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Коллекционирую
денежные знаки, боны, чеки правительственных, муници
пальных, кооперативных и частных выпусков Д. Востока, Евр.

России и окраин
Могу приобрести на валюту или предоставить в обмен 

боны и ден. знаки России.
Присланные боны будут немедленно компенсированы 

обменными.
Прошу сообщить перечни имеющихся дубликатов ден. 

знаков и списки нужных бон.
Интересуюсь материалами, относящимися к выпуску на терри

тории СССР ден. знаков эпохи войны и революции. За предо
ставляемые сведения могу компенсировать бонами или поч
товыми марками Д. Востока.

А. И. Погребецкгш.

Адрес: г. Харбин (Китай, Сев. Маньчжурия), Хорватов- 
ский проспект. Московские Торг. Ряды № 11, Комитет О-ва 
Изучения Маньчжурского Края—мне.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а ,9 2 4  г о д  п а  Ж У Р Н А Л

„Экономический вестник Маньчжурии"
еж ен ед ел ьн о е  и зд а ь и ѳ  К о м м ер ч еско й  части , С луж бы  э к с ш ю а та ц п и  и уи-оном ическогс бю ро 
К и т . В оет. ж. д  , п о св ящ ев п о о  во п р о сам  п ром ы и ш ѳин ости . сельского  х о зя й ств а , то рговли ,

т р а н с п о р т а  и ф инансов,
П о д п и с н а я  Д ля у ч р е ж д е н и й , ч ас тн ы х  ли д  п  фирм. Д л я  с л у ж ащ и х  К . В. ж . д.

Q. Н а  1 го д  12 р у б ,—коп . зол  8 р у б .—коп , зол .
п л а т а .  w о м есяц , 6 -  * 4 „  -  „ „» 3 цу 3 n n n 'I „ 50 „ „..1 » 1 ,• 50 „ * я *” и n

Отдельная книж ка 50 icon.
Д л я  сл у ж а щ и х  К . В. ж . д ., со гл асн о  р а зр е ш е н и я  Н Д Ж . д о п у с к а е т с я  р а з с р о ч к а  п о д 

п и сн о й  п латы  п о м е ся ч н о , с у д ер ж ан и ем  по сп и скам  н а  ж ало в ан ье .
Р е д а к ц и я  и  к о н то р а  п о м ещ аю тся  в зд а н и и  У п р ав л ен и я  К .В .ж .д , (п од  Г л а в н , к ассо й ).

Тел еф. № 2 6 -2 5 .

Ежемесячный иллюстрированный филателистический журнал
(3-й год издания)

„СОВЕТСКИЙ ФИЛАТЕЛИСТ"
(орган Уполномоченного по филателии и бонам в СССР и Все

российского Общества Филателистов). 
О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  Ф . Г . Ч учин.

Подписная цена с доставкой и перво, в пределах СССР: на год 4 руб., на полгода— 
2 р., на 3 месяца—1 р., на 1 мес.—40 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в конторе журнала — МОСКВА, 1-я Тверская—Ям
ская, д. № 3, во ВЛАДИВОСТОКЕ—Светланская, д. № 42—Представ. Упллиомоч.





т а б а ч н о й  ф а б р и к и

Т о р г о в о г о  Д ом а

Д Я .  ЧУРИН .и Н о“
лучшие на Дальнем Воетоке

ВОСТОЧНЫЕ, АРА, ЛОТОС, БОГАТЫРЬ, ЖАР ПТИЦА, СОКОЛ,
ТИГР, ДЕСЕРТНЫЕ.

ВЫСШАЯ' награда—ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
На Юбилейной Выставке Кит. Воет. жел. дор.—1923 г.

Телефон 36 4G-88.

Требуйте везде Ч А И
Т I д .

„ И . Я . Ч у р и н  1  К о “
Собственной сортировки и развески, приобре
таемые о' лучших плантаций КИТАЯ, ЦЕЙ

ЛОНА, ИНДИИ и ЯВЫ
Первого сбора Свежего урожая
отличпгощиесл свежим ароматом,

првлншы вкусом и хорошим настоем.
35 2 „Первосборный" 
Л» 1 „Цервосборный"
36 43 „Высокий аро

матный"
Зв 42 „Экономический"

3fe 41 „Высокий отборный" 
36 100 *,Оранж-Цейлон-

ский"
36 0 „Любительский"
№ 000 „Букетный"

В Ы С Ш А Я  Н А Г Р А Д А
З О Л О Т А Я  

М Е Д А Л Ь
1023 года.

Телефон Л« 38-Г8.

ТОРГОВЫЙ
ДОМ

КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА

И. Я. ЧУ РИН и Ко“9?

На Юбилейной
Выставке

Кит. Воет ж .  д.
19-3 года.

Телефон № 45-65.

РЕКОМЕНДУЕТ лучшие колбасные изделия из свежих про
дуктов по доступным ценам.

В Ы С Ш А Я  З О Л О Т А Я

Н А Г Р А Д А  М Е Д А Л Ь

ПАПИРОСЫ



ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНЫЙ БАНКЪ.
Основной напитал 2 . 0 0 0 . 0 0 0  руб. ( 4 0 . 0 0 0  акцій по 5 0  руб.)

П равление к Чите.
Телеграфный адрес: «ДАЛЬБАНК»

Конторы, отделения, агентства и представительства:
ЧИТА, ВЛАДИВОСТОК,БЛАГОВЕЩЕНСК, ВЕРХНЕ- 
УДИНСК, ХАБАРОВСК, СРЕТЕНСК, ЗЕЯ, НИКО
ЛАЕВСК н/АМУРЕ, МОСКВА, НЬЮ-ІОРК, ХАРБИН.

П редположены  к открытию в тек . году филиалы:
В РАЗЛИЧНЫХ ПУНКТАХ Д. В. ОБЛАСТИ и ЗА

ГРАНИЦЕЙ.

К орреспонденты :
В КИТАЕ, АМЕРИКЕ, ГЕРМАНИИ и др. СТРАНАХ,
А ТАКЖЕ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ РОССИИ и СИБИРИ.

Банк производит все банковские операции.
ПОКУПКА и ПРОДАЖА ЗОЛОТА ШЛИХОВОГО и 

В СЛИТКАХ.

ПРОДАЖА ОБЛИГАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕН. ЗОЛО
ТОГО ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА.

ДАЛЬБАНК СОСТОИТ ГЛАВНЫМ АГЕНТОМ ГОС
СТРАХА—НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ и ПРОИЗВО
ДИТ ПРИЕМ СТРАХОВАНИЙ РАЗНОГО РОДА 
ИМУЩЕСТВ ОТ ОГНЯ, ТРАНСПОРТОВ и СУДОВ

(CASCO).

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДОБРО
ВОЛЬНОГО ФЛОТА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРОБУМТРЕСТА и 
САХАРОТРЕСТА НА ВЕСЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.



ЦЕНТРОСОЮЗ (ИНГЛЯНД) ЛИМИТЕД
О с н о в н о й  к а п и т а л  z o O . O O O  ф у н т о в  с і е р л и п г о в .

Дирекция и главная контора в Лондоне.
Главуполномоченный для Дальнего Востока, Китая, Японии и Мон

голии в Чите.
Х а р б и н с к а я  к о н т о р а .

Н овый город, угод Вульварного проспекта в  Стрелковой. 
Т Е Л Е Ф О Н Ы :

Кабинет Управляющего № 23-61 Бухгалтерия  .................. № 22-61
Торговый Отдел . . . . № 25-61 общий О тдел...................Л» 21-61

Квартира Управляющего № 26-61

Дальневосточные агентства:
в Шанхае,

в Маньчжурии,
в Тяньцзине,

в Калгане,
в Хабаровске,

в Благовещенске.

И м н о р г -э к с н о р т .

Табачные фабрики
Акционерного Общества

Л. ЛОПАТО С-вей
в Харбине и Чате.



ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОСОЮЗА

„ДАЛЬЦЕНТРОСОЮЗ"
Областной Кооперативный Интегральный центр Дальнего Востока,! 
об'единяющий 3 Г у б со юза (Забайкальский, Амурский, Приморске й), 
один Республиканский-Буркоопсоюз и район. Усть-Омурский союз. 
Всего «ДЦС» об‘единяет 507 организаций (городских многолав. 
— 8, транспортных обществ — 4, сельских интегральных— 311, кол
хозов— 51, промысловых с.-х. артелей— 11, маслодельных артелей 

—26, рыболовных— 71 и разных— 25).
УПРАВЛЕНИЕ и ГЛАВНАЯ КОНТОРА в ЧИТЕ

6» Окуловское подворье, уд. Калинина.
П п р л г т а с ш т р л к г т а з -  в городах—Москве, Иркутске, Ново- 
I I ^  I а о Ѵ  I ѵ М Ь С  I d o . Николаевске, Верхнеудинске, Благо
вещенске, Хабаровске.
Оптовые склады товаров в Чите.
П п о п - і т и п и і  ій ^-гл^л '  Закупочные п распределительныеОперативным отдел. фунТцШІ. Постоянное плановое по
лучение мануфактурных и галантерейных товаров из Москвы.
Г' у~_ ,  u h Dmj T u  л т л й л і  Регулярное снабжение на-ѵель-лоз, кредиты, отдел, сеяеѴ я  с-х. машинами и
частями к ним, шпагатом, олеонафтом н др. смазочными маслами.
Импорт китайски* чаев,
Сбытско-сырьевой пбд'отцел:
всевозможного сырья и пушнины, хлебопродуктов и фуража. 
Экспорт на заграничные рынки пушнины, семя, льняного волок
на, леса, бобов и др.
Организационно-инструкторский отдел:
дельного журнала «ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНАЯ КООПЕРАЦИЯ».
Статистический и учебно-курсовой под отдел, 
Книжный склад и магазин: Z S Z  м£
сквы. Канцелярские, ученические и писче-бумажные товары.

К р е д и т  по всем  ..операциям  н еопер ативн ы м  о р г а н и з а ц и я м  Д . В о ст о к а .
Т л п - ш и ы й  ъС^глъглт 7У \Г  аа 1922 г. в зол. р. 8.867.928-43 
ІОВарНЫИ ооорот Д Ц Е  за 1923 г. ПО 1 Х-11.712.721-02

Текущие счета: В Госбанке № 34. В Дальбанке № 25. 
В Дальселькреде № 22.

АДРЕС для писем: Чита, Окуловское подворье, ул. Калинина. 
» » телеграмм: „Дальцетпросоюз“.



С И Б Д А Л Ь Г О С Т О Р Г .
Харбин. Контора по Китайской ул. угол Кавказской, № 50. 
то». 27-83. Конторы и склады во всех городах Сибири.

Продажа всевозможного сибирского сырья 
и фабрикатов: пушнины, шерсти, щетины, 
волоса, сырых кож, различных рог, мамон
товой кости, графита,слюды,цемента и кокса.
По.таіжи Уральского железа, чугуна, различных чугун- 

і ых и железных изделий и азбест. материалов.
Покупка различных и технических 

оборудований.

Акц. О—

Э к с п о р т :  бобов, бобового масла, бобовых жмы-
хов, пшеницы и др. хлебных злаков.

Г л . К о н т о р а :  Харбин, Коммерческая, 43.
О т д е л е н ш : Дайрен. Владивосток,

Ванкувер, Лондон.
Телеграфный адрес: Харбин, Владивосток, Дайрен—

„Соскин".
Лондон, Ванкувер— ,,Соскинико“

К О D: Bentley,  R. В. С. 5-th. Private.

С. (Пекин и №.

Областное Управление в 
Ниво-Николаевске.

Восточное Управление во 
Владиво токе.



Добровольный Флот
Харбинская районная контора.

Китайская № 1, Тел. 36—14. 
пом. Дальне-Восточн. Банка.

П Р О И ЗВ О Д И Т О П Е Р А Ц И И :

1. Транспортирование грузов: по морским, реч
ным, железнодорожным и грунтовым путям. Транспорт
ные документы, выдаваемые Доброфлотом, принимаются 
Банками по ссудным, аккредитивным и инкассовым опе
рациям наравне с прочими морскими коносаментами и ж е 
лезнодорожными дубликатами накладных.

2. Хранение грузов с выдачей частями.

3. Страхование грузов в пути и па складах.

4 .  Таможенные обрядности в о  в с е х  т а м о ж н я х .

5. Комиссионные поручения по покупке и прода
же товаров через свои конторы и корреспондентов Даль
не-Восточного Банка, как на Дальнем Востоке, Си
бири, Европейской России, так и за-грапицей с выпол
нением всех операций, связанных с аккредитивами и ин
кассо в Банках.

6. Выдача ссуд под всякого рода товары но скла
дочным и транспортным документам.

7. Исходатайствование лицензий на ввоз и вы
воз товаров.

Конторы и Агентства Добровольного Флота имеют
ся во всех торговых пунктах и городах, а также при 
всех таможнях в Европейской России, Сибири, Среди. 
Азии, на Кавказе, Монголии, Маньчжурии, Китае и 
Японии.

Представительства в Лондоне, Париже, Ныо-Іор- 
ке, Константинополе, Риме, Берлине, и Варшаве.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ П РЕДП РИ ЯТИ Я

К О М М Е Р Ч Е С К О Й  ч а с т и  
Китайской Восточной железной дороги.

Телефоны:
Междугородный № 33-44 Тарифы. Отдел № 32-25
Комм.-Ссуди. № 44-25. Секретаря № 42-25.

Комнат. Экспорт. № 49-25.
П роизводят следующие операции:

Транспортные. Прием к отправлению и выдача прибывших 
по железной дороге и на пароходах бага
жа и грузов.

Складочные. Долгосрочное хранение грузов до отпра
вления и по прибытии по железной доро
ге, а также на станциях: Аньда, Маньгоу, 
Цайцзягоу, Яомыяь, Бухай, Куаньченцзы 
и в Коммерческих Агентствах в Харбине 
и Лаошаогоу. Хранение в Завозных Скла
дах в Харбине и Маньчжурии — для вся
кого рода грузов, а также и на станциях: 
Цицикар, Дуйциныпань, Ашихэ, Уцзимихэ, 
Ймяньпо, Хайлин, Муданьцзян, ПІуанченпу, 
Санчахэ и Харбин — для хлебных грузов.

Комиссионные Страхование грузов и пр.
Таможенные. Выполнение таможенных обрядностей в 

русских и китайских Таможнях.
Обезличение Прием к отправлению на станциях Кит. 

бобов. Воет. ж. д.—Аньда, Маньгоу, Санчахэ, Тао-
лайчжао, Дуйциныпань, ПІуанченпу и Хар
бине на 8 уч. и выдача в порте Дайрен 
бобов обезличенного хранения.

АГЕНТСТВА:
В Харбине. Коммерческое А гентство, Транспортная 

Контора и Городская Станция (Пристань, 
уг. Коммерческой и Артиллерийской, д. 
К. В. ж. д. и Отделение его на 8 уч.) Мо
стовой поселок.—Хранение и доставку ба
гажа и грузов, таможенные обрядности, 
переотправка грузов, продажа пассажир
ских билетов, продажа прибывающих гру
зов по поручению владельцев.

Лаошаогоу- Коммерческое Агентство (у платформы 123 
Пристань. версты Южной линии). Переотправка гру

зов. Продажа пассажирских билетов, і
На ст. Погра- Таможенное Агентство (Вокзал). Таможен- 

ничная. ные обрядности.
Наст.Маньчжу- Таможенное Агентство и Транспортная 

рня. Контора. Таможенные, транспортные и тран
зитные операции.

Подробные справки выдаются бесплатно:
1) Заведываклцими Агентствами.

2) Начальниками станций (по складочным операциям).
3) В Комиссионно-Ссудном Отделе Коммерческой Насти Кит. Воет. ж.«д.

в Харбине.



СУЧАНСКИЕ
каменноугольные копи

Имеют на складе для розничной продажи и поста
вляют вагонами в неограниченном количестве ка

менный уголь:

1. паровичный и кузнечный спекаю щ ийся
высокой теплоироизві'ДИ'іелыюсти (7200 калорий),

2. полуантрацит бездымный, самсе опр .тиое, 
минеральное топливо, незаменимое для домашних ке

чей, обладает высокой теплопроизводительностыо.

3. кокс^’литейный и металлургический луч
ший но своим качествам на Дальнем Востоке, с весь-

ма незначительным содержанием серы.

Сучанскій уголь самый экономичный и 
покачеству выше всех сортов углей, имею
щихся в продаже на Дальнем Востоке,

Цѣна угля—вне конкуренции.

Выполненіе заказов аккуратное.
Склады:

Владивосток—Комсомольская, б. Адмиральская 
пристань.

Харбин—8-ой участокъ.

Коммерческие агентуры:
Владивосток, ул. 25 октября (б. Алеутская) 

д. № И .
Харбин, Китайская. № 50.



 К О М М Е Р Ч Е С К О Е  А Г Е Н Т С Т В О
Уссурийской железной дороги в г. Харбине.

Т ел еф . Общий 46 - 8 4 .  Кабинет Управл. 26— 84. 
(Коммерческая ул., уг. Китайской).

Выдает справки и оказывает все необходимые услуги г.г. 
коммерсантам, которые пожелапи-бы:

Отправлять через Владивосток
в Японию, Китай ж другие страны бобы, жмыхи, масло, гаолян, сяомйдзу, лес

ные материалы и пр.

Получать через Владивосток
из Японии в Китая джутовые мешки, ткани, бумагу, рие, табачные изделия, .

металлы и нроч.

Обращается внимание г .г .  коммерсантов,что для станции Хар
бин и д р у г , станций Западной и Восточной линии К.В.ж.д. наи
более выгодные тарифы сущест. в направлен, на Владивосток.
Из Кобе и из Шанхая установлены постоянные пароходные рейсы во Влади
восток. Товары можно отправлять транзите* и хранить во Владивостоке без ка
ких-либо разрешений. Перегружать товары во Владивостокском порту может 

Коммерческое Агентство Уссур. ж. д. за умеренную плату 
Платежи за перегрузку во Владивостоке и за провоз, между Владивостоком и 

Харбвном можно вносить Коммерческому Агентству в Харбине.
Упрап.т. Агентством Г .  Д и к и й .

КООПЕРАТИВ
ТЕЛЕФ. кабин, предо. 

,, Канц. К-ва

служащ их, м астеровы х в рабочих Іѵ В. ж .  д .
Правление Кооператива г. Харбин-Новый, Московские Торговые Ряды. 

.Адргс для телеграмм: Харбин--КІЮІІЕР.
№ 4161 •„ Склада № 1 3961
„  4361 „  „  .Ns 2 „  4261

В полосе отчуждения по линии Кит. Воет. жел. дор. имеются Отде
ления Кооператива на следующих Станциях:

В г.Харбине 5 Отделений—Главный Магазин и К-ра Московск.Т.Р. № 5 
На ст. Маньчжурия, Чжалайнор, Хайлар, Мяньдухэ, Бухэду, Чжа- 
ланьтунь, Цицикар, Имяньпо, Ханьдаохэцзы, Мулин, Пограничная, 

Яомынь и Куаньченцзы.
Кроме того в промежутках станций по пинии К.В.ж.д. курсирзлот 
четыре вагона-лавки. В Харбине имеются два товарных склада. Соб
ственные предприятия Кооператива: промышленный ягодный сад на 
ст. Пограничная, хлебопекарни на ст. Харбин и ст. Хайлар и соб

ственный обоз в гор. Харбине.
Единственная на дороге железнодорожная продовольственная Коопе
ративная организация, обслуживающая железнодорожников К. В. ж д. 
Кооператив производит торговлю мучными и зерновыми продукта
ми, винно-бакалейными, гастрономическими, колониальными, конди- 
терскийи и парфюмерными товарами, а также мануфактурой, обувью, 
готовы^ пл'атьем, галантереей, посудой, хозяйственными принадлеж- 

... ,г ностями и др. товарами.
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От издателей.
Цель настоящей книги дать возможно полную картину всех тех 

изменений, которые претерпело денежное обращение на территории 
русского Д. Востока и в сфере влияния России за годы Великой Войны 
п Российской Революции.

Д. Восточная окраина на протяжении последних семи лет после
довательно пережила эпоху территориального распада, гражданской 
войны и нового объединения.

Опасность оторванности одних частей территории от других из
жита, политическая самостийность отдельных районов вспоминается 
как нечто . давно прошедшее, но в сфере хозяйственного и особенно 
денежно-финансового бытия многое еще остается неизжитым.

Понять целое можно только вдумавшись в существо частного.
Своевременнее, чем когда-либо вспомнить мудрые слова великого 

Менделеева в его книге „К познанию России14, утверждавшего, что 
„для понимания совершающегося преполезно подсчитаться",

Попыткой такого именно „подсчета" всего того, что произошло в 
деле денежного обращения Д. Востока за эпоху последнего десятиле
тия является настоящий труд.

Автор сам за эти годы в качестве руководителя банковского 
учреждения и в качестве управляющего финансами Иркутского По
литического Центра, а позднее управляющего Ведомством Финансов 
Вр. Пр-ва Д. Востока—Приморской Земской Управы и члена Финан
совых Комиссий Учредительного и Народного Собраний Д. Восточной 
Республики—близко соприкасался с финансовыми проблемами Д. Во
стока, что позволило ему вплотную подойти ко многим вопросам д.-во
сточной экономики и распологать весьма обширными материалами.

Помещенные снимки дензнаков произведены из коллекции автора, 
исполнены фото-цинкографией Т-ва „Печать" в Харбине.

Приняв на себя выпуск настоящей книги, издательства полны 
желания предоставить работникам в области экономики обзор не 
только истекших событий, но и текущих мероприятий.

В быстром темпе современности полезно обозреть путь, пройден
ный предшественниками.

В этом отношении время от времени „преполезно подсчитаться" 
не только в области денежного обращения, но и в других областях 
экономики и политики.

В этом отношении издатели полны готовности оказать содей
ствие всем тем, кто, соблюдая об'ективность изложения, взял бы на 
себя труд исследователя и историка.

Д. Восточный книжный рынок знает весьма ограниченное коли
чество трудов, посвященных описанию отдельных сторон пережива
емой эпохи.

Тем ценнее каждое из свидетельских показаний современника.

ИЗДАТЕЛИ.
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ОТ АBTOPА.
Пора не только творить, но и изучать современность.
В период революционного sturm und Drang'a неизбежны были те 

или иные импровизации, которыми стремилися: одни—сохранить до- 
стижения Революции, другие повернуть вспять колесо истории.

Постепенно жизнь входит в русло. Революционная импровизация 
уступает место утилитарному- планостроительству.

Но сами мы, наблюдатели и участники исторического процесса, 
как будто бы, не склонны зафиксировать и для себя и для других 
уходящее в даль прошлого настоящее.

Между тем, слитком много любопытного таит в себе уходящая 
эпоха Войны и периода Революции, и весьма неосмотрительно посту
пили бы мы, если бы выкинули из своей памяти все то, что за это 
десятилетие прошло перед нашими взорами.

Проблема денежного обращения и поиски более рационального 
разрешения назревшей денежной катастрофы заняли почетное место 
на ряду с другими вопросами экономики.

Инфляция—перенасыщенность бумажными денежными знаками— 
стала достоянием почти всех европейских государств. .

Экономисты, исследуя мировой хозяйственный уклад послевоен
ного периода,, единодушны в выводе, что без введения в нормальное 
русло денежного обращения нельзя ждать урегулирования и всех иных 
сторон хозяйственного бытия.

Конечно, творящая жизнь найдет нужные пути и, с теми или 
иными перебоями,—в процессе времени введет денежное обращение в 
нормальное русло.

Но чем большие выводы Сумеем мы извлечь из уроков прош
лого, тем легче будет нам преодолевать казусы текущей действи
тельности.

Автор приложил максимальные усилия к тому, чтобы в своем 
труде откинуть все суб'ектнвное.

Автор не упустил из виду, что читателю интересны не его взгляды 
на то или иное мероприятие, а возможно подробное изложение всего 
того, что имело место в области денежного обращения Дальнего Во
стока за эпоху Войны и Революции.

Удалось ли это—судить, конечно, не автору.
Пусть последующие исследователи обобщают факты и делают 

выводы,—цель настоящей книги сохранить для них все те материалы, 
которые удалось получить за последние годы.

Вопросы бюджета, прожиточного минимума и т. п. не составляли 
предмета специального исследования и затронуты лишь попутно, как 
фон, который делает более четким те или иные .моменты основной 
темы—денежного обращения Дальнего Востока.

Надо полагать, что на ряду с настоящей книгой появятся и дру
гие—охватывающие ту или иную часть обширной территории СССР.
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На путь сосредоточения материалов по денежному обращению 
отдельных районов вступили уже центральные органы управления 
Республики1).

В результате издания трудов, преследующих аналогичные с на
стоящим историко-описательные задачи, станет возможно охватить 
все многообразие денежного обращения страны за годы Войны и Ре
волюции.

Заранее сожалея о возможной неполноте книги, автор будет при
знателен всем тем, кто своими указаниями и сообщениями даст ему 
возможность пополнить пробелы.

Автор считает долгом подчеркнуть, что без содействия многих 
лиц и учреждений ему не удалось бы располагать использованным в 
книге материалом.

Помимо Биржевых Комитетов и Торг.-Промышл. Палат Харбина, 
Владивостока, Читы и Верхпеудинска, а также Кооперативных и Муни
ципальных Организаций и прессы этих и др. городов, автор выражает глу
бокую признательность еще и следующим лицам, предоставившим те 
или иные материалы и справки* 2):

Алексину ІА. С., Андрееву С. А , Берлацкому Б. ІА., Воловникову 
ІА. П., Веремьеву П. Ф., Воронину Г. ІА., Гончарову И. Ф., Доброхо
тову М. ІА., Жекулину П. 3., Златоустовскому А. А., Косьминскому Б. А., 
Куксинскому П. Л., Курсель К. П., Лукасюку А. А., Маргойт В. В., 
Мариато П. А., Похвалинскому Б. А., Тимофееву ГА. А., Тишенко П. С.. 
Ромм Н. 11., Халдину А. А.

Искреннюю благодарность за содействие в издании настоящей книги 
автор приносит: Комитету О-ва Изуч. Манъчэю. Края, Правлению О-ва 
„Книжное Дело“ и Харбинскому Биржевому Комитету, в частности—Пред
седателю его—Бодянскому И. В. и Секретарю—Доброхотову Н. ІА., а 
также Завед. Торг.-Промышлен. Отделом Музея О-ва Изуч. Маньчж. 
Края— Панину И. А. и сотруднику Комитета этого О-ва—Васильеву ІА. В., 
облегчившим автору техническую работу по изданию.

С чувством глубокой признательности, автор особо отмечает дли
тельную и весьма ценную помощь, оказанную ему его женой—Марга
ритой Тадеушевной Погребецкой,—делившей с ним труд по система
тизации материалов и технике издания.

А. И. Погребецкпй.
г. Харбин.
Май 1924.

1) См. циркуляр НКФ СССР Наркомфинам Союзных Республик, от 18- о 
яппаря 1924 г. .№ 435 «О представлении сведений о выпусках па местах дензнаков, бон. 
и суррогатов дегі. знаков за время с 1914 по 1923 і. г.» и аналогичный циркуляр 
№ 434 Валютного Управления СССР всем финработникам.

2) В порядке алфавита.



ГЛАВА I.

Общие условия политического и финансового 
бытия Дальнего Востока.

Эпоха Великой Войны и Революции не прошла бесследно 
для денежного оборота Дальне-Восточной Окраины.

Российский денежный знак, когда-то безконкурентный вла
ститель рынка, испытал значительные колебания, периодами со
всем выводившие его из оборота.

На протяжении последних лет бывали периоды, когда, каза
лось, иностранная валюта совсем уже было завладевала рынком.

История денежного обращения на Дальнем Востоке по су
ществу является повествованием о судьбе, претерпевавшейся рус
ским рублем.

Ослабление силы его сопротивляемости неминуемо насы
щало денежный оборот другими денежными знаками, но уже ино
странного происхождения.

В настоящее время эпоха дробления Дальне-Восточных об
ластей изжита, понемногу изживается и влияние, завоеванное 
на рынке иностранной валютой.

События последних лет глубоко поучительны и характерны 
не только для описываемой нами территории, но и для всей эпохи.

Для правильного понимания этих событий необходимо при
помнить, что представляла собою Дальне-Восточная окраина.

Русские области Дальнего Востока в период русской ре
волюции и еще ранее— в период великой войны оказались в по
ложении много худшем, нежели остальные области внутренней 
России.

Удаленность от центра всегда являлась помехой к нормаль
ному функционированию административного и финансового ап
парата, тем затруднительнее было для окраины справляться с 
перебоями денежного обращения.

Дальний Восток, являясь, по существу, многотысячеверстной 
пограничной территорией, на протяжении всего последнего де
сятилетия колебаний прежних париретных соотношений— ощу
тительно переживал расстройство нормальной денежной системы.

Политические пертурбации и административная черезпо
лосица еще более усугубляли создавшееся положение.

Казалось, Сибирь и Дальний Восток, получившие после 1918 
года в свое распоряжение значительную часть русского золото-
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го фонда и располагавшие большим остатком иных, застрявших 
и эвакуированных ценностей, — могли бы, относительно, легко 
справиться с денежным кризисом, утилизируя имевшиеся цен
ности на внутреннем рынке и использовывая их на внешних рын
ках, но и это— последнее оказалось не под силу разрозненным, 
а часто и воюющим между собой областям Далекой Окраины.

Политические пер- Начиная с конца 1917 г. в каждой из гу-
турбации. берний и областей Д. Востока (понимая по- 

этим наименованием русскую территорию к 
Востоку от оз. Байкал) наблюдаем быстрое чередование властей.

В начале 1917 г. власть на местах осуществлялась через 
комиссаров Вр. Всероссийского Лр-ва, но уже с конца того-же 
года, с падением власти Вр. Пр-ва, окраина начинает жить со
вершенно самостоятельной, оторванной от центра жизнью.

Власть переходит из одних рук в другие. Земства ниспро
вергают Советы Раб., Крест, и Казачьих Депутатов с тем, чтобы 
вслед за этим вновь уступить свою власть Ревкомам, образуе
мым непрерывно нароставшей партизанской волной.

Высадка в 1918 г. на русское побережье интервентских от
рядов и одновременное выступление прибывших с запада чехо- 
войск— вырывают на время инициативу из рук партизан и с 
конца 1918 г. происходит нивеллировка.

Дальний Восток выравнивается по Омским событиям.
Омское Правительство r течение почти всего 1919 г. удер

живает власть, хотя одновременно наростает новая революци
онная волна, предвещавшая новую смену власти.

Павшая власть Пр-ва адмир. Колчака, немедленно захва
тывается на местах самыми разнообразными преемниками.

Земство, Областные Комитеты, автономисты, атам. Семенов, 
ген. Хорват, ген. Розанов и друг. — переплетаются в тесном 
клубке политических событий 19^0 г.

Все они осуществляют свою власть на крайне ограничен
ной территории, препятствуя друг другу довести до конца ка
ждое из намечавшихся мероприятий.

Нет общего языка, нет общего понимания ни по одному 
из кардинальных вопросов дальне-восточного бытия, не говоря 
уже о вопросах общегосударственного строительства.

На этом фоне противоречий постепенно выявляется одна 
точка, становящаяся все более и более значительной.

Образованная в апреле 1920 г. в г. Верхнеудинске— «Даль
не-Восточная Республика» постепенно и неуклонно расширяет 
сферу своего влияния и уже к концу года вновь объединяет 
почти всю прежнюю территорию Д. Востока.

Собирание Д. Востока проходит не гладко. Интервентские 
войска продолжают способствовать политическому разнобою.
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1921 год вновь отрывает Приморье и Камчатку от вновь 
образованной Республики.

Требуется новое напряжение и новые потоки крови для 
того, чтобы завершить дело об‘единения и изжить интервепдию.

1921—1922 г. г. проходят под знаком новой гражданской 
войны, но конец 1922 г. приносит эвакуацию иностранных войск 
с побережья, а вместе с тем и об‘единеиие Д. Востока.

Да смене властей в каждом из районов мы остановимся в 
соответствующих главах, здесь же мы приведем схему смены 
властей на Русском Дальнем Востоке.

Г
о

д
ы

т Е  Р Р И Т О  Р И  я

Каичат.
обі.

Сахалин.
обл.

Приморская обл.
Амурск.

обл.

Забайкальская обл. Полоса от
чуждения 

К. В. ж. д.
Владиво

сток
Хаба
ровск

Восток
(Чита)

Запад
В.-Удинск

1917 В с е Р О С С И И 0 к п ѳ I м п е р 1 Т 0  р с к о е  п р а В И  т  ѳ Л Ъ С  Т  В  0 .

В р е м е н н о е В с е р о с с и й с к о е П р а в и т е л ь с т в о  (Львов -Корейский).
Временное Всеросснгское Правительство Соввласть. Вр.Всер. П-во

1918 3 е м в л а с т ь Соввласть.
Соввласть. Соввласть.

Соввласть Земвласть.
Земвласть

Земвласіь. Пр-во авт Земвласгь. Геи. Хорват.
Сибири.

В р е н и к о е С и б и р с к о е П р а в и т е л ь с Т  В  0 .

Всеросс.
директория

В р е м е н н о е  Г о с с п й с к о е П р а в и т е л ь с т в о (адм, Колчака),
1919 В р е м е н н о е  Р о с с и й с к о е  П р а в и т е л ь с т в о  (адм. Колчака).
1920 Соввласть Земвласть Ген. Ро- 1 Атаман Семенов. Ген. Хорват.

занов.
Партизан. Земвлапі. Земвласть. Земвласть. Зсмвласть.
Японские Соввласть. Соввласть. Д. В. Р.

войска Земвласть. Д. В. Р.
Автоно- м
мисты. ва

! Д- В. Р. Зѳмвласть Д. В. Р. с?
Д. В. Р. Д. В. Р. сі

1921 і Д. В. Р. Д. В. Р. Д. В. Р. Д. В. Р. Д. В. Р. со
Р.С.Ф.С.Р. Д в. Р. Н

Пр. Мер- а
кулова. н

Пр. Мер- Пр. Мер- я
кулова. кулова. и

1922 Пр. Мѳр- 
! кулова. Правит. Меркулова. Д. В. Р. Д. В. Р. Д. В. Р.

Пр-во Д. В. Р. св
■Еремеева. *
Ир. Мер- О

кулова.
Ген. Ди- С2>
терихс.

1 д .  В. Р. Д. В. Р.
р. с . ф. С. р.

1923 Р. с . ф. С. р.
1924 р. с . ф. С. р.



— 4 —

Под наименованиями «Земвласти» или «Соввласти» мы об‘- 
единили различные органы и учреждения, по формальным при
знакам хотя и относимые к одной категории, но по существу 
функционировавшие на основе совершенно разных принципов.

Но даже при такой классификации приведенная таблица 
дает достаточно полную картину политических пертурбаций, 
имевших место на Дальнем Востоке.

При ознакомлении в дальнейшем с положением каждой из 
областей—необходимо не забывать имевшие место общие усло
вия их политического бытия.

Основы денежного Помимо административной структуры, 
обращения, унасле- не меньшее значение имело и то, уже выя- 
дованные Д. Восто- Бившееся нарушение равновесия государ- 

ком. ственного денежного обращения, которое в
обще-российском масштабе начало сказы

ваться к концу 1916—началу 1917 г. г.
Припомним — какова была зависимость денежного рынка 

Дальнего Востока от обще-российского и что представлял со
бою этот последний.

Денежное обращение Д. Востока в довоенный период зи
ждилось. как и денежное обращение России вообще,— на госу
дарственных кредитных билетах. Примыкающие своими грани
цами к Монголии, Китаю и Корее —губернии русского Д. Во
стока имели возможность и на внешних рынках оперировать 
своим государственным денежным знаком. Курс его был устой
чив, экспорт контр-валютных товаро-продуктов поддерживал эту 
устойчивость.

Население прилежащих частей Монголии, большей частью 
не знало другого дензнака, кроме российских кредитных биле
тов. Эти же знаки были главным орудием денежного обраще
ния и в Северной Маньчжурии.

Русско-Японская война, до некоторой степени, поставила 
под угрозу финансовую устойчивость России, а следовательно 
и ее государственных денежных знаков.

Денежная реформа, осуществленная 3 января 1897 года 
приучила население страны к разменности обращавшихся кре
дитных билетов. Закон 29 августа 1897 г. точно регламентиро
вал выпуск кредитных билетов. Право эмиссии Госбанка огра
ничено было суммою в 600 миллионов рублей, при обязатель
ном условии, чтобы общая сумма находящихся в обращении 
билетов не превышала более, чем в два раза золотой налично
сти. В случае выпуска на сумму свыше 600 миллионов руб.— 
весь излишек должен был быть обезпечен золотым запасом рубль 
за рубль.
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Основы денежной реформы 1897 г. подверглись некоторому 
колебанию в период русско-японской войны, когда государство 
в более форсированном порядке, нежели ранее, приступило к 
выпуску кредитных билетов.

Но напряжение финансовых сил, несмотря на неудачное 
завершение войны, помогло государству не прекращать раз
мена и тем самым сохранить устойчивость своих кредитных 
билетов.

Для ограждения золотого запаса, разширены были выдачи 
кредитными билетами. Последним обгоняется, что в свое время 
отмечал проф. Мануйлов, — появление в обороте мелких кре
дитных билетов, в особенности в Сибири, Кроме того, расходы 
на мобилизацию и платежи в Маньчжурии производились исклю
чительно кредитными билетами.1)

Рынки Китая безотказно принимали русские дензнаки и 
им, казалось, ничто не угрожало.

Мировая война 1914—1917 г.г. резко нарушила былое со
отношение.

Положение Совета Министров от 2В июля 1914 г., впо
следствии подтвержденное законом Государственной Думы от 
27 июля того же года, приостанавливало размен кредитных би
летов на золото и одновременно увеличивало на сумму 1200 
милл. рублей право выпуска Госбанком непокрытых золотом 
кредитных билетов.

Гос. Казначейству предоставлено было производить выпуск 
своих краткосрочных обязательств для учета их в Госбанке.

По существу, это вводило параллелизм в дело денежного 
обращения и колебало его устои.

Законами 17 марта и 22 августа 1915 г. эмиссионное право 
Госбанка было увеличено еще на сумму 2 миллиарда рублей.

В общем уже к 1916 году сумма обращавшихся в насе
лении кредитных билетов увеличилась по сравнению с дово
енным периодом на 8.928 милл. руб., а золотой запас всего 
лишь на 1.084 милл. рб.

К 28-му октября 1917 г. по балансу Государственного Банка 
уже значилось:

Кредитных билетов в обращении на сумму 18.917 милл. рб.
Свидетельств Казначейства „ „ 207 милл. рб.
Золота же в слитках, а также золотой, 

серебряной и медной монеты всего 
на с у м м у ........................................... 8.779 милл. рб.

Кроме того, имелась задолженность России но внутренним 
и, главным образом, по внешним займам. Задолженность эта— *)

*) См. проф, А, А. Манумов. „Учение о деньгах11 стр. 224. Москва, 1916 г.
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на 1 января 1914 г., не считая гарантированных правитель
ством ншлезно - дорожных и других займов, составляла 8.824 
милл. рб. Сумма эта к 1-му января 1918 г. возрасла до 12.750 
милл. рублей.

С 1917 г. в денежный оборот, помимо государственных кре
дитных билетов, вводятся серии Государственного Казначей
ства.

Декрет Совета Народных Комиссаров от 24 января 1918
г. аннулирует процентные бумаги, но аннулирование это не рас
пространялось на краткосрочные обязательства и билеты (серии) 
Государственного Казначейства.

Последнее обстоятельство особо подчеркивалось циркуля
ром JV5 3 от 30-го января 1918 г., изданным Департаментом Го
сударственного Казначейства.

В отношении Сибири и Дальнего Востока образовавше
еся в 1918 г. в Омске Вр. Сибирское Пр-во сохранило уста
новленную в России систему денежного обращения и, более 
того, —с первых же недель своего функционирования ввело в 
обращение новые суррогаты денег.

Так, циркуляром от 20-го июня 1918 г. за JV° 329 Вр. Си
бирское Пр-во узаконяет хождение наравне с денежн. знаками 
серий гос. казначейства, а также купонов от различных госу
дарственных процентных бумаг. Циркуляром за .№ 449 от 24-го 
того же июня дается указание на хождение наравне с дензна
ками также и гос. казначейских обязательств.

Постановление административного Совета Вр. Сибирского 
Правительства пополняет денежный рынок облигациями Займа 
Свободы и расширяет категорию допущенных к обращению ку
понов от °/о °/о бумаг.1)

Изложенные выше обстоятельства неуклонно вели к коле
банию курса русских денежных знаков, утрачивавших посте
пенно свое доминирующее влияние на заграничных рынках.

Эмиссия Омских В перечне явлений, отразившихся не-
Правительств. благоприятно на денежном рынке Дальне

восточных областей, одно из наиболее зна
чительных мест приходится отвести финансово-эмиссионной по
литике омских правительств—сначала—Временного Сибирского, 
а позднее Российского—адмирала Колчака.

Изследование всех последствий эмиссии этих правительств 
не входит в задачи настоящей работы, мы коснемся их лишь 
в пределах поставленной цели—выяснения всего того, что имело 
отношение к проблеме денежного обращения на Дальнем Во
стоке.

*) ^Собрание Узаконений и Распоряжений Вр. Сибирского Пр-ва“, №14 от 12 октября 
1918 г., ст. 126.
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Припомнить же сумму выпуска «сибирских обязательств», 
это тем более необходимо, что до сего времени, т. е. вот уже 
более 5-ти лет с момента первого выпуска их, сводки этого 
выпуска нигде еще не опубликованы и сами,—сообщаемые нами, 
полученные непосредственно из архива Омского пр-ва, сведе
ния явятся новыми не только для широкого круга читателей, 
но и для экономистов, интересующихся вопросами денежного 
обращения1).

Временное Сибирское Правительство вначале своего суще
ствования пыталось удовлетворить денежный голод введением 
в обращение государственных °/о°/о бумаг, облигаций займов и 
купонов от них, а также узаконением хождения денежных сур
рогатов, ранее выпущенных на территории Комуча, Оренбурга, 
Екатеринбурга и советских выпусков Забайкалья и Дальнего 
Востока.

Но это не разрешало денежного кризиса для самой казны 
и последняя вынуждена была вступить на путь эмиссии.

Следуя примеру императорского правительства, предоста
вившего Государственному Банку право учета краткосрочных 
обязательств Гос. К-ва «в размере, вызываемом потребностями 
военного времени»2), а позже узаконившего в качестве денеж
ных знаков эти, по существу, процентные обязательства по зай
мам казны у населения3),—Времени. Сиб. Пр-во также присту
пило к выпуску в обращение своих «5°/о°/о краткосрочных обя
зательств Гос. Казнач. Сибири».

Начало эмиссии было положено постановлением Админ. 
Совета Вр. Сиб. Пр-ва от 1-го октября 1918 г., дополнительное 
постановление от 5-го того-же октября устанавливало, что обя
зательства эти «имеют хождение по нарицательной стоимости 
наравне с денежными знаками и подобно последним обязательны 
к приему в платежи как в казну, так и между частными ли
цами на неограниченную сумму4).

В ноябре Вр. Сиб. Пр-во было реорганизовано на новых 
основаниях и почти одновременно власть перешла к верхов
ному правителю—адмиралу Колчаку.

Но в эмиссионной политике ничего не изменилось.
В результате, за период времени с 1-го октября 1918 г. 

по 16 декабря 1919 г. в порядке государственной эмиссии были 
разрешены следующие выпуски:

J) Более подробные сведения об этих обязательствах будут помещены нами в подго
товляемой к печати монографии „Омские обязательства и их судьба на внутреннем и внеш
нем рынках1'.

2) Собр. Уз. и Расп. Пр-ва, издав, при Прав. Сенате. № 196. 24 июля 1914 г. Отдел 
I , ст. 2063.

а) См. „Правила производства платежей из казны краткоср. обязат. Гос. К-ва“, уста
новленные особым междув. Совещанием нри Мин. Фии. 30 янв.—4 фер. 17 г.

*) Постановление Адм. Совета Вр. Сиб. Пр-ва. 1е 16 от 26 октября 1918 г. ет. 146.
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Краткосрочных 
обязательств К-ва

Казначейских
знаков

Облигаций займа 
1917 г. и купонов

Вр. Сиб. Пра
вительством . 300.000.000 250.000.000 —  —

Вр. Российск. 
Правительств. 12.200.000.000 400 000 000 1.740.000 000

Итого . 12.500.000.000 650.000.000 1.740.000 000

J Всего эмиссия за период омской государственности достигла 
14.890 милл. рублей.

Фактически знаки указанных образцов, выпущены в обра
щение:

1. Вр. Сиб. и Вр. Российским Правительствами за период 
с 1 октября 1918 г. по 4 января 1920 г.

2. Иркутским Политическим Центром—за период с 5 января 
по 25 января 1920 года.

3. После передачи власти Политическим Центром—Иркут
скому Военно-Рев. Комитету — последним с 25 января по 17 
февраля 1920 г.

Всего было выпущено в обращение:

До 5-го января 
1920 г.

С 5-го по 25 
января 1920 

года

С 25 января 
по 17 февр. 

1920 г.
В С Е Г О

1. а) 5 °/о крат • 
косрочн. обязат. 
Госуд. К-ва Си
бири.

б) 5°р краткоср. 
обязат. Гос. Каз
начейства.

в) Краткосроч. 
обязат. Гоо. К-ва 12.731.095.625*) 375.000.000 675.850.000 13 781.945.625

2. Казначейск. 
знаковъ . . . . 638.707.553 7.652.110 3.151.525 649.511.188

3. Билетов об
лигацій 1917 г. 
1, 2, 3 разрядов 1.009.999.800 138.0оо.роо 1.147.999.800

4. Купонов к ним 454.499.910 621.000.000 1.075.499.910

итого 14.834.302,888 1.820.653.6352) 16.654 956.523

*) В эту сумму не входят, выпущенные в обращение, в период эвакуации из Омска, 
в Ново-Николаевско и в Томске, краткосрочные обязательства, заготовленные, но еще не 
занумерованные Екатеринб. экспедицией до момента ее эвакуации. По частным сведениям, 
этот выпуск не превысил 1-го миллиарда рублей.

2) Не включая краткоср. обязат. и казнач. знаков, напечатанных на сетчатой бумаге 
* 1920 г., во Владивостоке. Речь о них будет особо,
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Итак, за период омской государственности фактическая* 
эмиссия достигла почти 15-ти миллиардов рублей, помимо коих 
еще более 1 миллиарда руб., знаками таких же образцов «по 
инерции», автоматически продолжали наводнять денежный ры
нок еще в течении полуторых месяцев после падения пр-ва 
адм. Колчака.

Но этой суммой также не ограничивалось количество обра
щавшихся на рынке «сибирских». В оборот проникало еще неиз
вестное, но не малое количество фальшивых обязательств Каз
начейства, по сведениям, массами—на десятки и сотни миллио
нов заготовлявшихся на Востоке.

Не имея возможности улучшить качество выпускаемых обя
зательств, Государственный Банк, в соответствии с указаниями 
Министерства Финансов вынужден был «снисходительно отно
ситься к поступившим в кассы сомнительным обязательствам, 
если они не далеко отступали по исполнению от настоящих и 
не вызывали прямой уверенности в подделках».1)

Фальшивые обязательства не давали возможности самому 
государству точно определить сумму обращавшихся знаков, в 
этом с полной откровенностью признавался и сам глава Ведом
ства Финансов.

«Сумма действительно обращавшихся в населении казна
чейских обязательств значительно больше (стоящей на балансе) 
в виду огромного количества фальшивых обязательств, для изго
товления коих, вследствие чрезвычайной легкости подделки, бес
прерывно появляются в Сибири и за границей особые фаб
рики»—отмечал в своей докладной записке, от 31-го октября 
1919 г. Верховному Правителю—Управд. Мин. Финансов— 
Л. Фон-Гойер.

«Единственным выходом из создавшегося положения—читаем 
мы в этой записке—Управл. Мин. Финансов считает из'ятие 
этих, уже скомпрометированных знаков из народного обраще
ния с заменою их другими, технически совершенными, кото
рые могли бы приобрести доверие на внутреннем и внешнем 
рынках.

Вполне естественно,—писал Минфин,—что такое огромное 
количество бумажных денежных знаков вызвало повсеместное 
крайнее обесценение русского рубля, принявшее за последнее 
время катастрофический характер, в особенности на Дальнем 
Востоке и Сибири».

Пр-во широко использовало право эмиссии и залило всю 
Сибирь и Дальний Восток потоком бумажных денег. Это вле
кло за собой совершенное обесценение денег. Сибирский рубль
---- ------------------  «

*) Цитируем ив докладной записки руководителей Центрального Управления Государ
ственного Банка.
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раздуваясь и умножаясь,—как писал один из экономистов-обозг 
ревателей,—погубил сам себя и подошел к той грани, за кото
рой начинается иулификация.1)

Прогрессивно возраставшая эмиссия не успевала угнаться 
за спросом рынка на денежные знаки, так как покупательная 
способность их отставала от роста цен на товаро-продукты и 
валюту.

Повторялось явление, констатированное многими из иссле
дователей судьбы ассигнатов Французской Революции.

5°/о5краткоср. обязат. Гое. Сибири.^Оме.к. 19і8 г. Ц(до адм. Колчака) Вр. Сиб. Пр во.
(Натур, величина 322x123 мм.).

Каждая новая эмиссия—отмечал один из таковых исследо
вателей—создавала стремление продавца предвосхитить темп гря
дущего обесценения денежной единицы путем автоматического 
перечисления товарных цен до того, как для очередного по
вышения их явится опора в расширении денежного спроса на 
товары. В результате товарные цены вместо того, чтобы отста
вать, начинают обгонять бумажные эмиссии.

Посколько рост товарных цен перегоняет рост денежной 
массы, последняя оказывается недостаточной для оплаты дан
ного уровня цен. При этих условиях товарный оборот выиски
вает и поглощает всяческие денежные суррогаты, которые мо
гут быть использованы в качестве циркуляторных средств, в 
частности, весьма благосклонно относится к фальшивым экзем
плярам бумажных денег, которые против воли законодателя лега
лизируются общественным сознанием.2)

Ц См. «Известия Центросоюза» № 4- 6 за 1920 г. ст. «Фин.-эконим. наблюден, за 
1919 год».

3) См. С. Фадькнеръ «Бумажные деньги Французск. Революции» стр. 227. Москва 1919 г.
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Действие инфляции, по выражению, одного французского 
экономиста, можно уподобить действию на человеческую жизнь 
известных ядов. Первоначально они вызывают некоторое искус
ственное возбуждение, но чем больше их принимают, тем более 
они разрушают организм, в конце концев дальнейшее их упо
требление неминуемо кончается катастрофой.

При инфляции валютность национальных денег осуждена 
на постоянное понижение, в виду фатально продолжающагося 
выпуска в обращение безвалютных банкнотов. Не подлежит ни
какому сомнению, что катастрофа неминуема.1)

Судьба сибирских обязательств одинакова на всем протя
жении имевшей место циркуляции их. Это, тем более, любо
пытно, что пути, пройденные этими обязательствами, весьма раз
личны: на территории от Урала до Байкала судьба их проста— 
постановлением советской власти они в феврале 1920 года бы
ли аннулированы, без какой-либо компенсации держателей. Слож
нее обстояло дело на территории на Бос'іок от Байкала,—здесь 
они подверглись различным манипуляциям и некоторое время 
царили еще на денежном рынке.

Попытаемся возможно подробнее осветить судьбу этих обя
зательств на Д. Востоке, так как с нею тесно переплетаются 
все последующие мероприятия и эмиссии Дальнего Востока, а 
также и наблюдавшиеся успехи неизжитого еще и по сейчас 
внедрения иностранной валюты.

Судьба золота, «де- Не маловажным является вопрос и о 
локированного» за- судьбе сумм российского золотого запаса и 
границу пр-вом адм. др. общегосударственных ценностей, оказав-

Колчака. шихся за границей.
В самом деле, наличие этих сумм явля

лось как бы базой для той или иной денежной реформы окра
инных правительств.

Посмотрим же какое было происхождение этих сумм и ка
кова была их судьба.

После многократных и не удачных попыток совершить го
сударственный заем на внешних рынках правительство адми
рала Колчака достигло соглашения с японскими и англо-аме
риканскими финансовыми группами, за которыми фактически 
стояли их правительства, об оказании поддержки Омскому пра
вительству.

Но форма этой «поддержки» по существу являлась обыч- 
оп саІГным счетом, обеспечивающимся вывезенным за границу 
общероссийским золотым запасом из числа, хранящихся в Ом
ске, эвакуированных из Казани, государственных запасов.

*) См. H. H. Зворыкин—«Крушение золото-валютной монета, системы» стр. 68. Берлин. 
1922 г.
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Условия займа были таковы, что не оставляли сомнения 
в полном переходе собственности на золото к иностранцам, ибо 
на возврат его (оплатив долг) не было и не могло быть ни
каких рессурсов.

В октябре 1919 года, накануне своего падения, Омским 
правительством заключены были следующие займы:

1) 50.000.000 иен у Йокагама Спеши Байка и у Чосен 
Банка. В Японию, в Осака, в депозит этих банков было от
правлено золота на 80.585.434 иен (преимущественно русской 
золотой монеты). В счет обусловленного займа получено было 
валюты 29.500.000 иен.

2) 7.500.000 фунтов стерлингов у англо-американского синт 
диката (Киддер-Пободи—в Нью-Йорке, Бр. Б ер и н г-в  Лон
доне и др.).

В Гонконг,—в Гонконг-Шанхайский Банк депонировано 
было золото (преимущественно в разной иностранной монете 
и в слитках) на сумму—8.621,171 фунтов стерлингов, т. е. но 
паритету 9,4575 на сумму свыше 81,5 милл. рублей золотом. 
Часть этого займа была использована, а часть зачислена была 
на счета представителей Правительства за границей.

В последние дни своего существования Омское Правитель
ство, опасаясь возможного перехода этих ценностей к револю
ционной власти, сделало распоряжение за-границу о перечи
слении всех сумм на личные счета финансовых агентовъ.

Распоряжение это немедленно было приведено в исполне
ние и, последовавши# после падения правительства Колчака, 
протесты up-ва Политического Центра (Январь 1920 г.) резуль
тата не дали.

Самим агентам также дано было распоряжение произвести 
сторнирование по этому перечислению. По распоряжение оста
лось без исполнения.

Вследствие этого на личных счетах финансовых агентов оста
валось к моменту падения Омского Пр-ва и, в лучшем случае, 
остается до сего времени:—

В Токио—у К. К. Миллер: 6.940 т. иен; 170 т. амер. дол
ларов; 25 тыс. фунт, стерлинг..; 424 т. фр. франка; 450 
т. мекс. долл.

В Лондоне—у К. Е. Замен—517 т. фунт, стерл.; у профес
сора Бернацкого —607 тыс. ф. стерл.

В Нью-Йорке—у С. А. Угет—27.227 тыс. амер. долл.
В Париже—у Рафаловича—21.439 тысяч франков, у А-ва 

«Унион» 256 т. фран.
В Шанхае—у б. консула Гроссе—40 тыс. фунтов стерлин

гов.
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Кроме того, по Владивостокской Кред. Канцелярии числи
лось за Банками:

Бр. Беринг—2.000.000 ф. стерл ; Ландмане Банком—9 м. 
дат. крон; Русско-Азиатским— 113 000 иен, 8.000 ам. долл. 4.000 
фунт, стерл.; Индо-Китайским—15.680.000 ф. франков.

Общая сумма всех этих остатков достигла почти 100 мил. 
зол. рублей, но ими не ограничивались переброшенные за-грани- 
цу российские ценности.

Таковыми Омск снабдил и Лондонский «Русский Комитет 
по освобождению», и Нью-Йоркское «Русское Информацион
ное Бюро» и др. аналогичные организации.

К моменту падения власти адм. Колчака в распоряжении 
Омского Пр-ва оставалось: у ген. Юденича—свыше 8.053 тыс. 
франков; у военного агента в Японии—ген. Подтягина—свыше 
6.275 тыс. иен; последняя сумма была выдана ему на военные 
заготовки еще в 1919 г., но оставалась неиспользованной.

Пр-вом Д. Востока— Прим. Зем. Управой в 1920 г. была 
сделана попытка непосредственно и через посредство я понско- 
го пр-ва получить эту сумму, но попытка успеха не имела.

Столь же безуспешной была и другая попытка—получить 
от Чосен и Иокогама Спеши Банков причитавшуюся с них сум
му но реализации золота, депонированного в Японию Омским 
Пр-вом в обеспечение своего там займа.

Не имея возможности оплачивать проценты по этому зай
му, Ос. Канц. по Кред. Части в мае 20 г. вынуждена была сог
ласиться на реализацию золота по ценам, обусловленным дого
вором. Разница въ пользу Кред. Канц. превышала 818 тыс. иен.

Представления о необходимости вручить русской власти как 
эту, так и др. перечисленные выше суммы делались неодно
кратно, но правительствами иностранных государств не только 
не было оказано в этом содействия, но не были даже приняты 
меры к охране всех этих сумм.

Судьба их остается неизвестной и внушает опасения.
Некоторые из указанных сумм много раз были обещаны к 

выдаче Владивостокской Особ. Канц. по Кред. Части. Много раз 
в предположении получения, строились различные финансовые 
проэкты по укреплению в крае русской ден. единицы, но каж
дый раз все предположения и ироэкгы разбивались новым от
казом в выдаче, оставшихся без хозяина, ценностей б. власти.

Долги за союзным Как видим, находившиеся за-границей 
командованіемъ. суммы оставались вне пределов влияния 

местных властей и не могли быть исполь
зованы ими на укрепление своих финансов.
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Правительства иностранных государств, отказавшись содей
ствовать предоставлением застрявших на их территории рос
сийских средств, не спешили и с оплатой расходов, явивших
ся последствием предпринятой ими военной интервенции.

Пребывание союзнических экспедиционных сил являлось 
не только само по себе злом, нарушающим правильную хозяй
ственную жизнь края, но и вызывало расходование сумм за 
счет сметных ассигнований или недополучен разных ведомств.

Особенно обременительно было пребывание и передвиже
ние экспедиционных войск для русских железных дорог. До
ходная эксплоатационная смета была чрезвычайно незначи
тельна, эксплоатационные же расходы при повысившемся темпе 
работы оставались прежними, если исчислять их золотым руб
лем и многократно возрасли, если считать рублем номиналь
ным—кредитными билетами.

Главной расходной статьей оставалось содержание личного 
железнодорожного персонала. Значительная часть каждой эмис
сии поглощалась именно железнодорожными служащими и ра
бочими.

При этих условиях безвозмездное пользование иностран
ным командованием русской железно-дорожной линией—явля
лось обстоятельством, вызывавшим новое деньго-творчество, но
вую эмиссию, т. е.— по существу—новое понижение стоимости 
русских кредитных билетов.

Фактически, уже с 1918 года каждое из русских прави
тельств, допустившее на свою территорию иностранные войска, 
брало на себя непроизводительные расходы, в том числе по- 
содержанию железно-дорожных перевозок.

Особенно тяжелыми были непосильные расходы для Уссу
рийской железной дороги, являвшейся тяжелым бременем для 
бюджета Приморья.

Затрата на перевозки союзных командований, при почти 
полном прекращении коммерческих перевозок, требовали от го
сударства многомиллионных доплат в покрытие дефицитности.

Владивостокский Фин.-Экономический Совет еще 22-го ап
реля предложил русскому представителю в Бюро Мея;. Союз
ного Совета представить счета по указанным перевозкам.

Но, приходится отметить, что лишь в конце 1920 года с 
большими трудностями и то не непосредственно Упр. Жел. 
Дороги, а поставщикам угля, иод угрозой прекращения двиясе- 
ния удалось добиться взноса 400 тысяч золотых рублей из об
щей миллионной задолженности японского командования.

Мы считаем не безынтересным привести имеющие непо
средственное отношение к вопросу бюджета Приморья, а сле
довательно и его финансовой системы слѣдуюіцие данные;
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С в е д е н и я
о задолженности союзных командований Управлению Ус
сурийской железной дороги па 1-ое сентября 1921 года.

(в зол. рублях).
Командование:

Чехо-Словацкое .......................... . . 891.847.14
Японское . . . ....................................... 482.119.52
Американское . .......................................94.014.16
Китайское . . . „ ..................................  64.145.56
Румынское . . . ....................................... 29.136.36
Французское . . ....................................... 26.384.80
Польское . . . .................................. 22.810.90
Английское . . ....................................... 18.958.02
Сербское . . . ....................................... 9.628.66
Латышское . . .......................................■ 4.268.16
Итальянское . . ......................................  1.544.26

Итого 1.644.852.56.
— сумма равная месячному бюджету Приморья и, в случае свое
временного взноса, имевшая внести известное улучшение в 
денежный оборот.

Японское командование, помимо задолженности Уссурийской 
железной дороге после эвакуации японских войск с Амура, 
оставалось должным Амурской железной дороге, согласно ее о 
том справки от 14-го февраля 1921 года, 2.910.697 рублей 
золотом и 70.164.605 рублей без указания какими именно 
рублями.

Сальдо задолженности иностранных командований Читин
ской железной дороге с декабря 1919 г. по август 1920 г. (эва
куация японовойск из Читы) выражалась в сумме—4.518.605 
зол*, рубля, не считая задолженности Забайкальской железной 
дороге за весь период с 1918 года.

Если принять во внимание задолженность союзных коман
дований Китайской Восточной железной дороге, с финансовым 
положением которой в прямой зависимости находилось денежное 
обращение в Полосе Отчуждения,— диктовавшее курс русско
му кредитному рублю, то выводы будут еще более разительны
ми.

По сведениям на 1-ое октября 1921 года Японское коман
дование было должно К. В. ж. д. — 600.000 зол. рублей.

Британское.............................. •— 42.000 » »
Наконец, по тем же сведениям задолженность остальных 

командований на 1-ое сентября 1920 год., т. е. за период рус
ской эксплоатации и влияния на К. В. ж. дѵ составляла:
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Чехо-Словацкого командования. 6.944.787,02 зол. рублей
Французского » 
Польского . » 
Румынского » 
Американского » 
Сербского » 
Латышского » 
Итальянского »

И т о г о

908.221,48 >
188.887,86 »
177.848,08 »
132.353 — » »

40.905,16 »
26.984,94 » »
20.220,26 » >

8.435.207,80 » »
Задолжали союзные командования К. В. ж. д. за перевоз

ки, связанные, главным образом, с их экспедицией в Запад
ную Сибирь.

По сведениям Французской миссии долги эти еще значи
тельнее: так, на то же 1-ое сентября французская миссия счи
тает должными находящихся под французским покровитель
ством:

Польское командование в сумме — 320.800,00 зол. рублей
Румынское » » » — 221.064,42 » »
Сербское » » * — 79.498,26 » »
Латышское » » » — 33.572,98 » »

т. е. еще на 220.309,62 руб. больше.
К этой сумме связанных с военной интервенцией в Рос

сии непроизводительных расходов можно добавить еще 220 
тыс. рублей зол. задолженности Кит. Воет. жел. дор. Китай
ского командования на 1-ое сентября 1920 г. за перевозку ки
тайских войск, находившихся, в связи с интервенцией, в При
морской области.

Остальную часть задолженности Китайского командования 
на это число — 6.780.000 зол. рублей мы не считаем хотя и 
она ухудшала финансовое положение К. В. ж. д. ^

Таким образом, можно сделать вывод, что около 20 мил\ 
лионов золотых рублей, составлявшие задолженность иностран
ного союзного командования, не были внесены. Это, несомнен
но, сказалось на денежном обращении Дальнего Востока, усу
губляя и без того тяжелое, понижающее стоимость кредитно
го рубля,— финансовое положение.

Необходимо подчеркнуть, что мы говорим о задолженно
сти по перевозкам только жел. дор. Д. Востока, не затрагивая 
многочисленных долгов, накопившихся по перевозкам Сибирск. 
жел. дор.

Помимо задолженности железным дорогам союзные коман
дования остались должны русскому правительству значитель
ные суммы за выпущенные льготным порядком из таможни 
грузы, которые несомненно поступали не только воинским ча
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стям экспедиционных корпусов, но и иностранным торговцам, 
лишая русское правительство сметных поступлений.

По справке Владивостокской таможни о суммах таможен
ных и акцизных сборов за выпущенные льготным порядком 
грузы видно, что причиталось зол. рублей:

1
С Великобританского С Канадского

Военн. команд. Кр. Креста Военн. команд. Кр. Креста

За 1918 г. 3.603.624.05 36.243.50 11.137.70 262.880.35

За 1919 г. 3.917.639.24 343.810.51 301.024.47 2.017.21

За 1920 г. 20.533 72 — — —

Итого з. р. 7.541.797,01 380.054.01 312.162.17 269.897.56

Всего же, лишь с этих командований и «Красных Кре
стов» причиталося получить 8.498.910.75 зол. рублей, не счи
тая весьма значительных, на сумму в несколько миллионов зо
лотых рублей, долгов японского и других командований.1)

Общая же сумма долга по жел. дор. перевозкам и тамо
женным и др.' сборам превысила сорок миллионов золотых руб.

Все эти цифры еще более подтверждают сделанные нами 
выводы о нарушении бюджета русских правительственных 
учреждений.

Но утверждению прессы, характерным для японской интер
венции являлось то, что японцами всюду, где это было возмо
жно, уничтожались таможенные учреждения. Одна из иностран
ных газет — «Джапан Кроникль» в своей сводке убытков, при
чиненных японской оккупацией Дальнему Востоку, приходит 
к следующим выводам:

«Стоимость рыбной промышленности Приморской области, 
Сахалина и Камчатки в 1919 г. определялась в 43 милл иен 
и 55 %  ее была русской. В течении 1920 г. вслед за окку
пацией края японцами и внесенной оторванностью одних ча
стей области от других, русские должны были прекратить ры
боловство, что повело к убыткам, достигшим в течении 1920 — 
1923 г. г.—68.550 тыс. зол. рублей ежегодно. К этому нужно

!) См. материалы, врученные при письме Упр. Фан. Экон. Ведомством от 26-го 'октября 
1921 года за № 7553 Управляющему Иностранными Делами Приамурского (Меркуловского) 
Правительства при его от'езде в Вашингтон, к моменту открытия международной конферен
ціи там.
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добавить убытки, понесенные охотничьими промыслами до 5 500 
тыс. рублей ежегодно и убытки лесного промысла — до 2.400 
тыс. руб. в год».-

Добавляя сюда стоимость причиненных интервенцией, раз
рушений и таможенных недоборов, газета склонна исчислить 
сумму убытков, причиненных за 1919— 1922 г.г. русскому Даль- 
мему Востоку в 239 милл. зол. рублей.

Хотя приведенная цифра и является чрезмерной, но все 
же факт остается фактом: интервенция обошлась русскому Даль
нему Востоку слишком дорого и повлекла за собой полное 
истощение его денежных рессурсов, нарушив общий хозяйствен
ный уклад.

Перемещение цен- Приведенные нами справки имеют целью 
тра хоз. интересов, указать те общие для всех областей обсто

ятельства, которые одинаково неблагопри
ятно влияли на каждую из областей в отдельности.

Необходимо отметить еще одно явление общего зн ачен и я- 
перемещение центра хозяйственных интересов с запада на во
сток.

Это явление, наблюдавшееся с конца 1918-го года, начало 
испытывать колебания лишь к концу 1923 года, когда под вли
янием естественного центростремительного процесса, а также 
побуждающих мероприятий власти, начал замечаться обратный 
процесс—равнения на запад.

Настоящая работа охватывает территорию от оз. Байкала 
на Восток.

Мы нарочно не включили описание событий денежного 
рынка к западу от Байкала, считая, что это нарушило бы це
лостность картины в отношении Забайкалья и Дальнего Во
стока, переживших одни и те же события и об‘единенных в 
одной и той же системе хозяйственного бытия.

Постепенное ознакомление с жизнью каждой из составных 
частей указанной территории дает нам возможность охватить 
всю картину полностью.

Наше описание мы подразделяем не только горизонтально— 
в отношении территорий, но и вертикально — в соответствии 
с периодами политических смен, пережитых частями этой тер
ритории.

Материалы этой книги охватывают Приморскую, Сахалин
скую, Камчатскую, Приамурскую, Амурскую, Забайкальскую и 
Прибайкальскую области и район северной Маньчжурии— по
лосу отчуждения Кит. Воет. жел. дор.

По мере об‘единения отдельных из указанных областей, — 
главы книги получают наименование по признаку государствен
ного единства. Вместо былых Забайкальской и Прибайкальской,
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Амурской и Приамурской областей—приходится иметь дело с 
новым об'ектом—-Дальне-Восточной Республикой.

В следующий период границы охватывают почти всю тер
риторию прежнего Дальнего Востока и в соответствии с этим 
появляется новый об‘ект нашего исследования— «Д. В. О .»— 
Дальневосточная область в границах прежних, ранее перечи
сленных нами областей-губерний.

С Востока на Запад — от Приморья к Чите — таков путь 
отступления русской валюты в первую половину описываемой 
эпохи. Эту эпоху мы могли бы назвать--от рубля к иене и 
Даяну.

С Запада на Восток — таков, в соответствии с тенденци
ями денежного рынка, путь второй половины эпохи. Этот путь 
характерен поворотным моментом — от иены и даяна к рублю.

ГЛАВА II.

П р и м о р ь е .
(г, Владивосток и ею район).

Приморье —  плац- Приморье, являясь аванпостом России 
дарм экономической на Дальнем Востоке, требовало на себя и 

интервенции. в обычный, довоенный период, нормальной 
жизни особых расходов.

Владивосток, как крепость, Приморье, как база резервных 
военных сил и в то же время как колонизационный фонд — 
пользовались особым вниманием метрополии, которая в течении 
последних десятилетий через Амур и полосу отчуждения на
стойчиво тянулась к берегам Великого океана в предвидении 
того значения, которое приобретает побережье.

Гавань Владивостока, его морской порт до войны имели, 
по преимуществу, военное значение. Быстрый рост крепостных 
сооружений, форсирование колонизации и протекционизм в от
ношении переселяющихся—все это а’priori создавало такое по
ложение, когда «торговый баланс» области являлся отрицатель
ным: область—мало производя, предприятия—мало зарабатывая, 
не оправдывали себя и требовали от метрополии не только за
бот, но и материальной поддержки.

Бюджет Приморья. Размер этой поддержки выражался в
довоенное время почти в шесть седьмых 

общего бюджета области. Правильнее, следовательно, сказать, 
что центр содержал область, а сама область лишь до некото
рой степени оказывала поддеряску центру, облегчая бремя его 
материальных забот.
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Согласно «Приложений к всеподданнейшему отчету за 1912 
год*, поступило по Приморской области различного рода дохо
дов (монополия, таможня, налоги и т. п.) на сумму—12.291.320 
руб. Государственные же расходы по области достигли за этот 
год суммы—86.086.807 рублей.

Следовательно, лишь менее чем одна седьмая часть рас
ходов покрывалась местными доходами, считая и таможню, до
ходы коей, конечно, нельзя признать — носящими областной 
характер.

По тем же данным аналогичную картину рисует и отчет 
за 1913 год. Доходы разного рода по области достигли 14.295.437 
р., а расходы составили — 96.124.352 рубля, т. е. лишь одна 
седьмая расходов была покрыта местными поступлениями.

1914 — 1917 годы войны, конечно, оживили порти создали 
на Дальнем Востоке темп жизни совершенно иной, нежели он был 
до второй половины 1914 года. Пропускная способность порта 
возросла во много раз, два пути железной дороги: на Хабаровск 
и на Харбин не в силах были обслужить импортируемые грузы 
и их морем приходилось экспортировать на Николаевск н/Амуре 
для переотправки далее но Амуру на Стретенск и Благове
щенск.

Ожила местная промышленность, возрасла сельская произ
водительность.

Но весь этот новый облик Приморья не только не изме
нил, но еще более ухудшил соотношение между двумя частями 
бюджета.

Милитаризованные порт и область еще менее, чем прежде, 
могли покрывать стоимость своего существования, и если пухли 
доходные сметы, то это была лишь бухгалтерская видимость, 
так как почти во всех случаях плательщиком являлось само 
же государство в лице того или другого ведомства или их 
контрагента.

Специфичность импортируемого груза служит лучшцм до
казательством отмечаемого явления.

Приморье за годы войны развилось, окрепло; избавленное 
от значительной части обще-российских тягот войны и терри
ториально не затронутое войной, оно на льготных основаниях 
несло и жертву крови и жертву людьми... Но за эти же годы 
Приморье, как бы, лишилося и еще одной особенности прош
лого—изолированности от за-океанских соседей, ранее весьма 
неохотно допускавшихся в крепостной район и прибрежную 
полосу.

Совместное участие в военных действиях на западе и един
ство противо-германской коалиции, nobless oblij,—повело к не
обходимости не только вступить в торговые (вернее поставщи-
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ческие) сношения с Америкой и Японией, но и не упорство
вать в соблюдении прежних норм допустимого проникновения 
подданных этих стран на русский материк. В меньшей сте
пени воспользовалась этим, занятая внутри себя, а позже и на 
действительном фронте запада—Америка. Япония же не при- 
минула использовать всех открывшихся возможностей и несвя
занная с фронтом Европы, легко продемонстрировав участие в 
военном союзе занятием Циндао, все остальное время войны, 
подобно нейтральным странам Севера: Швеции, Дании, Нор
вегии, но с большим правом и льготами, нежели они, исполь
зовала все, что могла.

Февральская революция 1917 года получила в наследство 
русский Дальний Восток ослабленным в способности сопро
тивляться международным поползновениям и уже привлекшим 
к себе внимание «союзных» соседей, один из которых—Япония 
не ожидая далекого журавля на далеком западно-европейском 
небе будущих Версалей, полагала, что, пока что, надлежит не 
упускать из рук синицы азиатских возможностей.

Внутри русские пертурбации периода с 1917 года, нару
шая связь между собой отдельных центров русской территории 
и уменьшая сопротивляемость каждого из этих административ
но-территориальных центров,—лишь облегчали осуществление 
попыток алчущих и жаждущих.

Как магнит притягивает к себе железо, так притягивали 
приморские возможности дельцов Японии и к моменту Вели
кой Русской Революции соседи прекрасно были ориентированы 
в жизни, деятельности и возможностях Приморья.

Колебания курса. Не испытывая бедствий, несомых вой
ной, пожиная лишь выгоду войны, Япония 

укрепила свой денежный знак и паритетное соотношение иены 
и рубля — 96,86:100—уже со второго года войны стало изме
няться в пользу иены. Иена превысила курс кредитного рубля 
и продолжала рости в цене.

Быть может, правильнее сказать, что русский кредитный 
рубль падал в цене по отношению к русскому же золотому 
рублю, но мы говорим о росте цены иены, так как не только 
золотая иена, но и кредитные билеты Японии — боны Иоко
гама Спеши Банка и Чосен (Корейского) Банка расценивались 
равноценно с зол. иеной.

Для уяснения себе выгодности производства торгово-фи
нансовых операций на валюту и невыгодности ведения их на 
русский кредитный рубль, имеющий тенденцию к неуклонному 
понижению в стоимости, мы остановим внимание читателя на 
следующей таблице:
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Т а б л и ц а
курса иены на кредитные рубли за 1916—1918 г. г. 

(на частном рынке Владивостока).

1916 год 1917 год 1918 год

Январь . . . 1 р. 75 к. 1 р. 77 к. 8 р. 00 к.
Февраль . . . 1 * 65 > 1 » 80 > 6 > 50 »
Март . . . . 1 » 60 » 1 » 84 » 4 » 00 »
Апрель . . . 1 » 62 » 1 » 75 > 3 » 63 »
М а й ................. 1 » 63 » 1 » 85 з> 3 » 45 >
Июнь . . . . 1 » 64 » 2 » 00 » 5 » 70 »
Июль . . . . 1 * 63 » 2 » 50 » 5 » 60 >
Август . . . . 1 » 63 » 3 » 00 » 5 > 20 >
Сентябрь . . . 1 » 60 » 4 » 00 » 5 » 87 »
Октябрь . . . 1 » 63 » 5 » 50 > 5 » 94 »
Ноябрь . . . 1 » 73 » 7 » 50 » 4 » 87 »
Декабрь . . . 1 » 80 » 8 > 20 > 5 » 07 *

Ср. курс за год 1 р. 66 к. 3 р. 47 к. 5 р. 32 к.

Как видим, уже к месяцу революции, русский кредитный 
рубль упал в цене почти в два раза. С этого времени кривая 
его падения продолжает снижаться, испытывая наиболее рез
кие колебания в моменты наиболее значительных потрясений 
русской политической жизни.

Русский Октябрь отмечается Владивостокским сейсмогра
фом сделок понижением курса кредитного рубля более, чем на 
50°/о, несмотря на то, что до средины декабря форма мест
ной власти остается без изменения.

Политические смены Для уяснения характера денежного об- 
в Приморье. ращения и финансовых мероприятий При

морья—необходимо, хотя бы бегло, остано
виться на датах приморских политических трансформаций.

В течении 1917 года Приморье, как и вся Россия, была 
управляема Петроградом. Октябрьская катастрофа Временного 
Всероссийского Правительства (Керенского) не сразу сказалось
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на Приморье, как не сразу вызвала она изменение в формах 
управления на окраинах вообще. Но необходимость централи
зовать управление Дальне-Восточных областей повела к созыву 
комиссаром Вр. Всероссийского Правительства—А. П. Русано
вым в г. Хабаровске с'езда представителей городских и зем
ских самоуправлений Приморья и Амура.

11-го декабря 1917 года с'езд этот принял от Комиссара 
полномочия на управление окраиной и передал их «Земскому 
Бюро» во главе с Хабаровским земцем М. А. Тимофеевым. Ре
зиденцией Бюро был избран—Благовещенск, но ровно через 
месяц—12-го января 1918 года новый земский краевой е'езд, с 
преобладающим среди участников его большинством сторонни
ков советской власти, ликвидировал «Земское Бюро».

Как сказалось это на Хабаровске и Благовещенске мы 
укажем в соответствующих главах, здесь же остановимся лишь 
на событиях, имеющих непосредственное отношение к Влади
востоку.

После ликвидации «Земского Бюро», в течении трех ме
сяцев Приморьем (без Хабаровского уезда) управляла Обла
стная Земская Управа.

25-го апреля 1918 года земство было разогнано и власть 
перешла к «Совету Солдатских, Рабочих и Крестьянских Де
путатов». По через два месяца — 29-го июня власть Совета 
вновь должна была быть передана Земскому и Городскому Са
моуправлению.

8-го июля 1918 года Земство признало власть Правитель
ства Автономной Сибири (т. н. «Дерберовское»).

23-го июля того же года генерал-лейт. Хорват на ст. Гро- 
деково Уссурийской жел. дор. об‘явил себя верховным прави
телем России, но жест этот не осуществился даже в Примор
ском масштабе.

29-го августа 1918 года Правительство Автономной Си
бири приняло власть от самоуправлений.

13 сентября власть перешла к Вр. Сибирскому правитель
ству (Омскому), а 23-го сентября Верховная власть перешла
к Всероссийской Директории, сконструированной в г. Уфе.

•

Не зная об этом, 27-го сентября ген.-лейт. Хорват подчи
нился Правительству Автономной Сибири. Через неделю после 
этого—3-го ноября 1918 года власть во Владивостоке перешла 
к Директории, а 18-го ноября Верховным Правителем России, 
свергнув Директорию, об‘явил себя адмирал Колчак. Имевшее 
место во Владивостоке 17 ноября 1919 года восстание против 
Омска чешско-русского ген. Гайда—результатов не дало.

С этого времени в течении более года Владивосток оста
вался под властью правительства адмирала Колчака,
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В последних числах декабря 1919 года в Сибири адмирал 
Колчак фактически был ниспровергнут, а 4-го января 1920 г. 
он и формально сложил свои полномочия, передав «всю пол
ноту власти» в отношении Дальнего Востока «Главнокоманду
ющему всеми вооруженными силами Российской Восточной 
окраины»—атаману Семенову.

По инерции, власть Верховного Правителя держалась во 
Владивостоке до конца января 1920 года.

31-го января с изгнанием командующего войсками генерала 
Розанова, власть перешла к Приморской Областной Земской 
Управе, об'явившей себя Вр. Правительством Дальнего Востока.

4-5 апреля 1920 года Японское командование, якобы, в 
ответ на Николаевские н/Амуре события, производит захват го
рода, вмешивается во внутреннюю жизнь края и фактически 
берет край, ценности и пути сообщения под свой контроль.

12-го декабря 1920 года Вр. Правительство Дальнего Во
стока—Областная Земская Управа, согласно постановления При
морского Народного Собрания передало власть, образовавшемуся 
в начале ноября на Читинской конференции представителей 
Д.-Восточных областей—Правительству Д. В. Р.

За период с 31-го января по 12-е декабря 1920 г. управ
ление Приморьем, номинально оставаясь за Областной Земской 
Управой, фактически претерпевало ряд изменений.

С 12-го декабря 1920 года Правительство Д. В. Р. осуще
ствляло свою власть в Приморье через своего областного эмис
сара и через Областное Народное Собрание и избранное им 
Областное Управление, образовавшее Совет Управляющих От
делами.

Собравшееся в начале 1921 г. в Чите Учредит. Собрание 
Д.В.Р. декларировало конституцию Дальне-Восточной Респуб
лики, включавшей в свой состав и Приморье.

26-го мая 1921 г. новый владивостокский переворот, санк
ционированный «фактическими хозяевами» Приморья позво
ляет захватить власть «Временному Приамурскому Правитель
ству», (т. н. Меркуловскому).

Власть эта фактически распространялась на города—Вла
дивосток и Никольск-Уссурийск и на некоторые /езды При
морской области. Военные действия позволили захватить Ха
баровск, но захват этот продолжался лишь несколько недель, 
после чего территория Приамурского Государства вновь сокра
тилась до немногих уездов.

30-го мая 1922 года сделана была внутренняя попытка ни
спровергнуть власть «Вр. Приамурского Правительства» и пе
редать ее новому Вр. Правительству, избранному Приамурским 
(Меркуловским) Народным Собранием.
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Попытка эта успеха не имела и после двухнедельного фак
тического безвластия, власть вновь была возвращена «Вр. При
амурскому Правительству», которое сложило ее на созванном 
им во Владивостоке 23 июля «Земском Соборе».

В августа 1922 года Земский Собор, превозгласив принцип 
единоличной власти и постановив призвать на царство закон
ного наследника из династии Романовых, пока-что, избрал Вер
ховного Правителя ген.-лейт. Дитерихса, принявшего титул— 
«Верховный Правитель и Воевода Земской Рати».

Само «Государство» было наименовано «Приамурский Край».
Верховный правитель принял на себя управление краем, 

вскоре перенес свою резиденцию в г. Никольск-Уссурийск и 
обсявил о предстоящем походе на запад. Почти одновременно—
4-го сентября 1922 года в Чань-Чуне, по инициативе японского 
императорского правительства, открылись переговоры с Прави
тельством Р.С.Ф.С.Р. и Д.В.Р.

Переговоры эти наряду с другими вопросами имели целью 
способствовать возвращению Приморья Дальне-Восточной Рес
публике; конференция эта результата не дала, но предприня
тое, вслед за разрывом ее, наступление Нар.-Рев. Армии в 
конце октября 1922 года вернуло Приморье Дальне-Восточной 
Республике.

16 октября «Воевода» созвал в Никольск-Уссурийске на
циональный с'езд, а 25-го октября войска Д. В. Р. вошли во 
Владивосток, власть пр-ва ген. Дитерихса пала и Приморье во
шло в колею сначала обще-девееровских норм, а с ноября 1922 
г. по присоединению Д.В.Р. к Р.С.Ф.С.Р., постепенно стало пе
реходить на обще-российско-советское положение.

Таков краткий калейдоскоп событий, происшедших как в 
самом Приморье, так и вне, но оказавших влияние на хозяй
ственную жизнь Приморья. Если бы изобразить их графиче
ски, то, надо полагать, колебания кривой было бы и любопыт
но и назидательно сопоставить с колебаниями кривой курса 
денежных знаков.

Сообщенные факты пусть не улетучиваются из памяти чи
тателя при ознакомлении с последующим.

Денежное обращение за период 1917-1919 годов;
За годы войны денежное обращение обслуживалось ис

ключительно кредитными билетами общероссийских образцов 
и разменными обще-российскими марками.

Звонкая монета, постановлениями правительства, была изъ
ята из обращения.

Центр усиленно снабжал окраину денежными подкрепле
ниями.
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Революция 1917 года и последующие события нарушили 
правильную связь с центром и Приморье сразу же ощутило 
недостаток в денежных знаках, особенно нисших купюр.

Казенные, коопера- Как и по всей России инициативу 
тивные, муниципалы- разрешения денежного кризиса взяли на 
ные и частные бо- себя кооперативные организации. С о ю з  

ны. Приамурских кооперативов в течение 1918
—1919 г. г. выпускал в обращение «Биле

ты» достоинством в 1, 3 и 5 рублей, приобретшие массовое 
обращение, несмотря на имеющуюся на них надпись «настоя
щий билет предназначен для обращения в Союзе и входящих 
в его состав организациях». Выпущено их было на сумму до
300.000 рублей. Почти одновременно «Организация казенных 
сельско-хозяйственных скадов» выпустила в обращение свои 
ордера в 1, 3, 5, 10, 20, 40 и 100 руб., на которых хотя и

Ордер организации каз. с.-хоз. складов.
(Лат. велич. 126 х 78 мм).

значилось, что «пред‘явителю сего казенными сельско-хозяй
ственными складами или товаро-продовольственными лавками 
переселенческого управления в Приморской, Амурской и Са
халинской областях выдается товар на такур то“̂ сумму», но 
которые фактически пользовались населением? Особенно сель
ским, как орудие обмена при различных торговых сделках.

Широкое распространение имели, выпущенные в 1918 г. 
боны-обязательства «Торг. Дома Кунст и Альберс» от 50 коп. 
и выше. Кроме того, различными торговыми фирмами, кафэ и 
собраниями выпускались свои боны, имевшие хождение в опре
деленном кругу лиц.

Еще ранее, во время войны, большой концентрационный 
лагерь военнопленных в Никольск-Уссурийске выпустил свои 
боны, имевшие лишь внутри-лагерное обращение.

Эти боны, а также «расписки» офицерских, гарнизонных
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и полковых собраний явились первыми денежными суррогата
ми местного значения.

Помимо билетов, Приамурский Союз Кооперативов выпу
стил в 1919 году «заемные письма» на сумму до 80.000 р. до
стоинством в 25, 40, 100, 250 и 500 рублей. Но письма этй- 
были именными и никакого влияния на денежный рынок не 
оказали.

Вопрос о выпуске бон городского самоуправления возни
кал не раз, но соответствующее разрешение от Вр. Правитель
ства было получено Владивостокским Городским Управлением 
лишь в июне 1920 года.

Разрешение это предусматривало выпуск Городским Упра
влением своих знаков до десятирублевого достоинства на сумму
10.000 рублей. Предполагалось, что правительство впоследствии 
выдаст Городской Управе дополнительное разрешение на пра
во выпуска этих знаков на 1 миллион рублей. Но Городское 
Управление не воспользовалось и первым разрешением. Раз
менные знаки выпущены не были.

Денежные сурро- К июню 1917 года недостаток денеж-
гаты. ных знаков во Владивостоке повел к за

держке в выплате переводов и нарушил 
правильность снабжения Владивостоком полосы отчуждения 
К. В. ж. д. денежными знаками.

Телеграфно Владив. Отделение Госбанка осведомило Пет
роград о создавшемся положении и возбудило ходатайство пе
ред управляющим Госбанка о срочном подкреплении. В ответ 
была получена следующая телеграмма:

«В виду возможности перерыва правильных почтовых со
общений и ограниченности работ экспедиции заготовления го
сударственных бумаг, снабжение контор и отделений кредит
ными билетами может временно еще более расстроиться. В слу
чае необходимости, согласитесь с местными кредитными учре
ждениями, крупными клиентами и властями о выдаче взамен 
кредитных серий, краткосрочных обязательств государственно
го казначейства и облигаций займа Свободы. Рекомендуйте по
лучателям по операциям открывать текущие счета зачислением 
на них причитающихся им сумм и расчитываться со своими 
клиентами посредством чеков, по мере необходимости. Положе
ние это временное и в непродолжительном времени учрежде
ния банка будут безостановочно снабжаться кредитными биле
тами. Управляющий Шипов.»

К сожалению оптимистическому предположению телеграм
мы не суждено было осуществиться, «временное положение» все 
более и более ухудшалось и*с конца 1917 года в обращение 
стали вводиться различные суррогаты.
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Появлялись они, как проникая из-вне, так и выпускаясь 
в обращение местным Отделением Государственного Банка. По
следним были выпущены: облигации займов, свидетельства, рен
та, серии казначейства и купоны, в соответствии с распоряже
ниями центральной власти о выпуске последних.

Благодаря близости Харбина, где происходил оживлен
ный денежный ажиотаж, последний передавался и во Влади
восток и Владивостокская «кокинка»— черная биржа — кофей
ная Кокина, где нашли себе убежище маклера и разн. дель
цы не уступала во влиянии на местный рынок Харбинской, 
хорошо известной на Д. Востоке — черной бирже — «зазу- 
новке»—кофейная.

Из'ятие „керенок". С появлением на рынке в 1919 году
сибирских знаков, последние, естественно, 

завоевывают рынок, так как романовские и «думские» к этому 
времени с рынка уже исчезли, а мелкие керенки, единственные 
ден. знаки, конкурировавшие с сибирскими денежными знаками, 
постановлением Омского Российского Правительства из'емлются 
из обращения.

После этого „сибирские14 становятся почти единственными 
денежными знаками, обращавшимися на денежном рынке.

Курс на кредитные билеты на протяжении с января по
15-ое апреля 1919 года колеблется в пределах 5 руб. 18 к.— 
12 рублей. 15-го апреля курс иены во Владивостоке был фик
сирован в 9 рублей 90 копеек.

15-го апреля 19 года Совет Министров в Омске постано
вил „из'ять из обращения казначейские знаки 20-ти и 40 руб. 
достоинства (так называемые керенки)'41). Через пять дней это 
постановление, а также положение о порядке из‘ятия было рас
публиковано в Правительственном Вестнике и сообщено на ме
ста телеграфом.

О впечатлении от распубликования этого закона можно су
дить по реагированию рынка: 26-го апреля курс во Владиво
стоке упал до 18-ти рублей за иену, т. е. на 100% по от
ношению к курсу 15-16 числа. Такого резкого скачка не было 
еще за весь период с 1914 года.

Техника из'ятия „керенок" в Приморье мало чем разни
лась от из'ятия их на остальной территории Сибири, с тою лишь 
разницей, что японские банки и негоцианты во Владивостоке 
сразу же по опубликовании закона об из'ятии, не ожидая наз
наченного для из'ятии срока, прекратили прием „керенок". Их 
примеру последовали и другие иностранные фирмы. Потребо
вались особые переговоры с иностранцами для возобновления 
приема. В момент этого замешательства Владивостокские га-

*) *ПравитеЯіствепяый Вестник» № 118, 20 апреіа 1919 г. г. Омск.
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зеты сообщали, что Управляющий Владивостокского Отделения 
Госбанка вошел в соглашение с Управляющим Японским Бан
кирским Домом Мацуеда о приеме последним керенок до 15-го 
мая. Вследствие этого Мацуеда возобновил прием керенок, такие 
же аналогичные соглашения предполагалися и с остальными 
иностранными банками.1)

Казначейские обя- Дальнейшее, за период 1919 года, де- 
зательства Омского нежное обращение Приморья зиждется и 

Пр-ва. формально и в значительной мере и фак
тически на сибирских знаках, хотя торго

вый мир, а иностранцы особенно, неукоснительно проявляют 
тенденцию к переходу во взаимоотношениях на валюту.

Тенденция этих поползновений и успех их становятся об
ратно пропорциональны падению курса сибзнаков, т. е., иначе 
говоря, фактический переход на валюту все время усиливается.

Средний курс иены на сибзнаки был:
В первой половине апреля 1919 года 10 руб. 80 коп.
Во второй ,, ,, ,, „ 17 ,, 33 ,,

Начиная с мая месяца и по конец 1919 года, хотя и наблю
даются колебанпя, но все же общая тенденция остается пони
жательной, доказательством чего являются две нижеприводи
мых таблицы.

Т а б л и ц а
стоимости иены на сибзнаки за период Ѵ-ХИ 1919 года.

Минимум. Максимум.
Май . . . 31 13 руб. 17 18 руб.
Июнь . . 2 12,5 руб. 30 18,8 руб.
Июль . . 2 17 руб. 31 38 руб.
Август . . 11 35 руб. 30 40 руб.
Сентябрь . 1 40 руб. 29 65 руб.
Октябрь . 3 58 руб. 31 90 руб.
Ноябрь . 1 91 руб. 19 180 руб.
Декабрь . 24 120 руб. 18 168 руб.

Отмеченное нами влияние из'ятия керенок, а также на
блюдаемая в приведенной таблице зависимость курса от собы
тий, как на Востоке, так и в Омске, отмечаются многими ком
петентными учреждениями.

Особенно определенным было суждение об этом Харбин
ского Биржевого Комитета, с материалами коего мы встретимся 
в главе о полосе отчуждения К. В. Ж. Д , и из доклада кото
рого мы черпаем ниже сообщаемые курсы.

Приведем сравнительные данные о курсе на иену во Вла
дивостоке и Харбине. *

>) Газета „Приамурская жизнь", 8-го мая 1919 года г. Владивостокъ/^
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Т а б л и ц а
вредней месячной стоимости иены на сибирские денежные знаки

в 1919 г.
г. Харбин.3) г. Владивосток.2)

Апрель 11.96 12.58
Май 17.42 15 86
Июнь 16.63 16.83
Июль 30 25 26 97
Август 42.37 37 19
Сентябрь 48.40 47.74
Октябрь 7540 7292
Ноябрь 158.00 142.91
Декабрь 152 20 153.11

Средний курс за9месяцев 61.40 58.45
Из приведенных цифр можно сделать тот вывод, что рус

ский город на русской территории под присмотром, регламен
тирующей сделки администрации, ценил свои денежные знаки, 
равняясь по торговому центру Северной Маньчжурии, хотя по
следний позволял себе большие «манипуляции» с этими де
нежными знаками.

Нет необходимости доказывать, что, как указали мы, коле
бания курса сибирского рубля были тесно связаны с перепе- 
тией Сибирской государственности.

Успехи и неудачи последней быстро отражалися на курсе 
омских обязательств.

Май, июнь и июль 1919 г. были решающими месяцами в 
жизни ир-ва адмир. Колчака. Как указывал один из обозревате
лей владивостокского денежного рынка того времени3)—пораже
ние иод Кинелыо, паническое отступление сперва Уфимских ар
мий, а затем северных, занимавших Камский фронт,—весьма 
отрицательно отражалося на курсе рубля. Не помогали и мно
гократные попытки власти улучшить этот курс муссированием 
в прессе слухов о предстоящем признании Омского Нр-ва союз
никами и о предполагаемом внешнем займе.

Возможное признание союзниками—наивно рассматривали, 
как их готовность бланкировать сибирские обязательства, и во
круг этого шел биржевой ажиотаж. Между тем, чья то невиди
мая рука усердно снижала курс сибирского рубля.

Почти всегда прием был один и тот же: неожиданно воз
растало предложение русского рубля, а одновременно валюта, 
главным образом, иены исчезали с рынка. Эго сразу же вызы-

*) См. Отчет Харбинского Биржевого Комитета за 1919 г.
3) По отметкам Ос. Канцелярии по Кред. Части. Отметки эти несколько выше факт, 

рыночного курса при частных сделках.
а) «РусскиЁ Еубль», от. И. А. Панина в газ. «Свободная Мысль», г. Чита, № 23— 

24—1920 г.
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вало резкое понижение курса рубля. Держатели рублей сперва, 
некоторое время, выдерживали их, предполагая, что это обыч
ный прием японских коммерсантов, но проходил день-два по
ложение оставалось прежним и держатели вынуждены были бро
сать на рынок сразу десятки миллионов сибирских рублей.

Тогда начиналась скупка их, откуда то вновь появлялась 
валюта и несколько дней проходили в ажиотаже.1)

Так как при возраставшей эмиссии предложение рубля все 
время усиливалось,—понятно, что курс его, даже задерживаясь 
в падении, не мог уже подняться до прежняго уровня.

Держатели валюты прекрасно учитывали это,—Еще в сен
тябре 19 г., при курсе иены в 50 сиб. руб. японская газета 
«Владиво-Ниппо», издававшаяся тогда на одном лишь япон
ском языке, авторитетно заявляла, что не далеко то время, когда, 
иена дойдет до 100 рублей и выше.

Осведомленная в политических событиях и финансовых ма
нипуляциях—газета не ошиблась—уже в октябре курс сибир
ского рубля упал ниже 72 рб., а в ноябре достиг почти 150 рб. 
за иену.2)

Помимо использования политических перебоев, внимание 
рынка было обращено и на «делание курса» ден. знакам раз
ных наименований. Так напр., в течении 1919 г. особый ин
терес был проявлен к выпущенным в обращение Омским Пр-вом 
полтинникам американской заготовки, в конце же года особое 
внимание привлекли, выпущенные как в Сибири, так в част
ности и во Владивостоке облигации Госуд. внутр. 41/г0/о выигр. 
займа 1917 года первых трех разрядов, достоинством в 200 руб
лей и купонам от них по 4 р. 50 коп.2)

Как новое явление, берущее свое начало в Харбине, не
обходимо отметить фактически установленный и твердо привив
шийся лаж на «романовские» и «керенки». Эго повело к пол
ному исчезновению их с Владивостокского рынка и обращение 
их из денежных знаков в обычный товар—предмет купли и 
продажи.

Многочисленные распоряжения власти с требованием уст
ранить это явление—результата не имели.

Закон о сделках с Не имело результата и другое предпи-
валютой. еание закона— прекратить или, по крайней

мере, регламентировать сделки с валютой.
В целях сохранения в пределах Государства и по возмож

ности у самого государства запаса золота еще в первые дни *)

*) См. гае. «Свободная Мысль», г. Чита. №№ 2 3 -2 4  от 9 и 10 декабря 1920 г. Ст. 
И. А. Панина—«Русский рубль».

2) См. там-же.
*) Постановление Совета Министров от 19 ноября 191® Г.
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войны—в июле 1914 года приостановлен был размен кредитных 
билетов на золото.1)

Позже введен был разрешительный принцип сделок с ва
лютой и чрезвычайно определенно к жестоко было ограничено 
право передачи принадлежащей российским гражданам валюты 
в руки иностранцев путем ли продажи или путем вывоза ее 
из пределов своего государства.2)

Временным Всероссийским Правительством (Керенского) 
были подтверждены эти постановления и распоряжения и 5-го 
июня 1917 года вновь было издано постановление о запреще
нии по всей России сделок с валютой.

Правительством адмирала Колчака также были повторены 
все имевшие место ранее распоряжения по указанному вопросу 
и было введено лишь послабление—предоставляющее право вы
воза за границу на каждое лицо не до 500 рублей, как уста
новлено было ранее, а до 2.500 рб. «кредитными билетами или 
иными денежными знаками».3)

Ясно, что это «послабление», при существовавшем тогда 
курсе не являлось разрешением валютно-обменной проблемы.

Не разрешил ее и новый закон того же правительства от
7-го июня 1919 года, запрещавший торговые сделки на ино
странную валюту.

В конце марта—начале апреля 1919 года во Владивостоке 
состоялось чрезвычайное финансово-экономическое совещание 
под председательством помощника ген. Хорвата по гражданской 
части. Несмотря на сложность обсуждавшихся этим совеща
нием вопросов оно практического значения не имело, все су
ждение его, как материал, поступили на рассмотрение глав со
ответствующих ведомств. Но власть определенно интересовалась 
Владивостоком.

За Владивостоком по условиям времени было признано осо
бое значение, как за рынком валюты. Учрежденная во Влади
востоке с февраля 1919 года постановлением Омского Прави
тельства—Особенная Канцелярия по Кредитной Части вместо 
урегулирования сделок с валютой втягивается бесчисленными 
уполномоченными Нр-ва в торговые сделки и теряет свое зна
чение. Через несколько месяцев после учреждения Особой Кан
целярии по Кредитной Части по распоряжению министра фи
нансов уполномоченным ведомствами предлагалось приостано
вить покупку иностранной валюты. Такое же распоряжение по- *)

*) Собр. Узаконений и Распор. Нр-ва от 24-то июля 14 года, № 196, ст. 2063. 
а) Ibidem 1914 года ст. 2923 и 1915 года ст. 1384.
3) Собр. Уаак. и Распор. Нр-ва, издав, при Правит. Сенате г. Омск І/ІХ 19 г. № 12, 

«т. 147. Постановление от 14-го апреля 1919 года.
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лучили представители частных фирм и кооперативов во Вла
дивостоке, Однако, не считаясь ни с какой ценою, покупка иен 
и долларов продолжалася.1)

Общая вакханалия с грузами, товарами, подрядами, отправ
ками обуяла Владивосток периода второй половины 1919 года; 
к сожалению,мы не имеем возможности останавливаться на этом 
подробно, так как эта тема вне плана нашей работы, но необ
ходимо отметить, что все это самым непосредственным образом ска
зывалось на курсе сибзнаков, а также, в существе своем, таило 
противоречие со всеми постановлениями о запрете сделок на 
валюту.

И, не смотря на все запреты всех властей периода 
1914—1919 г. г., понадобилось вновь административное вмеша
тельство: 1-го ноября 19 года Командующий Приамурского Воен
ного округа— ген. Розанов издал обязательное постановление за 
№ 54 о воспрещении сделок на иностранную валюту па сумму 
свыше 100 йен без разрешения Особенной канцелярии по Кре^ 
дитной Части.

Нужно ли доказывать, что в условиях имевшей место во 
Владивостоке иностранной интервенции эго обязательное • поста
новление с указанной им мизерной суммой осталось без всякого 
внимания.

Жизнь шла своей дорогой.

Японские денежные Экспедиционные войска японского Им- 
знаки для России, нераторского Правительства сошли в 1918

году на русский берег не только прекрасно 
экипированными и снабженными аэропланами, ружьями, пуш
ками и пулеметами, но и... особыми денежными знаками. Пре
дусмотрительность готовящейся интервенции была велика. Ин
тервенция, по форме военная, таила в себе интервенцию эконо
мическую; и понимая, что лучшим символом экономической ок
купация являются обращающиеся в крае денежные знаки окку
панта, японские экспедиционные войска привезли с собой из
готовленные по особому заказу иены с надписями на русском! 
языке для более скорого усвоения и приятия их русским рынком и 
широкими массами. Эти денежные знаки были изготовлены 
купюрами разного достоинства, но, главным образом, разменная 
разно-сеновая мелочь, так как правильно было учтено, что при 
недостатке русских разменных знаков этой мелочью наиболее 
легко будет приучить население к переходу в счете на япон
скую денежную единицу.

Б  дальнейшем японские банки и администрация принимал^ 
все зависящие от них меры к внедрению этих иен в'финансово- 
хозяйственный оборот.

!) Газета «Приамурская Жизнь», г. Владивосток, 8-го мая 1919 г.

Л.  И, Ногребедний, Денежные знаки. 3.
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1 Іенъ Яиойскою Монетою.

Увеличивающееся количество этих знаков на рынке и уве
личивающееся разнообразие клшкш... служили наилучптстм до
казательством успеха японской[валютной оккупации) Агрессив
ные действия японцев в отношении русских денежных знаков—

их желание во что
бы то ни стал о ском
п р о м е т и р о в а т ь  
предпринимавшие
ся в дальнейшем 
все мероприятия 
русской власти по 
улучшению своих 
финансов — явля
лись оборотной сто
роной их собствен
ных мер по укреп
лению в качестве 
денежной едини
цы,— с в о е г о де- 
нежного з н а к а — 
иены.

Впоследствии на
это систематическое завоевание денежного рынка обращали осо
бое внимание правительства руководящие финансовые круги 
Приморья, предваряя об опасности, грозящей в крае русскому 
денежному знаку.1)

Это же констатировали и общественные деятели края. Вы
воды их были чрезвычайно пессимистичны. Так, например, на 
заседании группы экономистов, обсуждавших 4-го июня 20 г. 
проект правительственной денежной реформы, известный За- 
войко утверждал, что «выхода из создавшегося положения нет. 
Край обречен на переход на иены. Выход один—это создание, 
государственного эмиссионного банка без участия государства 
с передачей его в руки компаний с привлечением для этого 
иностранного капитала*.2) По сообщению из Токио, уже в 1922 г., 
со слов заведывающего Владивостокским Отделением Чосен- 
Банка, выясняется, что к августу 1922 г. во Владивостоке находи- 
лося в обращении банкнот этого Банканасумму Юмиллионов иен.3)

Этой же суммой определял впоследствии количество обра
щавшихся на рынке Приморья иен— один из обозревателей 
хозяйственного положения края в 1923 году.4)

Императорское Японское Правительство.

Японские лен. знаки, выпущеные одновременно ^прибытием 
экспедиционного корпуса.

(Натур, велич. 135 х 97 мм.).

*) См. «Докладную записку Совета представителей акционерных коммерческих банков».
Май 1920 г. ^ ____ч  *

^Ш авеуа «Вом» № 40. г. Владивосток от 6-го июня 1920 года.
3) «ДальтаГТокио. Газ. «ДВ Путь». J6 218, 1922 г. г. Чита.
*) См. «Приморье, его природа и хозяйство» изд. Примгубвыстбюро. Владивосток 1923 г. 

Ст. А. Д, Орлова, стр. 288.
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... Медленно, но неуклонно, под напором экономической 
агрессивности соседей и в результате своего собственного обес- 
силения, край терял свой денежный знак.

1920 г. был героической попыткой во что бы то ни стало 
сохранить свою русскую денежную единицу.

Прежде чем перейти к изложению последующих мероприя
тий, надлежит уяснить себе причины катастрофы, постигшей, 
наиболее проникшие во все поры хозяйственно-экономической 
жизни Сибири,—денежных знаков, так называемых— «Сибирок».

Катастрофа «Сибирски*».
Начало конца сиб. В конце 1919 года, когда, казалось бы, 

знаков. неудачи сибирской государственности Пр-ва
Адмирала Колчака должны были бы вы

звать соответствующее ухудшение в курсе сиб. денеж. знаков— 
последние совершенно неожиданно на Дальнем Востоке и в 
частности в Приморье начали крепнуть. Рубль начал сначала 
скачками дорожать, а затем постепенно неизменно крепнуть. 
На рынке появилась иностранная валюта в крупных суммах, 
рублями стали дорожить, их придерживать, искать. Казалось де
нежная система государственности должна была разделить пе
чальную участь Правительства, а между тем произошло явле
ние прямо противоположное.

Как в свое время отмечала пресса, причины этого нужно 
было искать в первоначальной уверенности рынка, что на смену 
ушедшей власти идет другая, способная об'единить Сибирь, до
стичь соглашения с Совроссией и принять на себя обязатель
ства прежней власти. Кроме того рынок Дальнего Востока, при
выкший к непрерывному притоку сибирских знаков,—вдруг, из-за 
перерыва сообщения оказался без подкрепления, банки отказы
вались, не имея чем, оплачивать чеки по текущим счетам вклад
чиков,- между тем все сделки конца 1919 года совершались в 
сибирских знаках, подходили сроки платежей,—денежных зна
ков на рынке не оказалось, рынок же, по инерции денежно-тор
гового оборота, продолжал нуждаться в этих знаках. Спрос на 
них повысился, имея тенденцию к все большему увеличению— 
впредь до фактического прекращения новых сделок на сибир
ские и до окончания платежей по прежним обязательствам. Вре
менное повышение сибзнаков людей недостаточно дальнозор
ких заставляло поверить в их устойчивость и на будущее, и 
фактически сделки на эти знаки были не только в процессе 
ликвидации, но и совершались заново.

Но уже март 1920 года произвел значительные колебания 
курса. А с апреля началось и катастрофическое падение курса 
сибзнаков.
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06‘яснение этому можно найти, главным образом, в полу
ченных на Востоке твердых сведениях об аннулировании сибир
ских знаков советской властью, фактически продвинувшейся в 
то время до Верхнеудинека. Это, в случае об‘единения русского 
Д —Востока, грозило полной аннуляцией сибзнаков и здесь. 
Кроме того продвигающиеся эталоны эвакуируемых с Запада 
иностранных войск, главным образом чехов, везли несметные 
количества сибирок, везли их и пробиравшиеся на Восток в 
чешских вагонах русские беженцы, а также через Монголию из 
Троицкосавска на Калган и Хайлар экспортировались целые тран
спорты сибзнаков. Но совершенно точно установленным авто
ром,—непосредственно в Троицкосавске и Урге в 1920 г. све
дениям,—можно утверждать, что экспорт сибзнаков через Мон
голию длился с января по июнь и достиг нескольких сот мил
лионов рублей. Предположенное в Верхнеудинске в мае месяце 
аннулирование сибзнаков стимулировало экспорт их.

4—5 апреля 20 года японцы своим выступлением вбили 
клин в дело объединения русского Д—Востока, расчленили его 
и тем полностью поставили рубль в зависимость от случайных, 
районных условий существующего политического положения.— 
Вот как оценивала в конце апреля месяца Владивостокская пресса 
события 4—5 апреля: «События 4—5 апреля внесли полный хаос 
в финансовую и экономическую жизнь края. Нарушилась связь 
между районами, прекратилась товарная циркуляция; экономи
ческая жизнь остановилась. Естественно, сопротивляемость де
нежной единицы всякого рода воздействиям и неблагоприятным 
факторам упала до минимума. Спекуляция, имея перед собой 
ограниченные изолированные центры, сделалась хозяином по
ложения вещей, для нея до чрезвычайности благоприятным. При 
этом положении Владивосток оказался в особенно тяжелом по
ложении, а между тем его денежный рынок, как наиболее зна
чительный, оказывает сильное влияние на положение всей Даль
невосточной денежной системы.. Колоссальные суммы денежных 
знаков, имеющиеся во Владивостоке, были, хотя отчасти, за
няты работой по товарообмену. Деньги были нужны для от
правки товаров в область, приобретения в области сырья и кон
центрации его во Владивостоке; деньги были заняты в торго
вом обороте самого Владивостока, а также по обслуживанию спе
куляции.

Денежные потоки имели свои русла, правда с мелями, по
рогами, с приливами и отливами, и вот события 4 — 5 апреля 
поставили механически плотину: деньгам некуда стало течь, они 
стали ненужными, и их потоки грозили затопить, расстроить 
всю э к о н о м и ч е с к у ю  жизнь, уничтожив, аннулировав са
мих себя.
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... Жернова вертятся, энергия затрачивается, а продукта 
нет, жизнь города замирает, а с ней вместе и нерв экономи
ческой жизни — денежные единицы, и над всем этим царит 
безудержная спекуляция, спокойно делающая свое дело под 
охраной японских штыков.1)

Апрель 1920 года, как мы сказали, принес катастрофиче
ское падение сибзнаков и соответствующее этому медленное, 
но неуклонное падение знаков и других образцов — романов
ских и «зеленых», которые до этого времени, как будто бы, не 
подвергались колебаниям в зависимости от политических пер
турбаций.

Первые же колебания рубля способствовали отказу ино
странцев от продажи товаров иначе, как на валюту. Спрос на 
последнюю возрос, предложение сибирских достигло планетар
ных размеров и тенденция, преломившись, вновь выявила си
лу инерции, но уже в сторону катастрофы сибирского рубля.

Иностранцы, опасаясь остаться с сибирскими на руках, 
сами начали скупать на них, не считаясь с ценами, те товары, 
которые, обычно, сами же продавали. Эго совершенно наруши
ло обычный рынок и создавало панику.

Японский суд об Между тѣм, помимо привоза «сибирок»
изготовлении фаль- их печатала и Владивостокская Экспеди- 
шивых сибзнаков. ция Загот. Гос. Бумаг. Кроме того рынок

наводнялся фальшивками.
По отношению к последним (фальшивкам) нелишне бу

дет вспомнить постановление Осакского (Япония) Кассацион
ного Департамента, который 11 июня 20 года по делу двух 
японских коммерсантов, живущих во Владивостоке — Инуое и 
Сосики,—привлеченных к ответственности за ф а б р и к а ц и ю
10.000 штук 250 руб. знаков сибирского пр-ва—вынес оправ
дательный вердикт.

В первой инстанции — в Вакоямском Окружном Суде — 
обвиняемые были присуждены к каторге, затем подали аппе- 
ляцию, причем выставили в качестве мотива то обстоятель
ство, что Омское Правительство, с точки зрения международ
ного права, нельзя признать государственной единицей: оно не 
находится в дружественных отношениях с Японией. Эго заяв
ление было кассационным департаментом принято во внима
ние и, при вторичном разборе, были приглашены специаль
ные эксперты от Министерства Иностранных Дел.

Соображения к вынесению оправдательного вердикта кас
сационным департаментом были следующие: «Омское пр-во не 
представляло Россию, не возглавляло государственное целое и 
не являлось дружественным Японии государством, чьи инте-

Ч Газ. «Воля», 26 апреля 1920 г.
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ресы должны быть защищаемы, а поэтому обвиняемые не мо
гут быть привлечены к ответственности.за подделку иностран
ных денег».

Владивостокский Государственный Банк в начале 1920 
года об‘явил об отказе принимать 1.000 рублевые обязатель
ства сиб. казначейства, выпущенные в Омске, срока 1-го июня 
1920 года. Впоследствии под влиянием иностранцев, даже это, 
казалось бы, оберегающее общие интересы постановление,— 
как увидим мы ниже, — пришлось отменить, но регистрация 
этих обязательств отметила, что наибольший остаток оказался 
в кассе штаба «одной державы».

Владивостокская эмиссия конца 1919 и начала
1920 года.

Как мы отметили, недостаток денеяі- 
ных знаков, ощущавшийся на территории 
всей Сибири, несмотря на широкую волну 
омской эмиссии особенно остро ощущался 
на русском далеком востоке — в Приморье, 

где наличие сделок, работа железной дороги и порта требова
ли непрекращающегося притока подкреплений.

Эвакуация Омска нарушила денеяшое обращение и на 
окраине.

Закон Омского Правительства 19 ноября 1919 года,1) раз
решивший выпуск в обращение как денежные знаки-облига
ции внутреннего 4Ѵа %  выигрышного займа 1917 г. (облигации 
по 200 рублей, а также купонов от них всех сроков),—до не
которой степени разрешал остроту денеяшого кризиса.

Владивостокское Отделение Госбанка на основании этого 
закона заштемпелевав штемпелем «Владивостокское Отделение 
Государственного Банка», выпустило в обращение еще в пе
риод до 31 Января 1919 г. указанные облигации первых трех 
разрядов и купоны к ним на сумму: облигаций— 178.000.000 р. 
и купонов — 75.420.000 рублей.

Впоследствии, при из‘ятии и обмене этих суррогатов, вы
пущенных как во Владивостоке, так и др. городах Сибири,' по
ступило их во Владивостокскую Контору .Госбанка на сумму: 
облигаций — 6 милл. рублей и купонов 2,7 милл. рублей.2)

Возможно, что еще некоторое количество этих облигаций 
и купонов фактически было из‘ято, но находится неподечитан- 
ным в неразобранных и до настоящего времени пакетах.

9  Об этом, уже из Иркутска телеграммами от 22-го и 23-го Декабря 1920 г. изве
стило Управление Гос. Банка.

2) См. акт ревизии в 1922 г. Владивостокского Отделения Государственного Банка.

Выпуск облигаций 
4 Ѵа °/о внутреннего 
с выигрыш, займа 

1917 года.
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Чеки Владивосток- 8а почти полным исчерпанием денеж- 
ского Отделения Го- пых знаков, как Омской заготовки, так и 
сударственного Бан- выпущенных в обращение во Владивосто

ка. ке на основании распоряжения Омского
Правительства 4х/г °/о облигации Влади

восток, оторванный от Омска и Иркутска, вынужден был при
бегнуть к выпуску суррогатов.

В начале 1920 года выпущены в обращение чеки Влади
востокского Отделения Госбанка достоинством в 1000 руб.

Чеки эти были выпущены на белой бумаге с водяными 
знаками — ромб с керенским орлом,—но вскоре же появилось 
много поддельных знаков, изготовленных на этой же, выкра
денной из экспедиции, бумаге. Отличительным признаком от на
стоящих являлась точка над буквой Т, в вертикальной надписи 
«Государственный Банк»; она была иной формы, нежели над 
всеми остальными буквами этих двух слов.

Чек Владивостокского От-иня Гос. Банка, 
г. Владивосток. 1920 г.

(Натур, величина 11 х 89 мм.).

На чеках имелась надпись—«пред'явителю сего уплачива
ется с 1-го апреля 1920 года одна тысяча рублей государствен
ными денежными знаками». Чеков этих было выпущено на сум
му 502.050.000 руб.

Законом 5-го июня 1920 г. чеки эти, как и сибзнаки, об
менивались за 200 рублей— 1 рубль новыми знаками и подле
жали из'ятию из обращения.

Количество и сумма из'ятых чеков нигде не зафиксиро
ваны и нет данных определить эти величины, но так как срок 
их хождения истекал еще 1-го апреля, можно предполагать, что
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некоторое количество чеков, остававшихся на руках у держателей,
так и не поступило в казну.

По балансу Владивостокской Конторы Государственного 
Банка на 1-ое июля 1920 года в пассиве по счету «чеки, вы
пущенные Владивостокским Отделением» значится сумма в 
овО.940 рублей, надо полагать, в новых денежных знаках; умно
жая ее на двести, получим—72.188 000 рублей, что, как видно, 
и составляет номинальную сумму несданных обратно, выпущен
ных, как денежные знаки, чеков Государственного Банка, т. е. 
примерно около 14% всей суммы выпуска.

Сибзнаки на «сет- Вслед за выпуском чеков Владивосток-
чатке». ским отделением Госбанка новая власть

приступила к печатанию на этой же сет
чатой бумаге сибирских денежных знаков — 5 %  обязательств 
Государственного Казначейства и казначейских знаков.

Обязательства печатались достоинством в 50 рублей, 250 
р., 1000 р. и 5000 р. Все они датированы 1-м октяб. 1919 г. 
и срок всех указан 1-го окт. 1920 года. Местом выпуска ука
зан г. Омск. В остальном — по форме и тексту—обязательства 
эти совершенно тождественны с изготовлявшимися в Омске и 
Иркутске.

Казначейские знаки изготовлялись и были выпущены до
стоинством лишь в три рубля, трго же образца 1919 года, что 
изготовлялись и Омским Правительством.

Курс на сетчатки установился выше, нежели на обычные 
сибзнаки. и рынок быстро установил на них лаж, доходивший 
до Ю-15%%.

Последнее обстоятельство вполне понятно, принимая во 
внимание крайнее несовершенство изготовления обычных «си
бирок» и громадное количество фальшивых, трудно отличимых
от «взаправдышных».

По сравнению с «сибирками» владивостокские «сетчатки» 
действительно явились вполне приличными и солидными зна
ками.

Но выпуску их сопутствовала упорная тенденция опреде
ленных кругов—уронить курс их во что бы то ни стало.

Оппозиционно настроенная пресса повела кампанию про
тив этих обязательств; суть опорочения будет ясна из ниже
приведенной одной из заметок харбинской прессы.

В одном из банков, — значилось в газете, — при выдаче 
вкладов, упорно стараются вручить обязательства государствен
ного казначейства, так называемые «владивостокские». Бумажки 
эти некоторые считают фальшивыми, потому что они печата
лись во Владивостоке с датой задним числом (октябрь 1919 г.,
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Омск); на самом лее деле тогда уже Омского правительства не 
существовало, следовательно подписи на этих обязательствах 
подложпы. Приметы их: водяные знаки в виде клетки с орлами. 
Если, Бог даст, наступит порядок, то возможно, что держатели 
обязательств государственного казначейства получат хоть какой- 
нибудь платея;. Держатели же обязательств владивостокских 
фабрикаций—в лучшем случае— ничего не получат, в худшем 
же случае—могут быть привлечены к уголовной ответственно
сти, как сбытчики фальшивых денег.1)

Вначале предполагалось ограничиться выпуском сибзнаков 
на сетчатке и именно па них обменять омские сибзнаки, но,как уви
дим мы из последующего,— произвести девальвацию одних си
бирских на другие, отличающиеся лишь качеством бумаги, при
знано было невозможным, а заменять одними другие, не огра
ничивая количество, выброшенных Омском на денежный ры
нок свыше 15-ти миллиардов рублей, признано было нецеле
сообразным.

В общем можно утверядать, что в значительной степени 
владивостокская власть за период 31 января— 5-го июня 1920 
года существовала и правительственный аппарат функциониро
вал благодаря печатному станку, изготовлявшему «владивосток- 
ские-омские» денежные знаки.

Нужно помнить, что курс иены на сибзнаки в 1920 г. во 
Владивостоке был:

Минимум Максимум

В феврале . . . . . . . 102 руб. 115 руб.

В марте . . ...................... 11.0 „ 270 „

В апреле .......................... 230 „ 455 „

В мае . . . . . . . . . 480 „ 1200 „

В июне (по 9-ое) . . . . 1600 „ 2500 „

Стоимость ясе «сетчатых» была несколько выше.

1) Газ. „Свет“. № 352, 1-го июля 1920 г., г. Харбин,
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Т а б л и ц а
изготовления и выпуска «сибзнаков» во Владивостоке.

Изготовлено
рубл.

Выпущено
рубл.

Осталось
невыпущенными

рубл.

I. Кратк.обяз.Гос. 
К - ва достоин
ством в: 50 руб. 

„ 250 „

92.713.400
224.032.500

92.713400
208.057.500 15.975.000

Тоже 5°/о кратк. 
обязат. Госуд. 
К-ва в: 1000 „

„ 5000 „
1.019.580.000
4.235.675.000

1.019.580.000 
4.090 675.000 145.000.000

II. Казвач. знаки 
достоинств. вЗ руб. 25.981.323 25.981.323 _

Всего . . 5.597.982.223 5.437.007.223 160.975.000

Если принять во вниманіе, что средній курс сибзнаков'на 
иену в 1920 г. был:

в феврале руб. 106.78
„ марте „ 159.19
„ апреле „ 352.90
„ мае „ 727.50,

а за первые 8 дней июня руб.—2010.71, то можно будет сде
лать вывод, что при среднем курсе, за весь этот период, в 
491.97 руб. вся эмиссия сетчатых сибирских, даже не прини
мая во внимание лаж на них, была эквивалентна почти 11 милл. 
иен, т. е. превысила 10 милл. зол. рублей.

Впоследствии, законом 5-го июня 1920 г. «сетчатки» были 
девальвированы и из‘яты на общем основании со всеми сиб- 
знаками.

Последний период Во Владивостоке сибирский рубль, встре-
хождения сиб- тившись с валютой, как бы держал экза

знаков. мен на свою зрелость, а не на условную
покупательную силу. В январе 1919 г. иена 

стоила в среднем 6 руб., в марте—9 рб., в мае— 15,8 р., в июле—
26.9 р., в сентябре до 47,7 р., в октябре—72,9 р., в ноябре до
142.9 р., в декабре последовало падение иены до 153,1 рубля. 
Отсутствие сделок и другие, отмеченные нами причины повы
сили несколько курс рубля,—до 4—5 апреля курс колебался 
от 100—350 р., а затем стремительно стал падать и к началу 
июня упал до 2000 рублей.
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Денежная реформа 5-го іюня 1920 года.
В начале мая через Кяхту-Декин стало известно о про

исшедшем аннулировании Советским Правительством Сибзна- 
ков и о предполагаемом обмене их в Верхнеудинске Временным 
Пр -вом Д. В. Р. на буферки и совзнаки. Это послужило по
следним толчком к катастрофе сибирского рубля и последним 
стимулом к принятию и Владивостокским «Временным Пр-вом 
Дальнего Востока— Прим. Обл. Земской Управой» аналогичного 
решения, контуры которого смутно обрисовывались еще в марте 
и апреле месяцах.

Совет Акционерных Когда о предрешенности вопроса о при-
Банков о предстоя- нудительном об£мене, а затем аннулировании 

щей реформе. «Сибирок» стало известно, Совет Предста
вителей владивостокских акционерных ком

мерческих банков, за подписью своего председателя Н. Д. Буя- 
новского, бывшего тов. мин. финансов в Омском П-ве, обра 
тился со следующей докладной запиской к. финансово-эконо
мическому совещанию:1)

Совет акционерных коммерческих банков, принимая во внимание чрезвычайно слож
ное и неопределенное политическое положение, Когда правительство не может определить 
даже той территории, на которой оно должно производить реформу, когда в силу различ
ных обстоятельств раззорена вся народохозяйетвенная жизнь, когда создана атмосфера неу
веренности в завтрашнем дне, и самые, даже нелепые, слухи отражаются не только на на
строении граждан, но влияют на финансово-экономическую жизнь, когда не только не 
определены, но даже и не намечены экономические взаимоотношения между Дальневосточным 
государственным образованием и Советской Россией, когда осуществление какой бы то нв- 
было денежной реформы невозможно из-за растройетва транспорта и отсутствия даже теле
графного сообщения, когда отсутствуют действительно хорошо технически изготовленные де
нежные знаки, и наконец, когда даже этих несовершенных знаков нет в достаточном коли
честве, Совет Банков признает, что по всем указанным выше соображениям в данный момент 
никакие крупные коренные мероприятия в области денежного обращения невозможны, неце
лесообразны и вредны.

Совет Банков отвергает целесообразность коренных изменений в денежном обращении.
Одни слухи об аннулировании Сибирских денежных знаков Сов. властью оказали чрез

вычайно пагубное влияние на финансовую жизнь края в смысле понижения стоимости рубля, 
подтверждение же этих слухов усугубило это влияние. Не только наш край, но Советская 
Россия за это аннулирование заплатит чрезвычайно дорого, во всяком случае дороже стои
мости всех Сибирских денежных знаков.

Поэтому Правительству следовало бы возможно скорей войти в переговоры с Совет
ской властью о немедленной отмене закона об аннулировании сибирских денежных знаков 
и придании им силы платежного средства не только в Сибири, но и в Советской России. 
Эта мера будет полезна не только Дальнему Востоку, но и всей России.

Аннулирование Советской Властью сибирских денежных знаков вызвало среди широких 
слоев населения подозрительное отношение к намечавшейся правительством денежной реформе, 
слухи о которой вое же в публику проникли. Оно усиливалось благодаря известному бывшему 
стремлению краевого правительства налаживать всю жизнь по образцам Советской России. 
Естественно, что насоление стремилось избавиться от денежных знаков, судьба которых так 
неоиределена, и заручиться более устойчивой денежной единицей в виде иены. Отсюда вы
брасывание на рынок рублей и повышение курса валюты. Необходимо, чтобы Правительство 
ныне же официально заявило, что никакие коренные изменения в денежном обращении про
водиться не будут, в частности сибирские денежные знаки аннулировании не будут и даже 
девальвация в ближайшем будущем невозможна и неосуществима.

х) Приводим в выдержках.
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С осуществлением как выше указанных мероприятий, так и изложенных в поданной 

уже 8апискѳ от имени представителей русских баннов, а также с искренним проведением той 
политики в области финансово-экономической жизни, которая об‘явлена уже правительством, 
надо полагать, что население постепенно откажется от того глубокого недоверия к кредит
ным учреждениям, которое вселено ему некоторыми мероприятиями предшествующего пе
риода и свои средства в рублях и валюте не станет держать у себя дома ила в некоторых 
иностранных банках, а понесет деньги в русские банки. При этих условиях государствен
ный банк, концентрируя в себе все капиталы русских кредитных учреждений, перестанет 
испытывать недостаток в денежных знаках, ибо приток их будет весьма значителен и банк 
путем позаимствовавши будет в состоянии удовлетворять требования государственного казна
чейства из своей наличности. Таким образом, естественным путем будет сокращена, а в ско
ром времени и совсем прекращена эмиссия государственного банка, что в свою очередь бла
гоприятно отразится на курсе рубля.

Однако изготовление денежных знаков в виде обязательств государственного казна
чейства должно идти своим обычным темпом, но не для выпуска на рынок для увеличения 
сумм денежных знаков, а для замены ими обветшавших, еще менее технически совершенных 
знаков правительства адмирала Колчака.

Резюмируя вышесказанное, Совет Банков находит:
1) Коренные реформы денежного обращения в данный монеят невозможны.
2) Просить правителЬ"тво войти в переговоры с советской властью о немедленной от

мене закона об аннулировании Сибирских знаков и придании им характера всероссийских 
денежных знаков наравне с советскими.

3) Просить правительство заявить Бублично, что аннулирования Сибирских денежных 
знаков не будет и что даже девальвация вх в бливком будущем невозможна.

4) Сократить, а затемъ, по осуществлении ряда мероприятий, и окончательно прекра
тить вмиссию государственного банка.

5) Продолжать печатание на сетчатке 'для замены ими сибирских денежных 'знаков, 
путем1 удержания последних в кладовых государственного банка и выпуска из государствен
ного банка на рынок только обязательств на сетчатках.

6) Принятие всех мер к строжайшей экономии государственных'средств.
7) Уничтожение рабочего контроля в торговопромышленных предприятиях.

Записка Совета Коммерческих банков не помешала члену 
дирекции одного из частных акционерных банков, почти одно
временно с нею, выступить со своим проектом консолидации, т. е. 
по результатам той же принудительной девальвации.1)

Первые шаги на пу- В конце марта Исполнительное Бюро 
ти денежной рефор- Финансово-Экономического Совета,заслушав 

мы. доклады об оздоровлении денежного обраще
ния в Приморской области, постановило: 

«а) Признать, что в связи с политическим положением на 
Дальнем Востоке меры принимаются паллиативные, не рассчи
танные на радикальное оздоровление денежной системы;

б) принять к сведению заявление т. Виленского о том, 
что денежная система, которая будет принята бюро Финансово- 
Экономического Совета будет призвана центральной советской 
властью;
І2 > в )  сибирских денег тех образцов, которые идут из совет
ской России, не принимать, о чем оповестить население;

г) основным денежным знаком признать деньги сибирского 
образца с сеткой, а вспомогательным денежным знаком —деньги 
американского изготовления (25 р., 100 р. и т. д.), рассматри
вая последние в качестве квитанций с принятием их ценности 
в пропорции— 10 рублей Сибирских—1-му рублю американскому;

*) См. докладную записку от 22 апреля 20 г. чл. дирекции Волжско-Камского Банка 
В. И, Аничкова, поданную им в Кредитную Канцелярию.
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д) признать необходимым установление нормировки основ
ных продуктов питания и предметов первой необходимости 
(хлеба, мяса, топлива, рыбы), предложив Управлению Продо
вольствия и Снабжения срочно разработать положение о норми
ровке означенных четырех предметов;

е) поручить Управлению Делами Государственных финан
сов представить к следующему заседанию Бюро подробно раз
работанное положение о проведении указанных мер в жизнь;

не) при обмене изымаемых денежных знаков (Сибирских 
без сетки) установить предельную норму такого обмена, с при
нятием остальных на текущий счет или, при желании, с ча
стичным обменом на американские деньги».1)

Постановления эти осуществлены не были, но позже легли 
в основу денежной реформы.

Период, предшество- Как видим, еще с марта 1920 года в 
вавший ден. рефор- умах руководителей правительства созрела 

ме 5 июня 20  г. идея деноминации—замены сибирских де
нежных знаков и суррогатов знаками нового 

выпуска по установленному курсу. Правительство отдавало себе 
отчет, что основным отличительным признаком нового знака 
должен являться не его внешний вид, а степень фактического 
обеспечения. В этом отношении большим преимуществом Прим, 
правительства явились те значительные ценности обще-россий
ского происхождения, которые в момент переворота 1-го января 
оказались во Владивостоке.

Правда, позлее, в предвидении возмоншоети захвата япон
цами, значительная часть ценностей была 15 марта и 8 апреля 
вывезена в Благовещенск па хранение Амурскому правитель
ству,—но формально они оставались в распоряисении Примор
ского правительства и последнее именно эти ценности брало 
за основу фонда обеспечения предполагаемой эмиссии.

Впервые Ир-во обсуждало вопрос о контурах будущей ден. 
реформы на расширенном Финансовом Совещании в помеще
нии Обл. Земск. Управы 22 апреля 20 г.

В общество проникали сведения о готовящихся мероприя
тиях, но никто не был уверен в точности имевшихся у него 
сведений, и все сделки проходили под знаком боязни за будущее.

Правительство тщательно скрывало подготовлявшуюся ре
форму.

В беседе с представителями прессы 7 мая председатель 
Финансово-Экономического Совета— 11. М. Никифоров,—по воп
росу о финансовом пололіении того времени, заявил: ...«Фи
нансовое полояшние бесспорно тяяселое. Может быть и в ущерб

3) См. протокол № 2 заседания Исполнительного Бюро Фан.-Экон. Совѣта 26 марта 
1920 года.
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для себя Временное Правительство вынуждено будет прекра
тить закупку в большом масштабе иностранных товаров на ино
странную валюту.

Имеющиеся в распоряжении Вр. Пр-ва русские предметы 
будут реализоваться на «сибирские» рубли.

Единственным подготовительным шагом, пока, является: 
принятие срочных мер по спросу «Сибирских» рублей, а также 
и энергичная борьба со спекуляцией рублем во всех ее ви
дах. Предполагается издать закон о запрещении магазинам тор
говать на иностранную валюту. Нарушение-этого поведет к ре
прессивным мерам.

Также предполагается из‘ять из обращения систематичес
ким порядком «Сибирские» (Колчаковские) денежные знаки и 
заменить их деньгами, печатающимися во Владивостоке (с во
дяными знаками)».

Между тем к последним числам мая основы реформы были 
предусмотрены, дело оставалось за осуществлением, но решиться 
на него было не легко, принимая во внимание то иностранное 
окружение, в котором находилось Прим. Правительство.

Ожидавшаяся оппозиция осуществлению реформы удержи
вала от форсирования проведения ее в жизнь.

Большой интерес представляет происходившее 4-го июня 
20 года, в канун реформы, заседание группы экономистов при 
Обществе изучения Приамурского Края.

Группой был заслушан доклад о денежной реформе И. М. Изер- 
гина,—члена Фин.-Экон. Совета.

Он указал, что в Приморье в наличности имеется ничем 
не обеспеченных сибирских денежных знаков на сумму до 12 
миллиардов рублей, о девальвации которых и приходится го
ворить. Докладчик утверждал, что в государстве нет ничего, 
что могло бы держать новый рубль на постоянной высоте, и 
особенно в предвидении нажима со стороны внешних банков. 
Кроме того трудно расчитывать, чтобы иностранный капитал 
пошел в страну с бумажным денежным обращением. Все это 
приводит докладчика к мысли о целесообразности непосред
ственного перехода на металлическое денежное обращение или 
на выпуск разменных знаков, абсолютно обеспеченных. Для об
мена 12 миллиардов сибзнаков при курсе их около 2000 рублей 
за иену понадобилось бы 6,5—7 миллионов золотых руб., что 
обеспечивало бы эмиссию на два месяца; за этот период ликви
дация грузов и имеющихся в распоряжении правительства то
варов увеличит наличность до 20 миллионов рублей, что, даже 
при эмиссии в 60 миллионов, обеспечивает оборот в крае, а при
ток средств извне и за товары создаст благоприятный торго
вый баланс.



— 47 —

Выступавшие ораторы: Л. А. Кроль, А. Ф. Адамчик, проф. 
Кохановский в общем поддерживали докладчика, хотя и вно
сили некоторые замечания; первый из них возражал против 
предполагаемой принудительности обмена,—рекомендуя имею
щимся фондом валюты регулировать курс «сибирских», что спо
собствовало бы—по его мнению—установлению устойчивого на 
них курса. Проф. Кохановский также возражал против деваль
вации,—рекомендуя выпуск параллельных валют и знаков: зо
лото, серебро, медь, романовские, сибирские, и установление 
обязательного курса на них.

Любопытно отметить пессимизм одного из оппонентов, из
вестного Завойко, который утверждал, что выхода из создав
шагося положения нет. Край обречен на переход на иены. 
Единственный выход — это создание государственного эмисси
онного банка без участил государства, с передачей его в руки 
компании и с привлечением иностранного капитала. За позд
ним временем совещание не было закончено, и вынесение ре
золюции было отложено до следующего раза. Но назавтра,— 
на состоявшемся 5-го июня заседании бюро финансово-эконо
мического совета по денежной реформе по докладу директора 
Кредитной Канцелярии Ф. С. Мансветова приняты были сле
дующие положения:

1) В основу денежной реформы должно быть положено создание собственной денеж
ной единицы, дабы резко отграничить ее от единицы соседних или прежних государствен
ных образований.

2) К моменту проведения денежной реформы должен быть образован за счет казен
ных запасов, товаров валютный «фонд-регулятор».

3) Одновременно с денежной реформой должен быть в порядке финансовой диктату
ры составлен государственный бюджет с подразделением его на обыкновенный и чрезвы
чайный на следующих основаниях:

а) Эмиссия для целей государственного казначейства не производится.
б) Размер эмиссии определяется только в законодательном порядке е непременным 

прохождением законопроэкта через пленум финансово-экономического совета, а с момента 
созыва предпарламента через него и с его лишь одобрения, при чем государственный банк 
периодически публикует свой баланс.

г) Все хозяйственные прѳдйриятия казны (железной дороги, ведомства снабжения и 
пр.) переводятся на коммерческие начала, каковые проводятся самым решительным обра
зом, вплоть до закрытия и отдачи на концессии.

д) Все расходы государственные не хозяйственного характера приводятся в сответ- 
ствие с налогами, с каковой целью все налоговые ставки пересматриваются.

е) Дефицит по чрезвычайному бюджету может покрываться исключительно за счет 
чрезвычайных налогов, займов, концессий и пр.

4J Должно быть установлено регулирование ввоза и вывоза на основах исключительно 
эквивалентности, при чем комитет по ввозу и вывозу непосредственно подчиняется ведом
ству торговли.

Денежная реформа В этот же день — 5 июня состоялось
5 июня 1920 года, экстренное" заседание финансово-экономи

ческого совета. Заседание открылось речью 
предсовмина И. М. Никифорова, который отметил, что хотя, каза
лось бы, политическая обстановка и целый ряд условий, соз
давших катастрофическое падение сибрубля, будут неблаго 
приятны и для новой реформы, тем не менее предпринимает
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ся она в уверенности, что она будет содействовать упорядоче
нию и оздоровлению хозяйственно-экономической жизни края 
и что она встретит поддержку не только со стороны населе
ния, но и иностранцев, так как падение курса бьет и их.

Управляющий делами государственных финансов С. А. Анд
реев в своем докладе финансово-экономическому совещанию 
констатировал, что в области хозяйственной и промышленной 
жизни край переживает агонию и что сибирский рубль, осо
бенно после аннулирования его в западной Сибири, почти уже 
превратился в бумажный хлам, «сетчатка» же владивостокско
го выпуска при курсе дня 2800 3000 рублей за иену «почти 
выпала из торгового оборота». Все это по наблюдениям С. А. 
Андреева внедряет в сферу торгового оборота иностранную ва
люту. Требуются героические усилия для сохранения в крае 
русского денежного знака. Переход непосредственно к золотой 
валюте не возможен, необходим иной денежный знак. Катастро
фа рубля грозит катастрофой и фирмам и предприятиям, а это 
в свою очередь поведет к гибели национальной идеи и поли
тической самостоятельности.

При этих условиях приходится говорить о денежной ре
форме, как об акте, удачное проведение которого в жизнь зна
менует собой подведение прочного базиса не только под хо
зяйственную, но и под политическую самостоятельность буфер
ного государства. Этим реформа превращается в национальный 
подвиг.

Идя по намеченному пути — говорил С. А. Андреев — мы 
можем погибнуть, но это будет гибель в борьбе за спасение 
края, а не бесславная смерть от наметившегося паралича хо
зяйственно-экономической жизни.

Деловая, финансовая сторона намеченной реформы обо
сновывалась управляющим ведомством финансов следующими 
аргументами: обычно в крае обращалось около 10 миллионов 
золотых рублей. В настоящее время обращается на рынке до 
20 миллиардов рублей сибирскими, следовательно объективно 
стоимость золотого рубля равна примерно 2000 рублей сибир
скими. Вновь выпускаемый рубль приравнивается к 10 коп. 
золотом, т. е. один золотой рубль будет соответствовать 10 ру
блям новыми, в совершенстве изготовленными и обеспеченны
ми знаками. Эго дает возможность установить соотношение 
между новыми и сибирскими знаками, как 1 : 200, т. е. пред
принять двухсоткратную девальвацию,1) это тем более легко, 
что психология населения подготовлена к девальвации даже 
1 : 1000. *)

*) Должно отметить, что предпринятая реформа неправильно называлась «девальва
цией}, в то время, как по существу она была «деноминацией», т. в. условным переименова
нием некоторой суммы прежних бумажных денег в бумажные же деньги (а не в разменные 
знаки) другою наименования и коэфициента.
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Свое сообщение Управляющий Ведомством Государствен
ных финансов закончил таким оптимистическим прогнозом:

«Достижение поставленных задач нам может быть обеспе
чено единодушной поддержкой всего населения. Мы уже рас
полагаем соответствующими заверениями со стороны продо
вольственных организаций и кооперативов, Биржевого Коми
тета и Торгово-Промышленной Палаты, Совета Кредитных Уч
реждений, кроме того всей организованной общественности: по
литических партий, профессиональных союзов и т. д.

Одновременно мы уверены в том, что проводимая рефор
ма находится в полном соответствии с правильно понятыми 
интересами иностранного капитала, и потому будет им встрече
на благожелательно. Эта уверенность основывается на том, что 
лишь в странах с устойчивой денежной системой и нормальной 
хозяйственной жизнью капитал может найти себе приложение».

Предполагаемая эмиссия равна была 150 миллионам руб
лей новыми знаками (американской заготовки) и обеспечива
лась металлическим запасом в виде неприкосновенного фонда, 
а именно: 2.200 пудов золота, 60 пудов плагины и 16.000 пу
дов серебра — всего на сумму свыше 70 миллионов золотых 
рублей, т. е. около 40 %  суммы эмиссии.

Предложенный У правд. Ведомствами Финансов проект де
нежной реформы являлся—текстом соответствующего закона 
единогласно принятого Финансово-Экономическим Советом. 
Закон этот па завтра после совещания—в воскресенье 6-го 
июня был распубликован.

Актуальными задачами новой реформы Управляющий Вед. 
Финансов ставил, что он заявил на этом же заседании: 
1) втолкнуть новый знак в товарный оборот, 2) сообщить но
вому денежному знаку в 200 раз высшую против сибирского 
покупательную способность, 3) расширить район обращения 
нового рубля.

Позже—уже после реформы—в интервью с представите
лями прессы Управляющий Ведомством Финансов заявил, что 
новым законом ведомство пыталось достичь:

1. Унификацию денежных знаков и введение более совер
шенных технически, исключающих возможность, или, по край
ней мере, понижающих возможность подделки.

2. Прекращение доступа в край из Сибири потерявших 
там всякую ценность колчаковских знаков.

3. Строгий учет обращающихся знаков в населении.
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Как видим, эти задания унификации аналогичны тем, ко
торые за год до того и еще ранее поставило перед собой «Рос
сийское Правительство»—адмирала Колчака, из'емля 20 и 40 
рублевые керенки, а еще ранее и Вр. Сибирское Правительство— 
выпуская в обращение свои обязательства Казначейства Сибири.

Кредитя. билет Вр. Пр-ва Д. Востока—Нрия. Зем. Управы, г. Владивосток 1920 г.
( Н а т у р ,  в ел и ч и н а  1 5 5  у 8 5  м м .).

Кредитя. билет, Вр. Пр-ва Д. Востока—Прим. Зем. Управы, г. Владивосток 1920 г.
1 ( О б о р о т н а я  с т о р о н а ).

Занон 5-го июня На основании представления Фипан-
1920 года. сово-Экономического Совета 5-го июня 1920 

года Временным Правительством Дальнего 
Востока был принят закон:
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№ 352. 5 июня 1920 года.

О выпуске государственных кредитных билетов и об обмене на них ныне имеющих
обращение платежных знаков.

«В видах упорядочения пришедшего в расстройство денежного обращения на тер
ритории Временного Правительства Дальнего Востока и об‘еданеняя и упрочения денеж
ной системы этой территории на твердых финансовых началах, Временное (Правительство 
Дальнего Востока—Приморская Земская Управа узаконяет:

Ередитн. билет Вр. Пр-ва Д. Востока-Прим. Зем. Управы г. Владивосток
1920 г.

(Н а т у р , вели ч и на . 148  х 8 7  м м .).

Ст. 1 .'Со дня распубликования настоящего Закона государственным платежным сред
ством на территории Временного Правительства Дальнего Востока признаются выпускаемые 
на основании сего закона кредитные билеты образца 1918 г., достоинством в 50 коп., 25 руб. 
и 100 руб. (рис; на стр. 50) описание коих приведено в приложении к настоящей статье.

П р и м еча н и е: Управляющему Деламп Государственных Финансов предоставляется 
право выпускать в обращение, с особого каждый раз разрешения Вр. Пр-ва, кредит
ные билеты также и иных, кроме указанных в сей статье,—достоинств.

Ст. 2. Выпуск кредитных билетов про
изводится в размере, строго ограничен
ном действительными потребностями де
нежного обращения, при чем каждый по
следующий выпуск, сверх определенной 
настоящим законом эмиссии, имеет про
изводиться в установленном законодатель- 

I ном порядке.
Ст. 3. Размер первого выпуска креди

тных билетов определяется в сто пятьде
сят миллионов рублей, причем соотноше
ние, в указанных пределах, достоинств 
выпускаемых билетов устанавливается 
.Управляющим Дедами Государственных 
Финансов.

Ст. 4. Выпускаемые на основании на
стоящего закона кредитные билеты обес
печиваются воем достоянием, возглавляе
мого Временным Правительством Дальнего 
Востока государственного образования и 
ближайшим образом имеющимися в рас

поряжении Вр. Пр-ва металлическими запасами в золоте и серебре, а именно: золото в слит
ках 2.200 пудов на сумму—50 миллионов руб., золотой монеты на сумму—2.517.000 руб., плати- 
ты б6 пудов на сумму- 2.350.000 руб., серебра и мелкой разменной монеты на сумму— 

16.000.000 руб., а всего на сумму—70.867.000 рубя. зол.

■ Кредит», билет Вр, Пр-ва Д. Востока, 
г. Владивосток 1920 г.

(Н а т у р , вели ч и н а  93  х 57  мм.).
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Означенные механические запасы составіяют неприкосновенный фонд обезпеченна 

кредитных билетов н ни на какие иные надобности расходуемы быть не могут.
Ст. 5. Нижепоименованные платежные 8наки из'емлются из обращения порядком и в 

сроки, устанавливаемые настоящим законом:
аі Краткосрочные о0/о обязательства Государственного Казначейства всех достоинств, 

выпущенные во время войны бывшим царским пр-вом и правительством Керенского;
б) Обязательства Гос. Казначейства достоинством в 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 5000 

руб. и выше, всех сроков, как выпусков быв. ир-ва адмирала Колчака (на простой бумаге), 
так и выпуска Временного Правительства (сетчатка с орлами);

в) Казначейский знак в 300 руб. и чеки Владивостокского Отделения Госбанка досто
инством в одну тысячу рублей;

г) Казначейские знаки, выпущенные Временным Сибирским Пр-вом достоинством в 
в 1, 3, 5 и 10 рублей;

д) Разменные знаки (марки и проч.) достоинством от одной коп. до 50 коп.
е) Облигации Займа Свободы 1917 г., достоинством в 20, 40, 50 и 100 р.;
ж; Билеты Государственного Внутреннего 41/г°/о выигрышного займа 1917 г. всех раз

рядов, достоинством в 2о0 руб. и купоны к этим билетам достоинством в 4 р. 50 кон. всех 
сроков;

з) Купоны от всяких Государственных Займов всех достоинств а выпусков.
Ст. 6. Означенные в предыдущей (5) статье платежные знаки принимаются к обмену 

без ограничения суммы на указанные в статье 1-ой кредитные билеты по рассчету одной двух
сотой обозначенной на них суммы, т. е. считая 200 р. в обмениваемых знаках за 1 руб. в кре
дитных билетах.

Ст. 7. Указанный в статье 6 обмен производится в г. Владивостоке и других город
ских местностях в течение 10 дней, а в прочих местностях в течение 20 дней со дня рас- 
публикованвя на местах настоящего закона через подлежащие органы местной власти.

П р и м еча н и е: Сроки обмена в полосе отчуждения Китайской Восточной жел.
дороги определяются по соглашению Управляющего Дедами Государственных Финансов
с Уполномоченным Временного Нр-ва.
Ст. 8 По истечении указанных в ст. 7 сроков нз'еилемые из обращения на основа

нии настоящего закона, перечисленные в ст. 5 платежные знаки к обмену не принимаются 
и счиіаютсн недействительными.

Ст. 9. Суммы, значащиеся ко дню распубликования настоящего закона во вкладах и 
на текущих счоіах в кредитных н сберегательных кассах, исчисляются сими учреждениями 
и кассами в указанных в ст. 1 кредитных билетах, согласно изложенному в настоящем за
коне расчету, без всякого заявления о том со стороны владельцев вкладов и текущих счетов.

Ст. 10. Со дня издания настоящего закона все счеты, условия и вообще всякого рода 
сделки, как в делах казны с частными лицами и учреждениями и частных лиц и учреждений 
с казною, так и во всех вообще делах частных лиц между собою производятся и соверша
ются в указанных в статье 1-ой кредитных билетах, причем в тех же билетах, согласно уста
новленному в статье 6-ой расчету, производятся платежи и по ранее заключенным сделкам, 
договорам и обязательствам.

Эмиссия была определена законом (см. ст. З-ю) в сумме 
150 миллионов рублей; в счет ея были выпущены в обраще
ние денежные знаки в 50 копеек, 25 рублей и 100 р.—амери
канской заготовки, заказанные там еще омским правительством 
и случайно оказавшиеся во Владивостоке.

Опубликованный закон повлек за собой новое исчисление 
фискальных статей: гербовые сборы, тарифы, акциз и пр. стали 
исчисляться по довоенным ставкам 1913 — 1914 г.г. и умно
жались на десять.

Закон о запрещении Одновременно с распубликованием этого 
сделок с валютой, закона Времен. Правительство Дальнего

Востока распубликовало за № 353 следую
щий закон о запрещении сделок с валютой:

«5-го июня 1920 года. Временное Правительство Дальнего Востока—Приморская Зем
ская Управа постановляет: в виду тяжелого финансового и экономического состояния 
Дальнего Востока и необходимости ириннтия мер к восстановлению хозяйственной жизни 
края, в изменение и дополнение подлежащих узаконений, в виде временной меры:
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1. Предоставятъ Совету Управления при Временной Правительстве Дальнего Востока 

издание обязательных постановлений, воспрещающих совершение без надлежащего разре
шении всякого рода сделок, имеющих своим ( снованием расчеты на иностранную валюту, 
а равно и сделок по купле н продаже иностранной валюты вообще, с установлением для 
нарушителей сих обязательных постановлений наказание в пределах до трех месяцев заклю
чения в тюрьме, до 100.000 рублей штрафа, закрытия предприятия и высылки виновных 
лиц из пределов Д. В.

2. Установить, что всякого рода сделки, заключенные с нарушением указанных в § 1 
сего закона обязательных постановлений, являются ничтожными.

3. Закон сей вступает в силу до опубликования его в установленном порядке».
На основе этого закона Совет Управляющих Ведомствами при Вр. Правительстве 

издал следующее постановление о запрещении сделок с валютой.
„1. Воспрещается свободная торговля всякого рода иностранной валютой.

П р и м е ч а н и е :  постановление не распространяется на те кредитные установле
ния, список коих будет утвержден Управляющим Делами Государственных Финансов.

2. Воспрещается производство торговли всякого рода товарами е расчетом на ино
странную валюту.

3. Воспрещается взимание арендной платы sa помещения торговые и жилые с расче
том на иностранную валюту.

4. За нарушение, установленных в § 1-м сего постановления, правил виновные под
вергаются: в 1-й раз штрафу до 5.000 руб., а в случае не уплаты в суточный срок—заклю
чению в тюрьме на срок до 1-го месяца. Во 2-й раз—штрафу до 15.000 рублей и т. д.

7. Налагаемые на лиц, виновных в нарушении сего обязательного постановления, 
штрафы взыскиваются в денежных знаках, установленных В. П. Д. В. от 5-го нюня с. г. за 
№ 352 и обращаются в доход казны.

8. Всякого рода сделки, заключенные с нарушением сего обязательного постановле
ния Временного Правительства Д. В. признаются ничтожными.

9. Унр. Внутренними Дедами Временного Правительства Д. В. предписывается иметь 
наблюдение за исполнением сего обязательного постановления.

10. Постановление сие входит в законную силу со дня его опубликования".

Борьба с наруше- В предвидении возможного нарушения 
ниями закона. закона о денежной реформе и постановле

ний, издаваемых в развитие этого закона, 
правительство предрешило вопрос о судебном преследовании 
нарушителей.

Желая привлечением к судебной ответственности не толь
ко выполнить букву закона, но и дать благоприятный резуль
тат в процессе осуществления денежной реформы в первые лее 
дни ее, Управляющим делами юстиции 11-го июня отдано 
было распоряжение, чтобы дела по нарушению закона 5-го 
июня и обязательного постановления Сов. Управл. ведомства
ми о воспрещении сделок на иностранную валюту рассматри
вались мировыми судьями не позднее одного дня со времени 
поступления к ним подобнаго рода дел. Вследствие этого тогда 
лее чинам милиции было отдано распорялсение о приводе обви
няемых в нарушении этого постановления в камеры мировых 
судей единовременно с направлением к ним протоколов об 
означенных нарушениях.

Отношение к денеж- Назавтра после издания законов от 5-го 
ной реформе. июня, вновь состоялось заседание группы 

экономистов при Обществе изучения При
амурского края. Было заслушано и обеуяедено сообщение ди
ректора Кредитной Канцелярии о законе о денежной реформе.
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Присутствующий на заседании Управляющий Ведомством 
финансов сообщил, что «полученная телеграмма из Советской 
России говорит, что центральная советская власть санкциони
рует нашу реформу».

Общее мнение присутствующих склонялось к необходи
мости постепенного перехода на золотую валюту. В результате 
собранием была принята следующая резолюция: «Собрание 
экономических и финансовых деятелей, созванное по инициа
тиве О-ва изучения Приамурского Края, обсудив в заседании 
своем от б-го июня с. г. закон Временного Правительства о де
нежной реформе, признало, что денежная реформа, проведенная 
Временным Правительством, является своевременной и Дикту
ется необходимостью сохранения политической и экономической 
устойчивости и возможности успешного развития нашего края. 
Поэтому собрание призывает всех граждан к активной поддер
жке денежной реформы Временного Правительства и его меро
приятий, имеющих целью обеспечить новому денежному закону 
подобающее значение, как единственному государственному пла
тежному средству, чтобы тем оградить край от закабаления ино
земными денежными знаками.

Со своей стороны собрание из!являет готовность принять 
деятельное участие в научной и практической работе финан
сово-экономических начинаний, связанных с осуществлением 
денежной реформы».

Консульский Кор- В первый день опубликования закона 
пус и денежная ре- произошло и первое осложнение с ино

форма. странцами, чреватое последствиями и об
рекшее на неудачу самую денежную ре

форму Приморской власти.
На состоявшемся 8 го июня заседании Консульского Кор

пуса Упр. Делами Гос. Финансов — С. А. Андреев ознако
мил их с основами денежной реформы, после чего ему был 
задан ряд вопросов. Протокол дает следующую картину засе
дания:

Присутствуют: Полномочный Министр Чехо-Словакии, Японский Генеральный Кон
сул, Китайский Генеральный Консул, Датский Генеральный Консул, Швейцарский Консул, 
Норвежский Консул, Американский Консул, Шведский Консул, Польский Консул, Бель
гийский Консул, Французский Консул, Великобританский Консул (действующий, как кон
сул для Италии), представители иностранных банков: Иокогама Спеши Банк — г. Иеово,
Чосен Банк -  - г. Гендо, Мацуда Банк—г. Н. Такио, Гонконг-Шанхайский Банк — г. Стьюар, 
Индо-Китайский Банк — г. Дѳ-Ла-Вушлри. Китайский Промышленный Банк - г. Брауский; 
представители Временного Правительства: г. Андреев—Управляющий Департаментом Финан
сов, член Комиссии по обмену, учрежденной согласно закона б июня, 20 г., г. Иаергин, — 
Консультант по финансовым вопросам.

Представителям Правительства предлагаются двенадцать вопросов, составленных в ут
реннем заседании, ответы на которые при сем прилагаются.

Вопросы, предложенные Временному Правительству Консульским Корпусом в заседа
нии в помещении Японского Генерального Консульства в 3 часа дня 8 июня 192І) і'ода:
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1. Что взято за основание расчета 200 к 1?
Ответ: За основание мы приняли старые русские золотые рубли, исчислив отноше

ние нашего рубля к тому в одну десятую. Таким образом, взяв последний курс — 2000 
рублей за иену или золотой рубль, мы пришли к соотношению — 200.

Фиксированный курс нового рубля в действительности 9 р. 50 к. за иену.
На заданный вопрос, будет ли правительство доставлять новый рубль по этому курсу, 

если частные банки откажутся это делать, г. Андреев заявил, что по его мнению, при на
стоящих условиях, эта возможность имеется.

2. Где был депонирован золотой запас. Где он находятся. Как они его приобрели. 
Какими располагают средствами для надежной охраны его. 06‘ясвите право на него.. Кто ох
раняет золото?

Ответы: Золотой запас находится в г. Благовещенске под должной местной охраной.
Он представляет собой часть золотых запасов, эвакуированных из Европейской Рос

сии и доставленных во Владивостокскую Контору Государственного Банка (недавно увезен
ный обратно в Благовещенск).

Правительство не имеет ничего против посылки Консульским Корпусом делегатов для 
осмотра этого золота в Благовещенске и окажет им всяческое содействие к выполнению 
этого. Равным образом, правительство готово вложить это золото в какой-либо частный банк 
в нейтральной стране для надежности хранения, в том случае, если оно (правительство) бу
дет защищено известным международным соглашением.

Платина находится в Благовещенске. Серебро во Владивостоке под охраной японцев.
3. Сколько было выпущено колчаковских денег?
Ответ: Правительство не имеет точных сведений об эмиссиях Колчака, но последние 

данные, полученные им но этому поводу таковы: от 16 до 18 миллиардов. Кроме того, около 
6-ти миллиардов было выпущено во Владивостоке с Января 1920 года и 2 миллиарда в Ха
баровске, итого в общем около 25-ти миллиардов.

4. Полагают ли они, что падение курса рубля будет продолжаться. Какие меры они 
думают предпринять для предотвращения обесценения.

Ответы: Нет. Правительство будет предпринимать обычные предохранительные меры, 
если потребуется.

5. Каково отношение новых бумажных денег к золотому рублю.
(Уже отвечено—см. вопрос 1-й и ответ).
6. Представляется ли возможным обмен нового выпуска на золото или серебро.
Ответ: Нет. Русские представители заявляют, что. по их мнению это не является воз

можным ни в одной стране в настоящее время.
7. Приняли ли они меры к урегулированию цен.
Ответ: Да. В кооперативных и иных обществах предметы продовольствия будут полу

чаться по ниским ценам (хлеб 15 центов за фунт).
8. Предприняты ли меры к установлению размера правительственных налогов в соот

ветствии с курсом нового рубля.
Ответ: Да. Правительственные налоги будут установлены, исходя из ставок до воен

ного времени, помноженных на десять в соответствии е соотношением нового рубля к золо
тому рублю.

9. Полагают ли они, что они могут обменить все сибирские деньги во Владивостоке в 
течение этих 10 дней.

Ответ: Да.
10. Обязательно ли это для всех.
Ответ: Да.
11. Почему Государственный Банк и Казначейство отказываются от выплат сибирскими 

деньгами в продолжении 10-ти дней.
Ответ: Русские представители были готовы согласиться с тем, чтобы выплаты произ

водились.
12. Сколько денег уже обменено со времени опубликования закона.
Ответа не дано.
Кроме вышеизложенного, русскими представителями были даны следующие сведения:
Советское Правительство одобрило настоящий новый закон, и временным правитель

ством немедленно будет сделано заявление по этому поводу.
Керенские и романовские рубли, как признанные к обращению деньги в Советской 

России, были из'яты из этого законам

Ответы представителя Временного Правительства не удовле
творили Консульский Корпус и последний во главе со своим 
старейшиной—японским консулом г. Кикучи занял позицию 
явно враждебную об'явленной правительством реформе.

Отношениями своими от 9-го июня Консульский Корпус, 
за подписями представителей указанных выше государств опро-
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тестовая оба закона от 5/YI. В этих письмах Консульский Кор
пус писал на имя председателя Приморской Областной Земской

«Консульский Корпус протестует против краткости срока, предоставленного для обмена, 
а именно, 10 дней, и предлагает изменение закона в том смысле, что таковой не будет при
менен к иностранцам до тех нор, пока не пройдет достаточно времени для предоставления 
Правительствам, представленным в Консульском Корпусе, возможности выяснения рода га
рантий, указанных в § 4 постановления, от каковых зависит устойчивость нового денежного 
знака. Кроме того, иностранным держателям денежных знаков, обращающихся до сих пор на 
здешней территории, должно быть предоставлено достаточное время для производства обмена 
уже по установлении взглядов соответствующих Правительств.

По мнению Консульского Корпуса срок, предоставленный иностранцам для обмена, дол
жен быть не менее трех месяцев со дня опубликования постановления».1)

«Консульский Корпус протестует против введения постановления за № 353 от 5 июня 
с. г., воспрещающее все мествые сделки на иностранную валюту.

По мнению Консульского Корпуса действие этого постановления должно быть прио
становлено до тех пор, пока устойчивость нового денежного знака не будет доказана в те
чение достаточного продолжительного времени, причем этот срок должен быть не менее трех 
месяцев.

Далее Консульский Корпус полагает, что немедленное пвоведение вышеуказанного 
постановления вызовет в результате полную остановку заграничной торговли, что непременно 
будет во вред местному населению».3)

«Временное Пр-во Дальнего Востока, в силу суверенных прав, представляемого им 
государственного образования, полагает своею неот'емлемию прерогативою — установление 
законодательных норм, регулирующих хозяйственную и общегражданскую жизнь населения 
подвластной Пр-ву территории.

Столь же несомненно, что установление той или иной денежной системы, замена од
них денежных знаков другими, девальвация их, запрещение обмена денежных знаков на 
иностранную валюту и прочие возможные реформы в области денежного обращения, отно
сятся к сфере внутреннего законодательства, имеющего своим единственным источником су
веренные права того или иного государственного образования, на территории коего эти ре
формы вводятся.

Исходя из этого, надлежит признать, что законы б-го июня с- г. за № 352 и 353 
имеют совершенно нормальный правовой источники в соответствии е этим безусловную обя
зательную силу для всех, живущих на территории Временного Ир-ва Дальнего Востока.

Управление Делами Государственных Финансов полагает, что интересы отечествен
ной и иностранной торговли могут терпеть ущерб не от регулирования сделок на иностран
ную валюту, а от неустойчивого курса рубля, колебания коего в платежных знаках, ныне 
из'емлемых из обращения, достигли небывалых размеров, парализовавших всякую здоровую 
хозяйственную деятельность.

Поэтому, несколько законы 5-го июня за № № 352 и 353 имеют своею задачею 
установить новый кредитный рубль, вполне обеспеченный, с устойчивым курсом, Управле
ние Делами Государственных Финансов твердо уверено, что Консульский Корпус в г. Вла
дивостоке, обсудив все вышѳизл >женное, пойдет навстречу мероприятиям Временного Пр-ва, 
обеспечивающим нормальные условия хозяйственной деятельности как русским, так и ино
странным подданным, проживающим на подвластной Пр-ву территории».

Ответ Временного Правительства вызвал новое заявление 
Консульского Корпуса, подчеркивающее, что «в данном случае 
необходимо считаться с фактом, что новые денежные знаки 
пока обеспечены только гарантией учреждения, которое еще 
не стало достаточно устойчивым, чтобы получить от иностран
ных держав официальное признание в качестве правительства. 
Поэтому Консульский Корпус должен настаивать на своем пер
воначальном предложении, что, прежде чем упомянутые поста- * 2

Ответ Правительства от 11-го июня раз‘яснял, что:

*) Отношение за .N» 88.
2) Отношение за № 87,
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новления будут применяемы к иностранцам, должно быть их 
правительствам предоставлено достаточно времени для выяс
нения рода гарантий устойчивости нового денежного знака».

Управляющим Делами Государственных Финансов было на
правлено Консульскому Корпусу в ответ на его настояние о 
необязательности для иностранных подданных, письмо следую
щего содержания:

«Управление имеет «.есть уведомить, что по полномочию временного правительства 
Дальнего Востока, оно подтверждает свое согласие на предоставление проживающим в горо
де Владивостоке гражданам и подданным срока для регистрации, принадлежащих им, сумм 
в из'емлечых из обращения денежных знаках, а именно для японских ж китайских поддан
ных с 22 го но 26-ое июня включительно и для всех остальных иностранных подданный 
с 22 по 24 сего июня включительно. Регистрация может производиться как в русских, так 
и иностранных банках, при том непременном условии, чтобы при регистрации были пред
ставлены в натуре в надлежащим образом опечатаны все регистрируемые суммы. Порчдок 
и сроки обмена таких зарегистрированных сумм на государственные кредитные билеты вре
менного правительства имеют быть установлены по соглашению с консульским корпусом».

Но, конечно, ответ У правд. Делами Гос. Финансов не ис
черпывал существо поднятого иностранцами вопроса об обяза
тельности производимого обмена и аннулирования денежных 
знаков сибирского выпуска.

Вслед за суждением консульского корпуса последовали ос
ложнения с консулами и резидентами, Еыбившие из колеи 
осуществление нового закона.

Так например, можно указать, на обращение китайского 
консула, ходатайствовавшего о прекращении репрессивных 
мер  ̂в отношении китайских подданных за отказ в приеме но
вых денежных знаков. Ходатайство это мотивировалось неурегу
лированном вопроса о денежной реформе с консульским кор
пусом.

Ведомство финансов вместо того, чтобы твердой рукой раз
решить этот вопрос, вынуждено было, по условиям места и 
времени, передать его на усмотрение Управления иностранны
ми делами.

Одновременно, руководимые чьей то рукой, иностранные 
резиденты, главным образом и почти исключительно японцы 
и китайцы организуют сопротивление реформе, подготовляя ди
пломатические протесты и забастовку-протест торгово-промыш
ленных фирм.

Соввласть и денеж- 8-го июня агентством «Руста», в по- 
ная реформа. рядке оффициального сообщения было опу

бликовано: «Уполномоченный Советского 
Правительства на Д. В .—Виленский сообщает: в силу состо
явшегося соглашения между Верхнеудинским и Владивосток
ским правительствами и Советским правительством, на основа
нии полученного мною сообщения от 17-го мая за № 943/2 
от уполномоченного народного комиссариата но иностранным де-
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лам Р. С. Ф. С. Р. в Сибири—Якова Янсона, осведомляю, что 
выпускаемые в обращение на Дальнем Востоке, на основании 
закона Временного Правительства от 5-го июня 1920 года, кре
дитные билеты образца 1918 года достоинством в 100 рублей, 
25 рублей и 50 копеек, Правительством Р. С. Ф. С, Р. призна
ются. Соотношение выпускаемых кредитных билетов к обще
российским денежным знакам будет установлено по взаимному 
соглашению представителей обоих правительств».

Позже—24 июня сообщение это было в порядке особого 
«постановления за № 420» принято к сведению Пр-ом Д. Во
стока—Прим. Земск. Управой.

Неясность текста этого сообщения породила недоразуме
ния: инициатор всяческих интерпеляций— «Владиво-Яиппо» в 
конце июня писала:

«При обнародовании закона о новых деньгах было об‘яв- 
лено, что они признаны советским правительством в Москве и 
что в ближайшее время будет об‘явлен курс на них на совет
ские деньги. Так как до сегодняшнего дня этот обещанный 
курс все еще не об'явлен,— возникает вопрос относительно 
обоснованности сообщения о признании новых денег совет
ским правительством».

Отношение к рефор- 7-го июня соединенное заседание всех 
ме торгово-промыш- организаций торгово-промышленного клас- 
ленных и финансо- са и совета частных банков, подавляющим

вых групп. большинством голосов постановило обра
титься к Вр. Пр-ву Д. В. с указанием го

товности торгово-промышленного класса и банков оказать вся
ческую поддержку Вр. Пр-ву в деле осуществления финансо
вой реформы, проведение которой, по мнению заседавших, сто
яло в прямой зависимости от исполнения правительством сле
дующих гарантий:

1) Все ценности, служащие обеспечением эмиссии, дол
жны находиться во Владивостоке в непосредственном распоря
жении правительства.

2) Должна быть учреждена контрольная комиссия с уча
стием в ее составе более половины представителей торгово-про
мышленных организаций.

3) Ведению контрольной комиссии подлежат: а) металли
ческий фонд эмиссии, б) товары, принадлежащие казне, сред
ства их реализации, служащие для пополнения обеспечения 
размена, в) выпуск новых денежных знаков.

4) Возобновление отчетности Государственного Банка, опу
бликованием его месячных балансов.
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5) Реорганизация учреждений, ведающих ввозом и выво
зом, с участием в них с решающей ролью представителей тор
гово-промышленных организаций.

Кроме вышеуказанных обязательных условий, признава
лись желательными следующие меры: 1) Продление объявлен
ного законом о финансовой реформе срока принудительного 
представления мелких денежных купюр, впредь до изготовле
ния достаточного количества денежных знаков, соответствую
щих купюр для их замены. 2) Изменение закона в смысле не
обязательности представлений, наравне с денежными знаками 
царского правительства и правительства Керенского, как 5°/о°/о 
обязательств Государственного Казначейства, выпущенных при 
этих правительствах, так и всех государственных займов, их 
купонов, в виду того соображения, что вопрос о девальвации 
всех этих денежных знаков должен быть решен в обще-госу
дарственном масштабе.

Одновременно с д е к л а р а ц и е й  торгово-промышленников, 
председатель Совета частных банков, директор Владивосток
ского Отделения Русско-Азиатского Банка—В. Я. Исакович в 
данном им сотруднику одной из местных газет интервью зая
вляет, что хотя банки и предоставили свой аппарат и не от
казывают в содействии по проведению реформы, но при этом 
представитель банков считает, что суспех проведения реформы 
обусловлен определенными гарантиями со стороны Временного 
Правительства. Такими гарантиями представители банков счи
тают: 1) строгий контроль и учет по эмиссии, с участием в 
организации такого контроля представителей общественных за
интересованных кругов, 2) гарантию сохранности всех ценно
стей, которые служат обеспечением эмиссии и 3) тех грузов, 
путем реализации которых предполагается создать особый фонд, 
4) контроль за поступлением, хранением и расходованием только 
на специальные цели поступающих от реализации грузов сумм».

Ведомство финансов, охраняя изданный правительством за
кон от посягательства торгово-промышленных групп, направи
ло в ответ на их представления нижеследующее заявление:

«Обсудив изложенные в записке условия, Управление Делами Государственных Фи
нансов сообщает по содержанию их следующее: по пункту 1-му, что сосредоточение во Вла
дивостоке всех ценностей всецело соответствует видам правительства и несомненно будет 
осуществлено при первой возможности. Сейчас, однако, принимая во внимание, что большая 
часть обеспечивающих эмиссию ценностей находится в г. Благовещенск#, в кладовых местно
го отделения Государственного Банка и под надлежащей охраной, правительство признает 
более безопасным оставить временно эти ценности в месте настоящего нахождения, пока из
вестные всем условия сообщения с г. Благовещенском не улучшатся настолько, чтобы пере
возка таковых ценностей во Владивосток могла произойти без всякого риска для полной их 
неприкосновенности. До этого же времени целость обеспечена на месте всеми необходимыми 
для сего средствами и может во всякое время быть проконтролирована.

По пунктам второму и третьему—Управление не только принципиально признает же
лательность образования контрольной комиссии, но согласно требованию ст. 12 закона б-го 
июня о выпуске государственных кредитных билетов, уже образовало в своем составе с ут
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верждения правительства, комиссию по проведению денежной реформы, в круг ведения ко
торой вхомт все вышеуказанные предметы. Управление выражает полную готовность войти 
к Вр. Правительству с предложением о пополнении означенной комиссии, состоящей ныне 
из трех лиц, одним представителем от торгово-промышленных организаций и одним от совета 
банков. Чт) же касается изложенного в выписке из протокола пожелания о том, чтобы пред
ставители торгово-промышленных организаций составляли более половины членов Комиссии, то 
поскольку в круг ведения последней входят исключительно вопросы, всецело относящиеся по 
характеру своему к компетенции правительственной власти, как таковой, то Управление не 
видит нв законных, ни иных достаточных оснований для исполнения такого пожелания, удо
влетворение которого было бы равносильным переложению на торгово-промышленные органи
зации чисто государственных функций и не имело бы прецедентов в правительственной 
практике современных государств».

Кооперация и ден. Представитель кооперации, Член Пра
реформа. вления Центросоюза— В. К. Вахмистров в 

своем интервью также отмечает шерохова- 
тости$‘реформы, сказавшиеся, по его мнению, в «несогласован
ности технической подготовки распространения нового закона 
с об'емом этой задачи». Но его мнению «привлечение к про
ведению реформы в области крупных специалистов даже из 
буржуазных групп, оказало бы много продуктивности и пользы, 
политическое же положение в области, как и политическое по
ложение Советской России на русско-польском фронте благо
приятствует проведению реформы. За три дня, со дня прове
дения реформы в жизнь, молено отметить твердое положение но
вого рубля. Высокое качество и ограниченность выпуска мо
гут служить гарантией и обеспечением более устойчивого их 
пололсения. Центросоюз будет прибегать к самым энергичным 
мерам, чтобы союзы и кооперативы принимала новые деньги 
за товары. Подготовляется выпуск товара для одного только 
Владивостока на сумму до одного миллиона рублей».

Правительство и ино- 8-го июня Правительство направило 
странные Банки. иностранным банкам следующее распоряже

ние о запрещении валютных сделок. «Во ис
полнение постановления Вр. Пр-ва Приморской области—Зем
ской Управы от 23-го февраля с. г. о приведении в действие 
законом установленного фактического контроля над деятель
ностью банков и банкирских контор, особенная канцелярия по 
кредитной части сим предлагает вам в трехдневный срок пред
ставить подписку на имя отдела государственных финансов, что 
ваш банк, лгелая продоллсать дальнейшую свою деятельность 
на территории Временного Правительства Приморской обла
сти—Земской Управы, будет подчиняться всем существующим 
законам о кредитных учрелсдениях, а равно и тем, которые бу
дут изданы Правительством».

Ответы на изложенное предлояіенае получены были от 
Яью-йоркского Национального Сити Банка, который сообщал, 
что его Владивостокское агентство закрыто формально уже 13-го, 
марта с. г., от Китайского Промышленного и Индо-Китайского



из коих Индо-Китайский банк уведомлял, что «будучи преиспол
нены готовности подчиниться законоположениям правительства, 
коими регулируется деятельность наша, мы вынуждены для 
дачи требуемой вами расписки выяснить вопрос о том, как под
лежит понимать «фактический контроль», как проверку опера
ций банка но документам или как наличность правительствен
ного контролера в самом банке». Аналогичный ответ прислан 
Китайским промышленным банком. Гонконг-Шанхайский банк 
сообщил, что предложение кредитной канцелярии передано им 
на обсуждение правления банка. Не получены были ответы от 
Йокогама Спеши банка и от Чосен банка.

11-го июня Чосен банку, доказавшему, что ряд его вклад
чиков проживает за границей и не сможет в установленные сроки 
произвести обмен, —удалось пробить первую брешь в поста
новлении правительства, которое, в соответствии с обеща
нием, данным Консульскому Корпусу, вынуждено было пре
доставить для этой категории—держателей сибзнаков льготный 
месячный срок сверх срока, установленного для обмена денег 
в г. Владивостоке, т. е. после 18-го июня.

Иностранные рези- Представление Консульского Корпуса, а
денты и реформа. также «условия», предъявленные правитель

ству со стороны торгово-промышленных ор
ганизаций и Совета банков, дали богатый материал прессе опре
деленного направления кдескридитированию мероприятий прави
тельства. Особенное старание в этом направлении проявила 
японская «Владиво-Нипно», ведшая усиленную пропаганду за 
забастовку протеста. На пути к поставленной цели газета не 
остановилась и перед извращением фактов и умудрилась опу
бликовать не существовавшую резолюцию русской торгово-про
мышленной Палаты и Биржевого Комитета с призывом к за
бастовке. Эго вызвало со стороны последних следующий при
зыв к торговому классу: «в связи с возможным бойкотом новых 
русских денежных знаков иностранными резидентами вплоть до 
закрытия ими торговых помещений, Торгово-Промышленная 
Палата и Биржевой Комитет объявляют, что нормальное тече
ние жизни нашей русской торговли отнюдь не должно быть 
этим нарушено и призывают торгово-промышленный класс во 
имя сохранения русского денежного знака на всемерную под
держку выпущенных новых кредитных билетов». Печатая на
стоящий призыв, «Голос Родины» добавляет: «Об‘ясііение Бир
жевого Комитета и выпущенное им объявление дают нам пра
во обвинить «Владиво-Нинпо» в сознательной лжи, направлен
ной к тому, чтобы обмануть японцев и китайцев и придать им 
духу известием о присоединении также и русских фирм к бой
коту новых денежных знаков. Очевидно резолюция торгово-про
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мышленной Палаты и Биржевого Комитета выдумана редакцией 
«Владиво-Ниппо» с определенной целью.

Другие русские газеты также отметили злостный характер 
измышления «Владиво-Ниппо».

9-го июня в виде протеста против денежной реформы япон
цы и китайцы на несколько часов закрыли магазины и лавки. 
Но особенного впечатления это обстоятельство ни на кого не 
произвело.

Чрезвычайно колоритно то «условие», которое было со
ставлено в результате обсуждения вопроса о реформе собра
нием японцев в г. Владивостоке 15 июня 1920 года.

Приводимый нами ниже текст его был опубликован в япон
ском издании «Владиво-Ниппо»:

«1. Цель настоящего условия заключается в соблюдении содержания и духа резолю
ции и декларации общего собрания японских резидентов г. Владивостока от 15-го июня 1920 
года, в отказе от приема новых денежных знаков, выпущеных Временным Правительством 
русского Дальнего Востока на основании законов JNsjNa 352 и 353 от 5 июня 1920 г. и в про
ведении этого дела до конца.

2. Участники этого дела расписываются с приложением своих печатей в книге про
теста против новых денежных знаков.

3. За поведение членов семейств и служащих участников этого условия несут ответствен
ность сами участники условия.

4. Нарушители этого условия заносятся в список нарушителей соединенного условия, 
о чем публикуется на страницах «Владиво-Ниппо», и лишаются как активного, так и пас
сивного избирательного права на выборах в находящиеся во Владивостоке общественные 
организации. Подобного рода нарушителям не оказывается никакая поддержка ни со сто
роны японского торгово-промышленного общества (Биржевого Комитета), ни со стороны ка
ких бы то ни было других общественных организаций.

5. Срок наказания, налагаемого предшествующим пунктом, определяется соответственно 
тяжести вины, сроком до трех лет.

6. При общем собрании японских резидентов учреждается дисциплинарный комитет, в 
состав которого из большего президиума исполнительного комитета общего собрания рези
дентов избираются 5 членов дисциплинарного комитета.

7. Члены дисциплинарного комитета рассматривают нарушения условия и в результате 
произведенного следствия докладывают малому президиуму исполнительного комитета, выно
сящему до делу окончательное решение.

8. Настоящее условие вступает в силу в 21-го июня 1920 г.»

Новое собрание японских резидентов, происходившее 16 
июня уже на основании предварительного «условия», оформ
ленного, лишь в 20-х числах июня,—в целях оказания давле
ния на Консульский Корпус, выносит резолюцию, протестую
щую против закона, раззоряющего иностранное купечество.

Помимо резолюции вынесена была и декларация, соот
ветствующего содержания. После принятия резолюции протеста 
все собрание в полном составе отправилось к японскому штабу 
для доклада главнокомандующему японским экспедиционным 
корпусом—генералу Ой. Так как, однако, генерала в штабе не 
оказалось, то вместо него члены собрания были приняты на
чальником штаба генералом Инагаки, который заявил, что со
чувствует содержанию резолюции. После этого члены собрания 
отправились к генеральному консульству, где генеральный консул
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Кикучи со своей стороны заявил, что и он сочувствует содер
жанию резолюции, при чем присовокупил просьбу о соблюдении 
хладнокровия.

Участники собрания, провозгласив перед зданием консуль
ства «банзай» в честь японского императора, разошлись по 
домам.

Вся японская колония, как сообщил экстренный выпуск 
«Владиво-Ниппо», одобряла решение собрания местных япон
ских резидентов. Японские обыватели в общей массе стали 
вносить сибирские знаки на хранение в Японское Кредитное 
Общество во Владивостоке, перед помещением которого обра
зовалась длиная очередь.1)

Компетентное в оценке японского настроения— «Владиво- 
Ниппо» дает следующее резюме критики денежной реформы:

1. Реформа неудачна в отношении момента обнародования 
закона о ней.

2. Реформа неудачна в отношении предварительной под
готовки ее и обследования вопроса о реформе обращения де
нежного.

3. Новых денежных знаков имеется всего только три ку
пюры, в виду чего унификация денежного обращения факти
чески представляется невыполнимой.

4. По вопросам о металлическом обеспечении новых денег 
и сроке обмена предварительно не было достигнуто соглаше
ния с местным консульским корпусом.

Все это обуславливает, по мнению газеты, «провал закона 
о реформе денежного обращения».

Под давлением наиболее многочисленной японской коло
нии новое заседание консульского корпуса вновь выносит про
тест по существу денежной реформы и огношенеим своим за 
№ 98 от 16-го июня требует от правительства подтверждения 
действительного обеспечения новых знаков металлическим фон
дом и делает нажим, в целях отмены обязательности для ино
странцев производить обмен, отмечая, что в своем первом от
вете правительство уклонилось от ответа по существу—(о не
обходимости оставить вопрос открытым до обсуждения его в 
полном об'еме консульским корпусом) и ограничилось согла
сием на частичное продление обмена.

Пе ограничиваясь дипломатическими сношениями через 
Консульский Корпус, резиденты готовят «прямое действие» 
протест—забастовку.

18-го июня Управляющего делами Гос. Финансов'иосетили 
представители японской колонии в лице «исполнительного ко
митета», избранного упомянутым выше общим собранием—г. г. 
Яманоуци, Ирпе, Пакамура, Сато, Хаясии, Хосои и Яманучи. *)

*) См. <Новости Жизни № 126. 22/ѴІ 1920 г. Корреспонд. из Владивостока.
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Председателем японского общества было сделано заявле
ние следующего характера:

«Прежде всего председатель"Японского общества просит 
управляющего ведомством принять к сведению сумму сибир
ских денежных знаков, принадлежащих японским гражданам, 
проживающим во Владивостоке.

В Иокогама Спеши банке и Чосен Банке имеется вкла
дов японских граждан на сумму около ста милл. рублей. В 
Японское Общество Взаимного Кредита доставлено японскими 
гражданами, согласно предложения председателя японской ко
лонии, в закрытых пакетах с указанием на них фамилии 
владельца и суммы—около ста миллионов рублей сибирскими 
знаками, кроме того, значительное количество сибирских денег, 
еще не зарегистрированное, имеется на руках местного япон
ского населения и весьма значительные суммы сибирских зна
ков имеются в самой Японии. Эти деньги накоплены в тече
ние десятков лет тяжелым и упорным честным трудом и запа
сены на черный день, причем некоторые из этих сумм полу
чились путем обмена золота сначала на общероссийские_деньги, 
а помом на сибирские.

В заключении председатель японского общества просил 
управляющего делами государственных финансов позаботиться 
о судьбе японских граждан, поставленых законом о денежной 
реформе в весьма тяжелое положение. Он очень сожалеет, что 
сейчас японские граждане, при всем желании лойялыю отно
ситься к законам Врем. Пр-ва, не могут подчиниться закону о 
денежной реформе».

Министр Финансов сделал раз'яснепие, после чего после
довал следующий диалог:

Вопрос. Ч то п р е д п о л а г а е т  п р е д п р и и я т ь ”’'ведомстЕО ф и н а н 
сов, е с л и  б у д е т  з а м е ч е н о  п а д е н и е  к у р са  нов ы х д е н е г . -f 5

Ответ. Так как денелшая реформа устраняет главные при
чины, вызывающие обесценение сибирских денег, а именно 
нацлыв их из Западной Сибири, подделку, а также выпуск их 
правительством для извлечения дохода, то ведомство финансов 
полагает, что нет основания бояться понижения курса. В тоже 
время предположено предпринять все меры к усилению из края 
вывоза, что несомненно будет содействовать устойчивости курса. 
Кроме того, мы готовы продать часть товаров, находящихся во 
Владивостоке, чтобы таким образом создать фонд, который смо
жет поддерлшвать курс на должном уровне и. обеспечить обмен 
рублей на валюту.

Назавтра после этой беседы, вновь созванное общее собра
ние японских резидентов направило через своего консула Упра
вляющему Делами Государственных Финансов новый меморан
дум, выдерласи из которого мы приводим.
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Вое об'яснения, данные Вами в ответ на запросы, предложенные Вам нашими предста

вителями 18-го числа с. м. относительно настоящей денежной реформы почтенного Времен
ного Правительства Дальнего Востока, к великому нашему сожалению, оказываются далеко не
достаточными для того, чтобы они могли дать нам удовлетворение по интересующим нас во
просам.

2) Вы считаете Ваше Правительство вынужденным произвести денежную реформу в 
виду чрезмерного наплыва оіесцепенных денежных знаков и явившегося в результате этого 
катастрофического падения курса денежных знаков. Тем пе менее Ваше Правительство до 
сях пор не принимало никаких мер против такого наплыва денежных знаков, а напротив, 
имея запас золота, платины и серебра, тщательно скрывало его и без конца печатало и от
пускало чрезмерное количество таких же самых знаков, как и от Омского Правительства. И 
вдруг теперь Ваше Правительство решило аннулировать все эти знаки, безразлично какого 
достоинства каждый из них в действительности. Кто может не увидеть в этом крайней неспра
ведливости. Мы решительно идем против такой обманчивой политики.

Мм решили категорически протестовать против обманчивой денежной реформы, ныне 
осуществляемой Вашим Правительством. А таг; как те разные денежные знаки, ныне аннули- 
руемые Вашим Правительством, доселе имели повсеместное обращение но всей Сибири, то 
они могут нодлежать отмене не иначе, как по велению такого Правительства, которое поль
зуется авторитетом и компетенцией, достаточной для об'единения всей Сибири под своей мощ
ной властью.

При всем том, если Ваше Правительство желает во что бы то ни стало осуществить дан
ную реформу, то оно должно произвести вознаграждение за аннулируемые знаки из золотого 
запаса новых знаков, потому что этот запас действительно имеющийся в руках Правитель
ства, очевидно, является всецело таким запасом и для старых знаков.

На основании всего этого мы смеем прсд'явить Вашему почтенному Правительству свое 
законное требование о вознаграждении убытков, которые мы теперь вынуждены понести за 
обмену денежных знаков, составляющих состояние каждого из нас. И так, имеем чеегь по
корнейше просить Вас немедленно дать нам ответ Ваш и Вашего почтенного Правительства 
на наше заявление.

Представители Общего Собрания Японских резидентов города Владивостока. 19-го июня 
1920 года.

Международный Ко
митет по протесту 
против денежной ре

формы.

По сведениям, опубликованным „Вла-
диво-Ниппо“, первоначальная резолюция об
щего собрания японских резидентов нашла 
живой отклик прежде всего в местной англий
ской колонии, по инициативе которой, пови- 

димому, и возник «Международный Комитет по протесту про
тив денежной реформы», в состав которого вошли представи
тели от всех 13-ти колоний иностранных национальностей. 
В заседаниях этого комитета участвовало, обычно, по два пред
ставителя исполнительного комитета общего собрания япон
ских резидентов.

Международный Комитет поддерживал контакт с консуль
ским корпусом, снабжая его материалами по содержанию его 
протестов пр-ву.

На первом заседании Международного Комитета участво
вало 11 человек: от Англии—Гэд, от Америки—Рейкок и Фрид- 
лендэр, от Франции—Баррат, от Бельгии—Хассак, от Китая— 
11а-Ле-фын, от Японии—Яманоуци и Набесима, от Дании— 
Мартенс и от Швеции—Альбом.

Затем число участников возросло до 17-ти человек. На 
заседании 24-го июня представителем Англии г. Гэд был вне
сен проект того содержания, что «в случае, если временное 
правиіельство не признает свободы сделок внутренней и ино
странными валютами в течение срока обмена, то должно при
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бегнуть к прекращению всеми государствами каких бы то ни 
было торговых сделок с Россией».

Нажим Консульского Корпуса возымел свою силу — Пра
вительство вынуждено было шаг за шагом удовлетворить новые 
домогательства иностранных банков, в частности, о продлении 
льготного срока до 3-х месяцев.

16-го июня Консульский Корпус вновь обратился к пред
став. Земской Управы, заявив, что последовавший на прежние 
протесты ответ правительства,

«является неудовлетворительным, ибо совсем незатрагивает вопроса, рассматриваемого 
в письме Консульского Корпуса. Вопрос, поставіенный Консульским Корпусом, писали они 
в св ем новом письме,—не касается времени требуемого для обмена настоящих денег на но
вые, а относятся к сроку, необходимому нашим Правительсівам, чтобы убедиться в гарантиях 
обеспечивающих устойчивость новых денег.

До тех пор, пока такие гарантии не будут найдены удовлетворительными для наших 
Правительств и непродолжительность срока, данного для обмена не дает возмокносги нашим 
Правительствам расследовать этот вопрос, нельзя ожидать от Консульского Корпуса доощ >е- 
ния иностранцев, обменивать со скидкой имеющиеся у них деньги на новые деньги, которые 
могут оказаться не более ценными, чем до сих пор существующие.

Пока не будет достигнуто решения по этому поводу иностранными Правительствами 
иностранцам должно быть предоставлено право из‘ять из Банков и держать свои деньги с̂ пра
вом обмена на новые деньги) до тех пор, пока не будет достигнуто решение.

Только при таких условиях права иностранцев могут считаться защищенными, и если 
протесты Консульского Корпуса будут игнорироваться в дальне ішен, ответственность за не
принятие мер для защиты интересов иностранцев должна всецело ложиться на местные власти».

Консульскому Корпусу на его новое от 16-го июня пред
ставление Управл. Делами Государственных Финансов 17-го 
июня ответил:

«Управляющий Делами Гос. Финансов, обсудив представление Консульского Корпуса, 
полагает, что вопрос о денежной реформе, который служит в насгоящ -е время предметом 
переписки между Вр. Правите іьством и Консульским Корпусом, д щжек б л ь  поставлен в 
плоскость вполне конкретных предложений и мероприятий Исходя из этого, Управляющий 
Делами Гос. Финанс1 в имеет честь довести до сведения Консульского Корпуса о желатель
ности комиссии, состоящей из представителей Консульского Корпуса, каковой комиссии 
надлежит поручить обследовать металлическое обеспечение, указанное в законе от 5-го июня 
с. г. за № Зб', как в части, находящейся в г. Владивостоке, так и в Отделении Государ
ственного Банка в г. Благовещенске.

Наряду с этим Управляющей Делами Гос. Финансов, в соответствии с раз‘яснениями 
данными его представителями на заседании Консульского Корпуса, находит возможным в ій- 
ти с представлением к Вр. Пр-ву о поставке в г. Владивісток ила в ин >е место металли
ческого обеспечения, находящегося в г. Бдаговепденске, но при условии предоставления Вре
менному Правительству достаточных гарантий международного характера, обеспо іивающх 
неприкосновенность металлического запаса, как в пути следования, так и в городе Вдадмвз- 
стоке или ином местонахождении.

Вполне отдавая себе отчет в положении, создавшемся в связи с денежной реформой 
для иностранных подданных, Упр. Делами Гос. Финаніов, в случае согласия Консульского 
Корпуса, по агачо бы воімокныи во.іги к Вр Пр-ву с обычным представ ген чем об из дании 
до іолниіельного закона о предоставлении тем иностранным подданным, которыз не обчечя- 
ют имеющихся у них платежных знаюв до 18-го июнч с г. правь до 21 -го июня того же 
года через иностранные кредитные установления зарегистрировать оставшиеся у них суммы 
с тем, что дл* обмена таких сумм будет, но взаимному соглашению, установлен вполне до
статочный срок.

Все вышеизложенное по глубокому убеждению Управляющего Гос. Финансами разре
шает все поставленные в низьме Консульского Корчуса, вопросы к обоюдному удослегво- 
рению, вследствие чего Управлнющий Делами Гос. Финансов нідеегся, что огветноа письмо 
Консульского Корпуса будет столько же благоприятно и определенно, как и настоящее от
ношение».
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В адрес Председателя Приморской Обл. Земской Управы 
на это последовал следующий ответ Консульского Корпуса:

«Консульский Корпус настоящим имеет честь сообщить, что по отношению сделанно
го предложения, а именно:

аі о разовать комиссию с целью осмотра металлического запаса во Владивостоке и 
Благовещенске,

б) перевести металлический запас во Владивосток или другое место,
Консульский Корпус не можег дать ответа до получения инструкций от своих правительств.

Пользуясь настоящим случаем, Консульский Корпус обращает Ваше внимание, что до 
сих пор им непол)чено удовлетворительною ответа на ііроіест, сделанный им относительно 
постановления Земской Управы от 5 июня с. г. за № 353, запрещающего торюваіь на ино
странную валюту, коатому счиіает, что иностранные граждане и подданные должны иметь 
право то, гокать на иностранную валюту до тех пор, пока не будет оказана возможность со 
стороны местного Правительства получения иностранной валюты в обмен на новые деньги 
по курсу, установленному Земской Управой, 9-50 за иену>.

В день вручения этого ответа вновь состоялось заседание 
Консульского Корпуса совместно с Управляющим Делами Гое. 
Финансов и последний поставлен был перед необходимостью 
согласиться на продление обмена для иностранных подданных, 
причем , ф а к т и ч ески , сам  обмен от клады вался  на неопределенны й  
срок и  за м ен я л ся  реги ст рац и ей , о чем ведомством финансов и 
издано было вынужденное циркулярное распоряжение, текст ко
торого мы приводим несколько ниже, и которое нужно считать 
фактическим срывом Консульским Корпусом денежной реформы.

Отношение русских В момент, когда иностранцы и банки 
демократических оказывали давление на правительство, при-

групп к денежной ре- нимая свои резолюции протестов, другая 
форме. часть Владивостокской общественности так

же выявляла свое отношение к денежной 
реформе.

7-го июня междупартийным совещанием левых фракций, по 
заслушании доклада и заявлений всех фракций о готовности 
всемерно поддержать реформу и содействовать ее проведению в 
жизнь,—было вынесено постановление:

«Обсудив доклад председателя комиссии по проведению де
нежной реформы—Ф. С. Мансветова, междупартийное совещание 
считает необходимым обратиться ко всем рабочим и социали
стическим организациям с призывом поддержать проводимую 
Временным Правительством реформу и всеми силами способ
ствовать проведению ее в жизнь.

Считая, что успешность осуществления реформы в извест
ной степени зависит от неуклонного проведения новой денеж
ной единицы в качестве единственного платежного средства, 
междупартийное совещание твердо уверено в том, что органи
зованные рабочие будут бороться со всеми спекулятивными тен
денциями в этой области и будут всемерно поддерживать но
вый знак, как единственный денежный знак, при всех плате
жах и расчетах».
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9-го июня заседание об'единенной конференции профес
сиональных союзов г. Владивостока, посвященное вопросу о де
нежной реформе, в результате заслушания докладов и прений, 
приняло резолюцию:

«Заслушав доклад председателя комиссии по проведению денежной реформы,—собра
ние центрального бюро совместно с правлениями профессиональных союзов постановило:

]) признать, что закон о денежной реформе является единственным способом остано
вить неудержимое падение курса рубля и громадный рост дороговизны, всей тяжестью своей, 
обрушивающейся, прежде всего, на пролетариат.

2) Призвать пролетариат дружно и организованно поддержать новый рубль, сделав его 
единственным денежным знаком, причем каждый организованный рабочий должен, понятно, 
разъяснить другим всю важность реформы, от успеха коей зависит все завоевания революции 
и судьба русского деда на Дальнем Востоке.

3) Оплату своего труда рабочие должны получить только в новых рублях. Для покупки 
товаров пролетариат должен пресекать всеми силами куплю и продажу другими группами и 
классами населения на иностранную валюту на русской территории

4) Призвать пролетариат к дружной и организованной поддержке реформы правитель
ства и, принимая на себя большие тяготы, каковые неизбежно связаны о такими мероприя
тиями на первое переходное время, центральное бюро настаивает перед правительством, чтобы 
оно потребовало и заставило принять ні.вый денежный знак, как полноценный, также и иму
щие класіьг и в этом отношении правительство должно быть решительно и последовательно, 
беспощадно карая всех, пытающихся сорвать реформу.

5) Считая денежную реформу первым шагом в деле упорядочения хозяйственной жизни 
края, центральное бюро призывает подвести иод нее фундамент увеличением производитель
ности труда а установлением силой пролетариата трудовой дисциплины.

Ь) Устроить ряд митингов о денежной реформе. Просить социалистические организа
ции, заинтересованные в проведении новой реформы, послать ряд лиц, которые раз‘яонили бы 
населению значение денежной реформы» (Ц. И. Б.)

11-го того же июня наиболее влиятельный «Индустриаль
ный союз тружеников морского транспорта Дальнего Востока» 
дал следующую оценку денежной реформы:

*1) Закон временного правительства Д. Востока о денежной реформе продиктован на
циональной необходимостью в переживаемое тяжелое время,

і) денежной реформе должна быть оказана со стороны трудящихся полная поддержка, 
какие бы жертвы не понадобились для иоддержки,

Ь) трудящиеся всеми мерами должны иродвинуть внедрение в жизнь и закрепление рус
ской денежной единицы в новых знаках, объявленных Народным Временным правительством; 
должны самым энергичным образом бороться е хождением среди нас иностранной валюты и о 
оилатой нашего труда иностранной валютой,

4) внедряя и закрепляя русскую единицу в новых знаках, трудящиеся выполняют исто
рическую роль в борьбе с интервенцией, пытающимися оторвать д, Восток от России, пы
тающимися подавить стремление трудящихся России к свободной, трудовой, независимой 
жизни».

Резиденты гото- 29-го июня Совет Управляющих Ве-
вятся. домствами был реорганизован на основе при

влечения в коалицию представителей тор
гово-промышленных грунп. Эго обстоятельство заставило ино
странцев предположить, что ослаблены первоначальные пози
ции инициаторов денежной реформы и что теперь легче будет 
добиться либо полной отмены ее, либо введения «поправок» по 
существу аннулирующих самую реформу. Все же 80-го июня 
японцы, опасаясь, как видно, принятия по отношению к ним 
репрессивных мер, хотя, конечно, правительство не могло об 
этом и думать,—решили передать свою наличность денежных 
знаков в сумме до 150 миллионов рублей под непосредствен
ную охрану своей экспедиционной армии, не довольствуясь об
щей охраной ею японских резидентов.
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Денежные знаки, в двух громадных сундуках, из японского 
Кредитного Общества были перевезены в' японский штаб.1)

Впоследствии, более чем через два года, в связи с эвакуа
цией японских войск в 1922 году знаки эти были возвращены 
владельцам: «с 30-го сентября 1922 г. в яп. колонии начался 
выем русских бумажных кредиток, сданных на хранение разн. 
лицами. К октябрю 1922 г. еще не явилось за получением на
званных кредиток, 193 человека:». (В. А.).* 2)

В июне 1920 года не довольствуясь организацией и спло
чением своих резидентов, японцы решили сплотить вокруг себя 
и зависящие от них группы. Общее собрание японских рези
дентов приняло меры к привлечению к протесту против денеж
ной реформы также и местных корейцев. Для этой цели 1-го 
июля общее собрание командировало своих парламентеров в Ко
рейскую слободку для переговоров с корейским старостой Г-Ри. 
Выли сообщены для сведения пункты протеста, выработанные 
общим собранием японских резидентов, и выражена надежда 
на об‘единенное выступление. В результате этого, означенный 
корейский староста в сопровождении своего заместителя не
медленно же направился в канцелярию общего собрания, где 
от имени Корейской слободки принес благодарность за завяза- 
ние с ним сношений, причем клятвенно заявил, что корейцы 
во всем будут действовать в согласии с японцами, и просил не 
оставлять эти действия надлежащим руководством.3)

Одновременно японский консул предложил, находящимся 
иод его покровительством, греческо-подданным воздержаться от 
обмена сибирок на новые деньги и представить ему список гре- 
ков-держателей сибирских билетов с указанием наличности у 
каждого из них. Список этот был консулу представлен, при чем 
наличность денежных знаков у членов греческой колонии во 
Владивостоке выражалась суммой в 165 милл. рублей.

Регистрация вместо 1-го июля Комиссия по проведению де- 
из‘ятия. нежной реформы через Центральное Инф.

Бюро об‘явила, что по соглашению с Кон
сульским Корпусом для иностранных подданных вместо из‘ятия 
сибирских и иных денежных знаков, предусмотренных законом
5-го июня, вводится лишь регистрация этих знаков.*)

2-го июля было опубликовано и само постановление Вр. 
Правительства Д. Востока— Приморской Земской Управы:

«0 порядке регистрации иностранными подданными изятых 
из обращения на основании закона 5-го июня 1920 года за № 352 
платежи, зноков».

!) Газ. «Новости Жизни»,,'№ N0, от 8-го июля 1920 г.
2) Газ. «Далекая Окраина», Харб, № 13, от 10-го окт. 1922 г.
3) Газ. «Новости Жизни», № 140, 1920 г., коррвслонденция из Владивостока.
*) Бюллетень Циб‘а от 1-го июли 1920 года.
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«Во изменение и дополнение закона 5-го июня с. г.- за № 352 и Постановления Вре

менного Правительства от 18-го июня е. г. за № 405 Врем. Бр-ва Дальнего Востока—При
морская Земская Управа постановляет:

Предоставить право иностранным подданным все оставшиеся у них не обмененными 
платежные зна и, из'ятыѳ из обращения по закону 5-го июня е. г. за № 3 5 0 , зарегистриро
вать в следующем порядке:

1) І’егистрапия производится во Владивостокской Конторе Государственного Ванка 
и в нижепоименованных частных русских банках: Русско-Азиатском, Московском Вародн"М, 
Сибирском Торговом, Петроградском Международном Коммерческом, а равно в тех вн стран
ных банках и учреждениях, с которыми может быть заключено по сему предмету особое со
глашение.

Регистрация может производиться пли непосредственно в перечисленных учреждениях 
или через посредство подлежащих консульских представителей, которые передают зарегистри
рованные ими суммы в таковые учреждения для хранения порядком, установленным настоя
щими правилами.

2) Срок для регистрации устанавливается е 2-го по 10-ое июля включительно.
Примечание: Харбинской Комиссией по проведению денежной реформы срок

для регистрации в г. Харбине назначается с 28 июля но 5-ое августа включительно и
по линии жел. дор. с J-го по 9-бе августа включительно.1')
3) При регистрации должны быть иред‘явлены в натуре соответствующие суммы в из‘- 

ятых из обращения денежных знаках счетом вли в запечатанных пакетах.
Числящиеся за иностранными подданными ко времени регистрации суммы в из'ятых из 

обращения знаках на текущих счетах или во вкладах регистрируются в означенных знаках 
на общем основании настоящих правил.

4. Зарегистрированные суммы подлежат хранению в принявших их банках как вклады 
на имя владельцев этих сумм, впредь до вырешения вопроса о последующей судьбе последних, 
после чего зарегистрированные суммы или обмениваются на кредитные билеты образца 1918 
года, или, по желанию возвращаются их владельцам в первоначально представленных знаках.

5. До вырешения вопроса о последующем обмене зарегистрированных сумм владельцы 
этих сумм могут во всякое время востребовать их, полностью или в части, в из'ятых из обра
щения знаках денежных или кредитных билетах образца 1918 года. В первом случае владе
лец утрачивает право обмена востребованной суммы на означенные кредитные билеты. Во 
втором случаѣ владельцу может быть выдано, по его желанию, удостоверение Банка о произ
веденной выдаче зарегистрированной суммы в кредитных билетах.

Примечание: Во время течения срока регистрации, т. е. с 2 по 10 июля, ника
кие востребования зарегистрированных сумм не допускаются».

Нет сомнения, что приведенное выше постановление, на
рушающее общий порядок из'ятия, намеченный реформой 5-го 
июня 20 г., явилось вынужденным.

Общая обстановка жизни Приморья не позволяла Прави
тельству игнорировать настояния Консульского Корпуса и, ко
нечно, главным образом лиц японской администрации во Вла
дивостоке.

Правительство, протестуя, вынуждено было все же искать 
путей примирения основ денежной реформы с притязаниями 
резидентов. Именно как таковую попытку и приходится рас
сматривать постановление о регистрации.

К сожалению, оно, пробив брешь в законе о денежной 
реформе, не спасло ее, и, ближайшие же дни, вслед за опу
бликованием постановления—доказали, что иностранцы не удо
влетворились полумерами. Правда, отношением от 1-го июля за 
№ 114 Кон. Корпус выразил согласие на производство регистра
ции, а появившееся 3-го июля в местной прессе обращение Кон
сульского Корпуса на английском и русском языках, как бы со
действовало об'явленной Пр-вом регистрации. Вот текст этого 
обращения: «Консульский Корпус сим обращает внимание ино

*) О порядке и результатах регистрации в Харбине см. особую главу.
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странцев, проживающих во Владивостоке, и а об'явление рус
ских властей, помещенное в местной печати от 2-го сего июля, 
относительно регистрации денежных знаков. За более подроб
ными сведениями иностранцы благоволят обращаться в соот
ветствующие консульства. Старшина Консульского Корпуса Г. 
Кику ч и».1)

Как видим, в обращении к резидентам отсутствовала не
обходимая категоричность, а предложение обращаться за справ
ками в соответствующие консульства — давало попять, что 
оставлены еще какие то лазейки для обхода и этого постано
вления Правительства; и действительно, как мы увидим ниже, 
настроение в кругах иностранных резидентов не улеглось даже 
и после распоряжения Ведомства Финансов о предварительной 
регистрации сибзнаков у иностранных держателей их. Не по
могло этому успокоению и об'явление Консульского Корпуса.

Подготовка иностр. Застрельщиком повой волны л проте- 
резидентами заба- стов вновь оказались японцы. Еще перво- 

стовки-протеста. го июля ими было распространено по Вла
дивостоку следующее «Воззвание японских 

резидентов»: «Прежде чем решиться устроить бойкот, который, 
в силу печальной необходимости, вынуждены согласно и кол
лективно устроить с 3-го июля сего года подданные иностран
ных государств, живущие здесь, по поводу введения закона о 
денежной реформе, мы считаем своим долгом провозгласить 
всем истинный мотив этого решения. Вот он: мы позволяем 
себе настоящее чрезвычайное действие именно только оттого, 
что нам нет никакой возможности безусловно подчиняться не
обдуманному закону о денежной реформе, недавно изданному 
временным правительством Дальнего Востока, и что это вовсе 
не обозначает противодействия по отношению к русскому на
роду вообще. Последнее ясно из того, что бойкот настоящий 
касается одинаково как русских, так и японских жителей го
рода.

Допуская такое выступление, мы желаем протестовать про
тив необдуманного закона, отрицать новые денежные знаки и 
тем самым побудить Временное Правительство Дальнего Во
стока пересмотреть свой ошибочный шаг».

«Владиво-Нинпо»,—лейб-орган протестантов, одновремен
но дает такое освещение вопросу о причинах протеста: «Со 
стороны Временного Правительства»,— пишет японская газета, 
—не последовало удовлетворительного ответа на 2-3 запроса 
Консульского Корпуса по вопросу о денежной реформе и не
смотря даже на протесты, раздающиеся как со стороны всех

J) Газеты: «Голос Родины» № 227 от 3-го июля 20 г., «Воля» № 62 от того же чис
ла я  Д І>.
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вообще иностранных резидентов, так и со стороны японских 
резидентовъ, это Правительство не показывает никаких при
знаков, чтобы оно готовилось пересмотреть свои действия. Н а
против того, оно ухватывается за еще более обманчивую пози
цию, настаивает изо всех сил на проведении несуразного за
кона. пренебрегает интересами местных иностранных резиден
тов и приписывает даже падение курса, вновь выпущенных 
денег протесту иностранных резидентов. Во всем этом— нель
зя найти даже крупинку искренности». Падение курса, по сло
вам газеты, — обгоняется ничем иным, как самой сущностью 
выпущенных денег, не имеющих за собой никакой гарантии и 
представляющих собой обычную макулатуру, годную для оклей
ки стен, что ясно и без отзывов специалистов.

При таком неискреннем поведении Временного Правитель
ства,— повторяет газета свои прежние утверждения,—для ино
странных резидентов не остается другого выхода, как при
бегнуть к крайним мерам, несмотря на все отвращение, которое 
эти резиденты питают к мерам разрушительного характера, по
чему они и сокрушаются по поводу того, что вынуждены дей
ствовать так, а не иначе. Но имеется неизбежная необходи
мость—заставить Временное Правительство пересмотреть свои 
действия.

Вся ответственность за торговую забастовку,— заканчивает 
газета свои ламентации,—лежит на плечах Временного Прави
тельства, причем необходимо запомнить, что также и выход из 
создающегося положения зависит всецело от позиции Времен
ного Правительства—пересмотрит оно свои действия или нет.

В предвидении забастовки протеста в японской местной 
прессе появляется следующее: «Срочное об‘явление О-ва япон
ских резидентов». «В виду того, что в настоящее время местные 
иностранные резиденты начинают торговою забастовку, ниже
подписавшееся Общество, принимая во внимание возникающие 
для отдельных лиц неудобства, приняло меры к учреждению 
распределительного пункта предметов первой необходимости и 
к отпуску из него следующих предметов: рис, соль, овощи, мясо, 
чай, сахар, топливо, яйца, свечи, спички, табак и другие пред
меты, которые распределительный комитет признает необходи
мыми.

Распределительный пункт помещается в помещении б. ма
газина Сиомищо Пекинской улице, напротив магазина Кабаяеи».

2-го июля появилось об‘явление японского Биржевого Ко
митета: «На основании'резолюции об‘едипенного общего собра
ния иностранных граждан японские местные резиденты вместе 
с китайскими закрывают 8-го июля в полдень все магазины и 
лавки о чем доводится до всеобщего сведения. Подробные справки
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выдаются в Торгово-промышленном Обществе (Биржевом Ко
митете)».

3-го июля началась столь долго подготовлявшаяся заба
стовка протеста; большинство иностранных фирм примкнуло к 
ней.

Председатель упомянутого нами выше «Международного Ко
митета по защите иностранных торговых фирм г. Владивостока»— 
г. Ф. Теодор Гейд опубликовал во Владивостокской прессе письмо 
о мотивах забастовки, которое мы, в виду его особого интереса, 
и приводим полностью:

«Во избежание неправильного в обоюдно нежелательного толкования причин, побудив
ших иностранные фирмы закрыть торговлю, я в качестве председателя Международного Ко
митета настоящим довожу до сведения широких слоев населения г. Владивостока, что принять 
такую меру нас побудили следующ. обстоятельства: закон о запрещении сделок на иностран
ную валюту поставил торговый класс, как русский так и иностранный, в совершенно безвы
ходное положение, т. к. новый русский денежный знак уже показал свою неустойчивость и, 
если признать его как единственную платежную единицу, то это значит итти на полное раз- 
зорение, чего иностранные фирмы допустить не могут.

Что касается циркулирующих слухов о том, что иностранцы желают уронить русский 
рубль, то такие слухи могут быть распространяемы, с одной стороны, лицами, непонимающими 
истинного положения, а с другой теми, кому этот слух выгоден, ибо иностранцы, торгующие 
во Владивостоке также, как и русские коммерческие круги, отлично понимают, что ронять рус
ский рубль в первую очередь, главным образом, невыгодно, им самим, так как это равносильно 
полному прекращению их коммерческой деятельности, ибо, привозя товары из-за-границы и 
платя за них валютой, они заинтересованы тем, чтобы и получить за них денежный знак оп
ределенной и устойчивой ценности.

Закрытие торговли не можем назвать бойкотом или забастовкой, т. к. это ни то, ни дру
гое, а только и исключительно шаг к сохранению интересов торговли, вызванный неумолимыми 
обстоятельствами, ясно говорящими каждому здравомыслящему человеку, что продолжение тор
говли при данных условиях повлечет за собой б о л н о ѳ  банкротство торговых фирм, что мы, само 
собой разумеется, допустить не можем, и мы глубоко верим, что мы нашим поступком являемся 
как бы на помощь также и русскому торговому классу, который иначе рано или поздно, окон
чательно раззорившись. вынужден будет прекратить торговлю, если, конечно, Временное Пра
вительство не сознает своей ошибки и не отменит своей незрелой и столь пагубной для всего 
края реформы. Повторяя, что иностранцы крайне заинтересованы в создании в крае устой
чивой денежной еденицы, имеющей твердую платежную стоимость и потому всегда готовы в 
лице Международного Комитета приложить все усилия для выработки мер, могущих улучшить 
хаотическое положение, и я предлагаю свои услуги и услуги каждого из членов Международ
ного Комитета для выполнения этой задачи.

Мы готовы работать рука об руку с Временным Правительством в интересах упорядо
чения данного вопроса и тем помочь не только иностранным фирмам, но и всему русскому на
селению края, поставленному ныне в еще более тяжелое положение, нежели раньше, так как 
последствием реформы явилось неимоверное повышение цен и еще более расцвела самая без(- 
удержная спекуляция, чего отнюдь не могло быть, если бы рубль имел за собой существенную 
стоимость. Я надеюсь, что настоящее обжснение будет понянто и русское общество признает, 
что перед нами стояли два пути: или продолжать торговлю до полного нашего раззорения, от
нюдь не оказав этим населению края никакой пользы, или закрыть торговлю, защищая свои 
интересы и просить Временное Правительство пересмотреть вопрое и облегчить положение края. 
Мы остановились на последнем и верим, что здравый смысл подскажет каждому, что иначе 
поступить мы не могли.

В заключение считаю нужным присовокупить, что иностранные фирмы, продолжающие, 
вопреки закона, тайно или явно торговать на иностранную валюту, нѳ достойны уважения или 
симпатии. Ф. Теодор Гейд—Председатель Международного Комитета по защите иностранных 
фирм г. Владивостока».

Как реагировала на 
бойкот организован
ная русская обще

ственность.

Бесцеремонное вмешательство иностран
цев в вопросы русской компетенции выз
вало единодушный отпор со стороны рус
ской общественности, принявший характер 
какого то патриотического единого фронта

сопротивляемости.
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Первая имела суждение и вынесла свое отношение к на
зревавшей забастовке протеста Владивостокская Городская Дума.

На заседании думы от 2-го июля с внеочередным заявле
нием выступил городской голова Б. А. Косминский, зачитав
ший объявление японских резидентов относительно закрытия 
ими своих магазинов в знак бойкота новых денежных знаков.

После непродолжительного заседания межфракционной ко
миссии по выработке резолюции о бойкоте новых денежных зна
ков принята была единогласно следующая резолюция:

«Ознакомившись с воззванием японских резидентов от 1-го 
июля с. г. о бойкоте новых денежных знаков, Владивостокская 
Городская Дума, считая закон о денежной реформе вполне це
лесообразным, своевременным и необходимым актом Временного 
Правительства и расценивая указанное выше воззвание, как акт, 
враждебный русскому пароду,—обращается к гражданам города 
Владивостока с призывом стать на защиту авторитета и досто
инства Временного Правительства и в защиту коренных инте
ресов всего населения Дальнего Востока и об‘едипиться для за
крепления денежной реформы—одного из главнейших условий 
сохранения края за Россией. Граждане должны итги на все 
жертвы для достижения этой великой цели и не останавли
ваться перед отказом покупки товаров у тех иностранных фирм, 
которые будут бойкотировать новые денежные знаки. Кроме того, 
Владивостокская Городская Дума призывает всех граждан про
явить необходимые в данный момент выдержку и спокойствие 
и не поддаваться провокационным призывам в связи с высту
плением японских резидентов».

По этому же вопросу Приморская Торгово-Промышленная 
Палата и Биржевой Комитет, опубликовали следующее поста
новление: «в связи с возможным бойкотом новых русских де
нежных знаков иностранными резидентами, вплоть до закрытия 
ими торговых помеіцений, Торгово-Промышленная Палата и Бир
жевой Комитет об'являет, что нормальное течение жизни нашей 
русской торговли отнюдь не должно быть этим нарушено и при
зывает торгово-промышленный клас, во имя сохранения рус
ского денежного знака, на всемерную поддержку выпущенных 
новых кредитных билетов».

Одновременно и Краевое Кооперативное Объединение — 
«Союз Приамурских Кооперативов» Э-го июля опубликовал свое 
воззвание:

«Японские в некоторые другие капиталисты своим бойкотом желают добиться отмены 
закона о денежной реформе, желают, чтобы в обращении находились обесцененные сибирские 
бумажки, те самые, которые на кануне денежной реформы са‘И японские кушіы и лаво .ники 
отказывались получать. ( воим бойкотом они желают вообще уничтожить русские деньги и вме
сто них установить иены они желают, чтобы русское население находилось в полной зависи
мости от них. Т-щи кооператоры, для вас, проводивших в жизнь лозунг «в единении сила», 
наступил момент проверить нашу стойкость, наше единение. Мы заявляв и, что бойкот русских 
денег мы расматрнваем, как акт, направленный против русскою народа. Граждебный яаи акт 
мы должны встретить спокойно в встать в полном единении со всеми трудящимися Дальнего
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Востока на защиту нашит интересов, на защиту денежной реформы, для осуществления чего 
мы должны итти на все жертвы и не останавіѵваться тр е д  отказом от покупки товаров утех 
фирм, которые будут бойкотировать новые деньги.

На бойкот денег мы должны ответить бойкотом товаров».
б-го июля состоялась общегородская конференция пред

ставителей профессиональных союзов Городского и Земского 
Самоуправлений, продовольственных и кооперативных органи
заций. В результате — после продолжительных речей, едино
гласно была вынесена резолюция1):

«Общегородская Кош} ѳренпия констатирует, что поход, поднятый иностранцами иа 
русской территории прошв русской денежной единицы—есть незаконное посягатеаьство на 
суверенность русской государственности на Дальнем Востоке, вмешательство в сферу дея
тельности русского народа и его правительства и грубое нарушение соседско-гостеприимных 
отношений, которые гздавна установились и которыми пользовались иностранпы в России.

Усматрсвая в этом вмешательстве « дин из этапов борьбы представителей вмнериаін- 
стиче ких стран и их желание навязать России и русскому народу чуждые ему влияния, чу
ждую денеясную единицу и экономическое порабощение его, — представители перечисленных 
выше организаций заявляют, что проводимому иностранцами бойкоту будет противопоставлена 
организационная мощь я дисциплина широких слоев населения и рабочих организаций и бе
зусловная поддержка Народному Собранию и Временному Правительству и его мероприятиям 
и что ни на какую провокацио русское население не поддается и не пойдет и сохранит 
полную выдержку и еамо-дисцшідинуз.

Аналогичные резолюции с протестом против бойкота ши
рокой волной выносились различными организациями города и 
области; так, на объединенном собрании почт.-тел. служащие 
9-го июля постановили:

«Признавая, что увеличение минимума действительно не 
улучшает экономического положения трудящихся, а наоборот 
является одной из причин понижения курса рубля—одобрить 
постановление конференции и оставить на июль месяц июнь
ский минимум, призвав членов союза отнестись к этому впол
не сознательно и спокойно, не боясь временных и вынужден
ных лишений.

Перед лицом экономического, а также в связи с этим по
литического закабаления нашего края, каждый трудящийся дол
жен принять самоограничение, памятуя, что этим он отстаи
вает независимость нашего края и делает национальное рус
ское дело».

Рабочие временных мастерских также, подробно остано
вившись па общей хозяйственной обстановке Приморья,— так 
закончили свою резолюцию протеста: «ставя себе целью укре
пление русского денежного знака и вытеснение иностранной 
валюты с рынка Дальнего Востока, русский рабочий пойдет 
сознательно па еще худшие условия своего существования и 
первый, как везде и всегда, подаст пример, искрение выпол
нив задачу. Общее собрание трудящихся временных мастерских, 
как часть русского пролетариата Д.-Востока, сознательно идя 
на такие решения, отнимает последний козырь из рук спеку
лянтов в целях поднятия цен на продукты, поручает палате 
труда распространить заработную плату июня на июль».

!) Газ. -'Водя» № 65 от 7-го июдя 1920 года.
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Но протестовали не одни только рабочие: волна «протеста 
против протеста» резидентов захватила различные по своему 
социальному и партийному положению группы русских гра
ждан.

Русское общественное мнение всколыхнулось.
Справедливость требует отметить, что от былого, — в на

чале реформы—разнобоя,— не осталось и следа. Быть может в 
этом отношении сослужило службу и недавнее вхождение в 
Правительство представителей торгово-промышленного класса.

«Коалиция» по противодействию бойкоту нашла организа
ционное отражение в создании— «Комитета общественного со
действия проведению денежной реформы».

Инициативная группа по созданию этого Комитета 7-го 
июля опубликовала воззвание, подписанное: Председ. Нар. Собра
ния, Городским Головой, Председ. Биржевого Комитета, Предо. 
Ц. Б. Профсоюзов, Председ. Торгово-Промышленной Палаты, 
Центросоюза, Союза Приамурских Кооперативов, Русского Тех- 
нич. Общества, Областного Комитета Производствен. Союзов, 
Приамурского Окружного Комитета П.-Тел. служащих, Совета 
Кредитных Учреждений. В своем воззвании инициативная группа 
«приглашает на организационное собрание всех общественных 
работников кооперации, профессиональных союзов, политиче
ских партий, деятелей промышленности и торговли, работни
ков науки, искусств и вообще всех желающих работать в на
стоящий, тяжелый момент по спасению экономического и фи
нансового положения края. Предмет заседания — бойкот ино
странными торговыми предприятиями новых денежных знаков».

В дни забастовки по городу в разных направлениях сно
вали закрытые автомобили, из которых разбрасывались воззва
ния — резолюция собрания японских резидентов, кроме того, 
японцами делались многократные попытки организовать лету
чие митинги, агитируя против реформы. Митинги привлекали 
исключительно их же соотечественников, так как русское на
селение старательно обходило их. Правительство бессильно 
было запретить эти митинги.

Действия резиден- Факт малой лойяльности резидентов
тов и японо-коман- был настолько вопиющим, что Управл. Ино-

дования. странными Делами Прим. Правительства
нашло возможным обратиться к японскому 

генеральному консулу со следующим письмом: «По поводу пред
принятого бойкота, в связи с денежной реформой, японские ре
зиденты разбрасывали 1-го июля печатные воззвания, призыва
ющие русских граждан к бойкоту, чтобы побудить Правитель
ство пересмотреть свой ошибочный шаг. Как представитель 
Японии, с которой существуют дружественные, добрососедские
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отношения, вы, конечно, согласитесь с тем, что подобное вы
ступление японских резидентов, призывающих русских гра
ждан к сопротивлению власти, нельзя считать актом дружествен
ным и что оно способно внушить русскому населению чувство 
крайнего неудовлетворения, что является крайне нежелатель
ным.

Я полагаю, что ваше веское влияние на «японских рези
дентов» даст вам возможность приостановить подобное высту
пление, во избежание обострения взаимоотношений русского 
населения к японскому, и питаю уверенность, что вы не от
кажете на это обратить самое серьезное внимание. За Упра
вляющего Иностранными Делами —Б. Сквирский».

5-го июля письмо эго было заслушано в заседании Кон
сульского Корпуса, на котором члены его высказывали свое 
отрицательное отношение к этому выступлению японских ре
зидентов и подчеркнули, что оно имело место без санкции и 
согласия членов консульского корпуса и в частности — япон
ского консула,—о чем и постановили осведомить Управл. Ино
странными делами в ответ на его письмо.

Несмотря на столь категорическое ответственное заявле
ние, 10-го июля Городской Голова, ссылаясь па то, что чинами 
милиции было зарегистрировано несколько случаев препятство
вания торговли русским со стороны японских солдат,— послал 
протест японскому и китайскому консулам с просьбой принять 
соответствующие меры к выяснению указанных фактов и устра
нению в будущем подобных явлений.

Не довольствуясь непосредственным соучастием, а иногда 
и инициативой в деле организации противодействия денежной 
реформе во Владивостоке, японская пресса соответственно об
рабатывала и общественное мнение своей страны. Из многочи
сленных заметок телеграфного агентства и периодической прессы 
мы приведем, как достаточно характерную, «корреспонденцию», 
появившуюся в номере «Осака Майиичи» от 10-го июля 1920 
года. Под заголовком «Весь Владивосток в ужасе от бойкота 
японских магазинов» газета сообщает: «Продовольствия не 
хватает, жизнь находится под страхом нужды; если оставить в 
таком положении, то возникнет бунт. Курс рубля пал до 30-ти, 
на-днях дойдет до сорока за иену. Доверие к новым деньгам 
падает с каждым днем. Русское население, благодаря бойкоту 
японских и китайских торговцев, находится в критическом по
ложении. Если такое положение продлится несколько дней, 
возможно возникнет ужасный бунт на почве недостатка продо
вольствия. Русские газеты считают, что бойкот является след
ствием подстрекательства со стороны японского правительства».

Начавшаяся во Владивостоке забастовка протеста переки
нулась и в область. В селе Раздольном 10-го июля закрылись
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примкнувшие к бойкоту все китайские магазины и лавочки1). 
На Сучане (район угольных копей) произошла тоже своеобраз
ная «забастовка» лавочников китайцев и японцев.

Меры борьбы с по- Как было уже указано выше, об‘явлен- 
следствиями проти- ная иностранцами забастовка торговцев вме- 

водействия. сто того, чтобы внести в население панику 
и понизить бойкотируемый «резидентами» 

знак—повела к подъему национального чувства, вызвавшему в 
свою очередь упругость сопротивляемости. Вместе с тем, иод 
влиянием предпринятой валютной интервенции крепнет курс 
буферок. Стоимость иены, с 28-ми рублей новыми знаками— 
30 июня, понизилась до 25-ти рублей в день начала забастовки
2—3 июля, постепенно колебалась от 22 до 20-ти рублей, а 
затем понизилась к 15-му июлю до 23-х рублей. Справедли
вость требует отметить, что в повышении стоимости буферок 
главную роль сыграло не столько общественная организован
ность, сколько предпринятая правительством валютная интер
венция.

Скупка правительством на местном рынке новых денежных 
знаков обошлась ему, за две недели начала июля, в сумму до 
60000 иен.

Еще раньше, с первых же дней реформы Ведомством Фи
нансов проводились уже аналогичные меры, правда, в форме 
несколько отличной от прямой скупки своих знаков на валюту- 

Помимо мер внутри-организациоиного и финансового ха
рактера со стороны как ведомства финансов, так и Городского 
Самоуправления последовал ряд мер административного вмеша
тельства в происходившее. Так Комитет по проведению денеж
ной реформы, учитывая появившуюся тенденцию к увозу, под
лежащих обмену сибирских из Приморья на рынки, где они 
продолжали еще сохранять ценность—в полосу отчуждения К. В. 
Ж. Д. и в Забайкалье,— пришел к выводу о необходимости вос
препятствовать вывозу, так как он удорожал стоимость остающих
ся сибирок и тем понижал стоимость новых знаков.

В этих целях, на основании предложения Комитета, Об
ластной инспектор милиции в своем приказе обратился к на
чальникам городской и уездной милиции с предложением «сле
дить за недопущением вывоза за-границу сибирских денег».1 2)

Городское самоуправление со своей стороны также делало 
попытки ослабить забастовку резидентов—купцов, перекинув
шуюся и на китайцев—рабочих в предприятиях города.

Под угрозой замены русскими рабочими в первые же дни 
забастовки возобновили работу китайцы—пекаря.

1) «Руста». Никольск, 11-го нюля 1920 года.
2) Газета «Воля» от 2-го июля 1920 года, № 61.
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Китайцы—арендаторы огородов были предупреждены о пре
кращении договоров с ними на будущее, но самый чувствитель
ный удар нанесло китайцам—владельцам торговых предприя
тий—приостановление Городской Управой подписания догово
ров с ними на дальнейшее арендование ими на ІІ-ое полугодие 
базарных лавок.

Неуспех «забастов- Так же, как и другие резиденты, ки
ки». тайцы присоединились к забастовке на ос

нове общего соглашения.—Фактическим ру
ководителем забастовки среди китайцев, являлся комитет мест
ного, китайского купеческого общества «ІПап-у-гуй», пославший 
всем китайским купцам циркулярное предложение закрыть свои 
магазины.

J3 первые дни бойкота под влиянием запроса довольно мно
гочисленной группы китайских купцов, требовавших пересмо
тра вопроса о присоединении китайского купечества к бой
коту, тот же комитет, в экстренном заседании, постановил бой
кот продолжать и ввести особые меры наказания против нару
шителей дисциплины бойкотисткого движения. В ряде этих мер 
главными являлись штрафы в иностранной валюте. Несмотря, 
однако, на таковое постановление комитета, группа китайских 
купцов, находящих, что бойкот противоречит элементарным ин
тересам китайского населения и направлен исключительно на 
достижение эгоистических целей определенной группы ино
странцев,—вновь поставила вопрос о прекращении китайцами 
торговой забастовки и, с этой целью, потребовала созыва об
щего собрания членов китайского купеческого общества.

Китайское купеческое общество осаждалося ежедневно тол
пами китайцев, преимущественно уличных торговцев, требую
щих'возмещения торговых убытков от забастовки.

Получение продуктов из организованных японцами про
довольственных распределительных пунктов сопряжено было для 
китайцев с многими трудностями и далее неприятностями.

Сильное движение против бойкота паблюдалося также в 
среде местной китайской интеллигенции,1) находящей движе
ние с точки зрения китайских национальных интересов, совер
шенію нецелесообразным.'1)

Правительство, допустив еще в июне в отношении ино
странцев значительные послабления в первоначально устано
вленной обязательности обмена сибирских знаков, и фактиче
ски отменившее для иностранцев обмен, заменив его условной і)

і) Из сообщения «Циб‘а» — Центр, Информ. Бюро от 9-го июля 1920 года. 
а) Газ. «Воля» № 68, от 10-го июля 1920 года.
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регистрацией и отсрочкой этой регистрации,—в вопросе о но
вых домогательствах резидентов заняло твердую позицию, что, 
как видно, не входило в их расчеты.

В результате, сопротивление, поскольку оно вылилось в 
демонстративную форму забастовки, было сломлено: 15-го июля 
состоялось бурное совещание Китайского Купеческого Обще
ства, постановившее открыть магазины 16-го июля.

Вслед за этим «Международный Комитет по защите ино
странных фирм» об'явил, что, якобы, ввиду достигнутых удо
влетворительных результатов в переговорах относительно сво
бодной торговли в иностранной валюте, предлагается иностран
ным фирмам 16-го июля возобновить торговлю.

Фактически это об'явление не соответствовало действи
тельности—свобода торговли па валюту правительством предо
ставлена не была, были даны лишь некоторые обещания по
ставить этот вопрос на обсуждение.

В поисках, если и непочетного, то, хотя бы, сносного вы
хода из создавшегося положения, японские резиденты, закан
чивая свою забастовку, ссылались также на это, якобы, твердо 
обещанное правительством послабление.

В своем «заключительном» воззвании, датированным 16-м 
июля, японская колония, в лице Исполнительного Комитета 
общего собрания японского населения во Владивостоке, пи
сала:

«Протестуя против закона о денежной реформе, опубликованного временным правя 
тельством от 7-го июня с. г. резиденты союзных держав, оо'единившись в союз, закрыли 
свои торговые места. Ныне временное правительство, сменив состав своего кабинета, наме
чает новый курс внешней и внутренней политики и не только выявляет признак введения 
умеренной политики в экономических задачах, но и даю возможность достигнуть соответ
ствующего понимания в вопросе денежного обращения. Поэтому, согласно постановления 
Международного Комитета, решено прекратить приостановление занятий, оставляя, однако, за 
собой право настаивание основного вопроса о денежной реформе и уважением поддерживая 
требование Консульского Корпуса, представленное Временному Правительству.

Японским местным торговым местам предлагается возобновить с еёго числа свое заня
тие, приняв во внимание вышеизложенное».

16-го июля с утра открылись все иностранные магазины 
и лавки. Как сообщали местные газеты, «по открытии иностран
ных лавок на базаре и магазинов в городе, публика посещала 
последние очень неохотно, несмотря на то, что цены на про
дукты у них были сравнительно ниские. Публика, как и вчера, 
продолжала осаждать городские продовольственные лавки и 
русских торговцев. Общее впечатление от забастовки для рус
ского населения вполне благоприятное, а для китайцев и япон
цев—достаточно незавидное».1)

Безрезультатность предпринятой забастовки-протеста, гро
мадные убытки иностранного купечества, явившиеся результа
том прекращения, почти на пол месяца, торговли, а также 
опасность, что русское население само продлит свой прогест-

!) Газ. «Воля» М« 73, от 17 июля 1920 г.
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бойкот иностранных магазинов—вызвало сильное замешатель
ство в кругах резидентов. Среди них начались поиски «зачин
щиков»- инициаторов столь неудачной затеи.

18-го июля состоялось общее собрание резидентов, со
званное по инициативе группы недовольных результатами бой
кота и действиями самостоятельного комитета по проведению 
бойкота. После выступления защитников комитета, прения при
няли угрожающий характер; поднялся сильный шум, в резуль
тате чего собрание было сорвано.1)

Таковы итоги «прямого действия» резидентов.
В дальнейшем мы увидим, что вслед за общественным 

под'емом наступил период реакции. Иностранцы, не добившись 
прямой отмены закона 5-го июня, фактически своей понижа
тельной тактикой как бы аммортизировали реальную ценность 
новых денежных знаков и на ряду с другими причинами устра
няли русский денежный знак с Приморской территории.

Результаты обмена. Определяя размер эмиссии в 150 милл.
рублей, правительство предполагало при

мерно 2/8 ее использовать на обмен сибирских, каковых, сле
довательно, ожидалось к поступлению на сумму—примерно—в 
20 миллиардов рублей.Иначе говоря, правительство предполагало, 
во-первых, что фактически почти вся сумма омской эмиссии 
и сибирок владивостокского изготовления окажется в пределах 
Д.-Востока и во-вторых, что все они будут пред‘явлены к об
мену. Оба эти предположения оказались неправильными.

Обмен и регистрация имели место в г. Владивостоке, Ник.- 
Уссурийске, Хабаровске, в отдельных пунктах Приморской об
ласти, была сделана попытка осуществить денежную рефор
му 5-го июня в г. Харбине, и вообще в полосе отчуждения К. В. 
ж. д. Оставляя вопрос о судьбе реформы в полосе отчуждения 
до особой главы, здесь приведем сводку достигнутых реформою 
цифровых результатов.

Всего по городу Владивостоку и его близлежащему району 
было представлено к обмену сибирских денежных знаков на 
сумму— 1.910.245.038 рублей, всего же по Приморской области 
на сумму—2.210.944.976 рублей.

Кроме того, во Владивостокском Отделении Госбанка было 
пред'явлено к обмену:
200 рублевых билетов 41/2 выигр. займа 1917
года (первых трех разрядов) на сумму . . . .  6.000.000 р.
купонов к ним на сум м у..................................  2,700.000 р.
разменных марок » » ................................... 37.000 р.
купонов разных > » . . . ...................... 1.478.461 р.
Впоследствии, сожжено было на сумму руб . . 1.194.131.454-68,

1) Газ .,Во;ш“ К» 76 от. 21 июня 1920 г.
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Всего, включая ^рассортированные до сего времени знаки, 
принятые общим счетом, Владивостокская Контора Госбанка 
считает, что фактически принято к обмену разных знаков на 
сумму—3.191.935.706 руб. 31 коп.1)

В Хабаровске обмен дал 74.530.155 руб, сибирскими знаками. 
На Имане +«■• « 32.228.866 « « «2)
В Сучане « « 25000000 « « «3)

На Сахалин хотя и было отправлено на производство об
мена 50000 руб. буферными, но суммы этой оказалось недоста
точно и обмен проведен не был, хотя новые знаки и были вы
пущены в обращение. Обмен на Камчатке дал незначительные 
результаты и был проведен не по всей области.

По Ник.-Уссурийскому уезду Приморской области не уда
лось провести денежную реформу даже к концу июля. В 
ряде пунктов уезда обмен не был закончен и был отсрочен, что 
обгонялось невозможностью организовать одновременный об
мен во всем уезде, из за отсутствия регулярного сношения и 
разрушения во время гражданской войны почтовых, телеграф
ных и других учреждений.

Вообще отмечалось благожелательное отношение крестьян 
к новым знакам, что объяснялось, главным образом, невозмож
ностью подделки их. Фальшивые сибирские были, прямо таки, 
бичем крестьянства.4)

Обмен в Харбине достиг лишь суммы 97.917.104 руб., следо
вательно, общий, хотя и недостаточно точный подсчет обмена сиб- 
знаков дает (2.210 944 976 руб+74.530 155 руб.+32.228.866 
руб.+25.000.000 руб.+97.917.104 руб)—2.440 621.101 руб.

Помимо того, было зарегистрировано пред'явленных ино
странцами сибзнаков:

во Владивостоке на сумму . . . 9.097.256—
во Владивостоке было сдано в 

запечатанных пакетах кит. 
ген. консульству на сумму . 1.501.544.015.475)

в Харбине зарегистрировано бы
ло на сумму . . . . . . .  168.597.406.66

Итого рублей . . . .  1.679.238.678.13
К сожалению, сведений о регистрации в других пунктах 

мы не имеем, но с уверенностью можно сказать, что она вы
разилась не более, чем в сотнях тысяч рублей.

Следовательно, всего было обменено и зарегистрировано 
сибирских денежных знаков, примерно, на сумму 4.120 миллио

*) См. акт. ревизии Владивостокской Конторы Госбанка в III-—IV 1921 года.
3) Те*. «Руста». Хабаровск о 22-го июля 1920 года.

,3) Обмен .закончился 18-го июля. «Руста». Сучан 20 июля 1922 года.
*) Газ. «Воля» 8а № 83 от 29-го июля 1920 г.
5) Сообщение Китайск. Ген, Консула от 22 июля 1920 г. за № 422.
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нов рублей, т. е приблизительно менее одной пятой части об
щего количества выпущенных в обращение этих знаков.

Кризис ден. рефор- Как мы уже упоминали выше,—в дни 
мы. резидентской забастовки правительство из

расходовало на прямую скупку новых де
нежных знаков до 60000 иен. Но с 16-го июля скупка бу
мажных денежных знаков прекратилась и с того же числа можно 
констатировать начавшееся безудержное падение курса нового 
рубля, хотя, казалось, неудачно закончившаяся забастовка должна 
была укрепить его положение на рынке.

Курс на иену (по справке Особенной Канцелярии по Кре
дитной Части) 16-го июля достиг 30-ти рублей новыми знаками 
и постепенно возрастал, достигнув к 20-му июля—36 рублей, к 
26-му числу—54 руб. 50 коп. и к тридцатому—75 рублей, т. е. 
упал за две недели более чем в 2 раза.

Назревавший кризис денежного знака ясно всеми созна
вался. Забастовка резидентов и неудача ее подняли дух вла
сти, широких кругов населения, но это обстоятельство само по 
себе не укрепляло курса новых знаков.

Сразу же, вслед за окончанием забастовки протеста, пра
вительство вынуждено было обратить внимание на рост купли- 
продажи иностранной валюты с нарушением всех существо
вавших и не отмененных правил, изданных как Правительством 
Дальнего Востока, так и закона 5-го ыоня 1917 года Всерос
сийского Правительства и постановления от 1-го ноября 1919 
года—командующего Приамурским Военным Округом.

Вместе с тем, правительство должно было притти к выводу, 
что не имея своей твердой денежной единицы, одним поста
новлением о воспрещении сделок на иностранную валюту не
льзя достигнуть цели. Правительство вынуждено было всту
пить на путь разрешения сделок и введения формального ис
числения на золотой рубль.

В средних числах июля возникают соответствующие про
екты, живо дисскуссируются, становятся достоянием печати, 
что, конечно, способствовало потери последнего доверия к бу
мажным денежным знакам.

Само правительство,—понимая, что вынужденным поста
новлением о регистрации иностранцами денежных знаков, вме
сто обмена этих знаков на общих основаниях,—все равно нане
сена брешь самой денежной реформе,—ослабляет несколько 
первоначальную энергию и идет на дальнейшие уступки.

На новое домогательство Китайского Генерального Кон
сула о продлении срока регистрации, комиссия но проведению 
денежной реформы отвечает:
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«Считая невозможный по некоторым обстоятельствам оффициальное продление срока 
регистрации сибирских денежных знаков, Комиссия в виду значительных технических затру
днений регистрации среди китайских подданных не видит препятствий к регистрации Кон
сульством тех сумм, кои не могли быть зарегистрированы в установленный срок, при усло
вии, что Консульство втечение ближайших дней сообщит Комиссии сведения об этих суммах 
и подтвердит, что регистрация не могла быть совершена своевременно по обстоятельствам, не 
зависящим от держателей этих сумм.

Равным образом Комиссии не встречает препятствий к регистрации Консульством от
дельных сумм, поступавших от китайских подданных, проживающих в отдаленных местно
стях, не имеющих постоянной связи с населенными местами, но опять таки при условии удо
стоверения Консулом наличия исключительных условий, препятствовавших своевременной ре
гистрации таких сумм.

Что касается срока регистрации в области, то Комиссия полагает возможным уста
новление такого срока в течении месяца, считая со дня окончания регистрации во Владиво
стоке, т. е. с 20-го июля, при чем регистрация на местах производится либо китайскими 
обществами, либо консулами, а зарегистрированные суммы ко времени окончания срока ре
гистрации, т. е. к 20 августа с. г. должны быть переданы учреждениями, производившими 
регистрацию, на хранение или соответствующим кредитным учреждениям, или же китайскому 
консульству во Владивостоке».1)

Неудача, постигшая правительственные мероприятия в по
лосе отчуждения К. В. ж. д., на чем подробно мы останавли
ваемся особо,— также предрешала кризис денежного знака, 
устраняла всяческую надежду на укрепление курса нового рубля 
и на возможность заменить им твердую денежную единицу. Это 
понимал и Совет Управляющих Ведомствами, проведший де
нежную реформу 5-го июня, и сменивший его—новый коали
ционный Совет Управляющих Ведомствами,

Декларация обнов- Реконструированный Совет Управляю- 
ленного Совмина. щих Ведомствами программной декларацией,

зачитанной новым премьером на заседании 
Народного Собрания Приморья в июне 1920 года высказал со
ображения о предстоящей деятельности Совета в области фи
нансовой политики:

...«В области народно-хозяйственной жизни Совет Управляющих первоочередным во
просом считает восстановление нормального денежного обращения. Без разрешения атого во
проса, без создания устойчивой денежной системы,—невозможно восстановление нормальной 
экономической деятельности народно-хозяйственного организма... В этих целях правитель
ством прежнего состава были приняты определенные шаги.

Выявившееся к тому времени стремительное падение курса сибирских знаков, грози
вшее полной утратой ими покупной способности и обнаружившаяся решительная тенденция 
к вытеснению русского рубля иностранной денежной единицей заставали правительство пред
принять решительные шаги в деле упорядочения нашей денежной системы, не ожидая даже 
открытия Народного Собрания. Поставив своей целью создание самостоятельной денженой 
единицы, ограниченной от денежных единиц соседних или бывших государственных образо
ваний и придание этой денежной единице возможной устойчивости, закон о денежной ре
форме определил первоначальный выпуск билетов нового образца лишь в размере 150 мил
лионов рублей, установив вместе с тем, что размер последующей эмиссии должен опреде
ляться только в законодательном порядке. Отчетливо сознавая, что проведенная реформа 
отнюдь не является окончательным шагом на пути восстановления нормального денежного 
обращения, Совет Управляющих вместе с тем считает необходимым отметить те положитель
ные результаты, которые, благодаря реформе, уже достигнуты: изгнан из обычного оборота 
окончательно скомпрометированный сибирский знак, унифицировано денежное обращение, 
введен новый технически совершенный, трудно подделываемый денежный знак и дана воз
можность правительству предпринимать более активные и действительные меры к укреплению 
курса нашей валюты. Все изложенное позволяет полагать, что, несмотря на многие неблаго
приятные факторы, при совместных энергичных усилиях правительства я общества, новый 
денежный знак постепенно окрепнет и, во всяком случае, поможет нам пережить теперешний

. .*) Отношение «Комиссии по проведению денежной реформы» от 23 июня 1920 г., 
Ж 443.
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крайне неопределенный политический момент, когда Владивосток с небольшим, относительно 
прилегающим районом, вынужден играть роль обособленного государства. С своей стороны 
правительство предпринимает все необходимые и возможные меры для достижения поста
вленных денежной реформой задач, причем, в частности, считает необходимым заявить, что 
имея намерение пользоваться установленным эмиссионным правом лишь в крайних случаях, 
правительство предпримет шаги для создания к моменту об'единеяия всех областей Д. Во
стока еще более устойчивой денежной системы путем использования для этой цели иностран
ного кредита и образования эмиссионного банка».

Вышеприведенная декларация является лучшей характе
ристикой момента. Она вполне определенно констатирует от
сутствие в крае твердой денежной единицы.

Это обстоятельство послужило к резким колебаниям в бюд
жетах, что особенно сильно сказалось на наименее обеспечен
ных категориях населения Приморья.

Борьба за повыше- Резкое понижение курса новых зна
ние заработной ков, начавшееся со 2-ой половины июля 

платы. поставило перед населением, особенно его
рабочей частью, вопрос о пересмотре ста

вок заработной платы в направлении согласования ее с коле
блющимся курсом нового денежного знака.

30-го июля Центр. Совет Профессиональных Союзов пре
проводил в Совет Управляющих Ведомствами заявление сле
дующего содержания:

«В момент об'явления бойкота денежной реформе иностранными резидентами предста
вители Профсоюзов Владивостока на конференции профессиональных и общественных орга
низаций 6 сего июля отказались от увеличения ставок на июль месяц, хотя таковые и не- 
удовлетворяли минимума потребностей.

Трудящиеся г. Владивостока, считая своим гражданским долгом поддержать Народное 
Правительство несмотря на всю тяжесть их материального положения, пошли на эту жертву с 
полным сознанием протеста против деяний инострапных резидентов, так и е целью мощного 
проявления своей солидарности с Народным Правительством. Вместе с тем, трудящиеся, идя 
на этот шаг, имели в виду, что цены иа самые необходимые продукты питания останутся на 
июль месяц неизмененными, но как министерство продовольствия, так и частные фирмы, по 
неизвестным причинам, увеличили цены на продукты свыше, чем на 400°/о, благодаря чему 
рабочие массы в ожидании, что Правительство учтет всю трудность положения их, примет 
своевременно все надлежащие меры.

В последнее время, благодаря росту дороговизпы, на почве голода среди рабочих 
масс создалась накаленная атмосфера, готовая ежеминутно вылиться в форму стихийных вы
ступлений, чреватых всевозможными эксцессами, на лучший случай, в форму всеобщей заба
стовки, от которой Совет Профсоюзов до сих пор сдерживает трудящихся своим авторите
том. На основании изложенного Сов. Професс. Союзов г. Владивостока выражает твердую 
уверенность, что Вр. Правительство пойдет навстречу трудящимся и утвердит выдачу допол
нительного к июльскому жалованью вознаграждения в сумме месячного оклада для всех ка
тегорий труда.

Кроме того, Совет Профессиональных Союзов считает необходимым настаивать перед 
Советом Управж. Ведомствами о принятии срочных мер к обеспечению трудящегося населе
ния предметами первой необходимости по нормировочным ценам и установления прожиточного 
минимума на август месяц не нозже 5-го августа, вполне обеспечивающего существование 
рабочих.

Вместе с. тем Совет Профессиональных Союзов считает своим долгом поставить в из
вестность Совет Управляющих Ведомствами, что неполучение разрешения поставленных во
просов до 2-го августа с. г. ставит в необходимость Совет принять все доступные ему меры 
к достижению законных требований рабочего населения г. Владивостока».

5-го августа Союз Металлистов вынес постановление о на
чале с 6-го августа стачки с лозунгами борьбы на увеличение 
заработной платы.

В день, назначенный как начало стачки,— 6 августа, Со



вет Управляющих Вѣдомствами постановил удовлетворить тре
бование Центрального Совета Профессиональных Союзов, вы
дав служащим и рабочим 100 %  пособие в размере июль
ского содержания.

Валютная интервен- Необходимость выбросить на рынок, в 
ція. связи с удовлетворением требования слу

жащих и рабочих, чрезвычайно большое 
количество денежных знаков, побудило правительство вновь 
сделать попытку улучшить курс их. Курс, хотя оффициально 
в течении всего июля и продолжает фиксироваться в 9 р. 70 
коп. за иену, но, фактически, к концу июля приблизился к 90 
рублям.

Предпринятая новая валютная интервенция в течение пер
вых дней августа понизила курс иены последовательно до 65,- 
60,-57,-55,-54 рублей, а к 7 августа даже до 53 рублей.

Удовлетворение требования о пересмотре ставок, что озна
чало новое наводнение рынка новыми знаками, вновь сказы
вается понижательно.

Несмотря на продолжающуюся скупку правительством на 
валюту своих знаков, последние постепенно уменьшаются в 
цене и к 21-му августа, вновь курс их падает до 83 рублей за 
1 иену.

После оплаты жалованья и слухов о предстоящей, якобы, 
новой эмиссии курс в течении последней недели августа по
нижается со 100 рублей — 23 августа до 153 рублей — 30 
августа.

К этому времени первая эмиссия была уже исчерпана. Одно
временно исчерпываются и валютные средства Кредитной Кан
целярии и затратив, примерно, до полумиллиона иен, ведом
ство финансов вынуждено было вновь временно отказаться от 
влияния на рынок.

В день наихудшего за август курса (160 рублей) — 26-го 
августа, по инициативе Управл. Ведомством Финансов, в зале 
фондовой биржи было созвано обширное совещание предста
вителей торгово-промышленного класса, политических партий 
и различных организаций для обсуждения создавшегося поло
жения.

Большинство высказалось против эмиссии и предлагали 
или скупку денежных знаков на валюту на местном рынке, с 
тем. чтобы повысив курс, снова выпускать их в обращение или 
же использование, возвращенного японским командованием мел
кого биллонного серебра.1)
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Си, № 1 «Известий Центросоюза». Владивосток, 1921 г., ет. Е. В. Яшнова.
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Слухи об этом совещании, предположение, что новой эмис- 
сии не будет и что возможен переход на золотой рубль, а так
же, прекратившееся за исчерпанием эмиссии, поступление на 
рынок больших партий новых денежных знаков,—вновь повы
сили курс со 160-ти рублей 26 августа до 115 рублей к 81-му 
числу.

Опубликованная во владивостокской прессе 27-го августа 
1920 года беседа с управляющим Ведомством Финансов, пред
ставителем торгово-промышленного класса — И. И. Цимерма- 
ном—любопытна, как характеристика имевшего место положе
ния и взглядов на это положение власти.

«Причины падения курса рубля,—говорит гр. Цимерман,— разные: во-первых, спеку
ляция, во-вторых, увеличение прожиточного минимума. Стоило только выдать июльское посо
бие, как курс рубля сейчас асе понизился, а при объявлении постановления совета управляю
щего ведомствами об увеличении ставок оплаты труда на август месяц— курс рѵбля начал 
безостановочно пониясаться. Трудящимся необходимо, раз навсегда, уяснить себе, что чем 
больше денег они будут получать, тем менее они будут приобретать продуктов.

Я считаю,—продолжает г. Цимерман,-—что принятие мер против падения курса рубля 
возможно при условии, если население сократит потребные расходы до минимума, — а самое 
главное, если откажется от прожиточного минимума. Второй мерой к улучшению курса руб
ля может быть увеличение производительности труда, которая в настоящее время, к большо
му сожалению, дошла до непозволительной ненормальности. Так, наприѵер, трудоспособность 
в Д. Восточном судостроительно-механическом заводе дошла от 10 до 35°/о, а нроизводитель- 

.ность труда поденных рабочих сейчас доходит не более, чем до 8°/о. До тех пор, пока ра
бочие не поймут того, что они должны работать, а не быть нахлебниками государственного 
сундука, до тех нор говорить об улучшении курса рубля не приходится. Это же относится и 
к другим слоям населения, привыкшим все свои нужды удовлетворять за счет государствен
ных средств, в виду ли прожиточного минимума или получения продуктов из казенных лавок, 
отпускающих тажовые по ценам ниже себестоимости, — при полном отсутствии желания ра
ботать.

... Но все дне при ограниченности территории, при проведении великодержавной поли
тики на такой территории при наличии больших штатов служащих в казенных ведомствах, 
при непосильных государственных расходах н при наличии закона о денежной реформе от 
5-го июня,--трудно говорить о сохранении курса рубля».1)

Если столь безнадежно на существующее положение де
нежного знака смотрел глава ведомства финансов, трудно бы
ло ожидать большого оптимизма и от рынка.

Твердая ден. еди- В течение августа, помимо радикаль- 
ница. ного перелома всей судьбы денежной ре

формы, произошло и радикальное измене
ние отношения к твердой денежной единице—золотому рублю.

Под напором рынка правительство вынуждено было зна
чительно видоизменить свои постановления о воспрещении сде
лок с золотым рублем.

8-го августа Советом управляющих ведомствами издано сле
дующее обязательное постановление о разрешении оптовой тор
говли в золотом рубле:

«Совет управляющих ведомствами ври Вр. Правительстве Дальнего Востока—Примор
ской Земской Управе постановил: дополнить статью 2 обязательного постановления от 7-го 
июня 1920 года № 1, примечанием, изложив указанное обязательное постановление следую
щим образом:

1) Воспрещается свободная торговля всякого рода иностранной валютой.
Примечание. Правило ото не распространяется на те кредитные установления,

список коих будет утвержден управляющим делами гооуд. финансов.
]) Газ. «Воля» Ла 105, от 27 авг. 1920 года.
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2) Воспрещается производство, без надлежащего разрешения, торговли всякого рода 
товарами с расчетом на иностранную валюту.

Примечание: а) При оптовой торговле товарами, приобретенными на загранич
ных рынках на иностранную валюту, разрешается совершение торговых сделок в зо
лотом рубле с учинениѳм расчета или золотой монетой или иностранной валютой по 
соглашению сторон.

б) Оптовой продажей считаются торговые сделки, по коим товары отчуждаются 
учреждению, предприятию, фирме или лицу, торговлей занимающимся не для потреби
тельных целей, а для перепродажи (ст.ст. 669 и 670 уст. торг. т. XI, часть 2, св.зак.)

в) Правом совершения сделок порядком, указанным в пункте «а» сего приме
чания, пользуются также при оптовой продаже готовых изделий или полуфабрикатов 
своего производства, промышленные предприятия, перерабатывающие сырье, приобре
таемое ими на иностранном рынке.

г) Право совершения операций, указанных ,в п.п. «а» и «б» сего примечания, 
предоставляется лишь тем учреждениям, предприятиям, фирмам и лицам, кои будут вклю
чены в список, публикуемый для иееобщего сведения управлением делами государствен
ных финансов.

д) Управлению Делами гос. финансов предоставляется право устанавливать те 
правила и гарантии, в порядке которых заинтересованные учреждения, фирмы и лица 
могут быть включаемы в список.
3) Воспрещается взимание арендной платы за помещения торговые и для жилья с рас

четом на иностранную валюту.
4) За нарушение, установленьи в пункте нервом сего иостановления правил, виновные 

подвергаются в первый раз штрафу до пята тысяч рублей, а в случае неуплаты штрафа в 
суточный срок—заключению в тюрьме до одного месяца; во второй раз штрафу до 15.000 
рублей, а в случае неуплаты штрафа в суточный срокъ—заключению в тюрьме до трех меся
цев: в третий раз штрафу до 30.000 руб. и заключению в тюрьме до трех месяцев; виновные 
в нарушении правил, означенных в пункте первом сего постановления, в виде промысла, под
вергаются заключению в тюрьме до трех месяцев или штрафу до ста тысяч руб. и высыла
ются за пределы Дальнего Востока.

7) Налагаемые на лиц, виновных в нарушении сего постановления, штрафы взыскива
ются в денежных знаках, установленных законом вр. пр-ва Д. В. от 5-го июня 1920 года, 
за № 352 и обращаются в доход казны.

8) Всякого рода сделки, заключенные е нарушением сего обязательного постановления 
временного правительства Д. В. от 5-го нюня 1920 года за № 353, признаются ничтожными.

9) Управляющему внутренними делами вр. пр-ва Д.-Востока предписывается иметь на
блюдение за исполнением сего обязательного постановления.

10) Постановление сие входит и силу со дня его распубликования».

Новая эмиссия. Несмотря на указанное нами выше об
стоятельство, благоприятно отразившееся в 

последние дни августа на курсе денежных знаков, все же, ры
нок заметно нервничал и в первые дни сентября, курс мед
ленно и равномерно понижаясь на 10 -15  руб. в день, дошел 
к 9-му числу до 200 рублей.

До самого дня новой эмиссии рынок не был уверен в ней. 
Возвращение японцами «охранявшегося» ими после событий
4-5 апреля серебра направляло мысли в сторону возможного 
выпуска в обращение звонкой монеты.

Еще за неделю до нового выпуска денежных знаков вла
дивостокские корреспонденты давали такую информацию в хар
бинские газеты: «Во Владивостоке курс рубля держится в пре
делах 135 с наклонностью к дальнейшему понижению иены; 
обгоняется это тем, что правительство решило пополнить на
личность денежных знаков, не прибегая к новой эмиссии, в 
чем иначе явилась бы настоятельная нужда, т. к. эмиссия 5-го 
июня, ио слухам, уже совершенно исчерпана.
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Проэкт имеет ввиду не использование сумм--от распрода
жи грузов, а совсем другую комбинацию.

Ведомство финансов готовится выступить на денежном 
рынке в качестве продавца крупной партии иен, чтобы вос
пользоваться ниским курсом кредитных билетов и скупить их 
как можно больше для покрытия бюджетных расходов.

Говорят о цифре от 100 до 200 тысяч иен. Биржевики предска
зывают, что под влиянием упомянутых слухов курс иены дол
жен упасть до 80 руб. и даже ниже. Значит, в будущем заду
манная операция окажется еще менее выгодной и целесооб
разной для государственного казначейства. Буферные деньги 
кончаются. Имеются достоверные сведения о том, что в Госу
дарственном Банке осталось всего около миллиона новых бу
ферных денег. Говорят, что в связи с этим вчера в казначей
стве оплачивались ассигновки только до семи тысяч».

8-го сентября на заседании Народного Собрания был 
подвергнут обсуждению законопроект о дополнительной эмис
сии. Докладчик сообщил, что финансово-бюджетная комиссия 
по обсуждению предложения управляющего ведомством финан
сов о производстве дополнительной эмисии, вполне согласи
лась с данным предложением и по сему законопроэкту заявля
ет спешность. Переходя к обсуждению этого вопроса по су
ществу, докладчик указал, что первая эмиссия на сумму 150 
милл. рублей выдержала свое трехмесячное бытие. Из этой 
суммы правительству пришлось потратить более 30.000.000 
рублей на выкуп «сибирок». 120 милл.рублей выполнили свое 
назначение и осуществили то, что намечалось правительством. 
Производство дополнительной эмиссии выдвинуто по следую
щим соображениям: об'единение областей вызывает необходи
мость иметь достаточный запас денег, т. к. нужно ожидать, как 
это всегда бывает, повышение и понижение курса рубля, что 
и нужно предусмотреть заблаговременно... Необходимо еще 
учесть, что наступает настоятельная необходимость в примене
нии целого ряда финасовых реформ. Помимо печатания денег 
не нужно забывать и о производительности. В заключении до
кладчик указал, что сумма эмиссии в 500 милл. рублей что, 
при курсе иены 1 : 200, составляет 2.500.000 руб. золотом на 
четыре месяца, для края является более чем скромной.

В результате прений, Народным Собранием, единогласно, 
принят был закон о производстве дополнительной эмиссии госу
дарственных кредитных билетов образца 1918 года. Текст за
кона следующий:

«1) В соответствии со ст. 2-ой закона 5-го июня 20 года «о выпуске государствен
ных кредитных билетов» и согласно наличных потребностей денежного обращения, раз
решить государственному банку произвести дополнительный выпуск кредитных билетов образ
ца 1918 года на сумму пятьсот миллионов рублей номинальных, на общих основаниях озна
ченного выше закона.
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2) Предоставить Управляющему Делами Государственных Финансов определять срони 

и размеры выпуска денежных знаков в счет предусмотренной предшествующей (і) статьей 
эмиссии в зависимости от потребности денежного обращения. ,

3) Настоящий закон провести в действие до обнародования его, в порядке устано
вленном законом».

День распубликования этого закона был днем нового и на 
этот раз окончательного падения курса этих знаков. Красноре
чивее всех рассуждений будут цифры:

9-го сентября иена стоила 200 рублей. 10-го—285 р., 11-го 
—320 р., 12-го—290 р., 13-го—300 р., 14-го—405 р. и 15-го 
- 4 5 0  р.

Новое вмешательство Кредитной Канцелярии в сделки,— 
новая скупка денежных знаков, сопутствовавшая выпуску в об
ращение знаков повой эмиссии, несколько улучшила курс их.

Курс был: 16-го сентября — 420 руб. 22-го — 360 руб.
17 * * — 350 І 23 » — 350 »
18 » » — 360 » 24 » — 332 »
20 » > — 370 »

Но затем валютная интервенция вновь ослабевает и с 25-го 
сентября курс вновь обнаружил тенденцию к понижению, с 
360 руб. дошел до 400 руб. к 1-му октября и пошел вниз боль
шими прыжками:

- 1/Х — 460 руб. 2/Х — 625 руб. 4/Х — 900 руб.
5/Х —1100 * 6/Х -1 3 2 5  * 7/Х — 1500 »
8/Х —1800 рублей — последняя цифра является тем при

близительным уровнем, на котором рубль держится в течении 
всего октября.

Средний курс частного рынка за ноябрь составлял 1938 
рублей, за декабрь— 1760 рублей. Кажущееся улучшение яви
лось следствием полного исчерпания в ноябре 2-ой эмиссии и 
полного отказа от дальнейших выпусков в обращение денеж
ных знаков.

Оффициальные курсы Кредитной Канцелярии, которые 
упорно до 23-го сентября показывали стоимость иены в 9 руб. 
70 кон., е 24-го сентября соответственно, хотя и не тожде
ственно с рыночными,—отмечают курс в 303-323 рубля за по
следнюю неделю сентября и от 407 рублей до 1681 руб. в ок
тябре.

Средний курс за ноябрь так же, как и за декабрь 20 го
да оффициально фиксируется в 1395 рублей.

Цифровые итоги Владивостокской Эмисси 1920 года.
Законом 5-го июня 1920 года эмиссия определялась в 500 

миллионов рублей. В счет е я ,одновременно с опубликованием 
закона, были выпущены в обращение кредитные билеты до
стоинством в 25 и 100 руб. и разм. знак в 50 коп. образца 1918
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года. Все эти знаки были заказаны в Америке, Правительством 
адм. Колчака, подтвердившим заказ Пр-ва Керенского.

В докладной записке Министра Финансов Российского (Ом
ского) Правительства—Фон-Гойера на имя верховного прави
теля—адмирала Колчака, датированной 30 октября 1919 года, 
имеется указание, что всего указанных знаков было заказано 
в Америке па сумму 12,3 миллиарда рублей и что к 1-му ап
реля 1920 года их ожидалось к получению на сумму 6,5 мил
лиарда рублей.

Фактически, к 1-му ноября 1919 года было получено во 
Владивостоке из Америки этих знаков всего на сумму 3,9 милл. 
рублей. Еще в 1919 году было переотправленно их из Влади
востока в Омск на сумму 228.795 000 руб.1) В том же году была 
направлена в Харбин для переотправки в Омск, партия этих 
знаков на сумму 160 милл. рублей. Вартия эта застряла в Хар
бине, где и находится до сего времени.

К 5-му июня 1920 года оставалося в наличности во Вла
дивостоке кредитных билетов на сумму 3.511.205.000 рублей.

Государств, кред. Эмиссия 5-го июня из этой суммы из-
билеты и разменные влекла в обращение 150 милл. рублей. Кре- 

знаки. дитные билеты загрифовывались, лишь под
писью управляющего Госбанка—И. Ива

нова и кассира—И. Ковнацкого.
Недостаток мелких разменных знаков влек за собой ослож

нения во взаиморасчетах, и, как всегда это бывает, способство
вал удорожению продуктов 
первой необходимости, 
так какторгующие «округ- 
ляли»цены в сторону по
вышения.

В спешном порядке Ве
домство Финансов при
ступило к изготовлению 
разменных знаков.

11-го июня 1920 года 
за № 359 было опубли
ковано следующее поста
новление В р е м е н н о г о  
Правительства Дальнего 

Востока: с0  выпуске в обращение разменных денежных знаков 
достоинством десять копеек.

«В видах снабжения денежной системы, установленной на 
территории Временного Правительства Дальнего Востока за-

0  Из 8той суммы, в июне 1920 года с грифом—«Временная Земская Властъ Прибай
калья», выпущено их в обращение в Верхнеудинске Правительством Д. В. Р. на. сумму 22§'.425,950 
руб. (См. главу <Д. В. Р,>),

Разменный знак Вр. Пр-ва Д. Востока, 
г. Владивосток 1920 г.
(В  натур, величину).
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коном 5-го июня с. г. «о выпуске государственных кредитных 
билетов и об обмене на них ныне имеющих обращение пла
тежных знаков» разменными знаками, Временное Правительство 
Дальнего Востока—Приморская Земская Управа Постановляет: 
Разрешить Управляющему делами государственных финансов 
выпустить в обращение в счет эмиссии, установленной ст. 3-й

закона 5-го июня с. г., размен
ные денежные знаки достоин
ством в 10 коп. каждый, опи
сание коих разменных знаков 
приведено в приложении к 
настоящ ему постановлению. 
Временное П равительство 
Дальнего Востока — Примор
ская Земская Управа. Подлин
ный* подписали: А. Медведев, 
А.Меньшиков, С. Афанасьев, 
П. Попов*. Тогда же опубли

ковано постановление о выпуске в обращение размен, знаков 
достоинством в 5 коп.

24-го июня были выпущены в обращение денежные знаки 
достоинством в 30 кои., на сумму свыше пятисот тысяч руб
лей. Текст постановления анало
гичен вышеприведенному.1)

Выпущенные знаки были напе
чатаны2) на сетчатке, что спасло 
их от подделки. Выпуск этих зна
ков выразился в нескольких стах 
тысячах рублей, и существенного 
значения для рынка не имел, так 
как даже при курсе нового рубля 
в 10 коп. золотом, как установило 
правительство, знак достоинством 
в 30 коп. составлял 3 коп. золо
том, знак в 10 кои. составлял 1 коп. зол., а знак в 5 коп.— 
лишь иолкопейки золотом. Фактически частный рынок таких 
исчислений уже не знал и выпущенные денежные знаки 
возвращались в ту же казну через продовольственные лавки и в 
платежи по государственным и муниципальным сборам.

8-го июля постановлением за № 433 вводилися в обраще
ние государственные кредитные билеты достоинством в 1  р у б л ь } )  * 3

Разменный знак Вр. Пр-ва Д. Востока, 
г. Владивосток. 1920 г. 

(Оборотная сторона. Натур, велич. 
78 х 47).

Р См. бюллетень Циба № 318 от 11-го июня 1920 года.
Р См. Постановление Временпого Правительства Дальнего Востока от 21-го июня 1920 

года, № 419.
3) <Вестник Временного Правительства Дальнего Востока—Приморской Земской Управы» 

№ 34 от 16-го июля 20 года.

Рази, знак Вр. Пр-ва Д. Востока. 
(В  натур, величину).
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Постановлением за Л° 438 от 9-го августа об£является о 
выпуске кредитных билетов достоинством во 10 рублей.1)

Эти десятирублевки вызывали большое нарекание, влади
востокская пресса отмечала, что они выполнены настолько неу

довлетворительно и, 
как видно, на спех, 
что вся краска лице
вой стороны легко 
растирается и оста
ется на руках.

Само собой, это об
стоятельство немогло 
упрочить расположе
ния к новым знакам. 

Сама техника об-
Гос. кред. бил. Вр. Пр-ва Д. Востока, г. Владивосток. 1920 г. МвНа такЖб ЗКСіаВЛЯ- 

(Натур.’величина 112 х 61 мм.) Ла ЖвЛаТЬ ЛуЧШвГО.
Я аплы в сибзнаков,

особеннно в последние дни обмена, вынудил принимать эти 
знаки в опечатанных пакетах, выдавая расписку с тем, чтобы 
впоследствии, иодсчитав, заменить расписку новыми знаками.

Нет надобности^доказывать, что-такое из'ятие, хотя бы на 
короткое время, без немедленнной выдачи^, на руки эквивалента, 
не могло'способство- 
вотьпритоку на обмен 
сибзнаков. Каждый 
предпочитал не вы
пускать из рук де
нежных знаков, хотя 
и малой рыночной 
ценности, предпола
гая манипулировать 
с ними на рынке, не
жели на неизвестное
КОЛИЧеСТВО ДІіеИ ОСТа- (Оборотная сторона знака в 1 рубль).
ваться без всяких де
нежных знаков с тем, чтобы позже получить знаки неизвестной 
ценности.

Установившийся лаж на сибзнаки владивостокской печати— 
«сетчатку» также внес значительное осложнение в дело обмена, 
так как на рынке поддерживался курс на эти знаки. Послед
нее обстоятельство повело к злоупотреблениям не только на 
частном рынке, но далее внутри самого Государственного Банка. 2

2) гВестник Временного. Правительства Дальнего Востока—Приморской Земской У правы» 
№' 40 от 9-го августа 1920 года.
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Картина, выясненная предварительным обследованием, имев
ших место злоупотреблений, рисуется в следующем виде: по 
окончании официально назначенного срока обмена по закону
5-го июня, некоторые слулсащие конторы Госбанка, различными 
путями, иногда от кассиров и счетчиков, а чаще всего от кли
ентов, а может быть и другими путями, посредством скупки 
через подставных лиц у клиентов в операционном зале, полу
чали, повидимому, в значительных суммах «сибирские денежные 
знаки*, в обмен на новые кредитные билеты. Иногда эта опе-

Гос. кред. би. Вр. Up-ва Д. Востока, г. Владивосток 1920 г. 
(Натур, величина 140 х 87мм).

рация на этом и заканчивалась, а в некоторых случаях она 
имела и продолжение... Довидимому, не всегда можно было по
лучить от клиентов «товар» того именно сорта, который требо
вался и чины Байка, получившие сибирские денежные знаки 
омской эмиссии, обменивали их на знаки эмиссии владивосток
ской—на «клетчатку».

В общем Отделении кладовой Банка производилась раз
борка из'ятых из обращения денежных знаков В этом отделе
нии ни в коем случае нельзя было произвести обмена новых 
на сибирские, но можно было один сорт из'ятых из обращения 
денежных знаков обменить на другой, другими словами можно 
было достать «клетчатку», И чипы Банка эту клетчаку доста
вали, как это совершенно точно установлено путем опроса лиц 
виновных, так и других служащих конторы.

Чины конторы Госбанка, уличенные в операциях обмена, 
первоначально отрицали всякую возможность таких операций и 
только уже впоследствии, когда им были указаны совершенно 
определенно факты, сознались и подтвердили, что они полу
чали именно на новые денежные знаки сибирские денежные 
знаки, из'ятые из обращения. Один из них об‘яснял это тор-
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говыми соображениями своего тестя, другой нуждами своего 
хозяйства па заимке, обслуживаемого китайцами и т. п., а один 
совершенно откровенно заявил, что сибирские знаки ему нуж
ны были для более выгодной покупки иен.1)

В силу причин, подробно излагаемых нами в другом 
месте, Временное Правительство вынуждено было прибегнуть

к дополнительной 
эмиссии.

Постановление «о 
производстве допол
нительной эмиссии 
государственных кре
дитных билетов об
разцов 1918 года в 
500 милл. рублей» 
датировано 10 сен
тябрем 1920 г. и опу
бликовано за Л? 448.2) 
Эмиссия эта была 
полностью исчерпана 

выпуском кредитных билетов указанного образца достоинством 
в 25 и 100 рублей.

Несколько позже—30-го сентября было издано постановле
ние Л? 452 о выпуске в 
обращение государ- 
ственнглх кредитгшх 
бгілетов достоин- 
сгпвом въ 5 рублей?)

Знаков этих было 
изготовлено на сум
му 3.111 250 рублей, 
но фактически вы
пущено в обращение 
лишь на 70000 руб
лей и они в настоящее 
время совершенно 
отсутствуют на рынке, представляя ценность для коллекционеров.

Кредитных билетов достоинством в 10 рублей было заго
товлено на сумму 11.116 000 рублей, выпущено же в обраще
ние всего на сумму 4.846.000 рублей.

Малый выпуск кредитных билетов в 5 рублей объясняется 
тем, что в момент их изготовления они фактически потеряли

!) Газ. «Воля» № 93 от 1-го августа 1920 года.
*) Вестник Времен-іого Цравительегва Дальнего Востока—Приморской Земскоі Управы» 

3  45 от 10 го сентября 1920 года.
Тоже Л! 48 от 2-го октября 1920 года.

(Оборотная сторона знака в 5 рублей).

Гос. кред. бил. Вр. lip-ва Д. Востока, г. Владивосток. 1920 г.
{Натур, величина 135 х 75 мм.)
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всякую ценность. Еще в первых числах октября владивосток
ские газеты отмечали, что считая иену по курсу фондовой биржи— 
1305 рублей, необходимо отметить, что бумага и изготовление 
в Америке наших денежных знаков, доставка и грифовка их во 
Владивостике стоит дороже, чем ценность, представляемая этими 
знаками.1)

Ниже мы даем общую сводку выпусков денежных знаков 
в Приморье в течение 1920 года.

В начале 1920 года было выпущено чеков (белых) Вла
дивостокского отделения Государственного Банка на сумму 
502.050.000, позднее Госбанком выпущено было «сибирских» на 
сетчатке на сумму 5.437.000.223 руб.

Законом 5-го июня того же года, наряду с другими денеж
ными знаками и суррогатами, чеки и «сетчатка» подлежали 
из'ятию из обращения.

На основании закона 5-го июня и 10-го сентября 1920 г. 
были выпущены в обращение: * 21

Дата поста-
Наименование. Достоинство.

Выпущено на сумму. Кроме то
го изгото-

ішвления. До 8-го июля 
1920 года. В с е г о .

влѳно, ко 
не выпу

щено.

5 июня Кред. билеты в 25 и 100 р. 150.000.000

11 > Разм. ден. знак. в 5 копеек 80.150 104.188.90

11 » » > > в 10 » 220.500 223.810 -

24 » » » > в 30 » 570.000 753.480 --

5 » » > > в 50 » 3.524.000 4.920.000 —

8 июля Гос. кредитн. 
билеты в 1 рубль 22.000 1.453.000 —

9 августа Гос. кредитн. 
билеты в 10 » — 4.846.000 — 6.270.000

10 сентября Кред. билеты в 25 и 100 р. — 500.000.000 — • • - 2)

30 > Гос. кредитн. 
билеты в 5 рублей — 70.000 - 3.041.250

Итого денежных знаков разного достоинства: 154.416.650 512.370.478.90 9.311.250

Таблица эта приводит к выводу, что разрешенная указан
ными законами эмиссия в сумме 650 милл. рублей, оказалась 
превышенной почти на 17 милл. рублей, так как фактически

*) «Воля» №' 136 от 7-Го октябри 1920 года.
21 Остается незагриф званными во Владивостоке л Харбине на сумму—3,021.205.000 

рублей.



мелкие разменные денежные знаки и Гоеударственные^кредит- 
ные билеты достоинством в 1, 5 и 10 рублей были выпущены 
вне нормы разрешенной эмиссии, хотя все постановления о вы
пуске этих знаков предусматривали выпуск их в счет эмисси1), 
а выпуск знаков достоинством в 50 коп. предусмотрен самим 
законом 5-го июня, определявшим размер первоначальной эмис
сии в 150 милл. рублей.

В заявлении, сделанном Уполномоченным Р.С.Ф.С.Р.— 
В. Д. Виленским о признании Совроссией денежных знаков, 
выпущенных на основании закона от 5-го июня, также упоми
наются лишь знаки достоинством в 50 коп., 25 руб. и 100 руб.* 2)

Таким образом, остается сомнительной закономерность вы
пуска в обращение вне нормы эмиссии разменных знаков и 
кредитных билетов на сумму, превышающую 650 милл. рублей.

Позже, при об'единении правительств Дальнего Востока, 
Правительством Д.В.Р. 15-го ноября 1920 года был издан за
кон, перечислявший имевшие хождение в Республике денеж
ные знаки. Закон этот упоминал о выпущенных Владивосток
ским правительством купюрах в 25 и 100 руб.

И лишь закон правительства Д.В.Р. от 22-го ноября того 
же года3;, пополняя текст закона 15-го ноября указанием, что 
кроме кредитных билетов и денежных знаков, предусмотрен
ных пунктом первым, имеют хождение на равных с ними осно
ваниях и «разменные знаки Владивостокского правительства».

Эго как бы узаконило «излишек» Приморской эмиссии, но 
до сего времени остается не устраненным другое несогласова
ние, вызванное законодательной черезполосицей: текст законов 
Правительства Д.В.Р. от 15-го ноября (о владивостокских кре
дитных билетах в 25 р* и 100 рублей) и от 22-го ноября (о раз
менных знаках) не предусмотрел выпущенных в обращение При
морским (Владивостокским) Правительством «Государственных 
кредитных билетов» достоинством в 1 рубль, 5 рублей и 10рублей 
и весь выпуск их, достигший суммы в 6.369.000 рублей оста
ется вдвойне вне закона: сумма выпуска превысила норму эмис
сии, а сами кредитные билеты не узаконены правительством
Д.В.Р.

Отмечаемые нами обстоятельства не привлекли до настоя
щего времени внимания подлежащих учреждений и этим иллю
стрируется не только плохая постановка кодификационного ор
гана, но и спешка, свойственная финансовым актам данного 
периода, когда значение их было чрезвычайно кратковремен

Ч См. выше текст постановления Правительства № 359, от l l -то июня 1920 г. и анало
гичное постановление As 419 от 24 го июня.

2) См. постановление Правительства от 24-го июня 1920 года, за № 420 «о принятии 
к сведению».

3)  Распубликован в газ. «Д. В. Республики» № 162, от 27/ХІ 1920 г.
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ным и аммортизировалось, не ожидая формальной отмены со
ответствующего закона или постановления.

Возвращаясь к самой эмиссии и технике обмена, можно от
метить еще несколько шероховатостей, на которых останавли
вает внимание произведенная в 1921 году ревизия Владивос
токской Конторы Государственного Банка.

Несмотря на подробный перечень подлежащих обмену де
нежных знаков, производился обмен на новые знаки и не пре
дусмотренных законом, так-называемых «благовещенских денеж
ных знаков».1) За неподсчетом до настоящего времени всех 
принятых к обмену знаков, точно учесть количество принятых 
«благовещенских» возможности не имеется.

Несмотря на точно установленный срок прекращения вы
пуска из'ятых из обращения знаков, констатировано, что в те
чение июля произведено несколько выдач этих знаков.* 2)

Впоследствии—в период власти Пр-ва ген. Дитерихса— 
лицам, сдавшим в свое время по регистрации сибирские денеж
ные знаки, предоставлено было получить их обратно. Менее 
чем за месяц до падения Пр-ва Дитерихса—30/ІХ 1922 года 
начался выем русских бумажных кредиток, сданных на хране
ние разными лицами.

Результаты рефор- Хотя в задание нашей работы не вхо- 
мы. дит критический разбор сообщаемых фак

тов, но изложение обстоятельств, относя
щихся к Приморской денежной реформе 5 июня 1920 г., было 
бы неполным, если бы мы обошли некоторые, невольно сами 
собой напрашивающиеся, выводы. По существу выводы эти ско
рее будут именно перечнем результатов реформы.

Прежде всего, приходится констатировать, что в течение 
периода с 5-го июня по 19 октября 1920 года, т. е. в течение 
41 /2 месяцев, Приморское государственное образование суще
ствовало на кредитные билеты своего выпуска. Судя по опыту 
последних месяцев того же года месячная поглощаемость При
морьем разменного серебра выразилась в сумме 5 милл.рублей 
биллоном; если бы биллон, а не кредитные рубли был бы вы
пущен 5 июня, то по 19 октября его понадобилось бы на 
сумму 22,5 милл. рублей, или по приблизительному курсу 3 
руб. биллоном за 1 рубль золота, потребовалось бы 7,5 милл. 
золотых рублей,

Принимая во внимание, что предпринятая Правительством 
в целях поднятия курса своих кредитных билетов валютная 
интервенция потребовала расход в сумме около 1 миллиона иен

*) См. § 64-й акта ревизии, произведенной 21/III—26/ІУ 1921 г. на основании поста
новления Совета Управл. Ведомств, от 28-го февраля 1921 года.

2) Тоже, параграф 27-ой.
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можно сделать вывод, что выпуском кредитных билетов При
морское Правительство для периода своего функционирования, 
сэкономило валюты приблизительно на 6,5 миллионов золотых 
рублей.

Мы подчеркиваем, что для периода своею функционирова
ния, так как экономический последствия каждой эмиссии не 
могут исчисляться лишь арифметическими исчислениями, ска
зываясь на общей экономике края.

Нельзя не признать положительный, главный быть мо
жет, результат реформы,—это—из'ятие с рынка сибирских обя
зательств, этих, но удачному выражению газеты «Слово», — 
«безумных» денежных знаков, грозивших затопить Приморье 
всей наличностью, имевшейся ранее на территории всей Си
бири.

Февральский 1920 года курс иены в 106 р. 78 коп. си
бирскими поднялся до 159 руб.—-в марте, до 652 р.—в апреле 
до 727 р. в мае и почти до 2500 руб. —в июне.

Падение курса за пять месяцев выразилось более чем в 
двадцать раз.

Если бы реформа не была предпринята, то по прошествии 
еще нескольких месяцев сибирские знаки, как это и произо
шло в Забайкалье, нулифицировались бы сами собой, и насе
ление, тем самым, потерпело бы еще большие убытки, нежели 
при произведенной девальвации.

В условиях, когда, фигурально выражаясь, иена подстере
гала уход с рынка, хотя бы временный, русского денежного 
знака,—доведение денежного рынка до нулификации обраща
ющегося знака было бы торжеством всепроникающей иены.

Быть может все манипуляции с денежной реформой в При
морье обошлись России слишком дорого, но если они пронесли 
российский денежный знак от прошлого к будущему, то это 
уже служит оправданием дороговизны.

По вопросу о необходимости денежной реформы не было 
разногласий между различными русскими группами, что, воз
можно подробнее, пытались мы доказать материалами,—разно
гласия были лишь по вопросу о норме реформы.

Различные проекты противоречили лишь в вопросе о том, 
чем заменить подлежащие из'ятию с рынка сибзнаки: новыми 
ли неразменными бумажками или разменной валютой. Под но
выми бумажными деньгами некоторые предполагали «сетчатку», 
некоторые буферки, некоторые что либо новое, но все это 
были лишь детали, разнящиеся в технике и коэффициенте об
мена.

«Правда, некоторая часть обывателей, обладавших более 
или менее солидными суммами в сибирских, склонна была про
тестовать вообще против всякой попытки заменить этот денеж-
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пы й знак, по о таком наивно-зоологическом взгляде, конечно, 
не стоит распространяться, тем более, что, насколько помнится 
в печати он не выражался, ограничиваясь лишь сферой обы
вательских пересудов».1)

Выпусв в обраще- Ввод в денежное обращение металли-
ние серебра. ческой денежной единицы и иностр. ва

люты был подготовлен самой обстановкой 
Приморья. Несмотря па все запреты, ииостран. валюта и рус
ская серебряная и золотая монета проникали на рынок, и 
сделки па валюту фактически опережали законы правитель
ства.

Одна из крупнейших фирм края— «Торговый Дом Кунст и 
Альберст»—еще в апреле перешла па торговлю на мелкое се
ребро, и значительное количество этой монеты сразу же стало 
поступать в кассу магазина.* 2)

Последующие распоряжения власти, пытавшиеся сделать 
обязательным прием буферок фактически повели к обходу по
становлений. Сделки с валютой фактически продолжались.

Отдельные муниципальные предприятия все время рабо
тали на валюту, не говоря уже о предприятиях частных лиц и 
иностранцев.

Менее пяти недель со дня денежной реформы правитель
ство оставляло в силе свой закон о воспрещении сделок в ва
люте и купли-продажи валюты.

Уже через месяц сделки эти были разрешены банкам, за
тем в июне месяце появился проэкт, а йогом и закон, разре
шающий таковые сделки, хотя и ограничивающий их. Нако
нец в первых числах августа было издано обязательное поста
новление «о разрешении оптовой торговли в золотом рубле». 
Текст этого закона ранее приведен нами.

Закон легализовал уже существующий торговый обычай и 
явился преддверием к легализации валютных сделок вообще.

Государственные предприятия и, главным образом, продо
вольственные лавки все еще продолжали торговать на буферки, 
а железная дорога на буферки, по оффициальному курсу их, 
перевозила грузы и пассажиров.

Руководители правительственным аппаратом полагали, что 
грандиозная убыточность, проистекавшая вследствие таковой 
политики, компенсировалась выгодностью продолжения обраще
ния денежных знаков.

Иначе взглянуло па это Городское Самоуправление. Го
родская Продовольственная Комиссия на заседании своем 17-го

*) «Известия Центросоюза». Л» 1, г. Владивосток. Янв, 1921 г., ет. Б. Яжнова.
2) Гав. «Воля»—от 29-го анредя 1920 года. № 28,
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сентября постановила продавать продукты, отпускаемые из го
родских продлавок, в золотом рубле по курсу фондовой биржи, 
а не кредитной канцелярии.

И лишь некоторые продукты, получавшиеся для распре
деления от уполномоченного ведомства снабжения и продоволь
ствия, как-то: мука, сахар, свечи и пр. подлежали продаже по 
правительственному курсу. Если для уяснения этого нововве
дения мы возьмем справку о курсе фактическом и оффициаль- 
ном в этот день— 17-го сентября, то узнаем, что фактический 
курс иены равнялся 350 руб. буферными, курс фиксированный 
фондовой биржей был равен 326 рублям 50 коп., а правитель
ственный курс, установленный еще 1-го июля в 9 р. 70 коп., 
так и оставался без изменения.

Следовательно продукты, принадлежащие казне, продава
лись в соответствии с курсом дня почти в 83 раза дешевле 
городских, или иначе казна недополучала за них около 97%.

С 19 го сентября был переведен «на курс фондовой Биржи> 
городской трамвай и отпуск электрической энергии и ироч. го
родские предприятия.

20 го сентября на заседании Совета Управляющих ведом
ствами было принято предложение Управл. Вед. Финансов — 
И. И. Цимермана о предоставлении права служащим и ра
бочим правительственных учреждений обменивать в пределах 
до 30%  получаемые ими кредитные билеты на серебро.

Необходимо отметить, что расходование серебра Народным 
Собранием к этому времени разрешено еще не было.

В конце концов правительство пришло к выводу, что не
обходимо устанавливать фактическое, а не отвлеченное соотноше
ние при фиксации кредитной канцелярией курса кредитных 
билетов.

Признано было целесообразным отказаться от установле
ния обязательного паритета на кредитные билеты.

22-го сентября было издано следующее «Распоряжение 
управляющею делами государственных финансов, изданное на 
основании постановления Вр. правительства Д-Востока— При
морской Областной Земской Управы от 7-го июня 1920 года 
за 855.

1) Настоящим отменяется распоряжение Управл. Делами Государственных Финансов 
от 7-го июня 1920 года за № 1066 об установлении паритета государственных кредитных 
билетов, вы іущенных на основания закона Вр. Правительства Дальнего Востока от О го 
июня 1920 гола за № 352 в одну десятую золотого рубля. 2) В вил у открытия в г. Владиво
стоке действий фондовой биржи (Пост. Вр. Пр-ва Д.-Востока от І4 19-го июня 1920 года, 
№ 416) устанавливается соотношение кредитных билетов образца 1918 года к паритету золо
того рубля по среднему курсу дня фондовой биржи устанавливаемому для каждого дня ко- 
тиров ічноЙ комиссией фондовой биржи. 3) Исчисление налогов и пошлины в кредитных 
билетах образна 1918 года и взимание их произвоштся в размерах, установленных соответ
ствующими законоположениями, впредь до изменения последних в законодательном порядке. 
Подлинный подписал Управл. Госуд. Финанс, И. Димер дан г.
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Вопрос о фактическом переводе на золотой рубль и о фак
тическом расходовании серебра и неприкосновенного фонда 
вызвал 4-го октября, как и следовало ожидать, реагирование 
со стороны Народного Собрания. На заседании Финансово
бюджетной комиссии Народного Собрания одним из депутатов 
внесено было следующее внеочередное заявление:

«Финансовое положеЕіие стало крайне тяжелым — рубль 
опять стремительно упал. Месяц тому назад, когда комиссия 
обсуждала вопрос о выпуске эмиссии, ведомство финансов ка- 
тегоричиски заверяло, что им намечен ряд комбинированных 
мероприятий, которые должны дать положительные результаты 
в самом близком будущем. Сведения об этих мероприятиях 
управл. ведомств, финансов— Цимерман отказался дать, ссы
лаясь на необходимость сохранения тайны, однако, до сих пор 
неизвестны эти мероприятия, равно не видно результатов их. 
В то же время с одной стороны известно, что эмиссия почти 
исчерпана, с другой — Совет управляющих, помимо одобрений 
Нар. Собран., фактически перешел на золотой рубль, также вы
пустил в обращение серебро. Хотя формально ответственность 
за действие вед. финансов лежит на Совете управляющих, 
однако таковую несет перед населением также Народное Со
брание, в частности финансово-бюджетная комиссия. Поэтому 
вношу предложение о необходимости в срочном порядке полу
чить хотя бы информационные сведения по затронутому во
просу от упр. ведомств, финансов».

Финансово-бюджетная комиссия присоединилась к сделан
ному заявлению.

1-я эмиссия сере- 13-го октября Народное Собрание впер-
бра. вые ознакомилось с проектом о выпуске в

обращение мелкого серебра на суммубмилл. 
рублей.

Докладчик Финансово-Бюджетной Комиссии доложил, что 
в комиссии при обсуждении этого законопроекта, явивше
гося для Комиссии полной неожиданностью, возник принци
пиальный вопрос: желательно ли выпускать серебро в качестве 
разменной монеты. Решено единогласно: нежелательно. Но дру
гого выхода нет—буферки выпускать далее нельзя. Соглашаясь 
с душевным прискорбием на выпуск монеты, Комиссия обра
щает внимание на следующее обстоятельств: когда выпускалась 
первая эмиссия 150 милл., то серебряный запас служил частич
ным обеспечением выпуска. Какое отношение имеет этот шаг 
(выпуск серебра) к нашей бумажной эмиссии. Что это? Деваль
вация? Биметаллизм или еще что? Выбрасывание серебра сразу 
удешевит его на рынке. Какую же сумму серебра можно вы
пустить на рынок? Большинство членов собрания высказалось



за выпуск 5-ти миллионов, тем более, что в ближайшие нее дни 
предстоит израсходовать из этой эмиссии около трех миллио
нов. Но это только первая эмиссия в серебре. .

В ответ на это Управл. Вед. Финансов г. Цимерман зая
вил: «Выступая с законом об эмиссии в 500 миллионов, я на- 
деелся, что ее хватит до 1-го января. Но был намечен при 
этом ряд других финансовых мероприятий, которые были про
ведены и поэтому ясно, что эмиссии не хватило. Обстановка, 
курс рубля и пр. резко изменились, и выпуск серебра стал не
обходимым. Нужны пути, чтобы найти выход из нашего фи
нансового тупика. 38.000.000 руб. золотом нужны нам на 3 ме
сяца по представленным сметам. Государство с территорией до 
«Первой речки» не может нести расходы на верховную власть,— 
правительство, парламент и ряд учреждений. Мы продаем ста
рое, но, продавая, мы сейчас же все проедаем. Так что же го
ворить о каком-то выходе. Дело безнадежное...

Бюджета, как такового, быть у нас не может. Одни рас
ходы и никаких доходов».

В результате законопроект о выпуске в обращение сере
бра был принят всеми, при трех воздержавшихся, в следующей 
редакции:

Закон
о выпуске в обращение для государственных нужд 5.000.000 рублей серебра

в мелкой разменной монете.
Ст. 1. В отмену, изменение и дополнение надлежащих узаконений предоставить Упра

вляющему Делами Государственных Финансов выпустить в обращение для государственных 
нужд (5.000.000) ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ рублей серебра в мелкой разменной монете.

Ст. 2. Установить обязательный прием, наряду с кредитными билетами образца 1918 
года, серебряной монеты без ограничения суммы, по платежам всякого рода государственных 
налогов, пошлин и иных сборов в казну и общественные учреждения, подлежащие отчетности 
перед Государственным Контролем.

Ст. 3. Установить обязательный прием серебряной монеты по платежам всякого рода, 
как между частными лицами, так и казною и общественными учреждениями, без ограниче
ния суммы,

Ст. 4. Предоставить Управляющему Делами Государственных Финансов, по соглашению 
с Советом Управлющих Ведомствами, устанавливать отношение курсов между серебряной мо
нетой, кредитными билетами образца 1918 тода и золотым рублем.

Ст. 5. Настоящий закон ввести в действие до его раепубликования.

Закон был расиубликован Временным Правительством Даль
него Востока—Приморской Земской Управой 19-го октября 
1920 года за № 463.

Октябрь был месяцем сдачи позиций кредитных денежных 
знаков. Курс их упал до 1.750 рублей и фактически с момента 
выпуска серебра они вышли из торгово-финансового оборота.

Сознание нецелесообразности игнорировать фактическое со
отношение повело к разработке вопроса о, так-называемом, пе
реходе на золотой рубль. Еще ранее издания закона о выпуске 
серебра было введено взимание таможенных пошлин в золотом 
рубле1).
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р  Посдцтешление Вр. Пр-ва—Приморской Зем. Управы от 14/Х 1920 г.; N° 459.
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Легализация «золо- Еще в середине октября был опубли- 
того рубля». кован проект соответствующего закона. Но 

лишь 6-го ноября было оффициалыю об‘я- 
влено постановление за J\® 473 Вр. 11-ва Д. Востока об утвер
ждении закона «о принятии рубля золотом в основание исчис
ления частных и всех казенных расчетов» и был опубликован 
следующий, принятый Временным Народным Собранием Даль
него Востока «закон о принятии рубля золотом в основание 
исчисления частных и всех казенных денежных расчетов.

Ст. 1. В изменение, дополнение и отмену подлежащих узаконений установить ниже
следующее:

1) Разрешить заключение всяких сделок по имуществу и составление всякого рода до
говоров и обязательств в рубл. золотом (Ст. 3 Уст. Монета ).

2) Расчет по сделкам, договорам и обязательствам, заключенным в золотом рубле, мо
жет быть производим по усмотрению нлатслі.щика российской золотой или серебряной моне
той или кредитными билетами образца 1918 года.

Примечание: Действующие постановления (Обязательное Постановление Совета 
Управляющих Отделами Центрального Государственного Управления от 6-го августа с.г., 
№ 1, 3 примечание к пункту 2), коими разрешается совершение оптовых сделок изо- 
лотом рубле с производством расчета в иностранной валюте, продолжают сохранять 
силу.
3) Расчет по сделкам, договорам и обязательствам, упомянутым в п. 2 сей статьи на

стоящего закона, производится по курсу, обусловленному договором. Если курс или способ 
его определения договором не предусмотрен, то расчет производится по курсу, устанавли
ваемому в порядке п. 5 настоящего закона.

4) Установить исчисление всех доходных и расходных государственных сметных пред
положений, составление смет городских и земских учреждений, а также исчисление всех на
логов, пошлин, денежных повинностей и' всякого рода иных казенных и общественных сбо
ров в рубле золотом с тем, чтобы исполнение предложений и взимание всех налогов, пош
лин и повинностей и всякого рода иных казенных п общественных сборов было произво
димо по усмотрению плательщика российской золотой или сеоебряиой монетой или кредит
ными билетами образца 1918 года по курсу, установленному на основания п. 5 сей статьи 
и наст, закона.

Примечание: Таможенные, пошлинные и другие сборы взимаются Таможенными 
учреждениями на основании Постановления Вр. Пр-ва—Приморской Земской Унравы 
от 14-го октября 1920 года за № 459.
51 Предоставить Управляющему Делами Государственных Финансов, по соглашению с 

Советом Управляющих Отделами Центрального Государственного Управления, устанавливать 
по мере надобности и для казенных и общественных расчетов курс российской серебряной 
монеты и кредитных билетов образца 1918 года, с распублик»ванием ег > во всеобщее сведение, 
а равно устанавливать соотношение иностранных валют к золотому рублю.

Ст И. Предоставить Управляющему Делами Государственных Финансов в развитие 
сего закона издавать правила, инструкции и раз‘яснения.

Ст. III. Настоящий закон ввести в действие до его распубликования».

Требование на серебро, с момента выпуска его в обраще
ние, носило почти стихийный характер. Из-за невозможности 
удовлетворять сметные нужды ведомств кредитными билетами, 
при темпе падения курса на них,—ведомствами при выпуске 
серебра всеми правдами и неправдами выписывались ассигнов
ки и изыскивались возможности оплаты их казначейством.

Необходимо отметить, что сметы ведомств, все еще про
должали составляться в буферных знаках и все еще остава
лись непересмотренными.

Непрекращавшиеся политические реконструкции органов 
Центрального Управления и персональная смена руководите
лей ведомств, а также чрезвычайная неопределенность как ме-
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ждупародного, так и внутреннего характера—служили помехой 
в реконструкции ведомств и в сокращении как самих ведомств, 
так и их штатов.

Разрешенная эмиссия в 5 миллионов рублей была исчер
пана в большей своей части в первые лее 2-3 недели, а через 
месяц к 17-му ноября была исчерпана полностью.

Из нея вне Владивостока было израсходовано почти 1,5 
миллиона рублей, а именно:

Выслано в Хабаровск — 530 000 рублей.
» на Иман — 200000 рублей.
» » Ник.-Уссур. — 600 000 рублей.

Остальная сумма была израсходована на ведомственные 
нужды.

За этот же период— 18 октября—17 ноября поступило во 
Владивостокское Казначейство разного рода доходов 218.814 
руб. серебром.

Как видим, общая сумма расхода и государственного де
фицита почти тождественны.

!І-ая эмиссия се- 17-го ноября финансово-экономическая
ребра. комиссия Народного Собрания, а назавтра

и само Народное Собрание единогласно при
няло закон о дополнительной пятимиллионной эмиссии.

Закон этот был датирован 19-м ноября и за № 481 рас
публикован Вр. Правительством Д.-Востока.

Закон этот следующего текста:
Закон

о выпуске в обращение для государственных нужд 5.000.000 рублей в мелкой
разменной серебряной монете.

Ст. 1. В дополнение закона от 19-го октября е. г. за № 463 и согласно наличных по
требностей денежного обращения ѵр> доставитъ Управляющему Делами Государственных Фи
нансов произвести дополнительный выпуск серебра в мелкой разменной монете на с;мму 
пять миллионов (5.000.000) рублей номинальных на общих основаниях означенного в сей 
статье закона.

Ст. 2. Предоставить Управляющему Делами Государственных Финансов определять сроки 
и размеры выпуска серебра в разменной мои те в счет предусмотренной ст. 1 еего закона 
суммы, в зависимости от потребностей денежного обращения

Ст. 3. Настоящий закон ввести в действие до обнародования его в установленном по
рядке».

При обсуждении этого закона 18-го ноября в Народном 
Собрании было принято внесенное финансово-бюджетной ко
миссией пожелание, «чтобы Правительство незамедлительно 
представило Народному Собранию ведомственные сметы и бюд
жет на оставшийся период текущего года, а также государствен
ную роспись на 1921 год».
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Дополнительный пятимиллионный выпуск разменного се
ребра исчерпался так же быстро, как и первый. На этот раз 
дело обстояло еще печальнее с точки зрения государственной 
казны. Выпуск в 5 миллионов обслужил лишь одну террито
рию г. Владивостока с прилежащими к нему окрестностями.

Ни Никольск-Уссурийское, ни Хабаровское, ни Иманское 
Казначейства подкрепить не удалось, отчасти по вине япон
ского командования, отчасти в силу действительной невозмож
ности уделить что-либо из дополнительной эмиссии.

Настойчивая работа Ведомства Финансов по пересмотру 
смет и сокращению расходов результата не давали. Обстоятель
ства времени не позволяли Совету Управляющих согласиться 
на предложенное Ведомством Финансов закрытие кредитов ве
домствам, уклоняющимся от сокращения расходов и пересмотра 
смет.

Особое упорство было проявлено Ведомством Военным.
Увеличение прожиточного минимума для правительствен

ных служащих с 32 до 36 зол. рублей увеличивало расходную 
смету почти на 200 тысяч зол. рублей или почти на 600 тыс. 
рублей разменным серебром.

Представленные ведомствами сметные исчисления на но
ябрь и декабрь 1920 года определили потребную сумму на по
крытие расходов за эти два месяца в 6.750.000 зол. рублей, 
т. е. около 18 милл. рублей разметим серебром.

Но этим не исчерпывались необходимые расходы— подле
жало выдать органам местного самоуправления минимум 250 
тыс. зол. рублей и в подкрепление провинциальных казначейств— 
минимум 400 тысяч золот. рублей.

Всего, следовательно, округленно расход до конца года 
исчислялся в 20 милл. рублей разменным серебром, а самые 
оптимистические ожидания поступлений не шли далее 2,5 милл. 
золот. руб., т. е. 7-ми милл. рублей разменным серебром. Как 
увидим мы ниже, фактическое поступление было почти в два 
раза менее.

Приходилось сокращать ведомственные сметы, фактически 
производя неполную оплату представляемых ассигновок или 
ad hoc для данного месяца, постановлением Совета Управля
ющих определяя ведомственный лимит.

К 15-му декабря была исчерпана вторая эмиссия. Не счи
тая около 1,5 милл. руб., уделенных из первой эмиссии про
винции, расходы—в пределах первых двух эмиссий — распре
делялись по ведомствам в нижеследующем порядке:



—-107 —

Ведомства І-я эмиссия 
в рублях

ІІ-Я эмиссия
в рублях

ВСЕГО 
в рублях в о о о о

Путей сообщения . . 968.000 2.078.013 3.041.013 36,2

Военное ......................

М о р с к о е ......................

692 ООО 

500.000

777.829

471.215

1.469.829

971.215
29,2

Внутренних дел . , . 584.665 993.410 1.578.075 18,8

Торговли и промышл. .264.800 329.828 594.628 7,1

Переселенческ. Упра
вление . . . . . 124.92ч 55.176 180.100 2,1

Финансов . . . . . 88.000 154.131 237.131 2,9

Народное Просвещ. . 91.000 102.445 193.445 2 ,2

Прочие . . . . . . 61.611 59.850 121.461 1,5

И т о г о .  . 8.870.000 5.016.897 8.386.897 100,0

Увеличение расходов в ноябре следует отнести к недополу
чению некоторыми ведомствами в октябре платежей по октябрь
ским ассигновкам, оплаченным лишь в ноябре.

Б е  следует предполагать, что указанными выше суммами 
ограничивались фактические расходы ведомств: во-первых, ве
домства продолжали самостоятельно кредитоваться, что все, 
равно увеличивало государственные обязательства, а во-вторых 
ведомства и, главным образом, путей сообщения, морское и тор
говли и промышленности, несмотря на все запреты, фактиче
ски непосредственно вырасходовали поступавшие к ним суммы.

Так например ведомство Путей Сообщения'непосредственно 
выручало и расходовало в последние месяца 1920 года от 500 
до 600 тысяч руб. разменной серебряной монетой.

Акцептование Госу- В целях предоставления удобства при 
дарственным Бан- денежных взаиморасчетах, а также делая 
ком чеков „сере- попытку удержать разменное серебро в кассе 
бряных“ тек. счетов. Государственного Банка, Правительство

издало постановление о хождении наравне 
с разменным серебром акцептованных Государственным Бан-



ком чеков по текущим счетам в мелком серебре—частных лиц 
и учреждений в Государственном Банке.

Особо выработанные правила предполагали допуск к поль
зованию акцептованными чеками на первое время лишь солид
ных фирм.

Но опасения со стороны последних за сохранность своих 
денег и боязнь, что в быстром темпе расходования Правитель
ство использует и их серебро повело к тому, что проэктиро- 
вавшийся порядок не привился и имели место лишь единич
ные случаи пользования акцептованными чеками.

I l l -я эмиссия се- 14-го декабря экстренное заседание
ребра. Народного Собрания обсуждало вопрос о

выпуске вновь 5-ти миллионов рублей се
ребра.

Речь председателя финансово-бюджетной комиссии своди
лась к немногому. Он указал, что «когда Управляющий госу
дарственными финансами представил свой прошлый законо- 
проэкт о дополнительной эмиссии серебра в 5 миллионов руб
лей, то он обещал, что серебра хватит до 15-го ноября. Обе
щание выполнено—деньги истрачены. У правительства в на
стоящее время денег пет. Каким образом поправить создавше
еся финансовое положение? Есть два способа: или выпустить 
в обращение кредитные билеты образца 1918 года, или ликви
дировать остаток мелкой серебряной монеты. Для неотложных 
нужд требуется около 80 000 руб. золотом и если выпустить 
буферки и считать даже но курсу 1.500 р. за иену, то полу
чилась бы сумма свыше трех миллиардов рублей кредитных 
номинально, т. е. больше, чем правительство имеет кредитных 
в запасе. Поэтому Управляющий государственными финансами 
ходатайствует о последнем выпуске серебра в уско| енном виде. 
Если вы разрешите выпуск серебра, то можно будет просуще
ствовать до конца декабря текущего года. Я  повторяю, что в 
настоящее время в казначействе никакой наличности нет, а во
прос разрешается довольно своеобразно — задерживается вы
плата по ассигновкам».1)

По заслушанию этого сообщения Народным Собранием 
без прений, единогласно принят был следующий закон о тре
тьей эмиссии серебра:

Закон
о выпуске в обращение для государственных нужд 5.000.000 руб. в мелкой 

разменной серебряной монете.
Ст. 1. В дополнение закона от 19-го сего октября 1920 г. за № 463 и закона от 

19-го ноября 1920 года за № 481 и согласно наличных потребностей денежного обращения.

Цитируем ло газ. «Веля» № 187 от 16 декабря 1920 г.
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предоставить Управляющему Делами Госуіарственных Финан-ов произвести дополнительный 
в ліуок серебра в мелкой разменной монете на сумму пять миллионов (5.000.000) рублей но
минальных на оощих основаниях означенного в сей статье закона.

Ст. 2. Предоставить Управляющему Делами Государственных Финансов определять 
сроки и размеры выпуска серебра в разменной монете в счет предусмотренной ст. І сего 
закона суммы, в зависимости от потребностей денежного обращения.

Ст. 3. Настоящий закон ввести в действие до обнародования его в установленном 
порядке.

Ст. 4. В виду наличия чрезвычайных обстоятельств настоящий закон ввести в дей
ствие в порядке закона 4-го декабря 1920 іода за № 486.

Эмиссия э іа, как на то указывала об!ясиителыіая записка 
к закону о ней, имела целью покрыть неотложные государ
ственные нужды, іцедосіаішв казначейству возможность опла
тить разрешенные на декабрь кредиты.

Третья эмиссия в декабре же была исчерпана.
С 18 го октября но 31 декабря Приморьем было погло

щено свыше 15 милл. рублей разм. серебра. Свыше, говорим 
мы, так как, хотя три эмиссии разрешали выпуск именно 15 ти 
миллионов рублей, но, как указали мы,—еще до первой эмис
сии неприкосновенность металлического фонда была нарушена— 
несколько сот тысяч рублей биллонного серебра было употре
блено на размен кредитных билетов.

Судьба металлическаго запаса, обеспечивавшего 
Приморскую Эмиссию.

Как помнит читатель, судьбой ценностей, обеспечивающих 
эмиссию 5/YI особо интересовались и консульский корпус и 
торгово-промышленные и финансовые круги.

Статья 4-я закона 5-го нюня 19-0 года за № 552 опреде
ленно указывала, что обеспечением эмиссии служит:

Золото в слитках 2.200 пудов на сумму 50.0Э000Э руб. зол.
я я монете „ „ 2.5 L7.000 „ „

Платины 60 пудов „ „ 2 350 000 „ „
Разменного серебра „ „ 16 000 000 „ „

Итого следовательно общія сумма обеспечения составляла 
по указанию закона—70 867 000 золотых рублей.

«Означенные металлические запасы составляют неприкос
новенный фонд обеспечения кредитных билетов и ни на какие 
иные надобности раоходованы не могут быть» (ст. 4-я).

Как, в свое время, усиленно сообщіло правительство—обес
печение эго являлось вполне солидным для эмиссии денеж
ных знаков, определенной в сумме 150 милл. рублей.

Но еще ранее раснубликования закона 5/YI ни для кого 
не было секретом, что фактически значительной части об'явлен- 
ного обеспечения уже нет во Владивостоке, и является боль
шим вопросом -  простирается ли власть Владивостокского пра
вительства на увезенные ценности.
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Будущее подтвердило опасения,
Что же касается остальной части ценностей, оставшихся 

во Владивостоке, то они оказались вне распоряжения прави
тельства, задержанные почти в течении полугода японским ко
мандованием. Вопрос о судьбе ценностей, как оказавший зна
чительное влияние на судьбу самой денежной реформы, заслу
живает того, чтобы на нем остановиться несколько подробнее.

Ценности в Благо- В канун событий 4 — 5 апреля 1920
вещенске. года, в предвидении возможности выступле

ния японцев и захвата ими ценностей, Пра
вительство Дальнего Востока —Приморская Земская Управа в 
лице Финансово-Экономического Совета признало необходимым 
срочно эвакуировать за зону возможных военных действий за
пасы ценностей, скопившихся во Владивостокском Государ
ственном Банке, поступившие к нему в 1919 и 1920 г.г.

Ценности эти, являлись остатками средств, переотправляв
шихся правительством адмирала Колчака за границу на финан
совые там операции его агентов, а также остатками налично
сти, эвакуировавшихся на Восток из Омска Отделений Госбанка 
и Казначейств Евр. России и Сибири.

15-го марта и 3-го апреля в Благовещенское Отделение 
Государственного Банка на хранение по соображениям, указан
ным выше, было отправлено 718 ящиков, содержащих все ко
личество, впоследствии упомянутых в законе 5/VI: золотаj j  
слитках (2.200 пудов) и платины (60 пудов).1)

Все эти ценности оставались в распоряжении Владивосток
ского Правительства. Увоз их был произведен спешно, без 
осмотра содержимого ящиков и без спецификации отправляе
мого. Благовещенский Государственный Банк так и не под
твердил Владивостоку получение от него ценностей.

Произведенная в 1921 году ревизия Государственного Банка 
отметила большую небрежность в деле отправки этих ценностей 
и констатировала ошибочность и противоречивость расходных 
ордеров в отношении записи количества отправляемых ящи
ков, что не устраняло возможность предположения о злоупо
треблении.* 2)

Как бы то ни было, правительство, приступая к денежной 
реформе, не имело оснований сомневаться в существовании, 
если не во Владивостоке, то вне его, но в своем распоря
жении ценностей на сумму свыше 70 миллионов рублей, коими 
оно и обеспечило эмиссию 5/ѴІ.

р  Точный вес хранившейся и отправленной платины установлен не был; в числе зо
лота находилось: чист, золото, серебристое золото, золотист серебро, золото в самородках и 
изделиях.

2) Акт ревизии Государственного Банка 2/ІІІ —26/1V 1921 г. § 128.
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Обусловливая предполагаемую устойчивость новых денеж
ных знаков, Министерство Финансов, как указывали мы, аргу
ментировало, главным образом, обеспечением их—в размере до 
40% валютными ценностями.

На этом же делал ударение текст закона 5-го июня и эта 
же мысль варьировалась при всех собеседованиях со всеми, 
сомневающимися в устойчивости нового знака.

В первом нее письме—протесте Консульского Корпуса от
9-го июня было подчеркнуто, что отношение к денежной ре
форме и устойчивости нового денежного знака может быть опре
делено лишь, выяснением рода гарантий, указанных в § 4-ом 
закона.

На эту же необходимость— «обследования гарантий» ука
зывает и письмо Консульского Корпуса от 16-го июня.

В ответ на последнее письмо правительство предложило 
Консульскому Корпусу организовать специальную комиссию, 
состоящую из представителей консульского корпуса, для обсле
дования, указанного в законе 5-го июня, металлического обес
печения, как в части, находящейся во Владивостоке, так и в 
Отделении Государственного Банка в Благовещенске.

Кроме того, правительство из‘явило готовность доставить 
«в г. Владивосток или в иное место металлическое обеспече
ние, находящееся в г. Благовещенске, но при условии предо
ставления Временному Правительству достаточных гарантий 
международною характера, обеспечивающих неприкосновенность 
металлического запаса как в пути следования, так и в г. Вла
дивостоке, или ином месте хранения».1)

На это Консульский Корпус сообщил, что он «не может 
дать ответа на сделанное предложение до получения инструк
ций от своих правительств».2)

Таковых инструкций так и не было получено, однако это 
не мешало Консульскому Корпусу всячески дискредитировать 
денежную реформу, по причине, главным образом, малой обес
печенности, по их мнению, новых знаков, на это же указы
вали в своих выступлениях и иностранные резиденты.

Еще раньше их это же требование-сосредоточения во 
Владивостоке всего обеспечения, пред‘явили правительству 7-го 
июня русские торгово-промышленники и совет русских банков.

Политическая неопределенность и разнобой в вопросе об 
единстве буфера все более и более подтачивали веру в целост
ность металлического запаса. Особенно усилились опасения по
сле об'явления Амурским Правительством своей самостоятель
ности от Владивостока и его наступательных действий в борьбе 
за подчинение Хабаровска Амурскому Правительству.

Р  Письмо Вр. Пр-ва—Приморск. Земск. Управы от 17-го июня 1920 г., за № 1219.
2) Письмо Консульского Корпуса от 18-го июня 1920 года, за № 103.
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Пресекая проникшие на рынок слухи о захвате Амурским 
Правительством Владивостокских ценностей, «Руста» в конце 
июля сообщало: «23-го июля 1920 года Управляющего Ведом
ством Финансов — И. И. Цимермапа посетили представители 
Амурской области и категорически заверили его о нахождении 
золотого запаса в Благовещенске всецело в распоряжении Вре
менного Правительства— Приморской Областной Земской Упра
вы». В эти же дни один из членов Амурской делегации дал 
интервью, в котором утверждал, что «в последнее время при
ток золота с разных амурских приисков увеличился в 200 раз. 
Эго и служит рессурсом правительства для получения валюты»1)

Несмотря на это, слухи о расходовании на Амуре Влади
востокских ценностей не прекращались, а в августе месяце 
харбинская пресса определенно указывала, что в Харбине амур- 
цами производится заготовка обмундирования и провианта для 
армии, при чем расплата с поставщиками производится влади
востокским золотом.

Трудно было при таких обстоятельствах ожидать успеха в 
укреплении владивостокских денежных знаков.

10 го сентября во Владивостоке была произведена допол
нительная эмиссия в сумме 500 миллионов рублей, на основе 
прежнего закона и, следовательно, превшего лее обеспечения.

Если бы даже все оно оставалось неприкосновенным, то и 
тогда ухудшившееся почти в четыре раза соотношение суммы 
эмиссии и обеспечения должно было способствовать падению 
курса нового денежного знака, но помимо этого к тому вре
мени факт расходования Благовещенском металлического за
паса стал уже секретом полишинеля.

Реализация этого запаса золота и платины совершенно от
крыто производилась не только в Сахалине (на реке Амуре 
против г. Благовещенска), но и в г. Харбине.

Как выяснилось позже, оказывается еще на заседании 
Амурского Финансово-Экономического Совета 1-го сентября 20 
года (т. е. еще за 10 дней до новой владивостокской эмиссии, 
обеспеченной все тем же металлическим фондом. бы ю принято 
предложение председателя Зельника, согласно коего Финансово- 
Экономический Совет взял на себя ответственность за выполне
ние программы по снабжению армии продовольствием и зим
ним обмундированием, расходуя па этот предмет китайские 
даяны, вырученные от реализации золотых запасов, хранящ
ихся в Благовещенском Отделении Государственного Банка».2)

Интересующихся подробностями этой реализации мы от
сылаем к главе о Благовещенске, где некоторые страницы мы * *)

Ц Газ. <Воля? № 79, от 24 июля 1920 года.
*) Газета «Дальне-Восточный Телеграф» № 161, 18-го февраля 22 г. г. Чита
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уделяем специально этому вопросу, здесь же для того, чтобы 
исчерпать вопрос о судьбе владивостокского «фонда» мы при
ведем несколько строк из оффициоза Правительства Д. В. Р., 
в отчете о суде деятелей Амурского Финансово-Экономиче
ского Совета, д а ю щ е г о  характеристику происходившего на 
Амуре.

Оффициоз пишет — «случайно попавшие во главу финан
сового управления лица производили расходы без соблюдения 
надлежащей экономии, благо под руками имелся такой громад
ный источник. По данным ревизии установлено, что в 1920 
году выведено было в расход до 1500 пудов золота, т. е. в пе
реводе на иностранную валюту до 16 миллионов китайских 
долларов».1)

Еще определеннее резюмировал амурское действие обще
ственный обвинитель на процессе деятелей Амурского Финан
сово-Экономического Совета в Высшем Кассационном Суде 
Д.В.Р.—он сказал: «Результатом деятельности Финансово-Эко
номического Совета было: из 2200 пудов золота осталось 49 
фунтов и голод и холод на всем фронте».2)

... Такова судьба отправленного из Владивостока 15-го 
марта и 6-го апреля 1920 года металлического запаса, оцени
вавшегося пунктом 4-м закона 5-го июня в сумму 70867.000 
золотых рублей.

Нужно ли после всего изложенного выше удивляться пе
чальной судьбе денежной реформы и новых денежных знаков.

Действия амурских финансистов до сего времени не были 
еще подвергнуты оценке с точки зрения нарушения русских 
интересов в Приморье. Надо думать, что не меньшее зло, не
жели иностранные резиденты, нанесли русскому денежному 
знаку на далекой русской окраине—те действия, об‘ектом которых 
оказался, перевезенный в Благовещенск владивостокский «не
прикосновенный» фонд.

Судьба ценностей, Правительство не обманулось в пред- 
захваченных япон- видении возможности захвата государствен- 
сниіѵі командова- ных ценностей японским командованием, 

нием. 4-5 апреля японские войска, нарушив
нормальный ход русской жизни, «взяли на 

себя охрану» и русских ценностей. Конкретно это сводилось, 
к захвату находившихся на ст. Владивосток 16 вагонов с мел-1 
ким разменным серебром на сумму—16.252.000 руб. и золота: 
в русской монете на сумму — 1.517.100 рублей и испанской, 
эвакуированной из Петрограда, Омска в количестве — 104.896) 
альфонсов, а также 100 рупий.

р  Газета «Дальне-Восточный Телеграф» № 101, г. Чита 18-го февраля 22 г.
-) Газета «Труд» .4° 22, Отчет о процессе— г.Чита. 26-го февраля 1922 года..

sА. И . И огребецки й , Д ен еж н ы е  зиаісіі.
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Приставленный, в момент переворота, японский караул к 
Госбанку вскоре же был снят, но ценности захваченные вне 
банка оставались «под охраной» японовойск.

К-ра Госбанка обратилась к Вр. правительству с просьбой 
о сношениях с японцами по вопросу об освобождении ценно
стей Госбанка,1) по сношения эти результата не дали. Все об
ращения Правительства оставались без ответа.

Тогда, продолжавшая функционировать, правительственная 
милиция, по поручению правительства, сделала попытку взять 
на себя охрану ценностей в порядке предложения заменить 
японский караул. Но и это не дало результата.

Наблюдение милиции за вагонами выяснило, что с ними 
проделываются какие-то непонятные диверсии.

Так например 19-го июня областной начальник милиции 
сообщил, что из 15-ти вагонов, находящихся на путях ст. Вла
дивосток два вагона за Л? JV® — 537598 и 26^840 17-го июня 
были прицеплены к составу воинского эталона японо-войск и 
отправлены в сторону города Никольск-Уссурийска, оставшиеся 
же вагоны были расставлены в разных местах станции Вла
дивосток и все они охраняются японскими воинскими кара
улами.

Инспектор милиции тогда же возбудил вопрос о возвра
щении отправленных двух вагонов и о передаче охраны рус
ским, по уже через 3-4 дня личные сношения с лицами япон
ского командования повели к новому сообщению инспект. ми
лиции, что «мерами милиции не представляется возможным 
вернуть обратно захваченные цепном и».

Все дальнейшие настояния Правительства также не при
вели к благоприятному разрешению вопроса о ценностях и они 
оставались в руках японского командования.

В этом же положении оставался вопрос до момента 2-ой 
эмиссии—до сентября 1920 года.

В сентябре новые представления правительства повели к 
«освобождению от охраны» русских ценностей и все они пол
ностью были возвращены Государственному Банку.

Приемка закончилась 7-го октября.
Сдачу производил штаб 13-ой японской дивизии. Всего 

было сдано и принято 16 вагонов, из коих- 1 4  с серебром и 
2 вагона с золотом и др. ценностями.

Серебро было перевезено на склады Госбанка па Эгер- 
шельде. В средних числах декабря японское командование, по
ставив свою охрану у складов, вновь арестовало и прекратило 
выдачу серебра Государственному Банку, лишив его возможно
сти выдавать серебро по ассигновкам, что повело к прекраще
нию оплаты ассигновок, создав ряд затруднений.

>) Бюллетень Циб'а от 15-го июля 1920 года.



115 —

Последовавший протест правительства повел к освобожде
нию серебра из под ареста, но по каким то, ни кому неизвестным 
причинам, японское командование потребовало перевозки его 
с Эгершельда в Государственный Банк «в течении 24-х часов».

В этот же период возникло недоразумение с переотправкой 
серебра в Казначейства, подчиненные Владивостоку.

Предоставив серебро формально в распоряжение правитель
ства, японское командование, сохраняя за собой контроль за 
перевозками по железной дороге, тем самым оставило под своим 
наблюдением передвижение серебра но области.

26-го ноября Японская дипломатическая миссия опроте
стовала право перевозки ценностей «в читинском направлении».

При отправке серебра в Иманское Казначейство на оплату 
содержания правительственным служащим японское командова
ние отказалось выдать удостоверение на провоз, что по суще
ству являлось отказом в перевозке.

На протест Ведомства Финансов с указанием на необхо
димость оплатить службу своего персонала последовал следую
щий не лишенный исторического интереса ответ полковника— 
Ямомото на бланке «Qvartier Jeneral de Гагтее japonaise».

«В ответ на Ваш А® 20 от 21-го декабря с .“г. сообщаю, 
что в отношении отправки 300.000 рублей серебра Никольск- 
Уссурийекому Казначейству Вам будет выдано письменное 
удостоверение. Что касается Имана и территории к северу от 
него, то ввиду того, что этот район находится вне сферы упра
вления Приморского Правительства отправка серебра в Иман 
и Хабаровск до выставления Вами более основательных моти
вов допущена быть не может.

За получением удостоверения на отправку серебра в Ни- 
кольск-Уесурийек прошу послать Вашего представителя».

Запрет вывоза серебра вызвал новые протесты. Помимо 
правительства—к японцам с просьбой разрешить вывоз обра
тились непосредственно заинтересованные в выплате жалова
ния профсоюзы.

В частности, особую энергию проявил президиум первого 
с'езда почтово-телеграфных служащих и рабочих Приморской 
области.

«Японское Информационное Бюро» в своем бюллетене от
27-го декабря резонерствовало:

«В связи с задержкой японскими войсками отправленных 
в Хабаровский район партий металлических денег, взгляд япон
ских властей, как нам сообщают, сводится кЧшжеследующему: 
«Территория к северу от Имана не подвластна Приморскому 
местному Правительству и японские войска, на осиовании^за- 
ключенного ими с означенным правительством соглашенияГ не
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могут допускать вывоза туда, принадлежащих последнему, ме
таллических денег.

Запрещение это однако не настолько абсолютно, чтобы 
оно распространилось на те случаи, когда имеются основатель
ные причины для подобных отправок. Недавно, когда пред
полагалось отправить к северу от Имана партию серебряной 
монеты, глава русской финансовой миссии просил японские 
войска разрешить безпрепятственный провоз этого груза, не 
указывая, однако, причин, вызвавших необходимость этой меры. 
Японские военные власти, отклонили эту просьбу,так как они еще 
раньше предупредили русские власти что,вслучаях необходимости 
вывоза металлических денег, основания должны быть подробно 
об'яснены. Произошло ли в данном случае упущение по недо
смотру русских властей или же по отсутствию у них достаточ
ных оснований,—неизвестно, но ответственность за задержку 
падает на них».

Разрешение на вывоз так и не было дано, русские слу
жащие, которым казна задолжала более чем за 2 месяца, так 
и не получили жалования.

Выводы о наличии Итак, к концу 1920 года из ценностей, 
«неприкосновенного перечисленных в ст. 4-ой закона 5-го июня 
фонда» денежных 20 г. приходится считать вырасходованными: 

эмиссий Приморья. 1. В Благовещенске 2200 пудов зо
лота на сумму—50 000.000 золотых рублей. 

В Благовещенске 60 пудов платины на 2.350.000 золотых рублей.
2. В Владивостоке разменное серебро по І-ой, ІІ-ой и ІІІ-ей 

эмиссиям на сумму —15.000 000 золотых рублей.
Следовательно, на 1921 год остаток «неприкосновенного 

фонда», обеспечивающего кредитные билеты, состоял из: золота 
в монете на сумму—2.517.000 золотых рублей и остатка раз
менного серебра на сумму— 1.000 000 золотых рублей.

Правительство в законе 5-го июня общую оценку обеспе
чения, считая золотой и мелкий разменный серебр. рубль и 
все ценности, определяет в 70.867 тысяч золотых рублей. Как 
видим, стоимость остатка на 1921 г. по оценке правительства 
достигала лишь 3 517 тысяч рублей, а считая разменное се
ребро по курсу фондовой биржи—3:1, остаток «обеспечения» 
равнялся менее чем 3 милл. зол. рублей.

Сумма же эмиссии кредитных билетов за период 5/1V— 
31/Х1Х 1920 года равнялась- 662.370 478 руб. 90 коп. или, 
иначе говоря, обеспечение равнялось лишь 0,45%, вместо пер
воначально прокламированных 40%.

Нужно ли удивляться, что курс кредитных билетов на иену, 
вместо 10 иен, отмеченных в начале июня, был 31-го декабря



равен —1760 рублям, т. е. при ухудшении обеспечения почти 
в 89 раз, ухудшился в 176 раз.

Дело использования металлического фонда не ограничи
лось расходованием разменного серебра. В конце декабря была 
сделана попытка приступить к утилизации оставшагося во Вла
дивостоке золота в монете.

По объединению областей Дальнего Востока, из Читы, от 
Министра Финансов Правительства Д. В. Р. последовало рас
поряжение о выдаче Камчатскому эмиссару—20.000 рублей зо
лотой монеты.

«Вопрос этот, в средних числах декабря 20 года, подвергся 
обсуждению в Совете Управляющих Ведомством по докладу 
управляющего ведомством финансов—А. И. Погребецкого, ука
завшего, что существующим законоположением гарантирована 
неприкосновенность золотого запаса и что для выдачи золота— 
необходимо предварительно отменить ст. 4-ую закона 5-го июня. 
Совет-Управляющих согласился с этим и постановил—в выдаче 
золота* *отказать».1)

Но позже—в начале 1921 года, как увидим мы ниже, — 
правительство приступило к вырасходованию и этой, послед
ней части металлического фонда, и к концу января его уже 
не существовало.

V(финальная)эмис- На январь Приморское Областное Упра-
сия серебра и І-ая вление не располагало иными денежными 
эмиссия золотой мо- знаками, кроме остатков кредитных биле- 

неты. тов, потерявших всякую цепу и котировав
шихся более по инерции, нежели в дей

ствительности. Остатки металлического фонда, за выяснившейся 
полной безнадежностью возвратить увезенное в Благовещенск, 
также были незначительны и заключались в разменном серебре, 
русской золотой монете и испанских золотых пезетах (альфон
сах) на сумму свыше 1 милл. золотых рублей.

О валютном подкреплении из Читы со стороны Центрального 
Правительства Д. В. Р. не могло быть и речи. Ир-во эго не 
располагало запасом валюты да и, кроме того, декларированными 
им законами от 9 го ноября 1920 г. и 21-го января 1921 г. звон
кая монета подлежала из'ятию из обращения и хождению под
лежали лишь кредитные билеты, выпущенные как на террито
рии Забайкалья гак и в Приморье.2)

Правительство Д В. Республики в осуществлении из‘ятия 
звонкой монеты не остановилось и перед распоряжением Хаба-
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0  Газ. «Воая»'№ 198, от 31-го декабря 1920 года.
*) См. главу «Д. В. Р.».
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ровскому казначейству о высылке в Читу всего остатка золо
той и серебряной монеты. Распоряжение это вызвало протест 
Приморья и было приостановлено исполнением.

В связи с этим распоряжением Читы, Совет. У правд. Ве
домствами Вр. Пр-ва. —Прим. Земск. Управы вынес 6-го ноября 
1920 г. постановление, протестующее против вмешательства 
Читы в деятельность отдельных учреждений, впредь до дости
жения основного соглашения о слиянии.1)

Как видим, иных перспектив и рессурсов, кроме содержи
мого в собственных кладовых, у Приморского Областного Упра
вления в первые недели его существования не оказалось.

Правда, приходная смета обещала значительные поступле
ния, но они были делом будущего, а настоящее—текущие рас
ходы не ждали.

Пришлось вступить на путь использования остатков метал
лического запаса, о чем 8 января 1921 года состоялось соот
ветствующее постановление.

В выписке из протокола Президиума Совета Управляю
щих Отделами Приморского Областного Управления, читали:

Постановили:
1) Для удовлетворения нужд Областного 

Управления предоставить право Управляю
щему Отделом Финансов произвести вы
пуск в обращение:

а) серебра в мелкой разменной монете 
на сумму сто девяносто восемь тысяч руб. 
(198000) номинальных и

б) золотой русской монеты на сумму 
двести пятьдесят тысяч (250.000) рублей но
минальных.

2) Настоящее постановление ввести в 
действие до распубликования его в уста
новленном порядке».

Одновременно с новым выпуском разменного серебра и зо
лотой монеты были сделаны новые героические усилия по со
кращению государственных расходов и увеличению доходов. 
Первое не дало сколько нибудь значительных результатов, на 
втором мы остановимся несколько ниже.

Но, как и прежде, смета оставалась дефицитной и новый 
выпуск не смог покрыть и январскую расходную смету.

іу См. главу «Хабаровск*.

«Слушали:
Доклад Управляю
щего Отделом Фи
нансов К. Д. Пет- 
кус - Деревкова о 
выпуске в обраще
ние серебра в мел
кой монете на сум
му 198 000 рублей 
и золотой русской 
монеты на сумму 
250.000 рублей.
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П ая эмиссия рос- Февраль 21 года Приморское Прави- 
сийской золотой ва- тельство жило в долг и воздерживалось от 

люты. новой эмиссии, но поставленное перед
необходимостью ошѵ вынужден о было вновь 

прибегнуть к выпуску золотой монеты. В законах денежного 
обращения правильнее, нежели где-либо, утверждать, что ска
зав «А», не избежать и «Б». Введя в оборот твердую денежную 
единицу, нет сил повернуть колесо вспять и заставить рынок 
вновь принимать кредитные билеты.

Февральские расходы поглотили последние остатки золо
той монеты.

5-го марта 1921 года по докладу Приморского Областного 
Управления в Приморском Областном Народном Собрании обсу
ждался вопрос основой эмиссии золотой монеты. В результате 
прений Приморское Областное Народное Собрание постано
вляет принять:

« З а к о н
о предоставлении Приморскому Областному Управлению 1.900.000 рублей для 
покрытия расходов за февраль 1821 года и о выпуске в обращение россий

ской золотой монеты в сумме 1.019.972 рубля 82 коп.
Ст. 1. Ассигновать в счет подлежащих утверждению расходов на 1921 год, в распо

ряжение Совета Управляющих Отделами Приморского Областного Управления один миллион 
девятьсот тыгяч рублей из средств Государственного Казначейства на покрытие расходов за 
февраль 1921 г<'да.

Ст. 2. Предоставить право Управляющему Отделом Финансов произвести в счет суммы, 
указанной в ст. 1 выпуск российской золотой монеты на сумму один миллион девятнадцать 
тысяч девятьсот ссмдесят два рубля восемьдесят две коп.

Ст. 3. Предоставить Управляющему отделом Финансов определить срок и размеры вы
пусков Р'ісслй'кой золотой монеты в счет, указанной в ст. 2 сего закона, сумны.

Ст. 4. Предоставить право Управляющему Отделом Финансов означенную в ст. 2 сумму 
полностью или в части, но его усмотрению, путем продажи обратить в иностранную валюту>.

Позже была утилизирована наличность и испанской золо
той монеты.

Этим был полностью исчерпан металлический «неприкос
новенный» фонд, обеспечивавший две эмиссии кредитных би
летов на сумму 650 милл. рублей.

Денежные поступле- Сметные предположения в отношении 
ния Приморской денежных поступлений в золотом рубле за 

области. период ноябрь и декабрь 1920 г. ожидались
в сумме около двух миллионов рублей.

Фактически же поступило разменным серебром:
В ноябре: В декабре:

По Владивостокской Таможне 816 758 р. 255 923 р. 
По Хабаровскому Казначейству 93.389 р. 188 942 р.

И т о г о .  .910.147 р. 444 865 р.
Т. е. всего, округляя, — 1 миллион 355 тысяч рублей, или в 
золотом рубле—около 450 тысяч рублей.
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6-го ноября 1920 года за JV° 473 Правительством был из
дан одобренный Народным Собранием закон об исчислении 
всех налогов и сборов в рублях золотом.

Этот закон логически завершал преяшие законы о разре
шении сделок в валюте и о переходе в исчислениях на зо
лотой рубль.

Прежние законы в более невыгодное положение ставили 
само государство, а ноябрский закон пытался предоставить и 
государственной казне все выгоды нового положения, когда де
нежной единицей признавался золотой рубль.

Как видим, результат нового закона не мог сказаться не
медленно же. Он явился лишь основой, давшей возможность 
всем ведомствам и, главным образом, Ведомству Финансов пе
рестроить всю политику фисков и регалий.

Но если введение в золотом рубле сборов, имеющих ха
рактер разового обложения (пошлины, акциз, фрахт и пр.) не 
представляло трудности и устанавливалось как бы в автомати
ческом порядке, то при разнообразии имевшихся на рынке за 
прошлое время денежных знаков, большие трудности возни
кали при установлении подоходных или промысловых налогов.

Ст. 543 Устава о прямых налогах обязывала плательщи
ков дать сведения об оборотах за истекший год.

Но истекший—1920 год был годом хождения в разное вре
мя разных денежных знаков. «Сибирки» сменились чеками, 
«сетчаткой», буферками, разменным серебром, золотом.

То тот, то другой денежный зііак признавался обязатель
ным к приему в платежи и в соответствии с этим торговые и 
другие предприятия вели свое счетоводство, так как лишь не
многие сначала 1920 года сразу ate вели свою отчетность в зо
лотой валюте.

Констатируя необходимость считаться с разнообразием име
вших обязательную силу денежн. знаков, Финансово-бюджет- 
ная Комиссия Народного Собрания, рассматривая в 1921 году 
этот вопрос и имея в виду необходимость взыскания налога 
именно в золотой валюте, пришла к выводу о предоставлении 
возможности плательщикам показывать обороты именно в тех 
знаках, в которых они действительно производились.

Но все эти записи и сведения должны были быть пере
ведены на золотой рубль.

Согласно данных Особенной Канцелярии по кредитной части 
один рубль золотом по среднему рыночному курсу в 1920 году 
был равен:

с 1-го января по 5-е июня — 600 р. сибирскими 
с 6-го июня по 1-е ноября — 430 р. буферными и 
с І-го ноября по 31-е декабря — 3 р. 50 коп. раз

менным серебром.
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Эта курсовая стоимость и была положена Финансово-бюд
жетной Комиссией в основу исчисления обложения, причем в 
интересах плательщиков Финансово-бюджетная Комиссия на
шла возможным изменить коэффициент курса при определении 
торговых оборотов и доходов за 1920 год, а именно был уста
новлен:

средний курс для сибирок в 730 рублей,
„ „ „ буферок в 540 рублей.

Приморская государственность в лице Приморского Обла
стного Управления существовала по 26-ое мая 1921 года.

Мы имеем возможность ознакомить с денежными посту
плениями по Приморью за первую треть 1921 года, т. е. по 
1-е мая, за тот же период, который поглотил все наличие ме
таллического запаса.

Т а б л и ц а
доходов Приморской Области за период 1-го января

1921 года.
1 мая

•
Январь Февраль Март Апрель

I. По Рладивостокск. Каз
начейству.

Налога подоходного . . . 19.872.90 31.981.9S 28.056.55 38 699.45

Налога промыслового . . 26.537.40 10.523.34 139.302.34 13.386.50

Налога с недвиж. имущ. . 112.75 19.— 1.221.17 6.077.50

Прочих доходов . . . . . 190.940.21 202.210.38 464.158.95 535.262.17

И т о г о . 237.463.29 244.735.,70 632.739.01 593.415.62

II. По Нпкольск-Уссурий- 
скому Казначейству.

Налога подоходного . . . 1 .470,- 2.069.42 427.13 6.152,—

„ промыслового . 12 144.79 3.757.55 8.758.75 3.768.98

„ с недвиж. имущ. . 2.10 7.13 54.44 4.589.90

Прочих доходов • . . . . 21.989 84 26.865.75 28.898.53 22.698.24

И т о г о . 33.606.73 32.696.85 38.138.85 37.209.12

В с е г о . 273.070.02 278.452.55
Г

670.877.60 630.634.74

Хотя, как'видим, среднее месячное денежное поступление 
доходов (около 465 тысяч золотых рублей) и превысило почти 
в два раза среднее месячное поступление доходов ноября и де-
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кабря (около 225 тысяч золот. руб.), но, все же, сметное пред
положение Отдела Финансов на первую треть 1921 года было 
оправдано лишь на 50%.

Неисправное поступление налогов, — как отмечала одна 
из Владивостокских газет1),— об‘яснялось целым рядом причин, 
как политического так и финансового характера.

Некоторые категории плательщиков всячески оттягивали 
внесение налога, в надежде на те или иные события полити
ческого характера, могущие создать более выгодную и льгот
ную для них обстановку. Другие лее в силу общей депрессии 
и связанных с ней финансовых затруднений лишены были воз
можности уплатить налоги. Кроме того за последние годы на
селение вообще отвыкло от всяких налоговых повинностей, ко
торые взыскивались весьма небрежно.

Небезинтереспо будет отметить, что наиболее крупными 
и в то же время наиболее аккуратными плательщиками яви
лись японцы.

Эго служит лишним доказательством, отмеченного нами в 
начале главы, обстоятельства —проникновения вместе с воен
ной интервенцией и интервенции финансово-хозяйственной,ког
да инициатива и функции постепенно из рук одной категории 
граждан-аборигепов переходят к другой категории, — временем 
и силой, — силы, поставленной в наиболее благоприятное по
ложение.

Поступления от рас- В кругах, недостаточно осведомленных 
продажи грузов. о деятельности правительственного аппа

рата Приморья, принято думать, что в те
чении всего периода владивостокского автономного существо
вания широкой волной вливалися в государственную казну по
ступления за распродаваемые обще-российские грузы и что, 
якобы, этими поступлениями вполне можно было бы наладить 
денежное обращение, не прибегая к выпуску кредитных би
летов.

Представление это в значительной степени ошибочно.
Как на пример фактического положения дел мы сошлемся 

на деятельность, учрежденной постановлением Вр. Правитель
ства от 11/18 июня 1920 года за Л? 404 — комиссии по лик
видации грузов.

За весь период со дня своей организации до конца 1920 
года ею были ликвидированы лишь следующие грузы:
1. Натриева селитра 1.000 тони на сумму 40.000 иен.
2. „ „ 8.500 „ „ .  840000 „

1)  «Дальне-Восточная Трибуна» № 83, от И-іо мая 1922 іода, г. Владивосток.
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3. Натриева селитра 20.000 тонн на сумму 1.565 000 „
4. Цинк в чурках 1.700 „ „ „ 649.695 я
5. Колючая проволока 1.000 000 пуд. „ „ 700.000 „

Итого на сумму 3.294.695 иен.
Но из этой суммы лишь 380 тысяч иен по первым двум про
дажам поступили наличными на подкрепление Государствен
ного Казначейства. Остальная же сумма — по трем последним 
сделкам почти полностью поступила непосредственно к креди
торам— поставщикам казны, которые и приобрели грузы, видя 
в этом единственный возможный способ, хотя до некоторой сте
пени, урегулировать свои расчеты с казной.

Из грузов, которые так и не удалось продать указанной 
комиссии, отметим: медь чушковую— 20.000 пудов, линтер — 
60 000 пудов, стальной тросе — около 60.000 пудов, пикрино
вая кислота 11.000 пудов.

Кроме того, на территории крепости, главным образом у 
артиллерийского ведомства, имелись подлежащие продаже, но 
фактически заарестованные японцами громадные запасы мед
ных гильз (капсюлей) и пр.

Значительными грузами, подлежащими ликвидации в по
рядке статьи 497 тамож. правил, располагала и Таможня.

Но общая депрессия товарного рынка лишала возможно
сти произвести продажу товаров, что же касается грузов, при
надлежащих казне, то приходится отметить, что государство 
вынуждено было ликвидировать их, продавая по сравнению с 
военными покупными ценами с убытком от 30 до 70°/о.

«Если кто действительно интересовался покупкою и делал 
вполне твердые предложения, то чаще всего те, кто предпо
лагал купить в счет расчета за долги казны. Проявляли инте
рес к грузам и различные местные фирмы и лица, но их ин
терес чаще всего выявлялся постольку, поскольку они могли 
«сорвать» продажу и таким образом получить от соревнователя 
отступные.

Солидные лее фирмы предпочитали обменивать свои за
лежи товаров на валюту, нежели остатки своей валюты на то
вары казны».1)

гѵ
Прожиточный ми- В январе 1920 года, также как и в те-

нимум. чение 1919 года, прожиточный минимум
определялся по системе, утверледенной Ми

нистерством Труда Омского Правительства. Ставка па январь 
была установлена в размере 4.500 рублей при среднем курсе 
на Сибзиаки— 130 руб.

>) Из конфиденпиаіьной «докладной 8апяски> председателя комиссии по ликввдацм 
грузов, от 17-го декабря 1920 года.
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После переворота 31-го января власть пошла на встречу 
трудящимся: в феврале минимум был увеличен почти на 50%  — 
он равнялся 6.530 рублям, курс же сибзнаков улучшился— 
средний за февраль был равен 106 р, 75 коп. Но уже в марте, 
при неизмененном февральском минимуме в 6.530 рублей и при 
среднем курсе сибзнаков в 159 рублей бюджет служащих и 
рабочих значительно ухудшился.

В апреле Финансово-Экономический Совет постановил: уста
новить на апрель прожиточный минимум для нпсшей катего
рии на 50%  выше мартовского минимума; для высшей на 10% 
и в соответственном отношении для остальных.

Минимум за апрель был установлен в 9.800 руб.; макси
мум в 25.200 рублей. Следует вспомнить, что курс сибзнаков 
в апреле держался в пределах 240—455 рублей, средний же 
курс за апрель равнялся 352,4 руб.

На май, при среднем курсе сибрубля в 727 руб. 50 коп. 
за иену, прожиточный минимум был установлен в 18.000 руб., 
максимум—в 65.250 руб.

В июне были выпущены в обращение новые денежные 
знаки. Выдача содержания служащим и рабочим происходила
25-го июня. Но это число Средний курс на сибзнаки составлял 
2.061 руб. за иену. А за период 25—30-го июня курс новых 
знаков, хотя оффициалыш отмечался в 8 р. 25 коп., по фак
тически достиг уже 19 руб. 12 коп.

Прожиточный минимум, установленный на июнь во вто
рой половине месяца,—определялся в 300 руб., максимум—в 
1.200 рублей новыми знаками. Несмотря на явную недостаточ
ность установленного минимума —общая волна поддержки де
нежной реформы заставила рабочих удовольствоваться этим ми
нимумом, что они и подчеркивали в своих по этому поводу 
резолюциях за период июия.

Совсем иное произошло в июле. Срыв денежной реформы 
иностранными резидентами, хотя внешне, как будто бы, побе
дило правительство и общественность,— повлек за собой реак
цию в отношении к реформе со стороны и русских обществен
ных кругов.

Тяжесть материального положения,—особенно ощутимая 
после периода июньской жертвенности,— повела к жажде бюд
жетного реванша.

Профорганизациями, в лице их центральных органов, были 
пред'явлены правительству требования о повышении минимума. 
Фактический средний курс на новые знаки достиг за июль — 
36 руб. 70 коп., т.-е. ухудшился по отношению к июню почти 
на 100%. Соответственно с этим был увеличен в два раза и 
прожиточный минимум—определенный в 600 рублей.
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Борьба за увеличение прожиточного минимума на август 
приняла более обостренные формы. Как пример оценки проф
организациями создавшегося положения отметим происходив
шее 24-го июля 1920 г. Общее Собрание Ник.-Уссур. трудо
вого Союза служащих, которое обсуждало вопрос о несоответствии 
июньской и июльской выплате дороговизной. Было отмечено, что 
в конце июня цены возросли по сравнению с началом июня 
в 5 раз. Минимум был установлен из расчета 1 зол. рубль= 
10 руб. буферным, в конце же июля 1 зол. рубль стоил не 
менее 50—60 руб. буферными.

6-го августа Сов. Унр. Вед. вынужден был произвести вы
дачу пособия за июль, а 13-го августа Совет Управляющих 
установил прожиточный минимум на август месяц в размере
1.000 руб., на основании чего Исполнительное Бюро Палаты 
Труда исчислило ставки в размере: минимум— 1.000 руб., ма
ксимум—3.330 руб. При чемставкидля местностей Приморской 
области были установлены на 10°/о ниже, нежели для г. Влади
востока.

Вопрос о ставках в Совете Упр. Ведомств, вызвал значи
тельные прения, так как Ведомство Труда и Палата Труда вы
работали ставки на август в размере 1.800 руб. —минимум и
9.000 руб.-—максимум.

Содержание было выдано по ставкам, утвержденным Сове
том У правд. Ведомств., но этим дело не ограничилось. Настоя
ния Профорганизаций не прекратились и под общим натиском 
Совет У правд. Ведомств, вынужден был установить чрезвы
чайно опасный прецедент—произвести доплату содержания за 
уже истекший месяц.

Интересно отметить, что в день определения первоначаль
ных ставок на август,—13/Y1II,—курс золотого рубля был ра
вен 75 рублям, а в день постановления о дополнительной вы
даче— 9/ІХ — курс упал до 200 рублей. Средний курс за ав
густ был равен 84 руб. 22 кон., а за первые 9 дней сентября 
курс упал до 173 руб.

Борьба за доплату к августовскому минимуму велась проф
организациями одновременно с борьбой за установление на сен
тябрь ставок в золотом рубле с выплатой буферными ден. зна
ками по действительному их курсу.

В начале сентября Исполи. Бюро Профсоюзов вручило Ве
домству резолюцию, отмечавшую, что: 1) своевременно перейти 
на исчисление заработной платы в зол. рубле; 2) выдачу за
работной платы производить 2 раза в месяц—именно: 1-го и 
15-го каждого месяца в русских знаках по среднему курсу зо
лотого рубля, фиксируемому фондовой биржей.

10-го сентября Палата Труда через Ведомство Труда пре
проводила в Сов. Унр. Ведомствами свое постановление об ие*
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числении прожиточного минимума на сентябрь в сумме—6.316 
руб. 36 коп., или округленно в 6.300 руб.

Палата Труда отмечала, что в связи с резкими колеба
ниями ценности дензнака и непрерывным ростом цен на про
дукты первой необходимости, заработная плата, исчисленная в 
начале месяца по прожиточному минимуму, —к моменту вы
платы ее (т.-е. к концу месяца) теряет свою реальную цен
ность от 50 до 75%. Пример: заработная плата за август ме
сяц, исчисленная по прожиточному минимуму в 1800 руб. в 
день фактической выплаты содержания, т.-е. к 1—8-му сентя
бря составила 28,5 своей реальной ценности.

14-го сентября Совет Управл. Ведомств., обсудив предло
жение Ведомства Труда, не нашел возможным полностью удо
влетворить его и согласившись перейти на исчисление содер
жания в золотом рубле, установил минимум в 20 руб.

В соответствии с этим постановлением Исполнительное 
Бюро Областной Палаты Труда установило минимум для Вла
дивостока в 20 руб. зол., для области— 18 руб. зол. и макси
мум в І20 руб. зол. для Владивостока и в 102 руб. 06 к. для 
области. При чем Палата Труда об'явила, что уплата заработка 
должна быть произведена денежными знаками образца 1918 г. 
(т.-е. буферками) и что перевод исчисленной в зол. рубле за
работной платы должен быть произведен по курсу, установлен
ному Владивостокской Фондовой Биржей в день фактической 
выдачи жалования, а в правительственных учреждениях —в день 
составления ассигновки.

На заседании Совета Управл. Ведомств. 1-го октября было 
вынесено следующее постановление: а) прожиточный минимум 
на сентябрь месяц, исчислешіый Палатой Труда по рыночным 
ценам па 7-е сентября в сумме—6 300 руб. и переведенный— 
по курсу 175—в 36 золотых, является нормальным прожиточ
ным минимумом, отвечающим общему состоянию цеп на рынке 
и могущим быть принятым за основу для установления зара
ботной платы вообще.

Того лее 1-го октября состоялось постановление Совета 
Управляющих об увеличении сентябрьского прожиточного ми
нимума для Владивостока на 5 руб. и максимума на 30 руб. 
зол.; для области на 10% менее.

8-го октября в предвидении эмиссии серебр. монеты, Со
вет Управл. разрешил произвести доплату за сентябрь, —в слу
чае, если она будет произведена после 2 0 -го ,— мелким сере
бром по курсу фондовой биржи.

Через несколько дней Совет Управл. Ведомств, утвердил 
прожиточный минимум в размере 47 р. 10 к золотом, при чем 
максимум определялся в шестикратном размере. Само собой,— 
выплата жалования за ноябрь была произведена исключительно



мелким серебром, закон о выпуске коего в обращение был рас
публикован 19-го октября.

Необходимо отметить, что указанный выше минимум рас
пространялся лишь на частные предприятия, для служащих же 
и рабочих правительственных учреждений минимум был опре
делен лишь в 32 руб.

В средних числах ноября был установлен новый минимум 
на ноябрь в сумме 46 руб. 60 к. для Владивостока и 41 руб. 
94 кои. для области и максимум—279 руб. 60 к. для города и 
251 руб. 64 к.—для области.

Минимум этот был объявлен обязательным лишь для част
ных KGirrop и предприятий, тарифные же ставки для служа
щих и рабочих правительственных и казенных учреждений оп
ределены были в размере: минимум—36 руб., максимум— 216 
руб. и для области: 32 руб. 40 коп. и 194 р. 40 к.

На декабрь был установлен минимум в ноябрском раз
мере.

Для того, чтобы исчерпать вопрос о прожиточном мини
муме в период бурного денежными реформами 1920 г., мы 
дадим сводку устанавливавшихся минимумов в исчислении их 
па золотой рубль, применительно к курсу на него фактически 
выдававшихся денежных знаков.

Не следует упускать из вида, что этой справкой отнюдь не 
исчерпывается вопрос о реальной заработной плате, для су
ждения о которой надлежит сопоставить прожшочный минимум 
с кривой цен на предметы питания, жилище и на др. статьи 
бюджета трудящихся.

Приведенные нами ниже сведения о прожиточном мини
муме правительственных служащих в золотом рубле не претен
дуют па точность, так как за основу исчисления мы брали курс 
дензнаков средний за месяц. Фактически яге оплата содержа
ния происходила после 20-го числа, что,—при неуклонной тен
денции на поншкение дензнаков, — давало слулгащему реаль
ные золотые рубли по курсу много худшему, нежели средний 
месячный.

Та б л и ц а

минимальных окладов за период 1920 года.

Январьсибзнаками 4500 р., что при курсе 130 руб. равнялось 84 р. 61 к. зол. 

Февраль ж 6530 „ „ „ „ 106.75 „ 61 р. 17 к. зол.

Март я 6530 „ „ „ „ 159 — * 41 р. 06 к. зол.

Апрель „ 9800 „ „ „ 352.40 „ 27 р. 80 к. ЗОЛ.

20 р. 60 к, зол.
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15000 727.50
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Июнь новыми кре
д и т  знак. 

Июль „

Август „

Сентябрь золотом

300 р. что при курсе 19,12 р. равнялось 15 р. 68 к. зол.

600 „ „ „ „ 36,70

1800 „ „ „ „ 84,22

25 р. (выд. мелк. сер.) что

16 р. 34 к. зол. 

21 р. 37 к. зол. 

25 р. — к. зол.

Октябрь „ 32 р. „ „ „ „ „ 32 р. — к. зол.

Ноябрь „ 36 р. „ я „ „ 36 р. — к. зол.

Декабрь „ 36 р. „ „ „ „ „ 36 р. — к. зол,
В 1921 году финансовый кризис Приморья заставлял пойти 

на урезывание даже прежнего минимума. Кроме того, с о б в и 
нением Д.В.Р., явилась необходимость согласовать ставки в об
щегосударственном масштабе, а это для Приморья означало со
кращение окладов, так как служащие Забайкалья и Амура жи
ли значительно скромнее.

Приморское Областное Управление на январь ввело фор
мальный прожиточный минимум в сумме 39 руб. зол., а для 
правительственных служащих и рабочих в сумме 20 руб. зол.1)

Эти же ставки в 39 руб. и в 20 руб. зол. были опубли
кованы и на февраль, согласно постановления о том за Л? 22 
от 11 февраля — Совета Управляющих Отделами Прим. Обл. 
Управления.2)

После событий 26/Ѵ 21 г. прожиточный минимум, хотя и 
претерпевал ряд изменений, но, но существу, все равно оста
вался фиктивной отвлеченностью, так как за период власти 
Пр-ва Меркулова служащие и рабочие не получали жалова
ние в течение многих месяцев, а тогда, когда им производи
лись выдачи,—им приходилось за бесценок реализовать ассиг
новки на Казначейство.

После объединения —в конце 1922 г.— Приморья с осталь
ными областями Д.В Р,, прожиточный минимум был выравнен 
в обще-дальне-восточном масштабе, хотя и с некоторыми кор
рективами для Приморья.

Так на январь 1923 г. Отделом Труда Приморского Губ- 
ревкома нормальный прожиточный минимум установлен был в 
18 руб. 58 к. золотом, что, в общем, соответствовало прежним 
ставкам до-меркуловскиго периода.

Дены на товаро- Для полноты характеристики денежно-
продукты за 1 9 1 2 - го рынка за последнее десятилетие, мы нри- 

1919 г. г. ведем справочные цены по Владивостоку 
на некоторые из главнейших товаро-про- 
д у кто в:

*) « Вестник Приморской Областію № 2, от 20 января 19211. г. Владивосток.
2) Тоже № 5, от 26 февраля 1921 ,г.
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Т а б л и ц а
справочных цен по Владивостоку.1)

1 фунт. 1912 г. 1913г. 1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 1918 г.

1. Мяса . . . . 0.15 0.17 0.17 0.18 0.23 0.60 1.00
2. Рыбы свежей 0.05 0.15 0.06 0.14 0.21 0.30 0.30
3. Масла растит. 0.22 0.45 0.25 0.32 0.52 1.65 2.00
4 „ коров. 0.43 0.40 0.45 0.55 1.22 4.90 6.00
5. Картофеля. . 0.01,5 0.01,5 0.02 0.02 0.03 0.04 0.10
6. Крупы гречн. 0.05 0.04 0.04 0.06 0.09 0.20 0.30
7. Муки ржаной 0.04 0.04 0.05 005 0.06 0.08 0.26
8. „ крупчат. 0.07 0.07 0.09 0.09 0.10 0.15 0.60
9. Сахара . . . 0.15 0.16 0.17 0.21 0.31 0.35 1.42

10. Соли . . . . 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.20 0.25
11. Чая. . . . . 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.40 6.00
12. Яиц 10 шт. 0.21 0.20 0.20 0.20 0.38 0.70 1.60

Итого по 12-ти 
товаро-продукт. 3.40,5 3.71,5 3.52 3.85 5.19 11.57 19.83

Как видим, увеличение стоимости продуктов массового по
требления за 7 лет достигло 580%. Процент этот не тожде
ственен с %  понижения покупательной силы русских дензнаков, 
но, конечно, между обоими этими соотношениями существова
ла громадная взаимозависимость.

Особенно ясно сказывается это на изменении цен на не
которые из тех же продуктов за 1919 г.

Справочные цены за 1919 г.

1 фунт. Январь-
Март. Апрель. Июнь. Июль. Август. Октябрь.

1. Мяса . . . . 1.60 3.50 5.50 6.00 10.00 11.50
2. Масла коров. 7.00 7.00 7.50 12.00 18.00 40.00
3. Муки ржаной 0.35 0.40 040 0.70 1.00 —
4. „ крупчат. 0.60 0.70 0.84 1.00 2.00 __■
5. Сахара . . . 3.20 3.20 3.20 3.20 5 00 5.00
6. Соли . . . . 0.33 — — 0.80 2.50 2.00
7. Ч а я ................. 14.00 — — 16.00 18.00 24.00

За эти же 10 месяцев 1919 г.—курс «очередных» основ
ных знаков—сибирских понизился с 5,18 руб. за иену до 72,92 
руб., т. е. на 1470%—почти в 15 раз. Падение покупательной 
силы денег обогнало рост цен на продукты кассового потре- 
бления. Повторилось явление, отмеченное уже по отношению 
к ассигнатам Французской Революции.

]) По справкам Владивостокской Городской Управ?.

А.  И. ІІогроО оцкий. Деиожнтлѳ авакн . с
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Справочные цены за последующие месяца 1919 г. и за на
чало 1920 г., мы не приводим, так как изменение их, в общем, 
соответствовало дальнейшему понижению и колебанию стоимо
сти рубля, следуя за этими колебаниями,

Приморские выпу- На заседании Народного Собрания 26
ски почтовых ма- сентября 1920 года был рассмотрен зако

рок 1920 -1 923  г.г. нопроект о налоясении на марки преяших
образцов грифов. Мотивировалась необхо

димость такового тем обстоятельством, что до девальвации «си
бирских» многие лица «скупали на них почтовые марки и в 
настоящее время спекулируют на них, продолжая продавать 
их на новые денежные знаки. Необходимо отличительным гри
фом аннулировать почтовые марки прежней покупки».

В результате был принят следующий закон: «ст. 1. Из‘ять 
из обращения во внутренних почтовых сношениях знаки почто
вой оплаты существующих образцов всех достоинств. Ст. 2. Вре

менно допустить оплату почтовых отправлений во 
внутренних почтовых сношениях гербовыми марками 
с наложением грифа «почта». Ст. В. Оплату почто
вых отправлений во внешних почтовых сношениях 
производить почтовыми марками общероссийского 
образца с грифом «Д. В. Р.». Ст 4. Предоставить 
Управляющему Внутр. Делами по соглашению с 

Управляющим Гос. Финансов определять сроки из'ятия почто
вых марок преяшего образца и введение знаков почтовой оплаты, 
предусмотренной ст.ст. 2 и 3 настоящего закона».

3-го сентября согласно закона, утвержденного Народным 
Собранием и Вр. Правительством, почтовые марки 
общероссийского образца были из'яты из обраще
ния и заменены такими лее марками е грифом «Д.
В. Р .»; общее количество почтовых и сберегатель
ных марок с этим грифом превысило 1 милл. шт.
27-ми видов, некоторые из них выпущены в коли
честве всего лишь 150—500 экземпляров.

По исчерпании к 1921 г. запасов загрифованных и заго
товленных почтовых марок, пр-во постановило пополнить его.

Приморским Областным Управлением 25-го января”1921 
г. было издано следующее распоряжение за № 19 «о попол
нении запаса знаков почтовой оплаты»: «В виду истощения 
запасов знаков почтовой оплаты общероссийского образца мел
кого достоинства и вызывающейся потребности в таковых, по
становляю: 1) Пополнить запас знаков почтовой оплаты досто
инством в 2, 4, 5 и 10, путем изготовления таковых в Экспе
диции Заготовления Государственных Бумаг, во Владивостоке,
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в количестве по мере действительной потребности, устанавли
ваемой Заведывающим Почтово-Телеграфным Отделом.

2) В исполнение закона от 12-го октября 1920 года на
ложить на тех же марках, одновременно с изготозлением их, 
гриф Дальневосточная Республика.

8) на потребное количество марок попол
няемого запаса, потребных для учреждений, рас
положенных в полосе отчуждения Китайской Во
сточной железной дороги и Китае, наложить 
общепринятый гриф «Китай».

Расход по изготовлению и грифованию упо
мянутых выше знаков почтовой оплаты включить

в смету на текущий год по почтово-телеграфному ве
домству».1) Марок с этим титулом — «Дальне-Во
сточная Республика» было выпущено 3 милл. шт.

Выпущенные Вр. Правительством Дальнего Во
стока— Областной Земской Управой и позже При
морским Областным Управлением почтовые марки с 
надписью «Дальне-Восточная Республика» продол

жали иметь силу и после 2б-го мая 1921 г.—дня захвата вла
сти в крае— Приамурским (Меркуловским) Вр. Пра
вительством. Одновременно с декларированием о не
признании Дальне-Восточной Республики и одно
временно с ведением с нею военных действий —
«Временное Приамурское Правительство» за период 
более года своего существования продолжало про
дажу почтовых марок с титулом «Д.В.Р.».

В годовщину своего функционирования — 26 мая 1921 г. 
Приамурское Временное Пр-во выпустило почтовые марки Даль
не-Восточной Республики с юбилейной надпечаткой в оваль
ном круге.

С этой надпечаткой было выпущено всего 
7670 шт. марок, в том числе: 1820 шт. по 2 
коп., 1850 шт. по 5 к. и но 2000 шт.—в 4 
и 10 коп.2) Зги марки выпускались в обра
щение в течение всего лишь четырех дней, 
они совершенно почти незамеченными ис
чезли с рынка и почта продолжала онериро-

ровать прежними марками Д.В.Р. без всякой надпечатки.
Лишь при воеводе Приамурского Земского Края— ген. Ди- 

терихсе, в октябре 1922 г., на девееровских почтовых марках 
была сделана поперечная надпечатка: «Приамурский Земский

J) «Вестник Приморской Области» N« 5 от 26-го февраля І921 года. г. Владивосток. 
а) Марки эти зарегистрированы за № № 29—32 по каталогу Senfа и за ІТ» № 32—35 

поН-му дополнению к каталогу 1922 г. Ивера.
Ом, также журнал «Русский Коллекционер» № ,2, 1922 г., г. Новочеркасск.
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Край» и указано достоинство марки. Марки без таковой по
метки были об'явлены недействительными. Этой надпечаткой 
были снабжены как почтовые* марки с зубцами и без зубцов 
прежних обще-российских выпусков и выпуска «Дальне-Во
сточной Республики», так и марки выпуска пр-ва адм. Кол
чака, ранее уже огрифованные штампом «ДВР» и без тако
вого грифа. Общее количество огрифованных пр-вом Дитерихса 
марок составляет—98.150 шт.

Некоторые из этих марок были выпущены всего 
в количестве до 200 шт. и считаются весьма ред
кими.1)

Но об‘единению Приморья с ДВР, — в память 
состоявшегося присоединения, совпавшего с пяти
летием Октябрьской Революции, распоряжением Губ-

ревкома, ео Владивостоке было выпущено 40.000 шт. 
прежних марок ДВР в 2, 4, 5 и 10 кон с надпе-

1917 ’
чаткой: 7-хі В дальнейшем же почта продолжала
пользоваться теми лее марками что и прежде, лишь 
в 1923 г. из Читы появились марки с надпечаткой 
достоинства в копейках «золотом», а позднее—-обще- 

советские: РСФСР и СССР.

Невыпущ енные «бс- В перечне денежных суррогатов, по- 
ны Центросоюза», явившихся или предполоясенных к выпу

ску в период 1920 г., необходимо упомя
нуть заготовленные в Японии Центросоюзом свои боны до
стоинством в 25, 50, 100 и 500 руб. за подписями Чл. Прав-

Невыпущенный бок Центросоюза. 
(Оборотная сторона. Натур, велич. 178x109 мм.)

ления Центросоюза— В. Вахмистрова, Заведывающего Финан
совой Частью Сибирской Конторы Центросоюза—В. Виногра
дова и Главного Бухгалтера—Іерусалимского.

J) См. ст. М. H, Артамонова. Журнал «Крымский Коллекционер» ЛН. 1923 г, г.Севастополь.
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Боны заготовлялись в большом количестве на сумму более 
ІО милл. руб. Печатание их обошлось около 25.000 иен.

Выпуск был задуман чрезвычайно широко. Предполага- 
лося боны эти одновременно выпустить в обращение по всей 
Сибири от Урала до Приморья. Выпуск их был согласован с 
Омским Министерством Финансов и сумма выпуска должна была 
быть обеспечена соответствующим залогом.

Невыпущенный бон Центросоюза.
(Лицевая сторона. Натур, велич. 178x109 мм.).

Предполагаемая обязательность приема бон кассами не 
только Центросоюза, но и кассами кооперативов І-й и II-й  
степеней,—фактически унифицировала бы все прежние, много
образные боны, авансовые карточки, расписки и т. п., выпу
щенные на протяжении предшествовавших 4—5 лет многими 
из кооперативов Сибири и Дальнего Востока, и тем самым 
ввела бы боны Центросоюза в гущу денежного рынка.

Если бы это случилось, надо полагать, современникам 
представилась бы возможность наблюдать два параллельно-об- 
ращающихся и конкурирующих денежных знака: правитель
ственный— сибирские обязательства Омск. Пр-ва и Центросо
юзный—их боны образца 1920 года.

Омская катастрофа и последующие события приостановили 
осуществление этого проекта Центросоюза, и его боны по по
лучении их во Владивостоке, так и остались не востребован
ными из Таможни.

Мы считаем нужным привести здесь эти краткие сведения 
о невыпущенных еще бонах, т. к. многие предполагают, что 
они были выпущены в обращение и, не успев распространиться 
по Сибири, якобы имели фактически хождение на территории 
Приморья.

Н а  с а м о м  д е л е  э т о  б ы л о  н е  т а к .
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Апокрифические Как пример малой осведомительности
«Владивостокские о дензнаках Д. Востока, приведем выдерж- 

деньги ген.Хорвата» ку из одного каталога, изданного в России
за годы Революции.

Еще в январе 1918 г.—сообщает автор этой монографии,— 
ген. Хорват в Харбине облек себя диктаторской "властью. «По 
переезде в свою ставку на ст. Градаково, Хорват об£явил себя 
— «Верховным правителем всей России». Атаманом его войск, 
состоявших, главным образом, из хунхузов, был Калмыков.

Feu. Хорват, отпечатал свои деньги во Владивостоке — 
5, 10, 30 коп. и 1 руб., а остальные были получены из Аме
рики, приготовленные еще по заказу Керенского, но получен
ные уже после падения его власти: 50 к., 3, 5, 10 р., 25 р., 
100 р... Все кроме 5, 10 и 30 коп. за подписями М. Иванова 
и И. Кавлаукаъ})

после 26  мая 1921 года.
Возвратимся, однако, к обзору событий, отразившихся на 

ден. рынке Приморья за последние годы.
События это шли своим чередом, быстро сменяясь и вы

зывая соответствующие изменения в экономике края.
26 мая 1921 года Приморское Областное Управление, вхо

дившее в систему Дальне-Восточной Республики, было ни
спровергнуто и власть в Приморье перешла к Временному При
амурскому Правительству, возглавлявшемуся С. Меркуловым.

Финансовая политика за этот период зиждилась на трех 
китах:

1) на распродаже грузов и пр. обще-государственных цен
ностей,

2) на усилении налогового пресса, еще прошлой властью 
переведенного на «золотое» исчисление, и на усиле
ние эксплоатации естественных богатств края, сдачей 
их в концессию,

3) на неплатеже жалованья своим служащим и рабочим.
Кроме того, конечно, были попытки и получение сумм от

фактического хозяина края — японского командования, но во- 
первых, — он проявлял достаточную скупость, а во-вторых, — 
эти суммы всегда имели «специальное назначение».

В отношении ликвидации грузов предпринимались геро
ические меры и грузы, как казенные, так и хранившиеся на 
таможне, составили основу финансовой политики.

Общая обстановка, в которой протекали действия власти

П См. А. М. Браиловский — «Монография-ката дог ден. знаков Русской Революции» 
стр. 14. г. Тифлис. 1922 г.
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при благоприятствовании со стороны японцев, позволяли ей не 
только предполагать, как делала это предшествовавшая власть, 
но и фактически осуществлять ликвидацию.

Денежные поступления акциза, налогов, пошлин ввозных 
и вывозных также выражались в значительных суммах.

Правда, поступления налогов имели место лишь по г. Вла
дивостоку и отчасти Никольск-Уссурийску, но центр тяжести 
доходной статьи был перенесен на акциз и вывозную пошлину. 
В отмену постановлений прежней власти, новая предоставила 
почти полную свободу вывоза, так как вся политика ее была 
направлена не к урегулированию хозяйственной жизни края, а 
к получению доходов с чего бы то ни было и в каких бы то 
ни было суммах. В этих целях в срочном порядке с первых 
же месяцев своего существования новая власть приступила к 
сдаче в аренду инортранцам (т. е. фактически японцам) на кон
цессионных началах земельных и лесных участков, вне зави
симости от места их расположения.

Это повело к фактическому захвату японцами береговой 
полосы, доступ куда им ранее был совершенно закрыт.

Наконец, совершенно оригинальной мерой на пути укре
пления финансов явилось разрешение макосеяния, обложение 
особым налогом посевной десятины мака и установление мо
нополии на опиум: его производство, торговлю им и его вы
воз. Выдавались особые разрешения на право содержать опие- 
курильни и был введен особый институт — инспекции но де
лам опиума.

Несмотря на протесты Китая, нововведение продолжалось 
и давало Временному Приамурскому Правительству, как видно, 
руководствовавшемуся изречением «деньги не пахнут», посто
янный источник дохода.

Но самым значительным «доходом» казны явилась, пожа
луй, недовыплата содержания своим служащим. Недовыплата 
носила не случайный, а регулярный, систематичный характер, 
общая политическая обстановка и общая коммерческая де
прессия не давали выхода настроению служащих и рабочих, а 
Правительство, пользуясь этим, позволяло себе то, что не мог
ло позволить ни одно из предшествовавших правительств.

Денежный оборот в крае сократился до минимума—внего
родское население через кооперативы и частных торговцев пе
решло на товарообменный способ торгового общения, почти 
совсем обходясь без денежного знака; городское же население 
перешло или на пользование иеной или сохранившемся в обо
роте остаткам биллонного серебра и появившегося в При
морье в довольно большом количестве банкового серебра—рос
сийской монеты в 1 р. и в 50 коп.
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Спрос на эту монету был настолько значителен, что на про- 
тяжени всего 1922 года она котировалась во Владивостоке не 
ниже 1 иены 03 сен за рубль, в то время, как в Харбине сто
имость 1 р. банковым серебром, не превышала 1 иены 1 сены, 
а бюллетени биржи в Харбине не отмечали курс дороже 99 
сен или 1 иены за 1 рубль.

С января 1922 года Владивостокское Казначейство, за от
сутствием средств, почти полностью отказывает в оплате ка
зенных ассигновок. В связи с этим на последние устанавли
вается отрицательный лая? — они начинают котироваться на 
рынке с уценкой, доходившей—как правило, до 25—30%.

Закон о выпуске Полное отсутствие средств, а также от-
нраткосрочных без- сутствие денежных знаков, повели к тому, 
процентных обяза- что Вр. Приамурское Правительство реши- 
тельств Гос. Казна- ло произвести эмиссию бумажных денеж- 

чейства. ных знаков.
Соответствующее задание было дано 

Министерств Финансов, которое к концу июня 1922 года выра
ботало свой проект выпуска обязательств на сумму 50.000 руб.

В конце июня правительство одобрило выработанный про
ект, но «осуществление его,—как услужливо сообщило «Япта» — 
было задержано смутой и вызванным в связи с ней финансо
вым ухудшением края»1)

Через непродолжительное время—8-го июля, несмотря на 
продолжавшуюся «смуту и финансовое ухудшение края» Вр. 
Приамурское Правительство все же издало Указ по Управле
нию финансово-экономическим ведомством за № 165 «о выпу
ске краткосрочных беспроцентных обязательств Государствен
ного Казначейства на общую сумму 3.600.000 золотых рублей,
на следующих основаниях:

1) Выпуск обязательств производится за счет Государственного Казначейства и вно
сится в долговую книгу Временного Приамурского Правительства под наименованием «Обя
зательства Приамурского Правительства с ежемесячными тиражами погашения»

2) Обязательства выпускаются в золотом рубле на пред‘явителя и имеют хождение на
равне о другими денежными знаками.

3) Обязательства выпускаются достоинствами в 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 руб. на сумму 
3.600.000 золотых рублей, разделенными на 24 серии.

4) Обязательства полностью погашаются в течение 2-х лет со дня выпуска таковых.
5) Тиражи подлежащих погашению обязательств, а также оплата вышедших в тираж 

билетов, производится Владивостокскою Конторою Государственного Банка ежемесячно 1-го 
числа, начиная с сентября месяца сего 1922 года. В случае на день тиража приходится 
праздник, то тираж переносится на ближайший присутственпый день.

6) Ежемесячно погашается одна серия всех достоинств равная 1ju  части общей суммы 
выпущенных обязательств.

7) Выпускаемые обязательства принимаются по номинальной их стоимости:
1) в залог по казенным подрядам и поставкам,
2) в уплату казенных налогов и сборов городских и земских повинностей, а также 

недоимок по ним,
3) в уплату таможенных пошлин и акцизных сборов в размере не превышающем 75 

процентов следуемых платежей.

!) «Яцта». Владивосток, 1 июля 22 г. См, газ. «Русский Голос» № 575 от 4 июля 22 г.
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S) Платежи этими обязательствами производятся только в следующих случаях:
При расчетах со служащими и рабочими за их труд по условиям, заключенным иѳ 

ранее 15 дней по опубликовании указа о выпуске означенных обязательств.
9) Срок и порядок выпуска обязательств и форма таковых, а равно выработка инструк

ции предоставляется Управляющему Финансово-Экономическим Ведомств ом г.1)
Указу этому не суждено было осуществиться: 8-го авгу

ста Вр. Приамурское Правительство, до этого полуниспровер- 
жснное уже в течение почти месяца, — уступило свою власть 
Верховному Правителю Земского Приамурского Края —Воеводе 
Земской Рати—Ген. Дитерихсу.

Последнему Управляющим Финансово-Промышленным Ве
домством был представлен доклад о необходимости отмены 
Указа № 165.

«Предполагаемым к выпуску, согласно упомянутого закона, обязательствам,—читаем 
мы в этом докладе,—присвоены функции денежных знаков, что знаменует собой возрождение 
бумажно-денежного обращения, которое влечет за собою глубоко-отрицательные, но, однако, 
неизбежные при бумажно-денелсном обращении последствия,—в виде—неустойчивого курса 
этих денег.и быстрого затем их обесценения.

Выпуск этих обязательств грозит совершенно разрушить с большими трудностями до
стигнутое ныне бюджетное равновесие, при исчислении коего за основание принималась 
твердая денежная единица- золотой рубль, так как учетный процент обязательств явится той 
брешью в земском краевом бюджете, заполнить каковую не предвидится возможным.

Выпускаемые обязательства имеют: во-первых—ограниченный круг хождения, к во- 
вторых—будучи обязательны к приему лишь служащими, рабочими и воинскими чинами по 
номинальной цене, независимо от рыночной стоимости их на денежном рынке, имеют в от
ношении к последней группе лиц, т.-е. служилого класса—принудительный курс.

Указанная ограниченность хождения этих денег будет способствовать неуклонному па
дению их курса. В то же время едва ли возможно сомневаться, что среди поставщиков не 
найдутся желающие заключать договора с казной на условиях обязательного расчета с ними 
новыми деньгами и, таким образом, все отрицательные стороны этих денежных знаков вы
нуждены будут нести на себе лишь служилый, военный и гражданский классы, при чем со
общение принудительного курса выпускаемым обязательствам лишь в отношении к последней 
указанной группе лиц—должно рассматривать не иначе, как намеренное принудительное от
чуждение казной части заработка у своих служащих.

Дальнейшим следствием выпуска в обращение обязательств явится: а) сокращение до 
крайности наличных поступлений в казну и значительное возрастание в то же время задол
женности Казначейства (до десяти миллионов рублей), каковой долг для экономически оску
девшего края является почти непосильным, б) крайние затруднения для местной торговли, 
так или иначе рассчитанной на обслуживание нужд служилого класса и обречение послед
него на полуголодное существование.

В виду высказанных соображений и признавая, что настоящий, крайне ответственный 
момент реконструкции власти является совершенно не подходящим для выпуска каких бы то 
ни было денежных знаков, а тем болеѳ таких, обесценение коих в самый краткий срок 
является неизбежным, а равно считаясь с тем, что выпуск обязательств нисколько не облег
чит Государственное Казначейство, а создаст лишь весьма значительное возбуждение и не
довольство в широких кругах населения и, главным образом, среди служилого класса, я по
лагал бы с своей стороны необходимым прекратить печатание упомянутых обязательств и на
рушить договор с контрагентом Горевым, принявшим на себя работу по их изготовлению».

Доклад Управляющего Финансово-Промышленным Ведом
ством в августе 1922 г. был одобрен Верховным Правителем,— 
предполагавшаяся эмиссия была признана несвоевременной и 
приостановлена осуществлением, хотя, формально, приведен
ный выше указ отменен не был.

Разменные знаки Денежное обращение, зиждившееся
Земского Приамур- фактически на японском денежном знаке

ского Края. формальной основной единицей имело зо
лотой рубль. Недостаток золотой монеты и 

банковского и биллонного серебра узаконил хождение банкнот
!) Газ. «Русский Край» № 354, г. Владивосток, 11 июля 1922 г.
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японских банков. Но для удобства рассчетов ощущалась на
стоятельная нужда в мелких разменных знаках.

Приостановив выпуск краткосрочных обязательств, пр-во 
ген. Дитерихса в августе же решило все же произвести вы
пуск разменных знаков.

Сумма выпуска определена была в 50.000 зол. рублей. Осо
бого закона о выпуске издавать не предполагалось и послед
ний должен был быть произведен в порядке ранее предоста
вленного Госбанку эмиссионного права.

Невыпущенные разменные знаки Земск. Приам. Края. г. Владивосток 1923 г. 
(Лицевая сторона). В  натур, величину. ( Оборотная сторона).

Выпускавшиеся разменные знаки обеспечивались особым зо
лотым фондом и подлежали обмену на золото или серебро (по 
курсу дня), по представлению их на сумму один или пять 
рублей.

Напомним, что курс золотого рубля в сентябре|1922 г. был 
установлен равным—1 руб. банк, серебром или 1,13 иены.

Предполагалося выпустить разменные знаки купюрами в 
1, 5 и 10 копеек золотом.

В первую очередь приступлено было к печатанию купюр 
в 1 и 5 коп. золотом.

(В  натур, величину).
На лицевой стороне этих знаков было указано достоин

ство их—одна или пять копеек золотом и было напечатано— 
«разменивается незамедлительно в кассах Госбанка и Казна
чейства на звонкую монету». На обороте был изображен госу
дарственный герб — орел прежнего императорского образца и 
три начальные буквы—наименования государства— «3. Н. К.»
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«Земский Приамурский Край». Цвет знаков: достоинством в 
пять кон. зол. — голубовато-серый с синим гербом й достоин
ством в 1 коп. зол.—светло-желтый также с синим гербом.

Октябрьские события 1921 года не позволили осуществить 
выпуск заготовляемых знаков и они в обращении совершенно 
не были.

Предполагавшийся выпуск их не являлся, конечно, разре
шением финансовой проблемы.

Положение края было чрезвычайно тяжелым. Изолирован
ное от всей остальной территории русского Дальнего Востока, 
Приморье переживало хозяйственный кризис, а непомерные и 
все увеличивающиеся расходы на армию вели край к неминуе
мой катастрофе.

Сам Верховный Правитель в своей речи, произнесенной 
15-го сентября 22 г. на открытии в Никольск-Уссурийске на
ционального несоциалистического с‘езда дал следующую харак
теристику хозяйственного положения края:

«Финансово-экономическое положение тяжело. Доходность 
составляет только лишь 300—330 тысяч в месяц.

Никаких предприятий и вообще финансовых комбинаций 
вести нельзя, так как нужна помощь, а от нее все отринулись.

Продала государственных имуществ, как например—гру
зов,—делалась лишь из-за заботы о завтрашнем дне».1)

Об‘единение русско- Власть воеводы существовала менее 
го Дальнего Востока, трех месяцев. 25 октября і9 2 а  г. войска

Д. В. Р ,  войдя во Владивосток, завершили 
об'единение Русского Дальнего Востока. Эта дата явилась на
чальной для выравнивания в обще-дальневосточном масштабе 
всех мероприятий и в области денеяшого обращения.

С этого дня установленная в Д. В. Р. денеяшая система и 
существующее денеяшое обращение распространили свое влия
ние и на аванпост русского Востока— Приморье.

По выравнивание по обще-девееровской экономике длилось 
не долго: через две недели после занятия Приморья—поста
новлением Народного Собрания Д. В. Р., последняя была упразд
нена и вся территория русского Д. Востока вошла в систему 
Р. С. Ф. С. Р.

Этот момент предопределял и дальнейшее направление фи
нансовых мероприятий.

Существо главнейших из них мы имеем изложить в заклю
чительной главе книги, давая общую характеристику денежного 
бытия Дальне-Восточной окраины за период, последовавший 
вслед за присоединением ее к Р. С. Ф. С. Р.

Р Газ, «Русский Голос» № 636 от 20-го сентября 1922 т. г, Харбин.
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Конечно, пять лет пользования денежными суррогатами и 
более трех лет пользования, искустно введенной в денежный 
оборот, иеной—не могли не сказаться в хозяйственной жизни 
Приморья.

Эвакуировавшиеся на родину японские войска не увезли 
вместе с собой укрепившегося уже в крае значения японского 
денежного знака.

Прийдя в край вслед за штыками армии своей страны, 
иена пережила и, к сожалению, на довольно продолжительный 
период, пребывание экспедиционных войск на русской терри
тории.

По утверждению одного из лиц, близко соприкасавшихся 
за последние годы с экономической жизнью Приморья,— по
следнее— «оторванное в течение нескольких лет от центра, нахо
дясь под прессом интервенции и экономически подчиненное 
соседним странам, естественным образом усвоило японскую 
иену, т. е. денежный знак, господствующий в окружающих 
и прилегающих районах. Японская иена или точнее—банкноты 
японского колониального банка—Чосен-Банка, в продолжении 
нескольких лет заполняли каналы денежного обращения, фа
ктически вытеснив русскую монету и являясь основным ору
дием денежного оборота и обмена».1)

Эвакуировать иену оказалось делом не совсем легким. И 
полностью изжить ее влияние не сразу окажется под силу рос
сийскому денежному знаку, хотя бы уже по одному тому, что за эти 
годы он потерял свою базу -  командную высоту—рынок полосы 
отчуждения Кит. Воет. жел. дор . Кроме того, остаются в силе 
и прежние, сообщенные в начале главы, данные о бюджете 
Приморья,—возможность же былого подкрепления центром в 
значительной степени изсякла.

!) См. ст. А. Г. Майофиса «Первый год работ Дальбанка во Владивостоке}. № 3 —4 
журнала «Экономическая Жизнь Приморья» г. Владивосток 1923 г.



Камчатская область.
(г. Петропавловск н/Камчатке).

ГЛАВА II.

Памятка событий. Калейдоскоп Приморских событий не
оставался без отражения и на событиях Кам

чатки с ее населением в 35.000 человек. Здесь также, начиная 
с 1913 г. сменяется одна власть за другой, принося с собой 
своеобразие формы и методов управления.

Политические пертурбации начались на Камчатке с самого 
начала 1918 г.

Комиссар Вр. Всеросс. Пр-ва (Керенского)—гр. Емелья
нов был смещен автономистами, но вскоре же последние должны 
были уступить власть Областному Камчатскому Исполнитель
ному Комитету Совета Рабочих, Крестьянских и Солдатских 
Депутатов.

Силами Приморского (Владивостокского) Земства в июле 
1918 г. свергается власть совета и назначается свой комиссар — 
К. И. Лавров. Одновременно происходит областной с'езд, из
бирающий Областной Комитет.

К концу 1918 г., автоматически, на Камчатскую область 
распространяется из Приморья власть Омского Пр-ва.

Комиссар (к тому времени гр. Добровольский) переиме
новывается в Управляющего Областью, во всем остальном со
храняется status quo.

В апреле 1919 г. происходит безрезультатное восстание 
солдат местной Камчатской Команды.

В дальнейшем—до января 1920 г. жизнь проходит без но
вых смен власти.

Но вот, на рубеже 1920 г. рушится власть адм, Колчака 
в Сибири. Камчатка, благодаря установленному радио, узнает об 
этом ранее, чем Приморье.'

Полученное известие форсирует назревавший и здесь пе
реворот. В ночь с 9-го на 10-ое января 1920 г. происходит 
новое восстание местного гарнизона, арестовываются офицеры 
и власть вручается Вр. Военно-Революционному Комитету Кам
чатской области.

Во Владивосток командируется М. П. Воловников в каче
стве Уполномоченного Камчатской области.
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В августе 20 г. Владивостокское Пр-во назначает на Кам
чатку своего эмиссара; его пребывание длится более года, но 
роль его является чисто поминальной, фактическая власть с 
октября 1920 г. переходит к возглавляемому И. Е. Лариным,— 
«Камчатскому Областному Комитету», избранному областным 
съездом трудящихся.

Связь с Приморьем осуществляется ’ избранием в августе 
20 г. в Приморское Народное Собрание своих депутатов.

В ноябре в Чите, на конференции правительств деклари
руется об'единение областей в единую Д.-Восточную Республику.

В январе—феврале 1921 г. на Камчатке происходят вы
боры в Учредительное Собрание Д. В. Р.

Избранные депутаты из Читы по радио поддерживают связь 
с Камчаткой и от имени населения области в апреле 1921 г.— 
в день ратификации Учредительным Собранием договора ДВР., 
с РСФСР., оглашают декларацию о воссоединении Камчатской 
области с Совроссией.

Депутаты покидают Учредительное Собрание ДВР., Камч. 
обл. К-т входит в непосредственное подчинение РСФСР, и от 
имени последней осуществляет власть.

Но уже осенью 1921 г. Приморье, где в то время функ
ционировало Пр-во Меркулова, снаряжает на Камчатку воен
ную экспедицию.

В конце сентября Меркуловский десант занимает г. Пет
ропавловск, вскоре отряд Бочкарева занимает Гижигу, а отряды 
ген. Пепеляева г. г. Охотск и Аян.

Камчатский Областной Комитет уходит в сопки и, имея 
местопребывание в с. Мальково, руководит партизанским дви
жением в области.

Поздней осенью 1922 г, партизанам удается освободить 
Камчатку от военных отрядов и власть переходит к Ревкому, 
возглавляемому тем же И. Е. Лариным и командующим пар
тизанскими отрядами—Богомоловым.

В ноябре высшая власть переходит к Читинскому Даль- 
ревкому и в последующем власть осуществляется в общем по
рядке управления территорией Д. Восточных областей.

Для полноты картины необходимо добавить, что на про- 
тяжении более, чем трех лет— с момента высадки во Владиво
стоке иностранных военных отрядов и по момент перехода вла
сти на Камчатке к Ревкому в 1922 г.— Камчатку не покидали 
японские военные суда—летом флотилия миноносцев, а зимой 
остававшийся крейсер.

Десант высажен не был, но само присутствие, за все это 
время, судов, «охранявших японские интересы», фактически 
оказывало громадное влияние на исход происходивших собы
тий и устанавливаемые мероприятия,
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Об этом лучше всего говорит один из документов, относя
щийся к той эпохе: меморандум Лионского Генеральною Консула 
во Владивостоке Приморскому Областному Управлению от 19-го 
апреля 21 г.:

«В Японии для японских рыбопромышленников издано осо
бое постановление, которым они должны руководствоваться для 
производства промысла на Камчатке: 1) Японское Пр-во опу
бликовало оповещение о разрешении русским и японским ры
бопромышленникам занятия рыбным промыслом в текущем се
зоне на Камчатке на прежних арендных договорных основаниях. 
2) Японские рыбопромышленники обязуются вносить аренд
ные платы с японское казначейство. 3) Невнесшие в срок пла- 
тежей за аренду не будут выпускаться из Японии на Камчатку.
4) Японское пр-во гарантирует регулярность промысла. 5) На 
Камчатке будет военная морская охрана. 6) Проэктируется 
японский промысловый надзор, независимо от того — будет ли 
русский надзор или нет»;

Особенно любопытен следующий пункт, отмечающий бла
госклонное отношение новых хозяев полоясения к прежним вла
дельцам края.

«7) Постановлено не чинить препятствий русским рыбо
промышленникам».

Общее положение Все мероприятия Приморья и, в ча-
в области. стности, финансовые сказываются на Кам

чатке, с тою лишь разницею, что если 
смена власти в Приморье происходит ранее начала навигации 
на Камчатку, то последние действия ушедшей власти остаются 
пресеченными.

За период существования Омской власти денеясное обра
щение на Камчатке мало чем разнилось от общесибирского. 
Разве что, еще острее чувствовалась недостача в денежных зна
ках, особенно мелких купюр.

Как и на всех далеких окраинах, население обходило не
достачу денежных знаков, заменяя их продуктами местного промы
сла или предметами ввоза, как например, спиртом и др. товарами.

Камчатские промыслы в большинстве обслуживались при
шлыми рабочими: на морских участках, в большинстве, арен
дуемых японцами,- японскими рабочими, а на русских промы
слах—рабочими из Владивостока.

Население Камчатки не многочисленно и само произво
дит лов рыбы, почти исключительно, в немногих речках и 
сдает таковую в свежем, неразделанном виде владельцам мор
ских промыслов.

Расчеты с рабочими производились, обычно,—с русскими 
—во Владивостоке, с японцами—в Хакодате.
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Это в значительной степени уменьшало спрос области на 
денежные знаки.

Сама торговля Камчатки всегда носила характер товарооб
мена в его наиболее примитивных формах, поэтому в процес
се продолжающихся сношений с внешним рынком отсутствие 
денежных знаков, как орудия обмена, чувствовалось не столь
ко местным населением, сколько служилым элементом—чинов
никами и служащими правительства и разных учреждений, не
имевших на что приобретать нужные им продукты и пред
меты личного потребления.

Камчатская эмиссия После переворота — в январе 1920 г. 
20  г. — «Кредитные настроение Вр. Ревкома быстро революци- 
знаки Камч.Обл. Со- онизировало и уже к концу января им бы- 
вета народного хо- ли провозглашены советские лозунги.

зяйства». Обязательное постановление № 2 Вр.
Военно - Революционного Комитета опре

деляет его отношение к частной собственности и фиску и мы 
приводим его, как представляющее определенный интерес.

Обязательное постановление предлагает: «произвести учет 
находящихся у охотников и коммерсантов предметов пушнины, 
морского промысла и оленеводства. Скупленное коммерсантами 
сырье должно быть обложено особым налогом, например: мед
ведь белый— 1000 рублей, соболь—700, лиса—200-400, песец 
—200, горностай—25, белка—15, волк—300, заяц—5, морж— 
300, китовый ус (за фунт)—10, моржовый клык (за фунт)—15 
рублей и т. д.

Учет пушнины и обложение возлагается на комиссариат 
народной охраны г. Петропавловска, а на местах на уездные, 
волостные и сельские советы. Без уплаты налога пушнина и 
пр. к вывозу не разрешается. Чернобурые лисицы, голубые 
песцы, котики и морские бобры, находящиеся у коммерсантов, 
подлежат реквизиции по себе
стоимости, а у охотииков-про- 
мышлепников берутся на учет.

При неисполнении обнару
женное подлежит конфискации, 
а виновные в сокрытии этих 
предметов обложения и в укло
нении от уплаты налогов под
лежат преданию суду револю
ционного трибунала».1)

Как и всякая смена власти 
—камчатский переворот вызвал

Кред. знак Камчатск. Обл. Совета Нар. Х оз. 
г. Петропавловск 1920 г.

(Натур, велич. 108 х 65 мм.)

р  См «Известия Вр. Вооішо-Рев. K-ta Камчатской Области» JN» 45, 1920 г. г. Петро
павловск.
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новые экстраординарные расходы и местная власть, поставлен
ная перед полным отсутствием наличности в Камчатском (Пе
тропавловском н/Камчатке) Казначействе, решила прибегнуть 
к эмиссии бумажных денежных знаков.

Собравшийся 24 марта 
1920 г. в г. Петропавловске 
Уездный с'езд Советов поста
новил выпустить в обраще
ние на сумму 51/* миллионов 
рублей кредитных знаков до
стоинством в 100, 250, 500 и 
1000 рублей.

Уездный с‘езд Советов 
закончил свою работу избра
нием «Камчатского Областно
го С о в е т а  трудящихся» и

(Обороти, сторона). 
(Натур, еелич 122 х 75 мм.)

установлением совет
ского порядка управле
ния.

Считая себя частью 
РСФСР, Совет трудя
щихся счел возможным 
на оборотной стороне 
своих кредитных зна
ков напечатать: «Рос
сийская Федеративная 
С оветская Республи- Крѳд знак Камчатек. Обл. Совета Нар. Хоз. 

г. Петропавловск. 1920 г.
' (Натур, велич. 172 х 91 дш.)

Выпущенные в апре
ле 1920 года кредитные знаки имели вышеуказанный вид.

Всего в апреле 1920 года местным Петропавловским Каз
начейством было выпущено кредитных знаков достоинством в 
100, 250, 500 и 1000 рублей на сумму 8.486.100 руб.

Из'ятие из обраще- На конференции Д/Восточных обла- 
ния выпущенных де- стей в г. Пите в ноябре 1920 года уча- 

нежных знаков. ствовал делегат Камчатского Совета Тру
дящихся и Камчатка непосредственно, по

мимо Приморья, была включена в состав ДВР.
Изданные Правительством последней законы от 2/ХІ и 

15/ХІ 1920 года1) в перечень знаков, имеющих хождение на 
территории ДВР, не включили кредитные знаки камчатского вы
пуска и тем самым знаки эти подлежали из'ятию из обращения.

При об‘явленном обязательном представлении к обмену вы-
!) См. Сборник законов и постановлен?!® по Министерству Финансов ДВР, выпуск I.

А. И. Ногробѳцкий.  Д ен о ж н ы ѳ  знаки. 10



пущенных в апреле кредитных знаков, поступило их в кассу 
Казначейства на сумму 3.326.300 рублей.1)

Следовательно осталось на руках у населения знаков, не 
пред‘явленных к обмену, на 159 800 руб., т. е. всего лишь около 
4,5%  всей суммы Камчатской эмиссии.

06‘яспепием столь высокому, нигде более не имевшему 
места, проценту пред‘явлепя к обмену является ограниченность 
территории хождения этих знаков и крайне узкий круг лиц, 
среди которых они обращались.

Приморская денеж- В день издания во Владивостоке за- 
ная реформа 5-го кона от 5-го июня 1920 г. о денежной ре
июня 1920 года на форме, для проведения ее па Камчатке,

Камчатке. туда отплывает уполномоченный Камчат
ской области—М. И. Воловпиков.

Вр. Ир-во Д. Востока снабдило его денежными знаками 
нового выпуска на сумму свыше 10 миллионов руб.

Вследствие аварии и гибели парохода— «Капитан Беринг», 
уполномоченный и имевшаяся при нем сумма прибывают в Пе
тропавловск лишь к концу июля.

Население ставится в известность о необходимости обмена, 
причем, помимо денежных знаков, указанных в законе от 5-го 
июня, населению было предложено пред'явить к обмену, на 
тех же основаниях, также романовские и керенские.

В г. Петропавловске обмен производился непосредственно 
Казначейством, но области же—особой, об'езжавшей район, ко
миссией.

Комиссии удалось посетить наиболее населенные пункты 
Петропавловского и Чукотского уездов до Гыжиги.

В самой Гыжиге и в Охотске, за наступлениемг зимнего 
времени, обмен произведен не был.

Результаты обмена выразились в сумме, не превышающей 
нескольких сотен миллионов руб. сибирскими.

О октября 1920 г. в денежном обороте Камчатской обла
сти поминально остались лишь кредитные билеты владивосток
ского выпуска 1920 г. Но фактически они в оборот не вошли, так 
как к этому времени все сделки по сбыту пушнины и приобре
тению товаров перешли уже на иены и американские доллара.

Приезжавшие торговые шхуны с американскими и япон
скими негоциантами привозили с собой валюту евоей^страны 
и внедряли ее в местный обиход.

Даже партизанским отрядам приходилось существовать на 
доллара и иены.

За отсутствием валюты население вновь перешло" к при
митивному товарообмену. *)

*) См. мою ст. s жури. «Тайфун» № 2 (5) 1923 г. г. Владивосток.
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Подкрепления ме- По настойчивому представлению ка м -
таллической моне- чатских депутатов, Владивостокское пр-во 

той. в октябре 1920 г. предполагало подкрепить
Петропавловское казначейство, отправив ему

60.000 руб. мелким разменным серебром.
Кроме того предположена была отправка различных това- 

ро-нродуктов на несколько десятков тысяч золотых рублей.
Со сборами был упущен навигационный период.
В декабре 1920 г. читинское пр-во Д. В. Р. постановило 

выдать назначенному эмиссаром Камчатской области—Холодову
20.000 руб. исключительно в золотой монете.

Соглашаясь с необходимостью оказать содействие Камчат
ской области, Совет Управляющих Ведомствами Приморского 
пр-ва все же постановил отклонить распоряжение Мин. Фи
нансов ДВР, не считая себя вправе вне законодательного по
рядка расходовать неприкосновенный, на основании закона 5-го 
июня 1920 г., золотой фонд.

Первое подкрепление Камчатской области серебряной мо
нетой было осуществлено лишь в мае 1921 г.

Экспедиция, во главе о А. С. Якум, увезла туда на паро
ходе «Адм. Завойко» небольшое количество биллонного се
ребра.

Несколько позднее, по занятии Владивостока Пр-вом Мер
кулова, административным аппаратом Д. В. Р., в целях ока
зания помощи населению Камчатки, организована была в Шан
хае особая экспедиция.

Был зафрахтован пароход под английским флагом— «Ральф 
Моллер», на котором в сентябре 1921 г. вновь были отправ
лены некоторые рессурсы.

Но пароход но пути на Камчатку — возле Мураран (Се
верная Япония) — подвергся обстрелу со стороны белых отря
дов, занявших к тому времени Пертопавловск, после чего и 
вынужден был возвратиться обратно в Шанхай.

За отсутствием дед. знаков на Камчатке, еще с 1920 года 
были патурализированы налоги, сбор их производился почти 
исключительно продуктами рыбного промысла и охоты.

Но быстрая смена властей не давала возможности нала
дить и эю мероприятие. Так, например,— назначенный в 1920г. 
Камч. Облает. К-том управлять Чукотским уездом, — гр. Быч
ков собрал налоги, но в это время Петропавловск оказался в 
руках др. власти.

Гр. Бычков реализовал собранный им налог пушниной 
на валюту, выручил 8.000 амер. долларов и увез эту сумму в 
Москву... через Америку.

Более, чем через три месяца иалог был вручен по назна
чению.
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Конец 1921-го и весь 1922 г. прошли для Камчатки под 
знаком военных действий; лишь с конца 1922 и начала 1928 
г. г. понемногу жизнь стала входить в норму. Вновь устано
влена была связь с русским побережьем и обще-российские 
учреждения вновь приняли на себя заботу о населении Кам
чатки.

ГЛАВА III.

Сахалинская область.
(г.г. Николаевск на Амуре и Александровск на Сахалине).

Общие условия. Сахалинская область, соприкасающаяся
с бассейнами: реки Амура, Амурского ли

мана, Охотского моря и Татарского пролива, находилась в усло
виях, аналогичных с Камчатской. Та нее удаленность центра, 
та же возможность лишь сезонного общения с друг, населен
ными пунктами русской территории.

Война создала для области еще новые условия хозяйствен
ного бытия, так как амурский и водный и железнодорожный 
транспорт были использованы для военных перевозок и уси
лили значение Николаевского порта.

В условиях быта между Камчатской и Сахалинской обла
стями имелась существенная разница, непосредственно отно
сящаяся к теме нашей работы—денежному обращению в крае.

В то время, как промыслами на Камчатке занимаются по 
преимуществу пришлые рабочие, лишь сезонно связанные с 
краем, работы в низовьях Амура обслуживаются, главным об
разом, туземным населением. Лишь 4-5 промыслов обслужива
ются пришлыми рабочими, которые живут, не имея хозяйствен
ной базы, и, завершив определенные обязанности (на рыбалках), 
заканчивают свои расчеты с краем и, уезжая, увозят и свой за
работок.

Указанная особенность заставляла район Николаевска быть 
особенно чувствительным к перебоям в денежном обращении, 
сказавшимся на всей экономике края.

Наибольшей степени финансовое напряжение в промы
шленной жизни Сахалинской области обычно достигало к концу 
сезона—осенью. В этот период производятся расчеты с рабо
чими и с поставщиками. Производятся платежи приезжими куп
цами за закупленную рыбу и заготовка продуктов и товаров на 
долгую зиму. На этот период Отделение Государственного Банка 
в Николаевске на Амуре обычно сосредотачивало у себя значи
тельные рессурсы.
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Значительность денежных оборотов и кредитных операций 
подтверждается уже одним тем, что к концу 1919 г. в Нико
лаевске на Амуре функционировало 7 кредитных учреждений, 
а именно: Отделение Государственного Казначейства, Город
ской Банк, Общество Взаимного Кредита и Отделения Банков: 
Государственного, Сибирского Торгового, Русско-Азиатского, 
Московского Народного.

Но, конечно, распределителем денежных знаков являлось 
Казначейство и Государственный Банк, и, при отсутствии кас
совой наличности у них, кризис распространялся и на все осталь
ные банки и вообще на весь район.

Первые затруднения Уже в 1916 году недостаток денежных 
в денежном обра- знаков мелких купюр внес замешательство 

щении. в местную жизнь. Но замешательство это
до некоторой степени было урегулировано 

с [получением выпущенных правительством общероссийских 
«разменных казначейских знаков» и оставшихся неиспользо
ванными почтовых марок нового образца и купонов от воен
ных займов.

С наступлением 1917 года стал ощущаться недостаток в 
кредитных билетах. Центр подкреплял нерегулярно и незначи
тельными суммами; деньги,—как указали мы, — в крае не за
леживались, а и русскими рабочими и китайцами, по оконча
нии сезона заготовки рыбы, увозились с собой.

Зимою 1917 года, оставшись с незначительными запасами 
наличности, разменная касса Николаевского н/Амуре Отделения 
Государственного Банка стала принимать различные меры к со
кращению размена. Меры эти были чисто паллиативного ха
рактера: касса стала функционировать лишь с 10 до 12 час 
дня, в каждом отдельном случае была установлена определен
ная сумма размена, а впоследствии — разменом удовлетворя
лись лишь учреждения и предприятия.

Но притока средств не было, и все эти меры не могли из
менить основного положения — постепенного исчезновения из 
края какого то бы ни было денежного знака.

В 1918 году, к моменту перехода власти к Областному Ис
полнительному Комитету Совета рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов, положение области еще более осложнились— 
общая неопределенность политического положения на Д. Во
стоке то и дело нарушала связь окраин с центром, а полити
ческая черезполосица на протяжении всей территории Сибири 
лишала последней надежды на какую-то бы ни было помощь под
креплением из центра.

Предстоящий сезон ловли весенней рыбы вынуждал мест
ную власть заранее озаботиться выпуском в обращение какого-
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то знака обмена. Проникавшие в край областные ден. знаки 
Благовещенска (мухинки) и Хабаровска (краснощековки) мест
ным населением принимались весьма неохотно. По наложению 
на них Николаевским н/Амуре Отделением Гос. Байка своей 
печати население стало брать их, но это не разрешало вопроса 
о недостатке ден. знаков в Сахалинской области.

Эмиссия Сахалинской области за 1918 год.
14-го марта 1918 года «Сахалинский 

Областной Исполнительный Комитет Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов и самоуправлений» постановил вы
пустить в обращение, как денежные знаки, 

Николаевского |н/Амуре отделения Государ-
их.

постановления имели хожде-

Чеки Николаевского 
н/Амуре Отделения 
Государственного 

Банка.

чеки местного -
ствепттого Банка, соответственно заштемпелевав 

Чеки эти согласно того же 
ние в пределах Саха- * 
линской области на
равне с кредитными 
билетами, следова
тельно, были обяза
тельны к приему во 
все платежи всеми 
лицами, фирмами и 
учреждениями, что и 
было напечатано на 
оборотной стороне вы 
пущенных чеков: там; 
же было указано, что'
«выпущенные Нико
лаевским па Амуре 
Отделением Государ
ственного Банка че
ки обеспечены хра
нящимся в Отделе
нии Банка непри
косновенным запасом 
кредитных билетов 
1000-рублевого до
стоинства и в случае 
прет'явления чеков 
на достаточную сум
му на эти (тысячеру
блевые) билеты бее

Л и ц е в а я  ст о р о н а . 
( Н а т у р , вел и ч и н а  1 5 7  х 9 9  м м .).

О б о р о т н а я  с т о р о н а .
Чеки Нпк. н/Ам. отд. Госбанка. 1938 г.

препятственно обмениваются. Подделка преследуется законом».
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Чеки были выпущены достоинством в 5, 25 и 100 руб. 
Каждый купюр был изготовлен па чеках разного цвета: пяти
рублевые на чеках простых текущих счетов,—-серого цвета, 
двадцатипятирублевые на чеках специальных счетов, желтого 
цвета, и^сторублевые на розоватых чеках условных текущих 
счетов.

На лицевой стороне 
была оттиснута печать 
Николаевского н/Аму- 
ре Отделения Государ
ственного Банка, было 
цифрами и прописью 
обозначено достоинство 
чека (синей краской 
5 руб., красной—25 руб. 
и зеленой—сто рублей) 
и были отпечатаны под
писи управляющего, 
контролера и кассира.

Общая сумма этой 
эмиссии достигла 2.000000 рублей.

Благодаря имевшимся водяным знакам и особой формы, 
чеки эти почти гарантировали от подделки.

(Н а т у р , в е ли ч и н а  157  х 99 м м ) .  
Чек Ник. н/Ая, отд. Госбанка, 1918 г.

Население принимало их весьма охотно и впоследствии, 
когда в связи с видоизменениями политического характера де
нежная система подверглась ломке, спрос на чеки Отделения 
Государственного Банка возрос. Население предпочитало их 
и проникшим в край советским (Хабаровским и Благовещен
ским) и сибирским депежиым знакам.

Первое время об1явлепное обеспечение—тысячерублевые 
кредитные билеты—действительно имелось и хранилось в кассе 
Отделения, но потом по использованию эмиссии было выпу
щено из кассы и обеспечение—кредитные билеты.

Нредитные билеты Б связи с использованием бумажных
Сахалинской обла- денежных знаков и быстрым вздорожанием 

сти. всех товаро-продуктов вскоре вновь стал
ощущаться недостаток в денежных знаках.

Учитывая могущие произойти затруднения и недоразуме
ния, а также возможность волнений среди рабочих при осен
них работах и расчетах на рыбалках, Совет Народных Комис
саров Сахалинской области в июле того же 1918 года, т.-е. 
всего лишь через 4 месяца после первой эмисси, постановил 
выпустить в обращение ^кредитные билеты Сахалинской обла
сти» 1000-рублевого достоинства, на сумму 1 000.000 рублей.
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Выпуск этих билетов был возложен на Николаевское н/Амуре 
Отделение Государственного Банка.1)

Кредита, билет Сахалинск, обл. г. Никол. р/Ам. 1918 г. 
( Н а т у р ,  в ел и ч и н а  1 8 7  х 1 1 8  м м .).

Кредитные билеты были изготовлены на актовой бумаге; 
на оборотной стороне был изображен двуглавый герб без ко
роны и славянским шрифтом было обозначено достоинство— 
«тысяча рублей». На лицевой стороне чрезвычайно примитивно 
и неаккуратно было напечатано: «кредитный билет Сахалин
ской области. 1918 год. 1000 рублей». Кроме того обычным ну
мератором был иоставлен № билета, были помещены те же иод-

(Оборотная сторона).

писи управляющего, контролера и кассира, что было ранее и 
на чеках и было напечатано, что эти кредитные билеты «обя

*) Рисунок был исполнен художником Бедащенко.
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зательны к обращению наравне с общегосударственными кре
дитными билетами и обеспечиваются всем достоянием Сахалин
ской области».

Каких либо печатей или указаний на учреждение, выпу
стившее эти билеты, и на место выпуска—не имелось, и лишь 
знакомые населению подписи служили доказательством выпуска 
этих билетов тем же Николаевским н/Амуре Отделением Госу
дарственного Банка.

Акцептованные чеки Вследствие отсутствия подкреплений
Николаевского извне быстро была исчерпана и эта эмис- 

н /А м уреО -ва  Взаим- сия и край вновь был поставлен перед не
ного Кредита. обходимостью собственными силами искать 

выход и вновь вынужден был итти по до
роге местного деньготворчества.

За исчерпанием в самом Отделении Государственного Банка 
подходящего материала для печатания денежных знаков, при
знано было целесообразным использовать имеющиеся в боль
шом количестве чековые книжки «Николаевского, Приморской 
области. Общества Взаимного Кредита».

Указанному Об
ществу в Отделе
нии Государствен
ного Банка был от
крыт особый теку
щий счет под обес
печение со сторо
ны Общества Вза
имного Кредита 
транспортными до
кументами на рыб
ные продукты.

На лицевой сто
роне чеков был 
впечатан № тек. 
счета и указание 
на местонахождение этого счета, в Николаевском н/Амуре Отде
лении Государственного Банка. Было забито штемпелем указа
ние на то, что чек действителен в течение пяти дней, напе
чатаны были подписи Председателя—А. М. Люри и двух Чле
нов Правления Общества Взаимного Кредита—Н. Н. Шильни
кова и Эльмень-Дубович и было указано достоинство чека— 
«сорок рублей»—черной краской, «сто рублей»—синей, «двести 
пятьдесят рублей»—зеленой и «пятьсот рублей»—красной.

На обороте чека имелась печать Николаевского н/Амуре 
Отделения Государственного Банка и за подписями его кон-

чек Ник. н/Ам. О-ва Вз. Кредита. 
{Натур, велич. 158 х 108 мм.).
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тролѳра и бухгал
тера имелся ак
цепт: «чек имеет 
хождение наравне 
с кредитными би
летами и обеспе
чивается текущим 
счетом О-ва Вза
имного Кредита 
Л? 42302 в Нико
лаевском н/Амуре 
Отделении Госу
дарственного Бан
ка».

,  (О б о р о т н а я  ст о р о н а ).Всего было вы- ѵ
пущено в обращение этих чеков, указанных четырех до
стоинств, на сумму 1.500.000 рублей.

Чеки эти также, как ранее чеки Отделения Государствен
ного Банка, имели широкое распространение.

Были случаи подделки их. При чем самые чеки под ви
дом открытия тек. счета в О-ве Взаимного Кредита были под
делывателями,—как клиентами, получены непосредственно в 
отделении и поддельными были лишь подписи, штемпель и 
текст чеков. Благодаря тождеству самих. чеков, а также шриф
тов, выкраденных из той же типографии, где печатались на
стоящие чеки, подделку почти не удавалось отличить, но ко
личество выпущенных о-вом чековых книжек дает возможность 
предполагать, что подделка не приобрела сколько-нибудь зна
чительных размеров.

Кооперативные и Продолжавшийся, несмотря на выпуски
частные боны. Государственного Банка, недостаток денеж

ных знаков, особенно мелких купюр, повел 
к выпуску бон местными кооперативными организациями и част
ными фирмами. Общая* заинтересованность в урегулировании 
денежного обращения повела (чего не наблюдалось в других 
местах) к согласованию фирмами между собой вопроса о вза
имном приеме выпускаемых бон.

Ограниченность территории и прекрасная, по местным усло
виям, осведомленность о делах друг друга укрепляла доверие 
к выпускаемым бонам и они привились на местном рынке, за
менив для населения отсутствующие мелкие купюры денежных 
знаков. Лишь правительственные учреждения не принимали ни 
в какие платежи частных бон и этим, до некоторой степени 
препятствовали их свободному обращению в крае.

Чек Ник. н/Ам. О-ва Вз. Вред. 1918 г.
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Из частных бон особой популярностью пользовались из
готовленные в Японии боны фирмы „Я. Н. Симада“ в 50 ко
пеек, 1, 3, 5 и 10 рублей с фотографическим изображением на 
них местного японского старожила-предпринимателя и купца, 
владельца фирмы.

Кроме того, выпущены были боны в 50 коп., 1, 3, и 5 руб. 
фирмой „Торг. Дом Купст и Альберс“ и фирмой пТейтон-Флит“.

Попытка в 1919 г. владельца иллюзиона «Модерн» Г. Б. 
Флит выпустить в обращение под видом сдачи посетителям 
свои марки достоинством в 50 коп. и 1 рубль—успеха не имела.

В том же 1919 годѵ выпустили боны и местные коопера
тивныя организации: <Усть-Амурский Союз Кооперативовъ до
стоинством в 3, 5 и 10 рублей на сумму около 25.000 рублей 
и «Николаевское и!Амуре Общество Потребителей Взаимопо
мощь» за подписью предо, правления Г. Ф. Верховод, досто
инством в 50 коп. и 1 рубль,на сумму около 5000 рублей.

Названное общество в декабре І919 года об'явило о вы
купе своих, вынущеных бон, и все они были возвращены и 
и уничтожены. За отсутствием у Об-ва свободных средств для 
выкупа пред'явлепных к обмену бон, сумма их кредитовалась 
счету пред‘являющого, как его аванс и ему предоставлялось 
право постепенной выборки товаром. Держателям бон Усть-Ам. 
Союза Кооперативов предоставлялась возможность, как было ука
зано па обороте этих чеков,— приобретать товары в 24 обществах 
потребителей, чеки эти пользовались большим доверием и охот
но принимались населением.

Ценыназолотозапе- Обычно золото, добываемое в Никола- 
риод 1915-1919г. г. евском на Амуре районе, сдавалось, как вла

дельцами приисков, так и частными прино- 
сителями в Николаевскую золотооилавочную лабораторию.

Цена на золото зависела от %  содержания чистого золота 
в шлихе.

Стоимость золотника (в слитке) золота приисков Амгуно- 
Кербинекого района составляла от 4 р. 20 коп. до 5 рублей; 
золотник с приисков Охотского района отходил на 3 р. 20 коп.— 
4 рубля. Частные скупщики принимали золото на 25—50 коп. 
на золотник дешевле и расплачивались наличными.

За период но 1917 г. увеличение цены на золото на кре
дитные билеты было незначительным.

В 1918 г. произошло значительное колебание в цене зо
лота, вернее сказать, в курсе кредитных билетов. В этом году 
золото на керенские покупались по цене от 15 рублей до 40 р. 
(к концу года) за золотник.

В 1918 году за период советовластия в Николаевске на 
Амуре Горным Коллективом была организована отправка воо-
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ружейных рабочих на национализированные прииска, причем 
им вменялось в обязанность все количество добытого в течение 
лета золота сдавать в Горный Коллектив.

С прибытием в августе 1918 года в Николаевский район 
японского экспедиционного отряда—произошел переворот.

Вооруженные рабочие, захватив с собой каждый в отдель
ности все добытое золото, покинули прииска. Золото это они 
продавали на керенские по 20—25 рублей золотник, а с де
кабря 1918 г. с появлением в области сибзнаков на них,—по 
цене 30—40 рублей. Скупалося золото, преимущественно, ки
тайцами и появившимися вслед за своими экспедиционными 
войсками японцами.

В 1919 году правительством адмирала Колчака была уста
новлена цена в сибзнаках на сдаваемое в золотосплавочную ла
бораторию золото в 35 рублей и, кроме того, премия в 15 руб
лей. Не смотря на эту премию золото, фактически, в казну со
вершенно не сдавалось, так как уже в первую половину 1919 
года частные скупщики платили за него от 50 до 100 рублей 
за золотник.

Во вторую половину 1919 года и по І-ое февраля 1920 г. 
частные лица, преимущественно китайцы, скупали золото по 
цене от 150 до 260 рублей сибзнаками или же в обмен на 1 
зол. золота давали 1 пуд муки или 30 фунтов муки и 20—26 
фунтов масла бобового. Кооперативные организации выдавали 
за 1 золотник по 1 пуду муки, или 1 пуд масла бобового.

Справочные цены и Мы располагаем сведениями о ценах
минимум. в Николаевске к сожалению лишь за два 

года—1918 и 1919-й. Правда, эти два года 
обнимают период наибольшего колебания курса денежных зна
ков и в этом отношении являются наиболее интересными.

Т а б л и ц а
цен в кооперативных организациях Ник. н/Амуре в течение:

1918 г. 1919 г.
на керенские на сибирские

М у к а ................. . пуд от 15 до 40 Р- от 7(Г ДО 350 руб.
Отруби . . . . 7 7 10 7 7

— Р- 7 7 40 7 7 80 руб.
Чумиза . • . . * п 7 7 18 7 7 20 Р- 7 7 70 7 7 140 руб.
Крупа гречневая •  7 7 » 40

7 7 70 Р- 7 5 140 7 7 240 руб.
Рис сайгонский • 7 7 7 ? 32

7 7 70 Р- 7 7 70 7 7 540 руб.
Овес . . . . .

7 7 15 75 20 Р- 7 7 25 7 7 120 руб.
Чай байховый. фунт 7 7 30 7 7 40 Р- 77 40 77 60 руб.

„ кирпичный кирп. 75 16 7 7 25 Р- 5 7 25 7 7 100 руб-
Масло бобовое . . пуд 7 5 12

77 20 Р- и 70 п 200 руб.
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Макароны, вермишель
ящик от 40 ДО 70 Р* от зоо до 400 Р-

Солонина американок.
безкостная . . . .  пуд п 32 11 60 Р- 11 120 п 400 р.
Сало скотск., топлен. „ 11 38 11 60 Р. Ті 120 п 240 р.

свиное  ̂ ^ и 40 Г) 70 р. 11 200 п 300 Р-
Мясо скотское . . . „ — — 800 п 1000 Р-
Масло экспортное . „ — — п 600 я 1000 Р-
Соль крупная . . .  „ Г) 15 11 18 Р- 11 18 п 55 Р-

„ мелкая. . . . „ 11 18 11 24 Р* — —
Табак маньчжурский „ И — 11 70 Р- 11 120 п 240 Р-
Керосин . . . .  банка п 20 11 30 Р- 11 800 11 1500 Р-
Дрова . . . .  сажень 11 40 И 70 Р- 11 250 п 1000 Р-
Смола древесная . пуд 99 60 11 120 Р- 11 120 11 240 Р-
Гвозди проволочи. „ п — 99 40 Р- Г1 200 п 240 р.
Дель неводная . . „ 11 100 11 200 Р- п 500 п 5000 Р-
Матауз неводной . „ 11 90 11 180 Р- 11 450 и 4500 Р-
Краски масл. терт. . „ 11 40 11 70 Р- 11 — 11 400 Р-
Кожа подошвенная „ п 200 Г) 400 Р- 11 400 п 1000 Р-
Кожа хромовая . фут п 7 11 15 Р- 11 15 п 30 Р-
Ичиги приисков, пара 11 — 11 — Р- * 1000 11 1250 Р-
Головки ичижные „ — — р. 750 11 800 Р-
Ботинки оабоч. аме-

риканск. . . . пара — — Р- 11 240 11 400 Р-
Мыло ядровое . . пуд 11 120 11 240 Р. п 600 11 1000 Р-
Нитки швейн. яп. гросс 11 32 11 120 Р- 120 t11 180 Р-
Бумазея” ян. кусок 30

я р д .......................... — — — 1000 Р-
Ситец япон. кусок 30 1

я р д .......................... — — — 900 р.|
Отметим, что цены на вольном рынке были на 15—40°/о 

выше, нежели в кооперативных организациях, но хронологиче
ское соотношение оставалось то нее, что и в приведенной та
блице.

Главным об‘ектом товарных сделок являлись рыбные про
дукты. Улов рыбы определял спрос на рабочие руки и плате
жеспособность населения, как непосредственно имевшего от
ношение к промыслу, так и живущего в зависимости от ре
зультатов такового.

Усть Амурский Союз Кооперативов принимал рыбные про
дукты но ценам:

1918 г. ' 1919 г.
Горбуша . . пуд брутто 12 — 15 р. 60 р.
Кэта летняя . ., ., 18—21 р. 70 — 90 р.
Кэта осенняя ,, „ 24—26 р. 138,5—150 р.
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Икра кэтовая пуд брутто — — 175 —200 р.
Балык . . . „ „ — — 200 —240 р.

Ниже мы приводим сравнительные цепы ч а ст н о го  рынка па 
рыбопродукты, кривая этих цен правильно отразит снижение 
курса кредитного рубля.

Цены на рыбопродукты (в рублях):
в 1917 г. в 1918 г. в 1919 г.

Горбуша пласт . . . . 7.36 15 00 55 00
„ колодка . . . 9.20 1800 76 00

Кэта летняя пласт . . 11.50 18 00 70.00—90.00
„ „ колодка . . 14.35 21.00 —

„ осенняя пласт . . 10 00 21.23 125-165
„ „ колодка . . 12 50 26 50 180 00

Икра кэтовая . . . . . 25 30 37.50 190—250
Балык .......................... . 18.00 26 50 175.00

Прожиточный минимум колебался, а именно:
Минимум. Максимум.

В 1918 г. первая половина года от 60 до 600 р.
вторая „ „ от 120 до 1200 р.

В 1919 г. первая „ „ от 750 до 3500 р.
вторая „ ,; от 1200 до 5000 р.

С 1920 г., после того, как отряд Тряпицина покинул го
род, разрушив его, и после прихода туда японцев вся хозяй
ственная жизнь перешла па японскую иену и все цепы фик
сировались в этой последней.

Лаж. Иностранная валюта до 1-го июля 1920 г.
в районе Сахалинской области совершенно

отсутствовала.
Лаж местных знаков между собой не наблюдался, но при 

покупке товара на романовские в 191S и 1919 г. г. существо
вал лаж на последние в размере 20—30°/о.

Частные фирмы, по мере накопления, вывозили романов
ские из области, главным образом, во Владивосток па закупку 
товаров.

Денежное обращение Сахалинской области
в 1920 г.

В апреле 1920 г. по занятии Николаевска н/Амуре пар
тизанскими отрядами Тряпицына, «денежная система» оста
валась прежней. Но вскоре исчерпалась наличность кассы От
деления Государственного Банка и Казначейства, расходы же
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новой власти росли, требовалось найти рессурсы для содержа
ния значительных партизанских отрядов и административного 
аппарата.

Положение и населения и власти было тем тяжелее, что 
с приходом партизан частная торговля была прекращена. Весь 
остаток золота в Государственном Банке, Казначействе и част
ных приисков в количестве около 140 пудов был взят на ну
жды отряда и на часть этого золота командование скупило у 
китайцев имеющиеся у них запасы товаров и продуктов по це
нам мирного времени.

У частных русских торговцев и у кооперативов товары 
были реквизированы.

Но все же населению требовались денежные знаки, не 
могла без них обойтись и сама власть, за отсутствием подкре
пления знаками из-впе.

В отношении имевших хождение в районе денежных зна
ков штаб Тряпицына вначале занял, как бы, благожелатель
ную позицию.

Держатели денежных знаков прежних выпусков, предпо
лагая из‘ятие этих знаков из обращения, начали припрятывать 
их. Обеспокоенный исчезновением с рынка последних остат
ков денежных знаков, комиссар финансов издал следующее об‘- 
явление, напечатанное 16-го апреля 1920 года в № 11 газеты 
«Призыв» — органе штаба Красной армии Николаевского на 
Амуре округа.

<9 б‘ я в л е н и е.
Комиссариат Финансов доводит до сведения граждан и учре
ждений города Николаевска, что все денежные знаки, имею* 
щиеся до настоящего времени в обращении, как-то: Никола
евские кредитные билеты, керенские кредитные билеты и знаки, 
билеты Государственного Казначейства, облигации Займа Сво
боды, срочные купоны, краткосрочные обязательства Государ
ственного Казначейства, выпущенные правительством Колчака, 
хотя и просроченные, кроме облигаций и купонов, вышедших 
в тираж, боны кооперативных организаций, а также все без 
исключения денежные знаки, выпущенные советской властью, 
остаются в обращении па прежних основаниях.

Пикто не имеет права отказываться от приема по уплате и 
выдаче от означенных денежных знаков. Комиссар финансов 
Горданов».

Но опубликованное об'явление, само собой, не рассеяло 
сомнений и не разрешало вопрос о денежном обороте.

Новая власть, как и ее предшественники, вынуждена была 
прийти к выводу о необходимости местного изготовления дь 
нежных знаков, но так как на этот раз подходящего материала



— 160 —

(чеков, актовой бумаги и пр.) не оказалось, решено было от
печатать денежные знаки „обычным“ литографским способом.

Разменные билеты 30 апреля 1920 года в заседании Ис- 
Николаевсиого на полкома было постановлено:

Амуре Отд. Госу- «Принимая во внимание, что в настоя- 
дарственного Банна щее время в г. Николаевске я вообще в 

(Тряпицинские). Николаевском округе население ощущает 
острую нужду в денежных знаках в виду 

истощения таковых,—изготовить в типографии штаба красной 
армии Николаевского округа и поручить Николаевскому на 
Амуре Отделению Народного (Государственного) Банка выпу
стить в обращение разменные билеты двухсот пятидесяти руб
левого достоинства на сумму десять миллионов семьсот девя
носто тысяч (10.790.000) рублей но образцу, указанному в осо
бом описании комиссариата Финансов. Упомянутые разменные 
билеты признать имеющими хождение наравне с государствен
ными кредитными билетами, о чем об'явить для всеобщего све
дения и исполнения».

Одновременно с выпуском в мае 1920 г. новых «размен
ных билетов» Исполком об'явил полную аннуляцию всех, име
вших хождение в районе денежных знаков. Были аннулиро
ваны также романовские, керенские и сибирские. Из послед
них остались в обращении лишь купюры в 10, 25 и 50 руб
лей для сдачи.

Впоследствии помимо двухсот пятидесяти руб. были вы
пущены разменные билеты достоинством в 500 и 1000 рублей.

Исполнены знаки были на обыкновенной бумаге.
Во исполнение указанного выше постановления Комисса

риат финансов приступил к заготовке новых денежных знаков 
и выпуску их в обращение, о чем было опубликовано сле
дующее

«06 ‘явление
от Окружного Исполнительн. Комитета Николаевского Округа.

Окружной Исполнительный Комитет Николаевского Окру
га доводит до всеобщего сведения, что для устранения недо
статка в денежных знаках в настоящее время, по постановле
нию Исполнительного Комитета от 30 апреля 1920 года, Ни
колаевским Отделением Народного (Государственного) Банка 
выпускаются в обращение разменные билеты нового образца 
достоинством в двести пятьдесят (250) рублей, имеющие хо
ждение наравне с государственными кредитными билетами. Раз
менные билеты эти обязательны к приему всеми Правитель
ственными и Общественными учреждениями и частными ли
цами».1)

*) Газета «Призыв? № 28:от 6-го мая 1920 года, г. Николаевск н/Амуре.
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■ 9-го мая Исполком постановил—кроме разменных билетов 
достоинством в 250 рублей, выпустить еще и купюры в 500 
и 1000 рублей.

10-го мая об этом появилось об'явление:
«Окружной Исполнительный Комитет Николаевского Округа 

доводит до всеобщего сведения, что для устранения недостатка 
в денежных знаках в настоящее время, по постановлению Ис
полнительного Комитета от 8-го сего мая, Николаевским От
делением Народного (Государственного) Банка выпускаются в 
обращение разменные билеты нового образца достоинством в 
пятьсот (500) рублей и тысяча (1000) рублей, имеющие хожде
ние наравне с государственными кредитными билетами.

Разменные билеты эта обязательны к приему всеми Пра
вительственными и Общественными учреждениями и частными 
лицами. Председатель Исполкома Железин. Секретарь Цыга
нок».1)

Одновременно с выпуском в мае 1920 года новых «размен
ных билетов» Исполком, несмотря на ранее опубликованное 
успокоительное сообщение Комиссара финансов, об'явил пол
ную аннуляцию всех, имевших хождение в районе, денежных 
знаков. Были аннулированы также романовские, керенские и 
сибирские. Из последних остались в обращении лишь мелкие 
купюры для сдачи.

В № 42 газеты «Призыв» от 20-го мая 1920 года появи
лось следующее сообщение:
«Окружной Исполнительный Комитет в заседании 12-го мая

сего года
П О С Т А Н О В И Л :

аннулировать полностью и впредь ни но каким в казну илате- 
тежам не принимать денежные знаки выпусков:

1) Царского Правительства, 2) Правительства Керенского, 
3) Хорвата, 4) Николаевского Общества Взаимного Кредита,
5) Советских правительств 1918 года, 6) разных местных вы
пусков в Николаевске на Амуре и других городов, торговых 
фирм и кооперативных предприятий, 7) Денежные знаки Кол
чаковского (Сибирского) правительства достоинством в 250 руб
лей, 500 рублей, 1000 рублей и 5000 рублей, 8) всякого рода 
почтовые и гербовые знаки, имевшие хождение наравне с де
нежными знаками.

В силу настоящего постановления сохраняют обязатель
ное хождение лишь деньги советских выпусков 1920 г. и Си
бирские (Колчаковские) деньги достоинством в 5 руб., 10 руб
лей, 25 рублей, 50 рублей и 100 рублей.

Об изложенном об!является для всеобщего сведения и не

!) Газета «Призыв» № 36 от 14-го мая 1920 г. г. Николаевск на Амуре.
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уклонного исполнения. Председатель Исполнительного Коми
тета Железин. Товарищ Председателя Ауссем. Секретарь Цы
ганок».

Исполнение Ник. на Ам. разменных билетов довольно не
ряшливое, вид грязный. Купюры по 250 руб. имели фон кир
пично-красный, по 500 руб.—сине-голубой и по 1000 рублей— 
зеленоватый.

На правой лицевой стороне значилось: «Разменный билет 
Николаевского па Амуре Государственного Банка рублей . ; . 
рублей, подделка преследуется законом».

На оборотной стороне: «Р. С. Ф. С. Р ............рублей. Нико
лаевск на Амуре. 1920 г. Имеет хождение наравне с государ
ственными кредитными билетами».

Новые знаки совершенно не принимались китайцами и 
были почти бесполезны для русского населения—в советской 
лавке на них нечего было купить, а других лавок не было. На
селение получало жалованье новыми знаками и не знало, что 
с ними делать.

Точное количество выпущенных«разменных билетов», вслед
ствие разгрома города и за уничтожением при эвакуации От
деления Государственного Банка всех записей выпуска, выяс
нить не представляется возможным.

Разменный билет Ник. на Амуре Отд. Госбанка. 
(Натур, велач. 109 х 71 мм.)

Разменный билет Никол, на Амуре Отд. Гос. Б-ка. 1920 г. 
(Натур, велич. 108x731мм.).
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По сведениям, полученным непосредственно от админи
страции бывш. Отделения Государственного Банка, можно утвер
ждать, что всего указанных билетов, получивших наименова
ние «Тряпицынские», было выпущено на сумму около 100.000.000 
рублей.

Единовременно в обращении находилось этих билетов на 
сумму не более 25 миллионов рублей. Из всего выпуска, пу
тем обмена, через платежи и пр. возвратилось их в кассу банка 
до 60.000.000 рублей.

Билеты были выпущены в несколько приемов.
Первоначально выпускались Отделением Государственного 

Банка с печатью Отделения—двухглавым орлом, позже, когда 
Отделение перестало функционировать и было эвакуировано в 
Керби, «разменные билеты» выпускались в течение еще двух 
месяцев, в Керби, Ревштабом.

Впоследствии законом Правительства ДВР от 15 ноября 
1920 года все денежные знаки, выпущенные Николаевским 
на Амуре Отделением Государственного Банка, были аннули
рованы.

31 -го мая 1920 г. отряды Тряпицына и Нины Лебедевой- 
Киашко покинули Николаевск и отступили на север к Керби. 
Предварительно огню и мечу был предан весь город.

Порт и окрестные промысла были сметены с лица земли: 
все деревянные здания, за исключением случайно уцелевшего 
наиболее бедного квартала, были сожжены; каменные здания взо
рваны и обращены в развалины.

Разрушены все городские сооружения: электрическая стан
ция, пристани, склады.

Постройки и оборудования большинства рыбалок были 
также уничтожены огнем со всеми запасами продуктов и мате
риалов.

Что касается порта, то и он подвергся общей участи: зем
лечерпательные машины, пароходы, краны, баржи были зато
плены в разных местах Лимана; пристани и мастерские взор
ваны; сохранились только пять пакгаузов для склада и хране
ния грузов в Порте,1)

По ведомству финансов было уничтожено: Отделение Го
сударственного Банка (сожжено), золотосплавочная лаборато
рия (дома, флигеля и каменный дом—сожжены), Казначейство 
(взорвано), помещение Акцизного надзора и Канцелярия По
датного Инспектора (сожжены).

Одно из лиц, посетивших Николаевск н/Амуре — в авгу
сте 1920 г., так описывает с в о й  наблюдения: «Николаевск на 
Амуре исчез с лица земли. Казначейство взорвано, но повсюду

!) См. кн. июк. П. П. Кръшип—«Николаевск на Амуре», стр. 52. Харбин, 1923 г.
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в н у т р и  в а л я ю т с я  г р у д ы  б у м а г :  п а т е н т ы ,  с б е р е г а т е л ь н ы е  к н и ж к и ,  
л и с т ы  с  г е р б о в ы м и  м а р к а м и ,  у с т а в ы ,  к н и г и ,  ц е н н ы е  д о к у м е н т ы ,  
а р х и в ы . . .

И  в с е  э т о ,  к о н е ч н о ,  п р о п а д е т ,  и б о  н е к о м у  с о б р а т ь ,  н е к о м у  
о х р а н я т ь .  В  э т и х  к у ч а х  б у м а ж н о г о  х л а м а  р о ю т с я  я п о н с к и е  с о л 
д а т ы ,  б е ж е н ц ы  и  м а л ь ч и ш к и ,  в ы и с к и в а я  д е н ь г и ,  ц е н н ы е  б у 
м а г и  и  м а р к и .

И з  к а з н а ч е й с т в а ,  б а н к о в ,  з о л о т о с п л а в о ч н о й  л а б о р а т о р и и  и  
с  п р и и с к о в ,  а  т а к ж е  о т  ч а с т н ы х  л и ц  б ы л о  о т о б р а н о  и  у в е з е н о  
5 6  п у д о в  з о л о т а .  П р и  э т о м  1 4  п у д о в  з о л о т а  б ы л о  о т д а н о  Т р я -  
п и ц ы н ы м  к и т а й с к и м  к у п ц а м  в  у п л а т у  з а  р а з н ы е  т о в а р ы ,  к у 
п л е н н ы е  у  н и х .  В с е  о с т а л ь н о е  з о л о т о ,  ц е н н о с т и ,  з о л о т ы е ,  б р и л 
л и а н т о в ы е  в е щ и ,  с и б и р с к и е  и  р о м а н о в с к и е  д е н ь г и  б ы л и  у в е 
з е н ы  в  К е р б и  н а  А н г у н ь » . 1)

Кербинский выпуск З а  в р е м я  с в о е г о  п р е б ы в а н и я  в  К е р б и  
бон Сахалинского о т р я д о м  Т р я п и ц ы н а  в  т о м  я г е — 1 9 2 0  г .  —  

Областного Народ- б ы л  п р о и з в е д е н  н о в ы й  в ы п у с к  д е н е я г н ы х  
но-Революционного з н а к о в .

К о м и т е т а .  В ы п у щ е н ы  б ы л и  б о н ы — « С а х а л и н с к о г о
О б л а с т н о г о  Н а р о д н о - Р е в о л ю ц и о н н о г о  К о 

м и т е т а »  д о с т о и н с т в о м  в  1 ,  3 ,  5 ,  1 0  и  2 5  р у б л е й .
Н а  н е б о л ь ш о г о  р а з м е р а  б е л о м  б о н е  п р и м и т и в н о ,  л и т о 

г р а ф с к и ,  н а  п р а в о й  с т о р о н е  в  р а м к е ,  п о  у г л а м  к о е й  ц и ф р а м и  
о б о з н а ч е н о  д о с т о и н с т в о  б о н а ,  н а п е ч а т а н о :  « С а х а л и н с к и й  О б л а 
с т н о й  Н а р о д н о - Р е в о л ю ц и о н н ы й  К о м и т е т .  № . . .  К р а т к о с р о ч н ы й  

в ы п у с к .

Бон краткоср. выпуска Сахад. Нар.-Рев. ІГ-та, с. Керби. 1920 г. 
(В натур, величину).

1) См. В. Эч.—„Исчезнувший город'1. Стр. 23. г. Владивосток, 1920 г.
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Подписи исполнены чернилами от руки, нумерация про
изведена обычным ручным нумератором. Посредине знака пер- 
фаратором пробиты цифры-—достоинство бона. В зависимости от 
достоинства соответственно меняется текст в надлежащей части.

На обороте бона, в рамке из обозначенного цифрами и 
прописью достоинства бона, напечатано: « ...рублей ...рублей. С 
получением обще-государственных денег подлежит. С т ои м ост ь  
р у б л я  боны  п р и р а в н и в а е т с я  к  зо л о т о м у  р у б л ю  1 9 1 5  года . Под
делка преследуется законом».

Бон краткоер. выпуска Сахал. Нар.-Рев. К-та, с. Керби. 1920 г.*)
Оборотная сторона. (В натур, величину).

Каемка, помещенная внутри бона, исполнена из повторяю
щихся букв: «Т» «Щ».

Как видим, боны эти, выпущенные Сахалинским Народно- 
Революционным Комитетом в с. Керби Сахалинской области 
осенью 1920 г., помечены титульными буквами — «Д. Б. Р.», 
т. е. Дальне-Восточной Республики, хотя и формально и фак
тически, эвакуировавшийся из Николаевска на Амуре в Кербь 
Сахалинский Нар.-Рев. Комитет в систему Д. В. Р. не входил 
и действовал совершенно сепаратно.

Сведений об общей сумме этой «эмиссии» и о количестве 
выпущенных в обращение этих бон —не сохранилось.

Период японской 3-го ию#я 1920 года в развалины го-
оккупации. рода вошли японские войска и, водрузив 

флаг «восходящего солнца», взяли на себя 
управление краем. С занятием г. Александровска на Сахалине 
вся Сахалинская область фактически была оккупирована япон
цами, о чем Правительство Японии издало следующую, дати
рованную 3 июлем 1920 года, декларацию:

*) Вон в оригинале воспроизведен синей краской, почему' клише вышло бледное.
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«В течение времени с 12 марта до мая месяца сего года 
в Николаевске н/Амуре местными большевиками были самым 
жестоким образом убиты японский охранный отряд, чины Кон
сульства и японские жители, всего до 700 человек обоего пола 
и всех возрастов. Положение это превышает предел всякой 
жестокости и зверства.

Ради сохранения достоинства государства, императорское 
правительство вынуждено принять необходимые к тому меры. 
Однако, в данное время правительства, с коим могли бы сне
стись, фактически не существует, а потому императорское пра
вительство лишено всякой возможности сделать что-либо по 
сему поводу.

В виду изложенного, впредь до организации законного пра
вительства и благоприятного разрешения вопроса, будут заняты 
в Сахалинской области те местности, кои признаются необхо
димыми...».

При занятии Николаевска и при начале работ японскими 
войсками были найдены некоторые суммы денег—романовских, 
керенских, сибирских. Была найдена также часть золота и се
ребра. На какую сумму найдено было всего этого никто не 
знал, но в своем очередном об'явлении японское командование 
заявило, что сумма всех найденных денег равна—-31.091 руб. 
25 кон. и серебра и меди на сумму—209 рублей 01 коп. Со
гласно тому же об'явлению все эти деньги подлежали пере
даче особой японо-русской комиссии «для распределения их 
по принадлежности».1)

Затопленные землечерпательные снаряды, катера, баржи 
были подняты японцами и, как военный приз, уведены в Са
халин или Японию.

С оккупацией области, административно-хозяйственное упра
вление последней взял в свои руки штаб экспедиционных войск, 
при чем для связи с населением им был назначен «Городской 
Совет» из 8-ми лиц.

Роль Городского Совета в Николаевске сводилась к тому, 
чтобы быть совещательным органом при начальнике админи
стративного отдела штаба и исполнять его поручения. Было 
издано особое постановление о городских советах и об инсти
туте старшин в сельских местностях. И те и другие назнача
лись японской администрацией.

Телеграфная связь с Хабаровском оборвалась. Она восста
новилась лишь с первого сентября 1922 г., перед уходом япон
цев. Поэтому две зимы,—точнее говоря, два промежутка в семь 
месяцев каждый, от навигации до навигации, не существовало 
никакой связи. Тем временем телеграфная линия повредилась, 
и только в июне 1922 г. удалось восстановить сквозное сооб-

!) Газ. „Водя" № 96 от 15-го августа 1920 г. См. ст, „Разрушенный город".
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іление между Хабаровском и Николаевском. Но и тогда пользо
вание им не стало свободным, т. к. в Николаевском районе те
леграфом распоряжались японцы.1)

Административный надзор сказывался далее внешне,—на 
домиках, где проживало оставшееся население, всюду висели 
маленькие белые флажки, признак того, что в них живут рус
ские. На каждом помещении имелась надпись японского ко
мандования и их порядковый номер с указанием числа живу
щих.

Каждый из жителей имел особый пропуск от японского 
штаба, без которого нельзя было показываться на улицах. Та
кой пропуск давался на одну неделю и потом заменялся новым. 
Ходить разрешалось только до восьми часов вечера, за позднее 
хождение можно было поплатиться жизнью.* 2)

Нуждаясь в рабочих руках, японцы обратились с предло
жением итти к ним на работу, обещая мастерам-специалистам 
до 3-х иен в день, а чернорабочим до 2-х иен. Принимая во 
внимание, что в городе продуктов никаких не было, японцы в 
об£явлении предложили плату, всю или часть, получать продук
тами по нижеследующей цене: за 1 иену: риса 5 фунтов, яч
менной крупы 7 ф., пшеничной муки 9 ф., сахара Р /а  фунта.

С приходом японцев весь оборот перешел фактически на 
иены, так как единственными предпринимателями и покупате
лями оказались вначале оккупационные войска, а позже, иду
щие следом за ними, японские предприниматели.

Японские деньги и японскую финансовую политику,—как 
отмечают материалы правительств, экспедиции,—следует рас
сматривать, как вспомогательные средства для порабощения ок
купированной русской территории. Япония била, что называется, 
«и дубьем и рублем».

В период оккупации в Николаевске и его районе основ
ной денежной единицей стала японская иена, а основным де
нежным знаком — банкноты корейского колониального банка 
(Чосен Банк) в иенах, купюрами в 100, 10, 5 и 1 иену и в 
50, 20 и 10 сен.

По своему курсу иена в Николаевске приравнивалась к 
рублю золотом и к трем рублям разменной русской серебряной 
монеты, а не 2 рублям 50 коп., как в Хабаровске или во Вла
дивостоке.

Золотой русской монеты в обращении почти не встреча
лось.

Русская полноценная серебряная монета в 1 руб. и 50 к. 
ходила наравне и паритетно с японской валютой.

!) См. сборник материалов под редакц. Г. В. Гончар —- «Низовья Амура накануне эва
куации», стр. 23, г. Хабаровск—1922 г.

2) См. В. Эч.— «Исчезнувший Город», стр. 24.
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Китайские деньги — серебряные доллары (даяны) и кре
дитки обращались лишь между китайцами и приезжими хар
бинскими торговцами.

Русское разменное серебро и китайские деньги неохотно 
принимались местными жителями, особенно—японцами.

Городская торговля подчинялась во время оккупации, вве
денной японцами налоговой системе. Промысловый налог взи
мался по ставкам, подразделенным на 10 разрядов, в зависи
мости от характера предприятий, размера их оборотов и др. 
признаков. Но 1-му разряду налог был 300 иен в год, по 2-му 
— 200, затем — 150, 100, 70, 50, 30, 20, 10 и 6. Особым сбо
ром облагались освобожденные от промыслового налога киоски, 
разносчики, театральные и увеселительные заведения. Сбор ко
лебался в пределах от 3-х до 12-ти иен в год. Установлен был 
также налог персональный с граждан, занимающихся охотой 
или рыболовством, как промыслом. Рыболовы подразделялись 
на 4 разряда и платили от 30 иен в год до 2-х, охотники же 
все одинаково по 5 иен.

При японцах Николаевск пользовался правами порто-фран
ко. Не требовалось таможенных пошлин ни с ввозимых товаров, 
ни морем, ни по Амуру. Не существовало также акциза или 
каких либо других сборов с грузов импортных и экспортных. 
Товарообмен в районе от Николаевска до пристани Еиселевки 
(по Амуру 327 вер.) также был освобожден от акциза.1)

21-го июля японским командованием было издано об'явле- 
ние о том, что «при настоящем положении Николаевского рай
она,—командование японской армией принимает на себя заве- 
дывание рыболовством в лимане реки Амура, ее низовьях на 
сезон сего 1920 года и делает необходимые для сего распоря
жения,—!. е. производит: торги на участки, прием и хранение 
арендной платы и в обеспечение прав рыбопромышленности— 
промысловый надзор». Дальше шло перечисление условий, на 
коих прежние арендаторы могли заявить о своих правах.

В тот же день—21-го июля—японское командование объ
явило уже о назначении на 24-ое июля соревнования на сдачу 
рыболовных участков, причем в пункте 2-ом этого об‘явления 
перечислялись лица, имевшие право на участие в соревновании.

Таковыми признавались: а) японцы, имевшие особые удо
стоверения казенных или иных учреждений и б) «кроме того 
лица, имеющие разрешение штаба японской армии».

В 3-ем параграфе об'явления значилось: «залог на сорев
нование и арендной платы: залог вносится на соревнование в 
половине оценочной по списку суммы за участок, причем за
лог и плата аренды должны быть внесены японскими монета
ми, с тем исключением, что русским предоставляется вносить і)

і) См. материалы, помещенные в указанном сб. под ред. Г. Гончар, стр. 59.
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означенную плату аренды русскими деньгами по курсу, кото
рый будет указан перед началом соревнования».—Далее пере
числялись прочие условия соревнования. Ко дню^соревнования 
было издано следующее, устанавливающее курс на'сибзнаки—

«Оффициальное объявление Военно-Административного
Управления.

В дополнение к ст. 6-й приложения к правилам о выпол
нении приказа по сдаче в аренду рыболовных и рыбообделоч
ных участков, опубликованных в журнале приказом по воен
но-административному управлению за 1921 г. за № 1-м, для 
лиц, коими участки были заарендованы ранее и коими уплата 
производилась рублями — курс одной иены, знаками японской 
империи или знаками корейского банка, устанавливается в 
2.500 рублей за одну иену.

Начальник военно-административного у п р а в л е н и я  ген,- 
майор И. Цуно».1)

К сожалению, мы лишены возможности подробнее оста
новиться на др. моментах пребывания японцев в Николаевском 
районе, так как это значительно расширило бы рамки нашей 
работы и не имеет прямого отношения к теме.

Кратко резюмируем: с июля 1920 года район города Ни
колаевска был оккупирован японской армией, со всеми выте
кающими из сей оккупации последствиями, как политического, 
так и хозяйственно-финансового характера.

С момента этой оккупации говорить о денежном обраще
нии, понимая под ним обращение в крае общероссийских или 
местных русских денежных знаков, не приходится.

С открытием навигации 1921 г. начался обратный приток 
беженцев, но общее положение оставалось прежним. —Оккупа
ционный период продолжался в прежней форме*

Хозяйственная жизнь стала несколько оживать, но денеж
ный кризис препятствовал ее нормальному развитию.

По причинам, остающимся непонятными, японцы почему 
то не открыли в Николаевске н/Амуре свой банк, хотя обычно 
открывали таковые почти всюду, куда проникала их армия.

В результате получилось такое положение, что—как кон
статирует это упомянутый сборник материалов правительствен
ной экспедиции—всю торговлю и все денежные расчеты при
шлось вести на наличные. Эго создало для денежного обраще
ния большие затруднения, требуя для торгового оборота огром
ного количества денежных знаков.

!) См. «Сборник Докладов Приморской Окруж. Торг.-Промынм. Палаты по вопросам 
экономики Русского Д. Востока, представленных на Вашингтонскую Конференцию 1921 года», 
г. Владивосток. 1922 г.
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На рыбалках было занято в сезон 1922 г, до 12 тыс. ра
бочих и служащих 4 месяца с жалованием, в среднем, 50 
иен в месяц. Для расплаты с ними требовалось, значит, 2.400.000 
иен. Нужно было купить соли на 600—700 тыс. иен и затра
тить на оборудование рыбалок, на ремонт катеров и шаланд, 
на топливо для катеров и др. материалы еще 800—400 тысяч 
иен. Всего же для финансирования одной только рыбопромыш
ленности надо было иметь около ЗѴа милл. иен наличными 
деньгами.

Искусственно созданная отсутствием банков нужда в де
нежных знаках толкнула николаевцев на путь меновой тор
говли, которая получила широкое развитие.

Меняли бревна на невода и соль, овес на икру, рыбу на 
хлеб, на доски, на мясо и т. п. Всякий товар шел гораздо бой
чее, если предлагался не за валюту, а на обмен.

Кредит у частных лиц и фирм был почти недоступен, опять 
таки в силу недостатка свободных денежных знаков. Кредито
вали лишь скупщики рыбы своих постоянных поставщиков, 
да и то не деньгами, а солью и неводами.

Магазины, лавки и базар с'естпых припасов пополнялись 
товарами, приобретенными исключительно за наличные деньги 
или путем обмена, почему и они, в свою очередь, не допускали 
никакого кредита своим покупателям.1)

В августе 1922 г. был предрешен вопрос об эвакуации 
японцами района Николаевска н/Амуре, а вскоре—в сентябре, 
октябре 22 г. они действительно передали город милиции, вве
денной ДВР., а сами эвакуировали свои войска. С того вре
мени район Николаевска н/Амуре вновь приобщился к обще- 
дальневосточной государственной системе.

Вскоре же—с октября того же года—Николаевск н/Амуре, 
как и вся окраина, вошел в систему РСФСР.

Изжить японский денежный знак удалось не сразу. Лишь 
в навигацию 1922 г. прибыли в Николаевск н/Амуре сформи
рованные аппараты Государственного и Дальневосточного Бан
ков с некоторым резервом средств в российской звонкой мо
нете. С этого года, исподволь, началась борьба с укрепившейся 
в крае иеной, но борьбу эту нельзя считать законченной 
и посейчас: слишком тесные взаимоотношения установились у 
Николаевска н/Амуре с внешними рынками, чтобы связи эти 
можно было бы нарушить внезапно. Скудность местных капи
талов и понесенные ими в 1920 г. потери долго еще заста
вят край в своей торговой и промышленной политике опи
раться на заграничные связи и на внешние кредиты. Пользо-

2) См. сборн. материалов под ред. Г. В. Гончар «Низовья Амура накануне эвакуа
ции» стр. 24. г. Хабаровск 1922 г.
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ванне же последними явится препятствием к полному изжитию 
влияния, завоеванного японской иеной за период интервенции 
и оккупации.

Почт, марки Ник. За период японской оккупации Нико-
н/Амуре выпуска. лаевска н/Амуре, почтовым учреждением 

там были выпущены почтовые 
марки прежних обще-российских выпусков, всего 21 

разновидность, с надпечаткой на них циф
рами достоинства марки и с буквами «Н. на
А. П. В. П.»; кроме этого на некото
рых из марок помимо цифр надпечатано 
еще: «коп. зол.» или «к.»

Японцы на Саха- Еще определеннее, нежели в Никола-
лине. евске н/Амуре, сразу лее поставлены были

все точки над «і» японским командованием 
на остр. Сахалине, по занятии его японской армией.

В июне 1920 года, после изгнания японским командова
нием из г. Александровска и с Сахалина, вообще, Тряпицынского 
отряда, некоторое время еще существовала видимость админи
стративной связи с Приморьем.

5-го июля на о. Сахалин, в порт Александровск, прибыл 
из Владивостока пароход «Олег», привезший 80.000 рублей 
новых владивостокских кредитных билетов для производства 
обмена, на основе денежной реформы 5-го июня.

К этому времени на Сахалине в обращении были сибир
ские денежные знаки. Курс иены на них до прихода парохода 
«Олег» равнялся 1000 рублей сибзнаками, с прибытием па
рохода и осведомлением как об аннулировании еибзнаков в Си
бири, так и о денежной реформе в Приморье,—курс на сибзнак 
упал более, чем в два раза—стоимость иены возросла свыше, 
чем до 2000 рублей.

В Александровском Казначействе к этому времени было 
полное безденежье.

Часть новых денежных знаков, присланных для обмена^ 
пришлось обратить на оплату жалования чиновникам, не по
лучавшим его за последние 2—3 месяца.- Присланной суммы 
оказалось совершенно недостаточно для осуществления пол
ного обмена. Новые деньги были выпущены в обращение и 
стали приниматься как кооперативом, так и частными лицами, 
хотя оффициально реформа не об‘являлась.

Первое время по оккупировании Сахалина японское ко
мандование держалось несколько неопределенно, ограничиваясь 
лишь обще-административными и военными функциями, но 20



июля 1920 года по г. Александровску было расклеено об‘явле- 
ние японского командования следующего содержания:

«В ближайшем будущем Япония приступит к военному 
управлению русской частью Сахалина. В виду этого всем учре
ждениям следует передать свои дела японскому командованию с 
25-го сего июля месяца.

п р и м ѣ ч а н іе : б о л ь ш и н с т в о  ч и н о в н и к о в  и с л у ж а щ и х  о с т а 
н е т с я  н а  св оем  м е с т е  п о  п р е л ш ем у . Живущие в к а з е н н ы х  
и  о б щ е с т в е н н ы х  з д а н и я х  дол н ш ы  у с т у п и т ь  и х  с  того  же 
ч и сл а  с е г о  м еся ц а .

Строго воспрещается унести из вышеупомянутых зда
ний бумаги, инструменты, приборы и т. п.

Японское командование. 14-го июля 1920 г.».
26-го июля, как писал казначей Александровского Казна

чейства в своей докладной записке на имя Управляющего Амур
ской Казенной Палатой, ему предложено было освободить по
мещение Казначейства.

Через несколько дней распоряжение это последовало в 
категорической форме: «Приказание Казначею Сахалинского Каз
начейства. В виду того, что занимаемое казначейством здание 
требуется ремонтировать, японское командование приказывает 
освободить таковое как молено скорее. 5-го августа 1920 года. 
Александровск. Полковник Томон».

Казначейство вынуждено было прекратить свои функции. 
Действия японского командования не были случайным явле

нием самоуправства—они являлись логическим звеном общего 
плана экономической, а не только военной оккупации края.

Донесение начальника одного из сахалинских учреждений 
рисует такую картину положения, создавшегося к сентябрю 
1920 года в связи с приходом японцев:

«Положение служащих на Сахалине стало уже безвыход
ным во-первых, за неимением наличности в Казначействе: с 
июля месяца уже не выплачивается содержание, а во-вторых, 
Сахалин уже перешел на иены, так что и при наличности рус
ских денег купить положительно ничего нельзя ни в магази
нах, которые здесь исключительно японские, ни на базаре у 
местных крестьян, отказывающихся брать наши деньги, пояс
няя, что на них ничего нельзя купить. 22-го августа в мест
ной Городской Думе был даже поставлен на повестку вопрос о 
денежной единице и обсуждалась необходимость перехода на 
иены. Но окончательное разрешение этого допроса отложено до 
прибытия из Владивостока следующего русского парохода».

Не прошло и иолуторых месяцев со дня объявления окку
пации, как появились постановления о рыбалках, и как появилось 
сообщение, что служащие Чосен-Банка направились на Сахалин 
для открытия в г. Александровске большого Отделения названного
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банка, которое должно было сосредоточить в своих руках де
нежное обращение области.. Банку поручалось в первую же 
очередь выпустить военных бон на сумму—1.600.000 иен.1)

В дальнейшем в районе о. Сахалина было установлено япон
цами военно-административное управление, которое продол
жится, как видно, до того времени, когда России удастся на
стоять все же на освобождении принадлежащей ей части тер
ритории острова.

ГЛАВА Т.

г. Хабаровскъ и его район.

Общие замечания. В административном отношении Хаба
ровск на протяжении всего периода рево

люции занимал весьма неопределенное положение. Являясь ад
министративным центром Приморской области, Хабаровск фак
тически уступил свое былое значение Владивостоку еще в 
годы войны. Еще тогда возникал вопрос о перенесении рези
денции генерал-губернаторства во Владивосток.

После февральской революции, сменивший генерал-губер
натора, Комиссар Вр. Всероссийского Правительства А. Н. Ру
санов сохраняет прежнюю резиденцию—Хабаровск.

Октябрский переворот в центре докатился до окраины 
лишь к декабрю. Созванный в г. Хабаровске комиссаром Вр. 
Всероссийского П-ва с‘езд представителей городских и земских 
самоуправлений учреждает 11-го декабря 1917 г. «Земское Бюро», 
к которому и переходят права и функции комиссара.

12-го января 1918 года, перенесшее свою резиденцию в 
Благовещенск, «Земское Бюро» ликвидируется новым Земским 
Краевым Съездом.

В феврале 1918 года в Хабаровске устанавливается со
ветская власть во главе с А. М. Краснощековым, то же про
исходит в Благовещенске и несколько позлее во Владивостоке. 
Хабаровск становится резиденцией «Дальне-Восточного Совета 
Народных Комиссаров».

Функции административногоцентраХабаровскпродолясаетот
носить почти в течение полугода до 6-го сентября 1918 года, 
когда вновь произошел противосоветский переворот. Но еще 
ранее—29-го июня—земство вернуло себе власть во Владиво
стоке, это фактически расчленило Приморскую область и со
здало в ней два центра—Владивосток и Хабаровск.

!) См. «Руста». Владивосток, 6 августа 1920 года.
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С конца 1918 года по 13-ое февраля 1920 года Хабаровск 
вновь об'единяется с Владивостоком в единую область, но с 
административным центром уже во Владивостоке. За этот пе
риод местная власть составляет одно из звеньев омской госу
дарственности.

С падением Омского Правительства, через пару недель по
сле Владивостокского переворота —13-го февраля «вся полнота 
власти» в Хабаровске принята была на себя Городским и Зем
ским самоуправлением; за неделю до этого — 6-го февраля— 
власть в Благовещенске от коалиционного совета перешла к 
Совету Солдатских, Рабочих и Крестьянских Депутатов в лице 
местного исполкома. Движение благовещенцев на Восток при
вело к новым изменениям в Хабаровске.

Власть здесь 16-го февраля 1920 года перешла к Рево
люционному Штабу земских войск.

4-5 апреля произошли известные события во Владивостоке, 
почти одновременно—7-го апреля — произошло выступление 
японцев в Хабаровске. После этого «всю полноту власти» сно
ва приняло Городское Самоуправление, но только в июле уда
лось достичь признания Хабаровском власти владивостокского 
Вр. Правительства Дальнего Востока — Приморской Земской 
Управы.

Но начавшаяся еще в первый период революции борьба 
Амура и Приморья за Хабаровск продолжалась и после этого.

После происшедшей в августе 1920 года попытки старого 
состава (Омского периода), так называемой, Лихойдовской го
родской думы в Хабаровске провозгласить «самостоятельность» 
и обратиться за помощью и протекторатом к Японии, вновь 
устанавливается власть Вр. Правительства— Приморской Обла
стной Земской Управы, но фактически хозяевами положения 
оказываются амурские воинские части, и под влиянием нового 
нажима Амура—29-го октября 20 г. Хабаровск об'являет обра
зование новой приамурской области и присоединяется в адми
нистративном отношении к территории Амурского Правитель
ства. Вновь между Благовещенском и Владивостоком возни
кает борьба за Хабаровск,— на этот раз дипломатическая,— и 
формально он остается как бы за Владивостоком. Но с декла
рацией 2-го ноября 1920 года о сконструировании в Чите Пра
вительства Д. В. Р., Хабаровск фактически отходит к Чите, 
а формально, после сложения 12-го декабря 20 г. Временным 
Правительством во Владивостоке своих полномочий в пользу
д. В. г  — перестает существовать хабаровский вопрос.

В 1921 году Хабаровск живет относительно спокойно, 
являясь уже признанным центром вновь образованной При
амурской области.
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' Предпринятое зимой 1921 года Вр. Приамурским Прави
тельством, возглавляемым 0. Меркуловым, наступление в пре
делы вышеназванной области повело к временному захвату вла
дивостокскими войсками Хабаровска.

Но той же зимой, в начале 1922 года, Хабаровск вновь 
был занят войсками Д. В. Р. и с тех пор вновь продолжалось 
его областное бытие, как составной части Д. В. Р., впредь до 
об'единения последней с РСФСР.

Вначале Хабаровск являлся областным административным 
центром, а осенью 1923 г. предполагалось даже сделать его 
резиденцией Дальревкома—административного центра Дальне
восточной окраины РСФСР.

Предположению этому, в то время, не суждено было осу
ществиться,—резиденцией Дальревкома попрежнему осталась 
Чита, Приамурская же область была об‘единена с Приморской 
—с административным центром в г. Владивостоке.

Последние годы войны так же, как и первый год рево
люции, не создали в Хабаровске положения, выделявшего его 
из ряда пунктов Дальнего Востока.

Те же перебои в товарообороте, тот же недостаток денеж
ных знаков, что и везде, то же постепенное выбрасывание на 
рынок денежных суррогатов... В 1917 году к имевшим хожде
ние .романовским и керенским прибавились, согласно распо
ряжений центрального правительства, °/о бумаги и купоны от 
них, наступавших сроков.

27-го декабря 1917 года декретом Центрального Советского 
Правительства ценные бумаги были аннулированы и сделки на 
них воспрещены, но декрет этот докатился до далекой восточной 
окраины лишь к февралю 1918 года, когда и был применен.

Гербовые марки Ха- Оторванность района от центров, питав-
баровского Отделен, ших денежными подкреплениями, выну- 

Госбанка. дила в 1918 г. руководителей местных фи
нансов допустить местное свое

образие, несогласованное с мероприятиями центра.
В обращение, как денежные 
знаки, по номинальной сто
имости были выпущены об
ще - российские гербовые 
марки, наклеенные на тол
стую бумагу с наложенным 
на обороте их штемпелем 

Хабаровского Отделения Госбанка. Марки эти 
были выпущены достоинством в 5, 10, 15 20, м0̂ X "
50 И /5 КОП., В 1 руб., 1 р. 25 К ., 1 р. 50 К., 1Э18 г. {Натур. вел.) 
2 руб., 2 р. 50 к., 3 р. и 5 руб. Общая сумма выпуска—1.246.250 р.

(Оборотная сторона).
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На некоторых из них штемпель поставлен — красной,, на 
некоторых—фиолетовой краской.

Чрезвычайно неудобные для счета, они исчезли из обра
щения, как только другие дензнаки были выпущены на рынок.

«Эмиссия» Иман- Следуя примеру Хабаровска, Иман-
ского(Приамур.обл.) ское Казначейство прибегло к таковому же 

Казначейства. выпуску гербовых марок разных достоинств.
Они также были наклеены на плотную бу

магу и заштемпелеваны ш т е м п е л е м  р- 
«Иманское Казначейство».

Надпись эта была сделана овально: | 
слово «Иманское» выгнуто вверху, —
«Казначейство» внизу, выгнуто вниз.

-раненое

^вяачейс^ 0

Период Советской власти.
Пришедшая в Хабаровск, в феврале 1918 года на смену 

«Земского Бюро» Советская власть оказалась в положении еще 
худшем, нежели ее предшественники: — вынужденная осуще
ствить декреты центрального советского правительства об из‘- 
ятии из денежного оборота почти всех категорий ценных бу
маг, местная власть подрубила под собой последние элементы 
денежного обращения.

Пожар гражданской войны изолировал район Хабаровска 
то от Владивостока, то от Амурской области. Запас обращав
шихся в крае обще-российских кредитных билетов не попол
нялся, но в то же время покупательная сила их падала; так 
с довоенного курса иены в 97 коп. золотом, стоимость иены 
на Хабаровском рынке возросла в 1917 году до 3-х рублей на 
романовские, т. е., иначе сказать, стоимость жизни возросла в 
несколько раз по сравнению с довоенным и военным периодом; 
соотношение это находит подтверждение в следующей таблице 
цен по Хабаровску в «романовских» знаках:

За период 
нормальн.

За период 
1917 г. Увеличились

Хлеб печеный 1 фунт • 5 кои. 25 коп. в 5,0 раз

Мясо . . . .  1 „ 18 коп. 1 рубль „ 5,5 раза

Молоко . . .  1 бут. 10 коп. 25 коп. „ 2,5 раза

Дрова . . . .  1 куб. 45 рублей 200 рублей „ 4,4 раза
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Хабаровская эмис- Полисе исчезновение денежных зпа- 
сия 1918 г. (красно- ков с рынка новело к выпуску денежных 

щек овские). знаков местного изготовления. В феврале 
1918 года, вскоре же после начала своего 

функционирования «Дальне-Восточный Совет Народных Ко
миссаров» постановил выпустить в обращение свои денежные 
знаки достоинством в 10, 25 и 50 рублей. Знаки эти впослед
ствии получили в на-
роде наименование 
* краспощековских » 
— но имени, поме
щенной на лицевой 
стороне их подписи 
Председателя Даль- 
совнаркома—Красно
щекова. Кроме этой 
подписи па этих зна
ках имеются подписи 
«Ком-фипа»—Г. Кол- 
маповича и «Упра
вляющего Государ
ственного Банка» — 
Фугалевича. Знаки 
печатались в Хаба
ровске, техника вы
пуска была поруче
на местному Отделе
нию Государственно
го Банка. Па лице
вой стороне, помимо 
подписей, титула — 
«Дальне-Восточный 
Совет Народных Ко
миссаров» и указа
ния цифрами и про
писью достоинства 
знака (десять, двад-

Ден. знак Дальсовнаркома. г. Хабаровск. 1918 г. 

{Н а т у р , велич. 155  х 1 0 0  м м .).

{'О б о р о т н а я  ст о р о н а ).

цать пять или пятьдесят рублей)—напечатано: «подделка пре
следуется законом.» и в виньетке «Дальний Восток» помещено 
изображение окутанного облаками земного полушария.

Колер знака розовато-коричневый. Оборотная [сторона — 
желтовато-зеленая. Под надписью — «обязателен к обращению 
в пределах Дальнего Востока» в виньетке помещены буквы— 
«Р.Ф.С.Р.»

Кроме того, на фоне—виднеющихся вдали труб фабрик, ре
ки с пароходами, деревень с засеянными полями и идущего

А. й . Д огреб едкий  „Д енеж ны е #ааки “.
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поезда—высятся две фигуры: с одной стороны—рабочий с мо
лотом в руке, с другой—крестьянин в руке с косою. Эга кар
тина дала знакам другое, еще более привившееся к ним, на
звание «косари», под которым они и известны по всему Даль
нему Востоку.1)

Хотя районом хождения выпущенных денежных знаков и 
объявлена была вся советская, подчиненная дальсовнаркому об
ласть, но фактически район обращения был ограничен терри
торией, прилежащей к Хабаровску, так как Благовещенск, еще 
в 1917 году успел выпустить свои денежные знаки и продол
жал в 1918 г. этот выпуск, а Сахалинская область, вскоре, вы
пустила свои знаки. Правда, некоторое время «краснощековки» 
со штемпелем Ник. п/Амуре Отдел. Государственного Банка 
появлялись в Николаевском, па Амуре районе, но сколько-ни
будь значительного обращения там не получили.

Выпуски «косарей» продолжались в течение всего пери
ода существования Дальсовнаркома,т.е. по 6-ое сентября 1918 г.

Падение стоимости денег продолжалось по мере выпуска 
их; так сравнительная таблица цен 1917 года (на романовские) 
и 1918 года (на кереиские и «косари») дает следующую картину:

1917 год. 1918 год.

Хлеб печеный 1 фунт. 25 коп. 60 коп.

Мясо . . . .  1 фунт. 1 рубль 3 рубля

Молоко . . .  1 бут. 25 коп. 1 рубль

Дрова . . . .  1 куб. 200 рублей 500 рублей

Курс иены достиг в 1918 году 5-и рублей.
Общая сумма, выпущенных в Хабаровске Дальсовнарко- 

мом денежных знаков достигла —11.396 575 рублей, т. е. по 
приблизительному курсу па золотой рубль составила около 2 
миллионов золотых рублей, поглощенных районом Хабаровска 
за период, приблизительно, шести месяцев, т. е. около 350 ты
сяч золотых рублей в месяц.

Как указали мы, знаки эти были выпущены достоинством 
в 10, 25 и 50 руб., из общего количества 535.299 экземпля
ров этих знаков на сумму в 11.396.575 было выпущено:

Р Цитированный уже нами А.М. Браиловский, в своем «Каталоге», изданном в Тиф
лисе, сообщает о выпуске «Командующим красными войсками Совета Народных Комисса
ров Д. Вовтока» Краснощековым своих денег «в 1, 5, 10, 25 и 50 р.» На самом деле денег 
в 1 и 5 руб. выпущено и даже предположено к выпуску не было. Кроме трго, А. М. Кра- 
онощеков никогда командующим войсками не был, состоя в 19і8г. лишь председателем Даль- 
еовнаркоиа.
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' в 10 рублей —307.560 шт. па сумму 3 075.600 рублей
в 25 „ —122 639 „ „ „ 3 065 975
в 50 „ — 105.101 „ „ „ 5.255.000 „

Акцептованные Ха- Помимо выпуска своих денежных знаков, 
б аров ски м  Отдел. Дальсовнарком, в поисках срочного разреше- 
Гос. Б ан ка  чеки иия денежного кризиса,27-го июля 1918 г. но- 

вкладчиков. стаповил выпустить в обращение, акцепто
ванные Отделением Банка, чеки по теку

щим счетам восемнадцати местных учреждений, предварительно 
заполнив эти чеки указанием о сумме их.1)

Так как главною целью выпуска являлось смягчение раз
менного кризиса, чеки были выпущены достоинством в: 5, 10, 
15, 20, 25, 40, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 100 рублей.

Отдельные чеки имелись еще в 125, 140, 200, 250 рублей, 
по одному чеку было акцептовано на сумму: 384 руб. 40 коп., 
3C00 рублей.

Акцептовались чеки следующих 18-ти учреждений: Упра
вления но постройке Воет. Амурской ж. д., Контроля по по
стройке этой дороги, Амурской Контрольной Палаты, Аи. Об-ва 
Пароходства и Торговли, Хабаровского Окр. Арсенала, Хабар. 
Уездн. Земск. Унр., Хабаровского Город. Обществ. Упр., Окружи. 
Интенд. Управления, Ам. речной Флотилии, Хабар. Почтово-Те- 
легр. Конторы. Окружи. Артилл. Управления, Хаб. Мести. Лаза
рета, Первой Хабар. Женской Гимназии, Хабар. Гимн. Втен- 
ного Ведомства, Хабар. Реального Училища, Управл. Приам. 
П-тел. Ведомства, Лагеря Военнопленных Хабар. Гарнизона, 
Товарищества Сергиевского Винокур, завода.

Впоследствии чеки эти сами собой исчезли с рынка.

Период Омской государственности.
В сентябре власть Вр. Сибирского Правительства сменила 

в Хабаровске власть Дальеовиаркома.
К этому времени денежный оборот был насыщеи исклю

чительно денежными знаками местного советского выпуска.
Валюты в крае не имелось, а оставшееся к началу 1918 

года незначительное количество романовских и керенских ушла 
из края, стекаясь к Владивостоку и Харбину, где на них уста
навливался все больший и больший лаж.

Правда, с уходом советской власіи па рынке появились 
подлежавшие из‘ятию и аннулированию процентные бумаги, но 
одни оіш, конечно, не могли заменить собою в денежном обо
роте области «краснощековки».

!) См. Протокол заседания Д. Восточного Совета Народных Комиссаров № 218 от 27 
июля ІУ18 г.; приказ о том же Д. В, С. Н, К. за № 162.
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Временное Сибирское, а потом и Вр. Российское Прави
тельство адмирала Колчака, приступив к выпуску своих крат
косрочных обязательств, не могли удовлетворить ими потреб
ности района Западной Сибири. Понимая это, Омское Прави
тельство одновременно с выпуском своих «обязательств» издало 
постановление от 23-го сентября 1918 года «о хождении на
равне с денежными знаками 5%  краткосрочных обязательств и 
4%  серий Государственного Казначейства и некоторых обли
гаций 5°/о займа Свободы, а равно купонов всех государствен
ных °/о бумаг, срочных до 1 октября 1918 года включительно».1)

Постановлением Совета Министров от 10-го декабря того 
лее 18 года право свободного обращения было распространено 
и на купоны наступавших сроков.

Но все эти постановления не разрешали вопроса для пе
риода, последовавшего за противосоветскиы переворотом на 
Дальнем Востоке.

Как мы уже отметили, ценные бумаги и купоны от них, 
появившиеся на рынке, составляли незначительный денежный 
фонд.

По сведениям Омского Министерства Финансов всего в 
Приморской и Сахалинской областях, т. е. в районе, охватив
шем: Владивосток, Хабаровск, Николаевск на Амуре, Петро
павловск, процентных бумаг, находившихся в обращении на
равне с кредитными билетами, имелось:
Облигаций военных займов на сумму 583 050 руб.

„ займа Свободы стек, купонами на сумму 1.606.450 „
Всего на сумму 2.189.500 руб.1 2)

Заштемпелевание Омское Министерство Финансов имело
«Нраснощековских» тенденцию своими обязательствами унифи

цировать денежные знаки—денелшые сур
рогаты, по, как писал оффициоз Министерства,— «мероприятия 
Вр. Сибирского Правительства в этом отношении находили не
которое внутреннее сопротивление. Денежный кризис приобре
тал характер общего явления. Последнее вызвало постановле
ние Административного Совета Вр. Сибирского Правительства, 
а также Совета Министров, которые допускали к временному 
хождению известные купюры местных денежных знаков, под 
непременным условием их заштемпелевания до фиксированного 
законом срока и обмена. Закон прикреиощал известные денеж
ные знаки к определенной территории».2)

Соответствующее постановление Административного Со
вета Временного Сибирского Правительства в отношении денеж-

1) «Собрание Узаконений и Распоряжений Вр. Сиб. Пр-ва» отъ 12-го октября 1918 
года за № 14, отд. I.

2) «Веспшк Финансов, Промышленности и Торговли? г. Омск, 1919 г. .\s 7.
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ных знаков, выпущенных советской властью в Хабаровске, Чите и 
в Амурской области было издано 17-го октября 1918 года.

Постановление это прикрепляло «Краснощековские» денеж
ные знаки к району Хабаровска, а Амурские—«Мухинские» и 
«Алексеевские» к Благовещенску. Для заштемиелевапия назна
чался срок до 1-го декабря 1918 года. Впредь до этого срока Сибир
ское Пр-во, не видя иного выхода, вынуждено было допустить 
к временному свободному обращению, без всякой предваритель
ной регистрации, так называемые, советские денежные знаки.

В соответствии с этим постановлением Местным Отделе
нием Государственного Банка была об'явлена обязательная до
1-го декабря регистрация, а позже в Хабаровских газетах было 
помещено об'явление:

«Хабаровское Отделение Государственного Банка 
— об‘являет, что—

штемпелевание Краснощековских денежных знаков 10 и 25 руб. 
достоинства продлено до 15-го декабря сего года включительно».

Отсрочка эта была вызвана чисто техническими причинами — 
отделение не смогло справиться к сроку с заштемпелеванием 
пред'являвшихся знаков.

Но и назначенный срок оказался недостаточным. Удален
ные от казначейств районы не смогли к сроку представить 
имевшиеся у населения денежные знаки советского выпуска и 
протестовали против недостаточности предоставленного срока. 
Правительство вынуждено было пойти навстречу населению, 
тем более, что к назначенному сроку оно само не готово было к 
предоставлению окраинам депежн. подкреплений взамен подле
жавших из‘ятию знаков. После некоторых колебаний Совет Ми
нистров Вр. Российского Правительства 25-го февраля 1919 
года постановил «предоставить Министру Финансов право про
длить до 1-го апреля 1919 года истекший 1-го декабря 1918 
года срок заштемпелевания учреждениями Государственного 
Банка советских денежных знаков, выпущенных в Хабаровске, 
Чите и в Амурской области».1)

Но и это, как увидим ниже, было не последнее послабление 
в отношении денежных знаков советского выпуска.

За весь период 06‘явлепіюй обязательной регистрации было 
пред'явлено и заштемпелевано «краснощековских» дензнаков:

10 руб. 284491 экз. на сумму 2.844.910 руб.
25 « 109937 « « « 2.748.425 «
50 « 101471 « t « 5.073.550 «

Итого 495899 экз. на сумму 10666.885 руб., 
т. е. примерно 93%  общего количества выпуска.

J) Собр. Узак. и Гаси. Іір-ва, Омск. 15 мая 19 г. № 5, отдел I. от. Ь2.



Одновременно с заштемпелеванном «Краснощековских» в 
Хабаровске была об'явлеиа обязательная сдача в Отделение Го
сударственного Банка ранее заштемпелеванных в Отделении 
денежных знаков Благовещенского выпуска. Об этом состоя
лось постановление Междуведомственного Совещания1) и было 
опубликовано следующее объявление:

«Настоящим доводится до сведения учреждений, торговых 
фирм и населения города Хабаровска и Хабаровского района, 
что амурские боны в 1, 3, 5, 15 и 100 руб., заштемпелеванные 
Хабаровским Отделением Государственного Банка, Сберегатель
ной' Кассой и земскими учреждениями Хабаровского района 
Приморской области, должны быть в течение двухнедельного 
срока (до 22 сего декабря включительно) сданы в Хабаровское 
Отделение Государственного Банка на текущий счет или во 
все сберегательные кассы Хабаровского района с тем, что оплата 
их будет произведена по получении банком подкрепления. Амур
ские боны, не штемпелеванные или со штемпелями каких-либо 
других учреждений, за исключением вышеуказанных, прини
маются под особые расписки для отсылки па предмет обмена.

(Подлинное подписали) Председатель Окружного Междуве
домственного Совещания — Я. Бурдуков. Хабар. Городской Го
лова—Збайков, Председат. Хабар. Уезд. Земской Управы — 
Долежал. Управляющий Хабар. Отд. Госбанка Фугалевич. Ха
баровский Уездный Комиссар—А. Фыгин».2)

Обменденежныхзна- К обмену советских денежных знаков
ков советского вы- Омское правительство готовилось чрезвы- 

пуска. чай по медленно. Еще в марте 1919 года
Харбинским Биржевым Комитетом и помощ

ником Верховного уполномоченного Пр-ва была получена из 
Омска от Министра Финансов телеграмма: «изготовление де
нежных знаков в настоящее время дозволяет пойти навстречу 
пожеланиям краевого с‘езда о необходимости обмена суррогатов 
бумажных денег па Дальнем Востоке»3). Несмотря на эту го
товность лишь в июле 1920 года состоялось постановление 
Совета Министров о том, что «свободное хождение в качестве 
денежных знаков, заштемпелеванных учреждениями банка до 
1-го апреля 1919 года Хабаровских, Читинских и Амурских 
советских бон оканчивается 31-го июля и не заштемпелеван
ные до 1-го апреля теряют силу».4)

Комментируя эту новую отсрочку, один из Омских ирави- 
тельствепых оффициозов, не желая сознаваться в отсутствии воз
можности быстрой унификации денежного обращения, утвер-

Р См. прот. Междувсдомств. Спвсщ. j\° 20 отъ 3/ХІІ 1918 г.
2) :Примирение областные известия» 8 декабря 1918 г. Хабаровскъ.
3) «Вестник Маньчжурии» от 12-ю марта 19.9 гида г. Харбин.
б  «Нравитбдьетвешшй Востник» от 5-го вюдя 1919 года г. Омск.
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ждал, что пр-во, «не желая ставить в тяжелое положение на
селение, солдат и офицеров, вынужденных принимать советские 
деньги, как во время большевизма, так и после пего, устано
вило срок приема денег до 31-го июля 1919 г. За этот срок 
все имеющие на руках советские деньги, конечно, уснеют 
обменять их на деньги Российского Пр-ва».1)

К указанному сроку было пред‘явлено к обмену и по па
ритету обменено и из'ято из обращения, т. п. краснощековских 
дензнаков на сумму— 10.515.655 руб., т. е. 92,2% общей суммы 
Хабаровской эмиссии. Осталось не обмененными, застряв на ру
ках у населения или будучи уничтоженными, этих знаков лишь 
на сумму—881.090 руб., т. е. 7,8%  всей эмиссии.

Общая сумма заштемпелеванных амурских городских и др. 
бон достигла—5.225.000 рублей.

После произведенного обмена в обороте, до осуществления 
закона 1920 г. о девальвации, оставались исключительно «си
бирские» дензнаки и те новые местные суррогаты, которыми 
пришлось «корректировать» ошибки предшествовавших меро
приятий.

Акцептованные чеки Недостаток денежных знаков и иедо- 
Хабэровского Отде- статочность имевшихся «краснощековских» 
ления Государствен- купюр, слишком незначительных при про

ного Банка. должавшемся падении курса их, привели к 
выпуску Хабаровским Отделением Государ

ственного Банка акцептованных чеков сторублевого достоинства, 
имевших хождение наравне с денеясными знаками.

Выпущено их было на сумму—2.359.400 рублей и впослед
ствии они постепенно ушли с рынка, обмениваясь по паритету 
на другие денеяшые знаки.

Контрольные марки Вслед за из'ятием депеяшых знаков 
Хабаровской Почто- прошлых местных выпусков, вследствие 

вой Конторы. прекратившагося подкрепления из Омска, 
вновь стал наблюдаться денежный кризис 

и в борьбе с ним местной инициативе не оставалось ничего 
другого, как вновь приступить к выпуску депелспых суррогатов. 
В качестве таковых па этот раз, по постановлению Междуведом
ственного Совещания* 2), были использованы контрольные марки, 
заштемпелеванные Хабаровской Почтовой Конторой. Их было 
выпущено в течение октября 1919 г. па сумму 1.230.000 рублей.

Марки эти были достоинством в 1, 2, 3, 5 ,10, 25 и 100 руб
лей. Впоследствии они, без каких-либо особых постановлений 
об этом, сами собой прекратили хоясдение и исчезли из оборота.

») «Бюллетень» № 8 Оавед. Отд. Верх. Главнокомандующего г. Омск. 28 июля 1919 г.
2) См. постановление «Междуведомственного Совещания» от 19 октября 1919 года, № 18.
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Квитанции минснаб- В том же 1919 году недостаток денеж- 
прода; кооператив- пых знаков мелких купюр вызвал выпуск 
ные и частные боны, разного рода бон, квитанций, авансовых

карточек. В районе Хабаровска имели об
ращение наравне с денежными знаками, упоминавшиеся нами 
в главе посвященной Приморью, ордера казенных сельско-хо
зяйственных складов, предназначенные для Приморской, Амур
ской и Сахалинской областей, достоинством в 1, 3, 5, 10, 20, 40 и 
100 рублей.

Местным «Уполномоченным Министерства Снабжения и 
Продовольствия по Хабаровскому району»,—в целях предоста
вления возможности при фактическом отсутствии на рынке мел

ких купюр, закупать в розницу 
продукты,—в 1919году были вы
пущены свои «Временные кви
танции па получение продуктов» 
достоинством в 1, 3, 5 и 10 руб
лей, на срок до первого мая 
1920 года.

Хабаровский Кооперативный 
Банк, совместно с Амурским Об
ластным Кредитным Союзом в

Квитанция Упо.ном. Мипист С аб* . и Про- Б лаГ О В еЩ еіІС К Ѳ  ВЫПУСТИЛ боны 
дов. во Хабаровск, району. 1919 г. ДОСТОИНСТВОМ В 1 ,  О, 5  И 1 0  руО.

(Натуралыі. полич 112 х 79 мм.). «Т/Д. Ку нет и Альберет», как
и во Владивостоке выпустил в 

Хабаровске свои «обязательства» в 50 коп. и 1 рубль.

Керенки и 472% Как и на протяжении всей Сибири и
облигации. Дальнего Востока в районе Хабаровска, в 

течение апреля и мая 1919 года было осуще
ствлено постановление Омского Правительства от 15 апреля 1919 
года об из‘ятии из обращения «Керенок», а в конце года поя
вились в обращении, присланные из Владивостока, выпущен
ные на основании постановления Совета Министров (Вр. Рос
сийского Правительства)—облигации первых трех разрядов Го
сударственного Внутреннего 47г%  выигрышного займа и ку
поны к ним. Эти облигации и купоны принимались на рынке 
гораздо охотнее, нежели «Сибзиаки».

1920 год.
13-го февраля власть переходит к земству, 16-го—к Рев- 

штабу, 7-го апреля,— в результате японского выступления,— 
власть вновь была возвращена городскому самоуправлению и 
в июле была установлена связь—подчиненность Владивостоку.
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В течение первых четырех месяцев 1920 года политиче
ские пертурбации 'осложнили и без того неособенно блестящее 
продовольственное" и|денежное положение Хабаровска.

В апреле 1920 года Уполномоченный Министерства Снаб
жения и Продовольствия по Хабаровскому району об‘явил, что 
им заключено соглашение с Обществом Потребителей «Едине
ние» и с торговым кооперативом булочного и пекарного про
изводства на отпуск населению печеного хлеба из муки, до
ставленной этим организациям уполномоченным.

Печеный хлеб должен был отпускаться по карточкам, но 
одному фунту на человека, по цене 12 руб. за фунт из сеянки 
и 20 рублей из сортовой муки.

Отсутствие денежных подкреплений из Владивостока ослож
нило местный денежный оборот, и , нужду в денежных знаках, 
конечно, не удовлетворили времени, квитанции уполснабпрода, 
ордера сельско-хозяйствен пых складов и боны кооперативов.

Необходимость сохранить па рынке последние оставшиеся 
денежные знаки— «сибирские», в том числе даже заподозрен
ные в происхождении обязательства Государственного Казна
чейства, срочные 1-го июня 1920 года, в отношении которых 
предпринимались меры по из'ятию во Владивостоке,—вынудило 
Хабаровскую, так называемую, Малую Городскую Думу, в за
седании своем 26-го апреля 20 г., вынести постановление:

«Тысячерублевыекраткосрочпые обязательства Государствен
ного казначейства, срочные на 1-ое июня 1920 года, должны 
быть представлены в Хабаровское Отделение Государственного 
Банка не позже 10-го мая 1920 года для перфировки, после 
чего они будут выпущены вновь для свободного хождения и 
прием будет обязателен. Все такие обязательства, непред‘явлен- 
иые к указанному сроку в отделение Байка, к приему ке бу
дут обязательными впредь до разрешения этого вопроса Пра
вительством».

В том же заседании Малая Городская Дума постановила: 
«Чеки Владивостокского Отделения Государственного Банка ты
сячерублевого достоинства имеют свободное хождение».

Таким образом, впредь до осуществления в Хабаровске 
приморской денежной реформы 5-го июня 20 г. здесь, помимо 
суррогатов (бон, ордеров, квитанций), имели хождение исклю
чительно «сибирские» денежные знаки и обращавшиеся наравне с 
ними, чеки Владивостокского Отделения Государственного Банка.

Курс и цены. Как мы уже указали выше—рост цен
па продукты на вольном рынке и падение 

курса имевших хождение на рынке денежных знаков почти 
совпадали.
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Приведем краткие сведения о ценах на местном рынке. 
Сравнительная таблица цен

з а  п е р и о д  1 9 1 7  — 1 9 1 9  г. г.

Хлеб печеный 
1 фунт

Мясо 
1 фунт

Молоко 
1 бутылка

Дрова 
1 куб. саж.

До 17 г. (норм али .)................. 5 к. 18 к. 10 к. 45 р.

1917 г. на романовск................. 25 к. 1 р . — к. 25 к. 200 р.

1918 г.—на красиощековские . 60 к. 3 р. — к. 1 р. — к. 500 р.

1-я половина 1919 г. — на си
бирские ................................. 2 р. — к 0 1 и 8 р. — к. 1000 р.

2-я половина 1919 г. — на си
бирские ................................. 5 р. — к. 60 р. — к. 15 р. - к. 6.000 р.

1920 г. (до июля) на сибирские 30-50 р. — к. 250-1000 р. -  к. 20.000-60.000 р.

Падение курса кредитного рубля началось еще в период 
войны. В первые годы революции стоимость 1 иены возросла: 

в 1917 году до 3-х рублей, 
в 1918 году до 5-ти рублей.

Затем темп падения стоимости бумажного рубля становится 
все стремнтельнее.Тендеиция, однажды проявившись, неуклонно 
развивается, возростая в темпе.

1 иена стоила на «сибирские»:
В 1-й пол. 1919 г. — 35 р. До 15-го июня 1920 г.— 690 р.
В августе . „ — 90 р. В конце июня „ —2000 р.
Во 2-й пол. „ — 150 р. В начале июля „ —2500 р.
В январе 1920 года— -175 р. К девальвации . . . —3500 р.
В мае „ —365 р.

До 1919 года фактически рынок не знал иены, лишь с 
1919 года стала опа проникать в местный товарооборот и укре
пляться. Крупные сделки, вследствие колебания курса рубля, 
с конца 1919 г. начинают заключаться в иенах; не останавли
вает это и изданное 7-го июня 19 г. постановление Омского 
Правительства, воспрещающее товарные сделки на иностран
ную валюту.

Соотношение стоимости различных денежных знаков за
фиксировано и, кажется, достаточно удачно Китайской Восточ
ной железной дорогой и Русско-Азиатским Банком, которые 
при расчетах с пассажирами и клиентами в 19 г. считали, что 
1 золотой рубль равен 10 руб. «романовскими» или 50-ти руб. 
«керенскими» или 10 руб. «сибирскими».

Соотношение это правильно и для 1918 года, приравни
вая «красиощековские» денежные знаки к «сибирским».
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Приморская денежная реформа по закону 5-го 
июня 1920 года в Хабаровске.

Проведение в Хабаровске в жизнь владивостокской денеж
ной реформы совпало с моментом новой пертурбации местного 
масштаба, так называемым, «Лихойдовским> захватом города, 
что придало особое своеобразие процессу обмена ^сибирских».

Кроме того, это «своеобразие» помогло обнаружить и сте
пень действительного, здорового патриотизма отдельных групп 
городского населения.

Как было уже указано, к июлю месяцу курс сибзнаков 
упал до 2500 рублей за один золотой рубль и грозил дальней
шим безудержным падением.

Казалось бы, жалеть об из'ятии сибзнаков не было осно
вания. Но слишком велика была предвзятость и по отноше
нии к новым знакам. Эго обстоятельство вызвало враждебность 
в подходе к депеленой реформе Приморья. Надо полагать, что 
сказалась в этом и враждебность, проявленная иностранцами.

9-го июля состоялось заседание Хабаровской Торгово-Про
мышленной Палаты. Но обсуждении закона 5-го июня, было 
вынесено постановление—поддерживать девальвацию, по вместе 
с тем ходатайствовать о двухмесячной отсрочке.

В тог лее день состоялось заседание Центрального Бюро 
Проф. Союзов, постановившее о безоговорочной поддержке ре
формы. Центральное Бюро выпустило воззвание к трудящимся 
с призывом способствовать обмену денег.

12-го числа состоялось собрание торгово-промышленни
ков, созванное по требованию средних и мелких торговцев. 
Причина созыва собрания—недовольство резолюцией, приня
той Торгово-Промышленной палатой 9-го июля. В виду рез
кого расхождения собрания с этой резолюцией, собрание вы
несло свою резолюцию о полной поддержке девальвации. Член 
Палаты—Городской Голова, недовольный резолюцией, демон
стративно покинул собрание. Тогда лее в беседе с сотрудником 
«Дальта» китайский консул откровенно заявил: китайские тор
говцы недовольны девальвацией, будут воздерлеиваться от при
ема новых знаков, такое лее постановление вынесло китайское 
общество.1)

Десятого начался обмен сибзнаков. Обмен первый день 
производился слабо, благодаря плохой осведомленности насе
ления. Кроме банков и казначейства обмен производили и ко
оперативы. Б первый лее день уполномоченного Временного 
Правительства посетили китайский и японский консулы; инте
ресовались вопросом: распространяется ли на Хабаровск со-

1)  Телеграфное агентство «Руста», Хабаровск, 13 июля 22 года.



188

глашенйе консульского корпуса во Владивостоке относительно 
регистрации сибирских знаков, находящихся в руках иностран
цев; уполномоченный временного правительства заявил: «Пра
вило о регистрации действительно д'ля всей области*.1)

К 22-му закончился обмен. Первые дни публика упорно не 
шла в банки, в последние пошла, но обменить не успела. Ко
миссия по проведению денежной реформы, вследствие этого, 
постановила—продлить обмен еще на 5 дней, т. е. по 27-ое 
июля.

По 21-ое включительно было обменено в Хабаровске — 
74.530.155 р. сибирскими.

На Имане не обошлось без недоразумений: японцы вели 
агитацию против обмена, что вызвало справедливые протесты 
со стороны населения.

Это дало повод японскому осведомительному Бюро (Я .О .Б ) 
дать через свое агентство следующую, малограмотную, теле
графную «информацию»: «Владивосток 31-го июля. С целью 
обеспечить новыми русскими деньгами обращение, а также в 
виде возмездия за имевший во Владивостоке место бойкот рус
ских денег иностранцами, комиссары, инкогнито пребывающие 
в Имане и окрестностях, инсценировали там бойкот японской 
валюты. Их агитация, однако, встречает мало сочувствия со 
стороны населения, которое хорошо понимает положение ве
щей, т, е. устойчивость японской валюты с одной стороны и 
сомнительную ценность русских денег с другой. В самом деле 
бойкот пока поддерлсивается только из боязни неприятных по
следствий в будущем и, очевидно, должен скоро кончиться не
удачей и восстановлением нормальных условий».2)

В самом Хабаровске иностранные резиденты избрали иной, 
нежели во Владивостоке, пучь в борьбе с новыми денежными 
знаками. 06 ‘единенным строем они подняли цены на все про
дукты. Это в свою очередь вызвало об!явление потребителями 
бойкота китайским торговцам. 27-го июля, в день окончания 
обмена, на базаре неподчинившимся бойкоту покупателям пу
блика устраивала скандалы. Б результате бойкотисты, преиму
щественно женщины, отправились к уполномоченному Времен
ного Правительства с протестом против повышения цен.3)

Торгово-Промышленная Палата резко высказалась против 
признания Владивостокской реформы. Когда от имени торгово- 
промышленников города выборы в Яарсоб производила само- 
избравшаяся Торгово-Промышленная Палата, в числе других 
избранных имелся и К. Т. Лихойдовъ, который въ день сво
его избрания внес в Палату предложение о непризнании

!) «Руста». Хабаровск, ЧО-го июля 20 г.
3) Газ. «Водя» № 86 от 1-го августа 4 920 года. 
*) «Руста» Хабаровск 27-го аюда 20-го года.
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денежной реформы, что Палата и при пяла. Когда же было со
звано общее собрание торгово-промышлепников, то за пред
ложение Палаты не голосовали далее ее члены, а о положе
нии, в котором очутился «избранник»—Лихойдовъ, очень ярко 
говорит отчет о заседании, напечатанный в № 85 газеты «На
ше Слово». Отчет этот отмечает, что одинъ из участников со
брания, гр. Андреев, полемизируя с представителем Торгово- 
Промышленной Палаты, гр. Скуратомъ, заявляет: «Мы русские 
люди и не должны разрушать своего русского дела. Противо
действовать денежной реформе—это губить других и себя. Гу
бить русское дело на Дальнем Востоке—мы не имеем права, 
— пусть это делают другие, это дело иностранцев, но не дело 
русского» *).

Общее собрание торгово-промышлепников, после бурных 
прений, единогласно приняло резолюцию: «считать необходи
мым денежную реформу проводить в Хабаровске в полном об‘- 
еме и в сроки, установленные законом, без всяких отступле
ний. Общее собрание торгово-промышленников обещает всеми 
мерами поддерживать обмен новых денежных знаков и тем со 
всеми слоями русского населения помочь укрепить русское де
ло на Дальнем Востоке. При этом высказывает пожелание о 
создании правительства на коалиционных началах с несоциали
стическими группами».

Действующее на основании колчаковского закона, Хабаров
ское Городское У правление встретило денежную реформу также не
дружелюбно. 15-го июля Хабаровская Городская Дума постанови
ла протестовать против введения денежной реформы, вместе с 
тем просить двухмесячной отсрочки. Одновременно городской го
лова воспретил отделам Управы прием новых денежных зна
ков.2)

Впоследствии, на заседании Народного Собрания во Влади
востоке 30 го июля, представитель Управления Внутренних 
Дел, давая раз!яснения о положении дел в Хабаровске, утвер
ждал, что Хабаровская Дума фактически не отказывалась при
нимать новые денежные знаки, а на заседании своем вынесла 
лишь резолюцию с просьбой пересмотреть закон о девальва
ции и продлить срок обмена.

На заседании Городской Думы 3 августа Дума постанови
ла разработать проэкт займа, «но непременно в валюте». Так 
как, как заявил городской голова Лихойдов, «если даже пра
вительство и дало бы ссуду в 1200 тысяч, то это будет позд
но, ибо рубль стремительно падает». 1

1) Газ. «Наше Слово» № 35. г. Хабаровск. 1920 г. 
Хабаровск. « Р у с т а »  17|ѴШ 20 года.
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12-го августа в вечернем выпуске местной газеты «Голос 
Трудящихся» полностью была напечатана резолюция Хабаров
ской Городской Думы.

Составленная в резких топах, осуждающая деятельность и 
действия владивостокского правительства Дальнего Востока, ре
золюция, между прочим, утверждала, что правительство путем 
девальвации разорило население, причем Хабаровский уезд по
страдал более, чем на 250 миллионов рублей; правительство 
не в состоянии создать и укрепить финансы страны и ведет, 
умышленно п сознательно к полному раззорению и обнищанию 
населения, отдавая его в полную экономическую кабалу ино
странцам.»

Казалось бы. что в своих мероприятиях протестующая Ха
баровская Городская Дума будет соблюдать интересы русского 
края и населения, но перечислив вину Приморского нр-ва, Дума 
постановила: *1) Окончательно отказаться от подчинения это
му (Владивостокскому) правительству, как неспособному возсоз
дать нормальную государственную жизнь, не признавать его 
властью государственной. 2) Вновь временно принять Город
ским Самоуправлением право верховной власти в пределах го
рода и нижнего течения Амура... 4) Просить японское коман
дование о военной защите города и территории уезда от всяких 
посягательств со стороны большевиков всяких оттенков, счи
тая в том числе и Владивостокское правительство, до тех нор, 
пока в крае не появится пр-во, которое будет признано союз
ными державами и Японией в частности. 5) Просить у Япо
нии заем не менее 30 миллионов иен, по 5 миллионов ежеме
сячно, под обеспечение всем достоянием города и уезда. Заем 
этот должен быть погашен или конвентирован тем краевым 
пр-вом, которое будет признано Японией, б) Немедленно, в ви
де временной меры, ввести японскую валюту».

Постановление Хабаровской Городской Думы вызвало все
общее негодование по всему Русскому Дальнему Востоку. Пер
выми реагировали на эту резолюцию профсоюзы г. Хабаровска. 
Конференция Профсоюзов «обсудив факт умышленной оттяжки 
Хабаровской Городской Думой выборов в Народное Собрание 
и перевыборов Городского Самоуправления, констатирует: что 
Хабаровская Городская Дума демонстративно реакционной по
литикой против об'единения Д. В., систематическим проти
водействием мероприятиям Вр. Нр-ва, стремлением к обесцени
ванию русского рубля, ведущими к политическому и экономи
ческому закабалению города иностранцами, Хабаровская Дума 
вызывает рознь среди населения со всеми ее ужасными по
следствиями; 3) последними же своими постановлениями о за
ключении у иностранцев займа под обеспечение всем город
ским достоянием и переходе на золотую валюту по курсу иены,
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городская дума отдает население Хабаровска во власть иностран
ного капитала, тем самым предрешая утерю русской полити
ческой самостоятельности края».

Позже конференция профсоюзов, под угрозой всеобщей 
стачки, потребовала сложения Городской Думой своих полно
мочий в пользу представителей п-ва Дальнего Востока—При
морской Земской Управы.

20-го августа всеобщая стачка была об'явлепа. 21-го ав
густа Народное Собрание приняло закон о роспуске Хабаров
ской Городской Думы. Но понадобилось еще 10 дней для то
го, чтобы сломить упорное цепляпие за власть Хабаровской 
Городской Думы. Лишь после того, как ее многократные обра
щения к японскому главному командованию пи к чему не по
вели— 1-го сентября 1920 года «Хабаровская Городская Дума, 
—как сообщалось в хабаровской газете «Новая Жизнь»,—усту
пая внешнему давлению, сегодня прекратила свою деятель
ность. Городской Голова и Члены Управы с сегодняшнего 
дня прекращают посещения Управы.»

С устранением власти Лихойдовекой Городской Думы сам 
собою разрешился и вопрос о денежном обращении в районе.

Денежное обращение вошло в русло приморской денежной 
реформы.

С установлением связи Владивостока с Хабаровском, казна
чейство последнего было дополнительно подкреплено новыми 
денежными знаками и весь административный аппарат содер
жался на эти знаки впредь до новой, во Владивостокѣ, эмис
сии разменного серебра и присылки его в Хабаровск.

Разменное серебро. Из своей первой эмиссии разменного 
серебра Владивосток за период с 19-го октя

бря по 10-ое ноября подкрепил Хабаровское Казначейство сум
мою в 530.000 рублей. Кроме того, в Иманское Казначейство 
было выслано 200.000 рублей.

Имевшая место и во Владивостоке несогласованность ве- 
домствепиыхъ распоряжений об установленном в их предприя
тиях и учеждепиях курсе на серебро—в условиях хабаровской 
жизни вызвала значительные затруднения и осложнила расче
ты со служащими. На это обращал внимание Ведомства Фи
нансов Уполномоченный Вр. Правительства.

В средних числах ноября он телеграфировал из Хабаров
ска: «курс золотого рубля в серебре для различных правитель
ственных учреждений Хабаровска установлен Владивостоком 
не одинаковый, так: Государственным Банком— 1 руб. 76 коп. 
серебром, Уполснобпродом — 2 рубля; почтой, телеграфом и Ус
сурийской ж. Д . - - 3  р. 50 к.



— m2 -—

Разнообразие курса вредит установлению нормальной стои
мости серебряной монеты, осложняет расчеты и, естествен
но, дает основания торговле держаться низкого курса серебра, 
нанося ущерб казне, обывателям, служащим учреждений, по
лучающим по курсу 1 рубль 75 кон., но оплачивающих свои 
жизненные расходы по курсу около 4-х рублей. Ходатайствую 
об установлении в Хабаровском районе одного курса золотого 
рубля, как единого средства доведения курса серебра до его дей
ствительной стоимости».

Указанное обстоятельство вызвало выработку продоволь- 
ственпиками своих мер по установлению одинакового курса на 
серебро. Было созвано местное совещание представителей прод- 
оргапизаций, кооперации, города, земства, торгово-промышлеп- 
ииков и китайского общества. Совещанием был установлен 
прием серебра по курсу за один золотой—3 серебряных. Китай
ские торговые фирмы заявили, что они постановление совеща
ния будут поддерживать.

Денежный кризис. Привезенное в Хабаровск количество се
ребра оказалось достаточным лишь на срок до

2-ой эмиссии. К концу ноября в хабаровском казначействе, 
почти полностью, исчерпались привезенные запасы. Они были 
расчитапы на покрытие неотложных текущих нужд и приме
нительно к общеоблаетпой добавочной эмиссии предполагалось 
дополнительное подкрепление Хабаровска. По, как увидим, «не 
зависящие причины» вновь воспрепятствовали нормальному 
функционированию Хабаровского Казначейства.

Жить своими поступлениями оно, конечно, не могло. Х а
баровск в течение всего 1920 года оставался фронтовым горо
дом и предполагать нормальное поступление налогов и пр. до
ходов не приходилось, тем более, что к этому времени еще не 
были применены законы об исчислении налогов в золотом ру
бле и фактически никаких поступлений не было.

Расходы же предстояли немалые. Составленные всеми 
учреждениями Хабаровского района сметы на последнюю треть 
1920 года в золотом рубле указывали, что в золотых рублях 
на ноябрь необходимо:

На содержание правительствен!!, служащих . . 170 000 р. 
„ хозяйств, нужды (отопление, освещение,

вода и др. р а сх о д ы )..............................  150 000 р.
„ довольствие и содержание в области . . . 137 000 р. 
„ . военные госп и тал я ...........................................  35.000 р.

В с е г о .  492.000 р.
или, по курсу, даже,— 1 р. 75 к.,—861.000 рублей мѳлк. серебр. 
монетой.
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В эту сумму не были включены расходы, потребные на 
вошедшие в город и охранявшие его амурские войска.

Одновременно с кризисом из-за отсутствия денежных зна
ков—разменной монеты, возникал другой кризис, явившийся 
следствием проникновения в район не признанных еще обя
зательными к хождению денежных знаков, выпущенных в Бла
говещенске, Верхнеудинске и Чите Пр-вом Д.В.Р.

Прибывшие с Амура войска были снабжены именно этими 
денежными знаками и требовали приема их и только ими имели 
возможность оплачивать расходы на свое содержание.

16-го ноября Совет Управляющих Ведомствами во Влади
востоке получил]ют Уполномоченного Вр. Правительства из 
Хабаровска следующую телеграмму: «Вопрос хождения Хаба
ровском районе кредиток Д.В.Р. еще не разрешен, между тем, 
вошедшие амурские войска настоятельно в этом нуждаются, 
так как они имеют на руках исключительно кредитки Д. В. Р. 
Невозможность быстрого, коренного решения этого вопроса за
ставляет искать временный практический выход, в качестве ко
торого может быть принят один из вариантоов: 1) открыть ко
мандующему войсками Хабаровского района в местном Госу
дарственном Банке временный счет для учета и обмена кре
диток Д.В.Р. на наши кредитки и разменное серебро, произ
водя этот обмен; 2) обменивать кредитки—рубль за рубль с пе
реводом на серебро но курсу Владивостокского Государствен
ного Банка; 3) девальвация Амурской области на кредитки 
Д. В. Р. производилась один к 1.000, у нас один к 200, исходя 
из этого можно установить курс разменного серебра за 100 
рублей Д. В. Р., изменяя последний в зависимости от отно
шения золот. рубля к установленному курсу нашего размен
ного серебра. Благоволите указанием мне. Милеев».

Наступившие события—конференция но обсединению пра
вительств Дальнего Востока, вмешательство японского коман
дования в /транспортировку ценностей и пр.—так и оставили 
неразрешенными вопросы, поставленные этой телеграммой.

Вмешательство Подкрепить Хабаровское Казначейство
японцев в дело под- из сумм 2-ой и 3-й эмиссий разменного се-

крепления. ребра так и не удалось, несмотря на то, 
что из 2-ой эмиссии для этой цели пред

назначалось 600.000 руб. Подробнее на препятствиях, чини
мых в этом деле японским командованием мы уже останавли
вались в главе о Приморье. Дополним сообщенное выдерж
ками из меморандума японской дипломатической миссии во Вла
дивостоке, врученного 29-го ноября 1920 года г. Кикучи пред
седателю совета управляющих Вр. Пр-ва.

Аѵ Я  П огреб едкий  „Денежны е анаки“ . ІЗ
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«Идут слухи,—говорилось в меморандуме,— что, якобы, пе
ревозится на читинское направление серебро, золото, ценно
сти, кои были возвращены японским командованием.

Однако означенные предметы должны быть, согласно пе
реговоров между заинтересованными сторонами, оставлены в 
пределах территории Владивостокской власти, как обеспечение 
местного правительства, потому японскими властями будут при
няты нужные меры но приостановлению перевозки вышеупо
мянутых вещей на Запад.

...В случае, если означенные соглашения и прочие будут 
нарушены указаниями со стороны Читинской власти, то япон
ское командование готово принять соответствующие меры не
посредственно, не предупреждая о том местное пр-во заблаго
временно».

Взаимоотношения Настороженность японского командо-
Хабаровска с Читой, вания в отношении вывоза «на читинское

направление» явилась результатом несколь
ко неосмотрительных и поспешных действий вновь образован
ного в Чите правительства Дальне-Восточной Республики и 
Министерства Финансов этого правительства.

Постановление Вр. Делового Президиума Читинской Кон
ференции правительств, 2-го ноября 1920 года, об из'ятии из 
обращения звонкой монеты внесло замешательство в денежное 
обращение района Хабаровска, формально продол лгавшего оста
ваться иод властью Владивостокского Вр. Правительства, но 
фактически подпавшего под управление Читы. Постепенно Ха
баровск эмансипировался ог Владивостока и в правовом отно
шении.

Закон Вр. Делового Президиума Конференции в Чите, 
требовавший из'ития валюты, оказался неосуществимым для 
Хабаровска, существовавшего исключительно на разменное се
ребро.

Но вслед за законом Читы от 2-го ноября последовало по
становление Пр-ва Д. В. Р. от 15-го ноября, перечислявшее 
имевшие хоягдеіше в Республике денежные знаки; постановле
ние это не упоминало о звонкой монете.

Одновременно, делая логический вывод из закона 2-го но
ября, Министр Финансов Правительства Д. В. Р. телеграфно 
из Читы предписал Хабаровскому Казначейству немедленно 
из‘ять из обращения звонкую монету и отправить ее в Читу. 
Распоряигепие это не указывало—чем нге долнген заменить Ха
баровск обслуживавшую район звонкую монету. О немедлен
ном подкреплении знаками Д. В. Р. не могло быть и речи, да 
и знаки эти упорно не принимались рынком.



Хабаровское Казначейство, понимая, что из'ятие звонкой 
монеты ударит прежде всего по трудящимся, ибо у торгово- 
промышленного класса останутся другие реальные ценности, 
которые они и задержат, не выпуская их в оборот,—запросило 
у Владивостокского правительства указаний, — как же посту
пить с распоряжением Читы. Владивосток предложил распо
ряжение это оставить без исполнения впредь до наступления 
момента, предусмотренного постановлением Совета Управляю
щих Ведомствами Вр. Правительства — Приморской Земской 
Управы от 6-го ноября 1920 года.1)

Постановление это гласило:
«1) Впредь до достижения соглашения делегации Вр. Пр- 

ва, признать акты Вр. Делового президиума в Чите не имею
щими обязательной силы на территории Приморского Вр. Пра
вительства.

2) Всем учреждениям на территории Приморского Вре
менного Правительства предложить и впредь выполнять рас
поряжения Совета Управляющих Ведомствами, который в свое 
время, по достижении соглашения на конференции и по рати
фикации этого соглашения Народным Собранием, не замедлит 
сложить свои полномочия, передав власть Центральному Пра
вительству Дальнего Востока».

Хабаровское Казначейство вынуждено было послушаться 
Владивосток, а не Читу. Положение продолжало оставаться не
определенным, запасы звонкой монеты все более истощались 
и последние остатки ее уходили с рынка.

12-го декабря 1920 года Вр. Правительство— Приморская 
Земская Управа в соответствии с постановлением Народного 
Собрания отказалось от власти в пользу об‘единенного прави
тельства Д. В. Р. Хабаровск, который еще ранее, как сказали 
мы, фактически ориентировался на Читу, этим постановлением 
был приобщен к Чите и формально. Район Хабаровска был 
выделен в особую Приамурскую область.

В дальнейшем денежное обращение в этой области вы
равнялось но обще-девееровскому законодательству, не выделя
ясь из него чем-либо исключительным.

С исчезновением с рынка мелкого разменного серебра, 
область оставалась без денежного запаса впредь до отмены 
правительством Д. В. Р. своего закона об из'ятии звонкой мо
неты.

С отменой этого закона и казначейство, подкрепленное с 
Запада, и частный рынок, выбросив запрятанное—дали рынку 
вновь денежные знаки для оборота.

Период отсутствия денежных знаков фактически приучил *)
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*) См. главу «Приморье»—стр. 118.
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рынок к иностранной валюте, так как именно на нее коммер- 
сайты, особенно наводнявшие район китайцы, производили тор
говлю, хотя и из под-полы.

В конце 1921 г. Хабаровск был занят войсками Вр. При
амурского (Меркуловского) Правительства.

Вошедшие в город войска и сопровождавшие их админи
стративные органы принесли с собой обращавшиеся во Вла
дивостоке дензнаки —иены. После нескольких месяцев продол
жавшегося захвата Хабаровска, последний частями армии ДВР 
был освобожден и с того времени — весны 1922 г.—вновь во
шел в состав Дальне-Восточной Республики.

Денежное обращение последней к 1922 г. полностью пе
решло на золотую денежную единицу с подсобной серебряной 
монетой—банковской и биллонной.

Эта же монета становится единственным орудием денеж
ного обращения и в районе Хабаровска.

Но и при возвращении к сделкам на русскую звонкую мо
нету, все же не переставали совершаться сделки и на ино
странную валюту. Главной причиной этого явился недостаток 
российской монеты, в частности разменной.

Военно-кооператив- Последнее обстоятельство вызвало вы
ш е  боны. пуск своих бон кооперативами, обслужи

вающими воинские части, расквартирован
ные в Хабаровске. Так в июле 1922 г. свои боны в 1, 2, 8 и 
5 «копеек золотом» выпустило в обращение «.Военно-Коопера
тивное Об‘единение Хабаровского Гарнизона». Сроком погаше
ния этих бон было указано 1-е января 1928 г.

Позднее — в марте 1923 г. 
были выпущены боны тех лее 
достоинств «Военно - Потреби
тельским О-вом Приамурской 
губ.».

Сроком обмена их было ука
зано 1-ое января 1924 г.

Несмотря на то, что на бо
нах выпуска как 23 г., так и 
24 г., было указано, что они 
имеют хождение внутри данной 
организации, фактически, за от
сутствием мелких разменных знаков, эти боны проникали в 
денеяшое 'обращение вольного рынка.

Бон Воешю-Потреб. О-ва Приам, губ. 
г. Хабаровск. 1923 г.

(Натур, велич. 93 x 64 мм.).
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Объединение обла- В октябре и ноябре 1922 г. — после
стей Дальнего Во- присоединения Приморья к Чите и после 

стока. объединения ДВР с РСФСР происходит
общее выравнивание окраинных меропри

ятий по существовавшим условиям бытия РСФСР.
Правда, Правительством последней было признано неко

торое своеобразие условий в областях Д. Востока и это повело 
к временному сохранению существовавшей ранее системы де
нежного обращения.

В 1922—4 г. г. район Хабаровска не представлял какого- 
либо исключения по сравнению с другими районами Д. В. О. 
и мы еще вернемся к уяснению создавшейся кон‘юнктуры де
нежного рынка.

В 1923 г. постановлением Дальревкома особо-существо
вавшая в течение трех лет Приамурская область, с центром 
в Хабаровске, «в интересах экономики края и упрощения адми
нистративного управления», была об‘единена с. Приморской гу
бернией1). Гор. Хабаровск потерял свое административное зна
чение, но общее значение его, как узлового пункта железнодо
рожной магистрали и водных путей сообщения с Ник. н/Амуре 
и Благовещенском, осталось прежним и, как прежде, кредит
ные учреждения, имеющиеся в этом городе обслуживают, осо
бенно летним сезоном, обширный район, требующий большого 
запаса денежных рессурсов.

0 6 ‘единение областей не сняло с очереди перевод именно 
в Хабаровск центральных административных органов управления 
ДВО—Дальревкома и его отделов.

Избрание резиденцией Дальревкома Хабаровска вновь вос
станавливает его прежнее значение.

ГЛАВА VI.

Амурская область.
(г. Благовещенск).

Амурская область наиболее полно отразила в себе всю ненор
мальность денежного обращения на Дальне-Восточной окраине, 
все перебои и все импровизации.

В течение немногих лет быстро сменялись правительства, 
то пользуя деньготворческую изобретательность своих пред
шественников, то отменяя предыдущие выпуски, из'емля уже 
попавшие в каналы денежного обращения знаки и предавая 
их сожжению. *)

*) См. «Бюллетень Дальревкома» № 61, от 1 сентября 1923 г., ст. 551. г. Чита.
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Граница области соприкасается с границей Китая. Валю
та соседней страны все время заставляет равняться по себе 
денежные знаки Амура. Помимо этого в амурской экономике 
революционного периода имеется и еще одно своеобразие, рез
ко выделяющее область из ряда других. Своеобразие эго заклю
чается в широкой утилизации попавших в область обще-рос
сийских запасов золота и платины. Многомиллионность этих 
расходов, краткость времени, в течение которого происходят 
эти расходы и бросающееся в глаза несоответствие изра
сходованной суммы по отношению к площади, количеству на
селения и линии фронта гражданской войны—все это должно 
привлечь к себе особое внимание будущих иселедователей-эко- 
номистов и вынуждает нас несколько подробнее задержаться 
на отдельных моментах описываемого периода.

Эмиссии Амурской области имели значение не для нее 
одной: выпускавшиеся в Амурской области денежные знаки 
имели хождение не только в Амурской области, но также и в 
соседних областях. Достигалось это таким путем: при выпуске 
денег в обращение Благовещенское Отделение Государствен
ного Банка посылало в соседние Отделения Государственного 
Банка уведомления о выпуске, а также образцы выпущенных 
денежных знаков, с просьбою о беспрепятственном приеме пред‘- 
являемых денежных знаков, с отнесением выплаченной за 
них другими денежными знаками суммы на счет Благовещен
ского Отделения Государственного Банка. В свою очередь Бла
говещенское Отделение Государственного беспрепятственно при
нимало краевые—Сахалинские, Приморские и другие денежные 
знаки. Впоследствии яге между разногородними учреждениями 
Государственного Банка производился взаипый расчет.

1917 год.
Связь с центром. Обще Российский недохват денежных 

знаков сказался и на Амуре. Перебои в функ
циях центральных аппаратов препятствовали с прежней регу
лярностью снабжать периферию подкреплениями. Однажды на
рушенное в своем темпе денелшое обращение трудно вновь 
привести в нормальное положение. Помимо некоторых шеро
ховатостей в связи с центром, местный рынок острее, чем это 
имело место в глубине страны, ощущал падение курса россий
ского кредитного рубля.

Производя хлебные злаки или добывая пушнину, населе
ние области желало приобрести на выручку от реализации их 
различные товары и орудия сельского хозяйства и промысла. 
Все это можно было иметь по ту сторону Амура—на китай
ской стороне, где имелась одна лишь твердая денежная едини
ца—китайский доллар, так наз. «да-ян»,



В течение 1917 года курс даяна на русские кредитные 
рубли возрос более, чем в два раза:
В марте 1917 года 1 даян стоил 2 рубля кредитными билетами
л июне ,, ,, ,, ,, ,, 3 ,, ,, )}
„ декабре „ „ „ „ „ 4 руб. 30 к. „ „

Нужда в денежных знаках возросла пропорционально паде
нию курса их.

Петроград в 1917 году, печатая кредитные билеты почти 
исключительно купюрами в 1000 рублей (так паз. «думские»), 
главным образом, именно этими билетами и снабжал Благове
щенское отделение Государственного Банка с июня по конец 
октября 1917 года.

Но заполнение денежного рынка знаками исключительно 
крупных купюр, создало «разменный кризис».

В августе 1917 года Благовещенское отделение Госбанка 
получило из Петрограда телеграфное распоряжение, в целях 
смягчения кризиса, вызванного исчезновением с рынка мелких 
купюр, выпустить в обращение наравне с кредитными билета
ми также и купоны от правительственных процентных бумаг. 
Этим распоряжением было положено начало к появлению на 
денежном рынке «суррогатов». Однако, выпуск в обращение ку
понов хотя и смягчил несколько разменный кризис, но не 
устранил его, и уже в ноябре 1917 года Благовещенское отделе
ние Государственного Банка, израсходовав имевшийся в его рас
поряжении запас купонов от процентных бумаг и не получая 
из Петрограда подкрепления денежными знаками, несмотря на 
ряд посланных центру телеграмм, вынуждено было закрыть опе
рации своей разменной кассы за недостатком кредитных биле
тов мелких купюр.

Создавшийся разменный кризис и перерыв связи с цент
ром понудил Благовещенское Городское Самоуправление при
ступить к выпуску в обращение Благовещенских городских раз
менных билетов.

1918 год.
«Благовещенские Го- Последовавший в конце года перерыв 
родские разменные сообщения с центром углубил еще боль- 

билеты». ше разменный кризис. И поисках выхода 
местное отделение Госбанка достигло со

глашения о выпуске в обращение Благовещенским Городским 
Самоуправлением своих «Благовещенских городских разменных 
билетов» достоинством в 1 рубль и 3 руб. Изготовленные в 
одной из местных типо-литографий городские разменные биле
ты, по мере изготовления, сдавались в кассу Благовещенско
го отделения Государственного Банка, а этим последним вы-
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пускались в обращение наравне с общегосударственными кре
дитными билетами, причем в конце дня, при заключении опе
раций, Отделение учитывало сумму выпущенных за день в обра
щение городских разменных билетов и равную сумму вносило 
1000 рублевыми керенскими на открытый в Отделении текущий 
счет Городской Управы, заканчивая ежедневно таким способом 
свои расчеты с названной Управой. Внесенная на текущий 
счет 1000 рублевыми кредитными билетами сумма служила обес

печением выпу
щенных в обраще
ние городских раз
менных билетов.

Выпуск местным 
самоуправлением в 
широкое обраще
ние своих размен- 
ныхбилетовнрипо- 
средстве Благове
щенского Отделе
ния Государствен
ного Банка явил

ся началом к совместной работе по выпуску кредитных билетов 
публично-правовых органов и органа обще-государственного, Бла
говещенского Отделения Государственного Банка, до того времени 
производившего свои операции исключительно на общегосудар
ственные денежные знаки и знаки, заготовленные центром.

Постановление о выпуске городских билетов состоялось еще 
в конце 1917 года, тогда же было ириступлено к их изготовлению. 
Билеты первоначальной заготовки были датированы 1917 г., 
но фактически выпустить их в обращение удалось лишь начи
ная с февраля 1918 года и этим годом датированы билеты до
полнительной заготовки.

Первоначально 
городские билеты 
были выпущены 
еще при власти 
«Земского Бюро», 
сменившего 11-го 
декабря 17 г. на 
Краевом (Уезде Са
моуправлений в г. 
Хабаровске комис
сара Бр. Прави
тельства. Но и но-

Благовещенский Городской разменный билет. 1918 г. ВЯЯ СМСНа ВЛЭСТИ,
(Оборотная сторона.) роспуск «ЗвМСКОГО

Благовещенский Городской разменный билет. 1918 г. 
{Натур, велич. 145 х 88 мм.)
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Бюро» земским краевым с'ездом в Благовещенске 12 января 
1918 года, не остановила выпуск городск. самоуправлением раз
менных билетов».

Благовещенским Городским Самоуправлением было выпу
щено в обращение городских разменных билетов:
11-го января 1918 года 1 руб. достоинства на сумму 168500 р.
26 „ „ „ „ 3 „ „ „ 600000 р.
15-го февраля „ „ 1 „ „ „ 207300 р.
27 „ „ „ „ 3 „ „ „ 330000 р.

И т о г о  на сумму 1.305.800 р.
При среднем курсе даяна в феврале-марте 18 г. прибли

зительно в 5 руб. 25 кон. на бум. ден. знаки или в 82,4 коп. 
золотом, эмиссия Городского Самоуправления равнялась 301.849 
зол. руб.

В феврале 1918 года власть перешла к Областному Сове
ту Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, во главе с 
председателем Мухиным. Земские и городские самоуправления 
были об'явлены распущенными, все функции по местному и 
государственному управлению были сосредоточены в Исполкоме.

Недостаток разменных знаков продолжался. Курс даяна на 
кредитный рубль с 4 руб. 30 коп. в декабре 1917 года

возрос до 5 рублей в январе 1918 года
и достиг 6 „ к июню „ „
Исполнительный Комитет Совета Трудящихся Амурской 

области, опасаясь исчезновения с рынка выпущенных размен
ных билетов, постановил продолжать выпуск их, сохранив-

прежнее к л и ш е ,  заменив 
лишь подпись городского го
ловы Алексеевского подпися
ми: Председателя—Ф. Мухи
на, Комиссара Госбанка — 
С. Курочкина и Комиссара Ка
значейства—Тилина.

Помимо прежних купюр 
в 1 рубль и в 3 рубля были 
выпущены билеты достоин
ством и в 10 рублей.

Всего городских разменных билетов Амурским Областным 
Исполкомом выпущено:
10-го апреля 191В г. достоинством в 10 р. на сумму 504.000 р. 
19-го „ „ „ ,, 3 р. „ „ 642.000 р.
17-го мая „ „ „ „ „ „ „ 627.000 р.

И т о г о  на 1.773.000 р.

Ам. обж. разм. бижет. 
(Натур, велі

Благовещенск. 1918 г.
145 л 88 мм.)



Ниже нами приводится сводная
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Т а б л и ц а
выпуска Б лаговещ енских Г о р о дски х  р а зм ен н ы х  билет ов 

за период с 11-го января но 17-ое мая 1918 года.

Достоинством З а  п о д н и с ь  то Всего на сумму
Алексеевскою Мухина

в 1 рубль 375.600 375.800
п 3  „ 930.000 1.269 000 2.199.000
» 10 „ — 504.0001) 504.000

И т о г о 1.305 800 1.773.000 3.078.800
Амурские Областные Одновременно с выпуском городских 
разменные билеты, билетов Амурский Областной Исполком

еще с апреля 1920 года начал изготовлять 
«Амурские областные разменные билеты», получившие обще
известное наименование — «мухинки».

Билеты эти изготовлялись достоинств, в 5 ,10,15, 25 и 100 р. 
Первыми были выпущены областные билеіы достоинством 

в 25 рублей, для коих было использовано клише городских би
летов с заменой лишь титула.

Билеты в 25 р. выпускались на бумаге грязно-сиренез. цвета.

Было выпущено:
17-го апреля 1918 г. 25 рубл. ДОСТ. на сумму 1.090.000 р.
28-го мая я 11

5 11 77 77 ■ 77 1 445.000 р.
15-го июня 77 77 5 11 77 77 77 1.640.000 р.
6-го июля 77 11 5 11 77 77 77 2 500.000 р.

24-го июля 77 77 15 п 77 77 77 3.003 000 р.
2-го августа 77 77 15 11 77 77 77 960.750 р.

12 я п » 77 5 11 77 77 77 1.045.000 р.
В том числе и «Амурских Областных разменных билетов».

(,Лицевая сторона). (Оборотная сторона).
Амурск, обл. Размен, билета.
{Натур, велич. 104 х 69 мм.)
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12 „ августа 1918 г. 100 рубл. дост. на сумму 1.468.000 р.
15 я я я я ЮО „ „ „ „ 10.350-000 р.
17 я я я а ЮО ‘ „ „ „ „ 1.910 000 р.
30 „ „ „ „ 100 „ „ „ „ 15.300.000 р.
11-го сентября 1918 г. 100 рубл. дост. на сумму 18.600.000 р.
14 я я „ „ ЮО „ „ „ 9 325.000 р.

И т о г о  на 68.636.750 р.
К октябрю курс даяна на русские кредитные знаки до

стиг 7 рублей.

(Л и ц ева я  ст орона). (О б о р о т на я  ст орона).
Амурские области, размен, билеты.

(Н а т у р , велич. 1 0 5 x 5 8  мм.)

Б иже мы систематизируем перечисленные выпуски «му- 
хинок» но их достоинству.

Т а б л и ц а
выпущенных в обращение «мухинок» за период 17 апреля —

14 сентября 1922 г.
достоинством в 5 рублей на сумму 6 630.000 руб. 

„ „ 15 „ „ „ 3.96S.750 руб.
„ „ 25 „ „ я 1.090.000 руб.
„ „ 100 „ я „ 56,953.000 руб.

И т о г о  „ „ 68.636.750 руб.
Общая сумма выпу

щенных Амурским Об
ласти ы м Ис п о л н и те л ьн ы м 
Комитетом денежных зна
ков за период с 10-го ап
реля по 14-ое сентября 
1918 года выразилась в 
(1.773 000 +  68.636.750) 
70.409.750 рублей.

Средний курс даяна 
на эти знаки за указан
ный период равнялся 6 
руб. 50 коп., таким обра
зом, эмиссия* Амурского

Ам. Обл. рази, билет, г. Благовещенск. 1918 г. 
Билет имеет погасительн. пробивку. 

(Н а т у р , в м и ч .  145  х 8 9  м м.).
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Областного Исполкома может быть «оценена» в сумму 10.832.269 
даян или, считая средний местный курс золотой пятирублевки 
равным 4-м долларам 12 центам, — эмиссия в золотом рубле 
«оценивается» в 13.139.542 рубля.

«Сибирские кредит- Но этим не исчерпывается еще коли- 
ные билеты» на чество денежных знаков, поглощенных в 

Амуре. 1918 году Амурской областью.
С Августа 1918 года область стано

вится убежищем эвакуировавшихся из Сибири различных со
ветских учреждений. В период эвакуации из Иркутска, «Цен- 
тро-Сибирь»—всесибирский исполком с'езда советов распоря
дился выпустить в обращение «Сибирские кредитные билеты» 
достоинством в 50 рублей (так наз. «молотки»). Билеты эти на 
общую сумму 20.750.000 руб. были выпущены в Чите, начи
ная с 29-го июля 1918 года.1)

При продвижении советских учреждений на Амур указан
ными выше «Сибирскими кредитными билетами» было подкре
плено Благовещенское отделение Государственного Банка, ко
торое 5-го сентября 1918 г. выпустило в обращение этих би
летов на сумму—5.255.000 рублей.

Билеты эти имели обращение наравне с Городскими и Об
ластными билетами Амурского выпуска.

При сентябрском курсе даяна в 6 р. 50 коп. бумажными 
дензнаками, т. е. при курсе 1 зол. рубля в 5 р. 35,8 коп. бу
мажными знаками, выпуск «Сибирских кредитных билетов» был 
эквивалентен 980.776 зол. рублям. Распоряжением Читинского 
отделения Государственного Банка от 10-го октября 1918 г. 
за А® 5423 на имя Союза служащих Благовещенского отделе
ния Государственного Банка последний был уведомлен, что би
леты эти подлежат «приему в платежи и размену».

Реализация золота. Денежные эмиссии все же не покры
вали расходов Областного Исполкома и его 

учреждений, несмотря на то, что—казалось бы —при существо
вавшем тогда курсе, выпускавшиеся денежные знаки достигали 
значительных сумм, исчисляя эмиссии в валюте.

Дополнительным источником существования для исполко
ма явились ценности, доставшиеся ему после об‘явленной в 
области реквизиции и национализации.

Кроме того, на приисках области и в казначействах было 
взято некоторое количество золота в слитках и шлихе. Точ
ных данных о количестве реализованного властью за этот пе
риод золота в нашем распоряжении нет и мы приводим, как 
характерную, лишь одну справку по делу реализации. *)

*) Подробности см. в главе «Забайкальск. обд.>.



■ Согласно сообщения одного из деятелей Дальсовнаркома, 
незадолго до падения советской власти, председателем Облис
полкома—Мухиным на приобретение оружия была реализована 
часть золотого запаса.1) Как впоследствии сообщил комиссар 
финансов того периода, к нему «17 сентября 1918 года, нака
нуне падения советской власти, в Благовещенске, пришло не
сколько членов исполкома и предложили ему, как комиссару 
финансов, взять на хранение до 3-х мил. рублей, полученных 
от продажи партии золота китайцам в г. Алексеевске. Тогда же 
он узнал, что за китайцами осталось еще около 900 тысяч р., 
на которые имелась расписка».* 2)

Как сообщил тот же комиссар финансов,—в 1920 году, по
сле возвращения соввласти ему удалось обнаружить лиц, по
винных в недовыплате этих 902 тысяч рублей. Одним из них 
был директор китайского банка в Сахалине г. Мацзияма. Часть 
суммы—401.000 золотых рублей в 1920 г. удалось дополучить, 
остальные же деньги так и остались недовыданными.

Эмиссия «Вр. Амур- 18-го сентября на смену Амурскому 
ского Правитель- Областному Исполкому пришло «Вр. Амур- 

ства». ское Правительство», — власть вновь воз
вратилась к^земству. В наследство новой 

власти досталось полное безде
нежье, связь с Сибирью оказалась 
нарушенной, общее положение 
неопределенным, и ей не оста
валось ничего иного, как вновь 
приступить к печатанию мест
ных денежных знаков.

11-го сентября имел место 
последний выпуск «мухинок» 
при Мухине, а через две неде
ли— 25 сентября—эти же «му- 
хинки» были выпущены «Вр.
Амурским правительством».

Всего им было выпущено:

Амурских Областных разменных билетов.

25-го сентября 1918 г. 100 рубл. дост. на сумму 9.115.000 р.3 
4-го октября „ „ „ „ „ „ „ 8.918.600 р.

р Газ. «Дальне-Восточный Телеграф» № 300 от 9/VHI-22 г. Показание М. И. 
Тайшана по делу Курочкина.

2) Газ. «Дальневосточный Путь» № 205 от 8/YIII 1922 г. Показание подсудимого 
Курочкина.

3) Из этой суммы на руб. 3.455.000,—было заготовлено к выпуску еще Исп. Комите* 
том Совета Трудящихся Амурской обл.

Амурский Областной разменный билет, 
г. Благовещенск. 1918 г.

( О б орот ная  ст о р о на ). 

{Н а т ур , в е ли ч и н а  104  х 69  м м ) .
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Амурских Іородских разменных билетов.
2-го ноября 1918 г. 1 руб, достоинства на сумму 331.600 руб.

Итого на сумму 18.865.200 руб.
При среднем сентябрь-ноябрском курсе даяна в 7 рублей 

кред. билетами и при соотношении 5-ть рублей золотом равны 
4 долларам 12 центам, — эмиссия «Вр. Амурского Правитель
ства», исчисляя ее в валюте, составила 3 .181 .826  золотых 
рублей.

Омские финансовые Как мы уже указали, еще в августе 
мероприятия на 1917 года, распоряжением Петрограда, Бла- 

Амуре. говещенское Отделение Госбанка выпу
стило в обращение купоны от % ° / о  бумаг. 

Позже были выпущены некоторые категории самих °/о %  бу
маг. Эти бумаги, а также купоны от них, впоследствии имели 
обращение, в соответствии с советским законодательством по 
этому вопросу, и все время фактически продолжали обращаться 
на денежном рынке.

20-го сентября 1918 года Вр. Сибирское правительство в 
Омске узаконило свободное обращение этих суррогатов и вскоре 
после распространения власти Омского правительства на Амур
скую область, в Благовещенске Отделением Государственного 
Банка, для сведения и руководства было опубликовано следу
ющее, изданное в Омске,

«Обязательное постановление.
Согласно закона от 20-го сентября 1918 года нижепере

численные ценности имеют хождение по нарицательной стои
мости наравне с денежными знаками и, подобно последним, 
обязательны к приему в платежи как в казну, так и между част
ными лицами, на неограниченную сумму:

1 п. Краткосрочные 5 %  обязательства Государственного 
Казначейства всех сроков и достоинств;

2 п. 4°/о серии Государственного Казначейства достоин
ством в 25, 50, 100 и 500 рублей и

3 п. 5%  облигации Займа Свободы 20, 40, 50 и 100 рубле
вого достоинства.

Перечисленные в п.н. 1, 2 и 3 Государственные процент
ные бумаги имеют хождение в независимости от наличия при 
них купонов, а также штемпелевания их какими-либо государ
ственными учреждениями.

4 п. Купоны от Государственных °/о бумаг, срочные не 
нозже 1-го октября 1918 года включительно, по которым не 
истекла десятилетняя давность.
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В виду этого воспрещается отказывать в приеме означен
ных выше ценностей при производстве платежей.

Виновные в нарушении этого обязательного постановления 
подвергаются, в административном порядке, по постановлениям 
губернских и областных комиссаров, штрафу до трех тысяч 
рублей или аресту на срок до 3-х месяцев.

Издавая настоящее обязательное постановление согласно 
полномочия, данному мне постановлением Совета Министров 
от 19 го октября 1918 г., об'являю, что оно вступает в силу 
тотчас по раепубликовании.

Министр Внутренних дел Гаттенбергер. 26 ноября 1918 г. 
г. Омск».

Позже, постановлением Совмина от 16-го ноября 1919 г. 
было отменено ограничение купюр и сроков, допускавшихся к 
хождению наравне с деньгами купонов.

С декабря 1918 года в Амурскую область впервые прони
кают и выпускаются в обращение на сумму —11.350 тысяч руб
лей обязательства Государственного Казначейства, выпущен
ные в Омске, Первоначальный курс на них держался около 
7,5 руб. за даян, т. е. около 6,18 руб. за 1 золотой рубль.

Эмиссионные итоги Итак, в течение одного только 1918 г.
1918 г. Амурская область выпустила в обращение

и поглотила городские разменные билеты 
трех выпусков— Алексеевского, Мухинского и Вр. Амурского 
правительств, Амурские областные разменные билеты двух 
выпусков: Облисполкома и Вр. Амурского Правительства; Си
бирские Кредитные Билеты и сибирские обязательства казна
чейства.

В переводе на валюту общей суммы, поглощенных Амур
ской областью за год денежных знаков, по вышеприведенному 
исчислению окажется, что было выпущено:

Благовещенским Городским Самоуправле-
■ нием на сумму.......................... .... 301.849 з. р.

Амурским Областным Исполнительн. Ко
митетом на с у м м у ..............................  13.139.542 з. р.

Вр. Амурским Правительством на сумму . 3.181.826 з. р. 
Кроме того:

Знаков Центро-Сибири на сумму . . . .  980 776 з. р.
Обязательств Казначейства Омского Пра

вительства на сумму . . . . 1.836 569 з. р.
Итого на сумму . 19.440 562 з. р.

не считая выпущенных в обращение наравне с денежными 
знаками %> бумаг и купонов от них и не считая растраченного 
на местные нужды золота.
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1919 год.
Обязательства Си

бирского Казначей
ства и казначейские 

билеты Омского 
Пр-ва.

В течение 1919 г. Амурская область 
исправно подкреплялась Омском, выпуска
емыми обязательствами государственного 
казначейства и сибирскими казначействами, 
денежными знаками.

Но подкрепление, хотя бы и система
тическое, — не разрешало все же денежного кризиса, так как 
Омск высылал недостаточные суммы; падение курса на сиб- 
знаки все ускорялось и ускорялось в темпе и выпускаемые в 
обращение в области сибзнаки не покрывали спроса денеж
ного рынка.

Кроме того, одновременно из денежного оборота извлека
лись ранее выпущенные местные знаки и, как увидим ниже,— 
керенки,—что неблагоприятно отразилось на настроении рынка.

Сибирских краткосрочных обязательств Государственного 
Казначейства Благовещенским Отделением Государственного 
Банка было выпущено:

1918 г. в декабре на сумму 11.350 тыс. руб.
1919 » январе » 1.000 »

» » феврале » 3.700 »
» марте 20.000 »

» » апреле » 42.000 »
» мае » 18.000 >
» июне » 2.900 »

» » июле » 6.500 »
> » августе » 18.000 »
» » сентябре » 520 У>

» » октябре » 48.000
» » ноябре » 17.950 »

Итого за 1918 и 1919 г. г. выпущено их на— 190 820.000 руб.
Кроме того, Сибирских Казначейских знаков (в I, 3, 5, 10 

и 300 руб.) в Благовещенске Государственным Банком в 1919 
году было выпущено в обращение на 1.889.755 рублей.

Помимо перечисленного, было выпущено бон Омского пр-ва 
достоинством в 50 копеек (оранжевые, американской заготовки) 
на сумму 330.000 рублей.

Б  конце 1919 года, согласно постановления Совета Ми
нистров от 19-го ноября 1919 г. Благовещенским Отделением 
Государственного Банка, за своим штемпелем, были выпущены 
в качестве денежных знаков двухсотрублевые облигации 2-го 
разряда Гос. внутр. 41/г°/о с выигрышами займа (американской 
заготовки) на сумму 5.800.000 руб. и купоны от этих облига
ций на сумму 1.800.000 руб.

в
Кроме того в
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Общая сумма выпущенных в обращение в 1918—19 г. г. 
в Амурской области Омским правительством денежных знаков 
составила 198.750.000 рублей.

Курс на сибзнаки в течение 1919 года упал в двадцать
раз.

Даян на сибзнаки стоил:
в июле 19 года 15 р.
„ августе „ 18 р.
ѵ декабре „ 150 р.

в январе 19 года 7 р. 50 к.
п. апреле „ 9 р, — к.
„ мае „ 11 р. — к.

Ясно, что при отмеченном падении курса, только в случае со
ответственного возрастания выпускаемой в обращение суммы 
сибзнаков они могли бы удовлетворить рынок, но этого не было 
и рынок вновь начал творить суррогаты.

В средине 1919 г., после апрельского и майского подкре
плений в 42 и в 18 миллионов рублей, Омск в июне послал 
в область сибзнаков лишь на сумму 2.900.000 руб., а в июле 
лишь на 6.500.000 рублей. Одновременно 31 июля окончилось 
хождение местных заштемпелеванных ден. знаков. Местная 
общественность, обеспокоенная надвигающимся денежным кри
зисом, нашла нужным указать па это Омску.

18 июля 19 г. при Обл. Земской Управе состоялось фи
нансовое совещание с участием представителей ведомств. Со
вещание это, как в свое время сообщало оффициозное теле
графное агентство, «признало положение области катастрофи
ческим», совещание указало, что «советские боны котируются 
по 50 коп. за рубль; в связи с этим колоссальное вздорожа
ние предметов первой необходимости: при наличии огромных 
запасов пшеницы, цена муки 26 руб. пуд. Из шести крупных 
мельниц работает одна, заводы не работают, золотопромышлен
ники запасы на прииска везти не могут, что грозит приоста
новлением добычи золота летом. Неоплата переводов банками 
лишает возможности покупать товары. На рынке полный то
варный голод. По мнению совещания необходима немедленная 
присылка общегосударственных знаков».1)

°/о°/о бумаги и ку- Еще с 1917 г., как указывалось выше, 
поны от них. Благов. Отд. Гос. Банка приступило к вы

пуску на рынок в качестве ден. знаков %  
бумаг разного наименования и купонов от них. Основанием к 
выпуску служили соответствующие указания центра.

В течение 1918—1919 гг. были выпущены 4%  серии Го- 
суд. Казнач., достоинством в 25, 50, 100 и 500 рублей, 5°/о об
лигации «Займа Свободы» достоинством в 20, 40, 50 и 100 ру
блей, с предварительным заштемпелеванием,—5Ѵа °/о облига
ции военных займов. *)

*) Телеграмма «Р.Т.А.» Благовещенск. 14 июля 1919 г.

А. Й. Логробѳцкиж ^Денежные знаки4*. і I
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Кроме того, в течение 1918—1919 гг. было выпущено ку
понов от разных госуд. %  бумаг на сумму 725.917 руб. 45 к.

Общая сумма выпущенных в обращение, перечисленных 
выше °/о бумаг не составила сколь либо значительной цифры.
Из'ятие из обраще- Утвержденное Верховным Правителем 

ния «керенок». постановление омского Совмина от 15-го 
апреля 1919 г. об из'ятии из обращения 

«керенок» достоинством в 20 и 40 рублей внесло, как и на про
тяжении всей остальной территории Сибири, большое замеша
тельство в денежное обращение, подорвав веру в денежные знаки 
центральных правительств.

Благовещенск сам не делал курса, курс диктовался китай
ским Сахалином, расположенным напротив Благовещенска на бе
регу Амура. Но Сахалян лишь варьировал курс, преподаваемый 
ему Харбином.

На закон об из‘ятии «керенок» Харбин реагировал повы
шением курса на золотой рубль с 11 до 18 руб. сибзнаками.

Закон Омского правительства об из'ятии определял уплату 
сибзнаками рубль за рубль—на период до 15-го мая, полтин
ник за рубль—на период с 15-го мая по 15-ое июня с тем, чтобы 
второй полтинник зачислялся в 20-ти летний безпроцентный 
заем. При сдаче керенок после 15-го июня вводилась уценка 
их и др. ограничения.

Всего по Амурской области из‘ято было изѵобращения в 
указанные законом сроки, «керенок» 20 и 40 рублевого досто
инства на сумму— 16.910.920 рублей.
Из'ятие городских и Сибирское временное правительство, а 
областных размен- затем и временное Российское правитель- 
ных билетов выпу- ство адмирала Колчака, учитывая невозмож- 

ска 1918 года. ность денежными знаками своих выпусков 
удовлетворить нужду населения в денеж

ных знаках,— 17-го октября 1918 года постановило сохранить 
свободное обращение советских денежных знаков, выпущенных 
в 1918 г. в Амурской области, при условии обязательного до 
1-го декабря 18 г. заштемпелевания их Отделением Госбанка, 
Первоначальное распоряяіение Омска распространяло эго за- 
штемпелевание лишь в отношении амурских бон в 1, 3, 5 и 
100 руб. *) в дальнейшем мероприятие это было распростра
нено и на боны в 10 и 25 рублей.

Омское распоряжение вызвало следующее циркулярное об
ращение Благовещенского Отделения Госбанка, направленное 
«.Волостным Земским Управам и Комитетам безопасности Амур
ской области.

*) См. тѳдегр. из Омска Управсиббанка—Скороходова от 19 октября 18 г. за № 105
на имя Благовещенского Отд. Госбанка.
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На основании распоряжения г. Упр. Госбанком Сибири—Благовещенское Отделение 

Банка приступает к штемпелеванию городских и областных разменных билетов (Алексеевских 
и Мухиноких), при чем крайним сроком штемпелевания и обмена нештемпедеванных на штем
пелеванные назначает 31 Декабря с. г.

Сообщая об этом, Отделение Госбанка просит Волостные Земские Управы и Комитеты 
Безопасности широко оповестить о вышеизложенном население области и оказать содействие 
населению в деле обмена денежных знаков следующим путем:

1) Волостная Земская Управа или Комитет безопасности принимает от населения 
имеющиеся у него городские и областные разменные билеты, при чем при приеме ведет за
пись лидам, пред'явившим денежные знаки, и сумме пред‘явленных ими денежных знаков.

2) Дабы не оставить население области без денежных знаков, Управам и Комитетам 
надлежит произвести обмен в два приема, причем в первый раз следует принять от населения 
не более половины имеющихся у него на руках денежных знаков.

3) Принятые от населения денежные знаки вместе с копией описи Управа или Комитет 
пересылает почтой или с нарочным в Отделение Госбанка для штемпелевания или обмена на 
штемпелеванные.

4) По получении от Отделения Банка денежных знаков в заштемпелеванном виде Уп
рава или Комитет возвращает их населению согласно описи.

5) Выдача населению взамен принятых в первый раз к обмену нештемпелеваняых ден
знаков штемпелеванными, Управа или Комитет предлагает населению сдать последние имею
щиеся у него на руках городские и областные билеты и предупреждает, что дальнейшие 
шаги приема денежных знаков для штемпелевания и обмена не будет и что таковой будет 
производиться только в Отделении Госбанка в г. Благовещенске и не позднее 31-го декабря 
сего года.

6) На штемпелеванных билетах будет поставлен следующий штемпель,- «явлен—Благове
щенском Отделении Государственного Банка. Год, месяц, число. Подпись кассира Отделения», 
а также гербовая печать Благовещенского Отделения Государственного Банка. Вр. Упра
вляющий Кирилов*.

Как видим, опубликованным Отд. Госбанка предложением 
о заштемпелевании срок такового, по местным условиям, уже 
был продлен до 31-го декабря 18 г.

Но и за этот период денежный кризис не был изжит и на
добность в денежных суррогатах не отпала. Центр, не имея воз
можности заменить местные боны своими обязательствами, вы
нужден был вновь продлить срок пред‘явления к заштемпеле- 
ванию; постановлением Совмина от 25 февраля 19 года срок 
обязательного заштемпелевания был продлен до 1-го апреля 
1919 года.

5-го июля 19 г. в Омском «Правительственном Вестнике» 
было опубликовано новое постановление Совмина об окончании
31-го июля 19 г. свободного хождения заштемпелеванных до 1 
апреля советских бон. К 1-му августа 1919 года они подлежали 
обмену на сибирские денежные знаки по расчету рубль за рубль. 
На основании этого закона, всего было пред'явлено к обмену:

Амурских городских разменных билетов на сумму—1.852.664 р. 
т.-е. 60Д°/о общей суммы выпуска их.

Амурских областных разменных билетов на сумму—84.090.040р. 
т.-е. 96,6°/о общей суммы выпуска их.

Ниже в двух таблицах мы приводим сведения о количестве 
из‘ятых и оставшихся на руках у населения (или уничтожен
ных им) указанных денежных знаков с подразделением их по 
купюрам.
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Т А Б Л И Ц А
изятых в 1919 г. из обращения амурских разменныхЗбилетов )

выпуска 1918 года
из‘ято:

Достоинство:
Городских Областных ВСЕГО

На сумму На сумму На сумму

В 1 рубль 
„ 3 рубля 
„ 5 рублей
„ ю „
5 5  15 5 5

„■ ‘25 „
„ юо „

269.179
1.102.665

480.820
5.924.020

3.764.895
1.001.025

73.400.100

269.179
1.102.665
5.924.020

480.820
3.764.895
1.001.025

73.400.100

Итого . . . 1.852.664 84.090.040 85.942.704

Т а б л и ц а
амурских разменных билетов выпуска 1918 года не пред£яв-

ленных к обмену.
Не сдано:

Амурских городских Амурских областных

достоинство На сумму ДОСТОИНСТВО На сумму

В ] рубль 
„ 3 рубля 
,, 10 рублей

438.221
1.096.335

23.180

В 5 рублей 
„ 15 рублей 
„ 25 рублей 
„ 100 рублей

706.000
198.855
78.975

1.586.500

Итого . . . 1.557.736 Итого . . . 2.570.330

Сданные населением к обмену разменные билеты были сож- 
ясены на городской электрической станции.

Сожяіение амурских городских разменных бон происходило 
в течение 1919 года, а областных билетов—31-го октября 1920 
года.

Разменные марки Казалось бы, что предпринимаемое из'- 
Амурского Облает- ятие денежных знаков местных выпусков 

него Земства. главной целью имело унифицирование де- 
неяшой системы и пресекало возможность па

раллельно с происходящим процессом из'ятия производить но
вые выпуски в обращение денежных суррогатов.
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Фактически дело обстояло совсем не так. Одной рукой устра
няя с рынка денежные суррогаты, другой рукой, вследствие 
углублявшегося денежного кризиса, приходилось вновь насы
щать рынок денежными знаками внезаконного происхождения.

Полное отсутствие в области мелких раз
менных денежных знаков и мелкой билонной 
или медной монеты вынудило Амурскую Област
ную Земскую Управу со средины 1919 года при
ступить к выпуску своих земских марок достоин
ством: оранжевые—в 50 копеек, коричневые—в 
1 рубль, зеленые—в 3 рубля и синие—в 5 ру
блей.

Выпуск в обращение этих марок происхо
дил по декабрь 19 г. Общая сумма выпуска до
стигла 18.000.000 рублей. Земские марки имеют 
форму обще-государственных гербовых марок, 
на оборотной стороне цифрой проставлено до
стоинство данной марки, а на лицевой напеча
тано:^ «Амурское Областное Земство», «почта», 
«сумма марки» и «выпускается на основании п.
17-го июня 1917 года»; кроме того, был изобра

жен герб области.
Марки Земства имели широкое распространение в области 

и охотно принимались как населением, так и 
торгующими китайцами.

Впоследствии при из'ятии из обращения 
этих марок при девальвации в 1920 году их 
пред'явлено было к обмену (на буферки) всего 
на сумму—4.952.070 рублей, т.-е. лишь 27,5% 
общей суммы выпуска.

Осталось их на руках у населения или было 
уничтожено при разных обстоятельствах на сумму 
около 13 миллионов рублей.

Отмечаемое явление—незначительность пред‘- 
явления к обмену—надлежит объяснить:—во-пер
вых, мелким достоинством этих марок, во-вто
рых, незначительностью курса денежных зна
ков в момент обмена и, наконец,—малым размером и быстротой 
изнашивания, что способствовало утере или приведению в не
годность.

«Розовые чеки» В декабре 1919 года Отделение Госу-
Б л а г о в е щ е н с к о г о  дарственного Банка оказалось без подкре- 
Отделения Госбанка, пления и, вследствие происшедшей эваку

ации Омска, потеряв надежду на получение 
в ближайшее время знакового подкрепления, решило исполь

Оборотная сторона.

Разм. марка Ам. Обл. 
Земства г. Благове

щенск. 1919 г.
(Б  натур, величину).

5 ст. 2 закона
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зовать имевшийся в кладовой Отделения запас чековых (красно
розовых) книжек по перечислениям условных текущих счетов.

В декабре 1919 года 
и январе 1920 года От
деление выпустило их 
в обращение в каче
стве денежных знаков, 
снабдив штемпелем на 
обороте: «настоящ ий 
чек выпущен Благове
щенским Отделением 
Государственного Бан
ка и имеет бессрочное 
хождение наравне с 
кредитными билетами
в сумме ......................
рублей».

На лицевой стороне был поставлен штемпель «обязуется 
уплатить пред'явителто сего» и чернилами была вписана сумма 
чека.

Таких чеков было выпущено:
500 рублевого достоинства на сумму — 350.000 рублей

1000 „ „ „ „ 1.400.000
5000 „ „ „ „ 10.000.000

И т о г о .  . . . 11.750.000 рублей

I Акцептование че- Одновременно с выпуском, в качестве
ков частных вклад- денег, своих чеков, Отделение Государ- 

чиков. ственного Банка в декабре 1919 года, идя
на встречу клиентам, чеки коих по их те

кущим счетам Отделение лишено было возможности оплачи
вать, за отсутствием в Банке наличности, ввело акцептование 
этих чеков, путем наложения на таковые штемпеля с указа
нием, что чек имеет хождение наравне с кредитными билета
ми в размере указанной на чеке суммы.

Таким способом отделением было акцептовано чеков всего 
на сумму—4.010.189 руб. 24 коп., что при декабрьском курсе 
даяна в 150 кредитных рублей соответствовало, примерно, 
26.700 даянам, т. е. составило сумму, лишь в незначительной 
степени облегчавшую кризис местного денежного обращения.

Проэкт эмиссии Го- Денежный кризис конца 1919 года при- 
родского Самоуправ вел к мысли о необходимости произвести 

ленив. выпуск своих денежных знаков—не только
Областное Земство, но и Благовещенское

Чек Благ. Отд. Госбанка 1919—1920 г. 
(Н а т у р , велич . 152 х  S8  м м )
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Городское Самоуправление. Последнее возбудило перед Омским 
правительством ходатайство о разрешении выпуска городских 
бон,

После длительной телеграфной переписки, 4-го декабря 
19І9 года, уже из Иркутска, от заместителя Министра Фи
нансов правительства адм. Колчака, на имя от-ния Госбанка с 
копией управляющему областью, последовала следующая теле
грамма: «Разрешается Городскому Самоуправлению выпуск го
родских бонов на сумму пятьдесят миллионов рублей на усло
виях по соглашению с местным Упрбанком» *)

По разработке Городской Управой проэкта выпуска бон и 
по согласованию этого проэкта с отделением Госбанка он был 
внесен на обсуждение Городской Думы.

Благовещенская Городская Дума в заседании своем 20-го 
декабря 1919 г. приняла нижеследующее

П О Л О Ж Е Н И Е
о выпуске бон Благовещенским Городским Самоуправлением.

1) Благовещенские городские боны выпускаются в обращение по постановлению Бла
говещенской Городской Думы мелкими купюрами на сумму 10 миллионов рублей.

2) Городские боны обеспечиваются всем имуществом Благовещенского Городского Само
управления.

3) Выпуском городских бон имеется в виду удовлетворить недостаток в казначейских 
знаках и краткосрочных обязательствах Сибирского Временного Правительства, который ощу
щается на местном денежном рынке, почему выпускаемые боны заменяют собою эти денеж
ные знаки, расцениваются городом наравне с ними, обмениваются на них рубль на рубль и, 
вообще, разделяют судьбу казначейских знаков и краткосрочных обязательств Сибирского Вре
менного Правительства; при из'ятии из обращения оплачиваются знаками Сибирского Вре
менного Правительства или теми, которыми они будут заменены, и по цене, равной сибир
ским знакам.

4) Городские боны выпускаются в билетах достоинством по усмотрению Городской 
Управы.

5) Городские боны изготовляются по образцу, утвержденному Городской Управой, за 
№№ и подписями городского головы, бухгалтера и кассира.

6) Подделка городских бон преследуется законом.
7) Заготовление и печатание бон производится под достоянным контролем особой комис

сии, назначенной Городской Увравой, и чинов Государственного Банка и Контроля; хране
ние и выпуск бон в обращение производится Городской Управой.

8) Городская Управа ведет особый счет выпущенных в обращение городских бон.
10) Из‘ятие из обращения городских бон производится по особому постановлению Го

родской Думы, согласно выработанных Думой правил в указанные ею сроки, в которые держате
ли бон обязаны пред‘явить их для обмена.

Предполагая возможно скоро произвести выпуск, Город
ская Уирава изготовила городских бон на сумму—25 000.000 
рублей, но заготовленные боны Городское Самоуправление в 
обращение так и не выпустило, так как боны эти были на
столько плохо изготовлены, что любой типографии представи
лась бы возможность подделки их.

Отделение Государственного Банка в своем «совершенно 
секретном» отношении дает следующий отзыв об этих бонах:

«Выпуск городских бонов и прием их Отделением Госу
дарственного Банка, основываясь на распоряжении Министра

-1) Телеграмма № 3110 заминфвна Ильина из Иркутска, от 4-го декабря 1919 г.
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Финансов, преследовал две цели: во первых, дать городу воз
можность воспользоваться беспроцентной ссудой путем выпуска 
бонов и во вторых, предоставить в распоряжение Отделения 
Государственного Банка некоторое количество городских бонов 
в качестве денежных знаков, в виду наблюдавшегося денежно
го кризиса.

Но так как изготовленные городские боны на сумму 25 
миллионов рублей оказались совершенно непригодными для 
выпуска в обращение, в виду возможности их подделать на 
любой литографской машине, то они полностью были приняты 
Отделением Банка в свою кладовую, где и хранятся до насто
ящего времени.г х)

Под внесенные в кладовую Отделения Государственного 
Банка свои боны Городское Самоуправление тогда же получило 
на равную сумму, т. е. на 25.000.000 рублей денежных зна
ков Благовещенского Отделения Государственного Банка, вы
пущенных последним в обращение в 1920 году.

Впоследствии, по издании в сентябре 1920 г. Нарревко- 
мом закона о девальвации, указанные «городские боны» на 25 
милл. рублей были взяты городским самоуправлением обратно 
и уничтожены.

Разрешение Омско- Вынужденное отказаться от унифика- 
го пр-ва на вы- ции денеяшого обращения Омское пр-во 
пуск денежных зна- широкой рукой предоставляло право выпу- 
ков Отделением Гос- ска все новых и новых суррогатов. В том 

банка. же декабре 1919 года Центральное Упра
вление Государственного Банка, эвакуиро

ванное в Иркутск, разрешило Благовещенскому Отделению Го
сударственного Банка отпечатать свои денежные знаки, достоин
ством в 100 руб на сумму—20 миллионов рублей. Разреше
нием этим Отделению в 1919 году не удалось воспользоваться, 
и выпуск заготовленных на основании этого разрешения де
нежных знаков имел место уже после падения правительства 
адмирала Колчака—в 1920 г.

Кооперативные В течение 1919 года, помимо Земства,
частные и казенные в целях облегчения разменного кризиса 

боны. произвели выпуск мелких денежных знаков
различные? учреждения, организации и фирмы.

Особенно большую популярность завоевали кооперативные 
и продовольственные «авансовые карточки», выпущенные Амур
ским областным Кредитным Союзом, Амурским Областным Сою- *)

*) См. отношение Отд. Гос. Банка на имя Юридич. Секции при завѳд. Отд. Юстиции 
при Обл. Нарревкоме, от 12 мая 20 г. за № 1527.
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зом Кооперативов, Главным Продовольственным Комитетом Амур
ской ж. д., «Авансовые карточки» Амурского Областною Кре
дитного Союза, достоинством в: 1 (желтые), 3 (зеленые), 5 (си
ние) и 10 (красные) рублей были выпущены ими совместно с 
«Хабаровским Кооперативным Банком». На карточке было ука
зано, что она «имеет хождение между членами союзных това
риществ». Амурский Областной Союз Кооперативов— «Амурский 
Кооператор* выпустил свои «авансовые карточки» в 50 копеек 
(палевые), в 1 рубль (серые) и 3 рубля (зеленые).' На оборот
ной стороне карточек «Амурского Кооператора» было указано, 
что «настоящая авансовая карточка имеет хождение между чле
нами потребительских обществ, входящих в союз», и что «Амур
ский Кооператор» «может произвести обмен авансовых карточек 
только от своих членов - потребительских обществ, а не отдель
ных лиц».

Помимо указанных, были выпущены кооперативные боны 
еще: Благовещенским Городским Об-вом Потребителей, а также 
Зейским (Ам. Обл.) Кооперативом.

На авансовых карточках «Главною Продовольственною Ко
митета Амурской ж. д.ъ, достоинством в 1, 3 и 5 рублей, 
также имелись ограничительные надписи, но, как мы указали,— 
все эти знаки имели значительно более широкое обращение,

нежели то, на которое расчиты
вали организации, их выпускав
шие.

Широкое распростран ен ие 
имели и боны «Торгового Дома 
Кунст и Альберст». Кроме того, 
имели хождение в области и ор
дера в 1, 3, 5, 10, 20, 40, 100 
рублей «организации казенных 
сельско-хозяйственных скадов».

Ордера эти, как помнит чита
тель,1) были выпущены в том же 
1919 году и на них было ука-

Аванс, карточка Гл. Продов. Комитета Ам. 
ж. д. 1919 г.

(натур, велич. 101 х 73 мм.)
зано, что районом их хождения

являются Приморская, Амурская и Сахалинская области.

Итоги 1919 года. Постоянно изменявшийся курс дензна
ков на«даян» препятствует подсчитать в ка

кой же сумме в твердой валюте выразилась эмиссии Ам. области 
за 1919 г., включая в нее дензнаки как местного изготовления, 
так и присланные извне.

С некоторой приближенностью к действительности можно, 
все же, сумму эту определить примерно в 18—20 милл. зол. руб. і)

і) См. главу «Приморье».
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лей. Наиболее значительную часть ден. материала составили 
Сибзнаки, выпущенные в области в 1919 г. на номин. сумму 
свыше 18 милл. руб.

Выпуск билетов Казначейства, облигаций в 200 руб., ку
понов от них и от др. °/о бумаг и «полтинников» превысил 
8 милл. руб.

Кроме того, как указано было выше, денег-марок земства 
выпущено было на сумму 18 милл. руб. и «розовых» чеков 
Благов. Отделения Госбанка почти на сумму 12 милл. руб.. Но 
эти местные суррогаты—марки и чеки по ср. курсу месяца их 
выпуска были эквивалентны всего лишь 300 тыс. зол руб.

1920 год.
Начало 1920 года ознаменовалось новым переворотом. Ян

варь прошел тревожно, получены были сведения о падении 
власти адмирала Колчака в Сибири; Амурская область остава
лась все же в окружении прежней власти: в Забайкалье не
зыблема была власть атамана Семенова, во Владивостоке все еще 
существовал ген. Розанов. Но 31 января пала власть последнего 
и немедленно же—4-го февраля, образовавшийся в Благове
щенске «Временный Коалиционный Совет» принял на себя 
всю полноту власти по Амурской области. Просуществовал этот 
Коалиционный Совет ровно два дня. Власть была принята Сов. 
Р. и К. Депутатов, образовавших Народно-Революционный Ко
митет, так называемый— «Нарревком». В дальнейшем Амурская 
область сначала не могла некоторое время определить свою 
ориентировку по вопросу об организуемом Д. В. «буфере». Вна
чале она настаивала на непосредственном и безоговорочном присое
динении к Р. С. Ф. С. Р. и ввела у себя все, предусмотренные 
советским законодательством, нормы,

Позже,—после провозглашения в Верхнеудинске 6-го апреля 
20 года с'ездом трудящихся Дальневосточной республики, Амур
ская область примкнула к Верхнеудинску и по соглашению с 
Приморьем помогла последнему ликвидировать в сентябре 20 г. 
в Хабаровске, так наз. «лихойдовщину». С этого времени и 
вплоть до образования, после избрания на Читинской Конферен
ции, об'единенного правительства Д. В. Р. и учреждения по
следним особо-выделенной Приамурской области (район тяго
теющий к Хабаровску), Благовещенск неуклонно пытался под
чинить Хабаровск себе.

После Читинской Конференции Амурская область была 
постепенно вводима в общее русло порядков Д. В. Р.

Падение власти адм. Колчака мало сказалось на денежном 
рынке Амурской области.
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Напомним, что еще в ноябре 1919 года Амурская область 
получила из Сибири лишь половину суммы октябрского подкре
пления денежными знаками.

Омская катастрофа сказалась на Амурской области еще за 
два месяца -до своего рокового конца. Можно утверждать, что в 
отношении рессурсов еще за месяц до падения власти адми
рала Колчака Амурская область эмансипировалась от Омского 
Правительства и от Сибири вообще.

В декабре, эвакуировавшийся в Иркутск «Омск», по инер
ции еще на что то соглашался, что то разрешал обращавшемуся 
за разрешениями Амуру, но жизнь последнего и его финансовая 
система, или, быть может правильнее сказать,—его финансо
вая анархия.—уже приняла самостоятельные формы. Вспомним, 
что в декабре Благовещенским Отделением Государственного 
Банка были выброшены на рынок свои «розовые» чеки и ак
цептованные чеки частных лиц. Тогда же состоялось постано
вление Городской Думы о своей эмиссии и тогда же, наконец, 
само Отделение Госбанка стало заготовлять для выпуска в об
ращение «денежные знаки» Отделения.

Денежные знаки Бла- Первоначальное разрешение навыпуск 
говещенского Отде- этих знаков, как сказали мы, было дано 
лениа Государствен- Центральным Управлением Государствен

ного Банна. ного Банка.
Несмотря на то, что разрешение это 

определяло предстоящую эмиссию Отделения в 20 миллионов
рублей, Отделением уже в ян
варе 1920 года выпущено было 
в обращение своих «денежных 
знаков» на 63 миллиона рублей.

Амурский Народно-Револю
ционный Комитет, начав свою 
деятельность в условиях полной 
изолированности области, поста
новил продолжать изготовление 
и выпуск этих знаков и они про
должали выпускаться вплоть до 
сентября месяца, хотя еще в ию

ле 20 года один из членов посетившей Владивосток Амурской 
делегации заявил, что «денежная реформа ими мыслится це
лесообразной только в краевом, а не в местном масштабе. Вы
пуск своих знаков Амурским правительством считается не только 
не приемлемым, но и актом, противоречащим краевым интересам».1)

По мере падения курса на выпускаемые знаки, они изго
товлялись все более крупных купюр и все в большей сумме.

Ден. знак Благов. Отд. Госбанка. 1920 г. 
(Натур, величина 107 х 65 мм.).

*) Га*. «Водя? № 79. 24 июля 1920 года. г. Владивосток,
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Образец денежных знаков, несмотря на его несоответствие «духу 
времени», оставался прежним. Две таблицы дают представление 
о новой Амурской эмиссии:

А. Т а б л и ц а
выпуска в обращение (по месяцам) в 1920 г. денежных знаков 

Благовещенского Отделения Государственного Банка.
(т. н. «Куксинок»).

Выпущено в обращение: На сумму руб (номи
налы!.).

Что составило по 
ср. курсу мекс. 

долларов.

В январе 1920 г..................... 63.000.000 315.000
„ феврале .............................. 95.300.000 238.250
„ марте .................................. 416.360,000 520.450
„ апреле .............................. 378.200.000 189.100
„ мае . . .............................. 504.000.000 126.000
„ июне .................................. 1.486.500.000 148.650

и ю л е .................................. 1.169.500.000 77.966
„ августе . . . . . . . . 2 408.000.000 30.100
„ сентябре .............................. 3 197.223.000 31,972

Итого на сумму . . | 9.718.033 000 1.677.488

Б. Т а б л и ц а .
выпущенных Благов. От-нием Госбанка в 1920 году денежных

знаков по купюрам:
100 рублевого достоинства на сумму . . 20.060.000 рублей
500 .............................   153.700.000

1000 ................................................................  1.779.100.000
3000 ...................................................   3.791.223,000
5000 .....................   3.974.000.000

Итого на сумму . . 9.718.083.000 рублей.
«Куксинки», получившие такое название в народе вслед

ствие имевшейся на них подписи управляющего Благовещен
ским Отделением Государственного Банка—Куксинского, разде
лили участь сибзнаков— в сентябре 1920 года, на общих осно
ваниях, они были девальвированы.

Общую сумму выпущенных «куксинок» можно в валюте, 
сообразуясь с курсом в месяца выпуска, определить примерно 
в сумме около полуторых миллионов зол. рублей. Приведенная 
таблица „А“ —дает любопытную картину падения курса, темп 
которого стремительно возростал, и прогрессирующая сумма 
эмиссии все же не могла восстановить валютный эквивалент 
эмиссии.
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„Сибирские на сет- С установлением через Хабаровск связи 
чатке" из Владиво- с Владивостоком, Правительство последнего 

стока. по просьбе Амурского Нарревкома напра
вило подкрепление денежными знаками в 

Благовещенское отд. Государственного Банка. На Амур были

посланы изготовлявшиеся во Владивостоке Сибирские „кратко 
срочные обязательства Казначейства" купюрами в 50 руб., 250 
руб., 1000 руб. и 5000 руб. на бумаге с водяными знаками 
сеткой.

Всего „краткосрочных обязательств Казначейства11 посту
пило из Владивостока и было выпушено в обращение Отделе
нием Государственного Банка в Благовещенске:

В марте 1920 года на сумму 201.780.000 рублей 
„ апреле „ „ „ „ 101,000.000 „

Итого „ „ 302.780.000 „
Обязательства эти имели хождение наравне с выпускав

шимися в Благовещенске в 1920 г. „денежными знаками" и 
рынок не делал разницы в цене между сетчаткой, благовещен
скими и обычными сибирскими.

Хотя „сетчатку" брали с большей готовностью.

Падениекурсана бумажный рубль стиму- 
Курс, цены, прожи- ЛИр0вало выпуск денежных знаков, а выпуск 

точный минимум. денежных знаков, в свою очередь, еще бо
лее ухудшал курс. Кроме того, денежные 

знаки местного выпуска вошли в обиход параллельно с имев
шими хождение „Сибирскими" и обращались на рынке по рав
ному с ними курсу.

Повсеместное на Дальнем Востоке падение курса на сиб- 
знаки, в связи с девальвацией их во Владивостоке и Верхне-

Дензнак Благов. Отд. Госбанка 1920 г. Оборотная сторона. 
{Натур, величина 167 х 106 мм.).
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удинске и аннулированием их в Советской Сибири,—не могло 
не сказаться и на денежном рынке Амурской области.

Сибзнаки стремительно падали в цене, а вместе с ними 
теряли свою покупательную силу и „куксинки".

Ниже нами приводится:

Т а б л и ц а
стоимости 1 даяна на сибирские денежные знаки в 

г. Благовещенске, в 1920 г.
В январе 200 рублей
„ марте 800 „
„ апреле 2.000 „
„ мае 4.000

В июне 
„ июле 
„ августе

10.000 рублей
15.000 „
80.000 „

сентябре 100.000
Сопоставляя эти сведения с курсом на сибзнаки за этот же пе

риод в Харбине,—можно усмотреть, что харбинский курс был зна
чительно благоприятнее для сибирских. Эго обстоятельство можно 
об'яснить: во-первых тем, что в Харбине продолжалися еще 
сделки на сибзнаки, в то время, как в Благовещенске они были 
лишь в предложении, а во-вторых теми амурскими „мероприя
тиями" с золотом, которые форсировали нулификацию, имевших 
обращение „бумажек".

Приводимые цифры по Благовещенску, взятые нами из 
оффициальных источников, несколько преуменьшают стоимость 
даяна, в действительности рынок в сентябре, например, давал 
за него более 150.000 рублей сибирскими или местными де
нежными знаками.

После выпуска в большом количестве местных денежных 
знаков достоинством в 3.000, стоимость даяна резким скачком 
увеличилась с 6—8 тысяч до 30—35 тысяч рублей.

Прожиточный минимум в период 1920 года подвергался столь 
же резким изменениям, каки падение стоимости бумажного рубля.

До февраля 1920 года минимум колебался от 700—1.500 руб
лей до 1.750 рублей. Затем последовательно минимум устанавли
вался в 7.500 рублей, 12.400 р., 15.000 р., 25.000 р., 35.000 р. и, 
наконец, к сентябрю минимум достиг 70,000 р., максимум был уста
новлен в 105.000 рублей.

Был момент перед девальвацией, когда получавшие выс
ший оклад русскими денежными знаками, служили примерно за 
70—80 центов китайским долларом в месяц. Крестьяне совер
шенно отказывались брать сиб. деньги.

Цены к 20-му июня месяцу резкого перелома цен—составлял и:
Мясо 1 ф. 500 р. Сахар 1 ф. 725
Конина 5 J 200 „ Хлеб белый 1 ф. 15
Сало 3 3 500 „ Ботинки пара 20.000
Масло 33 1.000 ,. Сапоги ,, 28.000
кэта

? Э 100 „ 1 обед в нар. стол. 325
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Делая попытку сбалансировать свой бюджет, Управление 
Амурской ж. д., постановлением от 20-го июня 20 года, ввело 
повышение тарифов 1917 года: малой скорости в 200 раз, для 
дров в 100 раз, багажа в 150 раз, пассажирок, всех классов в 
150, товаро-багажа в 200 раз.

Заметного результата повышение тарифов не дало: во-пер
вых падение курса быстро обогнало смысл введенного коэффи
циента, а Ео-вторых, об'явленная национализация частных пред
приятий, единственным клиентом жел.-дороги сделала те же ка
зенные учреждения разных наименований.

Мы имеем возможность привести ба
ланс амурского хозяйства к моменту произ
веденной девальвации—сентябрю 1920 г. 
Сведения эти. быть может, не в полной мере 

соответствующие действительности, все же дают картину 
астрономических цифр, изображаЕОЩих в денежном начертании 
положение Амурской области в канун девальвации.

Государственный 
баланс Амурской 

Области.;

ДЕБЕТЪ
I. Наличные средства. Нар. Б-к, Сиб Б-к, Гор. Б-к, иностр.

ден. о/о бумаг казначейств., авансов и подои, лиц. . . . • 
И. Имущество и  материалы. Недвиж. и движим, имущ., мате-

рб. 1.534.651.995.88

риалы и накл. расх, на материалы.................. • . . . • рб. 11.320.827.240.35
III. Дебиторы по золотой о п е р а ц и и ......................................
IV. Расходы по удовлетв. области, нужд-.

рб. 19.536.027.39

II народи, здрав., призрению и поетр. области, зданий . . 
2) расход, по разв. эконом, благосоот.: по развит, с.-хоз.,

рб. 568.697.554.80

пушн. промысл., горн, пром., фабр.-заводск. промышл., 
шоссейн. дор., водн. путей...........................• .................. рб. 308.579.650.70

3) области, упр. —еодерж. области, контроля и совнархоза . . рб. 23.530.836.64
V. Расх. по упр. и эксплоат. области, предприятий............... ро. 75.355.666.69

VI. Др. статьи ............................................................................. рб. 2.718.129.41
Баланс . . . рб. 13.853.897.101.84

КРЕДИТЪ
I. Кредиты—оч. фияанс. отдела . . . . ................................. рб. 2.748.244.221.27

II. Капиталы—сч. капит. недвиж. имущ, и страховой.................
III. Кредиторы—разн. лица и учрежд., невыплач. еодерж., сум-

рб. 10.473.470.483.50

мы подлеж. зачисл. в дох. казны, ликвид. дед в казен. и об
ществ. учрежд. и части, предпр., перех. суммы.................... рб. 539.495.442.53

IV. Доходы—возвр. расх. на удовлетв. обл. нужд, карантин., су-
дебн., с зем. угодий и т. п. . • ............................................ рб. 18.736.279.42

V. Налоги—п р я м ы е .............................................................. рб. 83.967.16
к о св е н н ы е ................................................ ... рб. 19.638.56

VI. Доход с эксплоат. обл. предприятий— от эксплоат. иацион.
флота и промышл. предприятий. ............................................ рб. 73.867.069.40

Баланс . . . рб. 13.853.897.101.84

Б а л а н с
Амурского Обл. Совета Народного Хозяйства

на 1-ое сентября 1920 г.

В приведенном балансе любопытны каждые из частей его, 
в частности, обращает на себя внимание мизерная сумма посту
пивших налогов.

Девальвация. Мысль о необходимости предпринять
из'ятие из обращения денежных знаков пре

жних выпусков, заняла руководителей амурской политики одно-
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временно с возникновением этого вопроса в Верхнеудинске и 
Владивостоке. Но действительность вынуждала поступать прямо 
противоположно; продолжая местную эмиссию и засоряя каналы 
денежного обращения теми знаками, от которых впоследствие 
нужно будет их освободить.

Отсутствие подходящих новых денежных знаков, на кото
рые можно было бы девальвировать (то, что благодаря наличию 
знаков американской заготовки, так благополучно разрешало 
вопрос для Верхнеудинска и Владивостока), а также отсутствие 
вполне определенного плана девальвации затягивало разреше
ние этого вопроса на Амуре.

В июле 1920 г., прибывшая во Владивосток Амурская де
легация, ознакомившись с произведенной там девальвацией, за
явила, что все знаки Амурского Областного Пр-ва должны быть 
из'яты на тех же основаниях, т.-е. за 200 рублей амурских — 
1 рубль Вр. Пр-ва Д. В.1)

13-го августа 1920 г. Нарревком издал постановление «о 
временном прекращении приема правительственными, кредит
ными и общественными учреждениями сибирских денежных зна
ков, следующих видов: 1) 5°/о обязат. Гос. Казначейства до
стоинством в: 100. 250, 500, 1000, 5000 и пр. высш. достоинств. 
2) Казначейские знаки достоинством в 300 рублей, 3) облига
ции Гос. Внутренн, 4 х/з  °/о займа 1917 г. (американские) пер
вых трех разрядов, цвета: зеленого, оранжевого и серого 200 
рублевого достоинства (и купоны к этим облигациям в 4 р. 50 
коп. тех же цветов)».

Июльский курс даяна— 15000 руб. сиб. знаками, к августу 
скакнул до 80.000 рублей.

Недостаток денежных знаков мелких купюр заставил, все 
же, сохранить обязательность приема 5%  обязат. Казнач. в 25, 
50 и 100 рублей и казначейских знаков в 1, 3, 5 и 10 рублей, 
несмотря на нарушение этим общей идеи, преследуемой приве
денным постановлением.

В сентябре на Амуре были получены, заготовлявшиеся 
Верхнеудинским правительством Д. В. Р., буферные денежные 
знаки и инструкции Верхнеудинска о порядке девальвации.

20-го сентября 20 г. Нарревкомом была об‘явлена деваль
вация. Об этом издано было следующее:

Постановление
Народно-Революционного Комитета Амурской Области.

Реакционное П-во Колчака, окруженное спекуляцией русских и иностранных капита
листов, тратило миллиарды рублей на разрушительную для народного хозяйства и свободы гра
жданскую войну.

Для покрытия своих колоссальных расходов оно залило страну потоком бумажных де
нег, ■ которые потеряли всякую ценность и вызвали к себе недоверие в населении. На падении 
ценности колчаковских денег наживались всевозможные дельцы и раззорялся трудовой парод_ і)

і) Газ. «Воля» jNs 82, от 28-го июля 1920 г. г. Владивосток.
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Наряду с другими разрухами Народному Правительству Дальне-Восточной Республики доста
лась в наследство и финансовая разруха, и оно должно принимать самые решительные меры 
к охране народного труда и ценностей.

Одной из мер, долженствующих улучшить финансовое положение страны, является со
кращение бумажных денег путем из'ятия из обращения знаков, выпущенных сибирским пр-вом, 
а также й местных (Благовещенских) денежных знаков.

В целях вышеизложенного, Народно-Революционный Комитет Амурской области по
становил:

1. Девальвировать: а) 5°/0 обязательства Государственного Казначейства всех досто
инств. б) Краткосрочные обязательства Государственного Казначейства всех достоинств в 
том числе и 1000 руб., срочные 1-го июля 1920 г. в) Денежные знаки Благовещенского От
деления Госбанка достоинством в 100, 500, 1000, 3000 и 5000 р. г) Казначейские знаки Вр. 
Сибирского Правительства достоинством в 1, 3, 5, 10 и 300 руб. д) Купоны всех государ
ственных и гарантированных правительством займов, а также закладные листы Дворянского 
Земельного Банка и свидетельства Крестьянского Поземельного Банка, срочные с 1 декабря 
1917 г. по 1 февраля 1920 г. е) Облигации 4*І2°І0 внутреннего выигрышного займа (амери
канские) 3-х разрядов (зеленого, желтого, коричневого цвет.) достоинством в 200 р. ж) Купо
ны к указанным в п. е) денежным знакам, достоинством в 4 р. 50 к. з) Выпущенные Благо
вещенским Отделением Госбанка чеки; и) %  бумаги разных родов, выпущенные Благовещен
ским Отделением Госбанка со штемпелем, что указанные °/0 бумаги имеют хождение нарав
не с кредитными билетами.

Все перечисленные денежные знаки заменяются кредитными билетами Дальне-Восточ
ной Геспубдики (в Верхнеудинске) из расчета—один рубль за тысячу руб. девальвируемых.

Кредитные билеты Дальне-Восточн А  Геспубдики имеют беспрепятственное хождение 
в Советской России.

2. Девальвация распространяется: а) на все текущие счета и вклады независимо от 
времени открытия их, во всех кооперативных банках, казначействах и прочих кредитных 
учреждениях; б) на все взаимные денежные обязательства и договора денежного характера ме
жду учреждениями казенными, общественными, частными лицами, независимо от времени воз
никновения обязательств.

Примечание: Все числящиеся за гражданами недоимки казенные, земские и го
родские—вносятся в установленном размере новыми денежными знаками.
в) На все депозитные и специальные суммы,
3. Обмен денежных знаков производится в порядке, прилагаемой к постановлению, утвер

жденной Правительством инструкции в течение 10 дней в городах: Благовещенске, Алексеев- 
ске и 8ее и 20 дней во всех остальных пунктах области, считая начальным сроком 20 сен
тября 1920 года.

Новых знаков в обмен на знаки, подлежащие девальвации, выданные в пропорции один 
за тысячу, т. е. в тысячу раз менее пред‘явдяемой суммы, причем новых знаков выдается в 
обмен не свыше пятисот (500) рублей, т. е. полностью обмениваются подлежащие девальва
ции знаки на сумму не свыше пятисот тысяч (500.000) руб., в приеме же остальной суммы 
выдается установленного образца квитанция, которую Правительство обязуется погасить в 
6-ти месячный срок равными частями.

5. Со дня опубликования настоящего закона о девальвации все поименованные в и. 1 
денежные знаки об'являются иеимеющими никакого хождения.

Настоящее постановление входит в силу со дня девальвации, т. е. с 20 сентября 1920 г. 
Председатель Нар. Рев. К-та—Власов. Товарищ Председателя—Бушуеву.

Б  Благовещенске, Алексеевске и Зее девальвация продол
жалась 10 дней со дня об‘явления о ней, в остальных местах 
области—в течение 20 дней. Как видно из постановления, по 
девальвации выдавалось буферных одному лицу не больше 500 
рублей. На остальную сумму пред'являвшихся денежных зна
ков и подлежавших выдаче «буферов» выдавалась квитанция, 
по которой должна была быть произведена окончательная рас
плата в течение полугода.

По девальвации возвратилось в кассу Банка ранее выпу
щенных денежных знаков на сумму 8.987.469.720 рублей, из 
них «Куксинок» на сумму 8.976.276,220 рублей.

Извлеченные из народного оборота, подлежавшие из'ятию 
денежные знаки, подлежали впоследствии уничтожению.

15А., И, Погребви-ний, Денежные знаки.
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По поводу об'явленного в Амурской области обмена «Я..О.Б.» 
—Японское Осведомительное Бюро дало следующую агентскую 
телеграфную информацию: «по сведениям из Благовещенска, 
местные власти издали оффициальное об‘явление относительно 
обмена старых сибирских бумажных денег и других различных 
местных денежных знаков на новые рубли, так наз. Дальнево
сточной Республики.

Обмен ограничивается 500 р. на человека. На обмен более 
крупных сумм требуется особое в каждом случае разрешение 
правительства44. *)

Прожиточный минимум был определен при девальвации в 
700 рублей и максимум в 1050 руб. новыми знаками.

В целях изоляции Амурского денежного рынка от проник
новения денежных знаков, выпущенных по закону от 5-го ию
ня 1920 года во Владивостоке, Нарревкомом было утверждено 
положение, согласно которого „денежные знаки Приморья в 
Амурской области хождения не имеют впредь до об'явления 
результатов переговоров с Приморским Правительством44.

Упорное нежелание рынка, особенно китайцев, принимать 
вновь выпущенные денежные знаки, особенно по об'явленному 
курсу их, и начавшаяся игра на курсе новых знаков, особенно 
в связи с предпринятой Нарревкомом валютной интервенцией, 
— повели к изданию Нарревкомом 1-го октября следующего при
каза ,,о справедливых ценах“\

1) Иностранным купцам в отношении торговли руководство
ваться справедливыми ценами.

2) Постановления финансово-экономического совета о твер
дых ценах остаются в силе.

3) Предлагается квартирной комиссии закрыть все китайские 
лавки и помещения; предложить очистить их в пятидневный срок44.

Областная милиция в срочном порядке взялась за прове
дение этого приказа в жизнь. Издание приведенного выше 
приказа зиждилось на установленном Нарревкомом после де
вальвации 20 сентября твердом курсе на буферки: стоимость 
1 даяна устанавливалась в 50 рублей буферками. Но, конечно, 
попытка фиксировать курс валюты на бумажные денежные знаки, 
при продолжавшемся денежном кризисе, при полном отсутствии 
экспорта и при фактическом хозяине валюты — Сахаляне, за
кончилась полной неудачей и установленный курс сам собою 
был забыт. Это установление курса было первым за все время 
выпуска Амурской областью, в течение 3-х лет, своих денеж
ных знаков.

На требование торговать по таксе китайцы ответили за
крытием своих магазинов и стремительным понижением ново
го рубля. В несколько дней даян возрос последовательно

і) <Я. О. Б.» г. Владивосток, 23 сѳитяоря 1920 года.



до: 700, 900,1000,1500, 2000 ,2500, 3000 рублей новыми денеж
ными знаками.

Денежные знаки Девальвация денежных знаков преж-
Д. В. Р. них выпусков производилась путем обмена 

их на денежные знаки, выпущенные .Прави
тельством Дальне-Восточной Республики, как в период ея 
Верхнеудинского бытия, так и, впоследствие, после Читинской 
об‘единенной Конференции.

Всего в течение 1920 года Правительство Д.В.Р. подкре
пило Амурскую область своими денежными знаками на сумму 
572.465.195 рублей, т. е. более, чем одной восьмой частью об
щей суммы своей эмиссии.
Амурские „размен- Присылаемое центром подкрепление,
ные знаки Д .В .Р .“ в особенно первое время,,не разрешало кри- 

25  и 50  рублей. зиса,*'-'вы
званного от

сутствием на денежном рынке 
мелких купюр. Центр присылал 
почти исключительно денежные 
знаки достоинством в 500 и 1000 
рублей. Благовещенск, привык
ший уже к работе типографско
го станка, национализированной 
типографии т/д. Чурин и Ко— 
чрезвычайно просто разрешил и 
вопрос отсутствия денежн. зна
ков мелких купюр.

Нарревком, одновременно с объявлением девальвации,’при
ступил к печатанию «расчетных денежных знаков Дальне-Во
сточной Республики», поставив в известность Правительство 
последней о предпринятой «эмиссии».

Расчетные денежные знаки бы
ли изготовлены и выпущены в 
обращение достоинством в 25 и 
50 р. на общую сумму 89.417.050 
рублей. Знаки эти имели хожде
ние наравне с обще-девееровски- 
ми. Изготовлены они были на про
стой бумаге, довольно неопрятно.

Своевременного постановления 
Правительства ДВР о выпуске

Разм. зн. ДВР. г. Благовещенок. 1920 г. ЭТИХ ЗНаКОВ Н в бЫЛО.
(Оборотная сторона). Закон Временного делового Пре

зидиума Правительства ДВР от 2 
ноября 1920 года упустил узаконение этих знаков и лишь

Разм. зн. ДВР. г. Благовещенок. 1920 г. 
{Нат ур, велич. 8 5 x5 7  мм.)
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в тексте закона Правительства ДВР от 15 ноября 1920 г., в 
перечне денежных знаков ДВР упоминаются и купюры в 25 
и 50 рублей.1)

Амурские почтовые Помимо своих денежных знаков Амур- 
марки, ская обл. выпустила в обращение и свои

почтовые марки. Уже в октя
бре 1920 года Благовещенское Отделение Почты 
и Телеграфа, в виду недостатка в области в поч
товых марках и значительного повышения оплаты 
почтовой корреспонденции, выпустило нового об
разца почтовые марки различной высокой цен
ности.

Были выпущены марки в 2, 3, 5, 15 и 30 рублей.
Марки эти имели исключительно внутреннее значение, 

так как главный почтовый тракт — Сахалян—их не принимал.

Валютная интервен- Амурский Нарревком, проводя деваль- 
ция. вацию, решил осуществить и аналогичную

практиковавшейся в Приморье меру—ва
лютную интервенцию. Запасов золота на Амуре оказалось бо
лее, чем достаточно, и Нарревком, издав вышеприведенное по
становление о фиксации курса даянов в 50 рублей новыми зна
ками, сделал попытку удержать курс на золотом уровне.

На рынок выбрасывалась валюта и через различных лиц 
и учреждения скупались бумажные денежные знаки. Главной 
причиной понижения курса кредитных знаков явился почти 
явный бойкот их китайцами, протестовавшими против устано
вленного обязательного курса.

Желая укрепить денежный знак и вовлечь его в денеж
ный оборот, Нарреяком в ноябре 1920 г. вводит для китайцев 
свободный обмен бумажных денежных знаков на валюту, из рас
чета за 50 р.— 1 даян. Обмен этот производился для китайцев 
по удостоверениям их консула.

В короткий срок скуплено было буферок на 285.016 даян.
Не довольствуясь этой «компенсацией», китайский Банк 

удержал в обеспечение претензий китайцев по обмену около
200.000 даян, принадлежавших казне.

Идя навстречу китайцам, с них не взимали ни гербового 
сбора, ни промыслового налога.

Нет надобности пояснять, что производившийся китайцами 
обмен дал простор для самой безудержной спекуляции. Неда
ром, впоследствии, на судебном процессе амурских деятелей, *)

*) Газ. <Д.-Восточная Республика» № 154, от 17 ноября 1920 года, г, Чита.
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один из свидетелей утверждал, что «нельзя назвать нормальной 
предпринятую девальвацию 285 тысяч долларов».1)

Но предпринятая Нарревкомом «валютная интервенция» 
не ограничилась этой «девальвацией долларов». Запретив сво
бодное обращение золота на своей территории, власть заста
вила своего крестьянина за пол цены, но на твердую валюту 
и контрабандой продавать хлеб на китайский берег Амура — 
в Сахалян. В результате свой же амурский хлеб Амурское Об
ластное Правительство вынуждено было приобретать у китай
цев на валюту, т. е. через посредство тех же китайцев, остав
ляя в их руках значительный процент за посредничеств снаб
жало валютой свое же население.

Наконец, непосредственной «валютной интервенцией» яви
лось и снабжение крестьянства различными предметами сель
ского хозяйства, предоставляемыми ему против уплаты буфер- 
ками. Один из крупных деятелей местной власти, на упомяну
том уже нами процессе, отмечал, что «реализация золотого за
паса производилась в целях помочь крестьянству необходимыми 
предметами обихода, с расчетом получить от нею кредитные 
знаки».* 2)

Судьба Владивосток- 1 сентября 1920 года финансово-эко- 
ского золота. номический Совет при Областном Наррев- 

коме постановил производить заготовку про
довольствия и обмундирования за счет реализации храняще
гося в Благовещенском Отделении Государственного банка вла
дивостокского золотого запаса.

Это явилось оффициальным началом расходования влади
востокского «неприкосновенного фонда». Менее чем в пол года 
громадное количество ценностей было «с‘едено» Амуром.

Пользуясь оффициальными источниками, мы ознакомим с 
этим, по истине, вопиющим делом.

Обследование порядка реализации в Благовещенске зо
лота было предпринято Правительством ДВР уже в 1921 году.

«Произведенная в мае ревизия финансовых органов—фин- 
экосовета и его отделов установила некоторые «странности» 
реализации золотого запаса на сумму до 20 милл. золотых руб
лей, а равно и «особенности» ведения заготовок».3) В резуль
тате ревизии весь состав Амурского Областного Финансово- 
экономического Совета был предан суду.

Оффициоз правительства ДВР «Дальне-Восточный Теле
граф» дает следующее резюме обвинительного акта в той его 
части, которая имеет отношение к интересующему нас вопросу

!) Газ. «Дальне-Восточный Телеграф» № 299, от 8 августа 1922 года. г. Чита.
2) Газ. «Д.-В. Телеграф» № 300 от 9 августа 20 т. Показ, свидет. Боровинского.
3) Газ. «Наш Голос» № 22, от 23-го февраля 1922 г. г. Чита.
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о судьбе вывезенного из Приморья золота: «Заключение по об
винению обнимает об'емистую тетрадь в 18 листов с двумя при
ложениями, сводится оно к следующему: на заседании финэко- 
совета 1-го сентября 20 г. было принято предложение пред
седателя Зельника, согласно коего Финэкосовет взял на себя 
ответственность за выполнение программы по снабжению ар
мии продовольствием и зимним обмундированием, расходуя на 
этот предмет китайские даяны, вырученные от реализации зо
лотых запасов, хранящихся в Благовещенском Отделении Гос
банка.

То тяжелое финансовое положение, которое переживает 
Амурская обл. в настоящее время, может обгоняться неуме
лым и неудачным использованием имевшихся наличных цен
ностей, доведенных до полного истощения. Случайно попав
шие во главу финансового управления лица, не обладающие 
ни достаточным запасом финансовых знаний, ни опытом, ши
роко воспользовались предоставленными им правами, не сдер
живаемые совершенно указаниями контроля и высшей власти 
в области, производили расходы без соблюдения надлежащей 
экономии, благо под руками имелся такой громадный источник: 
по данным ревизии установлено, что в 1920 г. реализовано, 
выдано в уплату и вообще выведено в расход до 1500 пудов 
золота, — в переводе на иностранную валюту—в сумме до 16 
милл. китайских долларов.

По делу реализации золотых запасов установлено следу
ющее. Реализация золотых запасов носила характер частных 
сделок, без составления договоров и зачастую единолично ком- 
фином. Никаких бухгалтерских книг не велось и денежные 
операции с миллиардными цифрами велись «на память»; все 
счетоводство и отчетность находились в хаотическом состоя
нии. Золото хранилось и перевозилось в ящиках без надлежа
щих надписей о количестве, без опробирования и пр. При ре
ализации золотых запасов комфин Курочкин допускал невы
годные сделки для казны в пользу китайских банков. Для скры
тия своих действий старался производить реализацию вне на
блюдения госконтроля, допускал преступные злоупотребления 
и бездеятельность по службе. Неоднократно реализация золота 
носила совершенно спекулятивный характер с корыстными це
лями».1)

Один из свидетелей отмечал запущенность и запутанность 
счетоводства. При заключении договоров нельзя было соблю
дать всех формальностей, благодаря условиям времени. Закуп
ка хлеба,на заграничном рынке обесценила русский рубль, вы
звала недовольство крестьян, предлагавших хлеб по более 
низкой цене, и принесла большие убытки казне. Защита под-

!) «Дальне-Восточный Телеграф» № 161, 18 февраля 1922 года.
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черкивает, что закон запрещал хождение валюты на русском 
рынке.1)

В изложении оффициоза существо речи обвинителя сво' 
дилось к следующему: «Амур получил в наследство 2.200 пу
дов золота, сумму, которая никогда не была в распоряжении 
нашего правительства, На Амуре удалось заготовить 2.700.000 
пудов зерна.

Разве можно это назвать тяжелыми объективными условия
ми. В объективные условия попало странное творчество Зель- 
ника: из целого ряда организаций был создан буквально вине
грет, который получил название Финэксовета. Такая нелепая 
организация и могла только дать такие результаты: из 2200 
пудов золота осталось только 49 фунтов.

Гербовый сбор и промысловый налог, почему то, не взи
мались с китайцев. Этих налогов хватило бы на содержание 
армии на несколько месяцев.

Основой финансовой политики является хранение золота 
и лишь в единственной в мире области—Амурской—золото это 
тратилось так, что все уплыло за границу.

Хлеб можно было бы купить на внутреннем рынке, но это 
было полезно потребителю, а не Финэксовету.

Ревком издал постановление о том, чтобы на русской тер
ритории не ходило бы золото».* 2)

Для полноты картины суда приведем речи защиты и при
говор суда.

Первый защитник в оправдание подзащитных заявил, что 
«революцию нельзя делать в перчатках, революция не только 
созидание, но и разрушение, нельзя же судить всех разру
шавших. Подсудимые ошибались, но они не виноваты, их хо
тели сделать виноватыми, забрасывающие их грязью, фили
стеры и мещане, ждущие пока коммунисты разобьют себе голову».

Другой защитник—Бобров—говорил: «В Совроссии мы пе
реплачивали 300-400% за тухлую рыбу и гнилую муку и кор
мили ими рабочих, брали детские лопатки вместо заказанных 
лопат—так как это нужно было с точки зрения политической. 
Жертвы экономической выгоды должны приноситься полити
ческой цели. И надо определенно вскрыть, что в 20 году — 
несмотря на все томские соглашения — был у нас определен
ный лозунг: 100% демократических вывесок мещанам и 100% 
советизации». Считая, что дело попало в суд вследствие дани 
мещанству, защитник полагает, что «подсудимые должны быть 
оправданы, их осуждения ждет улюлюкающая толпа и вы дол
жны оправдать».3)

J) Газ. «Дело» № 28, от 25 февраля 22 г. г. Чита.
2) Газ. «Дальне-Восточный Телеграф» № 167, от 26 февраля 1922 г., г. Чита.
3) Газ. «Труд» № 23, от 1-го марта 22 года. г. Чита.
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16-го марта 1922 года в Высшем Кассационном Суде Д.В.Р. 
началось слушанием второе дело из той же серии амурских 
разоблачений. Судился б. амурский комиссар финансов и упра
вляющий финансовым отделом —С. Курочкин.

По обвинительному акту, обвинения в общем и целом сво
дятся к следующим пунктам: во 1) что Курочкин, сдавая в Китай
ский Государственный Банк в Сахалине первую партию золота в 
количестве 173п. 23 ф. 70 зол. 38 долей, получил таковую из На
родного Банка и сдал в Китбанк без предварительного опро
бования такового в Благовещенской золотоплавочной лабора
тории, 2) в бесплатной уступке в пользу Китбанка 94 п. 11 ф. 
34 зол. 81 доли чистого серебра; 3) в убыточной для казны ре
ализации золота по 2 даяна 40 цент за золотник, тогда как 
была предложена цена на 20 цент выше; 4) при реализации 
золота допустил, чтобы реализованная валюта осталась в ру
ках Китбанка, а не была перевезена в Народный Банк, чем 
способствовал возможности для Китбанка при 2-3 миллионах 
его наличного капитала скупить золота на 16 милл. даян; 
5) в недопущении госконтроля к реализации золота; 6) в вы
даче валюты по чекам в сумме до 16 миллионов даян без ре
гистрации таковых в лицевых счетах подотчетных лиц и уч
реждений; бухгалтерия велась из рук вон плохо; 7) неодно
кратно реализация велась чисто спекулятивным образом; 8) в зай
мах в Китбанке без надлежащих постановлений; 9) в допу
щении обмена девальвированных „сибирок“ на знаки Д.В.Р.

Дело Курочкина было направлено к доследованию и вновь 
слушалось в августе новым составом Высшего Кассационного 
Суда в Чите.

Обвинительный акт аналогичен с заслушанным в мартов
ском заседании суда. В своих показаниях суду подсудимый все 
неправильности реализации золота в 1920 году об‘ясняет спеш
кой, требованиями политического момента и вражеского окру
жения, когда вплотную стояла необходимость одеть всех пар
тизан, только во имя сохранения фронта — он решился попу
ститься многими формальностями.

Из-за спешки все продаваемое золото пришлось опробо
вать наихудшим способом с помощью кислот.1) Кроме того, по 
словам подсудимого—Амурская область и в частности г. Бла
говещенск постоянно находились под угрозой наступления 
японцев и набега белогвардейцев. Китайские власти считали 
власть ревкома временной, а потому не отличались особой от
зывчивостью к представителям ревкома.2)

«Я продал золото—заявляет подсудимый—по 2 рубля 40 к. 
за золотник, но ведь не было никаких гарантий, что золото * 3

9  «Дальневосточный Путь? № 204, от 6-го августа 1922 г. г. Чита.
3) «Дальне-Восточный Телеграф» № 298, от '7-го августа 1922 г. г. Чита.
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позже станет дороже, наоборот следовало предвидеть дальней
шее понижение, принимая во внимание читинскую пробку и 
Хабаровский фронт 1920 г. Приходилось считаться, что вот- 
вот, не сегодня — завтра Благовещенск придется очищать. 
Правда, потом счастье улыбнулось —Хабаровский фронт рассо
сался и читинская пробка вылетела, а золото стало дорожать, 
но кто же мог это предвидеть.

Мне давалось задание: продать, а другим на эти деньги 
— одеть и накормить население и армию и мы свое дело де
лали».1)

Один из свидетелей—г. Ведмедь, состоявший сотрудником 
ревизионной комиссии, утверждает, что нельзя назвать нор
мальной не только низкую дену золота, но и предпринятую 
девальвацию 285 тысяч долларов.* 2 3)

Свидетель—Боровинский утверждает, что на реализацию 
золотого запаса Курочкин получал директивы. Реализация про
изводилась в целях помочь крестьянству необходимыми пред
метами обихода с расчетом получить от него кредитные знаки.*)

Б  своей речи обвинитель подчеркнул, что приморцами на 
Амур возлагались большие надежды, десятки отрядов приход 
дили на Амур голодные и холодные, но им ничего не выда
валось. Из этого можно судить, что реализация не достигала 
своего прямого назначения.

Защитник, прося об оправдании своего подзащитного по
вторил его же аргументы об «обстоятельствах времени», кроме 
того, он обращал внимание суда на неподготовленность Куроч-: 
кина к столь серьезному делу, как реализация золотого запаса. 
Подсудимый в своем последнем слове, отрицая свою вину, 
подчеркнул, что речь обвинителя он считает «митингованием». 
По его мнению прежде всего суду следует установить —„была 
ли Амурская область в тот момент в опасности и, исходя из 
этой оценки, расценивать его действия^

Постановлением Высшего Кассационного Суда Курочкин 
был приговорен к 6 годам общественно-принудительных работ 
с зачетом предварительного заключения.4)
Золотое обращение В период обращения бумажных де-

в области. нежных знаков, начиная с 1917  года и до 
установления в Дальне-Восточной Респу

блике золотой валюты, звонкой русской монеты в Амурской 
области в обращении не было. Не было ее и тогда, когда в 
течение второй половины 19 2 0  года сотни пудов русского зо
лота в монете и слитках ликвидировалися русской властью.

«Дальневосточный Путь» № 205 от 8-го августа 1922 года.
2) «Дальне-Восточный Телеграф» № 299 от 8-го августа 1922 г.
3) «Дальне-Восточный Телеграф» № 300 от 9-го августа 1922 г.
4) «Дальне-Восточный Телеграф» № 301 от 10-го августа 1922 г., <ДВ. Путь» J6J6 207 

и 208 от 10 и 11 августа 1922 года.
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В области обращался лишь китайский доллар — «даян». 
Расценивался он по отношению к рублю в разное время — 
различно.

Колебания в цене имели место от 3-х до 5,5 даян за зо
лотую монету в 5 рублей или за один золотник чистого зо
лота (1000 проб.), золото в сыром виде (шлиховое) расценива
лось на золотой рубль обычно в прямой зависимости от соотно
шения золотого рубля и даяна.

Расценка золота на бумажные денежные знаки соответство
вала курсу их на даян. Так например с 15 июня 1920 г. цена 
золоти, золота установлена была в 5000 рублей сибзнаками.

Не только цена золота, но и - всех продуктов потребления, 
сельского хозяйства и промысла—благодаря близости границы 
устанавливалась и все время видоизменялась в зависимости от 
курса кредитных знаков на даян.

Войдя как составная часть в Дальне-Восточную Республику, 
Амурская область с конца 1920 года перестает творить свои, 
независимые формы денежного обращения и последнее нивелли- 
руется в соответствии с обще-государственными предначерта
ниями.

С мая 1921 года Благовещенское Отделение Государствен
ного Банка перешло на золотую валюту, хотя номинально со
хранен был прием в разные платежи и буферок из расчета 1 
коп. золотом за 1000 рублей буферными.

Фактически, буферные исчезли с денежного рынка много 
раньше.

Лаж. Различные денежные знаки, обращав
шиеся за период с 1917 года на местном 

рынке, не разнились между собой в расценке при одновремен
ном хождении в области.

Лишь «романовские» кредитные билеты, крупные «керен- 
ские» и отчасти 4%  билеты Государственного Казначейства 
(серии) расценивались дороже других денежных знаков.

В периоды наиболее сильного падения стоимости суррога
тов, например, при расценке даяна в 100.000 рублей, сто
имость романовских в несколько сот раз превышала стоимость 
суррогатов.

«Керенские» и «серии» расценивались обычно в два или 
три раза дешевле романовских.
Общие выводы по Как мы сказали уже в начале главы— 
Амурской области за Амурская область явилась наиболее коло- 

19 1 7 — 1923 г. г. ритной по количеству предпринимавшихся
мероприятий по урегулированию денежного 

кризиса и разнообразию изыскивавшихся и осуществлявшихся 
мер.
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Государство в лице Государственного Банка, администра
тивных учреждений, земского и городского самоуправления, ко
оперативы, железная дорога, частные фирмы—все без устали на
водняли область денежными знаками своих эмиссий. Но и этого 
оказалось недостаточно и параллельно с бумажными денежными 
знаками область приступила к расходованию металлического 
обще-государственного фонда.

В результате денежная емкость одной Амурской области 
превысила емкость всех остальных областей Дальнего Востока.

Помимо импортированных из Омска и Владивостока ден
знаков, область на протяжении 1917— 1920 г. г. выпустила в 
обращение значительное количество знаков своего изделия и 
кроме того поглотила «в натуре» ценности в золоте, серебре и 
платине.

К 1921—22 г. г. Амурская область, как и все остальные 
районы Д. Восточной окраины, оказалась лишь с той налично
стью, которой смогла подкрепить Чита. Рессурсы Читы были 
не велики, следовательно не велико было и подкрепление. За
ключалось оно, главным образом, в банковой и биллонной се
ребряной монете и в незначительном количестве золотой мо
неты.

Последняя к средине 1923 г. почти совершенно исчезла 
из оборота. Золотое исчисление осталось лишь номинально, фак
тически в обороте было серебро по курсу, установленному упол- 
наркомфином на Д. Востоке.

Еще в конце 1921 г. распоряжением Минист. Финанс. ДВР. 
Благовещенскому Отд-нию Госбанка предложено было, прекра
тив на несколько дней операции с серебряной монетой, про
извести точный подсчет наличности ее и в последующем произво
дить обороты с ней в золотом исчислении.

Курс был установлен следующий: 1 зол. рубль=1 р. 18 к. 
банков. серебр.=3 р. разм. сер. в покупке и 3 р. 10 к.—в про
даже; 1 р. банк. сереб.—'бЪ к. зол .=2 р. 55 к. разм. серебр.; 
1000р. буферными— 1 к. зол .=3 к. раз. серебр.1). Курс на буфер
ные был лишь номинальным, т. к. еще со средины 21 г. они 
перестали интересовать рынок.

Курс на серебро впоследствии претерпевал некот. измене
ния, так напр., он был изменен постановлением Минфин. ДВР. 
от 5-го октября 1922 г. и постан. Дальревкома за № 395 от 6 
июля 23 г. Последнее постановление установило курс—1 банк. 
руб. = 90 коп. зол.= 2  р. 35 к. размен, серебр.

Примерно по этому курсу и расценивалась серебр. монета 
впредь до законодательных постановлений 1924 г.

Сделки на инвалюту, главным образом, на китайские дол
лара, необходимые при торговых сделках с находящимся на про- *)

*) См. тедегр. Упр. Гос. Банка из Читы, № 557, от 21 декарбя 21 г.
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тивоположном берегу Амура—Сахалином, — регламентировалися 
общими узаконениями по этому вопросу, установленными в 
СССР с коррективами, допущенными для Д. В. О.

В 1923 г. в область понемногу стал проникать новый банк
нот СССР—червонец.

Денежное обращение в области выравнилось по обще-даль
невосточному и мы вернемся еще к нему, когда перейдем к ха
рактеристике денежного рынка Д.В.О. в 1923—24 г. г.

ГЛАВА TIL

Забайкальская область.
(г. і. Чита, Верхнеудтск, Троицкосаеск и др.)

Денежное обращение в Забайкальской области, за годы ре
волюции, также отличалось чрезвычайным многообразием. Тер
ритория сравнительно небольшой—по сибирскому масштабу— 
области с протяжением железно-дорожной магистрали в 988 
верст, в некоторые периоды находилась под властью одновре
менно двух правительств, каждое из которых устанавливало свою 
систему денежного обращения и выпускало свои денежные знаки, 
причем, как например в течение некоторого периода второго по
лугодия 1920 г.—две части Забайкалья не имели общего денеж
ного знака и, следовательно, не могла происходить диффузия де
нежного обращения, свойственная даже разноплеменным странам.

Памятка событий. В течение 1917 г. политическая власть
в Забайкалье дважды переходила от комис

сара Вр. Всерос. 11р-ва и Земства к Комитетам советских ор
ганизаций и обратно.

1918 г. застал власть советов.
В июле 18 г. движением чехо-сибирской армии был занят 

Иркутск и нависла угроза над Забайкальем. Вскоре движением 
с Востока воинских частей, группировавшихся возле ат. Семе
нова, занята была Чита, являвшаяся центром Забайкальской об
ласти. Верхнеудинск, находящийся посредине между Читой и 
Иркутском, оказался сжатым с двух сторон; через некоторое 
время был занят и он; остатки красной армии и советские уч
реждения частью поддалися на Амур, частью через Верхне
удинск и Кяхту (Троицкосавский уезд Заб. обл.) проникли в 
Монголию. С августа 18 г. и по январь 1920 г. Забайкальская 
область полностью подчинена была Омску—сначала в лице Вр. 
Сиб. П-ва, позднее Вр. Российского П-ва адм. Колчака. Нахо-
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дившиеся по линии жел. дор. магистрали эшелоны иностранных 
войск помогали Омскому Правительству удерживать свою власть.

Правда, власть Омска в отношении Забайкалья являлась 
в значительной степени номинальной: ат. Семенов, опираясь 
на поддерживавшую его иностранную державу, фактически не 
признавал Омска и образовал свое государство в государстве. 
Территория, составлявшая сферу его власти, ограничивалась во
сточной половиной Забайк. обл. с г. Читой.

В декабре 19 г.—к моменту эвакуации омских учреждений 
в Иркутск, в связи с нависшей над ними угрозой захвата при 
почти открыто подготовлявшемся там перевороте в пользу Зем
ского Центра,--ат. Семенов продвинул свои части на запад и 
захватил Западное Забайкалье с г. Верхнеудинском.

В конце декабря 19 г. он продвинул свои войска даже до 
ст. Иркутск, но после двухдневного там боя с частями Народно- 
Революционной армии вынужден был спешно отступить обратно 
в Забайкалье. Вскоре его настигла Народно-Револ. Армия. Ею 
был занят Верхнеудинск и она продолжала теснить ат. Семе
нова к Чите, предполагая занять всю территорию Забайкалья. 
Но продвинуться далее г. Петровского Завода ей не удалось. 
Японские войска не допустили ее дальше и они в течение 
более чем полугода являлис заслоном для ат. Семенова. Мно
гочисленные делегации и конференции ни к чему не вели. Лишь 
в октябре 20 г., одновременно с евакуацией из Забайкалья японо- 
войск, Чита и все Забайкалье были заняты партизанами и ча
стями народно-революционной армии.

За период 20 г. в Западном Забайкалье произошли сле
дующие смены власти:

Со 2-го марта по 6 апреля 20 г. власть в Верхнеудинске и 
его районе принадлежала Уездной Земской Управе, присвоив
шей себе наименование—«Вр. Земская Власть Прибайкалья».

6 апреля 20 г. собравшийся в Верхнеудинске ссезд трудящихся 
декларировал образование Дальне-Восточной Республики.

По занятии Читы и по об'единении с др. областями Дальнего 
Востока, перенесшее свою резиденцию в Верхнеудинск Пр-во 
Д. В. Р. было реконструировано. Верхнеудинск сошел на преж
нюю роль — провинциального центра, с той разницей, что 
из уездного города был переименован в областной город При
байкальской области, образованной из уездов Западного Забай
калья.

Власть в Чите Пр-ва Д. В. Р., укрепленная созванными 
там сначала Учред. Собр. Д. Востока, потом двумя сессиями 
Народного Собрания Д. В. Р. — длилась по ноябрь 1922 г., 
когда декларировано было об‘единение с Р. С. Ф. С. Р., после 
чего с 1923 г. Чита становится резиденцией Дальне-Восточного 
Революционного Комитета— «Дальревкома».
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Таковы вкратце главные моменты политических пертур
баций, пережитых Забайкальской областью на протяжении Ре
волюционной эпохи.

1917-1918 г.г.
Период советской Благодаря политическим пертурбациям

Власти. и оторванности от административных цен
тров на Западе—в Сибири и Европейской 

России, денежное обращение в Забайкалье было нарушено уже 
к концу 1917 года.

Принявший «всю полноту власти» Комитет Советских Ор
ганизаций Забайкальской области с января 1918 года, кон
статируя недостаток мелких денежных знаков, предпринимает 
подготовительные шаги к замене их денежными суррогатами.

В области, на основании прежних распоряжений, уже имели 
к этому времени хождение купоны государственных процент
ных бумаг и займов наступивших и наступавших сроков.

В целях вовлечения этих купонов в резервуары областных 
финансовых органов Комитет советских организаций решил из‘- 
ять из обращения все купоны срочные по 1-ое февраля 1918 
года, предполагая, как видно, в будущем заштемпелевать их и 
выпустить в обращение, как местный денежный знак.

20-го (7) февраля 1918 года Комитет Советских Органи
заций Забайкальской Области издал следующее постановление:

«1) С 28-го числа (15) февраля месяца 1918 года прекращается выпуск из государ
ственных и частных кредитных, торговых и промышленных учреждений и предприятий вся
ких купонов от процентных бумаг и займов.

II) Имеющиеся у населения на руках купоны должны быть сданы в государственный 
банк до 1-го апреля 1918 г. (18-го марта по старому стилю) следующим порядком и в сле
дующие сроки:

1) От отдельных лиц государственными учреждениями купоны принимаются только в 
счет уплаты по следующим с этих лиц платежам и обмен кредитов купонов на кредитные би
леты не нроизводится.

2) Единоличные держатели купонов, коим не представляется возможным сдать купоны 
в казенные учреждения в счет уплаты по следующим о них платежам, должны сдать купоны 
в государственные ссудо-сберегательные кассы, а где таковых нет—в кооперативы, в качестве 
вкладов или авансов (в кооперативы).

Выдача денежных знаков с таких вкладов производится на общем основании. Коопе
ративы и сберегательные кассы принимают купоны только до 25-го марта (12 марта) и пе
редают их немедленно по принадлежности в Государственный Банк.

3) Частные учреждения и предприятия вносят купоны на текущий счет в Гос. Банк, 
непосредственно или через частные кредитные учреждения. Получение с текущих счетов 
денег этими учреждениями и предприятиями производится на общем основании. Прием Гос. 
Банком купонов от частных учреждений и предприятий прекращается 5-го апреля (18 марта) 
1918 года.

4) Прием купонов Гос. Банком от кооперативных и продовольственных организаций 
прекращается 10-го апреля (23 марта) 1918 года.

5) Отдельные государственные учреждения должны сдать купоны в Гос. Банк до 15-го 
анреля (28-го марта) 1918 года.

III) С 15-го апреля (28 марта) 1918 года совершенно прекращается обращение в За
байкальской области купонов и таковые считаются недействительными.

IV) Приему, согласно сего постановления, подлежат лишь купоны срочные 1 (14) фе
враля 1918 года.
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V) В случаях, когда сдача купонов лицами и учреждениями производится не лично, а 
путем пересылки таковых в государственный банк почтовыми пост-пакетами, приему и запи
сыванию на текущий счет подлежат только те отправления, кои сданы на почту не позже 10 
апреля (23 марта) 1918 года.

Председатель Комитета Соколов.
За комиссара финансового отдела Раадобреш .*)

Но денежный кризис этим постановлением для данного мо
мента ни в какой степени не разрешался, наоборот из теку
щего денежного оборота населения извлекались знаки, облег
чавшие ему возможность взаиморасчетов.

Но если само население еще и изыскивало способы заме
нять отсутствовавшие знаки какими либо суррогатами, то в наи
худшем положении оказалось само казначейство, не имея де
нежного фонда и в частности мелких купюр.

«Гербовыя марки» в Читинский губернский казначей своей 
качестве разменных докладной запиской за № 2083 от 18-го 

знаков. марта 1918 года, обрисовывая создавшееся
затруднение рекомендует произвести выпуск 

вместо денежных знаков гербовых марок, наклеив их на листы 
чистой бумам и заштемпелевав.

Губернский Казначей писал: «В Читинском Казначействе 
полное отсутствие казначейских знаков и кредитных билетов 
меньших чем 1000 рублей стоимости, в Читинском отделении 
Госбанка тоже самое.

Чтобы не допускать полной остановки казначейских опе
раций как по приходу, так и но расходу, я обращаюсь к ко
миссии с просьбой принять зависящие от нее меры к притоку 
в государственные кассы мелких кредитных билетов, казначей
ских знаков и купонов. С своей стороны я предлагаю исполь
зовать имеющиеся в Читинском Казначействе, правда в неболь
шом количестве, всего 300.000 руб. гербовые марки в 1 р., 
1 р. 25 коп., 2 р., 3 р. и 5 р. Для чего марки должны быть 
куплены Отделением Государственного Банка и во избежание 
склейки их наклеены на лист чистой бумаги, а на каждой 
из них должен быть поставлен штемпель Банка в удостовере
ние, что марка заменяет денежный знак.

Хождение марка имеет только в пределах области и заме
няться деньгами может лишь в казначействах, подотчетных Чи
тинскому Отделению Гос. Банка».

Для характеристики «духа времени» не безынтересно от
метить, что финансовый отдел Комитета Советских Организа
ций в лице комиссара по финансово-экономическим делам— 
Г1. Бинокурова, получив это представление областного казна
чея, препроводил его на заключение в коллектив служащих 
Госбанка.

х) Газ. «Забайкальский Рабочий», 1-го марта 1918 г. г. Чита.
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В своем отношении от того же 18-го марта за № 726 Фи
нансовый Отдел писал Коллективу служащих: «Препровождая 
настоящую копию, Финансовый Отдел просит Коллектив слу
жащих срочно рассмотреть данный вопрос и результаты сооб
щить отделу».

25-го марта коллектив Читинского Отделения Гос. Банка 
имел суждение по вопросу, выдвинутому Читинским Казначей
ством.

В протоколе № 8, указанного коллектива, находим следую
щую запись:

«Слушали: I) о выпуске в обращение гербовых марок вме
сто денежных знаков за недостатком таковых.

Постановили: 1) признавая неотложную необходимость в 
разрешении вопроса, в связи с отсутствием в кассе Отделения 
Банка кредитных билетов 1 р., 3 и 5 рублевого достоинства 
и неполучением таковых из Петрограда, несмотря на неоднократ
ные требования, Совет Отделения, констатируя факт создавшихся 
затруднений, испытываемых населением области, постановил:

1) Запросить по телеграфу Гос. Банк о возможности по
лучения кредитных билетов мелких купюр и необходимости, 
за неимением последних, выпустить в обращение гербовые 
марки, с отнесением расходов по сему на счет Гос. Банка.

2) Запросить Читинского Казначея о том, будут ли при
няты обратно Казначейством купленные у него Отделением 
Банка гербовые марки для выпуска в обращение по минова
нии надобности в них, а также пришедших в ветхость, с воз
вращением О-нию уплаченных за марки денег.

3) Впредь до выяснения вышеизложенных двух пунктов, 
изыскать соответствующие цели средства изготовления по наи
выгоднейшей цене».

Отделение Госбанка особенно интересовалось вопросом о 
порядке возмещения своих расходов по приобретению гербо
вых марок у Казначейства и о возможности получить в воз
врат уплаченную сумму в случае возвращения марок. Возник
шая по этому делу переписка, интересная сама по себе, явля
ется показателем той надежды на «временность» возникшего 
денежного кризиса, которая, как видно, имелась у руководите
лей местных финансов.

Отношение от 27-го марта за № 1265 Отделение Банка 
просит фин. комиссию советск. организаций сообщить, будут ли 
приняты обратно Казначейством, купленные Отделением для 
выпуска, гербовые марки, по миновании в них надобности, а 
также пришедшие в ветхость, с возвращением О-нию уплачен
ных за них денег.

На это 29-го марта Читинский Казначей отвечает: «Я по
лагаю, что гербовые марки, выпущенные взамен кредитных би-
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летов, уже тем самым должны рассматриваться как кредитные 
билеты и разменные марки, и ветхие из них обмениваться на 
деньги,, при соблюдении условий, установленных для обмена 
разменных марок (распознаваемость рисунка и наличие более 
половины марки), а затем отсылаться для уничтожения не в 
гербовое казначейство, а в Госбанк».

В дополнение к этому 1-го апреля 1918 года Читинский 
Казначей уведомляет Госбанк, что «гербовые марки, выпущен
ные взамен кредитных билетов, по миновании в них надобно
сти, как денежных знаков, могут быть сданы Отделением Гос
банка в Читинское Казначейство для обмена на деньги и уни
чтожения установленным для гербовых знаков порядком с упла
той по заготовительной стоимости».

Как видим, несколько недель ушло на переписку по от
влеченному вопросу о порядке внутриведомственных взаиморас

четов в будущем, и лишь 18-го 
апреля, после технической под
готовки, была выпущена в обра
щение первая партия гербо
вых марок в 1, 2, 3 и 5 руб
лей, наклеенных на бумаге 
размером, примерно в х/з2 пис
чего листа. В рамке напеча
тано «Читинское Отделение 
Государственного Банка. Име
ет хождение наравне с кредит
ными билетами в пределах За
байкальской Области».

Вторая партия таких же на
клеенных на бумагу марок была 

выпущена в обращение Читинским Отделением Государствен
ного Банка 17-го июля 1918 года. Выпуски эти разнятся ри
сунком рамки и тем, что текст в одном случае изображен по 
старой орфографии, а в другом по новой. На марках печати 
Госбанка.

Всего выпущено было этих марок на номин. сумму 443.000 
рублей,

Обязательства «Во- Неполучение подкреплений из центра 
енного займа», обли- повлекло в дальнейшем недостачу и в круп- 
гации «Займа Свобо- ных купюрах, денежное обращение в де
ды» и купоны оГних. лом подверглось значительной депрессии.

«Совет Читинского Народного (Госу
дарственного) Банка 2-го созыва» в заседании своем 25-го июня 
1918 года, «заслушав сообщение о денежном кризисе в обла
сти»,— постановил: находящиеся в портфеле 5°/о обязательства

Разм.'знак Чит. Отд. Гос Банка, г. Чита, 1918 г. 
(Натур. велич. 111 х91 мм.) г.

А. И. Ногребѳдкиа, Дѳнежпыѳ знаки. 1
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Государственного Казначейства истекших сроков выпустить в 
обращение наравне с кредитными билетами, согласно декрету
21-го января^1918 г. Уведомить об этом Комиссара Финансов, 
Казначейства и национализированные частные кредитные учре
ждения, а также напечатать соответствующие об'явления в мест
ных газетах».

Во исполнение этого постановления, 29-го июня, 15-го и 16-го 
июля и 24-го августа 1918 года Читинским Отделением Гос. 
Банка было выпущено в обращение, в районе Забайкалья, 5%  
обязательств Государственного Казначейства всех достоинств 
на сумму 718.000 рублей и Верхнеудинским Казначейством на 
сумму 132.000 рублей.

2-го и 20 июля и 1-го августа очередь дошла и до 5%  
облигаций „Займа Свободы" купюрами до 1000 рублей вклю
чительно; их было выпущено: в Чите—на сумму 157.160 р. и 
в Верхнеудинске—облигаций на 1.285.360 руб. и купонов от 
них,—достоинством в 50 копеек, 1 р., 2 р. 25 коп., 2 р. 50 коп. 
12 р. 50 к. и 25 рублей,—на сумму 286.562 р. 25 коп.

«Контрольные мар- В средних числах июля, когда выясни- 
ки» в качестве разм. лась недостаточность выпуска гербовых ма- 

знаков. рок, возникла мысль дополнительно выпу
стить в обращение еще и контрольные марки 

сберегательных касс.
Всю наличность оказавшихся в Чите контрольных марок, 

начальник почтово-телеграфной конторы 18-го июля,1) согласно 
предписания Временного Почтово-Телеграфного Управления 
Забайкалья препроводил Читинскому Отделению Народного (б. 
Государственного) Банка. Наличность эта составляла 80.000 шт. 
марок на общую сумму 3.481.000 рублей. По купюрам эти марки 
состояли из:

5.000 шт. достоинством в 1 рубль
7.000 „ „ „ 3  рубля

12.000 „ „ „ 5  рублей

1 7.000 шт. достоинством в 10 рублей
9.000 „ и п 25 „

30.000 „ „ „ 100 „

Контрольные марки также, как ранее гербовые, были наклеены 
на белую бумагу размером примерно в Ѵзг писчего листа, на бумаге 
в рамке напечатано: «Читинское Отделение Государственного 
Банка. Имеет хождение наравне с кредитными билетами в пре
делах Забайкальской области». Первые выпуски—по старой ор
фографии, последующие—по новой.

Все эти контрольные марки на общую сумму, как указано 
выше, 3.481.000 рублей в течение июля месяца были выпущены 
в обращение о чем, за подписью «Председателя aGo в ета Отде
ления» было распубликовано следующее об'явление:

!) Отношение Начальника Почт.-Телеграфн. Конт, за № 8598, от 18-YII 1918 г.
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«В виду перерыва сообщения с Москвою и отсутствия бла
годаря этому подкрепления наличности из Отдела Кредитных 
билетов Гос. Банка, Читинским Отделением Народного Гос. Банка

выпускаются в обращение кон
трольные марки для сберега
тельных книжек, достоинством 
в 100, 25, 10, 5 и 3 рубл. Ука
занные денежные знаки будут 
приниматься учреждениями 
Гос. Банка и Казначействами 
в Забайкальской области во 
все платежи, наравне с обще
государственными кредитными 
билетами; но получении ate из 
центра достаточного запаса, 
последние будут немедленно 
выкуплены Читинским Отде

лением Банка. Председатель Совета О-ния— Стержнев. Товарищ 
Председателя—Борисоглебский, за Секретаря—Богданович, Ко
миссар (подпись).1)

Впоследствии в 1921 г. согласно распор. Центр. Унр. Гос. 
Банка Д. В. Р. марки эти были из'яты из обращения и уничто
жены. Всего к 18-му февраля 1921 было из'ято и уничтоясено 
этих марок на сумму 2.593.928 р.— почти 74°/о суммы выпуска.

Разм. знак Чит. Отд. Гое. Банка. 1918 г. 
{Натур, величина 110 х 87 мм.).

Эмиссии Верхнеу- В течение того же июля месяца, по ра~ 
динского и Читин- споряясениго Комитета Советских организа- 
ского Казначейств, ций Забайкальской области, Верхнеудин-

ским Казначейством были выпущены, в об
ращение 4°/о билеты Государственного Казначейства (серии) 
достоинством в 25, 50, 100 и 500 рублей, на сумму 403/. 175 
рублей и купоны к ним на сумму 20.759 руб. 50 коп. Серии 
эти снабясены печатью казначейства и штемпелем: «выпущен 
Верхнеудинским казначейством».

Купоны срочные по 1918 год выпускались без штемпеля, 
а срочные, начиная с 1-го февраля 1918 года, со штемпелем:— 
«выпущен Верхнеудинским Казначейством»,

Тогда асе Верхнеудинским Казначейством были выпущены 
в обращение с теми асе штемпелями: 542% облигации воен
ного краткосрочного займа 1915 года достоинством до 1000 руб
лей, на сумму— 183.450 руб., купоны от них достоинством в 
2 р. 75 к., 13 р. 75 к. и 27 р. 50 к. на сумму 84.056 р. 50 коп., 
облигации того же займа, но 1-го выпуска 1916 г. на сумму 
1.339.350 р. (купюры до 1000 руб.), купоны от этих облигаций 
тех же достоинств, что указаны выше на сумму 629.988 р. 24 к.,

!) См. «Нравительствейный Вестник» № 54, от 21-го июля 1918 г.
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облигаций того же займа и купюр 2-го выпуска 1916 года на сумму 
1.135.750 руб. и купоны этих облигаций тех же достоинств, 
что указано выше на сумму 566.527 р. 12 к.

Всего за период с 14-го июля по 1-ое августа Верхне- 
удинским Казначейством было выпущено в обращение за своими 
штемпелями и без них: °/о бумаг на сумму 4.484.085 руб. и ку
понов от этих бумаг на сумму 1.587.892 р. 61 кѵ а всего на 
сум м у-6.071.978 руб. 61 коп.

О выпуске указанных денежных суррогатов было опубли
ковано следующее об'явление:

«Верхиеудиноким Казначейством, согласно распоряжения Центро-Сибири, для увеличе
ния количества разменных денежных знаков выпущены в обращение 4°/о билеты Государствен
ного Казначейства достоинством в 25, 50,100 и 500 рублей, облигации займа Свободы 1917 г. 
достоинством в 20, 40, 50, 100, 500 и 1000 руб., облигации 51/з°/о военных краткосрочных 
займов 1 9 '-  года, 1-го и 2-го выпусков 1916 года достоинством в 50, 100, 500 и 1000 руб. 
без купонов с печатью казначейства и подписями Казначея Темникова и бухгалтера— 
Агошкова.

Также выпущены и купоны от втих бумаг на следующих основаниях:
1) Купоны от всех бумаг сроком по 1918 г. имеют хождение без каких-либо штемпелей 

на них.
2) Купоны начиная со срока 1-го февраля 1918 года, выпускаются с печатью Казна

чейства и штемпелем следующего содержания: «выпущен Верхнеудинским Казначейством».
3) Все вышеуказанные купоны имеют хождение наравне с кредитными билетами и дру

гими денежными знаками по цене указанной на купонах: от билетов Государственного К аз
начейства в 60 к., 1 р., 2 р., 10 р., от облигаций Займа Свободы в 50 к., 1 р , 1 р. 25 к.,
2 р. 50 к., 25 р. и от облигаций 5Ѵ2°/о военных займов в 2 р. 75 к., 13 р. 75 к. и 27 р. 50 к.

Процентные бумаги выпускаются без купонов с печатью и штемпелем Казначейства 
следующего содержания: «выпущена Верхнеудинским Казначейством по номинальной стоимосги 
с отрезаными купонами» и за подписями казначея и бухгалтера.

Все учреждения и лица Забайкальской области в интересах увеличения денежных зна
ков и для устранения затруднений при расчетах обязаны принимать как в платежи, так и при 
расчетах все вышеуказанные бумаги и купоны, удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, 
по цене указанной на бумагах и купонах.

Все поименованные здесь знаки, на коих отсутствуют отметки Казначейства, платежной 
силы не имеют и к приему не обязательны.

Комиссар К-ва Н. Любимов, Казначей—Телтосов, Ст. Бухгалтер—Грывов>.

Забайкальский Областной Исполком, сменивший «Комитет 
Советских организаций», подтвердил все произведенные Казна
чействами и Госбанком области выпуски денежных знаков и 
издал: «распоряжение по Финансовому Комиссариату Забайкаль
ского Областною Исполкома от июля 25 дня 1918 г.».

Повторив перечень всех уже выпущенных в Чите и Верх- 
неудинске °/о бумаг и купонов от них, «распоряжение» закан
чивалось так:

«Кроме того, Читинским Отделением Народного (б. Государственного) Банка также 
выпущены в обращение гербовые марки, достоинством в 1 р., 2, 3 и 5 рублей и контроль
ные марки в 5 р., 10, 25 и 100 рублей с печатью этого Банка.

Все эти бумаги, купоны и денежные знаки имеют хождение наравне с кредитными би
летами по номинальной их стоимости.

Все учреждения и лица Забайкальской Области, в интересах увеличения разменных де
нежных знаков и для устранения затруднений при расчетах приглашаются беспрепятственно 
принимать в платежи вышеуказанные купоны и денежные знаки (контрольные и гербовые 
марки), удовлетворяющие вышеизложенным требованиям.

Чинам милиции вменяется в обязанность особо следить за исполнением сего расаоря- 
жения торговцами, учреждениями я частными лицами и оказывать всяческое содействие ли
цам, обращающимся к ним с просьбой о понуждении уклоняющихся от приема в платежа вы
шепоименованных денежных знаков.
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Вое вышепоименованные здесь денежные знаки, на коих отсутствуют метки учрежде
ний Народного (6, Государственного) Банка и Верхнеудииского Казначейства, платежной сиды 
не имеют и к приему не обязательны.

Председатель Забайкальского Областного Исполкома—Бутин, Председатель Областного 
Совнаркома—Матвеев, Областной Комиссар Финансов—.Жедпеві.

Эмиссия Кяхтинско- 
го Отд. Народн.'Бан- 
к а —  «четвертован

ные» керенки.

Как и все Восточное Забайкалье, как 
и вся Сибирь—Прибайкалье, как указали 
мы, еще с конца 1917 г. ощущало недо
статок мелких разменных знаков, а позже— 
с перерывом сообщения с западом—денеж

ных знаков вообще.
Примыкая одним из уездов области к границе с Монго

лией, население которой привыкло к денежным знакам опре
деленного образца и к золотой и серебряной валюте, Прибай
калье особенно чувствовало нарушение правильного денежного 
обращения.

В первые же месяцы 1918 г. краевая советская^власть, стол
кнувшись с недостатком раз
менных денежныхзнаков, пред
приняла мероприятие не ли
шенное остроумия: не прибе
гая к самостоятельной эмиссии, 
что в те времена являлось еще 
новшеством, и не выпуская в 
обращение суррогатов денеж
ных знаков — облигаций или 
купонов, власть предоставила 
пограничному К яхтинскому 
(Троицкосавскому) Отделению 
Народного (бывшего Государ
ственного) Банка выпустить 
«четвертованные» разменные 

знаки образца 1917 г.—«керенки» достоинством в 20 и 40 рублей.
На белую бумагу, примерно, в 1/аг писчего листа с над

писью—«Кяхтинское Отделение Народного Банка» наклеивалась 
одна четвертая часть «керенки» в 20 или 40 рублей и ставился 
штемпель. Па листке пбмимо титула банка было напечатано: 
достоинство— «5 рублей» или «10 рублей» и «имеет хождение 
наравне с кредитными билетами в пределах Забайкальской об
ласти». На листке имелись подписи: «Комиссар—А. Мало
феев» и «Управляющий—Ермолаев».

Знаки эти были выпущены в обращение в марте 1918 г. 
Хотя на них и было указано, что районом их хождения яв
ляется Забайкальская область, но фактически они обращались 
почти исключительно в пределах одного лишь Троицкосавского 
уезда этой области, в редких случаях появляясь на ден. рынке 
соседнего—Верхнеудииского уезда. По имени подписавшего эти

Раз», знак Кяхт. Отд. Народи. Банка. 1918 г. 
(Натур, велич. 108 х 88 мм.).
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«дензнаки» комиссара Малофеева, они стали именоваться рын
ком— «малофеевки», позднее их вспоминали, как «четвертованные

керенки».
Знаки эти не долго задер

жались в обороте погранично
го Прибайкалья. В июле 18 г. 
сюда проникли из Питы Си
бирские кредитные билеты 
Центро-Сибири в 50 р., ко
торые и стали понемногу вы
теснять «малофеевки». Н е
сколько позднее—с приходом 
в Верхнеудииск и Кяхту бело- 
зеленой армии и чешских от
рядов— «малофеевки» оконча
тельно исчезли из оборота.

«Сибирские Кредит- 15-го июля 1918 года Иркутск был за
ныв Билеты» Центро- нят чехами и войсками Вр. Сибирского Пра- 

Сибири. вительства; несколько ранее—20-го июня
во Владивостоке Земское и Городское Са

моуправление сменило власть советов.
23-го июля ген. Хорват на ст. Гродеково Усс. ж. д. об‘я- 

вил себя Верховным правителем России, в это же время ата
ман Семенов накапливал в районе станция Борзя Забайкаль
ской жел. дороги свои силы и прекратил сообщение Забай
калья с Маньчжурией.

Забайкалье, теснимое с Запада, сохраняло связь лишь с
Амурской областью.

О какой-либо денежной поддержке со стороны не прихо
дилось и думать, а между тем эвакуация в Забайкалье централь
ных сибирских органов советского управления и красной ар
мия вызвала громадное увеличение расходов.

Денежные знаки и знаки их заменявшие, выпущенные в 
Верхнеудинске и Пите на сумму, как перечислено выше,— 
свыше 10-ти миллионов рублей, не могли утолить денежного 
голода; явилась необходимость выпуска одновременно большой 
партии денежных знаков.

Постановление 2-го Всесибирского 0 ‘езда Советов, проис
ходившего в Сибири, в 1918 г. предоставляло право выпуска де
нежных знаков местным советам, за счет Центрального Сибир
ского Советского Управления. Это развязало руки местным Ис
полкомам. Декрет «Центро-Сибири»— Центрального Исполни
тельного Комитета Советов Сибири от 4-го июля давал кон
кретные задания местным Исполкомам о выпуске денежных 
знаков.

Размен. знакКяхг. Отд. Народи. Банка. 1918 г. 
{Натур, велич. 108 х 88 мм.).
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С эвакуацией Центро-Сибири в Забайкалье, областной Ко
миссар Финансов—В. Леднев был назначен председателем Ко
миссии по изготовлению Сибирских денежных знаков.

В последних числах июля было издано следующее распо
ряжение:

«На основании постановления 2-го Всесибирского с'езда 
Советов и декрета Центрального Исполнительного Комитета 
Советов Сибири от 4-го июля с. г., выпускаются в обращение 
Сибирские кредитные билеты 50-ти рублевого достоинства об
разца 1918 года.

Первое время выпуск этих билетов будет производиться 
из Читинского Отделения Народного (б. Гос.) Банка и подот
четных ему Казначейств, а затем, по мере изготовления до
статочного количества этих билетов, и из других учреждений 
Банка и Казначейств Сибири.

Прием в платежи и по обмену обязателен на любую сумму 
всеми учреждениями и лицами по всей территории Сибири и 
Дальнего Востока, наравне с общегосударственными кредит
ными билеіами.

Председатель Центро-Сибири—Яковлев, Председатель Ком, 
по изготовлению Сибирских денежных знаков — В. Ледневъ.

Па основании этого постановления с 29-го июля по 25-ое 
августа 1918 года Читинским Отделением Государственного 
Банка выпускались в обращение на простой бумаге «Сибир
ские кредитные билеты», впоследствии получившие название 
«Кузнецы» или «Молотки», все пятидесяти-рублевого достоин
ства.

Рисунок был исполнен художником;; Верхотуровым.
Всего было выпущено этих билетов 407 тыс. штук на но

минальную сумму 20.350.000 рублей. Серии с № 860.001 по 
860.079 включительно выпущены іюЧООО листов каждая за оди
наковыми нумерами.1)

На лицевой стороне 
билета, на фоне перекре
щивающихся горного мо
лота, лопаты и кирки ука
зано достоинство билета 
— «50». Направо от ри
сунка напечатано: «пять
десят рублей. Сибирский 
кредитный билет. Имеет 
хождение по всей Сибири 
и обеспечивается золотым запасом Сибирских Отделений Госу
дарственного Банка. Подделка преследуется законом. Предо.

1) См. раз'яснение Чит. Отд. Госбанка, от 10-го октября 1918 г. № 5423.

Сиб. Кред. Билет. Чита, 1918 г. 
(Лицевая сторона). 

(Натур, велич. 142x72 мм.).
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Эксп. Комиссии В . Л ед н ев . Член Комиссии—В . Я к о в е н к о », ря
дом с этими подписями поставлен № билета и буквами ука
зана серия выпуска.

На левой стороне би
лета— на фоне фабричных 
зданий с дымящимися тру
бами изображен рабочий с 
засученными рукавами, си
дящий возле наковальни, с 
молотом в левой руке. Пра
вой рукой он показывает 
на изображенного налево от 
него двухглавого орла с рас
простертыми крыльями с 
разбитыми и падающими с лап оковами. Вокруг орла приве
денная выше надпись об основаниях выпуска и дата— «4/VII 
1918 г.». В двух углах билета цифрами указано его достоин
ство— «50».

Сиб. Кред. Биет. Чита, 1918 г.
(Оборотная сторона .

(Натур, велич. \ 42 x 72 мм).

Курс на эти билеты вначале соответствовал курсу керен- 
ских, но с появлением на рынке в конце 1918 г. омских «си
бирских»,—курс «кузнецов» выравнялся по ним, после же про
изведенного в 1919 г. заштемпелевания курс «кузнецов» упал
еще более.

Казалось бы, что низкий курс «молотков» страховал их 
от подделки, но, как видно, труд также пал в цене и на ры
нок были «выпущены» фальшивые боны. Об этом осведомляла 
публикация Читинского Отделения Государственного Банка: 
«Доводится до всеобщего сведения, что в обращении появи
лись фальшивые «Сибирские кредитные билеты» 50 руб. до
стоинства со штемпелем и печатью Отделения за подписью кас
сира— «И. Соколов». Особенность подделки билетов легко от
личить на глаз, след.: на настоящих билетах надпись— «Чи
тинское Отделение Государственного Банка»—набрана славян
ским шрифтом, а на фальшивых—гражданским, в государствен
ном гербе значительная разница. Ободок в одну полосу, а на 
настоящих—в две».

Помимо появления на рынке фальшивых «Сибирских кре
дитных билетов» — указание на что имеется исключительно в 
приведенном выше объявлении, — известно, что в обращении 
появились настоящие билеты, но с подложной нумерацией, а 
потом и с подложными штемпелями.

Дело в том, что типографией заготовлено было «Сибир
ских кредитных билетов» на сумму 50 милл, рублей, выпущено 
же их в обращение на сумму 20.350 тысяч рублей, остальные 
билеты этого образца не были занумерованы и хранились в 
кладовых Читинского Отделения Государственного Банка.
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При эвакуации Читы в 1918 г. органами советской вла
сти, некоторое количество этих незанумерованных билетов 
было похищено и с поддельными нумерами появились на 
рынке.

Позже—по истечении предельного срока для зарегистри- 
рования и заштемпелевания «Сибирских кредитных билетов»— 
на рынке появились эти знаки с поддельными штемпелями о 
зарегистрировании.

Дополнительный вы- Одновременно с выпуском «Сибирских 
пуск облигаций. кредитных билетов» власть не отказывалась 

и от использования остатков имевшихся в 
Государственном Банке облигаций.

1-го августа 1918 года на 21-ом заседании «Совета Чи
тинского Отделения Государственного Банка 2-го созыва», в 
протоколе Совета за № 22,— читаем:

«Слушали: Разрешение Правлению Отделения произвести 
выпуск в обращение облигаций военных ЪЧ^Іо займов и обли
гаций 5°/о займа Свободы.

Постановили: разрешить Правлению Отделения произво
дить выпуск в обращение облигаций 51/г0/о военных займов и 
облигаций 5°/о займа Свободы, из числа принадлежащих От
делению».

Последние, принадлежавшие Отделению, 5°/о облигации 
Займа Свободы были выпущены в обращение еще в июле и 
1-го августа имелась возможность выпустить лишь 51/а°/о обли
гации военного краткосрочного займа 1916 года ІІ-го выпуска, 
достоинства до 1000 р. включительно.

Выпуск их состоялся 20-го августа на мизерную сумму— 
37.600 рублей.

'  Итоги советской Подведем итог денежного производства
эмиссии за период Забайкальской области при Советской вла- 

1918 года. сти за 1918 год, вернее за период с 18-го 
апреля (день выпуска гербовых марок) по 

23-ое августа (последний день выпуска «Сибирских кредитных 
билетов»— «молотков»).

В обращение было выпущено:
I. В  Чите: а) гербовых марок на руб........................  443.000

контрольных „ „ ................. .... 3.481.000б)
в)
Г)
Д)

5%  обяз. Госуд. Казнач. на руб. . . 718.000
5°/о облигаций Займа Свободы на руб. 157.160 
5 V* %  облигаций военного займа 

1916 г. 2-го выпуска на руб. . . . 37.300
е) «Сибирских кредитн. билетов» на р. 20.350.000 

В с е г о  на руб. . . 25.186.460
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II. Б Верхшуд mate: облигаций, обязательств и
купонов на руб.............................................. 6.071.978.61

Итого в Забайкалье было выброшено на 
денежный рынок денежных знаков на сумму . . 31.258.438.61, 
не считая кяхтинских «четвертованных керенок».

Принимая во внимание фактически существовавший на 
рынке в то время курс на выпускавшиеся знаки, можно кон
статировать, что вся «эмиссия» указанного периода в исчисле
нии ее в золот. рубле составила довольно почтенную сумму.

Период власти атамана Семенова.
В сентябре Чата была занята с Востока частями атамана 

Семенова. Временно сначала молчаливо — de facto, а йотом и 
формально—постановлением Сибирского Правительства от 17-го 
октября 1918 года были узаконены все, выпущенные учрежде
ниями Советской власти денежные знаки, в том числе и «мо
лотки» («кузнецы»). Был об'явлен обязательный срок заштем- 
пелевания их — 1-ое декабря того же года. Об этом 22-го ок
тября 1918 г. Управлением Читинского Отделения Государ
ственного Банка было опубликовано следующее постановле
ние:

«Постановлением Административного Совета Вр. Сибир
ского Правительства 17/Х 1918 года пятидесятирублевые боны, 
выпущенные ранее Отделением, допускаются к временному 
хождению в пределах Забайкальской области, с условием за- 
штемпелевания в Отделении Госбанка Сибири не позднее 1-го 
декабря 1918 г.

Доводя об этом до всеобщего сведения, Отделение Банка 
приглашает держателей означенных выше бон (Сибирский кре- 
дитн. билет 50 руб. достоинства) представить таковые в Отде
ление для наложения на них особого штемпеля не позднее 
1-го декабря 1918 г. Не представленные для штемпелевания 
боны права хождения иметь не будут. Первым днем приема 
бон для заштемпелевания назначается 29 число сего октября».

В последние месяцы 1918 года денежный рынок Забай
калья был насыщен исключительно денежными знаками «мест
ного производства» — «молотками». Других знаков в денежном 
обороте не имелось. Вследствие того, что эти знаки были обя
зательны к приему лишь на ограниченной территории, они 
фактически с рынка не исчезали, но вместе с тем имели не
уклонную тенденцию к понижению стоимости.

Доклад за ноябрь месяц 18 г. директора одного из мест
ных Отделений Банка своему Правлению отмечает, что «в об
ращении остались, почти исключительно, «совдепки* 50-ти
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рубл."достоинства, настроение публики к которым отрицатель
ное. Торговцы берут их неохотно, а продукты первой необхо
димости-муку, мясо и привозные японские товары можно при
обрести только на «керенки». Кооперативы вынуждены также 
производить отпуск мясных продуктов только при расчете ке
ренками или старыми деньгами. Отсюда создалась в Чите по
гоня за знаками общегосударственного образца, с надбавкой 
15—20°/о, при одновременном скоплении местных знаков».

Регистрация мест- Постановлением от 23/ІХ 1918 г. за
ных суррогатов. № 126 Административного Совета Вр. Си

бирского Правительства узаконялись на
равне с денежными знаками 5%  краткосрочные обязательства 
и 4%  серии Государственного Казначейства, 5°/о облигации 
Займа Свободы достоинством до 100 рублей включительно, а 
равно купоны всех государственных бумаг, срочных до 1-го 
октября 1918 года.

1-го октября 1918 года Временное Сибирское Правитель
ство приступило к выпуску 5%  краткосрочных обязательств 
Государственного Казначейства Сибири.

Острая нужда в денежных знаках в Западной и Восточной 
Сибири заставило Временное Сибирское Правительство катить
ся по наклонной плоскости эмиссии.

Последующие, быстро идущие одна за другой, эмиссии не 
могли полностью удовлетворить денежный голод даже близ ле
жащих к Омску административных пунктов и провинция в зна
чительной степени была предоставлена сама себе в вопросах 
удовлетворения нужды в денежных знаках.

Провинции не оставалось ничего больше, как ходатайство
вать в Омске о присылке подкрепления, а, пока-что, продол
жать пользоваться денежными суррогатами, узаконяя в порядке 
лонгирования право обязательного обращения этих знаков.

06 ‘явленная 17-го октября 18 г. обязательность заштемпе- 
левания до 1-го декабря 18 г. окраинных денежных знаков, в 
том числе и выпущенных в обращение в Чите, за дальностью 
расстояния и значительным радиусом обязательного для этих 
знаков обращения оказалась недостаточной, и истекший 1-го 
декабря 18 года, срок регистрации, постановлением Совета Ми
нистров 25-го февраля 1919 года, был продлен до 1-го апреля 
19-го года.1)

Фактически регистрирование путем наложения штемпеля про
изводилось в Забайкальской области по 13-ое марта 1919 года, 
после какового времени за малоценностью выпущенных ранее 
«молотков», желающих заштемпелевать их не оказалось.

*) См. стр. 182.
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По указанное число было зарегистрировано «Сибирских 
кредитных билетов» («молотков») на сумму 19.291.500 рублей, 
кроме того было из'ято их из обращения за ветхостью на 2.800 
рублей.

Следовательно, не было предъявлено к заштемпелеванию как 
по причине обесценения, так и вследствие уничтожения, изно- 
ски и пр. этих знаков на сумму 1.061.300 рублей, т. е. 5,2°/о 
по отношению к общей сумме выпуска их.

Кроме того, значится из‘ятыми из обращения за ветхостью:
а) Читинским Отделением Государственного Банка 5°/о°/о 

обязательств Государственного Казначейства на 1000 рублей 
„Контрольных марок" на 300 рублей.

б) Верхнеудинским Казначейством— 5°/о°/о займа Свободы 
на 1000 рублей, облигаций военного краткосрочного займа 1-го 
и 2-го выпуска на 1.450 рублей и досрочных купонов от раз
ных °/о°/о бумаг на номинальную сумму 137.000 руб.

„1919 год“.
С марта—апреля месяца 19 года денежное обращение фак

тически унифицировалось обязательствами Сибирского Казна
чейства.

Эти денежные знаки в течение года—по март 1920 г.—со
ставляли главную денежную единицу на денежно-товарном рын
ке, так как мелкие керенки достоинством в 20 и 40 рублей, 
как известно, постановлением Омского Совета Министров от 
15-го апреля 1919 года, были из‘яты из обращения, а керен- 
ские-думские в 1000 рублей и в 250 руб. в то время в широ
ком обращении почти не имелись.

Недостаток денежных знаков на окраине и невозможность 
подкреплять денежными знаками окраинные казначейства вы
нудило Омское Правительство продлить срок свободного хожде
ния читинских бон так же, как хабаровских и амурских. *)

Но отметкам Читинской Торгово-Промышленной Палаты в 
частных сделках на Читинском рынке средний курс на „Си
бирские" (по отношеню к 1 рублю золотом)—был зафиксиро
ван:

1919 г. в июле 33 р. в ноябре (1-ая половина) 107 р.
„ „ августе 42 „ „ „ (2-ая „ ) 160 р.
„ „ сентябре 52 „ декабре (1-ая „ ) 163 р.
„ „ октябре 70 „ „ „ (2-ая „ ) 167 р-

В конце 1919 года эвакуировавшийся уже из Омска Со
вет Министров, постановлением своим от 19-го ноября, разре
шил выпуск в обращение облигаций Государственного внут
реннего 4Ѵ20/о выигрыши, займа 1917 года—билеты по 200 р.,

*) См. стр. 183.



а также купоны от них всех сроков. Облигации и купоны эти 
вначале первых двух разрядов (зеленый и оранжевый), а позже 
согласно постановления Совета Министров от 16-го декабря,— 
и Ш -го разряда (коричневый) были получены из Иркутского 
Отд. Госбанка и с печатями последнего, а некоторые,—Чит. 
Госбанка, поступили в обращение.

1920 год,
Курс на сибирские краткосрочные обязательства в нача

ле 1920 года, после прекращения легального ввоза их из Си
бири, за перерывом с января месяца регулярного, а с фев
раля и всякого сообщения, а также вследствие неожиданно
го и на первый взгляд как бы парадоксального поднятия кур
са их на Востоке—в Харбине и во Владивостоке, поднялся и 
в Чите.

Записи Читинской Торгово-Промышленной Палаты фикси
руют следующий курс ,,Сибирских1':

1920 год январь І-ая половина— 117 рублей 
и »» }, ІІ-ая ,, 110 ,,
,, „ февраль І-ая „ — 93 рубля
„ „ „ ІІ-ая „ — 100 рублей

Любопытно сопоставить с курсом, отмеченным Харбинской 
Биржей на рынке г. Харбина: 1920 г. январь от 140 рублей 
до 85 рублей, февраль от 85 рублей до 128 рублей.

Начиная с марта на Востоке курс сибрубля катастрофиче
ски начинает падать по причинам, на которых подробно мы 
останавливаемся особо.

В марте в Читу проникают сведения как с Востока—где 
курс сибзнаков неудержимо падает, так и с Запада, где Сов- 
власть аннулирует сибирские денежные знаки и где Верхне- 
удинская «Временная Земская Власть Прибайкалья», якобы, 
намеревалась девальвировать „Сибирские" в пропорции 1:10. 
В июне стало известно о девальвации в Верхнеудинске в про
порции в десять раз худшей, а именно, 1:100.

Позже проникают сведения о подготовляемой денежной ре
форме и в Приморье. Район Забайкалья, вернее сказать, город 
Чита с небольшим связанным с нею районом, по магистрали: 
на запад 885 верст до ст. Петровск. Завод и на восток 447 верст 
до ст. Маньчжурия наводняются и с Востока и с Запада сиб- 
знаками, происходит новая инфляция местного рынка и к июню 
месяцу 1920 года создается положение, аналогичное с мартом 
1919 года, когда рынок был наводнен не имеющими хождения 
вне Забайкалья— «Молотками», стой лишь разницей, что «Сиб- 
знаки» до некоторой степени все же продолжали иметь хожде
ние и в полосе отчуждения К. В. ж. д.
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С марта 1920 года Читинская Торгово-Промышленная Па
лата отмечает следующий курс на Сибзнаки:

Март І-ая половинна— І26 р.
» П-ая » —157

Апрель І-ая » —188
» ІІ-ая » —375

Май І-ая половина—600 р. 
» П-ая » —975 «

К июню курс пони
зился до — 1250 р.

Эмиссия атамана Семенова.
Боны Чит. Отд. Гос. Но если в частном обороте и имелись 
Банка „голубки" и хотя и обесценивавшиеся денежные знаки,

„воробьи". все же в количестве совершенно доста
точном, то совсем иное положение созда

валось для казны.
С падением власти Омска—власть в меснтом Забайкальском 

масштабе, согласно указа Адмирала Колчака от 4-го января 
1920 г. перешла к Атаману Семенову, как главнокомандующе
му всеми вооруженными силами Российской Восточной окраины.

Фактически уже много раньше Забайкалье было государ
ством в государстве, падение власти Адмирала Колчака лишь 
формально закрепило это положение.

Государственная казна атамана Семенова не обладала соб
ственным запасом денежных знаков и с перерывом формаль
ной связи с Западом перед правительством Читы встал во
прос о собственной эмиссии.

После обсуждения вопроса об эмиссии в совещаниях при 
атамане, 30-го января 1920 года был издан закон о местной 
эмиссии и Читинскому Отделению Государственного Банка рас
поряжением правительства предложено было приступить к из
готовлению и выпуску «бон Читинского Отделения Государствен
ного Банка» достоинством в 100 и 500 рублей.

Боны эти печатались на сетчатой бумаге, заготовленной 
Омским Правительством в Америке и перехваченной атаманом 
Семеновым при следовании ее в Омск.

На бумаге этой же заготовки, в том же году, во Владивосто
ке Вр. 11р. Д. Востока—Прим. Земск. Упр. печатала Сибир
ские обязательства достоинством в 50, 250, 1000 и 5000 руб.

Боны Читинского Отделения Государственного Банка пе
чатались на белой бумаге: пятисотки синей, или зеленоватой, 
или серой краской, а сотенные серой.

Впоследствии боны эти получили общеизвестное название: 
купюры по пятьсот рублей— «голубки» и купюры по 100 руб. 
—„воробьи11.

Первые, т. е. „голубки", были выпущены в три приема, 
причем выпуски разнятся друг от друга литером и цветом кра
ски: первый —синей, второй—зеленоватой и третий—серой.
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‘Выпуск этих бон производился Читинск. Огд. Госбанка с
18-го февраля по 17-ое августа 1920^года.

О предстоящем выпуске своих бон Государственный Банк 
предворил население следующим объявлением:

«Для удовлетворения потребности населения Российской 
Восточной Окраины в денежных знаках, Государственный Банк 
на днях приступает к выпуску 500 руб. казначейских знаков, 
разрешенных к выпуску законом 30 января с: г. и изготовлен
ных на плотной бумаге с особыми водяными знаками, с худо
жественно выполненными изображениями и рисунками41.

В предупреждение установления лажа на Сибзнаки, атаман 
Семенов издал приказ об обязательности хождения бон Гос. 
Банка наравне с Сибирскими и установил для лиц, нарушаю
щих это постановление, наказание: арест на 6 месяцев и штраф 
в 10.000 рублей.

Приказ этот остался лишь на бумаге.
Курс выпущенных атаманом Семеновым Тбон.Госбанка сра

зу же был установлен рынком в два раза худший, нежели на 
Сибирские.

А так как выпуск этих бон совпал с моментом перелома 
в сторону катастрофы курса на Сибзнаки, то и боны Госбанка 
разделили участь Сибзнаков.

О выпуске бон^первой серии 'от Госбанка'^появилось сле
дующее обсявление:

„18-го февраля Читинское Отделение приступает к выпу
ску в обращение временных денежных знаков (бон) достоин
ством в 500 рублей. Означенные боны имеют хождение нарав
не с денежными знаками и обязательны к приему в платежи 
между частными лицами и в казну.

Отпечатаны боны на особой бумаге с водяными знаками, 
гарантирующими их от подделки. Вр. Управляющий Гос. Банком

Е .  Г о д з л и с к и й л .
Первая серия выпущен

ных бон разошлась немед
ленно и вскоре состоялось 
утвержденное атаманом, ' п о 
ст а н о вл ен и е  П о м о щ н и к а  
Т л а в к о м а  по гр а ж д а н ск о й  ч а 
с т и » следующего содержа
ния:

1. „Предоставить Читин-
t___  Бон Чвт. О тд. Гос. Банка. 1920 г. СКОМ)’ ОтДвЛвНИЮ ГОС. Б а н к а

(Нат ур, велич. 147 х 86_мм.) разрешенный ему В февра
ле сего года выпуск бонов 

Государственного Банка на сумму 500.000.000 рублей увеличить 
до одного миллиарда рублей.
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2 .  К у п ю р ы  б о н о в  с о х р а н и т ь  в  2 5  р . ,  5 0  р .  1 0 0  и  5 0 0  р .
3 .  Р а з в е р с т а н и е  о б щ е й  с у м м ы  б о н о в  м е ж д у  к у п ю р а м и  п р е 

д о с т а в и т ь  Г о с у д а р с т в е н н о м у  Б а н к у ;  е м у  ж е  п р е д о с т а в и т ь  и  у с т а 
н о в л е н и е  с е р и й  в ы п у с к а ,  а  р а в н о  н о м е р о в  и  л и т е р  б о н о в " .

О  в ы п у с к е  б о н  в т о р о й  с е р и и ,  О т д е л е н и е  Г о с у д а р с т в е н н о г о  
Б а н к а  д а л о  с л е д у ю щ е е  о т к р о в е н н о е  о б ' я в л е н и е :

„ О т  Г о с у д а р с т в е н н о г о  Б а н к а
Д о в о д и т с я  д о  в с е о б щ е г о  с в е д е н и я ,  ч т о  з а  и с п о л ь з о в а н и е м

п р а в а  в ы п у с к а  б о н о в  Г о 
с у д а р с т в е н н о г о  Б а н к а  
5 0 0  р у б л е в о г о  д о с т о и н 
с т в а  п е р в о й  с е р и и ,  Ч и 
т и н с к о м у  О т д е л е н и ю  
Б а н к а  р а з р е ш е н о  в ы 
п у с т и т ь  в т о р у ю  с е р и ю  
б о н о в .  —  Б о н ы  в т о р о й  
с е р и и  в ы п у с к а ю т с я  н а  
т а к о й  ж е  б у м а г е ,  к а к  
п е р в а я  с е р и я ,  и  с о х р а 
н я ю т  п о л н о с т ь ю  т о т  ж е  
р и с у н о к  с  о т л и ч и е м  
л и ш ь  в  ц в е т е ,  к р а с к е ,  
л и т е р е  и  н у м е р е ,  и м е н 
н о :  к р а с к а — с е р а я ,  с о  

лабым т е м н о - з е л е н ы м  о т т е н к о м ,  л и т е р а — , , 1 1 “  и  №  3 7 5 й .
П о  и с т е ч е н и и  н е к о т о р о г о  в р е м е н и  п о я в и л о с ь  н о в о е  о б ъ я в 

л е н и е :
„ О т  Г о с у д а р с т в е н н о г о  Б а н к а

Д о в о д и т с я  д о  в с е о б щ е г о  с в е д е н и я ,  ч т о  за  использованием  
права выпуска  б о н о в  Г о с у д а р с т в е н н о г о  Б а н к а  5 0 0  р у б л е в о г о ' д о 
с т о и н с т в а  в т о р о й  с е р и и ,  Ч и т и н с к о м у  О т д е л е н и ю  Б а н к а  р а з р е ш е 
н о  в ы п у с т и т ь  т р е т ь ю  с е р и ю  б о н о в .  Б о н ы  т р е т ь е й  с е р и и  в ы п у с к а 
ю т с я  н а  т а к о й  ж е  б у м а г е ,  к а к  и  п е р в ы е  д в е  с е р и и ,  и  с о х р а 
н я ю т  п о л н о с т ь ю  т о т  ж е  р и с у н о к  с  о т л и ч и е м  л и ш ь  ц в е т а  к р а с к и ,  
л и т е р ы  и  н у м е р а ,  а  и м е н н о ,  к р а с к а — з е л е н а я  с  н е с к о л ь к о  б о л е е  
т е м н ы м  о т т е н к о м ,  л и т е р а  « С » ,  №  4 8 5 ,  и с п о л н е н ы  б о н ы  т и п о 
г р а ф с к и м  с п о с о б о м 11. 1)

У к а з а н н ы е  в  п о с т а н о в л е н и и  п о м г л а в к о м а  б о н ы  д о с т о и н 
с т в о м  в  2 5  и  5 0  р .  —  в  о б р а щ е н и е  в ы п у щ е н ы  н е  б ы л и  и  д а ж е  
н е  з а г о т о в л я л и с ь  э к с п е д и ц и е й  и з - з а  с т р е м и т е л ь н о г о  п а д е н и я  к у р с а .

Японский банк в Чи- П о ч т и  о д н о в р е м е н н о  с  п р и н я т и е м  н а  
те. с е б я  а т .  С е м е н о в ы м  п о л н о т ы  в л а с т и ,  и м

б ы л о  д о п у щ е н о  о т к р ы т и е  в  Ч и т е  ф и л и а 
л а  Я п о н с к о г о  Ч о с е н  Б а н к а .  И о д  в и д о м  в р .  а г е н т с т в а  п р и  ш т а -

Бон Чит. Отд. Гос. Банка. 1920 г, 
('Оборотная сторона). 

(Натур, вслич. 120 х 80

1) Гае. «Восточная Окраина > от 6 июня 1920 г. гор. Чита,
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бе японских экспедиционных войск, начал функционировать 
филиал этого Банка на ст. Чита Забайкальской ж. д.

Второй вр. филиал был организован при ст. Маньчжурия 
Кит. Воет. ж. д.

Фактически деятельность этих филиалов свелась к опе
рациям с золотом, распродаваемым ат, Семеновым, и с бум. ден. 
знаками разного наименования. Игнорируя семеновские боны, 
как не имевшие сбыта на заграничных рынках, агентура Чо~ 
сен Банка проявляла некоторый интерес к «сибирским». Инте
рес этот был не велик, но при мертвом застое рынка и он ска
зывался на их курсе.

К началу апреля при курсе Сибзнаков в 175-200 рублей, 
семеновские боны котировались уже в 350-400 рублей1) и ясно 
было, каково будет их будущее.

Торгово-Промышлен- В марте 1920 гота Читинская Торгово- 
ники о фин.-эконом. Промышленная Палата представила доклад

положении. «г. помощнику по гражданской части глав
нокомандующего всеми вооруженными си

лами Российской Восточной окраины».
В своем докладе Торгово-Промышленная Палата делает 

попытку указать власти на гибельность ее финансово-экономи
ческой политики и на абсурдность изданного атаманом обяза
тельного постановления об уравнении курса местных бон с си
бирскими обязательствами Государственного Казначейства.

«Палата находит,—читаем мыв докладе,—что обесценение выпущенных Гос. Банком бон 
пятисот ж сторублевого достоинства произошло, помимо общей государственной разрухи, отча
сти по вине самой власти. Власть, выпуская боны, удовлетворяла естественную нужду в де
нежных знаках в области, создавшуюся вследствие особого политического положения. Палата 
убеждена, что, выпуская боны, власть примет все меры против обесценения втих знаков. 
Между тем, в жизни наблюдалось и наблюдается обратное явление. Власть в лице отдельных 
ведомств, например штаба походного атамана, Управления военных сообщений л других ор
ганизаций, например— Мнсбюро,—своими действиями вызывают дискредитирование этого де
нежного знака. Эги ведомства усиленно занимаются сделками на валюту, продают иены, зо
лото, причем всякую продажу или шлеуику обуславливают платежей или сибирскими знаками 
или каі ими-либо другими и отнюдь не совершают сделок на боны. Вы можете наблюдать 
ежедневно в Штабе Походного Атамана картины этой безудержной торговли денеоюпыми 
знаками.

Палате известно, что золото, с таким успехом расточаемое, продается потом на рынке 
частными лицами по повышенным ценам. Кроме сего, отдельные ведомства, как например, 
Управление Военных Сообщений, и отдельные продовольственные организации (Мясбюро) 
проводят самостоятельную финансовую Политику, не об‘единенную единым началом, самостоя
тельно и независимо от кого бы то ви было занимаются реализацией получаемой валюты (иены 
и золото), причем произвольно устанавливают курс обмена и только на сибирские и отка
зываются от всяких сделок или обмена на боны. Если власть сача, своими действиями ди
скредитирует выпущеные ею ясе боны, то, конечно, трудно и невозможно требовать уважения 
к вылущенным бонам со стороны населения. И ваше обязательное постановление является 
простым приказом, не достигающим цели. С распубликовавшем обязательного постановления 
о равноценности местных бон с сибирскими осложнилось ноложение торговли в худшую для 
населения сторону—сибирских знаков на базар не понесли, в силу чего спрос на сибирские 
увеличился, лаж значительно повысился, а вместе с этим и поднялись до неимоверной вы
соты цены на товары и продукты».* 2)

г) «Справочная ведомость Читинской Торгово-Промышленной Палаты» за 1920 год.
2) Доклад Чит. Т.-Up. Палаты, от 31-го марта 20 г. за 681.

А . И . Л огребѳц к и й . Д енеж ны е знаки* ІТ
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, Дав общую картину созданных властью и ее органами за
труднений,—доклад указывает, что «из чувства самосохранения 
и желания дальнейшего ведения торговли, торгово-промышлен- 
ники, как таковые, вынуждены были искать выхода. Таким вы
ходом была продажа на сибирские и покупка сибирских зна
ков на местные боны».

Палата далее находит, что сдача золота или иеп на текущий счет иностранных бан
ков отдельными ведом;твіМи также подрывает и служит причиной, способствующей оконча
тельному подрыву значения бон, ибо у населения создается полное и основательное впеча
тление о том, что и сама власть не уверена в ценности выпущенных денег. Должны быть 
приняты все меры к прекращению безмерного выкачивания золотого запаса, без того уже 
малого, за границу на создание разного рода коммерческих предприятий военными ведомствами. 
Нужно притти к сознанию, да и в этом нас научили грозные события, что военному ведомству 
не следует заниматься коммерческими предприятиями, ибо это разлагает военную среду и 
отвлекает ее от прямых непосредственных задач. В этом случае мы имеем в виду Монголь
скую Экспедицию генерала Бирюкова, стоющую для казны громадных средств. Между тем, 
эта организация, выкачивая деньги и отвлекая военное ведомство, никогда и на при каких ус
ловиях, а в особенности при нынешних, не создаст здорового экономического влияния в Мон
голии, как построенная на нездоровых коммерческих промышленных началах. Помимо сего, 
эта организация своей политикой в корне подрывает и в будущем какое-либо влияние России 
на Монголию.

Резюмируя все вышеизложенное, Палата находила необ
ходимым:

1) Принятие мер к прекращению обособленной финансо
вой экономической политики отдельных ведомств и согласо
ванности таковой (продажа золота, спекуляция с денежными 
знаками военными ведомствами, реквизиции и коммерческие 
предприятия военных ведомств).

2) Выяснение возможности обеспечения выпущенных бон 
золотым запасом.

3) Созыв особого совещания о мерах борьбы с обеспечи
ванием денежных знаков с участием представителей обще
ственности.

Мнение банков. В докладной записке одного из бан
ков, составленной для своего Правления 

в первых числах апреля 20 г., дается следующая характери
стика, аналогичная с приведенной в докладе Палаты:

«Первая четверть настоящего года протекла с большими 
колебаниями в ходе дела, благодаря политическим осложне
ниям и продолжению экономического развала. С самого начала 
года мы раз‘едипились с г. Иркутском, в феврале почти пре
кратилась корреспонденция из Владивостока, в начале, марта 
нарушилась связь с Верхнеудинском, почтовое сообщение с 
Харбином неисправно, а телеграфного нет около двух недель. 
Оторванность Питы, в связи с происходившими военными со
бытиями и эвакуацией военных семей, усиливала и без того 
нервное состояние публики. Временами замечалась полная рас
терянность, сыпались убедительные просьбы посоветовать — 
оставить деньги в банке или взять. После проникших из Ир-
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кутска слухов об аннулировании сибирских знаков, началась 
усиленная затрата денег на нужные и ненужные предметы.

Выпуск Читинским Отделением Государственного Банка 
местных бон увеличил хаотическое состояние денежного рынка. 
Бри самом появлении бон установился па них обязательный 
лаяфіротив сибирских на 20%, дошедший в апреле до 70%,

Наши пассивы начали болезненно пухнуть и заставили 
прекратить с 23-го марта начисление процентов на вновь по
ступающие суммы, кроме счетов мелких сбережений коопера
тивных организаций.

Общее положение кооперативных организаций и в дан
ный момент является чрезвычайно затруднительным.

Цены на некоторые предметы удвоились и утроились».
Как будто идя на встречу общественности, Правительство 

атамана, 21-го апреля 20-го года, издает постановление за А» 02 
«Об утверждении положения о Краевом Народном Собрании*,1) 
но начинание это оказывается мертворожденным, так как даже 
провинциальный скромный парламентаризм плохо согласовался 
с методами правления атамана.

Советские облигации. В начале мая на читинский рынок
стали проникать облигации IV и Ѵ-ой се

рии внутреннего с выигрышами займа, три серии коих были 
выпущены в Иркутске правительством адмирала Колчака, а 
две последних Иркутским Ревкомом в январе-феврале 1920 г. 
по соглашению с Р.С.Ф.С.Р. Об этом проникновении Отделе
ние Гос. Банка ставится в известность Мин. Финансов атамана.

Главное Управление Гос. Банка пишет:
«В последнее время в Забайкалье появились американ

ские облигации со штемпелем Советской Республики, выпу
щенные в г. Иркутске большевиками, в качестве денежных 
знаков и распространенные среди населения Забайкалья, оче
видно, большевистскими войсками.

Были уже случаи пред'явлеиия таких облигаций в кассы 
учреждений Государственного Банка и Казначейства.

В виду сего и в предупреждение приема указанных об
лигаций учреждениями Банка и Казначействами, Государствен
ный Банк даеь знать, что американские облигации со штем
пелем советской республики в качестве денежных знаков Пра
вительством Восточи. Росс. Окраины не признаны и права 
хождения не имеют, а посему и прием их в кассы учрежде
ний Байка и Казначейства ни в коем случае не допустим. Об 
этом Отделению надлежит уведомить подотчетные Казначей
ства».2)

!) Газ. оффициоз—«Вестник Забайкалья> Ms 44, от 28 апреля 20 г. г. Чита.
2) Отношение от 18 мая за Ms 240.
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В мае курс на Читинские боны падает до 1.800 рублей 
в 1-ую половину и до 2.000 рублей к концу месяца.

Положение становится катастрофическим и если катастро
фа еще не наступает, то лишь потому, что казна располагала 
запасом золота, в свое время перехваченного распоряжением 
атамана из транспорта, направленного Омском для валютных 
операций с за-границей.

Денежный тупик способствует обще - торговой и хозяй
ственной депрессии.

Кооператоры о по- В мае 20 года Совет Кооперативных 
ложении. С'ездов Забайкальской области подает ни

жеприводимую докладную записку в фи
нансовое совещание при помощнике главнокомандующего:1)

«Хаотическое состояние нашего денежного рынка дошло до самых коайних поеделов: 
совершенно нет хоть сколько ниоудь устойчивого мерила ценностей, деньги, как орудие об
мена, почти утратили свое значение и в качестве средства платежа являются невыгодными 
для получателей, оставаясь предметом оживленной спекуляции. Сейчас на Читинском рынке 
находятся в обращении: золото, серебро, иены, знаки Сибирского Правительства и боны Чи
тинского Отделения Гос 'анка. Приблизительное ооотн шение таково: золотой рубль оценива
ется в одну иену, знаки Сибирского Правительства дешевле в 500 раз., боны еще ниже 
на 100°іо против краткосрочных обязательств и на 150°Іо против облигаций внутрени. 
займов (американок ), за один рубль мелкого русского серебра дают 400—450 рублей мест
ный бон. Каждый день меняется эго соотношение и не может быть уверенности в опреде
ленной ценности даже золотого рубля. Катастрофическому падению нашего рубля, помимо 
общих коренных причин, неустранимых в условиях совершающихся событий, чрезвычайно 
способствует отсутствие какого бы то ни было регулятора с русской стороны и планомерной 
финансовой политики государства. Между тем, каждая деловая ошибка, связанная с денеж
ным вопросом, при окружающей обстановке успешно содействует быстрому обесценению на
шего рубля и подобные ошибки встречаются довольно часто в деятельности учреждений. Уси
ленный спрос на иену держит ее на несоответствующей ее действительному положению уровне. 
Открытые японские меняльные лавки, скупая иены по более низкому курсу, в своих интере
сах часто воздерживаются от продажи, чем искусственно поддерживают курс иены, который 
имеет значительную разницу между г. г. Владивостоком, Харбином и Читой. Случайное вы
брасывание в обращение через частные руки золота лишает нас последнего влияния на де
нежный рынок и ведет к расхищению реальных богатств края.

В Забайкальском Кредитном Союзе положение обрисовывается так: Кредитные Това
рищества отмечают избыток денег на местах, с сокращением ссудных операций. Кредитсоюз 
с 7-го мая перешел на безпроцентный прием вкладов, работа в области на деньги вдет слабо 
и сосредотачивается, главным образом, на натуральном товарообмене, посреднические опе
рации значительно уменьшились.

Большой интерес представляет справка о закупочных ценах рынка на скот: 
в IV и V—19 г. . . . . . .5 5  — 80 рублей пуд
„ VI, VII, VIII—19 г. . . .  80 - 1 2 0  „ „
„IX , X—19 г...................  240 „ „
„ 1 ,1 1 —20 г.................  1100 „ „

С апреля месяца, когда в распоряжении закупщиков появились Читинские знаки, цена 
сразу с 1300 р. поднялась на 4000 р. и учитывая теперь рыночную продажную цену мяса в 
24000 р. пуд—надо считать заготовительную не ниже 10.000 рубл. пуд.

Обобщая все сказанное про крупные кооперативные организации, приходится сказать, 
что финансовое положение кооперации сейчас характеризуется накоплением бумажных денеж
ных знаков, быстрым падением покупательной способности, оборотных средств и значитель
ным уменьшением товарных запасов Анализ балансов, показывает, что за огромными цифрами 
скрывается Почти нищета, при бухгалтерски выведенных прибылях, курсовые колебания фа
ктически приводят к большим убыткам, так как никакие наценки на товары, не говоря уже 
о кооперативных, не могут успевать за понижением курса рубля и ростом рыночных цен. *)

*) Отношение Совета Кооперативных С'ездов Заб. области от 21-Ѵ за № 546 на имя 
Финансового Совещания при помощнике по гражданской части главнокомандующего всеми 
вооруженными силами Российской Восточной окраины.
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На основании всего изложенного и постановления Совета Кооперативных С'ездов За
байкальской области, состояипегося 14-го сего мая, в качестве мер, могущих облегчить со
здавшееся положение, возбуждаем следующие вопросы:

1) 0 привлечении в финансово-экономическое Совещание представителей обществен
ности вообще и кооперации в частности.

2) О снабжении кооперативных организаций такой валютой, при которой они могли 
бы продолжатъ свою деятельность но закупкам заграницей, установив для этого соответствую
щий обмен имеющихся у организаций Читинских знаков».

Не смотря на крайнюю серьезность вопросов, затронутых до
кладной запиской кооперативов, они остались без рассмотрения.

На одном из последующих своих заседаний—11-го июня— 
Совет Кооперативнх С£ездов вновь обсуждал вопрос о финан
совом положении Забайкальской кооперации. Докладчик Со
вета по этому вопросу обрисовал всю трудность финансового 
положения кооперативных организаций и края вообще.

Как указал докладчик— «местные правительственные кру
ги надеются на образование в ближайшем будущем русско- 
японского банка с основным капиталом в 40 миллионов — (20 
милл. русских и 20 японских). Но ожидать улучшения от осу
ществления этого проэкта нельзя. Других перспектив нет. Как 
пример полного обесценения обращавшихся в Чите знаков, 
докладчик указал на случай с ним самим, когда он был на 
станции Маньчжурия. Имея в своем портфеле 120000 рублей 
сибирскими, совершенно новыми, знаками, он не мог на них 
купить никакой валюты, нужной ему на проезд в Харбин. При
шлось возвратиться в Читу.

Совершенное обесценивание бум. рубля влекло неверо
ятно быстрый рост цен на главнейшие продукты питания. Рас
ходы на содержание служащих увеличиваются, тогда как все 
кооперативные учреждения теряют свои последние реальные 
ценности, оставаясь перегруженными такими знаками, как на
пример «голубких, которые потеряли всю свою ценность. По
лучается заколдованный круг, выхода из которого совершенно 
не видно.

Перед всеми нами стоит все тот же неразрешимый во
прос—как же быть дальше».

Советом Съездов по докладу, наряду с другими положени
ями, было постановлено:

«Сохраняя кооперативный характер в деле расценки то
варов, но имея в виду, что не останавливающееся обесценение 
нашего рубля не позволяет обходиться прежними приемами, 
так как неподвижность или малоподвижность товарных цен в 
кооперативах означало бы в действительности продажу по, не
покрывающим себестоимость, постепенно понижающимся ценам 
и могла бы вызвать в самом скором времени полное разоре
ние кооперации, следует признать необходимым:

1) Определение себестоимости товаров по курсу золотого 
рубля.
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2) Наценка в размере не более процента, также по рас
чету на золотую валюту».1)

Судьба бон. В первой половине июня курс на чи
тинские боны упал до 5.000 рублей. Ме

жду тем, эмиссии не предвиделось и конца, печатный станок 
работал без устали, не хватало лишь краски и это вынуждало 
менять цвет выпускаемых бон.

Одновременно расширилась брешь, внесенная еще в Ом
ске в доверие к денежным знакам и правам держателей их. 
06‘явлено было, что в Чите по распоряжению омского прави
тельства произведено будет из'ятие керенок.

Все это усиливало темп падения курса на бумажные зна
ки всех наименований, а особенно, конечно, местных выпусков.

25-го июня в заседании Краевого Народного Комитета в 
Чите была заслушана резолюция Читинской Торгово-Промыш
ленной Палаты о финансово-экономическом положении Забай
калья. Резолюция эта гласила:

«Подвергнув всестороннему обсуждению вопрос о финансовом и окономическом поло
жении окраины, Палата констатирует наличие явной катастрофичности в оюй области жиз
ни. Палата не видит, чтобы со стороны власти предпринимались реальные шаги к смягчению 
надвигающегося экономического кризиса. Общество довольствуется какими то скрытыми слу
хами о разных экономических совещаниях под председательством вооннмх и с участием 
тол'ко военных. О каких то предполагаемых монополиях от тельным группам и т. д. отсут
ствие гласности и осведомленности общества и населения о мерах экономическо-фмаисового 
характера создает тревогу в общественном мнении.

Открываются торговые предприятия пот управлением военных, недостаточно компетент
ных в торговом деле. Палата нео шократно уже отмечала все вредные последствия вмешатель
ства военных организаций в торгово-промышленную жизнь, и снова іі"Дтвер кдаот, что по
добного рода явления, неся моральное разло пение в военную среду, прешітсгвѵюг нормаль
ному течению торговой жизни в виду наличия всякого рода привилегий организациям, на
ходящимся по г покровительством власти.

Палата обращает внимание и на то, что трапспорт налажен только видимо: об'явлен 
свободный прием и отправка трузов, но все же необходимы особые усилия, чтобы протолкать 
тот или иной груз. И тиков полокение вещей неизбеі.но, пока транон"рг будет находиться в 
распоряжении лишь одной военной организации, а не органа, созданного из представителей 
ведомств и организаций, заиніеросованном в правильном ф)Нкционировании торгового транс
порта Коистатирѵя наличие этих фактов, ьалата полагает, что власть дол ина найти выход 
из создавшегося положении, согласуя свои действия и желания с нуждімн обядеоіва и насе
ления. При ч*'м при разработке мероприятий доіжпы быть приняты во внимание: а) полное 
преобразование финансовой системы, бі обеспечение личной безопасности и собственно ти 
имущественной, торговой и промышленной, ві свобода не. едвикени і ліц и товаров, г) заго
товка достаточного количества гцодуктов и товаров; д) содействие к развитию торговли и 
промышленности установл-ниом блігонриятных к этом; условий-Для обслоювання зке этого и 
других волросоз, связанных с обидим финансово-экономическим положением кр ія, необхошмо 
создать экономическое совещание с привлечением в состав его нредеіаватодей компетентных 
учреждений и общественных органигаций, и поручить этому совещанию выработать в спеш
ном порядке ьлан экономических мероприятия».

По заслушанию этой резолюции Член Народного Крае
вого Комитета Г. И. Перфильев внес заявление: «финансово- 
экономическая комиссия, касаясь финансового и экономиче
ского положения Забайкалья и Восточной окраины, отмечает

>) См протокол заседания Совета Кооперативных 0‘ездов Забайкальской области от 
11-го июня 20 г.



263 —

катастрофу и обесценение денежных знаков. Все мы знаем, что 
творится с деньгами. Иена вчера стоила 5.000 рублей, а се
годня 10.000 рублей.

Также является важным вопросом—установление правиль
ной налоговой системы. Налоги правительству не поступают 
и ровно ничего не предпринимается по выработке новых за
конов о налогах. Система осталась прежняя».

Заявление это за поздним временем осталось без обсу
ждения.

Совещания при Двумя из членов «Совещания при Го-
Гос. Бэнке. сударственном Банке но финансово-эконо

мическим вопросам» были представлены 
Совещанию доклады: «О мерах против обесценения бонов» и 
«о валютных операциях». Доклады эти были заслушаны на за
седании совещания 1-го июля 19-го года.

Доклад, в целях поднятия курса «голубков», рекомендо
вал произвести'валютную интервенцию.

«Одной из мер по улучшению состояния рубля—утверждал доклад—должны быть ва
лютные операции, взятые в надежные руки и подчиненные определенному намерению. О 
том, как и где сейчас происходят валютные сделки всем известно. Японские меняльные кон
торы, стоящие на страже интересов иен, оперируют согласно с своей целью, усиливая 
продажу своих знаков при благоприятных обстоятельствах, сдерживая во время колебаний и 
прекращая при ясно обозначающейся понижательной тенденции. Таким образом,, при забот
ливой охране иена завоевывает права гражданства па пашем денежном, рынке. В то же 
время предоставленный воле стихий и чужестранных ловчих русский денежный знак пере
живает лихорадочное состояние с резкими колебаниями и беспредельным понижением. Базар, 
оплачивающий мелкое денежное маклачество, еще более осложняет положение. Запретитель
ные моры ни к чему не приводят и не приведут, пока не будут организованы в надлежа
щем масштабе валютные операции кредитными учреждениями, где бы всякий мог купить или 
продать нужные знаки. Приходится признать, что обыденные расчеты теперь требуют иену 
и металл на внутреннем рынье, поэтому нужно найти путъ снабжения и населения ва
лютой без излишнего ущерба нашему дсгіежному знаку. Насколько чревато вредными по
следствиями даже для золотого рубля выступление случайных вдементов показывают послед
ние дни. Крупное количество выброшенного сразу па рынок золота значительно понизило 
курс иены, еще более золотою рубля. 26-YI в частных сделках иена расценивалась в 7 
тысяч, золотой рубль * 5.800 р. Получилось как будто улучшение положения местных бон, 
спрос на которые, как будто, вдруг возрос. После размещения золота ио частным карманам 
эффект прег:ратится и насіупвт время хуже прежнего. В результате ряда подобных споради
ческих явлений вы очутимся без золота при убитом окончательно бумажном денежном знаке, 
восстановить который будет нельзя.

Работа японских контор в Чите с относительно небольшими капиталами служит ярким 
показателем того, как успешно можно корректировать положение на денежном рынке отдель
ных знаков. Куре иены здесь держится значительно выше Харбинского и Маньчжурского, 
тогда как положение должно быть обратное.

Изложенное приводит к заключению, что обесценивание рубля отчасти есть резуль
тат стихийпого характера денежного обращения и полного отсутствия планомерных мер воз
действия на рынок в предотвращение этого нроце са, при известном же напряжении е рус
ской стороны несомненно можно достигнуть улучшения курса наших бумажных деног, исполь
зовав в атом отношении валютные операции, пра осмотрительном ведении которых экономно 
были бы утилизированы остатки финансовых сил».

«Необходимость большего влияния на рынок требует поста
вить дело в солидном масштабе с крупными суммами и пу
стить казенные средства в виде специального фонда.

Тотчас вслед за валютными операциями должны следовать 
другие подкрепляющие меры и на все мероприятия настояще
го момента следует смотреть как только на паллиативы, улуч
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шающие положение на время, радикальное же разрегиение во
проса лежит в плоскости первой резолюции Совещания: без ко
ренных реформ всего дезорганизованного государственного хо
зяйства, пока мы только являемся распорядителями и потреби
телями благ, попадающих из чужих рук, пока занятые граждан
ской войной силы не обратятся к производительному труду,— 
никакие шаги не спасут, хотя бы у нас был, предположим, колос
сальный запас золота, для которого при стечении известных об
стоятельств неизбежна общая участь истощения и обесценения.

На основании высказанных соображений, -  заканчивал ав
тор доклада,—записка сводится к предлолшнию внести на раз
решение власти в спешном порядке вопрос о фактическом сос
редоточении валютных операций в кредитных учреждениях с 
определенным заданием в указанном выше смысле и об отпу
ске необходимого фонда».1)

На этом же заседании членом совещания кн. Кропотки
ным был сделан доклад о выпуске бон, обеспеченных земельным 
фондом Забайкалья. Доклад этот привлек к себе общее внима
ние но его так и не успели рассмотреть.

Совещание это результата также не дало и потребовался 
еще месяц для того, чтобы власть более вдумчиво отнеслась к 
намечавшимся мероприятиям. Пока же власть вводила паллиати
вы, запрещая сделки с валютой, предполагая, что тем самым 
борется со спекуляцией.

5-го июля 1920 года за № 145 было опубликовано обяза
тельное постановление Помощника Главкома всеми вооружен
ными силами Российской Восточной окраины по гражданской 
части о воспрещении покупки, продажи и размена валюты, за 
исключением банков, меняльных контор и лавок, имеющих раз
решения.

В средних числах июля 19 года Харбинская „Заря“ под 
заголовком— „Фабрикация „голубей"—сообщала: „для печа
тания Читинских „голубей41 беспрерывными сменами рабочих 
(круглые сутки) понадобилось реквизировать все машины ча
стных типографий. Удовлетворение ежедневных потребностей 
армии и штатов чиновников требует до 30 миллионов „голубков44. 
Прожиточный минимум за июль достиг 140000 рублей. Осо
бенно способствует падению читинских знаков то, что за пре
делами Забайкалья эти деньги абсолютно ни кем не прини
маются44.

К этому же времени относится и наиболее оживленный сго
вор Читы с Владивостоком, что грозило Чите той же деваль
вацией своих денежных знаков, что была произведена в Верх- 
неудинске и Владивостоке. Во Владивостокской прессе в свя
зи с переговорами правительства с Амурской делегацией по

1) См. докладную записку ох 28 июня 1920 г. «Совещанию при Госбанков
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вопросу о денежной реформе— сообщалось: «Председателя При
морской Комиссии по проведению денежной реформы посетил 
член Амурской делегации г. Кузнецов, который имел беседу 
относительно проведения в жизнь в Амурской области денеж
ной реформы. Результат переговоров благоприятен: все знаки 
Амурского Правительства будут из‘яты из обращения на тех 
же основаниях, как и проводилась девальвация «сибирок», т.
е., за 200 рублей амурских будет выдан 1 рубль Временного 
Правительства. На таких же основаниях, как нам сообщают, 
будет произведена девальвация, на случай соглашения с Читин
ской властью полубков»знаков Читинскою Правительства».

Июльский курс на боны, достигший в средине месяца 
пяти тысяч рублей, к концу месяца понизился до 7.800 р.

К 15-му июля до 14.000 рублей, были зафиксиро
ваны сделки по 20.000 * „

„ 18-20 июля „ 13000-15.000 руб.
„ 21-22 *, „ 18.000-20 000 „
„ 23-24 „ „ 20.500-22.000 „

Прибывший во Владивосток в первых числах августа 19 
года член Читинской общественной делегации прис. поверенн.— 
П. 11. Малых в беседе с сотрудниками газет дал следующую 
характеристику экономики Читы: «Экономическое положение 
Забайкалья крайне тяжелое: промышленность и торговля на
кануне полнейшего развала. Замечается упадок торговых сде
лок. Хлеб, мануфактуру, скот—все это достают в Маньчжурии, 
и только на валюту.

При от'езде из Читы 25-го июля иена котировалась по
30.000 рублей «голубками», а когда делегация прибыла в Хар
бин—30-го июля, то были сведения, что иена дошла до 40.000 
рублей. Прожиточный минимум был установлен на июль в 125 000 
рублей, а на август—200.000, но на деньги нельзя существо
вать, и Правительству придется выдавать пособия. Рабочий на 
всем готовом получает 15.000 руб в день. Как курьез надо от
метить, что водовоз за бочку воды берет 30.000 ежедневно, 
что в месяц составляет 300.000 рублей. За перевозку вещей в 
конец ломовик берег не меньше чем 50.000 рублей. Цены: на 
муку — пш еницу— 20.000 руб., крупчатку 30 — 35.000 руб. за 
пуд. и имеют тенденцию еще повышаться. Мясо —2.500—3.000 
руб. за фунт. Золота много утекло. Теперь замечается контро
лирование расхода золота, но его очень много в частных руках».

«Валютная интер- Под напором этой катастрофы 24-го
венция». июля под председательством Управляющего

Читинским Отделением Гос. Банка было 
созвано частное совещание государственного и частных банков,
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подвергнувшее обсуждению вопрос о предоставлении группе 
частных банков в Чите права производить валютные операции 
в целях противодействия обесценению русского бумажного ру
бля и облегчения денежного обращения.

„Принимая во внимание, что валютные операции необхо
димы не только в интересах клиентуры частных банков, кото
рой эти операции облегчат совершение товарных сделок на за
граничных рынках, но могут и должны принести существен
ную пользу государственным интересам в смысле противодей
ствия обесцениванию русского рубля бумажного.—Совещание 
постановило:—группе частных банков в Чите (именно: Москов
скому Народному, Русско-Азиатскому, Сибирскому Торговому и 
Обществу Взаимного Кредита) открыть теперь же валютные 
операции на комиссионных началах, по поручениям их клиен
тов, а тем из названных банков, коим это предоставлено их 
уставами, и за их собственный счет. На открытие означенных 
операций испросить разрешение Управляющего Ведомством 
Финансов; обязать банки, по получении разрешения требуемого,
0 времени открытия операций и покупной и продажной ценах 
на валюту известить клиентуру, способом, который они при
знают наиболее удобным.

Продажа в валюте в русской золотой монете не должна 
превышать 25 руб. в день па одно лицо или фирму,; из семьи 
может воспользоваться этой нормой только один член семьи.

Первоначальный курс продажи должен быть ниже рыноч
ного не менее, как на 10°!о, а разница между курсом продажи 
и покупки в 1000 руб».1)

Постановление совещания байков было представлено на 
утверждение Управляющего Ведомством Финансов, который 26 
июля 20 года наложил следующую резолюцию:

«На означенных в сем протоколе основаниях, в соответствии 
с постановлением Совета управляющих Вед. 26 с. июня опре
деляю: выдать четырем названным банкам по 10.000 зол. руб
лей для производства операций покупки с предложенными огра
ничениями в экстренном порядке, начиная со вторника 27-го с. 
июля. Упр. Вед. Фин. Б. Мономахов».

Между тем, курс па читинские боны все понижался я с
33.000 р., отмеченных 25-го июня, к 28-му упал до 34.000 руб. 
за 1 зол. руб.

С 28-го июля на основе состоявшегося постановления, че
тыре частных байка, получив от Правительства по,20 000 зол. 
руб. «сроком на месяц и без права затрачивать в день более
1 000 руб.», приступили к проведению в жизнь этой карлико
вой валютной интервенции, ограниченные в праве продавать 
в одни руки более 25 рублей зол. і)

і) См. протокол Совещания Банков г. Читы 24 июля 1920 г.
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Валютная интервенция или проще и вернее сказать—ме
лочная скупка бон Государственного Банка — продолжалась в 
течение десяти дней и при всей своей мизерности, все же, в 
обстановке замкнутого рынка Читы, дала известный эффект. 
Но вторая педеля этого опыта совпала с начавшейся из За
байкалья, под напором окружающих Читу партизан, — эваку
ацией.

Эвакуация внесла панику, Государственный Банк прекра
тил выдачу валютных авансов, обступившая банки публика 
грозила расправой, но «обменная возможность» тем не менее 
была нарушена.

Б иже мы приводим курс на боны Читинского Отделения 
Гос. Банка— «голубки» и <воробъгі» за дни скупки их банками.

По отметкам покупки Банками По отметкам Торгово-Иро- 
мышл. Палаты о сделках на 
частном Читинском рынкеЗа 1 зол. 

рубль За 1 иену

28 июля 30.000 29.000 34.000
29 „ 26.000 25.000 от 25.000 до 29.000
30 „ 20 ООО 19.000 „ 19 000 „ 22.000
31 „ 17 ООО 16 000 16.000

1 августа — — 16.000
2 „ 15.000 14 000 14.000
3 „ 13 ООО 12 000 —

4 „ ІЗ.оОО 12 ООО 12.000
5 „ 13 000 12.000 —

6 „ 1 13 000 — —

7 „ 1 12.000 — 20.000
Всего за десять дней обмена Банки, надо полагать, скупили 
около одного миллиарда рублей Читинских бон, так как по 
имеющейся у пас справке только один из них приобрел бон 
на сумму 200 625.000 рублей, использовав всю сумму выданной 
ему валюты, использовали ее и остальные банки. Должно от
метить, что первоначальное ограничение о продаже в одни руки 
не более 25 зол. рублей в последние дни было отменено.

7-го июля был последний день обмена, дальше — ката
строфа. С 8-го июля Банки, не получив от Гос. Банка допол
нительной суммы валюты, прекратили обмен, а 9-го курс на 
вольном рынке упал до 39.000—41.000 рублей бонами.

10- го июля курс был 41.000 — 42.000 руб,
11- го г „ „ 44.000 -  46 000 г
12- го ‘ „ „ 58.000 — 80.000 ’
13- го „ я „ 95.000 — 100.000 „
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С 14го июля, как дает справку Читинская Торгово-Промы
шленная Палата, «в виду малого хождения бон Читинского От
деления Гос. Банка, курс их в Палате не фиксировался, а в 
правительственных учреждениях боны принимались из расчета
60.000 рублей за иену или за золотой рубль».

Памятка событий. Для правильного понимания всех ко
лебаний курса Читинских бон необходимо, 

хотя бы кратко, остановиться на политических пертурбациях, 
переживавшихся Забайкальской областью в течение 1920 года.

Январь 1920 года, как выше мы уже указали, формально 
эмансипировал Забайкалье от Сибири.

События 81-го января во Владивостоке изолировали Читу 
от русского Дальнего Востока, а также и со стороны Амура, 
еще ранее ушедшего из под власти адмирала Колчака.

3-го марта 1920 года войска атамана Семенова были от
теснены от Байкала войсками Народно-Революционной армии 
и ею был занят город Верхнеудинск. Наметилась тенденция к 
дальнейшему продвижению войск революционной армии, вре
менно задержавшихся, вследствие занятия железно-дорожной 
магистрали еще тянущейся лентой эвакуирующихся румынских 
й чехо-словацких эшелонов.

После первых военных неудач Читы и начавшегося там 
разложения армии и разнобоя между «семеновским» и «кап- 
пелевским» командованием, все более крепла идея сговора с 
Земским Владивостоком. В июне 1920 года потянулись на Во
сток Читинские делегации: сначала правительственная, потом— 
общественная.

Наконец, в августе началась эвакуация из Читы японских 
войск, что предрешало вопрос о занятии Читы партизанами.

Вскоре началась эвакуация Читы и каппелевцами.
Если мы сопоставим приведенные выше даты политиче

ских событий с колебаниями кривой курса на выпущенные 
в Чите «боны Гос. Банка», то вывод напрашивается сам собой.

Золотой запас Читы. Свое начало золотой запас Читы имел
в перехваченной атаманом Семеновым пар

тии золота, направлявшегося Правительством адм. Колчака на 
Восток в обеспечение заключенных займов.

Атаманом Семеновым было задержано золота 721 ящик 
на сумму 42 миллиона зол. руб. Судя по упаковке, золото это 
принадлежало, главным образом, частным банкам.

В период существования Омской власти расходование из 
перехваченных запасов атаманом хотя и производилось, но 
сравнительно незначительное.
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Падение Омска развязывало руки Чите, и хранящееся в 
Гос. Банке золото, «обеспечивающее» выпуск бон, — быстро 
начинает таять.

Расходование золотого запаса шло в двух направлениях: 
непосредственно в Чите на разного рода текущие надобности 
армии и ведомств и на «финансовые комбинации» внешнего 
порядка. Об одной из привезенных в Японию партий золота 
сообщала в свое время японская пресса, так, например, в за
метке от 2-го июня 1920 года «Джапан Кроникль» сообщает, 
что «из Дайрена в Осаку привезено на пароходе «Харбин- 
Мару» золото ценою в 2 с половиной милл. иен. Золото на
правлено в Осакское Отделение Японского Банка». Газета по
дозревает, что эіо—деньги «награбленные Семеновым».

Еще определеннее информировала о судьбе читинского зо
лотого запаса другая большая японская газета «Осака Май- 
ници». В № от 3-го июля 20 г. она сообщала:

«В связи с предстоящим падением Семенова, перед Япо
нией встает ряд трудных вопросов. В настоящее время в Пор”т^ 
Артуре Семенов держит 30000000 долларов золотом, в каче
стве залога за всевозможные продукты, получаемые со стороны 
Японии. Но эти деньги нельзя считать собственностью Семе
нова—они являются принадлежностью Областного правитель
ства и государственным достоянием России. В виду этого нет 
причин возвращать Семенову вышеназванное золото. Вопрос о 
передаче этих денег Верхнеудинекому или Владивостокскому 
Правительствам также сопряжен с трудностями. С другой сто
роны об‘явить золото принадлежащим Японии крайне трудно. 
Но японцы до сих пор поддерживали материально Омское пра
вительство и Семенова, причем долг России по отношению 
Японии достигает свыше ста миллионов иен. Правительству 
предстоит решить чрезвычайно сложный вопрос: как поступить 
с семеновским золотом в Порт-Артуре».

Как видим, если даже приведенные цифры и не совсем 
соответствуют действительности, то все же сама постановка во
проса достаточно откровенна и не оставляет никаких иллю
зий о судьбе обще-российского достояния, попавшего в руки 
«союзника».

Манипуляции с золотым запасом не могли, конечно, не 
волновать население Забайкалья и его деятелей. Но общая об
становка не позволяла возвысить голос протеста.

Собравшиеся в июне 1920 года Краевое Народное Собра
ние Забайкалья заинтересовалось судьбой золота. Председатель 
Народного Собрания г. Басильевский внес от себя, принятое 
Народным Собранием, предложение: «Внести запрос о поло
жении финансов с указанием на существующие дефекты, в ча
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стности па способ расходования золотого запаса. Просить нео
фициального с осмотром на месте, при участии Членов Собра
ния, выяснения размеров золотой наличности».

Конечно, к осмотру золотой наличности представители Кра
евого Народного Собрания допущены не были.

По сообщению во Владивостоке члена Читинской деле
гации—П. II. Малых, золотой запас в Чите к 25-му июня ис
числялся в 25 милл. рублей. — Так ли это — проверить не 
представляется возможным.

Интерпеляции Краевого Народного Собрания не изменили 
усвоенного властью способа расходования золота.

В первых числах августа 1920 года Харбинский «Русский 
Голос»— со слов прибывшего из Забайкалья, компетентного 
лица, сообщил, что «читинский золотой запас исчислялся, при
мерно, в 1200 пудов. Порядок расходования был неудовлетво
рителен. Поэтому золото было взято на учет военным совеща
нием под председательством Дитерихса, выдачи производились 
лишь по постановлению совещания. Когда Краевое Совеща
ние вступило в свои права, оно взяло на себя право расходо
вания золотого запаса, но атаман Семенов сохранил за собой 
возможность выписывать самолично ассигнование золотом, при
чем процедура была до крайности упрощена: помощник Упра
вляющего Ведомством Внутренних Д е л — Волгин писал запи
ску, Семенов ее утверждал, после чего следовала выдача в 
присутствии начальника юнкерского училища, от коего назна
чался караул.

В последнее время производилось большое расходование 
золота, что вызвало назначение ген. Лохвицким особой комис
сии под председательством ген. Косм и па (бывш. начальника 
Уфим. группы войск) для проверки наличности золотого за
паса. Слухи о Широком расходовании золота проникли в ар
мию, которая через корпусных командиров выразила желание 
усилить надзор. Во разрешению высшего командования, части 
ныне делегируют представителей— офицеров для наблюдения 
за расходованием золота. В настоящее время золото охраня
ется двумя караулами: юнкерами и чипами, расквартированной 
под Читой, кавалерийской дивизии».
, 12-го августа эвакуировался из Читы в Дчурию штаб ар
мии, в эти же дни целиком было препровождено из Читы на 
ст. Даурия хранившееся золото.

2-го сентября председатель Народного Собрания — А. А. 
Виноградов сообщил во Владивосток но прямому проводу: «фи
нансовое положение Читы крайне печально. Денежные знаки 
не имеют никакой ценности и почти не принимаются. Рынок 
берет лишь валюту, об'ясияется эго прежде всего отсутствием 
в Чите золотого запаса».
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Двумя неделями позже, председатель Вр. Восточно-Забай
кальского Народного Собрания — К. С. Шрейбер по проводу 
сообщал во Владивосток:

«Финансовое положение Читы почти катастрофично. Кассы 
пусты, имеются лишь, совершенно обесцененные, боны. Пра
вительство золотым запасом совершенно не располагает, нет 
никаких материальных ценностей и служащие в правитель
ственных учреждениях не удовлетворены содержанием за ав
густ; налоги, если вносятся, то только бонами. Монопольных 
предметов—спирта и сахара нет».

12-го сентября президиум созванного Народного Собрания 
вновь пред'явил правительству атамана вопрос о судьбе золо
того запаса и, в частности, о хищениях на ст. Маньчжурия и 
в других местах, производимых начальниками военных отря
дов и отдельными лицами. На это поступили ответы командо
вания, что «к расследованию условий хищения золота приняты 
меры. Золотой же запас принадлежит Российскому государству 
и никакие местные власти не имеют гграва претендовать на 
него. Поскольку же этот запас находится в руках войсковых 
частей, борющихся за соединение единой России, он и дол
жен остаться в руках этой армии».1)

В сентябре ген. Вержбицкий издал приказ по армии, объ
являющий, что «желая поставить армию вне зависимости от 
переговоров и политических соглашений, атаман Семенов при
казал немедленно выдать из золотого запаса 350 пудов золота 
(7.000.000 рублей) на нужды полевого казначейства».

Как видим, армия не проявляла готовности выпустить из 
своих рук остатка золотого запаса.

До последних дней штаб армии и атаман непосредственно 
производили все выдачи в валюте; в октябре военное ведом
ство обязалось, наконец, передать остатки золота в распоряже
ние нового совета управляющих ведомствами. В канцелярии со
вета имелось об этом сообщение геи. Сыробоярского, но фак
тически Советом Управляющих золото это получено не было. 
Передачу его первоначально предполагалось произвести по по
лучении военным ведомством огп совета управляющих ведомствами 
проэкта денежного обращения.

Впоследствии, при эвакуации армии атамана Семенова из 
Забайкалья, долгое время еще то та, то другая партия золота 
привлекала общественное внимание, будучи заарестовываема ки
тайскими властями в Харбине. С переездом атамана в Порт- 
Артур, а штаба армии в Приморье теряется след остатка зоѴ 
лотого запаса.

>) См. доклад юв. предо, вр. Воет -Забайкальского Народного Собрания-~гр. Фаддв- 
ева делегации Владивостокского правительства. Сентябрь 19ДО года.
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Одно можно сказать с уверенностью—ни один рубль из 
этого запаса еще не поступил и никогда не поступит в кассу 
Российского государства.

Почтовые марки, вы- За период власти атамана в обращение 
пущенные ат. Семе- были выпущены не только особые дензна- 

новым. ки, но и почтовые марки, с особым местным
. грифом. Этим правительство имело целью 

обязать отправителей корреспонденции приобретать знаки поч
товой оплаты из казны по твердой расценке, а не пользоваться, 
приобретенными ранее за бесценок на «голубки5 и сибзнаки, 
почтовыми марками.

Но распоряжению Правительства атамана почтовое ведом
ство использовало марки прежнего царского выпуска 1909 года, 
наложив на них гриф.

Выпущены были марки четырех видов в 1 
р у б —па марках в 4 коп.; в 2 р. 50 и.—на марках 
в lO коп.; в 5 руб —на марках в 5 коп. и в 10 
руб. — т  70 копеечных марках.

Ба марках в 4, 20 и 70 коп. наложен был 
вертикальный гриф, на 5-ти копеечной — горизон
тальный. Марок этих выпущено было сравнительно 
незначительное количество и впоследствии поя
вились подделки их.1)

Чиха. 1920 т. 
вып. ат. Семе

нова.

Прожиточный мини- Прожиточный минимум в г. Чите, уста-
мум. новленный на сентябрь 1919 года в сумме

914 руб. 40 кон., был увеличен в соответ
ствии с ценами, утвержденными Междуведомственной Комис
сией на декабрь 1919 г. до 4720 рублей.

Совет Кооперативных С‘ездов нашел эту цифру чрезмер
ной и для кооперативных организаций на декабрь установил 
минимум в 28оО рублей.

Комиссия Труда на январь 1920 года увеличила минимум 
до 6600 рублей, Совет Кооперативных С‘ездов—до 3300 руб. 
В дальнейшем Комиссия Труда назначила минимум:

На февраль 1920 г. в рб............... 6800
„ март ............................................. 11360
„ апрель............................................. 10180

Минимум на июнь составил около . . . .  30000 рублей 
„ „ июль „ „ . . . .  90000 „

В августе катастрофа бумажных денежных знаков факти
чески перевела все расчеты на валюту и во второй половине 
августа Бюро Кооперативных С;ездов установило прожиточный 
минимум в 20 иен.

г)  См. журн. «Тайфун» № 1 (4) 1923 г. г. Владивосток. Ст. П. П. Станкова.



27В

Комиссией при инспекторе Труда прожиточный минимум 
на август 1920 г. был исчислен: для города Читы в размере
2.544.000 рб. и для области в—2.566.000 рб.—читинскими бо
нами1), но и эта планетарная сумма, по существу, не имела ни
какой реальной ценности и, начавший к тому времени либе- 
ральничить с рабочими, атаман Семенов вынужден был произ
вести выдачу жалования некоторой категории рабочих валютой 
или продовольствием, одеждой и топливом. 16-го октября 20 г. 
в местных газетах появилось следующее об‘явление «.от канце
лярии Председателя Совета Управляющих Ведомствами. Удовле
творяя возбужденные ходатайства, Главнокомандующий атаман 
Семенов приказал всем железнодорожным служащим и рабочим 
участка Гонгота-Маньчжурия и Сретенской ветки выдать содер
жание за август месяц полностью в золотой валюте.

Учитывая тяжелый труд железнодорожников и приближаю
щиеся холода, вызывающие необходимость заготовок теплой 
одежды, продовольствия, топлива, содержание выдать по расчету 
10% основного оклада с надбавкой 20%  для линейных служа
щих, которое в несколько раз превысит прежние оклады* 2)».

Апофеоз «Семенов- 17-го августа Гос. Банком произведен 
ских». был последний выпуск «голубей» и «во

робьев», фактически тогда же они исчезли 
с рынка. Рассказывают анекдоты, но анекдоты эти соответствуют 
действительности, о том, как за перевоз на базар денег, на ко
торые намереваются купить продукты, и обратно с базара—-до
мой купленных продуктов приходилось уплачивать извозчику 
такое количество «голубей», что куль с ними занимал пролетку 
и лишал извозчика возможности везти нового пассажира. Рас
сказывают, что стало обычным явлением при взносе в Банк или 
фирму мешков с «голубями» на сумму в несколько десятков мил
лионов, дополнительно, на возможный просчет, — оставлять 
500.000—1.000.000 рублей этими знаками.

Фактического счета денег не велось, доверяли на слово и 
«взвешивали», «просчитывали»— «на глаз» и «на об'ем».

За исчезновением из оборота бон Гос. Банка и за отсут
ствием на рынке др. денежных знаков—денежный оборот факти
чески замер и лишь случайные, мелкие суммы золотой или би
лонной монеты или постепенная выемка обывателем припрятан
ных сбережений в валюте оживляли рынок. Начиная с августа 
все учреждения, даже правительственные, полулегально пере
ходят на валюту.

В Читинских газетах периода Августа—Сентября—нахо
дим длинный ряд об‘явлений о продаже «на валюту». Так, на-

J) Газ. «Забайкальская Новь» № 3537 от 5-го сентября 1920 г. г. Чита.
2) Тоже— № 3544 от 16-то сентября 1920 г.

ІОА. И. ХІогребецкий. Денежные злаки.
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пример, Забайкальский Кредитный Кооперативный Союз объяв
ляет о продаже «на валюту» сепараторов, Читинский лесной ка
зенный склад—о продаже «на валюту» с аукциона принадлежа
щих складу лошадей. Читинская Городская Управа об‘являя о 
продаже по карточкам на сентябрь месяц муки, «по 20 фунтов 
на едока» сообщает—цена за пуд: пшеничная — 45.000 рубл. бо
нами и 15 коп. валютой, 4-го сорта—70.000 рб. бонами и 15 
коп. валютой.1)

Август и сентябрь были для Читы месяцами наиболее тре
петного колебания политической «кривой». Распущенное ата
маном Семеновым в августе краевое Народное Собрание—вновь 
его указом от ‘25-го августа было восстановлено. Одновременно 
им было издано знаменитое обращение, заявляющее о его не
желании быть «болванкой» в чуждых Чите интервентских ру
ках. 2-го сентября Краевое Народное Собрание постановлением 
№ 5 декларирует о принятии «всей полноты гражданской вла
сти Краевым Народным Собранием». 8-го сентября атаман Се
менов издает новый указ о созыве Восточно-Забайкальского На
родного Собрания. 12-го сентября оно начинает функциониро
вать. Быстрым темпом идет сговор об об'единении «властей» Даль
него Востока, и если раньше, при некоторой ценности Читин
ских бон,—слухи о возможной девальвации роняли их курс, то 
теперь он стоял так низко, что слухи о предстоящей, якобы, 
при об'единении Д. Воет, предполагаемых основаниях деваль
вации на наивыгоднейшей пропорции, стали поднимать курс бон и 
1 золотой рубль вместо августовских 100.000 рублей в начале 
сентября стоил только 60.000 рб. читинскими бонами.* 2)

Результаты Читин- Всего за весь период 1920 года было 
ской эмиссии 1920 выпущено в обращение Читинским Отде- 

года. лением Государственного Банка бон (се
меновских):

достоинством в 100 рублей на сумму 1.224.122.600 рб.
„ „ 500 „ „ „ 8,624.820.000 „

Итого на сумму.................  9.848.942.600 рб.
Если даже средний курс этих бон за 8 месяцев их обра

щения на рынке принять, примерно, в 25 тыс. руб., то общую 
сумму эмиссии можно условно исчислять в сумме около 0,5 милл. 
золотом. До, конечно, это исчисление только приблизительное 
и нуждается в коррективах, так как только точная справка каз
начейства о фактических выпусках этих знаков по месяцам и 
числам и более точный, проверенный параллельными записями 
курс на эти знаки могли бы дать материал для точного вывода 
о «стоимости» эмиссии.

*) См. Газ. «Забайкальская Новь» № 3546 от 17-го сентября 20 г.
2) Тоже — Л» 3637 от 5-го сентября 20 г.
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Читинские казначей- Помимо эмиссии, имевшей место в те- 
ские знаки Сибир- чение 1920 г., со стороны атамана было 

ского Временного поползновение на еще одну эмиссию, кото- 
Правительства. рой, однако, не суждено было осуществиться.

В период, когда правительство атамана, 
унаследовав власть Правительства адмирала Колчака, надеялось 
еще на возможность сохранения этой власти и даже распро
странения ее из Читы на весь Восток, созрела мысль подго
товить новую эмиссию, которая бы позволила заменить скомпро- 
ментировавшие себя «голубки» и «воробьи» другими денежными 
знаками.

Проект новой эмиссии был уже разработан и ожидал рас- 
публикования. В Читинской экспедиции заготовления государ
ственных бумаг были уже заказаны и даже отпечатаны новые 
знаки.

Печатались они на той же сетчатой бумаге, что и голубки 
(водяной рисунок: герб орла в ромбе).

На лицевой стороне в сложных виньетках и рамках про
писью и цифрами были обозначены куиюры ден. знака. На

Невыпущенные «казначейск. знаки Сибирок. Вр. Пp-вa^ г. Чита 1920 г.
Лицевая сторона.

( Н а т у р а л ь н а я  в ел и ч и н а  2 2 0  х 1 1 3  м м .).

верху рамки значилось: «казначейский знак Сибирского Времен
ного Правительства». Внизу были подписи:«УправляющийЕ.Гад- 
зяцкий» и «Кассир Дулепов». Направо—на поле, в особой про
долговатой рамке было напечатано: «казначейский знак обес
печивается всем достоянием Государства. Имеет хождение на
равне с денежными знаками. Обязателен к приему всеми пра
вительственными и частными учреждениями, а также при рас
чете между частными лицами. Подделка преследуется законом».

На обратной стороне, на узком поле направо прописью 
было напечатано достоинство знака, повторенное цифрой в сетке.
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Иоле занимает несколько менее Чз знака, остальное место за
нято довольно примитивно исполненной рамкой, в центре ко-

Невыпущенный «казначейек. знак Сибирок. Вр. Пр-ва» г. Чита. 1920 г.
Оборотная сторона.

торой помещен двухглавый без короны орел—московского стиля, 
а налево от него изображена фигура женщины в кокошнике, 
с перекинутой^через‘плечо косой. Внизу напечатан год вы
пуска «1920».

Размер знака 220Х П З мм. соответствует денежному зна
ку-—в 5000 руб., выпущенному в период власти генерала Кор
нилова—в 1919 г. Ростовской на Дону Конторой Гос. Банка. Лю
бопытно отметить, что и приведенный нами текст потенциаль
ного «казначейского знака» атамана Семенова почти тождественен 
с этим ростовским ден. знаком.

«Казначейские знаки» так и не были выпущены в обра
щение.

2 п о ц а  Д .  В . Р .
В октябре Чита была занята партизанами, произошло об£- 

единение с Верхнеудинском, узаконения Верхнеудинского пра
вительства, в частности и о ничтожности бон, выпущенных пра
вительством атамана Семенова, автоматически распространили 
свое действие на территорию Читы и Восточного Забайкалья.

Из'ятие из обраще- Конференция правительств Дальнего 
ния Семеновских Востока в лице своего «Временного Дело- 

бон. вого Президиума» 2-го ноября 1920 года
издала < закон о хождении кредитных би

летов и денежных знаков на территории Дальневосточной Рес
публики».

В перечне .знаков, допущенных к хождению в Республике, 
мы уже не встречаем бон Читинского Отделения Гос. Банка.
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Избранное Конференцией П-во Д. В. Р. ставит в этом от
ношении все точки над «і».* 15-го ноября Правительство 
Д. В. Р. издает свой «закон о хождении кредитных билетов 
и денежных знаков на территории Дальне-Восточной Респу
блики».

Перечисляя остающиеся в обращении денежные знаки,1) 
Правительство Д. В. Р. в пунктах 4, 5 и б-ом указанного за
кона декларировало:

„4 . . . . Денежные знаки, выпущенные Пр-вом Семенова 
всех достоинств, а также денежные знаки всех видов и досто
инств Сибирского Правительства к обращению не допускаются.

5. Все платежи казне, произведенные после опубликования 
закона от 2-го ноября 1920 года денежными знаками, не име
ющими хождения (сибирскими и семеновскими), считать недей
ствительными и подлежащими вторичной уплате установлен
ными к обращению|денежными знаками*

6. Текущие счета и вклады всех видов в Отделениях Гос. 
Банка, Казначействах и сберегательных Кассах, образовавшие
ся от взносов Сибирскими и Семеновскими денежными знака
ми, считать недействительными».* 2)

Закон этот не оказал никакого влияния на хождение се
меновских бон, ибо еще много ранее опубликования его, как 
отметили мы, знаки^эти перестали приниматься рынком. Лишь 
во взаиморасчеты казны и третьих лиц и третьих лиц между 
собой было внесено осложнение, но и оно являлось, главным 
образом, осложнением счетного порядка.

Изъятие семеновских бон затянулось на продолжительное 
время. Учреждения и должностные лица не торопились сда
вать числящиеся за ними суммы и авансы в семеновских и си
бирских денежных знаках. Это вынудило министра финансов
4-го февраля 1921 года издать постановление за № 22 „о сро
ке сдачи правительственными учреждениями и должностными 
лицами знаков денежных Сибирского Правительства и Читин
ских бон, составляющих остатки авансов и сборы“.

Министр Финансов, напоминая статью 4-ую закона Прави
тельства Д. В. Р. от 15/ХІ 20 г. и констатируя, что в резуль
тате предпринятого мероприятия «на руках правительственных 
учреждений и должностных лиц остались неиспользованными 
суммы, полученные ими указанными знаками в виде авансов и 
сборов», предложил остатки, имевшиеся на 16-ое ноября 20 г., 
а также суммы сбора в этих знаках, скопившиеся до получе
ния на местах закона от 15-го ноября, сдать в Центральное 
Управление Гос.Банкав Чите,—находящимся в Чите—до 28 го

')  Денежной системе Д. В. Р. посвящена особая глава, здесь мы приводим лишь зако
ны, относящиеся к ранее выпущенным в обращение денежным знакам и бонам.

2) Распубликовано в газете «Дальне-Восточная Республика» № 154, от 17-го ноября 
1920 года.
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февраля, а в провинции—не позже 30-го апреля 21-го года. 
По истечении этих сроков министр финансов грозил начетами 
в размере не сданных сумм в денежных знаках, имеющих хо
ждение в Республике.1)

Изъятые из обращения знаки подлежали уничтожению и 
фактически уничтожались. По оффициальной справке Читин
ского Отделения Гос. Банка, каковое являлось по существу Цент
ральным Управлением Государственного Банка Республики, к 
18-му февраля 1921 года было изъято и уничтожено «семенов

ских» бон на сумму— 1.240.064.900 руб. 
и с 18 февр. по 4 апреля 21 г. „ „ „ — 252.497.800 „

И т о г о  на сумму 1.492.562.700 руб.
Следовательно, оказалось из'ятым лишь около 15°/о/°о об

щей суммы эмиссии и не были из‘яты, оставшись на руках у 
держателей или уничтоженные ими при износке, боны на сум
му—8.356.379.900 руб.

Кооперативные и во- Как и в других областях Сибири и 
енно-лагерные боны Д. Востока, Кооперативы Забайкалья за 

Заб. области. период 1918-1920 г. г. широко применили 
выпуск своих бон, пытаясь этим до неко

торой степени смягчить недостаток в ден. знаках. Начало ко
оперативной «эмиссии» Забайкалья было положено « Читинским 
Городским Потребительным Обществом „Эконом"*. Это обще
ство выпустило три серии своих авансовых карточек разного 
образца достоинством до 25 руб. Первая серия выпущена в 
1918,—последняя в 1919 году. На обороте карточки указано, 
что она «имеет хождение между членами Об-ва „Эконом“».

Одновременно с выпуском этих бон были выпущены аван
совые карточки разных достоинств «Забайкальским Горным 
Потребительным Кооперативом*, «Сретенским Обществом по
требителей — „Эконом“», «Обществом потребителей служащих 
п. т. конторы», «Нерчикским Городским Обществом потреби
телей-* и др. Все эти боны, как в Чите, так и в г.г. Сретен- 
ске и Нерчинске, несмотря на ограничительную надпись на 
обороте, имели хождение не только среди членов кооператива, 
но отчасти проникали и на рынок, хотя сумма выпуска их не 
могла утолить денежного голода.

Еще ранее кооперативных, имел место выпуск бон лаге
рями военно-пленных; так, напр., были выпущены боны в 2 
и З^кои. в Березовском лагере (возле В.-Удинска), Лесчанский 
лагерь (возле г. Читы) имел боны отдельно лагерей офицеров 
и нижних чинов, достоинством в 5, 10, 25, 50 коп. и в Vs р. 
1, 3 и 5 руб., боны эти были выпущены еще в 1917 году,

!) Гав. <ДВР> № 27/215 от 11-го февраля 1921 года.
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тогда же выпущены были боны в 1, 2 и 3 коп. лагерем в Сре- 
тенске — на карте шведского Красного Креста и лагерем в г. 
Чите.1)

Помимо перечисленных бон, последние выпускались еще 
отдельными фирмами и промышленными предприятиями (для 
рабочих), но значение их было весьма ограниченным.

К моменту безудержного падения курса ден. знаков смысл 
выпуска кооперативами и др. учреждениями своих бон отпа
дает и, как выяснено выше,—рынок в 1920 г. остался во вла
сти исключительно «сибирских» и «голубков».

[Краткое резюме. Приведенные выше сведения о денеж
ном обращении Забайкальской области об

нимают период с 1917 по 1920 г. г.
Одна власть сменяла другую, но нечто общее было свой

ственно каждой из них—это полная у одних, почти полная— 
у других, изолированность от соседних русских областей и от 
самой России.

В соответствии с этим весьма локальны и все предпри
нимавшиеся мероприятия.

Быть может под час они и бывали весьма остроумны и, 
казалось, давали выход из создавшихся тупиков, но все они 
внутри себя таили собственную обреченность, так как слишком 
мизерны бывали возможности и слишком велики поставлен
ные на разрешение задачи.

В большинстве, власть пыталася законы экономики под
чинить актуальным задачам политики.

Законы денежного обращения каждый раз жестоко нака
зывали нарушителей.

ГЛАВА V III.
Дальне-Восточная Республика.

1. Эпоха В.-Удинска. 1920 г.
Краткая историче- В последние дни декабря 1919 года

ская справка. эвакуировавшееся в Иркутск правительство 
адмирала Колчака пало и власть перешла 

к так называемому, Политическому Центру. Выступившие на 
защиту Омского правительства, подчиненные атаману Семенову, 
войска были оттеснены к Байкалу и, под напором наступав
ших с Запада революционных войск, отходили по направле
нию к Верхнеудинску.

') См. «Перечень ден. знаков», составленный Л. М. Иольсоном н H. И. Кардаковым. 
Берлин. 1923 г. стр. 27-28, а также снимки некоторых из этих лагерных бон в перечне ден. 
знаков С. Виноградова—«Архив Русской Революции» под редакцией И. Гессена, т. У Ш . Бер
лин. 1923 г.
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Магистраль Нижнеудинск (Иркутской губ.)—Маньчжурия 
была занята эвакуировавшимися чехо - словацкими, румын- 
скими и сербскими эталонами.

В конце января 1920 года Ревком сменил в Иркутске 
«Политический Центр», власть была перестроена по совет
скому принципу. К Иркутску, под напором 5-ой советской ар
мии, подходили многотысячные остатки отдельных, отступав
ших из Западной Сибири воинских частей, впоследствии из
вестных под общим именем—армии генерала Каппеля.

В феврале войска эти обошли Иркутск и, продолжая 
свой «ледяной поход», по льду Байкала и тропами Кругобай
кальского пути влились в Прибайкалье и, после некоторой 
остановки в Верхнеудинске, стягивались к Пите.

Прибайкалье, Верхнеудинск находились под властью чи
тинского атамана Семенова, который после падения власти ад
мирала Колчака,—стал именоваться «главнокомандующим все
ми вооруженными силами Российской Восточной окраины». В 
средних числах февраля 20 года на происходивших в Иркут
ске совещаниях было предрешено, что—по ряду соображений 
международного характера,—Советское правительство временно 
отказывается претендовать на власть на территории к Востоку 
от Байкала.

Сорганизованная из различных повстанческих и добро
вольческих частей Народно-революционная армия под коман
дой капитана Калашникова, вступила на территорию Прибай
калья и, усиленная противо-семеновскими повстанцами, 2-го 
марта 1920 года заняла город Верхнеудинск, к концу марта до
стигла, отстоящего от Верхнеудинска на 134 версты на Восток, 
Петровского Завода и здесь, по причине вмешательства Япо
нии, вынуждена была надолго приостановить свое наступление. 
На пространстве река Селенга —Петровский завод (протяжение 
156 верст) волею событий и дипломатии образовалось самосто
ятельное государство, вышедшее из под власти атамана, но и 
не захватываемое властью Советской Республики.

Уездная Земская Управа (Прибайкалье выделено из За
байкальской области в самостоятельную область лишь с конца 
1920 г.), оказалась носителем высшей власти в крае и была 
переименована во «Временную Земскую власть Прибайкалья».

Маленькое самостоятельное государство в отношении де
нежной ^системы оказалось в чрезвычайно тяжелом положении.

В самом деле: с Востока,— линия фронта и денежное об
ращение—к этому времени почти полностью перешедшее на 
новые, семеновские боны Государственного Банка— «голубки»; 
с Запада—советская денежная система и только что произве- 
денное-аннулирование сибирских денежных знаков, наконец,
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с Юга—рынок Монголии, требующий серебро и лишь в неко
торой части принимающий бумажные денежные знаки, но ис
ключительно царского и керенского образца.

Четыре уезда Прибайкалья — Бургузинский, Верхнеудин- 
ский, Троицко-Савский и Петровско-Заводский, не имея своей 
или общей с соседями денежной системы, оказались не в си
лах сами прибегать к рынкам соседей, но в то же время за
падный сосед—Совроссия массами выбрасывала в Прибайкалье 
сибирские денежные знаки, аннулированные там, но вливавши
еся в Прибайкалье широкой волной, правдами и неправдами— 
контрабандой и с двигавшимися на Восток полками Народ
ной—Революционной Армии и эвакуировавшимися эталонами 
чехов и румын. Рынок стал задыхаться от инфляции сибир
ских знаков. До некоторой степени спасала отдушина—Монго
лия, через которую многими делались попытки перебросить сиб- 
знаки в Харбин и там успеть реализовать их.

«Временная Земская власть Прибайкалья» сначала суще
ствовала на полученные ею с Запада сотни миллионов сиб- 
знаков, но в конце марта выяснилась полная невозможность 
покупки на них чего бы то ни было.

Не решаясь на полное аннулирование сибзнаков и не бу
дучи подготовлено к собственной эмиссии, но в то же время 
не желая предоставить рынок игре случайных сил, Правитель
ство Прибайкалья установило обязательный паритет сибирских 
и советских денежных знаков образца 1918-1919 г. г. Вначале 
отношение между ними было установлено как 1 : 15, т.-е. 1 р. 
сибзнаками равен был 15 советским рублям. Позже, когда вы
яснилось, что Монголия советских знаков совершенно не бе
рет и даже запрещен ввоз их туда и когда получавшиеся че
рез Ургу— Кяхту харбинские телеграммы продолжали отмечать 
некоторый спрос на Востоке на сибзнаки, советские денежные 
знаки еще более упали в цене, и в мае месяце отношение было 
уже как 1 : 5.

В е р х н е у д и н с ка я  Еще в конце марта Правительство
эмиссия 1920 года, постановило произвести самостоятельную 
«Вр. Земская Власть эмиссию, преследуя ею два основных за- 

Прибайкалья». дания: 1) получить фонд денежных знаков 
для поддержания своего государственного 

существования и 2) из'ять из обращения затопившие рынок, 
нарушившие хозяйственный процесс— «сибирские».

Изыскивая технические возможности осуществления эмис
сии, агенты Власти Прибайкалья наткнулись в Иркутске на 
шедшие из Владивостока в Омск и задержанные событиями в 
пути денежные знаки, заказанные Омским Правительством в 
Америке, так называемые «кредитные билеты образца 1918 г*.
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Вначале предполагалось, что они,—также как и IY и V раз
ряд облигаций Гос. Вн. 41/г%  выигрышного займа 1917 года 
достоинством в 200 рублей и купонов к ним по 4 руб. 50 коп.— 
будут заграфированы гербом РСФСР, и выпущены в обраще
ние на советской территории Иркутским Губернским Ревкомом, 
но позже удалось настоять на предоставлении их Верхнеудинску.

Оборудованная в 1919 году Иркутская Экспедиция загото
вления государственных бумаг приступила к огрифованию 
этих, американской печати, кредитных билетов достоинством в 
25 и 100 рублей, и в апреле 1920 года сдала «Временной Зем

ской Власти Прибайка
лья» ея заказ. Но выпуск 
в обращение удалось осу
ществить лишь ч е р е з  
172-2  месяца.

На кредитных билетах 
был наложен гриф „Вре
менная Земская Власть 
11рибайкалья“ на бил. в 
25 р.—красной, на бил. 
в 100 рублей—синей кра
ской.

Все|количество оказав
шихся в Иркутске кре

дитных билетов этого образца полностью было предоставлено 
Верхнеудинску.

Всего было выпущено в обращение этих билетов, с ука
занным грифом, на сумму 228.425.950 рублей.

Соглашение с По вопросу о самостоятельной эмис-
РСФСР. об эмиссии, сии Прибайкальской властью велись пред

варительные телеграфные переговоры с Мо
сквой. В результате было заключено соглашение, вернее ска
зать, была получена телеграмма из Москвы от 26 марта 1920 
года от зам. Нородного Комиссара Финансов—С. Чуцкаева, ко
торый, ссылаясь на существующее постановление Совнаркома, 
предоставлял право, образующемуся на Востоке от Байкала „бу- 
феру“, произвести выпуск своих денежных знаков на сумму 3 
миллиарда рублей, в пределах каковой суммы РСФСР, прини
мала на себя ответственность за выпускаемые знаки и обеспе
чивала их всем своим достоянием, одновременно обязывая но
вое государственное образование (буфер) допустить к свободно
му обращению на своей территории, на равных основаниях с 
денежными знаками своего выпуска, и денежные знаки Совет
ской Республики. *)

Кред. бил. ДВР (эпохи Верхнеудинска—1920 г.) 
(Оборотная сторона J)

(Натур, еелич. 148 х 87 мм )

*) Лицевую сторону этих билетов см. в главе II на стр 51.
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На этих основаниях и были выпущены „кредитные биле- 
ты“ с грифом „Временной Земской Власти Прибайкалья", но 
выпущены они были уже не этой властью, а Правительством 
Дальне-Восточной Республики, избранным на с'езде Трудящих
ся Прибайкалья в Верхнеудинске, 6 апреля 1920 года.

Одновременно с выпуском новых денежных знаков об'явля- 
лась девальвация на территории Прибайкалья сибирских ден
знаков.

Девальвация сиб- Вопрос о девальвации сибзнаков так-
знаков. же имеет свою историю. Вначале деятели

Запада настаивали на полном—по примеру 
Совсибири—аннулировании „белогвардейских денег". Потом в 
процессе уяснения необходимости ведения в буфере особой, от
личной от советской, экономической политики—пришли к выводу 
о необходимости лишь девальвировать сибзнаки, осложнив де
вальвацию для категории граждан, которые могли бы сделать 
из девальвации доходное предприятие.

Подготовка к девальвации началась еще в марте и велась 
в направлении определения:

1) сокращенного срока обмена, после коего сибзнаки фак
тически аннулировались бы и

2) категории граждан и учреждений, у которых сибзна
ки подлежали девальвации.

Одновременно Правительство пыталось установить и обо
сновать коэффициент при девальвации. Стоимость сибзнаков по
сле аннулирования их в Совсибири быстро начала падать и за 
короткий период понизилась с 75 до 2000 рублей за золотой 
рубль.

Первоначально-в марте было предрешено произвести де
вальвацию в пропорции 1:10, т. е. 1 р. денежн. знаками ново
го образца за 10 руб. сибирскими знаками.

К первым числам июня все было подготовлено к деваль
вации в пропорции 1:10. Были напечатаны соответствующие 
об‘явления и преподаны инструкции, но буквально в послед
нюю минуту—ночью на день девальвации получилась через 
Монголию телеграмма о предрешенной во Владивостоке деваль
вации в пропорции 1:200. Прибайкальская власть распоряди
лась—чернилами— „от руки“ переделать об‘явленное соотноше
ние 1:10 на 1:100 и дополнительно дала по провинции теле
графное распоряжение об этом изменении.

С 1-го июля начался обмен сибзнаков.
Согласно условий об!явленного обмена, немедленной опла

те нодлежали сибзнаки на сумму лишь 50 тысяч рублей, на 
остальную сумму—свыше этого выдавалась квитанция на по
степенную выплату. К обмену принимались сибзнаки от лиц,
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проживающих постоянно на данной территории, домохозяев, лиц, 
имеющих торгово-промышленные предприятия, постоянную слу
жбу и от лиц, проживающих в районе не менее трех месяцев 
до дня распубликования закона. Срок обмена был установлен 
десятидневный.

Падение курса «буферов» началось сразу лее по выпуску 
их в обращение; главной причиной этого являлись те же об
стоятельства, что и для сибзкаков за последний период, с той 
лишь разницей, что сибзнаки, все же, через Монголию пыта- 
лись провести в Маньчжурию и это создавало видимость спро
са на них, буферки лее обращались на крайне незначительной 
территории. Предоставленное право размена их—в пределах
20.000 руб. на советские денеленые знаки при в‘езде в Соврос- 
сию или при пред'явлении в расчетную кассу Фин. Отдела Ир
кутского Губ. Исполкома (Ревкома) по существу не меняло 
спрос на них, так как фактически на Запад ездили исключи
тельно по слуяеебным советским командировкам лица, распола
гавшие авансами в советских денежных знаках и в буферках не 
нуждавшиеся.

Не предоставляя права хождения буферок в РСФСР по
следняя для своих денежных знаков выговорила право свобод
ного обращения в буфере.

Купюры выпущенных кредитных билетов 25 и 100 рублей, 
при девальвации 1:100 соответствовали 2500 и 10000 рублей 
советскими—что при существовавших расценках и тарифах в 
меньших суммах и при отсутствии более мелких знаков, пове
ло к автоматическому понижению курса на выпущенные зна
ки, вне зависимости от их рыночной котировки. Например, еди
ница какого либо продукта, стоившая на рынке 15 или 18 или 
20 рублей, „для уравнения счета44 и за отсутствием «сдачи» про
давалась за 25 рублей. *)

Монголия в лице монгол, китайцев и русских торговых 
фирм категорически отказалась от приема «буферных» знаков 
и это послужило главной причиной падения курса их.

Кредитные билеты В течение лета 1920 года Иркутская
Д. В. Р. Экспедиция или как она называлась— «Ир

кутская фабрика изготовления государствен- 
нных бумаг» по заданию правительства Д В. Р. изготовляла 
мелкие «кредитные билеты Д. В. Р.» на простой, довольно хо
рошего качества бумаге, достоинством в 1 р., В р., 5 р. и 10 
рублей.

На них уже был изображен герб Д. В. Р., сноп колосьев 
на фоне перекрещивающихся кирки и якоря.

J) Почти в вти же^дни, аналогичное явление происходило и во Владивостоке после ре
формы 5 июня 1920 года.
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По мере изготовления, билеты выпускались в Верхне- 
удинске в обращение.

Позже Иркутской «фабрикой» были изготовлены и Пра
вительством Д. В. Р. были выпущены в обращение: кредитные

билеты Д. В. Р. достоинством в 500 и 
Гос. кред. билеты в 1000 рублей.

Всего этих денежных знаков образца 
1920 года, перечисленных выше достоинств, 
выпущено было в г. Верхнеудинске в об
ращение на сумму 1.906.891.193 рубля.

13 октября Верхне- 
удинским Прави тел ь 
ством Д. В. Р. издан 
был закон об из‘ятии 
из обращения золота и 
серебра. Закон этот при
влекал внимание имев
ших бдительный над
зор за Республикой  
представителей Японии 
и оффициозное Япон
ское осведомительное 

Бюро (Я. О. Б.) агентской телеграммой из 
Читы от 16 октября сообщало:

«Верхнеудинское Правительство декре
том от 13/Х, об‘явило все золото и серебро 
на подвластной ему территории собственностью государства.

Все обладатели означенных дра
гоценных металлов приглашают
ся в течении месяца со дня из
дания означенного постановле
ния внести их в казну, полу
чая за представляемую русскую 
или иностранную валюту соот
ветствующую с умму в знаках 
правительства. Не внесенное в 
срок золото или серебро кон
фискуется безвозмездно».

Текст соглашения Помимо телеграммы Наркомфина Р. С.
ДВР с РСФСР. Ф. С. Р. от марта 1920 г. в сентябре-октя

бре было подписано республиками согла
шение о денежном обращении. Соглашение подписано Мин. 
Финансов Д. В. Р. (Верхнеудинской эпохи) 4 сентября 1920 
года и вошло в законную силу со дня подписания его Яарком- 
фином Р. С. Ф. С. Р .— 19 октября 1920 года.

Оборотная сторона.
(Натур, велич. 88 х'51 мм.).

Кред. бил. Д. В. Р. 1920 г.
Лицевая сторона. 

(Н а т у р , велич . 8 8 х  51 мм.).

Лицевая сторона.
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Ниже приводим это интересное соглашение, опуская от
дельные разделы его, как имеющие исключительно счетно-бух
галтерский характер.

і.
«В согласии с постановлением Совета Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р. от 26-го марта 

1920 года Дальне-Восточная Республика выпускает свои денежные знаки, достоинством в один, 
три, пять, десять, двадцать пять, пятьдесят, сто, пятьсот и тысячу рублей на общую сумму 
эмиссии три миллиарда руб. (3.000.000.000 рублей), изготовляемые в Иркутской фабрике 
заготовления государственных знаков, в отношении которой Д. В. Р. является заказчиком, 
оплачивающим расходы по печатанию на условиях, определяемых особым соглашением, но 
во всяком случае не ниже себестоимости.

В счет вышеупомянутой эмиссии входят также кредитные билеты 25 я 100 рублевого 
достоинства американского изготовления, огрифованные Иркутской фабрикой изготовления го
сударственных знаков для нужд Дальне-Восточной Республики грифом: ^Временная Земская 
Власть Прибайкалья».

II.
Эмиссионное право Д. В. Р. свыше размера, указанного в ст. первой, в дальнейшем может 

быть расширено, для чего Д. В. Р. входит в особое соглашение с Р. С. Ф. С. Р .
III.

Министерству Финансов Д. В. Р. по мере из'ятия из обращения денежных знаков Д. В. Р., 
упомянутых в ст. первой, а также могущих быть выпущенными на основании ст. второй, предо
ставляется право замены их вновь отпечатанными денежными знаками Д. В. Р. с тем, что
бы общая сумма эти» знаков и имеющихся в обращении не превышала предельного раз
мера установленной эмиссии.

Примечание: уничтожение подлежащих из'ятию из обращения денежных знаков
Д. В. Р. производится при непременном участии представителей Р. С. Ф. С. Р.

IV.
Выпускаемые вышеуказанным порядком денежные знаки Д. В. Р. на территории 

Р. С. Ф. С. Р. хождения в качестве денег не имеют и в платежи не принимаются, но в 
пределах Сибири могут обмениваться на денежные знаки, имеющие хождение в Р. С. Ф. С. Р.

Примечание: Денежные знаки пятидесятикопеечного достоинства американского
изготовления, ныне имеющих хождение в Д. В. Р., обмену на денежные знаки Р. С. Ф. С. Р.
не подлежат.

Г.
Пункт обмена денежных знаков Д. В. Р. на таковые Р. С. Ф. С. Р. в пределах Сибири 

в первую очередь устанавливается в городе Иркутске через Расчетно-Кассовый под'отдел 
Иркутского Губфинотдела, причем обмен производится по номинальной цене рубль за рубль 
для граждан Д. В. Р. и вообще для лиц, едущих по Д. В. Р., в пределах до двадцати ты
сяч рублей на одно и то же лицо.

VI.
Обмен денежных знаков Р. С. Ф. С. Р. на таковые Д. В. Р. для граждан Р. С. Ф. С. Р. 

и вообще для лиц, едущих из Соврооеии в Д. В. Р., производится только лишь в казначей
ствах Д. В. Р, в пределах не свыше 20 000 руб.

VII
Денежные знаки Р. С. Ф. С. Р. в пределах Д. В. Р. временно, до изменения настоя

щего соглашения, имеют хождение и принимаются в платежи и размен наравне е денежными 
знаками Д. В. Р. по номиналу.

VIII.
Все взаимные расчеты между обоими республиками по операциям, предусмотренным 

в ет. девятой производятся в Д. В. Р. через Гос. Банк, а п Р. С. Ф. С. Республике через 
Расчетно-Кассовый под‘отдед Иркутского Губфинотдела.

IX.
Дебетовое сальдо по корреспондентским счетам для той и другой из устанавливаю

щих настоящее соглашение сторон не мояіет превышать одного миллиарда рублей; в случае 
же превышения задолженности одной из сторон указанного предела, производство дебетовых 
операций задолжавшей стороны по обмену и поручениям, по истечении льготного месяца, 
приостанавливается

X.
При взаимных расчетах между обоими Республиками по корреспондентским счетам 

производится начисление (3) трех процентов годовых обычным порядком.
XI.

Настоящее соглашение входит в законную силу о момента подписания его Министром 
Финансов Д. В. Р. и Народным Комиссаром Финансов Р. С. Ф. С. Р.

Против настоящего проекта соглашения со стороны Министра финансов Д. В. Р. воз
ражений не встречается. 4 сентября 1920 года.

Заместитель Народного Комиссара Финансов Р. С. Ф. С. Р. Сергей Чуцкаев. Министр 
Финансов Д. В. Р. Николай Ромм. 19/X —20 г.».



I I .  Эпоха Читы 1920— 1922 г. і.

Эмиссия Дальне-Bo- После занятия партизанами Читы, в по
сточной Республики следних числах октября 1920 года и воз- 
Читинского периода, соединения Прибайкалья с Забайкальем и

Амурской областью, печатание кредитных 
билетов Д. В. Р. было перенесено в Читу.

Вновь изготовляемые «буферные» того же образца, что и 
в Иркутске, достоинством: кредитные билеты—в 500 и Госуд.

кред. билеты в 1.000 
рубл. продолжали Пра
в и т ел ь с т в  Д. В. Р. 
выпускаться в обраще
ние до мая 1921 года.

Всего было выпуще
но их в Чите, Читин
ским Отделением Госу
дарственного Банка на 
сумму 2.050.666.603 р.

С ледовательно, за 
весь верхнеудинско-чи- 
тинский период эмис
сии, —включая и денеж
ные знаки с грифом 

«Временная Земская Власть Ирибайкалья», —Дальне-Восточной 
Республикой было выпущеноркредитных билетов купюрами в 
1,3,5, 10, 25, 100, 500 и 1000 рублей, на сумму 4.185.983 746 руб. 
Кроме того, при о б в и 
нении областей Даль
него Востока и образо
вании единого Прави
тельства Д. В. Р. в 
счет общереспубликан
ской эмиссии был за
числен и приморский 
выпуск денежных зна- 
ковнасумму 650.000.000 
рублей,1) что увеличи
вало сумму эмиссии Д.
В.Р. до 4.835.983 746 р. (0боротная мороиа)-

(Лицевая сторона).
Кред. билет Л. В Р. 1920 г.

(Натуральная величина 150 х 100 мм.).

Е сли же принять во внимание выпущенные в г. Благо
вещенске1 2) в сентябре-октябре того же года Народно-Револю
ционным Комитетом Амурской области «расчетные денежные 
знаки Дальне-Восточной Республики» достоинством в 25 и 50

1) Хотя фактически их было выпущено на сумму свыше 662 мим. руб. См. главу И, стр. 96.
2) См. Главу VI, стр. 212.
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рублей на сумму 69.417.050 рублей, то н адлежит сделать вывод, что 
фактическая эмиссия Д. В. Р ., превышала формально согла

сованную с Сов
наркомом и Нар- 
комфином РСФСР 
на 1.925.400.796 
рублей, так как 
обусловленная от
ветственность Со
ветской Республи
ки была зафикси
рована 20 марта 
1920 года в 3 мил
лиарда рублей и 
хотя в дальнейшем 

Гос. пред. бил. д. в. р. 1920  г. и велись перего-
(Лицевая сторона). ВОрЫ об увеЛ И Ч в-

(Натуралъиая величина 175 х 107 мм.). НИИ П р а в а  ЭМИССИИ
до 8 миллиардов и

это в принципе было решено, но формально .оформлено не было. 
С точки зрения правовой представляет интерес происшедший ка
зус, как бы освобождающий РСФСР от обусловленной ответ
ственности.

Законы и постано- По занятии Питы, сразу же состоялась 
вления о денежном конференция Д альне-В осточны х Прави- 
обращении периода^тельств и еще до момента избрания об‘- 

1920 г. единенного Правительства стал функциони
ровать Временный д е л о в о й  Президиум Пра

вительства Д. В. Р.
2 ноября 1920 

года этим Прези
диумом был опу
бликован «закон о 
хождении кредит
ных билетов и де
нежных знаков на 
территории Даль
не-Восточной Рес
публики.

Вр. Деловой Пре 
зидиум объявлял:

«Ба всей тер
ритории Д. В. Р. имеют хождение следующие денежные знаки: 

а) кредитные билеты и денежные знаки имеющие хождение 
в Р. С. Ф. С. Р.

(Оборотная сторона).
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б) Кредитные билеты и денежные знаки Д. В. Р., а также 
все денежные знаки, имеющие хождение на основании поста
новления Верхнеудинского Правительства.

в) Кредитные билеты, выпущенные Владивостокским Пра
вительством.

г) Кредитные билеты и денежные знаки, имеющие хожде
ние к 1-му ноября сего года на основании постановления Бла
говещенского Правительства.

д) Все кредитные билеты, выпущенные бывшим царским 
правительством».

По сконструировании Правительства Д. В. Р., последним 
9 ноября 1920 года было издано следующее постановление за 
№ 9 «О порядке выдачи из Государственною Банка валюты»:

«В целях сохранения валюты, Правительство Д. В. Р. по
становило: из всех Государственных Банков и Казначейств пре
кратить выдачу золотой, серебряной и медной валюты без осо
бого, в каждом отдельном случае, разрешения Правительства ДВР.

Председатель А. Краснощеков. Члены: К. Бреусов, Иванов, 
И. Матвеев, Е. Румянцев, Управляющий делами J7. ФедорецьУ)

Если вспомним, что к этому времени Приморье и Приа
мурье—район Хабаровска, фактически перешли уже на валют
ную денежную единицу, так как еще 13-го октября 20 г. 
во Владивостоке был произведен первый пятимиллионный вы
пуск мелкого разменного серебра, станет понятно то недовольство, 
которое вызвал этот закон и со стороны приморско-приамур
ского административного аппарата и со стороны широких жругов,

В условиях Приморья, осуществление закона от 2 ноября 
было равносильно не только финансовой, но и политической 
катастрофе. Насильственное введение в обращение уже ском
прометированных и упавших в цене, более чем в двести раз 
буферок, было явно немыслимо.

Не могло на это решиться и Хабаровское, и Спасское, и 
Никольск-Уссурийское Казначейства, непосредственно от Читы 
получившие приказ—на ответственность руководителей, возглав
лявших проведение в жизнь распоряжения,—о немедленном из‘я- 
тии из обращения всей звонкой монеты и отправке ее в Читу.

Приказ этот внес большую путаницу и повлек за собой 
акт уже политического значения-постановление Приморского 
Совета Управляющих Ведомствами от б-го XI 20 г. о непод
чинении распоряжениям Читы.* 2)

Фактически валютная эмиссия в Приморье продолжалась, 
и Хабаровское Казначейство не только же исполнило расио-

*) «Собрание узаконений Правательства Д .-Восточной Респубявка» № 1 от 1-го де
кабря 1920 г.

2) См. Главу У, стр. 195.

А. И, цогребепкий, Денежныя знаки. ІЯ
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ряжение Читы об отправке туда всего остатка валюты, но про
должало выпускать ее в обращение, оплачивая ассигновки.

Неопределенность текста закона Делового Президиума от 2 
ноября, дающая возможность различно толковать, какие же именно 
денежные знаки имеют право хождения в Республике, заставила 
Правительство Д. Б. Р. в отмену закона от 2 ноября издать 
15-го того же ноября детализирующий денежное обращение 
закон под наименованием:
«Закон о хождении кредитных билетов и денежных знаков на территории ДВР».

«В целях урегулирования денежного обращения в пределах Дальневосточной Респу
блики Правительство постановляет:

«1) Кредитные билеты и денежные знаки, выпущенные Правительством Д. В. Р. в ку
пюрах 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 и 1000 рублей, билеты американского образца с грифом Вре
менной Земской власти Забайкалья в купюрах: 25 и 100 рублей, выпущенные Владивостокским 
Правительством в купюрах: 25 и 100 имеют хождение наравне с звонкой монетой (золотой, 
серебряной и медной) и обязательны к приему всеми правительственными учреждениями 
должностными и частными лицами, и никто не имеет права отказаться принимать их по но
минальной стоимости или требовать уплаты металлической монетой.

«2) Предложить Гос. Банку из'ять из обращения звонкую монету (золотую, серебряную 
и медную), сосредоточив ее в своих кладовых.

3) Денежные и расчетные знаки Р. С. Ф. С. Р. всех видов и достоинств, обращающиеся 
в Советской России, в силу особого договора от 4 сентября 1920 года, имеют хождение на 
равных условиях с перечисленными в пункте 1-м, настоящего постановления денежными 
знаками.

4) Денежные знаки, выпущенные правительством Семенова всех достоинств, а  также 
денежные знаки всех видов и достоинств Сибирского Правительства к обращению не допу
скаются.

5) Все платежи казне, произведенные после опубликования закона 2 ноября 1920 года, 
денежными знаками неимеющими хождения (сибирскими и семеновскими) считать недействи
тельными и подлежащими вторичной уплате установленными к обращению знаками.

6) Текущие счета и вклады всех видов в отделениях Гос, Банка, Казначейских и Сбе
регательных Кассах, образовавшиеся от взносов сибирскими и семеновскими денежными зна
ками, считать недействительными.

7) Действие закона от 2 ноября 1920 года о хождении денежных знаков, опубликован
ного Временным Деловым Президиумом Правительства, теряет свою силу с момента опубли
кования настоящего закона.

Правительство Д-ѣосточной Республики.
Председатель А. Краснощеков, Члены: Р. Румянцев, Н. Матвеев, К. Бреусов, Ф. Ива

нов, П. Никифоров, В. Кузнецов. Управляющий делами П. Федорец».1)
Как видно, приведенный закон составлялся в достаточно 

спешном порядке, ибо в перечне знаков, имеющих хождение,— 
оказался пропуск. Вследствие сего было дополнительно издано:

сПостановление Правительства Д. В. Р.
22 ноября 1920 г.

О дополнении закона от 15 ноября 1920 года о хождении кредитных билетов и де
нежных знаков на территории Д.-Восточной Республики.

«Кроме указанных в н. I 15 ноября 1920 г., опубликованного в № 154 газеты «Дальне-Во
сточная Республика», кредитных билетов и денежных знаков, выпущенных правительством 
Д. В. Р., имеют хождение на равных с ними основаниях, кредитные билеты, выпущенные тем 
же правительством, 500 рублевого достоинства, а также разменные знаки Владивостокского 
Правительства.

Председатель Правительства А. Краснощеков. Управляющий делами Правительства 
27. Федорец*.* 2)

3-го января 1921 года Правительство Д. В. Р., в виду за
громождения кладовых Мин. Финансов бумажными денежными 
знаками, как из'ятыми из обращения, так и имеющими хожде
ние, но пришедшими в ветхость и непригодность, — поста
новило: «разрешить Министерству Финансов уничтожить пу

*) Газ. Дальне-Восточная Республика» № 154 от 17-ХІ 20 г. г. Чита.
2) Тоже, от 27 ноября.
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тем сожжения упомянутые денежные знаки, причем из'ятые из 
обращения денежные знаки уничтожаются в их настоящем ви
де, а ветхие и не пригодные к обращению—с применением 
предварительной пробивки».1)

Фактически к уничтожению этих знаков приступили лишь 
на Амуре,

Проект новой эмис* В течение ноября 1920 года Прави- 
сии. тельство под напором чрезвычайного спроса

на денежные знаки со стороны всех обла
стей, об£единяемых Республикой, постановило вновь огрифовать 
во Владивостоке и выпустить в обращение в Республике кре
дитные билеты американского изготовления.

Приводим текст этого постановления.
«О выпуске в обращение в сч ет  разрешенной эм и сси и  а м е р и к а н с к и х  д ен еж н ы х з н а 

ков образца 1918 года.
В виду затруднительного финансового положения Д. В. Р. и невозможности удовлетво

рить имеющимися в распоряжении Минфина средствами потребности в денежных знаках, Пра
вительство постановило:

1) Выпустить в обращение в счет разрешенной эмиеоии в 8 миллиардов рублей кредит
ные билеты американского изготовления образца 1918 года, имеющиеся во Владивостоке, на 
сумму в три миллиарда рублей.

Выпускаются в обращение знаки не ниже 25 рублевого достоинства.
3) Каждый знак огрифовывается гербом Д. В. Р. на том месте, где значится двухгла

вый орел, с надписью кругом «Дальне-Восточная Республика». Кроме указанного грифа кре
дитки грифуются подписью управляющего и кассира, на что уполномачиваѳтся Управляющий 
Владивостокским Отделением Госбанка и старший кассир того же Банка.

Помимо того цифра «1918» на лицевой стороне кредитного знака закрывается черной 
краской.

4) Выполнить технически работу по огрифованию возлагается на Владивостокское От
деление Госбанка».

Постановлению этому не суждено было осуществиться по 
причине, как выяснилось во Владивостоке, полной нецелесо
образности производить огрифование, оплачивая краску и работу 
валютой, по сравнительно дорогим местным ставкам и ценам 
с тем,, чтобы в результате получить денежный знак стои
мостью по курсу рынка не менее 2000 кред. руб. за золотой 
рубль. По справке Владивостокского Госбанка огрифование этих 
знаков, купюры коих были лишь в 25 и 100 руб., обошлось би 
по 3 коп. зол. за экземпляр, а курс сторублевки равнялся, при
мерно, 5 зол. копейкам, имея тенденцию к понижению.

Закон «об округле- Отсутствие мелких денежных знаков
ник сумм». создавало большие осложнения при необ

ходимости точного копеечного исчисления 
при разных подсчетах. Это вызвало следующее постановление 
правительства Д. В. Р. от 29 ноября 1920 года.

«Об округлении денежных сумм при и сч и сл ен и и  со д ер ж а н и я  п ен си й , п о с о б и й  и  и н ы х -
денежных выдач и поступлений.

Вследствие недостатка в кассах и в обращении мелких денежных знаков, предоставить 
правительственным и общественным учреждениям и должностным лицам при исчислении содер
жания служащим, пенсий, пособий и иных денежных выдач или поступлений, или иных

г) Газ. «Д.-Вост. Республика», № 17/205, от 27 янв. 1921 г.
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расчетов, округлять окончательную цифру следуемой к выдаче или получению денежной суммы, 
отбрасывая сумму копеек, следующих к выдаче или получению на превышающую 50 коп., и 
принимая сумму копеек, превышающую 50 ков.—за один рубль».1)

Этот, упрощающий по существу взаиморасчеты закон, не
смотря на рыночную ничтожность округляемых «концов», нес в 
себе лишнее доказательство условности «реальной стоимости» 
государственных денежных знаков. Результатом его, как это 
всегда и бывает,—явилось явочное округление рынком не только 
копеек, но и рублей, и счет пошел лишь на круглые цифры.

Цены стремительно повысились.
Одним из главных стимулов падения курса буферок—наряду 

с общими причинами этого явления,—явилось массовое, бес
системное выбрасывание их на рынок всеми казенными распо
рядителями средств. В целях локализации этого бесхозяйствен
ного самоподрыва, Правительством был принят паллиатив—из
дано постановление от 26 ноября.

<0 порядке расходования министерствами и учреждениями Республики^.
«В виду того, что все министерства и учреждения Республики снабжаются всем не

обходимым непосредственно Министерством Продовольствия и Торговли, разрешить мини
стерствами учреждениям право производства самостоятельных закупок, по рыночным ценам, бу
мажными денежными знаками, лишь в случаях отказа Министерства Продовольствия и Тор
говли, в удовлетворении их требований и при наличии согласия последнего на производство 
самостоятельных закупок».* 2)

Естественно, что без установления единства кассы, что 
собственно должно было предшествовать всем иным мероприя
тиям,—нельзя было бы добиться выполнения указанного по
становления, и 16 декабря 1920 года Правительство издало по
становление to соблюдении единства кассы-».

Из'ятие звонкой мо- Логическим завершением мероприятий 
неты. по регламентировке бумажного!денежного

обращения и стремления искусственно перевести все народное 
хозяйство на бумажно-денежный расчет—явилось издание Пра
вительством Д, В. Р. 24-го января 1921 года, в соответствии с 
прецендентом, установленным 13 окт. 1920 года в Верхнеудинске, 
закона «о£ изъятии из обращения звонкой монеты». Приводим 
текст этого закона:

«В виду тяжелого финансово-экономического положения Дальне-Восточной Республики 
и крайней необходимости сосредоточить в распоряжении правительства все рессурсы Республики, 
правительство постановило—

1) Со дня издания настоящего закона вся звонкая монета (золотая, серебряная и 
медная) об‘являетея исключительной собственностью Республики; совершенно из'емлется из 
обращения и подлежит сдаче в кассы Республики (Гос. Банк, Казначейство) в течение двух 
недель со дня распубликования настоящего закона на местах.

£j) Все запасы звонкой монеты, обнаруженные у кого бы то ни было после окончатель
ного срока, подлежат немедленной конфискации, а владельцы этих запасов привлечению к от
ветственности по закону, как спекуляцию.

Примечание: Разрешается хранение звонкой монеты, не свыше 25 рублей на
дно лицо.

3) Министерство Финансов должно произвести расчет за сданную в Государственные 
кассы звонкую монету на общих основаниях с оплатой золота, серебра и меди, сдаваемых про
мышленниками».3)

О Газ. «Д.-Восточная Республика» № 167, от 4 декабря 1920 года.
2) Тоже.
3) Тоже, от 27-го января 21 г. № 17/аоб.
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Постановление Министерства Финансов от 8-го февраля 
21 г. № 23, так поясняло последний пункт закона 24-го января: 
«сдаваемую, в силу означенного закона, в правительственные 
кассы звонкую монету записывать на приход в чрезвычайные 
доходы казны, с оплатой, как указано в законе, бумажными ден
знаками Д. В. Р.; в виду же того, что размер платы за золото, 
серебро и медь, сдаваемые промышленниками, еще не уста
новлен, сдаваемую монету впредь до установления этой платы 
записывать на счет переходных сумм».

Вышеприведенный закон, по существу, сковывал всю хо
зяйственную жизнь и на первый взгляд, как бы облегчая «тя
желое финансово-экономическое положение» Республики и ставя 
ее на внутреннем рынке в равные условия с частным пред
принимателем,—по последствиям—осложнял еще более создав
шееся положение, надолго убил частную инициативу и совер
шенно прекратил приток валютных-налоговых и др. поступлений.

Борьба против этого закона началась почти одновременно 
с опубликованием его. Причем должно отметить, что борьба 
велась не только со стороны, но и в среде самого правительства.

Впоследствии, пытаясь обосновать изданный закон, Ми
нистр Финансов в своем докладе Учредительному Собранию 
Д. В. Р. сообщил, что «Правительство должно было пойти на 
этот закон, так как бумажные деньги настолько обесценились 
на валюту, что дальнейшее их печатание являлось предприя
тием явно убыточным. Вместе с тем правительство приняло 
меры к оплате труда контр-валютой—продуктами».1)

0 6 ‘яснение это вряд ли можно признать убедительным, а 
принимая во внимание, что оно было дано всего лишь через 
месяц после издания закона, —можно утверждать, что оно мало 
могло способствовать упрочению об'явленного порядка.

Кроме того, указание на предпринятую оплату правитель
ственных служащих и рабочих товаро-продуктами вскрывает и 
финансовую бессмысленность введенного закона, лишившего 
государство реальных доходов, но не избавившего его от реаль
ных расходов, каковые являлись особенно ощутительными в 
условиях окружения Забайкалья границей, ввоз продуктов из 
за которой должен был оплачиваться исключительно валютой.

Понимая внутреннее противоречие между целью, пресле
довавшейся законом, и фактическими последствиями его, Пра
вительство, вслед за распубликованием закона 24-го января 
21 г. стало искать паллиативов для смягчения его гибельных 
последствий.

^Цитируем речьМин. Финансов но отчету в газ. <Д. В. Р>. от 2-го марта 1921 года, 
J6 “ /asз.
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Незавершенный про* По заданию правительства в первые
ект. же числа февраля Мин. Финансов изгото

вило проект нового постановления <юб уре
гулировании в Д . В. Р. бумажных денежных знаков и об уста
новлении курса на эти знаки по отношению к золотому рублю 
при всех денежных расчетахъ.

Постановлению этому так и не удалось увидеть свет по 
причинам, которых мы коснемся ниже.

Но проект постановления не лишен исторического инте
реса, как характеризующий направление финансовой мысли из
вестной эпохи.

Суть этого, нигде неопубликованного, громоздкого проекта 
сводилась к нижеследующему:

«В виду закона 24-го января 21 года и необходимости, в связи с этим законом, приве
дения к однообразной денежной единице всех расчетов Д. В. Р. с рабочими и служащими, а 
также по заготовкам и распределению предметов потребления и продуктов продовольствия и 
по взиманию пошлин и налогов, Правительство постановляет:

1) Все внутренние в Д. В. Р. денежные расчеты производить в допущенных законом 15-го 
ноября 20 года в обращение бумажных денежных знаках, по одному для всех этих знаков 
КУР°У> установленному по отношению к золотому рублю и об'являемому периодически Мин. 
Финансов.

2) Поручить Мин. Финансов устанавливать и об‘являть населению Республики перио
дически общий курс для всех, допущенных в обращение в Республике, бумажных денежных 
знаков по отношению к золотому рублю, при чем размер курса должен исчисляться в соответ
ствии с определяющимися на торгово-промышленном рынке продажными ценами на предметы 
потребления и продукты продовольствия.

3) Все правительственные учреждения Республики обязуются установить тарифные 
ставки в золотом рубле для расчетов как правительственных учреждений Республики с ра 
бочими и служащими, так и при товаро-обмене в торговых и промышленных предприятиях, а 
также для расчетов Республики денежно-имущественного характера с частными лицами, и 
производить вышеозначенные расчеты бумажными денежными знаками в размере, определен
ном помножением тарифных ставок в золотом рубле на ’об'являемую Министром Финансов чи
словую величину, определяющую курс бумажных денежных знаков.

4) Все тарифные ставки государственных пошлин разного рода, сборов (как гербовый, по
чтово-телеграфный, железно-дорожный и другие) и налогов—прямых и косвенных (акцизов) 
должны быть переработаны в ставки, единые для всей Республики на золотой рубль, с уче
том для прямых и косвенных налогов соответствующей средней рыночной расцепке товаров и 
предметов обложения и в соответствии с состоянием торгово-промышленной жизни Республики. 
Оплата всех этих налогов, пошлин и сборов должна производиться в государственные кассы 
бумажными денежными знаками по курсу этих последних и порядком исчисления, указан
ным в ст. 3 постановления».

Не ясно ли, что проект Министра Финансов, при его же 
одновременном утверждении, что «печатание денег являлось 
явно убыточным предприятием» также являлся предприятием, 
лишенным смысла. Но поиски выхода были неизбежны при 
тупике, в который завело установление курса на бумажные де
нежные знаки al pari со звонкой монетой и из‘ятие последней.

В своем конфиденциальном отзыве по представленному 
проекту, Гос. Контроль, указывая, что с его стороны «не име
ется принципиальных возражений против установления оффи- 
циального курса на ден. знаки Д. В. Р. и считая это меро
приятие совершенно необходимым», останавливал внимание ав
торов проекта на следующих моментах:

1) Установление курса на денежные знаки вследствие отсутствия биржи н постоянно 
колеблющихся рыночных цен сопряжено с большими затруднениями. Поэтому при настоящих 
условиях установление курса, по мнению Гос. Контроля, не может быть предоставлено едино-
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личному и никем не санкционируемому усмотрению Мин. Финансов и требует предваритель
ного соглашения с Гос. Контролем.

2) Статья 3-я, по мнению Гос. Контроля, редактирована была таким образом, что но 
буквальному ее смыслу «все правительственные учреждения» имеют теперь же «установить та
рифные ставки в золотом рубле» для всех возможных расчетов и принять эти ставки к руко
водству при расчетах. Очевидно совсем не это имелось в виду авторами законопроекта, так 
как подобный порядок ничего, кроме хаоса, не повлек бы за собой. Вероятно проект закона 
имеет в виду необходимость для учреждений и должностных лиц, на обязанности которых по 
закону лежит выработка тарифных ставок, твердых цен и т. п.,—пересмотр таких ставок и 
цен и установления их в зол. рубле с тем, чтобы выработанные компетентным учреждением 
ставки я цены в зол. рубле, принимались к руководству всеми учреждениями и переводились 
на бумажные денежные знаки по оффициальному курсу. Таким образом, указанная статья 
закона нуждается в коренном изменении ее редакции.

3) В ст. 4 Гос. Контроль, имея в виду, проектируемый Министерством Продовольствия и 
Торговли, закон о взыскании таможенного сбора золотой валютой, полагал ввести исключе
ние для указанного сбора».1)

Как. видим, отзыв Гос. Контроля, хотя и не затрагивает 
основных недостатков проектируемого постановления, которые 
заключались, главным образом, в его 
ренней противоречивости, но все же 
бые стороны даже этого паллиатива.

Отзыв Гос. Контроля заключает в себе также «предчувствие» 
грядущего, быть может, частичного, но все же неотвратимого 
перехода на фактическую зототую валюту, а не только на формаль
ное исчисление в номинальном золотом рубле.

Борьба за отмену за- Помимо Министерства Торговли и Про- 
кона об изъятии звон- мышленности, поисками выхода из безвалют

ной монеты. ного положения были заняты буквально все 
остальные ведомства, пытавшиеся «хозяй

ственными мероприятиями» смягчить свой финансовый кризис.
Особую остроту принял вопрос о необходимости отменить 

закон 24-го января,—с момента обсуждения докладов Совета 
Министров Учредительным Собранием Д. В. Р., собравшимся 
в Чите в феврале 1921 г.

паллиативности и внут- 
отмечает некоторые сла-

Руководители пра
вительства о финан

совом положении 
Республики.

В своем докладе Учредительному Со
бранию Минфин, в уже цитированной нами 
речи, дает такую оценку общего положе
ния правительственных финансовых меро
приятий и перспектив:

«К моменту образования Читинского правительства на кон
ференции, Чита и Владивосток имели звонкую монету. У вновь 
организованного правительства не было ее в наличности в та
ком количестве, чтобы установить ее хождение по всей Рес
публике.

Воспользоваться же рессурсами Благовещенска и Влади
востока не представлялось возможным из-за тех же японцев, 
которые препятствовали распространению его власти на весь 
Дальний Восток. Стсюда — Закон о хождении денежных зна
ков всех областных правительств Дальнего Востока. Он имел

!) Отношение Гоо. Контроля Д. В. Р. за N° 3440, от 5 февраля 1921 года.



— 296 -—

целью аннулирование семеновских и колчаковских денежных 
знаков, как денег, правительств, враждебных нам. Другой целью 
этого закона было установить хождение бумажных денежных 
знаков революционных правительств».

Минфин' считает ошибкой допущенное в этом законе но
минальное уравнение бумажных денег валюте, а не предоста
вление установления курса бумажного рубля рынку».1)

Доклад Минфина встретил резкую оценку в речах и де
кларациях ораторов различных фракций. Общей, для всех вы
сказывавшихся, была отрицательная оценка закона 24-го января 
и указание на необходимость радикального изменения денежно
финансовой системы государства.

Правительство, не возражая против отмены указанного за
кона, все же, во имя престижа власти, не решалось отменить 
его формально, но находило возможным «в розницу» отменять 
его, «раз‘ясняя» закон различными ведомственными^инструк- 
циями, фактически вводящими золотое обращение.

Между тем, финансовое положение Республики станови
лось все более и более критическим, поступления иссякли, 
кредитные билеты Д. В. Р. фактически перестали обращаться 
на рынке, отдельные ведомства производили авансовые выдачи 
в валюте и требовали валютных ассигнований, угрожая пре
кращением функционирования своих деловых аппаратов.

Правительство понимало создавшееся положение и искало 
выхода.

Из материалов, неопубликованных до сего времени, заслу
живает внимания доклад председателя Правительства ДВР.
А. М. Краснощекова, сделанный им на заседании финансово- 
экономической комиссии Учредительного Собрания ДВР., 30 
марта 1921 г.

«Наш денежный знак, — говорит докладчик,— ничего не 
стоит, фиксировать его стоимость нельзя, так как обеспечить 
его нечем. Можно говорить лишь об обеспечении кредитом. 
В настоящее время мы проедаем и валюту, не сохраняя, а про
едая и приобретенные на нее ценности. Нужно организовать 
кредитный оборот за-границей, обеспеченный фондом ценно
стей. Где же достать основной капитал? Внутри ДВР. или вне? 
Внутри—пусто. Следовательно, остается лишь внешний заем. 
Основой остается помощь Совроссии. Ее поддержка может идти 
двумя путями: а) выдачей валюты, б) предоставлением продук
тов. Взять валюту для того, чтобы проесть, было бы хищни
чеством, но взять и сохранить, как реальное обеспечение — 
допустимо и целесообразно. К упрочению ден. системы нужно 
будет обратиться после общего упрочения ДВР. Выпуск де-

!) Учред. Собрание ДВР. засед. 26 февр. 1921 г., газ. «Д. В. Р.» от 2 марта 1921 г. 
№ 35/223.
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нежных знаков должен быть ограничен, т. к. курс их обратно 
пропорционален сумме выпуска. В целях сокращения эмиссии 
необходимо натурализовать хотя бы часть заработной платы. 
Поднятие курса может быть достигнуто и введением налогов 
в бумажн. ден. знаках. Это создаст спрос на них, поднимет 
их курс».

Положение Республики продолжало оставаться на долгое 
время таким, каким нарисовал его глава Правительства. Планы 
о натурализации заработной платы были осуществлены, но 
это, не улучшив курса ден. знаков, истощало последние фонды 
государства.

В своем докладе финансово-экономической комиссии На
родного Собрания Минпродторг—М. И. Полетаев—более чем 
через пол-года после доклада А. М. Краснощекова — 25 но
ября 1921 года указывал, что его «Министерство по условиям 
времени выполняет функции казначейства. За период времени 
с 1-го января по 1-ое июля министерство, при общем коли
честве населения ДВР. в 1.800.000 человек, использовало на 
оплату труда и по отделу социального обеспечения продуктов 
свыше, чем на 5,8 милл. руб. золотом. Причем, несмотря на 
столь значительн. сумму, процент удовлетворяемости был равен 
лишь 36. За период по 1-ое ноября 1921 г. от Совроссии Ми
нистерством было получено товаропродуктов на 1.156000 зол. 
рублей».1)

Как видим, натурализация не помогла упрочению рес- 
сурсов. В сообщении, сделанном тогда же—21 ноября 1921 г. 
финансово-эконом. комиссии, Министр финансов вынужден был 
констатировать, что «при ожидаемых поступлениях в казну за 
период IX — X II 1921 г. в сумме 6,5 милл. руб., расходная 
смета предусматривает за этот же период потребности в сумме 
22 милл. руб., 86° /о  бюджета составляют расходы на армию и 
17,5°/о—расходы по транспорту»;

Вот каково было положение ДВР к началу второго года 
ее существования.

Но возвратимся к последовательному рассмоірению фи
нансовых мероприятий, имевших место после опубликования 
приведенного выше закона 24-го января 1921 г., борьба с ко
торым в недрах самого же правительства началась, как указали 
уже мы, почти одновременно с его распубликованием.

21-го апреля на заседании правительства был рассмотрен 
доклад комиссии по изысканию средств для существования 
Д. В. Р.

В докладе был намечен целый ряд тезисов: об отмене за
кона пр-ва Д.В.Р. от 24-го января об из‘ятии валюты, о вве- *)

*) Вое вти сообщения цитирую по своим личным записям.
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дении в обращение полноценного рубля, о введении прямых 
и косвенных налогов в золотом рубле, о заключении займа под 
обеспечение естественными богатствами Республики и т. д.

Правительство Д.В.Р. постановило учредить несколько ко
миссий для проведения реформы денежной системы Республики, 
развития производственных сил, проведения налоговых сбо
ров, внутреннего займа и привлечения иностранного капитала. 
К работам комиссии были привлечены представители обще
ственных и кооперативных организаций, профсоюзов и специ
алисты.1)

Закон об урегулиро- Но понадобился еще месяц, прежде 
вании денежного об- нежели был отменен злополучный закон: 
ращения в Д. В. Р. 16-го мая правительством Д.В.Р. был из

дан следующий закон «Об урегулировании 
денежного обращения в Д . В Р ъ .

<1) В отмену закона 24-го января 1921 г. «Об из'ятии из обращения звонкой монеты» 
и в изменение закона 15-го ноября 1920 г. «О хождении кредитных билетов и денежных 
знаков на территории Д. В. Р.» и дополнение этого закона, от 22-го ноября 1920 г., уста
навливается хождение российской звонкой монеты—золотой, серебряной, медной и бумаяшых 
денежных знаков, указанных в ст. ст. 1-ой и 3-ей закона 15-го ноября 1920 г. и в дополне
ние этого закона от 22-го ноября 1920 г. на основаниях, указанных в следующих пунктах:

2) Все денежные расе четы ДВР., как правительственных учреждений, так и при то- 
варо-обнене в торговых и промышленных предприятиях, а также рассчеты Республики де
нежно-имущественного характера с частными лицами и частных лиц между собою и казной, 
производить в допущенных в ст. 1-ой сего закона денежных знаках, причем, в целях при
ведения в Республике денежной системы к твердой и устойчивой денежной единице, прини
мается основанием при всех рассчетах казны с частными лицами и частных лиц с казной— 
российский золотой рубль; бумажные же денежные знаки, а также разменная звонкая монета 
принимается по курсу, устанавливаемому для всей территории Республики по отношению к 
золотому рублю и об‘являемому периодически министром финансов.

3) Предоставляется Министру Финансов устанавливать периодически единый для всей 
Республики курс допущенных к обращению бумажных денежных знаков и разменной звон
кой монеты по отношению к золотому рублю в соответствии с их платежной способностью на 
торгово-промышленном рынке.

4) Все ставки государственных пошлин, разного рода сборов и налогов прямых и кос
венных определяются соответственными правительственными учреждениями указанным в за
коне порядком в золотом рубле.

Таким же порядком определяются разного рода платежи в пользу местных самоупра
влений.

Примечание: Министру Финансов предоставляется, с утверждения Совета Ми
нистров, устанавливать взимание таможенных пошлин, а равно и некоторых других
сборов, исключительно в Российской звонкой монете.
б) Порядок и основания перечисления на золотой рубль по недоимкам и обязатель

ствам частных лиц к казне и местным самоуправлениям, а равно и обязательствам казны и 
самоуправлений к частным лицам определяются особым законом».2)

Как мы уже отметили, закон 24 января самой жизнью был 
отменен много ранее распубликования закона 16-го мая, но не 
следует умалять значения последнего. Легализуя свободу об
ращения звонкой монеты, закон 16-го мая раскрепостил торго
вый оборот и создал реальную базу для производительной ини
циативы.

В дальнейшем, хотя и продолжало применяться обязатель
ное фиксирование курса кредитных билетов, но это не *)

*) Газ. «Жизнь» № 59, от 23 апреля 1921 г. г. Чита,
а) Газета «Д.-В. Республика», от 20-го мая 1921 г. № 95/283.
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препятствовало развитию основ свободного финансового и то
варопосреднического оборота, и естественным завершением сво
боды валютного обращения явился, изданный правительством 
26 сентября, через четыре месяца после первого, закон « О сво
бодном обращении золота. Новым законом правительство уста
новило, что:

«Скупка, хранение, перевозка и продажа золота рассыпно
го и в слитках как опробованных, так и не опробованных, сво
бодны на,всей территории республики, за исключением при
исков».1)

Курс «буферных» По обвинении Верхнеудинска и Чи- 
нредитных билетов ты, в районе последней в течение некото- 

и совзнаков. рого времени, несмотря на ноябрские 19 2 0  
года ограничительные законы, продолжала 

иметь обращение звонкая монета, главным образом, мелкое би
лонное серебро, но закон 15-го ноября, декретировавший хожде
ние «кредитных билетов наравне со звонкой монетой (золотой, 
серебряной и медной)» не смог фактически произвести ни 
уравнения в цене кредитных билетов и звонкой монеты, ни 
уравнения последней, разного наименования, между собой. К 
началу января 192] года курс на буферные «кредитные биле
ты Д. В. Р.» был установлен рынком в 15 коп. мелким сере
бром за 1000 рублей буферных, т. е., при соотношении то
го времени золота и мелкого серебра—1:2,5,—одна тысяча р. 
буферными стоила, примерно, 6 коп. золотом. После распубли- 
кования закона 24-го января 21 г. об из'ятии звонкой монеты,, 
казалось бы, на буферные должен был увеличиться спрос и 
они должны были подняться в цене. Действительно, зритель
но, курс буферных, как будто бы увеличился, цена их на 
мелкое серебро к 27 января поднялась до 20 коп. за тысячу, 
но, на самом деле, за эти дни возрасло в цене с 2.50 до 3.30 
за 1 рубль золотом мелкое серебро, следовательно, цена буфер
ных по курсу золотого рубля осталась прежняя—рынок в этом 
отношении не реагировал на закон 24 января.

В дальнейшем, как это будет видно из нижеприводимой 
таблицы, курс буферных неуклонно продолжал падать и они 
постепенно нулифицировались.

Судьбу кредитных билетов Д. В. Р. разделяли и денежные 
знаки Р. С. Ф. С. Р. Правда, Забайкальский-девееровский ры
нок все время котировал их несколько выше буферных, но тен
денция оставалась та же—курс совзнаков неуклонно падал. Вре
менами, под влиянием чисто случайных причин, главным обра
зом, случайного спроса на рынке, курс на совзнаки также, как *)

*) Газ. «Дальне-Восточный Телеграф» № 50, ох 2-го октября 21 г. Закон втот утвер
жден Нарсобом Д. В. Р. 30 ноября 21 г.
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будто бы, улучшался, так, например, вместо 20 коп. биллоном 
в январе,—за 1000 руб. совзнаками в мае просили 32 коп. бил
лоном, но применительно к соотношению золота и мелкого се
ребра в этом случае январская стоимость 1000 руб. совзнаками 
на золото—в 8 коп., случайно, на несколько дней мая возрасла 
лишь до 9 копеек.

Пользуясь записями Читинской Торгово-Промышленной 
Палаты за 1921 год, можно составить следующую

Т а б л и ц у
стоимости 1000 рублей денежными знаками Р. С. Ф. С. Р. и кре
дитными билетами Д. В. Р. на мелкую, биллонную разменную  

монету в юр. Чите в 1921 году.

Месяц
и

число.

1 0 0 0  р у б л е й Месяц
и

число.

1 0 0 0  р у б л е й

С о в з н а к а 
ми.

Б у ф е р н ы 
ми.

С о в з н а к а 
ми.

Б у ф е р н ы 
ми.

Н а  б и л л о н . Н а  б и л л о н .

10 января 0.20 к. 0.15 к. 4 Мая 0.29 „ 0.08 к.
17 ТУ 0.20 „ 0.17 „ 16 55 0 32 „ 0.06 „
27 ТУ 0.20 „ 0.20 „ 22 55 0.19,. 0.04 „

1 Февраля 0.22 „ 0.18 „ 31 95 0.19 „ 0.03 „
7 ТУ 0.23 „ 0.17 „ 1 Июня 0.19 „ 0.02 „

28 тт 0.23 „ 0.13 „ 7 55 0.22 „ 0.02 „
8 Марта 0.20., 0.13 „ 16 55 0.19 „ 0.04 „

15 ТТ 0.20 „ 0.11 „ 30 .55 0.19 „ 0.04 „
22 » 0.15 „ 0.10 „ 1 Июля 0.19 „ 0.03 „

1 Апреля 0.17 „ 0.11 „ 7 55 0.18 „ 0.04 „

15 55 0.18 „ 0.09 „ 13 0,17 „ 0.03 „
22 55 0.28 „ 0.09 „ 20 0.17 „ 0.04 „
28 55 0.27 „ 0.08 „ 30 55 0.18 „ 0,04 „

После июля, за полным исчезновением с рынка буфер
ных и лишь случайным спросом на советские, в записях Тор
гово-Промышленной Палаты мы не находим отметок о курсе 
этих знаков.

Лаж на совзнаки. Из приведенной таблицы видно, что курс 
на совзнаки постоянно превышал курс на бу

ферные, разница в цене их колебалась от 25 до 85% %  в поль
зу советских.

Особенно значительной разницы достиг курс к средним чи
слам мая, когда стоимость советских превысил стоимость бу
ферных почти в 6 раз.

Хотя приведенное нами выше соглашение Д. В. Р. и 
Р. С. Ф. С. Р. уравнивало курс денежных знаков этих Респу
блик, но на установление рынком разницы в стоимости их
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влияли два обстоятельства: во-первых, ^прекращавшийся 
спрос на совзнаки со стороны лиц, ехавших на Запад, в то 
время, как спрос на местные знаки совершенно прекратился и 
во-вторых, спекуляция с этими знаками, так как при одинако
вом правительственном курсе на совзнаки и буферки, имело 
большой смысл обменять буферки на советские, а затем продать 
советские на буферки с тем, чтобы вновь произвести повторный 
обмен и т. д.

В целях борьбы с замеченной спекуляцией Министр Фи
нансов ДВР 17-го мая 1921 г. издал следующее

п о ст а но влен и е  №  85: «на основании заключенного с РСФСР Республикой договора 
і '̂октября 1920 года, согласно которому обмен буферных дензнаков на советские бумажные
дензнаки должен производиться только в Иркутске и притом исключительно для граждан, еду
щих из Д.В.Р. в Советскую Россию, и в целях ослабления спекуляции с бумажными денежны
ми знаками, развившейся на почве установившейся на рынке разной расценки денежных 
знаков Д.В.Р. и Советской России, постановляю: обмен бумажных денежных знаков Д. В. Р. 
на такие же знаки Советской России прекратить во всех Правительственных кассах. Распо
ряжение М-ва Финансов от 29 января 1921 года о свободном обмене денежных знаков, име
ющих хождение на территории Д. В. Р. отменяется в части, касающейся обмена буферных 
на советские дензнаки, и остается в силе в отношении обмена советских на буферные».

Издание этого постановления, прекратив невольное соуча- 
стие казны в спекуляции с денежными знаками, не устранило 
игру рынка на курсе, посколько разница в последнем была 
следствием не только спекулятивных действий,

Нулифицировэние Понизившись к августу 21 года до 1
буферных денежных коп. золотом за 1000 рублей, куре буфер- 

знаков. ных постепенно сводился на нет, что вы
нуждено было признать само правитель

ство Д. В. Р.
На основании и. 3 закона 16-го мая 21 года об урегулиро

вании денежного обращения, того же числа Министром Фи
нансов, впредь до изменения, был установлен курс на буфер
ные денежные знаки в 5 коп. разменным серебром за 1000 р. 
буферными.

Курс этот, несмотря на фактическое ухудшение, вновь 
был повторен постановлением Мин. Финансов от 24-го июня 
и 26-го июля, но постановлением от 24-го сентября, курс был 
изменен до 3 коп. мелким серебром за 1000 руб., каковое со
отношение вторично фиксировалось постановлением от 20-го 
декабря 21 г . 2)

Но фактически к концу года курс на буферные денежные 
знаки был еще ниже, нежели объявленный, т. е. менее 1 коп. 
золотом за тысячу. К этому же времени Министерство Финан
сов по переводам на Р.С.Ф.С.Р. фиксировало курс совзнаков в 
5 коп. золотом за тысячу, но курс и этих знаков упал до дроб
ной части зол. кон. за 1000 рублей. *)

*) Постановления Минфина за №№ 87, 104, 117, 132, 164, распубликованы в таз, 
«Д.В. Республика» вЛІЛі 91/283 и 310 от 20 мая и 29 июня и в газ. «Д.В. Телеграф» в №№ 
47 и 116 от 29 сентября и 23 декабря 1921 г.
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С полный правом можно сделать вывод, что к началу 1922 
года бумажные денежные знаки в пределах Д. В. Р., без осо
бых на этот предмет узаконений, нулифицировались в есте
ственном процессе денежного обращения.

В отчете одного из банков, продолжавшем в 1921 году ин
тересоваться рынком Забайкалья, мы находим следующее, не 
лишенное интереса показание современника: «С момента вве
дения правительством Д. В. Р. в обращение звонкой монеты 
(май 1921 г.) бумажных, буферных денег никто не стал брать и 
их стали употреблять на завертку валюты».

Керенские кредит- Недостаток в денежных знаках и не-
ные билеты. обходимость обойти постановление об из‘- 

ятии валюты, вынудили рынок прибегнуть 
как к денежной единице—к денежным знакам прежних обще
российских выпусков. Выход из создавшегося положения искал 
не только частный рынок, заключая отдельные торговые сдел
ки на скеренские»—зеленые, но и само ведомство финансов, 
реализуя в течение 1921 года сохранившиеся в Государ
ственном Банке и вновь привезенные из Р. С. Ф. С. Р. керен- 
ские—тысячные и 250 рублевые.

Т а б л и ц а
курса керенских тысячных на золотой рубль в 1921 году. 

1000 руб. керенские (думские) на Читинском рынке стоили:
17 января — 78 коп.
27 » — 96 >

1 февраля — 95 »
16 июня — 1 р. 60 коп.

30 июня — 1 р. 60 коп.
7 июля — 1 » 50 »

13 » — 1 » 10 »
1 ноября — 1 » 65 »

Романовские, хотя и отмечаются Читинской Торгово-Про
мышленной Палатой в бюллетенях от ноября 1921 года, но 
фактически они в денежном обороте Забайкалья не имелись. 
Не было их и в местном обороте Прибайкалья. Хотя в справке 
Прибайкальской Торгово-Промышленной Палаты за 1921 г. 
отмечаются курсы романовских: крупные: июнь—4.25, июль — 
3.30, август—2.65, октябрь—3.30, ноябрь—4.20, декабрь—4.80 
за тысячу; мелкие: июнь—4.25, август—1.65.

Банковское и бил- Нами уже было отмечено, что после 
лонное серебро. об‘единения Верхнеудинска и Читы, в рай

оне последней некоторое время имело сво
бодное обращение серебро, первые месяца, почти исключи
тельно, разменное, так называемое биллонное.

Колебание курса этого серебра было значительным.
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Та блица
курса 1 золотого J рубля на биллонное серебро. Рынок Читы.

1920-1922 г. г.
Месяц

Год Ян
вар

ь

фев
рал

ь н
Рн

Я Ап
рел

ь

евЯ Ию
нь Лнія Ав
гус

т

Сен
тяб

рь

Ок
тяб

рь

Но
ябр

ь

1920 1.20
1921 2.85 3.35 3.45 3.85 3.60 3.50 3.05 2.70 2.90 3.05 3.10
1922 2 95 2.97 3 .- 3.— 3 .- 3 - 3.— 3.— 3.— 2.85

Примерно, в этих же пределах происходили колебания 
курса мелкого серебра и на рынке Западного Забайкалья в 
Верхнеудинске. На 15-ое число июня и последующих месяцев 
1921 года, курс мелкого серебра на золотой рубль был: 3 р. 
50 к., 2.90, 3.00, 3.05, 3.00, 3.10, ЗЛО.1)

За этот же период банковское серебро на золотой рубль 
стоило в Чите:
В сентябре 1920 г. 1.00 р.з. В январе-мае 1922 г. 0.85 к. з.
„ ноябре 1921 „ 0.83 к.з. „ октябре „ „ 0.95 к. з.* 2)

Котировка рынком банковой серебряной монеты ниже зо
лотой создавала обстановку, благоприятную для спекуляции с 
серебряным рублем, принимавшимся казной наравне с золо
том.

Эго вызвало Постановление Министра Финансов от 7-го 
июня 1921 года:

«Правительственные кассы принимают в платежи полноценную (банковую) серебря
ную монету наравне с золотом, рынок же расценивает эту монету ниже золотой и, таким 
образом, создает основание для спекуляции. В целях ослабления спекуляциж и в предупре
ждение наплыва в кассы серебряной банковой монеты вместо золота п о с т а н о в л я ю :  
прием кассами ведомства Министерства Финансов серебряной банковой монеты в платежи я 
во вклады, для переводов, кредитов и в др. случаях ограничить суммами менее пяти (5) 
рублей по отдельному платежу или операции, при чем, когда одним и тем же лицом в один 
и тот же день делается несколько взносов, последние суммируются и банковым серебром 
принимается лишь сумма менее пяти рублей».3)

12-го декабря 21 г. Народное Собрание Д. В. Р., утвер
див изданный Ир-вом 16 мая того же года закон об урегули
ровании денежного обращения в Д В. Республике, нашло нуж
ным добавить в редакции такового указание, что в отношении 
банкового серебра так же, как денежных знаков, должны быть 
установлены обязательные единые для всей Республики курсы.

Эго добавление было вызвано выяснившимися из пре
ний в Народи. Собрании сведениями о спекуляции с банко-

1) Справка Прибайк. Торг.-Цромышленной Палаты за 1921 год.
2) Справка Читинок. Торг.-Промышл. Палаты за 1920—22 г.г.
3) Газ. «Дальне-Восточная Республика» № 299. от 11-го июня 1921 года. Постановле

ние № 95.

Де
ка

бр
ь
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вым серебром, в виду практиковавшегося установления разноге 
курса на него в разных городах. Так, например, спекулянты 
закупали банковое серебро в Хабаровске и сбывали его в Чите, 
где курс был выше.

На основании нового текста закона 16 мая 21 г. Минфин 
20 декабря 21 г. установил новый единый для всей Респу
блики курс золотого рубля в 1 руб. 18 к. банковым серебром и 
в 3 руб. разменным.

Некоторое изменение в установленный курс было внесено 
постановлением Мин. Финансов от 5 октября 1922 г.

Последующее постановление Дальревкома от 6-го июля 
1923 г. за .№ 395 установило курс: 1 банк, рубль равен 90 к 
золотом или 2 р. 35 к. разменной серебряной монетой.

Почтовые марки на После занятия Читы в октябре 1920 
Д. В. года, оплата почтовой корреспонденции про

изводилась на недостаточно твердых осно
ваниях. Продолжали иметь обязательную силу прежние знаки 
почтовой оплаты, но таковые приобретались отправителями не 
в учреждениях почтового ведомства, а со стороны, и это было 
явным убытком для казны. Почтовые учреждения стали взи
мать кассовую доплату при отправлениях, положение это было 
закреплено 27-го января 1921 г. следующим постановлением 
правительства Д. В. Р. < Об установлении оплаты внугпретей 
почтовой корреспонденции наличными деньгами.

«В виду острого недостатка в учреждениях народной связи 
знаков почтовой оплаты и невозможности произвести в насто
ящее время заготовку таковых, правительство постановило:

Установить оплату всей внутренней корреспонденции на
личными деньгами, произведя отметку об оплате посредством 
накладывания на корреспонденцию особых штемпелей.»1)

Неудобство установленного порядка не замедлило сказаться, 
и Ведомство Народной Связи приступило к изго
товлению, по мере возможности, почто
вых марок в «Читинской экспедиции 
изготовления государствен!!, бумаг». За
дача эта значительно облегчилась с мо
мента прекращения печатания буферных 
знаков, и к июлю 21 года был загото

влен достаточный фонд почтовых марок Д. В. Р. с 
изображением государственного герба.

5-го августа 1921 г. был распубликован закон правитель
ства Д. В. Р. от 25-го июля «0 выпуске новых знаков оплаты 
почтовых отправлений». В порядке ст. 43 Основного Закона 
Правительство Д. В. Р. постановило:

1) <Собр. Узаконений н Распоряж. Пр-ва Д.В.Р.», от 31 января 1921 г. № 1(5), от. 42.



«Cm. J. Для оплаты сборов с почтовых отправлений вы
пустить марки следующих достоинств: 1, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 
30 и 50 коп.; 1, 3 руб.

Cm. 2. С изданием настоящего закона все марки почто
вой оплаты прежних образцов считать недействительными и 
неподлежащими приему для оплаты почтовых сборов.

Cm. 3. Впредь до выпуска новых марок почтовой оплаты, 
оплату сборов с почтовых отправлений производить наличными 
деньгами, согласно правил, установленных Министром Почт и 
Телеграфов».1)

1-го Сентября того же года был издан новый закон, по
становивший «в дополнение закона от 25 июля 1921 г. о вы
пуске перечисленных в законе почтовых марок добавить марки 
достоинством в 7 копеек».* 2)

Марки нового образца продолжали иметь силу 
в течение всего времени существования Д. В. Р. и, 
даже, в течение некоторого времени и при о б в и 
нении ДВР с РСФСР.

По мере снабжения центром дальне-восточных 
областей знаками почтовой оплаты обще-республи
канского образца, таковые применялись и на'Д. Вос

токе после об'единения его с РСФСР.
Но так как на ДВО3) сохранено было золотое обращение, 

то обще - российские почтовые марки 
РСФСР выпускались лишь после огри- Д. В. 
фования их надпечаткой: к оп . . .  коп.

Впоследствии, при установлении золотом, 
на ДВО исчисления в червонном ру
бле, учреждения Комиссариата Народной Связи были 
снабжены знаками почтовой оплаты образца 1923 г. выпуска 
СССР.

Эти марки с 1924 г. заменили все ранее применявшиеся.

Ф инансовы й вризис Перейдя на золотую валюту,—что, как 
ДВР и проект новой указали мы, немедленно же повело к пол-

эмиссии. ному исчезновению с рынка бумажных де
нежных знаков, — правительство не могло 

не задуматься о финансовых перспективах ^республики, госу
дарственный баланс которой был чрезвычайно неблагоприятен.

Почти параллельно с выпуском в обращение собственных 
остатков и присланной из Москвы золотой монеты возникла и 
начала варьироваться мысль о новой ствердой» эмиссии, обес

т) «Собрание Узаконений и Распоряжений Правительства Д. В. Р.», от 11-го августа 
1921 г., № 3 (9), от. 56.

2) «Собрание Узаконений и Распоряжений Правительства Д. В. Р.» № 4 (10), от 8-го 
Сент. 1921 г., от. 104.

3) Дальневосточная Область РСФСР.
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печенной чем либо осязаемым, реальным, а не только преж
ним «общим достоянием республики».

На заседании президиума Д.В.С.П.С.—Дальне-Восточного 
Совета Професс. Союзов—новый Министр Финансов В. М* Бер- 
лацкий, обрисовав печальное финансовое положение государ
ства, указал, что для изжития этого положения Совмином:

<а) Намечена выработка законов об эм и сси о нн ы х  и промышленных банках с уча
стием в них государства, капиталистов и населения для субсидирования торговли и промыш
ленности; б) приняты меры к восстановлению налогового и таможенного аппаратов; в) со
ставлен приказ о введении акциза; г) п р о е кт и р у ет ся  вы пуск  т верды х бум аж ны х денеж ны х  
знаков-, д) созданы комиссии по учету имущества и ценностей; е) за последнее время прове
дены два опыта составления ведомственных смет с целью разграничения хозяйственных фун
кций центра с местами; ж) предполагается на ближайшем заседании совета министров пере
смотреть план сокращения отдельных ведомств, департаментов и их задач; з) установлен но
вый порядок рассмотрения (советом министров) всех договоров, заключаемых министерствами; 
и и) разработан ряд мероприятий по отношению к золотопромышленности и другим отраслям 
хозяйства.

Доклад признан был Дальпрофсоветом содержащим здравые тенденции».1)
Как видим, одним из ударных моментов являлась мысль 

о новом выпуске «твердых бумажных денежных знаков».
Правительственный оффициоз так характеризовал создав

шуюся к осени 21 года обстановку на денежном рынке:
«Ясно, что обслуживать всецело, хотя только один внутренний рынок, нашими скром

ными денежными рессурсами мы пока не в состоянии. Сколько бы мы не выпускали валюты 
на внутренний рынок, он будет безвозвратно поглощать ее, не создавая, однако, ни прочно
сти нашему рублю, ни упорядочивая спутанное в данный момент денежное обращение. Нам 
приходится изыскать такие гибкие способы обращения, которые придали бы нашему золо
тому рублю определенную устойчивость и, вместе с тем, не изнуряли бы бесконечно нашу 
центральную государственную кассу. Этой мерой является, несомненно, вы пуск бум аж ны х  
р а зм е н н ы х  денег, обеспеченны х золот ою  ва л ю т о ю — этим способом мы предохраним себя от 
излишнего выпуска золотой валюты и создадим известный курс нашего рубля.

К этому способу необходимо было прибегнуть уже давно, — тогда не получилось бы 
концентрации нашего золота в немногих руках, что вело очень часто к сознательному пони
жению курса рубля».2)

Созданное при Министерстве Финансов особое Совещание, 
после обсуждения вопроса о выпуске разменных знаков, при
шло к выводу о необходимости обеспечить их золотым запа
сом в размере 100°/о, при чем предполагалось, что казна, при
нимая эти знаки в платежи, сама не будет производить ими 
платежи. Этим предполагалось создать действительно свобод
ное хождение их и укрепить на них твердый курс, паритет
ный золотому рублю.

Предположения совещания так и не были осуществлены 
в силу разного рода причин, главные из коих заключались в 
полном отсутствии наличности для фонда и в отказе Соврос- 
сии предоставить суммы для этого фонда.

Постановление Министерства финансов от 26 августа 21 г. 
за № 126 „о приеме вкладов па хранение“, как нельзя лучше 
несколькими вводными фразами, характеризует рессурсы того 
периода Д. В. Республики. «При современном состоянии кас
сы Государственного Банка, — говорится в постановлении, — 
когда запасы государственных средств истощены, поступления * з)

О Газ. «ДВ. Телеграф» № 24, от 31 августа 1921 года. г. Чита.
з) Тоже, № 30, от 7 сентября 1921 г.
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текущих доходов не покрывают пред‘являемых к кассе требо
ваний,—необходимо самое точное отграничение государствен
ных средств от частных, иначе, при единстве кассы, неизбеж
ны отпуска на государственные потребности из сумм, казне не 
принадлежащих». — Ясно, что при этом положении не могло 
быть речи об осуществлении проекта выпуска «твердых раз
менных знаков, обеспеченных в 100% зол. запасом».

Собравшееся в ноябре 1921 г. Народное Собрание Д.В.Р., 
учитывая общую финансовую ситуацию, не могло найти ради
кального разрешения вопроса и в своих мероприятиях лишь 
штамповало ранее изданные Правительством законы; так 12 
декабря 21 г. Народное Собрание утвердило закон от 16 мая 
того же года «об урегулировании денежного обращения в Д.В.Р.», 
отменивший из‘ятие из обращения звонкой монеты.

Винная монополия. В поисках мер местного значения, ко
торые могли бы смягчить государственный 

финансовый кризис, Министерство Финансов за несколько ме
сяцев до слияния Республик—в августе 1922 года разработало 
проэкт закона о введении в Забайкальской и Прибайкальских 
областях казенной винной монополии. Согласно этого проэкта 
исключительное право на продажу винных изделий принадле
жит казне. Продажа оплаченных акцизом напитков составляла 
предмет вольного промысла. Воспрещалось тайное изготовле
ние винных продуктов, их ввоз и тайный выпуск с заводов. 
В сельских районах надзор за тайным производством и его 
преследование возлагался на сельское управление. Недопу- 
скался ввоз спирта частными лицами свыше Ѵю ведра. Завод
чикам предоставлялось право вывоза спиртных изделий за 
пределы казенной винной монополии.

После многократных дебатов по существу этого законо
проекта, как внутри ведомства, так и в Совете Министров и 
Правительстве, он, в виду безнадежного состояния государ
ственных финансов и за отсутствием др. источников доходов, был 
принят и в несколько измененном виде был распубликован 11-го 
августа 22 г. под наименованием: „Закон о казенной винной 
монополии“. В развитие этого закона 4 ноября того же года 
был распубликован новый закон „06 установлении особою по
ложения о свободной продаже спирта, вина (водки) и водочных 
изделий на потребление''1.

«Банк Д.В.Р.» и его Вместе с тем, необходимость урегули- 
эмиссионные функ- рования денежного обращения заставляла 

ции. все же искать какой либо выход. В по
исках его пришли к выводу о целесообраз

ности создания особого правительственно-акционерного Банка.
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После большой подготовительной работы 7 марта 1922 г. 
был утвержден устав «Банка Дальне-Восточной Республики», 
гак называемого „Далъбажа“. Один из параграфов его уста
ва—36-ой— предусматривал эмиссионное право Банка, т. е. пра
во выпуска бумажных денежных знаков, оговаривая, что тако
вые должны быть обеспечены в размере 60°/о золотом в слит
ках и монете, а в остальной части—в 40 процентах—кратко
срочными коммерческими векселями солидных торгово-промыш
ленных фирм.

Организация и деятельность Дальбанка явилась чрезвы
чайно значительным явлением в экономике Дальнего Востока. 
Мы не имеем возможности здесь полностью осветить всю важ
ность и все последствия этой деятельности для урегулирова
ния денежного обращения на Д. В., но необходимо все же от
метить одно обстоятельство: значение Дальбанка сказалось 
совсем в иных формах, нежели ожидали это его инициа
торы.

Урегулирование денежного обращения — предполагалось 
ими в значительной мере путем использования предоставлен
ного Банку права эмиссии.

Правительственный орган печати, еще до открытия дей
ствий Дальбанка, ознакомляя читателей с предстоящими его 
функциями и остановившись на изложении § 36-го, заявлял: 
«таким образом в общем и целом после проведения в жизнь 
организации акционерного банка Республики мы перейдем на 
правильное денежное обращение.

До данного момента мы позволяли себе роскошь иметь 
только исключительно золотое и серебряное обращение, тогда 
как вся Западная Европа вместе с Америкой держит в своих 
подвалах золотое обеспечение и в обращении мы видим лишь 
банкноты.

В переходе на такую систему мы и полагаем всю задачу 
нашей финансовой политики».1)

Несколько позже один из членов Правительства в поме
щенной им статье о деятельности Пр-ва, излагая установлен
ную в Республике налоговую систему, отмечал, что

«отсутствие устойчивого бумажного денежного знака, хождение золотой и серебряной 
монеты вместо кредитных билетов, крайний недостаток этого валютного фонда, все время при 
том утекающего за-границу,~при общей материальной разрухе и мизерных доходах, — все 
зто создавало и создает такое положение, что ведомства буквально едва перебивались от ме
сяца к месяцу.—По его мнению наряду с сокращением расходов, введением налогов,—одной 
из мер к упорядочению финансового положения Республики должно явиться урегулирование 
денежного обращения, что достигается созданием Дальбанка, который может сыграть крупную 
роль в деле финансового возрождения края. Он же впоследствии имеет в виду выпуск бу
мажных денежных знаков».* 2)

J) Газ. <Д. В. Телеграф» № 179, от 12-то марта 1922 года. г. Чита.
2) Ст. Д. Шилова, газ. «Д. В. Путь» № 166, от 25 июня 1922 г. г. Чита.
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Предположенные к В  т е ч е н и е  1 9 2 2  г ,  Д а л ь б а н к  п р о д е 
выпуску «Банковые л а л  б о л ь ш у ю  р а б о т у  п о  о с у щ е с т в л е н и ю  
билеты» Дальбанка. с в о е г о  п р а в а  э м и с с и и .

В о п р о с  о  п р е д с т о я щ е м  в ы п у с к е  б а н к 
н о т  б ы л  с о г л а с о в а н  с  п р а в и т е л ь с т в о м  Д .  В .  Р . ,  а. т а к ж е  с  Н а 
р о д н ы м  К о м и с с а р о м  Ф и н а н с о в  и  Г о с б а н к о м  Р С Ф С Р .

Н а  у с м о т р е н и е  П р - в а  Д В Р  б ы л  п р е д с т а в л е н  н и ж е  п р и в о 
д и м ы й  п р о э к т  з а к о н а  о  п р е д о с т а в л е н и и  Б а н к у  в ы п у с к а  б а н к 
н о т :

«1. Разрешить Банку Д. В. Р. на основании §§ 36—41 его Устава выпустить в обра
щение банковые билеты достоинством 5, 10, 20 и 50 к. и 1, 3, 5, 10 и 25 рублей на сумму в 
один миллион рублей.

2. Количество билетов установить.............
3. Порядок изготовления билетов, время и порядок выпуска билетов в обращение 

(§ 41 Устава Банка) предоставляется установить Правлению Банка, однако, выпуск разре
шается не иначе, как при наличии обеспечения, предусмотренного § 36 Уст. Банка.

4. Билеты Банка Д. В. Р. обязательны, наравне с золотою и серебряною монетою, к 
приему во всех гос. кассах в казенные платежи но их номинальной стоимости.

5. Билеты Банка Д. В. Р. допускаются к приему в залог по казенным подрядам и 
поставкам, а также но обеспечениям таможенных пошлин и акцизных сборов по их номи
нальной стоимости.

6. Порядок обмена и уничтожения банк, билетов предоставляется Пр-нию Банка.
7. Образцы билетов предоставлено утвердить Мин. Финансов.
8. Закон ввести в действие по его распубликованию».

И з д а н и е  з а к о н а  б ы л о  п р е д р е ш е н о  и  Б а н к  Д .  В .  Р .  п р и 
с т у п и л  к  з а г о т о в к е  с в о и х  б а н к н о т .

Н о  м о м е н т  п р е д п о л о ж е н н о г о  в ы п у с к а  и х  с о в п а л  с  н о я б р -  
с к и м  2 2  г .  о б в и н е н и е м  Д В Р  с  Р С Ф С Р .

(Лицевая сторона). (Обороти, сторона).
НЕВЫПУЩЕННЫЕ «Банков, билеты» Дальбанка. 1922 г. г. Чита. 

{Натур, велич. 90 х 50 мм.).

Н о в о е  о б с т о я т е л ь с т в о  п о в л е к л о  з а  с о б о й  п е р е с м о т р  м н о 
г и х  в о п р о с о в  д а л ь н е - в о с т о ч н о й  э к о н о м и к и ,  в  т о м  ч и с л е  и  в о 
п р о с а  о  д о п у с т и м о с т и  м е с т н о й  э м и с с и и ,  к о т о р а я  к а к  б ы  к о н 
к у р и р о в а л а  с  п р е д п р и н я т ы м  Г о с б а н к о м  Р С Ф С Р  в ы п у с к о м  б а н к 
н о т — ч е р в о н ц е в .  О д н а к о  П р а в л е н и е  Б а н к а  Д .  В  Р . ,  п е р е и м е 

н о в а н н о г о  в  « Д а л ь н е - В о с т о ч н ы й  Б а н к » ,  н е  с к л о н н о  б ы л о  о т 
к а з а т ь с я  о т  в ы п у с к а  с в о и х  б а н к н о т  и  в  к о н ц е  1 9 2 2  г .  в н о в ь  
в о з б у д и л о  п е р е д  Н а р о д и .  К о м и с с .  Ф и н а н с о в  Р С Ф С Р  в о п р о с  о  
с в о е й  э м и с с и и .

Д о в о д ы  П р а в л е н и я  Б а н к а  с в о д и л и с ь  к  с л е д у ю щ е м у :
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Банковые билеты прежде вс«го в качестве вспомогательного денежпого средства могут 
восполнить тот пробел в этом отношении, которым страдает денежная система Дальнего Во
стока, и сочетанием металлического и биллонного элементов придать ей ту структуру, кото
рой должна обладать всякая денежная система, построенная на выработанных экономической 
наукой и проверенных жизнью основных принципах денежного обращения.

Чисто металлическая циркуляция вследствие своей громоздкости представляет значи
тельные технические неудобства, а по своей дороговизне представляется с экономической 
точки зрения нецелесообразной, а для нашей бодной окраины, какой является Дальний Во
сток, совершенно недопустимой. Банковые билеты и в этом отношении оказали бы стране 
незаменимую услугу.

Банковые билеты пополнили бы количество средств обращения, недостаток которых 
из-за утечки золотой монеты из обращения и медлительности товарообмена на Дальнем Во
стоке с его огромными расстояниями, редким населением при слабо развитых путях и сред
ствах сообщения, дает себя знать с каждым днем все более и более чувствительным обра
зом и, кроме того, могли бы заменить в обороте золотую монету.

Ближайшим благоприятным результатом выпуска банкнот явилось бы, в наших эконо
мических условиях, устранение количественного недостатка денег, утоление денежного го
лода.

Выпуск банкнот дал бы возможность сократить количество золотой монеты в обра
щении до того минимума, который определяется фактическим поддержанием беспрепятствен
ного и непрерывного размена банкнот на золото и производством заграничных рассчетов, 
часть каковых также могла бы перейти на банкноты, как только они укрепятся во внутрен
нем деловом обороте.

Выпущенные Дальбанком разменные банкноты, прочно войдя во внутренний оборот, 
найдут выход и на внешний рынок, что позволило бы нам сократить вывоз за-границу не 
только золотой монеты, но и золота в слитках, которое могло бы быть, таким образом, ис
пользовано центром для возобновления чеканки русской золотой монеты.

...Приложение капитала к разработке естественных рессурсов Дальнего Востока при 
широком развитии здесь кредита и при урегулировании денежного обращения, могло бы ра
дикально изменить ѳкономичеекую роль этой окраины, которая вместо дефицита могла бы да
вать Российскому народному хозяйству значительный чистый доход.

Однако широкое развитие кредита, потребность в котором создается недостатком де
нежных средств, в свою очередь невозможно при том остром недостатке орудий обращения 
и капиталов, и при создавшихся условиях возможно лишь путем эмиссии банковых билетов.

Банкноты мыслятся не иначе, как банкноты, разменные на золото. Только при обес
печении непрерывного и беспрепятственного размена банкнот на золото, обусловленного не 
только наличием достаточного фонда обеспечения, но и выпуском банкнот в количестве, 
строго ограниченном потребностями денежного обращения, — покупательная сила их может 
поддерживаться на первоначальном уровне.

В этом отношении Дальний Восток имеет свой собственный интересный и поучительный 
опыт, которого мы не можем не учитывать.

Мы опасаемся, что такая же судьба может постигнуть и всякие другие неразменные 
денежные знаки, которые будут выпущены в обращение на Дальнем Востоке, хотя бы и под 
наименованием банковых билетов или банкнот.

В то же время мы полагаем, что банкноты Дальбанка, будучи фактически разменными 
и имея поэтому весьма серьезные данные привиться не только во внутреннем обороте, но и 
на соседних иностранных рынках, могли бы впоследствии проложить путь и банкнотам Гос
банка.

Одной из основных задач, возложенных на Дальневосточный Банк законом 7-го марта 
1922 г., изданным правительством быв. Дальневосточной Республики, является регулирование 
денежного обращения и упрочение денежной системы Дальнего Востока.

Рассматривая выпуск банкнот, как одно из наиболее чрезвычайно назревших здесь 
средств к урегулированию денежного обращения, Правление Дальневосточного Банка с пер
вых же шагов своей деятельности поставило вопрос об эмиссии на практическую почву. По
лучив принципиальное согласие Наркомфина и Правления Госбанка РСФСР на эмиссию бан
ковых билетов, Правление Банка приняло целый ряд подготовительных мер, которые давали пол
ную возможность приступить уже в настоящее время к фактическому выпуску банковых 
билетов.

Однако, с изменением политических условий на Дальнем Востоке и е установлением 
на территории быв. Д. В. Р. Советской власти вопрос о выпуске Дальбанком банкнот встре
тился с неожиданными препятствиями и в настоящее время находится в стадии пересмотра, 
принявшего затяжной характер.1)

Свой доклад Правление Дальбанка заканчивало выраже
нием уверенности, что проэкт выпуска банкнот встретит одо
брение и утверждение Наркомфина. 4

4) Цитируем в выдержках.
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Последний, однако, не нашел возможным одобрить пред
ставленный проэкт. Главным препятствием послужила, как ука
зано было выше,—боязнь параллельного обращения на Даль
нем Востоке местных банкнот и обще-государственных чер
вонцев.

Последние, являясь временно неразменными, оказались бы 
на Д. В. в положении худшем, нежели разменные банковые 
билеты Дальбанка.

Билеты Дальбанка так и не были выпущены.

Бюджет Д.В.Р. Дефицитность бюджета Д. В. Р. все
время тяжелыми путами лежала на всех 

мероприятиях правительства. Опыт прошлого показывал, что 
даже в условиях мирного времени не было возможности све
сти без дефицита окраинную смету.

Довоенные доходы и расходы областей, вошедших в состав 
Д.В.Р ., составляли:

В миллионах рублей
Доходы. Расходы. Дефицит.

По Забайкальской области 10,0 44,0 34,0
„ Амурской и Приморской обл. 16,9 95,7 78,8

И т о г о 26,9 139,7 112,8

Следовательно, доходы составляли лишь 19°/о суммы рас
ходов и последние покрывались за счет ассигнований центра.1)

Нет ничего удивительного в том, что не удавалось свести 
бюджет без дефицита и Д.В.Р., унаследовавшей разруху, де
нежный кризис и общее обеднение.

Доходы и расходы Д.В.Р. дают следующие цифры (в зо
лотом рубле, причем указаны только доходы и расходы в мо
нете, разл. бумажные деньги не приняты во внимание).2)

Г о д . Доходы. Расходы. Дефицитная
сумма.

° / 0 ПО ОТНОІИ.
к расход.

1921 1.864.070 8.755.595 6.891.525 79,0
1922 15.056.000 26.788.000 11.732.000 42,0

И т о г о 16.920.070 35.543.595 18.623.525

Как видим, два года существования Д.В.Р. обошлись бо
лее, чем в 18,6 милл. зол. руб. Сумма эта почти полностью 
была покрыта, как и прежде, дотациями центра.

г) См._ «Прибайкальский Календарь» стр. S3, г. Верхнеудинск. 1922 г.
а) См. Сборник под. ред. С. Ф. Суховия,—«Советский Дальній Восток», г. Чита. 1923 г.
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Фактические расходы Д.В.Р. превышали сметные предпо
ложения, так, например, общие расходы государства на 1922 г. 
Министерство Финансов определяло в сумме 22 милл. руб., т. е. 
по 11,9 руб. на каждого жителя Д.В.Р. Доходы же исчисляло 
в сумме 15 милл. руб. Дефицит ожидался в сумме — 7 милл. 
руб. Фактически же дефицит за 1922 г., как указано выше, 
превысил 11,7 милл. руб.

Сами ожидаемые доходы в значительной степени носили 
ирреальный характер, так, напр., из общей суммы ожидаемого 
в течение 1922 г. дохода по Мин. Транспорта—7.775 тыс. руб. 
предполагалось денежных поступлений всего лишь 2.700 тыс. 
руб., остальную же сумму — 5.075 тыс. руб. составляли воин
ские и хозяйственные перевозки.1) Значительную часть рас
ходов, почти половину общей суммы их, составляли расходы 
по содержанию армии и ведению военных действий.

Приведенные краткие справки в полной мере дают об‘яс- 
нение тому тяжелому финансовому положению, в котором ока
залась Д.В.Р. к концу второго года своего существования.

Вне дотаций из вне— от Москвы—не мыслимо было само 
существование окраинной Республики и происшедшее в но
ябре 1922 г. объединение ее с РСФСР, по существу, с точки 
зрения бюджета не внесло ничего нового.

Новое заключалось в тех методах и мероприятиях, кото
рые были предприняты в последующем—в направлении пере
хода ден. хозяйства Д. В. области на обще-советские начала. 
К этому вопросу мы вернемся в особой главе, предварительно 
же необходимо остановиться на судьбе российских денежных 
знаков на соседних рынках Сев. Маньчжурии и Китая. Уяс
нив себе сложившуюся там кон‘юнктуру к моменту завершения 
об‘единения областей Дальнего Востока, легче будет уяснить 
то положение, в котором очутились эти области и их ден. ры
нок в новом окружении иностранной валюты.

ГЛАВА IX.

Русский рубль в Сев. Маньчжурии и Китае.
Памятка событий. Торговые взаимоотношения России и

Китая, а следовательно и их валютно-рас
четные операции насчитывают уже более чем двухсотлетнюю 
давность. 27-го августа 1689 г. в г. Нерчинске был заключен 
первый договор, который вообще когда либо имел место между 
Китаем и иностранным государством. Договор этот предоста
влял право подданным обоих государств «приезжать и уезжать по і)

і) См. га8. <Д.-В. Теіеграф> № 315, от 27 августа 22 г. г. Чита.
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своим частным делам и вести торговлю». Второй traite de р а к  
был заключен в Кяхте 24 октября 1724 г. и оставался в силе 
по 1858 г., явившись, как пишет один из исследователей, «од> 
ним из самых долговечных договоров в истории документов». 
Этим договором вновь определялись границы государств и Рос
сия получала право посылать один раз в три года торговую 
экспедицию в Пекин. Дополнительное положение, регулирую
щее торговлю в Кяхте и постоянные торговые сношения ме
жду русскими и китайцами, было подписано в 1792 г.1)

В 1896 г. было заключено соглашение о постройке и экс- 
плоатации Кит. Воет. ж. д., включая в эту сеть и участок 
Чань-чунь—Порт-Артур и Дальний. Участок этот позднее—в 
1905 году по Портсмутскому договору отошел от России к Япо
нии и получил наименование Южно-Маньчжурской жел. дор.

С самого начала постройки КВжд Россия фактически осу
ществляла независимое администрирование полосы отчуждения, 
представлявшей наиболее населенную и обработанную часть 
Сев, Маньчжурии.

Положение это с. некоторыми изменениями, предусмотрен
ными Пекинским соглашением, сохраняло силу до 1920 г.

Годы революции 1917 — 1919 г,г. проходили в полосе от
чуждения достаточно бурно, но происходившие «сдвиги» ка
сались лишь русской администрации и общественности, не за
трагивая русско-китайских взаимоотношений.

За эти годы центр Сев. Маньчжурии—г. Харбин явился 
городом, «давшим» Омску — адм. Колчака, Чите — атам. Семе
нова и приютившим разнородные «комитеты» политических 
прожектерств.

После падения связи с центром в июле 1918 г. Управляю
щий КВжд ген. Хорват провозгласил себя Верховным Прави
телем России, но вскоре же подчинился Вр. Сиб. Прави
тельству, а позднее Вр. Российскому Правительству адм. Кол
чака, продолжая относить свои прежние функции по управлению 
дорогой. Вскоре после падения власти адм, Колчака в январе 
1920 г. демократическ. организации полосы отчуждения КВжд 
сделали попытку взять административную власть в полосе от
чуждения в свои руки. Попытка эта не увенчалась успехом.

19 марта 20 г. в полосу отчуждения были введены китай
ские войска и с этого момента начинается эпоха постоянной 
китаизации административных органов полосы отчуждения.

С изданием 23 сентября 1920 г. декрета Президента Ки
тайской Республики об упразднении старых царских посоль
ства и консульств и с изданием дополнительных декретов о 
лишении русских граждан прав экстерриториальности, — были

г) См. труд д-ра межд. права Дяо—«Положение иностранцев в Китае», стр. 5 журнал 
«Вестник Азии» № 46, 1918 г.
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упразднены и расформированы русский суд, полиция, войско
вые части и др. учреждения.

... В прошлом торговые сношения России и Китая расчет
ной единицей имели серебро.

В последние десятилетия, особенно за годы войны, расчет по 
закупке чаев на юге Китая понемногу стал переходить на за
падно-европейскую валюту — фунты стерлингов. Монгольские 
заготовки хотя и сохранили базой серебро, но фактически в 
значительной степени были переведены на российскую монету 
и даже кредитные билеты, принимавшиеся более охотно, не
жели металлическая монета или слитковое серебро.1)

Но наиболее значительным пунктом установления котиров
ки российских кредитных билетов — на протяжении всех лег 
войны и революции необходимо признать район полосы отчу
ждения КВжд, в частности рынок г. Харбина.

Конечно, устанавливаемая здесь котировка русского рубля 
также являлась отражением котировки его на мировых рынках, 
но тем не менее по отношению к рынкам внутреннего Ки
тая именно Сев. Маньчжурия устанавливала свою расценку, 
так как именно она была фактическим потребителем русского 
рубля.

К исследованию, главным образом, этого рынка мы в даль
нейшем и перейдем.

Одновременно с упрочением с начала 900-х годов рус
ского влияния в районе полосы отчуждения К. В. ж. д., упро
чивавшегося по мере постройки и развития эксплоатации жел. 
дороги,—укреплялось и положение русского рубля, т. е., иначе 
говоря, тех знаков металлических и бумажных, которыми он 
был представлен.

Рубль в золотой или серебряной монете расценивался 
рынком одинаково с рублем в государственных кредитных би
летах. Наблюдалось, как это имело место в Монголии, что ту
земное население предпочитало бумажный денежный знак мо
нете: во-первых, по причине большей портативности «бума
жек», а во-вторых, вследствие имевшей место подделки метал
лической монеты в большем количестве, нежели кредитных 
билетов.

Так было до войны.
Война нарушила былые соотношения как внутри страны, 

так и вне.
Еще в первые дни войны, в целях сохранения и сосре

доточения в пределах Государства и у самого Государства зо
лотого запаса, в июне 1914 года приостановлен был размен кре
дитных билетов на золото.

‘) См. И. Майский—«Современная Монголия», стр. 177. Иркутск. 1921 г.
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Позже введен был разрешительный порядок сделок на зо
лото и воспрещен вывоз, как золота, так и денежных знаков 
из пределов Государства.

Законы и постановления по этому вопросу варьировались, 
но тенденция оставалась все та же и выявлялась в соответ
ствующих актах, как Российского Императорского, так и Все
российского Временного (Керенского), а затем и Сибирского 
и Временного Российского Правительств и органов местной 
власти—вплоть до приморского командования войсками в лице 
ген. Розанова.

Подробнее мы останавливались уже на этом вопросе в на
чале книги.

Как мы там уже отметили — обязательное постановление 
№ 54, изданное в ноябре 1919 года ген. Розановым, оставляло 
вопрос о денежно-валютном обороте столь же далеким от раз
решения, каким он был и ранее.

Одновременно, пожиная лишь выгоды войны, Япония 
укрепляла свой денежный знак и паритетное соотношение 
иены и рубля—96,86 к 100 — уже со второго года войны ста
ло изменяться в пользу иены.

Во Владивостоке уже к январю 1916 года курс иены на 
кредитные рубли достиг 1 руб. 75 коп., к январю 1917 года 
— 1 р. 77 коп.

Рынок Харбина в Примерно на этом же уровне держался 
1917— 1918 годах, курс и в Харбине, где в январе 1917 г.

иена на кредитные билеты расценивалась 
рынком в 1 р. 83 к.

И во Владивостоке и в Харбине к месяцу Русской Фев
ральской Революции курс иены возрастает до 1 р. 84 коп. на кре
дитные билеты и с этого момента начинается неуклонное па
дение курса российских кредитных билетов.

В течение всего марта курс рубля на Д. Востоке оставался 
без изменения, некоторое колебание имело место в начале апреля, 
а затем—со второй половины апреля—обнаружилась тенденция 
к падению курса.

Курс кредитного рубля упал до 2.30 за иену к концу апреля 
и до 2.95—к концу мая. Несколько приостанавливаясь в процессе 
падения в июне и сентябре, что Харбинский Биржевой Коми
тет склонен об‘яснить попытками укрепить власть в Петрограде, 
рубль—за пять дней сентября—с 8-го по 13-ое падает с 3.50 
до 4.30 за иену. Октябрские дни понижают его за период с 1-го 
по 26-ое с 4.20 до 5.80 за иену, а в течение первых же че
тырех дней Октябрского переворота рынок Харбина реагирует 
новым понижением с 5.80 до 9 рублей за иену; этот курс и 
закрепился за рублем на Харбинском рынке до конца 1917 года.
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Та же тенденция, но с меньшими скачками, обнаружилась 
и по отношению к китайской валюте: с 1200 рублей за 100 лан— 
в начале октября, курс упал к концу года до 2140 рублей.

Для уяснения себе надвигавшегося на Харбин денежного 
кризиса, повлекшего за собой полное устранение е рынка рус
ской денежной единицы,—необходимо не забывать того обсто
ятельства, что в административном и международном отношении 
Харбин все время находился в положении весьма двойственном.

Упомянутые нами выше законы 1914 года и последующие 
о воспрещении денежных переводов за-границу, как будто бы, 
не относились к денежным трассировкам на Харбин.

Во всяком случае филиалы российских банков, находив
шиеся в Харбине, получали и чем дальше, тем все большее 
количество платежных поручений и в оплате их им никто не 
чинил препятствий.

Харбин, еще в период войны, а позже и в первый период 
Революции явился, как бы амбразурой для всей России, ле
гально и беспрепятственно обходившей законы и постановле
ния центрального правительства.

Последнее подкрепление центром единственного в то время 
банковского учреждения в Харбине—Русско-Азиатского Банка, 
относившего функции и Государственного Банка и Гос. Казна
чейства—получено было из Петрограда в 1917 году, в сумме 
около десяти миллионов романовскими.

При оборотах того времени, особенно в силу отмеченного 
уже нами обстоятельства—нахлынувшим на Харбин перевод
ным поручениям,—сумма эта являлась веьсма незначительной 
и рынок сразу же остро стал ощущать недостаток денежных 
знаков.

Иностранцы, особенно китайцы, получая в свое распоря
жение русские кредитные билеты, фактически убирали их с 
рынка, вбирая в фуцзядянский оборот или в банки внутрь Китая. 
Отчет Харбинской Биржи за 1917 г. склонен определить сумму 
утечки русских денелшых знаков в Фуцзядян1) в течеиние июня 
1917 г. до 2 миллионов рублей ежедневно.

Местные торгово-промышленные круги начали приходить 
к выводу о необходимости введения в местное денелшое обра
щение суррогатов. 17 июня 1917 г. Особое Совещание при Хар
бинской Бирже, обсудив создавшееся положение, постановило:

1. Предлояшть банкам обсудить техническую возможность 
выпуска бон или чеков;

2. Платежи, причитающиеся дороге, рекомендовать взимать 
при отправках;

3. Рекомендовать развить отправку грузов — преимуще
ственно европейцами. *)

*) Китайск. город возле Харбина, но вне зоны полосы отчуждения К. В. ж. д.
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Между тем Китайская Восточная жел. дорога также стала 
испытывать недостаток денежных знаков.

Общий темп перевозок, в связи с общероссийским поло
жением, был нарушен, расходы неуклонно возрастали, а доход
ность понижалась, как по указанным причинам—эксплоатаци- 
онного порядка, так и в силу падения курса поступавших в 
кассу дороги кредитных рублей.

9 июня 1917 г. циркулярной телеграммой за № 2619 управ
ляющий К. В. ж. д. — ген. Хорват об'явил по линии о распо
ряжении Министра Путей Сообщения об увеличении значитель
ной категории железнодорожных тарифов на 50%. Но увели
чение тарифов коснулось лишь той части их, которая причи
талась российским, в том числе— Уссурийской жел. дороги. 
Ставки Восточно-Китайской оставались прежними, между тем, 
ее положение было не лучшим.

И вот дополнительной телеграммой Управляющего дорогой 
№ 2629 от 10 июня 1917 г. сообщается по линии, что вслед
ствие полученной раз'яснительной телеграммы Правления до
роги с 10 июня подлежат увеличению тарифы и Восточной Кит. 
жел. дороги, а именно: пассажирские и багажные—в полтора 
раза, а грузовые— в три раза.

Но падение стоимости кредитного рубля неуклонно продолжа
лось, и в погоне за реальной рыночной стоимостью его, 15-го 
июня того же—1917 г. телеграммой № 3052, Управление К. В.
ж. д., в соответствии с полученным из Петрограда указанием 
своего Правления, вновь увеличило на 50%  действовавшие к 
тому моменту (т.-е. уже увеличенные) багажный и пассажирский 
тарифы и вдвое—грузовые местного сообщения, за исключением 
некоторых категорий грузов. Грузовые тарифы русско-китайского 
сообщения в ввозном и вывозном направлениях увеличива
лись—в трое.

Но и это, как увидим ниже, устроило дорогу лишь на не
продолжительное время.

В поисках радикального разрешения денежного кризиса, 
дорога остановила мысль на выпуске своих местных бон.

Повторное Совещание на Бирнсе 22 июля того же года 
выяснило, что К. В. ж. д. испытывает недостаток в средствах и 
дорога вынуждена будет выпустить свои боны, в качестве ме
стной платежной единицы. Впредь до этого, как паллиативная 
мера, дорогой вводился прием, наравне с денежными знаками, 
серий Гос. Казначейства.

Совещание при Бирже, полагая, что увеличение перево
зок естественно вызовет приток в кассу жел. дор. денежных зна
ков, постановило:

1) Просить увеличить подачу вагонов для экспортных гру
зов, оказывая предпочтение русским гражданам. 2) По вопро
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су о выпуске денежных знаков образовать совещание с упра
вляющим дорогой. 8) Созвать совещание с представителями ки
тайских банков, с целью убедить их—восстановить свободный 
прием серий. 4) В этих же целях издать брошюры на китай
ском языке, объясняющие выгодность серий.

Конечно, все эти, также паллиативного характера меры, 
при общей дезорганизации денежного обращения в стране,— 
результата не дали и положение продолжало оставаться прежним.

Политический агент Русско-Азиатского Банка в Пекине— 
Л. В. фон-Гойер в ответ на сообщение отделения своего бан
ка о создавшихся условиях, дал заверение, что после предпри
нятых им шагов, японский Министр Финансов, бывший глав
ный директор Чосен Банка, отдал распоряжение последнему ока
зывать содействие Русско-Азиатскому Банку в деле устранения 
денежного кризиса. Подобные же инструкции должен был по
лучить и Спеши Банк в Харбине.

Но, как констатирует отчет Биржевого Комитета за 1917 
год, помощь иностранных банков явилась недостаточной, кро
ме того практикуя скупку рублей, они сами ухудшали, а не 
улучшали положение.

Создавшееся в Харбине положение подвергнуто было об
суждению на Московском с'езде биржевых деятелей под пред
седательством т-ща Министра Торговли и Промышленности— 
25 сентября 1917 г. В результате постановлено было учредить 
при Харбинской Бирже валютную комиссию.

Но реального результата не было: как и прежде, подкре
плений из центра не поступало.

Денежный кризис нарушал общий ход жизни.
По вопросу о затруднениях с денежными знаками, в Пе

кине, в помещении Русско-Азиатского Банка, в ноябре 1917 
г. состоялось особое совещание представителей Русского по
сольства в Китае: кн. Н. А. Кудашева и В. В. Граве, пред
ставителей Воет. Кит. ж. д.— П. А. Чистякова, Р. М. Зарина и 
представителей Русско-Азиатского Банка—Н. А. Коновалова, 
Л. В. фон-Гойера, гр. Езерского и др. На совещании этом бы
ли высказаны следующие соображения: установление твердых 
цен на продукты в Харбине не может иметь применения, так как 
продукты сразу же уйдут из под контроля. Приобретение ва
люты на рубли к концу года стало почти невозможным. Рубль 
стал терять свое значение в денежном обращении Маньчжурии 
и постепенно вытесняется др. местными валютами. Иена, вво
димая по неуклонно-проводимой Ю. М. ж. д. схеме, угрожает 
полным вытеснением рубля.

Пекинское совещание пришло к следующим выводам:
1) Переход К.В.ж.д. на серебряную валюту признается преждевременный. Учитывая 

опасность дальнейшего падения курса рубля и возможность окончательного вытеснениаего из 
торгового оборота Маньчжурии, совещание рекомендует К. В. ж. д. в целях сокращения про
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изводимого покрытия экеплоатационных расходов ввозом кредитных рублей,—перестроить та
рифные расчеты ж. д. но перевозкам пассажиров и грузов (в первую очоредь заграничными 
потребителями) на основании кур совой р а с ц е н к и  зо л . р у б л я ,  устанавливаемой по соглашению 
К. В. ж. д. с P.-А. Банком. Т а к а я  сист ем а , по мнению совещания, п р едст авит  д л я  ж . д. 
На иболее  удоб ны й  (в формальном отношении) способ у в е л и ч е н и я  т ариф ов и  облегчит  п е -  

еяtod Е .  В .  ж . д, на непосредственные расчет ы  в и н о с т р а н н о й  валю т е, в случае полного 
-обесценения рубля в Маньчжурии.
"  2) В виду недостатка мелких денежных знаков в Маньчжурии,—Совещание п р и зн а е т
ж ела т ельны м  вы пуск бон Р . А з . Б а н ко м  и  Е . В .  ж . д. совместно. Осуществимость этой ме
ры подлежит обсуждению самими названными учреждениями.

3) По выяснению политического положения России—Совещание должно собраться вновь 
для более широкого освещения затронутых вопросов.

Между тем прекращение денежных подкреплений из Рос
сии повело к тому, что постепенно с рынка исчезали и выпу
щенные в обращение серии. В конце года в обращении появи
лись казначейские знаки в 20 и 40 руб., «керенки», а также 
кредитные билеты нового образца 1917 г. в 250 и 1000 руб., 
«керенские» или «думские», «зеленые». Но и они не могли 
удовлетворить спрос рынка на денежные знаки, и с декабря 
1917 г. Банк вынужден был ввести ограничительные выдачи 
с текущих счетов.
Первые суррогаты— Выпуск банкнот Русско - Азиатским
«акцептованные пе- Банком встретил формальные препятствия, 
реводные билеты на проистекшие вследствие все той же не- 
себя» Р.-Аз. Банка, определенности в международном положе

нии Харбина. Выпуск банкнот уставом был 
предоставлен лишь заграничным отделениям Банка, Харбинское 
Отделение не было включено в эту категорию и тем самым устав 
не позволял произвести выпуск своих бон.

Акцептованные «перев. билеты на себя» Р.-Аз. Банка, гор. Харбин. 1917 г. 
{Н а т ур , вели ч и н а  2 3 0  х 141 мм.)

В поисках приближения устава к требованиям рынка— 
Русско-Азиатский Банк в Харбине, испытывавший, в связи с
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нахлынувшими переводами из России, большое затруднение в 
денежных знаках, в августе 1917 года пришел к мысли вы
пустить в денежный оборот свои же, на самих себя, перевод
ные билеты. Билеты эти, выполнявшие роль, как бы, акцепто
ванных чеков, что имело место в других районах,—выдавались 
вместо денежных знаков как получателям переводов, так и дру
гим клиентам Банка.

Доверие, которым пользовался Банк, упрочало спрос на 
эти переводные билеты и они охотно принимались клиентурой. 
Круг обращения их был довольно значителен, так как их при
нимала в платежи и К. В. ж. д. Выписаны они были в сумме 
500, 1000, 2000, 3000 и 5000 руб. Выпущено в обращение 
этих переводи, билетов было на сумму более 1 милл. рублей.

Особенного значения все же выпуск их не имел и они по
являлись на рынке всего лишь в течение двух-трех месяцев— 
YI1I-X 1917 года.

Колебание курса ру- Как мы уже отметили, курс русского 
бля. кредитного рубля в течение 1917 г, пре

терпел значительное понижательное коле
бание: с перебоями, промедлением в падении и новым стреми
тельным падением, он с 1 р. 83 коп. за иену понизился к де
кабрю месяцу до 8 р. 60 к., т. е. иначе говоря ухудшился в 
4,7 раза. Средний годовой курс иены на кредитные рубли за 
1917 год составил—3 р. 76 коп.

Курс кредитного рубля на золотой понизился с 1 р. 89 к. 
—в январе до 8 р. 95 к. к концу года.

Падение в 1917 г. покупательной силы кредитного рубля 
станет очевидным из приводимой ниже сравнительной таблицы 
цен на несколько главных продуктов сельского хозяйства и 
промышленности Маньчжурии.

Дабы не загромоздить книгу таблицами, мы приведем лишь 
июльские цены за четыре года. Цены этого месяца наиболее 
показательны, так как они не были подвержены еще влиянию 
случайных обстоятельств, обычно происходивших поздней осе
нью или ранней весной.

Т а б л и ц а
движения цен в Харбине {в кредитных билетах) в июле месяце:

Наименование 1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г.

Пшеница . . 0,67 0.45 0.92 1.10
Мука 1-ый сорт 8.00 10.70 14.50 22.00
Спирт . . . . 2.60 1.94 7.92 10.00
Мясо . . . . 4.70 5.50 5.95 9.53

Ср.по этим 4  продуй. 15.97 18.59 29.30 42.63
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Как видим, уже к июлю 1917 года курс кредитного рубли 
понизился почти в три раза по отношению к довоенному сво
ему положению на рынке Маньчжурии.1)

Побуждаемая падением курса рубля Кит. Воет. жел. доро
га вынуждена была вновь, в поисках эквивалента прежних та
рифных ставок, прибегнуть к пересмотру тарифов.

Вновь вводился коэффициент, на который надлежало умно
жать прежние ставки, чем обходилась необходимость прини
мать кредитные рубли по курсу их на золотую монету.

В декабре 1917 г. ген. Хорват издал следующее распоря
жение: „ввиду крайнего вздорожания эксилоатационных расхо
дов дороги, предлагаю с 19 сего декабря все тарифы К. В. ж.д. 
и дополнительные сборы, как рассчитанные ранее в золотой 
валюте, увеличить впредь до изменения в семь раз при оплате 
русскими кредитными знаками в соответствии с понижением 
курса кредитного рубля на местных рынках“.* 2) Вместе с тем 
отменялись прежние распоряжения от 15 июля и с 19 декабря 
того же года, восстанавливались нормальные тарифы, действо
вавшие ранее до их июньского повышения. Впредь „надле
жало руководствоваться нормальными тарифами, помножая их 
на семь“.

Это распоряжение Управления К. В. ж. д. впервые вво
дило формальное разграничение курсов золотого и кредитного 
рубля и по существу являлось предтечей, приобретшего ши
рокую известность, приказа № 212, появившегося почти два го
да спустя. Декабрьское 1917 г. постановление К. В. ж. д., фик
сирующее падение стоимости кредитного рубля всего лишь в 
семь раз, хотя и было, как будто бы, благоприятным по отно
шению к кредитному рублю, фактически понизившемуся в це
не более чем в восемь с половиной раз, по существу—до неко
торой степени, явилось стимулом дальнейшего понижения рын
ком курса кредитного рубля, что находило формальное оправ
дание в указанном распоряжении Управления дороги.

1918 год дал некоторое улучшение положения.
Возобновившееся подкрепление центром Д. Востока денеж

ными знаками, почти исключительно керенскими, несколько 
облегчило денежный кризис. Одновременно улучшается тран
зит на Запад, рынок потребления расширяется и русский кре
дитный рубль несколько крепнет: иена с 7 р. 70 к.—-в янва
ре 1918 года понижается до 6 р, 40 к.—в феврале, до 4 р 11к. 
—в марте, 8 р. 47 к.—в апреле. Затем новый-волжский раз
рыв общения с центром вызывает новый перелом в курсе ру
бля на Д. Востоке: в мае иена повышается до 4 р. 58 к. За

*) Соотношение таблицы отражает не только изменение курса, но и изменение самих
цен.

2) Циркулярная телеграмма „Н“ от 13 декабря 1917 г. №5120.

21А* И. Погрѳбѳдкийо Денежные знаки.
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период пяти последующих месяце» курс на иену колебался в 
пределах—5.80—5.65 рубл.

Осенние события 1918 г. в Сибири, интервентская волна, 
вызванный этим оптимизм определенных кругов, а главное, свя
занное с оживлением фронта—оживление торговой жизни, вновь 
улучшают курс рубдя: иена с 5 р. 65 к.—в октябре понижает
ся до 4 р. 06 к.—в ноябре и до 4 р. 86 к .—в декабре. Но все 
же, средний годовой курс иены за 1918 г. составил 5 р. 82 к., 
т.е. ухудшился более чем на 41°/о по отношению к предшество
вавшему 1917 г.

Это же соотношение имело место по отношению к курсу 
кредитных билетов на золотой рубль: средний курс 1917 г. на 
золотой рубль—3 р. 83 к. кредитными билетами понизился в 
1918 г. до 5 р. 51 к., т. е. также упал, приблизительно, на 43%.

1919 год.
В своем отчете за 1919 г. Харбинская Биржа справедливо 

делит события и состояние рынка в 1919 г. на три периода.
Начало года совпадает со стремительным движением то

варов на Сибирь, курс рубля достаточно устойчив и высок. 
Начиная с Пасхи—второй период — обнаруживается финансо
вая неустойчивость государственности. Происходит резкое па
дение курса рубля.

С осени—третий период — период спекуляции, — стреми
тельного падения курса рубля, приостановки сделок на Сибирь.

Конец года знаменуется падением Омской Государствен
ности, что вместе с тем предрешало и судьбу выпущенных в 
Сибири денежных знаков.

Недостаток денеж- Некоторое облегчение, происшедшее
ных знаков. на денежном рынке вследствие имевших 

место в 1919 г. подкреплений «керенскими» 
и «керенками», к концу года сменилось почти полным исчез
новением с рынка денежных знаков. Денежный кризис ска
зывался на железной дороге и на всей хозяйственной жизни 
района.

18-19 апреля 1919 г., по инициативе Биржевого Коми
тета, состоялось многолюдное, привлекшее свыше 1000 чело
век и продолжавшееся два дня, собрание торгово-промышлен- 
ников, вынесшее следующую резолюцию:

,1 )  Поручить Биржевому Комитету ходатайствовать перед Управлением К. В. ж. д. и 
вступить в переговоры с местными русскими банками о беспрепятственном приеме кассами 
дороги и названных банков казначейских внаков и обязательств Российского Правительства 
наравне с российскими кредитными билетами.

Ходатайствовать перед Главноначальствующим Полосы Отчуждения К. В. ж. Д. о за
крытии спекулятивных бирж и о запрещении сборищ на улицах для спекуляции и операции 
менялам как в Новом Городе, так и на Пристани.



Йастаийать перед Правлением Общества К. В. ж. д., чтобы были приняты йамыё 
энергичный меры к усилению экспорта из Маньчжурии вообще, и в особенности — на 
Эгершельд.

2) Поручить Харбинскому Биржевому Комитету ходатайствовать перед правительством: 
а) выслать для обмена керенок в Полосе Отчуждения К. В. ж. д. денежные знаки Россий
ского Правительства, в сумме 15.000.000 рублей, в количествах: 5 р.—2 м. р., 10 р.--3 м. р., 
26 р.—5 м. р., 60 р.—5 м. р. и б) разрешить Русско-Азиатскому Банку дополнительно вы
пустить свои боны на сумму в 20.000.000 рублей.

Просить Главноначальствующего Полосы Отчуждения К. В. ж. д. ген. Плешкова пе
реговорить с Даоинем1) об издании обращения к китайскому населению г. г. Харбина и Фу- 
цзядяна с раз‘яснением денежных реформ.

Как сообщает отчет Биржи, означенные постановления 
были направлены почтой и по телеграфу: Председателю Со
вета Министров, Министру Финансов, Министру Торговли, ген. 
Хорвату и в Совет С£ездов Торговли и Промышленности. Однако, 
практического результата кроме того, что дорога через не
сколько дней стала принимать сибирские деньги в свои кассы, 
что в то время было уже значительной победой общественно
сти, не получилось.

Нужда в денежных знаках не могла быть удовлетворенной 
скудными подкреплениями сибирскими обязательствами, на
правлявшимися из Омска.

В поисках хотя бы паллиативного разрешения денежного 
кризиса, рынок вступил на путь выпуска суррогатов.

Начало этому было положено Русско-Азиатским Банком, 
«эмиссия> коего явилась наиболее значительной.

Боны Ру&ско-Азиат- Зародившаяся еще ранее идея выпу- 
ского Банка, так ска бон Русско-Азиатским Банком совме- 

наз. «Хорватовки». стно с К. В. ж. д. не была оставлена Бан
ком.

После Харбинских и Пекинских Совещаний 1917 года Банк 
неоднократно обсуждал возможность выпуска своих банкнот.

Проезжавший в начале 1918 года через Харбин предсе
датель Правления Банка—А. И. Путилов отнесся к предполо
женному выпуску вполне положительно и по приезде в Ш ан
хай совместно с дирекцией азиатских отделений Русско-Ази
атского Банка окончательно разрешил вопрос о выпуске Бан
ком своих бон.

По согласовании вопроса о выпуске с Управлением К. В. 
ж. д., в средине 1918 г. Русско-Азиатским Банком было закгь 
зано в Америке у известной фирмы по изготовлению банкнот 
«American Bank Note Company» бон на сумму 20 миллионов 
рублей.
Из них достоинст. в 100 рублей . . .  на сумму 12.000.000 р.

„ „ 50 копеек . . . „ „ 500.000 р.
,, „ 1, В и 10 руб. „ „ 7.500,000 р.

Техника выпуска была поручена Харбинскому Отделению 
Банка, куда заготовленные боны и поступили к концу 1918 г.

!) Китайским губернатором.
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Помимо помещенных на бонах в 1, 3, 10 и 100 рублей 
подписей Председателя Правления Банка—А. И. Путилова и 
Управляющего К. В. ж. д. — ген. Хорват, боны, уже в самом 
Харбине штемпелевались, литографским способом, подписью 
Управляющего Харбинским Отделением Банка — И. К. Пиме
нова, с каковой целью в помещении самого Банка были уста
новлены две машины. Не грифовались этой подписью лишь 
боны в 50 копеек.

Боны достоинством в 100 рублей, помимо указанных трех 
подписей, снабжались еще собственноручной подписью, чер
нилами, одного из доверенных P.-Азиатского Банка: г.г. С. О. 
Волкова, Н. Н. Павлова, Б. М. Попова, М. Ф. Матеуса, С. А. 
Тюленева, В. В. Химикуса.

Этим лицам пришлось собственноручно подписать 120 
тысяч экз. бон достоинством в 100 рублей. Работа потребовала

более двух месяцев вре
мени.

Лишь между 15-20 
декабря 1918 года пер
вые боны были запри
ходованы в кассу Бан
ка и были зачислены 
на особый счет.

В о н ы  всех досто
инств занумерованы 
особым для каждого ку
пюра порядковым ну
мером.

Бон Русско-Аз. Банка, г. Харбин. 1919 г. 
О б орот ная ст о р о на .

(Н а т у р , велич. 172  х 93 м м.)

Бонам Русско-Азиатского Банка, получившим широкое 
распространение и охотно принимавшимся рынком, было дано 
на рынке наименование «хорватовских».

Постановление Кит. Воет. ж. дороги о выпуске Банком, 
по соглашению с дорогой, своих бон последовало в январе 
1919 г.

Дорогой был опубликован нижеследующий
Приказ  № 7.

Января 13-го дня 1919 года.
По Китайской Восточной железной дороге о выпуске Русско-Азиатским Банком бон.

Недостаток мелких кредитных билетов в полосе отчуждения Китайской Восточной же
лезной дороги, ставивший банки, Управление дороги, торговые предприятия и проч. учре
ждения, а также и все население в затруднительное положение при денежных расчетах, при
вел к необходимости Русско-Азиатский Банк, по соглашению с Управлением дороги, выпу
стить разменные боны—50 к., 1 р,, 3 р., 10 р. и 100 р. достоинства.

Означенные боны предназначены к обращению в пределах полосы отчуждения К. В. 
ж. д. наравне с государственными кредитными билетами образцов, выпущенных до 1917 г. 
включительно.

Прием платежей этими бонами, обмен и размен их на государственные кредитные би
леты производится беспрепятственно в отделениях Русско-Азиатского Банка в Харбине, 
Маньчжурии, Хайларе и Куаньченцзы.
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06‘являя об этом, предлагаю:
1) Принимать с знаменные боны в кассы дороги беспрепятственно и без ограничения 

суммы в уплату сборов дороги и проч. взносов.
2) Производить, по возможности, беспрепятственный размен бон при производстве пла

тежей на государственные кредитные билеты и обратно.
Основания выпусва подробно изложены в рассылаемых при сем плакатах, каковые 

надлежит вывесить на видных местах при кассах, для осведомления публики. Вр. Управля
ющий дорогою В. Лачинов Главный Бухгалтер Н. Астаховs.

И с п о л н е н ы  б о н ы  о ч е н ь  
т щ а т е л ь н о  и  к а ч е с т в о  и х  в п о л 
н е  г а р а н т и р у е т  о т  п о д д е л к и .

Н а  л и ц е в о й  с т о р о н е ,  п о м и 
м о  п р и в е д е н н ы х  в ы ш е  п о д 
п и с е й ,  з н а ч и т с я  у к а з а н и е  о  
д о с т о и н с т в е  б о н а  и  н у м е р  и  
н а п е ч а т а н о :  « Р у с с к о - А з и а т 
с к и й  Б а н к .  Х а р б и н .  Н а с т о я -

Бон Русско-Аз. Банка, г. Харбин. 1919 г. щ 0 д  g 0H п р и н и м а е т с я  ВО ВСвХ
{Натур, величина 47 х 81 мм.) каССЯХ К .  В .  ЖѲЛ. ДОрОГИ, раВ-

н о  к а к  в  о т д е л е н и я х  Р . - А з и а т с к о г о  Б а н к а  в  Х а р б и н е ,  Х а й л а р е  и  
К у а н ь ч е н ц з ы ,  н а р а в н е  с  г о с у д а р с т в е н н ы м и  к р е д и т н ы м и  б и л е т а м и  
о б р а з ц о в ,  н а х о д я щ и х с я  в  о б р а щ е н и и  д о  1 9 1 7  г о д а  в к л ю ч и т е л ь 
н о .  П о д д е л к а  п р е с л е д у е т с я  з а к о н о м » .  Н а  о б о р о т н о й  с т о р о н е  
ц и ф р а м и  и  п р о п и с ь ю  у к а з а н о  
д о с т о и н с т в о  б о н а  и  н а п е ч а т а н о :
« Р у с с к о - А з и а т с к и й  Б а н к .  Х а р 
б и н »  и  и з о б р а ж е н  п о е з д  с  п а 
р о в о з о м  с  д ы м я щ е й с я  т р у б о ю .

Н а  б о н а х  в  5 0  к о п е е к  п о д 
п и с и  Х о р в а т а  и  П у т и л о в а  н а 
п е ч а т а н ы  н а  о б о р о т н о й  с т о р о н е .

С п р о с  н а  б о н ы  б ы л  б о л ь ш о й ,  
в ы п у с к а л и с ь  ОНИ Б а н к о м  к р а й н е  Бон Русско-Аз. Банка, г. Харбин. 1919 г. 
о с т о р о ж н о ,  н е б о л ь ш и м  п а р т и я -  {Натур, величина 124 х  77 мм.) 
м и ,  а  п о д  к о н е ц  —  в  т е ч е н и е  в т о р о й  п о л о в и н ы  1 9 1 9  г о д а  —  
Б а н к  в ы п у с к а л  и х  л и ш ь  п о  о с о б о м у  —  к а ж д ы й  р а з  —  р а з р е 
ш е н и ю  л и ц  в ы с ш е й  а д м и н и с т р а ц и и  Б а н к а .

Н а д л е ж и т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е ,  ч т о  п о н и м а я ,  ч т о  в ы п у с к  
б о н  м о ж е т  б ы т ь  и с т о л к о в а н  к а к  н а р у ш е н и е  у с т а в а  Б а н к а ,  —  
Б а н к  и  е г о  р у к о в о д и т е л и  п о ж е л а л и  в н е ш н е ,  к а к  б ы ,  у с т р а 
н и т ь  п р и з н а к и  к р е д и т н о й  о п е р а ц и и  о т  с в о е г о  м е р о п р и я т и я  п о  
в ы п у с к у  б о н .

П о с л е д н и е  н е  б ы л и  о б е с п е ч е н ы  в  т р е б у е м о й  п р о п о р ц и и  
м е т а л л о м  и  н е  я в л я л и с ь  о б я з а т е л ь н ы м и  к  п р и е м у ,  н о  в м е с т е  
с  т е м  н а  н и х  о т с у т с т в о в а л а  и  н а д п и с ь  —  о б я з а т е л ь с т в о  Б а н к а  
п р о и з в о д и т ь  р а з м е н  и х  н а  к а к и е - л и б о  д р у г и е  д е н е ж н ы е  з н а к и .  
П р и в е д е н н а я  в ы ш е  н а д п и с ь  н а  б о н е  г о в о р и т  л и ш ь  о  т о м ,  ч т о  « н а 
с т о я щ и й  б о н  принимает ся  к а с с а м и  о т д е л е н и й  Б а н к а  и  ж е л ,  д о р .
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наравне с государственными кредитными билетами образца до 
1917 года включительно».

Как видим, текст самих бон отнюдь не соответствует обе
щанию приказа № 7 об «обмене и размене бон на государ
ственные кредитные билеты». Банк оказался осторожнее же
лезной дороги, хотя тот же приказ № 7 тоже достаточно осто
рожно предлагал кассам дороги «производить, по возможности, 
беспрепятственный размен бон».

На практике — обмен своих бон Банк производил только 
на зеленые—«керенские» ден. знаки и лишь разницу—рубли, не 
умещавшиеся в керенские кредитные в 1000 или 250 руб.,— 
выдавал мелкими романовскими.

Курс на «хорватовские» денежные знаки был установлен 
рынком почти тождественный с «романовскими», что видно из 
нижеприводимой справки.

Т а б л и ц а
среднего курса иены в 1919 г.

на хорва
товские.

на рома
новские.

на хорва
товские.

на рома
новские.

В июле 8.— 8.— в октябре 10.95 10.30
„ августе 9.77 9.48 „ ноябре 18.40 12.00
„ сентябр 10.— 10.15 „ декабре 12.40 10.23
Ср. курс иены за II- ое полугодие 1919 г. 10.75 10.19

За 1920 г. средний курс 1 зол. рубля на «романовские» 
равен был 10 р., а на «хорватовские»—11 рублям.

Возникавший еще в 1919 г. вопрос о дополнительном вы
пуске «хорватовских» отпал сам собою, после того как к концу 
года выяснился постепенный перевод жел. дороги своих рас
четов на валюту. Начиная с 1920 “г. «хорватовские» посте
пенно стягиваются жел. дорогой в свою кассу и вновь не вы
пускаются на рынок. Все это производится в естественном по
рядке, постепенно и без каких-либо особых об‘явлений дороги 
или Банка.

Одновременно дорога устанавливает обязательный курс на 
эти ден. знаки на золотой рубль и постепенно без шума и 
протестов отучает смотреть на них, как на действительное пла
тежное средство.

К середине 1920 г. «хорватовскими» денежными знаками 
рынок перестает интересоваться.

Майский 1920 г. приказ № 170 Управляющего К. В. жел. 
дор. ограничивает прием в кассы дороги кредитных билетов, 
не делая исключения и для своих бон.



Впоследствии—на протяжении последних лет—курс хор- 
ватовских хотя и фиксировался еще некоторое время биржей, 
но являлся номинальным, так как сделок на них не происхо
дило.

Наблюдалось иное явление — случайные обстоятельства: 
слух о том или ином событии, связанном с К. В. ж. д., не
медленно вызывал охотников поставить ставку на «хорватовки», 
так, например, в январе 1924 г. в связи с муссировавшимися 
слухами о возврате на дорогу ген. Хорвата, началась усилен
ная скупка «хорватовок»—в чаянии обмена их на валюту.1)

Позднее—в марте 1924 г. некие владельцы этих бон сде
лали попытку пред‘явить в китайском Окружном Суде Особ. 
Района Воет. Провинции Китайск. Республ. — иск к Русско- 
Азиатскому Банку, требуя оплаты имеющихся у них «хорва
товок» из расчета—1 руб. зол. за 5 р. хорватовскими.

с Истцы в своем исковом прошении указывают, что они не 
могут признать за Русско-Азиатском Банком, как за частным 
кредитным установлением и при том для Китая— иностранном, 
права выпуска в обращение в Китае денежных знаков.

Боны Банка могут рассматриваться лишь, как частные обя
зательства Банка, выпущенные в русских денежных знаках.

Истцы считают, что держатели бонов, выпущенных Рус
ско-Азиатским Банком, имеют право требовать возврата им бан
ком денежных знаков той же ценности, которую имели бу
мажные русские рубли в период выпуска в обращение бонов 
Банка».2)

Дело это и по сие время находится в судебном производ
стве, и на удовлетворение иска расчитывать трудно, но сам 
факт иска поднял интерес к хорватовским и держатели не про
являли желания расстаться с ними.

Не располагая точными сведениями о количестве возвра
щенных обратно бон Русско-Азиатского Банка, можно все же 
полагать, что «эмиссия» эта дала Банку возможность содержать 
в течение полуторых лет весь свой аппарат и, кроме того, по
могла ему сохранить свою валютную наличность, сохранить ко
торую при иных обстоятельствах ему вряд-ли удалось бы.

• . .. j ■ ')

Боны Ханьдаохедз- В еще большей степени, нежели в 
ского Общества Вза- крупных центрах, сказался денежный кри- 

имного Кредита. зис в различных пунктах, расположенных 
вдоль линии железной дороги.

Являясь торговыми центрами местного значения, пункты 
эти вели оживленные товаро-посреднические и сырьевые опе
рации.

-3 2 7  —

*) См. журн. «Коммерческий Телеграф» от января 1924 г. г. Харбин. 
3) См. газ. «Новости Жизни» № 52 от 7-го маіра 1924 г. г. Харбин.
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С б а л а н с и р о в а н и е  в з а и м о р а с ч е т о в  и  у д о в л е т в о р е н и е  п о т р е б 
н о с т е й  с л у ж а щ и х  и  н а с е л е н и я  т р е б о в а л о  н а л и ч и я  д е н е ж н ы х  
з н а к о в  в о о б щ е ,  м е л к и х — в  ч а с т н о с т и ,  н о  к  н а ч а л у  1 9 1 9  г о д а ,  
к а к  и  в  Х а р б и н е ,  о н и  с о в е р ш е н н о  и с ч е з л и  с  р ы н к а .

У с т а н о в и в ш и й с я  л а ж  н а  к р е д и т н ы е  б и л е т ы  « ц а р с к и х »  в ы 
п у с к о в  р а з н ы х  д о с т о и н с т в  и  с о р т о в ,  в ы н у ж д а л  о с о б е н н о  ц е н и т ь  
и  и с к а т ь  з н а к и  в ы с ш е й  к о т и р о в к и ,  к а к о в ы м и  я в л я л и с ь  м е л к и е  
« р о м а н о в с к и е »  І - г о  с о р т а ,  т .  е .  с о в е р ш е н н о  н о в ы е .  Н о  и х  м е 
н е е  в с е г о  с о х р а н и л о с ь  н а  р ы н к е .  .

В  ц е л я х  з а м е н ы  и х  к а к и м  л и б о  у с л о в н ы м  д е н е ж н ы м  з н а 
к о м  Х анъдаохедзское Общество В заим ною  К редит а,  н а х о д я щ е 
е с я  в  п о с е л к е  Х а н ь д а о х е ц з ы  п р и  с т а н ц и и  К и т .  В о е т .  ж е л .  д о р .  
т о г о  ж е  н а з в а н и я ,  м е ж д у  с т а н ц и я м и  П о г р а н и ч н о й  и  Х а р б и 
н о м ,  в  2 5 5  в е р с т а х  о т  п о с л е д н е г о ,  р е ш и л о  в ы п у с т и т ь  с в о и  б о н ы  
м е л к о г о  д о с т о и н с т в а .

В  н а ч а л е  1 9 1 9  г о д а  О б щ е с т в о м  б ы л о  и с п р о ш е н о  н а  э т о т  
в ы п у с к  р а з р е ш е н и е  Г р а ж д а н с к о г о  У п р а в л е н и я  п р и  У п р а в л е 
н и и  К и т .  В о е т .  ж е л .  д о р .  П о  п о л у ч е н и и  р а з р е ш е н и я  б ы л о  з а 
к а з а н о  и  и з г о т о в л е н о  б о н  О б щ е с т в а ,  д о с т о и н с т в о м  в  1 ,  3 ,  и  5  
р у б л е й  н а  с у м м у  3 2 . 0 0 0  р у б л е й .

К а к  м ы  у к а з а л и ,  б о н ы  б ы л и  и з г о т о в л е н ы  т р е х  д о с т о и н с т в  
в  1 ,  3  и  5  р у б .  н а  к о р и ч н е в о й  л и т о г р а ф с к о й  с е т к е ,  в  р а м к е  
к о р и ч н е в о г о  ц в е т а — р у б л е в ы е ,  з е л е н о г о  ц в е т а — т р е х р у б л е в ы е  и  
с и н е г о — п я т и р у б л е в ы е .

Н а  п р о с т о й  п о л у к а р т о н н о й  б у м а г е  в  ф о р м е  ч е к а  б ы л  н а 
п е ч а т а н — №  б о н а ,  л и т е р  с е р и и  ( « А » ,  « Б » ,  « В » )  и  д а л е е :

« Х а н ь д а о х е д з к о е  О б щ е с т в о  
В з а и м н о г о  К р е д и т а  с т .  Х а н ь -  
д а о х е д з ы  . . . .  р у б л е й .  Н а 
с т о я щ и й  б о н  и м е е т  х о ж д е н и е  
н а  с т .  Х а н ь д а о х е д з ы ,  о б м е н и 
в а е т с я  н а  з н а к и  о б щ е г о с у д а р 
с т в е н н ы е  в  б а н к е  Х а н ь д а о х е д -  
з с к о г о  О б щ е с т в а  В з а и м н о г о  
К р е д и т а .  П о д д е л к а  п р е с л е 
д у е т с я  з а к о н о м » .

К р о м е  т о г о  и м е ю т с я  п о д 
п и с и  и  п р о с т а в л е н н ы й  к р а с 

н о й  к р а с к о й  ш т е м п е л ь  О б щ е с т в а  н а  р у с с к о м  и  к и т а й с к о м  я з ы к а х .
П о д п и с и  у к а з а н н ы х  л и ц  п р о с т а в л е н ы  ч е р н и л а м и  о т  р у к и .
В ы п у с к  б о н  с о с т о я л с я  1 7 - г о  и ю н я  1 9 1 9  г о д а .
В с е г о  в ы п у щ е н о  б ы л о  и х  в  о б р а щ е н и е  н а  с у м м у  1 3 . 5 0 0  

р у б л е й .
0 6 ‘я в л е н и я м и ,  р а с п р о с т р а н е н н ы м и  п о  п о с е л к у ,  а  т а к ж е  о с о 

б ы м  т е к с т о м  н а  о б о р о т е  б о н  п е р в ы х  в ы п у с к о в ,  О б щ е с т в о  з а 
в е р я л о  н а с е л е н и е  в  т о м ,  ч т о  « б о н ы  о б е с п е ч е н ы  м е л к и м и  р о м а 

Бон Ханьдаохедзского Об-ва Ва. Кредита. 1919 г 
(Натур, величина 145 х 82 мм.).
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новскими, купюрами до 10 руб. достоинства, хорошего каче
ства и обмениваются в банке Ханьдаохедзского Общества Вза
имного Кредита по пред'явлению на неограниченную сумму».

Местное население отнеслось к вы
пуску бон благожелательно; первое время 
они действительно без задержки обмени
вались на «романовские» хорошего качества 
и тем, естественно, имели большое преиму
щество перед другими знаками, особенно 
появившимися на рынке «сибирскими».

Но так как резерва в мелких романов
ских в кассе Общества не имелось, то при- 
повторных пред‘явлениях бон к обмену Об
ществу приходилось задерживать обмен, 
впредь до притока в кассу первосортных 
романовских. Позже приток «романовских» 
совершенно прекратился и Общество стало 
производить обмен своих чеков на «сиб- 
знаки».

Тем самым боны потеряли на рынке 
всякое значение.

Учитывая это обстоятельство Правление Общества об‘яви- 
ло, что «все выпущенные Обществом боны должны быть пред
ставлены в кассу для обмена на сибзнаки до 1-го Сентября 
1919 года, после какового срока обмен производиться не будет».

К назначенному сроку было пред'явлено к обмену бон Об
щества на сумму 11.730 рублей.

Невозвращенная сумма бон— 1.770 рублей была Обществом 
зачислена в покрытие расходов по печатанию бон.

Таким образом, боны имели обращение на местном рынке 
в течение менее 2Ѵа месяцев 1919 г. и, хотя и внесли в пер
вые недели после выпуска некоторое облегчение во взаимо
расчетах, но особого значения это не имело, ибо применительно 
к июньскому 1919 года курсу иены на мелкие романовские в 
8 руб. 65 коп., вся «эмиссия» Ханьдаохедзского Общества Вза
имного Кредита, в сумме 13.500 рублей, была эквивалентна 
всего лишь, приблизительно, 1.560 иенам.

Сибирские (омские) С марта 1919 года на Харбинском рын- 
обязательства гос. ке появляются денежные знаки омского вы- 
казначейства и каз- пуска, так называемые, «сибирские обяза- 

начейские знаки, тельства».
К этому времени омская эмиссия до

стигла уже трех миллиардов рублей и на Западе—в Сибири— 
эти знаки постепенно вытесняли знаки прежних выпусков.

Г

Бон Ханьдаохедзского О-ва 
Вз. Кредита. 1919 г. 
(Оборотная сторона).



— 330 —

С 24-го апреля, после предшествовавших этому длитель
ных переговоров ген. Хорвата с Омским Правительством и по
сле усиленных настояний последнего—Сибирские обязатель
ства начинают приниматься Кит. Воет, железной дорогой, на
равне с кредитными билетами прежних выпусков—«романов
скими» и «керенскими».

Впервые фиксируемый Биржей в апреле 1919 г. курс «си
бирских» показывает, что они вначале были приняты, как буд
то бы, достаточно благоприятно: средний апрельский курс ие
ны был: на мелкие «романовские»—9 руб., на «керенские» — 
10 р. 64 к., на «сибирские»— 11 р. 96 к.

Но, как увидим ниже, почти сразу же вслед за появлением на 
харбинском рынке сибзнаков рынок проявил тенденцию к по
нижению курса их.

Потребовалось вмешательство административных властей 
для того, чтобы способствовать проникновению омских обяза
тельств в денежный оборот полосы отчуждения.

«Осторожное» отношение к этим обязательствам торгового 
мира вызвало следующее опубликованное 3-го июня 1919 г. 
«обязательное постановление JV® 16 от 31-го мая 1919 года», 
изданное главноначальствующим в полосе отчуждения Кит. 
Воет. жел. дор. генералом Плешковым:

<В полосе отчуждения Китайской Восточной железной дороги все, принадлежащие рос
сийским гражданам, торговые и промышленные предприятия и все вообще российские гра
ждане обязаны беспрепятственно принимать во все платежи по номинальной цене краткосроч
ные обязательства Государственного Казначейства и казначейские знаки.

На основании статей 8 и 9 постановления Временного Сибирского Правительства от 
15-го июля 1918 г. о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокой
ствия, приказа Управляющего Военным Министерством от 1-го ноября 1918 г. за Л° 121, и 
Приказов Верховного Уполномоченного Российского Правительства на Дальнем Востоке от 
23-го января с. г. за ЖМ» 11 и 8, виновные в нарушении настоящего обязательного постано
вления будут подвергаемы мною в административном порядке денежному взысканию до трех 
тысяч рублей или заключению в тюрьме до трех месяцев».

Главным фактором, благоприятствовавшим приятию рын
ком сибирских обязательств, явился, конечно, не приведенный 
выше приказ, а то обстоятельство, что Китайская Воет. жел. 
дорога, еще с 24-го апреля 19 года, стала принимать их в пла
теж и тем самым установила котировку их. Кроме того, с 15-го 
мая их начали принимать и русские банки в Сев. Маньчжурии.

Но события шли своим путем. Общее недоверие к Сибир
ским денежным знакам и чрезвычайно плохое качество их по
степенно и неуклонно понижали их расценку рынком.

Не прошел бесследно и омский закон об из'ятии «кере
нок». Рынок реагировал понижением курса на сибзнаки: иена 
в начале апреля расценивавшаяся в 9 руб. сибзнаками, к 15-му, 
числу этого месяца достигла 13 рублей, а к концу месяца сто
ила уже 17 рублей. Само из'ятие «керенок» было проведено^в 
Маньчжурии 7-го мая 1919 г.
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Характеризуя общее неблагоприятное отношение к сибир
ским денежным знакам, Харбинский Биржевой Комитет указы
вает, что «обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
Омское Правительство, как будто, не понимало, что плохо из
готовленный денежный знак неминуемо внесет расстройство в 
денежное обращение. Затем, Правительство не только увели
чивало массы обращающихся в стране негодных и вызвавших 
глумление иностранцев денежных знаков, но и применяло да
вление на те территории, которые не имели еще этого денеж
ного знака и не испытывали особых затруднений на денежном 
рынке. Оно добилось, что «сибирские» стали обязательны к 
приему на всем Дальнем Востоке, но в то же время не озабо
тилось ни улучшением их качества, чтобы парализовать уси
лия фальшивомонетчиков, ни присылкой нужных количеств их 
в дальневосточные города. Неудивительно, что с натурализа
цией «сибирских» на Дальнем Востоке, денежное обращение 
здесь стало быстро ухудшаться, что сразу же обнаружилось в 
сильнейшем росте цен на предметы первой необходимости».

В середине 1919 г., под влиянием успехов сибирской ар
мии на зауральских фронтах, сибирский рубль несколько креп
нет: средний курс иены в мае в 17 р. 42 коп. сибзнаками 
снижается'до 16 р. 63 коп. Вслед за этим курс вновь понижается.

Все ухудшавшийся курс русских денежных знаков выну
дил Кит. Воет. ж. д. вновь приступить к пересмотру своих 
тарифов, изыскивая способы сократить эксплоатационные не
доборы.

В результате, циркулярной телеграммой Управляющего К. 
В. ж. д. от 20-го мая 1919 г. за № 945 с 1-го июня был вве
ден новый тарифный коэффициент.

Вместо прежнего увеличения нормальных тарифов в семь 
раз, вводилось умножение пассажирских тарифов на десять, а 
грузовых и багажных на пятнадцать.

Как видим, новое падение курса русского рубля за пе
риод, истекший с 13 декабря 1917 года, — с момента издания 
прежнего циркуляра ген. Хорвата, определялось Кит. Воет. ж. д. 
почти в 80%.

Можно утверждать, что на самом деле это не совсем со
ответствовало соотношению курсов к тому моменту. Курс иены 
в декабре 1917 года был равен 9-ти рублям, в мае 1919 года 
курс иены равнялся: на «романовские» — 11 рублям, на «Ке
ренские» — 14 р. 79 к. и на «сибирские»— 17 р. 42 к., сле
довательно в среднем за указанный период курс рубля упал 
на 60%.

Распоряжение К. В. ж. д., наряду с другими факторами, 
неуклонно снижало курс кредитных знаков, в частности, си
бирского рубля.
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События на фронте, а потом и внутренние сибирские со
бытия форсировали эту понижательную тенденцию.

Прямой провод Хар- Но и само финансовое положение К.
бин— Омск. В. ж. д. продолжало все более и более

ухудшаться. Перед дорогой вновь возник 
вопрос о переводе тарифов на валюту.

6 августа 1919 г. ген. Хорват направляет в Омск Мини
стру Финансов следующую телеграмму:

«Я всегда считал, что пульсом денежяого обращения Дальнего Во пока является Хар
бин. Я отдаю себе ясный отчет, что нам необходимо во что бы то ни стало удержать в 
Маньчжурии господство наших денег, так как благодаря этому мы там можем получать на 
наши деньги реальные ценности. Я до последней крайности буду бороться за удержание на
шей валюты в Маньчжурии, и если дороге будут даны обещанные Вами 15 миллионов рома
новских, то мы продержимся до середины сентября, не переходя на тарифы в иной валюте, 
чем казначейские обязательства. Если этого получить нельзя, то придется позаимствовать у 
китайского правительства необходимую сумму в д о л л а р а х , п р и  п о м о щ и  ко т о р ы х  м ож но бу
дет  обм ениват ь  служащим и рабочим ка зна ч ей ски е  обязат ельст ва  п о  ф и кси р о ва н но м у  
кур су* .

В ответ на предположения ген. Хорвата Министр Иностр. 
Дел Омского Пр-ва — Сукин телеграфирует в Харбин Совет
нику Мин. й н: Дел— Клемму:

«Министр Финансов просит передать Хорвату: Предлагаемый Вами в связи с тяжелым 
положением денежного обращения в Харбине переход в деле взыскания тарифов и уплаты 
содержания служащим и рабочим Китайской Восточной жел. дор. в иностранной валюте не
медленно повлек бы за собой полное вытеснение рубля с рынков Маньчжурии, является для 
нас самих крайним исходом, о каковом можно было бы думать лишь по исчерпании всех 
имеющихся в нашем распоряжении средств борьбы с создавшимся кризисом.

Все вредные последствия такой меры в настоящее время весьма трудно поддаются 
учету. Не говоря уже о политическом значении замены рубля иностранной валютой в Мань
чжурии,—это самым пагубным образом отразилось бы на нашем расчетном балансе.

Между тем, изменение создавшейся тяжелой обстановки к лучшему является вопросом 
б ли ж а й ш ею  будущ ею

С одной стороны улучшение общего положения на фронте должно благоприятно отра
зиться на курсе рубля, с другой стороны в результате переговоров с Моррисом удалось до
биться возможности снабжать Правление Китайской ж. д. новыми кредитными билетами, из
готовленными в Америке, купюр 25 и 100 рублей, достаточное количество каковых будет пре
доставляться ежемесячно. Новые кредитные билеты несомненно будут пользоваться полным 
доверием в глазах населения и беспрепятственно приниматься китайцами наравне с рома
новскими и керенскими.

...Прошу Вас употребить все Ваше большое влияние на Востоке с тем, чтобы дать 
нам возможность выиграть известный срок, и зм е р я ю щ и й ся  не  м есяцам и , а ли ш ь несколь
к и м и  н е д ел я м и ».

Отказ К. В. ж. д. от Омск ожидал улучшения положения в 
приема сибирских, течение «нескольких недель». Но время шло

и положение все ухудшалось и ухудша
лось. Дефицитность работы вынуждала К. В. ж. д. пересмо
треть свое отношение к сибирским обязательствам и вообще 
к русским бумажным ден. знакам.

В докладной записке, представленной в августе 1919 г. 
Финансовым Отделом Правлению О-ва К. В. ж. д., находим 
следующие вполне определенные на этот счет утверждения.

«Сибирские знаки совершенно теряют право гражданства в полосе отчуждения. Сле
дом за ними неизбежно сходят со сцены и старые кредитные билеты, допустить приток ко
торых в кассы было бы, пожалуй, не менее опрометчиво, чем было допустить сибирские 
обязательства, в виду их резко колеблющегося курса, ветхости, разной расценки купюр, и
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образцов и возможности злоупотребления служащих». Доклад усиленно повторял, что для до
роги является неотложным обеспечить себя какой-то устойчивой валютой, но вместе с тем 
предположение, что такой валютой могут явиться сибирские обязательства, было неправиль
ным и надлежит прямо и теперь же сознаться в допущенной в этом отношении в марте с. г. 
ошибке. Сибирские знаки есть орудие обращения военного времени, предназначенное удо
влетворять преимущественно военные нужды, меновое значение их едва ли переходит за гра
ницы наличного обмена продуктами и услугами в известном определенном районе, значение 
их, как мерил ценностей, неизбежно условно.

<В наших глазах,—говорит доклад,— за пими политическое и экономическое будущее 
России, их внутреннее достоинство равнозначущее идее неделимой, великой России, руково
дящей властью, от имени коей выпускаются означенные обязательства, и всеми нами. До
статочны ли подобные невесомые данные, чтобы сообщить сибирским обязательствам неот‘- 
емлемоѳ внутреннее достоинство в глазах инородцев и иностранцев на свободном рынке 
Дальнего Востока, тесно скованном с чужими странами и, наоборот, очень мало связанном с 
западом—да и то исключительно по дебету.

Рассуждая об'ективно, практически и искренно признаем, что нет особых вполне ре
альных оснований ожидать, чтобы наши сибирские обязательства могли сами по себе завое
вать большие права гражданства на Дальнем Востоке».1)

Приказ по К. В. ж. д, С мая по октябрь 19 года сибирские 
№  212. обязательства упали в цене с 17 р. 42 к.

(в мае) до 48 р. 40 к. за иену в сентябре.
Октябрь ознаменовался об'явлением Кит. Воет. жел. дор. 

столь в свое время нашумевшего и бурно принятого приказа 
№ 212 от 16 октября. Правление усвоило прогнозы приведен
ного выше августовского доклада и встало на путь эмансипа
ции от влияния русских ден. знаков на бюджет дороги.

В приказе этом> наименованном— «о восстановлении на Кит. 
Воет. жел. дор. действия нормальных тарифов, расчитанных в 
русском золотом рубле», объявлялось, что

«Вследствие стремительного падения курса рубля, отказа туземного населения полосы 
отчуждения Кит. Воет. жел. дор. принимать обязательства казначейства (так называемые си
бирские деньги) и установления на местных рынках различной расценки прочих русских де
нежных знаков—романовских и выпуска правительства Керенского, Правление Общества до
роги, с разрешения Министра Финансов, предложило Управлению дороги восстановить с 
первого ноября текущего года действие нормальных тарифов этой дороги, расчитанных в зо
лотом рубле. В заввсимости от этого,—во всех случаях, где пунктами отправления или при
бытия пассажиров или грузов являются станции Китайской Восточной жел. дороги, тариф
ные платы и все дополнительные сборы будут взиматься: или золотыми русскими монетами 
по ставкам нормальных тарифов дороги, или же по курсу, устанавливаемому периодически 
Управлением дороги: русскими кредитками образца до 1917 г. (романовскими), разменными 
бонами дороги и Гусско-Азиатского Банка и полтинниками, отпечатанными в Америке.

После 1-го ноября сего года поступления в станционные кассы дороги иных видов де
нежных знаков (сибирских и Керенских) должно прекратиться»...

На появление приказа за № 212 рынок реагировал пони
жением курса рубля: иена, стоившая на сибзнаки 8-9 октября 
—60 рублей, возрасла к 26-му до 94 рублей.

Приказ встретил энергичный и решительный, но безре
зультатный протест ген. Розанова, угрожавшего из Владиво
стока прийти и расправиться, если приказ не будет отменен. 
Одновременно торгово-промышленники Харбина выносят ряд 
своих протестов, после двухдневного заседания вынес свой 
протест и Харбинский Биржевой Комитет.

’) См. докладную записку от 9-го VIII 1919 г. Заведывающего Счетно-Финансовым 
Отделом Правления К. В. ж. Д.—Р. М. Зарина «Ден. знаки в полосе отчуждения К. В. ж. д, 
И на Д. Востоке вообще».



Впоследствии последний отмечал, что он «убежден, Ито 
приказ № 212 сыграл роковую роль в падении курса рубля, 
что в свою очередь могло иметь и, вероятно, имело более 
ощутительные последствия, чем торговые потери харбинских 
коммерсантов и харбинского населения. Молено утверждать, что 
жизненные затруднения, вызванные приказом, отчасти револю- 
ционировали местное русское общество, которое увидело, что 
в отличие от прежнего времени его интересы уже не соста
вляют заботы власти...

Курс рубля был окончательно добит приказов! № 212. 
Представители К. В. ж. д. в свое время старались доказать, 
что курс рубля упал в ноябре под влиянием политических со
бытий, что приказ № 212 почти не оказал влияния на курс 
рубля, но по мнению Биржевого Комитета,—хотя действитель
но в это время пал г. Омск и армия Колчака оказалась в весь
ма тяжелом положении, и эти обстоятельства безусловно уси
лили падение курса рубля, тем неменее отказ жел. дороги от 
приема «сибирских» был правильно истолкован рынком, как ча
стичное аннулирование их,и это явилось началом гибели на 
Дальнем Востоке русского рубля. Предостережение и протесты 
торгово-промышленного класса не помогли».1)

Но если Биржа считала ошибкой отказ в приеме сибир
ских знаков, то в противоположность этому—деятели К. В. ж. д. 
считали, что ошибкой было в свое время выраженное согла
сие на прием этих знаков.

Ден. рынок к концу На ряду с отказом дороги принимать
1919 г. сибирские знаки, соответственная тенденция

выявлялась и местными банками, в частно
сти, Русско-Азиатским, являвшимся фактически хозяином ва
лютного рынка.

С сентября 1919 года банки прекратили продажу валюты 
на сибзнаки, благодаря этому покупка валюты стала возможной 
лишь через мелкие банкирские конторы и отдельных макле
ров, что вызвало еще более резкое падение курса этих знаков.

В нашем распоряжении имеется весьма интересный доку
мент—копия секретного доклада войсковому атаману Сибирско
го Казачьего Войска—Начальника Войскового Осведомитель
ного Отдела. Начальник Отдела, не жалея красок, дает харак
теристику создавшегося к сентябрю 1919 г. в Харбине безна
дежного для сибирских знаков положения. Согласно утвержде
ний этого доклада, можно думать, что приказ № 212 явился 
плодом совместных действий К. В. ж. д., Р.-Аз. Банка и пе- 
кинского посла—кн. Кудашева.

1) См. отчет Харб. Бирж. Комитета за 1919 год.

— 334ь-—
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Как бы то ни было, курс сибирского рубля неуклонно по* 
нижался, и ничто не могло уже изменить его судьбу.

Впослецствии—уже в декабре 1919 г. циркуляром № 1724 
от 15-го числа этого месяца Управление Дороги, вынужден
ное полным исчезновением с рынка мелких денежных знаков, 
вновь разрешило прием не только сибирских полтинников аме
риканской заготовки, но и других сибирских знаков мелких ку
пюр в сумме не более одной трети причитавшегося платежа 
и исключительно по грузовым операциям дороги. Сам тариф 
по товарным и багажным отправкам, при платеже бумажными 
денежными знаками, с 18-го декабря 19 г. увеличивался в шесть
десят раз. Пассажирский тариф при оплате бумажными знака
ми увеличивался в двадцать раз, при чем в платеж, по преж
нему, не принимались ни сибирские, ни керенские денежные 
знаки.

Частичный допуск сибзнаков совпал с наблюдавшимся в 
декабре 19 г. некоторым улучшением курса их, но вряд ли 
явился причиной этого улучшения, вызванного обстоятельства
ми более значительными.

К концу 1919 года и в январе и феврале 1920 года курс 
сибирского рубля улучшился, как бы, наперекор событиям. 
Казалось, разрушавшаяся и к тому времени разрушенная Ом
ская государственность должна была вызвать, в отношении сиб- 
рубля, явление прямо противоположное.

Аналогичное явление наблюдалось и в Приморье. В гла
ве о Приморье, касаясь катастрофы сибзнаков, мы уже с воз
можной полнотой попытались обрисовать все те обстоятельства, 
которые, по нашему мнению, вызвали временное—в течение 
трех месяцев—парадоксальное повышение курса сибирского ру
бля, прежде нежели наступила его агония.

Причины эти были тождественны и для Харбина, и мы не 
будем вновь повторять их; скажем лишь, что остро чувствовав
шееся в Приморье отсутствие на рынке сибирских обяза
тельств, еще острее давало себя знать в Харбине, где в ва
лютных и товарных сделках на сибирский рубль главными уча
стниками были не только русские, но и иностранцы.

Резкие колебания курса сибрубля вызвали жесточайшую 
спекуляцию с ним и, конечно, таковая мало могла уменьшить
ся от такого, например, постановления Харбинской Биржи, как 
запрет появления спекулянтов за конторками биржевых макле
ров.1) Оценивая тот период, Биржевой Комитет дает следующую 
интересную характеристику «эпохи»: целям спекулянтов одина
ково служили: политические фантазии, фальсифицированные 
документы и газетные сенсации, источник которых был ресьма

*) См. постановление Харбинского Биржевого Комитета от 29/1 —20 г.
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подозрителен. По мере надобности, они или роняли курс ру
бля или поднимали его, хотя об'ективная обстановка была исклю
чительно неблагоприятной для рубля.

«Расписки» Город. Помимо появления на рынке Харбина в 
Совета Харб. Общ. 1919 г. сибирских обязательств и «хорватов- 

Управления. ских бон», наблюдалось изобилие суррогатов.
Примеру Русско-Азиатского Банка по 

выпуску своих бон последовало и Харбинское Общественное Уп
равление, боны которого приходится особо отметить в перечне 
местных выпусков.1)

Харбинское Общественное Управление в своих поисках де
нежных знаков мелких купюр исходило из желания сохранить 
в Харбине именно русскую денежную единицу—рубль, на ко
торый совершались все сделки и исчислялись все сметы Го
родского Управления, вот почему X. О. У. не могло доволь
ствоваться разнообразием имевшихся на рынке китайских и 
японских денежных знаков, в том числе и мелких.

Общие мероприятия Биржи и К. В. ж. д. по привлечению 
в район полосы отчуждения денежных подкреплений резуль
тата не дали. Разменный кризис углублялся. В начале 1919-го 
года под председательством Начальника Земельного Отдела Упр. 
К. В. ж. д. Н. Л. Гондатти состоялось заседание комиссии по 
борьбе с дороговизной, на котором было постановлено просить 
Городское О. У. выпустить в обращение свои мелкие расписки. 
После этого в заседании Гор. Совета был заслушан доклад Пред
седателя Гор. Совета II. С. Тишенко, который, ссылаясь на от
сутствие мелких денежных знаков и создавшееся в связи с этим 
затруднение в денежном обращении, указал, что было бы це
лесообразно «выпустить для обращения в городских продоволь
ственных лавках мелкие денежные расписки Городского Обще
ственного Управления».

По мнению докладчика, «мера эта являлась бы безусловно 
полезной для населения, так как представила бы ему возмож
ность приобретения из городских лавок хотя бы продуктов пер
вой необходимости без переплаты некоторого процента, при по
купке продуктов на крупные купюры у китайских торговцев и, 
кроме того, хотя бы отчасти устранила необходимость обраще
ния населения за разменом денег к китайским менялам, взи
мающим за эту операцию произвольный процент».

Достаточной суммой «эмиссии» для удовлетворения потреб
ности городских продовольственных лавок, докладчик призна
вал 200 тысяч рублей.

В обеспечение оплаты «расписок» предлагалось открыть в 
Харбинском отделении Русско-Азиатского банка особый теку-

*) См. мою статью в № 3 «Известий О-ва Изуч. Манчж Край»—Іюнь, 1923 г. г. Харбий.



щий счет на всю сумму выпуска, т.-е., на 200 тысяч рублей.
Городской Совет постановил одобрить доклад и предпри

нять меры к выяснению техники и стоимости выпуска1).
В середине мая Городской Совет принял дополнительное 

постановление об изготовлении предположенных к выпуску 
112 000 знаков на сумму 200 тысяч рублей, на что было ас
сигновано 15.904 рубля2), после чего было приступлено к из
готовлению предположенных к выпуску знаков, постановления 
же Гор. Совета, как о выпуске, так и об ассигновании потреб
ной на расходы по изготовлению «расписок» суммы, были ут
верждены Собранием Уполномоченных X. О. У., лишь 7-го 
Октября 1919 года.3)

Выпуск же, изготовленных Городским Советом расписок 
X. 0. У. состоялся 26-го Іюня 1919 года.

Несмотря на постановление о выпуске всего 112 000 шт. 
расписок на сумму 200.000 рублей и несмотря на обеспечение 
срочным вкладом в Русско-Азиатский Банк именно этой суммы,— 
было выпущено 115.514 «расписок» на сумму 211.368 рублей 
в том числе:
достоинством в 1 рубль с № 1 до 80 844 включ. на р. 80.844

„ в 3 рубля с № 1 до 21.413 включ. на р. 64.239
„ в 5 рублей с JV® 1 до 13.257 включ. на р. 66.285

Расписки, как уже указано, были выпущены трех досто
инств': в 1, 3 и 5 рублей; разнятся они лишь по проставлен
ному [цифрами и прописью указанию достоинства и по цвету:

Рублевые—желтые, в 3 рубля—зеленые и в 5 руб.—синие.
На лицевой стороне в форме полукруга имелась надпись: 

«Харбинское Общественное Управление». Затем, в виньетке из 
двух симметрично расположенных драконов, было напечатано: 
«Расписка Городского Совета. По предъявлении уплачивается в 
кассе Городского Совета . . . . рублей кредитными билетами».

По обе стороны виньетки 
цифрой и прописью было обоз
начено достоинство расписки. 
Под цифрой: на левой сторо
не напечатано: «Серия А» 
(или Б., В), на правой
«№ . . . . » Внизу распи
ски подписи: «Председатель 
Городского Совета II. Тишен- 
ко» <Заведываюіций финансо
вым Отделом Усов-».

На оборотной стороне иа-
!) Журнал Городского Совета X. 0. У. № 63, от 3 мая 1919 года.
2) Тоже, А1» 56, от 16 мая 1919 года.
») См. Протокол заседания Уполиомочнных X. О. У. Ms 6.
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Расписки Хгрб. Общ. Упр. 1919 г. 
(Натур, велич.Т125 х 80 мм.).

А. И. Погрсбопкиіі. До нужные знаки 14
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печатано по бокам «X. О. У», внизу год выпуска — «19І9 >̂, 
в середине в рамке на белом фоне: «Харбинское Общественное 
Управление Городской Совет. Настоящие расписки принима
ются городскими продовольственными лавками в уплату за про
дукты и обмениваются в кассе Городского Совета по пред‘явле- 
нии расписок на сумму не менее 25 рублей. Срок действия рас
писок по 1 июля 1920 г.».

Подписи г. г. Тишенко и 
Усова на всех расписках ли
тографированы, хотя утвер
жденный Городским Советом 
доклад предполагал, что ли
тографским способом обе под
писи будут воспроизведены 
лишь на расписках в 1 рубль, 
на расписках же в 3 рубля 
одну из подписей предпола
галось проставлять от руки, 
а на расписках в 5 рублей— 
обе подписи должны были 
быть проставлены от руки.

Технически эго оказалось невыполнимым.
Изображенные на лицевой стороне расписки «драконы», 

дали основание горожанам назвать эти денежные знаки «соба
ками», каковое наименование стало и общеизвестным и обще
употребительным среди населения, особенно в разговорах с ки
тайскими торговцами.

Расписки напечатаны на простой, но достаточно плотной 
и прочной бумаге.

Быть молгет, если бы сумма выпуска X. О. У. своих бон 
была более значительной, они и заняли бы особое место на де- 
неяшой бирлге, но двухсот тысячная эмиссия г. Харбина соста
вила ничтолшую часть общей суммы, наводнивших Северную 
Маньчжурию «сибирок» и растворилась в общей массе их.

Рынок и население Харбина охотно принимало знаки Х.О.У. 
и они имели интенсивное обращение.

Выпущенные в июне 1919 года, при курсе иены прибли
зительно в 17 рублей сибирскими, городские «расписки», коти-,; 
руясъ наравне с сибирскими, последовательно попшкалиеь в 
курсе.

Июнь был последним месяцем обращения на местном рынке 
городских «расписок», срок коим истекал к 1-му июля 1920 г.

За период своего обращения на рынке— с июня 1919 года 
по июль 1920 года—городские «расписки» упали в цене с 17 
рублей до 2454,4 рубля за иену, т.-е. более чем в 144 раза.

Расписки Харб. Общ. Упр. 1919 г. 
( О б орот ная ст орона). 

(Н а т у р , велич. 123 x 80).
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Если бы они имели хождение и дальше,— их ждал тот же ко
нец, что и «сибирки», т.-е,—постепенная и естественная нули- 
фикация.

Обмен „расписок" на обязательства казначейства произво
дился по пред‘явлении их в кассу Городского Совета на сумму 
не менее 25 рублей, но к обмену эти знаки, особенно в пер
вые месяцы своего хождения,— не пред'являлись. Они на об
щих основаниях попадали в кассу Городского Совета и его 
предприятий и вновь выпускались последними в оборот.

Все же, к моменту окончания об'явленного срока действия, 
т. е. к 1-му июля 1920 года, в кассе Гор. Совета оказалось 
возвращенных расписок всего 22 780 штук на сумму 49060 
руб., из них достоинством в 1 р. 13.452 штук на 13.452 руб., 
дост. в 3 руб.—5516 шт. на 16.548 руб. и дост. в 5 р.—3.812 
шт. на 19060 руб.

Впоследствии—3 декабря 1920 года все количество воз
вращенных бон было сожжено. Остальное количество—92.724 
шт. «расписок» разных достоинств остались на руках у дер
жателей, либо,—в некоторой своей части, уничтожены за пе
риод пользования ими.

Не было возвращено в кассу Городского Совета «распи
сок» на сумму 162.308 рублей.

Таковы цифровые итоги Харбинской муниципальной эмис
сии 1919 года.

Попытаемся определить действительный доход X. 0. У. от 
предпринятой им «эмиссии».

Выпуск расписок состоялся 26-го июня 1919 года; если 
даже для определения в валюте суммы этого выпускаемы при
мем не средний курс иены,— в июне 1919 года в 16 руб. 63 
коп. сибирками, а наихудший в июне, по справкам Биржи, 
курс— 18 руб. 50 кои., то и тогда рыночная стоимость выпу
щенных «расписок» равна была, приблизительно, 11.425 иенам.

За вычетом расходов по изготовлению, которые достигли 
22 614 руб. 44 коп., или по тому же курсу—выразились в ва
люте в сумме 1.222 иены,—реальный выпуск был равен 10.203 
иенам.

К 1 июля 1920 года возвращено было расписок на сумму 
49.060 руб., т. е. по курсу иены в июне 1920 г. возвращен
ная сумма «расписок» — была эквивалентна всего лишь 20 
иенам.

Таким образом доход Х.О.У. от своей «эмиссии» превысил 
10 тысяч иен.

Но, конечно, нельзя не принять во внимание и то обсто
ятельство, что выпуск «расписок» своевременно X. О. У. был 
обеспечен срочным вкладом равным сумме эмиссии. Естествен
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но, — вклад этот обесценивался по мере падения курса на си~ 
бирки и это как бы умаляло реальный результат от непред
ставления к обмену «расписок» Городского Совета.

Сам Городской Совет, невозвращенную сумму «расписок» 
162.308 рублей за вычетом 22.614 руб. 44 коп. — расходов по 
изготовлению бон распорядился «записать в приход Х.О.У.».

Этим завершилась муниципальная «эмиссия».

Кооперативные, же- Помимо муниципальных и банковских
лезнодорожные и бон, денежный рынок Харбина изобиловал 

частные «эмиссии», и денежными суррогатами частного проис
хождения.

На протяжении 1919 года, в целях смягчения денежного 
кризиса, были выпущены боны целым рядом магазинов, про
мышленных предприятий, культурных обществ, клубов, коопе
ративов и др. фирм и ассоциаций.
г '.-Перечень всех известных бон занял бы слишком много 
места, —отметим лишь главнейшие, наиболее распространенные 
в этот период боны:

В 1919 г. выпустил свои боны 
«Главный Продовольственный Ко
митет союза служащих, мастеро
вых и рабочих Кит. Воет. ж. д.», 
эти боны в 5, 10, 20, 50 и 60 к. 
и в 1 рубль имели хождение не 
только в городе Харбине, но и на 
протяжении всей линии жел. дор.

Боны, выпущенные «Харбин- 
ским Обществом Потребителей», 
достоинством в 1, 8, 5 и 10 руб
лей особого значения не имели, в 
виду незначительного круга лиц. 
обслуживавшихся этим кооперати
вом. Эго относится также и к «рас
пискам» «Ссудо-сберегательной и 
Вспомогат. кассы служ. Х.О.У.».

Наиболее распространены были боны японского универ
сального магазина — «Торг. Дом Мацу ура». Боны эти выпу
щены были фирмой несколькими выпусками. Японские фирмы: 
«Умехара», «.Пинто», «Восходящее Солнце» и др. также вы
пустили свои боны в рублях (сибирскими).

Помимо этого на рынке «курсировали» боны: «Клуба О-ва 
Служащих», «Харб. Железнодор. Собрания», «Циклодрома Харб. 
О-ва Спортсменов». «Клуба Харб. О-ва Спортсменов», «Еврейск. 
муз.-лит. драмам О-ва», «Харб. офицерск. гарнизон. Собрания», 
«Харб. Евр. Общ. хлебопекарни», Концерта, зала «Палермо»,

Бон Главн. Прод. Ком. Союза служ., 
мает, и раб. К.В.Ж.Д. г. Харбина. 1919 г.

{Н а т у р , велич . 8 4 x 8 0  м м .).
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«Аполло*, Трудового Т-ва оффициантов*-, магазинов: <Бр. Эски
ных», <Ростор*, *Д. Ламбадио, А. Агишева и мн. др.; расписки 
<Ащ. О-ва Соединен. Маньчж. Мельниц». Последние вначале 
были выпущены в сиб. рублях, но позднее перештемпелеваны 
на японские иены и сены.

Указанным перечнем не исчерпываются все обращавши
еся в частном обиходе боны и другие суррогаты, но все же 
приведенные выше сведения дают картину того денежного сум
бура, которым ознаменовался харбинский денежный рынок 1919 
года.

1920 год.
Начиная с марта 20 года Харбин, как и Приморье, навод

няется десятками и сотнями миллионов сибирских обязательств, 
проникавших из Забайкалья с беженцами и, главным образом, с 
чехами и агентами бывшего правительства и через Монголию 
из Сибири, откуда обязательства эти экспортировались целыми 
караванами. Одновременно становится известно об аннулиро
вании этих денег в Советской Сибири и о предстоящем не то 
аннулировании, не то девальвации в Западном Забайкалье и в  
Приморье.

Вместе с тем еще с конца 1919 года прекращаются1 но
вые сделки на сибирские рубли в полосе отчуждения.

Все это вместе взятое вновь, и на этот раз уже оконча
тельно, влечет понижение курса на сибзнаки.

Достигши 118 р. 65 к. за иену в январе 20 г. и 102 р. 
96 к. в феврале, курс сибирского рубля падает до 162 руб. в 
марте, снижается до 363 р. 88 коп.—в апреле и 715 р. 41 к. 
в мае.

Одновременно изменяется и общая обстановка политиче
ского бытия полосы отчуждения.

После известной попытки ген. Хорвата в явнаре 1920 г. 
принять на себя полноту государственной власти в полосе от
чуждения и после закончившейся неудачей мартовской заба
стовки железно-дорожных служащих и рабочих К.В.ж.д. 19-го 
марта 1920 г. на дорогу были введены китайские войска, ген. 
Хорват был смещен и началась усиленная китаизация Сев. 
Маньчжурии, вскоре переименованной в <особый район трех 
восточных провинций Китайской Республики». В сентябре 20 
года был издан декрет президента Китайской Республики, от
казавшийся признавать в дальнейшем права б. русского по
сланника в Китае и русских консулов и заявивший о приня
тии на себя защиты жизни и имущества русских в Китае.

Вскоре после этого последовала отмена юрисдикции и прав 
экстерриториальности по отношению к русским гражданам
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в полосе отчуждения, одновременно было прекращено функ
ционирование русских судебных и правительственных учре
ждений.

На этом обще-политическом фоне каждое колебание курса 
русских денег становилось для них уже катастрофическим, так 
как нельзя было расчитывать на какую бы то ни было под
держку со стороны, тем более, что постепенно, в силу дальне
восточных событий, терялась связь полосы отчуждения с др. 
областями. В этой — мало благоприятной и мало обещавшей 
обстановке—приморская власть сделала свою, обреченную на 
неудачу, попытку из'ять из обращения сибирские обязатель
ства, заменив их кредитными билетами своего выпуска.

Приморская денежная реформа 5-го июня 1920 г. 
в полосе отчуждения К. В. ж. д.

К июню 20 года полоса отчуждения К. В. ж. д. оказалась 
в административном положении совершенно не связанной с 
общероссийским аппаратом. Правда, все еще оставались рос
сийские консульские учреждения, на они существовали лишь 
в порядке исторической инерции, по существу не имея связи 
с российской территорией. Поползновение на представитель
ство России в полосе отчуждения продолжалось как со сто
роны упомянутых консульских учреждений, так и со стороны 
представителей гражданской и военной власти Приморья и За
байкалья.

Вр. Правительство Д. Востока— Приморская Земская Упра
ва—также имело в Харбине своего представителя, влияние ко
торого было в период средины 1920 года, пожалуй, наиболь
шим в ряду других представителей, но все же недостаточно 
авторитетным, особенно в силу проявленной китайскими вла
стями общей тенденции к китаизации.

Общие условия денежного обращения в полосе отчужде
ния К. В. ж. д. были аналогичны с условиями Приморья: то 
же переобременение рынка сибзнаками, тот лее лаж на рома
новские и керенские денеяшые знаки, тот же курсовой ажио- 
тал: и тенденция к понижению рынком всех русских кредит
ных знаков, особенно сибирских, в борьбу с которыми вступило 
своим приказом № 212 само управление К. В. ж. д.

Майский курс золотого рубля на сибирки—715 рублей к 
июню резко возрос до 2.500 руб. Рынок через Монголию и 
Забайкалье продолжал наводняться этими, аннулированными и 
в Сибири и в районе Верхпеудинска, денежными знаками.

Своей реформой 5-го июня Приморье предполагало ради
кально разрешить проблему искоренения сибзнаков, поэтому
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совершенно обязательным считалось проведение этого обмена 
и в Харбине. Успех обмена в Харбине предрешал результат 
самой реформы.

В этих целях одновременно с конструированием в г. Вла
дивостоке «Комиссии по проведению денежной, реформы по за
кону 5-го июня 1920 года» таковая же комиссия под предсе
дательством уполномоченного правительства, была сконструи
рована и в городе Харбине.1)

Отношение Банков. 9 го июня представители русских бан
ков в Харбине обсуждали условия, на коих 

они могли бы принять поручение обмена. Единогласно при
сутствующие пришли к следующим заключениям:

«Кассирам банков предоставляется принимать сибзиаки по 
обычным признакам их, за деньги, оказавшиеся фальшивыми, 
банки не отвечают. Для окончательного определения сомни
тельных денег должна быть создана Правительственная Комис
сия. Обмен производится лишь в круглых сотнях.

Все об'явления и информацию населения Вр. Правитель
ство производит своими средствами и от своего имени».і) 2 з))

Комиссией заявленные условия были признаны приемле
мыми.

Но 18 июня при вторичном согласовании с банками по
рядка обмена, они заявили новое требование — отмену прину
дительности обмена вкладов и предоставление клиентам права 
в течение пяти дней обмена востребовать свои вклады всибзнаках.

Эти требования, как в корне нарушающие закон 5-го июня, 
комиссией были отвергнуты и о создавшемся положении было 
сообщено во Владивосток. 22 июня из Владивостока было по
лучено согласие на условия, выставленные банками. Следует 
помнить, что к этому моменту во Владивостоке первоначальная 
непримиримость под влиянием столкновений с консульским кор
пусом сменилась уступчивостью.

23 июня, но согласованию с банками деталей техники, 
комиссией было принято постановление о сроке обмена в те
чение 10 дней по г. Харбину—с 24 июня по 3 июля. В те
чение первых пяти дней обмена вкладчикам предоставлялось 
востребовать принадлежавшие им суммы сибзнаками, по истече
нии пяти дней невостребованные суммы подлежали автоматиче
скому перечислению на новые дензнаки.

По линии же л. дороги обмен был назначен в течение 20 
дней начиная с 30 июня, условия оставались те же. Помимо 
Харбина обмен был об'явлеы в Хайларе и в поселке Ханьдао-

і) См. об'явление политического уполномоченного во всех Харбинских газетах от 20-го
июня 1920 г.

з) См. протокол совещания Банков г. Харбина, 9-го июня 1920 г.
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хэцзы. От обмена на ст. Маньчжурии «ио соображениям по
литического характера» решено было отказаться. Соображения 
эти заключались в полной невозможности, вследствие навод
нения ст. Маньчжурия чинами армии атамана Семенова, при
ступить к выполнению приморского закона.

Отношение биржи, Реформу^встретило чрезвычайно недо-
торговопромышлен- брожелательное отношение. Распыленное 

ников и рынка. недоброжелательство было оформлено по
становлением Биржевого Комитета, расши

ренное заседание которого приняло резолюцию протеста про
тив обязательности обмена.

Биржевой! Комитет свой «решительный протест против 
выпуска ва русском Дальнем'рВостоке новых бумажных денеж
ных знаков с одновременной девальвацией сибирского рубля» 
об‘ясняет «желанием защиты интересов торговли и промыш
ленности, так как этот выпуск при создавшемся положении на 
Дальнем Востоке и в Сибири может повести лишь к новым 
массовым выпускам кредиток и, вследствие этого,— к новым 
огромным материальным потерям коммерсантов».1)

Некоторые из коммерсантов стремились убедить Биржевой 
Комитет высказаться за прием в обращение и для расчетов 
этих денежных знаков. Н о,—как отмечает отчет, — Биржевой 
Комитет не только воздержался от такого шага, который мог 
быть истолкован, как прямой призыв к новой спекуляции, в 
результате чего не малое число коммерсантов могло бы по
страдать, но и высказался против владивостокской реформы.

Предостережение Биржевого К-та нашло отклик в среде 
коммерсантов г. Харбина. 10 июля было собрано многолюдное 
собрание коммерсантов, которое огромным большинством вста
ло на точку зрения Бирж. К-та. «Это выступление коммерсан
тов, — по отзыву Отчета, — оказало благотворное влияние на 
местное положение. Новые знаки не были приняты в Харбине 
и не имели хождения». Но мнению Бирж. К-та его «осторож
ность совершенно оправдалась, так как владивостокские день
ги скоро сошли со сцены в самом Владивостоке, где населе
ние не стало принимать щх не только для расчетов, но и в 
виде заработной платы».2)

Денежная реформа в Харбине не гладко начала осуще
ствляться, изобиловал шероховатостями и весь процесс ее осу
ществления.

Судя по материалам «Харбинской Комиссии по проведе
нию денежной реформы», первые два-три дня обмена во всех 
банках прошли без инцидентов, хотя по настроению всех кли-

‘) См. «Отчет Харбинского Биржевого Комитета ва 1920 год>. 
2) Тоже.
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ентов и по массовым выемкам с текущих счетов прежними 
знаками, было видно, что реформа встречена более чем несо
чувственно, что и выразилось во всех банках в цифрах об
мена, сравнительно ничтожных, если принять во внимание 
грандиозную запруженность местного денежного рынка сибир
скими знаками. Но чем ближе подходил срок к автоматиче
скому девальвированию остающихся в банках сумм на новые 
денежные знаки (28 июня), тем настроение клиентов станови
лось все более и более оппозиционным и атмосфера вокруг 
реформы делалась накаленной до опасения возможности очень 
крупных скандалов в самих банках. К последнему дню, перед 
назначенной девальвацией текущих счетов банки, особенно На
родный, были завалены письменными извещениями клиентов 
не только о нежелании девальвировать, но и о непризнании 
за банками права вообще производить какие бы то ни было 
действия над вложенными средствами, напр. снимать на хра
нение и т. д., с угрозами пред'явить иски в суде, в граждан- 
ском порядке, об убытках и пр.

В эти же первые дни реформы, помимо биржи, резкими 
противниками ее выступили правительственные учреждения, 
связанные с еще нераз'яснеиным Российским Генеральным 
Консулом и сам консул. Отношение последнего станет ясным, 
если мы приведем нижеследующее письмо его на имя одного 
из русских банков:

«Находящиеся на текущих счетах в Вашем отделении 
суммы правительственных учрежд. и должностных лиц бывшего 
правительства, являясь депозитами, должны оставаться непри
косновенными и не могут быть обмениваемы, ни изменяемы в 
своей номинальной стоимости.

Вследствие сего Генеральное Консульство покорнейше 
просит Вас не производить обмет согласно закону, изданному 
5-го июня сего г., всех сумм, находящихся на текущих сче
тах правительственных учреждений и должностных лиц бывш. 
правительства, а также депозитов казны и сумм, находящихся 
на счетах агентов Государственного Казначейства. Управляю
щий Генеральным Консульством Попов».

Отношение ино- Одновременно протестовал и Японский
странцев. Консул, указывая, что ио его сведениям, 

во Владивостоке по соглашению Консуль
ского Корпуса с Правительством для иностранцев сделаны не
которые послабления. В беседе с сотрудником одной газеты 
директор Іокогама Спеши Банка заявил: «отношение японских 
коммерческих кругов полосы отчуждения к девальвации сйб. 
рубля выжидательное и пассивное. В частности наш Банк об
мена не производите
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Протестопала и Английская Колония. Ог имени Велико
британской Торг. Палаты в Харбине Комиссии был вручен 
следующий меморандум на английском языке:

«Имеем честь обратить ваше внимание на следующую ре
золюцию, вынесенную единогласно в экстраординарном об
щем собрании в Британской торговой Палате в Харбине 26 
июня. Постановили: что должны просить Великобританского 
Консула Его Величества протестовать надлежащим путем (об
разом) против принудительного превращения сибирских руб
лей, имеющихся у великобританских коммерсантов или лиц, 
в новые американские денежные знаки по курсу—200 сибир
ских за 1 р. новый. Вследствие этого прошу любезно отсро
чить делать какие бы то ни было действия, сделки относи
тельно английских держателей сибирских рублей в настоящее 
время».

Не оставались пассивными и китайские держатели сибир
ских денежных знаков; как образец многочисленных проте
стов со стороны китайцев, мы приведем одно из писем, вру
ченных вкладчиком—китайским подданным одному из русских 
Банков: «М. Г. Мне известно, что именуемым себя времен
ным приморским правительством во Владивостоке, никакой из 
держав еще не признанным, издан так называемый закон об 
обмене, находящихся в Банках денег на новые деньги этого 
правительства из расчета 200 руб. за один новый рубль.

Закону этому, как подданный Китайской Республики, я 
не желаю подчиниться и считаю своим долгом предупредить 
Вас, что если этим законом будет причинен ущерб моим ин
тересам, то Банк, как держатель моих денег, будет ответственен 
предо мной по законам Китайской Республики».

Отмена обязательно- Возбуждение, поднятое вокруг денеж- 
сти обмена. ной реформы, еще более поднялось после 

убийства на площади 27-го июня толпою 
студента Чернявского и явно уже принимало политическую 
окраску. Создавшееся настроение чрезмерно нервировало пу
блику и грозило самыми нежелательными последствиями далее 
для ни в чем неповинных служащих банков.

В общем, не преувеличивая, молено было сказать, что в 
это время единственным органом Временного Правительства в 
городе Харбине оказалась Комиссия по проведению денежной 
реформы, конечно, необладавшая никакой реальной силой, ко
торая и сосредоточила на себе, как в фокусе, все недоброжела- 
тельство многочисленных противников принудительной деваль
вации.1) Общая неуверенность, что день 29 июня, когда ба
лансы в банках будут перестроены на новые знаки, пройдет

О Доклад Харб. Комиссии от 11 июня 1920 г.
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благополучно, вынудила представителей банков созвать 28 июня 
экстренное общее совещание, на котором окончательно выяви
лась твердая решимость банков, под угрозой возможных эксцес
сов, отказаться от принудительного девальвирования оставшихся 
на счетах сумм и предоставить возможность клиентам беспре
пятственного снятия сумм на весь период, объявленный комис
сией в г. Харбине для обмена. После всестороннего обсуждения 
создавшейся обстановки банки решили составить соответственно 
с вышеизложенным об‘явление для немедленного опубликования 
от имени всех банков.

29 июня во всех харбинских газетах, от имени всех бан
ков, появилось следующее об'явление: «в виду протестов со 
стороны клиентов, а также местных правительственных лиц и 
учреждений против автоматического перечисления всех активов 
и пассивов в сибирских деньгах на американские денежные 
знаки, согласно закона 5 июня 1920 г., и в виду невозможности 
для иногородних клиентов за краткостью срока сделать заявле
ния о лселании обмена, —...банки во изменение своего об'явле- 
ния в местных газетах об'являют, что обмен будет произво
диться лишь по заявлениям клиентов о желании обмена, а все 
суммы по вкладам, текущим счетам и пр. пассивам, в отноше
нии которых до 3 июля с. г. не поступит от клиентов за
явлений о желании произвести обмен, будут оставлены на хра
нение в обязательствах Государственного Казначейства и др. 
ден. знаках, б. омск. пр-ва».

В № от 30-го июня харбинская «Заря» сообщала: «на 
Бирже „буми из за объявления банков о добровольном, а не 
принудительном обмене денег. Сегодня с утра толкуют о на
зревающем етолкновениии Б-ков с правит, комиссией по про
вед. ден. реформы. Передают, что ближайшие дни грозят но
выми осложнениями. Как ожидается, комиссия выступит оффи- 
циально против „самоуправства^ Банков».

06‘явление Банков, по существу, явилось, конечно, пол
ным отказом от проведения реформы и она, с первых же дней 
обреченная в Харбине па неудачу, фактически была завершена 
этим об‘явлением. Правда, комиссия, обсудив текст банковского 
об‘явления, нашла необходимым опротестовать его и в газетах 
от 30-го июня об‘явила, что «напечатанное в местных га
зет за 29 сего июня об'явление от имени русских банков г. 
Харбина относительно изменения порядка обмена текущих сче
тов, вкладов и проч. пассивов на новые знаки, установленного 
Комиссией, противоречит закону 5-го июня 1920 года и вы
пущено без указаний Вр. Правительства. Об изложенном Ко
миссия доводит до всеобщего сведения». Несмотря на преду
преждение Комиссии о незаконности самовольного изменения 
банками порядка обмена, последний до 3-го июля включительно
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производился способом, об‘явленным банками, т. е. без прину
дительной девальвации и со снятием в последний день со сче
тов на хранение всех сумм в прежних знаках, если от рас
порядителей не поступало никаких заявлений. Еще до выпуска 
контр-об‘явления комиссия со сведующими лицами обсуждала 
создавшееся для банков положение, при чем было выяснено, 
что хотя в данном случае все исключительно зависит от по
литического момента, тем не менее «банкам, при проведении 
принудительной девальвации, безусловно грозит массовое вчи- 
нение гражданских исков со стороны клиентов об убытках и 
если иски будут по подсудности рассматриваться Смешанным 
Консульским Судом (когда клиент китаец или передал право 
иска китайцу, что часто практикуется, а в данном случае бы- 
ло-бы наверняка), то при особенностях Суда и сложившихся 
обстоятельствах удовлетворение таких исков более чем веро
ятно. Таким образом, нельзя не признать, что банки были по
ставлены в безвыходное положение и вынуждены были так или 
иначе гарантировать себя от эксцессов и возможных убытков, 
хотя бы и в сторону наименьшого сопротивления, ссылаясь, и 
не без оснований, на особенности полосы отчуждения в госу
дарственно-правовом отношении.

В результате, в виду измененного порядка девальвации 
сумм по счетам банков и оппозиционного настроения боль
шинства против реформы, обмен подлежащих из'ятию знаков 
прошел по Харбину, в общем, очень неудовлетворительно, 
при чем, большею частью, обмен производился приходящею пу
бликою, клиентура же банков почти сплошь перечислила свои 
средства в прежних знаках на хранение.

Такое отношение к реформе даже для банков, работавших 
только отчасти на русской валюте, создавало очень тяжелое поло
жение, в виду необходимости мобилизовать денежную наличность 
в чрезвычайных суммах для одновременного покрытия всех 
пассивов. Для этой цели некоторым банкам пришлось часть 
иностранной валюты обратить на экстренную скупку сибир
ских денег*.1)

Неожиданное требование на Сибзнаки, порожденное в ре
зультате закона об из‘ятии их,—невольно несколько улучшало 
их курс и тем самым принижало интерес к обмену их на но
вые знаки.

Процесс обмена В одной из харбинских газет находим
следующее описание первых дней обмена 

в Харбине: Здешним держателям сибирских реформа только 
бередит раны. Все примирились с грошевостью своих кип и 
пачек, пикто не оперировал ими в расчетах бюджета или тор-

')  Дон»* Харбинской Комиссии от 11-го июли 1920 г.



— 349 —

говых оборотов. Обмен взбудоражил умы, начались подсчеты, 
комбинации и выводы. Напр., в одном из банков держатель 
300 тыс. сибирских отбирал вчера свой вклад обратно.—На 
бирже, —пояснил он,—я без труда выручу за них 100 иен. От 
обмена на американки мне досталось бы 1.500 новых рублей, 
а при курсе их 20 за иену это всего 75 иен.

В банках часто наводили справки об условиях обмена 
«желтых» полтинников. Обменный курс был—за 1 грифованный 
полтинник-2 0 0  негрифованных. Держатели негрифованных от
крыто заявляли, что в Фуцзядяне наложат гриф «не хуже вла
дивостокского, но, конечно, по более подходящему курсу».

Как отмечали газеты,—с каждым поездом, пассажиром, га
зетой, письмом в Харбин докатывались из Приморья неблаго
приятные''сведения о покупательной силе и устойчивости нового 
знака. И если приморцы принуждены были неизбежно оперировать 
этим зыбким рублем, то для полосы отчуждения обмен одной зыби 
на другую не вызывался практической необходимостью, кроме 
того играла роль и привычка к длинным, громким цифрам: сотни, 
тысячи, миллионы... У кое-кого брезжила неясная надежда на ка
кое нибудь’политическое «авось», которое вдруг еще оживит си
бирские. Выемка сибирских такими держателями переплеталась с 
политическими причинами:не хотели поддерживать «приморский» 
Владивосток. Не лишено интереса конфиденциальное письмо, 
датированное 30 м июня на имя Центральной Комиссии от лица, 
близко стоящего к проведению денежной реформы в Харбине. 
Он писал: «Проведение в Харбине реформы протекает в условиях 
сплошной агитации против этого закона. Агитируют решительно 
все. Управление дороги не намерено итти навстречу в данном во
просе; биржевые круги и торговый мир всех наций наиболее 
ажиотажировап^прогестует и выносит резолюции; учреждения 
и должностные лица негодуют и заявляют о нежелании под
чиниться обязательному автоматическому обмену своих сбере
жений и средств. В отделение банка поступают заявления с 
угрозами о вчинении исков. В местную комиссию являются 
лица, наносящие всяческие оскорбления последней».

Обмен по линии жел. Не лучше, нежели в самом Харбине 
дороги. обстояло дело и но линии ж.' д.. Отделение

Русско-Азиатского Банка в Хаііларе пись
мом от 2 июля осведомляло Харбинскую Комиссию, что «мест
ное население к новым денежным знакам относится пока в 
высшей степени индифе) ентно, так как торговля в Хайларе на 
рубли вообще прекратилась давно, а имевшиеся у обывателей 
и коммерсантов крупные суммы сибирских перебрасываются об
ратно в Забайкалье, где покупается на них все, что имеет ка
кую либо ценность. Хотя население и оповещено о возмож
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ности обмена сибирских на новые знаки, по попрежнему Про
должает выбирать с тек. счетов в сибирских. До половины 
остатков т. сч. в сибирск., полагаем выберут до 5-YII, а осталь
ные придется перенести, согласно об'явления банков в Харбине от 
29-YI с. г. на хранение в сибирск. валюте, хотя на эту опера
цию банков со стороны публики нареканий и претензий не 
меньше, чем на автоматическую девальвацию. Вообще отноше
ние населения к новым денежным знакам, несмотря на их тех
ническое достоинство и высокие цели, в высшей степени не
благоприятное по причинам как общего, так и местного ха
рактера».

В г. Маньчжурии, как указали мы, обмен не производился 
вовсе.

Настроение по отношению к реформе и здесь было не
благоприятное.

Сообщая об об'явленном в Харбине обмене, местная газета 
под заголовком «ліеудачная реформа» писала: «денежная реформа 
Владивостокского Правительства в Харбине встречена несо- 
чувствствием. Крупные вкладчики выбирают свои вклады в си
бирских денежных знаках, В последние дни были случаи по
лучения сибирских денежных знаков по несколько миллионов. 
Биржей новые знаки не котируются. Были ничтожные сделки 
на новые знаки по курсу 15—20 рублей за иену. Торговцы 
принимать денежные знаки Владивостокского Правительства от
казываются».1)

Вследствие беспокойства клиентуры Маньчжурское Обще
ство Взаимного Кредита 16 июля об'явило: «В виду появления 
в газетах об‘явлений Харбинских банков и комиссий по про
ведению денежной реформы на территории К. В. ж. д. Банк 
Маньчжурского О-ва Вз. Кредита сим об‘являет для сведения 
вкладчиков и всех г. г. клиентов, что за неполучением по сему, 
вопросу прямых указаний, Банк никаких мер по обмену де
нежных знаков не принимает и слагает с себя перед вкладчи
ками всякую ответственность за последствия».2)

Регистрация сибзна- 06‘явленный срок обмена истекал в г. 
ков у иностранцев. Харбине 4-го июля, а по линии— 19 июля.

К этому времени в самом Владивостоке 
обмен уже закончился и вместо него была, но протесту Кон
сульского Корпуса, об'явлена лишь обязательная с 2-го июля 
регистрация подлежавших из'ятию денежных знаков, принад
лежавших иностранным подданным.

Как мы видели выше, самый обмен в полосе отчуждения 
К. В. ж. д. сведен был на нет. В начале настойчивое и неу- *)

*) Гае. «Вестник Азии> № 595, 16 го июля 1920 года, г. Маньчжурия. 
») Тоже.
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ступчивое отношение органов, ведавших проведением реформы— 
под влиянием окружавшей обстановки—смягчилось и комиссии, 
как центральная, так и местная, поставленные перед фактом 
отказа и банков и торгово-промышленного класса от обмена, 
вынуждены были пойти на компромиссы, сводящие на нет смысл 
реформы и ее возможные результаты.

В своем обращении к Харбинской Комиссии, Централь
ная—так определяет своё отношение к создавшейся в полосе 
отчуждения обстановке:

«В виду особых условий, в которых находится полоса отчуждения Китайской Восточной 
ж. д., производство в ней обмена денежных знаков должно производиться в отношении как 
иностранных подданных, так и русского населения, с особой осторожностью и по возможно
сти без создания инцидентов. В отношении иностранных подданных надлежит держаться по
рядка, установленного во Владивостоке по соглашению с местным Консульским Корпусом.

Что же касается русского населения, то тем лицам, кои не согласны на обмен принад
лежащих им сумм на новые кредитные билеты,—следует предлагать взять означенные суммы 
из подлежащих кредитных учреждений, предваряя, что по истечении срока обмена вое, не 
из!ятые из учреждений, суммы будут перечислены на новые кредитные билеты. Востребова
ние сумм в сибирских знаках должно быть разрешено до последнего дня обмена. При выдаче 
сумм, внесенных в романовских и Керенских деньгах и обезличенных, выдача должна произ
водиться в сибирских знаках на общем основании.

Что касается прежних правительственных вкладов, относительно коих заявлен протест 
местным русским консульским представительством, надлежит войти с этим представительством 
в сношение, с указанием на неудобство создаваемого его протестом положения и предложить 
ему, в случае настояния на протесте, получить обратно подлежащие суммы в сибирских зна
ках до истечения срока обмена».

Как видим, Владивосток учел Харбинскую обстановку и 
более полагался на добрые намерения лиц и учреждений, кои 
должны были обменять или зарегистрировать свои денежные 
знаки, нежели на их формальную обязанность сделать это.

В соответствии с владивостокским соглашением Харбин
ская Комиссия об‘явила регистрацию иностранными подданными 
подлежащих из'ятию денежных знаков но Харбину с 28-го 
июля по 5-е августа и по линии ж. д. с 1-го по 9-ое августа 
включительно.

27-го июля соответствующее постановление Вр. Правитель
ства и обращение Харбинской Комиссии было опубликовано в 
Харбинской прессе.

К этому времени уже закончилась регистрация по При
морью и, конечно, малый успех ее не мог способствовать авто
ритету об'явленной регистрации в полосе отчуждения. И  дей
ствительно, последующие цифры покажут нам, как мизерны 
были результаты обмена в Сев. Маньчжурии.

Цифровые итоги об- 14-го июля 20 года из Владивостока 
мена и регистрации было препровождено Государственным Бан

ком в Харбин в фонд обмена, новых зна
ков, образца 1918 года, на сумму 5.000.000 рублей, из них: 100 
рублевого достоинства на 3 000.000 руб.; 25 руб.—на сумму 
1.950.000; 50 коп.—на сумму 48.000; 10 коп.—на сумму 2.000 руб.

За весь период обмена удалось выраеходовать менее 10% 
этой суммы, а именно -  481.485 рублей новыми знаками.
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Было обменено подлежавших из'ятию по закону 5-го июня 
денежных знаков, почти исключительно сибирских краткосроч
ных обязательств Государственного Казначейства:

Московским Народным Банком на сумму—61.313.078 рублей, 
Сибирским Торговым Банком—18.402.045 р. 80 коп., Русско-Ази
атским Банком—13.283.020 р. 20 кон., Харбинским Общест. Вз. 
Кр-та—4.812.140. Всего, следовательно, по г. Харбину было 
пред'явлено сибзнаков на сумму 97.810.284 руб.

Кроме того было обменено по линии Кит. Воет. ж. д.: Хань- 
даохэдзеким Об. Взаимн. Кредита на сумму— 106.820 руб.; Хай- 
ларским Отдел. Русско-Азиатского Банка — 279.620. Итого на 
сум м у-386.440 руб.

Общий итог из£ятых сибирских превысил 98 миллионов 
рублей.1)

Кроме того пред'явлено было к регистрации иностранными 
подданными, на условиях, об'явленных Правительством Д. Во
стока по соглашению с Консульским Корпусом:

В Харбине—вотд. Московского Народного Банка на сумму -  
89.100.879-27, Сибирского Торг.—50.784.759-06, Общ. Вз. Кре
дита— 6.386.899-45, Отд. Русско-Азиатского Банка—21 562.914-88, 
в Хайларе—279.620-00, в Ханьдаохецзы—Общ. Взаимного Кре
дита—482.334. Всего было пред'явлено к регистрации на сумму— 
168.597.406-66.

Итак, — исключая сумму зарегистрированных знаков, как 
остававшихся в фактическом распоряжении их владельцев, ре
зультат обмена выражался в валюте в сумме 25 000— 30 000 
иен, считая: новые знаки, примерно, по рыночному курсу на 
них в Харбине в дни обмена 17—25 руб. за иену, а сибзнаки-  
по курсу на них в эти дни, примерно, в 3 000—3.500 рублей.

Причины неудачи Прежде, чем перечислять обстоятель-
проведения денеж- етва, повлекшие к неудаче проведения де- 
ной реформы в по- нежной реформы в полосе отчуждения КВжд., 

лосе отчуждения. мы хотели бы поставить вопрос несколько
иначе:

Какие, собственнно, были основания ожидать удачу в Хар
бине, после всего того, что обнаружилось в процессе осуще
ствления реформы в Приморье, где все же был единый адми
нистративный центр и возможность установить обязательность, 
хотя бы, для некоторых категорий своих граждан?

Если бы даже Харбинский Торгово-промышленный класс, 
в лице своей Биржи, проявил иное отношение к денежной ре
ферме, это не спасло бы ее от неуспеха в полосе отчуждения, *)

*) Было принято сибзнаков на 1.620.104 руб. более, чем надлекало принять против ви
данных 481.485 р. новыми знаками. Сумма эта составила врученный «лишек» на просчет и на 
замену возможных фальшивок.
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при условии вполне определившегося враждебного отношения 
иностранцев.

. Главными держателями «сибирских» миллионов были не 
русские граждане.

Обнаружившаяся в первые же дни появления в Приморье 
новых знаков тенденция падения их курса не могла укрепить 
веру в них и желание ими заменить «сибирские», имевшие 
уже за собой некоторую, хотя и не совсем блестящую, давность.

Под натиском враждебно настроенных к реформе иностран
цев 13р. Правительство не могло быть настойчивым, колебания 
были естественны, но колебания эти порождали новые натиски 
и необходимость новых уступок. Отсутствие твердости в учре
ждениях, выполняющих предначертания закона, также дезорга- 
низующе действовало на рынок. Мы уже отмечали, что отказ 
Харбинских Б; нков от обязательств, первоначально ими при
нятых на себя, был тяжелым ударом реформе.

В оценке этого факта сходятся органы различного напра
вления.

«Об1явление Банков, — сообщала одна из Харбинских газет,— 
вызванное протестом держателей вкладов против насилия, учи
няемого в отношении их Владивостоком, фактически низвело 
реформу к нулю и поставило комиссию по проведению денеж
ной реформы в безвыходное положение. Напечатанное в газе
тах вслед за этим об'явление комиссии с протестом против 
об'явления Банков показывает, насколько безпомощна и неуве
ренна была в своих действиях и решениях Комиссия».1)

«Обмен проходит вяло,—сообщала другая газета,—решение 
Банков не производить автоматического перечисления в зна
чительной степени отозвалось на обмене в смысле его неуспеха».* 2)

Касаясь причин неудачи реформы, Харбинская пресса от
мечала, что толстосумный коммерческий Харбин еще в сре
дине июня выявил свое враждебное отношение к девальвации. 
По мнению газет этим отношением руководили не идеалисти
ческие начала (политика и пр.), а простой коммерческий ра
счет, так как иметь на счету «сибирки» просто-напросто вы
годнее, чем соответствующее количество «американок».

Сама Харбинская Комиссия, в своей,—уже цитированной 
нами докладной записке,—так резюмирует свои соображения 
«по поводу выявившейся уже неудачи реформы»: «значительная 
доля в твердом нежелании менять деньги на новые знаки 
у клиентов сложилась под влиянием полной невозможности об
ращать кредитные билеты в валюту, хотя бы, по приблизительно 
приемлемому курсу,—с первых же дней обмена держатели новых 
знаков с трудом покупали иены и то в весьма незначительном

х) Гав. «Русский Голос» X» б от 7 июля 1920 г. г. Харбин.
2) Газ. «Новости Жизни» № 135 от 2 июля 1920 г. г. Харбин.

А. И П огребецкиё. Денежные знаки.



количестве, за 17—20 руб., затем курс на новые знаки упал 
до 27—30 руб., при возможности приобретать иены на сибир
ские за 4.000 руб.

Если бы Банки располагали правительственной валютой 
для поддержания курса новых денег—оптимистически мечтает 
доклад,—то вполне возможно предположить, что это оказало 
бы большую услугу в отношении доверия к реформе и обмен не
сомненно закончился бы с более благоприятными результатами».

В правильности оптимистического предположения Харбин
ской Комиссии можно усомниться. Если валютная интервенция 
поглотила во Владивостоке около 1 мйлл. иен, нетрудно сде
лать вывод, что в условиях вольного, спекулятивного рынка 
Харбина, при его «емкости», эта валютная интервенция обо
шлась бы Вр. Правительству во много миллионов.

«Опыт» этот, к счастью, проделан не был.
Окончательный от- Как помнит читатель, категоричность

каз К. В. ж. д. от приказа № 212 была смягчена циркуляром 
приема сибзнаков. К. В. ж. д. от 15-го декабря 1919 года,до

пускавшим прием сибзнаков в платеж но 
грузовым перевозкам в размере не более 1/s суммы взноса.

В связи с постепенным падением курса сибрубля, Управле
ние дороги вновь пришло к выводу о необходимости полного 
отказа от приема их.

Майская 920г.циркулярная телеграмма «Н» за № 170, предо
ставляя кассам дороги с 9-го мая принимать половину причи
тающегося платежа «романовскими», «керенскими» и бонами 
Русско-Азиатского Банка по курсам, особо установленным до
рогой, об‘являет, что «уплата сибирскими знаками исключается».
Нулификация сиб- Начиная с июня, сибзнаки, упав в це-

знаков. не до 2478 р. 84 коп за иену, стремитель
но нулифицируются, совершенно переста

вая интересовать рынок. Курс иены на эти знаки падает до 
3453 р.84 к.—в июле, 4362 р. 50 коп. —в августе, 5619 р.—в 
сентябре и до 10000 руб.—в октябре, каковой курс, по справ
кам Биржи и Управления К. В. ж. д., остается для них и на 
последующее время 1920-1921 г.г., будучи лишь номинальным, 
так как фактически сделки на сибзнаки совершенно не произ
водились и рынок постепенно забывал их.

С конца 1922 года Биржа прекращает публикование в сво
их бюллетенях курса сибирских обязательств.

В последующем спрос на эти обязательства проявлялся лишь 
со стороны либо коллекционеров, либо фирм, пытавшихся свои 
рассчеты друг с другом за прежние годы ликвидировать депо
нированием в судебные или нотариальные учреждения тех или 
иных сумм этими обязательствами.
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О «курсе» их можно судить по сообщенной прессой ««дед
ке» Харбинского Городского Совета.

Последний из остатков своей кассы в октябре 1923 года 
продал около трех миллионов рублей по цене: 1 иена за 100.000 
руб. сибирскими обязательствами.1)

В ответ на советы своих коллег—обождать с цродажей,—- 
заведывающий финансовым отделом Горсовета заявил: бумажки 
только загромождают шкаф и книги, а тридцать иен—это ме
сячное жалование сторожу.2)

«Царские» и «керенские» денежные знаки.
Как читатель мог уже уяснить из предшествующего,—па

дению стоимости, сибзнаков неуклонно сопутствовало падение 
курса денежных знаков прежних—общероссийских выпусков.

Правда, нет данных для того, чтобы утверждать, что паде
ние курса этих знаков являлось именно следствием падения 
курса сибзнаков.

Кривая курса денежных знаков обоих этих категорий на 
протяжении почти двух лет идет почти под одним углом, но 
можно предположить, что курс «романовских» и «керенских» 
понижался под влиянием не только местных, но и обще-миро
вых причин.

1917 год не знал какого-либо подразделения российских 
кредитных рублей и все они, как таковые, в силу причин во
енного характера, стали расцениваться рынком дешевле, неже
ли золотой рубль.

По сравкам Гл. Бухгалтерии Кит. Воет. ж. д.—курс од
ного золотою рубля на кредитные билеты был равен:

1917 г. 1918 г. 1917 г. 1918 г.

В январе . L р.89 к. 7 р.97,1 к. В июле 2 р.78,5 к 5 р.77,9к-
я феврале 1 „ 91,7 „ 6., 70,4„ ,, августе 3„ 07,3 „ 5 „  34.7,,
п марте 1„ 90,7 „ 4 „ 25,6 „ „ сентябре 4 „  70,6 „ 5 „  98,8,,
п апреле 1 „ 90,5 „ 3 „  60, „ „ октябре 6,, 05,5 „ 5 „ 85,5„
» мае 2 „0 0  „ 4 „  74,9 „ ,, ноябре 8 „  39,6 „ 4 „ 81,3„
35 июне 2 „3 6  „ 6„  01,4,, „'декабре 8 „  94,7 „ 5 „ 06,6.,

Средний курс за год: |3 р.82,8 к.|5р.51,1 к.
По отметкам Харбинской Биржи средний курс одной иены 

на кредитные билеты составлял:
За 1917 год—3 руб. 76.9 коп.
За 1913 год—5 руб. 32,1 коп. *)

*) Квит. Гор. Совета № 13724 от 25 окт. 1923 года.
а) Гав. «Заря» J& 250, от 27-го октября 1923 г., гор. Харбин.



— 356 —

И в 1917 и в 1918 годах рынок не подразделял еще кре
дитных билетов по выпускам и сортам. Как видим, положение 
курса ухудшилось за 1918 год, по отношению к предшество
вавшему году, в 1,41-1,48 раза.

Но курс кредитного рубля за 1918 год не только не ухуд
шился, но еще и окреп.

Лаж. Начало 1919 года, помимо указанного
нами недостатка в денежных знаках, озна

меновалось установлением рынком лажа на кредитные билеты 
разных выпусков. В начале лаж этот имел место по отноше
нию к кредитным билетам разных выпусков,—вне зависимости 
от купюр и степени новизны их.

В январе 1919 года рынок сразу же установил лаж почти 
в 10°/о между „романовскими" и „керенскими".

Соотношение курса этих двух категорий кредитных биле
тов можно уяснить из следующей

Т а б л и ц ы
курса одного золотого рубля в 1919 г.

Месяц.1
На «романов

ские»
На «керен- 

ские» Месяц На «романов
ские»

На «Керен
ские»

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Іюнь

5 р.08к.
5 „ 44 „
6 „ 96 „ 
9 „ 17 „

Ю „ 32 „ 
8 „ 06 „

5 р. 62 к. 
5 „ 99 „ 
7 „ 69 „ 

Ю „ 85 „ 

15 я Ю „ 
1В „ 74 „

ІЮ ЛЬ
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

8 р. 44 к. 
Ю „ 07 „
10 „ 29 „

11 я 26
12 „ 33 „ 

И  .  П  я

18 р. 04 к. 
2 2 . 89 „ 
23 „ 27 „ 
41 „ 27 „
63 „ 57 „
64 „ 82 „

Ср. курс за 1919 год 9 р. 04,45 к. 24 р. 40,4 к.
Ниже мы помещаем

Т а б л и ц у
среднего курса иены на эти же знаки за 1919 год.

К есяц
«Романов

ские»
мелкие

«Керен
ские» Месяц «Романовские»

мелкие
«Керен
ские»

Январь
Февраль
Март 1
Апрель
Май
Іюнь

4 р. 88 к.
5 „ 21 „
6 „ 71 я 
9 „ 00 „

И  я 00 „ 
8 „ 65 „

6 р. 42 к.
5 я 75 я
7 „ 47 „ 

Ю „ 64 „ 
14 „ 79 „ 
13 я 31 „

Іюль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

8 р. 00 к.
9 „ 48 „ 

10 „ 15 „
ю  „ 30 „ 
12 „ 00 ., 
Ю „ 23

22 „ 15 „ 
22 „ 48 „ 
39 ,, 94 „ 
60 „ 94 „ 
56 „ 92 „

Ср, курс за 1919 г. 8 р. 80,08 к. 21р.65,08к.
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По сведениям Харбинской Биржи за 1919 год при размене 
у харбинских менял давали «сибирских» краткосрочных обяза
тельств:

Месяц За 1000 р. 
«зеленых»

За 1000 р. 
«Романовен.» 

мелких
Месяц За 1000 р. 

«зеленых»
За 1000 р. 

«Романовен.» 
мелких

В Апреле 
„ Мае 
„ Июне 
„ Июле

1.180 р. сиб. 
1.150 „ „ 
1.250 „ „ 
1.725 „ „

1.370 р. сиб. 
1.900 „ „ 
2.190 „ ,, 
3.120 „ „

В Августе 
„ Сентябре 
„ Октябре 
„ Ноябре 
„ Декабре

1.935 р. сиб. 
2.500 „ „ 
2.200 „ „ 
3.000 „ „ 
2.850 „ „

4.000 р. сиб. 
5.140 „
6.810 „ „ 

12.090 „ „ 
14.660,, „

По отметкам Коммерческой Части Управления К. В. ж. д. 
на местном рынке в 1919 г. давали при размене:

Месяц 1.000 р. «зелеными» 
на романовские*.

1.000 р. «сибир
скими» на ром а

новские>
1.000 р. «сибир

скими» на «зеленые*

30 июня . . 770 рублей 550 рублей 750 рублей
30 июля . . 700 71 360 488 „
30 августа . 520 5 7 250 „ 500
30 сентября 390 55 160 400 „
31 октября . 290 5 J 140 „ 500

Приведенные таблицы дают совершенно достаточный ма
териал для того, чтобы сделать некоторые выводы.

Можно констатировать, что «сибирские», вначале котиро
вавшиеся по отношению к «зеленым» (керенским) с лажем 
около 20°/о и по отношению к «романовским» с лажем около 
35°/о, к концу года отстали в курсе ог «керенских» более, чем 
на 100% и от «романовских»— почти в 11 раз.

Одновременно возрастала разница в курсе «керенских» по 
отношению к «романовским»: лая: мел:ду ними, составлявший 
в начале года лишь около 10%, достиг к концу года, почти,— 
500%.

Нельзя оставить без внимания и то обстоятельство, что 
более или менее равномерное увеличение лая:а на «керенские» 
в октябре 1919 г. делает резкий скачек. Бюллетени Харбин
ской Биржи наивысший курс «керенских» на иену отмечают: 
2-го октября—26,80 руб., а наинизший—20-го октября—65 р.

06 ‘яснение октябрскому 19 г. понижению на харбинском 
рынке курса „керенских11 приходигся искать в факте опубли
кования уже упоминавшегося нами приказа № 212 Кит. Воет, 
жел. дор. от 16-го октября 19 г., который, констатируя „уста
новление на местных рынках различной расценки русских де
нежных знаков—романовских и выпуска правительства Керен- 
екого“, вводил с 1-го ноября 19-го года оплату тарифов золо
тыми русскими монетами или же „русскими кредитками образца
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до 1917 гола (романовскими), разменными бонами дороги и 
Р.-Аз. Банка и полтинниками,' отпечатанными в Америке14. В 
конце приказа указывалось, что после 1-го ноября прием ке- 
ренских прекращается, за исключением взносов русской по
шлины на станциях отправления и сумм, причитающихся до
роге за грузы, принятые к перевозке до 1-го ноября.

Циркулярная телеграмма Управляющего Кит. Воет. ж. д. 
от 15-го декабря 1919 г. за № 1724 вводила некоторые по
слабления в правила, установленные приказом JNs 212, а имен
но: — разрешался прием при оплате грузового тарифа одной 
трети вносимой суммы «керенскими», но вместе с тем циркуляр 
узаконял введенный рынком лаж за ветхость.
' «В виду того, что выручка, поступающая в кассы до
роги — говорил циркуляр, — является для нея оборотными 
средствами, станции должны отказывать в приеме черезчур 
ветхих знаков, которые не: могут быть вновь выпущены в обра
щение:».

Поступающую выручку станциям предлагалось отсылать 
«в рассортированном виде», при чем на пачках должны быть 
обозначены: «станция, сумма, дата поступления и фамилия от
ветственного по кассе агента».

Вполне понятно — какой простор для произвола и «лич
ного усмотрения» давался этим циркуляром, фактически уза̂ - 
конявшим лаж. « • і j

«Не происходило ни одной сделки, — читаем мы в отчете Харбинской биржи за 1919 
год,—без того, чтобц все денежные знаки не были пересмотрены на свет, при чем бракова
лись не только такие, на которых были разрывы и надрывы, но и самые Яач'тож’ные проколы 
булавкой. В конпе концов, стали приниматься' к платежам преимущественно совершенно но
вые денежные знаки как романовские, так и государственные кредитные билеты выпуска Ке
ренского. С этим же большим лажем (от 15 до 25%) стали приниматься боны Русско-Азиат
ского Банка "(«хорватовские») и крупные «романовские», начиная с 25 рублевых. В ; мелкой 
Же торговле, они совсем не принимались уже с средины.октября месяца ІЭІЭ грда. Облигации 
4 1/ 2 ° / о  государственного займа снерва были прянягы рынком с довёрием. По затем рынок 
стал уклоняться и от них, установив лаж в 3-4°,'о. Рынок стал воздерживаться от приема так к* 
разных займовых билетов («заем свободы») и др., принимая их сперва яо курсу крупных «ро
мановских», а затем с лажем».,,.- . .pj

Омское правительство, бессильное способствовать усгаііо- 
вдецию устойчивого курса на свои обязательства, бессильно 
было и устранить спекуляцию на лаже,. Оно вынуждено было 
лишь констатировать это новое явление в процессе■ денежно гр 
обращения.

«Меновой оборот встретил появление новых денег, чи
таем мы в оффициальном органе Омского Министерства Фи
нансов,—установлением различия в оценке старых «хороших» 
и новых— «худых» бумажных денег. „Хорошие44 деньги ушли 
из оборота, „худые44 остались, и в конце концов, кроме лажа 
на металлическую валюту, мы имеем теперь разнообразные 
виды бумажных денежных знаков, несвязанных между собою 
постоянным и неизменным соотношением ценности, мы имеем
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не только один лаж на золото, но целую систему разнообраз
ных лажей и ничтожную покупательную ценность, «худших» 
денег».1)

Правда, министр финансов, с целью борьбы со спекуля
цией на лаже, издал постановление о воспрещении банкам при
нимать на хранение и на особые текущие счета романовские 
и зеленые—керенские, но банки и во Владивостоке и в Хар
бине открыто нарушали это обязательное постановление. Как 
в свое время утверждал один из обосновавшихся на Дальнем 
Востоке экономистов, «вытеснение мелких керенок с рынка еще 
более увеличило интерес к зеленым, не говоря уже о рома
новских.

Лаж доходил до 120—200 процентов. Спекулянтам и бан
кам открылись новые пути спекуляции. Можно ожидать, что 
лаж будет доведен до геркулесовых размеров».і) 2)

1920 год принес еще большую изощренность рынка в 
установлении лажа на тот или иной вид каждого из денежных 
знаков.

Биржа, боровшаяся с этим новым методом спекуляции, все 
же вынуждена была сама в своих бюллетенях, равняясь по 
курсам Кит. Воет. жел. дор. и сделкам рынка,—вести особую 
котировку «зеленых» 1-го и 2-го сорта, романовских 1 и 2 
сорта и крупных. Разница курса между «зелеными» (керен- 
скими тысячными) 2-го сорта, т. е. несколько помятыми и с 
почти незаметными дырочками на сгибах, и «романовскими» 
1-го сорта устанавливается более, чем в 6 раз; так например 
в январе 1920 г. одна иена расценивалась: в 60 руб. 35 коп. 
на «керенские* 2-го сорта и в 9 руб. 28 коп. на «романов
ские» 1-го сорта.

«Русски деньги по- Нет ничего удивительного в том, что
чиняйла». в Харбине и особенно в Фуцзядяне — ки

тайском городе возле Харбина — появился 
новый вид «промышленности»—починка старых денежных зна
ков. Проходя по улицам, можно было на китайских фанзах 
встретить об'явления: «русски деньги починяй», «руска ло- 
майла деньга исправляй» и т. п.

Все эти «мастера» тщательно «стирали» и выутюживали 
русские денежные знаки, старательно заделывали имевшиеся 
на них дырочки и проделывали прочие манипуляции, благо
даря которым «починенная» бумажка переходила в высший 
разряд и поднималась в цене чуть ли не в два раза.

і) См. «Вестник Финансов, Промышленности и Торговли» № 15. Статья В. Э Торгуд. 
г. Омск. Май 1919 г.

а) См. «Русский Экономист» Л» 16. Ст. Гана (Гутмана), г. Владивосток. 1919 г.
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Приказ ген. Бао- После перехода власти в полосе от-
Гуй-Цына. чуждения к китайским должностным ли

цам,—новый главный начальник района и 
председатель Правления О-ва К. В. ж. д.—ген. Бао-Гуй-Цын 
решил во что бы то ни стало прекратить игру на лаже рус
ских денежных знаков.

2-го апреля 1920 г. состоялось совещание членов Прав
ления К.В.ж.д. с представителями китайской власти во главе 
с даоинем (губернатором).

Член Правления д-р Хе-жоу-шень, осведомив о предсто
ящей борьбе с лажем, указал, что ген. Бао полагает, что при
знание в одном лишь Харбине ветхих денег не разрешает во
проса. Необходимо одновременно установить обязательность 
их приема в Мукденской и Цицикарской провинциях, что уже 
и исполнено ген. Бао, телеграфно предложившим принять все 
меры, чтобы ветхие деньги получили там полные права гра
жданства.

17-го апреля 20 г. ген. Бао опубликовал свой знаменитый 
приказ об обязательном приеме ветхих денег.

Излагая затруднения с ветхими деньгами, ген. пишет, 
что «при обсуждении вопроса были представители иностранных 
банков и торговых предприятий и было решено одинаково при
нимать и расценивать романовские и керенские ден. знаки не
зависимо от степени изношенности (новые и ношенные — с 
дырочками и краевыми трещинами) только при наличии на них 
достаточно ясной цифры, № и подписи. Выработанное меро
приятие решено провести в жизнь с 21 /IV с. г., как со сторо- 
роны Правления дороги, так и со стороны китайцев и ино
странцев.

По соглашению моему с Управлением дороги, — пишет 
далее ген. Бао,—со стороны последнего будет сделано цирку
лярное распоряжение к сведению и руководству выработанного 
порядка приема романовских станциями по линии дороги о 
принятии и непринятии дензнаков. И одновременно об этом 
будут поставлены в известность комиссаром но иностранным 
делам иностранные банки через надлежащих консулов на пред
мет одинакового принятия вышеупомянутых и опубликованных 
дензнаков.

Выпуская для общего сведения коммерческого и граждан
ского населения настоящее об‘явление с наклеенными в конце 
его образцами романовских и керенских дензнаков, годных для 
приема, я категорически предупреждаю, что виновные в даль
нейшей разборчивости в дензнаках, опубликованных в этом 
об‘явлении, будут привлекаться к строгой ответственности без 
всякого снисхождения».
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С 21-го апреля приказ вступил в силу. Но по условиям 
времени и места он повлек за собой еще большую спекуляцию 
на лаже.

Это явление отмечалось всеми наблюдателями денежного 
рынка того периода, это же находит подтверждение и в отмет
ках курса Биржею.

Как отмечали газеты—„Мелкие торговцы зеленью и про
дуктами упорно уклонялись от приема каких бы то ни было, 
как романовских, так и хорватовских знаков, требуя оплаты 
иенами. Недоразумения эти решались полицией таким образом: 
торговцы и покупатели задерживались, тут же всем им связы
вались веревочкой назад руки и целой толпой направлялись в 
полицию.

Большей частью этой участи подвергались торговцы раз
носчики, что же касается продавцев мелких лавочек, то там 
стали приниматься „романовские" деньги разного качества, но 
за то цены на все взвинчены были до небывалых размеров: 
масло, например, вздорожало с 25 р. до 60 р. фунт к 23 апреля. 
Такие же бешеные скачки наблюдались и в крупных магазинах».1)

Телеграфное агентство „Руста" в апреле 20 г. сообщало 
из Харбина: „Приказ Бао-Гуй-Цына вызвал появление на рынке 
огромного количества рваных кредиток. Менялы — китайцы и 
японцы, нарушая приказ, установили новый лаж —старые знаки 
вдвое дешевле против новых".

Аналогичное мнение о последствиях этого приказа выска
зывал и Харбинский Биржевой Комитет: „Приказ ген. Бао- 
Гуй-Цына, — читаем в отчете Биржи, за 1920 год, — угрожа
вший населению г. Харбина наказанием за отказ от приема 
при купле-продаже товаров ветхих русских денежных знаков, 
оказал обратное действие и не только не улучшил положения 
русских денежных знаков, но привел к полному отказу насе
ления от приема этих денежных знаков. После этого на ме
стном рынке окончательно восторжествовали валютные денеж
ные знаки. Русский же рубль превратился в ничего не стою- 
щую бумажку, и уже с апреля месяца отчетного года товарные 
сделки перестали совершаться в русском бумажном рубле. В 
дальнейшем сделки с русским бумажным рублем уже носят 
частный характер и биржевого значения не имели".

Положение во внут- В нашем распоряжении имеется «днев- 
реннем Китае и на ник» экспедиции одной из российских ор- 

юге. ганизаций, провезшей из России через
Монголию летом 1920 года транспорт «цар

ских» и «керенских» кредитных билетов для реализации их в 
Китае. і)

і) См. газ. «Новости Жизни» № 80, от 24-го апреля 1920 г. г. Харбин.
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г Сотрудники этой экспедиции на протяжении июля—ноября 
1920 г. детально обследовали денежный рынок Шанхая, Пекина, 
Тяньцзина, Мукдена, Чань-Чуня и Харбина.

Данные этого обследования представляют весьма большой 
интерес.

В виду этого, а также и безусловной достоверности этих, 
нигде еще неопубликованных «дневников*, мы позволяем себе 
привести из них некоторые, самые краткие выдержки, относя
щиеся к семи наиболее крупным хозяйственным центрам Се
верного Китая и Северной Маньчжурии. Выдержки эти охва
тывают, время с 3 июля по 2 октября 1920 года:

—Пекин, 3—V II 1920 г. Спроса нет. С трудом продано по 100 тыс. руб. Курс 100Q 
рублевых—9 мекс. долларов, 250-ти рублевых—7,25 мекс. дол. От дальнейших покупок воз
держиваются.

— Шанхай, 28—VII. Спрос на керенские, как и на царские отсутствует. Говорят, что 
это наблюдается еще с апреля с. г., отдельные «менялки» соглашаются покупать, но лишь 
десятками тысяч. За эти три дня продала, соблюдая полную осторожность, не навязываясь и 
не посещая по второму разу—полтора миллиона тысячных по цене 7.75—7.65 и 7.50 и сто 
тысяч 250-ти рублевых по цене 6.25—6.90 на доллар. Газеты отмечают неуклонное пони
жение.

—<Чанъ-Чупъ, 30—VII. Каждая меняльная лавка, а их тут сотни, имеет свой курс 
для <зеленых». Некоторые менялы с грубостью отказывались от покупки. Видно, русский 
рубль, разоривший не одного китайского менялу, восстановил его против русских денег.

Было случайное предложение—продать 1 миллион двухсотпятидесяти— рублевками по 
цене 5 мексиканских долларов за 1000 рублей.

—Тянъцзт, 31—VII. С большим трудом продали 100.000 по 250 р. по цене 5.90 мекс. 
дол., вчера была сделка по 6 дол.

— Чанъ-Чунь, 2—VIII. С Керенскими окончательно плохо. Купившие вчера жалуются 
что переплатили и что несут убытки». За весь день продали всего 12 тысяч рублей по со
вершенно непонятному курсу: 10 тысяч по 6 м. долл. 30 цент за тысячу, а 2 тысячи ^по 8 
м. долл. 50 цент.

—Фуцзядян, (возле Харбина) 17—VIII. Полное нежелание брать зеленые, порою вы
ражающееся в резких фразах и жестах отвращения. Обидно за русские девьги. Не хочется 
продавать по такой цене, но завтра и в ней откажут.

—Харбин, 20--VIII. Продано полмиллиона «тысячных» по 7,6 мекс. доллара. Опроса 
нет. Боязнь дальнейшего падения курса заставляет менял быть осторожными. За кредитные 
билеты по 250 р. дают не более 5,13 мекс. долларов.

-Чанъ-Чунь, 26—VIII. Купюры по 250 рублей идут по 5.15 мекс. долларов. Про
дать'болео ста—двухсот тысяч руб. нельзя.

—Мукден, 27—VIII. Курс вее падает. Судя по условным телеграммам Тяньцзина и 
Харбина- -это явление общее.

— Харбин, ТО—IX. За «думские» (1000 р.) дают не более 6.2) м. долл. Спрос лишь 
на мелкие партии.

- ‘ Тоже, 16— IX. Управление К.В.Ж.Д. курс на 1000 руб., купюрами но 250 ру1., уста
новило в 4.75, несмотря на это удалось продать 625000 руб. по 5.20

— Тоже, 19 —IX. Везде равнодушие, полное нежелание приобретать зеленые по при
чине неожиданного падения, снова введшего в убыток многих китайцев. ,

—Мукден. 1—X. Курс на тысячные—5.30, на 250-ти рублевики--3.60 за тысячу.
—Харбин, 2 - X. Мелкие 3.50 за тысячу, спроса нет.

Выписки из этих «дневников» можно было продлить, но и 
приведенных достаточно для уяснения того постепенного обес
ценения русских денежных знаков, которое наблюдалось на про
тяжении всего 1920 года.

Установление лажа наблюдалось на протяжении " всего 
Китая.
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Курс шанхайского лат  так же, как и 'тлньцзинскою долла
ра, на русские кредитные билеты устанавливался в зависимо
сти От образца и сорта этих знаков. Курс этой валюты претер
пел следующие изменения:

Наименов.
дензнаков Год Шанхайский лан Тянъцзинский долл.

На романов-
ские 1915 От 1,3 р. до 2,2 р. От 1,0 р. до 1,4 р.

» » 1916 » 2,2» » 3.2 » » 1,4» » 2,2 »
» $ 1917 » 3,2» » 10.8 » » 2,2» » 7,4 »
» Ъ 1918 » 10,8» » 11,6 » » 7,4» » 8,2 »
ъ г I-IY1919 » 11,6» » 19,4 » » 8,2» >14,4 »
> » Y-1Y » » 26,0» » 24,8 » » 10,0» >17,2 »
»зеленые » 3> » » 36,4» » 35,2 » » 27,0» >26,4 »
»сибирские » 48,4» » 46,4 » » 35,6 » »34,6 »

После некоторого улучшения курса к июню 20 г. вновь 
начинается сильное, неостанавливающееся падение курса на 
русск. бумажн. рубли всех наименований.

При заготовках скота, особенно в пунктах, близ лежащих 
от полосы отчуждения, весовое серебро—лан постепенно вы
тесняло русск, кред. рубль со всех рынков, где ранее заметно бы
ло преобладание рубля. Причем, опасаясь дальнейшего паде
ния курса кред. рублей, цены на скот назначали в рублях в 
два-три раза более высокие, нежели соответствовали биржевой 
расценке кред. рубля в тот момент.1)

Отметим, что Харбинское Самоуправление летом 1920 г.«при- 
нимало царские дороже „керенских“ в В-4 раза, что в общем со
ответствовало и соотношению в странах Западной Европы. Так, 
например, в июле-августе 1920 года Стокгольм отметил: «цар
ские (100-500 р.)—200 крон; «думские»—90 крон за одну ты
сячу рублей.* 2) В Сербии за 1000 руб. николаевскими—давали 
300 динаров, за 1000 руб. «думских»—90 динаров.

Разница в курсе керенских и романовских уменьшалась 
одновременно с падением курса как тех, так и других.

Китайские боны в Любопытное явление произошло в 1919
керенских рублях, году на денежном рынке Харбина

Не доверяя вновь появившимся „си
бирским", но в то же время ощущая разменный кризис из-за 
отсутствия—после из£ятия „керенок"—денежных знаков мелких

1) Сы. А. С. Мещерский —„Монгольская Эксп. по аагот. мяса для действующих: ар
мий:. Маньчжурско-Владивостокский район11 стр. 78. гор. Харбин; 1920 г. Книга снабжена 
таблицами курсов лана и тяньцзин. доллара ,

2) См. <Бюдлетень Лондонской Конторы Центросоюза». № 16, от 1-ІХ 1920 г.
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к у п ю р ,  к и т а й с к и е  к о м м е р ч е с к и е  о - в а  в  Х а р б и н е  и  Ф у д ц з я -  
д я н е  в ы п у с т и л и  в  1 9  г .  с в о и  б о н ы .

Н а  л и ц е в о й  с т о р о н ѣ  б о н а  « Х а р б .  Г л .  К о м м .  О - в а »  з н а ч и л о с ь :
«Временный бон . . руб. Настоящие боны об

мениваются на основании § 2 положения о вы
пуске бон». На оборотной стороне было напе
чатано: «П о л о ж ен и е  о вы п уске  бон  Х а р б .  Г л .
К о м м . О-ва»—:§ 1. Вследствие недостатка на 
рынке мелких бумажных ден. знаков для сдачи,
0-во постановило выпустить вр. боны 5-ти ви
дов: в 60 коп., 1, 3, 5 и 10 руб. § 2. При нако
плении наст, бон в сумме 250 или 1000 руб. та
ковые обмениваются на русские рубли (ке- 
ренские). § 3. Замасленные, потрепанные боны 
за невозможностью установить действительны 
они или поддельны обмениваться не будут. Бон китайск. Гл. «Харбинского Комм. Обще- 
§ 4. Виновные в подделке будут направляться ства» в керенских рублях, г. Харбин 1919 г. 
к властям для наказания. М а й  8  год  К и т а й - { Н а т у р , еели ч . 1 2 0  х 7 3  м м .)
ск о й  Р е с п у б л и к и ».

На бонах Бинцзянского Кит. Комм. О-ва (в гор. Фуцзядяне) было напечатано: на ли
цевой стороне: «Временный бон . . руб. выпущены Винцзянским Комм. О-вом. Настоящие

боны обмениваются на 250 и 1000 досто
инства русские рубли»; на оборотной: 
«О-во в целях урегулирования денежного 
обращения на рынке с разрешения вла
стей выпускает врем, боны 4-х'видов: в 
1, 3, 5 и 10 руб. Виновные в подделке 
бон по обнаружении их будут направлять
ся к властям для наказания».

Б о н ы  э т и  в ы п у щ е н ы  н а  
к и т а й с к о м  я з ы к е  б е з  р у с с к о 
г о  т е к с т а  и  и м е л и  х о ж д е 
н и е  и с к л ю ч и т е л ь н о  с р е д и  
к и т а й с к и х  т о р г о в ц е в .  Н о  
у ж е  к  к о н ц у  1 9  г о д а  п о  м е 

р е  в н е д р е н и я  н а  р ы н к е  с и б и р с к и х  к а з н а ч е й с к и х  з н а к о в  и  « о р а н 
ж е в ы х »  п о л т и н н и к о в ,  а  т а к ж е  с  р а з в и т и е м  с п е к у л я ц и и  н а  м е л к и е  
« р о м а н о в с к и е »  —  б о н ы  к и т а й 
с к и х  к о м м е р ч е с к и х  о б щ е с т в  
с о в е р ш е н н о  и с ч е з л и  с  р ы н к а .
Хайларские банкно- Е щ е  р а -  
ты в рублях Мон- н е е  в ы п у -  

гольского Банка. с к а  р у б 
л е в ы х  б о н

к и т а й с к и м и  у ч р е л с д е н и я м и Х а р -  
б и н а  в  1 9 1 7  г . ,  в с л е д с т в и е  
н е д о с т а т к а  р о м а н о в с к и х  к р е 
д и т н ы х  б и л е т о в ,  в  м о м е н т  н а 
ч а в ш е г о с я  п а д е н и я  к у р с а  и х — М о н г о л ь с к и й  Б а н к  в  г о р .  Х а й л а р е  
( в  1 8 0  в е р с т а х  о т  р о с с и й с к о й  г р а н и ц ы ,  в  Т О О ^ в е р с т а х  о т  Х а р 
б и н а )  в ы п у с т и л  с в о и  рублевы е  б а н к н о т ы ,  д о с т о и н с т в о м  в  5 0  к . ,  
1 ,  3 , 5 , 1 0 ,  2 5  и  1 0 0  р у б .  О н и  в н а ч а л е  и м е л и  х о ж д е н и е  н а р а в н е  
с  р о м а н о в с к и м  р у б л е м .  В ы п у с к  и х  о б е с п е ч и в а л с я  з а п а с о м  с е р е б р а  
х р а н я щ и м с я  в  Б а н к е .

Бон Бан-цзянского Китайск. Комм. Общества 
в керенских рублях, г. Фуцзядян 1919 г. 

{Н а т у р , еели ч . 1 4 8  х 7 9  м м .)

{О б о р о т н а я  ст о р о н а )
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На лицевой стороне бона было указано:
«Выпущены Хулун-Буирской Правительственной Банкирской Конторой. Ходят нарав

не о русскими бумажными рублями». На оборотной стороне: «Вследствие недостатка мелких 
бумажных русских рублей наша контора, в целях урегулирования денежн. обращения на рын
ке, выпускает настоящие боны в русских бум. рублях и по пред'явлении обменивает на рус- 
кие бумажные рубли».

Соблазн увеличения эмис
сии был весьма велик, вместе 
с тем курс банкнот падал, тем 
более, что обеспечивающее 
выпуск^серебро также было 
пущено в оборот. Падение 
курса романовских также 
влекло за собой постепенную 
нулификацию банкнот Мон
гольского Банка. Последний,

Банкнот Монгольского Банка в^г. Хай даре. J  п я р я я  п п т г п ж р н и р  и х  н я  ПБТН- (Натур. велич. 143 х 81) С П З С а Я  ПОЛОЖѲНИе ИХ Н а  рЫ Н -
ке, об‘явил твердый курс на

них.
На.бонах, выпущенных в декабре;8 года Кит. Республики 

(1919 г.), на лицевой стороне было уже указано:
«Каждый рубль принимается за 1 фэнь серебра», а на обороте: «Ранее вследствие 

недостатка мелк. бум. русск. рублей, нашей конторой были выпущены для урегулирования 
ден. обр. на рынке боны в русск. рублях. Ныне же, вследствие падения ценности этих ру
блей наша контора взамен их выпускает настоящие рубли, обеспечивая каждый рубль по но
миналу 1-им фвнем серебра».

В последующем был об'явлен новый твердый курс: 75 руб. 
банкнотами за 1 сер. ки
тайский долл. Обмен банк 
производит в наст, время 
ежемесячно в «первый 
день каждой луны», в те
чение одних полных су
ток. По протекции можно 
произвести размен и в 
друг. день.

Приблизительно, по это-
Му К урсу ОНИ ПрОДОЛЖаЮТ И Банкнот Монгольского Банка в г. Хайларе. 1917 г.
ДО настоящего времени об- (Натур.\велич. 155 х 91)

ращаться в Хайларском районе, но значение их весьма ограни
чено

Далее Барги в Монголию они не проникали. Выпуск этих 
банкнот любопытен, как показатель существовавшего в свое 
время «стандарта», русского рубля, являвшегося расчетной еди
ницей в приграничных районах.

Курс в Харбине. Тенденцию Харбинского денежного
рынка в 1920 г. можно проследить по ни

жеследующим двум таблицам.
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I. Т а б л  и ца.
ср. курса иены на бумажные денежные знаки за 1920 год. 

(по справкам Харбинской Биржи).

Зеленые 
1 сорта.

Зеленые 
2 сорта.

Романовен. 
1 сорта.

Романовен. 
2 сорта.

Романовен.
крупные.

Я н в ар ь ................ 45-48 60-35 9-28 9-80 24-35
Февраль................ 26-88 34-86 8-00 11-27 20-20
М ар т ..................... 31-19 44-96 7-42 10-87 21-00
А прель................ 47-59 62-45 13-33 14-10 29-63
М а й .................... 71-90 91-00 24-85 45-76 55-72
Июнь..................... 87-54 169 61 55-96 71-50 73-84
И ю ль.................... 81-53 144-61 59-23 84-54 60-00
А в гу с т ................. 80-20 144-37 52-08 68-60 45-00
Сентябрь . . . . 92-09 118-13 41-95 47-63 42-50
Октябрь................ 141-65 210-41 54-00 58-37 58-26
Ноябрь . . . . . 233-75 254-92 96-76 100-09 99-52
Декабрь ................ 294 42 369-42 185-20 200-60 178-65

Ср. курс за год:| 102 р. 77 к. 142 р. 09 к. 56 р. 67 к. 60 р. 26 к. 59 р. 06 к.

II. Т а б л и ц а .
ср. курса золотого рубля на бумажные денежные знаки за 1920 г. 

(по справкам Главной Бухгалтерии Кит. Воет. ж. д.)

Романовен Зеленые. Романовен. Зеленые.

Январь. . . . 9.55 52.20 Июль................ j 97.13 148.68
Февраль . . . 8.17 32.21 Август . . . . і 68.30 144.07
Март................. 7 66 38.02 Сентябрь . . . 46.37 110.57
Апрель . . . . 12.63 56.78 Октябрь . . . 58.05 182.71
М ай ................ 43.69 85.83 Ноябрь. . .  . 102.41 262.63
Июнь . . . 82.87 134,— Декабрь . . . I 206.80 354.88

средний курс за 1920-й год j 61 р. 97 к. 133 р. 55 к.

Как видим, с мая месяца наблюдается резкое падение «зе
леных», им сопутствовало и падение курса «романовских».

Июль —сентябрь дают временное повышение курса этих 
кредитных билетов, но после этого вновь выявляется катастро
фическое падение курса.

Одновременно все увеличивается лаж „на качество“ зна
ков одного образца. Этому не мало способствовала и КВжд, 
которая, как мы выше видели, закрепила лаж, введя особый 
курс на «тарифные» — поношенные знаки. Временное повы
шение курса находит объяснение в усиленной спекуляции и 
в муссировавшихся в июне—августе в периодической прессе 
слухах о предстоящей, якобы, регистрации этих денежных зна



ков Китайским Правительством на предмет пред‘явленин вме
сте с другими государствами требований к России о возме
щении убытков, а также в предположении именно ими произ
вести выкуп К. В. ж. д.

Но спекуляция на «лаже» вынуждала коммерческий мир 
перевести свои хозяйственные расчеты на какую то иную, бо
лее твердую денежную единицу.

Приказѣ® 170, изданный в мае 1920 г. Управлением КВжд, 
ограничивал прием романовских, керенских и хорватовских 
денежных знаков в платежи за провоз грузов половиной сум
мы, вносимой в кассу дороги. Остальную половину требовалось 
внести русской золотой или серебряной монетой или полно
ценными китайскими долларами, допущенными к приему.

Эти же правила, приказом № 204 от 25 мая 1920 года, 
были распространены и на тариф по перевозкам пассажиров.

Постепенно вся торгово-промышленная жизнь также стала 
переходить на твердую валюту. С июня 1920 года Русско-Ази
атский Банк, как в Харбине так и в Маньчжурии, начал при
ем на текущие счета иен и долларов.

Резкое понижение курса кредитных билетов постепенно 
выводило их из денежного оборота Сев. Маньчжурии. Оконча
тельный удар был нанесен им новым приказом Управления 
КВжд о прекращении, начиная с 4-го декабря 1920 года, при
ема романовских, керенских и хорватовских кредитных биле
тов в платежи по грузовым перевозкам, прием был сохранен 
лишь по оплате пассажирских перевозок.

Распоряжение это, как можно усмотреть из приведенных 
таблиц, вызвало резкое, почти на 100%, падение курса.

С 1-го января 1921 года Кит. Воет. жел. дор. прекратила 
прием русских бумажных денежных знаков также и по пас
сажирским перевозкам. Это предопределило судьбу указанных 
знаков.

Правда «романовские», упав до 180—200 руб. за иену к 
концу 1920 года и до 250 руб. к февралю 1921 года—в марте 
1921 года неожиданно поднялись до 90—100 руб. Но это улуч
шение носило временный характер и совпало с усиленными 
слухами о предстоящем „признании старых денеги, в связи с 
заключенным торговым соглашением Совроссии с Англией.

Курс «керенских» некоторое время держался на уровне 
400—450 руб. за иену. Биржа отмечала некоторые, довольно 
значительные сделки на эти знаки, привозимые из Забайкалья.

Часть этих знаков не была снабжена последовательными 
нумерами, что вызывало постоянные недоразумения при сдел
ках и повлекло даже особое предупреждение Харбинского К и
тайского Коммерческого Общества, опубликовавшего специаль
ное об'явление в китайских газетах.

-3 6 7  —
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Большая часть закупленных в начале 21 г. „романовских11 
и „керенских" переотправлялась в Европу, а после отмены 
запрещения ввоза русских денег, и в Америку.

С мая месяца 21 года интерес рынка к „старым" денеж
ным знакам слабеет. Мелкие романовские упали до 225—250 
руб. за иену, крупные — до 150 руб. Еще значительнее было 
падение курса зеленых и первосортных с 175 до 475, а 
«ветхих» с 725 руб. до 1.150 руб. за иену. Июнь приносит 
новое понижение, главным образом для зеленых , продолжаю
щих поступать на рынок с запада, —курс первосортных пони
жается до 850 руб., а ветхих — до 1.500 руб. за иену. В 
июле крупные романовские расценивались уже в 170 руб., мел
кие в 860 руб. за иеліу.

Зеленые I сорта удержались на прежнем уровне, а II 
сорта—упали в цене до 2.300 руб. за иену.

В последние месяцы 1921 года Биржа фиксировала на эти 
знаки еще более низкий курс, а именно:

В октябре. В ноябре. В декабре.

На романовские I сорта.................• . . . 285.00 440.00 420.00
и „ ......................... 280.00 420.00 420.00

» » крупные ................................. 208.00 280.00 405.00
На керенские 1 сорта ................................. 780.00 1730.00 1865.00
57 55 и „ ......................... 3.450.00 3140.00 4010.00

К началу 1922 года говорить о сделках на эти денежные 
знаки не приходилось. Имели место лишь отдельные, каза
лось ничем не' об'яснимые, сделки, которые бессильны были 
улучшить курс этих знаков.

Если и происходило иногда некоторое изменение в сто
рону повышения курса, то обгонялось оно исключительно 
муссировавшимися слухами,—в связи с Генуэзской или Лозан- 
ской конференциями и др. событиями дипломатического порядка 
о предстоящем признании Совроссией долгов и денежных зна
ков прежних выпусков. Как увидим ниже, это явление при 
аналогичных обстоятельствах повторилось и в 1924 г.

Эти колебания курса всегда вызывали некоторую спеку
лятивную игру, создавшую видимость сделок.

Харбинская Биржа продолзкала в течение как 1922 г., так 
и 1923 и 1924 г. г. отмечать курс «романовских» и «керенских».

За период времени с января по июнь 1922 г. наблюдалось 
следующее колебание курса на эти денежные знаки (по отно
шению к иене):
Романовен. мелк. I сорт—600 р.—720 р. Керенские I сорт—1000 р —1435 р.

„ „ II „ 600 р.—720 р. „ II „ 4550 р,—6470 р.
„ крупные 375 р.—375 р.



369 —

На этом же, примерно, уровне держался курс упомянутых 
знаков в течение второй половины 1922 г. и первой половины 
1923 г. г,

К июлю 1923 г. курс достиг как бы устойчивого равнове
сия: «романовскими» и «керенскими» рынок перестал интере
соваться, их перестали предлагать за безнадежностью сбыта, и 
Биржа в своих бюллетенях продолжала показывать один и тот 
же курс на них с тем редким исключением, что в некоторые 
дни, при какой либо случайной сделке, Бирліа несколько ви
доизменяла ранее указанный курс, но на завтра вновь возста
навливала прежнее показание. Это вполне подтверждается при
водимой ниже справкой.

В 1923 г. курс на *. романовские* мелк. 1-го сорта повы
сился к июлю до 630 р. за иену, но к концу года вновь достиг 
720 р.; в этой же цене были и «мелкие П-го сорта». Крупные, 
улучшившись к июню до 720 р., начиная с июля держатся 
на уровне-—840 р.. «Керенские*—І-го сорта, понизившись к 
июлю 23 г. до 2.500 руб., вновь к январю 1924 г. выправля
ются до 2.000 р., курс II го сорта все время держался на 
уровне—5 000 р.

Этот лее курс: 720, 720, 840, 2.000 и 5.000 руб. держался 
и в первые месяцы 24 г. до 16-го марта.

Март 24 г. дал новый взрыв ажиотажа. Лица, заинтере
сованные в игре на курсе, воспользовались ведшимися русско
китайскими переговорами и предварительным соглашением, под
писанным в Пекине 14-го марта 24 г. чрезполнредом СССР.— 
Л. М. Караханом и представителем китайского правительства 
д-ром—С. Т. Бан.

Текст этого соглашения предусматривал обсуягдение на 
предстоящей русско-китайской конференции вопросов об убыт
ках, понесенных китайскими гражданами в результате Русской 
Революции. Конечно, само согласие России на включение в 
общий перечень нодлеяіащих обсуждению вопросов и этого 
отнюдь не предрешало возможные формы его разрешения и 
даже те моменты, которые будут признаны как «убытки».

Но так как для ажиоталса не было надобности в твердой 
формулировке «оснований», а так как обычно падение курса 
кредитных билетов прелших выпусков принято было всецело 
относить на Революцию и ее последствия,— спекулирующий 
рынок быстро использовал полол;ение и начал усиленно мус
сировать слухи о предстоящей регистрации китайским пр-вом 
принадлежащих кит. гражданами«царских» и «керенских» с тем, 
чтобы требовать от СССР, обмена их на золото по прелшему 
курсу. Китайская Биржа в Тяньцзине, Пекине и др. городах на
чала котировать эти знаки. Спекуляция перекинулась и на Харбин.

А. И ІІогробѳцкий. Денежные знаки. 24



скую китайскую Биржу, также начавшую с 31-го марта отме
чать их курс.1)

В результате создался громадный ажиотаж,—одна из газет 
так описывает «события» 2-го апреля 24 г. на улице, где поме
щаются менялы: «улица представляет собой необычайное зре
лище. Около витрин магазинов, у дверей меняльных лавок, на 
всем протяжении улицы толпами стояли, двигались и отчаянно 
жестикулировали люди, которых обыкновенно видели около чер
ной Биржи. Почти у каждого в руках пачки романовских и зе
леных, курс на которые все время прыгал вверх и вниз. Ме
няльные лавки «играли», покупали, перепродавали и тем самым 
увеличивали общее возбуждение. Около лавок внезапно появи
лась целая туча китайцев — уличных менял с своими паруси
новыми мешечками, охотно охотившиеся за романовскими и 
керенскими».2)

Назавтра ажиотаж повторился, но проявился уже не столь 
лихорадочно. Китайская газета «Го-цзи-се-бао», приводя под
робности действий приезжих с юга агентов, занятых заботой 
о поднятии курса ирелших русских ден. знаков, предупреждала 
своих читателей не верить всяким вздорным слухам и не под
даваться ажиотажу.

Чтобы втянуть в биржевую игру непосвященных—дельцы, 
пустившие слух о предстоящем восстановлении ценности ро
мановских, применили обычный прием: начали первоначально 
играть друг с другом, повышая курс ден. знаков с целью ‘во
влечь в этот провокационный ажиотаж китайских купцов.3) Это 
давало возможность в процессе биржевой игры сбыть ранее 
подкопленные, доставшиеся за бесценок кредитки.

За несколько дней спекуляции Биржа отметила следую
щие курсы иены:
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^ ' \ ^  1924 год М а р т А и р е л ь

Наименованием^ 15 16 20 25 31 1 2 3 5 И

На романовск. мелк. 
„ „ I сорт 720 675 335 400 315 200 120 250 340 500
11 П 11 п 720 675 400 400 Зіо 200 135 300 340 500
11 11 кру ПН. 840 500 335 170 200 ПО 120 250 250 500
„ керенск. I сорт 2000 2000 1440 1000 500 Зо5 170 340 420 670
11 И И  11 5000 5000 2000 2550 2200 720 400 1120 1120;2000

!) Газ. «Речь» № 106, от 3-го апреля 1924 г. г. Харбин.
2) Газ. «Новости Жизни» № 73, от 3 апреля 1924 г. г. Харбин.
3) Газета «Трибуна» № 72 (471), от 4-го апреля 1924 г. г. Харбин.
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В последующем, курс постепенно стал возвращаться к преж
ним доажиотажным пределам. Игра потеряла смысл. «Романов
ские» и «керенские», проснувшись на момент от своей курсовой ле
таргии, вновь замерли до приуроченной к каким-либо новым обсто
ятельствам, чьей-либо новой попытки «сделать дело» с залежав
шимся товаром, когда то именовавшимся денежными знаками.

Российская золотая и серебряная монета.
Золотой рубль. Казалось бы, если с рынка постепенно

уходили кредитные билеты и др. бум. де
нежные знаки разных российских и окраинных правительств,— 
то совсем иной должна бы была быть судьба российской золотой 
монеты, имеющей незыблемый паритет и неподверженной курсо
вым колебаниям.

На самом деле эго было не так, и российская золотая мо
нета разделила судьбу бумажных денежных знаков. Ранее спрос 
на золотую монету в полосе отчуждения К. В. ж. д. обусловливался 
приемом ее в кассы Упр. ж. д. за тарифы и аренду зем. участ
ков и Гор. Советом в разные платежи и налоги, кроме того, при
нимали эту золотую монету в платежи и функционировавшие 
до сентября 1920 г. русские административные учреждения.

Реальной золотой монеты, как таковой, на рынке Ки
тая и Северной Маньчжурии не имелось в достаточном коли
честве еще с момента начала войны, когда был прекращен 
свободный размен кредитных билетов.

Октябрский 1919 г. приказ № 212 по К. В. ж. д. под
твердил обязательность уплаты золотой монетой, по отноше
нию к которой и устанавливались курсы др. знаков, при чем 
1 тарифный рубль приравнивался к одному рублю золотом.

С этого момента резко нарушіеіся паритетное соотноше
ние российской золотой монеты и золотой иены. Соотношение 
это— 10 руб. зол. равно 10,823223 зол. йен— стало коле
баться в зависимости от фактического наличия зол. рублей и 
выгодности или невыгодности именно ими оплачивать тарифы. 
Так, например, К. В. ж. д. в феврале 1920 г., удвоив тарифы 
при оплате их кредитными билетами (по курсу), сохранила 
прежние ставки при оплате золотом. Курс десятки немедленно 
возрос до 18,5 иен и только исправление К. В. ж. д. допу
щенной ошибки ввело курс золотого рубля г прежние нормы. 
Отсутствие на рынке достаточного количества зол. рублей спо
собствовало внедрению иностранной золотой иены ице-новых 
банкнот японских банков. Главный контингент торгово-промы- 
шленников—русские привыкли расчетной основой иметь именно 
золотую денежную единицу и не научились еще к тому вре
мени оперировать серебр. расч. единицей.
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Эта причина явилась главной в числе других, способство
вавших переходу финансовых операций именно на японскую 
зол. иену, а не на китайский серебряный даян. К тому же, 
курс последнего, следуя за мировой котировкой серебра, дал 
в течение П-го полугодия 19д:0 года значительное, можно 
сказать, катастрофическое падение, это не могло располагать к 
переходу торговой жизни на серебряную денежную единицу.

1920 г. дал Харбину давно уже ненаблюдавшийся приток 
рубля в зол. монете.

Золото появилось: от беженцев и чехо-войск, эвакуирую
щихся из Сибири и привезших с собой свои сбережения.

Из Владивостока, где после июньской 1920 г. реформы и 
сентябрского выпуска в обращение серебра, денежный оборот 
перешел на зол. монету, в том числе и на имевшееся у ча
стных лиц и казны золото.

Из Читы, где правительство ат. Семенова спешно ликви
дировало свой «золотой фонд» — щедро именно им расплачи
ваясь с поставщиками армии.

Из Благовещенска (через Сахалин), где не менее спешно, 
чем в Чите, ликвидировали привезенный из Владивостока «не
прикосновенный фонд».

Только значительный спрос рынка поддерживал курс золо
той монеты на более или менее значительной высоте, хотя 
временами курс ее падал ниже паритета и доходил до 9 70-9.90 
иен за 10 руб. зол.

Слухи о исчерпании семеновских и амурских запасов не
сколько подняли курс зол. десятки, затем вновь стоимость ее 
пала. Тождественна была и судьба золота в слитках. Паритет
ный курс 1 золотника чистого золота равен 5,68 иены; не
смотря на это, благодаря массовому предложению, цена золоти, 
золота в течение П-го полугодия 20 года установилась всего 
лишь в 5,5 иен.

В течение 1921 г. подвоз золотой монеты с запада— из 
Читы имел место, но в сравнительно небольшой сумме, так 
как дотации из Москвы поступали, главным образом, не в зо
лотой монете, а своею Д.В.Р. не располагала.

То же повторилось и в течение 1922 года.
Продолжавшиеся торговые сношения с Д.В.Р. поддержи

вали спрос на зол. монету, тем более, что переводы на запад 
на платежи там налогов и по закупаемой там пушнине произ
водились в золотом рубле.

В течение 1921 и 1922 г.г. завязывается борьба за пере-
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ход К. В. ж. д. в исчислении тарифов с зол. расчетной еди
ницы на серебряную.

В силу ряда причин политического и финансового поряд
ка вопрос этот формально все еще продолжает оставаться не
разрешенным, фактически же основной денежной единицей, 
вливавшейся с 1922 г. в кассы дороги за исчезновением с рын
ка зол. рубля, становится именно китайский доллар.

Постановлением Правления К. В. ж. д. с 1-го марта 1923 
года для пассажирских и багажных операций местною сообще
ния принимается в качестве основной денежной единицы ки
тайский серебряный доллар. В случае уплаты золотом, послед
нее принимается но особоустанавливаемому курсу.

С 15-го апреля 1924 г. К, В. ж. д. установила твердый 
курс на китайские доллара за перевозки в местном сообщении. 
Один зол. рубль был приравнен к 107 центам кит. доллара.

Фактически это вводило, как бы, биметаллическую систе
му одновременно и долларовых и рублевых тарифов, но фор
мально исчисление тарифов и смет оставалось по прежнему в 
золотом рубле.

Но самого зол. рубля в кассы дороги почти уже не по
падало.

Подвоз золотой монеты с запада совершенно прекратился 
со II-ой половины 1923 г.

К этому же времени Дальревкомом устанавливаются огра
ничительные правила для ввоза зол. монеты в Совроссию.

В общем можно констатировать, что с конца 1923 г. зол. 
монета перестает быть расчетной ден. единицей и превращает
ся в товар, па который рынок устанавливает цены в зависи
мости от котировки золота, как металла, и в зависимости от 
случайного спроса рынка.

Переход X. 0. У. с В июле 1923 г. по инициативе Китай- 
золот. рубля на сер. ского Харбинского Коммерческого О-ва, 

доллар. управление по делам поселкового и город
ского хозяйства Ос. Района Восточных Про

винций Китая обсуждало вопрос о необходимости перехода го
родских расчетных операций с зол- рубля на кит. доллар. В 
результате Управление предложило Харб. Гор. Совету «немед
ленно и в срочном порядке» осуществить этот переход на сер. 
доллар. Городской Совет указал на неудобство такого перехода 
в средине отчетного года и согласился осуществить его с 1-го 
января 1924 г. Управление ответило, что оно согласно на это 
с тем, однако, чтобы с 1-го января долларовый расчет был обя
зательно введен «без каких либо оговорок».1) і)

і) Газ. «Новости Жизни> № 237, от 21-го октября 1923 г.
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19-го октября 23 г. Городской Совет заслушал доклад за- 
ведывающего финансовым отделом. Последний указал, что 
«реформу, предлагаемую Управлением но делам городского и по
селкового хозяйства, можно считать вполне своевременной. Пе
реход с бумажного на золотой рубль состоялся в 1920 г. В 
конце 1919 г. и в начале 1920 г. курс серебряного доллара 
стоял очень высоко, доходя до 2,70 зол. иен за 1 доллар. Бы
ло ясно, что цена на серебро пойдет быстро вниз. По этим со
ображениям Городской Совет в 1920 г. нашел песвоеременным 
переходить на доллар, как на мало устойчивую в то время мо
нетную единицу. Следует еще указать, что в 1920 г. русские 
золотые рубли были на рынке в изобилии, тогда как доллар 
только начал входить в обращение. В настоящее время курс 
даяна (доллара) стал более устойчив и даян вытесняет на ме
стном рынке другие валюты, а золотой рубль перестал иметь 
обращение и является уже почти фикцией, т. к. никакие ме
стные сделки на эту валюту не совершаются».1)

Городской Совет согласился с доводами доклада и предо
ставил его на усмотрение Собранию Уполномоченных, послед
нее в ноябре 23 г. приняло следующее постановление— «до
клад принять и разрешить Городскому Совету перейти в счето
водстве с 1-го января 1924 г. с золотого рубля на китайский 
серебряный доллар».2)

С 1-го января 24 г. прием золотого рубля даже по курсу 
его на китайский доллар был прекращен. Касса Х.О.У., кроме 
китайского доллара, стала принимать лишь японские иены.

Колебание курса золота на серебро испытало значитель
ные, стопроцентные отклонения. Уяснить их можно из сле
дующей

Т а б л и ц ы
курса золотого рубля па меке. доллар.

(в центах)
(по справкам гл. Бухгалтерии К. В. ж. д.)

\  Месяц. 

Г о д . \ ^
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ль
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ЧРОІИ 8з ав
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тя

бр
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но
яб

рь

де
ка

бр
ь Средний 

за год.

1918 74 75,1 69 68,1 70,9 68,6 66 67,9 57,7 59,6 61,6 63,1 66,8
1919 57,7 60,9 64,3 62,7 57 54,5 55,1 47,4 50,9 49,1 45,8 41,2 53,8
1920 42,6 42,4 44,4 51,2 62,6 70,9 70,2 65,5 62,2 76,8 82,3 94.4 63,8

Более устойчив и показателен курс зол. рубля на иены. 
По справкам Харбинской Биржи имел место следующий:

*) См. доклад Гор. Совета X. 0. У. Собранию Уполн. № 54, от 19ІХ 23 г. 
3) См. постановл. Собр. Уполном. № 26 за 1923 т.
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К у р с
10 руб. российской золотой монетой на японские иены (округ

ляя до 0,1).
\  Месяц. 

Год- ян
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сЗа И
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1920 16,5 11,9 10,4 9,9 10,0 10,3 10,3 10,0 10,0 10,1 10,1
1921 10,2 10,2 10,2 10,3 10,2 10,3 10,3 10,4 10,5 10,4 10,7 10,8
1922 10,6 10,4 10,5 10,5 10,4- 10,4 10,5 10,4 10,5 10,4 10,5 11,2
1923 И Д 10.9 11,2 11,5 12,1 12,1 12,4 12,4 13,1 12,2 12,0 12,0
1924і) 12,8 12,4 13,3

Нужно иметь в виду, что курсы в сентябре 23 г., январе 
и марте 24 г , до известной степени, явились результатом япон
ской катастрофы: землетрясения в сентябре 23-го г. и январе 
24 года.

Котировка последних месяцев 23-го г. и первых 24-го г. 
является номинальной, так как фактических торговых сделок 
па зол. рубль рынок уже не знал, имели место отдельные пар
тионные сделки, в которых рубль был таким же об'ектом, как 
всякий другой товар, с той лишь разницей, что цену на него 
диктовал не мировой курс золота, как металла, а местные ажи
отажные обстоятельства.

Фактическй вся ранее импортированная с русской терри
тории золотая монета частью была возвращена туда же, боль
шей ясе частью была увезена из Хэрбина в Шанхай и Япо
нию, где была сплавлена в слитки или перечеканена на зол. 
иены. Расчитывать на возврат зол. рубля преяшего чекана на 
рынок Сев. А1аньчл?урии нет никаких оснований.

В наличности в Харбине остались лишь те немногие сотни 
тысяч, которые как сбережения сохраняются на руках у вла
дельцев.

Русский зол. рубль как монета исчез с рынка полосы от
чуждения, а как расчетная единица номинально продолжает еще 
фигурировать в расчетах и тарифах К. В. ж. д.

Серебряная монета Та же участь исчезновения с рынка 
банковая и биллон- постигла и российскую серебряную монету, 

ная. До войны и во время войны она имела
хождение а] рагі с золотом, но фактически 

во время войны серебро выпало из денежного обращения, уйдя 
либо обратно в Россию, либо во внутренний Китай на сплав. 
Биллонная монета вновь появилась в Харбине в октябре 20 г. 
в связи с выпуском ее в обращение во Владивостоке. Перво
начально она котировалась по цене 1 р. 80 коп. за иену, т.-ѳ.

1) Курс средний между ценами при партионных сделках и мелочных.
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гораздо выше своей весовой стоимости. Произошло это вслед
ствие высокой расценки ее Владивостоком; позднее —с пони
жением курса там, а также с усилением подвоза в Харбин— 
курс понизился до 2 р. 80 коп. за иену.

В дальнейшем наплыв разменного серебра временами по
нижал курс его до 3 руб. 25 к.

Владивосток выбросил разменного серебра на номиналь
ную сумму свыше 16 милл. руб. Почти все это серебро посту
пило в Шанхай, частью—непосредственно—морем, часть—че
рез Харбин, где в течение 1920— 1921 г. г. усиленную скупку 
его производил, главным образом, Русско-Азиатский Банк.

В 1921 г. поступление серебра в монете продолжалось, но 
уже из Читы и сравнительно небольшими партиями. Можно 
считать, что оттуда за 21 и 22 г. г. поступило не более 3-х 
миллионов рублей.

Это серебро, также не задерживаясь в Харбине, скупалось 
и переотправлялось во внутренний Китай, где и поступало 
частью в рафинаж, а главным образом па монетные дворы Тянь- 
цзина, Кантона, Нанкина, Шанхая и др. Крупным покупате
лем русского серебра явилась шанхайская китайская ассоци
ация торговцев изделиями из благородных металлов.

Курс биллонного серебра претерпевал следующие изменения.

Т а б л и ц а
ер. месячного курса иены на разменную серебр. монету (биллон).

\  Месяц. 

Год. \ х ян
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1920
1921 2,83 2,87 3,36 3,22 3,00 2,89 2,89 2,84 2,62 2,45

2,56
2,54

2,88
2,45

1922 2,57 2,66 2,70 3,61 2,57 2,51 2,45 2,49 2,47 2,57 2,62 2,51
1923 2,47 2,58 2,57 2,55 2,57 2,57 2,73 2,83 2,79 2,85 2,75 2,71

В январе 1924 г. иена на биллон стоила 2 р. 65 к. После 
этого, под влиянием сообщения из Читы и Владивостока об 
установленном там с 16-го февраля новом курсе на разменное 
серебро, приравнявшем 1 червонный рубль одному рублю 60 
коп. биллоном, цена на него в Харбине резко повышается и 
дает курс за последнюю неделю февраля в 1 руб. 74 к. за иену, 
ср. за март—1 р. 63 к.

К.В.ж.д. и русская После перехода К. В. ж. д. в ноябре 
серебр. монета. 19 г. приказом JN5 212 на нормальные та

рифы, серебряная разменная монета вна
чале принималась кассами ж. д. наравне с золотой,
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Распоряжение Управляющего К.. В. ж. д. от 3-го января 
20 г, подтвердило обязательность приема русской зол. монеты 
из расчета—один зол. рубль за один рубль норм, тарифа, до
полнительное распоряжение «Н» за № 30 от 17-го января 20 
года вводило первое ограничение для приема российской се- 
ребр. монеты: рубль нормальн. тарифа приравнивался к двум 
рублям русского серебра.

Это же распоряжение прием разменной монеты-биллона 
ограничивало суммой в 5 рублей при каждом платеже. Но и 
эта норма была урезана.

Циркулярная телеграмма «Н» № 256 от 25-го июня 20 г, 
вводила прием разменного серебра «только ограничиваясь сле
дуемыми по документам золотыми копейками». Новая телеграмма 
№ 4z9 от 2-го декабря того же года, пресекая наблюдавшуюся 
спекуляцию, сумму допустимого к приему разменного серебра 
ограничивала 95-ю копейками, а банковою серебра—4 р. 75 к. 
Общая лее сумма серебряных русских монет в каждом платеже 
не должна была превышать 4 р. 95 к.

Наплыв в конце 20 г. из Приморья разменного серебра и 
наблюдавшееся понижение его курса повел к полному отказу 
К. В. ж. д. от приема разменного серебра в какой бы то ни 
было сумме.

Соответствующее распоряжение за № 18 издано было Упр. 
К. В. ж. д. 10-го января 1921 г.

С этого времени было допущено к приему в платежи лишь 
банковое серебро на прежних основаниях, т.-е. в сумме не 
свыше 4 р. 75 коп. и по курсу 2 руб. за 1 рубль тарифа.

Но колебание цены этих монет, несоответствующее изме
нениям курса золотого рубля, вынудило К. В. ж. д„ во избе
жание курсовых потерь—ввести с 5-го октября 1923 г. прием 
банкового серебра по особо-установленному дорогой курсу в 
соответствии с рыночным. Предельная сумма оставалась преж
ней—4 р. 75 к. Курс банковского серебра был установлен в 
1 р. 30 к. за 1 зол. рубль.

Эго распоряжение и устанавливаемые курсы фактически 
пресекли дальнейшие поступления на дорогу банк, серебра.

Курс банк.серебра. Приток на рынок Сев. Маньчжурии
банкового серебра был менее значителен, 

нежели биллонного. Оно было привезено в Харбин в 1920— 
1921 г. г. частью из Приморья, частью из Забайкалья. В 1922 
году Д. В. Р. из сумм, полученных ею по дотациям из центра, 
перебросила в Харбин несколько сот тысяч рублей для реали
зации их на инвалюту.
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Т а б л и ц ы
Курса банкового оеребр. рубля в 1920—1924 г. г. на иены.

\  Месяц. 
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1920
1921 1,27 1,26 1,40 1 29 1,20 1,10 1,03 1,04 1,06 1,10

1,11
1,06

1,22
1,04

1922 1,04 1,04 1,05 1,04 1,03 1,05 1,02 0,99 1,00 0,98 1,00 1,07
1923 1,06 1,04 1,05 1,07 1,05 1,06 0,97 0,85 0,88 0,86 0,88 0,89
1924 0,92

В феврале ср. курс на банк, серебро в Харбине за период 
времени до издания Дальревкомом своего постановления об 
установлении с 16-го фераля 24 г.на ДВО нового курса, коим 
1 банк, рубль приравнен был к ,96,2 коп., установился в 93 се
ны за один бани, рубль, на последующий же период февраля 
ср. курс составил 98 сен, а за март —96 сен.

Особого значения для рынка закон не имел, так как остат
ка банк. сер. монеты на рынках Сев. Маньчжурии не имелось: 
как и биллонное серебро эта монета по мере привоза ее из 
России скупалась китайскими фирмами и экспортировалась па 
юг Китая, где и поступала в перечеканку на «Ю-ань-ши-каи» 
—кит. сер. доллара, или же попадала на сплав в слитки— «сай- 
си» и ювелирные изделия.

К концу 23 г. на рынке Харбина бывали еще сделки на 
банк, монету в сумме нескольких десятков тыс. рублей, но к 
марту-апрелю 24 г. за исчерпанием на рынке банк, серебра, не 
имело места сделок на сумму более одной-двух тысяч рублей. 
В дальнейшем они прекратились, так как вся монета была вы
везена либо в Россию, либо на юг Китая.

Этим как бы заканчивалось былое, доминирующее поло
жение на рынке российской расчетной денежной единицы— 
сначала в кредитных рублях, а затем в золотой или серебря
ной монете. Но полное изолирование от ден. рынка России 
являлось уже невозможным. И вот, одновременно с «уходом» 
прежних ден. знаков, началось постепенное проникновение но
вого ден eat н ого знака— червонца.

Червонец в Китае и его особом Районе Восточн.
Провинций.

Впервые реальный червонец появился в Харбине в авгу
сте 1923 г., приблизительно тогда же проник он и на ст. Маньч
журия.
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Первое знакомство Харбина с червонцем произошло в по
рядке переводных операций на Совроссию. Дальне-Восточный 
Банк в Харбине с сентября объявил о выплате переводов в 
городах Совроссии (кроме Д. В. О.) червонцами и установил 
курс их на местную валюту—доллара и иены.

С 29-го сентября 23 г. Харбинская Биржа впервые начи
нает отмечать курс червонца, оговаривая, что курс проставляет
ся по отметкам Д.-В. Банка. Эта оговорка как бы подчерки
вала, что рынок не знает сделок на червонцы. Первое время 
это действительно было так.

С ноября интерес к червонцу, под влиянием все больше
го и большего проникновения его в хозяйственную жизнь Д. 
В. О., крепнет и в Харбине.

В интервью с представителями прессы,—местные финан
совые деятели в XI 28 г. по вопросу о возможности внедрения 
червонцев на местном денежн. рынке дали различные ответы, глав
ные из них сводились к указанию о необходимости раскрепо
стить экспортно-импортные торговые сделки с Совроссией, без 
чего, по их мнению, трудно было ожидать реальных сделок на 
червонцы.1)

Отношение китайск. Интерес прессы к червонцам привлек 
администр. и прессы. внимание и китайских властей. Непосред

ственным фактом, обратившим их внима
ние, явилось об‘явление русской станционной кассы в іМаньч- 
журии об оплате пасс, билетов на запад—червонцами. Об этом 
«происшествии» главноначальствующий Ос. Района Воет. Про
винций К итая-ген. Чжу-Цин-Лань телеграфировал в Мукден 
маршалу Чжанцзолину и в Пекин Министерству Ин. Дел:

«Билетная касса Чит. ж. д. на ст. Мчж. вывесила объявление, согласно которого все 
пасс, билеты должны покупаться только на вновь выпущенные деньги Совроссии. Ввиду не- 
предупреждення населения об атом заранее, самовольно вывешенное об‘явление было предло
жено снять впредь до получения надлежащих указаний свыше. Главное полицейское управле
ние находит, что вновь выпущенные бум. деньги красного пр-ва безусловно должны быть не 
допущены на нашу территорию во избежание в будущем от них вреда и просит моих указа
ний. Я нахожу, что Россия с момента революции неоднократно выпускала свои бумажные 
деньги, от которых наше население и коммерсанты понесли весьма большие убытки. Ныне Рос
сия вновь выпустила бумажные деньги, на каковые н принуждает пассажиров покупать би
леты. Означенные деньги не имеют никакого обеспечения и доверия.

Если допустить нашим китайцам покупать проездные билеты на упомянутые деньги, то 
безусловно таковые деньги, путем обмена, будут перенесены и на территорию Китая.

Таким образом, выпуска и обращение названных бумажных денег на нашей территории 
не может быть допущено.

А посему, кроме начатых мною здесь переговоров с русским представителем, я дал при
казание военным и полицейским учреждениям совместно с коммерсантами и населением пре
пятствовать проникновению этих денег, и считаю своим долгом просить почтенное министер
ство начать энергичные переговоры с российским представителем в Пекине о невмешатель
стве в наш денежный порядок, обращая должное внимание на суверинитет Китая».

Осведомляя о телеграмме ген. Часу, пекинская газета со 
своей стороны отмечает: «бывшие русские рубли уже нанесли 
нашему государству большой ущерб. В будущем нашему пра-

Газ. „Вечерняя Заря“ № 182, от 16jXI 1923 г. гор. Харбин.
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вителъству надлежит обратить внимание на вливание на нашу 
территорию иностранных бумажных ден. знаков.»1)

Телеграмма ген. Чжу дала агентству «Фета» повод сообщить: 
«из японских источников осведомляют, что согласно приказа
ния маршала Чжан-Цзо-Лииа, в пределах трех восточных про
винций воспрещен прием банкнот русского Госбанка—мера эта 
явилась следствием телеграммы ген. Чжу, предупреждающей, 
что не существует никакого золотого фонда или других цен
ностей, гарантирующих, что Госбанк может по требованию упла
тить за эти банкноты золотом».2) Вопрос об обеспечении и по
рядке выпуска червонцев вызвал весьма далекие от действи- 
тельн.;сти толкования в кит. обществе и даже в китайских ад
министративных кругах, казалось бы, имевших возможность по
лучить более достоверные материалы. Осведомляя о взволно
вавшем китайское население проникновении червонцев в О. Р. 
В. П., китайская газета „Дун-Сянь-шен-ша-бао“ в № от 21/ХІ 
23 г. пишет:

<В ввду того, что в настоящее время как раз едѳт подготовка к русско-китайской кон
ференции, министерство нашло, что этот вопрос (о червонцах) должен вестись управлением 
дубаня по русско-китайским делам и обратилось к нему с следующим отношением: «По теле
графному сообщению мукденского- главнокомандующего Чжанцзолина русские в настоящее 
время выпустили в трех восточных провинциях кредитные билеты в 1, 5 и 10 руб., каковые 
''вращаются в трех восточных провинциях.

Согласно ответу финансового палаты, эти кредитные билеты выпущены в Урге, при 
чем русские в настоящее время проектируют учредить в г. Маньчжурии контору для разме
на их.

Дело это касается суверенных прав в отношении денежной системы и Чжанцзолин на
стоятельно просит войти в решительные сношения о запрещении выпуска кредитных билетов 
для обращения в Маньчжурии».

Тогда же др. кит. газета ,,Чень-гуан-бао“ сообщала, что 
бипьцзяпским даоинем получена из управления цицикарского 
губернатора особая инструкция относительно выпущенных пра
вительством С.С.С.Р. червонцев.

В инструкции указывается, что но донесениюХэйхэзского 
даоиня центральным правительством России отдан приказ фи
нансовой палате Амурской области о повсеместном хождении 
на Дальнем Востоке с 1-го ноября бумажных червонцев.

Далее в инструкции имеется следующее раз£яснение: «на 
том основании, что количество обращавшихся ранее в . рех во
сточных провинциях русских кредиток было слишком велико 
и, благодаря их резкому падению, убытки, понесенные китай
скими гражданами, были огромны, управление дуцзюпя, находя, 
что в связи с выпуском в России новых денежных знаков мо
жет повториться то же самое, нашло необходимым строго вос
претить их хождение и сообщило об этом в управление Хэй
хэзского даоиня, предписав ему в то нее время распорядиться 
о выполнении этого приказа и уведомило о вышеизложенном 
различные оффициальные учреждения».

») Кит. газ. «И-Ши-Бао» № 3, от 24 января 24 г. гор. Пекин. 
а) Газ. «Копейка» Л» 194, от 24-ХІ г. гор. Харбин.
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В результате этой инструкции, Биньцзянское коммерческое 
общество 17-го ноября уведомило всех коммерсантов о том, что
бы они, во избежание потерь, ни в гоом случае не пользова
лись бы новыми русскими кредитками

Аналогичная инструкция была н тучена и гиринским дао- 
иием, в результате чего Харбинское Китайское Коммерческое 
0-во оповестило всех своих членов о том, чтобы они ни в коем 
случае не пользовались русскими червонцами.

Изданным ген. Пжу распоряжением запрещено было хо
ждение червонцев в ОРВП. Распоряжение этр запрещало прием 
и размен червонцев как в правительственных и общественнных 
учреждениях, так и в-частных фирмах.1) Соответствующие ин
струкции даны были Главн. Полиц. Управлению и лгелезнодо- 
рожной полиции.* 2) Позлее выяснилось, что действие этого за
прещения в Харбине и вообще во всем Особом Районе рас
пространялось только на китайское население.

На основании указанных выше распоряжений, 27-го де
кабря 23 г. со стороны начальника Т-го Огд. Гл. Полиц. Упр. 
О. Р. В. П. последовал приказ с запрещением, в интересах 
китайских граждан, производить какие бы то ни было операции 
с червонцем. Приказ отмечал, что он издан с целью оградить 
интересы китайских граждан на случай возможной девальвации 
русских бумажных денелшых знаков, указывая гл. образом на 
то, что примеры этому были в прошлом, когда, с упразднением 
романовских, керенских и сибирских ден. знаков, многие из 
китайских коммерсантов совершенно раззорились. За наруше
ние приказа китайские граждане подлежали строгой ответствен
ности в виде ден. штрафа в десятикратном размере с суммы 
совершенной сделки, считая один червонец за 10 зол. руб.

Как отмечалось, Маньчжурский рынок после этого при
каза стал избегать совершать сделки на червонцы, хотя из под 
иолы китайские менялы и продолжали операции по скупке- 
продаже их.

Русский протест про- Китайская газета «Го-цзи-се-бао» в №
тив запрета. от 24-го января 24 г. сообщает «об удиви

тельно настойчивом требовании русского 
представителя относительно русских новых ден. знаков в пре
делах Китая». Со стороны представительства ЫКИД. СССР., 
действительно, но вопросу о запрете сделок с червонцами, по
следовало энергичное опротестование позиции, занятой китай
ской администрацией.

Последняя, в лице гирипско-биньцзянекого даоиня (в Хар
бине) направила 5 го января 1924 г. свое представление осо

J) См. газ. <Речь> № 45-13, от 18 янв. 24 г. г. Харбин.
2) Тоже № 88, от 12 марта 24 г.
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боуполномоченному НКИД. СССР., настаивая на воспрете до
пуска червонцев на китайскую территорию.

В своем представлении даоинь, останавливаясь на преж
них неоднократных выпусках в России разных бумажных де
нег, констатирует, что китайский народ получил в результате 
этого крупные убытки.

По этой причине китайские власти не могут разрешить 
вновь допуск на китайскую территорию новых «бумажных де
нег, не имеющих обеспечения».

Даоинь осведомлял, что администрацией дано распоряже
ние своим агентам на местах воспрещать допуск этих денег, 
не дозволять обращение таковых, вывешенное Чит. ж. д. объ
явление убрать. Распоряжение это, как сообщал даоинь, пред
лагало военным учреждениям, полиции, всем гражданам и на
селению общими силами препятствовать проникновению таких 
ден. знаков, дабы вторично не понести убытков, как это уже 
было ранее.

Китайская администрация, осведомляя о предпринятых его 
мерах, настаивала вместе с тем на принятии и русским пред
ставителем мер к недопуску в Китай червонцев, в частности 
на отмене Пит. ж. д. приема на ст. Маньчжурия червонцев в 
платежи за перезд по Пит. ж д.

В своем ответном протесте особоуполномоченный НКИД. 
СССР. — М. Я. Ракитин — энергично отстаивая право русских 
учреждений (в данном случае станционной кассы Пит. ж. д) 
оперировать своими ден. знаками, отмечал, что мероприятие 
кит. властей является актом явно недружелюбным по отно
шению к соседнему государству—СССР.

Сопоставляя факт воспрета допуска вполне обеспеченных 
и имеющих мировую котировку червонцев с фактом продолжаю
щейся оффициалыюй котировкой биржами в Китае обесценен
ных бум. ден.знаков— «романовских, керенских и сибирских»,— 
русский уполномоченный делал из этого вполне логичный вы
вод о том, что предпринятое мероприятие— недопуск червонцев 
под видом охраны интересов кит. народа, скрывает совсем иные 
побуждения.

Свой протест особоуполномоченный СССР, заканчивал тре
бованием отмены предпринятых ограничительных мер и нака
занием китайского чиновника, самовольно воспретившего рус
скому учреждению продавать на русскую валюту билеты для 
перезда по русской ж. д.

Этот то протест и дал повод указанной нами выше кит. 
газете— «Го-цзи-се-бао»— писать об «удивительно настойчивых, 
требованиях» о допуске червонцев в Китае.

В своем новом представлении, последовавшем в Марте 24 г. 
кит. администрация вновь настаивала перед русским Особоупол-
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помоченным на правильности своих прежних действий, явив
шихся ответом на об‘явление вывешенное Чит. ж. д. без пред
варительного предупреждения кит. пр-ва, которое, не зная, имеют 
ли данные бум. деньги надлежащее обеспечение, во избежание 
убытков кит. народу, — считает себя вынужденным принять 
надлежащие меры против вливания этих знаков на рынки Китая.

Новое представление вызвало новый протест.
Не менее энергично протестовал против запрета сделок с 

червонцами и член Дальревкома— Кубяк, при проезде его в марте 
24 г. через Харбин,—в имевшей место беседе с ген. Чжу. По
следний заверил гр. Кубяка, что вопрос этот в ближайшее же 
время будет разрешен благоприятно.1)

Пока издавались приказы и в ответ на них направлялись 
протесты, жизнь шла своей дорогой и «нелегальный» черво
нец постепенно проникал на рынки Китая, при чем проводни
ками его являлись сами китайские менялы, начинавшие свою 
«охоту» на червонцы уже на самой ст. Маньчжурия при при
бытии туда пассажирских поездов с запада.

Как и всякая валюта, имеющая арбитраж, червонцы при
влекали к себе менял и посредников, и приказы оставались не
осуществленными. Эго вынуждены были констатировать и китай
ские газеты. Одна из них, напоминая о факте уничтожения злопо
лучного об'явления Чит. ж. д. о приеме червонцев и о запрете 
ген. Чжу операций с червонцами, пишет: «после этого мы по
лагали, что с того времени на китайской территории не будет 
и следа тех русских бум. денег, однако мы ошиблись, ибо боль
шая партяя их проникла в Харбин и была обменена даже ки
тайскими коммерсантами, которые пожадничали благодаря низ
кого их курса». Далее газета подробно описывала имевшую 
место сделку в конторе на улице Ань-бу-цзе (Фуцзядян) и так 
заканчивала свою заметку — «мы очень беспокоимся, что подоб
ное допускается беспрепятсвенно и что впоследствии, влив
шиеся в наш Китай, такие бум. деньги будут мешать положе
нию нашего ден. рынка. Если надлежащие власти не примут 
по сему строгих мер, то вновь выпущенные русские деньги 
последуют примеру бывшего русского рубля и вновь принесут 
нам вред».2)

Другая китайская газета также, отмечая факт проникнове
ния червонца в Китай, пишет: «За последнее время курс рус
ских новых бумажных денежных знаков в Париже вдруг по
высился. Вся пресса по этому поводу пишет, что ^последнее 
может послужить экономической связью Франции с Совроссией, 
а заіем естественно и признание Францией Совроссии.

>) См. газ. «Нов Жизни» № 67, от 27 марта 1924 г. г. Харбин. 
2j Кит. газ, «Дун-шан-Бао» № 4, от 19 января 1924 г. г. Харбин.
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Здесь в г. Харбине курс этих денежных знаков Советской 
России, день ото дня. все дсрепнет и крепнет. Согласно опре
делившегося биржевого курса, таких десять рублей золотых 
равняются двенадцати с лишним японским золотым иенам, сле
довательно разница на 5 коп. в рубле. Китайские и иностран
ные коммерсанты, видя такое быстрое повышение упомянутых 
денежных знаков, все этому очень удивляются».1)

Рынки Китая. На рынки внутреннего и южного Ки
таи червонцы в 23 г. и начале 24 г. не 

поступали, хотя, начиная с 26-го февраля 1924 г. в Шанхае 
в газ.— «Чайна Пресс», Русско-Азиатский Банк начинает опу
бликовывать курс на червонец. На мексиканские доллара курс 
отмечается: 26-го февраля—10.32; 27—10.40; 29—10.50. При
мерно в этих пределах отмечался курс и в марте.

Но фактических сделок на червонец и реальных червон
цев на рынке Шанхая не имелось, и курс имел лишь номи
нальное значение при переводах из Шаг >я (через Харбин) 
на Совроссию. Шанхайское представительство Д.-В Банка в 
Харбине, с января 24 г., также начало прием переводов на 
Совроссию в червонцах, оценивая последние от 5-ти до 5.25 
а мер. доллара.

В Пекин, Тяньцзин и др. центры Китая червонец к на
чалу 24 г. еще не успел проникнуть, так как отсутствоізали фа
ктически товарные сделки с Совроссией.
Сделки с червонцев Отсутствие фактического товарооборота

и курс в ОРВП. с Россией препятствовало внедрению чер
вонца и в ОРВП. — б. полосе отчуждения 

КВжд. Это обстоятельство оказывало большее влияние, нежели 
приказы кит. администрации.

Проникновение в 1923 и начале 1924 г. в Маньчжурию и 
Харбин червонцев носило случайный характер— их привозили 
либо пассажиры, либо лица, имевшие коммерческие сделки с 
городами Совроссии и предпочитавшие вырученные суммы везти 
обратно в наличных червонцах, нежели делать дорого - стою- 
щие переводы через банки. Но коммерческие сделки носили 
случайный характер, таковой асе характер имел и привоз чер
вонцев.

Привозимые червонцы не оставались в денежном обороте 
Харбина—их немедленно же приобретали либо иассаясиры, уез
жавшие в Совроссию и предпочитавшие свои средства везти 
без риска в червонцах, неасели рисковать нарушить декрет 
Совнаркома от 9/Y1II 1922 г., провозя наличную золотую мо
нету или др. валюту, — либо экспортеры и фирмы, имевшие 
дело с Приморьем, в частности Эгершельдом и Усс. ас. д. *)

*) Кит. газ. «Го-цаи-се-бао> № 1, от 17 января 1924 г. г. Харбин.
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Последняя, в лице своего Комм. Агентства в Харбине, 
также явилась крупным покупателем червонцев, так как курс 
на них здесь был ниже Владивостокского, и Усс. ж. д. имело 
больший смысл реализовать в Харбине на червонцы свои по
ступления от К. В. ж. д. в инвалюте, нежели перебрасывать 
таковую в Приморье, где она все более и более обесцени
валась.

Курс червонцев на протяжении первого полугодия их по
явления в О. Р. В. П. все время испытывал некоторые коле
бания, что зависело, во-первых, от спроса и предложения их, 
а во-вторых, от колебания курса иены, наблюдавшегося в связи с 
землетрясениями в Японии.

В общем наблюдалась такая тенденция: вольный рынок 
скупал червонцы от пассажиров, руководствуясь не биржевой 
котировкой червонца, а степенью растерянности и нужды пас
сажиров, у которых происходила скупка наличных червонцев.

В противовес этому, Банк, устанавливая курс червонца, 
руководствовался стоимостью себе червонцев при партионной 
покупке их в России у Госбанка СССР и курсом червонца на 
инвалюту по московской котировке.

Вольный же рынок Харбина и Маньчжурии проходил ми
мо этих факторов и, не имея здоровых торговых партионных 
сделок на червонцы, устанавливал курс не на червонец вообще, 
а на те конкретные десятки и сотни реальных червонцев, ко
торые с уценкой, в порядке спешки, скупались менялами на 
вокзалах Харбина и Маньчжурии и которые с наценкой в 5-10 
сен немедленно же перепродавались и вслед за этим вновь 
увозились в пределы СССР.

Разница двух курсов почти все время держалась в пре
делах 50 сен на червонец, т. е. составляла почти 5%. Сред, 
банковский курс червонца за период времени с октября 1923 г. 
по январь 1924 г. был установлен в 11 иен 50 сен, падение 
курса иен вынудило повысить курс червонца в январе 24 г. 
до 11 иен 80 сен, в феврале улучшение иены понизило курс 
до 11 иен 60 сен, но начиная с марта курс иены вновь упал, 
червонец же стал повышаться даже на твердую валюту—фунты 
стерлингов и ам. доллара.

В результате ср курс за март достиг 11 иен 95 сен, а 
апрельский курс превысил 12 иен 35 сен, что по курсу дня 
соответствовало почти 8,6 черв, рублей за 1 фунт стерлингов, 
при московском курсе, примерно, в 9 черв, рублей.

Это повышение курса в Харбине соответствовало повы
шению курса в Москве и во "Владивостоке.

Частные розничные сделки, держась на уровне на 40-50 
сен ниже, проделали тот же сдвиг, и червонец у менял в

А. й . Погрѳоѳцкий. Денежные знаки. *25
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Харбине с 10 иен 70 сен в сентябре 23 г. повысился до 11 
иен 90 сен в апреле 24 г.

Покупной курс червонца в г. Маньчжурии с 9 кит. дол. 
в ноябре 23 г. повысился к апрелю 24 г. до 10,5 кит. долла
ровъ. В соответствии с этим, продажный курс возрос с 9,5 кит. 
долларов (примерно, 10,2 иены), до 11 кит. дол. (по курсу дня 
примерно 12 иен).1)

В города Хайлар и Цицикар червонцы почти не. посту
пали.

Общее количество проникших в сев. Маньчжурию за пе
риод Ѵ1ІІ723 г.—ІТ/24 г. червонцев с приблизительной точ
ностью молшо определить в 10,000 шт., т. е. примерно на сум
му не более НО тысяч иен. Из этого количества не менее 
трех четвертей было увезено во Владивосток, остальные были 
приобретены для запада, а частью оставались в разменном обо
роте у менял и банков Харбина и Маньчжурии.

Перспективы. Можно предполагать, что исчезнове
ние с рынка др. российских ден. знаков и 

серебряной и золотой монеты, на которые происходили легаль
ные и контрабандные сношения с русской территорией, — по
влечет за собой не только спекулятивный — «меняльный», но 
и коммерческий интерес к червонному рублю, и последний 
при развитии торговых сношений с Россией займет, как и 
всякая др. инвалюта, надлежащее место на ден. рынке бывш. 
полосы отчуждения КВжд.

Рост значения русского червонного рубля будет пропор
ционален росту и темпу торговых сношений России с Ки
таем.

В этом отношении был вполне прав руководитель Гос
банка СССР, утверждавший, что «для создания за границей 
обстановки, благоприятной для наших банкнот, прежде всего 
требуется, чтобы на заграничном рынке существовал спрос на 
эти новые деньги». По его мнению, — подготовляя почву для 
котировки банкнот заграницей, «нет надобности слишком торо
питься с этим делом, ибо с каждым днем укрепляется доверие 
к банкнотам внутри страны и растет интерес к ним со сто
роны заграницы, так что. сама жизнь вынесет их за пределы 
Сов. России и сделает котирование их на заграничных рын
ках неизбежным».2)

Каков бы не оказался темп проникновения червонца в 
Китай, несомненно одно: разница в положении русского рубля 
в Сев. Маньчжурии в 1918-19 г.г. и в 1924-25 г.г. будет чрез-

!) См. газ. сЖивое Слово» г. Маньчжурия. №№ за 1024 г.
а) См. беседу с Яредс. Правд. Госбанка —- А. Л. Шейманоч. Цитируем по № 7 

«Бюллет, Читинск. Товарн. Биржи» от 24 июля 23 г.



— 387 —

йычайно велика. В прежнее время русский рубль был рас
четной единицей, по отношению к которой определялась бир
жевая котировка всех остальных иностранных денежных зна
ков, причем местные китайские доллара в банкнотах и сере
бряной монете были также подсобным ден. материалом.

Теперь же русский рубль, перестав служить расчетной 
единицей, сам переходит в категорию «иностранной валюты» 
и сможет претендовать лишь на подсобное значение для мест
ного ден. рынка.

Конечно, то или иное разрешение проблемы Кит. Воет, 
жел. дороги сможет усилить или ослабить значение русского 
рубля в Сев. Маньчжурии, но трудно все лее расчитывать, что
бы полностью было восстановлено его прежнее положение ден. 
знака, доминирующего над всеми остальными иностранными 
валютами.

На ряду с другими причинами, необходимо не забывать, 
что за последнее пятилетие происходило усиленное вливание 
в Сев. Маньчжурию китайских долларов и японских иен, сумма 
последних в ден. обороте Сев. Маньчжурии к 1924 г. исчисля
лась не менее, чем в 8 милл. иен. Сумма же китайск. монеты 
и банкнот, обращавшихся в Сев/ Маньчжурии, возросла к 1924 г. 
почти до 6 милл. долларов.1)

Как видим, каналы денежного обращения, за период ухода 
с рынка русского рубля, оказались достаточно насыщенными 
другой валютой и для проникновения российской денежной 
единицы нет прежнего простора и прежних возможностей.

ГЛАВА X.

Дзльие-Зосточная область Р.С.Ф.С.Р.
(.1922-1924 і.г.)

Э поха советизации С момента приобщения Д.В.Р. к об-
б. Д .В .Р . щей государственной системе Р.С.Ф С.Р.,

т. е. с ноября 1922 г., когда постановле
нием Народного Собрания "Д.В.Р., Дальне-Восточная Респу
блика прекратила свое автономное государственное бытие, во
прос о какой бы то ни было самостоятельной эмиссии отпал 
окончательно.

Сохранив на Д.В. окраине золотое обращение, админи
стративные органы окраины искали разрешение финансово- 
экономических затруднений в выравнивании всей прежней си
стемы в соответствии с общегосударственными мероприятиями.

і) См. сведения вице-директора Чосен-Бэнка в Харбине — г. Ханяо, газ. «Коммер*. 
Тел.» Кг 166 от 17-Ш 24 г г. Харбин.
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В своей первой же декларации, опубликованной вслед за 
присоединением Д. Востока*к Р.С.Ф.С.Р., Дтльревком об’явил 
действующими

«вое законы и обязательства Д.В.Р. в области финансовой и экономической поскольку 
они не противоречат новой экономике Р.С.Ф.С.Р. В частности Дальревкои иб‘явтяет дей
ствующим на прежних основаниях бывший банк Д.В. Республики, переименованный в Длльне- 
Восточный Банк, и об'являет сохранение свободы золотого обращения на нашей Дальне
восточной окраине.

Действие остальных демократических законов Д.В.Р., отпавших вместе с падением са
мой демократической Республики, сохраняет силу лишь в тех случаях, когда они не проти
воречат революционному социалистическому правосознанию рабочих и крестьян и лишь до 
тех пор, пока на местах не будут получены обязательные постановления Дальревкома или, 
окончательно заменяющие их, кодексы законов Р.С.Ф.С.Р.».1)

Общие вехи декларацией были намечены.
Трудность коренной ломки сознавалась всеми деятелями 

советских органов Дальнего Востока, в частности сознавалась 
и трудность изжития иены; представители новой власти пони
мали, что иена надолго еще останется в денежном обороте 
Приморья.

В ноябре 1922 г. на заседании Владивостокского Совета 
рабочих и крестьянских депутатов председатель Губревкома— 
Бельский на вопрос — какие деньги будут иметь хождение на 
Дальнем Востоке, заявил:

«Те же, что и до сих пор. Даже и по присоединении края к Советской России, эта 
область останется на особом положении и советские денежные знаки введены не будут. 
Здесь все закупки производятся за границей, а там купить можно только на валюту. До тех 
пор пока Советская Россия не укрепится здесь экономически, пока не будет снабжать 
край необходимыми продуктами, советские денежные знаки здесь вв ідиться не будут. Будет 
ходить русская валюта: золото и разменное серебро. Запретить хождение иены мы не мо
жем и она будет приниматься по соответствующему курсу».2)

Вопросы о судьбе хозяйственного уклада|гна Д. Востоке, 
сразу же по присоединению его к РСФСР., серьезно заняли 
и центральные органы Республики.

В центре было создано особое межведомственное совеща
ние по вопросам, относящимся к экономике Д. Востока.

Особое «Совещание по вопросу о планировании и регу
лировании внешней торговли на Д. Востоке» было образовано 
и при Нар. Ком. Внешней Торговли.

На первом же заседании этого Совещания -  в конце но
ября 1922 г., докладчик Н. К. В. Т.— А. В. Пригарин указал, 
что «в области обще-экономической политики на Д. Востоке 
Н. К. В. Т. не предполагает проводить жестокую линию и 
считает невозможным в данный момент производить коренную 
ломку.

Что касается денежной системы на Д. В., то Н. К. В. Т. 
считает необходимым временно ее сохранить, вводя, однако, обя
зательное хождение советских знаков наравне с существовав
шей в ДВР. денежной системой».

1) См. декларацию Дальревкома «Сборник постановлений Дальне-Вост. Революц. Ко
митета» № 1, г. Чита. 7-го декабря 1922 т.

2) Цитируем по газ. „Новости Жвзна“ № 258, от 18 ноября 1922 г.
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Присутствовавшие на совещании разделили точку зрения 
Н. К. В. Т. и принципиально согласны были с'выдвигавши
мися в докладе мероприятиями. Один из пунктов принятого 
Совещанием постановления гласил— „считать невозможной ко
ренную ломку существующей в настоящее время экономиче
ской политики ДВР. с тем, что по мере постепенного усиле
нии экономического влияния РСФСР., система норм, регулиру
ющих народное хозяйство, должна максимально приближаться 
к общесоветским нормам».1)

Прибывший из Москвы в Читу в январе 1923 г. Упол
номоченный Наркомфина— Карклин, ознакомленный со взгля
дами центра, в интервью с представителями прессы сообщил, 
что «местный бюджет должен быть сведен без дефицита, так 
как расчитывать на какие бы то ни было дотации центра со
вершенно не приходится и что возможный бюджетный дефи
цит мыслится только как ссуда чисто восстановительного ха
рактера. Говорить об искусственном внедрении бумажных денег 
на Д. Востоке не приходится. Единственно о чем может быть 
речь в настоящее время— это о хождении банкнот-червонцев, 
обеспеченных золотом, особенво мелких купюр в качестве раз
менной единицы, заменяющей кредитные билеты довоенного 
времени».2)Э та  же мысль о сохранении для Д. В. О. золотого 
обращения была повторена гр. Карклиным и на совещании во 
Владивостоке—7-го февраля 1923 г. .

Совещание это в своем постановлении, подтвердив поло
жения о необходимости сохранения золотого обращения, отме
тило, вместе с тем, необходимость внедрения на Д. В. 0. чер
вонцев, что, по мнению Совещания, должно было способство
вать вытеснению иностранной валюты, главным образом, иен. 
По существу постановлений, принятых Совещанием, Примор
ская Торгово-Пром. Палата подала Уполнаркомфину особую до
кладную записку, в которой, оценивая пожелание Совещания о 
внедрении червонцев, предваряла, что если будет установлен 
размен их на золото, то «несомненно золотое обеспечение уйдет 
за-границу, а в кассах Госбанка останутся одни бумажки, если 
же будут выпущены банкноты без размена их на золото, то, 
конечно, они фактически будут иметь хождение лишь частич
ное—в обязательных сношениях с казной, но частные лица, 
несомненно, будут воздерживаться от приема банкнот и жизнь 
будет идти по прежнему, главным образом, на иену».3)

Владивостокское Совещание, открыв собою эру организу
емой борьбы с засильем иностранного денежного знака, в цв *)

еток.

*) Цатир. по газ. „Далекая Окраина" Хі 67, от 15 декабря 1922 г.
2)  Тел. a-во «Дальроста». г. Чита. 16 января 1923 г.
3) См. «Вестник Приморск. Окр. Т.-Пр. Палаты» № 19, 19 мая 1923 г. т. Вмдиво-
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лях ослабления его позиции, выдвинуло ряд положений, вво
дящих в русло надзора деятельность иностранных банков.

Высказавшись за сохранение в Приморье этих банков, со
вещание, вместе с тем, высказалось за установление для ино
странных банков обязательности обмена бумажной иностранной 
валюты на золото. Требование это в свое время вызвало боль
шое волнение иностранцев. Приведенная нами выше доклад
ная записка Прим. Торгово-Промышленной Палаты, расцени
вая это постановление Совещания, считала его совершенно не
выполнимым, так как, по мнению Палаты, «заставить иностран
ные банки производить обмен нельзя никакими мерами, кроме 
запрещения им продолжать свою деятельность, т. е. кроме за
крытия их, так как заранее можно сказать, что банки предпо
чтут закрыться, чем производить обмен бумажных денег на зо
лотую валюту. Следовательно, заранее ставить им такое усло
вие,—значит фактически принять решение о закрытии иностр. 
банков, что, однако, признано нежелательным».1)

В предвидении стеснения иностр. банков и 'в  предполо
жении введения с 1-го июля обязательного перевода всех опе
раций на зол. рубль, иностранцы забили тревогу. Японское 
телеграфное агентство настойчиво и многократно подчеркивало, 
что вследствие этих предположений «банки встречают большие 
затруднения и изучают этот вопрос».2)

Изменение для Д. В. 15 марта 1923 г. в Москве при Ком- 
в гражданском ко - внуторге состоялось заседание комиссии по 
дексе Р. С. Ф. С. Р. делам Д. Востока, образованной постано- 
и в др. узаконениях, влением СТО.

Представитель Н. К. В. Т., давая об
зор дальне-восточной экономики, высказался за, хотя бы, вре
менное сохранение на Д. В. золотого обращения. На это же 
обратил внимание один из недавних деятелей Д. Востока — 
Я. Д. Янсон, рекомендовавший: «до конца отчетного года в 
финансовую область никаких изменений не вносить и к раз
решению вопроса о бумажном обращении подходить посте
пенно».3)

Это мнение было разделено и Наркомфином, вследствие 
чего, опубликовывая 29 марта 1923 г. свое постановление о 
введении в действие на территории б. Д. В. Р. Гражданского 
Кодекса Р. С. Ф. С. Р.,—Дальревком оговорил, что надлежит 
«в связи с сохранением на Д. Востоке золотого обращения 
приостановить действие ст. 24 и примечания к ст. 1В1 Гра
жданского Кодекса и указанных в них специальных узаконе-

*) См „Вести. Прим. Окр. Т.-ІІр. Палаты'1 № 19, 1923 г.
3) Телеграмма а-ва <Тохо». Токио, 21 мая 1923 г.
8) «Торгово-Промышленная Газета» № 60. Москва. Март 1923 г.
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ний, сохранив в силе законы быв. Д. В. Р. о денежном обра
щении и об обращении золота и изменяющие их постановле-

Аналогичную оговорку о применении не полностью обще
советских законоположений сделал Дальревком, опубликовывая 
и декрет Совнаркома от 9/VTtI 22 г. «О ввозе ценностей из- 
за-границы».

Дальревком постановил «в виду сохранения на Д. В. сво
боды золотого обращения временно оставить без применения 
примечание к ст. 2 декрета С. Н. К. от 9 /T i l l  22 г.2)». Примеча
ние это предлагало сдавать в таможенные учреждения, для вне
сения на тек. счет в Госбанке, обнаруживаемые у приезжав
ших, суммы свыше 500 руб. золотом по курсу Госбанка.

Проявляя известную осторожность в порядке осуществле
ния обще-советских норм, ДнльреЕком полагал все лее, что че- 
тырех-месячпня подготовка Д.В. к полной советизации прибли- 
ясает момент полного применения декреюв Совнаркома. Эго пред
положение повело к изданию Дальревкомом 29 марта 1923 г. 
постановления о порядке применения обще советских декретов.

Дальревком, «принимая во внимание, что большинство важ
нейших декретов Р С.Ф.С.Р. в настоящее время уже проведены 
на Д. В., во изменение постановления своего от 15 ноября 
1922 г.» постановил:

1) Вое декреты и постановления, изданные и издаваемые центральной властью после 
Т-го января 1923 г., подлежат автоматическому распределению на территории Д.В. путем про
стого их опубликования (п. 1) за исключением случаев, когда по местным условиям является 
необходимым внести в эти декреты какие-либо изменения.

2) Декреты и постановления, изданные центральной властью до 1-го января 1^23 г., 
не введенные до настоящего времени в действие на территории Д.В., есля они не требуют 
внесения в них каких-либо изменений, опубликовываются тем же порядком, в противном слу
чае сохраняется прежний порядок введения их в действие.

аконы быв. Д.В.Р. отменяются постановлением Дальревкояа.

делам Дальревкома было предложено в срочном порядке 
сделать представления о подлежащих отмене законах Д.В.Р. и 
о желательных изменениях и дополнениях законопололгений 
Р.С.Ф.О.Р., как уже изданных, так и имеющих быть изданными 
по мере получения из центра3).

Вопросы о порядке применения на Д.В. обще-советских 
законоположений весьма внимательно обсуждались в учрежден- 
ном в Москве Совещании по делам Д.В. Не меньшее внима
ние к этому вопросу уделено было прессой и различными за
седаниями экономистов и хозяйственников.

і) См. «Бюллетень Дальревкома» № 28 от 16 апреля 23 г, Ст. 189, п. 6.
Напомним, что ст. 24-ой Гражд. Кодекса Р. С. Ф. С. Р. предусматривалось, что «зо- 

лот. и серебр. монета и иностранн. валюта могут быть предметом сделок лишь в порядке^н 
пределах, указанных специальными узаконениями».

3) См. «Бюллетень Дальревкома» № 39. Постановление № 279, от 24 апреля 23 года,
3) Тоже,—Xs 31, от 23 апреля 23 г. от. 199.

ния Дальревкома».1)
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На ряду с другими появившимися в печати взглядами по 
вопросу о денежном обращении на Д.В. заслуживает внимания 
статья С. Чалхушьянв московском «Вестнике Финансов». Автор 
утверждал, что

«действующееныне (в мсрте 23 г.) на территории б. Д.В.Р. золотое обращение предста
вляет значительную угрозу советскому рублю, приучая Сибирь понемногу ориешироваться на 
Д В.Р и золото. В связи с этим является необходимым и своевременным начать борьбу про
тив идущего из б. Д.В.Р. наступления золота и за внедрение там нашего (советского) денеж
ного знака». г—

Автор полагал, что наиболее радикальным разрешением «вопроса было бы «руководству
ясь законом Грэшаѵа,в видах обратного внедрения в денежный оборот Д.В.Р. бумажных денег, 
попытаться восстановить там систему полного принудительного равнохождения, наиболее бла
топриятную для худших, в данном случае, бумажных денег. Если бы только это было возмож
но, мы бы очень скоро разрешили проблему денежного обращения Д.В.Р. и там снова стали 
бы ходить бумажные деньги взамен золотых».

Но, оонимая особенности Д В. экономики, он оговаривался, что «если даже в центре 
не является еще возможным установление системы полного принудительного равнохождения, 
то подавно невозможно это на Д В., так тесно связанным торговыми отношениями с внешним 
миром. На Д.В., как и в центре, сейчас возможно установление только системы неполного 
принудительного равнохождения бумажных и золотых денег.

Вторым шагом по внедрению в оборот бум. денег,—по мнению автора—-должно было 
служить установление всех налогов и оборов в рублях бумажных, хотя бы и е меняющимися 
периодически соразмерно падению курсу рубля ставками, как это имеет место в настоящее 
время в центре. Переход к такому установлению всех налогов и сборов в рублях бумажных 
упрочит систему неяилного принудительного равнохождения».

Кроме того, необходим был еще «ряд мер экономического характера, подводящий базу 
под советский рубль на Д.В. в облегчающий советскому рублю борьбу с наступающим из Д.В. 
золотом в пограничных с Д.В. районах».

Как полагал автор, «согласуя мероприятия экономического характера с мерами чисто 
денежной политики, можно было бы добиться весьма сущ»ственных результатов в деле внед
рения советского знака в обращение на территории Д. В., а главное, можно будет предупре
дить ту опасность, которую представляет золотое обращение Д.В. для рубля сначала в Си
бири, а потом .и во всей Советской Федерации»1).

Примерно тогда же в Москве в Российско-Восточной Тор
говой Палате под председательством М. Д. Павловича состо
ялось совещание представителей хозорганов, банков, коопера
ции по вопросу о денежном обращении на Д. Востоке. Сове
щание, заслушав доклад по этому вопросу представителя Даль
не-Восточного Банка—гр. Смургиса, приняло резолюцию о не
обходимости скорейшего введения банкнотов в денежном обра
щении на Д. В. и открытия там товарных бирж с фондовыми 
отделами при них и поручило палате выработать вместе с пред
ставителями Госбанка и Дальбанка условия переводных опе
раций, выгодных для развития торговли с Д. Востоком.

Червонцы на Д.-Во- 20 марта 1923 г. Дальревком постано- 
стоке. вил ввести в действие на территории быв.

ДВР. постановление СНК «о выпуске бан
ковых билетов», распубликованное в Известиях ВЦП К № 230, 
от 12 октября 1922 г.2)

Как известно, указанное постановление СНК в интересах 
урегулирования ден. обращения предоставляло Госбанку право 
выпуска в обращение банковых билетов, каковые—согласно ст.

!) См. «Вестник Финансов» № 13, от 30 марта 1923 г. г. Москва. Ст. С. Челхушьян -  
«Денежная реформа в Д.В.Р» стр. 15-18.

2; См. «Бюллетень Дальревкома» № 31, от 31 апреля 23 г. от. 195.
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6—подлежали|приему «по их нарицателъной.Уцене в уплату го
сударственных сборов2и|платежей (тамолгенных пошлин, нало
гов, жел. дор. расплат и т. д.) в тех случаях, когда^по^закону 
платежи взимаются в золоте».

Как видим, постановление. Дальревкома радикально подхо
дило к разрешению денежной проблемы в ДВО, узакопяя хо- 
ждение червонцев ̂ наравне с золотой монетой, составлявшей базу 
дальне-восточного денежного обращения.

В читинском «Рабочем Пути» находим следующую беседу 
с Уполнаркомфином на ДВ —гр. Каркли'ным, поясняющую пред
принятую меру.

Для облегчения финансовой связи с Совроссией—указах гр. Карклия,--на Д. Востоке 
будут постепенно, естественным путем, введены червонцы, а так как червонцы все достоинством 
в Ш рублей золотом, то в качестве разменной монеты остается серебро.

Перехода на обычные советские дензнаки не будет, но переход на банкноты госбанка, 
именуемые червонцами, диктуется самой жизнью.

Резкое разнообразие в. денежной системе Совроссии и Д. В. до сих пор сильно пре
пятствует торговым сношениям наніим с Совроссией и значительно удорожает прибывающие к 
нам из России товары.

Опасений за хождение червонца на Д. В. быть не может, ибо, поскольку мы освобо
дились от засилия иностранной торговли и связались с Совроссией, постольку нет сомнений 
в возможности приобретения новых товаров на червонцы, вырученные от продажи прежних 
запасов; и торговцам нет причин к предпочтению звонкой валюты, очень громоздкой и все же 
требующей обмена на червонцы для пополнения запасов.

Также, понятно, червонцы будут [приниматься по твердому ьурзу, одинаковому с ры
ночным, и казной в платежи всех налогов и сборов. Введение червонцев на Д. Востоке явля
ется вполне назревшим мероприятием.

Такой же, примерно, был подход к денежной реформе и со 
стороны финансовых работников ДВО, первый с‘езд которых 
состоялся в Чите в июле 23 г.

С‘езд этот, заслушав доклад гр. Карклина «О денежном об
ращении на Д. Востоке и путях к его упорядочению»,—при
нял следующую резолюцию:

<с‘езд финработников считает нужным, прежде всего, отметить, что практикуемый до 
поеледнетвремени со стороны центра осторожный подход к разрешению проблемы денеж
ного обращения на Д. В. вполне отвечает той финансово экономической конйонктуре, которая 
сложилась там и требует значительного времени для ориентировки в ней и изучения.

Однако, такое положение, при котором ни один из денежных знаков центральной Рос
сии не имеет обращения на территории Д. В., с‘езд считает ненормальным, а потому при
знает весьма желательным ввести в обращение в блвжайшее время червонец-банкнот Госбанка.

Вместе с тем с‘езд полагает, что появление червонца в каналах денежного обращения! 
нисколько не нарушит установленной на Д. В. системы денежного исчисления в золотом рублеі 
так как сами банкноты являются выражением стоимости золота на мировом рынке.

Для того, чтобы червонец на Д. В.Гмог наиболее успешно оправдать возиагаемые на 
него надежды, с‘езд полагает необходимым ввозить его на территорию/Д. В. Р. в порядке по
степенности и в меру действительной, вызываемой товарооборотом с^центром, потребности».

Вместе с тем с‘езд констатировал недостаток имевшихся 
в обращении денежных знаков, что вынудило его и рекомендо
вать привлечь кооперацию в качестве закупочных органов тех 
товаропродуктов,"которые население вынуждено будет сдавать 
в уплату единого’ сельско-хозяйственного налога, не распола
гая на уплату его ден. знаками.

Недостаток ден. ^знаков отмечался всеми наблюдателями 
ден. рынка Д. В. того времени.
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В докладе, сообщенном 31-го мая 23 г. в Деловом Клубе 
в Москве, быв. председатель Дальревкома—И. К. Кобозев ут
верждал, что хотя золотое обращение и пустило глубокие корни 
на ДВ, но Окраина способна воспринять и бумажные деньги, 
поскольку они будут обеспечиваться реальным товарным фон
дом, ввозимым на территорию Д. В. О. Отсутствие совзнаков и 
банкнотов -  по наблюдению И. К. Кобозева — в значительной 
степени затрудняло торговый оборот с Совроссией.

Между тем, утверждал докладчик, — «инфляция банкнот в 
ДВО обратила бы последние из неразменных в разменные и 
выравняла бы валютные курсы к 1)

Формальная легализация червонца в ден. обращении ДВО 
была закреплена постановлением Дальревкома от 10-го июля 
1923 года.

В целях регулирования на ДВ денежного обращения Даль- 
ревком постановил:

1. Выпущенные в обращение Гое. Банком банковые билеты различных достоинств в 
червонцах наравне с имеющей на ДВ хождение Российской золотой монетой должны бес
препятственно приниматься на Д В  как кассами Н. К. Ф. так и кассами друг, ведомств и 
учреждений, состоящих на гоеудар твенном бюджете или переведенных на хозяйственный ра
счет, равно как и кассами кооперативных организаций и коммунальных хозяйств,

2. Банковые билеты должны приниматься помянутыми кассами в уплату всех госу
дарственных и местных денежных налогов, а также всех видов прямого и косвенного обложе
ния, равно как и по взаимным между ними расчетам.

3. Перечисленные кассы могут выдавать кредиторам казны в счет причитающихся им 
платежей, частью или в полной сумме получения, банковые билеты по курсу дня при согла
сии на то получателей.

4. Банковые билеты принимаются и выдаются кассами но курсу, установленному по 
соглашению с Упилнаркомфином Фондовым Отделом при Товарной Бирже.

5. Поручить Уполнаркомфину дать надлежащие указания по финансовым органам о 
порядке поиема банковых билетов.

6. Настоящее постановление ввести в действие со дня опубликования.2)

Одновременно Упрлнаркомфин на ДВ. опубликовал свои курсы 
червонца и советских ден. знаков. Курс червонца на золото был 
определен в соответствии с номиналом в 10 зол. руб., что фа
ктически сводило на нет постановление от 10 июля, предпо
лагавшее установление на банкноты какого то особого курса.

Постановление ЦИК. Это же указание на обязательность 
и СНК. СССР, о ден. приема червонцев не по их рыночной ко- 

обращ. на ДВ. тировке, а по золотому номиналу, было под
тверждено следующим, постановлением ЦИК 

и СНК СССР., от 3-го августа 1928 г. «.О денежном обращении 
ка Д. Востоке»:

В целях урегулирования денежного обращения н а , территории ДВО., ЦИК и tCHK 
Союза СССР, постановляют:

) В уплату государственных и местных налогов и сборов, таможенных и иных пошлин 
и железяоюрожных тарифов на территории Советского ДВ принимаются советские денежные 
знаки РСФСР, по оффицвальному курсу на зоюто.

2 Гос коммунальные и кооперативные учреждения и предприятия принимают по всем 
платежам Советские денежные знаки РСФСР по оффициальному курсу на золото.

См. «Бюллетень Читинской Товарной Биржи» № 3, от 26 июля 23 г.
2) См. «Бюллетень Дальревкома» Хг 57, от 10 августа 1923 г. ст. 484.
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3. Прием гос., коммунальными и кооперативными учреждениями и предприятиями сереб

ряной банковой^и разменной монеты производится во все платежи по оффициальному курсу 
на золото.

4. Банкноты Госбанка СССР, принимаются в уплату веек гос. и местных налогов я 
сборов, таможенных и иных пошлин и железнодорожных тарифов, а также по всем платежам 
коммунальных учреждений и предприятий на территории ДВ по золотому номиналу.

5. Государственным и коммунальным предприятиям и учреждениям и кооперативам во
спрещается производство и прием платежей иностранной валютой, за исключением случаев 
совершения сделок с предприятиями, находящимися за границей.1)

Осуществление этого постановления, особенно в той части, 
которая делала обязательным прием незнакомых Д. Востоку 
совзнаков, встретило значительные затруднения и Далвревком 
не нашел возможным немедленно же, без предварительной под
готовки, ввести в действие указанное постановление.

Вопросу о встретившихся затруднениях было посвящено, 
имевшее место в начале сентября, заседание московского 
«Особого Совещания по делам Д: Востока». Экономическая Ко
миссия этого совещания поизнала, что

постановление ДИК и СНК СССР о денежном обращении на ДВ отменено быть не 
может, но что вместе с тем необходимо издание НКФ в самом срочном порядке особой ин
струкции о порядке и сроках проведения в жизнь этого постановления.

В случае дотаций для ДВ, НКФ обязан производить таковые преимущественно в чер
вонцах. В виду тяжелого положения местной кооперации необходимо временно совершенно 
освободить ее от обязательного приема совзнаков.2).

Совещание признало, что внедрение совзнаков должно про
изводиться с известной постепенностью; на первое время нуж
но установить прием их только учреждечиями, находящимися 
на госбюджете. После можно будет распространить прием сов
знаков и на другие учреждения и торговые организации.

Что касается до внедрения червонца, то всеми участни
ками Совещания было признано, что червонец уже распро
страняется на Д. Востоке, главным образом, как средство рас
чета.3)

Введение в действие постановления ЦИК и СНК было 
ускорено стихийными событиями, происшедшими в сентябре 
23 г. в Японии.

Японская катастрофа, вызвав необычайное напряжение фи
нансовых рессурсов Японии, до некоторой степени пресекла 
ее агрессивность в ее дальневосточной политике. Это облег
чало для русского Д. Востока замену проникшей в край иены 
своими ден. знаками.

Новый Уиолнаркомфин на ДВ — гр. Варышников в сред
них числах сентября 23 г. проездом через Харбин—заявил:

«Катастрофа в Японии сильно повлияла на положение 
иены на нашем денежном рынке, что, несомненно, благопри
ятно отразится на русской денежной единице. Настоящий мо
мент является самым удобным для проведения крупной финан
совой реформы».4)

1) См. «Известия ВЦИК» № 17(5, от 8 августа 1923 г. г. Москва.
2) См. «Бюллетень Владивостокской Товарной Биржи» А? 14, от 4-го октября 1923 г.
3) См. таз. «Экономическая Жизнь» Л» 203, сентябрь 1923 г. г. Москва.
*) Газ. «Заря» № 134, от 18 сентября 1923 г. г. Харбии.
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Вскоре после этого —20-го сентября 28 г. Дальревком по
становил «ввести в действие па территории ДВО постановле- 
пие ЦИК и СНК СССР от 3 го августа 1923 г.»1)

Информируя о стоящих перед властью задачах в“связи с 
опубликованием^указаниого постановления, Уполнаркомфин кон
статировал, что

декрет этот внес в существующее денезкное обращение несомненное изменение. По 
мненвюІУпоиаркоыфина, хотя введенные в дек. обращение червонцы и являются валютой 
вполне устойчивой, но это не давало право сделать вывод, что к существующей на Д. В. в 
обращении валюте можно относиться пренебрежительно.

В декрете совершенно отсутствуют элементы какой-либо принудительности, поскольку 
названные в законе валюты об'являются обязательными к приему только по линии гос. ор
ганизаций. Населению предоставлено время свободно разобраться и самому убедиться_в по
лезности принятых государством мер.2)

Как увидим дальше, общая обстановка действительно по
требовала внести некоторые послабляющие декрет оговорки, 
применяя его в Приморье.

Госбанк и Фонд. От- Нет сомнения,'что осуществление тех 
делы Товарн. Бирж, или иных мероприятий в области ден. об

ращения стало возможным Iтолько благо
даря систематическому и организационному содействию финан
совых учреждений Д. Востока. В этом отношении наибольшее 
значение имело содействие, оказанное Дальбаиком с его'вполке 
окрепшими и во многих местах учрежденными филиалами и 
Госбанком СССР. Отделение последнего было открыто в Чите 
в конце 22 г., вскоре после присоединения ДВР к РСФСР, в 
марте 23 г. начала "'.'функционировать Д. Восточная Краевая 
Контора Госбанка во; Влади востоке, открывшая в течение 23 
года свои филиалы во многих пунктах ДВО.

Одновременно с проведением законоположений о внедре
нии червонцев и совзнаков, постановлениями СНК и Даль- 
ревкома были учреждены’Фондовые Отделы при ранее органи
зованных Тов.'; Биржах в Чите и Владивостоке, а также Сор
ганизована котировочная комиссия при Уполнаркомфине на ДВ.

Согласованные мероприятия всех этих органов и учрежде
ний, особенно устанавливаемые ими курсы, открываемые кре
диты в червонцах и производившаяся выписка товаров из 
Совроссии, способствовали приучению к.пользованию червон
цами.

Иностранные Банки, s $ В противовес предпринимавшимися рус- 
$ [скими банками мероприятиям по урегули

рованию ден. обращения, филиалы иностранных банков были 
заинтересованы в возможно более длительном сохранении в 
ден. обороте иностранной валюты и возможно более высоком 
курсе ее. * 3

*) См. «Бюллетень Дальревкома» jYs 08, от 7-го октября 23 г., ст. 618.
3) См. газ. «Нов. Жизни» № 244, от 30 октября 1923 г. г. Харбин.
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Говоря об иностранных банках, мы имеем в виду функцио
нировавшие во Владивостоке с конца 1918 г. отделения бан
ков: японских—Спеши и Чосен и английского —Гонконг-Шан- 
хайского.

Других иностранных банков на ДВО не имелось. Указан
ные три банка не имели разрешения на открытие своих опе
раций, начав таковые в явочном порядке. Вопрос об открытии 
во Владивостоке иностранных банков возбуждался еще до Ре
волюции, но был категорически отвергнут.1)

Указанные три банка, особенно два японских, за период 
усилившегося влияния яп. йен—являлись проводниками ее на 
местный рынок и, тесно связавшись с делом экспорта через 
Эгершельд, оказались чрезвычайно нужными для русских учре
ждений, впредь до полной эмансипации последних от влияния 
инвалюты.

Эго сознание зависимости не позволяло, во избежание 
полной ликвидации иностранных банков, предпринять по от
ношению к ним мер, диктуемых буквой советского законода
тельства. Создалось весьма неопределенное и подчас пародок- 
сальное положение.

В свое время постановление о размене иностранных банк
нот опубликовано не было и вопрос об иностранных банках 
на^время снят был с обсуждения.

Но осенью, после опубликования Дальрезкомом своего 
сентябрского постановления о применении декрета СНК, от 3-го 
августа, вновь возник воирос о порядке регламентировки нро- 
изводимыхДшостранными банками сделок с инвалютой.

В начале сентября 23 г. Уполнаркомфив — гр. Барышни- 
ков^рекомендовал иностранным банкам оформить свое’суще
ствование® применительно к действующим в Совроссии зако
нам.

Иностранные банки не подвергались правительственному 
контролю, не облагались налогами и вообще находились вне 
пределов досягаемости. Такое нелегализованное внезаконное су
ществование, по мнению Уполнаркомфина, не могло продол
жаться неопределенное время и надлежало возможно скорее вве
сти их работу в нормы закона.

Директора Владивостокских банков заверили гр. Барыш
никова и вслед затем подтвердили письменно свое желание 
бить лойлльними в отношении советской власти})

В изложении японского телеср. агентства—сделанное ино
странным банкам предложение было изображено таким обра
зом: * 2

*) См. ст. А. Д. Орлова--«Финансовое положение Приморья». Сборник Примгубвыот- 
бюро. 1923 г. г. Владивосток.

2) Си. К. К. «Письмо из Владивостока». Газ «Трибуна» X» 260, от 2 4 - XI 23 г.
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«Конфликт между советской администрацией и иностранными банками выясняется в 

СІѲдующем виде: представители советского правительства потребовали от банков подчинения 
декрету об иностранных банках в России, согласно которому банки обязаны вносить в де
позит государственного банка 5°/о с основного капитала в виде гарантии.

Таким образом, Спеши банк вынужден был бы внести 5.000.000 золотых рублей, а 
Чосен—4.000.000.

По сведениям, Спеши предпочитает закрыть свое отделение, но так как большое 
количество кредитных билетов Чосен банка циркулирует в Приморской и Амурской обла
стях, то положение этого банка представляется несколько более затруднительным.

Поэтому возможно его переформирование в новый банк, состоящий ;; под совместным 
управлением русских и японцев, что даст банку возможность избегнуть применения к нему 
декрета об иностранных банках, или же банк вернется к старому наименованию „Мацуда 
банк“ с,основным капиталом в один миллион вен

Последние два выхода находятся в данное время в стадии обсуждения Правления 
банка с представителями министерства финансов в Токио».1)

Происшедшая заминка в работе иностранных банков и на 
этот раз разрешилась достаточно благоприятно для них—функ
ционирование их временно было сохранено на прежних осно
ваниях, сделки с валютой продолжались вполне свободно, бан
кам было лишь вменено в обязанность представлять в губ- 
фин‘отдел свою отчетность.

В статье известного на Д. Востоке экономиста— К. К. Кур- 
теева—«Японские банки во Владивостоке» находим балансы 
этих банков на 1-ое октября 23 г. Сводный баланс отделений 
японских банков был таков:

Актив. (в тысячах иен) Пассив.
К а с с а ..............................717
С с у д ы ............................1323
Правление и Отдел. . 1583 
Пр. активы..................... 305

Итого 3928

Капитал Отделений . 800 
Вклады 2438
Пр. пассивы . . . .  690

Итого 3928
Выводы К. К. Куртеева таковы: резкое сокращение опе

раций обоих отделений яп. банков является следствием ликви
дации ян. военной интервенции и связанного с нею ослабле
ние роли японцев в экономической жизни Приморья. Япон
ские банки не внесли в край новых капиталов, напротив они 
превратились в насосы, выкачивающие местные денежные сред
ства за-границу, больше половины этих средств снято с владив. 
ден. рынка и отправлено в Японию и Маньчжурию 2)

Конечно, в отдельные моменты--в период экспортной кам
пании банки вновь мобилизовали для местной работы свои 
средства, но, как правило, к концу 23 г. вследствие неопреде
ленных перспектив дальнейшей деятельности иностранных бан
ков, с их стороны выявилась вполне определенная тенденция 
перебрасывать за-границу все свободные средства, работая 
исключительно за счет местных вкладов. * 3

>) Телеграмма а-ва <Тохо>. г. Токио. 7 декабря 1923 г.
3) См. от. К. К. Куртеева в «Экономия, жизни Д. Востока» № 2, Декабрь 1923 г.
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Одновременно, по мере укрепления на местном рынке червон
цев, иностранным банкам пришлось вступить на путь работы 
с червонцем, так как иначе для них отпала бы возможность 
обслуживать русско-японский экспорт. Чосен Банк получил в 
Дальбанке кредит в червонцах под обеспечение в иенах. Это 
позволяло ему получить червонцы, спрос на которые со сто
роны его клиентов все увеличивался. Яп. Банк вынужден 
даже был открыть прием червонцев на тек. счета, производя по 
таковым обычное начисление процентов.1)

Но в в общем следует признать, что судьба иностранных 
банков во Владивостоке все еще продолжает оставаться нео
пределенной.

Надо полагать, что общие интересы банков и их клиентов, 
а также органов краевой власти и гос. учреждений позволят 
найти и на будущее достаточно приемлемый выход.

Иены в Приморье. Особенностью приморского ден. рынка
являлось не только функционирование там 

иностранных банков, но и проникновение во все поры ден. об
ращения иностранной валюты — японских иен, главным обра
зом, в банкнотах Чосен Банка. В начале книги мы уже ука
зывали, что общее количество иен, имевшихся в обращении в 
районе Приморья, за 1918—1922 г. г. достигло суммы, примерно, 
в 10 миллионов.

Население приучилось к иене, как денежному знаку, не 
претерпевавшему особых колебаний курса.

Как констатирует один из наблюдателей—«по произведен
ному в апреле 23 г. обследованию выяснилось, что запасы рус
ской золотой монеты в Приморье и в частности во Владиво
стоке ̂ крайне ограничены, не превышая Р/г милл. рублей, счи
тая в том числе и запасы банков. Вся сумма серебряной мо
неты в то же время не превышала одного миллиона золотых 
рублей. Между тем, потребность торгового оборота составляла 
от 15 до 20 миллионов ден. знаков и на всю эту сумму име
лись в обращении иены.

Таким образом, фактически ден. знаком в Приморье была 
японская иена, серебряная русская монета являлась монетой 
подсобной, а золотая монета, не играя роли в денежном обра
щении, превратилась в товар».1 2)

Уяснение значения, которое приобрела иена в ден. обра
щении Приморья, делает понятными те послабления в осуще
ствлении постановления ДИК и СНК от, 8-го У Ш . 23 г., на

1) См. газ. «Рупор» № 752, от 2 1- —XI 23 г. г. Харбинъ. Корреоп. из Владивостока.
2) См. от. А. Г. Майофиса в .№ 3--Л журн. «Экономическая Жизнь Приморья» X I— 

XII 1923 г. г. Владивосток.
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которые власть вынуждена была пойти сразу же вслед за рас- 
публикованием этого постановления.

С 1-го октября 23 г. оно было введено в действие в При
морской губ., а 9-го октября Дальревком, «учитывая, что у на
селения Приморской и Камчатской губерний, особенно в сель
ских местностях и в отдаленных промысловых районах, сохра
нилось некоторое количество японских иен, постановил: в из‘- 
ятие указанного пункта пятого разрешить государственным, ком
мунальным и кооперативным кассам Приморской и Камчатской 
губерний прием и выдачу японских^иен по курсу котировальной 
комиссии при уполнаркомфине до 1-го декабря т. г.».

Одновременно Уполнаркомфином на ДВ был установлен 
курс на червонец или на 10 руб. золотом в 11 иен 80 сен.

Опубликовывая постановление Дальревкома, Приморский 
Губисполком предупреждал, что «после первого декабря 23 г. 
прием иен безусловно воспрещается».1) Комментируя постано
вление Губисполкома, оффициальный орган «Красное Знамя» 
писал:

« Постановление Приморского Губисполкома, о ден. обращении в нашем крае ставит 
точку над «і», подводя окончательный итог дальневосточным событиям за последние шесть лет.

]-го декабря оканчивается последний этап берьбы за независимость русского ДВ. В 
первых числах апреля 23 г. ушло из Владивостока последнее японское судно, стоявшее на 
нашем рейде со дня фактического начала интервенции. Этим заканчивалась последняя стра
ница истории закрепления японского влияния при помощи вооруженной сипы.

Попытки борьбы с ден. интервенцией, проводимые на ДВ.,-—введение буферных денег 
и разменного серебра потерпели в свое время неудачу и были вытеснены японской бумаж
ной валютой. Это обгонялось экономической слабостью ДВ; но одна из главных причин на
ших неудач крылась в присутствии нескольких японских дивизий и в том, что японское пра
вительство выбрасывало на наш. ден. рынок сотни миллионов иен в уплату за содержание 
войск и как жалование этим войскам.

Ни одно пр-во в мире, желающее быть независимым и свободно распоряжающимся на 
своей территории, не могло согласиться на свободное'хождение иностранной валюты в своей 
стране. У нас же на ДВ иена ходила не только свободно, но и заменила собой государственный 
платежный знак, внедряясь в глубокие массы и доходя до самой отдаленной крестьянской хаты.

Чтобы быть независимым политически, чтобы иметь возможность бороться с чужезем
ным экономическим влиянием, в целях охранения достоинства государства и его суверени
тета,—необходимо было покончить с ден. интервенцией.

Это заставило советскую власть и ее хозяйственные и финансовые органы с‘уживать 
зону распространения иен для того, чтобы окончательно вытеснить ее с внутреннего рынка».

Столь же оптимистично оценили это постановлением дея- 
телиТвлад. Фондового Отдела при Тов. Бирже.

«Если до сих пор иностранная валюта свободно обраща
лась здесь в качестве денег,— читаем в бюллетенях Баржи,—то 
теперь эта роль валюты считается конченной. В частности цир
кулирующая в каналах ден. обращения иена, которая еще не
давно была заместительницей зол. рубля, должна будет вер
нуться к первобытному своему состоянию чужой валюты, пред
назначенной исключительно для расчетов по внешней торговле. 
С 1-го декабря правительственные учреждения и кооперативы 
совершенно перестанут принимать иену».1 2)

1) См. газ. «Красное Знамя», № от 17 окт. 23 г., г. Владивосток.
2) См. «Бюллетень Влад. Тов. Биржи» № .16 от 18 окт. 23 года.
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Не смотря на столь решительное постановление Губис- 
полкома и на установленный невыгодный курс в 11 иен 80 сен 
за червонец, выяснилось, что изжитие из ден. обращения При
морья иен—является делом, требующим значительно более дли
тельного времени, нежели предположенныя срок в 2 месяца.

Решительное постановление сразу сказалось на экспорт
ном транзите Эгершельда: экспортеры, работая в Харбине и 
имея аккредитивы исключительно в иенах, стали уклоняться 
от экспортирования грузов через Владивосток (Эгершельд), на
правляя таковые на Дайрен.

В результате Дальревком вынужден был, войдя в соглаше
ние с Уполнаркомфином, разрешить Уссур. ж. д. в отношении 
экспортных перевозок не приводить в действие постановления 
о неприеме иен после 1-го декабря с г.. Харбинскому Ком- 
мерч. А-ву Уссур. ж. д. было предоставлено выдавать банкам 
и экспортным фирмам соответствующие письменные гарантии.

Во исполнение нового предписания X. К. А. Усс. ж. д. 
дало следующее об'явление:

«Уссурийская ж. д. объявляет, что ею и после 1-го декабря 
с. г. будут приниматься японские иены в платежи по всем экс
портным перевозкам через Эгершельд, при чем прием иен 
обеспечен на все время экспортной компании».1)

Открывая Фонд Отдел. Владив.Биржи, Унолнаркомфинтакже 
вынужден был отметить, что «японская иена отнюдь не выте
сняется окончательно, но она будет обращаться не как узако
ненный знак, а как иностранная валюта. Всякий может ее хра
нить где ему угодно у себя или в банке на счете валюты».

Послабление, допущенное для Уссур. ж. д., впоследствии 
пришлось распространить и на др. учреждения, так как край 
несмотря на осуществленную лицензионную политику власти, 
продолжал все же свои коммерческие сношения с районами, 
работавшими на японские иены; последними же производилась 
оплата таможенных пошлин и аренды но сдаваемым японским 
гражданам рыболовным участкам.

Власть, вынужденная принимать иены, предприняла по от
ношению к ним регламентировку курса: вместо прежнего курса 
червонца (или золот. десятки) в 11 иен 30 сен и установлен
ного в октябре 23 г. курса в 11 иен 80 сен, с 20 марта 1924 г. 
«для приема японской иены таможенными учреждениями и кас
сами НКФ в предусмотренных законом случаях» установлен 
был новый курс—12 иен 50 сен.* 2)

Фактический курс иены на рынке был выше.
По справке бюллетеней Биржи — курс червонца на иену 

(при оффициальном курсе в 11 йен 80 сен) был:
*) См. харбинские газеты от 16-го ноября 23 г,
2) См. «Бюллетень Владивост. Тов. Биржи» № 39, от 29 марта 23 г.

46А. Й. Погрѳбецкий. Денежные знаки.
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1 я н в а р я ..................11.50
24 „ ................. 1150
14 февраля . < . .1 1 5 7
Справки о курсе при 

отметки:

21 февраля
28
6 марта . . 

частных сделках

. . . .  11.62 

. . . .  11.68 

. . . .  11.62
дают следующие

6 декабря . 
22 г . 
24 декабря

. 11 иен 08 сен.

.1 1  и 16 „

.1 1  „ 18 „
25 февраля . .
26 „
8 марта . . .

5 января . . 11 иен 17 сен.
9 „ . • И  „ 30 „
28 „ . . И „ 35 „

. 11 иен 70 сен.
• И  * 70 „
. И  „ 70 „

Средний курс при частных сделках за 12 марта составил 
11 иен 37 сен.

При оффйциальном курсе с 20 марта в 12 иен 50 сен Бюл
летень Биржи отмечает курс рынка 20-го марта—11 иен 84 
сены, а 3-го апреля—12 иен 12 сен.

Из приведенных справок ясна имевшая место невыгодность 
производства взносов в кассы госучреждений иенами. Последние, 
оказавшись под финансовым ударом власти, постепенно—по мере 
перехода народи, хозяйства края на свою русскую расчетную 
единицу -  будут постепенно уходить из ден. оборота, теряя на 
рынке свое прежнее доминирующее положение.

Бюджет ДВО. На ряду с др. факторами, способство
вавшими постеиепной эмансипации от ино- 

стр. валюты, несомненно значение и тех мер, которые предпри
нимались краевой властью по сокращению краевых расходов и 
импорта.

Пассивный в отношении Востока расчетный баланс б. ДВР 
грозил продолжением выкачивания из края всех денежных рес- 
сурсов. Не меньшей угрозой являлась и дефицитность бюджета 
требовавшая бесконечных дотаций центра.

Можно констатировать, что на протяжении 1923—1924 г. г. 
был предпринят ряд мер, давших положительные результаты 
для благоприятного разрешения обоих, указанных выше, боль
ных вопросов Д. Востока.

Нет сомнения, что запрет ввоза товаров из Маньчжурии и 
заградительные таможенные ставки на товары, разрешенные к 
ввозу,—вынудили дальне-восточного потребителя пользоваться 
более дорого — стоящими московскими товарами.

В пределах известного времени это. вынужденное пользо
вание товарами российского производства было как будто-бы не
выгодно, но в процессе времени несомненно эта невыгода бу
дет компенсирована той выгодой, которую получит население, 
укрепив внешне-расчетную стоимость своих денежных знаков.
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Положительные данные расчетного баланса с Востоком до 
некоторой степени колеблются сведениями о существующей 
контрабанде. Читинская газета «Дальневосточный Путь», поль
зуясь оффициалъными данными таможенного ведомства, конста
тирует, «что усиление контрабанды достигло огромных разме
ров. По приблизительному подсчету за 1923 г. контрабанды 
просочилось минимум на 13 милл. зол. руб. и только 5°/о всей 
контрабанды было задержано. Главными предметами котрабанды 
из-за границы является мануфактура, спирт и табак. Раньше 
на первом месте стоял спирт, теперь первенство перешло к 
мануфактуре. Причина роста контрабанды—малочисленность по
граничной охраны, а главным образом— большая разница цен 
между дешевыми заграничными товарами и дорогими россий
скими».

Как правильно отмечает газета, «для борьбы с контрабан
дой необходим ряд мер прежде всего экономическою характера: 
снижение цен на товары советской продукции».

В настоящее время в этом направлении приняты соответ
ствующие меры—будущее покажет результат их.

Нет сомнения, что тот или иной результат соответственно 
скажется на денежном обращении ДВО.

Касаясь бюджета ДВР (см. стр. 311) мы уже отмечали де
фицитность его, потребовавшую за двухлетний период существо
вания ДВР «доплаты» в сумме свыше 18,6 милл. руб.

По присоединению ДВР к РСФСР, Дальревком опубликовал 
бюджет на ноябрь-декабрь 23 г., бюджет этот предусматривал до
ходы в сумме 525 тыс. руб., расходы— 1.208 тыс. руб.—дефи
цит около 700 тыс. руб.

Утвержденный Дальревкомом в мае 23 г. новый бюджет на 
период 1 сентября 23 г. предусматривал:1)

Доходы Расходы Превыш дох. Дефицит.

1. Все гое'орга- 
ны без яс. д. 19.469.466 15.126,938 4.342.528 2.990.476

2. Жел. дор. . 12.088.611 15.079.187

Итого. . 31.558.077 30.206.125 3.342.528 2.990.476

Таким образом, вместо былого дефицита по смете на 23 г. 
в сумме 11 с лишним милл. рублей, новый бюджет предусма
тривал доход почти в 1,5 милл. руб.. Нужно иметь в виду, что 
прежний бюджет обнимал только 4 области: Прибайкальскую, 
Забайкальскую, Амурскую и Приамурскую, и если взять бюджет 
на 23 г. этих четырех районов, то все лее он окалеется дефи-

>) См. «Бюллетень Даяьревкома» № 44, от 8 июня 23 г. от. 346.
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цитным на 2.365 тыс. руб.. Отсюда ясно, что бездефицитность 
бюджета ДВ на 23 г. достигается главным образом—присоеди
нением Приморья и Камчатки.1) Но и помимо этой причины 
нельзя отрицать, что имело место значительное сокращение 
разн. статей расходной сметы.

Бюджет ДВО на 1923—1924 г. г. (по 1-ое октября) выра
жается в след, цифрах:

Доходы Расходы Превьшг. дох. Дефицит.

1. Все гос'орга- 
ны без. ж. д.

2. Жел. дор. .
28.273.912
15.073.700

23.273 912
16.273 700

—  —

1.200,000

Итого. . 38.347.612 39.547.612 — — 1 200.000

Из общей суммы доходов в 23,2 милл. руб. ожидается к 
поступлению прямых и косвенных налогов и пошлин свыше 
15,3 милл, т. е. более 66°/о. Средняя сумма обложения выра
зится в 10 р. 76 к на единицу населения.

Как констатируют руководители дальне-восточного нар. хо
зяйства—

достигнутое бюджетное благополучие области не следует переоценивать. Это благопо • 
лучие твердо стоит лишь на одном устое —на обложении. Это только устой, а не фундамент. 
Чтобы завершить постройку твердого фундамента, нужно торопиться с созданием второго устоя. 
Материалом для него может в ближайшие же годы послужить добывающая промышленность, 
возможность развития которой обуславливается наличием природных богатств. Бюджетное благо
получие будет надежным и устойчивым при наличии указанных двух опор. До этого бюджет
ное благополучие может быть опрокинуто простой случайностью.

Завершение постройки бюджетного фундамента должно быть поставлено важнейшей за
дачей ближайших лет. Иначе возможен возврат к прежнему довоенному положению, когда 
Д ВО опять вынуждена будет протянуть руку к центру за дотациями».* 2)

Приведенным как нельзя лучше характеризуется положе
ние бюджета ДВО.

Устойчивость ден. обращения на ДВ стоит в прямой зави
симости от бюджетного благополучия, будем думать, что послед
нее останется непоколебимым.

Золотая и серебря- Еще к концу 1922 г. реальная зол. 
ная монета на Д.Во- монета стала исчезать из дел. обращения 

стоке. ДВР. Деи. рынок постепенно перешел на
пользование исключительно байковой и бил

лонной монетой.
С прекращением дотаций из центра в зол. монете, остатки 

ее с ДВ постепенно уходили—либо на запад—в Россию, либо 
на восток—в Маньчжурию на оплату закупаемых там товаров.

• *) См. «Вестник Финансов» № 31, от 31 августа 23 г. стр. 41.
2) См. сборник под редакцией С. Ф. Суховия—«Советский Д. Восток» стр. 147.
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В результате, как констатируют многие наблюдатели, зо
лотая монета потеряла свое значение основы учета ценностей 
и превратилась в товар.

Каналы ден. обращения заполнились дешевым в то время 
в Москве банковым и биллонным серебром, именно последнее 
и осталось в обращении с принудительным курсом сравнительно 
высоким, благодаря чему не прекращался прилив его и с во
стока и, главным образом, с запада.

Вследствие притока серебра, несмотря на исчезновение зо
лота,—острого недостатка в средствах обращения не чувство
валось.1)

В целях сохранения в ден. обр ДВО серебр. монеты и в 
то же время предупреждения ввоза ее в целях спекуляции с 
востока и запада, на протяжении 1928— 1924 г. г. предприни
мался ряд мероприятий. 24 апр. 28 г., приняв постановление 
о введении в действие на территории ДВ декрета СНК от 9 
августа 22 г. о разрешении провоза в пределы РСФСР из
делий из драгоценных металлов, золотой и серебряной монеты, 
иностранной валюты и росс. бум. денежн. знаков,—Дальревком 
временно оставил без применения примечание к ст. 2 декрета, 
ограничивающее право свободного ввоза монеты суммой в 500 
рублей.

Во вскоре вслед за этим—14-го мая—Уполнаркомфин во
шел вновь в Дальревком с проэктом постановления о воспре
щении ввоза серебряной монеты. Заслушав это постановление, 
Дальревком постановил: «В целях предотвращения спекуляции 
с серебряной монетой, поручить Уполнаркомфину по телеграфу 
возбудить ходатайство перед НКФ о срочном проведении по
становления следующего содержания:

1. Воспретить ввоз на территорию ДВ пз-за границы и прилегающих к ней местно
стей РСФСР серебряной, как мелкой разменнной, так в полноценной монеты на сумму свыше 
25 руб. банковым и 10 рублевым разменным серебром на одно лицо.

Примечание: настоящее постановление не распространяется на золотую монету.
2. Означенное запрещение распространяется на все государственные, кооперативные 

и частные учреждения, организации и отдельных лиц.
3. Браво ввоза серебряной монеты свыше указанной в п. 1-м настоящего постановле

ния суммы принадлежат НКФ и может быть вредоставлено в каждом отдельном елучае учре
ждениям, организациям и лицам по особому разрешению органов НКФ.

4. Нарушение настоящего постановления карается на основании 10 ст. Уг. Кодекса 
по 07 и 138 ст. того же кодекса.* 2)

15-го июня мнение Дяльревкома было облечено в форму 
постановления3.)

13-го июля того же года Дальревком, в изменение своего 
предыдущего постановления, постановил, что право вывоза се
ребряной монеты свыше указанной в ст. 1-ой суммы может 
быть предоставлено в каждом отдельном случае учреждениям,

*) См. ст. Н. Котцова-«На путях к червонцу», № 1 журнала «Экономическая Жизнь
ДВ» ноябрь 23 г., г. Чита.

2) См. протокол № 59 заседания Распоряд. Бюро Дальревкома 25 мая 83 т.
3) Тоже № 64, от 15 июня 23 года.
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организациям и лицам по особым разрешениям, выдаваемым 
Валютным Управлением В КФ на вывоз серебряной монеты из 
пределов СССР и уполномоченными НКФ на Д. Востоке на 
ввоз той же монеты из за границы.1)

Одновременно происходившее в Чите ДВосточн. Фин. Сове
щание, обсудив вопрос о порядке вывоза из ДВО валютных 
ценностей (инвалюты, золот. и серебр монеты), пришло к вы
воду о своевременности введения на ДВ декрета СНК от 19 
апреля 28 г., ограничивающего право вывоза нормой в 200 руб. 
по оффициальному курсу на одно лицо и 100 руб. на каждого 
члена семьи.* 2) Соответствующее узікопеиие было принято Даль- 
ревкомом 7 авг. 28 г., постановившим ввести в действие на 
территории ДВ «Правила о порядке пропуска через таможенные 
учреждения НКВТ и НКФ 26 октября 22 г.», причем общую 
сумму разрешенных, п. «д»ст. 12-ой «Правил» к свободному вывозу 
ценностей решено было повысить до указанной выше нормы.3)

Полугодичный опыт привел Дальревком к несколько иным 
выводам о целесообразном порядке разрешения ввоза серебря
ной монеты на территорию ДВО, вследствие чего 27-го ноября 
23 г. Дальревком постановил:

Изменить первый пункт своего постановления от 15-го июня 23 г. (Бюлл. ДРК № 48, 
ст. 413) следующим образом: а) ввоз на территорию Д В  из за-границы серебряной монеты, 
как мелкой разменной, так и полноценной, имеющей хождение в ден. обращении ДВР., раз
решить без всякою ограничения, б) Ввоз той же монеты из прилегающих местностей РСФСР 
ограничить суммою 26 руб. банковым и 10 руб. разменным серебром.

Примечание: Настоящее постановление не распространяется на зол монету.4)
7-го декабря 23 г* Дальревком постановил отменить за

кон б. Д В Р  «0 свободном обращении золотаь и ввести ряд де
кретов СНК, касающихся: чеканки зол. червонцев, вкладных 
операций, валютных операций и т. п. По отношению к неко
торым из вводимых в ДВО законов постановлено было ввести 
частичные дополнения или из‘ятия; так, напр., постановлено 
было—•

«приостановить действие примечания к ст. 1 декрета СНК и ВЦИКот 15 февраля 23 г. 
в отношении сделок на росс, золот. и серебр. монету, предоставив право для гос., кооперат. 
и части, предприятий приема платежей росс, золот. и серебр. монетой, а равно и производ
ство таких платежей».

Резюмируя имевшие место законоположения о порядке ввоза 
и вывоза зол. и серебр. монеты, приходим к выводу, что в от
ношении ввоза зол. монеты не было установлено никаких огра
ничений, в отношении же серебр. монеты был разрешен сво
бодный ввоз ее из за границы и ограничительный из за Байкала— 
из Совроссии. В отношении вывоза в Совроссию как зол., так и 
серебр. монеты ограничений не сгрцествовало, вывоз же этой мо
неты за границу был ограничен указанной выше нормой в 200 и 
100 руб. по курсу.

*) См. «Бюллетень ДРК» № 57.
2) См. протокол № 27 «ДВосточи. Краев. Заседания», от 12 июля 23 г.
3) См. газ. «ДВост. Путь» № 188, от 22 августа 23 г. Постановл. № 421 ст. от. 1 и 4.
4) См. «Бюллетень ДНК» № 81, от 23 декабря 23 г. ст. 770, п. 4 «в».
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Надо полагать, что вопрос; о свободном ввозе монеты из 
за-границы в ближайшее время будет пересмотрен, так в марте 
24 г. Валютное Управление НКФ вошло уже в Дальревком с 
представлением о необходимости срочной отмены его разреше
ния на ввоз из-за границы серебр. монеты, так как согласно 
постановления СЯК СССР «бвозимая зол. и серебр. монета до
революционного образца подлежит сдаче в таможенные учрежде
нияа.1) Причем предполагалось, что отбираемая монета подле
жит обмену по оффициальному курсу на имевшие хождение 
внутри страны ден. знаки.

Регулирование обращавшейся на рынке серебр. монеты 
имело место не только путем регламентировки ее ввоза и вы
воза, но и путем установления оффициального, принудительного 
курса, что позволяло, сообразуясь с курсом соседних рынков, 
способствовать или ограничивать приток этой монеты в ДВО.

В развитие прежних законоположений ДВР, коими 5 октября 
22 г. был установлен курс банк,рубля в 95 коп. зол. в Заб., Ириб. и 
Амурск, обл. и в 1 руб.зол. в Приам, обл., а курс 1 зол. руб. на биллон 
в 2 р. 80 к. в Заб.и Приб. обл., в 2 р. 70 к. в Ам. обл. и в 2 руб. 60 коп. в 
Приам, обл., —Дальревком 6-го июля 23 г. постановил; установить 
оффициальный курс по всему ДВ следующий; а) за 1 зол. руб.— 
2р. 60к. биллонным серебром (разменн. сер.); б) за 1 серебр. банков, 
рубль— 90 к. золотом или 2 р. 35 к. биллонным серебр})

Следовательно, 1 зол. рубль приравнивался к 1 р. 11 к. 
банк, серебра.

В 1924 г. на ден. рынок ДВО, на общих основаниях с 
другими территориями СССР, было направлено серебро нового 
советского чекана. В предвидении выпуска в обращение этого 
серебра, имевшего хождение наравне с зол, монетой и червон
цем, Дальревком резко изменил ранее установленный курс на 
серебр. монету прежнего чекана и, приближая ее курс к курсу 
новочеканной, установил с 16 го февраля 1924 г. новый курс 
дореволюционной серебр. монеты.: один червонный или золотой 
рубль равен 1 р. 60 к. билл. серебр.; 1 руб. банков, серебр. равен 
1 р. 44 к. биллон, серебр., следовательно, 1 зол. руб., как и 
прежде, приравнивался к 1 р. 11 к, банков, серебр., т. е., 1 банк, 
рубль, как и прежде, приравнивался к 90 коп. золотом.8)

В конце апреля 24 г. Уполнаркомфином на Д. В., в це
лях постепенного выведения из оборота серебр. монеты преж
него чекана, установлен был новый курс: 1 рубль биллона при
равнивался—40 коп. зол; 1 рубль банк, серебра— 75 коп. золо
том,'!. е. 1 зол. рубль об'являлся равным 2 руб. 50 к. биллоном 
или 1 р. 33 коп. банк, серебром. * 2 *

1) См. «Бюллетень Читинской Тов. Биржи» № 41, от 18 марта 1924 г.
2) Тоже, № 5, от 10 июля 1923 г.
*) На стр. 378 надлежит внести исправление, проставив вместо 96,2 вод- коп.—90 юл. кон.
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Об этом было опубликовано следующее постановление Даль- 
ревкома:

<В соответствии с мероприятиями, ЦИК и СНК СССР, направленными к созданию 
устойчивых денег на территории Союза СССР, а также к осуществлению унификации денеж
ных систем, ДВО и СССР в целях полного прекращения потерь, которые несут трудящиеся 
массы, а также народное хозяйство ДВО, в силу особенностей денежного обращения, затруд
няющих товарооборот с центральными областями Союза,—Дальрев ком постановил:

1) Декрет ЦИК, а также СНК СССР от 22 февраля, «О чеканке и выпуске в обра
щение серебряной а медной монеты» ввести на территории ДВО на следующих основаниях:

а) Оффициальный куре серебряной и медной монеты старой чеканки в пределах ДВО 
установить, начиная с 38 сего апреля следующий: оффициальный курс: 1 рубль банковым (круп
ным серебром) равен 75 червонным ізолотым) копейкам, 1 рубль билонным (разменным) се
ребром, а также медной монетой равен 40 червонным (золотым) копейкам;

б) Указанный в пункте «а» сего постановления оффициальный курс об‘явить курсом, по 
которому в ДВО в дальнейшем будет производиться из‘ятяе из обращения серебрян й и мед
ной монеты стар го образна, путем выкупа таковой государственной казной, на общие со
юзные твердые дензнаки—банкноты, чер онцы, казначейские билеты, а также серебряную и 
медную монету севетской чеканки. Сроки, а равно и порядок вышеуказанного выкупа уста
навливается по соглашению с Дальревкомом и Наркомфином СССР особыми постановлениями 
Дальревкома.

До момента окончательного из‘ятия из обращения серебряной и медной монеты ста
рого образца, последняя имеет оффициальное хождение в ДВО на основаниях, указанных 
статьей четвертой постановления Дальревкома от 7-го декабря прошлого года, предусматри
вающей прием и производство ею платежей всеми государственными, коммунальными, коопе
ративными, общественными и частными учреждениями и лидами.

2) Наблюдение за выполнением сего постановления, а равно принятие мер по обес
печению успешности и безболезненности его проведения в жизнь, возложить на управление упол- 
наркомфина ДВО.

3) Подтвердить постановления Дальревкома от 16-го сего февраля об исчислении то
варных цен в червонных рублях, с двадцатого сего апреля и об обязательном вывешивании цен 
в торговых помещениях и возложить на губисполкомы наблюдения за неуклонным выполне
нием указанных постановлений.

4) Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.
Преддальревкома Павлов, усо.шаркомфин ДВО Измайлов, секретарь Дальревкома 

Еопытин».
Значение для ДВО приведенного постановления пояснено 

было одновременно опубликованной особой декларацией Даль
ревкома.

Можно предполагать, что прежнее изменение курса не от
ражалось на притоке сер. монеты в пределы ДВО.

Опасность контрабандного, а впредь до отмены ограниче
ния ввоза и легального, ввоза биллона из за-границы не су
ществует, так как, как подробно указали мы в главе о русском 
рубле в Маньчжурии и Китае, там сер. росс, монеты в налич
ности в сколько-нибудь значительном количестве не имеется.

Золотая же монета там хотя и имеется, но распылена у 
отдельных лиц, как сбережения, и трудно предполагать, что дер
жатели выпустят ее на рынок.

Конечно, запасы русской золотой менеты, и в достаточно 
большом количестве, имеются в кассах государственных банков 
отдельных стран, особенно Соединен. Штатов Сев. Америки, 
но трудно предполагать переброску этой монеты именно на Во
сток, тем более, при отсутствии коммерческого спроса на эту 
монету и при нецелесообразности ввоза ее в ДВО при устано
вленном там номинальном курсе червонца в 10 руб. золотом.
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Из1ятие ден. знаков Одновременно с внедрением червонцев 
и суррогатов преж- и формальным установлением права на об- 

них выпусков. ращение совзнаков, были приняты меры к 
из‘ятию «прежних» ден. знаков. Об этом 

24 октября 1924 г. состоялось следующее постановление Даль- 
ревкома:

«В целях сосредоточения в кассах НКФ аннулированных бумажных ден знаков, про
центных и дивидентных бумаг, а равно и других, утративших всякую ценность, обяза
тельств, векселей и проч. и для разгрузки ведомственных касс от излишнего баласта, ДРК 
постановил:

1. Всем правительственным учреждениям и отделам коммунальных хозяйств на ДВ: а) 
бумажные ден. знаки выпуска прежних правительств, так называемые: романовские, керенки, 
думские и проч.; б) вое процентные и дввидентные бумаги, выпущенные до октябрской Ре
волюции российским царский пра-вом и Вр. лр-вом, выпущенные частными обществами и ком
паниями, за тот же период времени и как гарантированные пр-вом, таки не гарантивованные 
пр-вом, различные наи, а также обесцененные иекседя и чеки сдавать в соответствующие 
кассы Наркомфина.

2. Настоящее постановление ввести в действие со дня его распубликования и закон
чить исполнением в месячный срок*.1)

Как видим, постановление, предлагая «разгрузить»—прави
тельственные и коммунальные кассы «от излишнего баласта» — 
не покушалось на остатки ден. знаков прежних выпусков и др. 
обязательства, находившиеся в кассах частных, кооперативных 
и общественных учреждений.

Одновременно с частичным из'ятием ден. знаков прежних 
выпусков было введено в действие постановление СТО, под 
страхом строгой ответственности воспрещающее всем частным, 
казенным, кооперативным, муниципальным и др. учреждениям 
выпускать в обращение свои «боны», «авансовые карточки», 
«расписки», и др. какие бы то ни было суррогаты, носящие 
характер расчетных знаков. Этим как бы завершался многолет
ний период эпидемии выбрасывания на рынок кажд. учре
ждением своих «ден. знаков».

Денежный материал Многочисленность относящихся к ден. 
ДВО в 1924 г. обращению на ДВ постановлений, декре

тов, раз4яснений, правил и т. н. вынудила 
Управление Уполпаркомфипа на ДВО «в целях осведомления 
широких слоев населении» опубликовать особое «Разъяснение» 
о имеющих обращение на ДВО гос. кред. билетах и серебр. 
монете. <Раз‘яспение» указывало, что:

в.Государственные казначейские билеты (образцы коих име
ются во всех кассах НКФ) не следует смеш. с совдензнаками; 
первые обязательны к приему для всех учреждений и лиц
С.С.С.Р, в том числе и в ДВО по золотому их номиналу (как 
1, 3 и 5 рублей золотом), вторые—совдензнаки—при и маются по 
всем платежам'во все кассы НКФ, впредь до их выкупа и из‘я- 
тия из обращения, по курсу котировальной комиссии мри Упра
влении Уполнаркомфина.

і) См. «Бюллетень Дальревкома» № 74, от 6 ноября 23 г. от. 691.
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Серебряная монета советской чеканки, как банковая, так и 
разменная, обязательна к приему на всей территории СССР ио 
номиналу.

Старая серебряная монета (царской чеканки) имеет хо
ждение в пределах ДВО по курсу, ныне действующему и пу
бликуемому ежедневно котировальной комиссий при Уполнар- 
комфинеъ У)

Само собой, помимо этого имела хождение росс. зол. мо
нета (царского чекана) и, как основной ден. знак,— червонцы.

Серебряная монета нового чекана стала поступать в де
нежное обращение ДВО начиная с марта 24 г.

Постановление СНК от 7-го марта 24 г. установило твер
дый выкупной курс совзнаков и порядок из‘ятия их из обра
щения.

Как известно, обязательный прием совзнаков кассами НКФ 
и Госбанка по установленному курсу закончился 30-го апреля 
24 г. С этого времени в ден. обращении ДВО остается золо
тая и серебряная монеты, гос. казнач. билеты и червонцы.

Как было уже указано выше, зол. монета фактически ис
чезла из оборота; серебр. монета нового чекана проникает в 
оборот достаточно медленно, так как снабжение ею ДВО по
ставлено во вторую очередь, следовательно, фактически ден. 
оборот обслуживается серебром преяших выпусков, билетами 
гос. казн, и червонцами.

Переход на червон- Полное исчезновение с рынка зол. мо- 
ное исчисление. неты при сохранившейся зол. основе исчисле

ния как бы оставило без базы циркулиро
вавшее в ден. обороте серебро, исчислявшееся в золотом рубле 
и по существу являвшееся разменным материалом.

Пустующее место «абстрактного» золота в порядке посте
пенности было заполнено червонцем, ставшим основой золо
того исчисления и, в общественном сознании, как бы заме
нившим золотую десятку.

Конечно, на пути внедрения червонца имели место и ше
роховатости, органам власти неоднократно нриходилося пре
секать нежелание принимать червонцы, особенно в обмен на 
звонкую монету. Любопытно отметить, что об обязательности 
приема червонцев приходилось напоминать не только частным 
лицам, но и госучреждениям. Так напр. уже в ноябре 23 г., т. е. 
по прошествии четырех месяцев со дня опубликования, июль
ского постановления Дальревкома, Приморский Губфинотдел 
издал следующее постановление:

«Предлагается всем государственным, коммунальным, общественным и частным учре
ждениям и предприятиям и отдельным лицам принимать червонцы безпрепятственно и без

О См. «Бюллетень Владив. Товары. Биржи» № 38, от 22 марта 21 г.
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ограничения суммы. Кроме того предлагается во всех случаях, когда приходится сдавать 
сдачу банковый и разменным серебром, принимать червонцы свободно и сдавать сдачу.

Граждане приглашаются в случае отказа в приеме червонцев под предлогом отсутствия 
разменных денег составлять об этом протоколы и заявлять в милицию. Учреждения и пред
приятия в случае недостатка разменных денег могут обращаться в губ. прих.-раех. кассу или 
Губфинотдел».1)

Весьма вероятно, что уклонение от приема червонцев от
части происходило и по той причине, что обязательный курс, 
приравнивавший их к зол. десятке, по местным условиям, был 
достаточно высок.

Краевая К-ра Госбанка во Владивостоке установила опе
рации в червонцах с 16-го июля 23 г. Ею было об‘явлено, 
что с этого числа она «параллельно с существующим ден. обра
щением будет производить все операции в червонцах, причем 
активные операции будет производить исключительно в червон
цах, за исключением операций, связанных с иностран. валютой 
за-границей. Все обязательства, представляемые в банк по 
активным операциям должны быть выписаны только в червонцахъ.

Одновременно открыли операции в червонцах и филиалы 
Дальбанка.

С 18-го июля 28 г. Котиров. Комиссия Владив. Тов. Биржи 
ввела котировку червонца в свои «Бюллетени».

Котировальная комиссия при Уиолнаркомфине на ДВ — в 
Чите стала опубликовывать свои курсы с 1-го окт. 23 г.

Ниже мы приводим справки об отмечавшемся во Влади
востоке курсе червонца на зол. рубль за период с 18 июля по 
1-ое октября 23 г., с какового времени червонец былъ при
равнен к 10 руб. золотом.

18-УІІ 25-ѴІІ 31-VII 7-YIII 14-VIII 21-VIII 28-YI11 1-ІХ і 11-ІХ 18 IX 25-ІХ 2-Х

8.62 8.67

СОс—со 9.05 9.12 9.18 9.21 9.23 9.26 9.28 9.31 10 ,-

Курс червонца на иену отмечен Биржей 25 июля— в 9 иен 
80 сен, 21 августа—в 10 иен 37 сен, параллельно с этим бир
жевым курсом, согласно постановления Приморского Губвоен- 
ревкома от 25 ноября 1922 г. (см. протокол № 15, пункт 11) 
действовал еще оффициальный курс зол. десятки в 11 иен 30 
сен, с 1-го же октября Бюллетени, вместо рыночного курса 25 
сентября в 10 иен 70 сен, стали отмечать новый оффициаль
ный курс в 11 иен 80 сен. Оффициальный курс с 20 марта 24 і. 
был установлен в 12 иен 50 сен, рыночный же курс иены 10 
апреля отмечен в 12 иен 12сен за червонец. В*онце апреля24 г. был 
установлен новый оффициальный курс в 13 иен за червонец.

Интересно сопоставить курс фунта стерлингов на червон
ные рубли, по отметкам Владивостокских Бюллетеней, о москов
ским курсом этой валюты на червонец, примерно в эти же числа.

>) См. «Бюллетень Владив, Тов, Биржи> № 2!, от 24 ноября 23 г.
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1923— 3924 г. г.
18-ѴІІ 21-VIII 25-ІХ 30-Х 20-ХІ 16-ХІІ 24-1 21-И 6-Ш 20-Ш 10-ІѴ

Владиво
сток . . 9.67 8 96 8.48 8.21 8.22 8.58 8.80 8 50 8.50 8.50 8.60

Москва. 9 49 9 50 9.39 9.28 9.30 9 39 9.18 9.26 8.86 8 40 8.36

Как видим, курс, случайно установленный в первый день 
котировки, в последующем резко изменился в сторону удоро
жания червонца и последний впредь до начала марта 1924 г. 
расценивался во Владивостоке почти па 10°/о выше, нежели в 
Москве. В марче происходит перелом, Москва быстро улуч
шает курс червонца, во Владивостоке же курс замер на одном 
уровне.

06‘яснеиием указанного несоответствия можно признать: 
во-первых—крайний недостаток в червонцах на ДВ, особенно 
во Владивостоке, где курс их для платежей казне все время 
был искусственно высок; во-вторых, усиленный темп торговых 
сношений ДВО с центральной Россией, по отношению к ко
торой баланс ДВО несомненно оказался пассивным.

Недостаток в червонцах подтверждается и фактом имев
шейся в первой половине z4 г. возможности делать более или 
менее значительные переводы из Харбина во Владивосток только 
в иенах, т. к. за отсутствием во Владивостоке в наличности 
червонцев Банки не брали на себя обязятельство производить 
оплату червонцами, предлагая выплату лишь иенами.

Недостаток червонцев, создавший ненормальные условия в 
ден. обращении Приморья, повел к изданию Дальревкомом сле
дующего постановления:

«Вследствие отсутствия в обращении в районе Советской Гавани российской валюты, 
имеющей оффилиальное хождение в ДВО, и вследствие невозможности до весенней навигации 
снабдить означенную местность русской валютой, ДРК постановил:

1. Действие постановлена ДРК от 9 октября 1923 г. за № 503, до 1 декабря 1923 г. 
допускавшего прием и выдачу иностранной валюты государственными, коммунальными и коо
перативными кассами, находящимися в пределах Приморской и Камчатской губернии, про
длить в отношении вышеуказанной Советской Гавани до 1 мая 1924 г.

2. Управлению Уполнаркоифина о начала навигации принять вое меры к ликвидации 
вышеуказанного явления в Советской Гавани*.1)

Таким образом, хождение иен узаконялось по 1-ое мая 24 і.
Несоответствие курсов оставалось прежнее.
Как бы то ни было, несомненно, что с течением времени 

должна произойти нивеллировка курсов и тогда возможны бу
дут лишь случайные и незначительные несоответствия, объясни
мые чисто местными, подчас сезонными причинами.

Червонец постепенно внедрялся не только в ден. обраще
ние ДВО, но и в основу исчислений там.

12-го ноября 23 г. Дальревком, на основании постановле
ния СТО от 14-го сен. того же года, постановил отменить свое

:) См. «Бюллетень Дальревкома* № 5 (88), от 29 февраля 24 г ст. 44.
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в золотом исчислении и установить таковые на ДВ с 20-го 
ноября 23 г. в червонном исчислении.1)

7-го декабря 23 г. Дальревком ввел в действие приведен
ные выше постановления об учете в червонцах сделок с инва
лютой,* 2) о вкладных операциях и др.

Наконец, 11 февраля 1924 г. Дальревком опубликовал свое 
«Постановление о переходе па золотой (червонный)  расчетъ-.

«В виду применения на всей территории СССР в качестве счетной единицы золотого 
(червонного) рубля и наличия применения в ДВО различных денежных счетных рдиниц (зо
лотой, банковый в биллонный рубль) при установлении цен на товары и материалы в прак
тике, как госорганов, так и частных нредприяіий и лиц —ДРК, на основании декрета ВЦИК 
и СНК от 27 июля 1922 г., постановил:

1. Обязательной счетной денежной единицей для всех операций государственных, ком
мунальных, кооперативных и частных учреждений, предприятий и лиц установить золотой 
(червонный) рубль.

2. Обязать как государственные, коммунальные и кооперативные учрежденья и лица 
расчеты всех своих операций, расценку товаров и все бухгалтерские и торговые книга ве
сти исключительно в зол тых (червонных) рублях.

3. За неисполнение настоящего постановления виновные в том, если не подлежат пре 
Данию уголовному суду, подвергаются в административном порядке: принудительным работам 
на срок до 3-х месяцев или денежному штрафу на сумму до 300 рубд. зол.

4. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу. сроком на один год. 
Вр. Преддальревкома Павлов. Секретарь Дальревкома Копытип* 3 4)

Переход на золотое (червонное) исчисление—вызвал по
пытку переценить товары в сторону повышения цен; это явле
ние в свою очередь вызвало постановление ДРК, от 19 фе
враля 24 г., в котором констатировалось обнаружение случаев 
«ничем не вызываемого искусственного повышения частными 
предприятиями и лицами цен на товары при переходе к обя
зательной деп. единице» и возлагалось на Губисполкомы

«строгое наблюдение и ответственность за точное и в полном об!еме проведение в жизнь 
вышеуказанного постановления Дальревкома, поставив во главу их вниманія в этом вопросе 
следующее:

а) при переходе на единую счетную денежную единицу—золотой (червонный) рубль — 
отнюдь не должно иметь места искусственное повышение цен на товары;

б) все договора и обязательства, заключенные до издания постановления Дальревкома 
от 12 февраля с. г. государственными учреждениями и предприятиями между собой или с 
частными лицами и учреждениями, а также между последними по тем или иным причинам в 
банковом иля билонном (разменном) серебре, должны быть также переведены в золотое (чер
вонное) исчисление по курсу дня нх фактического заключениям)

При бывший из Москвы на ДВ в марте 24 г. новый Упол- 
наркомфин—С. М. Измайлов и сопровождавшие его эксперты Нар. 
Комиссариата Финансов СССР застали ДВО почти уже вполне 
ассимилированной в общей системе советского денежн. хо
зяйства.

Нивеллировка ден. Некоторые из последующих мерэприя-
системДВО и СССР, тий, как напр., приведенное нами апрель

ское 24 г. постановление об изменении курса
Р См. «Бюллетень Дальревкома» X» 79, от б декабря 23 г. ст. 739.
2) О сделках с инвалютой в Приморье, Прим. Губфинотделом 2-го января 24 г. издано 

было особое постановление за № 7492. См. «Бюллетень Владив. Тов. Биржи» № 28 от 12-го 
января 1924 т.

3) См. «Бюллетень Дальревкома» № 5 (88), от 29 февраля 24 г. ст. 45.
4) См. «Бюллетень Дальревкома» Xs 6 (89), от 26 марта 24 г. от. 57.
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сер. монеты прежнего чекана, завершали подготовительные ме
роприятия по нивеллировке ден. системы ДВО и СССР.

Упомянутая нами выше декларация Дальревкома опу
бликованная одновременно с апрельским постановлением от
мечала, что постановление это надлежит рассматривать,
как завершение политического и хозяйственно-экономического об‘единения ДВО с СССР, что 
соответствует интересам народного хозяйства ДВО, а также широких масс. Единая расценка 
червонцев и казначейских билетов СССР, даст возможность нормальных расчетов с Союзом 
за ввозимые оттуда товары, что приведет к снижению товарных цен и в силу этого прекра
тится приток увезенного белыми за-граиицу серебра, что в свою очередь воспрепятствует 
расхищению в порядке контрабандного ввоза основных богатств ДВО—пушнины и золота. 
Отпадает стимул прилива серебра на территории СССР, что пресечет спекуляцию при раз
нице цен серебра за счет населения.

Декларация указывала, что старое серебро будет иметь хождение на прежних основаниях 
по новому курсу, пока не поступит в порядке платежей и выкупа в кассы наркомфина, от
куда вновь выпускаться не будет.

Как отмечала декларация,—изменение курса старого серебра не отразится на интере
сах трудового населения, ибо зар. плата и цены товаро-продуктов исчисляются в золотом рубле. 
Крестьянство также не должно пострадать, ибо уплата сельскохозналога уже произведена се
ребром по прежнему курсу. Снижение цен на городские товары укрепить смычку го
рода с деревней. В заключение декларация отмечала принятие Дальревкомом всех мер, необ
ходимых для безболезненного перехода к денежному обращению и соблюдению интересов ра
бочих и крестьян.

Одновременно в связи с приводимой на ДВО реформой де
нежного обращения и переводом на единую общесоюзную де ■ 
нежную систему, Дальэкосо постановило:

1) обязать все госучреждения, коммунальные, кооперативные и торговые организации 
срочно пересмотреть системы калькуляции, а также цены местного Губкомвнуторга: 2) обязать 
Далькомвнуторг в кратчайший срок разработать и представить на утверждение Дальэкосо ос
новные положения, определяющие калькуляцию, 3) впредь до утверждения Далькомвнуторгом 
или Губкомвнуторгами новых товарных цен воспретить всем государственным, коммунальным 
и кооперативным организациям повышение цен, существовавших на двадцатое сего апреля.

Этими постановлениями, как бы, подытоживалась предше
ствующая, длившаяся более года эпоха постепенной советиза
ции денежного обращения ДВО.

Конечно, проникшая во все каналы денежн. обращения 
серебр. монета и еще не полностью изжитые в Приморье и на 
Камчатке иены, а также общее приграничное местонахождение 
ДВО будут еще некоторое время вызывать те или иные, чисто 
местные мероприятия краевой власти, но в общем и целом 
молено констатировать, что былые различия денелшых систем ДВО 
и РСФСР изжиты.

Заключение.
...Круг завершен.
Эпоха территориального распада отошла в прошлое. Цен

тробеленый период дальневосточной жизни закончен и сменился 
новым центростремительным порывом.

Мы не квалифицируем ту или иную эпоху, те или иные 
побуледения и мероприятия, для нас валено сохранить для по
следующих исследователей все те мелочи повседневного хо
зяйственного бытия Дальнего Востока, которые имели место
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на протяжении истекшего десятилетия эпохи Войны и Ре
волюции.

Нас интересовала специальная область—денежное обраще
ние на территории Русского Д. Востока и в прилегающей к 
нему Сев. Маньчжурии, находившейся ранее в сфере влияния 
России.

Сфера влияния России за эти годы сократилась и вместо 
былой международной денежной диффузии,—в настоящее время 
денежное обращение ДВ Окраины упирается в свои границы 
с Китаем, сохраняя прежнее влияние лишь в Монголии, кото
рая за эти годы также в значительно большей степени, нежели 
ранее, приобщилась к мировым валютным рынкам и к вне-рос- 
сийской валюте.

В этих условиях дело денежного обращения на ДВ при
обретает особую важность, и необходимее, чем когда-либо, вы
равнивать внутренние мероприятия, сообразуясь с окружающей 
обстановкой внешних денежно-валютных рынков.

На лишне вспомнить зоркость, проявленную к нашему 
рынку нашими соседями.

В годовом отчете за 1919 г. Правление Chosen Bank’a 
указывало акционерам, что «предугадать будущее Сибири трудно, 
но мы должны зорко следить за развитием положения и быть 
всегда готовыми к встрече событий, могущих там произойти». В от
чете за 1920 г. Правление Банка смогло уже констатировать,— 
как вполне уместно напоминали материалы представленные рус
скими т.-промышленниками на Вашингтонскую конференцию,— 
что Банк зорко следил за положением и извлек из него ту вы
году, что сфера обращения новых банкнот Банка постепенно 
расширялась за счет обращения рубля и что и Владивосток и 
Харбин вовлечены уже в сферу их обращения.Тем же чувством 
удовлетворения по поводу расширения сферы обращения це
новых банкнот в русских пределах, проникнут доклад Правле
ния Чосен Банка и за 1921 г.

Приведенные сведения не нуждаются в комментариях.
По сделать из них вывод столь же необходимо, как и из 

всего того, что прошло перед нами, когда, перелистывая пред
шествующие страницы этой книги, мы вмесге с тем приоб
щались к недавним страницам истории денежного обращения 
на ДВ.

На протяжении последних лет на территории и в отдель
ных уголках территории Дальнего Востока—одна власть сме
няла другую. Различны были стимулы, руководившие каждой 
из «властей», различны были методы управления и преследу
емые цели,—сходство было лишь в одном—всем им сопут
ствовал финансовый и, в частности, денежный кризис и все



они в поисках выхода прибегали к помощи печатного типо
графского станка.

...Нет необходимости подбивать итоги эмиссий,—не все ли 
равно—на пол миллиарда или на миллиард зол. рублей эмми- 
тировано было органами и организациями разных наименова
ний своих, разно наименованных, денежных знаков.

Важно охватить общую тенденцию эпохи и из частных 
фактов с'уметь сделать общие выводы, которые помогут прео
долевать довлеющие дневи вопросы текущей практики.

Пора перестать быть объектом чужой «зоркости».
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Замеченные ошибки и опечатки.

Стр.
Строка: 

сверху снизу Напечатано: Следует читать:

1 — 6 парпретных паритетных.
3 — 4 (в калонке — Камчатка)— ДВР. РСФСР

14 — 10 22-го апреля 22-го апреля 1920 г.
15 — 15 выражалась выражалось
28 12 — кофейная. кофейной Зазунова.
30 — 4 выше ниже
32 - 2 ведомствами ведомств
35 9 — денежных знаков денежные знаки.
38 — 1 (выноска) -  в 1922 г. в 1921 г.
45 24 — 1-го января 31-го января.
46 17 — миллиардов миллиардов
55 — 28 ниским низким
62 13 — издании издании
65 27 -- обмену обмен
73 — 16 ПОНЯНТО понятно.
84 — 15 денженой денежной
89 5 — ниским низким
96 — 16 (в таблице) 150.000.000 і — — 150.000.000 1 15О.000.000
55 — 4 „ „ 612.370.478.90 662.370.478.90
55 — 1 почти 17 милл. рублей свыше чем на 12 милл. руб.
99 — 11 норме форме

102 2 и неприкосновенного из неприкосновенного
103 7 — которые были которые не были
112 — 9 фондом фондом)
117 23 — V (финальная) IV (финальная)
118 19 — читали читаем
135 — 3 остаткам остатком
55 — 55 появившегося появившемся
5} — 2 бапковото серебра банковым серебром

1 монеты монетой
136 18 — министерств министерству
137 2 — ио не
138 2 — (под клише)- лицевая сторона оборотная сторона
138 — — „ оборотная сторона лицевая сторона
140 I — ГЛАВА И. Г В АВА III
148 1 — ГЛАВА III. ГЛАВА IV
156 16 — не смотря несмотря
165 7 — подлежит подлежит обмену
187 — 10 «Дальта» «Руста»
190 6 — что Правительство что «правительство
198 26 — Государственного Государственного Банка
202 — — (в таблице) за подписью за период
237 22 — являл ис являлиси

» 24 — евакуацней эвакуацией
п — 12 в Верхнеудинск в Читу

254 12 — меснтом местном
256 — 20 лабым слабым
262 10 — об'явлено было , когда в 19 г. об‘явдено было
265 — 10 300.000 рублей 900 000 рублей.
274 19 — на наивыгоднейшей по наивыгоднейшей
276 — 21 генерала Корнилова генерала Краснова
281 5 — Тровцко-Савский Троицкосавский
280 32 — имеющих хождение имеющие хождение

и 42 — по ДВР из ДВР
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297 — 14 860/о б 6°/и
300 — б иревысил превысила
316 19 веьсма весьма
369 — 9 а так как и так как
333 1 - что для что «для
341 — 14 в явнаре в январе
363 12 - (в таблице) У —ІУ 1919 г. V—УІ 1919 г.
364 — 9 в 1917 г. в 1918 г.
369 — 9 , а так как и так как
371 — 5 иены и не новых иены и неновых
378 I — (после таблицы) к, 96,2 кон. к  9 0  к о п . зол .
380 *•- 9 в рех в трех
391 25 распределению распространению
401 5 — предположенныя предположенный
409 5 — 1924 г. 1923 г.
414 24 - • приводимой проводимой

В перечень ден. знаков Амурской области не включены чеки, выпущенные 
Зейским Казначейством.

Невыпущенное б езп р о ц ен т н о е  к р а т к о с р о ч н о е  о б я за т ельст во  
Г о с . Е -в а  В р .  П р н а м у р с к а ю  п р -в а  (Меркуловского). 

г. Владивосток. 1923 г.
(Натур, велич. 160 ж 90 мм.).

Цвет синий, рисунок и текст на желтой сетке.
(См. стр. 13В).





К коллекционерам— бонистам и Филателистам 
Дальнего Востока.

ПРЕДПОЛАГАЯ ИЗДАВАТЬ

„Справочник филателиста
И

Полета Дальнего Востока"
просим всех коллекционеров Д. Востока, интересующихся бонами 
и почтовыми марками, сообщить свои адреса по адресу, г о р о д  
Х а р б и н  (Сев. Маньчжурия), Хорватовский проспект, Москов
ские Торговые ряды, № 11, Комитет Общества Изучения Мань

чжурского Края для боно-филателистического кружка.
І-й  (пробный) № журнала будет разослан всем сообщив

шим свои адреса.

С С. С. Р. Н К. II. с.

Амурское Государственное Пароходство
Основной капитал 6.000.000 зол. руб 

С р о ч н ы е  п о ч т о в о 'о а е с а ж и р с к и е  линии по р. р. Ш илке, 
Ам уру и Зѳе, Селенге и Сунгаон.

Т о в а р о -п а с с а ж и р с к и е  по р. р. Ш илке, Аргуни, Амуру, Зее, 
Сѳлемдже, Бурее, Уссури, Тунгузкѳ  и Амгуни. Первоклассные пас
сажирские, буксирны е пароходы и  стальные баржи общей грузо- 

под'емностью 2.500 ООО пуд.
С о б с т в е н н ы е  с у д о с т р о и т е л ь н . и  с у д о р е м о н т н ы е  м а 
с т е р с к и е  в Сретенске, Благовещенске и Хабаровске. Типограф ия 
и  лесопильные заводы. Транспортирование грузов по речным, жел- 
дорожным и морским путям в местном и  прямом сообщении с пол
ной ответственностью за грузы  в пути. П огрузка, выгрузка и обслужи
вание морских судов в Николаевске на рейде и в Лимане. Перевозка 

пассажиров со всеми удобствами для дальнего плавания.
Экспорт, импорт, покупка всякого рода товаров, распространение их. 
Долгосрочное хранение Грузов на собственных складах в Сретенске, 
Благовещенске, Хабаровске, Николаевске. Страхование грузов, выда
ча ссуд. Комиссионные поручения по транспортируемым грузам. К о н тр 

агентство Доброфлота. Правление в Благовещенске. 
А г е н т с т в а : в Харбине, Коммерческая, 43. Телефон: кабинет

управляю щ его—44-84, квартира управляю щ его—37-38.
Во Владивостоке, Николаевске, Хабаровске, Уоть-Сунгари, Сахалине, 
Благовещенске, Сретенске, Чите, Верхнеудинске, Уеть-Кяхте, Москве. 

Представительства: Фудзядяне, Покровке, Зее, Чекунде. 
Телеграфный адрес: «Р Е К А ».



Дальне-Восточный Банк
В  Х А Р Б И Н Е .

Китайская улица, № 1.
Правления № 28-14

Телефон общий .№ зе-н
Управляют,, кв. № 21-14

КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
в КИТАЕ, РОССИИ, АМЕРИКЕ и СТРАНАХ 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Производит вее
банковские операции.

Дальневосточный
Еврейский Коммерческий

БАНК
Харбин, Китайская, уг. Ямской ул.

Адрес для телеграмм: 
ХАРБИН -  ФАРКОМВАНК

Правление в Харбине.
Переводы, покупка и про
дажа валюты. Текущие, ус
ловные счета и вклады во 
всех валютах. Учет-Ссуды. 
Прием векселей и докумен
тов на инкассо и все дру
гие банковские операции. 

---------------При банке-----------------
Сберегательная касса .

Телефоны 32-14, 33-14.
- --------

Еврейский Неродныя

Б А Н К
в Харбине.

К и т а й с к а я , уг. Рыночной № 21
Производит все банковские опе
рации, также принимает ПЕРЕ
ВОДЫ с выплатой в американ
ских долларах во все города и 
мелкие пункты России, Кавказа, 
Сибири, Туркестана, Польши и Ру

мынии.
Банк открыт ежедневно, кро 

ме суббот.



Руссно-Азиатский Банк
Отделение на Пристани. 
Телегра.фн. адрес <Сивоцрпст>. 
Мостовая ул. № 24, ооб. д. тел.

ЛіШ 46-14, 25-14.
Кабинет директора № 46-14. 
При пристанском отделении: зо

лотосплавочная и пробир
ная лаборатория.

Отделение в Новом Городе. 
Телеграфный адрес <Синорус>. 
Вокзальный пр., собст. дом, тел. 

№ 43-14.
Кабинет директора № 49-14. 
При новогороднем отд.-сбере- 

гательная касса.

Дальневосточные отделения и агентства:
Ч ан ь-Ч у н ь  (Куаньченцзы), Ч иф у, Д ай рен  (Дальний), 
Х анькоу, Х айлар, Х арбин  (отделения: Новый город и 
Пристань), Гонконг, Н ью чж уан , М ан ьчж ури я, У рум чи, 

К аш гар, Ш анхай , Т яньцзин .

К орреспонденты  Банка во в сех  странах

Северо-Маньшрксе

Страховое О-ва
Гор. Харбин.

Китайская ул. № 6, уг. Сквоз
ной, д. Н. В. Бодянского, 

(вход со Сквозной).

Прием страхований 
производится от 9 до 

3 х часов.
Председатель Правле
ная Н. В. Бодянский 
принимает от и  до і ч.

Телеграфа адрес:
Харбин, «Страховое».

Толсф. № 46-71.

Д Р А С У Г
Минеральная вода забайкаль
ских источников, обладающая 
высокоцелебным свойством,слу
жащая прекрасн. столовым на
питком, имеющая лучшие отзы
вы медицинских авторитетов. 
Все воды разлива только се
зона 1924 г., а все предложе
ния, исходящие не от Центро
союза, являются предложения

ми на воду разлива ир. г.
Единственным представители 

для Маньчжурии и Китая
ЦЕНТРОСОЮЗ 

(Ингл я ид) 
ЛИМИТЕД.

С заказами обращаться по ад
ресу: Новый Город, угол Буль
варного пр. и Стрелковой, соб
ственный до и, или но тел. X» 2 5 - 61

Отделения в Харбине:



British Rutomobile Company
(I. G. P issa re vsky -S u ccesso r)
10, Kitaiskaya street, H A R B I N .

Принадлежности и части
для АВТОМОБИЛЕЙ всех систем.

Е д и н с т в е н н ы е  П р е д ст а в и т ел и
шин и резиновых изделий

„DUNLOP11
БЕНЗИНА и МАСЕЛ

»Т Е X (Я 5 “.—= ^ ,

Общество Изучения М аньчжурского
К р а я .

Харбив, Новый Город, Моек. Торг. Ряды, № 11, 17, 9 и 10-й.

При Обществе организованы и действуют:
МУЗЕЙ с отделами: Естествоінания (зоология, ботаника, геология), Медицин

ский, Историко-этнографический, Торгово-Промышленный и Школьный.
СЕКЦИИ: Естественных наук, Медицинская, Изучения культурного развития 

края, Историко-Этнографическая. Художестве.іная, Редакционно-издатель
ская, Социологическая, Торгово-Промышленная.
Предположены к организации: Юридическая и Фотографическая.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОТДЕЛ при Т.-Иром. Секции — ВЫДАЕТ 
справки об отдельных отраслях промышленности и торговли, о тарифах, 
налогах и пошлинах, о товарах и ценах на них, ВЫПОЛНЯЕТ поручения 
по обследованию тех или иных хозяйственных отраслей местной жизни.

ИЗДАТЕЛЬСТВО—ліуриала О-ва «Известия Общества И. М. Края», Библио
теки Торгово-Промышленной Секции и отдельных изданий.
Принимает на себя выписку всех изданий, выходящих в Китае.

Обществом были организованы:
ВЫСТАВКИ: а) Юбилейная К.В.лс.д. с 12 июня по 8 июля 1923 г.

б) Художесівеяная— о 7 марта по 1 апреля 1924 года.
в) Фотографическая--с 29 апреля по 1 июня 1924 года.



ГЛАВНАЯ КОНТОРА
в Харбине,

Артиллерийская, № 73.
Телефон 38-82.

О Т Д Е Л Е Н И Я :
Владивосток,

Дайрен,
Кобе.

Телеграфные адреса: . . .  »-» р - -т | |

«Алтайская» |  Дайрен. П .  L Г \  М  I /  \ I I
«Руссомол»-Владивосток. ЭКСПОРТ—ИМПОРТ.

«Руссомилл»—Кобе.

В Приморской Области:
Каменно-угольные копи dflB PH H R H K R ».

УПРАВЛЕНИЕ—
ВЛАДИВОСТОК,
ФОНТАННАЯ. 37.

А. I. К А <3 А П
EXPORT—IMPORT.

HEAD OFFICE 
Harbin,

73, Arti 11 e riskaya str. 
Telephone 38-82.

BRANCHES:
Vladivostock,

Dairen,
Kobe.

Cable adresses:

«Altaiskaia»—I  SakeS.
«Russo mol»—Vladivostock. 

«Russomill»—Kobe.



Торговый Дом

5р. /ІЮРЦ.
КОДЫ

Д. В. С. 6-е издание 
Bentley.

в Николаевске 
на

Амуре.
Телеграфный адрес: 

«ЛЮРИ».

Рыбные промыслы:
на Амуре,

Камчатке,
побережье Охотского моря и 

Татарского пролива и 
в заливе Петра Великого.

Кэта, горбуша, сельдь и фабрикаты.

Консервные заводы:
крабовые,

лососины
и икры.

Вгентства морские паро^содны* компаний.

Фрахтование пароходов.
Контора, Агентства и Склады:

Николаевск на Амуре,
Владивосток,

Хакодате,
Токио, Иокогама (Япония), 

Харбин—Маньчжурия.



Маслобойный и Маслоочистительный
заводы

Акц. Англо-К итайской Восточной Торговой Компании
в г. Харбине.

Производство Бобового фильтрованного масла.
« Жмыхов Пнгло-Дмериканского об

разца.
« Седобного масла «SRLRD OIL

ЯСЕТСО»
Рекомендуется для стола и кухни рафинирован
ное масло высшего качества «SRLRD OIL 
RCETCO» приятного вкуса и без всякого запаха.

Просьба обращать особое 
внимание на марку завода.

Управляющ. зав.
Инженер Я. Р. Кабалкин.

Б.
Товарищества

ТОПАЗ и А. НАВТАНОВИЧ.
Харбин, Биржевая, 16. 

Тел. адр.: Топаз.

Экспорт-Импорт.

Мыловаренный Завод.



ТОРГОВАЯ < LZ > МАРКА.

ЛЕВ ЦЫ КМАН
ХАРБИН.

М о с т о в а я ,  Г о с т и н ы й  Д в о р ,  №  1 2 .
ТЕЛЕФОН Ns 44-63.

Всегда на складах:
САХАР ЯВСКИИ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА.
Е д и н с т в е н н о е  п р е д с т а в и т е л ь с т в о  С В Е К Л О - С А Х А Р 
Н О Г О  и  Р А Ф И Н А Д Н О Г О  З А В О Д А  А к ц и о н е р н о г о

О б щ е с т в а
„А Ш И X  Э“.

Отпуск сахара партиями, вагонами, ящиками и мешками.

Иван Прохорович

Ш Е В Ч Е Н К О
Лесные концессии но ст. Ш и т о у щ з ы  К . В . ж . д.
П о с т а в к а  б р е в е н ,  б р у с ь е в ,  ш п а л ,  с т о е к  и  д р у г и х  л е с н ы х

м а т е р и а л о в .
Главная Конторд гор. Хдрбин, ГиринскАЯ ул., № 173 

Т Е Л Е Ф О Н  2 0 8 5 .

J u o n  Prohorouitch ChewchenRo
Wood concessions at st. Chitoohedzy E. Ch. R.

D E L I V E R :  t i m b e r s ,  p o s t s ,  s l e e p e r s ,  p o l e s  a n d  o t h e r s  w o o d
g o o d s ,

H e a d  O f f i c e :  H a r b i n ,  K i r i n s k a y a  s t r e e t ,  J \°  1 3 7 .
T e l .  2 0 8 5 .



БРНУНи К2
Хайлар.

Телеграфный адрес:

Браун--Хайлар. 
Шерсть, 

сырье, 
кишки и

пушнина.
Представительство ино

странных фирм.

М о н г о л ь с к о е  
Кооперативное Т-во

Производит операции:

с ТОВЯРАМИ
МОНГОЛЬСКОГО 

ОБИХОДА, 
со СКОТОМ,

ШЕРСТЬЮ,
ПУШНИНОЙ,

СЫРЬЕМ
ВСЯКИМ,

КОНЯМИ и пр. 
Берет на себя поручения по 

ЭКСПОРТИРОВАНИЮ 
и

ИМПОРТИРОВАНИЮ 
монгольских грузов. 

Правление находится в 
Хай.таре.

Отделения окрыты в Холгин- 
голе и в Гулхуху.

ХУЛУНБУИРСКОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО

Л. Р. К а п л а н
— и —

Г. М- В а р ш в с к и й
ХАЙЛАР.

Ш Е Р С Т Ь ,
ПУШНИНА,

■ ВОЛОС,
КО Ж А ,

О В Ч И Н А ,  
С К О Т ,  С А Л О .

ФдбрикА валяной обуви и мон
гольской ношмы.

Шерстомойка.
Телегр. адрес:

ХАЙЛАР «ПИМОКАТ*

Харбин, Новый Город.
ТЕЛЕФОН № 26-18.

ПЕРВОКЛАССНАЯ ГОСТИНИЦА

О рионт“
Вблизи вокзала, против Поч
ты и Рус.-Азиатск. Банка, ряд. 
Кит. Таможня, Управ. Японск. 
Южно-Маньчжурск. дор., Ан- 
глийск., Американск. и Япон

ское Консульства. 
Комфортабельно обставлен, 
номера. Электрическое осве
щение, паровое отопление и 

ванны.
На чистоту и прислугу обра

щено особое внимание. 
При гостинице ресторан под 
наблюден, опытн. кулинара.

Т-во



Акционерное Общество

Спиртовой Промышленности
В МАНЬЧЖУРИИ

БОРОДИН и ТАКАТА.

Столовое вино № 40 
Столовое вино № 21 
Водка «Демократическая» 
Спирт ректификованный 
Денатурат.

Имеются во веек лучших магазинок
ОТДЕЛЕНИЕ: Харбин. 
Пекарная, № 3, ряд. 

с кино „Вулкан".

Первая в Маньчжурии
Колбасная фабрика

А. Гурченко
и И. Кислов

фирма существует с 1905 г. 
Харбин, Коммерческая, 45. 

Телефон № 28-00.
ЛУЧШИЕ КОЛБАС
НЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫ
ПУСКАЕМЫЕ НА
ШЕЙ ФАБРИКОЙ.

П Р О С И М  ОБРА
ЩАТЬ ВНИМАНИЕ 
НА ПЛОМБЫ НА
ШЕЙ ФИРМЫ.

Лесное предприятие
РУССКОЕ

Торгово -  Промышленное
Товарищество

Бр. ПОПОВЫ
ЛЕСНАЯ КОНЦЕССИЯ 

и ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД 
при ст. Мацяоха,

К. В. ж. д.

Главная Контора:
Харбин,. Ажихейекая ул., 

А» 22/81
Телеф. №  39-81.



Торгово-Промышленное Т-во

„ Г  Е  С К  0 “
Харбин, Ямская, 5 Телеф. 38-80. Телеграфн. адрес «Gesgood*. 

Конторы ГАМБУРГ, Берлин, ПАРИЖ. 
Отделения ТЯНЬЦЗИН, ДАЙРЕН. 

ГЕРМАНСКИЙ ОПТОВЫЙ СКЛАД.

ВСЕГДА НА СКЛАДЕ МАНУФАКТУР
НЫЕ, ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ, ПИСЧЕБУМАЖ
НЫЕ ТОВАРЫ, продажа исключи
тельно оптом.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МЫЛОВАРЕННЫЙ 
ЗАВОД.

Акц. Общества «VICTRI» ГАМБУРГ.

Директор-Распорядитель Я. С. Невель.

Сибирское отделение

ЦЕНТРОСОЮЗА
Главная Конторд в г. Ново- 

николдевске
Ппішпки» Всевозможных по- 
ПиПуНііП* требительских то

варов, предметов 
фабрично - завод
ского и кустарно
го оборудов. II пр.

f  йциц Пушнины, шерсти, во- 
І ' ГЛІ '  лоса, щетины, льна, 

льняного семени, пень
ки и прочего сырья. 

Уполномоченный по Дальнему 
Восюку

А.  Ф.  П о п о н .
Контора: Харбин, уг. Стрелковой и 

Бульварного, дом Центросоюза. 
ТЕЛЕФОН 2385.



А ДРЕС  Музея Общества изучения Маньчжурского Края.
Харбин, Новый Город, Московские Торговые ряды, И, 17,9 и 10.

Список изданий Общества изучения Маньчжур
ского Края:

1. Устав Общества изучения Маньчжурского Края, ХРБ., .1922 г. цена 10 сен.
(на русском языке). ,

2. Устав Общества изучения Маньчжурского Края, ХРБ., 1923 г. цена 10 сен.
(на китайском языке).

3. Известия Общества изучения Маньчжурского Края, № 1,.
ноябрь 1922, ХРБ., (на русском языке)...........................................цена 30 сен.

4. Известия Общества изучения Маньчжурского Края, № 2,
январь 1923, ХРБ., (на русском языке). . . .  . . . . . . . .  цена 30 сен.

5. Известия Общества изучения Маньчжурского Края, № 3,
июнь, 1923, ХРБ. (на русском языке с китайск. вклад.) . . . .  цена 30 сен.

6. Бюллетень Музея Общества Изучения Маньчжурского Края и 
Юбилейной Выставки К. В. ж. д., № 1, ХРБ., 1923 (на русском
я з ы к е ) .............................................. • . • ..........................................цена 30 сея.

7. Бюллетень Музея Общества изучения Маньчжурского Края и 
Юбилейной Выставки К.. В. ж. д., № 2, ХРБ, 1923, (на русском
я з ы к е ) ....................... .............................................................................цена 30 сен.

8. Известия Общества изучения Маньчжурского Края (на китай
ском языке) № 1, 15 июля 1923, Х Р Б ...........................................цена 20 сен.

9. Известия Общества изучения Маньчжурского Края. Истор.-Этно-
граф. Секция, X» 4, ХРБ, 1924 ...........................................................цена 30 сен.

10. Известия Общества изучения Маньчжурского Края, Торгово-
Промышленная Секция, № 5, Май, 1924, ХРБ . • ................... цена 40 сен.

11. Премированная промышленность и торговля С. Маньчжурии
ХРБ, 1923 .............................................................................................цена 60 сен.

12. А. И. Погребецкий. Денежное обращение и денежные знаки на 
Дальнем Востоке за период войны и революции (1914—1924 г.г.)
ХРБ, 1924. Издано совместно с Ак. Т-вом „Книжное Дело“. . . — — —

Библиотека Торговопромышленной Секции 0. И .  М. К.
13. № 1. Леса и лесная промышленность Северной Маньчжурии,

ХРБ, 1923, (на русском языке) . . ...................................................цена 40 сен.
14. Хі> 2. Хлебная торговля и мукомольная промышленность в Се

верной Маньчжурии, ХРБ, 1923, (на русском язы ке)................цена 30 сен.
15. X» 3. Каменный уголь на Маньчжурском рынке, ХРБ, 1924 . . цена 10 сен.
16. X» 4. Восточная Монголия и монгольское сырье. Сборник статей,

ХРБ, 1924 г.............................................................................................цена 40 сен.
17. X» 5. Молочное хозяйство в Китае и в С. Маньчжурии . . . .  цена 30 сен.
18. X» 6. Ассортименты товаров в китайской торговле, ХРБ, 1924 г. цена 30 сен.

СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Общество изучения Маньчжурского Края, Харбин, 

Новый Город, Моек- Торг. Ряды, Л? 11.



— Ш —

О Г Л А В Л Е Н И Е .

Глава I. Общие условия политического и Финансового бытия 
Дальнего В о ст о к а ..................... . . . . . .................................
Политические пертурбации. Основы ден. обращения, унаследованные Д.Воотоком. 
Эмиссия Омских Правительств. Судьба золота, „депонированного'1 за-гранпцу пра
вит. адм. Колчака. Долги за союзным командованием. Перемещение центра хоз. 
интересов.

Глава II. Приморье (г. Владивосток и его район) . • . ■ . .
Приморье-плацдарм экономической интервенции. Бюджет Приморья. Колебания 
курса. Политические смены в Приморье. Д ен еж н ое обращ ение за период  
1917 — 1919 Г. Г. Казенные, кооперативные, муниципальные и частные боны. Денежные 
суррогаты. И з'ятие „керенок11. Казначейские обязательства Омского П рва. Закон 
о сделках с валютой. Японские денежные знаки для России. Катастрофа „СИбир- 
СКИХ11. Начало конца сибзнакоп. Японский суд об изготовлении фальшивых сиб- 
знаков. В ладивостокская ЭМИССИЯКОНЦа 1919г. иначала 1920г. Выпуск об
лигаций 4>/2°/о внутреннего с выигр. займа 1917 г. Чеки Владив. Отделения Гос
банка. „Сибзнаки па сетчатке11. П оследний период хо ж д ен и я  сибзнака. 
Д ен еж н ая реформа 5-ГО ИЮНЯ 1920 г . Совет Акцион. банков о предстоя
щей реформе. Первые шаги на пути денежной реформы. Период, о предстоящѳй- 
предшествовавший ден. реформе 5 июня 20 г. Денежная реформа 5 июня 1920 г. Закон  
5-ГО ИЮНЯ 20 г .  Закон о запрещении сделок с валютой. Борьба с нарушениями закона. 
Отношение к ден. реформе. Консульский корпус и ден. реформа. Соввласть и ден. ре
форма. Отношение к реформе торгово-промышленных и финансовых групп. Коопе- 
рацияиден.реформа, ІІр-во пиностранные банки. Иностранные резпдѳнты идеи, ре
форма. Международный Комитет по протесту протин ден. реформы. Отношение русских 
демократических групп к денежной реформе. Резиденты готовятся. Регистрация вме
сто из1ятия. Подготовка иностранными резидентами забастовки-протеста. К ак  реа
гировала на бойкот организованная русская общественность. Действия резиден
тов и японокомандованин. Мера борьбы с последствиями противодействия. Н е
успех „забастовки1*.Результаты об‘мена. Кризис ден. реформы. Декларация обновлен
ного Совмина. Борьба за повышение заработной платы. Валютная интервенция 
Твердая ден. единица. Новая эмиссия. Цифровые ИТОГИ В ладивостокской  
ЭМИССИИ 20 Г. Государствен, кред. билеты и разменные знаки.. Результаты реформы. 
Выпуск в обращение серебра. І-ая эмиссия серебра. Легализация зол. рубля. ІІ-ан 
эмиссия серебра. Акцептован. Госбанком чеков „серебряных‘ тек. счетов. I I I  эмиссия 
серебра. Судьба металл, запаса, обеспечивавш его П риморскую  
ЭМИССИЮ. Ценности в Благовещенске. Судьба' ценностей:, захваченных япон
ским командованием. Выводы о наличии „неприкосновенного фонда11 ден. эмиссий 
Приморья. IV  (финальная) эмиссия серебра-и І-ая эмиссия золотой монеты. ІІ-я 
эмиссия российской зол. валюты. Ден. поступления Приморской области. Поступ
ления от распродажи грузов. П рож иточны й м иним ум - Цены на товаро
продукты  за 1912—1919 г. г. Приморские выпуски почтовых марок 2 0 —23 г. і. Апо
крифические „Владив. деньги ген. Хорвата“. Эпоха после 26 мая 1921 г. Закон 

 о выпуске краткосрочных беспроцентных обязательств Гос.Казн. Разменные знаки Зем
ского Пргшмурского Края. 0 6 ‘единение русского Д . Востока.

Глава ПІ. Камчатская область (г. Петропавловск н, Камчатке)
Памятка* событий. Общее положение в области. Камчатская эмиссия 20 г.—„Кре
дитные знаки Камч. Обл. Совета пар. хозяйства'1. И з‘ятие из обращения выпущенных 
ден. знаков. Приморская ден. реформа 5-ю июня 1920 г. на Камчатке. Подкрепления 
металлической монетой.

Глава IV. Сахалинская область (г. г. Николаевск н/Амуре и 
Александровен н/С ахалине).................................................
Общие условия. Первые затруднения в ден. обращении. ЭМИССИЯ Сахалин
ской Области за 1918 г. Чеки Николаевскою HjАмуре Отделения Госбанка. Кре
дитные билеты Сахалинской обл. Акцептованные чеки Николаевскою н/Амуре О-ва Вза
имного Кредита. Кооперагпивные и частные боны. Цены на золото за период 1916— 
1919 г. г. Справочные цены и минимум. Денежное обращение Сахалин-
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С К О Й  О б Л - В  1920 г. Разменные билеты Николаевского нIАмуре Отд. Госбанка. Кербин- 
екий выпуск бон Сахалинскою Областною Народно-Революционною Комитета. Период 
японской оккупации. Почт, марки Ник. и/Амуре выпуска. Японцы на Сахалине.

Глава V. Г. Хабаровск и его район . ........................................... 173
Общие замечания. Гербовые марки Хабаровскою Отд. Госбанка. ,,Эмиссия“ Имаискою 
(Приамур. обл.) Казначейства. П ериод советской, власти. Хабаровская эмиссия 
18 г. (храснощековские). Акцептованные Хабаровским Отд. Госбанка чеки вкладчиков. 
Период О М С К О Й  государственности. Заштемпѳлевание „краснощековских1;
Обмен ден. знаков советского выпуска. Акцептованные чеки Хаб. Отд. Госбанка. 
Контрольные марки Хабар. Почтовой Конторы. Квитанции минснабпрода; кооператив
ные и частные боны. Керенки и 41/20/0 облигации. 1920 Г О Д . Курс и цены. П ри
м орская ден- реформа 5-го ию ня 1920 г. в Х абаровске Разменное се
ребро. Денежный кризис. Вмешательство японцев в дело подкрепления. Взаимоот
ношения Хабаровска с Питой. Военно-кооперативные боны. 0 6 ‘единение областей 
Д. Востока.

Глава VI. Амурская область (г. г. Благовещенск, Алексеевск,
З е я ) ................. ............................................................................................................... 195
1917 г. Связь с центром. 1918 г. „Благовещенские городские разменные билеты11. Амур
ские областные разменные билеты. „Сибирские кредитные билеты11 н/Амуре. Реали
зация зйлота. „Эмиссия Вр. Амурского Пр-ва" Омские финансовые мероприятия 
н/Амурѳ. Эмиссионные итоги 1918 г. 1919 ГОД. Обязательства Сибирского Казн, 
и казнам, билеты Омского ир-ва. °/о°/о бумаги и купоны от них. Д з ‘ятиѳ из обра
щения керенок. И з'ятие городских и областных разменных билетов выпуска 1918 г. 
Разменные марки Амурскою Обл. Земства. ,,Розовые чеки-' Блаіовещегіского Отд. Гос
банка. Акцептование чеков частных вкладчиков. Проэкт эмиссии Городского Самоу
правления. Разреш ение Омского пр-ва на выпуск ден. знаков Отд. Госбанка. Коо
перативные, частные и казенные боны. Итоги 1919 г. 1920 ГОД. Ден. знаки Благовещен
скою Отд. Госбанка. „Сибирские на сетчатке11 из Владивостока. Курс, цены. П Р О 
Ж И Т О Ч Н Ы Й  м и н и м у м .  Государственный баланс Амурской обл. Девальвация.
Ден. знаки ДВР. Амурские „разменные знаки Д В Р 11 в 25 и 50 руб. Амурские почтовые 
марки. Валютная интервенция. Судьба В Л Э Д И В О О Т О К О К О Г О  З О Л О Т а . Золотое 
обращение в области. Лаж. Общие выводы по Амурской области за  1917 — 1923 г. г.

Глава ѴП. Забайкальская область (г. г. Чита, Верхнеудинек,
Троицкоеавск и др.) . . . . . . . . . . .................................... 236
Памятка событий. 1917—19LS г . г .  Период советской власти. „Гербовые марки'-1 в ка
честве разменных знаков. Обязательства „военного займа11, облигации „Займа Сво
боды11 и купоны от них. „Конгпролъные' марки“ в качестве разм. знаков. Эмиссия 
Верхнеудннского и Читинского Казначейств. Эмиссия Кяхтинскою Отд. Нар. 
Банка— „четвертованные керенки". „Омб.кредитныебгыеты" Цегтро-Сибири. Дополнитель
ный выпуск облигаций. Итоги советской эмиссии за период 1918 г. Период вла
сти ат. Семенова. Регистрация местных суррогатов. 1919Г О Д . 1920 Г О Д . Эмис
сия am. Семенова. Воны Читинскою Отд. Госбанка—„голубки“ и „воробьи". Японский 
банк в Чите. Торг.-промышленникп о фин.-экон. положении. Мнения банков. Со
ветские облигации. Кооператоры о положении. Судьба бон. Совещания при Гос
банке. „Валютная интервенция11. Памятка событий. Зологпой запас Читы. Почто
вые марки, выпущенные ат. Семеновым. П рожиточны й м иним ум . Апофеоз 
„семеновских11. Результаты читинской эмиссии 1920 года. Читинские казн, знаки 
Сибирскою вр. пр-ва. Эпоха Д. в .  Р. И з‘ятие из обращения семеновских бон. 
Кооперативные и военно-лагерные боны Сиб. области. Краткое резюме.

Глава ѴШ. Дальне-Восточная Р еспублика....................... ... 279
1. Эпоха Верхнеудинска. 1920 г. Краткая историческая справка. Верхае- 
удинская эмиссия 1920 г. „Вр. Земская Власть Прибайкалья11. Соглапіэниѳ с РСФ J P  
об эмиссии. Девальвация сибзнаков. Кредитные билеты ДВР.  Текст соглашения 
Д В Р с РСФСР. I I  Эпоха Чаты 1920—1921 г. г. Эмиссия Д. Восточной Респуб
лики Чигпинского периода. Законы и постановления о ден. обращении периода 20 г. 
Проэкт новой эмиссии. Закон „об округлении сумм“. И з‘ятие звонкой монеты. Н е
завершенный нроэкт. Борьба за отмену закона об и з‘ятии звонкой монеты. Ру
ководители пр-ва о финансовом положении Республики. Загсон об урегулировании 
ден. обращения ДВР. Курс „буферных11 кредитных билетов и совзнаков. Лаж на 
оовзваки. Нулифицирование буферных ден. знаков. Керенские кредитные билеты. 
Банковское и биллонное серебро. Почтовые Маркина ДВ. Финансовый кризис ДВРі.и 
проэкт новой эмиссии. Винная монополия. „Банк Д В Р “ и его эмиссионные фун
кции. Предположенные к выпуску „Банковые билеты11 Далъбанка. Бюджет Д В Р .
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Глава IX. Русский рубль в Сев. Маньчжурии и Китае . . . .  32І-
Памятка событий. Ры нок Харбина в 1917—1918 годах. Первые суррогаты —„акцеп
тованные переводные билеты на себя“ Р.-Аз. Бата. Колебание курса рубля. 1919 год. 
Н едостаток ден. знаков. Боны Русско-Азиатскою Банка, так и аз. „Хорватовки1‘. Бо
ны Ханъдаохэдзскою О-ва Взаимного Кредита. Сибирские (омские) обязательства гос. 
казначейства и казначейские знаки. Прямой провод Х арбин—Омск. Отказ КВжд 
от приема сибирских. Приказ КВжд № 212. Д ен рынок к  концу 1919 г. „Распи- 
ски“ Городского Совета Харб. Общ. Управления. Кооперативные, железнодорожные и 
частные „эмиссии11. 1920 год. П риморская ден. реформа 5  июня 2 0  г. в 
п ол осе  отч уж ден и я  К В Ж Д . Отношение банков. Отношение биржи, тор,- 
промыш ленников и рынка. Отношение иностранцев. Отмена обязательности обме
на. П роцесс обмена Обмен по линии ж. д. Регистрация снбзнаков у  иностранцев. 
Цифровые итоги обмена и регистрации. Причины неудачи проведения ден. р е
формы в полосе отчуждения. Окончательный отказ КВжд от приема Спбзнаков. 
Н улификация сибзнаков. „Царские" и „керѳнские“ дѳн. знаки. Лаж. 
„Р усски  деньги починяйла11. Приказ ген. Вао-Гуй-Цына. Положение во внутрен
нем Китае и  на Юге. К итайские боны в к ер ен ск и х  р ублях. Хайлар- 
ск и е банкноты  М онгольского банка в ром ан овск и х р убл я х. Курс 
в Х арбине. Российская золотая и серебряная монета. Золотой рубль. Переход 
ХОУ с зол. рубля на сер. доллар. Сер. монета банковая и биллонная. КВжд и рус
ская сер. монета. Курс банк, серебра. Червонец в Китае и его Особом Районе 
Восточных Провинций. Отношение китайск. админ, и прессы. Русский протест 
против запрета. Рынки Китая. Сделки с червонцем и курс в ОРВЙ. Перспективы.

Глава X. Дальне-Восточная Область Р С Ф С Р .............................................. 387 .
Эпоха Советизации б. Д.-В.Р. Изменение для Д. В. в Гражданском Кодексе 
РСФ СР и в др. узаконениях. Ч ервон ц ы  на Д. Востоке. Постановление Ц И К  и 
СНК СССР о дѳн. обращении на Д.В. Госбанк и Фонд Отделы тов. Бирж. И н о 
странные банки. И ены в Приморье. Бюджет ДВО. Золотая и серебряная монета 
на Д В . И з‘ятие ден. знаков и суррогатов прежних выпусков. Денежный мате
риал ДВО в 1924 г П ереход на червонное исчисление. Нивеллировка дещ. си
стем ДВО и СССР.

Заклю чение............................................................................................ 4 14
Замеченные опечатки .........................................................................4 16
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