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Издавая отдельно статьи о поземедьномъ кредите, помещен-

ныя въ „Современнике" 1859 г., ясчелъ полезнымъ присоединить 

къ нимъ уставы нЬкоторыхъ, важнейшихъ, ипотечныхъ кредит

ныхъ учрежденШ Европы. — При этомъ обязанностью считаю 

объяснить сделанный мною выборъ этихъ уставовъ. Земское 

Кредитное Общество Царства Польскагозаслуживаетъ особеннаго 

нашего внимашя, не только вследств1е единоплеменное™, но и 

какъ ипотечное кредитное учреждеше, признанное образцовымъ 

въ Европе. Потому къ его уставу и иоложешямъ присоедине

ны также и главнейпня инструкцш, изданныя для действШ его 

должностныхъ лицъ. Курляндское Кредитное Общество есть но

вейшее въ числе Остзейскихъ дворянскихъ банковъ. Лифлянд-

сюй КрестьянскШ Выкупной Банкъ можегь представлять инте-

ресъ, по возбужденнымъ у насъ вопросамъ о выкупе кресть-

янскихъ земель. То же самое относится и къ Прусскимъ Вы-

куинымъ Банкамъ, устройство которыхъ было обдумано прус

скимъ правительствомъ съ величайшимъ тщашемъ. Наконецъ 

Познаньское Кредитное Общество есть самая новейшая земле

владельческая кредитная компашя въ Германш, и къ финансо

вому механизму этого общества были применены все усовер

шенствован! я, оказавшаяся необходимыми но многолетнему опыту 

иодобныхъ учрежденШ Германш, хотя относительно системы 

правительственнаго надзора, принятой въ новомъ Познаньскомъ 

Обществе, его уставъ заслуживаетъ полна го порицашя. 

В. Б. 
С.-Пегербургъ. 

22 декабря, 1859 г. 



ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ БРЕДНТЪ 
II ЕГО СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЩЯ ВЪ ЕВРОПЪ. 

Для экономиста не можетъ быть пр1ЯтнЬе обязанности, 
какъ говорить о кредит!;. Въ этомъ случай онъ можетъ 
надеяться на внимаше и сочувств1е даже со стороны людей, 
въ иныхъ вопросахъ науки весьма къ нему враждебныхъ: и со 
стороны админпстраторовъ, в-Ьчно озабоченныхъ затруднешямп 
своихъ бюджетовъ, и со стороны практическихъ людей, съ за
вистью носматривающихъ на весьма положительныя богатства, 
собранныя съ помощью отвлеченныхъ теорт кредита, въ иныхъ 
отношешяхъ впрочемъ совершенно негодныхъ, и паконецъ со 
стороны свободныхъ мыслителей, возлагающихъ свои уповашя 
только на одну часть общественной экопомш—на кредитъ, а во 
всемъ прочемъ такъ недовольиыхъ методическими пр1емамп 
науки. Такая всеобщая популярность сочииешй о кредит!» весьма 
справедлива: въ кредит!» наука общественной экопомш им^егь 
редкое (можетъ быть единственное) для нея счаст1е: располагать 
положительными, для вс!»хъ очевидными, практическими п въ 
тоже время совершенно согласными съ теор(ею мерами для облег-
чешя людскихъ страдашй, зав!шданныхъ ошибками и преступ-
лешями прошедшаго,—мерами къ быстрому улучшешю благосо-
стояшя народныхъ массъ въ настоящемъ и къ еще большему, 
едва ли не безконечному распроэтранешю земныхъ благъ въ бу-



дущемъ. Кредитъ щедро расточаем золото счастливцамъ на-
<лоящаго и улыбается таинственною далью любителямъ оуду-
щаго. СггЬшимъ заметить, что наука о кредит!» далеко не удо
влетворила н не можетъ удовлетворить всемъ нетерпЬливымъ 
ожидашямъ; но она вполне осуществила нЬкогорыя изъ нихъ, 
дала категоричесше ответы на мнопя недоумЬшя н отозвалась 
на всЬ вопросы, созданные движешямн времепн. дто много, не
обычайно много для науки, привыкшей вообще къ более скром

ному поведешю. 
Мы избрали отрасль кредита, можетъ быть, наименее соот

ветствующую саигвиническпмъ требовашямъ промышленнаго 
духа времени. Но за то она относится къ той почтенной общест
венной групп!; — землевлад/ьльцевъ и земледгъльцевъ, — которая, 
обусловливая своею деятельностью развнт1е всЬхъ отраслей на-
роднаго хозяйства, сама не успела еще воспользоваться всеми 
могущественными двигателями современнаго промышленнаго 
духа, давшаго такой необычайный полетъ Фабричной и город
ской промышленности. Во всякомъ случае поземельный кредитъ 
уже сд!;лалъ значительные успехи въ Европе, и если онъ отсталъ 
отъ промышленнаго и коммерческаго, то вместе съ тЬмъ каждый 
его шагъ сопровождается не однпмъ только временнымъ усиле-
шемъ производства, безъ всякаго иоложительнаго преуспеяшя 
въ народномъ благосостояши (какъ нередко бываетъ въ блестя-
щнхъ изобретешяхъ движнмаго кредита), но сопровождается 
глубокими благотворными следами въ самыхъ способахъ жизни 
народа и систсмахъ его хозяйства. Огромное общественное зна-
чеше поземельнаго кредита уже заключается въ томъ, что онъ 
можетъ имЬть дело только съ землевладельцами и земледельцами, 
въ собственномъ смысле этого слова, т. е. только съ властителями 
земли, а не людей, только съ работниками земли, а не съ рабами 
земли; чтобы сделаться матер!ею кредита, земля должна быть 
очищена отъ всякихъ плевелъ принужденнаго человЬческаго 
труда, чтобы войти въ кредитныя сделки люди должны быть 
свободны. Потому водвореше поземельнаго кредита есть эра 
освобождешя земледЬльческаго труда. Какъ поземельный кре
дитъ всегда являлся сильнымъ пособникомъ къ упразднешю 
крЬпоотнаго состояшя, такъ точно, чтобы воспользоваться этою 
помощью, необходимо твердо и неуклонно решиться разстаться 
навсегда со всякими печальными привилепями и со всякими 
принадлежностями крепостнаго права. 



Позволимъ себЬ привести несколько словъ, сказанныхъ нами 
еще въ 1856 году, по поводу поземельнаго кредита (*). 

«Учреждеше поземельнаго кредита на прочныхъ экономнче-
скихъ основашяхъ, согласныхъ и съ местными услов1ями народ-
наго хозяйства и съ непреложными законами производства и 
обращешя ценностей, делается всяк1й день болёе и болЬе на-
стоятельнымъ, особенно въ государствахъ вовсе не затронутыхъ 
даже и частными попытками этого рода. Возрасташе народона-
селешя, развитде мануфактурной промышленности п торговли 
(усиливающихъ запросъ на продукты земледЬл1я), и съ другой 
стороны, несомненные успехи науки сельскаго хозяйства,—тре-
буютъ капиталовъ, которые посредствомъ усорершенствован-
ныхъ способовъ обработки земли увеличили бы ея производи
тельность и вм^стЬ съ гЬмъ запасы народнаго продовольств]я; 
но даже и въ гЬхъ странахъ, гд^ потребность продовольств1я для 
массы народонаселешя далеко не превосходптъ мЬстное произ
водство, и тамъ правильную систему поземельнаго кредита можно 
признать одннмъ пзъ лучшихъ благод!>яшй для народнаго хо
зяйства, ибо и тамъ землед4л1е не можетъ и не должно оста
ваться неподвижнымъ, какъ и всяюй элементъ народнаго богат
ства, и въ подобныхъ странахъ капиталы могутъ оказать могу
щественное вл1яше на благосостояше народнаго хозяйства со-
д"Ьйств1емъ развит1Ю вспомогательныхъ сельско-хозяйственныхъ 
промысловъ, устройству путей сообщешя, сбережешемъ вообще 
труда человека, который конечно никогда, если только не 
стёсненъ для него выборъ занят1Й, не затруднится найти себ!> 
полезное употреблеше. Паконецъ, и это также предметъ, заслу
живающей вниматя: земледгьльческш кредитъ можетъ открыть 
мелкимъ землевладгьлъцамъ и крестьянамъ пути для облегченхя ле-
жащихъ на нихъ разнаго рода повинностей и для выкупа изъ раг-
наго рода сттьснительныхъ для народнаго хозяйства отношенш, 
въ которыя поставили ихъ историческая и мтьстныя условгя раз
витая государственной жизни.» 

Эта последняя, скромно нами выставленная, точка въ выго-
дахъ поземельнаго кредита разрослась съ того времени въ вели
кое собьте, обнявшее вс4 думы нашего отечества. Теперь не
обходимость освобождешя земледЬльческаго труда и необходи

(*) См. «Журналъ Мип. Госуд. Имущ.» 185С г. (статьи О поземельисмъ кре-
дитГ», иеренсчатанвыл въ журиалЪ «Сельское Благоустройство» 1858 г. № 1). 



мость кредита дляупрочешя благосостояшя нашего крестьянина, 
т. е. постепеннаго перерождешя его изъ служителя земли въ 
хозяина земли, — очевидны для каждаго мыслящаго человека. 
Организащя поземельнаго кредита, въ той или другой Форме, 
сделалась одною изъ настоятельнейшихъ государственныхъ на
добностей. Безъвсякаго сомнЬшя эта организащя должна обусло-
виться местными потребностями и характеромъ нашихъ госу
дарственныхъ и общественныхъ отношешй; но въ основаше ея 
должны лечь те же веем1рныя услов1я кредита, которыя обна
ружились въ подобныхъ же учреждешяхъ другихъ государствъ. 
Потому намъ кажется полезнымъ ознакомиться съ этими учреяс-
дешями и въ зам^чаемыхъ въ ннхъ достоннствахъ и недостат-
кахъ почерпнуть указашя для нашихъ начпнашй. 

Мы намереваемся сделать очеркъ главн^йшихъ системъ и 
учрежденш поземельнаго кредита въ Европе, преимущественно 
обращая внимаше на изложеше Фактовъ, а не теорш. После 
такого очерка будутъ нами сделаны некоторые обице выводы 
объ относительныхъ достоннствахъ и недостаткахъ разныхъ си
стемъ поземельнаго кредита; въ заключеше мы представимъ 
н^которыл свЬд гЬн1я о существующихъ въ Европ^ способахъ 
оценки недвижимыхъ имуществъ и разныхъ системахъ гипотеки 
или закладнаго права, (какъ о двухъ важнейшихъ элемептахъ 
поземельнаго кредита), и наконецъ сделаемъ указашя на бывшее 
въ Гермаши применеше поземельнаго кредита къ выкупу кресть-
янскихъ земель отъ крепостныхъ повинностей. 

I. 

О С Н О В Н Ы Я  Н А Ч А Л А  П О З Е М Е Л Ь Н А Г О  К Р Е Д И Т А .  

Естественныя земледЬльчесюя услов1я поземельнаго кредита: долгосрочность, 
постепенное погашеше, необходимость посредника, раздроблеше капитала, 
закладное право, оценка. Разные роды учрежденш поземельнаго кредита. 

Всякаго рода креднтъ есть мтьна (*), въ которой, съ одной 
стороны (заимодавцемъ, кредиторомъ) выдается какая нибудь 

( ) Опред-Ьлеше кредита м'Ьною, такъ упрощающее теоретическое и практи
ческое понимаше всЪхъ его Функцш, въ первый разъ высказано нашимъ поч-
теннымъ эконемистомъ Н. X. Буыге, оказавшимъ столько услугъ отечественной 
экономической литератур^ (См. Теоргя кредита Н. Бунге, 1иевъ, 1952 г.) 



наличная цтьнностъ — денежный, вещественный нлп умственный 
каппталъ, а съ другой стороны—таже ценность возвращается 
но пстечеши нЬкотораго времени съ вознаграждешемъ ростомъ, 
процентомъ) за употреблеше ценности въ течеше этого времени, 
или съ другой стороны (заемщикомъ, должникомъ, дебиторомъ) 
дается обгъщате возвратить эту г^тышость, съ уплатою услов-
леннаго вознаграждешя. Лпшеше капитала, съ одной стороны, 
и пользоваше имъ, съ другой — есть экономическое основаше 
роста или процента; онъ есть необходимое посл г1;дств1е права 
собственности. 

Это пользоваше или употреблеше капитала для усилешя 
промышленной, производящей деятельности должника, раз-
сматриваемое съ строго экономической точки зр-Ьшя, какъ 
единственная цель займа, есть также и единственное эконо
мическое средство въ рукахъ должника къ возвращешю капи
тала и уплате процента. Потому промышленная деятельность 
заемщиковъ и связанныя съ нею имущества служать гарантгею 
займовъ п характеръ п роды ихъ определяютъ характеръ и роды 
кредита. Такпмъ образомъ кредитъ вообще разделяется на лич
ный н вещественный (сгЫй гёе1 е1 рег8опе1), смотря потому, пре
обладаем ли въ хозяйственномъ предпр1ятш, которому онъ 
призванъ служить, сила имущества и вещественнаго капитала, 
илп сила труда и умственнаго капитала. Затемъ пзъ разныхъ 
родовъ промышленной деятельности людей возннкаютъ разные 
роды кредита, которые пмеютъ свои особенности и требуютъ 
различныхъ условШ въ кредитныхъ сдЬлкахъ, законахъ и учреж-
дешяхъ. 

Поземельный кредитъ или заемъ капиталовъ для усплешя во
обще разныхъ пропзводствъ, непосредственно связанныхъ съ 
землею и земледел1емъ, пмеетъ некоторыя черты, особенно 
отлнчаюнця его отъ всехъ другихъ родовъ кредита; оне оче
видно вознпкаютъ изъ особенностей земельнаго капитала п зем-
ледел1я. Въ нихъ необходимо вникнуть хотя самымъ беглымъ 
образомъ, чтобы уразуметь услуги, оказываемыя различными 
учреждешями и системами поземельнаго кредита (*). 

(*) См. Лге  ШпйИсНе  Лгр г оЛисИоп  ипЛ  с1е г  ШпйИске  Кеа1-СгейИ,  ьюп  П .  Каи .  

Ж»еп  1857 .  В г е  ЬапйюгПНзсНа^  ь от 81аш1рипк1е  д е$  Уо1к зич г1Не8 ,  ь оп  С .  Г г е гН .  

V .  Ро<1$1а1~ку .  Т оп з е гп .  ТУгеп  1 857 .  Ше Вапкеп ,  Vоп  ОНо  ТНгск г в г ,  Хр г .  1854 ,  

(Иав  Нуро1екеп  &е з сЪа(1 ) .  Б е з  ( п зШиНопз  Ле  с г еЛИ ( оп с г е г  е п  ЛПетадпе  е1  е п  

Ве1д1цие ,  р а г  Коу е г ,  Ра г г$  1845 .  (Ар е г си  д ёп ё га I ) .  Ве1еи сМипд  Ле г  Наир ( -



Мы сказали, что та или другая промышленная деятельность 
есть цтьль кредита, его гараптгя и средство испразнаго выпол-
нешя креднтнаго обязательства. Изъ этого уже очевидно, что 
только то хозяйство можетъ удовлетворить всЬмъ этимъ требо-
вашямъ кредита, которое, съ помощью занятыхъ капиталовъ, 
даетъ своему хозяину болЬе дохода, ч^мъ давало бы безъ займа; 
циФра, на которую увеличился доходъ, должна служить на 
уплату процента. Только такой кредитъ представляетъ выгоды 
для заемщика и обезпечеше для кредитора. 

Доходы отъ землед1>л1Я хотя положительно возрастаютъ при 
обращешн на него капиталовъ, но весьма медленно, сравнитель
но со всеми прочими родами промышленности. Потому про
центы, которые могутъ съ выгодою для себя платить Фабрика, 
торговый домъ, недоступны для сельскаго хозяина. Итакъ заемъ 
капиталовъ для земледЬл1Я былъ бы невозможенъ, если бы земля 
не представляла болЬе прочной гарантш, ч!змъ всякое другое 
имущество; ценность поземельной собственности, хотя медлен
но, но постоянно возрастаетъ отъ общихъ успЬховъ благосо
стояния и увеличешя народонаселешя (каковы бы ни былп не-
благопр1ятныя свойства каждаго отдЬльнаго хозяйства), въ то 
время, какъ ценность всЪхъ прочихъ нмуществъ, съ конмн со
пряжена промышленная деятельность людей, постепенно упа-
даетъ. Такова особенность поземельной собственности, главнаго 
элемента сельскаго хозяйства, позволяющая сельскому хозяину 
занимать капиталы за сравнительно низше проценты. Но это 
значеше поземельная собственность прюбретаетъ только въ 
весьма продолжительные перюды времени, т. е. въ таюе, въ ко
торые сколько нибудь обнаруживаются положительные успехи 
въ народномъ благосостоянш и въ двнженш народонаселешя; 
въ одни лишь перюды человЬческой жизни, т. е. эпохи промы
шленной деятельности одного лица, поземельная собственность 

дгипйзШхе ЬуроНьесаггьскег КгесИИпзИШе , ьоп ТГ. ЫеЬгегсН. ТГгеп 1856. 
СгесШо /"опйгагго (Бьягопагго Ле11а есопотга роШгса е с1е1 соттегсго созг Хеоггсо 
соте ргаИсо. Орега от\дгпа1е НаНапа Ае1 рго[в$$оге Сего1ато Воссагйо. Тоггпо 
1857.) В1сИоппапе йг 1'ёсопоппе роШгдие риЫгё раг СиШаитгп е1 СодиеИп. 
(СгёЛН (опсгег). По мЪрЬ развит1я той или другой части нашего предмета, мы 
будемъ указывать на сочинения, преимущественно бывппя у наст, въ виду и 
спешально относяпияся къ тому или другому вопросу. Но полную литературу 
поземельнаго кредита, чрезвычайно обширную, мы представимъ въ особомъ при
ложены; этимъ мы надЪемся оказать пособ1е для изслЬдовашй, подобиыхъ 
вашему и безъ сомнЬшя бо.гЬе совершенныхъ, чЬмъ наша попытка. 



можетъ подъ вл1яшемъ неблагопр]ятныхъ обстоятельствъ упасть 
въ ценности. Та или другая система земледкпя можетъ улучшать 
пли истощать почву, уменьшать или увеличивать ея ценность. 
Чтобы для каждаго отдЬльнаго заемщика кредитъ былъ выго-
денъ, необходимо, чтобы съ помощью его доходы отъ имешя 
возрастали и дали ему средство уплачивать проценты. Доходы 
отъ земледел!я возростаютъ весьма медленно. И такь разсматрп-
ваемъ ли мы земледел1е, какъ цтьль и гаранщцо кредитной сд Ьлкп, 
или какъ средство исправной уплаты процептовъ, мы останавли
ваемся напервомъ существенномъ условш поземельнаго кредита— 
его долгосрочности. 

На эту существенную особенность земдед^льческаго про
мышленнаго иредпр1ят1я и поземельнаго кредита нужно сосредо
точить особенное внпмаше; она обусловлнваетъ собою все раз-
вит1е поземельнаго кредита. Чтобы поземельный кредитъ пм^лъ 
производительное вл1яше на земледел1е, нужно, чтобы поземель
ный доходъ, за псключешемъ даже изъ него процептовъ на 
уплату долга, былъ выше того, который получался до займа; 
чтобы опъ не былъ совершенно разорителенъ, необходимо, что
бы излишекъ дохода совершенно покрывалъ проценты. Позе
мельный доходъ возрастаетъ нш положительно, т. е., чрезъ 
улучшешя почвы, чрезъ более интенсивное почво-возделыва-
ше (атёИогаНопз Ли .чо1, ВойептсИогайопеп), такъ напр. въ 
Англш дренажъ увеличилъ поземельные доходы на 15 процен-
тозъ,—и отрицательно, чрезъ сбережете расходовъ производства 
пли уменыпеше стоимости произведенш, напр. чрезъ замЬиъ че-
ловеческихъ рукъ машинами. Въ сельскомъ хозяйстве выгода 
прюбщешя къ нему большаго капитала заключается не въ удаче 
какаго либо отдельнаго плана; успЬхъ промышленной деятель
ности не измеряется здЬсь въ течеше какого либо одного срока, 
но продолжается во все время, пока не останавливается обра
ботка земли. Заемъ основанъ здесь не на расчете какой либо 
промышленной операцш, но на постоянномъ возрастанш позе
мельнаго дохода. 

Такнмъ образомъ для правильнаго развит1я въ какой либо 
странЬ поземельнаго кредита необходимо, съ одной стороны, 
чтобы сельское хозяйство сделало некоторые успехи; чтобы 
сельсше хозяева распоряжались силами природы и человеческаго 
труда сознательно, въ видахъ постояннаго улучшешя произво
дительности, а не временныхъ и случайныхъ выгодъ; чтобы пр1-



обретенные съ помощью кредита капиталы действительно по
служили въ пхъ рукахъ къ усовершенствовашямъ хозяйства, и 
наконецъ, чтобы обицй уровень народнаго благосостояшя и на
родной деятельности дозволялъ дЬлать затраты капиталовъ въ 
земледелш, ибо каковы бы ни быди усил1я отдЬльныхъ хозяевъ, 
ихъ добрыя намерерпя, при всеобщемъ промышлеиномъ застое, 
могутъ обратиться въ конечное для нихъ разореше (*). Съ дру
гой стороны нужно, чтобы въ стране было уже достаточно на
коплено капиталовъ, которые бы могли быть затрачиваемы на 
продолжительное время,* съ получешемъ умеренныхъ процен-
товъ, въ виде постоянной ренты. Поземельный кредитъ удовле-
творяетъ лишь тЬхъ капиталистовъ, которые по своему положе-

шю могутъ довольствоваться умеренными доходами и предпочи-
таютъ вЬрныя помещетпя съ меньшими процентами значнтель-
нымъ промышленнымъ барышамъ, сопряжеинымъ съ большими 
рисками и съ участ1емъ личной деятельности и распорядитель
ности. Новейппя учреждешя поземельнаго кредита, вынося ги-
нотекарныя кредитныя бумаги на биржу, позволяютъ безпрестан-
ный переходъ ихъ отъ однихъ капиталистовъ къ другимъ, смотря 
по обстоятельствамъ каждаго; это значительно облегчаетъ при-
ливъ капиталовъ къ гипотечнымъ помЬщешямъ, продолжитель
ность которыхъ дЬлается не обязательною для каждаго отдЪль-
наго капиталиста. Но во всякомъ случае въ народе должна су-

(*) Изложенное нами основное положеше поземельнаго кредита — о необходи
мости развипя рядомъ съ нимъ улучшенш въ земледЪлш, — не препятствуетъ 
однако прим-Ьнешю поземельнаго кредита къ упразднешю крЬпостнаго состоя-
шя, хотя оно никакъ не можетъ сопровождаться немедленными агрономическими 
усовершенствовашями, особенно въ крестьянскихъ хозяйствахъ. Освобождение 
труда земледельца должно непременно сделать землю более производительною и 
замЪпъ обязательнаго труда свободнымъ есть уже самъ по себе величайшее 
З гсовершенствоваше въ сельскомъ хозяйстве, сбережение экономическихъ силъ, 
далеко оставляющее за собою всяшя ииыя сбережешя силъ, какъ напр. приме-
неше къ земледелию машинъ и проч. Такимъ образомъ приливъ капиталовъ къ 
сельскому хозяйству, съ реформою въ отношешяхъ крестьянъ къ помЬщикамъ и 
съ устройствомъ той или другой системы выкупа крестьянскихъ участковъ, — 
можетъ быть производителенъ и выгоденъ для заемщиковъ; земля можетъ вы
нести новыя гипотечныя повинности, упадакищя па нее вследств1е выдачи по-
мещикамъ вознаграждешя путемъ кредита и можетъ служить прочнымъ обез-
печешемъ для капиталистов!.; затЬмъ новые капиталы въ рукахъ помЬщнковъ 
могутъ также съ выгодою быть затрачены въ хозяйство, которое сделается более 
производительиымъ. Думать иначе значило бы не признавать производительной 
силы свободнаго труда сравнительно съ принудительным^ что было бы про
тивно самымъ основнымъ началамъ общественной экопомш. 



Шествовать известная масса свободныхъ капиталовъ, не увлекае-
мыхъ быстрыми оборотами коммерческихъ и спекулятивныхъ 
предпр]ят1й, и некоторое расположеше и привычка къ сбереже-
Н1ю. Кроме того нельзя не заметить, что гипотекарныякредитныя 
бумаги не совсЬмъ поддаются биржевому обращешю, по край
ней мере не въ той мере, какъ всяк1я друпя кредитныя цен
ности. Конкуренщя капиталовъ въ стране должна быть уже до
вольно сильна, чтобы обратить капиталы къ земледелш, противу-
действуя соблазнамъ городской промышленности п торговли, 
обещающимъ вообще более высоше проценты п въ более крат-
ше сроки. 

Безъ всякаго сомнЬшя, напоръ капиталовъ къ гнпотеч-
нымъ помещешямъ можетъ иногда быть признакомъ совер
шенно протнвныхъ экономпческихъ обстоятельствъ, промыш
леннаго застоя и отсутств1я кредита въ коммерческихъ сдел-
кахъ (какъ мы и видели въ Россш, когда капиталы преиму
щественно отдавались подъ залогъ недвнжпмыхъ имуществъ . 
Но такое направлеше делъ не нормально и никакъ не прочно; 
здесь собственно капиталы обращаются не къ земледелш, а 
въ тЬ помЬщешя, которыя единственно представляютъ неко
торое обезпечеше, хотя это обезпечеше въ такихъ случаяхъ 
чисто воображаемое, ибо земледел1е можетъ съ пользою затра
чивать капиталы лишь прн общихъ успехахъ народнаго хозяй
ства п возрастанш всехъ прочихъ отраслей народнаго благо-
состояшя. Действительно, мы хорошо знаемъ, что едва какой 
нпбудь самый ничтожный процентъ пзъ всей массы капиталовъ, 
переходившей въ рукп нашихъ земледельцевъ, подъ залогъ ихъ 
имешй, былъ обращаемъ ими на хозяйственныя улучшешя. Та
кое положеше вещей не даетъ никакой прочности поземельному 
кредиту, здоровое развит1е котораго идетъ параллельно съ воз
растали емъ поземельнаго дохода. ПерюднческШ прплнвъ капи
таловъ къ земледелие подъ вл1яшемъ более пли менЬе благо-
пр1ятныхъ обстоятельствъ народнаго хозяйства можно просле
дить исторически. Такъ напр. въ Пруссш после 7-летней вой
ны, Фридрихъ II открылъ поземельной собственности значи
тельный кредитъ изъ государственныхъ псточниковъ; за этимъ 
последовала эпоха мира, въ теченш которой не слышно было 
пикакихъ жалобъ на недостатокъ кредита для земледел!я. По
сле тревожной эпохи Наполеоновскнхъ войнъ, въ 1815 г., позе
мельный кредитъ совершенно ослабъ; самымъ настоятельнымъ 
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нуждамъ оказаны были пособ1я со стороны правительства ссу
дами и основашемъ кредитныхъ учрежденш. Въ 1835—1845, 
въ псрюдъ мира Европы, капиталы со всЬхъ сторонъ приливали 
въ Пруссш къ землед-Ьл1ю ; съ последующими революцюнпыми 

годами поземельный кредитъ опять упалъ (*). 
После долгосрочности поземельнаго кредита, въ немъ есть 

еще одна особенность, не менее существенная и также истекаю
щая изъ самаго характера земледельческой промышленности. 
Мы говорнмъ о необходимости возвращать занятые капиталы 
не разомъ, а постепенными, ежегодными погашетями. 

Всякаго рода серьёзныя усовершенствовашя въ сельскомъ 
хозяйстве и сопряженныя съ ними затраты капиталовъ таковы, 
что затраченные капиталы, такъ сказать, сростаются съ землею 
или по крайней мЬре съ хозяйствомъ, составляютъ одну съ ни
ми единицу н не только долго, но никогда не могутъ быть отде
лены отъ нпхъ или реализироваиы безъ совершеннаго, корен-
наго разстройства хозяйства и разрушешя ценности всЬхъ со-
ставныхъ его частей. Таковы очевидно всЬ улучшешя почвы, 
но таковы также и всЬ затраты въ имущество, собственно обо
ротное, сельскаго хозяйства. 

Пропзведешя, изготовленныя для продажи, ценности быстро 
реализуемый, одннмъ словомъ товары составляютъ весьма ни
чтожную долю въ правплыюмъ сельскомъ хозяйстве; они яв
ляются только какъ весьма позднее посл1>дств1е огромныхъ за
трать капиталовъ и выражаютъ собою только проценты или 
дивиденды на нихъ. Действительное улучшеше въ земледЬлш 
представляется обыкновенно только въ вндЬ увелпчешя количе
ства продуктовъ, расходы на производство которыхъ сделаны 
по крайней мЬре за годъ впередъ ; и непрерывность сельско-
хозяйственныхъ операщй требуетъ, чтобы капиталъ, затрачен
ный въ одномъ году, былъ также затрачепъ и въ следующемъ, 
такъ чтобы въ земле всегда готовилась жатва, равная жатве 
уже убранной. Такимъ образомъ здЬсь обращаются уже два ка
питала. Правда, что и для мануфактурной промышленности 
нужно два капитала: одинъ въ магазинахъ, другой въ действш. 
Но все продукты мануфактуры могутъ быть тотчасъ проданы, 
и въ течете одного года возобновляютъ оборотный капиталъ 
для будущаго года, кромЬ случаевъ коммерческие кризисовъ. 

( * )  П .  Каи .  1)%е  ЫпйИске  11 г р г ойисИоп ,  е1 с .  р .  5 5 .  
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Не таково положеше правильнаго сельскаго хозяйства. Всякаго 
рода продукты земледкпя не только не могутъ быть свезены на 
рыиокъ въ нынешнемъ году, чтобы возвратить оборотный ка
питалъ для будущаго года, но они должны быть потреблены на 
месте, въ кормъ скоту, который можетъ быть продаиъ только 
черезъ три, четыре, а иногда семь и восемь лЬтъ ; въ течете 
всего этого времени скотъ не только не дастъ денегъ для обо-
ротовъ, но значительно увелнчнтъ размЬръ обыкновеиныхъ или 
текущпхъ расходовъ, и именно: суммою на покупку скота, воз-
ведешемъ новыхъ для него строешй, увелпчешемъ прислуги для 
присмотра за скотомъ н проч. Какъ собственно всякое новое 
улучшеше въ земледЬлш обнаруживается возрасташемъ массы 
кормовыхъ продуктовъ, то просвещенный хозяинъ, вмЬсто вы-
свобождешя или реализацш капитала, затраченнаго имъ на 
улучшешя, долженъ постоянно поддерживать и питать его но
выми затратами. 

Для объяснешя этнхъ разсуждешй представпмъ примЬръ, 
заимствованный нами у Ройе (*). 

Предположишь, что 1,000 Фр. употреблены на обработкузем-
ли подъ кормовыя растешя, одинъ изъ самыхъ простыхъ спосо-
бовъхозяйственныхъ улучшешй: эта затрата можетъ дать 1,100 
Фр.,которые выручатся продажею скота, потребившагокормъ,не 
счптая ценности полученнаго сверхъ того удобрешя. Такая опе-
ращя безъ сомнешя выгодна. Но въ то время, какъ убираются и 
потребляются эти 1,100 Фр. кормовыхъ запасовъ, хозяинъ дол
женъ сделать точно тате же расходы на землю для будущаго 
года, и хотя будущт урожай припесетъ вероятно тЬ же 1,100 
Фр. (кроме удобрешя) у него въ магазине капитала только иа 
1,100 Фр., а затрачено 2,000. По приблизительному расчету 
онъ долженъ будетъ по количеству заготовлеипаго корма на 
1,100 Фр.) закупить скота на 1,500 Фр. Если этотъ скотъ будетъ 
откармлнваемъ на убой, то всего потребуется затраты на хо
зяйство 3,600 Фр. (2,000 Фр. на обработку земли на два года, 
1,500 на покупку скота и 100 на присмотръ за скотомъ). Пред
полагается, что строешя необходнмыя для скота уже были. Но 
если скотъ разводится для продажи на племя, что обыкно
венно бываетъ, то расходы значительно возрастутъ, —и имеино 
до 6,300 Фр. (возведете особыхъ строешй 1,500, кормъ !Ъ те-

( * )  Коу е г .  Ве з  г п зШиНопз  с1е  стёАИ Гопсх е г .  р .  24+ 
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чеше 4 л^тъ 4,400 и на присмотръ 400). Къ этому (до оконча
тельна™ срока выручки денегъ чрезъ продажу скота) нужно 
прибавить 1,000 Фр. кормовъ въ землЬ и 1,000 въ магазннахъ. 
Итакъ всего потребуется 8,300 Фр., въ 8у з  разъ бол!>е, ч!шъ 
бы могло казаться съ перваго взгляда. 

Если бы вмЬсто 8,300 Фр. сельсшй хозяинъ нм-Ьлъ только 6 
или 7,000, то ему пришлось бы продавать не во-время и т!>мъ 
рисковать потерять всю свою прибыль и можетъ быть даже 
часть капитала, что весьма часто случается. 

Но и въ течегно четырехъ л^тъ, необходпмыхъ для изложен
ной намп операцш, хозяинъ не можетъ выручить всего затра-
ченнаго пмъ капитала и сполна его возвратить. И нослЬ этихъ 
четырехъ л-Ьтъ онъ везетъ на рынокъ только продукты одного 
года, а не четырехъ, пбо его хозяйство требуетъ количества 
скота, постоянно соответствующая разм^рамъ задуманной нмъ 
обработки земли. Потому онъ можетъ продать только четверть 
приплода купленнаго имъ скота, и если онъ получитъ за нее 
1,500 Фр., то можетъ быть очень доволенъ. Изъ 1,500 Фр. 
вычтемъ 1,000 Фр. на уплату затратъ на землед-кпе и 100 Фр. 
на присмотръ за скотомъ, останется свободныхъ 400 Фр. на про
центы п погашеше по первоначальному капиталу на постройки 
и покупку скота. — 400 Фр. составляютъ циФру достаточную 
для покрьтя процента и погашешя капитала, разсроченнаго 
на долг1Й срокъ; — очевидно, что безъ какого либо посредника, 
который бы взялъ на себя обезпечеше долга, заключеннаго сель-
скимъ хозяиномъ, и получая отъ него ежегодно неболышя доли 
капитала [аптШёз) накапливалъ ихъ съ помощью сложныхъ 
процентовъ, сельскш хозяинъ не могъ бы возвратить занятый 
капиталъ изъ однпхъ ежегодныхъ обыкновенныхъ доходовъ 
своего хозяйства. (*) 

Мы упомянули о сложныхъ процентахъ.—Значеше этой са
мой обыкновенной банковой операцш бол^е или мен-Ье знакомо 
всЬмъ и выяснится во вс^хъ своихъ посл^дствхяхъ, при описа-
нш деятельности различныхъ учрежденш поземельнаго кредита. 

Но чтобы устранить съ самаго начала всякое недоум!>ше по 
вопросамъ столь существенно важнымъ для нашего предмета, 
какъ сложные проценты, мы теперь же скажемъ,въ чемъ заклю
чается операщя сложныхъ процентовъ для поземельнаго кре

( * )  Коу е г .  Бе з  г п зШиИопз  й е  с г ё<Ш [оп с г е г .  р .  21—27 .  
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дита. Землед^лецъ, занявъ известную сумму, наприм. 10,000 р. 
по 5 пр. уплачнваетъ ежегодно 500 р. процентовъ и ежегодно 
погашаетъ самый капиталъ, положимъ, взносомъ въ счетъпога-
шешя еще 2°/ 0, 200 р. Онъ обязанъ платить ежегодно всю 
сумму процентовъ, 500 р., т. е. проценты со всего занятаго ка
питала 10,000, и въ этомъ вся сущность дЬла. Но уже со вто-
раго года уплачено 200 р. с. его капиталытаго долга, значить 
на немъ остается въ долгу капитала не 10,000 р., а 9,800 р. 
Между т!>мъ онъ заплатнлъ и во второмъ году 500 р. процентовъ, 
потому изъ этихъ 500 р. 10 р. могутъ идти на погашение, и такъ 
далее; съ каждымъ годомъ цпФра капитальнаго долга будетъ 
уменьшаться, такъ что вместо 50 л-Ьтъ, въ которые онъ былъ 
бы выплаченъ 2°/ 0  ежегоднаго погашешя, безъ зачета въ уплату 
капитала излишка въ ежегодныхъ пятипроцентныхъ взносахъ, 
онъ выплачивается, съ этимъ зачетомъ, въ 28 лЬтъ. Можно 
также устроить или выразить и иначе эту операщю: доли пога
шешя, ежегодновзноспмыя, въ свою очередь поступаютъ въ об-
ращеше и приносятъ проценты, капитализируемые или накоп
ляемые банкомъ или заимодавцемъ. Такъ за первый годъ заем-
щпкъ внесъ 200 р. 2-хъ процентнаго погашешя, въ сл^дую-
щемъ году эти 200 р. приносятъ въ рукахъ заимодавца или 
лица, котораго онъ снова ссудитъ этими 200 р., 5°/ 0  или 10 р. 
Потому посл-Ьдше 10 р. должны быть также зачтены первому 
заемщику въ уплату его долга 10,000 р., ибо, сохранпвъ ихъ у 
себя (т. е. предоставя себе уплату всей капитальной суммы ра-
зомъ по пстеченш н^сколькихъ лЪтъ) онъ могъ бы или самъ 
употребить ихъ производительнымъ образомъ, или отдать въ 
ссуду по 5°/ 0. Такъ ежегодно возрастаетъ цыФра уплачнваемаго 
имъ погашешя, пли, что тоже, прогрессивно уменьшается его 
долгъ; въ третш годъ внесенные имъ за первый годъ 200 р. и 
10 р., накопившихся на нихъ во второмъ году процентовъ, со-
ставятъ уже съ накопившимися на 210 р. 5 процентами всего 
220 р. 50 к. ит. д. Последнее наше объяснеше ближе подхо-
дитъ подъ назваше сложныхъ процентовъ, присвоенное этой 
операцш. 

И такъ кроме долгосрочности поземельнаго кредита, съ нпмъ 
должно быть ещесоединено постепенное погашенге капитала, чрез
вычайно облегчаемое операщею сложныхъ процентовъ, вместо 
уплаты всего долга разомъ, какъ бываетъ въ другпхъ кредит
ныхъ сдЬлкахь. Это услов1е одинако необходимо для всякаго рода 
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сельскаго хозяйства, хотя бы оно находилось и въ иныхъ обсто
ятельствах^ нежели те, которыя сопровождаютъ взятый нами 
примЬръ земледЬльческихъ улучшешй, связанныхъ съ более 
усиленною обработкою почвы подъ кормовыя растешя п со ско-
товодствомъ. ВсякШ капиталъ, приложенный къ землед!>л1Ю для 
усилешя его производства, обращается въценностиили недвижи
мый въ собственномъ смыслть слова, т. е. заключаюнцяся въ улуч— 
шеиш самой почвы земли, и въх^зяйственныхъ строешяхъ и тех-
ническихъ сооружешяхъ, или въ ценности хотя и движимый, 
какъ напр. скотъ, но непосредственно, органически, (въ экономи-
ческомъ смыслЬ) связанный съ недвижимымъ пмуществомъ. Так1я 
движнмыя ценности въ сельскомъ хозяйстве не могутъ быть по 
произволу разлучаемы съ землею и тою хозяйственною едини
цею (им-Ьшемъ), для которой разъ нртбретены или произведе
ны, т. е., не могутъ быть съ строго экономической точки зрЪ-
шя, а если и разлучаются (что Физически всегда возможно), то 
теряютъ свою ц-Ьну или совершенно изменяютъ ц-Ьну земли н 
всего ИМ Г1)Н1Я. На Фабрике огромные капиталы затрачиваются въ 
ценности (сырые матер1алы, товары въ магазинахъ, разнаго ро
да предметы, служаице для выделки Фабрикантовъ),быстрореа-
лизуемыя пли обращаемыя въ деньги. Въ торговле обороты ка
питаловъ идутъ еще быстрее. Въ сельскомъ хозяйств!» все иму
щество недвижимое и движимое составляетъ одно недвижимое 
цгьлое, которое можетъ постоянно возрастать въ ценности и въ 
доходе, но котораго нп одна существенная часть не можетъ быть 
отделена, безъ существеннаго изменешя характера целаго; все 
хозяйственный операцш составляютъ здесь одну непрерывную 
нить, которой одно звено органически связано съ другимъ.-— 
Жнвыя рабоч1Я силы, или человекъ #  — самый подвижный эле— 
ментъ всякаго промышленнаго предпр1ят1я, и между темъ онъ 
самъ сростается съ землею и только въ виде исключешя (наши 
косцы въ южныхъ губершяхъ) переносится съ одного хозяйства 
къ другому; число работниковъ въ сельскомъ хозяйстве не за-
висптъ отъ воли хозяина, какъ въ Фабричномъ деле: оно медлен
но творится временемъ, воспитывается столет1ями и самыми 
упорными и продолжительными усилхями землевладельца прив
лекается къ его имЬшю и отвлекается отъ него. Продажа всего 
имЬшя или некоторыхъ более независимыхъ его частей, для удо
влетворена кредиторовъ, есть одно изъ самыхъ печальныхъ по-
следств1й займовъ подъ залогъ земли. Если вообще продолжи— 
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тельность и даже наследственность владения признаются весьма 
благопр1ятными для всякаго промышленнаго имущества, то въ 
поземельномъ они составляютъ не только экономическое, но 
нравственное благо для всей страны. Частые переходыпоземель-
пыхъ влад'Ьшй изъ рукъ въ руки сокрушительны для сельскаго 
хозяйства и сельскаго народонаселешя. Безъ сомн^шя и въ сель
скомъ быту являются быстрыя торговыя и спекулятпвныя опе
рацш (напр. торговля хлЬбомъ), но онЪ или составляютъ весьма 
ничтожную часть деятельности хозяина, или уже выходятъ изъ 
области собственно землЬдельческой, и соединены съ-нею толь
ко въ лице хозяина. 

Изъ двухъ главныхъ условШ поземельнаго кредита—долго-
срочности и постепеннаю погашетя капитальной суммы, истека-
ютъ и друпя услов1я прочнаго его развитая и практическаго вы-
полнешя. Продолжительность займовъ—30, 40, 50 летъ и более 
—превосходить вероятные размеры рабочей поры человеческой 
жизни; это пространство времени во всякомъ случае далеко вы
ходить за пределы экономпческнхъ соображешй и исчисленш 
одного человЬка, потому и заемщика и капиталиста. Для такихъ 
продолжительныхъ сроковъ кредита нуженъ посредникъ—какое 
нибудь юридическое лицо, товарищество, банкъ, правительство, 
— которое бы могло задумать дЬло не на одну человеческую 
жизнь, а вести его и гораздо долее иотомъ завершить. Только та
кой посредникъ, существовашекоторагодалекопревосходитъпро-
должителыюстьдеятелыюсти одного человЬка, можетъ предста
влять довольногарантт для частнаго лица, какъ заемщика, такъ и 
капиталиста, первому обезпечнвая продолжительность пользовашя 
кредптомъ, не только для него самаго, но идля его наследниковъ 
или вообще преемнпковъ владешя, а второму обезпечнвая исправ
ность уплаты процентовъ н капитала. Въ этомъ заключается осо
бенность посредника въ поземельномъ кредите, кроме всехъ дру-
гихъ свойствъ общихъ ему, столько же какъ и всякимъ другимъ 
банкамъ, коммерческимъ и промышленнымъ: сосредоточеше къ 
одному центру нуждающихся въ кредите и предлагающихъ ка
питалы, застраховаше однихъ займовъ другими, уменыиеше чрезъ 
это процента или страховой премш, постепенное собираше мел-
кихъ капиталовъ и сбережешй, разсеянныхъ въ народонаселе-
нш и стране, и образоваше изъ нихъ более крупныхъ, постоян
ное предложеше съ одной стороны займовъ, и съ другой сторо
ны ссудъ въ техъ размерахъ, каюе требуются каждымъотдель-
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нымъ лицемъ, а не по случайиымъ обстоятельствамъ капиталис
та или заемщика, наконецъ безпрестанный замЬнъ однихъ кре-
дпторовъ другими, чрезъ публичное обращеше долговыхъ бу-
магъ посредника или банка и продажу ихъ на бирже. 

Последнее обстоятельство пртбрЬтаетъ особенную важность 
для поземельнаго кредита. Постепенное погашеше капитала еже
годными взносами не можетъ удовлетворить никакого частнаго 
капиталиста; остеращя сложныхъ процентовъ, совершенно про
стая въ теорш, совершенно немыслима въ практике для кажда
го отдельная лица, которое не можетъ постоянно и правиль
но пускать въ оборотъ нзъ процептовъ каждую долю еже
годно выплачиваемая ему капитала. Онеращя сложныхъ про
центовъ , исчисленная съ математическою точностью п пре
дполагающая вступление каждой копейки капитала, возвра
тившейся въ карманъ заимодавца, въ новый оборотъ съ самой 
минуты возврата,—совершенно не доступна для каждаго отдель
ная капиталиста, была бы совершенною для него химерою. При 
томъ же 10,000 руб. въ одной сумме и 28 разъ 200 руб. или 200 
руб., уплачиваемые каждый годъ въ течеше 28 летъ, не одно и 
тоже: съ 200 руб. нельзя предпринять никакого серьёзнаго обо
рота, потому н понятно, что каждый капиталистъ отдаетъ день
ги въ ссуду съ разсрочкою капитала всегда за высппе процен
ты, чемъ безъ разсрочкн. Кредитное учреждешепостоянно соби-
раетъ эти долги въ одну массу и изъ нея постоянно выдаетъ но-
выя ссуды всякихъ величинъ и во всякое время. Въ его кассе 
изчезаетъ всякое разлнч1е малыхъ и болыиихъ суммъ; капиталы 
непрерывно раздробляются въ мелюя единицы и соединяются 
въ крупныя. Затемъ каждый отдельный капиталистъ или кре-
дпторъ, доверивш1Й свои деньги кредитному учреждешю или при 
посредстве его отдавннй ихъ въ ссуду, можетъ во всякое время 
получить обратно весь свой капиталъ продажею выданная ему 
долговая обязательства не отъ имени какого нибудь частнаго 
лица, известная только въ одномъ кругу людей, а съ поручи-
тельствомъ учреждешя, известная публикЬ, всей стране. Так
же кредитное обязательство уже не частная долговая бумага или 
вексель, а публичный кредитный знакъ, нмеющш публичную 
ценность и публичное обращеше. Такнмъ образомъ отдача ка
питаловъ подъ залогъ недвижимой собственности, хотя бы съ 
разсрочкою долга на 100 лЬтъ, делается доступною для средствъ 
и обстоятельствъ каждаго отдельная лица; вступаютъ въ кре



дитный договоръ не те или друпе люди, по изменчивости сво-
ихъ житейскихъ обстоятельствъ никогда не могуице (какъ бы 
ни были колоссальны ихъ богатства) связать себя и свои матер1а-
льныя средства на мнопя десятки лЬтъ, а тЬ или друпе капи
талы, всегда находянцеся въ обращены; затрачиваются въ нед
вижимую собственность не имущества отдЬльныхъ людей, а татя 
частицы народнаго капитала, которыя накопляются постепенны
ми сбережешямн народа; безпрестанпо, смотря по надобности, яв
ляются тамъ имущества то одного лица, то другаго и не 
увлекаются въ болЬе ирибыльныя н болЬе рискованиыя опера
цш двнжимаго кредита. Это услов1е замтъпа однихъ кредиторовъ 
другими необходимо для поземельнаго кредита. 

Тате капиталы, готовые къ долговременнымъ ИЛИ даже веч-
нымъ затратамъ на улучшешя земледельческая Фонда страны п 
народа, служащая однимъ изъ самыхъ основныхъ псточнпковъ 
всехъ отраслей производительности и обогащающаго не одно 
поколеше людей, а целый рядъ поколений , всегда существуютъ 
въ каждой стране, но въ весьма различномъ количестве. Это ко
личество находится въ прямой зависимости отъ степени развпт1Я 
благосостояшя нравственная и матер1альнаго, отъ довЬр1я на
рода къ своему будущему и отъ обезпечешй государственныхъ 
и гражданскихъ, ограждающихъ неприкосновенность частной и 
общественной собственности. Но во всякомъ случае подобные 
капиталы разсеяны и заключаются большею част1Ю въ весьма 
мелкихъ суммахъ, прпнадлежащпхъ разиымъ лицамъ. Каждый 
владеющ1Й капиталомъ и не пользующейся имъ для собственна-
го промышленнаго предпр1ят1я предпочитаетъ разделить его на 
несколько частей, которыя бы обращались въ несколькихъ ро-
дахъ предпрёятш, съ различными и даже иногда противополож
ными шансами успеха и съ различными услов1ями кредита; та-
кимъ образомъ одна часть капитала и одинъ источнпкъ дохода 
застраховываешь друпе. Одна часть капитала можетъ быть обра
щена въ ценности съ болыпимъ рискомъ , но и съ большими 
прибылями, другая—съ малымъ рискомъ, но и съ малыми при
былями; одна можетъ быть затрачена на кратше сроки, другая 
на долпе. Отсюда значительное облегчеше для поземельнаго кре
дита, когда его долювыя обязательства раздроблены на мелкчя 
суммы, которыя легко распределяются между капиталистами и 
находятъ для себя быстрое обращеше въ публике. 

2 
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Но каково бы ни было обил1е капиталовъ, каковъ бы ни 
былъ посредникъ поземельнаго кредита, какъ бы ни было иску
сно придумана организащя кредитнаго учреждешя и облегчено 
обращеше поземельныхъ долговыхъ обязател-ьствъ, основное, 
первоначальное обезпечеше поземельнаго кредита зиждется на 
земл1;, на ценности земельпаго у частка и всего принадлежаща-
го ему хозяйственнаго обзаведешя, влад'Ьлсцъ коихъ воспользо
вался кредитомъ. Последствие этою обезпечетя, безъ котораго 
поземельный кредитъ не мыслнмъ, есть запрещена , — закладное 
право, гнпотека, лежащее на имЬнш и равняющееся циФрЬ за
ключенная замлевладЬльцемъ долга или непогашенной его ча
сти. Это запрещеше представляетъ собою ту часть ценности име
шя, которая до полнаго погашешя долга не есть собственность 
его владельца, а собственность кредитора или посредника кре
дита, такъ сказать отданная владельцу имешя въ пользоваше 
за условленные проценты, до срока очшцешя его долга, после 
котораго она снова поступаетъ въ полную его собственность. Въ 
этомъ заключается сущность закладная или гипотечнаго права. 
Какъ необходимое его последств1е есть преимущественное право 
кредитора или его посредника на ту часть ценности имешя, ко
торая выражаетъ сумму сделанной имъ и не возвращенной ему 
ссуды, съ нсключешемъ изъ этого права всякихъ другихъ кре-
диторовъ владельца имешя, им Ьющих ь на него кашя либо иныя 
претензш. Имеше стоитъ 10,000 р. оно заложено въ 7,000 руб. 
изъ которыхъ 1,000 р. уже очищены; 6,000 р. въ 10,000 р. со
ставляютъ неотъемлемую собственность кредитора И никогда и 
ни въ какомъ случае не могутъ миновать его р\къ. 

Законы, определяюице и ограждаюпцеправа кредиторовъ на 
недвижимыя имущества, обезпечивакище ихъ суды, н государ-
ственныя учреждешя и судебныя Формы, содействуюиия къ у до-
влетворешю этимъ правамъ п ко взыскашю долга съ имешя, ьъ 
случаЬ неисправности должника, однимъ словомъ—правильная 
гипотечная система или кругъ постановлены по закладному пра
ву, составляютъ необходимую принадлежность поземельнаго 
кредита. ЗдЬсь сталкиваются граждансюе законы и учреждешя 
государства съ обстоятельствами его народнаго хозяйства, юри
дическая наука съ экономическою; въ этомъ столкновенш было 
всегда одно изъ важныхъ затруднены для развит1я поземельна
го кредита. Въ той многочисленной группе людей, съ которы
ми экономическая наука жила до сихъ поръ не въ ладахъ, нахо
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дятся и юристы; мы вообще слишкомъ далеки отъ мысли скла-* 
дывать всю вину распрей иа недоброжелателей политической эко
помш, безъ сомнЪшя и наша наука не свободна отъ упрека. Но 
дЬло въ томъ, что въ гипотечномъ прав!*, какъ и во многихъ дру
гихъ отрасляхъ, законодательство едва ли не всЬхъ государствъ 
далеко отстало отъ современныхъ требовашй действительной 
жизни, совсЬхъ стороиъ проникнутой промышленными стремле-
Н1 ям и. Закладное право и вся связанная съ нимъ полицейская, 
административная н судебная процедура долго оставались подъ 
вл1яшемъ предразсудковъ, предашй и Формъ стараго времени, 
отживающихъ свой в^къ и опутавшихъ поземельную собствен
ность. Колоссальные капиталы въ движимыхъ цЬнностяхъ обра
щаются посредствомъ продажи, покупки п залога, совершаю
щихся въ самыхъ простыхъ Формахъ и требующихъ несколько 
минутъ времени; переходъ отъ одного владельца къ другому са
мыхъ инчтожныхъ капиталовъ въ недвижимыхъ имущесгвахъ 
сопровождается чрезвычайными проволочками и нескончаемыми 
Формальностями закона п суда. Въ последнее время юристы 
серьёзно принялисв за изучеше политической экономш, нежданно 
выросшей за ихъ плечами, и можно назвать несколько соч-шпй, 
недавно появившихся и предв-Ъщающихъ болЬе дружную дея
тельность двухъ важнЬйшихъ отраслей обществениыхъ наукъ * . 
Мы никогда не помышля.ш считать непогрешимыми резуль
таты экономической науки, и настоящее положеше многихъ ея 
вопросовъ далеко не соответствуешь самымъ законнымъ и есте-
ствениымъ иашимъ ожидашямъ; отъ соприкосновешя экономп-
стовъ со всЬми прочими отправлешями общественнаго организ
ма, нравственными и историческими, несомненно обусловливаю
щими собою развит1е экоиомпческаго самосозпашя, экономисты 
много вынграютъ. Какъ бы то ни было, громадное развит1е кре
дита въ Европе вызвало ко миогпмъ преобразовашямъ и гипоте-
Карную систему, преимущественно въ вндахъ ускорешя произ
водства взыскашй по закладнымъ. На этомъ пути предстоишь 
много улучшешй и для нашего отечества, если только недви
жимая собственность не номинально, а действительно должна 
служить обезпечешемъ лежащнхъ на ней ДОЛГОЕЪ. 

Необходимымъ основашемъ гипотеки служитъ правильная 
оцгъпка недвижимая имущества. Чтобы въ ценности имущесп а 

(*) Мы можемъ между ирочимъ указать на неоконченный еще трудъ. АаИо-

па1екопотге ипЛ Мггзргийеп: ьюп ВапКи:аг(11. Ко$1оск. 1858 г. 
* 
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действительно заключалась ценность лежащаго на немъ долга, 
необходимо, чтобы сумма его никакъ не превышала тойценности, 
которую имущество можетъ сохранить независимо ни отъкакихъ 
вЬроятныхъ случайностей возвышешяипадешя рыиочныхъ цЬнъ 
на разные предметы. ЗашЪмъ не только внутренняя или настоя
щая ценность самого имешя подлежишь оцЬпке, но и самая си
стема хозяйства, которая въ немъ действуешь и которая можетъ 
значительно изменить къ лучшему и къ худшему ценность име
шя. Наконецъ должны быть определены размеры излишка въ 
цЬнЬ имешя, который оставляется па все непредвидимыя для 
долгихъ сроковъ случайности ионижешя цЬиы и которые дол
женъ всегда быть сверхъ суммы кредита, получаемая владель-
цемъ имешя. Могутъ быть различныя бол Ье или менее точныя и 
удобоприменимыя въ практикЬ системы оценки недвижимыхъ 
имуществъ; повсеместная иадастрацгя недвижимыхъ имуществъ, 
постоянно исправляемая, есть безъ сомнешя идеалъ оценки. Но 
полный кадастръ, по чрезвычайным и своимъ трудностямъ и ра-
сходамъ, недоступенъ для всякой местности, и потому при раз-
лнчныхъ кредитныхъ сдЬлкахъ нч землю могутъ быть прини
маемы различные, болЬе ИЛИ менее приблизительно верные спо
собы оценки. Во всякомъ случае та или другая система оце~ 
нокь должна служить основашемъ операций для всякаго учреж
дешя поземельнаго кредита. 

Мы исчерпали главпыя основашя поземельнаго кредита. По
дробности ихъ практическая применены сами собою объяснят
ся въ описанш отдельпыхъ кредитныхъ учреждены. Повторимъ 
здЬсь ЭТИ ОСНОВаШЛ, которыя должны быть постоянно въ виду 

при сужденш о всякой снстемЬ и о всякомъ предначертапш по
земельнаго кредита: 

1) Долгосрочность займовъ. 
2) Постепенное погашеше капитала. 
3) Организащя кредитнаго учреждешя, служащая посред-

никомъ займовъ и ссудъ. 

4) Публичное обращеше кредитныхъ обязательствъ ИЛИ зна-
ковъ. 

5) Система закладнаго или гипотечнаго права и связанная съ 
шзмъ процедура взыскашя долговъ. 

6) ОнЬика нмЬшй. 
Развитее этихъ основашй поземельнаго кредита обусловлено 

бесконечно разнообразными и многочисленными обстоятельства
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ми политической и общественной жизни, историческими эпоха
ми и событ1Ямп и веЬмъ характеромъ страны и народа. Входить 
въ разсмотрйше этихъ условШ было бы здесь не место; доста
точно сказать,—и это очевидно для всякаго, что некоторая зре
лость страны и народа необходима для прочнаго развит1я благо-
пр1ятныхъ услов1й поземельиаго кредита. Поземельная собствен
ность была издавна, даже у древнихъ народовъ, отягощена дол
гами; но правильная организащя поземельиаго кредита возникла 
весьма поздно, н была всюду опережена коммерческимъ п про-
мышленнымъ кредитомъ, который не захватываетъ собою всехъ 
слоевъ народонаселешя и вращается въ более образоваимыхъ 
(въ промышленномъ отношенш) СФерахъ. Впрочемъ отсюда еще 
не сл^дуетъ, чтобы страны вообще мепЬе затронутыя движеш-
емъ образованная м1ра не могли воспользоваться опытомъ бо
лее зр-ЗЬлыхъ народностей; мы не обязаны ожидать введешя у 
насъ жел^зпыхъ дорогъ столько же времени, сколько протекло 
въ Западной Европе между ними и устройствомъ шоссе. Точно 
также мы можемъ применитькъ нашимъ обстоятельствамъ иусо-
вершенствовашя въ области кредита и народнаго хозяйства. Ве-
лик1я открыла и изобрЪтешяво всЬхъ СФерахъ человеческой де
ятельности возникаютъ на почвЬ подготовленной,—въ этомъ нЬтъ 
сомиЪшя; но разъ возникшая, онЬ не чужды и всякой другой поч
ве. Умъ человечески!, точно также какъ никлое общество, про-
бегаетъ скорее пространства мысли и дела, пройдеиныя уже 
другими умами и обществами; иначе успЬхи образованности бы
ли бы непомерно трудны для народовъ. Они и не легки;и внеза
пное прюбщеше вновь пришедшаго къ печали, радости и труду, 
давно зачавшихся прежде его прихода, невозможно; удобство 
пртбщешя и запмствовашя имЬетъ свои границы, которыя пе
реступить — сверхъ силъ человеческихъ. 

Задача всякой системы и всякаго учрежден 1Я позембльнаго 
кредита возможно более удовлетворить всЬмъ изложеннымъ 
общимъ основашямъ и согласовать ихъ въ своей организацш 
и своихъ операщяхъ съ данными услов1ямн страны и времени. 
Мы увидимъ ниже, въ какой степени разрЬшаютъ эту задачу раз-
личиыя кредитныя учреждешя, существуюпия въ Европе. Преж
де чемъ мы приступнмъ къ ихъ описашю,мы должны различить 
въ нихъ несколько категор1й. 

Все учреждешя поземельиаго кредита могутъ быть разделены 
на две главныя категорш: первая, въ которой преобладаетъ веще-
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умственный кредитъ (.Кеайсге&М, сгёйй гсс1), и вторая—въ которой 
преобладаетъ личный кредитъ. Перваго рода учреждешя соста-
вляютъ въ собственномъ смысле слова поземельный кредитъ, или 
гипотечныи, основанный на обезиеченш поземельною или недви
жимою собственностью, па закладть или гппотектъземли, и имЬю-
щ|й въ виду облегчеше существениыхъ улучшешй земли и земле-
дЬл1я. Втораго рода учреждешя содействуютъ некоторымъ те-
кущимъ оборотамъ земледельческой деятельности и связаиныхъ 
съ нею промысловъ и основаны на личномъ доверен къ земле
дельцами и сельскимъ хозяевамъ; какъ истинные успехи земле-
дел1я заключаются въ иостепенныхъ и весьма продолжительныхъ 
улучшешяхъ самой почвы, то кредитъ последняго рода отно
сится собственно къ мелкимъ хозяйствамъ и преимущественно 
къ земледЬльцамъ, а не землевладельцам^ облегчая ихъ времен-
пыя нужды. Къ такимъ кредитиымъ учреждешямъ можно от
нести паши вспомогательный кассы и лч'рскге капиталы у госу-
дарствениыхъ крестьяхъ (*). 

Так1я кредитныя учреждешя скорее промышлеипыя, нежели 
поземельный, ибо онЬ имеютъ дЬло съ промышленной) деятель
ностью земледЬльцевъ, а не съ землею ихъ. Французы разлп-
чаютъ эти двЬ категоши кредита назвашямн: сгёЛк [опсгег 
он ЪуроСГжсйп'е, кредитъ поземельный или шпотечныи и сгёйМ адг1-
со1е, кредитъ земледгьльческьи. 

Насъ занимаютъ кредитныя учреждешя первой категорш, 
которой мы и будемъ исключительно прпсвонвать назваше позе
мельная) кредита. 

Эта категор1я, смотря потому, бсрутъ ли на себя посредниче
ство въ кредит^ сами землевладельцы (заемщики) или капита
листы (кредиторы) и потому преобладаетъ ли въ делахъ учреж
дешя интересъ нервыхъ или вторыхъ, можетъ быть разделена 
на две главныя группы (**)'. 

I. Кредитныя учреждешя, состояния изъ товарищества земле-
владельцейъ ИЗВЕСТНОЙ местности, которые соединились между 
сооою, чтооы взаимнымъ круговымъ ручательствомъ предста
вить болЬе обезпечешя для капиталистовъ и облегчить займы 

" <'/Ц' г «•' ' г' !  д'г • дяпиги ЛГ 
\ ) Ьм. «Ихурналъ Министерства 1 осударственныхъ Имуществъ» 1858 г. статьи 

г. Раева: Сельские банки (кн. II) и М1рск1е капиталы (кн. VI). 
( *• ' )  Цоу е г .  Де . ч  г п рИиШорз^еГс .  р» 4- 4е$  г п зШиНот <1и  с г в сШ ( оп с г е г  

*  ( [ д г \ с о 1 е  < 1 а т . 1 е з ( 1 1 ^ Р а П $ .  1851 р. IX и X Н.  Каи  Шв 

апшс&е  Г гр г оАисИоп  е1 с . ,  р. 56. * '  



для своихъ членовъ. Это скорЬе агентства для займовъ и ссудъ 
подъ залогъ недвижимой собственности, нежели банки въ соб-
ственномъ смысле слова, ибо подобныя учреждешя не выпу-
скаютъ циркуляц10нныхъ билетовъ какъ банки, а только вексе
ля, или закладныя обязательства или листы (Р[ап(1Ьп'е[е) на за-
ложенпыя имъ нмЬшя; эти закладные листы только т-Ьмъ отли
чаются отъ обыкновенныхъ закладныхъ частныхъ документовъ, 
что въ исправности платежа по первымъ отвЬтствуетъ не одинъ 
землевладЬлсцъ—заемщикъ (какъ по вторымъ), а цЬлая ассоща-
Ц1Я землевлад-Ьльцевъ, которая уже сама расчитывается съ каж-
дымъ отдЬльнымъ заемщикомъ. Эти закладные листы приносятъ 
пхъ владЬльцамъ проценты (3, 3*/ 2  до!), поступаютъ въ публичное 
обращеше, обмениваются (покупаются и продаются) па ходячую 
монету и по мЬрЬ иоступлешя въ кассу товарищества погаси-
тельныхъ процентовъ отъ заемщнковъ, постепешю выкупаются 
пмъ и извлекаются изъ обращешя. Этого рода кредитныя учреж
дешя имЪютъ въ виду только обезпечить капиталистамъ исправ
ный платежъ слЪдующихъ имъ процентовъ и пер'юднческое по-
гашеше самаго капитала. 

Этого рода поземельныя кредитныя учреждешя возникли 
прежде второй группы, и потому имъ присвоивается назваше кре-
дитныхъ учреждешй старой системы или системы закладныхъ 
листовъ [$у$1ет (1ег Р[ап<1Ьг1е[е) также ЬапЛюйЧкяска^Пс/ге СгесИ(~ 
гегете, землед!>льческ1я кредитныя товарищества. Ихъ отечество 
Гермашя, гд& они весьма многочисленны и гдЬ нхъ собственно 
сл!>дуетъ изучать. Къ этой группе относятся съ большими или 
меньшими видоизмЬнешями учреждешя поземельиаго кредита 
въ разныхъ провинщяхъ Пруссш (самыя старейш1я), въ Виртем-
бергЬ, въ Саксоши, въ ГанноверЬ, ГолынтейнЬ и Шлезвиге, 
Мекленбурге, Австрш, Царстве Польскомъ. 

Въ этой группЬ можно еще различить два рода учреждешй: 
1) одни выдаютъ своимъ членамъ или заемщикамъ только за
кладные листы, которые последними пускаются въ обращеше и 
обмениваются на чистыя деньги, т. е. служатъ только посред
никами займовъ и ссудъ,—такъ действуютъкредитныя учрежде
шя въ Пруссш, Польше, Галищи. 2) Друпя сами обращаются 
къ капиталистамъ, продаютъ имъ свои закладные листы, а заем
щикамъ выдаютъ чистыя деньги, т. е. сами непосредственно 
производятъ займы и ссуды,—таковы учреждешя въ ВиртемберИ. 
и ГанноверЬ. 
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II. Другую группу составляютъ кредптныя учреждешя, за-
ключаюиця въ себЬ товарищество капиталистовъ, которые съ 
помощью складочнаго капитала или Фонда, сами производятъ 
ссуды землевладельцам^ нуждающимся въ кредитЬ и предста-
вляющимъ достаточныя обезпечешя своими имЬшями, и выпу-
скаютъ для того въ обращеше циркулящонные билеты. 1акш 
кредитныя учреждешя носятъ назваше поземельныхъ банковъ, 
ибо ихъ операцш сходны съ операщями всЬхъ другнхъ банковъ. 
Землевладельцы или заемщики не находятся здесь ни въ какой 
связи и дЬйствуютъ каждый отдельно. Сюда относятся банки 
поземельиаго кредита во Франц]и, Бельгш и Баварш. 

Каждый родъ поземельныхъ кредитныхъ учреждешй имЬетъ 
своп достоинства и недостатки и во всякомъ случае особен
ности, соответствующ1я тЬмъ или другимъ местнымъ обстоятель-
ствамъ. Чтобы ознакомить читателей съ каждымъ родомъ учреж
дешй, мы подробно опишемъ устройство пекоторыхъ изъ ннхъ, 
могущихъ служить обращикомь остальныхъ, въ которыхъ мы 
укажемъ лишь на особенности, заслуживаюиця особеннаго вни-
машя (*). 

II. 

К Р Е Д И Т Н Ы Я  Т О В А Р И Щ Е С Т В А  3  Е  М  Л  Е  В  Л  А  Д  Ъ Л  Ь  Ц  Е  В  Ъ .  ( *  * )  

Характеръ и обпйя черты этого рода учреждешй поземельиаго кредита.—Прус
ские земледЪльчесше кредитные институты. — Пхъ происхождеше. — Нхъ 
общих характеръ и обстоятельства ихъ развит1я : въ Силезш , въ Бранден-
бургЪ, Познани , Померанш. — Содержаше новЪйшаго устава поземельиаго 
кредита въ Пруссш (устава померанскаго общества, 1840 г.)—Статистиче-
СК1Я свЬдЪшя объ операц1яхъ всЬхъ прусскихъ кредитныхъ институтсвъ. — 
Курсъ закладныхъ листовъ. 

Мы уже сказали, что отечество этой группы учреждешй по
земельна™ кредита есть Гермашя, и здесь, какъ по старшинству 

(*) Въ продолжешяхъ къ нашимъ статьямъ будетъ помЬщенъ краткш пере
чень всЪхъ существуюшихъ въ ЕвропЪ учреждешй поземельиаго кредита. 

(**) Въ изложеши устройства этой группы кредитныхъ .учреждешй мы бу-
демъ преимущественно руководствоваться классическими изсл-Ьдовашями Ройе 
и Жоссо. (См. уже названный нами сочинешя : Коуе г .  Дех  г п зШиНопз  Ле  

стёЛН ( оп с г е г  е п  АИетадпе  е1  е п  Ве1д гцив .  Ра г г х ,  1843 .  1о$$еаи ,  С/юп$к г /  еТ  / ) е -

1а г о у .  1 ) е$  г п$ШиИоп$  <1е  с г ёАИ ( оп с г е г  е1  а д г г с о1 е  Лап$  1 е з  сПье г з  ё1а1 з  г/е 1 'Еи-

горе. Раггз, 1831). Пзъ нихъ первый был ь отправленъ Французскимъ правитель-
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происхождешя , такъ и по важности Финансовыхъ обществъ, 
первое мЬсто занимаетъ Прусая. Потому и займемся преимуще
ственно прусскими товариществами для поземельиаго кредита 
(обыкновенно называемыхъ «Земледтьльческими кредитными ин
ститутами» 1апЛгс1г1}18ска[1ИсНе Кгейк 1пШШе. 

Прежде нежели мы приступимъ къ подробному описашю 
устройства прусскихъ кредитныхъ институтовъ, которые будхтъ 
служить для читателей образцемъ всЬхъ ирочихъ учрежден]й 
поземельиаго кредита этой группы, мы считаемъ полезнымъ ука
зать на пхъ главныя и общ1я осиовашя въ Германш. 

Все эти учреждешя суть, какъ сказано, товарищества земле-
владЬльцевъ или заемщиковъ. Заемъ чрезъ посредство товари
щества есть гкмъ самымъ актъ всгуилешя въ него. Въ Восточ
ной Пруссш принадлежность къ товариществу обязательна для 
всЬхъ м-Ьстныхъ владельцевъ дворянскихъ имешй, которые та-
кимъ образомъ все члены товарищества и имеютъ право на кре
дитъ въ размере цены ихъ имЬшй. Но кроме Восточной Прус
сш, вообще кредитныя товарищества совершенно'Ьвободныя, что 
признано более справедлнвымъ и удобнымъ. 

ВсякШ, желающш сделать заемъ, долженъ представить ди
ректору товарищества выписку изъ гипотечныхъ кнпгъ о своемъ 
именш, т. е. свЬдеше о количестве состоящихъ на немъ дол-
говъ. ЗатЬмъ производится оценка имешя. 

Въ основашяхъ оценки существуетъ большое разнообраз1е; 
чтобы она была возможно ближе къ действительности, для каж-
даго отдЬльнаго круга приняты особыя осиовашя, сообразныя 
съ местными обстоятельствами. Вообще устраняются отъ оцен
ки все быстро изменяюицеся элементы стоимости имЬшя: ору-
Д1Я, скотъ и проч. Земельныя угодья оцениваются выше, чемъ 
строешя. 

Когда определена средняя цена имешя, землевладельцу от
крывается кредитъ, обыкновенно на половину цены имешя. Не« 
которыя товарищества стали выдавать ссуды до 3/ 4  цены имешяг 

Вообще ссуды производятся лишь по первой гипотекгъ, т. е. 
подъ имешя свободиыя отъ всякихъ другихъ закладныхъ запре
щена. Еслиимегпе уже было заложено, то оно не пначе прпни-

ствомъ для изучешя организацш поземельиаго кредита въ Германш и Бельгш, 
въ 1844 г., второй — въ 1849 г. Ихъ авгоритетъ въ этомъ дЪлЪ преобладающий 
Когда мы будемъ дополнять ихъ свЪдЬшя другими источниками , бо.гЬе совре
менными, то мы будемъ дЪлать особыя указашя на эти источники. 



— 20 — 

мается въ залогъ товариществомъ, какъ по освобожденш отъ 
долга, или же, по согласш кредитора, долгъ переводится иа то
варищество. 

Заемщику выдается гипотечная облигащя (Р[апАЪпе() нлп 
закладное письмо (закладной листъ), подписанное дирекщею, отъ 

имени товарищества. 
Въ иЬкоторыхъ странахъ эти закладные листы могугъ оыть 

по произволу владел ьцевъ обращаемы въ не отчуждаем от цен
ности (посредствомъ надписи: изъять изъ обращенья). Чрезъ это 
листы делаются неприкосновенными для всякой кражи или мо

шенничества. 
Закладные листы большею част!ю безъимеиные. Пхъ цЬна 

различна, отъ 20,000 до 2,000 талеровъ. Они вообще мало из
меняются въ курсЬ отъ ВЛ1ЯН1Я политическихъ обстоятельствъ, 
и потому, при полной свободе биржеваго обращешя, нелегко 
поддаются ажютажу. 

Образъ выпуска кредитными учреждешямп закладныхъ ли
стовъ различенъ въ разныхъ государствахъ Германш. Какъ уже 
сказано нами выше, нЬкоторыл товарищества сами выдаютъ своп 
облигацш въ руки капиталистовъ, ввЬряющихъ имъ свои капи
талы; друпя ограничиваются передачею ихъ заемщпковъ, кото
рые пускаютъ ихъ въ обращеше и пр1обретаютъ этимъ путемъ 
нужныя имъ деньги. 

Въ способе возврата ссудъ ИЛИ улаты закладныхъ долговъ 
принята иыпЬ повсеместно система постепеннаго погашешя ка
питала, вместо единовременнаго возврата. ЗаехМщикъ ежегодно 
взносит ь известные платежи , въ которыхъ заключаются про
центы, определенное возиаграждеше за расходы управ лешя н 
соответствующ1я доли капитала (отъ т/ 2  до 2°/ 0). Каждый мо-
жетъ также вносить кашя ему угодно суммы (ЧИСТЫМИ деньгами 
или облигащямн товарищества) въ счетъ будущихъ платежей. 
Когда четверть всего долга погашена, заемщикъ можетъ про
сить о СИЯТ1И запрещешя съ его пмЬшя на соответствующую 
сумму, т. е. на четверть всего долга. 

Возвратъ ссудъ по закладнымъ листамъ не можетъ быть 
требуемъ кредиторами или владельцами листовъ. Опасность 
уплаты ссудъ по востребоват'ю заставила всюду ввести это ваян
ное правило. Вообще ссуды возвращаются товариществами, или 
что тоже, имъ погашаются пхъ закладные листы постепеннымъ 
выкупомъ листовъ изъ обращешя по тиражу или по жребдо ну-



меровъ, по м"Ьр'Ь накоплен!я съ кассе погаснтельнаго Фонда 
(пзъ погасительпыхъ процентовъ , уплачиваемых^ заемщи
ками) . 

Обезпечешемъ для состоятельности товарищества служатъ 
не только шгЬшя пмъ заложенпыя н все прочее имущество заем-
щнковъ, по н круговая (порука) ответственность всЬхъ члеповъ, 
а въ нЬкоторыхъ государствахъ гарантия правительства и мЬст-
ныхъ сослов1Й. Но до сихъ поръ не было еще въ Гермапш слу
чая, когда бы приходилось прибегать къ этой последней гаран-
ТШ. 

Кредиторъ товарищества или владЬлецъ его закладпаго ли
ста не нмЬетъ никакого отпошешя къ его заемщику, век уплаты 
процентовъ производится чрезъ кассу товарищества. 

До тЬхъ поръ, пока заемщики исправны въ своихъ ежегод-
ныхъ платежахъ, товарищества не могутъ принудить ихъ къ еди
новременному возврату пхъ долга; но какъ только они дЬлаются 
неисправными, товарищества имЬютъ въ своемъ распоряжеши 
самыя стропя м'Ьры взыскашя, съ ускоренною процедурою, ибо 
отъ аккуратной уплаты процентовъ зависитъ состоятельность 
всей системы и исправность сампхъ товариществъ. Какъ наету-
пилъ срокъ платежа и повЬщеше о томъ должника съ требова-
шемъ уплаты осталось безъ последствий, общество немедленно 
вступаетъ во владЬше его имЬшемъ и назиачаетъ отъ себя агента 
для присмотра за инмъ. Секвестръ продолжается до совершен
ной углаты капнтальнаго долга, процентовъ н расходовъ упра-
влешя; уставы нЬкоторыхъ товариществъ предоставляютъ имъ, 
въ случае неисправности заемщиков ь, немедленную продажу 
пмЬшй, друпе позволяютъ пмъ отдачу имЬшй въ аренду. 

Товарищества имЬютъ право заключать новые долги, подъ 
залогъ имЬшй, поступившихъ въ ихъ вЬдеше и на имя иеисправ-
ныхъ землевадельцевъ, въ ожиданш продажи имЬнш и выручки 
сдЬланныхъ ими ссудъ. 

Въ случаяхъ какихъ либо чрезвычайныхъ бедствт въ име-
шяхъ должниковъ, имъ дЬлаются по надлежащемъ нзслЬдова-
нш отсрочки и даже иногда новыя ссуды. 

Для по крыт! я неожиданныхъ ущербовъ каждое товарище
ство имЬетъ запасный капиталъ. Этотъ капиталъ составляется 
изъ разиыхъ источииковъ и преимущественно пзъ незначптель-
ныхъ суммъ, вноснмыхъ единовременно заемщиками, при самомъ 
заключены! займовъ, именно для этой цели. 
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Германсшя поземельный кредитныя товарищества пользуют
ся некоторыми привилепями, но весьма различными; мы ука-
жемь на нихъ впоследствии при пзложеши важнЬйшихъ осо
бенностей ихъ въ разныхъ государствахъ. Вообще они освооож-
дены отъ гербовыхъ и всякпхъ другихъ пошлинъ. Они могутъ 
употреблять, вмЬсто своихъ собственныхъ закладныхъ листовъ, 
разныя друпя кредитныя бумаги, ими прюбрЬтенныя облнгацш 
городскихъ кассъ, векселя опекъ, разныхъ корпораций, сбере-
гательныхъ кассъ и проч. 

Большая часть германскихъ кредитныхъ товариществъ полу
чили, при своемъ основанш, подкр1шлеше отъ правительству 
которыя дали имъ капиталы для образовашя резервпыхъ ФОН-

довъ. 
Админпстращя и должностной составъ товариществъ заклю

чаются большею частно: въ коммисарЬ или чиновник!» отъ пра
вительства, иравленш для текущихъ дЬлъ, н^сколькнхъ второ-
степеиныхъ должиостиыхъ лицахъ, совЬщательномъ комитет!;, 
собирающемся отъ времени до времени, м^стныхъ коммпсхяхъ 
или отд!>лешяхъ по разнымъ округамъ, ыаконецъ во всЬхъ чле-
нахъ товарищества. 

Жалованье должиостиыхъ лицъ и вообще издержки на управ-
леше составляютъ обыкновенно У 4°/ 0  

н а  СУМ МУ веЪхъ займовъ. 
Наблюдеше правительства за всЬми д Ьйствхямп товарищества 

вообще довольно строго. Коронный чнновнпкъ им4етъ право 
присутствовать при веЬхъ суждешяхъ о дЬлахъ обществъ; на 
всЬхъ облпгащяхъ должна быть его подпись, безъ которой он!» 
не им!»ютъ законной силы. 

Вс!> кредитныя товарищества Германш были учреждены по 
вызову частныхъ лицъ, и лишь подъ покровительствомъ прави
тельства, а не по непосредственному его распоряжешю. 

Указавъ на общ1я осиовашя всЬхъ поземельныхъ кредитныхъ 
товариществъ Германш, мы перейдемъ теперь къ бол!>е подроб
ному описанию прусскпхъ учреждешй, которые будутъ служить 
обращикомъ всЬхъ остальныхъ. 

По окончаши семилетней войны, хозяйственныя обстоятель
ства прусскпхъ помЬщиковъ были въ крайнемъ разстройств!»; 
ировинцш, въ которыхъ квартировали войска, были въ совер-
шенномъ оиустошеши. Въ им!»шяхъ осталось почти только одно 
имущество—земля; хозяйственныя строешя были разорены по
жарами; скота или вовсе ие было," или онъ падалъ съ голоду; 
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поля несколько л-Ьтъ оставались невозделанными, все оруд1я 
пришли въ ветхость. Им1>шя упали такимь образомъ на 2/ 3  п 
% первоначальной своей ценности. Эти обстоятельства остава
лись во время войны скрытыми и незаметными посреди полити-
ческихъ событ1й; но после мира 1763 г. они вполне обнаружи
лись. Несмотря на бЬдств1Я войны, помещики выручали болышя 
деньги за жизненные припасы п Фуражъ, поднявнпеся отъ воен-
ныхъ заготовокъ и квартировашя до непомЬрныхъ ценъ. Эти 
временные барыши ослепили землевадельцевъ на счетъ настоя-
щаго иоложешя ихъ делъ и они не только не сокращали своихъ 
непроизводительныхъ расходовъ, по даже увеличивали пхъ. Во 
время войны допущена была ггорча монеты, которая, какъ всег
да бываетъ, на первое время не потеряла своей ценности н хо
дила на равпе съ полновесною монетой. Тотчасъ послЬ заклю-
чешя мира порченная монета упала въ курсе; кредиторы прави
тельства принимали ее въ уплату долговъ ниже нарицательной 
ея цены; правительство само вынуждено было требовать въ уп
лату податей полновесной монеты или же принимало порчен
ную по курсу; век частные кредиторы, делая во время войны 
ссуды порченною монетою, требовали теперь уплаты долговъ 
монетою настоящаго достоинства. Во время войны, при наплыве 
монеты въобращенш, легко накоплялись капиталы, т. е. не дей
ствительные, а кажуицеся, состоя вине изъ Фальшивой монеты; 
такнмъ образомъ ссуды производились легко и помещики заняли 
много денегъ, которыя нмъ ссужались даже подъ одни заемныя 
письма, безъ залога имешй. Теперь ссуды потребованы были 
обратно п приходилось или заключать закладныя услов1я, или 
возвращать деньги чистой монетой. Между темъ съ окончашемъ 
войны нужно было подумать объ псправленш ущербовъ нанесен-
ныхъ ею хозяйствамъ и поставить ихъ на новую ногу. (*) 

Фридрихъ Велишй, желая облегчить положеше силезскихъ 
помЬщиковъ, на имешяхъ которыхъ накопились огромные, не
оплатные долги н которымъ ежедневно угрожали лншеше всей 
нхъ собственности н банкротство, не могъ придумать ничего луч-
шаго, какъ принести въ жертву интересы ихъ кредпторовъ и 
потому такъ называемымъ милостивымъ эдиктомъ (тога1оп'ит) 
отсрочнлъ собственною властью все уплаты долговъ па три го-

(*) Такъ описываются обстоятельства того времени самимъ тогдашнимъ Ми-
нистромъ Ирусс1и Струэнзе: НиЬпег, Вапкеп, р. 50; подроби-Ье Коуег. р. '273: 
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да. Посл1>дств1емъ такой мЬры было (какъ очевидно и должно 
было быть) конечное падеше ластпаго кредита, къ разорение 
БСЬХЪ т!зхъ, кому нужно было къ нему прибегать. Капиталы 
совершенно покинули землед'кме; оставалось на его долю одно / 
ростовщичество. Некоторые землевладельцы принуждены были 
заключить безсрочные займы по 10% съ 2 и 3°/ 0  за коммиспо. 

Въ этнхъ обстоятельствахъ, по нредложешю бремеискаго не-
гощанта Бюрннга, (*) была принята ирусскнмъ правительствомъ 
мысль объ устройстве поземельиаго кредита замЬномъ личнаго 
ручательства каждаго землевладельца и его имешя совокуппымъ 
ручательствомъ многихъ землевладельцевъ и совокуппымъ зало-

го мъ ихъ гхмгънш. 
Первое примЪнеше этой системы было сделано въ Силезш, 

въ 1770 г., и она тотчасъ имела здесь блестяппе результаты, 
возстановлешемъ довер1я капиталнстовъ и поппжешемъ процен
товъ. Этимъ последств1ямъ, безъ сомиЬшя, благопр1ятствовалп 
прекрасные урожаи хл Ьбовъ въ Сплезш, въ 1770, 1771 и 1772 г. 
въ то время, какъ Саксошя и Богем1я страдали отъ неурожаевъ 
и открыли выгодный сбытъ для Силезш. 

Фридрихъ II снабднлъ повое учреждеше капнталомъ въ 
200,000 тал. (281,250 р.), въ виде ссуды по 2проц. Въ 1776 г., 
прусскш мпнистръ Струэнзе, воздавая громшя ему похвалы, ста
рался возбудить возникновеше подобиыхъ учреждешй и въ про-
чихъ частяхъ государства. За Снлез1ею последовали Бранден-
бургъ въ 1777 г., Померашя въ 1780, Западная Прусс1я въ 
1787, Восточная Прусая въ 1788 г. и иаконецъ Познань въ 
1821 г. 

Не смотря на мнопя выгоды, доставленныя поземельному 
кредиту снлезскпмъ кредитнымъ товариществомъ (и именно: бо-

О Нельзя не упомянуть зд'Ьсь объ одномъ обстоятельств!} въ исторш этого 
д-Ъла, весьма часто повторяющемся въ административной СФерЪ всЬхъ странъ. 
Когда Бюрингъ въ первый разъ представилъ Фридрнху II свой проэктъ, въ 
1767 г., то король препроводилъ его 24 Февраля къ государственному мини
стру Фонъ-Гагену; посл-Ьипй поспЬшилъ 31 марта того же года объявить Бю-
рингу, что принимая въ соображеше затруднешя въ практическомъ примЪнепш 
означеинаго проэкта, его королевское величество соизволилъ повелеть оставить 
опый б«зъ посл4дств1Й. Такъ проэктъ Бюринга и лежалъ въ БерлинЪ прхоб-

щениымь къ дп>ламъ министерства, до тЪхъ поръ, какъ въ 1770 г. силезск1е 
помещики воспользовались мыслею Бюринга и сами просили о приведеиш ея 
въ исполнеше. ВпослЬдствш государственный мпнистръ Шуленбургъ-Блум-
бергъ, въ 1770 г. выразилъ Бюрингу благодарность правительства за мысль, 
сделавшую благосостояше страны. (ШЬпег, Бге Напкеп, стр. 49). 
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лЪе прочное обезпечеше для кредпторовъ, понижеше процен
товъ по займамъ до 5'/ 4, 5'/ 2  и С проц., раздроблеше прежнихъ 
крупныхъ закладныхъ актовъ на мелюя суммы, достхнныя для 
большинства каппталистовъ, устранеше всякпхъ напрасныхъ 
хлопотъ п нздержекъ по заключению займовъ, бездонмочная 
уплата процентовъ и капитала съ помощью упроченной и исклю
чительной системы взыскашя и продажи им гЬн1й, оно еще не 
заключало въ самомъ началЬ главнаго необходимаго преимуще
ства поземельиаго кредитнаго учреждешя—постепеппаю пошшеш'я 

капитала, вмЬсто уплаты его разомъ. 
Обезпечеше товариществомъ исправной уплаты капитальнаго 

долга оказалось вскорЬ весьма шаткимъ. Товарищество обяза
лось возвращать ссуды свопмъ вкладчикамъ или кредиторамъ, 
по ихъ востребовапио или по собственному своему желашю, но 
съ предварптельнымъ заявлешемъ объ этомъ съ обЬпхъ сторопъ 
за шесть мксяцевъ впередъ. Казалось, что нельзя было ожидать 
востребовашй капиталовъ изъ кассы товарищества въ боль-
шомъ количеств!;, ибо долговыя обязательства или облигации 
товарищества скоро стали продаваться на бирже съ прем1ею до 
7 проц. КромЬ того капиталъ, выданный иравительствомъ, былъ 
зиачительпымъ подкреплешемъ; товарищество платило за него 
2 проц. и само получало по пропзведеннымъ изъ него ссудамъ 
5'/ 4, 5% и С проц. Шестимесячная обязательная отсрочка воз
врата вкладовъ давала всегда возможность успеть сделать 
оборотъ въ деньгахъ. Наконецъ товарищество производило ссуды 
лишь на 50 и 55 проц. действительной стоимости имешй и было 
вооружено некоторыми иривплепямп къ безостановочному 
взыскашю долговъ, секвестру н продаже имешй. Но все эти 
ручательства противъ опасности серьёзныхъ Финансовыхъ за
труднений вскоре оказались тщетными. 

Удобство занимать деньги по умЬреннымъ процентамъ по
будило землевладельцевъ къ крайнему умножешю своихъ зай
мовъ и къ уиотреблешю пхъ лишь на удовлетвореше вкусу къ 
роскоши н непроизводительнымъ расходамъ. 

Продажная цена поземельной собственности, съ которою 
было связано такое выгодное преимущество, возросла непомер
но; тоже действ1е нмЬла и дороговизна земледельческихъ про-
дуктовъвследствхе неурожаевъ 1770 и 1772 гг. и квартировашя 
войскъ. Наконецъ ко всему этому присоединилось еще третье 
обстоятельство: порча монеты, допущенная во время войны, 
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побуждала капиталнстовъ къ ссудамъ, такъ какъ они ожидали 
улучшения въ выдЬлк^ монеты во время мира. Но съ водворе-
шемъ мира распущеше войскъ понизило цЬны на продоволь
ственные припасы п доходы отъ им г&шй не покрывали более 
процентовъ по займамъ; пикша такъ упали въ ц-ЬнЬ, что даже 
продажа ихъ не покрывала сдкланныхъ иодъ залогъ нхъ дол
говъ, и для земледёльческаго кредита наступплъ новый кри 

зисъ. 
Между т^мъмиооя подобныя кредитныя товарищества посте

пенно учреждались въС/кверпой Германш; кризпсъ распространил
ся по всей Пруссш, и эднктомъ 19 мая1807 г. споваприията была 
насильственная и крайне разрушительная для частнаго кредита 
икра о прюстановлешп платежей по долгамъ. Эта индульгенщя 
въ пользу поземельныхъ владкльцевъ—должииковъ должна была 
продолжаться до 1818 г., въ Померанш и Силезш до конца, 
1821 г., въ Западной и Восточной Пруссш, гдЬ оиа была еще 
отсрочена, до 1832 г. Это обстоятельство затруднило действия 
земскихъ кредитныхъ учреждешй и заставило ихъ прибегнуть 
къ разнымъ частнымъ распоряжешямъ относптельно свонхъ опе
раций, которыя не могутъ быть изложены въ бйгломъ и общемъ 
исторнческомъ очерке и должны быть объяснены при описаиш 
деятельности каждаго отдкльнаго учреждешя. 

Поземельны я кредитныя товарищества учреждены ьъ шести 
провшшдяхъ: ьъ Пруссш, въ Силезш, Бранленбур1е, Псмеранш 
Западной Пруссш, Восточной Пруссш и Познани (*). Все они 

(*) Неизлишне для суждешя о развитш поземельпаго кредита въ Пруссш 
имЪть въ виду нЪкоторыя статистическая дапныя (') о ея народонаселепш и про
странств!;. 

По новЪишимъ свЬдЪшямъ 1855 г. ( 2) считается въ Пруссш 17,202,037 жи
телей. Въ ТОМЪ ЧИСЛ'Ь приходится: 

на Восточную Пруссш . . 1,542,434 
— Западную Прусспо . . . 1,094,332 
— Познань 1,392,636 
— Померашю 1,288,912 
— Силезш 3,182,468 
—  Б р а н д е н б у р г ъ  . . . .  2 , 2 5 4 , 2 6 8  

Пространство Пруссш считается въ 27,674.458 гекгаровъ ( 5). 

(') Статистически дапныя взяты нами изъ сочинешя Жоссо упомянутаго 
выше. ' 0  

( - )  ОИо  ПиЬпег .  ЛакгЬисК (и г  Уо1к$ю1г1/18с/1а(1  и .  81аИШк.  Ьрг .  1857 р. 50 
и Гектаръ = 2,197 квадратн. саженямъ, потому несколько мен1>е русской 

десятины. ^ 
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были несколько различны между собою при основании, но съ те-
ченйемъ времени более и более сближались въ своей организа
ции Одна провинция старалась вводить у себя усовершенствова
ния, созрквшйя въ другихъ, и такимъ образомъ поздикншия изда-
иипя уставовъ каждаго общества заключаютъ въ себЬ всЬ улуч
шения, которыхъ необходимость была доказана опытомъ (*). 

ВсЬ кредитныя общества составляютъ въ каждой провинции 
одну систему (ЬапЛ$ска[1) и одно управление, дЬпствуюицйя совер
шенно отдельно и независимо отъ другихъ провишцйй. Въ глав-
номъ городЬ каждой изъ шести провинций находится централь
ное место управления [ЬапЛ8с11а(1-Саш) и ему подчипиеип.и отде
ления или конторы, учрежденныя въ адмиинистративныхъ цеиит-
рахъ округовъ, на которыя разделяется провинция. Такимъ об
разомъ система управления кредитными обществами согласуется 
съ общею системою прусской администрации. 

Механнзмъ управления кредитными товариществами и его 
личный составъ такъ не сложны, по замечанию Ройе, что въ 

Въ этомъ числ!>: 
Водъ 980,700 
ЛЪсовъ 5,946,000 
Возд^лапныхъ полей . . . 11,106,429 
Садовъ и огородовъ. . . . 236,432 
Виноградниковъ 15,802 
Луговъ 3,561,607 
Пастбищъ 4,230,678 
Неудобной земли. .... 897,750 

27,674,458 

ВсЪ 27 милл10П0въ гектаровъ земли можно разделить на три категории: 
1) Государственный имущества  заключаютъ въ себЪ до 331,500 гектаровъ 

возделанной земли и даютъ казн!; ежегодно до 20,333,000 Франковъ дохода. 
2) Днорянскгя  или  помтьщичъи  импнгя  (ПШегд1е г )  приблизительно соста

вляютъ: 
въ Силезш 4,733 гек. 
— Пруссш 3,236 — 
—  П о м е р з ш и  . . . .  1 , 3 0 3  —  

Эти земли только исторически сохранили свое назваше рыцарскихъ; иынЬ 
он1! могутъ быть пршбрЪтаемы всЪми подданными Пруссш безъ различйя со-
СТОЯН1Я. 

3) Крестьянская  з емли .  ОнЬ были выкуплены крестьянами посредствомъ 
кредитныхъ учреждешй и разсроченныхъ въ годы платежей. 

(*) Поздн'Ьйиий до настоящаго времени есть новый уставъ Померанскаго то
варищества 16 марта 1846 г., потому мы и сообщаемъ его ниже; онъ за-
к.иочаетъ въ себ!» въ одномъ цЬломъ вид-Ь всЬ мельчайиня подробно
сти нодобныхъ кредитныхъ учреждений, какъ они постепенно развивались на 

практической почв!>. 
3 
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главныхъ ировинцйальныхъ ценграхъ едва можно заметить су
ществование этнхъ учреждений, двиигаюициихъ однако сотнями 
миллшновъ. Местные жители горожане болынею частно ииичею 
не знаютъ объ операцйяхъ поземельиаго кредита, иие потому, 
чтобы его обороты держались въ тайне (напротиивъ тою, Д^»й~ 
ствйя товариществъ совершенно гласииы), а вследствие тишишы и 
осторожности, съ которою действуетъ управление, иие ищущее 
шума и треска бииржевой обстановки и не приивлекающее къ себе 
праздную ии уличную публику быстротою Финансовьихъ оборо-
товъ и нежданными сиекуляторскишин барышами. Медленность 
оборотовъ и умеренность въ расчетахъ поземельиаго кредита 
заставляютъ биржевой людъ смотреть ииа ииего съ 1н1>которымъ 
ирезренйемъ; но къ такому презрению, въ сущности нисколько 
не вредному для развития иистиннаго благосостояиийя въ стране, 
должны себе нрпготовить всякое земледельческое кредитное 
учреждеиийе ии всякая мысль, имеющая въ виду не внезапное 
обогащение ииесколькихъ личностей, такъ называемыхъ князей 
биржи, а постепенное улучипенйе производительныхъ источни-
ковъ страны и трудящейся надъ ними массы народонаселе
ния. 

Прусскйя товарищества поземельиаго кредита не пускаются 
ни въ какйя денежныя спекуляции; собственно они не берутъ и 
не отдаютъ въ ссуду денегъ, какъ всякие другие банки. Они 
только выдаютъ свои земскйя облигации или заемныя письма 
(.Р[апЛЬг1е[е), которыя хотя сходииы съ прочими банковымии биле
тами въ томъ именно, что могу гъ быть предметомъ торга, но во 
всехъ другихъ отношенйяхъ разлиичны; эти облигации иие произ-
водятъ внезапнымии выпусками и ииаплывомъ ииа биржу крутыхъ 
иереворотовъ въ курсахъ и потому мепЬе всЬхъ другихъ цен
ностей даютъ поводъ къ поползиювеиийямъ спекуляции и ажио
тажа. ОипЬ накопляются и выкупаются постепенно. Товарище
ства обходятся почти безъ всякаго ьмеииательства въ ихъ дЬла 
и покровительства со стороииы правительства; пхъ операцйи иие 
возбуждаютъ (по крайней мЬре въ настоящее время) нпкакихъ 
Финансовьихъ затруднений, ииии процессовъ; они употребляютъ 
весьма ииезииачительииое число должиостныхъ лицъ, которые нирн-
томъ же заиияты только въ течение половины года. Весьма есте
ственно, что такое скромииое учреждение не заставляетъ много о 
себЬ говорить и мало озабочииваетъ людей, ииепосредствепниио не 
заинтересованныхъ въ его операцйи. 
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Прусскими кредитными товариществами не пользуется ис
ключительно помещичье сословйе или владельцы дворянскихъ 
имЬшй (нрежнихъ рыцарскихъ), они доступны п крестьянамъ; 
но первые имЬютъ некоторое преимущество передъ вторыми, 
ибо вообще дворянсюя имешя могутъ быть закладываемы въ 
половину своей стоимости, а крестьянская только въ четверть. Это 
составляетъ особенность прусскпхъ обществъ, объясняемую 
нсторнческимъ ихъ происхождешемъ. Другая особенность чрез
вычайная мелочность въ уставахъ, которые стараются преду
смотреть все случайности и вопросы. Мы будемъ стараться по 
возможности останавливаться только на главиыхъ и более крун-
пыхъ ихъ чертахъ. 

Наблюдение за действиями прусскихъ товариществъ возло
жено на оберъ-ирезидента каждой провинции (въ роде нашего 
начальника губернш, съ темъ однако важнымъ различнемъ, что 
власть его строго ограничена пределами области исполнитель
ны хъ или административныхъ дЪлъ, н не имЬетъ никакого вме
шательства въ судебныя), который и исполняетъ обязанности 
коро.зевскаго коммисара. 

Все прусскйя общества выдаютъ закладныя письма или листы 
(Р[апЛЪг1е{е) на пергаменте, на суммы всякихъ величинъ; самые 
мелкие листы наиболее распространены въ публпчномъ обраще-
нни и всегда пользуются большею премнею при продаже, чЬмъ 
крупные. Ш.которыя общества выдаютъ при листахъ особые 
купоны для получения процентовъ, другйя отмЬчаютъ выдачу 
процентовъ штемпелемъ на самыхъ листахъ. Хотя иньшЬ обще
ства платятъ по закладным!» лпстамъ только 3% процента, они 
все таки продаются съ значительною премнею, которая на мел-
кихъ суммахъ бываетъ отъ 5 до 9 проц. Впрочемъ премия весьма 
изменчива и большею частно ниже 5 проц. Закладные листы не 
пользуются никакимъ пасильственпымь нлп обяттельпымъ кур-
сомъ (соиг8 /"огсё), т. е. никакими ОФФИцйальными преимуще
ствами обращения; обращеше пхъ совершенно свободное, они 
могутъ быть принимаемы и не принимаемы частными лицами во 
взаимныхъ расчетахъ; они только принимаются въ залогъ по дЬ-
ламъ и въ обезпечеше. Но этимъ иравомъ пользуются и многня 
кредитныя бумаги. 

Между прусскими обществами Силезскня занимаютъ первое 
мЬсто, какъ по старшинству происхождения и разнообразно 
своей истории, т.къ и по обширности своихъ оборотовъ, далеко 
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превосходящихъ вей прочйя; потому при изучении устройства 
поземельиаго кредита они заслуживають особеннаго внимания, 
и судьбы ихъ развннтйя могутъ быть весьма поучительны. 

Причины, побудивши я къ учреждению общества поземельна-
то кредита въ Силезш намъ уже известны. Въ настоящее время 
существуютъ въ Силезш два общества: старейшее (первоначаль
ное) означаетъ своп закладные листы буквою А, новъйшее 

буквою В. 
Первоначальное общество, основанное 15 июля 1770, полу

чило, какъ сказано, въ ссуду отъ короля Фридриха II 300,000 
талеровъ. Устройство, данное ему при самомъ основании, съ те-
чешемъ времени совершенно изменилось, такъ что, можно ска
зать, въ настоящее время вовсе не осталось нпкакихъ сл!>довъ 
первоначальнаго устава и способа действий. Въ истории по
земельиаго кредита въ Силезш надо вообще различить четыре 
эпохи: основание, реформа, поншженне процентовъ и настоящее 
положение. 

Изъ сдЬланнаго нами выше краткаго очерка учреждешя по
земельиаго кредита въ Пруссш, намъ уже известны важнейшия 
обстоятельства, сонровождавппя первоначальное развитие силез-
скаго общества; потому мы и не будемъ пхъ повторять. 

Три неблагопрнятныя и ст-Ьснительныя условия действовали 
при учреждении Силезскаго общества: 1) обязательное участие въ 
немъ всехъ помЬщиковь провинции (въ настоящее время членомъ 
делается только тотъ, кто хочетъ сделать заемъ); 2) ссуды зе-
млевладЬльцамъ могли простираться лишь на */ я  нЬны пхъ име
ний (по закону 1835 г., оне могутъ быть равны 2/ 3); 3) креди
торы общества или владельцы закладныхъ листовъ могли тре
бовать уплаты пмъ капитала въ 6-ти месячный срокъ; въ этотъ 
же срокъ обязаны были возвратить ссуды и землевладельцы, 
по требованию общества. (Это правило заменено постепеннымъ 
ногаипеннемъ капитала). 

Не смотря на эти чрезвычайно неблагопрнятныя для поземель
иаго кредита условия (особенно посл Ьднее), ссуды Силезскаго об
щества быстро возрастали (отъ 1770 до 1834 г. до 52,146,143 2/ 3  

талеровъ). Несовместимое съ характеромъ поземельиаго кредита 
условие единовременнаго возврата ссудъ по востребованию не 
замедлило обнаружить свое пагубное действие на кредитъ, п со 
всЬхъ стороннъ посыпались жалобы на новую систему, какъ это 
часто бываетъ; но причина была не въ самой системе, а въ 



- 37 — 

допущенныхъ ею, совершенно противуестественныхъ прави-
лахъ. 

Это было первое и самое главное убеждение, основанное на 
твердыхь началахъ теории поземельиаго кредита, и совершенно 
оправдавшихся исторйею Силезскаго общества. Плачевные ре
зультаты допущеннаго имъ единовременнаго возврата ссудъ ук
репили въ Пруссш ув Ьрспность, что никакое подобное общество 
не можетъ действовать прочно, безъ организации постепенна-
го, ежегоднаго погашения капитала, разсрочениаго на долгие 

периоды. 
Другое обстоятельство , не менее понятное для науки кре

дита, также имело свое действие. Помещики, обрадованные удоб-
ствомъ новой системы, бросились на займы и употребляли ихъ 
ненроизводнтелыиымъ образомъ, пли на спекуляцию, а не на 
улучшения въ своихъ нменняхъ, которьия несмотря ииа новыя тя
гости, надавшйя ииа ииихъ вследствие займовъ, иие возвышались 
въ своей ценности, а скорее упадали. Но помещики и не могли 
положить занятыхъ исапиталовъ въ своии хозяйства, ибо для это
го имъ необходиимо было иметь передъ собою весьма продолжи
тельнее сроки уплаты долговъ, а ея могли у нихъ потребовать 
во всякое время. 

Кроме всего этого были еще ии иныя обвиииенйя протиивъ пер-
воииачальнаго устройстваСиилезскаго обицества: 1) слишкомъ боль
шие расходи.и ииа управление (доходившие до 70,000 талеровъ въ 
годъ); 2) неправильный способъ оценки имений; 3) принятый 
обпцсствомь образъ приисмотра за имениями неисправныхъ пла 
телыциковъ, и 4) излишняя снисходительность въ отношении къ 
ннмъ со стороииы обицества. 

ВсЬ эти недостатки были большею частью иисправлены уза
конениями последующа™ времени, и именно: 1824 г. (изменив
шем!» способъ оценки) и особенно узаконениями 7 сеиитября 1830 
г., 8 йионя 1835, 18 марта и 17 октября 1838и 20мая 1839 г., ко-
торыя произвели кореинуио реформу въ Селезскомъ кредитномъ 
обществе и превратный краткосрочныя его суды въ долго-
срочииыя. 

Важнейшие пупипъи этой реформы заключаются въ следую-
ицемъ. 

1) Съ июня и декабря 1839 г. век владельцы закладныхъ лис
товъ обязаииы были или принять изъ кассы общества уплату чис
тыми деньгами, по нарицательной ихъ цене, ИЛИ если они поже-
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лаютъ сохранить въ свонхъ рукахъ закладные листы и остать
ся кредиторами общества, получать съ 1840 г. 3 х/ 2°/о п 0  лнстамъ 
на сумму выше 100 талеровъ (т. е., такимъ, на которые наиме
нее было спроса въ публике) и по 3'/ 3°/ 0  по листамъ иизшаго 

достоинства, наиболее обращавшимся. 
Въ то время закладные листы давали 4°/ 0  и продавались съ 

премнею 7°/ 0: потому эта мера возбудила всеобщий ропотъ. 
2) Какъ понижение процентовъ съ 5 °/ 0наЗ'/ 2и 3 ,/ З

0/ Опроиз-
водило для общества ежегодное сбережение '/2 и 2/3°/>»10 оно ре
шило употребить эти деньги на постепенное погашение всехъ ос
тающихся свонхъ долговъ; и чтобы поощрить какъ можно более 
къ нетребованйю изъ кассы капиталовъ по закладнымъ листамъ 
н къ сохранению ихъ владельцами ихъ съ пониженными процен
тами, общество обещало 1°/ 0  премии всемъ темъ, которые до 
Рождества 1839 г. объявятъ о своемъ согласии на последнее. 

3) Провинциальная дирекция имеетъ право (по постановлению 
7 сентября 1830 г.) выкупать закладные листы у ихъ владель-
цевъ, когда захочетъ, и последние не имеютъ права отказывать
ся принять уплату, но вмЬсте съ тЬмъ сами они никогда не мо
гутъ ея требовать. 

Заемщики общества не могутъ обратиио выкупать иизъ кассы 
закладныхъ листовъ, выданныхъ иодъ залогъ пхъ имений, взно-
сомъ въ кассу чистыхъ денегъ по нарицательной или первона
чальной цеинЬ, а должны, если пожелаютъ выплатитьсвой долгъ 
до окончательная его срока, вииестн въкассу заи\ладиые листы рав-
ииаго достоинства. Это правило безъ сомнения есть значительное 
стЬснение для заем щнковъ, ибо они должны приобретать, для 
возвраста въ кассу, закладные листы по курсовой ихъ цене, т. е. 
большею частйю съ премйеккРойе, авторитетъ котораго въ воп-
росахъ поземельиаго кредита всеснлеииъ, порицаетъ это правило, 
которое по его мнению замедляетъ взииосы заемщнковъ въ счетъ 
будущихъ свонхъ платежей (а сотр1е), взносы, усиливающие 
деииежииые способы банковъ; но съ другой стороны, разъ обяза-
ыцись уплачивать своимъ креднторамъ проценты определенное 
число летъ ии получивъ обратно отъ своихъ заемщиковъ до сро
ка ссуды, произведешииля банкомъ соответственно своимъ дол-
гамъ, баиикь можетъ встретить затруднение въ точной уплате 
процентовл» своимъ кредиторами». Впрочемъ право выкупа бан
комъ своихъ закладныхъ листовъ иизъ обращения во всякое время 
избавляешь общество отъ этого затруднения, 
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Большая часть закладныхъ листовъ Силезскаго Общества на
ходилась въ залог!» по разиымъ д^ламъ съ казною; правитель-
стяо дало согласие на понижение процентовъ по всЬмъпЪдобнымъ 
листамъ, если къ тому не будетъ препятствия со стороныпхъ вла-
дЬльцевъ. Къ тому же общество им!>до въ своемъ распоряжении 
на случай значительныхъ востребований капиталовъ, значитель
ный резервный ФОНДЪ ВЪ 2 мил. талеровъ, образовавшийся изъ 
капитала первоначальная, ссуженнаго Фридрнхомъ II, нн!»кото-
рыхъ прибылей общества. Превращение или понижение процен
товъ совершилось такъ быстро и счастливо, что общество даже 
не прнб'Ьгдо къ займу 400,000 т., который ему предложили бер
линские и бреславскйе банкиры. 

Изъ 40 МИИЛЛЙОИОВЪ талеровъ закладныхъ листовъ, бывшихъ 
въ обращении, предъявлено было къ уплат!» въ касс!» общества 
лишь 20,000 т.; на 500,000 не было заявлено никакого желания, 
и потому они были вследствие молчания влад!;льцевъ приведены 
Обицествомъ на меньшие проценты. Закладные листы съ понижен
ными процентами (сопъегие*) весьма скоро стали продаваться на 
биржЬ съ премйею. 

Такъ удачию совершиыось это важное преобразование въ исто
рии силезскаго и, молено сказать, вообще прусскаго поземельная 
кредита; нельзя не воздать за усп!»хъ его похвалу государствен-
ииымъ людямъ, стоявшимъ въ то время во главЬ прусскаго прави
тельства, и самому кредитному обществу. Разомъ были ирнведе-
пы въ исполнений двЬ трудииЬйшйя мЬры: понижение или превра
щение процентовъ н установление постепенная погашения капи
тала вмЬсто единовременныхъ возвратовь. 

Разскажемь теперь настояицее положннйе Силезскаго обще
ства. 

Хотя вступление въ ииего иыииЬ ни для кого не обязательно и 
для всЪхъ открьито, въ ииемь заложены всЬ лворлиискйя имения 
Силезйи. 

Дирекция ииаходится въ БреславЬ исостоптъ изъ слЬдующихъ 
должностНЬихъ лицъ: главна го директора, трехъ провинциал ь-
ныхъ депутатовь, избираем-ихъ каждые три года, синднка исче-
товода. 

Около главной дирекции группируются девять конторъ въ 
важнМшихь городахъ провинции; каждая контора находится въ 
завЬдывапйп особаго провинциальная директора (въ Глац!» ихъ 
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два) и шгЬетъ въ себе одного или двухъ синдиковъ, счетовода 
и известное число представителей отъ мЪстныхъ сословий. 

Второе или новое Силезское общество поземельиаго кредита 
(лит. В.), основанное королевскимъ повел!нйемъ 8 июля 1835 г., 
было непосредственно подчинено правительству. Оно находит
ся подъ дирекциею советника морской торговой компанш, че-
тырехъ силезскихъ помепциковъ И одного синдика. 

Это общество выдаетъ безънменные закладные листы отъ 25 
до 1,000 т. Половина ихъ ниже 500 т., другая выше. Каждый 
листъ имЬегь купоны для процентовъ на 5 л"Ьтъ. 

Выпускъ листовъ производится подъ королевскоюгарантйею, 
которая заключается единственно въ гииотеке на одну половину 
ценности дворянскихъ имений, заложенныхъвъ первоначалыюмъ 
обществе. 

Новое общество выдаетъ ссуды до х/ г  ценности имений, и 
иногда даже болЬе, если хозяйство въ им!шш находится въ осо
бенно удовлетворительномъ положении и новый заемъ служитъ 
лишь на уплату старыхъ долговъ или на новыя важиыя улучше
ния. До понижения процентовъ (первоначальнымъ обществомъ) 
оно платило владйльцамъ закладныхъ листовъ 4°/ 0  и получало 
съ своихъ заемщиковъ 5°/ 0, изъ которыхъ 4°/ 0  на уплату процен
товъ капиталистамъ, 3/ 4

0/о н а  погашение, и У 4°/ 0  на расходы 
управления. 

Новое силезское общество можетъ производить ссуды и подъ 
имения, не бывипня въ залоге по первоначальному обществу, если 
такня им-Ьнпяпредставляются довольноблагонадежиымъ залогомъ. 
Такъ какъ королевская гарантия заключаетсясобственно вътомъ, 
что имение, ииа которое выдается закладный листъ (на 2/ 3ц-Ьннос-
ти1) было уже въ залоге по первоначальному обществу въ 'Л, то 
для обезиеченйя ссудъ подъ имения, непринятыя первоначаль-
ннымъ обществомъ, правительствомъ даннъ иновому обществу капии-
талъ. 

Чтобы получить закладные листы на имение изъ общества 
лит. В., нужно быть владельцемъ его въ течение 10 лЬтъ или по 
наследству и очистить имение отъ всякихъ старыхъ долговъ. 

Новое общество деластъ также ссуды въ смысле земаедгъль-
чеекаю банка, на хозяйственные обороты, такъ напр. на тор
говлю шерстыо. 

Всякий годъ выкупается сл> помощью погасительнаго Фонда 
известное чис'о закладныхъ листовъ, выпавщихъ по жребию. 
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Проценты уплачиваются заемщиками по полу годно, н если 
кто либо изъ нихъ просрочнлъ три месяца, то онъ облзанъ за
платить 4-% на недоимочную сумму, и потомъ имение его берется 
въ опеку. Въ самыхъ чрезвычайныхъ случаяхъ допускаются 
6-ти-мйсячныя н годовыя отсрочки, но н то не бол-Ье какъ н а  4Л 
сл&дуюицихъ платежей. 

Дирекция новаго Ситезскаго общества имЬетъ право наблю
дать за хозяйствомъ заложеннаго имКшйя. Помещики обязаны 
ежегодно застраховывать урожай и всю свою движимость. 

Уже съ декабря 1836 г. поступили въ новое общество зна-
чительныя требования ссудъ; но до конца 1837 г. оно приняло 
просьбъ только до 300,000 т., и выдало закладныхъ листовъ 
только 60,000 т., которые тотчасъ обращались съ премнеио 3 н 
4-%; къ веси к 1838 г. было еще выпу еио 250,000 т., а къ 
концу года было уже всего въ обращении отъ 800 до 900,000 т. 

3 е мл с дЬ л ь ч с с к н я кредитныя общества нЬ» прочихъ провин-
цйяхъ Пруссш весьма сходны съ силезскими; потому достаточно 
будетъ указать лишь на нЬкоторыя, въ чемъ либо особенныяихъ 

обстояте тьства. 
Бранденбургское общество получило свое начало 14- июня 

1788 г. Но впоследствии было уничтожено заключавшееся въ 
этомъ устав!» правило о взыскании долга влагЬльцемъ заклад
ныхъ листовъ, въ случа!» неисправности заемщиковъ, непосред
ственно съ нихъ самихъ; оно было заменено едпнственнымъ 
возможпымъ прн подобномъ кредитномъ учреждешй способомъ 
взыскания чрезъ общество, которое ныпЬ само ручается за вс!» 
выпущенные закладные листы н само расчитывается съ своими 
должниками и кредиторами. 

Центральное управление Брандеибургскаго общества нахо
дится въ Берлин!». 

Сперва Бранденбургское общество выдавало ссуды и подъ 
залогъ арепдиыхъ земель крестьянамъ-арендаторамъ; но впо-
СЛ!»ДСТВ1И это было найдено неудобнымь. 

Точно также сперва и размЬръ процентовъ каждый разъ 
условливался особо между обществомъ и капиталистомъ или 
покупщикомъ закладная листа; впоследствии быль опред!>ленъ 
одинаковый процентъ но вс!шъ листамъ, сначала 4°/ 0  и нако
нецъ 3%%. Это понижение (въ 1836 г.) процентовъ подейство
вало весьма ^неблагоприятно на курсъ листовъ, но онъ скоро под-
нялся выние пари (нарицательной ц!шы). 



Общество Западной Пруссш имЬетъ свое центральное управ-
леше въ МарйенвердерЬ. Оно основано 19 апреля 1787 г. 

Это общество выдаетъ ссуды на половину ценности имЬшй. 
Оно также не организовало при своемъ учрежденш системы по-
степеннаго погашешя п обязалось выплачивать капиталъ по 
предъявлешю закладныхъ листовъ. Въ 1838 г. это право капи-
талнстовъ было уничтожено и вмЪстЬ съ тЬмъ проценты были 
понижены съ 4°/ 0  на Зу 2% (это превращеше процентовъ окон
чательно совершено въ 1842 г., такимъ же образомъ какъ въ 
Силезш). Заемщики яге общества продолжаютъ платить по преж
нему 4%%, изъ которыхъ 3'/ 2  ндутъ на уплату процентовъ 
капиталистамъ, У 2% н а  иогашеше капитала, У А°/ 0—на расходы 
по управлешю и '/ 4  въ резервный каппталъ. Когда этотъ капи
талъ достаточно возрастешь, то расходы управлешя н случайные 
ущербы будутъ покрываемы доходами отъ него, а на погашете 
вместо %% будетъ у потреб ляемъ 1°/ 0. Когда будетъ погашено 
двЬ пятыхъ всего капитала (т. е., всЬхъ занятыхъ изъ общества 
землевладельцами суммъ, и находящихся въ долгу на немъ по 
закладнымъ листамъ), то эта часть долговъ должна быть уни
чтожена въ гипотечныхъ книгахъ, т. е. на соответствующую 
имъ сумму все заложепныя имешя будутъ освобождены отъ ле
жащего па нихъ запрещешя. Зат^мъ 3/ 5  суммы остающихся на 
землевладельцахъ долговъ будутъ разсматрнваемы какъ новый 
заключенный ими заемъ и следуюицс съ нихъ ежегодные про
центы будутъ уже взимаемы только па эту сумму. Это значи
тельное облегчеше для землевладельце въ. 

Общество Восточной Пруссш имеешь свое центральное у прав-
лешв въ Кенигсберг!;. Его первый уставъ 1800 г., но онъ быль 
изм-ененъ въ 1808 г. 

Понижеше процентовъ (съ 4% на 3'/ 2°/ 0) въ1837 г., распро
страненное и на Восточную Прусспо, сопровождалось здЪсь не
большими потрясешями кредита, сравнительно со всЬми прочими 
провшииямп. Несмотря на премно 1°/ и, обещанную всЬмъ вла-
дельцамъ закладныхъ листовъ, которые и не потребуютъ воз
врата капиталовъ и согласятся получать менее процентовъ, кур
сы листовъ упадали до 90°/ о  (па 100 нарицательной цены), но 
они быстро возстановились. Потребовано было окончательно 
уплаты капитала по закладнымъ лнстамъ лишь на 134,000 т. 

Центральное управлеше Позпапьскаго общества находится 
въ Познани. Первоначальный уставъ его утвержденъ 15 октября 
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1821 года н изм-Ьпеиъ въ 1827 и 1832 г. Познаньское общество, 
какъ позднейшее изъ вс^хъ, и потому имевшее передъ собою 
долголетшй опытъ, тотчасъ при своемъ основанш учредило по-
гашеше долговъ ежегодными процентными взносами. Оно также, 
при самомъ своемъ основанш, не дало владельцамъ закладныхъ 
листовъ (какъ все прочйя общества) права требовать уплаты изъ 
кассы, по предъявлешю. Оно тотчасъ организовало выкупъ но 
ежегодному тиражу. Но при этомъ нельзя упустить изъ виду 
весьма важной особенности этого выкупа въ Познаньскомъ 
обществе. Все общества выкупаютъ по тиражу, платя за вы
шедшее нумера листовъ по нарицательной ихъ цене, какая бы 
ни была на нихъ премйя на бирже. Познаньское общество выку
паешь по курсу, т. е. уплачиваешь за вышедипе закладные ли
сты курсовую ихъ цЬну, т. е., кроме нарицательной цены и 
премно, но последнюю не более 3°/ 0  (т. е. если листы продаются 
съ премйею 2°/ 0, то оно платишь за нихъ 102, если 3°/ 0, то 103, 
по если 4°/ 0, 5°/ 0  и т. д., то только 103). Это правило значи
тельно поддержпваетъ курсъ закладныхъ листовъ, который 
обыкновенно несколько падаетъ передъ тнражемъ, если листы 
пользуются болыннмъ доверйемъ въ публике. Очевидно, что ти-
ражъ обыкновенно производится лишь когда курсъ стоишь выше 
пари, ибо когда онъ ниже, то всякое кредитное учреждеше 
можетъ само, и безъ тиража, покупать свои бумаги на бирже, 
по курсовой цене, что для него выгоднее тиража и неубыточпо 
для владЬльцевъ закладныхъ листовъ, ибо всякое значительное 
гребоваше какой либо кредитной бумаги на биржЬ содействуешь 
возвышенно ея курса. Понижеше процентовъ произведено было 
здесь такпмъ образомъ, что въ 1840 г. дозволено было обще
ству начать новый выпускъ закладныхъ листовъ или вторую 
серйю съ 3%% (выпушенные до того времени давали 4°/ 0  и съ 
заемщиковъ взыскивалось 5°/ 0). Заемщики второй серен платятъ 
обществу 5 а/ 4°/ 0  ежегодно; пзъ ннхъ: 3'/ 2  на уплату процентовъ, 
1 %% на погашеше (въ течеше 35 летъ) и 3/ 4  проц. на управле-
1пе. Весьма естественно, что при совмЬстномъ обращеиш на бир-
жкобенхъ серйй, первая продается съ б проц. и более премш, а 
вторая только съ 2 и 2'/ 2  проц. премш. 

Померанское общество основано было въ 1781 г. Его цен
тральное управлелпе находится въ Штетине. Его операцш весьма 
значительны. До 1838 г. его закладные листы обращались съ 
премйею 0, 7, 8 проц. Новъ 1838 г.съ понижешемъ процентовъ 
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съ 4 проц. на 3 1Д проц., они упали ниже пари; потомъ они опять 
поднялись выше пари. ЗдЬсь было предъявлено особенно много 
закладныхъ листовъ къ уплат!» (за несогласйемъ на поинжеше 
процентовъ), всего до 600,000 т. Всего считается въ Померании 
1,933 пом'Ьщичьнхь имешй, ИЗЪ НИХЪ къ 1845 г. было заложено 
1,102 на 14,836,775 тал. Все остальныя (съ т!»хъ поръ посте
пенно поступавншя въ залогъ) простираются до 9 и 10 мил. тал. 

Померанское общество должно особенно интересовать насъ 
т!;мъ, что въ 1846 г. оно получило новый уставъ, который, какъ 
НОВ!»ЙШ1Й ПЗЪ всЬхъ обществъ,мы нЬкоторымъ образомъ можемъ 
разсматривать какъ образецъ всЬхъ усовершенствований, которыя 
Пруссля признала иеобходимымь внести въ учреждешя позе
мельиаго кредита, со времени его осиовашя въ конце XVIII сто-
л!»т1я, И КЪ которымъ она была приведена бол!»е чЬмъ 50-тнн-
л!»тнею практическою опытностью. Потому мы считаемъ нуж-
нымъ представить кратки! очеркъ поваго устава Помераискаго 
общества. 

Закладные листы Помераискаго общества, достоинства 100 
тал. каждый и выше, прпносять въ год ь 3'/ 2  проц; листы на сум
мы меньше 100 тал. только 3'/ 3проц. Эти проценты уплачиваются 
влад!;льцамъ изъ кассы общества пополугодио. Землевладельцы 
или заемщики общества платятъ ему, взамЬпъ полученныхъ за 
кладныхъ листовъ, ежегодно 4 проц.; независимо отъ '/ с  проц. 
вносимой ими за квнтапцш при каждомъ взнос!;. 

Закладные листы обеспечены: 1) имЬшемъ заемщика, которому 
они выданы, т. е. имЬшсмъ спещальпо записаипымъ въ залоге 
по тЬмъ или другнмъ выпущепнымъ листамъ; 2) имуществомъ 
всЬхъ землсвладельцсв ь, члеиовъ общества, прпиадлежащихъ къ 
одному н тому же округу; 3) имуществом!» всехъ землев иадЬ 1Ь-

цевъ, залсжившихъ свои пмЬшя во всей Померании. Въ этомъ 
порядкЬ постепенности производится и взыскание, въ случае 
неисправности кого либо изъ заемщиковъ; снерва оно обра
щается па его имение, потомл» на землсвладельцевъ того же 
округа, иотомь на вс!»хъ членовъ общества. 

Все закладные листы безъимениые и переходятъ изъ рукъ въ 
руки посредствомъ одной передачи, безъ всякихъ дальн!;йшихъ 
Формальностей. 

Въ обществ^ могутъ быть заложены только имешя, лежанцйя 
въПомераши, и потому только иомеранскйе землевладельцы могутъ 
быть членами общества. (Зваше члена однозначуще въ прус-
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скихъ обществахъ съ заемщикомъ). Каждый можетъ заложить 
только полную свою собственность; ссуды подъ имешя отданиыя 
на вечную аренду или обложениыя какими частными повинно
стями, неиначе могутъ быть производимы, какъ по очищенш 
имЬшй отъ всякпхъ обязательныхъ платежей. Разумеется, что 
владельцы имешй после заключешя займа въ обществе могутъ 
входить въ долги въ отношенш къ другимъ лицамъ, но заемъ 
въ обществе имеетъ исключительное преимущество (ргьог'иё 
КуроьЬёсагге) передъ всякими другими. 

Высшее наблюдете за дЬйствйями Помераискаго общества 
принадлежишь министру внутренннхъ делъ ; ближайшее коро
левскому коммисару, который въ тоже время президентъ обще
ства. ПослЬдняго назначаешь самъ король, но при этомъ выра
жено въ уставЬ желаше, чтобы онъ избранъ былъ нзъ членовъ 
общества. Коммисаръ председательствуетъ въ центральной ди-
рекцш всего общества, въ ШтетинЬ. Кроме центральной дирек-
ц'ш заведуютъ делами: четыре окружныя коллегии; специальный 
комнтетъ, собирающшся разъ въ годъ, въ Штетине; общее 
собраше всЬхъ членовъ, созываемое въ чрезвычайныхъ случаяхъ. 
Окружныя дирекцш состоятъ изъ директора и двухъ советни-
ковъ. Коллепи состоятъ нзъ тЬхъ же лицъ съ присоедпнешемъ 
къ нимъ окружиыхъ депутатовъ. Все эти должностныя лица из
бираются по большинству голосовъ местными членами общества 
пзъ своей среды. Директоры утверждаются въ должности коро
левскою властда, для всехъ прочихъ лицъ не требуется этого 
утверждешя. 

Собственно управлеше всЬми текущими делами и операщямп 
сосредоточивается въ окруЖныхъ дирекщяхъ, которыя пред-
ставляютъ собою все общество передъ посторонними лицами п 
действуютъ огъ имени общества. Малейшее отклонеше делъ 
отъ порядка предписаинаго уставомъ обязываетъ дирекцш къ 
передаче вопроса на обсуждение коллепй. Дирекцш наблюдаютъ 
за ходомъ хозяйства въ заложенныхъ нмЬшяхъ и принимаютъ 
мЬры къ предотвращешю вся к ихъ ущербовъ въ имуществе, слу-
жащемъ обезиечешемъ для ссудъ и займовъ общества. Въ этомъ 
отпошенш права ихъ довольно велики и надзоръ за действ1ями 
землевладЬльцевъ весьма мелоченъ. Безъ сомнЬшя целость цен
ности имешй и порядокъ въ хозяйстве суть необходимое условйе 
для состоятельности кредита общества; но надо знать, какъ это 
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постоянное наблюдете приводится въ исполнение въ практико-
и не слишкомъ ли оно стеснительно для хозяевъ. 

Кроме всЬхъ названныхъ инстанщй, въ каждомъ округе со
бираются два раза въ годъ всЬ безъ изъят1я местные члены об
щества въ окружныя собранья; имъ представляются вей счеты и 
подробные отчеты и они избираютъ всЪхъ доджностиыхъ лпцъ 
общества. Все члены или землевладельцы имЪютъ вообще равное 
право голоса; т. е., каждый нмйетъ одинъ голосъ, какова бы ни 

была величина его имЬтя. 
ВсЬ ипстанцш подчинены главной центральной днрекцш, ко

торая составляетъ высшую инстанцпо. Въ ней могутъ быть по
даны апелляцш и жалобы на всятл распоряжения должностпыхъ 
лицъ; но па нее уже нЬтъ никакой аппеляцт: здЬсь всякш во-
просъ, касающШся до общества, решается окончательно. 

31 ы не будемъ входить въ далыгЬйппя подробности относи
тельно порядка админпстрацт общества н распределетя за-
11яг)й н правъ между всеми его органами. Таюя подробности 
были бы слишкомъ утомительны, хотя можетъ статься имЬли 
бы некоторый иптересъ, какъ доказательство, до какой степени 
здЬсь тщательно обдуманы всЬ способы, чтобы уравновесить все 
власти, не дать ни одной изъ нпхъ р^шительнаго преобладатя 
и произвола, и какъ при всей свободе Д-Ьйств1й въ исполнитель-
пыхъ дЬлахъ, предоставленной адмннистративпымъ органамъ, 
они окружены постояниымъ контролемъ всЬхъ члеиовъ обще
ства. 

Каждое имЬте, подъ залогъ коюраго производится ссуда 
изъ общества, подвергается особой оцпнкгь; основатя оценки 
определены въ особыхъ иравнлахъ. Землевладелецъ представ-
ляеть известную сумму въ обезпечете расходовъ, могущихъ по
требоваться для оценки, ибо она падаетъ на счетъ заемщика. 
Она производится на мЬсте, т. е. въ самомъ имЬит, командп-
ровапнымъ для того советником!, окружной дирекцт, вместе 
съ окружпымъ депутатомъ; эти лица не должны быть ни 
въ какихъ отпошетяхъ близкаго родства или иныхъ могущихъ 
пмЬть вл1Я1Йе на ихъ показатя. Къ советнику н депутату при
соединяются для оценки еще два эксперта, избираемыхъ каж
дый разъ, по большинству голосовъ, всеми членами окружныхъ 
собрашй. Наконецъ въ этой оценочной коммнсст долженъ еще 
непременно принимать участие какой либо чнновникъ со стороны 
судебпаго ведомства. По;келан1Юземлевладельца нЬкоторыя части 
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его имущества и хозяйства могутъ быть исключены изъ оценки 
и зат!шъ оставаться свободными отъ залога. ВсЬ св'Ьд'Ьшя, со-
бранныя оценщиками, сообщаются землевладельцу для нред-
ставлешя съ его стороны замЪчан1Й. Актъ оценки передается 
дирекщею на разсмотр1пне двухъ членовъ окружной коллегш, 
непршшмавшихъ въ ней участ1е, и если можно, то всегда сосе
дей заемщика. Въ дирекцш оценка решается окончательно по 

большинству голосовъ. 
Все лица, производивипя оценку н разсматривавппя ее, отв^-

чаютъ за ея верность (кроме лицъ заявившихъ о своемъ несогла
сен), такь что въ случай ущербовъ для общества отъ слишкомъ 
высокой оцЬнкн, на нихъ обращается взыскаше. Актъ оценки 
окончательно ревизуется главною днрекщю, которая сообщаетъ 
окружной свои замЬчашя. Заемщикъ можетъ приносить главной 
дирекцш жалобы на оцЬнку. Не смотря на всю сложность про
цедуры оценки, она производится довольно быстро. Землевладе
лецъ можетъ заключать заемъ не тотчасъ после окончашя оцен
ки; но всякая оценка действительна лишь до истечения 5 
летъ. 

Для продажи съ аукцюна имени! неисправныхъзаемщиковъ, 
производится окружными дирекщями другая оценка, которую 
онЬ передаютъ подлежащимъ судебнымъ мЬстамъ, а послЬдшя 
уже сами сносятся съ владельцемъ имешя. 

ПослЬ оцЬнки окружная дирекщя постановляете большин-
ствомъ голосовъ цифру ссуды, которая можетъ быть сдЬлана 
подъ залогъ имешя. Ссуда производится закладными листами, 
выдаваемыми заемщику, по нарицательной ихъ цЬне, какой бы 
ни былъ въ то время курсъ закладныхъ листовъ общества на 
биржЬ. Всю сумму, выданную закладными листами, заемщикъ 
обязывается постепенно возвратить въ кассу общества опреде
ленными взносами и чистыми деньгами. Только въ такомъ слу
чае онъ можетъ выплатить закладными листами, а не чистыми 
деньгами, если онъ нрюбрететъ именно т!> закладные листы, 
которые были выданы ему въ ссуду на его имЬше. 

Закладные листы выпускаются обществомъ на суммы отъ 200 
до 1000 талеровъ, въ круглыхъ согенныхъ циФрахъ; лишь деся
тая часть всехъ выпускаемыхъ листовъ можетъ быть раздробле
на на суммы въ 100, 75, 50 и 25 тал. — На каждомъ листЬ по
именовано имеше, подъ залогъ котораго онъ выпущенъ, и время 
выпуска. Къ листамъ присоединяются купоны, на которыхъ 
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означены проценты за каждые 6 месяцем». Листы изготовляют

ся н подписываются въ главной дирекцш. 
БсЬ выпускаемые закладные листы предварительно записы

ваются въ гинотечныя или закладныя книги въ подлежащпхъ 
судебныхъ мЬстахъ. Долги, лежавнпе на пм1;шп и уже обезпе-
ченные гипотекою, могутъ быть переводимы на общество, и это 
обозначается въ гипотечныхъ кнпгахъ. Зат^мъ всЬ долги обще
ству имЬютъ преимущество передъ всякими другими, хотя ихъ и 
не воспрещается землевладельцу заключать подъ залогъ того 

же самаго имЛппя. 
Проценты вносятся должниками общества въ кассы при 

окружныхъ дирекц1яхъ чистыми деньгами два раза въ годъ за 
О мёсяцевъ—отъ 10 до 24 1юня,и отъ 16 по 24 декабря. Купоны 
(на иолучеше процентовъ по закладнымъ лнстамъ), срокъ упла
ты по которымъ уже иаступилъ, принимаются на равне съ 
чистыми деньгами. 

Какъ отъ точности въ уплате процентовъ должниками завп-
ситъ точность въ уплатЬ процентовъ по купопамъ, то взыскаше 
процентовъ весьма строго. По окончанш сроковъ взноса процен
товъ, составляется ведомость всЬмъ недоимкамъ съобозначешемъ 
имЬшй, залогомъ которыхъ они обезпечепы. Эта ведомость пе
редается въ исполнительную экспедицно мЬстнаго суда, ко
торая безотлагательно пакладываетъ запрещеше на всю дви
жимость владельца имешя и продаетъ всЬ существуюпця въ на
личности продукты хозяйства. ЗатЬмъ продается съ аукщопа 
осеквестрованная движимость, начиная съ менее необходнмыхъ 
для хозяйства вещей. Если движимаго имущества окажется не-
достаточнымъ для покрьтя недоимки, то приступаютъ къ сек
вестру и продаже самаго имешя. Если по какпмъ либо другимъ 
взыскашямъ, состоящимъ па должникЬ общества, нужно будетъ 
наложить секвестръ или продать его имЬше, то все это приво
дится въ исполнеше также не иначе, какъ чрезъ общество, хотя 
бы собственно въ отношеши къ нему владелецъ имешя былъ 
исправенъ. 

По наложении секвестра имЬше поступаешь въ адмннистрац1ю 
общества и къ нему приставляется для этого особый администра-
горъ или управитель. Въ случаяхъ необходимости могутъ быть 
употребляемы суммы отъ общества на сохранеше и поддержку 
хозяйства, но ни въ какомъ случае на новыя улучшения. Для 
наблюдешя за админнстрашею назначается особый коммисаръ 
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отъ общества, который вступаетъ решительно во ЕСЬ права и 
обязанности иолнаго владельца им-Ьтя. Все тЬ источники дохода, 
которые нредставляютъ каюя либо затруднешя для адмпнпстра-
цш, должны быть отдаваемы въ аренду, но не бол Ье какъ на одинъ 
годъ. ВладЬлецъ имешя можетъ оставаться въ немъ жить и поль
зоваться всеми почетными и политическими правами присвоено 
ными его именно, кроме вотчинной полицш; еслп онъ позволяетъ 
себе вмешиваться въ управлеше и хозяйство, то его Формально 
хдаляютъ изъ имешя. Во все время состояния имешя подъ се-
квестромъ, оно находится въ полиомъ и неограниченном ь распо-
ряженш общества, такъ что никаюя иретензш, нн казенпыя, 
ни частныя на пмеше, не могутъ иметь действ1я помимо общества. 
Прежде нежели будетъ приступлено обществомъ къ продаже име
шя, оно можетъ быть отдано имъ на аренду, подъ наблюдешемъ 
коммисара. Когда окажется невозможнымъ вознаградить все не
доимки и убытки общества инымъ способомъ, какъ продажею 
имешя, она производится безотлагательно судебными местами 
съ публичнаго торга , по требование общества. Если бы друпе 
кредиторы владельца имешя не желали продажи, то они не мо
гутъ ей воспрепятствовать, а могутъ начать процессъ съ общест-
вомъ судебнымъ порядкомъ. До дня окончательная ввода во вла-
деше покупщика, нмЬше остается въ заведываши общества. На 
публичномъ торгу можетъ быть поставлено обществомъ, какъ усло-
в1е пр1обретен1я имешя, выкупъ обезпеченпыхъ имъ закладныхъ 
лнстовъ. Въ уставе со всею немецкою аккуратностью и со всемъ 
прусскимъ бюрократическпмъ жаромъ излагаются самыя мель-
чайнйя подробности порядка управлен1я секвестрованнымъ име~ 
шемъ до перехода его въ руки новаго владельца. Секвестръ 
можетъ быть также налагаемъ обществомъ въ случае безпо-
рядковъ, допущенныхъ владельцемъ и разстраивающпхъ име~ 
ше. 

Когда недоимка произошла не по вине заемщика, а отъ не-
благопр1ятныхъ обстоятельствъ, отъ него независевшихъ, то по 
уведомлен1И объ этомъ дирекцш (чрезъ 8 дней после происше-
ств1я) и по производстве следств1я, ему делается краткая от-
срочкая, по истечен1и которой онъ обязанъ внести всю недоимку 
съ процентами (5°/ 0). 

Общество имеетъ особый фопдъ для платежа процентовъ 
своимъ кредиторамь или владельцамъ закладныхъ листовъ, на 

• • ' 4 
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случай неисправности со стороны его должниковъ. Общество 
можетъ также занимать для этого деньги, на счетъ неисправна-
го должника (т. е. съ отнесешемъ на его счетъ всЪхъ плати-
мыхъ обществомъ процентовъ) или также оказать свое ему со-
д-Ьйств1е для заключешя займа. Въ этпхъ случаяхъ общество 
выдаетъ отъ своего имени особыя квитанцш, въ которыхъ оно 
обязуется, если его должникъ будетъ опять непсправенъ, обра
тить взыскаше на его имЬше въ установленномъ порядке. По 
подобнымъ квитанщямъ влад^лецъ пхъ или новый кредиторъ 
непсправнаго заемщика имеетъ преимущественное право взыска-
IIIя съ его имешя своего долга (разумеется все-таки чрезъ по
средство общества) даже передъ претенз1ями самаго общества; 
но такое право не можетъ продолжиться более 6 мЬсяцевъ, по 
нстеченш которыхъ кредиторъ долженъ предъявить квитанщю 
ко взыскашю. Подобныя квитанцш пли срочные займы земле-
влад'Ьльцевъ могутъ быть всегда по уплати» пхъ возобновляемы, 
но не иначе какъ на шесть м!>сяцевъ. 

Тотчасъ поел!» окончашя сроковъ взноса процентныхъ пла
тежей должниками общества, производится въ течете восьми 
дней во вс-Ьхъ кассахъ, центральной, окружныхъ и особой, для 
того устроенной въ БерлинЬ, раздача процентовъ кредиторамъ 
общества, т. е. владЬльцамъ куионовъ. Последше могутъ полу
чать проценты изъ какой имъ угодно кассы, по своему вы
бору. 

По окончанш раздачи процентовъ, всК» кассы производятъ 
взаимный учетъ платежей, сдЬланныхъ одною изъ нихъ за дру
гую. Проценты уплачиваются тотчасъ по предъявленш купо-
новъ, безъ всякихъ далыгЬйшихъ Формальностей и безъ предъ-
явлешя самыхъ закладныхъ листовъ. Владельцы купоновъ, не 
предъявлепныхъ къ уплате въ назначенный срокъ, не теряютъ 
права получать по нимъ деньги въ течеше четырехъ л^тъ (но 
безъ права на проценты за просроченные платежи), въ опреде
ленные сроки, чрезъ каждые 6 мЬсяцевъ. Изъ ьсего этого видно, 
что процентные купоны могутъ обращаться въ публик^ отдель
но отъ закладныхъ листовъ, что представляетъ значительное 
удооство, ибо купоны могутъ служить мелкой разменной моне
той. Впрочемъ владельцы закладныхъ листовъ, въ случае по-
хшцешя или потери купоновъ, могутъ всегда, въ установлен
номъ для того порядкЬ, отыскать свое право на ннхъ. 
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Какъ общество, такъ и землевладельцы (должники его) имйютъ 
право на выкупъ свонхъ закладныхъ листовъ, т. е. общество — 
всЬхъ листовъ имъ выпущенныхъ, а землевладелецъ—т^хъ, ко
торые выданы ему были подъ залогъ его им1ппя, изъ рукъ на-
стоящихъ ихъ владельцевъ. Это право приводится ими въ ис-
полнеше следующимъ образомъ. Когда землевладелецъ хочетъ 
воспользоваться своимъ правомъ выкупа относительно вс^хъ за
кладныхъ листовъ, надписанныхъ на его пм^ьпе, или только ча
сти ихъ, т. е. правомъ нзъят1я ихъ изъ обращешя посредствомъ 
уплаты за нихъ чистыми деньгами, то онъ обязанъ: 1) заявить 
обществу о своемъ желаши по крайней мЬрЬ за 8 мЬсяцевъ до 
одного пзъ сроковъ платежа процентовъ землевлад^льц амн ; 2) 
представить при этомъ въ главную дирекцш чистыми деньгами 
сумму, составляющую 5 проц. съ капитала, предназначавмаго 
имъ для выкупа, въ виде обезпечешя. Если землевладелецъ вы 
купаетъ не все свои закладные листы и не обозначаешь въ своей" 
просьбе нумеровъ тЬхъ, которые онъ именно ж елаетъ выкупить, 
то общество избираетъ эти иумера по жребш. Задаточная сум
ма служить для общества обезпечешемъ противъ ущербовъ, ко
торые могутъ для него произойти въ случае отказа землевла
дельца отъ выкупа, ибо тогда общество все-таки должно выку
пить собственными средствами закладные листы, объявленные 
чрезъ него къ выкупу. За 15 дней до срока платежа процентовъ, 
таюе листы должны быть непременно выкуплены изъ рукъ ихъ 
владельца. Если землевладелецъ исполнишь взятое имъ на себя 
обязательство, то задатокъ засчитывается ему въ платежъ вы
купа съ ЗУ 2  процентами (последше разсчитываются на годъ). 
Но въ случае неисполнешя обязательства со стороны землевла
дельца, удержашемъ его задатка въ пользу общества не огра
ничивается взыскаше за его неисправность. Если ущербы, поне
сенные чрезъ то обществомъ, менее задаточныхъ 5 проц., то пз-
лишекъ возвращается землевладельцу; если они они более — то 
съ него взыскиваются недостаюиця деньгп. Получивъ просьбу 
о выкупе, общество объявляешь о томъ владельцамъ закладныхъ 
листовъ ; но оно обязано это сделать не иначе какъ за 6 мЬся-
цевъ впередъ. Объявлеше производится на счетъ общества. Вла
дельцы выкупаемыхъ закладныхъ листовъ обязаны предста
вить ихъ вместЬ съ неоплаченными купонами въ общество по ис-
теченш 0 мЬсяцевъ со дня объявлешя; взаменъ того они полу-
чаютъ изъ общества квитанцш , по которымъ черезъ 0 недел ь 
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непременно имъ выплачивается обществомъ вся выкупленная 
сумма. Если вместе съ закладными листами не представлены 
купоны, то по нимъ можетъ быть сделана уплата отдельно отъ 
листовъ. Такпмъ же порядкомъ общество выкупаетъ изъ обра-
щешя закладные листы для постепеннаго нхъ погашешя; вы
купаемые листы избираются по жреб1Ю. Владельцы закладныхъ 
листовъ обязаны всегда согласиться на выкупъ, если впрочемъ 
не изъявлено другими владельцами закладныхъ листовъ желаше 
получить за нихъ капиталъ чистыми деньгами на сумму, равную 
сумме выкупаемой обществомъ. Въ такомъ случай производит
ся обменъ однихъ листовъ на друпе. 

ВсЬ члены дирекщй общества и окружныхъ коллег]и н все 
безъ пзъят1я должиостныя лица общества и псполняюиця как1я 
либо его поручешя (хотя бы они были членами общества) полу-
чаютъ вознаграждеше въ опредЬленномъ размере. 

Вотъ все подробности новаго устава Померанскаго общества, 
которыя мы считали полезнымъ сообщить чнтателямъ; желаю-
нце узнать более, должны обратиться къ самому подлиннику, 
изучеше котораго не излишне при всякой попытке новаго учреж-
дешя поземельнаго кредита. (*) 

Теперь мы представкмъ некоторыя статпстичесшя сведЬшя 
о ходЬ операций прусскихъ обществъ поземельнаго кредита п 
нхъ настоящаго положешя. (**) 

Въ нижеследующей таблицЬ показано количество заклад
ныхъ листовъ, выпущенныхъ всеми прусскими кредитными зе
мледельческими обществами съ 1805 по 1848 г. 

(*) Въ сочинеши ^о$8еаи  напечатанъ гп  ех1еп$о  весь уставъ 

(**) СвЪдЪшя эти заимствованы нами преимущественно изъ сочинешя Гюб
нера Бгс Вапкеп. Къ сожалЬшю они не идутъ далЪе 1848 г. Данныхъ за 
последующее время мы не могли собрать, ихъ даже нЬтъ въ сочинеши Каи• ] ) [ е  

ШпйИске ИгргойисНоп и.йсг Кеа1сге(1И, вышедщемъ въ 1857 г., и въ статистиче-
скомъ сборник* Гюбнера за 1858 г. Если намъ удастся прюбрЪсти свЪдЬ-
шя за послЪдгие года, то мы нхъ помЪстимъ въ приложен 1яхъ къ нашему 
Я-РУДУ-
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К О Л И Ч Е С Т В О  В Ы  Д А Н Н Ы Х Ъ  П Р У С С К И М И  К Р Е Д И Т Н Ы М И  О Б Щ Е 

С Т В А М И  З А К Л А Д Н Ы Х Ъ  Л И С Т О В Ъ  ( * )  .  

Въ как ихъ про- по К А К О Й  Г О Д Ъ .  

впшйяхъ. 
1805 1815 1825 1835 1845 1848 

Въ Силез1П (**). 24,162,238 30,662,673 37,974,640 40,526,365 36,985,440 35,635,855 
« процентахъ. 26,9 57,17 67,73 53,7 47,65 
» Бранденбур-

г ш .  3 , 6 8 9 , 0 5 0  4 , 2 2 1 , 8 0 0  8 , 1 6 2 , 6 5 0  1 1 , 4 6 1 , 3 0 0  1 1 , 7 4 0 , 2 0 0  1 2 , 8 0 5 , 5 0 0  
» процентахъ. 14,44 121,27 210,64 245,35 247,12 
» Померанш. . 6,830,200 7,778,550 12,782,225 14,841,075 14,951,725 15,040,925 
» процентахъ. 13,83 88,46 117,29 118,9 120,4 
» За п а д н о й 

Пруссш . . . 9,897,600 10,040,835 10,839,425 10,216,883 10,351,638 10,727,878 
» процентахъ. 1,45 9,52 3,23 14,59 8,39 
» Восто ч н о й 

Пруссш. . . 9,238,950 9,934,000 11,035,525 11,249,475 10,959,445 11,041,550 
» процентахъ. 8,04 19,54 21,85 18,71 19,60 

В с е г о  . . . .  5 3 , 8 1 1 , 0 3 8  6 2 , 6 7 7 , 8 9 8  8 0 , 8 8 4 , 4 6 5  8 8 , 2 5 9 , 0 9 8  8 5 , 9 8 8 , 5 7 8  8 5 , 2 9 1 , 3 0 8  
Въ процентахъ. 16,48 50,31 64,08 59,80 58,50 

Разсмотримъ движете этихъ циФръ отдельно по каждой про-
ВИНЦ1И. 

Въ самомъ старомъ обществ^, Силезскомъ, выпущенные за
кладные листы составляли въ 1775 г. (при его основанш) око
ло 10 мил. талеровъ. Непродолжительная Баварская война (съ 
1юня 1778 по Фэвраль 1779 г.) возбудила только мгновенныя 
опасетя на счетъ состоятельности поземельнаго кредита; послЪ 
того онъ разширился такъ, что сумма всЬхъ закладныхъ ли
стовъ достигла въ 1805 г. бол-Ье 24 мил. ПослЗ» войны 1813, 14 
и 15 г. она составляла уже бол^е 30 съ половиною мил. т. е., 
возрасла въ десятилЬт1е 1805—1815 г. на 26,90 процентовъ. Въ 
сл1>дук)щпхъ же десятилЗтяхъ : 

18 1 5/ 2 5  на 30,27 процентовъ болЬе чЬмъ въ предъпдущемъ. 
18 2 5/ 3 5  на 10,56 процентовъ болЬе чймъ въ предъидущемъ. 

(*) Эта таблица извлечена нами изъ сочннешя Рау (несколько разъ нами 
упомянутаго); она составлена на основаши свЬдЪнш Гюбнера, въ его киигЪ о 
банкахъ, и Прусскаго Статнстическаго бюро. ВсЪ суммы показаны въ прусскихъ 
талерахъ. Прусскш талеръ = 91'Д к. сер. 

(**) Цифры процентовъ означаютъ процентъ, на который количество заклад
ныхъ листовъ выпущенныхъ по такой-то годъ увеличилось или уменьшилось 
сравнительно съ числомъ ихъ выпущеннымъ иа 1885 г. 
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1835 г. есть точка поворота, начиная съ которой Силезское 
общество стало на большую сумму погашать закладныхъ ли
стовъ, чЬмъ выпускать. Несмотря на это циФра всйхъ выпущен-
ныхъ закладныхъ лнстовъ въ 1848 г. составляетъ болЬе 35у 2  

мпл., т. е. бол^е ч!шъ на 47 проц. бол^е чЪмъ въ 1805 г. Пре
имущественное возрасташе закладныхъ листовъ въ перюдъ 
18 1 5/з5 1 1  особенно 18 , 5/ 2 5  должно приписать крайнему удешевле-
шю ц-Ьнъ на съестные припасы, разстронвшему временно част-
ныя хозяйства. Съ 1835 г. ц1шы возвысились и вместе съ тЬмъ 
Европа вступила въ перюдъ полнагомира; обстоятельства Силез-
скихъ хозяевъ поправились и они стали въ болынемъ размере 
уплачивать старые долги, ч-Ьмъ заключать новые. 

Любопытно также взглянуть въ связи съ такпмъ развит1емъ 
поземельнаго кредита въ Силезш на циФру недоимокъ, оставав
шихся въ разныхъ годахъ по платежу процентовъ землевладель
цами. Эти недоимки были: 

И въ этихъ циФрахъ замечается тотъ же характеръ движе-
шя. Самый недостаточный годъ былъ 1815, послЬ наполеонов-
скихъ войнъ, въ этомъ же году прюстановлена была правитель-
ствомъ уплата долговъ. Самый благопр1ятиый годъ былъ 18^5, 
апогея европейскаго мира. 

Резервный и погасительный ФОИДЪ общества составляли. 

Этотъ ФОНДЪ заключается въ чистыхъ деньгахъ (монетЬ), за
кладныхъ листахъ (надиисанныхъ, но не выпущенпыхъ, выку-
пленныхъ,нонеуничтоженныхъ ипроч.), разныхъ кредитныхъбу-
магахъ, ссудахъ подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ (безъ вы
пуска закладныхь ластозъ), суммахъ, заиятыхъ подъ залогъ за
кладныхъ листовъ и проч. 

1805 г. 
1815 » 
1835 » 
1845 « 
1848 » 

619,802 т. 
285,940 >) 
297,290 » 
1 4,924 » 

124,106 >) 

1815 г. 
1825 » 
1835 » 
1845 » 
1848 » 

1,157,340 т. 
1,399,459 » 
1,819,399 » 
2,167,222 » 
2,292,605 » 
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Наконецъ взглянемъ на количество въ разные перюды вновь 
заключенныхъ долговъ и погашепныхъ старыхъ: 

Более половины вс^хъ долговъ приходится въ течеше этпхъ 
33 лЗ>тъ на десятил^тхе 18' 5/ 2 5; такъ и бываетъ всегда при уч-
реждешяхъ поземельнаго кредита. Сперва всЬ стараются ими 
пользоваться, но потомъ прогресс1я новыхъ долговъ постепенно 
замедляется въ своемъ развптш. 

Въ Бранденбург-Ь поземельный кредптъ по новой системе 
былъ учреждена въ 1772 году и потомъ несколько преобразо-
ванъ по образцу Снлезскаго въ 1782 г. Сперва операщп Бранден-
бургскаго общества были весьма незначительны, въ 1805 г. бы
ло около 3'/ 2  мпллюновъ тал. закладныхъ листовъ, и въ 1815 г. 
не много более 4 мил. Причина этого заключалась въ сосредо-
точенш капиталовъ въ Берлине. Но после того операщи Бран-
денбурскаго общества стали быстро возрастать, такъ что съ 1805 
по 1848 г. число листовъ увеличилось на 247*/ 8  процентовъ. 
Такнмъ образомъ въ БранденбургЬ съ 1805 г. почти на 200°/ о  

ссуды возраснли более, ч^мъ въ Силезш, и несмотря на то до 
сихъ поръ составляютъ въ Силезш почти въ 4 раза большую 
сумму, ч^мъ въ БранденбургЬ. 

Хотя Сыстрое возрастание циФры ссудъ въ БраиденбургЬ объ
ясняется крайнею медленност1ю поземельнаго кредита въ этой 
провинцш въ самомъ начале, не должно также опускать при 
этомъ изъ виду другую причину, возрасташе ценности поземель-
ныхъ имуществъ, всюду производящее свое дЬйствне и возвы
шающее оцЬнкн и затемъ размеръ ссудъ, но особенно проявив
шееся въ Бранденбурге, какъ въ стране сосредоточенной около 
центра государства. 

Недоимки по процентнымъ взносамъ представляются по Бран-
денбургу въ слЬдующемъ виде ; 

Заключено новыхъ долговъ. Погашено старыхъ. 

2,4-98.393 
2,825,005 
6,510,920 
1,846,390 

18 , 5/ 2 й  9,810,960 
18 2 6/ 3 5  5,376,730 
18 3 5/ 4 5  2,969,995 
18 4 5/ 4 8  536,805 

18,694-,4-90 13,891,308 

1815. 
1825. 
1833. 
184-5. 

4-2,34-2 т. 
21,928 » 
7,223 » 
5,309 >» 
6,909 » 1848. . 
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Въ Бранденбурге бурный 184-8 г. также обнаружился воз-
расташемъ недоимки, но далеко не въ такой степени, какъ въ 
Силезш, съ 15 т. до 124 т. 

Запасный и погасительный ФОНДЪ Бранденибурскан О общества 
составляетъ около 300,000 т. 

Движение долговъ и погашения пхъ было здесь следующее: 
Заключено новыхъ долговъ. Погашено старыхъ. 

18 '% 5. . . . 4-,095,150 154-,300 
18 2 5/з5- • • • 3,4-83,4-00 184-,750 
18 3 5/ 4 5. . . . 2,297,4-50 1,018,550 
18 4 5/ 4 8. . . . 638,050 572,750 

10,514-,050 1,930,350 

И такъ погашение шло здесь гораздо медленнее, ч^мъ въ 
Силезш, гд^» погашено более 13'/ 2  милл. долговъ и заключено 
новыхъ только на 18'/% милл. 

Въ Померании съ самаго учреждения общества было сделано 
почти вдвое болЬе ссудъ, чЬмъ въ Бранденнбурн Ь, и иокомъ оне 
возрастали весьма быстро, особенно 18 2 5/ 4 8, нно все таки меннее, 
чемъ въ БранденбургЬ, ибо въ окоичательномъ результат^ воз-
расли только на 120 проц. (въ Бранденбурге на 24 7.) 

Недоимки въ проценггныхъ взнюсахъ стали! уменьшаться 
сдЬсь лишь съ 1835 г. и потомъ въ 1848 г. опять возрасли; такъ: 

1 8 3 5 .  . . . . . . .  2 2 , 7 8 8  т .  
1845 18,714 » 
1848 33,891 » 

Хотя въ Померании и Синлезии недоимки могутъ показаться 
значительными (въ Померании въ 1835 г. 4°/ 0  всей суммы еже-
годныхъ взносовъ и въ 1845 г. 6°/ 0); но не должно забывать, 
что недоимки почти исключительно относятся только къ одному 
семестру илин половшие года, и въ следующемъ всегда покры
ваются, вследствие строгихъ и безотяагагельныхъ меръ взыска
ния, прннятыхъ прусскими обществами. 

Движение заключения новыхъ долговъ и погашения старыхъ 
было въ Померании следующее. 

Заключено новыхъ долговъ. Погашено старыхъ. 

1 8 ' 5 / , 5  . . . .  5 , 4 1 3 , 6 5 0  3 1 9 , 9 7 5  
18 2 5/з5 • • • • 2,317,975 349,125 
1 8 3 % ?  . . . .  8 4 8 , 5 5 0  7 3 7 , 9 0 0  
1 8 4 5 / 4 8  . . . .  2 4 4 , 9 7 5  1 5 5 , 7 7 5  

8,825,150 1.562,775 
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Большая часть погашения относится къ периоду 18 3 5/ 4 5  точно 
также, какъ п въ Силезш и Бранденбурге. 

Запасный и погасительный ФОНДЪ Померанскаго общества 
составляли въ 1848 г. 

Кредитное общество Западной Пруссии (возникшее въ 1791 
г.) потерпело страшное разстройство въсвоихъ д-Ьлахъ отъ Тиль-
зитскаго мира , пронзведшаго новое распределение территории 
этой части Пруссии и отд-Ьлившаго некоторые округа ея Гер
цогству Варшавскому. Изъ четырехъ городовъ, бывшпхъ цент
рами ДЕЙСТВИЙ общества, только одпнъ остался тогда заПруссйею. 
Происшедшая отсюда запутанность въ счетахъ п замешатель
ство въ платежахъ продолжались даже после возвращения къ 
Пруссии отделившихся округовъ; и даже до сихъ поръ заметенъ 
следъ этнхъ неблагоприятныхъ обстоятельствъ. Такнмъ образомъ 
весьма естественно было недоверие, которымъ пользовались на 
бпржахъ закладные листы общества Западной Пруссии, и весьма 
понятно, почему такъ медленно возрастали здесь ссуды сравни
тельно съ другими провинциями Пруссии. Въ некоторыхъ окру-
гахъ Западной Пруссш поземельный кредптъ не только не рас
ширялся съ 1805 по 1848 г., но даже упалъ и только вънемно-
гпхъ ссуды возрастали, и то весьма медленно. Значительное на
копление недопмокъ процептныхъ взносахъ съ 1805 по 1825 г. 
вынудило правительство повелеть разсрочить недоимку на нес
колько летъ, посредствомъ постепеннаго и ежегоднаго погаше
ния ея. Эти недоимки старыхъ летъ составляли еще въ 1853 г. 
32,271 т., изъ которыхъ осталось въ 1848 г. не уплаченныхъ 
лишь 2,665 т. Но кроме того накопились и новыя недоимки. 

Запасный ФОНДЪ общества составлялъ въ 1848 г. 292,869 т. 
п погасительный 353,257 т. 

Заключеше новыхъ долговъ и погашеше старыхъ имело сле
дующее движете въ Западной Пруссш: 

Закдючепо новыхъ долговъ: Погашено старыхъ: 

18 1 5/ 2 5  1,621,100 822,550 
18 2 5  

3 5  1,056,325 1,679,725 
18 3 5/ 4 5  1,420,288 1,285,083 
18 4 5/ 4 8  746,485 370,285 

4,844,198 4,157,643 

ЗдЬсь отношение погашения къ новымъ долгамъ довольно 
благоприятное: погашение въ течение 33 лЬтъ было только на 
600,000 т. менее циФры новыхъ долговъ. 
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Въ Восточной Пруссш количество выпущенныхъ закладныхъ 
листовъ съ 1805 по 1848 г. постоянно возрастало. Хотя грани
цы Восточной Пруссш не изменились после Тильзитскаго мира, 
но война произвела въ этомъ крае, бывшемъ для нея театромъ, 
болышя опустошешя. Платежъ процентовъ пршстановился и 
здесь; кредитъ поднялся не скоро, и Восточная Пруссйя по про
центу возрасташя выпущенныхъ закладныхъ листовъ занимаетъ 
въ ряду другихъ провинцш последнее (исключая Западной 

Пруссш) место. 
Недоимки въ платеже процентовъ представляются здесь 

такъ: 

Судя по этому быстрому уменыпешю недопмокъ, обстоятель
ства помещиковъ Восточной Пруссш поправились после войны. 
Въ течете 32 летъ погашенные 1 х/ 2  мил. недоимки доказыва-
ютъ упорныя ихъ усилйя къ псправлешю своихъ Делъ. Для под-
креплеьня своихъ способовъ после войны кредитное общество 
Восточной Пруссш должно было заключитъ значительные зай
мы, которые восходили въ 1815 г. до 2 мил., и оно такъ благо
разумно вело свои дела, что въ 1847 г., вместо долга, въ его 
распоряженш было до % мил. запаснаго капитала. 

Движете новыхъ долговъ и погашеше старыхъ было здесь 
следующее: 

По Познаньскому обществу мы не имели такихъ подробныхъ 
све Дешй, какъ по прочимъ провинщямъ. Потому оно и не во
шло въ нашу таблицу, составленную по сочинешю Гюбнера, 
у котораго собраны данныя по Познани только до 1849 г. Все
го было въ этомъ году въ обращенш закладныхъ листовъ, вы
пущенныхъ Познаньскнмъ обществомъ, на 17,891,200 т. Стало 
быть, по цифре своихъ оборотовъ оно занимаетъ второе место 

1815 
1825 
1835 
1845 
1847 

1,443,556 т. 
949,038 — 
108,349 — 

7,163 — 
20 — 

Заключено новыхъ долговъ. Погашено старыхъ. 

1,504,550 
1,464,425 
1,491,425 

191,600 

18 , 5/ 2 5  — 2,526,075 
18 2 5/З5 — 1,318,375 
18 3 5/ 4 5  — 1,201,425 
18 4 5Лг— 273,675 
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после Силезскаго общества. Спещальный пли запасный ФОНДЪ 

Познаньскаго общества составлялъ до 800,000 т. 
И такъ во всЬхъ прусскихъ кредитныхъ обществахъ (въ 6-ти 

провинщяхъ) или ннстнтутахъ, какъ нхъ называютъ, было все
го выпущено въ 1848 г. до 103 миллюновъ талеровъ заклад— 
дныхъ лпстовъ. Въ общемъ результате, въ 5-ти провинщяхъ: 
Силезш , Бранденбурге , Померанш , Западной и Восточной 
Пруссш (Познаньское общество учреждено позже всЬхъ) долгъ 
лежащш на землевладельцахъ возросъ съ 1805 по 1848 г. на 
31 милл. талер. Изъ этого необходимо заключить, что доходы 
съ им1шш значительно возрасли въ этихъ провинщяхъ въ тече
те первой половины XIX стол^тя, ибо недоимки въ платеже 
процентовъ, какъ мы видели, постепенно уменьшались, несмо
тря на возрасташе циФры долговъ. Безъ всякаго сомн^шя, по
земельный креднтъ оказалъ велнтя благодЬянйя сельскому хо
зяйству въ Пруссш, и не только въ нормальныя эпохи всеобща-
го мира, но н въ моментъ крпзисовъ и всеобщаго разстройства 
дЬла. 

Капиталисты также выиграли отъ прусскихъ учреждешй 
поземельнаго кредита; ибо черезъ ихъ посредство они избави
лись отъ необходимости, при непосредственной выдаче ссудъ 
подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, производить утомитель
ную и всегда сопряженную съ ошибками оцЬнку пмъ и наблю
дать за исправною уплатою процентовъ или терпеть отъ неис
правности своихъ должнпковъ, или наконецъ входить въ про
цессы, преисполненные всякнхъ канцелярскихъ проволочекъ и 
ущербовъ. Теперь, хотя проценты такихъ ссудъ понизились, но 
за то они не сопряжены ни съ малейшими хлопотами для капи-
талистовъ. Вм-ЬстЬ съ тЬмъ последше получили возможность, во 
всякое время, продажею закладныхъ листовъ высвободить пли 
реалпзировать свои деньги. 

Теперь посмотримъ на биржевой курсъ прусскихъ заклад
ныхъ листовъ и его движете въ разныя эпохи. Подъкурсомъ (*) 
всякой кредитной бумаги разум1лотъ ту цену, которую влад^-
лецъ ея согласенъ за нее получить, а покупщикъ дать. Настоя-
1щй курсъ определяется на бирже, куда сосредоточиваются мас

(*) Подробное объяснеше причинъ, отъ которыхъ зависитъ биржевой курсъ 
всякнхъ кредитныхъ буяагъ, сделано въ «Биржевыхъ операщяхь» соч. В. П. 
Безобраэова. Москва. 1857 г. 
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сы лицъ, желающихъ продать и желающихъ купить разнаго ро
да ценности. Вн^ биржи могутъ быть также заключаемы 
частный сделки купли и продажи, но на ихъ условйя, какъ на 
всякйе частные случаи, могутъ иметь влйяше особенныя, исклю-
чительныя, личиыя обстоятельства людей. На бирже всЬ эти об
стоятельства, по многочисленности сделокъ, взаимно уровнове-
шиваются и цена остается подъ влйяшемъ самыхъ главныхъ и 
всеобщихъ причинъ, направляющихъ владельцевъ кредитныхъ 
бумагъ къ продаже ихъ, а владельцевъ наличныхъ денегъ—къ 
покупке. Очевидно, что эти причины для всякой отдельной кре
дитной бумаги вообще двухъ родовъ, внутреннгяп внтыитя. Пер-
выя связанны съ характеромъ самой бумаги, т. е. вообще сте
пени доверйя къ ней (состоятельности предпр1ят1я, капиталъ 
котораго она собою представляетъ, п величины процента, по 
ней получаемаго). Вторыя вовсе не зависятъ отъ внутренней 
ценности самой бумаги, а отъ обстоятельствъ торга пли 
рынка, отъ количества свободныхъ денегъ, ищущихъ для себя 
употреблешя или затраты, отъ ходячаго процента по всемъ 
кредитнымъ сделкамъ, отъ состояния вообще политической и 
промышленной атмосферы. Потому причины бпржеваго курса 
всякаго рода бумажныхъ ценностей столько же могутъ быть от
несены къ самому предпр!ят1Ю, для котораго онЬ выпущены, 
сколько и ко всемъ вообще промышленнымъ обстоятельствамъ 
данной страны и народа. По курсу можно только отчасти су
дить о характере самаго предпр1ят1я, покрайней мЬре только 
на половину, и вообще можно судить, прпнявъ во внимаше все 
внешшя причины того или другаго курса въ данную эпоху. 

Для обозрешя двнжешя курсовъ закладныхъ листовъ, пред-
ставляемъ таблицу курсовъ на Берлинской бирже, съ 1807 г. 
на 1848 г. составленную по Гюбнеру (*). 

(*) Каждая цифра этой таблицы означаетъ ту сумму талеровъ (на пр. 85 
или 105) которую давали за каждые 100 таллеровъ, надписаниыхъ въ заклад
ныхъ листахъ. Эти 100 составляютъ нарицательную ими выпускную цЪну лис
товъ, т. е: ту, которую за нихъ платили первоначально при самомъ полученш 
ихъ изъ общества Всякая цЪна ниже 100 называется ниже пари, выше 100— 
выше пари и когда равно 100—пари. 
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КУРСЪ ПРУССКИХЪ ЗАКЛАДНЫХЪ ЛНСТОВЪ НА БЕРЛИНСКОЙ БИРЖЕ. 

К а к и х ъ  о б щ е с т в ъ :  

Силез-
скаго. 

выс
шей. 

низ
кий. 

Бранден- | Померан-
бургскаго. I скаго. 

выс- НПЗ- ! выс
шей. ПИЙ. ! ПИЙ. 

ннз-
Ш1Й. 

Западной Бостонной 
Пруссш. 1  Пруссш. 

выс-
Ш1Й. 

низ- выс-
1111Й. 1ШЙ. 

Ш13-
ШШ. 

Нознань-
скаго. 

выс-
ппй. 

низ-
Ц1Ш. 

1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 

1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
182-1 
1825 

1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 

1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 

1846 
1847 
1848 

85'Д 
87'А 
87 
87% 
80 
70% 
81% 
95% 
98% 

104% 
105% 
106% 
107 
106% 
104% 
103% 
102 
103% 
105% 

104% 
104% 
106 
107 
107 
106 
106% 
106% 
106% 
107% 
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107 
107 
103% 
103% 
102% 
юзу, 
102% 
101 
100 

98% 
98 
96% 

80 
60 
72 
80 
62% 
58 
61% 
75 
817, 

99 
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105= 
10) 
102% 
99% 
9 9/, 

100% 
102'/. 

94' 87% 
88% 60 
82% | 67% 
80 I 74% 
86 I 73 
82%! 64% 
91%! 75% 
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93% 102 
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100% 
100% 
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95% 
83 

оз уя 
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027, 

99% 
100 
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Изъ таблицы видно, что въ первую эпоху существовашя 
прусскихъ кредитныхъ институтовъ съ 1803 по 1815 г. курсъ 
ихъ закладныхъ листовъ былъ вообще гораздо слабее, ч"Ьмъ въ 
последующую;пон-Ькоторымъ обществамъ онъ упадалъдаже ниже 
50 проц. Но при этомъ не должно забывать характера этого пе-
рюда 1805— 1815 г.; европейск1я войны произвели татя опу
стошения въ Пруссш, преимущественно разразпвипяся надъ 
сельскимъ хозяйствомъ, что достоинъ удивлешя одинъ Фактъ — 
не совершеннаго падешя институтовъ, особенно при действовав-
шемъ въ то время правиле уплаты занятыхъ капиталовъ, по вос
требованию. ПослЬ заключешя мира курсъ сталъ постепенно 
подниматься и даже польская война не произвела въ немъ замет-
ныхъ колебанШ. Самые высние курсы стояли въ перюдъ все-
общаго мира 1835 по 1845 г.; здесь они почти постоянно были 
пари; несмотря на окончательно совершенное понижеше процен
товъ (на 3'/ 2  проц.). Наконецъ после 1848 г., не сделавшаго 
однако , несмотря на свои бури, глубокихъ потрясенШ въ позе-
мельномъ кредите Пруссш , — курсы стояли несколько 
ниже. 

Въ сочинеши Жоссо мы находимъ сведешя о курсахъ за 
1850 г. — Вотъ они: 

Къ сожалЬшю, мы не имЬемъ позднейшпхъ сведенш. Сколь» 
ко намъ известно, курсы удержались почти въ томъ же виде до 
настоящаго времени и были несколько слабее вследств1е про-
мышленнымъ спекулящй, отвлекавшихъ капиталы къ более рпс-
кованнымъ затратамъ и къ болЬе крупнымъ барышамъ. 

Наконецъ должно заметить, что пруссюе закладные листы 
стояли вообще въ томъ же курсе, какъ и государственные ФОНДЫ. 

почптаемые лучшимъ мериломъ степени довер1я къ той или дру
гой кредитной бумагЬ, и даже большею част1ю они ходили не 
сколько выше ФОНДОВЪ. ПослЬ изложешя механизма разныхъ 
системъ поземельнаго кредита, мы сделаемъ некоторые общш 
выводы объ ихъ отпосительныхъ достоннствахъ и укажемъ па 
те недостатки поземельнаго кредита въ Пруссш, которые вы 

Померанск1е листы 
Бранденбургск1е . 

95% 
95'/, 
93'/ 4  

90'/, 
90% 

Восточной ПруСС1И 
Западной Пруссш. 
Познаньск1е. 

I 
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казались въ собьгпяхъ и въ развнтш народнаго хозяйства по-
слЬдняго времени. 

Разсказавъ въ такой подробности устройство поземельнаго 
кредита въ Пруссш, мы перейдемъ теперь къ нрочимъ лчрежде-
шямъ подобнаго рода, но уже будемъ описывать ихъ въ болйе 
крупныхъ чертахъ и будемъ останавливаться лишь на особен-
ностяхъ организацш, не входя въ объяснение элементарныхъ 
условШ кредита, которыя изложены нами съ достаточною полно
тою, можетъ быть даже съ излишними и весьма утомительными 
для читателей повторешями. 

III. 

КРЕДИТНЫЯ ТОВАРИЩЕСТВА 3 ЕМ Л ЕВ Л А Д И Л ЬЦ Е В Ъ. 

Виртембергская кредитная компашя.— Организация и ходъ ея операцж —Ган
новерское учреждеше поземельнаго кредита.—Его происхождеше и устройство.— 
Выкупъ крестьянскихъ повинностей въ ГанноверЬ. — Провинщальныя учрежде-

1пя поземельнаго кредита въ ГанноверЪ. 

Въ предъидущей стать!» мы разсказали устройство поземель
наго кредита въ Пруссш; въ настоящей мы будемъ продолжать 
описаше кредитныхъ учреждений той же системы, т. е. основан-
ныхъ въ вндахъ удовлетворешя интересамъ преимущественно 
заемщиковъ или землевлад-Ьльцевъ, а не заимодавцевъ (вкладчи-
ковъ) или капиталистовъ. Въ нашемъ изложенш, мы будемъ 
пользоваться Фактами и существующими правилами поземельнаго 
кредита, для объясиешя н!жоторыхъ условш его развнт1я. 

Въ ряду германскихъ кредитныхъ учреждены! разсматривае-
мой нами группы, одно изъ главпЬйшнхъ мЬстъ занимаетъ Вир-

тембергская кредитная комнат'я (ТУйШтЬегдксКег КгеАйъегегп) (*). 

(') См. Пен гпШЫИоп (1е сгёсШ (опсьег еп ЛИетадпе е( еп Ве1д1цпе раг 
М. Коуег. Раг1я. 1813. СЛ. II. !)<?« аххосгаНопз йе сгёАН адг1со1е Лапх 1е гоуаите 
Ц'иПетЪегд. Также: Ые Вапкеп ьюп ОНо НиеЪпег, Т.рг. 1854. стр. 408. 

5 
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Она нм'Ьетъ н'Ькоторыя заслуживаюнцйя внимания особенности, 
хотя мниопя изъ нихъ любопытны только потому, что могутъ 
дать полезныя предостережения, а не указания при устройстве 

предприятий поземельнаго кредита. 
Внртембергскнй поземельный кредитъ учрежденъ для вея-

кихъ землевлад'Ьльцевъ крупныхъ и мелкихъ, дворяиъ и кресть-
янъ, безъ всякаго различия состояния, и этнмъ онъ отличается 
отъ подобныхъ же учреждений северной Германии, где крестьяне 
или вовсе не допускаются въ компании! или же съ низшею оцен
кою ихъ пм'Ьшй сравнительно съ дворянами или помещиками. 
Виртембергская компания основана была въ 1825 г.; ея уставъ 
былъ пересмотрйнъ въ 1831 и въ 1845 г. Первоначально ком
пания должна была распространить сиои действия на Виртем-
бергъ, Баварию, Бадепъ и Гогенцоллернъ; но впоследствии оказа
лись весьма вредные для ея операций разультаты такого разви
тия, и она должна была исключительно сосредоточиться въ ко-
ролевствЬ Виртембергскомъ. Ройе, постоянно защищающий не
обходимость возможно бсльшаго сосредоточения действий каж-
даго учреждения поземельнаго кредита на малыхъ иростран-
ствахъ, въ ниредЬлахъ однюй ннебольнной страны или же одной 
провинции, выставляетъ слйдуюншя удобства мЬстныхъ кредит
ныхъ учреждений (въ противоположность централизированныхъ 
и обнннмающихъ собою цЬлыя большйя государства инли нгЬсколь-
ко мелкихъ государствъ). 1) Оп1> облегчаютъ оценки имений, 
надзоръ участииковъ и другпя распоряжения, клонянцйяся къ обез-
иеченйю кредита компании. 2) Когда поземельный креднтъ по-
ставленъ подъ наблюдение админннстратпвныхъ и судебныхъ вла
стей, то интересы м!>стныхъ учреждений ближе принимаются къ 
сердцу местными должностными лицами, нежели! центральными 
управлениями. 3) МЬстныя кредитныя учреждения не сопряжены 
со всеми невыгодами ценггрализаппп управления, многочислен-
ииымъ должностнымъ составомъ, сложностью переписки нн дело
производства ни проч. 

Но независиимо отъ первонначлльнаго излиинняго расширения 
геограФическихъ границъ деятельности! Впртембергской компа-
н!Йи, многие н!едостаткн1 самаго ея устройства препятствовали \сп!;-
хамъ ея развития. Она не ограничивается : ьидачею землевлад!>ль-
цамъ закладныхъ листовъ, какъ Прусские институты, а сама обра
щается къ капиталистамъ и занимаетъ у нихъ суммы для своихъ 
заемщиковъ. Этимъ способомъ надеялись достигнуть уменьниенйя 
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процентовъ, и действительно Внртембергская компания заклю-
чаетъ займы по весьма умереннымъ процентамъ, но за то ея 
операции сопряжены съ величайшею сложностью, которая обра
щается въ тягость для ея членовъ. Вм1>стЬ съ т^мъ справедли
вость требуетъ заметить, что ни одно кредитное учреждение въ 
Германии не управляется съ большею добросовестностью и бе
режливостью, какъ Виртембергское, и не нмеетъ более обицепо-
лезнаго характера во всехъ своихъ предпрнятняхъ. 

Первоначально размеръ процентовъ по займамъ* компании 
былъ предметъ каждый разъ свободнаго соглашения между ком
панией и капиталистами; впоследствии назначеииъ определенный 
процентъ, который предлагается желающимъ сделать ссуды ком
пании. Этотъ процентъ не назначенъ въ уставе и зависитъ отъ 
обстоятельствъ денежнаго рынка; сперва компания платила 3°/ 0, 
потомъ должна была возвысить процентъ до ЗУ 2  и 4-. Ссуды при
нимаются лишь въ техъ случаяхъ, когда есть требование займа, 
со стороииы землевладельцевъ. Вообще въ Вииртемберге постоян
но более лицъ предлагающихъ свои капиталы компании, чемъ 
заемщиковъ; это видно изъ того, что облигации, выдаваемыя 
компаниею заимодателямъ или вкладчикамъ (а не заемщикамъ, 
какъ въ Пруссии) постоянно пользуются на биржЬ премйею 
(до 12%). 

Виртембергскйя облигации раздроблены на весьма мелкйя сум
мы отъ 1000 Флориновъ (около 500 р. сер.) до 100 ФЛ. (ОКОЛО 

50 р. сер.); это значительно прнвлекаетъ къ ннмъ публику. 
Сумма выдаиныхъ подъ каждое имЬнйе облии^ацйй должна со

ставлять не болЬе половины его стоимости, по оценке, и сумма 
ежегоднаго дохода съ имения должна равняться покрайней ме~ 
рЬ 1 Уз суммы ежегодной рентьи, уплачиваемой по облигациями 
РазмЬръ производимыхъ компанией ссудъ каждому землевла
дельцу должеигь быть не менее 2,000 Флор, (около 1000 р.); хотя 
компания не делаетъ никакого различия состояния между своими 
заемщиками, но все таки такой размеръ доступеииъ лишь для 
среднихъ землевладельцевъ, а не крестьянъ. После государствен-
ныхъ податей, взыскания компании принадлежать къ первому 
разряду гипотечныхъ долговъ, лежащихъ на им Ьшяхъ. Гипотеч-
ная часть устроена и содержится въ ВиртембергЬ въ чрезвычай-
номъ порядке. Все имения описаны и окадастрованы; въ каждомъ 
мЬстномъ управлении находятся полные инвентари имъ, и въ 
нихъ вписываются, по требованию частныхъ лицъ, всЬ происшед-
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шйя перемены: переходъ имения отъ одного владельца къ дру
гому, долги или запрещения, которыя лежатъ на самомъ им!шш 
и не имЬютъ ничего общаго съ в.гадт(>льцемъ, и т. д. Выписка 
изъ этихъ книгъ, выдаваемая даромъ, служнтъ достаточнымъ 
документомь для всякихъ правъ и претензий. 

Въ ВиртембергЬ допускается для неисправныхъ заемщиковъ 
два года отсрочки, по истечении которыхъ компания можетъ 
приступить ко взысканию недоимки съ имения или къ продаж!», и 
въ такомъ. случае взыскание производннтся весьма быстро (не да-
лЬе 6 недель). Для обезпеченйя заимодателямъ или в.тад'Ьльцамъ 
облигаций безостановочнаго платежа процентовъ (т. е., именно 
на эти два года) сннерва была устроена круговая отв!»тствеишость 
всЬхъ заемщиковъ ИЛИ членовъ компании, нно впоследствии она 
была заменена резервнымъ ФОНДОМЪ, который составляется изъ 
особаго ежегоднаго сбора со всЬхъ заемщиковъ и изъ другпхъ 
прибылей компании. 

Погашение канитальниаго долга производится по тниражу изъ 
суммъ, ежегодно образуюннихся въ кассе компании изъ процеии-
товъ, вносимыхъ всеми заемщиками, ина 1ногашенийе. Каждый вла-
делецъ облигации пмеетъ право ина предъявление ея для уплаты 
ему всего капитала; ио это право заключается лишь въ правЬ на 
преимущественниое предъ прочими! облигациями участие въ тира
же, котораго размеры всегда пропорциональны не числу предъ-
явленныхъ долговъ, а наличному капиталу погаипенйя компании. 
Если этого капитала накопилось достаточно для уплаты по всемъ 
предъявленнымъ облигацйямъ, то тиражъ не пмЬетъ мЬста, ни всЬ 
такйя облигации выкупаются сполна. Затемъ облигации, остав-
шйяся не выкупленными по одному тиражу, получаютъ преиму
щество въ слЬдующемъ и т. д. Такимъ образомъ право выкупа 
принадлежать собственно исключительно компании!; а вкладчики 
пли владельцы облигаций имЬютъ право, заявивши свое жела-
нйе получить обратно свои капиталы, только на преимущество 
вт» очереди! тиражей. Выкупъ производится по номинальной це~ 
нЬ. Весь этотъ порядокъ выкупа весьма благоразумно обдуманъ. 

Все, что мы сказали до сихъ поръ, относится преимущественно 
къ заимодателямъ инли! вкладчикамъ компании; теперь мы будемъ 
говорить о правахъ и обязанииостяхъ заемщиковъ. 

Вследствие определения тгпгтит ссудъ (4-,300 фр ), могутъ 
быть заемщиками и затЬмъ членами компании все владельниы 
имений, оцененныхъ не менее 9,000 Франковъ и приносящихъ 
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ежегоднаго дохода не менЬе 350 Фр. Изъ того правила допу
скаются нсключешя. Въ нЪкоторыхъ случаяхъ, когда компашя 
нм^еть особенное убЬждеше въ прочности залога, она можетъ 
производить ссуды въ 2, 150 Франк., и подъ имешя въ 4,500 
фр. Кроме того, когда занимаютъ цЬлыя крестьянскйя общины 
или когда онЬ принимаютъ на себя ручательство въ исправности 
должника, то могутъ быть выдаваемы ссуды до 1,075 Франковъ, 
подъ земли, стоющйя 2,150 Ф. Здесь всЬ взыскания произво
дятся комиашею съ мирской кассы, которая уже можетъ сама 
обращаться къ отдельнымъ должникамъ. 

Заемщики или землевладельцы платягъ 3 !/ 2  процента, а при 
возвышенш процентовъ облигацш даже 4 х/ 2, независимо отъ по-
гасительнаго процента и другихъ расходовъ. Эти проценты весь
ма значительны. Брать у, на расходы по урравлешю слишкомъ 
много, темъ более, что компашя уже образовала резервный 
ФОНДЪ, на проценты съ котораго она могла бы отнести эти рас
ходы, какъ это делается въ другихъ подобныхъ учреждешяхъ. 
Постоянныя жалобы вынудили компашю понизить эти У 2

е/ 0  на 
расходъ по управление; она пхъ несколько понпжаетъ по мере 
погашешя капитальныхъ долговъ. Но этимъ не ограничиваются 
обременительныя обязанности заемщиковъ Виртембергской ком-
паши. Она требуетъ отъ нихъ взноса процентовъ каждые 6 мй-
сяцевъ, уплачивая сама вкладчикамъ только разъ въ годъ, и 
такимъ образомъ пользуется еще процентами, накопляющимися 
въ течеше 6 месяцевъ на эти платежи заемщиковъ. Заемщики 
должны, при первомъ своемъ шестпмесячномъ взносе, уплатить 
сверхъ того проценты, причитающйеся за I 1/, месяца впередъ, въ 
виде обезпеченйя на случай неисправности; изъ этого аванса 
образуется также капиталъ, процентами съ котораго компашя 
пользуется въ течеше всего перюда погашешя долга. Погаси
тельный процентъ (сверхъ Зу,°/ 0) различенъ, смотря по перюду 
времени, на который заключенъ заемъ; тгттит погашешя 1°/0 

н тогда капиталъ погашается въ 48 лЬтъ; самый короткш срокъ 
10 летъ. Но и по истечешн срока погашешя, заемщикъ долженъ 
продолжать взносъ процентовъ еще два года, для составлешя 
резервнаго Фонда. Этотъ сборъ установленъ взаменъ преж-
няго круговаго ручательства всЬхъ заемщиковъ. Наконецъ заем
щики обязаны при заключеши долга внести на первоначаль
ное обзаведеше компанш единовременно 4У 6°/ 0  со всего занимае
мая капитала; н потому на каждые 100 Флориновъ они полу-
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чаютъ только около 96, а проценты платятъ по разсчету на 
100; этотъ взиосъ также разсрочивается имъ въ виде прибавоч
ная платежа къ имъ постояннымъ процентамъ, и тогда вместо 
100ф.,которые они действительно получили, считается, что они 
должны 104-у б. Если заемщикъ пожелаетъ до срока выплатить 
свой капитальной долгъ, то онъ долженъ внести 10°/ о  сверхъ 
своего долга. 

Изъ всего этого видно, до какой степени усложненъ меха-
низмъ Финансовыхъ операцш Виртембергской компанш; такой 
сложности не представляетъ ни одно подобное германское учреж-
деше. Эта сложность т^мъ более обращается въ справедливый 
укоръ Виртембергской компанш, что она д^йствуетъ исключи
тельно въ интересахъ заемщиковъ, которымъ по уставу и при
надлежать все капиталы, накоцивппеся изъ разныхъ прибавоч-
ныхъ взысканш, на нихъ налагаемыхъ. Впрочемъ, вследствйе 
многихъ ущербовъ понесенныхъ компашею за границею (при на
чале евоихъ действш), эти капиталы не такъ велики; они со-
ставляютъ только ^У 2°/ 0  пропорщонально всемъ заключеннымъ 
займамъ. 

Займы заключаются подъ залогъ недвижимостей , преиму» 
щественно пахатныхъ земель. Вообще постройки не должны 
превышать */ 4  всего закладываемая капитала , но въ болыпнхъ 
городахъ и одни строешя могутъ служить обезпечешемъ. На 
Фабрикахъ оцениваются только строешя. ЛЬса принимаются въ 
залогъ только отъ общинъ. 

Компашя иы&етъ право ускоренной процедуры по взыска-
шю недопмокъ съ залога, и заемщикъ письменно обязывается не 
возбуждать въ этомъ случае никакпхъ исковъ и споровъ про-
тивъ компанш. Для покрьтя недоимокъ, компашя имеетъ пра
во делать займы въ банкахъ на счетъ неисправныхъ плателыци-
ковъ; это правило весьма стеснительно для должниковъ , и въ 
Пруссш его избегнули взыскашемъ процентовъ на недоимки и 
подчинешемъ неисправныхъ нмЬшй администрации Заемщикъ 
можетъ всегда прежде сроковъ очистить свой долгъ : взносомъ 
всего неуплаченная капитальная долга, облигащямн компанш, 
безъ предварительная даже объ этомъ уведомлешя, взносомъ 
наличными деньгами (но ие иначе какъ съ объявлешемъ за 6 
месяцевъ). Заемщикъ можетъ также во всякое время требовать 
сокращешя периода погашешя, принятйемъ на себя обязанности 
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уплачивать большее количество погасительныхъ ежегодныхъ 
процентовъ; можетъ просить и о продолженш перюда погаше
шя , то есть, о дозволеши вносить меньшее количество ежегод
ная погасптельнаго процента. Эти права весьма важны для 
заемщиковъ, ибо подъ в.няшемъ изменившихся обстоятельствъ 
своего хозяйства, они могутъ не всегда располагать одинако
выми средствами къ погашешю своихъ долговъ. 

Все безъ изъятйя заемщики — члены компанш и имъ принад
лежим исключительное право управлешя ея делами. Три раза въ 
годъ собираются обипя собрашя всЬхъ членовъ; ими избирается 
по большинству голосовъ на три года правлеше, состоящее нзъ 
5 членовъ, которые могутъ быть н не членами компанш. По
следнее составляетъ особенность Впртембергскаго Общества. 
Въ общихъ собрашяхъ прннимаютъ участйе н уполномоченные 
членовъ; но никто не можетъ иметь более двухъ голосовъ. Все 
члены компанш нмЬютъ право собственности (пропорциональное 
заключеннымъ ими займамъ) на резервный ФОНДЪ, который со
ставляется нзъ 4-У 6%, уплачиваемыхъ ими на первоначальное 
обзаведеше, сборовъ ( 4/ 2  °/ 0) на управлеше, процентовъ на эти 
суммы и на авансы, о которыхъ мы говорили. Всякш за
емщикъ, сполна очистивши! свой капитальный долгъ, получаетъ 
свидетельство на принадлежащую ему часть резервная Фонда; 
это свидетельство, своего рода облигащя, выдается на предъя
вителя (то есть, безъименное) и приносить 2 1/ 2°/ 0. 

Этотъ резервный ФОНДЪ, какъ мы вндЬли, служитъ источни-
комъ разныхъ усложнешй, которыхъ нетъ въ другпхъ компа-
шяхъ. Нельзя не признать пхъ совершенно излишними; гораздо 
лучше было бы составлять резервный ФОПДЪ исключительно 
для покрьгпя иедопмокъ. 

Прн правленш состоптъ особый судебный комитетъ, имъ из
бранный. Правительство пмеетъ свонмъ представнтелемъ чинов
ника, наблюдающая только за точнымъ соблюдешемъ устава. 
Этимъ ограничивается всякое вмешательство правительства въ 
дела компанш, которая сравнительно съ другими подобными 
учреждешямп пользуется величайшею независимостью. 

Мы представимъ некоторыя статистическйя сведешя объ 
операщяхъ Виртембергской Компанш (*), 

(*) ПиЬпег. В(е Вапкеп. р. 411—413. 
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Къ 1 января 1848 г. было непогашеннаго капитальная дол

га 5,516,268 Флориновь (*). 
После того было вновь выдано ссудъ: 

1848 382,395 ФЛ. 50 крейцеровъ. 

1849 86,354 — 10 — 
1850 512,522 — 55 — 

ЗагЪмъ ноложеше актива и пассива (** компанш было сле

дующее: 
Акгивъ. Пасснвъ. Излпшекъ. 

1847 5,886,239 5,409,594 386,645 
1848 5,994,193 5,588,716 405,477 
1849 6,019,206 5,607,355 411,850 
1850 6,202,431 5,767,286 435,145 
1851 6,170,731 5,661,577 449,135 
1852 6,106,933 5,648,285 458,648 

Изъ этихъ циФръ видно, что излпшекъ въ пользу компанш, 
то есть резервный ея ФОНДЪ, постоянно возрасталъ , несмотря 
на постепенное уменыпеше непогашеннаго долга. Это обстоя
тельство еще более удостоверяетъ въ безполезностп такихъ 
чрезвычайныхь усилШ къ составлешю резервнаго Фонда. 

До 1847 г. случаи неисправности заемщиковъ были чрез
вычайно редки; но уже въ 1850 г. насчитывалось 50 случаевъ 
(220,437 Ф. недоимки) аукщонной продажи имешй на 1100 зай-
мовъ. Вообще после 1847 года обстоятельства сделались менее 
благопрйятны, что должно приписать политическимъ собьшямъ; 
компашя вынуждена сделалась гораздо чаще прибегать къ ме~ 
рамъ строгости, чемъ прежде. 

По важности своихъ операщй, заслужпваетъ особеннаго 
вннмашя въ Гермаши Ганноверское Учрежденге Поземельная 
Кредита (Наппоиеп'зске Ьап<1е8сге<И1а?1!<1а11). Мы считаемъ нуж-
нымъ войти въ некоторыя подробности относительно этого 
учреждешя, ибо, занимаясь преимущественно выкупомъ разныхъ 
крестьянсшхъ повинностей, возникшихъ изъ Феодальныхъ отно-
шешй , оно представляетъ особенный интересъ для русской 
публики. Ганноверъ принадлежнтъ къ тЬмь государствамъ Гер-

(*) Флоринъ или гульденъ (рейискШ) равенъ 53 к ; онъ содержитъ 60 крей
церовъ. 

(**) Активъ представляетъ выдаиныя подъ залогъ ссуды; нассивъ — вклады 
или облигацш. 
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маши, гд-Ь земля сохранила наиболее глубоюе сл1>ды Феодаль
ной системы и крестьяне были обложены множествомъ разныхъ 
повинностей въ пользу дворянства. Мирнымъ путемъ выкупа 
всЬ эти повинности постепенно исчезали въ Герма.пи и кресть
янок 1я земли сделались такими же свободными , какъ и дво-
рЯНСК1Я. 

Ганноверское учреждеше иоземельнаго кредита собственно 
и возникло съ специальною ц-Ьл1ю выкупа крестьянскихъ повин
ностей; оно только впосл^дствш, въ 1812 г., было распростра
нено вообще на всякая операцш поземельнаго кредита. Мы раз-
смотримъ его происхождеше и настоящее развнпе (*). Ганно
верская система выкупа крестьянскихъ повинностей не только 
достойна внимашя при обсужденш готовящейся реформы въ 
крестьянскомъ быту въ нашемъ отечеств!», гдЪ воиросъ этотъ 
представляется еще весьма новымъ, но она пользуется особен-
нымъ уважешемъ въ Германш и тамъ была указываема, какъ 
образецъ для подобныхъ операцш, по освобожденш крестьянъ 
отъ крепостной и Феодальной зависимости. 

Уже въ началЬ тридцатыхъ годовъ была не разъ заявлена 
представителями сословп! въ Ганновера необходимость основа-
шя, съ сод1ьиств1емъ правительства, кредитнаго учреждешя д.]я 

выкупа повинностей, лежавшихъ на крестьянахъ въ отношенш 
къ ихъ прежннмъ помЬщикамъ, ибо хотя законъ предоставлять 
крестьяиамь право на выкупъ (то есть, обьявилъ Феодальныя 

повинности крестьянскихъ земель подлежащими выкупу—аЫбх-
Ьаг—какъ это большею част1ю предварительно дЬлаетея въ Гер
ман!^, по возиаграждеше помЬщиковъ чрезъ единовременные 
взносы со стороны крестьянъ было большею частш недоступно 
для ихъ способовъ, а окончательная развязка Феодальныхъ отно
шений и совершенное освобождеше обязанныхъ повинностями кре
стьянъ были одинаково необходимы и для усиЬховъ хозяйства, 
и крестьянъ, и помЬщиковъ. ДЬло это оказывалось невозмож-
нымъ предоставить исключительно частнымъ сдЬлкамъ ; нужно 
было сод1>йств]е правительства. 

(*) Относительно Ганноверскаго учрежден)» поземельна! о кредита мы будемъ 
руководствоваться преимущественно статьей^, помещенною въ Л^с^^^V дег РоН-
Иискеп Оекопотге и. РоИъе1гс($$еп&ска(1 ьоп Кап ипй Нап&$еп, за 1831 годъ: 
Ше Наппоюеггзске Ьап<1е$сге<Шап8(аИ гют Ос/гешеп КедгетпдагаИм Вепгпд 
т Наппонег. Также: Воуег, Без гтШиНопх (1е сгс<1И [опсгег; .1о$зеаи, 1)е& гпх(г-
1иИоп$ <1е сгёЛИ (опсгег е1 адг1со1е, и НиеЬпег, 1>1*е Вапкеп. 



Въ первомъ разрядЬ ссудъ, вся годовал сумма выкупаемыхъ 
повинностей не можешь превосходить половины годоваго чистаго 
дохода, определенною по оцгънкгъ земли, служащей вбезпеченгемъ, 

то есть, принимается выкупъ лишь такой суммы повинностей, 
которая бы равнялась не болЬе, какъ половин^ чистаго дохо
да лица, желающаго воспользоваться выкупомъ. Обезпечешемъ 
ссудъ для выкупа служитъ им!>ше или земля лица обязанного 

повинностью (Р[ИсШде); взыскаше съ им!»шя платежей, сл^-
дующихъ учреждешю, пользуется пренмуществомъ передъ вся
кими другими долгами. Учреждеше, принимая на себя выкупъ 
повинности, зам!)Няетъ собою лицо (помещика), имтьвшее право 

на повинность (ВегесЬИд1ег), вступаетъ во всЬ его права и по
тому какъ для наложешя запрещешя на имущество, такъ и для 
производства взыскашя н^тъ никакой надобности въ согласш 
этого посл^дняго, т. е. помещика. 

Круговое ручательство между несколькими лицами, выку
пающими свои повинности, не допускается. 

Ссуды втораю разряда (то есть, не для выкупа) не могутъ 
превосходить половины капитала имЬшя, служащаго обезпече
шемъ; зд^сь принимаются въ оцЬнку (въ разлшпе отъ ссудъ 
перваго разряда) только земля, и прнтомъ удобная для воздЬ-
лывашя, безь строет'и прочаю имущества , которыя могутъ 
служить обезпечешемъ лпшь ссудъ для выкупа. Им1>шя втораго 
разряда ссудъ должны , чтобъ служить обезпечешемъ , быть 
установленнымъ порядкомъ заложены въ присутственныхъ м1>-
стахъ. 

Для обоего рода ссудъ дМствуютъ с.гЪдуюпця правила: 
Ыикак1я отчуждешя въ имйшяхъ, служащихъ обезпечешемъ, 

никашя р-Ьшешя относительно нихъ со стороны правительствен-
ныхъ м^стъ, и администрацш или суда не могутъ быть при
ведены въ д1>йств1е, если они сколько нибудь затрогиваютъ 
права или вредять интересамъ кредитнаго учреждешя. ВсякШ 
долгъ кредитному учреждегпю неразрывно связанъ съ им^шемь, 
переходнтъ ко вс!шъ его прюбрЬтателямъ, безъ всякаго предва
рительна™ нхъ на то соглас1я и никогда не можетъ поступить 
въ конкурсную массу, а удовлетворяется прежде всякпхъ дру-
гихъ взыскашй. Это право можетъ казаться стЬснительнымъ 
для н'Ькоторыхъ лицъ; но бывъ разъ занесенъ въ гипотечную 
опись нм'Ьшя, долгъ кредитнаго установлешя делается для всйхъ 
гласнымъ ц обусловливаем собою самую ценность имЬшя. 
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До окончательнаго учреждешя выкупа прошло въ Гаинове-
р г1> много времени въ толкахъ и прешяхъ, какъ всегда бываетъ 
въ Гермаши; наконецъ кредитное учреждеше было открыто въ 
Феврал 1!» 1811 г., и ц^пю ему поставленъ былъ выкупъ повннио-
стей всякаго рода, обременявшихъ крестьянсюя земли, натураль-
ныхъ, денежныхъ п работъ или барщины, преимущественно же 
десятины, признававшейся особенно тягостной для крестьянъ. 
Въ то же время правительство заявило желаше, чтобы кредитное 
учреждеше не ограничивалось только операщями для выкупа 
повинностей, но и вообще распространило свои д гЬйств1я па ссу
ды подъ залогъ земли и для другихъ цЬлей ; на первое время 
так1я ссуды могли быть производимы лишь подъ залогъ кресть
янскихъ дворовъ (ВаиегЬо[еп, то есть, всей совокупности недви
жимой собственности, принадлежащей одному крестьянскому 
хозяйству), оцененныхъ не менпе, какъ въ 5000 талеровъ. 
Потомъ право на ссуды для иныхъ д^лей, нежели выкупъ, 
было понижено сперва на 100 тал. чистаго дохода, и потомъ 
даже на 60 тал. —18 1юня 1842 г. Ганноверское учреждеше 
для выкупа крестьянскихъ повинностей было окончательно 
преобразовано въ учреждеше поземельнаю кредита вообхце. Уза-
конешями 1844, 1846 и 1848 годовъ , по желашю сословий, 
были сделаны нЬкоторыя дополнешя и облегчешя для заем-
щиковъ. 

Мы изложимъ главныя основашя этого учреждешя въ его 
окончательной Форме. 

Ганноверское учреждеше поземельна! о кредита въ сущности 
основано на томъ же начал!», какъ и вс1> подобныя германсшя 
учреждешя; оно точно также им^етъ цЬлпо перенести въ руки 
своихъ заемщиковъ весь кредитъ, который получаетъ отъ сво-
ихъ заимодателей. Но Ганноверское учреждеше не корпорация 
землевладЪльцевъ, каковы земсшя кредитныя общества въ дру
гихъ странахъ Германш (напримЬръ въ Пруссш и Виртембер-
гЬ), а правительственное учрежденье, хотя и имеющее всю само
стоятельность и всЬ принадлежности права на пртбр1>теше и 
собственнаго имущества — какъ юридическое яйцо. 

Оно производить ссуды: 

1) Для выкупа поземелъныхъ повинностей всякаго рода. 

2) Для всякихъ иныхъ ц^лей, преимущественно для погаше-
шя старыхъ гипотечныхъ долговъ. 



ЦЬлыя общины, городск1я, сельсшя, нриходсюя и подоб-
ныя признанный закономъ корпорацш могутъ также занимать, 
подъ залогъ своего общественнаго имущества, которое можетъ 
состоять не въ однихъ земляхъ, но н въ строешяхъ. Ссуды об-
щинамъ могутъ равняться 2/., ц1;ны залога. Недоимки съ об-
щинъ взыскиваются админнстративиымъ порядкомъ, чрезъ м^ст-
ныя власти, наблюдаюиця за сборомъ податей. 

Кредитное учреждение не производить ссудъ ниже 200 тале

ровъ капитала. 

На решетя дирекцш относительно взыскашй не можетъ 
быть приносимо никакой жалобы или апелляцш. 

Заемщики могутъ четыре раза въ году вносить разныя суммы 
въ счетъ уплаты впередъ своихъ долговъ, но не мен1>е каждый 
разъ 25 тал. 

Заемщики платягъ учреждешю ежегодно 4 1/± процента съ 
полученнаго капитала, полугодовыми взносами. Все, что остает
ся изъ этнхъ 4-У 4  °/ 0  за иокрьшемъ процентовъ, выплачивае-
мыхъ вкладчикамъ или заимодателямъ кредитнаго учреждешя, 
и расходовъ управлешя, идегъ на ежегодное погашеше капи-
тальнаго долга. По первоначальному уставу изъ А '/оП/ 0  

ш л о :  

3%% п а  уплату процентовъ, на управлеше и резервный 
ФОНДЪ (на послЬдн1Й У 1 2

0/о) 1 1  Уз 0/) н а  погашеше капитала. Но 
въ 1848 году это исчислеше было изменено такимъ образомъ: 
Дальнейшее накоплеше резервиаго Фонда прекращено и заткиъ 
освободились У, 2

0/ 0; ежегодно поступающш процентъ на рас
ходы управлешя исчисляется уже не на весь занятый капиталъ, 
а лишь на часть его, ежегодно остающуюся не погашенною, т. 
е., этотъ процентъ ежегодно уменьшается, и затЪмъ все, что 
остается ежегодно свободнымъ нзъ 4-У 4  °/ 0, которые продол-
жаютъ взиматься съ заемщиковъ, ндетъ на погашеше капиталь-
наго долга. Это исчислеше чрезвычайно облегчаетъ заемщи
ковъ, ибо значительно сокращаетъ сроки нхъ обязательствъ 
нередъ кредитные учреждешемъ, увеличивая ежегодно пога
шаемую часть канптальиаго долга. 

Заемщики им^ютъ право всегда сократить сроки своихъ дол
говъ принят1емъ на себя обязанности уплачивать большее 
количество ежегодныхъ иогасительныхъ процентовъ. Самый 
ннзипй размйръ ежегодныхъ платежей \> х/^ °/ 0, т, е., х/. 2  °/ 0  на 
погашеше капитала. 
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Въ Ганповерскомъ кредитномъ учрежденш дЬйствуетъ тотъ 
же разсчетъ сложныхъ процентовъ, о которомъ мы говорили въ 
первой нашей статье и который примЬнепъ ко всЬмъ операщямъ 
поземельнаго кредита, т. е. заемщикъ, внося ежегодно погаси
тельный процентъ, постепенно уменьшаетъ свой капитальный 
долгъ, въ то время, какъ онъ постоянно вноситъ туже ежегод
ную сумму процентовъ, исчисленную на весь капитальный 
долгъ; потому каждый годъ цифра погашенной имъ части капи-
тальнаго долга прогрессивно возрастаеть и, платя ежегодно 
1 °/ 0, онъ уплачиваетъ свой долгъ не въ сто лЬтъ, (еслпбы дей
ствительно шло въ уплату капитала только 1 °/ 0, а не 1 °/ 0-{-та 
частица нзъ Зу 2  °/ 0, которая составляеть пзлпшекъ процентовъ 
на ежегодно остающуюся непогашепною сумму капитальиаго 
д лга),а въ 43 года, платя */ 2  °/ 0  не въ^ООлЬтъ, а въ 60, и т.д. 
Чтобы выражаться какъ можно яснее, мы представимъ примЬръ: 
я занялъ въ банке въ 1860 г. 1000 р. капитала и обязался пла
тить ежегодно 4 °/ 0, или 40 р., изъ которыхъ ЗУ 2  или 35 р. на 
уплату собственно процентовъ н у, °/ 0  или 5 р. на погашеше 
капитала. За 1860 г. я впесъ 40 р.; кь 1861 г. будетъ въ дол
гу на мне уже не 1000 р. капитала, а только 995 р., между 
темъ я вношу за 1860 г. те же 40 р., изъ которыхъ употреб
ляется банкомъ на уплату процентовъ (Зу 2  °/ 0) уже не 35 р., а 
только 31 8 2 5/ 1 0 0 0  руб. (то есть, сколько следуетъ на 995 р. 
капитала), и остальные 1  7 5/ 1 000 Р- пДу т ъ  вместе съ 5 руб. на 
погашеше капитала. Такъ продолжается каждый годъ и эта 
последняя дробь постоянно возрастаеть, а остающейся на мне 
капитальный долгь прогрессивно уменьшается Въ распоря-
жеиш банка ежегодно остается большая сумма на возврать 
долговъ, заключенпыхъ имъ для производства ссудъ. Въ пер
вой статьЬ нашей мы иначе, то есть въ другой Форме, объясня
ли операцию сложныхъ процентовъ; мы предполагали, что банкъ 
ежегодно накопляетъ свой погасительный капиталъ нарощешемъ 
процентовъ на ежегодно выплачиваемые проценты. Здесь мы 
предположили, что этотъ погасительный процентъ действитель
но ежегодно идегь на погашеше капитала, то есть на возвратъ 
долговъ или вкладовъ банка, — такъ оно большею частью и де
лается. Банкъ ежегодно выкупа тъ изъ обращешя выданный 
имъ облигацш и темь самымъ уменьшаетъ сумму ежегодно вы
плачиваемых!» имъ процентовъ, въ то время, какъ отъ своихъ 
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заемщиковъ получаетъ ежегодно туже сумму процентовъ. По
тому бапкъ, действующ 1й исключительно въ интересахъ заемщи
ковъ или землевлад-Ьльцевъ, и можетъ назначать сроки ихъ обя-
зательствъ бол-Ье кратюе, нежели гЬ, какъ приходились бы по 
разсчету погасительныхъ процентовъ на всю сумму капитальиаго 
долга, то есть, наприм1>ръ, сто л^тъ для 1 %, 50 лйтъ для 2 °/ 0  

и т. д. Сущность операцш сложныхъ процентовъ остается всег
да таже, въ какую бы Форму она ни была облечена, то есть, ка-
кнмъ бы способомъ банкъ ею ни пользовался; возможность 
успеха этой операцш заключается въ возможности со стороны 
банка тотчасъ, пополученш какпхъ либо платежей, пускать ихъ 
въ новые обороты. 

Проценты, уплачиваемые Гаиноверскпмъ кредитнымъ учреж-
дешемъ, не пмйютъ разъ навсегда определенна!© масштаба, но 
зависятъ по необходимости отъ количества обращающихся сво-
бодныхъ капиталовъ въ странЬ. Сообразно съ понижешемъ 
этнхъ процентовъ, оно можетъ уменьшить и проценты, уплачи
ваемые его заемщиками. До снхъ поръ оно платило и взимало 
3% °/ 0; при этомъ разм^рЬ процентовъ, сто тысячъ капитала по
гашается : 

При ежегодномъ взносЪ заемщиками тал. въ 55 л1>тъ. 
— — 4% — 46 — 
— - 4% — Я -
— — 5 — 36 — 

Отъ воли заемщиковъ завнснтъ вносить ту или другую ЦИФ-

ру этнхъ ежегодныхъ платежей, то есть вносить болышй или 
мепьипй погасительный процентъ. 

Въ случай ненсправности насчитывается на каждый талеръ 
(91% к.) недоимки серебряной грошъ (около 3 к.) пени и кромЬ 
того заемщикъ можетъ быть принужденъ къ болЬе быстрому 
погашешю, то есть, къ высшему размеру ежегодныхъ взно-
совъ. 

Ганноверское кредитное учреждеше, какъ и друпя ему по
добный, чтобы производить свои ссуды, занпмаетъ капиталъ у 
третьихъ лицъ. Для этого оно выпускаетъ облигацш именныя 
или безъименныя (на предъявителя); облигацш могутъ быть над
писаны на разпыя суммы, но не ниже 50 тал. и не выше 5000 
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тысячъ. Къ облигащямъ могутъ быть прилагаемы особые купо
ны для получешя процентовъ. 

Эти облигацш выпускаются въ размер!; ссудъ, выдаваемыхъ 
кредитнымъ учреждешемъ, и потому обезпечешемъ ихъслужатъ 
права его въ отношенш къ заемщпкамъ и запрещешя, наложен-
ныя на ихъ им гЬн1я. Кроме того, все имущество учреждешя, и 
въ томъ числе резервный ФОНДЪ, ответствуютъ за исправность 
его въ отношенш къ его вкладчикамъ или владйльцамъ облига-
щй. Резервный ФОНДЪ, составлявшейся первоначально изъ спе-
щяльнаго процента, наполняется остатками отъ расходовъ управ
лешя, пенями и всякими прибылями, въ числе которыхъ самыя 
значительныя происходятъ отъ обязанности заемщиковъ уплачи
вать проценты два раза въ годъ, и отъ получешя наконець про
центовъ по облигащямъ лишь разъ въ годъ. Казна гаранти
ровала кредитному учреждешю до 500,000 талеровъ, къ кото-
рымъ оно всегда можетъ прибегнуть для удовлетворешя своихъ 
вкладчиковъ, и государственное казначейство обязано дЬлать 
всегда, по требованию кредитнаго учреждения, авансъ до 100,000 
тал. за 3 °/ 0. 

Облигацш выдаются непосредственно въ руки вкладчиковъ, 
а заемщики получаютъ ссуды чистыми деньгами. Такимъ обра-
зомъ Ганноверское кредитное учреждеше принадлежитъ къ раз
ряду т!>хъ, которыя сами прюбретаютъ отъ капнталистовъ 
деньги, нужныя для землевла/гЬльцевъ, а не ограничиваются вы
дачею последнпмъ закладныхъ листовъ, для обращешя ихъ въ 
деньги продажею (какъ пруссьче институты). 

Владельцы облигацш имЬютъ право на требоваше уплаты по 
нимъ сполна капитала изъ кассы учреждешя, заявивъ о томъ за 
6 м-Ъсяцевъ впередъ; тоже самое право пмЬетъ и кредитное учреж
деше на погашеше облигацш илн на возвратъ вкладовъ. 

Зав г1;дываше Ганноверскимъ кредитнымъ учреждешемъ при
надлежитъ министерству внутреннихъ дЬлъ, которое назначаетъ 
трехъ дворянъ, составляющихъ правлеше. Въ этомъ правленш 
сосредоточивается все управлеше делами учреждешя, въ кото-
ромъ никто изъ прочихъ землевладЬльцевъ или заемщиковъ не 
им^етъ никакого голоса и участия. 

Изъ всего нами сказаннаго видно, что Ганноверское учреж
деше поземельиаго кредита есть правительственное или казенное 
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и строго отличается отъ обществъ поземельнаго кредита въ Гер
мании. Съ последними оно имЬетъ только то общаго, что д Ьй-
ствуетъ исключительно въ пптересахъ землевлагЬльцевъ или 
заемщиковъ, потому и относится къ той же группЬ учреждент 
поземельнаго кредита. Но оно не товарищество, а казенное 
учреждеше, потому и несетъ на себ'Ь вс!> посл г^дств1я такого ха
рактера: и въ г ар ант т своего кредита, основанной не на круго-
вомъ ручательств!» компашоповъ или заемщиковъ, а на прави-
тельств-е и содМствш казны (отсюда возможность возвращать 
вклады по предъявлению облигаций , и въ механизм!» управлешя, 
состоящем ь изъ лицъ, назначаемыхъ отъ правительства, а не вы-
борныхъ общества или сослов!Я. Въ другомъ м!;ст1» мы войдемъ 
въ сравнительное разсмотрЬше условп! разныхъ родовъ органи-
зацш поземельнаго кредита и сдЬлаемъ некоторые общ1е выводы 
о ихъ относигельныхъ достоипствахъ и недостаткахъ; пока мы 
считаемъ только нужнымъ выставлять особенности каждой орга-
цнзацш и проистекающая изъ нихъ особенности самыхъ опера-
щй кредита. 

Если отъ изложен'ш общихъ началь , на которыхъ основано 
Ганноверское кредитное учрежден1е, обратимся къ д-Мствптель-
пымъ резулыатамъ его операцш, то увидпмъ, что оно вполне 
удовлетворило цЬлн своего существовашя и принадлежитъ къ 
числу т гЬхъ, которыхъ д гЬйств1Я н Финапсовыя положен 1Я самыя 
успЪшныя. 

Уже съ перваго года своего существовашя (184-1 г.) его ссу
ды, собственно для выкупа десятины (%е11п1аЫотпдеп), были 
весьма значительны. Въ слЬдующемъ году вновь выданныя ссу
ды ДОСТИГЛИ самой высшей цифры, какая ежегодно была въ те-
чеше всего времени существовашя учреждешя, и именно около 
1У 2  миллюна талеровъ. Въ третьемъ и четвертомь году ссуды 
уменьшились, но не далеко отстали огъ этой цифры. Съ пятаго 
года ежегодная цпФра ссудъ уже не достпгаетъ прежней высо
ты, и съ 184-7 г. постоянно упадаетъ. Причину этого надо, ко
нечно, искать не въ ослаблешн д1зйств1й учреждения, а въ по-
степенномъ исчезновении повинностей, къ выкупу которыхъ оно 
было преимущественно предназначено п которыя, тотчасъ поел!» 
открыт!я его дЬйствШ, всЬ обратились къ выкупу. 

\ 
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Вотъ цифры ежегодныхъ ссудъ: 
На выкупъ по- Для другихъ 

винностей. целей. Всего. 

1841 752,376 т. 752,376 
1842 1,492,770 1,492,770 
1843 1,209,251 3,300 1,212,551 
1844 1,287,020 36,202 1,323,222 
1845 749,046 70,140 819,186 
1846 439,442 93,527 532,969 
1847 531,789 189,313 721,102 
1848 410,909 221,447 632,356 
1849 203,455 144,174 347,629 
1850 173,721 194,212 367,933 

Итого 7,249,779 т. 952,315 т. 8,202,094 т. 

Изъ этой циФры ссудъ было въ 1849 г. погашено 510,824 
тал., такъ что въ 1850 г. оставалось всего 7,691,270 тал. 

Изъ двнжешя вс/Ьхъ этихъ циФръ видно, что ссуды для вы
купа постепенно уменьшались, какъ и следовало быть, а ссуды 
вообще подъ имЬшя возрастали до 1848 г. постоянно и съ этого 
года уменьшились, согласно съ общимъ потрясешемъ коммер-
ческихъ дЬлъ въ Европе. 

Число лицъ, выкупавшпхъ свои повинности въ течеше этого 
10-ти-лЬтняго перюда было 20,550. Изъ нихъ окончательно 
выкупили свои повинности и очистили свои долги въ этотъ пе-
рюдъ уже 320. 

Уже до открытая дЬйств1й Ганноверскаго кредитнаго учреж-
денёя обязанные повинностями крестьяне обращались къ вы
купу путемъ частныхъ займовъ у посторонннхъ лицъ , или за-
ключешемъ подобныхъ же сдЬлокъ съ самими помещиками, или 
наконецъ чрезъ одно частное кредитное общество, содейство
вавшее выкупу. Ганноверское учреждение поземельнаго кредита 
мало по малу переводило на себя эти долги, къ очевидной вы-
годЬ крестьянъ, ибо здесь они могли воспользоваться гораздо 
более продолжительными сроками кредита и погашения. Этимъ 
объясняется, почему и во все последующее годы существовашя 
учреждешя продолжали выдаваться ссуды для выкупа , не 
смотря на огромное количество ихъ при самомъ основаши. 

Ссуды для иныхъ цЬлей, нежели выкупъ повинностей, какъ 
мы видели, постоянно возрастали ; онЬ особенно поднялись съ 
того времени, какъ дозволены были ссуды общинамъ и подъ 
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общественный имущества. Тому же содействовало дозволеше 
уплачивать впередъ, во всякое время и всяшя суммы, на пога
шеше капптальнаго долга и по воле заемщиковъ всегда уско
рять, более крупнымп ежегодными взносами, сроки погашешя. 
Эта льгота въ практике всегда оказывается чрезвычайно благо-
пр1ятною для интересовъ заемщиковъ, не стесняя ихъ свободы 
распорядиться операщями своего хозяйства, къ очищешю дол-
говъ въ тотъ или другой срокъ, какой окажется для нихъ более 
удобнымъ, подъ вл1яшемъ часто изменяющихся домашнихъ об-
стоятельствъ. Даже небогатые крестьяне стали прибегать къ 
кредиту, не только для выкупа своихъ повинностей, но и для 
раздЬловъ имущества по наследству, для округлешя своихъ 
владЬшй и проч. Въ такихъ случаяхъ заемщикамъ нЬтъ надоб
ности, чтобы сделать оборотъ по хозяйству, прибегать къслиш-
комъ долгосрочнымъ погашешямъ (55, 46 летъ и проч., съ 
4% %, 4'/ 2  % и т. д.), и въ Ганноверскомъ учрежденш весьма 
много заключается займовъ съ услов]емъ весьма высокихъ еже
годныхъ платежей, отъ 5°/ 0  даже до 10 °/ 0, на более короткие 
сроки погашешя капитала. 

Ссуды общинамъ, городскимъ и сельскпмъ, постоянно воз-
растаютъ, особенно для содейств1я публичнымъ сооружешямъ 
и постройкамъ. 

Переходя собственно къ другой стороне ©перащй Ганно-
верскаго кредитнаго учреждешя, ко вкладами, (къ капиталамъ, 
имъ самимъ заннмаемымъ, для выдачи ссудъ землевладельцамъ 
и представляемымъ его об.шгащямп), мы должны заметить, что 
съ самаго начала своей деятельности оно получило важное со-
действ1е отъ казны, ссудившей ему всЬ суммы , которыя оно 
получало отъ выкупа десятины и другихъ повинностей въ сво
ихъ собственныхъ или государственныхъ пмуществахъ. Для это
го последняго выкупа была учреждена правительствомъ особая 
выкупная касса. Точно также были переданы въ кредитное 
учреждеше суммы, получавппяся отъ выкупа крестьянскихъ зе
мель въ монастырскихъ имешяхъ. Все эти капиталы были отда
ны кредитному учреждешю заимообразно по умеренному про
центу 3 °/ 0. Это было важнымъ облегчешемъ для действШ 
учреждешя, которое сперва не легко могло бы получить нуж-
ныя ему суммы отъ частныхь лицъ, между которыми не 
вдругъ распространилось довЬр1е къ новымъ кредитнымъ бу-
магамъ. Кредитное учреждеше передало въ казенныя и мо-
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настырсюя кассы свои облигацш, взавгЬнь ихъ ссудъ. Но 
скоро и частныя лица обратились къ прюбрЪтешю этихъ 
облигащй и стали предлагать кредитному учреждешю свои 
капиталы, на которые оно уже выдавало облигацш съ З 1/, °/ 0. 
Облигацш получили скоро курсъ выше пари или своей номи
нальной цЪны. Курсъ ихъ стоялъ такъ высоко, что учреж
деше могло уже впоследствш, не изменяя масштаба процентовъ 
(З 1/^ °/ 0) по свонмъ облигащямъ, требовать отъ капиталистовъ, 
желавшихъ ихъ пршбресть, некоторой наддачи, что оно не 
разъ и делало; наприм^ръ, выдавая облигащю въ 100 тале-
ровъ, оно получало отъ своихъ вкладчиковъ не 100 т. чис
тыми деньгами, а 101, 100 4/, т. и т. д. Политичесшя собьгпя, 
хотя и остановили несколько возрасташе займовъ изъ кре
дитнаго учреждешя, но нисколько не потрясли его кредита 
или двпжешя вкладовъ; напротивъ того, капиталы, откло
нившись на некоторое время отъ помещешй въ государствен
ныхъ Фондахъ и промышленныхъ предпр1ят1яхъ, съ большею 
силою прилили къ помйщешю въ земскихъ облигащяхъ, такъ 
что кредитное учреждеше оказало даже помощь государ
ственному казначейству, возвративъ ему более миллюна тале-
ровъ, въ счетъ его ссудъ (изъ кассы государственныхъ иму-
ществъ), о которыхъ мы говорили выше и которыя составляли 
въ начала 184-8 г. около 2у з  мил. тал. Въ конце 184-9 г. оно 
снова стало выпускать облигацш по 3°/ 0  и уплатило государ
ственному казначейству до у, мил. т. Въ последнее время Ган
новерское учреждеше поземельнаго кредита обходится вовсе 
безъ подкреплешя займами изъ казенныхъ источннковъ и дей
ствуешь единственно, какъ посреднпкъ между поземельною соб
ственностью и частными свободными капиталами. Немнопе банки 
могутъ выставить столь удовлетворительное положеше своихъ 
Финансовъ и столь благодетельные результаты своихъ операщй. 

Все вклады или облигацш Ганноверскаго учреждешя позе
мельнаго кредита могутъ быть всегда предъявляемы къ возврату 
ИЛИ размену на чистыя деньги въ его кассе; мы видели, что ни 
раземотренныя нами кредптныя учреждешя, ни теор1я поземель
наго кредита не допускаютъ такого услов1я, а напротивъ они 
отнимаютъ у вкладчиковъ или владельцевъ облигащй банка вся
кое право на обратное востребоваше своихъ капиталовъ изъ кас
сы банка. Этоуслов1епостояннаго права востребовашя значитель
но содействуешь возвышенно курса ганноверсцихъ облигащй, но 



— 82 — 

изъ этого нельзя еще заключить, чтобы оно всегда было возможно; 
объемъ капиталовъ, приводимыхъ въ обращеше ганноверскимъ 
поземельнымъ креднтомъ, не довольно обширенъ , чтобы онъ 
могъ служить въ этомъ отношенш полезным ь прпм^ромъ для 
другихъ подобныхъ учреждений. Достаточно припомнить , что 

/ самая высшая цифра ссудъ землевладельцамъ изъ Ганноверска-
го кредитнаго учреждешя едва восходила въ течеше одного 
года до I 1/,, мил. тал., а въ прусскихъ земскихъ институтахъ 
она доходила почти до 90 мил. тал., и въ каждомъ институте 
отдельно до 20, 30 и 40 мил. тал. Но кроме этой относитель
ной мелкости оборотовъ, не должно забывать: 1) что Ганновер
ское учреждеше обязано уплачивать лишь по истечеши шести 
м-Ьсяцевъ со дня предъявлешя; 2) что оно обязано постоянно 
выкупать часть своихъ облигащй суммами своего погасительна-
го Фонда и потому предъявляемыя къ размену облигацш могутъ 
бол-Ье или менее соответствовать ежегодной циФр1>, предназна
ченной къ выкупу, и 3) учреждеше им^етъ въ запасе, на край
ней случай, кредитъ изъ государственнаго казначейств:} (до 
500,000 т.), который всегда можетъ покрыть всякое, вероят
ное востребоваше вкладовъ. Право на востребоваше вкладовъ 
объясняегъ, почему въ Ганновере процентъ по нимъ более или 
менее могъ быть сохраненъ одинь и тотъ же; между темъ какъ 
въ ирочихъ странахъ Германш, особенно южной, подобныя 
учреждешя вынуждены были несколько возвысить свой про
центъ. 

Ганноверское кредитное учреждеше принимаешь также депо
зиты или капиталы для хранешя и, смотря по продолжительно
сти сроковъ, на которые они ему вверяются , оно уплачиваешь 
по нимъ проценты, отъ 2% и более. Судебныя места, по зако
ну, обязаны отдавать ему на хранеше капиталы, на которые на
лагается запрещеше. 

Резервный ФОНДЪ составлялъ въ 1850 г. до 55,000 т. Еще 
не случалось относить ущербовъ на этотъ ФОНДЪ. НО КЪ пуб
личной продаже именШ, и даже крестьянскихъ , вынуждены 
были не разъ прибегать; долги переходятъ при этомъ на ПОКУП-

ЩИКОВЬ. Вообще недоимки были незначительны. Мы можемъ 
представить сведешя о нихъ лишь но 1850 г.; недоимки взы
скиваются съ большою строгостью. 
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Н е д о и м к и .  „  л . , . в и -
„ Слмма ежегод- Сумма не- - а- 1 0 , к е  

Число заемщи- " " ныя за не-
ныхъ ихъ пла- Число не- доимочныхъ 

I оды. доимки пе-ковъ. тежеи въ та- доимщи- платежей въ 
лерахъ. ковъ. въталерахъ. 1 1 1 1  в ъ  т а  

г  лерахъ. 

1845 14,664 223,980 190 4344 181 
1846 16,598 256,372 170 3950 167 
1847 17,717 282,323 146 4584 189 
1848 18,806 316,693 128 4032 169 
1849 19,716 339,731 160 4700 197 
1850 20,550 355,168 142 4560 188 

Изъ этой таблицы видно, какъ маловажны были недоимки 
сравнительно съ годовыми платежами, следовавшими отъ заем
щиковъ. Вся недоимка съ 1845 по 1850 г. составляешь около 
У 2  тал. на 100 т. или У а°/ 0. Изъ этой недоимки (около 26,000 
тал.) только 4000 т. были взысканы путемъ экзекуцш или про
дажи заложеннаго имущества. 

Все безъ изъят1я расходы уиравлешя какъ центральнаго, 
такъ и мЬстнаго (въ провингцяльныхъ конторахъ) составляли: 

въ 1841 г. '2319 т. 
1842 4665 
1843 7807 
1844 7329 
1845 7634 
1846 7183 
1847 7826 
1848 8403 
1849 8783 

Расходы эти возрастали вследств1е развит1Я учреждерня и во 
всякомъ случаЬ они чрезвычайно умеренны. Въ 1849 г. они со
ставляли %% на всю остававшуюся долговую сумму. 

Ныне все долги учреждешя государственному казначейству 
погашены, такъ что оно ничего не стоило казне, хотя и осно
вано съ ея содействхемь. 

Столь благопр1ятное состояше дЬлъ ганноверскаго позе
мельнаго кредита не должно относить къ одной его организа
ции, которая никакъ не представляется совершенствомъ, но так
же и къ успехамъ вообще народнаго хозяйства и благосостоя-
шя въ Ганновере, къ возрасташю народнаго капитала, развитию 
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ращональнаго хозяйства и постоянно выгодному сбыту земле-
дельческихъ произведешй, возвышавшихся въ цен!». 

Кромй описаннаго нами главнаго учреждешя поземельнаго 
кредита въ Ганновере существуютъ еще друпя подобныя же 
местныя учреждешя: 

1) Дворянская кредитная компания [Оег гШег$сЬ,а[11гсЬе СгейП-

аегет) въ Монебурггь. 
2) Дворянская кредитная компамя въ Каленбурмъ, Грубета-

гешь и Гильдесгеиме. 
3) Дворянская кредитная компатя въ Бремене, Ведернгъ и I а-

делънтъ. 
Все эти компанш основаны на однихъ и техъ же началахъ; 

землевладельцы, нолучаюице ссуды , делаются членами и от-
ветствуютъ за все долги, заключенные компашею. Вообще по
земельный кредитъ организованъ въ нихъ такъ же , какъ въ 
Пруссш. 

Въ ГанноверЬ былъ не разъ подымаемъ вопросъ о слитш 
всехъ компанш въ одномъ главномъ учреждены поземельнаго кре
дита. Расходы управлешя при этомъ безъ сомнешя сократятся; 
слит1е улыбается и централизаторскимъ стремлешямъ бюрокра-
ТШ. Но провинщяльныя учрежден1я противились СЛ1ЯН1Ю И ве
роятно никогда не согласятся пожертвовать своею самостоятель

ностью н независимостью. 
Въ приложении мы предлагаемъ для соображешя читате

лей таблицы, по которымь исчисляются процентные н погаси
тельные платежи въ Ганиоверскомъ учрежденш поземельнаго 
кредита; съ помощью таблицъ можно нагляднее представить се
бе ходъ операцш и погашешя долговъ. 

Теперь мы перейдемь къ остальнымъ кредитнымъ учрежде-
шямъ той же группы и предоставляемъ себе въ своемъ месте 
ВОЙТИ въ более подробное разсмотреше затронутой здесь опе
рацш выкупа крестьянскихъ земель и повинностей; этому пред
мету будетъпосвящена нами, възаключеншнашего труда, особая 
статья, въ которой мы сделаемъ сравнительное обозреше выкуп-
ныхъ операцш въ разныхъ странахъ Германш. 
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ТАБЛИЦА, 

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ, СКОЛЬКО ПРИХОДИТСЯ ЗАЕМЩИКУ ЕЖЕГОДНО ВНОСИТЬ НА 
УПЛАТУ ДОЛГА ВЪ 100,000 РУБЛЕЙ, ПРИ 3%, °/ 0  ПРОЦЕНТОВЪ, °/ц 

ПОГАШЕШЯ И У 4  % НА РАСХОДЫ УПРАВЛЕШЯ, ИЛИ ВСЕГО 4% °/ 0. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
и 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Какой капи-
талъ остает
ся въ долгу 
къ каждому 

году. 

Изъ этой ренты 
вычитается: 

Ежегод-
ная рен-31/ о/ .,я I/ о/ / «  / О  Д , 1 Н  / 4  / О  

1 о уплаты на рас-
* !* о- вкладчн-

камъ про-
! центовъ. 

ходы 
управ
ления. 

Всего на 
уплату 

процен
товъ и 

расходовъ 
управле

шя. 

Остается на 
погашеше 
капитала. 

100,000 
99,500 
98,982У 2  

98,447% 
97,892% 
97,320 
96,725 
96,110 
95,472% 
94,815 
94,132% 
93,425 
92,695 
91,937% 
91,155 
90,345 
89,505 
88,637% 
87,740 
86,810 
85,850 
84,885 
83,827% 
82,760 
81,655 
80,512% 
79,330 
78,105% 
76,840 
75,530 
74,172% 
72,767% 

4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 

3,500 
3,482%! 
3,465 
3,445 
3,427% 
3,405 
3,385 
3,362% 
3,342% 
3,317% 
3,292% 
3,270 
3,242% 
3,217% 
3,190 
3,160 
3,132% 
3,102% 
3,070 
3,040 
3,005 
2,972% 
2,932% 
2,895 
2,857% 
2,817% 
2,777% 
2,732% 
2,690 
2,642% 
2,595 
2,547% 

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

3,750 
3,732% 
3,715 
3,695 
3,677% 
3,655 
3,635 
3,612% 
3,592% 
3,567% 
3,542% 
3,520 
3,492% 
3,467% 
3,440 
3,410 
3,382% 
3,352% 
3,320 
3,290 
3,255 
3,222% 
3,182%: 
3,140 
3,107% 
3,067% 
3,027%; 
2,982% 
2,949 
2,892% 
2,845 
2,797 

500 
517% 
535 
555 
572"/, 
595 
615 
637% 
657% 
682% 
707%; 
730 
757% 
782%, 
810 
840 
887% 2  

897% 
930 
960 
995 

1,027% 
1,067%, 
1.105 
1,1*2% 
1,182% 
1,222%, 
1,267% 
1,310 
1,357% 
1,405 
1,452% 

Какой 
капиталъ 
остается 
непога-
шеннымъ 
къ концу 

года. 

99,500 
9&982% 4„ 
98,447% 
97,892 
97,320 
96,725 
96,110 
95,472%1 
94,815 
94,132% 2  

93,425 
92,695 
91,937% 
91,135 
90,345 
89,505 
88,637% 
87,740 
86,810 
85,850 
84,855 
83,827% 
82,760 
81,655 
80,512%и 
79,330 
78,105% 
76,840 
75,530 
74,172% 
72,767% 
71,310 
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Какой капи- Ежегод-! 

Изъ этой ренты 
вычитается: 

та 
ся въ долгу 
къ каждому 

году. 

лъ остает-ная рен- 01/ 0  «,„!«/ °/ 
1 въ ЛОЛГУ та въ 1 8  1 0  4  0  о | Уплаты 'на рас 

! вкладчи-
^амъ про

центовъ. 

ходы 
управ
лешя. 

Всего на 
уплату | 
процен
товъ и 

расходов!, 
управле

шя. 

Остается на 
погашеше 
капитала. 

Какой 
капиталъ 
остается 
непога-

шеннымъ 
къ коицт 

года. 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

71,310 
69,805 
68,250 
66,637'/ 
64,970 
63.245 
61,460 
50,610 
57,697*/, 

42 55,717'/ 
43 53,667»/ 

51,545 
49,350 
47,077'/ 
44,725 
42,290 
39,770 
37,162%! 
34,462'/I 
31,670 | 
28,777%! 
25,787%! 
22,687% 
19,482 
16,165 
12,730 
9,175 
5.497% !  

4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4.250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,350 
4,250 
4.250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 
4,250 

2,495 250 2,745 
5,445 250 2,695 
2,387% 
2,332% 
2,275 

250 
250 
250 

2,637% 
2,582% 
2,525 

2,215 250 2,465 
2,150 250 2,400 
2,087% 
2,020 

250 
250 

2,337% 
2,270 

1,950 250 2,200 
1,877% 
1,805 

250 
250 

2,127%| 
2,055 

1,727% 
1,647% 
1,565 

250 
250 
250 

1,977% 
1,897% 
1,815 

1,480 250 1,730 
1,392% 
1,300 

250 
250 

1,642%' 
1,550 ! 

1,207% 
1,107% 
1,007% 

902% 
795 

250 
250 
250 
250 
250 

1,457% 
1,357% 
1,257% 
1,152% 
1,045 

682% 
565 

250 
250 

932% 
815 

445 250 695 
322'/ 
192% 

250 
250 

572% 
482% 

Остается въ долгу къ следующему 
61-му году 

1,505 
1,555 
1,612% 
1,667% 
1,725 
1,785 
1,850 
1,912% 
1,980 
2,050 
2,122% 
2,195 
2,272% 
2,352% 
2,435 
2,520 
2,607%, 
2,700 
2,792% 
2,892% 
2,992% 
3,097% 
3,205 
3,315% 
3,435 
3,555 
3,677% 
3,807% 

98,310 

1,690 

100,000 

69,805 
68,250 
66,637% 
64,970 
63,245 
61,460 
59,610 
57,697% 
55,717% 
53,667% 
51,545 
49,350 
47,077% 
44,725 
42.290 
39,770 
37,162% 
34,462% 
31,670 
28,777% 
25,787% 
22,687% 
19,482% 
16,165 
12,730 
9,175 
5,497% 
1,690 
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ТАБЛИЦА, 

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ, СКОЛЬКО ПРИХОДИТСЯ ЗАЕМЩИКУ ЕЖЕГОДНО ВНОСИТЬ ДЛЯ 
УПЛАТЫ ДОЛГА ВЪ 100,000 РУБЛЕЙ, ПРИ 3% °/0 ПРОЦЕНТОВЪ, 1 °/0 

ПОГАШЕШЯ И у4 °/0 НА УПРАВЛЕН1Е, ИЛИ ВСЕГО 43/4. 

Пзъ этой ренты 
Всего на Какой 

Какой капи Ежегод вычитается: 
уплату капиталъ 

2 талъ остает
ся въ долгу 

ная рен
та въ З'/а % для % % 

процен
товъ и 

Остается на 
погашеше 

остается 
непогашен -о (-Н къ каждому 4% %• уплаты 

вкладчи-
на рас-
ходъ расходовъ капитала. нымъ къ 

году. камъ про управ управле
шя. 

концу года. 

центовъ. лешя. 

управле
шя. 

1 100,000 4,750 3,500 250 3,750 1,000 99,000 
2 99,000 4,750 3,465 250 3,715 1,035 97,965 
3 97,965 4,750 3,430 250 3,680 1,070 96,895 
4 96,895 4,750 3,390 250 3,640 1,110 95,785 

1 5 95,785 4,750 3,350 250 3,600 1,150 94,635 
6 94,635 4,750 3,310 250 3,560 1,190 93,445 
7 93,445 4,750 3,270 250 3,520 1,230 92,215 
8 92,215 4,750 3,230 250 3,480 1,270 90,945 
9 90,945 4,750 3,185 250 3,435 1,315 89,630 

10 89,630 4,750 3,135 250 3,385 1,365 88,265 
И 88,265 4,750 2,090 250 3,340 1,410 86,855 
12 86,855 4,750 2,040 250 3,290 1,460 85,395 
13 85,395 4,750 2,990 250 3,240 1,510 83,885 
14 83,885 4,750 2,935 250 3,185 1,565 82,320 
15 82,320 4,750 2,880 250 3,130 1,620 80,700 

И6 80,700 4,750 2,825 250 3,075 1,675 79,025 
17 79,025 4,750 2,765 250 3,015 1,735 77,290 
18 77,290 4,750 2,705 250 2,955 1,795 75,495 
19 75,495 4,750 2,640 250 2,890 1,860 73,635 
20 73,635 4,750 2,575 250 2,825 1,925 71,710 
21 71,710 4,750 2,510 250 2,760 1,990 69,720 
22 69,720 4,750 2,440 250 2,690 2,060 67,660 
23 67,660 4,750 2,370 250 2,620 2,130 65,530 
24 65,530 4,750 2,295 250 2,545 2,205 63,325 
25 63,325 4,750 2,215 250 2,465 2,285 61,040 
26 61,040 4,750 2,135 250 2,385 2,365 58,685 
27 58,685 4,750 2,050 250 2,300 2,450 56,225 
28 56,225 4,750 1,970 250 2,220 2,530 53,695 
29 53,695 4,750 1,880 250 2,130 2,620 51,075 
30 51,075 4,750 1,790 250 2,040 2,710 48,365 
31 48,365 4,750 1,695 250 1,945 2,805 45,560 

132 45,560 
' 

4,750 1,595 250 1,845 2,905 42,655 
'/ 410 
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Какой капи Ежегод

Изъ этой ренты 
вычитается: Всего на 

уплату 
Какой 

капиталъ 

Г
о
д
ы

. талъ остает
ся въ долгу 
къ каждому 

году. 

ная рен
та въ 

*%%• 

З'Д % лля 
уплаты 

вкладчи-
камъ про
центовъ. 

1/ 0/ /4 /0 
на рас 
х оды 

управ
лешя. 

процен
товъ и 

расходовъ 
управ
лешя. 

Остается на 
погашеше 
капитала. 

остается 
непогашен -
нымъ къ 
концу го

да. 

33 42,655 4,750 1,495 250 1,745 
г - ~1 

3,005 39,650 
34 39,650 4,750 1,390 250 1,640 3,110 36,540 
35 36,540 4,750 1,280 250 1,530 3,220 33,320 
36 33,320 4,750 1,165 250 1,415 3,335 29,985 
37 29,985 4,750 1,050 250 1,300 3,450 26,535 
38 26,535 4,750 930 250 1,180 3,570 22,965 
39 22,965 4,750 805 250 1,055 3,695 19,220 
40 19,220 4,750 675 250 925 3,825 15,445 
41 15,445 4,750 540 250 790 3,960 11,485 
42 11,485 4,750 400 250 650 4,100 7,386 
43 7,385 4,750 260 250 510 4,240 3,145 

Остается въ долгу къ следующему 
44-му году 

96,855 

3,145 

100,000 



IV.  

КРЕДИТНЫЙ ТОВАРИЩЕСТВА ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ!». 

Галицшсшй сословный гипотечпый банкъ. — Гипотечное отд-Ьлеше вЪнскаго 
нацюнальнаго банка. — Дворянская кредитная комиашя въ ЛейпцигЪ. — Со
словный гипотечный банкъ въ Лузацш (въ Бауцен-Ь). — Дворянское кре
дитное общество въ МекленбургЬ. — Земская кредитная касса въ Гессенъ-
КасселЪ; ея операцш по выкупу крестьянскихъ повинностей. — Ревиз1я по
земельнаго кредита въ Даши; обпия обязательный основашя, принятыя 
датскимъ закономъ для частныхъ компанш поземельнаго кредита. — Нор
вегия. — Земское кредитное общество Царства Польскаго. 

Въ настоящей статье мы должны окончить обозрите учре-
ждешй поземельнаго кредита, основанныхъ на началахъ товари
щества землевладйльцевъ или преслйдующихъ преимущественно 
интересы последнихъ, а не капиталистовъ. 

Къ этой категорш вполн^ принадлежитъ сословный гипотеч
ный банкъ (или товарищество землевладельцевъ) 65 Галицги (Са-
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Ишске 81апЛг$ске Нуро1кекеп-Вапк), главное учреждеше поземель
наго кредита въ Австрш (*). 

Гипотечная часть находится въ Австрш въ болыиомъ поряд
ке; особыя книги или ретстры, заведенныя въ присутственныхъ 
м^стахъ, содержатъ въ себе подробное и точное описаше всЬхъ 
недвижимыхъ имуществъ и обозначеше всЬхъ состоящихъ на 
нихъ долговъ. Но процентъ, по которому заключаются займы 
подъ пм!>шя, въ Австрш весьма высокъ, сравнительно съ други
ми странами, хотя правительство употребляло мнопя м^ры къ 
сод!>йств]ю нуждамъ землед гЬл1я, занпмающаго весьма важное 
место въ народной деятельности Австрш. Несмотря на то, гали-
щйское гипотечное товарищество признается однимъ изъ са-
мыхъ лучшихъ между европейскими учреждешями этого рода. 

ГалицШское товарищество основано было въ 184-1 г., по вы
зову собрашя представителей местныхъ сослов1й (штатовъ); оно 
устроено и действуешь въ точности на основашяхъ, принятыхъ 
прусскими земскими институтами, которые подробно описаны 
нами въ первой статье; потому мы и не будемъ много о немъ 
распространяться, а вкратце укажемъ только на его особен
ности. Оно состоишь изъ всехъ землевладельцевъ-заемщнковъ, 
которыхъ вступлеше въ компашю есть совершенно доброволь
ное. Оно выдаешь закладные листы землевладельцамизаемщи-
камъ, обращаетъ ихъ продажею въ деньги , получаетъ про
центы и погасительные ежегодные платежи отъ заемщиковъ, 
уплачиваешь проценты владельцамъ закладныхъ листовъ и еже
годно выкупаешь, на счетъ погасительнаго Фонда, листы изъ 
обращешя. Его кредитъ обезпеченъ ручательствомъ всехъ мест-
ныхъ галищйскихъ сословш; но эта гарантия более нравствен
ная, чемъ экономическая, и сделалась чисто номинальною, а не 
действительною. Она заменила въ мысляхъ учредителей иособ1е 
казны, оказываемое для подобпыхъ учрежденШ въ другихъ стра-
нахъ, и должна была внушит:. довер1е къ облигащямъ, или за-
кладпымъ листамъ, при первыхъ ихъ выпускахъ. Самый мень-
ипй размЬръ ссудъ, производимыхъ галищйскою компашею, есть 

(*) Для поземельнаго кредита въ Австрш служили намъ источниками: Коуег, 
(1е1 *п$ШиИопз йе сгёйИ (опсгег е1с., р. 198— 222; 7о$$еаи, йе$ гтШиНопх (1е 
сгёЛН (опс1ег, е1с. р. 251—242; НйЬпег, Вапкеп; \УИНе1т ЫеЬгегск, Ве1еиск-
1ипд йег Паир1дгипЛ$а1ге куро1кесаггзскег СгейШп$Ши1е е1с. ТУгеп, 1856; Каи, 
Ые 1ап<Шске 1'грго<1исИоп ипй йег Кеа1-СгеЛИ, ТГ? 'еп 1857. I. В. 2ид$с/ииег(, 
(Не УРаА/ етез Нуро1кекеп-1мШи1ез (йг ОеШггехск, ТУгеп, 1855. 
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1,000 Флориновъ ( ). Долги лежатъ на самомъ именш, а не на 
ихъ владйльцахъ; потому они не препятствуютъ свободному пе
реходу имешя ИЗЪ однпхъ рукъ въ друпя; всяк1Й прюбретатель 
имЬьпя, заложеннаго въ компашю, т-Ьмъ самымъ делается ея 
членомъ. 

Владелецъ закладнаго листа (РГапсПзпеГ) не имЬетъ права тре
бовать уплаты капитала, но компашя можетъ всегда его выку
пить, по первоначальной или номинальной цене, объявивъ о томъ 
за шесть м-Ьсяцевъ впередъ. Выкупъ производится по тарифу. 
Закладные листы выпускаются различной стоимости — отъ 100 
до 10,000 Флор. Компашя уплачиваешь по закладнымъ листамъ 
ежегодно 4°/ 0, въ два срока; этотъ процентъ выше, нежели во 
всйхъ другихъ странахъ. Но есть еще другое преимущество га
лищйскихъ облигащй, составляющее ихъ особенность. Каждая 
облигащя снабжена купонами для получешя по ней процентовъ 
въ течеше 10 лЬтъ; по истеченш десяти л-Ьтъ выдаются новые 
купоны, и т. д. до погашешя всего долга или выкупа об
лигащй. Это въ Пруссш, какъ везде. Но купоны галищй-
ской компаши обращаются независимо отъ облигащй, п по вы
купе последнихъ, по купонамъ уже выданнымь, продолжаютъ 
выдаваться проценты. Такимъ образомъ владелецъ облигащй, 
даже выкупленныхъ по тиражу и потому получившихъ обратно 
свои капиталы, продолжаетъ получать до пстечешя каждаго 
десятилетия проценты. Чтобы быть въ состояши ихъ уплачивать 
(система погашешя именно основана здесь, какъ и везде, на пре
кращена! платежа процентовъ заимодателямъ или на сложныхъ 
процентахъ) компашя удерживаешь у владельцевъ выкупаемыхъ 
облигащй изъ следующаго имъ капитала сумму процентовъ, ко
торые они будутъ отъ нея получать по купонамъ. При этомъ 
компашя имеешь въ свою пользу проценты на эти проценты или 
авансы. 

Каждый землевлад!>лецъ, желаюицй получить ссуду, подпи
сываешь особый закладной актъ, выдаваемый имъ компанш на 
свое имкше. Но облигацш, вынущениыя компашею, не носягъ 
на себЬ назвашя имешя, подъ которое выпущены, а обезпечи-
ваются всею совокупностью ссудъ и залоговъ. 

Каждый заемщикъ уплачиваетъ компанш: 1) проценты, 2) на 
погашеше 1°/ 0; 3) на расходы управлешя У 4°/ 0, и 4-) единовре
менно при заключеши займа 3°/ 0  на весь капиталъ, для состаг,-

(") Авсгршскш ФЛО^ИНЪ = 58 коп. 
11 
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лешя запаснаго Фонда. Вей ежегодные платежи вносятся въ два 
срока, и первый разъ впередъ за одинъ срокъ. При устроенной 
въ галицшекой компаши систем!» погашешя, долги погашаются 
землевладельцами въ течеше 41 года. 

Компашя принимаешь впередъ веяюе платежи и во всякое 
время, списывая соответствующую долю долга; но должникъ 
обязанъ при этомъ внести на эту сумму проценты за наступаю
щее полугод1е. Во всякомъ случай, когда погашена 1/ 4  всего ка-
питальнаго долга, до.?жникъ можетъ получить разерочку остаю
щихся на немъ 3/ 4, на такой перюдъ времени, какъ если бы этотъ 
заемъ былъ вновь имъ заключенъ. Это последнее правило очень 
важно но т1>мъ облегчешямъ, которыя оно предоставляетъ земле-
владельцами 

Галищйская компашя вообще выдаетъ ссуды только подъ 
имешя свободныя отъ всякихъ долговъ или нодъ первую тпо-
теку, и потому ея взыскашя имЬютъ преимущество передъ вся
кими другими, кром-Ь государственныхъ податей; но компашя, 
по ближайшемъ удостоверен»!, можетъ производишь ссуды и 
подъ имешя уже заложенныя, лишь бы ташя ссуды не прево
сходили у 2 0  убыли имешя. Эта особенность не встречается ре
шительно ни въ одномъ подобномъ учрежденш. 

Вс^мц делами компаши заведуешь комитешь; недовольные 
его решешями могутъ искать удовлетворешя административнымъ 
порядкомъ или судебиымъ. Пр., всякой неисправности со сто
роны компанш въ платеже процентовъ по облигащямъ, на нее 
могутъ быть подаваемы жалобы въ Дембергсшй судъ или же вла
делецъ облигации можетъ требовать наложения секвестра на одно 
изъ илиьнш, заложенпыхъ въ компаши. Последнее есть также осо
бенность галишйскаго учреждешя, — сколько намь известно, 
решительно чуждая всемъ другимъ страпамъ. 

Кроме собственныхъ капиталовъ, накопляющихся изъ пога-
спте.'.ьныхъ процентовъ и разныхъ излишковь, остающихся отъ 
операщй, компанш имеешь въ своемъ распоряженш пособ1е отъ 
галищйскпхъ СОСЛОВ1Й (1ап<Ыан(1е): I) остатки отъ формирования 
полковъ императорскихъ улановъ, 2) некоторую долю капитала, 
собраинаго для о без печеная народнаго продовольств1Я. Все ка
питалы и сбережешя городскихъ кассъ, корпораций, благотво-
рительныхъ заведешй 14 проч. должны быть обращаемы въ зем-
ск!я облигацш. Наконецъ галиц1йск1я сословия обязались всегда 
открывать кредитъ компаши изъ своихъ общественныхъ сборовъ. 
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БолЬе нельзя сказать о галищйской компаши ничего, что не 
было бы уже известно изъ онисашя прочяхъ учреждешй позе
мельнаго кредита. Несмотря на мнопя достоинства галищй-
ской компаши и услуги , оказанныя ею местному сельскому 
хозяйству, она не удовлетворяетъ потребностямъ въ кредитё 
вс4хъ австрШскихъ земель и процентъ ссудъ подъ недвижимый 
имущества тамъ очень высокъ. Для содейств1я землед^л1ю от
крыто было въ 1856 г. гипотечное отд-Ьлеше при сЬнскомъ при-
вил лешрованномъ национальномъ баикгъ. Собственно оно не вхо-
гитъ въ кругъ разсматриваемыхъ нами теперь учреждешй и пря
мо относится къ гнпотечнымъ банкамъ, основаннымъ не земле
владельцами, а капиталистами, т. е. къ той второй группе, о 
которой мы будемъ говорить позже. Но говоря о поземельномъ 
кредите въ Австрш, мы кстати хотели упомянуть и объ этомъ 
учреждены, тЪмъ болЬе — что о немъ достаточно сказать не

сколько словъ. 
Гипотечное отд^леше вЬнскаго нацюнальнаго банка весьма 

мало удовлетворяетъ потребностямъ и ц^ли поземельнаго кре
дита (*). Достаточно указать на то, что система постепеинаго 
погашешя долговъ ежегодными процентными взносами во
все исключена изъ плана операщй гипотечнаго отд!>лешя и 
даже объявлена въ его уставе весьма неудобною, прегигугце-
ст&енно въ отношенш хъ счетоводству (!). Последнее воззрЬ-
ше, подле безчисленнаго множества земскихъ креднтиыхъ учреж
дений, съ успЬхомъ действующихъ на основанш сг-стемъ про-
центпаго погашешя, слишкомъ напоминаетъ обицй характеръ 
австршскихъ законодательныхъ воззрешй, постоянно признаю-
щихъ неудобными т-Ь именно учреждешя, которыя признаются 
особенно удобными въ другпхъ странахъ, при ткхъ же самыхъ 
данныхъ уел оВ1яхъ. Гипотечное отдел еше выдаетъ ссуды подъ 
им!>шя на неопределенные сроки, деньгами или закладными ли
стами. Далее—процентъ ссудъ весьма высокъ, и именно 5°/ 0; са-
мыя стеснительныя правила наблюдешя за неприкосновенностью 
залоговъ и немедленнаго наложешя на ннхъ секвестра въ случае 
малейшнхъ ущербовъ въ имЬшяхъ предоставлены отделешю и 
даютъ поводъ къ злоупотреблешямъ и произволу. Впрочемъ 
деятельность венскаго банка по поземельному кредиту была до 

(*) ТУ. ЫеЬгегсН. Ве1еисНХипд (1ег Наир1дгип(1зй("е НуроМесаггзскег СгейШпвИ-
1и1е, р. 21. 



— 94- — 

сихъ поръ крайне ничтожна; онъ слишкомъ озабоченъ Финансо 
выми онерац1ям|И н затруднешями казны, для всиомоществовашя 
которой онъ собственно и былъ созданъ. 

Переходнмъ къ Саксонскому королевству. Здесь существуютъ 
два ) чреждешя поземельнаго кредита, принадлежаиия къ раз-
сматриваемой нами категорш: дворянская кредитная компашя 
въ Лекпцит (1)ег егЫап&зсЬе (*) пИегзсЪаГШсЬе СгесН1уегет) и 
сословный гипотечныи банкъ въ Бауцешъ (ГНе ЫпсЫапсНзсЬе Ну-
ро1Ьекеп-Вапк (1ег Кбш§. $ас1ш8сЬеп ОЪег-ЬаизН/) (**). 

Дворянская компашя въ Лейпциге была основана въ 1844- г. 
и начала свои д1>йств]я съ 1-го января 184-5. Она нм г1>ла въ виду 
открытие кредита, преимущественно для крупныхъ дворянскнхъ 
поземельныхъ влад1>шй. При этомъ надо заметить, что въ Сак-
сонш все им^шя разделяются на дворянскгя и кресщьянскгя; но 
тотъ или другой характеръ не сообщается ивгЬшю его владель-
цемъ: всЬ безъ изъят1я земли могутъ быть прюбретаемы всеми 
подданными, и дворянское имЬше, купленное крестьяннномъ, со-
храняетъ все свои преимущества и сообщаетъ ихъ своему пр1-
обретателю. Экономичесшя условхя жизни новейшаго времени 
вынудили и Гермашю подчинить свое законодательство требо-
вашямъ промышленнаго духа; не все еще германсшя государ
ства рЬшилнсь вовсе разстаться съ некоторыми остатками со-
словныхъ разчислешй, такъ глубоко въевшимися въ нстордо п 
поняпя Германш. Несмотря на свое происхождеше, Лейпциг-
ская компашя допускаетъ на себя займы и подъ залогъ крестьян
скихъ шгЬшй, приносящихъ не менее 333 талеровъ чистаго до
хода. 

Компашя не производить ссудъ менее 1,000 тал. ОДНОМУ ли
цу; каждая ссуда должна быть не выше ПОЛОВИНЫ СТОИМОСТИ за
лога, по оцЬнке. Основашемъ оценки принята таксащя позе
мельной податн. Каждый заемщикъ уплачиваешь ежегодно про
центы, каше выдаются компашею по выпущеннымъ для каждой 
ссуды закладнымъ листамъ, расходы управлешя и погасительныя 
доли капитала. Следуюхше такнмъ образомъ отъ заемщика еже

(*) Подъ назвашемъ егЫапйег разумеются въ Саксонш округи: Мейсина, 
Ерцгенирга, Лейпцига и Фогтланда. 

(**) Для поземельнаго кредита въ Саксонш мы руководствовались следую
щими сочинешями: ,Тоззеаи, Без гпзШиНопв Ле сгёйИ {опсгег; НИЬпег. 01с Вап-
кеп — В. МгИег. Ше дедепюаПгдеп ХизХапйе <1е$ НуроЬНесаггзскеп сгейИ, гп 
ВсиПсМапй. Ьегрйд. 1857. — А. Ветй1. Вег СгейИ (иг йен ШпЛНгНеп ОгипйЬе-
$г(г. ВегНп. 1858. 
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годные платежи вносятся имъ каждые 0 мйсяцевъ, за три ме
сяца до уплаты процентовъ, со сторон?,I компаши, владЬльцамъ 
закладныхъ листовъ. 

Закладные листы компаши — все безъименные, ценою отъ 
500 до 25 тал. Проценты, уплачиваемые компашею по закладнымъ 
листамъ, и потому также землевладельцами въ компанию,—раз
личны; они соображаются по ходячему проценту, определяются 
передъ выпускомъ листовъ, которые потому разделяются на 
серш. Каждая сер1я, имея известное количество листовъ, вы-
иускаемыхъ вследств1е поступившихъ требовашй на ссуды, 
имеетъ свой процентъ. По истеченш 5 летъ съ основашя компа
ши начался ежегодный тпражъ листовъ, выкуиаемыхъ изъ обра-
щешя на счетъ погасительнаго Фонда, который образуется изъ 
погаснтельныхъ процентовъ, вносимыхъ заемщиками. Каждая 
сер1я листовъ имЬетъ свой особый погасительный и резервный 
ФОНДЪ, пропорцюнально наличности котораго и производятся 
тпражъ и выкупъ. Хотя каждая сер1я составляешь одно целое, и 
недоимки первоначально пополняются изъ резервнаго Фонда той 
же серш, но въ случае надобности могутъ быть переводимы на-
личныя суммы и изъ одной серш въ другую; и платежи, и имешя 
по всемъ сер^ямъ ответствуютъ за исправность уплаты компа
шею процентовъ по всемъ выпущеннымъ ею листамъ. 

Изъ всей суммы ежегодно получаемыхъ компашею прибылей 
2/з отделяются въ погасительный ФОНДЪ, а х/ ъ  въ резервный, до 
техъ поръ, пока посл&дшй составнтъ 5°/ 0  

н а  в е с ь  выданный въ 
ссуду капиталъ; после того все погасительные проценты и вооб
ще всяк1я прибыли, такъ же какъ и проценты, нарастаюице на 
резервный ФОНДЪ, идутъ въ погасительный капиталъ. Резервный 
капиталъ предназначенъ преимущественно на случай недоимокъ» 
На капиталъ резервнаго Фонда прюбретаются государственныя 
облигащй и собственные закладные листы компаши; изъ него 
же могутъ быть производимы операщй эсконта или учета заклад
ныхъ листовъ, находящихся въ обращеши. 

Закладныхъ листовъ, выпущенныхъ компашею, было: 
въ 1845 г. 
» I846 » 
» 1847 » 
» 184-8 » 
» 1849 » 
» 1853 » 

789,200 тал 
1,025,358 » 
1,078,853 » 
1,145,075 » 
1,192,175 » 
2,000,800 » 



— 96 — 

Въ 1853 году было заложено пмЬшй: дворянскихъ 7> и 
крестьянскихъ 62, — всего 139. 

Заемщиками уплачивается ежегодно: 

по I и II сер!ямъ (1845— 1849) Зу з% пропей, и У 2°/ 0  на погаше-
ше и управ
леше. 

III — (1849 — 1852)4%% — *%% 
IV _ (1852— ) 3 2/ 3% — и'/,% 

Управлеше обходится ежегодно къ 3,000 талеровь, но ве г!,д-
ств1е прибылей, получаемыхъ отъ уплатъ заемщиками процен-
товъ прежде срока, уплатъ процентовъ по закладнымъ .шстамъ 
и идущихъ на управлеше, оно требуетъ ежегодно только 1,300 
тал., — замечательно дешевое управлеше, на которое нельзя не 
обратить особеннаго внимашя. 

БсЬ заемщики суть члены компаши. Ими избирается правле-
ше, состоящее изъ 8 днректоровъ (по 2 изъ землевлад-Ъльцевъ 
каждаго округа) и председателя, избнраемаго директорами изъ 
члеиовъ компаши. Каждый годъ ьыходятъ по очереди три ди
ректора, которые могутъ быть снова избраны. При правленш 
состоитъ сипдикь, назначаемый имъ изъ юристовъ; всЬ ЧИНОВНИ
КИ канцелярш опред еляются также правлешемъ. Канцеляр1я за
ведуете я повгъреннымъ компаши, который подчиненъ только ему 
и не можетъ им^ть никакихъ другихъ занятт. Правлен1е распо
ряжается всЪми делами и операшями компаши и отг&чаетъ за 
соблюдеше въ точности устава. Оценка каждаго им^зшя произ
водится первоначально директорами того округа, въ которомъ 
оно находится, и потомъ утверждается правлешемъ. Общее со-
браше, состоящее изъ всЬхъ членовъ компаши, собирается еже
годно разъ. Въ общемъ собрашн каждый членъ долженъ пода
вать голосъ лично; несколько владЬльцевъ одного и того же 
им-ЗЬшя, заложеннаго въ компаши, избираютъ отъ себя одного 
уполномоченная. Женщины и несовершеннол ,Ьтн1е также назна-
чаютъ своихъ уполномоченныхъ. Общее собраше разематрпваетъ 
отчетъ и производить вообще контроль надъ действ1ямп прав-
лешя. ВсЬ дЬла решаются абсолютнымъ болынинствомъ голо-
совъ; члены, вносянпе ежегодно по свонмъ долгамъ отъ 40 до 
200 тал., пмЬютъ по одному голосу, отъ 201 до 400 т.—2 голо
са, отъ 401 до 600—3, отъ 601 до 1200—4, бол1>е 1200—5. Вся-
К1Й споръ между общимъ собрашемъ и правлешемъ р Ьшается 
третейскимъ судомъ, на который не можетъ быть апелляцш. 
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Гипотечный банкъ въ Бауцене былъ основанъ въ 1844 году 
сослов1ями Верхней Лузащи. Онъ учрежденъ былъ въ сущности 
на тЬхъ же самыхъ началахъ, какъ все землевладельчесюе бан
ки, какъ и лейпцигскт банкъ. Но въ состоятельности его ру
чаются м^стныя сослов1я, представители которыхъ потому и про-
изводятъ надъ нимъ контроль. Погашеше облигаций производит
ся по мЬрЬ накоплешя резервнаго Фонда, безъ штрафа. Ссуды 
выдаются на половину ц г1зны пм1зшй, по оцЬнкЬ, основанной на 
поземельной подати. Чистый доходъ умножается на 25, что и 
составляетъ цЬну пмЬшя. Все землевладельцы, иользуюпцеся 
какими либо крестьянскими повинностями, изъятыми изъ общаю 
выкупа, могутъ ихъ на половину закладывать въ баикЬ, т. е. имъ 
выдается наличный капнталъ, а банкъ получаетъ ежегодно сле
ду ющ! я повинности. Банкъ выдаеть ссуды не менЬе 100 т. од
ному лицу; поэтому лузацшй банкъ дЬйствуетъ въ пользу са
мыхъ мелкихъ землевлад1зльцевъ. 

Заемщики вносять ежегодно, кром!> процентовъ, %% на со-
ставлеше резервнаго Фонда; собственно погашеше не было орга
низовано, а ДОЛЖНИКИ могли во всякое время вносить, по произ
волу, всяк1я суммы въ уплату капитала. 

Операции лузацкаго банка, въ начале его существовашя, бы
ли весьма неудачны. Къ концу 1847 г. онъ выпустилъ облига-
Ц1й на 444,880 тал., ис'тратилъ болышя суммы на управлеше и 
долженъ былъ остановить своп действ1я, вследств1е прекраще-
шя требовашй на ссуды. Изъ сказаннаго очевидны недостатки 
устройства лузацкаго банка; въ немъ не было организовано ни 

постепенное ежегодное погашеше долговъ со стороны заемщи-
ковъ (Уз% въ пользу резервнаго Фонда была слишкомъ ничтож

на), пи постепенный, правильный выкупь изъ обращешя обли
та Ц1Й-

Въ 1850 году лузацшй банкъ былъ значительно преобразо
вать; цЬль нреобразовашя заключалась въ оживлешн его опера-
Ц1Й, приспособлешемъ къ собственно гипотечному кредиту дру-
гихъ кредитныхъ операцт. Банкъ получнлъ право выпускать 
(кромЬ земскихъ облигаций) собственные денежные знаки или 
циркуляцюнные банковые (безпроцентные) билеты, обезиечен-
ные всяк1й разъ на одну треть звонкою монетою въ кассе. Дей-
ств1я банка были распространены на всю Саксошю. При немъ 
была образована сберегательная касса, которая прниимаетъ де
позиты и открываетъ счетъ вкладчикамъ. Кроме того, лузацкШ 
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банкъ выдаетъ ссуды подъ государственные ФОНДЫ и облигащя 
разныхъ корпораций и публичныхъ учреждешй. Лузацюя сосло-
В1Я предоставили банку каппталъ въ 500,000 тал. въ постоянное 
пользоваше, за 3 1/ 2°/ 0. ВсЬ выпущенныя банкомъ кредитныя бу
маги не могутъ превосходить циФру недвижимыхъ капиталовъ, 
въ немъ заложенныхъ. Банкноты или билеты не могутъ превос
ходить у 5  этой циФры. Земсшя облигацш не могутъ быть предъ
являемы къ размену; банкноты постоянно подлежать размену 
въ кассЬ банка. Процентъ по ссудамъ можетъ быть различеиъ. 
По сведенш счетовъ и баланса за каждый годъ выдается изъ чи
стой прибыли 2/ 8  директорамь и служащпмъ, 3/ 8  въ пользу про-
винщальной кассы и 3/ 8  въ каппталъ банка. Земсшя облигацш 
выпускаются не ниже 10 тал., банкноты не ниже 5 тал. 

Съ преобразовашемъ лузацкаго банка, операцш его значи
тельно оживились. До настоящаго времени онъ уже выдалъ съ 
1850 г. до 3 мил. тал. въ ссуду землевладЪльцамъ и владельцамъ 
домовъ, въ томъ числе мильонъ крестьянамъ. Несмотря на все 
это, нельзя особенно похвалить устройство лузацкаго банка; въ 
немъ все-таки недостаетъ прочно организованной системы пога-
шешя обязательными ежегодными взносами, что составляетъ не
обходимую принадлежность поземельнаго кредита. Все же про-
ч1я его кредитныя операцш нисколько не входятъ въ кругъ дей-
ств1Й собственно гипотечнаго учреждешя н пе могутъ оказывать 
особенныхъ благодеяшй для поземельнаго кредита, хотя дей
ствительно и могутъ его на некоторое время оживить. 

Кроме этихъ двухъ учреждешй поземельнаго кредита, въ 
Саксонш есть банкъ поземелъныхъ доходовъ, для выкупа кресть-
янскпхъ повинностей и земель. Но о немъ мы будемъ гово
рить позже, при разсмотренш вообще выкупныхъ операцш въ 
Германш. 

Въ великихъ герцогствахъ Мекленбургъ-Шверпнскомъ н Ме-
кленбургъ-Стрелпцкомъ существуешь дворянское кредитное об
щество (КШегзсЬаГШсЬег СгесНЬ-Уегеш), совершенно подобный 
прусскимъ. Но его назначение — служить только дворянскимъ 
или рыцарскимъ имЬшямъ, которыя отличаются въ Мекленбур-
ге отъ крестьянскпхъ, — не по звашю владельцевъ, а по своему 
происхождешю въ Феодальный перюдъ. Мекленбургское обще
ство— одно изъ самыхъстарыхъ учреждешй поземельнаго креди
та въ Германш, ибо происхождеше его относится къ ХУШ сто
летие. Но въ 30-хъ годахъ нынешняго столет1я уставъ его былъ 
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пересмотр^нъ и потомъ вновь преобразованъ въ 1840 г. Меклен-
бургское общество состоишь изъ влад1>льцевъ заложенныхъ въ 
немъ дворянскихъ имЬшй, несущнхъ круговую ответственность 
за всв обязательства общества нередъ его кредиторами. Оно дей
ствуешь выдачею заемщикамъ закладныхъ лнстовъ. Ссуды вы
даются на половину цены нмешй. По закладнымъ листамъ вы
плачивается по первоначальному уставу ЗУ 2  °/ 0, но впоследствш 
эта цифра изменена и определеше процента предоставлено са
мому обществу, смотря по обстоятельствамъ времени,—обыкно
венно 3 °/ 0. Отъ воли заемщика зависишь получить закладные ли
сты или часть пхъ чпстымп деньгами; въ такомъ случаЬ обще
ство само выпускаешь въ обращеше листы на соответствующую 
сумму. Каждый заемщикъ или членъ общества можетъ во всякое 
время изъ него выйти, уплатнвъ сполна свой капитальный долгъ 
закладными листами, о чемъ обязаиъ только предупредить об
щество за 8 недель. Но если на обществе состоять долги (неза
висимо отъ закладныхъ листовъ), то онъ обязанъ прежде своего 
выхода внести часть этихъ долговъ, пропорцюнальную его пме-
шю. Управлеше делами общества сосредоточивается въ 3 дирек- . 
торахъ (по одному для каждаго округа), главной днрекцш (изъ 
3 членовъ), ревизтниой коммиссш синдика и общемъ собранш 
всЬхъ членовъ. Все главныя должностныя лица избираются об-
щнмъ собрашемъ и утверждаются правительствомъ. Дирек-
торъ, состоящ1й въ родстве съ лицомъ, чье производится дело, 
не принимаешь участ1я въ его разсмотрешп. Въ общемъ собра
ны каждый членъ тмеетъ только одинъ голосъ. Общее собраше 
ежегодно разсматрнваетъ отчетъ; всякое изменеше въ уставе 
должно получить предварительное его соглас1е. Изменеше въ 
уставе, касающееся ннтересовь креднторовъ общества, подле-
житъ предварительному обсуждешю представителей всехъ со-
слов1Й. Черезъ 8 дней по накоплены недоимки со стороны заем
щика, общество можетъ требовать чрезъ местный судъ произ
водства взыскашя съ имешя; взыскан1е приводится въ нсполне-
ше черезъ три дня после требовашя. Закладные листы выку
паются изъ обращешя по тиражу два раза въ годъ, по мере на-
коплешя погасительнаго Фонда, образующагося изъ ежегодно 
вносимыхъ всеми заемщиками погасптельныхъ процентовъ. Каж
дый заемщикъ уплачиваешь единовременно, при заключены! зай
ма, расходы по выдаче свидегельствъ нзъ гипотечныхъ книгъ 
государства и */ 2  °/ 0  съ капитальной суммы въ резервный ФОНДЪ. 
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Ежегодно (въ полугодовые сроки) уплачивается имъ 4/ 4  °/ 0  на 
расходы управления. Все, что остается свободнымъ отъ этихъ 
двухъ взносовъ, причисляется къ погасительному ФОНДУ. Пога
сительные взносы не могутъ быть менее 4/ 4  °/ 0  въ годъ и не бо
лее 5°/ 0  капитала; отъ воли заемщиковъ зависитъ уплачивать то 
или другое количество погасительныхъ процентовъ. Меклеибург-
ское общество состонтъ изъ 112 членовъ (1852 г.). Оно выпу
стило по 1852 г. закладныхъ листовъ на 10,830,000 тал. 

Обозр1ипе устройства поземельнаго кредита въ Германш, 
мы заключимъ гессенскими землями. ЗдЬсь мы встречаемся съ 
весьма любопытнымъ для насъ учреждешемъ въ курФ. Гессенъ-
Кассельскомъ: Земская кредитная касса {Ьапйеь-Кгейй Ка$8е) она 
учреждена въ 1832 г. для выкупа кредитныхъ повинностей, 
которыхъ гнетъ былъ здесь особенно чувствителенъ. Задачу 
свою исполнила кассельская кредитная касса чрезвычайно удов
летворительно и потому заслуживаетъ особеннаго нашего вни-
машя. Земская кредитная касса находится въ г. КасселЬ, учреж
дена правительством^ и состонтъ подъ наблюдешемъ мннистровъ 
Финансовъ и внутреннихъ д!>ль и собрания государственных ь со
словий. Последнее нзбираетъ постоянный комитетъ для конт
роля надъ операщями кассы и одного изъ ея директоровь. Кре-
дитъ кассы обезпеченъ всЪмъ достояшемъ государства, которое 
огвЬтствуетъ за все обязательства. Земская касса заключаетъ, 
для производства своихъ ссудъ на выкупъ повинностей п для 
другихъ ц^лей, займы въ депозитныхъ и сберегательныхъ кас-
сахъ, у разныхъ корпораций, правительства и частных ь лнцъ, 
съ уплатою процентовъ, которые никогда не могутъ превышать 
ЗУ 2  °/ с. Все депозитныя кассы обязаны отдавать ей свои капи
талы, по 3 %, если не предвидится никакого скораго ихъ упот-
реблешя. Кроме того государственное казначейство обязано во 
всякое время выдавать подъ облигацш кассъ (за З 1/, 0/ о) суммы, 
которыя окажутся ей совершенно необходимы. Касса произво-
дитъ ссуды не только для выкупа крестьянскихъ повинностей, 
(на основанш особаго закона 1832 г. о выкупе), но и вообще 
подъ залогъ недвижимыхъ именш. Для всякихъ иныхъ целей, 
кромЬ выкупа, она выдаетъ ссуды неменЬе 100 тал. каждый разъ, 
по 4 °/ 0  на продолжительные сроки и по 4 у, °/ 0  на срокъ менее 
года; для выкупа повинностей, ссуды производятся отъ 3'/2 °/0 

Д° -°/ 0- Облигацш, ею выпускаемыя, именныя и безъименныя, 
отъ 50 до 1000 тал. Земская касса можетъ употреблять для сво-
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пхъ д!>лъ, безвозмездно, всЪхъ чпновниковъ министерства ФИ-
нансовъ. ВсЬ платежи въ кассу сбираются отъ заемщиковъ сбор
щиками податей, наравне съ последними; сборщики получаютъ 
въ вознаграждеше 2°/ 0  со всЪхъ поступившихъ въ пхъ руки де-
негъ. Въ случай недоимокъ, сборщикъ черезъ две недели обя-
занъ повестить должника, и если онъ окажется неисправнымъ, 
то чрезъ следую ин я две недели недоимки взыскиваются съ него, 
въ порядке взыскашя недоимокъ по государственнымъ пода-
тямъ. Занятые капиталы могутъ быть возвращаемы единовре
менно въ течеше года или разсрочиваются посредствомъ еже-
годныхъ погаснтельныхъ процентовъ. Срокъ и потому процентъ 
погашения зависать отъ выбора заемщика; но ежегодный пога
сительный процентъ не можетъ быть ни въ какомъ случае ниже 
%%. Взносъ погашения съ процентами долженъ быть однна-
ковъ во все годы. Хотя земская касса учреждена вообще для 
гппотечнаго кредита, но она обязана была, до окончательнаго 
выкупа всехъ крестьянскпхъ земель, всегда предпочтительно 
производить ссуды для выкупа повинностей. Кроме того, при 
всехъ другихъ равпыхъ услов1Яхъ, должно быть даваемо пред
почтете мелкпмъ займамъ передъ крупными. Заемщики могутъ 
во всякое время делать всяюе взносы въ счетъ будущихъ своихъ 
платежей, но если они не предупредили кассу о своемъ желанГи 
за 3 месяца, то съ ннхъ взыскивается 2°/ 0  на производимые ими 
взносы. Казна постоянно даетъ въ ссуду кассе капиталы, выру
чаемые отъ продажи государственныхъ пмуществъ, отъ оброч-
ныхъ статей, отъ разныхъ сборовъ и доходовъ съ казенныхъ зе
мель и проч. 

Облигацш, выпускаемыя кассою, могутъ быть всегда предъяв
ляемы къ обмтъну на чистыя деньги, т. е., касса обязана возвра
щать занятые ею капиталы, по востребованию. Вообще касса 
обязана произвести обменъ черезъ шесть мЬсяцевъ после объяв-
лешя, но сберегательныя кассы удовлетворяются ею черезъ 4 
недели. Это правило объ обязательности возвращешя вкладовъ, 
хотя и опирающееся нЪкоторымъ образомъ на Филантропически! 
характеръ земской кассы и гараппю правительства, встретило 
однако въ своемъ исполнены много затруднений Администрация 
кассы нЬсколько разъ ходатайствовала объ отмене этого пра
вила, но правительство не соглашалось. Несмотря на то, все 
операцш кассельской земской кассы сопровождались болыпимъ 
успехомъ ; она съ точностью выполняла все свои обязатель
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ства и оказала болышя услуги стране. Въ перюдъ времени, пос
ле 1848 г. были некоторый замешательства, вклады обращались 
въ кассу несколько тише, но и затруднения этого тревожнаго 

времени побеждены съ успЬхомъ. 
Съ 1832 по 1848 г. земская касса произвела всего ссудъ до 

17,600,000 тал.; изънихъ до 9,000,000 вообще подъ недвижимыя 
имущества, а остальное на выкупъ крестьянскпхъ повинностей. 
Всё повинности денежныя и натуральныя ныне при помощи зем
ской кассы выкуплены въ Гессенъ-Касселе, т. е., помещики 
ею окончательно удовлетворены. Для ускорения этой операцш, 
дозволено было крестьянамъ уплачивать въ кассу не деньгами, 
а земледельческими продуктами. Но независимо отъ этого госу-
дарственнаго преобразования, касса содействовала вообще раз-
вит1Ю кредита въ сельскомъ хозяйстве и понижению проценгга. 

Къ 1848 г. суммы, выданныякассою въ ссуду, распределялись 
следуюнцнмъ образомъ: 

4 \ тд г I п о  (* 1) На выкупъ барщины ., 0/ 
| /о* 

1 3°/ 
2; На выкупъ десятпнъ 01/0/ 

I " / 2 /с 

» 3) На выкуннъ разныхъ ^ — У*°/о 
повинностей | — 3°/0 

933,804тал. 
273,745 — 

3,321,895 — 
1,137,225 — 

1,276,118 — 
712,360 — 

4) На выкупъ выгоновъ,) ^з/ 0, ^ ̂  
пастбищъ и проч. | А/о 

5) На постройку общи- > 3 1  / °/ 483 <>01 — 
намиучплищъ | ' / 2 / 0  

6) Разныя ссуды — 4°/ 0  .... 9,315,710 — 

Всего . . . 17,586,536 тал. 

Облигации кассъ постоянно пользовались большимъ доверйемъ 
публики, такъ что оне были въ обращении съ премйею въ 2°/0. 
Касса не только не нуждалась во вкладахъ, но, напротивъ, при
нуждена была часто отказывать въ приеме. Въ последнее время 
спекуляция имела и здесь, какъ везде, влияние на некоторое 
уменьшение вкладовъ. До 1849 г. облигации никогда не падали 
ниже своей нарицательной цены. Замечательно, что гарантия 

(*) Закономъ о выкупЪ были определены различные размеры процентовъ для 
различныхъ категорш повинностей, обязательные какъ для крестьянъ, такъ и 
для помЪщиковъ. 

\ 
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правительства, содействовавшая кредиту земской кассы, до сихъ 
поръ оставалась только номинальною, и касса ни разу не прибе
гала къ ней. Выкупъ повинностей шелъ такъ блистательно, что 
въ последнее время процентъ по этого рода ссудамъ былъ понн-
женъ до 1 '///о- Кассельская земская касса стоитъ, по удосто
верению знатоковъ органпзащи поземельнаго кредита, въ ряду 
лучшпхъ учреждений этого рода, хотя по самымъ свойствамъ 
своего первоначальнаго назначения она имеетъ особенный ха-
рактеръ, не совс!>мъ соответствующий всемъ промьишленнымъ 
условйямъ свободныхъ и частииыхь кредитныхъ сд!>локъ. 

ПослЬ Германии мы должны сделать очеркъ учреждений по
земельнаго кредита той же группы въ другихъ государствахъ 
Европы. Такъ мы представимъ игккоторыя сведения о развитии 
поземельнаго кредита въ Дании, особенно заслуживающая наше
го внимания, вслЬдствие операций по выкупу крестьяискихъ зе
мель и обращения общинныхъ земель въ личную собственность. 

Дания (*) по преимуществу земледельческая страна; земледе
лие даетъ большие доходы и потому землевладельцы находятъ 
весьма выгоднымъ закладывать свои имения. — Поземельный 
кредиитъ весьма распространенъ въ Данин. 

Феодальигый перйодъ оставилъ все пространство Дании раз-
де.иеннымъ на весьма обширныя дворянскйя имения, въ кото-
рыхъ жило земледельческое население въ крепостной зависи
мости отъ помепциковъ. Къ концу ХУШ-го столетия были пре
доставлены въ постоянное пользование крестьянъ усадьбы и не
которое количество земли. Зависимость отъ помещиковъ и не~ 
которыя обязаииостии попечительства последнпхъ остались. Пра
вительство стало принимать мЬры къ улучшению земледелия 
и быта крестьянъ и прпзииало причинами неудовлетвориитель-
наго ихъ положения Феодальную зависимость крестьянъ отъ по
мепциковъ и общинное владение землею (**) между крестьянами; 
къ устранению этихъ причинъ правительство и направило все 
свои действия. — И въ отношенйн къ общинному владению 
были употреблены меры столь энери пческйя, что вероятно онЬ 
не встрЬтятъ сочувствия даже со стороньи всехъ противни-

(*) ^088еаи. гпзШпИот с1е сгёйН (опсгег, е1с. сЬ.. X. 
(**) Судя по описашю Жоссо, общинное владЪше въ Данш было сходно съ 

яашимъ. Въ то время тамъ, какъ и у насъ преобладало трехпольное хозяйство. 
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ковъ общиннаго владения. Датское правительство не оста
новилось ни передъ какими препятствиями со стороны издавна 
вкоренившагося обычая и всего основаннаго на немъ быта 
крестьянъ; въ 1781 г. быль изданъ законъ ;  повелевавший уни
чтожение обищннаю владтътя и раздробление крестьянскихъ зе
мель на личные участки. Первымъ затрудненйемъ представи-
лась необходимость возведения повыхъ крестьянскихъ дворовъ и 
хсадебъ, потому что до того времени крестьянские дворы были 
скучены око о однихъ центровъ или деревень, какъ у насъ. Но 
правительство не остановилось даже передъ этимъ огромнымъ 
расходомъ. ТЬмъ же закономъ было предоставлено право полу
чать безвозвратно изъ казны отъ 50 до 100 тал. всякому кре
стьянскому семейству, которое перенесешь свой дворь изъ де
ревни на выделенный для и1его учасгокъ. — Въ 1801 г. выдача 
этого вспомоществования была прекращена. 

Въ 1806 г. датское правительство учредило кредитную кассу 
для вспомоществования земледелию. — Она была снабжена на 
счетъ казны значительнымъ погасительпымъ каниталомъ пи обя
зана бьма производить ссуды за 2%, въ следуюпцихъ случаяхъ: 

11 Для улучшения обработки земель, отданныхъ въ арендное 
содержание (въ видахъ поощреиийя къ развитию Фермерства). 

2) Для водворения несколькихь семействъ земледЬльцевъ на 
обширныхъ пустопорожнихъ пространствахъ. 

3) ЗемлевладЬльцамъ и арепдаторамъ, когда ими заключены 
арендные контракты, на весьма продолжительные сроки. 

4) Компаниям ь, устроившимся иаъ помещиковъ для искоре
нения между крестьянами общиннаго владения и вообще для 
улучшения земледелия. 

5) Для возведения плотннъ протпвъ морскпхъ наводнений. 
6) Для улучшения и осушения почвы. 
Вместе съ гЬмъ кредитная касса выдавала ссуды арендато-

рамъ и крестьянамъ на приобретение въ собственность земли, на
ходящейся въ ихъ владении (съ уплатою ииалиичпыхъ деиегъ) или 
пользовании (съ исиравлеийемъ деиежиыхъ повинностей или бар
щины). Долги эти погашались постепенными ежегодными взно
сами извЬстнаго процента съ капитала.—Правительство поопцря-
ло заключение многолетнихъ арендныхъ коптрактовъ и возникно
вение всякаго рода агрономнческихъ обществъ, ипотому кредит
ная касса всегда должна была отдавать предпочтение землямъ, от-
даннымъ въ мииогомызную аренду, и иоручительствамъ компаний. 



— 105 — 

Кредитная касса получила изъ казны 750,000 тал. въ виде 
разныхъ государственныхъ кредитныхъ бумагъ. Если этого ка
питала недоставало для ссудъ, то касса могла заключать займы 
у частныхъ лицъ (не выше, какъ ио 7°/ 0, и казна обязывалась 
доплачивать все расходы свыше 2°/ 0, вноспмыхъ заемщиками 
кассы. — Впоследствии кредитная касса не могла продолжать 
свопхъ операцш при 2%, г§мъ болЬе, что приливали со всЬхъ 
сторонъ просьбы крестьянъ, желавшнхъ воспользоваться легки
ми условиями выкупа; потому процентъ по ссудамъ былъ вооб
ще повышенъ до 3 3/ 4  и 4°/ 0, и по 2°/ 0  выдавались ссуды лишь въ 
чрезвычайныхъ случаяхъ. Къ концу XVIII столетия всЬ ссуды 
простирались до З 1/, мил. тал. Въ 1798 г. касса получила раз
решение на заемь 5 мил. тал., съ гарантиею правительства. Пос
ле того начались вой мы и касса была закрыта въ 1816 г. 

Датское правительство продолжало и въ последуюипе годы 
оказывать большое содействие поземельному кредиту. — Все 
свободные капиталы постоянно отдавались казною и разными 
публичными учреждениями (напримеръ, пенсионный каппталъ) 
подъ залогъ недвижимыхъ нмуществъ, за умеренные проценты. 
Нащональный датский банкъ производитъ также гипотечныя 
ссуды, въ довольно значнтельныхъ размЬрахъ. 

Датская кредитная касса, какъ учреждение, основанное въ 
видахъ правительства, совершила свое дЬло: оживила сельское 
хозяйство, облегчила выкупъ крестьянскихъ земель и положила 
основание развитию поземельнаго кредита. После ея закрытия, 
стали обнаружинваться въ Даши стремления частныхъ лицъ къ 
образовашю земскихъ кредитныхъ компаний, и въ 1850 г. изданъ 
былъ законъ, которымъ дозволялось, на определенныхъ основа-
нйяхъ, учреждение, съ разрешения министерства внутрениихъ 
делъ, частныхъ компаний для поземельного кредита. 

Эти основания, ннрпзнаваемыя датскимъ закономъ, какъ обя-
зательныя для каждой учреждающейся компании, — следуюншя: 

1) Складочный компанейский каппталъ не менее 3 мил. гал. 
2) Заложенныя имущества должны находиться въ одной ин 

той же местности, предназначенной для круга действий ком
пании. 

3) Ссуды не должны превосходить 2/ 3  цены заложенныхъ 
имений. 

4-) Облигации, выпунценныя для производства ссудъ, никогда 
н должны превосходить сумму всЬхъ ссудъ. 
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5) Круговая ответственность компаньоновъ. 
6) Облигацш не могутъ быть мельче 50 тал. 
7) Постепенное ежегодное погашеше долговыхъ капиталовъ. 
8 )  Представление министру внутрениихъ д^лъ отчета чрезъ 

каждое трехлетие. 
9) Взыскание долговъ съ просроченныхъ имений съ ускорен

ною процедурою, и продажа ихъ въ пользу компании безъ вся-
каго судебнаго разбирательства. 

10) Компанш не стесняются никакимъ законнымъ разм^ромъ 
процентовъ по своимъ ссудамъ и займамъ. 

11) Все государствениныя и публичныя учреждения обязаны 
помещать свои свободные капиталы въ компашяхъ. 

Образование компаний въ Даши, на этихь основанияхъ, шло 
весьма успешно. 

Въ Норвегии (*) существуетъ гипотечный баншъ, действую
щи! по такимъ точно ннравиламъ, какъ все германскйя земскйя об
щества, уже достаточно изв!>стныя читателямъ. 

Мы сделали очеркъ всехъ учреждений поземельного кредита 
(сколько нибудь существенно важныхъ) въ западной Европе, 
въ кругу развития кредита преимущественно для удовлетворения 
землевлад-ельческнхъ и земледельческихъ интересовъ. Теперь 
намъ остается обратиться къ близкпмъ намъ странамъ: Царству 
Польскому н Остзейскимъ губерийямъ, изъ которыхъ первое за
нимаешь въ этомъ отношении одно изъ самыхъ почетныхъ м^стъ. 

Устройство кредита въ Царстве Польскомъ (**) уже давно 
обращаетъ на себя справедливое внимание государственпыхъ п 
Финансовыхъ людей западной Европы и признается во многпхъ 
отношенияхъ образцовымъ. 

После продолжительныхъ войнъ и внутрениихъ переворо-
товъ, въ конце XVIII и начале XIX столетий, недвнжнмыя име
ния въ Польше были обременены огромными долгами, поставив
шими и должшшовъ-землевладельцевъ, и кредпторовъ — въ са
мое затруднительное положение. Для облегчения этого поло-
жепйя учреждено было сеймомъ и Высочайше утверждено, въ 

(*) ЯпЬпег. Вапкеп, р. 218. 
(**) Относительно устройства поземельнаго кредита въ Царств 1з Польскомъ, 

см. №$зеаг1, Вез гтШиИопз йе сгёйИ {опсгег. СЛ. /. — Чайиовснаго. О зем-
скомъ кредитпомъ обществ^ Царства Нольскаго. 1856. Колаковскаго. О позе-
мельномъ кредит!; въ Царств Ь Польскомъ. (Сел. Благ. 1858 г. №№ 9, 10 и 12 . 
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1825 году , земское кредитное общество Царства Польскаю* 
Первоначальная цель учреждения общества состояла въ томъ, 
чтобы: 1) оказать пособие обремененнымъ долгами землевла-
дйльцамъ пониженйемъ процента долга и разсрочкою уплаты 
капптала; 2) обезпечить права заимодавцевъ, которые теперь 
имели уже, на место прежнихъ должнпковъ, целое общество, съ 
его совокупною гарантйею. Следовательно главнейшая и перво
начальная цель общества была — не открытие кредита земледе
лию, а только обращение прежнихъ долговъ въ обязательства 
более выгодныя для владельцевъ имений и более прочныя для 
заимодавцевъ. 

Поставивъ съ перваго дня своей деятельности осторожность 
главнымъ и непреложнымъ правиломъ всехъ своихъ операций, 
общество приняло на себя не все долги, лежавшие на недвижп-
мыхъ именйяхъ, а подъ следующими условиями: 

1) Оно давало ссуды только темъ поземельнымъ владенйямъ, 
которыя были внесены въ губернскйя гппотечныя книги (то есть 
которыхъ все долговыя обязательства были определены точ-
нымъ, Формальнымъ порядкомъ и платили по крайней мере 15 р. 
сер. ежегодной подати (оФяры). 

2) Имения подвергались довольно низкой оценке, и ссуды 
производились только на 2/ 3  цены каждаго имения. 

3) Все постройки въ имении должны быть застрахованы. 
4-) Общество получило отъ правительства привиллегйю про

изводить свои взыскания не судебнымъ порядкомъ, сопряжен-
нымъ съ Формальностями и проволочками, а иосредствомъ бы-
стрыхъ администратпвиыхъ меръ. 

Членами общества делались всЬ те владельцы имений въ 
Царстве Польскомъ, которые получали отъ него ссуды. Въ на
чале своихъ действий, общество вынуждено было действовать, 
въ вйду чрезвычайныхъ обстоятельствъ, принудителънымъ обра-
зомъ. Каждый землевладелецъ могъ, получивъ ссуду изъ обще
ства закладными листами, уплатить ими причитающуюся часть 
своихъ долговъ своему кредитору, если даже последний и не 
былъ на это согласенъ. Въ то же время заимодавецъ могъ требо
вать отъ своего должника уплаты долга закладными листами и 
потому могъ его принудить вступить въ общество. 

Все ссуды, выданныя обществомъ при его учреждении, были 
разсрочены на 28 летъ. Въ течение этого срока каждый заем
щикъ долженъ былъ вносить въ общество ежегодно 4°/0 и 

12 
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еще 2% на погашеше капитала, въ полугодовые сроки. По 
закладнымъ листамъ, до выкупа ихъ изъ обращешя, уплачивались 
обществомъ 4°/ 0; 2°/ 0  шли на составлеше погасительнаго капита
ла, на счетъ котораго ежегодно выкупается изъ обращешя по ти
ражу часть закладныхъ листовъ. Въ тираже участвуютъ предпо
чтительно закладные листы, представленные къ обману ихъ вла
дельцами. Закладные листы выпускаются разнаго достоинства, 
отъ 3,000 р. (20,000 злот.) до 30 р. с. (200 злот.), безъимеиные 
и именные, по желашю получающихь. Къ листамъ приложены 
купоны для получешя процентовъ, въ полугодовые сроки. Пер
вое время курсъ закладныхъ листовъ стоялъ въ публике и на 
биржахъ невысоко, ниже номинальной своей цены; предвидя 
это обстоятельство, весьма естественное въ то время, когда не 
только въ Польше, но и вообще въ Европе, гипотечныя облига
цш были ценностью совершенно новою въ обращенш, общество 
прибегло къ обязательному курсу закладныхъ листовъ (соип ]ог-
сё) то есть, къ той мере принуждешя въ прйемЬ ихъ заимодав
цами, о которой мы говорили выше. Очевидно, эта мера однозна-
чуща съ соигз /огсё, потому что заимодавцы обязаны были при
нимать листы въ уплату сделанныхъ ими ссудъ, по номиналь
ной или выпускной ихъ цене. Такую меру, съ точки зрЬшя эко
номической теорш, вообще нельзя оправдывать; но въ чрезвы-
чайныхъ общественныхъ и государственныхъ обстоятельствахъ 
экономическая теорйя должна делать уступки. Ташя чрезвычай-
ныя обстоятельства были и въ Польше, при учреждешй земска-
го кредитнаго общества. Должники пришли въ совершенную не
состоятельность, и какъ имъ, такь и ихъ кредиторамь, угро
жал© конечное разореше. Для обоихъ быль единственный спа
сительный выходъ—разсрочка долговъ чрезъ посредство обще
ства. Но при этомъ не должно забывать, что всякое лицо и 
учреждение, пользующееся какою либо чрезвычайною мЬрою, бе-
ретъ на себя большую долю ответственности, которую не всег
да легко нести. Чрезвычайная мера, насилующая естественное, 
свободное развитее отиравлешй общественной жизни, обязы
ваешь пользующагося ею действовать единственно въ интересахъ 
людей, которыхъ свобода нарушена. Земское кредитное обще
ство честно исполнило свой долгъ: все его операцш были раз-
считаны исключительно для удовлетворешя интересовъ, имъ 
затронутыхъ. Курсъ закладныхъ листовъ постоянно подымался 
и кредиторы ничего не проиграли. Въ 1826 году курсъ былъ 
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75 злотыхъ за 100 (то есть 11 руб. 25 коп. за 15 р. е.); въ 1838 
г., 13 р. 57 1/, к. за 15 р.; въ 1853 г., 14 р. 49 к. за 15 р., 
и наконецъ въ посл^дше года за 15 р. давали 15 р. 27 
к. Не должно упускать изъ виду, что даже въ перюдъ низ-
кихъ курсовъ кредиторы, удержавпйе въ своихъ рукахъ за
кладные листы, получили сполна свои капиталы изъ обще
ства, при выходившей для ннхъ по тиражу очереди. Этотъ 
прим^ръ близкой намъ страны долженъ служить для насъ 
полезнымъ воспоминашемъ для будущаго времени; первоначаль
ный курсъ кредитныхъ бумагъ при выпуске ихъ редко остается 
тотъ же; часто самыя блестяпця биржевый премш улетучивают
ся, какъ дымъ, п плохне курсы, вознпкпйе при новизне д-Ьла, по
правляются. За исключешемъ 1831 г., который по политпче-
скимъ обстоятельствамъ совершенно выходптъ изъ общаго уров
ня, польеше закладные листы никогда не претерпевали сли-
шкомъ значительныхъ понижешй; они такъ хорошо принялись 
въ публичномъ обращеши, что требование на нихъ перешло гра
ницы Польши, и весьма значительное число ихъ продавалось на 
иностранныхъ биржахъ, особенно берлинской и бреславской. 

Въ 1838 году первоначальный законъ объ обязательности 
вступлешя должнпковъ въ члены земскаго общества и прйема 
кредиторами закладныхъ листовъ былъ отмененъ, то есть, вся
кий принудительный курсъ уничтоженъ, что, какъ мы видели 
не имело никакого неблагопрйятнаго влйяшя на курсы. 

Согласно первоначальному своему уставу, общество должно 
было прекратить свои действйя въ 1854 г., (то есть, по истече-
нп1 28 летъ); но въ 1834 г., дозволенъ былъ еще одинъ (вто
рой) выпускъ закладныхъ листовъ, также на 28 летъ. Условйя 
ссудъ остались теже, только дозволены были ссуды подъ пме~ 
шя мелкопоместныя, платяпця менее 7 4/ 2  р. с. подати (прежшй 
ппштит) и кроме новыхъ займовъ, заемщики перваго выпуска 
могли получить дополнительиыя ссуды (или возобновленныя) 
техъ частей долга, которыя были ими уже погашены. Въ 1853 
году дозволенъ обществу третйй выпускъ закладныхъ листовъ, 
также на 28 летъ, то есть, по 1881 годъ. Следуетъ заметить 
это различйе въ выпуске лпетовъ межяу польекпмъ обществомъ 
и большею частйю германскихъ, которыя не имеютъ никакихъ 
перюдовъ для выпуска, а изготовляютъ и выдаютъ земскйе ли
сты постоянно, по мере требовашя ссудъ. Мы не можемъ не от
дать предпочтения последней системе, хотя понимаемъ, что она 



— 110 — 

иредставляетъ более затруднений для безошибочной комбинащи 
погасительныхъ и выкупныхъ операцйй. 

Всякйй, получившйй отъ общества ссуду, то есть, членъ его,— 
отвечаетъ за свой долгъ свонмъ залогомъ, или именйемъ, подъ 
которое произведена ссуда; дальнейшая ответственность ли-
цомъ и имуществомъ здЬсь не имЬегъ места. Но вместе съ темъ 
каждое имение, заложенное въ обществе, несетъ на себе не 
только ответственность за свой собственный, спецйальный долгъ, 
но и общую ответственность по всемъ долгамъ или ссудамъ об
щества ; эта общая круговая ответственность членовъ должна 
быть, согласно 23 ст. устава, въ случае привлеченйя къ ней 
частныхъ имешй членовъ, распределяема пропорцйонально дол-
гамъ, лежащимъ на каждомъ именйи. Еслибъ по истечении 28 
летъ (срока погашения каждаго выпуска закладныхъ листовъ), 
все листы того выпуска не были выкуплены изъ обращешя, 
въ такомъ случае имение каждаго члена, хотя бы его спещаль
ный долгъ былъ уже погашенъ, продолжаетъ выплачивать при
ходящуюся на его долю сумму процентовъ по непогашеннымъ 
долгамъ общества, до окончательнаго ихъ погашеийя. Таково 
значение круговой ответственности членовъ земскаго общества. 
Впрочемъ въ настоящее время эта ответственность только номи
нальная, потому что общество имеет] свой собственный резерв
ный кашнталъ въ банке, до трехъ мильоновъ руб. сер., который 
составляетъ общую собственность всехъ его членовъ и можетъ 
с гужить весьма достаточнымъ обезпеченнемъ противъ всякпхъ 
случайностей. Общество не имеегъ основанйемъ для своихъ опе
раций никакого разсчета на барыш ь, и старается доставлять сво-
имъ членамъ каппталъ по темъ самымъ процентамъ, какйе оно 
само выплачиваешь вкладчикамъ (владельцамъ листовъ); но 
означеиный каппталъ накопился изъ незначительнаго излишка 
ежегодно выилачпваемаго членами (около 51 коп. на 30 р. е.); 
изъ пенней за просрочку платежей и изъ сбережений по расхо-
дамъ управления. 

Управ генйе общества состоитъ изъ главной и окружныхъ ди-
рекцйй. Председатель главной дирекцйи назначается высочай
шею властйю; все прочие члены дирекцйй избираются общест-
вомъ. Окружныя дирекцйи, поставленныя наравне съ губернски
ми присутственными местами, принимаютъ объявления отъ же-
лающихъ вступить въ общество, приготовляютъ закладные ли 
сты, составляютъ въ гннпотечныхъ книгахъ закладныя записи, 
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исключаютъ пзъ нихъ погашенные долги п взимаютъ всЗ> сборы 
и платежи въ пользу общества. Действия окружныхъ дирекций 
находятся подъ наблюдешемъ прокуроровъ гражданскихъ гу-
бернскихъ трпбуналовъ. Высшее управление сосредоточивается 
въ главной дирекции въ ВаршавЬ. Окружныя дирекцйи состав
ляются пзъ м-Ьстныхъ членовъ общества; главная дирекция—изъ 
депутатоигь отъ каждаго округа. Главная дирекция разсматри-
ваетъ и разрешаешь представления окружныхъ дирекций о вы
даче ссудъ, производишь тнражъ закладныхъ листовъ и плате
жи процентовъ по невыкуплениымъ листамъ и капнталовъ по 
выкупаемымъ, наконецъ—вообще разр^шает ь все вопросы и сом
нительные случаи. За действиями главной дирекцйи имЬетъ на
блюдение прокуроръ апелляционная суда, который можетъ при
носить на нее жалобы особому комитету общества. Комитетъ со-
ставляетъ высшую инстанцию общества и избирается имъ изъ 
своей среды, на окружныхъ собранйяхъ. Комитетъ не имеешь 
никакой власти распорядительной, а только высшее наблюдение 
за общимъ ходомъ дЬлъ и направление ихъ къ цкш, указанной 
уставомъ. Кроме всЬхъ этихъ учреждений, есть еще комитетъ, 
состоящий изъ владельцевъ закладныхъ листовъ; онъ охраняешь 
ихъ интересы, не имеешь никакого вмешательства въ дела об
щества н можетъ только представлять о встречающихся недоу-
менйяхъ н приносить жалобы на распоряжения общества. 

Указываютъ на недостатки принятаго обществомъ способа 
оцЬнки имущества, отдаваемыхъ възалогъ; но оцЬнка есть вооб
ще дело весьма трудное и всюду сопровождающееся многими не
совершенствами. Она производится въ Царстве Польскомъ, какъ 
и везде, то 1ько приблизительно. Основанйемъ ея здесь служишь 
подать, извЬстная подъ именемъ офяры. Сумма этой подати, по
лучаемая съ каждаго имения, должна быть умножена на 5 и по-
томънл20; произведение этихъ чиселъ и принимается за цену 
имения. Замечаютъ, что множитель 5, представляющий собою 
пропорцию подати къ ежегодному чистому доходу имения, не-
вЬренъ; но при отсутствии кадастра это было единственно-воз
можное основание для оценокъ общества. 
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Каждая изъ нашихъ остзейскихъ губершй (*) имеешь свой 
дворянский гипотечный банкъ; банки эти называются кредитны
ми системами (СгесН18у81етеп). Эти банки учреждены м-Ьстнымъ 
дворянствомъ, на основании ВЫСОЧАЙШАГО указа 1802 года, по-
следовавшаго вследствие ходатайства о томъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ и 
эстляндскихъ дворянъ. Въ устройстве своемъ они весьма сходны 
съ германскими кредитными обидествами землевладельцевъ. 

Назначение всехъ остзейскихъ дворянскихъ кредитныхъ об-
ществъ — содействовать выпускомъ обязательствъ, обезпечен-
ныхъ совокуинымъ ручательствомъ всехъ ихъ членовъ , кредиту 
каждаго изъ нихъ, точно такъ же, какъ и въ германскихъ зем-
скихъ компанйяхъ. Мы разскажемъ устройство лиФляндскаго об
щества, самаго старейшаго изъ трехъ. 

Каждый владелець дворянскаго имения ВЪЛИФЛЯНДЙИ можетъ 
быть членомъ или заемщикомъ общества. Закладные листы 
(РГаийЬпеГе), выпускаемые дирекциями общества, обезпечиваются 
какъ относительно возврата капиталовъ, такъ и уплаты процен
товъ владельцамъ ихъ, имениями всехъ членовъ ; потому въ 
случае неисправности кого либо пзъ заемщиковъ, владелець 
листовъ, выпущенныхъ подъ залогъ его имения, не имеетъ на
добности искать удовлетворения съ этого имения, а продолжаетъ 
безостановочно получать проценты изъ кассы общества и обез-
печенъ въ возврате капитала ручательствомъ всего общества. 
Закладные листы надписываются на владельца ихъ и на то 
имение, подъ которое выпущены. Каждый владелець заклад-
наго листа можетъ посредствомъ бланковой надписи открыть 
свободное для него обращение отъ одного лица къ другому или 
посредствомъ объявления въ дирекцию общества перевести его на 
другое имя. Закладные листы въ 100 р. с. ценности обращают
ся безъ всякихъ передаточныхь надписей, то есть, считаются 
собственностью того , въ чьихъ рукахъ каждый разъ находятся. 
Управление делами общества сосредоточено въ главной и подчи-
ненныхъ ей уездныхъ дирекцйяхъ; но вс+> диирекцйи (главная и 
уездныя) непосредственно подчинены решенйямъ общаго собра
ния членовъ общества. Закладные листы обицества принимаются 

(") 5. V. НгттеиНегп. Т)ах НъШпАпскс СгейИхуМст, Вгда 1858. — Ба$ 
ЕНзИапЛгзс/ге СгейгЩиШп. Веиа1. 1846. — 6гип(1$а1ге гиг ТахаИоп с1ег СШег 
Ъег Лег ЕкзИапйгзсИеп айеИдеп СгейИ-Са$$е. Веса1. 184о. — НиЬпег. Вге Вап-
кеп. р. 229.— 1озиеаи. Вен гтШиИопз, е1с. р. 6'.— Уставы всЬхъ остзейскихъ 
банковъ находятся въ По.шомъ Собранш Закоиовъ. 
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въ залогъ казною по вскмъ казеннымъ подрядамъ, поставкамъ, 
откупамъ, арендамъ и проч. Таковы главныя основания ЛИФЛЯИД-

скаго дворянскаго банка. Войдемъ въ н-Ькоторыя подробности 
его организации. 

Обилия собрания происходятъ въ одно время и въ связи съ со
браниями дворянства (ландтагъ): кромЬ того могутъ быть созы
ваемы и чрезвьнчаииныя обилия собрания по приглашению главной 
дирекции. Членъ, не являющиеся въ общее собрание безъ всякихъ 
законныхъ прачинъ, подлежиитъ штрафу въ 100 р. с. Въ случай 
бод^зиш, занятий по служб!* И1 прочпхъ законныхъ прпчинъ, от
сутствующий можетъ подать голось письменно. Обь открытии 
каждаго общаго собрания доводится черезъ депутатовъ до све
дения начальника губернии. Открывается общее собрание глав-
нымъ директоромъ, но въ председатели избирается, по большин
ству голосовъ, каждый разъ другое лицо, которое не можетъ 
быть въ тоже время членомь дирекцйи. Общее собрание разсмат-
рцваетъ докладъ главной дирекции : о распоряженияхъ, сделаи-
ныхъ ею въ исполнение решений последняго общаго собрания, 
о положении делъ общества, о новьихъ требующнхъ разрешения 
вопросахъ, о поступившнхъ жалобахъ и просьбахъ, о заявлен-
ныхъ посторонними лицами желаийяхъ. Всякое предложение 
общему собранию представляется председателю, который пере
даешь его на предварительное разсмотренйе особой коммиссйи 
или частнаго собрания членовъ (Еп^е-АиззсЬизз). Затемъ общее 
собрание само возбуждаетъ разные вопросы и даетъ наставления 
въ руководство главной дирекции или въ изменение существую
щая порядка операций, если такое изменение не противно уста
ву. Наконецъ общее собрание избираешь членовъ дирекций и ча
стнаго собрания. Это частное собрание, обработывающее все де
ла для обицаго собрания, состоишь пзъ пяти! членовъ. Въ заседа-
нняхь частнаго собрания приисутствуютъ все директоры общества и 
председатель общаго собраиийя, нонеимеютъ права голоса. Общее 
собрание должно непременно состоять изъ 15 наличныхъ членовъ. 
Помещики, непрпнадлежащйе къ обществу, могутъ присутство
вать въ общихъ собранйяхъ, но безъ права участия въ сужденйяхъ. 
Члены общества женскаго пола могутъ передавать свой голосъ 
мужьямъ или, въ случае смерти посл Ьднпхъ, совершеннолетнимъ 
сыновьямъ. Все ге владельцы закладныхъ листовъ, которые 
принадлежать къ лиФляндскому дворянству, имЬютъ также пра
во голоса въ общихъ собранйяхъ. Члены общества, шгйшя кото-
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торыхъ вследствйе взыскания недоимокъ находятся подъ секве-
стромъ, не им-Ъютъ права голоса въ общихъ собранйяхъ. ВсЬ д -̂
ла решаются здесь по большинству голосовъ; противъ такихъ 
р^шенйй не допускается никакихъ ж ал объ и протестовъ со сто
роны членовъ. Несогласные могутъ лишь подать особое мн^те. 

Въ члены дирекцйи избираются члены общества, не опорочив-
шге себя никакими предосудительными поступками и не раз-
строк вгиге своихъ имтьнги безпорядочнымъ хозяйствомъ. Члены 
дирекцйи не могутъ въ тоже время занимать никакой другой дол
жности въ коронной или земской службе. Въ этомъ отношенйи 
допускается исключенйе только для ландрчтовъ, когда они не 
имйютъ впрочемъ еще какой либо должности. Никто изъ чле
новъ общества не имеешь права отказываться отъ должности, въ 
которую будетъ избранъ. Въ выборахъ членовъ главной дирек
цйи участвуютъ всЬ члены общаго собранйя; а въ выборахъ для 
у^здныхъ дирекцйй только члены, принадлежащие каждому ок
ругу. Все члены дирекцйи и ихъ должностныя лица получаютъ 
содержанйе отъ общества. 

Главная дирекцйя (въ РигЬ) состоишь изъ главнаго дирек
тора (ОЬег ВггесЬог) и двухъ советниковъ; при ней особый син-
дикъ изъ ученыхъ юристовъ. Членами главной дирекцйи мо
гутъ быть только те лиФляидскйе дворяне, на именйяхъ кото-
рыхъ состонтъ долговъ не более 2/ 3  по ихъ цене. Они состоятъ 
въ должности три года, по истеченйи которыхъмогутъ быть вновь 
избраны. Все три члена главной дирекцйи, должны непремен
но быть въ Риге, во время общихъ собраийй и заседанйй ком-
миссйи, къ срокамъ платежей и процентовъ; въ остальное время 
они могутъ чередоваться. Главная дирекцйя руководишь всеми 
операцйямн общества и наблюдаешь за окружными днрекцйями; 
къ ней поступаютъ все жалобы на должностныхъ лицъ общества, 
и она решаешь все дела противъ нихъ административнымъ по-
рядкомъ, ни въ какомъ случае не прибегая къ Форме процесса. 
Недовольные ея рЬшенйями могутъ обращаться въ общее собра
те, которое составляешь высшую инстанцию. Главная дирекцйя 
разрешаешь недоразуменйя въ окружныхъ дирекцйй относитель
но оценки именйй, и вообще всякйя ихъ недоразуменйя. Она 
ежегодно производить ревизию ихъ кассь. 

Каждая уездная дирекцйя (ВЫггс18-В1гес1гоп) состоитъ изъ 
одного директора и трехъ ассессоровъ. УЬздныхь дирекцйй две: 
въ Риге и ДерпшЬ. Въ члены каждой уездной дирекцйи избира
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ются: члены общества, ИЙГ&ШЯ которыхъ находятся въ томъ ок
руге. Все они должны проводить большую часть года при своей 
должности, въ которую избираются на три года. На обязан
ности уездной дирекцйи лежитъ вообще зав-Ьдываше онерацйями 
общества въ своемъ уезде и охраненйе въ его пределахъ всехъ 
интересовъ общества. Въ особенности же занятйя уездныхъ ди
рекцйй СОСТОЯТЪ въ следующемъ: 1) изследоваийе состоятель
ности иомещиковъ, желающихъ заложить свои именйя; 2) из-
готовленйе, надписанйе и выдача закладныхъ листовъ; 3) оцЬнка 
именйй, подъ которыя выдаются ссуды; V) прйемъ платежей отъ 
должниковъ и уплата процентовъ втадельцамъ закладныхъ лис
товъ; 5) взысканйе недоимокъ и наложенйе необходимыхъ для 
того секвестровъ; 6) надзоръ за именйями, находящимися подъ 
секвестромъ и заведыванйе отчетностью по нимъ; 7) наблюдете 
за общимъ ходомъ хозяйства въ заложенныхъ именйяхъ и свое
временное прииятйе меръ къ предуирежденйю всякихъ злоупотреб-
ленйй, могущихъ нанести ущербъ залогамъ общества. Съ этою 
цЬлйю уездныя дирекцйи должны осведомляться о всехъ арен-
дахъ по заложеннымъ именйямъ и требовать отъ помЬщиковъ 
устраненйя арендъ, разстроивающихъ именйя. Въ этомъ случае 
помещики могутъ приносить жалобы на уЬздныя дирекцйи въ 
главную дирекцйю. После каждаго платежная срока (два раза 
въ годъ: въ мае и ноябре), дирекцйи составляють полную ведо
мость о состоянйи своихъ оборотовъ для главной дирекцйи. 

На одного изъ ассессоровъ возлагается спецйально заведыва-
нйе осеквестрованными именйями и въ некоторыхъ случаяхъ 
онъ назначается даже кураторомъ къ именйю, вместо найма 
посторонняго лица. 

Кроме главной дирекцйи, состонтъ въ обществе особый кон
трольный комитетъ подъ названйемъ кредитъ-конвентъ (Кге&й-

КопъепЬ). Члены его: главный директоръ общества, ландраты, 
губернскйй предводитель дворянства и окружные депутаты 
отъ дворянства. Кредитъ-конвентъ собирается въ йюне и де
кабре, и передъ общими собранйямп. Онъ разсматриваетъ дей-
ствйя главной дирекцйи, имеетъ некоторымъ образомъ контроль 
надъ нею и преимущественно печется о состоянйи денежныхъ 
суммъ и Финансовой части общества. Въ край^ихъ случаяхъ онъ 
можетъ заменить собою общее собрате. Врочемъ, вообще не
ясно представляется значенйе этой ннстанцйи, безъ которой легко 
было бы обойтись. 
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Общее собранйе избираешь изъ своей среды трехъ коммисса-
ровъ, которые по истеченйи каждаго года разсматриваютъ дЬй-
ствйя главной дирекцйи и представляютъ свои отчеты кредитъ-
конвенту. 

Изъ всего изложенная видно, что устройство уиравленйя 
лиФляндскаго общества довольно сложно и, сколько намъ калюет
ся, безъ всякой надобности загромождено лишними инстанцйямп, 
каковы: кредитъ-конвентъ, частное собраше и коммиссары. 
Все они могли бы быть заменены одною ревизйонною коммиссй-
ею, если промежутки времени между общими собранйямн слиш-
комъ продолжительны. ВсЬ инстанцйи общества, кроме того, 
им^ють при себе большое число чиновниковъ, которое внушаетъ 
подозрение, не было ли здесь излишняго увлеченйя бюрократи-
ческимъ духомъ, соблазны котораго не слишкомъ далеки отъ 
остзейскихъ провинцйй. 

Ссуды и закладные листы могутъ быть выдаваемы только 
подъ частныя именйя, (въ томъ числе и подъ майораты и Фидеи-
коммиссы); потому они никакъ не могутъ быть выдаваемы подъ 
казенныя, городскйя и всякйя ииыя публичныя имущества. Если 
одно пм-Ьнйе принадлежишь несколькимъ лпцамъ, то каждое изъ 
нихъ, съ согласйя остальныхъ, можетъ получить ссуду подъ свою 
часть, если только она по оцЬнкЬ не нпже 4,500 р. Мелкйя именйя 
(менее одного гакена) и отдельные дворы не могутъ получать 
ссудъ. Въ большихъ пменйяхъ, принадлежащихъ одному поме
щику, не можетъ быть закладываемо только известное количе
ство земли, съ оставленйемъ свободною отъ залога остальной 
земли. Это последнее правило, кажется, намъ излишнимъ стесне-
нйемъ, вовсе не необходпмымъ для прочности открываемая креди
та. Если оно поставлено изъ опасенйя, что, въ случае неисправно
сти заемщика, раздробленныя части его именйя не будутъ иметь 
настоящей цены при продаже, то это затруднеше можетъ быть 
устранено особенно низкою оценкою такихъ частей. Каждое 
имЬийе получаешь закладныхъ листовъ не более, какъ на 2/ 3  сво
ей цены, по оценкЬ. Каждый ЛИФЛЯНДСКЙЙ дворянинъ можетъ 
вступить въ члены общества и не требовать въ тоже время ссуды 
подъ свое имЬийе, а предоставить себЬ это право для будущая 
времени; опъ можетъ также получить ссуду или закладные 
листы и сохранять ихъ у себя, не выпуская въ обращенйе, до 
шЬхъ порь, пока не встретитъ въ томъ надобности. Но въ по-
следнемь случае, онъ все-таки уплачиваешь проценты, следую-
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пце съ него, какъ съ заемщика, хотя въ тоже время получаетъ 
проценты, следующие ему, какъ владельцу закладныхъ листовъ. 
Каждый заемщикъ можетъ во всякое время выплатить часть 
своего долга взносомъ въ кассу закладныхъ листовъ, выпущен-
ныхъ подъ его им-Ьше, или же всякихъ другихъ листовъ обще
ства; если онъ желаетъ внести ЧИСТЫМИ деньгами, то обязанъ 
заявить о томъ за 6 мйсяцевъ; пропорщонально такому взносу 
уменьшаются и ежегодно слйдуюпйе съ него проценты. Это 
весьма важное облегчеше; мы видимъ, что не вс!> земскйе 
банки допускаютъ эту льготу; во всякомъ случай они тре-
буютъ предварительнаго заявлешя желашя уплатить часть дол
га. Закладные листы въ ЛПФЛЯНДШ выдаются такого до
стоинства, какъ желаютъ заемщики, отъ 1000 до 100 р. каж
дый. Мелкихъ закладныхъ листовъ (ниже 500 р.) выдается вся-
шй разъ не менЬе какъ на г/ 2 0  всей ссуды. Ко вс^мъ закладнымъ 
листамъ прилагаются особые купоны для получешя процентовъ. 
Каждый закладной листъ можетъ быть предъявленъ въ кассу 
общества къ обману на чистыя деньги, которыя и выдаются 
владельцу закладнаго листа черезъ 6 мйсяцевъ послЗ> его требо-
вашя; значить — вкладчики могутъ всегда требовать возврата 
своихъ каппталовъ. Это обстоятельство, какъ мы уже знаемъ, 
очень важное въ план^ операций всякаго гипотечнаго банка; 
большею частйю германскйя гипотечныя учреждешя не допус
каютъ у себя востребовашя каппталовъ, и вместо того сами 
ежегодно выкупаютъ по тиражу известную часть закладныхъ 
листовъ. Прусскйе институты (въ Силезш) не выдержали обязан
ности возврата каппталовъ по требовашю вкладчиковъ, п рядомъ 
важныхъ Финансовыхъ затруднешй пришли къ необходимости 
закрыть обм^нъ закладныхъ листовъ на деньги. 

Каждый пом^щнкъ, желающий получить ссуду подъ свое 
имение, обращается о томъ съ просьбою въ главную дирекцйю, 
которая сперва допускаешь его въ члены общества, если онъ еще 
не членъ. Посл^ того производится главною дирекцйею публи
кация (въ течеше 3 м-Ьсяцевъ) въ в^домостяхъ съ вызовомъ 
всЬхъ креднторовъ такого помещика, котораго долги не впи
саны въ гипотечныя книги по его имению и вообще съ вызовомъ 
всякихъ могущихъ возникнуть претензий противъ заключения но-
ваго займа. Эта Формальность, кажется намъ, совершенно излиш
нею, ибо всякая ссуда общества имеешь преимущество (первой 
гипотеки) передъ всЬми долгами по им^шю, не обезпеченными 
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посредствомъ закладная акта. После публикацш производится, 
по просьбе заемщика, уЬздною дирекщею местное обсл^доваше 
его им^шя. ЗашЬмъ представляются уездной дирекщи всЬ доку
менты на право владёшя ом^шемъ; эти документы передаются 
на хранеше въ главную дпрекщю. Все собранныя свйд гЬи1я от
носительно им^шя и его оцЬнкп уездная дирекщя представляешь 
въ главную. Заемщикъ составляешь закладной актъ на им1;ше 
установленнымъ порядкомъ и вместе съ инвентарной) описью 
представляетъ въ уездную дпрекщю, а последняя въ главную. 
Окончательное решете о выдач!* ссуды завнситъ отъ главной 
дирекщи. На выдаваемыхъ закладныхъ листахъ судебиыя места 
(НоГ^епсЫе) совершаютъ надпись о виесеши ихъ въ гипотеч
ныя книги. Наконецъ закладные листы, по окончанш всЬхъ 
Формальностей, которыя мы указали здесь только б^глымъ обра-
зомъ, выдаются изъ уЬздной дирекщи заемщику или кому онъ 
поручптъ. Вместо закладныхъ листовъ общество выдаешь заем
щику, когда признаешь это для себя удобнымъ, и чнстыя деньги, 
отъ прпнят1я которыхъ онъ не можетъ отказываться. 

Величина процента по ссудамъ ЛИФЛЯНДСКЭГО общества опре
деляется главною дирекщею, съ утверждешя кредптъ-конвента 
или общаго собрашя. Процентъ вносится заемщиками въ кассу 
уЬздныхъ дирекщи или главной дирекщи (которая выдаешь кви
танцию для заявлешя въ уЬздныя дирекщи) два раза въ годъ. 
При просрочка процентныхъ взносовъ въ течете одного месяца 
заемщики уплачиваютъ У^°/ 0  пени (на слЬдуюпия суммы); при 
просрочке более одного месяца взыскивается 3°/ 0  пени. ВсЬ 
взносы производятся чистыми деньгами, и именно серебряными 
рублями. 

Въ тЬ же сроки, въ которые поступаютъ взносы процентовъ 
отъ должниковъ, уплачиваются обществомъ проценты владель-
цамъ закладныхъ листовъ. КромЬ того, последше могутъ полу
чать проценты и послЬ срока, во всякое время. пР  оценты по 
каждому закладному листу выдаются безъ различ1я въ кассе 
каждой дирекщи. > 

Въ случай неисправности своихъ должниковъ, общество на
лагаешь на имешя ихъ секвестръ. Окружная дирекщя можетъ 
прибегнуть къ этой мЬре даже тотчасъ по пстеченш платежныхъ 
сроковъ. Подлежапия судебныя места , къ которымъ обра
щаются требовашя днрекцш, обязаны немедленнымъ и безпре-
кословнымъ ихъ исполнешемъ. Если по изследовашю уезд
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ной дирекщи окажутся обстоятельства, причинивппя неисправ
ность должниковъ и совершенно независйвппя отъ ихъ предъ-
усмотрйшя , то такимъ должнпкамъ дйлаются отсрочки. УЬзд
ныя днрекцш не могутъ давать отсрочекъ болйе , чймъ на 
6 мйсяцевъ ; болйе продолжительныя отсрочки разрешают
ся кредитъ-конвентомъ. За неправильныя отсрочки отвйт-
ствуютъ члены уйздныхъ дирекцш. Секвестръ имйшя за
ключается въ безусловной передачй всего хозяйства и налич
ная имущества по имйшю въ руки лица, уполномоченнаго об-
ществомъ. Управлеше арестованнымъ имйшемъ можетъ быть 
поручено п прежнему управителю имйшя, съ ответственностью 
передъ обществомъ. Всяк1Й уполномоченный отъ общества для 
управлешя имйшемъ получаетъ денежное вознаграждеше. Сек
вестръ продолжается до тйхъ поръ, пока общество покроетъ 
изъ доходовъ имйшя вей свои недоимки и расходы. Вообще сек
вестръ съ управлешемъ отъ общества не должень продолжаться 
болйе одного года; по пстеченш года, если недоимки не покры
ты, имйше отдается въ многолетнюю аренду. Неисправный по-
мйщикъ можетъ оставаться на жительства и въ арестованномъ 
имйнш, безъ всякаго вмешательства въ хозяйство; но если при
сутствие его неудобно для правильная хода управлешя, то онъ 
удаляется вовсе изъ имйшя. Въ послйднемъ случай общество 
выдаетъ ему отъ 50 до 150 руб. въ годъ квартирныхъ денегъ и 
кромй того на содержаше въ небольшомъ количеств!* разные 
припасы въ натурй: (около 7*/ 2  четвериковъ ржн, \ х/ х  четверпкъ 
гречневой крупы, х/ г  чет. гороха, 7У 2  четв. овса, и ейна 
на 6 коровъ ежемесячно). Къ наблюдешю за секвестрован-
нымъ имйшемъ и его управлешемъ приглашается одинъ пзъ 
сосйднихъ номйщиковъ-членовъ общества, въ качествй кура
тора или попечителя. Отъ этой обязанности никто изъ чле
новъ не можетъ отказываться. Попечитель отвйчаетъ своимъ 
имуществомъ за вей ущербы по имйшю; онъ получаетъ 5°/0 

чистая дохода въ вознаграждеше за своп труды. Вей отчеты 
по арестованному имйшю сообщаются его владйльцу, который 
можетъ дйлать уйздной дирекщи всяшя представлешя относи
тельно управлешя имйшемъ. Вмйстй съ тймъ онъ имйетъ всегда 
право на получеше всякихъ свйдйшй о состояши своего имйшя. 
Вообще же попечитель и управитель ни въ чемъ не подчиненъ 
владйльцу, который не иначе входитъ съ ними въ соприкоснове-
ше, какъ чрезъ дирекщю. Всякое неудовольств1е на уйздную 

1 
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дирекщю можетъ быть владйльцемъ представляемо главной ди
рекщи, которая производить изслйдоваше. Наконецъ онъ мо
жетъ обращаться съ жалобами и въ кредитъ-конвентъ, и въ об
щее собраше. Если арестованное имйше такъ разстроено, что 
доходы съ него не покрываютъ слйдующихъ процентовъ, то 
взыскаше недоимокъ обращается на прочее имущество должника. 
Если же и эта мйра оказывается недостаточною, то проценты по
крываются пзъ собственныхъ ФОНДОВЪ общества, или же имъ за
ключается заемъ. И при исправныхъ взносахъ процентовъ со сто
роны заемщика, имйше его можетъ быть арестовано обществомъ, 
когда на него предъявляются взыскашя со стороны посторон-
ннхъ его креднторовъ. Никакое взыскаше не можетъ быть обра
щено на имйше, заложенное въ обществй, помимо его; вей так1я 
взыскашя удовлетворяются обществомъ по очищенш собствен
ныхъ его недоимокъ. Если никашя мйры (хозяйственнаго управ
лешя или отдачи въ аренду), принимаемыя обществомъ относи
тельно арестованнаго имйшя, не удовлетворяютъ состоящпмъ на 
немъ долгамъ, то имйше продается съ публичнаго торга. 

Мы сказали, что лиФляндское общество обязано производить 
обмйнъ закладныхъ листовъ на чистыя деньги, чрезъ 6 мйся
цевъ по предъявленш; то же самое право пмйетъ и само обще
ство на выпущенные имъ листы, т. е. оно всегда можетъ выку
пить ихъ изъ обращешя, заявивши о своемъ намйренш 6 мйся
цевъ впередъ. Общество нмйетъ слйдуюпце способы къ воз
врату каппталовъ по предъявляемымъ ему листамъ: 1) вы
купъ листовъ заемщиками, подъ имйшя которыхъ они вы
пущены и которые изъявили желаше получить ихъ обратно, 
т. е. погасить часть своего долга чистыми деньгами; 2) собст
венный ФОНДЪ общества; 3) денежные вклады въ общество. 
Собственный ФОНДЪ общества , на счетъ котораго произво
дятся вей его расходы, составляется изъ слйдующихъ источ-
никовъ: 1) пошлина на нзготовлеше закладныхъ листовъ, взы
скиваемая съ каждаго заемщика, при выдачй ему ссуды, п имен
но за каждый листъ въ 500 р. и выше по 2 р. 5 к., п въ 100 
р., по 1 р. 5 к.; 2) пошлина съ заемщиковъ за квитанцш 
въ полученш полугодовыхъ процентовъ, каждый разъ по 5 
к. съ каждаго листа. (Такимъ образомъ мелше листы обхо
дятся заемщикамъ гораздо дороже крупныхъ.) 3) Пошлина 
за получеше звашя члена, по 10 руб. съ каждаго гакена; 
4) сборъ на расходы по управлешю, ежегодно распредйляе-
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мый на всЪхъ заемщиковъ, пропорщонально ихъ долгамъ. Об
щество принимаетъ вклады, превышаюице 27,000 руб. толь
ко съ разр1>шешя общаго собрашя, и лишь въ крайнихъ с.1у-
чаяхъ — съ разр^шешя кредитъ-конвента. Вкладчикамъ вы
даются по возможности закладные листы, предъявленные къ 
обману; но могутъ быть, въ случай надобности, заключае
мы обществомъ займы и съ выдачею отъ его имени другихъ 
долговыхъ обязательства Общество заключаетъ так1е займы на 
продолжительное время, по возможности на 10 лЬтъ. Общество 
принимаетъ вклады и съ услов1емъ уплаты вкладчикамъ процен-
товъ на проценты, но последнее не иначе, иакъ если вклады 
сделаны закладными листами. Таьче вклады могутъ быть возвра
щаемы обществомъ по востребовашю, но уже не чистыми день
гами, а закладными листами. 

ЛиФляндское общество принимаетъ также въ нЪкоторыхъ 
опредЪленныхъ случаяхъ депозиты, въ закладныхъ листахъ или 
въ монетЬ, то есть, капиталы частныхъ лнцъ д.«я хранешя въ 
своихъ пом'Ъщешяхъ. 

Въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ кредитномъ обществЬ не постановлено 
обязательнаго погашешя занятыхъ капиталовъ ежегодными про
центными платежами; но, конечно, каждый заемщикъ, мгЬя во 
всякое время право вносить всякмя суммы въ уплату своего ка
питальная долга и вм'Ьстй съ тЬмъ имЬя право на соразмерное 
этимъ взносамъ уменыпеше суммы с.гЪдующихъ съ него процен-
товъ, можетъ самъ устроить для себя постепенное погашеше 
своего долга, который, при его исправности, никогда не тре
буется отъ него разомъ. 

Вей остзейсюе дворянсюе банки устроены на тЬхъ же са-
мыхъ основашяхъ, какъ и ЛПФЛЯНДСЬЧЙ. Въ последнее время эст-
ляндское общество (называющееся Сгагап11геп(1е ОезеПзсЬаК, 
также Е81Ыан^15сЬе а(кН<*е СгесШ-Саззе) установило у себя < бя-
зательное ежегодное погашеше по 2/ 3  °/ 0. Кром'Ь того въ уста
ва эстляндскаго общества бол^е опред^лительно выражено кру
говое обезпечеше закладныхъ листовъ всйми имйшями его 
членовъ (на 2/ 3  ихъ ц^ны, то есть, въ той части, въ какой 
они заложены). Въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ обществ^, точно такъ же 
какъ и въ остальныхъ двухъ, каждый закладной листъ обезпе-
ченъ ручательствомъ всего общества; но не определено — въ ка~ 
кихъграницахъ лежитъ это обезпечеше начленахъ, и потому оно 
какъ будто является бол^е нравственнымъ, ч!>мъ вещественнымъ. 
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Изъ всего сказаннаго видно, что остзейсюе гипотечные бан
ки имЬютъ исключительный сословный характеръ, закрывавш
ий и доступъ къ кредиту мелкимъ поземельнымъ собственникамъ 
и вс^мъ лицамь, не принадлежащимъ къ остзейскому дворян
ству. Мы уже заметили правило о постоянномъ обмане въ 
кассе общества закладныхъ листовъ но востребовашю и со
вершенное отсутств1е системы постепеннаго выкупа листовъ изъ 
обращешя на счетъ особаго погасительнаго Фонда. Мы не со-
вс^мъ понимаемъ возможность правнльнаго движешя операщй 
гипотечнаго учреждешя, допустившаго у себя возвратъ вкла-
довъ по востребовашю; по убеждешю членовъ остзейскихъ об-
ществъ это необходимо для поддержашя курса закладныхъ ли
стовъ въ публичномъ обращенш. Ио всяшй гипотечный банкъ, 
действ у ЮЩ1Й на этомъ основанш и поставленный сколько ни
будь въ соприкосновеши съ оживленною промышленного дея
тельности и всем1рнымп кредитными рынками, не могъ бы вы
держать долго такой обязанности. Разумеется, остзейсюе банки 
д^йствують при цныхъ экономическихъ услов1яхъ; они удовле
творяют потребностямъ несколько замкнутыхъ местностей 
(исключая впрочемъ Риги), потребностямъ хозяйства и людей, 
весьма постоянныхъ въ своихъ привычкахъ и весьма не быстро 
изменяющихся (*). 

Кроме дворянскихъ банковъ, существуетъ въ остзейскихъ 
губершяхъ крестьянскги банкъ, для выкупа крестьянскихъ зе
мель. Мы будемъ говорить о немъ ниже. 

Остзейскими губершямн мы закончимъ нашъ обзоръ землевла-
дЬльческнхъ гипотечныхъ учреждешй, и въ будущей статье пе-
рейдемъ къ гппотечнымь банкамъ въ тесномъ смысле слова, то 
есть, къ кредитнымъ учреждешямъ, действующимъ въ кругу по
земельна™ кредита, въ видахъ прибылей для банка или капи
тал истовъ. 

(*) Мы пользуемся ггимъ случаемъ, чтобы высказать нашу благодарность 
* эстляндскому предводителю лворянства, графу Кейаерлингу, обязательно сооб

щившему намъ нЪкогорыя св1>д-Ьшя относительно остзейскихъ обществъ; намъ 
недостаетъ ближайшихъ данныгь объ ихъ оборотахъ и ФИНЭНСОВОМЪ положе
на, которое при отсутствги печатныхъ огпчетовъ не можетъ быть, къ край
нему сожалЬнш, лоступно обсуждешю публики. 



ЗЕМСК1Е БАНКИ. 

Общш характеръ земскихъ бавковъ въ тЪсномъ смысл'Ь слова и ихъ отли'пе 
отъ землевлад'Ьльческихъ кредитныхъ институтовъ. — Баварский гипотеч-
ный и учетный банкъ; его устройство и операцш; сгатистичесюя данныя 
изъ его 23-лЪтней деятельности и ея результаты. — Разборъ этихъ резуль-
татовъ и выводъ н-Ькоторыхъ общихъ положенш относительно земскихъ бан-
ковъ. — Историческш очеркъ развитая поземельнаго кредита во Францш; 
состояше ея гипотечныхъ долговъ и способы ихъ заключешя —Возник-
новеше и устройство сгвЛИ (опсгег Ле Ргапсе. — Результаты деятельности 
этого учреждешя; обгшя замЪчашя относительно земскихъ банковъ. — Зем
ств банки: въ Бельгш, ДармштадтЪ и Насаусско«ъ герцогств!*. 

Въ предъидущихъ статьяхъ (гл. II, III и IV) мы разсматри-
вали учреждешя поземельнаго кредита, устроенныя преимуще
ственно въ интересахъ землевлад1>льцевъ, или заемщиковъ, съ 
исключительною ц-Ьлью открьтя и облегчешя последиимъ кре
дита, на возможно бол^е выгодныхъ для нихъ услов1яхъ. Теперь 
мы переходимъ къ учреждешямъ, преследующимъвъ операшяхъ 
по поземельному кредиту преимущественно промышленныя вы-

13 
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годы или прибыли капиталистовь-занмодателей (или вкладчи-
ковъ). Этой последней группе х чреждешй по преимуществу при-
своивается назваше гипотечныхъ или земскихъ банковъ, ибо, во 
первыхъ, они бываютъ основаны, какъ всяше друпе банки, капи
талистами (или казною, играющею здесь ту же роль капита
листа), торгующими предложънхемъ кредита, въ то время, какъ 
учреждения первой группы заключаютъ въ себе ассощащю 
землевладельцевъ (или основаны казною, которая является здесь 
высшею представительницею или попечительницею землевла-
д!>льческихъ интересовъ), соединившихся только для замены 
личной гарантш каждаго заемщика совокупною гарант1ею всехъ 
заемщиковъ. Во вторыхъ, Форма операцш второй группы сходна 
съ операщями всякпхъ банковъ, и собственно къ гипотечнымъ 
д-Ьламъ присоединяются здесь мнопя друпя банковыя операцш, 
въ то время, какъ первая группа ограничивается (почти повсе
местно) выдачею закладныхъ листовъ, гарантированпыхъ не 
однимь лицомъ и нмешемъ, а целою ассощашею лицъ и имй-
шй. Намъ н-Ьть надобности говорить, что сделанное нами и при
нятое всеми снещалистами по гипотечному кредиту раздЬлеше 
имеетъ болЬе значешя въ практическомъ отношенш и что, въ 
строгомъ смысле науки, и та и другая группа относятся къ 
общей системе банковъ, какъ промышлеиныхъ предприятии, торгу ю-
гцихъ кредитовъ. Но въ практике это различеше имеетъ весьма 
существенное значеше, ибо проявляется совершенно различнымъ 
характеромъ практической деятельности. Намъ нетъ надобности 
также говорить, что это различеше не имеетъ такого практиче
ская смысла, какъ будто первая группа, преследуя исключи
тельно выгоды землевладельцевъ или заемщиковъ, была противна 
выгодамъ капиталистовъ или кредиторовъ, и вторая, преследуя 
выгоды капиталистовъ, противна выгодамъ землевладельцевъ. 
Такого рода воззрен1я, конечно, нельзя ожидать отъ экономп-
стовъ. И та и другая категор1я гипотечныхъ учреждена! можетъ 
быть, въ высшей степени, выгодна для всехъ многоразлпчныхъ 
интересовъ странъ и ея народонаселешя и одинаково для всехъ 
ихъ пагубна, при неверно придуманныхъ услов1яхъ органнзацш 
или недобросовестности псполпешя. Но землевладельчесюя ассо-
щацш дЬйствуютъ по исключительному иобуждешю личнаго 
интереса заемщика, разумное удовлетвореше которому можетъ 
быть сопряжено съ выгодами капиталиста; земскш банкъ дей
ствуете» по побуждешю личнаго интереса капиталиста, разумное 
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удовлетвореше которому можетъ быть выгодно для заемщика. 
Та и другая Форма кредитной органнзацш заключаетъ въ себе 
столкновеше двухъ сторонъ, двухъ интересовъ, которые на де- " 
нежномъ рынке приходятъ, въ закладномъ акте, къ сделке бо
лее или менЬе выгодной для каждаго изъ ннхъ; землевладель
ческая ассощащя есть представительница интереса заемщика 
передъ денежнымъ рынкомъ, на которомъ находится и нщетъ 
помЬщешя для своего капитала капиталистъ; земскш банкъ есть 
представитель капиталиста передъ денежнымъ рынкомъ, на ко
торый выходецъ землевладелецъ, для отыскашя для себя кре
дита. 

Описаше устройства и деятельности некоторыхъ земскихъ 
банковъ всего лучше можетъ ознакомить съ основашямп ихъ 
органнзацш. Главное место занимаютъ здесь баварская и Фран
цузская система. Первая имеетъ за собою многолетнюю опыт
ность и совершенно упрочившуюся славу; вторая есть до сихъ 
поръ еще опытъ, и даже не совсемъ удавнпйся. 

Въ Баварш (*) преобладаетъ (сравнительно,впрочемъ, только 
съ другими частями Гермаиш) крупная поземельная собствен
ность; измельчеше началось только въ весьма недавнее время. 
Недостатокъ кредита въ сельскомъ хозяйстве чувствовался здесь 
съ давнихъ поръ; пм Ьшя были отягощены долгами на весьма 
невыгодныхъ услов1яхъ. Баварскому правительству были пред
ставляемы въ 20-хъ годахъ различные проэкты кредитныхъ 
учреждешй; въ 1834- г. оно утвердило уставъ баварскаю гипо-
течнаю и гучстнаго банка (ВауепзсЬе Нуро1екеп-и. \УесЬзе1-
Вапк хи МппсЬеп), сделавшагося самымъ замЬчательнымъ зем-
скнмъ банкомъ нашего времени. 

БаварскШ банкъ есть собственность частной компанш на 
акщяхъ. Первоначальный складочный капиталъ былъ 10 миллю-
новъ гульденовъ (**). Компашя получила при своемъ учрежденш 

{*) Для системы поземельнаго кредита въ Баварии служили намъ источника
ми: О. ПиЬпег—Ые Вапкеп, р. 72; Носкег. Вапкеп. Ьо1п. 1859. Воуег—Ое$ 
гпзШиНот йе сгёАН (опсгег, е1с. (Въ обоихъ этихъ издашяхъ пом1>щенъ полный 
уставъ мюнхеискаго гипотечнаго банка); /о$хеаи, йе* хпзИШгопз, е1с.Ваи Ьге 
1ап(1НсНе IIгргоЛисИоп, еХс. р. 61; Ц геЬег — иеЬег йаз ЬагеггзсНе СгеЛИ и. 5с/т1-
Лепюезеп, е1с. 8ы1гЬасН. 1819. С. Г. ЛгеНп — Ап$(икгИсНс Паг$1е11ипд Лег Ъа\е-
ггзскеп Сге(И1-Л Тегехп$-Ап$1а\1 и. гкгег ВесНпдтзхе, е(с. МИпскеп, 1823. 

(**) Баварскш (или рейнскШ) гульденъ, или Флоринъ = 53 к. с. 
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право увеличить свой капнталъ въ акщяхъ до 20 миллюновъ 
гульденовъ. Но и безъ этого капитала ей дозволено было выда
вать ссуды подъ залогъ недвнжимыхъ пмуществъ на сумму до 
12 миллюновъ гульденовъ. Право учреждешя банка даровано 
было компанш на 99 л-Ьтъ. Капиталы разныхъ правительствен-
ныхъ и присутственныхъ м"Ьстъ должны быть отдаваемы на 
хранеше въ банкъ и его конторы, а банкъ обязался уплачивать 
по этимъ вкладамъ проценты. Банкъ получилъ отъ прави
тельства привиллепю на исключительное передъ всякими кре
дитными учреждешями въ Баварш право выпускать г^иркуля-
цгонные банковые билеты (Вапкпо1еп) аи рог!еиг (то есть безъ-
нменные); цифра выпуска не должна превышать */ 1 0  основнаго 
капитала; въ самомъ крайнемъ случай она можетъ доходить до 
8 миллюновъ гульденовъ. На ъ/\ суммы выпущенныхъ билетовъ 
банкъ долженъ всегда непременно иметь вдвое большую цпФру 
выданныхъ имъ гипотечныхъ ссудъ, а остальная */ 4  должна 
быть обезпечена рубль за рубль наличностью кассы въ звонкой 
монете. КромЬ этнхъ обязательныхъ обезпечешй билетовъ, изъ 
пределовъ которыхъ банкъ никакъ не можетъ выходить, правле-
ше должно, по уставу, пещись, чтобы на 3/ 4  обращающихся би
летовъ, не обезпеченныхъ металлическимъ ФОНДОМЪ, находилась 
всегда въ кассе соответствующая сумма разныхъ кредитныхъ 
ценностей съ легкою реализащей, то есть легко обращаемыхъ 
въ чистыя деньги, какъ, напримеръ, государственные ФОНДЫ. Би
леты банка принимаются при всехъ платежахъ въ казну но на
рицательной, то есть, вынускной, а^е курсовой ихъ цене. Эта 
последняя привпллепя чрезвычайно важна; въ сущности она со
ставляешь ни более, ни менее, какъ гарантию, ручательство пра
вительства въ кредите банка (*). Банкъ не обязанъ принимать 
къ исполнешю никакихъ частныхъ и казенныхъ претепзШ на 
своихъ владчиковъ или вообще лицъ, которыхъ деньги или ка-
юя бы то ни было ценности находятся въ его распоряженш; 
точно также до него вовсе не касаются никаюя запрещешя или 
секвестръ, налагаемые на выпущенные имъ билеты вследств1е 
исковъ на владельцевъ билетовъ. Въ то же время банкъ имеетъ 
право непосредственно, безъ всякаго особеннаго разрЬшешя, 

(*) Вероятно , основываясь на этомъ постановивши, г. Жоссо называетъ 
курсъ билетовъ Баварскаго банка узаконенными, или насильетвенпымъ (соиг$ 
(огсё), съ ч1шъ можно согласиться. 
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обращать взыскание всякихъ суммъ, должныхъ ему его вкладчи
ками, на находящиеся въ банке вклады ихъ. Во всЬхъ д-Ьлахъ 

_ банка не допускается никакого различия между казною и част
ными лицами: первая подлежитъ гЪмъ же правиламъ ответствен
ности передъ банкомъ, какъ всякое частное лицо. Таковы при-
в ил лепи, дарованныя баварскому банку его уставомъ. 

Переходимъ къ операцнямъ, составляющимъ предметъ дея
тельности Баварскаго банка и предоставленныхъ ему уставомъ 
компанш. Существенную часть его операций составляютъ ссуды 
но^ъ залогъ недвижимой собственности. Въ гипотечныхъ поме~ 
нценняхъ затрачивается большая часть его основнаго, или скла-
дочнаго компанейскаго капитала. Правление банка обязано ста
раться, чтобъ до 3/ 5  основнаго капитала находи юсь постоянно 
въ гипотечныхъ ссудахъ; остальная только часть капитала пред
назначается для други\ъ операцш банка. Спекуляция вообще 
воспрещена банку. Онъ не можетъ принимать вкладовъ ино-
странныхъ облигаций. 

Гипотечныя ссуды банкъ выдаетъ подъ залогъ всякой при
носящей доходъ недвижимой собственности, находящейся въ 
пределахъ Баварскаго королевства (въ томъ числе и подъ за
логъ домовъ, но исключая загородныхъ замковъ и другнхъ по-
добныхъ строений, не годящихся для отдачи вь наемъ). Каждая 
ссуда не можетъ превосходить половины цены залога, не можетъ 
быть менее 500 гульденовъ (значнтъ, только имение въ 1,000 
гульд., или около 500 р., можетъ быть заложено) и можетъ быть 
выдана только подъ первую гипотеку (*). Подданные королев
ства Баварскаго могутъ закладывать въ банкъ свои имешя, на
ходящаяся и въ другихъ государствахъ Германскаго Союза, если 
законы техъ государствъ достаточно обезпечиваютъ сохранность 
залоговъ и быстроту взыскания долговъ. Подданные всехъ го
сударствъ Германскаго Союза могутъ также получать ссуды подъ 
имущества, находящаяся въ этнхъ государствахъ, но лишь въ 
томъ случае, если 3/ 5  основнаго капитала банка уже роздано ба-
варскимъ подданнымъ и подъ имения въ Баварш. 

(*) Первою гипотекою называется право взыскашя дол а съ залога преиму
щественно передъ всеми прочими лежащими на немъ долгами. Долги по второй, 
третьей и т. д. гипотеке взыскиваются въ порядке постепенности после взы
скашя съ имешя долга первой гипотеки. Этотъ порядокъ взыскашя записывает
ся въ гипотечную книгу каждаго имешя. 
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Каждый желающий получить ссуду подъ свое имение обя-
занъ представить самъ, вмйстй съ другими документами, оцен
ку нмйнйя, произведенную, на основании существующихъ для 
того правилъ, и закладной актъ на имйнйе, заключенный въ под-
лежащемъ присутственномъ мйстй. Заемщикъ письменно обя
зуется признавать за основания свонхъ отношений къ банку толь
ко правила, заключающйяся въ уставЬ банка, и предоставляетъ, 
безъ всякаго съ своей стороны прекословия, въ случай всякой 
неисправности, черезъ 14- дней поел!» назначенныхъ для него 
сроковъ платежей въ банкъ, обратить взыскание, установленнымъ 
порядкомъ, на заложенное имение. Банкъ имЬетъ право обра
тить взыскание слйдующихъ ему денегъ, по своему собствен
ному усмотрйнйю, на каждую часть заложеннаи о имущества, не 
стесняясь въ этомь отношении нпкакнмъ лорядкомъ постепенно-
сти, установленнымъ вообще д ля гипотечныхъ долговъ, и не
исправный должникъ не можетъ ни въ какомъ случай оспори
вать избраннаго банкомъ способа взыскания. Въ случай неудо
вольствия, онъ можетъ дЬ.иать возражения только лицамъ, произ-
водящнмъ взыскание, на самомъ мйстй взыскания^, не имйя ника
кого права его приостановить. Заемщнкъ отказывается прибегать 
къ какнмъ бы то ни было облегченйямъ п льготамь, даруемымъ 
закономъ н правительствомъ частнымъ должникамъ. Далйе банкъ 
выговарпваетъ себй право требовать, при всякомь поврежденш 
заложеннаго имущества, возврата всего ссуженаго капитала, 
въ шестн-мЬсячный срокъ. Наконецъ, если бы заемщикъ банка 
встрйтилъ надобность, нослй получения ссуды изъ банка, въ но-
вомъ займй подъ то же имущество отъ посторонннхъ лицъ, то 
онъ обязывается сперва, для обезпеченйя псправностн своей пе
редъ банкомъ, записать десятую часть банковаго долга, еще 
разъ въ гипотечную книгу, въ разрядй долговъ второй гипотекп 
(то есть, имеющей преимущество взыскания, послй первой, передъ 
всякими другими долгами). ВсЬ изложенныя обязательства со 
стороны заемщика записываются въ гипотечную книгу. Нельзя 
не сказать, что такйя условия ссудъ изъ Баварскаго банка до 
крайности суровы и едва ли необходимы во всемъ своемъ объемй 
для состоятельности его операций. Многия правила (въ особеи!-
ности последнее) можно даже назвать, согласно съ мнйнйемъ г. 
Гюбнера (*), весьма странными. Какая, напримйръ, надобность 

(*) Оге Вапкеп, р. 
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для банка записывать (въ случай новыхъ частныхъ долговъ 
заемщика) еще разъ десятую часть его долга во вторую гииоте-
ку, когда весь его долгъ уже записанъ въ первую гппотеку и 
пользуется преимуществомъ взыскания передъ какими бы то ни 
было долгами, которые уже не могутъ быть записаны въ пер
вый разрядъ? Такая предосторожность несколько похожа на 
уловку ростовщика. Мы несмйемъ легкомысленно осуждать прйе-
мовъ учреждения, пользующагося столь миоголйтнимъ автори-
тетомъ, какъ Баварский банкъ, но намъ кажется достаточнымъ 
обезпеченйемъ гипотечныхъ ссудъ: правильная оцйнка иимйнйя, 
запись въ первый разрядъ гипотечныхъ долговъ, незамедлитель
ный административный порядокъ взыскания, по требованию бан
ка, ии право на принятие нйкоторыхъ мйръ предосторожности, 
какъ, напримйръ, секвестръ пмйния, въ случай важнаго въ немъ 
разстройства. Многихъ правилъ Баварскаго банка мы не встрй-
чаемъ рйипнтельно ни въ одномъ подобномъ учреждении. 

Д ия погашения гипотечныхъ долговъ устроена въ Баварскомъ 
банкй строгая система ежегодныхъ процентныхъ взносовъ 
(аппшгёз) со стороны заемщиковъ въ счетъ занятыхъ капита-
ловъ. Ежегодное погашение капитальнаго долга обязательно для 
всйхъ заемщиковъ; но, вмйстй съ тймъ,они могутъ во всякое вре
мя вносить, и сверхъ слйдующпхъ съ нихъ платежей, деньги (не 
менйе ВСЯКИЙ разъ цнФры ежегоднаго процентнаго платежа) въ 
уплату свонхъ долговъ или даже возвратить весь капиталъ. При 
всякомъ доброво!ьномъ взносй въ счетъ уплаты капитала дй-
лается пропорциональная сбавка ежегодныхъ процентовъ. На 
обязательное погашение вносится обыкновенно 1°/ 0  и никакъ не 
менйе 1/>°/ 0

;  заемщики могутъ постоянно погашать и въ размйрй 
высшемъ, нежели 1°/ 0, заявивъ о своемъ желании при заключении 
займа. 

Ежегодные платежи вносятся въ банкъ по полугодно. Та-
кимъ образомъ, по исчисленйямъ, принятымъ въ банкй, каждый 
долгъ погашается сполна: 

При ежегодномъ взииосй ^А°/о в ъ  61% л^ т ъ-
- - - 5% - 43 — 

- - - 5%% -34% -

- — — 6% — 2 9  —  

Въ этихъ процентныхъ взносахъ заключаются собственно 
процентъ (ростъ) и погашение. Расходы на управление исчисля-
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ются только при 61У 2  и 4^3-хлйтнпхъ погашенияхъ; при болйе 
краткосрочиыхъ погашенйяхъ, они вовсе не взыскиваются и по
тому не входятъ въ 51/2°/0 и 6°/0. 

Пропорционально погашенной (ежегодными взносами или 
добровольными уплатами) части капитальиаго долга, заем
щикъ можетъ всегда получать вновь въ ссуду всю списанную съ 
него сумму долга. Это облегченно чрезвычайно важно. Въ видЬ 
исключений, при особенно благопрйятныхъ условйяхъ состоятель-
ностии заложенииаго имущества, допускаются банкомъ ссуды на 
вйчныя времена (т. е. непрерывные долги), съ уплатою 5°/ 0, безъ 
всякаго погашения капитала. Въ такомъ случай заключается съ 
банкомъ особое условие , остающееся неизменно на имйнпи, 
при всЬхъ его будущихъ владйльцахъ. Впрочемъ, такие непре
рывные долгии могутъ быть погашены единовременнымъ возвра-
томъ всего капитала. 

Кромй ссудъ подъ недвижимыя имущества, Баварский банкъ 
производить и другйя операции: 

1) Банкъ дисконтируетъ: а) всякйя баварскйя государственныя 
кредитныя бумаги, по которымъ получение обратно капитала или 
размйнъ на звонкую монету не превосходитъ шести-мйсячнаго 
срока со дня учета; б) коммерческие векселя: срокъ уплаты по 
векселямъ не долженъ превосходить 3 и 2 мйсяца .со дня учета. 
Векселя съ одною подписью (т. е. дисконтируемые самимъ лии-
цомъ, ихъ выдавшимъ или подписавшимъ,п равняющиеся обык-
новеннымъ денежнымъ роспискамъ) принимаются къ учету съ 
закладомъ товаровъ, драгоцйныхъ вещей изъ камней, золота и 
серебра, и государственныхъ кредитныхъ бумагъ, обращающих
ся на биржахъ въ Мюнхенй и Нюрнберг^. 

2) Банкъ выдаетъ ссуды подъ залогъ баварскихъ государ
ственныхъ кредитныхъ бумагъ и своихъ собственныхъ акций, 
золота и серебра, неболйе,какъ на 90-дневный срокъ. 

3) Банкъ держитъ открытые счеты (сошр1е соигап1, ^йго $е-
зсЬаП) для мйстныхъ купеческихъ домовъ и своихъ акцйоне-
ровъ. 

4-) Принимаетъ въ депозитъ всякйя бумаги, документы, день
ги и драгоцйнныя вещи, со взиманйемъ съ депонентовъ пзвйст-
наго процента за хранение. 
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5) Застраховаше жизни и пожизненныхъ доходовъ, на осно-
ванияхъ, утвержденныхъ правительствомъ, и застраховаше отъ 
огня. 

Управление делами банка, какъ частной компании, пользую
щейся исключительными прнвиллегнями отъ правительства, при
надлежишь компании, но съ участйемъ и подъ наблюденйемъ пра
вительства. Въ глав-Ь банка стоятъ: дирещгя и правлете. Пред
ставительницею всей совокупности акцйонеровъ и ихъ интере
совъ передъ дирекцией и прав иенйемъ служишь особый постоян
ный комитетъ. Правительство назначаешь особаго чиновника, для 
постояннаго наблюдения за операциями банка. 60 самыхъ значи-
тельныхъ акцйонеровъ образуютъ собою постоянный банковый 
комитетъ, который пзбираетъ изъ своей среды членовъ дирек
ции. Директоры выходяшь по очереди и заменяются новы
ми членами комитета. Дирекция ежегодно назначаетъ иизъ сре
ды двухъ заведывающихъ делами или главныхъ директоровъ 
банка. 

Отъ дирекции зависишь общее направление всехъ операций 
банка и руководство дла каждой отрасли его деятельности; она 
установляетъ все общйя правила действий банка, обязанности 
должностныхъ и провинцйальныхъ конторъ банка, ежегодно ре
визуешь кассы, определяешь взносы складочнаго капитала по 
акцйямъ, размеръ дивиденда по акцйямъ (сверхъ обязательныхъ 
3%, ежегодно выдаваемыхъ акцйонерамъ), процентъ учета, 
ссудъ и проч., назначаетъ должностныхъ лицъ и экспертовъ. 
Вей члены дирекции исправляютъ свою должность безвозмездно. 
Правление банка состоишь изъ главнаго директора и старшпхъ 
чиновниковъ всехъ отдельныхъ отраслей деятельности банка. 
Вся исполнительная часть лежишь на правлении. Все члены прав
ления, такъже,какъ и прочйя должностныя лица, получаютъ жа
лованье. Оно два раза въ годъ сводишь счеты и представляетъ 
ихъ дирекции и банковому комитету. Потому два раза въ годъ 
выводятся балансъ банка и чистая прибыль. Изъ чистой прибы
ли выдается обязательный процентъ (3°/ 0) акцйонерамъ, зашЬмъ 
У 4  чистой прибыли отделяется въ запасный капиталъ и нако-
нецъ остатокъ развёрстывается въ пользу акцйонеровъ. Когда за
пасный капиталъ составляешь 7 1/ 2°/ 0  на весь основный капиталъ, 
то вся чистая прибыль раздается акцйонерамъ. При дирек-
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цйи находится особый юрисконкультъ для судебныхъ вопро-
совъ (*). 

Изъ нзложеннаго порядка управления Баварскаго банка вид
но, что оно находится исключительно въ рукахъ крупныхъ акцйо
неровъ, и потому большая часть акцйонеровъ навсегда отстра
нена отъ всякаго не только участйя въ управленйи, но даже кон
троля надъ дййствнями дирекцйи. Еслпбъ акцйонерный комнтетъ 
избирался, по крайней мйрй,обнцимъ собранйемъ акцйонеровъ, то 
составъ его могъ бы постоянно возобновляться, но, заключая въ 
себй лишь 60 самыхъ значительныхъ акцйонеровъ, онъ, безъ сом-
ненйя, съ весьма ничтожными исключениями, всегда состоитъ 
изъ однйхъ и тйхъ же лицъ и представляешь собою интересъ 
однйхъ и тйхъ же личностей. 

Изъ сдйланнаго очерка организацйи и дйятельности Бавар
скаго банка можно уже вывести заключения о его особенно-
стяхъ, совершенно отличающнхъ подобныя гипотечныя учреж
дения отъ земледйльческихъ кредитныхъ инстнтутовъ. Послйд-
нйе собираютъ нужные имъ для ссудъ капиталы постепеннымъ 
выпускомъ закладныхъ листовъ, которыхъ владельцы и суть 
вкладчики кредитнаго учреждения; въ Базарскомъ банкй, лица, 
желающйя затратиить свои капиталы въ ссуды подъ гипотеку, со
единились вмйстй и разъ навсегда собрали капиталъ (въ акцй-
яхъ) для выдачи изъ него ссудъ. 13ъ первомъ случай двииженйе 
дйлъ имйетъ точкою своего отправления надобность заемщиковъ, 
владйльцевъ закладываемыхъ пмйнйй; во второмъ случай двпже-
нйе начинается съ самихъ вкладчиковъ, креднторовъ. Потому 
можно болйо ИЛИ менйе сказать, что въ первомъ случай даетъ 
направленйе, тонъ операцйямъ потребность земли въ кредптй, во 
второмъ — потребность капиталовъ въ помйщенйи. Если свобод-
ныхъ капиталовъ, расположенныхъ къ долгосрочньимъ затра-
тамъ, много въ странй, ИЛИ, ПО крайней мйрй, нйтъ въ ннхъ по-
ложительнаго недостатка, или если общественныя и полити-
ческйя условия мйстности и времени благопрйятны для долгосроч-
ныхъ затрать, то въ первомъ случай потребность земли въ кре-
дитй находитъ удовлетворение, соразмйрное своему развитйю, не 
побуждаемое никакими влеченйями внйшними, чуждыми для хо

(*) Система управлетя байка и составъ и обязанности его органовъ изложе
ны нами такъ, какъ они бы.ш вновь преобразованы въ 1850 г. 

I 
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зяйства въ кругу недвижпмыхъ имуществъ; во второмъ случай, 
безъ всякой надобности, гипотечный кредитъ развивается подъ 
влияшемъ интересовъ акцйонеровъ, чуждыхъ хозяйству и могу-
щихъ дать ненормальное, искусственное направление или хозяй
ству, или землевладйльцамъ.Но если въ свободныхъ капиталахъ, 
расположенныхъ къ гипотечнымъ растратамъ, чувствуется недо-
статокъ, то для поземе.1ьнаго кредита весьма выгодно, что уже 
разъ навсегда собранъ ФОНДЪ, который именно предназначенъ 
для этой цйли и и?ъ котораго онъ можетъ постоянно почерпать 
нужные ему способы, на услогпяхъ болйе или менйе нормаль-
ныхь. ЭТИМИ общими замечаниями относительно сравнения обо
его рода земскихъ кредитныхъ учреждений мы пока ограни-
чпмся. 

Фондъ для гипотечныхъ ссудъ Баварскаго баиика, ииезависн-
мо отъ складочнчго кашггала, имйетъ еще въ своемъ распоря
жении!: депозиты и посторонние вклады, премии страхователей и, 
самое главное, циркуляционные билеты, которыхъ банкъ можетъ 
выпустить до 8 милл. гульденовъ. Возможность выпуска собст-
венныхъ, безпроцентныхъ биилетовъ подъ залогъ имйнйй, вмйсто 
займа ИЛИ процентииыхъ вкладовъ (закладныхъ листовъ), даетъ 
особенный просторъ дййствнямъ байка и очевидно сопряжена съ 
чрезвычайными прибылями для банка. Пока мы только обраща-
емъ внимание на это обстоятельство, чтобы позже возвратиться 
къ вопросу о цнркулярныхъ банковыхъ билетахъ въ связи съ 
гишотечнымии операциями. 

Намъ остается представить нйкоторьия данныя изъ 23-лйт-
ней дйятельности Баварскаго банка со времени его учреждения 
и разсмотрйть значение нйкоторыхъ важнййшихъ результатовъ 
этой дйятельностии. Обороты его по гипотечнымъ ссудам ь, ко-
торыя насъ собственно пнтересуютъ, явствуютъ изъ слйдующей 
таблицы (*). 

(*) Табиица эта извлечена нами изъ гюбнеровскаго статистическаго ежегод
ника за 1856 г. (драгоцЪннаго издашя для Финансовыхъ и экономическихъ спра-
вокъ, преимущественно но Гермаши); 1аНгЪисН (иг \ го1к$и>(г1к8ска[1 и. §1аИ$Ик 
\)оп О. НиЪпег, Ьрг. 1857. (поздиЪйшаго выпуска этого издашя еще нЪтъ въ 
продажЬ). ВсЬ денежный суммы показаны въ этой таблице, какъ и въ послЪ-
дующихъ исчислешяхъ нашихъ по Баварскому банку, въ гульденахъ. 



ДВ1ШЕН1Е 

КАПИТАЛОВЪ БАВАРСКАГО ГИПОТЕЧНАГО И УЧЕТНАГО БАНКА ВЪ ГИПОТЕЧНЫХЪ ССУДАХЪ СЪ 1835 ПО 1856 ГОДЪ. 

С 0 с т о я л о  с  с  у л ъ. Возвращено полною упла
тою капитала. 

Списано со счетовъ 
взносами впередъ. Погашено Всего (всЬми 

Годъ. Число за
емщиковъ. К а п и т а л ъ .  

Средняя циф
ра капитала 
на каждую 

Ссуду. 

Число за
емщиковъ. К а п и т а л ъ. 

Число 
заемщи

ковъ. 
К а п и т а л ъ .  

процентными 

взносами. 

способами) 

погашено. 

1836 803 2,252,650 2,805 18 43,700 2 6,000 2,213 51,913 
1837 1,384 3,664,036 2,647 29 43,407 32 41,400 18,857 103,664 
1838 1,800 4,839,291 2,688 43 85,225 32 21,251 31,337 137,814 
1839 2,104 5,776,627 2,745 60 104,695 34 34,097 39,525 178,318 
1840 2,379 7,296,293 3,066 83 156,497 64 91,974 51,123 299,026 
1841 2,642 8,937,113 3,382 108 407,264 75 71,019 71,872 571,112 
1842 2,935 9,794,501 3,337 133 256,022 79 144,357 99,117 426,159 
1843 3,130 10,934,280 3,493 196 436,749 94 91,093 114,060 695,168 
1844 3,419 11,755,392 3,438 167 303,103 95 89,943 123,413 517,069 
1845 3,786 12,504,587 3,302 171 298,288 105 89,943 144,026 532,258 
1846 4,220 13,441,320 3,185 177 249,482 132 155,277 154,385 559,145 
1847 4,796 14,878,724 3,102 168 266,107 135 174,063 184,509 624,680 
1848 4,917 14,628,843 2,975 95 137,975 125 123,554 181,564 443,093 
1849 5,122 14,519,681 2,834 128 238,023 1 к; 118,616 210,442 567,082 
1850 5,604 15,063,837 2,688 194 302,010 164 171,387 228,765 702,163 
1851 6,309 16,225,882 2,571 264 513,090 206 192,389 242,658 948,638 
1852 7,189 17,461,730 2,428 342 800,157 212 215,750 254,494 1,270,402 
1853 7,947 18,010,970 2,266 323 566,997 256 211,262 261,732 1,039,991 
1854 8,302 17,703,728 2,132 221 529,635 273 164,777 286,396 980,809 
1855 8,465 17,092,916 2,019 361 470,988 279 169,321 293,439 933,799 
Итого | 3,381 |6, 209,425 1 | 2,379,444 | 2,993,935 | 11,582,804 
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Вникнемъ въ ряды цпФръ этой таблицы и постараемся из
влечь изъ иея некоторые выводы относительно движешя гипо
течныхъ операщй Баварскаго банка. Такне выводы, относясь къ 
учреждешю, действующему, втечеше 23 лйтъ (1835 — 1859), 
въ предйлахъ весьма значнтельныхъ и пользующемуся болыпимъ 
авторитетомъ (*), имЪютъ интересъ более, чЬмъ местный, и мо
гутъ быть поучительны для соображешй нашихъ вообще въ 
д-Ьл^ поземельнаго кредита. 

Въ циФрахъ, означающихъ число должниковъ банка по 
гипотечнымъ ссудамъ за каждый годъ (столбецъ II), мы заме-
чаемъ постоянное возрастание отъ одного года къ другому. Это 
увеличение числа заемщиковъ банка нисколько не ослабеваетъ 
съ развитнемъ банка, какъ мы, напротивъ того, видели въ нЬко-
торыхъ землевладгълъческихъ кредитныхъ компанияхъ. Последнйя 
учреждались вследствие настоятельной потребности членовъ въ 
займахъ, тотчасъ по своемъ возникновении! удовлетворяли этой по
требности, и затЪмъ новыя ссуды возрастали въ постепенно мень-
шихъ разм^рахъ. Здесь же самыя болыпня цифры новыхъ заем
щиковъ принадлежать ноздн'Ьйшимъ годамъ деятельности бан
ка, и именно 1851 и 1852. Если эти два года ознаменовались 
особенно значительнымъ количествомъ новыхъ ссудъ, вследствие 
(можетъ быть) необходимости поправления д^лъ после револю
ционна™ периода, оставнвшаго разрушительные следы на всехъ 
хозяйствахъ, то, вовсякомъ случае, въобщемъ направлении еже
годно заключавшихся новыхъ займовъ не заметно более усилен
ной деятельности въ первыхъ годахъ (исключая самаго перваго 
года, который нЬсколько превосходить последующие), чемъ въ 
позднейшихъ (исключая самаго революционна™ периода), а ско
рее напротнвъ (**).Изъ последняго известнаго намъ отчета бан
ка 1856 г. мы знаемъ только, что въ эгомъ году оказалось 
особенное уменьшение новыхъ ссудъ; но одинъ этотъ годъ безъ 
связи съ последующими еще не позволяетъ намъ делать ника-
кихъ заключений. Впрочемъ, мы ниже будемъ говорить о послед-
немъ отчете банка. 

(*) Акц1и и билеты Баварскаго банка пользуются болыпимъ кредитомъ и про
даются постоянно съ прем1ею. 

(**) Все это видно изъ ЦНФ Р Ъ ежегоднаго заключешя новыхъ займовъ, кото
рыхъ мы не поместили въ таблиц^, чт обы не обременять ея излишними массами 
цифръ. 
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Возрастание ссудъ весьма естественно : банкъ, съ развитй-
емъ своихъ операций, постепенно развивалъ свою потребность въ 
ссудахъ, вследствие возрастания своихъ свободныхъ капиталовъ 
денежныхъ ии кредитныхъ. Въ землевладельческихъ институтахъ 
должна настать известная пора насынценйя; ибо члены ихъ, удов-
летворивъ своимъ надобностямъ, должииы стремиться скорее 
стеснить границы своиихъ операций, чемъ ихъ расширять, въ 
чемь они не могутъ видеть особеишыхъ для себя выгодъ. Съ 
развитйемъ ссудъ земскаго банка возрастаютъ его дивиденды, а 
съ развитйемъ ссудъ землевладельческой компании возрастаетъ 
только ея ответственность. 

Въ цпФрахъ состоявшихъ ежегодно въ гипотечныхъ ссудахъ 
капиталовъ (столбецъ III) мы, разумеется, должны встретить, въ 
общихъ чертахъ то же самое направление, какъ ии въ числахъ 
заемщиковъ: Капиталъ, затраченный банкомъ въ гипотечныя 
ссуды, постоянно возрасталъ, болЬе или мен1>е проиюрцйонально 
возрастанию числа новыхъ заемщиковъ (погашение старьнхъ дол
говъ, хотя правильно возраставшее, какъ увидимъ ниже, не мог
ло еще существенно уменьшить цнФры занятыхь капиталовъ). 
Только въ последнихъ двухъ годахъ, 1854- и 1855, мы замечаемъ 
довольно значительное (около 300,000 гульд. въ 1854-и 700,000 
въ 1855) уменьшение капннтала въ ссудахъ. Объяснение этому 
должны мы искать въ особенно значителыныхъ возвратахъ капи
таловъ должниками банка въ двухъ предъидущихъ годахъ (1852 
и 1853) нн въ ослаблении въ 1854- п 1855 заключения новыхъ 
займовъ, после чрезвычайнаго , иск пючительнаго возрастания 
ннхъ въ 1852 и 1853 годахъ (см. выше). 

Любопытна для насъ средняя циФра капннтала, приходннв-
шаяся на каждаго заемщика въ каждомъ году (столбецъ IV). 
Въ этомъ отношении заметны два периода. Сперва эта цифра 
постоянно и правильно возрастаетъ до 1843 года (въ этомъ 
году приходилось 3,400 гульденовъ на каждаго заемщика), 
съ 1844 года она начинаетъ постоянно упадать и въ 1835 году 
делается гораздо ниже, чемъ въ 1836 году (въ 1836 году 
2,805 гульденовъ, въ 1855 году — 2,019) (*). Чрезвычайно 
замечательно, что въ этомъ общемъ направлении въ оба периода 

(*) Въ ссудахъ, вновь выданныхъ въ 1856 г. (какъ видно изъ послЪдняго от
чета банка), средняя цифра упадаетъ даже до 764 г. на каждаго заемщика. 
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н!>тъ решительно даже ни одного нсключительнаго года. Это 
обстоятельство позволяешь намъ смотреть на такое направление 
цпФръ, какъ на явление не случайное, и потому весьма благоде
тельное, нбо оно должно доказывать постепенное приобщение къ 
поземельному кредиту, втечете последнихъ 14- л'Ьтъ (съ 1841 по 
1855) (*), болыпаго и большаго числа мелкихъ землевладельцевъ 
или возрастание мелкихъ займовъ насчеть крупныхъ, которые 
воспользовались новою кредитною системою только въ первые 
года ея действий. Это заключение могло бы быть подорвано лишь 
темъ предположенйемъ, что въ основании мелкихъ займовъ, ко
торые могли, конечно, быть заключаемы и крупными землевла
дельцами, лежишь не хозяйственный разсчетъ, а спекулящя, упо
треблявшая занятыя деньги не на имения, а на промышленные и 
коммерческие или даже биржевые обороты. На это, конечно, мы 
не найдемъ объяснения въ статистическихъ таблицахъ и отче-
тахъ банка, которымъ должны быть довольно благодарны уже 
и за весьма подробное оглашение одиЬхъ циФръ, чемъ нцеголя-
ютъ далеко еще немногйя учреждения. Къ сожалению, подозре
ние въ спекулятивномъ употреблении гипотечныхъ ссудъ привя
зывается, въ нашихъ глазахъ, всегда более къ ссудамъ, исшед-
шппмъ изъ банковъ, чемъ изъ акцйонерньихъ землевладельче
скихъ компаний, строго наблюдающихъ за своими членами и 
имеюицпхъ на то все средства. Но объ этомъ мы еще будемъ 
говорить ниже, а теперь обратимъ еще наше внимание на харак-
теръ и составъ ссудъ и заемщиковъ по Баварскому банку. 

Мы можемъ представить следующий обзоръ (**) всЬхъ состояв-
щихъ въ декабре 1855 г. ссудъ: 

Отъ 50 до 500 гульд. 1,891 ссуды 
— 501 — 1,000 — 2,891 — 

— 1,001 — 1,500 — 1,047 — 

— 1,500 — 2,000 — 685 — 

— 2,001 — 2,500 — 281 — 

— 2,501 — 3,000 — 356 — 

— 3,001 — 3,500 — 117 — 

(*) Изъ свЪдЬшй о заключавшихся каждый годъ повыхъ займахъ видпо, что 
полижете средней цифры ссудъ именно началось съ 1841 г. 

(**) Эти цыфры ночерпнуты нами также изъ ежегодника Гюбнера, 1857 г. 
(стр. 189). 
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Отъ 3,501 до 4,000 гульд. 194 ссуды 

— 4,001 — 4,500 — 47 — 

— 4,501 — 5,000 — 127 — 

— 5,001 — 5,500 — 18 — 

— 5,501 — 6,000 — 93 — 

— 6,001 — 6,500 — 11 — 

— 6,501 — 7,000 — 46 — 

— 7,001 — 7,500 — 7 — 

— 7,501 — 8,000 — 68 — 

— 8,001 — 8,500 — 10 — 

— 8,501 — 9,000 — 24 — 

— 9,001 — 9,500 — 2 — 

— 9,501 — 10,000 — 56 — 

— 10,001 — 11,000 — 9 — 

— 11,001 — 12,300 — 30 — 

— 12,001 — 13,000 — 12 — 

— 13,001 — 14,000 — 14 — 

— 14,001 — 15,000 — 14 — 

— 15,001 — 20,000 — 33 — 

— 20,001 — 25,000 — 20 — 

— 25,001 — 36,000 — 12 — 

— 30,001 — 40,000 — 9 — 

— 40,001 — 50,000 — 7 — 

— 50,001 и более — 20 — 

И въ этомъ окончательиомъ результате состава ссудъ мы 
иаходимъ решительное преобладаше мелкихъ капиталовъ отъ 
50 до 3,000 гульд.) надъ крупными (болЬе 3,000). Самое боль
шое количество ссудъ приходится на капиталы отъ 50 до 1,000 
гульд. Этотъ результатъ не могъ быть иной вслЬдствйе по
стоянна™ возрасташя мелкихъ ссудъ втечеше последнихъ 14 
л^тъ. 

Бзглянемъ на характеръ самихъ заемщиковъ, какъ онъ пред
ставляется въ конце 1855 г., за все время действШ банка, съ 
его учреждешя (*): 

(*) Тамъ же, стр. 189. 
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К т о  п о л у ч и  л  ъ с с у д у .  

1) Общины 
2) Монастыри и благотворите.]ьныя 

духовныя учреждешя (81Шип{*еп) . 
3) Церкви (РГаггаен) 
4) Корпорацш 
5) Дворяне и вообще иомЬщпки . . 
6) Подъ наемные дома въ болыпихъ 

городахъ 
7) Подъ Фабрнчпыя заве теши . . . 
8) Разные промышленные люди и ре

месленники 
9) Собственно крестьяне-землепашцы 

Итого было занято съ 1836 но 1855 годъ 27,741,970 гул. 

Кь этомъ раздроблеши заемщиковъ но ихъ звашю и состоя-
шю (хотя такйякатегорш различаются въ настоящее время весьма 
приблизительно), самое значительное количество ссудъ, и по чи
слу заемщиковъ, и по объему капиталовь, принадлежишь двумъ 
иослЬдннмъ категорйямъ промышленныхъ людей и к (  естьяпъ. 
Масса крестьяиъ и своею численностью и размЬромъ занятыхъ 
капиталовъ далеко оставляетъ за собою (болЬе 11 милл. гульд. 
на 27 милл. всей массы ссудъ со времени учреждешя банка) каж
дую нзъ ирочихъ категорий заемщиковъ. пР  едполагая, что въ 
средй крестьянства наймемЬе развить духъ спскуляцш и быст-
рыхъ оборотовь, чуждыхъ самому хозяйству (по крайней м^рй, 
это нредположеше можетъ быть довольно основательно для Ба
варш, \отя въ нрочихъ частяхь Гермаши — средней и прирейи-
скон—духъ спекулянт проннкъ даже въ крестьянство), мы мо-
жемъ считать весьма значительную часть капиталовъ Баварскаго 
банка затраченными въ землю и сельское хозяйство и непричаст
ными спекуляцш. 

Теперь обратимся къ движешю циФръ по ногашешю ссудъ 
Баварскаго банка. Погашеше процентными взносами (ашшкёз) 
(столбецъ IX) шло безостановочно, какъ и следовало ожидать 
при устроенной систем!» обязательнаго погашешя п строгихъ 
мЬръ взыскашя. То :ько 1848 г. выдвигается уменыиешемъ упла
ченная капитала. Потрясешя этого года, безъ сомнЬшя, не могли 

14 

Число Сколько всего ка
ссу дъ. питала. 

101 498,730 гул. 

19 511,°00 — 
57 116,305 — 
13 78,700 — 

185 5,951,380 — 

363 1,643,850 — 
37 884,500 — 

2,643 6,608,150 — 
8,073 11,449,055 — 
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обойтись безъ недоимокъ. Полезно сравнить ежегодное процент
ное погашеше съ ежегодно заключавшимися новыми займами; въ 
строгомъ смысла, при совершенно нормальныхъ оостоятель-
ствахъ гипотечнаго банка и въ перюдъ его совершенной зрело
сти капиталъ, ежегодно вновь отходянцй въ ссуду, долженъ быть 
более или менее равенъ капиталу, ежегодно погашаемому. Этого 
мы решительно не встречаемъ въ Баварскомъ банке, имеющемъ 
въ своихъ билетахъ огромный ФОНДЪ ДЛЯ НОВЫХЪ ссудъ и пото
му не нуждающемся для выдачи ихъ уплаты старыхъ. Всего 
погашено съ 1836 по 1856 г. процентными взносами 2,993,935 

гульд. 
Любопытны по Баварскому банку циФры, показываюпня 

добровольный возвратъ запятыхъ капиталовъ, въ одинъ разъ 
(столбецъ II ]. Этотъ сиособъ погашешя совершенно преооладаетъ 
здесь, по крайней мере въ конечныхъ статистическихъ резуль-
татахъ, надъ процентнымъ погашешемъ. Всего возвращено ка
питаловъ съ 1836 по 1856 г. бо.гЬе 6 милл. гульд., что соста-
вляетъ на всю массу ссудъ втечете этого перюда (27 милл. 
700,000 ч.) около 22%, т. е. болЬе одной пятой доли всего за-
нятаго въ Баварскомъ банк!» капитала было возвращено разомъ 
и не воспользовалось облегчешями процентнаго постепеннаго 
погашешя, столь необходнмаго для поземельнаго кредита и хо
зяйства въ недвижимыхъ имуществахъ, преимущественно сел -
скихъ и земледельческихъ. Такое явлеше должно особенно пора
жать насъ, после землевлад1>льческихъ кредитныхъ институтовъ, 
где процентное погашеше играетъ главную роль, а возвращеше 
ссудъ разомъ есть обстоятельство большею частш случайное и 
ничтожное въ ихъ операшяхъ. Зная, въ какой степени важно (*) 
прогрессивное процентное погашеше, не только для сельскаго 
хозяйства, но и для благоустройства всякой недвижимой соб
ственности, и зная, до какой степени реализащя или освобожде-
ше капитала для нея трудно, мы поневоле склонны думать, 
что возвратъ ссудъ въ Баварскомъ банке, въ такихъ огромныхъ 
размерахъ, предполагающие краткосрочные займы, былъ сопря-
женъ съ быстрыми оборотами занятыхъ капиталовъ въ рукахъ 
землевадельцевъ, а не въ кругу собственно ихъ хозяйства въ 

С) См. I главу - объ основные началахъ поземельнаго кредита стр. 383 и 
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недвнжимыхъ имуществахъ. Въ категорйяхъ заемщиковъ (см. вы
ше) мы находимъ пом!»щиковъ, домовлад-Ьльдеьъ и промышлен-
никовъ, занявшихъ всего до 14 милл. гульд., и полагаемъ, что 
большая часть возвратовъ капитала происходила въ кругу этихъ 
лицъ. ДомовладЬлецъ, пом^щнкъ и вообще владЬлецъ недвижи
мой собственности можетъ занять въ банк!» капитал ь подъ за
логъ своей собственности и производительно употреблять его, 
не на одну затрату въ землю или въ основной ФОНДЪ своего хо
зяйства, но также и не на чистую сПекуляцйю, а на оборотную 
часть своего хозяйства. Съ этою целью онъ можетъ завести для 
себя въ банк-Ь, съ помощью занятаго капитала, открытые сче
ты и постоянно съ развитйемъ свонхъ оборотовъ брать изъ бан
ка и возвращать въ него деньги. Такая система кредита, хотя и 
поземельнаго, по характеру гарантш , но двпжимаго, по своему 
назпаченйю, развита во многихъ мйстахъ, напрпмЬръ въ Шот-
ландйн н во Францйн, гдЬ занимаются ею провницйальные нота
риусы и банкиры (*). Эта система предполагаетъ значительную 
потребность въ хозяйств!» оборотнаго капитала, который въ зе-
мледЬлйн положительно ростетъ съ успехами агрономйи и об-
щаго духа промышленности въ стране. 31о:кетъ быть, такова при
чина огромныхъ циФръ возвратовъ ссудъ по Баварскому банку. 
Въ окончательномъ результате возвратъ разомъ вдвое превы
шаешь здесь процентное погашеше. Возвраты почти постоянно 
возрастали втеченйе 20 летъ , если взять общее ихъ движенйе, 
въ которомъ, однако, есть колебанйя; но самая большая циФра 
принадлежитъ 1852 г. (около 800,000 гульд. и 342 лица), году, 
который по своей близости къ революцйонной эпохе, казалось 
бы, не долженъ былъ представлять обстоятельства, благопрйят-
иыхъ для серьёзныхъ хозяйствепныхъ реалнзацйй. Это опять на-
водитъ мысль на у потребменйе ссудъ чисто на биржевую спеку-
ляцйю. 

Въ отт^лЬ погашенйя намъ остается еще упомянуть о добро-
ьольныхъ взносахъ впередъ или возврате разныхъ долей капитала 
(столбецъ МП). ЗдЬсьциФры также постоянно возрастаютъ, кро
ме значительнаго перерыва въ 1814 н 184 5 годахъ и менее значи
тельная въ 1844 н 1849 г. II здесь самыми обильными годами 

(*) См. для Францш СоигсеИе 8епеиИ. ТгаИё Лез орёгаНопз Ле *Вапдие. Раг^х. 
1857. СЛ. VI, р. 243. 



— 142 — 

являются 1852 и 1853, которые какъ-то во всемъ ряде годовъ 
отличаются исключительною высотою циФръ по всемъ предме-
тамъ. Въ чис гЬ лицъ, вносившнхъ впередъ капитальныя доли, 
замечается более правильное возрасташе. Можетъ быть, именно 
эта категорйя погашешя всего более представляетъ собою дви
женйе по открытымъ счетамъ землевладельцевъ, потому что от
крытые счеты въ Баварскомъ банке допущены для недвижимой 
собственности, вследствйе неограниченно дозволеннаго въ пемъ 
списывапйя съ капитальнаго долга всякнхъ суммъ и полученйя 
вновь въ заемь погашенныхъ долей. 

Если мы наконецъ взглянемъ на общйе результаты погашенйя 
всеми тремя способами (столбецъ X), то оно весьма удовлетво
рительно возрастало, кроме 1845 и революцйонной эпохи, после 
которыхъ, однако, цифры не только возвратились къ прежним ь 
уровнямъ, но далеко ихъ превысили. Если мы сравнимъ общее 
ежегодное погашеше капитала съ ежегоднымъ открытйемъ но
выхъ ссудъ, то хотя и не заметимъ совершенная соответствйя 
въ этихъ цпФрахъ, какое желали бы вндеть, но за большею 
частью годовъ (1842, 1844, 1848, 1854-), въ которыхъ заметно 
ослабленйе погашения, следують года и съ относительно слабы
ми цифрами новыхъ ссудъ, какъ и следуетъ быть для прочно
сти гипотечныхъ операцйй. Всего погашено втеченйе 20 лЬтъ 
11,582,000 гульд., что составляешь на капиталъ всЬхъ ссудъ за 
этотъ перйодъ болЬе 44°/ 0, значишь около половины. 

Не излишне обратить вниманйе на составъ погашенйя про
центными взносами (аипий1ё8) и на разныя категорйи ихъ. Вотъ 
цифры ( ), выражающйя число заемщиковъ по каждой категорйи 
процентныхъ взносовъ: 

РазмЬръ проценговъ Число 
(тутъ же ростъ и заемщиковъ. 

погашеше). 

+'/. % 
5% 

5% % 

6 
11,272 

6 
121 

4 

6% 

6% 

(') См. VО:^ НаЬ 1вг, р. 190. 
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ГазмЪръ процентовъ Чис.ю 
(тутъ же ростъ и заемщиковъ 

погашеше). 

7% 15 
7% % 4 
8% 16 
8% % 2 
9% 1 

О
 

.
о
 

о
4

 

33 
11% 1 
12% 1 
14% 1 
15% 2 

Изъ этого перечня видно, что вся масса заемщиковъ упла
чиваешь 5% (то есть 1°/ 0  погашенйя), вероятно, какъ самый 
удобный размерь, предпочитая его % (ппштит по уставу 
банка, то есть 1/ 2°/ 0  погашенйя), которые погашаютъ капиталъ 
только въ 61 г., а 5°/ 0  въ 43. Весьма важно знать, именно ка
кой масштабъ погашенйя наиболее соотв!>тствуетъ обстоятель-
ствлмъ страны и иривычкамъ народонаселенйя. 

За всЬми новыми займами и погашенйями, капиталъ, оставав-
шййся въ долгу Баварскому банку подъ гипотекою, составлялъ къ 
1856 году 16,159,166 гульд. (*), или на все народонаселенйе Ба
варш (4Уз милл.) около ЗУ 2  гульденовъ, или 1 р. 75 к. на ду
шу, и на все территорйальное пространство Баварйи около 
11,477 гульд. (или 5 х/ 2  тыс. руб.) на одну географическую 
квадратную милю. 

РазсмотрЬвъ въ подробности гнпотечныя операцйн Баварска
го банка независимо отъ прочихъ отраслей его деятельности, 
взглянемъ теперь на нихъ въ связи съ общими оборотами канн 
таловъ банка, съ ходомъ другихъ его операцйй и съ развитйемъ 
его способовъ, зависящихъ отъ этихъ операцйй. Съ этою целью 
мы соединяемь въ нижеследующей таблице, подле гипотечныхъ 
ссудъ, движенйе капиталовъ по важнейшимь (выпуску биле
товъ и дисконту) операцйямь, занимающими банкъ (**): 

(*) По балансу банка къ 1854 г. (только что нами полученному), эта цифра 
также составляетъ около 16 милл. гульд. 

('*) Цифры въ этой таблицы взяты нами изъ Вапкеп и. 1аКгЬисК Гюбнера. 
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Новыя 

ссуды. 

Всего состоя
ло капитала 
въ ссудахъ. 

Складочный 
капиталъ по 

акц1ямъ. 

Ежегодно 
выпущен

ные билеты 
п. 

Ежегодный 
дисконгъ раз
ныхъ бумахъ. 

1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 

2,252,650 
1,463,300 
1,278,920 
1,075,150 
1,697,985 
1,939,846 
1,428,500 
1,565,939 
1,516,280 
1,266,805 
1,468,991 
1,996,549 

374,800 
333,931 

1,111,238 
1,864,208 
2,184,486 
1,819,642 

732,750 
369,997 

1,137,409 

2 252,650 
3,664,036 
4,839,291 
5,776,627 
7,296,293 
8,937,113 
9,794,501 

10,934,280 
11,755,392 
12,504,587 
13,441,320 
14,878,724 
14,628,843 
14,519,681 
15,063,837 
16,225,882 
17,461,730 
18,010,970 
17,703,728 
17,092,916 
16,159,166 

3,733,333 
5,686,033 
6,250,000 
7,000,000 
7,513,900 
8,027,800 

10,000,000 
10,000,000 
10,000,000 
10,000,000 
10,416,666 
11,000,000 
12,000,000 
12,333,333 
13,500,000 
15,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 

100,000 
700,000 

1,400,000 
2,700,000 
3,200,000 
3,500,000 
4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 
4,400,000 
4,800,000 
4,800,000 
5,200,000 
6,300,000 
6,375,000 
8,000,000 
8,000,000 
8,000,000 
8,000,000 
8,000,000 

7,207,872 
9,004,697 
8,487,409 
6,717,323 

10,009,024 
9,155,336 
7,401,147 
7,999,991 
8,944,951 
8,597,371 
8,573,394 
8,242,685 
3,848,502(* 
3,520,468 
4,857,750 
5,001,696 
7,629,623 

10,324,431 
14,579,122 
10,696,953 

Основный капиталъ банка (столбецъ 10) достигъ своихъ 
крайнихъ предЬловъ, назначенныхъ ему по уставу, 20 м. г. 
Выпускъ билетовъ также достигъ своего тахйтит, опред^лен-
наго въ закон!}. Въ движеши по дисконту мы замЬчаемъ коле-
оашя, который до 181-8 г. вращаются, однако, около одной ци
фры 7 милл.; дисконтъ быстро упадаетъ въ революционный пе-
рюдъ, вероятно, всл!>дств1е предосторожностей, принятыхъ бан
комъ, и еще оыстр г1>е подымается съ возстановлешемъ д1>лъ въ 
ЕвропЬ, поел 1; революцюннаго застоя промышленности. Но мы 
не имЪемъ надооности вдаваться въ разборъ действ1й банка по 
разнымъ отрослямъ кредита и только прпнимаемъ ихъ въ сооб-

(*) ЗдЪсь показана только разность между выпущенными билетами, предъяв
ленными къ размену, то есть билеты, оставппеся въ обращенш къ следующе
му году. 

(**) Въ 1848 г. сделано на огромную сумму отсрочекъ по прежнимъ учетамъ, 
но стЬсненъ кредитъ по новымъ дисконтамъ. 
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раженйе, на сколько они касаются нашего предмета—гипотеч-
наго кредита. Посмотримъ на движете гипотечныхъ ссудъ 
(столбецъ II) въ связи съ основнымъ капиталомъ, выпускомъ 
билетовъ и дисконтомъ. ЗамЬтимъ сперва, что капиталъ, затра
ченный въ гипотечныхъ ссудахъ, не только давно достигъ уза-
коненныхъ 3/ 5  основнаго капитала, какъ сказано въ уставе, но 
далеко превышаетъ эту пропорцйю. После шести лЬтъ своего 
существованйя, 184-0, почти весь основной капиталъ компанш былъ 
затраченъ въ гипотечныя ссуды, и съ 1846 г. капиталъ въ гипо
течныхъ ссудахъ постоянно превышаетъ основный капиталъ до 
1852 г. (исключая 184-2 г., когда последит былъ увеличенъ вы
пускомъ новыхъ акцйй). Изъ этого можно заключить, что гипо
течныя помещенйя были существеннымъ предметомъ деятельно
сти Баварскаго банка и не служили въ глазахъ компанш лишь 
для благовиднаго прикрытйя другихъ, болЬе спекулятивныхъ по-
мещенйй капитала и оборотовъ. Впрочемъ, банкъ и не могъ 
иметь такихъ побужденйй действовать иначе, потому что его 
прибыли отъ гипотечныхъ операцйй далеко превышаютъ прибыли 
отъ всехъ другихъ Делъ. Въ 1852 г. основный капиталъ дове
дешь былъ, выпускомъ иовыхъ акцйй, до своего шахйшит— 
20,000,000 гульд., вероятно, въ виду усилившихся после рево-
люцйоннаго перйода требованйй на ссуды, которыя, действитель
но, и возростали до 1854г. Но съ 1852г. капиталъ, затраченный 
въ гипотечныя ссуды, уже постоянно менее основнаго капитала, 
на 2, 3 и наконецъ въ 1856 г. на 4- милл. гульд., и мы уже не 
понимаемъ именно съ 1852 г. усилившагося выпуска циркуля-
цйонныхъ билетовъ (до 8 милл.), если они должны служить во-
сиособленйемъ для гипотечныхъ ссудъ, главнаго и самаго вы-
годнаго назначенйя Баварскаго банка. 

По крайнему нашему разуменйю, во всякомъ правильно орга
ны во^анномъ гипотечномъ банке, имтьющемъ складочный акцго-
нерный капиталъ, достаточно покрывающгй размгьры втъроятна?о 
требованья на ссуды, циркуляцйонные билеты должны служить 
лишь для усилешя способовъ банка къ выдаче новыхъ ссудъ, 
при виезапномъ (или, по крайней мере, непропорцйональномъ 
погашенйи старыхъ долговъ) усилении требованйя на ссуды и 
при недостатке къ тому наличныхъ капиталовъ въ кассе банка; 
по мере развитая погашенйя, и билеты должны возвращаться въ 
банкъ. Выпускъ билетовъ можетъ быть и самостоятельнымъ ис-
точникомъ ссудъ, если съ самаго основанйя складочный капиталъ 
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банка для тото недостаточенъ.Учетъ векселей и прочихъ кратко
срочных* коммерческпхъ и кредитныхъ бумагъ долженъ слу
жить гипотечному банку для временнаго помещешя каниталовъ, 
остающихся праздными, всл гЬдств1е временнаго ослаблешя тре-
бовашя на ссуды, т. е. долженъ служить именно цЬли, противо
положной выпуску билетовъ. Гакъ поиимаемъ мы назначеше цир
куля цюнныхъ би летовъ и учета для гипотечнаго банка, если его 
внимаше сосредоточено преимущественно па ссуды подъ гипо-
теку. Сравнивая движете цифръ ежегоднаго выпуска билетовъ 
по Баварскому банку съ ежегоднымъ заключешемъ новыхъ ги-
потечныхъ займовъ, мы, действительно, находимъ, что въ неко
торые года усилеше выпуска билетовъ какъ бы сопровождаетъ 
усиление требовашй на ссуды (1840, 1841, 1840, 1847, 1851, 
1852 г.); но за то въ остальныхъ годахъ количество обращаю
щихся билетовъ нисколько не уменьшается, при более слабыхъ 
требовашяхъ на ссуды, и даже иногда усиливается при умень-
шегпи посл-Ьднихъ (1842 г.) Если же разсматривать циркулящ-
онные билеты Баварскаго банка не какъ временной и преходя-
щ1й способъ подкр1тлешя кассъ для удовлетворешя чрезвычай-
наго прилива требовашй на гппотечныя ссуды, а какъ посто-
яныи фоидъ для ссудь подле основнаго капитала, то мы припом-
нимъ, въ какой пропорп,1 и находился этотъ капиталъ къ капита
лу, затраченному въ ссудахъ, чтобы отдать себе отчетъ, удовле-
творяютъ ли билеты такому назначешю. Съ 1836 по 1839 г. 
включительно основной капиталъ постоянно превосходить раз
меры капитала, затраченнаго въ ссудахъ, на 1% и на 2 милл. г. 
Въ 1840 г. свободный пзлишекъ основнаго капитала составлялъ 
только 200,000 г.; въ 1841 г. основнаго капитала уже недо-
стаегъ для ссудъ почти на 1 милл. г.; съ 1842 г. онъ былъ уве-
личенъ до 10 милл., и съ 1843 до 1852 г., несмотря на постоян
ное возросташе, его опять недостаетъ для покрыт1я капитала, 
затраченнаго въ ссудахъ, на 2, на 3 и даже до 4 милл. г. Итакъ, 
съ 1841 г. до 1852 билеты банка (хотя и выпущенные въ раз-
мЬрахъ, превышавшихъ на 1 милл. и более деФицитъ основнаго 
капитала въ покрыпи вс^хъ гипотечныхъ ссудъ) выполняютъ 
эту роль служить постоянными дополн!*тельнымъ къ основному 
капиталу ФОПДОМЪ ДЛЯ гипотечныхъ ссудъ. Такая роль цирку-
ляцюнпыхъ билетовъ (разумеется, коль скоро въ этомъ орудш 
м^ны есть потребность въ стране, они не обременяютъ собою 
обращешя, и постоянная разность между билетами выпускаемы
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м» и предъявляемыми къ размену въ кассе указываетъ, что мас
са, остающаяся въ обращенш отъ одного года къ другому, не 
превышаетъ потребности въ билетахъ въ публике) весьма выгод
на для банка, потому что вей проценты, выручаемые по ссудамъ, 
сделаннымъ билетами, являются чистою прибылью йодле про-
центовъ на основной капиталъ. Но съ 1852 г. произведет, былъ 
Баварскимъ бапкомъ новый выкупъ акцш, и основной капиталъ 
былъ доведенъ до 20 милл. г. Съ этихъ иоръ до 1856 г. включи
тельно онъ уже далеко превосходитъ капиталъ, затраченный въ 
гипотечныхъ ссудахъ, и билеты, какъ въ первые годы существо-
вашя банка, уже представляются совершенно излишними, какъ 
ФОНДЪ для ссудъ. Съ 1852 по 1856 г. основной капиталъ и би
леты составляютъ вм^стЬ 28 милл. г., а капиталъ въ ссудахъ отъ 
16 до 18 милл., излишекъ почти на 10 милл. При такомъ отноше-
Н1 и основнаго капитала къ ссудамъ, т. е. при болЬе, ч!>мъ до-
сгаточпыхъ разм^рахъ перваго для послЬдпихъ, билеты могли 
бы служить, какъ мы говорили, только временнымъ подкрЬпле-
шемь кассъ для чрезвычайныхъ требовашй на ссуды; но и для 
этой надобности достаточно свободнаго излишка основнаго ка
питала, т"Ьмъ более, что, после исключительнаго усилешя въ 
1852 и 1853, новыя ссуды начали значительно ослабевать. 

Билеты Баварскаго банка имеютъ,К[)ОмЬ гипотечныхъ ссудъ 
еще другое назначеше—учетъ векселей и кредитныхъ бумагъ, 
который мы оставляли въ стороне, занимаясь исключительно по-
земельнымъ кредитомъ. Учетныя операцш столько же соста
вляютъ принадлежность Баварскаго банка, какъ и гипотечныя. 
Если мы разематриваемъ век его предпр1ят)я, какъ бы подчи-
ненныя гипотечнымъ, то это только потому, что насъ более ин-
тересуетъ собственно выяснеше некоторыхъ сторопъ и комби-
нац1Й поземельнаго кредита, нежели положеше делъ самаго Ба
варскаго банка", мотивы действш котораго притомъ намъ мало 
могутъ быть известны. Съ 1840 г. по 1852 возрасташе билетовъ, 
кажется, не обусловливается движещемъ учета, который въ этомъ 
перюде то колеблется около одной и той же цифры, то быстро 
упадаетъ (въ 1848 г.); въ этомъ перюде, какъ мы сказали, биле
ты дополняютъ основной капнталъ для гипотечныхъ ссудъ. Но 
съ1854 г. (*) учетъ быстро возрастает ь (съ 7 до 10 милл.), а ги
потечныя ссуды, несмотря на увеличеше съ 1852 г. основнаго ка

(*) За 18вЗ г. мы не имЪемъ цыФры учета. 
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питала, уменьшаются, такъчто 10 мплл. излишка основнаго ка
питала и билетовъ противъ ссудъ едва покрываютъ учетъ трехъ 
посл-Ьднихъ л^тъ. ЗдЬсь, кажется, и объяснеше возрасташя би
летовъ, уже непричастныхъ поземельному кредиту. 

До 1851 г. включительно, какъ мы увидимъ, прибыли отъ 
учетныхъ операц1й Баварскаго банка были ничтожны въ срав
нены съ прибылями отъ гипотечныхъ ссудъ, и мы не знаемъ, въ 
какой степени можетъ быть оправдано развнт1е перваго насчетъ 
последнпхъ. Конечно, учетъ векселей, съ оживлешемъ ком-
мерческнхъ д^лъ , значительно поднялся въ последнее вре
мя, а поземельный кредитъ имЬетъ везде изв^стныл границы, 
достигиувъ которыхъ онъ долженъ остановился. Съ точки зр^-
шя собственно поземельнаго кредита намъ представлялось бы 
более выгоднымъ для Баварскаго банка уменьшить свой основ
ной капиталъ, который понапрасну обременяетъ банкъ, когда 
въ билетахъ онъ им^етъ более дешевый ФОНДЪ ДЛЯ гипотечныхъ 
ссудъ. Но здесь уже является вопросъ о законномъ и обязатель-
номъ по уставу отношенш основиаго капитала къ билетамъ ( 4/ 1 0), 
изъ котораго Баварсюй банкъ не можетъ выходить. Не въ этомъ 
ли заключается стгъсненге средствъ, на которое жалуется банкъ 
въ своемъ послЬднемъ отчет!; (*) 1856 г. и которое, по его сло-
вамъ, объясияетъ некоторое ослаблеше его операщй въ послед
нее время? Это ослаблеше заметно только (п то положительно 
лишь въ 1856) по выдаче новыхъ гипотечныхъ ссудъ; во всехъ 
остальныхъ отрасляхъ банка мы находимъ скорее противное, а 
мы видели, что основной капиталъ далеко превышаетъ затраты 
банка на гипотечпыя ссуды. Птакъ, положительнаго недостатка 
въ средствахъ нетъ; но, можетъ статься, было бы весьма выгод
но заменить значительную часть основнаго капитала, затрачен
наго въ ссудахъ, билетами, если потребность обращешя ихъ это 
дозволяетъ. Здесь мы соприкасаемся съ вопросомъ объ отноше
нш циркулящонныхъ билетовъ къ основному банковому ка
питалу, не входящемъ въ кругъ нашихъ настоящихъ изследо-
вашй. 

Мы постоянно упускали изъ виду способы, которые почер-
паетъ Баварсюй банкъ изъ другихъ отраслей своей деятельно
сти, напримеръ депозиты и вклады. Но здесь, сколько видно изъ 
таблицъ банка, активъоол!>е или менее уравновешивается съпас-

(*) ПйЬпег 1аНгЪисН, р. 191—193. 
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сивомъ (*), ссуды подъ кредитныя бумаги—съ депозитами, такъ 
что разсчнтывать на свободные излишки канигаловъ но этимъ 
статьямъ, кажется, нельзя. 

Несколько ниже мы приводимъ таблицу свЪдЬшй о чистой 
прибыли (**), извлеченной Баварскимъ баикомъ изъ разныхъ 
отраслей его операщй. ОбозрЬвая зту таблицу, мы видимь, 
что до 1851 года включительно прибыли отъ гипотечныхъ 
операщй составляли главную часть доходовъ банка , и всЬ 
остальныя прибыли подле нихъ почти ничтожны. За гипо-
течнымп прибылями следуютъ : учетъ, ссуды подъ движи-
мыя ценности и застраховашя. Первый упалъ въ револю-
щонный перюдъ, вторыя въ то же время возрасли до огром
ной цнФры въ 1851 году (вероятно, вследств1е воздержности 
банка отъ учета и требовашя более существенныхъ гарантШ 
открываемаго кредита), а последняя значительно развились. Въ 
иосл ,Ьдн1е годы все эти три ветви дохода должны были глав-
нымъ образомъ увеличить дивиденды акцюнеровъ, чему не мог
ли содействовать гипотечныя ссуды, какъ мы знаемъ, ослабле
ния. До 1852 г. гипотечный кредитъ былъ главною затратою 
капиталовъ банка и главнымъ источникомъ его чистыхъ дохо
довъ; потому дивндендъ акцюнеровъ и долженъ былъ пренму-

1  щественно заключаться въ процентахъ, уплачиваемыхъ заемщи
ками-землевладельцами. Последше платятъ 4°/ 0  (безъ погаше-
шя). Разм^ръ дивидендовъ и подтверждаетъ это. Съ 1836 до 
1840 года мы вндимъ дивиденды: 3°/ 0, 3 7/ 1 0, 3 8/ 1 0, 4 1/ 1 0;въэтомъ 
перюдЬ основной капитал ь превышаетъ капиталъ затраченный 
въ гипотечныхъ ссудахъ, потому и дивндендъ не можетъ пре
вышать 4°/ 0, а долженъ быть несколько ниже. Въ 1840 г. воз
расли значительно ссуды и съ ннмъ дивндендъ. Съ 1840 по 1851 
г включительно капиталъ въ ссудахъ значительно превышаетъ 
основной капиталъ, и съ нимъ возвысились дивиденды, хотя 
учетныя прибыли мало поднялись и потомъ упали. Въ 1851 г. 
къ прибылямъ отъ гипотеки прибавилась чрезвычайная прибыль 
отъ ссудъ подъ движимыя ценности. 

(*) Активь все то, что постороння лица должны банку, напримЪръ векселя 
въ его касс-Ь, ссуды подъ залогъ бумагъ и проч.; пассивъ — все то, что въ дол
гу на банк1з, напримЬръ депозиты, циркуляцюиные билеты и проч. 

( ) СвЪдЪшя эти взяты нами и;|ъ Вапкеп, Гюбнера. Къ сожал'Ьшю, мы не 
им'Ьемъ столь подробныхъ св'ЬдЪшй позже 1851 г. 
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СРЛВППТЕЛЬ 

ПРИБЫЛЕЙ БАВАРСКАГО ГИПОТЕЧНАГО И УЧЕТ 

Статьи доходов*!». 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 

Доходъ (*). 

Остатокъ отъ пред-
идущаго года. . . 
По гипотечнымъ 
ссудамъ 
По учетнымъ опе-
ращямъ 
По разнымъ ссу
дамъ подъ кредит-
ныя бумаги. . . . 
По переводамъ ка-
питаловъ, откры-
тымъ счетамъ и де-
позитамъ 
По застраховашю. 
Чистая прибыль въ 
счетъ запаснагока-
питала 

98,690 

6,001 

136 

119,640 

99,275 

17,960 

138 

171,873 

88,336 

36,470 

506 

212,126 

91,972 

49,495 

477 
5,000 

833 

254,014 

108,145 

43,163 

570 
34,822 

1,911 

2,113 

315,567 

114,154 

37,582 

734 
24,178 

3,525 

4,166 

361,929 

120,114 

48,141 

939 
30,058 

Всего дохода . . . 

За всЬми расхода
ми банка остава
лось чистой при
были 

Изъ чистой при
были выдано ак-
цюнерамъ въ ди-
видендъ (въ томъ 
числе обязатель
ные 3%) . . . . 

147,457 

104,244 

3% 

237,013 297,195 

186,516 254,804 

З7/10% 3% 0% 

359,903 442,626 497,853 579, * 

312,861 391,271 421,630 498,142 

4*/ °/ 
* /10 /О 4 е/,0% *7/, о% 47Л 

(*) Подъ доходомъ зд-Ьсь разумеется чистая прибыль, а не валовый приходъ, по кажД 

* 
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"Ни,! ПАИ ТАБЛИЦА. 

'НАГОЦТ НАГО БАНКА ПО РАЗНЫМЪ ЕГО ОПЕРАЩЯМЪ. 

1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 

2,982 5,290 1,078 630 596 2,333 1,291 1,159 1,006 

424,039 445,068 473,822 508,630 558,920 588,355 576,795 578,573 609,009 

120,127 138,488 139,082 137,484 144,748 97,134 72,726 75,413 52,803 

44,469 35,146 36,939 36,812 41,184 49,007 80,225 148,644 266,461 

1,262 906 1,066 1,109 1,275 1,160 1.008 1,481 1,367 
54,262 44,108 41,568 22,964 48,860 37,298 36,379 59,873 62,787 

6,908 5,912 7,560 21,951 14,866 18,165 19,590 45,066 51,537 

660,050 674,019 701,137 729,586 820,449 793,452 788,015 909,209 1,044,97<-

572,887 569,790 580,415 597,096 680,166 662,666 670,278 809,766 935,790 

55/,о% 5 Ч °/ /«0 /0 52/,о% 5'/ 1 0% 57,о% 5% * 9/ю% 57,о 5% 

нрасли операщй. 
- • 

Ч 
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Сравнимъ теперь, для подтверждешя нашей мысли, колеба-
Н1я дивиденда съ колебашями излишка капитала въ ышспеч— 
ныхъ ссудахъ передъ основнымъ капиталомъ (излишка, покры-
ваемаго билетами и обусловливающая, какъ мы говорили, 1лав-
нымъ образомъ выгоды земскаго банка]. 

Разница между гиио
Годъ. Дивидендъ. течнымъ капиталомъ 

и основнымъ. 

184-1 47.о% + 909,313 

1842 *•/,.% — 65,720 

184-3 5У,„Уо + 934,280 

1844 5У,0% + 1,755,392 

184^5 »'/..% + 2,504-,587 

1846 Э'/.оУо + 9,024,654 
184-7 5У,о% + 3,878,724 
184-8 5 % + 2,628,843 
1849 *У,0% + 1,156,328 
1850 *У.о% + 1,563,837 
1851 5е/, „% + 1,225,882 
1852 5 % — 2,538,270 

Разумеется, эти колебашя того и другаго рода циФръ не 
могутъ математически совпадать между собою; но важно то, что 
въ общемъ своемъ направлеши они подтверлгдаютъ высказанный 
нами взглядъ. Мы не можемъ отрицать зависимости доходовъ 
банка и отъ прибылей въ ниыхъ оборотахъ, кромЬ пшотечнаго 
кредита. Но по 1853 г. они преимущественно заключались въ 
этомъ посл г1>днемъ, а въ немъ обусловливались преимущественно 
излишкомъ капитала, затраченнаго въ ссудахъ, передъ основнымъ 
капиталомъ, иначе были обратно пропорцюнальпы величине 
основнаго капитала и прямо пропорцюнальпы величине гппотеч-
наго капитала. Наконецъ, основываясь преимущественно на нри-
быляхъ но гииотечнымъ ссудамъ, дивиденды акцюнеровъ па 
столько могли превышать 4°/ 0, уплачиваемые заемщиками, на 
сколько гнпотечный капиталъ превышалъ основной, если не бы
ло особенно велнкихъ прибылей по другимъ оиерашямь, кромЬ 
поземельнаго кредита. Излишекъ гнпотечнаго капитала передъ 
основнымъ потому особенно важенъ для банка, что онъ можетъ 
покрываться безпроцентиымъ ФОНДОМЪ — циркулящонными би
летами. 
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Такова смцность нашнхъ мыс лей. Въ иихъ можно убедиться, 
вникнувъ во всЬ нредставлепныя нами цифры и таблицы. Для 
примера мы между прочимь укажемъ только на дивиденды 1842 
и 1852 годовъ. Незначительный (исключительный въ этомъ де
сятилетии) нзлншекъ основнаго капитала въ 1842 г. тотчасъ об
наружился уменыиешемъ дивиденда; значительный излншекъ 
1852, которымъ начинается новый перюдъ (ненрерывающагося 
излишка) сопровождается падешемъ дивиденда на с/ 1 0°/ 0, не
смотря па то, что этотъ годъ былъ самый обильный за все время 

существованья банка ггтотечными ссудами. 
Въ1854, 1855 и 1856 годахъ были самые высокие дивиденды 

по Баварскому банку: бУ 2°/ 0, 6 4/ 5, 7% (*)• этомь перюд'1; 
основной капиталъ постоянно преобладаетъ надъ капиталомъ, за-
траченнымъ въ гипотечныхъ ссудахъ, но поземельный кредитъ 
вообще уже отступаетъ въ этомъ нерюдЬ на задшй планъ, и 
чрезвычайно усиливается учетъ и друпя банковыя операцш, 
которыя только и могли дать так1е дивиденды, совершенно не
доступные для поземельная кредита. 

Зам1>тимъ, оканчивая изложеше ноложешя д!> 1ъ Баварскаго 
банка, что его запасный капиталъ постоянно возрасталъ и въ 
1851 г. уже достигъ весьма почтенной цнФры 1,025,899 гуль-
деновъ. 

Изъ того, чго нами сказано относительно выгодъ, которыя 
могутъ быть извлечены банкомь нзъ излишка требовашй на ги-
потечныя ссуды передъ его основнымъ капиталомъ, и изъ удов
летворена этимъ требовашямъ циркуляцюнными банковыми би
летами, можетъ быть выведено заключеше, что мы выставляем I» 
желательнымъ образоваше ссуднаго Фонда земскихъ банковъ 
изъ банковыхъ билетовъ. Мы бы нпкакъ не хотЬлн, чтобы изъ 
нашихъ словъ было выводимо такое заключеше, потому что мы 
далеко не приверженцы организации поземельная кредита на 
основЬ банковыхъ циркулящонныхъ билетовъ. Потому и сп^-
шимь оговориться. Поземельный кредчтъ и гипотечныя ссуды, 
но самой сущности своей, какъ мы не разь говорили и какъ 
очевидно для всякая, необходимо требуюгь долюсрочности. 
Цчркуляцюнные банковые бялегы, выпускаем*. 1е банкомъ ио 
мЪрЬ ежедневной, ежечасной потребности денежнаго рынка въ 

( ) НйЬпег. ^а^^^ЬисН. 1837. Р. 186. Кь сожалЬиио, мы не инЬемь подроб-
иыхъ отчетовъ прибылен по разнымъ статьямъ за эти годы. 
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бумажныхъ знакахь, какъ орудш мЬны, и ежедневно и ежеми
нутно предъявляемые въ его кассу къ обману на звонкую моне
ту, по мЬр1} потребности рынка въ звонкой монете, но самой 
природе своей составляюсь принадлежность краткосрочнаго 
коммерческая кредита: учета коммерческихъ бумагъ и откры-
тыхъ счетовъ. Соединеше банковыхъ билетовъ, размЬниваемыхъ 
въ касс!» по предъявлеЕпю, съ поземельнымь кредитомъ состав-
ляетъ вообще трудную и весьма сложную задачу государствен
ная хозяйства, тЬмь бол Ье, когда въ поземелыюмъ кредите дан
ной страны преобладаешь потребность въ ностоянномъ капита
ле, а не оборотномь, въ затратахъ на землю и недвижимое иму
щество, а не на коммерческую и движимую часть хозяйства. Эта 
задача до сихъ нор ь не разрешена, ни въ теорш, ни въ практи
ке. Закладные листы земскпхъ кредитныхъ обществь съ возвра-
томь по нпмь каппталовъ изъ банка по предъявлешю (какъ мы 
видели въ остзейскнхъ губершяхъ и некоторыхъ странахъГерма-
1пи) значительно приближаются къ размеинымъ банковымъ бнле-
тамь; но, во первыхъ, так1е закладные листы все-таки не банко
вые балеты, во многнхъ отношешяхъ, и, во вторыхъ, н размен
ные закладные листы не принялись и въ главнейшихъ герман-
скихъ учреждешяхъ поземельнаго кредита консолидированы, 
то есть обращены въ листы без ь размена, по предъявлешю. Меж
ду тЬмь, коль скоро въ гниотечномь банке уже допущена ком-
бинащя ссудная Фонда изъ складочная капитала и билетовъ, то 
очевидно, что чем ь большая часть первая (Зудеть покрыта биле
тами, темъ выгоднее для банка. Это только мы и хогЬли ска
зать. Кроме того, билеты Баварскаго банка, какъ н^ивиллешро-
ваннаю, то есть исключительно во всемь государств 1; имеющая 
право выпускать банкноты, поставлены въ особениыя условхя; въ 
излишке его билетовъ, ежегодно остающемся вьобращеши,мож
но видЬть известное количество билетовъ, удовлетворяющее бо-
лЬе или менЬе постоянной и неизменной потребности народа ьь 
бумажныхъ оруд1яхь мЬны,—потребности, на удовлетьореше ко
торой Баварск1йбанкьимеетъ мононолпо (*). Потому выиускъ из
вестная количества билетовъ обезнечень для Баварскаго байка 
отъ всякихъ случайностей рыночная обращешя. 

( ) Публика гораздо менЬе обезпечена нротивъ байка иривиллегированнаго и 
монопольнаго, нежели совершенно свободнаго. Зд-Ьсь не мЪсто развивать эту 
мысль, съ которою, внрочемъ,в ь настоящее время согласна большая часть еко-
номистовъ. 
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Въ последнее время сдЬланы въ Баварскомъ банке мнопя 
важныя преобразовашя, которыя предполагались въ отчете бан
ка за 1856 г. и на которыя необходимо указать, хотя посл^д-
ств1Я пхъ для дЬлъ компанш еще не могли обнаружиться. ПО

ТОМУ, въ заключеше нашихъ суждешй (*) объ истекшей дея
тельности Баварскаго банка, мы считаемъ полезнымъ предста
вить собственные его взгляды на свои действ1я, какъ они вы
казались въ отчете за 1856 г., послЪднемъ намъ пзвестномъ во 
всемъ объеме. 

Отчетъ подтверждаетъ замеченное памп постепенное увелп-
чеше числа мелкнхъ заемщиковъ и по справедливости выстав-
ляетъ это явлеше, какъ весьма благодетельное съ точки зрЬшя 
народпаго хозяйства, говоря, что компашя содействовала раз
вит] ю кредита въ этомъ направленш, несмотря на то, что круп-
ныя ссуды и обширныя гипотекп ближе ея промышленнымъ ин
тересами Отчетъ указываетъ на развит1е добровольныхъ воз-
вратовъ выданныхъ въ ссуду каппталовъ за разъ или по час-
тямъ. Это право на уплату долга во всякое время составляетъ 
чрезвычайно важную льготу для заемщиковъ; они никогда не 
могли бы ее имЬть въ частныхъ кредитныхъ сдЬлкахъ. Отчетъ 
подтверждаетъ особенное пристрастие публики къ 5°/ 0  взлогамъ, 
(то есть 1°/ 0  погашешя). До спхъ порь произволу заемщика 
предоставлялось выбрать для себя тотъ или другой размеръ еже
годная погашешя, начиная съ ^/аУо (^А/о с ъ  ростомъ! до 
6°/ 0  (Ю°/ 0  съ ростомъ); теперь банкъ оставилъ эту ЛЬГОТУ толь
ко для мелкихъ заемщиковъ, до 1,000 гульд.; ссуды свыше 1,000 
гульд. выдаются не иначе, какъ съ условгемъ ежеюдиаго взноса 
болт .5°/ 0  или /°/ 0  на погашете и также съ правомъ со стороны 
банка требовать возврата капитала, по извтыцсиЫ о томъ заем
щика за в мгъсяцевъ и съ правомъ заемщика возвращать весь капи
талъ также по кзвгыцеши за в мгъсяцевъ. 

{*) Исключительная цЪль сдЬланнаго нами разбора операцш и положен|"я 
дЬлъ Баварскаго банка за истекшее время была выяснить, какъ для самихъ 
себя, такъ и для читателей, нЪкоторыя обиия услов1я и черты земскихъ бан-
ковъ, а никакъ не критика организацш и д-Ьятельности Баварскаго банка. На 
право такой критики, при тЪхъ матер1алахъ, как1е памъ доступны, и при томъ 
запасЪ свЬдЬнш въ дЬлЪ кредита, как1я намъ лично принадлежатъ, мы не 
имЪемъ никакого притязашл. Потому, оставаясь верными общимъ началамъ 
поземельнаго кредита, мы могли въ нашей оцЬнкЬ инасгь въошибочныя суждешя 
собственно относительно коммерческих/в побуждений самаго Баварскаго банка. 

15 
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Это важное изм^неше въ системе банка не мотивируется 
въ его отчет!;; но, сколько можно понять, оно основано на 
чрезвычайномъ прилив!» требовашй на ссуды. Банкъ не могъ 
удовлетворять всЬмъ этимъ требовашямъ или же не хотгълъ 
всл-Ьд гств1е большей прибыльности другпхъ операщй (по уче
ту, ссудъ подъ движимые ценности и проч.), которыя осо-
беннымъ образомъ оживились въ последнее время. Нако-
нець , въ весьма недавнее время Баварскш банкъ вовсе зи-
крылъ систему погашения ежегодными процентными взносами ). 
О НОСЛ1>ДСТВ1ЯХЪ ЭТОЙ важной меры мы ничего не знаемъ. Оче
видно только для насъ, что обороты Баварскаго банка, въ по
следнее время, направлены преимущественно къ инымъ промы-
шленнымъ и коммерческимъ интересамъ , нежели поземельный 
кредитъ, который прежде совершенно преобладалъ въ его опе-
ращяхъ. ВмЬст!» съ упомянутыми преобразовашями, сделано въ 
Баварскомъ банке, съ разр!>шен1я правительства, расширеше 
коммерческаго кредита, допущены къ учету коммерческ1я и 
кредитныя бумаги въ болЬе обширныхь размЬрахъ, ч!>мъ преж
де. Соединеше обоего рода кредитовъ, гипотечнаго и коммер
ческаго, и дружное совокупное развит1е того и другаго въ од-
номъ учрежденш, вероятно, сделалось затруднешемъ, т4мь бо-
лЬе зам!;тнымъ посреди всеобщаго коммерческаго и промышлен-
наго оживлешя Германш въ последнее время. 

Въ группа гипотечныхъ учрежденш, основанныхъ на начал!» 
товарищества капнталистовъ или заимодателей, намъ остается 
после Баварскаго банка подробно разсмотреть устройство позе
мельная кредита во Францш (**). Судьбы его въ высшей степе
ни любопытны и поучительны не только для уяснешя живыми 
Фактами практическая опыта многихъ спещальныхъ вопросовъ 
поземельная кредита,но и какъ отрырокъ изъ современной исто» 
рш Францш, въ которомъ отражаются важнейшие услов1я и 
элементы политической п общественной ЖИЗНИ Французская 
народа, въ своихъ дивныхъ и прихотливыхъ сочеташяхъ и про-

(*) НИЪпег. .ТаЬгЪисН, р. 193. 

С) Относительно поземельмаго кредита во Францш см.: ТГЫогмЛу. СгёйН 
(опсгег. (СоциеИп е1 СиШаютп. ОгсИоппагге <1е 1'Есопотге роШ^^ие^. Его 
же. Бе 1'огдапг$а1гоп йм сгЫИ [опсгег Рагг$. 1848. Юг. I. ЬегИа. Ые Во-
1внкгб(И1 ап$(аК %п Етапктехск, (1втвть Еп 1ю1ске1ипд н дедепьс&гНув (хе5((111'ипд 
(кгШзскс ХеШскгИ [иг ВесИ$х1П!>!>епясЬа[1 ипй ОезеКдеЪипд йех Аи$1ап<1е8; Вехйе1-
Ъегд, 1835) Ею же, ВеИгаде гиг (гат6^$с)\еп Нуро1кесагге(огт ^тамъ же, 
1836). I. Е. Нот. Бах СгеЛИюезеп гп РгапкгеьсН , паИопаГокопотгзсЬе 
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тивоположиостяхъ. Пределы нашего труда не позволяютъ намъ 
водта во вс'1; подробности обстоятельствъ, сопровождавшихъ 
развит1е ноземельнаго кредита во Фраицш, какъ бы они ни бы
ли интересны; но мы постараемся сделать очеркъ главнейшихъ 

его Фазъ. 

Франция, какъ известно, не можетъ затЬять у себя никакого 
дъла безъ того, чтобы съ шумомъ не возвестить всей вселенной 
о своемъ намЬренш: своимъ иоземельнымъ кредитомь Франщ'я 
также наделала много шума и забила тревогу во вс!>хъ концахъ 
м1ра. Велик1я намерешя шоЬШзег 1е зо1 (любимое выражеше то
го времени) и велпкодушныя обещашя разомъ освободить Фран
цузскую землю отъ тяжести в'1жовы\ъ долговъ, далеко не 
осуществились въ организацш сгё(Ш Гопаег, какая у нас г д. теперь 
передъ глазами. Но не будемъ слишкомъ легкомысленно гово
рить о Французскомъ шуме: и здЬсь, если Французская земля ни 
на шагь не двинулась съ своего места, повелешемъ дирекцш 
сге(И1 Гошлег, если ненавистные ростовщики, по прежнему, гло-
жуть ея благодатныя поля, если возвышенныя мечты агитато-
ровъ поземельнаго кредита подпали общей участи всЬхъ пред-
пр1Я11Й нашего времени—волнешямъ парижской биржи и спеку-
ляцш ея владыкъ, гвардейскпхъ телохранителей общественнаго 
порядка Францш, то щумъ, возвестпвшШ м1ру муки рождения 
сгё(ИI й)пс1ег, пролилъ чрезвычайно много света на все вопросы 
поземельнаго кредита и действительна во многихъ отношешяхъ 
возбуднлъ благодетельную деятельность въ умахъ. 

Съ пстор1ей поземельнаго кредита во Францш связано имя 
нашего единоплеменника, известнаго современная экономиста 
г. Воловскаго, энергическимъ усил1ямъ которая она обязана 
своими лучшими страницами и самыми общеполезными начина-
Н1ямп. Въ то время, когда еще. подъ печальными воспоминашями 
о системе Лоу й револющонныхъ асспгнащяхъ, публика и даже 

5к1::е. Ьр:. 1867. Е. Вёгез. Мапие1 Ле I стргип1еиг е1 Ли ргё1еиг аих сахз-
зез Ли сгёЛН (опсхег. Рагха. 1835. Н. Каи. Ше ГапЛНсНе ИгргоЛисИоп и. Лег 
Веа\-сгеЛИ ТПеп 1837. О НиЬпег. Ые Вапкеп. Ер:. 1834, рр. 108 и 204. — 
СоиПохз. Без орегаИопз Ле Воигзе, Рагхз, 1836, р. 213. Соигсе11е-5епеиИ. Тгах-
1е ^Ъео^^^ие е1 рга^ие Лез орегаИопз Ле Ващие. Рагхз. 1837. Ыъге III. СН. VI. 
ВаШеих Ле Маггху. Ье сгёЛИ (опсгег, зез 1гапз[огтаИопз, е1 зез ргодгез еп 
Ггапсе ('Кеь'ие Лез Леих топЛез, 1838, Т. XVII). СП. Вагге. Би СгёЛИ е( Лез 
Ъапдиез Нуро1Ьёсахгез. 1849. Ье Нхг. СгёЛИ Сопсхег. 1832. В. Безобразоьа. По
земельный кредитъ въ По.1ьшЪ п во Францш. (Журн. М. Г. И. 18о6 г. и «Сель
ское Благоустройство», 18о8 г. Ле 1) Сотр(ез гепЛиз Ле I' аЛтхпхзХгаНоп дёпё— 
га!е Ли сгёЛИ [опсхег еп Ггапсе 1834—1838. 
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мнопе лучине умы смотркш во Франщю на организацию позе
мельнаго кредита, какъ на бредъ утоиистовъ или новый замысел ь 
противъ чужихъ кармановъ, г. Воловсшй непереставалъ говорить 
объ этой оргаиизацш, какъ о единственномъ способ!» улучшешя 
ст!»сненныхъ кредитныхъ обстоятельствъ Французскаго земледе-
Л1Я, и, знакомый съ устройствомъ поземельнаго кредита въ своемъ 
отечеств!», царстве Польскомъ, и Восточной I ермаши, онъ ука-
зывалъ на нихъ какъ на действительность, давшую прекрасные, 
далеко не мечтательные результаты (*). 

Иго гипотечныхъ долговъ, тяготевшее надъ земледельцами и 
сельскими хозяевами, было во Францш предметомъ постоянныхъ 
жалобъ и самыхЪ злополучныхъ пророчествъ. Нельзя сказать, 
чтобы въ этихъ вопляхъ не было значительной доли истины, но 
нельзя также сказать, чтобы въ нихъ не было блистательнаго 
преувеличешя, всегда являющагося непзбежнымъ спутникомъ 
страдашй Французскаго общества н въ его собственныхъ гла-
захъ, и въ глазахъ постороннихъ свидетелей. Если взять цифру 
всехъ гипотечныхъ долговъ, лежавшпхъ на Французской позе
мельной собственности, отъ 11 до 12У 2  милл1ардовъ Фран-
ковъ (**) и постоянное ихъ возрасташе (до 500 миллшновъ годъ , 
то, действительно, тяжесть ихъ казалась необъятною и будущ
ность сельскаго хозяйства самою роковою. 

(*) См. докладъ г. Воловскаго Академш наукъ нравственныхъ и политпчес-
кихъ въ 1839>. и издававшшся имъ журналъ: Веьие Ле 1ёдг81а1гоп е1 йе Зиггз-
ргийепсе. 

(**) По Оффишалянымъ документамъ, исчислялось въ 1832 году гипотечныхъ 
долговъ (заключепныхъ Формальнымъ порядкомъ, со внссен^емъ въ гипотечныя 
книги) 11, 2^3, 265, 773 Франк., а въ 1840 г. уже 12, 534, 098, 600. возраста
ние долговъ по гипотечнымъ книгамъ представлялось въ слЪдующемъ видЪ: 

1840 519,278,160 фр, новыхъ займовъ. 
1841 419,575,820 

' 1842 509,555,000 — 

1843 564,255,000 — 

1844 572,276,700 — 

1845 58^,553,000 — 

1846 600.671,700 — 

1817 630,545,840 — 

1848 530,053,300 — — — 

3,022,764,620 

Среднимъ чиеломъ г.ъ годъ 557,973,847 

[ОгсНоп. (1е 1'Есоп. роШ. Т. 1, 337. Статья г. Воловскаго.) 
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Но эти циФры были, подъ вл!яшемъ паническая страха 
окончательная банкрутства поземельной собственности, значи
тельно раздуты. Более хладнокровное размышлеше и добро
совестный изследовашя показали, что весь гипотечный долгъ 
долженъ быть, по крайней м'Ър!>, уменьшенъ на одну треть (') 
и что, по приблизительной вероятности, онъ можетъ быть 
оцененъ въ 8 милл1ардовъ ( 2), и даже менЬе. Принимая на 
основанш этихъ данныхъ среднюю циФру всего гипотечнаго 
долга и затемъ иропорщю его къ вероятной средней ценности 
всей поземельной собственности во Францш, первый составлялъ 
приблизительно только одную седьмую последней, и, принимая 
самыя неблагопр1ятныя и преувелнченныя исчислешя, мы все-та
ки получимъ пропорцию 1: 5 ( 3). Такая иропорщя долга къ цен
ности собственности еще далеко не есть ея конечное раззореше; 
въ самой же Францш движимыя имущества, при новыхъ Формахъ 
и отважныхъ предпр1ят1яхъ коммерческаго и п. омышленнаго 
кредита, были въ зависимости отъ кредита въ несравненно бо
лее обширныхъ размерахъ. Въ то же время, при всЬхъ услов1яхъ 
самой мелочной осторожности земскихъ кредитныхъ учрежденш 
въ Германш, всякое недвижимое имущество могло быть зало
жено на половину своей ценности, и во многихъ местностяхъ 
вся совокупность имен1й достигла уже этой пропорцш долга. 
На основанш такихъ соображений, люди, спещально занимавипе-
ся вопросомъ (какъ, напримеръ, г. Воловскш) ( 4), справедливо 
утверждали, что вся совокупность поземельной собственности 
во Францш ментье обременена долгами, чемъ въ остальной Европе. 
Постоянно высок1я продажныя цены на землю и имешя во Фран
цш подтверждали этотъ взглядъ. Кроме того, поземельная собст
венность и земледЬлецъ во Францш были совершенно свободны 
отъ пнаго бремени, тяготевшая повсеместно надъ сельскпмъ хо-
зяйствомъ въ Германш, феодальныхь повинностей. Это бремя, отъ 
котораго Франщя съумела освободиться гораздо ранее, путемъ 
некредитныхъ сделокъ, было для многихъ странъ Германш не
обходимостью более настоятельною всякихъ гипотечныхъ дол-

(') Вычтя мнопя суммы, внесенный въ гипотечныя книги вдвое, для одной 
Формы и проч. (мнЪше г. Воловскаго). 

( 4) МнЪше г. Шегаре, докладчика законодательнаго собрашя въ 1858 г. 
С) 1^еVие Ле$ <1еих топйе$. Т. XVII, р. 598. ШсНоп. (1е 1'Есоп. ро1. Т. I. 

р. 560. 
( 4) ЫсНоп. Ле 1'Есоп. ро1. Т. I, р. 550. 
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говъ къ основашю кредитныхъ учрежденШ; оно стоило вся-
кнхъ пожертвованш правительства и не могло ожидать реше
тя исключительно отъ усп^хоБЪ частныхъ промыщленныхъ 
предпр!ЯТ1Й. Все долги Французской поземельной собственности 
были добровольные, и тяжесть ихъ возрастала отъ недостатка 
земледельческой энергш и медленности агрономическихъ ус-
п1>ховъ. 

Это — светлая сторона гппотечнаго долга, обременявшаго 
Французск1Я недвижимыя имущества. Но онъ имеешь и другую 
сторону, которая, безъ преувеличешя, действительно, неутеши
тельна и заставляла съ особенною живостью чувствовать тягость 
кредитныхъ обстоятельствъ. 

Не столько капиталъныя цифры гипотечныхъ долговъ были 
обременительны для Французскихъ собственниковъ, сколько 
условгя, на которыхъ они заключались, н обязательства, которыя 
на себя принимали заемщики въ отношенш къ кредиторамъ. Вы
ше выставляемая нами весьма успокоительная пропорщя между 
цифрою всего гппотечнаго долга и ценностью' всехъ недвижи-
мыхъ имуществъ во Фрапцш совершенно пзменяетъ свой харак-
теръ, если сравнить ежегодные доходы пхъ п проценты, уплачи
ваемые заимодавцами Здесь уже оказывается пропорщя далеко 
неблагопр1ятная: по среднимъ исчнслешямъ, ежегодныя обяза
тельства, по крайней мере, до 500 или 600 миллшновъ Франковъ, 
а весь поземельный доходъ не превышаетъ двухъ милл1ардовъ 
(т. е. пропорщя 1:4); четвертая пли даже третья часть всехъ 
доходовъ пдетъ на уплату долговыхъ обязательствъ, безъ малей-
шаго даже погашешя самаго долговаго Фонда. Между темъ, гн-
потечные долги постоянно возрастаютъ, съ нимъ и ежегодные 
проценты; а поземельный доходъ, при медленности успеховъ 
сельскаго хозяйства во Францш, не быстро увеличиваются. 

Такая несоразмерность гипотечныхъ обязательствъ къ до-
ходамъ землевладельцевъ происходишь преимущественно отъ 
чрезвычайной высоты роста по гипотечнымъ долгамъ во Фран-
цш.По сведЬшямъ, собраннымъ для парламентскпхъ прешй, въ 
1851 г. определяли цифру процентовъ, ежегодно выплачпвае-
мыхь гппотечиыми должниками, въ средней сложности, на 
всемъ пространстве Францш, отъ 9 до 10% на занятый капи-
питалъ. Какъ ни чрезмерно высока такая средняя цифра гппо
течнаго процента, даже въ сравиенш съ странами съ высокпмъ 
ходячимъ иронентомъ па капиталъ, но она была последств1емъ 



— 101 — 

весьма умЬрепныхъ выводовъ изъ точныхъ, новсеместныхъ из-
слЪдованШ. Изъ 65 департаментскпхъ совЬтовъ, снрошенныхъ 
п[ авнтельствомъ въ 184 5 г. о состоянш гипотечныхъ долговъ, 
57 сов!>товъ отвечали, что землевладельцы всегда платятъ по 
своимъ долгамъ более 5%, 17 выставили для процентовъ п дру-
гихъ расходовъ 6°/ 0  и 7%, 12 советовъ — 7, 8, 9 и 10°/ о; на-
конецъ некоторые доходили до 12, 15, 20 и даже 22°/ 0, особен
но въ случае краткосрочныхъ и мелкихъ займовъ. Вообще опре
деляли средшй процентъ, при са.иыхъ благопргятныхъ условгяхъ 
заключешя гппотечнаго займа, въ 6 и 7°/ 0, а съ необходимыми 
расходами но закладнымъ въ 8— 10%. Въ этомъ отношенш Па-
рпжъ и нЬкоторые болыше города представляюсь большую раз
ницу съ остальною Франщею и сельскими имуществами; париж-
ск1е домовладельцы, при благопргятныхъ услов]яхъ ихъ состоя
тельности, могли занимать подъ залогъ домовъ по 5°/ 0. Но уже 
подъ самымъ Парпжемъ ростъ доходилъ до 9°/ 0  (*). Потому, 
если исключить городскгя имущества, особенно состоятельныхъ 
землевладельцевъ и особенно выгодные для поземельной собствен
ности случаи запмовъ, средняя циФра процента въ 9 и 10% бу
дешь довольно верна для большей массы должниковъ. Нако-
нецъ, исключивъ все крайности, какъ благопрштныя, такъ и 
неблагопр1ятпыя, все-таки можно было, съ полною вероятно
сти), притти къ убеждешю, что среднШ, нормальный процентъ 
по займамъ подъ залогъ недвижимой собственности во Францш 
7% (**). Нельзя сказать, чтобы таше результаты, при самой уме
ренной ихъ оценке, не были печальны въ стране, богатой капи
талами, огромными пространствами самой плодоносной почвы, 
съ колоссальиымъ развпт1емъ промышленности и съ обпазцо-
вымъ образомъ устроенною магистратурою и судопропзвод-
ствомъ. Достаточно вспомнить для уяснешя себЬ невыгодности 
такихъ результатовъ, что почти во всей соседней Германш сред
нШ процентъ по частнымъ гииотечнымъ займамъ не превышаль 
5%. и правительства и частныя лица напрягали усил)я, чтобы съ 
помощью гипотечныхъ учрежденШ понизить и этотъ размерь 
процентовъ. 

Высота роста и другихъ расходовъ при заключен!и займовъ 
подъ недвижимую собственность во Францш объясняется пре

(*) БгсИоп. Ле 1'Есоп. роШ. Т. /, р. 556. 
(*') Тамъ же, р. о57. 

\ 
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имущественно характеромъ, который приняли тамъ съ давнихъ 
временъ таюя кредитныя сделки. ВсЬ он!» заключаются черезъ 
посредство мйстныхъ нотар1усовъ, маклеровъ и разныщ;ь свод-
чнковъ, которые берутъ на себя всЬ хлопоты по договору объ 
услов1Яхъ займа п по исполнешю всЬхъ законныхъ Формаль
ностей (весьма запутанныхъ и мало обезпечивающихъ права 
собственности и кредиторовъ) и зат!>мъ по взыскашю про
центовъ и долговой суммы (*). За эти услуги они оерутъ ооль-
шое вознаграждеше и стараются извлечь возможно оолЬе для 
себя выгодъ съ об'Ьихъ сторонъ. Весьма естественно, что вся 
тяжесть такихъ условш обрушивается преимущестенно на заем
щиковъ. Издавна образовался этимъ нутемъ, во Францш, осо

(*) Займы нодъ залогъ недвижим ыхъ имушествъ заключаются обыкновенно 
во Францш сл'Ьдующимъ, обычаемъ вкоренившимся, порядкомъ. Желающш за
нять выдаетъ своему коммиссшнеру закладной актъ на свое имЬше, въ той сум
ме,какая ему нужна, и, кроме того, подписываетъ на имя коммиссшнера, па всю 
эту сумму, еще несколько заемныхъ писемъ (каждое въ 1,000 Фран.). Эти пись
ма или векселя обыкновенпо пишутся безъ озпачешя срока уплаты долга, такъ 
что могутъ быть во всякое время поданы ко взыскашю. Они выдаются также 
безъ означешя имени кредитора, такъ, чтобы можно было вписать всякое имя. 
Коммиссшнеръ снабжаетъ ихъ своимъ поручительствомъ, или же они выдаются 
на имя комиссионера, который д-Ьлаетъ, для облегчешя ихъ обращешя, бланковую 
надпись. Коммиссшнер ь вручаетъ эти заемныя письма другой сторон!; — креди
тору,или вообще продаетъ ихъ капиталистамъ, какихъ отыщетъ, и условливает
ся съ ними о сроке взыскашя долга или о пересрочк"Ь, лежащихъ на его от
ветственности. Кредиторъ и должникъ остаются большею частхю другъ другу 
неизвестными и совершенно чуждыми. Агептъ получаетъ проценты и все рас
платы отъ должника и разсчитывается съ кредиторомъ; онъ даже, въ случай 
несоглас1я послЪдняго на отсрочки, уплачиваетъ ему весь каииталъ и уже самъ 
расправляется съ должникомъ или отыскиваетъ для него другаго заимодавца, 
или же накопецъ остается самъ его кредиторомъ. Коммиссшнеры обыкновенно 
обнадеживаютъ заемщиковъ пасчетъ отсрочекъ, и послЪдше, не задумываясь о 
сроке расплаты, подписываютъ обязательства на всякую сумму. Весьма часто 
долги действительно отсрочиваются безконечное число разъ и обращаются какъ 
бы въ непрерывныя ренты. ЗемлевладЬлецъ делается вечнымъ неоплатнымъ долж
никомъ сводчиков'ь, которые сосутъ изъ него все, что могутъ. Кроме операшй, 
прикрытыхъ Формою законности, разумеется, совершается множество мошенни
ческих!. проделокъ, изъ которыхъ землевладельцамъ трудно выпутаться, такъ 
какъ агенты.знатоки, посвященные во все таинства крючкотворства,всегда одер-
жатъ верхъ. Внезапная подача ко взыскашю, со стороны людей, совершенно 
неизвестныхъ землевладельцу, арестъ всего его имущества безпрестанно пора-
жаютъ сельскихъ хозяевъ, въ особенности мелкихъ. Агенты делаются также 
иногда жертвами капиталистовъ, которые въ общей сложности одни спокойно 
пожинають лавры. При этой системе сделокъ, заемщики выигрываютъ одно — 
полную тайну заключеннаго займа. Это обстоятельство и служитъ для нихъ по-
стояннымъ соблазпомъ. См. О. ПиЬпег. Шв Вапкеп, р. 108. СоигсеИе 5епеиИ. 
ТгаИе йе$ орёгаИот (1е Вапуив, р. 111. 
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бенный классъ людей, живущихъ н обогащающихся един
ственно на счетъ сгЬсненныхъ обстоятельствъ землевладельцев!», 
особенно сельскихъ и мелкпхъ. Этотъ классъ сделался мало по 
малу средоточ!емъ всЬхъ сд^локъ по закладнымъ, и никакой 
случай займа не могъ миновать ихъ рукъ. Промыселъ этнхъ 
людей основанъ на возможно болыпемъ возростанш гипотеч
ныхъ займовъ, которые, подъ ихъ вл1яшемъ, умножались и 
учащались (посредствомъ краткосрочныхъ условШ и пересро-
чекъ) до неимоверности. 31ного Французскаго воображешя, 
краснореч1я и остроум1я изощрено на описаше проделокъ п 
хищнпчества этихъ людей, въ особенносп посреди сельскаго и 
крестьянскаго народонаселешя. Такъ одпнъ Французскш священ-
никъ, разсказывая ужасы закладныхъ для бедныхъ поселянъ-
собственниковъ, говорить: «все искусство этихъ мелкихъ ростов-
щиковъ состоптъ въ практическомъ разрешенш следующей за
дачи: ссужая поселянину 900 франковъ, найти средство отнять 
у нею 9,000 фр. и остаться честнымъ человгькомь, въ глазахъ 
французскаю гражданскою кодекса». (*) 

Мы указывали на 7°/ 0, какъ на среднюю циФру ежегоднаго 
роста по всемъ гипотечнымь долгамъ Францш, какъ на резуль-
татъсамыхъ добросовЬстныхъ и умеренныхъ исчислешй; между 
темъ, доходъ собственников^ земли во Францш никогда не пре
вышаетъ Зу 2

0/ 0  на нокупную нЬну земли, и даже въ средней 
сложности не болЬе 2 х/ 2°/ 0  и 3°/ 0. Поэтому бремя гипотечныхъ 
долговъ во Францш представлялось еще более тягостнымъ, ког
да выводили изъ этихъ циФръ то необходимое заключеше, что 
постоянныя обязательства собственниковъ земли въ отношеши 
къ ихъ кредиторамъ, въ нормалыюмъ порядкЬ вещей, вдвое и 
даже болЬе превышали ихъ доходы, безъ малЬйшаго даже по
гашешя самаго капитала долга. Такое экономическое положеше 
поистине должно было казаться чудовищнымъ. Чтобы понять 
причины этого ноложешя и уяснить кажущееся противореч1е 
его съ тою пропорщею ежегодныхъ процентовъ по гипотекамъ 
къ среднимь ежегоднымъ поземельнымъ доходамъ Францш (1: 
4-), которую мы выставили выше, необходимо вникнуть въ раз-
лич1е между поземельнымъ доходомъ и доходомъ собственника 
земли (или тЬмъ, что называется рентою), который составляешь 
только часть перваго. Въ общей совокупности чистаго поземель-

(*) Е. Вёгез. Мапие1 йв I'етргиЫеиг е( (1и ргШиг с1с. 49. 
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наго дохода заключается: вознаграждеше за трудъ, деятель
ность и риски сельскаго хозяина, земледельца или вообще зем-
ледельческаго предпринимателя — сиШуа1еиг, самъ ли онъ соб-
ственникъ земли, или снимаетъ ее отъ собственника), то, что на
зывается его промышленной) прибылью, проценты на капиталы, 
затраченные въ землю н хозяйство, и наконецъ плата за пользо-
ваше землею, за право собственности, или рента въ пользу соб
ственника. Поземельный доходъ можетъ составлять 10°/ о  на цЬ-
ну имЪшя, а доходъ собственника, или рента, которую онъ по-
лучаетъ безъ малЬйшаго участ1Я своимъ трудомъ, безъ вся-
кихъ хлопотъ, можетъ быть только 2, 3°/ 0  и Зу^ 0/,. Между 
тЬмъ — и въ этомъ состоитъ одно изъ главныхъ уело В] й тяж-
кихъ кредитныхъ обстоятельствъ, въ которыхъ находилась позе
мельная собственность во Францш — большая часть гипотечныхъ 
дол/оаъ заключалась для покупки земли, и не столько для более 
выгодной н тщательной ея обработки, сколько для прюбретешя 
права собственности на землю, этого высочайшаго гражданска-
го блага въ глазахъ каждаго члена Французскаго общества. Та
кое направлеше составляетъ съ давнихъ временъ одну изъ чертъ 
Французской нацюнальности; оно сопряжено со многими слиш-
комъ важными политическими и сощальными послЬдств1ями 
въ жизни Французскаго народа, и мы отм-Ьчаемъ здесь толь
ко его экономнчесюе результаты, или, лучше, одно изъ эко-
номическнхъ затруднешй, къ которому привело это движе
те (*). Пои постоянномь стремленш пртбресть во что бы 

(*) Выписываемъ мнЬше по этому предмету знаменитаго Французскаго учена-
го по вопроеамъ земледЬл1я г. Буссенго; по нЬкоторымъ мыслямъ, оно можетъ 
также служить и дальнейшему нашему развит1ю теорш поземельнаго кредита. 
«Вообще, когда говорятъ о доходахъ земледЬ.пя, сказалъ г. Буссенго (во время 
административиыхъ изыскашй Французскаго правительства относительно гппотеч
наго кредита), см'Ьшиваютъ двГ. вещи, которыя необходимо различать: доходъ отъ 
поземельной собственности и промышленную прибыль сельскаго хозяина. Я ду
маю, что человЬкъ, занимающш но 6 и 8 процентовъ, чтобы купить землю, ко
торая принесетъ ему не бол'Ъе 2' / 2  процентовъ дохода, дГ.лаетъ весьма плохую 
спекуляшю. Я даже вижу въ этого рода операчгяхъ главную причину гибель
ного положения, въ которомъ находится большее число сельскихъ жителей. 

Но этого бы не было, если бы сельскш хозяинъ занималъ единственно для то
го, чтобы пр[умножить свои способы воздЬлывашя почвы, улучшить свое хозяй
ство; въ этомъ случаЪ онъ могъ бы съ выгодою занимать по такимъ же про-
центамъ, какъ и для всякой другой промышленности. Безпрестанно повто'ряютъ'-
землед Ьл1с не можетъ процветать, когда оно получаетъ кредитъ по 6 и 8° 0,въ 
то время, какъ доходъ земли р'Ьдко достигаетъ 3°/ 0. Но злЪсь именно надо д'Ьлать 
то различ!е меж,;у доходами, о котором ь мы говорили. Во-первыхъ, капиталъ, за
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то ни стало поземельную собственность, или увеличить уже пр1-
обр^тенную, при вечной забот!» окруиятъ свои владгьнгя — $'аг-
гопйгг, вошедшей въ плоть и кровь народа,при весьма значптель-
номъ равнодушш къ самому иользовашю землею, къ систем^ ея 
обработки, при постоянномъ народномъ предпочтен!и къ извле-
чешю возможно болыинхъ гражданскнхъ выгодъ изъ права по
земельной собственности, передъ извлечешемъ возможно боль
шнхъ нромышленныхъ выгодъ изъ пользовашя землею или ея 

траченный на покупку самой земли, разумеется, приноситъ небольшой доходъ; 
умеренность этого дохода оправдывается верностью помещешя. Потомъ капи
талъ, затраченный на обработку, на хозяйство, въ тЪсномъ смысле слова. Эта 
часть должна по необходимости приносить почти столько же прибыли, какъ и 
капиталы во всякой другой промышленности: иначе, не бьио бы никакого по-
буждешя заниматься сельскимъ хозяйствомъ. Эта часть затратъ обыкновенно 
ничтожна въ сравпенш съ покупнымъ ФОНДОМЪ, И потому, по большей части, 
землевладельцы, сами хозяйничаюпие па своей земле, купленной дорого, извле-
каютъ изъ нея доходъ, весьма мало превышающей тотъ, который бы они име
ли, отдавая землю въ аренду. Но изъ этого никакъ не следуетъ, чтобы обо
ротный земледе.1ьческш капиталъ не -хогг> бы приносить большихъ выгодъ. 
Предположимъ, что земля въ 500,000 Фр. требуетъ для своей обработки капи
талъ въ 50,000 Фр. Отдавая ее въ аренду, можно получать ежегоднаго дохода 
15,000 Фр.; занимаясь сами обработкою, мы бы могли получать 19,000 Фр. Въ 
первомъ случае процентъ на покупной капиталъ будетъ 3°/ 0, во второмъ слу
чае— 3 4/ | 0%- Разница небольшая, по все-таки капиталъ собственно хозяина 
(оборотный) даетъ 8°/ 0. Итакъ, земледельческая спекуляция, пользующаяся кре-
дитомъ не для пршбрегешя поземельной собственности, а для возд1;лывашя зем
ли, можетъ, по нашему мпешю, занимать, и действительно занимаетъ, на техъ 
же услов1Яхъ, какъ и всякая другая промышленность. И если можно устроить 
Финансовую систему, которая бы дала поземельной собственности средства по
лучать капиталы дешево на долпе сроки, тогда земледельческ!я прибыли стали 
бы возрастать, а съ ними и обпйе успехи сельскаго хозяйства.» (ВгсИоп. Ле 
1'Есоп. роШ. Т, 1, р. 551 и 552.) Къ этимъ словамъ несомненной истины 
мы съ своей стороны позволимъ себе присовокупить, что здесь не упомянута 
еще третья категор1я (кроме самаго земельнаго или покуннаго Фонда и оборот-
наго) капиталовъ:это—расходы на разнаго рода улучшешя почвы (теНогаИопеп, 
атеИогаИопв Ли $о1), какъ, напримеръ, осушеше, дрепажъ, ирригащ'я, прове
дете дорогъ и проч. ЭТИ расходы (Физшкраты присвоивали имъ особое назва-
ше аъапсез [опегёгез) запимаютъ весьма важное место въ современномъ сель-
скомъ хозяйстве. По своей значительности и медленности оборота затраченнаго 
на нихъ капитала, оне более относятся къ обязанное!ямъ собственника земли, 
нежели Фермера или земледельца, и въ странахъ, где земледе.ие процветаетъ, 
какъ въ Анг.ни, производятся большею частш самими собственниками, съ воз-
вышешемъ за то арендной платы. Этого рода затраты приносятъ проценты 'по
стоянно возрастающие) меныше.чемъ собственно оборотный капиталъ, но боль-
мше, чечъ покупной ФОНДЪ. Для такихъ именно затратъ особенно полезенъ пра
вильный^ долгосрочный, поземельный кредить, съ постепеннымъ погашешемъ 
капитала. 
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воздй тывашя, весьма естественно, что поземельная собственность 
во Францш должна была войти въ неоплатные долги, безпре-
станпо дробясь и переходя изъ рукъ въ руки. 

Въ гЪсной связи съ этнмъ направлешемъ поземельнаго кре
дита во Францш на прюбрЬтеше собственности находится, 
какъ известно, крайнее измельчеше и затЬмъ чрезвычайное 
дроблеше кредита и постоянное преобладаше въ массе ги-
потечпыхъ должниковъ Францш мелкихъ заемщиковъ. Гакнмъ 
образомъ, исчисляли, что ежегодно заключается во Фран
цш до 250,000 (единицъ) гипотечныхъ займовъ въ 300 Фр. 
и въ несколько большихъ суммахъ (*). Между тЬмъ, расхо
ды и проценты по гипотечнымъ долгамъ и вообще тяжесть ихъ 
для должниковъ, въ страшной прогресслн, возрастаютъ отъкруп-
ныхъ заемщиковъ къ мелкимъ {**); вм-ЬстЬ сътЬмъсроки займовъ 

С) Таково было миЬш'е извЬстнаго Финансиста ОдиФре въ 1838 г. (Соиг-
се11е-8епеиИ. ТгаИе, р. 245.) Г. Воловскш представляегъ, по достовЪрнымъ 
даннымъ, следующих составь гипотечныхъ долговъ за <841 г. (ЪьсИоп. сПеыг. 
раШ, Т. 1, р. 557). 

РазмЪръ каждаго Число т. Капиталъ. займа. займовъ. 
Въ 400 Фр. и ниже . . 155,220 36,640,948 фр. 
Отъ 400 до 1,000 . . 89,803 62,421,267 — 
Свыше 1,000 .... 84,553 302,513,625 — 

Всего . . 329,576 401,575,840 Ф Р. 

При не гласности, сопровождающей мелше займы, естественно, что ОФФИ-

шальныя данпьгя ниже действительности. 
(*') Г. Курсель-Сенель, опытный практическш знатокъ въ дЪлЪ кредита, со-

общаетъ сл ,Ьдующ1я свЬд'Ьшя о расходахъ при заключенш гипотечныхъ займовъ 
во Францш, независимо отъ условленпыхъ процентовъ въ пользу кредитора: 

Расходы по закладной въ 300 Фр. Ф. с. 
Выписка изъ гипотечной книги 2 00 
Переписка когми 3 00 
КрЪпостпыя пошлины (сигед181гетеп1) 3 50 
Гербовая бумага, экспедищя и кошя 1 60 
Гонорарш за экспедищ'ю 4 00 
Гипотечныя пошлины и печать 1 45 
Плата храиителю гипотеки 1 25 
КейасНоп йе$ ЪогАегаих 2 50 

(Закладной актъ.) 
Кошя съ квитанцш 3 00 
Пошлины 1 65 
I ербовая бумага, экспедишя и проч. по сняттю запрещен 1я 2 85 
Гонорарш 1 . . . . 4 
Плата хранителю ^ 

Всего . .31 60 
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обыкновенно ттЬгь короче, чЬмъ меньше долговая сумма и ч!>мъ 
беднее заемщнкъ. А постоянныя пересрочки долговъ возобнов-
ляютъ каждый разъ все расходы. 

Такое положеше огромной массы народонаселешя не могло 
не озабочивать съ давнихъ поръ Французскаго правительства. 
Какъ ощущеше всякаго недуга страны, по неизбежному закону 
развитая Французскаго общества, сосредоточивается въ Париже 
и шцетъ для себя врачевашя въ иравительственныхъ центрахъ, а 
не въ свободной предпрпшчивости частныхъ лицъ, такъ было и 
въ настоящемъ случае. Парижъ и его административные деяте
ли тревожились печальными обстоятельствами сельскнхъ хо-
зяевъ, и безъ того содейств1я сверху, съ которымъ испоконъ 
века сроднилось все общество, вероятно, никакая серьёзная ор-
ганпзашя поземельнаго кредита въ кругу самнхъ заинтересован-
ныхъ лицъ не состоялась бы. Къ тому же, здесь вопросъ касал
ся одного изъ чувствительнейшихъ элементовъ Французскаго об
щества—собственниковъ земли, возросташе которыхъ составля
ло, въ глазахъ всехъ правительствъ Францш, безъ разлшпя нро-
исхождешя и звашя, и всехъ политическихъ людей, почти безъ 
различ1я партШ, составляло лучшую гордость, доблесть и честь 
исторт. Если всякт вопросъ Французской жизни, начиная отъ 
музыкальнаго д1аназона (не такъ давно возрожденнаго изъ анар
хии къ привиллегированному порядку) (*) до престолонаслед1я, 
выростаетъ въ Формы вопроса государственнаго и правптель-
ственнаго, то интересы поземельной собственности и сельскаго 
народонаселешя, признаваемые за лучшую опору и за хранитель
ницу порядка, поочередно каждою парт1ею во Францш, имели 
по преимуществу право на попечешя правительства. Наконецъ 
присое шннмъ ко всемъ этимъ причипамъ шумнаго движешя, 
окружавшаго вопросъ о поземельномъ кредит^ въ иравитель
ственныхъ и обществеиныхъ кругахъ Францш и особенной по
пулярности этого вопроса, интересы самаго земледел1я. Успехи 

Такимъ образомъ, при займЬ въ 300 Фр. на годъ, расходы составляют^ 10° 0  

сверхъ роста въ пользу кредитора; при займЪ на два года расходы немного 
бол+.е 5%. Нужно заметить, что здЪсь не исчислены никак!я чрезвычайныя из
держки въ пользу нотар1уса или сводчика. А тутъ является цЪлая система раз-
ныхъ вознаграждение и строгая ностепеиность установившихся категорш, такъ, 
аапримЪръ, 1а Ыепьепие, 1а Саи$$е а1еПе, и проч. (См. Вёгёз. тат/еI, е1с. р. 
48 и сл-Ьд.) 

С) Д-'я всей францш былъ предписанъ сдинъ и тотъ же дгапазонь (консер-
>аторш). 
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сельскаго хозяйства, въ особенности вблизи отъ блистательных^ 
агрономическихъ начинашй двухъ сосЬднихъ странъ Бельгш и 
Великобритании этой старинной и коварной соперницы, также 
были всегда особенно любовнымъ предметомъ заботъ во Фран
цш, и со стороны мыслящихъ людей, и со стороны правитель
ства. Начиная съ знаменитаго изречешя Сюлли: 1а Ьоига^е е1 
ра(ига^е зоп1; 1ез с!еих шашеПез с!е 1'ё1а1, Франщя до новеншаго 
времени не теряла своихъ притязашй быть рауз а§псо1е. Правда, 
трудно отыскать государство, которое не мнило бы быть земле-
дтьльческимъ: это какой-то почетный титулъ, котораго почему-то 
добиваются вей страны. И Англ1я провозглашаетъ себя госу
дарством!. земледельческимъ, и Гермашя, и Росс1я. Это выра-
жеше: государство зе.иледтъльчесчое, принадлежитъ къ разряду 
т^хъ счастливыхъ созвучШ сювъ, посредствомъ которыхъ гово-
рящ1й всегда убежденъ произнести великую истину и обнару
жить глубокомысленность своихъ взглядовъ. Впрочемъ, съ ве
личайшею готовности), уступая всякому безвредное наслаждеше 
созвуч1ями почетныхъ титуловъ,мы не будемъ ставить никому въ 
упрекъ и притязаний на титулъ землед-Ъльческаго государства. 
ИЗЛИШНЯЯ заботливость о сельскомъ хозяйстве не можетъ по
служить въ ущербъ другимъ цивилизующимъ отраслямъ народ
ной деятельности; скорее, напротивъ. ЗамЬтимъ, притомъ, что 
огромная иропоршя сельскаго народонаселешя во Францш 20 
милл. крестьянъ на 35 милл. всехъ жителей) м(жетъ для нея 
оправдывать зваше земледельческой страны. Впрочемъ, такое 
количественное отношеше еще не есть доказательство развптья 
земледельческпхъ нитересовъ, скорее напротивъ. 

Мы указали на главныя черты затруднешй въ кредитныхъ 
обстоятельствахъ Французской поземельной собственности, те
перь иереходимъ къ очерку меръ, которымъ оне послужили по-
водомъ и которыя привели къ нынешней организацш поземель
наго кредита во Францш. 

^ же 1Юльское правительство оыло сильно озабочено устрой-
ствомъ поземельнаго кредита, который оставался въ рукахъ но-
тар1усовъ п сводчиковъ и не имЬлъ, несмотря на свое огромное 
развит1е, ни одного средоточ1я или иубличпаго учреждешя (*). 
По мн^шю сиешалистовъ, задача преимущественно сосредоточп-

( ] Мы не I оворимъ о сйцхе НироЬНвсаьте, основанной въ ПарижЬ на акц!ял.ъ 
въ 1824 г.. съ 50 милл. капитала. Ея операщй были весьма неудачны, и она ие 
долго существовала. (См. НйЬпег. Бге Вапкеп. р, 204.) 
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валась нт открытш поземельнаго кредита съ постепениымъ пога-
шешемь долговаго капитала, чего именно недоставало Француз
ской поземельной собственности, въ особенности страдавшей отъ 
безпрестанныхъ востребовпшй уплатъ долга со стороны креди-
торовъ и, такимъ образомъ, постоянно находившейся подъ дамо-
кловымъ мечемъ взысканий и экзекущй (*). Зат^мъ врачева-
ше гппотечнаго кредита должно было заключаться какъ въ 
превращены уже накопившаяся долга (отъ 8 до 1,000 м.) 
въ долгосрочный, постепенно погашаемый долгъ,—однимъ сло-
вомъ, въ замене условт существующихъ обязательствъ более вы
годными для заемщиковъ, такъивъдоставленш землевладельца!*^ 
способовъ, въ видахъ улучшешя экономическнхъ обстоятельствъ 
земледел1я, къ заключешю новыхъ необходпмыхъ займовъ (еже
годно простиравшихся до 500 милл. Ф.). Кроме собственно Фи
нансовой стороны поземельнаго кредита , юридическая предста
вляла огромныя трудности, вследств1е чрезвычайной недостаточ
ности Французскихъ гипотекарныхъ законовъ. Этн законы, вхо-
дивийе въ составъ Сос1е ^ро1ёоп, весьма мало поддавались эко-
номическпмъ требовашямъ нов^йшаго времени и поземельнаго 
кредита. Переходъ недвижимыхъ пмуществъ отъ одного лица къ 
другому сопряженъ по этимъ законамъ съ величайшими Формаль
ностями и запутанностью, не ограждающею ни собственника, ни 
его кредитора. Но мы не будемъ входить здесь въ разъяснеше 
этихъ вопросовъ, чрезвычайно сложныхъ, породившихъ целую 
особую литературу во Францш, въ которой участвовали первые 
авторитеты права и законодательства, и не прямо относящихся до 
нашего предмета (**). Впоследствш мы еще будемъ иметь случай 
говорить о юридической стороне поземельнаго кредита или соб
ственно о закладномъ правЬ. Здесь заметимь, что всякое изме~ 
неше, хотя бы самое ничтожное, въ Сос1е Каро1ёоп стоитъ неимо-
вЬрныхъ усилШ во Францш. Все политичесюя партш Францш, 
какъ бы далеко ни заходили ихъ стремлешя и надежды, чрезвы
чайно консервативны въ отношенш къ кодексу; въ немъ вндятъ 

(*) См. Статью г. Воловскаго СгёЛИ {опсгег, въ ВгсИоппагге Ле 1'Есопот. 
РоИ (. 

(**) См. между прочимъ Тгор1опд—соттеШагге5 Ле$ Ьуро1Ьециез; ПигепЛу—геьие 
ЛЫоп'<7ме Ли ЛгоИ [гапсагз; названный выше статьи г. Левита , занимающего 
весьма почетное мЪсто въ исторж Французскаго поземельнаго кредита, и В. Бв-
гобразова — о иоземельпомъ кредит^ въ ПольшЪ и во Францш, гд'Ь сделаны бЪг-
лыя У казан) л на сущность вопроса. 
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всЬ лучшее и драгоценнейшее наследие, завещанное великою эпо
хою, н во многихъ отношенняхъ не ошибаются. Передъ Сос1е 
Каро1ёоп останавливаются самыя смелыя иреобразовательныя 
попытки Ф],анцузовъ. 1юльское правительство много хлопотало 
около гппотечнаго закона и, считая его исходнымъ пунктомъ 
всякаго устройства поземельнаго кредита, составило уже проэк-
ты изменений, которые были подвергнуты тицательнымъ обсуж-
денйямъ парламента. Впоследствш затруднения гппотечнаго за
кона были разрешены, съ меньшими церемониями, Людовнкомъ-
Наиолеономъ, отчасти исправившим ь запутанностьСо(1еЛаро1ёоп. 
Вообще польское правительство, хотя медленно подвигаясь въ 
деле поземельнаго кредита, какъ и во многихъ другихъ прео-
бразованйяхъ, собрало чрезвычайно богатые и драгоценные ма
териалы, подготовившие почву для всей позднейшей деятельно
сти. Лучшие авторитеты и Ьошшез зрёснеих Парижа были призва
ны къ разрешению вопроса. Развитие его начинается въ 1839 г. 
съ доклада г. Воловскаго Академии Наукъ. Затемъ были отпра
влены правительствомъ для изучения устройства поземельнаго 
кредита въ Европе, и въ особенности въ Германии, въ 1844 г. г. 
Ройе и въ 1848 г. г. Жоссо. Плодомъ этихъ ученыхъ экспеди-
Ц1Й были извЬстныл сочинения (*), заншмаюнцйя до сихъ поръ пер
вое место въ литературе поземельнаго кредита. Если бы все по
пытки Францш къ организации земскихъ банковъ остались тщет
ными, то этими трудами она оказала уже огромную услугу 
всемъ людямъ, занимающимся поземельнымъкредитомъ, ивсёмъ 
странамъ, стремящимся къ водворению его у себя. 

Въ 1848 г. ниеожиданнно пала, какъ известию, мтьщанскал 
монархия, посреди чрезвычайной деятельности мысли, слова, 
промышленности и администрации, подготовившей все последу-
юицйя движения. Вопросъ объ организации поземельнаго кредита 
тотчасъ возродился въ нащональномъ собрании, на развалинахъ 
матерйаловъ и изследований, собраниныхъ цредъидущимъ прави
тельствомъ. Национальное собрание принялось за него съ осо
бенною энергнею: докладъ крммиссйи обществеинаго призрения 
(<1е Га88Й81апсе риЫйдие) г. Шегаре, въ 1851 г., составляетъ 
одинь изъ замЬчательныхь документовъ для поземельнаго кре
дита; вследъ за нимъ министеръ земледелия и торговли г. Дю

(*) Много разъ упоминавнпяся нами еще въ нервыхъ главахъ сочииешя гг. 
Ройе и Жоссо. 
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ма представплъ проэктъ закона для земскпхъ банковъ, и въ ере-
д-Ь нащональнаго собрашя начинается рядъ любопытпЬйшихъ 
преши, въ которыхъ принимали участ!е приверженцы различ-
НЫХЪ системъ II которыя ОСВЕТИЛИ собою не ТОЛЬКО МНОГ1Я прак-
тичесюя стороны дЬла, но и существеннЬйнле общ1е вопросы 

%  организацш поземельиаго кредита. Да извинятъ намъ наше при-
страст1е къ парламентским ь прешямъ; но мы по необходимости 
всегда обращаемся къ нимъ, когда ищемъ свЬта и истины въ пра-
вигельственныхъ вопросахъ. Потому вкратцЬ нзложимъ сущ
ность пренш по поводу поземельнаго кредита въ нащонадьномъ 
собранш въ 1851 г. 

Г. Воловскш, мн^шекотораго, какъ главнаго двигателя вопроса, 
было полновесно, склонялся въ пользучучреждешя кредитныхъ 
компанш, на подоб]е описаиныхъ нами гермапскихъ и иольскаго 
учреждены! первой группы, т.е. съ ц-Ьлью обезпечить кредитъ за-
емщикамьвыиускомъоблнгацш, гарантированныхъземлевладЬль-
ческими компашями. Съ умеренностью держась между крайними 
мнЬшями по вопросу о степени участ1Я въ этомъ д-ЪлЪ казны и о 
централизации поземельна! о кредита, онъ полагалъ предоставить 
правительству лишь учреждеше компашй и высшее наблюдете 
за ними и вмЬстЬ съ ткмъ выражалъ мысль о гарантш казны во 
взыскаши процентныхъ платежей съ должниковъ, чрезъ ея аген-
товъ, вмЬстЬ съ податями (*). Другой представитель, г. Лойе, 
желалъ, чтобы компанш выпускали облигащи сами въ обраще-
ше и обязались выдавать ссуды чистыми деньгами,—однимъ сло-
вомъ, въ родЬ учрежденШ второй группы ИЛИ акщонерныхъ 
земскихъ банковъ. Ыаконецъ г. Мартенъ (с1и Ъо1ге1) предлагалъ 
чистые банки, дЪйствуюшде выиускомъ циркуляцюнныхъ биле-
товъ, съ размйномъ въ кассЬ по востребовашю. Эти мн'Ьшя пред-
ставляютъ какъ бы постепенность огтЬнковъ отъ землевлад-Ьль-
ческихъ компанш, только гарантирующихъ кредитъ своимъ чле-г 
намъ, до банковъ, создающихъ самый кредитъ своими собствен
ными кредитными обязательствами. Второе мн!>ше преимуще
ственно отразилось въ учреждеши сгё<Ш Гонс1ег, какъ онъ явил
ся впослЬдствш на самомъ д-ЬлЬ. Парламентсшя мнЬшя респуб
ликанской Францш продолжались, какъ известно, недолго; 
празднымъ, ничего не разрЪшающимъ спорамъ положеиъ былъ 
конецъ, и вопросъ о ииотечномъ кредит^ былъ разрйшенъ 

(*) ОгсИоп. йе 1'Есоп.роИ1.,р. 554. 

10 
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практически, вм-ЬсгЬ со многими другими, тою же смелою 
рукою, которая со 2 декабря 1851 г. если не покончила, то 
разсйкла вс!> недоумЬшя. Теперь посмотримъ на это практи

ческое разрешение вопроса. 
Декретъ президента республики 28 Февраля 1852 года есть 

первый законодательный актъ, положивши! основаше организа- , 
цш поземельнаго кредита во Францш и, несмотря на нЬкоторыя 
позднЬйншя въ немъ преобразования, сохранившийся въ свонхъ 
главныхъ началахъ до сихъ поръ. Изложнмъ важн ,Ьйш1я по-
становлення этого декрета. 

1) Съ утверждения правительства (разрешения президента, 
по разсмотр1шш государственнымъ сов^томъ), дозволяется учре
ждение во Францш компанш заемщиковб, землевладельцев^ или 
заимодавцевъ, капиталистовъ (т. е. обе Формы земскихъ кредит-
ныхъ учреждений были одинаково дозволены закономъ), съ цЬ-
лью доставления владЬльцамъ недвижимой собственности ссудъ 
подъ залогъ ихъ имуществъ, съ разсрочкою погашения капитала, 
процентными взносами, на долгие сроки. Такня компанш подчи
няются всймъ постаповлеинямъ настоящаго декрета и пользуют
ся даруемыми имъ привиллепями (§§ 1 и 2). 

2) Каждая компания действуешь въ граннцахъ того простран
ства государства , какое определено будетъ для нея при ея 
утверждении правительствомъ (§ 3). 

3) Компанш могутъ выпускать въ обраиценйе облигацги или 
закладные листы (1е11ге8 (1е §а@е), именные пли на предъявителя 
(§§ 4- и 13). 

А) Компании могутъ выдавать ссуды только подъ первую и-
потеку (т. е. съ правомъ преимущественнаго взыскания ихъ дол-
говъ съ имения, исключающимъ всякия дру гня претензии на долж
ника). Потому им1;ше уже заложенное должно быть, для полу
чения новой ссуды отъ компании, сперва выкуплено пзъ запре
щения самою компашею или заемщикомъ (§ 6). 

5) Для облегчения первоначальиыхъ действий компаний, пра
вительство и департаменты прюбртътутв для себя некото
рое количество ихз закладныхъ листовв. Въ этомъ заключа
лось ооЬщанное содействие казны, предназначившей для этого 
особые вспомогательные капиталы (§ 5). 

6) Каждая ссуда компанш ни въ какомъ случае не можетъ 
превышать половины цЬны закладываемаго имущества. Наи-
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меньший размйръ ссудъ будетъ опредйленъ уставомъ каждой 
компанш (§ 7). 

7) ВсЬ ссуды погашаются заемщиками ежегодными процент
ными взносами (аппш1ё8). Каждый заемщика имтъетв право во 
всякое время очистить часть своего капитальнаю долга или 
весь сполна. Это важное облегчение для заемщнковъ сделано 
обязательнымъ для Французскихъ компаний поземельнаго кре
дита (§ 10). 

8) Въ каждомъ ежегодномъ процеиггномъ взносе заемщика 
заключаются непременно: 1) условленные ииитересы, которые 
никогда не могутв превосходить 5°/ 0; 2) погашение капитала, 
которое никогда не можете быть выше 2% и ниже /%; 
3) расходы на управление и пошлины, какие определены будутъ 
въ уставе (§ 11). Французское правительство признало нужнымъ 
реглементировать обязательность процентпьихъ взносовъ, хотя 
такйя постановления, при движении капигаловъ въ обществЬ, 
почти не возможно исполнять. 

9) Сумма всехъ выпущенныхъ каждою компанпею облигаций 
не можетъ превосходиить суммы всЬхъ выданньихъ ссудъ, или 
капитала, въ которомъ заложены все имения (§ 1 А). 

10) Облигации или закладные листы не могутъ бьигь выпу-
сисаемы въ сумме ниже 100 Франковъ (§ 15). 

11) По облигацйямъ и закладнымъ лицамъ выплачиваются 
компаниями проценты. Ежегодно они вьжупаются компаниями 
изъ обращения, въ размЬрЬ ииакопляющагося погасительнаго 
капитала (§ 16). 

12) Никакое правительственное лицо, присутственииое илии 
судебное мЬсто не могутъ освободить должишка компании отъ 
его платежей въ компанию или приостановнить по какой либо пре
тензии этии платежи. По недоимкамъ взыскиваются съ должнн-
ковъ проценты (§§ 26, 27 и 28). 

13) Въ случае просрочки заемщиками ихъ платежей въ ком
панию, она можетъ, черезъ посредство председателя граждан-
скаго суда первой инстанции, черезъ 15 дней после повеиценйя 
недоимщика, наложить секвестръ и вступить во владение зало-
женнымъ именйемъ, съ отииесенйемъ всЬхъ свонхъ убытковъ на 
счегъ недоимщика. Во все время своего владения, компания 
распоряжается всеми доходами съ имЬния и, по очищении 
всехъ казепныхъ взысканий, покрываетъ свои недоимки (§§ 29, 
30 и 31). 
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14) Въ случаЬ недоимки или разстройства имЬнйя ((Шёпога-
1йои), компания можегъ также произвести взыскание продажею 
имения. Процедура продажи облегчена и всЬ сроки сокращены 
(СЬар. 11, § 29 — 42). 

Все судебныя и административныя облегчения для производ
ства взысканий съ заложенныхъ имений были весьма важны, 
потому что, при запутанности Формальностей, самовластии мЬст-
ныхъ властей и крючкотворстве судебныхъ мЬстъ, потворствую-
щихъ неисправности должниковъ, не можетъ быть прочна ни
какая оргаиизацйя поземельнаго кредита (*). 

15) Комиаийии поземельнаго кредита поставляются подъ на
блюдете министровъ внутренннхъ дЬлъ, земледелия и торговли 
и Финансовъ (§ 43). 

16) Компашямъ воспрещается производить всякня другия бан-
ковыя операции, кромЬ здЬсь означенныхъ (§ 44). 

1 7 )  О н Ь  д о л ж н ы  п е р е д а в а т ь  п а  х р а н е н и е  в ъ  к а з н у  в с ! >  с в о и  
свободные капиталы (§ 45). 

18) Капиталы опенгь, общинъ и вообще публпчныхъ учреж
дений могутъ быть употребляемы на приобретение земскихъ об-
лигацйй (§ 46). 

19) Въ устава каждой компании должны быть определены: 
способъ оценки закладываемыхъ имуществъ, кан^ого рода не
движимый имущества исключаются изъ права на ссуды, тахй-
тит и тйпйшит каждой ссуды, тариФЫ для ироцентныхъ взно-
соьъ, условия взносовъ въ зачетъ будущихъ платежей, сроки 
уплагъ проценнтовъ по ссудамъ и облигацйямъ, система выпуска 

(*) Мы имЪемъ въ виду весьма близкш намъ случаи, по М — ой губ., Б—у 
уЪзду, гдЬ втечеше 8 лЬтъ, со дня подачи ко взыскашю закладной на не-
движимое имЬше, до сихъ поръ имЬше не продано съ публичнаго торга. ДЪло 
это не заключаетъ въ себЬ никакого спора ни со стороны должника, втече
ше 8 л'Ътъ не платящаго ни процентовъ, ни капитала, ни со стороны третьихъ 
лицъ. Кредиторъ имЪлъ постоянное и неусыпное хожденге по дтьлу, но не ре
шаясь на тЬ плутни и подкупы, къ которымъ прибЪгаетъ постоянно его долж-
никъ, не можетъ до сихъ поръ получить удовлетворешя, несмотря на много
кратный описи им'Ьшя, постановлешя присутственныхъ мЪстъ о его продаж^, 
даже назначешя къ продажЬ. На вс1> самыя законный требовашя кредитора, 
предержащгя лица отвЪтствуютъ только ухмылешемъ и подписываньемъ бу-
магъ, которыя, по ихъ собственному убЬждешю, совершенно безвредны для 
должника. Въ случай надобности, мы можемъ представить документы этого 
любопытнаго дЬла, простирающагося, однако, на 15 тысячъ. Зд1>сь можно изу
чить на практик!} организацпо кредита. См'Ьемъ думать, что при такихъ усло-
В1яхъ взыскашя долговъ в с я к I я попытки организащи земскихъ банковъ были 
бы тщетны. 
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и выкупа облигаций, съ премиями и безъ премий, источники для 
составления резервнаго капитала, правила для ливкидащи дЬлъ 
компании, порядоигь назначения днректоровъ и должностныхъ 
лицъ и пхъ залоги (§ 48). 

18) Особый регламентъ опредЬлитъ границы н способи»и на
блюдения со стороны правительства за веденйемъ дЬлъ и отчет
ностью компании, гласность действий и отчетовъ компанйй, для 
пихъ обязательную, тариФЪ вознаграждения со стороны компа
ний разнымъ казенпымъ чпповпикамъ,прнзываемымъ компаниями 
къ содействию въ ихъ дЬлахъ (§ 49). 

Таковъ былъ въ главныхъ своихъ распоряжеийяхъ декретъ 
28 Февраля 185*2 г. Онъ любопытепъ, какъ продуктъ самыхъ 
тщательиьихъ изысканий въ области поземельнаго кредита, какъ 
последствие глубокаго изученйя п практики и теории вопроса, со 
стороны первыхъ авторитетовъ и науки и административнаго 
дЬла, наичоиець, какъ обращикъ административныхъ июззрЬнйи1 
на организацию поземельнаго кредита со стороны самыхъ со-
временныхъ и могупцественныхъ государствениыхъ дЬятелен. 
Нельзя сказать, чтобы содержание этого законодательнаго акта 
вовсе не соответствовало вс^мъ справедлиивьимъ отъ ииего ожв-
данйямъ ии долголЬтннмъ стремлеиииемъ Фраицузскаго общества 
къ устройству июземельиаго кредита. Границы правительствен-
иаго надзора и вмешательства поставлены были весьма умерен
но. Въ основание компаний не было положено никакого начала 
централизации — камня преткновения для всЬхъ законодатель-
ныхъ актовъ Франции. Можно было бы пока поставить въ упреигь 
только определение ппахтшш процентовъ, какъ предмета, не 
иодлежащаго законодательству, вследствие крайней изменчиво
сти ходячаго процента въ нублнчномъ обращении. Правитель
ство вскорЬ само почувствовало неудобства этого постановле
ния и хотя не вовсе его отменило, по сказало, въ особомъ де
крете 28 марта 1858 года , что въ уставЬ каждой компании 
будутъ особо определены размеры и сроки погашения. Вообще 
же нормы, поставлеиныя закономъ, бьили! довольно широки, 
более даже широки, чемъ можно было ожидать отъ законо-
дательныхъ актовъ Франции. Подъ эти нормы подходило разно
образие весьма многихъ Формъ банковъ. 

Въ регламенте, обЬщанномъ декретомъ 28 Февраля и нздаии-
номъ 18 октября 1852 г., определены были способы наблюде
ния правительства за действиями компаний поземельнаго кредита. 
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Особые коммиссары, но назначению мннистровъ внутренннхъ 
д^лъ, земледелия и торговли и Финансовъ, должны были 
имЬть постоянный контроль надъ управлениемъ и счетовод-
ствомъ компанйй. Эти коммиссары (по одному при каждой ком
панйй) должны наблюдать за точностью исполненйя уставовъ н 
законовъ. Имъ открытъ доступъ ко вс1>мъ д^ламъ и докумен-
тамъ компанйй, также и къ поверке во всякое время, по ихъ 
усмотрению, кассы и капнталовъ. Они могутъ присутствовать при 
всЬхъ общихъ собраийяхъ членовъ, делать свои замечания и тре
бовать включения ихъ въ протоколы. Они доносятъ черезъ каж
дые трп месяца министру о последствйяхъ свонхъ занятйй. Ком
панйй обязываются им+.ть всЬ те книгп п ведомости, какихъ отъ 
нихъ потребуетъ правительство или высшее управление, учреж
денное для ннихъ въ министерствахъ. Компании обязаны вносить 
въ особую кнннгу всЬ распоряженйя п предписания управления и 
предъявлять ихъ вс/Ьмъ своимъ акцнонерамъ и другимъ запнте-
ресованнымъ лицамъ. Компании подлежатъ ревпзйи со стороны 
инспекторовъ министерства Финансовъ. Особая коммиссйя по на-
значенйю миннстровъ вниутренннхъ д1злъ и Финансовъ (подъ пред-
сЬдательствомъ перваго) учреждается для разсмотр1шйя всЪхъ 
вопросовъ о поземелыномъ кредите; членами не могутъ быть ни 
коммиссары, ни должностныя лица компанйй. Въ этой коммиссйп 
сосредоточиваются все дела по наблюденйю за компаниями. Если 
компания нарушитъ свой уставъ или д-Ыиствунонция узаконения, 
то мннпстръ внутренннхъ д^лъ можетъ немедленно испроспть 
декретъ о закрытии компании и въ то же время до воспослтьдова-
нгя декрета пргостановгтъ дгьйствгя компанш. Нельзя сказать, 
чтобы последнее постановление не было въ высшей степени сте
снительно: почему бы нне ограничинться преданйемъ суду и ответ
ственности по закому директоровъ компании, какъ следовало 
бы быть во всякомъ благоустроенномъ государстве? Одно такое 
распоряжение административной власти могло бы достаточно 
охранить интересы акцйонеровъ нн публики и въ то же время 
охранить компании отъ произвола и прихотей администратпв-
иыхъ лицъ. Все заинтересованный лица тотчасъ, при предании 
суду директоровъ, сделались бы внимательнее къ ихъ действй-
ямъ п осторожнее въ своемъ доверии, а директоры, убежденные 
въ своей правоте и весьма часто, въ самомъ д Ьле, понапрасну за
подозренные со стороны агентовь правительства, могли бы про
должать свою деятельность, если она не была бы прйостановле-
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на самими акционерами, которые все-таки лучшйе судьи въ этомъ 
д-кд1*. ДалЬе ликвидация дЬлъ компанш, всякш разъ должна 
быть разрешена министромъ внутренннхъ д^лъ, который можетъ 
ускорить ликвидацию. Компанйй должны представлять черезъ 
каждые шесть м^сяцевъ отчетъ о положении своихъ д^лъ ми-
нистрамъ, преФектамъ, коммерческимъ и земледЬльческимъ па-
латамъ и въ местные гражданские суды. Все расходы по наблю
дение за компаниями производятся казною, ев содгъйствгемд са-
михб компанш. Въ этомъ регламенте отразились вся мелочность 
Французской администрации и ея страсть къ бумажной деятель
ности. Какъ бы нп былъ развитъ бюрократизмъ въ Германии, но 
мы даже тамъ не встретили такихъ придирчивыхъ постановле
на относительно казеннаго надзора за земскими кредитными 
обществами. 

Но въ такомъ деле нисполненне законодательной мысли важ
нее самаго закона, а исполнеше завпеитъ уже отъ самихъ част-
ныхъ лицъ, отъ энергии самаго общества и отъ техъ отношений, 
въ которыхъ постоянно держитъ себя административная власть 
къ часгнымъ интересамъ. Какъ мы увидимъ, Французский позе
мельный кредитъ не остановился даже на техъ отношешяхъ 
къ правительству, которыя были первоначально положены. 

Вследъ за декретомъ 28 Февраля образовалась въ Париже 
компания капиталистовъ (то есть заимодателей) съ 25 милл. Фр. 
основнаго капитала (50,000 акций); декретомъ 28 марта 1852 г. 
этой компанйй была предоставлена исключительная привиллегйя 
операцйй поземельнаго кредита въ семи депаргаментахъ, подве-
домыхъ парижскому аппеляцйоиному суду. Въ главе этого пред-
ирйятйя сталъ г. Воловскйи; въ числе учредителей было много 
замечательныхъ личностей, по своему административному, обще
ственному положению, литературной известности или Финансо
вой карьерЬ; такъ: гг. Друенъ де-Лун, Л. Фоше, Е. Перейеръ, 
Гаспаренъ, А. Фульдъ, Пасси и друг. Срокъ прпвиллегйи былъ 
назначенъ 20 лЬтъ. Основной капиталъ компанйй долженъ 
былъ составляться ностепеннымъ выпускомъ акцйй и оплачива-
нйемъ нхъ по частямъ. На каждые 5 милл. основнаго капитала 
могло быть выпущено компанйею до 100 милл. земскихъ облига-
цйй (оЫй^а1йопз Гонсйёгез). 30 йюля 1852 г. былъ утвержденъ 
правительствомъ уставъ парижской компанйй, получившей на
звание парижскаго земскаго банка (Ващие [опшге йе Раг18). 
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Уставъ заключалъ въ сущности своей изложенный выше осно
вания декрета 28 Февраля. Мы только укажемъ на тЬ правила, ко-
торыя не заключались въ декрет^. Компания обязалась выдавать 
ссуды чистыми деньгами; облигации должны были служить ей 
для приобретения денегъ отъ капиталистовъ, которымъ она вьи-
даетъ облигации. Складочный каниталъ служитъ обезпеченнйемъ 
кредита компании и преимущественно ея облигаций. Не могутъ 
быть выдаваемы ссуды подъ залогъ театровъ, рудниковъ и 
каменоломенгь, подъ частин нимЬнйн, находящихся въ нераздель-
помъ владении инесколькихъ линь, недвнжимыя имущества, не 
находящаяся въ полной собственности^ заемщиковъ. Все имуще
ства получаютъ ссуды на половину ихъ цЬны, но лЬса и вино
градники только на одну треть. Ни въ какомъ случае процент
ные взносы заемщика не могутъ превосходить всей циФры дохо-
довъ съ имения. Махипишн ссудъ одному лпцу—1 милл. Фр., шн-
пйтиип—300 Фр Проценты по ссудамъ определяются правле-
нйемъ; но они не могутъ быть более 5°/ 0. Кроме того, заемщиикъ 
вносить проценты на погашение капптальнаго долга, разсрочи-
ваемаго отъ 20 до 50 л Ьтъ. Размеръ ежегоднаго погашения со
ответствуем этимъ срокамъ. Наконецъ заемщикъ вносить еже
годно на расходы по управлению никакъ не более 60 сантим, 
на 100 Фр., то есть 6/ 1 0%. Облигации выпускаются достоин-
ствомъ отъ 1,000 до 100 Фр. По нимъ уплачиваются компанйею 
проценты, въ размерахъ, определенииымъ правленйемъ компании, 
при каждомъ выпуске. Облигации выпускаются сериями; каждая 
серия нимеетъ свой общий ироцентъ. Облигации не разменивают
ся по предъявлении, но выкупаются пзъ обращения гиражемъ. 
Каждая серия пмЬетъ свой погасительный ФОНДЪ. СЪ выкупомъ 
соедннены премии или выигрыши разныхъ суммъ въ пользу ихъ 
владельцевъ. Тпражъ бываетъ ежегодно. Доходьи компании, то 
ест^ взносы, поступающие отъ заемщиковъ, употребляются по
сле покрытия расходовъ управления, прежде всего на уплату 
процентовъ по земскимъ облигацйямъ, на уплату капитала по 
вышедшимь по тиражу облигацйямъ и па премию и выигрыши 
для послЬдииихъ. ЗатЬмъ остатокъ составляетъ чистую прибыль 
компании. Изъ нея идетъ сумма на выдачу обязательнаго дивии-
дента но 25 Фр. на акцию (5%), потомъ до 20°/ о  съ остальной 
суммы идетъ въ резервный каниталъ и на добавочное содержа
ние директора и винце-директоровъ. Наконецъ, последний оста-
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токъ распределяется, въ качестве добавочнаго дивндента, между 
всеми акционерами. Когда резервный капигалъ составитъ */ 5  ос
новнаго, то опъ более не накопляется, п определенныя на его 
составленйе доли доходовъ идутъ въ пользу заемщиковъ и на по-
гашенйе. Въ случае недостаточности доходовъ на выдачу 25 Ф. 
дивиденда акцйонерамъ, недостатокъ покрывается на счетъ ре-
зервнаго капитала. Управленйе делами компанйй сосредоточено 
въ советЬ (сошеИ сГа(1тйш81га1йоп), н.вся исполнительная власть— 
въ директоре, по назначенйю совета. Советь состоитъ нзъ двад
цати акцйонеровъ, нзбранныхъ въ общемъ собранйи и не полу-
чающихъ возиаграждешя. Все безъ изъятая операцйн п д Ьла ком
панйй завпсятъ отъ рЬшенйя совЬта и лежатъ на его ответствен
ности. Директоръ долженъ быть владелецъ 100 акцйй н вместе 
съ своими помощниками, вице-директорами, получаетъ жало
ванье, по назначенйю совЬта. При учрежденйп компанйй, былъ 
назначепъ директоромъ г. Воловскйй. Общее собранйе избпраетъ 
пзъ своей среды трехъ цензоровъ, обязанныхъ наблюдать за 
действйями совета. Ежегодно представляется общему собранйю 
отчетъ, и оно разсматриваетъ п повЬряетъ всЬ операцйи компа
нйй. ВсЬ внутреннйя несогласйя члеповъ компанйй разбираются 
судебнымъ порядкомъ. Всякйй искъ протнвъ совЬта и директо
ровъ можетъ быть учинеиъ не иначе, какъ по решенйю общаго 
собранйя. 

ВскорЬ по учрежденйи парижской компанйй, возникли совер
шенно подобныя компанйй поземельнаго кредита въ провпнцй-
яхъ: въ Лйоне, Тулузе, Марсели, Невере, Орлеане, Поатье, 
ЛиможЬ, РуанЬ, Бордо и другихъ городахъ. Правительство, со
гласно своей первоначальной мысли(декретъ 28 Февраля), преоб
ладавшей! въ Париже, о пользе децентрализации или локализацйи 
поземельнаго кредита, (то есть возможно большее развитйе 
многихъ самостоятельныхъ ипотечныхъ учрежденйй въ разныхъ 
центрахъ Францйи), сперва поощряло двнженйе, обнаружив
шееся въ нровннцйяхъ, и, казалось, стояло далеко отъ идеи цен-
трализацйи поземельнаго кредита. Но недолго сохранилось это 
направленйе, столь чуждое всемъ преданйямъ Французской поч
вы. ВскорЬ произошелъ тотъ привычный для Францйи оборотъ 
дЬл ь, который неудержимо влечегъ все ея учреждения къ моно-
полйн и ценгрализацйи и который новелъ поземельный креднтъ 
по той же знакомой стезе. Это составляешь последнюю Фазу 
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исторш сгёс!11 Гопс1ег, столь сложную своими перешупями и вме
сте столь типически Французскую. 

ВскорЬ послЬ утверждешя устава парижской компанш начи
нается рядъ правительственныхъ меръ, быстро следовавшпхъ 
одна за другою, уже въ 1852 г., къ превращешю этой компанш 
въ исключительное привиллегпрованное ипотечное учреждеше 
для всей Францш. Мотивами необходимости этого превращешя 
выставлялись: быстрый приливъ капнталовъ къ парижской ком
панш (подъ вл1яшемъ биржевой спекуляцш и многихъ вл1ятель-
ныхъ биржевыхъ лицъ, принадлежавшихъ къ компанш, ея акцш 
вскоре после выпуска поднялись съ 500 Фр, до 1,200), медлен
ность въ развитш операцш учредившихся провинщальныхъ ком
панш, возможность при более обшнрныхъ размерахъ операцш 
и капнталовъ понизить пропентъ по ссудамъ, въ облегчеше по
земельной собственности. Как1я бы ни были въ этомъ событш 
руководящ1я добуждешя: шумъ ли биржевыхъ премш вокругъ 
учредителей парижской компанш и соблазны более широкихъ 
пространствъ для деятельности и для оборотовъ, действительно 
ли ФИлантропическ1я стремлешя некоторыхъучастииковъ,илиже 
просто общественно-Фнзшлогическ1я инстинкты общества къ ве
ликому единству (1а <*гапс1е инИё),—вероятно, все вмЬсте, только 
декретомъ 10 декабря 1852 г. кругъ действШ парижской ком-
паши, получившей вместе съ темъ название поземельнаго креди
та Францш (СгёсН1 Гопс1ег (1е Ггапсе), былъ распространенъ на 
все тё департаменты, въ которыхъ еще не учредилось компанш, 
съ правомъ присоединить (<1е з'шсогрогег) къ себЬ все уже учре-
дивнпяся компанш, въ виде своихъ конторъ (8иссиг8а1е§), подъ 
управлешемъ свопхъ директоровъ. Слнт1е произошло всецело, 
и Сгё(Ш; Гонс1ег <1е Ргапсе пользуется монопол1ею ипотечныхъ 
операщй на всемъ пространстве Францш. Парижъ долженъ 
былъ сделаться псключителылътъраздавателембблагодгьянш по
земельнаго кредита для всей Францш (Гип^^ие <И8реп8а1еиг с1е8 
ЫепГаИз с1и Сгё(Ш Гопаег, какъ весьма характеристично сказано 
въ министерскомъ докладе императору, испрашивавшемъ слпт1е 
въ 1852 г.) Результатъ этой меры, по словамъ правительствен
ныхъ лицъ, должеиъбылъ заключаться въ полномъосвобожденги 
Францш отъ втьковаго рабства ипотечнаго долга (*). 

( ' )  А г т 1  < 1 о п с  о п  р е и 1  р г с ь о г г  1 е  ] о и г  о и  1 с  х о 1  н е г а  а ( { г а п с М  й е  1 а  Л е И е  
Нуро1Несапе, АоШ 1'опЬ оЬегв 1е& $1ёс1е — такъ говорилось въ томъ же до-
кладЬ. 
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Дальше мы увидимь, сбылись ли эти пророчества и каковы 
благод-Ьяшл Фраицузскаго поземельнаго кредита. 

Складочный капнталъ парижской компанш былъ разсшнренъ 
въ 1852 г. съ 20 миллюновъ Фр. до 60 миллюновъ, изъ которыхъ 
половина должна быть тотчасъ собрана. Она получала отъ прави
тельства 10 миллюновъ вспоможешя, предполагавшихся первона
чально къ раздач^ всймъ местнымъ компашямъ поземельнаго 
кредита. Срокъ привиллегш былъ определенъ съ 1852 г. на 99 
л-Ътъ. Компашя обязалась выдать въ ссуды французскимб земле-
владгъльцамъ до 200 миллюновъ фр., по 5°/ 0  въ годб (вб томб чис
ле интересы, погашенге и расходы управления), сб погашенгемб 
каждой ссуды вб 50 лтьтб. Эти 200 миллюновъ (собранные съ 
помощью акшй, облнгащй и казеннаго вспоможешя) должны 
были распределиться по всемъ департамеитамъ пропорщоиальио 
пхъ ипотечнымъ долгамъ. Въ тоже время компашя обязыва
лась принять все мЬры и принести все жертвы, чтобы выдавать 
ссуды всегда (и болЬе, чЬмъ на 200 миллюновъ) на техъ же 
услов1яхъ. 

Последнш и окончательный Фактъ превращешя Французской 
компанш въ нривиллегированное монопольное учреждеше и по-
томъ изъ частиаго въ правительственное (въ силу общаго зако
на развит!я центральныхъ привиллегированныхъ учрежденш) 
былй замен-®-(въ 1854- г.) директора и вице-директоровъ, нзбн-
раемыхъ компашею, директоромъ и вице-директоромъ по назна-
чешю отъ правительства и съ содержашемъ на счетъ компанш 
(въ 4-0,000 и 20,000 Фр. )Къ великой чести г. Воловскаго долж
но отнести, что съ издашемъ этого декрета онъ удалился отъ 
делъ компанш, въ которой состоялъ директоромъ. Отчетъ мини
стра Финансовъ г. Бино въ 1854 г., объясняющей это пре-
образоваше, говорптъ, что «оно должно обезпечпть поземельно
му кредиту ту огранизацйо, которую императоръ Наполеонъ I 
далъ Французскому банку, ту во всехъ отношешяхъ прекрасную 
организащю, которая втечеше 50 лЬгъ дала столь велиюе ре
зультаты» (*). 

(*) Замечательный обращикъ этихъ великихъ гЛёез паро1ёопгеппез по части 
кредита можно видЬть въ р-Ьчахъ Наполеопа I въ государственном!. сов1>т1>, въ 1806 
г., при суждешяхъ объ устройств!) фраицузскаго байка. Въ этихъ р1зчахъ между 
рочимъ сказано: )е ьеих цие 1а Ващис зоИ аззсх Лат 1а тагп йи дожегпетеп1 
е1 п'у зоИ раз 1гор... ^иап^ а 1а потгпаНоп <1и доньегпеиг ]С пе ьеих рогШ 
ргёзсп1ег (1с сап<И(1а1$ аи сотИё (1сз асНоппаггез; сс зегаИ гсз1гет<1ге 1а ИЬсг-
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СдЬлавъ очеркъ развитая оргаивзацш Фраицузскаго поземель
наго кредита, посмотримъ теперь на его операцш и въ какой мЬ-
рЬ осуществились въ нихъ велик1я надежды и обЬщашя. 

ЗамЬтпмъ, что съ возникновешемъ новой органнзац1И позе
мельнаго кредита во Францш круто прюстановилось движете 
его по прежиимъ путямъ сд1;локъ чрезъ частныхъ агентовъ: за
емщики, въ виду блестящнхъ обЬщанш, приливали съ своими 
требовашями къ новому учреждешю; нотар1усы н агенты, весь
ма плохо расположенные къ нредпргятпо, угрожавшему совер
шенно парализировать ихъ промыселъ, старались ему противо
действовать, но ннкакъ не облегчешемъ условШ по своимъ соб-
ствсннымъ ипотечнымъ ссудамъ, а скорее, напротивъ, стесне-
шемъ кредита. Прежняя нпотечныя сделки, съ которыми все 
свыклись, стали производиться еще туже. Это налагало еще бо
лее ответственности на повое учреждеше. 

Чтобы выдать ссуды до 200,000 Ф р . ,  нужно было, разумеет
ся, ихъ иметь. Выпускъ 50,000 акщй(со взносомъ 250 Фр.) до-
ставилъ 12,500,000 Фр.; затЬмъ выпущены были 200,000 обли-
гащй, по 1,000 Фр. каждая, съ уплатою по нимъ 3°/ 0, и выку-
помъ, 1,200 Фр., по тиражу, въ которомь каждый выходящш 
нумеръ сблигащи могъ, сверхъ того, дать вынгрышъ, въ 1853 
и 1854 гг., отъ 1,200,000 до 800,000 Фр. Все эти рессурсы, 
какъ видно, еще далеки были отъ 200 миллюновъ. Харак-
теръ биржевой спекуляцш, привязавшшся къ учреждешю съ 
самаго его начала н столь противный оперешяхь поземельнаго 
кредита, и лотерейные соблазны послужили только къ необ
думанному биржевому ажютажу, который въ первое время на-
билъ курсъ земскихъ облигацш и акшй до огромныхъ премш. 
Но уже съ января 1853 г. обстоятельства изменились: ходячш 
процентъ на капиталы на парижской бирже возрасталъ подъ 
вл1яшемъ войны, неурожаевь и требовашя на капиталы по раз-
нымъ другпмъ громаднымъ предпр1ят!ямь. Поземельный кре
дитъ тщетно пытался привлечь капиталистовъ къ своимъ бума

ге йе топ скогх е1 те тенге йапз ипе розШоп акШззаШе пгз й ьгз йе се со-
тИё... ^е роиггагз 1ои1 аи р1из сопзепНг асе цие 1е сотИё йёзгдпйг ип доиьег-
пеиг е1 зоитй се еНогх а топ арргоЬаНоп; тагз ]е (1огз б1ге 1е тайге <1апз 1ои1 
се (1оп1 ]е те т61е е1 зиг1ои{ (1апз се уш гедагЛе 1е Вапдие диг ез1 Ыеп р1из а 
1'етрегеиг ди'аих асНоппаггез... II /аи1 тенге (1апз 1'ас1тгпгз1га1гоп с1е се1 ё1а-
Ыгззетеп1 ипе с1аззе Л'/ьоттез ё1гапдёге а 1а Вапдие. II у а Лез саз ой зогхап-
1е тШе Ггапсз зегоШ 1гор реи роиг 1е доиьегпеиг: с' ез1 раг Гагдеп1 И (аи1 
(ешг 1ез /юттез а агдеШ. 
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гамъ; по онъ никогда но могъ, по самой сущности своего пред-
пр1ЯТ1Я, сохранить для него блистательное мЬсто на бнржЬ 
(тЬмъ бол Ье парижской), подлЬ ценностей промышленныхъ 
предпр1ят1Й всякаго рода, представлявшихъ болЬе счастлнвыхъ 
комбинацШ для спекуляцш. Капиталы стали чрезвычайно мед
ленно приливать къ поземельному кредиту. 

Потому уже въ 1853 г. оказалось необходимымъ взять на-
задъ обЬщатя 1852 г. на счетъ ссуды 200 миллюновъ по 5% 
(интересовъ и погашешя). Компанш дозволено было возвысить 
процентные взносы заемщиковъ до 5 4 4/ 1 0 0%, погомъ до 5 6 5/1 0 0°/ 0  

и даже до 5 9 5/, 0 0%, всякш разъ, когда государственные трех
процентные ФОНДЫ падаютъ въ курсъ до 86 Фр. ВмЬстЬ съ т1;мъ 
правительство уменьшило обещанное вспоможение съ 10 миллю-
новъ до 9,700,000, которые обязалось выдать лишь, если ссу
ды компанш достигнуть до 1 января 1857 г. 200,000. Наконецъ 
въ 1854- г. былъ вовсе уничтоженъ обязательный тахшшт для 
процентовъ по ссудамъ и компанш дано право назначать про-
центъ, по своему произволу, даже выше 1>,95. Это было д&ломъ 
совершенной экономической необходимости. 

Таково оказалось на дЪл!> то понижете процентовъ по ссу
дамъ, для облегчешя доли заемщиковъ, которое выставлялось 
какъ одна изъ главнЬйшихъ цЬлей централизацш поземельнаго 
кредита въ одной компанш. 

Вместо облигапш въ 1,000 Фр. съ 3%, компашя, съ 1854- г., 
стала выпускать: 1) облигацш отъ 500 Фр. до 100 Фр. съ 3%, 
ежегодныхъ интересовъ, 20% премш при выкуп!; и выигры
шами по тиражу; 2) облигацш четырехпроцентныя, безъ пре
мш, по съ выигрышами (1о1з) и 3) облигацш пятнпроцентныя 
безъ премш и безъ выигрышей. Этн постепенныя уступки въ 
пол ьзу капиталнстовъ или вкладчпковъ поземельнаго кредита, . 
разумеется, должны были обрушиться на заемщиковъ и болЬе 
и бол-Ье отдалить отъ нпхъ надежду на 200 миллюновъ ссудъ 
по 5% съ погашешемъ капитала въ 50 л!лъ. Въ 1854- г., для 
облегчешя своихъ оборотовъ и бол-Ье быстраго высвобождешя 
свонхъ капнталовъ, компашя получила дозволеше выдавать 
краткосрочныя ссуды. 

Постепенное возвышеше процентовъ и прибылей въ пользу 
влад^льцевъ облигацш вынуждало къ постепенному возвышенно 
процентовъ съ заемщиковъ. Для компанш делалось все бол^е 
тягостнымъ обязательство, принятое ею на себя—самой продавать 



— 184 — 

свои облигацш и выдавать ссуды чистыми деньгами, и не только 
по умеренному проценту, но по какому бы то ни было заранее 
определенному проценту. Это обстоятельство вынудило сделать 
решительное и радикальное изменеше въ ея операщяхъ въ отно-
шенш къ заемщикамъ: въ 1857 г. она стала выдавать ссуды обли-
гацгями, а не чистыми деньгами, предоставляя заемщикамъ са-
мимъ продавать ихъ по курсу. Такимъ образомъ, последше хотя 
и получали ссуды по тому же проценту, но теряли на каждую 
облигащю, на сколько она стояла по курсу ниже своей номи
нальной цены. Этимъ самымъ поземельный кредитъ Францш 
поставилъ себя въ нормальныя отношешя къ своимъ вклад-
чикамъ и заемщикамъ; онъ сделался только посредникомъ 
между ними, но услов1я ссудъ оттого не улучшились, ибо заем
щики должны были принимать облигацш, постоянно стоявнпя 
ниже номинальной н,ены. Для поддержашя курса облигащй, 
компашя устроила у себя открытые счеты, для владельцевъ 
облигащй, подъ залогъ последнихъ,—другими словами, стала 
выдавать ссуды подъ залогъ облигащй; то же самое право даро
вано было земскимъ облигащямъ и во Французскомъ банке. 

Заметимъ, въ виде некогораго оправдашя сгёс1й Гопс1ег въ 
отношенш къ заемщикамъ, что онъ встретплъ болышя затруд-
нешя въ разрешегни всехъ требовавшихся ссудъ, вследств1е не-
достаточностп актовъ владешя, происходившей отъ несовер
шенства Фрапцузскихъ законовъ о переходе недвижимой соб
ственности. Эти затруднешя были отчасти устранены закономъ 
26 марта 1855 г., 1ог $иг 1а 1гап$сг1р1гоп с1е 1а ргоргЫЫ гттоЫ-
Неге. 

Теперь сообщимъ важнейппя цпФры оборотовъ Фраицузскаго 
поземельнаго кредита. 

Къ 31 декабря 1852 года (перваго года существовашя ком
панш) выданпыя ссуды не достигали даже одного миллюна 
Франк.; въ то же время, надо заметить, неверская и марсельская 
компанш выдали вместе до 4 милл. Къ 1854 г. ссуды поземель
наго кредита Францш простирались до 27 милл.; но въ этой ЦИФ-
ре ссуды подъ недвижимыя имущества въ Париже далеко пре
обладали надъ провинщальными и крупные капиталы надъ мел
кими. Несмотря на постоянное возвышеше процента и разныя 
обещашя прибылен по облигащямъ въ 1853 и 1854 гг., какъ мы 
уже знаемъ, капиталъ, собранный съ помощью облигащй, въ 
1854, едва достпгалъ 22 милл. Къ 31 декабря 1854 г., после 
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всЪхъ указанныхъ нами усилш и преобразованы, къ пршбрете-
шю капнталовъ и увелпчешю ссудъ, последшя уже достигали 
54 милл. Эти 54 милл. распред елялись между 826 заемщиками, 
въ числе которыхъ только 216 принадлежали къ катогорш 
среднихъ и мелкпхъ (отъ 10,000 до 300 Ф. каждый). На эти 
54- милл. ссудъ приходилось облигащй въ обращенш: 25 милл. 
по 3% и 22 милл. по 4%, 4-У 2% и 5%. 

Въ 1857 г. ссуды возрастаютъ съ 54-милл. до 57, изъ кото
рыхъ 6% милл. были уже погашены выкупомъ облигащй. Въ 
1855 и 1856 гг. возрасташе ссудъ шло медленнее чемъ въ предъ-
идущихъ годахъ. Но пропорщя облигащй, находившихся въ 
обращенш (до 68 милл,), т. е. капитала, состоявшаго въ долгу на 
компанш, къ ссудамъ, т. е. капиталу, состоявшему въ долгу 
въ пользу компанш, была для нея выгоднее, хотя обидно было, 
что изъ 200 милл. облигащй, преполагавшихся къ выпуску, 
только 69 милл. могли быть выпущены или реализованы. 

Въ 1858 г. (въ апреле), после важной мЬры, принятой ком-
пашею относительно выдачи облигацш въ руки самнхъ заемщи
ковъ (вместо продажи облигащй и выдачи заемщикамъ чпстыхъ 
денегъ) все выданныя по это время ссуды доходятъ уже 
до 83 милл. Оказалось, что этотъ способъ ссудъ значительно 
ускорилъ ихъ движете. Вместе съ темъ, несмотря на низкш 
курсъ облигацш, услов1я ссудъ сделались все-таки выгоднее для 
заемщпковъ, чемъ ирежде; ибо теперь они получали облигащю 
въ 500 Фр., продавали ее за 4-30, значитъ получали ссуду по 
6 и/ 1 0 0% (тутъ и пнтересъ и погашеше); между темъ, въ прежнее 
время они хотя получали всю сумму ссуды сполна, но платили 
процентъ выше. Компашя, съ содейств!емъ казны, старалась 
поддержать курсъ облигацш и, помогая заемщикамъ, помещать 
ихъ чрезъ местныхъ чпновнпковъ министерства Финансовъ, дей
ствительно успела поставить ихъ довольно хорошо въ обраще
нш въ провинщяхъ (*). 

* Въ 1854 г. поземельный кредитъ Францш сталъ выдавать 
краткосрочныя нпотечныя ссуды, безъ погашешя процентными 
взносами. Эти операщи были придуманы въ пользу парижскихъ 
землевладельцевъ, возводящихъновыя здашя, стало быть, соглас
но высшимъ предначерташямъ, вознамерившимся перестроить 

(*) Изъ посл^дняго отчета компапш, за 1858 г. (только что иами иолучен-
иаго). видно, что вся цифра ссудъ доходила къ 1859 г. до 103 милл. Фр. 
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Парпжъ. Краткосрочный ссуды должны были также дать заем-
щнкамъ время выждать бол 1>е благопр1ятныхъ условий поземель
наго кредита, вЬроятнаго понижешя процента на капиталы, 
чтобъ впоследствш превратить краткосрочные долги въ долго
срочные съ погашешемъ, по болЬе выгодному проценту. МЬра 
эта, какъ вообще говорятъ, имела хоронпе результаты. КромЬ 
украшешя Парижа, чему она немало способствовала, въ настоя
щее время замечается возрасташе ссудъ, и даже особенно про-
винщальныхъ и сельскихъ. 

До сихъ поръ мы занимались операщямп поземельнаго кре
дита Францш въ нптересахъ его заемщиковъ и вкладчиковъ; но 
каковы были выгоды его самого или его акщонеровъ? Эти вы
годы, согласно самому учреждешю поземельнаго кредита, зак
лючаются, во первыхъ, въ прнбавочномъ проценте съ заемщиковъ 
на расходы управлешя (по уставу по с% 0о°/о-)- Этогъ псточникъ 
дохода весьма значителенъ: приблизительно, по весьма ум1>рен-
нымъ псчислешямъ (*), онъ одинъ составляегъ до 5°/ 0  на скла
дочный капиталъ. КромЬ того, компашя пользуется даровымъ 
капитадомъ правительства, который постепенно (до 10 милл.) вы
дается ей въ виде вспоможешя (**). ЗатЬмъ складочный капиталъ 
можетъ быть самъ употребляемъ въ ссуды, и тогда все процен
ты по нимъ пдутъ въ пользу акщонеровъ. Наконецъ всЬ ко-
лебашя между проценгомъ по облпгащямь и по ссудамъ. когда 
они нроисходятъ въ ущербъ заемщикамъ, идутъ въ пользу ком-
паши. Действительно, девиденты акщонеровъ были весьма удов
летворительны; до 1857 они составляли 7°/ 0, а потомъ 8°/ 0. По
тому и акцш поземельнаго кредита стояли весьма хорошо въ 
курсе: почти постоянно выше парп. Какъ видно, это самая 
благопрЬ)тиая сторона поземельнаго кредита Францш. 

Въ самое последнее время, Французское правительство из
брало посредство поземельнаго кредита для производства зем
левладельца»^ ссудъ на устройство дренажа, до 100.000,000 Ф., 
на 25 лЬтъ, съ услов1емъ 4-5°/ 0  за коммсс!Ю въ пользу компанш 
поземельнаго кредита. Такимъ образомъ, эта благодетельная 
операщя обещаетъ компанш около 450,000 Ф. ЧИСТОЙ ежегод

( * )  Я е ь и е  ( 1 е з  А е и х  т о п й е з ,  о с ( о Ъ г е ,  1 8 о 8  р .  6 1 5 .  Изъ этой весьма обстоя
тельной статьи г. де-Маризи мы преимущественно почерпали данныя о ход1> 
предпр1ят1я за последнее время. 

(") Хотя компашя далеко не выполнила услов1я для его получешя (200 мплл, 
ссудъ). 
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ной прибыли втечеше 25 лЪтъ, безъ малЬйшаго съ ея стороны 
риска. Не обсуждая самой сущности этой оиерацш, впрочемъ, 
едва только начатой, нельзя не удивляться, какъ все благотво-
ритсльныя м гЬропр1ят1я Фраицузскаго правительства всегда ум1>-
ютъ оставлять за собою сл"Ьдъ весьма сушественныхъ при
былей въ карманахъ парижскихъ капита шстовъ и коммиссю-
неровъ. Недешево, стало быть, обходится народу благотво
рительная правительственная деятельность въ пользу народ-
ныхъ массъ 

Окончательный результатъ, который мы можемъ вывести 
изъ не многол1>сныхъ операцШ поземельнаго кредита Францш 
это около 100 мил. ссудъ землевладельцам^ приблизительно по 
6—7°/о> съ погашешемъ, и удовлетворительное состояше собст-
венныхъ Финансовыхъ делъ. Конечно, это еще не обещанные 200 
милл. по 5°/ 0, это еще не освобождеше французской почвы отъ 
гинотечнаго долга, который простирается отъ 8 до 10 милл1ар-
довъ, но это все-таки что нибудь сделанное и исполненное. 

Общественное мнеше во Франщи считаетъ поземельный кре
дитъ предпр1ят1емъ, совершенно неудавшимся,и оно, действитель-
оно, таково, если мы будемъ за основаше оцЬнкп его принимать 
всю совокупность интересовъ земледелия и поземельной собствен
ности во Францш, которымъ онъ, въ мысляхъ его первоначаль-
ныхъ двигателей и въ ожидашяхъ общественнаго мнешя, приз-
нанъ былъ удовлетворить. СгёсН1 Ропс1ег (1е Ггапсе, конечно, 
мало содействовалъ къ облегчешю милл1ардовъ гииотечнаго 
долга, тяготеющаго на Французской поземельной собственности. 
Характеромъ своего развнт1Я онъ вовсе не соответствуем харак
теру развит1я Французской поземельной собственности. Въ позе-
мельномъ кредитЬ Францш преобладаютъ крупныя ссуды, а во 
Французскомъ земледелш—дробная собственность и потребность 
въ самыхъ мелькихъ ссудахъ. Организащя поземельнаго кредита 
Францш вовсе даже не допускаегъ ссудъ ниже 300 Фр., тогда 
какъ Французск1е собственники, можетъ быть, именно по преиму
ществу нуждаются въ такихъ ссудахъ. Но, при существующихъ 
политическихъ и общественныхъ услов1яхь страны, поземельный 
кредитъ Франш, можетъ быть, досгигъ всЬхъ возможно праити-
ческихъ результататовъ; успехи духа товарищества между 
самими собственниками и системъ землед Ьл1я, приспособленных!» 
къ дробности земельныхъ участковъ и къ ихъ ассосс1ацш, мо
гутъ, вносл Ьдствш, если и не быстрыми шагами, дать поземельно-

7*17 

• 



— 188 — 

му кредиту развптне, соответствующее внутреннимъ потребно-
стнмъ Фраицузскаго сельскаго народонаселения. 

Съ точки зр^шя обнцихъ началъ организацш гниотечнаго 
кредита, выставляются и заслуживают ь внимания въ систем^ 
поземельнаго кредита Франции главнЬйше: во первыхъ, его 
крайняя централизация и правительственный характеръ; во вто-
рыхъ,система его земскихъ облигащй, имеющая нЬкоторыя осо
бенности, и, въ третьихъ, положенная въ его основании колми-
нацйя прибылей капиталистовъ-акщонеровъ и интересовъ земле-
владЬльцевъ-заемпциковъ. 

По первому вопросу мы лрпведемъ слова одного изъ весьма 
добросовестным. современныхъ экономистовъ, г. Горна, изучав-
шаго кредитныя и Финансовыя обстоятельства Франции на м!с-
т!> (вообще весьма строгаго въ свонхъ суждениям» о Сиёс1й1 
Роиисйег). «Какъ г. авпая выгода произведенной централизации 
поземельнаго кредита Францш, говорить онъ (*), выставляется 
(съ особенною настойчивостью въотчетЬ за 1854) то, что депар
таментский учреждения были слишкомъ подвержены м1>стнымь 
в.лянпямъ,и потому они могли, чрезъ крайнюю строюсть въ своихъ 
требованшхъ насчетъ условш обезпеченгя ссудъ, нанести вредъ 
самимь себ'1> и всей системЬ поземельнаго кредита. Парижское 
центральное учреждеиийе чуждо такпмъ влпянйямъ и разр+.шаетъ 
удовлетворение просьбамъ о ссудахъ и опред!>ляетъ размЬръ 
г.хъ, основываясь на достовгьрныхъ свтъдгыияхъ, доставляемыхъ 
казенными сборщиками податей, относительно ценности пм1>шя 
н верности залога. Намъ же кажется, что именно въ д1>л1> позе
мельнаго кредита такое абсолютное равенство им+.етъ чрезв; -
чайпо важныя неудобства. Гипотекарное учреждение содей-
ствуетъ выдачею ссудъ затратамъ капитала: на улучшение поч
вы, увеличение скота, дренажъ, на приобретете манишь проч. 
Но въ разныхъ денартамеитахъ, при различным» мФ>стны\ъ и 
другихъ отношепйяхь двухъ имении, который, однако, им'Ьютъ 
одну и ну же ОФФИцналыию цЬпшость (сборщики податей прини
мают ь въ соображение ннрн оцЬпкЬ неимущественно нодатныя 
единицы), наприм1»ръ, 50,000 Фр., легко можетъ быть, что вла-
д'Ьлецъ одного нменийя хорошо употребить ! сто сумму ссуды и 
не только будеть аккуратно выплачивать проценты , но и самъ 
ирнобрететь для себя прибыль, въ то время, и^акъ влад"Ьлецъ 

(*) Погп, Х>а« СгеЛНюе&еп гп РгапкгегсН, р. 93. 
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другаго имения не сгум^еть и одной трети ссуды употребить 
производительно и его исправность будетъ весьма сомнительна. 
Не только хозяйство, но и личность должника должна быть при
нимаема въ соображение. Конечно, въ ссуд!; на 50 лЬтъ она не 
составляетъ главнаго основания, ибо пмЬнйе можетъ несколько 
ра.гь перейти изъ одного владения въ другое. Но вЬдь супцс-
стнепное обстоятельство для кредита заключается въ томь, ка
кое -сд'Ьлано изъ денегъ употребление въ самый моментъ - полу
чения займа. Хороший, бережливый хозлипъ часто такъ нихъ упо
требить, что для вс/Ьхъ последующихь владельцсвъ будетъ лег
ко выполнять обязательства, возниикшйя для имЬння изъ ссуды. 
Департамептскйя учреждения принимали бы въ уважение все эти 
мЬстныя И'ЛИчныя обстоятельства;центральное—не можетъ и не 
должно. Можетъ быть, именно ьъ такомъ случае, где только 
большие размеры ссуды, свынне '/ 2  цен ни ост к имЬиния (нынешней 
ирапицы) выюдны для заемщика, оиио будетъ скупиться креди-
томъ, тогда какъ въ другомь случае даже и въ этой границе 
дозволенная ей ссуда сопряжена бывать съ большимь ри-
скомь. Кроме того, поселянипъ во Францйи, более, нежели, где 
ннбудь, привязанъ къ рутинЬ, съ недовЬрйемъ смотритъ на вся
кое нововведение и самую благодетельную реформу заставляетъ 
себЬ навязывать, вмЬсто того, чтобы добровольно ее принимать. 
Сгё(Ш Ропснег есть громадное нововведение, которое еще въ 
будунцемь должно приобрести себЬ доверие и популярность; 
оно действуешь въ ПарижЬ въ го время, какъ, стесненный 
тяжкими обстоятельствами, поселянннъ имеетъ передъ своими 
дверьми своихъ старишпыхъ друзей, сводчиковъ. Они доволь
ствуются гипотекою втораго разряда, нн даже весьма сомнптель-
наго, а Сгёс1й1 Ропсйег требуеть первой гипотеки ни совершенно 
ясньихъ дон;умоитовъ на права владение. Департаментские банки, 
котори.ие бы стояли и действовали посреди сельскаго народона-

- селения своихъ провинций, или даже частные агенпд Сгёс1н1 Роп
сйег (вместо казенш.ихь, какнхъ онъ [исключительно теперь упо-
требляетъ) легко поборолии бы все выставленнидя выше неудоб
ства. Мы даже думаемъ, что коронные чиновники, сборщики 
податей, вовсе не и одятся для этой о д Ьла Последние будутъ за
ниматься имъ съ тою обычною небрежностью, которыя чинов
ники обыкновеиино вииосятъ во все то, что прямо не входптъ въ 
кругъ ихъ служебнидхъ обязанностей, и съ теми бюрократии-
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ческими последствиями, которыя, къ несчастйю, слишкомъ изве

даны.» 
Съ своей стороны, мы не можемъ отказать въ нолном ь на-

шемъ сочувствии этимъ словамъ, на которыя желали бы обра
тить внимание при всехъ современныхъ начинанйяхъ относитель
но поземельнаго кредита. Наше общество, кажется, не им+»етъ 
причннъ не соглашаться съ такими взглядами на централиза
цию и реглеменированине нубличныхъ учреждений. 

МенЬе р^шиительный приговоръ можемъ мы высказать отно-
сительиио двухъ друиихъ выставленпыхь нами вопросовъ: о си
стеме Фраицузскпхъ земскихъ облигаций и комбинации прибы
лей акцйонеровъ Сгёс1н1 Ропсйег съ интересами заемщиковъ. 

Французскйя земскйя облигации составляютъ нечто среднее 
между закладными! лицами РГапсПэпеГ, 1е11гез (1е ^а^ез (какъ они 
и называются часто во Францйи) землевладельческиихъ кредит-
ныхъ обществъ ии банковыми билетами. Сходство съ первыми 
заключается, во порвыхъ, въ томъ, что онЬ не подлежатъ разме
ну въ кассе учреждепйя (*), выпускаются на сроки гипотечныхъ 
ссудъ н выкупаются постепенно изъ обращения, по мере пога
шения гипотечныхъ долговъ. Во вторыхъ, сумма выпуска обли
гаций Сгё<1и1 Ропсйег должна бьить всегда равна сумме гипотеч
ныхъ ссудъ. Въ третьпхъ, он!> выпускаются только для гипо
течныхъ операций, только чтобъ служиить орудйемъ ссуды подъ 
залогъ имения, и ныи«е даже выдаются въ руки заемщика, какъ 
большая часть закладныхъ листовъ. Въ четвертыхъ, Француз

скйя облигации выпускаются на круииииыя суммы и не могутъ быть 
ниже 100 Фр., стало быть о не предназначены преимущественно 
для помещения капнталовъ, каи^ъ закладные листы, а не для то
го, чтобы служить орудйемъ обращения—деииьгамии, какъ цирку-
ляцйонииые банковые билеты. Наконецъ, въ пятыхъ, что ихъ въ 
томъ же смыслЬ всего болЬе различаетъ отъ банкнотовъ ии прииб-
лижаетъ къ закладииымъ листамъ, это то, что онЬ ирииносятъ 
проценты своимъ владЬльцамъ, ии нменно проценты, соразме
ряющиеся съ процентами, выплачиваемыми по гипотечнымъ ссу
дамъ. 

Но Французскйя земскйя облнгациии иимеютъ также сходство 
съ банковыми биилетамии и совершеиино разлиичаются отъ заклад-

(*) Каковы, по самой своей сущности, закладные листы, хотя въ нЪкото-
рыхъ странахъ и допушены были исключешя. 
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ныхъ листовъ, именно въ отношении къ гарантии своего кредита, 
или, лучше, Формы этой гарантии. 

Кредитъ закладныхъ листовъ, то есть исправность связан-
ныхъ съ ними обязательствъ въ пользу в.иадЬ иьцевъ ихъ: упла
та процентовъ и постепенное погашение выкупомъ, обезпечи-
вается круговою ответственностью заемицииковъ, или, лучше, зало-
женныхъ имений; кредиитъ Французскиихъ земскиихъ облигаций, 

подобно баиковымъ билетамъ обезпечивается только кредптомъ, 
состоятельностью банка (компании Сгёс1|1 Гопсйег) и между про-
чиимъ его складочнымъ гсапиталомъ, который по уставу и назы
вается Гопс! с1е §агап1ие и долженъ всегда составлять 5°/ 0  на всю 
сумму выпущенныхъ облигаций. 

Между темь, въ сущности состоятельность земскихъ облига
ций, то есть псправииость обязательствъ по нпмъ компании, зави-
ситъ, точно такъ же, какъ ии закладныхъ листовъ, отъ исправно
сти заемщиковъ и потому естественнее было бы датьимъ, ии по са
мой Форме, какъ въ землевладЬльческихъ комнанйяхъ, ту же га
рантию. Это было бы ближе къ истине. Если то или другое отно
шение основнаго капитала къ сумме облигаций должно служить 
обезпеченйемъ последнихъ, то есть на случай недостаточности 
доходовъ банка для уплаты процентовъ, выигрышей и проч. и 
обещаннаго выкупа облигаций, или, другими словами, на случай 
неисправности заемщиковъ ии накопления ими недопмокъ, если 
основииой капиталъ долженъ выполнить такое назиаче йе , то, 
чтобы оиио было не хиимерою, следовало бил, кажется, ииметь по
стоянно, на все количество этого капита на, въ наличности, въ 
кассе банка, или чистыя деньгии, звонкую монету, или кредит
ный бумаги съ самою легкою реализацией. Это последнее об
стоятельство (*) требовало бы отъ ацйонеровъ решимости иимЪть 
постоянно весьма большой праздный капиталъ, а такой реши
мости всего менЬе можно ожидать отъ бапкировъ и биржевыхъ 
капиталистовъ; если же она бы, действительно, осуществилась, 
то капиталисты, по необходимости, должны были бы заставить 
заемщиковъ дорого заплатить за такое непроизводительное умо-
треблеиийе ихъ капнталовъ. Не выгодииее лии для заемщиковъ при
нять на себя самихъ гарантию кредита? ДалЬе положимъ, что 

(*) Изъ балансовъ СгёйИ Ропсгег с1е Ргапсе видно, что онъ не держится 
этого правила. Такъ на складочный каниталъ въ 13 милл. было у него въ 1855 
г. только около '/з милл. звонкой монеты. 
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такие капиталы въ касс!; банка вовсе не нужны, какъ оно и въ 
самомъ д1)Л Ь, то къ чему же служитъ основной капиталъ, къ 
чему посредство акцйонеровъ для землевлад^льцевь, когда они 
могли бы получать тЬ же самым ссуды по тЬмь же облигацйямъ? 

Вся разница процентовъ между облигациями и ссудами идетъ 
въ пользу акцйонеровъ СгёсПI Ропсйег, въ вознаграждение за ус-
луги, оказываемый ими заемщикамъ, въ доставлении имъ обезпе-
ченйя по облиигацйямъ. Если бы они взяли на себя это обезпече-
ийе, которое, при круговой ответственшости, не можетъ нимь до
рого обойтись, то разница процентовъ ипла бы не въ руки капи-
талистовъ, а на усиление погасительиаго Фонда, или же, проще, 
соразмерно этой разнице могли бы быть облегчены и условия 
ссудъ. 

Эти замечания наши мы ннкакъ не выдаемь за неногрЬши-
тельныя, но полагали полезиымъ сдЬлать ихъ потому, что они 
относятся не только къ Сгёс1й1 Ропсйег (1е Ргапсе, но и вообще къ 
организации земскиихъ банковъ. 

Мы со всею, можетъ быть, даже нзлииинею, потребностью 
описали устройство поземельна! о кредита ьъ Баварии ии Фран-
Н.1Н, чтобы показать характеръ гипотечныхъ учреждений, дМ-
ствующихъ ииа основании! товарищества капитал::стовъ. Бавария 
и Франция заииимаютъ главное место въ этой груши!;; остальни.ия 
подобныя учреждения немиогочпсленииы и» неважны: большая 
часть гипотечныхъ учреждений, по крайней м1;рЬ, наиболее за-
мЬчателыиыхъ въ ЕвропЬ, относятся къ групииЬ землевладельче-
скихъ товарищества 

Въ Бельгии кредитииыя обстоятельства поземельной собствен
ности были ДОВОЛЬНО СХОДНЫ СЪ французскими, ХОТЯ 1! не столь 
тяжки. Два гппотечныя учреждения: са1$*е с1ея ргорпс.ингея и! са^зе 
ЬЧрогЬссси'ге, осиоваиныя въ 1835 г., па акинляхь, т. е. какъ то
варищества капиталистовь, или гипотечш.ихъ заимодателей, не 
удовлетворяли потребности, ибо процентъ по ихъ ссудамъ быль 
весьма высок ь. Около 1850 года бельгийское правительство бьт— 
ло сильно озабоченно устройствомъ нрочнаго поземельнаго кре
дита ни пришло къ убеждению, что нужды поземельной собствен
ности всего лучше могутъ быть удовлетворены гипотечнымь 
учрежденйемъ на началахъ землевладельческаго товарищества, 
съ значительными одннако, участйемъ въ управлении его двлами 
со стороны правительства. Образцомъ принято было при этомъ 
галмцнйское гнциотечное учреждение. На этихъ основаннйях ь со-
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ставленъ былъ проэктъ закона; но о послЬдствйяхъ его мы не 
тгЪемъ, къ сожалению, никакпхъ сведений (*). 

Упомянемъ о другихъ важнейшихъ земскихъ банкахъ въ 
Европ гЬ. 

Нассаускш банкъ (]Уавваикске ЬапйевЬапк) (**). Этотъ банкъ 
нреобразованъ былъ въ 1849 г. пзъ прежней кредитной кассы 
[ЬапйеасгеЛи Савве), существовавшей съ 1840 г. Кредитная касса 
была учрежденйемъ правительственнымъ, а не частнымъ. Она 
занималась выдачею ссудъ подъ залогъ недвижимыхь пмЪиийй 
отдел ь-нымъ лицамъ и обицйнамъ, выкупомъ крестьянскихъ по
винностей, текущими счетами по коммерческимъ д^ламъ и при-
емомъ вкладовъ на хранение. Способы, которыми располагала 
касса, заключались: въ выпуске бапковыхъ билетовь (или бу-
мажиыхъ деиегъ, ибо билеты имели узаконенный курсъ), въ 
займахъ у банкнровъ, съ выдачею имъ облигаций, и въ срочнилхъ 
займахь у разныхъ лицъ и вспоможенияхъ пзъ кассъ казенни>ихъ 
учреждений. Какъ правительственное учреждение, касса должна 
бипла преимущественно содействовать Фннансовымъ операцйямъ 
правительства и его разнымь предприятиям ь. Долгосрочныя ссу-
ды производились съ постепеиинымъ погашенйемъ процентными! 
взносами. Въ выкупныхъ операцйяхъ она требовала предвари-
телыиаго соглаипепйя между крестьянами и помещиками и по
том ь, удовлетворивь последиихъ, стаииовилась ииа мЬсто ихъ и 
погашала, въ определенные сроки, канитализиированиыя повши-
ностн разложенйемъ платежей па крестьяииь. 

Въ 1849 г. нассауская касса бьила преобразована въ настоя
щими нацйоииальиьий баиикь, обнимающий собоио всЬ отрасли ком
мерческого кредита. Въ то же время онъ постунилъ въ распоря
жение капиталистовъ, которые сделались его акцйонерамии ии за
ве иуютъ его управлением!., подъ надзоромь правительства. Оиие-
рацйи по гипотечииымъ ссудамъ, однако, продолжаются. Съ 1849 
года выкупъ повинностей сделан ь был ь обязате .ьиымъ, и банкъ 
получи.иъ разрешение выпускать для того четырехпроцентные 
облигации, съ постеиепнымь иноиашенйемъ капитала. Въ то же 
время банкъ гироизнодитъ операцию сходную на учетъ выкуи-
ныхь облигаций, по желанию ихъ владельцевъ. Онъ влидаетъ на 
нихь чистыя деньги чрезъ три мЬсяца по предъявлении, но лишь 

(*) 1о$$еаи, <1ез т&ШиНопн, е1с Ск. XV. 
( *) Тамъ же, ск. XIII. НиЪчег. Не Вапкеп. Р. 463, 
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когда наличные его капиталы ему это позволяютъ. Вм^стЬ съ 
тЗ>мъ банкъ получилъ право на выпускъ до 1 милл. гульд. биле-
товъ, съ узаконеинымъ курсомъ. 

Въ 1849 г. нассаускйй банкъ им^лъ капитала въ ссудахъ : 

1) На выкупъ повинностей .... 6,378,746 гульд. 
2) Подъ залогъ имений 842,047 — 
3) На общинахъ 186,047 — 
4-) Въ разсрочеиныхъ недоимкахъ . 306,007 — 

Всего около 5 милл. р. сер. 

Судя по отчету 1849 г., всЬ другйя операции банка были ма
ловажны: такъ, по учету только 188,000 гульд. 

Въ то же В| емя было выпущено банкомъ: 

1) Билеговъ 2,748,200 гульд. 
2) Выкупныхъ облигаций 4,231,0^3 — 

Въ иосл Ьдипее время Нассаусскйй банкъ гораздо бо .ее сталъ 
расширять свои коммерческйя оиерацйи и ссуды правительству. 
Гипотечный кредитъ несколько отступаеть па второй планъ; 
но, несмотря на то, Нассаусскйй банкъ уже оказаль ему большйя 

услуги. 
Въ Гессенъ-Дармштатскомъ великомъ герцогстве есть земский 

банкъ—Кеп1еи-Ап81а11—рентовое учреждение; но еио операции не 
обширны, ибо процентъ по ссудамъ довольно высокъ и вместе съ 
темъ компания предпочитаетъ пускать свои капиталы въ оборотъ 
по другиимъ предпрйятйямъ. 

Въ настоящей главе мы разсказали устройство главнейшпхъ 
гипотечныхъ учреждений, основанныхь на товариществе капи-
талисювъ. Этимъ мы окончили очеркъ обЬихъ Формъ чиистыхъ 
гипотечныхъ учреждений. 

Многие банки ироизводятъ гипотечныя оиерацйи при веси>ма 
разнообразныхъ Формахъ своего устроииства, по какъ побочииую 
отрасль. Чисто гипотечныя учреждения представляются более 
или менее въ техъ нормахъ, которыя нами описаны. Въ будущей 
главе мы постараемся сделать некоторые общие выводы отно
сительно организации поземельнаго кредита и сообщить важней
шие результаты объ относителыиыхъ достоинствахъ той или дру
гой организации и некоторыя пред положения къ устройству по
земельнаго кредита, возникнувши» въ самое последнее время. 



VI. 

3  А  К  Л  Ю Ч Е Н 1 Е  ( * ) .  

Въ настоящей статьк намъ хотелось бы свести вс& св^д^шя' 
изложенныя въ предъидущихъ главахъ, къ н1>скольк1Шъ общимъ 
выводамъ относительно поземельнаго кредита и устройства ипо
течныхъ кредитныхъ учреждешй. Эти выводы мы постараемся 
сгруппировать около н"Ьсколькнхъ самыхъ существенныхъ вопро-
совъ. 

Первый вопросъ относительно устройства ипотечныхъ кре
дитныхъ учреждешй есть, безъ сомнЬшя, тотъ: должны ли они 
быть казенным или частных? 

(*) Къ кранному нашему сожал'Ьшю, мы должны ограничиться настоящею 
статьею въ заключеше предпринятаго нами труда. Новыя обязанности, вь связи 
съ предметомъ этого труда, но позволили намъ представить читателямъ св1;д1>-
1пя — о различныхъ ипотечныхъ системахъ, объ основашяхъ для оцЪнокъ не-
движимыхь имущесгвъ и о примЬнеши кредита къ выкупу земельныхъ (крестьян-
скихъ) повинностей. СвЪдЪшя эти, согласно нашему первоначальному плану, 
должны были придать бол1>е практической полноты нашему сочинешю, хотя они 
и не совершенно для иего необходимы. 
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Казна не можетъ быть хорошими хозяшомь — есть, безъ со-
мп!;шя, экономическая истина весьма избитая. Между гЬмъ даже 
люди вполн-Ь проникнутые сознаьйемъ этой истины и удобоприм-Ъ-
шшостью ея ко всЪмъ вообще промышленнымъ предпр1ят1ямъ — 
весьма часто недоум-Ьваютъ въ приложен!и ея къ кредиту. При
чина такихъ недоумений весьма очевидна: до сихъпоръ, не толь
ко въ практической жизни, но даже и въ теорш, нЪтъ еще иол-
наго и рЬшительнаго сознания, что кредитъ точно такая же 
отрасль промышленности, какъ и всякая другая, что кредитное 
•учреждеше такое же промышленное заведеше, какъ суконная 
Фабрика, какъ всякая лавка, и что паконецъ кредитная бу
мага есть точно такой же (разумеется, въ экономическомъ, а не 
техническом^ смысл'Ь) товаръ, какъ и сукно, шелковая матер1я, 
музыкальное произведете, картина и проч., т. е. вещь, требую
щая труда и капитала для своего производства, имеющая свою 
стоимость для производителя, и потому не могущая быть отдан
ною задаромъ лицу, которое въ ней нуждается. Коль скоро кре
дитная бумага (вексель, банковый бплетъ, росписка и т. д.) есть 
товаръ, то она необходимо требуетъ личнаю интереса для сво
его производства, свободной копкурренцш между производителя
ми п т. д., однимъ словомъ, — всЬхъ услов1й уснЬха промышлен-
наго лредпр!ЯТ1Я. Но мы не будемъ вдаваться въ развитее сходства 
между кредитнымъ и всякимъ промышленнымъ предпр1ят1емъ; 
это отвлекло бы нась слишкомъ далеко. Зд-Ьсь мы укажемъ 
только на одно обстоятельство въ сравнении казениыхъ и част-
ныхъ кредитныхъ учреждешй ; это обстоятельство существен
но важно, кбо оно должно устранить много онасешй относитель
но посл'Ьднихъ кредитныхъ учреждений съ правительственной 
точки зрапгя, а главным опасешя все-таки здЬсь. 

Всяк1Й казенный банкъ есть правительственное учреждение, 
действующее за безусловною гараттею. —ответственностью за 
него правительства; кредитныя бумаги, выпускаемый казеннымъ 
банкомъ, им1)Ютъ хождегне прежде всего всл Ьдств1е дов"Ьр1я 
публики къ правительству или къ хозяину, собственнику учреж-
дегпя; всяше кредитные знаки , выданные казеннымъ банкомъ, 
въ сущности не что иное, какъ долговыя обязательства прави
тельства, векселя на казну. Какал бы самостоятельность и неза
висимость управлешя ни были даны казенному банку, все-таки 
въ окончальпомъ результат^ ответственность за него падаетъ на 
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казну и за гЬгь на государственный бюджетъ. А отсюда необхо
димо пстекаютъ слйдуюиие выводы. ВсякШ казенный банкъ 
есть затрудненге для правительства; всяк1й казенный банкъ , ко
торый можетъ быть зам Ьненъчастнымъ,—есть излишнее затрудне-
ше. Чемъ менЬе въ обращенш казенныхъ кредитныхъ бумагъ, 
тЪмъ легче для правительства обходятся всЬ его Финансовыя 
операцш; а необходпмыхъ государственныхъ Финансовыхъ опе
рацш представляется весьма много въ исторш всЬхъ наро-
довъ. 

ЗатЬмъ несостоятельность (которая собственно и состав-
ляетъ главное опасеше) частнаго банка обходится несравненно 
легче для страны,* чемъ несостоятельность казеннаго банка. 
Чемъ обширнее размеры хозяйства, т"Ьмь несостоятельность его 
сопровождается последств1ями более гибельными для общества, 
ибо чемъ обширнее хозяйство, тЬмъ более въ обществе лицъ, 
находящихся съ нпмъ въ коммерческпхъ связяхъ и заинтересо-
ваиныхъ въ его благосостояние Самое громадное хозяйство 
въ каждомъ государстве есть все-таки казенное, какъ бы ни 
были ограничены размеры правительственной деятельности г 
банкротство самаго колоссальнаго банкпрскаго дома не можетъ 
быть такъ чувствительно для страны, какъ банкротство прави
тельства, хотя бы оно было самой микроскопической, средне-
германской величины. Отъ потрясег-пя въ дЪлахъ частнаго капи
талиста страдаготъ лица, паходяппяся съ нимъ въ коммерче-
скихъ сд^лкахъ; малейшее потрясете въ кредитныхъ обстоя-
тельствахъ казны обрушивается на всехъ подданныхъ безъ 
изъят1я , ибо кто же изъ нихъ можетъ обойтись безъ какой 
нибудь сделки съ правнтельствомъ. И заметимъ для людей, 
слишкомъ легко говорящихъ о государственныхъ кредитныхъ 
затруднешяхъ: биржевые и коммерчесюе кризисы бол Ье или ме
нее поражаютъ преимущественно зажиточные классы общества, 
а всяк1я Финансовыя затруднеьпя ложатся всею своею тяжестью 
на государственный бюджетъ, и потому преимущественно на 
массы нуждающихся. Мы говоримъ преимущественно на массы, 
потому что ВСЯК1Й деФицнтъ въ бюджете рано или поздно дол-
жеиь быть покрытъ на счетъ налога, а до сихъ поръ податная 
система ни одного государства въ Европе еще не усовершен
ствована до такой степени, чтобы налогъ не былъ более чув-
ствителенъ для беднаго, чЬмь для богатаго. 
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Не распространяясь более о преимуществахъ частныхъ бан-
ковъ передъ казенными, мы не можемъ оставить здЬсь безъ от
вета одного возражешя, безъ устали повторяемаго поборниками 
бюрократической опеки. Говорятъ, что въ обществе, где све~ 
д-Ьшя о кредите мало распространены, устройство банка, по 
своей спещальности, недоступно для частной деятельности, и 
что кроме спешальныхъ сведешй въ заведыванш операшями 
банка, какъ учреждешя публичнаго, необходима особенная до
бросовестность, которою не можетъ всегда похвастаться част
ная промышленность некоторыхъ странъ. Но для казенныхъ 
банковъ также необходимы знанмще кредитную часть учредите
ли и добросовестные должностныя липа—и -едва ли не нео бходи-
мгье, по весьма многимъ причинамъ, которыя здесь не совсемъ 
удобно высказывать. Если въ распоряженш казны есть таьче 
люди, то тЬ же самые люди могутъ быть привлечены къ част
ному кредитному предир1ят1Ю, где для ихъ спешальныхъ сведе
шй и добросовестности представляется еще более обширное и 
блестящее поприще. Что касается до контроля за действ1ями 
банковъ, то едва ли можно найти более серьёзныя для контроля 
оруд!я — чЬмъ гласность (несравненно более доступная при ча
стныхъ банкахъ, чемъ казенныхъ) и промышленный интересъ 
самихъ членовъ частной кампаши. Допустимъ, впрочемъ, непо
грешимость и суровость казеннаго контроля; но, ради образова-
Н1Я частныхъ банковъ, мы готовы уступить подле НИХЪ место 
казенному контролю, лишь бы онъ не явился всепоглощающпмь 
элементомъ подле частной деятельности. Тогда мы будемъ, не
зависимо отъ казеннаго надзора, иметь еще друпя оруд1яконтро
ля, которыми уже никакъ не можетъ быть снабженъ казенный 
банкъ, какъ бы искусно ни были придуманы его пружины. На-
конецъ мы спрашиваемъ: почему,—если казенное кредитное уч-
реждеше даруется стране единственно въ впдахъ общественнаго 
олага,—почему въ такомъ случае столь великодушныя и благо-
родныя усилия не могутъ быть направлены въ томъ же деле, но 
въ другую сторону I Почему не могутъ быть они именно направ
лены къ содп^исгпвио частной предпрпшчивости въ томъ, чего ей 
недостаетъ! Мы не будемъ уже говорить о первыхъ и необхо-
днмыхь услов1яхъ возникновешя частныхъ кредитныхъ учреж
ден^ и успвха ихъ деятельности — о промышленной свободе, 
упразднении всякихъ сословныхъ и казенныхъ монополий и при-
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виллегш, разумныхъ гражданскихъ законахъ, охране полицей-' 
ской, судебной и другихъ обезпечешяхъ, необходимо завися-
щихъ отъ правительственной деятельности. Мы идемъ далее, и 
не бывъ сторонниками безусловнаю устранешя правительства 
отъ участи въ усп^хахъ умственной и промышленной жизни 
народа и его благосостояшя, тЬмъ более въ некоторые пе-
рюды жизни государствъ , каковы переходы отъ исключи
тельно государственной системы хозяйства, къ системе част
ной предпршмчивости, — мы знаемъ много положительныхъ 
мерь содгьйствья, на которыхъ съ большею пользою для обще
ства могутъ изощряться государственные таланты, и которыми, 
съ несравненно болЬе плодотворными результатами, могутъ быть 
заменены меры казенной предпршмчивости и бюрократической 
опеки. Такъ, если частнымъ капиталистамъ недостаетъ д\ха 
предпршмчивости и товарищества,— недостаетъ, можетъ быть, 
именно вследст1Йе продолжительной надъ ними опеки, — прави
тельство можетъ оказать въ этомъ отношенш свое содейств1е 
взят1емъ на себя итщгативы, вызовомъ , открьтемъ ссудъ на 
первоначальное обзаведеше, на счетъ казны. Если частной дея
тельности недостаетъ спег^альныхъ сведешй, можетъ быть ока
зано содейств1е къ ихъ распространена въ массЬ общества. 
Самые стропе поборники свободы частной промышленной дея
тельности, каковы мнопе экономисты, не отказываютъ места 
правительственной деятельности въ деле народнаго просвеще-
шя. Мы готовы сделать много уступокъ, даже и гораздо более 
тяжкихъ,—безъ уступокъ не можетъ обойтись ни одно практиче
ское дело: но мы готовы сделать всяк1я уступки—лишь бы была 
спасена сущность дела, лишь бы была съ точностно опреде
лена ц^ль, къ которой должна клониться уступка. — Въ каждой 
государственной м^ре гораздо важнее коренное начало, кото
рое въ него положено, нежели все побочныя обстоятельства ея 
прпменешя; разумеется, если эти обстоятельства не таковы, 
чтобы могли вовсе стереть коренное начало,—которое рано или 
поздно разовьется и найдетъ больше для себя простора. А въ 
вопросе о банкахъ, все существенныя и коренныя преимуще
ства на стороне частныхъ или общественныхъ, а не казенныхъ 
банковъ; начало частнаго кредита должно быть необходимо по
ложено въ основаше кредитной системы каждой страны, как1я 
бы ни были временныя препятств1я применешя этого начала. 
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Въ сд^ланномъ нами обозр-Ьши ипотечныхъ кредитныхъ 
учрежденш Европы мы видтЬли, что въ настоящее время только 
одно изъ нихъ есть чисто казенное учреждеше, и именно ганно
верское. Но ганноверское учрежденье поземельнаго кредита было 
основано съ особенною цЬл1ю — для выкупа крестьянскихъ по
винностей. Кредитивы сделки по сословнымъ повинностямъ, 
связаннымь съ крестьянскою поземельною собственностью , не 
могутъ никогда оставаться вовсе чуждыми для правительствен
ной деятельности, ибо какъ сословныя привиллегш обезпечены 
закономъ, такъ освобождеше отъ нихъ вызываетъ содейств1е 
всего государства. Однако и въ этомъ д^лй мы предпочптаемъ 
соединеше правительственной гарантш съ частнымъ учрежде-
шемъ, т-Ьмъ более, когда страна не можетъ выставить столь об
разцовый бюрократически составъ, каковъ немецюй. Упраздне-
ше крепостной зависимости крестьянскаго класса, съ сохране-
шемъ за нимъ его земельнаго надЬла, или постепенное превра-
щеше этого надЬла въ полную крестьянскую собственность, безъ 
всякаго сомнЬшя можетъ всего безопаснее и безобиднее для 
всЬхъ сторонъ совершиться лишь посредствомъ кредитной опе
рацш. Такая кредитная операщя не можетъ произойти безъ уча-
ст1я государства, для котораго указанная развязка сословныхъ 
отношенш имЬетъ, при некоторыхъ обстоятельствахъ народной 
жизни и ея исторш, первенствующую важность. Мы разсматри-
ваемъ такую кредитную операцию, какъ великое государственно-
экономическое предпр1ят1е, которое (подобно пнымъ предпр1я-
Т1ямъ того же рода, какъ напр. война и заготовлеше всехъ не-
обходимыхь для нея снарядовъ и припасовъ) не можетъ быть 
предметомъ исключительно частной деятельности. Но орудгемъ 
для такой операцш, вызванной государственною необходимостью, 
можетъ быть избрана частная деятельность, какъ для заготов-
лешя воинскихъ принадлежностей призываются частные подряд
чики и поставщики, которые, во многнхъ случаяхъ, выгоднее 
казеннаго заготовлешя и уже, конечно, выгоднее для страны, 
чемъ реквизиция. Точно также мы видимъ въ земскихъ банкахъ 
лучшее оруд1е для выкупа крестьянскихъ повинностей, п пред
почптаемъ отдачу этой операцш на комисс1ю земскЬмъ бан
комъ непосредственному ея производству чрезъ чисто Финан
совую меру. 
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Итакъ, ипотечныя кредитный учреждения, какъ и ъсЬ вообще 
банки, должны быть нредпр1ят1ями частными, а не казенными. 
Въ этомъ согласны между собою воззрЬля науки съ здраво-
поннмаемымъ казенпымъ интересомъ. 

Но остановившись на частныхъ учреждетяхъ для поземель-
наго кредита, какой Формв ихъ должны мы отдать предпочтете? 
Говоря о предпочтенш, мы, безъ всякаго сомнЬшя, разум^емъ 
предпочтете относительно т'Ьхъ благодеяшн , которыя можетъ 
ожидать отъ той или другой организащи поземельпаго кредита 
народное хозяйство, и именно масса землевладйльцевъ; иодъ 
предпочтешемъ мы никакъ не хотпмъ понимать дозволетя со 
стороны правительства учреждать земские Оаики въ одной Форме, 
и безусловвое воспрещение ихъ въ другой Форме. Хотя мы п 
готовы согласиться, что на первыхъ порахъ образования част
ныхъ банковъ въ государств^, правительство не можетъ ие ока
зать преимущественна™ покровительства такимъ кредитнымъ 
предпр1япямъ, которыя могутъ пм-Ьть будущность передъ пред-
ир1ят1ями, имеющими въ своемъ основаиш только разсчетъ на 
невежество окружающей общественной среды. 

Пзъ сделаинаго пами въ предъидущихъ главахъ описатя 
разныхъ ипотечныхъ кредитных ь учреждений видно, что они 
распадаются на две главныя группы: землевладгьльчесиЫ компа
кт и цнцюперныя, или к ом наш'и заемщиковъ гг комната ктресито-
рсвъ. Коренное разлнч1е эгихъ двухъ гругшъ кредитныхъ учреж-
дешй въ сущности то же самое, какъ и между обществами вза
имною застраховат'я и аи цгонерными обществами для застрахо-
вапгя. Пзъ этого существеинаго различая и вытекаютъ все до
стоинства и недостатки обеихъ спстемъ. ЗемлевладЬльчесшя 
компанш, посредствомъ круговаго ручательства своихъ заложен-
ныхъ имуществъ, не только замеияющаго всякое обезпечеше но-
средствомь наличнаго капитала, но даже прочностью своею да
леко иревосходящаго это последнее ооезпечете, могутъ нпзвестн 
процеить по ссудамъ подъ залогъ недвижимыхь имуществъ до 
самой последней возможности. Акщонерныя компанш, вынуж-
денныя держать въ резерв^ капиталъ для обезнечешя ссудъ 
землевладельцам ь, должны по необходимости вознаграждать 
себя какою либо прибылью (взиматемъ лишнихъ процентовъ 
съ землевла,1.ельцевъ) за свое посредничество , т. е. услугу 
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своимъ капиталомъ , риски и хлопоты по заведывашю бан
комъ. Точно также страховая прения страхователей-капнта-
листовъ по необходимости будетъ всегда выше премш въ 
товариществе взаимнаго застраховашя. Акщонерная компашя 
для поземельнаго кредита можетъ выдавать ссуды землевла
дельца мъ — вообще однимъ изъ двухъ способовъ: она будетъ 
выдавать въ ссуду — или капиталы , собранные ею по подпи
ске на акцш, или же капиталы, вырученные съ продажи вы-
пущенныхъ компашею особыхъ кредитныхъ бумагъ — облпга-
цш. Въ нервомъ случай дивидентъ акцюнеровъ будутъ со
ставлять те именно проценты, которые уплачиваются ея заемщи
ками-землевладельцами. Такая система ссудъ акщонерной ком
панш, нодъ залогъ недвнжимыхъ имущестъ, самая простая; она 
даже не требуетъ никакого особаго капитала обезпечешя; акш-
онеры выдаютъ въ ссуду деньги имъ пранадлежанця и сами 
несутъ все убытки отъ неисправности заемщиковъ. Но такая си
стема не можетъ быть нринята никакою акшонерною компашею; 
цроцентъ по ссудамъ подъ залогъ недвнжимыхъ имуществъ, 
какъ бы оиъ ни былъ высокъ, самъ по себе не представляетъ 
достаточно прибылей на акцюнерный капиталъ и решительно 
не можетъ служить сколько нибудь соблазнительною приманкою 
для учредителей компанш. Действительно, мы и не знаемъ ни 
одного акщонернаго ипотечнаго учреждешя въ ЕвропЬ, которое 
бы производило свои операцш такимъ образомъ. Выгоды акщ
онерной компанш должны заключаться въ томъ, чтобы выдавать 
въ ссуду не собственные капиталы, а занятые при посредстве 
компанш и пользоваться разницею между величиною процентовъ, 
уплачнваемыхъ компашею своимъ кредпторамъ (владёльцамъ ея 
долговыхъ обязательства ея кредитныхъ знаковъ, облигащй) и 
величиною процентовъ, получаемыхъ ею отъ своихъ заемщиковъ 
(землдвладельцевъ). Чтобы действовать такимъ образомъ, компа
шя и должна обезнечивать свой кредитъ (свою исправность передъ 
кредиторами) постояннымъ капиталомъ (складочнымъ), который 
бы всегда находился въ ея распоряженш и не былъ затраченъ 
ни въ как1я предпр1ят1я. Излишекъ процентовъ, получаемый 
компашею съ землевладельцевъ, противъ процентовъ, уплачн
ваемыхъ ею по облигащямъ, возвышаетъ ростъ по ссудамъ подъ 
залогъ недвижимой собственности; землевладельцы сами могли 
бы занимать на более выгодныхъ услов1яхъ, если бы они,соеди-
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БИВШИСЬ между собою, заменили капиталы обезпечешя круго-
вымъ ручательствомъ свопхъ имуществъ. Но акционерный зем
ский банкъ не можетъ чрезмерно возвышать разм^ръ процентовъ 
но своимъ ссудамъ, ибо недвижимая собственность можетъ, съ 
выгодою для своего хозяйства, занимать капиталы лишь по са
мому умеренному въ стране проценту. Затемъ для акщонер
наго земскаго банка трудно также заменить прибыльность от
дельной операцш, массою операщй, т. е. вознаградить себя за 
умеренность своего барыша по каждой ссуде чрезвычайно боль-
ппшъ количествомъ ссудъ, ибо для этого необходимо было бы 
привлечь къ себе огромную массу капиталовъ; а облигацш акщо
нернаго земскаго банка никогда не могутъ над еяться на особенно-
обильный приливъ къ ннмъ капиталовъ. Последнее заключеше 
основывается на томъ, что облигацш акщонернаго земскаго 
банка не иредставляютъ для каниталистовъ ни особенной верно
сти номещешя, ни особенно-высокихъ процентовъ. Вследств1е 
всЬхъ этихъ соображенш, акщонерныя компанш для поземель
ная кредита и стремятся вообще вознаградить себя за малопри
быльное^ своихъ операщй разными привиллепямн, монополями 
пли же рискованными побочными операщями, выходящими пзъ 
области собственно ипотечнаго кредита. Таковъ, какъ мы виде
ли , вообще характеръ Французской компанш для поземельная 
кредита и баварскаго банка. 

Но землевладельческ1я компанш имеютъ и свои недостатки, 
которые сделались предметомъ весьма оживлениыхъ жалобъ въ 
последнее время (въ Германш), и на которые справедливость тре-
буетъ здесь указать. 

ЗемлевладЬльчесюя кредптныя компании вообще сосредото
чивают свои операши на более или мецее крупной поземельной 
собственности и чуждаются мелкой. Какъ каждый заемщикъ есть 
въ тоже время членъ компанш, имеетъ голосъ въ заведыванш 
ел делами и пользуется разными правами, то учредители и 
стараются избЬгнуть въ составе компанш преобладашя мел-
кп\ъ собственниковъ, весьма возможнаго при пониженш нормы 
выдаваемыхъ ссудъ. Къ этому обстоятельству присоединялось 
еще и германское сословное обособлеше, которое однако въ 
последнее время весьма ослабло во нравахъ и вовсе исчезло пзъ 
банковыхъ уставовъ. НЬкоторыя пруссюя общества, чтобъ ока
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зать сод гЬйств1е кредиту мелкой поземельной собственности, от
крыли ссуды крестьянамъ-собственникамъ , но безъ допущены 
ихъ въ число своихъ членовъ. Эта мЬра, не согласная съ основ
ными началами землевладельческая кредитная учреждены, ни
сколько не пособила д^лу, а напротивъ усилила жалобы на 
исключительность компашй. Между тЬмъ, поземельная собствен
ность въ Европе более и бол Ье раздроблялась въ нынешнемъ 
столет!И, и потому ыовыя потребности, вызванныя этимъ дви-
жешемъ , уже не находили себе надлежащая удовлетворе
ния въ землевладЬльческихъ банкахъ, возникшихъ большею 
частда въ прошедшемъ столетш и самомъ начале нынеш
няя. 

Къ этому должно присоединить другую характеристическую 
черту новаго времени, собственно въ кругу сельская хозяйства. 
Въ прежнее время оборотный капиталъ въ земледелш составлялъ 
весьма ничтожную цифру подлЬ постолннаы п основиаю капита
ла хозяйства. НовЬшше успЬхи агрономш и изменившаяся усло-
В1Я промышленности н торговли дали иное направлеше сельско
му хозяйству въ Европе. Земледел1е сделалось такимъ же 
промышленнымъ предпр1япемъ, какъ и всякая Фабрика. По
тому оборотный капиталъ , необходимый сельскому хозяину, 
сталъ играть чрезвычайно важную роль и достпгь невероят-
ныхъ для прежняя времени размЬровъ. ЗатЬмъ искусство поль
зования землею и обращения съ нею изменило прежшя понятая 
о ценности и доходности земледельческихъ имуществъ, которыя 
сделались гораздо более зависящими отъ личной деятельности, 
познашй, предпршмчивости хозяина, чъмъ прежде. Наконецъ 
духъ промышленной оборотливости, конкурренцш и спекуляша 
проникъ изъ городовъ и въ сельское хозяйство. Но всемъ этимъ 
прнчинамъ чисто ипотечный или недвижимый кредитъ не сталь 
уже иметь для сельская хозяйства того первенствующая зна
чения, какое онъ имелъ прежде; долги, затраченные безвозвратно 
въ землю, были (въ I ерманш) мало по малу переведены наземск1е 
банки и отъ иоследнихъ стали уже ожидать иная облегчешя 
для сельская хозяйства, и именно личнаго кредита, т. е. от
крытая ссудъ нодъ обезпечеше личности хозяина и движимой 
промышленной и коммерческой ценности имешя, а не одной 
только недвижимой, ипотечной, ценности. Такого рода сдел
ками представляются: ссуды подъ векселя и росписки владЬль-
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цевъ им-Ъшй и арендаторовъ, открытые счеты для ихъ оборо-
товъ, ссуды подъ залогъ сельскихъ произведений, вспомогатель-
ныя ссуды земледЪльцамъ-крестьянамъ по личному доверию къ 
нпмъ банка или по поручительству, н т. д. Все такня операции 
совершенно чужды землевладЬльческимъ компаниямъ, которыя не 
им!ж)тъ въ своемъ распоряжении никакого капитала , а только 
выпускаютъ закладные листы, или закладные акты на имЛппе, 
раздробленные на части. 

Упомянемъ наконецъ еще объ одномъ недостать!» землевла-
дЬльческихъ кредитныхъ компаний, на который внрочемъ мы 
уже прежде указывали, — и именно о постепенномъ ослабле-
ти деятельности большей части землевладельческихь компанш. 
Въ первые годы учреждения всякой землевладельческой компанш 
возрастание выдаваемыхъ ею ссудъ и затЬмъ число членовъ 
идетъ весьма быстро; но какъ только значительнейшие и наибо
лее обремененные долгами землевладельцы данной местности 
приступили къ компании и воспользовались ея кредитомъ, такъ 
выдача новыхъ ссудъ и прйемъ новыхъ членовъ делаются туже 
и туже. По истечении некоторая времени съ своего учреждения, 
всякая землевладельческая компания стремится не къ распростра
нен]^ своихъ действий, и не къ открытию возможно большаго 
кредита недвнжимымъ имуществамъ, еще не успевшимъ вос
пользоваться кредитомъ, а заботится только о погашенш уже вы-
данныхъ ссудъ и потому о возможно скорейшей ликвидации, 
которая большею частню и настунаетъ въ каждой землевла
дельческой компанш, по истеченш некоторая периода вре
мени. 

Это направление къ постепенному ограничению круга своихъ 
операщй заметно въ истории почти всйхъ землевладельческихъ 
кредитныхъ учреждений; оно диаметрально противуположно на
правлению всякнхъ другихъ банковыхъ и вообще промышлен-
ныхъ предприятий, которыя, вследствие побуждешй промышлен-
ныхъ прибылей, стремятся напротпвъ того къ распространена 
и расширению круга своей деятельности. Такое направление 
землевладельческихъ банковъ, безъ сомнения, весьма немало
важно; между темъ оно совершенно естественно, согласно съ 
коренными основаниями такого рода кредитныхъ учреждений 
и потому необходимо. Безъ известной массы ссудъ и залоговъ 
по нимъ. землевладельческий банкъ не можетъ образоваться, 
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ибо менЬе известная количества заложенныхъ имуществъ, кру
говое ручательство ихъ владельцевъ и затЬмъ кредитъ всего 
учреждения были бы ничтожны. Но когда разъ набралось это 
необходимое количество имуществъ и членовъ, и они восполь
зовались кредитомъ для получения ссудъ, то загЪмъ интересъ 
членовъ разумеется не состоитъ въ томъ, чтобы принимать но
выхъ членовъ и тЬмъ самымъ, ничего не приобретая, только 
увеличивать риски своего дела. Круговое ручательство нисколь
ко не вынгрываетъ отъ распространения круга лицъ, которыя 
въ немъ участвуютъ , когда подъ прежнее ручательство уже 
выданы ссуды и выпущены закладные листы. Увеличение числа 
членовъ едва ли можетъ облигчить условия, на которыхъ полу
чены ссуды прежншми членами; такъ напр., уменьшение про
центовъ по закладннымъ листамъ, выпущенннымъ подъ эти ссуды, 
есть дЬло весьма трудное и во всякомъ случай мало зависящее 
отъ возрастания числа членовъ. 

Мы ограничимся высказанными нами недостатками землевла
дельческой Формы земскихъ банковъ; мы довольно сказали, 
чтобы убедить, что эта организация поземельная кредита не 
безусловно непогртъшима, — въ чемъ согласны и практиче
ские люди современной Европы, и сами представители нау
ки. Для полноты нашего труда и для совершенная безпри-
страспя нашихъ взглядовъ, намъ достаточно указать на эту 
не безусловную непогрешимость землевладельческихъ компа
ний для успеховъ народнаго хозяйства и развития публпчна-
го кредита. Но распространять далее такую критику было бы 
и противно нашимъ собственнымъ мыслямъ, и самой справедли
вости. 

Въ Германии , давшей наибольшее развитие землевладель-
ческимъ компаниямъ , было въ последнее время всего более 
на нихъ жалобъ. Къ устранению замеченныхъ недостатковъ 
этого рода банковъ, было заявлено въ Германской литератур^ 
чрезвычайно много разнаго рода предложений и въ тоже время 
сделано несколько практпческихъ попытокъ. Все это движение и 
въ литературе, и въ практическомъ мире можно разделить на два 
различныя направления: одни! желаютъ усовершенствования преж
няя устройства землевладельческихъ банковъ, съ сохраненйемъ 
ихъ главныхъ и коренныхъ ииачалъ, другие желаютъ учреждения 
земскихъ банковъ, на совершенно новыхъ основашяхъ, прпзна-
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вая прежнее устройство ихъ окончательно отжившимъ п не удо-
влетворяюицнмъ современнымь потребностямъ народной жиз
ни. Каждое изъ этихъ двухъ направлений породило множе
ство весьма разнообразныхъ проектовъ устройства поземель-
наго кредита, и мы можемъ указать здесь только на важней
шие изъ нихъ. 

Въ стремленйяхъ къ усовершенствованию прежней стороны 
землевладельческихъ банковъ, преимущественно заслуживаютъ 
внимания: во первыхъ, учреждение новыхъ компаний, которыя бы 
не сосредоточивали свои действия на крупной поземельной соб
ственности, а принимали въ свои члены менынпхъ землевладель-
девъ. Такой компании и положено уже начало въ 1858 г. въ 
Пруссии (въ Штетпнскомъ округе); во вторыхъ, въ томъ же на
правлении заслуживаешь особенная внимания мысль о присоеди
нении къ землевладельческой компании складочная, акционер
ная капитала, посредствомъ которая компания могла бы про
изводить разньня операции въ кругу сельскаго хозяйства, снаб
жая землевладельцевъ оборотнымъ капиталомъ и не требуя для 
такихъ ссудъ залога недвижимой собственности, какъ напр. 
учетъ векселей и даже расписокъ, выданныхъ землевладельцами, 
открытые для нихъ счеты, ссуды подъ залогъ произведений, 
вспомогательныя ссуды крестьянамъ и т. д. Все эти опера
ции , сделавншяся весьма настоятельными для сельскаго хо
зяйства, при его современныхъ успбхахъ, требуютъ отъ бан
ка капитала , которая землевладельческня компании вовсе не 
нмеютъ въ своемъ распоряжении. Капиталъ и былъ бы собранъ 
ими посредствомъ подписки членовъ и даже постороннихъ лицъ 
на акции, которыя могли бы быть выпущены компашею, а так
же посредствомъ приема вкладовъ и срочныхъ депозитовъ. Та
кое соединение акционерной компании или капиталистовъ съ зем
левладельческою компашею удержало бы для земскаго банка все 
выгоды веществеиинаго обезпечешя кредита посредствомъ кру-
говаго ручательства заложенныхъ имуществъ, и въ гоже вре
мя придало бы землевладельческой компании то, чего ей не
достаетъ и что составляешь преимущество акцйонерииаго земскаго 
банка, а именно капиталь для производства разныхъ бапковыхъ 
операции, сверхъ собственно ипотечныхъ или ссудъ подъ залогъ не
двнжимыхъ имуществъ. Эта мысль, хотя и новая, но въ нашихъ 
глазахъ далеко не мечтательная, до сихъ поръ принадлежитъ 
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области литературы, и сколько намъ известно, еще не осущест
вилась на практик^. 

Изложенная мысль, клонящаяся вообще къ присоединению 
къ кругу действий ипотечныхъ кредитныхъ учреждений разныхъ 
другихъ банковыхъ операций, составляющихъ принадлежность 
собственно коммерческихъ банковъ, заставляетъ насъ сказать 
несколько словъ по вопросу вообще о необходимости разделе
ния банковъ на ипотечные, производящие псислючительно опера
ции по залогу недвнжимыхъ имуществъ, и такъииазываемые ком
мерческие банки, занимающиеся разными другими кредитными 
сделками. Этотъ вопросъ объ особленйи или спеща.тзировапш 
поземельнаго кредита довольно важенъ, темъ болЬе, что онъ 
составляегъ предметъ весьма разлпчныхъ и даже противопо-
ложныхъ мнений. Многие экономисты, опираясь преимуществен
но на примЪръ Англии и Шотландии, где вовсе нетъ чисто ипо
течныхъ или земскнхъ банковъ, совершеиино отрицаютъ пользу 
такихъ кредитныхъ учреждений и полагаютъ, что ссуды подъ 
залогъ недвижимой собственности могутъ быть производимы 
изъ каждаго байка, въ связи со всеми другими его операцйями, 
и что затЬмъ нетъ никакой надобности въ учрежденйяхъ исклю-
чнтельно для поземельнаго кредиита. 

Англия н Шотландия вовсе не знаютъ земскихъ или ипотеч
ныхъ банковъ, а между темъ конечно нетъ страны въ Европе, 
где бы сельские хозяева имели более свободный доступъ къ 
кредиту и где бы пользование кредитомъ было более распро
странено въ земледельческомъ быту, нежели въ Англии и Шот
ландии. Кредитный сделки до такой степени вошли въ нравы и 
обычаи этихъ странъ, даже въ низшихъ слояхъ сельскаго наро
донаселения , что въ последнее время даже аренидаторы , кото-
рыхъ весь годичный денежный оборотъ составляетъ не более 
60 Ф. ст. (около 400 р. сер.), производясь все свои операции 
чрезь посредство банкирскихъ домовъ и имеютъ въ нихъ от
крытые счеты, по которымъ пользуются личнымъ открытымъ 
(бланковымъ, а с1есоиуег1) кредиитомъ ниа значнтельныя суммы. 
Мы полагаемъ, что собственно земские банки, или спецгальныя 
кредитныя учреждения для выдачи ссудъ подъ залогъ недвнжи
мыхъ имуществъ, не могли возникнуть въ Англйи п Шотландии 
главнейше — по трем ь причинамъ. Во-первыхъ , когда личный 
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кредптъ достигаешь такого обширеаго развития, какъ въ этнхъ 
странахъ, то онъ поглощаетъ собою ипотечный или веществен
ный кредитъ, который является уже дЬломъ весьма второсте
пенными Когда промышленная личность хозяина, его личная 
состоятельность , сделалась сама по себе прочнымъ обезнече-
ннемъ для его кредита н когда капиталистъ, кредитуя, прини
маешь въ соображение преимущественно эту коммерческую со
стоятельность своего дебитора, то возможность обратить взыс
кание долга на ту или другую часть его имущества не имеешь 
для него большой важности. Во-вторыхъ, банки (собственно 
банкирские дома) до крайности локализированы въ Англш и 
Шотландии, то есть не сосредоточены въ н-Ьсколькихъ обшир-
ныхъ кредитныхъ учрежденияхъ, а разсЬяны но всей земле и 
по вс^мъ м г1»стамъ населения. Кои да банкъ находится въ такомъ 
тЪсномъ и неирестанномъ соприкосновении съ своимъ потреби-
телемъ (иотребителемъ кредита), то онъ всегда знаешь коммер
ческое положение потребителя и можетъ за нимъ всегда сле
дить, безъ особенныхъ вещестсеннныхъ доказательствъ цпФры 
его имущества. Банкиръ обращается при этомъ,какъ бы въ каз
начея или кассира каждаго сосЬднняго сельскаго хозяина, де
лается посреднникомъ вс^хъ его предприятий н только въ особен
ныхъ случаяхъ беретъ отъ него закладную запись для обезпе-
ченпя кредита. Ссуды апглийскихъ и шотландскихъ банковъ 
подъ ппотечныя обезгиечеиня составляютъ весьма НИЧТОЖНУЮ 

часть ихъ операщй и нгЬтъ пранчтическонн возможности отделить 
такйя ссуды отъ мнюжества иныхъ кредитныхъ сдЬлокъ, въ ко
торыя банки входятъ съ сельскими хозяевами , Фабрикантами, 
купцамн и проч. Наконецъ упомяиемъ и о третьемъ обстоя
тельстве, препятствовавшемъ образованию въ Великобритании 
земскихъ банковъ. Поземельная собственность, какъ известно, 
чрезвычайно рЬдко гнереходнтъ здесь изъ рукъ въ руки нн еще 
менее дробится. Каждый житель Великобритании старается упо
требить свой капиталъ на приобретение земли въ собственность— 
или на обработку ея, на хозяйство, илп на свои обороты по про
мышленному предприятию. Потому здесь совершенно отпадаешь 
назначение поземельииаго кредита — служить способомъ (посред
ствомъ долгосрочныхъ займовъ) къ гирюбретению поземельнюй 
собственности, къ раз дел амъ наследства, къ округлению владений 
к т. д.,—назначение поземельнаго кредита, играющее столь важ
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ную роль на континент^. Въ Великобритании потребностьвъобо-
ротномъ капитале въ сельскомъ хозяйстве совершенно преобла-
даетъ надъ потребностью въ ссновномъ и постоянномъ капи
тал 

Таковы, между прочнмъ, особенности развития хозяйства въ 
кругу недвижимой собственности Великобританш ; очевидно, 
что онЪ далеко не сходны съ обстоятельствами нашего конти
нента. Потому разрешение вопроса о пользе для страны земскихъ 
банковъ ИЛИ — о соединении всЬхъ кредитныхъ операщй въ 
однихъ и гЬхъ же банкахъ зависишь отъ м^стныхъ и историче-
скихъ условий каждой страны. 

Мы говорили о предположенйяхъ въ Германии къ усовершен
ствованию землевладельческихъ кредитныхъ компаний ; намъ 
остается сказать о попыткахъ учреждения земскихъ банковъ на 
совершенно иныхъ началахъ. 

Здйсь первое место занимаютъ общества для застраховатя 
ипотечнаю кредита. Мысль такого учреждения возникла весьма 
недавно въ Дрездене и Берлине, и ныне (съ 1859 г. въ 
первый разъ приведена въ исполнение въ Дрездене, а въ Берлине 
подобное же предприятие не состоялось. Въ'глав-Ь Дрезденской 
компанш стоить известный статистикь г. Энгель. Проэкты за
страховала инотечнаго креднгта наделали довольно шума въ 
Германии и нашли столько же горячихъ защитниковъ, какъ и 
протнвниковъ. ДЬло это, теперь перешедшее, вследствие образо
вания Дрезденской компании, изъ области литературы и науки 
въ практическую жизнь, можетъ быть въ сущности передано въ 
немногихь словахъ. Въ ссудахъ подъ залогъ ниедвижнимыхъ НМУ-

ннествъ хотя менЬе рисковъ для кредиторовъ, чЬмъ во всякихъ 
другихъ кредитныхъ сдйлкахъ, но во всякомъ случай эти риски 
существуютъ и здесь. Риски заключаются въ слйдуюнцемъ: въ 
неисправности должника, въ трудпостяхъ и проволочкахъ при 
обращении взыскания долга на залоги, въ расходахъ ко взыска-
нпо, въ недовыручке всей суммы до.ига съ публичной продажи 
имущества. Вследствие такнхъ рисковъ, капиталистъ даеть въ 
ссуду деииьгин подъ залогъ недвижимой собственности , не иначе 
какъ: во-первыхъ за проценты высшие протпвъ процентовъ, за ко
торые онъ бы дал ь, еслп бы вовсе не было никакпхъ рисковъ, ни 
во вторыхъ—даетъ сумму равняющуюся не всей ценности залога, 
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а только известной (отъ */ 2  до 2/ 3) ея части. Образовывается 
компания капиталистовъ (на акцйяхъ), которая беретъ на себя 
вей риски по закладнымъ сдйлкамъ, п въ случай неисправности 
должника удовлетворяешь его кредитора уплатою сполна всего 
долга. Креднторъ можетъ чрезъ это согласиться выдать ссуду 
по меньшимъ процентамъ и на большую сумму, нежели, если бы 
онъ не имйлъ такого ручательства. Должникъ уплачиваетъ за 
это страховой кампании известную премию, которая во всякомъ 
случай, вмйстй съ процентами въ пользу кредитора, составляетъ 
расходъ меньший, противъ процентовъ по займамъ, безъ гаран
тии компанш. Наконецъ выгоды компании заключаются въ стра-
ховыхъ премияхъ, а рпскн ея гораздо менйе значительны рисковъ 
каждаго отдйльнаго кредитора, ибо въ большей массй случаевъ 
застрахованйя, риски, по общему закону, ослабйваютъ н слу
чайности взаимно уравновешиваются. Такова сущность этого 
дйла. Очевидно, что и для этого страховаго предприятия не-
обходимъ большой запасъ статистнческнхъ даиныхъ и таблнцъ, 
построенныхъ на теории вйроятностей, какъ для всякаго стра
ховаго предприятия. Такйя свйдйнйя по нпотечнымъ операцйямъ 
пока весьма скудны, хотя статистический авторитетъ г. Эигеля, 
главнаго двигателя этой идеи, долженъ бы ручаться за против
ное. Во всякомъ случай съ этой стороны преимущественно на
правлены вей нападения на проекты застрахованйя поземельнаго 
кредита. Въ виду уже состоявшагося предприятия на этомъ по-
прпщй, мы должны воздержаться отъ всякаго приговора по на
стоящему вопросу, и будемъ ожидать пракшческнхъ результа-
товъ деятельности Дрезденскоии компании. 

Другая организация земскихъ банковъ на началахъ не земле
владельческой компанш — есть акционерный банкъ, выдающий 
ссуды подъ залогъ недвнжимыхъ имуществъ, или компания кре-
диторовъ. Въ послйднее время образовался такой банкъ въ Ко-
бургъ-Готе, и ипотечное отделение въ венскомъ банке. Первый 
вознпкъ весьма недавно (въ 1858 г.), и мы ничего не можемъ 
сказать положительнаго о его деятельности: во всякомъ случай 
она весьма ограничена и не чужда духу правительственной при-
внллегйн. Венский банкъ вооруженъ всеми аттрибутами привил-
легйй и монополи. 

До сихъ поръ остается самою лучшею Формою земскихъ 
банковъ землевладельческая компания , каковы бы ни были ея 
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недостатки; так!я компанш до сего дня безпрестанно возни-
каютъ вновь въ Германии, и каждая страна въ Европй, требую
щая, но своимъ экономическимъ обстоятельствамъ, спещяльныхъ 
банковъ для поземельнаго кредита, по необходимости обращает
ся къ этому типу,—доселй лучшему типу земскихъ банковъ и въ 
теорш, и въ практик^. 



У С Т А В Ъ  

З Е М С К А Г О  К Р Е Д И Т Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  

ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО 

1 (13) 1юня 1825 ГОДА. 



Б0Ж1ЕЮ МИЛОСТЬЮ 

МЫ АЛЕКС АНДРЪ НЁРВЫ11, 

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕР0СС1ЙСК1Й, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКИ! 

II ПРОЧ., И ПРОЧ., И ПРОЧ., 

Поставляешь въ известность всЬхь и каждаго, кому о томъ 

выдать надлежитъ, а въ особенности гражданъ Нашего Цар

ства Польскаго, что Палаты Сенаторовъ и Депутатовъ, со

гласно проекту, представленному отъ Имени Нашего, и по 

выслушаши ораторовъ Государственнаго Совета Царства и 

КоммиссШ Сейма постановили нижеслЬдующее: 



УСТАВЪ 

З Е М С К А Г О  К Р Е Д И Т Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  

ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО. 

Г Л А В А  I .  

Главныя основашя Земскаго Кредита го Общества . 

Статья 1. 

Земское Кредитное Общество составляюсь тЬ землевла

дельцы, которые, поступнвъ въ это общество, по правиламъ 

ниже сего оиред'Ьленнымъ, подчинили действию сего устава свои 

имения, для того, чтобы получить ссуды закладными листами и 

пользоваться преимуществами, Уставомъ предоставленными. 

Статья 2. 

Каждый землевладЪлецъ, платящий съ своего имЪшя, по край

ней м'Ьр-Ь, 100 злотыхъ (*") ежегодной подати, офяры, можетъ 

поступить въ это общество. 

Статья 3. 

Правительственная Коммиссия Финансовъ иристуиитъ также 

къ Земскому Кредитному Обществу, съ тою частию государ-

ственныхъ имуществъ, какую иазначитъ Правительство. 

Статья 4. 

Подъ залогъ имений государственныхъ и частныхъ можетъ 

быть получаема ссуда отъ общества, по первой ипотекЪ. до 

' 6/ъ ценности имения, выходящей по оц'ЬнкЪ. 

Злотый Польскш —15 коп. серебромъ. 
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Статья 5. 

Постановляются сл'Ьдуюипе размеры въ основаше оценки 

имйшй, закладываемых!» обществу: 

a) Въ частныхъ нмЬшяхъ. ежегодная подать офяры, умно

женная на 5-ть, принимается какъ чистый доходъ, который, въ 

свою очередь, капитализируясь умножешемъ на 20-ть, оиредЪ-

ляетъ ценность закладываемого им1.шя. 

b) Государственныя имущества состоятъ пзъ ипгЬнШстаро-

стмнскихъ и церковныхъ (РойисЬо^пусЪ). Чистый доходъ съ 

имЪнш старостинскпхъ, показанный по люстрацш 1789 года, 

капитализируется умножешемъ на 20-ть: въ им'Ъшяхъ же цер

ковныхъ, ежегодная подать, офяры, принимается въ основаше 

оценки по тому же правилу, какъ и для частныхъ имЪнШ. 

Статья 6. 

Если бы, въ нЬкоторыхъ отд'Ьльныхъ случаяхъ, оценка, по 

этому правилу, оказалась слишкомъ высокою и угрожающею убыт

ками обществу, то эта оценка можетъ быть понижена; а для 

этого, 5-ти лЬтняя сложность ежегодной подати, или чистый до

ходъ съ государственныхъ им1шШ, умножается не на 20-ть, 

но на числа: 19, 18, или и менышя, пока оценка не будетъ 

приведена наконец!, до суммы, достаточно обезпечивающей без

опасность общества. Равнымъ образомъ, если бы въ нЪкото-

рыхъ отд'Ьльныхъ случаяхъ, принятый въ основаше оценки 

размЪръ оказался малымъ и не соогв'Ьтственнымъ ценности пм!»-

1пя, то оценка можетъ быть возвышена, и 15-ти л-Ьтняя слож

ность подати можетъ быть умножаема на числа 21, 22, и 

даже на 25-ть. 

Статья 7. 

Каждый членъ обязанъ уплачивать обществу, ежегодно, 

со всей полученной закладными листами ссуды, по 4% въ 

процентъ п по 2° о въ погашение капитала; платежи эти 
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должны быть производимы крупною, серебряною монетою, имею

щею курсъ въ государств^ и пробу, постановленную указомъ 

отъ 19 Ноябри (1 Декабря) 1815 года (чистаго серебра по 

86 8 6  1-25 злот. польс. въ одной чистой кельнской гривн^). 

Статья 8. 

Означенные платежи производятся равными суммами, по 

пол угодиямъ, съ 1 по 12 1юня и съ 1 по 12 Декабря каж-

даго года. 

Статья 9. 

Исправное производство этпхъ платежей окончательно по

гашаешь ссуду, полученную отъ общества, въ течении 28 лЬтъ. 

Статья 10. 

Выпускаемые обществомъ въ ссуду закладные листы изго

товляются на предъявителя, и прпносятъ ежегоднаго дохода по 

4° о, выдаваемые равными суммами, по полугодйямъ, 22 1юнл 

и 22 Декабря. 

Статья 11. 

Закладные листы Общества принимаются въ уплату всЬхъ 

ипотечныхъ долговъ. какъ частныхъ, гакъ и казенныхъ. а рав

но и причитающихся учреждешямъ гражданскпмъ и перковнымъ. 

которые записаны въ 1\ Отделе Книгъ крЬпостныхъ (луйесгу-

81ус11) по день обнародования этого Устава общества, въ Вое

водстве же Краковскомъ по 1-е Января 1820 года, то есть 

по окончательный срокъ (1епшп ргекктгу^'пу). постановленный 

ст. 145 пиотечнаго закона 1818 года, не взирая на какйя 

оы то ни было предыдущая постановления и огранпчешя, не 

согласныя съ нынешиимъ уставомъ общества. 

Статья 12. 

Каждый владЬлецъ закладныхъ лпстовъ можетъ уплачивать 

ими ипотечные долги, вышепоименованные въ ст. 11-й: но для 

обезпечешя очищения им1,шя отъ долговъ н занят'ш первой по 
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оному ипотеки, общество, по изготовленш закладныхъ листовъ, 

само непосредственно будетъ уплачивать сими листами долги 

своихъ членовъ, по старшинству ихъ, и за гЬмъ вручаешь чле

ну, поступающему въ общество, полное или остаточное коли

чество ссуды, тогда лишь, когда не будетъ никакого преиятств1я 

къ законному занятш первой ипотеки на заложенномъ обществу 

имЬиш. 
Статья 13. 

Ипотечныя обязательства, заключенныя на золотую монету, 

переводятся, при ихъ обмЬне на закладные листы, на серебро. 

Золотая государственная монета принимается по нарицательной 

цене; иностранная же золотая по среднему курсу, какой су

ществовать будетъ на Варшавской бирже, за последнШ мйсяцъ, 

передъ тймъ числомъ, какое выставлено на закладныхъ листахъ, 

предназначенныхъ для погашешя старыхъ долговъ. 

Статья 14. 

Кредиторы, имеюпце долговыя суммы, вписанныя въ ипо

течныя книги и обезпеченныя какою бы то ни было недвижи

мою собственностью, находящеюся въ пределахъ Царства Поль

ского, обязываются къ принятш закладныхъ листовъ въ упла

ту этихъ, имъ должныхъ, суммъ. 

Статья 15. 

Если бы должннкъ-землевладелецъ, имеющШ право при

надлежать къ обществу, не изъявилъ однако самъ желашя войти 

въ его составъ, а между темъ, кто либо изъ его ипотечныхъ 

кредиторовъ требовалъ бы отъ него возврата должнаго капи

тала, то въ такомъ случае, для сего должника, если только онъ 

не удовлетворишь иначе своего кредитора, обязательно поступле-

ше въ общество, съ темъ имешемъ, которое служитъ ипотекою 

тому кредитору. 
Статья 16. 

Закладные листы общества будутъ выпущены, по прило

женной форме лит. А, на следующая суммы: 
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a ) въ 20,000 зл&тыхъ польскихъ 

b ) „ 5,000 

c ) „ 1,000 
й) ,, 500 

е) „ 200 

Статья 1 7. 

Къ этимъ закладнымъ листамъ будутъ приложены, на семь 

летъ, купоны пол у годичны хъ процентовъ, изготовленные по при

ложенной форме лит. В; по прошествии же 7 летъ. новые ку

поны 6УДУТЪ выданы предъявителямъ закладныхъ листовъ, и такъ 

далее, до совершеннаго погашешя этихъ листовъ. 

ч  Статья 18'. 

Два процента, вносимые ежегодно членами общества на 

погашение долговъ, образуютъ погасительный капиталъ за

кладныхъ листовъ; капиталъ эготъ, безирерывно увеличивае

мый процентами отъ выкупленныхъ закладныхъ листовъ, пога

сит!. ихъ, все сполна, въ течении 28 лГ.тъ (см. таблицу С). 

Статья 19. 

Въ каждомъ полугодии собранная сумма, назначенная на 

погашение долга обществу, обращается на выкупъ закладныхъ 

листовъ, вышедшпхъ по жребию, въ порядке, предписанномъ 

нижеследующими отделами сего Устава. 

Статья 20. 

Все платежи, причитающиеся предъявителямъ закладныхъ 

листовъ и купоновъ, будутъ производимы ходячею въ госу

дарстве крупною, серебряною, монетою, определенною ст. 7. 

Статья 21. 

Владельцы закладныхъ листовъ получаютъ платежи по 

ними, въ Варшаве; они могутъ однако получать пхъ и въ 

губернскихъ (воеводскпхъ) городахъ, если этого потребуютъ 

заблаговременно. 

г, 

11 

11 

11 

11 
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Статья 2 2. 

Закладные листы, а также и купоны, могутъ переходить 

изъ однЬхъ рукъ въ друпя, безъ всякихъ формальностей. 

Дозволяется однако делать ни закладныхъ листахъ передаточ-

ныя надписи; но затЬмъ уже, этого рода листы могутъ пере

ходить изъ однЪхъ рукъ въ друпя. только по сдЪлашп пере

даточной надписи (епйойзетеп!). 

Статья 2 3. 

Исправность платежей, постановленныхъ въ пользу владЬль-

цевъ закладныхъ листовъ ст. 10 и 19, обезпечивается всею СОВО

КУПНОСТЬЮ имущества общества, состоящаго изъ заложенных!, 

у него имений. Всякое порознь имЬше отвЬчаетъ прежде всего 

за обязательства, принятыя имъ по ст. 7 передъ обществомъ; 

если бы, однако, имение должно было принять участие въ 

общей ответственности, то, въ такомъ случае, ответствен

ность эта, распространяясь па все заложенный обществу име

ния, какъ частныя, такъ и государственныя, упадаетъ на нихъ 

соразмерно причитающимся, ежегоднымъ, процентнымъ платежамъ 

по ссудамъ, на основании ст. 7-й. 

Статья 24. 

Имения, заложенныя обицеству, должны состоять въ етра-

ховомъ отъ огня обществе, во все время залога ихъ въ 

обществе. 

Статья 25. 

Каждому изъ членовъ дозволяется, во всякое время или вы

быть изъ кредитнаго общества, по уплате, закладными листа

ми, суммы, причитающейся съ него по займу, или же возвра

тить известную часть займа. На сколько же именно онъ 

желаетъ быть освобожденнымъ отъ дальнейшихъ своиихъ обя-

зательствъ передъ обществомъ, на столько онъ долженъ, въ 

уплату своего долга внести въ общество закладныхъ листовъ, 

согласно таблице, приложенной къ ст. 18. Такимъ образомъ, 
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каждый членъ, выбывпющШ изъ общества, освобождается, въ со

размерности съ произведенною уплатою своего долга, отъ даль-

нЪйпшхъ платежей, определенных^ ст. 7, и отъ ответственно

сти, предписанной ст. 23, какъ на будущее время, гакъ и за 

время прошедшее; но за то онъ вносить въ пользу общества, 

звонкою монетою, единовременно, два процента съ той суммы, 

какая при этомъ исключается изъ ипотеки. 

Статья 26. 

Общество будетъ само производить всЬ свои дел а, посред-

ствомъ своихъ должностныхъ лицъ. Органы власти въ обще

стве суть следующее: 

1. Частныя Правлешя (Бугексуе 82С2е§61о\\ ге), пребываю-

Щ1Я въ городахъ воеводскихъ (губернскихъ); ихъ число 

будетъ определено по количеству членовъ, поступающнхъ въ 

въ общество. 

2. Главное Правлеше, заседающее въ столичномъ го

роде Варшаве. 

3. Комитета Общества, засЬдающШ также въ Варшаве. 

Статья 27. 

Для наблюдешя за интересами владельцевъ закладныхъ ли

стовъ, будетъ пзбранъ, ими же, Комитета владельцевъ заклад

ныхъ листовъ, заседающш тоже въ Варшаве. 

Статья. 28. 

Сверхъ сего, Прокуроры гражданскнхъ судовъ будутъ на

блюдать за тЬмъ, чтобы Частныя Правлешя не нарушали ни въ 

чемъ правилъ устава; Прокуроръ же апеллящоннаго суда засе

дать будетъ, съ этою целью, въ Главномъ Правлеши общества. 

Статья 29. 

На издержки по изготовленш закладныхъ листовъ съ ку

понами члены общества платятъ единовременно: 
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1. Съ листовъ въ 200 и 500 злотыхъ одинъ злотый 

польскШ. 

2. Съ листовъ. превышающих'!, эту сумму, съ каждой ты

сячи злотыхъ по два злотыхъ. 

Статься 30. 

На нокрьте расходовъ по управление общества, а также 

на изготовление купоновъ по дальнейшимъ ерокамъ, члены 

общества, при своихъ полугодичныхъ платежахъ, определен-

ныхъ ст. 7, прибавляютъ по одному грошу польскому съ каж-

даго злотаго, вносимаго кии въ кассу общества. 

Статья 31. 

Независимо отъ предписанныхъ ст. 29 и 30 платежей, 

поступающнхъ съ государственныхъ имуществъ, заложеиныхъ 

обществу, Правительство будетъ производить содержаше Пред<-

сЬдателя Главнаго Правлешя, Председателя Комитета владЬль-

цевъ закладныхъ листовъ и канцелярию этого Комитета; а 

ежелибъ суммы. опред-Ьленныя ст. 29 и 30, оказались не

достаточными на покрьте расходовъ, гЬми же статьями на-

значениыхъ. то Правительство, необходимый для того сред

ства доставитъ отъ себя, не принуждая къ тому членовъ 

общества. 

Статья 32. 

Все безъ различ1я имЬшя, заложенныя обществу, будутъ ли 

оне частныя, или же государственныя, подвергаются, за неисправ

ность свою предъ обществомъ. административнышъ отъ самого 

общества мерамъ взыскашя, съ соблюдешемъ правь неприкос

новенные прпвиллегированныхъ долговъ. и непрерывиыхъ обя-

зательныхъ платежей, лежащихъ на именш, также и правь кре-

диторовъ, ниже поставленныхъ по ипотеке. 

Статья 3 3. 

Частныя пмЬшя, заложенныя обществу, и принадлежанпя 

одному владельцу, но тгЬюцця огдельныя ииотечныя книги, не 
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отвЬчаютъ другъ за друга въ исправности платежей, причитаю

щихся огь нихъ обществу; а тЪмъ менее подлежать такой 

ответственности имения того же владельца, не заложенныя 

обществу. Ответственность первыхъ изъ сихъ им-Ьнгй ограни

чивается только тою мЬрою, какая определена ст. 23. Ответ

ственность же вторыхъ, то есть не заложенныхъ обществу 

ИМЕНИЙ одного и того же владельца, тогда только можетъ 

быть требуема судебнымъ порядкомъ, по гражданскимъ зако-

намъ, когда было бы доказано умышленное раззореше должнн-

комъ, заложеннаго обществу ншешя, вследствие истребления лЬ-

совъ, перевода въ другое пмеше или продажи скота, нужныхъ 

сЬмянъ, хозяйственныхъ орудий, или вследствие произволь-

наго уменыииення дохода съ имения, какнмъ бы то ни было 

образомъ. 

Статья 34. 

Государственныя имущества, заложенныя обществу, и все 

вместе подчпняемыя ведению одного Частнаго Правлешя, отве-

чаютъ всею совокупностню своею, за исправность причитаю

щихся отъ нихъ платежей. 

Статья 35. 

Должностныя по обществу лица будутъ получать отъ него 

же, изъ суммъ на то опредЬленныхъ ст. 29, 30 и 31. жало

ванье, отъ котораго отказываться имъ не дозволяется. 

Статья 36. 

Члены Общества обязаны подчиняться распоряжешямъ под

лежащая Частнаго Правления; обиженные имъ могутъ обра

щаться съ жалобами въ Главное Правление, а на это послед

нее въ Комитетъ Общества. 

Статья 37. 

При производстве следствий о злоупотребленийяхъ, власть 

или должностное лицо, на которыя принесена жалоба, ставится 

на равне съ тяжущеюся стороною, и въ вознаграждение путе-
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выхъ издержекъ следователей, сторона, найденная виновною, 

уплатитъ но 12 злотыхъ польскихъ за каждый день следствйя 

Члену Главнаго Правлешя и по 18 зл. польс. Члену Коми

тета. Сверхъ сего, высшня власти общества могутъ удалять, на 

время, или вовсе, должностных^ лицъ, принадлежащихъ къ нисшей 

степени власти и исполняюпшхъ свои обязанности безъ усердия, 

или же нарущающихъ предписания сего Устава; а равно могутъ 

отыскивать съ нихъ, законнымъ порядкомъ, все убытки, ими 

причиненные; за преступления, поименованныя въ Уголовномъ 

Кодексе, будутъ пхъ предавать подлежащему суду. 

Статья 38. 

Если бы, вследствие сбережений въ расходахъ по управ

лению общества, а также на изготовление закладныхъ листовъ. 

эти листы оказались выкупленными ранее 28 лЬтъ, то обнце-

ство будетъ закрыто, не дожиидая наступления назначеннаго для 

того срока. 

Г Л А В А  И .  

Первоначальное образование Земскаго Кредитнаго Общества. 

Статья 39. 

Высочайшая власть назначаетъ Председателя Главнаго Пра

вления. Председатель, по получении! этого назначения, произне-

сетъ въ Государственномъ Совете Царства клятвенное обеща

ние, по следующей форме: 

,.Я N даю клятвенное обЬицание предъ Госнодомъ Богомъ 

..Всемогущимъ. въ томъ. что не только я лично буду исполнять, 

„во всей точиюсти, предписания, СеЙмомъ постановленнаго Устава 

„Земскаго Кредитнаго Общества, не увлекаясь никакими, и для 

„кого бы то ни было, побуждениями протекции, дружбы, благо

дарности, мщения, ненависти, искательства; но, сверхъ того, 

„ручаюсь, что во сколько это будетъ зависеть отъ меня, при-
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„ложу все старания къ тому, чтобы какъ въ Главномъ Прав

ивши, такъ и во всЬхъ Частныхъ Правленйяхъ, эти пред

писания Устава были исполняемы въ точности; однимъ сло-

„вомъ, такъ буду поступать, чтобы, посвящая обязанностямъ 

„моей службы, мое время, мои труды и силы, я могъ сохра

нить, во все время моего служения, чистоту моей совести. Въ 

„чемъ да поможетъ мне Господь Богъ и пречистое страдание 

„Его Сына." 

Статья 40. 

По обнародовании сего Устава, не позже десяти дней, Пред

седатель пригласить, посредствомъ мЬстиыхъ властей, всехъ 

землевлад1;льцевъ, къ иизъявленню нихъ намерения, относительно 

поступления въ Кредитное Общество. 

Статья 41. 

Желающий поступить въ это Общество совершить, въ под-

лежаицей Земской Канцелярии, следующий актъ поступлетя: 

„Я N. жительствующий въ N. действуя отъ себя, нили отъ 

„имени ^ т, по доверенности, или по решению фамнильнаго со-

„вета, поступаю въ Земское Кредитное Обнп^ство, съ именнемъ 

„главиымъ N и съ принадлежащими къ нему N. находящимися 

воеводства, N округа N уЬзда, въ N приходе, н: подчниияюсь 

„всемъ обязательствамъ ни ихъ последствиям^ какня предписаны 

„Уставомъ, постановленными. Сеймомъ 1  13 1юня 1825 года, 

„соглашаясь на вписанне въ ишотечпыя кннигип, предостереже-

гнгя въ томъ. что предпринимаю получить въ ссуду, сообразно 

„выиинепои!менованному Уставу, закладными листами, сумму N. 

„Сверхъ того, соглапнаюсь симъ актомъ на то, чтобы по изгото

влении въ Главномъ Правлении закладныхъ листовъ, была внесе-

„на въ ипотечную книгу, вместо вышеозначеннаго предостере-

„женгя, сумма, выражаемая закладными листами, ни также обя

зательство исправной уплаты процентовъ съ этой суммы, еже

годно съ 1 по 12 1юня и съ 1 по 12 Декабря, ходячею въ 
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„государств^ крупною серебряною монетою (узаконенной про-

„бы, считая чистаго серебра по 86 8 6/125 злотыхъ въ одной 

„чистой гривне кельнской) по два на сто въ процентъ и по 

„одному на сто въ погашеше капитала, въ теченш 28 летъ, 

„съ подчинешемъ понменованныхъ здЬсь именШ всемъ обяза

тельствам^ предписаннымъ по Уставу, постановленному Сей-

„момъ У13 1юня 1825 года.„ 

Статья 42. 

Поступающей въ общество обязанъ представить засвиде

тельствованную кошю съ этого акта и присоединить къ ней: 

a) Выписку изъ ипотечной книги, показывающую состоял 1е 

именШ и удостоверяющую, что предписанное предыдущею статьею 

предостережете вписано въ ипотечную книгу. 

b) Подробную ведомость податямъ, уплачиваемымъ въ казну, 

отдельно съ каждаго пмешя, понменованиаго въ актЬ, съ обо-

значешемъ воеводства, округа, уезда и прихода, въ которыхъ 

находятся эти имЬшя. Эта ведомость должна быть засвидетель

ствована кассиромъ подлежащего округа, и засвидетельствована 

Окружнымъ Коммиссаромъ. 

c) Лице поступающее въ общество съ такими имешями. кото-

рыя сами, или ихъ доходъ, прпнадлежатъ ему не иначе, какъ съ 

ограничешями, такъ что эти ограничешя могли бы препятство

вать исправному поступление платежей въ Общество (ст. 7-й), 

обязанъ представить безусловное соглас1е того, въ чью пользу 

существуютъ эти ограничешя права собственности. 

То же самое относится и къ владельцамъ имЬнШ арендныхъ 

(§гас1а1пус11), уплачивающихъ повинность (капоп) казне. 
*• 

Статья 43. 

Все тате документы представляются заемщикомъ Предсе

дателю Главнаго Правлешя, или же въ Коммиссш Воеводства 
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по принадлежности, которая будетъ препровождать ташя бумаги 

къ Председателю Главнаго Правлешя, по истеченш каждыхъ 

осьми дней. 

Статья 44. 

Лице поступающее въ общество обязано, кроме того, вру

чить кошю предписаннаго ст. 41 акта поступлешя, темъ креди-

торамъ, которые должны принять въ уплату закладные листы: 

при этомъ онъ обозначаетъ, на катя суммы должны быть над

писаны закладные листы. Конно приглашешя его къ поступле-

шю въ общество и удостовереше въ томъ, что вышеозначен

ная кошя съ акта поступлешя имъ вручена кредиторамъ по 

принадлежности, онъ отправляетъ къ Председателю Главнаго 

Правлешя, или въ подлежащую Коммпсст Воеводства. Со 

дня вручешя акта этого не позже двухъ мЬсяцевъ, эти же 

кредиторы обязаны представить II И' дсЬдателю Главнаго Пра-

влешя, непосредственно, или чрезъ посредство которой либо 

изъ КоммиссШ Воевод ствъ, объявлеше свое о томъ, согласны 

ли они на требоваше владельца имешя, относительно суммъ. 

на которыя должны быть надписаны закладные листы, которые 

они должны принять въ уплату, или же какую желаютъ пере

мену въ этомъ отношенш. Молчаше ихъ принимается доказа-

тельствомъ соглапя на предположен!я должника. 

Статья 45. 

Акты поступлешя въ общество, доставленные Председате

лю Главнаго Правлен!я, или прямо частными лицами, или же 

чрезъ Коммиссш Воеводства, должны быть вносимы ПредсЬдате-

лемъ въ табель, заключающую въ себе все сведен'ш по ст. 42. 

Въ 1-й день Ноября текущаго 1825 года, Председатель, со

образно числу поступающихъ въ Кредитное Общество землевла-

дельцевъ, составитъ предположеше, сколько Частныхъ Правле-

111 й потребуется учредить, съ пользою для участниковъ въ об

ществе, въ какихъ местахъ и каше уезды, къ какимъ Прав-



лешямъ сл-Ьдуетъ причислить; а даже относительно такихъ 

уездовъ, изъ которыхъ не получено ни одного акта поступле

шя определить, къ какому Частному Правленш они могли бы 

принадлежать; онъ составить форму клятвеннаго обещашя какъ 

для членовъ Главнаго Правлешя, такъ равно для Председате

ля и членовъ Частныхъ ПравленШ; за темъ, все эти предпо-

ложешя свои, при надлежащемъ рапорте своемъ, съ изложешемъ 

всехъ подробностей, представитъ Правительству. 

Статья 46. 

Правительство, по принятш въ соображеше этого представ-

лешя, постановитъ: сколько должно быть учреждено Частныхъ 

ПравленШ и въ какихъ местностях!»; для руководства собрашями 

ПравленШ назначнтъ Председателей, изъ числа членовъ поетуиаю-

щихъ въ общество; препроводитъ къ ПредсЬдателямъ Комите-

товъ Воеводствъ списокъ лицъ, ноступающихъ въ общество; 

въ округе, определенномъ для действ1я каждаго Частнаго Прав

лешя назначнтъ день для выборовъ и уполномочить Председа

телей къ созванш членовъ Земскаго Кредитнаго Общества, для 

избрашя должностныхъ лицъ этого общества; а равно препро

водитъ къ нимъ и форму клятвеннаго обещашя, которое долж

ны произнести Председатели и члены Частныхъ ПравленШ. По-

становлеше это Правительство сообщить .также Председателю 

Главнаго Правлешя, вместе съ формою клятвеннаго обещашя 

для членовъ этого же Правлешя. 

Статья 47. 

Каждое окружное Собрате изберетъ изъ среды своей семь 

членовъ въ Частное Прав лете и двухъ членовъ въ Главное 

Правлете, а также Председателя и заступающаго его место, 

въ следующемъ за темъ Собраны. Все эти должностныя лица 

должны быть избираемы изъ среды такихъ помЬщиковъ, кото

рыхъ ипотечные долги не превышаютъ половины оценки шгЬ-

шя, вписаннаго въ ипотеку. 
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Статья 48. 

Присланные къ Председателю Главнаго Правлешя акты по

ступлешя, согласно ст. 42, а равно объявления кредиторовъ, 

согласно ст. 44, онъ передаетъ Главному Правлешю, которое 

отправляетъ эти документы, съ приложенными къ нимъ удосто-

верешями, въ Частныя Правлешя по принадлежности. 

Статья 49. 

После учреждешя Частныхъ ПравленШ, должны быть отправ

ляемы, прямо въ эти Правлешя, все составляемые акты поступ

лешя въ общество, сообразно ст. 42, и объявлешя кредито

ровъ, сообразно ст. 44. 

Г Л А В А  I I I .  

Составъ Частныхъ ПравленШ, пхъ права и обязанности, 
отношешя къ нпмъ членовъ общества, а равно и влад^ль-

цевъ закладныхъ лпстовъ. 

Статья 50. 

Составъ Частныхъ ПравленШ. 

Каждое изъ Частныхъ ПравленШ состоитъ изъ семи Чле

новъ. Они избираютъ изъ среды себя Председателя; сами же 

заседаютъ по старшинству своихъ летъ и въ этомъ же по

рядке заступаютъ место отсутствующаго Председателя. 

Статья 51. 

Служба Председателя и Членовъ Правлешя продолжается 

четыре года. Половина членовъ возобновляется чрезъ каждые 

два года; по этому, на первый случай, одна половина членовъ 

Правлешя останется на службе только два года и, на этотъ 

разъ, жребШ укажетъ выбывающихъ членовъ. 
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Статья 52. 

Комплектъ Частнаго Правлешя состоитъ изъ Председателя и 

двухъ членовъ, очередь же для свонхъ иостоянныхъ засЬданШ 

члены Правлешя сами опредЬляютъ, по четвертямъ года. 

Частныя Правлешя должны всегда решать дЬла, нечетнымъ 

числомъ голосовъ; ежели бы, по этому, въ которомъ нибудь изъ 

этихъ ПравленШ оказалось четное число засЬдающихъ, то ука

занный жреб1емъ одннъ изъ членовъ, не принадлежащихъ къ 

очереди, не будетъ участвовать въ совещашяхъ Правлешя. 

Статья 53. 

Председатель Частнаго Правлешя произнесетъ клятвенное 

обещаше въ присутствш Председателя Коммиссш Воеводства; 

члены же этого Правлешя въ присутствш его Председателя. 

Статья 54. 

Председатели Частныхъ ПравленШ получаютъ постоянное 

годовое жалованье; члены же этого Правлешя только за время 

исполнешя ими действительной службы. Члены Частнаго Пра-

влешя, командируемые для производства следетв1я, считают

ся исполняющими действительную службу, въ продолженш ихъ 

разъездовъ и следств1я. 

Статья 55. 

Решешя Частныхъ ПравленШ постановляются большинствомъ 

голосовъ. Членъ, не разделяющей мнЬтя большинства, можетъ 

вписать мнете свое въ особый, для этого назначенный прото-

колъ, и тогда онъ освобождается отъ ответственности, ежели 

бы какая возникла отъ постановленнаго решешя. 

Статья 56. 

Председатель, каждый разъ когда это найдетъ нужнымъ. 

можетъ созвать Общее Собрате членовъ Правлешя. Это же Соб-
* 
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раше онъ обязанъ созывать каждый разъ, когда этого потре-

буютъ два члена Правлешя. 

Статья 57. 

При вс1>хъ занят!яхъ Частнаго Правлешя можетъ присут

ствовать Прокуроръ гражданскаго суда, съ правомъ делать 

предложешя. Онъ занимаетъ место после Председателя, но ни

когда не исправляетъ его должности. 

Статья 58. 

Каждый разъ, когда Прокуроръ сочтетъ необходимымъ про

тестовать противъ решешя Частнаго Правлешя, онъ обязанъ 

заявить свой протестъ письменно этому Правленш, которое, еже

ли бы не пожелало отменить своего решешя, или же еслибы 

Прокуроръ, по получеши объяснешя не взялъ обратно своего 

протеста, тогда этотъ же Прокуроръ отправитъ къ Прокурору 

апелляцюннаго суда свой протестъ, съ изложешемъ причинъ, 

побудившихъ его къ тому; а Частное Правлеше ирюстановитъ 

исполнеше своего решетя, представитъ Главному Правленш обо 

всемъ надлежащее объяснеше и будетъ дожидаться его ре

шешя. 

Статья 59. 

Прокуроры при гражданскихъ судахъ не имЪютъ права прь 

остановить исполнеше рЪшешй Главнаго Правлешя, хотя бы 

эти решешя казались имъ противозаконными; но обязаны о 

томъ уведомить Прокурора при апелляцюнномъ суде. 

Статья 60. 

Прокуроры имеютъ право разсматривать счеты Частнаго Прав

лешя, и о наиденномъ при эгои ревизш доносятъ Прокурору 
апелляцюннаго суда. 

Статья 61. 

Каждое изъ Частныхъ Правленш избираетъ для себя Секре

таря (Пзагга), имеющаго право на иолучеше судебныхъ долж
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ностей 3-го класса. Секретарь будетъ получать постоянное, 

годовое жалованье. 

Статья 62. 

Изготовленге и выпуска закладныхъ листовъ. 

Каждое изъ Частныхъ ПравленШ разсмотритъ, присланные къ 

нему акты поступлешя въ общество, а равно и всЬ приложешя, 

поименованныя въ ст. 42, и ежели признаетъ эти документы со

гласными съ предписашями устава, а также убедится, что раз-

мЪръ, принятый въ основаше оценки, не великъ, тогда представитъ 

Главному Правленш подробный рапортъ, съ поименован!емъ ко

личества и суммы каждаго изъ требуемыхъ закладныхъ ли

стовъ. При определены этой суммы закладныхъ листовъ, Част

ныя Правлешя будутъ соображаться, во всей точности, съ же

ланиями кредиторовъ. Если бы, однако, эти последше замедли

ли представлешемъ своего объявлешя, имъ предоставленнаго 

по ст. 44, тогда Правлешя исполняютъ требовашя поступаю-

щихъ въ общество владЪльцевъ имешя. Во всякомъ случае 

Правлешя взыскиваютъ, съ члена поступающаго въ общество, 

платежъ, положенный по ст. 29 на изготовлеше закладныхъ 

листовъ и препровождаютъ въ Главное Общество деньги эти, 

вместе со сведЬшемъ о сумме каждаго изъ требуемыхъ заклад

ныхъ листовъ. 

Статья 63. 

Акты поступлешя въ общество, не надлежаще изготовленные, 

или документы, не облеченные въ законную форму, Частное 

Правлеше возвращаетъ владельцу имешя, для ихъ исправлены. 

Если же Правлеше убедилось бы, что въ некоторыхъ отдЬль-

ныхъ случаяхъ, принятый въ основаше оценки имешя размеръ 

великъ, то представляетъ Главному Правленш о томъ, на сколь

ко, для безопасности Общества, надлежало бы понизить оценку 

имешя, согласно ст. 6, и о томъ предупреждаем владельца 

имешя. 
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Статья 64. 

Частное Правлеше, немедленно по получеши отъ Главнаго 

Правлешя, закладныхъ листовъ съ купонами и съ актомъ, удо

стоверяю щи мъ ихъ изготовлеше, вписываетъ этотъ актъ въ кни

гу, нарочно для того заведенную, а закладные листы и купоны 

подписываетъ въ своемъ присутствш; за гЬмъ, означенный актъ, 

вместе съ закладными листами отправляетъ съ своимъ членомъ 

въ Ипотечное Отделеше, которое, въ присутствш этого Депута

та, согласно содержашю акта поступлешя, предписаннаго ст. 41, 

заменяетъ предостережеше записью въ ипотечную книгу, впи

сываетъ закладные листы въ особую на то заведенную книгу, 

хранящуюся въ Земской Канцелярш, а за темъ, при возвраще-

нш закладныхъ листовъ, выдаетъ Депутату засвидетельствован

ную кошю съ записи въ ипотечную книгу и въ книгу заклад

ныхъ листовъ, для хранешя этой копш при дЬлахъ Частнаго 

Правлешя. 

Статья 65. 

По исполненш вышеозначенныхъ формальностей, Частное 

Правлеше назначаетъ одно-месячный срокъ, для явки владельца 

имешя и его кредиторовъ, съ доказательствами на суммы, имъ 

следующая. 

Статья 66. 

По наступленш срока, назначенная для явки, Депутатъ 

представляетъ, сперва въ Ипотечное Отделеше, те же самые за

кладные листы, которые, по силе ст. 64, уже вписаны въ кни

гу закладныхъ листовъ, находящуюся въ Земской Канцелярш; 

Ипотечное же Отделеше, съ своей стороны предписываетъ, 

принять въ присутствш Депутата явку квитаищи въ крепост-

ныя книги, отъ того кредитора, который имеетъ получить 

закладные листы; а по исключенш, на основанш этой кви-

танщи, изъ первой ипотеки, долга, уплачиваемая закладны

ми листами, и по вписанш вместо него суммы, причитающей
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ся Обществу, де.таетъ на каждомъ закладномъ листе следую

щую надпись: 

„Листъ этотъ вписанъ въ книгу закладныхъ листовъ N 

„Воеводства на стр. N подъ нумеромъ К" 

По подписант этого удостоверенья, съ приложешемъ своей 

казенной печати, вместе съ Депутатомъ Правлешя вручаетъ 

эти же закладные листы кредиторамъ, отъ которыхъ требуетъ 

росписку, въ дЪйствительномъ получеши сихъ листовъ. 

Статья 67. 

Ежели бы который нибудь изъ кредиторовъ не явился въ 

срокъ, или явясь не согласился совершить квитанщи, предпи

санной ст. 66 и принять закладные листы, въ такомъ случае 

Депутатъ отъ Правлешя, закладные листы, назначенные на удо

влетворенье этого кредитора предъявляетъ Надсмотрщику (Ке-

§еп1ош) Земской Канцелярш и въ акте, у его дЬ.ть совершае

мому долженъ поименовать нумера, литеры и суммы каждаго 

изъ означенныхъ листовъ, съ изъявлешемъ готовности своей 

къ уплате, этими листами, долга, следующаго кредитору. Въ 

с-тЬдсше такого акта, закладные листы, такимъ образомъ явлен

ные въ канцелярш делаются, на основанш сего Устава, соб

ственностью кредитора или неявившагося, или вовсе не желаю-

щаго принять закладные листы. Ипотечное же Отделеше, при-

нявъ на видъ, ему предъявленный, означенный актъ, совершен

ный Депутатомъ, исключаетъ изъ ипотечныхъ книгъ долгъ, под-

лежащШ уплате закладными листами, а вместо него впнсываетъ 

сумму, причитающуюся Обществу и, за темъ, закладные листы 

съ купонами, не соблюдая однако формальности, предпнсагной 

ст. 66, возвращаетъ Депутату, для отправлешя въ депозитъ 

Главнаго Правлешя, на счетъ новаго ихъ владельца. 

Статья 68. 

Равнымъ образомъ, если бы по поводу какого бы то ни 

было спора не могло последовать, требуемое ст. 66, исключе-
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ше долга изъ ипотеки и вписаше суммы, следующей Обще

ству, то Депутатъ Правлешя внесетъ въ книги крепостныя 

актъ, излагаюьцьй причины, по которымъ закладные листы не 

могутъ быть выданы тому кредитору, котораго долгъ имЪетъ 

въ свою пользу право старшинства, по ипотечнымъ книгамъ, 

и такой актъ, совершенный Депутатомъ, будетъ предъявленъ 

Ипотечному Отдаленно; а когда это Отдаленье признаетъ осно

вательность сихъ причинъ, то закладные листы тЬмъ самымъ 

делаются временною собственностью обеихъ тяжущихся сто-

ронъ и будутъ отправляемы, на счетъ стороны признанной не

правою, въ Главное Правлеше, порядкомъ, предписаннымъ въ 

предыдущей статье. 

Статья 69. 

Закладные листы, отправленные въ депозитъ Главнаго Пра

влешя, по силе обеихъ выьнеозначенныхъ статей, остаются тамъ 

до техъ поръ, пока, въ первомъ случае, кредиторъ не изъявитъ, 

въ прошенш, поданномъ Главному Правленш, своей готовно

сти къ изготовленью квитанцш, предписанной ст. 66; во второмъ 

же случае, пока онъ не получитъ законнаго решешя, признаю-

щаго ему старшинство по ипотеке, пока этого решенья не за

явить Земской Канцелярш и пока, также въ прошенш своемъ 

Главному Правленш, не изъявитъ своей готовности къ изгото

вленью квььтанцьы. Въ обоихъ случаяхъ, коль скоро Частное 

Правлеше получитъ отъ Главнаго Правлешя закладные листы 

съ купонами и наличными деньгами, если бы эти пос.теднье по 

такимъ закладнымъ листамъ поступили въ депозитъ, уведомляетъ 

обо всемъ этомъ владельца листовъ и опреде.тяетъ срокъ явки 

въ Земскую Канцелярш, где, по соблюденьи правылъ, указан-

ныхъ ст. 66, вручаетъ этому же владельцу закладные листы, 

вместе съ купонами и наличными деньгами. 

Статья 70. 

Если бы сумма, выданная закладными листами, подъ за-

логъ именья, превышала количество ипотечныхъ долговъ, лежа-
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щихъ на томъ именьи, то, въ такомъ случай, по удовлетворе

ны ипотечныхъ долговъ остающееся закладные листы выдают

ся владельцу имешя, ВЪ заменъ его квитанцш, вписанной въ 

крепостныя книги. 

Статья 71. 

Если бы никакой ипотечный долгъ не лежалъ на именьи, 

заложенномъ Обществу, то тогда выпущенные закладные листы 

будутъ вручены владельцу именья, въ замЬнъ его квитанцш, 

вписанной въ крепостныя книги. 

Статья 72. 

По совершены обрядовъ, указанныхъ предыдущими статьями, 

Частныя Правлешя представляютъ о томъ Главному Правленш 

надлежащШ рапортъ. 

Статья 73. 

Каждый изъ ипотечныхъ кредиторовъ, не взирая на то, подъ 

какимъ нумеромъ долгъ его состоитъ записаннымъ по ипотеке, 

имеющШ право требовать возврата своего капитала и желаю-

ьцьй принудить должника къ ноступленью въ Земское Кредит

ное Общество вместе съ нменьемъ, обезпечивающимъ этотъ 

долгъ, подаетъ прошенье въ подлежащее Частное Правлеше, 

съ приложешемъ выписки изъ ипотечной книги о его долге. 

Правлеше, по получеши прошенья предлагает!, владельцу име

нья, опекуну или попечителю, чтобы они, не позже тридцати 

дней прислали, либо удостоверенье въ удовлетворены кредито

ра, подавшаго ко взысканью, либо актъ поступлешя въ обще

ство, съ соблюденьемъ требуемыхъ для того правилъ. 

Статья 74. 

Если бы владЬлецъ именья, опекунъ или попечитель замед-

лилъ въ присылке удостоверенья въ удовлетворены кредитора, 

или акта поступлешя, то Правлеше, чрезъ своего Депутата 



— 26 — 

вноситъ въ ипотечныя книги предостережете въ томъ, что о 

поступленш этого имЬшя въ общество подано требоваше кре-

диторомъ N5 затЬмъ, оно требуетъ ипотечную ведомость этому 

именью, а также отъ Окружнаго Коммиссара ведомость платимой 

съ имЬшя подати. 

Статья 75. 

По полученш отъ этихъ властей необходимыхъ документовъ, 

Частное Правлеше ув4домляетъ ипотечныхъ кредиторовъ, о 

требуемомъ поступленш въ общество имешя, обезпечивающаго 

суммы, имъ причитающаяся и предлагаетъ, чтобы они объявили, 

не позже двухъ мЪсяцевъ, на какья суммы они желаютъ полу

чить закладные листы. По истеченш этого срока, Частное Пра

влеше распоряжается^ согласно предписашямъ нын^шняго Уста

ва, исполняя при этомъ, по обязанности своей, все то, что 

этотъ Уставъ предписываетъ, для предоставлешя самой первой 

ипотеки, предположеннымъ къ изготовлешю закладнымъ листамъ 

и для удовлетворешя съ этою ц^лью прочнхъ долговъ. 

Статья 76. 

Правила для платежа процентовъ в5 Частныхъ 

Правленгяхъ. 

Владельцы закладныхъ листовъ, желаюшде получать про

центы въ одномъ изъ Частныхъ ПравленШ, обязаны предста

вить въ одно изъ нихъ, къ 20 Мая и 20 Ноября, ку

поны текущаго полугод1я и объявить при этомъ, изъ какого 

Правлешя они желаютъ получить деньги, причитаюпцяся имъ 

по этимъ купонамъ. Правлеше выдаетъ надлежащую квитанцш 

(ге^егв) на предъявителя, отмечаетъ на каждомъ купоне, что 

онъ будетъ уплаченъ въ Правленш N и доставляетъ, къ 24 

Мая и 24 Ноября, все предъявленные ему купоны въ Глав-

оне Правлеше, для сличешя ихъ съ корешкомъ книги, 
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изъ которой онЬ вырезаны и для того, чтобы эти Правлешя 

им^ли возможность приготовить соответственныя суммы. 

Статья 77. 

Правила для платежа капитала въ Частных о Правленгяхд. 

ВладЬлецъ закладныхъ листовъ, назначенныхъ къ выкупу, 

желающШ, чтобы сумма, ему причитающаяся, была уплачена въ 

одномъ изъ Частныхъ ПравленШ, обязанъ эти листы вместе съ 

купонами предъявить какому либо изъ Частныхъ ПравленШ 

и при этомъ поименовать то изъ нихъ, отъ котораго онъ же-

лаетъ получить платежъ. Частное же Правлеше изготовляетъ, 

на одномъ и томъ же листе, квитанцию и надлеягаьцее уве

домленье того Частнаго Правлешя, отъ котораго долженъ по

следовать платежъ. Квитанцья, отрезанная отъ этого уведомле

нья, выдается владельцу листа; уведомленье же отправляется въ 

подлеяшьцее Правлеше; а закладные листы препровождаются въ 

Главное Правлеше, въ срокъ определенный статьею 76. 

Статья 78. 

Взыскате платежей отъ членовъ Общества. 

Частныя Правлешя, по силе ст. 7 и 30, будутъ взимать 

съ Членовъ Общества 2°/о въ процентъ и 1°/о въ капи-

талъ, а также по 1 грошу съ каждаго злотаго, уплачивае-

маго Обществу, вносимые сими членами въ каждомъ полугодьы, 

съ 1 по 12 1юня и съ 1 по 12 Декабря. Такое же взыскаше 

платежей Правлешя будутъ производить съ государственныхъ 

именш, чзаложенныхъ Обществу. Правлешя будутъ выдавать 

квитанцш по всемъ платежамъ, поступающпмъ отъ членовъ 

Общества. 4  

Статья 79. 

Платежи, причитающееся отъ членовъ Общества, Частныя 

Правлешя принимаютъ, безъ различья, или звонкою монетою, или 
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процентными купонами текущаго полугод1я. Въ такомъ случай, 

Правлешя сами отрезаютъ эти купоны, а владелецъ обязанъ 

сделать на купоне надпись: „внесенный вместо наличныхъ де-

негъ с с  и эту надпись подписать. 

Статья 80. 

Если бы предъявляемые закладные листы, или купоны, 

были найдены фальшивыми, то Частныя Правлешя не толь

ко не принимаютъ купоновъ вместо звонкой монеты, но 

еще обязаны задержать эти листы или купоны, составить 

протоколъ о ихъ происхожденш, основанный на показа-

шяхъ предъявителя, записать место жительства его и вы

дать ему коппо съ этого протокола въ виде свидетельства, удо

стоверяющего задержаше листовъ или купоновъ, которые отпра-

вляютъ въ Главное Правлеше для сличешя, откуда, ежели бы 

действительно оказалось что они не фальшивые, ихъ препро

вождаюсь обратно въ Частное Правлеше, для возвращешя 

предъявителю. Въ противномъ же случае, листы и купоны за

черкиваются и, затемъ, задерживаются въ Главномъ Правленш, 

а Частное Правлеше немедленно приннмаетъ меры къ тщатель

ному открытда сделавшихъ этотъ подлогъ. Ежели бы купоны, 

признанные законными въ Частномъ Правленш, оказались въ 

Главномъ Правленш фальшивыми, то членъ Общества, пред-

ставившш ихъ вместо наличныхъ денегъ, обязанъ уплатить при

читающуюся съ него сумму съ процентами, отыскивая свой убы-

токъ съ того, кто ему продалъ фальшивые купоны. 

Статья 81. 

Членъ Общества, желающШ погасить или часть, или всю ссуду, 

приплачиваетъ Частному Правленш закладными листами, со

гласно исчислешю, показанному въ табели, приложенной къ 

ст. 18, все остальное количество той суммы, какую желаетъ 

погасить и съ той суммы, какую исключаетъ изъ ипотеки, упла

чиваем 2 процента, постановленные ст. 25; Частное же Пра-
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влете, по выдаче надлежащей квитанцш въ принятьи этихъ 

листовъ и купоновъ, препровождаетъ ихъ въ Главное Правлеше 

и, по получети на то разрешенья отъ него, исполняем все 

формальности, предписанныя для исключенья изъ ипотеки обяза

тельства члена, окончательно погашающаго свой долгъ обществу; 

затемъ, выданную, но полученные листы и купоны, квитанцш 

принимаем обратно, уничтожаем ее и объ исполнены всегб 

этого представляем отъ себя рапортъ Главному Правленш. 

Статья 82. 

Частныя Правленья, оставивъ въ своемъ распоряженьи только 

то количество суммъ, какое разрешено имъ отъ Главнаго Пра

влешя, отправляютъ въ это Правлеше, не позже 15 1юня и 

15 Декабря, всю остальную затемъ часть взносовъ. Ежели бы 

однако произошли при этомъ недоимки, то Частныя Правлешя 

прилагаютъ также и именной списокъ темъ членамъ, на именьи 

которыхъ образовалась недоимка, съ обозначеньемъ ея отдельно 

по каждому именью. 

Статья 83. 

Платежъ процентовъ и капиталовъ владтълъцамъ закладныхъ 

листовъ. 

Частныя Правлешя приступаютъ къ возложеннымъ на нихъ 

платежамъ 22 1юня и 22 Декабря. При уплате процентовъ за 

текуьцее полугодье и при выдаче капитала, по назначеннымъ 

къ погашенью закладнымъ листамъ, онЬ иолучаютъ обратно 

квитанцш (ге\уег8), выданныя на основанья ст. 76 и 77, и 

сличаютъ ихъ съ увЬдомлешемъ, отъ котораго онЬ отрезаны. 

Кроме того, владельцы этихъ квитанцьй росписываются, въ по-

лученьи причитающихся имъ суммъ, на своихъ закладныхъ ли-

стахъ, которые для этого препровождаются отъ Главнаго въ 

Частныя Правленья. Квььтанцьи, выданныя другими Частными Пра-

вленьями, отсылаются къ нимъ по принадлежности; все же за

кладные листы, а равно и не выданные въ Частномъ Правленш 
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капиталы и проценты отправляются въ Главное Правлеше, къ 

10 1юля и 10 Января. 

Статья 84. 

Какъ прьемъ, такъ и отпускъ денегъ, Частныя Правлешя 

производясь въ своемъ попгЬщеши, въ присутственные дни и имъ 

не дозволяется, по принятьи квитанцш, откладывать платежъ до 

следующаго дня. 
; 

Статья 85. 

Взыскание недоимокъ съ членовъ Общества. 

После 12 1юня и 12 Декабря все взносы, недополученные 

отъ членовъ Общества, будутъ считаться недоимками. Съ этого 

срока по прошествьы одного дня, Частныя Правленья считаютъ 

пеню какъ за весь месян,ъ; а при взысканш недоимокъ счита

ютъ пены, за первый месяцъ по 1°/о, за второй же по 2°/о, со 

всей недоимочной суммы. Если бы недоимка не была уплачена 

въ теченьи этого времени, тогда, въ продолженьи третьяго ме

сяца, Правленья посылаютъ въ именье своего агента съ требо-

ваньемъ уплаты недоимки (экзекуцья) и владелепъ именья, кроме 

пени по 1о/о за третьй и за все последуюьцье месяь;ы, еще 

обязанъ продовольствовать этого агента и платить ему по од

ному злотому въ день. 

Статья 86. 

Въ случае безуспЬьпностн такого порядка взысканья, подле

жащее Частное Правленье назначаетъ, въ теченьи четвертаго 

месяьщ, опекунское \правленье именьемъ (А&шыь^гасуа), которое 

приступись къ продаже того количества въ запасахъ хлеба и про-

чихъ продуктовъ, которое превосходитъ необходимую надобность 

по хозяйству. По взысканш, этимъ путемъ, всей причитающейся 

Обществу недоимки, съ процентами и расходами на предметъ 

опекунскаго управленья, именье возвращается своему владельцу; 

если бы однако опекунское управленье не могло взыскать 
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всехъ сполна этихъ денегъ, то Частное Правлеше, по предва-

рительномъ о томъ сноьненьы съ Главнымъ Правленьемъ, отдаетъ 

съ публпчныхъ торговъ именье въ трехлетнюю поссессью, въ 

первый, затемъ слЬдующШ, Ивановъ срокъ. 

Статья 87. 

Частное Правленье, за несколько недель до Иванова срока 

припечатываетъ въ ведомостяхъ, какъ Варшавскихъ, такъ и 

подлежащаго Воеводства, троекратную публикацию о тЬхъ ус-

ловьяхъ, на какихъ отдается именье въ поссессью; а именно: 

a) Уплачиванье всехъ повинностей, лежаьцыхъ на имЬньн, 

поименнованныхъ ст. 41 ипотечнаго закона, также и безпрерыв-

но удовлетворяемыхъ именьемъ обязательствъ, по смыслу ст. 

44 того же закона, во сколько онЬ имеютъ право старшин

ства предъ долгомъ Обьцеству и составляющихъ сумму Щ не 

мепее того, исполненье всехъ обьцественныхъ земскихъ повин

ностей. 

b) Пополнепье всей причитающейся Обществу недоимки, 

всего съ процентами и издержками на сумму N. 

c) Прынятье на себя обязательства дальнейшего взноса съ 

именья, платежей Обществу, въ продолженье всей поссессш, по 

полугодьямъ, суммами N. 

(I) Возвращенье именья, по окончаньи поссессьоннаго кон

тракта, въ томъ же виде, въ какоиъ оно было принято. 

е) Нетребованье вознагражденья за какье бы то ни было 

расходы по улучшенью именья. 

Статья 88. 

Надбавка, какую поссессьонный владелецъ, предложивнпй 

высшую цену, сдЬлалъ бы сверхъ принятыхъ имъ означенныхъ 

обязательствъ, составляетъ собственность владельца именья, или 

техъ кредиторовъ, которые состоятъ по ипотечной очереди ни

же Общества, согласно правиламъ, постановленнымъ по этому 

предмету. 
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Статья 89. 

Частныя Правленья наблюдаюсь, чтобы поссессьонные вла

дельцы исполняли въ точности контрактныя услов1Я и не раззо-

ряли именьи. Членъ Общества, вблизи проживаюьцьй, обязанъ 

принять на себя такой надзоръ, по предложенью Частнаго 

Правленья. 

Статья 90. 

Частныя Правленья, въ особенныхъ случаяхъ, могутъ дозво

лить владельцамъ остаться на жительстве въ именьи, съ тЬмъ 

однако, чтобы они не вмешивались въ хозяйство; по окончанш 

же поссессьоннаго срока, владельцы снова получаюсь именье въ 

свое распоряженье. 

Статья 91. 

Если бы къ сроку, назначенному для торговъ, ни одинъ изъ 

поссессьоннььхъ владельцевъ не принялъ на себя обязательствъ, 

поименованныхъ въ ст. 87, то Частное Правленье оставляетъ 

именье въ опекунскомъ управленьи и, со дня несостоявшихся 

торговъ, исчисляетъ пеню только по у2 0  о въ месяцъ со всей 

недоимки; сверхъ того, по сноьненью съ Главнымъ Правленьемъ, 

публикуетъ о продаже именья съ торговъ, на нижеследуюьцихъ 

условьяхъ: 

1. Принятье обязательства удовлетворять все лежащья на 

именьи повинности, поименованныя ст. 41 ипотечнаго зако

на, а равно и безпрерывно уплачиваемыя именьемъ обязатель

ства, по смыслу ст. 44 того же закона, во сколько онЬ поль

зуются старшинствомъ предъ долгомъ Общества, и составляю-

щья сумму N. 

2. Принятье обязательства далыгЬйшаго и исправнаго взно

са въ Обьцество платежей, определенныхъ ст. 7, на ежегодную 

сумму N въ теченье времени N. 

3. Возврата техъ процентовъ, каьие владельцемъ именья уже 

уплачены, въ погашенье ссуды и какье исчислены согласно 

табели, приложенной къ ст. 18, на сумму N. 
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4. Внесете суммы, на какую общая оцЬика именья, про

изведенная на основанш ст. 5, окажется превышающею ссуду, 

действительно выданную отъ Общества, а именно сумму N. 

По произведены публикацш о торгахъ, Частное Правленье 

приглашаетъ кредиторовъ этого именья объявить, не иаходятъ 

ли они средствъ къ удовлетворенью недоимки Обществу, пу-

темъ взаимна го соглашешя и полученныя, по этому предмету, 

предложенья, препровождаетъ въ Главное Правленье. Если же 

кредиторы не изъявятъ желанья удовлетворить долгъ Обществу, 

тогда Частное Правленье подвергаетъ ымЬнье публичной прода

же, на вышеозначенныхъ условьяхъ. 

Изъ числа суммъ, выше понменованныхъ пунктами 3 ьь 4, 

то ихъ количество, какое прььчтется Обществу въ пополненье 

недоимоыь, процентовъ и ыздержекъ, должно быть уплачено 

звонкою монетою; остальная затемъ часть ихъ, а равно и вся 

надбавка, какую предъявнвшьй на торгахъ высшую цЬну т  сдб-

лалъ бы, сверхъ вышепоименованныхъ обязательствъ, могугь 

быть внесены наличными деньгами, или закладными листами и 

обращаются, согласно постановленнымъ на то правиламъ, либо 

на удовлетворенье ипотечныхъ кредиторовъ, ниже Общества 

состоящихъ на очереди старшинства, либо же въ пользу вла

дельцу. 

Есльь бы на торгахъ никто не предложилъ цены выше 

той, какая назначена по обязательствамъ, вьыиепоименованнымъ 

пунктами 1, 2, 3 и 4, то именье должно быть продано лицу, 

принимающему на себя эти обязательства. 

Если бы никто не пожелалъ принять на себя обязательствъ, 

понменованныхъ пунктами 1, 2, 3 и 4, тогда Частное Прав

ленье обязано удержать именье въ опекунскомъ управленьи, въ 

теченьи одного года. Если, чрезъ посредство этого у правлешя, 

будетъ пополнена вся недоимка Обществу, какъ накопившаяся, 

такъ и текущая, вместе съ прон,ентами и издержками, тогда 

именье, а равно и денежный излишекъ, какой оказался бы за 

уплатою долга Обществу, выдаются владельцу именья. 
а 
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Если же опекунскпмъ управленьемъ не была бы уплачена 

вся Обществу недоимка, съ процентами и издержками, то въ та-

комъ случай Частное Правлеше, по представлеши о томъ ра

порта Главному Правленш и по получети на то отъ него 

разрешенья, еще разъ подвергаетъ именье публичной продаже, 

взявъ въ основанье: 

a) Прынятье обязательства удовлетворить всЬ повинности, 

лежаьцья на именьи, поььменованньья ст. 41 ыпотечнаго права, а 

равно и обязательства, безпрерывно уплачываемыя именьемъ, по 

смыслу ст. 44 того же закона, во сколько о не пользуются 

преымуществомъ старшинства предъ долгомъ Обществу, состав-

ляюьцья сумму N. 

b) Внесенье въ пользу Обьцества, наличными деньгами, всей 

недоимки съ процентамьь и издержками на сумму N. 

c) Прынятье обязательства дальнейшего исправнаго взноса 

платежей, определенныхъ ст. 7, ежегодною суммою ^ въ те

ченьи времени N. 

Вся надбавка, какую объявнвьньй на торгахъ высшую цену 

сдЬлалъ бы сверхъ вышеозначенныхъ обязательствъ, должна 

быть обращена, согласно постаььовленнььмъ на то правыламъ, 

либо на удовлетворенье кредиторовъ, состояьцихъ, по ипо-

течььой очереди старшинства, ниже Обьцества, либо въ пользу 

владельца именья. Если бы однако никто не желалъ принять 

на себя даже этихъ обязательствъ, то въ такомъ случае име

нье, въ уплату долговъ, выьпеозначенныхъ подъ лит. а. Ь и е., 

присуждается Обьцеству въ собственность и подлежащее Частное 

Правленье, по полученьи отъ имени Общества ввода во владе

нье, управляешь этимъ именьемъ до тЬхъ поръ, пока оно не 

будетъ назначено снова въ продажу Комитетомъ Общества. 

Статья 92. 

При продаже пменШ, обозначенныхъ предььдуьцею статьею, 

собльодаются следующья правила: 

1) Частныя Правленья обязаны, прежде всего, подать отъ 
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себя объявлете, чрезъ посредство своего Депутата и, въ виде 

акта, составленнаго у крЬпостныхъ делъ, о томъ что ивгЬше N 

обращается на удовлетвореше претензш Общества; при чемъ 

они должны прописать услов1Я и срокъ продажи и поименовать 

того надсмотрщика кр'Ьиостныхъ делъ, въ присутствш котораго 

будетъ происходить продажа тгЬшя съ публичнаго торга. 

2) По получети отъ Депутата уведомлетя о совершены та

кого акта, Частныя Правлешя припечатываютъ въ ведомостяхъ, 

Варшавскихъ и подлежащаго Воеводства, услов1я продажи, опре-

дЬленныя предыдущею статьею, съ означешемъ, какого числа 

будетъ происходить продажа, въ присутствие надсмотрщика крЪ-

постныхъ д^лъ и обо всемъ этомъ увЬдомляютъ, оффшцаль-

ными повестками, владельца им^шя и каждаго изъ ипотечиыхъ 

кредиторовъ. 

3) Срокъ этимъ торгамъ долженъ быть назначаемъ такимъ 

образомъ, чтобы публикащя условш могла быть припечатана 

въ вЬдомостяхъ, троекратно, чрезъ мЪсяцъ одна после другой; 

последняя же публикащя должна быть за месяцъ до торговъ. 

4) Посл'Ь этихъ публикацШ, Частное Правлете, чрезъ 

посредство своего Депутата, представляетъ надсмотрщику крЪ-

постныхъ д'Ьлъ, въ срокъ назначенный для продажи им^шя, 

по одному экземпляру тЬхъ ведомостей, въ которыхъ припе

чатаны услов1я публичныхъ торговъ; надсмотрщикъ, въ присут

ствш Депутата отъ Частнаго Правлешя, приступаетъ къ произ

водству этихъ торговъ и журналъ о нихъ вписываетъ въ кре

постную книгу; по окончанш же торговъ, книгу эту представ

ляетъ на решете Ипотечнаго Отделетя. 

5) Ипотечное Отделете, изъ представленныхъ экземпляровъ 

публичныхъ ведомостей и изъ доказательству удостоверяющихъ 

въ полученш, владельцемъ имешя и кредиторами, надлежащихъ 

повЬстокъ о томъ, что соблюдены всЬ правила, предписанныя 

статьями предъидущею и настоящею, постановляетъ решете, 

присуждающее имеше въ собственность покупщика; а за тЬмъ, 
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по исполнены этимъ последнимъ вс&хъ условШ покупки, запи-

сываетъ им^те на его имя въ крепостной книге. 

Статья 93. 

Если бы землевладельцы, кредиторы, или кто либо дру

гой изъ числа заинтересованныхъ въ этомъ деле, сочли себя 

обиженными, во время ли опекунскаго управлешя, или въ про

должены поссессюннаго владЪшя, или наконецъ при производ

стве продажи имешя на удовлетвореше претензш Общества, то, 

въ такомъ случаЬ, они представляютъ жалобу свою Главному 

Правлешю. 

Статья 94. 

Въ случае присылки въ имешя, заложенныя Обществу, аген-

товъ для взыскашй, производимыхъ по судебнымъ решешямъ, 

или на основаны законныхъ документовъ, Частный Правле

шя наблюдаютъ, чтобы при этомъ не были ни въ чемъ нару

шаемы права Общества. 

Статья 95. 

Въ случае образовашя недоимки на государственныхъ тгЬ-

шяхъ, заложенныхъ обществу, Частныя Правлешя увЬдомляютъ 

о томъ Правительственную Коммиссш Финансовъ и эти имешя 

подчиняютъ своему опекунскому управлешю, по прошествы 

двухмЬсячнаго срока, предписаннаго ст. 85. Если бы Прави

тельственная Коммисс1я Финансовъ не уплатила, къ назначен

ному сроку, всей недоимки съ процентами, то Частныя Правле

шя простираютъ на эти имешя поссессюнное вдадЪше, публи-

куютъ въ ведомостяхъ, по правиламъ предписаннымъ ст. 92, 

вызовъ къ торгамъ и эти имешя продаются въ первый срокъ, 

назначенный для торговъ, за ту цену, какая при этомъ со

стоится. 

Если бы сумма, вырученная отъ продажи имешя, оказалась 

недостаточною для уплаты Обществу, всего причитающагося ему 

долга съ процентами и издержками, тогда Частныя Правлен!я 
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уведомляютъ объ этомъ Правительственную Коммиссш Финан

совъ и требуютъ отъ нея недостающихъ денегъ, а также ука

зываюсь на гЬ заложенныя Обществу государственныя имешя, 

которыя онЬ предиолагаютъ подчинить своему опекунскому 

управлешю, въ случай если Правительственная Коммисс1Я не 

внесетъ недоимки Обществу. 

Если бы Правительственная Финансовая Коммисшя, въ тече-

ше двухъ месяцевъ, не уплатила долга Обществу, тогда Частныя 

Правлешя также и эти имешя продаютъ съ публичнаго торга, 

по правиламъ, предписаинымъ ст. 92, въ назначенный срокъ, 

за цену, какая состоится и, такимъ образомъ, продолжаютъ по

ступать до тЬхъ поръ, пока не взыщусь весь долгъ Обществу. 

Если бы же по принятш обязатсльствъ, опредЬленныхъ пунк

тами а и Ъ ст. 91, была предложена, сверхъ состоявшейся 

на торгахъ цены, надбавка, звонкою ли монетою, или заклад

ными листами, то сумма эта препровождается въ Правитель

ственную Коммиссш Финансовъ. 

Статья 96. 

Если бы само Правительство продало одно изъ государст-

венныхъ имЬшй, заложенныхъ Обществу, то, въ такомъ случае, 

обязательства въ пользу Общества, лежашдя на этомъ имЬнш 

согласно ст. 7 и 30, иереходятъ на новаго владельца; а съ 

тЬхъ поръ это имЬше освобождается отъ круговой поруки, 

предписанной ст. 34 для государственныхъ именШ и подчиня

ются действш этого Устава, наравне съ прочими землевладель

ческими имешями. 

Статья 97. 

Въ случае раззорешя именШ, по какимъ либо чрезвычай-

нымъ обстоятельствамъ, происшедшимъ не по вине владельца, 

а между тбмъ лишающимъ его половины годоваго дохода, какъ-

то: вследствге пожара, градобит1я, наводнешя, падежа скота, 

совершеннаго неурожая и т. п., можетъ быть дана льгота этому 

владельцу. 
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Владелецъ-членъ Общества обязанъ уведомить о такихъ слу-

чаяхъ подлежащее Частное Правлеше, которое командируетъ 

въ имеше одного изъ своихъ членовъ, для того, чтобы носред-

ствоиъ местнаго изследовашя убедиться, въ действительности 

ироисшедшаго убытка и въ невозможности взноса, въ кассу 

Общества, причитающегося ему платежа денегъ. По получеши 

о томъ рапорта, Частное Правлеше представляетъ Главному 

Правлешю свое мнЬше, относительно разсрочки платежа процен-

товъ. Разсрочка эта не можетъ однако превышать двухъ летъ и, 

нп въ какомъ случае, не освобождаетъ должника отъ уплаты 

2°/о, определенныхъ на погашеше долга Общества. Если бы, 

однако, подобный случай возникъ въ продолжеше разсрочен-

ныхъ платежей, то тогда, никакая льгота не должна быть до

пущена до тЬхъ поръ, пока не будетъ уплачена вся первона

чальная недоимка. Государственныя имешя ни въ какомъ слу

чае не пользуются льготою. 

Статья 98. 

Частныя Правлешя должны иметь - бдительный надзоръ 

надъ хозяйствомъ, въ имЬшяхъ, заложенныхъ Обществу, въ 

особенности во время отсутств1Я ихъ владельцевъ и въ слу

чае, если бы оне узнали о вредномъ для безопасности Обще

ства распоряжение по именно, либо самаго владельца, либо его 

управляющаго, оне могутъ командировать въ имеше члена Прав

лешя, для представлешя донесешя о состояши хозяйства въ югЬ-

ши. Усмотревъ опасность, угрожающую долгу, причитающемуся 

Обществу съ имешя, Частныя Правлешя уведомляютъ объ этомъ 

Главное Правлеше, съ показашемъ предметовъ, возбуждающихъ 

эти опасешя и за тбмъ иостуиаютъ согласно его предписашямъ. 

Статья 99. 

Частныя Правлешя, независимо отъ своихъ рапортовъ* иред-

ставляемыхъ Главному Правлешю, еще предъявляюсь Собра-

шямъ членовъ Общества свои отчеты, а также и все доку

менты, касаюпцеся погашешя закладныхъ листовъ своего округа. 
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При этомъ они не упускаюсь ничего, что можетъ ознакомить 

членовъ Общества съ действительнымъ ходомъ ихъ занятШ. 

Г Л А В А  I V .  

Составъ Главна го Правлешя, его права и обязанности, отно-
шешя его къ членамъ Общества, къ владЬльцамъ заклад-
ныхъ лнстовъ, а равно къ Частньшъ Иравлешнмъ и ирочимъ 

органамъ управлешя. 

Статья 100. 

Личный составъ Главнаго Правлешя. 

Главное Правлеше состоитъ изъ Председателя и изъ чле

новъ, избранныхъ по два на каждый округъ, подлежащей в*Ьд*Ь-

нпо Частнаго Правлешя. Члены Главнаго Правлешя остаются 

на службе четыре года и переменяются чрезъ каждые два года; 

поэтому, на первый случай, половина членовъ Правлешя оста

нется на службе только два года, а выбывающее члены будутъ, 

на этотъ разъ, назначены по жребш. 

Статья 101. 

Для засЬдашя Главнаго Правлешя необходимо прнеут-

ств1е Председателя и двухъ членовъ; очередь для постоян-

наго засЬдашя членовъ назначается пмп самими, по четвертямъ 

года. 

Главное Правлеше решаетъ дела нечетнымъ числомъ голо-

совъ; еслибы, по этому, оказалось въ заседанш четное число чле

новъ. то одинъ изъ нихъ, не принадлежащей къ очереди въ 

текущей четверти года и назначенный по жребш, не будетъ 

участвовать въ рЬшенёяхъ Правленея. 

Статья 102. 

Члены произносятъ клятвенное обещаше въ присутствш 

Председателя Главнаго Правленея. Они засЬдаютъ по стар
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шинству .тЬтъ и въ этомъ же порядке заступаютъ место отсут-

ствующаго Председателя. 

Статья 103. 

Председатель Главнаго Правлешя получаетъ постоянное го

довое жалованье; члены же получаютъ содержаше только за время 

действительной своей службы. 

Статья 104. 

Главное Правлеше решаетъ дела по большинству голосовъ. 

Членъ, не разделяющШ мнЪшя большинства, можетъ внести свое 

мнете въ особый, на то заведенный протоколъ и тогда онъ 

освобождается отъ ответственности, если бы какая возникла, 

по принятому рЪшенш. 

Статья 105. 

Председатель можетъ созвать Общее Собрате членовъ Глав

наго Правлешя каждый разъ, когда онъ это признаетъ необхо-

димымъ; онъ обязанъ созвать Собрате каждый разъ, когда этого 

потребуютъ два члена Главнаго Правлешя. 

Статья 106. 

При всЬхъ занят1яхъ Главнаго Правлешя можетъ присут

ствовать Прокуроръ аппеллящоннаго суда, съ правомъ делать 

предложешя. Онъ занимаетъ место подле Председателя, но ни

когда не заступаетъ его места. Каждый разъ, когда Прокуроръ 

сочтетъ необходимымъ внести протестъ противъ решетя Глав

наго Правлешя, онъ обязанъ подать его письменно, въ это же 

Правлеше, которое, если бы не пожелало отменить своего ре-

шен'ш, или если бы Прокуроръ, по получеши отъ него объя-

снешя, протеста своего не пожелалъ езять обратно, обязано 

представить надлежащее объяснение Комитету Общества и дожи

даться его рЬшешя. 
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Статья 107. 

Прокуроръ аппелляцюннаго суда поставляетъ на видъ Глав

ному Правлешю о тЬхъ упущешяхъ со стороны Частныхъ Прав

лешй, о которыхъ ему донесли Прокуроры гражданскихъ судовъ. 

Онъ тгЬетъ право, во всякое время разсматрпвать счеты Глав

наго Правлешя и о найденныхъ злоупотреблешяхъ и неисправно-

стяхъ доносить Комитету Общества. 

Статья 108. 

Главное Правлеше избираетъ своего Секретаря (Пзагга). 

им'Ьющаго право на получете судебныхъ М'Ьстъ 3-го класса. 

Секретарь получаетъ постоянное годовое жалованье. 

Статья 109. 

Изготовленье закладныхъ листовъ. 

Главное Правлеше, по получеши актовъ поступлешя въ Об

щество съ рапортами Частныхъ Правлешй, разсматрпваетъ ихъ 

и соображаетъ, обезпечиваютъ ли интересы Общества заключе-

Н1 я этихъ Правлешй, относительно дозволеннаго имъ ионижешя 

оценки имЬшй. Если бы оно нашло, что это понижете недоста

точно, или если бы эта оцЬнка была обжалована владЬльцемъ 

шгЬшя, то, въ такомъ случай, Главное Правлеше командируетъ въ 

пмЬше одного, или и бол$е своихъ членовъ, которые обязаны 

исполнить свое иоручеше въ кратчайшей по возможности срокъ, 

и потому представляютъ журналъ своимъ дЪйствёямъ, за каж

дый день огЬдсшя. Такимъ образомъ, когда д"Ьло достаточ

но разъяснено, Главное Правлеше, согласно правиламъ, из-

ложеннымъ въ этомъ Устава, постановляетъ, сколько и на ка

пля суммы должно быть изготовлено закладныхъ листовъ, по 

желашю каждаго изъ членовъ, поступающихъ в  въ Кредитное 

Общество. Постановлеше это, внесенное въ особую, на то за

веденную книгу, подписывается членами присутствовавшими въ 

Правлешй. 
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Статья 110. 

После означеннаго постановления своего, Главное Правле

ше снабжаетъ тремя подписями, которыхъ порядокъ поперемен

но изменяется, каждый листъ, подлежащШ вырезке изъ кнпгъ: 

за темъ вырезаетъ эти листы изъ книгъ, а каждый кусокъ ли

ста, оставшегося въ корешке книги, обозначаетъ М" м ъ  вырЬзаннаго 

листа и снабжаетъ тЬми же подписями и въ томъ же порядке, 

какъ и самый закладной листъ. Те же самыя формальности со

блюдаются при подписант и вырезанш изъ книгъ каждаго ли

ста семилетнихъ купоновъ; кроме того, на обороте каждаго ку

пона помещается подпись одного изъ членовъ Главнаго Пра

влешя и фамил1я того же члена отмечается въ корешке книги. 

Статья 111. 

Кроме закладныхъ листовъ, назиаченныхъ для разныхъ въ 

Государстве Учреждешй, гражданскихъ и духовныхъ, и кото

рые листы будутъ выданы на цветномъ пергаменте, все проч1е 

закладные листы выдаются на пергаменте бе.лаго цвета; все 

же купоны выдаются на белой бумаге. 

Статья 112. 

Главное Правлеше отправляетъ закладные листы въ Част

ныя Правлешя, съ прнложешемъ, въ засвидетельствованной ко-

пш, своего постановлешя, состоявшегося согласно ст. 109. 

Статья 113. 

Закладные листы, присланные обратно въ Главное Правлеше, 

по силе ст. 67 и 77, это Правлеше отдаетъ въ Польскш Банкъ 

на сохранеше; до учреждешя же Банка, Правлеше включаетъ 

ихъ въ свой депозитъ, въ который вноситъ также причитаю-

нцеся по нимъ платежи, въ счетъ владельцевъ этихъ листовъ. 

Коль скоро же Правлеше, на основание ст. 69, получитъ про

шен} я о возврат!) изъ депозита закладныхъ листовъ ихъ вла-

дельцамъ, изъявившимъ свою готовность исполнить правила, 
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предписанныя сииъ Уставомъ, то оно препровождаетъ, на счетъ 

ихъ, въ Частное Правлеше по принадлежности, причитающееся 

имъ закладные листы съ купонами, а также и все платежи, въ 

пользу этихъ владельцевъ поступпвппе въ депозитъ, для вру-

чешя имъ этой ихъ собственности, по предварительномъ испол

нении формальностей, предписанныхъ ст. 69. 

Статья 114. 

Ногате те закладныхъ листовъ. 

Тпражъ закладныхъ лнстовъ Общества, въ количестве, со-

ответственномъ сумме, назначаемой въ каждомъ полугодш на 

погашеше закладныхъ листовъ, будетъ производиться 1 Апреля 

и 1 Октября публично, въ порядке принятомъ для государ-

ственныхъ лоттерей. 

Статья 115. 

Владелецъ, желающш чтобы нумера принадлежащнхъ ему 

закладныхъ листовъ были помещены въ тпражъ, обязанъ обра

титься о томъ въ Главное Правлеше, съ обозначешемъ литеры, 

нумера и суммы каждаго изъ этихъ листовъ, и это до 20 Марта 

н до 10 Сентября. Объявлешя эти могутъ служить или на одно 

полугод1е, или же и на большее время. По полученш этихъ 

объявленш Главное Правлеше составляегъ, за каждое полуго-

Д1*е, соответственную табель, съ обозначешемъ литеры, нумера 

и суммы каждаго изъ закладныхъ листовъ, предъявленныхъ къ 

погашенш, и эту табель публикуетъ въ ведомостяхъ. 

Статья 116. 

Цветные закладные листы, выданные учреждешямъ граж-

данскпмъ п духовнымъ въ государстве, до техъ поръ не при

нимаются къ тиражу, пока Главное Правлеше будетъ получать 

объявлешя отъ владельцевъ, о принятш въ тпражъ белыхъ за

кладныхъ листовъ. 
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Статья 117. 

Если бы сумма, заключающаяся въ закладныхъ листахъ, 

нредъявленныхъ къ тиражу превышала сумму, назначенную на 

этотъ предметъ въ текущемъ полугодш, тогда Главное Прав

леше вынетъ по жребш тЬ листы, которые должны быть вы

куплены. 

Статья 118. 

Если бы сумма, заключающаяся въ закладныхъ листахъ, 

объявленныхъ къ тиражу, была менее суммы, назначенной на 

предметъ погашешя этихъ листовъ, то въ такомъ случай 

Главное Правление прежде всего изъ этой суммы отчисляетъ 

то количество, которое окажется необходимымъ на удовлетво-

реше всЬхъ владЬльцевъ, предъявившихъ свои закладные ли

сты къ погашение; а на остальную за тЬмъ сумму вынимаетъ 

по жребш, для ихъ погашешя, цветные листы, принадлежапце 

разнымъ учреждешямъ. Равнымъ образомъ оно подвергаетъ ти

ражу цветные листы и въ такомъ случай, когда никто изъ вла-

дЬльцевъ белыхъ листовъ не потребуетъ ихъ погашешя. Если 

бы всЬ цветные закладные листы были уже выкуплены, а вла

дельцы закладныхъ листовъ бела го цвета не требовали бы ихъ 

погашешя, тогда Главное Правлеше подвергаетъ тиражу все 

количество остающихся въ обращены закладныхъ листовъ. 

Статья 119. 

Если вынутые по жребш, въ каждомъ полугодш, закладные 

листы, до такой степени истощатъ сумму, назначенную на ихъ 

погашеше, что последнШ изъ вышедшихъ въ тиражъ заклад

ныхъ листовъ не можетъ быть уплаченъ сполна, то, въ такомъ 

случае, I лавное Правлеше выдаетъ владельцу листа то количе

ство денегъ, звонкою монетою, какое у него окажется въ на

личности; затЬмъ, оно удерживаетъ у себя закладной листъ съ 

купонами, а въ недоплаченной сумме выдаетъ квитанцш, за 

подписью Председателя и двухъ членовъ Правлешя. Квитанция 

эта, вместе съ процентами, каше причтутся съ суммы, въ 

4 
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ней заключающейся, должна быть уплачена въ слЪдующШ пога

сительный срокъ, преимущественно передъ закладными листами, 

назначенными къ погашенш по новому тиражу. 
V 

Статья 120. 

Не позже четырехъ дней после тиража, Главное Правлеше 

публикуетъ въ ведомостяхъ нумера, литеры и суммы заклад

ныхъ листовъ, вынутыхъ по жребш къ выкупу. 

Статья 121. 

Правила для уплаты процентовъ и капитала. 

Если бы кто либо изъ владе.тьцевъ закладныхъ листовъ 

обратился въ Главное Правлеше, до 1 1юня и до 1 Декабря, съ 

требовашемъ, чтобы причитающееся ему либо проценты, по 

предъявленному купону, либо капиталъ, по объявленному къ 

выкупу закладному листу были ему уплачены въ одномъ изъ 

Частныхъ Правлешй, то, въ такомъ случае, Главное Правлеше, 

по сличенш листа или кунона съ частш пхъ, оставшеюся въ 

корешке книги, отмечаетъ на нихъ, въ какомъ Частномъ Прав

лешй они должны быть уплачены и о томъ поставляетъ въ 

известность это Правлеше. Такимъ же образомъ оно распоря

жается, если, по силе ст. 77, требоваше уплаты капитала посту

пить чрезъ посредство Частнаго Правлешя, вместе съ присыл

кою закладныхъ листовъ, къ погашешю вышедшихъ по тиражу; 

Главное Правлеше, не позже 4 1юня и 4 Декабря, препровож-

даетъ въ Частныя Правлешя ведомость тЬмъ суммамъ, которыя 

оне должны уплатить и иредоставляетъ имъ право, удержать 

потребную на то сумму, изъ причитающихся взносовъ, въ слу

чае недостаточности которыхъ снабжаетъ Частныя Правлешя, 

нужными на этотъ предметъ деньгами. 

Статья 122. 

Если бы закладные листы, предъявленные владЬльцамъ, или 

представленные Частнымъ Правлешемъ, оказались фальшивы



— 46 — 

ми, тогда Главное Правлеше зачеркиваетъ эти листы и пред-

принимаетъ мЬры, иеобходимыя къ отыскашю лицъ, сд'Ьлавшихъ 

этотъ'подлогъ, для предашя ихъ суду. 

Статья 123. 

О закладныхъ листахъ и купонахъ сделавшихся негодными къ 

употребленгю и утраченныхъ. 

Владельцы, требуюнце обмена пришедшихъ въ негодность 

закладныхъ листовъ подаютъ о томъ прошеше въ Главное Правле

ше, съ приложешемъ ихъ, а равно и денегъ, по ст. 29 нужныхъ 

на изготовлеше иовыхъ листовъ. Правлеше удерживаетъ у себя 

негодные листы, зачеркиваетъ ихъ, выдаетъ владельцу квитанцш 

н изготовляетъ новые закладные листы, согласно правиламъ, из-

ложеннымъ въ ст. 110, съ надписью: „Дупликатъ". ЗатЪмъ, листы 

эти, вместе съ листами пришедшими въ негодность, отправля-

етъ въ то Частное Правлеше, которое эти листы выпустило въ 

обращеше и которому оно поручаетъ: зачеркнуть на негодныхъ 

листахъ подписи членовъ своихъ и чрезъ посредство Депу

тата отправить эти листы, вместе съ новыми, въ Ипотечное 

ОтдЬлеше, для соблюдешя формальностей, предписанныхъ отно

сительно закладныхъ листовъ, выпускаемыхъ въ первый разъ. 

По исполнены этого обряда, новые закладные листы вручаются 

ихъ владельцу, а негодные возвращаются Главному Правлешю, 

для окончательнаго ихъ уничтожешя. Вместо пришедшихъ въ 

негодность дупликатовъ, Главное Правлеше выдаетъ, въ такомъ 

же порядке, новые закладные листы съ надписью: ..Трппликатъ 1 - 1  

и т. д. 

Статья 124. 

Въ случае, если бы закладные листы пришли въ такое 

сосюяше, ч го невозможно оыло бы различить въ нихъ ни сум

мы, ни нумера, либо же въ случае покражи, или утраты ли-
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стовъ, влад'Ьлецъ ихъ подаетъ въ Главное Правлеше письмен

ное о томъ объявлеше, съ наименовашемъ нумера и суммы 

этихъ негодныхъ, или украденныхъ, или утраченныхъ листовъ. 

Правлеше обязано произвести сл4дств1е, по которому если бы 

оказалось, согласно правиламъ, на то предписаннымъ действую

щими законами, что лицо, отыскивающее эти листы, было дей

ствительно последннмъ ихъ владельцемъ, тогда это Правлеше, 

по получения денегъ, нужныхъ на нокрьпле издержекъ по этому 

предмету, негодные закладные листы удерживаетъ у себя, за

черкиваетъ ихъ и въ течеше 9 мЬсяцевъ припечатываетъ о 

нихъ, разъ въ месяцъ, въ ведомостяхъ Воеводскихъ, а равно 

и въ газетахъ какъ туземныхъ, такъ и заграничныхъ сосед-

нихъ, точную публикащю съ обозначешемъ нумера, суммы и 

литеры негодныхъ, или пропавшпхъ закладныхъ листовъ и если 

затЬмъ, никто не оспоригь у владельца его права собственно

сти на эти листы, либо если утраченные листы не отыщут

ся, то, въ такомъ случае, по истеченш года со дня первой 

публикащи, Главное Правлеше постановляетъ решете о недей

ствительности публикованныхъ листовъ, уведомляетъ о томъ все 

Частныя Правлешя, публикуетъ и это решеше въ ведомостяхъ, а 

по истеченш трехъ месяцевъ со дня этой публикащи, изготов-

ляетъ новые закладные листы, съ соблюдешемъ всЬхъ формаль

ностей, предписанныхъ относительно первоначальнаго изготов

лен! я этихъ листовъ. 

Статья. 125. 

Подобныя же формальности соблюдаются при обмене негод

ныхъ купоновъ на новые или при отыскиванш утраченныхъ. 

Статья 126. 

Кто не знаетъ нумера пропавшаго листа, или купона, тотъ 

долженъ приписать собственной вине, понесенный имъ отъ этого 

убытокъ. 
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Статья 127. 

Пока отыскиваются утраченные закладные листы или ку

поны, Главное Правлеше вноситъ въ депозитъ все причитаю

щееся по нимъ платежи. 

Статья 128. 

Если бы владЬлецъ отыскиваемаго закладнаго листа объ-

явилъ о себе Главному Правлешю, до выпуска въ обращеше 

новаго закладнаго листа, согласно ст. 124 и оспорилъ права 

лица, отыскивающаго закладной листъ, то, въ такомъ случае, 

Правлеше не выпускаегъ новаго листа, задерживаетъ его у 

себя, а владельцу его выдаетъ квитанщю и ожидаетъ реше-

шя спора, въ надлежащемъ судебномъ месте. Если бы вла

дЬлецъ листа объявилъ о себЬ Главному Правлешю, после 

выпуска новаго закладнаго листа, то это Правлеше, прежнш 

листъ оставляетъ у себя и зачеркиваетъ его, владельцу же его 

выдаееъ квитанцш, для доставлешя ему этимъ возможности 

отыскивашя, судебнымъ порядкомъ, своихъ убытковъ на томъ, 

кто новый листъ получилъ, либо прежнШ ему продалъ, недобро

совестно. Въ обопхъ этихъ случаяхъ, Правлеше обязано, по 

требовашю подлежащаго судебнаго места, сообщать ему задер

жанные закладные листы. 

Статья 129. 

О выбытги изъ Общества. 

Если бы членъ Общества пожелалъ уплатить, непосред

ственно I лавному Правлешю, или весь долгъ Обществу, или 

часть его, то, въ такомъ случае, это Правлеше, внесенную 

сумму принимаетъ, постановляетъ, согласно ст. 25, решеше, 

объ освобождены по ипотеке на столько же имешя, Обществу 

заложеннаго и это решен1е препровождаетъ въ Частное Пра

влеше по принадлежности, къ исполнешю. 
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Статья 130. 

О платежи процентовъ и капитала владельцами закладныхъ 

листовъ. 

По поступленш отъ Частнаго Правлешя вс4хъ платежей и 

ведомости недоимкамъ, Главное Правлеше получаетъ отъ Пра

вительства, въ виде ссуды, сумму, равняющуюся недоимкамъ; 

а после учреждешя Польскаго Банка эти ссуды будутъ полу

чаемы отъ него. 

Статья 131. 

Ежегодно 22 1юня и 22 Декабря, Главное Правлеше на-

чинаетъ уплату процентовъ и капитала. Платежи эти происхо

дят въ присутствие 2-хъ членовъ, при чемъ сличаются заклад

ные листы и купоны съ ихъ кусками, оставшимися въ ко-

решкЬ книгъ. При уплате процентовъ удерживаютъ у себя ку

поны текущаго полупщя, принимая эти купоны даже когда они 

отрезаны; при уплате же капитала по закладнымъ листамъ, на-

зиаченнымъ къ погашенш, предъявители росписываются на этихъ 

листахъ въ получеши денегъ; за симъ, ПраЁлегпе оставляетъ 

у себя эти листы съ купонами. Если бы недоставало купо-

новъ, то Главное Правлеше вычитаетъ за нихъ деньги по ра

счету и о количестве этого вычета, предъявитель такихъ за

кладныхъ листовъ упоминаетъ въ означенныхъ своихъ роспи-

скахъ. Во время производства этихъ платежей, одинъ изъ чле

новъ Правлешя дЬлаетъ на листахъ и купонахъ надпись: „по-

гашенъ" и ее подписываетъ вместе съ бухгалтеромъ. Это же 

они дЬлаютъ и на оставшихся въ корешке книги кускахъ ли

стовъ и купоновъ. 

Статья 132. 

Если бы въ которомъ либо изъ Правлешй былъ уплаченъ 

капиталъ, или проценты, по фалыпивымъ листамъ и купонамъ, и 

за тЬмъ были предъявлены къ платежу настояпце листы и купоны, 

тогда Главное Правлеше, пока не будетъ учрежденъ ПольскШ 

Банкъ, получитъ отъ Правительства въ ссуду потребную сумму 
4 
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и немедленно уплатить следуюнця по купонамъ и листамъ день

ги: понесенный же при этомъ убытокъ отыскиваетъ съ того, 

кто противузаконно получилъ капиталъ или проценты, а въ 

случай невозможности, взыскаше это обращаетъ на должност-

ныхъ лицъ Общества, если онЬ виновны въ этомъ убытке. 

-Если бы однако оказалось невозможные взыскать всю сполна 

эт\ сумму, тогда Главное Правлеше представитъ Комитету 

Общества описаше этого дела, иоименуетъ меры, принятый къ 

отыскашю виновиыхъ и, за темъ, ожидаетъ его решешя. 

Статья 133. 

Главное Правлеше производить платежи въ присутственные 

дни. въ своемъ помещенш, и не дозволяется, по принятш доку

мента. откладывать его уплату до следующаго ^ня. 

Статья 134. 

Платежный кассы закрываются 19 1юля и 19 Января; капи

талъ же и проценты, не полученные пхъ владельцами, Правлеше. 

пока не учредится ПольскШ баикъ, вноситъ въ свой депозитъ, на 

счетъ и страхъ этихъ владельцевъ. За темъ оно вноситъ также 

въ этотъ депознтъ и суммы, уплаченныя вместо купоновъ, не-

достававшихъ при возврате * Правлешю выкупленныхъ заклад

ныхъ листовъ, для удовлетворешя этими деньгами, своевремен

но, предъявителей этихъ купоновъ. Равнымъ образомъ Правле

ние пропзводитъ платежи по купонамъ соответственнаго полу

годия, прпнадлежащимъ къ темъ закладнымъ листамъ, которые 

опубликованы къ погашенш, и по которымъ капиталъ внесенъ 

въ депозитъ; платежи эти оно производить изъ суммы, состоя

щей въ депозите на предметъ погашешя этихъ листовъ; полу-

ченныя же росписки въ уплате купоновъ оно хранить въ де

позите, вместо внесенныхъ въ него наличныхъ денегъ. 

Статья 135. 

1 лавное Правлеше, въ полномъ своемъ присутствие присту-

наетъ къ ревизш своей кассы 20 1юля и 20 Января, пове-
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ряетъ по документамъ была ли исполнена въ точности ст. 131 

и составляетъ табель полугодичной отчетности. 

Статья 136. 

Главное Правлеше, 1 Августа и 1 Февраля представляетъ 

Комитету Общества и Комитету владЬльцевъ закладныхъ ли

стовъ, отчетъ о всЪхъ своихъ действеяхъ; за темъ, въ присут

ствен Депутатовъ отъ обонхъ Комитетовъ разрЪзаетъ, по дёа-

гонали, вей погашенные закладные листы съ купонами, не быв

шими въ обращение, и въ ихъ же присутствш сожигаетъ одну 

половинку каждаго погашеннаго закладнаго листа, а равно и 

все выкупленные и изъятые изъ обраецешя купоны; другую же 

половинку погашеннаго закладнаго листа препровождаетъ въ 

Частное Правлеше по прешадлежности, съ темъ, чтобы они 

были исключены изъ книги закладныхъ листовъ. Если бы ка

питалъ остался въ кассЬ Правлешя не полученнымъ по заклад

ному листу, опубликованному къ погашенпо, то Главное Пра

влеше препровождаетъ въ Частное Правлеше по прииадлежно-

сти, депозитный на эту сумму документъ, для' передачи его 

Ипотечному ОтдЬлешю, которое, на основание этого документа, 

исключаетъ закладной листъ изъ ипотечной книги. 

Статья 137. 

Рапорты, поступивппе на основание ст. 97 отъ Частныхъ 

Правлешй, Главное Правлеше разсматриваетъ со всею точностью 

и постановляетъ опредЬлеше, которое, по внесенш въ прото

колу подписываемый членами, участвовавшими въ этомъ реше-

ш'и, препровождаетъ въ Частное Правлеше по принадлежности, 

къ исполнение. 

Статья 138. 

Главное Правлеше наблюдаетъ, чтобы взыскашя, произво-

димыя Обществомъ съ тгЬтй и все дальнейпия правила отно

сительно взыскашя, Частными Правлешями, недоимокъ были 

исполняемы со всевозможною добросовестностш; а въ случае 
-к-
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невозможности иолучешя всей недоимки поступаетъ по прави

лами изложеннымъ въ ст. 132. 

Статья 139. 

Займы, которые Главное Правлеше заключаетъ, въ слу-

чаяхъ предвидениыхъ ст. 130 и 132, оно возвращаетъ съ про-

цептомъ, а именно по У2 0/о въ мЪсяцъ. 

Статья 140. 

Рапорты, получаемые отъ Частныхъ Правлешй, на основа-

ши ст. 98, Главное Правлеше тщательно разсматриваетъ, пред-

ставляетъ Комитету Общества свое мггЬше о мЪрахъ предо-

хранешя отъ раззорешя шгЬнШ, заложенныхъ Обществу, и 

соображается съ его рЪшешемъ. 

Статья 141. 

Дважды въ году Депутаты отъ Главнаго Правлешя произво

дясь ревизш книгъ Частныхъ Правлешй, и о найденномъ они 

представляюсь рапортъ Главному Правлешю. 

Статья 142. 

По исполнены предписанШ, изложенныхъ въ ст. 136, Глав

ное Правлеше представляетъ Правительству рапортъ о своихъ 

Д!>ЙСТВ1ЯХЪ за все полугод1е. Изъ этихъ рапортовъ составляет

ся отчетъ, указанный ст. 118 Органическаго Статута о Народ-

иомъ Представительств 1!;. 

Статья 143. 

До истечешя перваго семил^тняго срока, считая со дня 

первоначальнаго образовашя Общества, Главное Правлеше изго-

товляетъ новые купоны на посл'Ьдуюпия 7 л1>тъ, и выдаетъ 

ихъ подъ росписки предъявителямъ закладныхъ листовъ, при 

взноса ими платежей за 14-е полугод1е. Такимъ же образомъ 

оно поступаетъ при выпуске купоновъ въ с.тЬдуюпце 7-ми лЪт-
ше сроки. 
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Статья 144. 

Главное Правлеше, въ теченш 2 мЬсяцевъ со дня его учре-

ждешя, составитъ инструкцш и штаты, какъ для себя, такъ и 

для Частныхъ ПравленШ. Инструкциями этими определяются по-

рядокъ подчиненности должностныхъ лицъ и служащихъ нисшаго 

разряда, порядокъ занятШ, а равно и предосторожности, соблюдае

мый при выпуске закладныхъ листовъ, при ихъ тираже и нога-

шенш, наконецъ организащя депозита, порядокъ кассовыхъ за

нятой, ихъ ревиз1я, контроль надъ ними, постоянныя правила о 

взыскашяхъ недоимокъ съ именШ; одннмъ словомъ, они должны 

заключать въ себе все подробности внутренняго у правлен) я по 

Обществу, съ самымъ точиымъ ихъ примЬнешемъ къ прави-

ламъ, предписаннымъ настоящимъ Уставомъ. 

Эти инструкщи и штаты Главное Правлеше Общества пред-

ставитъ Правительству и они, после ихъ утверждешя, делаются 

обязательными для этого Правлешя до тЬхъ поръ, пока Комитетъ 

Общества не признаетъ необходимымъ предложить объ изме

нены въ нихъ чего либо и не получитъ на то согластя Пра-

вительства. 

Статья 145. 

Если бы сбережете суммъ, собираемыхъ на издержки по изго-

товлегпю закладныхъ листовъ, согласно ст. 29 и 30, а равно 

и взносы пени за недоимки, дозволили произвести выкупъ за

кладныхъ листовъ ранее 28 летъ, назначенныхъ для сущест-

вовашя Общества, то Главное Правлеше донесетъ объ этомъ 

Комитету Общества, съ ириложешемъ сведенш объ обхцемъ со-

СТОЯ1ИИ капиталовъ, о недоимкахъ и объ обязательствахъ, лежа-

щихъ на Обществе. 

Статья 146. 

Недоумешя, касающ1яся порядка службы по Обществу, Глав

ное Правлеше или само разрешаетъ, или же представляетъ на 

разрешеше Комитета Общества. 
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Г Л А В А  V .  

О Комитет^ Земскаго Кредитнаго Общества. 

Статья 147. 

Комитетъ Общества состоитъ изъ Председателя и изъ Со

ветниковъ, избираемыхъ по два въ каждомъ изъ округовъ, под-

лежащихъ веденш Частиаго Правлешя. 

Статья 148. 

Советники избираюсь изъ среды себя Председателя; на 

его же место поступаетъ въ Комитетъ тогъ кандидатъ. кото

рый получилъ, потому же что и Председатель округу, самое 

большое число избирательныхъ голосовъ. 

Статья 149. 

Избираются: Председатель на 8 лесь, а Советники на 4 года, 

и изъ числа этихъ последнихъ, чрезъ каждые два года, выбы-

ваютъ по одному изъ 2-хъ Советниковъ каждаго округа; по 

этому, на первый случай, половинное число Советниковъ ос

тается въ службе только два года и, на этотъ разъ, жребШ 

определись кому изъ нихъ надобно выбыть. 

Статья 150. 

Председатель Комитета, вместо клятвеннаго обещашя объ-

явнтъ, подавая свою руку Министру Финансовъ, что онъ будетъ 

стараться, по всей справедливости, охранять кредитъ заклад

ныхъ листовъ, соблюдать интересы Общества и всЬхъ его чле

новъ въ частности, иягЬть надзоръ за точнымъ исполнешемъ этого 

Устава и постоянно наблюдать, чтобы упущешя со стороны 

Правлешя Общества были раскрываемы и не оставались безъ 

наказашя. Советники же подадутъ руку Председателю въ дока

зательство того, что они будутъ ему содействовать въ нспол-

ненш этихъ ооязанностеи, по всей совести и усердно. Объ 

I 
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этомъ обрядЬ будетъ записано въ протоколъ и Мннистромъ до

несено Правительству. 

Статья 151. 

Советники засЬдаютъ по старшинству своихъ л'Ьтъ, и въ 

той же постепенности заступаютъ место отсутствующа™ Пред

седателя. 

Статья 152. 

Присутств1е Комитета состоитъ по крайней мере изъ Пред

седателя и 4-хъ Советниковъ. Очередь для постояпнаго свое

го засЬдашя Советники назначаютъ сами, по четвертямъ года. 

Статья 153. 

Члены Комитета Общества, на разъезды и проживаше въ 

столице получаютъ: 
злотыхъ. 

Председатель, постояпнаго жалованья въ годъ по 10,000 

Советшшъ, только за время своей действительной 

службы, по расчету, изъ жалованья въ годъ по. . . 6,000 

Секретарь : . . . 3,000 

На канцелярскихъ служителей и издержки по 

Канцелярш 6,000 

Статья 154. 

Комитетъ подаетъ голоса открыто и решаетъ дела но боль

шинству голосовъ, въ случае равенства которыхъ решаетъ 

Председатель. Члены, не разделяющее мнешя большинства, мо-

гутъ внести свое особое мнЬше въ назначенный для этого 

протоколъ. 

Статья 155. 

Комитетъ Общества собирается ежегодно 25 1юляи 25 Ян

варя. 
Статья 156. 

Въ случае поступлешя въ Комитетъ жалобы, отъ членовъ 

Общества, на действёя Главнаго Правлешя, на несправедливое 
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понижеше оценки имешя, ИЛИ И ПО другимъ какимъ либо при-

чииамъ, Председатель, если это иризнаетъ нужнымъ, поручаетъ 

одному изъ Советниковъ удостовериться на месте въ справедли

вости такихъ жал объ. Советникъ производитъ строжайшее изсле-

доваше къ раскрытш истины, и о томъ представляетъ письмен

ный отъ себя рапортъ Председателю, который можетъ либо 

созвать въ столицу комплектное число членовъ Комитета, либо 

дождаться обыкновенная его заседашя. 

Статья 157. 

Комитетъ Общества, по надлежащемъ расмотренш рапор-

товъ своихъ Советниковъ постановляетъ решете, и препровож

даетъ его въ Главное Правлеше къ исполнение. Если бы Ко

митетъ решилъ, что должностныя лица ПравленШ Главнаго пли 

Частнаго обязаны пополнить убытки, причиненные ими Обще

ству, тогда онъ даетъ по этому предмету предложение Проку

рору апиелящоннаго суда, который употребляетъ съ своей 

стороны всевозможное стараше къ тому, чтобы, чрезъ посред

ство местныхъ Прокуроровъ, убытки были взысканы съ ви-

новныхъ, судебнымъ порядкомъ. и о последовавшихъ по этому 

предмету судебныхъ решешяхъ уведомляетъ Комитетъ Обще

ства. 

Статья 158. 

На случай тяжкой болезни, смерти, или другой какой либо 

причины, лишающей членовъ Общества возможности исполнять 

обязанности по Комитету, такъ что предписанное Уставомъ 

комплектное число членовъ Комитета не могло бы собраться, 

Комитетъ избираетъ новыхъ для себя членовъ, изъ числа чле

новъ Общества, и они засЬдаютъ въ Комитете до техъ поръ, 

пока первое за темъ Оощее Собрате членовъ не пополнись 

недостающаго числа членовъ Комитета. 

Статья 159. 

Комитетъ Общества, по разсмотренш временныхъ инструк-

цш Правлешямъ и ихъ штатовъ, изготовить, въ случае надоб
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ности, проектъ ихъ измгёненШ, также составитъ инструкцш 

для самаго Комитета и все это представптъ Правительству, 

по утверждены которымъ, эти инструкцш и штаты делаются 

обязательными для всЬхъ частей управлешя по Обществу. 

Статья 160. 

Къ обязанностямъ Комитета принадлежитъ наблюдете за 

своевременною уплатою какъ процентовъ, причитающихся по 

закладнымъ листамъ, такъ и капитала по т4мъ изъ нихъ, ко

торые назначены въ погашеше; также контроль надъ дЪйсшя-

ми *1Сполннтельныхъ властей Общества, а равно и наблюдете 

за 1"Ьмъ, чтобы Правлешя Главное и Частныя исполняли во всей 

точности правила, предппсываемыя этимъ Уставомъ. 

Статья 161. 

Комитетъ Общества, въ рЪшешяхъ своихъ по жало-

бамъ на Правлешя, а равно по представлешямъ Главнаго Пра

влешя, соображается съ постановлешями нынЬшняго Устава, 

пмЪя при этомъ постоянно въ виду: сперва кредитъ заклад

ныхъ листовъ, потомъ благо всего Кре дитнаго Общества, а 

наконецъ отдельные интересы его членовъ, во сколько они 

совпадаютъ съ двумя предыдущими услов1ями. 

Статья 162. 

Комитетъ Общества, 1 Августа и 1 Февраля, обще съ 

Комитетомъ влад'Ьльцевъ закладныхъ листовъ, подъ иредсЬда-

тельствомъ Министра Финансовъ заслушиваетъ, въ публичномъ 

засЪдаши, полугодичный отчетъ д1>йств1ямъ Главнаго Правле

шя; за гЪмъ назначаетъ Депутата, который долженъ присут

ствовать при исполнены предписанШ ст. 136 и о посл'Ьдую-

щемъ обязанъ представить Комитету рапортъ. 

Статья 163. 

Если бы оказалось сбережете въ суммахъ, собнраемыхъ на 

изготовлеше закладныхъ листовъ и на у правлен! е, согласно 
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ст. 29 и 30, а также и отъ пени за недоимку, то Коми

тетъ решаетъ: должно ли суммы эти обратить на покрьгпе 

случайныхъ убытковъ Общества, а загЬмъ уже остатонъ упо

требить на выкунъ закладныхъ листовъ, или же с.т'Ьдуетъ 

суммы эти оставить въ депозите, впредь до учреждешя Польскаго 

банка, которому оне могутъ быть отданы для прирахцешя про

центами, и для избЬжашя этимъ случаевъ надобности въ зай-

махъ по Обществу, поименованныхъ ст. 130 и 132. 

Статья 164. 

Комитетъ Общества, по получеши отъ Главнаго Правлешя 

ув1>домлетя, что все закладные листы погашены ранее срока, 

назначеннаго для существовала Общества, донесетъ объ этомъ 

Правительству и представптъ отчеты о результатахъ опера-

щи погашешя закдадныхъ листовъ за вей годы, о состоянш 

депозитныхъ каииталовъ, о количестве капиталовъ, имеющихся 

въ наличныхъ деньгахъ, или въ недоимкахъ, наконецъ при

ложить проектъ дальнейшего употреблены капиталовъ Обще

ства, и прошеше объ утверждеши этого проекта и о закрытш 

Общества. 

ГЛАВА VI. 

О Комитет^ владЪльцевъ закладныхъ листовъ. 

Статья 165. 

Комитетъ влад'Ьльцевъ закладныхъ листовъ состоитъ изъ 

Председателя и четырехъ Советниковъ, пзбранныхъ владель

цами этихъ листовъ. 

Статья 166. 

Председатель и Советники Комитета избираются на четыре 

года, а половинное число Советниковъ выбываетъ чрезъ каж

дые два года; по этому, на первый случай, половина Советни

ковъ остается на службе только два года и, на этотъ разъ. 

выбывающее Советники будутъ назначены по жребш. 
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Статья 167. 

Председатель Комитета, вместо клятвеннаго обещашя объ-

являетъ, подавая руку свою Министру Финансовъ, что онъ бу

детъ сохранять интересы владельцевъ закладныхъ листовъ, со

гласно постановлешямъ нынЬшняго Устава; Советники же Ко

митета подадутъ руку Председателю, въ доказательство обеща

шя своего, помогать ему въ исполнены этихъ его обязанно

стей. Обрядъ этотъ заносится въ протоколъ и Министръ о томъ 

представптъ рапортъ Правительству. 

Статья 168. 
/ 

Присутствхе Комитета состоитъ изъ Председателя и двухъ 

Советниковъ; очередь же для иостоянныхъ своихъ засЬдашЙ 

въ Комитете Советники назначаютъ сами, по четвертямъ года. 

Статья 169. 

Советники засЬдаютъ по старшинству летъ, и въ этомъ же 

порядке заступаютъ мЬсто отсутствующаго Председателя. 

Статья 170. 

Советники служатъ Обществу безвозмездно; Председатель 

получаетъ постояпнаго жалованья въ годъ . . . 6,000 злот. 

Секретарь тоже 2,000 „ 

На канцелярсше расходы полагается .... 2,000 ,, 

Статья 171. 

Председатель Комитета долженъ иметь закладныхъ листовъ 

на 20,000 злотыхъ; эти свои листы онъ вноситъ въ депозитъ, 

въ которомъ они находятся въ продолжены всей его службы 

по Комитету. Если бы, изъ числа этихъ листовъ, некоторые 

вышли по тиражу къ погашешю, то Председатель Комитета 

обязанъ вместо ихъ внести друпе въ депозитъ. 
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Статья 172. 

Комитетъ р'Ьшаетъ дела свои большинствомъ голосовъ. Со

ветники, не разделяюнце мнЬшя большинства, могутъ внести 

свое мн"Ьше въ особый, на то заведенный, протоколъ. 

Статья 173. 

Советники Комитета собираются ежегодно 25 1юля и 25 

Января; Председатель пмеетъ однако право созвать ихъ во вся

кое время, когда иризнаетъ это необходимымъ. 

Статья 174. 

Въ засЬдашяхъ Комитета разсматриваются все дошединя до 

него дЬла о злоупогреблешяхъ., причиняющихъ убытки вла-

дЬльцамъ закладныхъ листовъ, или подрывающихъ креднтъ этихъ 

листовъ. Если бы злоупотребления сделаны были Частными 

Правлешями, или ихъ должностными лицами, то Комитетъ свою 

по этому предмету жалобу препровождаетъ въ Главное Прав-

леше. На злоупотреблешя этого последняго онъ жалуется Ко

митету Общества, а на этотъ Комитетъ и друпя ведомства 

ВЫСОЧАЙШЕЙ Власти. 

Статья 175. 

Комитетъ владЬльцевъ закладныхъ листовъ, въ полномъ сво-

емъ составе участвуетъ, 1 Августа и 1 Февраля, въ заседа-

шяхъ, определенныхъ ст. 136 и 162, и въ которыхъ заслуши-

ваетъ чтетне отчета Главнаго Правлен1Я о полугодичныхъ его 

занят1яхъ; затЬмъ назначаегъ отъ себя Депутата, который обя-

занъ присутствовать при исполнены постановленШ, предписан-

ныхъ ст. 136, н о последующемъ донести Комитету рапор-
томъ. 

Статья 176. 

Комитетъ владельцевъ закладныхъ листовъ, въ течен1е 2-хъ 

месяцевъ со дня первоначальнаго своего образован1я, изготовитъ 

для себя проектъ инструкщи и представитъ его на утвержде-
1пе Правительства. 
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ГЛАВА VII. 

О Собрашяхъ членовъ Зежкаго Кредитнаго Общества, а 

также владЪльцевъ закладныхъ листовъ и о выборахъ 

должностныхъ лнцъ по Обществу. 

Статья 177. 

Собрашя эти избнраютъ должностныхъ лицъ и заслуши-

ваютъ отчеты заняшмъ, исполненнымъ этими лицами. 

Статья 178. 

Собрашя членовъ Общества и Собрашя владельцевъ за

кладныхъ листовъ происходятъ отдельно одно отъ другаго. 

Статья 179.. 

Собрашя членовъ Общества происходятъ въ помещешяхъ 

Частныхъ ПравленШ. Все члены Общества, которыхъ шгЬшя 

ему заложены, участвуютъ въ Собрашяхъ того округа, кото-

рымъ заведываетъ Частное Правлеше, принявшее въ залогъ ихъ 

имешя, п голоса всбхъ этихъ членовъ равны. 

Статья 180. 

Собрашя члеонвъ Общества происходятъ чрезъ каждые 2 

года; ихъ очередь установляется такимъ образомъ, чтобы чле

ны Общества, производящее платежи по ыЪсколькимъ Частнымъ 

Правлешямъ, могли находиться на каждомъ изъ этихъ Собра-

Н1Й, нормальные сроки для которыхъ. по предположению Глав-

наго Правлешя, утверждаетъ Правительство. 

Статья 181. 

Избраше должностныхъ лицъ происходить по правиламъ, 

ст. 57, 58 и 59 Статута о Народномъ Представительстве. 

Статья 182. 

Поверенные не имеютъ права голоса въ этихъ Собрашяхъ; 

только опекуны и попечители подаютъ голоса, вместо владель-
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цевъ, при которыхъ они состоять: Правительство же не изгЬ-

етъ голоса на этихъ выборахъ. 

Статья 183. 

Только три члена Частнаго Правлешя должны быть избра

ны изъ среды членовъ Общества того же округа; остальныя 

загЬмъ должностныя лица Частнаго Правлешя, а также дол-

жностныя лица Главнаго Правлешя и Комитета Общества мо-

гутъ быть избраны изъ среды членовъ Общества, проживающихъ 

въ другихъ округахъ, или даже изъ числа помЪщиковъ не чле

новъ Общества, если лице, предлагающее такнхъ пом'Ьщиковъ 

въ кандидаты, представитъ отъ нихъ письменное объявлеше, о 

согласш ихъ принять на себя эти должности по Обществу. 

Статья 184. 

Одинъ и тогь же помЬщикъ не можетъ быть избранъ въ 

двЬ должности. ВсЬ по Обществу должностныя лица, выбываю

щая изъ этой службы, но си.гЬ ст. 51, 100 и 149, могутъ 

быть вновь избраны. То должностное лице, котораго имЪше, за-

ложенное Обществу, было за недоимки подчинено опекунскому 

управленш, или продано, увольняется отъ службы по Обществу 

и Собраше избираетъ другаго на его м-Ьсто. 

Статья 185. 

Собраше, до закрыт своего избираетъ, изъ числа членовъ 

того же округа, для с.гЬдующаго Собрашя Председателя и за-

ступающаго его мЬсто. Въ случай если бы Председатель или 

заступающей его место не могли участвовать въ Собранна, откры-

ваетъ Собраше Председатель Воеводской Коммиссш и подъ его 

руководствомъ члены Общества избираютъ новаго Председа

теля. 

Статья 186. 

Членъ Общества, избранный въ какую либо должность Со-

брашемъ своего округа, не можетъ отказаться отъ этой дол

жности, за исключен!емъ случаевъ: 
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a) Если на него возложены уже две опеки надъ малолет

ними, сопряженный съ действительными управлешемъ имЪшями 

этихъ несовершеннолетнихъ лицъ. 

b) Если онъ двоекратно находи лся уже на службе по Об

ществу. 

c) Если онъ подверженъ постоянной болезни, либо если онъ 

имеетъ отъ роду 60 летъ и более. 

с!) Если онъ состоитъ въ общественной службе. 

Лицо, имеющее одну или несколько изъ этихъ причинъ къ 

непринятию должности, обязано объявить о томъ Собрашю 

или само непосредственно, или чрезъ кого либо изъ присут-

ствующихъ въ этомъ Собранш. 

Статья 187. 

Собрания разсматриваютъ представляемые имъ отчеты Част

наго Правлешя, а также и доказательства, касаюшдяся уплачен-

ныхъ и погашенныхъ закладныхъ листовъ того же округа и, 

замйтивъ при этомъ какое либо злоупотреблеше, они поручаютъ 

своимъ членамъ, состоящимъ при Правленш и при Комитете Об

щества, обратить на то внимаше этихъ местъ и о последую-

щемъ донести въ будущемъ Собранш. 

Статья 188. 

Собрашя влад/ълъцевъ закладныхъ листовъ. 

Владельцы закладныхъ листовъ собираются въ столице, чрезъ 

каждые два года, 15 Сентября, для избрашя членовъ Комитета 

владЪльцевъ закладныхъ листовъ и заслушашя отчета этого 

Комитета. 

Первое такое Собраше должно быть созвано, по выпуске въ 

обращеше закладныхъ листовъ на 40.000,000 злотыхъ. 

Статья 189. 

Въ Общемъ Собранш владельцевъ закладныхъ листовъ мо

жетъ участвовать каждый предъявитель этихъ листовъ на сумму 

10,000 злотыхъ, если онъ состоитъ записаннымъ въ книге 
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пом'Ьщиковъ. Правительство и разныя учреждешя не ивгЬютъ 

права голоса въ этихъ Собрашяхъ. 

Статья 190. 

Въ Собрашяхъ влад'Ьльцевъ закладныхъ листовъ предсЪда-

тельствуетъ Министръ Финансовъ. 

Статья 191. 

Предъявители закладныхъ листовъ на 10,000 зл. тгЬютъ 

въ Собранш одинъ голосъ; на 50,000 зл. два голоса; на 

100,000 зл. четыре голоса; на 200,000 зл. и бо.тЬе восемь 

голосовъ. 

Статья 192. 

Собраше влад'Ьльцевъ закладныхъ листовъ р-Ьшаетъ д-Ьла по 

большинству голосовъ, подаваемыхъ открыто; въ случай равен

ства голосовъ, рЬшаегь дЬло предъявинпй закладныхъ листовъ на 

самую большую сумму. Въ случай еслибы несколько влад'Ьль

цевъ предъявили Правленш, закладныхъ листовъ на одинакую, 

самую большую, сумму назначается по жребш тотъ изъ нихъ, 

которому предоставляется решить возникшШ воиросъ. 

Статья 193. 

Съ 10 по 14 Сентября, каждый владЬлецъ закладныхъ ли

стовъ обязанъ подать, Главному Правленш Общества, письмен

ное объявление о количеств^ принадлежащихъ ему этихъ ли

стовъ, съ поименовашемъ ихъ нумера, литтеры и суммы, также 

имени, фамшйи и мЬста жительства самаго владельца листовъ; 

за тЬмъ, выдается ему билетъ на входъ въ Собраше влад'Ьль

цевъ закладныхъ листовъ, съ прописашемъ числа голосовъ, ему 

предоставляемыхъ, по количеству принадлежащихъ ему заклад

ныхъ листовъ. 

Статья 194. 

Собраше, для своей законности, должно имЬть не менЬе 
ста голосовъ. 
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Статья 195. 

Первое Собраше влад'Ьльцевъ закладныхъ листовъ изберетъ 

Председателя и четырехъ Советниковъ въ Комитетъ этихъ вла

д'Ьльцевъ; слЬдующш же за эгимъ Собрашя будутъ заслуши

вать отчеты этого Комитета и избирать по два Советника, а 

чрезъ каждые четыре года Председателя, вместо выбывающихъ 

изъ Комитета. 

Статья 196. 

После каждаго Собрашя владельцевъ закладныхъ листовъ, 

Председательствующей въ этомъ Собранш Министръ представ-

ляетъ Правительству протоколъ засЬданШ; краткое извлечете 

и з ъ  э т о г о  п р о т о к о л а  п о д н о с и т с я  н а  в о з з р ' Ь ш е  В Ы С О Ч А Й Ш Е Й  

Власти. 

Статья 197. 

Если бы въ первый срокъ, назначенный для Собрашя вла

д'Ьльцевъ закладныхъ листовъ, не могло быть составлено число 

голосовъ, предписанное ст. 194, то, въ такомъ случае, Собраше 

этихъ владельцевъ отсрочивается до следующаго года и, такимъ 

образомъ поступается до техъ поръ, пока не достигается выше

определенное число голосовъ. Если же бы после избрашя 

Комитета владельцевъ закладныхъ листовъ, Собраше этихъ 

влад'Ьльцевъ, и въ последующее года, не могло достигнуть 

числа голосовъ, постановленнаго ст. 194, то, въ такомъ слу

чай, существоваше прежняго Комитета продолжается до сле

дующаго срока, положеннаго для Собрашя владельцевъ этихъ 

листовъ; если бы наконецъ и къ этому сроку не оказалось до

статочна™ числа голосовъ, тогда Министръ Финансовъ закроетъ 

Комитетъ. Впоследствии, когда бы владельцы закладныхъ листовъ, 

им'Ьюшде въ совокупности требуемые сто голосовъ, признали 

необходимымъ снова избрать Комитетъ этихъ владельцевъ и 

когда они потребовали бы отъ Главнаго Правлешя Общества 

удостов'Ьрешя въ томъ, что они действительно имеютъ заклад

ныхъ листовъ на определенную сумму, а за темъ обратились 
5 
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бы къ Правительству съ просьбою о созваши Общаго Собрашя 

этихъ влад'Ьльцевъ, то въ удовлетворен^] этого ихъ требовашя 

не можетъ быть имъ отказано. После же изъят!я изъ оораще-

Н1Я закладныхъ листовъ бЬлаго цвета въ такомъ количеств!», 

что ихъ останется невыкупленными не более какъ на сумму 

10.000,000 злотыхъ, Комитетъ влад'Ьльцевъ закладныхъ листовъ 

окончательно закрывается, а его архивъ передается въ Прави

тельственную Коммиссш Финансовъ. 

ГЛАВА VIII .  

О б щ ! и  п р а в и л а .  

Статья 198. 

Земское Кредитное Общество откроется 12 1юня 1826 г. 

и съ того срока считаются все, определенные этимъ Уставомъ, 

платежи, какъ вносимые членами Общества, такъ и самым» 

Обществомъ производимые въ пользу владельцевъ закладныхъ 

листовъ. 

Статья 199. 

Государственнымъ имешямъ, заложеннымъ Обществу, будетъ 

учреждена ипотека и съ этою целью ВЫСОЧАЙШЕЮ Властью 

будетъ издано отдельное постановление, въ которомъ будетъ опре

делено, катя изъ этихъ именШ, главпыя и къ шшъ принад

лежащая, будутъ включены въ ипотеку и как1я правила должны 

быть соблюдены, при этомъ первоначальномъ регулпрованш ипо

теки. Книги же ипотечныя и выписки изъ иихъ должны иметь, 

для заложенныхъ Обществу государственпыхъ пмЬшй те же 

подраздЬлешя, катя предписаны относительно частныхъ имЬшй, 

постаиовлешемъ Сейма 1818 г. 

Статья 200. 

Владельцы ивгЬнШ, поступивпшхъ въ Общество после Рож

дества Христова, въ 1826 году, обязаны, независимо отъ ис-
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полнешя формальностей, предписанныхъ этимъ Уставомъ, еще 

внести звонкою монетою по 1% за каждое истекшее полуго

дие, съ сложнымъ ироцентомъ, исчнсленнымъ но табели, при

ложенной къ ст. 18, въ капиталъ, назначенный на иогашеше 

долга Общества. Окончательнымъ срокомъ для поступлешя въ 

Общество назначается 12 1юня 1833 года; после этого срока 

никто не будетъ принять въ Общество. 

Статья 201. 

Закладные листы занимаютъ по ипотек!; первое место, въ 

отделе крепостныхъ актовъ. 

Статья 202. 

Производство платежей закладными листами, кредиторамъ но 

имешю, ни въ какомъ случае не распространяется на тЬ долги, 

каше будутъ внесены въ ипотеку после обнародовашя этого 

Устава, разве если бы уплата этими листами была именно до

говорена при заключенш этихъ частныхъ займовъ, независимо 

отъ того особеннаго постановлен!», какое изложено въ ст. 11 

относительно Краковскаго Воеводства. 

Статья 203. 

Земск1я Канцелярш, Надсмотрпщики и Ипотечныя ОтдЬле-

шя обязаны: принимать акты поступлешя въ Кредитное Обще

ство по смыслу ст. 41, а вносить въ ипотечныя книги предо-

стережешя и выдавать выписки изъ этихъ книгъ согласно ст. 

42; также, по требовашю подлежащего Частнаго Правлешя, они 

должны принимать ипотечные долги Обществу, свидетельство

вать закладные листы согласно ст. 66; содержать особую кни

гу закладнымъ листамъ, для внесешя суммы нумера и литеры 

свидЬтельствуемыхъ закладныхъ листовъ и производить, по силе 

ст. 67, исключеше изъ ипотеки техъ долговъ, на удовлетворе-

ше которыхъ закладные листы внесены въ депозитъ. Вообще, 

исполиеше всЪхъ занятШ, предписываемыхъ симъ Уставомъ, 
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обязательно для этихъ лицъ и он!» подвергаются ответственно

сти, за каждую съ ихъ стороны проволочку по этому предмету. 

Шнуровыя съ нумерованными страницами книги для записки 

закладныхъ листовъ, доставить Ипотечному ОтдЬлешю Главное 

Правлеше Общества. Земсмя Канцелярш, Ипотечныя Отдбле-

шя, Окружные Коммиссары и Казначеи обязываются къ безвоз

мездному исполненш, по 1 Января 1827, формальностей, тре-

буемыхъ лицами поступающими въ Общество. Вей копш, сви

детельства и проч1е документы, представляемые лицами посту

пающими въ Общество, освобождаются, по тотъ же срокъ, даже 

отъ гербовой пошлины; но съ 1 Января 1827 года, все по

ступающее въ Общество владельцы имЪнШ должпы будутъ, по 

общимъ на то постановлешямъ, удовлетворять все законныя 

издержки и платить гербовую пошлину. Секретари Земской 

Канцелярш и Надсмотрщики, получатъ отъ Правительства еди

новременное вознаграждеше за безвозмездные труды, понесен

ные ими по деламъ Общества, по 1 Января 1827 года. 

Статья 204. 

Лицо, владеющее пмЬшемъ по закладной (2а81ашнк), обя

зывается къ принятию закладныхъ листовъ лишь въ такомъ 

случае, когда этими листами удовлетворяется сполна его долгъ, 

лежащШ на заложенномъ ему именш. 

Статья 205. 

При удовлетворен»! ипотечныхъ долговъ, суммы менее 200 

злотыхъ, какъ не выраженныя закладными листами, должники 

обязаны уплачивать своимъ кредиторамъ наличными деньгами. 

Статья 206. 

Исполнешемъ предписанШ, пзложенныхъ ст. 42, лицо по

ступающее въ Кредитное Общество прюбрЬтаетъ, но силе это

го \ става, право отсрочить, до времени назначеннаго для обра-

зовашя Оогцества платежъ всЬхъ своихъ ипотечныхъ долговъ, 
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лежащпхъ на томъ имЬти, съ которымъ онъ поступаетъ въ 

Общество; но оно обязано, во все это время платить исправ

но кредиторамъ причптатаюицеся имъ проценты. Однако, если 

бы кто либо изъ кредиторовъ, до обнаровашя этого Уста

ва уже началъ, судебнымъ порядкомъ, искъ о продаже имЪшя 

на удовлетвореше его долга и, по этому предмету, уже после

довало предварительное прнсуждеше ему правъ на то, тогда 

должникъ можетъ воспользоваться отсрочкою, предоставляемою 

въ его пользу этою статьею Устава только въ такомъ случае, 

когда онъ уплатитъ этому кредитору накопнвнпеся проценты и 

издержки, имъ понесенныя по определена судебнаго места. 

Если бы однако это взыскаше дошло до такой степени, что 

уже приведено въ исполнеше постаиовлеше, предписанное ст. 

706 Кодекса о Судопроизводстве, то, въ такомъ случае, долж

никъ не можетъ воспользоваться никакою отсрочкою и не мо

жетъ быть остановлено дальнейшее движете дЬла, о продаже 

имешя на удовлетвореше кредитора. 

Статья 207. 

Закладные листы освобождаются, симъ Уставомъ, отъ пла

тежа гербовой пошлины; а вся переписка, производимая какъ 

самими властями Общества, такъ и съ этими же властями лица

ми заинтересованными въ предпр1ятш Общества, увольняется отъ 

платежа не только гербовой пошлины, но и почтовыхъ денегъ 

(РоНогэд). 

Статья 208. 

При пересылке по почте капиталовъ Общества, отъ одного 

Правлешя къ другому, должны быть исполняемытЬ же правила, 

кашя соблюдаются при пересылке казенныхъ суммъ. 

Статья 209. 

Правительство, на издержки, необходимыя при первоначаль

ном!. образованы Общества, отпустить нужное количество де

негъ, въ впдЬ ссуды, которую Главное Правлеше возвратитъ 
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безъ процентов!., изъ первыхъ по Обществу денежныхъ взно-

совъ, опредЬлеиныхъ ст. 29 и 30. 

Статья 210. 

Статья 67 Ипотечнаго Закона, относительно поссессюннаго 

владЬшя имешями, применяется также и къ порядку взыскашя 

недоимокъ по Обществу; а потому, если поссессюный владЬ-

лецъ не уплатитъ денегъ, причитающихся обществу съ за.ю-

женнаго имЪшя, то, въ такомъ случае, онъ подвергается дей

ствие правилъ взыскашя, опредЬлеиныхъ ст. 85, 86 и 87 это

го Устава. 

Статья 211. 

Кредитное Общество н его Правлешя не могутъ быть тре

бованы къ участш въ конкурсе и не подчиняются общимъ пра-

виламъ о старшинстве долговъ; напротивъ того, не пртстанав-

ливаютъ платежей Обществу даже взыскашя, производимыя въ 

пользу другихъ кредиторовъ, по судебнымъ рЬшешямъ, или по 

законнымъ документамъ, а также п продажа имешя по чьему 

бы то ни было иску; но имЪшя, съ этою целью продаваемыя, 

могутъ быть присуждаемы ихъ покупщику не иначе, какъ по 

предварительнымъ, либо принятш имъ на себя обязательства 

производить исправно платежи, причитавшееся Обществу, либо 

уплате въ кассу Общества, закладными листами, всего остаю

щаяся на именш долга Обществу. 

Статья 212. 

Лица, изобличенныя въ подделке либо закладныхъ листовъ, 

либо купонов!., будутъ предаваемы уголовному суду и подвер

гнутся наказашямъ, определеннымъ за подделку звонкой монеты, 

ст. 104 Книги I ОтдЬлешя XII Уголовнаго Уложешя. 

Статья 213. 

Судебныя власти и ихъ должностныя лица, также и IIро-

куроры, при всЬхъ тяжбахъ, при взыскан1яхъ но претензхямъ 

и при продажахъ имен1й на удовлетвореше исковъ, а равно и 
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проч1Я власти въ Государств!» обязаны, все но принадлежности, 

строго придерживаться правилъ, предписаниыхъ этимъ Уставомъ; 

въ случай же оказываема го к1.мъ либо сопротивлешя и неиовпно-

вешя распоряжешямъ, иронсшедшимъ отъ властей Общества, въ 

предЬлахъ этого Устава, должно быть оказываемо этпмъ вла-

стямъ надлежащее содействие, со стороны Правптельственныхъ 

властей. 

Статья 214. 

Общество должго прекратить свое существоваше непре

менно 22 1юня 1854 года; а потому, къ этому времени дол

жны быть погашены, какъ все ссуды полученный оп. Общества, 

такъ и все выпущенные имъ закладные листы. 

Статья 215. 

По донесение Комитета Общества, что все закладные ли

сты изъяты изъ обращешя, Правительство назначить Коммис-

С1Ю, для окончательной поверки киигъ Главнаго Правлешя и 

Комитета Общества. Коммисс1я эта, убедившись въ действи

тельности погашешя всехъ закладныхъ листовъ, представить о 

томъ рапортъ Правительству, съ приложешемъ подробной ведо

мости всемъ тЬмъ закладнымъ листамъ и купоиамъ, на погаше-

ше которыхъ нужныя суммы состоятъ въ депозите. Тогда Пра

вительство постановитъ решете о закрытш Общества, сделаетъ 

распоряжеше о публикащи пумера и суммъ тЪхъ закладныхъ 

листовъ и куионовъ, на погашеше которыхъ деньги находятся 

въ депозите и обо всемъ этотъ иоднесетъ свой докладъ ВЫСО

ЧАЙШЕЙ Власти, Которая повелитъ исключить изъ ипотеки все 

долги, вписанные въ крепостныя книги въ пользу Общества и 

поручить обо всемъ этомъ представить отчетъ Сейму въ пер-

вомъ, затемъ следующемъ, его заседанш. 

Разсмотревъ настоящее постановлегйе Сейма и, Н А Ш Е Ю  

II, А рекою Санкщею, даровавъ ему силу закона, согласно ст. 

150 Органическаго Статута о Народномъ Представительстве, пред-

писываемъ и повелеваемъ: чтобы этотъ Уставъ, по приложены къ 
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нему Большой Государственной печати, былъ внесенъ въ Днев-

никъ Закоиовъ и сообщенъ, въ Царств! Польскомъ, Сенату, Госу

дарственному Совету, Правительственнымъ Коммисс1Ямъ, всЬмъ 

прочимъ властямъ; въ особенности же возлагаемъ на Правитель

ственную Коммиссш Юстицш обнародоваше ньигЬшннго Устава, 

въ качеств^ закона, имеющаго для всЬхъ равно обязательную 

силу. Данъ въ Варшаве 1 (13) 1юня 1825 года. 

(Подписано) „АЛЕКС АНДРЪ. а  

СкрЬпилъ Министръ Статсъ-Секратарь 

Графъ Стефанъ Грабовскгй. 

Съ подлинникомъ верно: ИсправляющШ должность Министра 

Юстицш Статекш Советникъ М. ВознщкШ. 

За Государственнаго Секретаря Начальникъ ОгдЬлешя 

К. Гофмапнъ. 

Обнародовано 22 1юля 1825 года. 



I I  О  Л  О  Ж  Е  Н  I  Е  

о ИРОИЗВОДСТВЪ ССУДЪ 

Н О В Ы М И  З А К Л А Д Н Ы М И  Л И С Т А М И  

ЗЕМСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА. 



Б0Ж1ЕЮ МИЛО СИЮ 

М Ы  Н И К О Л А Й  П Е Р В Ы Й ,  

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕР0СС1ЙСШЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСШЙ, 

И ПРОЧ., И ПРОЧ., И ПРОЧ. 

Для облегчешя денежныхъ оборотовъ подданныхъ Н А ш и х ъ 

въ Царств^ Польскомъ, и для доставлешя имъ способовъ къ 

скорейшему заключенно долговыхъ между ними расчетовъ, въ 

1 8 2 5  г о д у ,  п о  с о и з в о л е н и е  Л ю б е з н Ь й ш а г о  Б р а т а  Н А Ш Е Г О ,  

въ Бозе почивающаго Императора АЛЕКСАНДРА 1-го, учре

ждено въ Царстве Польскомъ Земское Кредитное Общество. 

Установлеше С1е, въ продолжеше 12-ти летняго существовашя 

своего, какъ доказалъ самый опытъ, принесло важную пользу. 

Оно облегчило владельцамъ недвижпмыхъ имуществъ уплату 

состоявшихъ на нихъ долговъ, и скорейшимъ удовлетворешемъ 

заимодамцевъ, содействовало къ оживленш народной промы

шленности и къ прочному утвержденш общественнаго кредита. 

Но несчастныя для края события 1830 года поставили многихъ 

изъ помЬщиковъ Царства въ невозможность, въ срокъ опреде

ленный Уставомъ У13 1юня 1825 года, воспользоваться пред

назначенною ссудою. Желая и ихъ соделать участниками бла-

готворныхъ действШ Общества, и еще более усилить с1и дей-

ств1Я, чрезъ пополнеше изъятыхъ, постепеннымъ погашегпемъ 

прежнихъ ссудъ, изъ обращешя капиталовъ, хотя бы и съ не-
* 



которымъ даже пожергвовашемъ со стороны Правительства, М ы 

въ 1830 году, согласно ходатайству Наместника НАШЕГО въ 

Царстве, предназначили составление проекта о выпуске новыхъ 

закладныхъ листоьъ, безъ всякаго вирочемъ нарушешя основ-

наго закона Общества 1825 года, съ тЬмъ, чтобы въ сове-

щашяхъ по сему предмету принялъ участие и ПольскШ Банкъ. 

Составленное на семъ основанш Положеше предварительно со

общено было всЬмъ Унравлешямъ Общества, а потомъ чрезъ 

Главнаго Директора, Председательствующаго въ Правительствен

ной Коммиссш Финансовъ и Казначейства, поступило на раз-

смотреше Совета Управлешя и Государственная Совета Цар

ства Польскаго. 

Удостоверясь, что повымъ Положешемъ, ьъ томъ ВИДЁ, въ 

какомъ оно поднесено НАМЪ чрезъ Департаментъ делъ Цар

ства Польскаго Государствениаго -Совета Имперш, вполне охра

няются права лицъ, имеющих ь въ рукахъ прежше закладные 

листы, и питая надежду, что съ настоящимъ распространешемъ 

Общества скорее изгладятся следы бедствии край сей постиг-

шихъ, М ы признали за благо Положеше ае утвердить, и вслед-

ств1е того повелеваемъ: но внесенш она го въ Дневникъ За-

коновъ, немедленное приведете его въ дейсллйе возложить на 

всЬхъ Главныхъ Директоровъ, Председательствующихъ въ Пра-

вительственныхъ Коммиспяхъ, а въ особенности на Главнаго 

Директора, Председательствующая въ Правительственной Ком

миссш Финансовъ и Казначейства, и на все Управлешя Земска-

го Кредитная Общества. 

Данъ въ С. Петербург'!, 

Апреля 9 (21) дня 1838 года. 

(Подписано) НИКОЛАИ.  



На подлинномъ собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 

„Быть по сему. а  

С. Петербургу 9 (21) Апреля 1838. 

П О Л О Ж Е Ш Е  
О ПРОИЗВОДСТВА ССУДЪ 

ПОВЫМИ ЗАКЛАДНЫМИ ЛИСТАМИ ЗЕМСКАГО КРЕДНТНАГО ОБЩЕСТВА. 

ГЛАВА I.  

Основных нача. ш. 

Статья 1. 

Учрежденное въ Царстве Польскомъ Уставомъ 1 (13) Тюня 

1825 года Земское Кредитное Общество уполномочивается 

приступить къ производству ссудъ новыми закладными листами. 

Статья 2. 

Ссуды, производимыя новыми закладными листами, уплачены 

будутъ въ течете 28 лЪтъ. а именно: со второй половит»! 

1838 г. до второй половины 1866 года. 

Статья 3. 

Ссуды новыми закладными листами Земскаго Кредитная 

Общества могутъ быть производимы подъ залогъ такихъ зем-

скихъ недвижимыхъ имЬшй, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ. 

1) Который въ Земскомъ Кредитномъ Обществе, поныне, 

не заложены, и нлатятъ постоянной подати офяры не менее 

пятидесяти злотыхъ. 

2) Которыя въ Земскомъ Кредитномъ Обществе заложены, 

но конхъ владельцы получили въ ссуду менее нежели, по силЬ 
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5-й и 6-й статей Устава 1 (13) 1юня 1825 года, получить 

могли. 

3) Которыя въ Земскомъ Кредитномъ Обществе заложены 

хотя и съ полною по упомянутымъ статьямъ ссудою, но коихъ 

владельцы, по первую половину 1838 года включительно, въ 

точности исполнили обязанности Уставомъ, 1 (13) 1юня 1825 

года на нихъ возложенныя. 

Статья 4. 

Подъ залогъ имЪнШ, въ пункте 1-мъ предъидущей статьи 

означенныхъ, производиться можетъ ссуда до количества, опре

деленная 4-ю ст. Устава 1 (13) 1юня 1825 года. Ссуда 

таковая называться будетъ новою. 

Подъ залогъ нменш, въ пункте 2-мъ предъидущей статьи 

означенныхъ, производиться можетъ ссуда, до количества опре

деленная 5-ю и 6-ю стат. Устава 1 (13) 1юня 1825 года. 

Ссуда таковая называться будетъ дополнительною. 

Подъ залогъ мгЬнШ, въ пункте 3-мъ предъидущей статьи 

означенныхъ, производиться можетъ ссуда, соразмерно части, 

которая изъ первоначальнаго займа по первую половину 1838 

года включительно, действительно будетъ уплачена. Ссуда та

ковая называться будетъ возобновленною. 

Статья 5. 

Правительство определить: подъ залогъ какихъ именно ка

зенныхъ именШ могутъ быть производимы ссуды новыми заклад

ными листами Земскаго Кредитная Общества. 

Статья 6. 

Ссуды, новыми закладными листами произведенныя, уплаче

ны будутъ взносомъ 7 статьею Устава 1 (13) 1юня 1825 г. 

определеннымъ, то есть: полагая по 4°/о роста и по 2° о въ 

погашеше долга. 
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Статья 7. 

Новые закладные листы будутъ изготовлены по образцу, 

приложенному подъ буквою А, такого же цвета и на ташя же 

суммы, какъ прежте листы Земскаго Кредитнаго Общества. 

Статья 8. 

Къ новымъ закладнымъ листамъ Земскаго Кредитнаго Об

щества приложатся купоны полугодоваго роста на девять летъ, 

по образцу подъ буквою Б. Предъ начат1емъ первой половины 

1847 года, Правительство назначить, какъ количество новыхъ 

купоновъ, кои должны быть выданы предъявителям'!, новыхъ 

закладныхъ листовъ Земскаго Кредитнаго Общества, такъ равно 

время и порядокъ сей выдачи. 

Статья 9. 

Новые закладные листы Земскаго Кредитнаго Общества 

должны быть принимаемы, наравне съ прежними, по нарица

тельной цене, въ уплату всякихъ долговъ, загшеанныхъ въ 

ипотечныхъ книгахъ до 1 (13) 1юна 1825 г., а въ Краков
ской губернш ПО Декабря 1825 Г (д а  

•' 1  1 Геиваря 1826 

Статья 10. 

Новые закладные листы Земскаго Кредитнаго Общества дол

жны быть принимаемы въ уплату всякихъ долговъ, записанныхъ 

въ ипотечныхъ книгахъ после срока, въ предъидущей статье 

упомянутаго: 

1. По нарицательной цтьшь: 

а) если кредиторъ на платежъ закладными листами изъя-

вилъ соглаше; 

б) если ссуда производится по настояшю ппотечнаго кре

дитора и обра1цается собственно на удовлетвореше взыскивае

мой претензш. 
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2. Съ пополненгемъ разности между наргщательною цтъ-

ною и сущсствующимъ въ то время курсомъ звонкою мо

нетою: 

а) если владЬлецъ, желающШ получить ссуду, обяжется при 

уплате у ипотечныхъ дЪлъ должной суммы закладными листами, 

пополнить вышеупомянутую разность, и съ тЪмъ вместе внести 

въ кассу Общества два процента съ просимой въ заемъ суммы, 

въ виде неустойки; 

б) если ссуда, производясь по настояшю ипотечнаго кре

дитора, причитается по порядку ипотечныхъ записей, въ удо

влетвореше долговъ, прежде его записапныхъ, и кредпторъ 

приметь обязанность и внесетъ неустойку, во 2-мъ пункте подъ 

букв. а. озиаченныя. 

Сля неустойка, по исполненш выше прописанной обязанно

сти, возвращается внесшему оную владельцу или кредитору: 

въ противномъ же случае остается въ пользу Общества. 

Статья 11. 

При уплате долговъ, означенныхъ въ предъидущей статье, 

относительно курса закладныхъ листовъ, принимается въ осно-

ваше свидетельство Варшавской Биржи, въ удостовереше цены, 

по какой покупаемы были закладные листы въ послЬднШ бир

жевый день, предъ окопчательнымъ решешемъ о выдаче ссуды. 

ГЛАВА II. 

Правила производства ссудъ новыми закладными листами 

Земскаго Кредитнаго Обгцества. 

Статья 12. 

Окончательный срокъ вступлешя въ Земское Кредитное Об

щество, для пол учен 1 я ссудъ новыми закладными листами, по

лагается 19 (31) Декабря 1840 года. 
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Статья 13. 

Владельцы, желаюшде получить новую или дополнительную 

ссуду, если встуиаютъ въ Земское Кредитное Общество после 

19 сентлоря^ ГОда. обязаны внести на погашеше за каждые 
1 Октября 

минувпле шесть месяцевъ. начиная со второй половины 1838 

года включительно, звонкою монетою но одному проценту, и 

особо такою же монетою ростъ отъ сего процента, по расче

ту, приложенному къ 18-й ст. Устава 1 (13) 1юня 1825 года. 

Льготные сроки сего платежа допускаются Главною Ди-

рекщею въ такомъ только случае, когда верность уплаты не 

подлежитъ никакому СОМНЁНШ. Владельцы, желавшие получить 

возобновленную ссуду, если вступаютъ въ Земское Кредитное 

Общество после — ентя5ря  1838 года, обязаны также внести 
1 Октября 

звонкою монетою на погашеше, за каждые минувпйе шесть ме

сяцевъ, начиная со второй половины 1838 года включительно, 

по одному проценту и особо ростъ сего процента, по расче

ту, приложенному къ 18-й ст. Устава 1 (13) 1юня 1825 го

да, но за то получают!» новыми закладными листами сумму, 

соразмерную части выплаченная долга до того полугод1Я, въ 

которомъ произведенъ будетъ заемъ. 

Статья 14. 

ВладЬлецъ, который изъявить желаше воспользоваться но

вою ссудою и уплатить оную въ срокъ, определенный 214 ст. 

Устава 1 (13) 1юня 1825 года, то есть къ 1854 году, обя-

занъ внести звонкою монетою. на погашеше за каждые ми-

нувнпе шесть месяцевъ. начиная съ открыт]я Общества, то есть 

съ 1826 года, по одному проценту и особо ростъ съ сего 

процента, по расчету, приложенному къ 18 ст. того же Устава. 

Статья 15. 

Владелецъ. желающШ получить новую ссуду, обязанъ со

вершить въ местной Земской Канцелярш нижеследующШ актъ: 
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„Я N. жительствующШ въ N. отъ собственнаго имени (или 

отъ имени N. на основанш доверенности отъ N. числа, или 

постановлен!» семейнаго совета отъ N. числа) вступая въ Зем

ское Кредитное Общество, съ шгЬшемъ N. съ принадлежащи

ми къ оному NN. состоящими въ N. Губернш N. Обвода N. 

Повита въ N. Приходе, и подвергаясь всемъ обязанностямъ и 

ихъ послЪдствтямъ,  означеннымъ въ  Уставе  1  (13)  1юня 1825 

года, и въ Положенш 9 (21) Апреля 1838 года, изъявляю 

соглас1е на внесете въ ипотечныя книги запретительная по 

упомянутому имешю объявлешя, что подъ залогъ того имешя, 

согласно вышеозначеннымъ Постановлешямъ, желаю я полу

чить въ ссуду новыми закладными листами сумму 000,000. 

Сверхъ того разрешаю я, чтобы по изятовлещи закладныхъ 

листовъ, Главною Дирекщею, вместо вышеозначенная объявле

ния, записана была въ ипотечныя книги вся заключающаяся въ 

техъ листахъ сумма, съ обязательствомъ исправнаго платежа 

съ оной ежегодно, въ сроки отъ 1 до 12 1юня и отъ 1 до 

12 Декабря, крупною ходячею въ Царстве серебрянною моне

тою (считая по внутреннему достоинству одну Кельнскую мар

ку чистая серебра въ 86 8 б/125 злот.) но два процента роста 

и но одному проценту погашешя, въ продолжеше 28-ми летъ 

до 1866 года (если ссуда испрашивается на осиованш преды

дущей статьи настоящаго Положешя, то вместо 1866 года пи

сать 1854 года) подвергая выше поименованное имеше всемъ 

послЬдств1Ямъ,  как1я определены Уставомъ 1  (13)  1юня 1825 

яда, и Положешемъ 9 (21) Апреля 1838 года." 

Статья 16. 

ВладЪлецъ, желаюшди получить дополнительную ссуду, обя-

занъ совершить въ местной Земской Канцелярш нпжеследующШ 

актъ: 

„Я N. жительствующш въ N.5 отъ собственнаго имени 

(или отъ имени N. на основанш доверенности отъ N. числа 

или пост ановленш семеинаго совета отъ N. числа) вступая въ 
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Земское Кредитное Общество съ имЪшемъ N. и принадлежа

щими къ оному NN. Губернш N. Обвода N. Повета N. въ 

Приходе N. состоящими, подвергаясь всемъ обязанностямъ и 

ихъ последств1ямъ,  означеннымъ въ  Уставе  1  (13)  1юня 1825 ,  

и въ Положеши 9 (21) Апреля 1838 года, изъявляю соглас1е 

на внесете въ ипотечныя книги по упомянутому именш запретн-

тельнаго объявлешя, что подъ залогъ того имешя, согласно 

вышепрописаннымъ Постановлешямъ, желаю получить заклад

ными листами въ дополнительную ссуду сумму 000,000. Сверхъ 

того разрешаю, чтобы по изготовленш закладныхъ листовъ, 

Главною Дирекщею, вмЬсто вышеозначенная объявлешя, за

писано было въ ипотечную книгу, что сверхъ прпнятыхъ уже 

обязанностей по первоначальному займу изъ Земскаго Кредит

наго Общества въ сумме NN. обязываюсь еще съ дополни

тельной ссуды платить исправно, въ сроки отъ 1 до 12 1юня 

и отъ 1 до 12 Декабря ежегодно, крупною серебрянною хо

дячею въ Царстве монетою (считая по внутреннему достоин

ству одну Кельнскую марку чистаго серебра въ 8686/125 зл.) 

по два процента роста и по одному проценту погашешя, въ 

продолжеше 28 летъ по 1866 годъ, подвергая вышеиомяну-

тое имеше всемъ последств1Ямъ, каия определены Уставомъ 

1 (13)  1юня 1825 ,  и  Положешемъ отъ 9  (21)  Апреля  1838 

года. с с  

Статья 17. 

Владелецъ, желающш получить возобновленную ссуду, обя-

занъ совершить въ местной Земской Канцелярш нижеследую-

1Ц1Й актъ: 

„Я N. жительствующШ въ N. отъ собственнаго имени 

(или отъ имени N. на основанш доверенности отъ N. числа, 

или постановлешя семейственная совета отъ N. числа) всту

паю въ Земское Кредитное Общество съ имешемъ N. и съ 

принадлежащими къ оному NN. Губернш N. Обвода N. Повета 

N. въ Приходе N. состоящими, и вследсше того изъявляю 

соглас!е на внесете въ ипотечныя книги, по упомянутому 
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пмешю.  запретительная  объявлен]» ,  что .  по  силе  Положен]я  

1) (21) Апреля 1838 года, желаю получить закладными лис

тами въ ссуду сумму 000.000, соразмерно уплаченному коли

честву капитала по прежнему займу, и подвергаюсь всемъ обя-

занностямъ и ихъ последств1ямъ. катя определены Уставомъ 

1 (13)  1юня 1825 ,  и Положешемъ отъ 9  (21)  Апреля  1838 

года. 

„Сверхъ того разрешаю, чтобы по изготовленш заклад

ныхъ листовъ, Главною Дирекщею, вместо вышеозначенная 

объявлешя записано было, что я. по случаю возобновлешя 

ссуды, принятую мною по первоначальному . займу ООО зл. 

обязанность: платить исправно въ продолжеше 28 лЬтъ по 

1854 ядъ въ сроки отъ 1 до 12 1юня и отъ 1 до 12 Де

кабря. крупною серебрянною ходячею въ Царстве монетою 

(считая по внутреннему достоинству одну Кельнскую марку въ 

8686  125 зл.) по два процента роста и по одному проценту 

погашенш, исполнять буду по 1866 ядъ. подвергая штЬте 

всемъ последств1ямъ. как1я определены У'-тавомъ Общества 

1  (13)  1юня 1825 и Положешемъ 9  (21)  Апреля  1838 

года." 
Статья 18. 

Владелецъ, желающШ получить не только дополнительную, 

но и возобновленную ссуду, обязанъ совершить въ местной Зем

ской Канцелярш нижес.тЬдуюпцй актъ: 

„Я N. жительствуюпцй въ N. отъ собственнаго имени (или 

огъ имени N. на основанш доверенности отъ N. числа, или 

постановления семейственная совета отъ N. числа) вступая въ 

Земское Кредитное Общество съ имешемъ N. и съ принадле

жащими къ оному NN. въ Губернш N. Обвода N. Повета 

N. въ Приходе N. состоящими, изъявляю соглаае на внесеше 

въ ипотечныя книги, по упомянутому именно, запретительная 

объявлешя. въ томъ, что на основанш Положешя 9 (21) Апре

ля 1838 года, желаю не только получить закладными листами 

въ дополнительную ссуду сумму 000,000. но сверхъ того. 
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возобновить ссуду суммою 000,000, равняющеюся уплаченной 

части капитала по первоначальному займу, подвергаясь всЬмъ 

обязанностямъ и ихъ носледств1Ямъ, кашя определены Уста

вомъ 1 (13) 1юня 1825 и Положешемъ 9 (21) Апреля 

1838 года. 

„Сверхъ того разрешаю, чтобы по изготовленш закладныхъ 

листовъ, Главною Дирекщею, вместо вышеозиаченнаго объя

влешя записано было, что я обязываюсь не только съ допол

нительной ссуды платить исправно, въ сроки отъ 1 до 12 1юня 

и отъ 1 до 12 Декабря, крупною серебряиною ходячею въ 

царстве монетою (считая по внутреннему достоинству одну 

Кельнскую марку чистаго серебра въ 8б8б/125 зл.), ежегодно 

по два процента роста и по одному проценту погашешя, въ 

продолжеше 28  лЬтъ по  1866 годъ .  но  сверхъ того ,  по  слу

чаю возобновлешя ссуды, принятую мною по первоначальному 

займу въ 000,000 зл. до 1854 года ту же обязанность испол

нять буду по 1866 годъ. подвергая вышеупомянутое имен;е 

всемъ темъ послЬдств1Ямъ, каьчя определены Уставомъ Общества 

1  (13)  1юня 1825 .  и Положешемъ 9  (21)  АпрЬчя 1838 

года." 
Статья 19. 

ВладЬлецъ. желающШ получить возобновленную ссуду въ 

менынемъ противъ уплаченной части количестве, обязанъ совер

шить въ местной Земской Канцелярш нижеследующШ актъ: 

„Н N. жительствуЮЩ1Й въ N. отъ собственнаго имени (или 

отъ имени N. на основанш доверенности отъ N. числа, или по-

становлешя семейственна го совета отъ N. числа) вступаю въ 

Земское Кредитное Общество съ имешемъ N. и съ принадле

жащими къ оному NN. Губернш N. Обвода N. Повета N. въ 

Приходе N. состоящими, и вс.гЬдсше того изъявляю еогласле 

на внесение въ ипотетечныя книги, по упомянутому именно, 

запретительная  объявлешя,  что  по  силе  Положешя отъ 9  (21)  

Апреля 1838 года, желаю получить закладными листами въ 

ссуду сумму 000.000 вместо суммы 000,000 изъ первоиачаль-
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наго займа уже уплаченной, и подвергаюсь всЪмъ обязанно-

стямъ и ихъ посл'Ьдств1ямъ, каюя определены Уставомъ 1 (13) 

1юня 1825, и Положешемъ 9 (21) Апреля 1838 года. 

„Сверхъ того разрешаю, чтобы по изготовленш закладныхъ 

листовъ, Главною Дирекщею, вмЬсто означеннаго объявлешя, 

и въ замЬнъ первоначальнаго долга Обществу, записана была 

сумма 000,000, которая, изображая неуплаченную досел-Ь часть 

совокупно съ занимаемою вновь суммою, составитъ общШ долгъ; 

при чемъ принимаю на себя обязанность исправнаго, съ сего 

общаго долга, платежа въ продолжеше 28 лЪтъ до 1866 года, 

ежегодно въ сроки отъ 1 до 12 1юня и отъ 1 до 12 Декабря, 

крупною ходячею въ Царств^ серебрянною монетою (считая по 

внутреннему достоинству одну Кельнскую марку чистаго серебра 

за 86 е 6, 125 зл.) по два процента роста и по одному проценту 

погашешя, подвергая вышепоименованное имЪше всЬмъ посл-Ьд-

ств1ямъ, катя определены Уставомъ, 1 (13) 1юня 1825 и 

Положешемъ 9 (21) Апреля 1838 года." 

Статья 20. 

Еслибы имЪше поступало въ залогъ Земскому Кредитному 

Обществу, по настояшю ипотечнаго кредитора, въ такомъ слу

чай отряженный отъ Окружной Дпрекцш Членъ совершаетъ 

въ ипотечной книгЪ, по формЬ въ § 37-мъ Наставлешя, 14 

Марта 1826 года означенной, актъ отдачи того тгЬшя въ за

логъ Обществу сообразно роду и сумм* предполагаемаго займа. 

Статья 21. 

Для назначешя ссуды подъ залогъ им^шя, платящаго по

стоянной подати офяры отъ 50 до 100 злотыхъ, требуется: 

1) Чтобы им'Ья особую Губернскую ипотечную книгу, оно 

заключало въ себ1> не менЬе шести уволокъ новой Польской 

мЪры, на одну деревню. 

2) Чтобы пространство С1е, равно какъ и достаточность 

доходовъ для обеспечешя во всякомъ случай исправности за



емщика, удостоверены были представленною отъ владельца 

описью ингЪшя, съ засвидетельствован 1емъ двухъ, по указанш 

Окружной Дирекцш, владЪльцевъ соеЬднихъ именШ, подъ лич

ною ихъ ответственности. Въ случай непредставленш таковой 

описи, ссуда не можетъ быть назначаема безъ особеннаго на 

месте удостоверешя Окружной Дирекцш. 

Статья 22. 

Если бы по исчисленш части уплаченнаго долга для опре-

дЬлешя количества возобновляемой ссуды, въ остальномъ ока

залось такое дробное число, которое не могло бы покрыться 

закладнымъ листомъ, въ такомъ случае заемщикъ обязанъ до

платить с1е дробное число наличными деньгами, а въ заменъ 

того получаетъ закладнымъ листомъ соразмерное вознагражде-

те, для уравнешя прежняго долга, или округлен!я суммы 

займа. Главная Дирекщя присовокупляетъ означенныя налич-

ныя деньги къ капиталу перваго после ссуды тиража. 

Статья 23. 

При определенш количества дополнительныхъ и возобно-

вляемыхъ ссудъ, Управлешя Общества обращаютъ бдительное 

вйимаше на состоян1е нмЬьпй и на исправность платежей; со

образно чему предъявленное требоваше ссуды можетъ быть 

удовлетворено, или вполне, или въ некоторой части, или даже 

вовсе быть отвергнуто. 

Статья 24. 

Владельцы именШ, закладываемых!, въ Земское Кредитное 

Общество для пополнительной ссуды, могутъ, если пожелаютъ, 

или должную по первоначальному займу сумму погасить къ 

1854 году, а съ дополнительною ссудою подойти подъ пра

вила погашешя къ 1866 году, на равие съ лицами, новую 

ссуду получающими, или же, соединивъ долгъ еще неуплачен

ный съ дополнительною ссудою, разерочить погашеше общаго 

долга на тЬхъ же правилахъ до 1866 года. Владельцы имЬ-
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шй, закладываемыхъ въ Общество для возобновляемой ссуды, 

подходятъ съ неуплаченной) частою первоначальная долга и 

возобновленною ссудою, подъ правила погашешя къ 1866 

году, наравне съ лицами, новую ссуду получающими, неза

висимо отъ того: произведена ли или нетъ дополнительная 

ссуда. 

Статья 25. 

Имешя, Обществу уже заложенныя и неполучаюидя ссудъ 

новыми закладными листами, не подвергаются круговой ответ

ственности за имешя, подъ залогъ которыхъ производятся тако-

выя ссуды. Но сш последшя имешя не освобождаются до 1854 

года отъ круговой ответственности, за ссуды до ныне Обще-

ствомъ произведенныя. 

Статья *26. 

ВладЬлецъ, требующШ возобновлешя ссуды, обязанъ внести 

единовременно по два процента со всей суммы, по ппотечнымъ 

книгамъ первоначально Обществояъ на него записанной. Въ 

случае залога имешя Земскому Кредитному Обществу по на-

стояшю кредитора, обязанность С1Я возлагается на кредитора, 

съ предоставлешемъ ему права требовать возврата отъ вла-

дельцевъ имешя; при чемъ Дирекщя во взыскаши семъ обя

зана оказать ему зависящее отъ нея содейсше. Взносъ озна-

ченныхъ двухъ процентов!, можетъ, по желашю, быть разсро-

ченъ на четыре иолугод1я, съ обязанностш уплаты по четыре 

процента съ разсроченной суммы. 

ГЛАВА III. 

О прежних?, и новыхъ заклаОныхъ листахъ Земскаго 

Кредитпаго Общества. 

Статья 27. 

^ плата кмюновъ, тиражъ закладныхъ листов'ь и нлатежъ 

но темъ, кои предназначены къ погашен! ю, производимы будутъ 
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по прежнимъ и новымъ закладнымъ листамъ въ количестве, въ 

порядке и въ сроки, Уставомъ 1 (13) 1юня 1825 года, и на-

стоящимъ Положешемъ опредЬленныя. Тиражи прежнихъ и но-

выхъ закладныхъ листовъ производимы будутъ отдельно. Капи-

талъ на погашеше долженъ соответствовать количеству тЬхъ и 

другихъ листовъ, въ действительиомъ обращенш находящихся, 

и имеетъ быть исчисляемъ согласно табели, приложенной къ 

18-й ст. Устава 1 (13) 1юня 1825 года. 

Статья 28. 

Пока не будутъ извлечены изъ обращешя прежше заклад

ные листы Земскаго Кредитпаго Общества, ПольскШ Банкъ 

обязанъ вносить каждые полгода въ кассу Главной Дирекцш, 

наличными деньгами, такую сумму, какая, соразмерно количе

ству упомянутыхъ листовъ, действительно въ обращенш нахо

дящихся, окажется потребною для точиаго исполнешя Постанов-

лешя, въ предъидущей статье заключающагося. За верность и 

исправность сихъ взносовъ ответствуетъ Казна Царства Поль-

скаго, и потому, доколе не будутъ совершенно извлечены изъ 

обращешя прежше закладные листы Земскаго Кредитпаго Об

щества, Банкъ имеетъ ежегодно обращать въ Казну ту только 

часть свонхъ прибылей, которая остается за исполнешемъ обя

занности, сею статьею на него возлагаемой. 

Статья 29. 

Для облегчешя Банку исполнешя сей обязанности, пред

назначаются следующая меры: 

1. Капиталъ, составляющейся изъ взносовъ, 26-ю статьею 

настоящаго Положешя постановленныхъ, будётъ переданъ Поль

скому Банку. 

2. Банкъ употребить сей капиталъ на извлечете изъ об

ращешя прежнихъ закладныхъ листовъ Земскаго Кредитнаго 

Общества, посредствомъ добровольнаго вымена оныхъ на но

вые закладные листы. Въ следств1е того, Банкъ, въ заменъ 
2 
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предъявляемыхъ шъ каждые полгода въ кассу Главной Дирек

цш прежнихъ закладныхъ листовъ, долженъ получить новые 

закладные листы въ течете трехъ вгЬсяцевъ со времени предъ-

явлешя. Вым'бнъ таковый долженъ быть производимъ Дирекщею, 

иорядкомъ ст. 123 Устава 1 (13) 1юня 1825 года установлен-

нымъ, съ тЬмъ, чтобы на выдаваемыхъ новыхъ листахъ не 

было выставляемо слово: дупликатъ, и чтобы отъ Банка не 

требовалось никакого за изготовление оныхъ платежа. Сей же 

вым'Ьнъ, на изложенномъ выше основанш, Главная Дирекщя 

обязана производить по требовашю каждаго предъявителя преж

нихъ закладныхъ листовъ Кредитнаго Земскаго Общества. 

3. Банку предоставляется требовать вымена прежнихъ зак

ладныхъ листовъ желтаго цвета на новые закладные же листы 

бЬлаго цвета. 

4. Банкъ можетъ требовать вымена на новые закладные 

листы прежнихъ закладныхъ листовъ, отданныхъ на сохране-

ше согласно 67-й ст. Устава 1 (13) 1юня 1825 года, равно какъ 

и вообще всякихъ админиетращонныхъ и судебныхъ депози-

товъ, въ таковыхъ же листахъ состоящихъ, съ доплатою однако 

же Банкомъ изъ капитала, въ пункте 1-мъ сей статьи упомя-' 

нутаго, въ пользу имЬющихъ право на депозитъ, разности по 

курсу, если бы таковая могла оказаться между теми и дру

гими закладными листами, принимая въ основаше сей разности 

среднш, по последнимъ двумъ неделямъ, курсъ Варшавской 

Биржи. Предполагаемый выменъ не можетъ однако быть допу-

щенъ, коль скоро имеющШ право на депозитъ изъявить на 

оный несоглас1е, въ продолжен1е шести месяцевъ, со дня обна-

родован1Я сего Положешя. 

5. Въ той же соразмерности, въ коей взносы, производи

мые по силе ст. 28, обращены будутъ на погашеше прежнихъ 

закладныхъ листовъ, Дирекщя будетъ обязана выдавать Банку 

новые закладные листы, по нарицательной ихъ цене. 

6. Если оы капиталъ, въ пункте 1-мъ сей статьи упомя

нутый, и для извлечения изъ обращешя прежнихъ закладныхъ 
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листовъ Банку переданный, оказался превышающимъ сш по

требность, то Банкъ остальное количество, за исключешемъ 

всЬхъ расходовъ, по сей операщи производимых!, имЬегь воз

вратить Обществу. Если же капиталъ сей окажется недоста

точным^ въ такомъ случае Банкъ пополнитъ недостатокъ изъ 

прибылей своихъ, ежегодно въ казну постуиающихъ. На сей 

конецъ открытъ будетъ въ Банке особый для оборотовъ сего 

капитала счетъ, который, по требовашю Правлешя Общества, 

можетъ быть ему предъявляема 

ГЛАВА IV. 

Положенья общгн. 

Статья 30. 

На издержки изготовлешя новыхъ закладныхъ листовъ и 

купоновъ, участники Общества, подучакшце ссуды, обязаны 

вносить единовременно: 

a) съ закладныхъ листовъ на 200 и 500 злот. по два 

злота; 

b) съ закладныхъ листовъ высшаго достоинства, отъ каж

дой тысячи по три злота. 

Статья 31. 

Производство ссудъ, новыми закладными листами Земскаго 

Кредитнаго Общества, можетъ начаться съ 1838 года. 

Статья 32. 

Нумера новыхъ закладныхъ листовъ, къ тиражу предъяв-

ленныхъ, не будутъ публикованы въ ведомостяхъ; но Главная 

Дирекщя обязана составить заблаговременно табель сихъ нуме-

ровъ и содержать ее открытою для справокъ желающихъ. 

Статья 33. 

На Институтныя суммы, которыя поступятъ въ уплату но

выми закладными листами, будутъ выдаваемы закладные листы 
* 
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желтаго цвета. Сш листы къ тиражу не допускаются, пока 

будутъ входить требовашя о томъ же предъявителей заклад

ныхъ листовъ белаго цвЬта. 

Статья 34. 

Никакой новый выпускъ закладныхъ листовъ, подобно на

стоящему, въ Царств^ Польскомъ допускаемъ не будетъ. доколе 

не извлекутся совершенно изъ обращен!я прежше закладные 

листы Общества. 

Статья 35. 

Все правила, въ Уставе 1 (13) 1юня 1825 года установ-

ленныя, равно какъ и изданныя въ иояснеше ихъ Инструкцш, 

распространяются на действ1я Общества, относящаяся и къ 

ссудамъ новыми закладными листами, съ теми только измене

ниями, как1я определены въ настоящемъ Положенш и въ особо 

утвержденномъ сего числа Постановлены. Комитету Земскаго 

Кредитнаго Общества предоставляется, по истребоваши мнЬшя 

отъ Главной Дирекщи, или по ея же представлешю, внести въ 

свое время на утверждеше Правительства дополнительныя пра

вила, если бы таковыя при введенш настоящаго Положешя въ 

действ1е, или въ последствш, оказались необходимыми. 

Председатель Государственнаго СовЬта 

(подписано) Граф'д И. Василъчиковъ. 



Б0Ж1ЕЮ МИЛОСТИО 

М Й)1 И II К О Л А II ПЕР В Ы II. 

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕР0СС1ЙСК1Й, 

ЦАРЬ ПОЛЬСШЙ, 

И ПРОЧ., И ПРОЧ., II ПРОЧ." 

Распространивъ. утвержденнымъ сего числа Положешемъ, 

кругъ дЪйствШ Земскаго Кредитнаго Общества, учрежденнаго 

Уставомъ 1 (13) 1юня 1825 года," въ развипе коего изданы 

были потомъ особыя наставлешя, и признавая за благо поста-

новлешя сш дополнить необходимыми по указанш опыта пра

вилами, вследств1е представлешя Управленш Земскаго Кредит-

наго Общества, разсмотреннаго въ Совете Управлешя, въ Го-

сударсгвенномъ Совете Царства и окончательно въ Департа-

таменте ДЪлъ Царства Иольскаго Государственнаго Совета Им-

перш, Повел-Ьваемъ: привести въ дейете следуюнця дополни-

тельныя правила о порядке внутреннаго по управленш Обще

ства делопроизводства. 

ОТДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

О дМств1Яхъ Окружныхъ ДирекцШ. 

Статья 1. 

Вместо определенныхъ статьею 85 Устава 1825 года, меръ 

взыскашя за трехъ-месячную просрочку следующихъ Обществу 
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платежей, Окружныя Дирекцш полагаютъ съ неисиравныхъ за-

емщиковъ денежную пеню, исчисляя оную за каждый день съ 

займовъ до 10,000 злотыхъ по 15 грошей, а съ займовъ выше 

сего размера по одному злоту. Платежу пени должники подле

жать по день пополнешя недоимки, но не далЬе 30 дней. На-

копивнпяся пени поступаютъ въ составь капитала, въ распоря

жение Общества, на основанш статьи 163 Устава 1825 года, 

состоящаго. 
Статья 2. 

Учреждеше опеки надъ имешемъ неисправнаго плательщика 

за недоимку одного только Декабрскаго срока, на будущее 

время отменяется, съ темь, чтобы Окружныя Дирекцш, вместо 

того, приступали къ решигельнымъ уже мерамъ, предшествую-

щимь отдаче имешя съ наступающего Иванова дня въ аренд

ное содержаше. При отдаче имешя въ таковое содержаше, за 

недоимки, какъ Декабрскаго, такъ и 1юньскаго сроковъ, а 

равно и за прежше недоборы (если бы действ!я учрежденной 

предъ симъ послЬдшшъ срокомъ опеки оказались безуспеш

ными) наблюдать, чтобы определенныя статьею 87-ю Устава 

1825 года, н статьею 113 Наставлешя, троекратныя публи-

кащи начинались съ 1 (13) Марта, такъ, чтобы самые торги 

на отдачу упомянутыхъ именШ въ арендное содержаше, могли 

быть производимы ранее 12 (24) 1юня. 

Статья 3. 

Владельцы, кредиторы нхъ и друпе претендатели, буде 

сочтутъ себя обиженными при отдаче пмЪшн въ арендное со

держание для покрыт]я недоимки Земскому Кредитному Обще

ству, вместо жалобъ на С1е Главной Дирекцш, какъ установ

лено оыло сIатьею (Ы-ю Устава 1825 года, могутъ приносить 

словесны я жалобы, для виесешя въ аукцюнные журналы; Ок

ружныя же Днреыци ооязываются входить въ разсмотрЬше спхъ 

жалооь и немедленно представлять нхъ съ своимъ заключе-

шемъ въ Главную Дирекцно. 
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Статья 4. 

При повременныхъ выборахъ къ должностямъ по Управле-

шямъ Общества, никто не можетъ подавать голоса ни за вдовъ 

ни за лица женскаго пола, въ разводе съ мужьями состояния, 

ни же за совершенно-.тЬтнпхъ д-Ьвицъ, влад^ющихъ недвижи

мыми ииЪшями, заложенными Обществу и состоящими въ округе, 

местной Дирекцш подведомственномъ, безъ представления тутъ 

же особаго, каждый разъ, именно на сей предметъ уполномо-

ч1я отъ техъ лицъ, домашнимъ норядкомъ составленнаго, но 

засвидетельствованнаго двумя владельцами заложенныхъ Обще

ству именШ, въ томъ же Округе состоящпхъ. 

Статья 5. 

Находяпйяся въ общемъ нераздельномъ владЪши имешя, 

подъ залогъ которыхъ произведена ссуда въ целомъ нхъ со

ставе, при собрашяхъ Общества пользуются одиимъ только го-

лосомъ, подаваемымъ чрезъ лицо уполномоченное, порядкомъ, 

въ предъидущей статье установленнымъ. 

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

О дМств!Яхъ Главной Дерекцш. 

Статья 6. 

Для большей точности въ счетоводстве Главной Дерекцш 

Общества, дозволяется представлять отчеты о действ1яхъ сво-

ихъ 20-ю днями позже нынЬшняго срока, а именно къ 8 (20) 

Февраля и 8 (20) Августа каждаго года. Отчеты сш, вноси

мые въ Советъ Управлешя чрезъ Главнаго Директора Предсе

дательствующего въ Правительственной Коммиссш Финансовъ 

и Казначейства, включаются въ обицй отчетъ по управленш 

Царствомъ, представляемый НАМЪ, по силе статьи 60 учреж-

дешя I осударственнаго Совета, Наместникомъ. 
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Статья 7. 

Хотя на основанш статьи 143-й Устава 1825 года, предъя

вителям! закладныхъ листовъ. купоны новаго выпуска выдаются 

при уплате посл4дняго купона предыдущего выпуска, но во 

избежите испытаннаго при первомъ выпуске неудобства, Глав

ной Дирекцш предоставляется начинать выдачу купоновъ буду-

щихъ выпусковъ въ продолженш 6 месяцевъ, предшествую-

щихъ уплате последняго купона. 

Статья 8. 

Означенный въ статье 163-й Устава Общества 1825 года 

капиталъ, сколько онаго окажется за поступлешемъ платежей 

по сроку 1юня 1838 года, долженъ быть отде.тяемъ по счет-

нымъ кннгамъ, какъ составпвннйся изъ взносовъ по иметямъ. 

первоначально въ Обществе заложенными Такимъ же образомъ 

должны быть отделяемы суммы, и впредь въ составъ сего ка

питала поступать имеюшдя, но сш иоследшя будутъ уже по

читаться общимъ капиталомъ и техъ именШ, подъ залогъ ко-

ихъ будутъ произведены ссуды новыми закладными листами, съ 

наступлешемъ же ^ 1854 года, владельцы именШ, которые 

ссудами на основанш Положешя 9 (21) Апреля 1838 года 

не воспользовались, имеютъ право требовать отчислен]я въ ихъ 

пользу, изъ соответственныхъ частей капитала, доли въ той 

пропорцш, въ какой исключаемые изъ ипотеки долги состоятъ 

въ общей массе займовъ прежними или новыми закладными 

листами. Впрочемъ издержки, на первоначальное учреждеше Об

щества употреоленныя, должны быть обращены въ соразмер

ности на капиталъ, составившийся по ссудамъ, прежними и но
выми закладными листами. 
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ОТ ДЪ ЛЕШЕ ГРЕТ1Е. 

О Д1>Г|СТВ1Я Х Ъ  Комитета .  

Статья 9. 

Въ с.т ,Ьдств1е допускаемой 6-ю статьею сего Постановлешя 

перемены срокомъ для представлешя Главною Дирекщею полу-

годовыхъ отчетовъ, Комитетъ отныне имеетъ собираться не въ 

то уже время, какое было определено статьею 155-ю Устава 

1825 года, но ежегодно 2 (14) Февраля и 2 (14) Августа. 
л 

Статья 10. 

Еслибъ предусмотрено было уменьшеше занятШ Комитета, 

а съ темъ вместе признавалось возможнымъ обойтись безъ осо-

баго Члена для письмоводства (Кас1са ргого ^ггупшасу), то 

Комитетъ имеетъ право остановиться на некоторое время вы-

боромъ таковаго Члена, съ возложешемъ обязанностей его на 

Секретаря Комитета. 

ОТДВЛЕН1Е ЧЕТВЕРТОЕ. 

О порядка сношешя Управленш Земскаго Кредитпаго Об
щества съ местами, зав1>дывающими ипотечными делами 

и съ местами судебными. 

Статья 11. 

Запретительны я объявлешя, самимъ владельцомъ, или, по 

требованию кредиторовъ его, совершаемыя отряженнымъ изъ 

Окружной Дирекции Членомъ. для получетя возобновляемой ссу

ды, занимаютъ место принадлежащее Обществу въ четвертой ча

сти, ипотечной книги подъ очереднымъ текущимъ нумеромъ. Объ

явление с1е остается въ книге впредь до производства ссуды, 

или до окончательная въ оной отказа. 
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Статья 12. 

Производство ссуды, о коей упоминается въ предъидущей 

статье, имея последсшемъ обращеше объявлешя въ ипотечную 

запись, отнюдь не увеличиваетъ количества первоначальная долга 

Земскому Кредитному Обществу, но только заменяетъ уплачен

ную часть прежняго долга; почему и вменяется Регентамъ Зем-

скнхъ Канцелярий въ обязанность, составлять проекты ипотеч

ной записи по следующей форме: 

№. 1. По состоявшимся актамъ: первому отъ. . . о возоб-

новленш ссуды, второму отъ... о выдаче оной, владелецъ 

тЪхъ именШ, полуцивъ отъ Земскаго Кредитная Общества за

кладными листами сумму 000,000, соответствующую уплаченной 

части прежняго долга, удовлетворилъ оною значушдяся подъ 

№.... долговыя обязательства и принялъ на себя вновь обязан

ность, въ продолжении 28 летъ до первой половины 1866 

года включительно, платить ежегодно въ два срока, съ 1-го 

по 12-е 1юня и съ 1-го по 12-е Декабря, по два процента 

роста и по одному проценту въ погашеше полная капитала, 

составляющая 000,000 Польскихъ злотыхъ. 

Таковой проектъ, по утверждении его заведывающимъ ипо

течными делами мЬстомъ, вносится въ ипотечныя книги, въ IV 

часть подъ нумеромъ 1 -мъ, вследъ за первоначальною изъ Зем

скаго Кредитная Общества ссудою. 

Статья 13. 

Если возобновленная ссуда будетъ произведена въ мень-

шемъ противу уплаченной части количестве, въ такомъ случае 

часть неуплаченная, совокупно съ возобновляемою ссудою, со-

ставитъ общш долгъ, и Регентъ Земской Канцелярш пзготов-

ляетъ проектъ ипотечной записи по нижеследующей форме, 

(полагая, что старый долгъ, вписанный въ ипотечныя книги подъ 

№ 1, составляетъ 100,000 злотыхъ). 

1. Но составившимся актамъ: первому отъ... о возобновле

нии ссуды, и второму отъ... о выдаче оной, владелецъ техъ 
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иэгЬнШ, получивъ отъ Земскаго Кредитпаго Общества заклад

ными листами сумму 15,000 злотыхъ вместо 30,000, которые 

действительно поступили въ уплату первоначальная 100,000 

злотыхъ долга, удовлетворилъ таковою ссудою значушдяся 

подъ №... долговыя обязательства и принялъ на себя вновь обя

занность, въ продолженш 28 летъ, до первой половины 1866 

года включительно, платить ежегодно въ два срока, съ 1-го по 

12-е Ьоня, и съ 1-го по 12-е Декабря, по два процента роста 

по одному проценту на погашеше капитала, действительно ны

не въ долгу на немъ состоящая и до суммы 85,000 злотыхъ 

уменьшившаяся. 

Статья 14. 

При выдаче ссудъ, хранившихся въ депозите и потомъ 

возвращаемыхъ на основанш статьи 69-Й Устава 1825 года, 

учрежденные при гражданскихъ Судахъ первой степени ипо

течныя ведомства обязаны, псполнивъ обрядъ, предписанный 

статьею 66-ю того же Устава, сперва удостовериться, на осно

ванш правилъ о суммахъ, у ипотечныхъ делъ записанныхъ: 

имЬютъ ли участвукпще право на совершеше актовъ, потомъ 

засвидетельствовать квнтанщю, и затЬмъ уже, вместе съ отря-

женнымъ изъ Окружной Дирекцш Членомъ, приступаютъ къ 

выдачЬ депозита. 

Статья 15. 

Означенныя въ 92-й статье Устава 1825 года, правила 

объ оффищальномъ оповещенш кредпторовъ, (съ тЬмъ, чтобы 

между однимъ и другимъ объявлешемъ полагаемъ былъ месяч

ный срокъ) касательно продажи описаниыхъ именШ, а также о 

переписке права собственности на новая прюбретателя, до

полняются н изменяются на следующемъ основанш: 

а) Обязанность оповещать оффнщальиымн повестками ипо

течныхъ кредиторов^ о срокЬ продажи именШ, относится къ 

тЬмъ только изъ кредпторовъ, которые записаны въ ипотечную 
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книгу до сделанная о таковой продаж!; Членомъ Окружной 

Дирекцш предварения. 

b) ОповЪиценне повестками признается законнымъ, если оно 

доставлено въ место постоянная или указанная жительства 

владельцевъ и кредиторовъ. Тоже самое разумеется и объ опо

вещенш наследниковъ, коихъ имя и прозвание не значится по 

ипотечнымъ книгамъ, если оно доставлено въ место постоянна

го или указаннаго жительства лица, после коего поступаетъ 

наследство. 

c) О вызове желающихъ делаются гроекратныя, чрезъ прн-

печаташе въ ведомостяхъ. публиканци, изъ коихъ одна за дру

гою не прежде истечения месяца; торги же на продажу про

изводятся не ранее, какъ чрезъ тридцать дней со дня послед

няя объявления. 

с!) Ежели по исполнении новымъ прюбретателемъ условий 

покупки, на решения ипотечная ведомства о переписке права 

собственности проданная имения на имя новаго приобретателя, 

въ продолжении трехъ месяцевъ, со дня объявления того ре-

нненпя. не будетъ принесено жалобы нн отъ прежняго владель

ца, ни отъ кого либо изъ кредиторовъ, и не будетъ предъяв

лено анпелянди въ ипотечныхъ книигахъ: то ипотечное ведом

ство, по получении удостоверения, что изъ вырученной отъ про

дажи имения суммы, остающаяся часть за удовлетворение долга 

Земскому Креднтиюму Обществу, внесена въ депозитъ, или что 

последне-состоявинаяся на торгахъ за имение цена не превы-

ниаетъ суммы, на удовлетворение общества причитающейся, обя

зано исключить изъ ипотечной книги все записанные на томъ 

имении долги, кроме долга Земскому Кредитному Обществу, — 

и все позднЬйииния после сего долга обязательства ни запреще

ния. Классификация же кредиторовъ, по количеству поступив

шей въ депозитъ суммы, отъ продажи вырученной, должна со

вершаться особымъ порядкомъ. • 
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Статья 16. 

Председатели Судовъ должны наблюдать, а Прокураторы 

НАШИ иметь настояние, за скорымъ рЬшешемъ дЬлъ, касаю

щихся до Земскаго Кредитнаго Общества. 

Статья 17. 

Управления Общества по д-Ьламъ, въ следствие иска ихъ 

возникающимъ, сверхъ разсрочки гербовыхъ пошлинъ, освобож

даются и отъ тяжебныхъ издержекъ, которыя, определяясь су-

дебнымъ решениемъ, падаютъ на ответчика, или, по роду дела, 

и на имение, и взыскиваются установлеиинымъ на то порядкомъ. 

ОТДЪЛЕШЕ ПЯТОЕ. 

П О Л О Ж е I I1  Я  0  б  Щ 1 я. 

Статья 18. 

Чиновники Управления Кредитнаго, имения коихъ за неис

правный! платежъ подвергнутся опеке, или объявлены будутъ 

поступающими въ арендное содержание, устраняются отъ дол

жностей; Главная же Дирекцдя обязывается представить Кре

дитному Комитету объ увольнении игхъ вовсе отъ должности. 

Статья 19. 

Исполнение настоящаго Постановления, которое должно быть 

внесено въ Дневникъ Законовъ, возлагается на всЬхъ Главныхъ 

Директоровъ, ПредсЬдательствующихъ въ Правптельственныхъ 

Коммиссияхъ, особенно же на Главнаго Директора, Председа

тельствующая вт» Правительственной Коммиссии Финансовъ и 

Казначейства и на Управление Земскаго Кредитнаго Общества. 

Данъ въ С.-ПетербургЪ, 

Апреля 9 (21) 1838 года. 

(Подписано) „НИКОЛАЙ 



П О Л О Ж Е Н !  Ь :  

О ПРОИЗВОДСТВЕ ССУДЪ 

ИЗЪ КРЕДИТНАГО ЗЕМСКАГО ОБЩЕСТВА 

ЗАКЛАДНЫМИ ЛИСТАМИ ТРЕТЬЯГО ВЫПУСКА. 



Б0Ж1ЕЮ МИЛ0СТ1Ю 

М Ы  Н И К О Л А Й  П Е Р В Ы Й ,  

ШШЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕР0СС1ЙСК1Й, 

ЦАРЬ ПОЛЬСШЙ, 

И ПРОЧ., II ПРОЧ., И ПРОЧ. 

Указомъ 9 (21) Апреля 1838 года, Мы разрешили про

изводство въ НАШЕМЪ Царств^ Нольскомъ ссудъ подъ залогъ 

земскихъ имений новыми закладными листами Кредитнаго Зем

скаго Общества, постановивъ въ 34-й статье изданнаго по 

сему предмету Положешя, что до совершеннаго извлечения изъ 

обращения прежнихъ закладныхъ листовъ, не будетъ произво-

димъ никакой новый выпускъ сихъ бумагъ. 

Ныне, имея въ виду представление Наместника Н А Ш Е Г О  

въ Царстве, что вышеозначенное Постановление исполнено, ибо 

остальная часть прежнихъ выпущенныхъ, на основании Устава 

1825 года, закладныхъ листовъ, выинедииная въ последнемъ ти

раже 20 Марта (1 Апреля) 1852 года, уплачивается по мЬре 

нхъ предъявления, наличными деньгами, Мы съ темъ вмЬсте 

приняли во вниимание, что разрешенный указомъ 1838 года 

выпускъ въ обращение новыхъ закладныхъ листовъ вполне со-

ответствовалъ своему назначению, содействуя оживлению про

мышленности! ии утверждению кредита. По сему, желая, чтобы 

подданные НАШИИ ВЪ Царстве Польскомъ могли пользоваться 

и впредь такими же, посредствомъ Кредитнаго Земскаго Обще

ства выгодами, и притомъ, дабы дать возможность частнымъ 

владельп,амъ къ скорейинему освобождению имений ихъ отъ 
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обременяющихъ оныя долговъ и къ лучшему имений сихъ устрой

ству посредствомъ очиншевашя, признали Мы за благо, со

гласно съ предположениемъ Наместника НАШЕГО ВЪ Царстве, 

Генералъ-Фельдмаршала Князя Варшавскаго Графа Паскевича-

Эриванскаго, разрешить Кредитному Земскому Обществу про

изводство ссудъ подъ залогъ имений закладными листами третьяго 

выпуска, опредЬливъ для листовъ сихъ тотъ же, какъ и въ 

1838 году 28-ми-летпШ периодъ, а именно со второй поло

вины 1853 до второй половины 1881 года. 

Составленное для сего по соглашении съ Кредитными Упра

влениями, Главнымъ Директоромъ Правительственной Коммиссин 

Финансовъ и Казначейства Царства, Положение, было предва

рительно соображаемо въ Совете Управления Царства, а по 

представлении НАМЪ Наместникомъ Царства, окончательно раз-

смотрено Государственнымъ СовЬтомъ. 

Утвердивъ сие Положение, повелеваемъ привести оное, по 

внесении въ Денникъ Законовъ, въ надлежащее действие. За-

висянция для сего распоряжения возлагаемъ на Наместника 

Н А ин Е г о въ Царстве Польскомъ и Советъ Управления. 

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано. 

..НИКОЛАЙ.' 
Въ С. Петербург 1!. 

8 (20) Апреля 1853 года. 

Верно: Министръ Статсъ-Секретарь Царства Польскаго, 

Тайный Советникъ (подп.) 1Ь. Турку лъ. 

Верно: Статсъ-Секретарь (подп.) Лебренъ. 



На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 

„ Быть по сему 
Въ С. Петербург!, 

8 (20) Апреля 1853 года. 

Верно: Министръ Статсъ-Секретарь Царства Польскаго, 

Тайный СовЬтникъ (Подписано) Иг. Турку .и. 

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е  

О ПРОИЗВОДСТВА ССУДЪ 

И З Ъ  К Р Е Д И Т Н А Г О  З Е М С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  

ЗАКЛАДНЫМИ ЛИСТАМИ ТРЕТЬЯГО ВЫПУСКА. 

Статья 1. 

Кредитное Земское Общество, учрежденное въ Царстве 

Польскомъ Уставомъ 1 (13) 1юня 1825 года, и продолженное 

въ последствии Высочайшимъ Указомъ отъ 9 (21) Апреля 

1838 года, разрешается приступить къ производству далыгЬЙ-

шихъ, подъ залогъ земскихъ имений, ссудъ, закладными листами 

третьяго периода, который начнется со втораго включительно 

полугодия 1853 года, и существовать будетъ до перваго вклю

чительно полугодия 1881 года, или въ течение 28 летъ, на 

основанияхъ донынЬ существуюицихъ и принятыхъ въ настоя-

ицемъ положении, съ некоторыми нижеследующими изменешямии. 

Производство ссудъ закладными листами третьяго выпуска, мо

жетъ быть начато съ 20 Апреля (1 Мая) 1853 года и дол

жно быть кончено 18 (30) 1юня 1859 года. 
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Статья 2. 

Закладные листы третьяго выпуска заготовлены будутъ по 

образцу, подъ лит. А прилагаемому, т. е. такого же цвета и 

на такия же суммы, какъ закладные листы втораго выпуска, 

но съ пршгЬнешемъ къ монетной системе, установленной въ 

Царств^ Польскомъ Указомъ 3 (15) Сентября 1841 года. 

Купоны полугодныхъ нроцентовъ приложены будутъ къ за

кладнымъ листамъ по образцу лит. В., и на первый разъ въ 

такомъ числе, чтобы потомъ возобновление оныхъ могло быть 

произведено единовременно съ возобновлениемъ купоновъ къ 

закладнымъ листамъ втораго выпуска. 

Статья 3. 

Пока не будутъ извлечены изъ обращения закладные листы 

втораго выпуска, Кредитное Общество пополнять будетъ, изъ 

собственныхъ суммъ, необходимый по количеству этихъ листовъ 

капиталъ, на уплату нроцентовъ съ оныхъ и на погашение вы-

ходяицпхъ въ тираже листовъ; на сей конецъ, дабы не замед

лять действий Обицества, дозволяется Главной онаго Дирекции 

хранить иизъ выннепрпведенныхъ суммъ, въ своей кассе до 

1,000,000 рублей серебромъ. Обращаемая на погаиненйе зак

ладныхъ лпстовъ въ каждомъ полугодии сумма, не можетъ быть 

ниже той, которая по табели, приложенной къ 18 статье По

ложен! я 1 (13) 1юня 1825 года, определена для погашения; 

впрочемъ дозволяется высшишъ Управленпямъ Общества, по 

предварительному разреннениио Главнаго Директора Правитель

ственной Коммнсйи Финиансовъ, увеличить эту сумму въ такомъ 

размере, въ какомъ позволятъ денежныя средства Обицества. 

Главиеая Дпрещия Кредитнаго Общества займется извлече-

нйемъ изъ обраиценйя закладныхъ листовъ втораго выпуска, по-

средствомъ добровольнаго обмена оныхъ на закладные листы 

третьяго выпуска, руководствуясь въ этомъ отноиненйи мерами, 

дозволявшимися Польскому Банку 3-мъ, 4-мъ и 5-мъ пунктами 
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29-й статьи Положения 1838 года, для вымена закладныхъ 

листовъ перваго выпуска. 

Для исполнешя сихъ обязанностей, Главная Дирекщя Кре

дитнаго Земскаго Общества можетъ обращаться къ содействию 

и посредничеству Польская Банка, но не иначе, какъ по призна

нии Главнымъ Дииректоромъ Фпнансовъ необходимости въ томъ 

и по предварительно заключенному съ Банкомъ особому уго

вору. 

Статья 4. 

Отменяется правимо, предписанное въ 31-й статье Поло

жения 1 (13) 1юня 1825 года, по коему казна обязана была 

отпускать деньги на покрытие административныхъ расходовъ 

Общества, если бы определенные на сию цЬль сборы оказа-

лиись недостаточными. 

Въ случае недостаточностии этихъ сборовъ, таковые попол

няемы будутъ впредь изъ сбережений на такихъ же сборахъ 

прежняго времени, а при недостатке о'ныхъ, иизъ обицая иму

щества Обицества. 

Статья 5. 

Распоряжение суммами, назначаемыми на административные 

расходы, предоставляется высшимъ властямъ Общества, но съ 

обязанное™ представлять на утверждение Совета Управления 

годовые штаты административнымъ доходамъ и расходамъ. Онии 

должны быть определяемы по мере действительной надобности 

ии соответственно колиичеству административная фонда. 

Статья 6. 

Статья 130 Положения 1 (13) 1юня 1825 года, заклю-

чаюицая въ себе правило объ уплате процентовъ и капиталовъ 

владельцамъ закладныхъ листовъ, изменяется въ томъ, что въ 

случае, еслибъ сборы съ заложенныхъ въ Обществе имений не 

равнялись предетоящпмъ въ одно и то же время къ уплате сум-

мамъ, то недостаюицее колиичество Общество пополнять будетъ 
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сперва суммами, общую его собственность составляющими, а 

въ подкрепление можетъ произвесть заемъ въ Банке. 

Статья 7. 

Параграфъ 20-й изданной для управления Кредитнаго Об

ицества Инструкции 1 Декабря 1829 года изменяется въ томъ, 

что Главная Дирекция Общества въ праве оставлять въ своихъ 

кассахъ до 150,000 рублей серебромъ. 

Статья 8. 

За оставлениемъ въ кассахъ Кредитнаго Земскаго Общества, 

изъ принадлежаицихъ оному суммъ, до 1 м. 150 т. рублей, 

каичъ определено въ ииредшедшихъ третьей ии седьмой статьяхъ 

настоящаго Положения, все прочия затемъ суммы Обп^ства дол

жны быть передаваемы въ Банкъ Польский, для трансферта. 

Статья 9. 

Правило Инструкции» 14 Марта 1826 года, въ § 73 по

становленное, о томъ, что уплаченная часть долга не прини

мается въ расчетъ при определении экзекуционной пени, и что 

сия последняя должна быть зачитаема со всего срочнаго пла

тежа, изменяется, а именно: начииная съ 20 Мая (1 1юня) 

185 3 года, экзекупЦонныя пении съ невнесенныхъ должникамип 

срочныхъ платежей определяемы будутъ иие съ целой, причитав

шейся срочной суммы, когда часть оной уплачена, а только съ 

действительно накопившейся недоимки. 

Статья 10. 

Взиимаемые доныне, на основании статыи 1-й дополнитель-

ныхъ правилъ къ Положению 1838 года, экзекуционныя съ не-

исправныхъ плательщиковъ ииени, начиная включиительно съ 1юнь-

скаго срока 1853 года, впредь требуемы не будутъ. 

Статья 11. 

Если заложенное въ Обществе имение взято будетъ, за на

копившуюся въ ономъ недоимку, въ аренду, или предназначе
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но для продажи, то оное не прежде можетъ быть освобождено 

отъ сей экзекуционной меры: 

1, пока не будетъ уплачена вся накопившаяся, по день 

уплаты, недоимка, вм-ЬстЬ съ экзекуционною пенею и возникшн-

ми отъ сего расходами; 

2, пока обязанности, наложенныя 41-ю статьею Положе

ния 1818 года о ппотекахъ, не будутъ въ точности исполнены. 

Статья 12. 

Предписанное вторымъ пунктомъ 92-й статьи Положения 1 

(13) 1юиия 1825 года, иизв-Ьицен'ие ипотечныхъ кредиторовъ о 

предположенной Обществомъ продаж!» имения. должно произво

диться, въ отнониенин колонистовъ и другнхъ иоселянъ, коихъ 

права прописаны въ Ш-мъ Отделе ипотечной книги, посред-

ствомъ врученйя старосте (солтысу) селения, иилии посада, одно

го экземпляра иповесткии о ифодаже, для общаго объявления оной 

всЪмъ колонистамъ или поселянамъ, въ одной деревне. либо по-

садЬ жнтельствующпмъ. 

Статья 13. 

Въ случай предложения, за продаваемое Обицествомъ имение, 

цены высшей одною четвертою (У*) частью (или такою частью, 

-какая определена быть можетъ впоследствии Гражданскими За

конами) сверхъ той цены, которая состоялась уже на торгахъ. 

дозволяется объявиить вторничные на то самое ипмЬииие торги. 

Предложивший высшую цЬну внесетъ, въ течение восьми 

дней со времени произведения торговъ, объявление о таковомъ 

предложении своемъ въ крепостную книгу имения. Выписку пзъ 

этого объявления представитъ онъ подлежащей Окружной Ди

рекции, вмЬсте съ залогомъ, который назначенъ въ условйяхъ 

но случаю торговъ. Окружная Дирекция определить срокъ для 

вторичныхъ торговъ, къ которымъ пригласить какъ того, за 

кемъ первые торги остались, такъ и тЬхъ, кои предлагаютъ 

помянутую въ начале сей статьи законную высшую часть про-
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тивъ состоявшейся на торгахъ суммы. Повестки о приглашены 

вручены будутъ сторонамъ въ закониомъ месте жительства, из-

бранномъ ими на сию цЬль въ тЬхъ городахъ, где находятся 

приглашающая ихъ Окружныя Дирекции. 

Статья 14. 

Правило, въ параграфе 132 изданной 14 Марта 1826 го

да Инструкции для управления Кредитнаго Земскаго Общества, 

постановленное о томъ, что, въ случае когда Кредитное Обще

ство обращаетъ задолжавшееся оному имение въ продажу, то 

принятыя кредиторами, въ отношении продажи того же имения, 

судебныя меры, прекраицаются, изменяется нижеизложенными 

въ сей статье правилами, а именно: 

1, кредиторы въ инраве будутъ качать ни продолжать: от

дачу въ аренду, или продажу имения своего должникамъ, не 

взирая на принятыя Кредитнымъ Обицествомъ такия же, въ 

отношении! сего имения, меры; 

2, если, однакоже, долгъ, Кредитному Обицеству следуе

мый, иие будетъ удовлетворенъ до назначеннаго имъ срока от

дачи въ аренду, или продажи имения оному задолжавшагося, и 

если объ удовлетворении сего долга не представлено доказа-

тельствъ подлежащей Окружной Дирекции: то, не смотря на от

дачу въ аренду, или продажу имения судебнымъ июрядкомъ, 

Кредитное Обпцество принятыя имъ меры взыскания приведетъ 

надлежащимъ образомъ въ исполнение. 

Статья 15. 

При стечении принятыхъ Кредитнымъ Земскимъ Обществомъ 

и Судомъ экзекуционныхъ мЬръ, надзоръ за описаннымъ иму-

ицествомъ предоставляется установленному Обиии,ествомъ Админи

стратору, съ сохранениемъ, для кредиторовъ, предоставлеиинаго 

93 статьею Положения 1 (13) 1юня 1825 года, права разсма-

тривать счеты Администратора и дЬлать по онымъ свои замечания. 



Статья 16. 

Устраняются отъ подачи голосовъ на выборахъ: вдовы; раз-

веденныя и разлученныя съ мужьями жены: совершеннолетшя 

девицы; а равно опекуны и попечители, действующее отъ име

ни малолЬтнихъ, или состоящихъ подъ прещешемъ влад'Ьль-

цевъ заложенныхъ въ Обществе имЬнШ. За силою изложенна-

го въ сей статье правила, изменяются статьи 182 Положешя 

1 (13) 1юня 1825 года и § 233 Инструкцш 14 Марта 1826 

года, а равно § 31 Инструкции 1 Декабря 1829 года, поко-

лпку сей последнШ къ озиаченнымъ лицамъ относится. 

Статья 17. 

Содержаше 18 статьи дополнительныхъ правилъ къ Поло-

женш 1838 года о Кредптномъ Обществе пополняется темъ. 

что служащШ въ Обществе по выборамъ чииовникъ, иерестающш 

владеть имешемъ, дававшимъ ему право быть избираемым и пред-

ставляемъ будетъ Главною Дирекщею Кредитного Земскаго Об

щество, Комитету Общества, къ увольнение отъ должности. 

Статья 18. 

Суммы, упомянутыя въ 163 статье Положешя 1 (13) 1юня 

1825 года и 8 статье дополнительныхъ правилъ къ Положению 

1838 года, составлять будутъ общую собственность Общества, 

не раздЬляясь на перюды выпуска закладныхъ листовъ. Съ 

истечешемъ же въ 1866 году втораго перюда, суммы, соста

вляющая собственность Общества, не будутъ подлежать разде

лу между принадлежащими къ Обществу имешями, не присту

пившими къ займамъ на основаши нынЬшняго Положешя. 

Мера эта не отнимаетъ, однако, права учаспя въ означен-

ныхъ суммахъ, предоставленнаго статьею 8 дополнительныхъ 

правилъ 1838 года, владельцамъ тЬхъ имЪшй, которыя обре

менены займомъ, относящимся къ первому перюду закладныхъ 

листовъ, оканчивающемуся въ 1854 году. 

По окончанш расчетовъ съ владельцами, заложившими име-



— 12 — 

шя въ первый перюдъ, излишекъ отъ двухъ-процентной суммы, 

внесенной вс.тЪдетв1е 26-й статьи Положешя 1838 года, для 

вымена прежнихъ закладныхъ листовъ на новые, возвращенный 

Банкомъ Обществу на основанш 6 пункта 29 статьи того же 

закона, долженъ быть причислеиъ къ суммамъ, составляющимъ 

общую собственность Общества. 

Статья 19. 

По окончанш тиражей закладныхъ листовъ втораго выпуска, 

Комитетъ Кредитнаго Земскаго Общества, по соглашенш съ 

Главною Дирекщею, представитъ Правительству нроектъ отно

сительно означешя, на будущее время, количества резервнаго 

капитала Общества, соответственно количеству пронзведенныхъ 

онымъ ссудъ, а равно на счетъ той общеполезной цЬли, на 

которую можно будетъ тогда обратить остающуюся отъ резерв-

наго капитала сумму. 

Статья 20. 

Владельцы им1лпй, состояние должными Кредитному Обще

ству по займу, относящемуся къ первому перюду погашешя, 

которое оканчивается въ 1854 году, буде желаютъ, до нсте-

чешя сего перюда, возобновить заемъ на основанш настояща-

го Положешя, могутъ потребовать, и до 31 Мая (12 1юня) 

1854 года, исчпслешя на свою долю, той части имущества 

Общества, какая имъ причтется по силе 8-й статьи дополни

тельныхъ правилъ къ Положение 1838 года, а равно могутъ 

требовать, чтобы признанная имъ часть с1я была зачтена въ 

счетъ сл-Ьдуемыхъ съ нихъ срочныхъ платежей за истекающШ 

первый пер10дъ. 

Статья 21. 

Определенный 26-ю статьею Положеьпя 9 (21) Апреля 

1838 года, единовременный взносъ двухъ процентовъ со всего 

первоначальнаго займа, перечисленнаго на следующш пер10дъ, 

не будетъ требуемъ съ земскихъ владельцевъ, иросящихъ, на 
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основанш настоящаго Положешя о продолжен»! имъ перюда по

гашешя свойхъ займовъ. Кредиторы имЬнШ, отданнще оныя 

Обществу подъ залогъ, равномерно освобождаются отъ выше-

приведеннаго взноса. 

Статья 22. 

Счетоводство Кредитнаго Земскаго Общества, по разр-Ьшае-

мымъ настоящимъ Положешемъ ссудамъ, должно быть ведено 

на основанш общаго правила, въ 1-й статье Указа отъ 3 (15) 

Сентября 1841 года предппсаннаго, на рубли, копейки, полу

копейки и денежки. 

Статья 23. 

До совершеннаго извлечешя, изъ обращешя, закладныхъ ли

стовъ втораго выпуска, срокъ погашешя коему оканчивается 

въ 1866 году, никакой новый, подобный настоящему, выпускъ 

закладныхъ листовъ Кредитнаго Земскаго Общества допускаемъ 

не будетъ. 

Статья 24. 

Все правила о Кредитномъ Земскомъ Обществе, изложен-

ныя въ Положенш 1 (13) 1юня 1825 года и 9 (21) Апре

ля 1838 года, а равно въ Инструкщи и въ дополнительныхъ 

правилахъ, изданныхъ въ развипе техъ ПоложенШ, не изменен-

ныя настоящимъ Положешемъ, остаются въ своей силе. 

Председатель Государственнаго Совета 

(подписалъ) Князь Л. Чериышевъ. 

В е р н о :  С т а т с ъ - С е к р е т а р ь  ( п о д п и с а л ъ )  Лебрем. 



ВНУТРЕННЯЯ 0РГАННЗА1ЦЯ 

Г Л А В Н А Г О  И  Ч А С Т И Ы Х Ъ  П Р А В Л Е Н 1 Й  

ЗЕМСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА 

ЦАРСТВ! ПОЛЬСКАГО. 



\ 

ОТЪ ИМЕНИ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Н И К О Л А Я  I ,  

И М П Е Р А Т О Р А  В  С  Е  Р  О  С  С I Й  С  К  А  Г  О ,  

Ц А Р Я  П О Л Ь С К А Г О  

Киязь НамЪстннкъ Царскш въ Государствпшомъ Совете. 

Во исполнеше 144 ст. Устава Земскаго Кредитнаго Обще

ства, относительно организации и штатовъ Главнаго и Частныхъ 

ПравлеиШ этого Общества, мы, по представленш Главнаго 

Правлены Общества и по выслушанш по сему предмету 

мн^шя Правительственной Коммисс'ш Финансовъ, постановили 

следующее: 



ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗЛЩЯ 

Г Л А В-н А Г О П Р А В л Е Н I Я 

ЗЕМСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА. 

Глава I. 

Составь и гитатъ Главнаго Правлены, его права, засгьдангя 

и порядокъ занятгй. 

§ 1. 

Кроме лицъ, назначенныхъ статьями 100 и 108 Сеймо-

ваго Устава Земскаго Кредитнаго Общества, прибавляются къ 

личному составу Главнаго Правлешя, для его усилешя: Кас-

сиръ, Бухгалтеръ, 2 Контролера, Архивар1усъ, 4 Канцеляриста, 

2 Возные и Служитель. 

§ 2. 

Штатъ Главнаго Правлешя полагается следующей: 

Каждому Советнику, за время действи-

тельныхъ служебныхъ занятШ, изъ годо-

ваго оклада жалованья 7,000 поль. зл. 

Секретарю Правлешя 6,000 „ „ 

Казначею 6,000 ,, „ 

Бухгалтеру 6,000 „ * „ 

Контролерамъ, каждому 4,000 „ „ 

Архивар1усу 3,000 „ „ 



Каждому канцеляристу, съ правомъ 

назначен!я жаловлнья соразмерно ихъ 

заслугамъ 1,500 поль. зл. 

Каждому возному, съ такимъ же пра

вомъ назначения жалованья соразмерно 

ихъ заслугамъ 1,100 „ „ 

Каждому служителю 800 „ „ 

На выдачу порцюнныхъ и разъЬзд-

ныхъ денегъ 12,000 „ „ 

На квартиры, отоплеше и освещеше. 12,000 „ „ 

На меблировку, разное обзаведеше и 

канцелярсше расходы 8,000 „ „ 

На ненредвидимыя издержки 3.000 „ „ 

§ 3. 

Въ случае крайней надобности, г>ъ особенности при перво-

начальныхъ заняпяхъ, дозволяется принять для переписки бу-

магъ несколько вольнонаемных!, пнсцовъ. 

§ 4. 

Главное Правлеше должно руководствоваться этнмъ шта-

томъ, преимущественно при определеши жалованья должност-

нымъ лицамъ и низшимъ служащимъ Общества. 

Что же касается такихъ издержекъ, которыхъ количество 

не мОжетъ быть определено по штату въ виде постоянной нор

мы, то Главное Правлеше обязывается покрывать ихъ сбере

жет ям и отъ общей штатной суммы, а если бы сумма эта ока

залась недостаточною, то это Правлеше должно испросить раз-

решете Комитета на употреблеше такой суммы, какая потре

буется па этотъ предметъ. 

§ 5. 

Главное Правлеше, впредь до образовашя Комитета Обще

ства, 110 случаю первоначальной надобности въ собпранш боль-
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шаго числа СовЪтниковъ и когда еще нельзя достаточно пред

видеть в -Ьхъ издержекъ, вправе будетъ производить, въ теченш 

1826 года, и до открьтя Комитета, такте расходы, по сво

ему усмотр-Ьнио, на счетъ суммы, заимообразно Обществу от

пущенной Правительствомъ, применяясь относительно содержа-

шя служащихъ къ вышеозначенному штату. 

По образован»! Комитета, долженъ быть ему представленъ 

подробный отчетъ объ этихъ расходахъ. 

§ 6. 

Правлеше, въ засЬданш своемъ, въ которомъ должны уча

ствовать по крайней м^рЬ 9 членовъ, избираетъ: Секретаря, 

Казначея, Бухгалтеровъ и Контролеровъ и затЬмъ выдаетъ 

этимъ лицамъ надлежанця предписашя, о назначенш ихъ въ эти 

должности. Такимъ же образомъ Правлеше опредЬлитъ Архива-

р1уса изъ числа кандидатовъ иредложенныхъ ПредсЬдателемъ. 

Избраше Секретаря представляется на разсмотреше Комитета 

Общества, для поверки иравъ службы, какими пользуется это ч  

должностное лицо. 

§ 7. 

Казначей и Бухгалтеръ обязаны представить въ залогъ 

каждый по 10,000 пол. злот. Правлеше обязано избирать въ 

эти должности лица испытанной благонадежности и безукориз-

неннаго характера, людей достойныхъ, усердныхъ и отличнаго 

иоведешя; ибо, за несоблюдете при этомъ надлежащей предо

сторожности, и въ случай какого-либо ущерба отъ этого Зем

скому Кредитному Обществу, Правтеше отвечаетъ передъ 06-

ществомъ собственнымъ имуществомъ. 

§ 8. 

Секретарь, Казначей, Бухгалтеръ и Контролеры получаютъ 

отпуски, и то на короткое время, по письменному разрешенш 

Правлешя; все же прочге низине служанке, подведомственные 

Правлешю—отъ Председателя Правлешя. 



§ 9. 

Въ случай отсутств1Я Секретаря, Казначея, Бухгалтера и 

Контролеровъ, исправлеше ихъ должности предоставляется, на 

ихъ счетъ и ответственность, лицу благонадежному и имеющему 

надлежанця права службы. Правлеше же. въ продолженш этого 

временнаго исправлешя наблюдаетъ за безопасностш интере-

совъ службы. 

§ Ю. 

Если бы кто-либо изъ нихъ по болезни, или иной при

чине, не могъ исполнять своихъ служебныхъ обязанностей въ 

течешн продолжительнаго времени, то Правлеше, въ обыкно-

венномъ своемъ заседаши, избираетъ постояннаго исправляю-

щаго такую должность и, сообразно обстоятельствамъ, назна-

чаетъ ему вознаграждение изъ жалованья лица, не исиолняю-

щаго своей служебной обязанности. 

§ 11. 

По представлешямъ Секретаря. Председатель определяетъ 

канцеляристовъ, избираетъ вольнонаемныхъ писцовъ, и назна-

чаетъ возныхъ и служителей. 

§ 12. 

Должностныя лица и все низтше служашде Главнаго Прав

лешя состоятъ въ непосредственномъ распоряженш этого же 

Правлешя, которое, въ случае упущенШ съ ихъ стороны, имеетъ 

право делать имъ замечашя, налагать на нихъ денежныя взыс-

кашя и временно удалять ихъ отъ должности; но вовсе отре-

шаетъ ихъ отъ должности или предаетъ ихъ уголовному суду 

не иначе, какъ по определешю, состоявшемуся въ заседаши 

Правлешя по крайней мере изъ 9-ти членовъ и по предвари

тельному на то разрешешю Комитета Общества. 

Председатель самъ налагаетъ денежныя взыскашя на канце

ляристовъ, за ихъ упущешя по службе. Объ отрешенш же ихъ 



отъ должности, или о иреданш ихъ уголовному суду, постанов-

ляетъ окончательный приговоръ Правлеше, въ обыкновенномъ 

очередномъ зясЬданш свонхъ членовъ. Возныхъ и служителей, 

въ случай ихъ неисправности по службЬ, самъ Председатель 

им^етъ право исключить изъ службы. 

§ 13. 

Председатель обязанъ управлять всеми занятии Правлешя 

и наблюдать, чтобы какъ члены, принадлежанце къ личному 

составу Главнаго Правлешя. такъ и все подчиненныя ему долж

ностями лица и низние служанце строго исполняли свои обя

занности. 

§ 14. 

Должность Председателя, при кратковременномъ его отсут-

ств1И, исправляетъ, согласно ст. 102-й Сеймоваго Устава, ста-

рЪйппй изъ Советнпковъ; въ случае же продолжительнаго от-

сутств1я Председателя, а также болезни его, или по инымъ 

причинамъ, Правительство назначаетъ другаго, постоянно нс-

иравляющаго должность Председателя. 

§ 15. 

Въ Общемъ Собраши Членовъ Правлешя определяется ио-

рядокъ старшинства между ними, по летамъ каждаго, и уста-

новляется очередь для постоянныхъ засЬдашй ихъ. Четыре Со

ветника должны находиться въ Варшаве на действительной служ

бе, и они сменяются такимъ образомъ, чтобы два изъ предъ-

идущей очереди оставались, въ течеши одного месяца, въ составе 

новой очереди. 

§ 16. 

Въ Общемъ Собраши Правлешя, въ текущемъ году, Совет

ники по жребш назначать тЬхъ изъ нихъ, которые, по про-

шествш двухъ летъ, должны выбыть изъ службы. 
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§ 17. 

Это назначеше по жребш должно быть произведено отдель

но членами каждаго Воеводства; а если бы оба члена Воевод

ства не присутствовали въ заседаши, тогда Председатель ка

зн ачаетъ одного изъ Советнпковъ, для того, чтобы оиъ вынулъ 

жребШ отъ имени этихъ отсутствую:::, ихъ членовъ. 

§ 18. 

Очередной членъ Правлешя невправЬ отлучаться изъ Вар

шавы безъ дозволешя Председателя, который не можетъ выдать 

этого дозволешя, если Советникъ, желающШ отлучиться, не 

представить письменнаго согласия отъ кого-лИбо изъ членовъ 

Правлешя, на исполнеше обязанности этого Советника во время 

его отсутств1я. 

§ 19. 

Советникъ Правлешя, оказывающейся нерадивымъ въ иснол-

ненш своихъ служебныхъ обязанностей, или замедляющш ис

полнеше возлагаемыхъ на него порученШ подвергается въ 

первый разъ, замЬчашямъ Председателя; если эта мЬра ока

жется недействительною Правлеше дЬлаетъ ему письменное 

замЬчаше и даже можетъ удержать следующее ему жалованье. 

Если же и это окажется безполезнымъ, тогда Правлеше пред-

ставляетъ о немъ Комитету Общества. Въ случае более важ-

ныхъ упущенШ по службе, Председатель обязанъ произвести 

форменное с.тедсше. Правлеше же вправе, такому Советнику, 

потребованному къ ответу предложить, чтобы онъ оставилъ за

нимаемую имъ должность, а следственное дело о немъ пред-

ставляетъ на рЪшеше Комитета. 

§ 20. 

Коль скоро Правлеше заметить, что который-либо изъ его 

Советниковъ задолжалъ Обществу до того, что имЬше его взя



— 11 — 

то въ опеку, то это Правлеше вправе предписать этому Совет

нику, чтобы онъ оставиль занимаемую имъ должность. 

Однако же следуетъ иметь ьъ виду и то, чтобы эта мЬра 

не служила средствомъ къ ук юненш отъ должности, со сто

роны тЬхъ, которые -желали бы освободиться отъ службы по 

Обществу, не имея къ тому законныхъ причинъ. Правлеше, 

убедившись въ отсутствш подобной уловки постановляете со

гласно ст. 184 Сеймоваго Устава, решете о томъ, что задол

жавши! Советникъ лишается должности своей, и представляетъ 

Комитету Общества о назначенш исправляющаго должность 

этого Советника, на все время, до новаго Собраши Членовъ 

Общества. 

§ 21. 

Главное Правлеше, замЬтивъ, что кто-либо изъ Членовъ 

Частнаго Правлешя задолжалъ Обществу до того, что имеше 

его взято въ опекунское управлеше, также нредлагаетъ Част

ному Правление поступить согласно предиисаниымъ ему пра-

виламъ и, въ случаЬ надобности, представляетъ Комитету о 

назначенш исправляющаго должность такого Члена Правлешя. 

§ 22. 

Члены Главнаго Правлешя получаютъ, за время действи-

тельнаго исполнения ими своихъ служебныхъ обязанностей, жа

лованье, назначенное имъ по штату. Всемъ членамъ, присут-

ствующнмъ въ заседашяхъ, ведется именной списокъ, и съ тЬхъ, 

которые не могутъ оправдать своего отсутств1я уважительными 

причинами, вычитается соразмерное за каждый день количество 

денегъ, изъ получаемаго имъ жалованья. 

Члены Правлешя, командируемые въ качестве Депутатовъ, не 

могутъ отказаться отъ этого поручешя, за исполнеше котораго 

они получаютъ, кроме порщоиныхъ, по 12 поль. злотыхъ въ 

день, еще и прогоны на две лошади. 
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§ 23. 

Обыкновенная заседашя Главнаго Правлешя должны проис

ходить, по крайней мере, три раза въ неделю; Председатель, 

однако, можетъ во всякое время и въ каждый день созвать 

чрезвычайное засЬдаше Правлен!я. 

§ 24. 

Председатель вскрываетъ пакеты, поступаюпие въ Главное 

Правлеше, на входящпхъ бумагахъ или самъ делаетъ пометы, или 

поручаетъ Секретарю ихъ сделать и распределяем бумаги меж

ду Членами Правлешя; также онъ назначаетъ время и оче

редь для внесешя делъ въ заседашя Правлешя. 

§ 25. 

По деламъ о выдаче ссудъ не можетъ быть докладчикомъ 

тотъ Советникъ, который избранъ въ томъ же Воеводстве, где 

находятся имешя, подъ залогъ которыхъ требуется ссуда. 

§ 26. 

ДокладывающШ дело Советникъ Правлешя заготовляетъ, 

по своему усмотренпо, проектъ решешя, подписываетъ его и 

потомъ вноситъ дЬло на разсмотреше присутств1я Правлешя. 

Въ случае разногласия мнЬшй, Председатель собираетъ голоса, 

начиная съ младшаго Советника. 

Если предложенное докладывающимъ Советникомъ решеше 

принято, тогда Председатель утверждаете его своею подписью 

въ заседаши, а Секретарь записываете въ протоколъ: въ про-

тивномъ же случае, докладчикъ обязывается изготовить это ре

шеше согласно состоявшемуся постановленно Правлешя, если бы 

Председатель не поручилъ этого исполнешя кому-либо другому. 

§ 27. 

Предписанное ст. 101 Сеймоваго Устава опредЬлеше по 

жребш, кому изъ не четнаго числа Советнпковъ, оказавшагося 



— 13 — 

въ засЪданш, не слЪдуетъ участвовать въ решешй дела, должно 

происходить только въ такомъ случай, когда Председатель, по 

поводу разноглас1я мнЬшй, приступаетъ къ собирашю голосовъ. 

Советникъ, устраняемый при этомъ, по жреб1Ю, отъ подачи го

лоса, можетъ однако оставаться въ заседай ш. 

§ 28. 

Секретарь ведетъ протоколъ заседанШ, въ который вносить 

содержаше решешй по важнейшимъ дЬламъ, а объ исполнеши 

ирочихъ по порядку номеровъ входящаго журнала делается въ 

этомъ протоколе отметка. Въ этомъ же протоколе всегда за

писывается наличное число Членовъ, участвовавшихъ въ засе

даши Правлешя. 

§ 29. 

Въ конце каждаго заседашя прочитывается краткое содер

жаше протокола и подписывается всеми присутствовавшими чле

нами Правлешя. Въ следующее затЬмъ заседаше Секретарь 

представляетъ настоящее изложеше того же протокола, который 

окончательно подписываютъ все присутствующее члены Прав

лешя. 

§ 30. 

Советники, несогласивпйеся съ мнешемъ большинства, соб

ственноручно записываютъ свое особое мнеше, если они призна-

ютъ нужнымъ его подать въ назначенной для того книге, съ 

объяснешемъ основанШ и поводовъ, по которымъ они не мо

гутъ согласиться съ состоявшимся решешемъ. 

Такое вписываше въ книгу, особаго мнешя, должно быть 

объявляемо въ томъ же заседаши, а затЬмъ приводимо въ 

исполнеше и прочитываемо не далее следующаго дня, после 

состоявшегося решешя, при внесенш редакщи протокола пре

дыдущего заседашя: о чемъ упоминается въ протоколе откры

вающегося засЬдапя. Книга особыхъ мненШ хранится подъ 

замкомъ Секретаря. 
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§ 31. 

Главное Правлеше, въ Общемъ своемъ Собраши, составить 

форму книгъ: для Ииотечныхъ ОтдЪдешй и на записку заклад

ныхъ листовъ и книги эти, согласно ст. 203 Сеймоваго Уста

ва, Правлеше отправить въ означенныя ОтдЬлешя по принад

лежности. Тогда Главное Правлеше составить, для себя и для 

Частныхъ Правлешй, формы книгъ счетныхъ и кассовыхъ и 

распорядится немедленнымъ ихъ заведешемъ. Книга на записку 

решешй о выдаче ссудъ владЬльцамъ пмЬнШ, ноступившихъ въ 

Общество, по надлежащей скрапе и по подписант очередными 

Членами Правлешя. должна быть представлена къ подписашю 

Министра Финансовъ. Перемены, въ заведенныхъ книгахъ и 

формахъ принятаго счетоводства, могутъ последовать не иначе, 

какъ въ Общемъ Собраны Главнаго Правлешя, состоящемъ по 

крайней мере изъ 9-ти членовъ. 

§ 32. 

Строжайше воспрещаются всяшя подчистки словъ или цифръ, 

какъ въ книге решешй Правлешя, которую ведетъ Секретарь, 

такъ и въ книгахъ бухгалтерскихъ и кассовыхъ, а также во 

всехъ счетахъ; въ случае же ошибокъ, неправильно написан-

ныя слова или цифры перечеркиваются, а если нужно, то впи

сываются на ихъ месте друг 1 я и скрепляются. Подобныя по

правки въ книге решешй Правлешя, свидетельствуются всеми 

присутствующими въ заседаши Правлешя его Членами. 

§ 33. 

ПсЬ бумаги, исходяшдя отъ имени Главнаго Правлешя, под

писываются ПредеЬдателемъ и скрепляются Секретаремъ. 
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Г л а в а  I I .  

О Секретари, Архивть и Канцелярги. 

§ 34. 

Секретарь, по утвержденьи его въ должности, приводится 

къ присяг^ въ Главномъ Правленьи, по присяжному листу сле

дующая содержанья: 

„Я даю клятвенное обещаше въ томъ, что обязанно

сти Секретаря Главнаго Правлешя Земскаго Кредитнаго Обще

ства буду исполнять по всей совести и усердно, согласно 

„предписашямъ Сеймоваго Устава этого Общества, а также на 

„основанш инструкцш и правилъ о внутренней организации 

„Правлешя. Все порученья Главнаго Правлешя, и его Предсе

дателя, буду исполнять со всевозможною тьцательностью; въ 

„примЬненьи закона буду строго придерживаться предписаньй 

„Устава, не увлекаясь, для кого бы то ни было, дружбою, 

„благодарностью, местью, ненавистью, искательствами или ины-

„ми косвенными побуждешями. Въ чемъ да поможетъ мне Гос-

„подь Богъ и пречистое страдаше Его Сына". 

§ 35. 

Секретарь обязанъ находиться въ каждомъ заседаши Пра

влешя и, по всЬмъ обсуждаемымъ предметамъ, онъ имеетъ со

вещательный голосъ, съ правомъ вписашя мнЪшя своего въ 

протоколъ заседашя. 

§ 36. 
~и  г.1Г. К . I  #  

Въ случае еслибы возникли недоуменья, относительно при-

мененья закона, по деламъ либо выдачи ссуды, либо уплаты 

долговыхъ суммъ ицотечнымъ кредиторам^ либо оспариваемыхъ 

депозитовъ, а также отдачи именья въ поссессно или его про

дажи и т. п., Секретарь, по требованью докладывающего 

Члена Правлеьпя представляетъ ему письменно свое мненье, за 

которое онъ отвечаетъ. 
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§ 37. 

Но всЪмъ тяжбамъ, которыя понадобилось бы вести отъ 

имени Земскаго Кредитнаго Общества, Секретарь составляетъ, 

и подаетъ на утвержденье Правлешя, инструкцш адвокатамъ, 

защищающимъ эти дела, и наблюдаетъ за ходомъ этихъ 

тяжбъ. 

§ 38. 

Въ случаЬ производства с.гЬдствья, по поводу оказавшихся 

фалынивыхъ закладныхъ листовъ или купоновъ, Секретарь обя-

занъ, по мере возможности, находиться при всемъ этомъ след-

ствьи и содействовать Депутату къ открытью лицъ, сде.ьавшихъ 

ПОДЛОГЪ, И КЪ ДОЗНаН 1М) истины. 

§ 39. 

Къ обязанности Секретаря относится веденье какъ книги 

решеньй Главнаго Правлешя, предписанной ст. 109 Сеймоваго 

Устава, такъ и принадлежащая къ этой книге указателя. Со-

стоявшьяся решешя онъ вноситъ въ эту книгу со всевозмож

ною точностью и вниманьемъ, во избЬжанье ошибки. 

Книгу эту Секретарь хранить, постоянно, подъ своимъ бли-

жайшимъ надзоромъ и подъ замкомъ. 

§ 40. 

Протоколъ засЬдашй, согласно § 28-му, ведетъ Секретарь 

со всевозможною аккуратностью и заботится о томъ, чтобы ре

дакция этого протокола всегда была готова къ следующему за

седанью Правлешя. Онъ также иаблюдаетъ, чтобы особыя мне

нья Советнпковъ были ими своевременно записываемы въ книгу. 

§ 41. 

Секретарь ведетъ секретный журналъ всЬмъ такимъ деламъ, 

которыя не могутъ быть немедленно разглашаемы, и оыъ обязанъ 

хранить у себя все бумаги, относящьяся къ этимъ дЬламъ, по 

мере ихъ передачи ему ИредсЬдателемъ Правлешя. 
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§ 42. 

Секретарь ингЬетъ надзоръ надъ Каны,елярьею и Архивомъ, 

и онъ обязанъ наблюдать за порядкомъ и целостью всЬхъ при-

надлежащихъ Главному Правленпо бумагъ, книгъ и разныхъ 

предметовъ обзаведеыья. 

Къ нему также прннадлежитъ расиределеше занятьй по 

Канцелярьи и наблюдете, чтобы весь личный составъ Канцеля

рьи строго исполнялъ свои служебныя обязанности. 

§ 43. 

Кроме поименованныхъ здесь обязанностей, Секретарь ис-

полняетъ всЬ порученья, на него возлагаемыя Главнымъ Пра-

вленьемъ или его Председателемъ. 

§ 44. 

Архыварьусъ даетъ клятвенное обещанье по следующему 

присяжному листу: „Я N. клянусь въ томъ, что обязанности 

„Архиварьуса, согласно правиламъ, изложеннымъ въ инструк-

„цш, и организации буду исполнять со всевозможнымъ усердьемъ 

„и прилежаньемъ; доверяемые мне акты, бумаги и все дела бу-

„ду строго беречь и сохранять со всевозможною заботливостью: 

„порученья Главнаго Правлешя, Председателя или Секретаря 

„этого Правленья буду съ точностью исполнять; во всехъ по-

„ступкахъ моихъ буду соблюдать преданность и искренность 

„и съ моей стороны не дозволю ничего такого, что бы могло 

„причинить уьцербъ Земскому Кредитному Обществу, или обиду 

„лицамъ, заыитересоваинымъ въ этомъ деле. Въ чемъ да помо-

„жетъ мне Господь Б^гъ и пречистое страданье Его Сына." 

§ 45. 

Канцеляристы и вольнонаемные писць>ь даютъ клятвенное 

обещанье по следующему присяжному листу: „Я N клянусь 

„въ томъ, что обязанности канцеляриста, или вольнонаемнаго 

„пища, согласно правпламъ, изложеннымъ въ инструкцьи и орга-
2 
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, низацш, буду исполнять со всевозможнымъ усердьемъ и приле-

„жаньемъ; возложенныя на меня занятья н порученья буду ис

полнять со всевозможною заботливостью; во всйхъ моихъ по-

л,ступкахъ соблюдать буду искренность и преданность и съ 

„моей стороны не дозволю ничего такого, что причинило бы 

„уьцербъ Земскому Кредитному Обществу, или обиду лыцамъ, 

„заынтересованыымъ въ дЬлахъ Общества. Въ чемъ да помо-

„жетъ мне Господь Богъ и пречыстое страданье Его Сына." 

§ 46. 

Къ обязанностямъ вознаго относится разноска пакетовъ 

по адресамъ и прислужыванье по кассе Правлешя; къ обязан

ностямъ же служителя принадлежптъ соблюдете опрятности 

въ помещенья, заннмаемомъ Правленьемъ. Возные ы служите

ли также даютъ клятвенное обЬьцанье по установленному для 

ннхъ присяжному листу. 

§ 47. 

Архпварьусъ завЪдываетъ Архывомъ Правлеыья, въ кого-

ромъ все д^ла подразделяются на общья н спецьальньья. Къ 

первымъ принадлежатъ все распоряженья и бумаги, относящаяся 

къ общымъ занятьямъ Правленья. Распределенье этыхъ обьцыхъ 

дЬлъ по предметамъ, согласно обстоятельствамъ ы указаньямъ 

опыта, определяется въ заседаши Правленья. 

§ 48. 

Спецьальньья дЬла, имЬьощья ыредметомъ преимущественно 

сношенья съ владельцами ыменьй, поступпвшыхъ въ Обьцество. 

заводятся по нанмеььованьямъ этпхъ пмеыШ. 

Если бы представилась надобность въ заведеньи еще дру-

гаь о Р°Да  сыецьальныхъ делъ, тогда Секретарь представляетъ 

о гомъ ььа разрешенье Правлешя, и за темъ распоряжается 

согласно определенно, какое послЬдуетъ. 
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§ 49. 

ВсЪмъ д-Ьламъ Архива ведется подробная опись, по форм*, 

какую предпишетъ Главное Правлеыье. 

§ 50. 

Также ведется въ Канцелярия, за подписью Секретаря, 

опись мебели и разнымъ предметамъ обзаведеыья, прннадлежа-

щимъ Главному Правленно, въ которой отмечается о вс1.хъ 

перемЬнахъ, катя послгЬдуютъ по этому предмету, согласно со

стоявшимся о томъ ретиешямъ Правленья. 

§ 51. 

Посторонняя лпца, не прпиадлежаьцья къ личному составу 

Правленья, не имЬютъ права читать бумаги, находящьяся въ 

Канцелярш или въ Архиве; тЬп. менъе могутъ быть имъ вы

даваемы дела, безъ разрешенья Председателя. Советники долж

ны составлять своп доклады въ самомъ Правлетии, и имъ вос

прещается брать дела на домъ. 

§ 52. 

Одииъ изъ канцеляристовъ ведетъ входящьи журналъ Г.; (В-

наго Правленья. 

§ 53. 

По вскрытьи пакетовъ и по сдЬлаиьы на бумагахъ пометы, 

эти бумаги передаются во входящьи журналъ, для ихъ записки 

въ немъ и полученья текущаго нумера. Журналнстъ записы-

ваетъ, въ надлежащей графе журнала, фамилио того Советника, 

которому поручено ысполненье вновь поступившей бумаги: за 

темъ подкладываетъ къ этоГь бумаг!, дело, къ ней относящееся, 

если это окажется нужнымъ, и въ низу самой бумаги иропп-

сываетъ заглавье дела, а съ боку ея отмечаетъ № входящего 

журнала. Если бы вновь полученная бумага не относилась ни 

къ одному изъ делъ уже заведенныхъ, то докладывающШ Со
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в4тникъ, при решети этой бумаги прописываетъ, что по ней 

должно быть заведено новое дело, и это исполняетъ Архи-

варьусъ. 

§ 54. 

Къ обязанности Архиварьуса относится раздача вновь по-

лучекныхъ бумагъ, вместе съ делами, тбмъ Советниказгь, ко-

торымъ ч  исполнеше ихъ поручено Прадседателемъ, и въ томъ 

онъ получаетъ отъ Советниковъ росписки въ заведенной для то

го тетрадке, такимъ образомъ, чтобы во всякое время можно 

было узнать, где находится каждый нумеръ бумаги или дела. 

§ 55. 

До передачи въ Канцелярио черновыхъ исходящихъ бу

магъ, для ихъ переписки на бело, заведывающш журналомъ 

отмЪчаетъ по входящему журналу содержаше решетя и по-

полияетъ надлежащими отметками друпя графы этого журнала. 

Бумагамъ, отдаваемымъ въ Канцелярш для переписки на бело, 

долженъ быть веденъ особый реестръ. 

- § 56. 

Отпуски исполненныхъ бумагъ немедленно подшиваются къ 

своимъ деламъ; при чемъ долженъ быть зачеркнутъ N0, выстав

ленный съ боку на входящей бумаге. 

§ 57. 

Къ обязанности вознаго относится разноска пакетовъ по 

Г0Р°ДУ? и емУ выдается книжка для росиисокъ въ полученш 

этихъ пакетовъ. Секретарь производить частую поверку этой 

книжки, чтобы удостовериться, не задерживаетъ ли возный 

пакетовъ и доставилъ ли онъ ихъ тЬмъ самымъ лицамъ, кому 

они были адресованы. 

§ 58. 

ВсЬмъ денежнымъ бумагамъ, какъ входящимъ, такъ и ис-

ходящимъ, долженъ быть заведенъ особый контроль. 
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Квитанцш въ полученш пакетовъ, присылаемыхъ по почте, 

съ деньгами, подпнсываетъ Председатель или то лицо, которое 

будетъ къ ихъ полученш уполномочено со стороны Правленья; 

квытаицьямъ этимъ должно вести особый реестръ. 

Бумаги исходяьцья отъ Главнаго Правленья съ деньгами, 

записываются въ особую для того назначенную книгу, а Се

кретарь наблюдаетъ, чтобы ему представлены были квитанцш, 

въ полученш этихъ бумагъ съ деньгами отъ тЪхъ лицъ, кото-

рымъ оне были адресованы, или отъ Почтамта. Председатель 

обязанъ, по крайней мере одынъ разъ въ мЬсяцъ, поверить эту 

книгу съ квитанцьямы, чтобы удостовериться въ ихъ порядке и 

безошибочности. 

Глава Ш. 

О Казначеи, Бухгалтеры и прочихъ лицахъ, принадлежащихъ 

Кб составу кассы и бухгалтерш, также о порядки, заняты! 

по кассы и по бухгалтерш. 

§ 59. 

Казначей, по утвержденш его въ должности, даетъ клят

венное обещанье по присяжному листу следующего содержанья: 

„Я N. клянусь въ томъ, что обязанности казначея, согласно 

„правиламъ, изложеннымъ въ инструкцш и организацш, а также 

„возлагаемыя на меня порученья буду исполнять съ всевозмож-

„нььмъ усердьемъ и прилежаньемъ; кассовый книги буду содер

жать въ порядкЬ и но сущей истине буду записывать въ нихъ 

„какъ приходъ, такъи расходъ; доверяемыя мне деньги не пре

мину хранить какъ можно тщательнее; при считаньи денегъ и во 

„всЬхъ моихъ поступкахъ буду руководствоваться внушеньями 

„совести и преданности и не дозволю съ моей стороны ничего 

„такого, что могло бы причинить ущербъ Земскому Кредитному 

„Обьцеству или обиду лиы,амъ, заинтерессованнымъ въ де.лахъ 

„этого Общества. Въ чемъ да поможетъ мне Господь Богъ и 

„пречистое страданье Его Сына." 
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§ 60. 

Для Бухгалтера постановляется клятвенное обещанье слЪ-

дующаго содержанья: 
..Я X. клянусь въ томъ, что порученныя мьгЬ обязанности, 

„согласно правиламъ, изложеннымъ въ инструкция и организация, 

..буду исполнять со всевозможиымъ усердьемъ. Счетныя книги буду 

„содержать въ порядке, ьь все что следуетъ буду записывать въ 

..нихъ по сущей истине и во всей точности буду изготовлять, по 

„этымъ книгамъ, выписки и ведомости; во всЬхъ монхъ поступкахъ 

„буду весты себя по совести и не дозволю ничего такого, что 

„могло бы причинить ущербъ Земскому Кредитному Обьцеству, или 

„обиду лмцамъ, заынтересованнымъ въ этомъ деле. Въчемъдапо-

,,можетъ инЬ Господь Богъ и пречистое страданье Его Сына". 

§ 61. 

Контролеры даютъ клятвенное обещанье по следующему 

присяжному листу: 

„Я N. клянусь въ томъ, что обязанности Контролера Глав-

^наго Правленья Земскаго Кредитнаго Общества, согласно ира-

„виламъ, изложеннымъ въ ынструкцьы и организация, а также по

рученья, возлагаемыя на меня Главнымъ Правленьемъ или его 

„ПредеЪдателемъ, буду исполнять со всевозможиымъ усердьемъ и 

„прилежаньемъ, въ ведения, составлены или поверке расчетовъ 

»буду соблюдать требуемыя правильность и точность; во всемъ 

„буду поступать по чистой совЬсти и не дозволю ничего та-

„кого, что могло бы причинить ущербъ Земскому Кредитному 

да Обществу или обиду лицамъ, особенно заынтересованнымъ въ 

„въ этомъ деле. Въ чемъ да поможетъ мне Господь Богъ и 

„пречистое страданье Его Сына.„ 

§ 62. 

Одииъ изъ Контролеровъ назначается въ помощь Казначею, 

а другой Бухгалтеру. Контролеры эти обязаны исполнять сверхъ 

того все, что въ особенныхъ случаяхъ относится къ счетной 
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части, согласно тому распредЪленш зашгпй между ними, какое 

учредить Главное Правлеше, и не могутъ отказываться отъ 

каждаго занятья, на нихъ возложеннаго Главнымъ Правленьемъ 

или его ПредсЬдателемъ. 

§ 03. 

Одинъ изъ Советнпковъ Правленья имеетъ надзоръ надъ 

кассою и бухгалтерьею, н онъ въ особенности наблюдаетъ за 

тЬмъ, чтобы книги были содержимы въ совершенномъ порядке 

и чтобы Казначей и Бухгалтеръ прилежно исполняли свои обя

занности. 

§ 64. 

Бухгалтеръ ведетъ главныя книги имуществу и долгу Общества. 

ИМЁЯ при этомъ въ виду, что Общество, при выдаче ссуды владЬль-

цамъ именьй, становится ихъ кредиторомъ, а въ свою очередь, 

оно отъ выпуска закладныхъ листовъ само делается должникомъ 

предъявителей этихъ листовъ. 

§  6 5 .  

По записке выданной ссуды, въ книгу, на страницу имуьце-

ства, Бухгалтеръ переноситъ эту сумму въ спеьцальыую книгу 

подлежаьцаго воеводства. Въ книгу эту, ыротивъ статьи причи

тающаяся Обществу долга, записываются все платежи, какье въ 

погашенье этого долга будутъ доставлены Частными Иравленьямы. 

по каждому заложенному именью. Такая книга будетъ заведена 

на каждое пол угодье, особо по каждому воеводству. 

§ 66. 

По этой книге, Бухгалтеръ составляетъ долговые реестры 

для Частныхъ Правлеьььй, согласно § 194 инструкцш. 

§ 67. 

Коль скоро долгъ, заключающьйся въ книге имущества, не 

пополняется въ срокъ, предписанный уставомъ, Бухгалтеръ, 

въ наступившемъ затЪмъ полугодьи, обязанъ представлять понуж-
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дешя чрезъ каждые 15 дней; а по окончательномъ взысканы,-

въ этомъ же по л у год] и, всей недоимки, заносить ее въ книгу, 

вместе съ штрафными деньгами, взысканными по этому случаю. 

Но если бы недоимка перваго полугодья не была внесена во 

второмъ полугодия, то, въ такомъ случай, Бухгалтеръ перево-

дитъ эту недоимку въ особую долговую книгу, съ алфавитнымъ 

реестромъ. 

Рапортъ объ этомъ, Правлеше предписываетъ прюбщить къ 

надлежащему дЬлу и зат'Ьмъ оно употребляетъ. предоставленный 

ему м^ры взысканья, до т гЬхъ иоръ, пока не будетъ пополнена 

вся недоимка, съ штрафными деньгами и издержками. По достиженьи 

этого, Бухгалтеръ заносптъ весь сполна приходъ въ недоимоч

ную книгу, и отмечаетъ о томъ въ надлежащей графе Вое

водской книги, соответственнаго полугод1я. 

§ 68. 

Рапорты Частныхъ Правлешй о взысканы недоимокъ всег

да сообщаются Бухгалтеру, и изъ нихъ составленные выписки 

прюбщаются ко всемъ спецьальнымъ деламъ, для соображенья 

докладывающихъ Советнпковъ, при дальнейшихъ исполненьяхъ 

по этимъ деламъ. 

§ 69. 

По мере того какъ закладные листы погашаются, состояв-

пияся о томъ постановленья Главнаго Правленья сообщаются 

Бухгалтеру, которыьЧ, согласно этимъ постановленьямъ, записы-

ваетъ въ главной книге: когда и по какому поводу закладный 

листъ ногашеиъ; по этой-то книге Бухгалтеръ составляетъ, за 

каждое полугодье, отчетъ о всбхъ закладныхъ листахъ, состоя-
щихъ въ обращенш. 

§ 70. 

Для записки ироцентовъ, уплачиваемыхъ по закладнымъ ли-

стамъ, Бухгалтеръ ведетъ особую книгу. 

я 



— 25 — 

Книга эга составляется на семь л"Ьтъ, по ирошествш кото-

рыхъ выдается новая книга, на следующее за тЪмъ семил4т1е. 

По окончанш платежа процентовъ, въ каждомъ полугодш, 

Бухгалтеръ обязанъ внести въ эту книгу всю сполна сумму 

этихъ процентовъ, выданныхъ предъявнтелямъ купоновъ. По 

такимъ купонамъ, по которымъ никто не требовалъ отъПравле-

шя платежа процентовъ, и эти послЬдше внесены въ депознтъ, 

Бухгалтеръ вноснтъ ихъ въ книгу, въ томъ же полугодш, тогда 

только, когда эти деньги будутъ действительно выданы владель

цу купона. 

Когда закладной лнстъ уже иогашенъ, и платежъ процен

товъ по этому листу прекращается, Бухгалтеръ проводптъ въ 

этой же книге черту, цветными чернилами, чрезъ все полугод1Я, 

за которыя не будутъ уже более уплачиваться проценты.—Рав-

нымъ образомъ. если закладной листъ пзготовленъ после де-

кабрьскаго срока 1826 г., то проводится цветная черта че-

резъ все то полугод1е, въ когоромъ листъ былъ изготовленъ, а 

въ следующнхъ графахъ записываются, уплачиваемые по этому 

листу, проценты. 

§ 71. 

Для того чтобы по № закладнаго листа можно было безъ 

затруднешя находить этотъ последнШ, въ Главной книге и въ 

книге уплаченныхъ процентовъ. Бухгалтеръ ведетъ опись всЬмъ 

заклЯднымъ листамъ. 

Въ описи этой показываются, по порядку, нумера, пропи

санные на закладныхъ лпстахъ до вырезки ихъ изъ книгъ. 

Коль скоро же Бухгалтеръ получить иостановлен1е Главнаго 

Правлешя, предписывающее изготовление и вырезку изъ книги 

закладныхъ листовъ, и занесетъ это постановлен1е въ долго

вую книгу, тогда онъ отмЬчаетъ, въ вышеозначенной описи, ря-

домъ съ № закладнаго листа, очередный нумеръ, показанный 

въ постановленп1 Главнаго Прав летя и огмечаетъ страницу, 

на которой этотъ № вписанъ въ той же книге. 
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§ 72. 

Для исполнешя § 109 и послЬдующихъ, въ инструкцш, 

относительно тиража закладныхъ листовъ, Бухгалтеръ ведетъ 

книгу для записки тЬхъ лицъ, которыя обращаются еъ требо-

вашемъ, чтобы ихъ листы были назначены въ тиражъ, и онъ обя-

занъ представлять ежегодно, къ 20 Марта и къ 20 Апреля, 

Главному Правлешю ведомость тЬмъ закладнымъ листамъ, ко

торые должны поступить въ тиражъ; сверхъ того онъ долженъ 

представлять ведомость суммамъ, причитающимся на погашеше 

закладныхъ листовъ, въ томъ же полугодш. 

§ 73. 

Бухгалтеръ не можетъ отказываться ни отъ какихъ заня-

тШ, поручаемыхъ ему Главнымъ Правлешемъ, или его ГТредсЬ-

дателемъ. 

§ 74. 

Касса должна храниться въ иомещенш, устроенномъ иодъ 

сводами, тщательно защищенномъ и обезпеченномъ, какъ отъ 

пожара, гакъ н отъ усилш злонам'Ьренныхъ людей.—Если бы 

отъ небрежности въ этомъ отношеьйи произошелъ какой либо 

ущербъ Обществу, го Члены Главнаго Правлешя отвЬчаютъ 

за то собственнымъ своимъ имуществомъ; напротпвъ того, если 

такой случай произойдетъ, не взирая на все унотребленныя 

меры предосторожности, безъ вины со стороны должностныхъ 

лицъ Общества, то за происшедпие убытки Правлеше не отвЬ-

чаетъ. 

§ 75. 

Деньги должны храниться въ железныхъ сундукахъ, запи-

раемыхъ надежными замками, и должны быть распределены въ 

мешкахъ, по возможности одннаковыхъ и ириготовленныхъ по 

величинамъ суммъ, как1я могутъ потребоваться при производ

стве платежей. Мешки эти, по поверке находящихся въ нихъ 

денегъ, запечатываются и взвешиваются, а на ярлыкахъ обо

значается количество и вЬсъ денегъ. 
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§ 76. 

Все капиталы, находящееся въ кассе Земскаго Кредитнаго 

Общества, согласно назначенш, имъ данному по Сеймовому 

Уставу, разделяются: 

1. На капиталъ для погашетя закладныхъ листовъ и ку-

поновъ. 

2. На капиталъ по управление Общества, а именно: 

а) по изготовлен!ю закладныхъ листовъ, 

б) но управленш Общества. 

3. На депозитный капиталъ. 

Первый и послЬднШ запираются тремя разными замками, 

изъ коихъ два находятся у Советниковъ Правлешя, а третШ у 

Казначея. Вклады и выдача этнхъ капиталовъ производятся не 

иначе, какъ въ дни засЬданШ Правлешя. Каппталъ по уирав-

лешю Общества можетъ запираться замкомъ одного Кассира, ко

торый по этому капиталу принимаетъ приходныя суммы и про

изводить расходъ по ордерамъ Правлешя. — Ключи отъ наруж-

ныхъ дверей кассы также находятся у Казначея. 

§ 77. 

Кроме постояннаго времени, назначеннаго, по Уставу, для 

платежей процентовъ и капиталовъ, предъявителямъ закладныхъ 

листовъ и купоновъ, и въ продолжеше котораго Главное Прав-

леше нмеетъ ежедневны я свои засЬдашя, это Иравлеше, въ ос

тальное за темъ время года назначаетъ, для щнема и выдачи 

платежей, въ неделю одинъ день, а все платежи, неоконченные 

въ этотъ день, откладываются до другаго дня. 

§ 78. 

По полученш свЬдешя о предстоящей присылке суммъ, или 

въ случае появлешя какихъ либо особенных!, денежныхъ делъ, 

Главное Правлеьйе постановляем решен1е, о приняли этихъ 

суммъ въ кассу. Секретарь обязанъ выписку изъ протокола, о 

каждомъ такомъ постановление, немедленно передавать Советни



— 28 — 

ку, имеющему надзоръ надъ кассою; а если д4ло касается до ка

питала по управлешю Общества, то сверхъ того пзготовляетъ 

ордеръ Казначею на принятие этихъ денегъ. Контрольная же 

книга о приход^ всЪхъ суммъ, и которую ведетъ Бухгалтеръ, 

должна всегда находиться подъ замкомъ Председателя. 

§ 79. 

Въ тЬхъ засЬдашяхъ Правлешя, которыя назначены для 

пр1ема взносовъ въ кассу Общества, должны присутствовать 

Казначей и Бухгалтеръ; Казначей считаетъ деньги, а Бухгал

теръ записываетъ ихъ въ приходъ въ Контрольной книге и, 

вместе съ однимъ изъ Советниковъ, подписываетъ статью, въ 

назначенной для того графе. Казначей записываетъ приходъ въ 

свой журналъ, съ обозначешемъ нумера, подъ которымъ день

ги эти записаны въ Контрольной книге. Независимо отъ глав

наго протокола заседашй, ведется особый кассовый протоколъ, 

который долженъ храниться подъ замкомъ въ сундуке, вместе 

съ деньгами или закладными листами. Приходъ записывается въ 

этотъ кассовый протоколъ и, вместе съ темъ, Советннкъ, имею

щей надзоръ надъ кассою, отмечаетъ о томъ па выписке изъ 

определешя, состоявшегося о щнемЬ суммы, что и утвержда-

ютъ своими подписями присутствующее члены Правлешя, Казна

чей и Бухгалтеръ; после этого выдается, кому с.тЬдуетъ, кви-

танщя въ получети суммы. 

Вышеозначепныя выписки, вмесгЬ съ засвидетельствовашемъ 

взносовъ, служатъ приходными документами для Казначея и дол

жны быть ему передаваемы въ подлиннике. 

§ 80. 

Правила, въ предыдущемъ § изложенныя, подлежатъ иЬко-

торымъ измеиешямъ, относительно взимашя платежей на предметъ 

управлешя Общества. Коль скоро состоится определеше Правлешя 

о пр1емЬ этого рода суммъ, докладывающШ по этимъ деламъ Со-

ветникъ записываетъ, полученную сумму, приходомъ по кон
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трольной книге и подписываетъ статью, въ .назначенной на то 

графе. 

Казначей, согласно ордеру, данному ему отъ этого Совет

ника, по принятой денегъ, записываетъ сумму приходомъ въ 

кассовомъ журнале и представляетъ о томъ рапортъ въ Прав-

леше. Рапортъ этотъ сообщается сперва Советнику, имеющему 

надзоръ надъ кассою, а потомъ Бухгалтеру, изъкоторыхъ пер

вый свидетельствует^ на выписке изъ определешя, что сумма 

действительно поступила на приходъ, а Бухгалтеръ подписы

ваетъ статью о томъ же въ Контрольной книге, рядомъ съ 

подписью докладывающаго Советника. 

§ 81. 

Пргемъ взносовъ отъ частныхъ лицъ производится въ 

ихъ присутствии Частное Правлеше въ Варшаве доставляетъ 

суммы черезъ своего Казначея, который долженъ находиться 

лично, при сдаче этихъ денегъ. 

§ 82. 

Если деньги высланы по почте, то казначей обязанъ от

правиться на почту п тамъ удостовериться, имеютъ ли мешки 

съ деньгами надлежащи! весъ и ие повреждены ли они. По-

лученныя съ почты деньги онъ складываетъ, нераспечатан

ными, въ особомъ сундуке, и тамъ хранить ихъ до дня за-

седашя, въ которомъ долженъ быть произведенъ ихъ пр1емъ. 

§ 83. 

Деньги изъ казенныхъ присутственныхъ местъ, или изъ 

Банка, Казначей получаетъ по особенной доверенности Пра

влешя, и хранитъ ихъ предварительно въ сундуке, о кото

ромъ сказано въ предъидущемъ параграфе, впредь до дня 

действительной ихъ пр1емки. 
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§ 84. 

Закладные листы и купоны, при получети ихъ обратно, 

тотчасъ же сличаются съ корешкомъ книги, изъ которой вы

резаны и о томъ, что окажется по этому предмету, упоми

нается въ протоколе. 

§ 85. 

Если бы въ присланнныхъ наличныхъ деньгахъ, или въ 

закладныхъ листахъ и купонахъ, при ир1емЬ ли въ заседанш 

Правлешя, или при полученш Казначеемъ, оказался какой ни

будь недостатокъ. то приславши! деньги обязанъ пополнить 

недостающее количество, и въ этомъ случае признается пол

ное довер!е пр1емному протоколу и удостоверение Казначея. 

§ 86. 

Формальности, преднисанныя предъидущими параграфами, 

относительно пр1ема взносовъ, постуиающихъ къ кассу Глав

наго Правлешя, соблюдаются также и при выдаче денегъ изъ 

той же кассы. 

§ 87. 

Платежи: капитала по закладньшъ листамъ, вышедншмъ по 

тиражу къ погашение, и иолугодичныхъ процентовъ но купо-

намъ, производятся согласно ст. 131 СеГшоваго Устава. 

Если, по причине значительнаго числа лицъ, которымъ 

следуетъ произвести илатежъ денегъ, потребуется чтобы Главное 

Правлеше распределилось на отделетя, то Казначей отпускаетъ, 

для каждаго такого отделетя, соразмерное количество денегъ 

и выдаются имъ корешки книгъ закладныхъ листовъ и купо-

новъ, для сличешя с.ъ ними техъ закладныхъ листовъ и ку-

поповъ, по которымъ имЬютъ быть уплачены деньги въ этихъ 

отделешяхъ. 

По истечеши каждаго дня, Отделеше Правлешя предста-

вляетъ протоколъ платежей, вмЬстЬ съ выкупленными заклад



ными листами и купонами, а также оставпняся деньги, Глав

ному Правлению, для внесешя этихъ платежей какъ въ про

токолъ кассовыхъ засЬдашЙ, такъ и въ контрольную книгу и 

кассовый журналъ. 

§ 88. 

Кроме платежей по закладнымъ листамъ и купонамъ, на 

всЬ про1пе выдаются квитанцш отъ получателей, и которыя 

должны быть для нихъ приготовлены въ Правлеши: получатели 

же подписываюсь ихъ собственноручно. 

Если бы получатель былъ не грамотный, то выдача ему де

негъ производится въ присутствш другаго, знающаго грамоту лица, 

которое и росписывается за него. Лицемъ этимъ не можетъ 

быть ни кто изъ иринадлежащихъ къ составу Главнаго Пра

влешя, или его Канцелярш и Казначейства. 

При этихъ платежахъ слЪдуетъ наблюдать, чтобы полу

чатели были действительно те самыя лица, которымъ назна

чена выдача денегъ. Если личность ихъ неизвестна Правле

шю, то требуется отъ нихъ, чтобы они явились съ свидетелемъ, 

который и обязанъ скрепить квитанцш своею подписью. 

§ 89. 

Когда понадобится отправить, изъ кассы Главнаго Правле

шя, закладные листы или суммы, находянцяся подъ тремя замка

ми, то эти суммы выдаются Казначею въ день, назначенный 

для производства платежей, и о томъ вписывается въ про

токолъ кассовыхъ заседанШ и отмечается на выписке изъ опре-

дЬлешя, имеющейся у Советника, надзирающего надъ кассою. 

Бумага, при которой отправляются деньги, передается 

Казначею, который деньги, или закладные листы и купоны, 

лично сопровождаем на почту. При отдаче ихъ на почте, 

Казначей обязанъ соблюсти все меры предосторожности; ибо, 

если бы, при получети этихъ денегъ или листовъ, темъ ли

цемъ, кому они были отправлены, оказался какой нибудь не-
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достатокъ, то отвечаем за то одинъ только Казначей, съ пра-

вомъ отыскивашя своихъ претензШ на Почтамте, или на комъ 

придется по закону. Советникъ, имеюний надзоръ надъ кассою, 

долженъ въ особенности наблюсти, чтобы въ следующее, на

значенное для производства платежей, засЪдаше, Казначей 

представилъ почтовую квитанцш въ пр1еме отъ него денегъ. 

Квнтанщя эта служить предварптельнымъ документомъ о про-

изведенш платежа; но Правлеше должно озаботиться, посред

ством переписки съ получателемъ, чтобы этотъ послЪднШ 

выслалъ надлежащую квитанщю, въ возможнЪйшей скорости. 

§ 90. 

При платеж^ значительныхъ суммъ, можно отпускать деньги 

въ запечатанныхъ мЬшкахъ; но, при этомъ, с.тЬдуетъ предва

рительно спросить получателя, не желаетъ ли онъ сосчитать 

деньги. Кто получить деньги изъ кассы Правлен!я въ мешке, 

безъ счету, и нодпишетъ квитанщю, тотъ ни подъ какимъ пред-

логомъ не можетъ, въ последствш времени, приносить жалобу 

на недостатокъ денегъ въ мешке. 

§ 91. 

При отпускЬ денегъ, или закладныхъ листовъ, Частному 

Правленш МазовЬцкаго Воеводства, следуетъ наблюсти, чтобы 

онЬ были получены тЪмъ, кто для этого будетъ уполномоченъ, 

и который въ полученш ихъ росписывается на подлинной до

веренности. 

При отпуске же денегъ казеннымъ казначействамъ, сле

дуетъ соображаться съ правилами, установленными по этому 

предмету отъ Правительства. 

§ 92. 

Изъ кассоваго журнала Казначей переносить статьи какъ 

прихода, такъ и расхода, въ настольныя коссовыя книги, кото-

рыхъ назначеше состоитъ въ томъ, чтобы какъ приходъ. такъ 

\ 
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и расходъ были видны въ подробности и объяснены над

лежащими доказательствами. Эти настольныя книги, согласно 

разрядамъ капиталовъ, изъ которыхъ состоитъ касса Главнаго 

Правлешя, должны быть следующая: 

1. Настольная книга капитала, назначаемаго на погашеше 

закладныхъ листовъ и купоновъ. 

2. Настольная книга капитала, собираемаго на расходы по 

управлешю; эта книга разделяется на двЬ части, а именно: 

a) капитала по нзготовлешю закладныхъ листовъ, 

b) капитала собственно по управление Общества. 

3. Настольная книга для депозита. 

§ 93. 

Кроме вышеозначенныхъ кнпгъ, ведется по кассе книга 

для взаимныхъ расчетовъ, между Главнымъ Правлешемъ и каж-

дымъ отдЬльнымъ лицемъ, заннтерссоваинымъ въ де.лахъ Обще

ства. Поэтому, все постановлешя Главнаго Правлешя, какъ 

то: относительно получения займа огъ Правительства или отъ 

Банка, либо касаюпцяся выдачи денегъ, впредь до отчета, на 

расходы по производству слЬдствШ, тяжебъ и т. п., сверхъ 

того все контракты, заключаемые на поставку или работы 

для Общества, сообщаются Кассиру, для открьгпя отдельнаго 

счета съ такими лицами. Въ книгу эту записывается также 

количество какъ причитающихся денегъ, такъ и пронзведен-

ныхъ уплатъ, каждому лицу, получающему содержаше по шта

ту, за псключешемъ участниковъ въ депозите, съ которыми 

расчетъ ведется по настольной книге депозита. 

§ 94. 

Обыкновенная ревиз1я книгъ, согласно ст. 135 Сеймоваго 

Устава, производится, чрезъ каждые полъ-года, Председателемъ 

и двумя Членами Правлешя. При этой ревизш надлежитъ прежде 

всего сличить кассовой журиалъ съ контрольною книгою, и если 

окажется въ этомъ отношенш разноглас1е между ними, то долж-
з 
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но отыскивать ошибку, посредствомъ сличешя кассоваго прото

кола съ отдельными статьями какъ контрольной книги, такъ и 

кассоваго журнала. 
§ 95. 

За тЪмъ, ревизующая кассу лица должны удостовериться въ 

томъ, действительно ли состоитъ на лицо то самое количество де

негъ, закладныхъ листовъ и купоновъ, какое, согласно кассовому 

журналу, должно находиться. 

§ 96. 

Еще эти ревизующая лица поверяютъ, все ли статьи пере

несены, надлежащимъ образомъ, изъ кассоваго журнала въ на

стольныя книги и, пройдя постепенно эти послЪдшя книги, 

сличаютъ какъ приходъ, такъ и расходъ съ документами. Также 

надлежитъ пересмотреть, и сосчитать, все закладные листы и 

купоны, находяицеся въ кассе. 

§ 97. 

Протоколъ такой ревизш долженъ заключать въ себе все 

подробности занят]й лицъ, производившихъ эту ревизш, и онъ 

подписывается ими и Казначеемъ. По всемъ замечал] ямъ, катя 

будутъ включены въ этотъ протоколъ, должно последовать ис-

полнеше въ возможнейшей скорости, и наблюдете за этимъ 

лежитъ на обязанности Правлешя. 

§ 98. 

Кроме этихъ ревизШ, Председатель Главнаго Правлешя 

можетъ производить экстренныя поверки, каждый разъ когда 

онъ признаетъ это нужнымъ. При всехъ ревиз1яхъ могутъ на

ходиться Советники Комитета Общества и Комитета владель-
цевъ закладныхъ листовъ. 

§ 99. 

Запрещешя, налагаемыя на суммы, прииадлежапця частнымъ 

лицамъ, и находяпцяся или въ административной кассе Обще-
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ства, или въ кассе депозита, должны быть подаваемы Предсе

дателю Главнаго Правлешя и Казначею; первый изъ нихъ обя

занъ, по смыслу ст. 562 Кодекса о судопроизводстве, пометить 

подлинникъ этого запретительна го объявлен] я, а Казначей отме-

чаетъ это сведете о наложенномъ запрещенш, либо въ настоль

ной книге депозита, либо въ книге взаимныхъ расчетовъ съ 

лицами заинтересованными въ дблахъ Общества и наблюдаетъ, 

чтобы выдача такого, подпавшаго подъ запрещеше, капитала не 

могла произойти безъ точнаго разрешешя на то со стороны 

Главнаго Правлешя. 

§ 100. 

Главное Правлен!е не обязано подавать, въ канцелярш су-

дебныхъ местъ, объявлешя относительно суммъ нодпавшихъ 

подъ запрещеше; но, согласно ст. 569 Кодекса о судопроиз

водстве, оно должно выдавать, заинтересованной стороне, сви

детельство въ томъ, причитается ли и какое именно количе

ство денегъ, изъ суммъ Общества, админпстративныхъ или де-

позитныхъ, тому лицу, къ которому обращена претенз1Я. 

§ 101. 

Съ СовЬтниковъ Главнаго Правлешя. и его лицъ должност-

ныхъ и служащихъ, не можетъ быть удерживаемо более чет

вертой части содержашя, производима го имъ по штату. 

Глава  IV .  
О лщахз, участвующихд во занюпгяхъ по напечататю заклад-

' ныхз листоед и купоновъ. 

§ 102. 

Все работы по отпечатыванш закладныхъ листовъ и купо-

новъ производятся, въ зданш Главнаго Правлешя, подъ стро-

гимъ надзоромъ Председателя, при безотлучномъ присутствш 

Членовъ Правлешя и подъ управлешемъ назначеннаго для того 

Инспектора. 

* 
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§ 103. 

Для управлешя вс1дои этими работами учреждается Техни

ческое ОтдЬлеше, состоящее изъ трехъ СОВ^ТНИКОБЪ Главнаго 

Правлешя. 

§ 104. 

Инспекторъ, надзирающий за отиечаташемъ закладныхъ лис

товъ и купоновъ, назначается Главнымъ Правлешемъ, въ его 

Общемъ Собранш, состоящемъ по крайней м!ф1> изъ 9 лицъ, 

на все то время, какое понадобится, для изготовлешя всего по-

требнаго Обществу количества закладныхъ листовъ и на семь 

.тЬтъ купоновъ. 

§ 105. 

Инспекторъ и помощники его, если бы оказалась въ нихъ 

надобность, а также всЬ мастеровые, работаюнце въ типографш 

и литографш, обязаны въ засЪданш Главнаго Правлешя дать 

клятвенное обьщаше въ томъ, что возложенныя на нихъ обя

занности они будутъ исполнять исправно и преданно. 

§ 106. 

Инспекторъ, во все время производства работъ по отпеча

тана закладныхъ листовъ и купоновъ, получаетъ постоянное 

жалованье и пользуется правами служащаго въ Главномъ 
Правленш. 

§ 107. 

Главное Правлеше выдастъ форму по которой должны пе

чататься закладные листы и купоны, также определить обязан

ности какъ Советниковъ Правлешя, имЪющихъ надзоръ за этими 

работами, такъ и Инспектора; вообще оно учредитъ весь внут-

решйй порядокъ печаташя означенныхъ листовъ и купоновъ; 

одинъ же экземпляръ отпечатанныхъ листовъ и купоновъ. всЪхъ 

сорювъ и суммъ, Правлеше представить тамъ на утверждеше. 
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§ 108. 

По отпечатаны всего нужнаго количества закладныхъ лис

товъ, а также и купоновъ на первыя семь л1>тъ, Инспекторъ 

долженъ представить полный отчетъ о всЬхъ своихъ занятояхъ 

и получить отчетную квитанцш отъ Главнаго Правлешя; после 

чего это Правлеше разрешнтъ увольнеше Инспектора отъ 

службы. 

§ 109. 

Если бы, впос.тЬдствш времени, встретилась надобность въ 

отпечатанш еще некотораго количества закладныхъ листовъ. и 

когда наступитъ время выдачи новыхъ купоновъ владельцамъ 

этихъ листовъ, то въ такихъ случаяхъ следуетъ поступить со

гласно правиламъ, изложеннымъ въ этой главе. 



ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗЛЩЯ 

Ч А С Т И Ы Х Ъ  П Р А В Л Е Н 1 Й  

ЗЕИСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА. 

Глава  I .  

Личный составь и штатъ Частнаю Правленгл, его права, 

зааьдангя и пор ж) он о занлтгй. 

§ 110. 

Кром!; лицъ, назначенныхъ ст. 50 и 61 Сеймоваго Устава 
* 

Земскаго Кредитнаго Общества, прибавляются къ составу каж

даго изъ Частныхъ ПравленШ, для ихъ усилешя: Казначей, 

два Канцеляриста, Возный и Служитель. 

§ 111. 

Штатъ для каждаго изъ Частныхъ ПравленШ полагается 

сл-ЬдующШ: 
П о л ь с к и х ъ  3  Л  О Т  Ы Х Ъ .  

Въ Вар- Въ другихъ 
шавЪ. городахъ. 

1. Председателю 7,500 7,000 

2. Каждому Советнику, за вре

мя его заседашя въ Правлеши, 

изъ годоваго оклада жалованья. . 5,000 4,500 

3. Секретарю 4,500 4,000 

4. Казначею 4,500 4,000 

5. Каждому канцеляристу, съ 

правомъ назначешя жалованья со

размерно ихъ заслугамъ 1,200 1.000 
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П о л ь с к и х ъ  3  Л О Т  Ы Х Ъ .  

Въ Вар- Въ другихъ 
шав1>. городахъ. 

6. Возному 1,000 600 

7. Служителю въ Части. Пр. 

Мазовецкаго Воеводства 500 300 

На порщонныя и разъезд ныя 

издержки 3,000 3,000 

На иомещеше, отоплеше и 

освещеше 3,500 2,000 

На меблировку, разное обза

ведете и канцедярсте расходы. 1,000 800 

На непредвидимыя издержки . 600 500 

§ 112. . 

Въ случай крайней надобности, въ особенности при перво-

начальныхъ занятхяхъ, можетъ быть принято, съ разрЬшетя 

Главнаго Правлешя, некоторое число вольнонаемныхъ инсцевъ, 

для переписки бумагъ. 

§ 113. 

Этимъ штагомъ Частиыя Правлешя обязаны руководство

ваться, преимущественно при назначеши жалованья, лицамъ долж-

ностнымъ и нисшимъ служащимъ. Что же касается такихъ из-

держекъ, которыхъ количество не можетъ быть определено по 

штату, въ виде постоянной нормы, то Частиыя Правлетя обя

зываются покрывать ихъ сбережешями отъ общей штатной сум

мы; а если бы эта сумма оказалась недостаточною, то на уве-

личеше ея, на сколько это потребуется, испрашиваютъ разре-

шешя Главнаго Правлетя. 

§ 114. 

Каждое изъ Частныхъ ПравленШ, въ заседанш своемъ, въ 

которомъ должно находиться по крайней мЬре 5-ть членовъ, 

изберетъ Секретаря и Казначея и, за темъ, выдастъ этимъ ли-
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цамъ иредписаша, о назначение ихъ въ эти должности; однако же, 

объ избранш Секретаря должно быть предварительно представ

лено Главному Правлешю, для повЬрки правъ службы, какими 

пользуется это должностное лицо. 

§ 115. 

Казначей обязанъ представить, въ залогъ, закладныхъ лис

товъ на 5,000 польскихъ злотыхъ. Частныя Правлешя обяза

ны избирать въ Казначеи лицъ испытанной благонадежности и 

безукорнзиеннаго характера, людей усердныхъ и отличнаго ио-

ведешя. Если же Правлеше не соблюдетъ при этомъ надле

жащей предосторожности, то въ случай какого либо ущерба отъ 

этого Земскому Кредитному Обществу, Правлеше отв-Ьчаетъ за 

то нередъ Обществомъ,* собственнымъ имуществомъ. 

§ 116. 

Секретарь и Казначей получаютъ отпуски по письменному 

разрЪшешю Частнаго Правлешя, и то на весьма короткое вре

мя; всЬ же нрочёе нисние служанпе, подведомственные Правле

шю, отъ Председателя Правлешя. 

§ 117. 

Въ случае отсутствёя Секретаря и Казначея, исправлеше 

ихъ должности поручается, на ихъ счетъ и ответственность, ли

цу благонадежному и имеющему надлежанця права службы; 

Правлеше же, въ продолжеше этого временнаго исправлешя, на-

блюдаетъ за безопасностш интересовъ службы. 

§ 118. 

Если бы кто либо изъ нихъ, по болезни или иной причи

не, не могъ исполнять своихъ служебныхъ обязанностей, въ 

теченш продолжительна го времени, то Правлеше, въ обыкно-

венномъ своемъ заседание, избираетъ иостояннаго исправляюща-

го такую должность и, сообразно обстоятельствам-^ назначаетъ 
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ему вознаграждеше, изъ жалованья лица, не исполняющего своей 

служебной обязанности. 

§ 119. 

По представлешю Секретаря, Председатель определяем кан-

целяристовъ, избираем вольнонаемныхъ писцовъ и назначаем 

вознаго и служителей. 

§ 120. 

Должностным лица, и все нисппе служапие. по частному Пра

вленШ, состоятъ въ непосредственномъ распоряжеши этого же 

Правлетя. которое, въ случае упущенШ съ ихъ стороны, имеем 

право делать пмъ замечашя, налагать на нихъ денежныя взы-

скашя и временно устранять ихъ отъ должности; но оно ихъ 

вовсе отрешаем отъ должности, или предаем ихъ уголовному 

суду не иначе, какъ по приговору постановленному въ засе

дали Правлетя, состоявшемъ по крайней мере изъ 5-ти членовъ. и 

по предварительному на то разрешешю Главнаго Правлешя. 

Председатель самъ налагаем денежныя взыскан!я на канце-

ляристовъ, за ихъ упущешя по службе; объ отрешенш же ихъ 

отъ должности, или опреданш ихъ уголовному суду, постановляем 

окончательный приговоръ Частное Правлете, въ обыкновенномъ. 

очередномъ заседанш своихъ членовъ. 

Вознаго и служителя, въ случае ихъ неисправности, самъ 

Пре] издатель имеем право исключить изъ службы. 

§ 121. 

Председатель обязанъ управлять всеми занятоями Частнаго 

Правлетя и наблюдать, чтобы какъ члены, принадлежащее къ 

личному составу Частнаго Правлешя, такъ и все подчиненныя 

ему должностныя лица, и ниспйе служапие. строго исполняли 

свои обязанности. 

§ 122. 

Председатель Частнаго Правлешя не въ праве пользоваться 

отпускомъ, безъ разрЬшешя на то Главнаго Правлешя; въ слу-
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чаяхъ же его продолжительная отсутств1Я, по болезни, или по 

инымъ причинамъ, Главное Правлеше въ праве представить 

Комитету Общества, о назначены постояннаго исправляющего 

должность Председателя. 

§ 123. 

Въ Общемъ Собранш Членовъ Частнаго Правлешя опре

деляется порядокъ старшинства между ними, по летамъ, и уста-

новляется очередь для постоянныхъ заседанш ихъ. Два члена 

должны находиться на действительной службе, и они обязаны 

сменяться такимъ образомъ, чтобы одинъ изъ предыдущей оче

реди оставался, въ теченш двухъ месяцевъ, въ составь новой 

очереди. 

Объ установленномъ порядке старшинства, и определенной 

для заседанш очереди СовЬтннковъ, должно представлять, каж

дый разъ, рапортъ Главному Правлешю. 

§ 124. 

Въ Общемъ Собранш Частнаго Правлетя, въ текущемъ го

ду, члены но жребш назначатъ техъ изъ нихъ, которые, по 

пришествш двухъ ле-гъ, должны выбыть изъ службы. 

§ 125. 

Если бы въ этомъ Собран 1п не находился который либо 

изъ членовъ, то Председатель назначаетъ одного изъ Советни-

ковъ для того, чтобы онъ вынулъ жребш, отъ имени отсут

ствующа го члена. 

Объ этомъ распоряжеши также представляется рапортъ 

- Главному Правлешю. 

§ 126. 

Очередной членъ Частнаго Прпвлешя не въ праве отлучать

ся, изъ места пребывашя Правлешя, безъ дозволешя Председа

теля, который не можетъ выдать этого дозволешя, если Совет-

никъ, желающШ отлучиться, не представитъ письменнаго согла-
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С1Я отъ кого либо изъ членовъ Правлешя, на исполнеше обя

занностей этого Советника, во время его отсутств1Я. 

8 127. 

СовЪтникъ Правлешя, оказывающШся нерадивымъ въ испол-

ненш своихъ служебныхъ обязанностей, или замедляющШ ис-

полнеше возлагаемыхъ на него поручешй, подвергается, въ пер

вый разъ, замЬчашямъ отъ Председателя. Если бы эта мера ока

залась не действительною, Правлеше делаетъ ему письменное 

замечаше и даже можетъ удержать следующее ему жалованье. 

Если же и это окажется безполезнымъ, тогда Частное Правлеше 

представляетъ о томъ Главному Правление. 

Въ случае более важныхъ упущенШ по службе, Председа

тель обязанъ сделать виновному допросъ, включаемый въ про

токолъ и, за тЬмъ, предпрннявъ должныя меры, немедленно 

представляетъ въ Главное Правлеше, о назначенш следств1Я и 

употреблеши тЬхъ меръ, кашя, по существу дела, окажутся не

обходимыми. 

§ 128. 

Коль скоро Частное Правлеше заметитъ, что который либо 

изъ его Совегниковъ задолжалъ Обществу до того, что име-

ше его взято въ опеку, го это Правлеше въ праве пред

писать такому Советнику, чтобы онъ оставилъ занимаемую 

ииъ должность. Однакожъ, следуетъ иметь въ виду и то, чтобы 

эта мера не служила средствомъ къ уклонешю отъ должности 

со стороны тЬхъ, которые желали бы освободиться отъ службы 

по Обществу, не имЬя къ тому законныхъ причинъ. Правлеше, 

убедившись въ отсутствш подобной уловки, постановляем, со

гласно ст. 184 Сеймоваго Устава, решете о томъ, что задол-

жавшШ СовЬтникъ лишается должности своей, и представляетъ 

за темъ въ Главное Правлеше, о разрешенш назначешя ис

правляющего должность этого Советника, на все время, до но-

ваго собранш Членовъ Общества. 
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§ 129. 

Члены Правлешя получаютъ, за время действительна™ ис-

полнешя ими своихъ служебныхъ обязанностей, жалованье, на

значенное имъ по штату. Вс^мъ Членамъ, присутствующимъ въ 

заседашяхъ, ведется именной спнсокъ, и съ тЬхъ, которые не 

могутъ оправдать своего огсутств1Я уважительными причинами, 

вычитается соразмерное, за каждый день, количество денегъ, изъ 

получаемаго ими жалованья. 

Члены Частнаго Правлетя, командируемые въ виде* Депу-

татовъ, не могутъ отказаться отъ этого поручешя, за исполне-

ше котораго они получаютъ, кромЬ жалованья, по расчету, за 

каждый день, изъ годоваго оклада, еще прогоны на двЬ лошади. 

§ 130. 

Обыкновенныя заседашя Частнаго Правлешя должны про

исходить, по крайней мере, три раза въ неделю. Председатель 

однако можетъ, во всякое время, созвать чрезвычайное заседа

йте Частнаго Правлешя. 

§ 131. 

Председатель вскрываетъ пакеты, поступающее въ Частное 

Правлеше; на входящихъ бумагахъ пли самъ делаетъ пометы, 

или иоручаетъ ихъ сделать Секретарю, и распределяем бумаги 

между членами Частнаго Правлешя; также онъ назначаем вре

мя и очередь, для внесешя дЬлъ въ заседаше Правлешя. 

§ 132. 

ДокладывающШ дело Советникъ Правлешя заготовляем, по 

своему усмотрению, проектъ рЬшешя, подписываем его и, за-

темъ, вносим дело на разсмотреше прпсутств1я Правлешя. 

Въ случае разноглас1Я мнешй, Председатель собираетъ го

лоса, начиная съ младшаго Советника. 

Если предложенное докладывающимъ СовЬтникомъ решете 

принято, тогда Председатель утверждаем его своею подписью, 

а Секретарь записываетъ въ протоколъ; въ нротивномъ же случае, 
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докладчикъ обязывается изготовить это решеше, согласно со

стоявшемуся постановлена Правлешя, если бы Председа

тель не поручнлъ этого исполнешя кому либо другому. 

§ 133. 

Предписанное ст. 52 Сеймоваго Устава опредйлеше, по жре-

61Ю, кому изъ не четнаго числа СовЪтниковъ, оказавшагося въ 

засйданш, не сл'Ьдуетъ участвовать въ рЬшенш дела, должно про

исходить только въ такомъ случай, когда Председатель, по 

поводу разноглапя мнйшй, приступаетъ къ собирашю голосовъ. 

Совйтникъ, устраняемый при этомъ, по жребш, отъ подачи 

голоса, можетъ однако оставаться въ засЪданш. 

§ 134. 

Секретарь ведетъ протоколъ засйданШ, въ который вно-

ситъ содержаше рйшешй, по важнййшимъ дйламъ; а объ ис

полнены прочихъ, по порядку нумеровъ входящаго журнала, 

делается въ этомъ протоколе отметка. 

Въ этомъ же протокол^ всегда записывается наличное чи

сло членовъ, засЬдавшихъ въ Правленш. 

§ 135. 

Въ конце каждаго засЬдашя прочитывается краткое содер

жаше протокола, и подписывается всеми присутствовавшими 

членами Правлетя. Секретарь представляетъ настоящее изло-

жеше того же протокола, который окончательно подписываюсь 

все присутствуюшДе члены Частнаго Правлешя. 

§ 136. 

Советники, не согласивипеся съ мнЪшемъ большинства, соб

ственноручно записываюсь свое особое мнйше, если они при-

знаютъ нужнымъ его подать, въ назначенной для того книге, 

съ объяснешемъ основанШ и поводовъ, по которымъ они не 

могутъ согласиться съ состоявшимся рйшешемъ. 
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Такое вписываше въ книгу, особаго мнйшя, должно быть 

объявляемо въ томъ же засйданш и. за тймъ, исполняемо и 

прочитываемо не далЬе слйдуютцаго дня, послй состоявшагося 

рйшешя, при внесенш редакщи протокола предыдущего засй-

дашя; о чемъ и упоминается въ протоколе открывающагося за-

сйдашя. Книга особыхъ мнйнШ хранится подъ замкомъ Се

кретаря. 

§ 137. 

Строжайше воспрещаются всяшя подчистки словъ или цифръ, 

какъ въ книге рйшенШ Частнаго Правлешя, которую ведетъ 

Секретарь, такъ и въ книгахъ бухгалтерскихъ и кассовыхъ, а 

также во всйхъ счетахъ; въ случай ошнбокъ. неправильно напн-

санныя слова или цифры перечеркиваются, а если это нужно, то 

вписываются на ихъ мЬсто друпя, такимъ однако образомъ. что 

нреашее слово или цифру можно было прочесть и, за тймъ, эти 

поправки скрепляются. Подобныя нонравкн въ книгй рйшен1Й 

Правлешя, свидетельствуются всеми, присутствующими въ засе

данш Частнаго Правлешя, его членами. 

§ 138. 

Все бумаги, исходящая отъ имени Частнаго Правлетя, под

писываются Председателемъ и скрепляются Секретаремъ. 

Глава  II .  

О Секретаре, Архива, и Кащелярги. 

§ 139. 

Секретарь, по утверждении его въ должности, приводится 

къ присяге, въ Частномъ Правленш, по присяжному листу слй-

дующаго содержашя: 

„Я N клянусь въ томъ, что обязанности Секретаря Част-

„наго Правлетя N Воеводства буду исполнять по всей со

вести и усердно, согласно предписашямъ Сеймоваго Устава 
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„Земскаго Кредитнаго Общества, а также на основанш ин-

„струкцш и правилъ о внутренней организацш Частнаго Правле-

„шя. Вей поручешя этого Правлешя, и его Председателя, буду 

„исполнять со всевозможною тщательностш; въ примЬнети за

кона буду строго, придерживаться предписанШ Устава, не увле

каясь, для кого бы то ни было, дружбою, благодарностш, ме-

^стш, ненавистью, искательствами или иными косвенными по-

„буждешями. Въ чемъ да поможетъ мне Господь Богъ и пре

чистое страдаше Его Сына." 

§ 140. 

Секретарь обязанъ находиться въ каждомъ заседанш Част

наго Правления и, по всемъ обсуждаемымъ предметамъ, онъ 

имеетъ совещательный голосъ, съ правомъ вписашя мнешя 

своего въ протоколъ заседания. 

§ 141. 

Въ случае если бы возникли недоумешя, относительно при-

менешя закона, по деламъ либо выдачи ссуды, либо уплаты 

долговыхъ суммъ ипотечнымъ кредиторамъ, а также отдачи 

имешя въ посессш, или его продажи и т. п., Секретарь обя

занъ, по востребованш докладывающаго члена Правлешя, пред

ставлять ему письменно свое мнЬше, за которое онъ отве

чаем. 

§ 142. 

По всемъ тяжбамъ, которыя понадобилось бы вести отъ 

имени Земскаго Кредитнаго Общества, Секретарь составляем, 

и подаем на утверждеше въ заседание, Частнаго Правлетя, ин-

струкщи адвокатамъ, защищающимъ это дело, и наблюдаем за 

ходомъ этихъ тяжбъ. 

§ 143. 

Въ случае производства следств1я, по поводу оказавшихся 

фалыпивыхъ закладныхъ листовъ или купоновъ, Секретарь обя-
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занъ, по мере возможности, находиться при всемъ этомъ след

ствии и содействовать Депутату къ открытию лицъ, сделавшихъ 

этотъ подлогъ, и къ дознанию истины. 

§ 144. 

Къ обязанности Секретаря относится ведение книги реше

ний Частнаго Правления, предписанной ст. 64-ю Сеймоваго 

Устава. Состоявшияся репненйя онъ заносптъ въ эту книгу, со 

всевозможною тщательност!ю и внимательно, во избежание ма

лейшей ошибки. Книгу эту Секретарь хранитъ, постоянно, подъ 

своимъ ближайшимъ надзоромъ и подъ замкомъ. 

§ 145. 

Протоколъ заседанш, согласно § 134-му, ведетъ Секретарь 

со всевозможною акуратноспю и заботится о томъ, чтобы ре

дакция этого протокола всегда была готова къ следующему 

заседанию Правления. Онъ также наблюдаетъ, чтобы особыя мне

ния СовЬтниковъ были ими своевременно записываемы въ книгу. 

§ 146. 

Секретарь ведетъ секретный журналъ такимъ де.ламъ, кото-

рыя не могутъ быть немедленно разглашаемы, и оииъ обязанъ хра

нить у себя все бумаги, относящаяся къ этимъ дЬламъ, по ме

ре ихъ передачи ему ПредсЬдагелемъ Частнаго Правления. 

§ 147. 

Секретарь нмеетъ надзоръ надъ канцелярией) и архивомъ, 

и онъ обязанъ наблюдать за порядкомъ и целостию всехъ, при-

иадлежащихъ Частному Правлению, бумагъ, книгъ и разиыхъ 

предметовъ обзаведения. 

Къ нему также принадлежит!» распределение занятий по кан

целярии и наблюдение, чтобы весь личный составь канцелярии 

строго исполнялъ свои служебныя обязанности. 
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§ 148. 

Кроме поименованныхъ здесь обязанностей, Секретарь ис

полняем все поручения, на него возлагаемыя Частнымъ Прав-

лешемъ или его Председателем!». 

§ 149. 

Канцеляристы и вольнонаемные писцы даютъ, въ Частномъ 

Правленш, клятвенное обещаше, по следующему присяжному 

листу: 

ТЯ N. клянусь въ томъ, что обязанности канцеляриста, 

или вольнонаемная писца, согласно правиламъ, изложенными въ 

ннструкщи и организации, буду исполнять со всевозможные 

усерд1емъ и прилежашемъ; пор\ченныя мне дела и бумаги буду 

строго беречь и сохранять; возложенныя на меня поручешя 

Частнаго Правлешя, его Председателя и Секретаря буду испол

нять со всевозможною заботливостью; во вс/бхъ монхъ поступ-

кахъ буду соблюдать искренность и преданность и, съ моей 

стороны, не дозволю ничего такого, что причинило бы ущербъ 

Земскому Кредитному Обществу, или обиду лицамъ, заинтересо-

ваннымъ въ делахъ Общества. Въ чемъ да номожетъ мне Гос

подь Богъ и пречистое страдаше Его Сына." 

§ 150. 

Возный обязанъ также дать клятвенное обещаше, по уста

новленному для него присяжному листу. 

§ 151. 

Одинъ изъ канцеляристовъ зав§дываетъ Архивомъ и ве

детъ входящШ журналъ Частнаго Правлешя. 

§ 152. 

Въ АрхпвЬ все дела подразделяются на общ'ш и спещ-

альныя. Къ первымъ принадлежать все распоряжешя и бумаги, 

относяЩ1яся къ общимъ заняпямъ Правлешя. Распределеше 
4 
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этихъ общихъ делъ, по иредметамъ, согласно обстоятельствамъ 

и указашямъ опыта, определяется въ заседанш Частнаго Прав

лешя. 
§ 153. 

Спещальныя дела, имекшдя предметомъ преимущественно 

сношешя съ владельцами именШ, поступивших!» въ Общество, 

заводятся по наименовашямъ этихъ им$нШ. Если бы предста

вилась надобность, въ заведенш еще другаго рода спещальныхъ 

делъ, тогда Секретарь представляетъ о томъ на разрешеше 

Частнаго Правлешя и, загЪмъ, распоряжается согласно опред-Ь-

ленш, какое последуетъ. 

§ 154. 

ВсЬмъ д-Ьламъ Архива ведется подробная опись, по форме, 

какую предпишетъ Главное Правлеше. 

§ 155. 

Также ведется въ Канцелярш, за подписью Секретаря, опись 

мебели и разнымъ предметамъ обзаведешя, принадлежащимъ 

Частному Правлешю, въ которой отмечается о всехъ переме-

нахъ, какгя последуютъ по этому предмету, согласно состояв

шимся о томъ решешямъ Правлешя. 

§ 156. 

Постороншя лица, не принадлежанця къ составу Правле

шя, не им'Ьюгь права читать бумаги, находящаяся въ Канце

лярш или въ Архиве; тЪмъ менее могутъ быть имъ выдаваемы 

дела, безъ разрешешя Председателя. Советники должны со

ставлять свои доклады въ самомъ Правленш, и имъ воспре

щается брать дела на домъ. 

§ 157. 

По вскрытш пакетовъ и по сдЬлаши на бумагахъ пометы, 

эти бумаги передаются во входящШ журналъ, для ихъ записки 

въ немъ и получешя текущаго нумера. 
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§ 158. 

ЗаведывающШ Архивомъ записываете въ надлежащей графе 

журнала, фамилию того Советника, которому поручено исполне-

ше вновь поступившей бумаги: затЬмъ подкладываетъ къ этой 

бумаге дело, къ ней относящееся, если это окажется нужнымъ, 

и внизу самой бумаги прописываетъ заглав1е дела, а съ боку 

ея отмечаетъ № входящаго журнала. 

Если бы вновь полученная бумага не относилась ни къ 

одному изъ дЬлъ уже заведенныхъ, то Советникъ, при реше-

нш этой бумаги, ирописываетъ, что по ней должно быть заве

дено новое дело, и это исполняетъ завЬдывающШ Архивомъ. 

§ 159. 

Къ обязанности заведывающаго Архивомъ и входящимъ жур-

наломъ относится раздача вновь полученныхъ бумагъ, вместе 

съ делами, темъ Советникамъ, которымъ исполнеше ихъ пору

чено Предсбдателемъ, и въ томъ онъ получаетъ отъ Советни-

ковъ росписки, въ заведенной для того тетрадке, такъ чтобы 

во всякое время можно было узнать, где находится каждый 

нумеръ бумаги или самое дело. 

§ 160. 

До передачи въ Канцелярш черновыхъ исходящихъ бумагъ, 

для ихъ переписки на бело, заведывающШ журналомъ отмеча

етъ, по входящему журналу, содержаше решетя и пополняетъ 

надлежащими отметками друпя графы этого журнала. Бумагамъ, 

отдаваемымъ въ Канцелярш, для переписки на бело, долженъ 

быть веденъ особый реестръ. 

§ 161. 

Отпуски исполненныхъ бумагъ немедленно подшиваются къ 

своимъ деламъ; причемъ долженъ быть зачеркнутъ №, выстав

ленный съ боку, на входящей бумаге. 

* 
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§ 162 .  

Къ обязанности вознаго относится разноска пакетовъ по 

тому городу, где находится Частное Правлете, и ему выдает

ся книжка для росписокъ въ получети этихъ пакетовъ. Секре

тарь производитъ частую поверку этой книжки, чтобы удосто

вериться, не задерживаетъ ли возный пакетовъ и доставилъ 

ли онъ ихъ тЪмъ самымъ лицамъ. которымъ они были адресо

ваны. 

§ 163. 

ВсЬмъ денежнымъ бумагамъ, какъ входящимъ. такъ и исхо-

дящимъ, долженъ быть заведенъ особый контроль. 

Квитанщн въ получети пакетовъ, присылаемыхъ по почте 

съ деньгами, подписываетъ Председатель, или Казначей, если онъ 

уполномоченъ къ тому отъ Правлетя. Квитанц1ямъ этимъ должно 

вести особый реестръ. Бумаги, исходящая отъ Частнаго Прав-

летя съ деньгами, записываются въ особую, назначенную для 

того книгу, а Секретарь наблюдаетъ, чтобы ему представлены 

были квитанцш въ полученш этихъ бумагъ съ деньгами, отъ 

ткхъ лицъ, которымъ оне были адресованы. или отъ Почтовой 

Конторы. 

§ 164. 

Къ обязанности вознаго относится содержаше въ порядке 

помещетя, занимаемаго Частнымъ ГГравлетемъ. 

Глава  II I .  

О Казначеи и о порядки занявши по касстъ. 

§ 165. 

Казначей, который вместе съ темъ нсполняетъ обязанно

сти Бухгалтера и Контролера, даетъ клятвенное обещате, по 

присяжному листу следующаго содержашя: 

N. клянись въ томъ, что обязанности Кассира, Бухгал-
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тера и Контролера, согласно правилам ь, изложеннымъ въ ин-

струкщи и организацш, а также возлагаемыя на меня поручешя 

буду исполнять со всевозможнымъ усерд1емъ и прилежашемъ; 

кассовыя книги буду содержать въ порядке и по сущей исти

не записывать въ нихъ какъ приходъ, такъ и расходъ; дове-

ряемыя мне деньги не премину хранить какъ можно тщатель

нее; мри считанш денегъ. составлен!и расчетовъ, и во всехъ 

моихъ постуикахъ, буду руководствоватьс я внушешями совести 

и преданности и не дозволю, съ моей стороны, ничего такого, 

что могло бы причинить ущербъ Земскому Кредитному Обще

ству, или обиду лицамъ, заинтересованнымъ въ делахъ этого 

Общества. Въ чемъ да поможетъ мне Господь Богъ и пречи

стое страдаше Его Сына." 

§ 166. 

Одннъ изъ Советниковъ Правлешя илгЬетъ надзоръ надъ кас

сой и, въ особенности, наблюдаетъ за тЬмъ, чтобы кассовыя кни

ги были содержимы въ совершенномъ порядке, и чтобы Казна

чей прилежно исполнялъ свои обязанности. 

§ 167. 

Касса должна храниться въ помЪщенш, устроенномъ подъ 

сводами, тщательно защищенномъ и обезпеченномъ какъ отъ 

пожара, такъ и отъ усилШ злонамеренныхъ людей. Если бы отъ 

небрежности, въ этомъ отношенш, произошелъ какой либо ущербъ 

Обществу, то члены Частнаго Правлешя отвечаютъ за то соб-

ственнымъ свонмъ имуществомъ: напротивъ того, если такой 

случай произойдетъ не взирая на все употребленныя меры пре

досторожности, безъ вины со стороны должностныхъ лицъ Об

щества, то, за происшедшие убытки, Частное Иравлеше не от

вечаешь. 

§ 168. 

Деньги должны храниться въ же.тЬзныхъ или, по крайней ме

ре, дубовыхъ сундукахъ, съ надежными замками и оковкою, и 
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должны быть распределены въ мЬшкахъ, по возможности оди-

наковыхъ; мешки эти, по поверке находящихся въ нихъ де-

негъ, запечатываются и взвешиваются, а на ихъ ярлыкахъ обо

значается количество и весъ денегъ. 

§ 169. 

ВсЬ суммы, нах0дящ1яся въ кассе Частнаго Правлешя, за

пираются двумя разными замками, отъ коихъ одинъ ключъ долженъ 

находиться у Казначея, а другой у Советника, имЬющаго над-

зоръ надъ кассой; сверхъ того, къ сундукамъ прилагаются пе

чати обоихъ этихъ должностныхъ лпцъ. Ключи отъ наружныхъ 

дверей кассы остаются постоянно у одного Казначея, 

§ 170. 

Кроме постоянныхъ дней, назначенныхъ по Уставу для 

пр1ема взносовъ и для производства платежей, еще Частное Ира

влеше обязано, все лично вносимыя деньги принимать въ каж-

домъ своемъ заседаши. 

§ 171. 

Частное Иравлеше ведетъ контрольную книгу, а Казначей 

кассовый журналъ, съ надлежащими графами для записки при

хода и расхода 'разнородныхъ суммъ. 

§ 172. 

Деньги, лично вносимыя въ заседаше Частнаго Правлешя, 

по ихъ поверке Казначеемъ, записываются на приходъ въ кон

трольную книгу, СовЬтннкомъ, шгЬющимъ надзоръ надъ кассою, 

и имъ же подписывается статья объ этихъ деньгахъ. За темъ, 

Казначей вписываетъ эти же деньги въ кассовый журналъ, съ 

ооозначешемъ №, подъ которымъ онЪ значатся по контрольной 

книге. 

Принятыя деньги еще записываются въ кассовый протоколе 

который надлежитъ вести отдельно отъ обыкновенная прото-
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кола засЬданШ Правлены и запирать въ кассе, вместе съ день

гами. Статью, записанную въ кассовомъ протоколе, Сов1>тникъ 

Правлешя списываетъ отъ слова до слова, на особомъ листе 

бумаги, который обязаны подписать все присутствующее въ за

седание члены Правлешя, вместе съ Казначеемъ. Листъ этотъ 

передается Казначею и служитъ для него приходнымъ докумен-

томъ. По исполнены всехъ этихъ формальностей Казначей 

выдаетъ. кому следуетъ, надлежащую квитаншю. 

§ 173. 

Пр1емъ денегъ отъ частныхъ лицъ производится въ ихъ 

же присутствии 

§ 174. 

Если деньги присланы по почте, то Казначей обязанъ от

правиться въ Почтовую Контору и тамъ поверить, имеютъ ли 

мешки съ деньгами надлежащШ вЬсъ и не повреждены ли они. 

Полученныя съ почты деньги онъ представляетъ въ заседаше 

Правлешя, для ихъ записки въ приходъ по книгамъ, съ со-

блюдешемъ вышеизложенныхъ формальностей. 

§ 175. 

Если бы въ присланныхъ либо наличныхъ деньгахъ, либо 

закладныхъ листахъ и купонахъ, оказался, при ихъ поверке въ 

заседаши Правлешя, или при получеши Казначеемъ, какой либо 

недостатокъ, то лицо отправившее эту посылку, обязано попол

нить не достающее количество и, въ этомъ случае, признается 

полное довЬр1е пр1емному протоколу и удостоверена Казначея. 

§ 176. 

Платежи капитала, по закладнымъ листамъ, подлежащимъ 

погашенш, и полугодичныхъ процентовъ, по купонамъ, произ

водятся въ заеЬдаши Частнаго Правлешя, согласно ст. 183 

Сеймоваго Устава. Все же проч1е платежи производятся вза-

менъ квитанцШ, которыя изготовляются въ Правленш, и полу-
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чателями только подписываются собственноручно. Если бы по

лучатель былъ не грамотный, то платежъ производится ему въ 

присутствш приведеннаго имъ съ собою лица, которое должно 

быть грамотное и роспнсывается за него. Лицемъ этимъ не 

можетъ быть ни кто изъ принадлежащихъ къ составу какъ са

ма го Правлешя, такъ его канцелярш и казначейства. 

При производств^ этихъ платежей следуешь наблюдать, что

бы получатели были действительно те самый лица, которымъ 

назначена выдача денегъ. Если же личность ихъ не извЬстна 

Правлешю, то требуется огъ ннхъ, чтобы они явились съ сви-

детелемъ, который и скрепляетъ квитанцш своею подписью. 

§ 177. 

Когда понадобится отправить, изъ кассы Частнаго Правле

шя, по почте, закладные листы или деньги, хранящаяся подъ 

двумя замками, то эти суммы выдаются Казначею въ тогъ са

мый день, когда оне должны быть отправлены на почту, и о 

томъ надлежитъ внести въ протоколъкассовыхъзаседанШ. Сверхъ 

того, къ этимъ суммамъ прилагается надлежащее отношеше. 

Казначей лично сопровождаешь на почту эти деньги, или за

кладные листы п купоны. При отдаче ихъ на почте, Казна

чей обязанъ соблюсти все меры предосторожности; ибо, если 

бы при получеши этихъ денегъ или листовъ, шЬмъ лицемъ, ко

торому отправлены, оказался какой иибудь недостатокъ, то отве

чаешь за то одинъ только Казначей, съ правомъ отыскивашя 

своихъ претензШ на Почтовой Конторе, или на комъ придется по 

закону. СовЬтникъ, имеющш надзоръ надъ кассою, долженъ въ 

особенности наблюсти, чтобы въ следующемъ заседанш Част

наго Правлешя Казначей представилъ почтовую квитанцш, въ 

пр1еме отъ него денегъ. Квитанщя эта служитъ предваритель-

нымъ документомъ удостоверяющимъ о произведены платежа; 

но Иравлеше должно озаботиться, посредствомъ переписки съ 

получателемъ, чтобы этотъ последшй выслалъ надлежащую кви

танцш, въ возможнейшей скорости. 
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§  1 7 6 .  

При платеж^ значительныхъ суммъ, можно отпускать день

ги въ запечатанпыхъ мЬшкахъ; но при этомъ следуешь пред

варительно спросить получателя, не желаетъ ли онъ сосчитать 

деньги. Кто подучить деньги, пзъ кассы Правлешя, въ мешке, 

безъ счету, и подпишешь квитанцио, тотъ ни подъ какимъ пред-

логомъ не можешь, впоследств'ш времени, приносить жалобу на 

недостатокъ денегъ ьъ мешке. 

§ 179. 

При отправляемыхъ, въ Главное Правлеше, денежныхъ сбо-

рахъ или при рапортахъ о произведенныхъ расходахъ, Частное 

Правлеше прилагаетъ подробныя объ этихъ суммахъ сведешя, 

излагаемыя на отдельныхъ листахъ, пмеющихъ те же самыя гра

фы, что н кассовый журналъ, и потому должно иметь постоян

но въ запасе достаточное количество печатныхъ бланковъ этихъ 

листовъ. 

§ 180. 

Приходъ и расходъ суммъ, по находящемуся въ распоря-

женш Частнаго Правлешя капиталу, назначенному на управлеше 

Общества, переносится въ настольную кассовую книгу, которой 

назначение сос I оитъ въ томъ, чтобы какъ приходъ, такъ и рас

ходъ были видны въ подробности и подкреплены надлежащими 

доказательствами. 

§ 181. 

Кроме вышеозначенной книги, Казначей ведешь книгу взаим-

ныхъ расчетовъ между Частнымъ Правлешемъ и теми лицами, 

которымъ производятся платежи, изъ капитала, назначеннаго 

на управлеше Общества. По этому, все разрешешя Частнаго 

Правлешя, относительно выдачи денегъ, впредь до расчета, на 

издержки по производству слЪдствШ, гяжбъ и т. п., а также 

заключенные контракты на поставки или работы для Общества, 

должны быть сообщаемы Казначею, для открыт по нимъ рас-
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четовъ съ каждымъ изъ лицъ, заинтересованныхъ въ этихъ де-

лахъ. Въ книгу эту записываются какъ суммы, причитаюпщся 

каждому лицу, получающему жалованье по штату, такъ и вы-

данныя въ счетъ этого деньги. 

§ 182. 

Кром-б постоянныхъ ревизШ кассы Частнаго Правлешя, 

производимыхъ Главнымъ Правлешемъ, по истеченш каждаго 

полугод1я, еще Председатель Частнаго Правлешя назначаетъ 

экстренныя поверки столько разъ, сколько это признаетъ не-

обходимымъ. 

§ 183. 

При ревизш, прежде всего поверяется соглас1е кассоваго 

журнала съ контрольною книгою, и если при этомъ окажется 

какая либо разница, то, для отыскашя ошибки, должно сли-

- чить кассовый протоколъ со всеми статьями какъ контрольной 

книги, такъ и кассоваго журнала. 

§ 184. 

Затемъ, ревизующей обязанъ удостовериться въ томъ, дей

ствительно ли состоитъ на лицо то самое количество денегъ, 

закладныхъ лпстовъ и купоновъ, какое значится по кассовому 

журналу. 

§ 185. 

Далее, ревизующей производить поверку въ томъ, действи

тельно ли отправлены въ Главное Правлеше суммы, подлежа

щая его распорнженпо, и сличаешь документы, каше по этому 

предмету окажутся въ наличш по кассЬ. 

Что же касается состоящихъ въ распоряжеши Частнаго 

Правлешя капиталовъ на управлеше Общества, то ревнзующШ 

обязанъ удостовериться въ томъ, перенесено ли все по при

надлежности, въ настольную кассовую книгу и, просматривая 

по очереди все статьи, сличаетъ съ документами какъ при

ходъ, такъ и расходъ этихъ суммъ. 
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§ 186. 

Протоко.ть о произведенной ревизш кассы долженъ заклю

чать въ себе все подробности занятШ, исполненныхъ ревпзую-

щимъ, и подписывается какъ имъ, такъ и Казначеемъ. По веЬмъ 

замЪчашямъ, катя будутъ помещены въ этомъ протоколе, над-

лежашдя исполнешя должны последовать немедленно и Пра

влеше обязано строго следить за этимъ. 

§ 187. 

Советники Комитетовъ, какъ Общества, такъ и влад'Ьль-

цевъ закладныхъ листовъ, имеютъ право находиться при ре-

ви31яхъ кассы, пропзводимыхъ либо Депутатомъ отъ Главнаго 

Правлешя, либо по распоряжешю Председателя Частнаго Пра

влешя. 

§ 188. 

Запрещешя, налагаемыя на суммы, принадлежащая част-

нымъ лицамъ, и остающаяся въ административной кассе Част

наго Правлешя, сообщаются Председателю этого Правлешя и 

его Казначею, который, на основанш ст. 562 Кодекса о судо

производстве, обязанъ пометить подлннникъ запретительнаго 

объявлешя. Сверхъ того Казначей отмечаетъ, о такомъ нало-

женномъ запрещенш, еще въ книге взаимныхъ расчетовь Об

щества съ частными лицами и наблюдаетъ за тЬмъ, чтобы изъ 

подпавшей запрещенно суммы, не могла быть произведена ни

какая выдача, безъ положительнаго на то разрЬшешя Частнаго 

Правлешя. 

§  189 .  

Частное Правлеше не обязано подавать, въ Канцелярш 

судебныхъ местъ, объявлешя о суммахъ, такимъ образомъ под-

павшихъ подъ запрещеше; но оно, согласно ст. 569 Кодекса 

о судопроизводстве, обязано выдать лицу, заинтересованному 

въ этомъ деле, свидетельство въ томъ, причитаются ли деньги и 

какое именно ихъ количество, къ выдачЬ изъ административныхъ 
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суммъ, находящихся въ распоряжение Частнаго Правлешя, то

му именно лицу, къ которому обращена иретенз1я. 

§  190 .  

Съ СовЪтниковъ Частнаго Правлешя, а также съ лицъ долж-

ностныхъ и служащихъ въ в^Д'Ььпи этого Правлешя, не можетъ 

быть удерживаемо более четвертой части содержашя, опредЬ-

леннаго имъ по штату. 

§  191 .  

Приведеше въ исполнеше настоящаго Постановления воз-

лагаемъ: на Правительственную Коммиссш Фпнансовъ и на 

Главное Правлеше Земскаго Кредитнаго Общества. 

Данъ въ Варшаве, въ заседаши Государственнаго Совета, 

въ  14  день  Марта  1826  г .  

(Подппсалъ) Заенчекб. 

Советникъ, Статсъ-Секретарь, Бригадный Генералъ 

(подппсалъ) Коссецтй. 

Министръ, ПредсЬдательствуюинй въ Правительственной 

Коммиссш Финансовъ 

(подппсалъ) К. К. Любецкгй. 

Съ нодлнннымъ сверялъ: Советникъ, Статсъ-Секретарь. 

Бригадный Генералъ Коссецтй. 
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ИНСТРУКЩЯ 

ЧАСТНЫМЪ II ГЛАВНОМУ ПРАВЛЕНШМЪ 

ЗЕМСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА 

ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО. 



ОТЪ ИМЕНИ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Н И К О Л А Я  I ,  

И М П Е Р А Т О Р А  В  С Е  Р  О  С  С I  Й  С  К  А  Г  О ,  

Ц А Р Я  П О Л Ь С К А Г О  

И ПРОЧ., И ПРОЧ., И ПРОЧ. 

Князь НамЪстникъ Царскш, въ Государсхвенпомъ СовМ. 

На основанш ст. 144 Устава Земскаго Кредптнаго Обще

ства, определяющей правила для издашя инструкций Част-

нымъ и Главному Правлешямъ этого Общества, мы, согласно 

представленш Главнаго Правлешя, и по выслушаны мнЪшй 

Правительственной Коммиссш Юстицш, и также Правитель

ственной Коммиссш Финансовъ, постановляемъ нижеследу

ющее : 

1 



ИНСТРУКЦШ 

Ч А С Т Н Ы М Ъ  П Р А В Л Е Ш Я М Ъ  

ЗЕМСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА. 

Глава  1.  

О Частныхъ Правленгяхя вообще. 

§ 1. 

Частньш Правлешя составляютъ власть исполнительную Зем-

скаго Кредитнаго Общества, и состоять въ непосредственномъ 

распоряженш Главнаго Правлешя того же Общества. 

Правлешя эти обязаны руководствоваться, въ точности, Сей-

мовымъ Уставомъ V13 1юня 1825 года о Земскомъ Кредит-

номъ Обществе, а также предписашями этой инструкщи. 

§ 2. 

Члены Частныхъ ПравленШ, избранные Окружнымъ Собра-

шемъ, вступаютъ въ исправлеше своей должности, ро утвержде-

нш этихъ выборовъ Главнымъ Правлешемъ, и по представленш 

свидетельства отъ Председателя Собрашя о ихъ избранш; если 

бы, по случаю окончашя срока службы Председателя Частнаго 

Правлешя, понадобилось избрать новаго Председателя, то Чле

ны Правлешя сами производятъ этотъ выборъ. 
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8 3. 

Вновь избранный Председатель Правлешя даетъ клятвен

ное обещаше, въ присутствш Председателя Воеводской Ком

миссш, по следующему присяжному листу: 

„Я N. клянусь предъ Всемогущимъ Господомъ Богомъ, что 

„въ исполнены обязанностей Председателя Частнаго Правлешя 

округа N воеводства, не только самъ буду строго следовать 

„всемъ предписашямъ Сеймоваго Устава Земскаго Кредитнаго 

^Общества, а также инструкщямъ, изданнымъ на основанш 

„того же Устава, не увлекаясь пристраспемъ, дружбою, благо

дарности, месттю, ненавистш, искательствами, но еще уверяю 

„въ томъ, что я употреблю все моиусшпя, чтобы эти же предпи-

„сашя Устава и инструкции были исполняемы въ точности каждымъ 

„лицемъ, принадлежащимъ къ составу ввереннаго управлешю мое-

„му Частнаго Правлешя N воеводства, такъ чтобы, посвящая обя-

„занностямъ моей службы мое время, мои труды и силы, я 

„могъ бы сохранить, во все время моего служешя, чистоту 

„моей совести. Въ чемъ да поможетъ мне Господь Богъ и 

„пречистое страдаше Его Сына". 

§ 4. 

Вновь поступающее Члены Правлешя даютъ клятвенное обе

щаше, въ присутствш Председателя того же Правлешя, по 

следующему присяжному листу: 

„Я N. клянусь предъ Всемогущимъ Господомъ Богомъ, что 

„при исправленш возложенной на меня должности Члена Част-

„наго Правлешя N воеводства, къ которой я призванъ по до-

„вЪрт владЬльцевъ именШ, поступившихъ въ Общество, не 

„только буду строго исполнять все предписашя Сеймоваго 

„Устава Земскаго Кредитнаго Общества, а также и правила, 

„изложенныя въ инструкцш, изданной на основанш этого 

„же У става, не увлекаясь для кого бы то ни было при-

„ст раст1емъ, дружбою, благодарностш, местш, ненавистш. 



— 5  —  

„искательствами; но, сверхъ того, уверяю въ томъ, что 

„мое время, мои труды и мои силы употреблять буду къ до-

„стиженш ц^ли моей должности, такимъ образомъ, чтобы я 

„могъ сохранить, во все время моего служешя, чистоту моей 

„совести. Въ чемъ да поможетъ мнЬ Господь Богъ и пречис

тое страдаше Его Сына". 

§ 5. 

Частное Правлеше обязано немедленно приводить въ ис-

полнеше все предПисатя, Главнымъ Правлешемъ данныя, въ 

пределахъ Сеймоваго Устава Земскаго Кредитнаго Общества 

и этой ннструкцш. 

Представлешя, как1я Частное Правлеше признало бы нуж

ными сделать, по поводу полученнаго распоряжешя, не дол

жны останавливать исиолнешя предписанш Главнаго Правлешя. 

§ 6. 

По предметамъ, касающимся пользы Общества, или тре-

бующпмъ отмены существующихъ постановлений Частныя Прав

лешя обязаны входить съ представлешями въ Главное Прав

леше, и могутъ предлагать ему свои иредположешя. 

Г л а в а  1 1 .  

Правила о порядить разслютргънгя актовъ посту племя ее 

Земское Кредитное Общество, и опредгьленгя разлиъра ссуды. 

§ 7. 

Частныя Правлешя, по мерЬ получешя актовъ поступлешя 

въ Общество, разсматрнваютъ ихъ безотлагательно, по очереди 

входящихъ N№, и при этомъ удостоверяются, всЬ ли формаль

ности соблюдены со стороны поступающего; если бы оказались 

въ чемъ либо упущешя, то Правлешя обязаны сообщить о томъ 

владЬльцамъ имешй, заблаговременно, для надлежаща го исправ-

лешя этихъ актовъ. 
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§ 8. 

При разсмотрЪнш актовъ поступлешя въ Общество, выдан-

ныхъ отъ крепостныхъ д^лъ, Правлешя обращаютъ строгое вни

маше на то: совершены ли эти акты въ подлежащей Земской 

Канцелярш, и по той форме и такого содержашя, какъ это пред

писано 41 ст. Сеймоваго Устава Земскаго Кредитнаго Обще

ства. Если подобный актъ совершенъ лицемъ, заступающимъ 

место действительнаго владельца, какъ-то: опекуномъ, попечи-

телемъ или уполномоченнымъ отъ Правительственной Коммиссш 

Финансовъ, то Правлешя обязаны удостовериться въ достаточ

ности И ЗаКОННОСТИ ПОЛНОМОЧ1Я этихъ лицъ. 

§ 9. 

Согласно пункту лит. А. ст. 5 Сеймоваго Устава, Правлешя 

должны обратить внимаше на то: значится ли, по ведомости объ 

уплаченной въ казну подати офяры, какъ велика была эта подать 

съ имешя въ томъ году, когда изданъ Уставъ, т. е. въ 1825 

году. 

§ 10. 

При разсмотреши ипотечныхъ ведомостей, Правлешя обяза

ны обратить особенное свое внимаше на то: находятся ли за-

кладываемыя Обществу имешя въ распоряжеши ихъ владельца, 

на полномъ правЬ собственности и не подлежать ли оне такимъ 

ограничешямъ, которыя могли бы воспрепятствовать исправному 

взносу платежей, каше будутъ причитаться Обществу. Если бы 

встретились подобныя ограничешя, то Правлешя принимаютъ 

актъ поступлешя въ Общество тогда только, когда владелецъ 

имен!я представишь нормальное и безусловное на то соглаае 

того лица, которому принадлежишь право, ограничивающее пол

ное владЬше имешемъ, дабы этимъ доставить первенство по ипо

теке шЬмъ платежамъ, кашя будутъ причитаться Обществу. Во 

всякомъ однакоже случае, все споры, касаюнцеся права соб

ственности, а также владЬшя, какъ пожизненная, такъ и по за



кладной, где бы это послЬднее не могло быть прекращено со

вершенною уплатою долговой суммы, равно и все друпя тому 

подобныя ограничешя не препятствуютъ полученш ссуды отъ 

Общества, на предметъ уплаты техъ ппотечныхъ долговъ, кото

рые вписаны въ 18 отделъ крепостныхъ книгъ выше правъ, огра-

ничивающихъ владЪше имешемъ. Въ такомъ случае, Правлешя 

не требуютъ уже согласия того, кому принадлежишь это право, 

и обязаны принять актъ поступлешя, съ этимъ желашемъ полу-

чешя ссуды на уплату такихъ долговъ, которые несомненно 

следуютъ съ имешя, безъ различ1Я того, кто бы ни былъ его 

владельцемъ. 

§ 11. 

Если ссуда отъ Общества недостаточна для полнаго удовле-

творешя владельца имешемъ по закладной, то Правлеше тогда 

только принимаешь актъ поступлешя въ Общество отъ помещика, 

желающаго удовлетворить этотъ закладной долгъ, когда этотъ 

помещикъ представитъ, либо въ депозитный капиталъ Главнаго 

Правлешя, наличными деньгами или закладными листами, такую 

сумму, которая, въ совокупности съ предполагаемою ссудою, 

равнялась бы закладному долгу, либо же объявлеше отъ владельца 

по закладному праву въ томъ, что онъ согласенъ, или на приня

ло закладныхъ листовъ въ уплату части своего долга, или на 

вписаше, выдаваемой закладными листами ссуды, по ипотеке, выше 

своего закладнаго права, на предметъ удовлетворешя нижеле-

жащихъ по ипотеке долговъ, где таюе окажутся на ивгЪши. 

§ 12  

Непрерывно обязательные платежи, какъ-то: сборъ въ 

пользу церквей (Б21е81есшу), пенсш служащимъ й т. п., 

записанные въ III отделе крЬпостныхъ книгъ, Правлеше обя

зано оценивать съ крайнею предусмотрительностш, и на име

шя, обремененныя подобными обязательствами, оно выдаетъ 

ссуду только въ такомъ количестве, чтобы платежи, каьле бу-
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дутъ причитаться Обществу, могли поступать съ имешя исправ

но, даже при самихъ неблагопр1Ятныхъ обстоятельствахъ. 

§ 13. 

По имешямъ жалованнымъ, т. е. такимъ, которыя Прави

тельство даритъ разнымъ заслужениымъ лицамъ, въ собствен

ность, но съ обязательствомъ уплаты повинности (Капопи), хо

тя бы такая повинность была и незначительною, Правлешя, 

не взирая на это, непременно должны требовать, чтобы владе-

лецъ представилъ, на залогъ такого имешя Обществу, соглас1е 

Правительственной Коммиссш Финансовъ. 

§ 14. 

Наследникамъ жалованныхъ именШ, уже нолучившимъ 

вводъ во вдадЪше такими имешями, не возбраняется поступлеше 

въ Общество въ такомъ только случае, когда эти наследники 

желаютъ этого именно съ цЪлш, чтобы Правлешя, согласно 

12 ст. Сеймоваго Устава, уплатили ипотечные долги, по этому 

наследству, записанные въ IV отделе крепостныхъ книгъ, по 

день обнародовашя Сеймоваго Устава Земскаго Кредитнаго 

Общества. 

§ 15. 

Какъ Сеймовый Уставъ Земскаго Кредитнаго Общества 

освобождаешь однихъ только владел ьцевъ именШ по заклад-

нымъ актамъ, отъ принят закладныхъ листовъ, и это въ та

комъ только случае, когда ихъ ипотечная долговая сумма, обез-

печенная на имЬнш, имъ заложенномъ, не можетъ быть вполне 

удовлетворена этими листами; то, поэтому, и на основанш 

того же Сеймоваго Устава, а именно ст. 67-й, 201-й и 204-Й, 

никаюе друпе ипотечные долги, записанные въ IV отделе 

кр постныхъ книгъ, по день обнародовашя Сеймоваго Устава 

Земскаго Кредитнаго Оощества, — безъ различ1я того, буцетъ 

ли ссуда достаточною или нетъ на уплату ихъ закладными ли

стами, а также миновалъ ли или нЬтъ срокъ. договоренный для 
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платежа этихъ ипотечныхъ долговъ, —не могугъ воспрепятство

вать какъ полученш ссуды закладными листами, на уплату тЬхъ 

же ипотечныхъ долговъ, такъ и внесетю этой ссуды въ пер

вую ипотеку. 
§ 16. 

При разсмотренш актовъ поступлешя въ Общество, Прав

лешя обязаны обратить свое внимаше на то, исполнилъ ли 

владВлецъ имешя правила, изложенныя въ 44 ст. Сеймоваго 

Устава, а именно, оповЪстилъ ли онъ объ акте этомъ своихъ 

ипотечныхъ кредиторовъ, съ обозначешемъ, при этомъ, на ка

кую сумму онъ предлагаетъ изготовить каждый изъ закладныхъ 

листовъ. Повестки эти владЬлецъ имешя обязанъ доставить 

только гбмъ кредиторамъ, на имя которыхъ долговыя суммы, 

подлежапця удовлетворешю закладными листами, занимаютъ по 

ипотечной книге главное место; передачу же этихъ повестокъ 

кредиторамъ онъ производитъ или чрезъ посредство судебныхъ 

возныхъ, или непосредственно, по месту ихъ жительства, оф-

фищально ими назначенная, и записаннаго въ ипотечныхъ кни-

гахъ; а въ случай неим'Ьшя такого сведЪшя въ этихъ книгахъ, 

онъ поступаетъ согласно ст. 69 Кодекса о судопроизводстве. 

ВладЬлецъ имешя потому обязанъ доставлять повестки только 

кредиторамъ, занимающимъ по ипотеке первое, главное, место, 

что, въ случай даже существовашя, на ипотечныхъ долговыхъ 

суммахъ, вторыхъ ипотекъ, запретительиыхъ объявленШ и т. п., 

этотъ главный или первый кредиторъ обязанъ, полученную имъ 

повЬстку сообщить, отъ себя, всемъ соучастникамъ въ этомъ 

деле. Во всякомъ однакоже случае, Правлешя не могутъ от

казывать кредиторамъ по второй ипотеке, въ сообщены имъ, 

либо чрезъ владельца имешя, либо же чрезъ главныхъ кредито

ровъ, сведЬшй о сумме, предполагаемой для каждаго закладнаго 

листа, и должны соображаться со всеми ихъ требовашями, ка

тя отъ нихъ поступили бы, до воспослЬдовашя решешя, по 

предмету какъ цвета закладныхъ листовъ. такъ и величины сум

мы, предполагаемой для каждаго изъ нихъ. 
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Что же касается долговыхъ суммъ, принадлежащихъ граж-

данскимъ и духовнымъ учреждешямъ, то подобныя повестки, 

где оне еще не доставлены или Правительственнымъ Коммис-

С1ямъ, или Генеральнымъ Прокурорамъ, должны быть подавае

мы въ Воеводсшя Коммиссш. 

§ 17. 

Вменяется въ особенную обязанность ПравленШ, чтобы оне 

внимательно разбирали и изследовали действительную цен

ность именШ, какъ частныхъ, такъ и государственныхъ, пред-

ставляемыхъ въ залогъ по Обществу, а за темъ назначали бы 

подъ залогъ этихъ именШ, только такую ссуду, какая была бы 

совершенно обезиеченною, и по которой могли бы поступать 

наверное, и исправно, все платежи, определенные Сеймовымъ 

Уставомъ. 

§ 18. 

Весьма часто могутъ разъяснить, стоимость закладываемыхъ 

Обществу имуществъ, ихъ оценка, поименованная въ ипотеч

ныхъ книгахъ, межевые планы и таксы, где таше существуютъ, 

контракты на покупку и продажу имешя, на поссессюнпое и опе

кунское владЪше и тому подобныя сведешя, имъ принимаемыя 

въ соображеше, и разсматрнваемыя въ «отношен!!! какъ со-

держашя этихъ документовъ, такъ и лицъ, съ которыми они 

были заключены, а также и времени, когда они состоялись. 

Поэтому, Членъ докладывающШ Правлешю обязанъ, въ 

случае надобности, разсмотрЬть ипотечиыя дела, то есть земсьчя 

книги подобпыхъ именШ, и извлечь ИЗЪ НИХЪ все те сведешя. 

какими могло бы воспользоваться Правлеше. 

§ 19. 

Сверхъ того, Членъ докладывающШ Правлешю обязанъ, въ 

случае надобности, обратиться въ Воеводскую Коммиссш, по 

отделешю казны, и тамъ забрать справки, либо отъ казен-

наго комммиссара, либо отъ докладчиковъ: не поступало ли. 
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отъ владЪльцевъ именШ требующихъ ссуды, жалобъ на обре

менительность вносимой ими подати офяры, и катя были по-

СЛ1>ДСТВ1Я ЭТИХЪ жалобъ; а также исправно ли вносятся пода

ти съ частныхъ им4шй, и поссессюныя деньги съ государст-

венныхъ имуществу или же оне, за неисправность въ плате-

жахъ, подвергались разнымъ мйрамъ взысканШ, какъ то: экзе-

цш, секвестру, опекунскому управлешю и отдаче въ поссес-

с1ю, и въ какой степени эти меры оказались успешными. По

добныя сведешя, Членъ-докладчикъ обязанъ изложить въ ра

порте своемъ и внести, вместе съ деломъ о требуемой ссуде, 

въ заседаше Правлешя. 

§ 20. 

Подобнымъ же образомъ Членъ - докладчикъ, по поверке 

счетовъ подати офяры, уплаченной съ 1825 года, обязанъ 

удостовериться въ томъ, не вноситъ ли, представляемое въ 

залогъ имеше, поземельной подати офяры более обыкновенаго 

земскаго оклада, такъ называемая 24-хъ грошоваго. Если бы 

действительно оказалось, что эта подать офяры несорзмерно 

велика, то онъ доноситъ объ этомъ Частному Правленно, ко

торое, пользуясь этимъ поводомъ, въ правЬ понизить ценность 

имйпя, согласно ст. 6 Сеймоваго Устава, или, по крайней 

мере, точнейшимъ образомъ изследовать состояше, и действи

тельную ценность, имешя, такъ чтобы безопасность Общест

ва не могла быть ни въ чемъ нарушена. 

§  2 1 .  

Хотя на основанш ст. 34-й Сеймоваго Устава, все за-

ложенныя Обществу государственныя имешя причисляются къ 

ведомству одного Частнаго Правлешя, и за исправность плате

жей Обществу отвечаютъ своею совокупностью, но, какъ эта 

круговая ответственность, согласно ст. 96-й того иге Устава, 

существуешь только до техъ поръ, пока эти имешя не обра

тятся въ частную собственность, то, по этому поводу, Част 
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ныя Правлешя назначают!» ссуды, отдельно подъ залогъ кажда

го такого государственная имешя, для котораго учреждена 

особая ипотечная книга, согласно 4-й, 5-й и 6-й статьямъ 

Сеймоваго Устава, и эти ссуды оне определяюсь въ такомъ 

размере, чтобы платежи Обществу могли быть, во всякомъ слу

чай, взыскиваемы съ именья безъ затрудненШ. 

§ 22. 

Если бы Частное Правлеше получило отъ кого-либо изъ 

Членовъ Общества уведомленье, что на заложенное Обществу 

именье выдана ссуда гораздо большая, чемъ это следовало, по 

внутреннему достоинству именья; объ оценке же этого именья 

и о благонадежности ссуды, Правлеше не имело бы положи-

тельныхъ сведеньй изъ другихъ источниковъ, то, въ такомъ 

случай, Правлеше командируешь одного изъ своихъ Членовъ 

въ это именье, для изследованья его действительной ценности. 

При этомъ Депутатъ Правлешя принимаетъ, въ основанье сво

ихъ дЪйствш, опись именья, если она действительно была пред

ставлена владельцемъ, и по сличенш ея съ натурою, пополняетъ 

ее, въ чемъ это окажется нужнымъ, а за тЬмъ поверяешь все 

счеты по именью для того, чтобы удостовериться о количестве 

действительнаго дохода, получаемая съ имешя; во всемъ этомъ, 

не полагаясь на произвольныя показанья владельца, но основы

ваясь на личныхъ разыскашяхъ, и подкрепляя мненье свое ос

новательными доказательствами. 

§ 23. 

Если который либо изъ владельцевъ пожелаешь, чтобы име

нье его было оценено выше того, какъ предписано ст. 5-й 

Сеймоваго ^ става, то онъ обязанъ доказать, что оно действи

тельно имЬетъ такую ценность, какъ онъ утверждаешь. По

этому, онъ долженъ представить въ Правлеше, все сведенья 

и доказательства, какья будутъ отъ него потребованы, а если 

бы понадобилось для этого командировать въ именье Депутата, 
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то на счетъ владельца относятся все по этому предмету из

держки. 

§ 24. 

Если бы кто поступалъ въ Общество съ одною частт 

имЬшя, имеющаго одну ипотечную книгу, а другую его часть, 

заключающуюся въ той же книге, пожелалъ бы исключить, 

то актъ поступлешя въ Общество принимается не прежде, пока 

онъ не получитъ какъ разрЪшешя на раздЪлъ имешя, по ипо-

течнымъ книгамъ, такъ и соглас1я Правительственной Коммиссш 

Финансовъ, на раскладку податей, отдельно на каждую часть име

шя. При этомъ Правлешя должны обратить свое особенное 

внимаше на то, не нарушаетъ ли этотъ разд'Ьлъ ценности име

шя въ такой степени, что отъ этого можетъ нарушиться бла

гонадежность ссуды, выданной отъ Общества. ЛЬса, равно и дру-

пя статьи имешя, или доходы, поименованные въ ипотечной 

книгЬ, хотя бы они не были приняты въ расчетъ при опреде

лены подати офяры съ имешя, не могутъ быть исключаемы 

изъ ответственности передъ Обществомъ. 

§ 25. 

При определены величины ссуды подъ залогъ оброчныхъ 

имешй, или такихъ, которыя заключаютъ въ себе города, 

Правлешя обязаны строжайше наблюдать, чтобы оценка этихъ 

имешй, основываемая на подати офяры, ими уплачиваемой, не 

была слишкомъ высока; а даже оне обязаны изследовать, не 

произошло ли уменынешя въ оброке, или доходахъ городекихъ, 

по случаю переменъ, введенныхъ временемъ и постановлешями, 

после учреждешя подати офяры, или не подвергнутся ли они 

такимъ переменамъ на будущее время, во сколько это воз

можно предвидеть. 

§ 26. 

При назначены величины ссуды подъ залогъ жалованныхъ 

имешй, платящихъ Правительству повинность (Капоп), Правле-
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шя опред"Ьляютъ оценку этихъ имешй согласно основашямъ, 

предписаннымъ въ ст. 5-й и 6-Й Сеймоваго Устава, для госу-

дарственныхъ имешй. 

§ 27. 

По исполнены всехъ предписанныхъ формальностей, а так

же по надлежащемъ удостоверен!и въ действительной ценности 

имешя, Частное Правлеше постановляетъ, согласно ст. 62-й 

Сеймоваго Устава, рЬшеше о томъ, какъ велика можетъ быть 

выдана ссуда владельцу, равно какого рода и на как1Я суммы 

должны быть выпущены закладные листы. Решеше это подпи

сывается всеми Членами, присутствующими въ заседаны Прав

лешя. 

§ 28. 

Такъ какъ списокъ Членовъ, поступающихъ въ Земское 

Кредитное Общество, окончательно заключается, въ Главно.чъ 

Правлены, къ 17 Поля и къ 17 Января, для сообщешя его 

каждому изъ Членовъ Общества, вместе съ попменовашемъ ко

личества ссуды, предполагаемой, согласно ст. 4, 5 и 6-й Сей

моваго Устава, къ выдаче подъ залогъ каждаго поступившего 

въ Общество имешя, а также и для того, чтобы эти Члены, 

нмЬя въ виду круговую ответственность, предписанную ст. 23-ю 

того же Устава, уведомили бы Правлеше, къ 15 Сентября и 

къ 15 Марта, которое изъ имешй, поименованныхъ въ спи

ске, получило бы, на основаны принятыхъ правилъ оценки, 

слишкомъ высокую ссуду, — то, поэтому, Час-тныя Правлешя 

прюстанавливаются окончательнымъ решешемъ о выдаче ССУДЫ. 

до тЬхъ поръ, пока не минуетъ срокъ, назначенный Членамъ 

Общества для сообщешя Правленш этихъ предостереженШ, о 

предполагаемыхъ сеудахъ. 

§ 29. 

Если бы или кредиторы или владельцы потребовали выпуска 

такихъ закладныхъ листовъ, которые не поименованы въ ст. 16 
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и 111 Сеймоваго Устава, то Правлеше распоряжается изгото-

влешемъ только такихъ листовъ, каше, сообразно приведеннымъ 

статьямъ, по возможности удовлетворяютъ поступившимъ требо-

вашямъ. 

§ 30. 

О послЪдовавшемъ решети Правлеше уведомляетъ вла

дельца имешя повесткою, требуя, чтобы онъ, въ теченш 15-ти 

дней со дня получешя этой повестки, представилъ въ Част

ное Правлеше, на изготовлеше закладныхъ листовъ, сумму, по

становленную ст. 29-ю Сеймоваго Устава. Если же владЪ-

лецъ счелъ бы для себя обременительнымъ решеше Правлешя, 

и нашелъ бы оценку имешя слишкомъ низкою, а присужден

ную ему ссуду слишкомъ недостаточною, а въ теченш 15-ти 

дней объявилъ бы свое неудовольств1е, на решете Частнаго Прав

лешя, и потребовалъ бы, чтобы дело его было передано въ 

Главное Правлеше, то, въ такомъ случае, Частное Правлеше 

обязано принять отъ него письменное, обо всемъ этомъ, объ-

явлеше, съ поименовашемъ причинъ, къ тому его побуднвшихъ, 

и о томъ представляетъ въ Главное Правлеше. 

§ 31. 

Если владелецъ имешя не представить, въ определенный 

срокъ, суммы, постановленной на издержки изготовлешя заклад

ныхъ листовъ, то Частное Правлеше взыскиваетъ эти деньги, 

съ содейств1емъ Окружнаго Коммиссара, посредствомъ экзеку-

цюнныхъ меръ. Что же касается до размера ссуды, то такой 

владелецъ считается изъявившимъ соглас1е на решете Част

наго Правлешя. 

§ 32. 

По постановлены решетя о величине ссуды, Частное 

Правлеше доноситъ о томъ Главному Правленио, съ при

ложен! емъ удостовЬрешя, о сообщены этого же решетя 

владельцу, а также спещальнаго дела о томъ именш. 
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подъ залогъ котораго предполагается выдача ссуды. Въ рапорте 

своемъ Частное Правлеше вкратце излагаетъ, катя, со сто

роны его, были приняты меры относительно изследовашя дейст

вительной ценности имешя, и на какихъ основашяхъ оно по

становило свое решеше. 
Если решете состоялось по большинству голосовъ, и ко

торый либо изъ членовъ, не согласившихся съ болынинствомъ, 

записалъ свое мнете, въ заведенную для того книгу, то над-

лежитъ приложить къ рапорту также и выписку изъ этой кни

ги, подписанную Секретаремъ. Еще Частное Правлеше обязано, 

въ своемъ рапорте, ответить на все возражешя владельца, если 

бы онъ подалъ ихъ на решете Правлешя, согласно § 30-му 

этой инструкцш. 

§  33 .  

Каждый изъ ипотечныхъ кредиторовъ, не взирая на сте

пень своего старшинства, имеющШ право требовать обратно 

свой капиталъ, и желающШ заставить владельца имешя посту

пить въ Кредитное Общество, обязанъ, въ отзыве своемъ, ко

торый онъ, на основанш ст. 73 Сеймоваго Устава, долженъ 

подать въ Частное Правлеше, прописать фамилш настоящего 

помещика имешя, а если этотъ владелецъ малолетшй, то 

фамилш опекуновъ или попечителей, и ихъ мЬсто жительства. 

§ 34. 

Если бы не существовало ни какихъ ограничены въ пра

ве сооственности по именш, или если бы право, ограничиваю

щее эту собственность, по причине ли позднейшаго впнсашя 

своего въ ипотечныя книги, или по инымъ законнымъ прпчи-

намъ, не стесняло ни въ чемъ техъ долговъ, которые могутъ 

быть уплачены закладными листами, либо если бы, не взирая 

на споръ о владенш имешемъ, эти долги несомненно подле

жали у пла IЬ съ имешя, то Частное Правлеше обязано обра-

т иться кь владельцу, съ письменнымъ требовашемъ. чтобы 
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онъ, или удовлетворнлъ кредитора, или же поступилъ въ Кредитное 

Общество. Если бы существовали таК1я ограничешя въ пра-

вахъ владельца, которыхъ устранеше превышаешь власть Част-

ныхъ ПравленШ, го кредиторъ, требующШ поступлешя должни

ка въ Общество, самъ обязанъ, прежде всего достигнуть устра-

нешя этихъ ограниченШ. 

§ 35. 

Ни въ какомъ случай не можетъ быть принято въ уваже-

ше, оспариваше влад1>льцемъ имешя долга, съ него слЬдующа-

го, развЬ бы такому оспаривашю придана была надлежащая 

гласность, посредствомъ внесешя этого протеста въ ипотеку; а 

въ такомъ случае, кредиторъ обязанъ получить судебное ре

шете, уничтожающее запретительное объявлеше о предстоящемъ 

посту плеши въ общество имешя, и это решеше представить 

Правленно. 

§ 36. 

Те кредиторы, которые опоздали бы, съ своими требова-

шями о поступленш владельцевъ имешй въ Земское Кредитное 

Общество, такъ что выпускъ закладныхъ листовъ не могъ бы 

произойти ранее, какъ после Декабрскаго срока 1826 года, 

обязаны сами внести деньги, требуемыя, съ опоздавшаго вла

дельца, ст. 200 Сеймоваго Устава, и имеютъ право ведаться 

съ владЬльцемъ имешя, о возврате имъ этихъ денегъ. 

§ 37. 

Если должникъ, не взирая на неоднократны я приглашетя 

со стороны Частнаго Правлешя, не представитъ, въ срокъ опре

деленный ст. 73 Сеймоваго Устава, ни акта о своемъ по

ступленш въ Общество, ни документа объ удовлетворенш имъ 

кредитора, тогда Частное Правлеше назначаетъ отъ себя Депу

тата, который совершитъ, по ипотечнымъ книгамъ, актъ сле

дующая содержашя: 

2  
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„Я К, действуя отъ имени Частнаго Правлешя N. воевод

ства, по предписант его, данному мне X. числа, объявляю, 

„что главное имеше N. съ принадлежащими къ нему NN. на

ходящееся N. воеводства, N. уезда, въ приходе ^ и при

надлежащее владельцу N9 жительствующему въ N. было, на 

„основанш ст. 15 Сеймоваго Устава Земскаго Кредитнаго 

„Общества, предъявлено кредиторамъ N. къ обязательному по-

„ступленш въ Земское Кредитное Общество, вследств1е чего я 

„подчиняю это имеше всЬмъ обязательствамъ, и ихъ последствь 

„ямъ, определенным!» въ Сеймовомъ Уставе 1 (13) 1юня 1825 

„года, и требую внесешя, въ ипотечныя книги, запретительнаго 

,.объ этомъ именш объявлешя, такъ какъ предположено, согла

сно приведенному Уставу, выдать подъ залогъ этого имешя 

„ссуду, закладными листами, на сумму N. 

„Сверхъ того, этимъ актомъ требую, чтобы по изготовле

нии! закладныхъ листовъ въ Главномъ Правленш, была вместо 

„вышеозначеннаго зап])етительиаго объявления, вписана въ ппо-

„течныя книги сумма, заключающаяся въ этихъ закладныхъ ли-

..стахъ, а въ особенности обязательство исправнаго взноса пла-

„тежей, отъ этой суммы, въ сроки съ 1 по 12 1юня исъ 1 по 

„12 Декабря, ежегодно, крупною, серебряною, ходячею въ госу

дарстве монетою, узаконенной пробы, считая чиЛаго серебра 

„ПО 86*Ь  125 ПОЛЬСКИХ'!) ЗЛОТЫХ!» въ одной чистой кельнской грн-

„вне или марке, по 2° /о въ процентъ, и по 1% въ погашена 1  

„капитала, втечете 28-ми ле.тъ съ подчинешемъ понменован-

,,наго здесь имеш'я всемъ обязательствамъ. предписаннымъ Сеймо-

„вымъ Уставомъ У13 1юня 1825 г. и  

§ 38. 

Ьь эгомь акте счтЬдуетъ показать сумму долговъ. требуемую 

однимъ или многими кредиторами и, сравнительно съ -этимъ. 

ценность имешя, исчисляемую по величине подати офяры. о 

которой оффищальное удостоверен!е Правлеше нстребуетъ отъ 

Окружнаго Коммиссара. Это однакоже не нреиятствуетъ Пра-
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вленш, въ последствии времени, уменьшить эту оценку имешя, 

если бы она оказалась высокою. Немедленно по совершении 

Депутатомъ. акта поступления имешя въ Общество. Частное Пра

влеше делаетъ надлежащее распоряжеше. о производстве оцен

ки им1>шю по темь правамъ, катя установлены для доброволь-

наго поступлешя въ Общество. 

§ 39. 

Независимо отъ этого, и применяясь къ ст. 44 Сеймоваго -

Устава, а равно къ § 16 этой инструкции Частное Правление 

уведомляешь повестками тЬхъ ипотечныхъ кредиторовъ, кото-

рыхъ долговыя суммы должны быть уплачены закладными ли

стами, что и мете потребовано къ залогу въ Общество; кроме 

того, въ этихъ повесткахъ оно сообщаешь имъ, на каюя суммы 

предполагается изготовить закладные листы, и требуегь, что

бы кредиторы, въ продолжение двухъ мЬсяцевъ уведомили Пра

влеше, согласны ли они получить эти листы въ такомъ пли 

другомъ виде. 

§ 40. 

Издержки какъ на изготовлеше закладныхъ листовъ. такъ и 

все друпя, въ которыхъ можетъ встретиться надобность, по 

день выпуска этихъ листовъ. Чаетныя Правлешя производишь 

сами заимообразно: къ возврату этихъ издержекъ вдаделецъ 

понуждается административнымъ порядкомъ. черезъ посредство 

Окружнаго Коммиссара. 

- § 41. 

Все жалобы, ирииосимыя Главному Правлешю на вышеозна

ченное решеше Частнаго Правлешя. какъ сампмъ владЪль-

цемъ. такъ и тЪмъ кредиторомъ. потребованпо котораго имеше 

поступаешь въ Общество. Чаетныя Правлешя обязаны принимать, 

если эти жалобы будутъ поданы въ течете 15-ти дней, после 

объявлешя имъ этого решешя. 
* 
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Г л а в  а  Ш .  

О выпуски закладныхъ листоед. 

§ 42. 

Частное Правлеше, немедленно по получеши, отъ Главнаго Пра

влешя, закладныхъ листовъ и купоновъ, вместе съ рЪшешемъ 

по этому предмету, записываешь это решете въ заведенную для 

того книгу; а за тЬмъ, обыкновенное Присутств1е Правлешя под-

ппсываетъ полученные закладные листы. 

§ 43. 

После этого, Частное Правлеше командируешь отъ себя Де

путата, для соблюдешя, въ Земской Канцелярии формальностей, 

предписанныхъ ст. 64-ю Сеймоваго Устава. 

Депутатъ, явясь въ Земскую Канцелярш, подаетъ Надсмотр

щику, заведывающему ппотечною книгою имешя, объявлеше о 

томъ, чтобы записанное въ эту книгу, на основанш акта поступлешя 

въ Общество, предварительное запрещеше, было заменено внесе-

шемъ, въ ипотечную книгу, действительно производимой отъ 

Общества ссуды, подъ залогъ имешя. Эта ссуда должна быть 

вписана, по ипотечной книге, въ томъ самомъ месте, где было про

писано запретительное объявлеше, безъ малейшаго изменешя 

въ порядке старшинства, состоящихъ по ипотеке долговъ. 

§ 44. 

Ипотечное Отделеше, при постановлены! решешя о томъ, 

чтобы предварительное запретительное объявлеше, было заме

нено внесешемъ самой ссуды въ ипотеку, вписываетъ, по оче

реди, каждый закладной листъ, предъявленный Депутатомъ, въ 

особую для того заведенную книгу, въ которой отмечаешь, въ 

подлежащихъ графохъ, рядомъ съ числомъ, показывающимъ вре

мя выпуска этихъ листовъ, число, обозначающее время ихъ вне
сешя въ эту книгу. 

§ 45. 

По соблюдеши правилъ, предписанныхъ предыдущимъ §, 
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Ипотечное Отде.леше возвращаетъ Депутату Правлешя заклад

ные листы, а Секретарь Земской Канцелярш выдаешь ему за

свидетельствованную копио, изъ ипотечной ведомости, о шЬхъ 

сведен1яхъ по имен1Ю, как1Я заключаются въ книгахъ, какъ за

кладныхъ листовъ, такъ и крепостныхъ. О всехъ этихъ дей-

ств1яхъ Депутатъ обязанъ донести Частному Правленш, съ 

представлешемъ, при своемъ рапорте, также и закладныхъ ли

стовъ, которые остаются въ депозите у Правлешя, впредь до 

выдачи ихъ владельцу заложеннаго имешя. 

§ 46. 

Частное Правлеше, по получеши означенной копш изъ 

ипотечной ведомости, и въ которой, вместо запретительнаго 

объявлешя, уже вписана действительно выдаваемая ссуда, осве

домится, по этой ведомости, кому именно изъ кредиторовъ, 

по старшинству ихъ ипотеки, должны быть выданы закладные 

листы. Основываясь на этомъ, Частное Правлеше объявляетъ 

владельцу имешя повесткою, кому и въ какой день, назначен

ный согласно ст. 65 Сеймоваго Устава, должна быть произ

ведена, съ соблюдешемъ ипотечнаго старшинства, эта выдача 

закладныхъ листовъ, и пригласптъ, какъ владельца, - такъ и 

означенныхъ кредиторовъ, къ явке, въ назначенный день, въ 

Ипотечную Канцелярш, вместе съ документами, удостоверяю

щими количество следующихъ имъ суммъ. 

§ 47. 

Если бы ипотечный долгъ следовало уплатить несовершен-

нолетнимъ, то Правлеше, въ своей повестке, отправляемой къ 

ихъ опекунамъ или попечителямъ, пригласишь ихъ явиться, въ 

назначенный день, за получешемъ закладныхъ листовъ, не 

иначе, какъ съ надлежащею на то доверенностью. Такимъ 

же образомъ оно поступаешь и въ шЬхъ случаяхъ, когда 

встретятся друпя, катя либо, законныя препятсгая, къ выдаче 

закладныхъ листовъ, непосредственно самому владельцу имешя. 
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Если на долговой сумме показаны были бы. но ипотечной ведо

мости, вторыя ипотеки, запрещешя и тому подобное, или если 

сумма эта составляешь совокупную собственность несколькихъ кре

диторовъ. пользующихся одинаковыми правами старшинства, а 

закладныхъ листовъ было бы недостаточно на удовлетвореше 

всехъ этихъ кредиторовъ, то Правлеше обязано пригласить, ихъ 

всЬхъ, не только къ явке, но п къ взаимному между ними 

соглашешю о томъ. сколько каждый изъ нихъ можешь полу

чить закладныхъ листовъ. 

§ 49. 

Если бы въ числе ппотечныхъ долговъ, подлежащихъ удо

влетворен^ черезъ посредство Частнаго Правлешя, оказались 

суммы ниже 200 ио.тьск. злот., или таюя. которыхъ оконеч-

ныя цифры ниже достоинства закладныхъ листовъ, то Частное 

Правлеше. въ своихъ повЬсткахъ. имъ посылаемыхъ по §§ 46. 

47 и 48. должно определить, согласно ст. 205 Сеймоваго 

Устава, какую именно сумму владелецъ имешя обязанъ. подъ 

опасешемъ адмпнистративныхъ экзекуцюнныхъ меръ, за не-

исполнеше этого, доплатить кредиторамъ своимъ звонкою мо

нетою, и пригласить его къ непременной уплате этой суммы, 

въ назначенный для того день. Также, для облегчешя окон-

чательныхъ расчетовъ. Правлен]е въ своей повестке, отпра

вляемой къ кредиторам!., обозначаешь, какое именно количество 

денегъ, изъ числа означенныхъ въ повестке суммъ, онп обязаны 

уплатить звонкою монетою своимъ кредиторамъ, пользующимся 

правами второй ипотеки. 

§ 50. 

Когда долговая сумма, показанная но ипотечной ведомо

сти, и подлежащая уплате закладными листами, не перечислена 

на монету, имеющую обращение въ Государстве, то, въ такомъ 

случае, Правлеше приглашаешь, кого следуешь, къ заблаговре-
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меиному, до наступлешя срока уплаты долга, взаимному со

глашешю, относительно опредЬлешя этой долговой СУММЫ го

сударственною монетою. 

§ 51. 

Частное Правлеше, свою повестку ио этому предмету пе-

редаетъ лицамъ. заинтересованнымъ въ этомъ д'Ьл'Ь, посред-

ствомъ судебнаго вознаго. и наблюдаетъ за тЬмъ, чтобы та

кая повестка действительно была передана, по принадлежно

сти, за 30 дней до срока, назначеннаго для явки этихъ лицъ. 

§ 52. 

За тЬмъ, Частное Правлеше командируетъ отъ себя Депу

тата, для явки въ Ипотечное ОтдЪлеше. и выдачи тамъ, кому 

с.тЬдуетъ, закладныхъ листовъ. вмЬсто ипотечныхъ долговъ. 

съ ц?шю очищешя и занят, согласно ст. 12 и 201 Сей

моваго Устава, самой первой ипотеки на имЪшяхъ. заложен-

ныхъ Обществу, во всемъ этомъ строго придерживаясь пра-

вилъ, предписанныхъ Уставомъ. Если же Общество можетъ 

занять первую ипотеку не совсЬмъ, а лишь на столько, на 

сколько оно уплатить, закладными листами, долги, состояние по 

ипотек!, на нервомъ м!;ст1;, то Депутатъ Частнаго Правлен]я, со

гласно ст. 11 п 66 Сеймоваго Устава, обязанъ ограничиться 

только уплатою долговыхъ капиталовъ. въ томъ порядка, въ 

какомъ они показаны по ипотечной ведомости. 

§ 53. 

Если бы. по поводу перемЪнъ, происшедших!» по ипотек^, 

или по другимъ какимъ либо причинамъ, закладные листы ока

зались не соответствующими роду и размЬрамъ суммъ, запи-

санныхъ въ ипотеку, и если бы кредиторы, обязанные при

нять закладные листы въ уплату своихъ капиталовъ, не по

желали войти въ дружелюбное между собою соглашеше, по 

этому предмету, тогда Депутатъ. на основанш ст. 67 Сеймо-
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ваго Устава, обязанъ объявить Ипот'. иному Отд-Ълешю, о своей 

готовности уплатить закладными листами, суммы, сл'Ьдуюшдя 

поименованнымъ кредиторамъ, а это ОтдЬлеше поступаетъ тогда 

по правиламъ, изложеннымъ въ вышеприведенной статьЬ 1 става. 

Такимъ образомъ, закладные листы, превращаясь въ собствен

ность сторонъ, находящихся въ споре, отсылаются въ Глав

ное Правлеше, для ихъ обмЬыа другими, съ отнесешемъ из-

держекъ по этому предмету, на счетъ того, кто окажется ви-

новнымъ въ необходимости этой перемены листовъ. 

§ 54. 

Если бы возиикъ какой либо споръ, между Депутатоиъ 

Частнаго Правлешя, и однимъ только кредиторомъ, предъявив-

шимъ свое соглас1е, на получеше закладныхъ листовъ, въ 

уплату своего долга, а Ипотечное Отд'Ьлеше, согласно ст. 68 

Сеймоваго Устава, не признало уважительными затрудненш, 

встр-Ьчаемыхъ въ этомъ дЬл'Ь Депутатомъ, и решило бы, что 

закладные листы могутъ быть выданы кредитору, то Депутатъ 

обязанъ немедленно исполнить такое р-Ьшеше Ипотечнаго От-

дЬлешя. 

§ 55. 

Такъ же, если бы споръ возникъ еще и по тому поводу, 

что право на получете закланыхъ листовъ было бы предъя

влено не однимъ, а несколькими лицами, между т!>мъ Ипотеч

ное ОтдЬлеше, основываясь на вышеприведенной статье Устава, 

положительно решило, могутъ ли быть выданы и кому именно 

закладные листы, то Депутатъ обязанъ последовать и такому 
р"Ьшетю. 

§ 56. 

Но если бы лица, простираются свои права на получете 

закладныхъ листовъ, лично тутъ же Ипотечному Отделенш 

объявили,' что они не желаютъ принять этихъ листовъ, и не 

согласны на решете этого Отд-Ьлетя, тогда эти закладные 
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листы становятся имуществом, спорнымъ, и они, на основанш 

ст. 67 п 68 Сеймоваго Устава, должны быть отправлены въ 

депозитъ Главнаго Правлешя, на счетъ и рискъ лицъ, отказы

вающихся отъ ихъ принят, или остающихся въ споре между 

собою. 

§ 57. 

Не взирая на то, будутъ ли выданы, такимъ образомъ, 

закладные листы самимъ Депутатомъ, добровольно, или по ре-

шешю Ипотечнаго ОтдЬлешя., либо же будутъ ли они, по слу

чаю спора, отосланы въ депозитъ Главнаго Правлешя, Ипо

течное Отделеше, во всякомъ изъ этихъ случаевъ обязано пе

ренести, въ IV отдЬлъ ипотечной ведомости, запись ссуды, до 

того времени состоящую подъ тЪмъ же нумеромъ, подъ ка-

кимъ заппсанъ актъ поступлешя въ Общество. 

§ 58. 

Если бы кредиторы, приглашенные повестками къ приня

тию закладныхъ листовъ, явились вместе съ владельцемъ име

шя, въ Частное Правлеше, даже ранее срока, имъ для того 

назначеннаго, то это Правлеше обязано назначить немедленно 

Депутата, для вручешя этихъ листовъ кредиторамъ, въ Ипо-

течномъ Отделенш, у крепостныхъ книгъ. 

Г л а в а  I V * .  

О сбор/ь платежей отъ Членовъ Общества. 

§ 59. 

Обыкновенные платежи, следующее съ членовъ Общества, 

суть слЬдуюшде: 

a) на изготовлеше закладныхъ листовъ; 

b) срочные, по 3°/о въ каждомъ полугодш, въ проценть 

и въ погашеше капитала, съ прибавлешемъ по одному грошу 

на каждый злотый, на расходы по управленда Общества. 
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§ 60. 

Плптежъ на изготовлеше закладныхъ листовъ, доброволь

но ли представленный, или посредством'!» экзекущонныхъ мерь 

взысканный, по выдаче, въ полученш его, Частнымъ Правле-

шемъ, надлежащей квитанш и по записке въ приходный жур-

налъ, немедленно отсылается въ Главное 11 равлен>е, и о томъ 

должно записать въ расходный журналъ. а къ специальному 

делу подшивается почтовая роспнска. Частное Правлеше въ 

Варшаве, вместо этой почтовой роен иски, подписываешь кви-

танцш пр1емщика Главнаго Правлешя. 

§ 61. 

Для производства сбора, вносимаго заложенными имешямп. 

въ процентъ н въ погашеше ссуды, каждое изъ Частныхъ 

ПравленШ получаетъ, отъ Главнаго Правлешя, до наступлешя 

каждаго полугодпчнаго срока этимъ сборамъ, шнуровую книгу 

квитанцш, заключающую въ себЬ: 

1) Подробное ноименоваше платежей, причитающихся къ 

полученш съ каждаго владельца, въ каждый изъ означенныхъ 

сроковъ, вместе съ дополнительною платою одного гроша, по

лу чаема го съ каждаго злотаго, на предметъ пздержекъ по 

управленш Общества. 

2) Место для заинекп свЬдЬшя, въ какомъ виде произве

дены эти платежи, т. е. наличными ли деньгами, или купо

нами. 

и 3) Бланки для кЪитанщй, вырезаемый изъ этой книги. 

§ 62. 

Согласно этой книге, Чаетныя Правлешя, въ обыкновен-

ныхъ своихъ заеЬдашяхъ, получаютъ, съ 1 по 12 1юня н съ 

1 по 12 Декабря, а также 13 числа этихъ же месяцевъ, 

платежи, производимые Членами Общества. 

Производимый платежъ, по записке его въ журналъ. вно

сится въ означенную шнуровую книгу, изъ которой надлежитъ. 



следуемый Члену Общества квитанцюнный бланкъ, по вписа-

нш въ его пробелы надлежащихъ свЬдешй. и по подписаны! 

его. вырезать и вручить лицу, внесшему этотъ денежный сборъ. 

§ 63. 

Если этотъ сборъ вносится купонами, то слЬдуетъ при 

этомъ наблюдать, чтобы эти купоны принадлежали къ теку

щему полу го,ию. т. е. были бы таше. коп 22 числа того же ме

сяца, въ которомъ сборъ происходить, должны быть выкуп

лены. и вт. этомъ отношен]и надлежитъ въ точности испол

нить правила, изложенный въ ст. 79 и 80 Сеймоваго Устава. 

§ 64. 

Съ 1 по 13 число, какъ 1юни. гакъ и Декабря, не принимается 

взносъ сборовь ио частямъ: напротив!, того, владельцы обя

заны производить эти платежи не иначе, какъ полными ко

личествами. означенными въ шнуровой книге квитанщй. 

5$ 65 .  

Какъ не подлежит!, сомиешю. что ир1емъ означенныхъ сбо-

ровъ могъ бы происходить не* иначе, какъ сь болыпимъ тру-

домъ. если бы все плательщики откладывали своп взносы, до 

послЪднихъ числъ этого срока, то Частное Правлеше, къ устра

нен^» такого неудобства, определяетъ. однажды навсегда, для каж

даго имешя, день, въ который владелецъ обязанъ явиться и долженъ 

доставить, причитающШся съ него денежный сборъ: Правле

ше, о такомь своемъ распоряженш обязано уведомить кажда

го плательщика. Росписаше этихъ дней должно быть составле

но такимъ образомъ, чтобы последними днями этого срока поль

зовались жители отдаленныхъ отъ, Правлешя месть, а первые 

дни были определены для ближайшихъ жителей. 

§ 66. 

Если бы владелецъ имешя не явился, въ такой назначен

ный для него постоянный день, но однако доставнлъ бы. слЬ-
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дующШ съ него денежный сборъ, до истечешя окончательна™ 

срока, то платежъ этотъ хотя и принимается, но не иначе, 

какъ по предварительномъ иргеме денегъ отъ шЬхъ владЬльцевъ, 

которымъ этотъ день назначенъ. 

§ 67. 

Если бы 13 числа, какъ 1юня, такъ и Декабря, по недо

статку времени, невозможно было произвести пр1емъ денегъ, 

отъ всЪхъ плателыцпковъ, то, въ такомъ случай, деньги, остав-

ипяся непринятыми, могутъ быть, для избежашя экзекуцюннаго 

штрафа, оставлены въ депозите Правлешя, въ мЪшкахъ. Мешки 

эти должны иметь надлежанце ярлыки, и запираются въ осо

бый кассовый сундукъ; каждый же изъ влад'Ьльцевъ, оставив-

шпхъ, такимъ образомъ, свои деньги Правленш, записываетъ, 

на особомъ листе бумаги, свою фамилш и количество денегъ, 

заключающихся въ мЬшкахъ, а одинъ изъ Членовъ Правлешя 

отмечаетъ число мешковъ. Въ следуюшде за шЬмъ дни, Част

ное Правлеше поверяешь эти деньги, и въ получеши ихъ вы

даешь владЬльцамъ надлежащая квитанщи. 

§ 68. 

Въ конце засЬдашя 13 числа, какъ 1юня, такъ и Декабря, 

Частное Правлеше заключаетъ книгу сборовъ, и подводишь ито

ги по графе прихода, которая, по ея сличеши съ графою при

читавшихся къ полученш сборовъ, покажетъ весь итогъ недо

имки, образовавшейся па членахъ Общества; квитанщи же, остав-

нпяся невырЪзанными изъ книги, ноказываютъ каждаго дол

жника поименно. 

§ 69. -

Но этимъ не вырезаннымъ квитанщямъ (за исключешемъ 

однако шЬхъ лицъ, которыя, согласно § 67, оставили въ де

позите Правлешя не считанныя деньги), Частное Правлеше со-

ставляетъ списокъ должникамъ, и исчисливъ экзекуцюнные штра

фы, по 1/2°/о за одинъ месяцъ, вноситъ въ списокъ и этотъ 
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штраФЪ, въ назначенную для того графу, нротивъ фамилш каж

даго должника. 

§ 70. 

Частное Правлеше обязано, подъ опасешемъ строгой ответ

ственности за неисиолнеше этого, отправить, съ первою тя

желою почтою, какая будетъ отходить после 13 числа, какъ 

1юня, такъ и Декабря, въ Главное Правлеше: 

a) Все деньги, катя внесены въ назначенные сроки, и по 

какимъ выданы, изъ шнуровой книги, квитанцш. 

b) Те деньги, катя, изъ числа оставленныхъ въ депозите, 

возможно будетъ поверить и формально принять до отхода 

почты. 

c) Именной списокъ тЬмъ владЬльцамъ, которые не вне

сли сборовъ. 

(1) Именной списокъ тЬмъ владЬльцамъ, которыхъ деньги 

остаются, въ депозите Правлешя, не поверенными еще. 

Если бы Частное Правлеше не исполнило этой своей обя

занности, а между тЬмъ, Главное Правлеше, по причине не

своевременна™ получешя такихъ денегъ, отъ Частнаго Пра-

влешя, нашлось вынужденнымъ заключить заемъ, либо съ Ира-

вигельствомъ, либо же съ Банкомъ, то очередные Члены Част

наго Правлешя, заседающее въ течете той четверти года, обя

заны принять, на свой счетъ, проценты, уплаченные по такому 

займу. 

§ 71. 

Деньги, оставленные, на основанш § 47, въ депозите Част

наго Правлешя, должны быть, въ течете восьми дней после ихъ 

оставлетя, непременно поверены и формально приняты. Если 

бы по поверке денегъ оказалось, что владелецъ не внесъ полной 

суммы сбора, съ него прочитающагося, то, въ такомъ случае, 

Частное Правлеше зачитываешь, на такомъ владельце, полную 

недоимку, съ 13 числа 1юня или Декабря, и назначаетъ экзе-

кущонный съ него штрафъ за одинъ месяцъ. 
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§ 72. 

Поверенный деньги, и дополнительный именной списокъ. ко

торый, согласно предъидушему параграфу, долженъ быть соста

влен!. всЬмъ владЬльцамъ, причисленным!, къ разряду не исправ-

ныхъ должников!. Общества. Чаетныя Правлешя обязаны пред

ставлять. въ Главное Правлеше, со второю почтою, какая после 

13 числа, какъ 1юия, такъ и Декабря, будетъ отходить изъ ме

ста пребывашя Частнаго Правлешя, подъ опаеешемъ, за не пс-

нолнеше этого, той же ответственности. какая определена 

§ 70-мъ. 

§ 73. 

Владельцы имешя могутъ вносить деньги и по частямъ, 

въ счетъ причитающейся съ нихъ недоимки, но въ полученш та-

кихъ денегъ имъ выдаются только временныя росписям: а квн-

танщя изъ шнуровой книги сборовъ, до тЬхъ поръ не можетъ 

быть вырезана, и имъ выдана, пока они не внесутъ всей недо

имки. Платежи, производимые по частямъ. не изменяютъ также 

и сч и слеш я экзекущоннаго штрафа, который, не взирая на эти 

уплаты, считается какъ за полную недоимочную сумму, до гЬхъ 

поръ. пока не будетъ уплачена вся сполна недоимка. 

§ 74. 

Въ получен!!! экзекущоннаго штрафа выдаются особыя кви

танцш. вырезаемый изъ особыхъ шнуровыхъ кингъ. получаемыхъ 

Частными Правлешями, отъ Главнаго Правлешя. 

§ 75. 

Деньги, поступающая отъ владельцевъ имешй. или внесен

ный опекунами и поссессорами, после окончительнаго срока, н 

до 13 числа включительно, въ каждомъ месяце. Частное Пра

влеше обязано отправлять въ Главное Правлеше, съ первою тя

желою почтою, отходящею после 13 числа каждаго месяца и. 

при этомъ, постоянно прилагать именной списокъ владЬльцевъ. 



-  31 

какъ лплатившпхъ недоимку спорна. такъ и техъ. которые еще 

не внесли всей недоимки, а также исчислить, на слЪдующШ ме-

сяцъ. количество экзекущоннаго штрафа. 

Глава  Г .  

О платеж гь процентовъ и капиталов* владтъльцамъ заклад

ныхъ листовъ. 

§ 70 .  

Те владельцы закладныхъ листовъ. которые пожелаютъ ПО

ЛУЧИТЬ. причитающееся имъ проценты, въ одномъ пзъ Частныхъ 

Правленш, а также владельцы листовъ. назначеннычъ. по тира

жу, къ погашешю, желаю щ1е, чтобы и этотъ капиталъ былъ имъ 

выданъ также въ одномъ пзъ Частныхъ ПравленШ. обязаны 

доставить этимъ Правлешямь. по принадлежности, своп письмен

ные о томъ отзывы, не позже 20 Мая или 20 Ноября; а Ча

етныя Правлешя, по полученш этнхъ отзывовъ, и по удержа-

ши у себя закладныхъ листовъ и куионовъ, должны выдавать 

этимъ владЬльцамъ. согласно ст. 70 и 77 Сеймоваго Устава, 

квитанцш изъ книги, па этотъ иредметъ ими получаемой отъ 

Главнаго Правлешя. Квитанцш эти подписываются, въ двухъ со-

вершеино одинаковы\ъ экземплярахъ, обыкновенным']» Присут-

ств1емъ Правлено! и Казначеем], п. за тЬмъ, вырезываются изъ 

книги, особо для того приготовленными ножницами, образую

щими разрЬзъ в'ь вид!; волнистой линш, и т!-мп же ножни

цами отрезаются, другъ отъ друга, оба экземпляра этой квптан-

1ип. Одинъ изъ этихъ экземнляровъ Правлеше вручаетъ вла

дЬльцамъ или куионовъ или закладныхъ листовъ, а другой от

правляет!. въ то Частное Правлеше, изъ котораго владЬлецъ 

желаешь полуиггь деньги. Если бы закладной листъ, на кото-

ромъ существуешь одна, или несколько, передаточныхъ надписей, 

былъ предъявленъ къ платежу такимъ владельцелъ. котораго 

личность не известна Членамъ Частнаго Правлешя, то это 

Правлен 1е требуешь. въ такомъ случае, чтобы этотъ владелецъ 
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листа представилъ ему двухъ, постоянныхъ и известныхъ Пра

влению, мЬстныхъ жителей, которые удостоверили бы въ томъ, 

что предъявитель листа есть действительно то самое лицо, въ 

пользу котораго сделана передаточная надпись. 

§ 77. 

При платежахъ, производимыхъ согласно ст. 83-й и 84-й 

Сеймоваго Устава, Чаетныя Правлешя обязаны приложить все-

возможныя старашя къ тому, чтобы эти уплаты происходили 

безъ малейшаго замедлешя, и со всеми удобствами для предъ

явителей какъ закладныхъ листовъ и куионовъ, такъ и квитан

цш, вместо нихъ выданныхъ. Съ этою целью Чаетныя Правле

шя, начиная съ 22 1юня и 22 Декабря, и до техъ поръ пока 

не будутъ удовлетворены, все сполна, этого рода платежи, 

обязаны иметь свои заеЬдашя ежедневно утромъ и по полу

дни, за исключешемъ табельныхъ дней. 

§ 78. 

Чаетныя Правлешя обязаны, со всевозможною предусмотри-

телыюстш, сличать вышеозначенныя квитанцш, либо съ уведом-

лешями, ими полученными по этому предмету, либо съ собст

венными книгами, если бы эти квитанцш были выданы тЬмъ же 

Правлешемъ, которому они представлены, и если бы, при этомъ, 

квитанщи оказались фальшивыми, или если бы поступило, отъ 

Главнаго Правлешя, предписаше о разысканш лицъ, подделав-

шихъ закладные листы или купоны, то, въ такомъ случае, 

Частное Правлеше назначаешь отъ себя Депутата, для произве-

дешя следств1я; затЬмъ, Секретарь иаблюдаетъ за ходомъ этого 

дела, вп» судебныхъ местахъ, и ходатайствуетъ о скорейшемъ 

его решенш. Еслпбы понадобилось отыскивать, въ НБСКОЛЬКИХЪ 

воеводствахъ, лица, сделавипя этотъ подлогъ, то Чаетныя Пра

влешя ооязаны, въ такомъ случае, оказывать другъ другу вза

имное содЬйеше. 
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Глава  VI .  

О порядить взысканы недоимокъ. 

РАЗД-БЛЪ I. 

О порядки взысками недоимок5 съ частныхъ имтънгй. 

ОТДЪЛЕШЕ I. 

Обе экзекуцгонныхб штрафахъ и командированы экзекуцгон

ныхб агентовъ. 

§ 79. 

По прошествш 13 числа, какъ 1юня такъ и Декабря, Част

ное Правлеше изготовляешь нижеследующую повестку (Рг2ез1то-

^а), обращаемую къ именно каждаго владельца, включеннаго 

въ списокъ за недоимку, согласно §§ 69 и 71 этой инструк

ции и повестку эту поручаешь местному окружному Коммиссару 

доставить въ имеше по принадлежности: 

ПЕРВАЯ ПОВЪСТКА. 

Имеше лежащее N округа, N уезда, въ N прихо

де, предупреждается, что не внесенъ въ кассу Земскаго Кредит-

наго Общества денежный сборъ, причитающейся этому Обще

ству за N (1юньскШ или Декабрскш) срокъ. 
Польскихъ 

злотыхъ. грошей. 

Долгъ этотъ состав л яетъ ООО 00. 

А съ присовокуплешемъ къ нему, согласно ст. 

85-й Семейнаго Устава, 1/2°/о штрафныхъ . 00 00. 

Всего следуешь получить . . ООО 00. 

Вследств1е этого помещикъ, или поссессшнный владелецъ 

этого имешя, приглашается къ непременной уплате означеннаго 

долга Частному Правленш N воеводства, въ течете одного 

месяца, считая этотъ срокъ съ сего числа; въ случае же неупла

ты этого долга, помещикъ или владелецъ будетъ обязанъ, по 
З 
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прошествш 13 числа месяца N (1юля или Января), уплатить, 

кроме вышеозначенной долговой суммы, еще штрафныхъ 1°/о 

со всей первоначальной недоимки. 

Состоялось въ г. N 13 числа N месяца (1юня или Дека

бря) N года. 

Частное Правлеше N Воеводства. 

§ 80. 

Если и по прошествш 13 числа 1юля или Января недо

имка остается неуплаченною, тогда Частное Правлеше немед

ленно поручаешь передать, тЬмъ же порядкомъ, въ имеше, ни

жеследующую, вторичную повестку съ предостережешемъ, что 

въ случае если бы недоимка не была уплачена въ теченш одно

го месяца, со дня первой повестки, то будетъ командированъ 

въ имеше экзекуцюнный агентъ (Екгеки^ог). 

ВТОРАЯ ПОВЕСТКА. 

Имеше К, лежащее N округа, N уезда въ N приходе, 

предупреждается, что не внесенъ въ кассу Земскаго Кредит-

наго Общества денежный сборъ, причптающШся этому Обще

ству за N срокъ. 
Польскихъ 

злотыхъ. грошей. 

Долгъ этотъ составляетъ ООО 00. 

А съ присовокуплешемъ къ нему штрафныхъ 

по У2°/о за N (1юнь или Декабрь) месяцъ 00 00. 

А также штрафные за (1юль или Декабрь) месяцъ 00 00. 

Всего следуешь получить . . 000 00. 

Всле.дств1е этого помещикъ или поссесслонный владелецъ 

этого имешя приглашается, къ непременной уплате означен-

наго долга Частному Правлешю N воеводства, въ течеше одного 

месяца, считая этотъ срокъ съ сего числа; въ случае же неупла

ты этого долга, помЬщикъ или владелецъ будетъ обязанъ, по 

прошествш 1 3 числа N (Августа или Февраля) месяца, не толь-



— 35 — 

ко уплатить, кроме вышеозначенной долговой суммы, еще штраф

ныхъ 1 % за сл-ЪдующШ месяцъ, но, сверхъ того, будетъ ко-

мандированъ въ имеше экзекуцюнный агентъ, котораго поме-

щикъ или владелецъ будетъ обязанъ продовольствовать и еще 

долженъ будетъ платить ему экзекущонныхъ денегъ по одному 

злотому въ день, считая съ 13-го числа N (Августа или Фев

раля) месяца. 

§ 81. 

Если бы предписанныя, предыдущими параграфами, повестки 

даже не были своевременно доставлены владельцу, въ имеше 

его, то это нисколько не можетъ останавливать дальнейшего 

хода зкзекущонныхъ меръ; потому что помещикъ или владе

лецъ имешя обязаны знать, по самому Уставу, о техъ послед-

сшяхъ, катя влечетъ за собою неисправная уплата денегъ, 

причитающихся Обществу. Поэтому, Частное Правлеше, въ 

случае неуплаты недоимки, по прошествш 13 числа Августа или 

Февраля, командируешь въ имеше экзекущоннаго агента, кото

рому выдаешь нижеследующш экзекуцюнный открытый листъ; 

ЭКЗЕКУЦЮННЫЙ ОТКРЫТЫЙ листъ. 

Выданный на имеше, лежащее N округа, N уезда, въ N 

приходе, для взыскашя недоимки, следующей Земскому Кре

дитному Обществу, вместе съ экзекуцюннымъ штрафомъ, и ко

торые составляютъ : 
Польскихъ 

злотыхъ. грошей. 

Сбора за N (1юньскШ или ДекабрскШ) срокъ ООО 00. 

Экзекущоннаго штрафа за одинъ (1юнь или Де

кабрь) месяцъ, по у2  % 00 00. 

1акого же штрафа за два следуюпие месяца, по 

1% за каждый 00 00. 

Всего . . ООО 00. 

Кроме того, следуешь отпускать экзекущонному агенту еже

дневное продовольств1е, и по одному злотому за каждый день, 
* 
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считая съ N числа; а въ случае если бы въ томъ или другомъ 

было ему отказано въ тгЪнш, то этотъ агентъ долженъ обра

титься къ Окружному Коммиссару, который обязанъ понудить, 

экзекущонными мерами, владельца имешя, къ полному удовле

творен^ этихъ требований. 

§ 82. 

Срокъ, съ котораго должно быть выдаваемо экзекущонному 

агенту по одному злотому въ день, Частное Правлеше опреде

ляешь такимъ образомъ, чтобы этому агенту досталось также 

по одному злотому за каждый день, проведенный имъ въ пути, 

по случаю этой командировки въ имеше. 

§. 83. 

Экзекуцюнныхъ агентовъ Частное Правлеше назначаетъ изъ 

среды статскихъ лицъ, изъявившихъ согласие принять на себя 

эти обязанности, за определенную Уставомъ плату. 

§ 84. 

Если бы экзекущонному агенту отказано было, въ именш,к  

въ производстве ежедневнаго продовольств1я, или въ уплатЬ экзе

кущонныхъ денегъ, то въ такомъ случае онъ обращается къ 

Окружному Комиссару, который обязанъ понудить администра

тивными экзекущонными мерами помещика или поссессюннаго 

владельца къ удовлетворена требованш этого агента. 

§ 85. 

Экзекуцюнный агентъ обязанъ находиться безвыездно въ 

именш, пока помещикъ или поссессюнный владелецъ имешемъ 

не предъявишь ему квитанщи Частнаго Правлен!я, въ получе

ши отъ него недоимки съ штрафными деньгами, или пока име

ше не будетъ отдано въ Опекунское Управлеше. 
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ОТДЪЛЕШЕ II. 

Установленье въ им/ънш Опекунским Управления. 

§ 86. 

Если бы, не взирая на откомандироваше экзекущоннаго 

агента, въ имешя заложенныя Обществу, эти имешя не вне

сли недоимки по 13 число Сентября или Марта, то, въ такомъ 

случай, инаосноваши ст. 86 Сеймоваго Устава, назначается надъ 

имЪшемъ этимъ Опекунское Управлеше. 

§ 87. 

Съ этою ц&лю Частное Правлеше наряжаетъ Депутата, 

или изъ числа своихъ Членовъ, не состоящихъ на очереди для 

заседаний въ той четверти года, или кого либо изъ другихъ Членовъ 

Общества, и этому Депутату сообщаетъ ведомость о количестве 

какъ недоимки, числящейся на имеши, такъ и экзекуцюнныхъ 

штрафныхъ денегъ, съ исчислешемъ этихъ последнихъ за каж

дый месяцъ, и за все время по ближайнйй 1юнь месяцъ; так

же отправляетъ къ нему, вынутое изъ спещальнаго дела стати

стическое описаше имешя, если это описаше было представ

лено владельцемъ и, за темъ, предписываешь Депутату немед

ленно отправиться въ имеше. 

§ 88. 

Депутатъ, по прибытш своемъ въ имеше, начинаешь свои 

занят1я прежде всего описашемъ находящихся въ запасе хле

ба, вина и иныхъ продуктовъ, и определяешь, сколько изънихъ 

остается въ излишестве, за удовлетворешемъ надобностей по 

хозяйству, и сколько чего можетъ быть немедленно обращено въ 
продажу. 

§ 89. 

За симъ онъ описываешь все статьи дохода, поступающа-

го наличными деньгами, какъ-то: отъ лицъ, илатящихъ позе
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мельный оброкъ, или содержащихъ на откуп4 мельницы, про

дажу питей и т. п. 
§ 90. 

Потомъ онъ приступаетъ къ описашю состояшя им1>шя, от

носительно строешй, посЬвовъ и т. п. При этомъ онъ обязанъ 

изсл'Ьдовать, не им'Ьетъ ли мЪсто случай, предвиденный ст. 33 

Сеймоваго Устава, а именно: не довелъ лп влад гЬлецъ это им!-

ше и лЬсъ до раззорешя злоумышленно и этимъ не умень-

шилъ ли онъ доходъ съ им'Ьшя въ такой мЬрЪ, что онъ дол-

женъ подвергнуться за то ответственности, на основаши той же 

статьи. 
§ 91. 

Наконецъ Депутатъ отберетъ показашя, и ихъ запишетъ въ 

протоколъ, о томъ, не существуютъ ли на имЬнш, и катя имен

но, казенныя подати, повинности въ пользу церквей (1Ые81^сша) 

и друпе каше либо привилегированные платежи. 

§ 92. 

По окончати эгихъ предварительныхъ занятШ, или и преж

де, если бы онЪ потребовали продолжительнаго времени, Депу

татъ приступаетъ къ избрашю и установление Опекуна надъ 

имЬшемъ. 

Опекуномъ этимъ не можетъ быть ни сг.мъ помЬщикъ, ни так

же поссессюнный владЪлецъ им"Ьшя, какъ обязанный тоже къ 

исправному взносу сбора въ пользу Общества, ни кто либо нзъ 

ихъ ближнихъ родственниковъ. Однакожъ, если пом'Ьщикъ или 

влад'Ьлецъ представить кого либо, извЬстиаго Депутату, по хо

рошему поведешю, способностямъ и надлежащей гаранты 

передъ Обществомъ, то такому лицу можетъ быть доварено 

Опекунское Управлеше им1>шемъ. 

§ 93. 

Онекуиъ даетъ въ присугствш Депутата клятвенное обЪща-

ше въ томъ, что онъ будетъ пещись, по возложенной на него 
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опеке, какъ заботливый отецъ семейства, что онъ употребитъ 

все свое усердде при исполнены этой обязанности и при взысканы 

недоимки, причитающейся Обществу, и что наконецъ со всею 

добросовестностью и аккуратностью будетъ вести счеты по этому 

управленш имЬшемъ. 

§ 94. 

После этого Депутатъ обязанъ созвать по им-Ьнш всехъ 

должностныхъ лицъ, прислугу и крестьянъ, и имъ внушить 

должное повиновенье Опекуну; т^мъ же лицамъ, которыя обя

заны вносить разные должные по имЬшю платежи, прпкажетъ 

уплачивать эти деньги, на будущее время, одному только Опе

куну. 

§ 95 

Если по близости иогёшя жительствуетъ кто либо изъ 

Членовъ Общества, то Депутатъ поручаетъ ему иметь высшШ 

надзоръ надъ Опекуномъ и предупреждаем о томъ этого по-

следняго. 

§ 96. 

Если бы при всЬхъ этихъ занятьяхъ понадобилось Депу

тату какое либо содействье, то онъ можетъ употребить для 

этого экзекуц'юннаго агента, который все это время должччаъ 

оставаться въ именш; по установлены же Опекунскаго Управ-

лешя, Депутатъ удаляетъ этого агента изъ имешя. 

§ 97. 

Издержки по Опекунскому Управление определяются въ сле-

дующемъ виде: если Депутатъ назначенъ изъ числа Членовъ 

Частнаго Правлешя, то возиаграждеше ему за исполнеше этого 

поручешя исчисляется, за все время разъездовъ и пребывашя 

въ имены, по расчету изъ годоваго оклада жалованья, ему 

определенна™ по штату: если же Депутатъ не Членъ Правле

шя, то платится ему по девяти злотыхъ въ день; кроме того 
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назначается по три злотыхъ въ день составляющему протоко

лы, если бы онъ оказался необходимыми 

Опекуну именья Депутатъ назначаетъ, съ необходимымъ 

условьемъ, чтобы это назначенье было утверждено Частнымъ 

Правлешемъ, въ годъ жалованья, сообразно объему именья и 

роду хозяйства, -отъ двухсотъ до тысячи двухсотъ злотыхъ и 

провизью въ количеств^, принятомъ местными обычаями. 

Содержанье это производится Опекуну по четвертямъ года 

изъ доходовъ, выручаемыхъ съ именья Опекунскимъ Управле-

ньемъ. Нровизья отпускается ему впередъ, а жалованье онъ по-

лучаетъ по истеченьи времени. Если бы даже опека надъ име

ньемъ прекратилась до истеченья четверти года, то и въ такомъ 

случае Оиекунъ долженъ быть удовлетворенъ этимъ содержа-

ньемъ, какъ за всю сполна четверть года. 

§ 98. 

Депутатъ, о всехъ этихъ своихъ действьяхъ записываетъ 

въ протоколъ, который представляетъ Частному Правленью, для 

дальнейшихъ распоряженьй; Опекуну же онъ выдаетъ свиде

тельство, удостоверяющее о введеньи его въ эту должность, и 

вручаетъ ему исчисленье недоимки, лежащей на именьи. Что же 

касается до различныхъ продуктовъ, остающихся въ запасе, за 

удовлетвореньемъ хозяйственныхъ надобностей по именью, то 

Депутатъ долженъ оставить Опекуну свое распоряженье о томъ, 

сколько изъ нихъ и какимъ образомъ слЬдуетъ обратить въ 

продажу, и это распоряженье онъ сообщаетъ, для сведенья, тому 

Члену Общества, которому будетъ порученъ высшШ надзоръ 

надъ Онекуномъ именья. 

§ 99. 

Опекунъ распоряжается вполне именьемъ; ни помещикъ, ни 

поссессьонный владЬлецъ не могутъ, ни въ какомъ отношеньи, 

этому препятствовать, либо вмешиваться въ его распоряженья 

по управленью именьемъ. 
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Если бы помеьцикъ, или поссессьонный владелецъ именья 

состоялъ Общиннымъ Старостою (ЛУоу1ет §тту), это же об

стоятельство затрудняло бы правильный ходъ Опекунскаго Упра-

вленья имЪшемъ, то, въ такомъ случай, Частное Правлеше обра

щается въ Коммиссш Воеводства съ просьбою, о назначеньи 

Опекуна имешя исправляющимъ должность этого старосты. 

§ 100. 

Первейшая обязанность Опекуна состоптъ въ томъ, чтобы 

продать все продукты, которые Депутатомъ признаны по хозяйству 

излишними, и по которымъ онъ постановилъ свое решенье. 

Если сумма, вырученная отъ этой продажи, окажется доста

точною на покрытье всей сполна недоимки съ издержками по 

Опекунскому Управленш, то Опекунъ, при отправленьи по почте 

денегъ, доноситъ о томъ Частному Правлешю рапортомъ, кото

рое затЬмъ даетъ ему разрешенье, на возвратъ именья помещи

ку или посессионному владельцу. 

§ 101. 

Если бы, не взирая на продажу запасныхъ продуктовъ, еще 

осталась не пополненною какая либо часть недоимки, то Опекунъ 

продолжаетъ управлять именьемъ до техъ поръ, пока это име

нье не будетъ отдано въ поссессью. 

§ 102. 

Во все время Опекунскаго Управленья надъ именьемъ, Опе

кунъ обязанъ иметь сношенья съ темъ Членомъ Общества, ко

торому порученъ высшьй надзоръ надъ именьемъ, и представ-

ляетъ о своемъ управленш еженедельные рапорты; въ особен

ности же онъ можетъ продавать продукты только съ его раз

решенья, безъ котораго оььъ также не имеетъ права производить 

расходы. Частному Правлешю Опекунъ представляетъ отъ себя 

ежемесячные рапорты, 1 -го числа каждаго месяца, и при этомъ 

препровождаетъ также и деньги, поступившья къ нему по име

нью въ теченьи месяца. 
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§ 103. 

Членъ Общества, ипгЬющШ надзоръ надъ Опекунскммъ 

Унравленьемъ по именью, также ежемесячно доноситъ Частному 

Правленью о действьяхъ Опекуна и веденьи имъ хозяйства въ 

имеши. 

§ 104. 

По окончанш Опекунскаго Управленья именьемъ, а таьше и 

въ конце каждаго, принятаго по хозяйству годичнаго срока, 

Опекунъ представляетъ огь себя Частному Правленью подроб

ный отчетъ, съ документами, по которому оно, по надлежащей 

поверке, постановляетъ свое заключенье. Владелецъ въ праве 

этотъ отчетъ разсмотреть въ Частномъ Правленьи и по этому 

предмету представить свои замечанья Правленью, которое ихъ 

обсуживаетъ и по нимъ постановляетъ свое решенье; если бы 

владелецъ именья остался недоволенъ этььмъ решеньемъ, то онъ 

въ праве принести о томъ жалобу Главному Правленью, а на 

решенье этого последняго онъ можетъ жаловаться Комитету Об

щества, съ тЬмъ, что каждая изъ этихъ жалоб ь должна быть 

имъ подана не позже одного месяца, после объявленья ему 

каждаго решенья. 

§ 105. 

Опекунъ отъ Обьцества считается наравне съ прочимы дол

жностными лицами Общества; поэтому, отчеты его не подле

жать судебному разсмотрЬнпо; но если Частное Правленье, или 

высшья власти по Обществу, признаютъ Опекуна виновнымъ въ 

причиненш Обществу убытковъ явнымъ нераденьемъ, то, въ та

комъ случае, онЬ могутъ предоставить владельцу право оты

скивать эти убытки, судебнымъ порядкомъ, на именьи Опекуна. 

Если же бы эти власти Общества прььзнали Опекуна виновнымъ 

въ умышленныхъ злоупотребленьяхъ по именью, тогда онЬ въ 

правЬ предать его уголовному суду. 
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§ 106. 

Если бы Депутатъ, при установлены Опекунскаго Управле-

шя идгЬшемъ, или Опекунъ, при исполнены своихъ обязанно

стей, встретили как1я либо препятствия со стороны третьихъ 

лицъ, то они, объ устранены этихъ препятствШ, должны обра

титься, объ оказаны имъ содейств1я, къ Окружному Коммиссару, 

который обязанъ немедленно исполнить ихъ требоваше. 

§ 107. 

Въ случае если бы по поводу недоимокъ въ податяхъ, или 

въ разныхъ другихъ привиллегированныхъ платежахъ, имеше, 

заложенное Обществу, подверглось казенному секвестру, то 

Депутатъ, при установлены Опекунскаго Управлешя этимъ имЬ-

шемъ, обязанъ войти въ сношеше съ Окружнымъ Коммиссаромъ 

для того, чтобы по взаимному съ нимъ соглащешю, или пору

чить обязанности Опекуна отъ Общества казенному опекуну 

(8ек\уе81га1;огош), или же возложить обязанности этого послед-

наго на Опекуна отъ Общества, который, въ такомъ случае, 

обязанъ озаботиться прежде всего пополнешемъ, изъ доходовъ 

имешя, казенной недоимки. 

§ 108. 

Если бы казна нашлась въ необходимости отдать заложен

ное Обществу имеше въ поссессюнное владеше, за податныя 

недоимки, то подлежащая Правительственныя власти обязаны 

снестись, по этому предмету, съ Частнымъ Правлешемъ, которое 

сообщаетъ имъ сведешя о всехъ обязательствахъ, катя при

няты по именш въ пользу Общества, и эти обязательства казна 

не только включаетъ въ кондицш публичныхъ торговъ, ею на-

значаемыхъ, но и должна, непременное исполнение обязательствъ 

этихъ въ пользу Общества возложить на то лицо, которое 

предложить на торгахъ самую высшую цену. 
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§ 109. 

Со стороны такихъ экзекущонныхъ игЬръ, которыя обыкновенно 

происходят^ по частнымъ взыскашямъ, либо только личныхъ дол-

говъ владельца, либо же такихъ, которые записаны лишь въ1У от

деле ипотечныхъ книгъ, не можетъ произойти никакого затруднешя 

для Общества; ибо закладные листы пользуются первою ипотекою, 

а долги Обществу имЪютъ преимущество взыскашя не судеб-

нымъ, но административнымъ, порядкомъ. Следовательно, не 

взирая на то, какого бы рода ни существовало, по такимъ 

частнымъ долговымъ претенз1ямъ, завладеше имешемъ, то 

есть съ целью продажи ли имешя, или отдачи его въ поссес-

сюнное владеше, либо же сбора доходовъ, получаемыхъ налич

ными деньгами, Частное Правлеше обязано, согласно ст. 211 

Сеймоваго Устава, наблюдать, чтобы все те платежи, которые 

Обществу причитаются, не были ни кемъ останавливаемы, и по 

этому предмету 'оно получаетъ надлежащее предписаше отъ 

Главнаго Правлешя. 

ОТДЪЛЕШЕ III. 

Обь отдать имтьнгй въ поссессгонное влабгъме. 

§ 110. 

Если причитающееся Обществу платежи не поступятъ, въ 

его кассу, сполна, до 13 числа Апреля, тогда Частное Прав

леше назначаетъ срокъ для производства торговъ, на отдачу 

имешя въ поссессюнное владеше, составляетъ кондицш на этотъ 

предметъ, и производить въ ведомостяхъ публикацш. въ кото

рой помещаетъ главнейш1я статьи этихъ кондицШ, а именно те 

изъ нихъ, о которыхъ сказано въ ст. 87 Сеймоваго Устава; 

проч1я же, менее важныя, статьи этихъ кондицШ, дозволяется 

каждому читать въ Частномъ Правленш. 

§ 111. 
Кондицш должны быть составляемы такимъ образомъ, что

бы поссессюнный владелецъ, во все время такого владешя име-
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шемъ не могъ простирать претензШ, ни по поводу принят 

илгЬшя въ не надлежащемъ состоянш, ни иодъ какимъ либо дру-

гимъ предлогомъ. Также сл-Ьдуетъ определить залогъ, на 

случай нарушешя этимъ владельцемъ техъ кондицШ, по кото-

рымъ состоялись торги. Если бы понадобилось, въ этихъ кон

дищяхъ, поименовать количество числящихся въ недоимке ка-

зенныхъ податей и разныхъ привилегированныхъ платежей, то, въ 

такомъ случае, Частное Правлеше обязано истребовать эти 

сведешя отъ надлежащихъ властей и обозначить, въ самихъ 

кондищяхъ, куда и подъ чью росписку должны быть внесены 

этого рода недоимки. 

Также надлежитъ, въ дополнеше къ п. 6 ст. 87 Сеймоваго 

Устава, исчислить, не только количество всей недоимки, причи

тающейся Обществу вместе съ процентами, но и всехъ расхо-

довъ, произведенныхъ на предметъ экзекущонныхъ меръ и Опекун

скаго У правлешя, если бы эти расходы не были уже пополнены 

изъ доходовъ имешя; сверхъ того, приблизительно определить 

предстоящхя издержки, по отдаче имешя въ поссессюнное вла

деше, полагая при этомъ вознаграждешя: Депутату, если онъ 

будетъ изъ числа Членовъ Частнаго Правлешя, за каждый день 

его разъбздовъ и пребывашя въ нменш, по расчету изъ оклада 

годоваго жалованья, имъ получаемаго по штату, а если бы онъ 

къ составу Правлешя не принадлежалъ, то по девяти злотыхъ 

въ день; а пишущему протоколъ, если бы онъ понадобился, по 

три злотыхъ въ день. 

Наконецъ въ кондищяхъ следуетъ оговорить: что поссес-

сюнный - владелецъ имешя, за свою не исправность въ плате-

жахъ Обществу, подвергается административнымъ экзекуцюннымъ 

мЬрамъ со стороны Общества, и что споры, как1е возникнули 

бы, по поводу поссессюннаго владешя, должны разрешаться не 

судебнымъ, но административнымъ порядкомъ, властями Обще
ства. 
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§ 112. 

Срокъ для этихъ торговъ Частное Правлеше должно на

значить такимъ образомъ, чтобы ихъ производство не могло ни 

въ чемъ помешать его другимъ зяняпямъ, а въ особенности 

прхему денежныхъ сборовъ и производству платежей; поэтому 

следуетъ назначать срокъ для торговъ или въ конце Мая, или 

въ промежутке времени между 14 и 21 числами 1юня. 

§ 113. 

Изъ числа троекратныхъ публикацШ, предписанныхъ ст. 87 

Сеймоваго Устава, должны последовать: первая въ половине 

Апреля, а вторая въ начале Мая; третья же публикащя дол

жна предшествовать торгамъ, по крайней мере пятнадцатью 

днями. 

§ 114. 

Въ назначенный для торговъ день Частное Правлеше, въ 

обыкновенномъ своемъ заседаши, произведетъ чтеше кондицШ 

желающимъ торговаться и оставитъ имъ время, нужное для ихъ 

соображенш. Засимъ принимаемъ отъ этихъ желающихъ залогъ, 

определенный кондищями. Торги производятся посредствомъ 

сожжешя свечей, такъ устроенныхъ, чтобы каждая изъ нихъ 

горела около одной минуты времени. Цены, предлагаемыя тор

гующимися, записываются въ протоколъ; последнШ же ударъ 

молотка можетъ последовать только по сожженш сряду трехъ 

такихъ свЬчей, въ продолжены которыхъ никто не прибавитъ 

цены. 

Залоги техъ торговавшихся лицъ, за которыми не состоится 

последняя цена, на этихъ торгахъ, возвращаются имъ подъ 

ихъ росписку въ протоколе. 

§ 115. 

Хотя бы на эти торги явился одинъ только желающШ по

лучить имеше въ поссессш, то и въ такомъ даже случае, объ
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явленная имъ цена признается действительною, посредствомъ 

формальности ударешя молотка. 

§ 116. 

Протоколъ о торгахъ долженъ быть подписанъ лицемъ, по-

лучающимъ имеше въ поссессюнное владеше и Членами обы-

кновеннаго Присутсшя Частнаго Правлешя. Сверхъ того, про

токолъ этотъ долженъ быть подппсанъ еще помЬщикомъ или 

владЬльцемъ имешя, если они будутъ находиться при торгахъ; 

если бы же они не присутствовали при торгахъ, или не по

желали подписать, то объ этомъ упоминается въ протоколе. 

§ 117. 

Новымъ иоссессюннымъ владЬльцемъ имешя не можетъ быть 

ни помещикъ, ни тотъ поссессюпный владелецъ, при которомъ 

образовалась на имени! недоимка въ платежахъ, причитающихся 

Обществу. 

§ 118. 

Засвидетельствованная оффищальная кошя протокола о тор

гахъ, и такая же кошя бумаги, излагающей кондицш на отдачу 

имешя въ поссессюнное владеше, замЬняютъ собою поссессюнный 

контрактъ для того лица, за которымъ остались торги. Копш 

эти должны быть подписаны Председателемъ и Секретаремъ 

Правлешя и выданы этому лицу не прежде, какъ по внесеши 

имъ суммы, причитающейся съ него Обществу; сумму эта, за 

исключешемъ изъ нея залога, уже представленнаго при торгахъ, 

получающШ имеше въ поссессш обязанъ внести въ Частное 

Правлеше, немедленно, и не далЬе какъ въ течеше восьми дней. 

Если бы онъ этого не исполнилъ, тогда назначается еще одинъ 

срокъ, для производства новыхъ торговъ, на его счетъ и рискъ; 

отыскиваше же убьггковъ, отъ этого происшедшихъ, предоста

вляется помещику. 
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§ 119. 

Всю ту сумму, какая бы, по произведеннымъ торгамъ, ока

залась превышающею количество денегъ, взыскиваемыхъ какъ 

Обществомъ, по его расчетамъ, такъ и казною, по разнымъ 

привиллегированнымъ статьямъ платежей, владелецъ, получившШ 

имеше въ поссесспо, обязанъ уплатить впередъ въ два полуго-

д1я, равными количествами, помещику, или кому по закону бу-

детъ следовать; поэтому, каждому лицу, заинтересованному въ 

этомъ деле, можетъ быть выдана, на его счетъ, засвидетель

ствованная кошя протокола о торгахъ, за подписью Секретаря 

Правлешя, для производства по ней иска, обыкновеннымъ су-

дебнымъ порядкомъ, если бы оказалась въ этомъ надобность. 

§ 120. 

По внесены суммы, причитающейся Обществу, Частное Пра

влеше назначаетъ одного изъ своихъ Членовъ, или изъ прочихъ 

Членовъ Общества, для отдачи имешя въ распоряжеше поссес-

сюннаго владельца. При этомъ должно быть описано состояше, въ 

какомъ имеше передано этому владельцу. Депутатъ составляетъ, 

по этому предмету, надлежащей протоколъ и, сравнивъ настоящее 

состояше имешя съ темъ, какое значится по описи, составленной 

при установлены Опекунскаго У правлешя по именно, поиме-

нуетъ въ протколе разницу, какая бы оказалась, въ этихъ опи-

сяхъ, и изследуетъ ея причины. 

§ 121. 

Депутатъ предлагаетъ одному изъ Членовъ Общества, 

по близости жительствующему, иметь надзоръ надъ име-

шемъ, отданнымъ въ поссессюнное владеше. Къ обязанности 

Члена этого относится наблюдеше за темъ, чтобы поссессюнный 

владелецъ соблюдалъ условгя контракта, надлежащимъ обра-

зомъ велъ хозяйство и не раззорялъ имешя; поэтому обязаны: 

этотъ Членъ Общества посещать, отъ времени до времени, име-
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те, а поссессюнный владелецъ во всякое время доставлять 

этому Члену, по его требовашю, все нужныя объяснешя. 

§ 122. 

Такую опись, составленную Депутатомъ, при передаче име

шя въ распоряжеше поссессюннаго владельца, Частное Прав

леше сообщаетъ, въ засвидетельствований копы, Члену Обще

ства, имеющему надзоръ надъ этимъ имешемъ. 

§ 123. 

Депутатъ, при передаче имешя въ распоряжеше поссессюн-

наго владельца, удостоверяется на месте въ томъ, можетъ 

ли быть дозволено помещику, согласно ст. 90 Сеймоваго Устава, 

проживаше въ этомъ именш, и по этому предмету свое мнЬ-

ше онъ представляетъ на усмотреше Частнаго Правлешя. 

Если бы Частное Правлеше нашло, что помещикъ не мо

жетъ оставаться на жительстве въ именш, то предлагаетъ ему 

удалиться изъ него, въ течеше пятнадцати дней и, если бы 

онъ не исполнилъ этого, то обращается къ Окружному Ком-

миссару, который обязанъ принудить къ тому помещика. 

§ 124. 

По иредставленш Депутатомъ рапорта, объ исполнены имъ 

передачи имешя въ распоряжеше поссессюннаго владельца, 

Частное Правлеше присуждаетъ этому Депутату выдачу того 

вознаграждешя, какое для него предварительно определено и 

поименовано въ кондищяхъ, объявленныхъ при торгахъ. 

§ 125. 

Если бы поссессюнный владелецъ не внесъ, въ какой либо 

изъ полугодичныхъ сроковъ, платежей, причитающихся съ него 

по контракту, то Правлеше обязано немедленно его устранить 

отъ владешя имешемъ (ехтИом^ас) и затемъ, по предвари

тельной двоекратной публикацы кондицШ, произведенной на его 
4 
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счетъ и рискъ, имеше отдается съ торговъ въ поссессюнное 

владеше другому лицу, на время, оставшееся до наступлешя сро

ка, определенна™ первымъ поссессюннымъ контрактомъ. 

§ 126. 
Споры, возникающее по поссессюнному контракту, ни подъ 

какимъ предлогомъ не подлежать разбирательству судебныхъ 

местъ; все лица, заинтересованныя въ такихъ спорахъ, обязаны, 

на основанш ст. 93 Сеймоваго Устава, подавать все свои жа

лобы, как1Я имеютъ, по этому предмету, въ Главное Правлеше. 

Если бы при решенш этихъ споровъ такимъ администра

тивнымъ порядкомъ, поссессюнный владелецъ былъ признанъ 

виновнымъ, въ причиненш имъ убытковъ по именш, то какъ 

эти убытки должны упадать единственно на счетъ помещика, 

ибо его неисправность передъ Обществомъ заставила отдать 

имеше въ поссессюнное владеше, надлежитъ обратить, какъ по-

помещика, такъ и поссессюннаго владельца, въ подлежащее 

судебное место, для определены количества этихъ убытковъ. 

ОТДЪЛЕШЕ. IV. 

О продажгь имтътй. 

§ 127. 

Когда, по истеченш срока поссессюнному владЪшю име

шемъ, окажется, что эта мера взыскашя осталась для Общества 

безуспешною, тогда Частное Правлеше обязано представить о 

томъ Главному Правлешю рапортъ, въ которомъ должно изложить 

подробности о всехъ, принятыхъ по этому взыскание, экзекущон

ныхъ мерахъ и ихъ последств1яхъ, а также и причины, по коимъ 

отдача имешя въ поссессюнное владеше не принесла ожидан-

ной пользы. 

§ 128. 

Коль скоро Частное Правлеше получить отъ Главнаго Прав

лешя разрешеше, на продажу такого имешя съ публичнаго 
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торга, оно обязано немедленно приступить къ припечатанш, въ 

ведомостяхъ, кондицШ по предмету этой продажи, и назначить 

срокъ торгамъ. 

§ 129. 

Чтобы им^ть возможность поименовать въ этихъ кондищяхъ 

продажи, количество всехъ привиллегированныхъ платежей, 

имеющихъ преимущество предъ долгомъ Обществу, а также и 

включить, въ эти кондицш, св-Ьдеше, подъ чьи росписки должны 

быть производимы эти платежи, Частное Правлеше обязано, о до

ставлены ему этихъ справокъ обратиться къ кому с.тЬдуетъ, 

немедленно после отправлешя въ Главное Правлеше означен-

наго своего рапорта, о безуспешности поссессюннаго владшя 

имешемъ. Для исчислеюя той суммы, какая должна быть пока

зана въ третьемъ пункте кондицШ продажи, т. е. суммы, под

лежащей въ возвратъ помещику, за уплаченные уже имъ про

центы въ погашеше капитала ссуды, должно, на каждые 200 

злотыхъ ссуды, полученной отъ Общества, принять въ расчетъ 

по табели, приложенной къ ст. 18 Сеймоваго Устава, въ графе 

„убавляется изъ капитала,а  то количество, какое соответ

ствуем платежу, произведенному владельцемъ въ последнШ 

срокъ; и такъ, если бы на примеръ имеше подвергалось прода

же въ 1829 году, а помещикъ внесъ сборъ причитавшШся съ 

него только за ДекабрскШ срокъ 1827, доходы же, получен

ные по именш, посредствомъ Опекунскаго Управлешя, оказались 

недостаточны, для производства платежа, въ следовавшШ затемъ 

срокъ, то въ такомъ случае выходить, что помещикъ на каж

дые 200 злотыхъ капитальной ссуды, уплатилъ вообще толь

ко по 6,12 злот. или по 6 злот. 33/ь грошей. 

§ 130. 

Въ публикуемыхъ кондищяхъ продажи имешя, Правлеше 

обязано поименовать залогъ, требуемый на покрьте тЬхъ издер-

жекъ, кашя могли бы произойти отъ неисправности того лица, 

за которымъ состоялась последняя на торгахъ цена; при этомъ 
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Правлеше должно въ кондищяхъ предупредить, что покупа

тель прюбретаетъ имеше въ собственность только на такихъ 

правахъ, кашя значатся но ипотечной книге, безъ пшгЬйшаго со 

стороны Общества ручательства (ешксуГ), относительно пре-

дЬловъ этихъ правъ. Сверхъ того, Правление публикуетъ, въ 

этихъ кондищяхъ, еще и то, что покупщикъ обязанъ, даже 

не ожидая утверждешя, Ипотечнымъ Отделешемъ, его правъ на 

купленное имеше, внести всю сумму, взыскиваемую Обществомъ 

съ этого имЬшя; что же касается той суммы, какая бы по послед

ней, предложенной покупщикомъ, цене оказалась превышающею 

обязательства, лежашДя на именш въ пользу Общества и поиме-

нованныя въ ст. 91 Сеймоваго Устава, для порядка производства 

этихъ торговъ въ первый разъ, то онъ обязанъ представить ее 

въ депозитъ подлежащаго судебнаго места, немедленно по полу-

ченш решешя, утверждающаго эту покупку имешя. 

Срокъ, назначаемый для внесешя покупщикомъ денегъ, съ 

него причитающихся, по кондищямъ продажи имешя, дол

женъ быть оиределяемъ не позже 20 дней после торговъ. 

§ 131. 

За симъ, Частное Правлеше командируем отъ себя Депу

тата, который, согласно ст. 92 Сеймоваго Устава, обязанъ по

дать въ Ипотечное Отделеше объявлеше, что имеше будетъ 

подвергнуто продаже и въ эгомъ объявленш поименуетъ того 

надсмотрщика, въ присутствш котораго будутъ производиться 

торги. 

§ 132. 

Если бы имеше было уже присуждено въ продажу по иску 

кого либо изъ кредиторовъ, то Правлеше уведомляетъ этого 

кредитора, особою повесткою, о количестве всей недоимки, при

читающейся Обществу, и приглашаем его явиться въ Ипотеч

ное Отделеше, въ день назначенный для того Правлешемъ, и 

объявить тамъ, не пожелаем ли онъ уплатить Обществу всю эту 

недоимку, съ процентами и издержками. Но если бы кредиторъ 
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не явился въ назначенный день, въ Ипотечное Отделеше. или, 

явясь, не внесъ денегъ, требуемыхъ Обществомъ, то, вътакомъ слу

чай, Депутатъ представляетъ Ипотечному Отделенш росписку, въ 

получеши этимъ кредиторомъ означенной повестки, а тогда Отде

леше это обязано, такое запретительное объявлеше, поданное 

Депутатомъ, записать въ ипотечную ведомость и этимъ прю-

становить дальнейшШ ходъ продажи имЬшя, по исковому су

дебному рЪшенш, впредь до получешя Обществомъ, на осно-

ванш предоставленныхъ ему премуществъ, всехъ его денегъ, 

числящихся въ недоимке на именш. 

§ 133. 

Немедленно по получеши рапорта отъ Депутата, и прило

женной при этомъ рапорте ипотечной ведомости, заключающей 

въ себе сведЬше о наложенномъ на имеше запрещена!, Част

ное Правлеше отправляетъ публикащю о продаже имешя, для 

напечаташя какъ въ Варшавскихъ ведомостяхъ, такъ и въ Вое-

водскомъ ДневникЬ, и наблюдаетъ затЬмъ, чтобы эта публика-

щя была повторена троекратно, черезъ мЬсяцъ одна после 

другой, а последняя, третья публикащя, за одинъ месяцъ до 

срока торговъ. 

§ 134. 

Также немедленно после отправлешя этой публикацш въ 

редакцш означенныхъ ведомостей, для припечаташя, Частное 

Правлеше эту же публикащю поручаетъ, вознымъ подлежащаго 

судебнаго места, вручить кредиторамъ и помещику, согласно 

§ 16-му, вместЬ съ предложешемъ,—и которое прописывается 

на этой же публикацш, — не изъищутъ ли они, по взаимному 

между собою соглашешю, надлежащихъ средствъ къ удовлетво-

решю претенз1и Общества, въ течен1и Одного месяца, со дня 

вручешя имъ документа объ этомъ предложеши Правлешя. 

§ 135. 

Частное Правлеше принимаетъ въ уважеше, по этому пред

мету, только такого рода предложешя, одного или и более кре-
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диторовъ, и представляетъ на решете Главнаго Правлешя, ко-

торыя, не нарушая ни въ чемъ предписанШ Устава, обезпечи-

вали бы въ пользу Общества немедленное пополнеше всехъ 

недоимокъ, экзекущонныхъ штрафовъ и прочихъ издержекъ, по 

1юньскШ срокъ того же года, въ которомъ должна бы происхо

дить продажа имешя съ публичнаго торга. 

§ 136. 

Въ назначенный день, надсмотрщикъ, по предъявлены ему 

тЬхъ №№ Ведомостей и Дневника, въ которыхъ заключается 

публикащя, а также росписокъ кредиторовъ, въ получеши ими 

этихъ же нумеровъ публикацш, приступаетъ къ производству 

торговъ, согласно правиламъ, изложеннымъ въ ст. 92 Сеймо

ваго Устава. 

По превозглашенш открыт торговъ, надсмотрщикъ даетъ 

лицамъ, желающимъ торговаться, время, необходимое для ихъ 

соображенш; за темъ, принимаетъ отъ каждаго изъ нихъ за

логъ, назначенный кондищями, и записываетъ все это въ про

токола 

Торги должны быть произведены согласно ст. 707 и 708 

Закона о Судопроизводстве. По присуждены же имешя, обря-

домъ ударешя молотка, за темъ, кто предложилъ высшую це

ну, надсмотрщикъ возвращаетъ залоги всемъ прочимъ торго

вавшимся лицамъ, и затемъ подписываетъ протоколъ, вместе 

съ Депутатомъ и покупщикомъ, а также и помЬщикомъ имешя, 

если этотъ последнш находился ири торгахъ. 

§ 137. 

По совершенш торговъ, Депутатъ представляетъ о томъ 

свой рапоргь Частному Правлешю, которое немедленно присту

паетъ къ исчисленш суммы, какая причитается Обществу къ 

получешю, вместе съ экзекущ'онными штрафами и издержками 

нд учреждеше Опекунскаго Управлешя, а также количество издер

жекъ по этой продаже имешя определить следующимъ образомъ: 
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1. Надсмотрщику, за принят1е объявлешя о назначен!!! име

шя въ продажу и за составлеше протокола о торгахъ. 

2. Секретарю Земской Канцелярш, за ипотечную ведомость, 

заключающую въ себе удостовереше о наложенш запрещешя 

на имеше для этой продажи. 

3. Редакщямъ Варшавскихъ ведомостей и Воеводскаго Днев

ника, за припечаташе вышеозначенныхъ публикащй. 

4. Вознымъ, за вручеше этой публикацш и пригласитель-

ныхъ повестокъ, какъ нпотечиымъ кредиторамъ. такъи помещику. 

5. Депутату, за вводъ покупщика во владеше проданнымъ 

имешемъ. 

§ 138. 

Издержки эти, равно какъ и всю сумму, взыскиваемую Обще

ствомъ съ имешя, покупщикъ обязанъ внести, наличными деньгами, 

въ Частное Правлеше, въ число тЬхъ суммъ, каш я поименованы 3 и 

4 пунктами условШ продажи, опредЬленныхъ ст. 91 Сеймоваго 

Устава, въ чемъ Частное Правлеше выдаетъ покупщику нмЬн1Я 

квитанщю, съ пояснешемъ, что онъ исполнилъ все кондицш 

торговъ, во сколько оне касались Общества. Остальную за 

темъ часть денегъ, въ счетъ техъ же суммъ, поименованныхъ 

въ пунктахъ 3 и 4 условШ, изложенныхъ въ ст. 91 Сеймова

го Устава, покупщикъ обязанъ внести въ депозитъ подлежа

щая судебнаго места, наличными деньгами, или же закладны

ми листами, согласно § 130, вместе съ тою суммою, какую 

онъ, на основанш того же параграфа, прибавилъ на торгахъ 

выше суммы обязательствъ, опредЬленныхъ ст. 91 Сеймоваго 

Устава. Издержки, причитаюицяся должностнымъ лицамъ су-

дебныхъ месть, выдаются подъ росписки этихъ лицъ, удосто-

веряемыя подписью Королевскаго Прокурора. Все остальныя 

затемъ издержки, Частное Правлеше само определяем и упла

ту ихъ удостоверяем росписками лицъ, коимъ эти деньги вы

даны. 
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§ 139. 

Надсмотрщикъ не въ праве отказаться отъ производства тор

говъ, подъ предлогомъ неправильности повЬстокъ, или несвое

временности публикацш; разбирательство по этому предмету про

изводится по совершенш торговъ, и составляем принадлеж

ность Ипотечнаго ОтдЬлешя, которому помещикъ, или то лицо, 

до котораго касается это обстоятельство, имеютъ право подать 

этому Отделенш надлежащее объявлеше. Жалоба подобнаго 

рода должна быть подана не позже трехъ дней, по совершенш 

торговъ, и ни подъ какимъ предлогомъ она не можетъ быть 

принята, после состоявшагося решешя Ипотечнаго ОтдЬлешя, 

о переписаши, въ ипотечныхъ книгахъ, права собственности по 

именш, на его покупщика. 

§ 140. 

Если бы Ипотечное Отделеше, по причине не соблюдешя 

требуемыхъ формальностей, отказало въ такомъ переписаши, по 

ипотечной книге, имешя на имя новаго владельца, то Частное 

Правлеше доноситъ о томъ Главному Правлешю. 

Лицо, возбудившее споръ, по поводу несоблюдешя, Част

нымъ Правлешемъ, формальностей, предписанныхъ пунктомъ 4 

ст. 92 Сеймоваго Устава, въ случае еслибы этотъ споръ былъ 

признанъ не основательнымъ, подвергается уплате всехъ издер-

жекъ, происшедшихъ отъ этого, для Общества, а также и на

копившихся въ это время экзекущонныхъ штрафовъ, что и взы

скивается съ него административнымъ порядкомъ. Напротивъ 

того, если бы его претензья была признана справедливою, то 

ответственность за не соблюдеше формальностей, по предмету 

продажи имешя, падаетъ на техъ Членовъ Частнаго Правлешя, 

которые присутствовали въ Правлеши, въ то время, когда эти 

формальности были не соблюдены; но имъ предоставляется пра

во отыскивать эти убытки на томъ лицЬ, которое было дЬн-

ствительнымъ виновникомъ такого нарушешя иравилъ. 
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§ 141. 

Если покупщикъ имешя не представить, къ назначенному 

сроку, всЬхъ денегъ, съ него причитающихся Обществу, то 

Частное Правлеше, чрезъ посредство своего Депутата, подаетъ, 

для внесешя въ ипотечныя книги, надсмотрщику, производив

шему горги, объявлеше о назначено! имешя во вторичную про

дажу, на счетъ н рискъ прежняго покупщика. Продажа эта 

производится тЬмъ же порядкомъ, какъ и предыдущая, съ 

тою лишь разницею, что публикащя о ней припечатывается въ 

Ведомостяхъ и Дневник^ только два раза. 

§ 142. 

По переписаши, Ипотечнымъ ОтдЪлешемъ, права собствен

ности по проданному именш, на имя его покупщика, этотъ но

вый помещикъ обязанъ представить ипотечную ведомость Част

ному Правлешю, которое, вследств1е этого, назначаетъ отъ себя 

Депутата, для ввода покупщика во владеше имешемъ. Прото-

колъ по этому, Депутатъ представляетъ Частному Правлешю, 

которое, съ своей стороны, обо всемъ ходе этой продажи име

шя доносить Главному Правлешю рапортомъ. 

§ 143. 

Если бы въ срокъ, назначенный для первой продажи име

шя, или же по поводу несоблюдешя кондицШ этой продажи 

новымъ покупщикомъ, также при вторичной продаже имешя ни

кто не предъявилъ бы цЬны выше той, какая была определе

на кондищями; Опекунское же Управлеше имешемъ, въ тече-

нш следующего за темъ года, не пополнило бы причитающихся 

Обществу какъ недоимки, такъ и экзекущонныхъ штрафовъ и 

издержекъ, то Частное Правлеше представляетъ о томъ подроб

ный рапортъ Главному Правлешю. 

§ 144. 

Частное Правлеше, немедленно по полученш отъ Главнаго 

Правлешя разрешешя на производство торговъ, для вторичной 
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продажи имешя, приступаетъ къ составлению КОНДИЩЙ, предпи-

санныхъ ст. 91 Сеймоваго Устава подъ литерами а, Ь, с, и 

подвергаешь имеше это продаже съ публичнаго торга, по прави-

ламъ, и съ соблюдешемъ тЪхъ формальностей, катя означены 

въ предыдущихъ параграфахъ, для первой продажи шгЬтя. 

Для соблюдешя услов1я, выраженнаго подъ лит. Б, Частное 

Правлеше исчисляетъ сумму всехъ недоимокъ, взыскиваемыхъ 

Обществомъ, а также экзекущонныхъ штрафовъ и издержекъ 

по Опекунскому Управленш, во сколько эти платежи остались 

не пополненными изъ доходовъ по именно, а также издержки 

на производство первой продажи имешя; сверхъ того, Частное 

Правлеше приблизительно исчисляетъ издержки по производ

ству предстоящей продажи, за все время до ввода новаго по

купщика во владеше имешемъ. 

§ 145. 

Если имеше, согласно ст. 91 Сеймоваго Устава, будетъ 

присуждено въ собственность Обществу, то Частное Правле

ше, по получети надлежащей о томъ ипотечной ведомости, 

командируетъ отъ себя Депутата, который, отъ имени Обще

ства получаетъ вводъ во владеше этимъ имешемъ, и либо оста

вляешь въ немъ прежняго Опекуна, либо назначаетъ новаго. 

§ 146. 

Частное Правлеше обо всемъ этомъ доноситъ рапортомъ 

Главному Правлешю, и ожидаетъ отъ него дальнейшихъ рас-

поряжетй, продолжая иметь постоянное наблюдете надъ Опе-

куномъ и за доходами съ имешя, согласно правиламъ, изложен-

нымъ въ §§ 95, 102, 103 и 104. 

§ 147. 

Коль скоро имеше будетъ присуждено въ собственность 

Общества, то Частное Правлеше обязано ближайшимъ образомъ 

удостовериться въ томъ, не произошелъ ли случай, предвиден
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ный ст. 33 Сеймоваго Устава, а именно умышленнаго раззо-

решя имешя помещикомъ. Въ такомъ случай, Частное Правле

ше команднруетъ отъ себя Депутата въ имеше, для изслйдо-

вашя этого дела и собрашя такихъ доказательству которыя 

возможно было бы употребить съ пользою, при производств^ 

тяжбы по этому предмету; за симъ, Частное Правлеше, это 

доказательство и свое заключеше по этому дЬлу представляетъ 

Главному Правлешю и, немедленно по получеши его решешя, 

вчинаегъ тяжбу, судебнымъ порядкомъ, поручивъ защиту этого 

дйла адвокату, которому даетъ по этому предмету надлежащую 

инструкцию. 

РАЗДЪЛЪ II. 

О порядки взыскать недоимокъ съ государственныхъ пмпнгй. 

§ 148. 

Въ случае если бы причитающаяся Обществу деньги съ 

государственныхъ именШ, заложенныхъ въ Обществе, не были 

внесены 13 числа 1юня или Декабря, то Частное Правлеше 

исчисляетъ экзекущоннаго штрафа, по за одинъ ме-

сяцъ, и входитъ о томъ съ иредставлешемъ въ Правитель

ственную Коммиссш Финансовъ; въ представлеше это оно 

включаетъ сведен1е также и о томъ количестве экзекуцшнныхъ 

штрафовъ, как1е причтутся Обществу 13 числа 1юля или 

Января, и Августа или Февраля; вместе съ тЬмъ Частное 

Правлеше предупреждаешь эту Коммиссш, что если исчлислен-

ная такимъ образомъ сумма не будетъ уплачена Обществу не 

позже 13 числа Августа или Февраля, то Правлеше распо

рядится объ отдаче въ Опекунское Управлеше и затемъ обра-

щеше въ продажу техъ заложенныхъ казенныхъ имешй, как1я 

при этомъ поименуешь. 

§ 149. 

Такъ какъ государственныя имен1я, заложенныя Обществу, 

и лежанця въ округе одного и того же Частнаго Правлешя. 
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несутъ вей вместе ответственность, за не исправное поступле-

ше съ нихъ платежей, причитающихся Обществу, то поэтому 

Частное Правлеше, по поводу не уплаты этихъ денегъ, кото-

рымъ либо изъ этихъ имйнШ, можетъ назначить въ продажу 

даже такое имеше, съ котораго платежъ поступилъ исправно. 

Частное Правлеше, при этомъ должно избирать въ продажу 

преимущественно ташя имешя, которыя представляютъ собою 

менее прочихъ благонадежности въ пользу Общества. 

§ 150. 

Кошю съ такого представлешя Правительственной Ком

миссш Финансовъ, Частное Правлеше обязано сообщить Глав

ному Правлешю, и при этомъ донести ему рапортомъ объ 

ответе, какой оно получитъ отъ этой Коммиссш. 

§ 151. 

Если недоимка не будетъ уплачена къ 13 числу Августа 

или Февраля, то Частное Правлеше подчиняешь Опекунскому 

Управленш те имешя, катя поименованы въ представленш его 

Правительственной Коммиссш Финансовъ; при этомъ оно посту

паешь по правиламъ, предписаннымъ для назначешя Опекун

скаго Управлешя въ частныхъ имЬшяхъ. 

§ 152. 

Если бы, не взирая на отдачу имешя въ Опекунское У пра

влеше, недоимка Обществу не была уплачена въ течеше двухъ 

мЬсяцевъ, то Частное Правлеше, по представленш о томъ 

своего рапорта Главному Правлешю, назначаетъ имеше въ 

продажу, по правиламъ, предписаннымъ для производства вто

ричной продажи частныхъ именш. 

Повескти о назначенш торговъ на эту продажу, должны 

быть вручаемы Председателю Коммиссш Воеводства. 

§ 153. 

Въ случаЬ не обязательной продажи заложеннаго Обществу 

государственная имешя, покупщикъ такого имешя, начиная 
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съ перваго же полугодичнаго платежнаго срока, какой будетъ сле

довать по заключены контракта, отвечаешь, согласно ст. 96 

Сеймоваго Устава, за исправный взносъ денегъ, причитаю

щихся Обществу съ этого имешя, наравне съ прочими част

ными владельцами имешй, поступившихъ въ Общество; однако 

покупщикъ этотъ можетъ бытъ введенъ во владеше такимъ 

купленнымъ имешемъ не прежде, какъ по совершенномъ испол

нены недоимокъ, катя оказались бы на этомъ именш. 

Глава  VII .  

О требовании льгота по поводу необыкновенныхъ бгьдствгы. 

§ 154. 

Помещикъ, или поссессюнный владелецъ частнаго имешя, 

заложеннаго Обществу, желающШ получить льготу относительно 

срочнаго взноса денегъ, причитающихся Обществу, по при-

чинамъ, поименованнымъ въ ст. 97 Сеймоваго Устава, дол

женъ обратиться о томъ, письменно, въ Частное Правлеше, 

въ теченш 15 дней послЬ случившагося бедствгя; тогда Пра

влеше это командируешь отъ ссбя въ имеше одного изъ чле

новъ, который обязанъ тщательно изследовать, тамъ же на месте, 

не произошло ли это бедств1е по вине самого помещика или 

владельца, и это въ особенности относительно пожара и 

скотскаго падежа. Въ обоихъ этихъ случаяхъ Правлеше обя

зано вникнуть въ то: были ли приняты, со стороны помещика 

или владельца, надлежащая меры предосторожности и соблю

дены ли правила, предписанныя по этому предмету полищею. 

§ 155. 

Для опредЬлешя цены убытковъ и сравнешя ея съ коли

чеством» дохода, приносимаго имешемъ, Депутатъ долженъ 

прибегнуть къ содействш людей сведущихъ въ этомъ деле; 

при этомъ онъ обязанъ отъ этихъ экспертовъ потребовать клят

венное обешаше въ томъ, что они оцЬнятъ какъ эти убытки, 
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такъ и вообще доходы по именно, добросовестно, и показания 

ихъ запишешь въ свой протоколъ. 

§ 156. 

Депутатъ, такой протоколъ, составленный о всехъ действ1яхъ 

своихъ, вместе съ мнешемъ своимъ по этому предмету, пред

ставляетъ въ Частное Правлеше, которое все дело, съ доку

ментами и своимъ заключешемъ, представляетъ на решете 

Главнаго Правлешя. 

Г л а в а  V I I I .  

Объ обязанности Членовъ Общества страховать отъ огня 

строенгя въ своихъ им/ънгяхъ. 

% 157. 

Если по получеши закладныхъ листовъ, въ Частномъ Прав

лении для выдачи владельцу имешя, добровольно ли посту

пившему въ Общество, или же по требовашю кредиторовъ, владе

лецъ этотъ въ течеши одного месяца не представить, соглас

но ст. 24 Сеймоваго Устава, документа, удостоверяющая въ 

томъ, что все строешя, находяицяся въ именш, имъ заложен

ному какъ-то: господская усадьба, экономичестя постройки, пос

тоялые дворы, мельницы и т.п., действительно имъ застрахо

ваны, въ страховомъ отъ огня обществе, то Частное Прав

леше должно обратиться къ Окружному Коммиссару, о коман

дированы въ имеше архитектора, для составлешя описи и оцен

ки этимъ строешямъ, а за темъ Правлеше, по исполненш пра

вилу предписанныхъ, уставомъ страховаго отъ огня общества, 

распоряжается о включенш этого владельца имешя въ спи-

сокъ членовъ этого страховаго отъ огня общества. 

§ 158. 

Все издержки, потребовавпняся по этому предмету, Окруж

ной Коммисаръ взыскиваешь съ владельца, или съ имешя его, 

посредствомъ административныхъ экзекущонныхъ мЬръ. 
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§ 159. 

По истеченш каждаго полугод1я, сообщается Правленш 

страховаго отъ огня общества списокъ гбхъ влад-Ьльцевъ 

именШ, которые или поступили въ Земское Кредитное Обще

ство, или же, согласно ст. 25 Сеймоваго Устава, совершенно 

выбыли изъ него; списокъ этотъ сообщается для того, чтобы 

страховое отъ огня общество имело возможность, не допу

скать владЬльцевъ тгЬнШ выбывать изъ этого общества до 

тЬхъ поръ, пока они остаются членами Земскаго Кредитнаго 

Общества. 

Глава  IX.  

Обд обязанности Членовз Общества вести надлежащими обра-

зомъ хозяйство въ своихъ имшгяхъ. 

§ 160. 

Частное Правлеше, согласно ст. 98 Сеймоваго Устава, обяза

но осведомляться, всеми способами, кате только признаетъ при

личными, о томъ: въ порядка ли и надлежащимъ ли образомъ 

ведется хозяйство въ им^шяхъ, заложенныхъ Обществу, и не 

угрожаютъ ли упущешя по этому предмету, вредными для Об

щества последств1Ями. 

§ 161. 

Кроме того, каждый влад-Ълецъ имЬшя, подвергаясь, въ каче

стве Члена Общества, круговой другъ за друга ответственно

сти, обязанъ ради своей собственной пользы доносить Частно

му Правленш, каждый разъ, когда онъ заметить, что въ имеши 

другаго владельца, также остоящаго въ Обществе, хозяйство, 

по причине ли отсутств1Я этого владельца, или же по другимъ 

причинамъ, запущено до такой степени, что отъ этого надобно 

опасаться вредныхъ последствШ для Общества. 

§ 162. 

Если бы по полученнымъ свЬдешямъ, о неисправномъ ве-

денш хозяйства въ заложенномъ Обществу имеши, Частное 



— 64 — 

Правлеше признало необходимым-^ командировать въ это имъ-

ше отъ себя Депутата, а за тЬмъ, по донесен]ю этого послед-

няго, признало владельца действительно виновнымъ, то, въ та-

комъ случае, все по этому предмету потребовавппяся издержки 

упадаютъ на счетъ виновнаго; но если бы признано оыло, что 

означенныя опасешя были не основательны, тогда эти издержки 

относятся на счетъ штатной суммы Правлешя. 

§ 163. % 

Частное Правлеше въ рапорте своемъ, по этому предмету 

иредставляемомъ, согласно ст. 98 Сеймоваго Устава, Главному 

Правленш, обязано подробно изложить причины запущеннаго 

хозяйства по именш и представить свое мнеше о мерахъ, ка

тя следуегь принять въ предупреждеше этого, на будущее время. 

Г лав  А X.  

О выбытги изъ Общества. 

§ 164. 

Коль скоро кто совершилъ, въ Ипотечномъ Отделен]и, актъ 

своего поступлешя въ Общество, то запретительное объявле-

ше, которое, вследств1е такаго акта, вписывается въ ипотечную 

ведомость, можетъ быть исключено не иначе, какъ съ разреше-

шя Главнаго Правлешя; поэтому, если бы владелецъ, по со-

вершенш акта своего поступлешя въ Общество, переменивъ 

свое намереше, не пожелалъ принадлежать къ Обществу и о 

томъ объявилъ Частному Правленш, то это последнее пред-

ставляетъ такую просьбу владельца въ Главное Правлеше. По-

добнымъ же образомъ Частныя Правлешя обязаны входить съ 

представлешями въ Главное Правлеше и во всехъ техъ случа-

яхъ, когда они признаютъ необходимымъ, въ приняли акта 

поступлешя отказать, по какимъ бы то ни было причинамъ; за 

тЬмъ, оне поступаютъ согласно рЬшен1ямъ Главнаго Правлен1я. 
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§ 165. 

Однако, если бы власти Общества не отказали въ выдаче 

ссуды владельцу имешя, поступающему въ Общество, а онъ 

самъ, по совершенш акта поступлешя, не исполнилъ бы даль-

нейшихъ формальностей и не потребовалъ бы исключешя, изъ 

Ипотечной Ведомости, записаннаго на его имеши запретительна-

го объявлешя, то Частное Правлеше, после безуспешнаго, двое-

кратнаго повторешя ему о томъ, чтобы онъ или исполнилъ все 

необходимыя формальности, или внесъ бы по 2о/о съ той сум

мы, какая действительно можетъ быть выдана ему въ ссуду, 

исполняетъ на его счетъ все формальности, предписанныя по 

предмету изготовлешя и выпуска закладныхъ листовъ и, при 

этомъ, руководствуется правилами, постановленными относитель

но тЬхъ владЬльцевъ, которые вступаютъ въ Кредитное Обще

ство, по требованию своихъ кредиторовъ. 

§ 166. 

Такъ какъ Уставомъ дозволяется производить возвратъ ссу

ды Обществу, вполне или по частямъ, въ Правлешяхъ Част-

номъ или Главномъ, то, если бы владЬлецъ обратился, по это

му предмету, въ Частное Правлеше по принадлежности, Прав

леше это обязано исчислить количество той суммы, которую 

владЬлецъ имешя, согласно ст. 25 и 81 Сеймоваго Устава, 

обязанъ представить закладными листами; при этомъ Правле

ше исчисляетъ эту сумму по табели, приложенной къ ст. 18 

Сеймоваго Устава, принимая въ этотъ расчетъ, на каждые две

сти злотыхъ последней графы этой табели, такую сумму, какая 

соответствуем платежу, внесенному владельцемъ, въ последнШ 

срокъ предъ объявлешемъ желашя своего на выбьте изъ Об

щества; напримеръ: если онъ изъявилъ это желаше после 1юньскаго 

платежнаго срока 1830 г., то онъ обязанъ представить заклад

ными листами 182,84, или 182 злотыхъ и 25Уб гроша на 

каждые 200 злотыхъ; сверхъ того, согласно ст. 25 Сеймова

го Устава, Правлеше взыскиваетъ съ выбывающего изъ Обще-
5 
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ства, по 2% звонкою монетою, съ суммы, подлежащей къ 

исключенш изъ ипотеки, и полученныя деньги, а также и за

кладные листы, по записке въ журналъ прихода и сбора пла

тежей, немедленно отправляетъ въ Главное Правлеше. По по

лучеши же отъ этого Правлешя разрешешя, на исключеше изъ 

ипотеки суммы, представленной въ погашеше ссуды, Частное 

Правлеше командируетъ отъ себя Депутата, для совершешя у 

крепостныхъ дЬлъ квитанщи, и который, при исполненш этого 

поручешя, долженъ отобрать отъ владельца предварительную 

росписку, ему выданную Правлешемъ, согласно ст. 81 Сей

моваго Устава, въ полученш отъ него закладныхъ листовъ 

и денегъ. 
§ 167. 

Представленныя Членомъ, выбывающимъ изъ Общества, на

личными деньгами, 2°/о съ суммы, подлежащей исключенш изъ 

ипотеки. Частное Правлеше препровождаетъ въ Главное Прав

леше, для присоедииешя къ тому капиталу, который образуется 

изъ экзекущонныхъ штрафовъ и остатковъ отъ штатныхъ суммъ 

по управлешю Общества, и имеетъ назначеше, определенное 

ст. 163 Сеймоваго Устава. 

§ 168. 

Закладные листы, которые владелецъ имешя, выбывающШ 

изъ Общества, представляетъ, согласно предыдущимъ правиламъ, 

считаются наравне съ закладными листами, выкупленными на налич

ный деньги, и потому, съ этими листами поступается по пра

виламъ, предписаннымъ вообще, относительно порядка %ничто-

жешя уплаченныхъ закладныхъ листовъ. 

Глава  XI .  
О б гцг я правила. 

§ 169. 

Частныя Правлешя, на основанш ст. 213 Сеймоваго Устава, 

въ праве, съ требовашями своими, объ оказанш имъ содейств1я въ 
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исполнения предписашй этого Устава и настоящей Инструкции, 

обращаться къ Воеводскимъ Коммисаямъ, Окружнымъ Коммис-

сарамъ, Бурмистрамъ и Старостамъ, которые обязаны немед

ленно исполнять всЬ эти требовашя. Къ высшимъ властямъ 

Частныя Правлешя обращаются съ представлешями, чрезъ по

средство Главнаго Правлешя, и только по поводу платежей, 

причитающихся Обществу съ государственныхъ им^нШ, Частныя 

Правлешя им1>ютъ непосредственныя сношешя съ Правитель

ственною Коммисшею Финансовъ. 

§  1 7 0 .  

Частныя Правлешя обязаны представлять Главному Прав

ленш, въ сроки имъ для того назначенные, донесешя о всЬхъ 

своихъ действ1яхъ, а также представлять списки владельцами 

вновь поступающимъ въ Общество. 

§ 171. 

Во исполнеше ст. 99 Сеймоваго Устава, Частныя Прав

лешя, предъ наступлешемъ каждаго Окружнаго Собрашя, обя

заны ИЗГОТОВИТЬ ОТЧеТЪ О ВС'ЬХЪ СВОИХЪ дЪЙСШЯХЪ, состоящШ 

изъ: 

a) Именнаго списка влад"Ьльцевъ, поступившихъ въ Общество, 

съ показашемъ особо тЬхъ изъ нихъ, которые еще только со

вершили акты о своемъ поступленш, и тЬхъ, которые уже по

лучили закладные листы; а также съ обозначешемъ всЬхъ пе-

ремЪнъ, происшедшихъ по случаю выбыла нЪкоторыхъ чле-

новъ изъ Общества. 

b) Показашя прихода денегъ, поступившихъ какъ въ уплату 

процентовъ, такъ и въ погашеше капитала, съ подробнымъ поп-

меновашемъ недоимки, происшедшей въ этомъ отношенш, и тЬхъ 

м^ръ, катя приняты къ ея взысканш. 

c) Ведомости закладнымъ листамъ, выпущеннымъ въ обра-

щеше въ Воеводстве, съ подраздЬлешемъ ихъ на сорты и съ 

объяснешемъ: действительно ли они поступили въ обращеше, или 
* 
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же они, по случаю возникшихъ споровъ, отправлены въ депо

зита Главнаго Правлешя. 

(!) Ведомости погашеннымъ закладнымъ листамъ, и тЬмъ до-

кументамъ, каше по этому предмету представлены Главному Прав

ленш, согласно ст. 136 Сеймоваго Устава. 

Котя съ этого отчета должна быть представлена Главному 

Правленш. 

§ 172. 

Сверхъ того, Частныя Правлешя обязаны представить, Со-

брашямъ Членовъ Общества, все свои кассовыя книги, для без-

препятственнаго пересмотра ихъ каждымъ изъ Членовъ Об

щества. 



ИНСТРУКЦШ 

Г Л А В Н О М У  П Р А В Л Е Н 1 Ю  

ЗЕМСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА. 

Гла в а  I .  

О Главному Правленш вообще. 

§ 173. 

Главное Правлеше есть начальствующая, исполнительная 

власть Земскаго Кредитнаго Общества, къ обязанности которой 

относится, не только строгое исполнеше предписанШ Сей

моваго Устава 1 (13) 1юня 1825 года и правилъ, изложен-

ныхъ въ настоящей инструкцш, но, сверхъ того, и наблю

дете, чтобы подчиненныя ей Частныя Правлешя, также во 

всемъ согласовались съ предписашями того же Устава и вы

шеприведенной, изданной для нихъ Инструкцш; вообще, Глав

ное Правлеше обязано, всеми силами стараться, чтобы исправ

ности въ платежахъ былъ поддержанъ кредптъ закладныхъ 

листовъ, чтобы не была упускаема изъ виду общая польза 

Общества, и чтобы была оказываема строгая справедливость, 

какъ Членамъ Общества, такъ и владЬльцамъ закладныхъ ли

стовъ. 

§ 174. • 

Члены Главнаго Правлешя, избранные Окружнымъ Собра-

шемъ, по предъявленш свидетельства, удостоверяющего о ихъ 

выборе, и подписаннаго Председателемъ Собрашя, а также по 

разсмотренш и утвержденш, Главнымъ Правлешемъ, действШ 
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того же Собрашя, даютъ клятвенное обещаше, въ присутствш 

Председателя Главнаго Правлешя, по следующему присяжному-

листу: 

„Я N клянусь предъ Всемогущимъ Господомъ Богомъ, что 

„при исполнены возложенной на меня должности Члена Главнаго 

„Правлешя, къ которой я призванъ по доверпо Членовъ Об

щества, не только буду, по всей строгости, соблюдать иред-

„писатя Сеймоваго Устава Земскаго Кредитнаго Общества, а 

„также правила, изложенныя въ Инструкция, изданной на осно-

„ванш того же Устава, не увлекаясь, въ пользу кого бы то 

„ни было, чувствами пристраст, дружбы, благодарности, мес-

„ти, ненависти, искательства, но еще уверяю въ томъ, что къ 

„исполненш этихъ моихъ обязанностей посвящу все мое время, 

„мои труды и мои силы; такъ, чтобы я, въ продолжения всего 

„этого моего служешя, могъ сохранить чистоту моей сове-

„сти. Въ чемъ да поможетъ мне Господь Богъ и пречистое 

„страдаше Его Сына." 

Глава  II .  

Объ изготовленш и выпускть закладных^ листовъ. 

§ 175. 

Для соблюдешя единства и порядка Главное Правлеше обя

зано, 1 ч. 1юля и 1 ч. Января, заключить списокъ Членовъ, 

поступившихъ въ Общество, въ течеше минувшаго полугодяя; а 

какъ каждый изъ Членовъ Общества, по поводу круговой ответ

ственности, лежащей на всехъ Членахъ, обязанъ, ради собствен

ной пользы, предостерегать власти Общества, въ случае если-

бы онъ узналъ что ссуда, выданная, на основанш Сеймоваго 

Устава, подъ* залогъ какого либо имешя, не представляетъ 

собою для Общества достаточной гарантш, то, по этому, Глав

ное Правлеше обязано сообщать, черезъ посредство Окруж-

наго Коммиссара, до 15-го 1юля и 1-го Января, каждому изъ 

Членовъ Общества, ведомость тЬмъ имЬшямъ, какъ частнымъ, 
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такъ и государственным!,, которыя вновь заложены Обществу, 

съ показашемъ суммы закладныхъ листовъ, требуемой на каж

дое изъ этихъ имЬшй, а также той суммы, какая, по самой 

большой оценке, можетъ быть выдана подъ залогъ этихъ имЪ-

шй, на основанш ст. 4, 5 и 6 Сеймоваго Устава; при этомъ оно 

предлагаетъ Членамъ Общества, что если бы кто либо изъ нихъ 

узналъ, что поименованныя въ той ведомости имешя слишкомъ 

дорого оценены, то сообщилъ бы о томъ свои замечашя чле

намъ Частнаго Правлешя, по принадлежности, до 15 Сентября 

и 15 Марта. 

§ 176. 

Главное Правлеше обязано стараться, чтобы для гбхъ вла-

дЬльцевъ именШ, которые будутъ включены въ означенный спи

сокъ, по 1 Января 1826 г., были изготовляемы закладные лис

ты, къ 1юньскому сроку 1826 г., безостановочно, по мере 

соблюдешя ими надежащихъ формальностей. 

Главное Правлеше должно позаботиться, заблаговременно, о 

приготовлены всего того, что окажется нужнымъ для изготов-

летя закладныхъ листовъ и ихъ купоновъ. 

§ 177. 

Машины, доски, штемпеля, инструменты и матергалы дол

жны находиться подъ строгимъ надзоромъ одного изъ Советни-

ковъ Правлешя, который самъ принимаетъ каждый листъ 

пергамента на закладные листы и бумаги на купоны, и ихъ 

отпускъ въ работу удостоверяем ордеромъ Правлешя. Листы, 

употребленные для пробы, уничтожаются потомъ въ засе^анн! 

Правлешя, и о томъ составляется протоколъ. 

§ 178. 

Закладные листы для разныхъ общеполезныхъ учрежденШ 

печатаются на желтомъ пергаменте. 
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§ 179. 

Закладные листы подъ лит. А, въ двадцать тысячь и подъ 

лит. В, въ пять тысячь польскихъ злотыхъ каждый, съ принад

лежащими къ нимъ купонами, гравируются на меди; а прочю 

подъ лит. С, Б, Е, въ тысячу, въ пятьсотъ и въ двести поль

скихъ злотыхъ, и купоны къ нимъ иринадлежащяе печатаются 

типографическимъ способомъ, оборотная же сторона купоновъ 

литографируется. Кроме того, какъ на закладныхъ листахъ, 

такъ и на купонахъ, выдавливаются цилиндрами знаки гильо-

ширные и белы я надписи, особенно во всЬхъ техъ местахъ, 

где они должны разрезываться. 

§ 180. 
Для того, чтобы возможно было различить впоследствш фаль

шивые закладные листы и купоны должны быть сделаны, 

кроме водяныхъ знаковъ въ самой бумаге, еще разные условные 

знаки предосторожности, въ буквахъ и типографическихъ укра-

шешяхъ, и съ особеннымъ искуствомъ подобраны чернила и 

тушь. 

§ 181. 

Эти условные знаки должны разделяться на два разряда, 

изъ коихъ одинъ требуетъ строжайшей тайны, а другой мо-

жетъ быть известенъ большому числу должностныхъ лицъ 

Общества. Обоимъ разрядамъ этихъ знаковъ составляется про-

токолъ, въ двухъ экземплярахъ и, по запечатанш этихъ экзем-

пляровъ, въ заседанш Правлешя, одинъ изъ нихъ вручается 

Председателю Правлешя, а другой хранится въ той кассе, ко

торая запирается тремя замками. 

§ 182. 
Протоколъ знаковъ менее секретныхъ можетъ быть, въ 

случае надобности, распечатанъ самимъ Председателемъ, для 

того, чтобы сделать изъ него употреблеше, какое понадобится. 

Протоколъ же более секретныхъ знаковъ не можетъ быть рас-
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печатанъ иначе, какъ по ре'нешю Правлешя, въ случай ближай-

шаго сличешя закладныхъ листовъ и купоновъ, иодозреваемыхъ 
въ подлог^. 

§ 183. 

Оттиски закладныхъ листовъ и купоновъ должны изготовлять

ся всегда въ присутствш одного изъ Членовъ Главнаго Прав

лешя. Доски и штемпеля, по изготовленш закладныхъ лис

товъ и купоновъ, запираются тремя замками, а именно: Пред

седателя и двухъ Членовъ Главнаго Правлешя. 

§ 184. 

Оттиснутые листы и купоны должны быть, подъ безотлуч-

нымъ присмотромъ со стороны Главнаго Правлешя, переплетены 

въ книги, изъ которыхъ они, после ихъ нумеращи и подписа-

шя, вырезываются для выпуска въ обращеше. Книги эти так

же хранятся подъ тремя замками: Председателя и двухъ Чле

новъ Главнаго Правлешя. 

§ 185. 

После состоявшагося решешя Главнаго Правлешя о томъ. 

сколько, и какихъ именно, закладныхъ листовъ должно быть 

изготовлено, для выдачи владельцу, требующему ссуды, ре

шете это записывается вполне, въ назначенную для того кни

гу, которую ведетъ и хранитъ Секретарь. Книга эта сосредо-

точиваетъ въ себе главный контроль всей бухгалтерш; при 

этой книге долженъ быть веденъ отдельный, алфавитный ука

затель, подразделенный на Воеводства. 

§ 186. 

При составленш решешя, какъ о самомъ количестве ссуды, 

предполагаемой къ выдаче закладными листами, такъ и о томъ, 

какого достоинства и сорта должны быть эти листы, Главное 

Правлеше обязано съ точностш убедиться въ томъ: согласо-
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валосьли строго, въ этомъ отношеши, Частное Правлеше, съ 

желашемъ лицъ, заинтересованных!^ въ этомъ деле. 

§ 187. 

После постановлешя решешя, и по записке его въ книгу, 

Правлеше уведомляетъ о томъ владельца, и росписку его въ 

полу чеши этого уведомлешя пршбщаетъ къ делу; владел ецъ 

же, недовольный рЬшешемъ, обязанъ, въ теченш пятнадцати 

дней после того, какъ это решете было ему передано въ Главномъ 

Правленш, представить этому Правленш свою аппеляцш въ Коми-

тетъ Общества, и которому Главное Правлеше,не далее десяти дней 

затЬмъ, обязано представить, при рапорте, свое объяснеше вме

сте съ аппеляцюнною просьбою владельца и съ его дЬломъ по 

Обществу. Эта однако аппелящя владельца въ Комитетъ, на ре

шете Главнаго Правлешя, нисколько не должна останавливать 

изготовлешя закладныхъ листовъ, на все то количество ссуды, ка

кое признано будетъ къ выдаче, по решенш Главнаго Правлешя, 

и не должна быть принимаема въ уважеше никакая аппелящя 

на решеше Главнаго Правлешя, относительно величины суммы, 

на какую будетъ приготовленъ каждый закладной листъ. 

§ 188. 

Книга, заведенная для записки решенШ Главнаго Правлешя, 

должна быть заключаема въ каждомъ полугодш къ такому вре

мени, чтобы те закладные листы, о которыхъ состоялись ре

шешя въ этой книге, могли быть отправляемы въ Частныя Прав

лешя заблаговременно, и чтобы все счеты по пассиву могли быть 

составляемы, по этимъ Правлешямъ, не позже 1 1юня и 1 Дека

бря каждаго года. 

§ 189. 

После состоявшаяся решешя объ изготовлены закладныхъ 

листовъ, книга ириготовленныхъ уже закладныхъ листовъ и КУ

ПОНОВЪ выдается тЬмъ именно очереднымъ Членамъ, заседающимъ 

въ Правленш, которые должны скрепить ихъ своею подписью. 
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При этомъ подписаны проставляется, внизу каждаго закладнаго 

листа, тотъ нумеръ, подъ которымъ онъ значится въ книге, на

значенной для записки решенШ Главнаго Правлешя. 

§ 190. 

Закладные листы и купоны вырезаются изъ книги, особо 

для того заготовленными ножницами, образующими кривыя ли

ши; затЬмъ, листы и купоны выдаются подъ росписку Со

ветнику-докладчику, а книги должно возвратить немедленно 

для хранешя ихъ въ выше указанномъ порядке. 

§ 191. 

Приготовленные такимъ образомъ закладные листы отправ

ляются въ Частное Правлеше, вместе въ кошею решешя Глав

наго Правлешя. 

§ 192. 

Если бы Главное Пралеше нашло нужнымъ отказать вла

дельцу имешя въ выдаче ссуды, по причине ли недостатка въ 

доказательствахъ на его право собственности, или же по нетгЬ-

Н1Ю СОГЛЭС1Я на эту ссуду, со стороны техъ, кои пользуются по 

именш правами, ограничивающими владеше имешемъ, или по 

инымъ какпмъ либо причинамъ, а владелецъ, съ своей стороны, 

не предъявилъ бы своего неудовольств1Я на такое решете, то въ 

такомъ случае Главное Правлеше разрешаетъ ему исключеше 

изъ ипотеки того запретительнаго объявлешя, которое записано 

въ пользу Общества, вследствье поданнаго акта поступлешя въ 

Общество. 

Если же бы власти Общества не отказали въ ссудЬ члену 

поступающему, но онъ самъ, по предъявлены акта о своемъ 

поступлении, не исполня.ть бы дальнейшихъ формальностей, и 

не домагался бы исключения изъ ипотеки запретительнаго объя

влешя, тогда Главное Правлеше поручаетъ Частному Правленш 

поступить съ такимъ владЬльцемъ согласно § 165, изданной для 

этихъ ПравленШ Инструкции 
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Глава Ш. 

О сборгъ платежей ев Членовъ Общества. 

§ 193. 

Наблюдете за исправнымъ поступлешемъ платежей отъ 

Членовъ Общества, а также за своевременнымъ взыскашемъ 

этихъ денегъ, согласно предписашямъ Устава и настоящей Инст

рукцш, въ случай остановки въ посту плеши этихъ платежей, 

составляетъ одну изъ важнЬйшихъ обязанностей Главнаго Прав

лешя. 

§ 194. 

Главное Правлеше, до наступлешя срока сборовъ въ каждомъ 

полугодш, препровождаетъ въ Частныя Правлешя шнуровыя книги 

квитанщямъ, выдаваемымъ въ получети денегъ, какъ по полуго-

дичнымъ сборамъ, такъ и по экзекуцюннымъ штрафамъ. 

§ 195. 

Главное Правлеше должно снабдить Частныя Правлешя на-

ставлешями, для руководства во всЬхъ случаяхъ, когда въ име

шя, заложенныя Обществу и за недоимки, ему причитаюнцяся, 

долженъ быть отправленъ экзекущонный агентъ отъ Общества, въ 

такомъ случае когда подобная же экзекущоннаямера, и по тому же 

имешю, уже существуетъ за казенныя недоимки или по судебному 

приговору, вследств1е частнаго иска; въ этихъ наставлешяхъ 

Главное Правлеше должно соображаться съ общимъ положешемъ, 

имеющимъ быть изданнымъ по этому предмету. 

§ 196. 

Если бы оказалось нужнымъ, согласно ст. 91 Сеймоваго 

Устава, подвергнуть имеше публичной продаже за недоимку, при

читающуюся Обществу, то въ такомъ случае Главное Правлеше, 

по разсмотрЬнш причинъ, по которымъ это имеше не могло 

быть отдано въ поссессюнное владЬше, постановляетъ решете, 
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о предоставлены Частному Правленш права, подвергнуть это 

имеше публичной продаже; при этомъ Главное Правлеше обя

зано наблюдать, чтобы согласно вышеприведенной статьи Устава 

и § 134 Инструкцш для Частныхъ ПравленШ, эти последняя 

не преминули оповестить о такой продаже тЬхъ кредиторовъ, 

коихъ долговыя суммы обезпечены на этомъ же именш; если 

же бы кредиторы предложили средства къ удовлетворен^ пре-

тензШ Общества, тогда Главное Правлеше, при разсмотренш 

этихъ предложенШ, должно съ достоверностш убедиться въ 

томъ, могутъ ли эти предложешя доставить Обществу немед

ленное пополнеше всехъ недоимокъ, экзекущонныхъ штра-

фовъ и издержекъ, за все время по 1юньскШ срокъ того года, 

въ теченш котораго имеетъ быть произведена публичная про

дажа имешя. 

Главное Правлеше также должно обратить внимаше и на то, 

могутъ ли быть принятыми эти предложешя, по смыслу Устава 

и по взаимнымъ отношешямъ кредиторовъ. 

§ 197. 

Если бы при публичной продаже имешя, ни кто не пред-

ложилъ цены выше той, какая заключается въкондищяхъ, объяв-

ленныхъна этихъ торгахъ, амеждутемъ Опекунское Управлеше, 

въ течеше следующаго за темъ года, не успело бы удовлетворить 

претензы Общества, со всеми издержками и процетами, тогда 

Главное Правлеше, всдЪдсте полученнаго о томъ донесешя 

Частнаго Правлешя, и по разсмотренш причинъ, по которымъ 

продажа съ торговъ не состоялась постановляетъ решете, о 

предоставлены Частному Правленио права, подвергнуть такое 

имеше вторичной публичной продаже. 

§ 198. 

Если бы Главное Правлеше получило донесеше отъ Част

наго Правлешя о томъ, что Ипотечное ОтдЪлеше отказало въ 

переписаны имешя на имя покупщика, по причине не соблю-
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дешя предписанныхъ на то формальностей, то, въ такомъ случай, 

Главное Правлеше или разрешаетъ Частному Правленш подать 

аппелящю, въ подлежащее судебное место, на решете Ипотеч-

наго Отделешя, или предписываетъ произвести новые публич

ные торги, на счетъ тЬхъ Членовъ Частнаго Правлешя, кото

рые допустили это не соблюдение формальностей; но при этомъ 

оно имъ предоставляетъ право, отыскивать свои убытки на томъ, 

кто окажется действительно виновнымъ, въ причинения этого 

упуяцешя. 

§ 199. 

Такъ какъ по силе ст. 93 Сеймоваго Устава, владельцы 

имЪнШ, кредиторы и ирочяя лица, заннтересованныя въ этихъ 

делахъ Общества, должны, въ случае если бы они сочли себя 

обиженными, во время ли Опекунскаго Управлешя имешемъ, 

или при его взятия въ поссессюнное владеше, или, наконецъ 

при публичной его продаже, подавать о томъ жалобы въ Глав

ное Правлеше, то Правлеше это обязано все эти жа

лобы, по истребозаши по нимъ, отъ подлежащего Част

наго Правлешя, необходимыхъ сведения, безотлагательно раз-

сматривать, и затемъ постановлять о нихъ надлежащая решешя. 

Если бы Правлеше признало Опекуна виновнымъ, въ причи

нения имъ убытка по именш, вследствяе явнаго его нерадешя, 

то, въ такомъ случае, это Правлеше можетъ предоставить вла

дельцу имешя право, отыскивать свои убытки съ Опекуна су-

дебнымъ порядкомъ. Но если бы Правлеше признало Опекуна 

виновнымъ въ злоупотреблешяхъ, тогда оно обязано предать 

его Уголовному Суду. Если же бы поссессюнный владелецъ 

былъ признанъ виновнымъ по именш передъ помещикомъ, то 

какъ этотъ владелецъ, такъ и помещикъ должны быть обраще

ны въ подлежащее судебное место, для опредЬлешя количества 
происшедшая убытка. 
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Глава  IV* .  

О производствтъ тиража, для погашетя закладныхъ листовъ. 

§ 200. 

По смыслу ст. 115 Сеймоваго Устава, въ Главномъ Прав

ленш ведется книга, для записки всЬхъ тЬхъ владельцевъ бе-

лыхъ закладныхъ листовъ, которые будутъ изъявлять жела-

ше, на поступлеше ихъ листовъ въ тиражъ. 

Съ наступлешемъ 20 Марта и 20 Сентября книга эта за

ключается; при этомъ подведенный итогъ закладныхъ листовъ, 

объявляемыхъ къ тиражу, Бухгалтеръ сравниваем съ итогомъ 

суммъ, поступившихъ на погашеше листовъ, и объ оказавшемся 

результат^ онъ представляем на разрешеше Главнаго Прав

лешя, вместе съ ведомостью, заключающею въ себе нумера, ли

теры, и суммы всехъ тЬхъ закладныхъ листовъ, о которыхъ объя

вили ихъ владельцы, распределяя, въ этой ведомости, каждый сортъ 

листовъ по литерамъ: А, В, С, Б, Е. Ведомость эта должна 

быть немедленно припечатана въ ведомостяхъ. 

§ 201. 

Когда, согласно ст. 116, 117 и 118 Сеймоваго Устава, 

долженъ будетъ последовать тиражъ, тогда Главное Правлеше сооб

щаем о томъ Комитету владельцевъ закладныхъ листовъ для 

того, чтобы онъ назначилъ отъ себя одного или двухъ Де-

путатовъ, которые присутствовали бы при всехъ действ!яхъ 

тиража. Правлеше предъявляем этимъ Депутатамъ все по этому 

предмету счеты, а также таблицу нумеровъ закладныхъ листовъ, 

приготовленныхъ, къ тиражу, и нумера этихъ листовъ должны быть, 

согласно особому о томъ протоколу, положены въ приготовлен

ное для того колесо, въ присутствш этихъ же Депутатовъ, 

въ заседанш Правлешя. Колесо это затЬмъ запирается тремя 

замками, ключи отъ коихъ находятся одинъ у Председателя, другой 

у Члена Правлешя, а третШ у Депутата Комитета владельцевъ 
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закладныхъ листовъ, и кроме того припечатывается какъ соб

ственными печатями этихъ трехъ лицъ, такъ и печатью Глав

наго Правлешя. Такимъ образомъ приготовленное колесо остав

ляется, впредь до назначеннаго для тиража дня. 

§ 202. 

Колесо это распечатывается и отпирается 1-го Апреля и 

1-го Октября, въ публичномъ засЬданш Главнаго Правлешя и 

въ присутствия Депутатовъ отъ Комитета владельцевъ заклад

ныхъ листовъ, и изъ этого колеса дитя вынимаетъ нумера за

кладныхъ листовъ до техъ поръ, пока не выйдетъ вся сумма, 

назначенная на погашеше листовъ въ томъ полугоды, со

гласно ст. 116 Сеймоваго Устава. 

§ 203. 

Пока не составится Комитетъ владельцевъ закладныхъ ли

стовъ, Главное Правлеше приглашаем, къ присутствованш при 

вышеозначенномъ тираже листовъ, трехъ обывателей, пользую

щихся общественнымъ доверяемъ, и изъ которыхъ бы каждый 

былъ владельцемъ закладныхъ листовъ по крайней мерЬ на 

10,000 польскихъ злотыхъ. 

§ 204. 

Если бы, однако же, вовсе не прибыли ни Депутаты отъ 

Комитета владельцевъ закладныхъ листовъ, ни обыватели, при

глашенные по смыслу предыдущихъ параграфовъ, для присут-

ствовашя при тираже листовъ; то, въ такомъ случае, Главное 

Правлеше, по записаны о томъ въ протоколе, въ праве, и даже 

обязано, само произвести этотъ тиражъ. 

Глава V*. 

О производства платежей по закладными листами и купонами 

и о погашены ихъ. 

§ 205. 

Главное Правлеше отправляем въ Частныя Правлешя книги, 

заготовленныя по прилагаемой форме, и заключающая въ себе 



квитанцш, вырезаемы я изъ этихъ книгъ, для выдачи т1.яп. вла

дельцами, закладныхъ листовъ и купоновъ, которые пожелаютъ. 

чтобы причитаюнцяся имъ деньги были уплачены въ одномъ 

изъ Частныхъ Правленш. 

§ 206. 

Главное Правлеше, немедленно по получеши, или самимъ 

непосредственно, или же чрезъ посредство Частиаго Правлешя, 

пнсьменнаго желашя о томъ, чтобы уплата деиегъ, или по за-

кладнымъ листамъ, назначеннымъ въ погашеше по тиражу, или 

же по полугодичнымъ процентнымъ купонамъ, была произведена 

въ одномъ изъ Частныхъ Правленш, разрЬшаетъ это же Пра

влеше оставить въ его кассе нужную для того сумму, изъ 

причитающихся сборовъ, на точномъ осиованш ст. 121 Сей

моваго Устава, и при этомъ должно строжайше вменять въ обя

занность, чтобы исполнеше желашя владельцевъ закладныхъ 

листовъ и купоновъ не встречало малейпшхъ затрудненШ. 

§ 207. 

Съ 22 числа 1юня и Декабря, и до тЬхъ иоръ пока не 

будутъ произведены все платежи, Главное Правлеше обязано 

иметь свои заседашя ежедневно утромъ и по полудни, исклю

чая табельныхъ дней. 

§ 208. 

Если бы, не взирая на то, не возможно было успеть удов

летворить всехъ лицъ, являющихся за получешемъ денегъ, тогда 

Главное Правлеше можетъ образовать изъ среды себя столь

ко ОтдЬлешй, сколько ихъ понадобится для успешна го произ

водства этихъ уплатъ. Контролеры или иныя должностныя ли

ца, для того назначенные Правлешемъ, могутъ, въ такихъ 

временныхъ отделешяхъ, исправлять должность Бухгалтеровъ. 

§ 209. 

Такъ какъ для производства платежей назначается незна

чительное время, то те владельцы закладныхъ листовъ или ку-
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~ поновъ, которые не обратятся своевременно о выдаче причи

тающихся имъ денегъ, могутъ эти деньги впоследствш, по 

п ре дета влети ими на то своихъ требоватй, получить изъ де

позитной кассы не прежде, какъ после того, когда Правлеше 

удовлетворитъ все требования по текущимъ платежамъ. 

§ 210. 

Въ иредупреждеше подлога Главное Правлеше обязано 

иметь подъ рукою, во время производства платежей: 

a) Ведомость тЬмъ закладнымъ листамъ, кои находятся въ 

депозите Главнаго Правлешя. 

b) Ведомость темъ закладнымъ листамъ и купонамъ, по 

причине повреждешя которыхъ выданы дупликаты, трипликаты 

и т. д. 

c) Ведомость темъ закладнымъ листамъ и купонамъ, кои 

опубликованы недействительными, по причине ихъ потери или 

повреждешя, и въ случае если бы кто явился съ такими лис

тами или купонами, за получешемъ по нимъ денегъ, то при 

этомъ Правлеше должно поступить по законамъ. 

§ 211. 

После ревизш кассы Главнаго Правлешя, произведенной на 

основанш ст. 135 Сеймоваго Устава, составляется табель 

полугодичныхъ отчетовъ, которая должна заключать въ себе 

ооозреше всего какъ актива, такъ и пассива по Обществу, 

со всеми объяснениями, облегчающими ея понимаше каждому 
изъ Членовъ Общества. 

§ 212.  

По назначен»! Деиутатовъ отъ Комитета Общества и отъ 

Комитета Кредиторовъ, то есть владельцевъ закладныхъ лис

товъ, на основанш ст. 136 Сеймоваго Устава, Главное Прав-
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лете назначаетъ день, въ который все уплаченные закладные 

Листы и купоны должны быть уничтожены. 

Заседание по этому предмету должно происходить публич

но, и о немъ объявляется заблаговременно въ вЬдомостяхъ. 

За темъ, Главное Правлеше отправляетъ въ Частныя Прав

ления по принадлежности, все отрезанный половинки погашен-

ныхъ закладныхъ листовъ, и при этомъ предписываетъ: предъ

явить ихъ, черезъ посредство Депутата, Ипогечиымъ ОтдЬ-

ленйямъ, для отметки въ тЬхъ книгахъ, какня ведутся въ Зем-

скихъ Канцелярйяхъ, что эти листы уже погашены, а за темъ 

хранить ихъ въ назначенныхъ для того шкафахъ. 

Глава  VI .  

О выдать новыхъ закладныхъ листовъ, влтсто поврежденных о 

и потер янныхъ\ о перелиьнтъ бгълыхъ на цвитные и круп

ных?) на мелкге и обратно. 

§ 213. 

Владелецъ закладная листа, требующий выдачи ему нова-

го такого листа, вместо поврежденная или потерянная обя

занъ, въ отзыве своемъ о томъ, прописать свою фамилию, зва

ние и место жительства. 

§ 214. 

Если повреждения такого рода, что можно легко разли

чить сумму и нумеръ листа или купона и представленные для 

возобновления закладные листъ или купоны не подлежатъ малей

шему подозрению въ подлоге, то следуетъ поступить согласно 

ст. 123 Сеймоваго Устава. Поэтому, после внесения о томъ 

надлежащая постановления въ книгу, означенную въ § 185, 

а также по исключении прежняя листа изъ той книги, какая 
* 
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ведется въ Земской Канцелярия, и по записке въ ней иоваго 

листа въ назначенной для того графе, — такой возобновленный 

листъ выдается просителю. 

" § 215. 

Такимъ же образомъ следуетъ поступать и въ тЬхъ слу-

чаяхъ, когда владелецъ закладная листа съ передаточною 

надписью, пожелаетъ переменить его на закладной листъ 

на имя предъявителя, или когда онъ будетъ просить о пере

мене белыхъ листовъ на цветные, или наконецъ когда онъ 

потребуетъ обмЬна высшаго достоинства листовъ на низнйе и 

обратно; съ тою однакоже разницею, что листы мелше тогда 

только могутъ быть обменены на крупные, когда все те мелте 

листы, вместо которыхъ долженъ быть выданъ одинъ крупный 

листъ, принадлежатъ къ одному и тому же Воеводству. Сверхъ 

того, въ случае когда действительныя издержки, употреблен-

ныя на изготовлен 1е закладныхъ листовъ, превышаютъ тЬ рас

ходы, каше на этотъ предметъ определены ст. 29 Сеймоваго 

Устава, обменъ закладныхъ листовъ, крупныхъ на мелте и 

обратно, тогда только можетъ быть допущенъ, когда предъяви

тель согласится заплатить все тЬ издержки, кашя на изготов-

леше этихъ листовъ действительно употреблены, по расчету, 

составленному Главнымъ Правлетемъ и утвержденному Коми-

тетомъ Общества. 

§ 216. 

Наиротивъ того, когда закладной листъ или купонъ до та

кой степени повреждены, что нельзя различить въ нихъ нуме

ра, или когда листъ, лиоо купонъ, потеряны, или совершенно 

повреждены, тогда проситель долженъ объявить нумеръ и сум

му, каыя были прописаны на тЬхъ листахъ, которыхъ возоб
новления онъ требуетъ. 
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§  2 1 7 .  

I огда Главное Правлеше командируетъ отъ себя Депутата, 

для произведения следствия, или же его производство возлагаетъ 

на Частное Правлеше. 

При этомъ следствии проситель обязанъ удостоверить, пока

заниями свидетелей, или другими законными доказательствами, въ 

томъ, что онъ былъ действительнымъ владельцемъ техъ лис

товъ или купоновъ, о возобновлении которыхъ онъ просить, и 

что на листахъ этихъ были действительно тЬ самые нумера, 

какие имъ объявлены. 

§ 218. 

Если, по разсмотренш такого следственная дела, Главное 

Правлеше найдетъ, что проситель, вышеозначенное въ § 217 

обстоятельство доказалъ надлежащимъ образомъ, тогда предла-

гаетъ ему представить деньги, исчисленныя на покрытие издер-

жекъ по изготовлению новыхъ листовъ или купоновъ, и при-

ступаетъ кь соблюдению Формальностей, предписанныхъ ст. 124 

Устава. 

§ 218. 

Те закладные листы, въ обменъ которыхъ выданы новые, 

должны быть, по возвращении ихъ въ Главное Правление, что 

происходить по внесении новыхъ листовъ въ книгу Земской 

канцелярии, приобщены къ темъ, которые, вследствие ихъ уже 

уплаты, назначаются къ уничтожению, и потому оне вместе съ 

этими листами, препровождаются также въ Комитетъ Общества. 

§ 220. 

Въ Главномъ Правлении ведется ведомость нумерамъ всехъ 

тЬхъ закладныхъ листовъ или купоновъ, вместо которыхъ вы

даны новые, и ведомость эта, по истечении каждаго полугодия, 

сообщается всемъ Частнымъ Правлениямъ. 
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Глава  VII .  

Общгя правила. 

§ 221. 

Отчетъ, который, на основанш ст. 136, 16 2 и 175 Устава, 

Главное Правлеше обязано представлять обоимъ Комитетамъ, 

долженъ заключать въ себе: 

a) Ведомость владЬльцамъ, поступившимъ въ Общество, съ 

подраздЬлешемъ ихъ на т1.хъ, которые еще только предъявили 

акты о своемъ поступления и на тЬхъ, которые получили уже 

закладые листы; въ этой же ведомости показываются все пере

мены, послЬдовавпия по случаю выбьтя Членовъ изъ Общества. 

b) СведЬше о сборахъ, поступившихъ въ уплату процента 

и на погашеше капитала, съ подробнымъ объяснешемъ не

доимки по этому предмету и мЬръ, какйя приняты къ ея 

взыскание. 

c) Ведомость выпущеннымъ въ обращение закладнымъ лис

тамъ, съ показашемъ особо каждаго ихъ сорта, а также съ 

обозначешемъ всЬхъ неременъ, последовавших!» по поводу об

мана этихъ листовъ на новые. 

<1) Сведения о всЬхъ дЪйствйяхъ, касающихся тиража заклад-

ныхъ листовъ. 

е) Счетъ погашению закладныхъ листовъ и купоновъ и 

общее обозрение депозитной кассы. 

1) Наконецъ, счетъ оборотамъ капитала на управление Об
щества. 

Воооще, отчетъ долженъ заключать въ себе все то, что 

можетъ послужить къ убеждению Комитетовъ въ томъ, что Глав

ное Правление, съ одной стороны строго наблюдаетъ за точ-

нымъ исполненпемъ Членами Обнцества всЬхъ ихъ обязанностей, 

а съ другоп заоотливо следить за темъ, чтобы исправный 
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платежъ владЬльцамъ закладныхъ листовъ происходилъ по

стоянно, безъ малейинаго замедления. Отчетъ о полугодичныхъ 

действияхъ, который Правление, по силе ст. 142-Сеймоваго 

Устава, обязано представлять Правительству, долженъ также 

заключать въ себЬ все эти подробности и сведения. 

§ 222. 

Кроме полугодичныхъ отчетовъ Главное Правление обязано 

представлять, въ конце каждаго года, Комитету Обицества и 

Правительству, особый отчетъ капиталу по управлению Обицества, 

съ приложенйемъ всЬхъ документовъ прихода и расхода этихъ 

суммъ, какъ по Главному Правлению, такъ и по всЬмъ Частнымъ 

Правленйямъ. Также и обо всехъ издержкахъ на заготовление 

закладныхъ листовъ, по надлежаицемъ сличении дохода съ рас-

ходомъ по этому предмету, представляетъ особый отчетъ. съ 

документами, Комитетамъ и Правительству. 

§ 223. 

Во исполнение ст. 141 Сеймоваго Устава, Главное Правление 

назначаетъ отъ себя Деп утатовъ, для производства полугодичныхъ 

ревизий ишигамъ Частныхъ Правлений, и эти Депутаты должны 

вместе съ темъ произвести ревизию всей отчетности по этимъ 

Правленйямъ. Главное Правление переменяем этихъ Депутатовъ 

такимъ образомъ, чтобы одни и те же Депутаты не были наз

начаемы постоянно, по одному и тому же Воеводству. 

§ 224. 

Главное Правление, при возложении разныхъ поручений 

на Частныя Правления, обязано назначать постоянно сроки, къ 

которымъ эти поручения должны быть исполнены; за несоблюдение 

этихъ сроишвъ, а также за все по этому предмету промедления, 

упущения и т. п., Главное Правление въ праве делать Частнымъ 

Правленйямъ замечания, удерживать жалованье, или же на счетъ 

виновныхъ наряжать отъ себя Депутатовъ, обязанныхъ ре-
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шить всЬ запущенныа д1>ла. Если эти мЬры окажутся недостаточ

ными, тогда Главное Правлеше представляетъ о томъ Комитету. 

§ 225. 

Если бы кто изъ Членовъ Частнаго Правлешя оказался 

виновкымъ въ бо.тЬе важныхъ упущешяхъ, въ разныхъ пре-

досудительныхъ поступкахъ, и даже въ злоупотреблешяхъ по 

должности; а также въ тЪхъ случаяхъ, когда упущешя со сто

роны Членовъ Частныхъ ПравленШ причинили бы ущербъ Об

ществу, Главное Правлеше обязано нарядить надлежащее с.тЬд-

ств1е, по которому, если бы оказалось нужнымъ устранить, или 

вовсе отрешить отъ должности кого либо изъ Членовъ Пра

влешя, или даже предать его уголовному суду, или произве

сти взыскаше судебнымъ порядкомъ съ шгЬшя одного Члена, 

или всего присутствия Частнаго Правлешя, за причиненные 

ими убытки, то, во всЬхъ такихъ случаяхъ, Председатель обязанъ 

созвать Общее Собраше Главнаго Правлешя, которое должно, въ 

засЬданш, состоящемъ по крайней м"Ьр!> изъ 9 Членовъ, согласно 

ст. 37 и 132 Сеймоваго Устава постановить свое по этому 

предмету рЪшеше. 

§ 226.  

Что же касается экономическихъ суммъ, возникшихъ отъ 

расходовъ по изготовленш закладныхъ лпстовъ и по управле-

шю Общества, а также отъ взноса экзекущонныхъ штрафовъ, и 

платежа 2°/о Членами, выбывающими изъ Общества, Главное 

Плавлеше обязано войти съ иредставлешемъ въ Комитетъ Об

щества о томъ, на какой именно предметъ полезнее всего для 

Общества употребить эти суммы. 

§ 227. 

Если бы суммы, отпущенныя заимообразно Главному Пра-

влешю отъ Правительства, на основанш ст. 209 Сеймоваго 

Устава, невозможно было возвратить, изъ ежегодныхъ сборовъ. 

то, въ такомъ случай, долгъ этотъ Главное Правлеше возвра-
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щаетъ Правительствевной Коммиссш Финансовъ, изъ гЪхъ своихъ 

доходовъ и сбережены, каше оно прюбрЬтетъ въ следующее 

за т1шъ годы. 

§ 228. 

При пересылка по почт6 налнчныхъ денегъ, изъ Главнаго 

въ Частныя Правлешя и обратно, стЬдуетъ вносить почтовую 

плату такую только, какая взимается съ казенныхъ денегъ; вся 

прочая переписка, и прилагаемые къ ней закладные листы и 

купоны, на основанш ст. 207 Сеймоваго Устава, освобождают

ся отъ платежа почтовыхъ денегъ. 

Для всякаго Собрашя Членовъ, Главное Правлеше соста-

вляетъ спнсокъ тЬмъ членамъ Общества, кои имЪютъ право го

лоса, и особый списокъ тЬмъ изъ нихъ, которые, на основанш 

ст. 47 Сеймоваго Устава, могутъ быть избраны дли исправле-

шя разныхъ должностей по Обществу. 

§ 230. 

При составленш списка Членамъ, имЬющимъ право быть из

бранными въ должности по Обществу, на основанш ст. 47 Сей

моваго Устава, Главное Правлеше для исчислешя количе

ства ипотечныхъ долговъ, лежащихъ на этнхъ лицахъ, прини-

маетъ въ качеств^ долговъ поручительства, обезпечешя и про

тесты въ такомъ только случай, когда первые изъ нихъ пода

ны ко взысканно за не исправность платежа, а оба послЬдше 

перешли уже въ ликвидащонное состояше, подлежащее взыска-

шю, и въ этомъ качествЬ уже вписаны въ Ииотечныя В-Ьдомости. 

§ 231. 

Равиымъ образонъ приданое, и дарственныя записи, сдЪлан-

ныя въ пользу женъ мужьями и обратно, также дарственныя 

записи въ пользу родителей или д^тей, Главное Правлеше не 

можетъ причислять къ разряду долговъ. 
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§ 232. 

Мужья, владельцы ииЪнШ, будучи по закону собственниками 

доходовъ женъ своихъ, не только шгЬютъ право голоса въ Соб

рашяхъ, вместо женъ своихъ, но они даже могутъ бьпь избра

ны въ должности по Обществу, коль скоро ипотечные долги 

женъ ихъ не превышаютъ половины ценности им^шя енхъ по

след нихъ. 

§ 233. 

На основанш ст. 179 и 182 Сеймоваго Устава, вдовамъ, 

женамъ разведеннымъ съ мужьями и совершеннол'Ьтнпмъ дЪви-

цамъ, принадлежащимъ къ Кредитному Обществу и желающимъ 

принять учаспе въ выборахъ по этому Обществу, дозволяется 

назначать вместо себя пов-Ьренныхъ, изъ числа осЬдлыхъ обы

вателей, записанныхъ въ книгу пом'Ъщиковъ, и черезъ посред

ство ихъ принимать учаспе въ Собрашяхъ; но это зваше по-

вЬренныхъ не даетъ однако этимъ лнцамъ права, быть избран

ными въ должности по Обществу; разве въ такомъ только слу

чай, когда они могутъ воспользоваться постановлешями, озна

ченными въ ст. 47 и 183 Сеймоваго Устава. 

§ 234. 

Изготовленные списки Членовъ Общества, шгЬющихъ пра

во находиться въ Собрашяхъ и подавать голосъ, а также тЬхъ 

Членовъ, которые могутъ быть избраны въ должности по Об

ществу, Главное Правлеше отправляетъ къ ПредсЬдателямъ 

СобранШ, вмЬсгЬ съ надлежащею инструкщею, чрезъ посред

ство Председателей Воеводскихъ КоммиссШ. 

§ 235. 

Гакъ какъ сг. 183 Устава дозволяетъ отчасти избирать, въ 

должности по Обществу, не только его Членовъ, жительствлю-

щихь въ другихь Округахъ, но даже и такихъ осЬдлыхъ обы

вателей, которые не состоять Членами Общества, если только 
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они сами согласятся на это, то, поэтому, для доставлешя Со-

брашю возможности судить о томъ, можетъ ли быть выбранъ 

въ должность, согласно ст. 47 Сеймоваго Устава, предлагае

мый Членъ Общества, Правлеше отнравляетъ ко всЬмъ ПредсЬ-

дателямъ СобранШ, списокъ владельцам!» ИЗГЁНШ, поступившихъ 

въ Общество, по всЬмъ Воеводствамъ, съ предостережеш-

емъ, что гакъ какъ Членъ Общества, избранный въ должность, 

не можетъ только по своему округу отказаться огъ этихъ обя

занностей, — и то исключая случаевъ, определенныхъ этою же 

статьею Устава,—то и Членъ Общества, принадлежащШ къ 

другому округу, можетъ быть избраиъ не прежде какъ тог

да, когда предлагающей его въ должность представитъ пись

менное его соглас1е, на принятие имъ этой должности. Правле

ше сверхъ того предложить каждому Председателю Собрашя, 

чтобы онъ, по закрытш своего Собрашя, сообщилъ Председа-

телямъ СобранШ въ другихъ Воеводствахъ, по той очереди, 

по какой оне следуютъ одно за другимъ, кто изъ Членовъ Обще

ства пзбранъ въ должности темъ Собрашемъ, которое происхо-

лило подъ его председательствомъ; во избЬжаше того, чтобы 

одинъ и тотъ же Членъ не былъ пзбранъ въ должность по 

Обществу въ несколькихъ Собрашяхъ. Правлеше при этомъ 

должно предупредить еще и о томъ, что только такой владе-

лецъ имЬшя, изъ числа состоящнхъ въ государственной служ

бе, можетъ быть пзбранъ въ должность по Обществу, который 

представитъ на то дозволеше отъ свего Начальства; что же 

касается до помЬщпковъ не Членовъ Общества, то Председа

тели СобранШ обязаны строго наблюдать за тЬмъ, чтобы, въ 

отношенш къ нимъ, были соблюдаемы во всей точности прави

ла, постайовленныя ст. 47 и 183 Устава. 

§ 236. 

Председатель Собрашя, по окончанш его занятШ, представ-

ляегь избирательный протоколъ Главному Правлешю, которое? 

если не найдетъ но этимъ выборамъ ничего нарушающаго по-



становлешя Устава, въ праве утвердить выборы. Но если бы, 

по разсмотренш занятШ Собрашя, Главное Правлеше нашло 

въ нихъ что либо несогласное съ Уставомъ, тогда оно пред-

ставляегъ Правительству протоколъ объ эгихъ зашшяхъ, и про

сить объ уничтоженш всего что было постановлено въ этомъ 

Собраши. Если Правительство уважитъ такое ходатайство Пра

вления, въ такомъ случае никто изъ лицъ, нзбранныхъ этимъ Со

брашемъ, не можетъ быть допущенъ къ иснравлешю должности. 

§ 237. 

На основанш ст. 193 Сеймоваго Устава, Главное Правле

ше обязано поверять все закладные листы, предъявляемые тЬми 

лицами, которые пожелали бы участвовать въ Собраши владель-

цевъ закладныхъ лнстовъ, и установить такой надзоръ, чтобы 

по однимъ и тЬмъ же закладнымъ листамъ не могли восполь

зоваться билетами для входа, въ эти Собрашя, двое или более 

того лицъ. 

§ 238. 

По всемъ тЬмъ деламъ, которыя касаются исполнешя или 

применешя, существующпхъ по Обществу постановленш, хотя бы 

и встретились катя либо недоразумешя, Правлеше, согласно 

ст. 146 Сеймоваго Устава, въ праве постановлять решешя по 

своему усмотрешю, съ предоставлешемъ каждому права аппеля-

цш въ Комитетъ Общества. Только въ случаяхъ такихъ недоу-

менШ, которыя касаются общаго интереса, или необходимости 

изменить существующая постановлена, Правлен1е обязано обра

щаться въ Комитетъ Общества. 

§ 239. 

Главное Правлеше въ правЬ давать Частнымъ Правлеш-

ямъ предписашя и наставлешя, согласныя съ Уставомъ и настоя

щею Ииструкщею, для приведешя въ единство правилъ, которыми 
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должны руководствоваться, въ своихъ заняпяхъ, все эти Прав
лешя. 

§ 240. 

Если бы опытъ указалъ, что настоящая инструкщя, а так

же Внутренняя Организащя ПравленШ, изданныя на основанш 

ст. 144 Сеймоваго Устава, заключаюсь въ себе катя либо не

удобства, то, въ такомъ случае, Главное Правлеше обязано по

именовать ихъ въ представлеши своемъ Комитету Общества, и 

вместе съ темъ предложить требуемыя измеиешя, поступая въ 

этомъ отношенш согласно ст. 159 Сеймоваго Устава; вообще 

же, Главное Правлеше можетъ входить, съ надлежащими своими 

представлен]ями, въ Комитеты, каждый разъ, когда вл1яше этпхъ 

Комитетовъ оно признаетъ полезнымъ для блага Общества. 

§ 241. 

Правлешя, на основанш ст. 213 Сеймоваго Устава, мо

гутъ обращаться съ требовашемъ объ оказанш содейств1я, по 

предмету исполнешя этого Устава и настоящей инструкцш, 

какъ къ Воеводскимъ Коммисаямъ. такъ и къ Окружнымъ Ком-

миссарамъ, Бургомнстрамъ и Старостамь; а власти эти обяза

ны немедленно исполнять требовашя этпхъ ПравленШ. Въ сно-

шешяхъ съ судебными местами, Королевсте Прокуроры обя

заны оказывать Правлешямъ надлежащее облегчеше. 

§ 242. 

Правнтельственныя власти, судебныя места и должностныя 

лица, а также Прокуроры, обязаны во всемъ что до нихъ ка

сается, соображаться, во всей точности, съ постановлешямп, 

изложенными въ настоящей инструкцш. 

§ 243. 

Въ видахъ соблюдешя единства во всехъ дЪлахъ общихъ 

съ судебными местами, Главное Правлеше обязано сно
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ситься съ Правительственною Коммисшею Юстнцш по всЬмъ 

предметамъ, прикосновеннымъ къ судопроизводству. 

§ 244. 

Приведете въ исполнете настоящаго постановлешя, по 

внесеши его въ Дневнпкъ Законовъ поручаемъ: по принадлеж

ности, Правительственньшъ Коммисхямъ и Главному Правленш 

Земскаго Кредитиаго Общества. 

Состоялось въ Варшаве, въ заседанш Государственнаго Со-

вЬта, въ 14 день Марта 1826 года. 
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ДОПОЛНЕНШ И ИЗМЪНЕШЯ 

въ СУЩЕСТВУЮЩИХЪ 

ИНСТРУКЩЯХЪ 

ДАННЫХЪ 

ГЛАВНОМУ И ЧАСТНЫМЪ ПРАВЛЕНШМЪ 

ПРОИСШЕДШ1Я 

НА ОСНОВАНШ ПОСТАНОВЛЕН!Я 

НАМЪСТ'ННКА ЦАРСКАГО 

ВЪ 4 ДЕНЬ МАРТА 1826 ГОДА. 



ОТЪ ИМЕНИ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Н И К О Л А Я  I  

И М П Е Р А Т О Р А  В  С  Е  Р  О  С  С I  Й  С  К  А  Г  О ,  

Ц А Р Я  Н О Л Ь С К А Г О  

и ПРОЧ., и ПРОЧ., и ПРОЧ. 

Правительственный Совать Царства. 

Во исполнение ст. 159 Сеймоваго Устава Земски го Кре

дитная) Общества 13 1юля 1825: по соображенш представлен-

ваго Комнтетомъ этого Общества проекта какъ дополнен1й 

и измЬнешй, предлагаемыхъ въ сущертвующихъИнструкщяхъ для 

Главнаго и Частныхъ Правлений, изданныхъ на основанш пос

тановлена НамЬстника Царскаго 14 Марта 1826 года, такъ 

и проекта Инструкцш самому Комитету; согласно предста

вление Министра, председательствующего въ Правительственной 

Коммиссш Финансовъ и но выслушаши мнЬша Правительстве

нной Коммиссш Юстищи; 

Постанови ль утвердить: 

Нижесл Ьдуклщя дополнешя и измЪнешя Инструкщй Главному 

и Частнымъ Правлешямъ ЗемскагоКредитнаго Общества. 



Въ глав!» I. 

О Частныхъ Правленгяхъ вообще. 

§ 1. 

Если бы Частное Правлеше лишилось кого либо изъ чле

новъ своихъ, то, въ такомъ случай, для замещешя вакансш 

оно представляетъ Главному Правленш по крайней мере двухъ 

кандидатовъ. 

Въ случай смерти Председателя Частнаго Правлешя, или 

иныхъ уважительныхъ причинъ, препятствующихъ ему испра

влять эту должность, это Правлеше доносить о томъ Главному 

Правленш. Когда же оно получить разрЬшеше на избраше новаго 

Председателя изъ среды своихъ членовъ, то оно должно произвес

ти этотъ выборъ въ своемъ заседал Iи, къ которому оно обязано 

пригласить всехъ своихъ членовъ, и въ которомъ, для действи

тельности избрашя, должно находиться по крайней мере пять 

советниковъ. 

Въ глав'Ь П 

Правила о порядки? разсмотртъмя актов $ поступленгя въ 

Земское Кредитное Ообщество и опредтълемя величины ссуды. 

§ 2. 

Вместо обязанности, возложенной § 28 существующей ин

струкцш, Частное Правлеше, по полученш акта поступлешя 

въ Общество, представляемаго согласно ст. 42 Сеймоваго Устава, 

изготовляетъ объявлеше, заключающее въ себе подробное пои-

меноваше имЬшй, означенныхъ въ этомъ акте, количество вноси

мой съ нихъ подати офяры и величину ссуды, причитающейся 

этимъ имешямъ, на основанш ст. 4, 5 и 6 Сеймоваго Устава, 

а также сумму, просимую владЪльцеиъ въ ссуду, и такое объ

явлеше Частное Правлеше отправляетъ въ Дневникъ Воеводства 

для припечаташя и въ подлежатцШ ГражданскШ судь, Ипотечное 



Отделен! е, каждое изъ Частныхъ Правлешй, Главное Правлеше, 

какъ для св'Ъд'Ьшя его самого, такъ и Комитетовъ Общества и 

владЬльцевъ закладныхъ листовъ. 
По этомх объявлешю,—и которое, для всеобщаго сведЬшя, 

выставляется въ места хъ засЬдашй, какъ Частныхъ Правленш, 

такъ и вс&хъ тЪхъ властей, которыяъ эти объявления будутъ 

сообщены,—все владельцы ипгёшй, поступившихъ въ Общество, 

и несмц1е круговую ответственность но сил4 ст. 23 Сеймова

го Устава, будутъ иметь возможность получить верное све

дете о величине оценки, определенной на основанш пра-

вилъ, предннсанныхъ Сеймовыми Уставомъ и. если бы они наш

ли что ссуда, предполагаемая въ выдачу подъ эалогъ этихъ 

имешй, была бы елишкомъ высокою въ сравненш съ действи

тельною ихъ ценностью, то они могутъ о томъ уведомить либо 

подлежащее Частное Правление—въ течеше четырехъ недель, 

либо же Главное Правлеше—въ продолжен!и пяти недель: по

этому, до истечения четырехъ недель, со дня припечатана объ-

явлешя въ ДневникЬ Воеводства, Частное Правлеше не въ пра

ве постановлять решешя относительно количества ссуды, пред

полагаемой въ выдачу. 

Татя же формальности должны быть соблюдены въ случае 

поступления ходатайства о раскладке ссуды на имЬшя, пред

ставленный въ залогь. 

§ 3, 

Ьсли бы вла.олецъ ятйенгя, поступи внпй въ Общество ли

бо добровольно, либо же по принужденно, не уплатплъ. вол рек-

ст. 200 Сеймоваго Устава, всего сполна или только некоторой 

части погасительнаго процента по истекшимъ срокамъ, то, въ 

такомъ случае, Частное Правлеше иредставляегь Главному Прав

ленш просьбу этого владельца съ мнЪшевъ своимъ, относи

тельно раскладки такого платежа по срокамъ, и которые платежи, 

вмЬсте съ 5%въгодъ, влад1»лецъ обязанъ вносить независимо отъ 

обыкновенныхъ полугодичныхъ уплатъ, подъ опасешемъ, за ней-



сполнеше сего, экзекущонныхъ и дальнЪйшихъ постепенныхъмеръ, 

присвоенныхъ властямъ Общества, по предмету взыскашя не-

доимокъ. 

Количество сроковъ, на которые можетъ быть распредЬленъ 

весь этотъ платежъ, не должно превышать числа полугодШ, 

протекншхъ со времени открыт Общества по день такого рЪ-

шешя Частнаго Правлешя; впрочемъ владельцу предоставляет

ся право, ускорить уплатою этого долга и раньше такого срока. 

§ 4. 

Такъ какъ правиломъ, изложениымъ въ предыдущемъ §, вполне 

обезпечпвается поступлеше въ кассу Общества погасительнаго 

капитала, то само собою прекращается дальнейшее действ1е 

§ 36 существующей инструкцш, относящагося къ темъ ипо-

течнымъ кредиторамъ, которые требуютъ поступления имЬнШ 

въ Общество. 

Въ главЬ VIII. 

Обо обязанности Членовъ Общества страховать строенгя 

отъ огня. 

§ 5. 

Въ случае надобности въ принятш мерь къ большему обез-

печешю ссуды, уже выданной, или еще предстоящей къ выдаче 

отъ Общества, подъ залогъ такихъ имЪнШ, которыхъ доходъ ос-

ванъ преимущественно на оброке, или же въ которыхъ ощу-

тителенъ недостатокъ леса и другихъ строительныхъ матер1а-

ловъ, необходпмыхъ для содержашя строешй въ исправности 

Частное Правлеше обязано войти съ представлен!емъ въ Главное 

Правлеше, о необходимости принудить владЪльцевъ въ такихъ име-

шяхъкъ застрахована отъ огня даже крестьянскихъ усадьбъ; а по 

получеши на то разрешешя Главнаго Правлешя Частое Правлеше 

обязано, дальнейшее свое по этому предмету исполнеше со

гласовать съ правилами, предписанными § 157 . существующей 

инструкцш. 



Въ Г лав  4  XI .  

Общгл правила. 

§ 6. 

Для облегчения дЬйствШ Окружныхъ СобранШ, Частныя Пра

влешя составятъ верный списокъ всЬмъ Членамъ Общества по 

своему Округу, и списокъ этотъ, въ которомъ все графы дол

жны быть дополнены по формЬ данной Главнымъ Правлешемъ, 

и съ примечаниями, катя будутъ признаны необходимыми, Час

тныя Правлешя ирепроводятъ въ Главное Правлеше къ 31 Де

кабря 1829 года, а за т1шъ, онЬ обязаны посылать туда тате 

списки черезъ каждые два года. 

§ 7. 

Частныя Правлешя, по получеши отъ Главнаго Правлешя 

списка Членамъ, какъ имеющмгь право голоса въ Окружныхъ 

Собрашяхъ, такъ и гЬмъ, которые могутъ быть избраны въ раз-

ныя должности по Обществу, обязаны немедленно выставить, по 

одному экземпляру каждаго изъ этпхъ списковъ, на дверяхъ 

канцеляр'ш, для св-ЬдЬшя Членовъ Общества, съ тЬмъ чтобы 

эти пос.тЬдше могли, въ случае невернаго показашя кого либо 

изъ нихъ, или вовсе пропуска, обратиться съ надлежащими до

казательствами въ Главное Правлеше, а если бы не удоволь

ствовались его решешемъ, то и въ Комитетъ Общества. 

§ 8. 

Частное Правлеше обязано доставлять Председателю Окру-

жнаго С обрашя все нужные канцелярсюе матер1алы и, по тре-

бовашю его должно доставить канцеляристовъ, для переписки 

бумагъ подъ руководствомъ Секретаря Собрания. 

§ 9. 

Если бы судебными или административными местами воз

буждено было такое спорное дело, когораго предметъ, на осно-
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ваши Сеймоваго Устава, подлежитъ исключительному разбира

тельству властей Общества, то въ такомъ случай Председатель 

того Частнаго Правлешя, къ которому относится это дело, 

предупреждаетъ такое место о непринадлежности ему этого дела, 

и вместе съ темъ уведомляетъ его, что въ случае если бы, не 

взирая на то, место это постановило свое решение, то на 

этотъ порядокъ решешя будетъ принесена аппеллящя. Въ слу

чае безуспешности такого предупреждения, Частное Правление 

это определение судебнаго или административнаго мЬста, присво-

ившаго себЬ право решения дела, препровождаетъ, вместе съ 

своимъ дкломъ, въ Главное Правление, для представления Ми

нистру Председательствующему въ Правительственной Коммис

сш Финансовъ, въ срокъ определенный 33-й ст. Органиче-

скаго Статута Государственниаго Совета, для поступления по 

этому предмету согласно законамъ. 
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Д0П0ЛНЕН1Я И ИЗМШН1Я 

ИНСТРУКЦШ 

Г Л А В Н О М У  П Р А В Л Е Н Ш  

ЗЕМСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА. 

Въ Глав!» II. 

О выпуски закладных* листовъ. 

§ Ю. 

Вместо обязанностей, предппсанныхъ §§ 175 и 176 су

ществующей И нструкцш: 

Главное Правлеше, по полученш отъ Частнаго Правлешя 

р гГ»шен1Я присуждающаго выдачу ссуды, или раскладку ея по 

им'Ьшямъ, и состоявшагося съ соблюдешемъ всЬхъ формально

стей, постановленныхъ Инструкцией), изданною для Частныхъ 

Правлений, удостоверяется въ томъ, миновалъ ли срокъ, положен

ный для публикации о томъ. и постановляем свое решение 

не прежде, какъ по истечении пяти недель со дня вышеозна

ченной публикации. 

§ 11. 

Главное Правление, каждый разъ по присужден'ш имъ, на 

основании § 3 этой дополнительной Инструкции, ссуды подъ 

залогъ имения, съ раскладкою на сроки погасительнаго про-

цента, можетъ, въ случае надобности, получить отъ Польскаго 

Банка въ заемъ сумму, соответственную такому срочному по

гашению, и долгъ этотъ оию обязано возвратить этому Банку 

въ надлежащие сроки, съ уплатою по 5° о въ годъ. 

§ 12. 

Если, вследствие поданной въ Комитетъ Общества аппе-

ляции, будетъ постановлеиио симъ последниймъ рЪинеше, о вы
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даче въ бшыи&мъ размере ссуды подъ залогъ имения, тогда 

Главное Правлеше вписываетъ это решение отъ слова до сло

ва въ свою книгу, заведенную на основанш ст. 109. Сеймоваго 

Устава и § 185 существующей Инструкцш; а за тЬмъ оно 

поступаете согласно настоящему параграфу. 

§  1 3 .  

Присылаемые Частнымъ Правленнемъ, согласно ст. 67 и 68 

Сеймоваго Устава, закладные листы и купоны, а также при

надлежащая къ нииъ наличный деньги, Главное Правление обя

зано препровождать въ Польский Бапкъ, ежемесячно 20 числа; 

по получении же, согласно ст. 69 Сеймоваго Устава, требова

ния о возврате 1)зъ депозита закладныхъ листовъ, и наведении 

справокъ о неимении препятствий къ удовлетворенно этого тре

бования, Главное Правление предлагает!. Польскому Банку не

медленно возвратить закладные листы съ купонами!, ни пришадле-

жащиии къ нимъ наличными деньгами, за удержаннемъ иизъ нихъ 

суммы расходовъ за депозитъ. Полученные такнмъ образомъ, 

и^зъ банковаго депозита, листы, купоны и деньги Главное Пра

вление препровождаетъ въ Частное Правление, для выдачи ихъ 

по принадлежности, согласно правилами изложепиымъ въ Уста

ве. Издержки за пересылку по почте наличныхъ дениегъ, взы

скиваются съ владельцевъ этихъ закладныхъ листовъ. 

§ 14. 

Когда лицо ижЬющее право на получение некоторой части за

кладныхъ листовъ, купоновъ, и денегъ, представленныхъ въ де

позитъ, на основанш ст. 67 и 68 Сеймоваго Устава, въ Гла

вное Правление, докажетъ эти свои права, и затЬмъ потре-

буетъ получить принадлежащую ему часть этого капитала, тогда 

Главное Правление, въ случае если такая часть можетъ быть 

выделена изъ общаго количества закладныхъ листовъ, препро

вождаетъ всю затребованную часть капитала въ Частное Пра

влеше. и ему поручаетъ удовлетворить вышеозначенное тре-
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боваше, согласно правиламъ, изложеннымъ въ предыдущемъ па

раграфе. 
Но въ случае если бы закладные листы не могли быть 

подразделены на татя части, то лицо, требующее возврата изъ 

депозита своей части капитала, можетъ ее получить не прежде, 

какъ после внесен!я издержекъ, необходимыхъ на изготовлеше 

новыхъ закладныхъ листовъ, требуемаго количества и достоин

ства, вместо те.хъ, которые, какъ неудобные для такого пла

тежа. должны быть уничтожены. 

§ 15.  

Если бы какая либо изъ находящихся въ депозите суммъ 

была такого свойства, что капиталъ, т. е. закладные листы, 

принадлежалъ бы одному лицу, а проценты, т. е. купоны, 

другому, и мелду тЬмъ, либо не было бы обращено никакого 

спора къ тому лицу, которому принадлежать процентъ. либо 

же подобный споръ уже быль рЬшенъ определешемъ, вошед-

гаимъ въ законную силу, тогда Главное Правлеше обязано, по 

получеши въ томъ надлежащаго удостовЬрешя, или выдать лицу, 

которому принадлежать проценты, все купоны отъ такихъ нахо

дящихся въ депозите закладныхъ листовъ, за минувиня полутод1Я, 

по истребованш этихъ купоновъ отъ Банка, или же предоставить 

этому лицу право, непосредственно получить эти купоны изъ Банка. 

Въ Глав1> ш. 

И лимите платежей съ Членов^ Общества. 

$ 16. 

I лавное Правлеше, по получеши отъ Частнаго Правлешя 

представлешя относительно льготъ, дозволяемыхъ Членамъ ст. 97 

Сеймоваго Устава, обязано, въ течете 15 дней после получе

ния такого представлешя, постановить но сему предмету свое 

решете. Капиталъ, нужный на покрьгпе этой временной 

недоимки, происходящей вследствие данной льготы, Главное 
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Правлеше, въ случай надобности, можетъ получить въ заемъ 

изъ Банка, и въ такомъ случай владЬлецъ, пользующШся льго

тою, обязанъ уплачивать съ этой занятой суммы по 5°/0  

въ годъ. 

Въ глав1> IV. 

О производства тиража, для погашенгя закладныхз листовъ. 

§ 17. 

Главное Правлеше обязано наблюдать за тЬмъ, чтобы при 

составлеши, согласно § 200 существующей Инструкцш, ведо

мости нумерамъ, назначаемымъ къ тиражу, не были помещены 

въ ней нумера гЬхъ закладным» листовъ. которые или остают

ся вт» Частныхъ Правлешяхъ, впредь до постуилешя послЪдняго 

рапорта этихъ Правлешй, т. е. до 20 Марта и 20 Сентября, или 

же, вследствие ст. 67 и 68 Сеймоваго Устава, представлены 

въ депозитъ; если бы такте закладные листы оказались, то Гла

вное Правлеше ихъ исключает!, изъ этой ведомости. 

§ 18. 

О количестве погасительнаго капитала, назначаемаго для ти

ража закладныхъ листовъ, въ каждомъ полугодш. Главное Пра

влеше уведомляетъ Комитетъ Общества, и ириглашаеть его о 

назначеши отъ себя Депутатовъ, для присутствовашя при та

комъ тиражЬ. 

Въ Глав1> V. 

О платежахъ по закладными листами и купонамъ, и объ 

уничтоженги сихд пае л ид нихъ. 

§ 19. 

Деньги, на основанш ст. 131 Сеймоваго Устава удержан-

ныя за купоны, недостаюшде къ закладнымъ листамъ, вынутымъ 

по тиражу, Главное Правлеше обязано выдать предъявителю 

этихъ купоновъ, во всякое время. Но еслибы кемъ либо былъ 
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потребовав платежъ денегъ но купонамъ, принадлежащими къ 

такому вынутому по тиражу закладному листу, который еще 

не выкупленъ Главнымъ Правлешемъ, то въ такомъ случай, это 

Правлеше въ нраве только уплатить купоны за и стек ни я по

лугодия. 
§ 20. 

Вей суммы, как1я причитаются въ выдачу по закладнымъ 

листамъ вынутымь по тиражу, и по купонамъ за нстекпня по-

л уго.тдя,— и каш я окажутся не выданными къ 19 1юла и 19 

Января, — должны быть переведены въ ПольскШ Банкъ, не позже 

десяти дней после означеннаго срока, за исключешемъ однако 

суммы 100,000 польскнхъ злотыхъ, требующейся на удовлетво

рение текущихъ расходовъ. и которую Главное Правлеше мо

жетъ оставить въ на.тичш по своей кассЬ. Точное исполнеше 

этого правила, постановленнаго ст. 134 Сеймоваго Устава, 

Главное Правлеше, при ревпзш своей кассы, обязано удостове

рить нередъ Депутатами обоихъ Комнтетовъ, квитанциями Бан

ка. За тЬмъ, Главное Правлеше. по крайней мере одинъ разъ 

въ мЬсяцъ, а именно къ 20 числу, все находянцяся въ его кассЪ 

суммы, сверхъ дозволенныхъ 100,000 польскнхъ злотыхъ. пере

водить въ Банкъ. По мЬре же умепынешя этой суммы 100.000 

польскихъ злотыхъ, Главное Правлеше можетъ требовать отъ 

Банка ея пополнения. 

Въ Глав! VI. 

О получеши повыхъ закладныхъ листовъ, вм/ьсто повреснсден-

ныеъ ила потерянмыхъ, бплыхъ влаьсто цвчтныхъ* крупных?» 

вмгьсто мелкпхъ а обратно. 

§ 21. 

Желт л о цвЬта листы тогда только могутъ быть обменены 

на ГИ.лые, когда или владЬлецъ имЬшя, или частный кредиторъ 

объявят ъ, до получешя этихъ листовъ изъ Ипотечной Канце-

дярш, что они желаюсь такого обмена листовъ. Все издержки 
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какъ по этому обману, такъ и по всемъ прочимъ, допускаемымъ 

§§ 214, 215 и 216 существующей инструкцш Главному Пра

вленш, упадаютъ, согласно ст. 123 Сеймоваго Устава, на счетъ 

того лица, по желанш или по вин* котораго нослЪдовалъ об-

м-Ьнъ закладныхъ листовъ. 

Въ Глав* VII. 

Общгя правила. 

§ 22. 

Главное Правлеше представляетъ въ Комитетъ Общества 

и, если онъ этого потребуетъ, то чрезъ каждые два месяца: 

1. Ведомость закладнымъ листамъ, состоящимъ въ обраще

ние 

2. Ведомость ссудамъ, разрешеннымъ, въ истекшихъ мЬся-

цахъ, подъ имЬшя заложенный Обществу. 

3. Подробный списокъ гЬмъ Членамъ Общества, на имЬ-

н!и -которыхъ образовались недоимки, подлежапщ экзекуцюн-

нымъ мЪрамъ, согласно ст. 86 Сеймогаго Устава: эти сведЬшя 

должны быть распределены въ списке по платежпымъ срокамъ, 

и при этомъ должно быть объяснено, въ какой степени приве

дены въ дЬйсше меры взыскашя этихъ недоимокъ. 

Все эти срочныя сведЬшя должны быть представляемы не 

позже 10 числа наступающего месяца. 

§ 23. 

Главное Правлеше. въ начале отчета, который оно обязано 

представлять о всЪхъ действ1яхъ своихъ согласно ст. 136 

Сеймоваго Устава, излагаетъ вкратце какъ всЬ замечашя, сде

ланный Комнтетомъ Общества по предыдущему отчету, такъ и 

исполнеше, какое последовало по этимъ замечашямъ. 

Къ числу же всехъ гЬхъ ведомостей и разныхъ сведений, 

кат Главное Правлеше, согласно § 221 существующей Ин

струкции, должно прилагать къ своему отчету, представляемому 



— 16 — 

въ Комитетъ Общества, оно, по требовашю Комитета, еще при-

совокупляетъ: 

1. Ведомость тЬмъ имЪшямъ, въ пользу которыхъ, въ те-

ченш минувшаго полугод1Я, разрешены Главнымъ Правлешемъ 

ЛЬГОТЫ, 110 уважеН1Ю къ постигшимъ ЭТИ имен1я беДСТВ1ЯМЪ, съ 

поименовашемъ величины недоимки и времени, на которое 

разсрочено ея взыскаше. 

2. Подробное сведете о суммахъ, ноступившихъ отъ Чле

новъ, выбывающих!» изъ Общества, на основанш ст. 25 Сей

моваго Устава, а также о штрафах!, и пеняхъ, причитающихся 

съ неисправныхъ Членовъ Общества, согласно ст. 85 Сеймо

ваго Устава. 

3. Содержаше гЬхъ решенШ Главнаго Правлешя, кото

рыя последовали по рапортамъ Депутатовъ, командирован-

ныхъ имъ въ Частныя Правлешя, на основанш ст. 141 Сей

моваго Устава. 

4. Ведомость закладнымъ листамъ, съ поименовашемъ ихъ 

сорта и достоинства, которые, по какому бы то ни было случаю 

погашены и за темъ исключены по книгамъ, имеющимся при 

Ипотечныхъ ОтдЬлешяхъ. 

5. Ведомость займамъ, иолученнымъ для Общества изъ 

Польскаго Банка или отъ Правительства, и произведеннымъ по 

этимъ займамъ уплатамъ. 

6. Ведомость капиталамъ, представленнымъ въ депозитъ по 

кассе Главнаго Правлешя, на основанш ст. 67, 68, 127 и 

134 Сеймоваго Устава, и за темъ переведеннымъ въ Банкъ 

для хранешя; а также темъ суммамъ, какч'я. либо представлены 

должностными лицами въ залогъ, либо составляютъ собствен

ном ь Общества, и находятся въ кассе Главнаго Правлешя, или 
же переведены въ Банкъ. 

7. СвЬдеше о всЬхъ тяжбахъ, существующихъ по Обществу 

и начаты хъ какъ имъ самимъ, такъ н противъ него. 
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§ 24. 

Годовые отчеты по управленш Общества, требуемые § 222 

существующей Инструкцш, должны быть представляемы, какъ 

Комитету такъ и Правительству, хне позже 15 1юля следую

щего года. Документы, с.тЬдукнще къ этому отчету, посылаются 

въ Комитетъ непременно, а Правительству лишь въ случае его 

о томъ требовашя. 

§ 25. 

Когда Комитетъ Общества, въ видахъ поверки отчета, или 

представленныхъ ему расчетовъ, командируетъ отъ себя Депу

тата, для ревизш бухгалтерскихъ и кассирскихъ книгъ, какъ 

Главнаго такъ и Частныхъ ПравлеиШ, то Правленш эти обя

заны предъявить Депутату все книги, и сообщить ему также 

все свЬдЬшя и документы, каше потребуетъ Комитетъ. 

§ 26. 

Въ случае важныхъ упущешй, или даже преступлен^ по 

должности, кого либо изъ Советниковъ (Членовъ) Главнаго 

Правлешя, или въ случае неявки, въ назначенное но очереди 

время для постоянныхъ засЪдашй въ Правленш, и нерадЬшя 

въ исполненш обязанностей возложенныхъ на этихъ Членовъ, 

Председатель обязанъ созвать Общее Собрате Главнаго Прав

лешя, которое должно состоять по крайней мерЬ изъ девяти 

Членовъ, и обязано постановить свое решете, смотря по сте

пени виновности этого Члена, либо о его временномъ удалении 

отъ должности, либо объ отрешеши вовсе отъ оной, либо о 

преданш суду, либо наконецъ о взыскаши съ его тгЬшя, су-

дебнымъ порядкомъ, вознаграждешя за причиненный Обществу 

убытокъ. 

Если бы решеше Главнаго Правлешя освобождало обви-

неннаго Советника отъ всякой ответственности, но не состоя

лось болынинствомъ голосовъ, по крайней мере двухъ третей 

всЬхъ бывшихъ въ заседанш Членовъ, то въ такомъ случае 
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д^ло это поступаетъ на окончательное рЬшеше Комитета 

Общества. 
§ 27. 

Председатель Главнаго Правлешя обязанъ каждый разъ, 

когда должны происходить засЪдашя, назначаемый для обсуж-

дешя предметовъ, поименованных!» какъ въ предыдущемъ пара

графе, такъ и въ § 225 существующей Инструкщи, уведомлять 

о каждомъ такомъ засЬдаши Прокурора аппеллящоннаго суда, 

для того чтобы онъ могъ присутствовать въ этихъ засЬдашяхъ, 

если онъ это найдетъ нужнымъ. Если бы должностное лице 

Общества, или Генеральный Прокуроръ, остались недовольными 

рЬшешемъ Главнаго Правлешя, и о томъ подали аппеллящю въ 

Комитетъ Общества, то этому Комитету должны быть переданы 

и всЬ дела касающ1яся этого предмета. 

8  2 8 .  

Сборами, поступающими въ кассу Главнаго Правлешя, на 

основанш ст. 29 и 30 Сеймоваго Устава, Правлеше покры-

ваетъ прежде всего расходы, означенные въ этихъ же стать-

яхъ, и прпступаетъ къ уплатамъ Правительству по займамъ, 

отъ него полученнымъ, на основанш ст. 31 и 209 того же 

Устава, только тогда, когда эти сборы, за удовлетворешемъ 

всЬхъ расходовъ по у правленш Общества, образу ютъ остатокъ. 

Относительно же всЬлъ прочихъ суммъ Общества, не обраща-

емыхъ на уплату процентов!» по займамъ получениымъ изъ 

Банка, а также относительно контрольнаго заключешя всЬхъ 

счетовъ, Главное Правлеше обязано представлять Комитету и 

поступать согласно его решенш. 

§ 29. 

Къ 15-му Февраля 1830, а потомъ чрезъ каждые два го

да, Главное Правлеше должно сообщить Частнымъ Правлешямъ 

утвержденные имъ списки Членовъ Общества, какъ имеющихъ 

право юлоса въ Собрашяхъ. такъ и иодлетащихъ избрашю 



— 19 — 

въ должности.по Обществу. Веб жалобы, на происшедшие въэтихъ 

спискахъ пропуски или ошибки, должны быть подаваемы либо 

черезъ посредство Частныхъ ПравленШ, либо же и прямо въ Глав

ное Правлеше: ноне иначе, какъ чтобы эти списки могли быть 

получены въ Правлеши, по крайней мЪрЪ за 15 дней до срока, 

назначеннаго для Собрашй Членовъ Общества. НсЬ опоздав-

Ш1Я по этому предмету жалобы оставляются безъ уважешя. 

§ 30. 

Не позже 15 дней до срока, назначеннаго для Собрашй. 

Главное Правлеше сообщаетъ Частнымъ Правлешямъ Инструя-

ц'но для Председателей Собраний: Инструкщя эта должна быть 

вручена ПредсЬдателямъ немедленно. 

§ 31. 

Жены не могутъ лично участвовать въ Собрашяхъ, а толь

ко черезъ посредство своихъ мужей. Жены законно раз

лученный съ своими мужьями, также могутъ участвовать въ 

этихъ Собрашяхъ не иначе, какъ черезъ посредство своихъ 

иовЪренныхъ, согласно § 233 существующей Инструкции Ни

кто не можетъ имЪть въ Собрашй два или и бо.тЬе голо-

совъ. 
§ 32. 

Сеймовые Послы и Депутаты, Воеводск1е Советники, Мирные 

Судьи и Общинные Старосты, а также и разные нештатные чи

новники. не обязаны представлять отъ своего Начальства доз-

волеше на иенравлеше должностей по Обществу. Если же вс!, 

эти лица, ВМЁСГЬ съ гЬмъ сосголтъ и Членами Земскаго Кре-

дитнаго Общества, то они даже не могутъ освобождаться огъ 

службы по Обществу, коль скоро они ие имЬютъ къ ТОМУ по

водов!., предвндЬнныхъ ст. 186 СеЙмоваго Устава. 

§ 33. 

1акъ какъ ст. 183 Сеймоваго Устава требуетъ, чтобы въ 

каждое Частное Правление были избираемы, по крайней мЬрЪ 
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потри Советника (Члена) изъ числа помещиковъ, состоящихъ 

въ томъ же ОкругЬ Членами Общества, то по этому вездЬ, где 

при новыхъ выборахъ. личный составъ Частнаго Правлешя не 

заключилъ бы въ себЬ трехъ Советниковъ, изъ числа Членовъ 

Общества того же Округа, соблюдается правиломъ, что избра-

ше тЬхъ не—Членовъ Общества, которые получили меньшее 

число избирательныхъ шаровъ, считается не действительным^ 

а места, для коихъ они были избраны, зачисляются вакантными. 

§ 34. 

Членъ, или помЬщикъ и?—Членъ Общества, избранный не

сколькими Собраниями къ разнымъ должностям!., обязанъ уве

домить Главное Правлеше. къ 15 Гюня. какую должность онъ 

желаетъ оставить за собою. Если же онъ не доставит!, такого 

ув!>домлешя, то считается для него обязательною та должность, 

къ которой онъ раньше избранъ. 

§ 35. 

Окружное Собрате Членовъ Общества тогда только приз

нается действительным'!., когда оно произошло по правила мъ, 

предписаннымъ ст. 184 Сеймоваго Устава, и согласно Инструк

ции данной въ руководство ПредсЬдателямъ Собрашй. Избраню 

же должностнаго лица по Обществу считается пе действитель-

нымъ: 

a) когда лицу избранному недоставало, во время производ

ства выборовъ, какого либо изъ условий, определепныхъ для того, 
чтобы быть избраннымъ; 

b) когда будетъ ем\ доказано, что онъ пршбрелъ въ свою 

пользу избирательные шары подарками, обещашями, или иными 
предосудительными средствами. 

8  ЗН.  

Параграфъ 2о6 существующей Инструкщи изменяется сл'Ь-
дующимъ образомъ: 



— 21 — 

Председатель Собрашя, по закрыли засЪдашй обязанъ, сос

тавленный о нихъ протоколъ препроводить въ Главное Правле

ше, которое, если бы не нашло въ пронзведенныхъ выборахъ 

ничего такого что нарушало бы Уставъ, окончательно ихъ 

утверждаетъ. Если же по разсмотрЬнш протокола Собрашя, Глав

ное Правлеше найдетъ, что Собраше произошло или вполне, 

или только въ некоторой мере, несогласно съ Уставомъ и Ин

струкциями, имЬегь право, по своему усмотрЪшю не утверждать 

выборы отдельныхъ линь: а недовольные такимъ рТлнешемъ 

Главнаго Правлешя могутъ. въ теченш 30 дней принести жа

лобу въ Комитетъ Общества. Въ случае же замечайIя такихъ 

неправильностей, которыя влекутъ за собою необходимость уни-

чтожешя всЬхъ занятГй Собрашя. Главное Правлеше представ-

ляетъ протоколъ этого Собрашя въ Комитетъ Общества, съ 

своимъ заключешемъ о его недействительности. 

§ 37. 

Въ случае уничтожения какъ всехъ занятШ Собрания, такъ 

и только выборовъ отдельныхъ лиць, все гЬ лица, къ кото-

рымъ относится такое распоряжеше, не могутъ быть допущены 

къ исправлешю должностей, на основаши эгихъ выборовъ; въ 

такомъ же случае, какъ равно и при открытии, по какому-либо 

другому поводу, вакансш на должность Советника Главнаго или 

котораго либо изъ Частныхъ Правлешй, Главное Правлеше 

представляетъ Комитету Общества, по крайней мере по два 

кандидата на каждое изъ этихъ месть, согласно ст. 158 Сей-

моваго Устава. Представляемые Главнымъ Правлешемъ эти кан

дидаты должны быть владельцами имешй, заложенных». Обще

ству, состоять Членами именно въ томъ же Округе, въ кото-

ромъ открылась ваканая, и иметь право быть избранными. 

§ 38. 

Все те представлен'!я Частныхъ Правлешй, которыя про-

исходятъ на основанш § 6 существующей Инструкщи, Главное 
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Правлеше обязано сообщать Комитету Общества не иначе, 

какъ съ свонмъ заключешемъ. Если же Главное Правлеше прн-

знаетъ нужнымъ произвести как1я либо нзменешя. облегчаюхщя 

внутреншй распорядокъ какъ въ этомъ Правлешй, такъ н въ 

Частныхъ Правлешяхъ, то оно представ л яетъ о томъ Комите

ту Общества, и все так1Я измЬнешя, по утверждеши ихъ Коми-

тетомъ, становятся обязательными. 

§ 39.  

По всЪмъ предметамъ, касающимся блага Общества, Главное 

Правлеше въ праве входить въ сношешя со всеми Властями, на

чальствующими въ государстве. Представлешя свои Наместнику 

Царскому, Правлеше делаетъ черезъ посредство Министра по 

принадлежности; но оно обязано доставлять Комитету Общества 

когии ст. этихъ представлен 1Й, и уведомлять его объ ихъ по-

следств!я\ъ. 
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ЗЕМСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА. 

Глава 1. 

О Комитепыь вообще. 

§ 40. 

Комитетъ имЪетъ надзоръ надъ исполнительными властями 

Земскаго Кредитнаго Общества. поверяетъ дЬйств1я ихъ и, по 

всЬмъ предметамъ, восходящимъ на его разсмотрЬше ИЛИ зак-

лючеше, онъ постановляетъ окончательное решеше, согласно 

правиламъ, изложеннымъ въ настоящей Инструкции 

§ 41. 

Советники Комитета, по избранш ихъ въ эту должность 

Окружными Собрашями, и по утвержденш этихъ выборовъ Глав-

нымъ Иравлешемъ, приступаютъ къ нсполнешю своихъ обязан

ностей не прежде, какъ по предварительном'!» представленш въ 

Комитетъ свидетельства въ правильности ихъ избрашя. удосто

веренная подписями Председателя Собрашя, Ассесороьъ и Се

кретаря; затемъ они соблюдаютъ правила, изложенныя въ ст. 

150 Сеймоваго" Устава. 

§ 42. 

Комитетъ избираетъ изъ среды своей одного Советника, 

на два года, для делопроизводства во время засЬданШ Комитета. 
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Советникъ этотъ исполняетъ все поручешя, на него по этой 

должности возлагаемыя Комитетомъ или Председателемъ, и со-

дЬйствуегь этому последнему во всЪхъ такихъ заняляхъ. 

§ 43. 

Советники Комитета распределяются на три очереди, про

должающаяся каждая по четыре месяца. Очереди эти установля-

ются по жребш, который вместо отсутствующихъ вынимаетъ 

Председатель. Эта формальность, какъ равно и избраше Совет

ника управляющая делами Комитета, происходятъ 1-го 

Августа того же года, въ течеши котораго произведены нор

мальные выборы. 

§ 44. 

Советники Комитета. принадлежащее къ текущей очереди 

заседашй, получаютъ жалованье, за все время нахождешя ихъ 

на службе въ столице, согласно ст. 153 Сеймоваго Устава; 

вознаграждение же за путевыя издержки, поименованныя въ 

той же статье, производятся такимъ образомъ, что время, упо

требленное на проЬздъ по должности, считая но восьми миль 

на каждый день, причисляется къ действительной службе, и 

расчитывается пропорционально къ окладу получаемаго содер-

жашя. Советники, не состояние на очереди могутъ, если того 

пожелаютъ, участвовать въ засЪдашяхъ съ правомъ совеща-

тельнаго голоса; но за это не получаютъ никакого вознаграж

дения, разве въ такомъ только случае, когда они заступаютъ 

место кого либо изъ Сов1;тниковъ, принадлежащих!» къочеред-

нымъ засЬдашямъ. 

Гла в а  п. 

О Председатели Комитета Общества. 

§ 45. 

Председатель Комитета, отлучаясь изъ столицы не более 

какъ на 28 дней, долженъ уведомить о томъ Министра 



Председательствующая въ Правительственной Коммиссш Фи-

нансовъ. и при этомъ объяснить, кто изъ Советниковъ будетъ 

исправлять его должность. Долее чемъ на 28 дней. Председа

тель можетт» отлучаться изъ столицы не иначе, какъ съ разре

шает я Наместника. 

§ 46. 

Въ случае смерти, тяжкой болезни, или иной причины, ли

шающей Председателя Комитета возможности исполнять свои 

обязанности, Советникъ-управляющШ делами. увЬдомляетъ о 

томъ старшая летами изъ числа Советннковъ, принадлежащихъ 

къ текущей очереди заседаний, и приглашаете. его прибыть въ 

столицу, для исправлешя должности Преседателя на время, 

какое остается до ближайшая Собрашя Комитета. Когда же 

послЬдуетъ это Собрате, тогда, подъ предсЪдательствомъ стар

шая летами, изъ числа всехъ присутствую щихъ Членовъ Ко

митета. производится избраше Председателя на все то время, 

какое еще оставалось дослужить его предместнику. Объ этомъ 

выборе Председательству ющ!й заседа ш я обязанъ немедленно 

уведомить Министра, Председательствующая въ Правитель

ственной Коммиссш Фииансовъ, для того чтобы этотъ Ми

нистр», принялъ отъ новая Председателя обязательство, пред

писанное ст. 150 Сеймовая Устава; по исполнено! же 

этого обряда, Председатель встунаетъ въ исправлеше своей 

должности. 

§ 47. 

Председатель въ нраве выдать отпускъ Советнику Комитета, 

принадлежащему къ очереднымъ заседашямъ, если отъ этого не 

нарушится комплекгь Членовъ. для этнхъ заседашй предписан

ный ст. 152 Сеймовая Устава, или если Советникъ требующШ 

от!1уска, иредставитъ письменное согласие кого либо изъ Совет

ннковъ, на принят!е имъ исправления его должности, во время 

его отсутствия. Въ случае еслибы Советникъ-управляюицЙ 

делами не имЬлъ возможности продолжать это занятое, Предсе-



датель Комитета назначаетъ кого либо изъ числа Советниковъ. 

для исправления этой должности впредь до перваго Собрашя Ко

митета, въ которомъ должно произойти избраше новая СовЪтни-

ка-Управляющаго делами Комитета. 

§ 48. 

Председатель Комитета, по всемъ получаемымъ имъ рапор-

тамъ, представлешямъ и жалобамъ, даетъ такое направлен1е всемъ 

необходимымъ прпготовптельнымъ исполнешямъ, чтобы пред

меты требукнще разсмотрешя Комитета, были достаточно разъ

яснены и подкреплены надлежащими доводами.Съ этою целш 

онъ въ праве требовать отъ Главнаго Правлешя рапортовъ и объ-

яснешй, по предметамъ занятШ какъ этого Правлешя, такъ и 

Частныхъ Правлешй,[и даже назначать Денутатовъ, для собрашя 

такихъ сведЬшй. 

§ 49. 

Председатель Комитета можетъ, изъ числа Советниковъ 

принадлежащихъ къ очереднымъ засЬдашямъ, также назначать 

Денутатовъ для присутствовала какъ при ревизш кассы, — кото

рую ревизш Главное Правление обязано производить согласно 

ст. 1 35 Сеймовая Устава,—такъ и при тираже нумеровъ зак-

дадныхъ листовъ. 

§ 50. 

Председатель Комитета, или иснравляющШ его должность, 

обязаны, по крайней мерЬ за 15-ть дней уведомлять Членовъ 

Комитета о назначеши вс1;\ъ такихъ заседанШ, въ которыхъ 
должны происходить: 

а) избран!е Председателя, или Советника—Управляющая 
делами; 

Ь) рГ.шеше объ удаленш отъ должности, нредаши суду, или 

взыскашн съ им!>шя кого либо изъ должностныхъ лицъ по 
Обществу; 

с) решете о назначены преддетовъ употреблешя тЬмъ 



капиталамъ Общества, которые предоставлены въ расноряжеше 

Комитета, согласно ст. 145 Сеймоваго Устава; 

(1) постановлеше по заключешямъ Главнаго Правлешя, о 

признанш недЬйствительнымъ всего Собрашя Членовъ; 

е) решеше по предмету окончательнаго закрыт!» Общества. 

Ые менее того, Председатель обязанъ известить, за 15 

дней до заседания, всехъ Советниковъ Комитета, каждый разъ 

когда этого потребуютъ, либо большинство Советниковъ оче-

редныхъ заседаний, либо Председатель Главнаго Правления, но 

деламъ касающимся пользы всего Общества. По всемъ предме

тамъ ноименованнымъ въ этомъ параграфе, все Советники Ко

митета, присутствуюнще въ заседании шгёютъ решакнщй голосъ. 

§  5 1 .  

Вт» случае если бы который либо изъ Советников!. Ко

митета былъ обвиненъ въ упущешяхъ или злоупотреблешяхъ 

по должности, то Председатель, по наряженш, въ случае на

добности. следств!я о томъ, обязанъ объ этомъ деле уведомить 

всЬхъ Советниковъ въ срокъ, назначенный иредъидущимъ па

раграфом!.. тогда только, когда это дело, по предвари гельномъ 

внесенш его на разсмотрЬше очереднаго заседания Комитета, 

будетт. имъ признано основательнымъ. 

§ 52. 

Коль скоро Председатель убедится въ томъ, что дела по-

требовавпйя созванпя Комитета действительно решены, то онъ 

и закрывает!» Собраше Комитета немедленно. 

Глава. III. 

О занютяхъ и обязанности ихъ Комитета Общества. 

§ 53. 

Комитетъ Общества, въ своихъ заседашяхъ, какъ опреде-

ленныхъ ст. 155 Сеймоваго Устава, такъ и особо созывае-

мыхъ Председателемъ: 



a) Разсматриваетъ все рапорты Главнаго Правления и по-

веряетъ, или самъ или черезъ посредство назначаемым» изъ 

среды своей Депутатов'!», отчеты Главнаго Правлешя, а также 

ежегодные расчеты разныхъ властей по управлению Общества. 

b) Разсматриваетъ донесения Денутатовъ. назначепныхъ изъ 

среды своей, какъ по поводу посту пивши хъ въ Комитетъ жа-

лобъ на власти Общества, такъ и по предмету ревизш кассъ, 

тиража и погашен^ закладныхъ листовъ; при этомъ Комитетъ 

въ праве нарядить следств!е. или потребовать объяснения., всяьмй 

разъ, когда онъ это призиаетъ нужнымъ. 

c) Въ случае получения. на основании § 37-го настоя-

щаго постановления, представлешя Главнаго Правлен!я. о при

знании недействительньшъ всего какого либо Собрашя Членовъ 

Общества. Комитетъ обязанъ представление это обсудить, и онъ 

вправе не иначе отвергнуть представление Главнаго Правления, 

и утвердить это Собрание Членовъ, какъ большинством'!, двухъ 

третей вгЬхъ Членовъ, присутствовавшим, въ заседании Коми

тета. Если же такое большинство голосовъ въ Комитете не 

воспротивится представлению Главнаго Правления, го такое Со

браше Членовъ признается недействительным!.. 

(1) Если бы кто либо изъ Членовъ Правлений, или изъ Со

ветников!, Комитета, проснлъ объ увольнении его отъ должно

сти но причинам!,, возникшим!, въ продолжении этой служ

бы, и предвиденными, ст. 158 и 186 Сеймоваго Устава, то 

Комитетъ обязанъ разсмотр'Ьть просьбы о томъ и постановить 

свое решение но этому предмету. 

е) По получении отъ Главнаго Правления списка кандида

там!,. нредставляемымъ къ номЬщешю на вакансии Совегишковъ 

Частныхъ и Главнаго Правлешй. а также въ случае открьтя 

ваканс1Й въ самомъ Комитете Общества, этотъ Комитетъ, если 

только онъ нризнаетъ нужнымъ заместить эти вакансии, назна

чаем, для того должностныхъ лицъ но своему усмотрению, со

гласно ст. 158 Сеймоваго Устава. 

1) По представлен"!ямъ I лавнаго 11 р:>влен1и о такихъ у быт-



— 9 — 

кахъ. которые произошли бы отъ возвышешя Комитетомъ Об

щества размера ссуды, подъ залогъ имения выданной, этогъ 

Комитетъ удостоверяется въ томъ, всЬ-ли экзекуцюнныя сред

ства истощены, определяете количество этого убытка и ука

зываете на гЬхъ своихъ Членовъ, на которыхъ должно быть 

обращено пополнение этихъ убытковъ. порядкомъ предписан-

нымъ ст. 157 Сеймоваго Устава. 

Решешя свои, последовавния но всемъ вышеозначеннымъ 

предметамъ, Комитетъ сообщаетъ Главному Правленно 

§ 54. 

Если бы на р1нпеше Комитета поступило такое дело, по 

которому бы, на предшествовавшее его решеше ииЪлъ вл!яше, 

по должности своей, кто либо изъ наличныхъ его Членовъ, 

или же был ь въ этомъ деле заинтерисованъ. какимъ бы то ни 

было образомъ, то такой Членъ не можете присутствовать въ 

томъ заседанш Комитета, въ которомь будете это дело решаться. 

§ 55. 

Если бы Комитетъ Общества не выдалъ, въ теченш двухъ 

лете, Главному Правленно очистительной квитанции по всемъ 

отчетамъ и расчетамъ, этииъ Правлешемъ представленнымъ на 

разсмотреше Комитета, или если бы онъ, въ теченш этого вре

мени, не опредЬли.ть недостатковъ и не указалъ гЬхъ должно-

стныхъ лицъ, съ которыхъ должны быть взысканы эти убытки, 

то Главное Правлеше считается получившимъ такую очиститель

ную квитанщю. 

§ 56. 

Если бы Комитете, согласно ст. 91 Сеймоваго Устава, ио-

становилъ подвергнуть продаже имеше, обращенное въ соб-

ственность Общества за недоимки, и если бм при этой про

даже произошли такого рода убытки, которые не могли бы 

быть взысканы съ виновныхъ, то Комитетъ разрешаете произ

вести пополнение этихъ убытковъ изъ суммъ, составляющих* 
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собственнность Общества; при недостаточности же этихъ суммъ, 

Комитетъ предоставляетъ Главному Правленш поступить согла

сно ст. 23 Сеймоваго Устава. 

Глава IV. 

Обгцгн правила. 

§ 57. 

У всЬхъ Членовъ, должяостныхъ лицъ и служащихъ низ-

шаго разряда по Обшеству, можетъ быть удерживаема только 

четвертая часть производимая имъ отъ Общества содержашя. 

Все же объявлешя о запрещешяхъ. налагаемыхъ на отдельныя 

суммы, находянЦяся въ кассахъ Частныхъ или Главнаго Пра

влешй, или же изъ этихъ кассъ отправленныя въ депознтъ Бан

ка, должны быть подаваемы Председателю и Кассиру, подле

жащая Правлешя, которые обязаны, по смыслу ст. 583 Ко

декса о Судопроизводстве, подлинникъ этого запретительная 

объяв лет я засвидетельствовать о его явке. 

Власти Общества не обязаны объявлять отъ себя о та

кихъ, иодпавшихъ запрещенш, суммахъ; но Председатели дол

жны, согласно ст. 569 вышеозначенная Кодекса, выдавать за-

интересованнымъ въ такихъ делахъ лицамъ, свидетельства въ 

томъ, сл&дуетъ-ли къ получению отъ Общества, и какая именно 

сумма тому лицу, къ которому простирается претензия. 

§ 58. 

Все Правительственныя Власти, какъ исполнительныя, такъ 

и судебныя, а также и Царсте Прокуроры обязаны, по принад

лежности руководствоваться этою Инструкщею. 

§ 59. 

Дополнительныя къ этой Инструкщи Правила, необходи

мость которыхъ указалъ бы со временемъ опытъ, Комитетъ 

Общества въ праве будетъ представить, вместе съ причинами, 
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потребовавшими такихъ изменений, Государственному Совету, 
черезъ посредство Министра Финансовъ. 

Приведете въ исполнение настоящаго постановления. по 

внесении его въ Дпевникъ Законовъ, возлагаемъ, по принадлеж

ности, на Правительственныя Коммиссш, а также и на Власти 

Земскаго Кредитная Общества. 

Состоялось въ Варшаве, въ заседании Государственная Со

вета, въ 1 день Декабря 1829 года. 

Подписали: 

Председатель, Государственный Министръ Соболевскш. 

ИсправляющШ должность Министра, Председательствующая 

въ Правительственной Коммиссш Финансовъ, 

Графъ Платеръ. 

Советникъ, Статсъ-Секретарь, Дивизионный Генералъ 

Коссецкш. 

Скрепилъ: онъ же. 



Талонъ квитанции, выданной на основании ст. 77 Сеймо

ваго Устава и § 70 Инструкции, Господину 

на закладн лиЪт значуиц подъ 

№ и лит. следующими: 

на 3.1 от.4  (словами) назначен

цы въ поганпенне по тиражу, произведенной? дня 

месяца года, и кот владе^нъ внесъ 

въ Правление, съ тЬмъ, чтобы причитающаяся по н#ъ  сумма 

была уплачена изъ кассы ЧастнгЛГ правления 

Воеводства; где озшченная сумма 

злотыхъ, /удетъ действительно выдана, въ замЬнъ этой кви-

таишн, владельцу ея, или тому, кому на обороте этой квитан

ции будетъ написана въ томъ доверенность. 

Подписано въ заседании Правления, вместе съ пр^Щикомъ 

этой квитанции, который симъ удостоверяетъ въ ея получении. 

Въ „ дня месяца 18 года. 

Частное Правление. 

Подпись владельца. 
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Уведомление Частииаго Правления Воеводства, 

выданное на основании ст. 77 Сеймоваго Устава и § 76 

Инструкции. 

Предъявитель выданной сего числа квитанции Господинъ 

внесъ въ Частное Пра

вление Воеводства закладн лист значуиц 

подъ № и лит. 

на злот. (словами) злот. 

причитаюиц къ погашению ню тиражу, произведеишому 

дня месянщ 18 года, вместе съ принадлежащими 

купонами, и изъявилъ при этомъ желание, чтобы ему деньги 

по этимъ листамъ были! выданы изъ Частииаго Правления 

Воеводства. 

Закладн лист , вместе съ купонами, представлен 

для поверки, въ Главное Правление, а вместо выдана 

эта квитанция, по предъявлении которой владелищемъ, или тЬмъ, 

кому на ея обороте будетъ сделана о томъ надпись, будутъ 

выданы эти деньги, согласно его желанию, изъ кассы вышеоз

наченная Правления. 

Выдано въ „ дня месяца 18 года. 

Частное Правление 

Подпись владельца. 
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Частнаго Правления Воеводства, выданная 

согласно ст. 77 Сеймоваго Устава и § 76 Инструкции. 

Предъявитель Г. внесъ въ 

Частное Правление Воеводства закладн 

лист значущ подъ № и литер следуюпц 

на злот. (словами) по ль. 

злот. подлежащ погаипенню по тиражу, произведен

ному дня месяца 18 года, вместе съ 

прнннадлежаици1ми купонами, и изъявилъ желание, чтобы причи

тающаяся по этимъ листамъ и купонамъ деньги были выдаины 

ему изъ Частнаго Правления Воеводства. 

Закладн лист вместе съ купоннаии, предста

влен для поверки, въ Главное Правление, а вместо 

выданна эта квитаиицня, по предъявлении которой, владелен;ъ, или 

тотъ, кому онгь это надписью на обороте сего доверить, полу

чить деньги, согласно желанию, ннзъ Частнаго Правления 

Воеводства. Выдано въ „ дня 

месяца 18 года. 

Частное Правление. 

Подпись владельца. 

Талонъ квитанции, выданный на основании ст. 76 Сеймо

ваго Устава и § 76 Инструкции, Господину 

нна купоны, принадлежанцне къ закладн лист 

значуиц подъ № и лит. следунотцими: 

Владелецъ желаетъ получить текущШ процентъ, и:гь н<ассы 

Частнаго Правления Воеводства, въ количе

стве, составляющемъ всего злот. (словами) 

злот. Проценты эти будутъ выданы вла

дельцу или тому, кому это, надписью на обороте сего, будетъ 

отъ него доверено, по предъявлении этой квитанции въ кассе 

Частииаго Правления Воеводства. Подписано 

въ заседании Правления, обще съ прнемщикомъ квитанции, кото

рый симъ удостоверяет'!» въ ея получении. 

Въ „ дня месяца 18 года. 

Частное Правдеше 

Подпись владельца. 
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Уведомление Частнаго Правления Воеводства, 

выданнное согласно ст. 76 Сеймоваго Устава и § 76 Ин

струкции. 

Предъявитель выданной сего числа квитанции Господинъ 

внесъ въ Частное Правле

ние Воеводства, купоны отъ закладн 

лист значущ подъ следующими № и литер 

итого штукъ (словами) ннтукъ, 

и изъявилъ желаше, чтобы проценты, причитающееся по этимъ 

купонам!», за текунцее полугодие, нна сумму злот. (словами) 

злот. были выданы ему изъ кас-

I сы Частнаго Иравленнйя Воеводства. Но по-

верке нредставленниыхъ купоиовъ, и по прописке нна нихъ изъ-

явленнаго желания выдана, вместо ихъ, эта квитанция, съ руча-

тельствомъ въ томъ, что по ея предъявлении владЬлецъ, или 

тотъ, въ пользу кого онъ о томъ сделаетъ надпись нна обороте 

сего, получить эти деньги въ (1юньскомъ нили Декабрскомъ) сроке 

тек. г. изъ кассы Часнаго Правления Воеводства. 

Въ „ дня месяца 18 года. 

Частное Правление. 

Подпись владельца. 
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Частнаго Правления Воеводства, выданная 

согласно ст. 76 Сеймоваго Устава и § 76 Инструкции. 

Предъявнитель сего Г. виюсъ 

въ Частное Правлеше Воеводства купоны отъ 

закладн лист значуиц подъ следующими № и 

литер 

итого штукъ (словами) 

штукъ, и изъявилъ желание, чтобы процен

ты, причитающиеся по этимъ купонамъ, за текущее полугодие, 

на сумму (словами) зло-

тыхъ, были выданы ем} изъ кассы Частнаго Правлешя 

Воеводства. По поверке представленныхъ ку-

поновъ, и по прописке на нихъ изъявленная желания выдана 

вместо нихъ, эта квитанция, съ ручательствомъ въ томъ, что по 

ея предъявлении владе.теннъ, или тотъ, въ пользу кого онъ о 

томъ сделаетъ надпись на обороте сего, получить эти деньги 

въ (1юньскомъ или Декабрскомъ) сроке тек. г. изъ кассы Част

наго Правлешя Воеводства. 

Въ „ дня месяца 18 года. 

Частное Правлеше. 

Подпись владельца. 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

С Т А Т Е Й  

ОСНОВНАГО УСТАВА 1825 Г., 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ!» ПОЛОЖЕН188 1838 II 1853 

И Н С Т Р У К Ц 1 Й  

п 

ПОСТАНОВЛЕНА О ВНУТРЕННЕЙ ОРГАЫИЗАЦШ 

ЗЕМСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА 

ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО. 



С 0 Д Е Р  Ж А Н 1 Е  С Т А Т Е Й .  

А. 

Акты поступления въ Общество. 
см. Поступлеше въ Общество. 

Б. 

Безопасность владЪльцевъ закладныхъ листовъ. 
см. Гарантия этихъ листовъ. 

в. 
Изыскан!!! съ имТ.шй: 

—производимый Обществомъ путемъ адмииистратпв-
нымъ 

—ихъ степени: — первая 
— вторая 
— третья 

—съ государственных!» им'бнш 
—недоимочны я пени 

—продажа имЬшй за недоимки Обществу 
—распростуанеше ипотечнаго закона на поря-

докъ взыскашя недоимокъ съ иоссесюнкыхъвла-
дЬльцевъ * . . . 

—производимыя по судебнымъ рЪшешямъ за 
частные долги: 

—соблюдете неприкосновенности правъ Об
щества . 
—огранпчешя права кредиторовъ, относительно 

производства ими взысканш, съ имЬшп зало
жен ныхъ Обществу 

Выбыпе изъ Общества 

г„ 

Гарантия въ исправности платежей по закладным-!, листамъ 
и купонамъ 

Государственный шгЬшя, принимаемыя въ залогъ по Обществу 
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Основной 

Уставъ 

У13 1юня 

1825 г. 

Положеше 

9/21 Апрели 

1838 г. 

Дополни

тельный 

Правила къ 

этому По-

ложешю. 
9 /21  Апреля 

1888 г. 

Положеше 

8/2 о Апреля 

1853 г. 

Инструкцш 

Главному п 

Частнымъ 

Правлешямъ 

п Комитету 

Общества 

14 Марта 
1826 г. 

Дополнешя 

и измЪне-

Н1Я въ Ин-

струкщяхъ 

1 Декабря 

1829 г. 

Внутрен

няя орга

низация. 

Для 

при-

мйчанш. 

~ С т а т ь И. П а р а г р а Ф ы. 

Для 

при-

мйчанш. 

32 

# 

85 — 1 10 
86 — 2 — 86-109 

87 — 90 — 3 1 110-126 
95 — — — 148-153 
85 — — — 74,79,85 

< 193-199 
91, 92 15 1, 12, 13 127-147 56 

210 

94, 138 1 14, 15 132, 
— 79-85 
— 193-199 | 

206 
25, 129 164-168 

23 
3 ! 5 

( 



С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е  С Т А Т Е Й .  

Д. 

Деньги наличный: 
—употребляемый при уплатахъ меныппхъ чЪмъ 

закладные листы 
—за нзлпшествомъ въ кассахъ Общества отсы

лаемый по принадлежности 
Депозиты:—закладныхъ листовъ и купоновъ 

—платежей, причитающихся по утраченнымъ ли
стамъ и купонамъ 

Долги см. Удовлетвореше долговъ. 
Должностныя лица по Обществу. 

см. Служба по Обществу. 

Е. 

Екзекуцюнныя мЬры. 
см. Взыскашя производимый съ пмЪнШ. 

Ж. 

Жалобы: — На Главное 1  Правлеше 

—Частныя Правлешя 
—Комитетъ Общества 
—Опекунское управлеше, поссесюнное владЪше 

имЬнйемъ и продажу его 
—неправильность оцЬнки 

Жалованье:—обязательность его получешя 
—участ1с Правительства въ его производств^. . 
—назначаемое: 

—Председателю, Членамъ и Секре
тарю Главнаго Правлешя и Ко
митета влад^льцевъ закладныхъ 
листовъ 
—Председателю, Членамъ и Се-

ч  кретарю Частныхъ Правлешй. . 



Основной Дополни-

Положеше т е л ь н ы я  Положение 
Уставъ Правила къ 

о ,  . Правлсшяаъ 
1д3  1юня  

1 /«Апреля ЭТ0ЛУ По" /20Апреля: п  К о м п т е т у  

ложенш. 

1823 г. 1838 Г' > Апреля 1853 '• 
I 1838 г. 

Ивструкцш Дополнен1я 
Главному н 

Частнымъ 

Общества 

14 марта 
1826 г. 

, Внутрен-
и измъне- | 

1ПЯ въ Нн-

струкцшхъ 

1 Декабря 

1829 г. 

няя орга-

низацш. 

П а р а г р а ф  ы .  

205 

82 
113 

127 

156, 157 

36, 187 
174 

93 
109 
35 
31 

103, 170 
108 
54, 61' 

70, 75 

15 

26, 27, 
50, 53. 

Для 

при-

мйчашй. 
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3. 

Закладные листы съ купонами: 
—постоянный 7о ими прино
симый 
— ихъ благонадежность. . . 
—предоставленное пмъ стар
шинство по ипотек^ 

— обязательный ихъ прйемъ кредиторами, въ уп-
\ лату п потечныхъ долговъ 

—освобождеше ихъ отъ гербовыхъ пошлинъ . . 
—порядокъ ихъ выдачи влад'Ьльцамъ имЪшй . . 
—порядокъ ихъ передачи . , 
—ихъ форма и цвЪтъ 

—порядокъ изготовлешя и выпуска 
—особенный формальности подписашя и внесешя 

закладныхъ листовъ въ особую, для того за
веденную, книгу, по ипотечному отдЬлешю . . 

—издержки на пзготовлеше закладныхъ листовъ 
и купоновъ 

—обмЪнъ поврежденныхъ закладныхъ листовъ 
и купоновъ н выдача дупликатовъ 

—отыскиваше потерянныхъ и похищенныхъ зак
ладныхъ ЛИСТОВЪ II купоновъ. -

—фальшивые листы и купоны 

-порядокъ выкупа закладныхъ листовъ . . . 

-места назначаемые для производства плате
жей по листамь и купонамъ 

-порядокъ пересылки закладныхъ листовъ въ 
Частныя Правлешя 

-случаи поступлешя въ депозитъ листовъ н 
купоновъ 

-порядокъ уничтожешя закладныхъ листовъ и 
купоновъ, изъятыхъ изъ обраш,ешя 
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Основной Дополни-
Положеше, тельныя 

Уставъ правила къ 
9/21 Апреля э т ом у  По-

1Г13 1юня 
9/21 Апреля э т ом у  По-

1Г13 1юня 
1838 г. I л ожен ,ю  1 

1825 г. | Э/21 Апреля 
1838 г. 

1 1 
с т а т ь  

Инструкщи Дополнешя 
, Главному „ и  и з м 4 н е. Внутрен-

Частиымъ ' 

11равлев1ямт Н1Я въ Ип-
п Комитету • I 3  1струкц1яхъ 

1853 г. Общества 
1 Декабря 

14 Марта 1Я24 )  

1826 г. г<  

низащя. 

Для 

при-

мЪчанШ. 

П а р а г р а ф ы .  

10 
23 

201 

11,12,14 9, 10, 11 
207 

> 69, 70 
22 

16,17, 
111 

109,110 
143 

64 

29 

123 

124-128 
80, 122, 

132,139, 
212 

,76, 77, 
1 114 
415-120 

131 
20, 21, 
76, 77, 
83, 121 

112 

113 

136 

30 

27—29 
32—34 

14 

7, 8 

14 

228 

29, 30 — 

175-192 10, 12 102-109 

42-58 13, 14 

31, 40, 28 
226 

213-220 

213-220 
I 

3, 18 200-204 
212 

76 — 78 

42—58 

21 

17,18,49 

15, 17 
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Займы Общества отъ Правительства п Банка: 
—на первоначальный издержки 
—полугодичный уплаты процентовъ и капитала 

владЬльцамъ закладныхъ листовъ 
Закрытие Общества: —распоряжешя предшествующая закрытию 

—срокъ положенный для закрыт Об
щества 

Застраховаше отъ огня пмЪнШ заложенныхъ Обществу.. . . 
Земек1я Канцелярш 

II. 

Издержки: —по управлешю Общества 
—на производство слЬдствш отъ Общества . . . 
— Канцелярсюя 

Инструкцш разнымъ властней» по Обществу 
ИмЬшя, принимаемый въ залогъ по Обществу 
Ипотека: — мЬсто занимаемое закладными листами въ ппо-

гечныхъ книгахъ 
— учреждеше ея для государственныхъ тгЬшй . 
— ОтдЬлешя ипотечныя 

К. 

Капиталы: — погасительный 2°/о 

— запасный 
— на издержки по управленш Обществомъ . . 
— порядокъ пересылки по почгЬ капиталовъ 

Общества 
Комитеты: — Членовъ Общества 

— ВладЪльневъ закладныхъ листовъ 
Купоны см. Закладные листы. 



Основной Дополни- Ивструкцш Дополнения 
Поюжеше тельныя , главному и И З М* Н Р. Внутрен-
положеше Положеше и.„ т п м м. 1 1  " З М Б Н е  Для 

Уставь Правила къ частвымъ 
9/ 1 а  Правлешямъ Н1Я вь нн-

81 Апрели этому По- 8/го Апреля „комитету . няяорга-
713 1юня . 3  струкцшхъ при-

1 (э. { Я  ложешю. Общества 1  

182о г. ' ' V 1 1  Апреля 1»а8 Г' 1 Декабря 
1838 г. 25 Апреля 1 й 9 9  мЪчашЙ. 

1826 г. Г-

С  т  а  т ь и. П а р а г р а ф ы .  

209 — — — 227 

130, 139 — — 6 
215 

214 2,14 - - 5 0  

24 — — — 157-159 5  

203 — — — 242 

30 — — — 22>, 222 24, 28 
37 — — — 225 

170 
144, 159 — — 240 

5, 14 3, 5 

201 
199 

57-60, 
65—68,' 

203 

18, 19, 13,14,22 — — 167 
81, 200 

— — — 19 
30, 31 — — 5 

208 
26, 147. — 9. 10 — — 40 — 44, 
149-152 47 
154,155, 51—55. 
160,161 
27,165- — — 237 

176 

I 
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Л. 
Ликвидация дЪлъ Общества: 

см. Закрытие Общества. 
Льготы: — разсрочки платежей съ частныхъ им1шн1, въ 

случай О-ЬДСТЕШ (недопускаемыя въ пользу го-
сударственныхъ нм'Ьшй) 

— освобождеше Общества отъ гербовой пошлины 
и отъ платы денегъ за пересылку по почгЬ 
корреспонденщи 

— освобождеше Общества отъ дЬйств1я обтцихъ за-
коновъ о конкурс^ и о постановленш стар
шинства кредпторовъ 

II. 

Монета: — перечпслеше золота на серебро 
— крупная серебряная, употребляемая въ плате-

жахъ по Обществу 

н. 
Надзоръ со стороны Правительства 

см. Правительство. 

О. 

Опекунское управление отъ Общества 
см. Взыскашя съ им-ЬнШ. 

Органы власти по Обществу 
— ихъ постепенность 

Ответственность заложенныхъ имЪнШ за исправность Обще
ства: 

— совокупная, круговая, всЬхъ имЪнЫ. . . 
•— отдельная, по имЬнш каждаго владельца 
— особенная, по государственнымъ пм-Ьшямъ 

Открыпе Общества 
Отчетность по Обществу 

ОцЬнка закладываемыхъ имЬшй; 
— порядокъ производства оцЬнки 
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Основной 

Уставъ 

•Да Поня 

1825 г. 

1  I ' I 
Дополни- Ивструкци1 Дополнения 

Положена тельныя Положеше 1 л а в н о м> п  „ измене- Вн\треи-
Частнымъ Правилакъ, 

!•/.. Апреля этому По- 8/ 2 0  Апреля 

ложенио. 
1838 г. 1853 г. 

9/21 Апреля 

1838 г. 

и Комитету 

Общества 

14 Марта 
1826 г. 

Н1Я въ Ин-| 

СТруКЦ1ЯХъ) 

1 Декабря 

1829 г. 

няя орга

низация. 

Для 

при-

мЪчанш. 

П а р а г р а ф ы .  

97 154-156 16 

207 17 

211 

13 

7, 20 

26 
Я 6 

173. 174 

23 
I#' 33 

34 
198 

136, 142 
162 

• • 5, 6 

25 

31 

1 7 - 2 3  

1 
22 212, 221 23, 25 

I  
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соразмерность ссуды съ оценкою . . . 
удостоверение въ правильности оценки 

П. 

Платежи: — отъ Членовъ Общества 

— отъ самаго Общества 
— общ1Й порядонъ производства платежей. . . 
— платежный кассы 
— м^ста для производства платежей 

Погашеше долга Общества: 
— постепенное по полугодшмъ 

— окончательное при закрыли Общестна . . . 

— вычетъ за недостающее купоны 
Подать — офяры 
Поступлеше въ Общество: 

— право на это поступлеше 
— актъ поступлешя, его совершеше, пр1емъ и раз-

смотреше •. . . 

— обязательное поступлеше въ Общество, по 
требовашю креднторовъ 

— окончательный срокъ для поступлешя въ Об
щество п последствIя непоступлешя въ срокъ 

— преимущества Членовъ поступившихъ въ Об
щество, относительно ихъ кредиторовъ . 

Правительства отношешя къ Обществу: 
—обязанности казенныхъ чиновннковъ въ ПОЛЬЗУ 

Общества 
- содействие, Обществу оказываемое Властями 

судебною и исполнительною 
ссуды выдаваемый Обществу 

— участ1е въ производстве жалованья должност
ные лпцамъ Общества 
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Основной Дополни- Ивструкцш Дополнения 

Положение т« л ьныя Положете |'- , а в н 0 М 5' и  И измене- В н^Р Ь и' Д Л Я  

Устнвт, правила къ Часгншп, 
9 / 4 1  8 '  *  _  И р а в л е ш я м ь  нш въ Ин-

21 Апреля этому Но- -°Анръля нчя орга- прн-
^/18 1юня ' . ! и Комитету с тьу К Ц1ях1.! 

1838 г. л о ж е н ,ю 1858 1ч 0б|цествл 
1 , , 

1825 г. " и Айр4лй декаоря н и з ащ Я  м$чан1Й. 
,838 г. »*»•*• 1 8 2 9  г' 

П а р а г р а ф ы. 

4 
109 

7, 8, 78 6, 26 

131 — 
84 -

134 — 
20, 21, 27 
76, 77, 
83, 121 

8, 114, 6, 24, 
119 26, 27 

9, 145, 2 
163, 164 

131 
2 

9, 18, 21 59—69 
71—74 

— 207-210 
•- 77, 78 

— 76 — 78 
205, 206 

8 18, 20 226 

19 

20 

2  3 , 2 1 , 2 3  

40, 41, 15—19 11,12.13 
48, 49, 
62, 63 

1 5 , 7 3  1 0 , 1 1 , 2 0  —  

200 12 

206 

7 — 10, 
12, 16, 

24 

33—41 

36 

4 

о, 4 

203 

213 
130,139, 

209 

16 

242 

169. 241 9, 39, 58 

31 
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С  0 Д Е Р Ж А Н 1 Е  С Т А Т Е Й  

— назначение Председателя Главнаго Правлешя 
— утверждеше проекта о назначении Округовъ 

Общества 
— надзоръ, производимый посредствомъ Про* 

куроровъ по дЬламъ Общества 
— утверждеше инструкций Властямъ по Обще

ству 
— распоряжешн при закрытии Общества . . . . 

Правлешя Общества — Частный 

— Главное 

Председатели: — Правлений: — Частныхъ 

— Главнаго 

— Комитетовъ: — Общества 

— ВладЬльцевъ закладныхъ 
листовъ 

— СобранШ Членовъ Общества 
Продажа им'Ънш заложенныхъ Обществу: 

См. Взыскашя съ мгЬнШ. 
Прокуроры: — Царсме въ Частныхъ Правленшхъ .... 

— Генеральный въ Главномъ Правлении . . . . 

Ревизш: — полугодичная по Главному Правлешю. . ^ . . . 
— производимый дважды въ году по Чаетнымъ 
Правлешямъ 
—при закрытш Общества 
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Основной I Дополни- инструкции Дополнения 
п  . тельныя п  Главному п измене- ®нУ тР е н" Д л я  Положена Положеме измъне 

Уставъ Правила къ Устным* 
, Правлев1ямь Н1Я вь Ин-

721 Апреля этому По- /20 Апреля „ Кпы„ т о т. няя 01ЛК- при-
1  1 з 1юня и  Ьом" т е с> струкшяхь 1  н  

ложешю. _ Общества 

1828 г. 1836  г- 9/21 Апреля 18 о° г" 1 Декабря н  | н  м4ч а н1й. 
1838 г. 1829 г. 

С  П а р а г р а 

39 

46 

28 

144,159 
214.215 
26,50-
52,55,56 
26,100, 
101,102 
104,105 

137 
51,53,54 

56 
31,39, 

102-105 
147-150 

156 

12,5,6 38 
239,170 
154—156 16 

243 

3,4 

45,46,48 
50 

110-191 

1 — 109 

165-167 
171 
185 

28, 57-1 
60 

28,106 
'  107 

135 

141 
2 1 5  

211 

223 

49 

I  
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С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е  С Т А Т Е Й .  

С 

Секретари ПравленШ Общества: — Частныхъ 
— Главнаго 

Служба по Обществу: 
— качества, необходимый для того чтобы быть 
избраннымъ на службу 

— причины ДОЗВОЛЯЮЩ1Я оть нея отказаться . . 
— причины лишакшйя права службы по Об
ществу 
— порядокъ разрЬшешя недоуменШ. вознпкаю-
щнхъ въ прохожденш службы 
— порядокъ служебной ответственности .... 
— временное замещеме отсутствующпхъ долж-
носныхъ лицъ 

Собрашя:— Членовъ Общества - . 

—владельцев!, закладных!, листовъ 
Ссуды отъ Общества: 

— ихъ размеръ и виды 

— прпсуждеше ихъ и выдач» ихъ закладными 
листами съ купонами ! 

Т. 

Тиражи закладныхъ листовъ для ихъ выкупа 

У. 

Удовлетвореше долговъ вписанныхъ въ ипотеку: 
— до обнародаватя Устава 1825 года .... 
— после обнародовашя сего Устава 
— удовлетворен'^ лицъ владеющихъ имешемъ 
по частной закладной 
— порядокъ уплаты дробныхъ долговыхъ СУММЪ 
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Основной 

Уставъ 

Х/18 ТЮНЯ 

1825 г. 

Положеше 

9/21 Апр^ЛЯ 

1838 г. 

Дополни
тельный 

Правилакъ» 
этому По-
ложешю. 

»/« Апреля 
1838 г. 

Положеше 

8/20 Апреля 

1853 г. 

Пнструкщп 

Главному п 

Частнымъ 

Правлешямъ 

и Комптету 

Общества 

14 Марта 
1826 г. 

Дополпешя 

и нзмйне-

Н1Я въ Ин-

СТруКЦ1ЯХЪ 

1 Декабря 

1829 г. 

Внутрен

няя орга

низация. 

Для 

при-

м'ЪчанШ. 

(Г" т а т ь и. П а р а г р а Ф ы. 

61 
108 

— 139-148 
34—43 

47 

186 

— — — 229-236 1, 6, 7, 8, 
29, 30. 
32, 53 

184 — 18 17 

146 
157 

— — — 238 50 

158 

46, 
177-187 
188-197 

— 4, 5 16 

229-236 

229-236 

33-35 
53 

36, 37, 
31 

4 4 — — 25—28 
32 

2 

109-111 1, 35 — 23 

114-120 

11.12,14 
202 

204 
205 

— — — П 

1 

1  
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С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е  С Т А Т Е Й .  

—преимущества предоставленный Членамъ Обще
ства по взыскашямъ, пропсходящимъ со стороны 
частныхъ кредиторовъ 

X. 

Хозяйство въ пмЪшяхъ заложенныхъ Обществу 

ц 

Цель учреждешя Общества 

Ш. 

Штаты: — для разныхъ местъ по управление Общества . 

— ихъ поверка 
— утверждеше ихъ 

Примтанге. Обязательная сила неизмененныхъ статей Уста
ва 1825 года оставлена въ дЬйствш на основанш . 
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Основной 

Уставъ 

У13 1юня 

1823 г. 

Дополни
тельным 

Правила къ 
'/21 Апреля этому По

ложению. 
9/21 Апреля 

1838 г. 

Положеше 

1838 г. 

Инструкцш Дополнения 

Положеше 
Главному и 

Частнымъ 

, Правлешямъ 
710 Апреля п 

1853 г. М,и' с , ," 
14 марта 
1826 г. 

и измЪне 

н!я въ Ин-

струкщяхъ 

1 Декабря 

1829 г. 

Внутрен

няя орга-

низащя. 

Для 

при-

мйчанш. 

П а р а г р а ф ы. 

206 

98 163 

144,159 
1 7 6  
159 

159,176 

240 

24 

1  



УСТАВЪ 

КУРЛЯНДСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА. 



Именной Высочайгигй указа Правительствующему 

Сенату 24 Генваря 1830 года (*). 

Снисходя на всеподданнейшее прошеше, принесенное Намъ 

уполномоченнымъ отъ Курляндскаго Дворянства, объ учрежде-

нш въ сей губернш Кредитнаго Общества, и нринявъ въ ува-

жеше, что Курляндское Дворянство, подобно Лифляндскому и 

Эстляндскому, по роду и существу им^нШ своихъ, не уча-

ствуетъ въ вспомоществованш, открытомъ Дворянству прочнхъ 

губернШ посредствомъ Государственныхъ Банковыхъ Устано-

вленШ, а между гЪмъ обременено частными долгами, препят

ствующими усовершенствован!ю хозяйственныхъ заведенШ, доз

волили Мы Дворянству Курляндш, на основаши прнлагаемаго 

при семь Устава, учредить Кредитное Общество, которое, про

изводя подъ залогъ недвмжимыхъ нмЬнш заимообразны я выдачи 

за умеренные проценты, посредствомъ общаго кредита и руча

тельства всЪхъ согласившихся на С1е учреждеше Дворяиъ. мо

гло бы доставить каждому изъ нихъ способы къ уплате част

ныхъ долговъ и къ улучшение хозяйства. ПравительствующШ 

Сенатъ не оставитъ по содержанда Устава сего Общества, 

предписать, кому следуетъ, о надлежащемъ приведены онаго 

въ исполнете. 

(*) Полное Собр. Закон. (Собр. 2-е) Т. V, № 3442. 

1  



УСТАВЪ 

КУРЛЯНДСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА. 

Г Л А В А  I .  

0бщ1Я назлачешя. 

§ 1. Курляндское Кредитное Общество есть совокупность 

такихъ Курляндскихъ иом1,щиковъ, коп отдаютъ по содержа

щимся въ семъ Устав-Ь назначешямъ недвижимую собственность 

свою въ залогъ, принимая общую на себя ответственность 

одинъ за всбхъ и всЬ за одного, и доставляя притомъ зало-

гомъ недвижимой собственности своей особое обезпечеше тЬмъ 

заимодавцамъ своимъ, кои довЪряютъ капиталы свои подъ за-

логъ недвижимаго имЬшя. 

§ 2. Щль сего Кредитнаго Общества состоптъ въ томъ, 

чтобы обезпечить заимодавцамъ капиталы ихъ и вЬрное полу

чен ]'е процентовъ; возстановпгь дов1>р1е между помещиками, и 

освободить паконецъ недвижимыя им"Ьшя ихъ отъ долговъ. 

коими они обременены чрезъ учреждение сопряженной съ фон-

домъ на погашеше долговъ кредитъ системы для выдачи кре-

дитныхъ билетовъ или закладиыхъ писемъ. 

§ 3. Поелику чрезъ испрашиваемое В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  Е Г О  

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВ А утверждеше, Курляндское Кре

дитное Общество составлять будетъ общественное заведете, то 

посему оно воспользуется особеннымъ покровнтельствомъ выс-

шихъ въ Государств^ Властей и Начальствъ. 

* 
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§  4 .  По воспос.тЬдованш В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  Е Г О  И М И Е Р А -

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждешя, Уставъ сей шгЬетъ быть 

напечатанъ и обнародованъ во всеобщее изв^спе, съ достав-

лешемъ экземпляровъ онаго ко всЬмъ Присутственнымъ ме-

стамъ Курляндской губернии; вместе же съ гЬмъ, опублико-

вавъ состоявшее ВЫСОЧАЙШЕЕ утверждеше посредствомъ Го

сударственных^ Провинщяльныхъ Курляндскихъ и иностран-

ныхъ ведомостей, объявить во всеобщее сведЬше, что всЬ без-

гласныя и всякаго другаго рода требованья и претензш дол

жны быть предъявлены въ подлежащихъ Присутственныхъ ме-

стахъ въ течеши одного года; по прошествш же сего срока, 

все непредъявленныя у крЬпостныхъ дЬлъ требованья усту-

пятъ право первенства на получете удовлетворенья заклад-

нымъ письмамъ Кредитнаго Общества. 

§ 5. Общество сье почитается нравственнымъ лицемъ, ко

торое: во первыхъ, нмЬетъ особенное свое управление и кон

троль. Во вторыхъ, особенныя закладныя книги во всЪхъ Обер-

гауптманскихъ Судахъ (*). И въ третьихъ, по привил легиро

ванному своему званью, подсудно по первой инстанцьи Обер-

гофгерихту. 

§ 6. Общество, по отправленш и производству делъ сво-

ихъ, употребляетъ печать Курляндскаго Дворянства, и поль

зуется безъ всякаго нзъятья безденежнымъ отиравленьемъ кор-

респонденщи и актовъ своихъ по почте; за пересылку же де-

негъ въ ассигнащяхъ и звонкой монете платитъ въ почтовый 

доходъ одне страховыя деньги. Отъ уиотребленья гербовой бу

маги оно освобождается въ такомъ пространстве, какъ Ландта

ги и КурляндскШ Рыцарсшй Комитетъ. 

§ 7. Открытью сего Общества, на основанш сего Устава, 

предшествуетъ временное состоянье онаго. 

§ 8. Существовать сье Общество должно, кроме временна-

го продолженья онаго, 50 лЬтъ, по прошествш коихъ оное 

(*) Суда сш въ Курляндж совершаютъ закладные и крепостные акты. 
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упраздняется; разве обстоятельства потребуютъ продолженья за-

коннаго существованья сего Общества. 

§ 9. Если въ продолженье сего времени чрезъ перемену 

обстоя гельствъ, Общество сье признаетъ нужнььмъ отменить сей 

Устава, въ чемъ либо, или дополнить совсемъ новыми прибав-

леньямы, то о таковыхъ отменахъ или прибавленьяхъ обязано 

в с е п о д д а н н е й ш е  п р е д с т а в л я т ь  у с т а н о в л е н н ы м ъ  п о р я д к о м ъ  Е г о  

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, дабы ОНЫЯ, ПО воспоследова-

ньи ВЫСОЧАЙШАГО утвержденья, имели равную со всеми про

чими назначеньями силу. Назначенья, ограничивающья сущность 

с е г о  У с т а в а  и  В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И 

ЧЕСТВА утвержденья требующья, не иначе предложены быть 

могутъ, какъ съ согласья двухъ третьихъ долей изъ числа Чле

новъ Общества, голосъ имеюьцихъ. Если однакожъ важныя и 

многими Членами Общества предложенныя перемены или бли-

жайшья назначенья при первомъ выслушаньи оныхъ приняты не 

будутъ, то объ оныхъ во второй разъ на ближайшемъ конвен

те собраны быть должны голоса, и оне тогда только почитать

ся должны совершенно устраненными, когда и въ семъ конвен

те большинство голосовъ за нихъ не будетъ составлять двухъ 

третей. Все прочья назначенья, касаюьцьяся токмо до порядка 

или обрядовъ по управленью и непредосудительныя для верно

сти кредиторовъ, приводятся въ действо безъ всякаго утвержде

нья по заключенью двухъ третей Членовъ Общества. 

Г Л А В А  И .  

Временное состоите. 
§  1 0 .  К о г д а  У с т а в ъ  с е й  у д о с т о е н ъ  б у д е т ъ  В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  

Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденья, тогда Кур-

ляндскьй уполномоченный отъ Дворянства (Губернскьй Предво

дитель) приглашаетъ немедленно, посредствомъ публикацьи въ 

издаваемыхъ въ Курляндьи газетахъ, всехъ Курляндскихъ поме-

ьцыковъ, желающихъ присоединиться къ сему Обществу въ Ми-

таву на собранье. 



§  1 1 .  В ъ  с е м ъ  С о б р а н ш  предсЪдательствуетъ уполномочен

ный отъ Дворянства, а Секретарь Дворянства ведетъ протоколъ, 

въ который вносятся всЬ присутствующее помещики, нужны я 

доказательства имЬюнце, съ прописашемъ именъ и фамилШ ихъ, 

а равно владЬемыхъ ими поместШ по Обергауптманствамъ, въ 

коихъ сш посл!;дше СОСТОЯТ!.. 

§  1 2 .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с о б р а н н ы е  п о м е щ и к и  и з б и р а ю т ъ  

изъ среды себя одного Директора, по одному Советнику для 

каждаго Обергауптманства и по одному Куратору на 10 и до 

20 иоместШ, владельцы коихъ желаютъ быть приняты въ Об

щество; а потомъ одного Секретаря п одного Бухгалтера, кото

рые могутъ быть избраны и изъ неимеющихъ поместШ Дворянъ. 

§  1 3 .  И з б р а н н а я  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  Д и р е к щ я  о т к р ы в а е т ъ  

свои засЬдашя въ томъ доме или месте, которое первымъ соб-

рашемъ помещиковъ для того назначено будетъ, занимается 

предварительно устройствомъ по Уставу управлешя своего, и 

сообщаетъ Дворянскому Комитету о выдаче въ заимообразъ на 

нужные расходы 3000 рублей серебромъ по ожидаемому на то 

согласш Дворянства, такъ какъ оныя при первой возможности 

возвращены будутъ. 

§  1 4 .  З а  с и м ъ  Д и р е к щ я  п р и с т у п а е т ъ  к ъ  о ц е н к е  т е х ъ  п о 

местШ, которыя приняты быть должны Обществомъ, и именно 

напередъ всего техъ, кон принадлежать Директору, Советни-

камъ и Кураторами. 

§  1 5 .  В ъ  т о  в р е м я ,  к о г д а  в ъ  Д и р е к т о р ш  с у ж д е ш е  п р о и с 

ходить будетъ о способности къ нрннятпо техъ поместш, ко

торыя принадлежать Директору, онъ присутствовать не мо-

жетъ, и на место его уполномоченный огъ Дворянства предсЬ-

дательствуетъ въ Дирекц'ш; когда же суждеше идетъ о приня-

Т1И Совьтникамъ прпнадлежащнхъ поместий, то президующш 

уездный Маршалъ того Обергауптманства, въ которомъ сужде-

Н1Ю подлежапия помЬстья Советника находятся, заступаетъ его 

место въ Дирекцш, и имеетъ голосъ. 

§ 16. Если окажется, что помЬстье одного изъ Членовъ 
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Дирекцш неспособно къ пришшю, то таковой совершенно вы
ступаешь, и такимъ образомъ вакантнымъ содЬлавшееся место 
его, чрезъ долженствующШ тотчасъ последовать на основанш 
сего Устава выборъ, немедленно опять замещается. 

§ 17. Если по крайней мере 40 помещиками доказана бу

детъ способность поместш ихъ къ принятие, то временное со-

стояше Кредптнаго Общества прекращается, и токмо съоткры-

т1емъ непременнаго существования онаго, Дирекщя въ праве 

будетъ составлять и выдавать кредитные билеты или заклад-

ныя письма; но при временномъ состоянш избранная Дирекщя 

и Кураторы остаются при отправлепш должностей свопхъ до 

блнжайшаго конвента. 

§ 18. При наступлешн непременнаго существовашя Кредпт

наго Общества, Дирекщя обязана посредствомъ припечаташя 

въ газетахъ довести до всеобщаго сведешя именный списокъ 

о всехъ принятыхъ въ Общество поместьяхъ, и отчетъ о рас-

ходахъ, произведенныхъ изъ занятой отъ Дворянства суммы. 

Г Л А В А  I I I .  

Непременное сос/гояше, о свойств^ п преимуществахъ за-
кладныхъ писемъ. 

§ 19. Закладныя письма Кредптнаго Общества суть не что 

иное, какъ долговыя обязательства, выдаваемыя на имя желаю-

щихъ полечить ссуду съ правомъ возврата капитала по пред-

варительномъ извещенш. Они приносятъ проценты и, будучи 

Дирекщею Общества, пменемъ • онаго составлены, обезпечены 

общимъ круговымъ залогомъ всего въ Обществе состоящаго 

имешя, и сверхъ того частнымъ еще залогомъ поместья Кре

дитному Обществу припадлежащаго, такъ, что предъявитель или 

имеюшдй таковое закладное письмо въ своихъ рукахъ, совер

шенно обезпеченъ какъ въ сохранности капитала, такъ и въ 

верномъ получешн процентовъ. При передаче заемныхъ сихъ 

писемъ въ друпя руки, какъ первымъ получителемъ, такъ и про

чими, делаются на нихъ подписи, кому именно передаются. 
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§ 20. Закладныя письма составляются на серебряные рубли, 

и за нихъ выдаются ежегодно въ Ивановъ день (12 1юня) про

центы по 3 на сто по предъявляемымъ къ нимъ прннадлежа-

щимъ куионамъ, которые выдаются на 5 лЪтъ, и по прошест

вш сего срока при предъявленш закладиыхъ писемъ возобнов

ляются. 

§ 21. ИмЪюнде закладныя письма, не смотря на конкурсъ, 

который открыться можетъ надъ заложеннымъ и въ закладномъ 

письме наименованнымъ поместьемъ, имеютъ непременное безъ 

всякой остановки право получить какъ капиталъ. такъ и иро-

центы. 

§ 22. Ссуды, даваемыя Кредитнымъ Обществомъ иодъ за-

кладываемыя оному имешя, не могутъ составлять более одной 

трети или половины противу той суммы, въ какую поместья, на 

основанш сего Устава, оцЬнены. 

§ 23. Все закладныя письма, прежде или послЬ въ заклад

ныя книги записанныя, имЬютъ равныя преимущества. 

§ 24. Закладныя письма, яко Кредитнымъ Обществомъ за 

капиталъ и проценты обезпеченныя долговыя обязательства, пре

имущественно употребляемы быть могутъ на составлете капп-

таловъ, сиротамъ принадлежащихъ и такихъ. коп богоугоднымъ 

заведешямъ принадлежатъ, и для залоговъ и другихъ поручи-

тельствъ требуются. 

ГЛАВА IV. 

О лицахъ, кои закладныя письма у себя им$ть могутъ, 
и о номйстьяхъ, нодъ залогъ которыхъ оныя выдаются. 

§ 2-5. Для выдачи закладиыхъ писемъ подъ залогъ именш 

все Курляндсюя поместья способны, владельцы коихъ или за

конные поверенные ихъ въ вправе вступать въ действительные 

займы, и коимъ ведутся закладныя книги въ Обергауптмаискихъ 

Судахъ. 

§ 26. ВладЬюнце поместьями по закладному праву на счетъ 
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получения закладиыхъ писемъ подъ имения ихъ, имеютъ рав
ны я съ крепостными владельцами права. 

§ 27. Когда подъ маюраты, фидеи коимисы и вообще 

родонагагёдственныя пмТ.шя потребуются закладныя письма, 

то оныя никогда не могутъ быть обложены закладными пись

мами свыше определенной для долговъ суммы и той, въ ко-

торую оценены, а сверхъ того должно быть наблюдено все 

то, что законы, частныя заведешя и фамильпыя сделки каса

тельно заложешя ихъ вообще иредписываютъ. 

§ 28. Никамя долговыя записки или подразумеваемый 

обезпечешя не могутъ иметь преимущества предъ закладными 

письмами; а равно записи о правахъ во время жизни, про

тесты и друпя противу казны обязанности или Правптель-

ствомъ прпвиллегироваииыя заведешя, подъ какимъ бы то на-

звашемъ ни было. 

§ 29. Для приема помеспй въ Общество въ продолжение 

всего 50-лЬтняго срока не назначается никакого особеннаго 

времени, а потому пр1емъ въ каждомъ нзъ сихъ 50 годовъ 

можетъ быть совершенъ, если заимщикъ согласенъ на то. 

чтобы изъ займа, который ему получить следовать будетъ. 

вычтено было столько, сколько причитывается въ фондъ на 

погашение долга съ открьтя непременнаго существования Об

щества по день принят его въ оное. 

ГЛАВА У. 

О поступленш при нснрашивашп займовъ закладными 
письмами, и о заготовлеши и записывали закладиыхъ 

писемъ. 
А. О ПОСТУПЛЕНИИ ПРИ оц-ьнкъ. 

§ 30. ЖелающШ получить закладныя подъ свое имение 

письма, долженъ напередъ всего обратиться съ просьбою въ 

Дирекцию объ оценке его имения, и иритомъ въ просьбе своей 

объяснить: обпцую ли онъ, или подробную оцЬнку желаетъ? 
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§ 31. ЖелающШ общую оценку основываетъ свою просьбу 

на документахъ, о общей оценке требующихся и въ приба

влении 1-мъ показанныхъ, представляя оныя въ Дирекцию, ко

торая за симъ разсмотрение и уваженье сихъ документовъ 

поручаетъ надлежащему окружному Куратору и одному при

командированному къ нему помещику изъ принадлежащихъ къ 

Обществу. 

§ 32. Если Дирекция найдетъ общую оценку совершенно 

основательною, то она назначаетъ выдачу займа; если же она 

напротиву того найдетъ, что положение поместья по общей 

оценке можетъ быть предосудительно для верности Общества, 

то она определяете сделать подробную оценку (см. приба

вление 1), и то, что по сей оценке окажется, установляетъ 

уже высиную оцЬнку, въ какую Кредитное Общество таковое 

имение принять можетъ. 

§ 33. Если помЬицикъ получилъ ссуды подъ имение по 

обицей оценке, то ему предоставляется и после того просить 

объ учинении подробной его поместью оценки, и Дирекция 

тогда обязана сделать надлежащйя къ произведению оной рас

поряжения. 

§ 34. Желающий получить ссуду по подробной оценке по

местья своего, обязанъ приложить къ просьбе своей о томъ 

описание имению и подробное означение всехъ по качеству 

и числу пользу приносяицихъ предметовъ, которые по его же

ланию въ оценку входить должны. 

§ 35. Дирекция для подробной оценки поместья ииазначаетъ 

особую Коммиссию, которая для помЬстья, къ коему принад

лежать 30 и более хозяевъ, состоять должна изъ одного 

Члена Дирекции, изъ одного окружнаго Куратора и одного со-

седственнаго помещика; а для поместья, къ коему менее 30 

хозяевъ принадлежать, изъ одного Члена Дирекции и одного 

окружнаго Куратора, или изъ последняго и соседственнаго по-

мещика, и даетъ имъ наставление по предварительномъ подроб-

номъ уважении представленныхъ заимщикомъ описаний о пред-



— 11 — 

метахъ, въ оценку входящихъ, ссылаясь на предписашя, за

ключающаяся въ прибавлении 1-мъ, о подробной оценке. 

§ 36. Если для оценки помЬстья требованный помЬщпкъ 

чрезъ неявку отъ сего дела уклонится, не оправдаясь предъ 

Дирекцдею законными по общпмъ правиламъ причинами и пе 

представя доказательствъ, что оиъ въ течение одного, двухъ 

или трехъ летъ пять оценокъ произвелъ: то таковой штра

фуется 25 рублями серебромъ въ пользу фонда Кредптнаго 

Общества. 

§ 37. При каждой неявке требованнаго Члена Общества, 

старппй Членъ назначенной Коммиссш для оценки, назначаетъ 

другаго, къ Обществу принадлежащаго, заступающпмъ его 

мЬсто. 

§ 38. Назначенная для произведешя оценки Коммисая 

исполняетъ возложенное на нее поручение подъ руководствомъ 

отряженнаго Члена Дирекцш или окружнаго Куратора, съ 

избраннымъ симъ последнимъ Протоколистомъ, который обя-

занъ вести особый протоколъ, открытый для Членовъ Коммис

сш, для прописания разногласныхъ своихъ мнений, и для под-

писашя онаго. 

§ 39. По окончанш оценки, управляющШ Коммиспею 

Членъ сообщаетъ просившему ссуды помещику о результате 

таковой оценки, дабы онъ могъ объявить своп возражешя, или 

то, что онъ оценкою доволенъ, для записашя въ протоколъ. 

§ 40. По доставлены за темъ всЬхъ актовъ о произве

денной оценкЬ въ Дирекцш, оная назначаетъ двухъ Совет-

никовъ своихъ, но изъ такихъ, которые при оцЬнке не были, 

и поручаетъ имъ, чтобы каждый порознь разсмотрелъ оценку, 

сде.лалъ по оценке о закладываемомъ поместье расчетъ, по-

казалъ полагаемую въ выдачу сумму, и чтобы потомъ каждый 

особо, безъ общаго предварительнаго между собою совещашя. 

представилъ Дирекцш въ возможной скорости донесетя свои. 

§ 41. Диреюия полагаетъ свое решеи1е безъ приглашешя 

того изъ членовъ своихъ, который оценку производилъ, по 
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разсмотрЪнш и надлежащемъ уваженш какъ присланныхъ ак-

товъ, такъ П донесенш отъ Советниковъ О полноте актовъ, 

назначаетъ въ нужномъ случай дополнить акты, и определяетъ 

следующую къ выдаче сумму. 

§ 42. Если просящШ ссуды помещикъ найдетъ опреде

ленное достоинство кредиту предосудительнымъ для пользъ 

своихъ, то онъ властенъ сделать о томъ представлеше Ди

рекцш, и если она желаемой отмены не назначитъ, то мо

жетъ приносить на то жалобу ближайшему конвенту, который 

разсматрпваетъ таковую жалобу и полагаетъ по большинству 

голосовъ окончательное решеше, а между темъ принять съ 

представлешемъ себе дальнейишхъ правъ своихъ предложен

ную ссуду. 

В. О СУДЕБНОМЪ ПРОИЗВОДСТВА по ОБЕРГАУПТМАНСКПМЪ СУДАМЪ , 

II ОВЕРГОФГЕРПХТУ. 

§ 43. Поелику по содержанш § 28 Кредитное Общество 

имеетъ привиллегированное закладное и преимущественное 

право, то всяк1Й помещикъ, имеющШ намереше присоединить

ся къ сему Обществу, обязанъ въ такомъ случае, когда онъ 

на такую сумму, какую изъ Кредптнаго Общества занять 

желаетъ, заимодавцевъ своихъ, которые лишены будучи пре-

имуществъ своихъ, удовлетворить не въ состоянш, доказать 

формальными, законную силу имеющими свидетельствами, что 

сш заимодавцы согласны предоставить Кредитному Обществу 

преимущество и старшинство. 

§ 44. Изъ сего соглапа на предоставлеше Кредитному 

Обществу преимущества и старшинства, изъемлятся, по про

стому свойству своему, всЬ безсрочные капиталы, заведешямъ 

принадлежащее, потому что оные расчислены быть должны по 

платимымъ за нпхъ процентамъ, а потому такого рода и та

кимъ образомъ въ известность приведенный каипталъ удер

живается н вычитывается изъ суммы, къ выдаче следующей, 
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съ оставлешемъ на таковую вычтенную сумму закладиыхъ пи

семъ въ сохранены при Дирекцш. 

§ 45. Желаюьцьй получить закладныя на свое пмЪше письма, 

долженъ по подаче въ Дирекцш Кредптнаго Общества просьбы 

объ оцЪнкЬ его помЪстШ, для будущаго ниже сего сказаннаго 

уиотреблешя, внести въ закладную книгу надлежащаго Обер-

гауптманскаго Суда объявлен'ю следующего содержанья: 

Что онъ, по случаю предполагаемаго заклада Кредитному 

Обществу, поместья своего X, уступаешь в с!, вещественныя своп 

права и правости на оное, безъ всякихъ въ томъ псключенш. 

подъ недействительностью оныхъ (выЬ гайопе шШИаИв) съ сего 

самаго времени до шЬхъ поръ. покуда либо ссуда изъ Кредпт

наго Общества назначена и ннгроснрована, либо отказано въ 

томъ будетъ; о чемъ снмъ по прошествш нужна го времени 

представлено будетъ дополнительное къ сему объявленье. 

§ 46. Дирекщя посредствомъ отпечатываемых-!, въ публич-

ныхъ ведомостях-!* объявлешй вызыьаетъ всЬхъ имеющихъ за-

конныя требования и притязашя къ такому-то поместью, чтобы 

они предъявили оныя въ иадлежащемъ Прпсутствепномъ месте 

у креиостныхъ делъ, срокомъ отнюдь не далее четырехъ ме-

сяцевъ. 

§ 47. По нстечешн же срока, желающш получить ссуду 

представляетъ Дирекцш следую ьще документы: а) послЬднШ, о 

прьобретеньи именья своего документъ, который доказываешь, 

по какому праву онъ таковымъ владеетъ. Въ такомъ случае, 

однакожъ, когда известно, что поместье въ продолженьи многихъ 

летъ сряду оставалось во владении одной фамильи безперемеино и 

по наследству досталось настоящему владельцу, достаточно, чтобы 

такой владелецъ, за неимешемъ другихъ на прюбретенье по

местья своего документовъ, если онъ единственный наследнпкъ 

после оставшагося имешя, представылъ токмо свидетельство 

надлежащаго Обергауптманскаго Суда, доказывающее, что онъ 

исключительное по наследству имеешь право владенья; если же 
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у него есть братья или сестры и другие сонаследники, то и 

отъ нихъ долженъ представить Судомъ признанное свидетель

ство въ томъ, что они его сознаютъ единственнымъ, неогра-

ничениымъ, управлять и располагать способиымъ владЬльцемъ 

озиаченнаго помЬстья. Ь) Изъ того Суда, которымъ закладныя 

совершаются, выданную выписку о всЬхъ по книгамъ онаго 

значущихся закладиыхъ и другихъ обязанностяхъ, ограничешяхъ, 

въ распоряжении имешемъ, поручительствахъ, оиекахъ и тому 

подобномъ; на каковой выписке должно быть также засвиде

тельствовано въ предъидущемъ 45 § показанное объявление, 

с) На случай тотъ, если бы заимщикъ для пользы своей со-

.ответственнымъ то находилъ объявление отъ техъ заимодав-

цевъ, кои имеющими быть выданными закладными письмами 

удовлетворены быть не могутъ, что они на залогъ имения его 

Кредитному Обществу согласны, и уступаютъ сему Обществу 

следующ'ш по Уставу преимущество и старшинство, с!) Если 

онъ женагъ и въ просьбе о выдачЬ подъ залогъ имения ссуды 

не обязались мужъ и жена вместе ответствовать за оную, то 

особое отъ жены объявление, подписанное сверхъ того избран

ны мъ для того ассиистентомъ, Судомъ признанное, следующего 

содержания: 

Что она, будучи обо всемъ известна, уступаетъ права свои 

относительно приданаго своего по употребительной вмЬсто при

сяги формЬ, н предоставляетъ Кредитному Обществу следующйя 

ему по Уставу преимуицественныя права, отрекаясь отъ всякаго 

противоречия. (Веииайиз сопвиШ Уе1е]аиий: §и дна тиИег). 

§ 48. Исключаются отъ явки: а) Все съ поместья следлю-

ицйя въ казну, въ земскую повинность и въ церковный сборъ 

подати. Ъ) Веб сервитуты, въ имении имеющйеся. 

§ 49. Когда желающий получить ссуду полагаетъ нЪкото-

рыя изъ закрепленныхъ на поместье его требований спорными 

и для заложешя поместья Кредитному Обицеству намЬренъ 

очистить оное отъ неправильныхъ притязанйй сихъ, тогда еле-
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дуетъ ему представить дело свое на разсмотренйе и решение 

въ надлежащее Присутственное место. 

§ 50. Дела сего рода принадлежать къ ведомству Обер

гофгерихта, который, следуя установленному по вызывньшъ де-

ламъ порядку, производитъ оныя, назначаетъ каждому изъ уча-

ствовавпшхъ десятидневные сроки для представления объясне

ний, возобновляя сроки сии по просьбамъ только двукратно и 

назначая третий срокъ, подъ опасенйемъ недопущения просителя 

къ дальнымъ объясненйямъ; если же между тЬмъ кто-либо безъ 

всякой дальной отсрочки доказать можетъ, что за неопреодо-

лимыми затрудненйями, какъ то: за доставлением!» доказательствъ 

своихъ изъ чужихъ краевъ, ему невозможно представить оныя 

къ сроку, тогда Обергофгерпхтъ. выслушавъ словесныя объ

яснения тяжущихся протпвъ просьбы и обсудивъ представленныя 

съ обеихъ сторонъ причины, допущаетъ отсрочку, или отказы-

ваетъ въ оной по усмотрЪшю своему. 

§ 51. Противъ окончате.иьныхъ решений Обергофгерихта, 

при неудовольствии съ которой либо стороны, дело перено

сится на аппелляцйи въ Правительствующий Сенатъ законнымъ 

порядкомъ, въ каковомъ случае исполнение по Обергофгерпхт-

скому решению останавливается до разреинения Правптельствую-

щаго Сената. 

С. О ЗАГОТОВЛЕНИИ, ЗАПНСКЪ И ВЫДАЧА ЗАКЛАДИ1ЫХЪ ПИСЕМЪ. 

§ 52. По опубликовании преклюзпвнаго решения, никакия 

уже объявленйя не могутъ быть приняты и никакия средства 

не могутъ послужиить къ возстановлению прежняго положенйя 

дела. 

§ 53. Поступившйя о займахъ просьбы, а равно те доку

менты и свидетельства, на коихъ оне основаны и притомъ вы-

данныя изъ Обергофгерихта окончагельныя решения, а также 

сдЬланньпя оцениш, докладываются полному собранию Дирекции, 

где состоявшйяся по болыпшнству голосовъ заключения записы

ваются въ особые протоколы, всеми Членами Дирекции подпи
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сываемые и Секретаремъ скрепляемые. Дирекщя на счетъ за-

имщика вызываетъ чрезъ Митавскйя газеты всехъ тЬхъ заимо

давцев!», коими изъ назначенной ссуды удовлетворение получить 

сл1;дуетъ, чтобы они до 15 Ноября текущего года объявили 

Дирекцш, желаютъ ли они получить следующее нмъ удовлетво

реше въ последующей за тЬмъ Ивановъ день наличными день

гами или закладными письмами, и въ последнем!» случае въ 

какихъ суммахъ оныя составлены быть должны, потому что те, 

которые не сдЬлаютъ о семъ объявленйя, безпрекословно со

гласиться обязаны получить свое удовлетвореше по назначению 

заимщика. 

§ 54. Дирекщя ни съ заимщикомъ, ни съ кредиторами его 

не вступаетъ нп въ каше друпе расчеты, какъ токмо прини-

маетъ на себя заплату, касающуюся до заппсанныхъ, или за-

имодавцемъ по эдиктальному судопроизводству показанныхъ, 

Обергофгерихтомъ утвержденныхъ долговъ наличными деньгами 

или закладными письмами.--А посему изъ сего удовлетворения 

все курсовые расчеты, недоимочные проценты и прочее вовсе 

исключаются, которые заимщикомъ заплачены быть должны до 

того Иванова срока, съ котораго Кредитному Обществу подле-

житъ выдавать проценты за тЬ закладныя письма, кои въ след-

ствйе принятаго отъ заимщика залога составлены. 

§ 55. Закладныя письма и следуюшде къ онымъ процент

ные купоны отпечатываются по приложенной у сего форме, 

первыя на пергаменте, а последше на хорошей писчей бумаге, 

съ нарочито вырезанныхъ медныхъ досокъ Латинскими лите

рами, въ присутствш по крайней мЬре двухъ Членовъ Дпрекцш. 

Закладныя письма не иначе выдаются, какъ въ 5000 до 500 руб. 

серебромъ круглыми суммами. 

§ 56. Въ полномъ собранш Дирекщи, Секретарь обязанъ 

вписать въ оставленныхъ на отпечатанныхъ экземплярахъ про-

бЬлахъ: закладныя суммы, слЬдующйе по РегнстратурЬ нумера, 

литеры закладиыхъ писемъ и назвашя помЬстьевъ, а потомъ 

внести оныя въ регистръ. Директоръ и два Советника подпн-
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сываютъ потомъ сш закладныя письма, прикладываютъ къ онымъ 
печать, а Секретарь скр-бпляетъ ихъ. Пяти-л4тше купоны для 
получешя процентовъ вместе еъ закладными письмами заготовля
ются и снабжаются нужными отметками. 

§ 57. Пом-Ьщикъ даетъ особое обязательство въ той сумме, 

которая ему въ выдачу назначена, съ прописашемъ въ ономъ какъ 

принятыхъ наличныхъ денегъ, такъ и закладныхъ писемъ, съ точ-

нымъ показашемъ числа ихъ, нумеровъ и суммъ, а сверхъ того въ 

семъ обязательстве отмечены быть должны и выкупленыя имъ за

кладныя записки. 

§ 58. Сей документъ пишется на установленной гербовой 

бумаге по числу токмо той суммы, которая достоинство вы-

купленныхъ уже въ СудЬ заиис;;няыхъ закладныхъ записей пре-

вышаетъ, потому что за достальиую сумму по обязательству 

следующая за гербовую бумагу деньги уже взысканы. 

§ 59. Дирекщя препровождаетъ въ надлежащи 0! Обергаупт-

манскШ Судъ для записки въ новыя закладныя книги, которыя 

во всЬхъ Обергауптманскихъ Судахъ по форме, какая изъ Ди-

рекцш доставлена быть имеетъ для единообразная внесешя 

всЬхъ входящихъ въ составъ Кредитнаго Общества помЬстШ, 

заведены; окончательное эдиктальное решеше Обергофгернхта, 

обязательство заимщика следующими къ оному закладными пись

мами, на коихъ надлежащее засвид-Ьтельствоваше о записке ихъ 

припечатано, съ оставлешемъ пробела для вписашя числа, ну

мера и литеры. Обергауптманскш Судъ разсматрпваетъ оконча

тельное решете Обергофгернхта, записываетъ и ингросируетъ 

долговое обязательство и прописываетъ оставленныя на заклад

ныхъ письмахъ въ свидетельстве о записке пробелы. Какъ ин-

гросащя сихъ последнихъ чрезъ записку долговаго обязатель

ства по полному содержашю онаго уже совершена, то одинъ 

изъ Членовъ Обергауптманскаго Суда подписываетъ свидетель

ство на закладныхъ письмахъ, а Секретарь скрепляетъ оное, 

а потомъ отсылаетъ оныя обратно въ Дирекцш Кредитнаго 

Общества. 

2 
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§ 60. Те закладныя записи, которыя, по уступленному Кре
дитному Обществу старшинству, с.гЬдуютъ къ удовлетворенно 
после долга Обществу, должны быть ингросированы и записаны 

въ новыя книги после займа изъ Кредитнаго Общества въ 

томъ же порядкЬ и по той же очереди, какъ прежде записаны 

были. 

§ 61. ИмЬюшде у себя въ рукахъ къ выкупу подлежащая 

закладныя записи, обязаны предъявить оныя въ Ивановъ срокъ, 

въ назначенный для выдачи изъ Общества займовъ день, въ 

Касспрскую Кредитнаго Общества Экспедищю, для нолучешя 

за ннхъ денегъ или закладныхъ писемъ. 

§ 62. Дирекщя отсылаетъ выкупленныя и вымененныя дол-

говыя записи въ Обергауптмансюе Суды для отметки уннчто-

жешя оныхъ по прежнимъ закладнымъ книгамъ, и по получешп 

обратно, хранитъ ихъ у себя. 

§ 63. Для техъ, которые не представили въ Кассирскую 

Экспедищю долговыхъ записей своихъ на выкуиъ или обменъ, 

откладываются на такую сумму, какую составляютъ требования 

ихъ закладныя письма въ сохранеше (ас1 Деров^ит) и выда

ются имъ по требовашямъ ихъ, но тоюю въ назначенные пол-

нымъ собрашемъ Дирекцш для того сроки, съ получешемъ отъ 

нихъ закладныхъ записей и со взыскашемъ следующихъ за 

хранеше сборовъ. О непредставленныхъ на выкупъ и обменъ 

долговыхъ обязательствахъ Дирекщя прппечатываетъ въ Митав-

скихъ газетахъ предостерегательное объявлеше. 

§ 64. Дни для платежей изъ Кассирской Экспедицш Кре

дитнаго Общества назначаются съ 12 по 15 1юня, включительно; 

однакоже касса для получателей остается по 26 Ьоня открытою. 

§ 65. Если между тЬми закладными требовашями, которыя 

закладными письмами Кредитнаго Общества покрыты быть долж

ны. находятся неисполненныя еще обязанности противу казны 

или противу частныхъ людей за пожизненныя права попечи

тельства и друг!е, само по себе подразумеваемые залоги, въ 

особенности 1ак1е, количество которыхъ не можетъ быть на
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значено; то просящШ займа обязанъ стараться предварительно 

сделаться и доказательства на то представить, дабы, по осво-

божденш его им-Ьшя отъ сихъ притязанш, Кредитному Обще

ству первейшее закладное на то право назначено быть могло. 

Что касается до ответственности судебно опредЬленныхъ оие-

куновъ и кураторовъ, то постановляется, чтобы сумма, состав

ляющая двухъ-годовой доходъ съ состоящая подъ опекою си-

ротскаго недвижимая имЪшя, вычтена была изъ того займа, 

который попечитель, на основанш сего Устава, требовать мо-

жетъ, причемъ однакожъ сиротамъ принадлежащая облигацш и 

прочее имущество должны быть выданы Сиротскому Суду по 

точной описи, и на таковую выдачу представлена быть должна 

Дирекцш квитанция о полученш оиыхъ. Если попечитель, вместе 

съ тЬмъ, и должнпкъ состоящаго у него иодъ опекою, то съ 

обмъномъ сего сиротская им'Ьшя на закладныя письма точно 

такъ же поступлено быть должно, какъ съ обмъномъ прочихъ 

долговыхъ обязательству сш закладныя письма однакожъ не 

иначе выданы быть могутъ, какъ по рЬшенно Снротскаго Суда. 

§ 66. Все расходы, сопряженные съ заготовлешемъ заклад

ныхъ писемъ и процентныхъ купоновъ, съ произведешемъ 

оценки и съ совершешемъ, а равно съ уничтожешемъ ингро-

сащи, по приложенной у сего таксе, выдаются изъ казны Об

щества, а заимщикамъ доставляются о томъ счеты, которые они 

тотчасъ заплатить должны; въ противномъ же случае съ ними 

поступлено будетъ такъ, какъ съ должниками, проценты на 

срокъ не уплатившими. 

§ 67. Те закладныя письма, которыя не на обменъ про-

тиву долговыхъ обязательствъ требуются, могутъ быть выданы 

самимъ токмо заимодавщикамъ, а третьему лицу не иначе, какъ 

по подробной, законнымъ порядкомъ засвидетельствованной до

веренности. % 

§ 58. Медныя доски и штемпеля въ то время, когда они 

не употребляются, сохраняются Дирекшею подъ особымъ зам-

комъ II печатью. 
* 
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ГЛАВА VI. 

О взнос!» п взысканш процентовъ, а равно о наложенш сек
вестра, объ отдача въ аренду и публичной продажЬ зало-

женныхъ Кредитному Обществу номгЬстш. 

А. О ВЗНОСЪ ПРОЦЕНТОВЪ. 

§ 09. Ежегодно съ 1 по 12 1юня взносятся проценты за 

полученные изъ Кредитнаго Общества займы въ Кассирскую онаго 

Экспедицпо серебряными рублями. Въ то же время, срочные 

процентные купоны принимаются вместо наличныхъ денегъ за 

проценты. О пос.тЬдовавшемъ взносе процентовъ выдаются по 

форме, которая Дирекщею издана быть имеетъ, печатныя кви-

танщи. 

§ 70. Уплата процентовъ по частямъ не принимается, за 

исключешемъ случаевъ, ниже сего показанныхъ, съ разрешешя 

Дирекцш. 

В. О ВЗЫСКАНШ НЕДОИМОЧНЫХЪ ПРОЦЕНТОВЪ. 

§ 71. По истеченш определеннаго для взноса процентовъ 

времени, Кассирская Экспедищя обязана немедленно предста

вить Дирекщи ведомость объ остающихся въ недоимке процен-

тахъ. Дирекщя, по прошествш 14 дней, требуетъ отъ надлежа

щая Гауптманскаго Суда, при увЬдомленш о томъ Губернскаго 

Правлешя, чтобъ оный Судъ немедленно наложилъ секвестръ 

на оставшееся въ долгу имЬше, и передалъ оное тому Окруж

ному Куратору, которому отъ Дирекцш поручено принять оное, 

и которому даетъ знать о всехъ на именш недоимкахъ. 

О наложенш секвестра. 

§ 72. ГауптманскШ Судъ обязанъ исполнить таковое тре-

боваше въ 14 дней, и известить о назначенномъ для того сро

ке какъ Куратора, такъ и владельца имешя. 

§ 73. Окружный Кураторъ является въ назначенный срокъ 

въ имеше; и если онъ найдетъ въ ономъ столь болыше запа
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сы сельскихъ произведет^ что чрезъ продажу оныхъ, безъ 

вреда для хозяйства, Кредитное Общество удовлетворено быть 

можетъ; то оные, либо нмъ самимъ немедленно выгоднейшимъ 

образомъ изъ-подъ руки продаются, либо въ назначенный для 

того крайнШ срокъ Гауптманскимъ Судомъ съ публичнаго торга 

въ продажу назначаются. О выгоднЪйшемъ образЬ продажи при

нимаются во уважеше предложешя помещика. Если же между 

т4мъ пом-Ьщикъ, прежде или въ продолженш назначеннаго для 

секвестра срока, предложитъ заплату состоящей на немъ не

доимки съ причиненными расходами и штрафными процентами 

по 1 въ мЪсяцъ съ оставшейся въ недоимке суммы, то оная 

Окружнымъ Кураторомъ принимается, съ выдачею временной 

квитанцш, и присылается въ Дирекцш, которая потомъ отме-

няетъ наложеше секвестра и выданную Кураторомъ временную 

квитанщю обмениваетъ форменною по сему Уставу о получе-

нш процентовъ квитаищею. 
С» 

Управленге. 

§ 74. Если запасовъ на продажу не имеется, или оныхъ 

недостаточно на покрьте недоимки и причиненныхъ расходовъ, 

ю отряженнымъ отъ Суда Членомъ составляется полная опись 

и совершается формальная передача имешя Окружному Кура

тору для управлешя онымъ на счетъ Кредитнаго Общества. Сему 

же Куратору предоставлено оставить найденныхъ при хозяйст-

венномъ управленш людей, или отпустить ихъ съ вознагражде-

шемъ, какое по соглашен1Ю съ ними назначено будетъ, и опре

делить иовыхъ. Оставленные же, или вновь определенные, долж

ны быть Судомъ приведены къ присяге. 

§ 75. Если помещикъ секвестрованнаго имешя получилъ 

впередъ деньги отъ оброчниковъ и отъ откупщиковъ за скотъ. 

мельницы, корчмы, винокурни и т. д.; то таковыя токмо за 

полгода принимаются, если оброчники и откупщики сделанную 

впередъ уплату доказать могутъ документами и контрактами. 

С1е назначеше имеетъ однакожъ силу и действ1е свое не преж
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де, какъ по истечении года со времени опубликовашя сего 

Устава. 
§ 76. Если имеше, при наложенш на оное секвестра, уже 

отдано въ аренду, или на откупъ, то арендующей оное можетъ 

оставить въ своемъ управленш таковое имеше, если доставитъ 

надлежащее обезпечеше и докажетъ, что все по инвентарю ему 

отъ помещика переданное состоитъ на лицо, и если Кредит

ное Общество чрезъ арендную плату получить можетъ полное 

удовлетвореше. Объ оставленш таковаго имешя арендатору или 

назначенш управлешя, рЬшаетъ Дирекщя по получети отъ Ок

ружная Куратора подробнаго о всЬхъ существующих!, обстоя-

тельствахъ донесешя, съ приложешемъ Судомъ составленной 

описи. 

§ 77. При назначенш всякаго управлешя, Окружной Кура-

торъ им^етъ главный надзоръ за хозяйствомъ и не можетъ въ 

отношен ш къ оному ничего существенная отменить безъ осо

бенная отъ Дирекщи дозволешя. Онъ представляетъ Дирекщи 

ежемесячно поверениыя имъ ведомости, а счеты о состоящпхъ 

на лицо деньгахъ токмо по требованш всякШ разъ Дирекщи. 

§ 78. Должнику должны быть показываемы ежегодные по 

управленш отчеты, и ему нредоставленнымъ остается предста

вить Дирекщи замЬчашя свои, которая полагаетъ по содержа

ть» оныхъ окончательныя рЪшешя. 

§ 79. Если однимъ или многими заимодавцами, изъ числа 

техъ, кои после Кредитнаго Общества обезпечены, приняты 

будутъ экзекущонныя или открытая конкурса требуюшдя меры 

противу такого поместья, которое заложено Обществу, то тотъ 

Судъ, который экзекуцш или конкурсъ назначить имеетъ, обя

зан ь уведоми!ь о томъ Дирекцш, даоы оная немедленно рас

порядиться могла наложешемъ секвестра на таковое илгЬше. Во 

всехъ сихъ случаяхъ Кредитному Обществу остается исключи

тельное закладное право и управлеше имешемъ. Дирекщя со-

общаетъ тогда Конкурсному Суду отчеты по управленш име

шемъ, для усмотрешя токмо прихода и расхода, и выдаетъ ос-
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татокъ кассы, который по совершенномъ удовлетворены Кредит

наго Общества останется Куратору конкурсной массы. 

§ 80. Секвестръ остается наложеннымъ до т-Ьхъ поръ, по

куда Кредитное Общество удовлетворено будетъ за проценты, 

расходы и все то, что, при разстроенномъ положены им-Ьтя. 

на возстановлеше добраго въ ономъ хозяйства употреблено было 

и до тЪхъ поръ, покуда никого другаго изъ платежа требую-

щихъ заимодавцевъ зялогомъ обезпеченныхъ, продолжешя на-

ложеннаго секвестра требующихъ, существовать не будетъ. Не 

прежде, какъ по устранении напередъ сихъ причинъ, наложен

ный секвестръ снимается и имеше должнику возвращается. 

Отдача ее аренду. 

§ 81. Если ае не можетъ быть приведено въ действо чрезъ 

годовое управлеше или чрезъ назначенную уже должникомъ от

дачу имешя въ аренду, которую и Дирекщя согласна оставить 

въ своей силе, и если ни кто изъ заимодавцевъ, после Обще

ства залогъ въ именш имеющихъ, не настапваетъ на томъ, 

чтобъ оное продано было, то Дирекщя троекратною публпка-

щею въ Митавскихъ газетахъ объявляетъ объ отдаче таковаго 

имешя на три года въ аренду. 

§ 82. При составленш аренднаго контракта, надлежитъ об

ращать особенное внимаше на иижеследующ1я предписашя, 

которыя Дирекщя, по лежащей на ней ответственности и по-

печеши о соблюдены пользы Общества, обязана еще и въ по-

следствш времени дополнять, а именно: 1) Чтобы нужное обез

печеше представлено было. 2) Чтобы числяшдеся, по день 

сдачи арендатору имешя, въ недоимке проценты съ расходами 

тотчасъ заплачены были въ число арендной платы. 3) Чтобы 

арендная сумма по полугодно впередъ платилась. 4) Чтобы 

ареидаторъ не требовалъ никакой изъ арендной суммы уступки. 

5) Чтобъ ареидаторъ, по прошествш аренднаго срока, сдалъ 

имеше по инвентарю и контракту въ томъ самомъ виде, въ 

какомъ принялъ. 6) Чтобы ареидаторъ подвергался ревизш 
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гЪхъ чиновниковъ, которьшъ с1е отъ Дирекцш поручено бу

детъ. 7) Чтобы, на случай продажи имешя, на счетъ возна-

граждешя арендатора сделаны были нужныя назначешя. 8) Что

бы на счетъ приведения въ исправность запущенныхъ нмвнШ 

определены были нужныя назначешя. 9) Чтобы Дирекщя въ 

праве была уничтожать арендный контрактъ и требовать не

медленно сдачи имешя чрезъ надлежащий Гауитманскш Судъ 

въ ведеше свое, коль скоро ареидаторъ нарушитъ въ чемъ 

либо арендныя услов1Я, и наконецъ 10) Чтобы контрактъ та-

кимъ образомъ составленъ былъ, дабы никакпхъ на Кредитное 

Общество начетовъ сделано быть не могло. 

§ 83. Помещику, буде онъ чрезъ формальное открытие надъ 

имешемъ его конкурса не лишеиъ еще права располагать онымъ, 

или Конкурсному Куратору, яко заступателю правъ тЪхъ за

имодавцевъ, кои послЬ Кредитнаго Общества обезпечены зало-

гомъ имешя, дозволяется подавать свои мнЬшя на счетъ аренд-

ныхъ условШ; о приняты же оныхъ въ уважеше полагаетъ 

Дирекщя окончательное решеше. 

§ 84. Если помЬщикъ на счетъ жительства своего въ тгЬ-

нш можетъ согласиться съ ареидаторомъ, то дозволяется ему 

на время отдачи имешя въ аренду, иметь свободное въ ономъ 

жительство, съ тЬмъ однакожъ, чтобы онъ ни въ каюя распо-

ряжешя по хозяйству не вмешивался; а сверхъ того, по мЬре 

долговыхъ его соотношенш, назначается ему въ выдачу отъ 25 

до 100 руб. ассигнащями въ мЬсяцъ, безъ всякаго другаго 

содержашя. 

§ 85. Остающаяся, по совершенномъ удовлетворены Кре

дитнаго Общества, часть арендной суммы выдается тЬмъ заимо

давцам^ которые после Кредитнаго Общества первое на ПОЛУ-

чеше удовлетворен!я право имеютъ, а если таковыхъ вовсе нЬтъ. 
то самому должнику. 

§ 86. Если Кредитное Общество, по истеченш трехъ-лет-

няго аренднаго срока, вполне удовлетворено, то пмеше должно 

быть возвращено владельцу. Въ противпомъ же случае, никогда 
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ни кто пзъ заимодавцевъ, после Общества сл-Ьдтющихъ, не на-

стоитъ о продаже имешя СЪ публичнаго торга; отъ заключе-

Н1Я Дирекцш зависитъ: должно ли оно быть паки на 3 года въ 

аренду отдано, или съ публичнаго торга продано. 

§ 87. Если кто-либо изъ помЪщиковъ допуститъ три раза 

взыскаше недоимочныхъ процентовъ посредствомъ осеквестро-

вашя имешя его, то Дирекщя въ праве, смотря по обстоятель

ствам^ либо отдать имеше его въ аренду, либо продать оное 

съ публичнаго торга. 

§ 88. Если не отыщется арендаторовъ для взят1я им-Ьшй 

въ аренду на предположенныхъ Дирекщею кондищяхъ, то над-

лежитъ приступить къ продаже имения съ публичнаго торга. 

Продажа ев публичнаго торга. 

§ 89. Для произведешя продажи съ публичнаго торга. Ди

рекщя обращается съ просьбою своею о томъ въ КурляндскШ 

Обергофгерихтъ, который, по прошествш шести месяцевъ, де-

лаетъ законныя распоряжешя о назначенш сроковъ для торговъ 

и созывая всехъ участниковъ для соблюдешя правъ свопхъ. 

не нарушая пр'юбретенныхъ Кредитиымъ Обществомъ преиму-

ществеиныхъ правъ о старшинстве и продаже. Публикащю же 

о семъ решены поручаетъ учинить Дирекщи. 

§ 90. Продажа производится, по составленнымъ Дирекщею 

кондищямъ, въ ОбергофгерихтЪ. Низшая цена, за которую име

ше продано быть можетъ, составляетъ ту сумму, изъ коей со-

стоитъ долгъ Кредитному Обществу за выданныя закладныя 

письма, причитывающшея съ недоимочными процентами и причи

ненными Кредитному Обществу расходами. 

§ 91. Такимъ образомъ последовавшая продажа имеетъ. 

какъ по общимъ Государствеинымъ узаконешямъ всякая на 

публичныхъ торгахъ судебнымъ порядкомъ состоявшаяся про

дажа, то действ1е, что она доставляетъ покупщику неоспоримое 

право собственности въ купленномъ имеши. Передача имешя 

происходить не прежде, какъ по исполнены покупщикомъ обя
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занностей своихъ. МогущШ быть остатокъ отъ вырученной про*-

даясею суммы выдается Дирекщею либо прежнему владельцу, 

либо, въ такомъ случай, когда надъ им"Ьшемъ его открыть кон-

курсъ, Куратору массы. 
§ 92. Дирекщя въ кондищяхъ на продажу должна ооъяс-

нить: согласна ли она доварить и на будущее время покуц-

щику сделанный подъ залогъ имешя заемъ безъ новой оценки 

онаго. 
§ 93. Если первый для продажи назначенный срокъ остался 

безъ успеха, то Дирекщя обязана въ теченш сокращеннэго по 

обстоятельствамъ срока просить Обергофгерихтъ о назначены 

вторичной продажи. Если и сей безусп'Ъшнымъ останется, то 

отъ заключешя Дирекщи зависитъ принять с.тЪдукнщя меры: 

1) либо оставить дальнейшее управлеше ивгЪшемъ на счетъ 

Кредитнаго Общества, либо 2) назначить въ третШ разъ про

дажу онаго, безъ обращешя внимашя на определенную въ § 90 

низшую цену за то, что на торгахъ предложено будетъ. Если 

Дирекщя въ такомъ случай выгоднымъ для Общества найдетъ 

купить таковое имеше съ торговъ для себя, то оная им-Ьетъ 

право торговаться и предлагать вместЬ съ прочими покупщиками 

цену. 

§ 94. Если въ помяиутыхъ случаяхъ нп доходы съ имешя 

ни вырученная чрезъ продажу сумма, не будетъ достаточна на 

удовлетворен 1е Кредитнаго Общества, то оное им^етъ право 

взыскивать недоиятое и изъ проча го имешя должника, обезпече-

шемъ служащего, если права другихъ старшихъ его заимодав

цевъ то позволять. Но если и симъ полное удовлетвореше 

Общества достигнуто быть не можетъ, то вознаградить убытокъ 

обязаны прежде Члены Общества того уезда, въ которомъ въ 

недоимке оставшееся имеше находится, по мере состоящая на 

каждомъ долга за выданныя закладныя письма; а потомъ .Члены 

Общества другихъ уездовъ кругомъ; но тогда только, когда за

логи прежде займы получившихъ Членовъ недостаточными ока

жутся. С1е распоряжеше объ ответственности, клонящееся къ 
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возбужденно вящшаго внимашя Членовъ Общества при выборе 

Окружных-» Кураторовъ и помещпковъ, участвующихъ въ оценке 

именШ чрезъ упадающую на нихъ прежде всего ответственность, 

ни въ какомъ отношенш не ослабляетъ определенныя симъ 

Уставомъ права нмЬющихъ въ своихъ рукахъ закладныя письма 

для скораго и вЬрнаго получешя платежа капитала и процен

товъ. 

С. О ПОСОБ1ЯХЪ для тъхъ должииковъ, КОИ ПО НЕСЧАСТПЫМЪ 

СЛУЧАЯМЪ НЕИСПРАВНЫМИ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ СОДЪЛАЛИСЬ. 

§ 95. По несчастньшъ случаямъ въ разсгройство пришед

шей должникъ Кредитнаго Общества можетъ получить соответ

ственное пособ1е чрезъ оказаше снисхождешя по взносу про

центовъ и чрезъ заимообразныя выдачи. 

§ 96. Таковый должникъ обязанъ тотчасъ после постнгшаго 

его несчаепя. въ продолжеши 14 дней, потребовать Окружнаго 

Куратора для удостоверешя себя и засвидетельствовашя не-

счастнаго случая, и непосредственно за темъ подать просьбу въ 

Дирекцш объ оценке претерпеннаго чрезъ то убытка. 

§ 97. Дирекщя отряжаетъ одного пзъ Членовъ своихъ или 

одного изъ Окружныхъ Кураторовъ, а равно двухъ Членовъ 

Общества, для произведешя оценки понесенному убытку. 

§ 98. Коммисс1Я, изъ сихъ отряженчыхъ лпцъ состоящая, 

имеетъ въ особенности приводить въ известность: 1) Безъ впны 

ли владельца произошелъ убытокъ, который ценить назначено. 

2) Столько ли великъ былъ убытокъ, что доходы съ имешя 

въ текущемъ году недостаточны будутъ для взноса следующнхъ 

Обществу платежей въ установленные сроки. 3) Имеетъ ли 

убытокъ столь вредное на доходы съ имешя вл1яше, что по-

мещикъ для устройства онаго въ ссуде нуждается? и 5) Кос

нулся ли убытокъ до такнхъ предметовъ, кои либо при под

робной оценке поместья, какъ пользу приносяшде, въ оценку 

входили, либо, если именш не было сделано подробной оценки, 

къ оценке по Уставу подлежатъ. 
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§ 99. О всемъ томъ, что по заключающимся въ предыду-

щемъ § назначешямъ о произведенш изследоватя окажется, 

КоммисЫя представляегъ обстоятельное донесете Дирекщи, ко

торая, буде признаетъ нужнымъ иметь еще подробнейнпя све-

д'Ььня, назначаютъ новую, по ея усмотр'Ьнпо, следственную Ком-

мпсслю, снабжая оную надлежащими иаставлетями; а потомъ 

уже, по приведены всехъ обстоятельствъ въ надлежащую яс

ность, опред'Ьляетъ пособея. 

§ 100. При семъ определены Дирекщя не иначе во ува-

жате принимать должна, что убытки, пропсшедппе отъ винов

ности владельца и тате, которые не оценены, или не могли 

быть оценены, не даютъ права на получете пособШ; далее, 

что недостаточность доходовъ съ шгЬтя для покрьтя теку-

щихъ платежей въ Дирекцш токмо послужить можетъ пово-

домъ къ продолженш срока на взносъ срочныхъ процентовъ; 

тате же убытки, которые требуютъ новаго въ именш устрой

ства, могутъ быть уважены для выдачи временныхъ ссудъ, если 

пом'Ьщикъ действительно ни какихъ другихъ способовъ въ рас-

поряжены своемъ не имеетъ, и наконецъ, что Дирекщя дол

жна положить заключете о сумме, въ пособ1е назначаемой, и 

о времени, на сколько оная выдается. 

§ 101. Установленный же взносъ на погашете долга, при 

оказанномъ снисхожденш относительно платежа процентовъ, 

долженъ быть своевременно произведенъ; равнымъ образомъ 

временная ссуда ни подъ какимъ предлогомъ не можетъ пре

вышать взнесенную на погашете всего долга уплату, и дол

жна быть заплачена въ течете 5 и до 10 лЬтъ. Главнейше 

за тЪмъ наблюдать слЪдуетъ, чтобы Кредитное Общество, чрезъ 

назначенное пособге и увеличивнияся отъ того ежегодныя къ 

платежу обязательства, при могущей последовать несостоятель

ности или недостатке доходовъ съ имЬнШ, не подвергалось 
убыткамъ и затруднетямъ. 

§ 102. При иаступленш назначенныхъ сроковъ, обязанъ 

должникъ непременно исправно вносить всЬ новыя по оказан
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ному ему пособш уплаты; въ противномъ же случай съ нимъ 

поступлено будетъ, какъ съ неисправными плательщиками, на 

основаны сего Устава, поступаемо быть должно. 

Б. О ПОПОЛНЕНЫ НЕДОПЯТЫХЪ ПРОЦЕНТОВЪ. 

§ 103. Для пополнешя непоступающнхъ на срокъ про

центовъ въ особенности онредбленъ собственный фондъ Кре

дитнаго Общества. Тотъ, которому, по содержашю § 96, дана 

отсрочка на взносъ процентовъ, обязанъ платить за сделан

ную для сего на его счетъ ссуду установленныя закладныя 

письма проценты, а неисправный плателыцикъ процентовъ по 

1 проценту въ мЬсяцъ въ недоплаченной части. 

§ 104. Если Дирекщя на иокрьгпе въ недоборе остав

шихся процентовъ должна занимать деньги, то она выдаетъ 

на счетъ въ недоимке остающегося поместья долговыя обяза

тельства, которыя равныя съ закладными письмами права име-

ютъ и въ ближайшШ Ивановъ день Дирекщею наличными день

гами выкуплены быть должны. Въ такомъ случае, незапла-

тивипе процентовъ помещики, сверхъ определенныхъ въ пре-

дыдущемъ § процентовъ, заплатить еще должны и причинен

ные чрезъ заемъ денегъ доказанные расходы. 

ГЛАВА VII .  

О выдача процентовъ. 

§ 105. Проценты непременно выдаваемы быть должны съ 

12 по 15 1юня включительно; однакожъ касса для получи-

телей остается по 26 1юня открытою. 

§ 106. Проценты выдаются предъявителямъ срочныхъ ку-

поновъ, съ отобрашемъ оныхъ, и сш безъ всякой дальнейшей 

формальности принимаются вместо квитанщй. 

§ 107. Кто въ вышеиазначенные дни процентовъ не при

меть, тотъ токмо въ ближайшее для собрашя Дирекцы назна

ченное время явиться моя?етъ въ оную; по прошествы же од
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ного года, не принятые проценты откладываются на сохранеше 

(ас! Леро&йит) за слЬдуюшдя за то въ доходъ Общества деньги. 

§ 108. Кассирскою Экспедищею выкупленные процентные 

купоны доставляютъ полное доказательство о выдаче процен

товъ протмву всякаго притязашя, которое въ продолжеше пяти 

л"Ьтъ сделано бы быть не могло. По истеченш сего срока, они 

уничтожаются и каждое послЬ того требоваше процентовъ по-

гасаетъ. 

Г Л А В А  V I I I .  

О вострсбоваши и учинеши платежа но 
закладнымъ письмамъ. 

§ 109. На ногашеше по плану вс^хъ обезпеченныхъ за

логами закладныхъ писемъ каждый Членъ Кредитнаго Общества, 

по соразмерности закреп л енныхъ на поместья его закладныхъ 

писемъ, виосптъ въ Дирекцш Общества къ положенному § 20 

Устава сего сроку, какъ следуклще отъ него проценты, 

такъ и назначаемую отъ общаго собрашя всехъ Членовъ часть 

на ногашеше всего капитала. 

§ 110. Каждому Члену Общества, сверхъ того, предоста

влено и въ теченш назначеннаго по плану о погашены долга 

срока, состоящШ на его имени! долгъ уплачивать либо вдругъ, 

либо по частямъ, то есть: отдельными сверхъ установленныхъ 

на погашеше долга взносовъ частями. 

§  111 .  Таковая  уплата  то г да  только  до з волена  быть  мо

жетъ, когда должникъ до 1 Ноября Дирекщи объявитъ, что 

онъ намеренъ выкупить закладныя письма, подъ имеше его 

выданныя, и представитъ при томъ на такую сумму, на какую 

закладныхъ писемъ выкупить желаетъ, друпя Курляндсшя же 

закладныя письма съ следующими къ онымъ купонами, полу-

чивъ ьь замьпь оныхь огъ Дирекц1и выданное свидетельство, 

какъ о согласш на то, такъ и о принятш другихъ закладныхъ 

писемъ, дабы въ обращены находящаяся, подъ его имеше 
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именно выданный закладныя письма, которыя онъ выкупаетъ, 

могли быть выманены. 

§  112 .  На  с ей  коиецъ  Дирекщя  вызываетъ  чр е зъ  Митав -

СК1Я газеты техъ, у кого закладныя на выкупъ требую

щаяся письма находятся, представить ихъ въ ближайшШ Ива-

новъ срокъ, для получешя на место оныхъ другихъ того же 

самаго достоинства. Принадлежапце къ симъ закладнымъ ппсь-

мамъ процентные купоны, при представлены оныхъ, отдаются 

въ кассу и обмениваются на те, которые по § 111 представ

лены были. 

§  113 .  Если  на  выкупъ  тр ебуюшдяся  з акладныя  письма ,  

по сделанному въ газетахъ вызову о представлены оныхъ на 

обменъ другими, въ ближайшШ Ивановъ срокъ представлены въ 

Дирекцш не будутъ, то оная Дирекщя дЪлаегь вторичную о 

томъ публикащю, съ такимъ предостережешемъ, что если пред-

ставлеше оныхъ до следующего за тЬмъ Иванова срока не 

послЬдуетъ: то на выкупъ требуюшдяся и заплачепиыя заклад

ныя письма, по требованш Дирекцш, безъ дальнейшего изъ за

кладныхъ книгъ исключены и чрезъ публикащю изъ обрещешя 

выведены будутъ. По нстеченш сего сроке, Дирекщя обязене 

сдЬлеть респоряжеше объ отметке сихъ, текимъ образомъ изъ 

обрещешя выведенныхъ закладныхъ писемъ по закладнымъ кни-

г емъ ,  уничтоженными  съ  во з вращешемъ  упомянута го  въ  §  111  

свидетельства о согласш не выкупъ и о приняли другихъ 

зекледныхъ писемъ. 

§  114 .  Имеющему  у  с ебя  т екимъ  обре зомъ  чре зъ  публи

кащю изъ обращешя выведенное зекледное письмо, ни какого 

изъ онаго праве выводить не можно, кекъ только обменить 

оное не другое ревнего достоинстве, въ сохренеши не его 

счетъ оставленное; зе таковое же хренеше обязенъ онъ зе-

плетить устеиовленныя симъ Устевомъ деньги. 

§  115 .  Производимыя  вне  Суде  уплеты  кепителе  по  ч е с тямъ  

въ счетъ долге по зекледиымъ письмемъ зеписываются въ поль

зу должника ио расчету, который имЬетъ быть составленъ Ди-
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рекщею на основаши плана о погашенш долга, и приведенная 

такимъ образомъ въ известность сумма отписывается отъ всего его 

долга. Вместе съ тЬмъ должникъ соглашается съ Дирекщею 

либо на счетъ уменыиешя ежегодныхъ уплатъ, либо на счетъ 

преждевременнаго выступления изъ Общества, или же наконецъ 

на счетъ предоставляемаго имъ себе права, требовать и впредь 

ссуды, соответственной той сумме, которую онъ необыкно-

веннымъ образомъ уплатилъ. 
§  116 .  Полная  токмо  з аплата  или  обменъ  в с ехъ  на  з ало

женное имеше выданныхъ закладныхъ писемъ, освобождаетъ 

оное имеше отъ принятой на себя особенной и общей за

кладной ответственности. За всемъ темъ однакожъ, единожды 

заложенныя и въ общШ составъ залоговъ Кредитнаго Общества 

вошеднпя имешя остаются всЬ въ совокупности обезпечешемъ 

для казны до возвращешя того капитала, который отъ щед-

ротъ Монаршихъ въ заимообразъ испрашивается. 

А. О ОБЪЯВЛЕНШ ИМЕЮЩИМИ У СЕБЯ ЗАКЛАДНЫЯ ПИСЬМА О ТРЕ

БОВАНШ ПЛАТЕЖА. 

§  117 .  Если  имеющШ у  с ебя  з акладное  письмо  пожела -

етъ обмЬнить оное въ Дирекщи на наличныя деньги, то онъ 

обязанъ письменно объявить ей о семъ до 1 Ноября, пред

ставить притомъ закладное письмо съ следующими къ оному 

купонами, и получить въ томъ квитанцш, на предъявителя 

выданную, такъ, чтооъ оная могла переходить изъ рукъ въ 

руки, какъ и самое закладное письмо. Дирекщя обязана, чрезъ 

припечаташе въ Митавскпхъ газетахъ объявлешя, довести до свЬ-

дЬшя публики, по какимъ именно закладнымъ письмамъ такимъ об

разомъ платежъ требуется, съ означешемъ нумеровъ ихъ, и 

присовокупить къ тому: предъявлены ли следуюгще къ оному 
куионы, или остались въ обращены. 

§  118 .  Въ  ближаишш Иваиовъ  д ень  получаетъ  имеющ1й  

у себя упомянутую въ иредыдущемъ § квитанщю, по предъяв-
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ленш и оставлены оной, платежъ наличными деньгами непре

менно за капиталъ и проценты. 

§  119 .  Если  слЬдующШ къ  представленному  въ  Дирекщю 

для получешя наличныхъ денегъ закладному письму купонъ 

не былъ вместе съ онымъ доставлеиъ, то С1е должно быть 

отмечено въ квитанцы при платеже денегъ; сумма въ обра

щены остающаяся и потому не представленнаго купона вы-

читывается. 

§  120 .  На  выкупъ  такимъ  обра зомъ  для  получешя  пла

тежа представляемыхъ закладныхъ писемъ употребляются прежде 

всего въ фондъ на погашеше долга поступающая деньги. При 

недостатке оныхъ на заплату всей той суммы, которая къ 

Иванову сроку выдана быть должна по таковымъ заблаговре

менно о требованы платежа сделаннымъ объявлешямъ, Дирек

щя должна припасти нужныя деньги следующимъ образомъ, 

а именно: 1) Принадлежащая къ собственному фонду Кредит

наго Общества закладныя письма обратить въ наличныя день

ги. 2) Если для сего не откроется случая, или удобности, то 

' входить во временные займы. Если Кредитному Обществу кто 

предложитъ или согласится дать въ заемъ деньги, то предло-

жете или согласие должны быть либо письменно изъяснены, 

либо въ особый протоколъ занесены. Если кто, при предложе

ны займа наличными деньгами, тотчасъ внесегь въ Дирекщю 

по одному проценту съ предложенной въ ссуду суммы налич

ными же деньгами, каковой однопроцентный взносъ, въ случае 

недоставлешя денегъ, обращается въ пользу Общества въ виде 

пени, то таковой въ праве требовать по 14 1юня включительно, 

чтобъ капиталъ его взягъ былъ, если Дирекщя однопроцент

ный взносъ приняла. Те же, которые таковаго однопроцент

ная взноса не представили, подвергаются тому, что имъ въ 

приняты предложенныхъ и занисанныхъ капиталовъ отказано 

будетъ, если потребность денегъ Кредитнаго Общества по

крыта. Преимущественное принятие предложенныхъ капиталовъ 

безъ помянутая взноса разрешается темъ, кто прежде деньги 
З 
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принесетъ, если оныя въ одно время доставлены будутъ, 

прежнее число сделаннаго предложешя. Дирекщя ни подъ ка-

кимъ видомъ не должна занимать более того, что ей на про

изведете платежа наличными деньгами нужно, за исключешемъ 

тЬхъ суммъ, которыя въ собственномъ ея распоряжеши со

стоять. Если С1И платежи покрыты, то Дирекщя не токмо дол

жна воздержаться отъ всякихъ безъ дозволешя Конвента де-

нежныхъ займовъ, но даже предлагаемыя ей ссуды, въ какомъ 

бы количеств^ оныя ни были, не иначе принимать, какъ съ 

разрЬшешя Конвента. 3) Если и сихъ средствъ на покрьте 

потребности въ деньгахъ недостаточно, то Дирекщя имеетъ 

право распорядиться такимъ образомъ, чтобы со всехъ Чле

новъ Общества собрана была экстраординарная уплата капита

ловъ, которая однакожъ не должна составлять более полупро

цента съ остающегося за ними закладнаго долга, (ле назначе-

ше сколь можно заблаговренно объявить следуетъ, чрезъ Кура

торовъ въ ихъ округахъ, всЬмъ чинамъ Кредитнаго Общества. 

Если же сборъ на уплату по полупроценту не будетъ доста-

точенъ на покрьте надобности, то Дирекщя должна назначить 

собрашя въ уЬздахъ, на которыхъ болынинствомъ голосовъ 

решительное по сему предмету заключеше положено быть дол

жно, то есть: а) надлежитъ ли покрыть весь недостатокъ въ 

наличныхъ деньгахъ чрезъ раскладку на всехъ Членовъ Об

щества сбора по числу долга ихъ; или б) чрезъ заемъ денегъ? 

Дирекщя поступаетъ потомъ по состоявшемуся по большин

ству голосовъ заключению. Все экстраординарныя уплаты капи

тала, вместе съ прочими обыкновенными въ ближайшШ срокъ 

срочными уплатами, должны быть неотрицаемо и непременно 

внесены въ Дирекщю, и почитаться ссудами, сделанными Чле

нами Обществу; а потому и должны быть имъ зачтены съ 
процентами и ростомъ на проценты. 
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В. О ОБЪЯВЛЕНIII КРЕДИТОРАМЪ СО СТОРОНЫ ДИРЕКЦШ О ВОЗВРА-

ЩЕНШ ИМЪ КАПИТАЛОВЪ ПО ЗАКЛАДНЫМЪ ПИСЬМАМЪ. 

Дирекщи поставляется въ обязанность преимущественно 

употребить основательную капитальную сумму на уплату за

кладныхъ писемъ, не обращая на оную ни покакимъ либо об-

стоятельствамъ на прюбрЪтеше другихъ денежныхъ докумен-

товъ. 

§  121 .  Дирекщя  н е  токмо  въ  правЬ  объявлять  платежъ  по  

пущеннымъ ею въ обращеше закладнымъ письмамъ и выку

пать оныя наличными деньгами, но и въ особенности обязана 

употреблять фондъ для погашешя долга на сей единственно 

предметъ. Никаьля друпя облигащи или билеты ни подъ ка-

кимъ предлогомъ не могутъ быть прюбретаемы на оный. 

§  122 .  А  по  с ему  Дирекщя  въ  такомъ  случай ,  ко г да  на  

сдЬланныя ей по 1 Ноября объявлешя о требованш платежа 

не потребуется всей суммы, фондъ на погашете долга соста

вляющей, имйетъ на остальную сумму прюбрЬтать покупкою 

закладныя письма. Если же оныя обращаются съ некоторою 

противу настоящего ихъ достоинства наддачею, тогда Дирек

щи руководствоваться иредначертываемыми ей отъ общаго соб-

рашя правилами. 

§  123 .  Нумера  тЬхъ  з акладныхъ  писемъ ,  которыя  выку

пить назначаются, объявлены будутъ чрезъ Митавсшя газеты 

до 1 Декабря, и публикация С1Я замйняетъ объявлеше о на-

значенномъ Дирекщею платеже. Въ ближайшШ Ивановъ срокъ 

сш закладныя письма, съ принадлежащими къ онымъ купонами, 

выманиваются Дирекщею на наличныя деньги. 

§  124 .  Все  фондомъ  на  по г ашеше  дол г а  выкупленныя  

закладныя письма должны быть выведены изъ обращешя съ 

отметкою Дирекщи; потомъ объ оныхъ съ назначешемъ нумеровъ 

публикуется, что оныя выведены изъ обращешя, и до уничто-

жешя ихъ, на основанш сего Устава, сохраняются они надре

занными въ Дирекщи. 

# 
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§  125 .  Вей  въ  Ивановъ  с рокъ  и зъ  кассы  н епринятыя  и  

въ оной остающаяся наличныя деньги, хотя бы оныя чрезъ объяв

леше со стороны Дирекщи, или со стороны имйющихъ у себя 

закладныя письма въ выдачу назначены были, хранятся, за с.гЬ-

дуюнця за сохранеше деньги, въ Сохранной кассй и не прино-

сятъ процентовъ. 

§  126 .  Тй  закладныя  письма ,  которыя  Дирекщя  выкуиаетъ  

оставшимися отъ сбережешя или заемными суммами, хранятся 

особо, безъ отмйтки въ сохранной казнЬ впредь до возвращешя 

оныхъ въ оборотъ. 

§  127 .  Дирекщя  въ  правй  токмо  объявлять  Членамъ  Обще

ства о требоваши платежа по даннымъ имъ отъ Общества зай-

мамъ въ слйдующихъ случаяхъ, а именно: 1) Когда, по содер

жанию § 120, потребуется экстраординарный взносъ платежей, 

объявлеше о платежй состоитъ тогда въ извйщеиш каждаго 

Члена Общества, сколько онъ уплатить обязанъ. 2) Когда, по 

содержашю § 87,Члеиъ Общества, чрезъ упущенный установлен

ный взносъ процентовъ, допустилъ три раза наложеше секве

стра на его им^те, въ каковомъ случай объявлеше о платежй 

распространяется на всю ту сумму, которая по день вручешя 

или достав летя объявлешя изъ полученнаго отъ Общества зай

ма остается незаплаченною, и имйетъ послйдств1емъ исключеше 

таковаго Члена изъ Общества. 3) Когда Членъ Общества ос-

тавитъ требован1я Дирекщи по содержанш § 208, на семъ Ус-

тавЬ основанныя, безъ исполнен1я, въ каковомъ случай объяв-

кен1е о нлатежй такое же, какъ въ предъидущей стагьй подъ 

№ 2 упомянуто. —Объявлеше о платежй въ обоихъ послйднихъ 

случаяхъ не иначе однакоже сдйлано быть можетъ, какъ по 

заключен1ю 2/з Членовъ Общества, которое, по представлешю 

Дирекции, полагается либо въ общемъ собранш, либо при соб-
ранш Депутатовъ. 

§  128 .  Выдача  д ене гъ  по  на значеннымъ  къ  выкупу  з актад -

нымъ письмамъ производится непремйнно съ 12 по 15 1юпя 

включительно, касса остается однакожъ по261юня открытою. 
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С. ОБЪ УНИЧТОЖЕН»! ЗАКЛАДНЫХЪ ПИСЕМЪ. 

§ 129. Отметка закладныхъ писемъ по закладнымъ книгамъ 

уничтоженными не иначе производится, какъ по сообщешямъ 

въ надлежащее Обергауптмансше Суды, въ подробности того 

требующимъ. 

§ 130. Дирекщя требуетъ сего, коль скоро тотъ помйщикъ, 

до котораго с1е касается, заплатою всего долга Кредитному 

Обществу, действительно освободилъ таковою заплатою за-

логъ свой. 

§ 131. Уплатою по частямъ выкупаемыя закладныя письма 

отмечаются по закладнымъ книгамъ не прежде, какъ по уплате 

двухъ десятыхъ частей, а потомъ при уплате каждой следующей 

за темъ десятой доли. С1е Дирекщя отъ себя въ действ1е произ-

водитъ безъ соучаст!я Членовъ Общества. Въ виде исключешя, 

закладное письмо можетъ быть въ книгахъ отмечено и по заплате 

одной десятой части всей суммы, если должникъ откажется отъ 

права получать вновь заемъ изъ Кредитнаго Общества подъ за-

логъ освобожденной отъ онаго части имешя своего. 

ГЛАВА IX .  

О публичномъ извйщеиш недействительности закладныхъ 
писемъ. 

§ 132. ОтМЪ'ГКИ ПА ЗАКЛАДНЫХЪ ПИСЬМАХЪ. 

Частныя отметки и передачи на закладныхъ письмахъ и 

купоиахъ не дозволяются; если кто пожелаетъ, чтобы передача 

закладнаго письма въ друпя руки, или прюбретешя онаго въ 

собственность записаны были, то онъ обязанъ: либо предста

вить ихъ Дирекщи на содержаше и получить на то свидетель

ство, за которое онъ заплатить долженъ по 50 кои. серебромъ 

за каждое упомянутое -въ ономъ закладное письмо, либо про

сить, чтобы Дирекщя сделала требующуюся по желанш надпись 

на самыхъ закладныхъ письмахъ и заплатить за то же са

мое.—Отметки на процентныхъ купонахъ о недопусканш ихъ 
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въ обращеше, могутъ быть при самой токмо выдача оныхъ на 

оборотЬ ихъ сделаны, съ заплатою за то вдвое противу того, 

что за отмену на закладныхъ письмахъ определено. 

§ 133. Хозяева такихъ закладныхъ писемъ, кои чрезъ от

мену не могутъ обращаться, должны, при желанш имйть на мЪ-

сто оныхъ обращаюнцяся закладныя письма, представлять ихъ 

и получать друпя новыя, во всемъ съ прежними согласныя, съ 

заплатою за заготовлеше оныхъ по одному рублю серебромъ 

за каждое. Процентные купоны съ отметками такимъ же только 

образомъ могутъ быть въ обращеше пущены. 

§ 134. Если закладное письмо или купонъ съ отметками 

находится въ чужихъ рукахъ, то имЪюшдй оныя долженъ до

казать, по какому случаю они ему достались; ибо безъ того 

онъ сочтенъ будетъ неправильно ими владЪющимъ. При предъ

явлены таковаго закладная письма или купона, Кассирская Эк

спедиция отбираетъ ихъ, хранитъ у себя и выдаетъ росписку 

о получети. Если наименованный въ ОТМЪТКЬ или надписи до-

кажетъ, что онъ действительно въ продолжеше всего времени 

настоящШ ихъ хозяинъ, то оставленныя въ сохранены заклад

ныя письма или купоны ему возвращаются; если же другой 

докажетъ, что онъ законный хозяинъ таковаго закладнаго письма, 

или купона, то, на основанш 143 §, заготовляется новое за

кладное письмо, или купонъ, и выдается съ отобрашемъ выдан

ной отъ Дирекцш росписки, при взысканы с.тЬдующихъ за рас

ходы по сему предмету денегъ. — 0 выданной отъ Дирекщи 

роспискЬ, буде оная при выдачЬ новаго закладнаго письма или 

купона возвращена не будетъ, делается тотчасъ публикащя, что 

таковая росписка не действительна. 

§ 135. ПОТЕРЯННЫЯ ЗАКЛАДНЫЯ ПИСЬМА.—Похищеше или 

утрату инымъ образомъ закладныхъ писемъ и купоновъ обя

занъ тотъ, кому оныя принадлежать, - объявить Дирекцш съ 

приложешемъ описашя потеряннымъ документамъ, и публиковать 
о семъ въ Митавскихъ газетахъ. 

§ 136. Если въ ближайшШ Ивановъ срокъ таковыя йоте. 
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рянныа закладныя письма или купоны представлены будутъ кас

се, то Дирекщя обязана отобрать сш документы отъ предъя

вителей на сохранение вместе съ процентами, которые еще 

не заплачены, и выдать имъ въ получеши квитанщю, съ объ-

явлешемъ причины, почему оныя удерживаются, а прптомъ 

узнать, кЪмъ предъявлены, и известить того, кто утрату объ-

явилъ, о иринятыхъ мЬрахъ для соблюдения правъ своихъ. 

§ 137, Взятые такимъ образомъ въ сохранеше документы 

и деньги выдаются тому токмо, а послйдшя со взыскашемъ 

сгЬдующихъ за хранеше сборовъ, кто докажетъ законную при

надлежность ихъ въ собственность виолнй и безъ сомнешя; а 

если Дирекщя, смотря по обстоятельствамъ, для верности поч-

тегъ то нужнымЪ; чрезъ судебныя свидетельства и окончатель-

ныя, въ законную силу пршиедипя решешя. 

§ 138. Если въ Ивановъ срокъ никто не явится съ такими 

закладными письмами, или купонами, которые объявлены поте

рянными, или утраченными, то тотъ, у кого оные пропали, дол-

женъ просить Обергофгерихтъ объ уничтожены оныхъ (Ргос1а-

гааИоп8 ргогезз ех 1е^е (Шатагй). По воспоследованы решешя 

и по поступленш онаю въ законную силу, Дирекщя обязана 

выдать на место потерянныхъ купоновъ новые, настоящему по 

доказательсгвамъ хозяину, вместе съ находившимися въ со

хранены деньгами, со взыскашемъ слйдующихъ за то сборовъ. 

На мйсто же потеряннаго и уничтоженнаго закладнаго письма 

составляется новый съ отметкою дубликатъ, и выдается по при

надлежности, со взыскашемъ надлежащихъ сборовъ и прпчпнен-

ныхъ Обществу расходовъ. 

§ 139. ПОВРЕЖДЕННЫЯ ЗАКЛАДНЫЯ ПИСЬМА. — Поврежденныя 

токмо закладныя письма или купоны могутъ быть обменены 

Дирекщею на новыя, во всемъ единогласныя, если имеющШ 

оныя того пожелаетъ и заплатитъ подлежапия на расходы день

ги, и если въ верности представляемыхъ на обменъ докумен-

товъ никакого сомнешя нетъ. 

§ 140. О Ф А л ьш и вы хъ или подложиыхъ ЗАКЛАДНЫХЪ пись-
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МАХЪ и КУПОНАХЪ. — Если кассЬ предъявлены будутъ заклад

ныя письма, или купоны, которые окажутся сомнительными, то 

таковые должны быть отобраны, съ выдачею росписокъ о полу-

ченш и съ запискою имени и места жительства предъявителя. 

— Дирекщи предоставляется принимать надлежащая меры къ 

удостоверена о подложности ихъ, къ открытш и предашю 

суду составившихъ оные и къ предостереженш публики.—Въ 

подробности возлагается на нее обязанность тотчасъ распоря

диться объявлетемъ платежа таковому закладному письму, да

бы чрезъ то настоящШ предъявленъ былъ. 

§ 141. О НЕПРЕДЪЯВЛЕННЫХЪ ЗАКЛАДНЫХЪ ПИСЬМАХЪ и КУ

ПОНАХЪ. — Если по прошествш десяти летъ со времени уста-

новляемаго симъ Уставомъ предъявлешя закладныхъ писемъ и 

купоновъ, оныя Дирекцш или кассе предъявлены не будутъ. 

то на счетъ недействительности ихъ имеетъ силу и действ1е 

общая по Государственнымъ узаконешямъ десятн-летняя дав

ность. 

§ 142. Съ уиразднешемъ же по сему уставу Кредитнаго 

Общества, прекращается всякое право, которое выводимо быть 

можетъ изъ необъявленныхъ до того времени закладныхъ пи

семъ или процентныхъ купоновъ. 

ГЛАВА X .  

О собственность ФОНД$ Кредитнаго Общества. 
§ 143. Кредитное Общество имеетъ надобность въ соб-

ственномъ фонде: 

Во-первыхъ, для произведешя техъ расходовъ, кои на 
управлеше и отправлеше де.гь требуются. 

Во-вторыхъ, для заплаты на поступившихъ процентовъ и 
другихъ платежей въ виде займа. 

Въ-третьихъ, для возвращешя данныхъ Дворянствомъ въ 

заимообразъ на учреждеше Кредитнаго Общества суммъ. 

Въ-чегвертыхъ, для покрьтя неиредвидимыхъ расходовъ и 
убытковъ. 
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§ 144. Собственный сей фондъ составиться можетъ толь

ко изъ нпжеслЪдующихъ снособовъ: 1) Чрезъ займы капита

ловъ съ платою процентовъ ниже установленныхъ пяти, по ка

кому случаю закладныя письма выдаваемы быть могутъ по осо

бой формй, съ назиачешемъ въ нихъ условленныхъ съ заимо-

давцемъ кондищй. 2) Чрезъ сборы, подробно показанные въ 

приложенной у сего таксЬ. 3) Чрезъ экстраординарные дохо

ды, которые поступать могутъ отъ взыскашя штрафовъ, отъ 

уннчтожешя давностш капиталовъ и процентовъ и отъ дру

гихъ случаевъ. 4} Чрезъ сбережете определяемая отъ обща-

го собрата сбора на ежегодные расходы, который однако 

раскладывается на Членовъ тогда только, когда Обществу не 

представляются способы па выгодиыя услов1Я собрать займомъ 

толикую сумму, чтобъ изъ избыточная дохода оной произве

дены быть могли расходы на содержание управлешя: когда соб

ственный фондъ возрастетъ до того, что изъ доходовъ онаго 

можно будетъ содержать учреждеше пе, тогда и сборъ сей 

прекращается. 

§ 145. Симъ собственнымъ фондомъ должны быть прежде 

всего удовлетворены текушДе на содержаше сего заведешя и 

управлеше онымъ требующееся расходы; потомъ накоплено быть 

должно изъ онаго 5000 рублей серебромъ на всегдашнее по-

полнеше и подкреплеше кассы для чрезвычайныхъ издержекъ, 

а за симъ оставаться могущШ излишекъ сохраняемъ быть имеетъ 

въ закладныхъ письмахъ преимущественно Курляпдскихъ, а за 

недостаткомъ оныхъ, и въ Лифляндскихъ и Эстляндскихъ, а 

равно и другихъ билетахъ Государственныхъ креднтныхъ уста-

новленШ, для образовашя фонда Кредитнаго Общества, процен

ты приносящая. 

§ 146. Поелику образуемый такимъ образомъ проценты 

прнносящШ фондъ, составляетъ исключительную собственность 

Кредитнаго Общества и преимущественно служитъ къ лучше

му положешю кредптныхъ соотиошешй Членовъ Общества, то 

оный обращснъ быть долженъ въ пользу Членовъ Общества 
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ио соразм'Ьрнымъ частямъ противу первоначально полученных ь 

займовъ, и на счетъ употреблешя онаго должно быть положе

но заключеше въ общихъ Конвентахъ. 

ГЛАВА XI .  

О положенным» на сохранеше деньгахъ или о сохранной 
каесЬ. 

§ 147. На сохранеше въ Дирекщи положены быть мо-

гутъ закладныя письма, наличныя деньги и друпе документы; 

но въ такихъ токмо случаяхъ, когда с1е по д*Ьламъ съ Кре-

дитнымъ Обществомъ потребуется. 

§ 148. О принят!и денегъ въ сохранную кассу и выда-

чахъ изъ оной, Дирекщя заноситъ резолюцш свои въ особен

ный, на сей конецъ заведенный журналъ, по формальному о 

томъ заключенно, которое последовать можетъ либо по соб-

ственнымъ ея делам ъ, либо но вступающимъ въ оную требо-

вашямъ, и даетъ о томъ Кассирской Экспедицш надлежанпя 

предписашя. 

§ 149. Кассирская Экспедищя принимаетъ деньги или до

кументы въ сохранную кассу и выдаетъ оныя не иначе, какъ 

по предписашямъ Дирекщи. Равномерно Экспедищя с1я выдаетъ. 

где нужно, квитанцш о прииятыхъ на сохранеше деньгахъ или 

документахъ. 

§ 150. Отдаваемыя въ сохранную кассу деньги и доку

менты должны храниться въ безопасной отъ огня кладовой со 

сводами, въ желЪзномъ сундуке съ тремя ключами, изъ коихъ 

одинъ у Директора, другой у Советника, наблюдающаго по 

Кассирской Экспедицш, а третш у Кассира находятся. 

§  151 .  Кассирская  Экспедищя  в едетъ  подробный  сч е тъ .  

какъ о принимаемыхъ въ сохранную кассу деньгахъ и доку

ментахъ, такъ и о выдаваемыхъ изъ оной, и присовокупляетъ 

къ оным ь предписания по сему предмету Дирекщи. 

§ 1 о2. »3а сохранеше всехъ въ сохранную кассу отдавае-

мыхъ денегъ и документовъ, взыскивается одна десятая часть 
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процента за каждый месяцъ, каковая десятая доля процента и 

тогда взыскивается, когда хранеше продолжается менее цЬла-

го месяца. 

ГЛАВА XII .  

О собрашяхъ Кредитнаго Общества. 
0В1Ц1Я НАЗНАЧЕН! Я. 

§ 153. Собрашя Кредитнаго Общества должны быть: 

1) Для выбора чиновниковъ, обязанныхъ исправлять дела Обще

ства. 2) Для поверки представленныхъ о течеши и отправлены 

делъ донесенш, дабы иметь обстоятельное сведете о состоя-

нш и положенш заведешя. 3) Для положешя по общимъ со-

вещашямъ заключений, пмеющнхъ въ предмете благосостояше 

и выгоды Общества. 

§ 154. А посему назначаются нижеслЬдуюийя обыкновен

ный собрашя: а) Конвенты, которые суть либо общ1Я кон-

вентныя собрашя, на которыя приглашаются все вообще Чле

ны Общества; или депутатсшя конрентныя собрашя, на кото

рыя приглашаются Депутаты изъ всехъ округовъ. Ь) Уездныя 

собрашя, на которыя приглашаются Члены Общества всехъ 

округовъ одного уезда, с) Окружныя собрашя, на которыя 

приглашаются все Члены Общества одного округа. 

§  155 .  Въ  важиыхъ  случаяхъ ,  съ  до з волешя  Генералъ-

Губернатора, Дирекщя можетъ назначать экстраординарныя соб

рашя: обпця конвентныя и депутатсшя, при коихъ всЬ для 

обыкновенныхъ собрашй установленныя правила действ1е и си

лу имеютъ. 

§  156 .  Къ  обыкновеннымъ  собрашямъ  Члены Общества  

приглашаются Дирекщею чрезъ Мптавсшя газеты. —Каждый изъ 

нихъ, яко голосъ пмеющШ, обязанъ лично явиться на сш соб

ран]^; Члены, коихъ поместья состоятъ подъ секвестромъ, не 

имеютъ права подавать голосъ свой.—Женщины въ сихъ соб

рашяхъ должны иметь всегда представителей за себя.—Татя 

токмо супружесьля обязанности могутъ извинить неявившагося, 
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которыя его по закону освобождаютъ отъ дЪлъ, лично до не

го касающихся.—Въ такомъ случай неявляющ1*пся долженъ по

ручить заступлете своего места другому по доверенности. 

§  157 .  Каждый  Членъ  Общества ,  а  р авно  в сякШ Дворя -

нинъ и свободнаго состояшя человЬкъ, можетъ принимать до

веренности на сей конецъ, съ тою однакоже разностш, что 

Членъ Общества можетъ иметь особенный на сей конецъ до

веренности отъ двухъ лицъ, а другой только отъ одного 

лица. 

§  158 .  Членъ  Общества ,  въ  с обрате  н е  явившШся  и  по -

вереппаго не приславипй, подвергается оштрафованш двумя руб

лями серебром!, въ пользу Общества. —Присутствуюппе въ соб-

рашяхъ Члены полагаютъ свое заключеше о виновности не-

явившихся и тЬхъ, кои безъ позволетя собрате оставили, по 

представлетю Председательствующего въ собранш. Заключеше 

таковое прописывается въ протоколъ заседглня и сообщается 

Дирекцш въ выпискЬ. 

§  159 .  Въ  каждомъ  собрашй  Председатель ствующШ распо -

ряжаегь слушашемъ делъ, и желаюшдй объявить свои предло-

жешя пспрашиваетъ у него позволетя говорить. Докладываю-

Щ1Й дело, всегда самъ ответствуетъ за то. что докладываетъ. 

§ 160. Если кто изъ находящихся въ собранш найдетъ 

представлеше или предложеше неприличнымъ, то по заключе-

шю о семъ, если неприличное предложение не можетъ быть 

тотчасъ устранено, можетъ быть назначено подать на вннов-

наго въ томъ, куда следуетъ, жалобу. ч 

§  161 .  О  всЪхъ  предметахъ ,  которые  с обранш на  с уж-

деше предлагаемы оыли, после трехъ-кратнаго вопрошешя Пред-

(Ьдателемъ присутствующих!», признаютъ ли они происходив-

Ш1Я суждения заключенными, приступается къ собиранпо голо-

совъ и заключение полагается, смотря по предмету: либо по 

назначен 1ямъ, содержащимся въ § 9, либо по большинству го-
лосовъ. 

§  10_ .  Для  положения  въ  сихъ  собран ]яхъ  д ейств1е  и  си
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лу ипгЬющихъ заключений, должны находиться въ ономъ лично, 

или по дов-Ьрешюсти, по крайней мерЬ 2
;з прииадлежащихъ къ 

оному Членовъ, голосъ иимеюицихъ. 

А. О КОНВЕНТАХЪ. 

§  10В .  Обицие  конвенты  имеютъ  быть  ч р е зъ  каждые  три  

года  въ  Митаве  1  Декабря .  Назначение  же ,  к акъ  имъ  по  §  154  

лит. а. быть, ирпглашениемъ ли всЬхъ Членовъ Общества, 

пли токмо Окружпыхъ Депутатовъ. которые, по полученнымъ 

отъ верителей своихъ наставлен!ямъ заключения полагать долж

ны, завнсптъ отъ заключения Контрольиаго Комитета, полагае

мого подъ иредс/Ьдательствомъ въ должности старшаго унолио-

моченнаго отъ дворянства, по предварнтелыиомъ совещании съ 

Дирекщею. 

ОВИЦИЕ КОНВЕНТЫ. 

§  104 .  Общимъ  конвентамъ  должны предшествовать  собра

ния въ уездахъ, на коихъ производятся следующие выборы: 

а) Избираются уполномоченные для каждаго округа, кои, какъ 

орудия верителей своихъ, могутъ подавать за нихъ въ обидемъ 

конвенте голоса и делать предложения; должны принимать и въ 

самыхъ собранияхъ словесныя и ппсьмеипыя наставления, б) Из

бираются уездные Коммиссары для каждаго уЬзда по два, ко

торые по крайней мЬрЬ 14 дней, а если по обстоятельствамъ 

нужно, ии прежде до открытия общаго конвента отправиться долж

ны въ Митаву, для приготовления делъ къ слушанию въ 

ономъ. 

165 .  Уе здные  Коммиссары  снабжаются  въ  ^е здныхъ  собра -

нйяхъ инструкциями, которыя заключать въ себЬ должны съ 

подробностно все предметы, какъ отъ округовъ, такъ и отъ 

всякаго Члена Общества къ обсуждению предлагаемые, а рав

но могуиция быть жалобы. 

§  16В .  Ко гда  в с е  Коммиссары  соберут ся ,  Директоръ  о т -

крываетъ заседание, въ которомъ Секретарь Общества ведетъ 

протоколъ, и для записки въ оный все Коммиссары должны 
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предъявить инструкции свои.—По занесении оныхъ, Коммиссары 

сии приступаютъ къ выбору изъ среды себя Председателя и 

Протоколиста; после чего участие Директора и Секретаря 

Общества въ дЬлахъ по собранию Коммиссаровъ прекращается. 

167 .  По  требованию Председателя ,  подаютъ  Дирекция  и  

Контрольииый Комитетъ собранию Коммиссаровъ реляции и суж

дения своии, иио вступлении которыхъ Председатель разделяетъ 

собрание на части, и именно на столько Коммииссйи, чтооъ сколь

ко можно скорее возможно было разсмотреть вступившия ре

ляции, разсортировагь къ обсуждению подлежащие предметы, по 

обеимъ мнеииие положить и обревизовать подробно все дела во 

всемъ пространстве. 

§  168 .  По  окончании  Коммиссиями  порученныхъ  имъ  делъ ,  

оне собираются опять все вместе, сообщаютъ другъ другу 

результаты занятий своиихъ и, по дополнении того, что нужииымъ 

оказаться можетъ, составляютъ все вместе, подъ руководством 

Председателя, обицую о всЬхъ предметахъ записку, дабы пред

ставить оную въ надлежаицемъ порядке общему конвенту, для 

положения заключений. 

§  169 .  По  крайней  мерЬ  2 / з  в с ехъ  Членовъ  Общества ,  г о

лосъ имЬющихъ, лично или по доверенности собравшиеся, об

раз у ютъ обиций конвентъ, который действие и силу имеюнцйя 

заключения подавать можетъ.—Если более другой третии Чле-

ииовъ не явиится и потому конвентъ не состоится, то опреде

ленный въ § 158 ко взьискаииию съ неявившихся иитрафъ воз-

выинается на 10 рублей серебромъ. 

§  1 /0 .  Сооранйя  ооица го  конвента  бываютъ  публичныя ;  с о -

стоящйи и$ъ должносипи уполномоченный отъ Дворянства, или 

заступаюиций его место, председательствуетъ въ ономъ: соб

равшиеся Члены Обицества избираютъ одного изъ среды себя 

для ведения протокола. Въ оный записываются напередъ все 

тЬ, кои имеютъ право подавать голосъ, потомъ предметы делъ 

и заключения. Сей протоколъ ежедневно подписывается Пред-
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сЬдателемъ и ведущимъ оный, а при закрытии Собрания —всеми 

уполномоченными отъ округовъ. 

§  171 .  А  посему  з анятия  общаго  конвента  наиболее  отиио-

сятся до атЬдующихъ главныхъ предметовъ: а) до раземотрЪ-

ння реляций уЬздныхъ Коммипссаровъ, до пополнения оныхъ, если 

сие иужнымъ окажется, или собранпемъ сведений непосредствен

но отъ чиновниковъ, при управлении находящихся, чрезъ вы-

боръ изъ собравшихся Членовъ Общества особыхъ Коммиссаровъ. 

Ь) До положения окончателыиыхъ рЬшеииий и заключений какъ 

по дЬламъ, въ реляцйяхъ уЬздныхъ Коммиссаровъ заключащим-

ся, такъ и по всЬмъ, до блага Обнцества относящимся предме

там^ которые одннакожъ не должны ни въ чемъ нарушать 

правъ, приобр'Ътеиныхъ по сему Уставу заиимодавцами Кредиит-

наго Общества, с) До выдачи чиновникамъ Общества квитан-

иЦй въ исправномъ отправлении должностей своихъ, или до 

подверженпя ответственности виновниьпхъ изъ нихъ. (1) До со

ставления по положеннымъ заключениямъ инструкции, которая за 

подписанйемъ Председателя и того, кто протоколъ велъ, быть 

должна и въ двухъ единогласиыхъ экземплярахъ напиисана, изъ 

коихъ одиннъ для должнаго исполнения по сей инструкции дос

тавляется Дирекции, а другой Контрольному Комитету, е) До 

произведения выбора чиновниковъ по управлению, если онии по 

предварительнымъ распоряженйямъ къ тому уже приготовлены. 

ДЕПУТАТСКИЕ КОНВЕНТЫ. * 

§  127 .  Депутатские  конвенты  состоятъ ,  какъ  Ландта ги ,  и зъ  

двухъ сроковъ: инструкцноннаго и реляцноннаго. — Къ сиимъ 

конвеитамъ токмо Члены Общества допускаются. 

§  173 .  Выборъ  Депутатовъ  и зъ  кажда го  окру г а  ирои зво -

дится четыре недели, прежде открытия Депутатскаго конвента, 

въ собранняхъ по округамъ, где составляются инструкции, ко

торыя они исполнить обязаны. 

§  174 .  Въ  Депутатскихъ  Собранйяхъ  предс едатель ству е тъ  

уполномоченный отъ Дворянства; протоколъ, который въ ономъ 
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вести с.тЬдуетъ, начинаетъ Секретарь Общества и загшсываетъ 

въ оный явившихся Депутатовъ, кои предъявляюсь инструкции 

свои. По записке всехъ Депутатовъ въ протоколъ, собрание 

сие приступаетъ къ выбору изъ среды себя одного для веде-

нйя протокола, а сей начатый Секретаремъ протоколъ продол

жаешь: протоколъ же сей, въ который записываются какъ все 

дела, къ слушанию приготовленныя, такъ и СОСТОЯВШИЙСЯ за

ключения, подписывается ежедневно ПредсЬдателемъ и ведущимъ 

оный, а при закрытии конвента и всеми Депутатами. 

§  175 .  Уполномоченный  отъ  Дворянства  ( или  исправляю-

иций его должность), которому поручено управлять делами Де

путатовъ коивеиита, поступаешь по наступлении инструкцюннаго 

срока такъ, какъ въ § 166 Председатель собрания Коммис

саровъ; ни какъ цель сего срока состоиитъ только въ томъ. 

чтобы приготовить Членовъ Обицества къ положенно своихъ 

заключений по дЬламъ, кои разсматрииваться должны, то Депу

таты во всехъ занятияхъ своихъ руководствоваться должны 

предписаниями, находящимися въ §§ 167 и 168; результаты 

же ихъ записываются въ особую реляцию, которая списана 

быть до :жна для каждаго округа особенно, и докладывается 

въ назначенных!, для принятия оныхъ собранияхъ, въ окрл-

гахъ избраннымъ для каждаго Деиутатомъ. 

§  176 .  Къ  собранияхъ  по  окру г амъ  положенныя  з аклю

чения составляюсь инструкцию Окружныхъ Депутатовъ для ре-

ляцйоннаго срока депутатскаго конвента, который въ течении 

одного или двухъ месяииовъ после закрытия инструкцйоннаго 

срока, открьнтъ быть долженъ, и на которомъ по предписан

ной ландтагскимъ положением'!» о заключенйяхъ, касателыю 

земли порядкомъ заключения конвента изъ инструкций, Депу

тат амъ даинныхъ, приведены оыть должииы въ известность. 

Если сии последний о дЬлахъ, кои слушаны быть должны, 

содержать въ себе хотя не слово въ слово согласныя, но 

достаточпыя и ясныя решения, чтобы изъ оныхъ видеть было 

можно волю большинства голосовъ, го по сему предмету 
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окончательно разр-Ьшаетъ единогласное мнете 2/з Депутатовъ, 

изъ числа въ собрашй лично и по доверенностямъ находя

щихся; если же рЪшешя округовъ столь разногласны, что 

изъ оныхъ воля большей части не можетъ бь;ть усмотрена, 

то назначены быть должны новыя въ округахъ собрашя, и 

Члены Общества еще разъ по составленными вопросамъ объ

явить должны мнЬшя свои. 

§  177 .  Дела  и  з аключешя  депутатска го  конвента  касают

ся до тЪхъ же предметовъ, кои въ § 171 показаны о дЪлахъ 

и заключешяхъ общаго конвента, и имеютъ одно и то же дей-
ствйе. 

Собираше голосовъ и заключенШ, кои последовали въ по-

казанномъ въ § 176 случае, после въ собрашяхъ по окру-

гамъ, должны быть письменными до несен! ями чрезъ Депутатовъ 

доставлены прямо къ уполномоченному отъ Дворянства, кото

рый, обще съ Дирекщею и Контрольнымъ Комитетомъ, прпво-

дитъ изъ оныхъ въ известность заключеше Членовъ Общества 

по большинству голосовъ; а потомъ приказываетъ записать 

оныя Секретаремъ въ особый протоколъ и дополнить на осно-

ванш онаго инструкщи для Дирекцш. 

§  178 .  Депутаты  данныя  имъ  инструкщи  передавать  мо -

гутъ только Денутатамъ же, именно съ такимъ ограничешемъ, 

чтобы только одной трети оныхъ предоставлено было переда

вать сш инструкщи, а каждому Депутату принимать только 

одну по передаче инструкщю. 

§  179 .  Бе зъ  з аконныхъ  причинъ  и  б е зъ  о собенна го  до з -

волешя отъ депутатскаго конвента, никто изъ Депутатовъ не 

можетъ оставить или пропустить заседанШ въ конвентЬ; въ 

противномъ же случае онъ подвергается оштрафовашю 30 

рублями серебромъ въ пользу Кредитнаго Общества. 

§ 180. Депутаты обязаны, по закрыли депутатскаго кон

вента, доставить гЬмъ округамъ, коими они избраны были, 

надлежащая сведешя о всемъ происходившемъ. 

Несогласное мнете уполномоченнаго отъ Дворянства, какъ 

4 
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Председателя конвента, по требованш его, должно быть дове

дено до св-Ьд-Ьшя Членовъ Кредитнаго Общества, и при равен

стве голосовъ, его голосъ имеетъ перевесъ. 

В. Уъздныя СОБРАНШ. 

§  181 .  Уе здныя  собрашя  составляются  по  при глашенш 

Окружнаго Куратора, имеющаго на то пор^чеше отъ Ди

рекщи въ тЬхъ местахъ, кои единожды навсегда съ утвер-

ждешемъ конвента назначены и состоятъ изъ Членовъ Об

щества, къ уезду принадлежащихъ. Окружный Кураторъ 

имеетъ въ оныхъ председательство и ведетъ протоколъ. Если 

по теченш делъ откроются такйе случаи, которые подвер

гаюсь его по должности своей ответственности, то онъ обя-

занъ уступить председательство, и Члены Общества изби

раюсь другаго для председательствовашя и ведешя прото

кола. 

С. СОБРАНШ по ОКРУГАМЪ. 

§  182 .  Собранйя  по  окру г амъ  состоятъ  и зъ  10  до  20  

къ одному округу принадлежащихъ помещпковъ, которые со

зываются на оныя Дирекщею или Окружнымъ Кураторомъ въ 

те места, которыя единожды навсегда для того назначены. 

Въ нихъ председательствуютъ избранные для каждаго округа 
Кураторы и ведутъ протоколы. 

ГЛАВА XII I .  

О контроле. 
§  183 .  Контроль  Кредитна го  Общества  прои зводится :  

а) Конвентами, въ ооязанность коихъ общая поверка вхо-

дитъ, и которые чрезъ каждые три года, по содержащимся 

въ семъ Уставе назначешямъ, обязаны разсматривать и ре

визовать производство делъ по Кредитному Обществу. Ь) Кон-
трольнымъ Комитетомъ. 

§  184 .  Контрольный  Комитетъ  состоитъ  и зъ  пяти  Кон-

тролеровъ или Контрольныхъ Коммиссаровъ, которые изби
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раются Членами Общества въ уЪздахъ,—въ каждомъ по одному 

для своего уезда, по решительному большинству голосовъ, на 

три года. 

§  185 .  Контрольный  Комитетъ  собирает ся  каждый  г одъ  

къ 15 Сентября непременно, а въ чрезвычайныхъ случаяхъ 

и кроме того, по требовашю уполномоченнаго отъ Дворянства, 

если одинъ пзъ Контрольныхъ Коммиссаровъ его о томъ 

попроситъ, или по требованш Дирекцш. 

§  186 .  Какъ  въ  обыкновенныхъ ,  т акъ  и  въ  чре з вычай

ныхъ, по требовашю уполномоченнаго отъ Дворянства на-

значаемыхъ заседашяхъ Контрольнаго Комитета, председа

тельству етъ одинъ изъ уЬздныхъ Маршаловъ, уполномоченнымъ 

отъ Дворянства для того назначенный, который распоряжаетъ 

производствомъ делъ и только мнЬше свое по тЬмъ пред-

метамъ полагаетъ, по которымъ заключешя сделаны быть 

должны, не имея решнтельнаго голоса. Дирекщя обязана 

доставлять, по требовашю председательствующего уезднаго 

Маршала, все релящи н сведешя о теченш делъ своихъ, а 

равно нужныя къ онымъ дополнешя Контрольному Комитету, 

дабы сей имелъ полное обозреше о настоящемъ положены 

имущества и кредитныхъ отношешй Общества. 

§  187 .  Контрольный  Комитетъ  вообще  долженъ  соблю

дать пользу Кредитнаго Общества. Каждый неявившШся Членъ 

почитается изъявивишмъ согласйе на то, что на лицо состоя

щее Члены положатъ. Для действительности заключешя нужно, 

чтобъ по крайней мере три Члена были на лицо. Контроль

ный Комитетъ въ праве требовать во всякое время отъ Ди

рекщи нужныя сведешя и делать оной напоминашя. Въ по

дробности къ обязанности сего Комитета принадлежатъ: а) Еже

годно ревизовать дела и кассу, верность которыхъ оный 

Комитетъ, независимо отъ ревизш, конвентомъ производимой, 

свидетельствуетъ, или при найденныхъ неисправностяхъ пред

лагать, чтобы дела приведены были въ надлежащей по Уставу 

порядокъ. Ь) Назначать экстраординарныя ревизш, буде оныя 
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нужными окажутся, с) Доносить о томъ, что какъ при обык-

новенныхъ годовыхъ, такъ и чрезвычайныхъ ревизйяхъ оказа

лось, т. е. каждый Контрольный Коммиссаръ долженъ дово

дить о томъ до сведешя своего уезда и доставлять засвиде

тельствованные списки съ общихъ инЪши Контрольна! о Ко

митета о томъ, что при ревизш найдено. (1) Принимать уча-

стйе въ делахъ Дирекщи, если надобность въ томъ по тре-

бовашямъ ея настоять будетъ. е) Требовать по важнымъ 

случаямъ отъ Дирекщи съ подробнымъ объяснешемъ причинъ 

созыва чрезвычайнаго конвента, каковое требоваше Дирекщя 

непременно исполнить должна. 1") Разсматривать въ общпхъ 

заседашяхъ, по докладу каждаго Контрольна го Коммиссара, ио-

данныхъ представленШ и жалобъ, и по большинству голосовъ 

заключешя полагать, должны ли оныя быть доставлены въ Ди-

рекцш на общее разсмотреше, заключеше и решеше, или 

оставаться безъ уважешя. §) Доставлять конвенту отчетъ о 

произведенныхъ въ теченш трехъ летъ ревизйяхъ. 

Г Л А В А  X I V .  

О управлении Кредитным Обществом,. 
А. Овъ УЧРЕЖДЕНШ УПРАВЛЕН1Я; о ВЫБОР-В ЧИНОВНИКОВЪ И ОБЪ 

ОПРЕД'ЬЛЕНШ ПХЪ. 

§  188 .  Управлеше  Кредитна го  Общества  ра зд еляет ся :  а )  

на Дирекцпо и Ь) на Окружныхъ Кураторовъ. 

§  189 .  Дирекция  со стоитъ :  а )  и зъ  одно го  Директора .  

Ь) изъ пяти СовЬтниковъ, с) изъ одного Секретаря, с!) изъ 
одного Кассира. 

Для отправлешя канцелярскихъ делъ въ Дирекщю назна

чаются три канцеляриста, изъ коихъ два Секретарю и одинъ 

Кассиру подчинены, а для прислуги одинъ разсылыцикъ. 

Каждый округъ имеетъ особепнаго своего Окружнаго Ку
ратора. 

§  190 .  Выбор г  чиновниковъ  Общества  происходить  слЬ-

дующимъ образомъ: а) Директоръ чрезъ каждые три года из
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бирается изъ числа кандидатовъ, предложенныхъ всеми окру

гами, либо въ конвентахъ, либо при необыкновенныхъ вакан-

сйяхъ въ собрашяхъ по округамъ, по решительному боль

шинству голосовъ, съ предоставлешемъ ему права назначать 

всегда самому заступающаго его место изъ числа Советниковъ 

Дирекцш. Ь) Советники Дирекщи выбираются для каждаго 

уезда находящимися въ оныхъ Членами Общества решитель-

нымъ болынинствомъ голосовъ изъ числа кандидатовъ, пред

ложенныхъ округами всякаго уЬзда. Каждый годъ одинъ изъ 

нихъ выступаетъ изъ Дирекцш; Члены Общества въ уезде, 

которые смену таковаго назначили, выбираютъ на место его 

другаго. Въ первыхъ пяти годахъ жеребШ определяетъ, ко

торому изъ Советниковъ выступить следуетъ; вновь поступаю

щей однакожъ не имеетъ участ1я при балотировке; а после 

того всегда старшш СовЬтникъ Дирекщи выходитъ. Высту-

иивние тотчасъ опять выбраны быть могутъ. с) Секретарь и 

Кассиръ Общества предлагаются Дирекщею и утверждаются 

Членами Общества въ уездныхъ собрашяхъ. При неутвержде-

нш сими собрашями предложенныхъ, Дирекщя должна тотчасъ » 

предложить другаго кандидата. Определяются они навсегда, 

если сами не будутъ просить увольнешя, или если по ува-

жительнымъ причинамъ не будутъ Дирекщею удалены и кон-

вентомъ отставлены. Ь) Канцеляристы по большинству голо

совъ Дирекщею определяются и оною увольняются, е) Каж

дый округъ избираетъ для себя одного Куратора на три года; 

въ сш должность токмо Члены Общества избраны быть мо

гутъ. Окружные Кураторы, по предложешю Дирекщи и по 

воспоследовавшему за тЪмъ заключенш Контрольнаго Коми

тета, могутъ быть сперва удалены отъ должностей, а потомъ 

конвентомъ уволены. 

§  191 .  Если  на  одну  должность  при  Кредитномъ  Обще

стве мнопе кандидаты имеютъ равное число избирательныхъ 

голосовъ, то въ Дирекцш разрешается жеребьемъ объ опре-

делеши одного изъ нихъ. 
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§  192 .  Все  Члены Общества  обя заны  неуклонно  прини

мать на себя те должности, въ которыя избираются. Законныя 

только причины, которыя вообще отъ исправлешя обществен

ной службы избавляютъ, и трехъ-летнее отправлеше должно

сти могутъ освободить ихъ отъ сего. Все чины Дирекщи, 

Окружные Кураторы и Члены Контрольнаго Комитета, на име-

ше коихъ наложенъ секвестръ, не могутъ оставаться при 

своихъ должностяхъ. 
§  193 .  Выборы такихъ  чиновниковъ  Кредитна го  Обще

ства, которые присутствуютъ и голосъ имеютъ, должны быть 

доведены до сведешя Генералъ-Губернатора, Гражданскаго 

Губернатора и Палатъ; а притомъ они въ Губернскомъ IIра-

вленш приведены быть должны къ присяге, по приложеннымъ 

къ сему Уставу формамъ и клятвеннымъ обещашямъ. Окруж

ные Кураторы и канцеляристы присягаютъ на должности свои 

въ Дирекщи; о всехъ определенныхъ въ Кредитное Обще

ство чиновникахъ публикуется для всеобщаго сведешя имен

ной списокъ въ Митавскихъ ведомостяхъ. 

В. О ДИРЕКЦШ И ОКРУЖНЫХЪ КУРАТОРАХЪ ВЪ ОСОБЕННОСТИ. 

§  194 .  Чиновники  Кредитна го  Общества  имеютъ  попече

те о соблюденш предписатй, въ семъ Уставе заключающихся, 

и вообще о поддержанш и распространен^ кредита сего за

ведения. А потому они за всякш убытокъ и вредъ, который 

Ооществу чрезъ нерадивое исполнеше обязанностей своихъ, 

или чрезъ умышленное нарушеше оныхъ произойдетъ, ответ-
ствуютъ. 

§  195 .  Поелику  въ  обя занность  Дирекцш и  Окружныхъ  

Кураторовъ входитъ исполнять по чистой совести все по со-

держашю сего Устава постановлешя, то и властны они рас

поряжаться объ отправлен!!! делъ по всемъ частямъ управле-

шя съ наилучшимъ порядкомъ и давать надлежащ1я* о томъ 
насгавлешя. 

§ 196. Обыкновенный зайдашя Дирекцш должны быть съ 
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1 Ноября по 1 Февраля и съ 1 Мая по 1 1юля. Кроме сего 

во все прочее время должны всегда дежурить: одинъ Советникъ, 

Секретарь и Кассиръ. Но по важнымъ случаямъ Директоръ въ пра

ве созывать во всякое время всехъ Членовъ Дирекцш и Кон

трольныхъ Коммиссаровъ, для усилешя Дирекцш въ такихъ уве-

личенныхъ засЬдашяхъ; Контрольные Коммиссары принимаютъ 

участйе въ слушанш делъ и имеютъ голосъ. 

§  197 .  Не  о г раничивая  пространства  обя занностей ,  описан -

ныхъ въ §§ 194 и 195, нижеследуюшде предметы, какъ до Ди

рекщи касаюшдеся въ особенности , здесь упоминаются, какъ 

то: а) Принятйе по сему Уставу именШ въ залогъ Кредитнаго 

Общества и соблюдешя при томъ, какъ по суду, такъ и вне 

суда, всего того, что къ охраненш безопасности Общества по

служить можетъ; напримеръ: учинеше распоряжеиШ о произ

ведет!] оценокъ, местныхъ изследовашй и тому подобнаго. 

Ъ) Управлеше принадлежащ!1мъ Обществу фоидомъ, со всеми со

пряженными съ темъ зашгпями, исходящими бумагами, раздачею, 

выкупомъ закладныхъ ппсемъ и процентовъ купоновъ, наложе-

шемъ секвестровъ, назначешемъ администрацш, отдачи на 

откупъ, продажи съ публичнаго торгу и прочее, с) Разделеше 

иринятыхъ въ Общество помести! на уезды и округи, иазна-

чеше местъ для уездныхъ собрашй; при чемъ наблюдать сле

ду етъ, чтобы 10 до 20 поместШ составляли одинъ округъ, что

бы округи, въ одномъ Обергауптманстве находяицеся, составля

ли одинъ уездъ; а равно чтобы сйе разделеше чрезъ каждые 

три года представлялось Конвенту на разсмотреше и въ ономъ 

по предположешямъ Дирекщи исправлялось и утверждалось. 

(1) Свидетельство и ревизйя кассы и книгъ; при чемъ наблюдать 

следуетъ, чтобы Дирекщя во всякое время, а ежегодно тотчасъ 

после окончашя операцш въ Ивановъ срокъ непременно про

изводила таковую ревизш и всякш разъ составляла протоколъ 

о томъ, что оказалось, е) Произведете выборовъ Членовъ въ 

Контрольный Комитетъ, Окружныхъ Кураторовъ и прочее. 1) Со-

зывъ Конвента, Контрольная Комитета, Уездныхъ Собрашй 
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и таковыхъ же по округамъ. &) Изследоваше и решете всЬхъ 

отъ Членовъ Общества и Контрольнаго Комитета вступающихъ 

жалобъ. Ь) Въ особенности возлагается на обязанность Дирек

цш составлять смету объ оиеращяхъ въ Нвановъ день всегда 

въ первыхъ числахъ предшествующего Декабря месяца, съ темъ, 

чтобы оная, по внимательномъ расмотр!нш и по надлежащемъ 

совещанш, всеми Членами Дирекщи подписана была. 1) Дово

дить ежегодно до всеобщаго сведешя публики общее обозре-

ше о положеши и состоянш заведешя, изъ котораго бы явство

вало: а) весь оборотъ, Ь) прибыль, с) въ долгу находящШся 

каииталъ, (1) долги, и е) верность Кредитнаго Общества. 

§  198 .  Директоръ  и  тотъ ,  кому  онъ  исправлеше  должности  

своей поручитъ, обязанъ распоряжать занятии и разделять 

оныя между Членами Дирекщи; онъ имеетъ решительный го

лосъ.—При равенстве голосовъ, его голосъ решаетъ; онъ въ 

праве ревизовать кассу во всякое время, когда за нужное 

почтетъ. 

§  199 .  Советники  Дирекщи  обя заны  исполнять  в с е  на зна -

чешя и особыя поручешя Директора. Они имеютъ по всемъ де-

ламъ решительный голосъ свой. 

§ 200. Секретарь ведетъ протоколъ Дирекщи и скрепляетъ 

все исходящ1я бумаги. Онъ особенный имеетъ присмотръ за 

исправнымъ ведешемъ всехъ регистратуръ и за исправлешемъ 

делъ; онъ обязанъ вести переписку, и имеетъ советодатель-
ный голосъ. 

§  201 .  Для  о собенна го  управлешя  кас сою отряжаетъ  Ди

рекщя одного изъ своихъ Советниковъ, который обязанъ ис-

щ>лнять слЬдующее: а) Докладывать Присутствш о всехъ де-

нежиыхъ делахъ съ мнешемъ свопмъ и причинами, на копхъ 

оное основано. Ь) Принимать отъ Дирекщи подъ росписку за

готовленный и подписанныя закладныя письма, а равно процент

ные купоны при ведомости, кому оные къ выдаче подлежатъ, 

и раздавать оные по принадлежности, с) Принимать отъ Дирек

щи счетомъ по формЬ заготовленныя квитанцш на принятйе про-
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центовъ и подписывать оныя. (I) Принимать все даваемые отъ 

Дирекщи ордера на выдачу жалованья и другихъ денежныхъ 

суммъ. е) Немедленно докладывать Присутствда о всехъ недо-

нмкахъ. Подъ собственною личною ответственностью наблю

дать за исправнымъ отправлешемъ делъ по Кассирской Экспеди

ции $) Всегда лично присутствовать при выдаче и прйеме де

негъ. Ь) Заключить 26 1юня, какъ въ тотъ день, въ который 

всяше платежи прекращаются, все счеты, представлять оные съ 

нужными приложешями Дирекцш и подавать донееешя, дабы оная 

могла произвести поверку и составить о томъ журналъ или 

протоколъ. 

§  202 .  Кассиръ  обя занъ :  а )  обще  съ  Советникомъ ,  наблю-

дающимъ за Кассирскою Экспедпщею, росписываться въ прн-

нят1н закладныхъ писемъ, проценгныхъ купоновъ и форменныхъ 

печатныхъ квитанщй, скреплять оныя, какъ и все прочйя бу

маги, за подписашемъ Советника изъ Кассирской Экспедищн вы-

ходящйя и до кассы касающ1яся. Ь) Онъ имеетъ по всемъ де_-
ламъ Кредитнаго Общества совЬтодательный голосъ. с) При-

нимаетъ и выдаетъ всЬ деньги и есть хранитель всехъ въ кла

довой находящихся денежныхъ суммъ и документовъ. (!) Онъ 

ведетъ все счеты Кредитнаго Общества и все по кассе реэст-

ры, распоряжаетъ случающимися по его Экспедищи канцеляр

скими делами, такимъ образомъ, что за верность и исправность 

ответствуетъ. 

§  203 .  Канцеляристы  обя заны  исполнять  поручешя  и  при -

казашя тЬхъ чиновниковъ, коимъ они по § 189 подчинены, а 

равно отправлять все дела, кои Дирекщею на нихъ возложены 

будутъ по всЬмъ частямъ управлешя. 

§  204 .  Окружные  Кураторы  с у т ь  помощники  Дирекщи  по  

всемъ случающимся въ округахъ дЬламъ, до Кредитнаго Об

щества касающимся и местнаго разбирательства или изследовашя 

требующимъ. Они въ исполненш должностей своихъ руковод

ствуются теми правилами, которыя для каждой отрасли управле

шя симъ Уставомъ назначены, а въ особенныхъ случаяхъ на-
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ставлешями Дирекщи; а по сему преимущественно къ обязанно

сти ихъ относится: а) Производить оценки имешямъ на осно-

ванш таксащонныхъ правилъ, по даваемымъ отъ Дирекщи фор-

мамъ и инструкщямъ. Ь) При общихъ оценкахъ дЪлаемыя при

соединившимися къ Обществу помещиками, на деле основанныя 

соображешя принимать и удостоивать уважешемъ въ донесеш-

яхъ о мнЪнш своемъ. с) Производить наложеше секвестровъ и 

распоряжаться управлешемъ имЬшямп. (I) Доносить о разстрой-

стве ИМ1>Н1Й, ВЪ залоге состоящихъ, и о вс гЬхъ собьшяхъ и 

приключешяхъ въ оныхъ, чрезъ которыя можетъ предстоять 

опасность для Общества, управлять делами уездныхъ собрашй 

и таковыхъ же по округамъ, и вести въ оныхъ протоколы. 

Они въ особенности отвЬтствуютъ за убытки, могушде про

изойти отъ законо противной оценки, отъ медленности въ на-

ложенш секвестра и отъ уиущешй по присмотру ихъ за упра

влешемъ поместьями. 

Г Л А В А  X V .  

О покровительства начальственныхъ въ губсрши м^стъ и 
о приведенш рЪшешй Дирекщи въ исполнеше. 

§  205 .  Губернское  Правлеше ,  Каз енная  Палата ,  Оберъ-

Гофгерихтъ, Оберъ-Гауптмансюе Суды и все прочйя присут-

ственныя места псполняютъ на семъ Уставе основанныя требо

вания Дирекцш, а равно Гауптмансие Суды, въ случаяхъ, где 

содействйе ихъ потребуется, должны немедленно приводить та

ковы я требования Дирекщи въ исполнеше. 

§  206 .  Экзекущонныя ,  конкурсныя  и  закладныя  сов ершаю

щая Судебныя места, получаютъ отъ Дирекщи подробный имен

ной списокъ о всЬхъ Кредитному Обществу заложенныхъ по-

местьяхъ, дабы они могли по § 79 до нихъ по службе касаю
щаяся сведенйя доставлять. 

§ 20 (. Какъ все Члены Общества, такъ и все Чиновники 

онаго, должны исполнять неуклонно съ точностш, и безъ вся-

каго нромедлешя поручешя, распоряжешя и определения Ди-
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рекцш, безъ ведома Контрольная Комитета или съобщагосо-

глас1Я последовавпш; а потому Дирекщя властна сама и по-

средствомъ начальственнаго пособ1Я понуждать всякаго къ при-

веденш требовашй ея въ исполнеше безъ всякихъ околично

стей и тяжбъ. 

§  208 .  Если  употреблеше  снисходительныхъ  ср едствъ  н е  

послужитъ къ возбулгдешю повиновения и исполнения, то Дирек

щя въ праве по различности обстоятельствъ: а) полагать пени 

до 50 руб. серебромъ, и взыскивать оныя въ пользу Общества. 

Ь) По содержанш § 127, непсполняющему своихъ обязанно

стей Члену Общества объявлять, чтобы онъ выкупилъ заклад-

ныя письма, а при дальнейшемъ неповиновении назначать ис

ключение его изъ Общества чрезъ наложение секвестра на име

ние его, или чрезъ продажу онаго съ публичнаго торга. 

На непослушныхъ чиновниковъ Дирекщя иолагаетъ сораз

мерные денежные штрафы, которые вычитываются изъ жало

ванья, или назначаетъ, при упрямомъ сопротивлении, удаление 

и отрешение ихъ отъ должностей, на основании заключающихся 

въ семь Уставе предписаний. 

Форма клятвенным обЪщашямъ. 

I. Присяга Директора. 

Я нижеимёнованиый, будучи выбранъ Общимъ Конвентомъ 

Курляндскаго Кредитнаго Общества въ Директоры, клянусь 

предъ Всемогущимъ Богомъ, что должность сию исправлять буду 

съ верностш, честностию по совести, въ особенности же не 

токмо лично самъ исполнять буду все предписания, въ Уста

ве заключающаяся, но и яко Началышкъ Дирекщи, за темъ 

бдение и смотрение иметь хочу, чтобы таковыя предписашя все

ми Чиновниками по возложенпымъ на нихъ дЬламъ соблюда

лись и исполнялись; далее обещаюсь обращать всевозможное 

внимание на поверку таксъ и на составление закладныхъ пи-
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семъ, дабы притомъ установленнымъ порядкомъ безъ пристра

стия и безъ побочныхъ уважений поступаемо было, свидетель

ствовать по Уставу ввЬренныя надзору моему кассы; разсмат-

ривать книги и счеты, и вообще сколько могу делать все то, 

что къ пользе Кредитнаго Общества послужить можетъ и цели 

его соответствовать будетъ; въ чемъ да поможетъ мне Гос

подь Богъ. 

II. Присяга Совгьтнжовд. 

Я нижеименованный, будучи избранъ Общимъ Конвентомъ 

Курляндскаго Дворянскаго Кредитнаго Общества Советникомъ 

въ Дирекции, клянусь Всемогущимъ Богомъ, что должность сию 

честно ни по совести исправлять буду; все возложенныя на 

меня по Уставу обязанности въ точностии исполнять стану; при 

порученной мне оценке и свидетельстве поместий безъ посто-

роннихъ намерений и пристрастия въ точности по предписаннымъ 

правиламъ поступать буду, и не премину такпмъ же образомъ 

поверять оии,енки, другими сделанныя, и мне для поверки от-

данныя; а равно по назначениямъ Директора должное исполне

ние чинить и вообще все то делать, что къ пользе и благу 

Кредитнаго Обицества послужитъ; въ чемъ да поможетъ мне 

Господь Богъ. 

III. Присяга Секретаря. 

Я нижеименованный, будучи назначенъ Дирекпдею Курлянд

скаго Кредитнаго Общества Секретаремъ, клянусь предъ Все-

могуицимъ Богомъ, что возложенныя на меня обязанности по 

Уставу исполнять буду верно по совести, съ точностию и вер

ностью, исправлять не примину всякаго роду дела и вести про

токолы, въ особенности же обицйя ведомости о принятыхъ въ 

залой ъ поместьяхъ и о заготовленныхъ по онымъ заишадныхъ 

иисьмахъ, заготовлять пи отправлять исходяпция бумаги по резо

люциями) И1 заключениямъ Дирекции, и смотреть за исправностию 

канцелярии и регистратуромъ, по ииазначеннямъ Дирекции дол

жное исполнение чинить, и вообще все то делать хочу, что къ 
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пользе и благу Кредитнаго Общества относится; въ чемъ да 

поможетъ мне Господь Богъ. 

IV. Присяга Кассира. 

Я нижеименованный, будучи назначенъ Дирекщею Курлянд-

скаго Кредитнаго Общества Кассиромъ, клянусь предъ Всемо-

гущпмъ Богомъ, что должность сш исправлять буду честно по 

совести, поступая въ точности по предписашямъ Устава и по 

назначешямъ Дирекцш; также счеты и кассовыя книги вЬрно 

вести; вверенныя мне наличныя деньги, закладныя письма и 

друпе документы тщательно хранить, ничего изъ оныхъ не утаи

вая, возложенные на меня платежи исправно производить, и во

обще такъ себя вести хочу, какъ я предъ Богомъ и предъ На-

чальствомъ своимъ отвечать могу; въ чемъ да поможетъ мне 

Господь Богъ. 

ПРИБАВЛЕН1Е I. 

Правила для общей и подробной оцгъжи помтъстш. 

А .  —ПРАВИЛА ДЛЯ ОБЩЕЙ ОЦЪНКИ. 

§ 1. Подъ залогъ имешй по общей оценке, въ следствйе 

просьбы заимщика, назначается ссуда: а) либо по оценке, ко

торая до 1827 года по судебнымъ доказательствамъ при прь 

обретснш имешя покупкою заплачена, изъ коей принимается 

третья часть. Ь) Либо по исчисленш на основанш §§ 2 и 3 

посева озимаго хлеба, полагая каждое пурное мЬсто: 

Въ Митавскомъ, Туккумскомъ, Голдингенскомъ и Газенпот-

скомъ Гауптманствахъ въ 1662/з р. серебромъ; въ Зильбург-

скомъ же Обергауптманстве по кирхшпилямъ, а именно: а) въ 

Зильбургскомъ и Нерфтскомъ по 120 руб. сереб. Ь) Въ Суб-

батскомъ и Амерадскомъ по 110 руб. сер. с) Въ Динабург-

скомъ и Унтеръ-Лауцкомъ по 80 руб. сер. 

§ 2. Озимый посевъ исчисляется по действительному вы

севу, который подробными чрезъ надлежащее УЬздные Суды 

подъ присягою въ известность приведенными и засвидетель-
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ствоваиными таблицами о посеве доказанъ быть долженъ, и по 

числу крестьянскихъ хозяевъ, а равно работниковъ съ лошадь

ми и безъ оныхъ повинность отправляющихъ, такимъ образомъ, 

что: 
a) На каждаго цЬлаго гакнера полагается: 5 пурныхъ местъ. 

b) На 2/з гакнера ^/'г 

c) На полгакнера 4 ' 

с!) На Уз гакнера 3 — 

е) На у4 гакнера 2 — 

1) На каждаго съ лошадью работу исправ

ляю щаго работника 4 — — 

Въ поместьяхъ, въ коихъ заведено хозяйство во многихъ 

поляхъ, число всЬхъ пашенныхъ обработаниыхъ земель скла

дывается и разделяется на 3; с!я же третья часть принимается 

д-Ьйствительнымъ посевомъ въ озимомъ поле. 

§ 3, Качество крестьянскихъ хозяевъ определяется по чи

слу способныхъ къ работе людей, каковыми почитаемы быть 

должны токмо те, кои по поданнымъ въ 1823 году въ Уезд

ные Суды и тамъ засвидетельствованнымъ сказкамъ показаны 

мужескаго пола отъ 15 до 45 летъ, и по числу работниковъ 

съ лошадьми, которые приведены быть должны въ известность 

по записнымъ о повинностяхъ таблицамъ такимъ образомъ, что 

число людей полагается со включешемъ хозяевъ, а работни

ковъ понедельно: а) На цЬлаго гакнера 6 способныхъ къ ра

боте людей и одинъ работникъ. Ь) На 2/з гакнера 5 способ

ныхъ къ работе людей и 2/3  работника, с) На полгакнера 4 

способныхъ къ работе человека и х/ъ работника. с1) На У'з 

гакнера 3 человека и 1  з работника, е) На у4 гакнера 2 че

ловека и у± работника. 

Въ помЬстьяхъ, где повинность работниковъ съ лошадьми 

по договору съ крестьянствомъ не отправляется и таблицами о 

повинностяхъ доказана оыть не можетъ, повинность сйя разсчи-

тывается определяемымъ по числу людей количествомъ хозяевъ. 

§ 4. Гакимъ образомъ по качеству крестьянскихъ хозяевъ 
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въ известность приводимое число пурныхъ местъ въ озимомъ 

поле есть высшая пропорщя оценки, которая однакожъ по мере 

количества озимаго действительнаго посева уменьшена быть дол

жна. Сйе меньшее количество дополнено быть можетъ до озна

ченной высшей пропорции, также по судебнымъ доказательствамъ 

чрезъ ежегодный дополнительный посбвъ въ прудахъ, 3 пуры на 

одно пурное место полагая. 

§ 5. Где соотношеше населеннаго числа людей къ повин-

ностямъ, или повинностей къ числу людей, назначение по Уста

ву не соответствует^ тамъ всегда достоинство хозяину по мень

шей пропорции числа людей или повинностей определяется и въ 

оценку полагается. 

§ 6. Все хозяева, особенныя повинности отправляюшде, 

какъ-то: лесные сторожа, полевые и луговые смотрители и такъ 

далее, при общей оценке, могутъ входить въ оную, если они по 

таблицамъ о повинностяхъ и хлебопашестве отправлять обязаны 

и должны иметь за вычетомъ того числа людей, которое на 

особыя повинности нужно, столько способныхъ къ работе лю

дей, сколько по Уставу для хлебопашества назначено. — Оброч

ники не менее того по постановленш изложенныхъ въ §§ 7 и 

32 правилъ для подробной оценки могутъ войти въ соображе-

ше ценности поместья, если предписанный 33 § срокъ заклю

ченный съ ними контракгъ, засвидетельствованъ будетъ отъ При-

сутственнаго места. 

В. — ПРАВИЛА ДЛЯ ПОДРОБНОЙ оцънки. 

§ 7. Подъ поместья, въ подробности оцененныя, можетъ 

быть выдана закладными письмами половинная противу оценки 

сумма. 

§ 8. Все справки и сведЬшя о качестве поместья и отдЬль-

ныхъ частей хозяйства, должны быть доставлены оцЬнщикамъ 

отъ помещика: къ сему принадлежатъ карты и ведомости о об

межеванной земле, где таковыя имеются, послЬдшя ревизсшя 

сказки, хозяйственные счеты, таблицы о повинностяхъ, вакен-
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бухи, могущие быть арендные контракты, книги о запасахъ въ 

магазпнахъ, квитанции о заплате казенныхъ податей и земскихъ 

повинностей, словомъ, все то, что для полнаго сведения и под

робная описания поместья потребно. 

§ 9. Изъ сихъ матерйаловъ, которые записаны оыть дол

жны въ протоколъ, оценщики, по предварительномъ разсмогр-Ь-

нии опыхъ, а равно по произведении местныхъ изследованйй и по 

допросе смотрителей по хозяйству и крестьянъ, заготовляютъ 

общее описание поместью по форме, которая составлена быть 

имеетъ Дирекцпею въ облегчение дела. 

§  10 .  Въ  с емъ  описании  в ообще  пока зывается  положение  

главнаго поместья и подмызковъ, границы, разстояние отъ бли-

жайшаго торговаго города, не имеется ли пограничная спо

ра, состояние строенШ и крестьянскихъ дворовъ, число душъ, 

посевъ, число скота, могуицйя быть сервитудиыя права и обя

занности, казенныя подати, земския повинности и сборы въ 

пользу церкви. 

§  11 .  Предметы  оценки  с у т ь :  хл ебопашество ,  скотоводство ,  

корчмы, мельницы, откупные доходы деньгами и натурою, об-

рокъ, вака, винокурение, откармливание скота, леса, дегтекуре-

ше, кирпичные и известковые заводы, продажа алебастра. 

§  1 2 .  Х л т ъ б о п а г и е с т в о .  Плодоносность земли разделяется на 

разные роды, по естественному свойству оной и по положению 

ея отъ удабривания, сие положение однакожъ приведено быть дол

жно въ известность не по числу удобренныхъ полей, но по 

числу скота и пастбищныхъ мЬстъ, а равно по количеству со

бираемая сена и соломы; на сие, какъ особенно важное об

стоятельство, должно быть обращено внимание оцЪнициковъ. 

§  13 .  Доброта  почвы  з емли  ра зд еляет ся  на  4  класса :  

а) Къ первому роду принадлежитъ почва, которая изъ хорошей 

глины съ черною землею перемешанною состоитъ, и все те 

поля, которыя ежегодно затопляются водою изъ рекъ (земля 

для посева пшеницы). Ь) Ко второму роду почва, состоящая 

изъ хорошей глины и черной земли, перемешанной пополамъ 
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съ грантомъ и пескомъ (земля для посева ячменя), с) Къ треть

ему роду изъ глины и черной земли состоящая почва, на кото
рой однакожъ болЬе гранту и песку (земля для посева ржи). 
с1) Къ четвертому роду земля, состоящая изъ песку, топи и 
белой осинной глины, различнымъ образомъ перемешенной, удаб-
риваше не удерживающая (земля для посева овса). 

§ 14. На земле перваго рода посевъ, какъ въ озимомъ, 

такъ и въ яровомъ поле, вновь удобренномъ, полагается самъ 

9 х/5, а прежняго удабривашя, при третьемъ сборе, самъ 71/ з; 

на земле 2 рода въ первомъ случае самъ 82/5, а въ послед-

немъ самъ 6; на земле 3 рода въ первомъ случае самъ 7х/5, 

а въ последнемъ самъ 44/б, и на земле 4 рода самъ 44Д и 

самъ  3 4 /5 .  

§  15 .  Единожды навс е г да  правиломъ  постановляется :  

а) Что на земле 3 рода ячмень только во вновь удобренномъ 

поле полагается, а на земле 4 рода ячмень вовсе не пола

гается. Ь) Что на однопурное место въ озимомъ поле пола

гать можно наиболее \х/ъ пуръ ячменя и 1Уг пуры овса, 

с) Что по крайней мере половинная часть земли удабривается; 

а где сего не окажется, тамъ при пятомъ сборе хлеба над-

лежитъ принимать урожай двумя зернами менее. 

§  16 .  Если  въ  нЬкоторыхъ  местахъ  окажутся  н е со глас -

ныя по сему роду особенныя свойства, то надлежитъ тща-

тельнымъ образомъ привести въ известность, къ которому 

изъ сихъ четырехъ родовъ земля, по свойству и обрабо

тан^ ея, ближе подходитъ. 

§  17 .  Подробное  р а зд елеше  должно  быть  с д елано  и  

относительно нашенъ въ прудахъ, а именно: а) Къ пер

вому роду принадлежитъ твердая изъ чернозема, съ глиною 

перемешанная земля, на которую вода стекаетъ съ нолей 

и съ господскаго двора. Ь) Ко второму роду пруды, кото

рые хотя хорошую твердую землю имеютъ, но въ которые 

вода съ полей и съ двора не стекаетъ. с) Къ третьему 

роду пруды, имеющйе землю песчаную, съ малою частдо 

б 
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глины. с1) Къ 4-му род\ пруды, въ коихъ земля состоитъ 

изъ песку или топли. 

§  18 .  Пруды  перва го  рода  з а с е ваются  два  р а з а  ячме -

немъ и одинъ разъ овсомъ, и урожай въ следующее одинъ 

за другимъ годы полагается съ оныхъ самъ 8, самъ 7 и 

самъ 6; Ь) втораго рода также два раза ячменемъ и одинъ 

разъ овсомъ, и урожай полагается самъ 6, самъ 5 и самъ 4: 

с) третьяго рода одинъ разъ ячменемъ и два раза 

овсомъ, а урожай полагается самъ 5, самъ 4 и самъ 3: 

(1) четвертого рода только однимъ овсомъ. и урожай пола

гается самъ 4, самъ 3 и самъ-другъ. 

§  19 .  За  правило  принимается ,  ч то  пруды  с только  же  

л1>тъ подъ водою стоять, сколько и подъ плугомъ. Заключаю-

Щ1яся въ § 16 предписашя относительно главныхъ полей ка

саются и до прудовъ. 

§ 20. Такъ называемыя побочныя поля и подполья, ко

торыя не удабриваюгся такъ, какъ вышесказанныя главныя 

поля, вовсе не полагаются въ счетъ. 

§  21 .  Поелику  подробная  оценка  о сновывается  на  т р ехъ-

полевомъ хозяйстве, то по назначешямъ § 13 заключающим

ся, на роды разделяемы я части главныхъ полей, какъ въ са-

момъ именш, такъ и въ иодмызкахъ, приведены быть должны 

въ пурныя места, и число таковыхъ по каждому роду раз

деляется на 3, дабы по сему урожай на основанш § 14 раз-

числить оыло можно. Дирекщею для пояснешя и руководства 

составлена быть имеетъ таблица. 

§  22 .  Где  поля  н е  обмежеваны ,  т амъ  нЬкоторыя  р еши  ( * )  

оценщиками измеряются, для сличен!я и поверки сделаннаго 

о величине поли показашя. Если разность незначительна, то 

посевъ может ь быть почтенъ въ известность приведенными 

въ противномъ же случае надлежитъ размежевать поля. 

(") Решъ есть по Курляндскому хозяйству часть пахотной земли, на которой 
высевается отъ 4-хъ до 5-ти пуръ. 
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§ 23. Высшее количество посева въ господскомъ пол'Ь, со 

включешемъ работниковъ, принимается: 

a) Для цЪлаго гакнера 12 пурныхъ м'Ьстъ. 

b) „ 2/з гакнера. . . 10 „ „ 

c) „ У2 гакнера. . . 8 „ „ 

а) „ х/4 гакнера. . . 4 „ „ 

Въ каждомъ поли. 

ПосЬвъ въ прудахъ тогда токмо въ счегь полагается, 

когда посЬвъ въ поляхъ мен'Ье означеннаго высшаго количе

ства.—Въ семъ случай, 3 пуры ежегоднаго посЬва въ прудахъ 

равняются одной пурЬ въ озимомъпо.гЬ и полагаются въ оценку. 

§ 24. Для опред'Ьлешя качества крестьянскихъ хозяевъ 

принимаются: а) что ц-Ьлый гакнеръ им'Ьетъ 6 способныхъ къ 

работа людей мужескаго пола, 8 лошадей, 8 дойныхъ коровъ, 

15 пурныхъ мЬстъ пашни въ каждомъ полЬ и 30 возовъ сЬ-

на, в'Ьсомъ каждый въ два шиффунта, и всякую неделю одного 

работника съ лошадью и одну работницу на госнодскШ дворъ 

посылаетъ; Ь) что 2/з гакнеръ им'Ьетъ 5 человЬкъ мужескаго 

пола людей, къ рабогЬ способныхъ, 6 лошадей, 6 коровъ, 12 

пурныхъ м'Ьстъ пашни въ каждомъ пол'Ь и ежегодно 22 воза 

сЬна по 2 шиффунта, а на господскШ дворъ ставитъ дв'Ь не

дели сряду работника съ лошадью, а на третью недЬлю толь

ко пЬшаго работника; с) что 1  -2 гакнеръ им'Ьетъ 4 человека 

работниковъ мужескаго пола, 4 лошади, 4 дойныя коровы, 10 

пурныхъ м'Ьстъ пашни въ каждомъ полЬ и ежегодно 15 возовъ 

по 2 шиффунта сЬна, и что таковой ставитъ на господскШ 

дворъ одну нед-Ьлю работника съ лошадью, а другую одного 

работника пЬшаго; (1) что 1
/
/4 гакнеръ им'Ьетъ 3 работниковъ 

мужескаго пола, 3 лошадей, 3 дойныхъ коровы, 6 пурныхъ 

М'Ьстъ пашни въ каждомъ полЬ и ежегодно 10 возовъ сЬна по 

2 шиффунта, н ставитъ въ каждый 4 нед-Ь ли работника съ 

лошадью и одну работницу на неделю. Число людей пола

гается со включешемъ хозяина; пашня же считается кромЬ 

той, которая для работниковъ назначена. 
* 
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Где приведенная въ известность повинность, и то, что хо

зяева господскому двору ставить обязаны, не соответствуем 

качеству ихъ какъ целому, двухъ третному, половинному и чет

вертному гакнеру, тамъ оценщики сами определять соответ

ственность повинностей съ оценкою, по совестному изследова-

шю, съ обращешемъ внимашя на предписанное раздЬлеше. 

§ 25. Недостатокъ высева въ крестьянскихъ поляхъ мо-

жетъ быть замененъ прудами, по установленнымъ правиламъ, или 

болынимъ количествомъ сЬна, такъ какъ и недостатокъ сЬна 

можетъ быть замененъ пашнями, такимъ образомъ, чтобы одно 

пурное м1;сто въ озимомъ поле равнялось въ высшемъ количе

стве четыремъ возамъ сена по 2 шиффунта. — С1е высшее ко

личество производящая оцЬнку Коммисс1я можетъ уменьшить, 

смотря по местнымъ обстоятельствамъ. 

Заменъ можетъ быть дозволенъ только за одну треть по-

требнаго предмета. 

Примпчаше. Для некоторыхъ местъ, где почва земли пре

имущественная, а недостатокъ въ сенныхъ покосахъ великъ, 

дозволяется еще более распространить заменъ и предоставляет

ся с1е Коммиссш, оценку производящей. 

§ 26. По качеству хозяевъ определяемое количество вы

сева есть высшая пропорщя онаго; с1е однакожъ количество 

всегда по действительному посеву, если оный менее, умень

шено быть должно. 

§ 27. Скотоводство. Высшее число скота, который дол-

женъ быть принятъ въ счетъ, полагается по высеву, на кото-

ромъ оценка основывается, а именно: три дойныя коровы на 

5 пурныхъ местъ въ озимомъ поле, предполагая, что С1е чи

сло скота действительно имеется и собственнымъ въ поместьи 

сборомъ сЬна, по крайней мере по 2 шиффунта на корову 

считая, кормится.—Въ такихъ помЬстьяхъ, где, по изобилш се

на, более скота держится, и с1е по требованш помещика въ 

оценку включено быть должно, надлежитъ доказать, что с1е 
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число скота действительно въ продолжеше шести летъ, и имен

но по 3 шиффунта на корову считая, содержалось. 

§ 28. Если число скота по несчастнымъ случаямъ умень

шилось, то на дополнеше онаго покупкою, потребныя деньги, 

которыя Коммиспею назначены быть должны, вычитываются изъ 

займа. 

§ 29. Въ поместьяхъ, разстояшемъ отъ Митавы до 3 миль, 

полагается доходъ съ дойной коровы въ 7 рублей серебромъ; 

въ помЪстьяхъ, разстояшемъ до 3 миль отъ у^здныхъ и порто-

выхъ городовъ, въ 5 рублей серебромъ, и въ поместьяхъ. на 

болыпемъ разстоянш отъ городовъ находящихся, въ 4 рубля 

серебромъ. 

§ 30. Необходимо нужно обращать притомъ внимаше на 

собираемое сЬно и на положеше пастбищныхъ м'Ьстъ; если же 

сш недостаточны и ограничены, то оценщики обязаны, по ува-

женда сихъ обстоятельству вычитывать изъ исчисленныхъ съ 

сего доходовъ до 30 процентовъ. 

§ 31. Корчмы и мельницы. Если оныя на откупъ отданы, 

то должны существовать арендные контракты за шесть летъ и 

нзъ платимой аренды надлежитъ вычитывать 20 процентовъ. 

Относительно корчемъ, въ содержанш у помещика находящих

ся, онъ долженъ доказать полученный въ течеши 6-ти лЬтъ 

доходъ.—Изъ сихъ по сложности доходовъ принимается третья 

часть за чистый доходъ, и потомъ вычитывается изъ того 20 

процентовъ.—Относительно мельницъ, на которыхъ часть удер

живается за перемолъ, хлебъ по нижеследующимъ ценамъ по

лагается и равномерно 20 процентовъ вычитается.—Если оныя 

требуютъ значительной починки, то принятая въ оценку сумма 

тогда только выдается въ счетъ займа, когда починка про

изведена. 

§ 32. Отдача крестьянскихъ дворовъ на откупъ. — Съ 

оныХъ Коммисс1я принимаетъ откупную сумму за вычетомъ 20 

процентовъ основашемъ оценки, если контрактъ въ течеши ше

сти летъ существовалъ. 



— 70 

§ 33. Во всЪхъ случаяхъ. где предписано доказывать шести

летий доходъ и оный не доказанъ, тамъ по пятилетнимъ дока-

зательствамъ вычитывается 1  6, по четырехъ и трехъ-летнимъ 

}/ь и по двухъ-летнимъ И ГОДОВЫМЪ УЗ-

§ 34. Вака (*) расчитывается по вычете 10 процентовъ, 

полагая хлебъ въ опредЬленныя цены. а друпе предметы по 

сходйейшимъ местнымъ ценамъ. 
§ 35. Вшокуренге.— Количество ежегодно употребляемаго 

на перегонъ вина хлеба должно быть доказано, которое, за 

вычетомъ посева, израсходовала и отпускаема го находящимся 

по хозяйственному управленш въ должностяхъ людямъ, не дол

жно превышать 3/4 всего собираемаго хлеба; доходъ, со вклю

чешемъ получаемаго съ откармливашя скота, полагается при 

безденежномъ перемоле по 12 коп. серебромъ. а при заплате 

за перемолъ по 8 коп. серебромъ за пуру, и пзъ всей суммы 

вычитывается 20 процентовъ. — Где впно курится купленными 

дровами, тамъ употребленные на то расходы вычтены быть 

должны. 

§ 36. Детекуренге, содержите кирпичныхъ о известко

вых7) заводовъ V продажа алебастра.—Коммиспя прежде все

го удостовериться должна о годности матер1ала, о выдержанш 

огня и о способахъ въ удобномъ сбытЬ.—Изъ чистаго шести-

летняго по сложности дохода вычитывается за кирпичъ по 50, 

за известку 40, за дегтекуреше 30 и за продажу алебастра 

также 40 процентовъ. 

§ 37. Для оценки доходовъ съ лесовъ чрезъ продажу тре

буется: а) Чтобы леса, въ оценку входяпце, размежеваны и 

сведущими по лесной части лицами засвидетельствованы были. 

Ь) Чтобы всегда только низийя цены по доказанной продаже 

принимались, все для продажи нужные расходы, въ услов1яхъ 

ли съ крестьянами или въ заплате наличныхъ денегъ состоя-
«р 

(•) Вака значитъ повинность, и подъ симъ словомъ разумеются въ Курляндш 
доходы съ крестьянъ деньгами или припасами. 
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цие, и чтобы сверхъ того еще изъ чистаго дохода вычитыва-

лось, при перевозка сухимъ путемъ и при сплавЬ по рекаиъ, 

20, а при перевозка моремъ 40 процентовъ; и с) Чтобъ л1>-

са, которые при оценке пришшаемыхъ въ Общество пом^стШ 

въ счетъ приняты, вырубались подъ присмотромъ присяжныхъ 

надзирателей. 

§ 38. Съ шестилЪтняго по сложности посева льна пола

гается три зерна сверхъ посева льнянаго семени и Уг шиф

фунта растрепленнаго льна съ каждой посеянной пуры. 

§ 39. ЦЬны разнаго рода хлеба, при оценке принимае

мы я, суть: 

пура пшеницы 1 руб. 25 коп. серебромъ. 

ржи — 

ячменя — 

овса — 

гороху — 

льняго семени 1 

лисфунтъ растрёпаннаго льна. 1 

§ 40. Изъ такимъ образомъ въ известность приведенныхъ 

доходовъ, съ помЬстья вычитаются еще: а) Все по сельскому 

хозяйству расходы, какъ то: на содержаше и жалованье упо-

требляемымъ для присмотра людямъ и наннмаемымъ работни-

камъ. Ъ) Казенныя подати и сборы въ пользу церквей, кото-

рыя иомЬщикъ вносить обязанъ, и добровольныя дворянсшя 

складки, с) Полученные отъ крестьянъ впредь доходы, где та

ковые по местнымъ обстоятельствамъ окажутся. 

ПРИБАВЛЕНИЕ И. 

А .  Е Ж Е Г О Д Н Ы Й  Ш Т А Т Ъ .  

Директоръ получаетъ безъ квартиры . 800 руб. сер. 

Пять СовЬтниковъ Дирекцш иолучаютъ 

безъ квартиры каждый по 500 руб. сер. 2500 „ „ 

80 

70 

45 

80 
50 

10 
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Секретарь, съ квартирою въ томъ до

ме, где Дирекщя помещена будетъ, и ота-

пливашемъ, получаетъ 600 руб. сер. 

Кассиръ, такимъ же образомъ съ квар

тирою и отапливашемъ, получаетъ .... 600 ,, „ 

3-иъ Канцеляристамъ безъ квартиры 

полагается 720 ,, „ 

Разсылыцику безъ квартиры назначается 80 ,, „ 

На канцелярсше матер1алы и на ота-

пливаше дома 700 „ 

Всего. . . 6000 руб. сер. (*) 

В .  Т А К С А  Р А С Х О Д А  М Ъ .  

§ 1. Разшздныя деньги. Члены Дирекщи и Окружные Ку

раторы, а равно прикомандированные къ нимъ помещики, полу-

чаютъ, если они по поручешямъ Дирекцш должны отправлять

ся въ поместья, со включешемъ обратнаго пути, по 2 рубля 

серебромъ на милю. 

Требуюнцеся, или определенные Дирекщею и Окружными 

Кураторами Протоколисты и Канцеляристы, получаютъ, со вклю

чешемъ обратнаго пути, по 70 коп. серебромъ на милю. 

Сш деньги разсчнтываются Дирекщею; и если Чиновники 

въ разныя помЬстья требовались, съ нихъ по уравнительной 

раскладка Дирекщею же взыскиваются. — Помещики обязаны, 

расположенныя такимъ образомъ на нихъ разъЬздныя деньги, 

по предъявляемымъ отъ Дирекцш, выданнымъ расчетамъ и рас-

кладкамъ, неуклонно и немедленно по окончанш дЬла заплатить. 

§ 2. Содержанье, а) Откомандированный по д-Ьламъ въ по

местье Членъ Дирекщи, буде им'Ьетъ тамъ столъ и квартиру, 

не получаетъ ничего на содержаше, а буде стола тамъ иметь 

не можетъ, по 1 рублю серебромъ въ день. Ъ) Каждый Окруж

ен Прим. Первое собрате Членовъ Кредптнаго Общества, которое имЪетъ быть въ 

дворянскою доме, сдйлаетъ нужное назначение о потребномъ для заведешя въ дом*. 
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ный Кураторъ и прикомандированный къ нему помЪщикъ полу

чаетъ 2 руб. сер. въ день на содержаше. с) Дирекщею тре-

буюшдеся и оценщиками определенные Протоколисты и Канце

ляристы получаютъ по 1 руб. сер. въ день на содержаше. 

Сш на содержаше назначенныя деньги считаются со дня 

прибытЬ) по день отъезда, не включая сей послЬдшй. Управ

ляющей делами долженъ показать расходы сш въ протоколе, 

и доставить по сему помещику счетъ, который онъ тотчасъ 

заплатить долженъ, съ получешемъ отъ пр1емщика росписки 

въ томъ. 

§ 3. Плата за управлеше помистъемъ. -При возложенш 

на Окружнаго Куратора управлешя поместьемъ, получаетъ онъ 

изъ чистаго съ сего поместья денежнаго дохода, который за 

исключешемъ всехъ податей и расходовъ по хозяйству остает

ся 3 процента. 

§ 4. Плата за изготовленье заклаЬныхъ писемъ и про-

центныхь купоновъ.—Плата за С1е составляетъ за каждое за

кладное письмо 50 копеекъ серебромъ и за следующШ къ 

оному купонный листъ 30 копеекъ серебромъ, которыя перво

начально заимщикъ, а после имеюицй у себя закладныя письма 

и купоны платитъ. 

§ 5. Такса плапыь по закладными д/ьламв: 

1. За книгу, которая отъ Дирекцш въ 

Обер г а уптмансьле Суды доставляется 2 р.50к. сер. 

2. За записку эдиктальнаго решешя 

Оберъ-Гофгерихта за первый листъ 1 „ — п  „ 

За каждый листъ сверхъ иерваго — „ 50 „ „ 

3. За записку и ингросащю обязательствъ, 

заимодавцамъ общества выдаваемыхъ: 

За первый листъ 2 ,, — „ „ 

За каждый после перваго 1 — ,, „ 

4.3асвидетельствовашеназакладномъписьме— ,, 30 „• „ 

5. За исключеше закладныхъ писемъ изъ 

закладныхъ книгъ и за отметку на оныхъ . . - „ 30 „ „ 
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6. За исключение изъ закладныхъ кнпгъ 

заплаченнаго Обществомъ долговаго документа. 

съ отметкою на ономъ 1 руб-

7. За засвидЪтельствоваше коиш, съ листа по 50 к. 

§ 6. Во всЬхъ гЪхъ случаяхъ, где Дирекндя обязанною 

себя почитаетъ, по испрашиваемой ссуде подъ залогъ поместья 

по общей оценке, назначать подробную оценку, должны быть 

заплачены: а) Расходы на оценку, изъ суммъ Кредитнаго Об

щества употребленные, если подробная оценка окажется выше 

общей. Ь) Расходы, изъ способовъ помещика употребленные, 

если онъ чрезъ подробную оценку увеличившимся займомъ 

воспользуется, или если подробная оценка менее составлять 

будетъ, нежели общая. 

§ 7. МЬстныя изслЬдовашя и дополните.!ьныя ревизш при 

оцЬнкахъ платятся либо должниками, либо Обществомъ, смот

ря по тому, оправдываетъ ли последств1е взятый къ тому по-

водъ, или нетъ. 

§ 8. Все расходы, какъ по содержашю Устава и прпбав-

лешй къ оному, такъ и вообще друг!е, по дЬламъ требующее

ся, должны быть безъ всякаго прекослов1Я и замедлешя запла

чены теми изъ участниковъ, на коихъ оные упадаютъ. Дирек-

щя обязана понуждать неисправныхъ плательщиковъ къ скорой 

заплате соответственными и строгими мерами, въ ея власти 
состоящими. 



У С Т А В Ъ  

СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ КАССЫ КУРЛЯНДСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА (*). 

Положетя общгя. 

§ 1. На основаши положешя общаго присутств1я Членовъ 

Курляндскаго Кредитнаго Общества, учреждается при семь об

ществе особое заведете, подъ назвашемъ: Сберегательная Кас

са Курляндскаго Кредитнаго Общества. 

§ 2. Цель сего заведешя состоитъ въ облегченш спосо-

бовъ недостаточнымъ лицамъ, преимущественно изъ крестьян-

скаго сослов1я Курляндской губерши, помещать, съ надлежащею 

благонадежностно, принадлежапия имъ малыя денежны я суммы 

на приращете процентами и т1мъ содействовать установлешю 

въ семъ сословш благонадежной бережливости и распростране

на промышленности. 

§ 3. По утвержденш настоящаго Устава, Сберегательная 

Касса воспр|*емлетъ свое действ1е и пользуется всеми преиму

ществами, предоставленными Курляндскому Кредитному Обще

ству его Уставомъ. 

§ 4. Все изменешя и дополнешя Устава, кои въ продол-

жеше времени окажутся необходимыми собственно въ отноше

ния лишь порядка управлешя, не касаясь меръ обезпечешя 

вкладчиковъ Сберегательной Кассы, или делаются немедленно 

по общему положешю Дирекцш и Контрольнаго Комитета Кур-

СО Поли. Собр. Зак. (собр. 2-е), Т. XXI, N 19,865 (Марта 25 1846 г.). 
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ляндскаго Кредитнаго Общества, или представляются на разре-

шеше собрашя (конвента) Общества. 

О вкладахъ, вносимыхъ вз Сберегательную Кассу. 

§ 5. Вносимые въ Сберегательную Кассу вклады, въ раз

мере двухъ и не бол^е ста руб. сер., могутъ быть представ

ляемы Дирекцш Курляндскаго Кредитнаго Общества въ каждый 

присутственный день, съ 11 часовъ утра до часу по полудни, 

за исключешемъ однако четырехъ месяцевъ: 1юня, 1юля, Авгу

ста и Декабря, на следующемъ основании а) или для ежегод

ной выдачи процентовъ, или же б) для приращешя процентами 

на проценты. Посему каждый вкладчикъ, при взносе вклада, 

долженъ объявить, на какомъ именно, изъ двухъ означенныхъ 

основанШ, онъ вноситъ капиталъ свой. 

§ 6. Платежъ процентовъ на каждый вкладъ начинается 

всегда съ последующаго непосредственно за взносомъ онаго 

1 Мая или 1 Ноября текущаго года и составляегь по три съ 

половиною процента въ годъ. 

§ 7. Для устранешя всякихъ препятствШ въ выдаче закон-

нымъ владе.льцамъ вкладовъ, билетовъ Сберегательной Кассы и 

процентныхъ купоновъ, ни внесенные въ Кассу капиталы, ни про

центы на оные не могутъ ни въ какомъ случае подвергаемы 

быть аресту или запрещение за посторонне долги вкладчика 

частнымъ ли лицамъ, или же казне. 

О билетахъ Сберегательной Кассы. 

§ 8. Билеты Сберегательной Кассы на внесенный вкладъ 

выдаются Дирекщею Кредитнаго Общества (какъ места, управ

ляющего Сберегательною Кассою) на простой бумаге, или на 

имя предъявителя, или на имя другаго лица, по желашю вклад

чика и притомъ: на вклады, вносимые для ежегоднаго получе-

шя процентовъ, по прилагаемой здесь форме подъ лит. А., съ 

особыми для процентовъ купонами; а на вклады, вносимые для 
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ежегоднаго приращешя процентами на проценты, по форме подъ 

лит. Б., безъ купоновъ. 

§ 9. О передаче каждаго выданнаго на имя известиаго лица 

билета Сберегательной Кассы другому прюбрЬтателю, послед

ний обязанъ или объявить лично Дирекцш, или представить дока

зательство. Дирекщя отмечаетъ таковую передачу какъ на обо

роте билета, такъ и въ имеющемся для того реестре, и за тЪмъ 

все частныя отметки на билетахъ и всякая передача по блан-

ковымъ надписямъ запрещаются. 

§ 10. Объ уничтожеши утраченныхъ или похищенныхъ би-

летовъ Сберегательной Кассы и процентныхъ купоновъ, тотъ, 

кому они иринадлежатъ, долженъ просить Дирекцш Кредитнаго 

Общества, внеся напередъ, сколько следуетъ, на издержки по 

производству дела. О таковомъ уничтожеши Дирекщя объяв-

ляетъ въ Курляндскихъ публнчныхъ листахъ и въ издаваемыхъ 

на Латышскомъ языке вЬдомостяхъ, съ темъ, чтобы утративипе-

ся билеты и купоны представлены были въ оную не далее какъ 

въ годовой срокъ. Если на сей срокъ ни билеты, ни купоны имею-

щимъ оные въ рукахъ своихъ представлены не будутъ, то Дирек

щя выдаетъ упомянутому владельцу ихъ новые, которые един

ственно и признаются действительными. Въ случае же предъяв-

лешя кемъ-либо въ срокъ пропавшихъ билетовъ и купоновъ, 

Дирекщя даетъ знать просившему объ ихъ уничтожеши, для при

нят съ его стороны дальнейшихъ меръ къ охраненш своихъ 

правъ. 

§  11 .  Повр ежденные  бил е ты  Сбер е г а т ел ьной  Кас сы  и  про

центные купоны могутъ быть представлены Дирекцш отъ закон-

наго владельца, для безплатной выдачи ему въ заменъ того 

новыхъ. 

§  12 .  По  на с т упл енш  плат ежна г о  с р ока  по сл едн ему  про

центному купону, принадлежащему къ билету Сберегательной 

Кассы, Дирекщя, принявъ обратно прежнШ билетъ, выдаетъ без-

платно новый, во всемъ сходный съ прежннмъ билетомъ, съ но

выми къ оному купонами. 
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О платежи, процентовъ. 

§  13 .  На  в сЬ  вклады ,  в но симые  для  еже г одной  выдачи  про

центовъ, количество оныхъ, причитающееся къ платежу 1 Мая 

или 1 Ноября, по представленш надлежащихъ процентныхъ ку

поновъ, выдается изъ Казначейства Курляндскаго Кредитнаго Об

щества въ предшествующемъ месяце, т. е. съ 1 по 30 Апреля, 

или съ 1 по 30 Октября каждаго года. Выдача таковая произ

водится во все присутственные дни, съ 11 часовъ утра до часу 

по полудни; въ случай же непринят1я платежа по купонамъ въ 

срокъ, купоны сш могутъ представлены быть для удовлетворешя 

по онымъ не иначе, какъ въ следующШ уже платежный срокъ. 

§ 14. На все вклады, вносимые для ежегоднаго приращешя 

процентами на проценты, количество сихъ последнихъ, следую

щее къ платежу до 1 Мая и 1 Ноября каждаго года, управ-

леше Кассы постоянно причисляетъ по книгамъ свонмъ къ ка

питалу. 

О востребовант и возврата капиталовъ. 

§  15 .  Вс е  вно симые  въ  Сбер е г а т ел ьн ую  Кас с у  капиталы  

могутъ быть возвращаемы какъ по предъявленному владЬльцемъ 

билета требовашю о возврате, такъ и по сделанному Дирекщею 

извещенш о обратному ихъ получеши. 

§  16 .  Каждый  в лад ел ецъ  бил е т а ,  п о  п р е д с т а вл енш  она г о ,  

вместе съ принадлежащими къ билету процентными купонами, 

немедленно получаетъ обратно отъ управлешя Кассы принад

лежащий ему капиталъ наличными деньгами, въ каждый присут

ственный день, съ 11 часовъ утра до часу по полудни, исклю

чая 1юнь, 1юль, Августъ и Декабрь месяцы каждаго года; при-

чемъ, однако, неполное, отъ ненаступлешя еще срока платежа, 

число процентовъ не выдается. 

§  17 .  Если  Дирекщя  Кредитна г о  Общест ва  н амер ена  в з я т ь  

отъ кого-либо обратно билетъ Сберегательной Кассы, то за 

шесть месяцевъ до истечешя срока платежа годовыхъ про

центовъ, т. е. до 1 Мая или 1 Ноября, объявляетъ о томъ 
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троекратно въ Курляндскнхъ публичныхъ листахъ н въ Ла-

тышскнхъ вЬдомостяхъ, после чего законный владе.чецъ та-

коваго билета долженъ представить оный со всеми принадле

жащими къ билету процентными купонами, въ назначенный 

срокъ, въ Казначейство Курляндскаго Кредитнаго Общества и 

принять свои капиталъ съ причитающимися за годъ процен

тами; въ противномъ же случае, непринятыя деньги остаются 

въ сохраненш уже безъ платежа процентовъ, но опе могутъ 

быть взяты въ каждый присутственный день съ 11 часовъ 

утра до часу по полудни, исключая 1юнь, 1юль, Августъ и 

Декабрь месяцы каждаго года. 

§ 18. Если при билете Сберегательной Кассы, предста

влен номъ для получешя обратно вклада, окажутся въ неявке 

которые-либо изъ процентныхъ купоновъ, но коимъ следуетъ 

платежъ въ будушде сроки: то изъ подлежащаго къ возврату 

капитала делается вычетъ на сумму, соответствующую непред-

ставленнымъ купонамъ. 

О размгыценги въ ссуду капиталовъ Сберегательной Кассы. 

§  19 .  Вносимыя  въ  Сбер е г а т ел ьн ую  Кас с у  д ен ежныя  с ум

мы раздаются въ ссуды: 1) Подъ кредитные билеты Курлянд-

сше, Лифляндсше и Эстляндсме, и подъ билеты Государствен-

наго Коммерческаго Банка. 2) Подъ облигащи и закладныя 

частныхъ лицъ. выданныя съ нижеозначенными залогами, по 

коимъ однакожъ во всякомъ случае должны быть устранены 

все могущ1Я быть претензш лицъ женскаго пола по приданымъ 

имуществамъ, равно какъ и все друпя несогласныя закладныя, 

какъ то: а) съ залогомъ фидеи-коммисныхъ имен1й на усло-

В1И, чтобы капиталъ, а также годовое количество процентовъ 

были обезпечены и покрыты безспорною первоначальною сум

мою, платимою владельцами таковыхъ имешй при вступленш 

во владен1е, или такъ называемою вступною ценою; б) съ за

логомъ другихъ поместий, городскихъ сенокосовъ, равно какъ 

и застрахованныхъ отъ огня каменныхъ домовъ, принимая ихъ 
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ВЪ половину противъ ц1шы ИХЪ, СЪ ВОЗМОЖНОЮ ТОЧНОСТ1Ю 

определенной и всегда съ гЬмъ услов1емъ, чтобы занятый ка

питалъ остался единственнымъ долгомъ: чтобы обременеше 

оныхъ всякими другими залогами было недействительно и 

чтобы обезпечена была и выручка процентовъ въ случае по

тери ихъ. 3) Подъ ручные заклады, состоящее въ вышеозна-

ченныхъ кредитиыхъ билетахъ, въ билетахъ Коммерческаго 

Банка и другихъ благонадежныхъ денежныхъ документахъ, 

вполне обезиечивающихъ данный въ займы капиталъ съ про

центами по день платежа, съ тЪмъ, чтобы въ случай непла

тежа, таковые заклады, безъ дальнЬйшаго судебнаго разби

рательства, буде нужно по бланковымъ передаточнымъ надпи-

сямъ, тотчасъ могли быть взяты въ полное распоряжеше Сбе

регательной Кассы. 

§ 20. Способы отдачи въ ссуду каждаго капитала Сбере

гательной Кассы и благонадежность предлагаемыхъ на сей 

конецъ залоговъ определяются Дирекщею въ полныхъ ея за-

еЬдатяхъ, по большинству голосовъ, а во время отправлешя 

дЬлъ составляющими ежедневное присутствяе; но въ послед-

немъ случае не иначе, какъ по единогласному заключешю 

трехъ присутствующихъ Членовъ Дирекцш, какъ то: Совет

ника Дирекцш, Секретаря и Кассира, изъ коихъ оба послед-

ше имеютъ въ семъ случае решительный голосъ. 

§  21 .  Дирекщя  Курлянд ска г о  Кредитна г о  Общест ва  д олжна  

постоянно наблюдать, дабы розданные въ ссуду капиталы Сбе

регательной Кассы съ процентами на оные были въ благона-

дежномъ состоянш и потому, въ случае надобности, прини

маешь надлежащая меры къ ихъ востребованш. 

О управ лент Сберегательною Кассою. 

§ 22. Управлеше Сберегательною Кассою вполне возла

гается на Дирекцш Кредитнаго Общества, съ тою жъ ответ-

ственностш, какая возложена на него Уставомъ по собствен-



нымъ его операщямъ, и состоитъ подъ надзоромъ Контроль-

наго Комитета и собрашй (конвентовъ) Кредитнаго Общества. 

§  23 .  Непоср ед с т в енно е  д елопрои з вод с т во ,  и  именно  в с я  

денежная часть вместе съ книговедешемъ и счетоводствомъ 

Соерегательноп Кассы, прннадлежитъ къ обязанности Кассира 

Кредитнаго Общества, на котораго въ особенности возлагается 

также: а) пр1емъ отъ Дирекцш съ роспискою потребнаго числа 

бланковъ билетовъ Сберегательной Кассы, имЬющихъ предва

рительную бланковую надпись только одного Директора, и 

б) выдача таковыхъ билетовъ на вносимые вклады, для чего 

на каждомъ билете выставляется прежде текущШ нумеръ, озна

чается сумма вклада, съ показашемъ имени и фами.пи вклад

чика, и за тЬмъ самый билетъ вносится надлежащимъ поряд-

комъ въ реестръ и подписывается Советникомъ Дирекцш, Сек-

ретаремъ и Кассиромъ. 

§ 24. Содержаше въ сохранности всЬхъ денежныхъ суммъ 

и документовъ Сберегательной Кассы производится на ирави-

лахъ, изданныхъ по сему предмету для Курляндскаго Кредит

наго Общества, и Кассиръ обязанъ каждый прюбрЬтенный на 

суммы Сберегательной Кассы денежный документъ, немедленно 

по вступленш онаго, сдавать Дирекции, а билеты Сберегатель

ной Кассы, возвращенные за выдачею денегъ и слЬдующ1е къ 

уничтоженш, представлять ей лишь при подаче последующей 

за тЬмъ денежной ведомости; Дирекщя же хранитъ оные въ 

денежной кладовой за тремя замками. 

§ 25. Дирекщя Кредитнаго Общества получаетъ отъ упра-

влешя Кассы по полугодно, въ МаЬ и Сентябре, денежныя 

ведомости о состояши Сберегательной Кассы, и за темъ каж

дый разъ производитъ точную поверку, а также объявляетъ 

ежегодно въ Курляндскихъ публичныхъ листахъ ясный переч

невый отчетъ Сберегательной Кассы. 

§  20 .  Вс е  и з д е ржки  н а  п е р воначал ьно е  у с т ройс т во  Сбе

регательной Кассы, равно какъ и на содержаше одного особо 

назначаемаго канцелярскаго чиновника, впредь до покрьтя 
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оныхъ изъ собетвеннаго капитала Кассы, удовлетворяются изъ 

суммъ Кредитнаго Общества заимообразно, но безъ платежа 

процентовъ. 

§  27 .  Собирающейся  еже г одно ,  п одъ  пр ед еЬдат ел ь с т вомъ  

одного изъ У'Ьздныхъ Предводителей Дворянства, Контрольный 

Комитетъ Курляндскаго Кредитнаго Общества, обязанъ возло

женную на него ревизпо распространить и на управлеше 

Сберегательною Кассою, которая должна быть ностояннымъ 

предметомъ отчетовъ, подаваемыхъ Дирекщею и Контрольнымъ 

Комитетомъ общему собранию Курляндскаго Кредитнаго Обще

ства. 



ДАТСКИ! ЗАКОНЪ 

20  1Юня 1850  Г О Д А  

/ 

ОБЪ УСТРОЙСТВЪ ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТНЫХ!» УЧРЕЖДЕН1Й. 



ДЛТСК1Й ЗАКОНЪ 20 1ЮНЯ 1850 ГОДА 

О Б Ъ  У С Т Р О Й С Т В А  

ИНОТЕЧНЫХЪ КРЕДИТНЫХ!» УЧРЕЖДЕН»! 

Мы, Божчею милостш, Фридрихъ VII и проч., симъ воз-

вещаемъ: 

Законодательное собрате королевства приняло, и мы утвер

дили следующШ законъ: 

§ 1. Министръ внутреннихъ дЪлъ уполномочивается пре

доставлять прнвиллегш, изложенныя въ §§ 2 и 3, кредитнымъ 

товариществам^ которыя образуются изъ землевлад'Ьльцевъ Да

ши, съ услов1емъ соблюсти въ своихъ уставахъ правила, опре-

дЬленныя въ § 4. 

§ 2. Прнвиллегш, даруемыя такимъ товариществам^ заклю

чаются въ сл'Ьдующемъ: 

1) Облигацш, иодписапныя правлешемъ товарищества, не 

должны быть выдаваемы на гербовой бумаге. и оне могутъ 

быть передаваемы на простой бумаге. 

2) Правлеше можетъ заключать съ членами или заемщика

ми товарищества татя условяя, по которымъ они, въ своихъ 

обязательствахъ, предоставляютъ правленш право: располагать 

иXI» заложенными имешями, со всеми принадлежностями по-

следнихъ, при посредстве судебной власти, продавать оныя 

съ публнчнаго торга, или же заставить заемщиковъ передать 
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имешя въ пользу общества-, не прибегая ни къ какимъ сдел-

камъ, процессами или судебнымъ ириговорамъ. КромЬ того, 

требоваше правлешя относительно передачи имешя въ пользу 

общества и следующей за тЬмъ продажи онаго, не можетъ 

быть ирюстановлено въ своемъ дЬйствш, никакою апелляцион

ной) жалобою въ судъ, если только продажа производится со

гла сно  дЬйст в ующимъ  у з аконешямъ  ( 22  а в г у с т а  1 817  г .  и  

11 сентября 1833). Съ другой стороны, членъ товарищества 

или должникъ его будегъ всегда иметь право искать впослед-

ствш, судебнымъ порядкомъ, справедливаго для себя вознагра-

ждешя со стороны товарищества. 

3) Пересылка облигацШ и денежныхъ суммъ товарищества 

будетъ пользоваться тою же пониженною почтовою таксою, ка

кая допущена для нащональнаго банка въ огношенш къ пере

сылке по почте конвертовъ между его конторами. 

4) Товарищество можетъ заключать займы за проценты свы

ше узаконенныхъ 4°/ 0, и также требовать платежа такихъ про

центовъ со стороны своихъ членовъ или заемщиковъ. 

§ 3. Дозволяется лицамъ, заведывающимъ имуществами ма-

лолетпихъ и публичныхъ заведенШ, помещать капиталы въ та

кихъ кредитныхъ товариществахъ. 

§ 4. Для утверждешя устава такого кредитнаго товарище

ства и предоставлешя ему вышеозначенныхъ привиллегШ, поста

новляются следующая условяя: 

1) Должно быть подписано требовашй на ипотечныя ссуды 

по крайней мере на 1 миллюнъ риксбаньталеровъ (3 мил. 

франковъ), и имешя, подъ которыя требуются ссуды, должны 

быть расположены на пространствахъ достаточно, между собою 

близкихъ, чтобы правлеше могло безъ затруднешя контроли

ровать оценки и инспектировать заложенныя имешя. 

2) Ни одинъ заемщикъ не долженъ быть записанъ на сум

му, превышающую три пятыхъ ценности его имешя.—Эта цен

ность должна быть определена по добросовестной оценке, со
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гласно королевскому повелитю 7 тня 1819 г. (должен

ствующему войти въ каждый уставъ). 

3) Сумма выпускаемыхъ въ обращение облигащй общества 

не должна превышать суммы ипотечныхъ обязательствъ всЬхъ 

членовъ товарищества. 

4) На всЬхъ членахъ должна лежать круговая ответствен

ность за выпускаемый облигацш, на нолныя три пятыхъ части 

капитала, оцененнаго въ ихъ имуществахъ, если выданныя имъ 

ссуды достигаютъ этихъ трехъ пятыхъ; если же не достигаютъ, 

то иропорщонально занятымъ каппталамъ. 

5) Облигацш кредитнаго товарищества могутъ быть выда

ны именныя или на предъявителя, но каждая изъ нихъ не дол

жна быть достоинствомъ ниже 50 риксбанкталеровъ (150 фран.). 

6) Въ уставе должно быть постановлено, что члены това

рищества или заемщики обязаны, сверхъ процентовъ по ссу-

дамъ, ежегодно погашать капитальный долгъ въ какихъ-либо 

доляхъ. 

7) Уставъ долженъ содержать правило объ обязательной 

для правления ежегодной публикащи отчетовъ о положен]и дЬлъ 

товарищества, и о представленш чрезъ каждые три месяца из-

влечешя изъ отчетовъ министру внутреннихъ делъ. 

§ 5. Миниетръ внутреннихъ дЬлъ, утвердивъ уставъ кре

дитнаго товарищества, сделаетъ расиоряжеше о напечатаны она-

го; если въ утверждения будетъ отказано, то миниетръ обя-

заиъ сообщить заинтересованнымъ лицамъ причины отказа. 

§ 6. Дабы облегчить образоваше, между владельцами но-

земельпыхъ пмуществъ въ Дании, кредитныхъ товариществъ 

заемщиковъ, миниетръ внутреннихъ делъ уполномочивается 

предоставлять имъ, по утверждения ихъ уставовъ, привиллегш. 

обозначенныя въ § 2 пункт. 1, 3, 4, когда п. учрежденш та-

кихъ товариществъ соблюдены услов1я, обозначенныя въ § 4, 

п. 3, 5, С, 7, 8 настоящаго закона, и когда товарищества со

гласны ограничиться ссудами на две пятыхъ ценности заклады

ваемая имен!я и лишь подъ первую гипотеку. 



§ 7. Если какое-нибудь кредитное товарищество желаетъ 

получить иныя пли бол1>е значительный прнвиллегш, нежели на 

какхя уполномоченъ миниетръ внутреннихъ делъ настоящимъ 

закономъ, то оно не иначе можетъ ихъ получить, какъ въ си

лу особаго закона. 



УСТАВЪ 

НОВАГО ПОЗНАНСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА. 



ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОСТАНОВИ ОГЬ 13 МАЯ 1857 ГОДА 
О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О  

УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВА НОВАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА 

для 

1103НАНСК0Й ПРОВИНЩИ. 

При донесенш Вашемъ отъ 30 марта текущаго года Мне 

присланный Уставъ новаго кредитнаго общества для Познанекой 

провинцш и къ нему принадлежаяцяя оц-Ьночныя правила, при 

семъ возвраяцаемыя, Я симъ утвердилъ Моею Монаршею 

властью. Вместе съ этимъ, и вследствяе этого Моего Монар-

шаго поетановленяя, а равно и согласно § 2 законоположешя 

отъ  1 7  яюня  1 833  г .  (Собраше  Законовъ  з а  1 833 ,  с т р .  1 17 ) ,  

симъ дарую новому кредитному обществу для Познанекой про

винцш, въ этомъ его уставе съ точностью определенное право 

на выпускъ кредитныхъ билетовъ и купоновъ, съ тЬмъ, чтобы 

каждый предъявитель ихъ пользовался правомъ собственности 

на нихъ, безъ огранпчешя какими бы то ни было доказатель

ствами о прюбретеши имъ этого права. Впрочемъ, привиллегяя 

выпуска кредитныхъ билетовъ не должна ни въ чемъ нарушать 

правъ третьихъ лицъ и не сопряжена ни съ какимъ ручатель-

ствомъ со стороны Правительства. 

Уставъ новаго кредитнаго общества для Познанекой про

винция, вместе съ принадлежащими къ нему оценочными прави

лами и настоящее Мое иостановленяе, объявить во всеобщее 

сведеше въ Собраняи Законовъ. 

Берлинъ, 13 мая 1857 г. 

Фридрихе Вильгельме. 

Фонъ-дерд Гейдет. Симопсъ. Вестфаленъ. 

Боделъшвишо. Мантейфелъ 2. 

Мпнистрамъ: торговли, промышленности, публичныхъ работъ, юсти

ция, внутреннихъ делъ, финансовъ и министерству землед,ел1я. 



УГТЛВЬ 
НОВАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА 

ДЛЯ П03НАНСК0Й ПРОВИНЦШ. 

Подъ назвашемъ новаго креднтнаго общества для Познан

екой провинцш составилось товарищество землевладЬльцевъ 

означенной провинцш, съ тЬмъ, чтобы сообразно постановле-

шямъ настоящаго устава, служить посредникомъ въ веществен-

номъ кредит^ ивгЬтямъ какъ ихъ самихъ, такъ и тЬхъ, которые 

къ этому обществу присоединятся. 

Общество это имЪетъ права юридическаго лица. 

§ 1. 

Каждому владельцу сельской поземельной собственности, 

лежащей въ Познанекой провинцш, дозволяется въ течеши де

сяти летъ, после обнародовашя настоящаго устава, поступать 

въ это новое кредитное общество, на слЬдующихъ услов1яхъ: 

1) Всякое имеше, безъ разлшия того, рыцарское ли оно, 

или дворянское, или же иное какое, должно быть полною соб

ственное™ встуиающаго въ общество лица. Не принимаются 

все те имешя, которыя, при обнародования настоящаго устава, 

уже принадлежать къ земскимъ кредитнымъ обществамъ Познан-

скому и въ западной Пруссш. 

2) Стоимость имешя, согласно приложеннымъ оценочнымъ 

правиламъ, должна простираться по крайней мЬре до 5,000 

талеровъ. 

3) Такое имеше не должно быть обременено никакими 

долговыми обязательствами, кроме государственпыхъ и обще-

ственныхъ повинностей, рентъ въ пользу выкупныхъ учре-

жден1й, или же повинностей, не подлежащихъ вовсе выкупу. 
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4) На качество владельца обращается внимаше только въ 

томъ отношенш, что: 

a) Не дозволяется поступать въ общество иностранцу, безъ 

особеннаго на то соглас1я министерства внутреннихъ делъ, и 

ежели имеше, уже по поступлеши въ общество перейдетъ въ 

собственность иностранца, то общество, им'Ьетъ право немед

ленно потребовать возврата ссуды. Въ обоихъ случаяхъ, ни

какой разницы не происходить отъ того, будетъ ли имеше 

принадлежать иностранцу вполне, или же только въ некоторой 

части. 

b) Имущество, принадлежащее въ собственность многимъ 

владельцам?», можетъ быть принимаемо възалогъ только въобщемъ 

своемъ составе. 

Что же касается до права распоряжешя закладываемыми 

имешями, ТО ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШВШИ действуютъ обнця узако-

нешя. 

Кто въ течеши этихъ десяти летъ, положенныхъ на по-

ступлеше въ общество, не нзъявитъ своего на то согласия, или 

же въ течешь ихъ не исполнит?» предпнеанныхъ для ссудъ 

убловШ (очищешя прежнпхъ долговъ по гипотечнымъ книгамъ), 

тотъ навсегда теряетъ право къ поступленш въ общество. 

§ 2. 

ВсякШ, желающШ поступить въ общество, долженъ объявить 

о томъ правлешю и, вместе съ тЬмъ, сделать установленный 

единовременный взносъ на расходы по управление и по обза

веден! ю общества, соразмерно пространству своего имен!я, со 

включешемъ водъ, ле.совъ и проч. На этотъ предметъ, при вели

чине имешя до пятисотъ моргеновъ, уплачивается три талера: * 

отъ пятисотъ до тысячи моргеновъ—шесть талеровъ, и такъ 

дал 1-е. прибавляя на каждыя пятьсотъ моргеновъ по три та

лера. 

Основашемъ этому расчету служатъ: предварительно— объ-

явлеше самого владельца, а окончательно— оценка. 
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§ 3. 

Общество производптъ свои ссуды, которыя впрочемъ дол

жны быть округляемы въ десятки монетной единицы, нечистыми 

деньгами, но кредитными знаками, имъ выпускаемыми, на слЪ-
дующихъ услов1яхъ: 

1) При установлены гипотеки на имЬнш, соблюдается, 

чтобы записываемые въ гипотеку: капиталъ, проценты, пеня 

за несвоевременный платежъ и все издержки на взыскаше 

платежей не превышали первой половины ценности имущества, 

которая должна быть определена по приложеннымъ оцЪночнымъ 

правиламъ. Этотъ долгъ, за исключешемъ обязательствъ, озна-

ченныхъ въ § 1 подъ Ж 3-мъ, заннмаетъ первое место въ ги-

потечной книг^. Ежели однако на имеиш уже существуютъ 

такого рода гипотечныя повинности, которыя подлежатъ выкупу 

(АЫбвЬаге), и ежели владелецъ этого имЬшя не имЪетъ воз

можности предоставить старшинства займу у кредитнаго обще

ства, передъ этими повинностями, а совершенное ихъ исклю-

чеше изъ гнпотечной книги, иосредствомъ уплаты, не зави-

ситъ отъ его воли, то и въ такомъ даже случай дозволяется 

обществу произвести ссуду, если только владелецъ имЪшя прн-

метъ на себя обязательство, безъ замедлешя эти повинности, 

посрёдствомъ уплаты, исключить изъ гипотечной книги и ежели 

кроме того, представить закладные листы въ залогъ обще

ству, для обезпечешя его противъ какихъ либо претензШ, 

могущихъ возникнуть отъ этихъ повинностей, по сту тале-

ровъ за каждые шестьдесятъ талеровъ. Проценты таковыхъ 

долговыхъ повинностей исчисляются обыкновенно по 5о/о. 

До тЪхъ поръ, пока эти повинности не будутъ погашены, 

въ рукахъ общества долженъ оставаться означенный залогъ, 

равняющШся осьмил^тней сложности процентовъ. По предста-

вленш доказательства въ исключены этихъ повинностей изъ ги

потечной книги, то есть по выкупе ихъ, залогъ выдается 

обратно; а до того времени общество имЬетъ полное право 

удовлетвореше своихъ претензШ относить на счетъ этого залога. 
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2) Процентъ уплачивается обществу или чистыми деньгами, 

или же такими купонами закладныхъ листовъ, по которымъ 

срокъ уплаты изъ общества уже насталъ. 

3) Личныя обязательства по договору займа должны быть 

каждымъ заемщикомъ заключаемы судебнымъ или нотар1альнымъ 

порядкомъ,и самый актъ представленъ правлешю общества не позже 

четырехъ недель по написании. Усмотрен!ю общества предоста

вляется удовлетворять своп претензш на заемщике какъ изъ 

движимаго такъ и недвижимаго, его имущества. Должникъ, въ 

исполнены своихъ обязанностей передъ обществомъ, не можетъ 

ссылаться ни на кашя льготы (тога1;огшт), даруемыя прави

тельство мъ для облегчешя несостоятельныхъ должниковъ. 

4) ПолучившШ ссуду владелецъ имешя во всякое время 

имеетъ право долгъ свой уплатить сполна, или по частямъ; но 

онъ обязанъ о томъ предупредить за шесть месяцевъ и такимъ 

образомъ, чтобы уплата долга совпадала съ срокомъ, назначен-

нымъ для взноса процентовъ обществу. Ежели владелецъ на-

меренъ уплатить не весь долгъ, а только часть его, то для 

того вся сумма займа подразделяется на десятыя доли. 

5) Общество имеетъ право требовать или полнаго воз

врата ссуды, или ея части, только: 

a) въ случае, поименованномъ въ § 1 Ж 4 подъ лит. а); 

b) ежели заложенное имущество разстроилось, или если 

на него будетъ наложенъ секвестръ, или же потребована про

дажа съ публичнаго торга; 

c) ежели проценты не уплачиваются исправно, а льготы 

въ этомъ отношены не дано обществомъ; 

с1) ежели хозяйство въ и мен! и ведется неправильно; ежели 

владелецъ не исполняетъ условШ по застрахован!ю. или вообще 

ооязанностей прннятыхъ имъ по договору съ обществомъ 

(М 3-й), или ежели не повинуется происходящими на основаны 

устава, распоряжешямъ правлешя общества. 

За исключен!емъ этихъ случаевъ, общество имеетъ право 
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требовать только постепеннаго погашешя ссуды, на основанш 
настоящаго устава. 

§ 4. 

Пока не посл-Ьдуетъ совершенное погашеше долга, владе

лецъ имеетъ право требовать отъ общества, по всемъ свонмъ 

частнымъ взносамъ (§ 3 Л/ 4 и 5), свительства, па основанш 

котораго опъ можетъ всю сумму этихъ частныхъ уплатъ исклю

чить изъ гипотечиой книги и входнтъ въ повыя обязатель

ства по закладному праву, съ темъ однако, что оставшаяся 

неуплаченною часть гнпотечнаго долга кредитному обществу 

должна сохранять старшинство до окончательная ея погашешя 

преимущественно предъ прочими долгами. 

Настоящее постановлеше не распространяется на те ссуды, 

которыя возвращаются обществу посредствомъ постепеннаго обя

зательная погашешя; въ такомъ случае, только съ окончашемъ 

этого погашешя прюбретается право на получеше свидетель

ства, дозволяющаго исключить долгъ изъ гипотечной книги. Из

держки по предмету этого исключешя упадаютъ на счетъ вла

дельца имешя. 

§ 5. 

Первоначально выданный въ ссуду капиталъ долженъ упла

чивать процентъ отъ полной суммы, въ теченш всего посте

пеннаго погашешя долга, не взирая на суммы въ пополнеше 

капитала, уже уплаченныыя при этомъ погашены. Только при 

возврате частей капитала (§ 3 л& 4) делается соразмерное 

уменынеше въ процентныхъ платежахъ. Последнее допускается 

лишь въ случае уплаты заемщикомъ одной или нЬсколькихъ 

десятыхъ долей капитала. 

§ 6. 

До совершенная погашешя долга, все постройки заложен

ная имешя должны быть застрахованы въ провинщональномъ 

Познанскомъ страховомъ отъ огня обществе, на самую боль

шую сумму, какая только возможна, и въ этомъ же размере 



— 10 — 

владелецъ ипгЬтя обязанъ застраховать также и движимую 

часть имешя противъ случаевъ пожара, градобит1я, падежа 

скота, въ тЬхъ страховыхъ обществахъ, на как1я укажетъ ему 

правд еше кредитнаго общества. Онъ обязанъ представлять во 

всякое время надлежащая доказательства по этому предмету; 

кромЬ того, долженъ вести въ исправности книги по хозяй

ству и оныя представлять по востребование (§ 3, л# 5, 

лит. с1). 

§ 7. 

Закладные листы, выпускаемые обществомъ по прилагаемой 

форме лит. А., имеютъ значеше долговаго обязательства, до-

- ставляющаго вкладчпкамъ 4° о, и выдаются на предъявителя. Къ 

этимъ закладнымъ листамъ следуютъ купоны, которые, по форме 

лит. В., выдаются на пять летъ; кроме того, будутъ приложены, 

по форме С., талоны на получеше новой серш купоновъ на 

следующее пятилЬт1е. 

Закладные листы изготовляются въ 1,000, 200, 100 и 10 

талеровъ. и выпускаются сер1ями. 

Пзготовлеше и выпускъ закладныхъ лнетовъ прекратится 

по истеченш десяти летъ со дня обнародовашя этого устава. 

Исключеше изъ этого правила можетъ последовать только въ 

такомъ случае, когда желающш получить ссуду подъ залогъ 

имешя, хотя исполнилъ требоватня, поетановленныя въ § 1, но нз-

готовлеи1е закладнаго листа земедлилось, не по его вине, долее 

э то г о  с р ока ,  и ли  же  еще  въ  с л у ча е ,  п р е д впд енномъ  въ  §  10 .  

§ 8. 

Вся сумма предназначенныхъ къ выпуску закладныхъ листовъ 

не должна превышать общей суммы всЬхъ дблжныхъ обществу 

по гипотечнымъ книгамъ капиталовъ. За несоблюдеше этого пра

вила, члены правлешя подвергаются личной ответственности; 

въ этомъ отношен1и, нал,лежания доказательства должны быть 

представляемы при каждой поверке или кассы, или администра-

тивныхъ распоряженШ общества; коммиссаръ отъ правитель
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ства въ этомъ отношенш обязанъ удостоверяться, по крайней 

мере одинъ разъ въ году, подъ личною своею ответственно

сти) за несоблюдете этого правила и долженъ о последств1Яхъ 

своей ревизш опубликовать въ тЬхъ именно вЬдомостячъ, въ 

которыхъ производятся публикацш общества. 

§ 9. 

Закладные листы, которые переходятъ отъ одного лица къ 

другому посредствомъ простой передачи, не могутъ быть предъ

являемы къ выкупу (§екйп(%4) со стороны ихъ владельцевъ; 

а со стороны общества опыя могутъ быть предъявляемы къ 

размену только въ постепенности установлениаго погашешя. 

§ 10. 

Закладные листы потерянные, испорченные, перечеркнутые 

или по какому либо иному случаю сделавшиеся неразборчивыми, 

должны быть изъяты изъ обращешя по общимъ на то прави

лами Таше билеты, на основанш законнаго о томъ постанов 

вл ешя ,  з аменяются  выпу скомъ  но выхъ  съ  новыми  н умерами .  Ку

поны не подлежать погашешю на правахъ самаго капитала: 

они подчиняются общимъ узаконешямъ о давности. 

§ 11. 

За благонадежность закладныхъ листовъ и всехъ съ ними 

сопряженныхъ правъ отвечаетъ все общество, а именно темъ, 

что коль скоро удовлетвореше не можетъ последовать немедлен

но изъ резервиаго капитала, то кредиторъ общества имеетъ 

полное право потребовать присуждешя въ свою пользу, изъ 

числа принадлежащихъ обществу гипотечныхъ имуществъ, такое, 

которое самъ изберетъ для себя, на сумму, равняющуюся ко

личеству его претензш къ обществу. При этом!» на него пере

ходятъ все те права, какими пользовалось само общество въ 

отношенш къ этому имЬшю, или къ его владельцу. 
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§ 12. 

Изъ пяти процентовъ, унлачиваемыхъ обществу за ссуды, 

обращаются: четыре процента на уплату процентовъ по заклад-

нымъ листамъ; полъ-процента на расходы по управленш об

щества и полъ-процента на составлете резервнаго капитала. 

Внесете суммъ, причитающихся на управление общества и 

для составлешя капиталовъ, какъ резервнаго, такъ и на пога-

шете, должно произойти со дня обнародовашя этого устава, 

безъ разлшпя срока вступлетя въ общество и выдачи ссуды. Все 

эти взносы, при выдач» ссудъ, зачитываются членамъ общества. 

§ 13. 

Резервный капиталъ должеиъ составлять десять процентовъ 

всей суммы выпущенныхъ билеговъ (§ 7). 

Капиталъ этотъ составляютъ: 

1) вышеозначенные полъ-процента (§ 12), вносимые заем

щиками въ числе пяти, пока количество резервнаго капитала 

не достигнетъ пяти процентовъ определенна™ размера; 

2) проценты отъ собственныхъ капиталовъ общества; 

3) кате бы то ни было излишки отъ взносовъ на расхо

ды по управленпо общества; 

4) все чрезвычайные, но согласные съ этимъ уставомъ, до

ходы общества. 

§ 14. 

Все суммы, поступающая въ этотъ резервный капиталъ, должны 

быть немедленно и по возможности превращаемы по крайней 

мере въ четырех-процентный доходъ, по туземнымъ государ-

ственнымъ, или же правительствомъ гарантированнымъ кре-

дитнымъ бумагамъ, либо по закладнымъ листамъ, какъ вообще 

туземнымъ, гакъ и собственнымъ общества. Капиталъ этотъ слу-

житъ на покрьте всехъ неисправныхъ платежей должниковъ 

общества; татя недоимки не только взыскиваются въ возмож

ной скорости, но еще въ течете всего времени, пока не бу-

дутъ взысканы, оплачиваются пятью процентами пени. 
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§ 15. 

Коль скоро резервный капиталъ достигнетъ пяти процен

товъ всего установленная для него размера (§ 13), то источ-

никъ его накоплешя, определенный того же § въ п. 1, обра

щается въ капиталъ погашешя есудъ; когда же онъ, съ по

мощью другихъ источниковъ, достигнетъ полнаго своего раз

мера (§ 13), то тогда источники, поименованные § 13 въ п. 2 

и 4, употребляются на удовлетворение расходовъ по упра

вление общества, а всЬ при этомъ оказывающееся излишки 

также обращаются въ капиталъ погашешя ссудъ. 

§ 16. 

Права на резервный капиталъ, не требуя особенной ихъ 

передачи, сами собою переходатъ къ каждому владельцу имЪ-

шя, принадлежащаго къ составу общества Права каждаго чле

на на резервный фондъ прекращаются или вовсе, или же въ 

соразмерной части, когда онъ полученный имъ заемъ уплатилъ 

единовременно, или по частямъ, до истечешя срока, уставомъ 

определенная для погашешя этого долга, либо же когда само 

общество заставило должника возвратить ссуду единовременно, 

или по частямъ (§ 3 подъ N 5). 

§ 17. 

Съ образовашемъ капитала, назначенная на погашеше ссудъ 

(§ 15), должно начаться и самое действ1е погашешя заклад

ныхъ листовъ наличными деньгами, такимъ образомъ, что для 

того вынутые по тиражу закладные листы подвергаются выку

пу по предварительной публикащи, въ теченш шести мЪсяцевъ 

производимой о нихъ, съ показашемъ ихъ нумерацш и суммъ, 

посредствомъ какъ стЬнныхъ объявленШ въ казначействахъ 

общества и на бирже въ Берлине и Бреславле, такъ и при-

печаташя въ тЪхъ вЪдомостяхъ, катя назначены будутъ для 

объявленШ общества. Первая публикащя должна быть произве

дена, по крайней мере, за шесть м^сяцевъ до срока выкупа 
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закладныхъ листовъ, а между первою и последнею публика-

щею долженъ быть соблюденъ, по крайней м'Ьр'Ь, шестинедель

ный промежутокъ времени. 

§ 18. 

Выкупъ закладныхъ листовъ долженъ происходить по полу-

год1ямъ, а именно 2 января и 1 шля, и долженъ простирать

ся каждый разъ по крайней мЬрЬ на четверть процента всей 

суммы выпущенныхъ листовъ; впрочемъ, на этомъ предметъ 

употребляется и весь остагокъ капитала погашешя ссудъ (§ 15), 

во сколько его можно делить на десятыя доли. 

§ 19. 

Коль скоро все количество закладныхъ листовъ, выкуплен

ное черезъ погашеше и черезъ возвраты ссудъ заемщиками, 

составитъ девять десятыхъ суммы всЬхъ выпущенныхъ листовъ, 

тогда закрывается накоплеше погаснтельнаго капитала. Взносъ 

заемщиками полу-процентовъ прекращается; кате тогда ока

жутся его остатки, перечисляются въ резервный капиталъ, а вы

купъ остальныхъ листовъ производится уже изъ этого капитала. 

Общество предоставляетъ себЬ право выкупить остальную одну 

десятую часть своихъ закладныхъ листовъ заразъ, съ соблю-

дешемъ правилъ о публикацш. 

§ 20. 

Остатки капитала погашешя ссудъ должны быть отдаваемы 

на процеитъ, безъ риску и съ гЬмъ, чтобы возможно было 

ихъ получать обратно безъ замедлешя. 

§ 21. 

ВсЬ выкупаемые закладные листы должны быть предста

вляемы въ срокъ, вмЪстЬ съ неоплаченными еще купонами и 

съ талономъ, въ непо^орченномъ состоянш. Количество недо-

стающихъ купоиовъ удерживается изъ выкупной суммы. Деньги 

на все количество листовъ, не представленныхъ въ общество 
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къ размену, по его требование, остаются у него на сохране

нии, до истечешя сроковъ купоновъ такихъ листовъ; тамя де-

нежныя суммы употребляются обществомъ для нарощешя на 

нихъ процентовъ и по истеченш сроковъ купоновъ отсылаются 

въ Королевский окружной судъ, который обязанъ производить 

выкупъ листовъ, не представленныхъ въ общество владельцами 

ихъ, по требование правлешя. Все нарощеше на эти депозиты, 

переходитъ въ погасительный капиталъ общества. 

§ 22. 

Изъятые изъ обращешя закладные листы клеймятся штем-

пелемъ съ надписью: „ навсегда изъятые изъ публичиаго обра-

щешя кроме того, подвергаются уничтоженно иосредствомъ 

надрезывашя. Принадлеш.аице къ этимъ листамъ и еще неопла

ченные купоны и талоны, по предварительной ихъ поверке, со-

жигаются. 

Тоже самое делается и съ теми закладными листами, съ ихъ 

купонами и талономи, которые будутъ выкуплены заемщиками, 

по требовашямъ ли общества, или по собственному ихъ же-

ланш. 

Уплата процентовъ по этимъ закладнымъ листамъ прекра

щается со дня ихъ возвращешя; но накоплеше процентовъ по 

погасительному капиталу продолжается до совершенная выкупа 

всехъ выпущенныхъ листовъ; эти последн1е проценты посту-

паютъ въ этотъ капиталъ по предиисашямъ правлешя обще

ства, въ которыхъ должна быть каждый разъ поименована об

щая сумма отнесенныхъ на этотъ капиталъ, и назначенныхъ 

къ выкупу закладныхъ листовъ, къ разряду коихъ причисляются 

и те, которые хотя и вышли по тираягу, но еще не предъ

явлены дъ выкупу. 

§ 23. 

Права на капиталъ погашешя ссудъ переходятъ на каждаго 

владельца имешя. 
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§ 24. 

Взносъ процентовъ, причитающихся за полученный отъ об

щества ссуды, производится въ кассы общества по полугодйямъ, 

и никакъ не позже 15 числъ июня и декабря игЬсяцевъ каж-

даго года, по правиламъ, означеннымъ въ § 3 подъ № 2. 

§ 25. 

По истечении срока, положенная на уплату этихъ процен

товъ, касса правлешя составляешь немедленно ведомость всЬмъ 

оказывающимся по этой статьи недоимкамъ, о взыскании которыхъ 

делается немедленно распоряжение со стороны правлешя. 

§ 26. 

Правлешю предоставляется избирать средства къ взыска

нию этихъ недоимокъ, по своему усмотрению, сообразно § 3, 

№ 3. 

При этомъ правление имеетъ право, независимо отъ про

изводства взыскания, еще непосредственно требовать возврата 

капитала заразъ, согласно § 3 п. 5. 

§ 27. 

Ежели членъ общества не имеетъ возможности своевре

менно уплатить процентъ за ссуду, не по собственной вине, 

но вследствие пожара, градобития, наводнения, военныхъ собы

тий, или тому подобныхъ несчастий, то въ такомъ случае прав

ление имеетъ право допустить шестимесячную отсрочку этого 

платежа. Не взирая однако на эту отсрочку должны быть все 

взносы въ капаталы резервный, погашения ссудъ и управления 

общества уплачиваемы, а вся недоимка обложена пятипроцент

ною пенею, согласно § 14. 

§ 28. 

Должиикъ же обязанъ просить объ отсрочке по крайней 

мерЬ за две недели до срока платежа, и право на нее (§ 27) 

подкрепить свидетельствомъ окружнаго коммиссара. 
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§ 29. 

Проценты по закладнымъ листамъ выдаются предъявителямъ 

не подпавшихъ давности купоновъ, изъ кассы правлешя об

щества, ежегодно съ 2 по 15 января и съ 1 по 15 шля. 

Предоставляется право производить эти уплаты также въ Бер

лине, БреславлЪ, или въ другихъ мЪстахъ, по назначенш прав

лешя, чрезъ агентовъ, съ 15 числъ февраля и августа до 

последнихъ числъ техъ же месяцевъ. 

§ 30. 

Кто въ другое время желаетъ получать отъ общества про

центы, тотъ долженъ являться въ те дни, каше назначены въ 

теченш месяца для кассовыхъ выдачъ по обществу. 

§ 31. 

По прошествш того пяти.тЬпя, на которое выдана первая 

серйя купоновъ, отпускается изъ кассы общества, въ заменъ 

предъявленныхъ талоновъ другая серйя новыхъ пятилетнихъ 

купоновъ. Изъ этого правила исключаются талоны техъ за

кладныхъ листовъ, которые или уже принадлежали погаситель

ному капиталу, или же для этого опубликованы, какъ равно и 

такихъ листовъ, которые выкуплены на законномъ основанш. 

Ежели талонъ не можетъ быть предъявленъ, либо ежели 

онъ перечеркнуть и вообще попорченъ, то тогда дозволяется 

выдача новой серш купоновъ только по предъявлены самаго 

закладнаго листа, и то лишь въ такомъ случае, когда талонъ 

не появится въ оба следуюшде за темъ сроки платежа процен

товъ отъ общества. 

Ежели же талонъ будетъ кемъ либо предъявленъ, въ тече

нш этого времени, для получешя новой серш купоновъ, то, 

въ такомъ случаЬ, владельцы талона и закладнаго листа, если 

не согласятся между собою миролюбно, ведаются формою 

суда, а выдача купоновъ будетъ произведена согласно судеб

ному решенш. 
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§ 32. 

Влад'Ъльцамъ закладныхъ листовъ предоставляется право 

отдавать эти листы на хранение кредитному правление. При 

этомъ уплачивается, въ качестве пошлины за храие1Йе, вноси

мой впередъ за весь годъ, по 20 серебряныхъ грошей съ 

каждой тысячи талеровъ, заключающихся въ закладныхъ ли-

стахъ. Эти, однажды уплаченный, деньги не возвращаются даже 

въ томъ случай, когда этотъ депозптъ взятъ обратно до истече

ния годичнаго срока. Каждая часть наступившего года считает

ся за цЬлый годъ относительно платы депозитной пошлины. 

Размеиъ купоновъ лежитъ на ответственности депонента; а 

правила давности остаются въ своей силе. 

§  33 .  

Въ удостовЬреше такого депозита выдается свидетельство, 

на имя депонента; свидетельство это, въ случае его потери, 

делается недействительнымъ самою роспискою въ полученш об

ратно депозита. 
§ 34. 

Чрезвычайные доходы кредитная общества (§ 13 п. 4 и 

§ 15) состоятъ изъ следующая: 

1) плата за изготовление закладныхъ листовъ, которая, со 

включешемъ ценности материала, составляетъ по 2^2 талера съ 

каждой тысячи; въ этой плате не заключается закономъ пред

писанная гербовая пошлина; 

2) взносы, производимые каждымъ членомъ при поступле

нии въ общество, соразмерно величине имешя (§ 2); 

3) депозитная пошлина (§ 32); 

4) всякая рода денежные штрафы; 

5) суммы подпавшихъ давности купоновъ. 

§ 35. 

Заведываше новымъ кредитнымъ обществомъ возлагается 

на правление, которое также защищаетъ права обществ^ во 

всЬхъ тЬхъ случаяхъ, когда законы требуютъ выдачи спецналь-
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ныхъ полномочий. Правление состоитъ изъ директора, трехъ со-

ветниковъ и синдика и имеетъ свое пребывание въ городЬ Познани. 

Введение въ должность всЬхъ членовъ правления зависитъ 

отъ кошшссара отъ Правительства. Они не обязаны быть непре

менно членами кредитная общества; но они не могутъ состо

ять въ такихъ родственныхъ отношеипяхъ между собою, кото

рыя, по общимъ законоположениям^ не дозволяли бы имъ быть 

свидетелями иередъ лицемъ суда. 

Обыкновенныя судебныя дела общества подлежатъ ведению 

Познанскаго королевскаго уезднаго суда. 

§ 36. 

Новое кредитное общество, въ отношении къ мЬстнымъ сво-

имъ действйямъ, подразделяется по округамъ, и для каждаго изъ 

этихъ округовъ правление назначаетъ, по своему усмотрению, 

по три или более коммиссаровъ, изъ числа членовъ общества. 

§ 37. 

Общий контроль за действиями правления возлагается на осо

бый комитетъ, состоящий изъ девяти членовъ, которые избира

ются членами общества, по правиламъ, пзложеннымъ въ § 53, 

съ тЪмъ однакоже, что каждый избирательный округъ предста

вляешь отъ себя только одного депутата для этого коми

тета, и что во всехъ частныхъ случаяхъ собирается для из

брания членовъ этого контрольная комитета только тотъ изби

рательный округъ, до которая дело касается. Качества, требу-

емыя какъ отъ избирателей, такъ и отъ избираемыхъ, предпи

сываются § 53-мъ. 
§ 38. 

Общия собрания наблюдаютъ за охранениемъ общихъ инте-

ресовъ. Они состоятъ, сверхъ членовъ правления, еще И1зъ двад-

цатисеми членовъ. 

Коммнссару отъ правительства предоставляется председатель

ство, какъ въ общемъ собрании, такъ въ комитете и въ пра

влении, съ полнымъ правомъ подачи голоса и приостановления 
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исполнения всЬхъ тЬхъ рФшенШ, катя онъ признаетъ противны

ми выгодамъ правительства, или самаго кредитная учреждешя. 

§ 39. 

Главный надзоръ надъ обществомъ имеетъ министръ внут-

реннихъ дЪлъ; его постояннымъ коммисаромъ есть коммиссаръ 

отъ правительства. 

Оберъ-президентъ провинцш, ежели на него не возложена 

эта обязанность коммиссара, находится въ гЬхъ-же отношешяхъ 

къ коммиссару отъ правительства, какъ и вообще къ управленш 

провинщею. 

§ 40. 

Директоръ общества назначается королевскимъ пове.тЬш-

емъ. Онъ предеЬдательствуетъ въ правленш и руководитъ де

лами общества. 
§ 40. 

Министръ внутреннихъ д"Ьлъ назначаетъ совЬтииковъ обще

ства, которые суть постоянными, съ правомъ голоса, членами 

правлешя. 
§ 42. 

Синдикъ, котораго назначаетъ министръ внутреннихъ дЬлъ, 

есть постоянный юрисконсультъ и сов'Ьтникъ правлешя, съ 

полнымъ правомъ голоса. Онъ обязанъ охранять права и 

безопасность кредитная учреждешя. Во всЬхъ случаяхъ отсут-

ствйя директора заступаетъ его место. 

§ 43. 

Окружные коммиссары (§ 36) избираются правлешемъ, изъ 

числа членовъ, на шесть л4тъ. Изъ нихъ выбываегъ третья часть 

черезъ каждые два года. Избраше ихъ вновь дозволяется. 

§ 44. 

Избранные окружные коммиссары утверждаются коммиссаромъ 

отъ правительства. Они вводятся въ свою должность или са-
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мимъ директоромъ въ правленш общества, или же по требованш 

этого правлешя ландратомъ подлежащая уезда. 

§ 45. 

Окружные коммиссары суть постоянные поверенные пра

влешя, которая предпнсашя нсполняютъ; кроме того, рмшводятъ 

оценкою и, для безопасности кредитная учреждешя, наблюдаютъ 

за заложенными им'Ьшями. 

§ 46. 

Ежели эти коммиссары раззорятся, такъ что ихъ имешя должны 

подвергнуться секвестру или публичной продаже, то тогда они 

выбываютъ, а на ихъ место избираются друпе. 

§ 47. 

Члены особаго комитета избираются на шесть летъ. 

§ 48. 

Къ обязанностямъ этого комитета относятся: 

a) попечительство надъ кассою кредитная общества. По

этому онъ имеетъ право во всякое время производить обыкно-

венныя и чрезвычайныя ревизш кассы; выдаетъ свидетельства 

въ иравильномъ производстве отчетности и утверждаетъ штатъ 

общества. Первоначальный штатъ составляется правлешемъ 

и утверждается коммиссаромъ отъ правительства. Онъ остается 

въ действш до образовашя перваго затЬмъ комитета; 

b) имеетъ право принимать жалобы на дЪйствйя правлешя 

и о томъ предлагать, съ своимъ заключешемъ, на решеше ком-

мпссара отъ правительства, съ сохранешемъ права апелляцш 

къ министру внутреннихъ де.ть; 

c) имеетъ право предлагать изменешя въ уставе общества; 

отъ него также происходятъ предложенйя о созванш общаго 

собрания; 

с!) получаетъ рапортъ, ежегодно представляемый ему правле

шемъ, относительно заведывашя всемъ кридитиымъ учрежде-

н1емъ. Все свои въ этомъ отношенш замЬчашя, необходимыя 
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къ дальнейшему распоряжешю (§ 50), сообщаешь коммиссару отъ 

правительства, 

§ 49. 

Комитетъ собирается ежегодно въ марте, по приглашешю 

коммиссара отъ правительства. 

§ 50. 

Решешя комитета постановляются обыкновениымъ болыпин-

ствомъ голосовъ. При равенстве числа голосовъ, решаешь го-

лосъ старейшаго изъ членовъ комитета. Эти решен!я должны 

быть черезъ коммиссара отъ правительства представляемы мини

стру внутреннихъ дЬлъ по принадлежности, къ сведешю. или на 

утверждение. 
§ 51. 

Измепешя въ уставе и въ правилахъ оценки должны быть 

обсуждены н постановляемы общими собрашями, которыя, по по-

рученш министра внутреннихъ делъ, созываетъ коммиссаръ отъ 

правительства. 
§ 52. 

Для каждаго общаго собрашя избираются всяшй разъ но

вые депутаты. Изъ числа всехъ депутатовъ, две трети избира

ются самими членами общества изъ своей среды, — а одну треть 

назначаетъ коммиссаръ отъ правительства, также изъ среды чле

новъ общества. 
§ 53. 

Выборы производятся следующимъ образомъ: 

Коммиссаръ отъ правительства, передъ каждымъ созвашемъ 

общаго собрашя, разделяетъ все общество, по предложешю 

правлешя и соразмерно къ количеству операцШ въ каждомъ 

уЬзде, па девять избпрательныхъ округовъ; въ каждомъ изъ 

этихъ округовъ избираются по два депутата въ общее собра-

п!е. Выборы нропсходятъ подъ падзоромъ того изъ окруж-

ныхъ коммиссаровъ, котораго назначилъ для этого коммис

саръ отъ правительства. Подача голосовъ производится по-
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средствомъ записокъ, которыя въ назначенный для того срокъ 
вручаются председателю выборовъ. 

О выборахъ постановляется протоколъ, посылаемый на раз-

смотр!, ше правлешя общества. Выборы пропсходятъ по абсо

лютному большинству голосовъ. 

При равенстве голосовъ, решаетъ жребш. Ежели абсолют

ное большинство не достнгнется при первой подаче голосовъ, 

тогда между двумя кандидатами, получившими сравнительно 

всего более голосовъ, производится новая балотировка. 

Эта балотировка производится отдельно о каждомъ изъ 

обоихъ избираемыхъ депутатовъ, 

Могутъ участвовать въ выборахъ и быть избранными все 

члены общества, за исключешемъ иностранцевъ. Обязанность 

участия въ выборахъ должна быть исполнена каждымъ лично; 

подача голоса но доверенности дозволяется только, мужьямъ 

за ихъ женъ, отцамъ и опекунамъ за несовершеннолетнихъ и 

уполномоченнымъ юридическихъ лицъ. 

*§ 54. 

Коммиссаръ отъ правительства онределяетъ время созва-

шя и закрьтя общаго собрашя. Въ случае невозможности 

для него участвовать въ общемъ собранш, миннстръ внутрен

нихъ дЬлъ назначаетъ заступающаго его место. 

§ 55. 

Общее собрате свои решешя постановляетъ болыипн-

ствомъ голосовъ наличныхъ членовъ. Къ случаямъ равенства 

голосовъ применяется постановлеше § 50. Татя решешя 

делаются обязательными и для огсутствовавшихъ депутатовъ. 

Синдикъ ведетъ протоколъ заседаний. 

§ 56. 

Правлеше представляетъ общему собрашю письменный ра-

портъ относительно какъ проектовъ, представляемыхъ на раз

решение, такъ и всего пОложешя дЬла кредитнаго учреждешя. 
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§ 57. 

Вс4 вопросы и предложешя, признанные правлешемъ и 

комптетомъ подлежащими разсмотренш въ общемъ собранш, 

должны быть сообщаемы коммиссару отъ правительства по 

крайней мере за шесть недель до общаго собрашя. Только 

съ его согласйя или по его представлешю министру внутрен

нихъ делъ, нЬкоторыя части этой программы могутъ быть 

изъяты отъ разсмотрешя общаго собрашя. 

Программа сообщается членамъ общаго собрашя при ихъ 

созванш. 
§ 58. 

Постановлешя общаго собрашя коммиссаръ отъ прави

тельства представляетъ министру внутреннихъ делъ на 

утверждеше, и пока сего не последуешь, не дозволяется при

водить въ исполнеше этихъ постановленШ. 

§ 59. 

Все нисппя должностныя лица определяются правле

шемъ. Продолжительность и условйя ихъ службы определяют

ся по соглашенш съ ними. 

Лицо, занимающее должность ренданта, обязано предста

вить обезпечеше на сумму 6,000 талеровъ, состоящее въ на-

личныхъ деньгахъ, или въ туземныхъ государственныхъ, либо 

отъ правительства гарантированныхъ кредитныхъ бумагахъ, или 

въ закладныхъ листахъ, какъ туземныхъ, такъ и собствен-

ныхъ общества. 
§ 60. 

Коммиссаръ отъ правительства имеетъ право, во всякое 

время, требовать сведенШ о всЬхъ дЬйегаяхъ общества и про

изводить ревизш кассы. 

Онъ разбираешь жалобы, приносимыя, какъ на порядокъ 

управлешя обществомъ, такъ и на самихъ членовъ правлешя. 

На его решешя могутъ быть подаваемы жалобы только 

министру внутреннихъ делъ. 
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§ 61. 

Члены правлешя назначаются на десять летъ, съ гЬмъ, 

что въ теченш этого времени открывающгяся почему либо 

вакансш членовъ могутъ быть временно замещаемы мини-

нистромъ внутреннихъ делъ. Выбывающее изъ членовъ пра

влешя могутъ быть снова назначаемы въ эти должности; во 

всякомъ случай, все эти замещешя вакаисШ производятся толь

ко на время, остающееся до десяти л етняго срока. Только 

одинъ синдикъ можетъ быть назначенъ въ эту должность по

жизненно. ПенсШ не выдается ни членамъ правлешя, ни кому-

либо изъ подчнненныхъ должностныхъ лицъ. 

Все служашде, не исключая и членовъ правлешя, могутъ 

быть или временно, или навсегда удаляемы отъ ихъ должно

стей, безъ прошенШ, на основанш закона отъ 21-го шля 

1852 г., постановленная относительно служебныхъ проступковъ 

тЪхъ лицъ, которыя не принадлежатъ къ судейскому сословш 

(Собраше Законовъ стр. 679). Временное удалеше отъ долж

ности предоставляется коммиссару отъ правительства, съ 

предоставлешемъ права обжаловашя этого распоряжешя передъ 

министромъ внутреннихъ делъ, коль скоро дело касается чле

новъ правлешя, или окружныхъ коммиссаровъ; въ отношенш 

же къ служащимъ нисшаго разряда, применеше этой меры 

предоставляется правленш общества. 

Распоряжеше объ удалеши отъ должности производится 

въ присутсвш правлешя самимъ коммиссаромъ отъ правитель

ства, или уполномоченнымъ отъ него для того лицемъ; ре

шете же этого дела, смотря по тому, былъ ли служащШ на

значенъ королемъ, или министромъ внутреннихъ делъ, можетъ 

последовать не иначе, какъ по высочайшему повелешю, или по 

резолюцш этого министра. 

Въ отношенш къ окружнымъ коммиссарамъ, правлеше соста

вляешь власть распорядительную; разрешешя же по дЬламъ со-

ставляютъ принадлежность власти коммиссара отъ правитель
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ства, съ предоставлешемъ права обжаловать эти решетя пе-

редъ министромъ внутреннихъ дЬлъ. 

Относительно низшихъ должностныхъ лнцъ правлеше ре-

шаетъ окончательно. По жалобамъ на дЬйствйя правлешя рЬ-

шаетъ коммиссаръ отъ правительства. 

Производство дЬла судебнымъ порядкомъ зд"Ьсь не допус

кается; назначать денежные штрафы, не выше пятидесяти та-

леровъ, за служебные проступки могутъ: министръ внутреннихъ 

дЪлъ въ отношенш членовъ правлешя, а коммиссаръ отъ прави

тельства и правлеше—въ отношенш ковсЬмъ остальнымъ долж-

ностнымъ лицамъ. Въ посл^днемъ случай обиженные могутъ жа

ловаться. 
§ 62. 

Каждый членъ общества обязанъ подчиняться распоряже-

шямъ правлешя, по всЬмъ дЬламъ кредитная общества, подъ 

опасешемъ штрафа до 50 талеровъ за каждый отдельный слу

чай неповииовешя. 

Назначеше и приведеше въ исполнение этого наказашя не 

избавляетъ отъ д-Ьйсшя правила, изложенная въ § 3 п. 5 лит. д. 

§ 63. 

Предппсанныя уставомъ публикащи отъ общества должны 

происходить въ сл4дующихъ в-Ьдомостяхъ: 

1) Бег КопщИсЬ Ргеиззйзске 81аа18ап2е1§ег; 

2) Б1е Розенег сТеи^зске 2ейип§; 

3) С1е т Розен егзсЬешеисТе Оая^а ЖЫ\пе§о Хв^уа 

РогпайзМе&о; 

4) В1е Вгез1аиег 2еШш§-; 

5) Б1е Уо8818с11е 2ейип§; 

6) Бйе Ат^зЫайег с1ег Ке§дегип§;еп ги Розеп ипс1 ги 

ВготЬег^. 

Публнкацш печатаются въ вЬдомостяхъ: (п. 3) только на 

польскомъ языке; (п. 6) на н'Ьмецкомъ и польскомъ, а въ 

нрочихъ только на нЬмецкомъ языке. 
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Ежели одно изъ этихъ издашй прекратится, то тогда ми

нистръ назначаетъ для сего друпя ведомости, и о такомъ ре

шети публикуется въ прочихъ вЪдомостяхъ немедленно. Ежели 

же ведомости (п. 3) перестанутъ издаваться, то въ такомъ 

случай ихъ не надобно заменять. 

§ 64. 

ВсЬ нужныя для д!йствШ общества инструкции будутъ вы

даны коммиссаромъ отъ правительства, по падлежащемъ ихъ 

утверждении. 
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Форма А. 

ЗАКЛАДНОЙ ЛИСТЪ 

НОВАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА ПОЗНАНСКОЙ ПР0ВШ1ЦШ. 

Серия I Ж 7 (седьмой). Новое кредитное общество Познан-

ской провинции симъ признаетъ на себе долгъ въ пользу 

предъявителя сего кредитнаго знака на сумму 100 (сто) тале-

ровъ. На эту сумму, согласно уставу новаго кредитнаго об

щества Познанской провинции, уплачивается по 4 (четыре) про

цента, и по предварительному за 6 (шесть) м-Ьсяцевъ объявле

нию, сумма эта подлежитъ, путемъ погашения, возврату владель

цу долга. 

Уплата процентовъ будетъ производиться только по предъ

явлении особо изготовленныхъ проценгныхъ купоновъ. 

Познань, дня 1В 

(Место для печати) 

Правление новаго кредитнаго общества Познанской про

винции. 

Директоръ 

NN NN 

Синдикъ 

NN 

СовЬтникъ 

Внесено въ книгу 

имений 

Стр Л2 

NN 

Бухгалтеръ 
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Форма В. 

ПРОЦЕНТНЫЙ КУНОНЪ М 1 ЗАКЛАДНАГО ЛИСТА 

НОВАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА ПОЗНАНСКОЙ ПР0ВИНЦ1И.  

СЕРШ I, М 7 НА 100 (сто) ТАЛЕРОВЪ. 

Предъявитель сего получаетъ дня полугодичный 

процентъ на вышеозначенный закладнаго листа въ количе

стве 2 (двухъ) талеровъ. 

Познань, дня 18 

Дирекция новаго кредитнаго общества Познанской про

винции. 

м 7 заготовления. 

(М-Ьсто печати). 

NN 

Бухгалтеръ 

Купонъ этотъ подлежишь действию давности, по истечении 

4-хъ л^тъ, считая съ 31 Декабря того года, въ которомъ при

читается платежъ по купону. 
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Форма С. 

ТАЛОНЪ КЪ ЗАКЛАДНОМУ ЛИСТУ 

НОВАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА ПОЗНЛНСКОН.НРОВННЦШ. 

СЕРШ I Хо. 7 НА 100 (сто) ТАЛЕРОВЪ. 

Предъявитель сего талона получаетъ, без}» дальнейшая раз

бирательства его на то права, процентные купоны, которые 

къ вышеозначенному закладному листу имЬютъ быть вновь изго

товлены: 

За 5 л^тъ съ по 

Познань, дня 18 

Дирекщя новаго кредитнаго общества Познанской провинцш. 

N N 

Бухгалгеръ 



ПРАВИЛА 

Д Л Я  П Р О И З В О Д С Т В А  о ц ъ н о к ъ  

ПО НОВОМУ КРЕДИТНОМУ ОБЩЕСТВУ 

Н03НАИСК0Й ПРОВИНЦШ. 

§ 1. 

Въ основании оценки имущества принимается система так

сации земель (ОгиикИахеп), а именно: капиталъ, заключаюиций-

ся въ земле, исчисляется соответственно постояннымъ нор-

мамъ разрядовъ и родовъ почвы и при этомъ не обращает

ся никакого внимания на отношение земель къ совокупности 

всего хозяйства. Такпшъ образомъ, существование всЬхъ не-

обходимыхъ хозяйственныхъ строений и всего живаго инвента

ря хозяйства, предполагается само собою, какъ необходимая 

принадлежность поземельнаго имущества, въ надлежащей къ 

нему пропорции. При этомъ исключаются все расходы на ре-

монтъ и содержание живаго и мертваго инвентаря имения. 

§ 2. 

При оценке (ВопШгши^) земельныхъ участковъ, принимает

ся въ соображение только нынешнее ихъ состояние, какъ от

носительно естественныхъ свойствъ почвы, такъ и качествъ, 

приданныхъ ей обработкою, и не обращается никакого внии-

мания на возможное или предполагаемое усиление произво

дительности. 
§ 3. 

Сады и огороды оцЬняются наравне съ полями, не прини

мая нисколько во внимание возделываемьихъ овощей. 

3 
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§ 4. 

Поля разделяются на следуюице разряды (классы) и обозна

чаются согласно наименовашямъ этихъ же разрядовъ: 

1. Почва пшеничная перваго разряда. 

ХорошШ средшй глинистый грунтъ, заключающей въ себ^ 

отъ 35 до 50 процентовъ песку и отъ 65 до 50°/о наносной 

земли (аЪ8с1шештЪаге Егйе), а въ этой последней столько хо

рошей жирной глины, что она, будучи влажною, пристаетъ къ 

сохе и бороне, при осязанш ощущается въ ней жиръ, при сжи-

манш въ руке сдавливается въ комья, а въ сухомъ виде даетъ 

трещины, при разламыванш распадается на отдельные кубиче-

сше куски, а въ влажномъ состоянш принимаетъ видъ или чер-

наго, или къ нему близко подходящаго темио-бураго цвета. 

Этотъ грунтъ, по удобреши, даетъ урожай по крайней мере по 

8 шефелей (*) и 8 мецовъ (**) или гарнцевъ пшеничнаго зерна 

ч на каждый моргенъ. 

2. Почва пшеничная втораго разряда. 

Признаки этого грунта либо та же пропорщя составныхъ 

частей, какъ и въ предъидущемъ, но съ мелкимъ отъ природы, 

или же мелко обработаннымъ пахатнымъ слоемъ, либо непромо

каемая подпочва, затруднительный стокъ воды, недостатокъ про

должительной прежней обработки, или наконецъ большое содер-

жаше песочиыхъ частей; въ этомъ последнемъ случае такой грунтъ 

именуется суглинистымъ, состоитъ изъ 50 до 6 5 ̂ 'о песку и изъ 

50 до 35°/о наносной земли, а эта последняя заключаетъ въ 

сеое столько хорошей глины, что въ сухомъ виде делается 

ТЕ ер дою, а при разламыванш не разсыпается въ порошокъ, но 

принимаетъ видъ зерноподобный. 

По свЬжемъ удобреши, первая разность этой почвы даетъ 

(*) Шеф'.ль — 2,10 четверика. 
(**) Мецъ — 1,048 гарнц. 
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урожая зерномъ по крайней мЬрЬ 7, а вторая по крайней мере 

6У2 шефелей съ каждаго моргена. Въ отношении къ чистому 

доходу, эта разница въ качестве почвы уравновешивается раз-

лич1емъ въ расходахъ производства. 

3. Почва ячменная перваго разряда. 

Песчано-суглинистый грунтъ состоящШ изъ 65 до 75°/о пес

ку и изъ 35 до 25°/о наносной земли, которая заключаетъ въ 

себ'Ь столько хорошей глины, что такой грунтъ съ трудомъ 

вспахивается при продолжительной засухЬ. Онъ образуетъ не-

болыше комки, которые, при сжатш ихъ въ руке, разсыпают-

ся въ порошокъ. По Свежемъ удобреши даетъ по крайней ме

ре 6-ть шефелей ржанаго зерна сь каждаго моргена. 

Въ виде исключешя принадлежать къ этому же разряду 

болотистый грунтъ, ежели онъ осушенъ и посредствомъ обра

ботки доведенъ до плодороднаго состояшя. Онъ встречается 

либо въ виде торфа, либо въ виде болотной земли. 

4. Почва ячменная втораго разряда. 

До этого разряда нисходитъ либо песчано-суглинистый грунтъ 

вследств1е его местоположешя, неровнаго или сухаго, или 

вследств1е обработки, истощившей почву, либо же болотистый 

грунтъ вследств1е излишней влажности и недостатка въ хоро

шей обработке. Однако первый изъ этихъ двухъ грунтовъ впо-

следствш, по свЬжемъ удобреши, долженъ давать по крайней ме

ре 5 шефелей и 8 мецовъ ржанаго зерна съ каждаго моргена. 

5. Почва овсяная перваго разряда. 

Лучнйе виды суглпнисто-песчанаго грунта, имеющаго отъ 

75 до 85% песку п отъ 25 до 15% наносной земли. По

этому, онъ имеетъ еще довольно вязкости, такъ что даже при 

умеренной влажности образуетъ комки, которые однако легко 

распадаются и разсыпаются въ порошокъ; грунтъ этотъ, по све-
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жемъ удобреши, даетъ по крайней мере 4 шефеля и 8 гарн-

цовъ ржанаго зерна съ каждаго моргена. 

Въ нЪкоторыхъ местахъ оказывающШся такъ называемый 

известковый грунтъ (в^рнЬе мергельная овсяная почва) обык

новенно причисляется къ этому же разряду. ВерхнШ слой этой 

почвы состоитъ изъ песчаной суглины или изъ суглинистаго пе

ску, подъ которымъ, на глубине отъ 6 до 12 дюймовъ, лежитъ 

б^лая мергельная известь, которая отчасти смешана съ верх-

нимъ слоемъ почвы, отчасти же, по своему свойству, иагреваетъ 

его. Обыкновенно эта почва служитъ более для овса, ч$мъ 

для ржи. 

6. Почва овсяная втораго разряда. 

Къ этому разряду принадлежитъ большею частью суглинисто-

песчаный грунтъ, изредка песчано-суглинистый, но всегда влаж

ный; отъ времени до времени онъ подвергается большой сы

рости, часто находится на водоудерживающемъ слое суглины 

или глины; эта почва, по свЪжемъ удобреши, даетъ ржанаго 

зерна по крайней мере 4 шефеля съ каждаго моргена, но она 

преимущественно годна для овса. 

Засимъ, къ этому разряду принадлежитъ также, попадаю

щейся местами, па болынихъ пространствахъ черноземно-песча-

ный грунтъ, съ проницаемою подпочвою, при низменномъ ме

стоположении, съ пахатнымъ слоемъ, имеющимъ черноватый 

цвЬтъ, и состоитъ изъ песку мелкаго, зернпстаго, смешан-

наго съ черноземомъ, безъ малейшей кислоты. Эта почва 

весьма чувствительна ко всемъ переменамъ погоды и даетъ не

верный урожай. 

Наконецъ, къ этому же разряду причисляется еще плотный 

глинистый грунтъ, обыкновенно называемая тяжелая пшеничная 

почва. Это есть видъ пшеничной почвы перваго разряда, и онъ 

содержитъ въ себе то же количество хорошей глины, но не 

имеетъ достаточной рыхлости, потому что не заключаетъ въ 

себе ни извести, ни растительной земли. Поэтому такая почва 



— 37 — 

затрудняетъ обработку поля, всходъ посЪвовъ и развит1е кор

ней. Она часто бываетъ мокрою, содержитъ въ себЪ окислен

ное желЬзо и по большей части им'Ьетъ светло-бурый цв-Ьтъ. 

Она чаще всего лежитъ на покатостяхъ горъ и даетъ только 

слабый урожай пшеницы, или ржи и овса. 

7. Почва овсяная третъяю разряда. 

Подъ этотъ разрядъ подходитъ суглинисто-песчаный грунтъ, 

вс.тЬдств1е засухи, истощешя, отсутств1Я вяжущихъ частей, или 

небрежной обработки. Среднимъ числомъ, эта почва доставляетъ 

тотъ же урожай ржи, какъ и предъидущШ разрядъ, но даетъ 

меньше яровыхъ. 

8. Трехлгьтнее ржаное поле. 

9. Шестилетнее ржаное поле. 

Оба эти разряда заключаютъ въ себ"Ь песчаный грунтъ, 

им'ЬющШ отъ 85 до 94°/о песку и отъ 15 до 6°/о наносной 

земли; грунтомъ этимъ пользуются въ трехпольномъ хозяйств!;, 

лишь по залежи, посЬвомъ ржи въ 3-хъ лЪтнемъ или 6-ти 

.тбтнемъ оборотЬ; почва эта даетъ урожай по 3 шефеля ржи 

съ каждаго моргена. Отнесете такой почвы къ 8 или къ 

9-му разряду зависитъ отъ мЪстоположешя и степени влаж

ности. 

Девятилетняя ржаная почва, гд"Ь бы такая оказалась, не при

нимается къ оцЪпк!». 

§ 5. 

Капитальная ценность одного моргена пахатной земли по

лагается : 

За пшеничную почву: 

перваго разряда 40 талеровъ. 

в т о р а г о  „  . . . .  3 5  „  
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За ячменную почву: 

перваго разряда .... 

в т о р а г о  „  . . . .  

„ овсяную почву: 

перваго разряда .... 

в т о р а г о  „  . . . .  

т р е т ь я г о  „  . . . .  

„ ржаное поле: 

т р е х л е т н е е .  . . . .  

шестилЪтнеее 

§ 6. 

Луга оценяются по разрядамъ (классамъ), которые опреде

ляются сообразно укосу сЬна, означаемому въ центнерахъ на 

одпнъ моргенъ; разряды эти начинаются отъ осьмнадцати цент-

неровъ и, постепенно понижаясь на два центнера, оканчивают

ся на четырехъ центнерахъ. При этой оценке, принимается за 

норму постоянно верный укосъ, какой определится по со-

ображенш луговой почвы, ея положешя, степени влажности и 

перюдическихъ затопленШ. 

§ 7. 

Кроме того, должна быть определена различная степень 

питательности и доброкачественности сЬна. Въ этомъ отноше-

нш постановляются три разряда: 

a) лучшее сено (отборное овечье сено); 

b) среднее сено (которое, при существованш перваго сор

та, обыкновенно употребляется на кормъ коровъ и барановъ); 

c) худое сено (которое состоитъ изъ кислыхъ травъ, ка

мыша, осоки, ира, хвоща и можетъ быть употребляемо въ кормъ 

крупному рогатому скоту только при недостатке другаго сена). 

Въ разрядахъ отъ 18 до 14 центнеровъ высшШ сортъ сена 

встречается лишь какъ исключеше; почему показаще этого сорта 

сена вообще и не допускается. 

25 

15 

13 

10 

7 

5 
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Вышеприведенными разрядами определяется только различ1е 

трехъ главиыхъ возможныхъ сортовъ сена для всехъ вообще 

им-ЬнШ, поступающихъ въ залогъ по ссудамъ; но этимъ нисколь

ко не поставляется за правило, что все эти три сорта сена, 

а въ особенности лучшШ нзъ нихъ, непременно находятся или 

имеютъ быть находимы въ оценяемыхъ имЪшяхъ. 

§ 8. 

При оценке луговъ, полагается на каждый центнеръ укоса 

съ одного моргена: 

сена разряда а) .... 4 талера. 

Я я Ь) . . . . 3 — 
я  „  с )  . . . .  2  —  

При оценке луговъ, искусственно орошаемыхъ, по причине 

сравнительно болынихъ издержекъ на ихъ содержаще, пола

гается только две трети этой цены. 

§ 9. 

За основаше оценки постоянныхъ пастбищъ принимается 

количество моргеновъ, необходимое для ирокормлешя на нихъ 

подножнымъ кормомъ 1 коровы или 10 овецъ. При этомъ 

принимаются разряды, начиная съ пропорцш 12 моргеновъ на 

одну корову или 10-ти овецъ, и постепенно уменьшая въ по-

слЬдующихъ разрядахъ число моргеновъ. Доброкачественность 

травы принимается также въ соображеше (§ 7). 

Разряды ниже 12 моргеновъ на 10-ть овецъ не включа

ются въ оценку. 
§ Ю. 

За каждый моргенъ принимаемаго въ оценку постояннаго 

пастбища полагается, сообразно тремъ вышеозначеннымъ литер, 

а. Ь. с. сортамъ травы, следующая капитальная ценность для 

каждаго разряда: 
а. Ъ. с. 

За 2 моргена 36 талеровъ 30 талеровъ 24 талера. 

„3 „ 23 п  19 „ 15 ъ  
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а. Ь. с. 

За 4 моргена 15 талеровъ 14 талеровъ 12 талеровъ. „ 5 
11 6 

» 8 

и Ю 

11 12  

14 „ 12 „ Ю „ 

Ю „ 9 „ 8 „ 

— 11 ~ Я 6  11 

— у> — И 5 11 

11 V ^ П 

§ 11. 

Определенная § 5, 8 и 10 капитальная ценность приме

няется только къ разстояшямъ, не превышающимъ 500 рутовъ 

(или одну четверть мили) отъ усадьбы (*). 

За всяк1я 200 рутовъ разстояшя больше этого вычитается 

изъ капитальной ценности 

За пахатную землю 6°/о 

„ луговую 3 „ 

§ 12 .  

Лесная земля принимается къ оценке одна, безъ лесу, и 

должна быть отнесена, по своему свойству, либо къ пахатной, 

либо же къ луговой земле; однако за нее полагается только по

ловинная капитальная ценность даже и въ такомъ случае, когда 

она очищена отъ лесу разомъ и не позже 6-ти летъ, для упо-

треблешя подъ пашню или лугъ. 

Лесная земля, не подходящая подъ вышеприведенные раз

ряды пахатной или луговой, не принимается къ оценке. 

§ 13. 

Рыбныя ловли, ежели онЬ действительно производились въ 

теченш последнихъ 6-ти летъ, принимаются къ оценке по ка

питальной ценности: 2 талера за водяное пространство не бо

лее 100 моргеновъ, и по 1 талеру за пространство, превышаю

щее 100 моргеновъ. 

(*) КиШе ИЛИ жердь ~ 12 футамъ. 
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Камышевыя пространства включаются въ оценку также, 

когда пользоваше ими действительно происходило въ теченш 

последнихъ 6-ти летъ; при чемъ, по мере дохода, полученнаго 

отъ ихъ употреблешя, определяется капитальная цена съ мор

гена, которая не должна превышать 10 талеровъ за моргенъ. 

§ 14. 

Вовсе исключаются изъ оценки все денежныя и натураль-

ныя повинности въ пользу владельца имешя; а следовательно 

также все постоянныя ренты; далее, всякаго рода обязатель-

ныя службы, посторонше промыслы съ принадлежащими къ нимъ 

строешями и снарядами, каменоломни, торфяники и проч., места 

для охоты, разныя права на владеше другими имуществами, 

вообще все статьи дохода, объ оценке которыхъ ничего въ 

настоящихъ правилахъ не сказано. 

§ 15. 

Изъ оценочной суммы подлежащего оценке имешя вычи

таются: 

1) Во всехъ безъ изъят случаяхъ все повинности, лежа

щая на именш, какъ натуральныя, такъ и денежныя, со включе-

шемъ въ то число государственныхъ податей и денежныхъ взно-

совъ въ пользу общинъ и товариществу по средней слож

ности последнихъ 6-ти летъ. 

2) Кашя бы то ни было вЬчныя обязательства (опега регре^иа) 

по II графе гипотечиой книги. 

3) Всяк1е лежание на именш сервитуты (всякаго рода 

обязательное для владельца пользоваше его имешемъ посто

ронними лицами), по переложенш на деньги ^п. 1). 

4) Годовая сумма какихъ бы то ни было земскихъ повин

ностей по устройству и содержашю на дорогахъ плотинъ, ка-

наловъ и мостовъ, однако за исключешемъ изъ этой суммы 

всехъ для того причитающихся съ имешя рабочихъ и мате-

р1аловъ, по оценке экспертовъ. 
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Все повинности отъ п. 1 до 4 капитализируются по рас

чету изъ 5°/о. 

5) Строительные расходы на возведете такихъ необходи-

мыхъ построекъ, которыхъ недостаетъ въ хозяйстве. 

6) Расходы, необходимые, также за исключешемъ, на осно-

ванш п. 4, рабогъ и матер1аловъ, на ремонтъ строешй, для 

приведешя существующихъ строений, какъ жилыхъ, такъ и эко-

номическихъ, къ тому среднему состоянш исправности, какое 

предположено по § 1. 

Кроме этого, никакихъ более вычетовъ изъ оценочной сум

мы не производится. 
§ 16. 

Въ исчисленш капитала въ хозяйствепномъ скоте, какъ то: 

лошадяхъ, быкахъ, коровахъ, овцахъ съ приплодомъ, принимает

ся счетною единицею голова крупнаго скота, котораго пола

гается по одной штуке: 

1. При поляхъ: Морген. 

Для почвы пшеничной и ячменной на 6 

„ овсяной 1 и 2-го разряда .... „ 10 

„ „ 3 разряда „ 12 

„ трехлетней ржаной „ 36 

„ шестилетней ржаной „ 72 

2. При лугахъ соответственно къ количеству всего укоса: 

первосортнаго 14 центнеровъ. 

средняго • 21 — 

худаго 28 — 

Однакоже въ тЬхъ только случаяхъ, где столько паст-

бищъ или полей обращено для клевера, что исчисленное коли

чество скота можетъ пользоваться подножнымъ кормомъ БЪ 

продолжегни всего лета. Где же встречаются тому препятств1я, 

тамъ должна быть, соответственно имъ, понижена и цена. 

§ 17. 

Все проч1е сорты скота исчисляются по нормальному от-

ношешю ихъ къ крупному. 
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И такъ полагается: 

одна лошадь или одинъ волъ на 1 у2 головы крупнаго скота. 
одна корова „1 „ ^ ^ 

одна штука годовалаго скота „ 2/з „ „ ^ 

одна овца 10 

§ 18 

0пред1>леше потребной величины строешй исчисляется нп 

основанш сл-Ьдующихъ нормальныхъ данныхъ: 

1) Конюшни: 

На лошадь, со включешемъ сарая, 80 квадратныхъ футъ. 

„ вола 50 

„ корову 45 

„ штуку молодаго скота ... 40 

^ °ВЦУ 7 г> г> 

2) Овины, касательно величины закромовъ и тока, пола

гая вм-ЬстЬ съ моргена: 

Почвы: пшеничной 1 разряда 

2 

ячменной 

я 
овсяной 

1 

2 

1 

2 

3 „ 

Полей ржаныхъ: 3 л^тняго 

•Л " 6 ад 

3-40 кубическихъ футъ: 

360 

360 

345 

1 7 5  

180 
1 5 0  

50 

25 

ДЛЯ склада сЬна полагается достаточнымъ пространство 

конюшень: 

3) Амбары на одинъ моргенъ: 

почвы пшеничной и ячменной . . 

„ овсяной „ . . 

трехл"Ьтняго ржанаго поля . . 

4) ПоиЪщеше для семействъ рабочихъ и прислуги. 

На каждые 150 моргеновъ принятой къ оценке пахатной 

3 квадратныхъ футъ 

1 5 
11 11 

01 ̂  у » 
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и луговой земли полагается по одной комнате съ сараемъ, 

независимо отъ комнатъ, занимаемыхъ отдельными службами 

какъ-то: для старосты, овцевода, пастуха, кузнеца, тележника, 

сторожа и т. д. 

Въ неболыпихъ имешяхъ, где хозяйство можетъ быть удов

летворительно ведено самимъ хозяиномъ, съ его семействомъ и 

домочадцами, тамъ не исчисляется потребность жилаго поме-

щешя, для рабочихъ и прислуги. 

5) Помещеше для владельца имешя: 

по крайней мере: 

Для прос т ран с т в а  д о  500 моргеновъ ... 2 комнаты. 

я Ю00 -п ... 4 „ 

более 1000 „ ... 6 „ 

§  19 .  

Недостаюпце противъ нормальнаго количества, и потому 

подлежащее къ исключение изъ оценки, скотъ и строешя пе

релагаются на деньги по следующему разсчету: 

1) съ лошади по 40 талеровъ. 

„  вола  „ 2 5  „  

„  коровы  „ 20  „  

„ овцы „ 2 „ 

За каждую штуку молодаго скота, а также жеребятъ и по-

росятъ, полагается 7з часть этихъ ценъ. 

2) Строешя; съ каждаго квадратнаго фута пространства, 

занимаемаго: 

конюшнями 5 серебряныхъ грошей. 

овинами 4 „ ^ 

амбарами 2 ,, ^ 

жилыми помещешями. 10 „ ^ 

Мертвый инвентарь хозяйства не входитъ въ оценку. 

§ 20. 

Правлеше можетъ, при утвержденш оценки, понижать или 

повышать общШ ея результатъ по своему усмотрешю, сообраз
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но съ такими местными обстоятельствами, которыя не могли 

войти въ настоящая правила; но какъ повышете, такъ и пони

жете, не могутъ превышать 10°/о со всей оценочной суммы. 

Такими местными обстоятельствами могутъ быть: 

1) Изобил1е или недостатокъ въ естественномъ удобренш; 

2) Затруднительность или удобство сбыта сырыхъ произве

дет?! въ болыше города и фабрики; 

3) Затруднительность или удобство для сбыта произве-

денШ, сухопутныхъ и водяныхъ сообщенШ; 

4) Чрезвычайныя наводнешя, сообразно различш вреда, 

ими причиняемаго; 

5) Благопр1Ятное или неблагопр1ятное мЪстоположете имЪ-

нШ, относительно влажности, климата, фармащи почвы, въ осо

бенности же относительно округленности, или чрезполосности, 

протяжешя однородныхъ почвъ; 

6) Прочность и система хозяйственныхъ строешй. 

При этомъ воспрещается принимать въ соображеше всЬ про-

Ч1Я, и въ особенности так1Я промышленныя обстоятельства и 

явлешя, которыя пронстекаютъ не изъ постоянныхъ условШ 

ИМ гЬН1Я, но изъ личныхъ свойствъ владельца ИМ^ШЯ. 



У С Т А В Ъ 

1ИФШДСКАГ0 

КРЕСТЬЯНСКАГО НЕПРЕРЫВНО-ДОХОДНАГО БАНКА. 



УСТАВЪ  

ЛИФЛЯНДСКАГО КРЕСТЬЯНОКАГО НЕНРЕРЫВНО-ДОХОДНАГО БАНКА (*) 

(ВАИЕК КЕЭТЕК ВАЫК). 

Отд. I. Учреждеше и цЪль Банка. 

§ 23. Пунктъ 1. — Учреждеме Банка. — Для поощрешя 

земледел1Я, для обезпечешя денежныхъ оброчекъ (веИ РасЫ) 

и для удобн'Ьйшаго обращешя таковыхъ оброчекъ въ недвижи

мое влад!>те крестьянъ, Лифляндское дворянство учреждаетъ 

крестьянсмй непрерывно-доходный Банкъ. 

Пунктъ  2 .—Цгълъ Банка.—Лифляндскш крестьянскШ непре

рывно-доходный Банкъ имЬетъ цЬлш предоставить крестьянскому 

сословш способы пршбретать въ собственность крестьянсие 

недвижимые участки чрезъ куплю, по ц^нЬ, соразмеренной съ 

принимаемымъ въ основаше, на тотъ конецъ, поземельнымъ до-

ходомъ. 

Пунктъ  3 .—Достижете сказанной цтьли.—Для достпжешя 

сказанной цели Банкъ имеетъ, во первыхъ, изчислить и опре

делить, на основанш постановленныхъ о томъ особыхъ пра-

вилъ, ту часть оброка (РасМгепйе) съ каждаго участка полу-

чаемаго, коей правильный вносъ, по отношенш оной къ цело

му, надлежитъ признавать во всехъ случаяхъ не подлежащимъ 

сомнешю. Банкъ пршбретаетъ сказанную долю оброка, посред-

ствомъ купли, выставляя въ заменъ оной долговыя облигащи, 

названныя непрерывно-доходными билетами (Ееп^еп Впе&), со-

(*) Изъ Пол. Собр. Закон. Т. XXIV Отд. I, 1849 г. Ж 23,385 (§ 23). 
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отв гЬтствл тющ1Я той доле оброка и представляюшдя равный ей 

ежегодный процентный доходъ. Билеты постуиаютъ въ обраще-

ше посредствомъ передачи ихъ, Банкомъ, тому продавцу об-

рочнаго участка, которому принадлежало право на поземельный 

доходъ. Во вгорыхъ, Банкъ принимаетъ на себя, на основанш 

особыхъ правилъ, съ одной стороны, будущШ сборъ осталь-

наго оброка, взимаемаго, за исключешемъ вышесказанной доли, 

отчасти въ виде соответственныхъ капитальныхъ уплатъ, отча

сти же въ вид гЬ ежегоднаго процентнаго дохода, въ пользу 

продавца,—а съ другой стороны выплату сему последнему сле

дующей ему доли сборовъ, и такимъ образомъ освобождаетъ 

покупателя отъ всякой непосредственной платежной обязанности 

въ отношенш къ продавцу. 

Отд. II,—0 дМств!Яхъ и рашоряжешяхъ Банка въ каждом» 
отдельном» случай. 

А. ПОРЯДОКЪ, СОБЛЮДАЕМЫЙ ПРИ и зъявЛЕШИ БАНКОМЪ со-

Г Л А С 1 Я  Н А  П р Ю Б Р Ъ Т Е Н 1 Е  Ч А С Т И  П О З Е М Е Л Ь Н А Г О  Д О Х О Д А ,  I I  

П Р И  О П Р Е Д Ъ Л Е Ш И  П Р Ю Б Р Ъ Т А Е М О Й  Ч А С Т И .  

П у  н к тъ  4 .  —  Предоставленное общее право. — Каждый кресть-

янсК1Й, или непользуЮщШся дворянскими вотчинными правами, 

оброчный участокъ, имеетъ право продать часть своего позе-

мельнаго дохода (Отит! Кеп1;е), ниже сего определяемую. Не

прерывно-доходные билеты на сумму, той части соответствую

щую, могутъ быть выданы за оную, коль скоро обращеше об-

рочнаго контракта или наследственнаго денежнаго оброчнаго 

контракта въ купчШ контрактъ доказано нисьменнымъ актомъ. 

Если продаваемый участокъ не образуетъ значащейся по ва-

кеноуху усадьбы (ОезшЛе), но состоитъ изъ водвореннаго на 

мызной земле крестьянскаго поселешя, то надлежитъ опреде

лить, посредствомъ благонадежнаго ревизорскаго межевашя, 

ценность онаго, на основаши общихъ оцЬночныхъ правилъ о 

Лифляндскихъ гакахъ (НаакеплуетШ). 



Пунктъ  5 .—Личная способность къ займу.—Если при про

даже и покупке позеиельнаго участка испрашивается пособ1е 

непрерывно-доходнаго Банка, то прежде всего имеетъ быть до

казано, посредствомъ свидетельства, выданнаго приходскимъ 

Судьею. что продавцу и покупателю не только прочтены все 

услов!я купчаго контракта, но, кроме того, объявлены взыска-

шя, определенныя закономъ за составлеше подложныхъ дого-

воровъ. 

Пунктъ  6 .—Форма контракта.—Въ предъявля емомъ  при  

подаче объявлетя купчемъ контракте, на которомъ основано 

домогательство объ откупе Банкомъ позеиельнаго дохода, имеетъ 

быть показана сумма ежегодно уплачиваемаго оброка и сораз

мерно съ оной вычислена, по 4-процентному расчету, купчая 

цЬпа прюбрЬтаемаго участка. 

Пунктъ  7 .—Кроме  к упча г о  контракта  име е тъ  быть  п р е д -

ставленно доказательство въ томъ, что оброкъ, на основанш ко

его вычислена купчая цена, не превышаетъ оброка, въ про-

должете последнихъ 2 лЬтъ действительно уплаченнаго съ 

продаваемаго участка. 

Пунктъ  8 .—Если  у словл енный  и  въ  о снованш к упча г о  

контракта принятый оброкъ еще не былъ платимъ. то дозво

ляется лишь предварительное заключеше купли, подъ непремен-

нымъ услов1емъ, что покупателю предоставлено право отказы

ваться отъ оной впредь до окончательнаго совершешя купчаго 

контракта. 

Пунктъ  9 .—Во  всякомъ  с л у ча е  контрактъ  н е  долженъ  з а

ключать никакихъ условШ, съ законами не согласныхъ. 

Пунктъ  10 .—Инвентарь участка.—Покупатель, желаю-

щШ съ помощью Банка прюбрести въ собственность участокъ 

земли, далее обязанъ доказать, что онъ снабдилъ оный без-

долговымъ пнвентаремъ законнаго количества и свойства, и 

изъявилъ соглас1е на безвозвратное соединеше сказаннаго инвен

таря съ прюбрЬтаемымъ участкомъ, на основанш правилъ о же.тЬз-

номъ инвентаре, постановленныхъ въ уставе объ отмене барщины. 



— 6 — 

Пунктъ  11 .—Предварительное поручительство продав

ца. —Если покупатель, по заключенш контракта, еще не всту-

пплъ въ естественное владЪше (^ШгаШезИг) прюбретаемымъ 

участкомъ, и потому во время продажи непрерывно-доходному 

Банку оброка, за содержание участка платимаго, еще не могъ 

снабдить оный узаконеннымъ инвентаремъ, то онъ обязанъ пред-

- ставить Банку достаточное поручительство въ томъ, что сказан

ный инвентарь будетъ учрежденъ, безотложно, по вступленш 

покупателя въ естественное владЪше своимъ участкомъ. 

Поручителемъ всегда можетъ быть помещикъ. 

Пунктъ  12 .  —  О соблюдены иныхъ предварителъныхъ усло

вие—КромЬ соблюдения правилъ, въ пунктахъ 5, 6, 7, 8. 9, 

10 и 11 установленныхъ. покупатель, при объявленш о про

даже поземельнаго дохода съ прюбр1;таемаго участка, обязанъ 

доказать: во первыхъ, что онъ действительно уплатилъ ту часть 

купчей цены, о которой Банкъ при исчисленш прюбретаемой 

имъ доли дохода предполагаетъ, что оная уплачена наличными 

деньгами; во вторыхъ, что иродавецъ согласился оставить капи-

талъ, соответствующей остальной части не прюбрЬтаемаго Бан

комъ поземельнаго дохода, за вычетомъ наличноуплаченной по-

купателемъ суммы, неотказнымъ (ипкшкМ^Ъаг) долгомъ на про-

даваемомъ участке, со взимашемъ, съ сказаннаго капитала, еже

годно по 4 процента. 

Пунктъ  13 .  —  Объективный свойства, обусловливающая за-

емъ. — Покупатель, желающШ получить непрерывно-доходные 

билеты на прюбрЬтенный имъ участокъ, обязанъ сверхъ того 

доказать, что сказанный участокъ образуетъ самобытное сель

ское хозяйство; что земская ценность (Хапс1е8\\тегШ) его со-

ставляетъ по крайней мере 2/24 гака, наконецъ, что на оиомъ 

имеются въ исправномъ состоянш потребныя хозяйственныя 

строешя, или же, что для приведешя ихъ въ исправность про

давец!. обязался безплатно отпустить покупателю нужный строе
вой матернпъ. 



— 7 — 

Пунктъ  14 .—Право на лп>съ. — Кроме того въ контракте 

имеетъ быть оговорено, что въ продолженш первыхъ 6 летъ 

продавецъ обязался снабжать покупателя, безплатно, потребнымъ 

дровяпымъ и изд^льнымъ лесомъ (N111211012), по мере прежней 

въ ономъ потребности, исключая, если доказано, что въ преж

нее время таковое вспомоществоваше вовсе не было оказыва

емо мызнымъ хозяйствомъ, или было оказываемо несоразмерно 

съ псГлною потребностью. 

Цу  нк тъ  15 .—Начала, принимаемый въ основанге при вычис

лены покупаемаю поземельнаго дохода. — Хотя по силе общихъ 

законовъ определеше оброка и купчей цены предоставлены воль

ному соглашение договаривающихся, однакоже непрерывно-до-

ходный Банкъ, имея въ виду установлете крайняго мерила для 

вы^ислешя прюбретаемой имъ доли дохода, признаетъ основа-

шемъ вычислешя, показанный въ купчемъ контракте оброчный 

доходъ (п. 6) лишь тогда, или по мере того, какъ оный не 

превышаетъ определенна™ въ следующемъ 16 пункте нормаль-

наго размера оброка (Хоппа1 РасМ 8а12). 

Пунктъ  16 .—Высшгй поземельный доходъ.—При  вс ехъ  

вычислешяхъ, производпмыхъ непрерывно-доходнымъ Банкомъ, 

высшпмъ поземельнымъ доходомъ полагается 4 рубля серебромъ 

за одинъ талеръ земской оценки. 

Пунктъ  17 .  —  Размерь займа.—Основашемъ вычислешя 

непрерывно-доходнаго Банка служитъ показанный въ купчемъ 

контракте и въ основаше того контракта принятый поземель

ный доходъ, поколику онъ не превышаетъ нормальиаго рамЬра 

оброка, и. 15 и 16 указаниаго. Изъ суммы сказаннаго дохода, 

и по предварнтельномъ сокращенш оной въ подлежащемъ слу

чае на основанш п. 16. Банкъ откупаетъ непрерывно-доход

ными билетами 60°/о. Изъ остальныхъ 40% отчисляются еще 

20%, которые остаются въ долгу на участке, въ видЬ неот-

казнаго поземельнаго дохода. Продавецъ обязывается, шюнемъ 

того поместья, отъ когораго отделяется продаваемый участокъ, 

не искать капитальной уплаты сказанныхъ 20% до тЬхъ поръ, 



пока они не будутъ выкуплены узаконеннымъ порядкомъ. Изъ 

остающихся еще за тЬмъ 20°/о всего оброка покупатель обя

занъ выкупить три четверти, т. е. 15°/о всей оброчной суммы, 

посредствомъ уплаты наличными деньгами соответствующая тЬмъ 

15°/о капитала, вычисляемаго по 4-процентному расчету. По-

с.тЪдше 5°/о могутъ быть, по обоюдному добровольному согласш 

покупателя и продавца, или причислены къ оставляемому не-

отказнымъ долгомъ на участка поземельному доходу, или же 

выкуплены посредствомъ уплаты за нихъ капитальной суммы, 

равнымъ образомъ по 4-процентному расчету вычисленной. 

Опредбливъ такимъ образомъ три главныя части оброчнаго 

дохода, изъ коихъ первая имеетъ быть откуплена посредствомъ 

выдачи непрерывно-доходныхъ билетовъ, вторая предварительно 

оставлена въ неотказномъ долгу на участка, а третья выкуплена 

уплатою капитальной суммы, Банкъ, встЬдъ за тЬмъ, изготовляетъ, 

за первую изъ сказанныхъ трехъ частей одинъ или несколько 

непрерывно-доходныхъ билетовъ, общимъ итогомъ на ту сумму, 

которая ежегодно имеетъ быть выплачиваема предъявителю, и 

съ означешемъ въ каждомъ отдЪльномъ билетЬ, его капиталь

ной ценности, вычисляемой на 4-процентномъ основанш по сумме 

непрерывнаго дохода, на которую каждый билетъ выставленъ. 

Банкъ выпускаетъ билеты въ обращеше посредствомъ передачи 

ихъ продавцу, который обязанъ принять ихъ въ виде полной 

равноценной замены за долю поземельнаго дохода, соответству

ющую определенному въ билетахъ ежегодному платежу непре

рывнаго дохода. Покупатель, съ своей стороны, обязанъ произ

водить Банку те самые ежегодные платежи, на которые про

давецъ передалъ Банку свое право; но капитальный долгъ его 

Банку не превышаетъ капитальной суммы, въ билетахъ пока

занной. 

Примтате. Для пояснешя представляется следующШ при-

меръ: 
Если напримеръ при продаже одного гака, по земской 

оценке въ 80 талеровъ, купчая цена, полагая по 3 руб. сер. 
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за талеръ, вычислена въ 6000 руб. сер., то сумма всего оброч-

наго дохода, принимаемаго за основаше при продаже, соста-

В11ТЪ 240 руб. сер. 
Изъ означеннаго оброчнаго дохода первона

чально предназначается откупить 60% посред

ствомъ выдачи за нихъ непрерывно-доходныхъ 

билетовъ 144 — 

20°/о поземельнаго дохода остаются не-

отказнымъ капиталышмъ долгомъ на продавае-

момъ участке 48 — — 

15 ° / о  т гЬютъ  быть  к апитали зированы  по  

4°/о и следовательно выкуплены покупателемъ 

участка, посредствомъ уплаты капитала на сумму 

900  р уб .  с е р  3 6  —  — 

Наконецъ последше 5о/о по обоюдному 

согласш продавца и покупателя причисляются 

къ неотказному поземельному доходу, или обра

щаются въ капиталъ по 4-процентному расчету 

и следовательно нмЬютъ быть выкуплены ирь 

обретателемъ участка посредствомъ капиталь

ной уплаты 300 руб. сер 12 — — 

Если при заключенш договора о продаже недвижимаго участ

ка договаривающееся предпочтутъ продать Банку лишь 50 , о 

поземельнаго дохода, вместо 60%, т. е. взгЬсто той доли, ко

торая по силе п. 17 имеетъ быть откуплена билетами Банка: 

то оговоренное въ томъ же п. 17 обязательное услов1е о не-

отказномъ поземельномъ доходе вовсе отменяется, и въ такомъ 

случае отъ произвола покупателя и продавца зависитъ, или выку

пить всю остальную часть поземельнаго дохода посредствомъ 

уплаты, покупателемъ, соразмерной капитальной суммы, или же 

оставить какую либо долю той части въ долгу на участке, въ 

виде поземельнаго дохода, на определенный срокъ или навсегда. 

Пунктъ  18 .—О наличной уплатить.— Если поместье, отъ 

котораго отделяется продаваемый участокъ, обложено долгомъ 
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кредитному обществу или частными долгами, то определяемая 

въ п. 17 наличная уплата им^егь быть внесена покупателемъ 

въ Банкъ, который лишь въ послЬдствш выдаетъ оную продавцу, 

вместе съ непрерывно-доходными билетами, съ согласгя креди-

торовъ и на основанш особыхъ правилъ, ниже сего постано-

влеппыхъ. 

Б. ИЗ Г О Т О В Л Е Ш Е  И  В Ы П У С К Ъ  Н Е П Р Е Р Ы В Н О - Д О Х О Д Н Ы Х Ъ  

Б И Л Е Т О В Ъ .  

И у  н  к  т  ъ  19 .— Форма непрерывно - доходныхъ билетовъ. — 

Операцш Банка производятся лишь посредствомъ непрерывно-

доходныхъ билетовъ, а не посредствомъ записей на капнталь-

иыя суммы. Посему долговыя облигащи, выставляемыя и выпу-

скаемыя Банкомъ, означаютъ, въ сущности, платимый непре

рывный доходъ. Однакоже въ каждомъ билете имеетъ быть 

показана цифрами и прописана словами капитальная ценность, 

Банкомъ ему присвоенная и вычисленная, на 4-процентномъ 

основанш, по сумме ежегодно платимаго непрерывнаго дохода. 

Г !  у  н  к  т  ъ  20 .  —  О выпускаемыхъ непрерывно-доходныхъ биле

тахъ. —- Непрерывно-доходные билеты Банка нмеютъ быть вы-

став 1яемы на ежегодный непрерывный доходъ, соотвЪтствующш 

вычислсннымъ по 4-процентиому расчету капитальнымъ суммамъ 

въ 500, 300, 200, 100 и 50 рублей серебромъ. Билеты име-

ютъ быть снабжены купонами. 

Пунктъ  21 .  —  Свойство непрерывно-доходныхъ билетовъ. 

—Билеты помечаются последовательнымъ нумеромъ и мгЪютъ, 

все безъ разлшпя, одинаковое общее достоинство (Л^иг(1е) 

и разныя преимущества (УоггесМе). 

н у  нктъ  22 .  —  О сохранныхъ роспискахъ. — Владельцы не-

прерывно-доходныхъ билетовъ могутъ, для личнаго удобства, 

оставлять на сохранен1е въ Банке произвольное число билетовъ, 

съ получетемъ въ заменъ оныхъ соответствующей сохранной 

росписки (Кесо§пШоп). Сохранная росписка выдается на всю сум

му депозита, т. е. принятыхъ Банкомъ на сохранеше билетовъ, 
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им4етъ сама по себЬ свойства непрерывно-доходнаго билета и 

можетъ быть снова делима по желашю владельца; но уступка 

оной другому лицу допускается не иначе, какъ посредствомъ 

формальной передачи. Сохранныя роспискн имЬютъ быть выда

ваемы лишь на цЬлыя круглыя суммы, какъ и самые непрерыв

но-доходные  бил е ты  по  сил е  п .  2 0 .  

Пунктъ  23 .  —  Предварительное изготовленге непревывно-

доходныхъ билетовъ.—Если покупатель или продавецъ желаетъ 

воспользоваться вспомогательнымъ содЬйств1емъ непрерывно-до-

ходнаго Банка, то по заключенш купчаго договора и по пред-

ставленш въ Банкъ судебно-засвидетельствованиаго контракта, 

•изготовлеше подлежащихъ непрерывно-доходныхъ билетовъ мо

жетъ быть безотлагательно разрешено. 

Изготовленные билеты хранятся въ Банке впредь до окон-

чательнаго соблюдешя всЬхъ правилъ, выдачу билетовъ обу-

словливающихъ. Если между тЬмъ купля не состоится, то поку

патель имеетъ вознаградить издержки по заготовление билетовъ. 

Пунктъ  24 .—Означете имени владельца.—Владельцу би

лета не возбранено требовать, чтобы оный былъ записанъ въ 

Банковомъ Управлеши на его, владельца, имя, съ означешемъ 

имени въ самомъ билете. 

Пу  нк тъ  25 .  —Возобновление утраченныхъ непрерывно-до-

ходныхъ билетовъ. — Если непрерывно - доходный билетъ 

утраченъ, то владелецъ можетъ получить въ замЬнъ она-

го новый, по предварительномъ уничтожение ^траченнаго (Мог-

Ш1саИоп). Банковое Управлеше можетъ учинить распоря-

жеше о признании билета уннчтоженнымъ, после предваритель-

наго о томъ объявлешя въ местныхъ публичныхъ ведомостяхъ 

и публичныхъ вЬдомостяхъ Имперш, съ назначешемъ, для предъ

явления утраченнаго билета, С-месячнаго окончательная срока. 

Пунктъ  26 .—Ведете счетовъ.—По каждому  поме с т ью ,  о тъ  

котораго отдельные недвижимые участки отчуждены, Банкъ ве-

детъ особый счетъ изготовлеицымъ непрерывно-доходнымъ бн-
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летамъ. Банкъ записываетъ тЬмъ же порядкомъ и поземельный 

доходъ, получаемый съ заложенныхъ участковъ того поместья. 

Пунктъ  27 .—Объ ингроссацги (записаны) непрерывно-до

ходныхъ билетовъ.—Изготовленные непрерывно-доходные би

леты пм1потъ быть индоссированы, безпошлннно въ мЬстныхъ 

УЬздныхъ Судахъ. / 

Пунктъ  28 .—Выдача непрерывно-доходныхъ билетовъ и 

наличныхъ уплатъ.—Если продаваемый участокъ принадлежитъ 

къ поместью, обложенному частными ипотечными долгами, то 

прадавцу, доказавшему, что онъ уплатилъ кредитному обществу 

должную сему последнему сумму, можетъ быть выдана часть 

непрерывно-доходныхъ билетовъ и налично уплаченнаго капи

тала, соответствующая погашенному долгу. 

Пунктъ  29 .  —  Непрерывно -доходные  бил е ты  и  наличная  

уплата капитала на сумму свыше определенная въ п. 31 ко

личества, выдаются не прежде, какъ тогда, когда имеющш 

получить оные продавецъ докажетъ, посредствомъ представлен

ная имъ свидетельства отъ Гофгерихта: что на поместье, къ 

которому принадлежитъ отчужденный участокъ, не состоитъ 

частпыхъ или иныхъ ипотекъ, или, что надлежанце ингросса-

цюнные (записанные) кредиторы, въ законно-очередномъ порядке, 

засвидетельствовали предшедшее удовлетвореше ихъ долговыхъ 

требованы и сказанныя требовашя исключены изъ книгъ Гоф

герихта; или же, что те самые кредиторы, отказавшись отъ при-

надлежащихъ имъ на проданный участокъ правъ ипотечная 

первенства, изъявили согласге на выдачу билетовъ и помянутое 

отречеше кредпторовъ равнымъ образомъ записано въ ГофгерихтЬ. 

Пунктъ  30 .  —  О невыплатныхъ (ипаЫбвИс^е) капита-

лахъ.—Если на поместье, къ которому принадлежитъ поку

паемый участокъ, числятся долговые капиталы, которые на 

первое время не могутъ быть выплачены, то они не составляютъ 

препятств1я ни къ залогу участка въ непрерывно-доходномъ 

Банке, ни къ изготовлешю непрерывно-доходныхъ билетовъ. 

Но при выдаче сихъ последнихъ удерживается соразмерная 
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сумма, таковыми же билетами, впредь до уплаты тЬхъ капита-
ловъ условленнымъ порядкомъ. 

Пунктъ  3 1 .—О соблюдены правилъ, постановленныхб 

для обезпеченгя третьих о лицъ.—Непрерывно-доходные билеты 

ни въ какомъ случае не выдаются, доколе, независимо отъ 

соблюден ! я  п р а вилъ ,  п о с т ановл енныхъ  въ  п . п .  2 7 ,  2 8  и  29  

для обезпечешя правъ третьихъ лицъ, коихъ совершаемая про

дажа могла бы въ чемъ либо касаться, и независимо отъ со-

блюдешя иныхъ, съ тою же целью въ семъ УставЬ изложен-

ныхъ постановлены, не будетъ несомненно доказано судебнымъ 

или судебно-засвидЬтельствованнымъ актомъ, что вполне соблю

дены и исполнены особыя правила, въ §§ 79 — 107 Устава 

объ отмене барщины заключенныя и въ дополнеше къ насто

ящему Уставу постановленныя. 

В .  В З И М А Ш Е  П О З Е М Е Л Ь Н А Г О  Д О Х О Д А .  

Пунктъ  32 .—Гдть взимается.—Покупатель имеетъ вно

сить въ пр1емныя Конторы (ЕшпеЪшег 81е11еп) Банка все безъ 

разлнч1Я платежи по должному имъ, за исключешемъ налично 

выкупленной доли, поземельному доходу въ пользу Банка или 

продавца недвижимая участка. 

Пунктъ  3 3 .—Когда взимается.—Въ случа е  з а ключешя  

при содействш непрерывно-доходнаго Банка договора о купле 

недвижимая участка, покупатель имеетъ внести первый Полу

годовой поземельно-доходный платежъ впередъ, въ следующемъ 

за совершешемъ купли Апреле месяце и прежде вступлешя 

въ прюбрЬтенныя имъ новыя права владен1я. Въ последств1и 

же платежи пмЬютъ быть производимы въ установленные сроки, 

за первое полугод1е между 1 и 15 Ноября, за второе между 

1 и 15 Февраля. 

Пу  нк тъ  34 .  —  Какъ взимается. — Поземельно-доходные 

платежи производятся съ получешемъ квитанщй по онымъ, въ 

местной пр1емной Конторе, наличными деньгами или купонами 

билетовъ непрерывно-доходнаго Банка. 
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Пунктъ  35 .—Недоимка поземельно-доходныхъ сборовъ.— 

Если срочный платежъ не произведенъ сполна, въ указан

ный срокъ, то можетъ случиться, что недоимка открылась по 

всему срочному сбору или только по части онаго, соответ

ствующей неотказному поземельному доходу съ проданнаго 

участка. 

Пу  нк тъ  36 .  —Пополненге недоимки. — Въ обоихъ слу-

чаяхъ недоимка пополняется посредствомъ секвестращи участка 

или посредствомъ учреждешя конкурса. 

Пун  к  т ъ  37 .  —  Изе,ищете помещика. — Если поземельный 

доходъ не поступилъ въ данный срокъ, то местная пр1емная 

Контора, немедленно по истеченш срока извЬщаетъ о томъ 

владельца поместья, на участке коего открылась недоимка. Въ 

следъ за темъ помЬщикъ получаетъ и отъ Банка увЬдомлеше 

объ открывшейся недоимке съ присовокуплешемъ надлежащей 

выписки изъ счета. При семъ не различается, состоитъ ли въ не

доимке лишь процентный доходъ съ неотказнаго долга, на участ

ке лежащаго, или, кроме того, и остальной поземельный доходъ. 

Пунктъ  38 .—Недоимка процентнаю дохода съ неотказ

наго долга, — Если недоимка открылась лишь по неотказному 

процентному доходу, то помещикъ, получивъ о томъ уведом-

леше, властенъ, или даровать неплательщику произвольную 

отсрочку, не лишаясь чрезъ то своего исковаго права, или 

вместо того требовать секвестращи участка или продажи онаго 

съ публичнаго торга взыскнымъ порядкомъ (Ехеси1ш8с11е Ме181;-

ЪоЫеПип^), или конкурса. 

Пунктъ  39 .  —  Недоимка о стал/,наго поземельнаго дохо

да.—Если недоимка открылась, не только по неотказному, но и 

по остальному поземельно-доходному сбору, то Банкъ обязанъ, 

подъ опасетемъ непосредственнаго понесешя убытковъ, не

медленно, и безъ домогательства помЬщика", распорядиться сек-

вестращею, или, смотря по обстоятельствамъ, продажею участка 

съ публичнаго торга взыскнымъ порядкомъ, или же учреждешемъ 

конкурса. 
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Пунктъ  40 .—Во  всякомъ  с л у чай  и  н е  р а з личая ,  у ч р еж-

денъ ли конкурсъ по требование помещика или по распоря-

жешю Банка, владелецъ поместья обязанъ купить продаваемый 

участокъ, если высшая цена, предложенная за него на торгахъ, 

недостаточна на пополнеше долга по выданнымъ на тотъ уча

стокъ непрерывно-доходнымъ билетамъ. 

Владелецъ поместья можетъ въ такомъ случай приобрести 

участокъ, по своему усмотр^шю, или посредствомъ уплаты 

капитальной суммы, вышеозначенному долгу соответствующей, 

или посредствомъ принятая на себя и дальнЪйшаго производства 

Банку, установленнымъ порядкомъ, всЪхъ платежей по тому 

долгу. Такимъ образомъ Банкъ ни въ какомъ случай не под

вергается убыткамъ и вполне обезпеченъ на сумму открытаго 

имъ кредита. 

Пунктъ  41 .—Кроме  долга Байку, на участке лежащаго, 

новый прюбретатель приппмаетъ на себя все отъ первой по

купки проистекаюшдя обязанности къ помЬщику, не исключая 

ч  и неотказнаго долга, въ п. 17 опредЬленнаго, кроме уже 

уплаченныхъ 15% купчей суммы. 

Пу нктъ  42 .—Если  при  продаже  съ  п ублична г о  т о р г а  

не найдется покупателей, то помЬщикъ обязанъ принять про

сроченный участокъ въ свое владеше съ уплатою банковаго 

долга, приият1емъ его на себя или производствомъ процентныхъ 

платежей по оному, но съ погашешемъ лежащаго на томъ 

участкЬ неотказнаго капитала. 

Пунктъ  43 .—При  каждой  т аковой  п убличной  продаже, 

какъ при продаже вольному пршбрЬтателю, такъ и при посту-

плеши земли къ помЬщику, принимаются въ расчетъ все учпнен-

ныя несостоятельнымъ уплаты, излишекъ возвращается ему пли 

массе его кредиторовъ, на общемъ основанш, съ удержашемъ • 

лишь той части суммы, которая будетъ признана следующею 

въ вознаграждеше новому прюбретателю, по решешю Приход

ской Коммиссш, за доказанное разстройство усадьбы, напримеръ: 

посредствомъ вырубки леса или упадка строенш. 
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Пунктъ  44 .—О секвестрацги.—Секвестрация участка, на 

коемъ открылась недоимка, совершается мЪстнымъ Волостнымъ 

Судомъ по требовашю помещика или по распоряженш Банка 

и никакими узаконенными отводами, безъ изъят, не можетъ 

быть остановлена. 

Пунктъ  45 .  —  Кгьмб определяется временный хозяине 

для зав/ьдывангя секвестрованными участкомъ. — Волостный 

Судъ передаетъ секвестрованный участокъ въ заведываше вре-

меннаго хозяина, обязаинаго представлять отчетъ по своему 

управленш подлежащему помещику. Торги шгЬютъ быть про

изведены до истечешя новаго экономическаго года. 

Пунктъ  46 .—Донесете Банку. — Если отчетъ касается 

не только процентнаго дохода съ принадлежащего помЬщику 

неотказнаго капитала, но и прочаго долга Банку, то помЪщикъ 

имЪетъ донести сему последнему о содержанш иолученнаго 

имъ отчета. 

Пунктъ  47 .—Жалобы,  во слгьдствге секвестрацги возни

кающая. — Жалобы, въ сл гЬдств1е секвестрации возникающая, 

поступаютъ въ главиыя (Окружиыя) пр1емныя Конторы (ОЬег-

аппеЪтег§1 е11еп), а оттуда, въ известныхъ случаяхъ, въ Глав

ное Управлеше. Последнюю инстанцш образуетъ ДворянскШ 

Конвентъ, или Ландтагъ, который по предварительномъ изс.тЬ-

дованш дела рЪшаетъ оное окончательно. 

Пунктъ  48 .—О торгахб.—Торги на продажу просрочен

ная участка производятся въ местномъ УЬздномъ Суде, по 

предварительномъ объявленш о томъ въ Приходско-Судномъ 

Округа и въ сосЬднихъ приходахъ и по предшедшей публи-

кацш въ туземномъ вЪстникЬ (Уо1к8ап2е1§ег). 

Пунктъ  49 .—Цгъна на торгахъ объявляется на сумму 

• ежегодными платежей.—Дабы торги были удобопонятнее для 

покупателей, предлагаемая цена за продаваемый просроченный 

участокъ имЪетъ быть объявляема не въ капитальной сумме, 

но въ сумме ежегоднаго платежа поземельнаго дохода. Если 

состоявшаяся на семъ основанш цена превышаетъ сумму годо-
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выхъ сборовъ въ пользу Банка и дохода съ неотказнаго ка

питала, въ пользу помещика, то предложенный излишекъ еже

годны хъ платежей имЬетъ быть капиталнзированъ по 4-процент

ному расчету и внесенъ въ подлежащее присутственное место, 

для причислешя къ конкурсной массе. 

Пунктъ  50 .—Принадлежность участка.—Если  просро

ченный участокъ продается съ публичиаго торга, то совокупно 

съ нимъ поступаетъ въ продажу и железный инвентарь того 

участка. Но инвентарь продается всегда отдельно" огъ участка: 

вырученная за него сумма поступаетъ въ Массу кредиторовъ. 

Новый прюбр'Ътатель участка обязанъ однакоже въ теченш 

четырехъ недель вновь устроить при усадьбе указный желез

ный инвентарь. 

Уплаты фонда погашешя (Т11^ш1§81оп{1), производимые вла-

дельцемъ продаваемаго участка, также обращаются въ польз) 

Банка, поколику его требовашя не вполне удовлетворены вы

рученною при продаже ценою (см. §§ 263 и 148 сего Уложешя). 

Пунктъ  5 1 .—Гдгь производится конкурсе.—Конкурсъ 

надъ имешемъ просрочившаго должника непрерывно-доходнаго 

Банка производится въ подлежащему крестьянскомъ присут-

ственномъ мбсте и на основанш общихъ законовъ. При произ

водстве онаго прикосновенный помЬщикъ самъ обязанъ забо

титься объ охраненш своихъ правъ. 

Г. ПОРЯДОКЪ СБОРА ФОНДА ПОГА1НЕН1Я. 

П у н к т ъ  5 2 . — О количестве свора. — Для составлешя 

фонда погашешя и въ виде складки на издержки Банковаго 

Управлешя, каждый должникъ Банка (Кеп1еп8с1ш1с1пег) по вы

даче непрерывно-доходныхъ билетовъ на купленный участокъ. 

имеетъ платить ежегодно не менее и не более, какъ сумму, 

равную процентному доходу съ налично уилаченныхъ 15 про-

центовъ. 
Пунктъ  53 .  —  IIре о назначение фонОа погашены.—Складки 

на составлеше фонда погашешя приращаются по распоряже-
2 
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шямъ Банка и образуютъ банковый капиталъ, общую собствен

ность „всехъ участковъ, обложенныхъ непрерывно-доходными 

билетами. Доля каждаго участка соразмеряется съ его вно

сами. 

Пунктъ  54 .—О произвольной уплати капитала.—Каждый 

должникъ Банка при вносЬ поземельно-доходныхъ сборовъ и 

фонда погашешя, властенъ погасить часть числящаяся, па немъ 

долга, или весь долгъ, посредствомъ частной или полной уплаты 

соразмерная капитала. 

Пунктъ  55 .  —  Частная уплата.—Если должникъ Банка 

желаетъ погасить числяпцйся на немъ долгъ посредствомъ 

частныхъ уплатъ, т. е. посредствомъ единовременныхъ значи-

тельньйшихъ платежей, то каждая изъ таковыхъ частныхъ 

уплатъ должна составлять по крайне меньшей мере 10 

руб. сер. 

Пунктъ  56 .—Значительность добровольной уплаты.— 

Сказанная частная уплата капитала тгЬетъ быть всегда про

изводима въ равныхъ или круглыхъ числахъ, увеличивающихся 

отъ крайней меньшей суммы 10 руб. сереб. въ восходящемъ 

порядке, по 10 же руб. сереб., наприм. 10, 20, 30, 40 

руб. сереб. и т. д. Умеиынеше поземельная доходнаго сбора 

вычисляется соразмерно съ темъ и также въ круглыхъ числахъ, 

напр. 40 коп. сереб., 80 коп. сереб., 1 руб. 20 коп. сереб., 

1 руб. 60 коп. сереб. и т. д. 

Пунктъ  57 .—Зачисленге ее пользу должника.—Доля  

числящагося на должнике долга, посредствомъ частной уплаты 

погашенная, зачисляется въ его пользу въ следующее за темъ 

сроки, начиная съ ближайшаго. 

Пунктъ  58 .  —  Когда взимается погашенге. — Взимаше и 

вносъ выкупнаго фонда погашешя производятся въ местной 

щнемной Конторе, чрезъ каждые полгода и въ одно время съ 

взимашемъ и вносомъ поземельная дохода. 
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Д .  П О Р Я Д О К Ъ  П Л А Т Е Ж А  П Р О Ц Е Н Т О В Ъ  П О  Н Е П Р Е Р Ы В Н О -

Д О Х О Д Н Ы М Ъ  Б И Л Е Т  А М Ъ .  

Пунктъ  59 .—Платежный фонде.—Фондъ для платежа про-

центовъ образуется изъ поступающихъ въ Банкъ, отъ зало-

женпыхъ въ немъ участковъ, срочныхъ платежей, какъ по вы-

даннымъ Банкомъ бнлетамъ, такъ и по неотказнымъ капиталамъ. 

Пунктъ  60 .  —  Платеже процентовб. — Владельцы непре-

рывно-доходныхъ бнлетовъ получаютъ по онымъ непрерывный 

процентный доходъ по насту плети срока, непосредственно изъ 

Управлешя Банка. 

Пунктъ  61 .  —Когда платеже производится. —Каждый вла

делецъ иепрерывно-доходнаго билета получаетъ изъ Банка, 

между 15 Марта и 1 Апреля и между 15 Сентября и 1 Ок

тября причитаюнцеся проценты за истекшую половину года. 

Весь процентный платежъ Банка въ теченш каждаго года 

составляете 4°/о съ капитальной суммы билета, т. е. ту самую 

сумму непрерывная дохода, которая въ билете означена. 

Пунктъ  62 .  —  Удержанге во пользу Банка перваю процент-

наго платежа. — Въ отношешп къ правилу, изъясненному въ 

п. 61, поставляется последующее изъятие. Помещикъ, т. е. 

первый продавецъ недвижимая участка и вместе съ тЪмъ пер

вый получатель непрерывно-доходная билета, имЬетъ получать 

изъ Банка первый процентный платежъ лишь по прошествш 

года со времени выдачи билета. Посему каждый непрерывно-

доходный билетъ начпнаетъ приносить непрерывные проценты 

лишь чрезъ полгода после передачи онаго Банкомъ. Такимъ 

образомъ продавецъ участка лишается одного полугодовая 

платежа процентовъ, который обращается въ пользу Банка. 

Пунктъ  63 .  —  Проценты со неотказнаго капитала. — 

Процентный доходъ съ неотказнаго капитала, по силе п. 32 

равномерно поступающей въ Банкъ, выдается подлежащему 

помещику лишь въ конце года, и если всЬ владельцы про-

данныхъ участковъ его поместья правильно внесли сл$дуюпце 
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съ нихъ процентные сборы; ибо процеитнымъ доходомъ съ 

недвижимая капитала обезпечеио исправное получете Банкомъ 

непосредственно ему прииадлежащагп поземельнаго дохода. 

На семъ основанш если въ сказанномъ дохода открылась не

доимка, то оная пополняется поступившимъ въ пользу главнаго 

поместья процеитнымъ доходомъ съ неотказнаго капитала. 

Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ о семъ имЪетъ быть извЬщенъ, какъ ниже 

постановлено, помЗщикъ, чрезъ то претерп^вающШ ущербъ въ 

процентном^ дохода, дабы оьгь озаботился огражден]емъ свопхъ 

законныхъ правъ. 

Е .  П О Р Я Д О К Ъ  Н  А  К  О  П  Л  Е  Н I Я  И  У П О Т Р Е Б Л Е Н 1 Я  Ф О Н Д А  

П О Г А Ш Е Ш Я .  

Пунктъ  64 .  —  Употребленге фонда.Посредствомъ капи

тала, составившаяся изъ вносовъ на образование фонда пога

шешя и изъ частныхъ уплатъ капитальная долга, буде таковыя 

были произведены, Банкъ имЬетъ погасить, первоначально, 50°/о 

выданныхъ подъ залогъ подлежащего участка непрерывно-дО-

ходныхъ билетов!.. За гЬмъ слТ.дуетъ выкупъ неотказнаго про 

центнаго дохода, за который выдается продавцу участка, тотъ 

доходъ получавшему, капитальная сумма по 4-процентному расчету. 

Наконецъ Банкъ озабочивается погашешемъ последней части 

непрерывно-доходныхъ билетовъ, на гЬхъ же основашяхъ, 

камя соблюдены были при погашенш первой поювины оныхъ, 

т. е. посредствомъ уплаты капитальной ценности, въ билетахъ 

означенной. Одна коже если должникъ Банка предпочтетъ ос

тавить въ долгу на своемъ участк'Ь с1ю последнюю часть 

прежняго долга, то Банкъ выдаетъ ему накопившуюся для по

гашения сумму непрерывно-доходными билетами и продолжаетъ 

получать, за непогашенную половину долга, какъ поземельный 

доходъ, такъ и фондъ погашешя по установлению. 

Пунктъ  65 .  —Окончательное пошшеиге долга.—Если  

должникъ посредствомъ накоилешя фонда погашешя, или по

средствомъ чрезвычайныхъ вносовъ, уплатилъ весь числящШся 
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на^ его участка долгъ, то онъ пе подлежитъ никакой дальней

шей обязанности. 

Пунктъ  66 .  —  Возобновленге долга. — Участкамъ, ос-

вобожденнымъ отъ долга на основанш предшедшей статьи, снова 

могутъ быть выдаваемы непрерывно-доходные билеты по жела-

шю владельцевъ. 

Пунктъ  67 .  —  Банкъ  выдае тъ  н епр е рывно -доходные  би

леты, на свойственныхъ ему услов1Яхъ и такимъ участкамт, 

которые куплены безъ содейств1я Банка и принадлежать вла-

дЬльцамъ по праву собственности. Но въ подобныхъ случаяхъ 

Банкъ ограничивается выдачею билетовъ на сумму бОо/о куп

чей цены, съ тЬмъ. чтобы предварительно изчисленный 5-про

центный доходъ съ оной не превышалъ установленной нормаль

ной соразмерности, считая по 4 руб. сер. за одинъ талеръ 

земской ценности, и чтобы пис^меннммъ актомъ доказано было 

соглас1е главнаго помЬстья принять на себя упомянутую въ п. 40 

обязанность выкупа участка въ данномъ случай. 

Пу  нк тъ  68 .  —  Банкъ  о з абочива е т ся  б е з о тла г а т ел ьнымъ  

приращешемъ фонда погашешя посредствомъ прюбр1>тешя кре-

дитныхъ бумагъ, прнносящпхъ проценты. Выборъ пртбретае-

мыхъ бумагъ завпситъ отъ современныхъ обстоятельствъ. 

Ж. ПОРЯДОКЪ ВЫКУПНЫХЪ ТИРАЖЕЙ И ВЫКУПА НЕПРЕРЫВНО-

ДОХОДНЫХЪ БИЛЕТОВЪ. 

Пунктъ  69 .  —  Выкупъ. — Выданные Банкомъ непре

рывно-доходные билеты шгёютъ быть выкупаемы по временамъ, 

посредствомъ уплаты, наличными деньгами, капитальной суммы, 

въ билетахъ означенной. Выкупу предшествуетъ отказъ (Кпп-

лИ^ипд). 

Пунктъ  70 .  —  Число ей чу пае мыхъ билетовъ. — Те би

леты Банка, по которымъ имйетъ последовать отказъ, назна

чаются по жребш. Число пхъ завпситъ отъ значительности 

наконившагося фонда погашешя и определяется за годъ до 

тиража. 
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Пунктъ  71 .— Первый тираже. — Первый тиражъ имЬетъ 

быть произведешь чрезъ 10 л4тъ по учрежденш Банка. 11о-

слЪдуюпце тиражи производятся чрезъ каждыя 10 летъ. 

Пунктъ  72 .  —  Билеты могу те быть изеяты изе ти

ража. — Если владелецъ непрерывно-доходнаго билета по-

желаетъ отклонить выкупъ его на более продолжительный срокъ, 

то онъ властенъ, до наступлешя времени перваго тиража, объ

явить о томъ Банку. Банкъ, съ своей стороны, обязанъ по

метить билетъ особымъ знакомь и надписью: „неотказный до " 

Таковый билетъ не включается въ тиражъ до истечения данной 

отсрочки. 

Пунктъ  73 .  —  Непрерывно -доходные  бил е ты  н е  мо г у тъ  

быть изъяты изъ тиража далее 30 л гЬтъ со дня первой отсрочки. 

Отд. Ш. — Ирака крестьянскаго непрерывно-доходнаго 
Банка. 

Пунктъ  74 .  —  Свойство поземельного дохода. — По

земельный доходъ, шгЪющШ поступать въ Банкъ съ заложен

ная въ немъ участка, пользуется въ совокупности, правомъ 

первой ипотеки и сообразно съ симъ имъетъ быть отнесенъ, 

при открытш конкурса, къ разряду требований, первою ипоте

кою обезпечеиныхъ. 

Пунктъ  75 .  —  Билеты Банка могу те быть представлены 

ее залоге. — Непрерывно-доходные билеты допускаются казною 

въ виде залоговъ по контрактамъ, соразмерно нарицательной 

капитальной ценности билетовъ, а по всемъ инымъ дЪламъ съ 

казною, по курсу, нравительствомъ установляемому. 

Пунктъ  76 .  —  Обе отчетности и надзоре. — Непре

рывно-доходный Банкъ, равно какъ и нынЬшшй кредитный, 

имеетъ самобытное устройство, и состоя подъ исключительнымъ 

надзоромъ Ландтага, одному Ландтагу обязанъ, по общему по

рядку, давать отчетъ въ своихъ дЬйств1Яхъ. 

Пунктъ  77 .  —  О пополнены Устава. — Если въ по-

слЬдствш откроется необходимость пояснить, исправить или по
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полнить настоящш Уставъ, то въ семъ отношенш предостав

ляются непрерывно-доходному Банку тЬ же права, кои ныне 

принадлежать. Лифляндскому Кредитному Банку. 

Пунктъ  78 .  —  О переписки. —Такъ  какъ  у ч р еждень е  н е

прерывно -доходнаго Банка имбетъ преимущественною целью 

пользу крестьянъ, а сш послЬдше уволены отъ употребления 

гербовой бумаги и отъ платежа кр4постныхъ судебныхъ пош-

линъ, то непрерывно-доходному Банку предоставляется право 

употреблять во всЬхъ случаяхъ, для письменная производства, 

простую бумагу и право безплатной пересылки корреспонденции 

по почте. 

Пунктъ  79 .  —О печати. — Непрерывно-доходный Банкъ 

имЬетъ свою печать. 

Пунктъ  80 .  —  Испо.тенге требованш Банка. — Раз-

личныя начальства и земсшя присутственныя места имеютъ 

каждый въ свомъ круге ведомства, съ готовностью исполнять за-

конныя и установленнымъ порядкомъ сообщаемыя требования 

Байка. 

Пунктъ  81 .  —  Правлеше  Банка  в о  в с яко е  в р емя  име е тъ  

право, въ следствие полученныхъ отъ помещика сведЬиШ, или 

по собственному усмотрению, производить ревизию хозяйства, 

или поверку межеван!я и оценки заложенныхъ или представлен-

ныхъ къ залогу участковъ. Производство ревизии и поверки 

возлагается на мЪстныхъ прнемнциковъ, или поручается инымъ 

благонадежиымъ лнцамъ по выбору. Банка. 

Отд. IV. — О вещественном» обезиечеиш, на которомъ Ванкъ 
основанъ. 

Пунктъ  82 .  —  Вещест в енно е  об е з п е ч ение  Банка  з аклю

чается : 

1) Въ специальной ипотеке проданнаго поземельная участ

ка (крестьянскаго участка). 

2) Въ обязанности поместья (Натирки!), въ случае непо

ступления подлежащихъ платежей съ отчужденна го отъ него 
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крестьянскаго участка, выкупить сказанный участокъ, за сумму 

выданнаго на оный займа непрерывно-доходными билетами. 

Я) Въ обмене въ одномъ изъ государственных'!» кредит-

ныхъ установленШ непрерывно-доходныхъ билетовъ Банка по 
Ц^нЬ  8 5 °  о  з а  1 00 .  

Прим; чаше 1. Обм1>нъ сей не можетъ превышать суммы 

отъ 200,000 до 250,000 руб. сер. въ годъ. 

Иримтаме 2. Срокъ обмана ограничивается первыми 4-ми 

и не более, какъ 6-ю годами. 

Прилш/чам'/е 3. Самый подробности сей операции будугь 

определены но утверждении настоящаго Устава. 

Пунктъ  83 .  —  Крес т ьян ский  у ч а с токъ ,  к упл енный  съ  по

собиемъ Банка, отвЬчаегь блнжайшпмъ спецйальнымъ ипотеч-

нымъ  об е з п е ч енйемъ ,  к акъ  з а  п роц ентные  пла т ежи  Банку ,  т а к ь  

и за вст недоимки! временнаго крестьянскаго владельца въ от

ношении къ. Банку и къ владельцу поместья. 

Пунктъ  84 .  —  Крес т ьян ский  у ч а с токъ  имбе тъ  с л ужить  с п е

циальною ипотекой, первоначально для удовлетворен]я претензий 

Банка, а затЬмъ уже для удовлетворения претензий поместья и 

владельца сего последняя. 

Пунктъ  85 .  —  ВСЁ требовашя Банка, специальною ипо

текою неудовлетворенный, дополнительно обезпечиваются по

ме с тьемъ, отъ котораго отчужденъ былъ, съ пособиемъ Банка, 

тотъ крестьянский участокъ, который оказался недостаточнымъ 

для удовлетворения требований Банка. 

Пунктъ  86 .  —  Процентные  пла т ежи  с о  в сЬхъ  н епр е рывио -

доходныхъ билетовъ, съ пособиемъ Банка на одно и тоже по

местье выставленныхъ, пользуются независимо отъ различия вре

мени, въ которое они были выставлены, одинаковыми преиму

ществами относительно обязанности поместья выкупить отч\-

ждепгаый отъ него крестьянский участокъ, въ случае неплате

жа надлежащихъ сборовъ, — за сумму займа непрерывно-до

ходными билетами почученнаго. 



Отд. V. — Ооъ обезпечешяхъ, представляемых!, крестьян
ским непрерывно-доходным, Банкомъ владельцам, его 

билетовъ. 

Пунктъ  87 .  —  Ипотека.—Непрерывно-доходный Банкъ 

обезпечпваетъ процентные платежи съ своихъ билетовъ и со

размерную капитальную ценность ихъ: 

1) Спещально, посредствомъ залога проданнаго участка 

вместе съ его железнымъ инвентаремъ, за сохранешемъ коего 

въ целости волостное общество имеетъ наблюдать. 

2) Въ следъ за темъ посредствомъ возложенной на по

местье, къ которому принадлежалъ проданный участокъ, обя

занности обезпечить выданную ему ссуду, въ случае секвестра

ции и публичной продажи просроченнаго участка, обратнымъ 

выкупомъ онаго и принятйемъ на себя всехъ условленныхъ 

платежей непрерывно-доходному Банку. 

3) Посредствомъ права спещальной ипотеки на все капи

талы, находящееся, по установлешю, въ распоряженш Банка и 

образовавийеся изъ удержанныхъ Банкомъ платежей за первый 

процентный срокъ, пзъ фонда погашешя, или иными способами. 

4) Наконецъ, въ отношены къ каждому срочному платежу 

процентовъ, посредствомъ поступившая въ Банкъ неотказнаго 

дохода со всехъ участковъ одного и того же поместья, и по

средствомъ сбора, за годъ впередъ по установлению, откуплен

ная Банкомъ поземельнаго дохода. 

5) Обменомъ билетовъ Банка въ одномъ изъ государствен-

ныхъ  кр едитныхъ  у с т ановл ений ,  с о г л а сно  §  2 3  п .  8 2 .  

Пунктъ  88 .  —Владельцы непрерывно-доходныхъ билетовъ 

неприкосновенны къ конкурсу. — Владельцы непрерывно-доход-

ныхъ билетовъ получаютъ следуюпЦе имъ платежи изъ Бан

ковая Управлешя и ни въ какомъ случае не могутъ быть 

прикосновенны къ учрежденному надъ должникомъ конкурсу. 
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Пунктъ  89 .  —  Отчете въ дшствгяхъ Банка. — Непре

рывно-доходный Банкъ обязанъ представлять ежегодно отчетъ 

по евоимъ операщямъ, и, по предварительномъ напечатаны, пу

бликовать оный во всеобщее сведете. 

Пунктъ  90 .  —  Публикацгя изменены Устава. — Управ-

леше крестьянскаго непрерывно-доходнаго Банка обязано пу

бликовать во всеобщее сведете, безотлагательно, постановле-

шя Ландтага относительно пояснешя, исправлешя и пополне-

шя Банковаго Устава. — Постановлешя сего рода получаютъ 

законную силу лишь после публикации. 

Пунктъ  91 .  —  Поручительство Лифляндскаю дворянства. — 

Дворянство, учреждая ЛифляндскШ крестьянскШ непрерывно-до

ходный Банкъ, принимаетъ на себя, въ иределахъ власти, пре

доставленной ему на сей конецъ государственными учрежде-

111ями, поручительство: 

1) Въ правильному съ Уставомъ сообразномъ, управлены 

Банкомъ, въ правилыюмъ управлены ипотеками и въ соблю

дении всЬхъ правилъ, для обезпечешя Банка и владЬльцевъ не

прерывно-доходныхъ билетовъ въ настоящемъ Уставе поста-

новленныхъ, а равно и въ томъ, что сказанныя правила ни въ 

чемъ не будутъ изменены позднейшими постановлешями дво

рянства объ изменены Банковаго Устава. 

2) Въ соблюдены всехъ правилъ относительно сбора по

зем ельнаго дохода, въ Уставе изложенныхъ, и въ правильной 

выдаче поступившихъ или взысканиыхъ, по установление, пла

тежей и фонда погашешя подлежащимъ владельцамъ непре

рывно-доходныхъ билетовъ, съ темъ, чтобы они ни въ какомъ 

случае не подвергались необходимости лично озабочиваться 

охранешемъ правъ, настоящимъ Уставомъ имъ присвоениыхъ. 

Пунктъ  92 .  —  Поручит ел ь с т во  д ворянс т в а  п о  пр едметамъ ,  

въ пункте 91 упомянутымъ, во всякомъ случае должно заклю

чаться въ вещественной ответственности всего дворянства, какъ 

учреждающаго и заведывающаго симъ Банкомъ. 
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Отд. П. — Объ управлении Банка. — проектъ учрежде-

шя Банковаго Управлешя шгЬетъ быть составленъ дворянствомъ 

по воспосл^доваши утверждешя настоящаго Устава. Сказанное 

учреждение должно заключать, во всякомъ случай, вещественное 

поручительство дворянства въ отношенш къ правильному зав^Ь-

дыванш поступившими въ Банкъ сборами и фондомъ погашешя, 

и къ правильной выдаче оныхъ по принадлежности. 



П0Л0ЖЕН1Е 
О 

РЕНТОВЫХЪ ИЛИ НЕПРЕРЫВНО-ДОХОДНЫХ Ь ВЫКУННМХЪ ЬАНК\ХЪ 

(КЕЫТЕКВАККЕХ) ВЪ ПРУССШ. 

ИЗДАНО 2 МАРТА 1850 г. 

Учреждеме непрерывно-доходна*о банка и ею назначенье. 

§ 1. Для выкупа земельныхъ повинностей (КеааПа^еи) и 

полнаго уничтоженья доеел^ существовавшей юридической зави

симости обязанныхъ поселянъ (УегрШсМе^еп) отъ иомЬщиковъ 

(ВегесЫл^еи), учреждается въ каждой провинцш Прусскаго ко

ролевства непрерывно-доходный выкупной .банкъ. 

Учреждаемый въ Прирейнской провинцш иепрерыпно-доход-

ный банкъ ограничиваетЪ свои д4йств1а только тЬми частями 

провинцш, которыя лежатъ на правомъ берегу. Рейна, и мо-

жетъ быть соединенъ съ такпмъ же Вестфальскимъ банкомъ. 

§ 2. Выкупъ посредствомъ непрерывно-доходнаго банка 

производится тотчасъ по обращении земельныхъ повинностей 

въ постоянные денежные оброки или ренты (ОеМген^еп). Банкъ, 

въ замйнъ предоставляемыхъ въ его пользу денежныхъ обро-

ковъ, выдаетъ право имущимъ лицамъ (помЬщнкэдиъ) долговыя 

обязательства— непрерывно-доходные закладные листы (Кеп*еп-

ЪпеГе), которыми эти лица вознаграждаются за капиталъ, необхо-

1 



димый для выкупа оброковъ, и которые постепенно погашают

ся или выкупаются банкомъ. Оброкъ же выплачивается банку 

обязанными крестьянами до тЪхъ поръ, пока это будетъ необ

ходимо для уплаты ироцентовъ или непрерывная дохода по за-

кладнымъ листамъ и постепенная ихъ погашешя или выкупа. 

По окончанш этого погашешя, всякая обязанность крестьянъ 

на уплату оброка прекращается. 

§ 3. Государство обезпечиваетъ (гарантируетъ) исполнеше 

банками возложенныхъ на нихъ настоящимъ закономъ обязан

ности и снабжаетъ ихъ необходимымъ для того оборотнымъ 

капиталомъ. 

Исполнительный учреждетя. 

§ 4. Установлеше постоянныхъ денежныхъ оброковъ въ 

зам^нъ земельныхъ повинностей, соглашеше сторонъ относительно 

перевода этихъ оброковъ па выкупной банкъ и окончательное рЪше-

ше какъ относительно этого перевода, такъ и относительно вели

чины вознаграждешя въ пользу ПОМ^ЩИКОБЪ ОТЪ банковъ, завпситъ 

отъ мЬстъ, учрежденныхъ для регулировашя повинностей и раз

вода крестьянъ съ помещиками (АиветапДегзеиип^ Векогйе); 

М"Ьста эти не только при упомянутыхъ занятхяхъ, но и въ* послЪд-

ствш, при разрЬшешпвопросовъобъ ограничен! яхъ, происходящихъ 

отъправътретьнхълицъ, для помещика (или правоимущая лица) 

въ распоряжении выданными листами,руководствуются заключающи

мися въ настоящемъ законе правилами относительно правъ та-

кнхъ лицъ. 

Вс^ друпя, встречающаяся при операидяхъ выкупнаго банка 

занятья относятся къ обязанности учрежденной въ каждой про

винцш дирекцш непрерывно-доходная банка, равно какъ и 

м^ста, учреждеиныя для сбора прямыхъ государственныхъ податей. 

§ 5. Дирекщя непрерывно-доходнаго банка состоитъ изъ 

одного директора и необходимая числа помощннковъ и низ-

шихъ должностныхъ лицъ. 

Дирекцш иепрерывио-доходныхъ банковъ состоять подъ 



высшимъ надзоромъ министерства финансовъ и земледелйя; 

оне подчиняются учреждешямъ, существующимъ для регулиро

вания и развода крестьянъ съ помещиками и занимаются съ со-

действйемъ и иодъ контролемъ представителей мЬстныхъ про-

ВИНЩЯЛЬНЫХЪ С0СЛ031Й. 

Повинности, предназначенныя къ выкупу посредствомъ непре-

рывно-доходныхъ банковъ. 

§ С. Катя изъ повинностей предназначены къ выкупу по

средствомъ непрерывно-доходнаго банка определяется закономъ 

о выкупе повинностей и регулировании отношений крестьянъ 

къ помещнкамъ (отд. II глава X, отд. III § 85 и отд. IV 

§ 99). Но кроме повинностей, показанныхъ въ упомянутомъ 

(§§ 53 — 55, 65, 66) законе изъятыми отъ выкупа, не под

лежать еще выкупу и все вновь наложенные по обнародовашп 

того закона денежные оброки (§ 91). 

§ 7. Сверхъ того исключаются отъ выкупа посредствомъ 

непрерывно-доходныхъ банковъ все повинности въ пользу каз

ны въ государственныхъ нмуществахъ (о выкупъ ихъ говорит

ся въ § 64 настоящая положенйя). 

§ 8. Переводъ оброка на выкупной банкъ тогда только до

пускается, когда все лежашдя на недвпжнмомъ имении повинно

сти, предназначенныя къ выкупу посредствомъ непрерывно-доход

наго банка, обращены въ денежные оброки. По окончанш 

этой операщи, какъ помещикъ, такъ и крестьянинъ можетъ тре

бовать перевода денежнаго оброка на банкъ или выкупа, хо

тя бы даже не было окончено регулпроваше повинностей въ 

другихъ участкахъ одного и того же имешя (§ 95 закона о 

выкупе повинностей и проч.) 

Опред/ьленге оброковъ для перевода ихъ на 

непрерывно-доходный банкъ. 

§ 9. Если лицо, обязанное повинностью, объявить, что не 

желаетъ воспользоваться дарованнымъ ему (§ 64 закона о вы
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купе повинностей) 2 марта 1850 г. правомъ выкупа повинно

сти, превращенной въ постоянный денежный оброкъ, посред

ствомъ вознаграждения лица, имеющая на то право, наличной 

уплатою капитальной суммы повинности, то подлежащее место 

(учреждение для развода крестьянъ съ помещиками) произво

дить выкупъ оброка посредствомъ непрерывно-доходнаго банка, 

собственною своею власпю. Если обязанное лицо (крестьянинъ) 

желаетъ внести для выкупа (по § 04 закона) наличными день

гами восемнадцатикратную сумму оброка: право имущее же 

лицо (пом'Ьщикъ) желаетъ воспользоваться предоставлеинымъ ему 

(§ 64 закона) правомъ, требовать двадцатикратную сумму обро

ка выкупными листами банка, то въ эгомъ случае вступаютъ 

въ действйе правила §§ 59 — 63 настоящая положения. 

Что касается тЬхъ постоянныхъ денежныхъ повинностей 

(§§ 50 и 52 закона о выкупе). выкупъ которыхъ предоста-

вленъ непрерывно-доходнымъ банкамъ. и которые для своего 

окончательная определен!я уже не нуждаются ни въ какихъ 

распоряжен!яхъ со стороны правительственной власти (учре

ждение для развода крестьянъ сь помещиками), то выкупа та-

кихъ повинностей, чрезъ банки, могутъ требовать у подлежа-

щихъ месть какъ крестьяне, такъ и помещики (*). 

§ 10. Во всехъ случаяхъ, когда выкупъ оброка (**) 

производится посредствомъ непрерывно-доходнаго банка; кре

стьянинъ вносить въ банкъ ежегодно девять десятыхъ частей 

ежегодная оброка (§ 64 закона о выкупе). Одна же десятая 

часть оброка слагается въ самый день перевода оброка на не-

прерывно-доходный банкъ. 

Крестьянамъ однако предоставляется на волю уплачивать банку 

полный оброкъ, либо только 9/ю. Но это не имеетъ никакого 

("-) Выражешя прусскихъ законовъ: лицо обязанное (УегрШсЫеЪе) и лицо право 

имущее (ВегесЬЙ§1е), для ясности, заменены въ перевод* названиями: крестьянина 

и помгъщикъ, съ которыми эти выражения, по нашимъ поияпямъ, однозначущи. 
Пер. 

(**) Слово Кеп4е переводится словоиъ оброко, также для ясности. Пер. 
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влйятя на количество вознаграждешя помещика, а только при 

уплате полной суммы оброка сокращается перюдъ погашешя 

крестьяниномъ долга въ пользу банка. Отъ сд-Ьланнаго разъ 

выбора крестьянинъ уже не можетъ отказаться. 

Эта предоставленная обязаннымъ лицамъ льгота въ сокра-

щенш, посредствомъ полныхъ взносовъ оброка, перюда погаше

шя не имЪетъ для нихъ силы, когда на непрерывно-доходный 

Банкъ (по § 99 зак. о вык.) переводятся недоимки въ оброкЬ. 

Въ этомъ случае, для погашения недоимки, крестьянинъ ежегодно 

уплачпваетъ банку еще добавочную сумму денегъ, составляю

щую двадцатую часть всей недоимки. 

$ 11. Переводимые на выкупной банкъ ежегодные оброч

ные платежи должны быть исчислены въ полныхъ серебряныхъ 

грошахъ (сер. гр. — 3 к. е.). Поэтому при оброкахъ исчислен-

ныхъ па пфениги (1 сер. гр. —12 пф.) (или вообще когда де-

сятыя доли оброка могугь быть выражены только въ извести ыхъ 

доляхъ серебрянаго гроша, а не целыми грошами), крестьяне 

обязаны за дроби грошей сами вознаградить помЬщпковъ чи

стыми деньгами. 

§ 12. Въ составляемомъ вслЬдсше выкупа и регулировашя 

повинностей актЬ, должны быть съ одинаковою точностью опре

делены: результаты развода платящихъ оброкъ и помЬщиковъ 

и также взанмныя обязанности крестьянъ и банковъ, крестьянъ 

и помещиковъ. 

Права выкупнаго банка охряняюгея въ этомъ отношенш 

местами, учрежденными для развода крестьянъ съ помещиками, 

безъ вмешательства дирекщи банка. 

§ 13. Если ко времени объявления настоящаго положешя, 

повинности нЬкоторыхъ недвижимыхъ имеиШ уже переложены 

въ постоянные денежные оброки, и послЬдше подлежагъ выкупу 

посредствомъ непрерывно-доходнаго банка, то относительно 

такихъ оброковъ составляется особенный актъ. 
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Возникаюице при семъ споры (§§6, 8 —13) разс*матриваются 

тЪмъ же порядкомъ, который опред-Ьленъ закономъ о выкупе. 

§ 14. Совершенные вследствйе отношенШ участвующихъ 

сторонъ къ непрерывно-доходному банку акты (§§ 12 и 13) 

должны быть засвидетельствованы надлежащими местами (учре-

ждешями для развода помЬщиковъ съ крестьянами), и копш съ 

нихъ сообщены въ дирекщю непрерывно-доходнаго банка. Толь

ко на основанш токого акта можетъ быть банкомъ принятъ 

выкупъ оброка. 

§ 15. Время, съ котораго переводъ оброка на непрерывно-

доходный банкъ долженъ считаться наступившимъ, и срокъ, въ 

который должна быть произведена первая уплата, определяются 

дирекщею банка. 

§ 16. Переводъ оброковъ на выкупной банкъ производится 

только 1-го апреля или 1-го октября. 

§ 17. До времени перевода оброка, уплачивается непосред

ственно обязаннымъ лицомъ последнему право имущему помещику, 

хотя бы разводъ уже и былъ сделаиъ прежде. 

Собиранге и обезпеченге исправности оброковъ. 

§ 18. Уступленные непрерывно-доходному банку оброки 

пользуются передъ другими повинностями, лежащими на недви-

жимомъ имуществе, теми же преимуществами, которыя законами 

предоставлены государственнымъ податямъ. Они не допускаютъ 

заклада въ постороння руки обложеннаго оброкомъ участка, 

который во все время перюда погашешя остается въ залоге у 

выкупнаго банка. 

Повинности же, въ заменъ которыхъ учреждены оброки, ис

ключаются изъ ипотечныхъ книгъ безденежно; вместо же ихъ 

въ этомъ случае отмечается въ ипотечной книге безденежно, 

что на недвижимомъ именш состоитъ обязательство въ пользу 

непрерывно-доходнаго банка. 

Объ исключенш же изъ ипотечныхъ книгъ предлагаютъ ме

ста, учрежденныя для развода крестьянъ съ помещиками, коль 



скоро после дуютъ переводъ оброка на банкъ и удовлетвореше 
помещика. 

§ 19. Все строения, служашдя обезпечешемъ уплачиваемаго 

банку оброка, должны быть, по требование дирекцш банка, за

страхованы обязанными лицомъ (крестьяниноиъ) въ одномъ изъ 

страховыхъ отъ огня обществъ, въ известной, допускаемой пра

вилами общества цене. Обязанный можетъ быть прииуждейъ къ 

этому дирекщею банка посредствомъ исполнительной власти. 

Дирекщя Банка назначаетъ тЬ страховыя общества, въ ко-

торыхъ, но ея усмотрению, должны быть производимы застра

ховала. 

§ 20. При раздроблении недвижимая имЬшя, служащаго 

банку обезпечешемъ оброка, применяются законныя правила о 

государственныхъ податяхъ. 

Дирекщя банка можетъ однакожъ требовать, чтобы оброчныя 

доли, составляюпця въ годъ, по раздроблеши оброка, менее 5 

серебрянныхъ грошей, были въ подобныхъ случаяхъ немедленно 

выкуплены денежнымъ взносомъ. 

§ 21. Оброки взыскиваются ежемесячно вместе, по сораз

меривши» частямъ съ государственными податями. 

Въ отношении взимашя и затруднений, при томъ встречаю

щихся, дирекщя банка имЬетъ те же права, которыя предоста

влены административному месту при сборе государственныхъ 

податей. 
Погагиенге оброка. 

§ 22. Обязанные крестьяне совершенно освобождаются отъ 

оброка либо по уплате онаго въ теченш 56 .тЬтъ съ однпмъ 

месяцемъ, или 673 мЬсяцевъ, если они, при переводе оброка 

на выкупной банкъ, изъявили желаше иметь сбавку 1  ю части 

полная оброка, либо но уплате оброка въ течении 41 года съ 

месяцемъ или 493 месяцевъ оброка (§ 10), если они не изъ

явили желашя иметь сбавку. Относительно погашешя оброчныхъ 

недоимокъ, переведенныхъ на Банкъ, применяются правила, опре-

деленныя вообще для погашешя оброковъ. 
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§ 23. Но обязанные могутъ погашать оброкъ взносомъ ка

питала либо сполна, либо частью, и во время назначеннаго 

§ 22 перюда. 

Суммы, сл1>дующ1Я въ различные годы обоихъ перюдовъ 

погашения для выкупа капитала, показаны въ прпложенныхъ подъ 

буквами А и В таблпцахъ. 

Уплаты по частямъ капитала допускаются однакожъ только 

въ гакомъ случай, когда обязанные крестьяне уже очистили 

все следующее по разсчету съ нихъ платежи. Поэтому посту-

пакнщя уплаты капитала должны прежде поступать въ уплату 

недоимокъ, если оныя есть. Оброчныя суммы, не составляющая 

цела го серебрянаго гроша, не могутъ быть выкуплены взносомъ 

капитала по частямъ. Оброчныя суммы ниже 5 серебряныхъ гро

шей могутъ быть выкуплены капптальнымъ взносомъ только 

если оброкъ, лежаний па какомъ либо недвнжимомъ имЬнш, мень

ше 5 серебряныхъ грошей. Но въ такомъ случае оброкъ дол-

женъ быть сполна выкупленъ въ одинъ разъ. 

§ 24. Подобныя уплаты капитала производятся после иред-

варительнаго о томъ объявления за 6 месяцевъ, либо 31 марта 

либо 30 сентября; следующая за таковыми взносами сбавка въ 

оброчныхъ платежахъ начинается въ срокъ, ближайший после 

совершенна™ въ надлежащее время взноса части капитала. 

§ 25. Обязанному оброкомъ крестьянину предоставляется, 

если пожелаетъ, внести капитальную уплату и безъ предвари-

тельнаго о томъ объявлешя; но только подобння уплата счи

тается какъ бы поступившей) въ ближайиий после взноса срокъ, 

черезъ шесть месяцевъ, либо 31 марта, либо 30 сентября. 

Если капитальная уплата будетъ произведена безъ предвари

тельная объявлешя 31 марта или 30 сентября, то она счи

тается какъ бы поступившею въ слЬдуюпие 30 сентября, или 

31 марта. 

§ 26. Объявлешя и капитальные взносы принимаются либо 

дирекщею банка, либо однимъ изъ чиновнпковъ ея, на то упол

номоченных^ 
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§ 27. При каждой капитальной уплате, дирекщя выдаетъ 

квитанцию, на которой должна быть означена величина умень

шившихся вследствие того ироцентныхъ платежей и время, въ 

которое они должны быть въ первый разъ внесены. 

Вознаграждение псмгыцжовъ. 

§ 28. ПомЬщики получаютъ въ вознаграждеше отъ выкуп-

наго банка сумму, равную оброку умноженному на 20 разъ 

(§ 10), и сверхъ того сумму, равную состоящимъ недоимкамъ, 

переведенпымъ на банкъ и умноженнымъ на 20 разъ, если 

кроме того не сделано крестьянами никакого вознаграждения 

чистыми деньгами. 

§ 29. Это вознаграждеше (§ 28) совершается посредствомъ 

выдачи выкупныхъ закладныхъ лпстовъ, которые постепенно вы

купаются по нарицательной ихъ цене. 

§ 30. Вознаграждеше производится въ те же сроки, которые 

назначены для взноса въ банкъ оброковъ. 

§ 31. Полное удовлетворение закладными листами или на

личными деньгами делается тому, кто будетъ означенъ мЬстомъ, 

учрежденнымъ для развода крестьянъ съ помещиками. 

Закладные листы г/ процентные купоны. 

§ 32. Закладные листы выпускаются дирекщею непрерыв

но-доходнаго банка по прилагаемой подъ буквою С форме, въ 

размерахъ 1000, 300, 100, 25 и 10 талеровъ, съ платою 

4-хъ процентовъ въ два раза, 1-го апреля и 1-го октября. 

Владельцы закладныхъ лпстовъ не нмеютъ права требовать 

уплаты по нимъ капитала наличными деньгами. 

§ 33. При каждомъ закладномъ листЬ выдаются процентные 

купоны на восьмилетний периодъ съ 1-го октября, по прила

гаемой при семъ форме подъ буквою Б. 

§. 34 По истечении каждаго такого перюда, предъявителю 

закладнаго листа выдаются на такой же перюдъ новые купоны. 
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§ 35. Сумма, следующая по истекшему процентному купо

ну. уплачивается кассою банка наличными деньгами при его 

предъявленш, все эти пстекппе купоны принимаются также по 

платежамъ во всехъ королевскихъ кассахъ. 

§ 36. Купоны, не представленные въ теченш четырехъ 

л^тъ, остаются въ пользу банка. 

Срокъ давности начинается съ последняя числа следую

щего после истекшаго срока декабря. 

§ 37. Закладные листы могутъ быть покупаемы или при

нимаемы въ залогъ по судебнымъ и опекунскимъ деламъ, точно 

также въ нпхъ могутъ быть обращаемы капиталы казенныхъ 

учрежденш. 

§ 38. Излишекъ въ полпроцента или въ процентъ, остаю

щейся въ пользу банка (такъ какъ уплачиваемые банку оброки, 

по коимъ выпущены закладные листы, равные двадцати сум-

мамъ полнаго оброка, составляютъ либо 4 1  2 процента, если 

обязанные избрали уплату 9  ю оброка, либо 5 0  о, если они 

уплачпваютъ полный оброкъ; на закладные же листы банкъ 

даетъ только 4° о) употребляется весь сполна на погашеше 

закладнаго листа. 

§ 39. Каждый выкупной банкъ обязанъ каждые полгода 

погашать столько закладныхъ лпстовъ. сколько онъ ихъ въ 

состоянш уплатить по нарицательной цене теми суммами, ко-

торыя къ концу полугодья, въ которое совершается выкупъ, 

составятъ погасительный капиталъ либо по § 38 нзъ оброч-

ныхъ уплатъ, либо по § 24 изъ имЬющпхъ поступить уплатъ 

выкупныхъ капиталовъ, либопо § 25 изъ гЬхъ, которые къ концу 

этого пол угодья должны считаться уплаченными. Непрерывно-

доходный банкъ однакожъ не обязывается къ такому выкупу 

въ первый годъ после перваго выпуска закладныхъ лпстовъ. 

§ 40. Владельцамъ вынутыхъ лпстовъ уплачивается нари

цательная цена ихъ наличными деньгами. 

§ 41. Тиражъ закладныхъ листовъ совершается въ мае и 

ноябре. Вынутые въ мае закладные листы уплачиваются въ 
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ближайшее 1-е октября, а вынутые въ ноябре — следую

щее 1-е апреля; уплата производится кассою банка, по воз

вращении вынутыхъ лпстовъ. 

§ 42. После каждаго тиража, вынутые закладные листы, съ 

указашемъ ихъ литеры, нумера и суммы, равно какъ и срока, 

въ который должна последовать ихъ уплата, объявляются пуб

лично, дабы владельцы ихъ явились за иолучешемъ уплаты въ 

этотъ срокъ. Это объявление печатается три раза въ провин-

щяльныхъ оффицнальиыхъ газетахъ, въ одной изъ выходя-

щихъ въ той провинцш газегъ и въ издаваемомъ въ Берлине 

РгеиззкЬ. В^аа^в-Аигей^ег. 

Первая публикация въ провппщяльныхъ листкахъ произво

дится въ нюне же месяце, въ который совершенъ тиражъ, и 

по крайней мере за 4 месяца до уплаты. 

§ 43. Со дня, назначенная для выкупа закладнаго листа, 

прекращается и дальнЬйшШ платежъ процентовъ. 

§ 44. Вынутые и не предъявленные зыкладные листы обра

щаются черезъ 10 .тЬтъ въ пользу банка. 

Срокъ давности начинается съ иоследняго числа декабря, 

следующаго за пстекшимъ срокомъ (§ 41). 

§ 45. Когда закладной листъ уже перестаетъ давать про

центы (§ 43), то обращающееся еще его процентные купоны 

размениваются кассою банка на чистыя деньги до истечешя на-

значенныхъ для уплаты сихъ последнихъ сроковъ; но владе

лецъ закладнаго листа, при представлении его для получения 

по оному капитала, подвергается вычету суммы недостающихъ 

процентныхъ купоиовъ. 

§ 46. Вынутые и возвращенные банку, вследствие наличной 

уплаты, закладные листы подлежатъ уничтожению. 

§ 47. Тиражъ и уничтожение закладныхъ листовъ произво

дится публично, по предписанию дирекции банка, въ присутствии 

двухъ депутатовъ провинцш и нотариуса. 

§ 48. О происшедшихъ по уничтожению закладныхъ лис

товъ обрядахъ объявляется одинъ разъ чрезъ припечатание въ 



провинциальной оффицйяльной газете и въ одной изъ выходящихъ 

въ той же провинцш газетъ. 

Права третьихь лице. 

§ 49. Правила, уетановленныя закономъ о вьжупгь повиннос

тей для третьихъ лицъ, применяются и къоперащямъ непрерывно-

доходнаго банка. Въ этомъ отношении удовлетворение посредствомъ 

закладнаго листа считается наравне съ удовлетворешемъ по

средствомъ уплаты чистыми деньгами. Но при этомъ предпи

сываются еще слёдуюиция более подробныя правила: 

1. Чрезъ переводъ оброка на банкъ, крестьянинъ осво

бождается отъ всякой дальнейшей ответственности передъ 

третьими лицами, коихъ права могутъ быть обезпечены этимъ 

оброкомъ или слЬдующимъ за него вознаграждешемъ. 

2. Земския кредитныя общества, равно какъ и силезское 

королевское кредитное учреждение, не имеютъ права, вследствие 

приступлешя заложеннаго у ннхъ имения къ выкупу посред

ствомъ выкуппаго банка, требовать отъ владельп,евъ имения 

возврата пропзведеиныхъ имъ ссудъ. Но они пмЬютъ право на 

передачу въ ихъ пользу части вознаграждения, соразмерно умень

шению ценности закладныхъ лпстовъ чрезъ пропсшедппй вы

купъ, и на предоставленное ему вознаграждеше потребовать из

вестной суммы закладныхъ лпстовъ. 

Эти закладные листы хранятся въ кредитныхъ установле-

шяхъ. Если же они выходятъ по тиражу, то кредитное уста

новление должно употребить получаемыя за ннхъ деи1ьги на 

погашение собственныхъ закладныхъ лпстовъ. 

3. ПомЬщпкъ можетъ требовать, чтобы следующее ему воз

награждение на ту сумму, па какую на него не изъявить пре

тензии кредитное установление, было принято въ число судеб-

ныхъ вкладовъ и оставалось на неопределенное время до вы

платы нарицательной цены закладнаго листа по тиражу. 

4. Если закладные листы употреблены какъ сказано въ и. 
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2 и 3, то никакихъ другихъ обезпечешй правь третьихъ 

лицъ не требуется. 

5. Если имеше, приступающее къвыкупу, есть лень или фи-

деикомиссъ, пли если ипотечные кредиторы нмЪнш треб\ютъ 

возстаиовлешя ценности им-Ъшя, потерпевшей огъ ВЫКУПИ, а 

курсовая цЬна закладнаго листа ниже его нарицательной, то 

влад-Ьлецъ имЪшя не обязанъ къ уплате разности между кур

совою и нарицательного ценою закладнаго листа, но только 

обязанъ отдать закладные листы на храноше по указанному къ 

№ 3 способу. 

Въ этомъ случае ипотечные заимодавцы не им1;ютъ права 

требовать удовлетворешя прежде настушешя срока. 

6. Выкупные закладные листы, хранящееся въ кредитныхъ 

установлешяхъ и въ судебныхъ м'Ьстахъ, остаются, вместе съ 

им'Ьшемъ, обезпечешемъ состоящнхъ на немъ претензий. 

7. Если сохраняющейся такимъ образомъ закладной листъ 

вынется по тиражу, или будетъ вследств1е того уплаченъ по 

нарицательной цЬнЬ, то въ отношенш къ этому удовлетворе

нию, состоящему уже въ наличиыхъ деньгахъ, применяются 

вполне правила, опред"Ьленныя закономъ относительно выкупа 

чистыми деньгами. 

Упразднение отношенш, существовавших?) между крестьяна

ми и поммцтами. 

§ 50. Съ перевода оброка на непрерывно-доходные банки 

и съ удовлетворешя листами помещика (§§ 15,16 и 30), прекра

щаются совершенно все взаимныя права и обязанности, суще-

ствовавнпя между правоимущими помещиками и обязанными 

крестьянами, какъ въ отношенш къ оброку, такъ и техъ по

винностей, на место которыхъ учрёжденъ оброкъ. 

ПомЬщикъ сохраняетъ только право на прежшя недоимки. 
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Податная раскладка (81еиег- IIшсЪгегЬипд). 

§ 51. Выкупъ, производимый непрерывно-доходнымъ баи-

комъ, не делаетъ необходимою новую податную раскладку. 

Резервный капиталя. 

§ 52. Суммы, получаемыя дирекщею банка отъ процентовъ 

на хранящееся въ ихъ кассахъ капиталы, или отъ обращешя 

въ ихъ пользу проероченпыхъ закладныхъ листовъ (§§ 36 и 

44) и купоновъ, причисляются къ резервному капиталу. 

§ 53. Резервный капиталъ назначается на покрьте могу-

щнхъ случиться недоборовъ въ оброкахъ. 

Но если его для этого будетъ недостаточно, то остальную 

часть покрываетъ казна. ВзамЬнъ сего, по окончанш вебхъ за-

нят1й по выкупу, вся сумма, остающаяся въ резервныхъ капи-

талахъ, поступаетъ въ казну. 

Расходы. 

§ 34. Государство принимаешь на себя расходы, необходи

мые для учреждения и управления выкупными банками. Про-

изводпмыя въ дпрекщяхъ банковъ дела освобождаются отъ 

гербовой II почтовой пошлины. 

§ 55. Относительно же издержекъ по выкупу въ учрежде-

шяхъ для развода крестьянъ съ помещиками (Ашетапйегзе!-

2Ш1§8 ВеЬбпТе) прилагаются правила 25 апреля 1836 г. и издан

ная объ этомъ же предмете инструкщя 16 шня 1836 г. 

Закрытге выкупныхъ банковъ. 

§ 56. Прекращеше действш выкуппыхъ банковъ будетъ 

объявлено заранее, по особому распоряжению правительства. 

Погашенге потерянныхъ закладныхъ листовъ. 

§ 57. Въ случае потери закладнаго листа и требовашя вы

дачи на место потеряннаго новаго, действуютъ следующая пра

вила: 
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1. Последний влад^лецъ потеряннаго закладнаго листа обя

занъ предъявить объ этой потере и обстоятельствахъ, въ ко-

торыхъ она случилась, подлежащей провинциальной дирекции 
банка. 

2. Если объявляющий въ состоянии будетъ доказать удовле-

творительнымъ, по мнению дирекции банка, образомъ пропажу, 

то на место потеряннаго изготовляется новый закладной листъ 

въ ту же сумму. 

Во всехъ же другихъ случаяхъ потерянный закладной листъ 

долженъ быть сначала публично объявленъ и судебнымъ поряд-

комъ унпчтоженъ въ своей силе. 

3. Для этого дирекция банка обязана объявить о потере 

закладнаго листа и обстоятельствахъ, въ которыхъ пропажа 

случилась, съ точнымъ указаниемъ особенностей того закладна

го листа и имени последняго владельца, съ предупреждениемъ, 

дабы считающий себя закопнымъ владельцемъ этого листа не

медленно объявплъ ей объ этомъ. Это объявление печатается 

одинъ разъ въ провпищиялыюй оффициальной газете и въ двухъ 

изъ выходяицяхъ въ провинции газетъ, если потерявший нетре-

буетъ особеннаго объявления, согласно порядку, предписанному 

въ § 42. 

4. Если въ течение годоваго срока после публикации объ

явления въ провинцияльной оффицияльной газете, кроме владель

ца потеряннаго закладнаго листа, никто другой не явится, а 

закладной листъ не найдется, то потерявпиему выдается дирек

щею банка свидетельство. 

5. На основании этого свидетельства потерявший можетъ 

предложить суду, въ округе котораго находится этотъ про-

винцияльиый банкъ, о дальнейшемъ объявлении ии уничтожении 

того закладнаго лииста. 

6. Судъ назначаешь для этого законный срокъ, и съ пока-

заниемъ: 
а) буквы, нумера и суммы потеряннаго закладнаго листа, 

б) имени мпнмаго потерявшаго, 
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объявляешь, чтобы считаюшде себя имеющими право на этотъ 

закладной листъ объявили объ этомъ суду въ определенный за

конный срокъ п доказали свое право, и что въ противномъ слу

чае закладной листъ будетъ считаться уничтоженнымъ, а поте

рявшему будетъ выдаиъ въ замЪнъ его новый. 

Если нарицательная цЬна потеряннаго закладнаго листа 

равна 25 талер, или менЬе, то срокъ, назначаемый судомъ, объяв

ляется чрезъ однократное пршзечаташе въ оффищальныхъ ве-

домостяхъ провиннд и и въ одной изъ выходящихъ въ той же 

провинцш газетъ. и разсчитывается такъ, чтобы со дня припеча-

ташя въ оффищальныхъ провинщяльныхъ ведомостяхъ до срока 

оставалось по крайней мере шесть недель. 

Если цена эта составляетъ 100 тал., то о назначенномъ сро

ке объявляется два раза въ упомянутыхъ газетахъ, но такъ, 

чтобы между нервымъ припечаташемъ въ оффищальной газетЬ 

и срокомъ было по крайней мере 6 месяцевъ. При закладныхъ 

же лисгахъ въ 500 или 1000 тал., объявлеше о сроке произ

водится три раза п не только въ сказанныхъ уже газетахъ, но 

также и въ выходящемъ въ Берлине Ргеи8Б18с11еи 8{аа{8-Ап2еь 

§ег, н между первою публикащею въ оффшйальной газете и сро

комъ долженъ пройти по крайней мере годъ. 

7. Въ случае если по судебному объявлешю или уже по по-

следовавшимъ по № 3 нзвещешямъ явится другой владелецъ за

кладнаго листа, то спорь между имъ и потерявшимъ разсма-

гривается и разрешается судебиымъ порядкомъ. 

8. Напротивъ того, въ.случае если и по судебномъ объяв-

ленш никто не явится и закладной листъ не найдется, то судъ 

составляетъ приговоръ объ уничтоженш (РгаМизтпз шн1 Атог-

^8аИо118-Егке1т1ш88) и объявляешь его выдачею потерявшему 

кошн и вывЬшешемъ такой же въ судебномъ мЬстЬ. 

9. Коль скоро приговоръ входитъ въ законную силу, что 

делается если въ теченш четырехъ недель со времени вывески, ни

кто въ суде противъ этого не предъявишь спора, то содержа

ние его объявляется одинъ разъ чрезъ оффшмальиыя ведомое-
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ти провинцш и въ одной изъ выходящихъ въ провинцш газетъ 

а кошя съ него съ засвид1>тельствовашемъ о вступления его въ 

законную силу сообщается дирекцш банка, которая уже только 

тогда выдаетъ потерявшему, въ завгЬнъ уничтоженнаго, новый 

закладный листъ, въ равной суммЪ и съ наросшими и невыпла

ченными еще по сге время непрерывно-доходнымъ банкомъ 

процентными купонами. 

10. Издержки, представляюнияся при объявлешяхъ дирек-

щею банка и судомъ, иадаютъ на потерявшаго. 

11. Для потерянныхъ или уничтоженныхъ ироцентныхъ ку-

поновъ достаточно одной только просьбы о выдачЬ другихъ 

купоновъ въ замЪнъ потерянныхъ или уничтоженныхъ. 

По достаточномъ удостов'Ьреши въ уничтоженш процентнаго 

купона, дирекщя банка выдаешь наместо уничтоженныхъ дру-

пе купоны. 

Особенный по станов лет я: 

а) Относительно поземельныхъ участков^, для которыхъ 

уже существуютъ выкупныя кассы {КеЫеп-ТИдипдзкавзеп). 

§ 58. ДЬйствующ1Я уже для нЬкоторыхъ поземельныхъ уча-

стковъ правила вслЪдствйе учреждения выкупныхъ кассъ, а 

именно: 

a) всл'Ьдств1е утвержденнаго именнымъ указомъ отъ 20 сен

тября 1836 года устава кассъ для облегчения выкупа земель-

ныхъ повинностей въ округахъ Падерборнскомъ, Бюренскомъ, 

Варбургскомъ и Гекстерскомъ, отъ 8 августа 1836 г. (Собр. 

зак. 1836 г. стр. 235); 

b) закона 22 сентября 1839 года о правахъ шжЬщиковъ 

и выкунЬ повинностей въ графствахъ Витгенштейнъ, Берлебург-

скомъ и Витгенштейнъ-Витгенштейнскомъ (Собр. зак. 1840 г. 

стр. 6); 

c) утвержденнаго именнымъ указомъ отъ 18 августа 1845 

года устава кассы для облегчения выкупа повинностей въ окру

гахъ Гейлигенштадъ, Мюльгаузенъ и Ворбисъ, отъ 9 апр-Ь-

2 
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ля 1845 г. (Соб. зак. 1845 г. стр. 410), равно какъ и 

принятыхъ именнымъ указомъ отъ 6 шля 1846 г. правилъ 

для облегчения государственныхъ поселянъ въ вышеупомяну-

тыхъ трехъ округахъ при уплате и выкупе ими лежащихъ на 

нихъ повинностей, отъ 14 июня 1846 г., 

остаются въ силе только на сколько они не нарушаю тъ 

сл'Ьдующихъ постановлений: 

1. На место предписаний выкупныхъ законовъ 7 июня 1821 

г. и 13 шля 1829 года, впредь применяются правила ны-

н-Ьшняго закона о выкупе повинностей; поэтому годовая де

нежная цена повинностей, подлежащихъ выкупу, определяется 

впредь по предписаниямъ новаго выкуинаго закона. 

2. Правишо въ § 3 устава 8 августа 1836 г. (смотри а) 

и въ § 2 устава 9 апреля 1845 г. (см. с), что: „выкупъ по-

средствомъ кассы производится только тогда, когда онаго же-

лаетъ правоимущий помеицикъ", отменяется, и право предлагать 

выкупъ предоставляется и обязанному крестьянину, но только въ 

такомъ случае, если онъ обращаешь этотъ выкупъ на все ле-

жащйя на его участке повинности. 

3. Предписание § 2 устава 9 апреля 1845 г. (см. с), 

что: „предложение о выкупЬ должно распостраняться и на вы

купъ такъ называемыхъ ВсМ-АиШигт^в-Р&гсЪ-МПсЪит^гип^з-

КесМ с с  также отменяется. 

4. Уставъ 9 апреля 1845 г. для Гейлигенштадскаго окру

га (см. с) изменяется следующимъ образомъ: 

a) Впредь имеющие быть выданными кассою долговыя обя

зательства даютъ ежегодно до погашенйа владельцамъ не 3*2, 

а 4 процента. 

b) Изъ выдаваемаго ежегодно государственнымъ казначей-

ствомъ одного процента на сумму выпущенныхъ долговыхъ обя-

зательствъ (§ 7 упомянутаго закона) половина употребляется 

на возвышение процента съ 3 Уа на 4, а половина на погаше

ние этихъ долговыхъ обязательствъ. 

c) Учрежденный и уплачиваемый обязаннымъ крестьянином^ 
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по § 12 устава, оброкъ, равняющийся 3 3Д ироцентамъ двадца

тикратной капитализованной цены, погашается впредь не въ 

43 года., но по истечении бб 1/^ л^тняго периода. 

(I) Когда обязанный крестьянинъ желаетъ внести полный 

выкупной капиталъ или часть оброка ранее истечения послед-

наго иредиисаннаго срока, то онъ можетъ это сделать посред-

ствомъ наличной уплаты, соразмерно определенной въ прилагаемой 

таблице подъ буквою А для какдаго года выкупной цене. При

ложенная же при уставе 9 апреля 1845 года таблица при

меняется при выкупе ренты только въ случае, если они обяза

тельно переведены въ погасительную кассу до издания настоя-

щаго положения. 

5. Уставъ 8 августа 1836 г. для Падерборнскаго округа 

изменяется следующимъ образомъ: 

a) Обязанные крестьяне, подчинившиеся правиламъ, пзло-

женнымъ въ § 14 № 1 и 2 поманутаго устава, впредь освобо-

ждаютса отъ этой зависимости. Но имъ удерживаетса поль

зование обезпеченными §§ 14 и 15 устава выгодами. 

b) Те же выгоды предоставлаютса и темъ, которые выку

пать по правиламъ устава свои реальныа повинности, равно 

какъ и тЬмъ, которые уже уплачиваютъ ренты кассе, хота бы 

они и не подчинились правииламъ § 14 № 1 и 2. Дла этихъ 

последнихъ лицъ уменьипеннаа съ 4Уб на 4 процента плата, 

равно какъ и погасительный периодъ на 41 годъ, начинают

ся съ перваго срока, назначеннаго дла взноса рентъ после 

объявления настоаицаго положения. 

6. Постановления §§ 18, 19 и 20 настояицаго закона приме

няются также и къ рентамъ, следующимъ уже существующимъ 

кассамъ (см. а, Ь, с), равно какъ и къ строениямъ, которыми ренты 

эти обезпечиваются, а постановления §§ 37 и 38 настоящаго 

положения применяются одинаково и къ будущпмъ долговымъ 

обязательствамъ этихъ погасительныхъ кассъ. 

7. Заключаюицпяся въ §§ 39 и 40 настояицаго закона пра

вила также распространяются на эти кассы, такъ что подле-
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жанця погашенш долговыя обязательства впредь будутъ опре

деляться по тиражу. Покупка же ихъ не дозволяется кассамъ. 

8. Предписанныя въ § 49 настоящаго закона правила от

носительно правъ гретьяго лица применяются одинаково и при удо

влетворен^ долговыми обязательствами существующихъ кассъ. 

9. Министерствамъ финансовъ и землед1шя предоставляется 

обязанности существующихъ погасительныхъ кассъ (см. а, Ъ, 

с) перемести на провинщяльные непрерывно-доходные банки и 

места, учрежденныя для развода крестьянъ съ помещиками (Аи§-

е1папйег8е12ип^8-Ве110Г(1е). 

10. Предписашя устава 8 августа 1836 г. и устава 9 ап

реля 1845, ограничевшаго вместе съ настоящимъ положешемъ 

определения перваго, применяются и къ лежащимъ на казен-

ныхъ имуществахъ подлежащихъ округовъ повинностямъ, на 

сколько это относится къ определешю высшаго оброка, его 

погашению и выкупу, и наконецъ на сколько это касается пред-

оставленныхъ погасительнымъ кассамъ правъ относительно по-

добныхъ оброковъ. 

Но на королевская имущества долговыя обязательства не 

выпускаются. 

Ь) Относительно случаевб, вг> которыхб удовлетворенге 

правоимущихъ вб закладныхб листахб совершается посред-

ствомб государства. (§ 9). 

§ 59. Если обязанный крестьянинъ желаетъ внести выкупъ 

наличными деньгами (восемнадцать разъ сумму ежегоднаго об

рока), а правоимущШ помещикъ требуетъ удовлетворешя заклад

ными листами, (двадцать разъ ежегодный оброкъ) (§ 64 зак. 

о вык. реал, пов.), то правоимущШ долженъ объявить о семъ до 

совершения условия; тогда ему выдается и остальная сумма. 

§ 60. Если объявление помещика (§ 59) последуешь съ 

января до нюня, то наличная уплата производится къ 1 ок

тября того же года, изъ одной изъ указанныхъ минисгромъ фи

нансовъ кассъ. 

Когда же наоборотъ объявление помещика послЬдуетъ отъ 
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шля до декабря, то уплата производится 1 апреля сл1>ду-

ющаго года одною изъ упомянутыхъ кассъ. 

§ 6 1 .  П О Й Г Ь Щ И К Ъ  иолучаетъ свое удовлетвореше чрезъ подлежа-

щш провпнщяльный выкупной баикъ посредствомъ закладныхъ 

листовъ (въ двадцатикратную сумму полнаго оброка), если толь

ко эта сумма можетъ быть выдапа закладными листами въ доз-

воленныхъ § 32 размЪрахъ. 

§ 62. Выкупные капиталы, до уплаты ихъ наличными . 

деньгами (§ 61), употребляются на погашеше государственныхъ 

долговыхъ обязательствъ и прежде всего на погашеше про-

изведеннаго закономъ 25 апреля 1848 года иятиироцентнаго 

займа. 

Правительство обязывается уплачивать банку ежегодно 4у2 

процента на выпущенные имъ закладные листы (§61) въ два 

раза, и въ теченш 5 б 1/12 л'Ьтъ съ выпуска каждаго закладнаго 

листа, разве если только закономъ будетъ увеличенъ погаси

тельный капнталъ для скорейшаго погашешя закладныхъ ли

стовъ. 

§ 63. Обязанные уплатою государственному казначейству 

выкупнаго капитала освобождаются какъ отъ всякой обязан

ности къ прежнему помЪшику, такъ и къ третьему лицу, въ от

ношенш выкупнаго капитала и повинностей. 

Уничтожеше выкупленныхъ повинностей производится на 

основании выданныхъ государственнымъ казначействомъ кви-

танщй. 

Оброки въ государственныхъ имуществахъ. 

§ 64. Главныя иоложешя настоящаго закона применяются 

въ известной мере и къ темъ оброкамъ, которые по §§ 6 и 8 под-

лежатъ выкупу посредствомъ банка, а между темъ принадле

жать государственнымъ имуществамъ, какъ правоимущимъ ли-

цамъ; такимъ образомъ обязанные крестьяне могутъ, по желанш, 

выкупать эти оброки (§§ 10 и 51) или посредствомъ постоянной 

уплаты 9/10 полной суммы, или несокращенной полной суммы госу-
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дарственному казначейству въ перюдъ 5  б 1 / 1 2  или 41 */12 лЪтъ; 

могутъ въ теченш этого времени выкупить эти оброки по § 23 

полнымъ взносомъ или только части капитальной суммы; и при 

раздроблении недвижимаго им^шя, которымъ обезпечивались эти 

доменные оброки, действуютъ правила, изложенныя въ § 20. 

Для подробнЬйшаго объяснешя этого постановления ми-

нистръ финансовъ имеешь составить особый уставъ. 
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1 81 20 7 10 10 1  13 18 5 10 26 

5 
9 8 5 1 5 13 4 2 21 8 — 

1 6  

16 4 

2 79 28 7 15 29 У 1 3  9 9 10 19 10 7 29 10 5 9 11 2 19 11 •— 16 — 

1 78 4 6 15 18 11 13 — 9 10 12 7 7 24 5 5 6 4 2 18 2 — 15 
15 

8 
7 76 8 4 15 7 8 12 21 5 10 5 1 7 18 10 5 2 7 2 16 3 — 

15 
15 3 

8 7 4 9- 10 14 26 — 12 1 1 8 9 27 4 7 13 — 4 28 8 2 14 4 — 14 10 
1 72 9 — 14 13 10 12 1 6 9 19 2 7 6 1 1 4 24 7 2 12 4 — 14 5 
7 70 5 1 0  14 1 2 11 21 — 9 10 9 7 — 7 4 20 5 2 10 2 — Ц — 

1 68 — — 13 18 1 I 10 — 9 2 — 6 24 — 4 1 6  2 8 — 13 7 
3 65 21 8 13 4 4 10 28 7 8 22 11 6 17 2 4 11 5 2 5 9 — 13 2 
— 63 10 6 12 20 1  10 16 9 8 13 5 6 10 1 4 6 8 2 3 4 — 12 8 

60 26 6 12 5 4 10 4 5 8 3 6 6 2 8 4 1 9 2 — 11 — 12 2 
2 58 9 7 1 19 11 Я 21 7 7 23 3 5 24 и 3 26 8 1 28 4 — И 8 
1 55 19 7 11 3 11 9 8 3 7 12 7 5 16 11 3 21 4 1 25 8 — И 2 
8 52 26 4 10 17 3 8 24 5 7 1 6 5 8 8 3 15 9 1 22 11 — ю 7 

: 7 49 29 1С 10 — 8 10 6 20 5 — — 3 10 — 1  20 — — 10 — 

1 7 46 29 < 9 и и 7 25 6 8 4 21 — 3 4 — 1 17 — -— 9 5 
4 43 26 < 8 23 3 7 9 4 5 25 6 4 11 7 2 27 9 1 1 3  1 0  — 8 9 
8 40 18 7) 8 3 9 6 23 2 5 12 6 4 1 11 2 21 3 1 1 0  8 — 8 1 
2 37 7 7 7 13 6 6 6 3  4 29 — 3 21 9 2 14 6 1 7 3 —- 7 5 
7 33 22 3 6 22 5 5 18 9 4 15 — 3 11 3 2 7 6 1 3 9 — 6 9 
6 30 2 9 6 7 5 6 4 — 4 3 — 3 2 — 2 1 

26 
1 — 0 — 

3 26 Р11 5 ~~7 9 4 11 6 3 15 2 2 18 11 1 22 7 — 26 4 — 5 3 
1 И 22 5 4 14 1 3 21 9 2 29 5 2 7 1 1 14 8 — > 22 4 —- 4 6 

и ^ 18 3  3 19 5 3 1 3  2 13 — 1 24 9 1 6 6 — 18 3 —- 3 8 

Й * 13 4 2 2 23 10 2 9 10 1 25 11 1 11 11 __ 27 11 14 — 2 И) 
1 1С 9 ь 11 1 27 2 1 17 8 1 8 1 — 28 7 — 1 9  1 — 9 6 1 11 

4 и 4 29 6 24 7 1 9  8 14 9 9 10 4 11 1 



Т А Б Л И Ц А 

ко § 23 Положены обо учреждении непрерывно-доходных^ банковъ 

для погасительнаго периода въ 41 годъ. 

Погашеше 4 ироцентнаго капита
ла въ 100 рт. посредствомъ еже

годной ренты въ 5% (§ 38). 

СлЪдуетъ на ренту. 

Процен- Капита-

товъ. ла. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
Щ 
2а 
24 
25 
2(1 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Остается 
капитала къ 
погашению 

4,ооооо 
3,96000 

3,91840 

3,875» I 

3,83014 

3,78835 

З,734«8 
3,68407 

3,6311:1 
3,5760» 

3, Г>197Я 

3,46050 

3,39897 

3,33493 

3,2683* 
3,19905 

3,12702 

3,0521(1 

2,97418 

2,89315 

2,808»» 
2^72ЦЗ 
2,03008 
2,53528 
2,43670 

2,384ц; 
•,2275:; 

ПОбЗ 
^*01а<> 
1>8Я185 
' >'5660 
1 .026^7 
1,49191 
',3511|^ 
' '205| 8  

1)05391 
^>89607 
^73191 
•,5611с, 
ЛзвЗбв 
*Л9Н9Й 

1,0000(1 

1,04000 

1,08160 

1,12480 

1,16966 

1,21665 

1,26632 

1,31693 

1,36857 

1,42331 

1,48025 

1,53945 

1,60103 

1,06507 

1,73168 

1,80095 

1,87298 

1,94790 

2,02582 

2,10085 

2 ,1911* 

2,27877 

2,36992 

2,46472 

2,56330 

2,6658 I 

2.7724 7 

2,88337 

2,99870 

3,11865 

3,24340 

3,37813 

3,50806 

3,64888 

3,79432 

3,94609 

4,10393 

4,26809 

4 ,43881 

4,61637 

4,80102 

Лит. А* 

Рт. 

100,ооооо 
99,ооооо 
97,9бооо 
96,87840 

95,75354 

94,58368 

93,36703 

92,10171 

90,78578 

89,11721 

87,99390 

86,51365 

84,97420 

83,37317 

81,70810 
79, Я70 12 

78,17547 

76,30249 

7 4,35159 

72,32877 

70,22192 

68,03080 

65,75203 

63,38211 
60,'Н 739 

58,35104 

5 5,68825 

52,91578 

50,03241 

47,03371 

43,91506 

40,67166 

37,29853 

33,79047 

30,14209 

26,34777 

22,40168 

1 8,29775 

1 4,02966 

9,59085 

4,97448 

0,17346 

Поэтому и соответственно положенно, НЫКУПНОЙ кашггалъ уплачиваемой непрерывно-доходному банку 

ренты долженъ быть § 10: 

§ 
г Съ 10 г. Съ 5 т. Съ 1 т. Съ 25 з-г. Съ 20 з-г. Съ 15 з-г. Съ 10 з-г. Съ 5 з-г. Съ 1 з-г. 

Рт. Зг. п*. Рт. Зг. ПФ. Рт. 1  Зг. ь. Рт. Зг. II*. Рт. 1  Зг. п». Рт. Зг. и*. Рт. 31. И*. Рт. Зг. 11*. Рт. Зг п» 

1 200 — 100 — — 20 — — 16 20 — 13 10 — 10 — — 6 20 — 3 10 — — 20 — 

2 198 — __ 99 — 19 24 — 16 15 •— 13 6 — 9 27 — 6 18 — 3 9 — — 19 10 

3 195 27 ( 97 28 10 19 17 9 16 9 10 13 1 10 9 23 11 6 15 11 3 8 — — 19 7 

4 193 22 8 96 26 4 19 11 3 16 4 5 12 27 6 9 20 8 6 13 9 3 6 11 — 19 5 

5 191 15 3 95 22 7 19 4 6 15 28 9 12 23 — 9 17 3 6 11 6 3 5 9 19 2 

6 189 5 — 94 17 6 18 27 6 15 22 11 12 18 4 9 13 9 6 9 2 3 4 7 — 18 11 

7 186 22 — 93 11 — 18 20 2 15 16 10 12 13 6 9 10 1 '6 6 9 3 3 4 18 8 

8 184 6 1 92 3 1 18 12 1 15 10 6 12 8 5 9 6 4 6 4 3 3 2 1 1 8 '  5 

9 181 17 2 90 23 7 18 4 9 15 3 11 12 3 2 9 2 4 6 1 7 3 — 9 — 18 2 9 
178 25 — 89 12 6 17 26 6 И 27 1 1 1 27 8 8 28 3 5 2* 10 2 29 5 — 17 1 1 

11 1 7 5  29 8 87 29 10 17 18 — 14 20 — 1 1 22 — 8 24 — 5 26 — 2 28 — 17 7 

12 173 10 86 15 5 17 9 1 14 12 7 11 16 1 8 19 6 5 23 — 2 26 6 — 17 4 

13 169 28 5 84 29 3 16 29 10 14 4 10 11 9 11 8 14 11 5 19 11 2 25 — 17 — 

14 1(1(1 22 5 83 11 2 16 20 3 13 26 10 11 3 6 8 10 1 5 16 9 2 23 4 - 16 8 

15 163 12 6 81 21 3 16 10 3 13 18 6 10 26 10 8 5 1 5 13 5 2 21 8 — 16 4 

16 159 28 7 79 29 4 15 29 10 13 9 1 1 10 19 1 1 7 29 11 5 9 1 1 2 20 — 16 — 

17 156 10 6 78 5 3 15 19 1 13 11 10 12 8 7 24 6 5 6 4 2 18 2 15 8 

18 152 18 2 76 9 1 15 7 10 12 21 6 10 5 3 7 18 11 5 2 7 2 16 3 — 15 3 

19 148 21 3 74 10 8 14 26 2 12 11 9 9 27 5 7 13 1 4 28 9 2 14 4 — 14 11 

20 144 19 Я 72 9 10 14 14 — 12 1 8 9 19 4 7 7 — 4 24 8 2 12 4 — 14 6 

21 140 13 4 70 6 8 14 1 4 11 21 1 9 10 11 7 — 8 4 20 5 2 10 3 — 14 — 

22 136 1 10 68 — 1 1 13 18 2 1 1 Ю 
-

9 2 1 6 24 1 4 16 1 2 8 — •В 13 г-4 
23 131 15 т 65 22 7 ГЗ "4 6 10 28 9 8 23 — 6 15 3 4 П 6 2 5 9 — 13 2 

24 126 22 11 63 11 6 12 20 4 10 16 11 8 13 6 6 10 2 4 6 9 2 3 5 — 12 8 

25 121 25 — 60 27 6 12 5 6 10 4 7 8 3 8 6 2 9 4 1 10 2 — 11 — 12 2 

26 1 1 6  21 : з 58 10 7 11 20 1 9 21 9 7 23 5 5 25 1 3 26 9 1 28 4 — 11 8 

27 1 1 1  11 4 55 20 8 11 4 2 9 8 5 7 12 9 5 17 1 3 21 5 1 25 8 — 11 2 

28 105 24 1 1 52 27 6 10 17 6 8 24 7 1 1 8 5 8 9 3 15 10 1 22 11 — , 10 7 

29 100 1 11 50 1 — 10 — 2 8 10 * )  6 20 2 5 — 1 3 10 1 1 20 — — 10 — 

30 94 2 — 47 1 — 9 12 2 7 25 2 6 8 2 4 21 1 3 4 1 1 17 — — 9 5 

31 87 24 11 43 27 5 8 23 6 7 9 7 5 25 8 4 11 9 2 27 10 1 13 11 — 8 9 

32 81 10 4 40 20 2 8 4 — 6 23 4 5 12 8 4 2 — 2 21 4 1 10 8 — 8 2 

33 74 17 11 37 8 11 < 13 9 (1 6 6 4 29 2 3 21 11 2 14 7 1 7 4 — 7 6 

34 67 17 5 33 23 9 6 22 9 5 18 11 4 15 2 3 И 4 2 7 7 1 3 10 — 6 9 

35 60 8 6 30 4 3 6 10 5 — 9 4 — 7 3 • — 5 2 — 3 1 . — 2 — 6 — 

36 52 20 10 26 10 5 5 8 1 4 И 9 3 15 5 2 19 1 1 22 8 — 26 4 — 5 3 

37 44 24 1 22 12 1 4 14 5 3 22 — 2 29 7 2 7 2 1 14 9 — 22 5 — 4 6 

38 36 17 10 18 8 11 3 19 9 3 1 6 2 13 2 1 24 П 1 6 7 — 18 4 — 3 8 

39 28 1 9 14 — 1 1 2 24 0 2 10 2 1 26 1 1 12 1 — 28 1 __ 14 — — 2 10 

40 19 5 5 9 17 9 1 27 7 1 17 11 1 8 4 — 28 9 — 19 2 — 9 7 — 1 11 

41 9 28 0 4 29 3 — 29 10 24 10 19 11 14 11 9 11 5 1 

II Р И М Ъ Ч А Н I Я. 

Но первым ь 4 графамъ этой таблицы по

гашаются въ 41 или 42 года вообще век 

4-процентные капиталы посредствомъ ежегодно 

уплачиваемой ренты въ 5°/ 0. Для взятаго здесь 

ири>гЬрнаго капитала въ 100 т., всЬ цифры 

разечета приводятся просто въ процентахъ. По-

с.тЪ уплаты ренты въ течеше 41 года отъ ка

питала къ погашешю остается ещеО, 17346' 0, 

и предполагая что это совершится въ полгода, 

то прибавляя еще къ этому полугодовые про

центы 0,00347, иолучимъ следующихъ къ 

уплате 0,17693 процентовъ. Это составляетъ 

— 1 7 6 9 3  ' ы,оооо часть ежегодной ренты, следо

вательно сумму 13 дней, и какъ она упла

чивается по крайней мере въ месяцъ. то во

обще для погашения капитала необходимо 

41 1/и - лЪтнШ или 493-месячный платежъ 
ренты. 

С. 

Форма закладнаго листа. 

(КоролевекШ гербъ). 

1000 тал. 

№ 

Владь п.цу с < , г° закладнаго листа имЬетъ быть выплачено наличными деньгами 1000 талер, 
но прусскому кур сУ> учрежденным* закономъ съ гарантию государства 
1 1Р 0 винц1альныМЪ непрерывно-доходнымъ банком ь по сделанному тиражу, согласно съ упомя-
иутымъ закономъ, а до техъ поръ уплачиваются 4 процента въ два раза: 1 апреля и 1 октября. 

Валюта уплачивается банку рентами. 

Ъорлинъ, месяца д н я  1 8  

ДирекцМ непрер-дох. банка для провинцш Ьранденбургъ. 

Б. 
Форма для купона. 

Выдано е1с. е!с. 
VIII, (VII, VI. е!с.) процентный купонъ на закладной листъ лит № 

1»Т. Зг. ||ф, 

Прописью е!с. полугодовые проценты закладнаго листа лит № уплачиваются вла
дельцу его наличными деньгами 1 апреля 18.. (иди 1 октября 18.. ) изъ кассы провннц 
непрерывно-доходнаго банка. 

Берлшгь, месяца дня 18.. 

Дирекцгя Бранденбургскаю ненрерывно-дохобншо палка. 

Купонъ этотъ делается недействительными если 

онъ къ 31 декабри 18.. не будетъ предъявленъ въ 

кассу для получешя следующей по оному суммы. 



с. 
ТАБЛИЦА 

къ ст. 18-й Устава Земскаю Ередитнаго Общества Царства Польскаго. 

О ПОСТЕПЕННОМЪ ВЪ ТЕЧЕНШ 28-мп ЛЪТЪ ПОГАШЕШИ , ВЫДАННОЙ ОБЩЕСТВОМ!.' ССУДЫ 

ВЪ 200 ЗЛОТЫХЪ ПОЛЬСКЦХЪ. 

Годы. 

1826 
1827 

1828 

1829 

1830 

1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

1847 

1848 

1849 

1850 

1851 

1852 

1853 

1854 

Платежные сроки. 
На расходы 

по управлешю 
Общества. 

ДекабрскШ 
1юньскШ . 
Декабрскш 
1юньскШ . 
Декабрскш 
1ЮНЬСКШ . 
ДекабрскШ 
1ювьскШ . 
Декабрскш 
1юньскШ . 
Декабрскш 
1юньскШ . 
Декабрскш 
1юньскш . 
ДекабрскШ 
1юньскШ . 
ДекабрскШ 
1юньскш . 
Декабрскш 
1ЮНЬСКШ . 

ДекабрскШ 
1юньскШ . 
ДекабрскШ 
1юньскШ . 
ДекабрскШ 
1ЮНЬСкШ . 

ДекабрскШ 
1юньскШ . 
ДекабрскШ 
1юньскШ . 
ДекабрскШ 
1юньскШ . 
ДекабрскШ 
1юньскШ . 
ДекабрскШ 
1юньскш . 
ДекабрскШ 
1ЮНЬСкШ . 
ДекабрскШ 
1юньскш . 
Декабрскш 
1ЮНЬСКШ . 
ДекабрскШ 
1юньскШ . 
ДекабрскШ 
ЁЮВЬСКШ . 
Декабрскш 
1юньекШ . 
ДекабрскШ 
1ювьскШ . 
ДекабрскШ 
1юньскШ . 
ДекабрскШ 
1юньскШ . 
ДекабрскШ 
1ЮНЬСКШ . 

ПолучпвшШ ссуду уплачиваетъ> 

Злот. Грош Едини- Сотыя Едпнп-| Сотыя 
ЦЫ. ДОЛИ. ЦЫ. I до до. 

Процента. погашеи10 
капитала 

80 
74 
70 
66 
60 
56 
52 

36 
30 
26 
26 
14 

8 
2 

98 
90 
84 
80 
72 
66 
58 
52 
44 
38 
30 
24 
16 

92 
84 
76 
68 
58 
50 
40 
32 
22 
12 

2 
92 
82 
72 
62 
50 
40 
28 
18 
6 

54 
58 
64 
70 
74 
80 
86 
92 
98 

2 
10 
16 
20 
28 
34 
42 
48 
56 
62 
70 
76 
84 
92 

16 
24 
32 
42 
50 
60 
68 
78 
88 
98 

8 
18 
28 
38 
50 
60 
72 
82 94 

И т о г о  . . .  1 1  

Получивши! ссуду уплачиваетъ 
132 203 

Поэтому, вы
данный въ 
ссуду капи-
талъ умень

шается. 

Едини- Сотыя 
ЦЫ. доли. 

92 
96 
99 

103 
108 
112 
116 
120 
125 
129 
134 
138 
143 
148 
153 
158 
163 
169 
174 
180 
185 
191 
197 
203 

12 
24 
40 
60 
86 
16 
50 
90 
34 
82 

36 
94 
58 
28 
2 

82 
68 
60 
58 
60 
70 
86 
6 

34 
68 
10 
58 
14 
76 
46 
22 
6 

98 
98 
6 

22 
46 
78 
20 
70 
30 
98 
76 
64 
62 
70 
88 
16 
34 
4 

64 
36 
18 
12 

которыми Комптетъ Обще
ства распоряжается соглас
но ст. 164. 


