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Несмотря на громадное увеличеніе количества денежныхъ Денежный

знаковъ въ Россіи за время настоящей войны и особенно по-

слѣ революціи, страна переживала во второй половинѣ І9і7 г '

денежный голодъ. Во многихъ мѣстностяхъ чувствовался

острый недостатокъ денежныхъ знаковъ. Требованія на де-.

нежные знаки, подъ вліяніемъ реализаціи урожая, удвоенія *
твердыхъ цѣнъ на хлѣбъ, усиленія казенныхъ продоволь-

ственныхъ закупйкъ и обычнаго .въ осенніе мѣсяцы спроса

на платежный средства, съ каждымъ днемъ увеличивались.

Кромѣ того, со второй половины і9І 7 года спросъ насе-

ленія обратился въ сторону кредитныхъ билетовъ болѣе

крупныхъ достоинствъ, 25 и юо-рублевыхъ. Явленія эти

объясняются, какъ общимъ повышеніемъ уровня цѣнъ

увеличеніемъ вслѣдствіе этого количества крупныхъ денеж-

ныхъ оборотовъ, такъ главнымъ образомъ, припрятываніемъ

нѣкоторыми слоями населенія кредитныхъ билетовъ въ на-

турѣ, для какой цѣли болѣе пригодны, разумѣется, крупныя

достоинства. Тезаврированіе кредитныхъ билетовъ, распро-

страненное до того среди наименѣе культурныхъ классовъ

населенія, преимущественно деревни, проникло подъ влія-

ніемъ страха конфискаціи имущества въ банкахъ и въ круги,

державшіе обычно свои средства на текущихъ счетахъ въ

кредитныхъ учрежденіяхъ.        . С 1.

Осенью 1917 года дѣло снабженія страны денежными

знаками сильно осложнилось. Чрезвычайный ростъ государ-

ственныхъ расходовъ послѣ переворота при недостаточномъ

поступленіи средствъ въ казну по налогамъ и займамъ

развивающаяся хозяйственная разруха, повышеще товар-

ныхъ цѣнъ и расцѣнки труда, вызывали необходимость все

болѣе значительныхъ вьшусковъ кредитныхъ билетовъ. Сред-

ни выпускъ кредитныхъ билетовъ въ обращеніе въ день,

составлявши! въ первые годы войны сравнительно скромныя

суммы: въ 1914 г. милл. въ ^б   г.— 7,3 й. Р-, въ

1916 г.—9> 6 м - Р-> увеличился въ 1917 году въ течете вре-

мени съ і марта по і іюля до 25,4 м. р. въ день, а въ

іюлѣ и августѣ достигъ 37> 8 м - Р- ?ъ день.  Въ связи съ зна-
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чительнымъ повышеніемъ заработной платы рабочимъ, уве-

личеніемъ жалованья солдатамъ и нѣкоторымъ катеяріямъ
служащихъ и пайковъ семьямъ призванныхъ, требованія на

деньги съ мѣстъ расли въ усиленной степени, тогда какъ

удовлетвореніе ихъ встрѣчало все бблыдія затрудненія. Вы-
пускъ въ обращеніе въ іюнѣ мѣсяцѣ нОваго достоинства
кредитныхъ билетовъ въ і.ооо р., преслѣдовавшій цѣль удо-

влетворить спросъ населенія на крупныя купюры и одновре-
менно усилить сумму иоступленія кредитныхъ билетовъ, не

оправдалъ возлагавшихся на него надеждъ.
Вслѣдствіе громаднаго увеличенія числа платежей на

неболынія суммы для уплаты заработковъ, жалованш и пай-
ковъ сталъ обнаруживаться все большій недостаток также въ
денежныхъ знакахъ среднихъ достоинствъ (въ ю, 25, юо р.).
Запасы кредитныхъ билетовъ, имѣвшіеся въ Государствен-
номъ Банкѣ, постепенно истощались, чему способствовалъ
также двухнедѣльный перерывъ въ работахъ Экспедищи за-
готовленія государственныхъ бумагъ въ дни револющи, а
выработка новыхъ кредитныхъ билетовъ Экспедищей начала
все больше отставать отъ растущихъ требованій на денеж-
ные знаки. Въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ страны появились
ясные симптомы приближающаяся денежнаго голода.

Въ сентябрѣ 1917 г - въ министерство финансовъ стали
усиленно поступать свѣдѣнія отъ провинціальныхъ отдѣле-

ній и конторъ Государственная Банка объ отсутствш у
нихъ надлежащая количества мелкихъ ассигнащи. Въ особо
тяжеломъ положеніи оказались тѣ отдѣленія Государствен-
ная Банка, которыя находятся въ промышленныхъ раю-
нахъ напр. екатеринбургское отдѣленіе Государственнаго
Банка, вынужденное, выдать управление нижнетагильскихъ
заводовъ сумму, необходимую для выдачи рабски^ двух-
недѣльной заработной платы, достигавшую іЩ миллюна
рублей, крупными ассигнаціями юо и 5оо-рублеваго до-
стоинства, что поставило заводоуправленіе въ затруднитель-
ное положеніе, бакинское отдѣленіе Государственная Банка
и т д Недостатокъ мелкихъ денегъ для ежедневная оборота

наблюдался и въ нѣкоторыхъ пунктахъ Предкавказья. Іакъ,
въ курортахъ, при исключительномъ въ і9 і? году осеннемъ
наплывѣ и пріѣзжихъ и денегъ, при наличности цѣлаго ряда
функціонирующихъ здѣсъ отдѣленій разныхъ банковъ, раз-



мѣнъ сторублевой бумажки нерѣдко представлялъ непреодо-

лимый трудности; при мелкихъ же разсчетахъ въ лавкахъ

получить сдачу, выражающуюся въ копѣйкахъ, часто было

совершенно невозможно. Пятигорскій трамвай выпустилъ для

постоянныхъ жителей города свои мелкіе боны. Въ отдѣльныхъ

мѣстностяхъ положеніе было настолько критическимъ, что при-

ходилось временно закрывать операціи въ нѣкоторыхъ кредит-

ныхъ учрежденіяхъ или сокращать выдачу денегъ.Были случаи,

когда изъ-за недостатка денежныхъ знаковъ задерживались

казенных продовольственный закупки, выплата пайковъ

семьямъ призванныхъ и заработной платы рабочимъ. На

этой почвѣ могли развиться столь уродливыя явленія, какъ

взиманіе въ частномъ оборотѣ преміи за размѣнъ крупныхъ

денежныхъ знаковъ на мелкіе, имѣвшія въ дѣйствительности

мѣсто въ отдѣльныхъ случаяхъ.

Положеніе въ Петроградѣ обострилось, также, въ связи

съ паникой, возникшей въ августѣ 1917 г., вслѣдствіе нашихъ

военныхъ неудачъ на сѣверномъ фронтѣ и обусловившей,

между прочимъ, усиленное востребованіе вкладовъ изъ сбере-

гательныхъ кассъ г. Петрограда. Управленіё государственными

сберегательными кассами приняло въ августѣ 1917 г. следу-

ющая мѣры для смягченія паники:

і. Немедленно установило безплатный и срочный пе-

реводъ вкладовъ, изъ петроградскихъ кассъ, по заявленіямъ

вкладчиковъ, во всѣ государственныя сберегательныя кассы.

2. Помѣстило въ кассахъ плакаты, призывающіе вклад-

чиковъ, уѣзжающихъ изъ Петрограда, не брать вкладовъ

наличными деньгами во избѣженін похищеній, утратъ въ

пути и проч., а пользоваться для этого переводной опера-

щей.

3- Издало циркуляръ по всѣмъ государственнымъ сбе-

регательнымъ кассамъ, обязывающій служащихъ кассъ разъ-

яснять вкладчикамъ преимущества и удобства переводной

операціи, самые же переводы вкладовъ выполнять въ сроч-

номъ порядкѣ въ день подачи вкладчиками заявленій.

4. Командировало въ государственныя сберегательныя
кассы г. Петрограда особый кадръ служащихъ управленія

государственными сберегательными кассами для разъясненія

вкладчикамъ преимуществъ пользованія переводной опера-

щей  или кредитивами,   взамѣнъ   истребованія  вкладовъ на-

«і
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личными деньгами въ размѣрахъ, превышающихъ непосред-

ственную въ томъ надобность.
Далѣе, согласно закону Временнаго Правительства отъ

21 сентября 1917 года, управленіе государственными сбере-
гательными кассами ввело въ обращеніе предъявительская

сберегательныя книжки, которыя даютъ возможность полу-

ченія денежныхъ вкладовъ черезъ любого предъявителя

книжки. Заявленіе о желаніи получить предъявительскую

книжку вкладчикъ можетъ дѣлать какъ при первоначальномъ

взносѣ, такъ и впослѣдствіи. Предъявительскія сберегательныя
книжки по внѣшнимъ признакамъ ничѣмъ не будутъ отли-

чаться отъ сберегательныхъ книжекъ общаго типа и сохра-

нятъ наименованіе вкладчика, допуская, такимъ образомъ
погащеніе книжки по особому заявленію вкладчика въ случаѣ

утраты и проч.

Наряду съ этимъ Государственный Банкъ предпринялъ

шаги къ возможно болѣе широкому распространенію де-

нежныхъ суррогатовъ и экономизаціи денежныхъ знаковъ.

Для восполненія недостающихъ кредитныхъ билетовъ Госу-
дарственнымъ Банкомъ было рекомендовано своимъ учре-

жденіямъ выдавать и принимать взамѣнъ денегъ серіи го-

сударственнаго казначейства съ начисленіемъ текущихъ

процентовъ по купонамъ, а въ послѣднее время и облигаціи
<3айма Свободы», гербовыя марки и купоны государствен-

ныхъ займовъ истекшихъ сроковъ. Кромѣ того, получате-

лямъ денегъ было предложено открывать себѣ текущіе
счета, чтобьГони могли разсчитываться затѣмъ со своими

кліентами посредствомъ чековъ, были установлены согла-

шенія съ крупными фирмами, казенными и частными учре-

жденіями о передачѣ Государственному Банку образующихся

у нихъ излишковъ наличности и др.

Непосредственной причиной этихъ явленій денежнаго

голода, не говоря объ общихъ условіяхъ современнаго де-

нежнаго обращенія, охарактеризованнаго выше, надо счи-

тать моменты чисто техническаго, характера.

Для своевременнаго снабженія казны и населенія огром-

ными количествами кредитныхъ ,' билетовъ, выпускавшимися

въ обращеніе за время войны, Экспедиціи заготовленія госу-

•дарственныхъ бумагъ и грифовальному отдѣленію Государ-
ственнаго  Банка,  въ  которомъ накладываются на бланкахъ

£&Щ&- '* 'Ас.^^ЧВ''
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кредитныхъ билетовъ нумера и подпиѳи кассировъ, пришлось

довести свою производительность до крайнихъ предѣловъ.

Задача. осложнялась тѣмъ обстоятельствомъ, что при-

ходилось быстро приспособляться къ измѣняющимся въ раз-

ное время требованіямъ населенія на отдѣльныя купюры

кредитныхъ билетовъ и изготовлять ихъ въ увеличенныхъ

количествахъ. Такъ, въ концѣ 1915 г -> въ связи съ исчезно-

веніемъ изъ обращенія серебряной полноценной рублевой
монеты и разменнымъ кризисомъ, сталъ обнаруживаться

усиленный спросъ на рублевые кредитные билеты. Чтобы
увеличить и ускорить ихъ выработку, пришлось і-рублевые
кредитные билеты выпускать въ обращеніе упрощеннаго

типа съ одними и тѣми же нумерами и грифами кассировъ

банка для цѣлаго ряда билетовъ съ замѣной грифовйнія печата-

ніемъ. Основное значеніе однако имела ограниченная про-

изводительная способность Экспедиціи заготовленія государ-

ств енныхъ бумагъ, не успевающей достаточно быстро изго-

товлять требующіеся въ громадныхъ количествахъ кредитные

билеты.                              «

•Печатаніе кредитныхъ билетовъ сосредоточено исклю-

чительно въ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бу-
магъ, которая является единственнымъ учрежденіемъ для.

всей Россіи. Экспедиціей отнюдь не изготовляются лишь го-

сударственныя бумаги. Такъ, на это учрежденіе прежде всего

возложено изготовленіе акцій и облигацій для всехъ част-

ныхъ акціонерныхъ предпріятій. Далее, Экспедиція обслу-

живаетъ министерство путей сообщенія, изготовляя железно-
дорожные билеты, дубликаты накладныхъ железныхъ дорогъ

и пр.; она же поставляетъ для почтоваго ведомства марки,

открытыя письма, бандероли, и, такъ называемые, штемпеле-

ванные конверты; наконецъ, на Экспедиціи лежйтъ изго-

товленіе гербавыхъ марокъ, вексельныхъ бланковъ, книжекъ

для сберегательныхъ кассъ, паспортовъ, квитанцій казна-

чействъ, бандеролей и т. д. Лишь вследъ за этими заказами

идетъ категорія собственно государственныхъ бумагъ —'кре-

дитныхъ билетовъ, боновъ, разменныхъ марокъ, 40/0 серій

казначейства, 5% краткосрочныхъ обязательствъ казначейства,

облигацій внутреннихъ займовъ и, наконецъ, казначейскихъ

знаковъ и различныхъ марокъ по взиманію пошлинъ, напр.,

контрольныхъ,    благотворительныхъ,    судебныхъ,   ярмароч-

^■•■".ШЯЯ 5Ц*££р;
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ныхъ, консульскихъ, предназначенныхъ для нуждъ русскихъ

представителей за границей и т. д.

О  работе Экспедиціи даютъ представленіе,  следующія

данныя. За 19 іб г. Экспедиціей было изготовлено: .

4°/о серій государственнаго казначей-           Листовъ.

ства..............            5°-00°

Векселей............. ,   .       6.700.000

Почтовыхъ марокъ..........       5-500 - 000

Гербовыхъ марокъ..........       з-8°о.6оо

Открытыхъ писемъ..........    157-000.000

Бандеролей" раз ныхъ..........   151.000.000

Дубликатовъ жел.-дор. наклалныхъ .   .     23.000.000

Штукъ.   .

Железнодорожныхъ дубликатовъ .   .     185.000.000

Разныхъ заказовъ (цвнныхъ бумагъ,

акцій, облигацій, паевъ, чековъ,

расписокъ Госуд. Банка, аттеста-

товъ, книжекъ сберегательныхъ

кассъ; квитанцій и пр.)  ....     853.000.000

Боновъ разныхъ достоинствъ   .   .   .   1.331-000.000

Разменныхъ марокъ ........      772 - 000 - 000

Что касается кредитныхъ билетовъ, то еще годъ тому

назадъ, на і октября 1916 г., ихъ печаталось въ ме.сяцъ

61.460.000 листовъ на общую сумму 575- 000 - 000 - РУб-, или

въ день на 25 милл. руб.; въ настоящее же время на

і октября 1917 г- производительность Экспедиціи доведена

до изготовленія кредитныхъ билетовъ на сумму по меньшей

мере втрое большую, не считая казначейскихъ знаковъ, бонъ

и разменныхъ марокъ.

Въ частности, после ревопюціи къ Экспедиціи были

предъявляемы все более и более значительныя требованія.

Такъ, кредитныхъ билетовъ печаталось въ 1917 году:

Въ апреле ............   на   636.000.000 руб.

„    мае ............    „    643-000.000    „

„ іюне. . ..........   „ 1.014.000.000  я

„    іюлѣ.   .   . ......... „  1.400.000.000    „

„    августе ,.......... „ 1.470.000.000    „

„    сентябре (по 22 сентября).   .    „  1.586.000.000    „

"S5^
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Наконецъ, для иллюстраціи работы Экспедиціи прихо-

дится упомянуть, что за 1916 годъ ею было изготовлено

большое количество пробныхъ образцовъ, которые впослед-

ствіи частью были утверждены, а частью не вышли за пре-

делы Экспедиціи.

До войны въ Экспедиціи было занято 4-5°° рабочихъ,

въ начале революціи, къ і марта, ихъ насчитывалось уже

7.500, а къ началу осени 1917 года рабочій персоналъ дэ-

стигъ уже 9-ооо человекъ, т. е. въ два раза превосходилъ

цифру до-военнаго времени.

Весьма тяжело обстоялъ вопросъ объ усиленіи и

расширеніи техническихъ средствъ Экспедиціи. Дело въ

томъ, что почти все машины и оборудованіе получались

экспедиціей изъ за границы. Во время войны была сделана

попытка доставить необходимыя машины изъ Америки, но

попытка эта оказалась неудачной: грузъ въ сильнейшей

степени пострадалъ въ дорогв. Что касается бумажной фа-

брики Экспедиціи (такъ наз. I Отделеніе), то она работала

безъ перерыва 24 часа въ сутки, не успевая удовлетворять

предъявляемый ей весьма разнообразный спросъ. Все обо-

рудованіе этой фабрики также получалось изъ за границы и

усилить ея техническія средства не было возможности.

Эти условія техническаго характера лишили Экспедицію

возможности выпустить какіе-либо новые кредитные билеты.

Изготовленіе клише для новыхъ денегъ,' т. е, обычныхъ кре-

дитныхъ билетовъ, для Экспедиціи требуетъ отъ 4—5 м^-

сяцевъ, включая составленіе абсолютно точнаго рисунка, пе-

реводъ последняго особымъ способомъ на металлъ; пригото-

вленіе громаднаго количества клише (формъ) для целаго ряда

машинъ и т. д. Формы эти приходится приготовлять осо-

бымъ способомъ изъ наиболее прочныхъ металловъ, въ виду

того, что приходится печатать милліоны экземпляровъ кредит-

ныхъ билетовъ, вследствіе этого необходимо иметь гарантію

въ противодействие этихъ формъ кислотамъ, краскамъ, из-

нашиваемости при печати и т. д.

Такимъ образомъ, по чисто техническимъ условіямъ,

Экспедиція не имела возможности изготовлять новые кредит-

ные билеты.                                                              .   •

Временный выходъ изъ этого положенія былъ найденъ пу-

темъ выпуска бумажныхъ денежныхъ знаковъ небольшого раз-
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мѣра подъ названіемъ казначейскихъ знаковъ, которые по

простотѣ изготовленія .могутъ печататься въ значительно

большихъ количествахъ, чѣмъ кредитные билеты.

Эти, необычнаго типа, денежные знаки, достоинствами

въ го и 4° руб., печатаемые въ большихъ количествахъ на

одномъ листѣ, безъ всякой нумераціи, могутъ одновременно

служить и для крупныхъ, и для среднихъ разсчетовъ.

При всемъ своемъ рѣзкомъ внѣшнемъ отличіи отъ кре-

дитныхъ билетовъ, начиная отъ названія и кончая отсут-

ствіемъ на нихъ обычныхъ для кредитныхъ билетовъ над-

писей, грифовъ и нумеровъ, казначейскіе знаки по существу,

по своей юридической природѣ, ничѣмъ не отличаются отъ

кредитныхъ билетовъ. Согласно закону, они выпускаются

Государственнымъ Банкомъ, имѣютъ хожденіе наравнѣ съ

кредитными билетами и, подобно послѣднимъ, обязательны

къ пріему во всѣ платежи, какъ въ казну, такъ и между

частными лицами на неограниченную сумму. Затѣмъ, на

основаніи того же закона, выпускъ ихъ въ обращеніе про-

изводится въ предѣлахъ установленнаго для кредитныхъ би-
летовъ эмиссіоннаго права и, вмѣстѣ съ послѣдними, пока-

зывается въ публикуемыхъ еженедельно балансахъ Госу-

дарственнаго Банка. Другими словами, казначейскіе знаки

закъ же, какъ и кредитные билеты, обезпечиваются наличнымъ

толотымъ запасомъ Государственнаго Банка и.всѣмъ достоя-

ніемъ государства.

Другое названіе новыхъ денежныхъ знаковъ, отсутствіе

на нихъ обычныхъ для кредитныхъ билетовъ надписей и не-

большой. ихъ размѣръ объясняются исключительно техни-

ческими причинами: существованіемъ въ Экспедиціи загото-

вленія государственныхъ бумагъ уже готоваго штампа и

большой легкостью ихъ печатанія въ значительныхъ коли-

чествахъ при достаточной защитности • отъ поддѣлокъ.

Достаточно указать, что ихъ можно было печатать до

40 м. руб. въ день, для своего же изготовленія штампы и пр.

требовали не 5 мѣсяцевъ, какъ кредитные билеты, а всего

недѣли четыре.

Такимъ образомъ, появленіе въ свѣтъ казначейскихъ

знаковъ    было    вызвано    колоссальной    перегруженностью

fZ55^" іъГЧВГ :_.___.
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Экспедиціи и невозможностью, по чисто техническимъ со-

ображеніямъ, удовлетворить спросъ, предъявляемый на кре-

дитные билеты.
Доброкачественность казначейскихъ знаковъ, или такъ

называемая „защитность" ихъ, гарантирована изготовленіемъ
ихъ на бумагѣ съ водяными знаками, которую поддѣлать

весьма трудно; затѣмъ, они напечатаны особой печатью,

имѣющейся только въ распоряженіи Экспедиціи; вмѣстѣ съ

тѣмъ, избранъ такой сортъ и цвѣтъ краски, который трудно

поддается поддѣлкѣ.

Въ результатѣ защитность казначейская знака без-
условно выше всѣхъ циркулирующихъ бонъ и кредитныхъ

билетовъ въ і р., неуступаетъ кредитнымъ билетамъ, низшихъ

купюръ 5 и іо руб., и уступаетъ лишь тѣмъ кредитнымъ

билетамъ, на которыхъ имѣются двойньш спеціальныя печати,

а также изображенія членовъ царствовавшаго дома, такъ какъ

эти денежные знаки обладаютъ наибольшей защитностью, бу-
дучи изготовляемы металлографской печатью.

Но всѣ эти мѣры не устранили денежнаго кризиса

въ странѣ.

Еще въ связи съ военными осложненіями на сѣверномъ цолотен

фронтѣ въ августѣ 1917 года возникъ вопросъ о выработкѣ

плана двйствій банковъ на ближайшее время.

Въ засѣданіи 22 августа Совѣщаніе акціонерныхъ ком-

мерческихъ банковъ обсуждало вопросъ- о способахъ эваку-

аціи банковъ изъ Петрограда. Совѣщаніе признало", что въ ,

случаѣ непосредственной военной опасности для Петрограда
банки должны быть эвакуированы, причемъ, однако, банки

должны оставить для нуждъ мѣстнаго населенія отдвленія,
путемъ преобразованія въ таковыя петроградскихъ конторъ

банковъ. Разсмотрѣвъ далѣе въ засѣданіи 5 сентября іод/ г.

рядъ частныхъ вопросовъ, возникающихъ въ связи съ раз-

грузкой Петрограда, Совѣщаніе рѣшило сосредоточить

разработку ихъ въ Комитетѣ съ тѣмъ, чтобы въ ней при-

чиняли участіе представители банковъ, въ практикѣ которыхъ

^же имѣли мѣсто случаи эвакуаціи правленЦ и отдѣленій:

Коммерческаго банка въ Варшавѣ —Г. С. Шампаніеръ и Пе-
тр оградско-Рижскаго банка—Ф. Э. Каріусъ, а также лично —

И. И. Левинъ.

1
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Первое засѣданіе Особаго Совѣщанія по вопросу о мѣ-

рахъ, связанныхъ съ эвакуаціей правленій банковъ изъ Пе-

трограда, происходившее подъ предсѣдательствомъ проф.

М. И. Боголѣпова и при участіи А. Н. Дьяконова, П. I. Жаба,

Е. С. Каратыгина, Г. С. Шампаніера, Ф. Э. Каріуса, И. И.

Левина и управляющаго дѣлами В. В. Розенберга состоя-

лось 7-го сентября 191 7 года.

Обратясь къ разсмотрѣнію подлежащаго его обсужде-

нію предмета, Совѣщаніе прежде всего установило, что, со-

гласно ранѣе принятому банками рѣшенію, въ случаѣ угро-

жающей Петрограду опасности отъ нашествія непріятеля

Правленія банковъ покидаютъ городъ и оставляютъ для об-

служиванія петроградскаго населенія.отдѣленія.

Такимъ образомъ, прежде всего необходимо было выяс-

нить порядокъ Превращенія Правленій банковъ въ отдѣленія

Для Того, чтобы впослѣдствіи не возникало никакихъ недоразу-

мѣній съ окуппаціонными властями необходимо, чтобы остаю-

щаяся въ Петроградѣ кредитныя учрежденія имѣли оффи-

ціальныя удостовѣренія о томъ, что они суть обыкновенныя,

такъ сказать, рядовыя отдѣленія бывшихъ ранѣе въ Петро-

градѣ и вьѵвхавшихъ изъ него банковъ. Петроградскіе банки

или имѣютъ уже особыя петроградскія (городскія) отдъле-

нія или таковыхъ не имѣютъ, а производятъ операціи непо-

средственно при Правленіи. Банки первой категоріи могутъ,

если понадобится, перевести свое отдѣленіе въ бывшее по-

мѣщеніе Правленія и здѣсь продолжать операціи, а банки

второй категоріи, не имѣющіе городскихъ отдѣленій въ Пе-

троградѣ, должны озаботиться заблаговременно полученіемъ

разрѣшенія Министра Финансовъ на открытіе отдѣленія въ

Петроградѣ. Для этого необходимо теперь же составить по-

становленія Правленій объ испрошенш разрѣшенія Министра

Финансовъ на открытіе отдѣленія въ Петроградѣ съ тѣмъ,

что означенное постановленіе Правленія будетъ предста-

влено на утвержденіе ближайшему собранію акціонеровъ. Тѣ

Правленія, кои имѣютъ въ .своемъ распоряженіи постановле-

нія общихъ собраній объ открытіи отдѣленій, гдѣ это буѵ;.

деть признано нужнымъ, могутъ использовать такое полно- 4
мочіе акціонеровъ. Такъ какъ подача ряда ходатайствъ со

стороны банковъ объ открытіи отдѣленія въ Петроградѣ мо-

жетъ быть неудобна,   то   желательно замѣнить таковыя хо-

35Е
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датайства однимъ коллективнымъ прошеніемъ отъ Комитета
Съѣздовъ представителей акціонерныхъ коммерческихъ бан-
ковъ съ тѣмъ однако, чтобы на каждый банкъ было выдано

Особенной Канцеляріей по Кредитной Части спеціальное

разрѣшеніе.

Далѣе, необходимо теперь же намѣтить тѣхъ лицъ, кои

будутъ поставлены во главѣ Петроградскихъ отдѣленій бан-
ковъ. Списокъ такихъ лицъ слѣдуетъ составить и сообщить
въ конфиденціальномъ порядкѣ всѣмъ Правленіямъ, дабы
каждое остающееся лицо знало заранѣе своихъ будущихъ
сотрудниковъ. Поэтому Правленія банковъ должны совер-

шенно довѣрительно увѣдомить Управляющаго дѣлами Коми-
тета о томъ, какимъ лицамъ предположено поручить упра-

вленіе будущимъ Петроградскимъ отдѣленіемъ.
Управляющимъ Петроградскими отдѣленіями должна

быть выдана довѣренность на производство лишь обыкно-
венныхъ, текущихъ операцій отдѣленія и ни въ коемъ слу-

чае не должно быть предоставляемо право подписи отъ имени

банка. Представлялось бы желательнымъ выдать доверен-
ности по однообразной формѣ, которая будетъ сообщена
Правленіямъ банковъ Комитетомъ дополнительно.

Текущіе " счета какъ простые, такъ и спеціальные, мо-

гутъ быть переводимы изъ Петрограда, гдѣ они ведутся, въ

другое мѣсто не иначе, какъ по письменному приказу кліен-'
товъ. Предложеніе кліентамъ дать приказъ о томъ, перево-

дить ли счетъ и вывозить ли цѣнности вызываетъ всегда па-

нику, а потому выступать съ какимъ либо обрашеніемъ къ

кліентамъ отъ имени банковъ не рекомендуется. Одинаковое
отношеніе, что и къ счетамъ, должно быть проявлено къ

цѣнностямъ на храненіи и управленіи, а равно къ сейфамъ.
Эти цѣнности, а равно и сейфы, вывозятся не иначе, какъ

по письменному о томъ приказу кліентовъ. Если, однако,

послѣдуетъ, въ связи съ эвакуаціей, приказъ правительствен-

ной власти о вывозѣ цѣнностей, тогда банки обязаны путемъ

газетныхъ публикацій предложить кліентамъ въ извѣстный

срокъ дать указанія о цѣнностяхъ или выбрать таковыя изъ

банка. Цѣнности и сейфы лицъ, не откликнувшихся на такое

предложеніе въ указанный срокъ, вывозятся банками по своему

уже усмотрѣнію. Такъ, напр., случилось въ Ригѣ, где, по

приказу властей, сейфы были выломаны и вывезены Правле-

ніями банковъ.
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Однако цѣлый рядъ счетовъ подлежитъ переводу по

усмотрѣнію и распоряженію Правленія, а именно, счета ней-

тральныхъ, союзныхъ и непріятельскихъ подданныхъ и учре-

жденій, правительственныхъ установленій и общественныхъ

организацій, городовъ и желѣзныхъ дорогъ. Кромѣ того,

Правленія переводятъ въ мѣсто своей эвакуаціи всѣ кор-

респондентскіе счета.

ОсТающіяся, вмѣсто Правленій, петроградскія отдѣле-

нія должны быть снабжены достаточными денежными сред-

ствами.

Прежде всего необходимо установить размѣръ кассы.

Таковой можетъ быть опредѣленъ въ 5°% остающихся вк'ла-
довъ и счетовъ. Такъ какъ многіе счета будутъ переведены,

и при томъ счета наиболѣе крупные, то сумма въ 5 00/ 0 остаю-

щихся вкладовъ и счетовъ не будетъ абсолютно чрезмѣрно

большой. Кромѣ того, слѣдуетъ оставить сумму, равную го-

довому окладу служащихъ на ихъ оплату и сумму на не-

предвидѣнные расходы. Въ одномъ изъ эвакуированныхъ

банковъ такая сумма была установлена въ размѣрѣ двухъ

годовыхъ окладовъ служащихъ.

Наличная касса должна быть оставлена въ той суммѣ,
выдѣлить которую окажется возможнымъ п'о обстоятель-
ствамъ. Но, кромѣ того, необходимо условиться съ Петро-

"градскою Конторою Государственнаго Банка о выдачѣ остаюг

щимся отдѣленіямъ передъ отъѣздомъ Конторы максималь-

ныхъ .суммъ. Для этого необходимо заранѣе изъ общаго
кредита въ Государственномъ банкѣ выдѣлить особый кре-

дитъ для иетроградскаго отдвленія. Мѣра эта необходима,
если случится, что Правленія частныхъ банковъ покинутъ

Петроградъ ранѣе, чѣмъ петроградская Контора Государ-

ственнаго Банка.
Наконецъ, въ цѣляхъ охраны кассовыхъ средствъ бан-

ковъ въ періодъ оставленія города русскими войсками и въ

первые дни или недѣли окупаціи, когда еще не наладится

жизнь въ новыхъ условіяхъ, слѣдуетъ ввести мораторій на

кассовыя выдачи, установить максимальную выдачу на одно

лицо въ извѣстный періодъ времени (примѣрно въ теченіе
недѣли). Такая мѣра была, напр., принята во Франціи въ

первые дни настоящей войны.

Операціи остающихся петроградскихъ отдѣленій не бу-

тзд -іАЛ ___ .
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дутъ особенно разнообразными и интенсивными. Главное
занятіе этихъ отдѣленій будетъ веденіе текущихъ счетовъ.

Новыхъ спеціальныхъ текущихъ счетовъ они открывать не

будутъ, равно не будутъ по общему правилу предоставлять

новыхъ кредитовъ въ формѣ спеціальныхъ текущихъ сче-

товъ. Но банки должны будутъ въ цѣляхъ поддержанія на-

селенія, а равно достоинства русскихъ цѣнныхъ бумагъ, да-

вать своимъ кліентамъ срочныя ссуды подъ залогъ фондовъ
и нѣкоторыхъ дивидендныхъ бумагъ. Равнымъ образомъ,
поскольку то позволить состояніе кассы, петроградскія от-

дѣленія должны будутъ открывать небольшіе кредиты подъ

вкладные билеты своихъ банковъ.

Для того, чтобы вести эти активный   операціи,   петро-

градскія   отдѣленія   должны   дѣйствовать   солидарно и под-

держивать  другъ друга.   Для сего необходимо, чтобы Пра-
вленія   заблаговременно   составили   о   семъ   соглашеніе   и

инструктировали будущихъ управляющихъ  петроградскими

отдѣленіями  въ смыслѣ исполненія означеннаго соглашения.

Отдѣленія должны будутъ  выдавать упомянутыя выше

ссуды   подъ   круговую   ответственность   всѣхъ оставшихся

отдѣленій, которыя объединятся въ особомъ синдикатѣ. Эта
ответственность синдиката замѣнитъ теперешній переучетъ

и перезалогъ въ центральномъ банкѣ.

Правленіямъ слѣдуетъ теперь же заранѣе установить:

і) кругъ бумагъ, подъ которыя будутъ выдаваться ссуды;

2) размѣръ этихъ ссудъ, и з) Долю участія каждаго банка.
Кромѣ того, въ соглашеніи Правленій долженъ быть преду-

смотрѣнъ и другой видъ взаимопомощи отдѣленій, а именно,

полномочіе петроградскимъ отдѣленіямъ открывать другъ

другу за счетъ эвакуированныхъ Правленій на время эва-

куаціи бланковые Кредиты въ цѣляхъ дополненія кассовой

недостачи.                                                                                         «^.

Но можетъ случиться, что всѣхъ этихъ мѣръ окажется g°JJJ£g
недостаточно для обезпеченія кассъ банковъ нужными имъ

средствами и Петроградскія отдѣленія станутъ лицомъ къ

~лицу съ острымъ недостаткомъ въ денежныхъ знакахъ.

Тогда оставшимся кредитнымъ учрежденіямъ придется взять

на себя трудную задачу выпуска особыхъ боновъ или,

банкнотъ.
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Означенный вопросъ былъ отложенъ до слѣдующаго

засѣданія.

Въ засѣданіи 13-го сентября, подъ предсѣдательствомъ

проф. М. И. Боголѣпова и при участіи А. И. Вышнеградскаго

Л. Ф. Давыдова, П. I. Жаба, Е. С. Каратыгина, Г. С. Шампа-

ніера, В. Б. Ельяшевича, И. И. Левина и Управляющаго дѣлами

В. В. Розенберга, Совѣщаніе заслушало нижеслѣдующій до-

кладъ, составленный по этому предмету А. Н. Закомъ.

.Зона.         Предусмотренный   въ   засѣданіи   Особаго   Совѣщанія

7  сентября   с. |г. вопросъ о снабженіи   въ   случаѣ   занятія

Петрограда непріятелемъ остающихся въ Петроградѣ отдѣ-

леній   акціонерныхъ   коммерческихъ   банковъ   потребнымъ

количествомъ   денежныхъ   знаковъ,   имѣетъ   двѣ   стороны.

Во-первыхъ, признано желательнымъ оставленіе   петроград-

скимъ   отдѣленіямъ   банковъ ихъ правленіями, а также Го-

сударственнымъ Банкомъ, покидающими Петроградъ, доста-

точнаго количества денежныхъ знаковъ, какъ для производ-

ства необходимыхъ выдачъ по пассивамъ, такъ и по оплатѣ

жалованій и на другіе расходы. Однако, на случай временнаго

исчезновенія изъ обращенія въ Петроградѣ денежныхъ зна-

ковъ во время вступленія непріятеля въ городъ и на первое

время послѣ оккупаціи, чрезвычайнаго спроса на денежныя

средства, который можетъ быть предъявленъ къ банкамъ со

стороны публики, необходимости авансированія со   стороны

банковъ какихъ-нибудь крупныхъ операцій и т. д.—слѣдуетъ

предвидѣть необходимость выпуска временныхъ денежныхъ

знаковъ, которые подлежали бы, по насту пленіи мирнаго вре-

мени и по эвакуаціи города непріятелемъ, обмѣну на государ-

ственныя деньги, временно же обладали бы циркуляціонной

силой и тѣмъ смягчили бы кризисъ. Сообразно съ принятымъ

въ засѣданіи 7 сентября сего года положеніемъ, что остаю-

щаяся въ Петроградѣ отдѣленія образуютъ особый синдикатъ

для производства совмѣстно  нѣкоторыхъ операцій  въ томъ

числѣ по выдачѣ ссудъ подъ фонды и нѣкоторыя дивидендный

цѣнности— операцію выпуска временныхъ банковыхъ билетовъ

долженъ   взять на себя также синдикатъ отдѣленій въ пре-

дѣлахъ общей суммы, установленной соглашеніемъ правленій

соотвѣтствующихъ   банковъ.   Означенные    билеты   должны

обладать   платежной силой въ отношеніи суммъ, причитаю-

J
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щихся банкамъ —членамъ синдиката и синдикату. Выпускъ

ихъ долженъ производиться лишь при выдачѣ синдикатомъ

ссудъ отдѣльнымъ банкамъ — членамъ синдиката и лишь

подъ обезпеченіе фондами, можетъ быть, также нѣкоторыми

дивидендными бумагами и другими цѣнностями, списокъ

коихъ, а также размѣръ ссудъ подъ каковыя, долженъ быть

предусмотрѣнъ въ синдикатскомъ договорѣ. Банки же могутъ

полученныя ими подъ залогъ фондовъ и пр. цѣнностей банка

банкноты выдавать кліентамъ по добровольному съ ними со-

глашенію по текущимъ счетамъ, по ссудамъ подъ процентныя

бумаги и т. д., а также по другимъ операціямъ съ кліентами.

Для каждаго банка должна быть установлена опреде-

ленная сумма кредита, могущаго быть оказан нымъ со сто-

роны синдиката въ видѣ предоставленія банкноты каждый

банкъ можетъ выкупить предоставленныя имъ синдикату по

обезпеченію выпуска банкнотъ цѣнныя бумаги, взносомъ

какъ наличныхъ денегъ, такъ и банковыхъ билетовъ.

, При вознрікновенін вновь потребности въ деньгахъ, если

банкъ не сумѣетъ получить необходимыя средства инымъ

путемъ, въ томъ числѣ въ видѣ ссудыу синдиката по общимъ

{не эмиссіоннымъ) операціямъ послѣдняго. Этнцѣнныя бумаги

представляются вновь для полученія подъ таковыя билетовъ.

Кредитъ по выдачѣ банкнотъ является совершенно само-

стоятельньшъ, подлежитъ обезпеченію фондами и пр. ігізн-

ностями^^ь достаточной маржей и можетъ погашаться на-

личными деньгами или банковыми билетами. Операціи по

выпуску билетовъ долженъ вестись синдикатомъ особый

счетъ, отдельный отъ общаго баланса по синдикатскимъ

операціямъ. Балансъ по эыиссіи билетовъ долженъ заклю-

чать въ себѣ: въ активѣ: а) выданные отдѣльньшъ банкамъ

банковые билеты, съ параллельнымъ обозначеніемъ шгѣю-

щагося обезпеченія въ цѣнныхъ бумагахъ, а также въ на-

личныхъ суммахъ (въ видѣ возвращенныхъ банковыхъ би-

летовъ или наличныхъ денегъ, внесенныхъ при выкупѣ

банкомъ заложенныхъ имъ цѣнностей), и б) остатокъ имѣю-

щагося запаса еще не выпущенныхъ билетовъ, и въ пассивѣ:

общая сумма таковыхъ билетовъ, разрѣшенная правленіями

банковъ синдикату отдѣленій_къвыпуску.

Купюра бумагъ дйі|фІ Mf^ba очень высока, но въ

то же   время   и   не/слишкомъ  низк$а:\вѣроятно, наиболѣе

Аграрного

&t<СТИТУ^К

ЕУИротв, пуйлнв

историческая
Йавштека РСОС
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цѣлесообразнымъ   окажется  выпускъ   5 о и   юо рублевый.

билетовъ    Билеты должны   быть   безпроцентными   Устано-

вленіе   обязательности   пріема банковыхъ билетовъ въ пла-

тежам  между частными  лицами едва ли  целесообразно   а

кромѣ того, едва ли осуществимо на основаш* только буквы

закона или постановления."   Вѣроятно окажется болѣе цѣте

сообразнымъ предоставить рѣшеніе этого вопроса городскому

самоуправлетю^оторое сможетъ, въ случае необходимости

провозгласить законную платежную силу такихъ банковыхъ

билетовъ   въ предѣлахъ   города, въ течеиіе времени, напр

до истеченш   6  ыѣсяцевъ   после   заключенія мира пли   эва-

куацш Петрограда непріятелемъ.

Банковые билеты должны подлежать обмену на законныя

русски: государственный деньги, напр., черезъ Я-_ б мѣс

после эвакуаціи Петрограда со стороны непріятеля Обез-'
печешемъ такового обмѣна является какъ совокупное руча-

тельство Правленш техъ банковъ, отделенія коихъ въ Петро-

граде входятъ въ составъ синдпката-за определенную сумму

выпуска, такъ и наличіе заложенных* со значительной маржей

фондовыхъ и другихъ бумагъ. Какъ то, такъ и другое

обстоятельство должно быть изложено на билете.

Наряду   съ обособленной   операціеп  по  выпуску банк-

нотъ, синдикату  придется  производить и нѣкоторыя другія

операщи, въ томъ числе по перечпсленіямъ суммъ, израсхо-

дованных* отдельными банками за счетъ синдиката, по вы-

дачѣ   ссудъ   подъ  цѣнныя бумаги   и   бланковыхъ   ссудъ и

можетъ   быть,   по   другим*  операціямъ,   пройзводнмымъ   за

общш счетъ   петроградскими отдѣлёніями банковъ. Эти опе-

ращи  совершаются  путемъ   выплатъ синдикатомъ соответ-

ствующему   банку  наличныхъ денегъ, банковыхъ билетовъ

компенсации следуемыхъ синдикату отъ даниаго банка суммъ^
перечислена на счета въ другихъ банкахъ (но соглашевію)

и т. д. ьъ случае отсутствія у синдиката наличныхъ денегъ

и невозможности  полученія   въ кредптъ соотвѣтствующихъ

суммъ у более   обезпеченныхъ  наличными средствами (?ан-

ковъ, синдикатъ производить разверстку необходимых* суммъ

между   своими   членами,   отъ коихъ должны поступить, со-

гласно разверстке, соответствующая суммы наличными день-

гами  пли   банковыми   билетами.   Если  наличныхъ денегъ у

члена   синдиката   нетъ,   то   онъ   обязуется представить въ
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змиссіонный отделъ соответствующія ценности для полу-

ченія банковыхъ билетовъ, кои онъ и передаетъ синдикату

въ уплату следуемой съ него суммы на производство актив-

ныхъ операцій синдиката за. общій счетъ всехъ участников*.

Нижеследующіе примерные балансы иллюстрируют* взаимо-

отношеніе синдиката и его членовъ по эмиссіонной и по

прочимъ операціямъ.

(См. таблицы на слецующихъ страницахъ).
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Балансъ по эмиссіонной операціи долженъ имѣть свя-

занный характеръ, выражаясь всегда въ видѣ неизмѣнной

суммы определяемой по пассиву, какъ эмиссіонное—за счетъ.

Правленій— право петроградскихъ отдѣленій іна выпускъ

банковыхъ билетовъ.

/.   Эмиссгонная ошрацгя.

(въ милліонахъ рублей).

і.   Въ началѣ   операдій.
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2. Послѣ извѣстнаго времени: (нѣкоторые банки выку-

пили часть своихъ цѣнныхъ бумагъ, уплативъ наличными день-

гами и банкнотами соответствующую часть своего долга).

fcP
S
Ен
К

мгид 'янвд

внньиігвн

•шоон

•гиоиіс

ѳннІЛгюгед

"ВІНЭД

о     ю     ю

О о о
см

іО

as" о о о
см ■*

ч
сЗ

о
CM 1

о
см

ВС

ьЗ о о
И 00 1 00

й

Еч
о
о 1

~
со 1 со

о
см

И
Я
сч
о

я
ев

ю

ВС

Я
га

в
ей

К

ч:

о
о

о

К

о

и

іЯ
и
с
S °га н

о



~*.ж

22

т

3- Синдикату потребовались для производства опе-

раций (ср. ниже „примѣрные балансы* прочихъ операцій")
наличныя деньги, кои онъ заимствуетъ изъ „обезпеченія"
(графа „наличныя деньги и банковые билеты"), замѣняя та-

ковыя фондами и др. бумагами съ извѣстной маржей. Бумаги
должны поступить отъ членовъ синдиката по разверсткѣ.
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4- Банкъ, выкупившій нужныя ему цѣнности, ихъ вновь

закладываетъ для полученія наличныхъ денегъ или банко-
выхъ билетовъ.
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5. Балансъ эмиссіоннаго отдѣла къ концу операцій.
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Въ особомъ же балансѣ прочихъ операцій синдиката

въ активѣ будутъ разныя ссуды, авансы, расходы по об-

щимъ операціямъ, наличкыя суммы въ видѣ денегъ, банко-
выхъ билетовъ и счетовъ у банковъ и пр., въ пассивѣ же

расходы по выдачѣ ссудъ и др. операціямъ, произведеннымъ

отдѣльными банками членами синдиката за счетъ послѣд-

няго, а также тѣ суммы, по коимъ по раскладкѣ каждый,

членъ синдиката участвуетъ въ финансированы опредѣлен-

ныхъ операцій, въ формѣ ли непосредственнаго предоста-

вленія синдикату ' соотвѣтствующихъ суммъ, или же пере-

уступки, такъ сказать, синдикату своей части банковыхъ

- билетовъ, кои банкъ одновременно обезпечил ь въ эмиссіон-

номъ отдѣлѣ депозитомъ цѣнныхъ бумагъ.

II. Прочія операцги.

(въ милл. рублей).

і. Въ началѣ   операцій

А К Т II В Ъ П А С С И В Ъ

Масса: Наличный деньги' ...         3 0
Банковые билеты ...        50
Текущіе счета    ....        20

Итого ...         80

Ссуды членамъ синдиката:

1)  подъ обезпеченіе .  .       120
2)  бланк, кредиты ...         60
Прочія суммы и т. д.   .         60

Всего 320

Кредиторы по разнымъ опе-

раціямъ .......

Выдачи банковъ за счетъ

синдиката   ......

Прочія операціи  и перрхо-

дящія суммы    . ' .  .   .

Всего

150

150

20

320

2. Черезъ извѣстное время.

АКТИВЪ                                                       ПАССИВЪ

Касса: Наличный деньги ...        20     Кредиторы ........      180
Банковые билеты ...        10
Текущіе счета    ....        10     Выдачи банковъ за счетъ

' ---------------- синдиката ......       140
Итого ...        40

Прочія операціи .....        80
Ссуды подъ обѳзпечепіе 260 •

Бланковые кредиты . . 30 :

Прочія суммы .....        70 |

Всего ...      400                               Всего .  . •       400
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А К Т И В Ъ

3- Въ концѣ операцій.

ПАССИВЪ

длЯ>ССЭ> .    .    .    .     •••.-.

Ссуды подъ обезпеченіе .

Прочія суммы ......

25
10

5

Всего 40

Кредиторы ........         15
Выдачи банковъ ,за счетъ

синдиката ......         15
Прочія суммы ......         10

Всего . 40

Изъ представленныхъ примѣрныхъ балансовъ явствуетъ:

1) полная обезпеченность банковыхъ билетовъ *), я) полная эла-

стичность синдикатскихъ операцій по взаимопомощи и, что

весьма важно, з) полная сохранность эмиссгоннаго аппарата

отъ эвентуалъныхъ покушеній на исполъзованіе такового со

стороны непріятеля 3 ). Совокупная банковая гарантія ограни-

чивается опредѣленнымъ контингентомъ билетовъ, выпускъ

коихъ на опредѣленныхъ условіяхъ, —предусмотрѣнныхъ со-

') Въ отношеніи обезпеченія выпущенныхъ билетовъ можно

усмотрѣть нѣкоторую аналогію проектированной схемы съ гер-

манскими военно-ссудными кассовыми свидетельствами, созданными за-

кономъ 4 августа 1914 г °да. (R. G. В1. 34°)- Именно, согласно § 4 закона,

эти билеты выдаются лишь въ ссуду подъ обезпеченіе цѣнныхъ бу-
магъ, товаровъ, продуктовъ и т. д.; § 2-ой закона устанавливаетъ, что"...

von der Hauptverwaltung der Darlehenskassen darf kein Darlehenskas-
senschein ausgegeben werden, fur welchen nicht nach der Bestimmung

der §§4 и б geniigende Sichercheit geleistet worden ist". Ср. м. пр.

Kriegsbuch. Die Kriegsgesetze mit der amtlichen Begriindung und der

gesammten Rechtssprechung und Rechtslehre. Von Dr. Georg Giithe u. Dr.

•Franz Schlegelberger, B. 191 5, стр. 468 слл., Salomon— Bud, Das Darlehens-
kassengesetz, B. 1915 и др.

г) Въ данномъ отношеніи практически интересъ представляла

исторія бельгійскихъ банковъ во время настоящей войны. Послѣ па-

денія Антверпена д октября 1914 г. выяснилось, что бельгійскій Націо-
нальный банкъ, слѣдуя указаніямъ бельгійскаго правительства („Gegen
Recht und Gesetz" — по мнѣнію нѣмцевъ) перевезъ свою наличность и

другія цѣнности (иностр. векселя, собств. цѣнныя бумаги), цѣнности,

депонированныя банку государствомъ и Caisse d'epargne et . de retraite,
а также банкнотные формуляры и матрицы для печатанія новыхъ

банкнотъ —-втп Антверненъ, оттуда въ Лондонъ и тамъ депонировалъ

означенныя цѣнности въ Bank of England.
Послѣ занятія нѣмцами Бельгіи, послѣднпми было рѣшено соот-

вѣтственно предоставить эмиссіонную „привилегію" —Societe Generale

de Belgique, банку, который, будучи основанъ въ 1822 году, имѣлъ

уже— до 1850 года  (основанія Національнаго банка) -эмиссіонное право.
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глашеніемъ Правленій банковъ, эвакуированныхъ изъ Петро-
града—и подлежащихъ обозначенію на самихъ билетахъ, де-

легированъ Правленіями договорившихся банковъ ихъ отдѣ-

леніямъ за общій, банковъ, счетъ. Выпускъ банкнотъ на

сумму большую, чѣмъ разрѣшеныая Правленіями, или на

другихъ условіяхъ, чѣмъ предусмотрѣнныя въ наказѣ Пра-
влений своимъ отдѣленіямъ, лишаетъ банковые билеты га--

рантіи банковъ всѣми ихъ активами и прекращаетъ обязан-
ность банковыхъ отдѣленій въ Петроградѣ принимать ихъ

въ платежъ по слѣдуемьшъ имъ суммамъ, что лишитъ би-
леты циркуляціонной способности.

Кромѣ доклада А. Н. Зака, Совѣщаніе разсмотрѣло

докладъ подкомиссіи (Е. М. Эпштепнъ, Г. С. Шампаньеръ и

И. И. Левинъ) формулированный И. И. Левинымъ въ видѣ

слѣдующихъ тезисовъ.

По указу 22 декабря 1914 г °Д а былъ созданъ нѣмецкой Zivilverwal-
ung при банкѣ особый „Notendepartement", во главѣ коего, въ ка-

чествѣ комиссара, всталъ австрійскій ученый, ученикъ проф. Филип-
повича, Dr. Felix Somary (авторъ, между прочимъ, вышедшей во время

войны книги „Bankpolitik," Tubingen, I9 J 5)- -

Этотъ департаментъ былъ созданъ срокомъ на . і годъ для фи-
нансированія контрибуціи по 4° милл. фр. въ мѣсяцъ, т.- е. 48° м - ФР-
за первый годъ за общимъ ручательствомъ g бельгійскихъ провинцій.-
Банкъ долженъ былъ, подъ обезпеченіе „Verpfiichtungsscheine" 9 провин-

. цій. заграничныхъ счетовъ банка, векселей иломбардированныхъ(цѣшю-

стей, золота и нѣмецкихъ денегъ— выпускать) въпредѣлахъ трехкратной
суммы таковыхъ свои банковые билеты. ' Прибыль отъ банкнотной
операціи Societe Generale причисляется Національному банку, съ кото-
рымъ заключенъ былъ гарантійный договоръ, по каковому Національный
банкъ по заключеніи мира— въ случаѣ продолженія его существованія въ
то время— обязуется банкноты Societe Generale" обмѣнять на свои банк-
ноты и перенятьвсѣ соотвѣтствующіе активы послѣдняго (вътомъ числѣ,
слѣдовательно, и контрибуціонныя обязательства g бельгійскихъ провин-

цій). Банковый консорціумъ принялъ отъпровинцій ихъ контрибуціоняыя
обязательства и ломбардировалъ таковыя въ Societe Generale. Въ концѣ
3 квартала 1916 года, металлическій запасъ банка равнялся 24,41 м. фр.
активъ за границей— 309,60 м.- фр., банкнотное обращеніе— 8о8,эі м. фр. Къ
серединѣ сентября 1916 года въ оставшихся учрежденіяхъ Нащональ-
наго банка и въ Societe Generale накопилось свыше 400 м. марокъ, кои

были переведены въ Reichsbank съ записью на Girokonto.
Ср., между прочимъ, Prof. Dr. Edgar Jaffe (z. Z. Briissel), Die de-

titsche Bankverwaltung. in Belgien, Bankarchiw, 1915, № 24), Die Bank 1915,.

№ 9, стр. 8б2, ідіб г., К» 12, стр. 1093 ел.

і - ""■ -   *А '■•■ ----- " 41  ..jU ѵ.т ---- "■ г;:&_- ■ г- л,- чг_ -д:



28

Союзъ акціонерныхъ коммерческихъ банковъ
Петрограда.

і. Задача союза— созданіе возможности означеннымъ

креіитнымъ учрежденіямъ безпрерывно оправдывать свои

обязательства.

2. Участники Союза—всѣ петроградскіе акционерные

банки и петроградскія отдвленія московскихъ и провинціаль-

ныхъ акціонерныхъ банковъ, которые войдутъ въ соглашеніе.

3-  Способы осуществленгя—въ случаѣ эвакуаціи изъ

Петрограда петроградской конторы Государ ственнаго Банка

и невозможности, вслѣдствіе этого, получить денежныя сред-

ства для текущаго оборота, банки организуютъ Союзъ, вы-

пускающій за солидарной отвѣтственностью всѣхъ участни-

ковъ особые боны, безпрепятственно принимаемые всѣми

банками, на все время оккупаціи Петрограда.

4-   Управленіе Союза—для управленія эмиссіонной опе-

раціей боновъ, распредѣленія.. таковыхъ и веденія контроля

и всего делопроизводства Союза учреждается Комитетъ въ

составѣ 5-ти уполномоченныхъ представителей Союза. Озна-

ченные представители избираются общимъ собраніемъ Союза

простымъ большинствомъ голосовъ.

5-  Доли участія отдѣлъныхъ банковъ. —По избраніи

Комитета, участники сообщаютъ о той суммѣ боновъ, кото-

рую данный участникъ предполагаетъ истребовать. Уста-

новленіе таковыхъ суммъ предоставлено Комитету.

6. Обезпеченіе боновъ составляютъ —помимо солидарной

отвѣтственности всѣхъ участниковъ, спеціальныя депо цѣн-

ныхъ бумагъ," внесенныхъ заранѣе каждымъ участникомъ

Союза (списокъ и расцѣнка-см. § 7 ) въ Государственный

Банкъ въ депозитъ Союза, на которомъ лежитъ обязан-

ность управлять этими ценностями. Расходы же по храненію

въ Государственномъ Банкѣ взимаются съ участниковъ pro'
rata, установленнаго Комитетомъ участія отдѣльныхъ участ-

никовъ въ бонахъ. .

7- Расцѣнка обезпеченгя.—Комтетоыъ Союза выраба-

тывается списокъ бумагъ, принимаемыхъ въ обезпеченіе, и

йхъ расцѣнка.
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8. Выпуспъ боновъ —производитъ Комитетъ Союза въ

Петроградѣ по мѣрѣ предъявляемыхъ къ нему требованій

отдельными банками и въ предѣлахъ доли устанавливаемой

заранѣе.

9- Форма боновъ:

№........................ Союзъ   акціонерныхъ коммерческихъ

банковъ Петрограда
Бонъ на іоо (сто) рублей

Предъявителю настоящаго бона имѣетъ быть
уплачено рублей юо (сто) государственными кре-

дитными билетами въ  теченіе  одного года со дня

эатификаціи мирнаго договора

Комитетъ Союза:
(5 подписей)

Петроградъ 1917 г.

Штемпель и

грифы Банка.

ю. Боны печатаются распоряженіемъ Комитета Союза

въ купюрахъ і, з, 5) ІО > 25 и ІО ° —рублеваго достоинства.

іі. Выданные, отдѣлънъшъ банкамъ боны въ счетъ

доли ихъ участія записываются на контрольный счетъ участ-

ника съ обозначеніемъ ихъ нумеровъ и купюръ.

12. Ликвидация выпущенныхъ боновъ. Выпускъ боновъ

прекращается съ момента снятія оккупаціи Петрограда, а

обмѣнъ этихъ боновъ на государственные кредитные би-

леты долженъ быть произведенъ каждымъ. -участникрмъ въ

теченіе одного года по заключеніи мира.

По поводу привел еннаго доклада А.Н. Зака, Совѣщаніе от-

метило, что оставленіе въ качествѣ обезпеченія выпускаемыхъ

банкнотъ большого количества фондовъ и дивидендныхъ бу-

магъ   нецелесообразно.   Слѣдуетъ   оставить   въ   петроград-
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скихъ отдѣленіяхъ лишь столько бумагъ, сколько необхо-
димо для оборотовъ самихъ отцѣленій. Кромѣ того, врядъ

ли правильно предположеніе о выпускѣ банкнотъ крупныхъ

купюръ, ибо самая эмиссія ихъ можетъ быть вызвана скорѣе

острымъ голодомъ на размѣнные знаки, чѣмъ недостаткомъ

въ оборотныхъ денежныхъ средствахъ.

Наконецъ, нельзя упускать изъ вида, что приведенный
проектъ, построенный, по мнѣнію Совѣщанія, по всѣмъ пра-

виламъ экономической науки, предполагаетъ устройство если

не эмиссіоннаго банка, то во всякомъ случаѣ эмиссіоннаго
аппарата. Послѣдній можетъ быть употребленъ оккупацион-

ными властями во вредъ банкамъ и подъ принужденіемъ
синдикатъ петроградскихъ отдѣленій долженъ будетъ вы-

пускать банкнотъ гораздо больше, чѣмъ то позволяетъ

обезпеченіе.
Поэтому, въ качествѣ корректива къ самому проекту,

Членами Совѣщанія было сдѣлано два предложенія: первое

о томъ, чтобы цѣнности, служащія обезпеченіемъ выпу-

скаемыхъ банкнотъ, не оставались въ Петроградѣ, а были
вывезены вмѣстѣ съ Правленіями, причемъ обезпеченіемъ
служили не только бумаги, но и нелегко реализуемые

активы путемъ замѣны ихъ векселями или обязательствами
дебиторовъ банковъ, снабженными его бланкомъ или акцеп-

томъ, и второе о томъ, чтобы въ Петроградѣ банкноты были
выпущены безъ всякаго видимаго обезпеченія, но были на

самомъ дѣлѣ фундированы векселями банковъ на предель-
ную сумму, опредѣляемую соотвѣтственно доли участія банка
въ обычныхъ синдикатскихъ соглашеніяхъ по государствен-

нымъ займамъ.
Однако, при аальнѣйшемъ обсужденіи проекта Совѣ-

щаніе признало, что потребность въ подлинныхъ банкнотахъ
врядъ ли вообще возникнетъ. Понадобится выпускъ про-

стыхъ размѣнныхъ боновъ, соотвѣтствующихъ по назначе-

нію въ нормальныхъ условіяхъ биллону. Такой выпускъ

могъ бы быть произведенъ въ нредѣлахъ баланса каждымъ

банкомъ въ отдѣльности.

Такъ какъ однако подобный образъ дѣйствій въ го-

родѣ, гдѣ имѣется много кредитныхъ учрежденій, неудобенъ,
ибо сопряженъ съ циркуляціей нѣсколькихъ десяТковъ раз-

личныхъ образцовъ бонъ, то слѣдуетъ предоставить одному
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банку выпускать боны за свой счетъ и за счетъ другихъ

мѣстныхъ банковъ, каковыя дѣйствія должны быть осно-

ваны съ формальной стороны не на участіи въ Какомъ либо

спеціальномъ для этой цѣли созданномъ синдикатѣ банковъ,

а на частномъ, вызванномъ обстоятельствами времени, согла-

шеніи самихъ петроградскихъ отдѣленій банковъ.

Количество такихъ боновъ, выдаваемыхъ каждому банку,

должно соответствовать определенной имъ его въ томъ по-

требности и сообразоваться съ открытымъ ему для сей цѣли

бланковымъ кредитомъ. Поэтому необходимо определить

заранѣе максимальный предѣлъ бланковаго кредита каждаго

банка, причемъ, конечно, возможно, чтобы, въ силу соглашенія

между отдѣльными банками, одинъ Предоставлялъ другому

пользоваться частью своего кредита. 'Установленіе размѣра

такого бланковаго кредита невозможно въ настоящее время

и можетъ быть сдѣлано лишь передъ самой эвакуаціей Пра-

вленій соотвѣтственно тогдашнему положенію счетовъ ка-

ждаго банка. До суммы, составляющей итогъ бланковыхъ

кредитовъ всѣ банки несутъ за выпущенные боны круговую

ответственность, но за указаннымъ предѣломъ выпускъ бо-

новъ можетъ быть допускаемъ лишь подъ обезпеченіе.

Послѣднее можетъ быть заранѣе представлено Правленіемъ

еще до выѣзда изъ Петрограда, если потребность въ бо-

нахъ превышаетъ открываемый данному банку бланковый

кредитъ и можетъ быть дано впоагвдствіи банку, выпу-

скающему непосредственно боны, изъ имѣющихся въ налично-

сти въ Петроградѣ цѣннсстей, если со-временемъ окажется, что

открытый данному банку бланковый кредитъ недостаточенъ.

Въ заключеніе своихъ сужденій по разсматриваемому

вопросу Совѣщаніе остановилось на томъ, на какую при-

близительно сумму пришлось бы выпустить боновъ, чтобы

удовлетворить потребности населенія Петрограда. Въ этомъ

отношеніи Совѣщаніе приняло на видъ, что для этого слѣ-,

дуетъ произвести въ каждомъ банкѣ примѣрный подсчетъ

вкладовъ и текущихъ счетовъ, кои останутся въ Петроградѣ,

и взять приблизительно ю — 15 0/0 полученной суммы въ ка-

честве вѣроятной потребности въ бонахъ для даннаго банка.

Совѣщаніе находило, что обшая сумма по всѣмъ петроград-

скимъ банкамъ врядъ ли превысить 2оо м. р., такъ какъ

или Правительствомъ   будетъ  изданъ   мораторій  по   обяза-
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тельствамъ, въ томъ числѣ и по выплатамъ вкладовъ, что, само

собой разумѣется, уменьшить потребность банковъ въ де-

нежныхъ знакахъ, или же произойдетъ во время паники,

неизбѣжно связанной съ эвакуаціей— такой отливъ вкладовъ

и такое соответственное увеличеніе наличности денегъ у

обывателей, при которомъ сократятся въ значительной сте-

пени размѣры уплатъ банковъ въ періодъ времени послѣ

оккупаціи города.

Таковы были тѣ соображения, кои были высказаны по

поводу возможнаго осуществленія эмиссіонной операціи
акиіонерными коммерческими банками въ условіяхъ вероят-
ной   оккупант Петрограда непріятелемъ.

Дальнѣйшихъ практическихъ мѣропріятій, направлен-

ныхъ къ приведенію въ исполненіе намѣченнаго плана,

предпринято не было, такъ какъ вопросъ объ эвакуащи
Петрограда, а въ частности, о выѣздѣ банковъ не получилъ
опредѣленнаго разрѣшенія со стороны органовъ Временнаго
Правительства и всѣусилія представителей банковъ добиться
въ этомъ отношеніи твердаго и безповоротнаго отвѣта

оказывались безъ результата.
Единственная подготовительная работа, которая нача-

лась въ нѣкоторыхъ изъ банковъ сводилась къ постепенному
выясненію обывательскихъ вкладовъ и текущихъ счетовъ,

которые останутся въ Петроградѣ и по которымъ, следова-
тельно, будущимъ петроградскимъ отдѣленіямъ столичныхъ

банковъ придется платить.

На практикѣ оказалось, что выдѣленіе такихъ счетовъ

изъ общей ихъ суммы было весьма трудное и копотливое дѣло и,
къ сожалѣнію, ни одно изъ учрежденій, предпринявшихъ

это изслѣдованіе не пришло къ окончательнымъ итогамъ,
которые сами по себѣ были бы, несомнѣнно, крайне любо-
пытны.

Однако не военныя обстоятельства обусловили необхо-
димости прибѣгнуть къ эмиссіи банкнотъ или других*, расчет-
ныхъ знаковъ акціонерными коммерческими банками. Къ мы-
сли о выпускѣ таковыхъ пришлось возвратиться, въ связи съ
хозяйственной разрухой, наступившей послѣ большевист-
скаго переворота въ концѣ октября іол7 года.

■  .   •    _ У - %    -:



mm

33

L

Параличъ въ дѣятельности Государственнаго Банка, раз-

рушеніе хозяйственныхъ устоевъ нашего общественнаго
быта не могли не отразиться на деятельности акціонерныхъ
коммерческихъ банковъ.

Въ Петроградѣ банки стали закрываться "25 октября
около полудня, 26-го банки были весь день закрыты, а 27

представители банковъ постановили, что банки будутъ открыты

въ часы, когда открыть Государственный Банкъ и будутъ
производить слѣдующія операціи: і) пріемъ и выдачу денегъ

по вкладамъ и текущимъ счетамъ, а равно выдачи съ кредито-

выхъ остатковъ спеціальныхъ текущихъ счетовъ, г) переводы

З) инкассовыя бпераціи, 4) допускъ публики къ сейфамъ.
Пересылки бумагъ изъ банка въ банкъ рѣшено было

не производить; банкамъ, кои пожелаютъ, предоставлено

ограничить выдачи наличными на каждаго кліента ю.ооо p.,

а сверхъ того, выдавать чеками на Государственный или дру-

гіе банки. Взносы по новымъ выпускамъ акцій рѣшено при-

нимать и по истеченіи срока подписки.

27 и 28 банки были открыты отъ 12 до і ч.; выдачи

превышали въ нѣкоторыхъ банкахъ поступленія, но паники

среди публики не наблюдалось. з° банки были закрыты въ

виду крайне напряженнаго состоянія на улицахъ, частой
стрѣльбы и перерыва телефоннаго сообщенія, а также того

обстоятельства, что чеки на Государственный Банкъ оказа-

лись во многихъ случаяхъ неоплаченными. Рѣшено было со-

кратить выдачу наличными до з-ооо р. на каждаго кліента^
а болыиія суммы выдавать чеками на Государственный Банкъ.
Въ послѣдующіе дни—вплоть до конца мѣсяца банки въ Пе-
трограде функціонировали лишь отдѣльные дни, такъ какъ

съ середины мѣсяца, Государственный Банкъ былъ закрыть,

вслѣдствіе забастовки служащихъ къ которой присоединился

профессіональный союзъ служащихъ въ частныхъ кредит-

ныхъ учрежденіяхъ, и въ виду невозможности для банковъ
производить операціи при прекращеніи дѣятельности Госу-
дарственнаго Банка. Открыты банки были не болѣе 1Ѵ2—

2 ч. въ день и производили лишь самыя неотложныя опера-

щи, причемъ съ середины ноября выдачи наличными были
ограничены і.ооо р.- для частныхъ лицъ и ю.ооо р. для

юридическихъ лицъ, въ-томъ числѣ для всякихъ торговопро-

мышленныхъ предпріятііі.
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Въ виду затруднительности денежныхъ разсчетовъ и за-

крыли разсчетнаго отдѣла при Государственномъ Банкѣ, въ Со-
вѣщаніи банковъ 27 ноября было заслушано и принято предло-

женіе объ устройствѣ въ среду 29 ноября въпомѣщеніи Азов-
ско-Донского банка особаго разсчетнаго отдѣла, въ который

подлежать представленію.къ зачёту выданные банками чеки-

Означенная операція, подъ руководствомъ В. С. Субботника

и С. Г. Будагова была осуществлена 29 ноября.
Отливъ денегъ изъ кассъ московскихъ банковъ въ ноя-

бре быль такдсе весьма значителенъ. Изъ іго м. р., прислан-

ныхъ на позкрѣпленіе Московской Конторы Государствен-

наго Банка, осталось не болѣе 6о м. р, при огромныхъ не-

удовлетворенныхъ требованіяхъ фронта. Банки, которые въ

первый день послѣ открытія платили не болѣе 150 р. ка-

ждому кліенту, стали платить юоо р. наличными, а свыше

чеками на Государственный Банкъ. Такимъ же образомъ

происходили уплаты фабрично - заводскимъ предпріятіямъ.
Переносы со счета на счетъ дѣлались въ любой сзшмѣ,

активныя операціи допускались какъ исключеніе и каждый

кредитъ не долженъ былъ превышать юоо руб. Большія
суммы выдавались лишь для выкупа скоропортящихся това-

ровъ. Государственный Банкъ удовлетворялъ въ день не

-болѣе 4<эо кліентовъ и чтобы попасть въ Банкъ нужно было

получить нумерокъ у комиссара, причемъ для артельщиковъ

частныхъ банковъ изъ- этого стѣснительнаго порядка полу-

ченія денегъ въ Государственномъ Банкѣ не дѣлалось ни-

какихъ исключеній. Государственный Банкъ выдавалъ но

условнымъ текущимъ счетамъ и давалъ использовать имею-

щиеся кредиты, но новыхъ активныхъ операцій не произво-

дила Частными банками былъ организованъ между собою
разсчетный отдѣлъ, но безъ участія въ немъ- Московской

Конторы Государственнаго Банка.

Такимъ образомъ авдіонернымъ коммерческимъ бан-

'камъ пришлось осуществить самостоятельную, помимо Госу-

дарственнаго Банка, оргаиизацію расчетной операціп.

Однако, кромѣ того, акціонернымъ коммерческимъ бан-
камъ пришлось организовать самостоятельно распредівленіе

между собою свободныхъ наличныхъ средствъ, какъ соб-
ственныхъ, такъ и полученныхъ отъ Государственнаго

Банка.

.»■ ■ ■ ■ T.J ' ЧЯ' •* щашиш?т
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25 ноября 1917 г. Управленію Государственнымъ Бан-

•комъ было сообщено Комитетомъ, что только путемъ взаимной

помощи наличными средствами банкамъ удалось открыть 25-го

съ ограниченіями операціи съ публикой и было заявлено, что

зъ понедѣльникъ, 27 ноября, банки, безъ подкрѣпленія ихъ

кассъ наличными денежными знаками, открыться не могутъ.

Управленіе Государственнымъ Банкомъ признало воз-

можнымъ подкрѣпить кассы частныхъ банковъ на нижеслѣ-

дующихъ условіяхъ.

і. Банки представляютъ состояніе своей кассы, по ка-

ждому банку въ отдѣльности, на 2-е декабря 1917 года.

2. Послѣ этого ежедневно всѣ банки представляютъ

зъ Государственный Бднкъ справки о состояніи ихъ кассъ.

3-  Впредь до особаго распоряженія, могущаго произойти

только послѣ новаго совѣщанія съ банками (или же, если

таковое совѣщаніе не произойдетъ по винѣ банковъ, послѣ

нстеченія срока, на который будетъ назначено такое совѣ-

щаніе Управляющимъ Государственнымъ Банкомъ), Госу-

дарственный Банкъ обязуется выдавать всѣмъ частнымъ

•банкамъ вмѣстѣ по ихъ требованіямъ восемь милліоновъ

рублей наличными ежедневно.

4-  Частные банки обязуются не выдавать болѣе восьми

йиляіоновъ рублей ежедневно чеками на Государственный
Банкъ.

5- Распредѣленіе этихъсуммъ между отдельными част-

ными банками   предоставляется  Комитету Съѣзда  Банковъ.

6. Выдачи до 2.000 рублей чеками на Государственный
."банкъ воспрещаются.

7- Выдачи наличныхъ сверхъ і.ооо рублей производятся

частными банками только на производственный цѣли.

8. Частные банки представляютъ ежедневно Государ-

ственному Банку (съ копіей для Совѣта Народнаго Хозяй-

ства) кассовую в.ѣдомость, въ которой указывается: а) кому

произведена выдача (адресъ и родъ занятін указывать обя-

зательно), б) съ какого счета произведена выдача и в) на

какой предметъ произведена выдача.

9- Чеки на Государственный Банкъ оплачиваются лишь

по истеченіи 4-хъ дней со дня выдачи ихъ, свѣдѣнія же о

зыданныхъ чекахъ ' иоступаютъ въ Государственный   Банкъ
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въ день выдачи таковыхъ. Въ этихъ свѣдѣніяхъ должно

быть указано: а) кому выданъ чекъ, родъ занятій и адресъ

лица, коему чекъ выданъ, нумеръ чека и нумеръ текущаго

счета кліента, если чекъ выданъ лицу, имѣющему текущш

счетъ въ банкѣ, б) на какія цѣли выданъ чекъ.'
ю. Совѣтъ Народнаго Хозяйства имѣетъ право посы-

лать своихъ представителей, но непремѣнно при участіи
представителей Государственнаго Банка, въ любой частный
банкъ для просмотра всѣхътѣхъкнигъ и документовъ, которые

онъ найдетъ нужнымъ просмотрѣть: по отношенію къ оффи-
ціальнымъ представителямъ Высшаго Совѣта Народнаго Хо-
зяйства коммерческая тайна не существуетъ.

іі ;. О всѣхъ кредитахъ, превышающихъ десять тысячъ

рублей, банки сообщаютъ Государственному Банку въ день

ихъ открытія. О всѣхъ же прочихъ кредитахъ банки доста-

вляютъ ежемѣсячную вѣдомость.
12.  Въ ежемѣсячныхъ вѣдомостяхъ должны даваться

свѣдѣнія объ имѣющихся въ распоряженіи каждаго Банка
въ отдѣльности процентныхъ бумагахъ со слѣдующей дета-

лизацией: а) государственныя бумаги, б) облигаціи частныхъ

предпріятій, в) акціи съ указаніемъ, какихъ именно предпрія-

Тій. Свѣдѣнія "должны далѣе указывать отдѣльно: а) бумаги,
привадлежащія банку на правѣ собственности, б) бумаги,
переданный банку въ залогъ, находящіяся у него въ обезле-
ченіе спеціальныхъ текущихъ счетовъ и пр.

13.  Банки должны сообщить, въ какихъ Правленіяхъ
акціонерныхъ обществъ они имѣютъ своихъ представителей
(на должностяхъ директоровъ, членовъ Правленія, кандида-

товъ, ревизоровъ и т. п.).
„На этихъ условіяхъ Государственный Банкъ готовъ

оказывать всемѣрную поддержку всъмъ частнымъ коммер-

ческимъ банкамъ".
Первая выдача была опредѣлена въ суммѣ 15.000.000 руб..

наличными, причемъ былъ данъ особый пропускъ для артель-

щиковъ банковъ, дабы они могли получить деньги въ ю ча-
совъ утра. Деньги должны были выдаваться .прежде всего

по текущимъ условнымъ счетамъ, затѣмъ по оплатѣ казен-

ныхъ ассигновокъ и, наконецъ, въ видѣ отдѣльныхъ исклю-

чительныхъ случаевъ, по спеціальнымъ текущимъ счетамъ.

Распредѣленіе суммы между отдѣльными банками было:

r "T.J* "ЧИіГ ' ^шшш, __ ■•^v-i^: j -
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предоставлено ихъ взаимному соглашенік, Государственнымъ

Банкомъ вся сумма въ 15.000.000 рублей выдавалась про-

тивъ соотвѣтствующихъ документовъ всѣхъ банковъ на ту

же сумму. '

РаспредБленіе этой суммы между банками было сдѣлано
въ засѣданіи Совѣщанія банковъ.

Въ виду все увеличивающихся затрудненій изъ-за не-

достатка денежныхъ знаковъ и вѣроятности наступленія въ

скоромъ времени полнаго денежнаго голода, Совѣщаніе пред-

ставителей акціонерныхъ коммерческихъ банковъ занялось

разработкою въ срочномъ порядкѣ вопроса о выпускѣ сурро-

гатовъ денежныхъ знаковъ. тѣмъ болѣе, что въ провинціи
уже были произведены соотвѣтствующія попытки, съ цѣлью

ослабленія недостатка денежныхъ знаковъ на мѣстахъ.

Въ засѣданін представителей екатеринбургскихъ отдѣ- ^*
леній .коммерческихъ банковъ краткосрочнаго кредита, состо- „ов<

явшемся 17 октября 191 7 года подъ предсѣдательствомъ упра-

вляющего мѣстнымъ отдѣленіемъ Волжско-Камскаго банка
В. П. Аничкова въ присутствіи: управляющихъ отдѣленіями

Государственнаго, Азовско- Донского, Русско-Азіатскаго, Си-
бирскаго Торговаго Банковъ и др. Управляющий отдѣле-

ніемъ Государственнаго Банка доложилъ собравшимся о

крайне тяжеломъ положеніи денежной кассы Государствен-
наго Банка, въ которое она поставлена замедленіемъ при-

сылки денежныхъ знаковъ изъ Петрограда и высказалъ

возможность повторенія подобнаго замедленія въ присылкѣ

денегъ и въ ближайшемъ будущемъ. Въ настоящее же

время въ кассЪ банка въ его распоряженіи всего около

400.000 руб. разныхъ денежныхъ знаковъ, каковыхъ врядъ-ли

хватить для удовлетворенія самыхъ насущныхъ потребно-
стей какъ по выдачѣ жалованья солдатамъ и лсенамъ запас-

ныхъ, такъ и платы рабочимъ близъ лежащихъ заводовъ.

Совѣщаніе постановило направлять въ кассу Государствен-
наго Банка, по возможности, всѣ излишки денежныхъ знаковъ

въ частныхъ банкахъ, а, дабы усилить денежное обращеніе,
принять къ исполненію проектъ В.- П. Аничкова, изложенный
въ нижеслѣдующей запискѣ по вопросу о введеніи принуди-

тельнаго для банковъ чековаго обращенія въ мелкихъ суммахъ.

і-ЛВь^-^А.
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Мѣстное^ отдѣленіе Государственнаго Банка должно

снабдить, по мнтзнію г. Аничкова, всѣ банки, кои состоять

участниками Комитета, чековыми книжками въ достаточномъ

количеств*. Эти чековыя книжки заранѣе заполняются ка-

ждымъ. банкомъ чеками на сумму:

чеками по 5 оо р.   ю книжекъ по 25 листовъ на р. 125.000.

"   І0°   »   20                   І,   25         „        „   „     50.000.

>і        •]   ,',     25.000.
лО 20 24

Всего на сумму Р. 200.000.

Заполненные такимъ образомъ чеки за подписями упол-

номоченныхъ и печатью отдѣленія каждаго банка, состоя-

щего участникомъ Комитета, возвращаются въ Государствен-

ный Банкъ лодъ его расписку безъ полнаго датированія

чековъ, а лишь съ проставленіемъ года 1917-

Такимъ образомъ Государственный Банкъ получить отъ

5 участниковъ Комитета чековъ разныхъ купюръ на сумму

і.ооо.ооо руб., каковой суммы, совмѣстно съ- наличностью

кассъ, вероятно, будетъ достаточно для предотвращенія де-

нежнаго голода въ теченіе 5—7 Дней.

Получивъ означенные чеки и поставивъ на оборотѣ

ихъ бланки Государственнаго Банка, управляющій сдаетъ

ихъ въ кассу Государственнаго Банка какъ наличность при-

чемъ касса начнетъ расплату этими чеками взамѣнъ отсут-

ствующихъ денежныхъ знаковъ съ кліентами и банками/
На этотъ порядокъ временнаго   финансированія   Госу-

дарственнаго Банка  участники   Комитета  могутъ   дать,   по-

мнѣнію г. Аничкова, свое согласіе лишь при условіяхъ: і)дещ

эти не подлежать   списанію съ   текущихъ   счетовъ   выдав-

шихъ пхъ банковъ; 2) Государственный  Банкъ даетъ   обя-

зательство банкамъ, выдавшимъ чеки, что за оплату чековъ

ответственность принимаетъ на себя; 3 ) по-полученіи   кре-

дитныхъ билетовъ   возвращаетъ  всѣ чеки   выдавшимъ   ихъ

банкамъ, каковые, въ виду возможнаго повторенія кризиса,

булѵтъ   храниться въ Государственномъ Банкѣ   въ запеча-

тан ныхъ печатями отдѣльныхъ пакетахъ и будутъ пускаться

въ ходъ каждый разъ по обоюдному соглашенію представи-

телей   Комитета  и  Государственнаго  Банка; 4) банки, фи-

нансирующіе чеками Государственный Банкъ, обязуются для
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пользованія  своими   текущими   счетами   не   выдавать   чеки

меньше 5-ооо Р-

Предлагаемый г. Аничковымъ выходъ изъ создавша-

гося положенія угрожающаго банкамъ разгромомъ, имѣетъ,

по его мнѣнію, передъ выпускомъ мѣстныхъ бонъ то пре-

имущество, что в о-п ер в ы х ъ: боны, какъ денежный сур-

рогатъ, опираясь только на одно довѣріе къ -Государствен-

ному Банку, не будутъ имѣть успѣха и внесутъ еще большее

недовѣріе въ публику къ денежной системе и безъ того

подорванной казначейскими знаками; в о-в торыхъ: въ виду

знакомства буржуазныхъ слоевъ населенія съ чеками, про-

екте этотъ встрѣтитъ съ ихъ стороны большее довѣріе,

чѣмъ боны, тѣмъ болѣе, что чеки будутъ выпущены за двумя

бланками частныхъ банковъ и Государственнаго; въ-третьихъ

проектъ не будетъ противорѣчить желанію министерства

финансовъ усилить распространеніе чековаго обращенія;

въ-ч ет в ертых ъ: чеки очень портативны, трудно под-

делываемы и въ настоящее время будутъ имѣть даже неко-
торое преимущество передъ кредитными рублями, такъ какъ,

будз^чи связаны съ ихъ оплатой только банками г. Екатерин-

бурга, они не будутъ проникать въ деревню и исчезать съ

денежнаго рынка въ крестьянскія кубышки, чемъ создадутъ

денежный знакъ для взаимоотношеній интеллигентнаго и

буржуазнаго населенія города.

Нужно, по мненію г. Аничкова, собрать Екатеринбург-

ское купечество и ознакомить его съ введеніемъ чековаго

обращенія, и просить принимать таковые какъ наличные

дабы облегчить ихъ обращеніе, обязать банки и казна-

чейства принимать таковые въ платежи по всвмъ операціямъ,

о чемъ и сделать въ местныхъ газетахъ публйкацію отъ

Государственнаго Банка.

На несколько иныхъ основаніяхъ было предположено

введете чековаго обращенія въ Астрахани, именно, въ

форме особыхъ „гарантированныхъ" чековъ. Съ лицевой

стороны чеки эти ничемъ не отличаются отъ обыкновенныхъ

и лишь въ целяхъ приданія имъ большей оборотоспособ-

ности форма ихъ для всЬхъ местныхъ банковъ, какъ по

цвету, такъ и по содержанию, должна быть однообразною. На

обратной стороне чека твмъ банкомъ, въ которомъ имеется

счеть   депонента,   делается   въ присутствіи  депонента   или
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его довѣреннаго надпись слѣдующаго содержанія: „платежъ

гарантируется банкомъ". Гарантированные чеки выдаются

только на предъявителя и выпускаются въ купюрахъ по же-

ланію депонента, но не менѣе, какъ на 50 руб. Они имѣютъ

хожденіе въ теченіе 3-хъ мѣсяцевъ со дня выдачи, послѣ

какового срока оплачиваются тѣми банками, которыми га-

рантированы. Въ періодъ хожденія гарантированные чеки

обязательно принимаются взамѣнъ денегъ всѣми кредитными

учрежденіями по всѣмъ ихъ операціямъ, а равно казначей-

ствомъ, почтою, сберегательными кассами и вообще всѣми мѣ-

стными правительственными и общественными учрежденіями.

По постановленію Банковаго Комитета Воронежа были

запрошены ю ноября 1917 г °да мѣстными отд-вленіями петро-

градскихъ банковъ Правленія о томъ, чтобы, въ виду отсут-

ствія денежныхъ знаковъ, если нельзя разсчитывать на не-

медленное полученіе подкрѣпленія кредитными билетами

или новыми денежными знаками, выпускаемыми Союзомъ

банковъ въ Петроградѣ, имъ было разрѣшено участвовать

въ организуемомъ въ Воронежѣ выпускѣ мѣстныхъ денеж-

ныхъ знаковъ, каковымъ вопросомъ занимается- спеціальная

комиссія.

Выпускъ боновъ проектировался и осз^ществлялся не

только мѣстными банковыми комитетами, но и другими учре-

жденіями, какъ правительственными, такъ и общественными.

Прежде всего необходимо указать, что 'въ Кіевѣ 22 де-

кабря генеральнымъ секретаріатомъ выпущены въ обраще-

ніе юо-рублевые кредитные билеты. Сверху билета имѣется

надпись: „Украіньская народня республика". Подъ этой над-

писью напечатано въ уми строкахъ: „Державній кредито-

вій білет. Сто карбованців. і карб. міститъ 17,424 долі щирого

золото". На билетѣ помѣщена печать св. Владиміра и ста-

рый гербъ г. Кіева. На оборотной сторонѣ билета имѣется

надпись: „Державні кредітові білети украіньской народной

республики забезпечуються державнымъ майономъ респу-

блики, а сими недрами, лісами, замізницами, державными

прибут'ками, въ тіи числѣ прибутками монополіи пукру та

иншихъ монополій. Державні кредітові білети украіньскоі

народной республіки ходятъ нарівні з золотою монетою.

За фальшування державных кредитових білетів винуваті

караються позбавленням прав і каторгою".
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Что   касается    проектовъ,    то,    напримѣръ,    управля-

ющимъ   Вятскимъ    Отдѣленіемъ    Государственнаго    Банка
В.   В.   Фогелемъ былъ внесенъ   въ   Земскую   Управу  про-

екта   выпуска   боновъ   на   слѣдующихъ   основаніяхъ. Боны
выпускаются Вятскимъ  Губернскимъ Земствомъ черезъ по-

средство   Вятскаго   Отдѣленія   Государственнаго   Банка   и
имѣютъ хожденіе наравнѣ съ кредитными билетами. Общая

сумма выпуска 53" м - Р- Срокъ два года. Боны выпускаются

въ купюрахъ і, з, 5> І0 ! 25 и І0° РУб- Нумерація желательна,

если   позволять   техническія средства. Изготовленіе бумаги,

проекта рисунка,   метографированіе и печатаніе   будутъ ис-

полнены мѣстными средствами. Расходованіе боновъ, какъ вы-

яснилось изъ преній, будетъ производиться по законнымъ ти-

туламъ-казначействами и Государственнымъ Банкомъ, напр.,

на удовлетвореніе солдатокъ пайкомъ (въ ближайшее время

до 7 м. р.), на продовольственное дѣло, на выдачу жалованья

чиновникамъ и т. д.   На   бонахъ   будутъ   литографированы

подписи предсѣдателя Земской Управы и управляющаго От-
дѣленіемъ Государственнаго   Банка.   Первый   имѣетъ полу-

чить на то уполномочіе Губернскаго Земскаго Собранія, вто-

рой полномочій отъчЦентральнаго Управленія не имѣетъ. Въ

засѣданіи 14-го декабря 1917 г°Да въ помѣщеніи Сибирскаго
Торговаго Банка Предсѣдателемъ было доложено, что 13 дек.,

по приглашенію Предсѣдателя Земской Управы, онъ и Упра-
вляющей Отдѣленіемъ Волжско-Камскаго Банка участвовали

въ   комиссіи,   обсуждавшей   вопросъ   о   выпускѣ   вятскихъ

боновъ. Проектъ по обсуждёніи въ комиссіи  былъ принятъ

большинствомъ   всѣхъ   противъ і голоса  при і воздержав-

шемся.   Поэтому   частнымъ   банкамъ   предстоитъ   выяснить

свое отношеніе къ вятскимъ   бонамъ,   чтобы въ случаѣ вы-

пуска дѣйствовать солидарно. Послѣ обмѣна мнѣній, Банко-

вый Комитетъ нашелъ, что признаніе   боновъ равноцѣнными
ходячей монетѣ   переноситъ расчетъ   и гарантіи банковъ —

филіаловъ   изъ области   всероссійской   монеты   въ область

мѣстной временной монеты и тѣмъ отрываетъ филіалы отъ

метрополіи   и что, съ другой   стороны   непризнаніе боновъ

прекращаетъ связь частныхъ банковъ съ Государственнымъ

Банкомъ, въ лицѣ Вятскаго Отдѣленія.

Принимая   во вниманіе, что Вятская   губернія   отнюдь

не   стремится   къ обособленно, что мѣстной  экономической

ПИШИ   I I —«п
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гарантіи боны не даютъ, ибо выпускъ ихъ опредѣляется

обще-государственными потребностями, что мѣстная техника

довольно низка и потому легко открывается возможность

поддѣлки боновъ, что, наконецъ, согласіе мѣстнаго Упра-

вляющаго Отдѣленіемъ Государственнаго Банка не даетъ

бонамъ признанія ихъ Государственнымъ Банкомъ, какъ

правительственнымъ учрежденіемъ, а потому и пришелъ,

къ заключенію, что предстоящіе къ выпуску вятскіе боны

не могутъ быть признаны, какъ равноценные ходячей мо-

нете, и потому полагалъ, въ случаѣ появленія боновъ:

і) въ платежи по переводамъ, за инкассо и въ пога-

шеніе обязательствъ боны не принимать.

г) обмѣна боновъ на кредитные билеты и обратно въ

частныхъ банкахъ не производить.

З) при отсутствіи ходячей монеты и при оплатѣ платежей

изъ Государственнаго Банка бонами прекратить пользование

условньшъ и спеціальнымъ счетами въ Вятскомъ Отдѣленіи
Государственнаго Банка*.

Вопросъ о выпускѣ въ обращеніе, въ качествѣ сурро-

гата денежныхъ знаковъ, боновъ городского самоуправле-

нія или другого общественнаго органа, по свѣдѣніямъ, по-

ступившимъ въ Кѳмитетъ Съѣздовъ окольнымъ путемъ, былъ

поставленъ на очередь и въ Екатерипославѣ. Предполага-

лось ли участіе въ этой операціи мѣстныхъ отдѣленій акціо-

нерныхъ банковъ, осталось неизвѣстнымъ. Напротивъ, изъ

Воронежа Комитетомъ Съѣздовъ былъ полу'ченъ черезъ

Правленіе Волжско-Камскаго банка экстренный запросъ о

разрѣшеніи мѣстнымъ отдѣленіямъ частныхъ банковъ уча-

ствовать въ организуемомъ выпускѣ мѣстныхъ денежныхъ

знаковъ, каковымъ вопросомъ занимается спепіальная комис-

сія. Впрочемъ, никакихъ подробностей о предполагаемой опе-

ранда сообщено не было.

Въ Одесев, въ виду отсутствія въ кассѣ Государствен-

наго и частныхъ банковъ денежныхъ знаковъ, возникла

мысль о выпускѣ банками особыхъ чековъ. но затѣмъ задачу

снабженія населенія денежными знаками взяла на себя Го-

родская Управа, рѣшившая выпустить размѣнные боны до-

стоинствомъ въ з, 5 и ІО РУ6 -, всего на сумму 5,000.000 руб"

Боны выпускаются въ обмѣнъ. на кредитные билеты круп-

ныхъ купюръ, причемъ    за размѣнъ   взимается і'/0 , а кре-
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дптные билеты вносятся въ контору Государственнаго Банка

на особый счетъ по выпуску боновъ. Указанный выпускъ-

боновъ имѣетъ въ виду удовлетвореніе лишь самыхъ насущ-

ныхъ потребностей. Болѣе существеннаго облегченія денеж-

наго голода ожидали въ Одессѣ въ концѣ 1917 г. отъ пред-

стоявшаго выпуска Украинскою Радою собственныхъ денегъ

на 5oo.ooo.ooo. руб. подъ обезпеченіе доходами отъ сахарной

монополіи.

Вопросъ о выпускѣ мѣстныхъ кредитныхъ билетовъ и

боновъ, а также обязательствъ Государственнаго Казначей-

ства, возбуждался также и въ Тифлисѣ по почину Закавказ-

ская Комиссаріата, какъ высшей краевой власти. Отноше-

ніе мѣстнаго банковаго комитета къ этому вопросу, поводи-

мому, не успѣло еще опредѣлиться и, во всякомъ случаѣ.

осталось Комитету Съѣздовъ неизвѣстнымъ. Поступилъ лишь

запросъ объ инструкціяхъ по этому предмету отъ упра-

вляющаго одного изъ тифлисскихъ отд-вленій петроград-

скихъ банковъ.

Наконецъ, вопросъ о выпускѣ боновъ поднимался и въ

банковыхъ кругахъ г. Ростова н/Дону (см. дальше), при-

чемъ мысль эта была особенно энергично поддержана мѣ-

стными кредитными учрежденіями.

Совѣщаніе представителей Правленій банковъ съ самаго

начала проявило по отношенію къ выпуску боновъ местными

отдѣленіями   совершенно отрицательное отношеніе.  Уже въ

засѣдаши 2 7 ноября, заслушавъ сообщеніе о тяжеломъ финан-

совомъ положеніпугольныхъ и металлургическихъ предпріятій

ХарьковскагоиДонецкагорайоновъ,въсвязисъострымънедо-
статкомъ на мѣстѣ денежныхъ знаковъ, каковой недостатокъ

могъ   бы    быть смягченымъ выпускомъ   частными    банками

боновъ подъ  обезпеченіеденежнымъ запасомъ, который про-

мышленники могли бы достать въ Петроградѣ изъ Госдар-

ственнаго Банка, Совъщаніе представителей Правленій при-

знало, что   въ   этомъ   отношеніи   частные  банки безсильны

чѣмъ либо помочь, такъ какъ самостоятельный выпускъ бо-

новъ отдѣленіяыи совершенно недопустимъ.   Мотивы такого

рѣшенш вопроса о выпускѣ боновъ изложены   въ журналѣ

Совѣщанія отъ и декабря. Въ этомъ засѣданіи было заслу-

шано сообщеніе о томъ, что у мѣстныхъ банковыхъ дѣятеле й
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г. Ростова н/Дону возникла мысль выпустить, въ вндуостраго

недостатка въ денежныхъ знакахъ. боны, итѣмъ поддержать

здоровыя предпріятія, которыхъ много въ районѣ Ростова.
Совѣщаніе признало, однако, выпускъ мѣстныхъ боновъ не-

возможнымъ, такъ какъ появленіе таковыхъ боновъ въ раз-

личныхъ городахъ поведетъ къ угрожающему для финансовой

солидности банковъ положенію.- Выпускъ суррогатовъ денеж-

ныхъ знаковъ возможенъ лишь изъ центра при построеніи
всей этой операціи на единомъ основаніи.

Точка зрѣнія Совѣщанія на этотъ вопросъ была еще

разъ подтверждена въ засѣданіи 31 декабря, когда были за-

слушаны сообщенія и запросы о выпускѣ чековъ, боновъ

или иныхъ денежныхъ знаковъ, поступившие изъ Воронежа,

Одессы, Ростова н/Дону и Тифлиса.
Къ вопросу о выпуске боновъ Совѣщаніе верну-

лось въ засѣданіи з января 1918 года, когда былъ заслу-

шанъ докладъ представителя одного изъ Ростовскихъ бан-

ковъ, сообщив щаго о томъ, что на основаніи полученныхъ

имъ извѣстій изъ Ростова н/Дону жизнь въ краѣ идетъ

полнымъ ходомъ, по нормальному теченію экономическихъ

отношеній препятствуетъ отсутствіе денежныхъ знаковъ. Мѣ-

стныя кредитныя учрежденія неоднократно обсуждали возмож-

ность выпуска боновъ и вопросъ этотъ былъ близокъ къ

разрѣшенію, но когда мѣстныя отдѣленія столичныхъ бан-
ковъ освѣдомились объ отрицательномъ отношеніи своихъ.

Правленій по означенному предмету, они заколебались и

дальнѣйшее движеніе этого дѣла пріостановилось. Между
тѣмъ выпускъ бонъ далъ бы возможность не только оправдать

свои обязательства, но и развить въ необходимыхъ предѣ-

лахъ активныя операціи.
Отдѣльные члены Совѣщанія, напоминая что въ 1905 году

самостоятельность мѣстныхъ экономическихъ центровъ дала

наилучшіе результаты, полагали, что и теперь слѣдуетъ под-

держать народно-хозяйственную жизнь богатаго края, поста-

вленнаговътакіяусловія, при которыхъ невозможно продолже-

ніе работы, а потому считали необходимымъ предоставить

отдѣленіямъ свободу дѣйствій по вопросу о выпускѣ боновъ.
Однако большинство членовъ Совѣщанія не раздѣлило

указанной точки зрѣнія. По мнѣнію большинства, поднятый
представителемъ   ростовскихъ   кредитныхъ   учрежденій   во-

"■"чдг
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просъ имѣетъ не мѣстное, а общее значеніе. - Пройдетъ пе-

ріодъ экономической разрухи и придется ликвидировать по-

слѣдствія переживаемаго времени, и надо стремиться къ тому,

чтобы эти послѣцствія были не гибельны для дальнѣйшей

работы кредитныхъ учрежденій. Если отдѣленія будутъ за

свой рискъ и страхъ и на различныхъ условіяхъ выпускать

боны, н-ѣтъ никакой гарантіи въ возможности современемъ

расплатиться по этимъ бонамъ. Поэтому разрѣшеніе на вы-

пускъ боновъ можно разсматривать не какъ попытку къ

устроенію, а какъ мѣру къ раззоренію края.

Но и помимо соображеній о будущемъ, выпускъ боновъ
даже при настоящемъ положеніи представляется въ высокой
степени сомнительнымъ. Трудно отыскать такіе виды обез-
печеній выпускаемыхъ боновъ, кои представляли бы какую

либо серьезную гарантію того, что расчетъ по бонамъ въ

дѣйствительности можетъ быть произведенъ, ибо всякій видъ

обезпеченія или уже обезцѣненъ, или легко можетъ быть
обезцѣненъ впослѣдствіи. Поэтому, если боны встрѣтятъ со-

чувствіе среди публики и будутъ имѣть хожденіе, то кредит-

ныя учрежденія могутъ впослѣдствіи подвергнуться справед-

ливымъ нареканіямъ за использованіе незнанія и неосвѣдо-

мленности публики о положеніи дѣлъ, если же, наоборотъ,
публика отнесется къ бонамъ съ недовѣріемъ и они не по-

лучать хожденія, выпускъ ихъ, будучи безполезенъ, скомпро-

метируетъ эмитентовъ.

Вслѣдствіе изложенныхъ соображеній, Совѣшдніе при-

знало, что выпускъ боновъ кредитными учрежденіями при

теперешнихъ обстоятельствахъ нежелателенъ и опасенъ, а

недостатокъ на мѣстахъ въ денежныхъ знакахъ долженъ

быть восполненъ выпускомъ боновъ мѣстными учрежденіями
Государственнаго Банка по порученію краевой власти или,

въ крайнемъ случаѣ, органовъ городского самоуправленія.
Частныя же кредитный учрежденія, не принимая на себя ни-

какихъ обязательствъ, должны всемѣрно содѣйствовать рас-

пространенію и популярнзаціи боновъ среди населенія. Такой
именно линіи поведенія должны держаться отдѣленія банковъ
всюду, гдѣ, вслѣдствіе недостатка въ денежныхъ знакахъ,

возникаетъ вонросъ о выпускѣ боновъ.
Въ тѣхъ   случаяхъ,   когда  другія  мѣры къ предотвра-

щенію или устраненію недостатка   денежныхъ  знаковъ ока-
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зывались непримѣнимыми, мѣстные банковые комитеты при-

бегали, какъ къ крайней мѣрѣ, къ выпуску въ обраіденіе

различнаго рода денежныхъ суррогатовъ. Иногда при этомъ

комитеты ограничивались тѣмъ, что выпускали изъ име-

ющихся у мѣстныхъ отдѣленій запасовъ наиболее гюдходя-

щія для указанной роли государственныя бумаги, какъ, на-

примѣръ, купоны истекшихъ сроковъ, билеты госзщарствен-

наго казначейства (серіи), облигаціи „Займа Свободы" и др.

Такъ поступали банковые комитеты въ Казани, Баку, Арма-

вирѣ, Ростове на Дону, Тулѣ и др.

Въ другнхъ случаяхъ, какъ было указано выше, коми-

теты признавали болѣе цѣлесообразнымъ прибѣгать къ вы-

пуску совершенно новыхъ денежныхъ суррогатовъ, какъ то:

особыхъ  чековъ, боновъ и др.

ooz          Такимъ образом!?, вопросъ о со_зданіи дополнительнаго

^*8 эмиссіоннаго аппарата, выпускающаго особые денежные

знаки — суррогатъ кредитныхъ билетовъ —обострился и по_

требовалъ своего разрѣшенія въ срочномъ порядкѣ. Соответ-

ственно съ спмъ, совѣщаніе банковъ признало, что въ этихъ

ігвляхъ необходимо ускорить образование Союза россійскихъ

банковъ, при помощи коего можно будетъ выпускать особые

чеки на предъявителя въ круглыхъ сз'ммахъ, кои даютъ воз-

можность размена на кредитные билеты въ теченіе какого либо

срока, примѣрно, годъпо заключеніи мира, а до того принима-

ются банками въ уплату слѣдуемыхъ имъ денежныхъ суммъ по

всѣмъ операціямъ. Союзу открываются въ банкахъ текущіе

счета и чеки, подписанные Союзомъ, будутъ снабжены акцеп-

томъ банковъ. По операціямъ Союза банки несутъ кругов}чо от-

ветственность, но чеки выдаются банкамъ. подъ обезпеченіе

бумагъ и др. ценностей, принимаемыхъ по особой оценке

Комитетомъ Союза.

Совещание банковъ 17 ноября 1917 г - постановило

срочно составить проектъ договора между банками о вы-

пуске указанныхъ выше чековъ, прося заняться этимъ дѣ-

ломъ комиссію изъ юристовъ. Составление проекта договора

поручено А. И. Каминке, В. Б. Ельяшевичу и В. В. Розен-

бергу. Кроме   того было высказано пожеланіе привлечь къ
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этому делу   въ   качестве  консультанта   профессора   Н.   И.

Лазаревскаго.

На основаніи изложенныхъ выше принциповъ былъ соста-

вленъ проектъ договора о Союзе акціонерныхъ коммерческихъ

банковъ въ целяхъ производства платежей, при недостатке

зъ денежныхъ знакахъ особыми расчетными билетами. Озна-

ченный проектъ вызвалъ возраженія лишь со стороны от-

двльныхъ членовъ Совещанія, з'казавшихъ на опасность

'стать на путь выпуска расчетныхъ билетовъ, какъ могущій

ловести банки по наклонной плоскости, къ такому же неуме-

ренному выпуску этихъ билетовъ, какъ то случилось съ

ямиссіей Государственна™ Банка. Сущность проектирован-

ной меры сводится, по ихъ мненію, къ созданію эмиссіон-

■аго учрежденія съ одною онкольного операціею подъ обез-

печеніе промышленными ценностями (ср. выше докладъ А. Н.

Зака). Предполагается выпускъ суррогата денежныхъ зна-

ковъ подъ мобилизацію русской промышленности. Еще при

лервомъ обсужденіп некоторые члены Совѣщанія згсомни-

лись въ прочности подобнаго фундированія въ виду правила

о вытесненіи худшими деньгами лучшихъ, а потому можно

опасаться, что выпускъ расчетныхъ билетовъ приведетъ,

по ихъ мненію, лишь къ дальнейшему вытесненію изъ

оборота государственныхъ кредитныхъ билетовъ и къ уста-

новление на нихъ более или менее высокаго лажа.

Большинство членовъ Совещанія, не разделяя этихъ

опасностей, считало проектируемую мѣру экономически це-

лесообразною.

Другой вопросъ, вызвавшій разногласіе между членами

Совещанія, сводился къ тому, что одни считали необходи-

мымъ ограничить область примененія проектируемыхъ рас-

четныхъ билетовъ исполненіемъ обязательствъ по пассивнымъ

операціямъ, другіе находили излишнимъ какое бы то ни

было въ этомъ отношеніи ограниченіе. Большинство высказа-

лось за включеніе въ проектъ договора, для дальнейшаго обсу-

жденія, статьи, формулирующей упомянутое выше ограничение

Проектъ договора былъ читанъ и обсужденъ въ засе-

даніяхъ Совещанія банковъ 19, 21, 22, 25, 2,6, 27 ноября и по

внесеніи въ него некоторыхъ исправлений, Совещаніе избрало

Организаціонную Комнссію для приведенія въ исполненіе

лредполож-енія объ осуществленіи въ  скорейшемъ   времени
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Союза и для изготовленія чековъ. Членами Организаціонной
Комиссіи были намечены: В. С. Субботникъ, В. Ф. Соллогубъ.
Е. С. Каратыгинъ, С. Б. Габріель и Управляющій делами
В. В. Розенбергъ.

Окончательный проектъ договора о выдаче чековъ,

обезпеченныхъ ценностями, за солидарною ответствен-
н остью банковъ состоигь изъ следующихъ статей.

Декабря дня 191 7 года, нижеподписавшіеся банки
заключили нижеследующее соглашеніе, причемъ участники

соглашенія именуются въ дальнейшихъ пунктахъ сего до-

говора членами Союза акціонерныхъ коммерческихъ банковъ.
і) Целью настоящаго соглашекія является, въ виду

недостатка денежныхъ знаковъ для производства банковыхъ
платежей государственными кредитными билетами, органи-

зація расплатъ по взаимнымъ расчетамъ между банками, а.

равно по расчетамъ банковъ съ ихъ кліентами, посредствомъ

выдачи, за солидарною ответственностью х ) всехъ участни-

ковъ соглашенія, чековъ 2 ), обезпеченныхъ ценностями, депо-

нированными банками.

') Въ первоначальномъ проектѣ вмѣсто названія „чеки", было--

„особые расчетные билеты".
2 ) Нѣкоторые московскіе банки (Московски! Купеческій, Москов-

скій, Московский Народный, Московскій Торговый и Московски! Учетный)
высказались противъ полной солидарной отвѣтственности всѣхъ уча-

стниковъ (письмо въ Комитетъ и декабря 1917 г °Д а и устное сообще-
ніе о семъ Совѣщанію банковъ въ Петроградѣ 4 декабря іоД7 года

Члена Совѣта Московскаго Банка С. А. Шереметьевскаго).
Далѣе, по заключенію означенныхъ московскихъ банковъ, выдача

чековъ отъ имени Союза 'вызываетъ сомнѣнія и лучше, если по довѣ-

ренности банковъ всѣ б.удутъ выдавать на одинъ банкъ обезпеченные

депонированными цѣнностями чеки.

Другіе три московскихъ банка, (Московскій Промышленный,
Московскій- Частный) п Соединенный, согласились съ принципомъ

солидарной отвѣтственности. Въ совѣщаніи банковъ і2 декабря іод?

года соотвѣтствеино возникъ вопросъ, не слѣдуетъ ли ограничить

рамки соглашенія Петроградскими банками и учредить Союзъ Петро-
градскихъ банковъ, предоставивъ возможность участія петроградскимъ

отдѣленіямъ московскихъ банковъ. Означенный вопросъ былъ поста-

вленъ на готосованіе, причемъ 17 банковъ высказались въ утверди-

тельномъ смыслѣ, 2 въ отрицательномъ при і отсутствовавшемъ и.

і воздержавшемся.
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2) Все вопросы по дЬламъ соглашенія решаются' общимъ-

собраніемъ участниковъ соглашенія въ составе представи-

теля отъ каждаго договаривающегося банка и Избраннымъ

означеннымъ обшщмъ собраніемъ изъ своей среды Комите-
томъ г ) въ числе девяти членовъ и пяти къ нимъ кандидатовъ.

3)  Общее Собраніе участниковъ соглашенія созывается

Комитетомъ по мере надобности, но не менее одного раза

въ месяцъ.

Решеніе вопросовъ закрытою баллотировкою обяза-

тельно, если того потребуютъ не менее трехъ присутству-

ющихъ на собраніи участниковъ соглашенія.

4) 2 )
5)  Комитетъ действуетъ на основаніи особой инструк-

ціи, утвержденной общимъ собраніемъ. Постановленія Ко-

митета действительны лишь при наличности не менее пяти.

лицъ: членовъ или заменяющихъ ихъ кандидатовъ.

6)  Заявленія о сумме нужныхъ банку чековъ, а также

о ценностяхъ, кои имъ предоставляются Союзу взаменъ

выдаваемыхъ на него Союзомъ чековъ, подаются членами

Союза Комитету.

Общій еписокъ ценностей, принимаемыхъ въ обезпеченіе

выдаваемыхъ Союзомъ банкамъ чековъ, оценка этихъ обез-

печеній, а равно установленіе размера суммы выдаваемыхъ

на каждый банкъ чековъ, определяются Комитетомъ и

утверждаются общимъ собраніемъ участниковъ   соглашенія,-

Въ томъ же порядке производятся измененія списка

ценностей, принимаемыхъ въ обезпеченіе ихъ оценки, а

равно размеровъ суммы выдаваемыхъ на каждый банкъ

чековъ Союза. Общее собраніе участниковъ соглашенія

можетъ, однако, дать Комитету полномочіе въ случаяхъ,

нетерпящихъ промедленія, решать означенные вопросы по

своему усмотрвнію, въ пределахъ, установленныхъ инструк-

ціей, доводя о принятомъ решеніи до сведізнія ближайшаго

общаго собранія участниковъ соглашенія для поеледующаго

утвержденія постановленія Комитета.

*) Въ первоначальномъ проектѣ „Правленіе' - ,

2 ) Пунктъ 4 договора   былъ   оставленъ  in bianco до разрѣшеніяі

принципіальнаго вопроса о пррядкѣ голосованія.
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Установленіе состава обезпеченія, вносимаго Союзу
взамѣнъ выданныхъ чековъ, предоставляется Комитету. От-
носящаяся сюда постановленія Комитета, касающіяся принятія
отъ банка обезпеченія и опредѣленія суммы выданныхъ ему

чековъ, могутъ быть обжалованы общему собранію участни-

ковъ соглашенія каждымъ членомъ Союза *).
7)  По требованію Комитета, одобренному въ каждомъ

отдѣльномъ случаѣ общимъ собраніемъ участниковъ согла-

шенія, каждый членъ Союза обязанъ предоставить дополни-

тельное обезпеченіе въ двухнедѣльный, со дня полученія
увѣдомленія о семъ, срокъ.

8)  Члены Союза— банки—уплачиваюсь Союзу съ суммы

полученныхъ отъ Союза чековъ проценты въ размѣрѣ,

опредѣленномъ общимъ собраніемъ участниковъ соглаше-

нія,   но   не   выше   41/22)  годовыхъ. Вырученныя   этимъ пу-

*) Первоначально предполагалось— з°/о,потомъ-2°/о. По московскому

проекту банки, участники соглашенія, уплачивають Комитету съ суммы

полученныхъ чековъ проценты, равные взимаемымъ Государственнымъ
Банкомъ по учету 6-ти мѣсячныхъ векселей. Часть этихъ процентовъ,

въ размѣрѣ четырехъ, отчисляется въ запасный капиталъ, изъ осталь-

ныхъ процентовъ покрываются всѣ расходы Комитета по изготовленію
чековъ, по оплатѣ гербоваго сбора, храненію обезпечивающихъ цѣн-

ностей,' по найму помѣщенія, содержание служащихъ и проч. Остатокъ
отъ предназначевныхъ къ такому расходованію суммъ процентовъ, также

присоединяется къ запасному капиталу. Если окажется недостатокъ

отчисленныхъ на покрытіе расходовъ суммъ изъ процентовъ, то по-

требная сумма раскладывается на участниковъ договора pro rata на-

численныхъ на каждаго изъ нихъ по выданнымъ имъ чекамъ процен-

товъ. Убытки отъ чековыхъ операцій, если таковые, за ликвидаціей
■обезпеченій въ указанномъ порядкѣ, окажутся непокрытыми участни-

ками, допустившими просрочку въ оплатѣ чековъ, покрываются изъ

запаснаго капитала; при недостаткѣ-же послѣдняго— распредѣляются

между участниками въ той же пропорціи, какъ указано выше въ семъ

параграф* договора. Эта долевая отвѣтственность каждаго участника

не можетъ превышать общей стоимости представленныхъ каждымъ

обезпеченій векселями и ценностями.

2 ) По московскому проекту, каждый участникъ соглашенія предва-

рительно передаетъ банку въ особый обезпечительный фондъ векселя,

принятые имъ къ учету отъ солидныхъ фирмъ, снабдивъ эти векселя

соотвѣтственными бланками. Общая сумма векселей отъ каждаго участ-

ника договора должна равняться ю°/о общей суммы чековъ, причитаю-

щейся каждому по распредѣленію. По мѣрѣ истеченія сроковъ  вексе-
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темъ суммы обращаются на покрытіе расходовъ по изгото-

еленію чековъ, по оплатѣ гербоваго сбора, храненію обез-
печивающихъ ихъ цѣнностей, по содержанію служащихъ

Союза и вообще на издержки по его делопроизводству.

Остающаяся за покрытіемъ расходовъ сумма образуетъ

запасный капиталъ Союза, имѣющій своимъ назначеніемъ
покрытіе убытковъ Союза, буде таковые окажутся.

9) Общая сумма выданныхъ Союзомъ на банки чековъ

не должна превышать 5°° мил - рублей.
ю) Чеки, полученные членами Союза за свой счетъ

отъ Союза, предназначаются для оплаты ихъ обязательствъ
по текущимъ счетамъ, вкладамъ, корреспондентскимъ счетамъ

лоро п переводамъ.

іі) Банки, получившіе за свой счетъ отъ Союза чеки,

•обязуются показывать отдельной статьей въ своихъ ежемѣ-

сячныхъ, публикуемыхъ до всеобщаго свѣдѣнія, балансахъ
сумму полученныхъ отъ Союза чековъ *).

12)  Комитетъ Союза можетъ требовать отъ банковъ —

членовъ Союза— сообщенія ему всякаго рода данныхъ, ка-

сающихся выдачи и обращенія чековъ, а равно расчетовъ

по нимъ, исполненіе каковыхъ требованій Союза обязательно
для членовъ Союза.

13) Каждый банкъ— членъ Союза—обязуется полученные

имъ отъ Союза чеки предлагать и выдавать, снабжая ихъ

своимъ акцептомъ, вмѣсто наличныхъ денегъ при производ-

ствѣ платежей по операціямъ, указаннымъ въ пунктѣ Ю-

14)  Члены Союза обязуются, въ силу настоящаго дого-

вора, принимать таковые чеки, акцептованные кѣмъ либо
изъ участниковъ соглашенія, при производствѣ ему платежей
и взносовъ, какъ банками, такъ и всякимъ^инымъ, физиче-
скимъ или юридическимъ лицомъ.

лей, каждый банкъ въ правѣ замѣнять ихъ другими, болѣе долгосроч-

ными. Отъ Комитета зависитъ принять тѣ векселя, какіе онъ признаетъ

наиболѣе благонадежными. Въ случаѣ неоплаты своевременно чековъ,

Комитетъ экзекутируетъ первоначально обезпечительныя цѣнности, а

потомъ реализируетъ векселя, представленные въ обезпеченіе.
і) в_и спецификацію кассы, съ выдѣленіемъ суммы означенныхъ

билетовъ"—въ первоначальномъ проектѣ.

Jsasmt
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Т5) Начиная со 2 января і9т 9 г°Да? банкъ-акцептангь
обязуется немедленно по предъявление, а всякій другой членъ

Союза—не позднѣе двухъ недѣль по предъявленіи, уплатить

предъявителю чека указанную въ немъ сумму' денегъ 1).

іб) Выпускаемые   Союзомъ   однотипные чеки  имѣютъ

нижеслѣдующее содержаніе: „Союзъ акціонерныхъ коммер-

ческихъ банковъ. Чекъ на   .'.'.-.   .   .   рублей №...   .

Предъявителю настоящаго чека имѣетъ быть уплачено .   .

.   .   .   банкомъ ........   рублей  государственными

кредитными билетами,  начиная   со 2 января 19*9 года. На-,
стоящій чекъ, снабженный акцептомъ вышеуказаннаго банка,,

подлежитъ обязательному пріёму банками,  участниками со-

глашенія,  поименованными  на оборотѣ,   при  производствѣ

,имъ платежей и взносовъ по всѣмъ операціямъ.

Чекъ выпущенъ подъ^ обезпеченіе цѣнностями, депони-

рованными Союзу членами Союза и за солидарною отвѣт-

ственностыо всѣхъ участниковъ соглашенія. Начиная со

2 января 1919 года банкъ-акцептантъ чека—обязуется не-

медленно по предъявление, а всякій другой членъ Союза—

не позднѣе двухъ недѣль по предъявленіи, уплатить предъ-

явителю настоящаго чека вышеуказанную сумму ......

рублей. Гербовый сборъ уплаченъ. Петроградъ . . декабря

1917 года. Комитетъ Союза (печатныя подписи). На лицевой

сторонѣ акцептъ банка — члена Союза (подпись отъ рукгі),

а на оборотѣ — списокъ всѣхъ членовъ Союза съ указаніемъ

общей суммы ихъ собственныхъ капиталовъ.

17) Въ теченіе января мѣсяца 1919 года каждый членъ

Союза обязанъ расчитаться съ Союзомъ по всѣмъ акцепто-

4 ) Въ первоначальномъ проектѣ предполагалось: черезъ одиннад-

цать мѣсяцевъ со дня Іиыпуска расчетныхъ билетовъ, банки обязуются
внести въ Союзъ полученную ими отъ Союза сумму билетовъ госу-

дарственными кредитными билетами или же расчетными билетами:

акцептованными однимъ изъ членовъ Союза." По нстеченіи года со дня

выпуска расчетныхъ билетовъ, Союзъ обязанъ оплачивать гос. кред.

билетами предъявляемые ему расчетные билеты, члены же Союза при>

нимаютъ до зо іюня іод9 года включительно расчетные билеты союза

на инкассо франко-комиссія. Въ послѣдующемъ измѣненномъ проектѣ

предполагалось установить, что со 2 января 1919 года каждый банкъ,
членъ союза, обязанъ уплачивать гос. кред. билетами предъявленные

ему выданные на него Союзомъ чеки, прочіе же члены съ того же

срока принимаютъ чеки Союза на  инкассо франко-комиссія.
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ваннымъ имъ чекамъ и внести въ Союзъ кредитными биле-
тами или чеками Союза, на него же выданными, сумму

лолученныхъ имъ отъ Союза чековъ.

Членъ Союза, не исполнивши! этой обязанности, упла-

чиваетъ съ і февраля 1919 г°Да Союзу пеню (п. 22).
Перваго апрѣля 1919 г°Да Союзъ закрываетъ счета

членовъ Союза по выданнымъ на нихъ чекамъ и устанавли-

ваетъ, непокрываемую запаснымъ капиталомъ (п. 8) сумму

убытковъ, буде таковые имѣются у). Означенная сумма

уплачивается прочими участниками соглашенія въ порядкѣ

разверстки, предусмотрѣнной п. го настоящаго договора.

і8) Принятая отъ членовъ Союза и служащія обез-
печеніемъ чековъ цѣнности выдаются каждому участнику

соглашенія . обратно по мѣрѣ возвращенія имъ Союзу полу-

ченной суммы чековъ кредитными билетами или чеками же

Союза на него выданными.

19) Въ случаѣ неоплаты участникомъ соглашенія всей

или части суммы выданныхъ на него чековъ (п. 17), Союзъ
можетъ, начиная съ і-го апрѣля 1919 года 2 ) приступить къ

реализаціи собственнымъ своимъ распоряженіемъ, по цѣнамъ,

по усмотрѣнію Комитета, предоставленныхъ ему этимъ чле-

номъ, взамѣнъ выданныхъ на него чековъ, , цѣнностей въ

размѣрѣ, необходимомъ для покрытія непогашенной суммы

чековъ. Недовырученную до оцѣнки обезпеченія сумму членъ

Союза обязанъ внести Союзу въ мѣсячный срокъ со дня

полученія имъ о семъ увѣдомленія отъ Союза.
го) Убытки, не могущіе быть покрытыми за счетъ за-

паснаго капитала Союза, распределяются между остальными

участниками соглашенія pro rata начисленныхъ на нихъ Сою-
зомъ по выданнымъ на нихъ чекамъ процентовъ.

') Съ 2 февраля 1919 г. —по первоначальнымъ предположеніямъ .

2) Въ засѣданіи банковъ 25 —гб ноября 1917 г. М. С. Залшупинъ
внесъ дополненіе въ томъ смыслѣ, что слѣдуетъ къ сроку расчета

опредѣлить сумму, неоплаченную даннымъ банкомъ, и раснредѣлить

таковую pro rata между прочими банками. Эту сумму, причитающуюся

съ каждаго банка, надлежитъ опредѣлить въ максимальномъ размѣрѣ.

т. е. въ предположения, что реализація допонированныхъ цѣнностеіі

не дастъ никакой выручки. Тогда къ опредѣленному моменту макси-

мальное облиго каждаго банка будетъ твердо установлено. Послѣду.

ющая реализація депо поведетъ къ соотвѣтственному возврату банкамъ

.въ части или въ цѣломъ уплаченныхъ за даннаго члена суммъ.
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Оставшіяся къ моменту окончательнаго расчета неиз-

расходованными суммы запаснаго капитала, а равно прочіяі
денежныя средства Союза, распределяются указаннымъ въ

настоящемъ пунктѣ договора порядкомъ между членами Союза,
Произведенный Комитетомъ расчетъ провѣряется реви-

зіонной комиссіей въ составѣ пяти членовъ, избранныхъ
Общимъ Собраніемъ, и утверждается общимъ собраніемъ.

2і) Ранѣе оплаты Союзу (ст. 17) всѣхъ акцептованныхъ

банками чековъ Союза, никто изъ членовъ не можетъ выйти

изъ Союза.
22)  Членъ Союза, не внесшій своевременно причита-

ющихся съ него Союзу суммъ, обязанъ уплачивать Союзу
пеню въ размѣрѣ і°/0 въ мѣсяцъ, считая при этомъ не пол-

ный мѣсяцъ за полный.

Членъ Союза, не принявшій, вопреки договору, въ пла-

тежъ акцептованнаго кѣмъ-либо изъ членовъ чека Союза,
уплачиваетъ Союзу пеню въ размѣрѣ десятикратной суммы

не принятаго имъ чека, но не свыше го.ооо р. за каждый
случай отказа.

За каждое неисполненіе членомъ Союза- требованій
Союза (п.п. и и 12), вытекающихъ изъ настоящаго .дого-

вора, уплачивается пять тысячъ рублей.
Уплата указанныхъ суммъ не прекращаетъ обязательствъ

члена Союза, вытекающихъ изъ договора.

23)  Нарушеніе правилъ, установленныхъ п.п. 7 и ю у

влечетъ за собой для члена Союза обязанность по постано-

вленію общаго собранія участниковъ соглашенія немедленно

оплатить всю сумму выданныхъ на него чековъ. Всѣ принятыя

имъ на себя по сему договору обязательства остаются въ силѣ,

24)    Настоящій договоръ заключается на срокъ до

2-го января 1919 года 1 ).

') По Московскому проекту: договоръ дѣйствуетъ до полнаго по-

гашения чековъ, урегулированія и ликвидаціи всѣхъ установленныхъ-

имъ для договаривающихся отношения. Такъ какъ возможны случаи

длительнаго непредъявления чековъ къ оплатѣ, то къ тому времени,,

когда останется ихъ неоплаченными сравнительно незначительное ко-

личество, по особому соглашенію участниковъ, составъ Комитета
уменьшается или ликвидація поручается одному изъ банковъ. По-
истеченіи десятилѣтней [давности со дня сроковъ непредъявленныхъ

къ оплатѣ чековъ, составляется заключительный расчетъ и всѣ суммы

распредѣляются между банками въ опредѣленной пропорціи.
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25) Означенный договоръ, въ виду невозможности нынѣ

оцѣнить таковой, оплачивается гербовьшъ сборомъ въ два

рубля и дополнительно къ моменту выясненія окончатель-

ной цѣны его, подлежащей обложенію. Подлинный договоръ

хранится при дѣлахъ Союза, а нотаріальная съ него копія
выдается каждому изъ участниковъ соглашенія.

Большое вниманіе Совѣщаніе банковъ посвятило су-

щественному вопросу о правѣ голоса членовъ Союза а).
Въ засѣданіи 25—26 ноября 1917 г - А. И. Выганеград-

скій предложилъ связать этотъ вопросъ съ порядкомъ опре-

дѣленія суммы максимальныхъ кредитовъ членамъ Союза. Въ
этомъ отношеніи было предложено исходить одновременно

изъ двухъ критеріевъ: суммы капиталовъ и вкладовъ. Слѣ-

дуетъ опредѣлить максимальный кредитъ соотвѣтственно

ю°/о текущихъ счетовъ, 5% вкладовъ, но не свыше суммы

собственныхъ капиталовъ. Для этого необходимо къ слѣду-

ющему засѣданію составить справку о пропорціональномъ
соотношеніи капиталовъ банковъ съ одной стороны и суммъ,

- составляющихъ іо% текущихъ счетовъ и 5°/о вкладовъ съ

другой. Эта справка послужить основаніемъ для установле-

нія соотношенія голосовъ банковъ, для чего чисто математи-

ческое основаніе должно быть корректировано практическими

соображеніями, а именно, можетъ быть ограничено макси-

мальное число голосовъ и закруглено въ другихъ случаяхъ

причитающееся тому или другому банку количество голосовъ-

Въ засѣданіи 27 ноября ідіу г. по поводу установленія
порядка голосованія, было сдѣлано два предложенія: одно—

разбить банки по суммѣ ихъ со*бственныхъ капиталовъ на

4 группы и другое —на 3 группы.

За первое предложеніе высказались представители де-

сяти банковъ, за второе —двѣнадцати, при шести отсутству-

ющихъ. Однако, при ближайшемъ подсчетѣ количества голо-

совъ по трехчленной группировки, не было достигнуто согла-

шенія, такъ какъ банки съ большими капиталами находили,

что число принадлежащихъ ймъ голосовъ составить только ■

!/з общаго числа голосовъ, т. е. они окажутся въ менѣе

выгодномъ положеніи, чѣмъ прочіе банки. Между тѣмъ, со-

отношеніе числа голосовъ крайне важно   при   сконструиро-

J) П. 4 договора, оставленный in bianco.
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ваніи личнаго состава Комитета Союза. При этомъ предста-

витель Московскаго банка П. I. Жаба заявилъ, что усло-

віемъ присоединенія московскихъ банковъ къ соглашенію

будетъ предоставленіе имъ нѣсколькихъ мѣстъ въ Комитетѣ.

Послѣ сего Совѣщаніе приняло предложеніе Л. В. Сир-
винта, указавшаго, что можно построить въ достаточной

мѣрѣ справедливую скалу, если предоставить поровну го-

лоса банкамъ съ капиталомъ менѣе 50 мил. рублей и бан-

камъ съ капиталомъ болѣе 50 мил. руб., установивъ каждому

участнику договора определенное число голосовъ.

Въ засѣданіи 29 ноября 1917 г - Предсѣдатель огла-

силъ составленный имъ проектъ распредѣленія голосовъ

между участниками соглашенія, соотвѣтственно ихъ капи-

талами

По его схемѣ первая группа въ 12 банковъ будетъ

имъть 6о голосовъ, вторая (2 банка) —6, третья (ю банковъ) —

2о голосовъ и четвертая (б банковъ)— б голосовъ.

По заслушаніи приведенной схемы, М. С. Залшупинъ съ

своей стороны предложилъ нѣкоторое ея видоизмѣненіе, а

именно, банки съ капиталомъ до ю милл. руб. получаютъ

одинъ голосъ, съ капиталомъ отъ ю до 50 милл. р.—два или

три голоса и свыше 5° милл. р.—три или пять голосовъ

каждый.

При первомъ варіантѣ предложенія М. С. Залшупина
группа въ 12 банковъ (свыше 50 м. р.) будетъ имѣть 6о го-

лосовъ, группа въ 12 банковъ (ю—5° м- Р-) З^ голосовъ и

группа въ 6 банковъ б голосовъ. При второмъ варіантѣ

первая изъ перечисленныхъ группъ будетъ обладать 36 го-

лосами, вторая —24 голосами и третья —б голосами.

Вопросъ о порядкѣ голосованія однако окончательнаго

разрѣшенія въ Совѣщаніи не получилъ.

Первое засѣданіе Организационной Комиссіи по учре-

жденію Союза банковъ состоялось 30 ноября 1917 г -» подъ

предсѣдательствомъ В. Ф. Соллогуба и при участіи В. С.
Субботника, С. Б. Габріеля, Е. С. Каратыгина и В. В. Ро-
зенберга.

По открытіи засѣданія Комиссія прежде всего намѣтила

подлежащіе ея обсужденію вопросы: і) о наймѣ помѣщенія

для Союза, г) о   выработкѣ  формъ  книгъ и   формуляровъ,
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З) объ оформленіи заказа чековъ, 4) о выработкѣ проекта

инструкціи Комитету и правилъ внутренняго распорядка и

•5) объ опредѣленіи кадра личнаго состава служащихъ Союза. .

Означенными вопросами не исчерпываются заданія Комис-
сіи, но остальные, подлежащіе ея обсужденію, предметы под-

лежать выясненію по мѣрѣ дальнѣйшей работы Комиссіи.
По первому изъ перечисленныхъ вопросовъ Комиссія

заслушала сообщеніе о двухъ помѣщеніяхъ и, считая цѣны

просимыя за таковыя чрезмѣрно высокими и, имѣя въ виду,

что кладовыя при означенныхъ помѣщеніяхъ врядъ ли удо-

влетворять предъявляемымъ къ нимъ требованіямъ, признала

цѣлесообразнымъ подыскать помѣщеніе для Союза въ одномъ

изъ банков-ъ, дабы использовать для храненія денегъ и че-

ковъ или кладовую даннаго банка или арендовать въ банкѣ

нѣсколькб сейфовъ. Засѣданіе Комитета Союза и Общаго
Собранія его участниковъ будутъ происходить въ помѣще-

ніи Совѣта Съѣздовъ (Фонтанка, 15)- Коммисія признала не-

обходимымъ въ ближайшіе дни предпринять шаги по приве-

денію въ исполненіе означеннаго своего постановленія. По
второму вопросу комиссія нашла, что для веденія счетовъ

участниковъ соглашенія нужны книги, какъ для спеціальныхъ
текущихъ счетовъ, по отдельной книгѣ на каждаго члена.

•Образцы такихъ книгъ есть въ каждомъ банкѣ, а потому

слѣдуетъ взять нѣсколько таковыхъ, сравнить и выбрать
для Союза наиболѣе подходящій.

Но кромѣ этихъ книгъ, нужны нумераціонныя сорто-

выя книги для регистраціи выпуска, обмѣна и возвращенія
чековъ. Подобныя книги велись въ свое время въ Русско-
Китайскомъ банкѣ и свъдтбнія о томъ, какъ производился

учетъ банкнотъ названнаго банка, обѣщалъ доставить къ

ближайшему засѣданію Комиссіи С Б. Габріель.
Выработку образцовъ книгъ и формуляровъ взялъ на

себя В. С. Субботникъ.
По вопросу о зэказѣ книгъ и* формуляровъ комиссія

признала необходимымъ устроить состязаніе между предпрія-
ТІями, могущими по своимъ техническимъ средствамъ испол-

нить срочно такой заказъ.

Засимъ Комиссія ознакомилась съ предложеніемъ типо-

графій, могущихъ взять на себя изгодовленіе чековъ по

цѣнѣ 9 коп. за штуку, и постановила дать имъ означенный
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заказъ, прося доставить подробную спецификацію предложен-

ной   цѣны въ 9   к°п -   Означенное   постановленіе   Комиссіи
■    было немедленно приведено въ исполненіе.

По вопросу о составленіи проекта общаго списка цен-
ностей, могущихъ служить обезпеченіемъ чековъ Союза,
комиссія постановила обратиться къ Правленіямъ банковъ,
прося ихъ сообщить примерный перечень бу мать, кои ка-

ждый банкъ полагалъ бы предоставить   Союзу   въ   обмѣнъ

на чеки.

Перейдя къ обсужденію проекта инструкціи Комитету и

правилъ внутренняго распорядка, Комиссія признала полез-

нымъ, чтобы каждый членъ Комиссіи къ слѣдующему засѣ-
данію приготовилъ вопросы, подлежащее включенію въ

инструкцію и правила. Этотъ матеріалъ послужитъ основа-

ніемъ для выработки проекта инструкціи и правилъ.

По вопросу о личномъ составѣ служащихъ Союза Ко-
миссія полагала, что теперь могутъ быть намѣчены лишь

самыя общія предположенія. Безусловно необходимо пригла-

сить лицо, которое завѣдывало бы всей операціонною ча-

стью Союза, далѣе нуженъ главный бухгалтеръ и кассиръ г

а равно два артельщика: одинъ для денежной, а другой для

фондовой кассъ.

Составъ остальныхъ служащихъ определится по мѣрѣ

надобности, причемъ на первое время, когда при выцачѣ

чековъ служащимъ Союза придется исполнять срочную и

большую работу, кадръ работниковъ могъ бы быть попол-

ненъ временнымъ командированіемъ служащихъ изъ бан-
ковъ, кои при настоящемъ положении не обременены заня-

тиями и могутъ, безъ ущерба для деятельности банковъ^
быть на время переведены въ Союзъ.

Следующее засѣданіе состоялось 2-го декабря 1917 года,,

подъ предсѣдательствомъ В. Ф. Соллогуба и при участіи
В. С. Субботника, С. Б. Габріеля, Е. С. Каратыгина и

В. В. Розенберга.
По открытіи засѣданія комиссія ознакомилась съ образ-

цами онкольныхъ книгъ, собранныхъ В. С. Субботникомъ,
причемъ признала, что по спѣшности дѣла не слѣдуетъ

' заказывать особыхъ книгъ, а постараться найти въ заведе-

ніяхъ, гдѣ таковыя книги производятся, по возможности,

готовыя.
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Обратясь засимъ къ вопросу о сортовыхъ нумераціон-
ныхъ книгахъ, комиссія заслушала сообщение С. Б. Габріеля
о томъ, какъ велся учетъ операціи эмиссіи банкнотъ въ

Русско-Китайскомъ банкѣ. Подсчетъ числа предполагаемыхъ

къ выпуску чековъ Союза привелъ комиссію къ заключенію,
что понадобится не менѣе 20о тыся"ъ страницъ въ нумера-

ціонныхъ книгахъ. Тогда В. С. Субботникъ сдѣлалъ пред-

ложеніе замѣнить нумераціонныя книги корешками чековъ,

на коихъ отмѣчался бы curriculum vitae даннаго чека. Корешки
надлежитъ проколоть и насадить на дужки. Такая система

приведетъ и къ упрощенію и къ значительному сокращенію
расходовъ на книги. Предложеніе В. С. Субботника было
комиссіей принято, причемъ комиссія просила Е. С. Кара-
тыгина имѣть въ виду это новое назначеніе корешковъ че-

ковъ при выработкѣ ихъ формата и текста.

Послѣ сего комиссія обратилась къ предварительному

обмѣну мнъній о цѣнныхъ бумагахъ, кои будутъ приниматься

Союзомъ въ обезпеченіе выдаваемыхъ банкамъ чекамъ. На
первомъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить государственныя бумаги,
засимъ желѣзнодорожныя, гарантированныя правительствомъ.

Далѣе слѣдуютъ земельныя бумаги мѣстностей, оккупиро-

ванныхъ непріятельскими вощжами, а равно листы Петро-
градскаго и Московскаго кредитныхъ обществъ, по низкой
оцѣнкѣ. Наконецъ, должны приниматься акціи (кромѣ бан-
ковскихъ) прежде всего предпріятій добывающей промышлен-

ности (нефтяныя и горнопромышленныя), а также обраба-
тывающей промышленности.

Дальнѣйшій и подробный перечень обезпеченій можетъ

быть составленъ по полученіи отвѣтовъ банковъ на ра-

зосланный имъ циркуляръ по сему вопросу.

Разработка проекта инструкціи поручена комиссіей:
въ части, касающейся установленія компетенціи Комитета—

В. В. Розенбергу, а въ части, регламентирующей внутренній
распорядокъ Союза— В. С. Субботнику.

Далѣе комиссія постановила при ближайшей возмож-

ности выѣхаТь на осмотръ помѣщенія, предлагаемаго въ

одномъ изъ банковъ.
Затронувъ вопросъ о тѣхъ банкахъ, кои могутъ войти

въ ближайшую очередь въ члены Союза, комиссія высказала

убѣжденіе,   что  слѣдуетъ  ограничить по техническимъ   со-
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-ображеніямъ кругъ участниковъ петроградскими и москов-

скими банками, предоставивъ провинціальнымъ пользоваться

кредитомъ у столичныхъ банковъ.

Въ заключеніе комиссія постановила возбудить вопросъ

о дополненіи договора правомъ Союза перезакладывать бу-

тиаги, представленный ему въ обезпеченіе выданныхъ чековъ.

Въ слѣдующихъ своихъ засѣданіяхъ 5 и 7 декабря
1917 года, Комиссія (присутствовали: Е. С. Каратыгинъ,
В. С. Субботникъ, • С. Б. Габріель и В. В. Розенбергъ) за-

нялась прежде всего разсмотрѣніемъ, при участіи прибыв-
шихъ въ засѣданіе представителей типографій, образцовъ

рисунка и фона чековъ. Комиссія одобрила рисунокъ и фоны
■чековъ и разрѣшила представителямъ типографій начать

работу по печатанію фоновъ и воспроизведенію рисунка.

Вмізстѣ съ тѣмъ комиссія утвердила проектъ расцвѣтки

чековъ двухъ сортовъ въ юо и 25 руб. Первый сортъ будетъ

лмѣть желто-коричневую расцвѣтку, второй —зелено-лиловую.

Послѣ сего комиссія обратилась къ размѣщенію текста

на лицевой и оборотной сторонахъ чека; обративъ вниманіе
на нѣкоторое противорѣчіе въ текстахъ на лицевой и ты-

ловой сторонахъ, комиссія пришла къ заключенію о необхо-
димости исключить изъ текста на лицевой сторонѣ упоми-

наніе объ оплатѣ чековъ, начиная со 2-го января 1917 г°Да)

государственными кредитными билетами, такъ какъ объ
этомъ же говорится въ текстѣ оборотной стороны чека.

Засимъ комиссія внесла несколько чисто редакціонныхъ по-

правокъ въ текстъ лицевой стороны чека.

При обсужденіи текста чека, совмѣстно съ В. Б. Елья-
шевичемъ, комиссія остановилась на слѣдующемъ.

На лицевой сторонѣ:

„Чекъ на ...   . рублей №....   Предъявителю на-

стоящаго   чека  имѣетъ быть уплачено  нижеподписавшимся

банкомъ ...... рублей   государственными   кредитными

билетами, Настоящій чекъ, снабженный акцептомъ нижеука-

занная банка, подлежитъ обязательному пріему банками,
участниками соглашенія, поименованными на оборотѣ, при

производствѣ имъ платежей и взносовъ по всѣмъ операціямъ.
Гербовый сборъ уплаченъ. Петроградъ ..... 191 года.

Комитетъ Союза (печатныя подписи). Акцептъ банка—члены

Союза (подпись отъ руки)".
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Сбоку  съ обѣихъ  сторонъ  рисунка: „чекъ подлежитъ-

уплатѣ,   начиная   со   2-го  января  1919 года".   На   тыловой

сторонѣ:

„Чекъ выпущенъ подъ обезпеченіе ценностями, депо-

нированными Союзу членами Союза и за солидарною отв-вт-

•ственностью всѣхъ участниковъ соглашенія. Начиная со

2 января 1919 года, банкъ—акцептантъ чека—обязуется не-

медленно по предъявленіи, а всякій другой членъ Союза —

не позднѣе двухъ недѣль по предъявления, уплатить предъяви-

телю настоящаго чека вышеуказанную сумму .... рублей.

Списокъ всѣхъ члёновъ Союза съ указаніемъ общей суммы •

ихъ собственныхъ капиталовъ".

Утромъ 8-го декабря Комиссія въ полномъ составѣ

осмотрѣла два помѣщенія въ петроградскихъ банкахъ, год-

ныхъ для Союза. Изъ нихъ одно помѣщеніе оказалось мало

подходящимъ изъ-за небольшого размѣра предоставляемой

Союзу кладовой. Въ засѣданіи Комиссіи.возникъ вопросъ о

томъ, слѣдуетъ ли хранить обезпеченіе выпускаемыхъ Сою-

зомъ чековъ въ особой кладовой и не лучше ли эти цѣнности

оставить на отвѣтственномъ и подлежащемъ контролю хра-

неніи самихъ банковъ, предоставляющихъ обезпеченія, пли

по крайней мѣрѣ тѣхъ изъ нихъ, которые помѣщаются въ

собственныхъ зданіяхъ и имѣютъ надлежаще оборудованныя

кладовыя. Вопросъ этотъ долженъ быть рѣшенъ Совѣща-

ніемъ банковъ въ ближайшую очередь, ибо отъ рѣшенія его

зависятъ дальнѣйшія дѣйствія Комиссіи въ смыслѣ подыска-

нія-и найма помѣщенія для Союза.

Послѣ сего Комиссія приступила къ разсмотрѣнію про-

екта инструкціи Комитету Союза и признала: і) статьи до-

говора, въ коихъ упоминается о функціяхъ Комитета, должны

быть для полноты включены въ проектъ инструкціи съ со-

отвѣтственными ссылками на договоръ, г) въ договорѣ не-

обходимо упомянуть о правѣ Союза перезакладывать цѣн-

ныя бумаги, составляющія обезпеченіе чековъ, о количествѣ

подписей на чекахъ и о порядкѣ подписи отъ Союза бумагъ,

обязывающихъ    Союзъ, з)   инструкція   должна    заключать:

а)  правила о функціяхъ   Комитета и порядкѣ   его дѣйствія,

б) объ обязанностях ь Управляющаго дѣлами Комитета, в) объ

обязанностяхъ бухгалтера, г) объ обязанностяхъ кассоваго-

контролера и кассировъ- —артельщиковъ,, д) опорядкѣ полу--



■• r^*#.

62_

ченія корреспонденціи, e) о взносѣ, обмѣнѣ и полученіи об-
ратно цѣнностей, составляющий, обезпеченіе чековъ.

і4 декабря 1917 ™да акціонерные' коммерческіе банки
были заняты вооруженною силою, а 15 декабря 1917 г°да
банки были объявлены декретомъ Совѣта Народный, Ко-
миссаровъ национализированными и вопросъ о выпускѣ ча-
стными банками денежныхъ знаковъ потерялъ свой харак-
теръ мѣры, подлежащей срочному выполненш для надобно-
стей частнаго кредита въ странѣ.

во, рос*   о   вы-           Но отъ этого   вопросъ о выпускѣ денежныхъ знаковъ
rn lnJZr'sa частными кредитными учрежденіями не потерялъ своего зна-
Ьача предстоящей чен ія. Въ условіяхъ настоящаго времени онъ вновь всіаеіь
Ъене&ной  реформы           л „„_^,       „^    П т_    пг.л7гпй    ЛппмЪ*    И   ДРѴГИХЪ    усЛОВІЯХЪ,
'•№ п°\OCCIU.

на очередь, но въ другой формѣ и другихъ условіяхъ,
требуя своего принципіальнаго обоснованія. Таковое должно
исходить прежде всего отъ соображенія о намѣчающеися

эволюціи нашего денежнаго обращенія отъ государствен-
наго кредитнаго билета къ банкнот*. Въ данномъ отно-
шеніи  чрезвычайно   важно  имѣть  въ  виду нижеслѣдующія

обстоятельства 1 ).
Дѣло въ томъ, что при всемъ принципіальномъ отличіи

бумажной валюты отъ всякаго рода государственныхъ бу-
мажныхъ денегъ въ переносномъ смысл*, въ особенности,
отъ размѣнныхъ, обладающихъ или не обладающихъ легаль-

ный, курсомъ, и обладающихъ кассовымъ курсомъ, отличіи,
которое лежитъ въ моментѣ неразмѣнности, и при всемъ
принципіальномъ сходств* между такими государственными
бумажными деньгами въ переносномъ смысл* и банкнотами'
которое заключается въ моментѣ одинаковой постоянной раз-
мѣнности на деньги (валюту) по требованію владѣльца, всѣ

государственныя бумажный деньги (и остальные, указанные
въ схем* виды государственныхъ бумажныхъ денегъ въ пе-

• « Извѣстные п^имѣры въ пользу частнаго центральна™ банк»,
вслѣдствіе его большой силы сопротивленія противъ притязаши госу-
дарственна,^ казначейства, иммунитета при вторжсшивъ страну врада
fRanaue tie France 1870-71 г., отдѣл. въ Мецѣ и Страсбурге) и оісут-
ствіи чисто паріійныхъ, политическихъ вліяній парламента, высшихъ
оГановъ ѵправленія и т. под. - общеизвѣстны и не требуютъ особаго
разсмотрѣі яР Однако полезно подчеркнуть, что Французскш банкъ не
So^ бы оказать такой громадной помощи Франц.и во время катастрофы
і&по-и г г если бы былъ чисто-государственнымъ банкоиъ. ибо
вмѣстѣ съ политическимъ авторитетомъ наполеоновская правительства
оказались бы разгромленными и его финансовое значеніе н его кредитъ.
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тюносномъ смысл*) обладаютъ-поуказанш А. Вагнера-од-
нимъ существеннымъ отличіемъ отъ банкнотъ. Это отличіе
заключается въ различіи способовъ выпуска въ обращеніе
<или главнаго способа выпуска) и обусловливаемомъ этимъ
различіи способовъ возвращенія ихъ въ кассы эмиттента.
Чрезвычайно важная въ ея практическихъ выводахъ теорія
„спеціальнаго покрытія" Адольфа Вагнера можетъ быть из-

ложена слѣдуюшимъ образомъ.
Всѣ государственныя бумажныя деньги попадаютъ   въ

обращеніе  посредствомъ  выдачи ихъ въ   платежи   для   по-
крытія  (денежныхъ)  платежныхъ   обязательствъ  эмиттента
{государства), напримѣръ,  для   уплаты  жалованія,   процен-
товъ и погашенія   по  государственнымъ  долгамъ,  для   по-
крытія  обязательствъ,  возникшихъ изъ  поставокъ и поку-
покъ. Можетъ случиться, что   въ   рукахъ   эмиттента   такой
платежъ оставляетъ. только  квитанцію  въ   погашенш   пла-
тежа   который   онъ   погасилъ.   Поэтому разъ выпущенныя
такимъ   образомъ бумажныя   деньги   возвращаются   назадъ
.къ эмиттенту только путемъ  платежа,   напримѣръ, путемъ
уплаты налоговъ, въ платежъ за вещи и услуги, которыя го-
сударственное управленіе, или хозяйственная администращя,
администрація монополій   (въ  частно-хозяйственныхъ   пред-

пріятіяхъ государства) и вообще правительство передало въ
распоряженіе   или   оказало   публикѣ.   Размѣнныя  государ-
.ственныя бумажныя деньги, кромѣ того, могутъ возвратиться
назадъ путемъ предъявленія къ размѣну на деньги (валюту),
,въ каковомъ   случаѣ, кассовая наличность   государства  въ
валютныхъ деньгахъ, быть можетъ, наличность спешальнаго
размѣннаго  фонда, уменьшится на   сумму представленный,
билетовъ, какъ, съ другой стороны, можетъ случиться,  что
он* (размѣнныя бумажныя деньги) могутъ быть выданы въ

гобм*нъ за валюту и тогда кассовая наличность увеличится.
іВсл*дствіе этого  выпускъ всякаго рода  государствен-

ныхъ бумажныхъ денегъ означаетъ не только единовременное
переходящее, но длительное увеличеніе средствъ обращенш.
Ибо если он* и возвращаются въ государственныя кассы при
:платежахъ, а въ случаѣ размѣнныхъ денегъ и при размѣнѣ,

то   по  общему правилу,  Тотчас*   выпускаются  изъ   этихъ
.кассъ обратно для покрытія платежныхъ обязательствъ, ле-
^ащихъ на этихъ ліослъднихъ.   Единственной   или  главной
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причиной ихъ созданія вообще и ихъ выпуска въ обращеніе

является финансовая нужда, хотя иногда могутъ играть боль"-

шую или меньшую роль также и денежно-политическія со-

ображенія, напримѣръ, желаніе создать, вмѣсто серебряной

монеты, бол*е удобное орудіе обращенія. И эта финансовая

причина налагаетъ свою печать на всю ихъ дальн*йшую

судьбу. Полное или частичное ихъ уничтоженіе можетъ

быть совершено только посредствомъ займа (фундирован-

наго долга) или за счетъ излишковъ обыкновенныхъ госу-

дарственныхъ доходовъ. Но изъ страха передъ связанными

съ такимъ дѣпомъ финансовыми жертвами, его не доводили

до конца. Поэтому выпускъ такихъ бумажныхъ денегъ оз-

начаетъ по существу то же или почти то же, что и увели-

ченіе количества денегъ, даже монеты. При неизмѣняющемся

спрос* на деньги, к'акъ на средство обращенія и денежный

капиталъ, цѣнность денегъ, а, сл*довательно, и процентъ

будутъ обнаруживать постоянную, практически бол*е или

мен*е ярко выраженную тенденцию къ пониженію.

Сл*довательно, выпускъ государственныхъ бумажныхъ

денегъ не создаетъ собственнаго спеціальнаго покрытія
этихъ денегъ, если не считать (практически, по большей

части, совершенно р*дкихъ случаевъ), только при выпуск*
размѣнныхъ бумажныхъ денегъ, когда случается, что он*
выпускаются въ обм*нъ за настоящія деньги (металлическія
деньги, валюту). Возвращеніе такихъ денегъ обратно, съ цѣлью

размѣна, совершается обыкновенно только спорадически, не-

регулярно (unregelmassig).

Совершенно иначе обстоитъ д*ло при выпуск* банк-
нотъ. При ихъ выпуск* посл*дній упомянутый случай —

выпускъ въ обм*нъ денегъ им*етъ гораздо большее значе-

ніе, ч*мъ при выпуск* государственныхъ бумажныхъ денегъ.

Всл*дствіе этого образуется и болѣе крупное покрытіе налич-

ными; или же снова оно пополняется, если было уменьшено

размѣномъ банкнотъ. Но важнѣйшимъ способомъ выпуска

банкнотъ со стороны эмиттирующаго банка является выдача

ихъ въ ссуды, обезпеченныя исключительно или главнымъ

образомъ хорошими краткосрочными векселями (обыкновенно

maximum срокомъ на три мѣсяца). Противъ такихъ выпусковъ-

бѵанкнотъ банкъ получаетъ долговыя расписки въ вексельной

форм*,   права   требованія.   Пріобрѣтеніемъ   и   обладаніемъ



tf*Ж-Jl*

65

таковыми правами для всѣхъ выпусковъ банкноть, если

только онѣ не покрыты валютными деньгами, создается

хорошее спеціальное, состоящее изъ краткосрочныхъ цен-
ностей покрытіе („обезпеченіе"). При скорой оплатѣ кре-

дита, оказаннаго банкомъ, банкноты постоянно, быстро и

совершенно регулярно возвращаются назадъ въ кассы банка.
Поэтому выпуски банкнотъ сопряжены лишь съ преходя-

щимъ, а не постояннымъ увеличеніемъ средствъ обращенія,
или, хотя и съ постояннымъ, но такимъ, при которомъ онѣ

служатъ въ оборотѣ взамѣнъ тѣхъ металлическихъ денегъ,

что лежать въ кассахъ банка. Причины и вліяніе выпусковъ

банкнотъ поэтому совершенно иныя, чѣмъ при эмиссіи вся-

каго рода государственныхъ бумажныхъ денегъ. Банкноты
выпускаются въ обращеніе вообще только для удовлетво-

ренія потребности въ кредитѣ, возникающей въ экономиче-

скомъ процессы производства и, особенно, въ процессы сбыта

и въ платежномъ оборотѣ, но отнюдь не для покрытія
финансовыхъ расходов^, и остаются онѣ въ обращеніи только

тогда и постольку, когда и поскольку въ немъ существуетъ

спросъ на нихъ въ качествѣ средства обращенія, могущаго

замѣнитъ деньги. Вліяніе ихъ на состояніе денежнаго

обращенія, въ виду такого способа выпуска и обусловли-

ваемаго послѣднимъ способа „регулярнаго" возвращенія въ

банкъ для покрытія находящихся въ его обладаніи платеж-

ныхъ обязательствъ третьихъ лицъ, совершенно иное, чѣмъ

вліяніе выпусковъ бумажныхъ денегъ. Посредствомъ выпу-

сковъ банкнотъ въ качествѣ ссудъ и обратнаго прилива

къ эмиттирующему денегъ вмѣсто банкнотъ, создается и

постоянно снова пополняется удобный подвижный фондъ
спеціальнаго покрытія. При выпускѣ бумажныхъ денегъ по-

добный фондъ не образуется и можетъ быть созданъ и по-

полненъ только путемъ спеціальныхъ финансовыхъ операцій.
На этомъ внутреннемъ существенномъ отличіи принци-

піально и практически покоится техническое преимущество

банкнотъ, даже только отчасти покрытыхъ наличными день-

гами   (монетой),   даже   и неразмѣнныхъ *),   передъ  всякаго

') Поэтому не вполнѣ правъ проф. А. А. Мануиловъ (Деньги—

курсъ лекцій, М. стр. 51). полагающій, что „банковые билеты раз-

мѣнны всегда. Размѣнность— необходимое свойство банковыхъ биле-
товъ; если банковый билетъ перестаетъ быть размѣннымъ, онъ пре-

вращается въ бумажныя деньги".                                                       5
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рода государственными бумажными деньгами, въ томъ числѣ

и передъ размѣнными, если онѣ, какъ обыкновенно бываетъ,
не обладаютъ никакимъ или самымъ незначительнымъ спе-

цгалънымъ наличными покрытіемъ. Другого спецгалънаго по-

крытія онѣ по общему правилу не имѣютъ. Бумажныя деньги

покоятся только на общемъ государственномъ кредитѣ и

иногда на извѣстной потребности въ нихъ, въ качествѣ

орудія обращенія со стороны оборота. Нуждается ли она

въ нихъ и въ каковой мѣрѣ, это зависитъ отъ его составъ

съ точки зрѣнія распредѣленія на купюры. Простой „кассо-

вый курсъ", „налоговое обезпеченіе", т. е. возможность упла-

чивать ими налоги, отнюдь не является достаточнымъ обез-
печеніемъ,, ибо бумажныя деньги, попавшія' въ публичныя
кассы, должны тотчасъ же возвратиться въ оборотъ для

удовлетворенія платежныхъ обязательствъ этихъ кассъ, по

купокъ и пр. Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что всякія
государственныя бумажныя деньги, въ качествѣ составной
части орудій обращенія и суррогатовъ денегъ— бумажныхъ
денегъ въ переносномъ смыслѣ—и въ качествѣ настоящихъ

денегъ, валюты—бумажныхъ денегъ въ собственномъ смыслѣ,
бумажной валюты— обладаютъ глубокимъ внутреннимъ не-

достаткомъ. Вслѣдствіе одного этого государственныя бумаж-
ныя деньги должны быть замѣнены банкнотами.

Весьма большое значеніе для оздоровленія денежнаго

оборота страны имѣютъ и психологическая условія 1 ). Адольфъ
Вагнеръ, напр., иолагаетъ, что непосредственно количество

бумажныхъ денегъ оказываетъ вліяніе на размѣры и движе-

те лажа въ общемъ и цѣломъ только психологически, а

механически—только при содѣйствіи другихъ обстоятельствъ.
Въ частности, при обострены спроса на монету

во время паники и кризисовъ, рѣшающимъ .моментомъ

является прежде всего желаніе владѣльца бумажныхъ денегъ

!) Психологически факторъ довѣрія или недовѣрія оказываетъ

свое вліяніе на размѣръ лажа. Boccardo (Le banche ed il corso

orzoso, 1879), основывающій свой взглядъ на наблюденіяхъ надъ италь-

янскимъ принудительнымъ курсомъ, ^опредѣляетъ лажъ, какъ „выра-

женіе и показатель степени довѣрія, которое публика питаетъ къ боль-
шей или меньшей вѣроятности и близости возвращенія къ нормаль-

ному режиму". Ср. между прочимъ фактическія данныяуМ. Грунвальдъ.
Принудительный курсъ и возстановленіе валюты въ Италіи, рус. пер.

П. 1896, стр. 70 слл.).



67

обмѣнять ихъ на отечественную или иностранную монету,

на благородные металлы или на капитальныя цѣнности, въ

особенности на цѣнныя бумаги, чтобы такимъ пуТемъ предо-

хранить себя отъ убытковъ, связанныхъ съ движеніемъ цен-

ности бумажныхъ денегъ, именно, отъ дальнѣйшаго пониже-

нія этой ценности, или повышенія ихъ дисажіо. Всякое ожи-

даемое —на основаніи ли оповѣщенія правительства или въ

виду общаго положенія дѣлъ, дальнѣйшее быстрое и силь-

ное увеличеніе количества бумажныхъ денегъ (обычно это

имѣетъ мѣсто въ критическія въ политическомъ и финансо-

вомъ отношеніи времена) оказываетъ дальнѣйшее вліяніе на

силу настоятельнаго спроса на монету и т. д. Успокоеніе

спросъ уменьшаетъ или, бытьможетъ даже совершенно устра-

няетъ.  Соотвѣтственно этому повышается и падаетъ  лажъ.

Въ отношеніи психологическихъ факторовъ весьма

важно и общественное довѣріе къ государственному кре-

диту, составляющему основу выпущенныхъ бумажныхъ де-

негъ.

Денежное обращеніе нынѣ, вслѣдствіе грандіозныхъ
тратъ на войну—оказалось повсемѣстно построеннымъ на

кредиты, такъ какъ бумажно-денежные знаки выполняютъ

функціи денегъ не въ силу присущихъ имъ физическихъ свой-

ствъ, а опираясь на кредитъ. Кредитъ этотъ бываетъ двоя-

каго рода: либо государственнымъ, либо частнымъ, въ зави-

симости отъ того, кѣмъ выпускаются въ .обращеніе бумажные
суррогаты денегъ —государствомъ или частного компаніей, ка-

ковой являются всѣ .крупнѣйшіе западно-европейскіе эмис-

сионные банки.-

Фактически преобладающее значеніе во всѣхъ вою-

ющихъ государствахъ, кромѣ Россіи, принадлежите, денеж-

нымъ суррогатамѣ, основаннымъ на частномъ кредитѣ, въ,

видѣ билетовъ центральныхъ банковъ, которые въ нѣкото-

рыхъ изъ этихъ государству какъ, напримѣръ, во Франціи,

являются, вмѣстѣ съ тѣмъ, единственнымъ видомъ бумажно-

аенежныхъ знаков!. Такое преобладаніе частнаго кредита

въ области денежнаго обращенія надъ государственнымъ

объясняется тѣмъ, что, „какъ ни значительна высота, на ко-

торую поднятъ государственный кредитъ въ Англіи, Фран-

ціи, Голландіи, Бельгіи, Германіи, Соединенныхъ Штатахъ

Америки и т. д., въ качествѣ экономической  и  финансовой
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силы онъ далеко отстоитъ отъ частнаго кредита, опираю-

щегося на почти волшебное развитіе производительныхъ

силъ современныхъ народныхъ хозяйствъ". (И. Кауфманъ.
Докладная записка министру финансовъ по вопросу о вы-

пуске казначейскихъ билетовъ, относящаяся къ началу

1915 г.)- Поэтому и „использованіе частнаго кредита для

цѣлей денежнаго обращенія въ западно-европейскихъ стра-

нахъ повсюду считается болѣе полезнымъ для экономическаго

и финансоваго благосостоянія народовъ".
Въ Западной Европѣ, уже въ концѣ і8 вѣка, по ука-

занно проф. И. И. Кауфмана, въ ассигнаціи повсюду извѣ-

рились 1), а это означало, что повсюду была подорвана вѣра

въ государственный кредитъ, какъ въ фундаментъ, на кото-

ромъ могутъ держаться правильныя бумажныя деньги, равно-

цѣнныя со звонкою монетою. Государственными бумажными
деньгами дорожили въ фискальныхъ интересахъ, для неумѣ-

ренныхъ ихъ выпусковъ, когда эти выпуски были нужны

для огромныхъ военныхъ расходовъ. А когда оказалось, что

послѣдствіемъ ихъ является разореніе финансовое и эконо-

мическое, то повсюду возникла готовность совсѣмъ на нихъ

махнуть рукою. Извѣрились въ ассигнаціи, но за то повсюду

возникла горячая вѣра въ банкноты, опирающіяся на частный
кредитъ акціонерныхъ компаній, которымъ государство пе-

редавало часть своей денежной регаліи въ*видѣ монополь-

наго эмиссіоннаго права. Въ Россіи послѣ наполеоновскихъ

войнъ эта вѣра была не менѣе горячей, чѣмъ на западѣ

Европы; но у насъ съ горечью сознавали, что при русской
бѣдности на этой вѣрѣ ничего нельзя было построить.

Въ Россіи частный кредитъ былъ всегда развитъ на-

столько слабо, что не могъ идти ни въ какое сравненіе съ

кредитомъ государственнымъ и прелставлялъ сравнительно

весьма  незначительную   величину.  Поэтому,  вплоть  до на-

£) Въ Англіи — говоритъ И. И. Кауфманъ — вѣры въ ассигнации
никогда не было, хотя въ ней впервые явились тѣ два дѣятеля, изъ

которыхъ одинъ, Чембердейнъ, былъ учителемъ Джона Ло, пророка

ассигнацій, а другой, Патерсонъ, былъ совѣтникомъ учредителей Англій-
скаго Банка. Чемберлейнъ въ Англіи потерпѣлъ неудачу, но за то его

ученикъ, Джонъ Ло, на континентѣ Европы имѣлъ шумный успѣхъ.
Англія же уже съ конца XVII в. отдала предпочтеніе тѣмъ идеямъ,

въ которыя на континентѣ Европы стали вѣр"ить лишь послѣ напо-

леоновскихъ войнъ.
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стоящаго времени не могло возникать предположенія о томъ,

чтобы строить наше кредитное денежное обращеніе на

частномъ, а не на государственномъ кредитѣ или, по крайней

мѣрѣ, о привлеченіи частнаго кредита на службу денежному

обращенію, наряду съ государственнымъ. Сообразно съ этимъ,

наши кредитные билеты были всегда ничѣмъ инымъ, какъ

государственными бумажными деньгами, лишь выпускавши-

мися въ теченіе послѣднихъ полутора десятковъ лѣтъ, на

коммерческихъ основаніяхъ черезъ Государственный Банкъ,

то-есть способомъ, сходнымъ съ тѣмъ, какимъ выпускаются

банкноты западно-европейскихъ эмиссіонныхъ банковъ.

Годы войны, революція и послѣдующее разрушеніе го-

сударственнаго механизма кореннымъ образомъ измѣнили
очерченное положеніе вещей въ данномъ отношеніи. Что

касается государственнаго кредита, то, кромѣ безпримѣр-

наго^въ отношеніи размѣровъ и характера, использованія та-

кового, — произошло, вслѣдствіе всѣмъ извѣстныхъ обстоя-

тельствъ, разрушеніе самыхъ основъ нашего государствен-

наго кредита. Крупныя, слѣдующія одна за другою неудачи

на фронтѣ, потеря богатѣйшихъ областей, сепаратистская

стремленія окраинъ, паденіе престижа власти, тяжелыя проя-

вленія анархіи и междоусобія —все это не могло не отразиться

на государственномъ кредитѣ, какъ реальной экономической

силѣ.

Таковы факты въ области государственнаго кредита:

лежащій на немъ грузъ безмѣрно возросъ и одновременно

'подорваны его основы.

Иначе сложились обстоятельства въ области кре-

дита частнаго. Война вызвала, какъ извѣстно, пріобщеніе
къ денежному хозяйству новыхъ обширныхъ слоевъ насе-

ленія, и цѣлыхъ областей, стоявшихъ до того внѣ общаго

товарнаго обмѣна страны. Это расширило тотъ базисъ, на

которомъ строится частный кредитъ, и обезпечило питаніе
всей нашей кредитной системы, новыми жизненными соками.

Съ другой стороны, какъ показало положеніе учетно-ссудной

операціи, во всѣхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, начиная съ

учрежденій мелкаго кредита и кончая акціонерными коммер-

ческими банками, въ силу тѣхъ же условій военнаго времени,

сократились трёбованія народнаго хозяйства къ кредитной

системѣ и частный кредитъ испыталъ въ этомъ направленіи
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значительную разгрузку. Правда, событія конца 1917 года

и начала 1918 года обусловили сильнѣйіпее разстройство про-

изводительной дѣятельности и прогрессирующее разложеніе
производительныхъ силъ, чѣмъ, несомнѣнно, подрываются

основы частнаго кредита. Но этотъ процессъ едва ли можетъ
быть сравниваемъ по своей разрушительности и глубинѣ, съ

указанными выше процессами, воздействующими на государ-

ственный кредитъ. Производительная деятельность, по своему

существу, не поддается разрушенію, такъ какъ является одною

изъ главнѣйшихъ и неотъемлемыхъ функцій народной жизни

и можетъ лишь, въ извѣстныхъ предѣлахъ, колебаться въ своей
интенсивности. Поэтому надо думать, что въ общемъ итогѣ,
частный кредитъ, не могъ пострадать такъ сильно, какъ

государственный 1).
Во всякомъ случаѣ, существовавшее до войны соотно-

шеніе между государственнымъ и частнымъ кредитами рѣзко

нарушено. Сейчасъ не можетъ быть уже и рѣчи о прежнемъ

безусловномъ  преобладаніи государственнаго кредита надъ

частнымъ. Частный кредитъ въ настоящее время— по меньшей
мѣрѣ такая же   экономическая  сила,  какъ и кредитъ госу-

дарственный, если не большая. Въ этомъ, помимо приведен-

ныхъ разсужденій, убѣждаетъ рядъ объективныхъ  фактовъ
изъ области экономической жизни. Достаточно, напримѣръ,
упомянуть,   что въ нейтральныхъ   странахъ облигаціи част-

ныхъ желѣзнодорожныхъ  обществъ расцѣниваются сейчасъ
выше  нашихъ   государственныхъ фондрвъ,   что на-ряду  съ

относительно   слабымъ   притокомъ   суммъ по подпискѣ   на

заемъ свободы, осенній консолидированный желѣзнодорожный

заемъ 1917 г -   былъ   реализованъ   въ Россіи   въ нѣсколько

дней и подобно предыдущему займу 1916 г., сразу получилъ

лажъ: по курсамъ, напр., 20 октября 1917 г - въ Петроградѣ

эти ^/о облигаціи   выпуска 1916 г.  (а 733 /*) котировались

861/*, выпуска 1917 г- @ ві^г)— 8з9 /в.
Эту необходимость при форсированномъ использованш

бумажно-денежнаго аппарата— разгрузки государственнаго

кредита отъ вліянія на таковой означенныхъ выпусковъ

прекрасно поняли нѣмцы.

') Ср. докладъ А. Э. Ломейра  въ Ц. В. Пр.  Комитетѣ і 3 марта

19)8 г.
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Въ видѣ билетовъ военно-ссѵдныхъ кассъ („Kriegsdarlehens
kassenscheine") они ввели въ денежное обращеніе Германіи де-

нежные знаки, не только не опирающіеся на государственный

кредитъ, но вообще ничего съ послѣднимъ общаго не имѣю-

щіе. Эти билеты (законъ 4 августа 1914 г -> Rgbl. 347) имѣютъ
ломбардное обезпеченіе. Предѣлы выпуска таковыхъ опре-

дѣлены въ 1.500 милл. марокъ, съ правомъ Союзнаго Совѣта

увеличить таковые. Согласно § Т2 закона: „Ссудныя кассы

представляютъ изъ себя самостоятельныя учрежденія съ

правами и свойствами юршдаческаго лица" („Die Darlehens-

kassen bilden selbststandige Einrichtungen mit den Eigenschaften rind

Rechten juristischer Personen"), причемъ въ противоположность

Австрін (Kaiserliche Verordnung 19/ix/ 19 14 г.), гдѣ существуетъ

одна военно-ссудная касса съ отдѣленіями, въ Германіи

каждая отдѣльная касса представляетъ собою самостоятель-

ный субъектъ права *). Согласно § 2 закона, билетамъ военно-

ссудныхъ кассъ присвоена платежная сила въ отношеніи

платежей въ имперскія и всѣ публичныя кассы союзныхъ

государствъ, но въ частномъ оборотѣ они не являются за-

коннымъ платежиымъ средствомъ. Согласно § 13 закона, •

управленіе кассами за ечетъ имперіи сосредоточено — обо-

собленно отъ прочихъ операцій — въ имперскомъ банкѣ, подъ

высшимъ руководствомъ имперскаго канцлера; однако, импер-

ское главное казначейство (Reichshauptkasse) при Рейхсбанкѣ

не обязано погашать (einlosen) билетовъ военно-ссудныхъ

кассъ, такъ какъ оно обязано было закономъ 30 апрѣля

1874 г. (§ 5), въ отношеніи имперскихъ казначейскихъ биле-

товъ (Reichskassensclieine) 2). Такимъ образомъ билеты военно-

ссудныхъ кассъ—суть денежные знаки: а) основанные на

кредитѣ залоговом^ 3), частномъ —не государственномъ,Ь) вы-

') Kriegsbuch. Die Kriegsgesetze mit der amtlichen Begrundung,

u. der gesamten Rechtssprechung u. Rechtslehre. Von. Dr. Georg Giithe,

B. 1915, стр. 5io. Въ оккупированной нѣмцами Бѣлороссіи роль военно-

ссудной кассы („Kriegsdarlehenskasse Ost") была поручена экспозитурѣ

частнаго банка „Ostbank fur Handel und Gewerbe", выпускавшей би-

леты въ рублевой валютѣ.

2 ) Salomon — Bud, Das Darlehenskassengesetz, B. 1914. § 2. Cp.

также W. Jutzi, Deutsches Geld u. deutsche  Wahrung. B. 1902.

s ) Для предо став ленія нужнаго персонального кредита были

основаны военно-кредитные банки („Kriegskreditbanken") муниципалите-

тами,- страховыми обществами, промышленными  организаціями и т. д.

^-жтші ^іжш
г
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пускаемые для надобностей частнаго оборота, а не государ-

ственнаго казначейства *) и с) не создающіе для государства

обязанности ихъ погашенія— размѣна на металлъ, оплаты

государственными деньгами и т. д.

Мало Того, билеты Имперскаго казначейства, создан-

ные закономъ зо апрѣля 1874 (Rgbk, № 13), получившіе
лишь по закону 4 августа 1914 г - законную платежную силу
(первоначально они подлежали обязательному пріему въ пла-

тежи лишь публичнымъ кассамъ, а размѣну—лишь въ глав-

номъ имперскомъ казначействѣ)— стали обезпечиваться част-

ными обязательствами—означенными билетами военно-ссуд-

ныхъ кассъ. Именно, въ началѣ войны выпускъ билетовъ
казначейства былъ повышенъ съ і2о до 240 м. марокъ. Би-
леты казначейства никакого спеціальнаго покрытія не имѣли.

По закону 22 марта 1915 г°Да выпускъ означенныхъ биле-
товъ былъ увеличенъ до 360 м. марокъ, причемъ означен-

ный новый выпускъ въ 120 м. марокъ долженъ былъ быть
обезпеченъ билетами военно-ссудныхъ кассъ, и въ случаѣ

ихъ недостатка— размѣнной серебряной монетой. Оконча-
тельная ликвидація третьяго выпуска должна послѣдовать

черезъ і годъ 6 мѣсяцевъ послѣ окончанія войны.
Такимъ образомъ государственные билеты обезпечи-

ваются въ Германіи частными билетами. Но и банкноты
обезпечиваются означенными билетами военно - ссудныхъ

кассъ. Именно, по закону 4 августа 1914 г°Да они были
признаны законнымъ покрытіемъ, на-ряду съ золотомъ и
билетами имперскаго казначейства,*таковыхъ банковыхъ би-
летовъ. Актомъ 4 августа максимальная сумма билетовъ во-

енно-ссудныхъ кассъ была определена въ 1.500 м. марокъ и

уже закономъ и ноября 1914 г - повышена до з-ооо м. ма-

рокъ. Къ концу ідіб г. было выпущено билетовъ уже на

сумму, подходившую близко къ предѣлу въ з-ооо м. марокъ.

О „Nicht den Kreditbedurfnissen des Reiches, sondern dem Kredit-
bedirrmiss des Publikums, der Forderung des Handels u. Gewerbebetriebes
dienen die Darlehenskassenscheine" (Springer, Recht u. Wirtschaft, 1914,

СТр.  2бо).                              \
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Огромное значеніе имѣетъ далѣе необходимость нейтра-
лизацги бумажно-денежной системы въ странѣ. Въ нынѣшнюю
эпоху ожесточенной политической борьбы, захватъ власти со-

провождается захватомъ финансовыхъ рессурсовъ страны,—

а эти рессурсы   въ   настоящее время въ сущности   ограни-

чиваются   бумажной Калифорніей на  Фонтанкѣ— печатнымъ

станкомъ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ.
И борьба за сохраненіе власти идетъ  посредствомъ   финан-
сированія   вождѣленій поддерживающихъ власть  массъ, без-
контрольнымъ выпускомъ бумажныхъ денегъ. Какъ извѣстно
балансы Государственнаго Банка со времени захвата Госу-
дарственнаго Банка большевиками перестали публиковаться
и положеніе и счета нашего центральнаго банка,— на устой-
чивости коего основана   наша денежная система,  наше эко-

номическое   благополучіе.   наконецъ   сохраненіе   основныхъ

устоевъ болѣе или менѣе нормальъаго гражданскаго и хозяй-
ственнаго оборота въ странѣ— погружены во мракъ неизвѣст-

ности. Правда, за то опубликованы „тайные" международные

договоры Россіи....

Использованіе частнаго кредита въ интересахъ денеж-

наго обращенія способно вызвать нѣкоторыя принципіаль-
ныя возраженія, а также затрудненія въ порядкѣ практиче-

скаго осуществленія. Такъ, можно придерживаться того мнѣ-

нія, что выпускъ особыхъ, основанныхъ на частномъ кре-

дитѣ денежныхъ знаковъ, будетъ не безвреденъ для кредит-
наго рубля; такъ, будетъ, повидимому, трудно обезпечить
за новыми денежными знаками, не устанавливая непосред-
ственной ихъ связи съ золотомъ, или съ какой-нибудь загра-
ничной валютой въ видѣ твердого пари необходимую устой-

чивость.

Во всякомъ случаѣ рядъ соображеній даетъ основаніе
предполагать, что наше денежное • обращеніе пойдетъ
по пути ѳтъ государственнаго кредитнаго билета къ банк-
нотѣ и поэтому вопросъ о структур* банкноты, въ

особенности въ связи съ тѣмъ обстоятельствомъ, что тако-

выя должны быть съ полной опредѣленностью поставлены

въ конкретную связь съ кредитными билетами, въ отношенш

:\2*?2ж^ж?
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паритета или девальвированнаго курса, и могутъ быть, при

благопріятныхъ условіяхъ поставлены въ связь съ золотомъ—

есть вопросъ актуальный, подлежащій внимательному раз-

смотрѣнію и опредѣленному рѣшенію въ краткій, не тер-

пящій отлагательства сгк
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