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канд. экон. наук, про фес сор ка фед ры фи нан сов и кре ди та Си бир ско го ин сти ту та управ ле ния –
фи лиа ла ФГБОУ ВПО «Рос сий ская ака де мия на род но го хо зяй ст ва и го су дар ст вен ной служ бы

при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции» (Но во си бирск)

Рас смат ри ва ет ся одна из важ ных форм го су дар ст вен ных до хо дов – ре га лии, на ря ду с на ло га ми
и по шли на ми обес пе чи ваю щие по сто ян ные по сту п ле ния в го су дар ст вен ный бюд жет.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ные до хо ды, об ще ст вен но-пра во вые ис точ ни ки, ре га лии, на ло ги, по шли ны.

Про фес сор Мо с ков ско го уни вер си те та Иван Ива но -
вич Ян жул (1846–1914), за ве до вав ший ка фед рой фи -
нан со во го пра ва, был од ним из круп ней ших в Рос сии
уче ных-эко но ми стов. Он про явил себя фи нан си стом-
тео ре ти ком, ис то ри ком эко но ми че ской и фи нан со вой
нау ки, ис то ри ком на род но го хо зяй ст ва. На пи сан ная им
кни га «Ос нов ные на ча ла фи нан со вой нау ки. Уче ние о го -
су дар ст вен ных до хо дах» [1] по лу чи ла ши ро кую из вест -
ность в на уч ных и уни вер си тет ских кру гах и ис поль зо ва -
лась как учеб ник по фи нан сам до 1917 г. Рос сий ская
ака де мия наук от ме ти ла ее пре ми ей им. Грей га. В со -
вет ское вре мя ни эта кни га, ни дру гие про из ве де ния уче -
но го не пе ре из да ва лись. Ны неш ние чи та те ли, ин те ре -
сую щие ся ис то ри ей эко но ми че ских воз зре ний, ис то ри -
ей эко но ми ки и фи нан сов, мо гут по зна ко мить ся с про из -
ве де ния ми Ян жу ла, ко то рые те перь пе ре из да ны или вы -
ве де ны из спе ци аль ных хра ни лищ в об щий фонд биб -
лио тек. Сре ди них и «Ос нов ные на ча ла…», не ут ра тив -
шие сво ей ак ту аль но сти.

Как фи нан сист Ян жул оце ни ва ет по ло же ние в стра -
не сквозь приз му го су дар ст вен ных до хо дов. По его мне -
нию, фи нан сы – это ве ли кая по ли ти ка и одно из ме рил
ци ви ли за ции. Чем боль шим объ е мом фи нан со вых ре -
сур сов рас по ла га ет го су дар ст во, тем боль ше ма те ри -
аль ных и ду хов ных по треб но стей об ще ст ва оно смо жет
удов ле тво рить. Об ла дая со ци аль но-эко но ми че ским, куль -
тур ным и по ли ти че ским зна че ни ем, на цио наль ные фи -
нан сы ока зы ва ют воз дей ст вие на все сто ро ны го су дар -
ст вен но го уст рой ст ва, в том чис ле на управ ле ние.

Лю бое го су дар ст во, от ме ча ет уче ный, ис пы ты ва ет
на себе влия ние со пре дель ных го су дарств, обу слов ли -
вая воз ник но ве ние осо бой об ще ст вен ной по треб но сти,
вы ра жаю щей ся в не об хо ди мо сти обес пе че ния обо ро но -
спо соб но сти стра ны. На прав ле ние час ти на се ле ния в ар -
мию, флот, на пред при ятия, про из во дя щие воо ру же ние
и спе циа ли зи рую щие ся на со дер жа нии во ен но слу жа -
щих, оз на ча ет его из вле че ние из сфе ры ма те ри аль но го
про из вод ст ва мир но го на зна че ния. По сколь ку фи нан сы
го су дар ст ва не бес ко неч ны, то не из беж но про ис хо дит
пе ре рас пре де ле ние об щей ве ли чи ны фи нан сов ме ж ду
по треб но стя ми, из ме няя оче ред ность и сте пень их удов -
ле тво ре ния. А это зна чит, что ма те ри аль ное про из вод -

ст во, нау ка, куль ту ра, ис кус ст во мо гут ус пеш но раз ви -
вать ся толь ко в силь ном, бо га том, спо соб ном за щи тить
себя го су дар ст ве.

Сле до ва тель но, за да ча под дер жа ния и сти му ли ро -
ва ния со ци аль но-эко но ми че ско го про грес са обу слов ли -
ва ет не об хо ди мость его фи нан со во го обес пе че ния, ве -
ли чи на ко то ро го оп ре де ля ет ся не толь ко раз ме ром по -
лу чае мых го су дар ст вом до хо дов, но и ра цио наль ным
на прав ле ни ем рас хо дов. Про фес сор убе дил ся в этом,
по зна ко мив шись с дея тель но стью Ли вер пуль ской ас со -
циа ции фи нан со вых ре форм, со сре до то чив шей вни ма -
ние на ана ли зе ряда рас ход ных ста тей анг лий ско го
бюд же та [2, с. 57].

Ян жул по ста вил пе ред со бой за да чу ис сле до вать
ис точ ни ки по лу че ния го су дар ст вен ных до хо дов. Как юрист
он об ра ща ет вни ма ние на то, что до хо ды по спо со бу их
по лу че ния рас па да ют ся на две не рав ные груп пы – ча ст -
но пра во вые и об ще ст вен но-пра во вые. Со от вет ст вую -
щие им ис точ ни ки го су дар ст вен ных до хо дов под раз де -
ля ют ся так же – на  ча ст но пра во вые и об ще ст вен но-пра -
во вые [1, с. 53].

Со пос та вив зна че ние до хо дов в пла не их сроч но -
сти, на деж но сти и ве ли чи ны по сту п ле ний, глав ную роль
про фес сор от во дит об ще ст вен но-пра во вым ис точ ни -
кам. При ну ди тель но со би рае мые го су дар ст вом с под -
дан ных эти по сту п ле ния га ран ти ру ют пра ви тель ст ву по -
лу че ние не об хо ди мых средств. Про фес сор под раз де ля -
ет их на три вида (ре га лии, по шли ны и на ло ги) и дает им
крат кую ха рак те ри сти ку.

Регалии1 пред став ля ют со бой до хо ды, по лу чае мые
с тех про мыш лен ных пред при ятий, на ко то рые го су дар -
ст во в со от вет ст вии с вер хов ным пра вом рас про стра ня -
ет свою ис клю чи тель ную соб ст вен ность, зна чи тель но
ог ра ни чи вая или со вер шен но не до пус кая ча ст ную ини -
циа ти ву.

Ус та нав ли вая на про дук ты сво его про из вод ст ва
или ус лу ги вы со кие мо но поль ные цены, го су дар ст во
при ну ж да ет под дан ных пла тить их, за кры вая лю бую
воз мож ность при об ре сти по доб ные про дук ты или ус лу -
ги в дру гом мес те по ры ноч ной цене.

Пра ви тель ст во оп ре де ли ло и при ем ле мые для дан -
ной цели ус ло вия: во-пер вых, это долж ны быть уни каль -
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ные про мыс лы во гла ве с пред при ни ма те лем, поль зую -
щим ся без ус лов ным до ве ри ем (на при мер, че кан ка мо -
не ты), а на се ле ние боль ше до ве ря ет го су дар ст ву, чем
ча ст но му лицу; во-вто рых, не ко то рые виды про мы слов
(дея тель но сти), ко то рые долж ны быть за щи ще ны от по -
пы ток уве ли че ния их до ход но сти, что бы из бе жать ис ка -
же ния це лей, ле жа щих в их ос но ва нии (на при мер, поч -
то вые, те ле граф ные ус лу ги). Обес пе че ние функ цио ни -
ро ва ния та ких уч ре ж де ний (про мы слов) яв ля ет ся обя -
зан но стью го су дар ст вен ной вла сти, ру ко во дствую щей -
ся ин те ре са ми об ще го бла га, а не го ня щей ся за рен та -
бель но стью.

По шли ны име ют ха рак тер обя за тель ной оп ла ты, но 
взи ма ют ся лишь с тех, кто поль зу ет ся оп ре де лен ны ми
ус лу га ми. От прав ляя пра во су дие, ох ра няя пра ва на -
след ни ков, ут вер ждая сво им ав то ри те том проч ность из -
вест ных сде лок и т.п., го су дар ст во при но сит весь ма
важ ные вы го ды ча ст ным ли цам, а по то му впра ве рас -
счи ты вать на по лу че ние воз на гра ж де ния в виде су деб -
ных, но та ри аль ных и про чих по шлин.

Наи бо лее важ ным (фун да мен таль ным, по оцен ке
про фес со ра) ис точ ни ком до хо дов, на ко то ром по ко ит ся
го су дар ст вен ное хо зяй ст во во всех ци ви ли зо ван ных стра -
нах, яв ля ют ся по да ти и на ло ги. Этот ис точ ник рез ко от -
де ля ет го су дар ст вен ное хо зяй ст во от ча ст но го [1, с. 56].

Уп ла та на ло гов по зво ля ет под дан ным поль зо вать -
ся вы го да ми, пре дос тав ляе мы ми го су дар ст вен ной вла -
стью: за щи той от на па де ния внеш них вра гов, безо пас -
но стью внут ри стра ны, раз но об раз ны ми по лез ны ми
ус лу га ми. Ус та нов ле ние на ло го вой сис те мы вы зва но
без ус лов ной об ще ст вен ной не об хо ди мо стью из вест ных 
по жерт во ва ний в поль зу го су дар ст ва для того, что бы
оно мог ло реа ли зо вать выс шие цели сво его су ще ст во -
ва ния. Опи ра ясь на су ж де ния Н.И. Тур ге не ва («за бо та
об ис тин ных вы го дах го су дар ст ва со сто ит не в том, что -
бы пра ви тель ст во по лу ча ло сколь воз мож но бо лее до -
хо да, а в том, что бы до ход этот был сколь воз мож но ме -
нее об ре ме ни тель ным для на ро да» [3, с. 24]), Ян жул вы -
ска зы ва ет мысль о пра во мер но сти уме рен ных на ло гов,
уп ла чи вае мых все ми слоя ми об ще ст ва [1, с. 57]. 

Вер ный сво ему пра ви лу по ка зы вать эво лю цию эко -
но ми ки и эко но ми че ских ка те го рий, со от вет ст вую щих ее 
со стоя нию, Ян жул об ра ща ет ся к ис то рии раз ви тия го су -
дар ст вен ных до хо дов, на чи ная с фи нан со во го хо зяй ст -
ва Древ ней Гре ции. Рас смот рев по сле до ва тель но фи -
нан со вое хо зяй ст во Рима и ев ро пей ских го су дарств,
воз ник ших на раз ва ли нах Рим ской им пе рии и со хра нив -
ших эле мен ты рим ско го пра ва, он под верг ана ли зу эко -
но ми че ский строй и фи нан со вое хо зяй ст во Ев ро пы в
Сред ние века.

Уче ный по ка зы ва ет, что ис то ще ние го су дар ст вен -
ных иму ществ по бу ж да ет пра ви тель ст ва оты ски вать но -
вые ис точ ни ки до хо дов, опи ра ясь на силу вла сти. По яв -
ля ют ся ко ро лев ские ре га лии. Рас смат ри вая ре га лии как
фор му до хо дов, Ян жул тща тель но ис сле ду ет их фи нан -
со вую сущ ность. Он от ме ча ет, что наи бо лее зна чи тель -
ные фор мы до хо дов – по шли ны и на ло ги – по сто ян но на -
хо дят ся в сфе ре вни ма ния нау ки и прак ти ки, а ре га ли ям в 
этом смыс ле не по вез ло, и пы та ет ся вос пол нить про бел.

Со сре до то чив вни ма ние на ре га ли ях как эко но ми -
че ской ка те го рии, он об ра ща ет вни ма ние на то, что про -
ис хо ж де ние ре га лий как ис точ ни ка го су дар ст вен ных до -

хо дов и по яв ле ние са мо го их на зва ния от но сит ся к Сред -
ним ве кам, а по то му и на чи на ет рас смот ре ние ре га лий с 
вы яс не ния ус ло вий их по яв ле ния. Дан ное по ня тие пер -
во на чаль но было свя за но с тра ди ция ми на сле до ва ния,
имею щи ми боль шое зна че ние при ус та нов ле нии прав
на иму ще ст во, по лу чае мое по сле смер ти его вла дель -
ца. От сю да вы те ка ют их осо бен но сти, вы сту паю щие как
regalia majora и regalia minora и от даю щие пре иму ще ст -
во стар ше му (major) либо млад ше му (minor) в роду или
се мье. Уче ный за ме ча ет, что в фи нан со вой нау ке под
име нем regalia majora по ни ма лись все пра ва, вы те каю -
щие из су ще ст ва го су дар ст ва и со став ляю щие не об хо -
ди мую при над леж ность вер хов ной вла сти (пра во взи -
мать на ло ги, тво рить суд и рас пра ву и т.д.). От них от ли -
ча ют ся вто ро сте пен ные regalia minora, ко то рые име ли
спе ци аль ное ос но ва ние, пре сле до ва ли фис каль ные це -
ли и име но ва лись до ход ны ми пре ро га ти ва ми каз ны.

Та ким об ра зом, в сред не ве ко вой Ев ро пе ре га лии
пред став ля ли со бой мо но поль ное пра во вер хов ной
вла сти (им пе ра то ра, ко ро ля, а че рез их по жа ло ва ния –
и круп ных фео да лов) на при свое ние оп ре де лен ных ви -
дов до хо дов. Глав ны ми ре га лия ми были поч то вая, мо -
нет ная, гор ная, со ля ная, лес ная и др. 

По сколь ку про ис хо ж де ние ре га лий име ет мно го ве -
ко вую ис то рию, Ян жул, по счи тав не об хо ди мым дать
крат кую ис то ри че скую справ ку, при во дит не сколь ко при -
ме ров.

«В Анг лии так на зы вае мые ко ро лев ские пре ро га ти -
вы и мо но по лии со став ля ли, по вы ра же нию ко ро ле вы
Ели за ве ты I, “одно из бле стя щих ук ра ше ний ко ро лев -
ской ко ро ны”; в Ис па нии и Пор ту га лии пра ви тель ст во
мо но по ли зи ро ва ло тор гов лю ко ло ни аль ны ми то ва ра -
ми; Ав густ Сак сон ский за мыш лял мо но по ли зи ро вать
все мир ную тор гов лю пер цем. В Гер ма нии на счи ты ва -
лось до 400 раз лич ных ре га лий. Наше оте че ст во так же
из дав на име ло мно гие и весь ма раз но об раз ные ре га -
лии; из них пер вое ме сто по вре ме ни за ни ма ет пра во
зве ри ной и птичь ей лов ли (кур сив ис точ ни ка. – М.Р.).
Охо та из дав на была лю би мым кня же ским за ня ти ем.
Еще про Оль гу ле то пи сец упо ми на ет, что она име ла “ло -
ви ща”. С за вое ва ни ем Си би ри эта об шир ная об ласть
сде ла лась ме стом по лу че ния до хо да ме ха ми (ясак):
в XVI веке еже год но вно си лось в каз ну до 200 тыс. со бо -
лей, 10 тыс. ли сиц и 500 тыс. бе лок; впо след ст вии этот
сбор от да вал ся на от куп» [1, с. 136–137].

Поч то вая ре га лия.
Ис то рия поч ты в Ев ро пе и в Рос сии

Поч ту про фес сор на звал од ним из по лез ней ших уч -
ре ж де ний Но во го вре ме ни. Об лег чая про цесс об ще ния,
она ста ла важ ным сред ст вом для раз ви тия на род но го
об ра зо ва ния и куль ту ры, ору ди ем пра ви тель ст вен ной
вла сти.

Поч то вые уч ре ж де ния слу жат не толь ко пе ре воз ке
и дос тав ке пи сем, де нег, но и то вар ных об раз цов, по -
сы лок, лю дей (до про ве де ния же лез ных до рог). При ни -
мая во вни ма ние важ ную роль поч ты, го су дар ст ву не
сле ду ет ста вить на пер вый план рен та бель ность, до -
ход ность это го уч ре ж де ния – нуж но стре мить ся к воз -
мож но му об лег че нию и уде шев ле нию сно ше ний ме ж ду
под дан ны ми.
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Хо ро шо ор га ни зо ван ная поч та спо соб ст ву ет раз ви -
тию по сы лоч ной тор гов ли, а че рез нее ожи ва ет про -
мыш лен ность, уве ли чи ва ет ся на род ное бла го сос тоя -
ние, бла го да ря чему воз рас та ет тот ма те ри аль ный фонд,
из ко то ро го го су дар ст во чер па ет свои де неж ные сред ст -
ва. Ины ми сло ва ми, ме ж ду хо ро шо ор га ни зо ван ной по -
чтой и по вы ше ни ем на род но го бла го сос тоя ния су ще ст -
ву ет тес ная взаи мо связь, ко то рая обу слов ли ва ет со бой
важ ное, пре иму ще ст вен но кос вен ное, фис каль ное зна -
че ние. Поч та, по убе ж де нию уче но го-фи нан си ста, долж -
на на хо дить ся ис клю чи тель но в ру ках го су дар ст ва, яв -
ля ясь го су дар ст вен ной ре га ли ей. Толь ко го су дар ст во
мо жет ор га ни зо вать на деж ное поч то вое со об ще ние в
та ких ме ст но стях, ко то рые по сво им ус ло ви ям не мо гут
оку пить его. Лишь го су дар ст во в со стоя нии обес пе чить
кор рес пон ден там тай ну пись ма и на деж ность его до-
став ки, ус та но вить един ст во поч то вых уч ре ж де ний всей 
стра ны, ис поль зо вать наи бо лее удоб ные транс порт ные
сред ст ва.

Кро ме того, об лег чая пе ре да чу из вес тий цен траль -
но му управ ле нию стра ны и его рас по ря же ний – во все
ее ре гио ны, поч та ста но вит ся важ ным ору ди ем го су дар -
ст вен ной вла сти, а по то му долж на не пре мен но на хо -
дить ся в ру ках пра ви тель ст ва [1, с. 162–163].

Здесь про фес сор не удер жал ся от ис то ри че ско го
экс кур са: «Про ис хо ж де ние поч ты от но сит ся ко вре ме нам 
древ но сти: уже на ран них за чат ках куль ту ры в го су дар ст -
вах древ не го мира де ла ют ся по пыт ки уст ро ить поч то вые
сно ше ния для пра ви тель ст вен ных це лей» [1, с. 164]. Он
за ме ча ет, что в Биб лии встре ча ют ся ука за ния на пе ре -
сыл ку пи сем спе ци аль ны ми гон ца ми, что поч то вые стан -
ции впер вые поя ви лись в Пер сии, осо бо ос та нав ли ва ет -
ся на ор га ни за ции поч ты как го су дар ст вен но го уч ре ж де -
ния в Риме, на во ен ных до ро гах ко то ро го со ору жа лись
этап ные пунк ты – positus, дав шие на зва ние со вре мен ной
поч те. На чи ная с III и до V в. все важ ней шие до ро ги Рим -
ской им пе рии были снаб же ны поч то вы ми стан ция ми.

В За пад ной Ев ро пе при Кар ле Ве ли ком ве ли ко леп -
но функ цио ни ро ва ла пра ви тель ст вен ная поч то вая
служ ба, ко то рую за тем сме ни ла ча ст ная и уни вер си тет -
ская. С XVI в. поч то вое со об ще ние на тер ри то рии За -
пад ной Ев ро пы ста ло ре гу ляр ным.

Про сле див раз ви тие поч то во го дела в ряде стран
Ев ро пы, Ян жул об ра тил ся к ис то рии по яв ле ния поч ты
в Рос сии. Он пи шет: «По рас по ря же нию та тар ских ха нов 
в раз лич ных пунк тах по пу тям со об ще ния та тар с внут -
рен ней Рос си ей уст раи ва лись поч то вые стан ции, так
на зы вае мые “ямы”, с осо бы ми ли ца ми, обя зан ны ми пе -
ре во зить про ез жих гон цов – “ям щи ков”» [1, с. 171].

На ча ло ре гу ляр но го поч то во го со об ще ния от но сит -
ся ко вре ме ни царя Алек сея Ми хай ло ви ча (Ро ма но ва).
Петр Ве ли кий, оце нив зна че ние поч ты, с пер вых лет
сво ей дея тель но сти об ра ща ет вни ма ние на служ бу Ям -
ско го при ка за как пра ви тель ст вен но го уч ре ж де ния: уве -
ли чи ва ет ся штат ям щи ков, уч ре ж да ют ся но вые «ямы»,
ус та нав ли ва ет ся со об ще ние ме ж ду Пе тер бур гом и Мо -
ск вой, Мо ск вой и То боль ском (пред по ла га лось до ве сти
его до Якут ска). При Анне Ио ан нов не про во дят ся поч то -
вые ли нии из Мо ск вы в Бел го род и Киев, из Пе тер бур -
га – в Нар ву и Ре вель. При Ека те ри не II гу бер на то рам
было при ка за но со ста вить пла ны ме ст но стей с опи са ни -
ем всех су ще ст вую щих поч то вых трак тов. Был вве ден

еди ный та риф для пи сем (по поя сам), для про ез жаю щих 
со став ле ны кни ги с ука за ни ем рас стоя ний ме ж ду поч то -
вы ми пунк та ми. При Ни ко лае I ус та но ви ли чис ло та ри -
фов в со от вет ст вии с чис лом гу бер ний: пла та за пе ре -
сыл ку пись ма со став ля ла от 5 до 50 коп. В 1848 г. были
вве де ны штем пель ные кон вер ты, а в 1858 г. – поч то вые
мар ки и еди ная пла та в 10 коп., куда бы пись мо ни пе ре -
сы ла лось. В 1833 г. в Пе тер бур ге и в 1845 г. в Мо ск ве уч -
ре ж да ют ся го род ские поч ты.

По сколь ку об ще по лез ность почт так ве ли ка и ося за -
тель на, пи шет про фес сор, то и пра во го су дар ст ва на
поч то вую ре га лию не под ле жит со мне нию. Он под чер -
ки ва ет, что для го су дар ст ва глав ное – наи луч шее уст -
рой ст во поч ты, а не до ход ность. Еще Н.И. Тур ге нев об -
ра щал вни ма ние на то, что пла та за пре дос тав ляе мую
ус лу гу не долж на быть вы со кой: «По вы ше ние пла ты ни -
ко гда не уве ли чи ва ет до хо да го су дар ст вен но го. Чем ме -
нее сто ит от прав ле ние пи сем, де нег и проч., тем бо лее
оных от прав ля ют, и на обо рот» [3, с. 214].

Так же от но сят ся к поч те все куль тур ные стра -
ны. Рас хо ды на со дер жа ние поч то вых уч ре ж де ний по -
гло ща ют до 2/3 ва ло во го до хо да, по лу чае мо го по чтой,
а ино гда и боль ше, по это му чис тый до ход от поч ты по -
всю ду не зна чи те лен (в США час то по лу ча ли убыт ки).

Изу чив со стоя ние поч то во го дела в раз ных стра нах
и на раз ных кон ти нен тах, Ян жул сум ми ру ет ос нов ные
тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к хо ро шо ор га ни зо ван но -
му поч то во му управ ле нию: 1) воз мож но низ кая пла та за
вся ко го рода кор рес пон ден цию; 2) ско рость и точ ность
ее дос тав ки; 3) пре дос тав ле ние поч то вым ве дом ст вом
наи боль ших удобств для пуб ли ки и воз мож ное умень -
ше ние фор маль но стей; 4) со блю де ние поч то вой тай ны
[1, с. 175].

Те ле граф ная ре га лия по сво ему зна че нию при мы -
ка ет к поч то вой.

Гор ная ре га лия

Гор ная ре га лия – это ис клю чи тель ное пра во го су -
дар ст ва на ве де ние гор но го дела и из вле че ние до хо да
из до бы ва ния ча ст ны ми ли ца ми ме тал лов и ми не ра лов
пу тем ус та нов ле ния спе ци аль ных на ло гов и по шлин или 
объ яв ле ния за со бой пра ва пер вой ку п ли. Пра во на по -
лу че ние до хо да с гор но го дела про ис те ка ет из юри ди че -
ской пре зумп ции, по ко то рой пра во соб ст вен но сти на
не дра при зна ет ся от дель ным от пра ва соб ст вен но сти
на ее по верх ность и при над ле жа щим го су дар ст ву, ко то -
рое само экс плуа ти ру ет его или ус ту па ет ча ст ным ли -
цам, взи мая за это с них осо бые сбо ры. Го су дар ст во мо -
жет уч ре ж дать соб ст вен ные ка зен ные за во ды (что во
мно гих стра нах не де ла ет ся) или пе ре да вать это дело в
ча ст ные руки [1, с. 188].

В Сред ние века лишь го су дар ст во мог ло реа ли зо -
вать гор ную ре га лию. Го су дар ст во об ла да ло круп ным
ка пи та лом, не об хо ди мым для гор но-до бы ваю щей и об -
ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти; оно мог ло при вле -
кать све ду щих лю дей; в его рас по ря же нии на хо ди лись
не об хо ди мые то п лив ные ре сур сы. Иная си туа ция скла -
ды ва ет ся при раз ви тых ка пи та ли сти че ских от но ше ни ях. 
Ев ро пей ская эко но ми че ская нау ка при зна ет, от ме тил
Ян жул, что го су дар ст во ус ту па ет в кон ку рент ной борь бе
с ча ст ным пред при ни ма те лем [1, с. 190].
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Важ ным ис точ ни ком го су дар ст вен ных до хо дов слу -
жит и дру гое про яв ле ние гор ной ре га лии, вы ра жаю щее -
ся во взи ма нии на ло гов и по шлин с ре зуль та тов ча ст ной 
пред при им чи во сти.

Клю че вой во прос гор но го за ко но да тель ст ва за -
клю ча ет ся, как из вест но, в том, кто рас по ря жа ет ся не -
дра ми зем ли – соб ст вен ник ее по верх но сти или го су -
дар ст во. Ины ми сло ва ми, не об хо ди мо ус та но вить, со -
пря же но ли пра во соб ст вен но сти на по верх ность зем ли 
с пра вом соб ст вен но сти на ее не дра. Об ра тив шись к
ис то рии это го во про са, Ян жул ус та нав ли ва ет, что в
Древ нем мире (Еги пет, Кар фа ген, Гре ция) соб ст вен ни -
ком недр счи та лось го су дар ст во, но в рим ском пра ве
была про воз гла ше на сво бо да раз ра бот ки при род ных
ре сур сов.

Судь ба гор ной ре га лии скла ды ва лась по-раз но му.
В Анг лии по бе да зе мель ной ари сто кра тии в борь бе с ко -
ро лев ской вла стью по ло жи ла ко нец гор ной ре га лии.
Во Фран ции гор ная ре га лия в пол ной силе су ще ст во ва -
ла до кон ца XVIII в., за тем ста ла со кра щать ся и в XIX в.
ха рак те ри зо ва лась весь ма серь ез ны ми ог ра ни че ния ми. 
В Гер ма нии гор ная ре га лия су ще ст во ва ла все гда в са -
мых ши ро ких мас шта бах, ох ва ты вая поч ти все важ ней -
шие по лез ные ис ко пае мые [1, с. 191].

Ос та но вив шись на ис то рии гор ной ре га лии в Рос -
сии, Ян жул от ме ча ет, что пле ме на, за се ляв шие эти зем -
ли до сла вян, не со мнен но, вели до бы чу же ле за и меди;
на юге Рос сии, в Ека те ри но слав ской и Хер сон ской гу -
бер ни ях, най де ны сле ды древ них раз ра бо ток и плав ки
же лез ных и мед ных руд скиф ско го про ис хо ж де ния; на
Ал тае и Ура ле со хра ни лись так на зы вае мые чуд ские
копи, при пи сы вае мые «чуди» – лю дям, жив шим там, ве -
ро ят но, в дои сто ри че ские вре ме на. Для сла вян же глав -
ны ми ис точ ни ка ми ме тал ли че ских из де лий слу жи ли
тор гов ля и во ен ная до бы ча.

За ме тив, что пер вым ме тал лом, к са мо стоя тель но -
му про из вод ст ву ко то ро го при сту пи ли наши пред ки,
было же ле зо, до бы вае мое из «бо лот ных» руд в Оло нец -
кой, Нов го род ской и Туль ской губерниях2, Ян жул пи шет: 
«Од на ко пер вые бо лее или ме нее серь ез ные по пыт ки
до бы ва ния у нас ме тал лов от но сят ся не ра нее как к
XV в., ко гда при Ве ли ком кня зе Ио ан не III в 1491 г. была
най де на мед ная руда на р. Шиль ме, при то ке Пе чо ры, но
сна ча ла эти по пыт ки не име ют ус пе ха. В XVI в. оты ска ны 
же лез ные руды око ло Ка ши ры, близ Ус тю га Ве ли ко го и
Тулы. При Ми хаи ле Фео до ро ви че впер вые поя ви лись
за во ды для вы дел ки же ле за по ино стран но му спо со бу –
из чу гу на». (При ви ле гию на их по строй ку по лу чи ли Ан д -
рей Ви ни ус – око ло Тулы и Петр Мар се лис – по ре кам
Ко ст ро ме, Шекс не и Вол ге.) При Алек сее Ми хай ло ви че
дея тель ность пра ви тель ст ва в этом от но ше нии ста но -
вит ся энер гич нее, вы пи сы ва ют ся из-за гра ни цы и рас -
сы ла ют ся в раз ные мес та «ру до вед цы» и «ру доз нат цы» 
с це лью оты ска ния руд [1, с. 198]. При ус ло вии за щи ты
со сто ро ны вла сти пре дос тав ля лось пра во по ис ка ис ко -
пае мых на чьих бы то ни было зем лях. Сле до ва тель но,
прин цип ре галь но сти гор но го дела и гор ной сво бо ды
дол жен быть при знан у нас ис то ри че ски ста ро дав ним, –
за клю ча ет Ян жул.

При Пет ре Ве ли ком гор ное хо зяй ст во всту пи ло в
но вую фазу сво его раз ви тия. Счи тая гор ное дело край -
не важ ным и свя зы вая с ним серь ез ней шие на де ж ды,
Петр упот ре бил все уси лия, что бы по ста вить его на
проч ное ос но ва ние и дать ему над ле жа щее на прав ле -
ние и раз ви тие. В 1700 г. вы хо дит указ, ко то рый обя зы -
ва ет вся ко го, кто зна ет или уз на ет о на хо ж де нии руды
«на го су да ре вых или на чьих-ни будь зем лях» (кур сив
наш. – М.Р.), не мед лен но из ве щать о том пра ви тель ст -
во; если по слан цы пра ви тель ст ва за клю ча ли, что най -
ден ная руда за слу жи ва ет раз ра бот ки, то вла дель цам
зе мель вы да ва лось на то раз ре ше ние и даже по со бие в
слу чае их не со стоя тель но сти. Была уч ре ж де на Берг-
кол ле гия, рег ла мент ко то рой (берг-при ви ле гия) пред -
став лял со бой за ко но да тель ную меру, ус та но вив шую
гор ные прин ци пы и ос нов ные на прав ле ния даль ней ше -
го раз ви тия за ко но да тель ст ва. В ука зе Пет ра ус мат ри -
ва ют ся же ла ние по ощ рить ча ст ных лиц к по ис ку по лез -
ных ис ко пае мых и, од но вре мен но, идея ре галь но сти
гор но го дела, вер хов но го пра ва каз ны на по лу че ние до -
хо дов от вся ко го пред при ятия та ко го рода [1, с. 200].

Стрем ле ние дос та вить каз не воз мож но боль ший
до ход от гор но го дела вы ра зи лось в оп ре де ле нии сбо -
ров и по шлин, под ле жа щих уп ла те ча ст ны ми пред при -
ни ма те ля ми. По об раз цу сак сон ско го за ко но да тель ст ва
была ус та нов ле на гор ная де ся ти на, взи мае мая с чис то -
го, а не с ва ло во го до хо да. Про да жа зо ло та, се реб ра
или се лит ры ча ст ным ли цам раз ре ша лась лишь по сле
того, как каз на при об ре та ла их в над ле жа щем объ е ме.

При Ели за ве те Пет ров не гор ная про мыш лен ность
по лу чи ла зна чи тель ное раз ви тие: ко ли че ст во за во дов
на тер ри то рии го су дар ст ва бы ст ро рос ло. Осо бен но ус -
пеш но функ цио ни ро ва ли де ми дов ские Ко лы ва но-Вос -
кре сен ские руд ни ки на Ал тае, взя тые в каз ну в 1745 г.
Од на ко при по сле дую щих пра ви те лях гор ное за ко но да -
тель ст во не спо соб ст во ва ло про цве та нию гор ной про -
мыш лен но сти и уве ли че нию гор ной ре га лии. Ян жул, со -
гла сив шись с мне ни ем ев ро пей ских эко но ми стов о мень -
шей кон ку рен то спо соб но сти ка зен ной гор ной про мыш -
лен но сти по срав не нию с ча ст ной, вы ра зил не до уме ние
по по во ду ре ше ния пра ви тель ст ва Алек сан д ра II, оп ре -
де лив ше го дея тель ность ка зен ных за во дов как базу Во -
ен но го и Мор ско го ми ни стерств [1, с. 206].

Боль шее вни ма ние уче ный уде лил по лу че нию до -
хо дов с ча ст ной гор ной про мыш лен но сти, важ ное фис -
каль ное зна че ние сре ди от рас лей ко то рой име ла лишь
зо ло то про мыш лен ность.

До на ча ла XIX в. до бы ча зо ло та со став ля ла мо но -
по лию каз ны. Впер вые по иск зо ло та ча ст ным гор но за -
вод чи кам в их соб ст вен ных да чах был раз ре шен в
1812 г. С это го вре ме ни соб ст вен но и на чи на ет ся раз -
ви тие зо ло то про мыш лен но сти, дос тиг шей за мет ных
ус пе хов толь ко при Алек сан д ре II, ко гда зна чи тель но
рас ши ри лись рай оны ча ст ной зо ло то до бы чи: в 1856 г.
было раз ре ше но ис кать зо ло то в Верх не удин ском ок ру -
ге (с уп ла той по да ти в до ход Ка би не та Его Ве ли че ст ва),
в 1862 г. – в Ал тай ском гор ном ок ру ге, в 1863 г. – в Нер -
чин ском, а в 1865 г. – и в Амур ском крае. Но вый ус тав о
зо ло то про мыш лен но сти, при ня тый в 1870 г., от кры вал
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бо лее сво бод ный дос туп ча ст ным ли цам к зо ло то му
про мыс лу, раз ре ша лась сво бод ная до бы ча зо ло та на
всех ка зен ных и ка би нет ских зем лях [1, с. 209].

Мо нет ная ре га лия

По яв ле ние мо не ты – ме тал ли че ско го зна ка, иг раю -
ще го роль эк ви ва лен та в об ме не, все гда свя за но с во -
лей пра ви те ля. Мо не ты, по ут вер жде нию Ге ро до та,
впер вые поя ви лись в VII в. до н.э. в ма ло азий ском го су -
дар ст ве Ли дия, во вре мя прав ле ния Ги ге са (680–640 гг.
до н.э.) [4, с. 42]. Мо не та пред став ля ет со бой сли ток де -
неж но го ме тал ла (зо ло та, се реб ра, меди или раз лич ных 
спла вов), ко то ро му при да на оп ре де лен ная фор ма
(чаще в виде дис ка), а си лой штем пе ля го су дар ст вен ной 
вла сти – осо бая цен ность.

Ян жул под чер ки ва ет ис клю чи тель ное пра во го су -
дар ст ва че ка нить мо не ту и пус кать ее в об ра ще ние.
Дан ная ре га лия име ет юри ди че ское ос но ва ние, за клю -
чаю щее ся в без ус лов ной важ но сти для эко но ми че ских
ин те ре сов стра ны пра виль ной че кан ки мо не ты, что мо -
жет быть дос тиг ну то толь ко при со сре до то че нии это го
дела в ру ках го су дар ст ва. Что бы день ги мог ли сво бод но 
об ра щать ся, не об хо ди мо, что бы они были стро го оп ре -
де лен но го ка че ст ва. Ины ми сло ва ми, все мо не ты од но -
го но ми на ла долж ны иметь оди на ко вое со дер жа ние
бла го род но го ме тал ла [1, с. 214].

Ис поль зуя до ка за тель ст во «от про тив но го», уче ный 
го во рит о тех за труд не ни ях, ко гда в древ но сти мо не ты
че ка ни ли не толь ко пра ви те ли, но, при необходимости3,
и сами куп цы, – то гда мо не ты од но го но ми на ла об ла да -
ли раз лич ным ка че ст вом ме тал ла и, сле до ва тель но,
раз ной цен но стью. В на ча ле Сред них ве ков пра вом че -
кан ки мо нет об ла да ли, бу ду чи са мо стоя тель ны ми, мно -
гие фео да лы, в ре зуль та те чего в об ра ще нии име лись
мо не ты раз но го ка че ст ва и вида. Та кой по ря док ве щей
при во дил к тому, что при тор го вых сдел ках не об хо ди мо
было тща тель но ис сле до вать мо не ты, взве ши вать их и
пр. Это за труд ня ло де неж ное об ра ще ние и со хра ня ло
в из вест ной мере ме но вой спо соб тор гов ли чуть ли не
до XV в. Кро ме того, де неж ное об ра ще ние тре бу ет, что -
бы об ра щаю щие ся в стра не мо не ты ха рак те ри зо ва лись
един ст вом, по сколь ку ис поль зо ва ние в пре де лах го су -
дар ст ва раз лич ных мо нет за труд ня ет рас че ты. «От сю да 
сле ду ет, что в ин те ре сах го су дар ст ва, на род но го бла го -
сос тоя ния, сво бод но го раз ви тия тор го вых ме ж ду на род -
ных и внут рен них сно ше ний не об хо ди мо, что бы пра во
че кан ки мо не ты… пре дос тав ля лось ис клю чи тель но го -
су дар ст ву» [1, с. 215].

Об ра тив шись к про бле ме по яв ле ния де нег, Ян жул
от ме ча ет, что «пер во на чаль но ору дия ми об ра ще ния
были: скот (от ку да и сло во pecunia), со хра нив шие то же
зна че ние до на стоя ще го времени4 у ко че вых на ро дов;
зве ри ные шку ры, меха, со ля ные плит ки в Абис си нии,
бобы ка као у древ них мек си кан цев, сло но вая кость в

Аф ри ке, трес ка, са хар в ко ло ни ях и дру гие об ще рас про -
ст ра нен ные то ва ры. Пер вые ме тал ли че ские день ги от -
ли ча лись край ней гру бо стью: это были слит ки ме тал ла
не пра виль ной фор мы и ве ли чи ны; наш рубль пер во на -
чаль но пред став лял со бой весь ма не ров ный об ру бок
(от ку да про ис хо дит и са мое на зва ние) се реб ра, снаб -
жен ный штемпелем5; в той же фор ме яв ля лось боль -
шин ст во древ ней ших мо нет. Они от ли ча лись боль шой
тя же стью и це ни лись обык но вен но по сво ему весу, что
и дало ве со вые на зва ния мо нет: асс у рим лян, драх ма
у гре ков, фунт стер лин гов у анг ли чан, мар ка у гер ман -
цев. Позд ней, с раз ви ти ем тор го вых сно ше ний и с уве -
ли че ни ем зло упот реб ле ний сень о ров, воз ник ла не об хо -
ди мость со сре до то чить че кан ку в ру ках го су дар ст ва, что 
и при ве ло к объ яв ле нию мо нет но го дела ре га ли ей каз -
ны» [1, с. 216].

Одно из важ ней ших зна че ний мо нет ной ре га лии –
ее фис каль ный ха рак тер. В Сред ние века пра ви тель ст -
ва час то смот ре ли на эту ре га лию как на ис точ ник зна чи -
тель но го до хо да, под твер ждая идею рим ско го юри ста
Юлия Пав ла о за ви си мо сти цен но сти мо не ты не от ее
внут рен не го дос то ин ст ва, а от воли вер хов ной вла сти.
То, что под стра хом смерт ной каз ни было за пре ще но
про сто му под дан но му, слу жи ло вла сти те лям сред ст вом 
по пол не ния каз ны, ис точ ни ком для фи нан си ро ва ния
войн и т.п. Не ред ко не дос та ток средств воз ме щал ся за
счет пор чи мо не ты. Пор че под верг ся уже рим ский мед -
ный асс: со дер жа ние меди в нем умень ши лось с 12 ун -
ций в V в. до н.э. до 1/2 ун ции к 91 г. до н.э.

В эпо ху фео да лиз ма сис те ма ти че ская пор ча мо нет
ста но вит ся обыч ным яв ле ни ем. По сте пен но умень шая
цен ность сво их мо нет, час тич но за ме няя зо ло то или се -
реб ро ли га тур ным ме тал лом при ос тав ле нии в силе их
но ми на ла, пра ви те ли по лу чи ли воз мож ность лег ко го обо -
га ще ния. Вы пус ка ми де ше вой мо не ты осо бен но ув ле -
ка лись фран цуз ские ко ро ли, на чи ная с Лю до ви ка IX
(1214–1270), а Фи липп IV Кра си вый (1268–1314) во шел
в ис то рию как Фи липп Фаль ши во мо нет чик [1, с. 216].
Он по ве лел че ка нить на ко ро лев ских мо нет ных дво рах
«об лег чен ные» день ги, со дер жа щие на 20–30 % мень -
ше се реб ра, а в кон це жиз ни, в 1310 г. при ка зал умень -
шить и зо ло тое со дер жа ние лив ра поч ти на 25 %. Этим
пу тем сле до ва ли и дру гие ев ро пей ские мо нар хи. Так,
в Анг лии в 1290 г. из фун та се реб ра че ка ни ли 240 пен ни, 
а в 1616 г. – уже 792; в Гер ма нии вес кельн ско го пфен ни -
га со кра тил ся со вто рой по ло ви ны XIII в. по вто рую по -
ло ви ну XIV в. бо лее чем в 17 раз. Дан ное яв ле ние на -
блю да лось прак ти че ски во всех стра нах, обе щая фаль -
си фи ка то ру сот ни и даже ты ся чи про цен тов ба ры ша,
при во дя к рас строй ству на род но го хо зяй ст ва и па де нию
до ве рия к пра ви тель ст ву.

От сю да с не из беж но стью сле ду ет, что пра ви тель -
ст во не долж но де лать мо нет ную ре га лию при быль -
ной стать ей сво его бюд же та, умень шая внут рен нюю
цен ность мо не ты срав ни тель но с на ри ца тель ной ее
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3 Это, ко неч но, была ими та ция, к ко то рой при бе га ли куп цы при на ли чии у них зо ло та или се реб ра, но при от сут ст вии мо нет.
Фак ты та ко го рода ус та нов ле ны ар хео ло га ми и ну миз ма та ми.

4 Кни га Ян жу ла вы шла в свет в 1893 г., ко гда ну миз ма ти ка еще не ста ла на уч ной дис ци п ли ной, пред став ляя в боль шей сте пе -
ни на бор све де ний, по это му с его вы ска зы ва ния ми не все гда мож но со гла сить ся.

5 Раз ви тие ар хео ло гии в XX в., лин гвис ти ки, про чте ние бе ре стя ных гра мот по зво ли ло усом нить ся в тол ко ва нии эти мо ло гии
сло ва «рубль» от «от ру бить» или «об ру бить». Сло ва «руб ле ный дом», «сруб», «ру бец» от ра жа ют со еди не ние, а не разъ е ди не ние.



стои мо стью ниже до пус ти мо го, весь ма ог ра ни чен но го
пре де ла.

За тро нув про бле му мо нет ной ре га лии, про фес сор,
ес те ст вен но, не мог не рас смот реть ис то рию мо нет ной
ре га лии в Рос сии. 

Ме сто ро ж де ния бла го род ных ме тал лов, зо ло та и
се реб ра, были от кры ты толь ко в XVIII в. на Ура ле и в Си -
би ри, а до тех пор рос сий ские пра ви тель ст ва вы ну ж де -
ны были вво зить мо нет ные ме тал лы из-за гра ни цы в лю -
бой фор ме. Вос ста но вив по ли ти че скую не за ви си мость
стра ны по сле мон го ло-та тар ско го ига, Ио анн III по ве лел
вес ти ка зен ную от пу ск ную тор гов лю то ва ра ми, в ко то -
рых ино стран цы были за ин те ре со ва ны (клей, икра, лен,
ре вень, ще ти на, по таш), для при вле че ния ино стран ных
зо ло тых и се реб ря ных мо нет, а так же зо ло та и се реб ра
в слит ках.

От ино стран цев тре бо ва лись глав ным об ра зом
«ефим ки» (так в XVI в. в Рос сии на зы ва ли ев ро пей ский
ио а хим ста лер), ко то рые «шли в де неж ный пе ре дел и от
того Ве ли ко го Го су да ря каз не при быль, а ку пец ким лю -
дям в тор гах по пол не ние». Ефим ки пе ре че ка ни ва лись
в руб ли по уд во ен ной цене, что то гда счи та лось нор -
маль ным де лом [1, с. 218].

С от кры ти ем мед ной руды на ча лось «пе ча та ние»
мед ной мо не ты. Вой на с Поль шей за Ук раи ну, доб ро -
воль но во шед шую в со став Рос сии, по тре бо ва ла ог ром -
ных рас хо дов, для ко то рых в каз не не дос та ва ло се реб -
ра. Цен ность вы пу щен ной в об ра ще ние мед ной ко пей ки
по ука зу царя Алек сея Ми хай ло ви ча при рав ня ли к се -
реб ря ной. При этом из пуда меди, сто ив ше го 5 руб., пра -
ви тель ст во че ка ни ло мо нет на 312 руб. Уве ли че ние ко -
ли че ст ва мед ных де нег в об ра ще нии ка кое-то вре мя не
было за мет но, и на се ле ние вос при ни ма ло рав ную цен -
ность се реб ря ных и мед ных ко пе ек спо кой но.

Но на чав шие ся в мо нет ном деле зло упот реб ле ния
вско ре при ве ли к кри зи су. Чем боль ше мед ных де нег
вы пус ка ло пра ви тель ст во, тем боль ше за труд ня лась
эко но ми че ская дея тель ность. Пер вым па губ ным по -
след ст ви ем этих вы пус ков ста ло страш ное раз ви тие
фаль ши во мо нет ни че ст ва, по ощ ряе мое чрез вы чай ной
его вы год но стью. День ги под де лы ва ли и знат ные и бед -
ные, в Рос сии и за гра ни цей; тор гов ля ме дью чрез вы -
чай но ожи ви лась; пред ме ты из меди ста ли пе ре де -
лы вать в мо не ту. Цен ность но вой мо не ты ста ла па дать,
и че рез три года, по сви де тель ст ву Г. Ко то ши хи на, за
один рубль се реб ра да ва ли уже 15 и даже 17 мед ных.
Вме сте с па де ни ем цен но сти мо не ты все тор го вые опе -
ра ции и твер дые пла те жи (жа ло ва нье, за ра бот ная пла -
та, дол ги) пре тер пе ли силь ное по тря се ние: го род ские
рын ки стоя ли пус ты ми, под воз жиз нен ных при па сов
пре кра тил ся и во мно гих го ро дах Рос сии на сту пил го лод 
[1, с. 219].

По ло же ние рат ных лю дей и чи нов ни ков, по лу чав -
ших жа ло ва нье в оп ре де лен ном раз ме ре, ока за лось
осо бен но тя же лым, так как преж ний ок лад при вы да че
его де ше вой мо не той умень шал ся в 15–17 раз. Ле том
1662 г. в Мо ск ве раз ра зил ся «мед ный» бунт, во вре мя
ко то ро го были уби ты мно гие цар ские лю бим цы, а при
его по дав ле нии по стра да ли сот ни лю дей. 

Про во дя ре фор ми ро ва ние Рос сии, Петр Ве ли кий
ну ж дал ся в чет ко от ла жен ном де неж ном об ра ще нии.
Ус та рев шая де неж ная сис те ма не со от вет ст во ва ла его

за мыс лам. Де мон ст ри руя ино стран цам но вые мо не ты –
се реб ря ный рубль и зо ло той чер во нец, он убе ж дал их в
ус пе хе сво их на чи на ний. Раз ви тие во ен ной про мыш -
лен но сти, строи тель ст во во ен но го и тор го во го фло та
вы зва ло не об хо ди мость соз да ния соб ст вен ной ме тал -
лур ги че ской про мыш лен но сти и мно же ст ва со пут ст вую -
щих ма ну фак тур. Но ар ха ич ная де неж ная сис те ма тор -
мо зи ла все дело: для сде лок в не сколь ко сот руб лей
надо было от счи тать де сят ки ты сяч ма лень ких не взрач -
ных се реб ря ных ко пее чек-«че шу ек», а для роз нич ной
тор гов ли «че шуй ка» была слиш ком цен ной мо не той.
Воз ник де неж ный го лод. Для пре одо ле ния не га тив ных
ус ло вий, сло жив ших ся во вре мя про дол жи тель ной Се -
вер ной вой ны со Шве ци ей, Петр был вы ну ж ден вы пус -
тить ог ром ное ко ли че ст во мед ных де нег ниже их но ми -
наль ной стои мо сти. 

В стра не раз ви ва лось ре мес лен ное про из вод ст во,
ак ти ви зи ро ва лась внут рен няя и внеш няя тор гов ля, а де -
неж ный го лод тор мо зил подъ ем эко но ми ки. Обес це не -
ние мед ной ко пей ки было не до пус ти мо. До пол ни тель -
ным га ран том ее ус той чи во сти слу жи ла се реб ря ная ко -
пей ка.

На чи ная де неж ную ре фор му, Петр Ве ли кий стре -
мил ся ли к ви ди ро вать раз но об ра зие функ цио ни ро вав -
ших в об ра ще нии ино стран ных и оте че ст вен ных мо нет
пу тем об ме на всех ста рых и ино стран ных мо нет на но -
вые, им на че ка нен ные. При нем ста ли че ка нить круп ные 
зо ло тые и се реб ря ные мо не ты. Ус та нов лен ная про ба
была не осо бен но вы со ка: для зо ло тых двух руб ле ви ков
– 75-я, для се реб ря ных мо нет – 70-я и лишь для чер вон -
цев – 90-я. При ня тые Пет ром эко но ми че ские и ор га ни за -
ци он ные меры по уве ли че нию по сту паю ще го в мо нет -
ные дво ры дра го цен но го ме тал ла при нес ли свои пло ды: 
не дос тат ка зо ло та и се реб ра для че кан ки мо нет не ощу -
ща лось.

Мно го че ка ни лось мед ных мо нет. Пуд меди из Оло -
нец ких руд ни ков сто ил не бо лее 2-3 руб., а мо нет из
него вы де лы ва лось на 20–30: вой на тре бо ва ла мно го
де нег.

Вы пус ки де ше вой мо не ты про дол жа лись и при пре -
ем ни ках Пет ра, тем пы эко но ми че ско го рос та при ко то -
рых со кра ти лись, и цен ность мо нет по сте пен но па да ла.
Рос сию на вод ня ли фаль ши вые мо не ты, вво зи мые даже 
из-за гра ни цы, осо бен но из Поль ши, где рус ские бег ле -
цы за ни ма лись ее под дел кой. Все это при ве ло к тому,
что при им пе рат ри це Анне Ио ан нов не на сту пил кри зис,
по доб ный тому, ка кой имел ме сто при Алек сее Ми хай -
ло ви че [5, с. 67]. Спра вить ся с ним ни в пе ри од прав ле -
ния Анны Ио ан нов ны, ни в пе ри од прав ле ния Ели за ве -
ты Пет ров ны не уда лось. 

Се реб ря ная и зо ло тая мо не ты не под вер га лись та -
ким ко ле ба ни ям цен но сти, как мед ная. Че ка ни лись они
в не боль шом объ е ме, так как соб ст вен ной до бы чи этих
ме тал лов было не дос та точ но. До прав ле ния Ека те ри ны
II во внут рен нем де неж ном обо ро те на ря ду с на цио -
наль ны ми мо не та ми ши ро кое хо ж де ние име ли ино -
стран ные – гол ланд ские гуль де ны, ис пан ские чер вон цы, 
ио а хим ста ле ры (ефим ки).

Ана ли зи руя со стоя ние со вре мен ной ему мо нет ной
сис те мы, Ян жул пи шет: «Рус ская го су дар ст вен ная мо -
нет ная еди ни ца есть се реб ря ный рубль, раз де ляю щий -
ся на сто ко пе ек и со дер жа щий в себе 4 зол. 21 долю
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чис то го се реб ра»6, или 18 г. Мо не ты де ли лись на пол но -
цен ные и раз мен ные. Пол но цен ные, или так на зы вае -
мые бан ко вые, мо не ты че ка ни лись из зо ло та и се реб ра;
раз мен ные (би лон ные) пред на зна ча лись для внут рен -
не го об ра ще ния в до пол не ние к пол но цен ной и че ка ни -
лись из се реб ра и меди [1, с. 222].

В кон це XIX в. зо ло тая мо не та че ка ни лась 10-руб -
ле во го дос то ин ст ва (им пе ри ал) и 5-руб ле во го (по лу им -
пе ри ал) 900-й про бы (к 900 час тям зо ло та при бав ля ет ся 
100 час тей меди). Та же про ба была ус та нов ле на с
1885 г. и для се реб ря ной бан ко вой мо не ты, ко то рая че -
ка ни лась дос то ин ст вом в 1 рубль, пол тин ник и чет вер -
так. Раз мен ная се реб ря ная мо не та (48-й про бы) де ла -
лась дос то ин ст вом в 20, 15, 10 и 5 коп. Мед ная мо не та
че ка ни лась по 50 руб. из пуда меди. Для ча ст ных лиц
до пус кал ся при ем раз мен ной мо не ты не бо лее 3 руб.

На ря ду с эко но ми че ски ми про бле ма ми мо нет ной
ре га лии про фес сор счи тал не об хо ди мым рас смот реть
и тех ни че ские во про сы, ка саю щие ся ка че ст ва и свойств
ма те риа ла для мо не ты как сред ст ва об ра ще ния. Важ -
ней шим ус ло ви ем он на зы вал на ли чие внут рен ней ме -
но вой цен но сти, что бы мо не та слу жи ла эк ви ва лен том
из вест ной то вар ной цен но сти; вто рым ус ло ви ем – до-
ста точ но вы со кую цен ность в ма лом объ е ме. Кро ме то го, 
ме талл дол жен об ла дать лег ко плав ко стью. Ни ко лай I пре -
неб рег от ри ца тель ным за клю че ни ем о при год но сти пла -
ти ны для че кан ки мо нет и в 1828 г. по ве лел из го то вить
пла ти но вые мо не ты. Вско ре не удоб ст ва пла ти но вой мо -
не ты вы яви лись на прак ти ке, и с 1845 г. че кан ка ее была 
пре кра ще на.

Всем пе ре чис лен ным ус ло ви ям наи бо лее удов ле -
тво ря ют зо ло то и се реб ро [1, с. 224].

Дру гим тех ни че ским во про сом мо нет но го дела яв -
ля ет ся про ба – от но ше ние чис то го бла го род но го ме тал -
ла к ли га ту ре – при ме си, при даю щей по вы шен ную твер -
дость пла стич ным зо ло ту и се реб ру для пре до хра не ния
мо не ты от сти ра ния. В силу не воз мож но сти пол но стью
из бе жать сти ра ния (из но са) мо нет в про цес се об ра ще -
ния, рав но как и не зна чи тель ных оши бок при вы дел ке
мо нет, все пра ви тель ст ва ус та нав ли ва ют так на зы вае -
мый remedium – не со от вет ст вие внут рен ней и но ми -
наль ной цен но сти мо не ты.

Не за дол го до ре фор мы С.Ю. Вит те рос сий ское за -
ко но да тель ст во оп ре де ли ло в 1885 г. воз мож ный до ход
от мо нет но го дела. Его ис точ ни ка ми яв ля лись раз мен -
ная не пол но цен ная мо не та, а так же по шли ны: за пе ре -
дел ме тал ла в мо не ту; за раз де ле ние ме тал ла, если он
не чис тый; со слит ков и по лос; со спла вов и ка ни те ли [1,
с. 226]. Этим пра ви тель ст во соз да ло по сто ян ный ис точ -
ник до хо дов, так как у лю дей вре мя от вре ме ни воз ни ка -
ет по треб ность в транс фор ма ции имею ще го ся в их рас -
по ря же нии дра го цен но го ме тал ла.

Рас смот ре ние ре га лий И.И. Ян жул за вер ша ет, об -
ра тив шись к их осо бо му виду – ре га ли ям фис каль но го
ха рак те ра. Они, по его мне нию, пред став ля ют со бой об -
ще ст вен но-пра во вой ис точ ник го су дар ст вен но го до хо -
да и суть не что иное, как осо бая фор ма взи ма ния кос -
вен но го на ло га. По это му для оп рав да ния су ще ст во ва -

ния та кой ре га лии не об хо ди мо ус та но вить, яв ля ет ся ли
пред мет удоб ным объ ек том об ло же ния и пре вы ша ют
ли по лу чае мые вы го ды со пря жен ные с ним не удоб ст ва.
К ре га ли ям та ко го рода Ян жул от но сит со ля ную и та бач -
ную ре га лии. 

Со ля ная и та бач ная ре га лии

Под со ля ной ре га ли ей по ни ма ет ся ис клю чи тель ное
пра во го су дар ст ва на до ход от до бы ва ния или про да жи
соли. Ре га лия эта от но сит ся к чис лу фис каль ных и по ми -
мо же ла ния к из вле че нию до хо да для каз ны не име ет под 
со бой ни ка ко го спе ци аль но го юри ди че ско го ос но ва ния.

Не об хо ди мость при сут ст вия соли в ра цио не че ло -
ве ка ни у кого не вы зы ва ет со мне ний. Во Внут рен ней
Аф ри ке со ля ные плит ки даже ис поль зо ва лись в ка че ст -
ве де нег. Соль со дер жит ся в про дук тах жи вот но го про -
ис хо ж де ния, а по то му бед ные клас сы, пи таю щие ся в ос -
нов ном рас ти тель ной пи щей, долж ны по ку пать боль ше
соли, чем бо га тые. При рав ной ве ли чи не на ло га, вклю -
чен но го в цену про дук та, бед ные клас сы пла тят боль ше
бо га тых, что сви де тель ст ву ет о ве ли чай шей об ще ст вен -
ной не спра вед ли во сти. Об этом го во рил еще Н.И. Тур -
ге нев [3, с. 159], на по ми на ет Ян жул.

Го су дар ст во, из вле кая до ход из об ло же ния соли
и умень шая по треб ле ние это го про дук та ос нов ной мас -
сой на се ле ния, вре дит на род но му здо ро вью, пре пят ст -
вуя раз ви тию на цио наль но го бо гат ст ва и на но ся вред
ин те ре сам го су дар ст ва. Ре ак ция пред при им чи вых лю -
дей на ус та нов ле ние на ло га на соль вы ра жа ет ся в кон -
тра бан де соли, что при во дит к не об хо ди мо сти для пра -
ви тель ст ва про ти во дей ст во вать ей, то есть соз да вать
и со дер жать со от вет ст вую щий ап па рат. Ве ро ят ность то -
го, что этот ап па рат по гло тит пред по ла гае мый до ход
от об ло же ния соли, дос та точ но вы со ка.

Про фес сор об ра ща ет вни ма ние на то, что при всей
оче вид но сти и бес спор но сти этих до во дов про тив об ло -
же ния и, сле до ва тель но, со ля ной ре га лии по след няя
с древ ней ших вре мен ис поль зо ва лась по всю ду и слу жи -
ла од ним из по сто ян ных ис точ ни ков го су дар ст вен но го
до хо да.

Со ля ной на лог су ще ст во вал во всех ев ро пей ских
стра нах. Пер вой от него от ка за лась Анг лия (1825 г.),
за тем Шве ция (1844 г.), Пор ту га лия (1846 г.), а Рос сия –
в 1880 г. От каз от со ля но го на ло га мо жет сви де тель ст -
во вать о по яв ле нии дру гих до ход ных ста тей в бюд же те,
не имею щих та кой со ци аль ной ост ро ты.

Ми ро вая прак ти ка, по оцен ке Ян жу ла, де мон ст ри -
ру ет три ти пич ных спо со ба взи ма ния на ло га с соли:
1) пра ви тель ст во мо но по ли зи ру ет всю со ля ную про мыш -
лен ность, за хва ты вая в свои руки до бы чу и оп то вую про -
да жу соли и пе ре да вая роз нич ную ее про да жу в ча ст ные 
руки; 2) пра ви тель ст во мо но по ли зи ру ет толь ко про да жу 
соли или 3) взи ма ет с соли из вест ный ак циз ный на лог.
По след ний спо соб ис поль зо вал ся в Рос сии и Анг лии,
а в кон це XIX в. при ме нял ся в Гер ма нии и Фран ции. Мо -
но по лия на до бы чу соли су ще ст во ва ла в Ав ст рии и Ита -
лии, а на про да жу – в Швей ца рии [1, с. 230].
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6 Дан ная фор му ла была ус та нов ле на при про ве де нии де неж ной ре фор мы Е.Ф. Кан кри ным (1839–1843). Но по сколь ку ее тео -
ре ти че ской ос но вой яв лял ся про ект де неж ной ре фор мы, раз ра бо тан ный М.М. Спе ран ским (1810), то ее спра вед ли во счи тать де -
неж ной ре фор мой Спе ран ско го – Кан кри на.



На та бач ной ре га лии сле ду ет ос та но вить ся осо бо.
В от ли чие от соли, та бак не толь ко не яв ля ет ся пред ме -
том пер вой не об хо ди мо сти, но и вре ден для здо ро вья
и са мо го ку риль щи ка, и ок ру жаю щих. Ян жул счи тал та -
бак, со став ляю щий пред мет удо воль ст вия, рас про стра -
нен ный, глав ным об ра зом, в сре де взрос ло го, спо соб но -
го к тру ду муж ско го на се ле ния, пре вос ход ным объ ек том 
об ло же ния на ря ду со спирт ны ми на пит ка ми и его бо лее
или ме нее тя же лое на ло го об ло же ние в виде ре га лии
пра во мер ным [1, с. 231].

Не пред по ла гал про фес сор, что в XX в. ку ре ние
рас про стра нит ся и на дру гие ка те го рии на се ле ния, на -
но ся удар здо ро вью не толь ко ныне жи ву ще го на се ле -
ния, но и, что еще опас ней, – бу ду ще го. Здо ро вье на ции, 
вне вся ко го со мне ния, име ет боль шее зна че ние, чем
сум ма по лу чае мо го та кой це ной до хо да.

Уче ный со гла сен с тем, что, ус та нав ли вая ре га лии,
вер хов ная власть обес пе чи ва ет себе по лу че ние ста -
биль но го до хо да. В ус ло ви ях об ще ст вен ных или при -
род ных ка так лиз мов это дает пра ви тель ст ву не об хо ди -

мые сред ст ва для ре ше ния не от лож ных про блем, по -
зво ля ет из бе жать ка та ст ро фы. 

Взяв на воо ру же ние уче ние про фес со ра И.И. Ян жу -
ла о ре га ли ях, мы мо жем сде лать для себя важ ный вы -
вод: ре гио ны долж ны иметь оп ре де лен ную часть от  ре -
га лий, обес пе чи ваю щую их не от лож ные ну ж ды.
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Раз ви тие ин ст ру мен та рия взаи мо дей ст вия
субъ ек тов сис те мы пуб лич но го управ ле ния со -
ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем тер ри то -
рии / под общ. ред. д-ра экон. на ук, проф. Н.В. Фа -
дей ки ной. – Но во си бирск: САФБД, 2012. – 446 с.

Рас смот ре ны тео ре ти ко-ме то до ло ги че ские и кон цеп ту -
аль ные ас пек ты фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния сис -
те мы пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским
раз ви ти ем тер ри то рии (на уров не субъ ек та РФ и му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния). Пред ло же ны ме ха низ мы взаи мо -
дей ст вия за ин те ре со ван ных сто рон в тер ри то ри аль ной
сис те ме пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че -
ским раз ви ти ем. Обо зна че ны меры по обес пе че нию эф -
фек тив но сти и ре зуль та тив но сти дея тель но сти ор га нов го -
су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния, реа ли за ции це ле вых про грамм и функ цио ни ро ва ния
тер ри то ри аль ных сис тем пуб лич но го управ ле ния.

Кни га пред на зна че на для пред ста ви те лей ор га нов го -
су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния,
на уч но го со об ще ст ва, сту ден тов, ма ги ст ран тов и док то -
ран тов, обу чаю щих ся (по вы шаю щих ква ли фи ка цию) в об -
лас ти ме недж мен та, го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го)
управ ле ния и об ще ст вен ных фи нан сов, а так же для дру гих
за ин те ре со ван ных  лиц.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


