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История Старой Руссы в лицах и событиях

Российский государственный деятель, видный экономист, управляющий
Старорусского соляного завода. По происхождению немец, настоящее имя – Георг
Людвиг.

Он принял Россию с бюджетным дефицитом, а оставил с профицитом. Он больше
двадцати лет, дольше, чем кто-либо еще, провел на «огненном стуле» министра
финансов Российской Империи. Он провел одну из самых успешных денежных
реформ в истории нашей страны. Благодаря своим сочинениям по финансам граф
Егор Францевич Канкрин считался одним из главных авторитетов своего времени в
политэкономии.

1/6

"В служении России видел жизни смысл": 175 лет со дня смерти Е.Ф.Канкрина
Автор: Подлесных М.И.
13.05.2020 16:39 - Обновлено 13.05.2020 18:36

Родился Канкрин Е.Ф. 26 ноября 1774 года в немецком городке Ганау,
курфюршество Гессен-Кассель. Его отец Франц Людовик фон Канкрин был
управляющим горными и соляными промыслами курфюршества. По призыву
императрицы Екатерины II Франц Людовик отправился в Россию, где стал
директором соляного завода в Старой Руссе. Сын же остался в Германии, где
окончил гимназию, затем учился в Гисенском и Марбургском университетах.

Получив высшее образование, Георг Людвиг увлекся литературой. Его первое
сочинение «Дагобер, роман из теперешней войны за освобождение» не имел
успеха. Вскоре отец позвал молодого писателя-неудачника в Россию. В 1797 году
Георг приехал в Старую Руссу.

Первые несколько лет он не мог найти себе работу, перебиваясь случайными
заработками. Через три года после приезда в Россию юноша составил
записку-проект «Об улучшении овцеводства в России». Все свои работы он писал
на немецком языке. На записку обратил внимание бывший канцлер Российской
Империи граф Иван Андреевич Остерман. Благодаря его покровительству Георг
Людвиг, которого в России стали называть Егором Францевичем, получил чин
коллежского советника (соответствует воинскому званию полковника пехоты) и
должность помощника директора Старорусского соляного завода, то есть своего
отца.

При нем Старорусский соляной завод достиг своего наивысшего расцвета. Царь
Александр I отметил его «заботы и хлопоты» по совершенствованию «русского
промысла».
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Для бесперебойной работы «машинного дома» требовалось постоянство уровня
воды в р. Полисть. С этой целью в верховье реки, около оз. Полисто, под
руководством Егора Канкрина сооружается плотина.

Технические усовершенствования соляного промысла в Старой Руссе,
произведенные Канкриным, увеличили выварку соли в два раза в сравнении с тем,
что она была при Боуре. Так, за период с 1800 по 1813 г. завод дал 2 млн. 702 тыс.
пудов соли.

В 1803 году Канкрин был переведен в министерство внутренних дел в экспедицию
государственных имуществ; инспектировал немецкие колонии Петербургской
губернии, курировал лесное хозяйство и соляное дело. По долгу службы
неоднократно выезжал с инспекциями в Новгород. В 1809 году получил чин
статского советника.

В 1823 году Александр I назначил его министром финансов вместо графа Дмитрия
Гурьева, чьей деятельностью в сфере денежного обращения был сильно
недоволен. В стране падали промышленное производство и обороты внешней
торговли, рос государственный долг. Канкрину пришлось, как говорили
современники, расхлебывать «гурьевскую кашу».

Главный принцип своей финансовой политики Канкрин формулировал так:
«Первая обязанность министра финансов это — способствовать,— сколько от него
только зависит,— поднятию уровня национального богатства». Канкрин считал, что
все реформы следует проводить неуклонно, но осторожно, как он выражался, «не
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ломать, а постепенно улучшать».

Главной задачей Канкрина было упорядочение государственных финансов,
расстроенных в результате войн с Наполеоном. Будучи представителем
консервативной русско-немецкой экономической школы и противником
либеральной школы Адама Смита, Е.Ф. Канкрин считал металлические деньги
основой финансовой системы. Сторонник государственной поддержки
промышленности, Е.Ф.Канкрин значительно упростил порядок открытия новых
предприятий, способствовал развитию горного и лесного дела, овцеводства,
реорганизовал и улучшил систему подготовки инженерных кадров, создал в 1831 г.
в Петербурге высшее техническое учебное заведение (Технологический институт),
куда принимали лиц недворянского сословия, учредил в 1828 г. при департаменте
мануфактур и внутренней торговли Мануфактурный совет, а в 1829 – Коммерческий
совет, периодически устраивал торговые выставки в обеих столицах.

В 1823 году, когда Е. Ф. Канкрин был назначен министром финансов Российской
Империи, доходы казны составляли 463,4 млн рублей, а расходы — 479,1 млн
рублей (дефицит 15,7 млн рублей). Через десять лет после прихода Канкрина на
пост министра финансов, в 1833 году, доходы казны достигли 501,7 млн рублей, а
расходы снизились до 495 млн рублей (профицит 6,7 млн рублей). Еще десять лет
спустя, в 1843 году, доходы составляли 777,7 млн рублей, а расходы — 740,3 млн
рублей (профицит 37,4 млн рублей).

В 1839 году у Канкрина случился апоплексический удар. Он попросил императора
об отставке, на что Николай I ответил: «Ты знаешь, что нас двое, которые не можем
оставить своих постов, пока живы: ты и я». В 1844 году он снова подал в отставку,
которая на этот раз была принята. После года лечения за границей он вернулся в
Россию, работал над завершением своего главного труда «Экономика
человеческого общества и финансовая наука одного бывшего министра
финансов».
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Скончался в Павловске 10 сентября 1845 года на 72 году жизни, войдя в историю,
как реформатор.

Правила Егора Канкрина

«В государстве, как и в частном быту, необходимо помнить, что разориться можно
не столько от капитальных расходов, как от ежедневных мелочных издержек.
Первые делаются не вдруг, по зрелому размышлению, а на последние не
обращают внимания, между тем как копейки растут в рубли».

«Бедность приучила меня с неохотой отдавать деньги, и потому я теперь нарочно
не записываю своих расходов, чтобы не раздражаться их обширностью».

«Уменьшение расходов, поколику оно возможно, и облегчение тягостей народа
составляют одно из важнейших правил науки управления».

«В течение моей жизни, в веселые и горестные дни, я стремился лишь к одной
цели: делать людям добро, содействовать успехам, заимствовать полезное,
распространять знания и цивилизацию».

«Без очевидной необходимости не делать конкретных перемен, ибо формы
управления сами по себе мертвы, а успехи главнейшие зависят от лиц и
направления; притом каждая важная перемена влечет за собой неудобства и
недостатки непредвиденные».

«Я скряга на все, что не нужно».
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