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ВВЕДЕНИЕ. 
 
Быт каждого человека зависит от умения управлять собою. 

Благоразумно управляет собою тот, кто умеет дать полезное направление 
своим поступкам. Поступки наши тогда могут быть полезны, когда мы 
сообразуемся со своими природными силами, приобретёнными средствами, 
окружающими нас случайными обстоятельствами и необходимыми 
потребностями жизни. 

Всякое занятие, направленное к обеспечению человека средствами, 
необходимыми для удовлетворения потребностей жизни, называется 
хозяйством. Все разнородные хозяйственные занятия (как промыслы), 
будучи направлены к одной и той же цели, т.е. к удовлетворению 
жизненных потребностей, следуют в развитии своём одним и тем же 
законам, требуя средств для поддержания или капитала. 

Земледелец занимается исключительно добыванием произведений 
земли в первоначальном их виде и потому называемых сырыми 
материалами; но, если земледелец станет сам распространять свои 
произведения или переделывать свои материалы, то это занятие будет 
промысел. Впрочем, даже простой хлебопашец есть вместе и 
промышленник, ибо хотя все произведения сельского хозяйства 
доставляются землею, однако при добывании оных земледелец удобряет, 
вспахивает и обсеменяет поле, собирает и подготовляет зерно, а для 
выполнения этого полезного труда употребляет рабочий скот, 
земледельческие орудия и несет разные издержки на хозяйственные 
устройства. Следовательно, земля, работа и капитал составляют источники 
богатства в сельском хозяйстве. 

Наука, излагающая лучшие способы обработки земли (агрономия) и 
разведения домашнего скота (скотоводство) называется сельское 
хозяйство, а наука, объясняющая, как выгоднее воспользоваться доходами 
с земли, работы и земледельческого капитала, называется Экономия. 

Так как хлебопашец, сам обрабатывающий собственный участок 
своим рабочим скотом, есть вместе и земледелец, и работник, и капиталист 
или промышленник, то прежде объясним, что такое богатство, для того, 
чтобы понятнее были правила, как выгоднее извлекать доходы из 
источников богатства. 

 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
ПОНЯТИЯ О БОГАТСТВЕ ВООБЩЕ. 

 
Человек живет трудами. Даже самая земля не принесет жатвы, пока 

человек не обработает почву и не посеет зерна, а поелику жатва бывает 
только раз в году, то земледелец необходимо должен делать запас для 
продовольствия своего зимою и для весеннего посева полей. Следовательно, 
человек живет не теперешними трудами, но запасом прежних трудов своих, 
и только впоследствии будет жить теми трудами, которые накопляет в 
настоящее время. 

1. Плоды этих предшествующих трудов составляют богатство. Оно 
состоит из предметов, служащих к удовлетворению настоящих 
потребностей человека и из предметов, составляющих запас для будущего 
производства или капитала. Капитал, накопленный для поддержания 
будущей производительности, подразделяется на постоянный или 
недвижимый (напр., земля, дом, сад, дороги, мосты, переправа, 
хозяйственные орудия, обзаведения и т.п.) и на оборотный (напр., деньги, 
посевы, товары и т.п.). уничтожая капитал, уничтожаем средства для 
будущей производительности или богатство. 

2. Для накопления капитала необходима бережливость: но как 
человек тогда только бережлив, когда уверен, что плодами трудов его 
попользуются или сам или дети или ближние, то необходимо дабы право 
собственности было обеспечено законом. 

3. Так как люди бывают различных наклонностей и способностей: 
одни более трудолюбивы и искусны в своем занятии, а другие менее; то 
распределение капиталов между людьми неодинаково: одни богачи, другие 
бедны. Те люди, которые накопили капитал, называются капиталисты, а 
люди, не имеющие капитала, нанимают свой труд капиталистам и 
называются работники. Община тогда только может пользоваться 
благосостоянием, когда в ней более капиталистов, имеющих свои 
производительные средства, чем работников, или питающихся чужим 
капиталом. Богатство общины можно определить, сравнив количество 
имеющегося капитала с числом душ общины. 

4. Как люди часто одни богатеют, а другие беднеют, так и 
количество капитала общины то возрастает, то уменьшается и более 
постоянства в сем случае имеют капиталы, прикрепленные к земле (дома, 
обзаведения, машины и т.п.), чем капиталы, пускаемые в обращение 
(посевы, сырые материалы, стада, деньги и т.п.). 

5. Стойность капитала изменяется от обстоятельств и определяется 
посредством мены. Известно, что всякий человек производит сам только то, 
что может сделать (сообразно удобству местности, природных склонностей, 
приобретенного искусства и имеющихся сподручных средств), а остальные 
необходимые предметы приобретает (покупкою у других лиц или) 
посредством мены своих произведений. Количество одно предмета, 
даваемого при обмене за другой, составляет его стойность. Эта торговая 



стойность изменяется от случайностей, напр., если на рынок доставлен 
будет какой-либо товар в большем количестве, чем явится лиц, 
нуждающихся в покупке того товара, то при обмене дадут за него меньшее 
количество такого товара, которого вывезено на рынок меньше и в котором 
нуждается большое количество покупателей. Следовательно стойность 
товара изменяется сообразно количеству предложения товара и требования 
его. Но торговая стойность никогда не может сделаться ниже издержек, 
употребленных на выработку самого произведения: ибо в таком случае 
никто не будет иметь выгоды заниматься выделкою и доставкою товара, а 
как только предложение его уменьшится на рынке, то требование 
соответственно возрастет и стойность опять возвысится, если только товар 
этот необходим для людей. Следовательно, средняя стойность1 предметов, 
составляющих наше богатство, увеличиваясь и уменьшаясь от количества 
предложения и требования, ограничивается всегда издержками, 
употребленными на производств. 

6. Богатство оценяют на деньги, делаемые из дорогих металлов, 
которые, заключая в малом объеме большую ценность, мало подвергаясь 
порче от употребления и будучи весьма удобны для обращения (по причине 
делимости, твердости и легкости переноски) служат посредниками при 
обмене: т.е. за деньги каждый охотнее продает свои произведения, потому 
что за них легко может купить у других все нужные для себя предметы, не 
затрудняясь отыскивать на рынке такого продавца необходимых для него 
предметов, который бы нуждался в таких произведениях, какие сам 
покупатель предлагает для обмена. Но как торговая цена денег, подобно 
другим товарам, изменяется сообразно предложению и требованию, а 
средняя стойность зависит от издержек производства, то при 
сравнительной оценке богатства двух различных местностей и различных 
времен необходимо предварительно сообразить народонаселение и запасы 
промышленности с количеством монеты, находящейся в обращении. Итак, 
цена денег определяется только тем, что за них можно купить. Вот напр. 
Если при урожае назад тому 100 лет четверть муки платилась 2 р. 50 к.с., а 
ныне при таком же урожае 25 р.с., то значит, что тогда были монеты в 
обращении в 10 раз менее, чем ныне, сравнительно числа народонаселения. 
Если при одинаковом числе народонаселения и количестве монеты в 
неурожай четверть ржи 20 р. и в урожайный год 2 р., то значит, что 
количество хлеба уменьшилось в 10 раз сравнительно или что деньги 
подешевели в 10 раз. 

Примечание. Монеты делает само правительство для того, чтобы не 
было обмана достоинства ея. К металлу монеты примешивается лигатура 
для того, чтобы монета была тверже. Именная ценность монеты всегда 
выше действительной – для пополнения издержек чекана и доставки. В 
России из фунта серебра чеканят 22 р. 75 к.с., а как проба серебра 83 1/3 

                                                
1 Если сложить ежедневные цены какого-либо товара в течение недели, месяца, года и т.п. и сумму 
разделить по числу дней, то ем определим среднюю цену того предмета. 



золотника, то в этой пробе из фунта чеканят 19 61/81 монет, из фунат 
чистого золота чеканят 68 14/16 монет ценностью в 341 1/3 рубля, а как 
проба золота 88 золотников, то из фунта чеканят 62 26/49 полуимпериалов, 
стоящих 312 8/9 рубля. 

Такое непостоянство курса монеты может привести к большому 
ущербу капиталы, составляющие богатства, когда торговая цена понизится 
до того, что не покрывает издержек самого производства. В таком случае 
необходимо открыть новые пути сбыта или места обмена для предметов, 
составляющих богатства, или прекратить на будущее время производство 
предметов, потерявших свою цену, и обратить труд свой на выделку 
произведений, представляющих выгоды. Но подобные переломы (кризисы) 
могут случиться от ошибочных действий самих капиталистов и одна только 
благоразумная предусмотрительность самых же промышленников может 
предохранить богатство общины от разорения: ибо Правительство, 
обеспечивая права личности и собственности, предоставляет полную 
свободу промышленности и содействует лишь устранению препятствий, не 
будучи в состоянии вникать в частные дела промышленников. 
Непредусмотрительность и незаботливость промышленников может 
приостановить производительное движение капиталов, а тем самые приводя 
в бездействие трудолюбивый класс народа, ввергнет его в нищету, которая 
еще более поглощает богатство от того, что рабочий класс, не имея где 
употребить свои производительные силы, делается тунеядцем, живущим 
пожертвованиями бережливого капиталиста. 

7. Для устранения бедности не нужно увлекаться порывами и 
первыми впечатлениями, а приучиться к обсуждению видимых явлений 
обыкновенной жизни, которые всегда безошибочно выражают современные 
потребности. Предварительно нужно открыть причину бедности и 
уничтожать ее возбуждением самостоятельной деятельности сил бедного 
класса посредством поощрения и заохачиваниья к полезному труду. Только 
на таких основах общество благотворительности способствовать может 
возрастанию производительности и распределению богатства между 
бедняками, которые ни приобрести, ни сохранить ничего не в состоянии. 

8. Вообще средство к производительности богатства состоит во 
взаимном содействии людей, а главный деятель к равномерному 
распределению  богатства в общине – взаимное соревнование. Напр.: 
чтобы получить одежду, нужно выкормить овец, собрать и очистить руно, 
спрясть из него нити, соткать из них ткань, продать ее на рынке, сшить из 
нея платье; чтобы приготовить хлеб, - нужно вспахать и посеять поле, 
собрать и вымолотить жатву, очистить и помолоть зерно, продать муку и 
наконец спечь хлеб – все это требует содействия других лиц для того, 
чтобы хлеб и одежда были лучше и обошлись дешевле. Равным образом, 
если какое-либо хозяйственное занятие или промысел выгоден, то и другие 
капиталисты оставят свои менее выгодные занятия и займутся этой 
полезной отраслью, тогда на рынке явится гораздо более произведений 
одного рода, отчего товар подешевеет. Если за какой-либо род работы 



платят дороже, то и работники, получающие меньшую плату, бросят 
прежние занятия свои и обратятся к тому занятию, за которое платят 
дороже; а от этого плата за эту работу (от большего предложения) 
понизится, и сама стойность производства подешевеет. Во всяком случае 
соревнование и содействие влечет за собою дешевизну, которая выгодна как 
для занимающихся промыслом, так и для покупателя произведений. 

 
Итак, изложенные нами понятия о богатстве можно выразить короче в 

следующих правилах которые служат основанием для всякого хозяйства. 
1. Богатство есть произведение предшествующих трудов для 

будущего производства и состоит из полезных для людей вещей. 
2. Богатство определяется количеством производительного капитала 

сравнительно с числом народонаселения. 
3. Капитал порождается трудом и накопляется бережливостью. 
4. Трудолюбие поддерживается необходимостью удовлетворять 

своим потребностям, а бережливость рождается в то время, когда 
обеспечено право собственности. 

5. Неравномерность распределения капиталов между людьми (при 
одинаковом трудолюбии, бережливости и образе жизни) зависит от 
природных способностей и приобретенного искусства в своем занятии. 

6. Действительная стойность капитала зависит от издержек 
производства, а торговая стойность определяется меною и зависит от 
количества предложения продавцов и требования покупателей. 

7. Меня поддерживается взаимными выгодами производителей 
необходимых предметов и потребителей богатства. 

8. Оценка богатства на деньги зависит от курса монеты. 
9. Курс денег повышается и понижается сообразно количеству 

монет, находящейся в обращении. 
10. Дешевизна и дороговизна зависит от предусмотрительности 

промышленников. 
11. Чрезвычайная дешевизна, не покрывающая издержек 

производства, может привести в бездействие рабочий класс. 
12. Промышленное бездействие порождает нищету между 

производительным классом людей. 
13. Нищета рабочего класса поглощает богатство капиталистов, 

приучая ленивого жить на счет бережливости других. 
14. Благотворительность тогда только может действовать к 

уничтожению нищенства, когда приспособляет бедный класс к 
самодеятельности. 

15. Взаимное содействие развивает производительность богатства, а 
соревнование стремится к равномерному распределению богатства между 
всеми классами общины, порождая дешевизну произведений. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ПОНЯТИЕ ОБ ИСТОЧНИКАХ БОГАТСТВА 

 
I. О прибыли от капитала. 

 
1. Прибыль есть чистый доход, получаемый от капитала, 

употребленного на производство всякого полезного предмета, за 
исключением издержек. Валовый доход (brutto) заключает в себе 
вырученный из производства капитал без отчисления стойности издержек и 
прибыли. 

2. В прибыли заключается плата капиталисту за труд, за отвагу (или 
риск) и за употребление самого капитала или процент. Когда 
промышленник вызычает чужой капитал для предприятия, то процент 
принадлежит капиталисту, а вознаграждение за труд, за риск или 
предприимчивость – самому промышленнику. Иногда несколько 
капиталистов составляют одно товарищество, соединив капиталы свои для 
одного общего предприятия. Такие товарищи называются акционерами, 
вклады – акциями, а прибыль и убытки (разделяемые между ними 
соразмерно вкладу) – дивидендом и учетом. Во всяком случае, доход 
распределяется:  на вознаграждение за управление капиталом во время 
производства, на вознаграждение за опасность потерять капитал, или риск, 
и на вознаграждение за употребление капитала, называемое чистый доход, 
или процент. 

3. Так как во всякой местности есть известное число капиталистов, 
дающих свои капиталы на проценты, и известное число промышленников, 
нуждающихся в чужих капиталах для оборота: то сообразно количеству 
предложения и требования капиталов для оборота, - величина процентов то 
возвышается, то понижается. Так, если промышленники при счастливых 
оборотах торговли или при совершенном застое промысла не нуждаются в 
вызычке чужих капиталов, то процент понижается, а если успех в каком-
либо промышленном предприятии неверен, так что промышленник теряет 
доверие или принужден сделать новый долг для поправления прежней 
неудачи, или если открывается новая обширная отрасль промышленности, 
обещающая большие выгоды и поглощающая большие капиталы для 
совершения оборота – то процент от капитала повышается. Но во всяком 
случае средняя цена процента ниже дохода. Курс денег или оборотная цена 
вызычаемых капиталов – возвышается вместе с возвышением выгод от 
быстроты движения капиталов и с возвышением платы за работу, которыя 
случаются лишь при открытии новой выгодной отрасли промышленности. 

Но если прибыль от какого-либо промышленного производства 
делается выгодную, то и другие капиталисты станут также браться за такое 
же производство, чтобы извлечь из себя те же выгоды. Такое привлечение 
капиталистов будет продолжаться до тех пор, пока самое предприятие от 
взаимного соревнования станет приносить только умеренные выгоды, едва 



покрывающие издержки производства. Следовательно, и выгоды, 
приносимые капиталам, стремятся к уравновешиванию. 

 
Добавление. 
Письменное обязательство на выплату долга в срок наз. заемное 

письмо, а в торговле – вексель. 
 
Так как звонкая монета, стираясь от беспрерывного обращения, теряет 

часть своей внутренней ценности, равным образом высчитывание и 
пересылка монеты в больших суммах затруднительна и убыточна, то 
капиталисты и правительство пускают в обращение кредитные билеты и 
бумажныя деньги (ассигнации), обязываясь выплачивать звонкой монетой 
всякому предъявителю. Если никто не сомневается в том, что такое 
обязательство выплаты будет выполнено немедленно по предъявлению, то 
ассигнации и билеты находятся в непрерывном обращении наравне со 
звонкой монетой, а в противном случае, т.е. при упадке доверия или кредита 
курс их упадает. 

На том же основании капиталисты, принимая вклады частных лиц 
звонкой монетой, пускают в оборот свои банковые билеты, обязываясь 
выплачивать монетою на срок или по предъявлению во всякое время и даже 
иногда с процентом. Выгода банкира состоит в том, что он, пользуясь 
доверием своих кредиторов или вкладчиков, пускает в оборот билеты на 
большую сумму, чем ценность вклада звонкой монетой, а тем самым 
подваивает и потраивает свои доходы противу наличного капитала. 
Следовательно, доверие или кредит составляют главную основу всяких 
банковых оборотов: ибо если кредиторы, усомнившись в состоятельности 
банкира, потребуют в одно время выплаты монеты по билетам, то банкир, 
по причине большего количества билетов, чем наличных вкладов, сделается 
несостоятельным. 

Если купец вместо пересылки звонкой монеты в отдаленное место к 
своему кредитору дает ему поручение получить этот долг от проживающего 
в том месте своего должника или от другого своего кредитора, то это 
поручение, выраженное на бумаге, называется мандата (или вексель), 
которую купцы покупают иногда один у другого для облегчения своих 
оборотов, делая уступки и учеты (не превышающие, впрочем, издержек 
пересылки, т.е. 2 и 2 ½ %) за уплату до срока или в определенные сроки 
долга. Если при обмене дают за мандату равную сумму, то такая обмена наз. 
al pari. Размен иностранные денег определяется по весу чистого металла в 
монете и наз. agio, которое бывает выше и ниже al pari, судя по тому, 
удобнее ли переслать монету или обменять ее. 

 
II. О плате за работу 

 
1. Заработок есть плата, получаемая работником за свой труд. Если 

эта плата предоставляет работнику возможность кроме удовлетворения 



необходимых потребностей сберегать часть своего заработка и скоплять из 
такого запаса капитал для будущего производства, то такой работник может 
извлекать двоякую выгоду: плату за труд или заработок и доход от 
сбереженного запаса. 

2. Работник, желающий увеличить свой заработок, должен сделаться 
полезным до того, чтобы поставить капиталиста в необходимость возвысить 
плату за свой труд. Для этого необходимо, чтобы работник был трудолюбив 
и приобрел бы изучением особенное искусство в своем занятии: ибо 
видимое неравенство заработков имеет целью установить справедливое 
равенство соответственно пользы, приносимой работником капиталисту, 
нанимающему его труд. 

Усовершенствоваться в работе можно только посредством 
упражнения постоянно в одном и том же занятии: поэтому община должна 
стараться о разделении занятий соответственно наклонностям и 
способностям каждого работника. Приспособленный работник от 
беспрерывного повторения одного и того же занятия может скорее и лучше 
доставлять произведения при одинаковых издержках производства. 
Очевидно, что разделение работ порождает дешевизну произведений и 
необходимость мены сближающей различные классы народа, познавшие 
взаимные выгоды. 

3. Так как заработок выплачивается капиталистами, то капитал 
общины, разделенный по числу работников, получающих плату, обнаружит 
среднюю цену заработка. Следовательно, если капитал увеличивается 
быстрее народонаселения, то и заработки увеличиваются, а вместе с тем и  
быт работников улучшается. Напротив, если народонаселение 
увеличивается быстрее капитала, то заработки уменьшаются и работники 
беднеют. Но как увеличение капитала и производительного труда 
развивается всегда равномерно, а увеличение народонаселения, завися от 
случайностей, не имеет границ, то община должна сама заботиться, дабы 
богатство увеличивалось в соответственной соразмерности с 
народонаселением. Опытом дознано, что только та община может 
пользоваться благосостоянием, которая заботится о поощрении рабочего 
класса к трудолюбию и бережливости, предоставляя возможность 
работнику делать запасы на случай неурожая, войны, болезни и т.п. 

4. Новоизобретаемые машины хотя временно разоряют рабочий 
класс, лишая их заработка, однако так как машины быстрее и лучше 
действуют, чем ручная работа и тем развивают дешевизну произведений, то 
впоследствии, когда рабочий класс приищет себе иные занятия и средства 
на жизнь, машины имеют самое благодетельное влияние на обогащение. 

5. Действительный заработок не зависит от увеличения или 
уменьшения цены платы монетою, ибо имеет с тем, как возвышается или 
понижается курс монеты, то цена и прочих предметов соразмерно 
возвышается или понижается, так что при понижении курса монеты 
работник за малую поденную плату может приобрести все необходимые 
припасы. Но при неурожае, когда съестные припасы дорожают, а плата за 



работу не понижается, то заработок делается недостаточным для снабжения 
работника жизненными потребностями. Почему в урожайные годы 
работники должны сберегать запасы про случай неурожаев. 
 

III. О доходе с земли. 
 
1. Земледелец должен вести оседлую жизнь, и наклонность к 

земледелию тогда только развивается в народе, когда земля составляет 
частную собственность. 

2. Природное плодородие почвы не может удовлетворять 
потребностям человека без земледельческой обработки, и земля тогда 
только может обогащать земледельца, когда доставляемые его плоды 
покрывают ценностью своею издержки, употребленные на обработку 
почвы. 

3. Для обработки почвы необходимы 1) работа для удобрения, 
вспахания и обсеменения почвы, сбор и очищение зерна, 2) капитал, 
состоящий в материале для унаваживания почвы, в земледельческих 
орудиях, в рабочем скоте и в семенах для посева. 

4. Доход с земли называется чинш и составляет стойность собранной 
с полей жатвы за исключением издержек, употребленных на обработку, 
расходов на платы за работу и процента от земледельческого капитала, 
укрепленного к земле. Доход землевладельца может повышаться и 
понижаться, завися от плодородия почвы и от издержек обработки. Но 
вообще, если почва приносит плоды без употребления работы и капитала, 
то земледелец получает весь доход, а если для получения плодов 
употреблены работа и капитал, то земледельцу достается только излишек по 
отчислении платы за работу и процента от капитала, употребленных при 
обработке земли. 

При возрастании народонаселения: 1) доход с полей, употребляемых 
под засев хлебов и иных растений, составляющих потребность жизни, 
возвышается, а 2) доход с полей, употребляемых под засев растений, 
составляющих роскошь, возвышается только тогда, когда прочие классы 
жителей имеют средства не только удовлетворять необходимым 
потребностям, но и пользоваться выгодами жизни. 

Промышленное соревнование имеет следующее влияние на 
увеличение дохода с земли: 1) вблизи многолюдных и богатых городов – 
доход с земли возвышается, а в пустынных местах понижается тем более, 
чем доставка обходится дороже, по затруднительности путей сообщения. 2) 
чем изобильнее доставляются земледельческие произведения, тем они 
дешевле, а 3) если плоды, доставляемые почвой, не находят покупателей, то 
вовсе не будут иметь никакой ценности, и земля тогда не приносит дохода. 

5. Цена дохода с земли определяется сборами жатвы с самых 
плодоносных полей, но когда с увеличением народонаселения усиливается 
требование земледельческих произведений до того, что сборы с 
плодоносных полей не могут удовлетворять потреблению и цена 



произведений земли чрезвычайно возвышается, то начинают обрабатывать 
менее плодородные поля, требующие более трудов, искусственных средств 
и увеличения капитала для получения соответственного сбора. Но сборы 
плодов с менее урожайных полей, удовлетворяя потребностям 
народонаселения, понижают цену земледельческих произведений, а вместе 
с тем уменьшают доход с земли вообще. Вообще чем более обрабатывается 
поле, тем доход с земли ниже, если только нет выгодного сбыта в 
отдаленных местах, а поля, урожайность которых неверна и случайна, вовсе 
не приносят дохода. 

6. Излишек, остающийся по отчислении от чистого дохода издержек, 
употребляемых самым землевладельцем на свое продовольствие, 
обращается в капитал. Этот излишек зависит как от бережливости 
землевладельца, так и от издержек обработки полей, имеющих влияние на 
величину дохода. 

7. При обработке полей необходимы следующие издержки: 1) 
издержки для поддержания плодородия почвы, 2) издержки на 
земледельческие обзаведения и 3) издержки для ежегодной обработки. 
Первого рода издержки составляют капитал, постоянно связанный с землею, 
которая от того возвышается в ценности во столько раз, во сколько 
плодородие ее усиливается. Сюда относятся: выворачивание, уравнение, 
осушка и огораживание полей, постройка хозяйственных обзаведений и т.п. 
Для пополнения этого рода издержек отчисляется только ежегодного дохода 
процент и часть капитала. Второго рода издержки возобновляются по 
возможности и составляют машины, земледельческие орудия, рабочий скот, 
зерно на посев. Для пополнения этих издержек отчисляется из ежегодного 
дохода процент соответственно величине употребленного капитала 
стойности оных. Третьего рода издержки, употребляемые на обработку 
полей, на плату и содержание работников, на сбережение плодов до 
продажи их, на содержание рабочего скота, на домашние расходы 
землевладельца должны быть пополняемы ежегодными сборами жатвы с 
полей. Но сверх того нужно исключить из ежегодного сбора плодов доход 
от капитала для промышленника. 

8. Но как участники обработки почвы заботятся об извлечении сколь 
возможно более для себя пользе, а обогащение страны возможно тогда 
только, когда обработка обходится сколько возможно дешевле и когда 
сырых материалов вырабатывается более, чем потребляется 
производителями оных, то выгоды частных лиц вредят выгодам 
общественным в следующих случаях: 1) плата за работу и процент от 
капитала могут поглощать доход от сырых материалов, не оставляя ничего 
для умножения земледельческого богатства, так что земледелец не будет 
иметь выгоды увеличивать производство сырых материалов. 2) Всякий 
земледелец заботится при меньших издержках извлечь сколько возможно 
больше пользы для себя, но часто доход от малого плода, обработка коего 
дешевле, выгоднее, чем от большого плода, требующего дорогой обработки, 
то земледелец ограничивается меньшей обработкой, требующей менее 



капитала. 3) Работники заботятся о постоянстве заработка, но как они 
употребляются в работу тем чаще, чем более пользы от земли трудом своим 
извлечь могут, то выгоды их с течением времени могут противиться 
пользам прочих сотрудников в добывании произведений. 

9. Так как лучшая обработка земли заключается в том, дабы при 
меньших издержках извлекать сколько возможно большие выгоды, то для 
сего необходимо следующее: 1) труд должен быть употреблен в таком 
количестве, дабы возвысил плодородность почвы до крайней степени, 2) 
капитал должен быть вложен в таком количестве, дабы удовлетворял всем 
потребностям, необходимым для земледелия, 3) заботливость земледельца, 
знающего свое дело, должна быть направлена к тому, дабы при меньшем 
употреблении труда и капитала извлекать наибольшие пользы. Все 
усовершенствования и изобретения по части сельского хозяйства, служащие 
к уменьшению труда и капитала при обработке, полезно действуют на 
увеличение богатства. 

10. Обработка полей в больших и малых участках влечет следующие 
выгоды и невыгоды свои. В больших поместьях сосредотачиваются 
большие капиталы, дающие возможность заменять ручную работу 
машинами, уменьшать хозяйственные обзаведения и вводить другие 
усовершенствования, для которых нет средств в малых земледельческих 
хозяйствах. Но зато в малых хозяйствах удобнее добывать произведения, 
требующие постоянного и заботливого ухода и обрабатывать почву, 
требующую усиленного труда по неплодородию. Сверх того, если земля 
поделена на малые хозяйства, то можно выкормить большее число людей и 
сдержать большее количество скота. 

11. Излишек земледельческих произведений тогда только полезен для 
народного богатства, когда распределен в малых частях между большим 
числом лиц, чем в том случае, когда сосредотачивается в руках немногих, 
по следующим причинам: 1) большее число земледельцев будет находиться 
в лучшем быте, 2) люде среднего сословия более чем высший класс 
употребляют свои капиталы на покупку внутренних произведений и тем 
обогащают страну, не вывозя капиталов за границу, как магнаты. 

12. Усовершенствования в земледелии тогда только могут проявиться, 
когда дороговизна сельских произведений дает возможность употреблять 
излишек дохода на обработку почвы, но дороговизна хлеба только тогда 
может появиться, когда другие классы жителей богатеют от каких-либо 
сторонних занятий. Если в таком случае прочие жители отдают на покупку 
земледельческих произведений весь свой заработок, то капиталы 
скопляются в руках одних только земледельцев, а если покупают хлеб у 
земледельцев по такой цене, что она едва покрывает издержки производства 
сельских продуктов, то земледельцы обеднеют. В обоих последних случаях 
богатство жителей в общем итоге не увеличивается. Но чем более выгоды – 
как земледельцев, продающих свои произведения, так и прочих жителей, 
покупающих оные – соразмеряются, тем плата работников будет выше, тем 
более сельских произведений будет потребляемо, тем более явится средств 



к усовершенствованию сельского хозяйства и тем более земледелие 
послужит к умножению народного хозяйства. 

13. Обыкновенно во всех многолюдных местностях преимущественно 
засевают поля хлебом, а под другие произведения (фабричные) засевается в 
таком лишь количестве, чтобы цена их не сделалась ниже выгоды, 
приносимых хлебными посевами. Поэтому 1) когда местность начинается 
только заселяться, то все поля обрабатываются под хлебные растения, 
требующие менее усиленного труда, а пустопорожние земли обращаются 
под сенокосы, выпас скота и разведение лесов. Разумеется, доход от 
выкормления скота и диких произведений полей не может превышать 
дохода от посева под хлебные растения, но по недостатку рабочих сил и 
земледельческого капитала соответственно пространству малонаселенной 
местности земледелец должен ограничиться малым доходом. 2) Но когда от 
усиливающегося требования сельских произведений цена их станет 
возвышаться до того что в состоянии будет покрывать издержки, 
необходимые для обработки, то сенокосные поля мало помалу будут 
обращаться в посевы, так что наконец по недостатку сенокосов станут 
разводить искусственно кормовые травы для содержания рабочего скота, 
нужного в хозяйстве. 

Но добывание хлебных растений тем будет полезнее, 1) чем большее 
количество питательных произведений можно собрать на меньшем 
пространстве земли, 2) чем при меньших издержках можно добыть большее 
количество произведений и 3) чем более эти произведения можно сохранять 
без порчи. 

14.  С увеличением народонаселения и соответственного количества 
питательных произведений приобретают стойность все материалы, 
доставляемые почвою земли и служащие для построек, для выделки 
полезных вещей и т.п., которые добываются при помощи капитала. 

Впрочем, употребление капитала для добывания сырых произведений 
имеет свои границы. Так, 1) всякое пахотное поле может достигать только 
известной степени плодородия, а поэтому требует только определенного 
капитала для своей обработки; если же капитала будет употреблено более 
чем следует, то это не принесет никакой пользы. 2) Малоплодородные 
пахотные поля, искусственная обработка коих при самых усиленных трудах 
не покрывает даже расходов, употребляемых на содержание работников, 
должны быть предоставлены своей натуральной производительности, и 
землевладельцы могут пользоваться теми только произведениями, какие 
сама природа предоставляет, при умеренном содействии человека и 3) если 
даже почва приносит больше выгод, чем расходы, употребляемые на 
содержание работников, то и в таком случае необходимо сообразить, 
покрывает ли этот доход все издержки, нужные для надлежащей обработки 
пахотного поля и остается ли излишек дохода землевладельцу на 
умножение капитала. Это может случиться только при возвышении цены 
землевладельческих произведений, ибо чем более ценность излишка будет 
превышать стойность расходов, употребляемых на содержание работников, 



тем большие расходы и проценты оной капитал можно будет выручить. 
Следовательно, количество капитала, употребляемого на обработку 
земледельческих произведений, должно сообразоваться с натуральной 
ценою самых земледельческих произведений. Поэтому те земли, обработка 
коих не возвращает издержек, остаются пустопорожними. 

15. Но и при высокой цене произведений поля будут и худо 
обрабатываться и даже оставаться без обработки, если употреблению 
земледельческого капитала препятствуют: 1) бедность земледельцев, 2) 
обременение земли казенными налогами и частными долгами, 3) стеснение 
свободной продажи земледельческих произведений, 4) постановления 
законов, препятствующие землевладельцу свободно распоряжаться 
собственною землею и 5) военные беспорядки внутри страны. 

С уничтожением этих препятствий земледелие привлечет гораздо 
более капиталов и доставит более произведений, потому что 1) деревенская 
жизнь полезна для здоровья и ставит человека в независимое положение, 2) 
капиталы, употребляемые для улучшения почвы, остаются навсегда 
богатством страны и 3) капитал, употребляемый для добывания сырых 
произведений, всегда приносит верный процент. 

16. Впрочем, хотя бы страна была постоянно плодоносна и казалась 
бы 1) что употреблялось при обработке земли столько труда, сколько 
необходимо для получения излишка за отчислением стойности содержания 
работников и 2) что материалы, служащие для одеяния, постройки, 
отапливания и т.п. добывались в таком количестве, какое земля доставить 
только может и какое необходимо для потребностей жителей, однако и 
тогда 1) употребление земледельческого капитала имеет свои границы и 2) 
число земледельцев будет соответствовать количеству капитала, 
необходимого для прокормления их. 

Следовательно, если жители исключительно занимаются 
земледелием, а мануфактурные изделия покупают за границею, то 
народонаселение может увеличиться до того, что наконец добываемые 
земледельческие произведения не в состоянии будут удовлетворить его 
потребностям. Но как обыкновенно всякий земледелец излишек своих 
сырых произведений сбывает и получаемые за продажу деньги употребляет 
на приобретение иных необходимых предметов, то редко случается, чтобы 
земледельческое народонаселение могло увеличиться до такой 
несоразмерности, что поглощало бы все произведения обрабатываемых им 
полей и наконец осталось бы без средств к жизни. 
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