохозяйства: соотвѣтственно дап-

, 0 ) См. Courtois Ttaît.é élémentaire, T . Siegfried n G. Lévy. Du relevement 
da marché financier français. Neumark Del'organisntion du m.-rche financiers 
iO—Il CTJ) il др. 

нымъ биржевыхъ прейскураитовъ одѣниваютъ имуществен-
ное положеніе, a такжѳ соображаютъ выгодность или не-
выгодность дальнѣйшаго держанія тѣхъ или иныхъ °/о бу-
магъ и тоиаровъ; съ другой сіороны это важно для разнаго 
рода юридичесішхъ актовъ нгіпр. въ случаяхъ оцѣнокъ 
при оставленіи наслѣдства и т. д. Ввиду столь крушіаго 
хозяйствеинаго и общеотвенпаго значенія котировокъ на 
всѣхъ европейскихъ биржахъ стремятся вести это дѣло 
на иравильныхтмначалахъ и ежедпевно публикуютъ бпр-
жевыо прейскуранты. У насъ прежде печатались оффи-
ціальныя биржѳвыя котировки два раза въ недѣлю чѣмъ 
пользовались ловкіѳ люди и немало получали барышей 
дри разнаго рода поручаемыхъ имъ продажахъ и покуп-
кахъ °/„ бумагъ. Разбирая вопрось о биржевыхъ коти-
ровкпхъ, мы оставимъ въ сторонѣ вопросъ о составленіи 
товарныхъ прейскурантовъ, такъ какъ они въ извѣстиой 
степени совершаются такимъ же образомъ каісъ и коти-
ровка °/о бумагъ. 

Биржевой курсъ % бумагъ выражаетъ собою кодро-
мисъ двухъ сторонъ, вступающихъ относительно І ІХЪ въ 
сдѣлку, поэтому въ котировкѣ заключается предложете 
(продавцы), спросъ (покупатели) и дѣйствителыто упла-
чениая цѣна. При составлеиіи биржевыхъ котировокъ дер-
жатся разныхъ системъ—изложимъ главнѣйпіія. Котиров-
ка на берлинской биржѣ дѣлится на оффидіалыіую, пеоф-
фиціалыіую и частнѵю- Особепность оффиціалыюй заклю-
чаѳтся въ томъ, что въ биржовыхъ бюллотоияхъ помѣ-
щается оффиціалышй курсъ на основаніи наличныхъ 
сдѣлокъ (Cassacurse); кромѣ того въ бпржовыхъ бюлле-
тепяхъ помѣчаются срочныѳ (ultimo) курсы. Послѣдняго 
рода котировки съ 1885 года іюмѣідаются въ оффиціаль-
мой таблицѣ маклерами иодъ иаблюденіемъ биржевыхт. 
комисоаровъ. Вслѣдствіе обрпщенія на биржѣ огромной 



массы °/o бумягъ, бумаги, число коихъ превышаетъ 1 ,200 
иаименованій, являющіеся объектомъ биржевыхъ сдѣлокъ, 
дѣлятся па 33 груигът и no кпждой группѣ составляютъ 
особые списки. Котировка въ Берлинѣ совершается каж-
додневно за исключеніемъ лишь нѣсколькихъ дней въ 
году. Совершастся она такиигь образомъ: по окоича-
ІІІІГ биржи биржевыо комиссары и маклера сходятся въ 
вурсовой кпбинетъ, гдѣ маклера даіотъ указаттія по како-
му курсу П на какую сумму ОНІІ совершнли сдѣлки И im 
основаніи ихъ устиыхъ показаиій, a такжѳ и даиныхъ, 
извлеченныхъ тізъ пхъ записныхъ книжекъ, составляютъ 
биржевой бюллетень. Какъ на особѳнность берлияскихъ 
биржевыхъ бюллѳтеней въ отличіе отъ наіиихъ надо ука-
зать, что въ бюллетеняхъ даются дагшыя. сообіцающія 
болѣе подробныя свѣдѣпія о дѣйствительномъ сгіросѣ п 
предложеніи > бумагъ такъ что по нимъ можно судтіть о 
дѣйствителытомъ положеиіи бумаги на биржѣ 11 ). Про-
цеитпыя бумаги иомѣчаіотся въ бголлетеияхъ или поштучпо 
или въ °/о. ію при этомъ падо ломнить, что въ Германіи, 
Австріи и Россіи въ биржевую цѣну не входитъ купонъ 
и no обычаю онъ оплачивается покуиателемъ отдѣльно 
по депь нокупки. 

Ііотнровка на иарижской биржѣ совѳршаѳтся маклѳра-
ми подъ маблюдепіемъ одного изъ сочленовъ синдикальной 
камеры. яричемъ ему предоставляется право разслѣдовать 
когда и съ кѣмъ соверпіеиа сдѣлка и ио какой цѣиѣ, В ъ 
бюллетеняхъ относительно срочныгь котировокъ показы-
ваются иервые и послѣдніе курсы, a также выдающіеся. 
По закрытім биржм котиуіовочный комитетъ иемедленно 
выводитъ средпій курсъ. 'Гочно также для опродѣлеиія 
вексольныхъ курсовъ избііраотся коммисія изъ чотырѳхъ 

" ) 0 . Swoboda ibid. 20—30 C T J » . 

члеиоьъ комііавіи маклеровъ. Котировка иубликуется каж-
додиѳвно и содержитъ высшій^ иисшій и средній курсы, 
a также (ceux de la veille) на сровъ и на маличныя. Куюмѣ 
того публикуется также (côte des valeurs en banque ou côte 
desfossés) іюлуоффвціальная—здѣсь помѣчаются котировоч-
пБІе курсы иа ввличвыя и срочння сдѣлки, дѣлаемыя 
вулиссою (негласная биржа). На вѣнской биржѣ помѣ-
чаютъ выешіе и нисвііе курсы и курсъ по которому со-
вершены сдѣлки; въ бюллетеняхъ лондонской бпржи по-
мѣчается начальвый курсъ (closing quatations) и сдѣлано 
(business done). 

Такъ какъ вопросъ о биржевыхъ котировкахъ имѣетъ 
большую важность, то необходимо показать какъ онѣ со-
вершаются y насъ. По торговому уставу (§§ 110 я 66) 
составленіе котировокъ лежитъ на обязанности гофъ-
маклера, которому (§ 110) биржѳвые маклера обязаиы m. 
каждый курсовой день дпвать точныя п вѣрітыя свѣдѣиія, 
необходимыя для составленія прейскурантовъ. По совер-
шеиіи сдѣлокъ маклѳра бросаютъ ярлыки съ указаиіемъ 
дѣнъ, по которымт» совершена сдѣлка, въ особый яіцикъ, 
находящійся на биржѣ, a no окончапіп биржи члены ко-
тировочнаго комитета, избираемаго безсрочно изъ макле-
ровъ, на основаиіи такого рода свѣдѣній- составляютъ 
биржевой бюллѳтень. Такимъ образомъ составленіѳ бир-
жевыхъ бюллетеней вседѣло находится въ завѣдываніи 
маклеровъ—вотъ почему является весьма неудобнымъ 
законъ, предостовляюідііі имъ право покупіш 0 , 0 бумагъ 
за ихъ собствѳнный счетъ. He смотря на это не сущест-
вуетъ особаго контроля со отороиы ііезаинтересованныхъ 
лицъ надъ дѣятельностыо маклеровъ no составлепію ко-
тиуювокъ, имѣющихъ сголь важное общественное зиаченіе. 

Между котировками необходимо разлпчать котировку 
вексельмыхъ курсовъ, золота и сеуюбра іі °/о бумагъ. 



Между ними заключается довольно существенное отличіе. 
Начнемъ съ котировки вексельныхъ курсовъ. По словамъ 
старожиловъ петербургской биржи прежде стояло дѣло 
проще: котировали вексельные курсы когда на биржу 
приходилъ бароиъ Штиглицъ, въ отсутствіе ого котиров-
ки не бывало. Теперь же на петѳрбургской биржѣ въ 
силу биржевыхъ правилъ составляются котировочные 
прѳйскуранты въ которыхъ помѣчается средиій курсъ, 
составляемый посредсгвомъ сложенія: берется курсъ выс-
шей п низшей котировки, хотя бы было котировано и нѣс-
колько промежуточныхъ курсовъ и составляется средній. 
На такихъ-же началахъ какъ въ Россін совершается ко-
тировка на вѣнской бпржѣ. Нерѣдко при неопредѣлѳн-
ности положенія и колебаніяхъ курса рубля, вексельный 
курсъ составляется таішмъ образомъ: опасаясь потерь при 
цродажѣ H покупкѣ «бунтовъ стерлинговъ но назиачаютъ 
дѣны, a говорятъ „курсъ ио котировкѣ". Къ концу биржи 
въ курсовые дпп лица, заішмающіеея курсомъ окружаютъ 
гофъ-маклера итутъсовмѣстно опредѣляютъ курсъ, причемъ 
обыкновѳнно приходится входить въ компромисъ съ заинте-
ресованными лицами, стрѳмяіцимися въ силу разнаго рода 
соображеній повысить или понизить вексельный курсъ. 

II ри этомъ нѳльзя упускать изъ виду, что котировка 
вѳксельнаго курса составляется главнымъ образомъ подъ 
вліяніемъ иностранныхъ биржъ, всегда колеблящихъ 
курсъ на V«—Ѵ«°/о. Оффидіалыіая котировяа совѳршается 
два раза въ недѣлю (Петербургъ—по вторникамъ и пят-
ницамъ). 

Котировка процентныхъ бумагъ совершается болѣе 
правильно, хотя и здѣсь замѣчается полное отсутствіе 
твердыхъ и опрѳдѣлѳнмыхъ нравилъ, которыми бы руко-
водотвовался при опрѳдѣленііі цѣнъ котировочный коми-
тѳтъ. Результатомъ иодобиаго иорядка являются непра-

вильныя котировки, иерѣдко впрочѳмъ, отвѣчаюіція вку-
оамъ тѣхъ или ш-іыхъ заинтересовашіыхъ лицъ. По слу-
хамъ бываютъ такого рода случаи, что заявленія о иокуіікѣ 
совершаются во время самой котировки, когда это тре-
буется no какимъ либо соображегтіямъ гофъ-маклера или 
другихъ лицъ. Въ папшхъ котировкахъ помѣчаются 
толыш сдѣлки іта налнчпыя. 

П])нводоіпіьія данныя о сдособахъ и пріемахъ соста-
вленія котировокъ вполиѣ указываютъ на крудные недо-

Істатіси въ постаиовкѣ этого важнаго дѣла. Во-лервыхъ на 
отсутствіо строго опредѣлениыхъ правилъ, которыми бы 
можно было рук()водііться п]ш составленіи котировокъ. 
Вслѣдствіе этого даваемыя въ нашихъ котировкахъ свѣ-
дѣнія содержатъ указанія о покупателяхъ, продавцахъ и 
сдѣлаио, но изъ отихъ данныхі, трудно вывести онредѣ-
леиныя свѣдѣнія о оилѣ существующаго на бумаги запроса. 

2) Обязанность сосгавленія и изданія биржевыхъ 
ирейскурантовъ возлагается на гофъ-маклера при содѣй-
ствіи несмѣняемаго котировочнаго кодіитета. Для того, 
чтобы иослѣдній могъ вынолнить надлежащимъ образомъ 
свою роль, a не былъ бы иодчиненъ башшрамъ, необхо-
димо поставить ого подъ дѣйствителышй контроль, ио-
этому слѣдовало бы візести правило о выборѣ члеиовъ 
коміггета каждогодцо. 

3) Далѣе крупный нѳдостатокъ нашихъ котировокъ за-
ключается въ томъ, что y насъ оффидіальная курсовая 
котировка бываетъ только два раза въ педѣлю—это вполнѣ 
согласовалось съ предшеетвующимъ строемъ, когда ходила 
ішчта всего два раза въ иѳдѣлю. Между тѣмъ съ круп-
ными иерѳмѣнами въ области хозяйсгвѳнной жизни прѳд-
ставляется необходимосгь въ ежедмевмыхъ котнровкахъ. 
LjJ Наконецъ, послѣдній нѳдостатокъ заключаотся въ томъ, 
.ито слѣдовало бы помѣчать въ дрейскурантахъ отдѣльно 



курсъ золота, ассипювокъ, бадкирской и экспортиой бу-
маги. Въ дѣйствительности на биржахъ между ними дро-
водится разница, no въ бюллетеняхъ она исчезаетъ бла-
годаря пераздѣльгюсти рубрикъ. 

§ 6. Организадія биржеваго управлѳнія. Организація 
управлекія имѣетъ весьма важноо значопіе, такъ какъ отъ 
удачной постановіш ея въ значительной степени зависитъ 
ходъ дѣлъ на биржѣ и вообидз ею одредѣляется эконо-
мическое и государствѳниое значеніе биржъ. Организація 
биржъ въ евродейскихъ гооударствахъ но одднакова и 
каждая изъ нихъ ішѣотъ свод особенности, находящіеся 
не только въ зависимости отъ истормчесішхъ, мо и отъ 
мѣстныхъ условій. Ввиду намѣчѳнной нами цѣли исклю-
чителыю выясгшть существующеѳ устройство въ Россіи. 
организадіи биржъ въ другихъ государствахъ мы будемъ 
касаться лишь на столько чтобы доказать особеш-юсти въ 
устройствѣ русскихъ биржъ H остановимъ исключигель-
ное вниманіе на устройствѣ дотербургской биржп, такъ 
какъ она является дрототішомъ другихъ учрежденій въ 
Россіи такого-же рода и въ ряду надшхъ биржъ (какъ 
фондовая) имѣетъ дервенствуюіцее значѳніе. 

Во главѣ удравленія биржи стоитъ общее собраніе 
гласиыхъ H биржевой комитетъ. 

а) Обіцее собраніе гласныхъ и его здачеиіе. Во 
главѣ детербургской биряш стоитъ обідее собраніе глас-
иыхъ, выбираемыхъ изъ торгующаго иа биржѣ куде-
чества до дервой гильдіи* Влагодаря этому обстоятель-
ству наша биржа иоситъ не только торговый, но какъ 
бы сословный характеръ, котораго, однако, лишоны бнр-
жи, устроеішыя гюзже детербургской надр. Рыбинская. 
По уставу ( § 2 1 ) число гласныхъ на петѳрбургской бир-
жѣ равняется 80, выбираемыхъ изъ кудцовъ какъ рус-
скихъ такъ h ипостраидевъ. Въ составъ гласмыхъ биржи 

избираются исішочителыю купды дервой гильдііь Іѵакч. 
извѣстпо это нравило вызвало большія нареканія, такъ 
какъ волѣдствіе этого въ составъ биржеваго удравленія 
но могутъ входить лица, торгуюідія до 2 гильдіи. Вдро-
чемъ ѳдва ли зтотъ водросъ заслуживаетъ особаго вии-
мапія. хотя здѣсі» до нашему мдѣнію одно важно: ду-
тѳмъ допущенія торгуюддіхъ до 2 гильдіи расдіирится 
кругъ лиць нзъ которыхъ можно будотъ сдѣлать выборъ 
болѣе дѣятѳлыіыхъ чломовъ биржѳваго комитета. 

По уставу детербурі'Ской биржи количество глаоныхъ 
ограничено 80 лицами варедь до пересмогра устава бир-
жн (§ 21). Гласные дѣлятся на разряды соотвѣтственно 
видамъ ихъ торга; не очитая удобпымъ ревламентировать 
додробиооти, законодатель дредоставляегъ ішъ сдѣлать 
это самимъ. Бъ 1875 г. торгующіѳ былп раздѣлены на 
7 разрядовъ. Ообранія гласныхъ бываютъ общія и чает-
ныя (§ 32). Кругь вѣдомства (§ 30) предоставлениый 
общимъ и частнымъ собраніямъ детербургской биржи 
ішірокъ: 1)отъ нихъ зависитъ установленіе одредѣлеинаго 
„дорядка биржовыхъ собраній, удобства и цравильности 
биржѳвыхъ сдѣлокъ" рѣшеніе водрооовъ, вносимыхъ бир-
жевымъ коміітетомъ, иазначеніѳ часовъ бирясѳвыхъ соб-
раній 2) ходатайство дрѳдъ дравитѳльствомъ о дѣлахъ, 
касающихоя торговли города 3) выборъ бирікевой адми-
нистраціи т. о. членовъ биржеваго комитета 4) раодо-
ряжеиіе суммамн, дринадлеяіащими биржевому кудечеот-
ву и разсмотрѣніе смѣтъ. 

Краткій обзоръ круга вѣдомсгва общаго собранія іѵіао-
ныхъ указываѳтъ на то, что бнржа являетоя сомоотоя-
тѳльнымъ учреждоніемъ, дѣйствующдмъ въ дредѣлахъ 
указываемыхъ уставомъ. Слѣдоватедыю биржовое куде-
чеотво имѣетъ отчаоти возможиооть ввѳсти дутемъ ибьі-
чаѳвъ въ обласгь торговьіхъ сдѣлокъ д бнржевьіхъ дра-



вилъ тѣ измѣненія, которыя оно считаетъ необходимыми 
для наиболѣе успѣшнаго развитія биржевой и торговой 
дѣятельности-

в) Биржѳвой комитетъ и его значеніе. Управленіе дѣ-
лами на биржѣ сосредоточено въ рукахъ биржеваго коми-
тѳта въ составъ котораго помиыо членовъ входитъ гофъ-
маклеръ. Для занятія мѣста члена биржеваго комитета 
не требуется никаішхъ другихъ условій кромѣ указаннаго 
выпю—входить въ еоставъ биржеваго купечества. На по-
мощь старшинамъ для веденія шюьмоводства придано по 
одному маклеру. Въ составъ биржеваго комитета входятъ: 
предеѣдатель, гофъ-маклеръ и члеиы. Членами могутъ 
быть какъ русскіе, такъ и иностранды: послѣдніе впро-
чемъ (§ 45) составляютъ не болѣѳ Ѵз части всего соста-
ва. Прежде чѣмъ пѳрейти къ изложегіію круга вѣдомства 
бирлсеваго комитета, остаиовимъ вниманіе на устройствѣ 
соотвѣтствующихъ учрежденій на двухъ круинѣйшихъ 
бпржахъ другихъ евродейскихъ государствъ—въ ІІарижѣ 
и въ Берлинѣ. 

Организація парижской биржи заключается въ слѣ-
дующемъ: тамъ еущеетвуетъ синдикальная камера, въ 
составъ которой входіітъ синдикъ, избираемый изъ среды 
маклеровъ и семь домощниковъ (adjoint). Они имѣютъ нс 
только дисцидлинарнуіо власть, ію и судебное значѳніе 
такъ какъ въ синдикальную палату обраідаются за раз-
рѣшеніемъ всякаго рода столкновеиій мѳжду маклерами 
и лицами, встудающими въ сдѣлку. Для этой цѣли су-
ществуетъ chambre de discipline. Недоволыіая сторона мо-
жѳтъ обращаться съ яіалобой или къ синдику или л;е въ 
судъ. На берлинской же биржѣ заслуживаетъ особаго 
вниманія die Schiedsrichterliche komission von der Sachver-
ständigen—комиссія свѣдующихъ берлинской—биржи за-
дача коей заключается въ разрѣшеніи возникающихъ на 

бдржѣ сдорныхъ случаевъ, дричемъ истецъ имѣетъ дра-
во обратдться съ жалобою или въ судъ или въ комиссію. 
В ъ случаѣ пропуска чѳтырехнедѣльнаго срока, онъ теря-
етъ это драво. 

Послѣ краткаго указанія на устройство додобнаго рода 
учреліденій на даршкской и бѳрлинокой бмржахъ, раз-
смотримъ кругъ дѣятолыюсти детербурскаго биржеваго 
комитѳта. Биржевой комитетъ являегся представитѳлемъ 
не одной грудпы торгуюіцихъ, a всѳго бирлсеваго куде-
чества и въ качествѣ, таковаго имѣетъ обшдрный кругъ 
дѣятельности, a именно: (§§ 42 , 05, 7 3 — 7 5 , 8 0 уст. 
д. б.) 1) завѣдуетъ зданіемъ бирлш и слѣдптъ за до-
рядкомъ на быржѣ 2) произіюдитъ экзаменъ маклерамъ 
—какъ выше быдо удомянуто этотъ экзаменъ дредстав-
ляетъ формальность 3) издаетъ торговые. обычаи—за ис-
ключеніемъ рижскаго б. к. ни одішъ не издалъ—и прейс-
куранты товариыхъ цѣнъ 4) ходатайствуѳтъ по дѣламъ, 
касающимся торговли и дромышлемпости. В ъ этомъ случаѣ 
русскіе биржевые комитеты дроявляютъ наиболыдую дѣя-
тельность, являясь ходатаями до раздымъ торговымъ водро-
самъ 5) отвѣчаетъ на задросъ дравительсгвенныхъ учрел;-
деній 6) слѣдитъ за недопуіцешемъ на биржахъ незакон-
наго маклѳрства и 7) бпржевому комитету, сь утверлсде-
нія общаго собранія гласныхъ, дредставляется установлѳніѳ 
платы за досѣщеніо биржп. Содержаніѳ биржи, доддержка 
раздаго рода учрежденій биржеваго общества, вѳденіе 
канделяріп и т. и. трѳбуе-тъ отъ биржеваго общества нѣ-
которыхъ расходовъ, по этому за лраво посѣщеніе бир-
жи взимается опредѣляемый биржевимъ ообраніѳмъ одпо-
образный взносъ со всѣхъ лидъ, посѣщаюіцихъ биржу за 
исключеніѳмъ приказчиковъ и довѣрѳнныхъ, платящихъ 
меныпе хозяѳвъ. Едва-ли, однако, справедливо взимать 
одну и ту жс плату съ представитолей банка и какого 



нибудь пооѣтителя. Согласно требоваиіямъ справедливости 
слѣдовало-бы установнть дропорціоиалыіьій сборъ ооотвѣт-
ственно размѣрамъ оборотовъ какъ устаиовлено напр. въ 
Берлннѣ, гдѣ посѣтители раздѣлѳны на 9 классоізъ и со-
отвѣтствѳнно тому къ какому классу отиесены ушіачива-
іотъ сборъ за право иосѣщенія. Простой перечеиь круга 
вѣдомства биржевыхъ комитетовъ указываетъ па обіимр-
ный кругъ этого вѣдомства, ио въ тоже время изъ самой 
постановки дѣятельности биржеваго комитета вытекаютъ 
характерныя недостатки биржеваго устройства въ Россіи 
—именно отсутствіе достаточной комиетендіи въ рѣше-
ніи споровъ, возникающихъ между торгующими относя-
телыіо биржевыхъ одерацій. Ввиду этого обстоятельстиа 
болѣе іюдробни разсмотримъ юрисдикцііо биржеваво ко-
митѳта. 

Биржевой комитегъ но своему харавтеру является 
адмннистративнымъ органомъ съ точно опредѣленнымъ 
кругомъ вѣдомства и, въ силу лежащихъ на номъ обя-
занностей и дредоставлениыхъ ему яравъ, можетъ оказы-
вать значительное вліяміе на посѣтителей биржи въ епор-
ныхъ no торговлѣ дѣлахъ. ІІовидямому, онъ обставленъ 
такъ, что можетъ выяолнить болѣе или менѣе удовлетво-
рительно лежащія на иемъ функдііі. Такъ въ 16 н 
42 устава иетербургсішй бяржи указываюгся случаи ког-
да можио обращаться къ биржевому комятету. Воіюр-
выхъ жаловатся комитету имѣетъ право іютериѣвшій отъ 
обнды (§ 16). Кромѣ того биржевому комитету ярсдоотав-
лено (§ 42 устава) „посредпичество вь спорнихь no тор-
говл/ъ дѣлахь" и иаблюденіе „за кравилыіимъ и закон-
пымъ ироизводствомъ торговли иріі деторбургской бмржіг: 
Огсюда очевидно, что бнржевой комитетъ яожетъ быть 
только посредникомъ, мо едва ли отммъ g дредоставдяѳт-
оя ему яраво рѣшенія опорныхъ олучаевъ—иначе бвіли-

бы указапы оиособы приведеиія рѣіиеній комитета въ 
иополиеніе. Ничего, однако, подобнаго уставъ не заклю-
чаетъ. 11о этому нисколько неудивительно, что къ коми-
тегу почти ие обраідаютоя, такъ какъ онъ не имѣетъ ни-
какой силы заставить уважать свое рѣшеиіе. 

Вообіде знакомство оъ характеромъ дѣятельности на-
шихъ биржевыхъ комитетовъ приводитъ къ выводу, что 
наши биржи проявляютъ дѣятельяость, когда дѣло захо-
дитъ объ исходатайствованіи отъ правительства льгоіъ и 
вюбще принятіе мѣръ къ выгодамъ торговли—въ осталь-
номъ же дѣятельность ихъ невидна наир. къ числуваж-
нѣйшихъ BOLipoeoB'b дринадлежитъ оаубиикованіе торго-
выхъ обычаевъ, но до сихъ поръ y нась ничего не было 
сдѣлапо за исключеніемъ сборішковъ рижскаго биржеваго 
комитета. ІІетербургская биржа ограничалась лшиь опуб-
ликованіемъ въ 1880 и 1888 г. нѣкоторыхъ дравилъ, отно-
снтелыю фондовыхъ и товарныхъ сдѣлокъ, вошсдшихъ въ 
практику. Такую же не видную дѣя^елыюсть нроявляетъ 
биржѳвой комитетъ въ борьбѣ оъ незавоняымъ мавлер-
ствомъ. Бвиду круішаго налога съ лидъ, зашшаюідихся 
фоидами, иѣкоторые иосѣтители предпочитаютъ записы-
ваться ириказчиками разныхъ фирмъ я вь качѳствѣ тако-
выхъ посѣщаютъ биржу и такямъ образомъ обходятъ за-
конъ. Бъ томъ случаѣ биржевой комитетъ дроявляетъ сла-
бую дѣятельность. Казалось-бы, что не смотря на отсут-
сгвіе яіирокихъ иравъ, іірн оуществуюідемъ даже устрой-
ствѣ биржевой комитетъ могъ-бы оказывать правственное 
вліяніе, но и отого иѣтъ. Поэгому мо рѣдко посѣщаютъ 
биржу и совершаютъ яа ней оиораціи лпца, неимѣюідія 
нравъ. Для устраненія такихъ иорядковъ, a оіде болѣе 
для удобствъ торговли было бы желателыю ввестя въ 
составъ биржеваго ѵдравлемія арбитражный комитетъ, 
который въ случаяхъ обращенія къ нему рѣшалъ бы 



спорные случаи. При устройствѣ учрежденія съ такими 
правами, совершаюіціе операціи на биржѣ получагъ пол-
нyю возможность въ спорныхъ случаяхъ обратиться къ 
суду не формальному, дешевому и скорому. Бъ случаяхъ 
жѳ недовѣрія нли другихъ соображеній торгующій имѣегь 
враво обратиться въ коммерческій судъ. Въ настоящее 
врема подоОнаго рода суды имѣіотъ пе маловажное значе-
ніе на берлинской, ііарижской и на др. биржахъ В ъ са-
момъ дѣлѣ допустимъ ииостранный торговый домъ при I10C-
рѳдствѣ агента купилъ какой нибудь товаръ напр. хлѣбъ. 
Получивши онъ убѣдплся, что товаръ неудовлетворитель-
наго качѳства, что ему остается? жаловаться суду—хло-
потливо и дорого. Совсѣмъ иное дѣло арбитражному 
комитету. Было-бы несравнѳно правтичнѣе предоставить 
рѣшеніе спорныхъ случаѳвъ бнржевому кошітоту или дру-
гому учрежденію такого-жо рода, какъ это практякуѳтся 
на берлинской н на друг. биржахъ '"). На необходимость 
устройства подобнагй учрежденія указываютъ заявленія 
лидъ, посѣщающихъ биржу, оеобенно настойчпво требует-
ся подобіюе учреждеиіе для товарішхъ биржъ. Пока по-
чинъ этому дѣлѵ въ данъ Туркестаиѣ гдѣ уотровнъ ирбдг. 

тражный щщібіъ. (оффиціалыю принятый терминъ) для 
улаженія спорныхъ случпевъ по торговлѣ хлоикомъ. 

Съ устраненіемъ всѣхъ уішанныхъ недостатковъ мо-
жно иадѣяться, что торговые обороты нашихъ биржъ 
примутъ болѣе широкое развнтіе, такъ какъ лучшее 
устройство биржевой юрнсдикдін будѳтъ гарантировать 
большее довѣріе къ выполнѳнію сторонамн ирннятыхъ 
обязательствъ. 

Предшествуюідее изложеніе указываетъ на признаніе 
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в ъ теченіе послЬднихъ пяти лѣтъ 11 спорныхъ дѣдъ были рѣшены упра-
пденіемъ биржи. Ііакимъ образомъ остальные—неизвѣстно. 

биржъ органомъ самоуправленія причемъ право посѣіде-
нія биржи и совершеніе па ней сдѣлокъ представляется 
лидамъ, платящимъ установлеиный общимъ собраніемъ 
гласныхъ сборъ на содержаніе биржи. Точно также бир-
жевыми правиламн представляется свободный и легкій 
доступъ ісъ занятію маклерскихгь должностѳй. Законода-
тель съ болыиою осторожностыо не установилъ ограіш-
ченіе ихъ числа, a предоставилъ право въ случаяхъ до-
тробмости увеличить количество самимъ биржевымъ собра-
ніямъ. Вообщѳ, хотя законодатель многое предоставилъ об-
щему собранію, однако, за весь періодъ существованія 
биржъ оші въ зтомъ случаѣ лроявяли мало дѣягельности 
такъ напр. нѳзаконноо маклерство существуетъ. Впрочемъ 
справѳдлявость требуетъ указать, что вести борьбу съ нимъ 
весьма трудно. Далѣе торговые обычаи не издаются и, 
несмотря на оідуіцаѳмую иотребность въ измѣненіи правилъ 
отіюсителыю дѣятслыюсти маклеровъ н усгройства учро-
ждѳній, содѣйствуюіцихъ усдѣшностн русской торговли, 
бяржевое уиравлеиіе оказало мало заботливости относи-
тельнб указанныхъ предметовъ. Разумѣется взваливать огу-
ломъ отвѣтствѳнность на бпржевые комитеты довольно за-
трудгтительно, но нсе же прнходится иожелать, чтобы са-
ми представители биржи вникали въ дѣло болыле іі 
проявлялн бы болыие еамодѣятельности чѣмъ до сего 
времени. 

Закончивъ краткій очеркъ организаціп бнржи п ука-
завъ на желательность впесеиія нѣкоторыхъ перемѣнъ въ 
наше дѣйствуюідее законодательство о биржахъ, я оста-
новлю вниманіо на фондовой и курсовой биржѣ ввиду 
валшости и соврѳмѳнпостн вопроса, a за тѣмъ перейду 
къ изложѳнію биржевыхъ сдѣлокъ, ирактикуемыхъ какъ 
отнооитолыю торговлп товараии, такь п % бумагами и 
ихъ юрпдычсскаго и эіюномическаго характѳра. 



I I 

Объекты биржевыхъ едѣлокъ. 

§ 7. Ha биржахъ совершается оитопая продажа това-
ровъ—розничиой то])Говли здѣсь нѣтъ и по самому су-
ществу биржи быть не можетъ. Благодаря одновремен-
ному собранію массы заинтересованныхъ лидъ въ одномъ 
мѣстѣ на биржѣ—гораздо легче долучить необходимші 
свѣдѣиія не только о мѣстной торговлѣ, но и о торгов-
лѣ всего міра; паконецъ, іта биржахъ несравненно бо-
лѣе удобно позиакомиться съ дѣятелыюстыо разнаго ро-
да лмдъ. a это представляетъ возможность знать ирпв-
ственный обликъ тѣхъ коммерсантовъ. съ которыми ирн-
ходится имѣть дѣло. Такимъ образомъ благодаря с\ще-
ствованію биржъ кпждый торгующій иолучаетъ большую 
возмождость оріентироваться н согласовать свои дѣйствія 
съ дотребностями общества. Объектами биржевыхъ сдѣ-
локъ являются далеко пе всѣ товары, a только пѣкото-
рые, притомъ удовлетворяющіе наиболѣе важнымъ потреб-
ностямъ населенія, кпкъ-то: хлѣба, хлопокъ. желѣзо, сало. 
петролеумъ, разиаго рода колоніалыіые товары; кромѣ 
того процеитные бумаги и вексоля. Ввиду разпообразія 
биржъ, являюпшхся продставителями или отдѣльныхъ 
хозяйственныхч> районовъ или же всего народиаго хо-
зяйства каждая изъ биржъ имѣѳтъ свои характерныя 
особенности: такъ лмверпульская являѳтся демтромъ тор-
іовліі хлопкомъ, дарпдынская керосиномъ, кіевская са-
харомъ. одесская хлѣбомъ и т- д. Такимъ образомъ бпр-
жи являются учреждеміяшь тѣомо снязанншш съ ио-
требноотями экономнчеоішй яшзии; благодаря нрнноои-

мой ишт пользѣ, опѣ укрѣпились до тпкой степени, что 
въ настояшее время являются крупною экономическою 
силою съ которою ііриходнтся считаться не только от-
дѣльнымъ лндамъ. но и прпвителъству. Экоиомическое 
значеніе биржъ, какъ выяснепо въ иредыдущемъ, заклю-
чается въ томъ, что тта нихъ сосредоточивается спросъ 
п предложеніо товаровъ. капиталовъ и устаиовливаются 
дѣны подъ вліяніемъ закона спроса и предложенія, кон-
курондіи if другихъ факторовъ о которыхъ будетъ ѵка-
зпно въ послѣдующемъ изложеніи. 

§ 8. Товарная биржа. Прежде, при отсутствіи огром-
ныхъ государственныхъ займовъ, товарная биржа повсо-
мѣстно имѣла преобладпющеѳ значеніе, но въ ттастоящое 
время оиа не тіграетъ той роліь не сыотря на колоссаль-
ітьте размѣры товарттыхъ сдѣлокъ о чѳмъ больдшнство 
публики не имѣетъ нпкакого попятія. 

До появлепія сѣти желѣзныхъ дорогъ. учрежденія 
банковъ и выпуска огромнаго количества всякаго рода 7» 
бумагъ въ Россіи какъ и въ другнхъ государствахъ 
товарная биржа ымѣла исключитѳлыюе значеніе. На бир-
жахъ совершалась покуика и продажа хлѣба разныхъ 
сортовъ, сала, неньки, масла и т. д. Соотвѣтственно пре-
обладавшему характеру товарной торговли сложилось нагае 
дѣйствуюіцее бнржевое законодательство: оно исключи-
телыю посвяідено товарной торговлѣ, отсюда вытекаютъ 
постановленія о маклерахъ, бракошцикахъ, аукціони-
стахъ. диспаиюрахъ—другихъ сторонъ биржѳвой дѣя-
тѳльности оно no касается. Въ этомъ отношеніи нашо 
законодательство отличается существенными недоотаткпми 
H неполнотою. Между тѣмъ казалось, дри исключитель-
иомъ развнтіи торговлп. законодатель доллсенъ бы болѣе 
или меиѣе подробно олредѣлить биржевыя сдѣлкн, иа 
самомъ дѣлѣ юридичоская сторона товарныхъ биржъ въ 



законодатѳльствѣ совершенно не разработана 13). По-
требность же въ этомъ чувствуется большая, такъ 
какъ торговля силъно развивается. He смотря, однако, 
иа сильно ощущяемый иедостатокъ правилъ, регулиру-
югдихъ отношенія между коитрагентами, вступающими 
нъ сдѣлки по дскупкѣ, продажѣ хлѣба, псныиь льна и 
т. п., въ которыхъ бы укнзывались сорта, время испол-
ненія договора. порядокъ сдачи куплешшхъ товаровъ 
и разрѣшеніе возникаюідихъ изъ сдѣлокъ споровъ по 
этимъ предметамъ; тіравилъ яспыхъ и опредѣленныхъ нѣтъ. 
Отсутствіе твердыхъ и опредѣлеииыхъ дравилъ, разрѣ-
шающихъ подобнаго рода отношенія, оказываетъ вред-
ное вліяніе на иашу биржевую торговлю. Вслѣдствіе че-
го приходится слышать неоднократныя жалобы на нѳдо-
брокачественность отпускаемыхъ товаровъ изъ І.оссш 
напр. иа пеньку, хлѣбъ. Пргт существуюідимъ устрой-
ствѣ биржъ, прн отсутствіи непосредственно заиитере-
совпнныхъ учрежденій въ дѣлѣ, возлагается отвѣтствен-
пость за все происходящее въ области торговой жизни 
на правительотво. Прп введеніи же въ составъ оиржъ 
нрбитражныхъ комитетовъ спмо бы куиечество прошнесло 
лриговоръ надъ дѣйствіями сочлеттовъ и такішъ образомъ 
была бы создана узда противъ торговой недобросовѣст-
ноети. Какъбыло указано объектами биржевыхъ едѣлокъ 
иа товариой биржѣ являются не воѣ прѳдмѳтн, a толь-
ко нікоторые какъ то: хлѣбъ разныхъ видовъ, сахаръ, 
нефть, кофе, хлопокъ, шерсть, иотому что они находят-
ся въ больдюмъ количествѣ и легко могутъ бнть доста-
вляемы въ случаяхъ заключепія иа нихъ сдѣлокъ и при 

m тІНТОВИЧЪ в ъ Кѵрсѣ торговаго тіраиа 10- стр. утверждастъ бу^го то-
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т( мъ бол!:е или менѣе однссортны. Ваиболѣе, однако, 
прітепособленными для биржевыхъ операцій оказываются 
товпры. качество которыхъ можетъ быть точно опредѣле-
но, цѣна же додвергается сшьнымъ колебапіямъ. Въ 
самое лослѣдлее время на нѣкоторыхъ биржахъ указан-
иые предметы какъ то: хлѣбъ на лоидонской и кофѳ 
на гямбургской сдѣлались объектами особаго вида сроч-
ныхъ еді-локъ—Termingeschäfte. Разумѣется и всѣ другіе 
предметы потребленія точно также могутъ служить объек-
тами биржевыхъ сдѣлокъ. Что касается до положенія то-
варной торговли y насъ, то соотвѣтственно особенностямъ 
нашего хозяйственнаго быта. совершаются крупныя 
сдѣлки иа ярмаркахъ (шерсть наир.), a затѣмъ въ 
крупныхъ размѣрахъ совершаются покупки и нро-
дажи какъ па наличныя такъ и на срокъ не толь-
ко нп биржахъ, но и въ другихъ мѣстахъ. Вообщѳ 
же предметомъ срочныхъ биржевыхъ сдѣлокъ явля-
ются немногіе товарьт и продаются на срокъ 4—12 
мѣсяцевъ. Срочныя сдѣлки па товары въ послѣд-
ніѳ годы пртшяли значптельныѳ размѣры на лондонской 
и на другихъ биржахъ и ) . Первоначально онѣ былн 
примѣнены къ хлѣбпой торговлѣ; практиковались, впро-
чемъ раныпѳ, ещѳ въ пятидесятьтхъ годахъ въ Бѳрлинѣ (І>» 
Kohn. ib. 64 стp.). Ихъ особенность заключается въ томъ, 
что онѣ тѣсно связаны съ биржею и регулпруются по уста-
новленнымъ биржевыми обычаямм правиламъ. Ввиду это-
го на бпржахъ для облегченія спѳкуляціи не рѣдко прак-
тикуется правило въ силу котораго лицо, доставившее 
товаръ худтпаго качества, ограничиваѳтся уплатою из-
вѣстной суммы, прѳдставляющей разность между про-

" ) Bnyerdörfer ibid. '646 стр. 



даисною и биржевою цѣною. Харвктерная чѳрта товар-
ныхъ биржевыхъ сдѣлокъ на нашихъ биржахъ заклю-
чаѳтся въ отсутствіи твердо и точно выработанпыхъ 
ііравилъ, вслѣдствіѳ чего срочныя сдѣлкп въ областн 
нашей торговли не приняли ѳіце такого характера какъ 
въ другихъ госѵдарствахъ, гдѣ благодаря развившимся 
въ послѣдніѳ годы сроч. сдѣлк. (Termingeschäfte) совѳрша-
ются крупные обороты: при этомъ одинъ н тотъ жѳ то-
варъ прежде чѣмъ дойдетъ до потребителя проходитъ 
чрѳзъ нѣсколъко рукъ. Блпгодаря этому сильно увеличива-
ется обмѣнъ. Примѣромъ такихъ продажъ могутъ слу-
жить срочныя операціи на гамбургской биржѣ, гдѣ 
въ 1887 году было продано 7 , 2 4 2 мѣшковъ кофе въ 
1888 году—16,486 тысячъ, 1889—9.488 тысячъ тогда 
какъ весь урожай не иревосходитъ 2 - 8 мил. '")• Оче-
видно въ подобпыхъ случаяхъ товаръ и но передается 
изъ рукъ въ руки D. Kohn, сочиненіе котораго мы не 
разъ цвтировали, приводитъ статистическія данныя за 
нѣсколько лѣтъ, указывающія какую роль играютъ иа 
биржахъ сдѣлки на наличныя сровнитольно съ орочными. 

Этотъ фактъ укязываетъ не только на развитіе спе-
куляціи, но точно также и на живость обмѣна, являю-
щихся однпмъ изъ условій развитія ііравилыюй торговли. 

Биржевая какъ и рыночная цѣна на товары устана-
вливается гюдъ дѣйотвіемъ самыхъ разнообразныхъ фак-
торовъ въ ряду которыхъ играюгъ наиболѣе важную 
роль спросъ II прѳдложеніе. В ъ завиоимооти отъ ихъ 
дѣйетвія цѣны подвергаются рѣзкимъ колѳбаніямъ. При-
мѣромъ таковыхъ могутъ олужить цѣны на иностранный 
хмѣль въ Россіи. Въ 1882 г. хмѣль шжунался ио 82 р. 
за пудъ вслѣдствіе нѳурожая въ Богеміи. Въ 1883 г. 

1R) Bayerdörfer ibid 079 стр. 

no 4 2 p. H въ послѣднее время по 25 —30 p., хмѣль жо 
нисшаго качества по 1 8 — 2 0 р. пудъ ,(і)- Привѳденный 
примѣръ указываетъ, что спѳкуляція далеко но такъ вре-
дно дѣйствуегь какъ многіе думаютъ. Она далоко не все-
гда идстъ въ разрѣзъ съ интересами нотребіітолѳй, на-
противъ, втягивая миого лицъ въ круговоротъ торговли, 
она раввиваетъ потребности и содѣйствуетъ ихъ удовле-
творенію самымъ дошевымъ образомъ. 

§ ^_Курсовая._биржа.--. Благодаря постояннымъ и об-
ширнымъторговымъ сношеніямъ съиностранішми государ-
ствами объектомъ биржѳвыхъ сдѣлокъ является монета 
—золото и серѳбро, и особенио иностранныѳ вѳксѳля. 
Ввиду этого курсовыя биржевыя сдѣлки имѣютъ огром-
ное значеніе для страны по ихъ вліянію па все народ-
ноо хозяйство. В ъ тѣхъ государствахъ, гдѣ существуѳтъ 
металлическоѳ обращеніе, рѣзкпхъ колебаній вексельныхъ 
курсовъ быть не можетъ, такъ какъ по обіцему ученію 
экономистовъ, основанному на фактахъ повсѳдневной жи-
зни, видно, что въ слѵчахъ невыгоднаго вексельнаго 
курса всегда будѳтъ молшо обратиться къ непосредст-
веныой поресылкѣ мет. денегъ, что обходится около 1 — 
2%. Потери, проистекающія отъ таковыхъ пѳресылокъ, 
нпчтожны въ сравненіи съ потерямп огь колебанія 
векселыіыхъ курсовъ въ странахъ съ обращеніѳмъ 
неразмѣниыхъ бумажныхъ денегъ. Пріі такомъ обра-
щеиіи иотери достигатотъ громадныхъ размѣровъ. Вви-
ду колеблимосги этого объекта сдѣлокъ, зависящей 
отъ его природы, онъ даѳтъ болыиой новодъ къ 
спекуляціямъ на колебаніяхъ курса. Нѳразмѣиныя бу-
мажныя деньги, являясь орудіѳмъ обраіцѳнія и рас-
іілатъ, котируются на биржахъ какъ товаръ и ихъ 

,й) Вѣстникъ Фштнеовъ. Ка 22 за 1887 г. 



дѣна устанавляется соотвѣтетвенно положенію вексѳль-
ныхъ курсовъ. Прм соврѳменныхъ условіяхъ крѳдита, 
расплаты по меяідународнымъ платежамъ, возникающимъ 
изъ торговыхъ и долговыхъ отношеиій, соверпіаются разно-
образными способами и пріемами путемъ напр. посылкфР 
чековъ, (въ маловажітыхъ расчетахъ) золота, кредитітыхъ 
рублей. Главнѣйишмъ же образомъ для уплаты по рас-
четамъ высылаютъ нѳ денъги. a векселя, золото же и 
серебро сравнительно въ рѣдкихъ случаяхъ напр. при 
займахъ для возстановлегтія металлическаго обращенія, 
уплаты долговъ, > и т . д. Ввиду этого на биржахъ со-
вершается главнымъ образомъ покупка и продажа вексе-
лей или траттъ. ГГродаютъ ихъ лида, имѣющія требова-
нія на заграничныхъ покуиателей. комиссіонеровъ съ ко-
торыми онп находятсявъ торговыхъ сттошеніяхъ. У ітасъ 
продаютъ векселя препмущественно въ портовыхъ горо-
дахъ: въ Петербургѣ, Одессѣ, Ригѣ, Архаітгельскѣ и 
нзъ внутреннихъ дентровъ—въ Москвѣ. 

Въ биржевыхъ прейскурантахъ не номѣчаются отдѣль-
но векееля и экспортныя бумаги, хотя разнида между нями 
есть и заключается въ томъ, что вексель, подписанный хо-
рошимъ и солиднымъ креднтнымъ учреждѳніемъ, считается 
ііервокласною бумагою и высоко дѣнитея на биржахъ. Эк-
спортная бумага тотъ же вексель. въ болыиинетвѣ елу-
чаевъ выданный или однимъ лидомъ или фнрмою, вслѣд-
ствіе чего нодобный вексель, хотя и происходигъ изъ 
торговли, но не причисляется къ первокласнымъ вексе-
лямъ. Въ странахъ съ металличѳскимъ обраідепіемъ 
дѣна векселей опредѣляется очеиь просто подъ влія-
ніемъ закоиа спроса и предложенія. Максимальное ко-
лебаніе не превышаетъ расходовъ, потребпыхъ на пере-
сылку металла. Совсѣмъ инымъ образомъ опредѣляѳтся 
дѣна векселей въ государствахъ еъ обращеніѳмъ нераз-

мѣнныхъ бумажныхъ денегъ какъ нанр нашихъ кредит-
ныхъ рублей. Въ этихъ случаяхъ цѣна векселя на кре-
дитную валюту зависитъ отъ оцѣики лицъ, покупаЮщихъ 
векселя. Ііри чемъ они руководствуются размѣрами тор-
говыхъ оборотовъ, нотребностями, политическимъ поло-
жѳніемъ страньт, дѣною золота и т. п. причинами. 

Рамъ no себѣ вексель является наилучшимъ помѣ-
іцеиіемъ денегъ для лидъ, желающихъ наискорѣйшей и 
вѣриой реализаціи. Въ этомъ случаѣ помѣіденіе въ век-
селяхъ нредставляется болѣе удобнымъ чѣмъ іюмѣщеніе 
въ °/о бумагахъ Иозтому, гдѣ вексельное обращеніе по-
ставлено ііравилыю, гамъ къ покупкѣ ихъ обращаются 
сберегателышя кассы и желѣзнодорожныя ііравленія 1,;). 
ІІоэтому на бирлгахъ обраідаются не ТОЛЫІО векселя, 
происходящія изъ внутренннхъ торговыхъ сношеній, 
но еще болыле на иностранную валюту. 

Въ воііросѣ о покуикѣ и продажѣ вѳкселей на биржѣ 
есть нѣсколько иодробиостей, заслуживающихъ вниманія, 
a именно—срокъ, сумма и валюта на которую дишутся 
векселя, обращаюіціеся на биржахъ, a также снособъ 
сдачи купленныхъ вѳкселей. Такъ какъ доііущеніе на 
биржахъ долгоорочныхъ вексѳлей, a равно и сдѣлокъ на 
мелкія суммы оказывало-бы силыюе вліяніе на колебаніе 
курса бирліевыхъ цѣнностей и огкрывало бы доступъ къ 
биржѣ лицамъ, мало имущимъ, то въ иредупрежденіе 
этого установленъ рядъ правилъ, указашшхъ одытомъ 
относителыю минимальныхъ и ліаксимальныхъ сроковъ, 
паименыііихъ суммъ, a также и валюты. если дѣло ка-
сается векселей. 1) Срокъ. На петербургской биржѣ 
обращаются векселя, писанные на два срока: на 3 нѳ-

і в ) Siegfried ibid. 216 стр. 



дѣли и трехмѣсячнью; (ізъ В а р ш а в ѣ ^ дневныо и трех-
недѣльные). 

Что касается до срочныхъ сдѣлокъ на векселя, за-
ключаемыя въ Петѳрбургѣ, то здѣсь покулаются трех-
мѣсячные векселя, ио не вороче 14 дней, считая отъ 
дня совершенія курсовой сдѣлки. 

2) Количество. Для векселей., обращающихся на 
биржѣ суіцествуютъ особые минималыіые и макстіалъные 
размѣры свыше и ниже которыхъ но заявляются суммы 
въ курсовые дни напр. въ Берлинѣ для Пѳтербурга не 
ниже 500 и не выше 2 0 т. марикъ " ) . Что же касается 
до нашихъ биржъ, то въ правилахъ петербургской бир-
жи, утвержденныхъ 25 января 1880 г. (§ 4) указано 
въ случаѣ отсутствія особаго условія на одимъ курсовой 
день не могутъ быть заявлены суммы болѣе 5 т. ф. ст., 
100 т. фраиковъ, 50 т. голландскихъ гульденовъ, 50 т . 
марокъ банко, 20 т. прусскихъ талеровъ. 

8) Обыкновенно иа ииржахъ совершаютъ векселъныя 
сдѣлки на всѣ валюты, но въ Детербургѣ но дреиму-
ществѵ иа фунты е/герлынговъ каковое обстоятельство 
находнтся въ зависимости отъ госдодствующаго доложе-
нія лондонскаго рымка въ ряду всѣхъ другихъ. Это 
рыиокъ, снабжающій кадіггаломъ весь міръ, довтому 
англійская монетная единида—фунтъ стерлинговъ принм-
мается во всемъ мірѣ. Въ текущемъ столѣтіи ни одна 
биржа еіде не рѣшалась осиаривать значенія лондонской 
биржи. Влагодаря остновиому положенію Англіи н от-
сутствію необходшюети содержать больиіую армію, она 
выигрываегь дредъ веѣми евродѳйскими государствами. 
Тавъ послѣ погрома 1870 г . , вызвавідаго во Франдіи 
госиодство коммуны—въ Англію перѳшла маеса француз-

і Г ) Swoboda ibid. 41 crp. 

скихъ капиталовъ вслѣдствіе чего еще болѣе увеличилось 
дначеніе Лондона какъ веемірнаго рынка. Совокупность 
ирнведенныхъ фактовч» указываетъ, что эта страна имѣетъ 
болѣе иіансовъ на продолжительное и прочное металли-
ческое обраіденіс чѣм-ь какое либо другое изъ евро-
дейскихъ государствъ. Къ тому же ведя значителыіыя 
торговыя сношѳнія си всѣми государствами, Англія по-
всемѣстно упрочила обраіценіе своихъ векселей и денеж-
иой единицы. Вотъ почему на нашихъ бирлсахъ иреиму-
ідественно иовуиаютъ фунты отѳрлинговъ, a ужъ за тѣмъ 
дереводятъ ихъ на франки и марки. 

Одача купленныхъ траттъ производится или собствен-
ными вѳкоелями или готовою бумагою (§ ö дравилъ для 
срочныхъ вексельныхъ сдѣлокъ 1880 г.). 

g 10. Фомдовая биржа. Въ настоящее врѳия самоѳ 
важное зпаченіе no размѣрамъ обориговъ имѣетъ фондо-
вая биржа. Обороты ея такъ вѳлики, что когда говорятъ 
о биржевыхъ операдіяхъ, то подь ними разумѣются фон-
довыя сдѣлки. Развитіе фондовыхъ сдѣлокъ явилось слѣд-
ствіемъ огромнаго выпуска государственныхъ и общест-
венныхъ займовъ. Влагодаря выиускамъ кавъ государ-
ствами такъ и частными обществами % бумагъ на не-
большія суммы въ настоящее время представляется воз-
можноеть покудать ихъ людямъ съ ограниченными сред-
ствами, черезъ что расширился кругъ лидъ, имѣющихъ 
бумаги. Нодобное расширеніе оборота бумагами вьі-
работало огромный классъ людей, сдеціально занимаю-
І Д І І Х С Я покудкою и дродажею фондовъ. Такимъ образомъ, 
лри соврѳменныхъ условіяхъ нашей торгово-лромышлеп-
ной жизни, достепенно выработываетея раздѣленіе бир-
жи на товарную, курсовую и фондовую. Иодобная же 
сдеціализація замѣчается среди биржевихъ иосрѳдни-
ковъ—маклеровъ: одни изъ нихъ занимаются векселями, 



другіе—фондами, трѳтьи—товарами. Какъ было указано 
нѣкоторыя биржи имѣіотъ дреимущественно значеніе 
фондовыхъ биржъ и на нихъ главиымъ объектомъ сдѣ-
локъ являются % бумаги, не только выііущенныя въ 
предѣлахъ того гоеударства, гдѣ находится биржа, но и 
всѣхъ другихъ странъ. 

Прежде какъ въ заладно-евронейскихъ гоеударет-
вахъ, такъ и y насъ деньгл отдавались въ банкя, теперь 
же владѣлецъ денѳгъ стрѳмится ломѣстить ихъ наи-
выгоднѣйшимъ образомъ или въ какомъ нибудь лред-
пріятіи—торговлѣ, фабричной промышлѳнности или же 
въ процѳнтныхъ бумагахъ. Каждый видъ помѣіценій 
имѣетъ свои выгодныя и иевыгодныя стороны. Въ нѣ-
которыхъ случаяхъ помѣщеніо въ лромышленііыхъ пред-
прштіяхъ трудно достижимо и является рискованнымъ, 
вслѣдствіе чего болѣе удобно гюмѣщать капиталы въ 7» 
бумагахъ. Послѣдгіій видъ помѣщеній дри соврѳмѳнныхъ 
условіяхъ дроизводства и обмѣна дрѳдотавляѳтъ хорошія 
и дурныя стороны. Ob оддой стороны °/о бумаги всегда 
додъ рукой и ими можно дѣлагь обороты; съ другой же 
стороны, курсовая цѣна °/о бумагъ нерѣдко додвергается 
большимъ колѳбаніямъ подъ вліяніемъ самыхъ разнообраз-
ныхъ условій. вслѣдствіе чего всегда возможно дотеряті, 
часть кадитала. Вдрочемъ подобиымъ колебаніямъ иод~ 
верлсенъ каждый видъ товаровъ, хотя между размѣрамн 
колебанія тѣхъ и друвихъ существуетъ крулная разница о 
которой было удомянуто выше. Тедерь же мы и с о ю ч и . 
тѳльно ограничпмся разсмотрѣніемъ условій, оказываю-
іцихъ вліяніе на болыдую или медьшую устойчивость курса 

7о бумагъ разныхъ видовъ и формъ. Водросъ о торгов-
лѣ °/о бумагами дредставляегъ ne толысо частный иите-
ресь, но и имѣетъ крулное государствѳнное и нолити-
ческоо значеніе: свободный и лѳгкій иереходъ °/<> бумагъ 

изъ одной отраны въ другую даетъ вовможнооть одной 
странѣ вліять гибѳльнымъ образомъ на курсъ 7« бумагъ 
другой. Благодаря этому 7« бумаги явились предметомъ 
самоіі необузданной оиокулядіи, обогащаюіцей однихъ и 
роззоряюіцѳй другихъ. 

§ 1 1 . Очеркъ торговли °/о бумагами въ евродейскихъ 
государствахъ и вънашемъ отечѳствѣ и условія, отличаю-
щія движѳніѳ 7® бумагъ y насъ и въ другихъ государ-
ствахъ. Оравяитѳлько съ другими евродейскими государ-
ствами торговля 7» бумагами въ нашемъ отчествѣ не до-
стигла равпыхъ размѣрокь по многимъ условіямъ лоли-
тической и общѳствѳнной жизяи нашего отечества. Во 
дервыхъ сылыіое вліяиіе оказали обстоятельства экономи-
ческой жизни: нашд государствѳнные займы до доловины 
X I X вѣка, главнымъ образомъ, совершались загранидею 
такъ какъ ни въ одмой странѣ такъ доздно нѳ были уст-
роены кредитныя учрежденія и нигдѣ къ этому не дѣла-
лось столько препятствій со стороны министерства финан-
совъ какъ y нась. Къ внутреннимъ займамъ стали прибѣ-
гать y насъ въ тридцатыхъ годахъ; дреддринимавшіеся 
раньше въ этомъ надравленіи ішиытіш усдѣха не имѣли. 
Цри томъ самымъ круднымъ до суммѣ займомъ были би-
леты государственнаго казначейства, которыхъ во время 
уиравленія мидистерствомъ гр. Ііанкрина было выпущено 
до 214 м. р. Для облѳгченія обращенія имъ дридали 
денежную форму, такъ что оии принимались въ казна-
чейотвахъ какъ налачиыя дѳньги. Лрославленный ми-
нистръ финансовъ гр. Е . Ф . Канкрииъ, занимавшій 
столь продолжитѳльноѳ время постъ министра съ 1823 
— 1 8 4 5 г. . видимо не донималъ необходимости устрой-
ства сберегателыіыхъ учрѳждѳній, какъ объ этомъ можно 
судіггь изъ дѣлъ, доднятыхъ въ началѣ сороковыхъ го-
довъ объ учреждедіи мѣетъ для дріема сбѳрежѳній. Быть 



можетъ даже, что онъ. какъ человѣкъ до крайности само-
любивый и упорный, выражалъ этому дѣлу столь мало 
сочуствія благодаря тому, что проэктъ объ ихъ устрой-
ствѣ происходилъ не отъ мего, a отъ другаго вѣдом-
ства. Фактъ относителыю поздняго и плохаго устройства 
сберегательныхъ учрежденій въ наиюмъ отечествѣ имѣ-
етъ огромное значеніе не только для иадюй экономиче-
ской жизни, ио и для финаисоваго управленія. 

Мы придаемъ чрезвычайно важное значеніе этому 
вопросу. He странно-ли—повсемѣстно въ Евроиѣ стре-
мились всѣми способами къ развитію сбереженій въ на-
родѣ. A Y нась главнымъ противникомъ сбереженій Я В І І Л -

ся мшіистръ финансовъ, какъ это видно изъ дѣлъ (см. 
Арх. Г . 0 . по Д. Эк. 4 сеіггября 1841 г. „Объ учрежденіи 
сберегателъиыхъ кассъ!") ііотъ что возражалъ на дред-
ставленный по этому вопросу ироэктъ министръ финаи-
совъ: учредить таковыя кассы, какъ дредполагаетъ Ку-
шелевъ-Безбородко, „оказывается неудобо-исдоднимымъ, 
ибо въ оныхъ не дредвидится ни возможности разда-
вать въ ссуду достудившіе вклады, ни имѣнія въ готов-
ности доетаточной суммы для удовлетворенія вкладчн-
ковъ и дравительство не можетъ дринять на себя отвѣт-
ственность за нѣсколько согъ каесъ; разнообразіе дро-
центовъ также неудобло, дри томъ же^и нѳдостатокъ въ * 
сдособныхъ чиновникахъ долагаетъ тоыу дреграду. И 
такъ сберегателыіыя касеы могутъ білть учреждены въ 
дервый разъ только въ большихъ горидахъ. цри томъ 
не отдѣльно, но дри другихъ креднтныхъ уетамовлепі-
яхъ, какъ надр. банкахъ, сохранныхъ казнахъ и дрик. 
обні,. иризрѣнія". Далѣе относіггельно учрежденія сбе-
регательныхъ кассъ мшшстръ фяпансовь доводитъ до 
свѣдѣнія государствѳннаго совѣта (Арх. Гооуд. UOB. 3 0 
января 1841 г. № 22), „чго въ настояідѳе время, до 

составленія обіцаго нроекта учреждѳній сберегательныхъ 
кассъ въ Россіи, бі.іло-бы неудобно приступитькъ открытію 
таковой при потербургокомъ одекунскомъ совѣтѣ" такъ 
какъ „можетъ вотрѣтиться надобность измѣнить дредстав-
ленный петербургскимъ опекунскимъ совѣтомъ дроектъ". 

Послѣдствіемъ додобнаго порядка явилоеь гте приня-
тіе мѣръ къ развитію въ массѣ народа сберелсеній, вслѣд-
ствіе чего съ настудлеміемъ реформъ въ области народ-
наго хозяйства, усиленной стройки лселѣзныхъ дорогъ 
дриходилось, за отсутствіемъ сберелсеній, дрибѣгать 
къ заключонію дорого стоюіцихъ займовъ въ другихъ 
государствахъ. Если сравнывать размѣры сбереліеній въ 
нашемъ отечеотвѣ и въ другихъ европейскихъ государ-
ствахъ, то пайдемъ крупную разницу: въ Германіи при-
ходится на душу сбереженій только въ мелкихъ сбере-
гательныхъ учрелсдеиіяхъ болѣе 50 мар.; во Франціи 
около 130 фр., a y нась no 1 р. 50 к. Оравнительный 
размѣръ сбѳреліепій, дриходящихся иа душу населенія 
y насъ H въ другихъ евродейскихъ государствахъ, ука-
зываетъ гдѣ была возмолсносп» шырокаго развитія дроиз-
воднтелыюстн. Благодаря указанному обстоятельству по-
именованныя государства не только съумѣли удотреблять 
накопленные кадиталы ма дальнѣйшее развигіе ироиз-
водства и торговли, гю точно тадл;е ссужали овои капи-
талы другимъ государствамъ въ томь числѣ нашѳму оте-
честву. На полученные изъ заграницы капиталы, глав-
нымъ образомъ, достроеиа сѣть нашихъ желѣзныхъ до-
рогъ и не разъ докрывали дефициты. Мы же за вее вре-
мя суіцествованія никому соудъ не давали и доэтому не 
можемъ дредъявить равныхъ требованій къ другимъ 
евродейекимъ государствамъ волѣдствіе чего намъ очень 
трудно дарализовать надравленную противъ насъ дѣя-
телыюсгь иностранныхъ биржъ. 



Указанныя условія содѣйствовали увеличеиію значе-
нія иностр. биржъ и нѣкоторыя изъ нихъ, какъ напр. 
лондонская сдѣлалась денежнымъ дѳнтромъдля всего міра. 
ІІри чемъ произошло такого рода раздѣленіе: лондонская 
биржа получила преимущеетвенное значеніѳ для амѳри-
канскихъ государствъ и отчасти для Россіи, главнымъ 
же рынкомъ для дасъ была берлинокая биржа ы въ 
самоѳ послѣднее врѳмя парижская, такъ какъ во Фран-
цио перешли въ болыыихъ количествахъ русскія 7« бу-
маги въ теченіо послѣднихъ трехъ лѣтъ. Аіногіе хо-
тятъ видѣть въ этомъ фактѣ тріумфъ русской финан-
совой полятики, мы же долагаемъ, что хотя съ этимъ 
яереходомъ уменьшѳна наша завясимость отъ бер-
линской биржи, тѣмъ нѳменѣе дослѣдняя несозшѣнно 
будетъ имѣть дреобладающее значѳніе для опредѣленія 
ісурса русскаго кредитнаго рубля, вслѣдствіе установив-
шихся въ силу ѳстѳственно-историчвскихъ условій тор-
говыхъ отношеиій мѳжду Россіею ы Гѳрманіею. Слѣдо-
вательно изъ фактовъ нашей долговой завясимости отъ 
иностранныхъ государствъ вытекаѳтъ возможность сде-
кулящи относятельно курса крѳдитнаго рубля я фондовъ. 
Прѳжде чѣмъ пѳрейтя къ нзложенію формъ бяржевыхъ 
одерацій остановнмъ вннманіе на нѣкогорыхъ вояросахъ, 
касающихся 7» бумагъ, какь объекта биржевыхъ сдѣлокъ! 

§ 12. Бумаги дѣлятся на дроцентныя(облигаціи ж. 
д., закладные лясты я т. и.), дявядеядмыя (акціи) 
и лотерейные займы. Первыя до своѳму содержа-
шю иредставляютъ обязательства до которымъ уяла-
чнваются одрѳдѣленные °Ю (заоадные лясты зе-
мельныхъ банковъ и т. д.) ; вторыя указываюгъ на 
участіе нзвѣстнаго лица въ прѳдпріятія я ію нямъ 
уплачнваются нѳ одрѳдѣлѳнныѳ %, а дявидендь раз-
Яѣръ котораго зависитъ огь усдѣшностя хода и дри-

былыіссти даннаго преддріятія. Билеты лотерейныхъ 
займовъ дррдставляютъ между ними нѣчто среднее: 
онѣ даюгь одредѣленный % и вмѣстѣ съ тѣмъ надежду 
на выигрышъ. Такимъ образомъ основной характеръ °/о 
бумагъ остается не безъ вліянія на установленіи на нихъ 
цѣиъ и на деріоды колеблгшости—довышеніе и даденіе. 
Несомнѣнно наибольдйй доводъ къ сдекулядіи даютъ 
акдіи, гіредставляя видимо болыпую возможность сдеку-
лировать на не вполнѣ огредѣленное будущее и на раз-
ниду цѣнъ, 

ІІо лиду. выдускаюідему 7« бумаги, онѣ дѣлятся: на 
государственныя бумаги и частныхъ обідествъ. Несом-
нѣнно, государственныя отличаются болѣе дрочнымъ 
характеромъ и казалось бы въ этомъ случаѣ трудно ими 
сдѳкулировать, однако, въ дѣйствительности онѣ явля-
іотся такимъ жо точно дредметомъ сдекуляціи какъ и 
всѣ другіе виды бумажныхъ цѣнностей. 

Одособы изображенія дроцентныхъ бумагъ въ бир-
жѳвыхъ дрейскураптахь. Практика выработала особыѳ 
дріѳмы для изображеиія курсовой дѣны дроцентныхъ 
бумагъ въ биржевыхъ бголлетеняхъ. Выражается она 
двояко: въ дроцеитахъ или доштучно. Бъ бюллетѳняхъ 
нашей биржи курсовая дѣиа акцій одредѣляется по-
дітучпо, остальныя бумагя въ дроцептахъ. Пря докудкѣ 
я дродажѣ 7® бумагъ нѳобходимо имѣть въ виду, что 
до общему иравнлу въ Россіи, Германіи и Австро-Вен-
гріи кудоігь съ дослѣддяго. _срида удлаты процѳнтовъ до 
день иокупки не входитъ въ составъ ипрлсевой дѣны. a 
высчитывается особо; что же касаетея до дивидендныхъ 
бумагъ, ти днвядендъ заключается въ курсивий цѣнѣ 
дивидентной бумагя. Слѣдовательно между двумя ука-
заннымя груддами дродѳнтныхъ бумагъ заключается 



крупная разница, опять оказываюіцая особое вліяніе на 
установленіе ихъ биржевой цѣны. 

§ 18. Допущеніе къ котировкѣ 7° бумагъ. Ввйду важ-
наго значенія % бумагъ съ экономической и иолитической 
точки зрѣнія вопросъ о допущеніи ихъ къ котыровкѣ 
принадлѳжитъ къ числу вопросовъ, имѣющихъ весьма 
серьезное значеніе такъ какъ нерѣдко въ этомъ бываетъ 
заинтересовано правитѳльство. Хотя въ нашемъ законо-
дательствѣ указаній no сему лредмету не содержится, 
тѣмъ не менѣе очевидгю это право должно принадле-
жать биржевому комитету какъ органу самоуправленія. 
На нашихъ биржахъ практивуетея такой порядокъ: въ 
случаѣ жѳланія котировать бумаги иодается прошеніе въ 
биржѳвой комитетъ съ приложеніемъ гой бумаги о до-
пущеніи которой хлопочутъ. Комитетъ доиускаетъ коти-
ровку 7° бумагъ. выпушенныхъ обществами съ кадита-
ломъ не ниже извѣетиаго размѣра. Необходимымъ усло-
віемъ долущеыія °/о бумагъ къ котировкѣ является вы-

' пускъ І І Х Ъ въ Россіы, такъ какъ обраіценіе ииостран-
ныхъ 7о бумагь на русскихъ биржахъ ^апрещено. Пря-
маго впрочѳмъ указанія въ этомъ смыолѣ "въ законахъ 
нѣтъ. Вѣроятио принятіе этой мѣры вызваио опасеніемъ 
обмана русской иублики; понашѳму мнѣнію эта мѣра 
оказалась крайне врѳдною для всего нашего народнаго 
хозяйства. Влагодаря ей наша биржа не имѣетъ 
достаточно сильныхъ срѳдствъ для борьбы съ ино-
сгранными биржами. Этотъ водросъ заслуживаетъ столь 
серьѳзнаго внимаіпя, что мы каснемся его нѣсколь-
ко подробнѣе. При современныхъ ^словіяхъ иоли-
тичѳской и зкономической жизші европейскихъ госу-
дарствъ расдлата мелсду двумя государетвами, вѳдущими 
торговыя отношенія, нроизводится досрѳдствомъ пере-
сылки не только вексѳлей, которыхъ ииогда на рынкѣ 

иѣтъ, но H °/о бумагъ. Если жс въ странѣ нѣтъ тако-
выхъ. то она соверпіенно поступаетъ въ зависимость 
отъ другой. Какъ нѳльвя болѣе это иодтверлідаетъ два 
примѣра Россія и Франція. Послѣдпей .дослѣ погрома 
1870 г. дришлось уплатить Германіи 5 милліардовъ 
франковъ контрибуціи. He смотря иа неслыханную по 
величииѣ до отого времени контрибуцію, Франція вышла 
изъ затрудіштельнаго положенія почти безъ потрясеній 
экономическаго строя. безъ разстройства системы денѳж-
иаго обрпіцепія. Такой блестяіцій выходъ несомнѣнно 
находился въ зависимости отъ двухъ (Цзактовъ: сильнаго 
развитія сбереисеній въ народѣ, вслѣдствіе чего не пред-
ставлялось затрудиепія заключать внутревіе займы и во 
вторыхъ Франдія (т. е. няселеше) пмѣла массу иностран-
пыхъ бумагъ, прн помощи которыхъ ей удалась бысгро 
уплатить свой долгъ, дродавая процентныо бумаги дру-
гихъ государетвъ,. 

На всѣхъ евродейскихъ биржахъ замѣчаетея слѣду-
юшее явлепіе: постепеиное расширеніе обращенія инос-
траиныхъ процентпыхъ бумагъ. Ходъ этого дѣла таковъ: 
первоначалыю разрѣшаготъ обраіцепіе иностранныхъ го-
сударствениыхъ фопдовъ, a затѣмъ бумагъ акціонерныхъ 
предпріятій. Виервые ішостранмыо фонды появились на 
лондонской бирл;ѣ въ 1814 г. Вскорѣ обраіценіе ихъ 
прнняло такіе размѣры, что въ 1824 году были установ-
лены особыя дравила, регулирѵющія отношенія мѳжду 
лицами, вступаюідгши въ сдѣлки по докулкѣ и дродажѣ 
фондовъ. Наши займы доявились въ обраіденіи влѳрвые 
на голландскомъ рынкѣ въ Амстердамѣ, a за тѣмъ съ двад-
цатыхъ годовъ въ Лондомѣ. Берлинская жѳ биржа получп-
ла особѳнио важное значеніе въ триддатыхъ годахъ текуща-
го столѣтія, дослѣ того какъ гта бнрлсѣ было дозволегто въ 
триддатыхъ годахъ торговать иностранными 7» бумагамн. 



Вслѣдствіѳ отсутствія въ Россіи какъ фондовой бир-
ЖИ, такъ и достаточной сѣти сберегателышхъ учрежде-

те і Т Ѵ Ш Ы С О д ѣ й с т ~ Росту кяпиталовъ, прави-
Г Г 1 і р И Н у Ж Д е Н ° б Ш 0 обРаиьчться къ захлючѳнію 

Г й 3 0 г р т ш ц е ю и обрааоиъ постепенно ста-
С В 0 Й к Р е д в т ъ Б ъ зависнмость огь иноетаицевъ. Зай-

2 Г Г Ч Я е М Ь Ш Ъ В н у т р и С т р а н ь т ' в ъ — в ъ 
W ^ п н а г о казиачейства или серій былъ приданъ 

™ Х а Р Я К Т е Р Ъ ' Т 8 К Ъ Ч Т 0 В Ъ Э Т С М Ъ прибяв-
е е й х ъ количества омаыіило вредное вліяиіе. увелп-

чив я количество денежныхъ знаковъ въ обращеніи. До 

зывяÏT Г Т Н Л Ш Ъ В П у Т р е Н Н І Й Р ~ о ш ъ слабъука-
ываютъ слѣдующіе факты: ври ішиератридѣ Екатеринѣ 

и я I L П Р И А л е к С а н д р ѣ 1 В 0 3 1 ™ лредположе-
нш вшустить внутренгпй заемъ, яо „м одно изъ пред-
положенш не удалось вслѣдствіе отсутствія класса к іш-
~ о в Ъ . Казалось бы, что додобный фактъ долженъ 

с в о е і Ф е м е ш і о прввлечь къ себѣ вншаніе прави-
тельства, но къ сожалѣпію вричины его пе были поняты 
И своевременно не было врииято нпкаклхъ мѣръ для 
розвитія кредитныхъ учрежденій. Въ ішѣстной степеші 
этотъ недостатокъ нашей финамсрвой полптшш не устра-
ненъ до сихъ поръ, такъ какъ еще неустроеио достаточ-
наго количества мѣстъ сбереженій н при томъ онѣ да-
леко не такъ организоваіщ чтобы достигяуть болѣе 
успѣшныхъ результатовъ по сгтбжепію производства ті 
торговли необходішыми имъ капиталамп. Между тѣмъ 
лишь при наличности подобныхъ условій можно бглло-
Оы надѣяться на большуго солидность иашмхъ бяржъ, 

4 в ъ н а с т о я щ е е врѳмя, когда имъ приходится бо-
роться съ вполгіѣ укрѣпившями ияостранными биржами 
при отсутствш равныхъ условій. 

§ 14. Причяны, вліяющія яа бнржевую цѣиу процент-
ныхъ бумагъ. На дѣну товаровъ вліяетъ дѣлый рядъ при-
чинъ и иервое мѣсто въ ихъ ряду заннмаетъ спросъ и 
иредложеиіе. Большоѳ предложеніе товаровъ—цѣиа де-
шевая, прѳдложеніе малое—цѣна выіие. Но мѳжду това-
рамн и процеитными бумагами суідествуетъ крупная раз-
инца въ TOM'b отношеніи, что предѣломъ паденія дѣны 
товаровъ является ихъ годносгь,—между тѣмъ 7® бумагн 
могутъ упасть до нуля. Причнньг, оказываюіція вліяітіе 
яа цѣну °/о бумагъ, можно свести къ двумъ группамъ: 
I—общія п II—частныя. Обідія оказываютъ вліяніена всѣ 
внды % бумагъ, частныя исключнтелыто на нѣкоторые. 
Разсмотрнмъ каждую нзъ прнчинъ, вліяюідихъ' на дѣну 
7® бумагъ въ отдѣльпости, и постараемся выяснить нхъ 
дѣйствнтелытый сшыслъ и зітаченіе. 

Прежде чѣмъ прнступить къ такомѵ разсмотрѣнію 
сдѣлпемъ обідее замѣчаітіе: на всѣхъ биржахъ спекули-
руютъ °/о бумагами какъ частныхъ общеетвъ, такъ и 
государственгтыми, преимуідественио, однако, такимн, кото-
рыя обращаготся на биржѣ въ больяіихъ количествахъ, 
вслѣдствіе чего представляется возможиость болѣе іші 
менѣе легкаго пріобрѣтенія нхъ при мѣсячныхъ ликви-
даціяхъ. Объектомъ спекулядіи являются сравнительно 
немногіе виды 7® бумагъ. на колебаніяхъ цѣнъ которыхъ 
вграютъ спекѵлянты. Но отъ спекулядіи должио отли-
чать другіе способы иажявы денегь напр. иродажу за-
кладываемыхъ 7® бумагъ. Бъ ІІетербургѣ указываютъ 
на нѣсколышхъ лицъ, усдѣвншхъ нажить такимъ 
способомъ значительное состояніе. Разсказываюгь будто 
одннъ сяѳкулянтъ даже сошелъ сь ума, такъ какъ 
желая повысить дѣну иа акдіи одиого шъ акд. обществъ, 
скуиилъ ихъ, не смотря на ято ему каждый разъ на бмр-



жѣ предлагали новую партію ызъ заложеиныхъ имъ-жо 
въ одномъ изъ кредитпыхъ учрежденій. 

Перейдемъ къ разсмотрѣнію причинъ, оказываюіцихъ 
вліяніе на биржевую цѣну % бумагъ. 

a) Сдросъ и предложеніе. Дѣйствительный спрооъ ira 
0/0 бумаги зависитъ отъ обилія свободпыхъ денежныхъ 
капиталовъ на рынкѣ. Обиліе же зависитъ отъ самыхъ 
разнородныхъ причииъ—времени года: зимою въ боль-
шихъ городахъ больше свободныхъ дѳнегъ; дѣйствій 
правительстванап р. выпуски кредитныхъ билетовъ ока-
зываюгь силыюе вліяніе на довышеніе курса % бумагъ. 
Въ какой стенени подобнаго рода факты оказываютъ влія-
ніе на увѳличеніе спроса на товары н на 7® бумаги, въ 
достаточной степени указываютъ явленія экономической 
жизни послѣ войііы 1877—1878 года. когда суммаденеж-
наго обраіценія въ течеиіе недродолжителыіаго времени 
была увеличина на 400 лшл. руб. Это обстоятельство по-
вліяло на ловыгпеніе цѣнъ всѣхъ 7« бумагъ. Точно также 
болыпое предложеніе бумагъ иа продажу понижаетъ ихъ 
цѣну. Напр. лпсты выигрышітаго дворяискаго займа не 
могли быстро разойтись по страмѣ и остались въ порт-
феляхъ петербургскихъ банковъ. благодаря зтому пред-
ложеніе ихъ такъ превыиіаетъ сиросъ, что биржевой курсъ 
па 7°/о ииже выпускной цѣны. 

b) Иолитігческія событія иеоомнѣнно оказываютъ спль-
ное вліяніе на вексельные курсы и на цѣну ироцеит-
ныхъ бумагъ. Спокойпое нолитическое иоложеніе, укрѣп-
ляя убѣжденіе въ сохраненіи мнра, даетъ возможность 
правильнаго веденія дѣлъ въ каждомъ пародномъ хо-
зяйствѣ. Достаточно слуха, чтобы вснолошить чуткій 
биржевой міръ. Оно и ионятно. Всякая перемѣна по-
влечетъ за собою усиленішя издержки, вздоролшиіе золо-
та, иаденіе вексельныхъ курсовъ и т. д. ІІримѣромъ чут. 

кости биржи ко всякаго рода слухамъ можетъ служить 
послѣдній инцидситъ на Вѣнской бнржѣ, когда достаточно 
было появленія въ газетахъ статьи о разговорѣ, происхо-
дившемъ будто-бьт между императоромъ Францгь-1осифомъ 
идепутатомъ палаты объ оппсностяхъ. угрожаюіцихъштру. 
чтобы всѣ процентныя бумаги упали на нѣсволько иро-
центовъ. Если такое вліяміе можетъ оказать одимъ только 
слухъ, то несравненно болѣе сильное вліяпіе окажѳтъ 
дѣйствителыюѳ иолитическоѳ происшествіѳ, могущее ио-
влечь за собою какія нибудь перѳмѣмы наир. встуііленіѳ 
на престолъ государя съ воииственными наклонностями 
и т. д. Разумѣется, одѣнка факторовъ. оказывающихъ 
вліяміе на биржевую цѣну бумагъ, нерѣдко дрѳдетавля-
етъ суіцественныя затрудненія. 

До какой стедеми долитичѳскія прнчпиы, осложнен-
ныя разнаго рода внутрепними деремѣнамн, оказываютъ 
вліяніе на биржевой курсъ °/о бумагъ показываютъ слѣ-
дуюідія статистическія данныя относительно колебаній 
фраицузской реиты (средній годовой курсъ). 

1830 1831 1832 , 1 8 4 7 . 1S48 1849 1869 1870 1871 

41/з Ш \ 81 89 Т05 71 76 \Г02\ 94 78 
4°/« 911 74 81 11011 61 67 89 88 69 
3°/о J801 70 60 1 77 ! 49 53 171 65 54 

Приведенныя, однако, цифры срѳднія, доэтому онѣ 
не даютъ дѣйствитѳльнаго дродставленія о степеші да-
донія 7« бумагъ зависяіцаго въ данныіг моментъ отъ со-
вѳршившихся деремѣнъ. На это указываютъ дневныя 
котировки, такъ 57« и 37« ренты, стоившія 117 п 75 
франковъ, удали 5 адрѣля 1848 г. до 50 и 32 фр.; 
акціи французокаго банка съ 3 , 2 3 0 фр. па 1 ,950 слѣдс-
ватѳлыю на 717« ІК). 

, 8 ) Courtois ibid 51 стр. 



Вообіце ивученіе этого вопроса показываетъ, что коле-
банія государственныхъ % бумагъ носятъ рѣзкій харак-
теръ въ деріоды иародмыхъ бѣдствій, хотя онѣ ие под-
вергаются такимъ сильнымъ колебаніямъ какъ бумаги 
акціонерныхъ обіцествъ. Что касается до нашего отече-
ства, то ухудшеніе мѳждународиыхъ политическихъ от-
иошеній влечетъ за собою вовраіценіе % бумагъ обратио 
въ Россію, какъ это иапр. было 1885 г. (Siegfried ibid. 
122). Появлвніе-же % бум. въ б. количествѣ дѣйствуетъ 
угнѳтающимъ образомъ иа фондовый рынокъ п вліяетъ иа 
сильное паденіе ихъ цѣнъ на виутреннемъ рьшкѣ. 

е) Денежная единица. Обращеніе метаіілическихъ 
денегъ является иаилучшей гарантіей ирочнаго денѳж-
иаго рынка, потому что, ири господствѣ меразмѣнныхъ 
бумажныхъ донегъ, достаточіго бывнетъ малѣйдшхъ ію-
литическихъ, экоішмическихъ и финамсовыхъ затрудне-
ній. чтобы поколебать всю систеяу деножнаго обраіценія. 
Между тѣмъ исгорія странъ. съ обраідеиіемъ неразмѣн-
ннхъ бумажныхъ деиегъ. иоказываетъ съ какими велн-
чайшими затрудненіями сопряжено, возстановлепіе метал-
лическаго обращенія: часто яатрачиваются огромныя 
суммы деиегъ бѳзъ достиженія еколыео мпбудг, ирочітыхъ 
реиультатовъ. Влагодаря-же лостояшю ііолоблюідейся де-
нежноіі едишщі; —a ото conditio sine qua non обраіценія 
неразмѣнныхъ бумажныхъ денегъ—цѣнность имуществъ 
иодвергается рѣзкимъ колебаніямъ, a такъ какъ масса 
всякаго рода займовъ и % бумагъ выяуіцвны въ кро-
дитной волютѣ, то вслѣдствіе этого онѣ още сильнѣе 
додвергаются колебапіямъ съ паденіемъ и иовышеніѳмъ 
денежнаго курса. 

d) Вліяніе векселыіыхъ ісурсовъ. Положепіе вексельнаго 
курса, являющѳеся результатомъ саиыхъ разнообразныхъ 
причинъ, указываегъ на оосгояніе народнаго и фииансо-

ваго хозяйства. ІЕадеміе и вообіце ионижепіе вексель-
наго курса вліяотъ угнетаюідимъ образомъ на курсъ 7« 
бумагъ, вылущенмыхъ ня кредитную валюту, такъ какъ 
благодаря такому иониженію дадаотъ ихъ доходпость на 
мегалличеокія деиьгн. Это обстоятельство побуждаетъ 
иноотранные рынки высылагь па продажу наши 7» бу-
маги, выиуіцепныя въ кредитиой валютѣ—появлеию-жо 
ма биржахъ всякаго избытка °/<» бѵмагъ цри іюдобномъ 
условіи оказываетъ уп-іетающее вліяніе на фондовый и 
денелшый рыіюкъ воибщо. ІІромѣ того, упорно дляіцееся 
даденіе вексельмаго курса удручаюідимъ образомъ вліяѳтъ 
на общество, укореняя въ немъ мысль о трудности воз-
отановленія металлическаго обращѳнія. Подобное доло-
лсеніо лобуисдиетъ міюгихъ яродавать 7® бумаги и обра-
ідать каииталы къ друпімъ отраслямъ иромышленноети, 
какъ это было наир. въ 1879 г . , когда не мало лицъ 
сбывали кредіітныя ®/® бумагы, въ опасѳніи дальнѣйшаго 
яониженія курса, предпочитая домѣщать овои капиталы 
въ хозяйство, иромышленность и торговлю. 

е) Точио также круішое влшніо оказываютъ крахи кре-
дитиыхъ учрежденій ы особошю долитика дентральныхъ 
банііовъ какъ наіір. шсударственнаго съ дѣятельностью 
котораго volens-nolens должны сообразовать свои дѣйствія 
другія кредитныя учрелсдонія. йллюстраціѳй, характери-
зующей вліяніо лодобнаго рода учрежденій, можетъ слу-
жить долишка каждаго центральнаго банка иадр. ßeiclis-
bank'a: отказомъ въ 1885 г. выдачи ссудъ додъ русскіе 
государственные фонды онъ дроизвелъ большую панику 
па берлинский ІІ ла другихъ биржахъ и иовліялъ на до-
ниженіе руоокихъ 7'« бумагъ. Донятио дочему: въ такоиъ 

, 0 ) Pye. Рѣчь 187!) г . № 2, стр. 3. Желателыіыилн нѣтъ подобнаго рода 
помѣіценія, мы объ атомъ не говоримъ—мы укавываѳмъ только на нричины 
могущія оказывать вдіяніе на цѣну °/о бумагь. 



дѣйствіи выражалось недовѣріе къ кредиту русскихъ бум.— 
въ какой мѣрѣ подобнаго рода недовѣріе основателыто воп-
росъ пиой—въ Берлинѣ., повидимому, этимъ не задава-
лись. a стремились подорвать кредіггъ Россіи. He го-
воря уже о дѣйствіяхъ нодобнаго рода цемтральиыхъ 
кредитныхъ учрежденій, отношенія даже отдѣльвыхъ 
лицъ могутъ оказать на биржевую дѣну той или иной 
грудпы °/о бумагъ силыіое вліяиіе, H a Детербургской 
биржѣ иногда подвергались силыіымъ колебаніямъ акціи 
общества заклада движимыхъ имуществъ. При изелѣдо-
ваніи причиною такого факта оказались, дѣйствія одного 
лида, которое имѣя въ свонхъ рукахъ крупнуіо партію 
ихъ, то скупало. то продавало п болышіми предложенія-
ми колебало ихъ биржевую дѣну. 

f) Вліяміе учѳтнаго ироцѳнта. Говоря о причинахъ, 
вліяюідихъ на биржѳвую цѣму 7°бумагъ, ие должно уиус-
кать изъ впду, что онѣ устанавливаются подъ вліяніемъ 
госводствующаго иа рынкѣ нормальмаго учетпаго 7», 
приносимаго обыкновенни кадиталами. Соотвѣтствешю 
нормальному ироценту устанавливаются дѣны ыа государ-
ственныя и на д]). % бумаги. Размѣръ нормальнаго про-
дента зависигь, главнымъ образомъ, отъ двухъ дричинъ: 
условій денежнаго рынка страны н обычішго въ странѣ 
ироцента, прииосимаго капиталами. Если обідество при-
выкло дользоваться 0°/о, то разумѣется переходъ къ 47» 
бумагамъ представляется довольно затруднительнымъ. Въ 
этомъ случаѣ ла пониженіе оказываютъ вліяніе какъ 
экономическія иріічины. такъ н дѣйствія иравитель-
ства, надравленныя къ поииженію обычно уплачиваемаго 
продента no ссудаыъ, Для доказательетва достаточно бѵ-
детъ дридомнить исторію конверсій, въ томъ числѣ со-
вердіенныхъ въ Россіп. 

ГІослѣднія шіѣютъ крудное значеніе ne только съ 

финансовой, но точио также и съ гжономической точки зрѣ-
нія укрѣпляя сознаніе о иониженіи 7» въ странѣ. Ві, 
силу отого иублика, хотя и медлепно, но все же свы-
кается съ необходимостыо пользоваться меныдими про-
дептами чѣмъ прежде. 

g) Обідее хозяйетвенное лоложеніе страмы и особенно 
урожаи il пеурожаи. He расдростраияясь о значеніи 
этихъ простыхъ ((іактовъ достаточно будетъ дрипомнить 
вліяніе урожая 188 7 года. оовиавшаго съ иеурожаемъ 
въ Германіи и въ дрѵгихъ государствахъ. Такого благо-
пріятиаго совпадепія для машего отечества давио ne было. 
Результагы былп слѣдуюідіе: блестящее постудленіе на-
иалоговъ, ііревзошедіиее всякія ожидаяія; всѣ желѣзныя 
дороги получили огромные зармботки; вексельный курсъ 
иовисился il вообще усилилось загряницей довѣріе к-ь 
наіиему ((шнансовому пололсеиію н иессимиетическое на-
строеніе уетудило мѣсто одтимистическому. 

Влагодаря отомѵ наіни бу.чаги поднялись въ цѣнѣ 
H явилась возможность усдѣшнаго совершенія конверсій. 
Казалось бы. при такпхъ условіяхъ недалеко то время, 
когда можно будетъ мадѣятьея ма возстановленіе металли-
ческаго обращенія. Однако, благодріятное положеніе из-
мѣнилось благодаря пеурожаю 1891 года: толіш о неуро-
ясаѣ ирипялм болѣе или меиѣе онредѣленпый характеръ 
въ іюнѣ мѣеяцѣ H на берлипской биржѣ въ концѣ ав-
густа за кредитный рубль платили 2 марки 20 ифени-
говъ, затѣмъ вскорѣ вексельный курсъ упалъ до 2 ма-
р ж ъ К і пфениговъ H, маконецъ, яостедеино понизился до 
2 марокъ h даже ниже, no курсъ 7» бумагъ за то время 
ne уішлъ. Это обетоятельотво объяоняется болыпимъ ііри-
лмвомъ депегъ, ne находивиіих'ь іюмѣщенія въ торговлѣ п 
промышленности, въ кассы частныхъ банковъ. 

Отсюда вытекаетъ какое огромное вліяніе оказываетъ 



на курсъ 7о бумагъ доложеніе денежмаго рыіші — оно 
измѣняѳтся подъ вліяніѳмъ обстоятѳльствъ, вслѣдствіе 
чего бываетъ сіюкойноѳ илм удручениоѳ- Сообразно такому 
лоложенію частньте банки, a равпо государственныя кре-
дитмыя учреждѳнія расширяютъ нли уменышиотъ сум-
му пхъ оборотовъ, учетмо-ссудпую операцію и т. д. 
Особенно валшую роль въ этомъ случаѣ играготъ цент-
радыіые банкіі напр. шсударствепный банкъ: мѣры, при-
нятыи имъ, дрнвлекаютъ особенноѳ внимаміе лицъ, зани-
мающихся биржѳвыші операціями и соотвѣтственнмо его 
долитикѣ они ітерѣдко расширяютъ или ограничиваютъ 
свою дѣятельиоеть. 

Указаниыя причшіы дрипадлежатъ къ числу общихъ, 
вліяюіцихъ съ болѣе илл меиѣе одинаковой силой на 
вексельный курсъ и на всѣ вмды 7« бумагъ, хотя сте-
день и сила вліянія ію одинаково отражается на государ-
ствешшхъ фондахъ и на %> бумагахъ частмыхъ обществъ. 

Разсмотрѣвъ дричины, оказываюіція вліяніе на бир-
жевой курсъ 7« бумагъ и иа вексельные курсы въ за-
ключеніе добавимъ, что воѣ виды 7« бумагь додаютъ до-
водъ къ сдекуляціямъ, съ тою лишь разницѳю, что для 
каждаго вида въ отдѣльнооти суіцествуіотъ особыя част-
ныя дричины колебаній, зависящія какъ отъ доложенія 
дѣлъ учреждемія, выдустившаго бумагіь такъ и отъ условій 
выпуска, сдособа догашенія 7« бумагь. выкуда, выхода 
въ тиражи, размѣра выдуска на мелкія суммы и вообіце 
отъ формы бумагъ (рентныя и тиражныя). Точно также 
на биржевую цѣиу 7« бумагъ, a также вѳксельныхъ кур-
совъ оказываюті. вліяніе дравительственмыя расдоряженія 
падр. обязательное домѣщеніе кацяталовъ въ тѣхъ или 
шіыхъ бумагахъ, лредоставленіе облигаціямъ частныхъ 
обідествъ драва дріема въ обезпечѳніе казепныхъ додря-
довъ, доставокъ и т. д. нлн дЬйствія банісовь, стремя-

щихся къ концу года довысить биржевую цѣну 7« бу-
магъ, нерѣдко находящихея въ зиачитѳльныхъ количе-
ствахъ y михъ въ лоркреляхъ. Все зто такіе фактід, ко-
торые ne могугь остаться безъ вліяпія на курсъ 0/<> бу-
магъ. He мало также значитъ цривычка дублмки къ ста-
рымъ бумагамъ въ силу чего онѣ лользуются больдшмъ 
виимадіемъ чѣмъ мовыя Далѣѳ на курсъ вліяютъ 
арбитражисты и, наконецъ, сдекулятпвиыя сдѣлки. Ввиду 
важнаго значенія всѣхъ указанньіхъ лричинъ, мы вкратцѣ 
скажемъ о каждой изъ нихъ нѣсколыш словъ. 

a) ІІоложеітіе дѣлъ дреддріятія, выдустившаго бумаги. 
Будь это государство или частмое лреддріятіе всегда не-
обходимо смотрѣть какъ оно ведетъ свои дѣла. Ознаком-
лѳніе съ ходомъ дѣлъ и лерсоналомъ служаіцихъ всегда 
дастъ возможносгь судить объ усдѣшности дѣлъ даннаго 
дредмріятія, доэтому лицо, ломѣідаюіцее деньги въ бу-
маги, должно внимательно всматриваться въ условія д|)ц 
которыхъ работаетъ дреддріятіе для чего необходимо 
внимательно и дослѣдоватѳльно изучать огчеты и балаясы 
преддріятій. 

b) Условія вылуска 7« бумагъ и сдособы догашенія 
(выкудъ и тиражъ). Вновь выпускаемыя бумаги имѣіогъ 
обыкповенно дреимущество — низкій курсъ выдуска, до-
тому кредитныя учрежденія стрѳмятся домѣстить въ нихъ 
свободиые кашіталы въ надеждѣ иа дослѣдующеѳ довьі-
шеніе биржевой цѣны съ размѣщеміемъ займа. Надежды, 
вдрочемъ, не всегда одравдываются—какъ это случилось 
съ дворянскимъ займомъ (куреъ выдускдой 215—бирже-
вая цѣиа около 200) . На ходкость 7 0 бумагъ оказиваетъ 
сильиоѳ вліяніе фирма ихъ выдуска: выдускаются реит-
ныя бумаги или тиражныя. ІІервыя имѣютъ дрепмуіце-

Swiiboda ibid. 31 стр. 



ство въ томъ отношеніи, что лицу, имѣюіцему ихъ, нѣтъ 
падобности слѣдить за выходомъ ихъ въ тпражъ, a это 
прѳдставляотъ для ировииціи величайшія затрудненія, 
такъ какъ часто ме представляется ни малѣйіней воі-
можности достать тиражныѳ листы ть такимъ образомъ, ме 
рѣдко въ формѣ продѳнтовъ проѣдаютъ свой капиталъ. 
Вольшинство ііашмхъ государственныхъ займовъ выпу-
іцены сь уоловіемъ погашенія посредствомъ ежегодныхъ 
тиражей. Что касается до бмржевой цѣны доелѣдняго 
рода бумагъ, то ихъ биржѳвая цѣпа, будь она пиже но-
миналыюй, повышается предъ тиражами.— В ъ силу этой-
же иричины ыодымаются въ цѣнѣ прѳдъ выигрыдіемъ 
лотерейные займы—повышѳніе нѳрѣдко достигаѳтъ зна-
чительныхъ размѣровъ. 

l ie безъ вліянія на курсъ 7» бумаги остаются сроки 
и способы выкупа. Напр., 67« золотая ремта стоить ниже 
57о — объясняется тѣмъ, чти правптѳльство выговорило 
право выкуда черезъ десять лѣтъ до номинальной цѣпѣ. 

с) Какъ было указамо въ дредыдуіцомъ ме малое влія-
яніе па быржевой курсъ бу.чагъ оказываютъ арбитра-
жнеты: въ случаѣ шідепія, доложимъ русскихъ 7« бумагъ 
въ Лондонѣ, — они покуцаютъ ихъ гдѣ вьігодпѣе и ne-
редридаютъ на другяхъ биржахъ, гдѣ цѣиы на нихъ сто-
ятъ Вілше. Въ Роесіи хоропшхъ арбмтражистовъ пѣтъ п 
дотому y насъ дѣйствіѳ этой дріічшш иѳзначитѳльно. 

і ) Ыаконецъ, домимо всѣхъ указаняыхъ дричішъ на 
курсовую цѣну % бумагъ и ма вексѳльний курсъ влія-
ютъ сдекулятивкыя сдѣлкм. Ввиду важнаго зыаченія 
этоі-о рода дричинъ сдѣлаемъ иопытау очертить случаи, 
вліяющіе на ходъ биржевыхъ одерацій и блржевыхъ 
дѣнноотей, На каждой биржѣ ибыкіювѳнио дѣйствуютъ 
двѣ Ііартііі: ііовьішателіі (à la hausse—haussier, bull) шюни-
жатели (à la baisse, baissier, bear). Одни ш ь ндхъ идутъ 

à la hausse—іювышатели, a другіе à la baisse—иоЩфка-
тели. Ta и другая партія форлируется быстро додъ влія-
ніѳмъ разныхъ жизнемпыхъ (|)актовъ: вчерашмій довы-
шатель сегодня ыдетъ на нониженіе. Ta и другая да])-
тія оказываетъ значптелыюе вліяміе иа высоту биржо-
выхъ цѣниостѳй. Какая дартія окажетъ большеѳ вліяніе 
зависитъ отъ обсгоятельствъ даннаго врѳмени и отъ раз-
мѣра принятыхъ енокулянтаіии обязательствъ—въ случаѣ 
обнаруженія недостатка матѳріала, который оіш обяза-
лись доставить ко дшо ликвидаціи, дропзойдѳтъ зііачи-
телыюе довышеніе въ цѣнѣ и обратно. 

Независимо отъ указанныхъ дричшіъ ееть и другія, 
оказывающія вліяніе сдеціальио на отдѣльныя виды °/« 
бумагъ. Къ числу додобнаго рода дричинъ отмооится вре-
мя года: лѣтомъ дѣятѳльность биржи вообіце ослабѣваетъ, 
крупные биржевшш разъѣзжаются по дачамъ, морскимъ ку-
паньямъ. В ъ это время особеино подвергаются колебаніюак-
ціи страховыхъ обществъ п въ такомъ доложеніи они іта-
ходятся ди осеии до иервыхъ тодокъ дечей. Точно также 
иовышаются акціи и бумаги др. предиріятій въ иеріоды 
составлѳнія обіцествами отчетовъ, благодаря стремленію 
ііравленій акдіонерныхч, и др. обществъ прѳдставить 
свою дѣятѳльность въ лучшемъ видЬ. 

Всѣ лриведенныя даііныя указываютъ на трудность 
и даже нѳвозможность выясненія обетоятельствъ, оказы-
вающихъ вліяніе иа повышѳніе или иониженіе бирже-
выхъ цѣнностей. Однѣ изъ этихъ лричинъ коренятся въ 
обстоятельствахъ, шічего общаго ме имѣющихъ съ бу-
магами, другія ііаходятся въ нѳпосрѳдствѳнной зависи-
симости отъ характера выдуекаемыхъ бумпгъ (способа 
тиража^ выкуиа и т. д.) и, наконѳдъ, отъ чисго сиеку-
лягивныхъ пріемовъ биржѳвыхъ игроковъ бороться съ ко-
торыміі можію ІІ|)ІІ іюмиіци такяхъ же лицъ. 



Разсматривая иричины. оказывающія вліяніе ма курсь 
7® бумагъ, не елѣдуетъ уиускать изъ виду, что не всѣ 
онѣ производятъ одинаковыя дѣйствія на всѣ виды % 
бумагь. Часть ихъ оказываетъ больдіее вліяніе на 
государственмые фонды, другая на бумаги частныхъ об-
щѳствъ. Въ виду чего, лица, занимающівся этимъ ви-
домъ биржѳвыхъ опѳрацій, должны соображать съ этимъ 
свою дѣятельность. 

Вообще все прѳдшѳвтвуюіцѳѳ изложеніе объ обстоя-
тельствахъ, оказываюіцихъ вліяніе на стоимость бирже-
выхъ цѣнностей, ириводигь чъ нѣкоторымъ выводамъ a 
имѳнно: вѳсьма трудно оріѳнтироваться о степоіш влія-
нія, оказываѳмаго тою или иного ііричияою на 7» бумапі. 
безъ хоровіаго зианія всѣхъ обстоятельствъ экономиче-
окой и политичесісой жизни. Это тѣмъ болѣе трудно, что 
нѳрѣдко дечать вводитъ дублику въ заблужденіе, особѳн-
но если ея представитѳли іючему либо заинторесованы 
въ биржевыхъ одераціяхъ. Прѳдусмотрѣть колѳбанія 
нѣтъ никакой возможности. Одекулямты съ настудлѳніемъ 
ликвидаціонныхъ днѳй могутъ извернуться дродолже-
ніемъ одераціи досрѳдствомъ реиорта и дедорта, но ие 
рѣдко бываетъ, что одытиыо сдекулянты и тЬ не нахо-
дятъ сколько нибудь благодріятмаго выхода изъ затруд-
нительнаго доложенія. Такимъ образомъ до самому свойству 
объекты биржѳвыхъ опѳрацій отличаются болыдею не-
одредѣлѳнностыо, и даютъ поводъ къ сильнымъ сомнѣ-
ніямъ, вслѣдсгвіе чѳго увѳличмваются шансы на ыхъ ко-
лѳблѳмость и неустойчивость. Іірн подобныхъ условіяхъ 
биржа, до общѳму правилу, спѣшитъ учѳсть результаты 
всякой новости. ІІонятіе объ этомъ можѳтъ дать слѣдуіо-
щій здіізодъ, "') бывшій во вромя Надолеона 1: какъ-то гря-

' 2 , j Courtois ibid. 170 cTjj. 

нулъ громъ. бышиіе же иа биржѣ представили себѣ, что 
рвздались иушечные выстрѣлы до случаю долучеиія из 
вѣстія объ одержаиноіі имдераторомъ побѣдѣ и воспользо 
валнсь этимъ (|>яктомъ для доднятія цѣнъ на бу-
маги. 

Само собою разумѣется биржевое дѣло далеко не 
такъ лросто—тутъ требуется строгое соблюденіѳ дравила 
но терять времени: одинъ дѳнь, одно извѣстіе можетъ 
сразу измѣнить всѣ расчѳты. 

§ 15 - Каждля биржа имѣѳтъ излюблѳниыя спекуляціею 
°/о бумаги, дающія тоиъ всѣмъ другимъ видамъ бир-
жевыхъ цѣнностей. Помимо ихъ крупмое значѳніе съ 
биржѳвой точкм зрѣнія имѣютъ международныя цѣн-
ности, служащія для уравиенія цѣнъ бумагъ на всѣхъ 
биржахъ. Благодаря толеграфамъ и желѣзпымъ дорогамъ 
достигпуто нѣкотороо равновѣсіе между всѣми европей-
скими биржами—съ пошіженіемъ бумагъ въ одиомъ мѣ-
отѣ, онѣ перѳходятъ на другія биржи. Количество 
бумагъ, являющихся международными цѣнностями срав-
нитѳльно не велико. Изъ русскихъ бумагъ сюда гірн-
надлѳжатъ облигаціи восгочныхъ займовъ—въ случаѣка-
кихъ либо экономическихъ зятруднѳній онѣ быстро воз-
вращаются обратмо въ Россію. He останавливаясь болѣе 
надъ этимъ вопросомъ нерѳйдѳмъ къ обзору °/<» бумагъ, 
обращающихся на Ііетѳрбургекой биржѣ. 

На этой биржѣ обращаются исключительно русскія 
бумаги какъ государствѳнныя такъ и частныхъ об-

іцествъ. Онѣ распадаются: на государственные фонды, 
акціи разнаго рода преддріятій, закладные листы зе-
мольныхъ банковъ, желѣзнодорожныя облигаціи и т. д. 
бумаги. 

Мзъ нихъ весьма нѳміюгія являются прѳдмѳтомъ по-
стоянныхъ биржовыхъ сдѣлокъ: п только нѣкоторыя сдѣ-



лплись бумагою сиекуляціи. Обыкновенпо опекуляція для 
своихъ цѣлей выбираетъ ихъ мѣсколько. Самый выборъ 
обусловливается разнородными соображеніями въ ряду 
которыхъ главное мѣсти зпнимаетъ не столько прочность 
бумаги, находяідейся иритомъ въ обрпщѳніи въ большихъ 
количѳствахъ, сколько нѳизвѣстность представляемой ею 
выгодьт. ІІодиявши ея цѣну до такой степени, что даль-
йѣйшее ловышеніе дѣлаетъ бумагу ітевыгодною, спеку-
ляція бросаетъ ее и обраіцаѳтся къ другимъ. Ввиду 
этого объекты фондовой спекуляціи мѣняются. Изъ госу-
дарственныхъ бумагъ нзлюбленнымъ объѳктомъ сие-
куляціи были долгое время выигрышные билѳты, a зн-
тѣмъ 3-й восточный заемъ; изъ бумагъ чпстітыхъ об-
ществъ акціи грязе-царицыітской, рыбинско-бологовской 
желѣзной дороги. акціи Русскаго банка для внѣлшей тор-
говли и т. H. Что касается до осталыіыхъ бумагъ, то 
онѣ являются предметозіъ болѣѳ или меиѣе ожпвлен-
І І Ы Х Ъ биржевыхъ сдѣлокъ, но не пграютъ такой выдаю-
щѳйся роли для опекуляціи какъ только что указанныя. 
ІІомимо бѵмагъ частпыхъ обіцествъ на ігапіѳй биржѣ об-
ращаются государственыѳ фонды, выпущеиные въ метал-
лической и кредитной валютѣ. no преимугцествѳмно обра-
іцаются бумаги въ крѳдитной валютѣ, что же васается до 
мѳталлическихъ, то изъ 1 , 8 0 0 мил. руб , выпущенныхъ 
металлическихъ бумагъ на нашей биржѣ обраіцаѳтоя 
сравнительно немного—больиіинство І ІХЪ размѣщены на 
иностраштыхъ биржахъ. Это важный фактъ, заслуживаи -
щій вниманія. Обращеніе ішостранныхъ бумагъ ira па-
шихъ биржахъ ие допускается—такішъ пѵтемъ само пра-
вительство дѣлаетъ иевозможнымъ вліяніе нашихъ биржъ 
іта овропейскихъ рынкахъ, такъ какъ мы исключителыю 
должиы оперировать при иомощи нашихъ 7« бумагъ и, за 
іюимѣніемъ въ напіемъ распоряжеиіи иностраиныхъ бу-

магъ, ие можемъ оказывать иротиводѣйствія понижатель-
мому дѣйствію ішострапцевъ. Поэтому нисколько не уди-
вительна паша полная зависимость отъ ииоотраииыхъ 
биржъ. ІГриведѳмъ снравку о иашихъ государствѳниыхъ 
7« бумагахъ, обраіцаюідпхся на главнѣйшихъ биржахъ: 

на лондонскоіі берлпнской парижскоіі 
57« — 1 8 2 2 57О—1822 4 7 О - І 8 6 7 
4 7 » — 1 8 6 0 
87о - 1 8 5 9 3 7 О - 1 8 5 9 4 % - 1 8 6 9 
5 - 1 8 6 2 5 — 1 8 6 2 5 - 1 8 7 8 
5 — 1 8 6 4 5 — 1 8 6 4 5 — 1 8 7 9 
5 — 1 8 6 6 5 - 1 8 6 6 4 - 1 8 8 0 
4 —Ник. ж. д. 4 —Ник. ж. д. 6 - 1 8 8 3 
5 - 1 8 7 0 2 и 3 — Восточн. 4 - 1 8 8 9 
5 - 1 8 7 1 4 — 1 8 8 0 47о (1-—тѵ)—1890 
5 — 1 8 7 2 4 — 1 8 8 7 3 7 ° - 1 8 9 1 
5 - 1 8 7 8 6 - 1 8 8 3 
4 7 « — 1 8 7 6 5 — 1 8 8 4 

4 — 1 8 8 9 
47« (1—IV)—1890 

Помимо госуд.чрствеішыхъ фондовъ на этихъ же бир-
ЯДІХЪ обраідается мдого желѣзнодорожныхъ облигадій и 
бумагъ разнаго рода промышленныхъ обіцествъ. 

Въ силу этого обстоятельства. мы постоянно должны 
уплачывать болыиіе суммы дѳнегъ въ формѣ % по зай-
мамъ, a :>то влечѳтъ къ усиленію нашей зависимости 
отъ иностранныхъ биржъ. 

Нѣкоторыо думаютъ будто эта зависимость будетъ 
прекраідена съ перемѣідеиіемъ наншхъ займовъ изъ Бер-
лина въ Иаряжъ, но во 1) дройдетъ значитѳлы-іый пері-
одъ времени пока фрапцузскій рымокъ присдособится къ 
русскимъ бумагамъ п во 2) для Россія безразлнчно кто 



будетъ насъ ослаблять фраицузскій или нѣмецкій капи-
талистъ. Въ том7) и другомъ случаѣ зависимость одина-
ково тяжола и, при наступленіи затруднительныхъ обсто-
ятельствъ, всегда можно ожидать посылки руссішхъ бу-
магъ обратно, какъ это было шшр. въ 1885 году вслѣд-
ствіе политическихъ затруднедій (Siegfried 122). Обрат-
ная жо посылка русскихъ займовъ въ болышіхъ коли-
чествахъ влечетъ за собою поииженіе бумажныхъ цѣн-
ностей иа биржахъ и ухудшеніе вексельныхъ курсовъ, 
результатомъ чего является продажа нродуктоігь нашего 
труда за безцѣнокъ, вслѣдствіе чего потѳри неоетъ все 
народиое хозяйство. 

S 15. Огатистическій очеркъ оборотовъ % бумагами на 
главпыхъ европейскихъ биржахъ и въ Россіи. Оумму 
оборотовъ процентными бумагами на биржѣ оиредѣлить 
трудно и, сколько иамъ извѣстмо, точмыхъ свѣдѣній 
по этому воирссу нѣтъ и быть но можетъ. Нѣкоторые 
эко номпсты лытались опродѣлить эту цифрѵ, руководясь 
размѣрпми маклерскихъ куртажей такъ Neumark въ своой 
любопытной брошюрѣ опредѣляетъ, что на парижской 
биржѣ 6 0 маклеровъ, считая куртажъ въ 7«°/o, получаютъ 
въ годъ 48 мил. ((»p., a это показываетъ, что черезъ ихъ 
руки проходятъ на 4 0 миліардовъ фр. бумажныхъ цѣн-
ностей. Подобный же пріемъ можетъ быть принятъ и y 
насъ—епедіально относительно Петербургской биржи. Не-
обходимо при этоиъ поынить, что приводоииыя даиныя 
могугъ имѣть липіь приблизитолыюо значѳніе. На пѳтер-
бургской биржѣ занимаются посрѳдгшчѳствомъ ло по-
купкѣ и продажѣ 7« бумагъ маклера и такъ называемыо 
зайцы. Главными жс покупатѳлями и продавцами, дѣй-
ствующими ие рѣдко безъ всявихъ пооредниковъ, явля-
ются бапкн, банкирсвіе дома и мѣнялышя лавви. Какъ 
оказывается но только банкирскія конторы, но и банки 

ведутъ фоидовое дѣло въ болыиихъ размѣрахъ. Ввиду 
разнообразія лидъ, занимаюідихся этимъ дѣломъ, пред-
ставляется положительно невозможпымъ олредѣлеиіе обо-
ротовъ °/о бумагами. По даинымъ п. городскаго лодатнаго 
присутствія прибыль маклеровъ олредѣляется въ 272 т. р. 
но очевидно ота дифра скорѣе уменыпена чѣмъ, соотвѣт-
ствуетъ дѣйствнтельности. Считая, что маклера дополь-
ствуются 1/8—7«О7О СЪ каждой сдѣлки. оборотъ 7« бума-
глми на пѳтѳрбургской бпржѣ равняется почти 3 мил-
ліардамъ p., a если принять въ расчетъ оборотьт не 
присяжныхъ маклеровъ, занимающихся тѣми же опора-
діямп, то можно опредѣлить общій оборотъ въ 4 — 5 
милліа рдовъ рублей. 

Вообще-же. самая крупиая иапіа биржа, no курсовымъ 
и фоидовымъ сдѣлкамъ, цѳтербургскяя далеко eine no 
дошла до такоію развитія, какъ инострамныя биржп. 
Привѳдемъ сюда отпосяідіяся данныя. 

Число % бумагъ, котируемыхъ ira лондонсісой биржѣ, 
доотигаѳтъ 2 , 5 0 0 , на берлішской 1 ,200 , иа парижской 
820 , на самой жѳ крупиой нанюй бирясѣ детербургской 
количество ихъ no превышаѳтъ 229 . Разница въ оборотахъ 
важна—во первыхъ, она указываетъ на огромное рпзвитіе 
имостранпыхъ биржъ сравнительно съ нашею, во вто-
рыхъ, наша блржа имѣѳтъ мѣстноѳдля Россіи значеніе^ тѣ 
же имѣютъ всѳмірноѳ зітаченіе. н къ мгімъ стекаются капи-
талы отовсюду. Разумѣется, дреобладаюідѳе мѣсто выше-
указапныя биржп заняли давно, благодаря, главнымъ об-
разомъ, развіітію берѳжливости въ срѳдѣ народа путемъ 
своевременнаго принятія облѳгчаюідихъ сберѳженіо мѣръ. 
Приливъ же капяталовъ усилилъ значеиіо биржъ и оітѣ 
сдѣлались цевтромъ спроса и предложеиія капиталовъ не 
только для виутреіімихъ пуждъ страпы, ио и для вссго 
міра, благодаря разрѣшенію котировокъ штостраниыхъ 7 ° 



бумягъ. Послѣдній фактъ имѣетъ огромное значеніе: блнго-
даря cm y лоидоиская, парижская и бѳрлинская биржи по-
иеміюгу стянули къ себѣ капиталы всегоміра исилыіо ра-
еіфостранили свое вліяніе ма другія народмыя хозяйства. 

Bue предшестііующеѳ изложеніе относителыю объек : 

товъ биржевыхъ сдѣлокъ, a равни и аналнзъ иричинъ 
вліяющмхъ на ихъ биржевую цѣму указываютъ до ка-
кой стсиени ііодвнжпымъ характеромъ отличаются ибъ-
скты биржевыхъ сдѣлокъ. Будучи дредставителяміі 
капитала, прсцеитныя бумагм раздѣляютъ н его судь-
бу, т- е. отличаются подвижностыо н чугкостыо ко 
всякаго рида проиошѳствіямъ. ІІодвижной нхъ ха-
рактеръ отражаѳтся на колебаніяхъ биржевой цѣны. 
Наиболѣе излюблемными и ходкими объектами бир-
жевыхъ сдѣлокъ являются лрѳимуществѳнно такія 
бумаги и мѣновыя дѣнностіь киторыя можно дистать 
на биржахъ въ большихъ количестнахъ. Къ числу та-
кихъ иредмотовъ не принадлежатъ иаевыя бумаги, 
какъ находящіяся въ крѣпкихъ рукахъ лицъ, етоящихъ 
близко къ иродпріатію. Иоэтому то лреішуідествемно 
объектомъ блржовыхъ сдѣлокъ являются бумагн обпшр-
ныхъ дрсддріятій, иодвергаюідіяся болѣе илн мѳнѣс 
значительнымъ колебаиіямъ. Такимъ образомъ, ие явля-
ясь, источнжомъ колебаній. биржа лиліь вліяѳгъ на уве-
личеніе или уменьшеиіе колебаній. 

I I I . 

Виды биржевыхъ едѣлокъ. 

§ 17. Формы биржевыхъ сдѣлокъ и І ІХЪ юридичеекій 
характеръ. Осиовіюй формой биржевыхъ сдѣлокъ являют-
ся куиля-ііродажа II доставка. Но, подъ вліяніемъ харак-

термыхъ уеловій торговой жшшм, онѣ до такой стеііеин 
осложпяются, годверіяясь разнпго рода измѣненіямъ, что 
кажутся потсряшішми свой псрвопачалытый характеръ 
Вслѣдствіе подобнаго рода модификлцій и осложиепій 
юридическаго хярактерп—биржевыя опсрадім являютсл 
для лублики мало понятпымн. Можду тѣмъ но ихъ эко-
номпческому вліяиію, охватываюгцему интересы не толым 
частныхъ лидъ, ію государствеішые, н дажо всвго на-
роднаго хозяйства, онѣ заслуживаготъ самаго тщптѳль-
наго анализа съ экоиомичсской п юридичоской точкп 
зрѣпія. 

Несомиѣнмо. удотребляемыя ттп, ііашпхъ биржнхъ 
формы биржевыхъ сдѣлокъ, a такжс обычап, отгюсяіді-
еся къ способу заключеиія и прекращеітія биржовыхъ 
сдѣлокъ, позаимствованы пзъ пнострпттітыхъ биржъ, гдѣ 
вообщо бпржевыя оіюрадін ирішѣітяются въ самыхъ пш-
роктіхъ размѣрахъ. У насъ примѣнялись разныс втіды 
сдѣлокъ преимущественно въ товариой торговлѣ и только 
сь конда шестидесятнхъ годовъ въ фондовой. 

Биржѳвмя сдѣлкн раздѣляются на двѣ главния груп-
H ы: I сдѣлки на маличныя деньги и I I сдѣлки на срокъ— 
послѣднія подраздѣляются на нѣсколько видовъ, болѣс 
или менѣѳ отличаіощихся одинъ отъ другаго. Хотя наи-
болылее развптіе получилті биржевыя операдіп на за-
падно-европейскихъ биржахъ, тѣмъ не мѳнѣе омѣ стали 
сильно развнпаться п y насъ подъ вліяніѳмъ шмѣненій 
экономичесяаго быта съ усгройствомъ крѳдитиыхъ уч-
реждѳній и улучшеній въ лутяхъ сообщенія. 

He смотря, однако, ма значительноѳ развитіе бпрже-
выхъ операдій y насъ до сихъ лоръ не выработацо ии 
законодательныхъ нормъ, нп опредѣленности въ обыча-
яхъ, регулируюідихъ олераціи, равпо отсѵтствуютъ и 
учреждепія, нрнопособлеішыя для облегчепія біі|)жсвыхъ 



пборотовъ " ) . Послѣ этихъ предваритѳлышхъ замѣ-
чяиш разсмотримъ каждый видъ сдѣлокъ въ отдѣль-
ности. 

I . § 18. Одѣлки на наличныя (au comptant, per cassa, 
( assageschäft, money bargain). Биржевыя сдѣлки, состоящія 
въ покупкѣ im наличныя, вринадлежатъ къ простѣйиіему 
ниду сдѣлокъ купли il продажн (Baarverkauf, Comtanges-
chafte покупка на налнчныя), припѳиъ локунка и продажа 
совершпются одноврѳмѳнно, т. е. момеить продажи то-
пара, въ чемъ-бы опъ ни заключался (векселя, % бумапі 
II т. д.) , совпадаетъ съ немѳдленмою уплатою дѣны. ( Для 
Hростоты II удобоионятгюсти прп разсмотрѣиііі бирже-
выхъ сдѣлокъ мы будемъ имѣть въ виду фондовыя сдѣл-
ки.) Бпрочемъ, по биржевымъ обычаямъ, приздакъ не-
мѳдленно имѣетъ относительный характеръ, такъ какъ, 
согласно обычаямъ, допускается извѣстиый промежутоісъ 
времени, въ течеше котораго можетъ иослѣдовать даавка 
залродашшхъ % бумагъ. До обыча.о пашей' биржи 
(§ - оиржевыхъ гіравилъ) % бумапі должны быть /рі-
отавлепы продавдомъ шжушднку ие иозжо какъ іта тре-
тш день по заключенію сдѣлки отъ 10 часовъ утра до 
'-> ч. пополудни, демь заключѳнія сдѣлки въ счетъ ме 
идетъ. Лодобныя-же правила соблгодаются и на дру-
гнхъ биржахъ: на берлинской онѣ доставляются по 
позже предъобѣденнаго времеии (Vormittag) слѣдуюіцаго 
дня, ) иа ііарижской не позже семи дней и т. д. Олѣдо-
вательно характѳрный призмакъ разбираемой сдѣлші ;т -
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ключается въ томъ, что совершается покупка съ одно-
врѳыешюю доставкою объекта сдѣлки. 

ІІо своем y окоиоми ческому характерѵ биржевыя 
сдѣліш im Ііаличпыя могутъ иреслѣдовать размообразныя 
дѣли: сііекулятивпыя и иомѣщеміе кшштала. Въ иервомъ 
случаѣ иокумтель ішѣетъ пвиду ііерепродать 7« бумаги. 
въ іюелѣднемъ же нроцентиыя бумаги дріобрѣтаіотся 
кякъ частпыми лицами, такъ и обществами для помѣще-
нія свободпыхъ каішталовъ. Сдекулятивный характеръ 
ирюбрѣтаютъ иодобнаго рода сдѣлки въ томъ случаѣ. 
когда иокуиатель иослѣ покушш немедлепно иерепро-
даетъ ихъ въ другія руки, расчитывая швлечь барылш 
ивъ колебаиій цѣны бумагъ ііри этой операціи. 

Въ большимствѣ же случаевъ биржовыя сдѣлки. заклю-
чаемыя въ формѣ сдѣлокъ ма наличныя, нѳ принадлежатъ 
къ сиекулятивиымъ, a тѣмъ болѣе къ слособамъ азартной 
игры, хотя, какъ показываетъ опытъ, нерѣдко иользу-
ются и отою формой бпржевыхъ сдѣлокъ для ажіо-
тажа, такъ на Лондонской биржѣ практикуется опера-
щя, называемаго „rigging the market" 22), состоящая въ 
вътомъ, что груцца лицъ закупаетъ % бумаги, ограничивая 
таішмъ образомъ, нхъ предложеніе, новышаетъ дѣну и 

иользуясь этимъ, сбываетъ бумагу съ рукъ ц наиосятт 
большой вредъ общоству. Ввиду этого всяісое соединеніе 
лицъ для достиженш подобныхъ дѣлей является по англій-
скому законодательству (inidictable offence) дростудкомъ 
иодлѳжащимъ наказанію. 

Волыдинство биржевыхъ іюкупокъ и продажъ со-
вершается въ формѣ сдѣлокъ на наличныя п ииѣюп 
своею дѣлыо ирюбрѣтеніе бумагъ для помѣщеиія капи-
таловъ. Обыкіювеино иомѣщаютъ кадиталъ въ % бумаги 
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отличаюідіяся болыною устойчивостыо. Если-же онѣ на-
ходятся нъ крѣпкихъ рукахъ (проминція бумагъ ме вы-
лускаетъ), то оиѣ не являются благодарнымъ матеріа-
ломъ для спекуляціи, ибо сдекуляція не етолько инторе-
суется солидностыо бумаги, сколько ея цѣною н извле-
каетъ барыши изъ колебапій. 

I I . § 19. Одѣлкн на срокъ (Zeitgeschäft, operations à 
terme, time bargain). Отличіітельный характоръ сдѣлокъ на 
срокъ заключается въ томч., что въ этомъ случаѣ моменгь 
заключенія обязатѳльства ме совдадаетъ съ моментомъ вы-
полиенія. По сиоезіу юридическому характеру этотъ видъ 
обязательствъ являѳтся близкимъ договору доставкд, 
хотя какъ паіие закоіюдательство, таісъ и иностранныя 
считаютъ срочную сдѣлку договоромъ кудли и лро-
даиш. Объоктомъ срочныхъ сдѣлокъ въ одинаковой 
стедени могутъ быть какъ % бумаги, такъ точно вок-
СІѴ ІЯ , товары, одпимъ словомъ, всѣ предметы, обращаю-
іціеся въ торговлѣ. Такъ какъ иашѳ торговоо закоиода-
тельство не обмолвилось nu единымъ словомъ о сущоот-
венпыхъ элемеитахъ додобнаго рода сдѣлокъ, то этотъ 
подостатокъ отчасти воспилненъ биржевыми обычаями. 

Кавъ кажется, рѣшительно нѣтъ ннкакихъ основаній 
считать подобнаго рода сдѣлки дротиворѣчащими рус. ло-
ложительному драву, такъ какъ въ этомъ случаѣ объек-
томъ Hхъ являются всякіо лредметы, обраіцаюіціеся въ 
торговлѣ, относитольно котирыхъ комтрагенты заключаюгь 
договоръ кудли-цродажи, и закошюсть срочлыхъ сдѣлокъ, 
видшю. не можеть возбудигь кнвыхъ лмбо сомнѣній. 
Между тѣмъ этотъ видъ одерацій іюдвергаетоя въ лігго-
ратурѣ H въ обідествѣ рѣзішмъ гіададкадіъ. такъ КАК/Ь въ 
іюдобиой формѣ еоверіиаются де тольво сдеку.штшшыя 
онерядіи, no и азартная игра. Едвали. одпако, возможно 
выдвигать додобмый аргумеитъ иропжч.. такъ кпкъ бир-

жевая игра возможна и въ формѣ сдѣлокъ на наличныя. 
Прежде чѣмъ перейги къ разсмотрѣнію юрндичоской 
конструкціи атого ішда сдѣлокъ, коснемся ихъ съ эко-
иоммческой точют зрѣпія. 

Орочпыя сдѣлкн являются дѣйствительмыми біірже-
выми сдѣлками и безъ ішхъ биржа no можотъ играть 
выдающейся ролп вгь области экономической жизни ио 
слѣдующимъ ооновапіямъ: большія дартіи товаровъ и 
процентпыхъ бумагь только и могуп» быть реализуемы 
дри суідествованіи срочныхъ одѣлокъ. Нѣтъ гакихъ ка-
диталистовъ. которыо-бы. іірп совремопныхъ вывускахъ 
огромныхъ займовъ и развитіи мроизводства имѣли-бы воз-
можность совершать ихъ реализацію въ широкихъ размѣ-
рахъ на наличныя деньги Для усдѣха роализаціи трѳбуется 
зшічительный срокъ времеии, в'ь течепіи котораго только и 
могутъ быть собраны достаточныѳ капиталы. До какой сте-
дѳни необходимо долущеніо сроковъ указываютъ дросгые 
факты: займы государственные и частныхъ обществъ одла-
чиваютея посразу. a сь большими лромѳжутками времени 
(дримѣръ дослѣдній выпгрышный заемъ Дворянскаго 
банка). Ввиду жизнонпаго характера додобнаго рода оде-
радій, опѣ, оъ расшыроніем'1» значенія биржи, лолучили 
почти ловсемѣстмо лризнаніо законодателя, не смотря на 
надравленную протнвъ нихъ вѣковую борьбу. Это обстоя-
тольство указываетъ, что срочныя сдѣлки являются тою 
формою, дугемъ которой осуществляются круднѣйшія эко-
номическія одераціи. 

У нпсъ давно дользовались формою срочпыхъ олера-
дій дри дродажѣ размаго рода отдускныхъ товаровъ: 
деньки, сала, лыіа, сахара, хлѣбовъ, нефги ы т. д. 
Съ рпзвитіомъ же фомдовой биржп стали дользоваться 
этою формою биржовьіхъ одѳрацій не толыш частныя 
лица, но H баики, особенно въ олучаяхъ значителыюй 



реализацін процеитиыхъ бумагь, при чемъ банки допус-
каютъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ болыпіе сроки (до 4 мѣ-
сяцевъ). 

Мы ужѳ указали, что биржѳвая срочная сдѣлка тотъ 
же договоръ купли-продяжи. носъсуществѳниымиотличи-
тельными признаками, заключающимися въ томъ, что въ 
лѳрвомъ договорѣ всо гірѳдоставлено волѣ сторонъ, a во 
второмъ главныя основапія устанавливаются торговыми 
обычаями—какъ то срокъ, качество и количество тоиара. 
Срочныя биржевыя сдѣлки обыкновенно заключаются 
на олредѣлешше сроки съ тѣмъ, чтобы ликвидація 
(днм установлѳнія цѣнъ и расплатъ) была. совѳршаѳма 
въ серединѣ, или-же въ концѣ мѣсяца. На берлимской 
биржѣ орочныя сдѣлки рѣдки ликвйдируются въ поло-
вмнѣ мѣсяца (per medio), a обыкновегшо въ концѣ (per 
ultimo). Дни установленія цѣнъ м расплатъ называются 
ликвидаціонными, нричемъ биржевыми обычаями точно 
опредѣляются сроки и способы совѳршенія ликвидацігг. 
При этомъ для ограничѳнія потерь лицъ, встушиощихъ 
въ сдѣлку, соблюдается на всѣхъ европѳйскихъ биржахъ 
общее правило: допускать при срочныхъ операціяхъ 
меньшіе сроки, такъ какъ при этомъ легче предугадать 
будѵщее, кромѣ того чѣмъ меиыхіе при сдѣлкѣ будетъ 
поорѳдниковъ, тѣмъ мѳньшіѳ размѣры приметъ разница 
курса, и, яаконецъ, если-бы приходилось ежедневно вы-
полнять обязательства, то это требовало-бы большой тра-
ты времени и т. п. Вотъ почему на биржахъ устанавлива-
тотся ликвидаіиошіые дии 15 иЗО каждаго мѣсяца. Пря за-
ключеніи сдѣлокъ па срокъ обыішовенно вродаютъ °/«бума-
ги, ne имѣя ихъ въ наличиости. Въ случаѣ недовѣрія къ 
контрагѳпту трѳбують отъ него обезпеченій. Подобноѳ нра-
во прѳдоставляѳтся ііродавцамъ ловсѳмѣстяо: в-ь против-
іюмъ случаѣ опорація остается меіюкрытой (vendre ä decou-

vert). Иослѣднее обстоятельство вирочемъ нисколько не 
иротітворѣчитъ юридпческой природѣ срочной сдѣліш. 
Размѣры требуемыхъ обезпеченій завиоятъ отъ лич-
ііости комтрагента н отъ характера % бумаги: при % 
бумагахъ. допускаюідихъ каизюньиіія колебанія. какъ 
мапр. государствешшя бумаги. берется задатокъ мѳньшѳ— 
около 'Д°/о со всей суммы сдѣлки; ири буиагахъ же. 
подвсргаюіцихся рѣзкимъ колебаніямъ, требуется зада-
токъ въ большихъ размѣрахъ. 

Здѣсь слѣдуетъ, какъ кажется, упомянуть, что на 
биржахъ но всѣ виды °ю бумагъ являются объектами 
срочныхъ биржѳвыхъ сдѣлокъ, такъ напрнмѣръ, на па-
рижской биржѣ на срокъ котнрустся 20б и на налич-
ныя о і і вадовъ % бумагъ, иа бѳрлинской срочмыя 
сдѣлки заключаются отиосительно 30 бумагь, остальныя-
жо 1000 лродаются ма наличныя. Точно также и на ие-
тѳрбургской биржѣ лредмотомъ срочныхъ биржевыхъ сдѣ-
локъ являются немногія бумаги. 

Вслѣдствіе круішаго якоиомическаго значенія сроч-
ныхъ сдѣлокъ въ области народно-хозяйственной жизни, 
онѣ нолучили широкое развитіе на всѣхъ европейскихъ 
биржахъ какъ на товарныхъ, такъ н иа фондовыхъ и вылп-
лмсь въ рѣзко опредѣленныя формы, приспособлеиныя къ 
жизни торговыми обычаями. Напга биржа какъ бы сто-
ронится срочныхъ фондовыхъ одѣлокъ. Уто вмдио мѳж-
ду нрочимъ изъ сопоставлѳиія утвержденныхъ обідимъ со-
браніемъ гласныхъ „цравилъ для срочныхъ вѳкселышхъ 
сдѣлокъ въ мностраниой валютѣ" и „сдѣлокъ no локудкѣ и 
продажѣ фондовъ и акцій на Иетербургской биржѣ". Изъ 
указаинаго сопосгав іенія вытекаетъ./чго срочныя сдѣлки 
на иностраныо векселя ликвидііруются какъ per medio, 
такъ и per ultimo. Иричѳмъ (§ 6) оговорено, что выдан-
пые вѳкоѳля ме должны быть срокомъ далѣе 3 мѣсяцѳвъ 



H короче 14 дней. Иноіі характеръ лриданъ сдѣлкамъ 
no фондамъ H вообщѳ °/® бумпгамъ: они покупаются на 
наличныя деньги (§ 2), но для облегченія контрагеи-
товъ, вотупающихъ въ сдѣлки, выговаривается особый 
срокъ доставки, не превышаюіцій 14 дней (§ 8). Вла-
годаря введенію этого условія какъ бы выдвигаются въ 
биржѳвую практику срочныя сдѣлки. хотя съ другой 
стороны это иравило объясияется иашими пространства-
ми. Положимъ, кѣмъ либо требуются °/о бумаги одесскаго 
ісрсдитнаго общества илн же херсонскаго земельнаго банка, 
которыхъ на петѳрбургской биржѣ въ дамное время нѣтъ, 
между тѣмъ для доставки ихъ требуется достаточный дро-
межутокъ времени, поэтому-то для облегченія биржевыхъ 
оборитовъ H введено вышеѵішанное иравыло. 

Указавъ въ существѳниыхъ чертахъ на экономиче-
скую сторону срочиыхъ сдѣлокъ, a такжо отношеніѳ кь 
шшъ биржи, иерейдемъ къ разсмотрѣнію ихъ съ точки 
зрѣнія дѣйствуюіцаго законодатѳльства. 

Ыаше дѣйствующеѳ законодательство не содержитъ 
иоложательнаго запрѳщѳнія совершать сричныя сдѣлкн 
за исключеніемъ 2167 ст. 1 ч. X т.. восіірещающей сроч-
ныя сдѣлки на акціи. Ст. 2167, § 2 гдаситъ слѣдую-
іцее: „всякія условія между чаотными лицами какъ на 
биржѣ, такъ и внѣ оной, о нокуикѣ, иродажѣ икцгй 
нли росписокъ, не за наличныя дѳньги, a съ иоставкою 
къ извѣстному сроку ио извѣстной цѣнѣ рѣшительно вос-
црещаются, съ тѣмъ, чтобы условія таковыя, если бу-
дутъ предотавлены къ суду, считать нѳдѣйотвительными, 
a обличенныхъ въ іюдобныхъ сдѣлкахъ иодвергать наказа-
ніямъ, за азартныя игры установлеинымъ. Мнклеровъ, же 
и нотаріусовъ, которые отважатся совершать сего рода 
условія. отрѣшать отъ должностѳйЧ Какъвидно, приведен-
лая (татья ограничмтелыіая и, no общему юридичѳокому 

прнвилу, расііространительному толкованію ие подлежитъ. 
Видимо, закоподатоль. издавая ее, имѣлъ ввиду запре-
щеніе Л І І Ш Ь срочныхъ сдѣлокъ на акцін, предосшшвъ на 
воліо сторонъ заключатьтаковыя относитѳльно всѣхъ дру-
гихъ шідовъ 7« бумагъ. На это указываетъ источникъ 
зтой статьи: оиа цішікомъ позаимствована изъ Высочайше 
утвѳрждепнаго 9 декабря 1886 г. положенія о компаніяхъ 
на акціяхъ. іізданнаго чтобы съ одной стороны сколь 
можно болѣе дать свободы вь ихъ движимости и разви-
гіи, a оъ другой стороны оградить ио возможностн, отъ 
иослѣдствій легкомыолія и необдуманной прѳдпріимчиво-
сти". Изъ ириведенной цитаты ѳдва ли возможио одѣ-
лать выводъ относительно огульиаго осужденія нашимъ 
законодательствомъ срочныхъ сдѣлокъ ма фонды н на 
другія процентныя бумаги—за исключѳніемъ акцій. 

Съ другой отороны, едвали, возможно ссылаться на 
ст. 2167, утверждая будто-бы срочныя оііераціи протп-
ворѣчатъ намѣреиію заішиодатоля, гакъ какъ трудно ду-
мать, чтобы законодатель всо врсмн иродолжалъ оста-
ваться на одной точкѣ зрѣнія. ые обраіцая вниманія на 
совершившіяея въ течеиіс іюлустолѣтія ісрупныя иере-
мѣны не только въ области нашей укономичеокой жизни, 
но M во всемъ мірѣ. На такой точкѣ зрѣнія стояло аро-
доджитѳльное время законодатольотво другихъ европей-
скихъ государсгвъ. Но такъ какъ занрещеніе срочныхъ 
сдѣлоісъ нѳ нрішесло ожидаелой отъ него нользы, то 
тамъ сначала иытались BOOTH борьбу съ биржевою игрою 
ііринятіемъ разныхъ мѣръ. Такь напр. заіюдозрѣвая въ 
каждой биржѳвой одѣлкѣ азартную игру, законодатель 
во Франціи съ цѣлыо иродуііреждеігія таковой ввелъ 
ііравило, въ сялу котораго можно было продаваті, на 
срокъ только тѣ бумагн, которыя находятся въ собствѳн-



ности Hродавца 23). Въ противномъ случаѣ сдѣлка счи-
талась н едѣйствителыюю. 

Hü и это нисколько ме домогло—какъ узнать нмѣетъ 
ли Ііродавецъ въ собствеиности тѣ бумаги, которыя онъ 
продаетъЯ Трѳбовать иредъявлеиія ыхъ и деиоішрованія 
y зіаклера, черѳзъ котораго совершается едѣлка—обреме-
нительно для лица, заішочающаго сдѣлку, и вообще етѣс-
іштелыю для развитія торговаго оборота, a это едва-ля 
можѳтъ соотвѣтствовать видамъ законодэтеля. 

Для шгліостраціи иедѣйствительносш борьбы противь 
ііодобнаго рода сдѣлокъ здѣсь будетъ умѣетло привесш 
ио этому винрису слѣдующій разговоръ, дрекрасно ио-
ясияющій существо срочныхъ сдѣлокъ: когда ири Ня-
полеонѣ 111 силыю развилась въ Парижѣ спекуляція, 
то оиъ пригласилъ бирж. снлдика, чтобы выяснить водросъ 
0 срочныхъ сдѣлкахъ и яхъ вредЬ. На лредложенные 
Іімъ вопросы синдикъ отвѣтилъ ему такь: В . Н. если во-
довозъ привезетъ мнѣ воду и я куплю еще бочку, кото-
рой y него въ наличностя нѣтъ, то ему ничего не сто-
итъ иоѣхать къ Сенѣ и доетавніъ воду черезъ нѣкоторое 
время. Въ такомъ точно положеніи находится продавецъ 
бумагъ—если въ данный момоитъ y иего ихъ ііѣтъ, то онъ 
обращается на биржу «il y a à la bourse une rivière des ren-
tes». Отоюда сама собою вытокаотъ яѳярактичность ука-
зываѳмаго въ законѣ правила,— ооязательно имѣть въ на-
личности продаваѳмыя иа срокъ бумаги, лоэтому миогіе 
суды ири разборѣ дѣлъ о срочныхъ сдѣлкахъ смотрятъ на 
цѣль сдѣлкн, на намѣреиіе сторонъ. 

Наше дѣйствующее законодательство стоитъ иа той 
же точкѣ зрѣнія, какъ и франдузское. Такъ какъ сроч-
мыя сдѣлки на дроцѳнтные бумаги, за исключенібмъ ак-

г л ) Grttnhnt ibid н cTj). Coile pénal і-у-> с ф и . 

цій, ирямо закоиомъ ме воспреіцены, то по дѣйствуюіцо-
му русскому зашюдательству договоръ па срокъ сог-
ласно 1389 и 1407 статьямъ 1 ч. X т. дѣйствителенъ 
H обязателенъ въ томъ случаѣ, когда продающій является 
собствеиішкомъ бумаги, отлосятельно которой заішочена 
сдѣлка. H для признанія его дѣйствитольнымъ согласно 
711 ст. (1 ч. X т.) ne требуется письмеішаго договора 
Письменный же договоръ требуется согласно 1742 ст. 
X т. когда оиѣ заключаются въ видѣ иоставки. 

Приведеішыя соображенія экомоммческаго характера 
a также разсмотрѣміе срочныхъ операцій съ точкизрѣнія 
нашего заштодательства виолнѣ указывшотъ иа ихъ закон-
ность. Втотъ выводъ подкрѣплястся узакоиеніемъ бир-
жевыми обычаязш заключенія срочмыхъ сдѣлокъ на 
векселыіые курсы. Откуда логическіі вгдтекаетъ, что иѣтъ 
иикакоіі необходішости задрещать срочиыя сдѣлки на 
процептныя бумаги, какъ вытекаюідія изъ іютребіюстей 
ошюмпческой жязни. 

Указавъ иа оіѵомомпческій и юридическій характеръ 
срочпихъ сдѣлокъ, лерейдемъ къ раасмотрѣнію раздород-
гіыхъ зіодііфнкацій основной срочной бнржевой сдѣлки. 
Орочиыл сдѣлки дѣлятся ма слѣдующіе виды: 1) гіо-
куика на срокъ иеііремѣііно (fix. ferme), 2) сдѣлка 
съ дреміей ті 3) сдѣлкд иа разиость. Разсмотрнзіъ каж-
дую изъ уішаиныхъ группъ въ отдѣльности. 1) Сдѣлка на 
срокъ нелремѣнно дредставляѳтъ договоръ, въ смлу ко-
тораго 7« бyзіara докупается д дродается до курсу дмя, 
въ какой закліочается сдѣлка, но сдача дослѣдуѳтъ въ 
иазііачеішый срокъ, въ дѳдьисдолиеиія. Рамыде иастудле-
иія срока требовать сдачи иля дріѳзіа 7« бумагъ ни одна 
изъ сторонъ мо изіѣстъ дpana. Въ случаѣ исполненія 
сдѣлкн, каждая изъ стородъ обязана увѣдомить свосго 
контрагента о совершеніи шлсушш ялн дродажи и non-



никшей нзъ такого дѣйствія рнзницы. Слѣдоватѳльно иъ 
этомъ случаѣ, продавецъ выиграетъ, если % бумага 
поишштся въ день ликішдаціи, всю сумму, иа которую 
бумага понизилась, и обратно ироиграетъ, если она воз-
высится. 

Пояснимъ еказанное примѣромъ: куплено 1-го сентя-
бря 100 билетоьъ Восточнаго займа но сто рублей, зна-
читъ na 10000 рублей, съ обязательствомъ одать въ itou-
ut. сснтября. Въ этотъ прсшежу токт, времени кѵрсъ куд-
лепныхъ бумагъ улалъ до 95 руб. Значитъ. покупатель 
потерялъ 500 руб., a продпвеіѵь выигралъ туже сумму; 
или возьмбмъ об| атный случай, курсъ повысился до 
105, покупатель выигралъ 500 руб., a иродапецъ поне-

сетъ лотерю. 
Прііведеиный нримѣръ указываетъ на характерный 

признакъ операціи: въ neri ne ограииченъ размѣръ рис-
ка для продавца и иокулателя, поэтому совѳршѳніс 
сдѣлокъ нъ такой формѣ пѳрѣдко лредставляетъ для 
встулаюіцііхъ въ договоръ значитѳлыіый рискъ. Для то-
го чтобы избѣжать болыиихъ лотерь, введепы въ дого-
воръ особыя условія, измѣнягощія отчасти экономи-
ческія послѣдетвія сдѣлки. Оюда относится тиердая сдѣл-
ка съ каждоднеинымъ воетребованіемъ. 

Ь) Для уменьшенія потерь лрн сдѣлкѣ сь точнымъ 
срокомъ исполненія обязательства биржа ввела въ драк-
тику твердую сдѣлку оъ каждоднѳвиыш» воотребованіемъ 
(fix und täglich), отличающуюся отъ предыдуіцей тѣмъ, 
что покупщикъ или продавецъ имѣет'ь лраво требовать 
одачи % бумагъ, хотя бы ѳжеднѳвно, съ условіемъ пре-
дваритѳльнаіч) извѣіденія за день докушдика или дро-
давца о желаніи сдать или дринять бумагу. 

2 ) Сдѣлки съ преиіен (Praemiengeschäft, marsché â prime, 
put and call) Такъ какъ дрп докуіікахъ na срокъ neiij)c.\rLiino 

дотери могугь достигиуть значительиыхъ размѣровъособеп-
іто въ случпяхъ длинпыхъ сроковъ, —хотя въ дѣйствитель-
пости бпржевыя прпвила ограничиваютъ срокіг—и тѣіѵгь бу-
дутъзчачитѳлыіѣѳ для дродпвцаили докулателя, чѣмъ ипже 
упадѳтъ или довыслтся цѣны бумагъ, мли вексель-
пых'і. курсовъ, то биржовпя дрпктика нзобрѣла особѵю 
і[юрму сдѣлокъ внесотемъ въ срочныя сдѣліш гтовтлхгь 
условій, но ішіѣпяюідихъ содержппія сдѣлки, a умепь-
шаюідихъ рискъ потерь для контрагептовъ. ветупающихъ 
въ биржѳвую сділку. Тнкимъ образомъ ототъ видъ сді -
локъ возникъ. еслн no съ цѣлыо вполнѣ шбѣжать. to no 
крайней мѣрѣ оградить отъ гютерь лри колебаніяхъ дѣггь 
бумагъ. Этой дѣлп слѵжатъ сдѣлки съ проміой. 

Сдіілка сг, прѳміей лрѳдставляетъ таішго рода дого-
воръ. дри которомъ покупатель илп продаводъ обязуготся 
уплатить другъ другу пзвіістную дромію съ каждой up >-
дентной бумаги вь случаѣ такого повышенія плп іюітп-
жепія дѣпы булшггь которое будетъ прсдотавляться для 
одіюй шъ участвующихъ сторонъ крайне невыічѵінымъ. 
ІІоясппмъ сказаміюо іірішѣромъ. Ііолонпімъ г. N дудилъ 
100 облигацій Восточиаго зай.ма ио 100 руб. за штуку 
сь такого родя условіемъ: онъ дримотъ ихъ въ томьслѵ-
чаѣ, если цѣпа облпгацій съ настугілеиіѳмъ опродѣлеппмго 
срока (Stichtag) no упадетъ пмжо 95. Въ тіротивноап, 
случаѣ оиъ удлачііваетъ промію за отступленія отъ вы-
долнемія договора вт, 2 рубля. Съ дадепіомъ курса ниже 
95 для ного выгоднѣе отступиться отъ договора, упла-
тивъ продавцу дремію въ 200 руб., чѣмъ припять облп-
гадіи il потерять 500 руб. 

ІІремія (option money) удлачивается илп ікжушдикомт, 
пли продавцомъ въ томъ случаѣ, когда кто либо ІІЗЪ 

нихъ находитъ для себя болѣо ВЫІЧІДІІЫМЪ уіілатіггь от-
ступноѳ взамѣнъ выіюлітепія обязательотва. Ввпду. одна-



KO, разнаго рода соображепій биржѳвая ирпктика ввелп въ 
эту сдѣлку нѣкоторыя ограяичѳнія, такъ ма нашѳй биржѣ 
при сдѣлкахъ съ прѳміей право выбора вылолненія и от-
каза предоставляетъ только одной сторонѣ—иокупщику. 
На другихъ-же биржахъ, какъ напр. на лопдонской, пре-
доставляется это право обоимъ контрагѳнтпмъ, точно та-
кимъ же образомъ практикуется эта операція гта мѣмец-
кихъ биржяхъ. СООТВѢТСТВРННО этому, если правомъ отка-
за пользуется платѳльщикъ за уплату промій, то такая 
сдѣлка носитъ названіе Vorprämie— премія на пріемъ; въ 
лротивномъ-жѳ случаѣ, т. е. когда это право предстлвле-
но продавцу, то Rückprämie—премій на сдачу. Заявле-
нія о пріемѣ бумагь или увлатѣ ііреміи дѣлаются въ 
предпослѣдній день ликвидаціи. 

Очевидно, сдѣлки, съ преміей могутъ білть практикѵ-
емы только на тѣхъ биржахъ, гдѣ обороты процентныші 
бумагами доотигли болѣе или менѣе зпачительныхъ раз-
мѣровъ, притомъ, очевидно, пользуются ею при сдѣлкахъ 
ira бумаги. подвергаюіціяся болѣе рѣзкимъ колебаніямъ. 
лрспмущественно на акціи. Изъ нашихъ биржъ ома ведется 
только на петорбургской н то нѳ въ значителыіыхъ раз-
мѣрахъ. 

Она имѣетъ таісое же экономическоѳ значеніе, какъ и 
всякая срочная сдѣлка съ тѣмъ лишь отличіѳмъ, что 
вступаюіцій въ сдѣлку съ нрѳміѳй нолучаѳтъ мѣкоторыя 
гарантіи противу гтѳсенія потерь ввиду болыпой нѳустой-
чивости объектовъ биржевыхъ сдѣлокъ. Таішмъ образомъ, 
сдѣлка съ преміѳй прѳдставляетъ собою ничто иноѳ, как ь 
договоръ объ отступномъ, гдѣ контрагентъ за уплату ус-
ловлѳнной раиѣѳ суммы отступаетъ отъ вылолненія дого-
вора въ случаѣ его мевыгодгюсти. Согласіто машему дѣй-
ствующему законодательству можно думать, что сдѣлки 
съ лреміей прииадлѳжатъ къ числу праішльмихъ (X т. 

Т ч. 569 ст.). тякъ кякъ предметомъ ихъ является дѣй-
ствіо (1528 ст.). имѣюіцѳе имущественный интересъ. 
Согласно же 1530 ст. 1 ч. X т. гражданскихъ законовъ 
всякаго рода условія, зпконамъ ие противныя, какъ-то: о 
срокѣ, неустойкѣ, обезпечеиіи. предоставляется стор<>-
намъ вносить по пхъ желанію въ договорьт. Отсюда вы-
тскаетъ законпость выіпеуказанной сдѣлкц./ 

Ъ) Стелляжъ или двойная сдѣлка съ прѳміей(Stellage. 
Doppelprâmièngeschâft). Суть этой сдѣлки состоитъ въ 
томъ, что каждому изъ контрагѳнтовъ за унлату условлен-
ной прѳміи, заклгочаюіцейся обыкновенно въ куроѣ про-
цснтныхъ буиагъ. предоставляется право вьтбора между 
ттокупкою и продажею услоиленныхъ процентныхъ бу-
магъ Введеніемъстелляжа въпрактику достигается значи-
тельная гарантія для лицъ, всдущихъ биржѳвыя сдѣлкп, 
такъ какъ благодаря сдѣлкѣ стѳлляжа рискъ заранѣе 
ограниченъ извѣстными предѣлами, поэтому въ одина-
ковой мѣрѣ пользуются птою формою какъ крупные, такт, 
и мелкіе спекуляіггы. 

Для пояснѳнія этой сложной сдѣлки представимъ 
примѣръ: 

N заключаѳтъ 1-го апрѣля съ В сдѣлку стѳлляжа па 
акціи Волжско-Камскаго банка срокомъ на мѣсяцъ. вьт-
говаривая себѣ право либо принять, либо сдать 100 ак-
цій банка черезъ опредѣлѳнный срокъ. Сдать опъ усло-
вился no 720. a принять no 730 за акцію. Благодпря 
сдѣлкѣ онъ являѳтся или продавцомъ или покупіцпкомъ. 
При этой оиѳраціи онъ получитъ прибыль или убытокъ, 
если цѣна акцій прѳвыситъ намѣченную границу: такъ 
ѳсли акціи будутъ no 715 p., TO онъ получитъ прибыли 
500 p., въ противномъ же случаѣ, т. е. когда повысит-
ся до 725, то онъ получитъ убытку 500 р. и т. д. В ъ 
томъ же случаѣ когда ѳго контрагентъ совѳршаетъ no-



ставку бумагъ, то оиъ получитъ прибыль или убытокъ, 
смотря по колебянію цѣмы акцій. 

с) Сдѣлка кратная (Nachgeschäft, une comune, Nochge-
schäft). Особенность биржевыхъ сдѣлокъ заключается въ 
цѣломъ рядѣ осложненій, вызываемыхъ самымъ характе-
ромъ той публики, среди когорой возникаютъ названныя 
операціп. Неистощимое воображеніе биржевиковъ созда-
етъ всо яовьтя н разнообразньтя формы сдѣлокъ, предста-
вляюіція въ болыиинствѣ случаевъ развитіе лиіиь пер-
воиачальныхъ. Сюда относятся кратныя сдѣлки—тѣ-же 
срочгтыя сдѣлки. въ которыхъ одному изъ контрагентовъ 
лредоставляется право, за уплату опредѣлеиной преміи, 
требовать воставки двойнаго, тройиаго количества 7« бу-
магъ, составляюіцихъ иредметъ сдѣлки. 

Это бывпетъ въ томъ случаѣ, когда покупатѳль 7» бу-
магъ по курсу, благодаря пониженію ихъ биржевой сто-
имости, несетъ потери, но сохраняя увѣреиность въ буду-
іцемъ повьтиіеніи биржѳвой стоимости, омъ требуетъ отъ кон-
трагента поставки двойнаго, тройнаго количества купленной 
бумаги и, въ случаѣ оправданія его расчетовъ, не только не 
проиграетъ, но даже получитъ нѣкоторнй барышъ. 

Самая сдѣлка получила названіе кратной. вслѣдствіе того 
что сумма ставкп увеличиваѳтся вдвое, втроеи т. д. противу 
первоначальной. Пояснимъ сказанное примѣромъ: A лро-
далъ 100 облигацій висточнаго займа no 100 p. Зна-
читъ В помѣстилъ свой капиталъ въ 10 т. р. Курсъ об-
лигацій понизился до 95—онъ теряетъ 500 р. и его капи-
талъ равняется 9 , 5 0 0 р.—онъ требуѳтъ отъ продавца по-
ставки этой бумаги въ томъ жѳ количествѣ, когда она упала 
до 9 0 руб. —слѣдовательно ira двойпой суммѣ куплениыхъ 7« 
бумагъ онъ ne понѳсъ никакой потери и дажѳ лріобрѣтаетъ 
барыпгь, когда курсъ 7« бумагъ опять подымѳтся. 

Этою формою биржевыхъ сдѣлокъ пользуются и ла 

летсрбургской биржѣ, хотя въ ограничоныхъ размѣрахъ. 
Вообш,е-же лользуются ею, какъ и лредыдуіцею, сравни-
тельно немногія лица, слеціальло занимающіяся бирже-
выми слекуляціями, a не шцущія прочнаго помѣщенія 
капиталовъ въ 7« бумагахъ. 

8) Всѣуказанныя формтл биржевыхъсдѣлокъприиадле-
жатъ къ числу болѣе или менѣе употребительныхъ на 
главнѣйшихъ европейскихъ биржахъ съ тѣмъ отличіемъ, 
что однѣ болѣе распространены, другія менѣе. Особѳнно 
сильно пользуются ими на лондонекой, парижской и бер-
линской биржахъ. Но особенность всѣхъ ихъ состоитъ 
въ томъ, что заключая ихъ лриходится съ наступленіемъ 
срока выполнить обязательство доетавкою бумагъ или же 
отказаться отъ него зауллату олредѣденной иреміи, между 
тѣмъ сторонамъ, заключившимъ сдѣдку. нерѣдко представ-
ляется болѣеудобнымъ, по условіямъденѳжнаго илифондо-
ваго рынка, отсрочвть на нѣкоторый срокъ исполненіе 
принятыхъ обязательствъ. Иослѣдной цѣли служатъ двѣ 
операціи: репортъ и делортъ, поіггому онѣ носятъ общее 
названіе олерацій для лросрочки (prolongation). Ta и 
другая практикуется па иетербургской биржѣ. 

Репортъ представляеть такого рода биржевую опера-
цію, въ которой лродажа 7» бумагъ совершаѳтся ло пис-
шей дѣнѣ сь одмовременною локупкою по высшѳй. 

Къ этой операціи ирибѣгаютъ, когда y одной изъ 
сторонъ нѣтъ достаточнаго количества деиегъ, между 
тѣмъ существуетъ твердое убѣжденіе въ томъ, что 7« 
бумаги лодымутся въ цѣнѣ. Примѣръ: N, нуждаясь въ 
деньгахъ для локрытія своихъ обязательствъ, лродаетъ 
В 100 облигацій восточнаго займа по 100 р. съ одмо-
времѳмной локулкой ихъ къ извѣстному сроку y иего-жѳ 
или другаго лнца ло 102. H a первый взглядъ, закліочая 
яодобную сдѣдку, онъ какъ-бы теряѳтъ лри этой опера-



Ц1И двѣсти рублей, но его комбинаціи оправдаются если 
курсъ восточнаго займа повыеится до 103, въ этомъ 
случаѣ, помимо своевременнаго полученія необходимой 

для его^оборотовъ суммы денегъ, онъ получитъ барышъ. 
биржевыхъ бюллетеняхъ яарижской, берлинской 

и др. биржъ публикуіотся дѣны депорта и ренорта. На 
нашихъ биржахъ та идругая операція, т. е. депортъ и 
репортъ, лрактикуется, главнымъ образомъ, въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда берлинская биржа нуждается въ кредит-
ныхъ рубляхъ при настулленіи ликвидаціоныыхъ дней. 
между тѣмъ на мѣстѣ ихъ нѣтъ. A такъ какъ требуется 
наличность, то въ такихъ случаяхъ кредитныш рублями 
снабжаютъ берлинскую биржу нѣкоторые изъ летербург-
скыхъ банковъ или представители берлинскихъ банковъ. 

На бпржѣ бываютъ такого рода случаи, что съ нас-
тупленіемъ ликвидаціоннаго дня—день выполнѳнія обяза-
гельствъ— биржевикъ не имѣетъ въ наличиости 7® бумагъ, 
между тѣмъ по ѳго комбинаціямъ 7® бумагн или же кре-
дитныѳ рубли, служащіѳ объектомъ биржевыхъ сдѣлокъ, 
должны понизиться чрезъ нѣкотороо время въ цѣнѣ. В ъ 
такомъ случаѣ онъ одновременно совершаетъ локупку на 
наличныя нѳобходимыхъ ему V® буыагъ или крѳдитныхъ 
рублей и лродаетъ такого же рода бумаги на срокъ по 
цѣнѣ нисшей противу локупной. Пояснимъ сказанноѳ. По-
ложимъ, N нуждается въ 100 облигаціяхъ восточнаго 
займа. Покулая ихъ y В 1 сѳнтября по 100 руб. за 
штуку—онъ продаетъ ихъ тому же В (или другому лицу) 
на 1 октября ло 98 руб. Такимъ образомъ онъ теряѳтъ 
иа этойопѳраціи 200 р. Казалось-бы что N долженъ лонесть 
потѳри, но тутъ можетъ быть нѣсколько кимбинацій. 
дѣлающихъ это предположѳніѳ невѣрнымъ: онъ раньше 
продалъ ихъ дорожѳ, чѣмъ купилъ; онъ надѣется въ кон-
цѣ сонтября куішть ихъ no 96 руб. и, такимъ образомъ, 

не понесетъ никакой потери и т. д. Какъ видно, въ этой фор-
мѣ какъ бы совершаѳтся заемъ 7® бумагъ и другихъ объек-
товъ биржевыхъ сдѣлокъ. Слѣдоватѳльно, депортомъ иазы-
ваѳтся такого рода операдія которою пользуются для одно-
временной покупки биржевыхъ объѳктовъ no высшей цѣнѣ 
и продажѣ по нисшей. Прнбѣгаютъ къ нейвъ томъ случаѣ, 
когда y биржевика есть деньги, но нѣтъ необходимыхъ 
ему 7° бумагъ. При такихъ условіяхъ указанная сдѣл-
ка, само ообою разумѣѳтся, пріздставляетъ ничто иное, 
какъ особий видъ займа, цри которомъ ссуда обезпе-
чивается % бумагами. Оъ точки зрѣнія нашего за-
конодательства подобнаго рода сдѣлка можетъ быть вполнѣ 
приравнѳна ссудѣ, хотя no оуществу мѳлсду обѣими опо-
раціями существуѳтъ разнида. 

Къ депорту ярибѣгаютъ въ случаяхъ преобладанія на 
биржѣ пеосимитическихъ видовъ на понижѳніе цѣнъ 7« 
бумагъ. Для лицъ, вступающихъ въ одѣлку, эта опера-
дія выгодна, такъ какъ въ этомъ случаѣ одна изъ сти-
ронъ получаетъ высокіе проденты (18°/° и вышо), другая 
взамѣнъ ихъ необходимые объѳкты биржевыхъ сдѣлокъ. 
Что же касается до обездеченія сторонъ, вступающихъ въ 
сдѣлку, то въ этомъ случаѣ она дредставляѳтъ нѣкоторый 
рискъ, не всегда гарантируя возможность выдолненія. 

По словамъ лицъ, досѣщающихъ биржу, на петер-
бургской биржѣ депортъ введенъ въ послѣднѳѳ деояти-
лѣтіѳ, прежде на ней драктиковалась операція репорта. 
ІІо словамъ нѣкоторыхъ писатѳлей рѳдортъ введенъ былъ 
y насъ Выс. утв. мнѣніѳмъ Госуд. Оовѣта 14 іюня 1848 
г. (нынѣ 2168 ст. 1 ч. X т.) . По своѳму, однако, харак-
тѳру эта послѣдняя операція ирѳдставляетъ собою ссуду 
иодъ обезпѳчеиіе 7® бумагами^ '/? • 

4 . Сдѣлки на разность (Differenzgeschäffce, operation au 
different). Сдѣлкн на разность аринаддежагь къ типу 



срочныхъ сдѣлокъ, no съ такого рода отличіемъ: въ сроч-
ныхъ сдѣлкахъ результатомъ является иоставка и иріемъ 
въ ликвидаціонный день цѣнностей, отйосительно кото-
рыхъ состоялась одѣлка, въ сдѣлкахъ же на разность 
дѣйствительиой доставки и требованія биржѳвыхъ цѣн-
ностей мѣтъ, a договариваются только относитѳльно уп-
латы разности между дродажной и курсовой дѣною. Та-
кнмъ образомъ, эта форма сдѣлокъ дринадлежитъ къ чио-
лу фиктивныхъ срочныхъ сдѣлокъ дри которыхъ- рѣши-
тельно нѣтъ надобности въ дріобрѣтеніи какихъ либо 7« 
бумагь, a слѣдовательно въ формѣ этой сдѣлки совер-
шается азартная игра. Далѣе благодаря сдѣлкамъ на 
разницу, на биржу проникаютъ такія лица, которыя, до 
пхъ доложенію п денежной самостоятельности, не могутъ 
внушать ни малѣйшаго довѣрія, между тѣмъ они вносять 
на биржу весьма неустойчивый н вредный элѳментъ не 
дрофесеіональныхъ биржевиковъ, a мѳлішхъ игроковъ, 
стоящихъ вдали отъ дѣлъ ы досему въ кондѣ концовъ 
нѳсущихъ дотерм и оказывающихъ вредное вліяніе на 
общество. Одѣлки на рааность дредставляютъ одасность 
въ томъ отношенш, что, дріі рѣзкихъ колѳбаніяхъ курса 
7« бумагъ, дотери достигаютъ крудиыхъ размѣровъ. Ввиду 
особенно важмаго зиаченія сдѣлокъ на разниду, практи-
куемыхъ въ широішхъ размѣрахъ на берлинокой биржѣ 
il оказываюшдхъ вліяніе на долеблимость русскаго кре-
дмтнаго рубля, дояснимъ сказанное лримѣромъ, блдзко 
каоающимоя нашего отечества. 

Игра на крѳдитныѳ рубли на берлинской биржѣ. 06-
іцее дравило биржовой снѳкулядіи—игратьсамою неустой-
чивок) бумагою, такъ какъ въ этомъ случаѣ дредставляоі-
ся болѣе шансовъ выиграть на колебаніяхъ курса. Іѵь 
числу наиболѣѳ колеблющихся объектовъ дринадлѳжатт. 
ііаілп кріідитіше руаш. Являюгоя онѣ колобліоідимііся но 

дотому, чтобы народное хозяйство въ Россіи діло длохо— 
оно но можетъ такъ идти при 100 мил. трудящагося 
насоленія. a иотому что кредитный рубль является тѣмъ 
же векселемъ, цѣнность котораго зависитъ отъ мнѣнія 
лицъ, владѣющихъ додобнаго рода обязатѳльствомъ, ло 
которому трудмо ожидать уплаты тою же валютою на 
которою онъ выданъ. При госдодствѣ подобной неустой-
чивой денежной единиды, бываетъ достаточно малѣйшихъ 
слуховъ политическаго или экономичѳскаго характера, 
чтобы доколебать довѣріе къ кредитному рублю. 

Впѳрвые явилась возможность сдекуляціи, или точнѣе 
игра кредитными рублямн со времени разрѣшенія вывоза 
креднтиыхъ рублей заграниду, дослѣдовавшаго впервые 
въ 1862 году. До этого врѳмени вывозъ крѳдитныхь 
рублей—раньше ассигнацій—былъ восдрещѳнъ, благо-
даря, главнымъ образомъ, одасонію, что въ случаѣ доз-
воленія свободьі ввоза и вывоза дредставится легкая воз-
можнооть ввоза фальшивыхъ ассигнацій, какъ это и было 
въ ХѴ'111 вѣкѣ. Казалось бы, при устраненіи возможности 
играть на повышеніѳ и дониженіе асоигнацій, курсъ ихъ 
долженъ быть уотойчивымъ. На самомъ же дѣлѣ цѣнность 
ихъ сильно удала и дошла до крайнихъ дрѳдѣловъ къ 
1817 г. Это обстоятельство, очѳвидно, указывало, что нель-
зя видѣть въ разрѣшоніи овободы ввоза и вывоза ассиг-
иацій дричинъ доныженія ихъ цѣнности, какъ утвержда-
ютъ нѣкоторые изъ дисателѳй до вопросу о нашѳмъ де-
нежномъ обращеніи '')• Заирещоніемъ ввоза и вывоза ас-
сигнацій, a вдослѣдствіи кродигныхъ рублей, искуствѳнно 
ограничивалось обращеиіе ихъ, совмѣстно сь чѣмъ 
уменыдился и сдрось па иихъ. ІІо этой дричинѣ, въ слу-
чаяхъ потребности заграничныхъ уплатъ, приходилось 

2 І ) ІІознанскій іп. сноей брошюрѣ «Денежный нопросъ)) ньляется убѣжден-
нымъ сторонникомъ эгой мысли. 



платить или вексѳлями или золотомъ или жо дродѳнтнымн 
бумагами—хорошо когда они находшшсь въ наличиости, 
въ противномъ случаѣ представлялось болѣѳ выгоднымъ 
уплачивать крѳдитными рублями, черезъ что расширялась 
ооласть ихъ обращѳдія, a слѣдователыю додымалась ихъ 
дѣнность. 

ІІриведеддыя соображенія добудили даше лравитель-
ство отмѣнить въ 1862 г. существовавшее задрещеніе вы-
воза кредитныхъ рублей и они сдѣлались объектомъ бир-
жевой сдекулядіи да берлинской биржѣ, гдѣ нашему дра-
вительству дриходилось неоднократно заключать займы. 

Одекуляцш тѣмъ болѣѳ дредставлялась выгоднымъ 
пользоваться ими, что дослѣ войны 1877—1878 г. дрц-
шлось для докрытія расходовъ, вызванныхъ войною, при-
бѣгнутькъ огромнымъ выдускамъ кредитдыхъ билетовъ, и, 
такимъ образомъ, явилась лѳгкая возможмость получать ихъ 
въ больпшхъ количесгвахъ и выдолнять дринимаѳмыя 
сдѳкулянтами обязатѳльства дри срочныхъ сдѣлкахъ иа 
разницу. 

ІІояснимъ сказанное дримѣромъ. Положимъ, въ янва-
рѣ былъ курсъ 100 рѵблѳй 220 марокъ (въ Берлинѣ). A 
купилъ оО тыс. рублей на мартъ, курсъ въ это врѳмя 
довысилсядо 230, значитъ, омъ дакурсѣ выиграетъ 5 т. 
марокъ. Если-же курсъ донизится на 10 марокъ, то онъ 
дотеряетъ 5 т. Очѳвидно, кредитмые рубли являются 
очень удобнымъ объѳктомъ биржѳвой игры, такъ какъ 
они находятся въ большомъ количѳствѣ и ихъ достать 
очень лѳгко. Огсюда видно, что дріемы биржѳвой игры 
на кредитныѳ рубли тѣ же, которыо практикуютея ошо-
сительно другихъ видовъ биржевыхъ цѣнностей. Раиу-
мѣѳтся, дри заключеніи сдѣлокъ на разницу, нѣтъ необхо-
димости имѣть въ налмчности рубли для покрытія-оші 
дѳооходимы когда трѳбуютъ дредъявлѳнія ихъ и иоэтому 

достаточдо удлатить разиицу. Очевидно слекулянты не 
будутъ брѳзгать ниВакими мѣрами для долученія бары-
шей и готолы дрибѣгдуть къ разнымъ мѣрамъ для до-
стиженія цѣли. Ввиду воздикшаго въ семидесятыхъ го-
дахъ въ лравительотвеиныхъ сферахъ убѣжденія въ воз-
можности борьбы съ донижателями цѣнности кредитдаго 
рубля, для этого были дринимаемы разныя мѣры. Мѣры 
были неодинаковы: однѣ клонились къ довышенію курса 
досредствомъ усиленнаго надравлбнія изъ за границы 
траттъ въ Россію, другія жо, какъ указывалось въ і'азе-
тахъ, выраясались въ покупкѣ кредитныхъ рублей на 
берлинской биржѣ съ требованіемъ удлаты въ ликвида-
ціондые дни не разницы только, a наличнаго матеріала. 
Стремясь болѣе укрѣпить свое положеніе заградыцей, 

1 министерство финансовъ держало зиачительныхъ размѣ-
ровъ металлическій фондъ y инострапиыхъ банкировъ, 
который служилъ дризнакомъ ДОЛДОЙ ВОЗМОЛІНОСТИ Рос-
сіи своевременно дроизводить удлату % до долгамъ. 
Благодаря отчастя дринятымъ мѣрамъ, a еще болѣе 
урожайнымъ годамъ и вслѣдствіе этого огромному вкс-
дорту, курсъ рубля новысился съ 200 на 245 марокъ на 
Берлинъ, Сдекуляція, однако, не дрекращала евоихъ 
дѣйствій. 

Здѣсь невольно возникаетъ водросъ, какимъ же обр.і-
зомъ берлинская биржа доставала въ требуемомъ колд-
чествѣ матеріалы для докрытія обязательствъ до дрода-
жѣ рублей? Въ публикѣ обвиняли наши частпыя кре-
дптныя учрѳждѳнія, будто оии домогали берлинцамъ вый-
ти изъ затруднительнаго доложѳнія, высылая до дочтѣ 
задасы крѳдитныхъ рублей взамѣігь дрисылаемыхъ имъ 
бузіагъ дрѳимуществѳнно восточнаго займа. 11о этому до-
водѵ въ пѳчати былъ возбужденъ водрось о дринятіи 
мѣръ дротивъ биржсвой игры на берлинский биржѣ и 



возникло даже требованіе конфискаціи пересылаѳмыхъ 
по почтѣ кредитныхъ рублей. Рекомендуемая мѣра ока-
залась неудобною, такъ какъ иосылка кредитныхъ рублей 
по почтѣ закономъ не воспрѳщена и кромѣ того, если бы 
мѣра и была принята. она иедостигла бы цѣли, ибо будутъ 
требовать присылки взамѣнъ бумагъ золотл, a это отра-
зится угнетаюідемъ образомъ на всксслыюмъ курсѣ. 

Частный примѣръ сдѣлокъ на разность въ достаточ-
ной мѣрѣ указываетъ не только на безиолезность этого 
рода операцій, но и на врсдъ ихъ съ экономической точки 
зрѣнія. Между тѣмъ сдѣлка на разность совершаются въ 
формѣ срочныхъ сдѣлокъ, такъ что дровести между ними 
разницу трудно. Затрудняясь въ этомъ, законодательство 
новсемѣстпо стало относиться ко всякаго рода срочнымъ 
сдѣлкамъ враждебно, принимая рядъ мѣръ къ ограии-
чѳнію ыхъ. Наилучшимъ средствомъ для достиженія 
указанной цѣліі казалось строгое залреіденю ихъ и ли-
шеніе возникаюіцихъ изъ сдѣлокъ иа разницу исковъ 
судѳбной защиты. Средство аростое, но рѣзко расходя-
щееся съ потребностями экоиомической жизни, поэтому 
оно мало достигало цѣли. 

He касаясь исторіи развитія сдѣлокъ ма разницу, 
разсмотримъ тѣ возраженія, которыя обыішовешю дриво-
дятся дротивъ иихъ. Какъ было упомянуто, въ теченіи 
нродолжительнаго времени сдѣлки ма разность не были 
дризнаваѳмы законодательствомъ н былн лшдоиы судебной 
заіциты. Однако, въ дослѣднее время взглядъ законода-
тѳля сильно измѣнился додъ вліяніемъ двухъ фактовъ: 
съ одпой стороны—борьба дротивъ пихъ оказалась безію-
лезною, съ другой етороиы—экономическій анализъ суіц-
ности сдѣлокъ на размицу дривелъ къ убѣжденію, что 
оиѣ далѳко не оказываютъ такого вреднаго вліянія какое 
шгь обыанивенни дріишсываютъ и. наконецъ, запреіцѳніе 

сдѣлокъ на разницу дродоставляетъ возможітость дри не-
выгодности сдѣлкн уклоняться отъ ея иоіюлпенія и. та-
кимъ образомъ, безнаказанно нарушаются недоволыюю 
стороною дрииятыя обязательства. 

Ввиду этого возникаетъ вопросъ—что же дредста-
вляетъ изъ сѳбя сдѣлка па размость съ юридической 
точки зрѣнія? Нѣкоторые дриравниваютъ ее къ закладу, 
но едва ли это снраведливо. ивотъ почему: когда кто либо 
бьется объ закладъ, то результатъ обездечивается одродѣ-
лениымъ видомъ имущества, чего нѣтъ при сдѣлкѣ на 
разность. Слѣдовательно въ этомъ случаѣ онѣ отличаются 
отъ заклада съ внѣшней стороны. 

Другіе утверждаютъ, будто она представляетъ собою 
обыкновенное пари, но и этого мѣтъ, потому что ири па-
ри существуетъ увѣренность въ личномъ знаніы или си-
лѣ. Въ данномъ же случаѣ додобный элементъ отсут-
сгвуетъ. Ввиду указанныхъ соображеній сдѣлки на ра;і-
НОСТЬ СЪ ЦрИНЦИНІаЛЬНОЙ ТОЧІСИ зрѣнія НІІ ПО формѣ, IUI 

но содержанію не отличаются отъ срочныхъ. Оь уотано-
вленісмъ иодобнаго воззрѣнія на сдѣлки на разность, 
измѣнился взглядъ на иихъ въ юридической литера-
гурѣ и въ законодательствѣ. ІІисатели юристы какъ въ 
другихъ государствахъ, такъ и y насъ настаиваютъ на 
дризнаніи зтого вида сдѣлокъ дѣйствительными. 

§ 20. Таковы главмѣйшія формы биржевыхъ сдѣлокь, 
нри помоіцн которыхъ оовершаются биржѳвыя операціи 
какъ на иностранныхъ биржахъ, такъ и y ыасъ. Разніща 
можду нашей биржой и заграничными заключается въ 
томъ, что тамъ, благодаря большей свободѣ и благодріят-
нымъ условіямъ, изслѣдовано зяомомичѳское значепіе 
і|юрмъ биржевыхъ сдѣлокъ и опредѣлѳна ихъ юридиче-
ская сторона, обычаи жѳ воеполнилн недостающее н 
унрочмли далыіѣйшоо развитіе, чему оообонно оодѣйогво-



вали учрежденія, облегчаюіція быстроту торговаго оборо-
та и укрѣиляющія прочность биржевыхъ сдѣлокъ. 

Къ числу подобныхъ сиособовъ принадлежитъ: а) ин-
ститутъ маклеровъ-посредниковъ при совершеніи биржо-
выхъ сдѣлокъ. Этотъ институтъ введѳнъ и на наишхъ 
биржахъ, no ввиду важнаго общественнаго значенія ію-
средниковъ, совѳршающихъ котировки, нуждается въ 
нѣкоторыхъ измѣненіяхъ, о которыхъ сказано въ дреды-
дущемъ. 

b) Большая часть биржевыхъ сдѣлокъ заключается ири 
участіи досредниковъ маклеровъ, обыкновенно выдаю-
щихъ контрагентамъ задиски, въ которыхъ кратко ди-
шется, что такимъ-то куплены y такого-то товары или 
7о бумагя оъ обозначеніѳмъ цѣны и срока доставки. Та-
кія записки называются маклерскими, подписываются 
обѣимн сторонами и, какъ таковыя, являются однимъ 
изъ сдоообовъ доказательства совершенной сдѣлки. Дру-
гой видъ записѳй выдается не присяжными маклерами, 
на иетербургской биржѣ „menorandum", имѣющій такую-жо 
форму. какъ и маклерская записка. Оущественной разни-
цы между ними нѣтъ и обѣ онѣ являются только сію-
собами доказательствъ совершенной сдѣлки. 

c)На всѣхъ биржахъ введепы ликвидаціонные дни въ 
срединѣ и въ концѣ мѣсяца. Влагодаря такому порядку 
ле дриходится затрачивать лишняго времони и затѣвать 
ири расчетахъ споровъ, такъ какъ дни установленія цѣнъ, 
доставки бумагъ и т. п. точио предусмотрѣны бир-
жѳвыми обычаями. Ввиду того что расчегы по бир-
жѳвымъ опѳраціямъ иредставляли значителыіыя затруд-
ненш и требовали затраты времени вслѣдствіѳ отсутствія 
особаго учрежденія для взаимныхъ расчѳтовъ по' сдѣл-
камі,, то съ развитіемъ биржевыхъ оборотовъ стала созна-
ваться потребпості» въ подобномъ учреждеиіи. Для удовле-

творенія вышеназвашюй потребности учредили на берлин-
ской биржѣ Iл(lшdationsverein_(ликвидaцioннaя палата), въ 
составъ KOTOf ой входятъ всѣ лица, посѣщающія биржу. 
Благодаря ликвидаціонной палатѣ всѣ расчеты оканчи-
ваются быстро. такъкакъ каждоѳ лидо, вѳдущее дѣла на 
биржѣ, сообіцаетъ ликвидаціонному бюро данныя о всѣхъ 
сдѣлкахъ (Scontrobogen), вслѣдствіе чего одииаковыя 
обязатѳльства взаимно погашаются, a доставляѳтся только 
излипюкъ трѳбованій. 

(I) Для улаженія споровъ, возиикающихъ изъ бирже-
выхъ сдѣлокъ, устроопы синднкальныд. камеры, цѣль 
которыхъ заключается въ посредничествѣ и въ рѣшеніи 
споровъ. возникаюіцихъ на биржѣ между заинтересовап-
ными лицами. 

Всѣ указанныя учреждеиія упрочились на зададпо-ев-
ропейскихъ биржахъ; часть ихъ введѳна и на нашихъ 
биржахъ—ио дѣйствіе ихъ затруднено благодаря месовер-
шенству ихъ устройства. 

Лицамъ, далеко стоящимъ отгь биржи, всѣ указапныя 
учрежденія могутъ казаться не суіцествеітпыми. Въ дѣй-
ствитѳльности, одиако, гакой пробѣлъ влѳчетъ за собою 
болыдія неудобства, препятствуюіція иашей биржѣ занять 
то доложеніе, которое принадлѳжитъ ей, какъ нредста-
вительницѣ одного изъ кругтѣйпшхъ хозяйствъ въ міріі^ 

§ 21. Разборъ доводовъ, цриводимыхъ противь бирже-
выхъоперадій. Законодательство всѣхъстранъ долгое время 
относилось веоьма подозрительио къ срочнымъ биржевымъ 
одераціямъ, ложно отождествляя ихъ съ азартною игрою. 
доэтому лишало всяішй защнты возникавшіе изъ сдѣ-
локъ иски. Оъ выяснѳніемъ укоіюмической зторопы бир-
жевыхъ сдѣлокъ, вытекающихъ изъ потребностей совре-
меннаго народно-хозяйствѳннаго строя, сдѣлалось вполнѣ 
очѳвидпыдгь водервыхъ, чго биржевыя одерадіи не то-



ждествениы съ азартною игрою, и во вторыхъ запре-
щенія, направленныя вротивъ срочныхъ сдѣлокъ, не со-
дѣйствуя прекращѳнію биржевой игры, стѣсняютъ бир-
жевые обороты и благовріятствуютъ развитію недобрссо-
вѣстности, такъ какъ. въ случаяхъ невыгодности сдѣлкп, 
каждмй могъ но выгюлнять нринятыхъ на себя обяза-
тельствъ. Ввиду указанныхъ соображѳній законодатель 
въ западно-европейскихъ государствахъ кореннымъ обра-
зом'1, измѣнилъ свой взглядъ на этотъ видъ торговой 
дѣятольности. 

Это обстоятельство даотъ намъ поводъ сдѣлать ана-
лизъ биржевыхъ сдѣлокъ сь экоіюшіческой точки зрѣнія 
H разсмотрѣть тѣ возражонія, которыя обыішовоино нри-
водятъ противъ биржи, a ужъ затѣмъ видно будотъ— 
протпворѣчптъ ли она цѣлямъ народнаго хозяйства. 

а) Утверждаютъ, будто биржа отвлекаетъ каииталы отъ 
производитѳлыіыхъ помѣщеній. Такъ ли это? Во пер-
выхъ на биржпхъ совѳршаѳтся покупка и продажа това-
ровъ, значитъ, въ этомъ слѵчаѣ биржа, являясь мѣстомъ 
спроса и предложѳнія товаровъ и каниталовъ. содѣйст-
вуетъ развитію производства п обмѣна въ области народ-
наго хозяйства. Независимо отъ этого, значыгелыіыхъ 
размѣровъ капиталы привлѳкаются кч, помѣіценію въ %> 
бумаги, ио бумаги представляютъ свидѣтельство о знтратѣ 
канитяловъ въ какія либо иродпріятія. Такимъ образомъ, 
благодаря иодобиаго рода помѣщѳиіямъ пронсходитъ ос-
вобожденіе однихъ капиталовъ и нанравленіе ихъ въ ка-
кое либо приизводство. Хотя a priori можно утверждать, 
что это не всегда бываетъ такъ, тѣмъ ие менѣе обраіце-
ніе °/о бумагъ на биржѣ имѣетъ то неоспоримое зиачоніс 
для народиаго хозяйства, что оно даетъ визможность нро-
вращать свободный каііиталъ въ затрачеіпіыіі '")> 

Jh) Гаттонбергерь. Законодательство п биржевая спекуллція 146 стр. 

Ь) Биржевыя операціи. развивая въ народѣ духъ на-
Ж І І Р Ы и вродпыо инстинкты, влекутъ къ тому, что лнца. 
владѣюіція ітеболыішми сродствами, втягиваясь въ бир-
жевую игру, нерѣдко торяготъ свон сбореженія. Оберогая 
ихъ справедливыо интересы, законодатель находитъ не-
благоразумнымъ ііродоставлять свободу биржевымъ опо-
радіямъ. Наотолько ли лрѳдставляется укязанныЙ аргу-
ментъ вѣскимъ, чтобы радп пего задреіцать или стѣс-
иять биржевыя срочныя сдѣлки, когда додобныя восдро-
щонія не приводятъ ни къ какимъ положительнымъ ро-
зультатамъ'? Нееомпѣнно. цѣль законодателя заключаѳтся 
вообіде въ доддѳржаніи общнхъ интересовъ, но не заклю-
чаотсяли она также въ укрѣплоніи законности п справед-
ливости въ обіцествѣ и въ нрекраіцоиіи возможности об-
ходить закоттъ? При рпзвптіи биржи многіѳ теряютъ, но 
он 1,0 болыне выигрываетъ народноо хозяйство, a токъ 
какъ благо болыдииства лрѳимущоотвонно заслуживаетъ 
зяишты. то отсюда само собою вытекаетъ нообходнмості, 
защиты законодательствомъ срочпыхъ биржевыхъ сдѣлокъ. 

о) Далѣе моралисты говорятъ, что биржевыя оперп-
ціи осповяпы ия обманѣ людѳй, Биржевыя сдѣлви сде-
кулятивны, но спекуляція нродставляетъ ообою характер-
ный признакъ всякой торговой сдѣлки: здѣсь нграетч, 
роль знаніе и нредусмотритолыюсть, по ие обманъ. Но-
сомнѣішо, отимъ признакомъ бпржевая сдѣлка отличаотся 
от'ь ажіотяжа—биржовой игры, въ которой все зависитъ 
отъ слѣдаго случаіь котораго нн предугадать, ни лреду-
смотрѣть нельзя. Тѣ сдѣлки оканчиваются уплатою раз-
ницы между дродажиымъ н биржѳвымъ курсомъ, a ne 
доставкою бумагъ или товаровъ, въ чемъ выражаотся 
экономичоскоѳ дѣйствіе биржи. Олѣдовательно, едва-лп 
возможно привести противъ биржевыхъ одерацій вѣскія 
возражеиія съ точки зрѣнія нравственности соврѳменнаго 



иамъ общества, ибо въ такомъ случаѣ припглост, бы 
отридать весь современный строй и народное хозяйство, 
въ основу котораго положены тѣ же начала, которыя ле-
жатъ въ основаніп биржи. 

d) Сямый важный, съ экономической точки зрѣнія, 
доводъ. приподішый протинъ биржи, заключлется въ томъ, 
что биржѳвыя операціи колеблютъ стопмость товаровъ, 7° 
бѵмагъ и вексельиыхъ курсовт^. Колебанія-де являются по-
слѣдствіемъ спекуляціи, которая. имѣя въ виду получѳніе 
барышей, стромится къ колебанію воксельнаго курса %> 
бумагъ, бѳзъ чего ттѣтъ выигрыша. Разумѣотся, ири по-
добиыхъ колебаиіяхъ ОДТІТІ вытігрываютъ, другіе проигры-
ваютъ иа разницѣ двухъ кѵрсовъ. Гдѣ же лежитъ при-
чина колѳбаній, вредіто отражаюідихся нѳ только на част-
ныхъ, но и на государственныхъ иитересахъ?—въ дѣйствіи 
закона снроса и иредложснія. При отсутствіи спроса и 
предложеиія нѣтъ и колебаній. Слѣдовательио, биржевыя 
сдѣлкп являются только формой. въ которой выражается 
спросъ и предложеніе. Но изъ формъ биржевыхъ сдѣ-
локъ однѣ колеблятъ курсы товаровъ и 7 0 бумагъ боль-
ше, другія меныие. По силѣ дѣйствія ітадо различать: 

сдѣлки иа наличныя, срочныя и сдѣлктт на разность—въ 
однѣхъ спросъ il предложѳніе предъявляютъ болыную 
силу, такъ какъ совершается дѣйствительная покупка, пъ 
другихъ меньшѵю. 

Для лучшаго выяснѳнія экономической стороны затро-
нутаго вопроса разсмотримъ вліяніо, оказываѳмоѳ каж-
дымъ видомъ сдѣлокъ въ отдѣльпости. Разсмотримъ 
сиачала вліяніе сдѣлокъ иа наличныя. 

Въ этомъ случаѣ при совѳршѳніи сдѣлкн очевидно дѣй-
ствіе Ii вліяніѳ закона сироса и предложенія, осложняс-
маго нѣкоторыми побочпмми обстоятельствами. Положимъ, 
данъ вриказъ купить иа 100 тілс. руб- закладныхъ лис-

товъ нзвѣстиой соріп; y продавда въ наличности ихъ 
нѣтъ или же находятся въ ограниченномъ количествѣ, по-
этому онъ запрашиваетъ за нихъ дороже. Вътакомъ случаѣ 
покупатель уплачиваетъ за нихъ ту сумму, которая, DO 
его разсчѳту, будучи помѣщеиа въ эти бумаги, прине-
сотъ ему нормалытую прибыль. Предѣломъ колебаній яв-
ляется ио потребительная ихъ годность, a соображеніе о 
сравнительной выгодѣ. Очѳвидно, въ этомъ случаѣ коле-
банія зависятъ исключителыю отъ спроса и предложенія 
бумагъ, a также и отъ мнѣнія покупателя о нормальномъ 
7», приносимомъ ему помѣщеніемъ капитала. Иное влія-
ніе оказываютъ срочныя сдѣлки, потому что ими поль-
зуются въ болыішнствѣ случаевъ не для прочнаго помѣ-
щенія капиталовъ, a въ расчетѣ нажить при размѣще-
иіи 7» бумагъ на разницѣ курсовъ извѣстную суммѵ де-
негъ. Самъ по себѣ подобный родъ сдѣлокъ принядле-
житъ къ лполнѣ спекулятивпымъ. Покупщикъ пріобрѣ-
таетъ партію 7« бумагъ по курсу ликвидаціоннаго дня, 
черезъ мѣсяцъ—слѣдовательно, по мнѣніго покупателя. 
курсъ новысится, a no мнѣнію продавца, отдаюшаго бу-
маги, упадаетъ, ночему онъ и принимаетъ на себя обя-
зательство доставить ихъ къ сроку. Въ этомъ слѵчаѣ обѣ 
стороны рѵководств уются ихъ расчѳтами, принимая въ 
соображѳнія тте только мѣстныя условія, но и общій ходъ 
экономической и политической жизни, хотя нерѣдко увле-
каются расчѳтами и слухами о размѣрахъ спроса и пред-
ложенія биржѳвыхъ цѣнностей. Само собою разумѣется, 
въ этомъ случаѣ наибольшую силу проявляетъ дѣйствіе 
закона спроса и прѳдложенія, a поэтому срочньтя оітераціи 
могутъ оказывать сильное колѳбательноѳ вліяніе на бир-
жевыя цѣнности п на товары. 

Вліяніе сдѣлокъ на разницу. По силѣ дѣйствія на 
колѳблимость товаровъ и % бумагъ онѣ уступаютъ сроч-



"НМЪ сдѣлкамъ: въ этоѵъ случаѣ пѣгъ дѣйствительнаго 
спроса и иредложенія, ибо вся сдѣлка оканчи ется y 
лвтою рпзницы. ІТоэтому этогь видъ операцій, существѵя 

L еХъ ,срочншъ сд�лкахъ'може- —ьГГ 
ц ѣ н ъ значительное вліяніе. только ВСЛѢ ІСТВІР Ш Т 

' І г о л " слѣдствіемъ того. что п ри со-
^ Z Z T Л р И Н Й М а Ю Т С Я в ъ рвсчетъ размѣры мни-

С д Ѣ л о к ъ и Г,°ДЪ вліяніемъ подобнагофакта иа < W m 
Р 0 И С = сильная борьба между з а и J p e o o ^ Z Z 

Г Г ГШ К 0 Л е б ™ «ѣнъ. Съ наступлені-
; ь желпквидацшможетъ оказаться, что спросъ иа%бума-
і далеко не такъ великъ, какъ можно было судить на ос-

и ня ^ ix на самом ь дѣлѣ ко времени окончанія не требуется достав 
КИ » сдѣлка оканчивается y n ^ ^ Z Z ^ 

такой пГні. 
СТ0ИМ0СТІ> бумагъ и товаровъ н, такимъ обочзомт 

s s m , m разту ие ̂  — 
) іістаюідаю вліяшя на биржсвыя опѳрадіи какъ нч 

а Т Ш І Ъ настаиваютъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ не 
' а ѣдоватѳльно нѣтъ необходимости покупатьихъ 

a всо оканчивается уплатою разниды. * ' 

б а п і е і Г Т Г ж 0 В Л І Я Н І И Р ™ с Л і ( , к ъ ™ коле-WIIIO цънъ, a также анализъ ихъ экономическаго значе-

Z S S ^ ^ ВЫЖ)ДУ : бпржа X I 
H d сУи^твовеше, являясь однимъ изъ нѳобхоли 

мыхъ учрежденій, гдѣ кондетрируется с п р і Г п р е 
ложеню товаровъ и денежныхъ капиталовъ Co феменное 
иародіюе хозяйство бѳзъ биржъ не шыолто І Г п ш 

~ у е м Ы огрошше Г 
б у Щ Г Ъ д л я ооеѳршѳнія разнаго рода пред-

пріятій, a равно быстро и успѣшно раслредѣлены това-
ры. Поэтому пельзя отказать биржѣ въ крупномъ зна-
чеиіи въ области народнаго хозяйства ио увеличѳнію 
производства или ускоренію обмѣна, а, слѣдовательдо. 
нѳобходимо примириться съ срочиыми биржевыми опе-
радіями. состаішіющими суть биржевыхъ сдѣлокъ. 

§ 22. Но одно иредставляютъ собою биржи—другое 
биржѳвая игра. Послѣдней мало дѣла до производитель-
ности помѣщѳній— иа лервомъ плаиѣ она имѣетъ въ виду 
частный интересъ реализовать наибольиііе барыши. зна-
ЧІІТЪ, ей рѣідительно нѣтъ никакого дѣла до преддріятій, 
ради которыхъ выпуідены 7® бумаги. Вся исторія биржъ 
служитъ самымъ красиорѣчивымъ свидѣтельствомъ додоб-
наго доложенія и наряду съ долезною сторомою въдѣя-
тѳльности биржи, проявлется дѣйствіе иеобузданиой игры 
ісѵрсомъ, 7® бумагами и товарами, иисколысо несогласное 
съ лотребгіостямп и пуждами общества. Послѣднее обстоя-
тельство даетъ миогимъ поводъ обвинять биржу. Къ этому 
присоѳдиняется тѣмъ болыиѳ поводовъ, что биржа отли-
чается необычайною чуткостыо ко всякимъ перемѣнамъ іг 
недовѣрчивостыо, и въ такихъ случаяхъ всѣ цѣиности 
быстро^понижаются. Предгіршшмаемыя же усилія къ под-
нятію вексельпаго курса нерѣдко безплодны; тоже самое 
надосказать ло подъѳмѣ дѣны 7® бумагъ. Обвинять, однако. 
блржу за подобпую додвижность и нестойкость дѣнностей 
нѣтъ осиовагіій, если лринять во вниманіе тотъ горючій 
матѳріялъ. которымъ оиа оперируетъ. Если на біір-
жахъ продаѳтся товаръ, то онъ имѣетъ лотребительпую 
цѣнность и ііо этому ниже извѣотныхъ лредѣловъ по 
лонижается, no возьмѳмъ 7® бумаги: всякое не только 
маловаждоѳ дарушеніе. по даже ожиданіе перемѣны уо-
тановленпаго нолитическаго, экономическаго и фииансо-
ваго дорядка можетъ оказать угнетающее вліяніе па 



цѣяу процентныхъ бумагъ и вексельный курсъ, и 
трудно указать предѣлы лхъ колебаній. Поэтому силь-
ное развитіе биржевыхъ операцій оказываѳть вредное 
вліяніе, разжигая адпетиты на крупные выигрыши и ба-
рыши (елѣдовательно заставляѳтъ людей жаждать срав-
II ительыо легкой наживы), съ другой стороны онѣ силь-
но колеблятъ цѣны товаровъ, вексельный курсъ и % бу-
маги, что отражаѳтся врѳднѣйшимъ образомъ но только 
на частныхъ интересахъ, но и на всемъ народномъ и 
государственномъ хозяйствѣ. Ввиду всѣхъ указанныхъ 
соображеній ни въ одной странѣ биржа не возбуждала 
къ себѣ симпатій, a паоборотъ вражду со стороны обіце-
ства и правителъствъ. 

Биржа H биржевыя операціи являготся логическимъ 
лослѣдствіемъ соврѳквннаго экономическаго строя и, хотя 
онѣ оказываютъ но мало вреда, но вредъ уравновѣишваѳтся 
полъзою, it безъ бнржъ едва-ли былобывозможно осуществ-
•101,1(3 современныхъ гигантскихъ лредпріятій, требующихъ 
огромныхъ капиталовъ. Самое существоваиіе широкаго госу-
дарствѳнмаго кредита, являюідагося однимъ изъисточни-
ковъ локрытія расходовъ, находится въ сильной зависимо-
стн отъ хорошей организаціи биржъ. Ввиду всѣхъ снхъ 
соображеній биржевое законодательство въ заііадно-ѳвропей-
скнхъ государствахъ подвѳрглось кореннымъ измѣнѳніямъ. 
Иначѳ и быть не могло, такъ какъ вѣковой опытъ доказалъ 
безплодность борьбы дротивъ биржевыхъ олерадій. Ben-
Ay чего ѳдвали совмѣстно съ достоинствомъ законодателя 
и оъ дотребностями времеми оотавлять такіѳ лробѣлы 
въ области биржѳваго законодательства, какъ y насъ. ло-
этому нѳсравнѳнно было-бы лучліе выработать законо-
дательство, съ одной стороны ограждающѳѳ справедли-
вые интѳресы общѳства, съ другой нѳпрелятствующѳѳ 
ілирокому развитію тирішыхъ оборотовъ. 

§ 23. Дѣйствующѳѳ законодатѳльство о биржѳвыхъ опе-
раціяхъ въ Англіи, Германіи и Франціи. Дѳрвое законо-
дательство. лосвящѳнное биржѣ, появилось въ той стра-
нѣ, гдѣ биржи иолучили важное экономическоѳ значеніе, 
въ Англіи. Вслѣдствіе дѣлаго ряда злоудотребленій и 
обмаиовъ, совершавшихся на лондонской биржѣ.въ 1734 
году былъ изданъ ларламентскій актъ Бернарда, объя-
вившій сдѣлки, носящія характеръ премій или дари, ли-
шенными судѳбной защиты и предоставилъ сторонѣ право 
требовать обратно сдѣланные ло нимъ ллатежи. Такимъоб-
разомъ, срочныя сдѣлки были зтсономъ восдрещены. За-
конъ этотъ дѣйствовалъ въ теченіо дродолжительнаго 
времени, но когда было выяснено. что додобнаго рода 
задрѳщѳнія, не дримося никакой дользы, стѣсняютъ даль-
нѣйшѳе развитіѳ биржевыхъ операцій, a слѣдовательно и 
развитіе экономичѳской жизни, то въ судахъ достеденно 
стади смягчать законодательство и судьи дреддочитали 
руковидиться дрц ИХЪ рѣшѳніяхъ главнѣйшимъ образомъ 
оложывшымися на биржѣ обычаями. Хотя выше указанноѳ 
законодатѳльство пе отмѣнѳио до сихъ доръ, тѣмъ не Me-
nte срочныя сдѣлки ч сдѣлки на разность узаконены 
обычаемъ. 

Германія. Иодобиый же дуть дроиіло законодатѳль-
ство въ Германіи. Тамъ точно также законодательство въ 
течеше дродолжнтельнаго врѳиѳни относилооь къ бирже-
вымъ одераціямъ аодозрительно, но уже въ 1815 г. мин. 
фйиансовъ Пруссіи заявлялъ, что, до его мнѣнію, ерочныя 
сдѣлки заслуживаютъ шжровительства закона, я затѣмъ 
вскорѣ законмость срочмыхъ сдѣлокъ на друсскія бу-
маги была дризнана, a въ 1860 году были устранепы 
дѣисгвовавшш до того времени ограниченія срочмыхъ 
сдѣлокъ относигельно не друсскихъ лроцѳнтныхъ бумагъ. 

0 6 0 Т 1 ю ш е , , І 0 ветрѣтили одѣлки на разяооть: онѣ дол-



roe время не дризнавались и, въ настояіцее время когда 
дѣло доходитъ до суда, то судъ разсматриваетъ, входи-
ло-ли въ намѣренге еторонъ уплата разниды или же до-
ставка бумагъ, и, если обнаруживаетъ, что подъ покро-
вомъ срочмыхъ сдѣлокъ совершаются сдѣлки на рязиость, 
то отвергаетъ ихъ. 

Наиболѣе иоучительною иредставляется исторія фран-
цузскаго заководательства о биржевыхъ сдѣлкахъ. Нигдѣ 
не велась такая упорная борьба противъ биржи и бир-
жевыхъ одерацій, какъ здѣсь—и понятно дочему. Нигдѣ 
биржевая игра не дривела къ столь роззорительнымъ 
результатамъ, какъ во Франціи. благодаря знаменитому 
Джону Ло. Слѣды неумѣреяныхъ увлечѳній ажіотажемъ 
остались дродолжительное время въ дамяти народонасе-
ленія. В ъ 1785 ц 1780 іт. были изданы эдикты, объ-
явившіе ничтожныии орочныя сдѣлки въ тоыъ случаѣ, 
когда стороны, заключавшія ихъ, ne имѣли въ налично-
сти % бумагъ, служившихъ объектомъ сдѣлки. Дослѣ-
дуюідее законодательство продолжитѳльное время держа-
лось этого взгляда, и только съ триддатыхъ годовъ на-
чинаетъ проникать новое вѣяніе въ область бирже-
выхъ операцій и, наконецъ. послѣ дѣлаго ряда проѳк-
товъ H предположеній, въ 1885 г. былъ дринятъ законъ. 
„коимъ всѣ сдѣлки еъ бумагами я другими кредитными 
дѣнностями на срокъ, цризнаются дѣйствительмыми и 
никто не вдравѣ отказываться отъ обязанностей, выте-
кающихъ изъ этихъ сдѣлокъ, ссылкою на 1965 ст. 
гражданокаго кодекса, даже въ томъ слѵчаѣ. если сдѣлка 
имѣла конечнымъ результа/шмъ. увлату разниды" -")• 

) Студентскш M. G. Ьиржа, спекуляція и мгра. 40 стр. Мы рекомендѵемь 
•тоть т,.удъ каждому лицу, желающо.му поанакомпться съ юріідііческой сто-

роноп опржевыхъ операцін. См. -гакже соч. Л. Н. Пнссолошгаа.О биржахъ 

§ 24. Сравнительный очеркъ дѣйствующаго закоиода-
тельства о биржяхъ и ихъ устройствѣ y насъ и въ друг іч.-

сударствахъ приводитъ къ общему выводу о долной недол-
іюгЬ и несостоятельности нашего торговаго устава: важ-
нѣйшш цравила биржи, касаюдцяся воііросовъ перв..-
степенной важности, не нашли себѣ выраженія въ нашѳмъ 
торговомъ уетавѣ и въ торговыхъ обычаяхъ, не смотря 
на настойчиво предъявляѳмня до этому предмету требо-
ванія со стороны торгово-промышленнаго класса, осо-
оевно съ ісонца шестидесятыхъ годовъ, когда вііервые 
возникли бавкм, желѣзныя дорош и сильно развилась 
торшвля. Правительство видимо было заинтересовано въ 
восдолпеміи этого дробѣла и въ 1869 г. доручило особой 
комиссш, составлѳнной изъ иредставителей разныхъ вѣ-
домствъ и лицъ, досѣщающихъ биржу, выработать сде-
діалыюе- оиржевое законодательство, но, однако, до сихъ 
аоръ, не смотря на всю важмость и крайнюю необхо-
димость додобнаго рода нормъ, ничего въ этомъ надрав-
леніи ne оыло сдѣлано, если не считать изданіѳ бирже-
выхъ уставовъ 70-хъ годахъ, коснувшихся дреимущественно 
организацш биржъ. Ввиду додобішхъ дробѣловъ въ облас 
ти нашего торговаго закояодательства, вредио отражаю-
ідихся на развитш биржевыхъ обороговъ, было-бы жела-
тельно далѣе не оставлять этого водроса безъ вниманія 

Нетолько дредставители црактшш стремнлись Къ 
дзм.ѣиешю биржеваш закододательства-въ одинаковой 
мврѣ указывали яа желателыюсть измѣненія юристы 
Be мноие наши цивилисты, занимавшіеся водросомъ Ô 
одржевыхъ одерадіяхъ, дрдшли къ тому же выводу Ч Т о 

оорьоа въ этомъ случаѣ де досшгаетъ дѣли, аслѣдова-
тельно, и всякаго рода рѳдрессивныя мѣры, заключающіяся 
въ нѳдрюмѣ исковъ, вытекаюідихъ изъ срочнілхъ сдѣлокъ 
бездолезны. Отсюда донятно, что ндкакдхъ драктиче-



скихъ цѣлей запрещеніемъ совѳршенія срочныхъ одера-
дій не можетъ быть достигнуто. 

§ 25. Въ предыдущсмъ было указано на нашедѣйствую-
щѳе законодатѳльство о срочныхъ опѳраціяхъ, поэтому нѣтъ 
болѣѳ необходимости остаиавливаться на немъ, и мы пе-
рейдемъ къ нашѳй судѳбной практикѣ. Здѣсь сказывает-
ся вліяніе господствующей въ обществѣ иутаницы въ до-
нятіяхъ относительно бмржевыхъ сдѣлокъ: иаша практика 
враждебно отноеится къ срочнымъ биржевымъ сдѣлкамъ. 
смѣшивая ихъ съ ажіотажѳмъ (сдѣлки, результатами ко-
торыхъ является лишь уплата разниды). 

Подобное снѣшеніе проглядываетъ въ сенатсішхъ р1і-
шеніяхъ. Сенатъ (4 дѳпартамѳнтъ) омѣшиваетъ срочиыя 
сдѣлки на процѳнтныя бумаги со сдѣлками на разность 
и подводитъ ихъ подъ Тіонятіе аяартной игры, согласно 
444 статьѣ т. X I V уст. о дрѳд. и прѳсѣч. прѳст. 
или же согласно 1529 ст. g 5 считаетъ ихъ заключа-
ѳмыми ко вреду государственной казны. Очевидно 
мотивировка мало вяжѳтся съ сущностыо срочныхъ 
биржевыхъ сдѣлокъ, вытекающихъ изъ условій со-
врѳмѳнной намъ торгово-дромышленной жизни. Впрочемъ 
между предыдуідими и послѣдующими рѣшѳніями Ооната 
заключаѳтся разнмца и Сѳнатъ, видммо, признаетъ недѣй-
ствительными только чистыя сдѣлки на разность (См. 
рѣшеніе по дѣлу торгов. дома Волковъ съ сыповьями съ 
Кокушкинымъ в-ь_ 1888 г .) . 

IV. Заключеніе. 

§ 26 . Все прѳдыдущее касается юридической стороны 
биржевыхъ операдій, no есть въ вопросѣ другая сгоро-
иа—это народно-окономическое и государственное значе-
ніе нашихъ биржъ. Главнѣйшій фактъ заключается въ 
ихъ несамостоятельности, вслѣдствіе отсутствія достаточ-
ной оилы для противодѣйотвія иностранныиъ биржамъ. 

Если народное хозяйство находится въ удовлѳтворя-
тѳльномъ положеніи, то иностраиной спекуляціи, дѣйству-
ющей угнетаюідимъ образомъ на доложеніе нашего кре-
дита и на кредитный рубль нѣтъ простора: она встрѣ-
чаѳтъ противодѣйствіе тамъ же на биржахъ со стороны 
заинтѳресованныхъ лидъ, опирающихся на дрочное эко-
номичѳское и финаисовое іюложоніе страны. Влестящимъ 
дримѣромъ являѳтся Франція гюслѣ догрома 1 8 / 0 годп. 
когда ей дришлось уплатдть 5 милліардовъ фрадковъ. 
У плата огромной контрибудіи дочти по довліяла на даде-
ніе куроа банковыхъ билетовъ и черезъ четырѳ года оіш 
ходили alj)ari съ золотомъ. 

Несомнѣнно, наши биржи, какъ дредставительницы 
русскаго народиаго хозяйсгва, заинтересованы въ укрѣдло-
ніи его окономичеокаго и фиианооваго могущѳства и ко-
ыечно онѣ могли бы содѣйствовать ему, если-бы ые отлнча-
лись такою удивительною слабостыо и неоамостоятелі,-
ностью. Столь любодытное явленів вызываѳтъ недосредст-
вемио водросъ, гдѣ же кровтся дричина слабосги м мосадю-
стодтолыюоти русскихъ биржъ? ііодобный водросъ не ока-
жется нѳожиданнымь для каждаголица, околько иибудь зпа-
комаго съ исторіей биржъ м нашего крѳдытиаго и доде/кна-
го обращѳнія. слѣдоватѳльно донимаюіцаго, дри маличности 
какихъ условій можотъ быть достигнуто содѣйствіе Оиржъ 



шіродному хозяйству. Для объясненія факта достаточно 
лршюмнить, что наше финансовое вѣдомство въ теченіо 
иродолжительнаго времени не задавалось мыслыо объ 
осіюбожденіи Россіи отъ иностраннаго гнета, надротивъ, 
въ силу крайней необходимости. дѣлалось все для лод-
чиненія—путемъ заключонія заграницею займовъи одно-
временно не предлринималось никакихъ мѣръдля додъема 
благосостоянія массы населенія. Довсемѣстно, съ начала 
текущаго вѣка, дринимали мѣры къ упрочеиію денежиа-
гообращенія, къразвигію банковъвсевозможныхънаимено-
ваній, которые бы дривлекали къ себѣ вклады и такимъ 
дутемъ содѣйствовали-бы развитію въ народѣ сберѳженій 
—y нась на эту сторону не обращалось въ такой сте-
дени вниманія, въ какой она заслуживаѳтъ. Въ 
значитѳльной степеии вина въ этомь лежитъ на гр. 
Канкринѣ—упорномъ лротивникѣ баыковъ, ішторый. въ 
теченіе весьма дродолжительнаго времеди удравленія 
министѳрствомъ финансовъ, не устроилъ въ Россіи ни 
одного кредитнаго учрежденія и, такимъ образомъ, въ то 
время какъ въ зададноевродейскихъ государствахъ на 
эту сторону было обращено особешюе вниманіе—y насъ 
ничего не было сдѣлано. Сдохватились нѣсколько дозд-
ІЮ—въ шеетидееятыхъ годахъ въ самый разгарь ре-
формъ и стройки желѣзмыхъ дорогъ, требовавшихъ весі,-
ма крудмыхъ средствъ. За отсутствіемъ вмутренняго рын-
ка дришлось обратиться къ каждогоднимъ дозаимствова-
ніямъ заграницею и дрибѣгнуть къ заішоченію виѣшмихъ 
маталличѳскихъ займовъ. Виржи, ыхъ усгройсгво ы оін;-
раціи въ это время дочти не дрявлекали къ себѣ внд-
манія, ибо укорѳнилось сознаніе, что онѣ дредставляютъ 
собою още учрежденія, не окрѣдшія и но самостоятель-
ныя; мѳжду тѣмъ съ каждымъ днемъ въ обществЬ воз-
раоталъ къ ішмъ инторесъ—и въ тоже время становилась 

очевидною долная ихъ зависимость отъ иностранцевъ. 
Напш биржи ме только не дротиводѣйствовали донижа-
тельному движенію слекулянтовъ на биржахъ Евроды 
и додчинились имъ, но мерѣдко шли вдереди, ме идіѣя 
достаточныхъ умственпыхъ и матеріяльныхъ средствъ для 
борьбы съ болѣе вліятельными биржами и особѳнно бер-
линской, гдѣ обраідалось наиболынее количество руссішхт, 
гооударственныхъ 7« бумагъ и гдѣ. главнымъ образомъ, 
одредѣляется курсъ кредитнаго рубля. Твердое сознаніе 
объ этомъ явилось въ восьмидесятыхъ годахъ и былт. 
дринятъ рядъ мѣръ, вызванныхъ стремленіемъ избавиті,-
ся отъ отой зависимости. Во дервыхъ, всіі котировки бы-
ло рѣшено лисать въ биржевыхъ бюллетеняхъ на рус-
скую валюту. Нообходимость додобнаго измѣненія давни 
указывалась въ нашей журналистикѣ, такъ какъ додоб-
нымъ изображеніемъ всегда возможно даті, каждому отчетъ 
о стоимооти нашихъ денѳгъ на иностранныхъ рынкахъ. Да-
лѣе, было измѣиеио вредія дооѣіденія биржи съ такимъ рас-
четодгь, чтобы досѣгители собирались на биржу пе дослѣ 
берлинской, a ди il доэтому одрѳдѣлили время іюоѣщеиія 
отъ 11'А—12'A часовъ, на что указывали биржевые мак-
лера въ концѣ шестидесятыхъ годовъ. 

Ые отрицая долѳзности ввѳденныхъ мѣръ, я держуоь 
того взгляда, что додобиыми внѣдшимм мѣрами дридать 
самостоятѳльности нашимъ биржамъ нельзя—для этого 
трѳбуются существенныя улучшенія въ области народиа-
го хозяйства, я затѣмъ и другія мѣры, слеціально ка<-а-
юідіеся организаціи бнржи и биржѳваго удравлѳнія. 

g 27. Виржа надіа не самостоятельна—этогъ фактъ де 
додлѳжитъ оомнѣнію, донятмо поэтому она не можотъ <;о-
дѣйствовать удроченію государствѳмнаі'о кредита п век-
селыіаго курса. Ютяіціѳоя около биржъ немногія лиц.ч 
по могутъ сдѣлаті, агого до иедостатку средотвъ, новѣ-



жеству и иомимо того не настолько заинтересованы въ 
дѣлѣ, чтобы укрѣдлять биржевой курсъ русскихъ бу-
магъ и вексельный курсъ—поэтому дл:і успѣха необхо-
двмо предваритѳльно подготовить ирочныя условія для до-
стижѳнія цѣліь Эти условія двоякого рода: однѣ общія, 
другія снѳціально касаются биржи. A ІІервыя заклю-
чаются въ необходимости дальнѣйшаго развитія сѣти кре-
дитныхъ учрежденій и въ развитіи сбережѳній въ массѣ 
иарода. Только въ этомъ случаѣ и возможно достигнуть 
желатѳльныхъ съ народно-хозяйственной точки зрѣнія 
результатовъ. 

Далѣе, необходимо облегчить обращѳнія7®бумагъ внут-
ри Россіи, для чѳгообязательносовершать удлатукудоновъ, 
обмѣнъ и дродажу государственныхъ бумагъ во всѣхъ 
казначействахъ. Для достиженія этой цѣли неообходимо 
соединеніе казначействъ сь отдѣленіями Государствениаго 
банка ''). Разъ это будетъ сдѣлано, въ такомъ случаѣ съ 
иѣкоторымъ основаніѳмъ можно будѳтъ надѣятся, что на-
ши 7о бумаги сильно дойдутъ въ народъ. Для облѳгченія 
дублики надо ввести во всѣхъ казначействахъ дродажу габ-
лицы тиражѳй и вьшгрытей, a то въ тавомъ крудномъ 
центрѣ какъ Москва и то негдѣ достать таковыхъ. 

Было бы желательно, чгобы м. ф—овъ выпускало 
реитныя бумаги, a то благодаря тиража дроѣдаютъ ка-
ішталы, черѳзъ что публика не такъ охотно стремится къ 
домѣщѳнію кадиталовъ въ государственныхъ дроцент-
ныхъ бумагахъ. 

Веѣ указанныя мѣры иовлѳкутъ за собою силыюе 
раедространеніе 7« бумагъ въ массѣ иарода, къ чему 
обязательно должна стрѳмиться наша финанеовая адми-

- ' ) Раавитію :>тч'і мысли мы отнел» видное мѣсго в ь иашеиъ іізслѣдованііі 
I пе.удярстпопныіі банкъ, къ которому н отсыіаемъ читателя. 

дистрація, такъ какъ только такимъ лутемъ можетъ 
бьпь достигнуто освобожденіе Россіи отъ иностранцевъ. 
B'j) этомъ случаѣ бнржи могутъ оказать болыдую пользу 

расдредѣляя въ странѣ между разными классами народа 
% бумаги. 

В . Мѣры, непосредственно касаются биржѳваго уст-
ройства. Реформа должна коснуться организаціи би}> 
жи и биржевыхъ лорядковъ, a именно: необходимо (въ 
Пѳтербургѣ) измѣнить составъ биржевыхъ комитетовъ до-
пущеніемъ второгильдейцевъ; измѣнить составъ котиро-
вочныхъ комитетовъ дутемъ каждогоднаго выбора новыхъ 
членовъ. Помимо этого. слѣдовалобы ввести въ составъ ки-
митета дредставителя правительственнаго надзора въ лицѣ 
инсиѳктора, который бы могъ сдѣдить за составленіѳмъ 
котировокъ. Лучше всѳго было бы возложиті» эту обязан-
ность на Государственный банкъ, чтобы такимъ образомъ 
доставить его въ болѣе тѣсную связь съ явленіями на-
июй хозяйственно-торговой жизни. 

Далѣе слѣдовало бы назначить ликвидаціонные дни, 
какъ это введено на всѣхъ биржахъ, за исключеніемъ 
русскихъ, не только для заключенія срочныхъ сдѣлокъ 
на векселя, какъ это уже введено, до и на 7® бумаги. 
Помимо указанной мѣры слѣдовало бы ввести въ со-
ставъ биржеваго управленія особую, на додобіе су-
ществующей на иностранныхъ биржахъ, далату, 
которая бы рѳгулировала сдорныя отношенія, возникаю-. 
ідія до доводу биржѳвыхъ сдѣлокъ, лри чѳмъ необходи-
мо дридать ей нѣкоторую дисциплинарную власть надъ 
лицами, досѣщающиии биржу, лотому что, при сущѳст-
вующихъ уоловіяхъ, дри всякихъ затрудиеніяхъ приходится 
обращаться въ судъ, но не лучдіе-ли было бы все это 
оканчивать на самой биржѣ? 



Далѣе, необходимо разрѣшить совериюніе срочныхъ 
биржевыхъ сдѣлокъ на фонды, какъ вытекающихъ изъ 
уеловій современной эконоиической жизни, и выработать 
соотвѣтствующее потребностямъ жизни биржевое зако-
нодатѳльство. 

Наконецъ, обязательно допустить на нашихъ бир-
жахъ обращеніе иностранныхъ ироцентныхъ бумагъ, 
съ появленіѳмъ которыхъ можно надѣяться на водво-
реніе металлическихъ денегъ въ Россіи, такъ какъ можно 
съ успѣхомъ вести борьбу съ иноотранцами ихъ же 
оружіемъ. Подобную борьбу не можетъ вести одно пра-
вительство, a все общество и народное хозяйство при 
посрѳдствѣ биржи, являющейся распредѣлителемъ бир-
жевыхъ цѣнностѳй. 

Дослѣдняя мысль встрѣчаетъ противниковъ, возража-
гощихъ, будто y насъ не найдется лицъ, которыя бы по-
желали пріобрѣтать иностранныя 7® бумаги, ириносящія 
меныпій процентъ сравнительно съ нашими. Но на ото 
мнѣніе возразимъ другое. a именно—нерѣдко шцутъ не 
высоко доходньтхъ бумагъ, a прочныхъ. Таковнми явля-
ются металлическія бумаги. Вѣроятно, подобнаго рода 
возраженіе дѣлали, когда на биржахъ Лондона, Ларижа. 
Верлина предполагали ввестн котировкѵ иностранныхъ 
% бумагъ. Если бы тамъ своеврѳмѳнно не припяли по-
добньтхъ мѣръ, то едва ла бы указаиныя биржи имѣлн 
такое вліяніе на имострашіыхъ рыикахъ, какое онѣ имѣ-
ютъ въ настояіцѳе время. Наиіа экономичѳская и финан-
совая исторія указываетъ, къ какимъ печальнымъ рѳзуль-
татамъ нриводитъ всякоѳ промедленіѳ въ этой области: 
достаточно припомнить дѣятелыюсть гр. Канкрііна, за-
державшаго развитіе крѳдитныхъ учрѳжденій въ Россіи, 
вслѣдствіе чего прмшлось искать кредиторовъ ne y себя, 
a на сторонѣ. Дослѣдствіл этого y всѣхъ па виду. 

Таковы тѣ мѣры, которыя необходимо ввести для 
укрѣплоиія самостоятельности нашихъ биржъ и для гю-
отановки ихъ въ такое положеніе, ври которомъ онѣ мо-
гутъ проявить свою дѣятелыюсть съ наибольшою поль-
зою для ітяроднаго п государственнаго хозяйства: только 
такимъ пѵтемъ можно возратить иа рынокъ болыиую 
часть нашпхъ внѣшнихъ и внутреннихъ долговъ. Въ по-
олѣдиее досятилѣтіе лицпми, близко стоящими къ биржѣ, 
замѣченъ фактъ, что 7® бумаги поглощаетъ внутренияя 
Роосія —съ перемѣщеніемъ бумагъ во внутрь Россіи будетъ 
достигнута болыпая стойкость биржи, a вмѣстѣ съ этизіъ 
не будетъ давать собя чувствовать въ такой мѣрѣ падс-
піе курса, являюіцоеся въ значитольной стегіепи рѳзуль-
татомъ нашей задолженности. Но отрицая пользы за дру-
гимп мѣрамн, какъ ігапр. за нахождѳніѳмъ заграницей 
круішыхъ запасовъ золота, принадлежащихъ правитель-
ству, мы полагаѳмъ, факты текущаго времеіш приводятъ 
къ выводу, что всѣ принимавшіяся доселѣ мѣры, не ка-
саясь оущности хозяйства, мало доитшѵш своой цѣли. 
Еслн иршшмаемия мѣры не увѣнчиваются жѳлательны-
міі іюслѣдствіямil, то значитъ суіцѳотвуютъ какіо либо 
недостатки, арепятствующія развитію русской экономн-
ческой жизни. Въ значитѳльной степѳни оиѣ заключают-
ся въ отсутствіи больиюй свободы вь области напіѳй хо-
зяйствѳнной жизнм. До сяхъ поръ y насъ существуетъ 
опасѳніѳ овободы, обыкгювенію смѣшиваемой съ необуз-
дангюстыо. 

He уиасъ ли господствуетъ регламентація, опека. 
стремленіе все предусмотрѣть отъ всего убѳречь? a какіе 
результаты иринесла подобная политика?—отсталооть въ 
хозяйствѳнныхъ дѣлахъ, отражаюідуюся на поколѣиіяхъ. 
Мы сгоимъ В'Ь хозяйствѳніюй области за болыиую свободу 
не потому, чтобы намъ любъ бы.іъ этотъ норядокъ. a no'-



том) что видимъ въ утомъ единственный разумиый выходъ 
іізъ гатруднителыіаго финансоваго полозкенія; a то при нас-

тояіцихъ условіяхъ обнаруживается слѣдуюіцео явленіе: 
прапительство, на которое возлагается столько обязанно-
стей, боретея съ иностранными биржмми, напрягаѳтъ всѣ 
усилія, но OHO стоитъ одиноко. Борьба же можетъ увѣн 
чаться успѣхомъ въ томъ только случаѣ, когда въ этомъ 
дѣлѣ приметъ активное участіе гіредставитель хозяйст-
ненныхъ интѳресовъ страны—биржа, a это можетъ быть 
достигнуто дринятіемъ рекомендуѳмыхъ нами иѣръ. 


