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•>Чо 

Предсіьдателъ Коммист, Д йствительный Статскій Сов тникъ 
Петръ Павловичъ Цитовичъ. 

Ч Л Е Н Ы К О М М И С І И : 

Отъ М-ва Юстиціи 
Д йствителышй Статскій Сов тыикъ Эрнестъ Эрнестовичъ Пирвицъ. 

Отъ М-ва Внутреннихъ Д лъ 
Д йствительный Статскій Сов тникъ Семенъ Григорьевичъ 

Щегповитовъ, Коллежскій Сов тникъ Александръ Александровичъ 
Шкляревичъ 

Отъ Государственнаго Банка 
Д йствительный Статскій Сов тникъ Василій Васильевичъ Ни-

китинъ, Надворпый Сов тникъ Семенъ Семеновичъ Сольскій. 
Отъ Особенной Еанцелярги no Ередитной части 

Коллежскій Сов тникъ Иванъ Павловичъ Шиповъ, Титулярвый 
Сов тникъ Александръ Ивановичъ Вышнеградскій. 

Отъ Департамента Topweju и Мануфактуръ 
Д йствительный Статскій Сов тникъ Владиміръ Ивановичь 

Ковалевскій, Статскій Сов тникъ Владиміръ Ивановичъ Михневичъ, Ыа-
дворный Сов тникъ Александръ Андреевичъ Мурашкинцевъ, Колле;і.-
скій Ассесоръ Валеріанъ Даниловичъ Сибилевъ, Коллежскій Ассе-
соръ Василій Ивановичъ Касперовъ, Титулярный Сов тникъ Влади-
міръ Михайловичъ Веселовскій. 

От?, Бгіржевыхъ Еомитетовъ: 

С.-Петербургскаго Александръ Яковлевичъ Прохоровъ. 

Москоескаго Николай Александровичъ Найденовъ, Конрадъ Кар-

ловичъ Банза, Григорій Александровичъ Нре-

стовниковъ. 
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Кіевскаго Федоръ Григоръевичъ Дитятинъ. 
Харьковскаю Алекс й Кирилловичъ Алчевскій. 
Одесскаго Соломонъ Григорьевичъ Зусманъ. 
Баршавскаго Станиславъ Матв евичъ Ротвандъ. 
Лижегородскаго Василій Ивановичъ Мензелинцевъ. 
Ростовстго-на-Дону Борисъ Абрамовичъ Каменка. 
Рижстго Рудольфъ Ивановичъ Керковіусъ. 
Либавскаго Гуго Эдуардовичъ Смитъ. 

Д йств. Статск. Сов тн. Михаилъ Мартыновичъ Алекс енко, 
Профессоръ Харьковскаго Университета. 

Д йств. Статск. Сов тн. Баронъ Горацій Осиповичъ Гинцбургь. 
Колл. Сов тн. Михаилъ Михаиловичъ Федоровъ. 
Колл. Сов тн, Андрей Андреевичъ Блау. 
Давидъ Юльяиовичъ Розенблюмъ, членъ Варшавскаго Бир-

жеваго Комитета. 

Всеволодъ Абрамовичъ Рубинштейнъ, директоръ Кіевскаго Про-
мышленнаго Банка. 

Тимофей Дмитріевичъ Перекалинъ. представитель Общества 
Юго-Восточныхъ жел зныхъ дорогъ въ Либав . 

Пршлагтнныя лица: 

Николай Александровичъ Костылевъ, представитель Волжско-
Камскаго Банка. 

Альбертъ Адольфовичъ фонъ-Фишеръ, Романъ Ивановичъ фонъ-
Эб нау, представители Учетно-Ссуднаго Банка. 

Адольфъ Оскаровичъ Френкель, Артемій Федоровичъ Рафало-
вичъ, представители Русскаго для вн шней торговли Банка. 

Федоръ Карловичъ Нотгафтъ, Павелъ Александровичъ Шляковъ, 
Иванъ Леонтьевичъ Гольдштандтъ, представители Международнаго 
Коммерческаго Банка. 

Евгеній Антоновичъ Зелинскій, директоръ С.-Петербургскаго 
Отд ленія Варшавскаго Коммерческаго Банка. 

Николай Карловичъ Флиге, Андрей Ивановичъ Исаевъ, пред-
ставители С.-Петербургскаго Отд ленія Московскаго Куп ческаго 
Банка 
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Николай Прокофьевичъ Гранкинъ. 
Иванъ Флегонтовичъ І Іухинъ. 
Робертъ Ивановичъ Грубе. 
Викторъ Егоровичъ Лампе. 
Романъ Михайловичъ Молласъ, 
Давидъ Романовичъ Сандерсъ. 
Елис й Моисеевичъ Фейерштейнъ 
Исаакъ Абрамовичъ Абельсонъ. 
Василій Дмитріевичъ Шеховцовъ. 

Д лопроизводитель Коымисіи, Колл. Секретарь Александръ 
Яковлевичъ Острогорскій. 

Открытіе Коммисіи 25 Октября 1895 года. 

Зас даніе было открыто сл дующей р чью г. Министра 
Финансовъ: 

Вашему обсужденію подлежип> проектъ новаго бирже-
ваго устава; д ло это находится какъ бы въ сыромъ вид ; 
оно изучено Петромъ Павловичемъ, и я долженъ сказать, 
что съ точки зр нія логики и изложенія проектъ можетъ 
служить образцомъ кабинетнаго труда. Но вопросъ, насколько 
онъ соотв тствуетъ практик ? Въ этомъ отношеніи вами 
будутъ сд ланы несомн нно ц нныя указанія. Я ув реігь, 
что каждый изъ васъ, если бы ему предложить составить 
такой проектъ, посмотр лъ бы на д ло съ иной точки зр нія, и 
предлагаемыы проектъ показался бы ему не соотв тствующимъ 
д йствительности. Я долл^енъ предостеречь противъ такихъ 
взглядовъ. Каждый уставъ есть символъ порядка, а всякій 
порядокъ лучше безпорядка. Я не предвижу опасности отъ 
того, что уставъ будетъ несовершенный. Въ мір н тъ 
ничего совершеннаго. Я бы опасался взглядовъ, при кото-
рыхъ д ло не осуществится изъ за желанія искать лучшаго. 
Вопросъ о биржахъ подвергался разсмотр нію десятки разъ, 
все существовавшее было не хорошо, но лучшаго не предла-
гали. И вотъ получилось такое ненормальное положеніе, что 
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биржи у насъ есть, обороты совершаіотся громадные. а устава 
н тъ или онъ не исполняется; все зависитъ отъ направленія 
лицъ, стоящихъ во глав биржеваго управленія, но и они ст с-
нены въ своей д ятелъности, не им я опоры въ закон . Моя 
мысль, безусловно твердая, сл дующая: я совершенствъ 
не ишу, но желаю и настаиваю, чтобы биржевой уставъ 
былъ выработанъ и приведенъ въ д йствіе. Несовершенный 
уставъ можетъ быть впосл дствіи развитъ и дополненъ. 
Отсутствіе же устава лриводитъ къ т мъ нежелательнымъ 
посл дствіямъ, которыя вс мъ изв стны. Обращаясъ къ 
вопросу по существу, я долженъ сказать, что между фондо-
выми и товарными сд лками есть разница какъ въ суще-
ств д ла, такъ и т хъ нежелательныхъ явленіяхъ, кото-
рыя у насъ происходятъ на бирж . Я не буду говорить объ 
этойразниц : вы вс ее понимаете. И въ товарномъ д л 
могутъ проявляться н которыя несовершенства, м шающія 
нашей торговл —нашему экспорту и импорту,—но такихъ 
явленій, опасныхъ для общества, какія им ются въ фондовомъ 
рынк , не существуетъ. He только съ точки зр нія самой 
сущности предмета, но въ виду настоящаго положенія нашихъ 
биржъ, мое вниыаніе всегда останавливалось на фондовой 
бирж . Главная задача Коммисіи заключается въ томъ, 
чтобы упорядочить эту часть. Я понимаю, что н которыя 
положенія проектируемаго устава не подходятъ къ сд лкамъ 
товарнымъ. Но я всегда смотр лъ на него съ точки зр нія 
фондовой биржи. 

Зат мъ г. Министромъ Финансовъ было передано пред-
с дательствованіе д йствительному статскому сов тнику 
П. П. Цитовичу. 

Предс датель коммисіи предпослалъ своему сообщенію 
о предмет сужденій коммисіи краткій историческій очеркъ 
биржъ. 

Вопросъ о реформ биржеваго устава уже вопросъ старый, 
созданный не искусственно, а вылившійся изъ условій совре-
менной д ятельности; онъ возникаетъ впервые въ 1863 
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году, когда оказалась первая неладность въ правилахъ 
С.-Петербургской биржи, главнымъ образомъ, въ вопрос 
котировки и д ятельности маклеровъ. И это совершенно 
понятно. Начало 60-хъ годовъ есть начало переворота въ 
торговл : къ этому времени у насъ возникаютъ и разви-
ваются жел зныя дороги, пароходство, телеграфъ. При этихъ 
новыхъ условіяхъ С.-Петербургская биржа оказывается 
не на высот своего положенія. Въ 1867 году вновь возни-
каетъ биржевой вопросъ по поводу срочныхъ сд локъ, два 
года спустя до 80 солидныхъ петербургскихъ фирмъ услав-
ливаются совм стно бороться противъ злоупотребленій, обна-
руживавшихся именно по поводу срочныхъ сд локъ въ бир-
жевой торговл , что указываетъ на то, что и тогда уже на 
С.-Петербургской бирж совершались срочныя сд лки. Въ 
1875 году, подъ вліяніемъ разныхъ частностей, была образо-
вана Коммисія для выработки общаго биржеваго устава, 
но 20 л тъ тому назадъ время для такой реформы не 
назр ло. Тогда еще не выснился обликъ биржи, еще не было 
указаній практики Западной Европы. Посл днія двадцать-
пять л тъ—время биржевой реформы въ Европ , потреб-
ность въ ней не могла не возникнуть и въ Россіи. Мы 
им емъ въ С.-Петербург биржу, которая является, какъ 
столичная, центральной, играющей роль разм стителя бирже-
выхъ бумагъ по Россіи. Кром С.-Петербургской появилось 
много другихъ биржъ, но за т мъ выяснилось. что не 
всякій городъ способенъ къ торговл , которую регулировала 
бы биржа: поэтому многія изъ нашихъ биржъ мертво-
рожденныя. Кром того, теперь передъ нашими глазами 
богатый опытъ биржъ Западной Европы, пережившихъ 
различныя аномаліи. Этимъ опытомъ мы можемъ воспользо-
ваться и взять изъ него все, для насъ пригодное и прим -
нимое. 

Собрать все это, привести въ опред ленную форму и 
было ц лыо даннаго проекта. Онъ, такимъ образомъ, есть 
не бол е, какъ см та т хъ предположеній, кои могутъ быть 
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прим нены въ разр шеніи предстоящей намъ задачи. Но для 
правильности и скорости ея р шенія наибол е ц лесооб-
разнымъ представляется начать наши занятія съ обсужденія 
нын шняго положенія биржъ въ Россіи. 

На биржи можно смотр ть съ разныхъ точекъ зр нія, но 
несомн нно наиболыпій интересъ биржа представляетъ съ 
точки зр нія вліянія ея чрезъ бюллетень не только на болыиій 
или меныпій районъ территоріи и кругъ лицъ, приходящихъ 
съ ней въ соприкосновеніе, но и на государственную поли-
тику: бюллетень—это результатъ биржевой д ятельности, это 
выраженіе той разц нки, которую биржа должна дать на 
основаніи д йствительно состоявшихся сд локъ, этой разц н-
кой руководятся ц лые районы, вся Россія. Поэтому озна-
комившись съ т мъ, что такое бжржевой бюллетень, какъ 
онъ публикуется, на какихъ данныхъ онъ основанъ, мы 
увиіимъ, насколько существующій порядокъ удовлетвори-
теленъ и въ чемъ его недостатки. Дал е, биржа, какъ 
торговое учрежденіе, должна обнаруживать д ятельность, 
на ней должны совершаться сд лки. Он бываютъ двухъ 
видовъ: фондовыя и товарныя. Важно выяснить характеръ 
нын шней биржевой д ятельности. Она, какъ изв стно, 
происходитъ при посредств маклеровъ. При разсмотр ніи 
биржевыхъ сд локъ и скажется вліяніе маклеровъ какъ за-
конныхъ, такъ и незаконныхъ, скажется, какую роль въ 
биржевой д ятельности играютъ спекулянты и коммисіо-
неры. Говоря о бирж и ея д ятельности, нельзя не оста-
новиться на вопрос , кто занимается на бирж соверше-
ніемъ сд локъ, другими словами, на вопрос , кто составля-
етъ биржевую публику. Въ связи съ этимъ находится и 
весьма важный вопросъ о биржевой дисциплин . Биржа 
не базаръ; на ней не можетъ прим няться полицейская 
власть, зд сь нужна другая, бол е всеобъемлющая власть. 
Является вопросъ, нельзя ли эту власть найти внутри биржи, 
нельзя ли бирж дов рить устройство этой власти и за-
ставить подчиняться ей въ законныхъ пред лахъ? Нын ш-
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няя власть биржеваго комитета дряблая и, по закону, весьма 
ограниченная. По разсмотр ніи этихъ вопросовъ, само собой 
скажется, какъ сл дуетъ понимать ц ль и значеніе биржи, 
какое должно.быть ея отношеніе къ правительству, какой 
нужно учредить надъ ней контроль, Равнымъ образомъ, выяс-
нится, что сл дуетъ дополнить къ д йствующему законода-
тельству съ точки зр нія опред ленія имущественнаго поло-
женія биржи, какимъ образомъ долженъ слагаться составъ 
биржи, кто можетъ войти въ составъ биржеваго общества и, 
наконецъ, когда будутъ показаны вс хорошія и дурныя 
стороны нын шняго положенія биржи, то само собою обна-
ружится, въ какой м р желателенъ переходъ къ новому 
порядку вещей, и насколько этотъ порядокъ можетъ быть при-
м ненъ къ существующимъ биржамъ. Въ виду этого программа, 
нам ченная г. предс дателемъ, прим рно сводится къ сл дую-
щимъ 9 пунктамъ: 1) биржевой бюллетень (фондовый и торго-
вый); 2) биржевая торговля(биржевыя сд лки, фондовыя и то-
варныя); 3) маклерство законное и незаконное (коммисіо-
нерство) въ фондовоыъ и товарноыъ д л ; 4) биржевое об-
щество и пос тители биржи; 5) биржевая дисцишшна; б) 
отношеніе биржи къ правительству; 7) юридическая личность 
(имущество) биржи; 8) составъ биржеваго общества и 9) 
переходъ къ новому порядку. 

Зас даніе 26 октября. 

На обсужденіе коммисіи былъ предложенъ вопросъ о 
бюллетен . Основываясь на текст Высочайшаго повел нія, 
въ силу котораго настоящая коммисія образована для пере-
смотра д йствующихъ законоположеній о биржахъ, предс -
датель предложилъ члену коммисіи, профессору финан-
соваго права Харьковскаго университета,. М. М. Алек-
с енко, сд лать очеркъ д йствующаго законодательства о 
биржахъ, поскольку оно касается биржеваго бюллетеня, его 
составленія, публикованія и т. д. 
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При пересмотр д йствующаго законодательства, по мн -
нію профессора Алекс енко, приходится изсл довать и истол-
ковывать постановленія закона, изучать прим неніе этихъ 
постановленій на практик и выяснять значеніе т хъ до-
полненій и приспособленій, къ которымъ приб гаютъ въ 
д йствительности, чтобы приладить законъ къ фактическимъ 
отношеніямъ. Въ общихъ законахъ—въ Устав Торговомъ 
н тъ правилъ о бюллетен . Ихъ надо искать въ спеціаль-
ныхъ законахъ, въ уставахъ отд льныхъ биржъ. Четыре уста-
ва вошли во 2 часть XI т., въ вид приложеній къ ст. 
592 Уст. Торговаго. 

По уст. С.-Петербургской биржи (ст. 66) на биржевой 
комитетъ возлагается составленіе и изданіе прейсъ-куран-
товъ по товарамъ, фондамъ, акціямъ, дисконту, вексельному 
курсу, а равно по отношенііо къ фрахтамъ, страхованію и 
проч.... По ст. 110 того-же устава биржевые маклеры 
обязаны въ каждый пурсовой день давать гофъ-маклеру 
точныя и в рныл св д нія, необходимыя для составленія 
прейсъ-курантовъ о ц нихъ на вс товары, о денежномъ и 
вексельномъ курсахъ и объ ассекураціи. По ст. 116, гофъ-
маклеръ, собирая отъ биржевыхъ маклеровъ св д нія о 
курс и ц нахъ на товары, составллетъ изъ нихъ прейсъ-
куранты, за в рношь коихъ ош тсшуетъ; если же отъ 
пяти торговыхъ домовъ поступятъ жалобы на нев рность 
прейсъ-курантовъ, то Департаментъ Торговли и Ману-
фактуръ обязанъ войти въ разсмотр ніе сего обстоятель-
ства. Изъ сопоставленія приведенныхъ статей выяс-
няется, во первыхъ, сбивчивость въ обозначеніи содержанія 
бюллетеня, во вторыхъ, неопред ленность авторства (бюл-
летень составляетъ по ст. 66 биржевой комитетъ, a no ст. 
116—гофъ-маклеръ) и, въ третьихъ, неув ренность въ до-
стоинств бюллетеня, хотя онъ долженъ быть основанъ на 
точныхъ и в рныхъ св д ніяхъ и хотя гофъ-маклеръ за него 
отв тствуетъ (какъ выяснится, впрочемъ, только номиналь-
но). По уставу Московской биржи (ст. 39) къ обязанностямъ 
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биржеваго комитета относится изданге составляемыхъ уста-
новленнымъвыборными биржеваго обществапорядкомъпрейсъ-
курантовъ по товарамъ, ц ннымъ бумагамъ, дисконту, век-
сельному курсу и проч. По ст. 65 маклерамъ поставляется въ 
обязанность давать (при чемъ не указывается, въ каждый ли 
курсовой день или н тъ) гофъ-маклеру точныя и в рныя 
св д нія, необходимыя для составлешя прейсъ-курантовъ 
по товарамъ, ц ннымъ бумагамъ и т. д. Сіи прейсъ-куранты пе-
чатаются биржевымъкомитетомъ въМосковскихъВ домостяхъ. 
Наконецъ, по ст. 66 уст. Московской биржи разсмотр ніе 
жалобъ на нев рное составленіе прейсъ-курантовъ возлагается 
на Департаментъ Торговли и Мануфактуръ, при чемъ ука-
зывается, что онъ (департаментъ), когда найдетъ нуж-
нымъ, препровождаетъ ихъ (жалобы) на разсмотр ніе Москов-
скаго коммерческаго суда, или же разр шаетъ самъ, если не 
встр титъ въ томъ затрудненія. 

Такимъ образомъ, по уставу Московской биржи, соста-
вленіе бюллетеня, повидимому, д ло гофъ-маклера, биржевому 
же комитету предоставлено «изданіе» или «печатаніе». Поря-
докъ составленія бюллетеня установляется выборными бир-
жеваго общества; съ этимъ порядкоыъ познакомятъ предста-
вители Московской биржи- 0 жалобахъ на неправильность 
бюллетеня говорится вскользъ, но даются подробныя указа-
нія Департаменту Торговли и Мануфактуръ. 

Въ уставахъ биржъ одесск й (ст. 28 п. 13) и либавской 
(ст. 26 п. К.) повторяется ст. 39 и 11 устава московской 
биржи, съ т мъ лишь различіемъ, что порядокъ составленія 
бюллетеня установляется биржевымъ обществомъ, а не вы-
борными. 

Особенности въ этомъ отношеніи представляетъ варшав-
ская биржа. По § 27 инструкціи о биржевыхъ маклерахъ, 
о ц нахъ на вс товары, о денежныхъ и вексельныхъ курсахъ 
и о курсахъ на фонды, биржевые маклера должны шждый день 
сообщать старшему маклеру точныя и в рныя св д нія 
для составленія прейсъ-куранта. По § 32, старшій маклеръ 
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ежедневт, тотчасъ no окончаніи биржеваго собранія, соста-
вляетъ вм ст съ другими биржевыыи маклерами, св д нія 
о ц нахънатоварыипроцентныя бумаги, атаюке о денежномъи 
вексельномъ курс . Ни основати сихъ св д ній составляются 
помянутыми лицами, подъ предс дательствомъ одного изъ 
членовъ биржевиго помитета, прейсъ-курантъ и курсовые 
листы, которые сообщаются биржевому комитету и печа-
таются ежедневно по распоряженію комитета. Вышеозначен-
ныя лица отв тствуютъ за в рность прейсъ-курантовъ. Если 
отъ пяти торговыхъ домовъ поступятъ въ биржевой коми-
тетъ жалобы на нев рность прейсъ-курантовъ, то биржевой 
комитетъ обязанъ войти въ разсмотр ніе сего обстоятельства. 
Правила варшавской биржи отличаются н сколько большею 
выработанностыо, что можетъ быть объяснено вліяніемъ 
иностранныхъ биржевыхъ порядковъ. 

Таковы постановленія о бюллетеняхъ. Въ нихъ много 
неопред леннаго, сбивчиваго, противор чиваго, не им ющаго 
д йствительнаго значенія. 

Въ правилахъ говорится объ отв тственности за в рность 
бюллетеня, между т мъ въ Уложеніи о наказаніяхъ не упо-
минается о соотв тствующихъ проступкахъ и карахъ. Ст. 
1320 караетъ маклера за несвоевременное представленіе св -
д ній гофъ-маклеру; ст. 1821 предусматриваетъ сообщеніе 
старшему маклеру ложнаго св д нія лишь на учрежденной 
на Нижегородской ярмарк временной бирж . Въ ст. 1322 
и 1323, въ которыхъ д ло идетъ объ отв тственности ма-
клеровъ, не упоминается объ ихъ отв тственности за до-
ставленіе неточныхъ и нев рныхъ св д ній о ц нахъ на 
товары и проч. 

А между т мъ биржевой бюллетень съ его ц нами фон-
довъ, денежнымъ и вексельнымъ курсомъ и товарными ц -
нами им егь огромное значеніе и для правительства и для 
вс хъ отраслей народнаго хозяйства. Правительство выпу-
скало, выпускаетъ и им етъ выпускать процентныя бумаги, 
оно д лаетъ заказы и производитъ заграничные платежи; бир-
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жевые курсы бумагъ им ютъ значеніе для финансоваго в -
домства при опред леніи залоговой ц ны бумагъ, при исчи-
сленіи пошлинъ съ переходящихъ безмездными способами иму-
ществъ и т. п. Судебныя м ста руководствуются курсами 
при р шеніи различныхъ д лъ и т. п. Товарныя ц ны важны 
для многихъ отраслей казеннаго хозяйства, для различныхъ 
заготовленій. Ц ны зерновыхъ хл бовъ им ютъ большое зна-
ченіе для разнообразныхъ м ропріятій широкаго обществен-
наго характера. Для болыдой публики, для сберегающихъ 
классовъ, для д ятелей сельскаго хозяйства и различныхъ 
отраслей промышленности и торговли ц ны биржеваго бюл-
летеня—основа для разсчетовъ и начинаній, опора для соот-
в тствующенд ятельности,нер дко источникъ усп ховъ и не-
удачъ. Поэтому, представляетсяд ломъ большой важностивне-
сти въ порядокъ составленія бюллетеня опред ленность. в р-
ность и обезпеченность. Представители биржъ своими сооб-
щеніями о практическомъ выполненіи д ла, безъ сомн нія, 
помогутъ достиженію этихъ ц лей. 

На этомъ же вопрос остановился и предс датель ком-
мисіи, обратившій ея вниманіе на то, что законодатель-
ство наше о бюллетеняхъ, при всей своей неопред лен-
ности, не создаетъ презумпціи неопровержимости бюллетеня) 
и указываетъ способъ его обжалованія (жалоба пяти торго-
выхъ домовъ); но такой коррективъ, ограничивая кругь лицъ, 
могущихъ обжаловать бюллетень, не удобенъ. Въ правильно-
сти бюллетеня заинтересованы не только торговые дома, но 
и частныя лица, не только биржа и банкирскія учрежденія, 
но и правительство, которому эти св д нія необходимы, напр. 
для опред ленія своевременности выпуска зайыовъ, для фик-
саціи курса бумагь, принимаемыхъ въ залогъ по казеннымъ 
поставкамъ и т. д. Бюллетень, по зам чанію предс дателя 
коммисіи, это та же стр лка на часахъ; разъ она не д йствуетъ 
или показываетъ нев рно, значитъ механизмъ неудовлетворите-
ленъ или испортился, и его надо поправить, какъ только 
обнаружатся причины неудовлетворительнаго д йствія. Въ 
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виду этого, предс датель коммисіи находилъ нужнымъ выяс-
нить практику отд льныхъ биржъ по составленію бюллетеня-

Изъ объясненій, данныхъ по этому поводу представите-
лями различныхъ биржевыхъ комитетовъ, выяснилось. что 
практика уже далеко оставила за собой существующій по 
уставамъ биржъ порядокъ. Такъ, при С.-Петербургской бир-
ж , занимающей первое м сто въ фондовомъ д л , бюллете-
немъ коей руководствуется вся Россія, выработанъ по-
рядокъ составленія бюллетеня, н сколько сходный съ приня-
тымъ заграницей, главнымъ образомъ, въ Берлин . Бюлле-
тень составляется котировальнымъ комитетомъ—коллегіей изъ 
биржевыхъ маклеровъ, куреовыхъ и фондовыхъ, подъ пред-
с дательствомъ гофъ-маклера, который является непрем н-
нымъ членомъ биржеваго комитета. Тотчасъ посл окончанія 
биржи вс маклера представляютъ записки о состоявшихся 
во время собранія сд лкахъ. и вносятъ ихъ въ особую книгу; 
но коллегія не ограничивается однимъ протоколированіемъ. 
она беретъ на себя и р шающую роль: сд лки, представ-
ляющіяся почему-либо сомнительными, отбрасываются. Точно 
также не включаются сд лки, по своему количеству ничтож-
ныя, причемъ минимальный разм ръ сд лки, принимаемой 
во вниманіе, установился обычаемъ (для фондовъ не мен е 
5 тыс. руб., для акцій число 25). 

Еще дал е въ этомъ отношеніи идетъ Варшавская биржа: 
тамъ тоже д йствуетъ собраніе вс хъ маклеровъ, но подъ 
предс дательствомъ члена биржевого комитета (члены чере-
дуіотся), и зд сь точно также исключаются сд лки, когда за-
подозр вается ихъ правильность и добросов стность. 

Ыа Московской бирж котировка производится гофъ-
маклеромъ вм ст съ маклерами, участвующими въ фондо-
выхъ и курсовыхъ сд лкахъ. По этому поводу представитель 
московскаго бирж. к-та Г. А. Крестовниковъ зам тилъ, что, 
по его мн нію, въ биржевомъ устав не можетъ быть уста-
новленъ порядокъ' котировки; она должна производиться 
по правиламъ, издаваемымъ биржевьтмъ комитетомъ, и что 
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за симъ способъ котировки безразличенъ, лишь бы в рно 
было означеніе состоявшихся ц нъ. По мн нію г. Крестов-
никова, бюллетень есть не что иное, какъ протоколъ сд -
локъ, бывшихъ на бирж . Еомитетъ же не можетъ исправ-
лять факты; онъ только констатируетъ то, что было. 

На это предс дателемъ коммисіи было зам чено, что 
везд на Запад , за исключеніемъ Англіи, вопросъ о со-
ставленіи бюллетеня есть вопросъ законодательный. Къ тому 
же самыхъ фактовъ котировочный комитетъ не знаетъ, къ 
нему поступаіотъ только заявленія о фактахъ, т. е. о сд л-
кахъ, а сл довательно, на немъ дежитъ обязанность пров рки 
такихъ заявленій, вотъ почему комитеты С.-Петербургской и 
Варшавской биржъ пришли къ уб жденію въ необходимости 
изъять составленіе и изданіе бюллетеня изъ в домства от-
д льныхъ лицъ, сформировать для этой ц ли коллегію и при-
дать ея р шеніямъ постановляіощую силу. Къ этому мн нію 
предс дателя коммисіи присоединился и баронъ Гинцбургъ, 
выразившій пожеланіе, чтобы законодательство обезпечило и 
охраняло правильность бюллетеня, въ виду его большой 
важности для государства и общества. 

Бюллетень Кіевской биріки, какъ оказалось, интересуетъ 
м стныхъ жителей лишь въ отношеніи ц нъ на паи сахар-
ныхъ предпріятій. Составляется онъ гофъ-маклеромъ, соби-
рающимъ св д нія отъ маклеровъ, для сообщенія ихъ пред-
с дателю биржеваго коыитета. 

На Одесской бирж им ютъ значеніе лишь курсовые 
бюллетени, тоже составляемые, по показаніямъ маклеровъ, 
гофъ-маклеромъ, при участіи 2 членовъ биржеваго комитета, 
при разногласіи постановляющихъ окончательное р шеніе. 

На прочихъ биржахъ фондовые бюллетени почти ника-
кого значенія не им ютъ, и руководствоыъ служатъ бюллетени 
Петербургской биржи. При этомъ было зам чено, что даже 
на Петербургской бирж въ бюллетени вносятся только 
сд лки наличныя; хотя въ настоящее время совершаются, 
иногда въ крупныхъ разм рахъ, сд лкк и на сроки, но курсы, 
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состоявшіеся no срочнымъ сд лкамъ не отм чаются въ на-
шихъ биржевыхъ бюллетеняхъ. 

Переходя къ вопросу о товарномъ бюллетен , предс да-
тель коммисіи указалъ, что, въ смысл фактовъ, товарныя 
сд лки значительно наглядн е фондовыхъ, — он им ютъ 
своимъ содержаніемъ обязательство доставить товары; он 
бол е замкнуты и ограничены кругомъ заинтересованныхъ 
лицъ—товарныхъ торговцевъ. Товарныя сд лки д лаются 
похожими на фондовыя только въ томъ случа , если произ-
водятся на срокъ и по типамъ, но посл дняго рода сд лки 
у насъ пока еще не получили развитія. Т мъ не мен е и 
товарный биржевой бюллетень им етъ важное значеніе. 
Прежде всего, товарные бюллетени могли бы приносить 
пользу казн : товарные прейскуранты необходимы при 
отдач подрядовъ и поставокъ, но въ настоящее время 
казенное в домство руководствуется такъ называемыми 
«справочными ц нами»,—представляіощими весьма неудовле-
творительное руководство. Нер дко ц на одного и того же 
товара, по сообщеніяыъ, получаемымъ обычно отъ м стныхъ 
властей, р зко различается въ смежныхъ у здахъ. Между 
т мъ заграницей биржевые бюллетени принимаются въ осно-
ваніе ц нъ, напр,, даже для заготовокъ военнаго в домства. 
Кром того, товарные прейскуранты нашихъ биржъ утрачи-
ваютъ всякое значеніе еще и потому, что выходятъ слиш-
комъ р дко, и для торговаго класса, коему нужны св д нія 
о ежедыевныхъ колебаніяхъ товарныхъ ц нъ, безполезыы. 

По вопросу о товарномъ бюллетен начальникомъ ста-
тистическаго отд ленія Департамента Торговли и Ману-
фактуръ, A. А. Блау, было заявлено, что составленіе озна-
ченныхъ бюллетеней поставлено у насъ весьма неудовлетво-
рительно. Въ большинств случаевъ товарный бюллетень, 
появляется только потому, что онъ предусмотр нъ въ устав 
фактическаго же значенія на самомъ д л не им етъ. Такъ-
напр., на одной бирж , по 26 товарамъ, обороты коими 
достигаютъ значительныхъ разм ровъ, въ теченіе 5 л тъ 
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публиковались одн и т -же ц ны. Сравненіе бюллетеней 
различныхъ биржъ, для полученія общихъ выводовъ о ход 
изв стной отрасли торговли въ стран , въ настоящее время 
не представляетъ никакой возможности. На нашихъ бир-
ікахъ н тъ ничего того, что существуетъ на иностранныхъ: 
ни кодификаціи обычаевъ, ни установленія типа товаровъ, 
ни обычая храненія на бирж ихъ пробъ иобразцовъ. Рав-
нымъ образомъ, у насъ н тъ особаго органа, который уста-
навливалъ бы ц ны, вырал ающія д йствительное отноше-
ніе спроса къ предложенію, или же, по крайней м р , на-
блюдалъ бы за отм ткою ихъ въ биржевомъ бюллетен . 
Вообще, въ этомъ отношеніи нашимъ биржамъ, за исклю-
ченіемъ разв С.-Петербургской, придется .еще очень мно-
гое сд лать. Причемъ, по мн нію г. Блау, придавать фон-
довому бюллетешо большее значеніе, ч мъ товарному, не-
правильно: кругъ лицъ, интересующихся фондами, ограни-
ченъ, въ болыпинств случаевъ это все люди, знающіе на-
строеніе биржи и помимо ея бюллетеней, товарныя же сд лки 
касаются весьма огромной массы лицъ, какъ потребителей 
товаровъ, такъ въ особенности т хъ, на трудовой д ятель-
ности коихъ зиждется вся производительная мощь страны, 
начиная съ крупнаго фабриканта и землевлад льца до мелкаго 
кустаря и скромнаго пахаря въ деревенскомъ захолусть . 

На значеніе товарнаго бюллетеня указалъ также ре-
дакторъ Б стника Финансовъ и Торгово - Промышлен-
ной газеты, М. М. Федоровъ. По его ын нію, бюлле-
тень этотъ, въ истинномъ значеніи слова, очевидно, воз-
моженъ лишь тамъ, гд выработались опред ленныя формы 
спеціальной биржевой торговли, гд товары подведены подъ 
опред ленные типы, гд установлены срочныя сд лки, ре-
гулирующія ц ны въ пространств и во времени, гд вы-
работаны своды торговыхъ обычаевъ, которыми опред ляется 
выполненіе сд локъ, гд , наконецъ, биржевымъ сд лкамъ 
самъ законъ или торговый обычай присвоилъ опред ленныя 
преимущества, заставляющія предпочтительно приб гать къ 
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нимъ. Тамъ. гд всего этого н тъ, н тъ еще и товарной 
биржи, а можно говорить о бирж , какъ о торговой палат , 
высказывающей свои мн нія по торговымъ вопросамъ, хо-
датайствующеп о нуждахъ торговли предъ правительствомъ, 
дающей разъясненія по спеціальнымъ вопросамъ и пред-
ставляющеи детальные отчеты. Все это очень полезно, и 
даже необходимо, можетъ явиться одной изъ функцій всякаго 
биржевого общества. но самой биржи все-таки, даже при нали-
чіи такихъ функцій, н тъ. Биржа учитываетъ событія, изу-
чаетъ условія снабженія, руководится обширнымъ спеціаль-
нымъ знаніемъ въ каждой даннной отрасли торговли, и на 
основаніи всего этого даетъ тотъ тонъ торговл , къ кото-
рому мы, русскіе, къ сожал нію, прислушиваемся только 
издалека: что сказала лондонская, ливерпульская и берлин-
ская биржа дая е̂ по такимъ товарамъ, по которымъ мы сами 
могли бы и ц ны указывать и арбитражировать. Товарной 
биржи у насъ н тъ, но это не значитъ, что ея не нужно или та-
ковой быть не можетъ: 1891 г. показалъ, какъ она намъ нужна. 
Будь у насъ срочныя сд лки, будь у насъ здоровая товар-
ная биржа, мы бы въ ма —іюн 1891 г. знали, что ц ны 
на хл бъ въ август и сентябр будутъ высоки, что въ 
такихъ то районахъ будетъ неурожай, а въ другихъ—хорошій 
сборъ, и заран е повезли бы изъ богатыхъ м стъ хл бъ 
въ нуждающіяся: не было бы голода, не было бы недо-
статка въ подвоз , за прекращеніемъ навигаціи по р камъ, 
не было бы (вреднаго) запрещенія вывоза хл бовъ. Ц лыя 
группы товаровъ уже спеціализируются, вырабатываются для 
нихъ типы, марки, напр. для хл бовъ и масличныхъ с мянъ, 
въ н которыхъ районахъ для среднеазіатскаго хлопка и мно-
гихъ другихъ. Все это д лается постепенно, направленіе и путь 
нам чается. Есть центры, къ которымъ тягот ютъ обширные 
районы; правильная въ нихъ постановка биржевой д ятель-
ности сразу бы изм нила все положеніе вещей и быстро дви-
нула бы русскуюторговлюназдоровый самостоятельныйпуть 
св та и знанія, а не в коваго хожденія во тьм торговой тайны 
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и въ хвост культурныхъ, намъ враждебныхъ, чужихъ евро-
пейскихъ и американскихъ биржъ. Что бюллетень по та-
кимъ товарамъ нуженъ—говоритъ опытъ- Что такое тепе-
решніе бюллетени? Ц ны отъ—до на товары, между ко-
торыми можно вставить какія угодно сд лки. Имъ никто не 
в ритъ, он иногда прямо нев рны. А в рныя св д нія 
нужны. Они нужны не представителямъ крупной торговли 
въ т хъ центрахъ, гд есть биржи, — на которыя, впро-
чемъ, никто для совершенія товарныхъ сд локъ не хо-
дитъ, — эти представители торговли и до выхода бюл-
летеня будутъ знать о состоявшихся сд лкахъ; св д нія 
нужны для массы торговцевъ мелкихъ, для вс хъ земле-
д льцевъ, они нужны для государства, въ его обширномъ 
хозяйств . Ц лые районы, тягот ющіе къ бирж , ждутъ в р-
ныхъ св д ній о ц нахъ, чтобы знать ч мъ имъ руковод-
ствоваться. Но имъ нужны св д нія не отд дьныхъ фирмъ, 
циркулярами себя рекламирующихъ, а св д нія, которымъ 
они могли бы в рить, которыя издаетъ установленная пра-
вительствомъ биржа, отв чающая за ихъ в рность и своимъ 
высокимъ нравственнымъ престижемъ и своимъ знаніемъ 
данной торговой спеціальности, наконецъ, установленіемъ 
опред ленной отв тственности. 

Изъ дальн йшихъ заявленій, сд ланныхъ представите-
лями биржевыхъ комитетовъ, о постановк у насъ на практик 
товарнаго бюллетеня выяснилось, что публикуемыя нын въ 
товарныхъ бюллетеняхъ ц ны суть справочныя, а не бир-
жевыя, такъ какъ биржевой торговли н тъ; вс сд лки, по 
крайней м р , значительная ихъ часть, совершаются вн 
биржи: до и посл . Такъ, въ Москв , напр., ц лый рядъ сд -
локъ на хл бъ производится въ Гавриковомъ переулк , а не 
на бирж ; въ Либав биржа открывается въ 12 часовъ, но до 
этого времени уже заключена болыпая часть сд локъ. 
Или: Москвой потребляется ежедневно масса хл ба, a 
между т мъ на бирж никакихъ сд локъ съ хл бомъ н тъ. 
Ц ны на хл бъ въ Москв всегда можно получить, но это 

2 
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будутъ справочныя, а не биржевыя ц ны. На биржусъ з-
жаются не для совершенія сд локъ, а для осв домленія о 
настроеніи рынка, для справокъ объявленныхъ несостоятель-
ностей, для опред ленія того, ч мъ руководиться при со-
вершеніи завтрашнихъ сд локъ. А потому, предъявлять, 
въ настоящее время, къ товарному бюллетеню требованіе, 
чтобы онъ отражалъ въ себ товарныя биржевыя ц ны, не-
возможно, потому что самыя товарныя сд лки не совер-
шаіотся на бирж . 

Засимъ представитель харьковскаго биржеваго комитета 
высказался, что, по его мн нію, пожеланія, выраженныя ре-
дакторомъ В стника Финансовъ, не осуществимы, въ осо-
бенности по отношенію къ Харькову, гд болыпая часть 
торговыхъ сд локъ заключается вн биржи, въ сроки Кре-
щенской и Покровской ярмарокъ. Равнымъ образомъ г. Ал-
чевскій находитъ неправильнымъ взглядъ на бюллетень, 
какъ на олицетвореніе биржи. Для интересовъ торговли 
безразлично, совершаются-ли сд лки на бирж или вн 
оной, прим ромъ чему можетъ служить Москва со своими 
громадными оборотами торговли, производящимися не на 
самой бирж . Вовсе не въ томъ заключается функція биржи, 
чтобы создавать биржевой бюллетень; ея ц ли и задачи— 
быть блюстителемъ торговли и промышленыости ц лаго 
края и соединять разрозненное купечество. 

Представитель одесскаго биржеваго комитета С. Г. Зус-
манъ, по поводу мн нія, высказаннаго М. М. Федоровымъ 
объ отсутствіи правильныхъ св д ній о ц нахъ на хл бъ, 
зам тилъ, что въ Одесс ежедневно публикуются во вс хъ 
м стныхъ газетахъ подробныя св д нія о хл бныхъ сд л-
кахъ на бирж и вн оной. Кром того, съ указаніемъ 
даже лицъ, совершившихъ сд лки, составляется два раза въ 
нед лю биржевой прейсъ-курантъ. 
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Зае дані 27 октября. 

По предложенію предс дателя коммисіи, Н. П. Гран-
кинъ сд лалъ сл дующее заявленіе по вопросу о биржевомъ 
бюллетен . 

Фондовые бюллетени нашихъ биржъ не всегда удовле-
творяютъ своему назначенію. Они не служатъ д йствитель-
нымъ отраженіемъ вс хъ сд локъ, совершаемыхъ на бирж , 
и нер дко страдаютъ нев рнымъ показаніемъ ц нъ. Хрони-
ческій недостатокъ бюллетеня—это растяжимость ц нъ въ 
рубрик «сділано». Въ этой рубрик обыкновенно пока-
зываются дв , иногда три и бол е расц нки—«отъ и до», 
напр. 420,435,442,445,450. Въ д йствительности р зкія коле-
банія въ повышательномъ или понижательномъ направленіи 
бываютъ, но не такъ часто; при спокойномъ, нормальномъ ход 
д лъ, биржевыя ц ны колеблятся между 3—5 рублями или 
остаются безъ движенія. Иногда отм чаются ц ны въ рубрик 
«сд лано», изъ которыхъ н которыя бываютъ болыпе продав-
цовъ, другія—меныие покупателей. Словомъ, три рубрики 
бюллетеня—«южупатели», «продавцы» и «сд лано» не 
всегда гармонируютъ между собою. Уже черезъ н сколько 
минутъ посл звонка, ц ны иногда м няются, поэтому бир-
жевая публика руководствуется ц нами даннаго момента, a 
небиржевая—бюллетенемъ. Для банковъ, конторъ и макле-
ровъ бюллетень нуженъ для разсчетовъ съ кліентами по 
приказамъ. Банки и конторы часть полученныхъ приказовъне 
исполняютъ фактически: если получаются приказы однихъ 
кліентовъ на покупку, другихъ—на продажу одной и той же 
ц нности: въ такомъ случа только переписываюгь съ од-
ного счета на другой и признаютъ весьма удобнымъ коти-
ровку напр. 350—370, даіощую возможность сд лать ур зку 
курса. 
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При существующихъ биржевыхъ порядкахъ, когда ц ны 
не оглашаются, иногда трудно бываетъ опред дить ц ну 
бумаги въ изв стный моментъ. Часто случается, что одно-
временно заключаются сд лки въ разныхъ углахъ бирже-
ваго зала на одну и ту же ц нность съ разницею въ 5 или 
10 рублей. Это возможно, конечно, въ дни биржевыхъ ожи-
вленій. Предметомъ спроса или предложенія бываетъ обык-
новенно 5—6 бумагъ, фаворитовъ биржи, но бываютъ, ко-
нечно, дни массоваго предложенія вс хъ ц нностей и на-
оборотъ. Безусловно можно сказать, что большинство сд -
локъ заключается безъ сод йствія маклеровъ, безъ обм на 
какихъ либо записокъ. 

Маклера, за небольшимъ исключеніемъ, производятъ 
сд лки за свой счетъ, исполняютъ приказы своихъ кліен-
товъ изъ публики и тутъ же, на бирж принимаютъ и вы-
полняютъ приказы банковъ и конторъ, въ особенности, 
когда нужно, чтобы акція котировалась въ бюллетен . Ма-
клеръ, даже въ присутствіи своего препоручителя, не пред-
ставляетъ изъ себя роли сводчика, а получивъ приказъ, 
если . можно такъ выразиться, играетъ на немъ—т. е. н -
сколько разъ сд лаетъ оборотъ по покупк и продаж , и въ 
заключеніе исполняетъ его съ разницею въ свою пользу. 

На современной бирж им ютъ м сто случаи фиктив-
ныхъ и искусственныхъ котировокъ. Способы для искус-
ственныхъ котировокъ бываютъ различные, наибол е прак-
тикуемый изъ нихъ съ юридической точки зр нія едва-
ли можно назвать фиктивнымъ или искусственнымъ: никому 
яе воспрещается продавать ниже установившагося курса и 
купить выше. Въ первомъ случа маклеръ самъ заявляетъ 
ц ну и продаетъ или покупаетъ 25 акцій. Возможны фик-
тивныя сд лки и на крупныя партіи. 

Биржа, есть, такъ сказать, выраженіе общественныхъ 
настроеній, она чутко и нервно прислушивается ко всякому 
явленію общественной жизни. Предв стники такихъ явле-
ній утилизируются д льцами биржеваго міра въ той или 
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другой форм . Изв стно, что вм ст съ естественнымъ спро-
сомъ и предложеніемъ рука объ руку идетъ и искусственное 
повышеніе и пониженіе бумагъ. Отд лить это трудно, но 
для биржевика—возможно. Такое явленіе. иногда нарушаю-
щее правильный ходъ биржеваго д ла, считается хрониче-
скимъ и неизб жнымъ. 

Распространилось мн ніе, что игра на разницу особенно 
развилась въ посл днее время между мелкими капиталистами. 
Въ д йствительности участіе мелкихъ капиталистовъ не ве-
лико, (им ются въ виду капиталисты отъ 100 до 1000 руб.), 
кругъ профессіональныхъ спекулянтовъ увеличился незна-
чительно. Но въ посл дніе два года, в роятно, подъ влія-
ніемъ конверсіонныхъ займовъ, на бирж появился приливъ 
крупныхъ капиталовъ, вызвавшихъ колебаніе ц нъ. Если у 
насъ въ рукахъ банковъ и частныхъ лицъ насчитывается 
ц нностей акціонерныхъ предпріятій, котирующихся на бирж , 
не мен е милліарда рублей, а въ залог по онкалльнымъ сче-
тамъ не бол е 100 милліоновъ рублей, то можно предполо-
жить, что э/іо вс хъ бумагъ находится въ кр пкихъ рукахъ, 
не играющихъ на разницу. 

Публика небиржевая, им ющая онкалльные счета, идетъ 
въ одномъ направленіи: она покупаетъ, т. е. даегь приказы 
на покупку бумагъ и ждетъ ихъ повышенія, и только въ 
случаяхъ повышенія можетъ получать разницу въ свою 
пользу. При пониженіяхъ, въ особенности массовыхъ, пу-
блика теряетъ,—наживаютъ же только профессіональные 
биржевые д льцы. Во всякомъ случа интересы публики, 
играющей и не играющей, но дающей приказы на покупку 
бумагь, т сно связаны между собою. Интересы препоручате-
лей не ограждаются и стоятъ вн контроля. Бюллетень, являю-
щійся единственнымъ средствомъ этого контроля, составляется 
маклерами по указаніямъ отъ банковъ и конторъ. Зат мъ, 
лицамъ, стоящимъ въ курс д лъ, изв стно сл дующее: 
1) нер дко приказы на покупку и продажу бумагъ факти-
чески не выполняются, а лишь выдаются счета на эту по-
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купку или продажу *); 2) депо кліентовъ, находящееся въ 
распоряженіи н которыхъ банкировъ, нер дко, самоуправно 
сбывается на бирж въ дни оживленныхъ повышеній; 
3) практикуется требованіе доплатъ или экстренное требо-
ваніе о выкуп всего залога. Обыкновенно это бываетъ въ 
дни силыщхъ пониженій и большею частыо оканчивается 
экзекуціями, при которыхъ котируются нижайшія ц нві въ 
бюллетен ; 4) существуетъ «одолженіе» изъ кліентскаго 
депо (депортъ) для временнаго покрытія бланковыхъ запро-
дажъ. Явленія эти частью подтверждаются и рядомъ уголов-
ныхъ процессовъ посл дняго времени. 

Приведенные факты, по заявленію Н. П. Гранкина, не 
единичны, они практикуются ежедневно въ той или другой 
форм . 

На основаніи этого, а также и высказаннаго ран е, пред-
с дателькоммисіи указалъ, что такимъ образомъ выясняется: 
во 1) что биржевой бюллетень, при нын шнемъ положеніи 
вещей, не можетъ отражать истинныхъ колебаній ц нъ 
и во 2) что н тъ надобности д йствительно продавать бу-
маги, а достаточно установить курсъ и, зат мъ, можно про-
изводить игру по курсу. Кром того, сверхъ лицъ, допу-
скаемыхъ къ пос щенію биржи общими законами и уста-
вами биржъ, въ качеств д ятелей биржи, является на 
биржу и публика, которая, не взирая на запрещеніе за-
кона, получаетъ полную возможность играть на бирж 
Съ другой стороны, обращаетъ на бебя вниманіе, что въ 
посл дніе годы число срочныхъ сд локъ уменьшилось, хотя 
он разр шены закономъ. Ч мъ это объясняется? По объ-
ясненію н которыхъ членовъ коммисіи, причину того сл -
дуетъ искать, во-первыхъ, въ томъ, что такія сд лки теперь 
пользуются защитой закона, и во-вторвіхъ — въ значитель-

*) Въ числ м ръ къ упорядоченіго on call-ной операціи веоьма важно обяаать 
лидъ, открывающихъ такіе счета, иы ть и хранить въ документахъ биржевыя аа-
писки, удоотов ряющія сво вр менное и д йствитепьно выполнені приказовъ по 
покупк и продаж бумагъ. 
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ности риска всл дствіе сильныхъ колебаній ц нъ. Въ С.-Пе-
тербург , какъ выяснилось изъ обм на мн ній, число такихъ 
срочныхъ сд локъ, вообще, весьма не велико; он явились 
въ большомъ количеств только въ посл днее время какъ 
сл дствіе безденежъя, и, кром того, он совершаются бан-
ками между собой, банки же съ публикой такихъ сд локъ 
не заключаютъ. Въ Москв же, наоборотъ, посл разр ше-
нія срочныхъ сд локъ, он значительно увеличились, совер-
шаются он публикой между собой и, по мн нію одного изъ 
представителей московскаго биржеваго комитета, Г. А. Кре-
стовникова, разр шеніе срочныхъ сд локъ и сл дуегь 
считать главной причиной спекуляціи. Прежде такія сд лки 
наказывались, а теперь явилась категорія лицъ, которыя 
покупаютъ и продаютъ одни названія, а не бумаги. 

Представитель варшавскаго биржеваго комитета, Д. Ю. 
Розенблюмъ, по поводу всего высказаннаго, выразилъ свое 
мн ніе, что ненормальности биржи, какъ мимолетныя и, во 
всякомъ случа , временныя явленія, не должны служить 
предметомъ занятій коммисіи. Необходимо разсмотр ть, какъ 
можетъ быть установлена котировка,, которая должна слу-
жить единственной основой биржевои д ятельности, необхо-
димо выработать правила, соотв тствующія развитію дан-
наго общества, различные интересы котораго въ борьб 
между собою получаютъ свое матеріальное выраженіе въ 
биржевой торговл . Къ тому же, по мн нію г. Розенблюма, 
на спекулятивныхъ бумагахъ не сл дуетъ останавливаться 
еще и потому, что не он составляютъ основы биржевой тор-
говли. По поводу этого предс датель коммисіи зам -
тилъ, что биржа, д йствительно, есть учрежденіе, назна-
ченное для честныхъ, необходимыхъ ц лей, но ею злоупо-
требляютъ; поэтому необходимо останавливаться и на выяс-
неніи аномалій современной биржи, нужно ставить полный 
діагнозъ, изучитъ вс уклоненія, чтобы опред лить средства 
для удачнаго разр шенія обсуждаемаго вопроса. 

Дал е проф. Алекс енко высказалъ сл дующее. Посл 
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того, какъ представители биржъ познакомили коммисію съ 
практикою составленія бюллетеней, сами собою выдвигаются 
различные вопросы, касающіеся этой стороны биржевого 
д ла. Бюллетень им етъ неодинаковое значеніе для биржевой 
публики и для остальнаго небиржеваго міра. Биржевые д я-
тели, хорошо осв домленные съ настроеніемъ биржи и съ 
значеніемъ различныхъ обстоятельствъ, опред ляющихъ ц ны 
и курсы, не въ биржевомъ бюллетен могутъ искать и на-
ходить основаніе для своихъ комбинацій. Но и для нихъ 
биржевой бюллетень важенъ, какъ опора для разсчетовъ съ 
разными лицами, и въ этомъ отношеніи для нихъ можетъ 
быть желательнымъ вліять на бюллетень въ томъ направле-
ніи, какое опред ляется ихъ интересами. Для правитель-
ства, для различныхъ промышленныхъ и торговыхъ кру-
говъ, для рантье бюллетень даетъ ц ны крупнаго и органи-
зованнаго рынка. Для того, чтобы такія ц ны им ли 
серьезное значеніе, надо, чтобы въ бюллетен р чь шла 
объ опред ленныхъ предметахъ, чтобы пом тки . его осно-
вывались на подлинныхъ данныхъ о состоявшихся сд л-
кахъ, чтобы по возможности все сд линное на бирж , 
доставляло матеріалъ для бюллетеня, чтобы способъ со-
ставленія былъ установленъ точно и обставленъ гаран-
тіями. Первый вопросъ заключается въ томъ: какія ц ны 
пом чаются въ бюллетен ? Принимается-ли система сред-
няго курса, установляется-ли объедшенниіі курсъ, или же 
биржевой бюллетень, какъ выразился одинъ изъ представи-
телей биржевыхъ комитетовъ, только фотографируетъ д й-
ствительно происходившее на бирж ? Если мы остановимся 
на этомъ приближеніи къ д йствителъности, то все-таки 
окажется, что это—фотографированіе при изв стномъ осв -
щеніи и притомъ съ исключеніемъ н которыхъ совершив-
шихся на бирж сд локъ. 

Изъ св д ній, доставленныхъ представителями петер-
бургскаго и варшавскаго комитетовъ оказалось, что въ прак-
тик принимаются въ соображеніе лишь сд лки свыше 
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изв стной суммы и исключаются сд лки, которыя кажутся 
не соотв тствующими выяснившимся теченіямъ на бирж . 
Зат мъ, если бтллеттъв.спроизводитъ ц ны д йствительно 
состоявшихся сд локъ, то въ немъ оказывается н сколько 
ц нъ, и по этому поводу возникаютъ вопросы: выражаетъ-ли 
посл довательность пом токъ отд льные моменты биржеваго 
настроенія, какъ оно изм нялось во времени въ теченіе 
биржеваго дня, или же это только выдержки изъ различ-
ныхъ показаній, данныхъ маклеромъ въ конц дня? Есть-
ли посл дній показанный курсъ — заключительный курсъ? 
Какое значеніе (и притомъ одинаковое на данной бирж ) 
им ютъ пом тки курсовъ: продавцы и покупатели, когда были 
курсы «сд лано»? 

Очень можетъ быть, что р шеніе поставленныхъ вопро-
совъ въ общемъ устав еще преждевременно для нашихъ 
биржъ, пока очень молодыхъ въ смысл правильной бирже-
вой д ятельности, но во всякомъ случа эти вопросы должны 
получить опред ленное разр шеніе въ правилахъ отд льныхъ 
биржъ, утверждаемыхъ Министерствомъ Финансовъ; безъ 
этого ц ны, показанныя въ бюллетеняхъ, будутъ тоже 
неопред ленны, на нихъ нельзя будетъ полагаться. Зат мъ, 
формальный порядокъ составленія бюллетеня долженъ 
по возможности обезпечить полноту и чистоту дан-
ныхъ, а также и безпристрастіе коллегіи, составляющей 
бюллетень. Въ этомъ отношеніи рядомъ съ членами бирже-
ваго общества въ лиц одного или н сколькихъ представи-
телей биржеваго комитета сл дуетъ ввести въ коммисію, 
составляющую бюллетень, агентовъ правительства, напр., 
представителей государственнаго банка, кредитной канцеля-
ріи и т. п. Зат мъ надо им ть въ виду, что бюллетень— 
оффиціальный документъ; поэтому долженъ быть установленъ 
порядокъ д лопроизводства, который обезпечивалъ бы хра-
неніе бюллетеня, протоколовъ его составленія и данныхъ, ко-
торыя послужили для его установленія. Какъ важный актъ, 
им ющій болыпой общественный интересъ, бюллетень публи-
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куется во всеобщее св д ніе, и при этомъ важно, чтобы 
газетныя перепечатки бюллетеня точно и полно воспроизво-
дили бюллетень, какъ оффиціальный документъ. Вотъ—раз-
личные бол е или мен е существенные вопросы, пи кото-
рымъ въ коммисіи частью уже добыты, частыо им ютъ быть 
добыты данньтя. При осв щеніи этихъ вопросовъ надо им ть 
въ виду главную ц ль—обезпечить бюллетешо достов рность, 
которая требуется отъ него въ виду его общественнаго зна-

ченія. 
По этому поводу было указано, что нын шнее устройство 

биржеваго бюллетеня им етъ ц льюуказать настроеніе биржи. 
Такая система составленія биржеваго бюллетеня, по мн -
нію представителя варшавскаго биржеваго комитета С. М. 
Ротванда, вполн удовлетворяетъ небольшимъ оборотамъ 
нашихъ биржъ. Система установленія у насъ, напр., еди-
наго курса (Einheitscurs), какъ въ Берлин , какъ вполн при-
годная къ статьямъ крупныхъ оборотовъ, у насъ для мно-
гихъ биржевыхъ позицій была бы неудобна: она открыла бы 
просторъ еще большимъ злоупотребленіямъ, ч мъ тепереві-
няя, практикуемая у насъ, система. Объ этомъ можетъ сви-
д тельствовать опытъ, сд ланный на варшавской бирж . 

Въ связи съ этимъ, представителемъ Особенной Канце-
ляріи поКредитной части А. И. Вышнеградскимъ было 
указано, что этотъ «единый курсъ» прим няется въ Бер-
лин только для н которыхъ бумагъ, болыпе спекулятивнаго 
характера, для другихъ же допускается н сколько отм токъ. 

На это г. предс дательствующій зам тилъ, что онъ со-
гласенъ, что система берлинскаго курса вовсе не можетъ 
быть признана идеальною; по его мн нію, нулшо лишь вы-
работать т требованія, которымъ долженъ удовлетворять 
биржевой бюллетень, способы же и пріемы его составленія 
могутъ быть, въ пред лахъ выработанныхъ правилъ, пре-
доставлены каждой бирж въ отд льности. Какъ изв стни, 
существуетъ два принципа составленія бюллетеня: ноти-
ріальный, когда бюллетень является точнымъ протоколомъ 
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всего происходившаго на бирж , своего рода фотографіей; 
и, такъ сказать, судебный, когда бюллетень составляется 
коллегіально, путемъ пров рки, критики и обсужденія пред-
ставленнаго^къ зарегистрированію въ бюллетен . 

Зат мъ Коммисія перешла къ обсужденію вопроса о 
хл бныхъ бюллетеняхъ. И. Ф. Мухинъ указалъ, что для 
хл бныхъ торговцевъ им етъ значеніе не столько бюл-
летень, сколько непосредственное общеніе съ лицами. 
Большое обращеніе им ютъ пока св д нія о ц нахъ лич-
ныхъ коммисіонерскихъ конторъ, главная ц ль кото-
рыхъ, конечно, не сообщеніе ц нъ, а желаніе завязать 
сношенія. Участіе этихъ конторъ въ хл бной торговл до-
вольно велико, и было бы желательно, если бы оно было 
поставлено солидно, основано на большихъ капиталахъ, чего 
на самоыъ д л не наблюдается. Съ организаціей въ бли-
жайшемъ будущемъ комитета Калашниковской биржи пред-
полагается ежедневное изданіе бюллетеня, который явится 
д йствительно биржевымъ. Въ виду условій зд шней хл б-
ной торговли и удобнаго расположенія калашниковской 
биржи, къ которой непосредственно подходятъ суда съ хл -
бомъ, вс сд лки производятся д йствительно на бирж , 
поэтому бюллетень и явится отраженіемъ биржевой торговли. 

Въ Одесс хл бная торговля, какъ обрисовалъ ее г. 
Зусманъ, производится по образцамъ изъ амбаровъ (въ на-
стоящее время въ Одесскомъ депо около 3 мил. пуд. хл ба). 
Вс сд лки наличныя, производятся маклерами, но преиму-
щественно вн биржи, такъ какъ время биржеваго собранія 
недостаточно для сложныхъ манипуляцін осмотра хл ба. 
Обычныя условія продажи: пріемка въ теченіе 20 дней 
или 5—6, еслй пароходы на м ст . Уплата денегъ про-
изводится lU при заключеніи сд лки, остальная часть по 
пріемк . Отличіемъ Одесской хл бной торговли является 
болыпая гласность; на сл дующее утро вс сд лки опубли-
ковываются въ м стныхъ газетахъ, даже съ обозначеніемъ 
именъ лицъ совершившихъ сд лки. 



- 28 -

Продажа хл ба производится по образцамъ и типамъ, 
установленнымъ крупными экспортными домами, по сообра-
женіи съ требованіями иностранныхъ рынковъ. См шанныя 
партіи, собираемыя скупщиками у крестьянъ, не пользуются 
дов ріемъ. Несмотря, однако, на это, нер дко происходятъ 
злоупотребленія, особенно при пониженіи ц нъ. Большимъ 
подспорьемъ въ такихъ случаяхъ является существующая 
при Одесскомъ Биржевомъ Комитет арбитражная коммисія. 
Хотя ея р шенія de jure не обязательны, но de facto они 
пріобр ли такую силу, потому что м стный коммерческій 
судъ обыкновенно солидаренъ съ р шеніями арбитражной 
коммисіи. Дал е было указано, что на ц ны на одесскій хл бъ 
им ютъ болыпое вліяніе ц ны американскія. Въ одесской 
хл бной торговл существуетъ полная зависимость отъ ц нъ 
на иностранныхъ рынкахъ. 

На объясненіи этого явленія остановился редакторъ 
В стника Финансовъ М. М. Федоровъ, указавшій, что по-
ложеніе это объясняется различной постановкой торговли 
въ Россіи и Америк . Въ то время, какъ мы принимаемъ 
р шенія и руководствуемся и прим няемся къ т мъ обы-
чаямъ, какіе создала, Европа, въ силу изм нившихся условій 
экономической жизни, Америка шла самостоятельной доро-
гой и создала свою собственную биржевую торговлю, поста-
вила свои условія, свои требованія, съ которыми и заставила 
считаться. Условія жизни народовъ, сближенныхъ жел зными 
дорогами, телеграфомъ и рядомъ культурныхъ усп ховъ, со-
вершенно видоизм нилисъ. Крупные запасы товаровъ нын 
уже не нужны и немыслимы, они въ каждый данный мо-
ментъ могутъ быть потребованы изъ того района, гд ихъ 
много и гд они дешевле, туда, гд въ нихъ недостатокъ 
и гд они дороги. Мало того, товара еще н тъ, но онъ 
уже ожидается въ такой то м стности и можетъ быть по-
ставленъ къ такому то сроку и по такой то ц н . По со-
ображеніи съ условіями, какія ожидаются къ сроку поставки, 
сд лка можетъ быть выгодна и сегодня. Что же необходимо 
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въ такихъ новыхъ условіяхъ торговли? Необходима возможно 
широкая осв домленность, серьезныя спеціальныя знанія, 
необходима кром того гарантія, что сд лка, заключенная на 
бирж , будетъ выполнена прим нительно къ строго опред лен-
нымъ для даннаго м ста и для сторонъ обязательнымъ прави-
ламъ. Необходимо, чтобы товаръ могъ быть подведенъ подъ эти 
правила, могъ быть сведенъ къ тому или другому заран е уста-
новленному типу. Кто огь этихъ знаній, огь этой осв домлен-
ности, отъ выработки и обязательнаго установленія такихъ 
обычныхъ торговыхъ нормъ отказывается, кто довольствует-
ся выработанными заграшщей нормами, тамошней осв -
домленностью и довольствуется т мъ, что экспортеры сами 
скупаемыя ими партіи, по пониженнымъ, конечно, изъ чув-
ства самосохраненія, ц намъ, подгоняютъ подъ выработан-
ные чужими биржами типы, тотъ осужденъ идти въ хвост 
этихъ биржъ, признавать ихъ законы и руководствоваться 
ихъ разц нкою даже для такихъ товаровъ, которые страна 
почти единственно доставляетъ на эти чужіе рынки и могла 
бы въ нормальныхъ условіяхъ сама диктовать на нихъ ц ны. 
Отказыватьсяотъ необходимости самимъ вырабатывать учреж-
денія и формы торговли, которыя требуются новыми усло-
віями жизни, значить отказываться отъ того м ста въ 
міровой торговл , которое мы можемъ, должны занять 
по праву. Ц лый рядъ товаровъ—хл ба, масличныя с мена, 
ленъ, пенька, шерсть, сахаръ, спиртъ, чай, хлопокъ (средне-
азіатскій во внутренней торговл ), и многіе другіе впол-
н могли бы и нын служить матеріаломъ для прочной 
и самостоятельной биржевой торговли, быть подведены подъ 
опред ленныя биржевыя правила и типы для срочныхъ 
д лъ въ ц ляхъ урегулированія ц нъ на эти товары въ 
пространств и во времени. Спеціальныя, организованныя, 
смотря по особенностямъ и тягот нію каждаго товара, въ 
томъ или другомъ центр , биржи заняли бы, при правиль-
ной постановк , не только руководящее положеніе во вну-
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тренней торговл , но и видоизм нили бы совершенно харак-
теръ и значеніе нашей торговли на міровомъ рынк . 

Представитель варшавскаго комитета г. Розенблюмъ 
охарактеризировалъ варшавскую хл бную торговлю рыноч-
ную (городской грузъ), оптовую и срочную. Для усп ха на-
шей торговли, по его мн нію, необходимо установленіе точ-
ныхъ правилъ, созданіе собственнаго рынка, учрежденіе 
для веденія торговли элеваторовъ и, вообще, организація та-
кихъ условій, при которыхъ было бы возможно широкое 
развитіе сд локъ на срокъ, собственно и составляющихъ 
настоящую биржевую торговлю. 

Зае даніе 28 октября. 

По открытіи зас данія, Предс датель Коммисіи предло-
жилъ продолжать разсмотр ніе вопроса о товарномъ бюлле-
тен , не оконченнаго обсужденіемъ въ предъидущемъ за-
с даніи. 

Представитель Ростовскаго-на-Дону биржеваго комитета 
Б. А. Каменка, въ своихъ объясненіяхъ о положеніи хл бной 
торговли въ Ростов , указалъ на аналогичное ея положеніе 
съ одесской. Въ Ростов повагонная продажа незначительна, 
преобладающей является партіонная торговля; сд лки про-
изводятся, главнымъ образомъ, коммяссіонерами и маклерами 
съ экспортными конторами и всего чаще на срокъ. Въ бюлле-
тен , выпускаемомъ -> раза въ нед лю, котируются только 
ц ны наличныя, такъ какъ срочныя трудно поддаются учету 
въ виду массы различныхъ условій, вліяющихъ на ц ну 
(продолжителъность срока, степень дов рія и т. д.). Впро-
чемъ, для Ростова бюллетень значенія не им етъ, ростов-
скіе купцы руководствуются ежедневно получаемыми ц нами 
съ различныхъ заграничныхъ рынковъ, съ коими они им ютъ 
сношенія. Зависимость отъ заграничныхъ рынковъ, вліяющая 
на ц ны, въ Ростов такая же, какъ и въ Одесс . 
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Въ Риг хл бная торговля, какъ указалъ членъ Ком-
миссіи, предс датель тамошняго биржеваго комитета Р. И. 
Еерковіусъ, незначительна. Гораздо большее значеніе им -
ютъ ленъ и л съ, но эти товары на бирж не котируются, 
такъ что и въ Риг товарныхъ биржевыхъ ц нъ также н тъ. 
Бюллетень выпускается 2 раза въ нед лю. 

Зат мъ Коммисія перешла къ обсужденію сахарнаго 
бюллетеня Кіевской биржи. Представитель Кіевскаго бирже-
ваго комитета, Ф. Г. Дитятинъ сообщилъ по этому поводу 
сл дующее. На кіевской бирж совершаются сд лки почти 
на все количество производимаго у насъ сахару, продажа 
производится партшми отъ 1 до 100 тыс. пудовъ черезъ 
маклеровъ и еще болыпе черезъ постороннихъ жцъ. Но 
маклерамъ сообщаются вс ц яы для св д нія. Ц ны эти 
контролируются сахарнымъ синдикатомъ и биржевымъ коми-
тетомъ, а потому отличаются достов рностыо. Продажа са-
хара производится по опред леннымъ маркамъ, названіе 
фирмы играетъ менъшую роль. Нельзя не отм тить, вообще, 
болыпого развитія сд локъ на сахаръ помимо биржи и даже 
маклеровъ. По объясненію представителя Харьковскаго Бир-
жеваго Комитета A. К. Алчевскаго, въ харьковскомъ район 
участіе маклеровъ въ продаж сахара совершенно ничтож-
ное; всего чаще непосредственныя сношенія между завод-
чиками и рафинерами. Въ Варшав торговлен сахаромъ 
занимаются, какъ объяснилъ представитель тамошняго коми-
тета г. Розенблюмъ, маклера-зайцы, но она существуетъ н 
на бирж . Весьма распространенное явленіе въ варшавской 
торговл составляютъ срочныя сд лки, объясняемыя самымъ 
характеромъ сахарнаго производства. Достойно зам чанія, 
что во многихъ случаяхъ заводы отдаютъ сахаръ на ком-
миссію крупнымъ банкамъ и банкирскимъ конторамъ. 

Предметомъ довольно крупныхъ биржевыхъ сд локъ 
являются, какъ на это указалъ представитель Нижегородскаго 
Виржеваго комитета В. И. Мензелинцевъ, нефть и нефтяные 
остатки. Торговля эта им етъ своимъ центральнымъ рыи-
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комъ Нижній-Новгородъ и совершается черезъ маклеровъ. 
П6 вопросу о хл бномъ бюллетен членъ коммиссіи В. И. 
Касперовъ высказалъ сл дующее: 

Наши пожеланія относительно биржеваго бюллетеня въ 
хл бной торговл не т , что въ фондовой. Въ области 
фондовой торговли мы старались выяснить условія, при 
которыхъ бюллетень будетъ возможно точн е характеризо-
вать то, что совершается на бирж , возможно в рн е отра-
жать биржевыя ц ны. Въ области же хл бной торговли мы 
видимъ, что н тъ самого матерьяла для бюллетеня, н тъ 
биржевыхъ ц нъ. Подойдя ближе къ условіямъ торговли 
въ нашихъ главныхъ центрахъ, т. е. въ портахъ, выво-
зящихъ хл бъ, мы видимъ, что м стныя ц ны строются, 
строго повинуясь указаніямъ изъ заграницы, одинъ портъ 
руководится ц нами Лондона, другой—Нью-Іорка, третій— 
Берлина и т. д. Задача м стной торговли сводится къ пере-
численію этихъ иностранныхъ отм токъ на русскій кредитный 
рубль. Самостоятельной выработки ц нъ путемъ состязанія 
спроса съпредложеніемъ, какъ это бываетъ въ организованной 
биржевой торговл , у насъ н тъ. А разъ это такъ, то биржевые 
комитеты, давая бюллетени о ц нахъ, занимаются въ сущности 
статистикой, наблюденіемъ явленія со стороны. Относитель-
но же статистики ц нъ мы далеко не б дны, и нельзя ска-
зать, чтобы существенный вопросъ заключался именно въ 
созданіи новаго статистическаго источника. И правитель-
ство, и землед ліе, иторговля, и все народное хозяйство 
заинтересованы въ томъ,чтобыизъбюллетенясоздать неновую 
статистическую таблицу, а чтобы онъ былъ результатомъ орга-
низованной д ятельности всей торговли, по самостоятельной 
выработк ц нъ путемъ сопоставленія съ условіями между-
народнаго рынка условій и нашего обширнаго отечествен-
наго рынка. Что наши хл бныя ц ны слишкомъ мало са-
мостоятельны, это подтверждено и сд ланными зд сь заяв-
леніями представителей торговли и многими фактами. При-
веду два прим ра: 1) осенъю, когда выясняются результаты 
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новаго урожая, въ международной торговл он сопостав-
ляются съ потребностями не даннаго момента, а, благодаря 
развитію срочной торговли, съ потребностями всего хо-
зяйственнаго года, и крупные потребительные рынки уже 
осенью заявляютъ о предстоящемъ зимнемъ и весен-
немъ спрос . Въ Россіи, хотя и вывозящей хл бъ, есть 
своя обширная область, въ которой населеніе покупаетъ 
хл бъ, но начинаетъ свои покупки съ зимы, весны. Этотъ 
внутренній спросъ, выражающійся въ крупныхъ цифровыхъ 
итогахъ, не учитывается отчетливо нашимъ рынкомъ осенью, 
всл дствіе отсутствія организованной срочной торговля, и осен-
нія ц ны находятъ свой уровенъ независимо отъ вліянія 
этого очень существеннаго фактора. Потому и получается 
такое лоложеніе, что осенью страна распродаетъ свой хл бъ 
по дешевой ц н заграницу, а зимою и къ весн во мно-
гихъ внутреннихъ губерніяхъ м стныя ц ны становятся 
выше портовыхъ, 2) характерно также сопоставленіе 18УІ 
года съ 1888-мъ. Отношеніе предложенія къ спросу пше-
ницы въ международной торговл въ оба года количествен-
но было почти одинаковое, но въ 1888 году болыпая часть 
предложенія была въ рукахъ Россіи, а въ 1891 году въ 
рукахъ С в. Америки, и Соед. Штаты въ 1891 г. сум ли 
продать свои избытки по исключительно высокимъ, почти 
голоднымъ, ц намъ; А въ Россіи въ 1888 году повсем стно 
раздавались жалобы на критически низкія ц ны. Если 
Россія оказываетъ вліяніе на международныя ц ны, то какъ 
понижатель. Теперь на Юг многія иностранныя фирмы не-
посредственно покупаютъ хл бъ въ нашихъ портахъ, и, 
если он играютъ на пониженіе, напр., въ Берлин , и 
встр чаюгь противод йствіе со стороны Америки, то имъ 
ничего не стоитъ направить предложеніе нашихъ черномор-
скихъ портовъ въ желательную для нихъ сторону, такъ 
какъ у насъ н тъ собственной биржи, съ которой он 
должны были-бы для этого вступить въ борьбу. 

Отчего же Россія такъ мало самостоятельна въ области 
з 
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хл бныхъ ц нъ? Мы им емъ свой обширный внутренній 
хл бный рынокъ. Въ международной торговл мы покры-
ваеыъ 28 проц., т. е. болыпе четверти всего ввоза шііени-
цы ( С- Америка только 23 проц. зерномъ, а зерномъ и 
мукою 42 проц.), 72 проц. ввоза ржи, 69 проц. ввоза яч-
меня. Россія представляетъ самаго крупнаго поставщика 
въ международной торговл и съ нею не считаются, а съ 
Америкой считаются. Причину этого надо искать въ общемъ 
склад нашей торговли. 

Было время, когда хл бная торговля у насъ находилась 
въ рукахъ денежныхъ, кр пкихъ. Торговали элементарными 
пріемами, не всегда возможными нын . Хл бъ держали по 
долгу, пока не создавалась ц на болыпая, ч мъ какая была 
заплачена при покупк . Хорошо это или дурно, но хл бъ 
былъ въ рукахъ хозяйскихъ, его берегли, продавали осто-
рожно, искали лучшихъ ц нъ. Въ посл днія десятил тія 
рядомъ съ количественнымъ развитіемъ экспорта въ составъ 
нашей хл бной торговли вошли новые элементы, рабо-
тающіе на чужія занятыя деньги. Главной ихъ задачей 
стала не выручка возможно лучшей ц ны за товаръ, a 
возможно болъшее увеличеніе числа оборотовъ. Они или 
продаютъ сначала хл бъ заграницу, а потомъ разыскиваютъ 
прим нительно къ той ц н товаръ, или высылаютъ хл бъ 
на коммиссію, соглашаясь на любую ц ну. Продавая по 
дешевой ц н , они, чтобъ свести свои счеты, не брезгаютъ 
различными неторговыми пріемами, небрежно относятся къ 
качеству экспортируемаго зерна, не останавливаются даже 
предъ прим шиваніями copy, отсылками партій, не соотв т-
ствующихъ пробамъ и т. п. Такъ какъ постепенно такихъ 
предпринимателей, работающихъ почти исключительно на чу-
жой счетъ, становилось все больше, то они начали вліять 
и на репутацію нашихъ хл бовъ заграницею; за русскій 
хл бъ стали платить дешевле изъ опасенія, что онъ будетъ 
доставленъ въ ненадлежащемъ вид - Въ международной 
торговл въ особенномъ напряженіи, поневол , стоитъ во-
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просъ о дов ріи между контрагентами, удаленными другь 
отъ друга, а именно это дов ріе и было поколеблено но-
выми пришлыми элементами. За нашъ хл бъ стали не до-
плачивать, а при такихъ условіяхъ продавать могутъ только 
т , кто заслуживаетъ этой недоплаты, кто ее вызываетъ. 
Постепенно новые хл бные посредники овлад ли значитель-
ной частыо иностранной кліентуры, соблазненной бол е де-
шевой ц ной, и солиднымъ фирмамъ, не желающимъ ло сво-
имъ традиціямъ и привычкамъ, приб гать къ невсегда мораль-
нымъ пріемамъ, стало трудно конкуррировать. Зам чается от-
ливъ капиталистовъ, и крупныхъ и мелкихъ, отъ хл бной 
торговли. Фирмы, работающія на собственныекапиталы, посте-
пенно бросаютъ непосредственную хл бную торговлю, пере-
ходятъ къ кредитнымъ операціямъ, снабжая деньгами т хъ 
предпринимателей, которые въ состояніи приспособиться къ 
«овымъ условіямъ, и нашъ хл бный вывозъ оказывается вс е 

больше во власти людей, почти не им ющихъ собственныхъ 
капиталовъ, работающихъ исключительно въ кредитъ и вы-
работывающихъ свою прибыль главнымъ образомъ изъ оп ш-
ности оборотовъ, добываемой путемъ уступчивости въ ц нахъ. 
Очевидно, нельзя ожидать, чтобы эта безденежная торговля 
была въ силахъ использовать ту долю самостоятельности, ко-
торую можетъ им тъ Россія на международномъ рынк въ 
д л установленія ц нъ. 

Было указано, что сл дуетъ стремиться не къ тому, 
чтобы торговля перешла изъ мелкихъ рукъ въ крупныя, 
но чтобы она возвратилась въ т руви, въ коихъ им ются 
не только чужіе, но и собств нные капиталы, такъ какъ 
только рискуя 'Собственными средствами, моншо вполн 
бережно относиться къ уровню ц нъ. Остановить-же отливъ 
такихъ Еапиталовъ!и бол е солидныхъ торговыхъ элемен-
товъ ыожно только ;предоставивъ биржевымъ комите-
тамъ право и власть путемъ обязательныхъ постанов-
леній водворить въ хл бной торговл начада и обычаи 
добросов бтнаго торга. Необходимо предоставить самимъ 

з* 
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биржевымъ комитетамъ возможность возстановить такое поло-
женіе, при которомъ сильн е будетъ тотъ, кто будетъ тор-
говать добросов стн е. Но для этого необходима власть— 
издавать обязательныя постановленія. При такой правильной 
организаціи торговли въ нашихъ центрахъ и портахъ, вновь 
пріобр тутъ руководящее значеніе бол е солидныя (но не-
прем нно бол е крупныя) фирмы, способныя лучше усчи-
тать данный экономическій моментъ. Надо дать средства 
самой торговл въ д йствительности охранять свои добрые 
нравы, свою репутацію и, сл довательно, свою самостоя-
тельность. Надо дать власть и средства биржевой органи-
заціи для б рьбы съ деморализующими пріемами пришлыхъ, 
случайныхъ, не торговыхъ элементовъ. Въ этомъ одна изъ 
задачъ, по мн нію г. Касперова, новаго биржеваго устава 
въ области хл бной торговли. 

Посл вс хъ этихъ преній Предс датель Коммисіи 
резюмировалъ ихъ сл дующимъ образомъ: бюллетень, въ 
подлинномъ смысл существуетъ только по фондовому д лу, 
потому что есть д йствительно биржевая д ятелъность, есть 
биржевыя сд лки, совершаемыя на самой бирж ; биржевой 
бюллетень, поэтому, и является выраженіемъ настроенія и 
всего хода биржевой торговли за данный день. Дал е, ка-
ковъ бы ни былъ способъ составленія биржеваго бюллетеня 
на различныхъ биржахъ, онъ повсюду находится подъ бол е 
или мен е исключительнымъ вліяніемъ маклеровъ. Что же 
касается товарнаго бюллетеня, то его н тъ, такъ какъ н тъ 
самой товарной биржевой торговли; публикуемыя у насъ 
ц ны на товары суть справочныя, а не биржевыя. Наконецъ, 
выяснился еще одинъ важный фактъ—зависимое положеніе 
нашей торговли на международномъ рынк . 

Посл этого Предс датель Коммисіи поставилъ на об-
сужденіе второй изъ нам ченныхъ имъ вопросовъ, а именно: 
о биржевой торговл и ея предметаХъ, о фондовыхъ и товар-
ныхъ сд лкахъ. Въ Западной Европ , какъ зам тилъ пред-
с датель Коммисіи, н тъ такой биржи ,которая разви-
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вала бы свою д ятельность не внутри себя, а гд то вн . 
У насъ же самое понятіе биржевой торговли и биржевыхъ 
сд локъ растерялось. такъ какъ она нич мъ не могла себя 
проявить; ея форму составляетъ у насъ искусственно соз-
давшаяся маклерская записка. А между т мъ, по д йству-
ющему законодательству, это далеко не такъ, какъ показалъ 
проф. М. М. Алекс енко. Чтобы установить, что такое 
биржевая торговля по д йствующему законоіательству, 
приходится обратиться къ отд льнымъ статьямъ устава тор-
говаго: изъ разсмотр нія и сопоставленія ихъ выяснить приз-
наки, которымъ нашъ законъ характеризуетъ биржевую 
торговлю. Надо зам тить, что при редактированіи устава 
торговаго не выдержана терминологія, допущены различныя 
обозначенія для однихъ и т хъ же фактовъ и введены вы-
раженія, описывающія изв стныя фактическія положенія, 
но не им ющія юридическаго значенія. По ст. 591, биржи 
суть сборныя м ста или собранія притдлежащихъ пъ тор-
шому классу лицъ для взаимныхъ по торговл сношеній 
и сд локъ. Биржевымъ обществамъ предоставляется поста-
новлять приговоры о всемъ, что касается устройства и по-
рядковъ биржевыхъ собраній, удобствъ и правшьности бир-
жевыхд сд яокъ (ст. 593). Лица вс хъ состоятй им ютъ 
право пос щать биржу и производить въ ней торговыя 
д ли, въ пред лахъ торговыхъ правъ, каждому изъ нихъ 
по закону принадлежащихъ. Производство на биржахъ 
операцій съ фондами, векселями и валютою безъ посредства 
маклеровъ дозволяется лишь влад льцамъ или предста-
вителямъ д йствующихъ въ Россіи торговыхъ промыш-
ленныхъ или банкирскихъ предпріятій (ст. 595). По ст. 
597, за неисполненіе обязательствъ по сд лкамъ виновные 
подвергаются, по постановленію биржеваго комитета, ли-
шенію права пос щать биржевыя собратя на срокъ до 
одного года, причемъ постановленіе биржеваго комитета мо-
жетъ быть обжаловано собранію биржеваго общества или 
представляіощему его собранію гласныхъ или выборныхъ. 



- 88 -

Для посредничества при заключеніи торговыхъ договоровъ и 
условій no д ламъ, производимымг на биржахъ, избираются 
купечествомъ биржевые маклера (ст. 628). Каждый бир-
жевой маклеръ получаетъ ежегодно шнуровую за печатыо 
книгу и обязанъ вносить въ нее вс заключтныя чрезъ 
посредство его торговыл сд лки (ст. 633). Заключивъ по при-
казу торговую сд лку, биржевой маклеръ выдаетъ об имъдого-
ворившимся чрезъ посредство его сторонамъ торговыя 
записки (ст. 634). Въ ст. 640 и 641 указывается, какъ 
выдается записка при заключеніи торговой сд лки по денеж-
жому и вексельному обороту и по страхованію и какъ за-
писываются въ книгу заключенные на бирж обороты по 
векселямъ. 

По уставу Петербургской биржи (ст. 1), биржа есть об-
щее (?) собраніе принадлежащихъ къ торговому классу лицъ, 
которыя собираются въ одномъ м ст для удобности взаим-
ныхъ сношеній и сд локъ по вс мъ (?) отраслямъ торговли 
и промышленности (ср. Уставъ Московской биржи—ст. 1, 
Одесской ст. 1). Въ ст. 8 указываются лица, им ющія право 
производить на бирж коммерческгя д ла. Каждый пос -
щающій биржу им етъ право безпрепятственно производить 
на оной торговыя д ла, согласно званію своему и гильдей-
скому свид тельству, имъ взятому (ст. 5, ср. ст. 4). По 
ст. 42 биржевой комитетъ состоитъ между прочимъ для по-
средничества въ спорныхъ по торговл д ламъ и для наблю-
денгя за правильнымъ и законнымъ производствомъ торго-
вли при (?) бирж . На биржевой комитетъ, кром того, воз-
лагается состивлете правилъ длл торговли на С.-Детер-
бургстй бирж , на основаніяхъ, одобренныхъ собраніемъ 
гласныхъ и утвержденныхъ Министромъ Финансовъ (ст. 66, 
п. 2). 

Изъ разсмотр нія и сопоставленія приведенныхъ ста-
тей Устава Торговаго и Устава Петербургской биржи 
выясняется, что законъ употребляетъ различныя Bbipa-
женія для обозначенія одного и того же факта-—сд лки, 
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(ст. 591 и 597), биржевыя сд лки (ст. 593), торговыя сд л-
ки (ст. 633, 634, 640), торговыя д ла (ст. 595, 628), обо-
роты (ст. 641), операціи (ст. 595), занятія (ст. 4 Устава 
Петерб. биржи); но по смыслу закона биржевая торговля 
заключается въ совершеніи биржевыхъ сд локъ, т. е. въ 
совершеніи торговыхъ сд локъ по товарамъ, фондамъ, век-
селямъ, валют (ст. 595) на бирж , во время биржевыхъ 
собраній (ср. ст. 597). Сд лки эти совершаются лицами, 
им ющими право пос щать биржевыя собранія (ст. 595, 598, 
628) или непосредственно (ст. 595), или чрезъ посредство 
биржевыхъ маклеровъ (ст. 62 j и 634), при чемъ законъ 
указываетъ обрядъ совершенія сд локъ (ст. 633 и сл д.). 
Сд лки, совершаемыя на бирж , подлежатъ упорядоченію со 
стороны биржевой власти, которая издаетъ постановленія 
обо всемъ, что касается удобства и правильности бирже-
выхъ сд локъ (ст, 593, ср. ст. 66, п. 2. Уст. ІІетерб. биржи), 
состоятъ подъ наблюденіемъ органа этой власти биржеваго 
комитета (ст. 42 Уст. Пет р. биржи), подлежатъ посредни-
ческой юрисдикціи комитета(ст. 42 Уст. Петерб. биржи) и 
охраняются дисциплинарной властью биржи, т. е. правомъ 
исключать на время изъ биржевыхъ собраній за неиспол-
неніе обязательствъ по сд лкамъ (ст. 597). Таковы при-
знаки, которые, по д йствующему законодательству, характе-
ризуютъ биржевыя сд лки. 

Такія постановленія указываютъ, какъ зам тилъ Пред-
с датель коммисіи, что и наше законодательство представ-
ляетъ себ биржевую торговлю не иначе, какъ въ опред -
ленной обстановк . По смыслу закона, не можетъ быть 
такой биржи, которая была бы лишь сборнымъ м стомъ 
для свиданій и справокъ; съ развитіемъ телеграфовъ и теле-
фоновъ, этотъ первоначальный характеръ биржъ утратилъ 
повсюду на Запад свое значеніе. Это сознавалось и нашимъ 
законодательствомъ: съ шестидесятыхъ годовъ оно ставитъ 
ц лью биржъ сд лки, указываетъ, что биржи должны им ть 
правила, по которымъ совершается на нихъ торговля, въ то же 
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время является стремленіе отд лить юрисдикцію биржевую 
отъ судебной. Но все это въ д йствительности очень мало осу-
ществилось, правила биржевой торговли стали выработы-
ваться только въ посл днее время. Достоенъ вниманія на-
ряду съ этимъ тотъ фактъ, что у насъ въ Петербург съ 
давнихъ поръ существуегь, и какъ бы вопреки закона, на-
стоящая биржа—это калашниковская хл бная биржа, уза-
коненная только н сколько м сяцевъ тому назадъ; тамъ 
выработалась настоящая биржевая торговля; вс сд лки 
совершаются именно на бирж , а не вн ея. 

Для того чтобы наши биржи, д йствительно, соотв тство-
вали своему назначенію, необходимо, чтобы были выработаны 
правила, такъ называемые Usanzen, для торговли, по кото-
рымъ бы она совершалась. Какъ ихъ составить, можно 
предоставить самимъ биржамъ, правительство должно тре-
бовать лишь ихъ утвержденія Министромъ Финансовъ. 
Что-же должны заключать въ себ такія правила? 

Онидолжны, по мн нію Предс дателя коммисіи, указывать: 
1) время самой биржи, какъ часто и въ теченіе какого вре-
мени должны происходить биржевыя собранія. Это, конечно, 
зависитъ отъ м стныхъ условій; правила эти не только отно-
сительно времени, но и вообще, могутъ быть предоставле-
ны автономіи биржъ, законъ долженъ лишь опред лить 
прочныя основанія биржевой торговли. 2) Въ правилахъ 
должна отразиться спеціализація биржи; для каждой биржи 
должно быть указано, какіе предметы составляютъ тор-
говлю данной биржи, какіе изъ нихъ являются borsenmassig, 
въ противность нын шнему опред ленію биржевой торговли, 
какъ торговли по вс мъ оборотамъ. 3) Должны быть указаны 
quanta—что считать наименыиейединицей биржевыхъ сд локъ. 
4) Способы заключенія сд локъ по возможности быстрые и 
упрощенные. 5) Нужно установить для сд локъ письмен-
ность, конечно, самую простую, и формулярность, по образцу> 

наприм ръ, американскихъ биржевыхъ формуляровъ, кото-
рые остается только заполнить немногими данными, вы-
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текающими изъ индивидуальности каждой отд льной сд лки. 
6) Въ правилахъ сл дуетъ опред лить т средства, которыя 
могутъ быть прим няемы биржевымъ комитетомъ для обез-
печенія точнаго исполненія членами биржевыхъ обществъ 
заключаемыхъ ими сд локъ; съ этой стороны биржа является 
учрежденіемъ торговаго кредита. 1) Должна быть обозначена 
точно биржевая экзекуція, важная не только въ фондовомъ, 
но и въ товарномъ д л и 8) необходимы способы огла-
шенія, конечно, не имени контрагентовъ, что для фондоваго 
д ла было бы крайне неудобно, а сд локъ. Только въ та-
комъ случа явится надежный и безупречный матеріалъ 
для биржеваго бюллетеня и, наконецъ, 9) должно быть опре-
д лено различіе биржевой торговли на торговлю на на-
личныя, на сд лки срочныя по образцамъ (такъ называемая 
поставка) и по типамъ (Terminhandel). Установленіе посл д-
няго типа торговли можетъ быть предоставлено на волю 
каждой биржи,—считаетъ ли она нужнымъ заведеніе такой 
торговли; вм шательство со стороны не можетъ им ть м ста 
въ такомъ вопрос . 

Вс эти правила одинаково могугъ относиться до фон-
довой и до товарной биржи, различіе лишь будетъ заклю-
чаться въ томъ, что въ фондовой торговл сроки сд локъ 
мен е продолжительны. Но для фондовой биржи выступаетъ 
одна особенность: для фондовъ биржа играетъ роль монетнаго 
двора: какъ слитокъ золота признается настоящимъ, лишь 
по заклейменіи его пробой на монетномъ двор , такъ и 
всякая бумага, поступающая въ обращеніе, должна быть 
снабжена своего рода биржевымъ штемпелемъ, т.-е. должна 
удостоиться котировки. 

По поводу всего высказаннаго Предс дателемъ ком-
мисіи. членомъ ея A. Е. Алчевскимъ были выражены 
сомн нія относительно возможности спеціализировать у 
насъ биржу и ограничивать ея торговлю однимъ пред-
метомъ. Понятно, что въ Россіи фондовая биржа могла 
создаться въ Петербург , но врядъ ли въ интересахъ го-
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сударства и населенія можно желать, чтобы фондовая биржа 
существовала одна на всю Россію. Необходимо, въ инте-
ресахъ д ла, чтобы были допускаемы къ обращенію бумаги 
и на провинціальныхъ биржахъ. По мн нію Предс дателя 
Харьковскаго биржеваго комитета, представляется непра-
вильнымъ взглядъ, по которому существованіе биржи ста-
вится въ зависимость отъ изданія бюллетеня. Исходя отъ 
неправильностей современной биржевой организаціи, иужно 
лишь озаботиться способами ихъ устраненія. Равнымъ 
образомъ, было бы болыпой ошибкой игнорировать то, что 
происходитъ вн ст нъ биржи; необходимо им ть и объ 
этомъ самыя точныя св д нія. 

Представителемъ Варшавскаго биржеваго комитета С. 
М. Ротвандомъ было указано на желательность различенія 
ц лей биржевой торговли и задачъ биржеваго устава; по-
сл днія значительно шире: биржевые комитеты и биржевыя 
учрежденія въ настоящее время понимаются у насъ въ 
смысл торговыхъ камеръ. Ограниченіе этихъ функцій совре-
менной биржи едва ли представляется необходимымъ и 
ц лесообразнымъ. 

По этому поводу Предс датель коммисіи разъяснилъ^ 
что объ уничтоженіи провинціальныхъ фондовыхъ биржъ и 
сосредоточеніи всего фондоваго д ла на столичной, конечно, 
не можетъ быть р чи. Столичная биржа всегда будетъ при-
влекать къ себ наибольшее количество фондовъ, явится 
ихъ средоточіемъ, но никогда не заберетъ ц лаго ряда м -
стныхъ бумагъ, которыя самостоятельно будутъ и впредь 
котироваться на провинціальныхъ биржахъ. Дал е, проек-
тируемымъ уставомъ предусматривается возможность орга-
низаціи въ одномъ город двухъ биржъ, если по развитію 
м стной торговли оказывается возможнымъ выд лить само-
стоятельно дв спеціальности торговли. Точно также Пред-
с дателемъ коммисіи было зам чено, что за биржами и впредь} 

пока у насъ н тъ торговыхъ камеръ, будутъ оставлены вс 
ихъ нын шнія функціи. 
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Засимъ былъ подвергнутъ обсужденію вопросъ, возбуж-
денный членомъ коммисіи Д. Ю. Розенблюмомъ, о томъ, 
какія товарныя сд лки сл дуетъ считать биржевыми, т. е. 
когда сл дуетъ считать сд лку совершенной? Какой моментъ 
придаетъ ей санкцію биржевой, пользующейся связанными 
съ нею преимуществами? Этотъ вопросъ им етъ весьма 
важное значеніе именно въ товарныхъ сд лкахъ, такъ 
какъ он , по самому свойству своему, не могутъ совер-
шаться исключительно внутри ст нъ биржи: процессъ 
ихъ совершенія и заключенія иногда бываетъ слишкомъ 
продолжительный, и если требовать, чтобы биржевой сд лкой 
называлась только такая, которая будетъ начата и закон-
чена непрем яно на бирж , то это не выполнимо. На этотъ 
вопросъ Предс дателемъ коммисіи былъ данъ отв тъ въ 
томъ смысл , что для свойства биржевой сд лки безраз-
лично, когда и гд она началась, важно лишь, чтобы по-
сл дній моментъ ея заключенія, ея, такъ сказать, оформленіе 
произошло на бирж . Биржевой штемпель придаетъ всякой 
сд лк характеръ биржевой сд лки; и только такая (а не 
всякая, заключенная и вн биржи, какъ это предлагали 
представители Рижскаго и Варшавскаго комитетовъ гг. 
Керковіусъ и Ротвандъ) можетъ пользоваться защитой бир-
жи, такъ какъ сообщеніе биржевымъ сд лкамъ особой, при-
велигированной защиты естьвторженіе въ область госу-
дарственнаго суда, которое можетъ оправдываться лишь 
особыми ц лями. 

Въ заключеніе представителемъ Варшавскаго биржеваго 
комитета С. М. Ротвандомъ было предложено, чтобы для 
разр шенія споровъ по сд лкамъ, заключеннымъ между чле-
номъ биржеваго общества и не членами, разр шалось, по 
ихъ обоюдному соглашешіо, обращаться въ биржевой ко-
митетъ. 
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Зас даніе 30 Октября. 

По открытіи зас данія, Предс датель коммисіи сообщилъо 
дальн йшемъ ход ея занятій. Вс бывшія до сихъ поръ 
пренія выяснили сл дующее: 1) необходимость существова-
нія настоящей биржевой торговли, т. е. такой, которая 
происходила бы на бирж , а не вн ея; 2) необходимость 
выработки опред ленныхъ правилъ для этой биржевой 
торговли, того, что н мцы называютъ Geschaftsbediugun-
gen; составленіе этихъ правилъ должно быть предостав-
лено автономіи биржи, Министерству Финансовъ можетъ 
быть лишь предоставлено право ихъ утвержденія, и, въ из-
в стныхъ случаяхъ, наложенія своего veto. Дал е, въ пред-
шествующихъ зас даніяхъ, были выяснены два важныхъ 
пункта: 1) сущность биржеваго бюллетеня и его значеніе, 
2) понятіе биржевой торговли, необходимость ея спеціали-
заціи. Сл дующій вопросъ, подлежащій обсужденію ком-
мисіи,—это вопросъ о маклерств и связанный съ нимъ 
вопросъ о допущеніи бумагь на биржу, ихъ котировк , 
плат за котировку и т. д. Всю эту груішувопросовър шено 
подвергнуть разсмотр нію въ особыхъ вечернихъ зас дані-
яхъ, которыя будутъ происходить при участіи представи-
телей главн йшихъ столичныхъ банковъ. Въ виду этого 
коммисія обратилась къ вопросу о биржевомъ обществ и 
пос тителяхъ биржи. 

Изъ сд ланнаго Предс дателемъ коммисіи краткаго очерка 
нашего законодательства оказалось, что и въ этомъ вопрос 
царитъ болыпая неясность въ различнаго рода постановле-
ніяхъ Устава Торговаго, не говоря уже объ уставахъ отд ль-
впыхъ биржъ. Ст. 591 гласигь: «биржи суть сборныя м ста 
или собранія принадлежащихъ къ торговому классу лицъ». 
Такимъ образомъ, биржа не есть ц льный, связанный со-
ставъ лицъ, занимающихся опред ленной торговлей, асборное 
м сто. Дал е, на основаніи этой статьи, можно подуыатъ 
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что биржа доступна для лицъ торговаго класса, а не купе-
ческаго. Между т мъ ст. 593 и 594 говорятъ о биржевомъ 
обществ и даже биржевомъ купеческомъ обществ . Зд сь 
нельзя не указать на см шеніе понятій—торговый классъ 
и купеческое общество; эти понятія не всегда другъ другу 
соотв тствуютъ и между собою совпадаютъ: купечество есть 
сословный классъ, торговцы—лишь профессіональный; напр., 
дворянинъ-пом щикъ можетъ быть торговцемъ, но не куп-
цомъ; онъ такимъ является въ профессіональномъ смысл , 
но не въ сословномъ. Но еще любопытн е ст. 595, въ ко-
торой мы встр чаемся уже со всесословностью пос тителей 
биржи... «лица вс хъ состояній им ютъ право пос щать 
биржу»... Отсюда трудно понять, что собственно подразум -
вается подъ биржевымъ обществомъикакую рольУставъТорго-
вый отводитъ пос тителямъ биржи. Отчасти на этотъ вопросъ 
даетъ отв тъ ст. 597, по которой биржевое общество является 
представителемъ дисциплинарной власти во П-й инстанціи 
(1-ю инстанцію составляетъ биржевой комитетъ). Если обра-
титься ещекъ другимъ статьямъ Устава Торговаго, то окажется, 
что биржевое общество,гіод йствующемузаконодательству,есть 
совокупность лицъ, пос щающихъ биржу, им ющихъ право 
выбирать биржевой комитетъ, назначать взносы за пос -
щеніе биржи и проявлять свою дисциплинарную власть, 
другими словами, это перечень лицъ, им ющихъ гильдейскія 
свид тельства и платящихъ взносъ за пос щеніе биржи. 
Всякій можетъ играть роль члена биржеваго общества, не-
зависимо отъ того, занимается ли онъ торговлей данной 
биржи и даже торговлей вообще. Такое положеніе крайне 
ненормально: судъба биржи, установленіе на ней порядковъ, 
зав дываніе ею, регулированіе ея д ятельности — все это 
ігредоставлено такимъ лицамъ, которыя никакого отношенія 
къ торговл не им ютъ. При нын шнихъ условіяхъ, н тъ 
возможности провести какую либо границу между бирже-
вымъ обществомъ и пос тителями биржи, д лающими лишь 
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взносъ; это потому, что на бирж не проведено никакой 
сйеціализаціи, ни объективной, ни субъективной. 

Соглашаясь съ мн ніемъ, высказаниымъ Предс дателемъ 
коммисіи, представитель Одесскаго биржеваго комитета, 
С. Г. Зусманъ, зам тилъ, что платонически никто д лать 
взносовъ не будетъ; разъ то или другое лицод лаетъ взносы 
для пос щенія биржи, то в роятно для того, чтобы зани-
ыаться торговлей. На это Предс датель коммисіи указалъ, 
что за гильдію платятъ и для другихъ ц лей, а именно: 
для полученія возможности учитывать своя векселя въ госу-
дарственномъ банк , а подчасъ—для занятія подъ прикры-
тіемъ биржи незаконнымъ маклерствомъ. Въ дополненіе къ 
высказанному Предс дателемъ коммисіи представители 
Варшавскаго биржеваго комитета Д. Ю. Розенблюмъ и 
С. М. Ротвандъ присовокупили, что объективная спеціализація 
биржи въ принцип весьма желательна, но, по ихъ мн нію, 
она должна вырабатываться постепенно самою жизнью, впе-
редъ ее навязывать торговл невозможно: пока у насъ бир-
жевая торговля въ Россіи почти нигд еще не выработала 
спеціализаціи; съ этимъ фактомъ сл дуетъ считаться и вообще 
ц лесообразн е предоставить торговл совершенствоваться 
подъ покровительствомъ биржеваго устава. Что же касается 
субъективнойспеціализаціи,желательностькоторойбылавыра-
•жена Предс дателемъ коммисіи, то наприм. Варшавская биржа 
отличается замкнутостью. насколько это допускается ея уста-
вомъ и общими законами: гости допускаются лишь посл 
довольно значительнаго взноса запос щеніе биржи (50 коп.) и 
на основаніи рекомендаціи одного изъчленовъобщества;онине 
вправ д латьотъсвоегоимениникакихъ оборотовъ на бирж . 
Причисленіе же въ биржевое общество совершается на осно-
ваніи заявленія. Всякій желающій поступить въ Варшавское 
биржевое общество долженъ подать заявленіе, въ которомъ 
онъ указываеть, кто онъ, ч мъ занимается, къ которой гильдіи 
принадлежитъ и кто будетъ приходить на биржу изъ его 
уполномоченныхъ или приказчиковъ. Но принятія въ бир-
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жевое общество на основаніи баллотировки или инаго поста-
новленія биржеваго комитета въ Варшав н гъ, такъ какъ 
по уставу доступъ въ общество открытъ вс мъ купцамъ, 
постоянно пос щающимъ биржу. Сверхъ того, по мн нію 
представителя Варшавскаго комитета, баллотировка въ члены 
бжржеваго общества въ вид общегосударственной нормы 
нежелательна, и можетъ быть лиіпь результатомъ доброволь-
наго соглашенія. Для поднятія же нравственнаго уровня 
состава биржевыхъ обществъ, Варшавскій комитетъ счи-
таетъ бол е соотв тственною рекомендацію изв стнаго числа 
членовъ общества, состоящихъ въ немъ не мен е трехъ л тъ. 

Но такое строгое отношеніе къ членамъ биржеваго обще-
ства было-бывозможно, по зам чанію представителя Нижегород-
скаго биржеваго комитета В. И. Мензелинцева, лишь на боль-
шихъ биржахъ, на маленькихъ же, находящихся въ матеріаль-
ной зависимости отъ членскихъ взносовъ, это провести трудно. 
Въ отв тъ наэто зам чаніе Предс дателькоммисіи объяснилъ, 
что изъ существующихъ въ Россіи 21 биржи не вс способньі 
быть реформированными; такъ во Франціи 72 биржи, но 
регламентированныхъ только 7, остальныя—это свободные 
базары; въ Австріи ихъ всего 6, въ Пруссіи хотя и 16, 
но многія изъ нихъ походятъ на наши. 

Переходя къ сл дующему вопросу, аименно:къвопросуо 
биржевой дисциплин , Предс датель коммисіи указалъ, что 
нын она по своему объему довольно т сная; причина слабости— 
ея распред леніе между двумя, а иногда и тремя органами (какъ, 
напр., въ Москв ), а разъ она разбита, то, конечно, она не 
йожетъ им ть силы. Вотъ почему до сихъ поръ такъ мало биржъ 
выработали свои праВила: между прочимъ, при теперешней 
^ласти биржеваго комитета ихъ и трудно было составить. 
Что касается вопроса объ отношеніи биржъ къ правитель-
ству, Предс дателемъ коммисіи было зам чено, что перво-
начально биржа была частью таможни и до 1867 г. подле-
жала в д нію Департамента вн шней торговли, в давшаго 
таможенное д ло; поздн е, напр. при выработк (въ 1875 г.) 

0 
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правилъ для С.-Петербургской биржи,уже зам тна зависимость 
отъ Министра Финансовъ, а въ устав Кіевской биржи она 
уже прямо формулирована. Нын в д ніе Департамента 
Торговли и Мануфактуръ касается главнымъ образомъ 
функцій биржъ какъ торговыхъ камеръ для собиранія спра-
вокъ и т. д. Желательно было бы, чтобы наши биржи 
получили полную автономію, чтобы имъ была дана 
возможность сформироваться въ корпораціи, необходимъ 
лишь контроль правительства. 

По вопросу объ юридической личности биржи Предс да-
тель коммисіи указалъ, что такой рубрики въ старыхъуста-
вахъ вовсе н тъ, въ новыхъ является выраженіе: суммы, 
принадлежащія биржевому обществу и предоставленіе права 
пріобр тенія имуществъ. Считается ли биржа юридическимъ 
лицомъ, изъ нын шнихъ уставовъ вывести нельзя, а между 
т мъ было бы желательно придать биржевому имуществу са-
мостоятельностьнеобходимую для прочности биржеваго устрой-
ства.Вънастоящеежевремямы видимъ.что^апр., зданіе С.-Пе-
тербургской биржи бирж не принадлежигь; равнымъ образомъ, 
въ Одесс купчая кр пость на биржевое зданіе совершена 
на имя купечества, а не биржеваго общества. 

Посл этого краткаго обзора д йствующаго законодатель-
ства, сд ланнаго Предс дателемъ коммисіи въ порядк во-
просовъ, поставленныхъ на обсужденіе коммисіи, посл дняя 
перешла къ разсмотр нію основныхъ пололсеній, выражен-
ныхъ въ предварительномъ проект биржеваго устава. 

Зам чанія вызвалъ, прежде всего, § 3, который гласитъ: 
биржи д йствуютъ: а) на основаніи настоящаго устава и 
б) на основаніи особыхъ правилъ каждой биржи, утвержден-
ныхъ Министромъ Финансовъ. По мн нію представителя 
Варшавскаго биржеваго комитета С. М. Ротваяда, было 
бы удобн е, чтобы вырабатываемыя правила вступали въ 
силу не по полученіи утвержденія со стороны Министерства 
Финансовъ, которое иногда можетъ затянуться, a no исте-
ченіи опред леннаго срока, наприм ръ, м сяца, если къ тому 

> 
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времени не лосл дуетъ возраженій со стороны названнаго 
в домства. Равнымъ образомъ С. М. Ротвандомъ было ука-
зано, что жедательно доподненіе § 4 въ томъ смысл , чтоб 
постановленія съ здовъ представителей биржъ, созываю-
щихся для обсужденія и разр шенія вопросовъ, представ-
ляющихъ интересъ для вс хъ или н которыхъ биржъ, были 
обязательны лишь для т хъ биржъ, которыя выразили на 
то согласіе. 

Продолжительныя пренія вызвалъ § 6 устава, которымъ 
правоходатайства оразр шеніи къ открытію биржъ предостав-
леыо городскимъ управленіямъ. Представителями различныхъ 
комитетовъ (С. М. Ротвандомъ, А. К. Алчевскимъ, С. А. Зус-
маномъ, В. И. Мензелинцевымъ и А. Я. Прохоровымъ), a 
также М. М. Федоровымъ было высказано, что необходимо 
допустить въ этомъ вопрос иниціативу купечества; въ под-

твержденіе этого ссылались на то, что нын шнія городскія 
управленія весьма мало содержатъ въ себ купеческаго эле-
мента, что они часто недостаточно знаютъ нужды купечества, 
да и не всегда интересы города и купеческаго сословія 
сходятся. По этой же причин было указано на необходи-
мость поставить вопросъ о закрытіи биржи въ зависимость 
отъ постановленія биржеваго общества, причемъ имущество 
биржидолжно въ такомъ случа обращаться на нужды ку-
печества. 

Еще бол е многочисленныя пренія вызвалъ § 16 о при-
нятіи въ члены биржеваго общества путеыъ закрытой бал-
лотировки. Представители Варшавскаго биржеваго коми-
тета С. М. Ротвандъ и Д. Ю. Розенблюмъ указывали, что 
такой способъ можетъ неблагопріятно отозваться на раз-
витіи нашихъ биржъ, что проектируемый способъ принятія, 
которымъ предполагается достиженіе замкнутой биржи, для 
нашихъ условій преждевремененъ. Возможенъ лишь способъ 
принятія въ члены биржеваго общества на основаыіи реко-
мендаціи, напр., 5 лицъ, состоящихъ уже членами биржеваго 
общества въ теченіе 3-хъ л тъ. 

4 
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При существованіи у биржеваго комитета дисциплинарной 
власти и предоставленіи ему права обсуждать эти рекомен-
даціи, такой способъ, можно над яться, будетъ вполн на-
дежный. Что же касается пос тителей биржи, то ихъ сл -
дуетъ допускать по прежнему, но безъ предоставленія имъ 
права совершенія сд локъ. 

Къ этому мн нію присоединились В. И. Мензелинцевъ, 
Р. И, Керковіусъ, А, К. Алчевскій и Б. А. Каменка. По-
сл дній предложилъ для примиренія противоположныхъ 
взглядовъ способъ открытаго голосованія. Способъ, предла-
гаемый предварительнымъ проектомъ устава, былъ признанъ 
неудобнымъ также и представителемъ Особенной Канцеляріи 
по кредитной части И. П. Шиповымъ. 

З а е даніе 31 О к т я б р я . 

По открытіи зас данія, Коммисія приступила къ обсуж-
енію П разд ла предварительнаго проекта устава: «Бирже-

вое общество». Предс датель коммисіи выяснилъ основную 
мысль проекта по вопросу о биржевомъ обществ . Она за-
ключается въ сл дующемъ: составъ биржеваго общества дол-
женъ быть однороденъ; вс пос щаіощіе биржу должны быть 
членами биржеваго общества, составъ общества долженъ 
сформировываться посредствомъ подбора, а не случайпо. 
Въ настоящее время мы не находимъ въ биржевыхъ уста-
вахъ разницы ыежду пос тителями биржи и членами бир-
жеваго общества, мы не им емъ ничего организованнаго, 
ц льнаго. Переходя къ вопросу объ образованіи биржеваго 
общества и возыикшимъ по этому поводу въ проішгомъ за-
с даніи разногласіямъ, Предс датель коммисіи зам тилъ, 
что для осуществленія основной мысли проекта безразлично, 
какой способъ будегь признанъ наилучшимъ для образова-
нія биржеваго общества: закрытая баллотировка, открытое 
голосованіе или какой нибудь другой, лишь бы происходило 
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принятіе члена, а не его причисленіе. Вообще, р шеніе этого 
вопроса, т. е. опред леніе способа принятія, должно быть, по 
мн нію Предс дателя коммисіи, предоставлено каждому коми-
тету. Представителемъ Варшавскаго биржеваго комитета Д. Ю. 
Розенблюмомъ была предложена см шанная система: желаю-
щій вступить въ число членовъ биржевагб общества пред-
ставляетъ рекомендаціи н сколькихъ членовъ биржеваго об-
щества; заявленіе это выставляется въ биржевомъ зал , и 
если въ теченіе 2-хъ нед ль не посл дуетъ протеста со 
стороны напр. 10 членовъ, то кандидатъ допускается въ число 
членовъ; въ случа же протеста, вопросъ о принятіи раз-
сматривается въ биржевомъ комитет . Такъ какъ этогь спо-
собъ, вс хъ удовлетворившій, близко подходитъ, какъ зам -
тилъ С. Г. Зусманъ, къ тому, что выражено въ проект , 
если вычеркнуть изъ относящагося сюда § 16 слова «за-
крытой баллотировкой», то на такой постановк коммисія 
остановилась какъ на наибол е удобной. Зат мъ Предс да-
тель предложилъ на обсужденіе вопросъ объ исключе-
ніи членовъ изъ биржеваго общества. Въ настоящее время 
такое исключеніе не им етъ м ста, оно и не могло быть, 
потому что биржевое общество не представляетъ ничего 
замкнутаго. Случаи выбытія и исключенія предусмотр ны 
§§ 19 и 20. ІІо поводу отд льныхъ пунктовъ этихъ пара-
графовъ были сд ланы сл дующія зам чанія: для выбытія 
члена изъ состава биржеваго общества достаточно неуплаты 
взноса въ теченіе одного м сяца (а не трехъ м сяцевъ). 

Представитель Министерства Юстиціи д. с. с. Э. Э. 
Пирвицъ зам тилъ, что исключеніе члена изъ бир-
жеваго общества по предложенію Министра Финансовъ про-
тивор читъ принципамъ всего нашего законодательства; 
члены биржеваго общества —частныя лица и на нихъ не 
должна распространяться дисциплинарная власть Министер-
ства, особенно безъ указанія причинъ исключенія изъ об-
щества. Равнымъ образомъ, по мн нію 9. Э. Пирвица, предста-
лляется излипшимъ упоминаніе въ § 20 проекта осод йствіи 
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членакъсокрытію чужаго имущеетва отъкредиторовъ, въ виду 
того, что это такое же общеепреступленіе, какъ и всякое другое. 
Предс дателемъ коммисіи было указано по поводу этихъ зам -
чаній, что пуякты эти введены въ уставъ, иотому что бйр-
жевая торговля требуетъ исключительныхъ правилъ, и къ 
тому же многіе постунки, съ точки зр нія торговой этики 
не удобные, до суда р дко доходятъ, а если доходятъ, то 
не легко могутъ быть доказаны. Между прочимъ сокрытіе 
имущества, которое сд лалось для ц лаго ряда лицъ профес-
сіопальнымъ занятіемъ, составляетъ для торговли большое зло; 
изобличить въ этомъ виновнаго иногда бываетъ весьма трудно, 
биржевое же общество можетъ достов рно знать, к мъ имуще-
ство скрыто. Есть, какъ зам тилъ по этому поводу Д. 10. Розен-
блюмъ, разница между р шеніемъ суда и чувствомъ сов -
сти и долга каждаго изъ честныхъ коммерсантовъ. Въ торго-
вомъ мір считается недобропорядочнымъ не только тотъ, 
кто очутился на скамь подсудимыхъ; поэтому для исключенія 
члена изъ биржеваго общества и должны быть созданы особыя 
правила. По заявленію членовъ коммисіи барона Гинцбурга 
и С. Г. Зусмана необходимо зам нить въ § 20 п. Й слова: 
«въ случа дошедшихъ до комитета св д ній о неблаговид-
ныхъ поступкахъ» выраженіемъ «въслуча обнаруженія...», 
такъ какъ формулировка проекта можетъ повести къ злоупо-
требленіямъ и произволу. Къ этому заявленію присоеди-
нился и представитель М. Ю. д. с. с. Э. Э. Пирвицъ. Пред-
ставителемъ Варшавскаго биржеваго комитета С. М. Ротван-
домъ предложено добавить начало § 14 словами: и уполномо-
ченные, а засимъ: представители фирмы и ея филіальныхъ от-
д леній и дов ренные. Н сколькими членамикоммисіи(С.М. 
Ротвандомъ, барономъ Гинцбургомъ и др.) были сд ланы за-
м чанія по поводу пункта е § 20, гласящаго: «комитетъ въ 
прав исключить члена, если въ теченіе посл днихъ дв над-
цати м сяцевъ были совершены протесты въ неплатеж по 
выданнымъ членомъ двумъ или бол е векселямъ»., Было ука-
зано, что для исключенія члена изъ биржеваго общества бы-
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ваегъ иногда достаточно допущенія имъ и одного протеста, 
м жду т мъ какъ нер дко и н сколько щютестовъ не набра-
сываютъ т ни на виновнаго въ нихъ; поэтому удобн е не 
обозначать числа протестовъ, отъ которыхъ ставится въ за-
висимость исключеніе члена, а Ередоставлять это усмотр -
нію биржеваго комитета. 

Вол дъ за этимъ коммисія перешла къ обсужденію во-
проса объ имуществ биржи. Пр дставитель М. Ю. д. с. с. 
Э. Э. Пирвицъ предлагалъ добавить § 24 о прав пріобр -
тенія биржеваго общества словами: «и всякимъ законнымъ 
путемъ», подразум вая олучаи даренія, насл дованія и т. д. 
С. М. Ротвандъ находилъ полезнымъ упомянуть въ § 25 о 
прав пріема добровольныхъ взносовъ. 

По поводу § 25 С. Г. Зусманъ указывалъ на необходимость 
опустить въ конц его ссылку на ст. 70 и др. устава; по пред-
ложенію Предс дателя коммисіи он зам нены словами: «или 
постановленій д йствующаго устава». Относительно разм ра 
вступной платы, опред ленной въ § 26, было зам чено 
Т. Д. Перекалинымъ, что для Либавской биржи она слиш-
комъ высока. 

Наибодьшія пренія возбудилъ § 30, опред ляющій спо-
собы употребленія капитала биржеваго общества. Баро-
номъ Гинцбургомъ и С. М. Ротвандомъ было указано, 
что н обходимо обращать капиталы биржи на благотво-
рительность. Эта сторона играетъ большое значеніе въ 
хозяйственной д ятельности современной биржи и сд -
довало быдать ейразвитіеи на будущее время. По мн нію же 
Предс дателя коммисіи, функціи благотворительности не со-
отв тствуютъ задачамъ биржи, какъ он выражены въ про-
ект . Конечно, вс существующія благотворительныя учреж-
деніяу современныхъ биржъ должны остаться и на будущее 
время, но желательно, чтобы вдредь средства биржеваго общества 
•обращалисьнанепосредственныяц ли биржи, а, приправиль-
•номъпониманіиролибиржи, ихътакъ много, что врядъ ли оста-
нутся капиталы, которые могли бы быть обращаемы на благо-
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творительность. Къ этому мн нію присоединился предста-
витель Одесскаго биржеваго комитета С. Г. Зусманъ. Баронъ 
Гинцбургъ находилъ необходимымъ исключеніеизъ§30пункта 
д) о вознагражденіи предс дателя, его товарищей и т. д., 
указывая, что эти должности. для того чтобъ привлекать 
къ себ лучшія силы, должны быть почетныя и безвозмездныя. 

Д. с. с. Э. Э. Пирвицъ указалъ на неудобство перечисленія 
въ закон расходовъ, кои могутъ производиться биржей; no его 
мн нію, бол е ц лесообразной представляется общая формула: 
«и иные расходы, вызываеыые потребностями данной биржи». 
Аналогичное зам чаніе было сд лано представителемъ Вар-
шавскаго биржеваго комитета С. М. Ротвандомъ, указывав-
шимъ на то, что могутъ быть такіе расходы, которые и пред-
вид ть нельзя, а потому предлагалъ дополнить § 30 п. и 
словами: «и вообще на прочія надобности торговли и про-
мышленности». 

§ 31 о см тахъ доходовъ и расходовъ былъ, по заявле-
нію предс дателя Рижскаго биржеваго комитета Р. И. Кер-
ковіуса, дополненъ требованіемъ ихъ утвержденія въ общемъ 
собраніи биржеваго общества. Въ общемъ же собраніи, по 
мн нію Д. Ю. Розенблюма, барона Гинцбурга и др. необхо-
димо выслушаніе отчета о д ятельности биржеваго комитёта 
за годъ и доклада ревизіонной коммисіи; но обіція собранія 
созываются одинъ разъ въ годъ для выбора биржеваго коми-
тета. По мн нію С. М. Ротванда и Р. И. Керковіуса, необ- і 
ходимо предусмотр ть возможность бол е частаго созыва 
общихъ собраній, такъ, напр., можетъ случиться, что по н -
которымъ предметамъ биржевой комитетъ усумнится взять 
на себя р шеніе, онъ захочетъ выслушать мн ніе общаго 
собранія, напр., при покупк недвижимости, изм неніи пра-
вилъ, открытіи и закрытіи существующихъ при бирж учреж-
деній, произведеніи расходовъ, въ см т не предусмртр н-
ныхъ и т. п. Предс датель коммисіи, по поводу мн нія, вы-
сказаннаго представителями варшавскаго и рижскаго бирже-
выхъ комитетовъ, указалъ, что для р шенія вс хъ упомя-
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нугахъ вопросовъ биржевому комитету дана возможность 
(§ 41 устава) образованія коммисій. Общее же собраніе 
весьма часто д йствительнаго значенія не им етъ, a no боль-
шей части его роль фиктивная. 

Наконецъ, коммисія перешла къ IT разд лу I главы 
лроекта о биржевомъ комитет . Въ осв щеніе этого вопроса 
Предс датель коммисіи объяснилъ. что, по мысли проекта, 
бирж должна быть предоставлена полная автономія въ управ-
леніи, власть биржеваго комитета едина, неразд льна и не-
прерывна. Биржевой комитетъ составляется по выбору бир-
жеваго общества и такъ, чтобы занятія его членовъ бирже-
вымъ судомъ, хозяйствомъ и т. д. ни на кого не ложились 
бременемъ. Въ проект не различаются старшины и канди-
даты нын шнихъ уставовъ, такъ какъ на практик различіе 
между ними утратилось. По предложеніто предс дателя Ниже-
городскаго биржевагокомитетаВ. И. Мензелинцева, въ§ 32 не-
обходимоуказать направо биржевагокомитета ходатаиствовать 
о нуждахъ м стной торговли. Равнымъ образомъ, г. Мензелин-
цевымъ было указано, что число членовъ биржеваго комитета, 
предлагаемое проектомъ, слишкомъ велико; для биржъ, напр. 
3-го разряда, достаточно 6, а не 12. Равнымъ образомъ, для 
биржъ II разряда достаточно 12 вм сто 18. Къ этому мн -
нію присоединились А. К. Алчевскій и Ф. Г. Дитятинъ. 
Избраніе членовъ биржеваго комитета происходитъ на три 
года, оно можетъ произойти и на второе трехл тіе, но за-
т мъ долженъ наступить годичный промежутокъ. Много спо-
ровъ возбудилъ вопросъ о томъ, можно ли отказаться отъ 
баллотировки на должность члена биржеваго комитета. Ком-
мисія пришла къ заключенію, что отъ исполненія обязан-
ностей, возлагаемыхъ на кого либо биржевымъ собраніемъ, 
отказаться нельзя, отказъ можетъ посл довать лишь по от-
бытіи трехл тней службы. Служба въ биржевомъ комитет 
должна быть, какъ это было уже развито барономъ Гинц-
бургомъ и поддержано г. Ротвандомъ, безвозмездная. Зам -
чаиія вызвалъ также порядокъ избранія въ члены биржеваго 
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комитета; было признано неудобнымъ избраніе по груішамъ. 
Необходимо, какъ указалъ баронъ Гинцбургъ, чтобы въ бир-
жевомъ комитет были представлены интересы вс хъ отра-
слей торговли; поэтому бол е ц лесообразно производить 
выборы по разрядамъ. По мн нію Предс дателя, съ ко-
торымъ коммисія согласилась, всего лучше предоставить 
способъ выборовъ каждой бирж , выразивъ лишь требованіе, 
чтобы въ биржевомъ комитет были представители отъ вс хъ 
классовъ торговли данной биржи. 

Обсужденію въ коммисіи подвергся еще одинъ важный 
вопросъ: когда считать собраніе биржеваго общества состояв-
шимся? По тексту проекта: при всякомъ числ членовъ. Та-
кое постановленіе вызвано, по заявленію Предс дателя ком-
мисіи, т мъ, что часто общія собранія не составляются, за 
неявкою требуемаго числа членовъ, и т мъ самымъ задержи-
вается ходъ д ла. Во изб жаніе такого нежелательнаго яв-
ленія, С. М. Ротвандомъ была указана возможность прим -
ненія пени; по его мн нію, опасность подвергнуться штрафу, 
непріятному для самолюбія члена общества, будетъ сод й-
ствовать правильному пос щенію собраній. Эта м ра, при-
м няемая въ Варшав и Либав (какъ указалъ г. Перека-
линъ) привела къ д йствительнымъ результатамъ. Предс -
датель коммисіи и н которые члены согласились съ воз-
можностью допущенія такой м ры, но безъ оговорки, обыч-
ной въ такихъ случаяхъ, что неявка по уважительной 
причин освобождаетъ оть штрафа. Но представители Ниже-
городскаго и Кіевскаго комитетовъ, В. И. Мензелинцевъ и 
Ф. Г. Дитятинъ, высказались противъ прим ненія такой 
м ры, какъ обидной для купечества. 

Относительно § 38 было зам чено В. И. Мензелинцевымъ, 
что срокъ выбора предс дателя биржеваго комитета на 1 годъ 
слишкомъ коротокъ. Съ этимъ не согласился С. Г. Зусманъ, 
указавшій, что биржевому комитету въ виду того, что еже-
годно изм няется его составъ, должно быть предоставлено 
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право выбора своего предс дателя. Къ этому мн нію присо-
единились и другіе члены коммисіи. 

С. М. Ротвандомъ было предложено внести въ § 40 
правило, что голосъ предс дателя при равенств голосовъ 
даегь перев съ; точно также въ § 43 необходимо пополнить 
перечень лицъ, состоящихъ при комитетахъ: экспертами, 
в совщиками и др. Въ § 45, по предложенію Д. Ю. Розен-
блюма, нужно установить выдачу справокъ частнымъ лицамъ 
по усмотр нію биржеваго комитета. 

Наконецъ, коммисія остановилась на вопрос о числ 
членовъ биржеваго комитета, необходимомъ для д йствитель-
ности постановленій. Указывалось многими, что р шенію 
трехъ членовъ нельзя предоставить, какъ это д лаетъ проектъ 
устава, р шеніе такого важнаго вопроса, какъ напр. исклю-
ченіе члена изъ биржеваго общества. 

Посл долгихъ преній коммисія пришла къ заключе-
нію, что такіе вопросы, какъ исключеніе членовъ и изъятіе 
изъ обращенія бумагъ, должны р шаться абсолютнымъ боль-
шинствомъ того состава биржеваго комитета, который по 
уставу полагается при данной бирж . 

Зае дані 1 Ноября. 

По открытіи зас данія, коммисія приступила къ обсуж-
денію П главы предварительнаго проекта устава «о бирже-
вой торговл ». Уже въ предыдущихъ зас даніяхъ, какъ 
объяснилъ Предс датель коммисіи, было указано, какимъ 
образомъ, путемъ какихъ правилъ торговля можегь быть 
собрана на биржу и уединена на ней. Основная мысль проекта 
выд лить спеціально-биржевую торговлго отъ всякой другой, 
идущей вн биржи, не придавая, однако, ей никакого мо-
нопольнаго характера. Н тъ, конечно, надобности, чтобы 
вс сд лки данной отрасли торговли совершались непре-
м нно на бирж ; но задача биржевой реформы по отноше-
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нію къ биржевой торговл заключается въ томъ, чтобы 
биржевую торговлю, какъ спеціальную, обособить, отд лить 
отъ всякой другой. 

Особенность биржевой торговли состоитъ въ томъ, что 
она происходитъ на бирж , во время биржевыхъ часовъ въ 
биржевомъ собраніи, словомъ, при особой обстановк . Ц лый 
рядъ товаровъ, однако, совершенно не способенъ быть пред-
метомъ биржевой торговли; такая спеціальная, биржевая 
торговля можетъ распространяться лишь на трвары, подда-
ющіеся классификаціи, на товары, съ которыми совершаются 
крупные обороты. Характерная особенность биржевой тор-
говли заключается еще и въ томъ, что сд лки ея однообразны 
и по содержанію. Он не допускаютъ безконечнаго индиви-
дуальнаго разнообразія относительно срока исполненія, м ста 
сдачи товаровъ; зд сь, если можно такъ выразиться, мы им -
емъ д ло съ геометрическими величинами одинаковой фор-
мы. Биржевыя сд лки точно также не допускаютъ неустойки: 
гарантія ихъ исполненія должна устанавливаться инымъ 
путемъ. Нельзя не отм тить еще одного ихъ отличительнаго 
свойства: он допускають передачу (путемъ передачи мак-
лерскихъ записокъ) и зат мъ, при неисполненіи, виновный, 
какъ зам тилъ А. Я. Прохоровъ, отв тствуетъ не только 
своимъ задаткомъ, какъ въ общегражданскихъ сд лкахъ, 
но всей суммой, на которую была совершена сд лка. Какъ 
и вексель маклерская записка тоже им етъ свою форму и 
свое опред ленное содержаніе, форма и содержаніе ихъ 
именно разсчитаны на однообразіе биржевыхъ сд локъ, т. е. 
на передаваемость и самихъ записокъ. Посл днее свойство 
биржевой торговли заключается въ томъ, что оно непре-
м нно требуетъ огласки, т мъ или инымъ способоімъ (вне-
сеніемъ сд локъ въ книги, ауЕЦІоннымъ ли путемъ, 
и т. п.). 

Изъ всего этого сл дуетъ, что биржевая торговля есть 
торговля спекулятивная. На бирж спросъ и предложеніе 
складываются совершенно иначе, ч мъ на рынкахъ, база-
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рахъ. Сюда вліяющимъ факторомъ привходятъ условія меж-
дународнойторговли, многочисленныя м стныя условія об-
ширныхъ районовъ (какъ напр. виды на урожай). 

По этому поводу представитель Московскаго биржеваго 
комитета, К. К. Банза, зам тилъ, что въ отношеніи бирже-
вой торговли проектъ устава вводитъ н что совершенно 
новое, совершенно не подходящее къ современной москов-
ской торговл , къ ея обычаямъ и характеру. Прим неніе 
къ Московской бирж началъ новаго устава, по его мн нію, 
было-бы ст сненіемъ для нея, заставило-бы ее сузиться, 
замкнуться въ узкій спеціальный кругъ. Это было-бы крайне 
нежелательно, т мъ бол е, что московская торговля, съ своей 
ыассой отраслей, совершенно не способна въ настоящее 
время къ спеціализаціи. Кром биржевыхъ сд локъ, кром 
бюллетеня, у биржи есть и практическая задача—зд сь 
сходятся лицомъ къ лицу покупатели и продавцы, сюда 
приходятъ для торговыхъ свиданій, для осв домленія на-
счетъ положенія рынка; такихъ д лъ, которыя могли-бы 
д латься лишь при одной ссылк на котировку, въ Москв 
н тъ; на Московской бирж всегда им ется лицомъ къ лицу 
покупатель и продавецъ. 

Въ разъясненіе возраженія, сд ланнаго К. К. Банзой (не 
принимавшимъ участія въ посл днихъ зас даніяхъ коммисіи), 
было зам чено г. предс дателемъ, что ни у кого н тъ на-
м ренія навязывать реформу той бирж , которая ее при-
нять не способна. На какія биржи можетъ распространиться 
вырабатываемый уставъ, пока нельзя сказать, это должно 
составить предметъ совершенно особаго разсмотр нія. 

Къ соображеніямъ, высказаннымъ К. К. Банзой, присое-
динился и представитель Варшавскаго биржеваго коыитета, 
С. М, Ротвандъ. По его мн нію, замкнуть торговлю въ опре-
д ленные дни и часы невозможно. При нын шнихъ спосо-
бахъ телеграфнаго и телефоннаго сообщенія, порученія и 
приказы на совершеніе сд локь сплошь и рядомъ получа-
ются посл закрытія биржи. Иногда бываетъ невозможно 
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дожидаться сл дующаго дня, чтобы придать сд лк харак-
теръ биржевой. Да и кр м того внесеніе въ бюллетень 
сд лки, совершенной вн биржи, нарушитъ его правильность. 
Потребности современной торговли не могугь быть замкнуты 
въ т сныя рамки, имъ необходимо дать просторъ, необходимо 
сообщить н которыя льготы также сд лкамъ, совершаемьшъ 
не только въ данный часъ и на самой бирж , но и вн ея, 
при томъ, однако условіи, что сд лка заключена при биржевой 
обстановк , т. е. съ ссылкой на правила биржи и съ иодчине-
ніемъ ея юрисдикціи биржеваго комитета. 

По поводу этихъ зам чаній было подробно объяс-
нено Предс дателемъ коммисіи, что объ установленіи та-
кого положенія, будто вн биржи н тъ торговли, не мо-
жегь быть и р чи. Никто не налагаетъ руки на свободу 
торговыхъ сд локъ. Указывается лишь, что для дарованія 
биржевой торговл особыхъ преимуществъ, которыми она 
пользуется въ изъятіе отъ общихъ законовъ, необходимо, 
чтобы она происходила на бирж , Равнымъ образомъ бир-
жевымъ временемъ, предназначаемымъ для совершевія сд лки, 
не ограничивается торговля вообще. Въ биржевое время 
лишь выбрасывается флагъ, заряжается электрическая ба-
тарея, дается регуляторъ ц нъ. Кто желаетъ поставить свою 
сд лку подъ биржевую юрисдикцію, тотъ долженъ совершить 
ее на бирж . Биржевыя сд лки весьма значительно отли-
чаются отъ гражданскихъ сд локъ; ихъ важная привилегія 
состоитъ въ томъ, что он устраняютъ д йствіе общаго 
суда. Это преимущество создается во имя общественнаго 
интереса. Законъ, создавая это преимущество для бирже-
выхъ сд локъ, им етъ ц лью организовать правильный бир-
жевой аппаратъ, который явился бы регуляторомъ ц нъ на 
товары, своего рода барометромъ настроенія рынка. 

Къ этимъ зам чаніямъ присоединились члены коммисіи, 
баронъ Гинцбургъ и проф. М. М. Алекс енко. Баронъ 
Гинцбургъ зам тилъ, что въ видахъ урегулированія биржи, 
необходимо точно установленное время, когда отм чаются 
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будегь давать, иикакого бюллетеня. Пр ф. М. М. Алекс ешмх, 
между прочимъ, высказалъ, что никто не иооягаетъ жа биржу, 
какъ на м сто сношбвай и свидажій; московское кушечеств 
можеть для этой ц ли назначить любое время и м ст . Бо-
л е того, сд лки, которыя, въ техническомъ смысл , не будутъ 
биржевыми, могутъ, одиако, пользоваться преимуществами 
биржевыхъ сд локъ, еели об стороны, согласясь, чтобы 
сд лка ихъ, безразлично гд совершенная, разсматривалась 
съ точки зр нія правилъ биржи, придадутъ ей въ такомъ 
смысл окончательную форму. Въ интересахъ нашей тор-
говлж и ея значенія на международномъ рышк предлагается 
бол е' удобный техническій механизмъ; купечество можетъ 
имъ пользоваться илж не пользоваться. 

По поводу зам чанія, что русская торговля еще мало 
приблизилась къ спеціализаціи, членомъ коммисіи, В. И. 
Касперовымъ, было высказано сл дующее: выраженное 
н которыми членами коммисіи предположеніе, что у насъ 
въ хл бной торговл вполн отсутствуетъ биржевая практика, 
и что проектъ им етъ въ виду насадить у насъ бирже-
вую организацію Запада — можетъ быть вызвано только 
недоразум ніемъ. Въ сношеніяхъ Департамента Торговли и 
Мануфактуръ съ биржевыми комитетами выяснилось, что 
вс элементы проекта им ются въ нашей практик . Мы 
напр. вправ сказать, что въ Одесс н тъ биржевой торговли, 
но Одесса вывозитъ милліоны пудовъ. По этому нельзя до-
пустить, чтобы эта европейская, по своему содержанію, тор-
говля была совершенно не организована. Хотя биржевой тор-
говли и н тъ, однако вс условія ея на лицо: есть и собра-
нія покупателей и продавцевъ, есть сд лки, въ своей масс , 
совершаемыя въ опред ленные часы; но все это не оформлено. 
Ц ны на хл бъ публикуются, и даже оглашаются имена 
контрагентовъ, существуетъ рядъ обычаевъ, существуетъ 
арбитражная коммисія, им ющая свои правила. Есть тамъ 
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и торговля на проценты, но она не распространена, потому 
„что не им етъ- за собой соглашенія вс хъ портовъ. 

Предусматриваемые, наприм ръ, проектомъ съ зды биржъ 
для выработки общихъ м ръ и обсужденія общихъ нуждъ 
подсказаны самой необходимостыо, они ни откуда не за-
имствованы. Потребность въ биржевой организаціи уже 
возникла и назр ла у насъ, она выразилась даже въ со-
знаніи н которыхъ биржевыхъ комитетовъ. Дал е к мъ-
то было зам чено, что н которыя положенія устава на-
поминаютъ собой уставъ германскихъ биржъ. Но в дь 
это ничего не доказываетъ, ибо сущность современной тор-
говли составляетъ ея международность, торговля въ наше 
время космополитична. Ho у нашихъ биржъ н тъ устава, 
н тъ правилъ, и поэтому мы вынуждены рабски подчиняться 
иностраннымъ правиламъ. А между т мъ, если бы они у 
насъ были, мы могли бы и сами вліять на иностранные рынки, 
могли бы им ть въ международной торговл свой голосъ. 

Что касаегся хл бной торговли, то проекгь ея органи-
заціи былъ выработанъ уже въ 1892 г., и тогда уже были 
заявленія о необходимости дать ей биржевуіо форму; ея 
элементы были, нужно было только дать толчокъ, оживить 
то, что было въ зародыш . 

Но съ другой стороны, есть, какъ было высказано, 
масса сд локъ, которыя нельзя пригнать къ часамъ бирже-
ваго собранія. Но едва ли можно хоть какимъ нибудь обра-
зомъ опред лить число т хъ сд локъ, которыя должны со-
вершаться вн биржи. Если будетъ опред лено время для 
совершенія сд локъ, и съ этимъ будутъ связаны изв стныя 
выгоды, то вс сд лки, конечно, будутъ пригоняться къ 
этому времени; къ нему же могутъ быть пріурочены вс 
вспомогательныя д йствія: полученіе телеграммъ и т. п. 
Словомъ, проектъ не представляетъ ломки, а отв чаетъ 
потребностямъ русской торговли, которую нужно толькопри-
вести въ бол е организованный порядокъ; нужно собрать 
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воедино то, что есть въ рукахъ отд льныхъ лицъ, и сд лать 
это общественнымъ достояніемъ. . 

Съ этимъ мн ніемъ согласился и редакторъ В стника Фи-
нансовъ, М. М. Федоровъ, зам тившій съ своей стороны, что 
не сл дуетъ, однако, упускать изъ виду и того обстоятельства, 
что русская торговля им етъ также и международный харак-
теръ. Нер дки случаи, когда посл биржи получаются весьма 
важныя телеграммы изъ Америки, требующія немедленнаго 
совершенія сд лки. Необходимо предвид ть и такія вн -
биржевыя сд лки, которыя таюке должны пользоваться 
санкціей биржеваго комитета. 

Предс датель коммисіи, въ дополненіе ко всему сказан-
ному, указалъ на то, что у насъ, не взирая на отсутствіе 
биржевой торговли, т мъ не мен е им ется уже матеріалъ 
для таковой: зерновые продукты (въ южныхъ портахъ), са-
харъ (въ Кіев ), нефтяные остатки (въ Нижнемъ-Новго-
род ), но пока н тъ интереса совершать съ этими товарами 
биржевыя сд лки. Бюллетеня правильнаго н тъ, онъ никого 
не интересуегъ, преимуществъ для биржевыхъ сд локъ ника-
кихъ, въ случа спора необходимо обращаться въ судъ и 
т. д. Поэтому неудивительно, что наши биржи (по крайней 
м р , болыпинство ихъ) пустуютъ. А между т мъ потреб-
ность въ биржевой торговл есть, лучшимъ доказательствомъ 
тому служитъ тотъ фактъ, что безъ всякой организаціи, безъ 
юридическихъ нормъ образовался матеріалъ для биржевой 
торговли, которая, однако, въ техническомъ смысл , идетъ 
мимо биржи. Многіе считаютъ нашу теперешшою торговлю 
биржевой въ силу заблужденія, порожденнаго двусмыслен-
ностью устава о маклерахъ. Всл дствіе см шенія маклеровъ 
биржевыхъ и частныхъ (существовавшихъ или, в рн е, по-
лагавшихся при городскихъ усфавленіяхъ до введенія поло-
женія о нотаріальной части) получилось то, что присяжные 
маклера тамъ, гд на самомъ д л биржи н тъ, стали д й-
ствовать вн ея и придали своими записками призрачный 
характеиъ биюжевой тоиговп тотэговл на самомъ д л , не 
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биржевой, Практика должна была нарушить законъ: маклеръ, 
предназначенный для биржи, долженъ былъ перенести свою 
д ятельность въ торговлю не биржевую. Дал е, что касается 
выраженнаго н которыми членами коммисіи желанія придать 
санкцію биржевыхъ сд локъ такимъ, которыя совершаются 
вн ея, Предс датель коммисіи зам тилъ, что допущеніе 
носреднической д ятельности биржеваго комитета по такимъ 
сд лкамъ можетъ завис ть искліочительно отъ соглапіенія 
(напр., такіе случаи им ютъ м сто въ практик морскаго 
права: морскія страхованія подчиняются условіямъ гам-
бургскаго полиса), но проекта биржеваго устава все это не 
касается, эта возможность не можетъ быть въ немъ преду-
смотр на. Тенденція его заключается въ томъ, чтобы при-
влечь людей на биржу по м р того, какъ они будутъ созна-
вать, что это для нихъ выгодно. 

При разсмотр ніи отд льныхъ статей устава, относящихся 
до биржевыхъ сд локъ, были сд ланы сл дующія зам чанія: 
Представитель Министерства Юстиціи, д. с. с. Э. Э. Пир-
вицъ, указалъ, что, по его мн нію, отм тк биржевой сд лки 
въ реестр нельзя придавать значенія нотаріальнаго акта, 
какъ это гласитъ ст. 72 проекта устава. Эта статья должна 
быть изм нена въ редакціонномъ отношеніи, а равно тре-
буетъ дополненія ст. 75 по вопросу объ экспертиз . Въ стать 
вовсе не указано, изъ кого экспертиза составляется и по 
чьему назначенію. Еъ этому мн нію присоединился и баронъ 
Гинцбургъ, зам тившій, что такой важной функціи нельзя 
предоставить биржевому комитету. Дал е д. с. с. Э. Э. Пир-
вицемъ было сд лано возраженіе противъ ст. 76 по 
вопросу о случаяхъ обращенія къ арбитражной коммисіи. 
По его мн нію, учрежденіе арбитралшыхъ коммисій при 
биржевыхъ комитетахъ можетъ быть допущено только при-
м нительно къ правиламъ гражданскаго судопроизводства о 
третейскихъ судахъ. Поэтому споры по биржевымъ сд лкамъ 
могутъ подлежать разсмотр нію арбитражныхъ или третей-
скихъ коммисій только по соглашенію об ихъ сторонъ, ко-
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торое можетъ быть выражено напередъ при самомъ заключе-
ніи биржевой сд лки. Дал е предположенное въ проект ис-
ключеніе стороны, не исполнившей р шенія арбитражной ком-
мисіи, изъ состава биржеваго общества, недостаточно гаран-
тируетъ исполненіе р шенія, въ виду чего необходимо при-
дать р шеніямъ арбитражныхъ коммисій такр) же силу, ка-
кую им ютъ р шенія добровольныхъ третейскихъ судовъ по 
уставу гражданскаго судопроизводства, т. е. сл дуетъ уста-
новить понудительное исполненіе р шеній арбитражныхъ ком-
мисій чрезъ посредство окружныхъ или коммерческихъ су-
довъ съ возложеніемъ на эти суды обязанности пров рять 
ex officio и по жалобамъ сторонъ правильность р шеній съ 
формальной стороны. 

По поводу ст. 78 объ уклоненіи отъ исполненія бирже-
вой сд лки представитель Нижегородской биржи, В. И. 
Мензелинцевъ, зам тилъ, что въ ней сл довало бы устано-
вить срокъ такого уклоненія (напр. 3 дня), по истеченіи ко-
тораго наступаетъ кара, опред ленная второй половиной 
этой статьи. 

При разсмотр ніи 79 ст., установляющей пред льный 
срокъ, въ теченіи котораго биржевая сд лка пользуется за-
щитой биржеваго комжтета, представитель Варшавскаго бир-
жевого комитета, С. М. Ротвандъ, указалъ, что установленіе 
этого срока сл довало бы предоставить каждому биржевому 
комитету, такъ какъ зд сь им етъ значеніе родъ торговли. 
Къ этому предложенію была внесена представителемъ 
Рижскаго биржеваго комитета, Р. И. Керковіусомъ, поправка, 
гласящая «не бол е 3 м сяцевъ». Съ ней согласилась ком-
мисія. 

Въ связи съ вопросомъ о биржевыхъ сд лкахъ, по пред-
ложенію Предс дателя коммисіи, былъ обсужденъ п. б. ст. 50 
проекта устава. Что сл дуетъ понимать подъ уполномоченнымъ? 
каковы должны быть разм ры и пред лы его полномочія? Ком-
мисія согласилась, что упилномоченный не можетъ быть съ 
ограниченными правами. Что же касается приказчиковъ, то 
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было р шено, что въ правилахъ каждой биржи долженъ 
быть установленъ maximum приказчиковъ, допускаемыхъ на 
биржу отъ имени одного лица. 



СтенограФичеекіе отчеты зае даній 
2, 3, 4, и 6 Ноября. 

Зас даніе 2 Ноября. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. MM. ГГ.! Сегодня подлежатъ нашему обсуж-
денІЕо н которые воиросы, являющіеся своего рода нововведеніемъ,— 
новинкой, такъ какъ ни въ д йствующемъ законодательств , ни въ 
практнк они не им ютъ ннкакихъ арецедентовъ, нн даже наме-
ковъ. А такъ какъ эти вопроси касаются фондовой биржи и ещ 
бдиже банковыхъ учрежденій, то я и позволидъ себ обсужденіе 
этихъ темъ выд лить въ особыя зас данія. 

Намъ предстоитъ разсмотр ть четыре вопроса, которые явля-
ются, каісь я сказалъ, нововведеніемъ въ проект устава, въ проект , 
я долженъ зам тить, иредварительномъ, иредставляющемъ изъ себя 
ничего бол е, какъ схему вопросовъ. 

Статьи 28 и 29 проекта предлагаютъ введеніе сбора за обра-
щеніе бумагъ на бирж ; при эгомъ сборъ предполагается двоякаго 
рода: во-1-хъ, при допущеніи бумаги на биржу, когда она впервые 
появляется на ней и во-2-хъ, за постоянное удержаніе ея въ бир-
жевомъ бюллетен . Это предположеніе мотивировано двумя сообра-
женіями: первое, которое им етъ въ настоящее время большое зна-
ченіе, а именно, что наши биржи, й прежде всего Петербургская, 
какъ центральная, куда снлою вещей стекаются фонды со всей 
Россін, не удовдетворяютъ своему назначенію хотя бы со сто-
роны ихъ пом щеній. Петербургская биржа, несмотря на то, что 
она столнчная, снаружи производнтъ внушительное виечатл ніе, 
но внутри заставляетъ красн ть предъ иностранцами. Гд же 
найти рессурсы для улучшенія и нужныхъ приспособленій и про-
винціальныхъ биржъ? Вс мъ изв стно, что он не им юіъ теперь 
большого значенія, но быть ыожетъ, если наши биржи со вре-
менемъ возродятся, было бы въ высшей стеаени желательно 
им ть въ ихъ бюджет такіе источники, такіе доходы, которые да-
вали бы возможность расширать и улучшить наши биржи. Дал е въ 
проект указаны разные случаи, когда биржа ыогла бы оказать 
«вое вліяніе и поддержку м стной торговл и проішшленности. 
Допустимъ, что частное лицо заводнтъ въ данномъ город коммер-
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ческое училище, никто не м шаетъ бирж принять участіе въ со-
держаніи этого комыерческаго училища. Парижская биржа, напри-
ы ръ, участвуетъ въ такихъ предпріятіяхъ своими средствами. Биржа 
точно также можетъ учреждать стипендіи, коыандировки для окон-
чившихъ коммерческія учебныя заведенія, устраивать музеи, библіо-
теки и т. п. На будущее время, еслн установить такой котнроваль-
ный сборъ, рессурсы эти будутъ. 

Я и предлагаю прежде всего вашему обсужденію ст. 28 и 29̂  
проекта. Въ первой стать установленъ сборъ за обращеніе бумаги 
на бирж , т. е. за первую пом тку ея въ бюллетен и зат мъ 
за сохраненіе этой отм тки на будущее время, изъ года въ годъ. 
Первый сборъ производится единовременно, а второй ежегодно, по-
добно тому, какъ члены биржеваго общества д лаютъ свои взно-
сы. 0 разм рахъ сбора мы пока не будемъ говорить — это вещь 
второстепенная,—разсмотримъ вопросъ о сбор принципіально. 
Сборъ этотъ устанавливается не въ пользу казны, а въ пользу са-
михъ биржъ,—на улучшеніе пом щеній биржи и расширеніе ея 
средствъ. Я попрошу т хъ, кто желаетъ принципіально высказаться 
противъ установленія сбора, изложить свое ын ніе. (Молчаніе). 

Значитъ, принципіально никто ничего н им етъ? Очень радъ. 
Г. М Е Н З Б Л И Н Ц Е В Ъ . Будетъ ли этотъ сборъ взиыаться еже-

годно? 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Объ этомъ дальше будетъ въ 29 ст. 
Г. МЕНЗЕЛИНЦЕВЪ. Можетъ быть только одинъ разъ? 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ.Н тъ, каждыйгодъ. Это будетъ сказановъ стать , 

гд перечисляются рессурсы биржи. Тамъ прямо сказано: капиталъ 
биржеваго общества образуется ... в) изъ сборовъ за допущеніе вь 
обращенііо на бирж биржевыхъ буыагъ. Для ясности можно, по-
жалуй, прибавить, въ ст. 29 слова: «ежегоднаго сбора>. 

Г, БАНЗА. СЪ КОГО ЭТОТЪ сборъ предполагается? Ктобудетъего 
платить? Въ случа выпуска новой буыаги или въ случа коти-
ровки, независимо отъ желанія учрежденія, съ кого будетъ взи-
маться сборъ? Можетъ быть такой случай, гд н которыя лица 
желаютъ котировать бумагу, а учрежденіе не желаетъ. Кто тогда 
будетъ уплачивать сборъ? 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Я не понимаю, что вы говорите. 
Г. Б А Н З А . Я говорю, что не вс бумагя котируются. Мн 

представляется д ло такимъ образомъ: при возникновеніи новаго 
прсдпріятія, за котировку платитъ учрежденіе, которое его вводитъ. 
Яо не объ этомъ идетъ р чь. А еслн это старое учрежденіе, неболь-
шое банковое учрежденіе, бумаги котораго не котируются, но ко-
тировки желаютъ н сколько лицъ, тогда не отъ учрежденія эта 
завлситъ, а отъ частныхъ лицъ. 

ПРЕДСЬДАТЕЛЬ. Ваше зам чаніе получитъ разр шеніе, когд^ 
іш ыерейдемъ къ сл дующеиу воиросу. 
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Г. АЛЧЕВСКІЙ. Н которыя биржи нуждаются въ увеличенін 
своихъ доходовъ. Провннціальныя биржи, положимъ, Харьковская, 
обладаютъ весьыа скроинымн ср дствами для оправданія своихъ 
расходовъ. Весь бюджетъ нашей биржи сводится къ 7000 р. въ 
годъ, а иногда и 2000 р. не собяраютъ. Сл дователъно, увеличені 
средствъ въ подобныхъ случаяхъ необходимо. Н которыя биржн, 
конечно, располагаютъ довольно значителышми средствами изъ раз-
ныхъ другихъ источниковъ и потому не нуждаются въ новыхъ до-
ходахъ. Та плата, которая зд сь назначена въ разм р '/«"/о за 
допущеиіе въ котировк какой-бы то нн было процентной или ди-
видендной бумаги, кажется, мала. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. КЪ рази ру мы перейдемъ впосл дствін. A 
теперь принципіально вы им ете что-нибудь противъ этого налога? 

Г. АЛЧЕВСКІЙ. Я думаю, что намъ обременнтельно будетъ пла-
тить этотъ налогъ. Я не зпаю, сколько мнлліардовъ бумагъ обра-
щается на Петербургской бирж , но думаю, что отъ 6 до 8 мил-
ліардовъ въ годъ... 

Г. ИСАЕВЪ. Столько н тъ. 
Г. РАФАЛОВИЧЪ. Полтора мндліарда ипотечныхъ бумагь, вклю-

чая и государственныя. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Посл днія будутъ изъяты отъ пдатежа сбора, 

ему подвергаются только частаыя. 
Г. А Л Ч Е В О К І Й . Такнхъ иаотечныхъ бумагъ свыше мнлліарда, 

да если присоединить листы Дворянскаго банка... 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЛИСТЫ Дворянскаго банка тоже изъяти... 
Г. А Л Ч Е В С К І Й . Если сборъ касается только частныхъ ипотеч-

ныхъ бумагь, то эти ипотечныя учрежденія должны будутъ заалатить 
проценты по ссудамъ въ пользу Петербургской биржи въ разм р ю0^ 
съ милліарда, а именно 250,000 р. На н которые банкн это будетъ 
падать налогомъ въ 25,000 р. Да если принять во вниманіе, что 
мало котировать бумагу на одной Петербургской бирж , а въ 
интересахъ публикн и д ла можетъ быть нужно котировать ее на 
2—3 биржахъ, то какъ въ этомъ случа поступить и какь это бу-
детъ прнм няться? Объ этомъ въ проект ничего не сказано, бу-
детъ ли этотъ сборъ взиматься на каждой бпрж отд льно или бу-
детъ заплочено зд сь, въ Петербург , и этнмъ все кончится? Вотъ 
по этимъ соображеніямъ я полагаю, что устанавливать плату за ко-
тировку процентиыхъ бумагъ не сл довало бы. Если мы обратиися 
еще къ налогу за ежегодную котировку, то это будетъ еще бол е 
обременительно для т хъ учрежденій, которыя будутъ платить этотъ 
налогъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Сл довательно вы и принципіально противъ 
сбора? 

Г. АЛЧЕВСКІЙ. Да, потому что налогъ нуженъ для опред лен-
лаго какого нибудь расхода, для нуждъ, надобностей, по такъ какъ 
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этп нужды покрываются теперь т ми средствами, которыя иы ются 
въ распоряясеніи биржевыхъ обществъ н комитетовъ, то я считаю, 
что этотъ надогъ обременптеленъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Хорошо, ыы такъ и запишемъ, что введеніе 
этого налога признается необходиыымъ вс ми, за исключеніемъ 
одного члена. Другой вопросъ, о которомъ можно говорить такъ 
или иначе, это саыый разм ръ налога. Я прошу обратить вниманіе 
на то, что въ проект различается первое появленіе бумаги на 
бирж отъ ежегодной котировки. Въ первый годъ н тъ сбора за 
которовку, а зат ыъ сборъ вносится ежегодно за то, чтобъ коти-
ровка оставалась въ бюллетен . Я долженъ сообщить коммисіи т 
зам чанія, которыя я слышалъ со стороны. Я прислушивался ко 
всему. Было указано представителями н которыхъ провинціальныхъ 
биржевыхъ комптетовъ, что не могутъ быть поставлены на одну 
линію акціи и ипотечныя буыаги, т. е, закладные листы, причемъ 
зам чанія д лались такія, что съ ипотечныхъ буыагъ налогъ мо-
жетъ быть допущенъ, но въ разм р , гораздо ыепыпеыъ, ч мъ съ 
акцій. Относительно разм ра налога на акціи, я возраженій не слы-
халъ, ыожетъ быть они будутъ высказаны теперь. Тутъ возникаетъ 
вопросъ о котировк на бирж . Котировка ыожетъ быть разная: 
одна бумага котируется, потоыу что проситель хлопоталъ, другая, 
потому что котвруется на другой бирж , весьыа часто бумага не 
котируется саыостоятельно на разныхъ биржахъ, а перепечаты-
вается бюллетень Петербургской биржи. Съ другой стороны, кром 
бумагъ центральной биржи, на провинціальныхъ биржахъ могутъ 
быть такія бумаги, которыя вс мъ изв стны и псшулярны только на 
ы ст , для нихъ важн е котировка м стная, потому что на м ст мо-
гутъ лучше оц нить вс шансы ихъ доходности. Въ каждомъ город , 
гд существуетъ биржа, есть одна—дв буыаги, которыыи интере-
сустся м стная публпка. 

Г. З У С М А Н Ъ , Я хот лъ ДОПОЛНИТЬ вапіу мысль т мъ,чтокакъ 
въ Бетербург , такъ и въ провинціи котируются ипотечныя бу-
маги на всероссіискія предпріятія, а въ провинціи только м стныя. 
Вотъ относительно ипотечныхъ буыагъ краине желательно было-бы, 
чтобы провинція вхъ котировала наравн съ Бетербурюмъ. Тутъ 
высказывалось, что провинція перепечатываетъ петербургскій бюл-
летень. Это не всегда им етъ м сто. Такъ въ Одесс им ется 
Херсоескій земельный банкъ, Бессарабскій банкъ, первоначально ихъ 
бузіаги продаются въ Одесс , а Петербургская биржа перепечаты-
вас.тъ взъ одесскихъ бюллетеней. Было-бы желательно, чтобы 
подобныя буыаги распространялись побольше по всей Россіи, a 
ыежду т ыъ этой статьей налагается на бумагу сборъ въ разм р 
Vioo'/o- Это чрезвычайно тяжелый налогь, если принять въ 
соображеніе, что перваго разряда предполагается дв биржи, a 
втораго—шесть биржъ. Въ такомъ случа н которымъ учрежденіямъ 
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придется заплатить за котировку на каждой бирж по 10000 р. 
Это положительно невозможно, и тогда что окажется? Сами 
учрежденія меныпе всего заинтересованы въ расііространеніи своихъ 
буыагъ, такъ какъ они, собственно говоря, выдаютъ ссуды обли-
гаціями, а не саыиреализируютъ свои облигаціи; публика-же, осо-
бешю заемщики, заинтересованы въ томъ, чтобы бумаги эти коти-
ровались. Поэтому необходимо поставить вопрссъ такъ, чтобы 
для банковъ не былъ особеішо обременительнымъ этотъ налогь, 
а котировка производялась бы какъ можно болыпе. Поэтому я 
дуіиаю,—что касается до паевъ и акщ&, то предлагаеыый раз-
м ръ сбора не особенно обременителенъ, потоыу что, раз-
сматривая списокъ акцій, которыя котируются на Петербургской 
бирж , я вижу, что саыая бодьшая цифра акцій Русскаго Банка 
для Вн шней Торговли. У него 20,000,000 р. капитала, сл -
довательно, банку этому придется уплатить 2000 р. въ пользу 
биржи. Для такого громаднаго предпріятія несеніе такого налога 
было-бы пе обременителыю, если-бы даже ему пришлось котиро-
вать свои бумаги на четырехъ биржахъ, но это было-бы обреме-
нителъно для Петербургскаго Городскаго Кредитнаго Общества, 
точно такъ-же, какъ и для Одесскаго. Поэтому я предложидъ - бы 
отпосительно паевыхъ акцій оставить тотъ разм ръ, который пред-
ложенъ; относптельно ипотечныхъ бумагъ, облигацій жед зныхъ 
дорогъ, я предложилъ бы '/юо^о, но не свыше тысячи рублей для 
каждой бврлш. Таішмъ образоыъ оказывается, что Харьковскому 
Банку придется платить 4,000 р. Это не болыпое обреыененіе для 
такого учрежденія, какъ ХаръковскіЁ зеыельный банкъ, точно также 
для Одесскаго, ддя Бессарабскаго, для городскихъ кредитныхъ об-
ществъ расходъ въ 3—4 тысячи не представляется обременнтель-
нымъ. Но было-бы обреыенительно, если-бы имъ пришлось запла-
тить, иакъ это предположено въ проект , не 4, a 60,000 p. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЪ. Я ничего не іш ю противъ этого. 
Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Разсуждая о томъ, обременителенъ ли на-

лоіъ или необременителенъ, я дуыаю, нужно обратиться къ вопро-
су, затронутоыу представителеыъ Московской биржи. Представьте 
себ такое положеніе на Харьковской бирж : случайно разъ въ 
гоДъ появилась одна акція Русскаго для Вн шней Торговли Банка, 
понадобилось коыу нибудь внести въ бюллетень,—для этого банкъ 
долженъ заплатить 500 р. Какой банку интересъ? Что его бумага 
коііу-то понравиласьі Поэтому ирежде, ч ыъ обсуждать вопросъ объ 
обременительности или необреыенительности разм ра сбора, нужно 
р шить воиросъ принципіальный. Я полагаю, что недостаточно 
того, чтобы кто нибудь потребовалъ занесенія изв стной бумаги въ 
бюллетень, когда бремя должно нести данное учрежденіе. Если я 
потребую внесенія въ бюллетень бумаги, то нужно обратиться къ 
учрежденію, которое въ этомъ заинтересовано, и если оно согла-
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снтся, тогда и внести бумагу. Если это будетъ разъяснено, тогда 
можно будетъ говорнть дадьше. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Я такъ и полагалъ, что этотъналогъ им етъ 
м сто только тогда, если само учрежденіе обратнтся въ данный 
биржевой комитетъ съ просьбою о томъ, чтобы его бумага бнла 
занесена въ котировку. 

Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ , Но тогда никакой котировкн не можетъ 
быть, если правленіе не желаетъ. 

П Р Е Д С Д Д Т Е Л Ь . Сл довательно, вопросъ ставится такъ: до-
пустимъ, что тотъ же самый Русскіидля Вн шней Торговли Банкъ 
им етъ бумагу, которую находнтъ нужнымъ по какнмъ лнбо сообра-
женіямъ котировать на провинціальной бирж ; если онъ обратился 
ЕЪ биржевому комитету данной биржн и котировка появится по 
его желанію, то онъ н долженъ заплатить... 

Г. Б А Н З Д . Какъ же поступнть съсуществующнми котировками, 
потому что тогда можетъ бытъ р чь только о вновь посту-
дающихъ бумагахъ, положнмъ, на Петербургскую биржу,—я не го-
ворю о Московской,—кто будетъ платить сборъ, и дал е, какъ по-
ступать со вс ми т ми бумагамн, которыя уже котируются; 
он представляютъ, какъ мы, слышали, довольно почтенную 
цифру?... 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЫ, кажется, затрагиваете вопросъ, на ко-
торый есть отв тъ въ пункт 7 переходныхъ правилъ, что, при 
введенін новыхъ уставовъ, бумаги, которыя значатся въ биржевомъ 
бюллетен , подвергаются устраненію, если относительно нихъ не 
будутъ въ теченін трехъ м сяцевъ соблюдены постановленія, содер-
жащіяся въ ст. 28 и 29 устава. Возыіемъ какую нибудь изъ бу-
магъ, находящнхся въ бюллетен Петербургской биржи, напр., об-
щества пнвовареннаго завода Новая Баварія,—этотакое учрежденіе, 
которое знаетъ Петербургская и Московская биржа. Но очень мо-
жетъ быть, другое учрежденіе скажетъ: мы не желаемъ котировкн, 
тогда эта бумага и будетъ вычеркнута изъ бюллетеяя. 

Г. 3 У с м А н ъ." Тутъ важно обратить внимані на закладны 
листы. Банкъ можетъ отказаться отъ котировки, а публика въ ней 
заинтересована.... 

^Г. Б А Н З А . Особенно еслн будетъ слишкомъ большая плата. , 
Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . По всей в роятности мы придемъ къ тоыу 

заключенію, что, несмотря на количество бумагъ, находящихся въ 
оборот , установимъ изв стный максимумъ... 

Г. К Е Р К О В І У С Ъ . У насъ есть такія бумаги, за которыя ни-
когда не будутъ платить нн гроша—напр. ІІозеиельный Банкъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. He думаю. Ему можетъ быть все равно, бу-
детъ ли совершаться котировка въ Петербург , но въ Ряг , напри-
м ръ, и для Поземельнаго банка котнровка нужна. Ни одна бумага 
биржевая, будьто акція, облигація, не можетъ oбpau^aтьcя правильно, 
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не им я постояннаго показателя въ биржевомъ бюллетен . Вы го-
ворите, что прн введеніи сбора многіе снимутъ свои бумаги съ ко-
тировки, какъ же будутъ ихъ покупать? 

Г. ЗУСМАНЪ. Д до въ ТОМЪ, ЧТО очень многія д ла, особенно 
въ провинціи, ыогутъ быть сд ланы помимо биржи. Я хочу выяс-
нить то, о чеыъ только что было сказано. Если мы назначимъ слиш-
комъ большой налогъ, то не заинтересованные въ котировк обой-
дутся и безъ нея. У насъ въ Одесс для пом щенія капитала обра-
щаются въ Земелышй Банкъ и говорятъ: < пожалуЁста, если у васъ 
будетъ въ продаж такая-то бумага, то задержите и телефонируйт 
мн >. Тутъ принимается въ соображепіе ц на, которая установ-
лена на Одесской бирж . Если булетъ за котнровку установлена 
бодьшая плата, тогда Херсонскій Банкъ скажетъ: я вовсе не за-
интересованъ. 

Баронъ Г Н Н Ц Б У Р Г Ъ . Предложеніе Соломона Григорьевича со-
вершенно в рное. Я хот лъ бы только внестн маленькую поправку. 
Бъ ст. 29 сказано, что сборъ уплачивается съ суммы всего коли-
чества бумаги. Можетъ быть придется на 5—6 биржахъ котиро-
вать. Биржи Харьковская или Кіевская,—какіе они обороты им -
ютъ?.. Кром того, разница большая между бумагамн, которыя 
на нихъ продаются; если это м стныя бумаги, то большая часть 
тамъ на ы ст и продается, а если общія, то он въ боль-
шинств случаевъ продаются въ Петербург или Москв , Я 
полагалъ бы, что нужно сд лать разницу между первоклассной бнр-
жей, второклассной и третьеклассной. Въ Петербург обороты на 
сотни милліоновъ, а тамъ на 200—300 тысячъ, — въ процентномъ 
отношеніине болыпе 10 — 20 проц. По моему предположенію, нельзя 
назиачать одинаковый сборъ даже въ такомъ разм р , нужно, что-
бы онъ соотв тствовалъ всему положенію биржн. И. на м стныя 
бумаги бываетъ болыпая потребность, аервоклассная биржа возь-
метъ по одному тарифу, второклассная по другому.Невозможно вс 
налоги ирим нять одинаково, потому что это будетъ слишкомъ за-
труднительно. Говорятъ, что бумагн т хъ банковъ, которые выпу-
скаютъ облигаціи, ыогутъ не быть котированы. Это не прав-
да. Бсякій, кто покупаетъ, справляется съ котировкой, какая 
ц на па бумагу, некотированныхъ бумагъ никто не станетъ 
брать. 

Г. Р о з Е н Б л ю ы ъ. Бзимать съ того количества бумагь, которое 
не изъято изъ обращенія къ началу года, это мн казалось бы обре-
менвтельнымъ. Я нолагалъ бы допустить котировку съ изв стной 
частн каантала, какъ это практякуется въ Париж для иностран-
ныхъ бумагъ. Вы требуете допущенія такоро-то количества вашихъ 
бумагъ, чтобъ только изв стное число акцій или займовъ было ко-
тировано—тогда и котируется только изв стное число. Платить за 
весь капиталъ, я полагалъ бы, будетъ до н которой степени за-
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труднительно. Есть биржи, на которыхъ интересна котировка для 
т хъ или иныхъ предпріятій, но взв стно, что таыъ громадныхъ 
оборотовъ не будетъ, а потому прим неніе такого обширнаго плате-
жа для этой биржи невозможео. 

Г. А Л Ч Е В С К І Й . Мн кажется, что этотъ доходъ въ полъзу 
биржи не вызывается необходимостыо. Бпржп до сего времени су-
ществовади и существуютъ помимо этихъ новыхъ предполагаемыхъ 
доходовъ, ыежду т мъ ихъ введеніе всетаки вноситъ н которое ослож-
непіе. Необходимо вной разъ котировать обращающуюся буыагу не 
на одной, а на двухъ, трехъ, четырехъ биржахъ. Зат мъ можетъ 
возпикнуть случай котпровки какой нибудь бумаги на незначитель-
ную сумму по сд лк , которая состоялась на бирж , неужели въ 
виду этого должна быть поставлепа такая дилемма: или заплатить 
изв стный налогъ въ пользу биржи со всей сушш обращающпхся 
бумагъ, или не пм ть права котировать бумагу этой состоявшейся 
сд лки? Это несправедливо, и внесетъ, конечно, большое затрудне-
ніе для обращающихся на бирж бумагъ. Зат мъ, еслн котировка 
им етъ такое значеніе, что она непрем нно должна быть оплачен-
ная, а пе безвозмездная, то по аиалогіи нужно .установить подоб-
ный налогъ за котировку товарную, за котировку на хл бъ и т. п. 
Я остаюсь при томъ мн ніп, что этотъ налогъ нич мъ не вынуж-
дается, а только вноситъ осложненіе. 

Г. М Е Н З Е Л И Н Ц Е В Ъ . ВЫ забываете, что всякій доходъ биржп 
весьма полезенъ, потому что предусмотр но уставомъ поддержаніе 
правитедьственныхъ п другихъ учрежденій, им ющихъ значеніе для 
торговлн и промышленности, Сл довательно, разъ доходъ биржъ 
увелпчит^я, во многихъ ы стахъ могугъ появиться комыерческія 
училища ц другія весьма иолезныя для торговой промышленности 
учрежденія. 

Г. А Л Ч Е В С К І Й . Но іюзвольте, для чего провинціальныя вред-
пріятія будутъ обложены налогомъ въ пользу ІІетербургской биржи? 
Въ первый разъ до 250 000 р. отъ однихъ ипотечныхъ учрежденій. 
Зат мъ устанавливается прэцентъ ежегодный,—этотъ ежегодный на-
логь составитъ до 100,000 р. Какъ ыожно разсуждать такъ, какъ 
зд сь было высказано, что 2—3—4 тысячи для изв стнаго учреж-
денія не представляютъ значенія, въ то время какъ въ пользу госу-
дарства эти учрежденія также несутъ весьыа значительные налоги, и 
ставить эти учрежденія-хотя бы и^отечныя —въ такое положеніе, 
что они должны выносить на себ уплату гербоваго сбора въ казна-
чейство и уплату дивиденда и зат мъ еще налогъ въ пользу биржн? 
Согласитесь, что все это ведетъ къ тому, что эти учрежденія пе 
ыогутъ удешевить у себя до изв стной степени ипотечный кредитъ. 
Но это д ло, пожалуй, вторпстепенное. lie обращаясь къ первому, 
я спрашиваю, для чего этотъ налогъ въ пользу Петербургсксй 
биржи? Я долженъ назвать его несправедливымъ. Я думаю, что 
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вс представители ипотечнаго кредита, зд шніе, московскіе и дру-
гіе, будутъ протестовать противъ этого и просить объ его устра-
неніи. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Я позволю себ сказать н сколько словъ въ 
рапъясненіе этого вопроса. Начнемъ съ Петербургской биржи. Ея 
бюджетъ за 1893 и 1894 г. 20,000 руб,—это т средства, которыя 
могутъ считаться общимъ фондомъ. Что же можетъ быть устроено 
при такомъ бюджет биржи? Р шительно ничего; канцелярскіе рас-
ходы, ііравда, покрываются, но остальные расходы? на реыонтъ 
улсе не хватаетъ. Если бы кто поднялся въ верхній этажъ нашей 
биржя, то увидалъ бы н что совс мъ невозможное. Дад е, на нашей 
бирж н тъ ни одного изъ т хъ приспособленій, какяхъ требуетъ 
вслкая современная биржа для усп ховъ торговли и промышлен-
ности. Московская биржа им етъ рессурсъ въ 30,000 руб. 

Г. Б А Н З А . 40,000 р. расходу, a 42,000 p. доходу. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЭТО общій рессурсъ, которымъ вы можете 

располагать. 
Г. Б А Н З А . ЭТО идетъ за наемъ пом щенія и т. д. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Я думаю, что для Московской биржи такой 

бюджетъ не особевно щедръ. Теперь обратиыся къ провинціаль-
нылъ биржамъ. Вы говорите, что Харьковская биржа пы етъ всего 
2,000 р. Вы описывали Харъковскую биржу,—она, какъ оказывается, 
еще не подходитъ подъ типъ такой биржи, о которой ыы говоримъ. 
Но вотъ Одесская биржа—какой ея бюджетъ? 

Г. З У С Ы А Н Ъ . Тоже 2,000 руб. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Какъ разъ столько, сколько нужно на жало-

ваиье секретарю. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Бюджетъ Ростовской биржи какои? 
Г. К А М Е Е К А . Четыре съ половиною тысячи. 
Г. Д и т я т и н ъ . Бюджетъ Кіевской биржи равенъ шести ты-

сячамъ. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ЭТО далеко не такія роскошныя цифры. 
Г. З У С М А Н Ъ . ОТНОСИТОЛЬНО принщшіальнаго вопроса о взи-

ыапіи сбора за котировку бумагь, вс ыы высказались въ пользу 
него. Но я желалъ бы обратить вниыаніе на т зам чанія, которыя 
сд ланы были почтевныыъ бароиоыъ Гинцбургомъ. Д до въ томъ, 
что для ы стныхъ бумагъ ы стныя биржи играютъ огромную роль, 
даже первостепенную, такъ что для м стной бумаги ы стная биржа 
есть биржа перваго разряда, Петербургская же биржа есть первораз-
рядная биржа для вс хъ бумагъ. Одесская биржа для своихъ бу-
ыагъ также перворазрядная. Прочія биржи везначительны. Одес-
скія буыаги котируются на Московской, Харьковской и Кіевской 
бвржахъ. Эти биржи играютъ роль второго разряда, но для своихъ 
м стныхъ буыагъ он опять-таки перваго разряда. Поэтоыу сборъ за 
котировку долженъ взиматься въ пользу м стныхъ биржъ наравн 
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съ Петербургской. Напрям ръ, харьковскіе закладные листы, еслн 
д лаются въ Одесс , то это искдюченіе, да и то ихъ продавцы 
руководствуются петербургскимъ курсомъ. 

Г. РОТВАНДЪ. ОбсуждаявъВаршав этучастьпроекта, мы оста-
навливались на вс хъ этихъ разднчіяхъ,—ииенно, что не возможно 
одинаковый налогъ устанавливать для акцій, для паевъ и для процент-
ныхъ бумагь. Нельзя устанавдивать одинаковый налогь для главпой 
биржи и для второстепенной, по отношенію къ данной бумаги, биржн. 
Мы прншли къ заключенію, что согласиться съ разрядамн трудно, 
потому что, какъ это было выяснено, для изв стной бумаги м стная 
биржа можетъ ии ть большее значеніе, ч мъ главная биржа, ІІе-
тербургская. He тодько для бумап> процентныхъ, но и вообще для 
бумагъ всякихъ акціонерныхъ предпріятій, часто весьма значитель-
ныхъ, можетъ быть обременнтеленъ этотъ платежъ, но всетаки въ ин-
тересахъ бнржи и пубдики важно, чтобы по возможности вс бумагн 
котировались на бирж , въ особенности т , которыя связанн съ 
крупными предпріятіямн, наприм ръ, жел знодорожныя. У насъ 
были жел знодорожныя предпріятія съ очень крупшми капнталами; 
теперъ жел зныя дороги по болыпей частн сд лались казеннымн, 
но это не искдючаетъ положенія, что такого рода предпріятія тоже 
возможны и въ настоящее вреия. А въ такихъ случаяхъ несомн нно 
въ интересахъ самой пубдики, даже бодыпе ч мъ въ интересахъ 
предпріятія, важно, чтобъ эти бумаги, если он будутъ вполн 
солндныя, котировадись на бнрж , потому что бумаги не котирую-
щіяся находятся въ второстепенныхъ рукахъ и при такихъ усло-
віяхъ гораздо бодыпе простора открывается ддя здоупотребленія. 
Поэтому, намъ казалось бы, что максиыумъ сбора долженъ быть 
опред денъ не тодько для процентныхъ бумагъ,но и ддя акціон р-
ныхъ. Мн предлагаемъ сд дующее: ст. 29 должна быть бод е 
или мен е сохранена въ тоыъ смысл , что рази ръ сбора за допу-
щеніе къ обращенію вообще ве хъ не бывшнхъ на бирж дивн-
дендныхъ бумагь долженъ быть назначенъ въ 'Ао оі н о притомъ, 
чтобы сумма сбора со всего капитала предпріятія не превышала 
5,000 руб. Для годичной котировкя ыы случайно сошлись съ т иъ, 
что преддагается представихелемъ Одесскаго биржеваго коиитета: 
разм ръ годичнаго сбора за котировку дивидендныхъ бумагъ, уже 
допущенныхъ къ обращенію, взимается въ рази р 1/ш проц. за 
все количество бумагъ, которыя не изъяты изъ обращенія до на-
чала года. Зат мъ закладпые лнсты, обдигацін и прочія процент-
ныя бумаги облагаются сборомъ вь половинномъ разм р ,установ-
ленномъ для дивидендныхъ бумагъ, но не свыше 2000 р. единовре-
менно и 1000 р. ежегодно. Что касается раздиченія обдоженія 
на гдавной бирж н второстепенныхъ биржахъ, то, такъ какъ н тъ 
возможности пріурочить биржи къ разрядамъ, намъ кажется, что 
было бы всего удобн е ввестн такой порядокъ, что на первой бир-
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ж , на которой котиру тся данная бумага, она облагается въ пол-
номъ разм р , а на другихъ биржахъ взимается лишь половинный 
тарифъ. Мы, наприм ръ, заинтересованы до изв стной степени въ 
тоыъ, чтобы закладные листы земельныхъ банковъ и кредитныхъ 
обществъ котировались на Петербургской бирж , но я ув ренъ, 
что если платежъ будетъ повышенъ, то эти учрежденія будутъ по-
ставлены въ необхсдимость отказаться отъ котировки, а если онъ 
будетъ пониженъ, то онъ будетъ ими вноситься, что будетъ весьма 
полезно, какъ для самыхъ учрежденій, такъ и ддя публики. Та-
киыъ образомъ выйдетъ такъ, что акціи за годичную котировку 
будутъ платить не бол е 2,000 руб., закладные листы и процент-
ныя бумаги не бол е 1000 руб. на главной бирж , а на вто-
ростепенныхъ биржахъ будетъ взимаіься только половина, т] . 
съ акцій тысяча руб,, а съ процентныхъ бумагь 500 р. Это не бу-
детъ очень обременительно и не будетъ угрожать той опасностью, 
что д йствительно солидныя бумаги отъ котировки уйдутъ, что 
было бы весьма нежелательно. 

Г. А Л Е К С ЕНКО. Uo поводу этого сбора возникаетъ вопросъ: 
съ какой суымы считать этотъ сборъ при первоначадьномъ допуще-
ніи бумагъ на биржу и при дальн йшемъ ход д ла? Есть бу-
маги, которыя изм няются въ сумм , наприм ръ, закладные листы — 
изм няются по м р надобности. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. СЪ суммы т хъ буыагь, которыя не изъяты 
изъ обращенія. 

Г. АЛЕКСГ ЕНКО. Сл довательно, нужно пріурочивать къ из-
в стному времени, напр., съ 1 января наступающаго года. 

Г. КОСТЫЛЕВЪ, Тутъ возникаетъ вопросъ относительно но-
выхъ, дополнительныхъ выпусковъ акцій, 

П Р Б Д С ДАТЕЛЬ. Это новыя бумаги, Новый выпускъ коти-
руется всегда отд льно. 

Г. АЛЕКС ЕНКО. Какъ же разсматривать новый выпускъ, какъ 
новое допущеніе или не новое? 

П Р Е Д С В Д А Т Е Л ь . He новое. 
Г. КОСТЫЛЕВЪ. Котировка, конечно, новая, потому что вм сто 

одного милліона будетъ полтора, два милліона, яо за допущеніе 
на биржу платить вновь, мн кажется, не сл довало бы. Это все 
такіе вопросы, которые нужно установить: съ чего взимается сборъ, 
съ какого момента и т. п., потому что иначе будутъ недоразум нія, 
путаница, весьыа нежелателышя, когда устанавдивается сборъ. 

Баронъ Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . Я хочу сказать два слова въ защиту 
Петербургской биржи, Говорятъ, что ІІетербургская бвржа не 
важна для провинціальныхъ бумагъ. Я думаю, зд сь представители 
зеиельныхъ банковъ скажутъ, что еслн бы Иетербургской биржи 
не быдо, они не существовади бы никогда. 

Г, А Л Ч Е В С К І Й . To, что представитедь Одессы говорилъ по 
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отношенію къ Херсонскому банку, не подходитъ къ Харьковскому 
банку, п зам чаніе, сд ланное барономъ Гинцбургомъ, что нащн бу-
маги обращаются болыпе на Петербургской бирж , совершенцо в рпо. 
Представателемъ Варшавской биржи внесены н которыя подробностя 
р.егламентаціи: какъ все это должнод латься, какія бумаги, какъ облага-
ются .и т. п., и въ конц -концовъ, выходитъ, что за .такое осложне-
ніе д ла, которое будутъ вносить эти правила, другими словами, за 
тотъ вр дъ, которьій будутъ приносить вс иъ существующимъ кредит-
нымъ учрежденіямъ, эти же учрежденія облагаются налогомъ. 

Г. П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЫ все повторяете возраженія принцн-
піалыщя. Еіце кому угадно сд лать зам чанія? 

Г. С и в и л Е в ъ. Вы изволите говоригь, что будетъ илатить па-
логъ то учрежденіе, которое выпускаетъ буыаги. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Иначе не можетъ быть. 
Г. С И В Н Л Е В Ъ . Если возьмемъакціонерное общество, значптъ, 

должно платить его правленіе? 
ПРЕДСЪДАТЕЛЬ. Постороннія лица, не вправ , безъ согласія 

самого общества, требовать пои щенія данной бумаги въ бюллетен . 
Г. Р О Т В А Н Д Ъ . Это неправильно. Если н сколько лицъ или фирмъ 

обратятся въ биржевой комнтетъ и попросятъкотировать, то учреж-
деніе зд сь не при чемъ... 

Г. РОТВАНДЪ. Я хот лъ сказать по поводу того, кто долженъ 
платитъ за внесеніе бумаги въ бюллетень. Мн кажется, чтодолженъ 
платить тотъ, кто проситъ о внесеніи бумаги въ бюллетень. Мы знаемъ, 
что на иностранныхъ биржахъ есть бумаги, которыя- вводятся въ 
бюллетени не правленіями, а заинтересованными лицами, которыя 
уплачиваютъ прнчитающійся • сборъ. Я думаю, н тъ причинъ от-
м нять это, ибо правленіе иногда можетъ считать неудобнымъ и 
нежедательнымъ, чтобы его бумаги котировались, а между т мъ дру-
гіе желаютъ и даже заинтересованы въ этомъ. Мн кажется, кто 
хочетъ, чтобы буыага котировалась, тотъ и уплачиваетъ причитаю-
щійся за это сборъ, а если на сл дующій годъ не уплатитъ, то бу-
мага и не будетъ котироваться. 

П Р Е Д С ДАТЕЛ ь. Я желалъ бы выслушать возраженія пред-
ставитедей банковъ. 

Г. РОТВАНДЪ. Я ыогу въ подтвержденіе высказаннаго мною при-
вести сл дующій прим ръ. Такая крупвая бумага, какъ Тнрас-
польскія акціи, вводилась наБерлинскую биржу н сколькими бан-
кирскими домами, а не правленіемъ общества, Оно этимъ и не 
интересовалось, а между т мъ было важно, чтобъ эта бумага 
котировалась на Берлинской бирж , Подобныхъ случаевъ можетъ 
быть много. Разъ ыы им емъ д ло съ публичными бумагами, нужно 
предоставить имъ возможность свободнаго обращенія. Т мъ бол е, 
что возможны случаи, когда интересы правленія расходятся съ ин-
тересами влад льцевъ бумагъ. 
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ПРЕДСВДАТЕЛЬ. Я не знаю, насколько удобно ввести такое 
положеніе? Можетъ быть правленію не удобно или нежедательно, 
чтобы его бумаги котировались, можетъ быть, это идетъ въ разр зъ 
съ его интересами, а т мъ не мен е по требованію другихъ лицъ 
нужно допускать ихъ котировку. Понятно, я не беру на себя р -
шеніе этого вопроса, а желалъ бы прежде выслушать возраженія 
представителей акціонерныхъ банковъ. 

Г. З Е Л И Н С К І Й . Зд сь было зам чено, что ипотечныя учреж-
денія, земельные банкн мало заинтересованы въ котировк бумагъ. 
Мн кажется, что коммерческіе банки, д йствительно, можетъ быть 
и не интересуются т мъ, будутъ ли обращаться на бирж ихъ бумаги, 
или ие будутъ, они заинтересованы въ- томъ, чтобы своимн капи-
талами производить полезные обороты. Земельные же баеки и кре-
дитныя общества сами заинтересованы въ котировк бумагъ, они 
сами представляютъ заемщиковъ, т. е. должниковъ, и ыежду ниыи 
происходитъ болыпая конкурренція, ибо никто не возьыетъу нпхъ 
ссудъ, если бумаги ихъ не будутъ котированы на бирж , а обра-
тятся къ другому учреждепію. Земельные банки бол е заинтересо-
ваны, ч мъ коммерческіе банки, которые не очень то заботятся объ 
удобствахъ свонхъ акціонеровъ: заинтересованы тутъ т , которые 
желали бы выгодн е продать свои буыаги. Это временные влад льцы 
акцій, которые въ нпхъ пом стили свои деньги, а не представи-
тели учрежденія. Ыаприм ръ, что касается Варшавскаго банка, то 
я могу зам тить, что большинство акцій находится въ такихъ ру-
кахъ, для которыхъ безразлично, будутъ или не будутъ котироваться 
буыаги банка. Конечно хорошее правленіе считается съ ыень-
шинствомъ, желаетъ сд лать для него все возыожное, но, само 
собой, это д лаетъ только то учрежденіе, которому это будетъ 
удобно. До сихъ поръ акціи жел зныхъ дорогъ были гарантиро-
ваны правительствомъ. Бываютъ среди нихъ такія бумаги, которыя 
не даютъ никакого дивиденда, тогда правительству приходится при-
плачивать и еще платить налогъ. И вотъ еслн придется платить 
крупный налогъ, то, в роятно, директора и правленіе не пожелаютъ 
жертвовать этихъ денегъ. Еонечно, въ крупномъ предпріятіи 2000 р. 
или тысяча не играютъ большой роли, но всетаки относительно 
этихъ бумагъ я не д лалъ бы большаго различія ыежду акціямн и 
закладными листами, потому что въ котировк заинтересованы учреж-
денія, которыя выпускаютъ закладные листы. Сл дуетъ обратить 
вниманіе, чтобы этотъ налогъ не былъ обременителенъ, потому что 
иначе уменьшится количество буыагъ. 

Г. Сольскій . Я хот лъ бы обратить вниманіе на сл дующее 
обстоятельство. Если котировка будетъ допущена и притомъ доз-
волено будетъ просить о котировк лицамъ постороннимъ, то воз-
моженъ такой случай: лица, просившія о котировк данной бумаги 
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заплатятъ за годъ, за два, разм стятъ бумаги, пустятъ ихъ въ 
публику, а зат мъ платить перестанутъ, и публика останется съ та-
кой бумагой, которая ничего не стоитъ и развязаться съ которой бу-
детъ весьма трудно. Такой маневръ весьма возможенъ и будетъ очень 
неудобенъ, а между т мъ обращеніе въ публик некотирующейся 
буыаги крайне опасная вещь. 

Г. РОТВАНДЪ. Мы слышали зам чаніе представителя Рижскаго 
банка, что если придется платить сборъ за котировку бумагъ, то, 
можетъ быть, то или другое учрежденіе, существующее въ Риг , 
откажется отъ котировки. Но разв можно лишать лицъ, которыя 
обладаютъ изв стными бумагамн, возможности вид ть свои бумаги 
котирующимися? Мн кажется, что коль скоро бумага существуетъ 
въ обращеніи, то всегда лучше, если она котируется. 

Г. Сольскіи. По моему мн нію, лучше всего было бы уста-
новить сборъ единовременный, чтобы бумага котировалась постоянно, 
до ея окончательнаго изъятія, а не завис ла отъ чьего либо про-
извола, потому что иначе публика будетъ совершенно безгласна. 

П Р Е Д С ДАТБЛЬ, Вс т акціонерныя учрежденія, которыя 
выаускаютъ бумаги, всегда будутъ заинтересованы не только въ 
тоыъ, чтобы бумага появилась въ бюллетен , но и въ томъ, чтобы 
она постоянно оставалась въ немъ и по очень простой причин : 
да потому, что бумага, которая не котируется, до такой степенн 
становится неудобной для публики, что публика перестаетъ ею 
интересоваться. Какимъ образомъ выдадутъ подъ бумагу ссуду, еслн 
она ие котируется? Если у ыеня такая бумага есть, я ее никуда не 
могу заложнть, ее у меня не примутъ. Зат мъ дальше, возьмемъ 
другой случай: въ состав насл дства остаются бумаги, какимъ обра-
зомъ фиксировать насл дственный сборъ, если бумаги не котиро-
вапы? Поэтому, мн кажется, что вс учрежденія, выпускающія 
буыаги, больше ч мъ кто либо заинтересованы въ томъ, чтобн 
буиага котировалась на бирж . Я не говорю о т хъ семейныхъ пред-
пріятіяхъ, которыя лишь прикрываются акціонерной формой. Допу-
стить такое положеніе д лъ, чтобъ данная бумага могла котиро-
ваться безъ согласія правленія, мн кажется, неудобно по разнымъ 
соображеніямъ. Я допускаю такой случай: изв стную русскую акцію 
каісое ннбудь лицо можетъ предъявить къ котировк на Берлинской 
бирж —если ее тамъ почему либо отвергиутъ, она будетъ уже ском-
прометирована. А почему? Потому что постороннему лицу пока-
залось удобнымъ котировать ее, несмотря на то, что правленіе этого 
не желало. Поэтому, мн кажется, лучше держаться такого прин-
циаа, что котировка можетъ им ть м сто въ томъ только случа , 
еслн этого пожелаетъ само учрежденіе. 

ГОЛОСА. Непрем нно!.. Непрем нно! 
ПРЕДО ДАТЕЛЬ. А каковъ долженъ быть порядокъ снятія 

бумаги? 
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Г. ИОАЕВЪ. Иногда есть прямой разсчетъ снимать бумагу. 
Г. РОТВАНДЪ. Я хочу прибавить еще н сколько сдовъ къ зам -

чанію Семена Семеновича Оольскаго. Допустимъ, что правденіе какого-
нибудь общества попроситъ о котировк своихъ бумагъ, внесегь 
сборъ и пуститъ бумагу въ обращеніе. Первое правденіе составляется 
обыкновенно изъ влад льцевъ бумагъ, учредителей общества. Оно 
будетъ платить годъ, два, а потомъ скажетъ: я не хочу платить, и 
вдад льцы останутся съ бумагою, которую на бирж не будутъ 
котировать. По моеыу, влад льцы бумагъ должны иы ть то же 
право, что и правленіе. 

Г. БАНЗА. Предложеніе Семена Семеновича Сольскаго, касаю-
щееся установленія единовременнаго платежа сбора, казалось бы 
весьыа практичнымъ, потоыу что снятіе бумагя съ котировки очень 
затруднительно. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Я СЪ ЭТИМЪ никакъ не могу согласиться. Я 
хот лъ бы, чтобъ въ этомъ налог биржи им ли ежегодный 
регулярный доходъ. 

Г. КАМЕНКА. ВЪ такомъ случа нельзя ли обязать правленіе, 
что оно обязано, если заявило о данной бумаг , платить еже-
годно причитающійся за котировку сборъ. 

ПРЕД с ДА тЕ л ь. Я думаю, что установленіе такого обязательства 
излишне. Мн кажется, правленія крупныхъ предпріятій до т хъ 
поръ будутъ платить, пока не окажутся наканун ливидаціи. He 
котирующіяся акціи никоыу не интересны, потому что безъ коти-
ровки я не могу ни продать, ни заложить; достанется мн акція въ 
насл дство, не смогу ее оц нить. Конечно, ыожяо держаться всякихъ 
правилъ, но лучше держаться такого праввгла, что всякое солидное 
предпріятіе будетъ само заботиться о котировк своихъ бумагъ. 

Г. А Л Ч Е В С К І Й . Позвольте представить маленькое разъясненіе. 
Есть очень солидныя предпріятія, бумаги которыхъ ц нятся очень 
высоко, а ыежду т мъ не котируются... 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Какія? 
Г. А Л Ч Е В С К І Й . Россійско-американской резиновой мануфак-

туры. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Он совс мъ не котируются на бирж . Въ 

Москв есть много такихъ семейныхъ предпріятій, бумаги которыхъ 
хранятся въ портфеляхъ н сколышхъ изв стныхъ лицъ, но мы 
говоримъ не о такихъ бумагахъ. 

Г. РОЗЕНБЛЮМЪ. Можетъ, говорятъ, произойти недоразум ніе 
между правленіемъ даннаго общества и влад льцами, держателями бу-
магь въ томъ смысл , что правленіе или влад льцы не захотятъ котя-
ровать бумаги, тогда между влад льцами и общимъ собраніемъ вый-
детъ конфликтъ. Я подобнаго разногласія не понимаю. Бываютъ, разу-
м ется, такіе случаи, что есть вреиенные влад льцы, для которыхъ 
интересно, чтобъ была котировка; вы в роятно сами зам тили, что 
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предпріяті , которое находится наканун лнквидацін, нравственно 
заинтересовано, чтобъ была котировка бол е илн мен е бдагопріят-
ная. Положнмъ, что случилоеь н что подобное. Я, какъ влад -
лецъ, какъ дов рнтель моего правленія, нахожу изв стный отиоръ 
въ томъ же правленіи, понятно, что я возстану противъ эгого, 
буду взывать къ болыпннству, которому и подчиняюсь, и 
будетъ р шено, что правленіе было неправо. Фактъ несомн -
ненъ, что для правильнаго хода д лъ, для того, чтобъ н было 
подпольныхъ сд локъ, лучше всего, чтобъ была котировка бумагъ. 

Г. ПРЕДС Д А Т Е Л Ь . Какое жеможетъ быть возраженіе про-
іивъ котировки? 

Г. Р О Т В А Н Д Ъ . Мож тъ быть скупо правлені не хочетъ расхо-
доваться? 

П Р Е Д С Ь Д А Т Е Л Ь . Я думаю, вопросъ этогъ достаточно разъяс-
ненъ. Поэтому, мн кажется, всего лучше его голосовать. Я по-
прошу т хъ, кто противъ, встать... (Вс сидятъ). Изъ объясн ній, 
которыя былн выслушаны зд сь по воаросу о томъ: сл дуетъ ли 
уравнять акціи, облигаціи, бумаги процентныя и дивидендныя отно-
сительно разм ра налога, въ начал было высказано, что между 
ними должно быть сд лано различіе. Причемъ я прошу обратнхь 
вниманіе на сл дующее: мы говоримъ о закладныхъ листахъ, объ 
облигаціяхъ креднтныхъ обществъ. Но могутъ появнться жел зно-
дорожныя облигаціи, пароходныхъ обществъ—т куда будутъ отне-
сены? Мн кажется, он по степени своей обезпеченности н -
сколько подходятъ къ акціямъ? 

Г, ИСАЕВЪ. Къ процентнымъ бумагамъ. 
Г. Р А Ф А Л О В И Ч Ъ . Проц нтныя бумаги им ютъ постоянный 

доходъ, между т мъ такъ акцін подвергаются случайностямъ. 
Г. ЗУСМАНЪ. Облигаціи есть у общесгвъ, гарантнрованныхъ 

правительствомъ, в дь он исключаются? 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЭТО еще неизв стно. Сл довательно, для ди-

видендныхъ бумагъ р шено оставить тотъ разм ръ сбора, который 
вами установленъ. Что же касается процентныхъ, то предполагается 
такъ: уменьшить сборъ на половину... 
g j Г. РОТВАНДЪ. Установить максимумъ для дивидендныхъ бу-
магъ 5000 p., а для процентныхъ бумагъ половину. 

^ П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ДЛЯ акцій, значитъ, этотъ сборъ съ дивиден-
да представляетъ н которую скалу, но не свыше 5000 р. едино-
временно и не бол е 2000 р. ежегодно. 

Г. К О С Т Ы Л Е В Ъ . А какъ при увеличеніи капитала, сл ду тъ 
ли платить? 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЭТО уже новая бумага. Для бумагъ проц нт-
ныхъ взята половнна разш ра сбора, назначеннаго для днвиденд-
ныхъ и ючно также половинный разм ръ скалы. 

Г. З У С М А Н Ъ . ЭТО все обязательно для п рвой биржи. 
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П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Протнвъ этого ннкто ннчего не говорнтъ, 
Г. А Л Ч Е В С К І Й . Я прошу заявнть, что я совс мъ противъэтого. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Кажется, сь такой: постаяовкой будетъ со-

гласно болыпннство, а именно, что сборъ за котировку им етъ м -
сто въ т хъ случаяхъ, когда впервые объ этой котировк проеитъ 
само учрежденіе. Крои того возннкалъ еще вопросъ: ввестн ля 
различіе между бнржами? Мн кажется, что разлнчіе между бнр-
жамн вводнть не сл дуетъ, потому что это было бы въ н которо-
ромъ род обидио дяя провннціальныхъ биржъ. 

Голосд. Совершенво в ряо!.. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Прованціальвыя бнржи слишкомъ худосоч-

ны въ своихъ рессурсахъ, а потому ур зывать ихъ рессурсы не 
сл дуетъ. 

Г. Р о з в н б л ю м ъ . Тутъ прннципъ совс мъ другой. Еслн я 
являюсь съ предложеніемь допустать бумагу къ котяровк , я самъ 
выбяраю, какая бнржа для меня важн е. Другія бяржя будутъ для 
меня мен е важяьі, я някакой обяды вь эгомь не будеть: та бяржа, 
которая для меня второстененной, для другнхъ можетъ быть первосте-
пеяной. Наконецъ, эго бьідо-бьі нарупіеяіеиъпряяцяііа свободы моей 
воли. Я избнраю и устанавлнваю, что тавая бяржа по монмъ сооб-
раженіямъ, по роду монхъ преднріятій для меяя важна. А зат иъ 
эго есть до н которой стенеян любезность для случайяихъ вла-
д льцевъ моихъ бумагъ, что я даю нмъ возиожяость д йствовать 
и яа другой бярж . Другнмъ желательно, чтобы какъ можяо шире 
разсяространнть котнровку. Тутъ высказывалнсь, одяако, соображе-
нія относительяо самаго нряяцняа взнманія сбора. Для нашего 
комиерческаго образованія ндля другихъ присяособленій торговлн же-
лательно, чтобы бнржя обладалн изв етяыин денежнимя средстваия, 
кавнталамн, одяако для этого нуженъ изв стный нред лъ. Вотъ по 
эгому я полагалъ-бы, что начуть не несараведляво, а посл довательно 
било-бы, чтобы установленная наия такса отяоснлась къ цервой 
бярж , на которой я заявялъ желаніе котяровать бумагу. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ЧТО же нзъ этого вытекаетъ? 
Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Изъ этого выгекаетъ то, что для меня Ка-

занская, наар., бяржа вгоростепеняая, но еслн я прошу, чтобы моя 
котировка была распространева и аа эту бнржу, тояплачу только 
лоловняу. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. А какъ же въ т хъ случаяхъ, когда дан-
ное учр жденіе поднимаетъ вопросъ о котировк на н сколькнхъ 
бяржахъ? 

Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Эго уже его д ло. 

П Р Е Д О ДАТЕЛЬ. Даяная бумага впервые появляется на про-
.вянціальной бнрж —тамъ она облагается сборомъ въ полномь 
разм р . А зат мъ еслн это учреждеяіе ароснть котнровки на 
П тербургской: бирж , то что оно цлатнтъ? 

6* 
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Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Половину. 
Г. Г у р ь Б в ъ. Мн кажется, что это практически не осуществится. 

Если будетъ введенъ этотъ валогъ, то вс учрежденія просто изъ 
патріотизыа первой биржей заявятъ свою биржу. Первая биржа 
можетъ тогда и не быть главной. Меня никто не обяжетъ произ-
водить вс оцераціи на Харьковской бирж , но вносить сборъ 
полностью я буду на Харьковской бирж . Это опорочиваетъ тео-
ретическія соображевія, положенныя въ освову этихъ доводовъ, и 
практически не будетъ соблюдено. Вотъ если бы было такъ, что м ня 
обязали Бровзводитъ ыаксимальвыя операцш тамъ, гд я упла-
чиваю полвый окладъ сбора, тогда другое д ло, но этого сд лать 
нельзя. Вы выставляете то соображеніе, что плата на первой бирж 
потому увеличиваетея, что она явдяется биржей максимальныхъ обо-
ротовъ, а я говорю, что это практически неосуществиыо. Налогъ 
будетъ уплачиваться въ полномъ разы р таыъ, какой бирж дан-
ное лицо наибол е сочувствуетъ... 

Г. РОЗЕНБЛЮЫЪ. Вы распространяетесь объ идеалахъ, а мы 
говоримъ практически... Вотъ моя точка зр нія: я могу р шить 
котировать бумагу, гд ын желательно, гд я считаю правильнымъ, 
чтобъ была первая ыоя котировка. Въ денежвыхъ д лахъ я н 
буду руководствоваться какими-то идеальныыи соображеніями, по-
тому что вопросъ денежный связанъ съ матеріальными средствами 
учрежденія, а наши чувства—другой вопросъ. Почему вы находите, 
что это не осуществиыо? Почеыу я плачу тутъ болыпе, а тамъ 
меныпе? Вринцвпъ будетъ, ыоя воля, я одинъ буду р шать это д ло. 

Г. ФЕДОРОВЪ. Я вполн присоединяюсь къ тому предложенію, 
которое высказано представителемъ Варшавскаго биржеваго коми-
тета, и вотъ ва какомъ основаніи. Желательно, чтобы каждая бу-
ыага котировалась ва н сколькихъ биржахъ—это первое основаніе 
и совершенно заковное. Второе—то, что м стная бумага скор е 
всего должна впервые появиться на м стномъ рынк , потому что 
тамъ ее лучше всего ыогутъ оц нить, и я ув ренъ, что если есть 
такая бумага, которая должна обращаться на петербургскомъ рынк , 
то изъ м стныхъ интересовъ никто не представитъ ее впервые на 
м стную биржу, а непрем нпо обратится на Петербургскую, иотому 
что капиталъ косыополитиченъ, и никто не станетъ придерживаться 
патріотическихъ взглядовъ даннаго ы ста. И, ваконецъ, если сна-
чада даже будетъ ущербъ для столичной торговли, то нужно им ть 
въ виду, что столица получаетъ массу бумагъ, и этимъ искупается 
потеря, что на первомъ рынк заплатили полную плату. 

ГОЛОСА. Совершенно в рно. 
Баронъ Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . Мы совс мъ отдалились отъ обсужденія 

саыого привципа обложенія сборомъ. По заы чанію С. Г. Зусмана, 
первоклассной биржей для всякаго д ла будетъ та биржа, тд д ло 
живетъ, гд оно создаетсн, а такъ какъ вс предпріятія зат мъ пе-
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реходятъ въ Петербургъ, то сл довательно, для нихъ важна и Пе-
тербургская биржа. Но в дь есть чнсто м етныя бумаги; напрнм ръ, 
акціи Шевскихъ сахарныхъ заводовъ, водопроводовъ. Въ йастояіцее, 
время едва-дн найдется такихъ бумагъ въ Петербург бол е 1,0 проц. 
всего колнчества, а прежде вс он былн пои щены въ Петер-
бург ; только съ теченіемъ времени, когда эти бумаги окр пли, 
он перешли въ Кіевъ. Мн представляется д ло такнмъ образомъ:. 
мы разд ляеиъ биржн на категоріи и гд м сгная антреприза вы-
пускаетъ бумагу, тамъ биржа обращается въ первоклассную, но вм -
ст съ т мъ сказать, что она можетъ быть только на одномъ м -
ст —это невозможно, потому что открывается подаиска по изв ст-
нымъ д ламъ въ разныхъ городахъ: въ Петербург , Москв , Кіёв , 
Одесс и т. д. Если предпріятіе бол е или мен е значительное, то 
оно накогда на одной бирж не открывается. Я опять вернулся 
къ моему пр дложенію, чтобъ разд лить бнржн по классамъ. На-
прим ръ, ддя Кіевскаго сахарнаго д ла Кі вская биржа возста-
навливается въ правахъ перворазрядаой, потому что это м ст-
но д ло. 

Г. Розвнвлюмъ. Всякаябумагабудетъкотироватьсяпреждена 
своей м стной бирж , а потомъ на Петербургской и Московской, 
Врядъ-лн можно опасаться, чтобъ изъ патріотизиа сталн котировать 
бумагу на м стной бярж , если она тамъ не нужна. 

Г. К Е Р К О В І У С Ъ . КТО намъ въ Риг или въ Либав будетъ 
платить? У насъ котировокъ н тъ. Въ Петербург , въ Департамент 
Торговли не будутъ довольны, что у насъ котнровокъ н тъ... 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Значитъ, нечего котировать. 
Г. К Е Р К О В І У С Ъ . МЫ д лаемъ свое д ло безъ котяровокъ. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ИЗЪ вс хъ данныхъ зд сь объясненій выяс-

няется одно обстоятельство: могутъ быть, дМствительно, такіе 
случаи,, когда по м стнымъ снішатіямъ, предпочтутъ провестн дан-
ную бумагу на м стной бирж , а зат мъ она пойдетъ на Петер-
бургскую. Но мн кажется, это будутъ такіе р дкіе, мелкіе случан. 
о которыхъ не стоитъ говорить. 

Г. М.БНЗЕЛИНЦЕВЪ. Для бумаги весьма важяо, чтобъ она 
прошла чрезъ м стную биржу. 

Г. РОТВАНДЪ. Съ точіш зр нія общепол зноети и государ-
ственныхъ интересовъ очень желательно, чтобы одна бумага могла 
значиться не только на одной бнрж , но на двухъ, трехъ. Необхог 
диио это облегчить, не допуская задннхъ мыслей. Естественн е за 
котіировкой обратиться на ту биржу, которая ближе. Обыкновенно, 
это будетъ м стная бнржа и будетъ ваолн справедлнво, что м стиая 
биржа получаіъ болыпе, потому что м стная биржа ам еіъ своей 
задачей заботнться о м стной торговл и о польз т хъ товарн-
ществъ, которыя хамъ существуютъ. Зат мъ м стныя биржи не им -
ютъ такахъ источниковъ дохода, какіе могутъ нм ть т биржи, гд 
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иы только вспомощёствуеыъ. Зат мъ ыы пойдемъ на Петербургскуіаг 

ыожетъ быть на Московскую биржу. Мы заплатиыъ налогъ не по-
тому, что эти биржи иы ютъ для нашего учрежденія заслуги, a 
только потоыу, что он им ютъ значеніе для нашей бумаги, и мы 
глатимъ, чтобъ тверже в в рн е быдъ курсъ бумаги. При двухъ-
трехъ котировкахъ курсъ не подвергается такъ легко всякимъ коде-
баніяыъ, какъ въ т хъ случаяхъ, когда есть одна только котировка. 
Нб всетаки Московская и въ особенности Петербургская биржи 
получаютъ большую Брввилегію, вотоыу что на Петербургской 
бирж значатся сотни бумагь. Въ вользу Петербургской биржи все 
государство: вс учреждевія, вс ы стности будутъ платить гроыад-
ныя суыыы. И я ве ввжу ввкакого основанія, чтобъ это было не-
справедливо, напротивъ того, это въ высшей степени справедливо 
н сопряжено съ общегосударственныыъ внтересомъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Можетъбыть, будетъ полезно, между прочиыъ, 
сод йствовать н которой децентрализаціи. Это будетъ однвмъ ъд% 
побужденій прежде всего првдерживаться ы стной биржи, а зат мъ 
попадать на Петербургскую. Поэтому я думаю, ыыможемъ остано-
виться на томъ, что тотъ разм ръ, который иризнали для бумагъ 
дивидендныхъ и процентныхъ, всякая бумага илатитъ полностью 
таыъ, гд производится первая ея котировка, а на другихъ бир-
жахъ взимается половина. 

Тутъ, между прочимъ, еще былъ затронутъ вопросъ, какъ раз-
сыатривать новый выпускъ дивидендныхъ и процентныхъ бумагъ, 
считать ли его продолженіемъ прежняго количества бумагъ, которыя 
находилвсь въ обращеніи, вли разсыатривать какъ новыя буыаги, 
Но достаточво взять бюллетени любой биржи, чтобы ввд ть, что 
отд льно котируются акціи перваго, втораго, третьяго выпуска. 
Мн кажется, что совершенно правильно будетъ смотр ть на вовый 
выпускъ акцій и облигацій, какъ на появленіе новыхъ буыагъ, 
сл довательно, сборъ съ нихъ будегь взиматься въ томъ же разы р , 
какъ за появленіе новыхъ бумагъ. 

Г. КОСТЫЛЕВЪ. Но всетаки не свыше 5000 р. 
Г. РОЗЕНВЛЮМЪ. Я думаю, что тутъ ыожно идти на уступки. 

Боложимъ, банкъ началъ свои д йствія съ капиталомъ въ 5.000,000 p., 
при такомъ капитал это незам тно, если бы онъ удвоилъ свой 
кавиталъ. Если бы у него первоначально былъ капиталъ въ 
20.000,000 р., в роятно онъ бол е не платидъ бы. Я полагалъ бы 
свраведливьшъ им ть въ виду то заявленіе, что ни въ какомъ слу-
ча данное учрежденіе, будетъ ли у него капиталъ въ 10 или 100 
мидліоновъ рублей, нельзя заставить платить выше того макси-
иуыа, который ыы признаемъ справедливьшъ и нужнымъ; его, по 
моему ын вію, необходимо держаться. Это вполн было бы спра-
ведливо. Свраведливо и то, что новый выпускъ долженъ разсмат-
риваться какъ новая бумага, если не исчерпанъ этотъ максиіиумъ, 
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и насколько сборъ, платимый учрежденіемъ не достигъ максимума, 
онъ долженъ повышаться. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Тутъ д ло ставится такимъ образомъ: учреас-
деніе, достигшее въ платеж сбора максимума 5,000 p., какъ бы 
получило право безъ конца выпускать бумаги? 

Г. РАФАЛОВИЧЪ, ЭТО им етъ отношеніе къ зеыельнымъ бан-
камъ. Въ теченіи каждаго года бываетъ у нихъ ыного выпусковъ... 

Г. А Л Е К С ЕНКО. Значитъ, мы пришли къ тому заключенію, 
что дополнителышй выпускъ бумаги сд дуетъ считать новымъ вы-
пускомъ, но въ пред лахъ максимума сбора. 

Г. И С А Е В Ъ . Въ земельныхъ банкахъ бываетъ 20—30 выпус-
ковъ акцій. Виленскій банкъ уж им етъ 17 выпусковъ, кром 
облигацій. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Сл довательно, разъ пред льная скала до-
стигнута, дальн йшій выпускъ никакому налогу не подлежитъ, но 
пока не достигнутъ этотъ пред лъ, бумаги поддежатъ процентному 
сбору. 

Г. ИСАЕВЪ. Мало в роятія, что выпускъ бумагъ будетъ пре-
вышать суыму въ 20.000,000 р. 

Г, ГРАНКИНЪ. Какъ будетъ относитедьно гарантированныхъ 
правительствомъ бумагъ? Въ числ ихъ есть жел знодорожныя акціи. 
Считать ли ихъ какъ правительственныя бумаги или неправитель-
ственныя? 

Г. РАФАЛОВИЧЪ. ЭТО, напр., акціи Кіево-Воронежской и 
Московско-Казанской жел зныхъ дорогь. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. У насъ есть много процентныхъ бумагъ н 
даже акцій, гарантированныхъ правительствоыъ до изв стнаго про-
цента. 

Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Мы установили ясное различіе: дивнденд-
ныя и процентныя бумаги,—гарантированныя или н тъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Считать ли бумагу, гарантированную прави-
тельствомъ, какъ частную бумагу?.. 

ГОЛОСА. Бонятно... 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Гарантированныя акція^ есть дивидендная 

бумага или процентная? 
ГОЛОСА. Дивидендная. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . А относительно облигацій? 
Г. И с А Е в ъ. Если акція, приносящая неопред ленную прибыль, 

подвергается оплат , то т мъ бол е дивидендная бумага. 
Г. Р О Т В А Н Д Ъ . Тутъ ыожно опасаться другого, такъкакъ пра-

вительство наблюдаетъ за расходами предпріятій, бумаги коихъ оно 
гарантируеть, то, если бумага не будетъ давать дивиденда, а тодько 
неполный гарантированный процентъ, правительство можеть ска-
зать: я считаю невозможнымъ уплачивать котировальный сборъ. 
Пока бумага не даетъ дивиденда, она должна считаться процентной, 
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потому что влад льцы ея разсчитываютъ только на проценты, а не 
на дивидендъ. Въ виду этого справедливо за нее меньше пдатить. 

Г. Р О З Е Н В Л Ю М Ъ . Это зам чаніе совершенно справедливо по 
существу. Но надо им ть въ виду тотъ принципъ, что новый за-
конъ отм няетъ д йствіе прежняго. А потому при введеніи этого 
закона, правительство, если не пожелаетъ упдачивать котироваль-
ный сборъ за гарантированныя бумаги, то не допуститъ ихъ къ 
котировк . 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ЭТО будетъ предложено особо на разсмотр -
ніе Министра Финансовъ. Чтобъ покончнть съ вопросомъ о сбор 
при введеніи новаго закона, надо знать, въ какомъ положеніи по 
отношенію къ сбору окажутся бумаги, находящіяся въ бюллетен . 
Я обращаю ваше вниманіе на пунктъ 7 переходныхъ правилъ. Зд сь 
сказано: изъ обращенія на бирж устраняются вс бумаги, отно-
сительно которыхъ не будутъ соблюдены ст. 28 и 29 въ теченіи 
трехъ м сяцевъ со времени, указаннаго въ п. 1, переходныхъ пра-
вилъ. To есть въ проект предположено сл дующее: при введеніи 
новаго биржеваго закона, вс бумаги, которыя находятся въ бюлле-
тен данной биржи, подвергаются сбору и за первую котировку, 
въ томъ разм р , какой назначенъ для бумагъ вновь поступающихъ. 
Такимъ образомъ весь бюллетень является какъ бы заново состав-
леннымъ. Зат мъ вс бумаги, внесенныя въ бюллетень, подлежатъ 
ежегодному сбору на общемъ основаніи. Я оставилъ бы такое поло-
женіе относителъно бумагъ, существующихъ въ бюллетен , въ томъ 
предположеніи, что на первыхъ порахъ, если будетъ признано 
возможнымъ, сборъ за первую котировку снабдитъ бнржи довольно 
значительными средствами. И провинціальнымъ бнржамъ понадобятся 
матеріальныя средства, чхо же касается Петербургской биржи, то 
р шительно невозможно оставлять ее въ такомъ вид , въ какомъ 
она теперь находится. 

Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Я позволилъ бы себ зам тить, что едва лн 
такое соображеніе можетъ считаться основательнымъ. Существовади 
биржи столько л тъ безъ этихъ рессурсовъ. Хорошо, конечно, что 
он ежегодно будутъ получать новыи доходъ и будутъ развиваться. 
Къ чему же создавать крупныя средства въ тоть моментъ, когда мы 
и безъ того даримъ этимъ биржамъ доходную статью? Можно пр д-
положить, что въ теченіи года явится н сколько новыхъ бумагъ, за 
которыя будетъ взиматься плата. Въ тотъ моментъ, когда мы вво-
димъ н что новое, занести еще вс бумаги въ бюллетень Петер-
бургской биржи, значило бы поднести Петербургской бирж до-
вольно крупный подарокъ. Обогащать биржу съ перваго момента 
никакой неотложной надобности н тъ. 

Г. Р О Т В А Н Д Ъ . Мы того мн нія, что нужно устранить въ пункт 
7 переходныхъ правилъ ссылку на ст. 28, а оставить только ссылку 
на ст. 29, т. е. чтобы съ введеніемъ новаго устава, обязательно было 
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платить годичный сборъ за котировку, но не диновременный за 
внесеніе бумаги въ бюллетень. 

П Р Е Д С ДАТЕДЬ. Итакъ можно считать этотъ вопросъ о сбор . 
поконченнымъ. 

Г. В Ы Ш Н Е Г Р А Д С К І Й . Тутъ возникаетъ еще одинъ вопросъ 
относительно т хъ бумагъ, которыя котируются на изв стныхъ бир-
жахъ. Нужно, чтобъ учрежденіе заявило, на какой бирж оно же-
лаетъ внести этотъ налогь. Ером того, необходимо обязать т 
учрежденія, бумаги которыхъ уже котируются, заявить, какую биржу 
онн избираютъ ддя полной котировки. 

П Р Е Д С Ь Д А Т Е Л Ь . Т биржи, которыя мн изв стны, вс 
им ютъ фопды. 

Г. РОЗЕНБЛІОМЪ. Можетъ быть; найдутся учрежденія, которыя 
пожелаютъ внести свои бумаги, хотя и н тъ фондовой биржи. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ИМЪ предоставляется полное право. Есть 
какая статья, что каждая биржа въ своихъ правилахъ заявляетъ, 
тажіе предметы торговли она котируетъ, а если исключаетъ фонды, 
значитъ она не фондовая. Сл довательно съ этимъ вопросомъ мы 
окончили. Зат мъ предстоитъ нашему обсужденію другая тема, для 
которой нужно выяснить фактическое положеніе д ла. Это вопросъ 
о томъ, при какихъ условіяхъ происходитъ теперь допущеніе коти-
ровки? Проектъ употребляетъ два выраженія: допущеніе къ обраг 
щенію и допущеніе къ котировк . Но я думаю, что это одно и то-
же. Всякая бумага считается оффиціально обращающейся на дан-
ной бирж ,—къ ней прим няются вс пренмущества,—еслн она 
допущена къ котировк , но ЭТОІ однако, не исключаетъ возможности 
изв стнымъ лицамъ въ углахъ биржи торговать другимн бумагамн. 
Во изб жаніе недоразум ній важно выяснить практику Ыетербург-
скаго биржеваго комитета. Алексадръ Яковлевичъ будетъ такъ лю-
безенъ, что посвятитъ насъ въ эту практику. Скажите, какимъ по-
рядкомъ происходитъ у васъ допущеніе бумагъ къ котировк ? 

А. Я. ПРОХОРОВЪ. Учрежденіе или лицо, желающее ввести бу 
магу въ котировку, обращается къ биржевому комитету съ заявле-
ніемъ, прв которомъ представляетъ уставъ общества, образецъ своей 
бумаги, и если общество существовадо н сколько л тъ, то отчетъ 
за посл дній годъ. Нужно оговориться, что въ гіосл днее время 
бьгли допущены къ котировк такія бумаги, которыя не им ли за 
собою ни одного отчетнаго года. Если буыага представляется бан-
комъ, который принялъ на себя котировку, то общее правило тако : 
представляются документы, биржевой комитетъ передаетъ ихъ коти-
ровальному комитету на обсужденіе и, по отобраніи отъ него мн нія, 
снова разсматриваеть ихъ и допускаетъ или не допускаетъ бумагу 
до котировки. 

II РЕДС ДАТЕЛЬ. Бывали ли случан недопущенія? 
Г. П Р О Х О Р О В Ъ . Бывали. 
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ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Сл довательно, инидіатива принадл житъили 
учрежденію, или его патрону, но оіъ посторонняго лица не при-
нимали? 

Г. ПРОХОРОВЪ. Н тъ. 

П Р Б Д С ДАТЕЛЬ. Сл довательно, подается именное заявленіе, 
зат мъ передается въ котировальный комитетъ и отбирается era 
мн ніе? 

Г. ПРОХОРОВЪ. Да, зат мъ д ло передается въ биржевой 
комитетъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Общій порядокъ тотъ, что вы требуете не 
только заявленій, но и н которыхъ приложеній, кавъто: отчеть за 
посл дній годъ, уставъ, образецъ бумагъ, которыя остаются при 
д л . Такимъ образомъ мы видимъ, что регулярный порядокъ Пе-
тербургской биржи очень напоминаетъ порядокъ Берлинской биржи. 

Г. В Ы Ш Н Е Г Р А Д С К І Й . Къ намъ неоднократно обращались съ 
жалобами на биржевой комитетъ за отказъ въ пріем къ котировк , 
но ыы предоставляли полную свободу биржевому комитету, хотя 
Министръ Финансовъ д лалъ зам чанія. 

Г. П Р О Х О Р О В Ъ . ЭТО касается бумагъ, впервые котирующихся 
въ Россіи. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Бумаги иностраннаго происхожденія не по-
являются? 

Г. П Р О Х О Р О В Ъ . Появдяются, но уже котирующіяся нанашихъ 
биржахъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. А какъ вы поступаете, когда къ вамъ обра-
щаются съ просьбой допустить такую бумагу, которая котируется 
въ Россіи на той или другой бирж ? 

Г. П Р О Х О Р О В Ъ . Я не могу припомнить такого случая, на 
если бы обратились къ намъ и указали, то мы все-таки д йство-
вали бы при р шеніи этого вопроса самостоятельно. Допущеиіе 
бумаги на другой бирж не служило бы для насъ р шающимъ 
прецедентомъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Я ПОМНЮ н которыя бумаги, которыя не были. 
допущены. Наприм ръ, акціи покойнаго Россіянина, обращались ли 
къ вамъ за ихъ котировкой? 

Г. П Р О Х О Р О В Ъ . Да, но он не были допущены. 
ПРЕДСЬДАТБЛЬ. Какъ поступили бы вы въ томъ случа , если 

бы вамъ была предъявлена акція или процентная бумага, которыя 
на другой бирж быля отвергнуты и вамъ стало бы это изв стно,— 
им ло ли бы это значеніе? 

Г. ПРОХОРОВЪ. МЫ МОГЛИ бы отчасти руководствоваться мн -
ніемъ той биржи, но, можетъ быть, всетаки самостоятельно и допу-
стили бы ее къ котировк . 

П РЕДС ДАТЕЛЬ. Я ПОМНЮ, ЧТО на Кіевской бирж брянскія; 
акціи не были допущены. 
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Г. Дитятинъ. Да. 
Г. А л ч в в с к і й . Бъ первой котировк требуется, чтобъ было 

доказательство поы щенія бумагъ. 
П Р Б Д С ДАТЕЛЬ. Отв тъ на вашъ вопросъ заключается въ по-

казаніи Александра Яковлевича, что требуется отчетъ за посл д-
ній годъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Требованіе отчетовъ им етъ м сто только въ 
посл дніе годы? 

Г. ПРОХОРОВЪ. ОТЪ НОВЫХЪ предпріятій мы требовали удо-
стов ренія, что есть капиталъ. Недавно была представлена шнуровая 
книга, выданная изъ Думы, изъ которой мы вид ли, что вс взносы 
поступиди. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Сл довательно, практика Петербургскаго бир-
жеваго комитета такова: кром заявленія требуется приложені& 
устава, образца бумаги, отчетъ за посл дній годъ, а если учреж-
деніе новое, то удостов реніе, что акціонервый капиталъ внесенъ. 
Сл довательно, для допущенія на биржу каждой буыаги необходимо, 
чтобы она им ла подъ собою реалъную нодкладку?.. 

Г. М Е Н З Е Л И Н Ц Е В Ъ . ЕСЛИ бы вашъ комитетъ принялъ къ ко-
тировк какія нибудь акціи, которыя л тъ 10—15 не появлялись. 
на бирж и зат мъ появляются вновь, вы опять будете разсматриватк 
вопросъ о ихъ допущеніи? 

Г. ПРОХОРОВЪ. Непрем нно. 
Г. М Е Н З Е Л И Н Ц Е В Ъ . Зпачитъ, нуженъ срокъ. 
Г. П Р О Х О Р О В Ъ . Он были сняты съ котировки всл дствіе 

того, что не появлялись въ д л . Если не было сд локъ, то бир-
жевой комитетъ снимаетъ, а если потребуется—снова пом ститъ. 

Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Въ Варшав практика такая: само учреж-
деяіе или заинтересованныя лица заявляютъ о котировк . 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Какія же это лица? 
Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Влад льцы бумагъ. Они обращаются въко-

ыитетъ съ просьбою о допущенін данной бумаги, ссылаясь на то, 
что въ посл днее время существовали сд лки съ этой буыагой, за-
т мъ комитету представляется уставъ даннаго предпріятія или дру-
гое правительственное удостов реніе, представляется подлинникъ 
самой бумаги для того, чтобы разсмотр ть его и, если это учреж-
деніе проыышленное, то и отчетъ о его д ятельности. Тогда бир-
жевой комитетъ въ полномъ своемъ состав разр шаетъ допущеніе 
или недопущеніе бумаги. 0 томъ, чтобъ для допущенія бумаги, 
которая только что появилась, требовать доказательствъ, что капи-
талъ внесенъ у насъ, еще и р чи не было,—не было повода. За-
т мъ, что касается ссылки на котировку бумаги на другихъ бир-
жахъ, то для Варшавскаго бвржеваго коыитета этого факта недо-
статочно, онъ самъ разр шаетъ вопросъ и если не были соблюдены 
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условія, которыя даютъ возможность судить о томъ, что это за бу-
мага, то комитетъ осгавляетъ просьбу безъ посл дствій. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ, Значитъ, необходимо письменное заявленіе 
учрежденія или заинтересованныхъ лицъ, приложеніе устава или 
другагодокументаі—удостов ренія о взнос капитала не тр буется— 
и зат мъ коыитету принадлежитъ дискреціонная власть допустить 
или не допустить бумагу къ котировк . 

Г. А Л Е К О Ь Б Н К О . А случаи недопущенія были? 
Г. РОЗЕНБЛЮМЪ. Н тъ, не было. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. НО ВЫ считаете себя вправ и не допустить 

бумагу? 
Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Да, 

П Р Е Д С ДДТЕЛЬ. A у васъ, въ Москв , какой порядокъ? 
Г. Бднза. У насъ, въ Москв порядокъ допущенія бумагъ къ 

котировк приблизителыш, такой же, но меньше формальностей. У 
насъ котируются помнмо бумагъ общеязв стныхъ общесгвъ, бумагн 
промышленныя, но почти всегда намъ изв стныя; поэтому заявле-
нія поступаютъ въ комитетъ по большей части устньія. Предпріятія 
намъ знакомы, потому что это все наши граждане, мы знаемъ, въ 
чемъ они заключают^я и потому не требуемъ такихъ доказательствъ, 
о которыхъ говорвтъ Александръ Яковлевичъ. Вс св д нія почти 
всегда изв стны наиъ частнымъ образомъ, аоступаютъ эти заявленія 
отъ правленій въ очень р дкихъ случаяхъ, а обыкновенно отъ именн 
н сколькихъ лицъ. При требованіи котировки бумаги правленіеиъ 
представляется уставъ, биржевымъ комитетомъ дается распоряженіе 
гофъ-маклеру о внесеніи бумаги въ саисокъ. Въ посл днее время 
у насъ стали котироваться н которыя бумагя, которыя котнруются 
въ Петербург : брянскія, путиловскія, тутъ ужъ мы ничего не тре-
бовали, потому что мы болыпею частью идемъ на буксир Пет р-
бургской биржн. Зат мъ относительно отказовъ Московскій бирже-
вой комитетъ держался консервативно; изъ другихъ городовъ явдя-
лисъ къ намъ съ просьбою котировать бумаги, но комитетъ болыпею 
частью старался отъ этого отд латься. У насъ не было никакихъ 
погр шностей, потому что не проскальзывало сомнительныхъ бу-
магъ, что можетъ легко случиться. 

ПРЕДС Д ATE ль. Вы изволили сказать, что обращаете вниманіе 
при. разр шенін вопроса о допущенія бумаги къ котировк на то, 
были ли сд лки на другихъ биржахъ или н тъ? 

Г. БАНЗА. Да, мы обращаемъ на это вниманіе; когда о пом -
щеніи въ бюллетен проситъ постороннее лнцо, оно должно тогда 
указать, что съ этой бумагой уже происходшш сд лки. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ, АлександръЯковлевичъ,обратили-лн ВЫ внима-
ніе на то, что Варшавскій биржевой комитеть требуетъ удостов -
ренія, что по данной бумаг , представленной къ котировк , фак-
тически! им ли м сто сд лки? 
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Г. ПРОХОРОВЪ. Это первое, о чемъ я говорилъ. Котировкау насъ 
вм етъ м сто тодько тогда, когда будетъ заявлено н сколько сд -
локъ, а до т хъ поръ мы не котируемъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. У васъ есть разница между допущеніемъ бу-
маги къ котировк и сд лками съ ней? 

Г. РОЗЕНБЛЮЫЪ, Разница между допущеніемъ къ котировк и 
сд дкаыи состоиіъ въ томъ, что одно допускается, а другое н тъ. 
Но нашиыъ варшавскимъ присяжнымъ маклерамъ не воспрещено 
совершать сд лки. Посл биржи, когда мы собираемся для коти-
ровки, ыаклера обязаны намъ доложить все, что они д лали на 
бирж . Они должны указать памъ вс сд лки съ такими бумагами, 
которыя не значатся въ бюллетен . Такимъ образомъ у насъ есть 
указанія, что д йствительно происходили эти сд лки. 

ПРЕДС ДД ТЕЛЬ. Я употребилъ такое выраженіе; допускается 
къ внесенію въ бюллетень, но я ііониыаю, что это недопущеніе въ 
бюллетень не исключаехъ возможности заключевія сд локъ и до 
внесенія буыаги въ бюллетень. Рудольфъ Ивановичъ, a у васъ какъ 
производится допущеніе буыаги? 

Г. К Б Р К О В І У С Ъ . У насъ также требуется уставъ, мы узнаемъ, 
д лаются-ли д ла съ этой бумагой и насколько положеніе учреж-
денія прочно. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ФОНДОВЫЯ д ла у васъ неболыпія? 
Г. К Е Р К О В І У С Ъ . Неболыпія. 
ПРЕДСФДАТЕЛЬ. Объясните намъ, Соломонъ Григорьевичъ, какъ 

д лается на Одесской бирж ? 
Г. ЗУСМАНЪ. ВЪ Одесс д лается то же, что въ Петербург . 

На Одесской бирж обращаются главныыъ образоыъ процентныя 
буыаги, а не акціи и паи. У насъ въ государственномъ банк 
нм ется на храненіи до 60,000,000 р. Относительно процентныхъ 
буыагъ практикуется общепринятый порядокъ; чтоже касается акцій, то 
у насъ обращаются только свои м стныя, спекудятиввыя, обще-
россійскія акціи у насъ не котируются; относительно м ст-
ныхъ соблюдается тотъ же порядокъ, какъ въ Петербург и въ Вар-
шав : представляется уставъ общества, а если оно существуетъ 
н сколько времени, то и отчетъ за посл двій годъ; комитетъ все 
это разсматриваетъ и разр шаетъ котировку. По прежнему уставу 
биржи мы не вм ли права разр шать, и вредставляли въ Де-
партаыентъ торговли и ыануфактуръ, и случаевъ отказа не было. 
Только въ посл днеыъ устав право разр шевія даво комитету. 

Г. М Е Н З Е Л и НЦЕВЪ. Котировочный комитетъ у васъ есть? 
Г. ЗУСМАНЪ. ЕСТЬ, ЭТО ТОТЪ же биржевой комитетъ. 
П Р Е Д С Ъ Д А Т Е Д Ь . A у васъ, Федоръ Григорьевичъ, какая прак-

тика по этому вопросу? 
Г. Д и т я т и н ъ . На Кіевской бирж тотъ же порядокъ, что и 

на Одесской, такъ какъ у насъ бумаги, преимущественно м стныя, 
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то допускаются он потому, что прежде, ч мъ он появятся, о нихъ 
знаютъ уже слишкомъ хорошо. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Такъ же, какъ въ П тербург - Вы недавно 
членъ Комитета и в роятно не знает въ подробности, по какнмъ 
основаніямъ у васъ быди отвергнуты н которыя бумаги? 

Г. Днтятинъ. В роятно потому, что эти бумаги нигд не была 
на бирж и, кажется, предлагались по очень высокой ц н . 

П Р Е ДСЬДАТЕЛЬ. И такъ мы выяснилн, въ чемъ состоитъ обы-
чаемъ установившійся порядокъ, соблюдаемый, за исключеніемъ р д-
кихъ случаевъ, на Петербургской и Варшавскойбиржахъ, которому 
сл дуютъ и провинціальныя биржи, а именно: требуется изв стное 
заявленіе, приложеніе опред ленныхъ документовъ и зат мъ коми-
тетъ, разсмотр въ все, р шаетъ вопросъ о допущеніи, причемъ какъ 
оказывается изъ разъясненія представителя Особой Канцеляріи по 
кредитной части, Министерство въ это д ло не вм шивается, пре-
доставивъ это вполн дискреціонной власти биржеваго комитета. 
Им етъ лн кто возраженія противъ того порядка, который былъ 
заявленъ представителями Петербургской и Варшавской биржъ? 

Г. БАНЗА. ВЪ Москв вс ЭТИ формальностн не такъ строго 
соблюдаются, потому что предметы бол е или мен е изв стны и 
мы руководствуемся петербургской котировкой. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ЕСЛИ возраженій бол е не им ется, мы на 
лервыхъ порахъ можемъ ограничиться этимъ порядкомъ. Я спра-
шивалъ представителей Петербургской, Варшавской и Одесской 
5иржъ и справлялся съ берлинскнми правиламн. 

Г. ЗУСМАНЪ. Я хот лъ бы сд лать зам чаніе относительно § 60, 
тамъ сеазано, что допущеніе бумаги къ обращенію доджно быть 
лодписано к мъ либо изъ членовъ биржеваго общества. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Эта редакція находится въ связи съ другой 
статьей, которая касается иного предмеха, но такъ какъ мы его пока 
не касаемся, то остановимся на томъ, чтобы на будущее вр мя 
прнзнать и узаконить тотъ иорядокъ, какой, по заявленіямъ пред-
ставитедей биржевыхъ комитетовъ, существуетъ на практик . 

Г. РОЗЕНБЛЮМЪ. Я позволилъ-бы себ обратить вниманіе на 
сд ланное Вашимъ Превосходнтельствомъ заявленіе, что допу-
щеніе бумагъ къ обращенію Министерство отдаетъ вполн на усмо-
тр ніе комитета. Я зам тилъ это для того, чтобы между нами не 
произошло недоразум ній. Мн кажется, что такъ какъ у насъ 
вообще существуетъ концессіонная система, то такое зам чаніе, что 
Министерство не вм шивается, является уже излншнимъ. Я хот лъ 
тодько установить принципъ, что самый фактъ допущ нія бумаги къ 
обращенію влечетъ за собою и допущеніе ея къ котировк безъ по-
сл дующаго утверждешя. У насъ въ самомъ созданіи данной бу-
маги лежнтъ допущеніе ея къ котировк . Мн казадось нужнымъ 



- 95 — 

разъясннть это, потому что впосл дствіи прн новыхъ правилахъ 
это можетъ повести къ недоразум ніямъ. 

ПРЕДС ДАТЕДЬ. Какая бы ни была система акціонерныхъ 
предпріятій, концессіонная или явочная, но всетаки Министерству 
ви шиваться въ это д ло очень неудобно.—Съ вопросомъ о допу-
щеніи бумагъ связывается еще другой вопросъ; но мы его пока 
минуемъ, а перейдемъкъ § 61, опред ляющему формальную сторону 
допущенія бумаги. Я предлагаю на ваше обсужденіе тотъ порядокъ, 
который вытекаетъ изъ этого. Кто им етъ сд лать зам чаніе по 
§ 61 о формальностяхъ допущенія бумаги? 

Г. В Ы Ш Н Е Г Р А Д С К І Й . Я предложилъ-бы для лучшаго ознаком-
ленія нашей публики, такъ какъ не только члены биржеваго коми-
тета и биржеваго общества заинтересованы въ допущеніи бумаги 
на биржу, доаолнить объявленія, которыя выставляются на бирж , 
публикаціямн въ наибол е распространенныхъ газетахъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Когда же нужно публиковать? 
Г, ВЫШНЕГРАДСКІЙ. Одновременно съ представленіемъ на биржу 

просп кта. 
Баронъ ГИНЦБУРГЪ. Я стоялъ-бы за публикацію проспекта. 
Г. АЛЧЕВСКІЙ. He лучше ли публиковать по допущеніи? 
Г. ВЫШНЕГРАДСКІЙ. Тогда это не будетъ им ть значенія. 
Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Это аналогичное явленіе съ привилегіями 

на изобр теніе, биржевой бюллетень лучшая публикація. 
Г. ВЫІПНЕГРАДСКІЙ. Позвольте указать на инострашшя 

биржи, тамъ постановлено обязагельио на вс хъ биржахъ, чтобъ 
были проспекты, иначе къ котировк бумага не допускается. 

Г о л о с д . Это самое главное... Непрем нно должны быть 
проспекты. 

Баронъ Г Н Н Ц Б У Р Г Ъ . Я прибавнлъ бы, чтобъ онн выставля-
лись не въ теченін двухъ нед ль, это уже слишкомъ долго, доста-
точно трехъ дней. 

ГОЛОСА. Трехъ дней у насъ мало. 
Г. Р О Т В А Н Д Ъ . Мы им емъ зд сь д ло съ пршщипомъ кан-

дидатуры. Заявленіе о кавдидат въ члены общества выв шивается 
на дв нед ли, тотъ ж срокъ можетъ быть прим ненъ и въ слу-
чаямъ допущенія бумагъ. Въ теченіи этихъ двухъ нед ль могутъ 
•быть сд ланы заявленія о желательности или нежелательностя 
введенія данной бумаги въ бюллетень. Что касается проспекта, то 
приложеніе его желательно: я подагаю, что малозаявить, что же-
лаютъ ввестн въ бюллетень бумагу, необходимо объяснить, какая 
это бумага. 

П Р Е Д О ДАТЕЛЬ. Въ настоящее время ввести ароспекты довольыо 
трудно. Въ проспект д йствительно можетъ быть указано вс , что 
обязательно должно быть въ немъ, но кто отв чаетъ за 
достов рность сообща мыхъ въ проспект св д ній? Биржевой 
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коыитетъ въ порядк д лопроизводства можетъ выработать форыу 
заявленія, но всетаки это не будетъ проспектъ. 

Г. ВЫШНЕГРАДСКІЙ. Я не настаиваю собственно на форм 
проспекта, я говорю только, что необходиыо, чтобъ публика им ла 
св а вія о предпріятіи, чтобы она была ознакоылена съ нимъ бол е 
подробно. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЪ. Зд сь говорилось о томъ, чтобы печатать въ 
газетахъ о т хъ бумагахъ, которыя предъявляются въ биржевой 

/ комитетъ, но публиковать объ этомъ въ н сколькихъ газетахъ будетъ 
очень дорого стоить. Газеты немедленно установятъ особую таксу. 
Съ другой стороны, если будутъ печататься въ газ тахъ подробныя 
объявленія, никто читать ве будетъ. Желательны поэтому краткія 
публлсаціи. 

Г. ИСАЕВЪ. Какъ прим ръ необходимости публикаціи, я при-
веду сл дующее: на Петербургскую биржу были представлены акціи 
Страховицкаго завода. Зд сь не знади, какой это заводъ и думали, 
что это сахарный, а эхо, какъ изв стно, жел зод лательный заводъ, 
и публика не покупала сначала его акцій. 

Я хот дъ еще прибавить, что для р шенія вопроса о допуще-
ніи бумаги, кажется, что недостаточно трехъ членовъ биржеваго ко-
митета. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Составъ коыитета будетъ усиленъ. Мы по-
правку Андрея Ивановича примемъ. Зат мъ, съ допущеніемъ бумагъ 
на биржу связывается еще другой вопросъ, вопросъ объ устраневіи 
бумагъ. Этс вопросъ бол е сложный, т мъ бол е, что онъ новый, 
хотя в роятно были прецеденты. He бывади-ли такіе случаи на 
Петербургской бирж ? 

Г. ИСАЕВЪ. Былъ одинъ такой случай, когда не было долго 
д лъ съ бумагой. Предс датель Московскаго комитета можетъ ука-
зать, почему, наприм ръ, произошло у нихъ нед ли дв тому на-
задъ устравеніе н которыхъ бумагъ? 

Г. БАНЗА. Д йствитедьно былъ такой фактъ но зат мъ на дру-
гой же день онъ былъ исправденъ. Эти бумаги быдн не такъ из-
в стны. У насъ между гофмаклеромъ и представитедяыи этого учреж-
денія вышдо ішенькое разногдасіе, сл дствіемъ чего н было ихъ 
устраненіе. Другихъ случаевъ ран^ше не бывало и этотъ произо-
шелъ толъко по недоразум нію. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Теыа трехъ параграфовъ 62, 63 и 64 им етъ 
одинаковое значеніе. Принципіальное содержаніе им етъ § 62. Зд сь 
власть устраненія предоставляется двумъ органамъ: Министру Фи-
нансовъ и зат ыъ такая же власть предоставлена биржевоиу коми-
тету, причемъ для посл дняго есть н которое условіе—колебаніе 
бумагь ниже 50 проц., т. е. того пред ла, съ котораго для бан-
ковъ должна начинаться ликвидація. Зат мъ другой случай; если, 
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no заключенію биржеваго комитета, бумага стала предыетомъ искус-
ственнаго повышенія, вызваннаго спекуляціею. 

Г, РОЗЕНБЛЮМЪ. Ыоставить въ зависвлость отъ курса данной 
буыаги исключеніе или сохраненіе ея въ бюллетен было бы, какъ 
мн кажется, рискованно. Фактъ паденія бумаги на 50 проц. вовсе 
не указываетъ на то, что потеряна половина капитала, потому что 
курсъ на бирж не указываетъ еще, что стоиыость бумаги умень-
шилась и, быть можетъ, иногда стоиыость далеко не уменыпилась 
противъ первоначальной стоимости, но ыожетъ случиться, что въ 
теченіи одного года или двухъ л тъ д ло не идетъ, не даетъ ди-
виденда и лучше его на н которое время остановить. И вотъ въ 
такихъ случаяхъ, ц на на бумагу можетъ значительно пасть. Мы 
вид ли, что Лондонскій Банкъ взималъ 8 проц., a у насъ берутъ 
12 проц. Тогда понятно, что бумага, которая сама по себ не по-
теряла ц нности, можетъ понвзиться. Подобнаго рода востановле-
ніе можетъ быть вредно и въ другомъ случа , когда изъятіе бумаги 
изъ обращенія было бы нежелательно, а именно случаи искус-
ственнаго пониженія бумаги. Я полагалъ бы поэтому не ставить 
въ зависимость отъ курса право исключенія бумаги изь бюл-
летеня. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Пониженіе курса на буыагу есть прямой поводъ 
для разсмотр нія д лъ предпріятія. 

Г. РОЗЕНБЛЮМЪ. He забудемъ, однако, что мы не ангелы. Очень 
часто бываетъ, что очень умные люди сегодня считаютъ, напр., 
1,300 р. дешевой ц ной за акцію, а на завгра 1,100 р. оказьі-
вается слишкомъ дорого, такъ что ц на бумаги вовсе не есть по-
казатель ея достоинства. И поэтоыу ын казалось бы бол е ц ле-
сообразнымъ, чтобы объ этомъ въ проект устава ничего не упо-
миналось. Что касается другой части этого постановленія, то она 
слишкомъ неопред ленна. Что именно считать искусственнымъ и 
что неискусственнымъ? Я разъ првсутствовалъ при скандальномъ слу-
ча въ Берлин , когда ultimo за рожь платили 20 ыарокъ, а два-
три часа позже 70 ыарокъ. Это бы.іа не биржа, а просто ското-
бойня. Но т мъ не мен е я отлично понвмаю вашу ыысль — она 
вполн справедлива. Биржа не должна быть ареною ыошенниче-
скихъ пріемовъ, публичнаго разбоя. Она должна быть ареною ум-
ственныхъ соображеній, финансовыхъ и экономическихъ и должна 
отражать то экономическое движеніе, которое въ изв стное время 
переживаетъ данная страна. Ч ыъ зам нпть это неопред ленное вы-
раженіе въ настоящее время, я не берусь сказать, объ этомъ сл -
довало бы подумать. Ыо во всякомъ случа ыысль сама по себ , 
какъ и осуществленіе ея, весьма желательны, потому что мы вс 
стремимся къ тому, чтобы придать сд лкамъ биржевымъ наибол е 
достойный характеръ высокой честности. Говорятъ:—искусственное 
повышеніе иди пониженіе. Тутъ могутъ быть разные случаи. Я 
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знаю, что данная бумага принесетъ хорошіе доходы и я плачу за 
нее большую ц ну. Но ыожетъ быть и такъ: есть у кого либо изв ст-
ное число бумагъ, я уб жденъ, что бумаги эти хорошія, — я самъ 
принималъ участіе въ правленін общества,—а между т мъ нашелся 
сумасшедшій, который продаетъ ихъ на срокъ, я покупаю, нахожу, 
что эго подходящая вещь. Но вскор оказывается, что ему нужны 
для выполненія сд лки бумаги, которыхъ у него н тъ, онъ начи-
наетъ ихъ искать и поднимаетъ ц ну, дотому что считаетъ это своей 
купеческой честью. Я тутъ не при чемъ. Онъ ищетъ, и всл дствіе 
спроса и при недостатк товара ыожетъ обнаружиться такое искус-
ственное колебаніе. Поэтому я и думаю, что признаки искусствен-
ной сиекуляцін бываютъ такъ неуловиыы, что могутъ много вреда 
над лать. Я хочу честно исполнніь принятую на себя обязанность, 
но я сд лалъ глупость, я и буду за нее отв чать до посл дней 
капли крови. Эта мысль справедливая, в рная,—я вполн прекло-
няюсь предъ нею, только нужно придумать ей надлежащее выра-
женіе. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Мн кажется, ЧТО неопред ленность, на кото-
рую вы указали, д йствительно есть и не можетъ не быть; по са-
мому существу д ла. Но въ проект значится: «комитетъ въ прав >, 
сл довательно, въ каждомъ данномъ случа биржевой комитетъ мо-
жеть воспользоватьея этимъ правомъ и т 50—750/0, о которыхъ 
говорится въ проект устава, играютъ роль ограниченія власти 
биржеваго комитета, онъ не можетъ яскдючить бумаги, хотя бы 
обнаружилось то полоікеніе, которое зд сь предусмотр но. Зат мъ 
другое соображеніе: данная бумага стада предметомъ искусственной 
спекуляціи—это трудно уловимо, но т мъ не мен е, очевидные признаки 
искусственнои спекуляціи до н которой стеиени, въ н которыхъ 
случаяхъ уловимы. Я сошлюсь на Лондонскую биржу, которая въ 
такихъ случаяхъ пріостанавливаетъ экзекуцію. Од лкн срочныя мы 
допустили: съ нимн бываютъ такіе моменты, когда наступаетъ ultimo, 
а бумагъ н тъ въ обращеніи, продавцамъ нужно исполнить свои за-
продажи. На что это указываетъ? Это указываетъ на то,—особенно 
если идетъ р чь о бумаг , гд номинальный капиталъ не великъ— 
что эта бумага подверглась искусственной спекуляціи. Вотъ въ та-
кихъ случаяхъ, нужно предоставить биржевому комитету—разъ мы 
ему дов ряемъ, дискреціонную власть. 

Г. РОЗЕНБЛЮМЪ. Биржевой комитетъ въ прав по уважитель-
нымъ причинамъ снять каждую бумагу, но постановленіе это должно 
исходить отъ 2/з наличнаго состава биржеваго комитета. 

ПРЕДС ДАХЕЛЬ, Можетъ быть при такнхъ случаяхъ не по-
л зн е было бы ввести другой коррективъ: что постановленіе бир-
жеваго комитета должно быть представлено на утвержденіе ми-
нистра финансовъ. 

Баронъ Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . Я разд ляю мн ніе представителя Вар-
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шавской биржи. Зд сь только одно неясно: зд сь говорится, есдн 
лонизится на 500/0 биржевой ц ны?.. 

ГОЛОСА. Н тъ, номннадыюй. 
Баронъ ГИНЦБУРГЪ. Во вс хъ предпріятіяхъ, коль скоро т -

ряютъ капиталъ на 500/0, предоставдяется акціонераиъ доплатить 
илн ликвидировать д ла. Если допустнть, что биржевой комитетъ 
такая дискреціонная сила, что можетъ устранить бумагу не раз-
бирая въ чемъ д ло,—это опасно, Нужно пров рнть, такъ ли это 
д ло стоитъ или н тъ. Въ Лондон , въ Париж такая пров рка 
устанавлйвается комаенсаціей. Надо пров рнть, изсл довать и тогда 
сд дать постановленіе. Ваше аредложеніе сводится къ тоиу, чтобъ 
такой вопросъ р шался большинствомъ членовъ бйржеваго комн-
тета и зат мъ поступалъ на утвержденіе ыинистра финансовъ, во 
не такъ, чтобъ члены биржеваго коиитета саин производили исклю-
ченіе бумагъ. Я преклоняюсь предъ выбранныма изъ нашеи среды 
людьми. Мы постановили, чтобъ доджности членовъ биржеваго ко-
ыитета былн почетныя м ста. Но всетака эго огромная власть. Это 
лишеніе правъ и состоянія, потому что раззоряетъ люден. Сколько 
мы вид лн сдучаевъ, что бумага пала на бирж ниже 500/о, а за-
т мъ поднимались до ІЗО0,^- Наприм ръ, рыбинскія, ивангородъ-
домбровскія, акціи пивоваренныхъ заводовъ. Эгого не было бы, 
еслиба была коммиссія, которая разсматрнвала бы... 

ПРБДС ДАТЕЛЬ. Я создалъ иную обстановку... 
Баронъ ГИНЦБУРГЪ. Я не позволяю себ критнковать, я 

только позволилъ себ сказать... 
ПРБДС ДАТЕЛЬ. Кратикуйте, сд лайте ынлость, вы ближе къ 

этому д лу стоите. Вамъ было бы интересно, чтобъ былъ установ-
ленъ лимитъ пред льный, ограни^еніе дискреціонион власти бир-
жеваго комитета. 

Г. РОЗЕНБЛЮМЪ. Представииъ себ , какъ это будетъ происхо-
дить. Биржевой комитетъ, состоящій изъ д ловыхъ людей, пришелъ 
къ уб жденію, что сл довало бы снять данную бумагу. Ояъ это 
чувствуетъ, им етъ свои уважнтельныя прнчаны, онъ сд лалъ со-
отв тствующее постановленіе, и д ло кончено. Можно допустать 
одно возраженіе, что коматетъ ошабочно посмотр лъ на этотъ во-
просъ и что не сл довало этого д лать. Но есла подобнаго рода 
постановленіе подвергать утвержденію минястерства, то нужно со-
•ставать бумагу, указать изв стния сображенія,—оня оглачны для 
насъ—купцовъ, но для властей, для чяновнаковъ, она им ютъ дру-
гой видъ. Ихъ нужно будетъ подкр пать изв стнымя доказатель-
сгвами и ихъ будутъ разсматравать. Что изъ всего этого получатся? 
Возня, потеря временя. Снятіе бумага счатается м рою экзеку-
ціонною. Этамъ временно пріостановатся котировка. Вы этого не 
предвядяте, вы им ете въ ваду тодько одно исключеніе. А это 
•опять така опасное орудіе. Вотъ почему мн казалось бы, такъ 

7* 



- 1 0 0 — 

какъ мы иы емъ дов ріе къ нашеыу биржевоыу комитету,—а биржевой 
комитетъ врядъ ли будетъ иы ть интересъ исключать бумагу, им я въ 
виду ту плату, которая взиыается за котировку бумаги,—-казалось бы, 
что можно предоставить биржевому комитету, его знакомству съ 
д ломъ, его чувству справедливости, его ыатеріальнымъ интересамъ, 
р шеніе такого вопроса и только въ крайнихъ случаяхъ ввести 
утвержденіе ыинистерства. Но для того, чтобъ не было злоупотреб-
леній, необходимо предоставить заинтересованнымъ лицамъ право 
протеста и обжалованія. 

Г. АЛЕКС ЕНКО. Можетъ быть еще одинъ коррективъ. Такъ 
какъ д ло ыожетъ идти о неудобств по отношенію третьихъ лицъ, 
которыя не д лали бумаги предметомъ спекуляціи, то не полезн е ли 
будетъ, прежде ч мъ биржевой комитетъ будетъ постановлять объ 
исключеніи бумаги, выслушать т хъ лицъ, которыя управляютъ 
даннымъ предпріятіемъ. Можетъ быть, это не особенно удлинитъ 
процедуру. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Противъ этого я ничего н им ю. Но я ду-
маю, что этого нельзя включать въ общее правило. Для подобныхъ 
постановленій комитетъ будетъ руководствоваться изв стными дан-
ныыи. Еслн онъ признаетъ, что полезно обратиться за разъясне-
ніями въ данное правленіе, то отчего же не обратиться. 

Г. АЛЕКС ЕНКО. Такъ какъ зд сь главнымъ образомъ идетъ 
р чь о д йствіяхъ представителей акціонернаго предпріятія, т. е. 
правленія, то правленію интересно, чтобъ не состоялось такое ро-
ковое постановленіе, и поэтому, я думаю, не м шало бы установить 
такой коррективъ. 

Г. А Л Ч Е В С К І Й . Я хот лъ бы добавить немного къ тому, что Его 
Превосходительство высказалъ. Предметомъ биржевой спекуляціи 
можетъ сд латься буыага банка или акціонернаго предпріятія, веду-
щихъ свое д ло безукоризненно, помимо воли, помимо желанія 
лицъ, которыя заботятся о веденіи д ла. ІІсключеніе изъ обраще-
нія бумагъ такого учрежденія, конечно, больше всего наказываетъ и 
большой тяжестью ложится на кредитъ этихъ учрежденій, а между 
т мъ лица, управляющія такимъ предпріятіемъ, вовсе въ этомъ не 
виноваты. Значитъ, пресл дованію должны быть подвергнуты т і 
дица, которыя довели до такого положенія предпріятіе. Можетъ 
быть сд лать это невозможно, но нужно подумать, какъ облегчить 
тяжесть этой незаслуженной кары для того учрежденія, на бума-
гахъ котораго развилась спекуляція. Михаилъ Мартыновичъ сей-
часъ высказался, что помомо этихъ соображеній желательно спро-
сить разъясненія, изсл довать д ло до изв стной степени и про-
сить разр шенія Министра Финансовъ. И вотъ я счелъ нужнымъ 
указать на эту сторону д ла, чтобы, насколько возможно, защищать 
учрежденія и лицъ, которыя совершенно ни въ чемъ неповинны, 
потому что во многихъ акціонерныхъ учрежденіяхъ, всд дствіе раз-
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витія биржевой игрм, бумаги ихъ загнаны очень высоко въ ц н , 
а для лацъ, серьезно заинтересованныхъ, которыя держатъ ихъ для 
полученія дивиденда, это не представляетъ интереса: оян не же-
лаютъ слишкомъ высокой ц ны. 

Г. С И Б И Л Е В Ъ . Бываетъ такъ, что правленіе въ Москв , а бу-
ыага устраивается въ Петербург ,—какимъ образомъ биржевой ко-
митетъ можетъ истребовать это объясненіе отъ правленія, когда 
бумагу нужно снять моментально, иначе ц ль не будетъ достигнута? 

ІІРЕДС ДАТЕЛЬ. Все это фактически пронзойдетъ такъ есте-
ственно, что ни въ тотъ же день, ни на завтра, комитетъ не при-
ступитъ къ такой суровой мфр . Вопросъ объ этомъ будетъ постав-
ленъ и станетъ предметомъ разговоровъ въ биржевыхъ собраніяхъ 
и биржевой комитетъ склонятъ къ тому, чтобы не принимать такой 
м ры; онъ, конечно, не будетъ д йствовать очертя голову. И первый, 
къ кому биржевои комитетъ обратится, это къ тому же иравленію, 
в дь комитетъ находится подъ гнетомъ общественнаго мн нія. 

Баронъ Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . Въ публик пройдетъ слухъ... 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Соверіпенно в рно, но правленіе, даже безъ 

особаго ув домленія, узнаетъ прежде другихъ, что еиу грозитъ 
опасность, и первое посп шитъ принять м ры, чтобъ разъяснать 
д ло, снабдить биржевой комитетъ такими св д ніямн, которыя не 
оставятъ его въ недоразум ніи. Во всякомъ случа вводить регу-
лятивъ, какой процедуры додженъ держаться биржевой комитетъ, 
невозможно. 

Баронъ Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . Достаточно знать, что биржевой комн-
тетъ собираетъ св д нія о такой то бумаг , это уже будетъ для 
нея опасно. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Насколько я ионялъ, вс главнымъ обра-
зомъ д лали зам чанія по поводу заявленія барона Гинцбурга; но 
въ прішцип вы признаете днскреціонную власть и не согласнн 
только въ томъ отношеніи, что считаете нужнымъ вообще снятіе 
ограничить. 

Г. Р О Т В А Н Д Ъ . Я предложилъ бы такую формудировку: комн-
тетъ им етъ право по уважительнымъ прпчинамъ исключать изъ 
бюллетеня бумаги; подобнаго рода постановленіе должно быть 
сд лано болыпинствомъ 2/3 илн абсолютнымъ большннствомъ даннаго 
состава биржеваго комиіета, но заинтересованная сторона можеть 
протестовать. 

Г, ВЫШНЕГРАДСКІЙ. Я бы предложилъ: по представленію 
комитета и съ утвержденія Мннистра Финансовъ. 

Г. Розенвлюмъ. Эго удлиненіе процедуры, — не лучше ли 
выслушать правденіе? 

Баронъ Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . По моему мн нію дискреціонной власти 
викому не сл дуетъ предоставдять, необходимо разсмотр ть, въ чемъ 
д ло, изсл довать его обстоятельно, но и тогда еще биржевой ко-
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митетъ не въ прав д лать такое постановленіе, оно можетъ произойти 
лишь съ утвержденія Министра Финансовъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ВЫ указываете на первую половину пара-
графа, что бумага ыожетъ быть искдючена или устранена по распо-
ряженію Министра Финансовъ, я это и буду отстаивать. 

Баронъ Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . Я высказалъ вообще, что не желательно 
было бы снятіе буыаги. Я никогда не сов товалъ бы Мынистру 
Финансовъ взять на себя такую власть. Онъ не ыожетъ вид ть вс 
бумаги, потому что въ тотъ день, когда онъ съ одного листа сни-
ыаетъ, ов на другомъ остаются. Бумага можетъ быть снята по 
ошибк , а я потерялъ, потому что Министръ Финансовъ снялъ бу-
ыагу. Это такая отв тственность, которую едва ли возьметъ на себя 
Мвнистръ Финансовъ. 

П Р Е Д С Д Д Т Е Л Ь . Я д лаю ИЗЪ ЭТОГО другой выводъ, а именно, 
что нужны чрезвычаияыя, исключительныя обстоятельства и условія, 
чтобы Мвнистръ Финавсовъ р шился на эту м ру. Но т мъ н 
ыен е иодобная угроза въ закон весьыа не лишняя, для бир-
жевой дисциплины ее нужно оставить. Вы можете быть ув рены, 
что ни одвнъ Миввстръ Финансовъ не сд лаетъ это легкомысленно, 
очертя голову. Но самая эта ы ра должна быть оставлена, 

Баронъ Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . М н кажется, что слухъ о томъ, что Ми-
нистръ Фивавсовъ далъ приказъ разсыотр ть д ла такого то торго-
ваго дома, такъ под йствуетъ, что этого вполн достаточво. Это 
такая свла, которая ыожетъ все вовалвть. 

Б РЕДС Д Д Т Е Л Ь . Бредставьте, что Мвнвстру Финавсовъ при-
надлежитъ иввціаівва. Еслв бы онъ вздумалъ взъять взъ обращевія 
какую нвбудь бумагу, то, сбратввшвсь въ бвржевой коывтетъ, всегда 
можво доствгвуть ц ли, вредложввъ бвржевоыу коывтету сд лать 
такъ. Разъ Мвнвстръ Финавсовъ выстуваетъ авторвтетно, првниыая 
такую ы ру, то онъ им етъ волвую возможвость врвнять на себя 
отв тствеввость. 

Г. АЛЕКС ЕНКО. Требованіе утверждевія Мввистромъ Фвван-
совъ я вредложвлъ бы заы ввть словаыи: доводя объ этомъ до св -
д нія Мвввстра f ввавсовъ. 

Г. Р О Т В А Н Д Ъ . Ваше Бревосходвтельство, въ водобныхъ слу-
чаяхъ, когда бвржевой коыитетъ находвтся въ тоыъ вевріятвомъ по-
ложевів, что должевъ всключить какую либо бумагу, которая была 
довущева въ обращевіе, то уже вессыв вво существуетъ опасвость. 
А вотому разъ постановлевіе это сд лаво большинс^вомъ, о кото-
роыъ мы говорили, и разъ оно должво быть всполвево веыедлевно, 
и о томъ, что такое поставовлевіе вроизошло, ув доыляется Ми-
нвстръ Фввавсовъ, бвржевой комвтетъ будетъ ст сняться этимъ. 
Кроы того веобходвмо вредоставвть сторовамъ враво вротеста. 

Баронъ ГВВЦБУРГЪ. To, что будетъ пріятво или невріятво— 
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оставимъ въ сторон , мы должны думать о томъ, что люди могутъ 
пострадать. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . МЫ СЪ ЭТИМЪ вопросомъ пор шимъ такъ: 
власть за Министромъ Финансовъ остается, но требуется въ прин-
цип разсмотр ніе биржеваго комитета. Если исключаютъ бумагу, 
то должно им ть въ виду колебаніе курса, который, какъ указано, 
можетъ быть повышенъ или пониженъ. Проектъ составленъ въ 
смысд ограждевія власти биржеваго комитета. 

Баронъ Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . Такой дискреціонной власти не мо-
жетъ быть, это оченъ опасно. Я долженъ настаивать на ыоемъ мн -
ніи. Разъ у меня спросили мн ніе, я осм ливаюсь оставаться при 
немъ и настаиваю на этомъ. 

П Р Е Д С Ь Д А Т Е Л Ь . Всякое зам чаніе ваше особенно ц нно. Мы 
вамъ очень благодарны за ваши объясненія. 

Г. Б А Н З А . Я присоединяюсь къ мн нію барона Гинцбурга: 
биржевой комитетъ разсматриваетъ д ло и все-таки вноситъ свое 
постановденіе на утвержденіе Министра. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Биржевой комитетъ можеть разсматривать 
д ло по собственной иниціатив и въ вид корревтива предпола-
гается утвержденіе Министра Финансовъ. 

Г. БАНЗА. Тогда значитъ, комитетъ представляетъ и объясне-
ніе причинъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Могутъ быть разныя причины. По про-
тесту заинтересованныхъ лицъ, д ло можно перенести на разсмот-
р ніе Министра Финансовъ, который можетъ отм нить постанов-
леніе. 

Г. Р О Т В А Н Д Ъ . Постановленіе должно быть приведено въ испол-
неніе въ теченіе опред левнаго срока, а есля въ теченіи его не бу-
детъ заявлено возраженій со стороны Министерства Финансовъ, то 
значитъ Бостановленіе состоялось. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. На этоыъ мы пока и остановиыся. 

Зае даніе 3 Ноября. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Господа, ыы вчера не выработали окончатель-
ной формулировки второй половины 62 ст. Вопросъ въ томъ, указано ли 
въ проект направленіе, въ которомъ должна обнаружиться дискре-
ціонвая власть комитета. Мн кажется, что да. Въ пункт а) 
прямо обозначается случай пониженія бумагъ, совершенно незави-
симо отъ причинъ, вызвавшихъ его. Въ пункт б) говорится объ 
искусственно вызванной спекуляціи; биржевому коыитету д лается 
указаніе обсудить положеніе д ла и принять необходимыя м ры. 

Г. РОЗЕНБЛЮМЪ. Вчера, казалось, мы остановились на томъ, 
что т или иныя указанія д лать въ этой стать значило бы огра-
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ничивать власть баржеваго комитета, между т мъ какъ биржевой 
комитетъ, представляющіи нравственныя гарантіи, пользуется до-
в ріемъ биржеваго общества, а потому и не нуждается въ такихъ 
указаніяхъ. Выраженіе спекуляція такое широкое аонятіе, что часто 
очень трудно будетъ судать, была ли въ данномъ случа спекуляція 
или честное исполненіе сд лки. Вотъ почему всякое ограниченіе въ 
этомъ смысл не желательно. Лучше придерживаться общаго правила, 

• что биржевой комитетъ, въ опред ленномъ нами уже ран е состав 
своихъ членовъ, въ прав , соображаясь съ обстоятельствами д ла, устра-
нить бумагу изъ бюллетеня. Ставить прпведеніе такого постановленія 
въ исполненіе въ завпсииость отъ утвержденія Министерства Финан-
совъ нельзя. Достаточно сказать, что Министерство ыожетъ отм нить 
р шеніе биржеваго коыитета, но оно должио быть исполнено, Въ 
этомъ отношеніи я не ыогу согласиться съ ын ніемъ почтеннаго 
барона Гивцбурга, который говорилъ, что въ виду весыиа грустныхъ 
посл дствій, которыя ыожетъ повлечь за собою неум стное устра-
неніе данной буыаги изъ бюллетеня, было бы желательно принять 
еще изв стныя ы ры предосторожностн. Для меня это не совс мъ 
понятно. Разъ комитетъ, состоящій изъ людей компетентныхъ, на-
шелъ необходимьшъ снять данную бумагу съ бюллетеня, то уже 
въ дальн йшемъ промедленіи лежитъ изв стиая опасность. Поста-
новленіе объ исключенін должно быть исаолнено немедленно. Я не 
отрицаю, конечно, что ыожетъ случиться, что взглядъ комн-
тета не будетъ признанъ высшей властью правильнымъ. Въ такомъ 
случа надо избрать то, что лучше—предвид ть ли такой исклю-
чителъный случай, что ыинистерство не согласится съ ын ніемъ 
такого компетентнаго учрежденія, какимъ считается биржевой ко-
митетъ, или лучше, изъ предосторожности, оставить на н которое 
время бумагу въ бюллетен впредь до разр шенія этого вопроса 
Министерствомъ Финансовъ. Разъ мы полагаемъ, что пом щеніе 
какой либо бумаги въ оффиціальномъ бюллетен составляетъ изв ст-
наго рода рекомепдацію и даже болыпе, ч мъ рекомендацію,—это 
клеймо, которое наложено на изв стный ходъ д ла,—то право устра-
ненія бумаги должно осуществляться очень быстро, безъ замедленія. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Вторая половина статьн въ такомъ вид при-
близительно и редактирована, что биржевой комитетъ въ арав снять 
буыагу по уважительнымъ прнчинамъ. 

Г. МЕНЗЕЛИНЦЕВЪ. Р шеиіе вопроса предоставляется боль-
шинству членовъ комитета... 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Оно приводится немедленео въ исполненіе. 
Г. РОЗЕНБЛЮМЪ, Тутъ было сд лано еще одно зам чаніе, 

что р шать вопросъ объ исключеніи бумаги заочно не желательно, 
необходимо обращаться къ данному учрежденію, чтобъ выслушать 
его объясненія. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Мн казалось бы, что это требованіе не 
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должно служить ограниченіемъ для биржеваго комитета въ его прав 
исключать бумагу изъ бюллетеня. Такое постановленіе приводится 
въ исполненіе немедленно, причемъ учрежденію, бумага котораго 
исключена, предоставляется въ теченіе м сяца право опротестовать 
постановленіе комитета предъ Министромъ Финансовъ. 

Баронъ ГИНЦБУРГЪ. Представитель Варшавской биржи хочетъ 
предоставить дискреціонную власть биржевому комитету, a no 
моему этого не сл дуетъ д лать. Комитетъ не можетъ им ть такого 
права точно такъ же, какъ судъ не можетъ ничего р шить до т хъ 
поръ, пока не будетъ произведено сл дствіе. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ, На практик бывали ли до сихъ поръ случаи 
исключенія? 

Г. ПРОХОРОВЪ. ДО СИХЪ поръ не бывало. Бумагу снимали 
съ бюллетеня, когда она сама выходила изъ обращенія. 

Баронъ ГИНЦБУРГЪ. Когда н тъ оборотовъ, бумага сама себя 
исключаетъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Баронъ Гинцбургъвноситъ сл дующее предло-
женіе: «Въ случа паденія ц ны бумаги, допущенной къ обраще-
нію на бирж , ниже 50 проц. номинальной ея стоимости, по пред-
ложенію министра фанансовъ, биржевой коматетъ немедленно прн-
ступаетъ къ изсл дованію и ревизіи установленія, выпустившаго бу-
магу, на предметъ выясненія того, не сл дуетъ-ли устранить бумагу 
отъ дальн йшаго обращенія на бирж . Заключеніе свое по сему пред-
мету биржевой комитетъ вноситъ на утвержденіе министра финан-
совъ. Бъ случаяхъ чрезвычайнаго колебанія ц нъ на бумагу, по аред-
ложенію Министра Финансовъ, биржевой комитетъ, собравъ точныя 
св д нія о ііоложеніи бумаги и объ обязатедьствахъ по оной, уста-
навливаетъ, съ утвержденія Министра, средній курсъ (cours de com
pensation), обязательный при ликвидаціи medio и ultimo м сяца. 
Биржевой комитетъ, no постановленію большинства вс хъ членовъ, 
входящихъ въ его составъ, въ случаяхъ, указанныхъ въ сей стать , 
им етъ право и по собственной иниціатив принять указанныя 
ы ры, приводя ихъ въ исполненіе лишь по утвержденін таковыхъ 
Министромъ Финансовъ. При прим неніи настоящей статьи ирнни-
мается во вниманіе force majeure». 

БАРОНЪ ГИНЦБУРГЪ. Я исхожу. изъ того, что комитету не 
должна быть предоставлена дискреціонная власть. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Такъ какъ, повидимому, съ т мъ, что предло-
жено барономъ Гянцбургомъ согласны ыногіе, то позвольте это 
предложеніе доложить Министру Финансовъ при окончательыомъ 
доклад проекта устава. 

БАРОНЪ ГИНЦБУРГЪ. Можетъ быть кто нибудь поддержитъ мое 
предложеніе? 

Г. БАНЗА. Я считаю это предложеніе бол е полнымъ и виолн 
присоединяюсь къ нему. 
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Гг. Д и т я т и н ъ , ЗУСМАНЪ И РАФАЛОВИЧЪ. И Я также 
присоединяюсь къ этому предложенію. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Такъ или иначе ст. 63, гласящая, что объ 
устраненіи бумаги постановляется бодьшинствомъ голосовъ, остается. 

Г. БАНЗА. Какимъ большинствомъ? 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Т мъ самьтмъ, которое принято для исклю-

ченія члеяовъ. Александръ Ивановичъ, вы вчера выражали мн ніе, 
что полезно указать минимальный разм ръ номпнальнаго капитала 
раеныхъ предпріятій. 

Г. В Ы Ш Н Е Г Р А Д С К І Й . Да, мн казалось бы, что при ко-
тировк необходимо указать минималъный капиталъ т хъ бумагъ, 
которыя могли бы быть допущены къ котировк . Но это не им етъ 
отношенія къ разсматриваемому вопросу. Петербургскій биржевой 
комитетъ не допускаетъ бумаги съ капиталомъ ыен е 500 т. р. 

Г. Б А Н З А . ЕСЛИ уставъ утверждается Министромъ, то тоже 
им ется въ виду изв стная норма? 

Г. П Р О Х О Р О В Ъ . ДО СИХЪ поръ у насъ считался минимумъ 
500,000 р. 

И Р Е Д С ДАТЕЛЬ. А еслн капиталъ ыен е 500,000 p.? 
Г. ПРОХОРОВЪ. Недавно былъ такой случай-. было представ-

лено предпріятіе въ 400,000 р. и мы ст снялись допустить къ 
котировк его бумагн. 

БАРОНЪ Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . Я предложилъ бы требовать при заявле-
ніяхъ о желаніи котировать бумагу такой проспектъ, въ котороігь 
было бы указано, какпыъ образомъ были разобраны акцін—учре-
дителями или по общей подписк . 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. МЫ все больше и больше вторгаемся въ 
область акціонернаго законодательства. Я думаю, заявленіе Алек-
сандра Ивановича сл дуетъ принять къ св д нію при выработк -
проекта акціонернаго; съ нимъ, в роятно, придется сообразоваться. 

Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Мы, кажется, согласились на томъ, что при 
нын шнемъ порядк выдачи концессій должна быть оставлена сво-
бода обращенія бумагъ. Но разв не будетъ громаднымъ наруше-
ніемъ этого свободнаго обращенія недопущеніе до котировки, т. е. 
до обращенія той или другой бумаги? Это просто значитъ подрывать 
д ло. Едва ли это допустимо въ существующей систем . 

Зат мъ является еще другой вопросъ: какое это будетъ им ть 
значеніе въ государственномъ отношеніи и для народнаго труда? Въ 
результат можетъ оказаться, что неболыпія предпріятія, которыя 
очень полезны, не будутъ располагать вс ми т ми удобствами, ко-
торыя предоставляются крупнымъ предпріятіямъ, Поэтому я пола-
галъ бы, что н тъ никакой раціональпой причины и ыеобходимости 
отказывать въ пом щеніи какой либо бумаги въ биржевомъ бюллетен . 

Г. М Е Н З Е Л И Н Ц Б В Ъ . А если такое иом щеніе представля тся 
не нужнымъ? Если предпріяті въ 50,000 р. 
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Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Ha сколько изв стно, акціонерныя нредпрія-.-
тія, у которыхъ капиталъ мен е 250,000 p., не разр шаются. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЫ спрашиваете, зач мъ вводится такое огра-
ниченіе? Это м ра противъ захвата данной бумаги. Понятное д ло,. 
что бумага, которая им етъ подъ собою нарицательный капиталъ 
въ 250—300,000 р. легко можетъ попасть въ оди руки, Но мн ка-
жется, что такое соображеніе теряетъ долю значенія. Если бирже-
вому комитету предоставляется власть исключать бумаги, биржевой 
комитетъ, когда увидитъ, что устроена Schwanze, не затруднится 
это сд лать. 

Г. Р О З Е Н В Л Ю М Ъ . Мн кажется, что это было бы болыпой 
несправедливостью. 

Г. 3 у с м А н ъ. Нужно принять въ соображеніе провинціи. Тамъ 
есть много предпріятій съ капиталомъ въ 250,000 р. Лишать ихъ 
права котировать бумаги было бы очень неудобно. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЧТО касается ст. 64, то она касается фор-
мальной стороны д ла. Мы говорили, чтобы заявленіе о котировк 
публиковать въ газетахъ, о посл довавшемъ же исключеніи бумаги 
публиковать, кажется, н тъ надобности. 

ГОЛОСА, Конечно, н тъ. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Теперь возвратимся на время къ ст. 60. 
Г. РОТВАНДЪ. Мы просили бы, чтобы въ ст. 64, гд идетъ, 

р чь объ устраненіи бумаги, было бы положительно оговорено, чтобъ 
это устранеше бумаги не лрепятствовало къ продаж аукціоннымъ 
порядкоыъ на бирж . Этотъ порядокъ, какъ законный, у насъ еще 
не существуетъ, но онъ очень важенъ. Если въ насл дств ока-
жется бумага, которая не котируется на бирж , то очень важно, 
чтобы былъ заведенъ ^акой порядокъ, по которому такая бумага 
въ назначевный срокъ, съ соблюденіемъ предусмотр нныхъ правилъ, 
можетъ продаваться съ аукціона на бирж . Къ этой стать нужна 
прибавить сл дукщее прим чаніе: *Ограниченіе, содержащееся въ 
ст. 64, не препятствуетъ продаж бумаги по требованію частныхъ 
лицъ съ аукціона». Это сл дуетъ оговорить, потому что при возмож-
ности исключенія буыаги изъ бюллетеня, н тъ другихъ средствъ для 
ея продажи. А бываютъ такія положенія, когда необходимо и для 
правительства, и для даннаго учрежденія реализовать бумагу. 

І І Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Я такъ себ и представляю, что биржевой 
комитетъ ыожетъ устранить буыагу въ сыысл снятія ея съ бюл-
летеня, Что же касается аукціона, то какъ вы его введете, если 
онъ совершенно не въ нашихъ нравахъ. Но мы это отм тимъ и 
обсудимъ. 

Г. Р о ЗЕНБЛЮМЪ. У насъ въ Царств Польскомъ бываюгь 
такіе случаи, когда судебный приставъ явля тся на биржу и про-
даетъ буыаги. 

Г. РОТВАНДЪ. Затронутый мною вопросъ, какъ мн кажется,. 
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на практик можетъ ии ть болыпо значеніе. Я только прошу обра-
тить на него вниманіе. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Возврагимся къ ст. 60 и главнымъ образомъ 
къ ея началу. Заявленіе о допущеніи бумаги на биржу должно 
быть подписано к мъ нибудь изъ общества. Мы вчера согласились 
на томъ, что никакая бумага не можотъ быть предъявлена на биржу 
для котировки безъ согласія того учрежденія, которое ее выпускаетъ. 
Можетъ случиться, что члены правлеиія такого учреждеиія не со-
стоятъ членами биржеваго общества, тогда къ ихъ заявленію должна 
быть присоединена подпись кого нибудь изъ членовъ биржеваго 
общества, для того, чтобы биржевой комитетъ им лъ подъ руками 
то лицо, съ которымъ можно было бы вести переговоры. 

Г. А Л Е К С Е Н К О . Для упрощенія сношевій. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ВЗЯТО ЭТО ИЗЪ англійской биржи. Тамъ ни 

одна бумага не допускается на биржу безъ того, чтобы брокеръ, 
членъ общества, не ввелъ ее въ комитетъ; чрезъ этого брокера бир-
жевой комитеіъ ии етъ вс сношенія по изв стной бумаг . 

Дальн йшее содержаніе ст. 60 мы разсматривали вчера, Заклю-
чительная ея часть касается вопроса въ высшей стеаени важнаго и 
новаго—вопроса объ отв тственности за выпускъ бумаги или, прощ 
говоря, о патронат . Хотя вопросъ этотъ новый, но т мъ не мен 
онъ не впервые заграгивается. Какъ изв стно, въ 1884 г. шв стная 
германская новелла установила такую отв тственность. Зат мъ въ 
проект новаго биржеваго устава Германіи то же правило распростра-
нено и на выпуски иностранныхъ займовъ. Въ н мецкомъ законода-
тельств эта отв тственность постановлена на особой юридической 
формул , юридическимъ основаніемъ ея выставляется причиненіе 
вреда и убытковъ отъ небрежности и недобросов стности при со-
ставленіи проспекта, который обязательно долженъ быть подаисанъ 
заявляющими бумагу къ котировк . Въ проект нашего устава пред-
полагается юридическая формула, н сколько иная—не причиненіе 
вреда и убытковъ: ея основа—гарантія, которая дается и въ дру-
гихъ случаяхъ. Но т мъ не мен о, по внимательномъ разсмотр ніи 
этого вопроса, особенно посл вчерашнихъ нашихъ объясненій, я 
думаю, что ту половину статьи, гд говорится объ отв тствениосги, 
можно пока устранить изъ баржеваго устава, потому что она будегъ 
бол е ум стна въ акціоиерномъ устав и тамъ найдегъ сво осно-
ваніе въ проспект . 

Г О Л О С А . Это правильно! Совершенно в рно! 
І І Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Если это такъ, то, сл довательно, вопросъ о 

допущеніи бумагъ можно считать исчерпаннымъ и п рейти къ дру-
гимъ вопросамъ. 

Г О Л О С А . Это прекрасно. 
Г. А Л Ч Е В С К І Й . Я не знаю, какъ вчера разр шенъ былъ во-

просъ о томъ, что при допущеніи бумаги къ котировк обязательно 
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долженъ быть представленъ годовой отчетъ того промышленнаго 
предпріятія, буыаги котораго допускаются на бирлсу. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Мы вчера на этомъ мало останавливались. 
Мы согласились оставить тотъ порядокъ, котораго держатся петер-
бургскій и варшавскій биржевые комитеты. 

Г. А Л Ч Е В С К І Й . Бывали случаи, когда отчета не требовалось? 
ПрЕДсъдАТЕЛь. Представители биржевыхъ комитетовъ объ-

яснили, что такіе случаи недавняго происхожденія, какъ исключи-
тельные; они иы ли ы сто въ ньш шнеыъ году; обычно же требуется 
представленіе отчета. 

Г. А Л Ч Е В С К І Й . Я по этому поводу позволю себ , Ваш Пре-
восходительство, привести сл дующее соображеніе. У насъ есть 
промышленныя предпріятія весьма полезныя, добросов стныя, поло-
жимъ, металлургическія. Эти предпріятія такого рода, что устрой-
ство заводовъ должно продолжаться не ыен е двухъ л тъ. Зат мъ, 
когда р чь идетъ о представленіи отчета, то, конечно, отчета не о 
постройк завода, a о промышленныхъ оборотахъ этого предпріятія. 
Итакъ, если принять во вниманіе, что въ подобиаго рода предпрія-
тіяхъ требуется не ыен е двухъ л тъ для устройства завода или 
фабрики, а зат мъ если представлять отчетъ относительно про-
мышлеиныхъ оборотовъ потребуется еще годъ, то значитъ буыаги 
такого рода предпріятія, какъ бы они хорошо и добросов стно н 
были обдумапы предоривимателяыи, какъ бы добросов стно не были 
гредложевы публик , все-таки эти бумаги не получатъ права обра-
щенія на бирж ран е трехъ л тъ. А срокъ этотъ такой, что, мн 
кажется, всякал предпріимчивость, которую не желательно уничто-
жать въ нашемъ отечеств , будетъ парализована. Я дуыаю, что отъ 
этого произойдетъ не мало вреда для д ла. Другиыи словами, это 
приведетъ къ тому, что, я полагаю, предпріятія такого рода вовсе 
не будутъ возникать. 

Г. И С А Е В Ъ . А бумаги т хъ обществъ, которыя при исключи-
тельныхъ обстоятельствахъ нын шпяго года были внесены въ бюл-
летеыь, будутъ они сняты съ котировіш или н тъ? 

І І Р Б Д С ДАТЕЛЬ. ІІи въ какоыъ случа . 
Г. П Р О Х О Р О В Ъ . Мн не представляется возможнымъ, чтобъ 

какое-Еибудь акціонерное общество, возникшее полгода тоыу назадъ, 
не могло заставить сво правленіе отдать отчетъ за каждый годъ, 
начиная съ моыента его промышленной д ятельности. По моему не-
прем нно нужно требовать отчета за каждый годъ, который пока-
зываетъ, такъ сказать, подкладку д ла, оспованіе, которое им етъ 
за собой даниая бумага. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. МЫ яаталкиваемся на вопросъ, который ка-
сается не биржеваго устава, а закона о томъ, что нужно выполнить 
для того, чтобы данное акціонерное общество считалось возник-
шимъ. 
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Г. Р О З Б Н Б Л Ю М Ъ . У насъ сказано: пока не оплоченъ весь на-
рицателышй капиталъ, настоящихъ акцій н тъ, есть только вре-
менныя свид тельства. Весьма основательно зам чаніе почтеннаго 
представителя Харьковской биржи, чхо есть крупныя, весьма жела-
тельныя промышленныя предпріятія, осушествленіе которыхъ на 
ирактик требуетъ бол е одного года и всл дствіе этого, тотъ, кто 
пом стилъ свои деньги въ подобныхъ акціяхъ, лишается возможно-
сти вид ть ихъ въ бюллетен изв стной биржи, это, д йствительно, 
съ одной стороны не малое неудобство. Но спрашивается, разв 
для міра торгующаго или неторгующаго не большее неудобство 
платить незначительный лажъ на изв стное предпріяті , лишь бы 
были внесены деньги за акціи? Это очень щекотливый вопросъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . МЫ вновь оікрываемъ вопросъ, который 
вчера уже поконченъ. 

Г. З У С М А Н Ъ . Вс ЭТИ вопросы разр шатся при разсмотр ніи 
устава объ акціонерныхъ компаніяхъ. 

•Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Какъ, акціонерный уставъ будетъ говорить 
о котировк или н тъ? 

Г. З У С М А Н Ъ . Бумаги существующихъ акціонерныхъ компаній 
котируются, а для будущихъ это въ каждомъ устав предвидится. 

Г. Б А Н З А . Зам чаніе это вполн справедливо, в рно и се-
рьезно, потому что не только т предпріятія, на которыя указы-
валъ иочтенный нредставит ль Харьковской биржи, но есть еще дру-
гія крупныя предпріятія, кром металлургическихъ, гд ни одияъ 
синдикатъ не возникаетъ для того, чтобы по высокимъ ц намъ сбыть 
бумаги, а для того, чтобы привлечь охотниковъ и товарищей, по-
тому что бываютъ такія бумаги, для которыхъ невозможенъ одинъ 
кружокъ или одыа биржа. Это бывало сплошь и рядомъ. Зач мъ 
же такимъ предиріятіямъ ставить преграды? 

П Р Е Д С ДАІЕЛЬ. МЫ открываемъ заново вопросъ, который вчера 
былъ законченъ. Какъ бы ни были настоятельны интересы торго-

. вой промышл нности, но все таки случаи, гд выпускаются бумаги, 
нарицательный капиталъ которыхъ ещ не собраеъ, будутъ всегда 
исключительными. Очень можетъ быть, что въ новомъ акціонерномъ 
устав эти случаи будутъ предусмотр ны, но изъ за этихъ случаевъ 
для вс хъ прочихъ уничтожить такое основані , какъ требовані го-
дового отчета, значило бы вс нашн условія допущ нія бумагъ при-
вести къ нулю. Можетъ быть, въ акціонерномъ устав и будутъ до-
пущеяы такія исключенія, я ничего не предр шаю. Можетъ быть, 
будутъ особо уважителыше случаи, когда посредствомъ биржи будетъ 
собираться капиталъ, но эю было бы совс иъ н кстати въ бирже-
вомъ устав , и изъ за такихъ случаевъ уничхожить весь нормаль-
ный порядокъ было бы невозможно. 

Г. А Л Ч Е В С К І Й . Ваше Превосходительство, два слова. Я говорю 
это, им я въ виду, что между предпріятіямн иногда существуетъ. 
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значительное различіе, наприм ръ, при возникновеніи страховыхъ 
обществъ—сд лайте одоллсеніе,—иначе не допускайте какъ по исте-
ченіи года, пусть представятъ отчетъ. Но разв не бнло или не 
будетъ времени, когда станутъ возникать ж л знодорожныя пред-
пріятія для постройки второстепенныхъ или третьестепенныхъ же-
л зныхъ дорогъ? Какъ основывались вс наши прежнія жел зно-
доролсныя предпріятія? Сначала строили дорогу, а потоиъ собирали 
капиталъ, а не наоборотъ, сначала собирали капиталъ, потомъ стро-
или дорогу. 

П Р Е Д С ДДТЕЛЬ. Вашё заявл аіе будетъ занесено въ прото-
колъ. 

Г. А Л Ч Е В С К І Й . Говоря это, я вовсе не им лъ въ виду ввести 
на биржу въ котировку такія предиріятія, которыя не положили 
въ д йствительности ни одного кирпича. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Вопросъ этотъ исчерпанъ и законченъ. Те-
перь мы переходимъ къдругому вопросу,—къ вопросу о маклерахъ. 
По этому поводу я прошу вашего благосклоннаго вниманія, господа, 
къ н которымъ моимъ сообралсеніямъ, которыя, можетъ быть, дадутъ 
указанія для нашихъ дальн йшихъ обсужденій. Тутъ р чь идетъ о 
предмет , который регулированъ въ проект , въ ст. 88—98. Я дол-
женъ обратить ваше вниманіе на сл дующее. Мы, конечно, должны 
считаться съ д йствительностью и практикой, но всетаки это н 
м шаетъ намъ прислушиваіься и къ тому, что говорится въ лите-
ратур . 

Изъ выводовъ, которые сд ланы въ н мецкой литератур , гд 
институтъ присяжныхъ маклеровъ удерживается давно, видно, что 
учрежденіе присяжныхъ маклеровъ находится въ період переживанія 
или, лучше сказать, въ період отживанія. Маклерство, какъ оно 
дошло до насъ въ нашемъ закон , въ ц ломъ или обломанноиъ 
вид , возникло въ XIII стол тіи. Фактическая обстановка, при ко-
торой оно возникло, была сл дующая: появились такіе пункты, гд 
регулярно или періодически, какъ на ярмаркахъ, происходило боль-
шое стеченіе торгующаго люда, стеченіе ияостранцевъ, людей, го-
ворящихъ на разныхъ языкахъ. Въ этомъ отеошеніи приморскіе 
порты или ярмарки были т центры, куда купцы привозили свои 
товары сами или присылали своихъ приказчиковъ, уполномочен-
ныхъ, чтобы купить товары или увезти ихъ съ собою. Тутъ соверша-
лась продажа и куаля, производились плат жи. Въ этихъ центрахъ, 
гд происходилъ оживленный обм нъ товаровъ, впервы появился 
вексель—одновременно съ ярмарками—значит льно облегчившій 
д ло плателга. средства обм на товаровъ. Въ такихъ м стахъ скопля-
лась масса лицъ, масса товаровъ, привозились, продавались и по-
купались и увозились товары. 

Тутъ то и появилась особая фигура такъ называемаго маклера 
или сензала. Это скор е всего слово арабскаго происхожденія и 
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значитъ переводчикъ. Скоро, однако, городскія управленія — вамъ 
изв стно, какъ была сильна городская автономія въ Италіи или въ 
Ганз —обратили внимані на эгу д ят льность. Въ чемъ ж она 
состояла? Д ятельность маклера заключалась въ томъ, чтобы быть 
осв домленнымъ органомъ, чтобы дать знать иногородныиъ, гд ку-
пить, гд продать, свести, какъ говоритъ нашъ законъ, поку-
пат ля и продавца. Маклерская д ят льность обдегчала эти сно-
шенія. Маклеръ давалъ знать, гд что найти, кому что нужно и въ 
то же время былъ переводчикомъ:—пр дставьте себ , что съ зжаются 
люди со всей Европы, говорящіе на разныхъ языкахъ, Тутъ то 
маклеръ являлся органомъ сближенія, взаимнаго осв домленія. При-
близительно ту же роль можно наблюдать у насъ, при такой же 
обстановк , на Нижегородской ярмарк . 

Эта д ятельность маклера получила еще другое направленіе; 
онъ предупреждалъ туземцевъ и прі чжимъ давалъ указанія, настав-
ленія, словомъ, старался оказать всякія услуги прі зжему чело-
в ку. Его д ятельность им етъ, сл довательно, ц лью, именно, 
такимъ образомъ, поиочь д лу, свести людей, ознакомить ихъ, 
опред лить положеніе д лъ. Онъ, наконецъ, очевидно, самый нату-
ральный свид тель того, что между этими людьми произошло. Ему 
предоставлено право давать свои показаніа въ случа спора, въ 
письменномъ вид , въ вид удостов рительной записки. Иначе го-
воря, къ его факторской роли присоединяется роль нотаріальная. 
Онъ является не только сводчикомъ, не только лицомъ, слаживаю-
щимъ д ло, но и нотаріусомъ, который удостов ряетъ, что такое 
то д ло сд лано при его посредств . 

Но когда городскія управленія вм шались въ это д ло, на ма-
клеровъ возложили другую обязанность: они наблюдаютъ за пра-
вильнымъ производствомъторговли, они являются полицейскимъ орга-
номъ, торговой полиціей. Въ чемъ заключалась тогдашняя правиль-
ность торговли? Въ соблюденіи таможенныхъ правилъ и, глаппымъ 
образомъ, въ томъ, чтобы прі зжі иностранцы, привознвшіе товары 
соблюдали изв стное, такъ называемое, Stapelrecht. Изв стяо, что по 
среднев ковымъ порядкамъ, иностранцы, привозившіе свои товары, 
им ли право продавать ихъ только м стнымъ купцамъ и, наоборотъ, 
иностранцы, прі хавші за покупками, им ли право покупать только 
у м стныхъ купцовъ. Въ этомъ состояла правильность торговли. На 
маклеровъ же было возложено наблюденіе за фискальными интере-
сами города... рвязь эта еще долго тянулась и отразилась даже у 
насъ въ Петербург : таможня была устроена по близости биржи, 
маклера были постоянно въ связи съ тамолшей. 

Разъ были возложеыы такія обязанности на маклеровъ, имъ 
нужно было предоставить изв стныя привилегіи. Такой привилегіей 
было признаеіе нотаріальной силы за выдаваемыми ими удостов -
реніями. Зат мъ былъ установленъ въ каждомъ торговомъ центр 
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комплектъ маклеровъ для того, чтобы обезп чить этихъ людей и 
устранить конкурренцію, ихъ званіе возводится въ должность. Эга 
должность городская или государственная: Гамбургъ и другі 
ганзейскіе города представляли собою государства. И вотъ, какъ 
всякое должностное лицо, маклеръ приноситъ првсягу. Должеост-
ной характеръ маклерской д ятельности,—вотъ къ чему подъ влія-
віемъ м стныхъ условій привело вм шательство управленій городовъ 
въ свободу факторства. 

Мы вид ли, при какихъ условіяхъ появились маклера. Ясное 
д ло, коль скоро начала исчезать эта обстановка, исчезли и пред-
положенія, условія торговаго оборота, то и маклерство присяжно 
зашаталось и пришло къ тому положенію, въ которомъ находится 
въ настоящее время. 

Теперь я скажу, въ чемъ заключались эти предположенія. Они 
отпадаютъ по м р того, какъ появляются иныя средства осв -
домленія: почта, газеты, бол е или мен е организоваеные прейску-
ранты. Освященная в ками роль маклера теряетъ все бол е и бол е 
свое значеніе. Въ самомъ д л , кто обратится къ ыаклеру, чтобы 
узнать, сколько сегодня привезено въ Петербургъ хл ба? Условія меж-
дународной торговли тоже изм нились. Вм сто постоянеыхъ пе-
ре здовъ купцовъ и ихъ приказчиковъ заводятся постояяные кор-
респонденты, разныя сношенія между торговыми центрами, появ-
ляются комыисіонеры, благодаря которымъ н тъ надобиости са-
мому хать в торговые центры. И въ заключеніе, на нашихъ гла-
захъ появляются агенты, коымивояжеры. Роли изм нились. Теперь 
не покупщикъ ищетъ продавца, а наоборотъ,—продавецъ ищетъ 
покупщика, идетъ къ нему, посылаетъ къ нему своего агента, 
своего коммисіонера, своего коммивояжера. 

Дальше, по м р того, какъ укр+пляется и выростаетъ поняті 
о торговой чести, то и съ этой стороны участіе маклера, который, 
долженъ предупреждать обманы, теряетъ свое значеніе. Мы ввд ли, 
какое именно значеніе им ла первоначально маклерская записка. 
Это былъ вотаріальный документъ, въ сущности же ничего бол е, 
какъ письыенное показаніе маклера о томъ, что при немъ совер-
шился такой то фактъ. Но и съ этой стороны роль ыаклера теряетъ 
свое значеніе: какъ въ комыерческомъ, такъ и въ граждан-
скомъ суд пріобр таетъ значеніе принципъ свободнаго доказываиія; 
получаютъ значеніе и доказательную силу и другаго рода доказатель-
ства: заводится система торговыхъ кпигъ, торговая корреспонденція и 
т. п. Мы получаемъ такимъ образомъ ц лый рядъ документовъ, 
которые, безъ ыаклерской записки, ыогутъ удостов рить на суд , 
что тогда-то между такими-то лицами состоялась такаято сд лка. 
Нотаріальная роль маклера падаетъ еще и по другой причин , — 

. коммерч скія книги, торговая корреспонденція все больше и больше 
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получаютъ доказательную силу въ коммерческихъ и въ граждан-
скихъ судахъ. 

Далыпе, еще одна роль маклера — наблюдать за правильнымъ 
производствомъ торговли —тоже не им етъ-болыпе значеиія, потому 
что за торговлей наблюдаютъ теперь другі органы —торговая поли-
ція. А для наблюденія за фискальными иитересами есть также спе-
ціальные органы государства—тамолсенные чиновиики, есть податные 
инспектора, такъ что маклеру нечего д лать. Словомъ, маіаерство 
падаетъ по м р того, какъ падаетъ та обстановка, при которой 
маклерство зародилось и развивалось. 

Теперь ыаклерство постеиенно вырождается, теряетъ значені и 
на нашихъ глазахъ вымираетъ. Но это не значатъ еще, что въ 
настоящее время посредничество не нужно для торговли,—напро-
тивъ того, при нын шнихъ средствахъ сообщепія, когда самыя отда-
ленныя страны ведутъ между собою обм нъ товаровъ, когда обра-
зовались международные рынки, посредничество еще бол е важно 
и необходимо, ч мъ въ средніе в ка. Но д ло въ томъ, что теперь 
появились другія формы и другія фигуры. Современныя фигуры— 
это агенты, коммисіонеры, аыглійскіе брокеры. И до т хъ поръ, 
пока существуетъ присяжное маклерство, недзб жно незаконно 
маклерство:—это свободные ыаклера или, какъ теперь называютъ ихъ, 
«биржевые зайцы». Они неустранимы до т хъ поръ, пока сущ -
ствуютъ присяжные маклера. 

Для того, чтобы не принимать сказанное мною на в ру, за го-
лословное утвержденіе, постараюсь все это иллюстрировать. Я н 
буду излагать полную исторію маіаерства, но укажу на Гамбургъ, 
гд в каии развивалось маклерство, и укажу на судьбу, которую 
переживало тамъ присяжное маклерство отъ перваго его появленія 
до аашихъ днеи. Это т мъ поучительн е, что нашъ уставъ о макле-
рахъ при Петербургскомъ порт , изданный въ 1831 году, взятъ 
былъ съ посл дняго гамбургскаго устава о маклерахъ 1824 года, 
Я постараюсь быть какъ можно короче. 

0 маклерахъ въ документахъ Гамбурга упоминается въ конц 
ХШ стол тія — я беру эти св д нія изъ статьи изв стнаго Леви— 
въ 1288 и въ 1300 годахъ. Что это были за маклера, какі они 
были, объ этомъ не говорится, и зат мъ посл этого болыпе ч иъ 
два съ половиною стол тія о маклерахъ не упомннается. На что это 
указываетъ? Это указываетъ на то, что все это вреия маклерскій 
органъ функціонировалъ совершенно правильно и ваолн удовлетво-
рялъ вс мъ потребностямъ тогдашвихъ торговыхъ оборотовъ въ 
ганзейскихъ городахъ. Но въ 1579 г. встр чается опять уаоминані 
о маклерахъ, но уже о маклерахъ присяжныхъ, связанныхъ изв ст-
ными правилаии, и съ этого то времени начинается регламентація 
маклерскаго промысла и маклерскаго д ла. Въ ГаибургЬ постоянно 
изм яяюіся разныя формы маклерской присяги, сиотря no тоиу, къ 
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чему оии обязывались служить. Въ 1606 году появляется первал 
такса куртажа и коиплектъ маклеровъ, Одновременно съ этииъ по-
является маклерскій уставъ, появляется запр щеніе торговать съ 
ииогородпыии купцами, съ ипостранцами. Зат мъ поздя запре-
щается производить сд лки за свой счетъ. Посл днее запр щеаіе 
включается даже въ присяжную фориулу. Т иъ не мен е, первый 
ыаклерскій уставъ Гаибурга появился въ 1642 г. Этотъ уставъ, 
охватывавшій вс права и обязаиности маклеровъ, составленъ былъ 
въ 1642 г., а чрезъ девять л тъ: въ 1651 г понадобился пересмотръ 
его. Но уставъ этотъ оказался неудовлетворительыымъ, въ немъ 
что-то такое тресиуло, ворвались новые элеиеиты, и потребовался 
новый пересмотръ въ 1673 г. При этомъ и тотъ и другой пере-
смотры произведеиы были съ ц лью упорядочонія иаклерскаго д ла. 
Въ 1740 г. опять появился, взам иъ вс хъ пр .книхъ, иовый мак-
лерсісій уставъ, гд впервые появляется ц лый рядъ угрозъ и м ръ, 
направлеиныхъ противъ еезакошіаго маклера. Въ теченіе ц лаго 
стол тія, до 1790 года идетъ борьба городскнхъ власт й и ви ст 
съ т мь заканчивается легальпая оргаыизація закоинаго маклерства — 
маклерство возводится въ должиость. Но къ этоиу же періоду, съ 
XVII до Х ДІ стол тія, повидимому, относится изв стная гамбург-
ская поговорка: «джетъ какъ маклеръ>. Изъ этого времеяи лю-
бопытиа эаергичеая попытка гамбургскихъ городскихъ властей по-
давить п рвую попытку маклеровъ салотиться въ особую оргааи-
зацію. Въ 1787 г. опять возбуждается вопросъ о новомъ устав и 
появляется въ 1792 г. новый маклерскій уставъ. Маклера заароте-
стовали противъ этого новаго устава и отказались еиу подчиниться. 
Ч мъ коичилась бы и разыгралась эта исторія столкновенія законо-
дательной власти въ Гаибург съ маклераии, трудно сказать, но 
тутъ подоса лъ новый эпизодъ — французская оккупація; Гаи-
бургъ былъ занятъ французаии, и маклерское д ло цолучило но-
вое направлеиіе. ІІоиятно, что въ то сиутное время властяиъ 
Гамбурга было слишкомъ много д ла и было не до того, чтобъ 
наблюдать за маклерами, за исаолиеніемъ т хъ или другихъ уста-
вовъ, у нихъ было много заботъ съ кориусныии крианднраии. 
Въ это время присяга маклерская совершеныо выходитъ изь 
употребленія, ее зам няетъ Handschlag, ви ст съ т иъ дясцн-
плина маклерсікія соверщенно расшатывается; количество незако^-
ныхъ маклеровъ возрастаетъ чрезвычайно, а съ другой сю-
роны, т же самые закоиные маклера, не обращая вниманія на т 
зд,прещенія, которыя указывались въ устав , начинаютъ пряьср сие-
кулировать за свой счетъ. Въ 1808 г., по удаленін французовъ, 
гаибургскія власги иачали приводрь свои д ла въ порядокъ, и 
появляется новый маклерскій уставъ 1816 и 1817 годовъ. Появ-
ляется опять присяга вм сто Handschlag'a. Миого взято было изъ 
вдеостоявшагося устава 1792 г,, проіивъ котораго протестовали мак-
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лера. Ho д ло въ томъ, что и на этотъ разъ маклера отказались 
отъ присяги и по прежнему продолжали свою д ятельность на по-
ложеніи свободныхъ ыаклеровъ и коымисіонеровъ, не обращая вни'-
манія на уставъ. Ботъ къ этому же времени относится появленіе 
новаго института помошниковъ ыаклеровъ, которые появились также 
и у насъ въ Либав . Но вм ст съ т ыъ куртажъ маклерскій н 
только оставилъ норму устар вшей таксы, но постоянно колебался и 
съ І .проц., который былъ установленъ раньше, выростаетъ до 5—6 
проц., а ва иубличныхъ аукціонахъ до 10—12 и даже до 20 проц. 

Вотъ въ такоыъ положеніи было д ло въ начал первой чет-
верти нын швяго стол тія. Понятно, что городскія власти къ та-
коыу воложевію вещей не ыогли оставатыя равнодушныыи и 
вотъ въ 1824 году составленъ былъ въ Гаыбург новый ыаклер-
скій уставъ, который им лъ р шающее вліяніе и для вашей Петер-
бургской биржи. Этотъ новый уставъ, по заы чанію Леви, былъ 
посл дній къ счастью для гаыбургцевъ. Что въ этомъ устав заклю-
чалось, ывогіе изъ васъ знаютъ: очень знакомы вамъ общія рубрики: 
права и обязанвости. Заврещается всякое участіе въ торговл (статья 
95 ІІетеі)бургской биржи), во тутъ является опять уступка; хотя 
запрещается торговля, но разр шается поручительство. Дальше на 
маклеровъ возлагается обязавность сл дить за интересами торговли, 
предписывается ведевіе маклерскихъ книгъ и выдача маклерскихъ за-
писокъ въ тотъ же день или не поздн е сл дующаго двя посл 
совершенія сд лки. Зат мъ иыъ предписывается честпое поведені , 
рад ніс о польз обоихъ кліентовъ и въ то же время узаконяются 
Beilulfer'bi, помощники маклера. Аналогія съ нашимъ закономъ 
по маклерскому вопросу доходитъ до того, что въ 1824 году въ 
этомъ устав является еще одна черта сходства—отдается преиму-
щество христіавамъ предъ евреями. 

Г. П Р О Х О Р О В Ъ . ВЪ нашемъ устав ничего объ этомъ не го-
ворится. 

П Р Е Д С ДАТ ЕЛЬ. Въ посл днеыъ устав , въ Одесскомъ, гово-
рится... Хотя ыаклерамъ отведеыа такая безпристрастная роль, но 
въ то же время имъ разр шено въ ыаклерской записк не называть 
выепъ продавцовъ и покувщиковъ, если они этого не желаютъ. На-
ковецъ, въ этоыъ устав 1824 года установленъ куртажъ, назначенъ 
штрафъ, овред лено устраненіе на время, исключеніе изъ числа 
маклеровъ и даже занесеніе на чериую доску. Т мъ не мен е, не-
смотря на полноту и р шительность вс хъ предписаній устава 
1824 года, изъ нихъ ничего не вышло. Правда, съ изданіемъ этого 
устава, 1824 года, число свободныхъ маклеровъ умепьшилось: ко дню 
изданія закона ихъ было 236 и вс они были вереведены въчисло 
присяжныхъ маклеровъ. Но это было только временно; не врошло 
двухъ-трехъ л тъ, какъ число свободныхъ маклеровъ увеличилось 
но путь былъ другой; фактически исчезло всякое различіе между 
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д ятельносгыо законныхъ и незаконныхъ маклеровъ. Единств нно 
различіе состояло въ д ятельяости на аукціонахъ: свободяые мак-
лера на аукціоны не допускались. Ви ст съ т иъ выходитъ изъ 
употребленія составлені маклерскихъ записокъ, д ла ведутся 
на честно слово, составлеаія макл рскихъ записокъ требуютъ 
толысо саиы осторожны мнительные лгоди и для, законныхъ мак-
л ровъ явля тся новое д ло—составленіе маклерскихъ записокъ для 
маоеровъ незакониыхъ. Та же роль существуетъ и у насъ. Что 
ж было дальше?—Еакъ изв стяо, въ конц 50-хъ годовъ въ Ню-
ренберг зас дала коммисія, выработавшая общій торговый во-
дексъ для всей Германіи, кончившая свои зас данія въ 1861 году. 
Въ самой коммисіи шла сильная борьба двухъ партій по мак-
л рскоиу вопросу. Одиа партія, представляемая ганзейскимц го-
родами, требовала безусловиаго уинчтоженія прасяжнаго маклер-
ства, другая партія, южногерманская, гд хранятся еще средне-
в ковыя традиціи, требовала сохранеиія и возстановленія при-
сяжнаго маклерства, какимъ оно было въ средніе в ка. Эти пар-
тіи пришли къ компромиссу, который отразился въ ст. 67-й 
германскаго кодекса. Онъ возвратился къ староиу типу маклер-
ской д ятельности: къ присяг , запрещенію д лать сд лки за 
свой счетъ, въ качесгв коммисіонеровъ, къ запрещенію испол-
нять сд лки лицъ иногородныхъ и иолное запрещеніе поручи-
тельства. Но д ло въ томъ, что при этомъ свободное маклерство 
было узаконено. Такамъ образомъ присяжному маклерству остава-
лось конкуррировать съ свободныиъ маклерствомъ. Что же теперь? 
Мы вид ли, какое было положені д лъ въ Гаибург . Торговый 
кодексъ былъ составленъ для всей Герианіи, но такъ какъ объедн-
ненія Германіи еще не было, то въ отношенін кодекса каясдо го-
сударство р шало д ла по своему и издавало свои переходішя 
правила. Вотъ такииъ образоиъ въ Гамбург въ 1865 году была 
образована коммвсія, которая обсуждала саособъ введ нія обще-
герианскаго кодекса въ Гамбург . Между прочимъ, любопытно, ка-
кого мн нія держалась эта коммисія въ Гамбург отиосительно 
свободныхъ маіиіеровъ. Коммисія высказывалась такъ: было бы 
безнравственно и противно доброй в р въ торговл признавать не-
ваконными сд лки, заключенныя незаконными, свободными макле-
рами, т мъ бол е, что между этими незакошшии, свободішии мак-
лерами есть н только такіе, которые нн въ чеиъ н уступаютъ за-
коннымъ, но даже многіе превосходятъ ихъ своей состоятельностью, 
обходительностью и исполнительностью, во всякомъ случа , поль-
зуются значителыіымъ дов ріемъ своихъ кліентовъ и, благодаря 
этому дов рію, больш усп ваютъ. Къ этому времени, къ началу 
•60-хъ годовъ, въ Гамбург развилось значительное количество 
свободныхъ маклеровъ, съ другой стороны, д ятелыюстью своею 
присяжные маклера нич мъ не отличались отъ свободныхъ макле-
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ровъ: законные маклера не толъко начали спекулировать на бирж , 
но образовали торговыя конторы, синдикаты по торговл хл бомъ 
и сахаромъ. Понятное д ло, что такиыъ присяжнымъ маклерамъ, 
которые совершенно вышли изъ опред леЕныхъ формъ, ие легко 
было подчиниться Б ыецкому кодексу въ т хъ статьяхъ, ко-
торыя возстановляли старый среднев ковый типъ присяжнаго мак-
лера. Тутъ любопытна статистика: присяжныхъ маклеровъ было 
769, изъ нихъ 50 были болыіые, старики, не жившіе въ Гам-
бург , зат мъ около ста челов къ были, такъ называемые, Haus-
makler, производввшіе сд лки DO покупк и продаж недвилси-
мостей, ови же составляли акты на дома. Зат мъ оставалось 
около 500 д йствовившихъ торговыхъ маклеровъ, не считая при 
этом* неопред ленное количество ыаклеровъ Безаконныхъ. Но 
въ то же время въ Гаыбург оптовыхъ фирмъ торговыхъ было н 
бол е 900, такъ что на каждыя дв фирмы приходилось бол е, 
ч мъ по одноыу присяжвоыу маклеру. Каково же было ихъ поло-
жевіе при такихъ условіяхъ? А вотъ какое: изъ нихъ около 50 чело-
в къ были д йствительвые вельможи, гораздо бол е богатые и вліятель-
вые, ч ыъ саыи торговцы. Оии им ли роскошвыя ковторы, ц лый штатъ 
служащихъ, это были вполн приспособлеввыя къ коымисіонер-
ской д ятельвости ковторы. Они катались въ роскошвыхъ экипал;ахъ 
и вели жизвь вполв обезвечепвую. Что же касается остальныхъ, 
то ови влачили жалкое существовавіе, вер дко даже ври вомощи 
благотворительвости; была устроева особая, такъ вазываеыая, вдовья 
касса, 'Wittwenliasse. Въ составъ ихъ входили разные раззорившіеся 
купцы, спекулявты и другіе веимушіе люди. Словомъ,—личвый со-
ставъ врисяжнаго маклерства былъ живымъ овроверженіемъ вого-
ворки: «влохой кувецъ, за тохорошій маклеръ»: кто былъ плохимъ 
купцоыъ, оказался такимъ же ыаклероыъ. Большиыство ивъ вихъ 
были въ такомъ воложевіи, что ыаклерствовали у себя дома, за-
т мъ каравдашъ и зависвая книжка при себ въ кармаи —вогь 
все обзаведевіе этихъ ыаклеровъ. Мпогіе ве въ состоявіи были даж 
ввосить маклерскаго сбора и вросили освободить ихъ отъ его 
уплаты. Между этиыи ыаклерами, были люди ыалообразоваввые, 
вростые приказчики, такъ какъ в которые ияъ купцовъ вом щали 
своихъ приказчиковъ въ составъ маклеровъ. Можво было бы воду-
мать, что это было благод явіе, вичуть ве бывало: за вротекцію, 
которую имъ оказывали ври выбор въ маклера, обыкаовевво имъ 
ур зывали жаловавье. 

Вотъ въ такомъ воложевіи была д йствительвая д ятельвость 
присяжвыхъ маклеровъ въ Гамбург ; она совершенво разошлась съ 
ваковомъ. Закоаъ мечталъ о среднев ковыхъ маклерахъ, а ихъ со-
вершевво устравили. Присяжное средвев ковое маклерство въ то 
время въ Гермавіи вочти совс ыъ исчезло. Что вужно было сд -
лать? Очевидво, нужно было привести въ соотв тствіе заковъ Съ 
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д йствительностью. Любопытенъ эпизодъ, показывающій, что вышло, 
когда ввели общегермапскій кодексъ въ Гамбург 1-го мая 1866 
года: изъ 792 маклеровъ 2-го мая 629 сложили вваніе, въ те-
ченіи мая ы сяца до 1 іюня прибавилось къ нимъ еще 48. 
Въ числ приошпыхъ маклеровъ остались старики и разныя тем-
ныя личности, у которыхъ вичего, кром маклерской палки, не было, 
на ней они строили весь свой престижъ и вліяніе на своихъ 
кліегітовъ. Но вредныхъ посл дствій отъ этого для торговли 
Гамбурга не произошло. Гамбургъ сталъ расширяться, развивать 
свои связи съ Америкой и Англіей и, что любопытно, число про-
цессовъ нисколько не увеличилось, не смотря на то, что уменыпи-
лось число присяжпыхъ маклеровъ и уменьшилось количество вы-
даваемыхъ ыаклерскихъ записокъ. Посл такого опыта съ 1856 г. 
въ теченіе 5 л тъ Гамбургъ р шилъ отм нить формально присяж-
ное маклерство, и д йствителыю, съ 1 января 1872 года ояо тамъ 
отм пено—и по закону оно не существуетъ. По этому поводу цити-
рованпый уже мною авторъ зам чаетъ: «не б да, омертв вшій ор-
ганъ самъ собою отд лился отъ торговаго организма, отд леніе 
произошпо безъ всякой боли, безъ всякаго затрудненія». 

Спрашивается, какіе же теперь тамъ маклера? А вотъ какіе. 
Это фирмы оптовыхъ торговцевъ, осыованныя на принципахъ това-
рищества, которыя ни въ чемъ не уступаютъ ни въ богатств , ни 
въ вліяніи, ни въ общественномъ положеніи, первокласснымъ куа-
цамъ. Большая часть изв стішхъ гамбургскихъ маклеровъ славится 
высокой честностыо. Такимъ образомъ ыы видимъ, что Гамбургъ 
ничего не потерялъ. Быть можетъ, Гамбургъ былъ поощренъ при-
м ромъ Бремеиа: въ Бремен присяжиое ыаклерство отм нено въ 
1867 г., Гаыбургъ выжидалъ до 1872 г. 

Теперь два слова отпосительно Берлина. Берлинъ сохраняетъ въ 
настоящее время параллельно маклеровъ присяжныхъ и свободішхъ; 
параллеліная ихъ д ятелыюсть обпаруживается на топографіи зала 
Берлинской биржи. Присяжпые маклера и свободпые, въ д йстви-
телыюсти, мало ч мъ отличаются: у присяжнаго ыаклера есть при-
вилегія: за его маклерскою запискою признапа по закону досто-
в рпость. Вторая привилегія—что только присяжный маклеръ уча-
ствуетъ въ котировк . Что касается первой привилегіи, то она по-
теряла всякій сыыслъ и зпачоніе съ того времеви, когда введенъ., 
былъ въ Германіи д йствующій нын уставъ гражданскаго судо-
производства. Что касается второй привилегіи—то она осталась 
и въ иастоящее время, да весь вопросъ о присяжныхъ маклерахъ 
въ Германіи вращается около вопроса о котировк . He разъ въ 
Пруссіи иоднимался вопросъ объ отм н присяжнаго маклерства, 
яо т мъ не ыен е берлипское купечество сопротивлялось этому. Въ 
1887 г. Берлинское купеческое общество заявило, что оно ничего 
не иы етъ противъ предоставленія присяжнымъ маклерамъ права 
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принимать приказы иногородныхъ и ручаться за исполнені заклю-
ченныхъ черезъ нихъ сд локъ, прияимать на себя del credere. Ho 
купечество было р шительно противъ заключенія макл рами сд локъ 
на свое имя, т. е. въ качеств коммисіонеровъ. 

Въ чемъ же причины нерасположенія берлинскаго купечества 
къ свободному маклерству? По словамъ В. Ринга, причинъ дв . 
Одна причина—привычка купцовъ высоком рно относиться къ ма-
клерамъ, какъ къ лицамъ подчиненнымъ, назначеннымъ для послугъ. 
Другая причина уже прямо поддается учету: опасеніе банковъ и 
банкирскихъ фирмъ Берлина за своихъ провинціальныхъ кліентовъ 
и взимаемыя съ нихъ коммисіи. При существующемъ запрещеніи 
присяжнымъ маоерамъ исполнять на бирж приказы иногородныхъ, 
провинціальные кліенты поневол должны обращаться къ банкамъ 
и конторамъ, а не прямо къ маклерамъ, т. е. платить вдвойн — 
коммисіи банкамъ и куртажъ макл рамъ. Вотъ почему въ числ 
подписавшихъ протестъ противъ отм ны присяжнаго маклерства на-
ходится 33 башшрскихъ фирмы, мелсду ними Ганземанъ и Блейх-
редеръ. Впрочемъ, и въ Верлин присяжные маклера не особенно 
точны въ соблюденіи закона, чаще его обходятъ, ч мъ исполняютъ. 

Присяжпое маклерство отм нено во Франціи уже съ 1866 г. 
Правда, на биржахъ регламентированныхъ есть такъ называемые 
agents de change, но в дь это не маклера въ нашемъ или въ н -
иецкомъ смысл слова. На товарныхъ биржахъ — маклерствовать 
можетъ всякій, въ этомъ отношеніи присяжные маклера (courtiers 
assermentes) никакихъ преимуществъ не им ютъ. Присяжный маклеръ 
во Франціи собсгвенно маклеръ, рекомендованный м стяымъ ком-
мерческимъ судомъ—онъ экспертъ на суд , экспертъ по оц нкамъ 
и участвуетъ въ составленіи прейсъ-курантовъ. Въ другихъ стра-
нахъ отм на присяжнаго маклерства тоже не вызвала никакихъ не-
удобствъ или затрудненій; учрежденіе отжило свое время, никого 
не удовлетворяетъ и только м шаетъ. 

Проектъ биржеваго устава Германіи тоже отм няетъ присяж-
ныхъ ыаклеровъ, но, озабоченный правильностыо биржевой коти-
ровки, сохраняетъ курсовыхъ маклеровъ. 

0 маклерахъ въ русскихъ законахъ говорится въ ст. 628—650 
устава торговаго, зат мъ въ ст. 1312, 1327, и 1278 улож, о 
наказан. Но тутъ произошла путаница, на которую я укажу. У 
насъ есть маклерство въ X том законовъ гражданскихъ въ 
статьяхъ отъ 90 до 110 приложенія къ ст. 708, и въ статьяхъ 
1300 до 1311 уложееія о наказаніяхъ. Вотъ эти маклера ч. 1, 
т. X отм нены въ 1868 г., когда введено у насъ нотаріальное по-
ложеиіе. Я даже сомн ваюсь, чтобы они и пр жде существо-
вали. 

У насъ развито незаконное маклерство благодаря комплекту 
присяжныхъ маклеровъ. Гн зда этого незаконнаго маЕлерства, сво-
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боднаго посредничества находятся на Юг : въ Николаев , въ Одесс 
и въ особенности въ Либав . 

Я остаповлюсь на маклерской записк . Что д лаюгъ съ маклер-
ской запиской эти свободные маклера, не связанные никакими 
ограниченіями? 

Что касается фондоваго д ла, зд сь присяжный маклеръ неудо-
бенъ, какъ органъ сношеній съ биржей. Онъ ие удобенъ во 1-хъ, пото-
му, что не вправ скрыть имя своего препоручителя, своего кліента. 
Онъ не то, что коммисіонеръ, который закрываетъ своимъ им -
немъ имя своего препоручителя. А для большинства въ высшей сте-
пени ивтереспо, чтобъ имя было скрыто по разнымъ соображе-
ніямъ, поэтому маклеръ зд сь не пригоденъ, если онъ не будетъ 
выходить изъ своей роли. И у насъ, параллельно тому, что им етъ 
м сто въ Германіи, необычайію развита коммисіонерская д ятель-
ность, не говоря уже о д ятельности баиковъ, конторы и м няль-
?ыя лавки пошли туда же. Ч мъ это объясняется? Т мъ, что со-
временная оргааизація биржи не им етъ своего органа, который 
былъ бы проводникомъ между публикой и биржей. 

Я попросилъ вашего вниманія и теперь прошу извиненія, что 
іакъ долго зааималъ васъ, но я считалъ своей обязапностью изло-
жить все, какъ оно есть. Сов тами, фразами о честномъ маклер 
мы ничего не сд лаемъ, потому что ыы пм емъ д ло съ глубокой 
соціальной язвой и не знаемъ, какъ ее лечить. Алексапдръ Андре -
вичъ, не можете-ли вы вамъ сообщить н которые эпизоды изъ вашей 
практики. 

Г. М У Р А Ш К И Н Ц Е В Ъ . Я сообщу случаи, которые были за два 
года моего пребыванія въ Департамент Торговли и Мануфактуръ. 
Въ департаментской практик отразилось какъ "венормальное по-
ложеніе маклерской д ятельности, такъ и вс неудобства, сопря-
женныя съ различіемъ присяжнаго маклера отъ коммисіонера. 

(Читаетъ н сколько справокъ). 
П Р Е Д С Ь Д А Т Е Л Ь , Теперь. позвольте мн , господа, прим нить 

тотъ пріемъ, который удавался до сихъ поръ, т. е. посредствомъ 
объясиеній людей практики выяснить фактическое положееіе во-
проса. При чемъ я буду обращать внимапіе не только на присяж-
но ыаклерство, — для меия еще важн е незаконное, свободно 
маклорство, я буду просить господъ присутствующихъ, не различая 
присяжныхъ маклеровъ отъ неприсяжныхъ, высказать, какимъ обра-
вомъ происходитъ посредничество. Я попрошу почтенпаго Бориса 
Абрамовича разсказать намъ, что д лается въ Ростов . Я ыного 
вид лъ въ бытность мою тамъ любопытпаго и, не скрою, такого, 
^ему пельзя сочувствовать. Порядокъ, который касается посредии-
ческой д ятельности присяжныхъ ыаклеровъ, тамъ фактически отм -
ненъ; мн говорили у васъ на м ст , что тамъ ирисяжиые мак-
лера въ сущности д йствуютъ на положеніи коммисіонеровъ. У 
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васъ вс хъ маклеровъ присяжныхъ десять, a no штату полагается, 
кажется, 25? 

Г. К А М Е Н К А, 24. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . А правда-ли, что одинъ изъ нихъ согла-
сился быть присяжнымъ маклеромъ по просьб комитета, но съ т мъ 
условіемъ, что ему никто не будетъ м шать въ его привычной д я-
тельности, что никакихъ доносовъ, никакихъ жалобъ, никакихъ обви-
нешй,подводящихъ подъ Уложеніе о наказаніяхъ, на него не будетъ? 

Г. К А м Е н к А. Въ Ростов -ва-Дону фондоваго маклерства ы тъ, 
у насъ есть только товарные маклера, У насъ д йствительно чрез-
вычайно трудно отличить, гд кончается маклерство и начинается 
коммисіонерство, потому что большая часть маклеровъ получаетъ у 
насъ коммисіонныя порученія, хотя есть н сколько маклеровъ, 
которые спеціально занимаются маклерствомъ. У пасъ есть маіслера, 
которые служатъ посредниками коммисіонеровъ, которые получаютъ 
отъ своихъ кліептовъ изъ внутреннихъ м стъ хл бъ на продажу й 
они должны ходить по конторамъ и продавать хл бъ. Д йствительно, 
какъ вы сказали, н которые изъ маклеровъ согласились быть при-
сяжными маклерами только съ т мъ условіемъ, чтобы имъ не м -
шали и не запрещали заниматься коммисіоперствомъ, иначе имъ это 
было бы не выгодео. На вроисходившемъ у насъ сов щаніи предъ 
моимъ вы здомъ н которые изъ маклеровъ высказались за упразд-
неніе присяжныхъ маклеровъ, потому что свободные маклера по-
ставлены въ гораздо бол е выгодныя условія, ч мъ они, потому что 
т никакому контролю не подлежатъ—словомъ, это совершенно сво-
бодные люди. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Я попрошу позволенія спросить васъ: число 
свободныхъ посредниковъ бол е или мен изв стно? 

Г. К А М Б Н К А . ИХЪ МНОГО. 

І І Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Они фактически нужны. И въ матеріаль-
номъ отношеніи преобладаютъ надъ присяжпыми, за исключеніемъ 
т хъ, которые занимаются посредническою д ятельностью? 

Г. К А м Е н к А. Коммисіонеры должіш обладать изв стными 
средствами, потому что они должны посылать депьги авансомъ сво-
имъ отиравителямъ, между т мъ какъ отъ посредника этого не 
требуютъ. Выдача записки, гд упоыянуто, что продано отъ такого-
то, отъ нихъ не требуется, большею частью контракты между про-
давцами и покупателями совершаются безъ этихъ записокъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ЭТО важно. Какъ ыежду свободными, такъ 
и присяжными маклерами-есть такіе, которые берутъ авансы отъ 
экспортныхъ конторъ, им ютъ своихъ корреспондентовъ на м стахъ, 
раздаютъ имъ изв стные авансы и отъ нихъ получаютъ партіи хл ба. 
Откуда они деньги берутъ? 

Г. КАМЕНКА. ОНИ берутъ отъ конторъ, которыя по болыпей 
части не знаютъ продавцевъ, а знаютъ только коммисіонера. 
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П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Такъ что въ общемъ можно сказать, что 
ваши ыаклера, іфислжные и неприсяжные, больше коыыисіонеры. 

Г. К А ы Е н к А. Преиыущественно коммисіонеры. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ЧТО,— ови сд лки совершаютъ на свое имя 

и за свой счетъ? Мпогіе изъ вихъ дюди съ достаткомъ и средствами 
йастплько, что въ состояніи выдавать авапсы? 

Г. К А м Е н к А. Они выдаютъ ве свои деньги, а большею частью 
деньги конторъ. Ковечно, они должны им ть изв стный имуще-
ствепішй цензъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Причииа ихъ усп ха кроется, сл довательно, 
въ ихъ Д ЛОЕВТОСТИ, въ тоыъ дов ріи, которое они пріобр таютъ,— 
присяжные или иеприсяжные—это совсршенво бевразлично. Скажите, 
пожалуйста, по самому роду д ятельности ростовскихъ посредпи-
ковъ, кліентами ихъ по преимуществу являются не производители, 
не землсвлад льцы/ 

Г. К А м Е н к А. Есть производители и скупщики, которые по-
купаютъ съ привоза, ссыпаютъ и продаютъ. 

І І Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Такъ что ыежду производителями, землевла-
д лщаыи и эьхпортерпыи, чрезъ которыхъ хл бъ выходитъ изъ Рос-
сіи, есть ц лый рядъ разныхъ лицъ, котоішя являются посредниками? . 

Г. КАМЕНКА. Нельзя сказать, чтобы ц лый ряді^.а.одиоі или'' 

два лица. . Г Л І Ш . І. •̂••- ^ - ^ 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Когда д ло доходитъ до 3ffffWft !У^;Д?-!. 

ляется главпая роль ыаклера, который им етъ связв.Г ' ' ' ^ , / . 
Г. К А ы Е н к А. Съ экспортеромъ и съ производитеМ*ьі-;'«—<' 
П РЕДС ДАТЕЛЬ. ДЛЯ т хъ, которые числятся присяжными 

маклерами, ихъ оффиціалыше,—т. е. фискальное положеніе опред -
ляется саыо собою—они платятъ вторую гильдію. А остэльны , кото-
рые д йствуютъ варавн съ ввми, въ какомъ воложевіи ови вахо-
дятся во отвсшеыію къ вошлинамъ в враву торговли? 

Г. КАМЕНКА. ОНИ влатятъ большею частыо вервую гильдію. 
Ови прежде влатили вторую, во въ виду ихъ большихъ оборотовъ 
ихъ заставили влатить первую. 

П Р Е Д С Ь Д А Т Е Л Ь . Выражаясь высоком рвымъ языкомъ, зеачитъ 
между вашими зайцами им ются кувцы вервой гильдів? 

Г. КАМЕВКА. ИХЪ вельзя вазвать собствевно зайцами, ови 
коммисіоперы. Т , которые вазываются зайцами, ввчего в влатятъ. 

І І Р Е Д С ДАТБЛЬ. А восредпики? 
Г. КАМЕНКА. ОВИ вичего ве платятъ. 
Г. А Л Е К С ЕВКО. А ч мъ же заввмаются т , которые вичего 

не влатятъ? 
Г. КАМЕВКА. Посредничествомъ, факторствомъ. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ, ЕСТЬ такіе, которые фигурируютъ въ каче-

ств вриказчиковъ, и свое велегальвое положевіе оформливаютъ 
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приказчичьими свид тельствами. Для узаконенія ихъ сд локъ ма-
клерскія записки н при чемъ? 

Г. ЕАМЕНКА. ЭТО не есть контрактъ, а домашнее услові , ко-
торое нич мъ н ошіачивается. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. А бываютъ случаи, что эти посредники д й-
ствуютъ на компанейскихъ началахъ въ род товарищества за общій 
счетъ? 

Г. ЕАМЕНКА. ЭТОГО не бываетъ. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Н которые присяжные маклера устраиваютъ 

это, напр., одинъ изъ ревельскихъ макл ровъ д йствуетъ въ компа-
ніи съ петербургскимъ. Это неформальный торговый домъ, у нихъ 
есть общіе счета, но онн ихъ не обнаруживаютъ. (Обращаясь къ 
г. Каменка). Ну, разум ется, отношенія между присяжныии макле-
рами и не присяжными не могутъ быть вралсдебными, потому что 
т и другіе д йствуютъ по одинаковымъ пріемамъ. 

Г. А Л Е К С ЕНКО. Преобладающая форма для экспортеровъ по 
снабженію себя хл бомъ — есть обращені къ коммисіонерамъ? A 
не бываетъ случаевъ, что приказчики фирмы экспортеровъ входятъ 
въ эту роль? 

Г. КАМЕНКА. Бываютъ случаи, что экспортныя фирмы ихъ 
посылаютъ, и тогда они д йствуютъ въ качеств приказчиковъ 
фирмъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Представитель биржеваго комитета изъ Нико-
лаева не прі халъ, онъ боленъ. Но зд сь оказался мой давнишній 
внакомый, тамошній присяжныи пов ренный В. Д. Шеховцовъ, кото-
рый прекрасно знаетъ все эго д ло. Я пригласилъ его сюда и по-
прошу теперь нарисовать намъ ісартину тамошней жизни. 

Г. Ш Е Х О В Ц О В Ъ . Нужно сказать, что Николаевская биржа 
есть учрежденіе молодое. Она дЬйствуегъ не бол е 10 — 15 л тъ, 
несмотря на то, что Николаевскій портъ отпускаетъ свыше 8.000,000 
пудовъ хл ба; торговля идетъ чрезъ Николаевскій портъ исключи-
тельно хл бпая; случаипо бываютъ незначительныя партіи шерсти, 
сахару, спирту. Маоерская д ятельность проявляется только глав-
нымъ образомъ въ вопросахъ хл бной торговли. И у насъ, съ 
учрежденіемъ биржи, появились присяжны маклера съ опред лен-
нымъ комплектоиъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. СКОЛЬКО ИХЪ? Кажется 3? 
Г. Ш Е Х О В Ц О В Ъ . Н тъ, теперь 7, при комплект 20. Д ят ль-

ность присяжныхъ маіслеровъ заключается въ томъ ж самомъ, какъ 
и везд , но положепіе ихъ въ д йствительности подчиеенное, по-
тому что фактическими посредниками между экспортерами н спеку-
лянтами являются не присяжные маклера. Объясняется это явлені 
очень просто: при Николаевской бирж установленъ изв стный про-
центъ христіанъ и нехристіанъ. До учрежденія биржи въ Нико-
лаев , маклера д йствовали совершенно свободно, но съ учрежде-
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ніемъ биржи и комплекта проявился недостатокъ въ христіанахъ: 
такъ какъ христіанъ-посредниковъ у насъ на юг не было, а по-
средники были евреи и въ самой незначительной степени караимы; 
съ установленіемъ комплекта, н которые приказчики греческихъ 
экспортныхъ домовъ, иностранные подданные, для того, чтобы сд -
латься присяжвыми маклерами, приняли русское подданство и сд -
лались присяжными маклераыи. Такихъ оказалось всего три. Что 
касается русскихъ, то они появились въ качеств присяжныхъ 
маклеровъ, усиленно запрошенные евреяыи, чтобы дать иыъ возмож-
ность попасть въ составъ комплекта. Экспортные дома, самые силь-
ные, какъ до учрежденія биржи, такъ и посл ея учрежденія 
продолжаютъ пользоваться неприсяжными маклерами. Д лалось это 
совершенно открыто, нисколько не ст сняясь и я знаю, что во 
вс хъ самыхъ крупныхъ экспортныхъ фирмахъ Николаева д й-
ствовали неприсяжные маклера. Причемъ всего любопытн е, что 
представители этихъ домовъ вс входили въ составъ биржеваго 
комитета, Когда приходилось указывать, такъ или иваче, сд лку, 
совершенвую не при посредств присяжныхъ ыаклеровъ, тогда, 
конечво, обращались къ сод йствію присяжныхъ маклеровъ, ко-
торые прод лываютъ то же, что прод лывали гамбургскіе ма-
клера, т. е. взиыали отъ 10 до 15 рублей за свою печать и 
подпись и такимъ образомъ сд лка узакопялась. Никакого зна-
ченія присяжные маклера на бирж не им ютъ, за исключеніемъ 
одного грека и одного русскаго, положеніе остальвыхъ по большей 
части жалкое, они едва влачатъ свое существованіе. Зат мъ не-
обходимо зам тить, что въ Николаев биржи, какъ м ста собравія, 
не существуетъ, у насъ н тъ ни залы, ви зданія. У насъ вс мак-
лера собзраются на углу одной улицы. Главнымъ образомъ всю 
д ятельность биржи составляютъ спекулянты, которые покупаютъ 
хл бъ гужемъ и зат мъ продаютъ его крупнымъ экспортнымъ фир-
маыъ. Вотъ эти спекулянты, эти маклера въ д йствительности и 
составляютъ биржу, такъ она и называется «хл бной биржей>. 
Ови ц лой толвой собираются на изв ствомъ углу улицы, увели-
чиваясь въ разм р ко времеви прихода Одесскаго варохода. Тутъ 
ови получаютъ изв стія изъ Одессы. Вотъ это такъ называемые 
маклера-посредники. Зат мъ другой типъ ыаклеровъ въ Николаев 
очень обширенъ, это тотъ, который д йствуетъ ыежду производите-
лемъ хл ба и спекулявтомъ, но не съ эксвортной фирмой. Это то, 
что правильн е назвать фактораыи. Ихъ ц лая ыасса. Нужно за-
м тить, что въ Николаевъ хл бъ поступаетъ тремя путяыи: прибы-
ваетъ по жел зной дорог , сплавляется по р к Бугу и приходитъ 
гужеыг. Хл бъ, поступающій гужемъ, проходитъ чрезъ четыре от-
д львыхъ рывка и востуваетъ въ городъ Ыиколаевъ, гд им ются 
хл бвые ыагазивы, въ звачительвомъ количеств , одной трети всего 
отпуска. Эти маклера им ютъ громадное значевіе, но ови, конечво, 
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д йствуютъ безъ какого бы то ни было контроля. Между ниии по-
стоянно происходятъ раздоры. Они представляютъ предмотъ по-
стоянныхъ заботъ Ииколаевскаго городскаго обществениаго управле-
нія и военнаго губернатора. Ихъ все собираются какъ нибудь уао-
рядочить. Въ август или сентябр этого года тридцать челов къ этихъ 
маклеровъ подали прошеніе военпому губернатору съ просьбой ор-
ганизовать изъ нихъ артель посредниковъ съ т мъ, чтобы имъ бьіло 
предоставлено занятіе этимъ промысломъ и устраненіе вс хъ пеже-
лательныхъ лицъ. Но, конечно, никакихъ средствъ къ удовлетво-
ренію ихъ просьбъ не было, и они такъ и остались въ прежнемъ 
состояніи. 

Зат мъ третій типъ маклеровъ—разъ здные маклера. Одинъ изъ 
господъ членовъ собранія заявилъ зд сь, что у нихъ, въ Ростов 
эксаортныя фирмы только ииогда посылаютъ аа лииію своихъ 
маклеровъ. Между т мъ въ Николаев сааыя круаныя фяриы хл б-
ныя пріобр таютъ весь свой отпускъ хл ба чрозъ разъ здныхъ 
маклеровъ, которьіе д лаютъ свои операціи такимъ образомъ. Оіш 
получаютъ отъ фирмы ордеръ на закушсу хл ба по извЬстиой ц и . 
Въ эту ц ну входатъ ц на хл ба на м ст , выводигся фрахтъ, цЬна 
м шковъ и ц иа по передвиженію на пароходахъ изъ вагона. Таісой 
маклеръ ведетъ переговоры отъ своего ияеын съ произдводятелеиъ 
хл ба, но когда онъ кончилъ, онъ подставляетъ своего довЬрителя 
и продажаое письио пншется на иия фариы. У этого шефъ-маклера 
есть еще ц лын рядъ мелкихъ маклеровъ, которьіе тож , такь ска-
зать, д йствуютъ на свой рискъ, причемъ, конечно, вс усилія какъ 
щефъ-маклера, такъ и мелкихъ маклеровъ направляются къ тому, 
чтобы какъ можио больше увеличить разиицу между ордериой 
ц ной и покупной ц ной на м ст . Вотъ таковы трн типа макле-
ровъ, которые д йствуютъ яа Николаевской бирж . 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Такъ что въ общемъ счета маклерамъ вс хъ 
трехъ типовъ никто не велъ, но все-таіш ихъ большое количество. 

Г. Ш Е х о в цо в ъ. Такихъ неприсяжішхъ маилеровъ ц лая масса. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. При чемъ изъ одиого типа они переходятъ 

въ другой. 
Г. Ш Е Х О В Ц О В Ъ . Неприсяжный иаклерънабярж —это идеалъ, 

къ которому стремятся вс разъ здные маклера, даж самъ шефъ-
маклерь старается зааять это полож ніе. потому что онъ получаетъ 
куртажъ отъ вс хъ, гд онъ д йствуетъ: огъ фирмы, огъ жел з-
ныхъ дорогъ за рекомендацію и посредничество. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Такимъ образомъ выходитъ, что за исклю-
ченіемъ одного грека и одного богатаго русскаго спекуляита, ко-
торые не тяготятся этимъ положеніеиъ, вс остальные присяжіше 
маклера,—это куклы, которыя играютъ роль тогла, когда нужно 
набить шіемаель казенный или печать, т. е. составить маклерскую 
записку? 
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Г. Ш E х о в ц о в ъ. Къ ихъ посредничеству обращаются для 
того, чтобы дать имъ средства къ существовааію. Это люди совер-
шенно случайные, никакого отношенія къ хл бной торговл ве 
им ющіе. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Бывали у васъ такіе случаи, что выбирается 
въ прасяжные маклера лацо, которое по своему прежнему поло-
жееію ничего общаго не им ло съ торговой д ятельностыо? Я знаю, 
что есть такіе присялшые маклера, которые выбраны—одинъ изъ 
писцовъ канцеляріи, а другой былъ становыиъ приставомъ. 

Г. Ш е х о в ц о в ъ . У насъ есть одинъ отставиой корнетъ. 
П Р Е Д С Ь Д А Т Е Л Ь . ВЫХОДИТЪ значитъ, что такіе маклера для 

торговаго движеиія Николаева, Николаевскаго порта и для сно-
шеній съ его районами никакой роли не играютъ, а играютъ роль 
свободные посредиики, между которыии есть н сколько лицъ съ 
соціальнымъ положеніемъ и между ними есть такіе типы, которы 
указываютъ, что они являются главными двигателями всего направ-
ленія грузовъ, которые идутъ къ Николаевскому порту изъ его 
районовъ Сі;ажите, пожалуйста, какъ же они легализируютъ свое 
положеніе въ фискальномъ отношеніи? 

Г. Ш Е Х О В Ц О В Ъ . ОНИ преимущественно уклоняются отъ пла-
тежа пошлинъ, составляютъ предметъ постоянныхъ заботъ подат-
наго инспектора и платятъ толыш тогда, когда податнои инспекторъ 
изловитъ ихъ, а изловить ихъ не всегда уда тся. Между т мъ у 
н которыхъ изъ нихъ есть свои конторы. 

. П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . НО всетаки между ними есть н сколько 
патентованныхъ? 

Г. Ш Е Х О В Ц О В Ъ . ЭТО тогда, когда имъ нужно быть бирже-
выми маклерами, только тогда онъ беретъ патенгъ, но н для об-
щественнаго положенія и не для устава торговаго. 

Г. А Л Е К С ЕНКО. Эіи разъ здные маклера слывутъ подъ фир-
мою приказчиковъ? 

Г. Ш Е Х О В Ц О В Ъ . Они не снабжаются приказчичьими свид -
тельствами. Очень р дко бываетъ, что они запасаются дов ренностью 
фирмы, болыпею частью оеи д йствуютъ на честное слово и имъ 
открывается громадн йшій кредитъ экспортныии фириами. 

Я знаю одного такого разъ зднаго маклера, который им етъ 
счетъ съ фирмою Нейфельдъ на 700,000 руб. Ему посылались пе-
реводы на 100—150 тысячъ руб., потоыу что онъ отправлялся въ 
экономію графа Шувалова и покупалъ тамъ хл бъ громадн йшими 
партіями, ц лыми пароходами. 

Г. АЛЕКС ЕНКО. А какъ р гулируются его отношенія къ кон-
тораиъ? 

Г. ПІЕХОВЦОВЪ. Онъ оправдываегъ свои авансы доставкою 
ръ контору счетовъ; это д лается въ вид меморандумовъ или за-
цродажныхъ писеиъ. 
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Г. АЛЕКС ЕНКО. Отношенія къ экспортнымъ домамъ н обле-
каются въ форму какого нибудь договора? 

Г. ШЕХОВЦОВЪ. Н тъ, у наибол е сильныхъ макл ровъ вс 
сводится къ сл д}'ющему. У него малеиькая записиая книжка, въ 
эту книжку экспортеръ вписываетъ количество хл ба, которое онъ 
долженъ купить, проставляется въ граф ц на и онъ съ этой книж-
кой д йствуетъ. 

Г. ЗУСМАНЪ. Дов ренность бываетъ у него отъ экспортер-
скаго дома? 

Г. Ш Е Х О В Ц О В Ъ . Бываетъ на случай. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Такъ что заработокъ его заклнкается въ рав-

ниц , которую онъ сум етъ создать между ц ною эксаортной кон-
торы и продавца. Можегъ, сл довательно, случиться, что онъ ока-
жетса не въ барышахъ. 

Г. А Л Е К С ЕНКО. Значитъ, онъ беретъ на себя рискъ,.. 
Г. Ш Е Х О В Ц О В Ъ . Даже очень сильный. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Какъ же смотрятъ ва это присяжные маклера? 
Г. ШЕХОВЦОВЪ. Совершенно равнодушно и благодушно. 
Г. ПРОХОРОВЪ. Я хот лъ сказать, что изъ всего, что я слы-

шалъ, характерной чертою является по отношенію къ ыаклераиъ 
присяжнымъ и неприсяж"иымъ сл дующее: н которые изъ нихъ н тъ, 
в тъ, да и обращаются къ присяжішмъ маклерамъ для того, чтобы 
они подписали маклерскую записку. Ііо отношенію къ присялспымъ 
маклерамъ это и есть главное ихъ достоинство, что закояомъ предо-
ставлено имъ совершеніе нотаріальпыхъ актовъ. Это законодатель 
им лъ въ виду для облегченія торговли, чтобы не всякую сд лку 
носить къ нотаріусу. 

-ІІРЕДС ДАТЕЛЬ. Тогда нотаріатъ былъ другой. 
Г. ПРОХОРОВЪ. БОТЪ закоіюдатель для облегченія торговли 

далъ такое преимущество — выбирать людей, которымъ можно до-
в ])ить нотаріальную сд лку. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Тогда маклеръ нотаріусъ не чужихъ д лъ, a 
своихъ. 

Г. Б А Н З А . Н тъ, третьихъ лицъ. Онъ совершаетъ торговую 
сд лку между двумя лицами и скр пляетъ своей подпясыо. Это не 
какой-либо документъ, а ыаклерская записка, узаконеиная въ 1831 г. 
Я буду говорить о нашей товарыой д ятельности. Отличйтельной 
чертой присяжнаго ыаклера является то, что онъ можетъ совер-
шать сд лки хоть на милліоны рублой. А такіе акты считаготся 
нотаріалышми и документами перваго разряда, они им ютъ силу на-
равн съ векселями. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. СЪ т мъ условіемъ, чтобы сд лка была за-
ключена при его посредничеств . Чужихъд лъ онъ не им егъ права 
закр плять, онъ не нотаріусъ, и если онъ это д лаетъ, оеъ совер-
шаетъ проступокъ, который предусматривается ст. 362 улож. о накав. 
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Г. Б A н з A. Если къ н му обращаются за совершеніемъ такихъ 
сд локъ, то это доказываетъ, что маклерскія записки им ютъ гро-
мадное значеніе. 

Г. Ш е х о в ц о в ъ . По поводу этихъ зам чаній я долженъ ска-
зать, что на Николаевской бирж маклерская записка играетъ роль 
декораціи,—она нужна для того, чтобы сказать, что она совершена 
на Николаевской бирж , которой въ д йствительности не суще-
ствуетъ, потому что весь экспортъ находится въ рукахъ 12 экспор-
теровъ, изъ нихъ 8 иностранныхъ домовъ и 4 русскихъ. Между 
т мъ, сд лки спекулятивныя разъ здныхъ маклеровъ, отъ которыхъ 
экспортеры пріобр таютъ свой хл бъ, не нуждаются ни въ какихъ 
маклерскихъ запискахъ, потому что экспортеры съ однимъ спе-
кулируютъ, съ другимъ обм ниваются запродажными письмами. 
Эти письма часто фигурируютъ въ судахъ, какъ доказательства, 
и, конечно, ихъ съ трудомъ удается пригянуть въ судъ, пото-
му что он не оплачиваются гербовымъ сборомъ и окружный 
судъ подвергаетъ ихъ громадному штрафу, находя обходъ закона. 
Маклерская записка въ смысл доказательномъ зам няется бол е 
пространными письмами, которыми обм ниваются стороны, въ нихъ 
указывается, какой родъ хл ба, время доставки, ц на и т. под. 
условія. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЭТИ письма или мемррандумы попадаются на 
глаза суда. Подъ какой типъ подводитъ ихъ судъ? 

Г. І П Е Х О В Ц О В Ъ . Какъ договоръ купли и продажи. 
ПрЕДС ДАтель. И взыскивается штрафъ за нарушеніе гербо-

ваго сбора? 
Г. Ш Е Х О В Ц О В Ъ . Да. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Вблизи Николаева есть не мало крупныхъ 
землевлад льцевъ,—такіе богатые землевлад лыщ съ к мъ им ютъ 
д ло? 

Г. П І Е Х О В Ц О В Ъ . Непрем нно съ маклеромъ, въ непосред-
ственныя отношепія съ экспортерами они не вступаютъ. Если бы 
производитель обратился къ экспортеру, онъ получилъ бы отказъ. 
Тотъ изображаетъ изъ себя н что неприступное. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Даже и такіе, какъ Сухомлиновъ, у котораго 
60,000 десятинъ земли? Почему онъ не им етъ права идти къ 
экспортеру? ч мъ это объясняется? 

Г. І П Е Х О В Ц О В Ъ . ЭТО МОЖНО объяснить т мъ, что вообще на 
Юг у каждаго есть свой ыаклеръ и у такого пом щика, какъСу-
хомлиновъ, конечво, есть свои маклера. 

П Р Е Д С Ь Д А Т Б Л Ь . Значитъ появляется такая фигура, которая 
по своей д ятельности непрем нно пріурочена къ большому дому. 
Такой маклеръ у пом щика, что—онъ только ему служитъ, или и на 
сторон можетъ д лать д ла? 

Г. ПІЕХОВЦОВЪ. Главнымъ образомъ у него, но это не исклю-
9 
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чаетъ возможности д лать другія д ла. Это подлинный макл ръ, 
причемъ д ятельность его не та, которая значится въ закон . Они 
не сводятъ, они разв дчики, ищейки продавцовъ и покупателей. 

Г. Б А Н З А . НО пом щики обращаются къ маклерамъ, чтобы онн 
могли справиться у разеыхъ экспортеровъ, а между т мъ если бы 
Сухомлиновъ предложилъ своему знакомому, то онъ получилъ бы 
оірицательный отв тъ и остался бы при пиковомъ интерес . Или 
у веякаго д ла есть отд льный маклеръ? Мн кажется, немыслимо по 
ходу торговли, чтобы у каждаго былъ свой маклеръ, Я думаю, когда 
пом щикъ хочетъ продать свой хл бъ, для него важно продать по-
дороже, сл довательно, нужно, чтобъ маклеръ пощупалъ и тутъ 
и тамъ. 

Г. ЗУСМАНЪ. Ц ны ВО вс хъ экспортныхъ домахъ устанавлива-
ются одинаковыя. Разница только въ томъ, что одинъ торговый 
домъ покупаетъ рожь, а другой пшеницу. къ нему приходится 
обращаться. 

Г. КАМЕНКА. А за ту же рожь другая контора можетъ запла-
тить дороже. 

П Р Е Д С ДАХЕЛЬ. Василій Дмитріевичъ, не бываетъ ли такъ, 
чхо маклера состоятъ въ товариществ ? 

Г. Ш Е Х О В Ц О В Ъ . Есть очень много такихъ домовъ, гд связь 
существуетъ до смерти одного изъ участниковъ. У насъ д йстви-
тельно было такое товарищество. Была своя контора у двухъ не-
присяжныхъ маклеровъ. Такіе маклера обыкновенно пріурочи-
ваются къ изв стной контор , изв стяому экспортному дому и тамъ 
работаютъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Этодля НИХЪ изв стная рекомендація, что онъ 
связанъ съ такой то конторой. Такъ что такіе случаи бывали, что 
работали за общій счетъ? 

Г. ПІЕХОВЦОВЪ. Бывали. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Мн остается пока благодарить васъ. Теперь 

вы, Соломонъ Григорьевичъ, скажите. у васъ такіе же порядки? 
Г. З У С М А Н Ъ . ВЪ Одесс им еіся изв стный комплектъмакл -

ровъ. По уставу 60 маклеровъ, а въ д йствительности 35 или 36, 
что совершенно достаточно. Одесскіе биржевые маклера, по самому 
свойству торговли, им ютъ свои конторы, въ которыхъ сосредоточены 
вс пробы существующаго въ Одесс хл ба. Бъ настоящее вр мя 
тамъ им ется 3.000,000 четвертей разнаго хл ба, и если вы ж -
лаете знать и вид ть вс сорта хл ба, вамъ стоитъ только зайти 
къ присяжному маклеру, и онъ вамъ покажетъ вс пробы хл ба. 
Конечно, это составляетъ большой расходъ для макдера; приходится 
быть au courant всего д ла, а это стоитъ дорого. Эк аортеръ, им я 
надобность въ изв стномъ груз , обращается къ маклеру, который 
приноситъ ему изв стнаго сорта образцы, по которымъ онъ выби-
раетъ и говоритъ: «вотъ эта партія мн подходитъ», и маклеръ 
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«тысішваетъ продавца, будь это спекулянтъ или пом щикъ, и тогда 
устраиваетъ д ло между продавцемъ и повупателемъ. Иногда бы-
ваетъ такъ, какъ говорили про А. Ф. Сухомлиыова, что пом щикъ 
прі зжаетъ въ Одессу съ своимъ маіоіеромъ прнказчикомъ, который 
об гаетъ вс конторы и предлагаетъ хл бъ. Д ло заваситъ отъ того, 
что, сли онъ попадетъ въ удачный иоментъ, онъ подъискиваетъ 
покупателя и тогда совершается сд лка помимо присяжнаго маклера. 
Вотъ общій ходъ этого д ла въ Одесс . 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Отчего у васъ комплектъ не полный? 
Г. З У С И А Н Ъ . ОТГОГО, ЧТО наиъ достаточно 35 маклеровъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Испытанія на должность маклера произво-

дятся у васъ? 
Г. ЗУСМАНЪ. Да, производятся. Избирается маклеръ на осно-

ваніи устава: на бирж выставляется его иия, записывается въ 
книгу, гд подаисываются вс , кто его рекомендуетъ. Когда со-
брано изв стное количество подписей, которое требуется по уставу, 
тогда предлагается испытаніе, которое ароизводится въ присутствін 
въ полномъ состав . Когда биржевой вомитетъ произведетъ испы-
таніе и найд тъ, что маклеръ соотв тствуетъ требованіямъ, тогда 
его принимаютъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ВЫ сказали, что у васъ комплектъ назначенъ 
слишкомъ высокій, а м жду т мъ незаконное маклерство у васъ 
процв таетъ? 

Г. ЗУСМАНЪ. Я указывалъ такимъ образомъ: пом щики прі з-
жаютъ съ своими нриказчиками, необходимость заставляетъ пойти 
въ конторы. Въ Одесс им ется 3.000,000 четвертей хл ба, какииъ 
образомъ, спрашивается, образовалось такое количество? Привезли 
его на базаръ изъ окр стныхъ м стностей саии крестьяяе, кресть-
яне съ своихъ возовъ продаютъ на базар , гд ни одного при-
сяжнаго маклера н тъ. Крестьянинъ продаетъ свой товаръ при по-
средств м стнаго фактора, который беретъ у него пробы. Оть него 
онъ находится въ полной зависимости. В. И. Касперовъ въ бытность 
свою въ'Од сс заявилъ, что было бы желат льно упорядочить эту 
торговлю и, конечно, какъ биржевымъ кошитетоиъ, такъ и общест-
веннымъ управленіемъ принимались м ры, чтобы сд лать это. Было 
пр длож но избрать изв стное количество маклеровъ, собственно 
базарныхъ, и изъ ста лицъ мы избрали тридцать самыхъ порядоч-
ныхъ, но на д л «жазалось невозможиымъ бороться. Это чисто 
базарное д ло. 

І І Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . У васъ есть незаконные маклера, которы 
идутъ въ конкурренцію съ присяжшми маклераии? 

Г. З У С М А Н Ъ . Бываетъ такимъ образомъ: по пшениц , какъ я 
уже им лъ честь упомянуть, прі зжа тъ Сухомлиновъ, илн дру-
гой землед л цъ; а м стный саекулянтъ желаехъ протежировать изв ст-
лому лицу. Это лицо не состоитъ присяжныиъ маклеромъ, а ояъ 
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продаетъ только чрезъ него. Если нуждаются въ его партіи, то за-
конный маклеръ приходитъ и покупаетъ чрезъ его посродство. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ, У васъ, въ Одесс , я слышалъ незаконные 
маклера не только д йствуютъ на улиц , но даж между болыпими 
конторами. 

Г. З У С М А Н Ъ . Смитенъ, наприм ръ, который покупаетъ болыпія 
партіи хл ба: для него на м ст составляетъ партіи отъ 3 до 4 
тысячъ четвертей изв стное лицо, которому онъ протежируетъ. И 
если партія подходиіъ, то она Смитеномъ покупается черезъ неза-
коннаго ыаклера. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЭТИ свободные маклера, д йствуя такимъ 
образомъ, ве р дко обращаются къ присяжному маклеру за т мъ, 
чтобы тотъ далъ ему на подержаніе лробу и составилъ записку? 
Другими словами, тоже въ ходу фабрикація маклерскихъ записокъ 
присяжными маклерами и какая за это навначена такса? 

Г. З У С М А Н Ъ . Да, около 40 проц. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Такимъ образомъ, неприсяжный маклеръ изъ 

своего куртажа, который обыішовенно меньше, долженъ 40 проц. 
отдать присяжному маклеру за легализацію своей сд лки, для успо-
коенія такого мнительнаго кліента, котораго мало гарантируетъ 
его слово. Какимъ образомъ это происходитъ? 

Г. ЗУСМАНЪ. ВЫ изволили спросить, почему комплектъ 60, a 
у насъ д йствуютъ только 35 челов къ. Д йствительно, по закону 
полагается 60, но сюда входятъ морскіе маклера, между т мъ, въ 
посл днее время ихъ совс мъ н тъ... 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Разв н тъ д лъ? 
Г. З У С М А Н Ъ . Н тъ, потому что вс англійскіе арматоры им юхъ 

своихъ представителей и всл дствіе этого маклерство морское пре-
кратилось. Такъ что въ Одесс существуеіъ номинально только 
одинъ корабельный маклеръ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ, А не три маклера? 
Г. 3 у с м а н ъ. Это каботажные маклера. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Поступаютъ въарбитражную коммисіюспоры 

по сд лкамъ, совершенвыыъ незаконБыми маклерами? 
Г. З У С М А Е Ъ . Случается. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . А въ коммерческихъ судахъ бываютъ такж 

споры? 
Г. 3 У с м А н ъ. Да. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Звачитъ, сила вещей заставляетъ арбитраж-

ную коммисію и коымерческій судъ закрывать глаза въ т хъ слу-
чаяхъ, когда незаковвые маклера попадаются... 

Г. З У С М А Н Ъ . ОНИ на глаза не попадаются, 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . А если поЕадаюіся?, 
Г. З У С М А Н Ъ . Едва-ли за это можно д лать упрекъ Одесскому 

коммерческоыу суду. • •: 
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, П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Я хочу лишь сказать, что судъ, закрывши 
тлаза на устар вшія формы закона, долженъ прислушиваться къ 
біеяію пульса общественной жизни. 

Г- ЗУСМАНЪ. Бывали случаи въ Од сс , когда такія сд лки 
попадались на глаза коммерческаго суда и онъ поступалъ такъ ж , 
какъ и Николаевскій судъ, т. . штрафовалъ об стороны. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Эти незаконные маклера самые расторопныв, 
осторожные, исполнительные, и потому пользуются кредитомъ? 

Г. 3 у с м А н ъ. Да, они пользуются кредитомъ пом щиковъ и 
конторъ. Одна сторона даетъ маклеру приказъ, а маклеръ уж отъ 
себя сообщаетъ его другой сторон . Если является къ намъ н за-
конный маклеръ съ пр дложеніемъ и оно наиъ подходитъ, то мы 
его принимаемъ, при чемъ для насъ безразлично, исходитъ-ли это 
предложеніе отъ законнаго илн незаконнаго маклера. 

П Р Е Д С ЦАТЕЛЬ. ДЛЯ д ла это все равно, только бы лицо 
пользовалось дов ріемъ? 

Г. З У С М А Н Ъ . Всякая экспортная контора даетъ приказъ сво-
ему маклеру. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Какъ фамилія того свободнаго маклера, ко-
торый у васъ много л тъ съ усп хомъ д йствовалъ подъ фирмою 
Джорно? Теп рь онъ п ренесъ свои д ла въ Варшаву. 

Г. Р А Ф А Л О В И Ч Ъ . Гр нцъ. ОНЪ былъ присяжный маклеръ. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Н тъ, ОНЪ былъ свободный маклеръ, д й-

ствовалъ долго подъ чужой фирмой и съ болыпимъ усп хомъ, ч мъ 
многі другіе изъ одесскихъ законныхъ маклеровъ. 

Г. ЗУСМАНЪ. Д ло ВЪ ТОИЪ, ЧТО МОЙ сос дъ вы халъ изъ 
Од ссы въ 1879 году, а съ этихъ поръ много воды утекло и уста-
новились новые обычаи. 

Вс мы зд сь во вр мя нашихъ преній выясняли, что одесскій 
биржевой комит тъ въ настояще время занимается упорядоченіемъ 
торговли. Я не понимаю этихъ упрековъ. Я говорю про настоящ 
положеніе д ла. Гр нцъ уже давно выбылъ изъ Одессы, и Джорно 
выбылъ въ 1893 году изъ состава. Я желаю выяснить только на-
стояще положеніе д ла и если говорятъ о д лахъ, которыя были 
совершаеиы въ 1878 и 1879 г., то, конечно, я молчу. Д ло въ 
томъ, что, какъ вы изволили сказать, у насъ курсовыя и фондовыя 
д ла оч иь незначительны... 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ОДНО вреия у васъ были болыпія д ла? 
Г. ЗУСМАНЪ. Да, но теп рь уже ихъ н тъ. 

П Р Е Д С Ъ Д А Т Е Л Ь . Я хот лъ бы выяснить одинъ фактъ, что 
яын шнее положеніе вещей даетъ возможность маклерамъ н только 
давать свое имя и свйю подпись для д лъ, сд ланныхъ не ими, но 
даже прикрывать своимъ имен мъ посредническую д ят льность 
другихъ лицъ; такимъ образомъ, онъ является н только участ-
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никомъ, но даже даетъ свою печать, которая поступаетъ въ распо-
ряженіе другого лица. 

Г. ЗУСМАНЪ. Теперь этого н тъ. 
Г. Б д н з а . И н гъ такж на главныхъ биржахъ... 
Г. А Л Е К С ЕНКО. Такъ что въ теперешней одесской прак-

тик болыпія экспортныя конторы обыкновенно обращаются кь 
услугамъ присяжныхъ маклеровъ? 

Г. З У С М А Н Ъ . Собственно маклерами при одесскихъ конторахъ 
состоягь присяжные маклера. 

Г. А Л Е К С ЕНКО. А свободные маклера не д йствуютъ... 
Г. З У С М А Н Ъ . ЭТО было во время пребыванія АртеміяФедоро-

вича въ Одесс . 
Г. АЛЕКС ЕНКО. Присяжные маклера им ютъ у себя пробы^ 

которыя ыогутъ обозр вать экспортныя конторы, когда им ется на-
добность подобрать изв стную партію хл ба для вывоза? 

Г. ЗУСМАНЪ. Да. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Теперь меня занимаетъ еще одна биржа— 
Либавская. Я попрошу Тихона Дмитріевича разсказать, что у нихъ 
д лается на Либавской бирж ? 

Г. П Е Р Е К А л и н ъ . На Либавской бирж число маклеровъ 
опред ляется биржевымъ обществомъ не свыше 10, въ настоящее 
время у насъ только три маклера. Изъ этихъ трехъ маклеровъ 
д ла д лаетъ только одинъ, второй немного, а третій—почти ника-
кихъ д лъ не им етъ. Первый маклеръ одинъ им етъ трехъ по-
мощниковъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. СКОЛЬКО мн ПОМНИТСЯ, ОТЪ васъ было хода-
тайство объ увеличеніи числа маклеровъ еще однимъ, которое до 
,сихъ поръ почему-то не уважено. 

Г. П Е Р Е К А Л И Н Ъ . ЭТО зависитъ отъ биржеваго общества. 
П Р Е Д С ДАТВЛЬ. Такъ что считаютъ троихъ совершенно до-

статочнымъ, а между т мъ изъ этихъ трехъ, въ конц концовъ, 
только одинъ работаетъ? 

Г. П Е Р Е К А Л И Н Ъ . ОНЪ им етъ помощниковъ. 
П Р Е Д С ДАТЕль. Что это за фигура—помощникъ? Это по за-

кону мн совершенно неизв стно. Я не знаю помощниковъ нота-
ріуса, помощника судебнаго пристава, какъ же помощникъ маклера? 

Г. П Е Р Е К А Л И Н Ъ . ОНЪ продаетъ, исполняетъ вс д ла, кото-
рыя долженъ исполнять биржевой маклеръ, потомъ посл совер-
шенія сд локъ онъ является съ донесеніемъ, предъявляетъ все, a 
присяжный маклеръ заноситъ все это въ свою шнуровую книгу. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Ваши маклера принимаютъ присягу? Ма-
клеръ долженъ удостов рять только свои д ла, какъ же онъ можетъ 
удостов рять, если онъ не д лалъ д ла самъ? Какъ же онъ даетъ 
ваписку, удостов ряющую д йствія его помощниковъ? Отчего же 
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помощники маклеровъ, которые д лаютъ д ла, не выбираются прямо 
въ маклера? 

Г. П Е Р Е К А Л И Н Ъ . Потому что некого было выбирать. У насъ 
относительно не-христіанъ существуетъ ограничені . Почеиу—я не 
знаю и не могу объяснить. Это безусловно несправедливо. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ОДИНЪ у васъ корабельный маклеръ? 
Г. П Е Р Е К А Л И Н Ъ . Да, маклеровъунасъ всего четыре. Маклер-

скія записки потеряли у насъ всякое значеніе потому, что боль-
шинство коммисіонеровъ люди несостоятельные. У насъ маклера 
иоложительно н занимаются коммисіонными операціями, они 
исключительно занимаются маклерскими д лами. Экспортеры при 
покупк хл ба берутъ съ коммисіонеровъ залогъ въ изв стномъ раз-
м р отъ 30 до 60 рубл й. Такъ что въ маклерскихъ запискахъ 
н тъ надобности, разъ покупатель взялъ обезпеченіе съ про-
давца. 

П Р Е Д С Ь Д А Т Е Л Ь . Продавцами кто является по болыпей части? 
Г. П Е Р Е К А Л И Н Ъ , Коммисіонеры. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Откуда они получаютъ хл бъ? 
Г. П Е Р Е К А л и н ъ . Изъ м стнаго района. Онъ получаетъ при-

казъ экспортера и обезпечиваетъ его залогомъ. 
І І Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Что же д ла тъ коммисіонеръ, получившій 

хл бъ? 
Г. ПЕРЕКАЛИНЪ.ОНЪполучаетъзалоговоеобязательство банка, 

пер даетъ его покупателю, который выкупаетъ его. Я не понимаю, 
причемъ тутъ маклерскія записки, потоыу что тутъ никто ничего 
н т ряетъ. У насъ чрезъ биржевыхъ маклеровъ д лается на 
36.000,000 руб., а безъ посредства ихъ на 39.000,000 руб. 

І І Р Е Д С В Д А Т Е Л Ь . Что же д лаетъ присяжный маклеръ съ 
хл бомъ, который ему присланъ для продажи? 

Г. П Е Р Е К А Л И Н Ъ . У насъ такихъ порученій не даютъ. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Свободныхъ ыаклеровъ не называютъ ком-

мисіонерами? 
Г. П Е Р Е К А Л И Н Ъ . Н тъ, ИХЪ называютъ маклерами. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . А МНОГО такихъ? 
Г. П Е Р Е К А Л И Н Ъ . Н тъ, всего 10—15 челов къ. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ЧТО такое либавскій коммисіонеръ? 
Г. П Е р Е к А л и н ъ. Это понятіе очень растяжимое. Этотъ либав-

скій коммиссіонеръ представляетъ й ъ себя очень разнор чиво 
пр дставительство. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Я разум ю этихъ коммисіонеровъ въ томъ 
смысл , въ какомъ упоминается о нихъ въ одной изъ бумагъ Ли-
бавскаго комитета, что это—регулярны пос тители, они поддержи-
ваютъ биржу, хотя н которые изъ нихъ не въ состояніи платить 5 р. 
биржеваго взноса,—что они д лаютъ? 

Г. П Е Р Е К А Л И Н Ъ . ОНИ состоятъпосредниками между произ-
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водит лями-продавцами, являющимися изъ Россіи, и покупателямн. 
Они покупаютъ отъ производителей, отъ знакомыхъ. 

Г. С м и т ъ. Это дов ренныя лица. 
П Р Е Д С Ъ Д А Т Б Л Ь . А присяжные маклера, въ какихъ отнош -

ніяхъ они находятся къ неприсяжныиъ маклерамъ? Вражды между 
ними н тъ? 

Г. П Б Р Е К А Л И Н Ъ . Была раньше. Они подали даже жалобу гу-
бернатору, въ которой просили о пресл дованіи незаконныхъ мак-
леровъ, но резолюціи не посл довало, все осталось, какъ было до 
сихъ поръ. Но изъ этого выт каетъ то, что маклера эти забира-
ютъ въ свои руки вс хъ присяжныхъ. 

П р в д с д а т Е л ь . Теперь я попрошу г. Сандерса разсказать 
намъ кое-что. Я и коммисія разсчитываемъ получить отъ васъ 
много любопытныхъ, поучительныхъ указаній, такъ какъ вы сами 
были присяжнымъ маклеромъ. 

Г. С А Н Д Е Р С Ъ . Да, я недавно вышелъ изъ присяжныхъ ма-
клеровъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. А теперь вы представитель экспортной кон-
торы.' Скажите, какой былъ поводъ вашего ухода изъ присяжныхъ 
маклеровъ? хотя если вы это скрываете, то можете не отв чать. 

Г. С А Н Д Е Р С Ъ . БЫЛИ разные поводы. Д ла изм нились на-
столько, что я не въ состояніи былъ продолжать. Я не ст сняюсь 
сказать, что я велъ д ла бол е коммисіонныя, ч мъ макдерскія. 
Эти коммисіонныя д ла маклерами практиковались всегда, практи-
куются ,и въ настоящее время и будутъ практиковаться впредь — 
иначе невозможно д ла вести по н которыиъ отраслямъ торговли. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Почему же невозможно иначе вести д ла? 
Г. С А Н Д Е Р С Ъ . У меня былонемало кліентовъ изъ провинціи, 

которые им ли д ла съ П тербургской биржей. Они желали этого. 
Я, какъ биржевой маклеръ, не им лъ права держать складъ, но я 
все-таки это устроилъ подъ чужимъ именемъ и практиковалъ та-
кимъ образомъ 15 л тъ. 

П Р Е Д С Ъ Д А Т Е Л Ь . ПО вашииъ наблюденіяиъ, по вашей личной 
практик , вести маклерскій промыс лъ въ законномъ смысд очень 
трудно? 

Г. С А Н Д Е Р С Ъ . Невозможно. Я долженъ былъ п рейти на роль 
коммисіонера. 

П Р Е Д С В Д А Т Е Л Ь . У вай> былъ свой складъ? 
Г. С А Н Д Е Р С Ъ . Н тъ, не свой, а подъ чужимъ имен мъ, 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЫ получалн товары отъ вашихъ кліентовъ 

и зат мъ продавали ихъ какъ коммисіонеръ? 
Г. С А Н Д Б Р С Ъ . Какъ коммисіонеръ, потому что д ла таковы, 

что невозможно им ть отд льнаго коммисіонера и маклера. Кром 
того, по нашей части были только два маклера, сл довательно, сли 
не къ одному обратятся, то къ другому. Когда я поступилъ макл -
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ромъ, no льняной части былъ только одинъ. Но кром того, какъ 
маклеръ, я велъ д ла по 2 гильдіи. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ.. He только кліенты ваши, но и кліенты ва-
шихъ товарищей такой д ятельностью довольны были? 

Г. САНДЕРСЪ. Вс довольны были. 
П Р Б Д С ДАТЕЛЬ. Скажит , какъ вы разсчитывались съ ними? 
Г. САНДЕРСЪ. Ияогда приходилось давать авансы изъ своихъ 

ср дствъ. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Если давали авансы, тогда какъ разсчиты-

вались? 
Г. САНДЕРСЪ. Я получалъ счета отъ своихъ кліентовъ и полу-

чалъ дов ренности, что маклерамъ не запрещено, а продавалъ отъ 
ихъ имени, а не отъ своего. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Приходилось вамъ брать векселя? 
Г. САНДЕРСЪ. Да. Кром того другіе маклера им ютъ девизы, 

конторы содержатъ на имя своихъ женъ и торгуютъ не какъ мак-
лера, а какъ коммисіонеры. 

Г. ИСАЕВЪ. Для того, чтобы не быть въ такомъ же поло-
женіи, какъ г. Санд рсъ, они записываются въ гильдію на имя 
жены, она д лается коммисіонеромъ, а онъ маклеромъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЭТО значитъ за общій сч тъ вести д ло, 
только чтобъ узаконенъ былъ одинъ въ качеств коммисіонера, a 
другой въ качеств маклера. Къ вамъ претензіи со стороны при-
сяжныхъ маклеровъ не бывало? 

Г. САНДЕРСЪ. Бывали. 
ПрЕдсьдАТЕЛь. Поводомъ вашего выхода изъ маклеровъ былъ 

доносъ? 
Г. С А Н Д Е Р С Ъ . Н тъ, Н доносъ. Я вышелъ по собствеяному 

сво му желанію. 
ПРЕДСЪДАТЕЛЬ. Теп рь у васъ д ло идетъ хорошо? 
Г. САНДЕРСЪ. Да, хорошо, но у меня и вс гда д ла піли 

хорошо. Но я предвид лъ, что д ла пойдутъ еще хуже не только 
для маклеровъ, но и для коммисіонеровъ, поэтому я и перем нилъ 
д ятельность. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Теперь, Федоръ Григорьевичъ, скажите, что у 
васъ д лается? 

Г. Дитятинъ. У насъ изъ биржевыхъ маклеровъ только трое 
занииаются спеціальнымъ д ломъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. А на лицо у васъ теп рь 16 маклеровъ? 
Г. Дитятинъ. Н тъ дв надцать, но изъ нихъ 3 или 4 не 

занимаются. 
П Р Е Д С Ь Д А Т Е Л Ь . Есть одинъ, который даже не въ Кіев живетъ? 
Г. Д и т я т и н ъ . Н тъ, онъ живетъ въ Кіев . 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Я знаю Кі въ, тамъ посредничество законныхъ 

макл ровъ особ нно развито? 
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Г. Дитятинъ. Да, при большомъ колич ств покупателей, въ 
хорошіе годы бываетъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ЭТИ свободные посредники за свой рискъ 
покупаютъ? 

Г. Дитятинъ. Н тъ, за свой рискъ они н покупаютъ, а д й-
ствуютъ какъ коммиссіонеры. Это вс народъ подвижной. Есть 
такіе, которые гильдію платятъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. А есть и такіе, которые состоятъ приказчи-
кани? 

Г. Дитятинъ. Да, есть н сколько. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ЕСТЬ такіе, которые плагятъ 2 гильдію? 
Г. Дитятинъ. Русскихъ два или три есть. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. А когда они слаживаютъ д ла, то какая же 

имъ форма бываетъ? 
Г. Дитятинъ. Они вс проходятъ чревъ биржевыхъ макле-

ровъ. Вы были въ Кіев и в роятно знаете, что въ контор Бу-
гаева есть люди, которые совершаютъ сд лки, но он вс прохо-
дятъ чрезъ биржевыхъ маклеровъ, даже и н совершевныя ими. 
Т мъ не мее е, я долженъ зам тить, что въ посл дне время ве 
крупныя сд лки проходятъ чрезъ Бугаева, съ нимъ д лаютъ сд лки 
Тёрещенко, Харитоненко, Бродскій и другіе. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ. При контор Бродскаго есть в роятно н 
мало коммисіонеровъ? 

Г. Дитятинъ. Да, если сахаръ приходится покупать отъ мел-
кихъ заводчиковъ неболыпими партіями. Я могу сказать, что если 
допустить свободныхъ посредниковъ на Кіевскую биржу, то едва 
ли явится слишкомъ много желающихъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. НО в роятно больше, ч мъ теперь. 
Г. Дитятинъ. Хотя и есть масса посредниковъ, но они такъ 

мелки, что о нихъ н стоитъ говорить. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. На сегодня покончимъ. 

Зас дані 4 Ноября. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Господа, сегодня у насъ десятое зас даніе на-
шей коммисіи, и можно над яться, что мы скоро окончимъ нашн 
занятія. Особенно для прі зжихъ довольно скучно сид ть, но чтобъ 
поддержать ихъ терп ніе я позволю себ сослаться на прим ръ, 
бывшій за границей. Мы занимаемся 10 дней, тогда какъ въ Гер-
маніи т мъ же вопросомъ занимались 95 двей, въ теченіе бол 
полутора года. Наша задача, конечно, гораздр легче, тамъ прихо-
дилось перед лывать то, что установилось в ками. Вчера посред-
ствомъ объясненій представителей разныхъ биржевыхъ комйтетовъ, 
мы выяснили, въ какомъ положеніи и вид находится свободно 
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посредничество въ товарной, особенно хл бной, торговл . Думаю, что 
им етея основаніе предполагать, что т же явленія существуютъ 
и въ другихъ м стахъ съ т ми или другими отт нками. Я говорю 
это къ тому, что разъ выяснилось, въ какомъ положеніи находится 
свободное посредничество. а, сл довательно, и присЯжное маклерство, 
дальн йшія объясненія по другимъ пунктамъ не представятъ оссь 
беннаго труда. 

Г. М Е Н З Е Л И Н Ц Е В Ъ . Я хот лъ бы сказать о нашихъ Волж-
скихъ биржахъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Сд лайте одолженіе. 
Г. М Е Н З Е Л И Н Ц Е В Ъ . Я долженъ заявить, что мы того мн нія, 

что ыакл рство у насъ крайне необходимо. Въ доказателъство этого 
я могу привести то, что у насъ на Нижегородской бирж ни одна 
сд лка не происходитъ безъ участія маклеровъ, никто отъ этого н 
уклоняется. Поэтому я полагаю, что для Волжскихъ биржъ они 
крайне необходимы. Во первыхъ. потому что вс видятъ въ нихъ 
людей, принявшихъ присягу, которые обязаны предохранять своего 
кліента отъ фальшивой и невыгодной сд лки. Поэтому на нихъ 
смотрятъ весьма серьезно. Если у насъ существуетъ незаконно 
маклерство, то въ крайне незначительномъ количеств , именно по-
тому, что присяжныхъ маклеровъ въ Нижнемъ всего лять, въ Ры-
бинск —пять и на другихъ биржахъ тоже, хотя разр шается им ть 
ихъ до десяти, но эти биржи послаб е и всл дствіе этого суще-
ствуютъ при вихъ незаконные маклера, но для такихъ ничтожныхъ, 
незначительныхъ сд локъ, что о нихъ не стоитъ и говорить. Ка-
кими д лами на Нижегородской бирж занимается незаконный мак-
леръ? Ояъ пойдетъ, напр., посмотр ть, какой пароходъ уходитъ или 
можно-ли отвести порожнюю барку, или посмотритъ, въ какую сторону 
пароходъ идетъ и т. п. Вс эти сд лки ограничиваются 100—200 p., 
такъ что никто на нихъ за это не въ претензіи. У присяжныхъ 
маклеровъ столько серьезныхъ д лъ, что они этими мелкими д лами 
пренебрегаютъ. Для того, чтобы у насъ на Волг уничтожить не-
законныхъ маклеровъ, нужно дать только д ло такимъ маклерамъ, 
надо увеличить число законныхъ маклеровъ. На волжскихъ приста-
вяхъ маклера крайне необходимы. Стоило бы только увеличить ихъ 
цензъ—не имущественный, его законъ указываетъ—а цензъ, обра-
зовательный, чтобъ можно было выбирать на должность маклера 
людей съ среднимъ, по крайней м р , образованіеыъ, которые не 
только могли бы хорошо составить маклерскую записку, но изучить 
самую торговлю. 

Г. Б А Н З А . ВЪ Москв д ло СТОИТЪ н сколько инач . У насъ 
75 маклеровъ, освобождающихся м стъ всегда ждутъ съ нетеря ніемъ, 
на эти вакансіи всегда много кандидатовъ. Въ прошломъ году, когда 
была баллотировка въ маклера, за н сколько л тъ накопилось 25 
вакансій, и на нихъ явилось 52 кандидата. Все это маклера бол е 
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или мен е посгоянно работающіе. У насъ сть различные макл ра: 
по шерсти, по хлопку, по шелку, по кожамъ, по дисконту; по фондамъ 
есть особые маклера. Я не говорю уж о маклерахъ хл бныхъ. Вс этн 
маклера д йствительно служатъ посредниками при заключеніи сд -
локъ. Москва, какъ вы знаете, большой торговый промышленный 
центръ, сюда съ зжаются вс промышленники окресгныхъ губ р-
ній. У насъ совершаются болыпія сд лки. Фабрики требуютъ 
«ырья: закупается хлопокъ, шерсть, нефтяные отбросы для то-
плива и т. п., все это закупается въ болыпомъ количеств , до 
милліона пудовъ, и все это д ла тся черезъ присяжныхъ маклеровъ, 
потому что записка присяжнаго маклера обязат льна. Я покупаю, 
наприм ръ, милліонъ пудовъ ш рсти, получаю отъ армянина, изв -
стнаго состоятельнаго купца, но нравственныя качества го мн не-
достаточно изв стны. И въ этомъ случа маклерская записка меня 
вполя гарантируетъ. Я покупаю хлопокъ чрезъ одного маклера, шерсть 
чр зъ другаго и гарантированъ въ томъ, что могу производить сво 
д ло спокойно. Случись что нибудь, я могу обратиться въ судъ, 
Случаевъ, чтобъ маклера занимались ч мъ либо другимъ, у насъ н тъ, 
да объ этомъ и р чи быть не можетъ—у насъ постоянная надобность 
въ поср дникахъ. Намъ нужно, чтобъ было такое лицо, которое 
им етъ нотаріальную способносгь узаконить биржевую сд лку. Я не 
стану долго затягивать объясненіе, но скажу только, что у насъ, на 
Московской бирж , д йствительно, есть надобность въ маклерахъ, 
мы полагаемъ, что они полезны и постоянно нужны. Мы находимъ, 
что они необходимые члены нашего биржеваго аппарата. Бываюгь 
такіе случаи, что если по какой нибудь отрасли н тъ мак-
лера, въ немъ ощущается большая надобность. Наконецъ, я долженъ 
сказать, что маклера у насъ играютъ ту роль, о которой г. пред-
с датель упоминалъ вчера — они служатъ сводчиками. Къ намъ 
прі зжаютъ армян , бухарцы, персіяне и тому подобный людъ изъ 
нашей обширной родины, ихъ приходится сводить, знакомить, й 
въ этомъ отношеніи вс д ла сов ршаются чрезъ маклеровъ. Тутъ 
я долженъ обратиться къ тому, что другой способъ, предложенный 
въ разсматриваемомъ нами проект устава—регистрація,—былъ бы 
для нашего торговаго д ла не такъ удобенъ. Въ настоящую минуту 
я могу продать товаръ, купигь товаръ болыпими партіями 500 — 
600 пудовъ м ди или чего другаго и сд лку эту совершаетъ мак-
леръ, который нед лю ходитъ взадъ и впередъ, отъ м ня къ про-
давцу или наоборотъ, и тутъ же мы совершаемъ маклерскую записку, 
которая гарантируетъ не только меня, но и заводчика. Я хот лъ только 
сказать, что въ этомъ отнош ніи наша биржа значительн е, серь з-
н е т хъ биржъ, о которыхъ мы говорили вчера, она положит льно 
р зко отличается отъ нихъ. Тамъ большею частью товаръ одно-
родный, существуетъ н сколько покупател й, все попадаетъ въ руки 
этихъ лицъ. У насъ это д ло совершеняо иное. Я думаю, на Ни-
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колаевской напр. бирж характеръ совершенно другой. Намъ эти 
посредники положительно нужны и полезны. Точно также и относи-
тельно фондоваго д ла. Тутъ они тоже составляютъ необходимое 
звено между продавцемъ и покупателемъ. Говорили, что были по-
гр шности. Если были погр шности, что люди спекулировали, то 
т мъ не мен е всего того, о чемъ зд сь говорилось, что маклера ком-
мисіонеры, что это продавцы, у насъ въ Москв н тъ. У насъ 
маклеръ не касается товара, онъ только продаетъ — торгуется въ. 
ц н , приноситъ образцы и служитъ т мъ помощникомъ, бевъ ко-
тораго мы не знали бы, какъ вести наше д ло. И я думаю, что вс 
наше московское купечество, вс торговцы скажутъ то же самое. 

Г. А л Е к с Б н к о. Вы въ первой части вашего объясненія зая-
вили о томъ обстоятельств , что московская торговля нуждается въ 
биржевой форм для сд локъ, что она бол е или мен е обезпечи-
ваетъ васъ. 

Г. Б А Н З А . Н тъ, она нуждается именно въ этомъ лсивомъ ма-
теріал , въ маклерахъ, Я не могу быть въ десяти м стахъ въ одно 
и тоже время, а десять маклеровъ могутъ за меня быть. Такъ что 
если лишатъ насъ этого посредничества и постановятъ, чтобъ былъ 
опред ленный биржевой часъ, то это было бы болыпимъ и тяжкимъ 
урономъ для товарной торговли. 

Г. АЛЕКС ЕНКО. Изъ т хъ объясненій, которыя вы изволили 
дать, не предр шается самая форма или юридическая конструкція 
этого посредничества? 

Г. Б А Н З А . МЫ им емъ нотаріусовъ, которые мн въ 3—4 часа 
кончаіотъ нужную сд лку, и мы довольствуемся т мъ, что маклера 
при Моековской бирж иы ютъ право совершать такія сд лки. Они 
у насъ не фиктивные маклера, а лица, съ утра до вечера трудя-
щіяся и приносящія намъ дользу. 

Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Я хот лъ сказать н сколько словъ по поводу 
того, что было затронуто представителемъ Московской биржи. Мн 
кажется, изъ объясненій, которыя мы слышади вчера, что есть н кото-
рое см шеніе понятій. Мы добились изв стнаго заключенія, изв - . 
стнаго взгляда на этотъ посредническій аппаратъ и выслушали -
мн нія, которыя не относятся къ самому вопросу. Сказано было, 
что въ н которыхъ м стахъ развилась торговля нашими отечествен-

•ными продуктами, что для вея есть изв стные д ятели: коммисіо-
неры, приказчики, факторы и посредники.. Эю доказываетъ, что у 
нихъ все есть, кром ыаклеровъ, окоторыхъи р чи быть не можетъ. 
Каждый изъ насъ знаетъ, согласенъ ли онъ им ть. особое биржевое 
законодательство или н тъ. Существуетъ разница м жду д йстви-
тельной, насущной торговлей, palpable, и биржевой. Нельзя бирже-
вую торговлю см шивать съ товарной. Биржевая торговля им етъ ,; 
изв стный типъ, изв стный опред ленныи пр дметъ, товарная же, 
торговля додразд ляется: на базарвую и рыночную и оптовую. A 
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потому я полагалъ бы, что все, что мы слышали вчера относит льно 
т хъ биржъ, которыя занимаются настоящей товарной торговлей, 
вовсе не подходитъ къ вопросу о маклерахъ. Отличительная черта 
маклера-коммисіонера и приказчика — ему предстоитъ только поло-
вина задачи — пріискивать продавца или покупателя. Между т мъ 
роль агента состоитъ въ томъ, чтобъ пріискать дв стороны: про-
давца и покупателя. Одному онъ долженъ сообщить предложені , 
что ему изв стенъ продавецъ, который желалъ бы продать; или 
обратиться къ другому и сказать, что ему изв сіенъ покупатель, 
который желалъ бы купить. Какую же роль играетъ тутъ вопросъ 
о томъ, принялъ ли онъ присягу или н тъ? Положительно изв стно, 
что нельзя см шиватъ роли биржеваго маклера, созданнаго усло-
віями нормальной торговли совершенно для другихъ сношеній и 
при другихъ условіяхъ, съ ролью посредника, коимисіонера или 
приказчика. Фактъ несомн нный, что для того, чтобы производить 
торговлю въ большихъ разм рахъ, будетъ ли это личная торговля 
или торговля, производящаяся при посредств телеграммъ или 
письменно, непрем нно нуженъ посредникъ, 

ОЕЪ долженъ совм щать въ себ вс нравств нныя условія и 
кром того, подвергаться изв стнымъ условіямъ, которыя до н ко-
торой степени увеличиваютъ его отв тственность за все неправиль-
ное, выразится-ли это въ представленіи ложныхъ фактовъ, или въ томъ, 
чтобы подвести кого-либо. Эта торговля нуждается—я не скажу въ 
присяжныхъ,—но въ маклерахъ, которые существуютъ н по своей 
собственной вол , но по какому-то отд льному утвержденію, назна-
ченію. Разум ется, и посредничество составляетъ также изв стную 
отрасль торговой д ятельности. Вм сто того, чтобы производить 
торговлю за свой собсгвенный сч тъ, я буду коммисіонеромъ. 
Господа, я прошу васъ сказатьмн , въ чемъ именно можетъ состоять 
такая громадная разница между коммисіонеромъ, который не д й-
ствуетъ за свой счетъ, и маклеромъ, который тоже не д йствуетъ 
за свой собственный счетъ? Тутъ не заинтересованъ ни одинъ, ни 
другой, тутъ есть только изв стный отт нокъ. Поэтому я полагаю, 
что, вовсе не опровергая, не оспаривая мысли почтеннаго соста-
вителя проекта, должно допустить посредничество въ лиц т хъ, 
которые заявятъ желаніе быть поср дниками, вовсе не исключая 
при этомъ мысли объ устраненіи маклеровъ. Какое значеніе при-
даетъ присяга, это другой. вопросъ. Мы видимъ, что законодатель-
ство наше въ посл днее время отказалось въ процесс граждан-
скомъ отъ присяги. Но я вопроса о присяг не затрагиваю. Я 
только хот лъ сказать, что маклерство правительственное, бирж вое 
вовсе не составляетъ ничего такого, что потребовало бы такой ра-
дикальной перем ны или реформы, о которой могъ думать почтен-
ный составитель нашего проекта. Я полагалъ бы, что при усло-
віяхъ всей нашей торговой д ят льности, въ отношеніи къ фис-
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кальнымъ требованіямъ, не трудно платить за право торговли и 
можно еще допустить отд льную д ят льность маклера. Въ чеиъ же 
будетъ преимущество маклеровъ, назначаемыхъ по выбору и Hecy' 
щихъ изв стную служебную отв тственность,—отъ свободнаго мак-
лера? Разв можно допустить, что маклеръ, который принесъ при-
сягу, вредн е ч мъ тотъ, который не принесъ ея? На этомъ сосре-
доточивается все обсужденіе проекта. И вотъ довольно основательно 
и подробно разбирая этотъ вопросъ, въ Варшав , мы пришли къ 
тому заключенію, что свобода посредничества выт каетъ изъ об-
щаго понятія о коммисіояерств . Я въ прав , какъ свободно д й-
ствующій, на основаній моихъ торговыхъ правъ, купецъ, заявить, 
что не желаю производить торговли за свой счетъ, а желаю вести 
ее за счетъ другаго и предоставляю называть меня, какъ хотите, 
факторомъ, маклеромъ или коммисіонеромъ, потому, что отъ меня 
самого зависитъ пріобр сти достоинство. Это право за мною и въ 
особомъ разр шеніи на веденіе подобной торговли я не нуждаюсь. 
Но съ другой стороны, являются интересы торговли, о которыхъ 
такъ ум ло и хорошо всиомнилъ представитель московской биржи. 
У насъ существуетъ обширная торговля, которая по самому суще-
ству своему требуетъ обезпеченія. Это обезпеченіе должно исхо-
дить отъ заинтересованнаго въ данной сд лк лица и оно должно 
быть мн доставлено поср дникомъ. Это тотъ посредникъ, о которомъ 

сть такое правильное, даже юридическое предположеніе, что онъ 
вовсе не заинтересованъ въ томъ, чтобы удостов рять неправду, 
потому что какъ бы то ни было, его интересы выражаются 
коммисі ю или куртаж мъ, опред леннымъ вознагражденіемъ sa 
труды, за его услуги. Вотъ почему, казалось бы, что для правиль-
ной торговли и для обезпеченія д йствующихъ сторонъ нужно, 
чтобъ кто-либо подгвердилъ и удостов рилъ состоявшуюся сд лку. 
Законъ знаетъ разные пріемы для подобныхъ вещей, можно при-
б гнуть къ частному условію, составить го, но тогда форма его 
будетъ обширна и пом шала бы быстрому ходу сд лки; зат мъ 
является другая форма, нотаріальная, которая сопряжена съ болыпими 
расходами по вознагражд нію нотаріуса и уплат гербовыхъ пош-
лидъ. Вотъ потому нужды торговли вызываюгь необходимость со-
храненія того органа, который до сихъ поръ былъ вправ удо-
стов рять число, въ которое состоялась сд лка и формальная сд лка 
котораго заключаетъ изв стныя юридически преподанныя условія, 
общеупотребителышя во вс хъ подобнаго рода сд лкахъ. Мы пришли 
къ тому выводу, что соглашаясь съ мыслью о свободныхъ посред-
никахъ, всетаки нельзя отказаться отъ удержанія маклеровъ. Я н 
называю ихъ привилегированными, потому что привилегія ихъ со-
стоитъ въ ум , подвижности, въ дов ріи, которое они благодаря 
своей честности, могутъ им ть у своихъ дов рителей. Но н зависиио 
отъ того, будутъ-ли они присяжные, назначенные властью комитета, 
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или избираемы комитетомъ и утверждаемы высшей властью, всетакн 
они необходимы, потому что роль ихъ на самой бирж мож тъ 
быть положительно опред лена, она должна быть предоставлена 
биржевому комитету съ утвержденія министра. Но вн биржи мы 
уже вид ли, что невозможно самую сд лку матеріально произвести 
въ ст нахъ биржи, она должна быть удостов рена относительно ея 
правдивости, она должна быть изв стной запиской утверждена и 
подтверждена. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Мн хот лось бы еще спросить васъ, баронъ. 
БАРОНЪ ГИНЦБУРГЪ, В Ы позволите мн сказать н сколько 

словъ по отношенію къ первому параграфу, который меня смущаетъ, 
а именно § 88. Вы насъ пригласили, какъ частныхъ лицъ, знако-
мыхъ съ практикою для частныхъ обсужденій. Я могу под литься 
только т ми св д ніями, которыя относятся къ фондамъ, потому 
что относительно товаровъ ничего не могу сказать, 

Въ этомъ § 88 перечисляются: посредникъ, маклеръ, коммисіо-
неръ. Слово носредникъ, что подъ нимъ подразум вается? Это че-
лов къ, который служитъ звеномъ между продавщшъ и покупате-
лемъ — онъ беретъ отъ одного и продаетъ другому. Коммисіонеръ 
совс мъ другое д ло—это не маклеръ. Подъ именемъ коммисіонера 
мы понимаемъ челов ка, который учреждаетъ свою контору, поку-
паетъ за счетъ чужихъ лицъ, которыхъ не знаетъ и которые только 
подписываютъ. Какъ же смотр ть на посредника? Если смотр ть 
на него такъ, что онъ только долженъ быть посредникомъ между 
другими лицами, тогда вы не можете предоставить ему самому за-
ниматься д лами. Если же онъ самъ можетъ заниматься д лами, 
тогда мы им емъ д ло съ купцомъ, который покупаетъ отъ насъ, 
а зат мъ уже не наше д ло, что онъ д лаетъ далыпе. Коль скоро 
онъ посредникъ, онъ не им етъ права за свой счетъ д ла д лать. 
Тогда мы им емъ подъ руками людей, которые лучше всего по-
ставлены, которые могутъ им ть св д нія отъ вс хъ государствъ и 
городовъ. Если у васъ есть такой челов къ, и вы заявляете, что 
желаете продать, онъ говоритъ: я можетъ быть самъ куплю, и остав-
ляетъ за собою, Зд сь наши петербургскіе коллеги узнаютъ по 
описанію, кого я могъ подразум вать. Зат мъ, что такое биржевая 
игра? Когда она начинается? Она начинается, когда люди играютъ 
не на свои деньги. Точно также, какъ и въ карты: наличныя деньги 
никогда не проигрываются, а когда начинается игра на м локъ, 
тогда и бываетъ проигрышъ. Представые маклера, который им етъ 
право д лать за свой счегь. Я могу продать каждую минуту, я 
воздерживаюсь. Но вотъ начинается спекуляція, онъ ничего не мо-
жетъ дать, онъ только бралъ порученія. Мы йм ли двухъ такихъ 
людей, очень хорошихъ, честныхъ. Это было въ начал 50-хъ го-
довъ. Они оба играли. Первый игралъ и, разум егся, прОигралъ все, 
и мы съ нимъ пострадали. 
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П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. КТО ЭТО былъ? 

Баронъ ГИНЦБУРГЪ. Присяжный маклеръ. Другой игралъ и 
покупалъ только для себя. Онъ устроилъ свой домъ, посадилъ своего 
сына; челов къ онъ былъ оч нь честный. Онъ д ржалъ себя съ 
изв стнымъ шикомъ, н по вс мъ конторамъ ходилъ, а только къ 
2—3. Мы вс знали, что онъ спекулируетъ, что онъ что-то 
продаетъ и покупаетъ, но покупаетъ для себя. Онъ оставилъ 
громадно состояніе. Мы вс его знали и ничего противъ этого 
не им ли, А сколько другихъ самыхъ лучшихъ нашихъ макле-
ровъ въ Петербург прогор ли, начали спекулировать и все 
проиграли. Можно васчитать разв 3—4, которыхъ вс уважали и 
которые им ли д ла очень болыпія. Маклеръ приходитъ, вы знаете, 
что онъ спекулируетъ, но вы не знаете, есть-ли покупатели. Если 
вр продаете, онъ будетъ для васъ б гать, онъ уходитъ, а чрезъ 
два часа вы узнаете, пом щены бумаги или н тъ. Если это челов къ 
честный, то ояъ занимается только маклерствомъ—онъ пом щаетъ 
бумаги. Если н тъ—тутъ спекуляція. Вы хотите устранить маклер-
ство. Безъ маклеровъ нельзя быть. Посредники должны быть, Я не 
могу, наприм ръ, придти къ Рафаловичу и сказать: у меня есть 
буыаги, хотите купить? Тогда какъ поср дникъ говоритъ ему и онъ 
не знаетъ, кто продаетъ. Онъ сообразуется съ своимъ положеніемъ, 
что ему нужно продать или купить. Безъ посредниковъ это д ло 
невозможное. Если дать имъ право производить сд лки за свой 
счетъ, тогда это будетъ совс мъ другое. Или запретите имъ д лать 
за свой счетъ, тогда они будутъ посредниками. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Бчера мы выяснили н которые факты по тор-
говому д лу, а теперь интересно знать по фондовому д лу. 

Г. Б А Н З А . ВЪ предшествовавшихъ зас даніяхъ было говорено, 
что маклерскія записки не такъ нужны, потому что теперь по кор-
респонденціямъ, по книгамъ можно легко пров рить, дойти^до раз-
вязки. Между т мъ, это далеко не такъ, потому что торговый людъ 
нашъ еще сильно хромаетъ въ этомъ отношеніи. Надо над ягься, 
что впосл дствіи эта сторона д ла будетъ упорядочена, но до сихъ 
поръ этого еще н тъ и, можно сказать, что ни одна сд лка не 
можетъ совершиться безъ ыаклерской записки. Было бы вполн 
желательно упорядочить это д ло. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Артемій Федоровичъ, можетъ быть, вы что-
нибудь скажете? 

Г. Р А Ф А Л О В И Ч Ъ . ИЗЪ ТОГО, ЧТО было зд сь въ прошломъ 
зас даніи и сегодня сказано отвосительно маклеровъ, выяснилось, 
что въ н которыхъ случаяхъ тотъ типъ маклера, который устано-
вился сообразно существующимъ узаконеніямъ въ н которыхъ м -
стахъ, наибол е желателенъ. 

Г. А Л Ч Е В С К І Й . Сейчасъ почтенный представитель Московской 
биржи достаточно рельефно и опред ленно очертилъ, на сколько 
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роль биржеваго маклера въ Москв серьезна и на сколько тамош-
ніе маклера функціонируютъ правильно и полезно. Зат мъ друто 
мн ніе, им ющее сво основаніе, свой raison d'etre, высказано было 
представителемъ Варшавской биржи. Если вы припомните все, что 
было сказано о пракгик маклеровъ вс хъ разрядовъ, то увидите, 
что въ одномъ м ст маклера законные, какъ они установились, 
желательны и полезны; а въ другихъ м стахъ желательно н сколько 
иначе поставить это д ло. To есть, пожалуй, требуется создать новый 
видъ поср дниковъ, о которыхъ говорится въ § 88. Чтобы не д -
лать этого насильственно, не навязывать предвзятаго представленія 
типа маклера или поср дника, чтобъ не ст снять свободу его бир-
ж вой д ятельности, я думаю, что полезно было бы допустить и то, 
и другое подъ сл дующимъ условіемъ: съ т мъ, чтобы сами бир-
жевыя общества высказались, какой они предпочитаютъ на свойй 
бирж типъ посредниковъ: тотъ-ли, который установился прежними 
узаконеніями, въ смысл маклера, о которыхъ говорили представители 
Москвы и Нижняго-Новгорода, или новый ТИЕЪ посредника, о ко-
торомъ говоритъ проектъ и представитель Варшавскаго биржеваго ко-
митета. Я полагаю, всего лучше, если бы были допущены и т ,и другіе, 
но подъ условіемъ, чтобъ на изв стной бирж одновременно д й-
ствовало одно правило. To есть, если на Московской бирж при-
знается полезнымъ отдать предпочтеніе типу биржеваго маклера, 
пусть онъ и остается, пусть биржевое общество скажетъ: мы не 
желаемъ инаго вида посредниковъ. Если Варшавское бирж вое общ -
ство скажетъ, что надо маклерство н сколько расширить, пусть 
посредниковъ будетъ болыпе. Пусть это будетъ бол е свободная 
профессія. Пусть будетъ такъ. Зд сь говорилось, какое значеніе 
им етъ присяга. Мож тъ быть она им етъ нравственное значеніе. 
Я не думаю. Разъ челов къ принялъ присягу, онъ есть должност-
ное лицо, которому присваиваются изв стныя права. Существованіе 
маклерской записки тоже представляется своего рода удобствомъ, и 
въ практик эта помощь очень болыпая. Мн кажется, что если бы 
такъ былъ разр шенъ вопросъ, то это удовлетворило бы вс хъ. 

Я долженъ сказать, ваше превосходительство, что если бы такъ 
былъ разр шенъ вопросъ, то и наша маленькая и иалод йствующая 
Харьковская биржа пр дпочла бы новый тиаъ посредниковъ, по-
тому что у насъ не могутъ быть маклерами евреи. Эю большой тор-
мазъ для д ла. Мы почти не можемъ им ть маклеровъ. Наши м стные 
маклера оказываются совершенно людьии не подготовленными. A 
если бы маклерство было со динено съ посредничествоиъ и была 
бы дана возиожность весіи и другія д ла, то конечно, у насъ были бы 
посредники, и Харьковская биржа была бы лучше посгавлена. 

Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Я полагаю, что между т иъ, что я выска-
залъ, и что высказалъ представитель Московской биржи, н тъ разно-
гласія. Я признаю необходимымъ установлені маклеровъ, какъ при-
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сяжныхъ, такъ и другихъ и также маклерской присяги. Одновре-
менно я долженъ заявить, что почтенный баронъ Гинцбургъ аопол-
нилъ только то, что я говорилъ. Я считаю несовм стимымъ веденіе 
собственныхъ д лъ съ маклерскиии. Я долж нъ сознаться, что еели 
маклеръ будетъ самъ заинтересованъ въ сд лк , то я не могу ик ть 
къ нему полнаго дов рія. Что касается предложенія почтеннаго пред-
ставителя Харьковской биржи, то я полагалъ бы, что такое разд -
леніе, что одаа биржа будетъ им ть присяжныхъ, а другая сво-
бодныхъ посредннковъ, едва ли можетъ считаться ум стныиъ и 
практичныиъ, потому чго н иогутъ существовать и т и другіе. 
Польза отъ этого выйдетъ ещ большая разв въ томъ сиысл , что ме-
жду ними будетъ изв стное соаерничество. Одни будутъ свободными 
посредниками, другіе—посредникаин биржеваго коиитета. 

Я противъ присяги ничего не ии ю, я говорю только, что зако-
нодат ль призналъ неум стнымъ допуск,ать присягу въ граждан-
скихъ д лахъ. Я уб жденъ, что присяга до изв стной степени свя-
зываетъ ихъ, даетъ ихъ д ятельности характеръ оффщіальный, и 
отв тственность присяжныхъ макл ровъ гораздо выше, нежели сво-
бодныхъ. А потому присяга можетъ только способствовать улуч-
шенію маклерства. 

Г. Р О Т В А Н Д Ъ . Тотъ тиаъ маклерства, о которомъ говорилъ поч-
теяный представитель Московскои биржи, вытекаетъ изъ про кта 
устава. Въ проект сказано, что маклеръ въ прав выдавать маклер-
скую записку; сказано также, что сд лка, совершенная черезъ по-
средника, считается биржевою, даже и въ томъ случа , если по-
ручит ль не состоитъ членомъ биржеваго общества. Сл довательно, 
если д ло обсгоитъ такъ, что посредникъ илн маклеръ им етъ право 
удостов рять сд лку и придавать ей силу торговой сд лки, то по-
средникъ, котораго предусматриваетъ проэктъ. будехъ им ть ту же 
роль. 

Прислушиваясь къ тому, что было высказано вчера и сегодня 
о томъ, какъ функціонируютъ маклера на различныхъ биржахъ, я 
пришелъ къ тому заключ нію, что, собственно говоря, ни одна 
биржа не настаивала на томъ, чтобы эта сторона д ятельности мак-
леровъ, т. е. сводная факторская сторона, съ посд дствіями для торговли 
удобными, но вс таки законными, н могла быть такъ же исполняема 
свободнымі^ посредниками, какъ и присяжныии маклерами, за-
т мъ говоркли, чтобъ на одной бирж преобладали нрисяжные по-
ср дники, а на другой—свободные посредники. Что на одной есть 
люди честные—ихъ болыпе, а на другой преобладаютъ другі ; но 
везд ли мы видимъ это? Разъ дано поср днику право, чтобы въ 
качеств такового сводить стороны и свид тельствовать заключа имя 
черезъ нихъ сд лки, то для торговли будетъ безразлично, свобод-
вый это посредникъ или присяжный. Но вопросъ не въ этомъ. Во-
просъ заключается, по моему, въ другомъ. Собственно говоря, по-
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думаемъ, какая польза вытекаетъ для торговли отъ того, что есть 
присяжные маклера. Для самыхъ оборотовъ торговыхъ мы не ви-
димъ особ нной пользы. Посредники свободные, если они люди 
честные и польвуются дов ріемъ, часто д лаютъ очень много д лъ, 
которыя зат мъ им ютъ полную силу и важность. Теп рь полож ні 

го настолько затруднено, что онъ не въ прав совершить сд лки' 
съ законными посл дствіями. Разъ онъ будетъ им ть это право, 
это будетъ облегченіемъ, а не неудобствоиъ для настоящихъ 
макл ровъ, которые теперь существуютъ и пользуются торговымъ 
дов ріемъ. Я даже думаю, что ихъ положеніе отъ этого улучшится, 
потому что есть изв стныя ограниченія въ закон , часто ст сняю-
щія маклера, которыя зат мъ изчезнутъ. 

Баронъ Гияцбургъ говорилъ, что были зам чат льные мак-
лера, которые д лали д ла за свой собственный счетъ. Но они 
всетаки съ присягою въ полномъ порядк не были. Можетъ быть, 
они были люди очень достойные уваженія, но всетаки они съ за-
кономъ въ порядк не были. He лучше ли поставить ихъ въ тако& 
положеніе, чтобъ ихъ д ятельность была въ полномъ соотв тствіи 
съ закономъ? Я вижу тутъ только одно неудобство, то есть, затруд- \ 
неніе, представляющееся относительно регистраціи. Чтобы это за-
трудненіе устранить, въ проект устава предполага тся, что будутъ 
на бирж нотаріусы и что со вс ми сд лками люди будутъ обращаться 
къ нотаріусу, который буд тъ ихъ регистрировать и такимъ обра-
зомъ сд лки получатъ законную силу. Это есть суррогатъ вастоя-
щей регистраціи, предоставленный маклеру, она окаж тся неудобо-
исполнимой и не повлеч тъ за собою т хъ посл дствій, которыхъ 
желательно достигнуть, Представимъ себ операцію на бирж . На 
бирж въ теченіи одного собранія д лаются сотни операцій, напр., 
на Петербургской бирж . Им тся въ виду, что этотъ нотаріусъ 
все это долженъ регистрировать, зат мъ съ биржевой книгой от-
правиться въ залъ зас данія присутствія, составляющаго бюлл тень 
и на основаніи его регистраціи будетъ составляться бюлл тень. Это 
им етъ важное неудобство, неисполнимость. Потому что если но-
таріусъ долженъ ждать, пока онъ зарегистрируетъ вс сд лки, а ихъ 
сотни, то посл окончанія зас данія онъ долженъ сид ть два-іри 
часа. Я не хочу преувеличивать, но я стремлюсь къ тому, чтобъ, 
такъ какг мы поняли, что есть возможность, даже польза для тор-
говли отъ допущенія свободнаго маклерства—сд лать это практиче-
ски исполнимымъ. Нотаріусъ будетъ два-три часа сид ть, пока закон-
читъ регистрацію, а присутстві , составляющее бюлл тень, должно 
его ждать. Бюллетень, который долженъ быть чрезъ часъ посл 
окончанія биржи во вс хъ рукахъ, въ Государств ннОмъ банк , онъ 
можетъ быть составленъ только чрезъ 3—4 часа. Есть еще друго 
затрудненіе, не мёи е важное, съ точки зр нія купцовъ и продав-
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цовъ: они тоже не въ состояніи стояхь съ своими маклерскими за-
писками ц лые часы и дожидаться ея зарегистрированія. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ЭТО Н касается настоящаго вопроса. Мы еще 
не дошли до регистраціи... 

Г. РОТВАНДЪ. Я постараюсь быть краткимъ, но мн кажется, 
что безъ этого трудно разр шить вопросъ. Эю главное, по моему, 
затрудненіе. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Продолжайте, пожалуйста. 
Г. РОТВАНДЪ. Главное затрудненіе я вижу именно въ этомъ. 

Съ точки зр нія продавцевъ это такж понятяо: когда биржа кон-
чилась, вы сп шит домой, а тутъ должныждать часъ—два. Зат мъ, 
быдо признано коммисіей удобнымъ и возможнымъ, чтобы сд лки, 
совершенныя вн часовъ биржи, облекались въ форму биржевой 
сд лки, если въ ней будетъ оговорено, что об стороны признаюхъ, 
что эта сд лка должна быть регистрирована, нооткладывагьнадру-
гой—третій день регистрацію, значитъ, вліять на бюлл тень. Было 
бы гораздо удобн е, если бы это можно было привести въ поря-
докъ. Мн кажется, что въ свободномъ посредничеств , съ точки зр нія 
торговли, никакого неудобства н тъ. У насъ есть необходимость 
не въ одномъ нотаріус , а въ изв стномъ колич ств лицъ дов -
ренныхъ, которыиъ эта регистрація была бы предоставлена. Есть 
еще другое занятіе, которое требуетъ особаго дов рія и со стороны 
учрежденій и со стороны биржеваго комитета—котировка. Для ко-
тировки важно, чтобы къ ней приглашались лица, пользующіяся 
особеннымъ дов ріемъ биржеваго комитета. По другимъ вопросаиъ, 
гд требуется мн ніе особо дов ренныхъ лицъ, могло бы быть испол-
нено то, что изложено почтеннымъ моимъ товарищемъ,—чтобъ было 
допущено свободное посредннч ство на вс хъ безъ исключенія бир-
жахъ, но съ т мъ, чтобы биржевыми комитетаии было предостав-
лено если не вс мъ посредникамъ вести реэстры, то обязательно по 
вс мъ отрасламъ торговли им ть средн посредниковъ полуоффиціаль-
ныхъ лицъ, какъ это приеято за границей. 

Изъ нихъ будутъ приглашаться по очереди лица для котировки, 
которыя будутъ вести реэстры наравн съ нотаріусомъ на бирж , 
и биржевыя сд лки, зарегистрированныя у нихъ, будутъ пользоваться 
тою ж законною силою, какъ сд лки, зарегистрированныя у бирже-
ваго нотаріуса, Наприм ръ, при аукціонахъ и продажахъ они бу-
дутъ пользоваться дов ріемъ и будутъ въ состояніи все исполнять. 
Мн каж тся, если это удобство будетъ введено, вопросъ о р ги-
страціи сд лается осуществимымъ. Въ такомъ случа н тъ никакихъ 
причинъ не допускать на бирж посредниковъ съ полной свободой 
д ятельности. 

Баронъ Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . Было р шено, что сд лки, соверш нныя 
вн биржи, будутъ признаваться биржевыми. 

Голосъ. Это товарныя сд лки. 
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П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЭТО такой вопросъ, до котораго мож тъ быть 
очередь не дойдетъ. Я попрошу пріостановиться на этомъ и дать 
мн возможность кое-что узвать о д ятельности маклеровъ фондовой' 
биржи въ Петербург . Я настолько этимъ заинтересованъ, что же-
лалъ бы все выяснить. Коммисія наша состоитъ изъ двухъ эле-
ментовъ: комыерческаго и чиновничьяго,—вы, можетъ быть, все это 
знаете, но для насъ тутъ представляется много новаго, оригиналь-
наго и вызывающаго на разъясненія. Я думаю, что сегодня будутъ 
сд ланы интересныя сообщенія. Я обращаюсь къ присяжнымъ мак-
лерамъ и прошу ихъ быть любезными и отв тить на н которы во-
просы. Г. Лампе, вы маклеръ по фондовой части? 

Г. ЛАМ.ПЕ. Да. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ОТЪ КОГО ВЫ получаете чащ всего приказы? 
Г. ЛАМПЕ. ОТЪ банкирскихъ конторъ, банковъ и м няльныхъ 

лавокъ. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Вамъ изв стно, кто контор далъ приказъ? 

Или вамъ до этого н тъ д ла? 
Г. ЛАМПЕ. Н тъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Частные кліенты къ вамъ н обращаются? 
Г. ЛАМПЕ. Н тъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Тогда соблюденія ст. 95 не нужно. Бываютъ 
случаи, когда къ вамъ обращаются иногородныя конторы? 

Г. ЛампЕ. Н тъ. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Какимъ образомъ он обращаются? 
Г. ЛАМПЕ. Чрезъ одну изъ частныхъ конторъ. Я знаю, что 

часто обращаются къ контору моего брата. 
П Р Е Д С ДАТБЛЬ. Бываютъ случаи, когда обращаются нзъ-за-

границы? 
Г. ЛАМПЕ. Да, но т обращаются въ банки и конторы. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Вамъ не приходится им ть д ло съ прика-

вами, исходящими отъ частныхъ лицъ? 
Г. ЛАМПЕ. Н тъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЕСЛИ ЭТО такъ, то значитъ для васъ соблю-
деніе ст. 95 и 109 безразлично? 

Г. ЛАМПЕ. Да. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ВЪ какомъ виді получаются приказы отъ 
конторы? 

Г. ЛАМПЕ. Словесные. He мн одному даются приказы, тутъ 
бываютъ вс маклера. Иногда очень секретно поручаютъ, иногда 
дов ряютъ, а иногда говорятъ: мн надо болыпую партію такихъ то 
акцій. Я и стараюсь подъискать. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЫ можете получать приказы на бирж , a 
не случается непосредственно изъ конторы получить приказъ? 

Г, ЛАМПЕ. Случается. Я стараюсь свести, быть посредникомъ. 
П Р Б Д С ДАТЕЛЬ. ЕСЛИ ЭТО такъ, то для васъ безразлична 
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ст. 109. Разъ вы получаете приказы отъ банковъ и конторъ, то, 
конечно, вс они купцы. Бывали такіе случаи, что лица, не при-
надлежащія къ купцамъ первой гильдіи, являлись на биржу и да-
вали приказы? 

Г, ЛАМПЕ. Бывали, но я всегда отказывался. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЫ, конечно, лучше меня знаете, я попрошу 

васъ объяснить мн то, что для меня не совс мъ ясно: что значитъ 
слово Spitzen? бываютъ у васъ Schwanze? Вы получаете приказъ 
на ц лую партію, остаются у васъ остатки (концы)? 

Г. ЛАМПЕ. У насъ такъ не д лается. Намъ банки такихъ при-
казовъ не даютъ. Они просятъ, бол е или мен е, открыто вс хъ 
маклеровъ, и мы стараемся свести продавцевъ съ покупателями, 

П Р Б Д С ДАТЕЛЬ. Я понималъ д ло иначе. Значитъ, на прак-
тик д ло стоитъ такъ. Я не зналъ точно, когда присяжный мак-
л ръ прим ня тъ ст. 95? У маклера могутъ накопиться приказы 
отъ одного лица, а третье лицо посылаетъ приказъ на продажу 
такихъ то акцій, тутъ можетъ быть компенсація. Вы получили при-
казъ отъ трехъ лицъ. Въ общей сумм , эти приказы составляютъ 
тысячу акцій, а между т мъ на бирж вы нашли только 990. Сл -
довательно, у васъ недостаетъ десяти акцій, чтобы удовлетворить 
кліентовъ, какъ вы тогда д лаете? 

Г. ЛАМПЕ. Я распред ляю ихъ въ процентномъ отношеніи. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЪ конц -кощовъ покупаете вс акціи и 

д лите ихъ, а если ц ны, по которымъ купили эти акціи, разныя? 
Г. ЛАМПЕ. ЕСЛИ Я купилъ по разнымъ ц намъ, стараюсь такъ 

поставить ц ну, чтобы вс мои кліенты получали по изв стной 
ц н . 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ, Такіе случаи не бывали-ли, что въ общей 
сумм вамъ заказано было купить 1000 акцій, а вы купили 990, 
по т мъ или другимъ соображеніямъ. Какъ вы смотр ли? можете вы 
н достающее количество покрыть своими акціями, если он у васъ 
сть? 

Г. ЛАМПБ. ЕСЛИ Я дамъ акціи по биржевой ц н , въ этомъ 
ничего н тъ незаконнаго. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Допустимъ, что вы получили ц лый рядъ при-
казовъ на продажу, и у васъ накопилась сумма вс хъ приказовъ на 
тысячу, вы отправились на биржу и вамъ удалось продать 990 ак-
цій, а десять у васъ остались на рукахъ, что вы тогда сд лаете? 

Г. ЛАМПЕ. Я ИХЪ могу оставить за собой. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЭТО совершенно правильно. 
Г. РОЗЕНБЛЮМЪ. Разв случается на бирж , что вамъ скажутъ 

впередъ: я желаю столько то купить или продать, и вы обязаны 
исполнить всю эту сумму или вы можете сказать: вотъ мн удалось 
купить вм сто десяти тысячъ только пять? Изъ вопросовъ почтеннаго 
проф ссора можно полагать, что поручеше ваше непоколебимо от-



— 1 5 2 -

носит льно разм ра. Разв вы не мож те исполнить это поручені 
частями? Разв можеіъ вамъсказатьвашъпоручитель: яжелаю 10,000, 
а вы мн нринесли только 5,000? He бываетъ-ли на практик хакъ, 
что поручитель разнымъ агентамъ одновременно сообщаетъ, что же-
лаетъ купить столько то, но вамъ удается пріобр сти только Vs 
долю или '/з долю? Изъ этого не вытекаехъ, что вы не въ прав 
лредставить эту долю и должны доставить вс , ради того, чтобы не 
потерять вашего куртажа. Судя по вопросу, его угодно было ста-
вить такъ; что вы сд лаете, если 990 исполните, а не доставит 10? 
Разв порученіе обусловлено полной суммой: или какъ пр д льная. 
Йсполнили часть и хорошо. Изъ этого, кажется, не вытекаетъ, что 
вы должны пополнить остальную часть. 

Л Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Тутъ мож тъ выйти недоразум ніе. Позвольт 
мн докончить вопросы, инач мы поставимъ г. Лампе въ за-
трудненіе. 

Г. ЛАМПБ. Я могу исполнить отчасти. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. БЫЛО-ЛИ ЭТО ВЪ вашей практик , и вы 

только такъ полагаете или это вытека тъ изъ самаго положенія 
маклера? 

Г. ЛАМПЕ. Если у меня есть собственныя бумаги, я могу ему 
предложить. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЪ. Еслибы вы три-четыре раза не исполнили 
даннаго порученія,—вамъ было поручено купить 50 акцій, а вы 
принесли только часть,—вы не скоьшрометировали бы себя? 

Г. Л А м п Е. Н тъ, у насъ этого н тъ на бирж . 
ПРЕДС ДАХЕЛЬ. ВЫ желаете сд лать одолженіе и считает , 

что тутъ ничего неправильнаго н тъ. Допустимъ, что вы одновре-
менно получили приказъ на тысячу акцій и ви ст съ т мъ полу-
чили приказъ продать 900 такихъ ж акцій—буд те вы д лать по-
купку и продажу, или только зачетъ? 

Г. ЛАМПЕ. ЕСЛИ Я получу два поруч нія и если я им ю на 
продажу акціи и им ю покупателя, то, конечно, я ихъ могу свесги. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ, А куртажъ какъ полуяите, по покупк и 
продаж ? 

Г. ЛАМПЕ. Да. 

ПРЕДСБДАТЕЛЬ. Бывали у васъ приказы купить не выш и 
не ниже такой-то ц ны? 

Г. ЛАМПЕ. Да. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Приказы лимитированные? 
Г. ЛАМПЕ. Н тъ, ЭТО меня не касается. Я получаю отъ кон-

торы. 
ПРЕДС Д А І Е Л Ь . ВЫ не знаете, кавъ полунаютъ конторы свои 

приказы? 
Г. ЛАМПЕ. ЭТОГО я Н знаю. 
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ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Когда вы исполняете приказъ кліента, кото-
рый находится не на бирж , вы посылаете ему ув домл ніе? 

Г. ЛАМПЕ. Я посылаю предварительную маклерскую записку. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Когдавы ее составляете? 
Г. Л А м п Е. Въ тотъ же день или на другой. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. В Ы ' заявляете контор , что такія-то акціи 

куплены отъ такого-то? 
Г. Л А м п Е. Обязательно, всегда. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Наблюдая немного, я зам тилъ, ч мъ вызы-

вается, что банки и конторы говорятъ: не продавать. 
Г. ЛАМПЕ. У меяя такого случая не было. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Допустимъ, я вамъ продаю акціи и говорю; 

эти акціи получитъ такая-то контора, бываютъ такіе случаи? 
Г. ЛАМПЕ. ЭТО д ла тся. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Указываете пріемщика или сдатчика? 
Г. ИСАЕВЪ. Скажемъ, я далъ маклеру приказъ купить, Лампе 

получаетъ и даетъ записку, отъ кого купилъ и кому продалъ. Я 
могу послать приказъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Я даю приказъ купить акціи, но съ т мъ, 
чтобы мо имя не было изв стно, мож тъ быть мое оффиціально 
полож ні м ша тъ или просто им тся банкъ или контора, кото-
рымъ вовс н интересно, чтобъ знали, что онъ покупаетъ или продаетъ 
такія-то акціи. 

Г. ЛАМПЕ. ДО СИХЪ поръ законъ нашъ этого не дозволялъ. 
Г. ИСАЕВЪ. Но такъ д лалось. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. МЫ говоримъ н о томъ, что законъ позво-

ляетъ или н тъ, а что д ла тся. Мы говоримъ о факт . 
Г. А л Е к с Е н к о. При продаж проставляются номера акцій? 
Г. Л А м п Е. Н тъ. 
ПрЕДС ДАТЕЛь, Посл того, какъ приказъ исполн нъ, ув -

домленіе дается сейчасъ же? 
Г. Л А м п Е. Да. 
Г. И С А Е В Ъ . Пр дварит льная записка выдается. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. 0 предварительныхъ запискахъ говорится 

только по векселямъ и курсовому д лу. По фондамъ ничего н 
пишутъ? 

Г. И С А Е В Ъ . Короткія записки. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЧТО обозначается? 
Г. И с А Е в ъ. Еслибы мн Лампе далъ записку, въ ней 

было бы написано: куплено отъ А. столько-то бумагъ, продано Б. 
по такой-то ц н . Пишеіъ число. Гербовый сборъ 15 к. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Такія записки отличаются отъ т хъ, кото-
рыя выдаютъ маклера. Зд сь не обозначено, что купл но, отъ Кого, 
по какому курсу. Если прибавить^ отъ кого и кому, будетъ предва-
рительная записка? 
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Г. ЛАМПЕ. Да. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Еще одинъ вопросъ, который представлялъ 
затрудненіе до 1893 года. Срочныя сд лки приходится вамъ со-
вершать? 

Г. ЛАМПЕ. Я принципіально отказываюсь отъ этого. 
П Г Е Д С ДАТЕЛЬ. Отчего отказываетесь, в дь это закономъ 

дозволено? 
Г. ЛАМПЕ. У меня безі того много д ла, и я этимъ доволь-

ствуюсь. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. He требуютъ отъ маклера, чтобъ былъ del 

credere? 
Г. Р А Ф А Л О В И Ч Ъ . Если Лампе мн д лаетъ, я его знаю в 

не требую, чтобъ онъ мн сказалъ, кому продалъ. 
ПрЕдс ДАТЕль. Срочныя сд лки по фондовымъ д ламъ д -

лаются? 
Г. ЛАМПЕ. Д лаются, но я никогда не д лалъ. 
Г. И с А Е в ъ. Въ октябр , въ виду денежнаго затрудненія, сроч-

ныя сд лки н сколько увеличились на ultimo. Я недавно купилъ 
р нту на 12,000, у меня ихъ им ется на 200,000 руб. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Почему же он не котируются? 
Г. ЛАМПЕ. Очень мало бываетъ. 
Г. РАФАЛОВИЧЪ. Обыкновенно маклера не д лаютъ срочныхъ 

сд локъ, ихъ заключаютъ непосредственно. 
ПрЕдсъдАТЕЛь. Какимъ образомъ происходитъ заключеніе 

сд лки? 
Г. РАФАЛОВИЧЪ. На срокъ даются дв записки. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. А передачи записокъ бываютъ? 
Г. ИСАЕВЪ. Бываютъ. 
ПРЕДСЪДАТЕЛЬ. Если буд тъ такой случай, что совершилась пе-

редача 2—3 лицамъ, все въ конц концовъ сводится къ чему—къ 
разсчету разницы? 

Г. ИСАЕВЪ. Если спекулируютъ, д лаютъ разсчетъ на разницу. 
П Р Е Д С Ь Д А Т Б Л Ь . Скажите, на бирж часто бываетъ заключеніе 

сд локъ помимо маклеровъ? 
Г. ЛАМПЕ. Очень р дко, насколько я могъ наблюдать. Въ боль-

пганств случаевъ обращаются къ маклерамъ. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ВЪ т хъ случаяхъ, когда сд лки совершаются 

безъ участія маклеровъ, въ какую форму он облекаются? 
Г. ЛАМПЕ. Стороны между собою обм ниваются записками. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ПО фондамъ д ло кончается краткой запиской. 
Маклеръ, который участвовалъ въ сд лк , никакого дальн йшаго-

отношенія къ ней не им етъ? 
Г. ЛАМПЕ. Я беру на себя моральную отв тственность, а риска 

не несу. 
ПРЕДСЪДАТЕЛЬ. Какого вы мн нія, г. Лампе, отчего у насъ 
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въ посл днее вр мя развились онкольные счета? В дь р дкая кон-
тора или м нялъная лавка ихъ не им етъ. 

Г. ЛАМПЕ. Я не знаю, до меня это не касается. Хотятъ по-
играть на чужія деньги. Публика внесетъ часть ден гъ, а зат мъ 
играетъ на чужой счетъ. 

. П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. КТО же хоч тъ играть? М няльныя лавки? 
Г. ЛАМПЕ. Н тъ, публика. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. И ДЛЯ ЭТОГО ВНОСЯТЪ деньги? 
Г. ЛАМПЕ. Да. 

Г. ЗУСМАЯЪ. Я МОГЪ бы отв тить на вопросъ, почему онколь 
въ посл днее время такъ развился и почему н тъ срочныхъ сд лоіск 
Одно компенсируется другимъ. Было время, когда учетъ въ Россіи 
былъ 8—9 проц., но не было надобности закладывать. Тогда не 
было разсчета покупать на наличныя, да это было почти невозможно. 
Тогда спекуляція развилась по покупк и продаж , по покупк на 
срокъ. Я покупаю на наличныя, вкладываю въ банкъ и на онколь 
покупаю. 

ПРБДС ДАТЕЛЬ. Можетъ быть кому нибудь угодно предложить 
г. Лампе вопросы? Я все исчерпалъ. 

Г. А Л Ч Е В С К І Й . Я далъ бы н сколько другое объясненіе отно-
сит льно развитія счетовъ онколя. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Будые добры. 
Г. АЛЧЕВСКІЙ. He только въ Петербург , но и въМоскв ивъ 

другихъ провинціальныхъ городахъ есть онкольные счета. Можетъ 
быть, они зд сь служатъ для биржевой игры, но я знаю онкольны© 
счета, которые поддерживаются въ силу удобства, которое пред-
ставляютъ такіе счета для временныхъ займовъ. Бываютъ такіе слу-
чаи, когда челов ку, вовсе не занимающемуся биржевой игрой, встр -
чается временная надобность въ деньгахъ. Онъ не желаетъ получить 
ссуду на опред ленный срокъ, беретъ иногда на н сколько дней 
и по онкольному счету производится разсч тъ проц нтовъ по днямъ, 
между т мъ какъ по ссудамъ подъ процентныя бумаги разсчеты 
проивводятся за ц лый м сяцъ. Вотъ этимъ я и объясняю введеніе 
онкольныхъ сч товъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Значитъ, эта форма кредита, вызываемая не-
обходимостью для временныхъ займовъ... но это называется сп ці-
альный текущій счетъ. Этихъ онколъныхъ счетовъ никто не им етъ 
въ виду. У меня былъ у самого спеціальный счетъ. Мы им емъ въ 
виду онкольный счетъ другой. Есть онкольны сч та, которые от-
крываются вовс не для этихъ надобностей, Вамъ изв стно, господа, 
какъ и намъ, министерству, что въ Петербург и Москв иногда 
присяжные маклера им ютъ онкольные счета на свое имя. 

Г. Л А М П Е . Им ли, 

ПРЕДС ДАТБЛЬ. ЧТО ИХЪ вынудило? 
Г. Л А М П Е . Н знаю. 
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Г. И С А Е В Ъ . Банковскі пр дставит ли, приходя на биржу, весьма 
нер дко говорятъ, что им ютъ такія то бумаги. Маклеръ говоритъ: 
хорошо, я б ру. Онъ у меня купилъ, но самъ покупателя н на-
ш лъ и остается такимъ образомъ съ товаромъ на рукахъ, кото-
рый му некуда д вать, какъ только заложить, потому что въ этотъ 
день упала ц на и онъ никуда не можетъ ихъ пом стить. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Сл довательно, ОНЪ въ силу вещей вынужд нъ 
это д лать. Какъ вы смотрите на комплектъ маклеровъ? 

Г. ЛАМПЕ. БЫЛО бы желательно устранить комплектъ. 
Г. АЛЕКС ЕНКО. Бываютъ случаи, когда комп нсируется пору-

ченіе купить и продать—какой курсъ принима тся тогда въ осно-
вані разсчета? 

Г. ЛАМПЕ. ЕСЛИ Я им ю продавца, то по ср днему курсу. 
Г. И С А Е В Ъ . По посл днему курсу даннаго дня. 
Чтобъ комп нсація была у маклера на вс тысячу штукъ, этого 

не бываетъ. 
Г. РОЗЕН6ЛЮМЪ. Относительно этой компенсаціи есть недора-

зум ніе. Людямъ, непривыкшимъ къ биржевой жизни, кажется, что 
будто бы агентъ иолучаетъ до открытія биржи изв стное порученіе 
на изв стную сумму. Я въ этомъ сомн в*аюсь. Онъ раньш справ-
ляется, условливается такъ то—такъ то и съ такими св д ніями 
является на биржу. 

Г. ИСАЕВЪ. Въ Петербург бываютъ случаи,—Государственный 
Банкъ даетъ порученія заран е. 

Г. РОЗЕНБЛЮМЪ. Компенсаціи случаются въ торговыхъ домахъ, 
но у агентовъ такіе случаи бываютъ р дко. Агентъ идетъ на биржу 
и покупаетъ только то, что не покрыто и устанавливается такой 
курсъ, который есть. Какимъ образомъ вы установит этотъ курсъ? 
По моему глубокому уб жденію, когда агеятъ услыхалъ, что я желаю 
продать бумаги, онъ идетъ на биржу и предлагаетъ ихъ купить. 
Такъ что компенсація въ собственномъ смысл едва ли сть, это 
толъко въ исключительныхъ случаяхъ бываетъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Конечно, бываетъ; благодарю васъ, г, Ламп . 
Теперь, г. Грубе, позвольте васъ спросить: бываютъ ли у присяж-
ныхъ маклеровъ д ла не съ банками, а съ частными кліентами? 

Г. Г Р У Б Е . Бываютъ съ купцами. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Какъ же вы будат знать, купецъ онъ или н тъ? 
Г. ГРУБЕ. У меня незнакомыхъ людей никогда н быва тъ. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. При этомъ вы соблюда те ст. 107? 

Г. Г Р У Б Е . Да, конечяо. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . А ОТЪ иногородныхъ поруч нія бываютъ? 
Г. Г Р У Б Е . Я ИХЪ всегда направлялъ въ банки или банкирскія 

конторы. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Бывали у васъ такіе случаи, когда вол й-

неволей приходится присяжному маклеру исполнять приказъ—купить 
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или продать и за часть заказа заплатить самому, изъ своихъ 
ср дствъ? 

Г. ГРУББ. ЭТО бываетъ какъ любезность. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Присяжный маклеръ Петербургской биржи, 

сли онъ желаетъ быть любезнымъ, долженъ им ть д по и малень-
кую сумму свободныхъ денегъ? 

Г. Г Р У Б Е . ЭТО ДЛЯ него необходимо. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЪ т хъ случаяхъ, когда къ вамъ обращаются 

не банкирскія конторы, а купцы, получаются тогда приказы лиии-
тированные? 

Г. Г Р У Б Е . Бываетъ. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. А если н тъ лимита, тогда какъ? 
Г. Г Р У В Е . На мое усмотр ніе. Если я нахожу выгоднымъ — я 

исполняю поруч ні . 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Когда есть лимитъ, то по ср днему курсу ис-

полняете? 
Г. Г Р У Б Е . Еакъ я хочу, такъ и исполню. Если удастся по выс-

шей ц н продать, т мъ лучше. 
Г. ЛАМПЕ. ЕСЛИ у меня есть приказъ, предоставленный на Мое 

усмотр ніе, то я могу выждать моментъ, когда мн кажется выгод-
н е, и всл дствіе этого являются три ц ны: начала, средины и конца 
биржи, тогда я и покупаю. 

Г. Г Р У Б Е . Я могу подождать даже до завтрашняго дня. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЕСЛИ ВЫ получаете приказъ, вы гд ищет , 

напр., акціи? 
Г. Г Р У Б Е . На бирж , въ торговыхъ домахъ. 
П Р Е Д С Б Д А Т Е Л Ь . А КЪ товарищамъ не обращаетесь? 
Г. Г Р У Б Е . Очень р дко. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЧТО такое вы понимаете подъ выраженіемъ 

средній курсъ? 
Г. ГРУБЕ. Наприм ръ, сегодня биржа была съ болыпими коле-

баніями: въ начал биржи было предложеніе большое, ц на была 
не высока, а къ концу она стала выше — тогда и берется средній 
курсъ. 

ПРЕДСФДАТЕЛЬ. Маклера въ прав покупать бумаги для себя? 
Г. ГРУБЕ. Да. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Какъ вы д лает , если кліеніъ далъ приказъ 
купить по среднему курсу? 

Г. ГРУВЕ. ЭТОГО никогда не бываетъ. 
Г. АЛЕКСЪЕНКО. Средній курсъ—это ари метиЧбское вычисленіе, 

отъ средины между низшимъ и т мъ курсомъ, по которому бумага 
сд лана. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Вамъ, в роятно, случалось исполнять приказы 
частныхъ лицъ, которыя находятся тутъ же на бирж ? 

Г. ГРУБЕ. Р дко, НО случается, что такіе приказы получаются. 
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ПРЕДС ДАТКЛЬ. Когда коммит нтъ находится на бирж , то что 
•вы д лаете, исполнивъ такой приказъ? 

Г. ГРУБЕ. Посылаю ув домленіе. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ВЪ вашей практик бываютъ такіе случаи, 

что сов ршаете сд лки срочныя для банковъ или банкирскихъ до-
мовъ, которы даютъ вамъ приказъ? 

Г. Г Р У Б Е . Да, бываетъ. 
П Р Е Д С ДДТЕЛЬ. Если срочная сд лка д лается чрезъ банкъ, 

то назначается средняя ц на? 
Г. Г Р У Б Е . Да. . 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Маклеръ, если сд лалъ сд клу на наличныя 
несетъ нравственную за нее отв тственность, a no срочнымъ сд лкамъ 
онъ подвергается и юридической отв тственности? 

Г. Г Р У Б Е . Точно такъ. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Зд сь говорили, что по фондовому д лу 

никакихъ ув домленій не бываетъ, все кончается краткой запиской? 
Г. Г Р У Б Е . Да, только ею и ограничиваются. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Срочныя сд лки бывали р дко? но какъ, по 

ваш му наблюденію, часто заключаются сд лки купцаии первой 
гильдій, помимо маклеровъ? 

Г. Г Р У Б Е , He очень. 
П Р Б Д С ДАТЕЛЬ. Какъ же это д лается? 
Г. ГРУБЕ. Словесно. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ, ДЛЯ меня не понягны такія сд лки, завлю-

ченныя безъ участія маклеровъ, — какимъ образомъ предъявляютъ 
ихъ потомъ при составленіи бюллетеня? 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. Это не входитъ въ котировку. Это нашърискъ, наше 
счастіе. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Биржевой сд лкой считается та, которая 
сд лана на бирж ? 

Г. ГРУБЕ. Да. 

П Р Е Д С ДАТБЛЬ. Тутъ было высказано мн ні , почему разви-
лись онкольные счета. Было зам чено, что срочныя сд лки и онколь 
зам няютъ другъ друга? 

Г. ГРУБЕ. Я долженъ присоединиться къ мн нію представит ля 
Харьковскаго комитета. Съ самаго начала онколь былъ естесгв нной 
необходимостью для поддержанія русской торговли. 

Г. Исаевъ. Еслибы я утромъ купилъ у маклера и зат мъ про-
изошло бы между нами недоразум ніе, я пойду съ жалобой на 
маклера въ биржевой коиитетъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Я видалъ такія жалобы на маклеровъ. Ста-
новясь на точку зр нія закона, маклеръ тутъ н причеиъ, разъ онъ 
совершилъ сд лку правильно,—что ему за д ло, что н исполн на 
•сд лка. А т мъ н мен е жалобы на макл ровъ сть. Это потому, 
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что инт р сы биржевой торговли вызвалн воззр ніе, что маклеръ 
долженъ быть опекуноиъ, заботиться объ исполненіи сд локъ. 

Г. Г Р У Б Б . На прошлой нед л подали на меня жалобу. Я по-
лагалъ, что выигрышные билеты нельзя продавать б зъ паспорта, бир-
ж вой комитетъ нашелъ, что возиожно продавать, хотя провинція 
этого не знаетъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Какого вы мн нія о комплект ? 
Г. ГРУБЕ. Необходимо комплектъ уничтожить. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Третій изъ присяжныхъ маклеровъ П тербург-

ской биржи тоже, над юсь, дастъ намъ объясненія. Потрудитесь ска-
зать, г. Моласъ, бываютъ ли случаи полученія приказовъ отъ част-
ныхъ лицъ? 

Г. МОЛАСЪ. Конечно, присяжные маклера им ютъ право по-
лучать приказы отъ частныхъ лицъ и учрежденій. Теперь я не 
работаю, а прежде работалъ на Государственный банкъ. Прямо 
прі зжалъ чиновникъ на биржу съ готовымъ приказомъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. А ОТЪ частныхъ лицъ бываютъ у васъ приказы? 
Г. МОЛАСЪ. Бываютъ отъ купцовъ. Но въ болыпинств у меня 

клі нт ла не мелкая въ смысл частныхъ лицъ. Ho у меня есть 
учрежденія, страховое общество, которое не им етъ своего пред-
ставителя на бирж , а ему нужно совершать большія операціи, я 
и прихожу на биржу съ приказомъ, котораго у меня уже никто 
отнять не можетъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЪ вашей практик бывали случаи полученія 
приказовъ не только отъ банковъ? 

Г. МОЛАСЪ. Очень р дко, въ вид исключенія. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Вамъ приходилось сообразоваться съ ст. 95 

и 107? 
Г. МОЛАСЪ. Да. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Бывали у васъ приказы отъ иногородныхъ 
кліентовъ? 

Г. МОЛАСЪ. Бывали временами, но очень р дко, наприм ръ, 
кто-нибудь изъ дир кторовъ банка, хорошій пріятель, у халъ за-
границу и оттуда напишеть, что ему нулсны такія то бумаги, но 
это исключеніе. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ВЪ посл днее время на Петербургской бирж 
часто д лаются д ла по приказамъ, получаемымъ изъ провинціи? 

Г. М о л A с ъ. Если такіе приказы ко мн приходили, я старался 
отъ нихъ отстраниться, потому что большая переписка, а прибыли 
мало. Они не удобны для маклера, нужно им ть ц лую канцеля-
рію. Я, по крайней м р , всегда отклоняю такія порученія. Но 
если кто у халъ, наприм ръ, въ Ялту и дастъ мн оттуда приказъ, 
я напишу ему: обратитесь въ банкъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Зд сь вашъ товарищъ, г. Грубе, объяснилъ, 
•что при нын шнемъ полож ніи в щей присяжные маклера по н -
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обходимости, въ вид р зерва, должны им ть неболыпо д по бумагъ 
и неболыпую кассу своего оборотнаго капитала. Въ вашей прак-
тик , в роятно, это тоже было? 

Г. Г Р У Б Е . ЭТО бываетъ. Наприм ръ, сегодня Русскому банку 
нужно продать 50 акцій, а мн нужно купить 48 акцій, а между 
т мъ банкъ мен е какъ 50 акцій не продаетъ. Я прихожу къ 
г. Рафаловичу и говорю: возьмите у м ня дв акціи. Онъ говоритъ: 
мн не нужно, а впрочемъ, пришлите. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . А еслибы онъ не взялъ? 
Г. М о л A с ъ. Я долженъ былъ бы ихъ взять себ ; такіе слу-

чаи бываютъ. Одинъ требу тъ 48, а другой прода тъ не мен е 50. 
Но бываютъ и другіе случаи. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Бываютъ случаи, что вы получаете при-
казъ отъ банкирскаго дома или конторы купить мен десяти акцій? 

Г. М о л A с ъ. Это д лается изъ любезности. 
Г. И С А Е В Ъ . Или когда новый выпускъ предполагается, тогда 

нужно прикупить одну-дв -три для комплекта. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Какъ же вы это исполняет ? 
Г. М О Л А С Ъ . Я вовсе не ищу на бирж , а когда будетъ сред-

няя ц на, говорю банку или контор : получит за мой счетъ, если 
нужно будетъ доплатить, то я доплачу. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ВЪ такомъ случа , если вы купили 50 акцій, 
а продали только 48, какъ вы напишете маклерскую записку? 

Г. МОЛАСЪ. Одному, отъ котораго купилъ, пишу «принялъ 
50», другому посылаю 48, а себ оставляю 2 и говорю: пришлит 
ко мн на квартиру, или, чтобы самому не принимать, велю по-
слать въ такой то банкъ. 

ІІРЕДС датЕЛЬ. Даютъ-ли банкирскія конторы лимитирован-
ные приказы? 

Г. МОЛАСЪ. Банкирскія конторы даютъ такіе приказы очень 
р дко. Оя просто говорятъ, что нужно купить бумаги; но если 
приказъ лимитированный и я не могъ достать все количество бу-
магъ, то иду на биржу, ищу товарища и говорю: дайте мн бу-
магу на время, я беру и сдаю, а если не могу сд лать сд лку, то 
возвращаю приказъ назадъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Когда башшрскія конторы заявляютъ, что 
покупаютъ такія то акціи, а васъ н сколько маклеровъ, какъ же, 
вы начинаете конкуррировать? 

Г. МОЛАСЪ. Это не принято. Мы между собою очень деликатны: 
ни я, ни онъ отбивать другъ у, друга не будемъ. 

П Р Е Д С ДАТБЛЬ. Фактически между вами есть спеціализація? 
В роятно, каждая группа ведетъ изв стное д ло? 

Г. МОЛАСЪ. Н которые занимаются фондами, а другіе акціями. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ, Если вы получаете приказы не на бирж , а, 

наканун ? 
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Г. МОЛАСЪ. Если пользуемся н которымъ дов ріемъ, то кон-
тора даетъ приказъ: вы мя купите такую то бумагу, только чтобъ 
другі не знали, чтобъ не пошли пять челов къ искать и не под-
няли ц ны. Это такой приказъ, котораго я не могу разоблачить 
и товарищу не могу сказать, хотя я, можетъ быть, могу купить у 
товарища данную бумагу. А если я не могу д лать, а знаю, что 
купить нужно, я говорю: подите, продаетъ такой то банкъ. Если бы 
я началъ искать ч рноморскія н у Лампе, a у другого, я бы 
тотчасъ поднялъ бумагу рублей на 50. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Если вы получаете приказъ отъ конторы? 
Г. МОЛАСЪ. Контора скажетъ: купите мн такую то бумагу, 

и порядочный маклеръ по чемъ купилъ, по той ц н и сдастъ ее. 
Г. И С А Б В Ъ . Иногда банкъ даетъ приказъ купить въ самомъ 

начал , зат мъ самъ является, а маклеръ говоритъ: я уже купилъ. 
П Р Е Д С ДАТ^ЕЛЬ. Полныя маклерскія записки ВЫШЛИ ИЗЪ упо-

требленія? 
Г. МОЛАСЪ. Теперь даютъ только коротенькія записки. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. А въ томъ случа , если банкъ д лаетъ сд лку 

чрезъ маклера, онъ не требуетъ del credere? 
Г. МОЛАСЪ. Это не всегда бываетъ, это зависитъ отъ того, съ 

к мъ я сд лаю сд лку. Если вы им ете хорошій кредитъ, то я 
говорю, отъ кого покупаю и продаю вамъ безъ всякой отв тствен-
ности. Законъ говоритъ одно, а практика другое. Я куплю бумагу, 
спрашиваютъ: кто мой покупатель, я покупаю и не говорю кто. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. И такъ выясняется, что на бирж сд лки 
заключаются чрезъ маклеровъ въ томъ смысл , что такія сд лки 
предъявляются къ котировк , а сд лки, заключающіяся безъ по-
средства маклеровъ, къ котировк не предъявляются, нашъ за-
конъ открываетъ возможяость обходиться съ такими сд лками безъ 
посредства маклеровъ, а практика выработала форму, что такія 
сд лки совершаются въ вид письма или записки, между т мъ, какъ 
многія сд лки заключаются просто на словахъ. 

Г. ИСАБВЪ. Интересуются только т ми биржевыми сд лками, 
которыя были сд ланы на бирж , иначе он не могутъ попасть въ 
котировку. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ГГ. Лампе и Грубе сказали, что хотя по за-
кону ыаклеръ, выдавшій записку, отстраняется отъ сд лки, но мо-
рально, вравственно онъ считается какъ бы блюстителемъ того, что 
сд лка будетъ исполнена въ точности. 

Г. МОЛАСЪ. Это совершенео в рно. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. A no срочнымъ сд лкамъ маклеру приходится 

принимать гарантію на себя? 
Г. МОЛАСЪ. Бываетъ, но по особому условію. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Для меня было̂  бы интересно знать, какъ про-
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исходятъ разсчеты no сд лкамъ, заключ ннымъ по приказамъ ино-
городныхъ? 

Г. МОЛАСЪ. Я этого не могу сказать, это д лаютъ банки. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Я спрашивалъ вашихъ товарищей, были ли 

присяжные макл ра, которые им ли счета онкольные, и они сказали, 
что къ этому бывали вынуждены необходимостью. Я полагаю, что 
между вашими товарищами были такіе, которые д йствовали за 
свой счетъ? 

Г. МОЛАСЪ. Въ 1893 году было получено разъясненіе Кре-
дитной канцеляріи, что маклера могутъ покупать за свой счетъ, a 
потому никому не возбранялось это д лать. Я точно такж им лъ 
онкольный счетъ, но, получивши въ январ настоящаго года такое 
предписаніе, я онкольный счетъ закрылъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЫ говорите, что приходится им ть малень-
кое депо бумагъ и наличныхъ денегъ? 

Г. Моласъ. Я на наличныя деньги покупаю, посылаю своего 
артельщика. Но теперь никакихъ счетовъ у меня н тъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ВЪ данное время я не им ю права сооб-
щать именъ, это секретъ оффиціальный, но, т мъ не мен е, я могу 
указать факты, что были у маклеровъ онкольные счета. Скажите вы 
за комнлектъ или н тъ? 

Г. М О Л А С Ъ . Очень трудно сказать. У насъ компл ктъ пол-
ный, но это только номинально, потому что изъ ста челов къ ра-
ботаютъ то,пько 70. По фондаиъ работаютъ 30 челов къ, изъ нихъ 
д ла д лаютъ не бол е 10, a 20 еле влачатъ свое существовані . 
Желаніе попасть въ маклера, какъ въ царство яебесное, всегда есть. 
Всякій думаетъ, чго если онъ маклеръ, то къ нему милліоны пот -
кутъ, но есть такіе маклера, за которыхъ мы платили за гильдію. 
Безспорно, есть маклера, которые хорошо наживаютъ, но есть и 
такіе, которые живутъ на пособіе. 

Г. Лампк. Мн кажется, что каждый порядочный маклеръ 
можетъ отлично работать. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Почему же т не работаютъ? 
Г. М о л A с ъ. Число д лъ на нашей бирж достаточно велико, и 

потому трудно сказать, отчего прочіе маклера не работаютъ. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЫ говорите, что въ Пегербург только де-

сять работаютъ? 
Г. М О Л А С Ъ . Максимумъ 35 фондовыхъ. 
П Р Б Д С ДАТЕЛЬ. А остальные? 
Г. М О Л А С Ъ . Курсовые. 
Г. ИСАЕВЪ. Бывали случаи, что не было правильной р гули-

ровки и потому банки стараются изб гать ихъ. 
П Р Е Д С Д А Т Б Л Ь . ВЪ конц -концовъ усп хъ макл ра зависитъ 

отъ того, пользуется-ли онъ кредитомъ, дов ріемъ и репутаціей у 
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^башшрскихъ конторъ, инач ничто не поиожегъ. Разъ онъ пот -
рялъ дов ріе, онъ долженъ ликвидировать свое д ло. 

Тутъ былъ вопросъ о комплект . Въ Пет рбург коиплектъ пе-
реполненъ? 

Г. МОЛАСЪ. Да. Комплектъ излишенъ. 
П Р Е Д С ДАТБЛЬ. На вс хъ другихъ 'биржахъ не достигаютъ 

комплекта, а зд сь онъ переполненъ. Скажите, въ чемъ состоитъ 
дисциплинарная власть надъ маклеромъ? 

Г. МОЛАСЪ. Въ случа надобности биржевой комитетъ можетъ 
довести до св д нія гласныхъ, а зат мъ и совс мъ исключить. 

П Р Б Д С ДАТЕЛЬ. Бывали такіе случаи? 
Г. ПРОХОРОВЪ. Стращаютъ иногда. Я сгращалъ троихъ, но 

н исключали никого. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ, Я дал ко стоялъ отъ этого д ла, но знаю, 

что одинъ маклеръ былъ в сьма и весьма зам шанъ въ изв стаоаъ 
д л . В роятно, биржевой комитетъ въ этоиъ отношеніи ничего н 
можетъ сд лать. 

Г о л о с ъ . Это его частная, гражданская жизнь. 
П Р Е Д С ДАТБЛЬ. ОНЪ СВОИ приказы исполнялъ на бирж . 

Это была контора Яковлева. Хотя вс знали, но ничего н могли 
сд лать. Теперь я попрошу кого-нибудь изъ биржевыхъ кущовъ 
дать намъ свои объясненія. Г. Абельсонъ, вы биржевой купецъ, 
•сл довательно, членъ биржеваго общества. 

Г. А б Е Л Ь с о н ъ . Да, я членъ биржеваго общества. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЫ представитель фирмы? 
Г. АБЕЛЬСОНЪ. Я самъ веду свое д ло. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ВЪ чемъ заключается д ятельность бирж -

ваго купца по фондамъ? 
Г. А Б Е Л Ь С О Н Ъ . Онъ такой же торговецъ, какъ торговецъ 

хл бомъ. Сегодня онъ покупаетъ бумагу, завтра ее продаетъ. Предло-
ж ніе и спросъ идутъ отъ купцовъ, не будь такихъ купцовъ, наврядъ 
такія регулированныя сд лки были бы возможны, потому что бан-
ковъ и банкирскихъ конторъ немного. Если бы явился спросъ бу-
маги, она была бы предъявлена отъ одного къ другому. Въ дан-
номъ случа , помогаетъ большое число членовъ бнрж ваго обще-
ства, которое удовлетворяетъ спросъ. Если я н дамъ по данной 
ц н , то опасаюсь, что мой сос дъ продастъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. МНОГО биржевыхъ купцовъ? 
Г. АБЕЛЬСОНЪ. Очень много, полагаю, что въ пять разъ больше, 

ч мъ банковъ и банкировъ. Они постоянные регуляторы между спро-
сомъ и иредложеніемъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ВЫ покупаете бумаги и вн биржевыхъ со-
браній? 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. Да, банки д лаютъ со мною сд лки очень 
охотно. Я иользуюсь кредитоспособностью и исполняю свои сд лки 
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такъ же, какъ маклеръ, за его спиной. Но если маклера не нахо-
дится, я самъ исполияю и самъ отв чаю за себя. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Изъ того, что вы заявили о вашей д ятель-
ности, я вижу типъ знакомый по описанію. 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. Отправляясь въ коммисію, я переговорилъ съ 
товарищами и вс мъ намъ очень симпатиченъ типъ будущаго бир-
жеваго посредника, о которомъ говоритъ проектъ устава. 

Я знаю свои средства, знаю, ч мъ я располагаю. Еслия куплю 
бумагу, я не продаю ее сейчасъ, а держу. Появилея спросъ, я ее 
продаю. Тутъ одно покрывается другимъ. Я д лаю обороты, и 
является остатокъ. Предложеніе и спросъ см шиваются... Д ло д -
лается въ обширныхъ разм рахъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ВЫ д лает д ла между собою? М жду бан-
каыи и банкирскими контораыи? 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. Да, я д лаю съ банками и банкирами. И мак-
лера д лаютъ съ нами, они им ютъ порученія отъ банковъ. Банкъ 
заявляетъ требованіе, что ему нужны такія то бумаги, я его удо-
влетворяю, и онъ очень охотно совершаетъ со мной сд лки. Но съ дру-
гой стороны, если у меня н тъ требуемой бумаги, то я н пойду 
ее искать, какъ это д лаетъ ыаклеръ, потому что я посредниче-
ствомъ не занимаюсь и не думаю, чтобы изъ биржевыхъ купцовъ 
кто нибудь этимъ занимался, особенно теперь, когда биржевой ко-
митетъ сл дитъ за этимъ. Но если банку нужна бумага, а на лицо 
ея н тъ, его не могутъ удовлетворить, бяржевой маклеръ ид тъ 
искать буыагу. Если онъ найдетъ е у меня, я его удовлетворю, 
и онъ несегь къ исполненію. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ, Какъ понимать этотъ терминъ: незаконное ма-
клерство... 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. Я даю банку записку, что я сд лалъ д ло, 
банкъ оказываетъ мн дов ріе... Онъ охотно обращается ко мн и 
моимъ товарищамъ. Все зависитъ отъ личности купца. Есть много 
и биржевыхъ купцовъ, съ которыми банки не могутъ д ла д лать... 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Д ятельность биржеваго купца состоитъ,сл -
довательно, въ томъ, что онъ д лаетъ д ла за свой счетъ и самъ 
за нихъ отв чаетъ. 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. Да. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Я думаю, понятіютакой д ят льности не про-
тивор чило бы, если бы я обратился къ вамъ съ предложеніемъ 
купить для меня бумагу? 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. Я ЭТОГО Н д лаю, я этимъ незанимаюсь, но 
другіе д лаютъ, потому что являются купцами первой гильдіи и 
могутъ исполнять порученія. Въ общемъ д лаютъ большія д ла. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ВЫ говорите, что между вашими товарищами 
есть такіе, которые д лаютъ большія д ла? 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. Да, и кліенты ими вполн довольны. 
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ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Случаевъ, когда кліентыбываютън довольни, 
не бываетъ? 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. ЕСЛИ Н ДОВОЛЬНЫ, TO Н будутъ больше обра-
щаться. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ИСПОЛНЯЯ такіе приказы аостороннихълицъ, 
вы, какъ куп цъ, будете покупать бумаги для себя? 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. Да. Биржевой макл ръ будетъ со мной им ть 
д ло, потому что, д лая для меня, онъ ув ренъ, что я исполню усло-
віе. Если маклеръ порядочный, уважающійсебя челов къ, то зна-
чигь, онъ ув ренъ въ моей кредитоспособности и банкъ принимаетъ 
мое иыя. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЫ слышали показанія присяжныхъ макл -
ровъ, что въ практик ихъ р дко бываютъ случаи обращенія къ нимъ 
частныхъ кліентовъ и они отказываютъ ииъ. Сл довательно, куда 
ж обращаться частнымъ кліентамъ для исполненія ихъ поруч ній? 

F. АБЕЛЬСОНЪ. Обращаюгся обыкновенно къ макл рамъ или 
биржевымъ купцамъ. Это такой частный вопросъ, въ разсмотр ні 
котораго я особенно не входилъ. Но въ нашихъ биржевыхъ сфе-
рахъ, насколько мн изв стно, это д лается. 

ПРЕДС6ДАТЕЛЬ, Правильно ли мое наблюденіе, что не вс 
присяжны маклера такъ строго соблюдаютъ усгавъ; принимаютъ 
ли они приказы только отъ банковъ? Многіе изъ нихъ им ютъ боль-
шую югіентелу? 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. Мн кажется, многіе им ютъ. 
ПРВДСЬДАТЕЛЬ. Такіе кліенты, которымъ нельзя обращаться къ 

маклерамъ, къ кому они обращаются? 
Г. АБЕЛЬСОНЪ. ЕЪ бирж вымъ коимисіон рамъ и бнржевыиъ 

купцамъ. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Такой биржевой купецъ нредставляетъ боль-

шо удобство и интер съ для приказовъ иногородныхъ? 
F. АБЕЛЬСОНЪ. ВЪ МО Й практик были случаи, когда мн н -

удобно было принимать, но не удобно было и отказывать. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Если такой частный кліентъ обращаетея къ 

биржевому купцу, дастъ ему приказъ купить такую то бумагу, то 
требу тъ биржевой купецъ задатокъ? 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. ЭТО сиотря потому, какъ: либо д лаютъ, либо 
не д лаютъ. Если д лаютъ, то не беругь, потому что мо-
гутъ ыроизойги н доразум нія, къ тому же кліентъ им етъ свой 
счетъ въ банк , куда посылаюгся бумаги. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Сл довательно, то же самое и въ обратномъ 
случа при продаж , 

Г. АБЕЛЬООНЪ. У меня въ практик н было такого случая, a 
если я д лаю, то безъ всякихъ задатковъ, я д лаю для лица, ко-
торо мн изв стно и въ кредитоспособности котораго я не сомн -
ваюсь. 
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ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ЕСЛИ Я даю приказъ продать бумагу, тутъ бу-
детъ то же саыое? 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. При продаж бумаги бол е всего обращается, 
вниманіе на то, чтобы по бумаг не попасть въ блавкъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. При этихъ бланковыхъ продажахъ приходшт 
нести убытки на своихъ плечахъ? 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. Частныя лица этого не знаютъ. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Наша коымисія ведетъ свое д ло безразлично ка 

вс мъ крикамъ, которыераздаются поадресу биржи. Но насколько я 
могъ зам тить на Петербургской бирж , хотя и бываютъ бланковыя. 
продажи, но организованныхъ партій, МИЕЫ И контрамины н тъ. 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. Можетъ быть и есть, только не знаютъ,. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Какъ же они покрываются? 
Г. АБЕЛЬСОНЪ. Займами, до отдачи, бумаги. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Указанъ былъ рессурсъ займа, онколь. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ВЪ т хъ случаяхъ, когда биржевой купецъ 

д йствуетъ. какъ коыыисіоверъ, ОБЪ, в роятно, объявляетъ кліенту? 
Г. АБЕЛЬСОНЪ. Да, объявляетъ. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. У кувцовъ есть онкольный счетъ? 
Г. АБЕЛЬСОНЪ. ЕСЛИ ОНЪ самъ принимаетъ, то посылаетъ въ 

такой то банкъ. Я говорю о себ , какъ я д лалъ. Я располагаю 
изв стными средствами и покупаю на наличныя. Я покупаю то, что 
иозволяютъ мн мои средства, а зат мъ въ болыпинств случаевъ 
вабываю даже, гд купилъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Какое значеніе иы етъ ultimo? 
Г. АБЕЛЬСОНЪ. Небольшое. Бывали разныя регулировки. Въ 

прежнее время бывали такія покупки изв стными лицами, кото-
рыхъ биржа знаетъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Кто же это? 
Г. АБЕЛЬСОНЪ. Частныя лица. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Т лица, которыя покупаютъ, изъ какого они; 

класса? 
Г. АБЕЛЬСОНЪ. Всякія бываютъ. 
ПРЕДС ДАТЕЛЪ. А присяжвые ыаклера бываютъ? 
Г. РАФАЛОВИЧЪ. Купцы, не им я возможности получить деньги 

въ банкахъ, покупали на октябрь и даж на ноябрь. Это очень 
р дко бываетъ, потому что обыкновенно они иокупаютъ на онколь. 

Г. И С А Е В Ъ . Полагали, что въ октябр будутъ деньги дешевл 
и покупали. 

Г. ЛАМПЕ. ЕСЛИ Я д лаю д ла^на бирж , то непосредственно 
д лаю. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Какъ вы оформляете ваши сд лки? 
Г. А Б Е Л Ь С О Н Ъ . Даю личную записку. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Такая записка эта не входитъ въ котировку^ 
Г. А Б Е Л Ь О О Н Ъ . Н тъ. 
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П Р Е Д С ДАТБЛЬ. Сл довательно, при такого рода биржевой д я-
тельности, купецъ, который занимается д лами, каковы бы ни были 
его отношенія къ другимъ, безусловно отв чаетъ за все лично самъ? 
му не на кого ссылаться? 

Г. АВЕЛЬСОНЪ. Если онъ разъ не отв титъ, то съ нимъ пе-
р станутъ д лать д ла. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Сл довательно, у васъ н тъ пунктовъ столк-
новенія съ биржевыми маклерами? 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. Теперь н тъ, но прежде было распространено 
предположеніе, что мы у нихъ отнимаемъ д ла. Была борьба и даже 
былъ поднятъ вопросъ о томъ: ш ютъ-ли купцы право вообще на 
сд лки? Хот ли ввести правило, что купецъ не можетъ подойти къ 
столу. Въ 1893 г. былъ изданъ законъ, что купцы должны стоять 
на м стахъ. Но зат мъ практика, сама жизнь н могла не нару-
шить этого закона. 

Г, ЛАМПЕ. Многіе изъ этихъ купцовъ занимаются посредниче-
ствомъ и д лаютъ то же самое, что и мы. 

ПРЕДСЪДАТЕЛЬ. НО ОДНОЙ важной вещи купцы не д лаютъ— 
они не могутъ выдавать записокъ. Мн кажется, биржевой купецъ 
долженъ быть желателенъ для маклеровъ. Теперь вы вс д ла пре-
доставили имъ, потому что васъ гораздо больше, ч мъ маклеровъ. 

Г. А Б Е Л Ь С О Н Ъ . Маклеру неудобно и нежелательно, чтобъ я 
самъ подошелъ и удовлетворилъ бы спросъ или требованіе, потому 
что, если я не сд лалъ, то онъ совершитъ посредническую сд лку 
и получитъ куртажъ. Я, какъ биржевой купецъ, думаю, что для д ла, 
быть можетъ, гораздо удобн е, если я самъ могу совершать сд лки, 
потому что не надо т рять лишняго времени, не надо отысйивать 
продавца и не надо производить биржевые расходы и платить кур-
тажъ. Если им ется приказъ лимитированный, то маклеръ не мо-
жетъ его выполнить, въ виду запрещенія закона. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЪ такихъ случаяхъ, я полагаю, биржевы 
купцы д лаютъ сд лки между собою, не приб гая къ участію при-
сяжныхъ маклеровъ. Этимъ они избавляются отъ лишнихъ расходовъ. 

Г. А Б Е Л Ь С О Н Ъ . Иногда я и готовъ заплатить куртажъ, но я 
не могу ждать, когда придетъ маклеръ, когда предо мною продавецъ, 
и къ чему мн ждать, когда я могу продать и получить съ поку-
пателя деньги. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ВЫ сами не д лаете для другихъ сділокъ, 
но другіе, исполняя приказы Еостороннихъ лицъ, въ счетъ, кото-
рый пишухъ кліентамъ, вписываютъ куртажъ или н тъ? 

Г. А Б Е Л Ь С О Н Ъ . Я Н знаю, можетъ быть и вписываюіъ, хотя 
теперь частныхъ сд локъ очень ыало. 

Г, Р А Ф А Л О В И Ч Ъ . ОНИ ЭТО д лаютъ въ. ц н , а н пут мъ 
куртажа. 

П Р Е Д С Ъ Д А Т Е Л Ь . А какъ вы сд лаете въ томъ случа , если 
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вы желает , чтобы сд ланная ваин сд лка была предъявл на къ 
котировк ? 

Г. А Б Е Л Ь С О Н Ъ . У М НЯ Н бывало такихъ случаевъ, но это 
д йствит льно оч нь затруднительное положеніе. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Какъ же вы желаете д лать болыпія д ла, 
и они остаются безъ вліянія на бюллет нь? 

Г. А Б Е Л Ь С О В Ъ . У биржевыхъ купцовъ, которые бол е или 
мен е знаютъ д ла, всегда выходитъ такъ, что сама котировка боль-
шею частью отражается на бирж вой ц н . 

Г. ПРОХОРОВЪ. ОНИ пр др шаютъ котировку. Для маклеровъ 
котировка является посл биржи. 

Г. И с А Е в ъ. Контора, покупая у купца 500 акцій, купитъ у 
маклера 50 акцій, чтобъ обезпечить себ курсъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Тогда придется маклеру писать записку. 
Г, И О А Е В Ъ . 50 акцій есть биржевое исполненіе, онъ и на-

пишетъ. 
П Р Е Д С Д А І Е Л Ь . И продать можно точно такъ же? 
Г. И с А Е в ъ. Да точно такъ же, 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ВЪ конц КОНЦОВЪ биржевой куиецъ н 

им етъ въ закон формальныхъ средствъ д лать сд лки, брать кур-
тажъ? 

Г. А Б Е Л Ь С О Н Ъ . Это аномалія. Громадная масса д лъ у нихъ, 
они им ютъ громадное вліяніе, а формально остаются безъ всякаго 
значенія. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Заработокъ биржевыхъ купцовъ заклю-
чается въ разниц ц ны купли и продажи? 

Г. А Б Е Л Ь С О Н Ъ . Конечно. Я лично смотрю на это д ло такъ: 
точно такъ же какъ торговалъ прежд хл бомъ, такъ теперь торгую 
бумагами, когда является спросъ, я продаю бумагу. Я продалъ такую-
то бумагу и вижу, что на Рыбинскія спросъ не появляеіся, я по-
купаю ее и жду спроса. 

П Р Е Д С Ъ Д А Т Е Л Ь . Т ИЗЪ биржевыхъ купцовъ, которы иногда 
принимаютъ приказы отъ частныхъ лицъ, какой у нихъ заработокъ? 
Получаютъ куртажъ? 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. Куртажа тамъ н тъ, но онъ говоритъ, что вм сто 
50 руб. купилъ по 501/

а. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Бываютъ случаи, что биржевому купцу при-

ходится обратиться къ присяжному маклеру за составлені мъ ва-
писки? 

Г. АБЕЛЬСОНЪ. У меня не случалось. Я н исполняю такихъ 
приказовъ, но я веду свои книги. 

Г. И с А Е в ъ. Эго легко сд лать. Г. Абельсонъ предлагаетъ 
бумагу, Я желаю обезпечить котировку, говорю Абельсону: купите 
у него такое-то количество бумагъ. Онъ покупаетъ и составляется 
записЕа. 
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Г. АБЕЛЬСОНЪ. ЭТО д лается тогда, когда представляется осо-
б ннр выгоднымъ, но въ большинств случаевъ обходятся безъ этого. 

Предс ДАТЕль. Фискальное положеніе биржевыхъ купцовъ та-
ково, что болышшство изъ нихъ платитъ первую гильдію? 

Г. АББЛЬСОНЪ. Да и еще, кром того, они облагаются допол-
нительнымъ налогомъ за торговыя заведенія. Зат мъ есть еще такіе, 
которые являются уполномоченными отъ купцовъ—купецъ платитъ 
первую гильдію за него, онъ появляется на бирж и считаетея 
уполномоченнымъ. 

• ПРЕДС ДАТБЛЬ. Значитъ, н тъ никакого риска для патрона? 
Г. АБЕЛЬСОНЪ. ЕСТЬ рискъ, на практик приходится пла-

титься. Рискъ сть, хотя формально можно обратиться въ биржевой 
комитетъ, но тамъ либо ничего не д лается, либо ничего не выхо-
дило. Вторая сторона признала, что д йствительно не ыогла испол-
нить сд лки, но сказала «заплачу, по м р возможности>. И вотъ, 
эта «м ра возможости> продолжается иногда десять л тъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ВЫН знаете-ли случая, что представит ль 
одной изъ конторъ поплатился чуть-ли н на 40,000 p., т. е. ему 
не заплатили? Такіе случаи часто бываютъ. Какъ же относится къ 
этому биржевая мораль? 

Г. И с А Б в ъ. Это-то и важно. Еслн бы въ подобныхъ случахъ 
членовъ биржи исключали, тогда у.насъ очистилась бы биржа отъ 
такихъ элементовъ. 

F. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . У насъ, въ Варшав , это строго пресл -
дуется. 

Г. А Б Е л ь с о н ъ. Въ этомъ отношеніи очень симпатиченъ но-
вый проектъ, желающій, чтобъ была биржевая этика. 

Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . ВЪ клубахъ в дь высгавляютъ на черную 
доску за проигрышъ 100 руб. 

П Р Б Д С ДАТЕЛЬ, Скажите, такимъ образомъ, положеніе лицъ, 
которыя д лаютъ сд лки подъ видомъ приказчиковъ, по приказ-
чичьему свид тельству, совершенно незаконно? Онъ считается какъ 
бы въ приказчикахъ, — положеніе для хозяина рискованно . 

Г. А Б Б Л Ь С О Н Ъ . Значитъ, хозяинъ соглашается на рискъ. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Бывали прим ры, что такі биржевые д я-

т ли не платили? 
Г. АББЛЬСОНЪ. Бывали. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Ну, и тогда что же было? 
Г, АВЕЛЬСОНЪ. Пригрозили его патрону и онъ платилъ. 
П Р Б Д С ДАТЕЛЬ. He бываетъ-ли такой общій счетъ: патронъ 

даетъ ему свое имя и д лаютъ болыпія д ла? 
Г. А Б Б Л Ь С О Н Ъ . ЭТО бываетъ, хотя очень р дко. 
П Р Б Д С Д А Т Б Л Ь . Я прошу васъ высказать ваше мн ніе отно-

ительно нын шняго положенія д лъ для купцовъ и что для васъ 
было бы желательно. 
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Г. А Б Б Л Ь С О Н Ъ . Мн И другимъ биржевымъ купцамъ очень 
симпатиченъ новый проектъ, поскольку онъ касается биржевыхъ по-
средниковъ, въ томъ смысл , что ихъ число не ограничено, и что куп цъ 
можетъ быть со времен мъ посредникомъ. Новый уставъ вводитъ насъ 
въ новую жизнь. Купецъ будетъ прим рнымъ законнымъ маклеромъ, 
и не понадобится идти въ разр зъ съ закономъ. Хотя, конечно, 
противъ частностей могутъ быть зам чанія, но въ общемъ новый 
проектъ очень симпатиченъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Пока я долженъ ограничиться этимъ и, 
поблагодарить вась. Теперь я попросилъ бы васъ, г. Файерштейнъ, 
высказать намъ свое мн ніе. 

Г. Ф А Й Б Р Ш Т Е Й Н Ъ даетъ объясненіе на фравцузскомъ язык » 
Г. ЛАЫПЕ. Г. Файерштейнъ высказался, что н тъ мелщу макле-

рами такихъ д льныхъ интеллегентныхъ людей, поэтому не вс 
им ютъ д ла. Мн кажется, это неум стно. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЫ не такъ поняли, присяжнымъ маклерамъ 
кліентелу создаетъ ихъ ч стность, ихъ д ятельность. 

Г. Р о з е н б л ю м ъ . Насколько я вынесъ впечатл ніе, г. Файер-
штейнъ находитъ, что наличный составъ присяжныхъ маклеровъ н 
достаточенъ. Онъ утверждаетъ, что въ настояще время число при-
сяжныхъ маклеровъ не соотв тствуетъ положенію д лъ. 

П Р Е Д С ДАТ ЛЬ. Напротивъ того, онъ стоитъ на томъ, чтобъ 
была полная свобода промысла, 

Г. Р о з е н б л ю м ъ . Онъ началъ съ того, что нужно увеличить 
число присяжныхъ маклеровъ. 

З а е дані 6 Ноября. 

П Р Е Д С Ь Д А Т Е Л Ь . У насъ еще съ прогалаго раза остались н -
обсужденными н которыя техническія частности по фондовой части 
Петербургской биржи. Иванъ Андреевичъ, я попросилъ бы васъ. 
дать разъясненія по н которымъ вопросамъ. 

Г. И С А Е В Ъ . Что касается онкольныхъ счетовъ, то я, по скольку 
это относится до банковъ, но не до ы няльныхъ лавокъ, присо -
диняюсь къ мн нію, высказанному представителемъ Харышвскаго 
биржеваго комитета. Въ банкахъ большинство счетовъ не им ютъ 
спекулятивнаго характера, и эти счета довольно неподвижаы. Если 
просмотр ть онкольные счета въ Купеческомъ банк , то окажется, 
что, по крайней м р , 3/і лицъ, им ющихъ подобнаго рода счетаг 

не м няютъ своихъ бумагъ въ теченіи многихъ л тъ. Въ Волжско-
Камскомъ банк онкольные счета им югъ, кажется, тотъ же харак-
теръ. Да къ тому же надо зам тить, что онкольные счета въ этихъ 
двухъ банкахъ, вообще, неудобны для спекулянтовъ, такъ какъ эти 
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банки не выдаютъ ссудъ подъ бумаги, балансовъ которыхъ еще н& 
им ется. Да и оц нка бумагъ такъ низіса, что даже при нын шнемъ 
крупномъ паденіи ц нъ на бумаги не было ни одного случая, гд бы 
этими банками требовалось добавочное обезпечені . Экзекуція бу* 
магъ какъ въ Купеческомъ, такъ и въ Волжско-Камскомъ банкахъ, 
насколько мн изв стно, не им етъ м ста. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ЧТО касаегся онкольныхъ счетовъ, то я вполн 
равд ляю ваше мн ніе. Если онкольные счета заставили говорить 
о себ такъ много, то потому, что они появились не въ своей сфер , 
а совершенно случайно; и эти онкольные счета вошли въ употреб-
леніе потому, что всякая лавка огкрываетъ ихъ. 

Г. Р о з в н б л і о м ъ . Если ваходятъ неум стнымъ, что м няль-
ныя лавки им ютъ онкольный счетъ, то я долженъ въ этомъ отно-
шеніи сд лать н которыя возраженія. Я позволю себ указать, чта 
м няльныя лавки находятся въ такомъ жолсшенш: влад лецъ ихъ, 
им етъ изв стный капиталъ въ бумагахъ. Вдругъ къ нему являются 
и предлагаютъ купить бумаги. Т бумаги, которыя у него им ются, 
он не его, это онкольный счетъ, он нужны для той публики, 
которая можетъ рано или повдно придти купить ихъ за большую 
или меныпую сумму. Это и есть онкольный счетъ. Я даю въ обез-
печеніе изв стную бумагу и беру деньги для того, чтобы купить, 
другія бумаги, потому что пришелъ ко мн кто-то въ лавку и пред-
ложилъ купить закладные листы. Я денегь не иы ю, но я иду въ 
банкъ и тамъ мн даютъ изв стную сумму, и я покупаю бумагу. 
Такимъ образомъ ид тъ постоянный обм нъ бумагь. Зат мъ яв-
ляегся другой, который ищегъ акцій. Если вы возьмете отчеты 
какого-либо банка, то увидит , что въ банк на текущемъ счету 
есть деньги, которыя во всякое время могутъ быть востребованы. 
А поэтому каждый банкъ долженъ держать въ своемъ распоряженіи 
ивв стную наличность. Неоднократно бываюгъ случаи, что тотъ 
или другой, иы я бумаги, нуждается въ деньгахъ и ему даетъ эти 
деньги банкъ. Такимъ образомъ банкъ распоряжается т мъ коли-
чествомъ денегъ, которыя ему нужны для удовлетворенія своихъ 
обязательствъ и для того, чтобы дать по уменьшеннымъ процен-
тамъ другимъ лицамъ, которыя нуждаются въ деньгахъ для пра-
вильнаго хода своихъ д лъ. Если Министерство обратило внимані 
на то, что нельзя открывать онколь для маклеровъ, то это им ло 
своимъ основаніемъ пр дупредить спекуляцію этихъ лицъ, которыя 
не должны задаваться такими ц лями. Они не должны заниматься 
спекуляціей, такъ какъ по характеру своихъ обязанностей не им ютъ 
надобности принимать изв стное количество бумагъ и держать ихъ. 
Я нахожу, что это требуетъ изв стной поправки, что такое обобще-
ніе и тако обвиненіе, брошенное на онкольные счета, должно быть 
объяснено. Вотъ почему я говорю,-что въ д л м няльныхъ ла-
вокъ эти онкольные счета им ютъ громадное значеніе, потому что. 
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они заступаютъ имъ капиталъ, который имъ нуженъ при постоян-
ной подвижности ихъ яортфелей, 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Вопросъ объ онкольныхъ счетахъ выходитъ 
изъ нашихъ рамокъ. И если мы о немъ зд сь говоримъ, то не въ 
укоръ присяжнымъ маклераиъ, напротивъ, это только оправдываетъ 
ихъ, потому, что они по своему положепію не могутъ обойтись 
безъ него. Въ конц концовъ присяжны маклера должны были 
признать, что они должны им ть у себя небольшое д по бумагъ и 
маленькую кассу. Иванъ Андреевичъ, вы хорошо знаете этотъ во-
просъ, под литесь съ нами, какъ людьми далеко н компетентными, 
какую роль играютъ присяжные маіслера, когда устраиваются син-
дикаты? Я думаю, что синдикату безъ присяжныхъ маклеровъ н 
обойтись въ смысл сбыта бумагъ? 

Г. ИСАЕВЪ. Естественно, это ихъ интересуетъ. Имъ дается 
изв стное количество бумагъ по номинальной ц н т ии лицами, 
которыя желаютъ ввести бумагу на биржу, можетъ быть, выше 
рублей на десять. Это дается имъ, такъ сказать, въ поощреніе, чтобъ 
они эту бумагу рассространяли. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. И т распространяютъ бумагу на бирж , 
чтобы н только номинальной ц ны достигнуть, но и чтобъ была 
премія. 

Г. И С А Е В Ъ . Синдикатъ выпускаетъ обыкновенно съ преміей. 
Маклеръ тутъ только желаетъ заработать. Если маклеръ добросо-
в стный, то онъ предлагаетъ своимъ кліентамъ по 25—50 штукъ. 
А если недобросов стный, то болыпими партіями. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЕГО обязанность при синдикат распростра-
нять эту бумагу? 

Г. И С А Е В Ъ . Да, конечно. Но я долженъ сказать, что не вс 
маклера участвуютъ въ синдикатахъ, многіе отказываются. 

П Р Е Д С ДАТ ЛЬ. А какіе мотивы отказа? 
Г. И С А Е В Ъ . Нежеланіе между своими кліентами распростра-

лять такую бумагу, которая неизв стна. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЭТО д лаютъ присяжные маклера? 
Г. ИСАЕВЪ. И присяжные маклера и биржевые зайцы. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ А котировка этихъ бумагъ? 
Г. ИСАЕВЪ. Относительно котировки ничего нельзя сказать, 

потому что вся публика желаетъ играть. Какъ только бумага по-
явилась и сказали: не желаете-ли купить, сейчасъ даютъ на эгу бу-
магу на 10 руб. выше, такъ что въ конц концовъ макл ра тутъ 
совс мъ въ сторон . 

П Р Б Д О ДАТЕЛЬ. Какими способами вызывается такой аппе-
титъ въ публик ? 

Г. И с А Е в ъ. Это ужасно трудно сказать, это просто теченіе, 
в рятъ, что деньги не могутъ быть дороги. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Конечно, обще настроеніе публики попро-
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бовать счастья на различныхъ бумагахъ. Но почему публика въ дан-
ный моментъ идетъ очень охотно на различныя, вновь выпускаемыя 
бумаги, хотя он неизв стны. За-границей, конечно, тамъ пресса 
заинтересована, она вліяетъ. У насъ, въ Россіи, до этого, конечно, 
д ло ещ не дошло. 

Г. И с А Е в ъ. Я получалъ телеграммы изъ провинціи, что туда 
дошелъ слухъ, что на будущей нед л у насъ будетъ выпущена 
новая бумага. Потрудитесь добыть для меня 100—200 штукъ. Я не 
зналъ самъ, что это за бумага, а мн поручили покупку, не зная, 
что это—пароходная акція или сахарныхъ заводовъ. 

П Р Е Д С Б Д А Т Е Л Ь . Т мъ не мен е согласитесь, что это не 
д лается по вдохновенію. Я не думаю, чтобъ это было такъ. Я 
думаю, что для этого нужны какіе нибудь другіе пріемы. Я, напри-
м ръ, знаю, что было задираніе публики на покупку бил товъ въ 
разсрочку... 

Г. И с А в в ъ. Это д ло другое. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Я знаю, что это совершеннодругая публика. 

Контора Зингера им ла 1,200 агентовъ для заманиванія публики. 
Та публика не покупаетъ бумагъ. Очевидно, есть какой нибудь ма-
невръ, что публика бросается на изв стныя бумаги. 

Г. И с А Е в ъ. Два м сяца тому назадъ публика бросалась на 
всякія бумаги, потому что повышеніе им ло свое тэч ніе въ про-
долженіе 142—2 л тъ. Тотъ, кто им лъ деньги, купилъ болыпе, за-
т мъ стали выходить все новыя бумаги. Деньги были, а теперь 
провинція порядочно пот ряла наразныхъ бумагахъ. Были бумаги, 
которыя стоили 320 p., а теперь стоятъ 120 р. Очевидно, вс поте-
ряли. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Вчера указалъ яамъ баронъ Гинцбургъ на 
фактъ, который и мн изв стенъ, но я всетаки хот лъ бы спросить, 
в ренъ ли онъ. Мы слышали о томъ, что теперь присяжный мак-
л ръ, какъ бы его ни охранялъ законъ, изъ этой роли вышелъ. 
Онъ волей-неволей, долженъ им ть у себя за свой счетъ депо 
буыагъ и кассу. Тутъ упоминалось, что одинъ маклеръ прямо спе-
кулировалъ. 

Г. И с А Б в ъ. Маклеровъ можно разд лить на три категоріи. Одни 
не берутъ за свой счетъ сд локъ, хотя съ болыпимъ трудомъ въ те-
ченіе многихъ л тъ добились положенія. Вс знаютъ, что они ни-
чего для себя не д лаютъ, и имъ дов ряютъ, они берутъ только 
куртажъ. Другая категорія—это люди, уы ющіе держать носъ по 
в тру. Они предугадываютъ, есть предложеніе или н тъ. Тутъ вс 
д ло въ Чіе. Наконецъ, третій сортъ маклеровъ, самыхъ мелкихъ— 
которые прогадываютъ и ничего не знаютъ. Это д лается такъ: 
подходятъ, берутъ, идутъ дальше, предлагаютъ и если съ этой бума-
гой ничего не сд лаютъ—приходятъ и просятъ взять назадъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Первая категорія не велика. Вчера гово-
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рили, что изъ 15 челов къ, разв трое держатся легальныхъ пред -
ловъ. 

Г. И С А Б В Ъ . Онъ долж нъ рискнуть. Угадалъ я, хорошо,—не 
утадалъ—н тъ. 

П Р Е Д С Д А Т Б Л Ь . Значитъ, эти присяжные маклера нужны 
для всякой банкирской конторы, потому что безъ нихъ н льзя 
прикоснуться къ бюллетеню? 

Г. И с А Е в ъ. Я сегодня просматривалъ у себя въ банк ,. со 
сколькиии маклерами мы работали. Оказалось, что въ этомъ году 
мы работали съ 48 маклерами присяжными и съ 10 или 8 не-
присяжными. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Скажите пожалуйста, разъ присяжны 
маклера поставл ны въ такое положеніе, что не выдерживаюгъ го, 
большей частью приказы получаютъ отъ конторъ, то они н могутъ 
быть особенно разборчивы въ смысл оц нки конгоръ? 

Г. И с А Е в ъ. Они въ сущности приказы получаютъ не отъ 
конторъ, а отъ частныхъ лицъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . На бирж получаютъ? 

Г. И с А Е в ъ. Я просто говорю: вы даете Рыбинскія—я беру. 
Они не внаютъ, какой будетъ приказъ, большой или незначи-
т льный. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Н которыя конторы получили печальную 
изв стность: Зингера, Яковлева, Делафаръ, Кононова. Ихъ д ла 
вскрылись. Они должны были обращаться къ присяжнымъ маклерамъ. 
Я знаю, что въ н которыхъ конторахъ изв стны имена маклеровъ 
присяжныхъ, которые встуааютъ въ комаанію съ макл рами неари-
сяжвыми. Разв для какого нибудь Зинг ра не важно вліять на бюлле-
тень? Вы объясняли, что на бирж маклеръ д йствуетъ н такъ, 
какъ предполагаетъзаконъ,—будтоонънетолько пр длага тъ, онъ б -
гаетъ, ловитъ охотяиковъ купить или продать. 

Г. И с А Е в ъ. Это д лается въ Москв , зд сь это невозмо жно. 
Зд сь. когда нужна бумага онъ вамъ продаетъ или покупаетъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Ваиъ все равно, кто продаетъ, кто д лаетъ 
•сд лку? 

Г. И с А Е в ъ. Бсе равно, мн нужно только досгов рнаго 
маклера. 

П Р Е Д О Д А Т Е Л Ь . ВЪ моменгь, когда вы д лает сд лку, вы 
его им ете въ виду, какъ контраг нта? 

Г. И с А Е в ъ. Разум ется. 
П р ЕДС д А т Е л ь. Есть маклера, которые выходятъ изъ своей 

роли? 
Г. И С А Е В Ъ . Это нисколько не интересно, потоиу что на 

бирж они всегда должны отв чать. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Скажите, ч мъ объясняется развиті свобод-

яаго маклерства, посредничества? 
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Г.. И c A E в ъ. Еакъ вамъ сказать? Желаніемъ нажить, заработать. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Тухъ одно изъ двухъ: или присяжныхъ мак-

леровъ недостаточное количесгво... 
Г. И с А Е в ъ. Несомн нно, что было бы пріятн е, еслибы было 

больше присяжныхъ маклеровъ. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ИЗЪ объясненій присяжнаго маклера Лампе, 

видно, что компл ктъ наполненъ всегда. Но т мъ не мен е не-
многіе работаютъ. Изъ 85 челов къ разв 15 занимаются съ усп -
хомъ своимъ д ломъ. Выходитъ, такимъ образомъ, будто фондоваго д ла 
такъ мало, чю его не хватаетъ для присяжныхъ маклеровъ. Или, 
съ другой стороны, его такъ много, что не хватаетъ присяжныхъ мак-
леровъ, а нужны свободные. 

Г. И с А Е в ъ. Хорошіе маклера бываюхъ такъ завалены д ломъ, 
что часто не въ состояніи исполнять вс хъ приказовъ, которые у 
нихъ есть. 

П Р Е Д С Ъ Д А Т Е Л Ь . ИЗЪ вашей практики вы указали, что им ли 
д ла съ присяжными маклерами и съ свободными. Скажите, для 
интересовъ банка, для самаго хода д ла есть различіе между при-
сяжными и свободными маклерами? 

Г. И с a е в ъ. Какъ вамъ сказать, сли свободный маклеръ че-
лов къ порядочный, то если онъ дастъ немного дешевле присяж-
наго, отчего и не взять отъ н го? 

П р е д с д а т е л ь . Разв присяжный маклеръ не можетъ быть 
непорядочный? Въ конц концовъ не признаете ли вы того, что не 
причемъ присяжный маклеръ или неприсяжеый, яо свободное по-
средничество им етъ н которое преимущество относительно техники 
самого д ла? 

Г. И с А Е в ъ. Н тъ, никакого. Разв только то, что онъ можетъ 
им ть онколь, чего присяжные маклера им ть не могутъ. 

П Р Е Д О Д А Т Е Л Ь . ВЫ полагаете, ЧТО для техники д ла разли-
чія н тъ никакого? 

Г. И С А Е В Ъ . Н тъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Только ЧТО за присяжнымъ маклеромъ 
остается свобода распоряжаться бюллетенемъ, а т не им югь воз-
можности прикоснуться. 

Г. И С А Е В Ъ . Это съ одной стороны совершенно правильно, по-
тому что еслибы вс нел гальные маклера могли бы касаться коти-
ровки, то было бы много неудобствъ. Въ присяжные маклера по-
ступаетъ цв тъ маіаеровъ. Если бы мы, банкиры, могли знать, 
что будетъ въ теченіе дня, то могли бы въ десять минутъ составить 
громадное состояніе. Поэтому мы сами ошибаемся, и банкъ иногда 
попада тъ въ самую дурную котировку. 

П Р Е Д О Д А Т Е Л Ь . Значитъ, по вашему мн нію, нужно сохра-
нить присяжныхъ маклеровъ или сд лать такъ, какъ многіе выска-
зались, отм нить комплектъ, опред лять ли ихъ количество нрав-
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ственными качествами присяжныхъ маклеровъ или усп хомъ кон-
курренціи? будетъ ихъ болып или меныпе? или вы стоит за 
уничтоженіе? 

Г. И с А Е в ъ. Я смотрю такъ: комплектъ маклеровъ все-такв 
народъ яорядочный, поэтому пріятно было бы его усилить, жела-
тельно было бы, чтобы допускали въ число маклеровъ людей до-
стойныхъ, образованнныхъ и изъ посредеиковъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ПО вашему наблюд нію, если присяжны 
маклера выходятъ изъ своей л гальной д ятельности, то это мояшо 
простить. Но если иногда у присяжныхъ макл ровъ въ пов деніи 
оказываются не совс мъ корректные поступки, то такіе макл ра 
подл жатъ дисщшлинарной власти биржеваго комитета? 

Г. И с А Е в ъ. Совершенно такъ. Еслибы этихъ маклеровъ про-
сили о выход съ биржи, это было бы сущ е благод яні . Тогда 
не было бы долговъ по разностямъ. Есди я попался на 200—300 p., 
если маклеръ остался мн долженъ, я болыпе не буду съ нимъ 
работать. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. СЪ 1893 года Биржевому Комитету предостав-
лено право, признавая дальн йшее поведеніе маклера въ семъ званіи 
неудобнымъ, исключать его. Но мн кажется, такого случая н было? 

Г. ИСАЕВЪ. He было. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ОДИНЪ маклеръ былъ такой, кажется, Конъ, 

но его удалилй изъ за скандала. 
Г. И с А Е в ъ. У насъ на Петербургской бирж былъ одинъ 

случай, когда представителя Кнопа попросили не пос щать больш 
биржу за сд лки съ нелегальными маклерами. Это было не совс мъ 
правильно. Кнопъ такая крупная фирма, что можно было бы ско-
р е нелегальнаго маклера попросить не пос щать биржу, ч мъ пр д-
ставителя крупной фирмы. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. He можете ли вы сказать: часто слышатся жа-
лобы со стороны кліентовъ на ур зку курса маклерами? 

Г. И С А Е В Ъ . Маклера обыкновенно даютъ своимъ кліентамъ 
знать тотчасъ же посл биржи объ исполненіи приказовъ. Сл до-
вательно, они котировви не знаютъ, ее знаетъ только 5—6 чело-
в къ, они могутъ воспользоваться разв рублемъ, если видятъ, что 
настроеніе биржи окр пло настолько, что ихъ кліенты не постра-
даютъ. Они могутъ сд лать по среднему курсу, но д лаютъ или 
н тъ, я не знаю. 

І І Р Е Д С ДАТЕЛЬ, А средній курсъ есть выводъ между двумя 
пред лами, которые подгоняются къ средней величин . 

Г. И С А Е В Ъ . Только котировальный маклеръ можетъ сказать, 
какой будетъ курсъ, хотя онъ можетъ въ этомъ ошибиться, бы-
ваютъ случаи, что онъ изъ своего кармана приплачиваетъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Когда маіслеръ ув домляетъ кліента, что сд -
лалъ д ло, онъ д лаетъ это просто писшомъ? 
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Г. И С А Е В Ъ . Меморандумомъ, письмомъ, посылаетъ записку, на 
которой пишетъ, что купилъ. Потомъ в черомъ заходитъ, говоритъ, 
что онъ купилъ—и спрашиваетъ, куда послать. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Сд лки совершаются безъ изв стности для 
кліента, отъ кого бумаги куплены, и объясненіе только происходитъ 
о томъ, куда сдать или гд принять? 

Г. ИСАЕВЪ. Да. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Жаль, что сегодня н тъ Александра Яковле-
вича, можетъ быть, онъ что-нибудь и прибавилъ бы. Онъ въ прошлый 
разъ зам тилъ, что хотя свободные посредники, биржевые купцы, 
н им ютъ права вліять на биржевой курсъ, но они всетаки его 
подготовляютъ. 

Г. И С А Е В Ъ . Я этогоне знаю. Имъ нечего подготовлять, они 
сами не знаютъ. 

Г. А Б Е Л Ь С О Н Ъ . Я объяснялъ, что курсы не касаются свобод-
ныхъ посредниковъ. Они мало безпокоются объ этомъ. 

П Р Е Д С Ь Д А Т Е Л Ь . Теперь относительно биржевой экз куціи. 
Изъ вашихъ объясн ній выяснилось, что собственно срочныхъ сд -
локъ у насъ мало, а экзекуція понимается въ томъ смысл , что 
бланкистъ не въ состояніи, при наступленіи срока, покрыть. Та-
кихъ случаевъ такъ же мало? 

Г. И с А Е в ъ. Если бываетъ, то берется средняя ц на. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . ПОДЪ экзекуціей на нашей бирж разу-

м ется н что другое, продаются залоги, когда понизился куроъ? 
Г. И С А Е В Ъ . Это не бланкисты, а лица, которыя им ютъ спе-

ціалышй счетъ; когда падаетъ ц на, онъ продаетъ много, ста-
раясь спасти свою шкуру. Его просять втеченіе трехъ дней доста-
вить добавочное обезпеченіе, ув доиляя, что въ иротивномъ случа , 
бумага будетъ продана. Но такихъ случаевъ у насъ не бывало. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ЭГОГО держатся конторы или банки? 
Г. И С А Е В Ъ . Конечно, конторы. 
II РЕ д с Д А т Е ль. Я вид лъ письма, поступившія изъ бол е низ-

менныхъ слоевъ. Можетъ быть и въ банк тоже есть? 
Г. И С А Е В Ъ . Конечно, можетъ случиться. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Вы не находите возможнымъ, чтобы для 

экзекуцій продавали съ аукціона? Вы видите въ этомъ злоупотреб-
леніе? Вы не признаете ц лесообразн е эти экзекуціи подвести подъ 
какія-либо формы? 

Г. И С А Е В Ъ . Я полагаю, аукціоны будутъ хуже. 
Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Въ большинств случаевъ прописаны по-

дробности, которыя нужны при залог . 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Я вид лъ заграницей, въ Берлин , кліенты 

отданы въ полное распоряженіе банкировъ. Вы не исключаете воз-
молсности злоупотребленій? 

Г. И С А Е В Ъ . Но возможно, что и на аукціон будутъ наживать. 
12 
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П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЪ чемъ же могутъ быть злоупотребл нія? 
Г. ИСАЕВЪ. Если очень настойчиво продавать, то можно уро-

нить ц ну. 
П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . He быва тъ ли случаевъ, что конторы рас-

поряжаются бумагами своихъ кліентовъ какъ своими, сваливши 
бумаги вс хъ въ одно общее обезличенное депо? 

Г. И С А Е В Ъ . Банки этого не могутъ сд лать, потому что вс 
бумаги кліентовъ лежатъ въ особомъ портф л подъ нои рами. Въ 
конторахъ это бываетъ. Все зависитъ отъ недобросов стности кон-
торы, но если назначатъ ревизію бумагъ и ихъ не окажется, контору 
могутъ закрыть. 

Г. А Б Е Л Ь С О Н Ъ . ЭТО вещь обоюдоострая. Разъ вы продали 
чужія бумаги, а вдругъ он могутъ подняться. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Я не знаю, какъ смотр ть на эту практику. 
Въ петербургскихъ банкахъ он находятся въ отд льномъ пакет , 
но въ другихъ банкахъ какъ? 

Г, И с А Е в ъ. Он могутъ яаходиться въ общемъ портфел . 
П Р Б Д С Д А Т Е Л Ь . ВЫ находите такой порядокъ правильнымъ? 
Г. И С А Е В Ъ . Тогда можно д лать какъ угодно. Банки ихъ пе-

резакладываютъ, когда аужны деньги. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Значитъ, банкъ ставитъ условіе кліенту, что 

если ему будутъ нужны деньги, то онъ можетъ заложить бумаги. 
Если не давать этого права, у нихъ не буд тъ капитала. Но ном ра 
сохраняются? 

Г. ИСАЕВЪ. Совершенно в рно, если вы им ете контору и заг 
кладываете бумаги, номера ихъ у меня сохраняются. 

Г. АЛЕКСЪЕНКО. Я хот лъ только заи тить, что при п резалог 
не м шаетъ держать бумаги клі нта въ портф л отд льно. Этотъ 
перезалогъ не требуетъ, чтобъ сваливались бумаги вс въ кучу. 

Г. И С А Е В Ъ , Въ контор Блока ведутъ списокъ Я:№. У н го 
№№ бумагъ, которыя онъ заложилъ, всегда находятся въ портфел . 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Перезалогъ бумагъ допускается со взаимнаго 
согласія и нисколько не м шаетъ пом тк №№. Такое об зличеніе 
бумаги вовсе не требуется. 

Г. И С А Е В Ъ . Я яе вижу затрудненія послать бумагу въ пере-
залогъ. 

ПРЕДСЗДАТЕЛЬ. ОДИНЪ ИЗЪ присяжныхъ маклеровъ заявилъ 
зд сь, что на бирж не бол е 1% сд локъ проходитъ мимо макл -
ровъ. Такъ ли это? 

Г. ИСАЕВЪ. Я нолагаю, что гораздо болыпе, потому что м нялы 
между собою сами д лаютъ сд лки, маклера не могутъ принимать 
и сдавать прямо. 

П Р Е Д С Ъ Д А Т Е Л Ь . Меня н сколько удивило это точное обозна-
ченіе <не бол е одного процента». Мн кажется, во всякомъ случа , 
гораздо больше. 
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Г. АБЕЛЬСОНЪ. Тутъ можетъ быть недоразум ніе: д ло ид тъ 
о конторахъ или о банкахъ, а главная масса—бирж вые купцы — 
они между собою д лаютъ болыпія сд лки. 

Г. И с А Е в ъ. Болыпіе банки аочти никогда не д лаютъ безъ макле-
ровъ. Ео мн если подходилъ другой банкъ, я прямо отказываяъ, на-
ходя невозможнымъ, яекрасивыиъ д латьбезъ посредничества иаклера; 
банкиры между собою тоже этого не д лаютъ. Я саиъ подходилъ 
къ н которымъ банкирскимъ домамъ, очень солиднымъ и къ первоиу 
маклеру, который стоялъ, обращался съ просьбой написать записку. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ВЫ заплатшш куртажъ за написааіе записки? 
Г. И С А Е В Ъ . Да. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. А вамъ, биржевымъ купцамъ, тоже прихо-
дится обращаться къ маіаерамъ? 

Г. А Б Е Л Ь С О Н Ъ . Намъ р же. Мн нужно знать только, какая 
будетъ котировка. Мы обходимся совс мъ безъ записокъ. А дру-
гямъ, которые работаютъ за счетъ клі нтовъ, можетъ быть нужно 
показагь кліенту, что онъ сд лалъ по такой ц н , которую онъ обо-
зиачилъ. Въ такомъ случа они и обращаюгся къ маклерамъ за со-
ставленіемъ записки. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ, Стало быть, биржевой маклеръ, силою вещей, 
ивогда выдаетъ записки на сд лкн, которыхъ онъ собственно н 
д лалъ? 

Г. И С А Е В Ъ . По моему мн нію, разъ онъ даетъ записку, значитъ 
онъ принима тъ на себя del credere. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Теперь, Иванъ Андреевичъ, потрудитесь ска-
зать: я слыхалъ, что въ н которыхъ банкнрскихъ конторахъ есть 
такъ навываемые маклерскіе счета разностей? 

Г. ИСАЕВЪ. Это вотъ что. Контора даетъ приказъ маклеру ку-
пить сто билетовъ выигрышнаго займа по 222 p., прн куртаж . 
маіслеръ купилъ билеты по 220 р. 50 к. и даетъ приказъ продавцу 
сдать конгор no 222 рубля. Такимъ образомъ, разницу въ 1 р. 50 к. 
продавшая контора записываетъ въ кредитъ счета разностей маклера. 
Въ такомъ случа маклеръ удовольсгвуется половиннымъ куртажемъ 
съ конторы, давшей приказъ. 

ПРЕДСВДАТЕЛЪ. ВЪ связи съ этимънаходятсяиприказы franco? 
Г. ИСАЕВЪ. Да. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Значитъ, маклерское вознагражденіе им тъ 
м сто еще и въ другой форм ,—не только въ форм куртажа, но и 
въ форм разности. Когда же производится разсчетъ по разностямъ? 

Г. ИСАЕВЪ. Когда подаются счета куртажа, тогда считаются и 
по разностямъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Бывали на нашей Петербургской бирж хотя 
бы слабыя попытки захвата бумагъ (Schwanze)? Я подразум ваю 
случай, когда лицо, вліятельное на бирж , захватило изв стную 

12* 
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бумагу, лоложимъ, акціи астраханскія, которыхъ выпущ но было» 
всего на 800,000 р. Бывали такіе случаи?.. 

Г. И С А Е В Ъ . Да, бывали. Акціи вс взяли и с ли съ этими астра-
хансквми. 

ПРЕДС ДАТЕЛЪ. Одна изъ статей закона гласитъ, что маклера 
получаютъ куртажъ не за каждую сд лку, a no ист ч ніи каждага 
м сяца... 

Г. ИСАЕВЪ. Банки желаютъ, чтобы маклера свои счета подавали 
ва полгода или за три м сяца, но авансы банки имъ даютъ. 

П Р Е Д С Ь Д А Т Е Л Ь . НО какъ можетъ быть великъ ежегодный за-
работокъ маклеровъ преусп вающихъ? 

Г. И С А Е В Ъ . Долженъ быть порядочный, потому что банки вс 
вм ст платятъ куртажу въ годъ отъ 600—до 800 тысячъ рублей. Ма-
клера не иреусп вающіе им ютъ отъ 3 до 6000 p., а остальная 
сумма распред ляется ыежду преусп вающиыи. Н которые могутъ 
заработать отъ 10 до 15,000 p., пользуясь только легальнымъ кур-
тажемъ. Я знаю лично одного маклера, который два года тому на-
задъ им лъ отъ 12—13 тысячъ. Но въ прошломъ году, когда вс 
играли, онъ былъ особенно счастливъ и заработалъ до 18 тысячъ р. 
Это честный сводчикъ, ни ОДБОЙ сд лки нечестной у него не было, 
ни одной разницы въ свою пользу. 

Б Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Маклеръ, у котораго заработокъ доходитъ 
до 50—60 тысячъ рублей, какъ это им етъ, напр., м сто въ Москв , 
это уже не маклеръ. 

Г. ИСАЕВЪ. Можетъ быть два-три ыаклера иы ютъ такі круп-
ные доходы. Наприм ръ, если бы въ числ кліентовъ былъ князь Юсу-
повъ или если бы ын государственный банкъ давалъ приказы, я 
им лъ бы до 50,000 р. въ годъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЪ. Дал е. Вчера было сказано, что срочныя сд лки 
на нашей бирж развиты сравнительно мадо; значитъ, и продаяси 
въ бланкъ тоже не им ютъ у насъ особаго значенія? Какъ, однако, 
он покрываются? 

Г. ИСАЕВЪ. Чтобы покрываться по бланку, бланкистъ занимаетъ 
бумаги и сдаетъ ихъ въ срокъ. Но бываютъ другіе случаи, что 
впереди два праздничныхъ дня. Маклеръ продалъ бумаги, положимъ, 
въ пятнвцу, разсчитывая покрыться въ субботу. Въ субботу ц ны 
на буыагу не понизились, не удалось покрыться ни въ субботу 
вечеромъ, ни въ одинъ изъ враздничныхъ дней, и такъ продол-
жается до вторника, когда неизб жно нужно покрыться, чтобы 
сдать въ срокъ. Вс эти дви ыаклеръ находится въ бланк , и что 
изъ этого для него выйдетъ—неизв стно. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Такихъ бланковъ, какъ въ Париж или Бер-
лйн , не бываеіъ? 

Г. ИСАЕВЪ. Несомн нно. 
ПРЕДСЬДАТЕЛЬ. Вс страхи звачитъ вреувеличены? 
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Г. ИСАЕВЪ. Несомн нно. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ОДНО время заставляла о себ говорить, такъ 

.называемая, Американская биржа. Что, вы знаете о ней? 
Г. ИСАЕВЪ. Какъ н знать. Въ одной м няльной контор соби-

рается н сколько лицъ, хозяинъ конторы предс дательству тъ. Говорятъ, 
•что тамъ д лаются ц ны. Признаюсь по сов сти, это болыпое зло и 
непріятности были для банка. Выходило такъ, что они въ вечеръ 
на 20—30 р. вздуваютъ бумагу, когда ничего подобнаго не было. 
Такая бумага временно можетъ повышаться дальше, а зат мъ, ко-
-нечно, падала. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ЭТО Н им ло значенія на настроені биржи 
-сл дующаго дня? 

Г. ИСАЕВЪ, Н тъ, этого н было, 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Какъ же тамъ д лаются сд лки на честно слово 

или есть записки? 
Г. ИСАЕВЪ. Никакихъ записокъ н тъ, но между купцаии и 

маклерами слово им тъ такую же силу какъ и вексель. 
ІІРЕДС ДАТЕЛЬ. Баронъ Гинцбургъ, не дадите ли вы н которыхъ 

объясненій? Вы вчера говорили, что знали лично двухъ маклеровъ, ко-
торые спекулировали, одинъ усп шно, а другой не усп шно. Какъ 
по вашему мн нію, нын шнее положеніе д лъ открываетъ возмож-
ность маклерамъ спекулировать за свой счетъ? 

Баронъ ГИНЦБУРГЪ. Я остаюсь при своемъ мн ніи. Если сд -
лать маклеровъ отв тств нныии, тогда д ло другое—пусть спекули-
руютъ. Но если маклеръ только посредникъ, тогда саекуляція н 
допустима, потому что тогда онъ находился бы въ лучшемъ положеніи, 
•ч мъ всякій купецъ. Въ 60-хъ годахъ былъ зд сь н кто 
Бетлингъ. Это былъ челов къ несчастный въ свонхъ д лахъ, посл 
его выбрали въ маклера, онъ же устроилъ такъ называемую Д -
мутовскую биржу и тогда началась игра. На Невскомъ былъ одинъ 
банкирскій домъ Юнк ра, вс ми уважаемый и теперь. Потомъ по-
двился Лампе, также вс ми уважаемый. 

Ц Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Эю родственникъ присяжнаго маыера? 
Баронъ Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . Братъ. Огецъ былъ маклеръ, а сынъ 

держалъ контору. Съ того врем ни начались развиваться фондовьгя 
хд лки и въ публик . Невозможно отнять у присяжнаго маклера 
продажу бумагъ за свой счетъ, Если онъ продаетъ бумаги, то по-
тому что ему невозиожно—онъ долж нъ д лагь сво д ло. Маклера 
иолучаютъ т же св д нія, какъ и торговые дома. Они знаютъ вс , 
чего можно ожидать, до чего можетъ дойти изв стная бумага. 

Г. И с А Е в ъ. Очень мало"маклеровъ им ютъ св д нія изъ Берлина. 
Бар. Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . Я вамъ говорю изъ своейпрактики. Плохой 

тотъ маклеръ, который ихъ не ии етъ, Онъ долженъ понииать сво 
д ло, если онъ скажетъ, что ц на 100, а окажется 120 —разница боль-
шая. Я высказываюсь въ пользу того, что при фондовой бирж вс 
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д ла биржевыя должны быть только во время биржи, потому что 
ни банки, ни банкиры свалить д ла на маклеровъ не могутъ. Изъ 
т хъ маклеровъ, которыхъ я не называю по фамиліи, былъ одинъ; 
пока онъ былъ маклеромъ, онъ наживалъ громадныя девьги,—у него 
былъ открытый домъ — вс къ нему шли. Онъ былъ въ болыпомъ 
почет и наживалъ до 125 тысячъ въ годъ маклерствомъ. Но ему 
это н понравилось, надо было спекулировать. Онъ пустился въ 
д ла и въ одинъ годъ потерялъ около 600,000 p., а потомъ вс 
состояніе и когда онъ умеръ, падо было продать одну картину, 
чтобъ его похоронить. Но винить его нельзя. Онъ былъ во вс хъ 
конторахъ, вс съ нимъ говорили, им ли къ нему дов ріе и ни-
когда никто не могъ ничего противъ него сказать. Мое мн ніе то, 
что д ла биржевыя должны быть на бирж , а фондовая биржа 
должна быть отд лена отъ всякой другой. Маклерамъ, если имъ 
предоставятъ права и возложатъ на нихъ отв тственность, пусть 
д лаютъ за свой счетъ. Я приведу вамъ другой прим ръ маклера, 
который, какъ вс знали, только для себя д лалъ, хотя онъ былъ 
маклеръ. Это былъ старикъ Лампе, который оставилъ болыпое состояні . 
Требовать, чтобы маклера не спекулировали—это вещь невозмож-
ная. Какъ же можетъ челов къ удержаться, у него есть н сколько 
поручевій, а сумма купленныхъ имъ акцій недостаточна, какъ же 
между десятью разд лить? Эхо надо быть ангеломъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Вчера маклеръ Лампе объяснялъ, какъ это 
д лается. А не въ ангельскомъ смысл , что маклеръ долженъ сд -
лать, если не усп лъ продать вс купленныя бумаги? 

Б а р . Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . Оставить за собою. Онъ никого не можетъ 
вполн удовлетворить, а удовлетворять нужно всякаго: это даетъ 
ему много наживы. 

П Р Е Д С Ъ Д А Т Е Л Ь . Маклера—не т , о которыхъ говорили вчера, 
что они еле влачатъ свое существованіе, а другі , преусп вающіе, 
должны им ть депо бумагъ, оборотный капиталъ, кассу? Отсюда не-
изб жно, что онъ им етъ онколь? 

Б а р . Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . Да. Какъ же возможно иначе? Прежде вс 
мы жили рентой изъ б0/,,—это былъ разсчетъ. А посл проц нтъ 
понизился до 5 и теперь до 4. Между т мъ, жить иначе, какъ 
на 60/0, рантье не можетъ. Вы видите salto mortale. Прежд ц ва 
на индустріальныя бумаги капитализировалась изъ 8с/о, а теперь 
только изъ 50/0. Д ло идетъ впередъ. Есть надежда нажиться, ну 
и валяй во всю впередъ. Думать, что наживетъ, это очень опасно. 
Получили н мцы въ 70-мъ году отъ французовъ бмилліардовъ и думали, 
что бога за ноги держатъ. Какъ же, пять милліардовъ! Какъ ихъ 
прожить. Ну и стали д лать всякія д ла. A 1873 годъ показалъ 
намъ, ч мъ все это кончилось. Тогда Германія выкупила вс свои 
займы, ну и выбросила на рынокъ 500—600 ыилліоновъ. Ну вотъ 
и надо было имъ всему найти пом щеніе. 
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П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Я ПОНЯЛЪ вашу мысль такъ, что въ бирже-
вомъ д л , какъ и во всякомъ другомъ, весьма желательно, чтобъ 
всякій выступалъ съ своей собственной физіономіей. Вы сказали, 
что желательны такі маклера, агенты-посредники, которые бы от-
в чали за себя. Вы такого мн нія? 

Г. К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . ЭТО относительно фондоваго д ла? 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Товареое д ло опять другая исторія. 
Г. Е Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . Если говорится относительно фондовъ, 

то я буду молчать. А если относительно всякой торговли, то это 
нужно выяснить. 

Баронъ Г И Н Ц Б У Р Г Ъ . Я сказалъ, что могу говорить только 
о фондахъ, потому что въ товарной торговл я ничего н 
знаю. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Напр. для пом щика, если онъ пошлетъ 
свой грузъ маклеру для него тоже важно, чтобъ посл дній передъ 
нимъ отв чалъ? 

Г. К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . ЭТО коммисіон ръ. 
ПРЕДСЬДАТЕЛЬ. Пока оставимъ коммисіонеровъ. Зд сь есть 

представитель Государственнаго банка, онъ намъ отв титъ по во-
просу о томъ: исполняется-ли та роль, которую теперь законъ 
возложилъ на маклера, что онъ долженъ быть сводчикомъ, а когда 
свелъ, даетъ письменное показаніе, что при немъ произошло то-то 
и то-то? 

Никитинъ. Я занимаюсь на бирж покупкою и продажей ино-
странныхъ векселей и мн не случалось вид ть уклоненія отъ та-
кой роли. Все шло обыкновенно гладко и мн не приходилось 
встр чать такихъ вещей, которыя зд сь высказывались. 

Что касается бумагъ, то он у насъ покупаются не чрезъ пред-
ставителя Государственнаго банка, а даются приказы маклерамъ, и 
потому мои наблюденія въ этомъ отношеніи могутъ быть совер-
шенно случайныя. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Государственный банкъ даетъ приказы макле-
рамъ. Сколько ихъ у васъ? 

Г. Никитинъ. Кажется, пять или шесгь. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Государственный банкъ покупаетъ только по 

заказу? 
Г. Никитинъ. Да. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Николай Прокофьевичъ, не можете-ли вы со-

общить намъ, что вы подм тили. 
Г. ГРАНКИНЪ. ЕСЛИ позволите, я могу разъяснить н которые 

вопросы. Я буду говорить собственно о маклерахъ Петербургской 
фондовой биржи. 

Характеризуя современный типъ маклера Петербургской фон-
довой биржи, можно сказать, что тотъ маклеръ, д ятельность кото-
раго пр дусматриваетъ наше законодательство, за н которыми исклю-
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ченіями утратилъ сво знач ніе. Уж по существу фондовыхъ сд -
локъ, по условіямъ биржевыхъ порядковъ на бирж и вн ея,— 
маклеръ вынужденъ покупать и продавать за свой счетъ и д й-
ствуетъ какъ спекулянтъ, съ тою только разниц ю, что иногда, 
показывая препоручителя, часто неисправнаго, им етъ законную 
возможность уклониться отъ выаолненія сд лки. 

Посл довавшее въ 1895 году запрещеніе открывать онкольные 
счета только въ незначитеяьной степени сократило сд лки макл -
ровъ за свой счетъ. Они теперь не им ютъ онкольнаго депо на 
свое имя, но могутъ им ть на имя другихъ лицъ. Наконецъ, из-
в стно, что можно совершать ежедневныя сд лки, совс мъ не им я 
онкольныхъ счетовъ. Изъ числа существующаго при Петербург-
ской бирж штата 100 маклеровъ, за исключеніемъ 15—20 лицъ 
по хл бному д лу и больныхъ и неспособныхъ къ занятію, на-
считывается д йствительно д йствующихъ маклеровъ по фондовой 
и курсовой части 15—20 лицъ. Н значительность контингента спо-
собныхъ маклеровъ и отсутствіе гарантіи при совершеніи сд локъ 
породило, такъ называеиое, незаконное маклерсгво: типъ спекулянта. 

Спекулянты, вообще, им ютъ свои индивидуальныя особевности. 
Ихъ можно подразд лить на профессіональныхъ и не проф ссіо-
нальныхъ; на спекулирующихъ за свой счетъ и за счетъ кліентовъ, 
на им ющихъ оякольное депо и не им ющихъ. Въ числ ихъ сть 
лица, совершающія покупку въ теченіи дня 10 акцій и наживаю-
щихъ 5 — 10 рублей и есть лица, ведущія милліонные обороты. Но 
въ общемъ можно сказать, что роль маклера, какъ посредника, 
работающаго только на чужое имя и за чужой счетъ, почти совер-
шенно потеряла свое значеніе. 

Позвольте теперь сообщить св д нія о среднемъ курс . Р дкій 
банкъ поставитъ своеиу кліенту средній курсъ: это будетъ только 
любезность. Какъ вс мъ изв стно, маклера не им ютъ такого ко-
личества приказовъ, какіе им ютъ банкирскія конторы, у которыхъ 
часто совпадаютъ приказы: одинъ кліентъ даетъ приказъ на по-
купку изв стной ц ености, другой клі нтъ на продажу той ж 
ц нности. Въ такомъ случа бапкъ только переписываетъ съ одного 
счета на другой, ставя разницу въ свою пользу. 

Г. И С А Е В Ъ . Я не могу сказать, часто ли мы переписываемъ. 
Мы исполняемъ приказы на бирж —покупаемъ и прода мъ. 

Г. Г Р А Н К И Н Ъ , Если кліентъ, им ющій онкольный счегь, далъ 
приказъ на продажу акцій изв стнаго наименованія, а другой далъ 
приказъ на покуаку т хъ же акцій, не можетъ же представитель 
баыка продать эти акціи и потомъ купить. Конечно, онъ долженъ 
въ оправданіе получить записку маклера, и въ болыпинств случа-
евъ записка такая получается. 

Г. И С А В В Ъ . А если порученія лимитированныя на продажу и на 
покупку? 
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Г. Г Р А Я К И Н Ъ . ЭТО очень р дко бываетъ. Что касается вопроса 
о маклерскомъ куртаж , то тутъ могутъ быть до изв стной степени 
злоупотребленія при такихъ перепискахъ съ одного счета на дру-
той, средній курсъ въ р дкихъ случаяхъ ставится кліенту. Если 
'кліентъ далъ приказъ на покупку акцій, ему ставится курсъ дня 
максимальный, а если кліентъ далъ приказъ на продажу, ему ста-
вятъ курсъ минимальный. Что касается лимитовъ, то банки ихъ 
•исполняютъ неохотно. Кліентъ, давшій приказъ, можетъ зат мъ 
явиться въ контору или банкъ, куда онъ далъ приказъ, и видя, 
что цифра, которую онъ назначилъ, есть въ котировк , заявляетъ, 
почему не продали его бумаги? Иногда нельзя обвинять и банкъ, 
потому что иногда явля тся такая котировка, которой въ д йстви-
т льности не существовало. Что касаегся экзекуцій, то, конечно, он 
практикуются, ио какой способъ, какой порядокъ въ будущемъ вы-
работается для этого, сказать теперь довольно затруднительно. 
Если будетъ аукціонъ и объ этомъ будетъ заявлено накануя , то, 
кон чно, это будетъ вліять на пониженіе. Желательно, чтобы въ 
«луча аукціона объявлялось количество продаваемаго товара, по-
тому что при одномъ заявленіи объ аукціон , хотя можетъ быть на 
н гопопадетъ 10 акцій, но вліяніе на настро ніе уже не обнаружится. 

Что касается онкольныхъ счетовъ, то о нихъ можно сказать, 
что въ м няльныхъ лавкахъ онкольные счета развиты въ незначи-
тельной степени и можно отм тить только три или четыр м няль-
ныхъ лавки, гд существуютъ такіе счета, сюда являются спеку-
лянты, присяжные маклера, законные или незаконны , кліенты изъ 
числа публики, и совершается покупка или продажа на наличныя. 
Характеръ этихъ счетовъ тотъ, что въ м няльныхъ лавкахъ, банкахъ 
и банкирскихъ конторахъ они им ютъ серьезное значеніе съ точки 
зр нія кредита для лицъ торговыхъ. Но отчасти онкольные счета 
развились какъ высказывалось зд сь, въ силу желанія получить раз-
ницу при покупк и продаж . 

Теперь я перехожу къ среднему курсу. Поставить это на бол 
или мен е правильную почву, конечно, желательно, но способъ, какъ 
это устроить, чрезвычайно затруднителенъ. Въ настоящее время 
бюллетени страдаютъ растяжимостью. Эта растяжимость бол е или 
мен е въ интересахъ лицъ, получающихъ приказы на покупку и 
лродажу. 

П Р Е Д О ДАТЕЛЬ. Тутъ кстати есть представитель Кіевскаго бир-
жеваго комитета, можетъ быть онъ намъ кое что разъяснитъ. Я въ 
Кіев жилъ и ни въ одномъ город не видалъ, кром Еіева, чтобы 
биржевые маклера им ли свои конторы и производили всякія опе-
раціи по продаж паевъ и другихъ бумагъ. 

Г. И С А Е В Ъ . И въ Москв тоже есть. 
Г. К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . Биржевыхъ маклеровъ, которые за свой 

•счеть покупаютъ и продаютъ бумаги, въ Москв н тъ. 
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Г. РУБИНШТЕЙНЪ. Собственно говоря макдера, которые им ютъ 
свои конторы, ведутъ д ла коммисіонныя, совершенно отд льно отъ 
биржевыхъ, а д ла, которыя совершаются въ конторахъ, не подле-
жатъ контролю биржеваго комитета. Но если бы до биржеваго коми-
тета дошелъ слухъ, что такой то маклеръ совершаетъ д ла за свой 
счетъ, то его бы исключили. Ho de facto существуютъ такія сд лки 
по покупк бумагъ и фондовъ присяжными маклерами. И лучшимъ 
представителемъ этой формы торговли былъ нашъ гофмаклеръ, ко-
торый впосл дствіи продалъ свою банкирскую контору другому лицу. 
Это лицо было на столько подозрительно, что старались доискаться 
повода для его удаленія, но не могли уловить его по изв стнымъ 
причинамъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ЭТИХЪ маклеровъ въ Кіев на Крещатик н -
скопько и въ числ ихъ и нын шній гофмаклеръ. 

Г. Р У Б И Н Ш Т Е Й Н Ъ . ВЪ настоящее время такихъ конторъ, гд 
выставлялись бы бумаги на окнахъ, уже не видно. Д йствія этого 
гофмаклера подвергались строгому разсл дованію биржеваго коми-
тета, но безусп шно. Въ настоящее время, если есть выв ска сбир-
жевой маклеръ». то это обозначаетъ контору, м сто, гд маклеръ 
совершаетъ вс свои сд лки, которыя, собственно говоря, должны 
были бы производиться на бирж , но он на бирж не происходятъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Мн ПОМНИТСЯ, кром Бугаева, была на углу 
Крещатика контора Патал ева. 

Г. РУБИНШТЕЙНЪ. Эта контора сохраняется и до сихъ поръ. 
Сначала она перешла къ его сыну, а потомъ ее купилъ Виленскій 
купецъ Бальдерманцъ. 

ПРЕДСЬДАТЕЛЬ. Зд сь есть представители Учетнаго. Междуна-
роднаго банка. Вы слышали то, что было говорено? Вы подтверж-
даете это? 

Г. Шляковъ. Да, я могу подтвердить то, что говорилъ Иванъ 
Андреевичъ. Стою за отв тственность маклеровъ,эа д лькредерованіе 
въ силу самой техники. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. ВЫ значитъ разд ляете это мн ніе. А пред-
ставитель Учетнаго банка? 

Г. Э Б Е Н А У . Я совершеено разд ляю это мн ніе и даже не 
считаю нужнымъ что либо прибавить. Что касается маіаеровъ, то 
трудно сказать, что лучше будетъ. Если бы можно было им ть 
маклеровъ съ болыпей отв тственностью, то, конечно, это бы для 
банка было гораздо лучше. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЪ такомъ случа по маклерскому вопросу мы 
можеыъ вашу enquete закончить. 

Къ тому, что зд сь выяснилось въ три или четыре посд днихъ 
зас данія относительно товарнаго и фондовагод ланапетербургской 
и другихъ биржахъ, можно было бы добавитьмногое. Между прочимъ, 
у меня подъ руками есть отчетъ ревизоровъ, которые посылались по 
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распоряженію министра финансовъ. Одинъ ревизоавлъ Варшавскую и 
Одесскую биржи, другой—Московскую. Я не буду говорить объ этихъ 
отчетахъ, не буду приводить изъ нихъ данныхъ, скажу только, что от-
четы эти подтверждаютъ то, что высказывалось зд сь прямо или ми-
моходомъ, т. е. что маклера вышли изъ своей легальной роли и не 
могли не выйти. Такъ какъ, по разъясненію вс хъ принимавшихъ уча-
стіе, та форыа посредничества, какая появилась въ старые годы, 
т перь оказалась т сной и удержаться въ ней, въ виду т хъ тре-
бованій, которыя предъявляются, невозможно, то потому такъ или 
ияаче они обошли законъ, явилось и незаконное маклерство. Вопросъ 
о незаконномъ маклерств ставится зд сь не въ смысл совокуп-
ности лицъ, которыя нарушаютъ законъ, а въ смысл фактовъ, въ 
смысл изв стнаго положенія д ла, коему причастны и присяжные 
маклера, потому что иначе они не въ состояніи были бы 
ковкуррировать съ свободиыми посредниками. Точно также я н 
стану сообщать о т хъ данныхъ, которыхъ им ется довольно бога-
тая коллекція, собранная мною на м стахъ во время моихъ по з-
докъ. Я могу сказать только одно: что эти данныя нисколько н 
идутъ въ равр зъ со вс мъ т мъ, что зд сь было высказано. Во 
вс хъ городахъ Россіи, гд я пос щалъ биржи, им етъ м сто одинъ 
и тотъ же фактъ, съ т ми или другими отт нками. Такъ что, не 
желая утруждать болыпе ваше вниманіе, и буду считать вопросъ о 
маклерахъ,—въ смысл фактическихъ данныхъ, въ смысл изсл до-
ваяія,—но не въ смысл сл дствія,—оконченнымъ. 

Г. М Е Н З Е Л И Н Ц Е В Ъ . А О нашихъ Волжскихъ маклерахъ? 
Г. КРЕСТОВНИКОВЪ. Я хот лъ бы сказать о товарныхъ мак-

лерахъ, 
Г. П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. У насъ будетъ вопросъ о товарныхъ мак-

лерахъ. 
Г. КРЕСТОВНИКОВЪ. Намъ пришлось слышать пожеланія от-

носительно фондовыхъ маклеровъ. Я им ю свое мн ніе въ этомъ 
отношеніи, а такъ какъ зд сь есть люди бол е меня знающіе, то я 
не высказываюсь. А относительно товарныхъ я просилъ бы позво-
ленія сказать н сколько словъ. 

П Р Е Д О ДАТЕЛЬ. МЫ объ ЭТОМЪ говорили въ прошломъ зас -
даніи и опять открывать этотъ вопросъ будетъ затруднительно. 

Г. К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . КЪ какому же заключенію пришлаком-
мисія относительно товарныхъ маклеровъ? 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Да ни къ какому. Мы ограничились толька 
собираніемъ данныхъ относительно нашихъ южныхъ порювъ и от-
носительно Либавы. 

Г. К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . Значитъ, относительно товарныхъ макле-
ровъ не былъ р шенъ вопросъ? 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ОНЪ будетъ р шенъ тогда, когда мы перей-
демъ къ разсмотр нію проекта, тогда будемъ говорить, что лучше^ 

чч 
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Насъ зд сь интересовала международная хл бная торговля, на ко-
торой преиыущественно зиждется благосостояніе Россін. 

Г. КРЕСТОВНИКОВЪ. Ж лательно было бы, чтобы то, что го-
ворилось о фондовыхъ маклерахъ, не было оінесено къ товарнымъ 
маклерамъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. МЫ ограничились только йзсл довані мъ 
хл бной торговли. 

Г. К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . ЕСТЬ другіе товары, кром хл ба, в дь 
уставъ для вс хъ буд тъ. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. ВЪ проект устава предііоложена спеціали-
зація биржъ. Насъ интересуетъ биржа хл бная. Поэтому мы только 
и интересовались этимъ д ломъ, а маклеръвъ, которы касаются 
другихъ видовъ торговли, мы н затрагивали. 

Г. КРЕСТОВНИКОВЪ. И не будете затрагивать? 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. He будемъ. 
Г. КРЕСТОВНИКОВЪ. Какъ же тогда уставъ будетъ? Только 

для хл бной биржи или для всякой? 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Уставъ будетъ покоиться на началахъ сп -

ціализаціи биржъ. Въ настоящее время Петербургская и другія 
важн йшія биржи носятъ спеціальный характеръ. Повторяю, что, 
по основной ыысли проекта, биржи, которыя не им ютъ сп -
ціальнаго характера, не могли интересовать насъ. He могли же 
мы вдаваться въ разъясненіе того, какую роль играютъ маклера по 
москательной торговл или по другой какой нибудь. 

Г. КРЕСТОВНИКОВЪ. Зд сь говорятъ, что по фондовой части 
Москва играетъ второстепенную роль, a no товарной никакой, тогда 
зач мъ насъ пригласили? Нельзя же, чтобъ вопросъ о хл бныхъ 
маклерахъ покрылъ вс остальпые. 

Г. АЛЕКСЪЕНКО. Д ло въ томъ, что въ теченіе прошлаго за-
с данія зд сь были выслушаны очень подробныя св д нія относи-
тельно маклеровъ для экспортируемаго хл ба, дабы выяснить роль 
т хъ посредниковъ, которые ввела сама жизнь. Если представитель 
Московской биржи желаетъ еще что нибудь сообщить, я думаю, 
коммисія не затруднится выслушать его, хотя въ настоящее вреия 
мы уже н сколько ушли отъ этого вопроса. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Коммисія остановилась на той отрасли тор-
говли, въ которой иаибол е сказались разнообразные виды посред-
ничества, вотъ почему мы о ней и говорили. А такъ какъ Конрадъ 
Карловичъ не указалъ на что нибудь подобное въ Москв , то мы о 
нихъ и не могли говорить. Угодно вамъ сообщить намъ что нибудь, 
мы выслушаемъ. 

Г. К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . Тутъ н одна Москва, а также Харь-
ковъ и Кіевъ. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. 0 Харьков мы не говоримъ потому, чтоонъ 
не им етъ спеціальной, опред денной торговли, какъ Одесса. Кром 

* 
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іого, зд сь представитель Харьковскаго биржеваго комитета, кото-
рый могъ потребовать слова. 

Г. КАМЕНКА. ВЫ изволили заявить, что зд сь было выяснено 
относительно хл бныхъ биржъ и портовыхъ. Намъ объяснили, ка-
кимъ порядкомъ биржи совершаютъ свои сд лки, но оіносительно 
той роли, которую должны играть маклера, еще не было р чи. Мн 
кажется при товарномъ д л , гд маклеръ является посредникомъ 
между покупателемъ и продавцомъ, тамъ личной отв тственности 
быть не можетъ и не ыожетъ быть сд локъ за свой счетъ. Я при-
соединяюсь къ тому, что было высказано въ отношеніи къ фондо-
вому д лу, что маклеръ не можетъ держаться нын шнихъ рамокъ^ 
что онъ вынужденъ совершать сд лки за свой счетъ, напр., мо-
жетъ принимать и сдавать. Но въ товарномъ д л этого быть н& 
иожетъ—онъ тамъ д йствительно является посредникомъ, его роль— 
свести продавца и покупат ля, а дальн йшее его не касается. 

П Р Е Д С Ъ Д А Т Е Л Ь . У васъ, кажется, д ло ипаче поставлено? 
Г. Р У Б И Н Ш Т Е Й Н Ъ . У насъ коыыисіонеры, и мн кажется въ 

товарномъ д л ни у насъ, ни въ другихъ торговыхъ городахъ, 
напр., въ Кіев по сахарноыу д лу, ыаклеръ не можетъ быть по-
купателемъ, и является только посредникомъ. Я думаю, что пред-
ставитель Московской биржи хот лъ высказаться въ томъ смысл , 
что доллсны быть отд льные товарные маклера и фондовые. 

Г. Крестовниковъ.Я не хот лъ высказыватьсяизъ милости, но 
разъ зашелъ разговоръ, я позволю себ высказать сл дующее. От-
носительно фондовой биржи мн представляется д ло такъ: маклеръ, 
какъ посредникъ, не можетъ и не долженъ ничего д лать за свой 
собственный счетъ. Это само собою понятно. Маклеръ или посред-
никъ им етъ сношенія какъ съ продавцомъ, такъ и съ покупателемъ. 
Онъ къ этоыу же даетъ по нагаеыу закону присягу, не всякій же 
неглижируетъ присягой. Для многихъ это къ счастію составляетъ 
предметъ серьезыый. Присяжный ыаклеръ, какъ онъ долженъ быть 
в какъ въ большинств случаевъ онъ есть, им етъ сношенія какъ 
съ проодавцомъ, такъ и съ покупателемъ. Сл дователіно, онъ дол-
женъ находиться въ такомъ положеніи, чтобы продавецъ и поку-
патель не боялись открыть ему своихъ картъ. Его интересъ дол-
женъ быть въ совершеніи сд лки. Такой маклеръ, я понимаю, же-
лателенъ и долженъ быть по фондовому д лу. Отъ представителей 
банковъ мы слышали, что зд сь есть только два таквхъ фондовыхъ 
маклера. 

Г. ИСДЕВЪ. Я сказалъ: три или четыре. 
Г. КРЕСТОВНИКОВЪ. ТОЛЬКО три или четыре, которые честно 

исполняютъ свое д ло. Они должны быть такиыи—это очень по-
нятно. Если я желаю что нибудь продать или купить, мн нужно 
знать, почемъ продается. А если маклеръ самъ въ этоыъ заинтере-
сованъ, онъ будетъ говорить мн другую ц ну, онъ всегда можетъ 
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подвести меня и обмануть, называя другую ц ну. Я вполн понимак* 
заявленіе представителей банковъ, что по фондовому д лу имъ жела-
тельно им ть отв тственныхъ маклеровъ. Это потому, что честно 
исполняющихъ свои обязанности маклеровъ такъ мало, что ихъ н ' 
находится. А если бы ато было иначе, то я думаю, :представители 
банковъ сказазали бы, что посредники не заинтересованны и 
для нихъ важны. Но теперь большинство не исполняетъ сво й 
роли. Сл дуетъ ли изъ этого сд лать такое заключеніе: ну пускай 
ихъ вс гр шатъ. Мн кажется. д ло еашей коммисіи, д ло закона 
посмотр ть, н тъ ли возможнсти принять такія м ры которыя 
поставили бы маклера на надлежащій путь, а не давали, бы имъ 
возможности гр шить. Но въ этомъ отношеніи я долженъ сказать, 
что этихъ попытокъ сд лано не было, я слышалъ отъ представителя 
Кіевской биржи про маклера, который им лъ контору и котораго 
долго ловило биржевое общество, но ничего не могло под лать. 
Эго очень меня удивило. Я знаю законъ, который дозволяетъ бир-
жевымъ комитетамъ самолично распоряжаться маклерами. Этотъ за-
конъ изданъ въ 1893 г. До т хъ поръ, чго могъ биржевой коми-
тетъ сд лать въ этомъ отношеніи? Онъ могъ сд лать только одно: 
сообщить прокурорскому надзору или напечатать, что вотъ намъ 
изв стенъ такой то фактъ, а потомъ пойти и доказать его. И про-
курорскій надзоръ могъ принять или не принять подобное ааяв-
леніе. У насъ на Московской бирж былъ такой случай, что Мо-
сковскій биржевой комитетъ, выведенный изъ терп нія неправиль-
ными д йствіями одного лица, обратился къ судебному сл дова-
телю съ указаніемъ на неправильныя д йствія такого то, но судебный 
сл дователь не призналъ ихъ неправильными д йствіями. Такъ мы 
и остались ни съ ч мъ, что же мы могли сд лать?—Приб гнуть къ 
безполезнымъ сообщеніямъ мировому судь , такъ какъ законъ дру-
гой власти комитету не предоставлялъ. A то, на что онъ им лъ 
власть, было сопряжено съ не малой трудностыо: нужно было брать 
на себя всю силу доказательствъ виновности для обвиненія этого 
господина, при чемъ н сколько случаевъ такихъ потерп ло уже 
фіаско, поэтому понятное д ло, что биржевой комитетъ долженъ 
былъ сложить руки и смотр ть на такяхъ маіаеровъ совершенно 
спокойно. Попытокъ къ урегулированію неправильно поставленныхъ 
фондовыхъ маклеровъ не было сд лано, по н достаточности власти, 
которая была предоставлена биржевому комитету до 1893 года. 
Опять точно также позволю себ сказать сл дующее: я могу быть 
твердо ув ренъ въ томъ, что въ Москв такой спекуляціи, объяв-
шей всю публику, я тъ, а всл дствіе того и маклера тамъ въ та-
кихъ спекуляціяхъ, какъ я зд сь слышу, не участвуютъ. Тутъ даже 
было сказано, что маклера породили спекуляцію, но изъ того, что 
маклера спекулируютъ, что вся Россія чрезъ нихъ спекулируетъ, 
неуж ли можно договориться до того, что маклера породили спе-
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куляцію? Мн кажется. в рн е было бы сказать такъ: что когда 
такая спекуляція идетъ чрезъ руки маклеровъ, то она ихъ соблаз-
ня тъ, соблазняютъ барыши, получаемые отъ такой спекуляціи. Но 
при принятіи изв стныхъ м ръ, можно возстановить маклера въ 
той желательной роли, въ которой онъ долженъ быть—въ роли 
поср дника не заинтересованнаго. 

Что касается товарныхъ маклеровъ, то этого разврата среди нихъ 
еще н тъ. Легко сказать, что намъ желательно им ть маклеровъ 
отв тствепныхъ. Но тогда контингентъ маклеровъ долженъ быть со-
вс мъ иной, ч мъ теперь. Выборный маклеръ челов къ, бол е или 
мен е порядочный, которому можно бол е или мен е дов риться, 
хотя безгр шный челов къ не д лается маклеромъ, но в дь его вы-
бираютъ. Да наконецъ, ч мъ онъ будетъ отв чать? Для того, чтобъ 
были маклера отв тственные, нужно придти къ тому, что д лается 
на Парижской бирж для agents de chance—внести 2—3 мил-
ліона франковъ для того, чтобы купить маклерское м сто. 
Пересоздать всю Россію на новый ладъ будетъ не легко, не 
лучше ли упорядочить т хъ маклеровъ, которые предусмотр ны за-
кономъ и которые должны быть. Нельзя сказать, что воруютъ на 
Невскомъ платки изъ кармановъ потому, что такъ много развелось 
жуликовъ. Ну и пускай воруютъ. Это, мн кажется, нер шенный 
вопросъ. 

Что касается маклеровъ товарныхъ, то этой бол знью они еще 
не страдаютъ, а въ товарномъ д л еще бол е, ч мъ въ фондовомъ, 
обязательно, чтобы маклера были безпристрастпы и не заинтересо-
ваны въ т хъ сд лкахъ, которыя д лаютъ. Поэтоиу то заключеніе, 
которое высказали зд сь господа представители банковъ относительно 
маклеровъ фондовыхъ, никакъ къ товарнымъ маклерамъ прим нимо 
быть не можетъ. Мы обязательно должны сохранить маклеровъ съ 
запрещеніемъ имъ совершать какія-либо сд лки за свой счетъ.-

ПрЕдс ДАтель. Вы членъ биржеваго комитета? Отъ 5 декабря 
1894 года есть докладъ постоянной коммисіи, гд коммисія прямо 
заявила, что съ незаконнымъ маклерствомъ бороться н тъ ни воз-
можности, ни средствъ. Если вы предложите таковыя, то мы вамъ 
будемъ очень благодарны. 

Г. К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . ЭХО не есть отв тъ на то, что я гово-
рилъ относительно борьбы съ незаконнымъ маклерствомъ. На неза-
конное маклерство мы указывали судебному сл дователю, но онъ 
намъ отказалъ и съ биржи удалить такого маклера иы до 1893 года 
сами не могли. Какое отношеніе им етъ то, что я говорилъ къ 
законному и незаконному маклерству? У насъ незаконнымъ мак-
лерствомъ занимаются т лица, которыя не выбраны въ законные 
маклера, сл довательно, что же вы сд лаете? Изъ того, что можетъ 
быть трудно удалить незаконныхъ маіаеровъ, сл дуетъ-ли, что нужно 
уничтожить законныхъ маклеровъ и ту пользу, которую они при-
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носятъ? Надо изыскивать ср дства для борьбы съ незаконнымъ мак-
лерствомъ, но не сл дуетъ уничтожагь законныхъ маклеровъ. 

Г. К Е Р К О В І У С Ъ . Позвольте мн присоединиться къ мн нію 
представителя Московской биржи. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Можетъ быть еще кому угодно высказаться 
по вопросу о ыаклерахъ? Если н тъ, то съ практической стороны 
вопросъ о ыаклерахъ исчерпанъ. Остается еще другая функція при-
сяжныхъ маклеровъ — удостов ряющая. Я хот лъ бы сказать н -
сколько словъ, вызванныхъ случайно мною подм ченными воззр -
ніями. Если я сд лаю ошибку, то представитель Министерств» 
Юстиціи меня поправитъ. Я не знаю, откуда взялось воззр ніе, что 
ыаклерскія записки есть оффиціальный документъ, равный нотаріаль-
ному. Что этого вовсе н тъ, это видно изъ Устава торговаго судо-
производства, тамъ, гд говорится о письменныхъ доказательствахъ. 
По систем закона, маклерская записка занимаетъ м сто между ку-
печескими торговыми книгами и книжкаыи мелочныхъ торговцевъ. 
Что это такъ, можно вид ть изъ ст. 633 ст. Устава Торговаго. Къ 
числу другихъ статей относятся и купеческіе приказы. На ч.емъ ж 
основана доказательная сила маклерской записки? На это отв тъ 
мы им емъ въ самомъ закон . Доказательная сила заключается въ 
томъ, что подъ этимъ документомъ находятся яодписи об ихъ сто-
ронъ. Такую же доказательвую силу им етъ и маклерская записка, 
какъ и всякая выписка изъ купеческой кпиги, или письма изъ одного 
города въ другой, именно въ силу ихъ подписи. Если н тъ подписи, 
он ничего не значатъ. На это нужно обратить вниманіе. Эго совер-
шеиная иллюзія, будто наше или другія закоподательства придаютъ 
маклерской записк силу и значеніе нотаріальнаго документа. Это 
было бы въ высшей степени опасно. Если нотаріальпому документу 
придаютъ особенное дов ріе, то это потому, что въ нотаріусы по-
падаютъ н всякія лица, нотаріусы находятся подъ контролемъ 
судовъ, а до введеиія нотаріальнаго положенія нотаріатъ принад-
лежалъ не единоличному органу, а ц лымъ судебнымъ коллегіямъ. 
Но такъ какъ составъ маклеровъ чисто случайный, избранный н 
комитетомъ, а биржевымъ обществомъ, а выборщикомъ бываетъ всякій, 
трудно допустить, чтобы законодатель р шился придавать маклерской 
записк значеніе нотаріальнаго акта. Этого н тъ и бытьне можетъ. 
Маклерская записка им етъ точно такое же значеиіе, какъ всякая статья, 
занесенная въ его торговыя книги, какъ выписка изъ торговыхъ книгъ, 
какъ всякій документъ, если подъ нимъ есть подпись. Къ этому 
можно добавить еще сл дующее: существуетъ воззр ніе, по край-
ней м р , оно зд сь мелькомъ было высказано, что въ пашемъ 
присяжномъ маклерств есть одна выгодная сторона — а имевно 
что это дешевый нотаріатъ, исключительно создаыный для купе-
ческаго сословія. Но этотъ нотаріатъ далеко не корректный. Да и 
кром того, такого сословнаго нотаріата въ Россіи никогда законо -
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дательство не вводило. Введены эти записки, какъ биржевыя, ачто 
ваконъ не вводилъ ихъ какъ нотаріальныя, на это есть доказатель-
ство. Для н которыхъ нотаріальныхъ актовъ выставлялась особая 
фигура биржеваго нотаріуса. Но кругъ его д ятельности вполн огра-
ниченъ. А присяжный биржевой маклеръ никогда такой д ятельно-
сти не им лъ. И это было бы несправедливо и немыслимо, 
когда я нанимаю квартиру въ 2—3 тысячи и хочу придать 
своему договору нотаріальное значені , я иду къ нотаріусу; a 
зд сь, какъ говорилось, на милліонныя д ла—гербовая бумага въ 
80 к., и странно было бы, почему никакое другое сословіе не им етъ 
такой привилегіи. Былъ, д йствительно, такой сословный нота-
ріатъ, когда существовали городовые или частные маклера, Но этохъ 
сословный нотаріатъ уничтож нъ со введеніемъ нотаріальнаго поло-
женія въ 1868 г., оставлены въ вид особой оговорки биржевые 
маклера, такая же особая оговорка удержала биржевыхъ Ботаріу-
совъ. Я говорю, что такого нотаріата сословнаго, который знать не 
знаетъ гербоваго сбора, н тъ и не было никогда. Получился онъ 
изъ недоразуы нія, потомучто безъ всякаго основанія въ закон 
присяжные биржевые маклера зам нили этого отм неннаго горо-
доваго маклера, котораго теперь н тъ, Сл довательно, если это 
такъ, то вся та д ятельность присяжныхъ маклеровъ, поскольку они 
составляютъ и выдаютъ записки по сд лкамъ, совершаемымъ мимо 
ихъ незаконными маклерами, и посколысу она происходитъ не въ 
часы и не въ пом щеніи биржи, есть тоже законное маклерство. 

Зат мъ, въ какомъ смысл вообще, является вопросъ о посред-
ничеств ? Вопросъ этотъ р шается просто. Я прошу обратить вни-
ыаніе на полож. о пошлинахъ за право торговли. Всякій въ прав 
открыть контору экспедиціонную, коммисіонную, маклерскую, съ 
уплатою второй гильдіи. А зат мъ ст. 112 предоставляетъправо со-
вершать этого рода д йствія, т. е. дерлсать маклерскую, экспеди-
ціоыную и коммисіонную контору вс мъ т мъ лицамъ, которымъ 
по ст. 20—22 предоставлено право торговли. Но такихъ лицъ, ко-
торьшъ не предоставлено право торговли, очень мало. Я не безъ 
умысла спрашивалъ, почему Кіевскіе маклера открыли конторы? 
По Положенію это правильно, они въ прав были это сд лать. Но 
ихъ маклерская д ятельность происходила на бирж ? Такъ какъ въ 
Кіев биржи фактически не существу тъ, собраній не бываетъ, то 
они все время занимались незаконной нотаріальной функціей, не 
присвоенной биржевымъ ыаклерамъ, они зам няли отм ненныхъ го-
родовыхъ ыаклеровъ ва бирж . Повторяю, нын шнее положеніе при-
сяжныхъ маклеровъ, поскольку они составляютъ записки не на 
бирж , не во время биржи—есть чистое недоразум ніе. Будьте лю-
безны, ваше превосходительство, скажите, есть-ли тутъ ошибка, 
что законъ никогда не придавалъ маклерскимъ запискамъ значеніе 
нотаріальнаго акта? 

13 
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Г. ПИРВИЦЪ. Я совершенно согласенъ, что биржевые ыаклера 
присвоили себ власть, которая ямъ не принадлежитъ, но всетаки 
на практик она им етъ значеніе. Ихъ сд лки считаются не со-
вс мъ домашними, но и не нотаріальными, потому что он за-
писываются въ маклерскія книги и им ютъ оффиціальное значеніе: 
при сомн ніи въ подлинности документа он принимаются во вни-
маніе, потому что на нихъ им ется оффиціальная печать и подпись 
и указано число, въ которое совершена сд лка. Но существеннаго 
значенія записки маклерскія не им ютъ. 

Г. МЕНЗЕЛИНЦЕВЪ. ВЪ коммерческомъ мір большое значеніе. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. TO же что торговыя, коммерческія книги. 
Г. РОЗЕНБЛЮМЪ. Коммерческія книги не будугь сдужить 

доказательствомъ по 1-му разряду долговъ. 
П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. Я высказался съ иринципіальной точки зр -

нія, что на практик образовалось воззр ніе, будто въ маклерской 
записк больше сиды, ч мъ въ правильно веденной торговой кннг ; 
если н гь подчистокъ, н тъ проб ловъ, словомъ, торговыя книги 
ведены правильно, он сохраняютъ ту доказательную силу, которая 
имъ присвоена закономъ. 

Г. РУБИНШТЕЙНЪ. Такъ какъ вы изволили сослаться наКіев-
скую биржу и на биржевыхъ маклеровъ, я позволю себ обратить 
вниманіе на то, что если маклерскія записки нотаріальнаго зна-
ченія и не им ютъ, однако Окружной судъ отдавалъ имъ пред-
почтеніе предъ другими документами. У насъ въ Кіев соверша-
ются сд лки на милліоны, на десятки ыилліоновъ, на эти сд лки 
выдаются маклерскія записки, эти записки доходили до разсио-
тр нія суда и судъ признавалъ за ними доказательную силу и при-
нималъ ихъ во вниманіе. Есдн бы эти маклерскія записки зна-
ченія не им ли, то къ нимъ не обращались бы. Отсюда презумпція, 
подтверждающаяся д йствительностью, что он все же им ютъ 
доказательной силы болыпе, ч мъ торговыя книги. 

ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Я фактически не отрицаю этого, но судъ 
обязанъ по закону разсматривать всякіе документы. Разъ судъ 
судитъ по маклерской записк , разъ противъ нея н тъ спора, онъ 
присудитъ по маклерской записк , какъ и по частному письму, какъ 
по выписк изъ торговой кннги. У насъ такнхъ воззр ній много 
образовалось. Н сколько л тъ тому назадъ, можетъ быть л тъ 20 
тому назадъ было необычайно распространено суев ріе напр. въ 
пользу сохранныхъ росписокъ. 

Г. П Р О Х О Р О В Ъ . Кр пче этого ничего не было. 
ПРЕДС ДАТЕЛЬ. Зат мъ это воззр ніе пало и явнлось другое, 

что достаточно на документ написать слово: вексель, и все кон-
чено. Но это одно случайное суев ріе и предразсудокъ. На д л 
мы знаемъ, что противъ векселей сиорятъ. Теперь вподн объ-
ясняется, почему и на Юг , въ Харьков , Николаев , въ Одесс , въ 
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болыпомъ употребленіи меморандумы, т. е. писъма, которыми обм -
ниваются, но только съ той разницей, что когда такіе меморан-
думы попадаются на судъ не оплоченными иошлиной, то судъ за 
нихъ штрафуетъ, а когда попадаются на судъ маклерскія зааиски, 
судъ не обращаетъ на это вниманія, довольствуется т мъ, что они 
«д даны на лист гербовой бумагн въ 80 к. Больше еич мъ. 

Г. К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . Я говорю, исходя ИЗЪ ТОЙ ТОЧКН зр нія, 
что наша роль, наше желаніе не только критиковать, но и вы-
яснять положеніе д ла и указывать на то, что желательно и что 
не желательно. Въ своей р чи, открывая зас даяіе настоящей 
коммисія, Министръ финансовъ сказалъ такъ: д ло составленія 
уетава находится въ сыромъ пид ... Я это читаю изъ перваго жур-
нала и на это буду указывать. Прежде всего: есть ли маклерская 
записка нотаріальный документъ или н тъ? Это вопросъ, который 
до практикн не касается. Конечно, желательно, чтобы она была но-
таріальнымъ документомъ, констатирующимъ совершеніе изв стной 
сд дки. И что такой характеръ должна им ть эта записка, я вижу 
изъ того, что нашъ почтенный предс датель нааисалъ въ своемъ 
проект устава то, что она им етъ значеніе нотаріальнаго акта, 
такъ что вы сами изволите признавать потребность, чтобы эти за-
писки им ли нотаріальный характеръ; ну, пусть он будутъ не 
нотаріальные акты. Но вы разсматриваете вопросъ въ сдишкоиъ 
грубой форм : есть-ли въ записк дв подписи—подаиси продавца 
и покупатедя и подпись маклера? Въ меморандум , в дь, есть 
подписи продавца и покупателя, зач мъ же тутъ иодпись маклера? 
Но тутъ есть о и нокъ, заключающійся въ сд дующемъ: при по-
купк товара—не такого предмета, какъ Рыбинско-Бологовекія 
акціи, которыя вс одинаковы, но такого, который обусловливается 
относительнымъ его свойствомъ и качествомъ, сыростью и т. п. 
ліассою разныхъ условій, которыхъ даже оговорить нельзя, если, 
наприм ръ, я покупаюхлопокъ, я говорю, онъ долженъ быть цв та 
б лаго или желтаго. Разные есть отт нки: и тотъ б лый, и этотъ 
б лый, но какой именно... Въ подписи маклера есть удостов реніе, 
какого сорта долженъ быть товаръ, о которомъ ояи условились. 
Если продавецъ приноситъ эту записку въ судъ, то судъ на осно-
ваніи этой запискн не могъ бы р шить д ла. Поэтому тутъ важенъ 
•свид тель—присяжный свид тель, а не кто нибудь со стороны, 
важенъ маклеръ, который говоритъ: я при семъ находился и удо-
стов ряю, что условія были такія-то и что товаръ тоть, поэтому, 
хотя записка маклера не ееть нотаріальный актъ, но это участіе 
маклера, третьяго лица, останавливаетъ массу такихъ споровъ, ко-
торые безъ этого могли бы возннкнуть, Въ этомъ отношенін эта 
записка чрезвычайно важна. 

Вы изволиди говорить, что характера нотаріальнаго акта мак-
дерской записк никогда не придавадось, что макдера лица вы-

13* 
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борныя, а нотаріусы назначаются отъ правительства, что за ними 
сд дять, ихъ контролируютъ, пров ряютъ и т. д. Въ этомъ отно-
шеніи и маклера также не кто нибудь, а выбранные обществомъ, 
среди котораго они на бирж функціонируютъ. Этотъ выборъ 
нашъ законъ признаетъ. Отчего нельзя тогожесамаго прим нитькъ 
ыировымъ судьямъ? они тоже выборные, а между т мъ ихъ судъ им етъ 
вс права суда. Почему же относительно выборныхъ ыаклеровъгово-
рятъ, что они не им ютъ права быть свид теляыи? Я н вижу, 
почеыу отнимать отъ нихъ эту функцію? Они выборные, за ними 
также сл дитъ биржевой комитетъ. Они прпсяжные, почему? по 
какому случаю? Мн кажется, во всякомъ случа эта іюстановка 
д ла, какъ она сеічасъ есть, съ теперешними ыаклерами, прямо 
составляетъ насущную потребность торговли и отм нять ее нельзя. 
Я опять не вижу, гд прямое и точное укаааніе, что маклерскія 
записки д йствительно установлены только на бирж . Это только 
толкованіе, которое, къ счастью, до сегодня не прим нялось. Если 
это было недоразум ніе, если оно будетъ отм нено, то я только 
могу сказать; нельзя-ли узаконить, чтобъ маклерская записка не 
толъко на бирж , но и вн биржи, признавалась т мъ, ч мъ она 
теперь признается, потому что иначе товарное торговое д ло не 
ыожетъ быть поставлено, какъ теперь. 

Г. МЕНЗЕЛИНЦЕВЪ. СТ. 268 Уст. Суд. Торг. говоритъ, что 
маклерская записка, составленная на законномъ основаніи, есть 
неопровержимый актъ между договаривающимися сторонами. Если 
это такъ, то никакой судъ не можетъ не принять ее. 

П Р Е Д С Д-АТЕЛЬ, Какъ и частное письмо. 
Г. Пирвицъ. Бротивъ домашняго договора ыожно заявлять 

соын ніе, а тутъ ыожетъ быть только споръ о подлог ; при заяв-
левіи же спора о додлог нужно указать лицо, подозр ваемое, 
нужно д лу дать ходъ уголовный и пресл дованіе происходитъ 
н сколько м сяцевъ. 

Г. КРЕСТОВНВКОВЪ. Споры о подлогахъ при маклерской за-
писк такъ легко р шаются—стоитъ только спросить. маклера, и 
все кончено. 

Г. М Е Н З Е Л И Н Ц Е В Ъ . ЧТО касаеіся значенія маклерской за-
DBCKB, то я совершеино врЕСоедивяюсь ъъ мн нію представителя 
Московснаго биржеваго комитета, и нахож-у эю необходимымъ для 
волжскихъ биржъ. 

Г. К А м Е н к А. Если вопросъ объ уничтожевіи или сохраненіи 
првсяжиыхъ маклеровъ сводится къ маклерсквыъ запискамъ, то, 
мв кажется, овъ вволв зависвтъ отъ регвстраціи. 

Г. КРЕСТОВВВКОВЪ. Зач мъ ы вять TO, ЧТО есть, къ чему вс 
прввык ли? веужелв вс д ла до сотн товаровъ можно сд лать въ 
одинъ часъ? 

і 
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Голосъ. Товарныя сд лки могутъ быть зарегистрарованы въ 
одинъ часъ. 

Г. КРЕСТОВНИКОВЪ. Зач мъ ломать то, что есть? 
Г. РОЗЕНБЛЮМЪ. Записки по сд лкаиъ, заключеннымъ на 

бирж и вн ст нъ оной, раввосальны—говоридось зд сь. Васъ 
тутъ не было, но въ виду правильности такого зам чанія мы при-
шли къ такому заключенію, что вс записки, составленныя вн 
биржи, насколько стороны условятся подвергатьсяправиламъбиржи, 
будутъ им ть ту же силу, какъ и сд лкя, совершеиныя на бирж . 

Г. КРЕСТОВНИКОВЪ. ЕСЛИ будутърегистрированы. 
Г. РОЗЕНБЛЮМЪ, Регистрація—это другой вопросъ; но что ка-

са тся вашихъ опасеній, что сд лки, составленныя вн биржи, не 
будутъ им ть привилегій, то онн падаютъ. 

Г. РОТВАНДЪ. Ири участіи представятеля Московскаго бирже-
ваго комитета, К. К. Банзы, было р шено, что еслн сд лкн бу-
дутъ совершены вн биржи, но будутъ заключени прн посредств 
маклеровъ или есдн въ нихъ будутъ сд ланы отм тки, что он 
подлежатъ коіштету и правилаиъ бяржи, то он подчиняются 
юрисдикцш биржеваго комитета. 

Г, К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . Теперешняя форма вполн удовлетво-
ряетъ, къ ней привыкли, зач мъ ее ломать? 

Г. ФЕДОРОВЪ. Цредставитель Московскаго биржеваго коми-
тета говоратъ, что въ настоящее время все прекрасно, бяржа 
такъ хороша, условія ея такъ хоропш, что все то, что зд сь пред-
лагается, совершенно излишне. 

Г. КРЕСТОВНИКОВЪ. Я ЭТОГО не говорилъ. 
Г. ФЕДОРОВЪ. Н тъ, ВЫ такъ сказали, даже такъ: зач мъ ло-

мать то, что хорошо. To, что мы зд сь сльшали о маклерахь, до 
такой степени ясно доказываетъ, что это вовее не такь. До такой 
степени и саиъ биржевой комятетъ поставленъ неудовлетворательно, 
что отсюда ясно вытекаетъ, что настояще положеніе вовсе не 
такъ хорошо. Всл дствіе этого н пронзошло сознаніе необходииоетн 
созванія настоящей коммнсін н что надо подумать о томъ, какъ 
нзм ннть этотъ порядокъ. 

Я вернусь еще къ тому, что вы высказывалн. Относятельио 
значенія маклеровъ высказанную мысль можно резюиировать такгь, 
что фондовый иавлеръ и товарный долженъ бмть непрем ино нрасяж-
ный; кром того, какъ тотъ, такъ н другой, есля они функціона-
руютъ неправально—въ Москв онн функціонаруютъ хорошо... 

Г. К Р Е С Т О В Н Н К О В Ъ . Я этого не говорилъ. 
Г. ФЕДОРОВЪ. ...TO потому, что не испробоваля самяго важ-

наго средства, нменно создать такія нориы, пря которыхъ нрасяж-
ные маклера не моглн бы такъ дурио функціонаровать. Вм ст съ 
этямъ предлагалось лучше установнть такія м ры, пря которьіхъ и 
дрисяжные маклера работалн бы лучше, ч мъ узаконять свободный 
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маклерскіі промыслъ. Указывали, что въ Москв жадобъ н тъ H». 
TO, что маклера д йствуютъ за свой счетъ. 

Г. К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ , Относительно фондовъ. 
Г. Ф е д о р о в ъ . Зд сь вс представители биржевыхъ комите-

товъ высказывались, что не только фондовые, но и товарные мак-
лера д йствовали за свой счетъ. Сд дки съ хл бомъ не совер-
шаются маклерами за свой счетъ, но за то они занимаются ком-
мисіонерствомъ. 

Г. Р О Т В А Н Д Ъ . У насъ коммисіонерствомъ маклера не за-
нимаются. 

Г. Ф Е Д О Р О В Ъ . А разв это не то же самое, если занимаются 
комыисіонерскиыъ д лоыъ, какъ выразился зд сь бывшій маклеръ 
Петербургской биржи, за счетъ своей супруги? Т мъ или другимъ 
способомъ, но маклера этиыъ д ломъ гр шны. Кром того, было 
доказано, что рядомъ съ законными маклерами существуютъ неза-
конные, которые д йствуютъ лучше, ч ыъзаконные. Словомъ, указыва^ 
лось, что постановка этого д ла ненорыальна. Говорятъ, что не испро-
бовали ы рысаыой главной—создатьтакіянормы, ири которыхъ мак-
лера не ыоглибы такъ д иствовать. Говорили, чтоу нихъ естьприсяга,, 
но, поыиыо присяги, необходимыы ры,которыя заставилибы ихъ д й-
ствовать иначе, но такихъ м ръ принято не было. Н тъ, они пред-
принимались. На это отв чаетъ исторія биржеваго д ла на Запад , 
о которой говорилъ нашъ почтенный предс датель, и мы сами это 
знаемъ. Тамъ эти опыты д лались, и Гамбургъ ясно доказалъ, что 
предпринимался ц лый рядъ ы ръ ддя того, чтобы водворить мак-
леровъ въ т норыы, въ которыхъ они должны быть, но эти м ры 
ни къ чему не привели. Мы переживаеыъ теперъ ту эдоху, которую 
переживала Западная Европа. У насъ зам чаются т же явденія. 
Что же намъ д лать? Опять приб гать къ т мъ м рамъ, которыя 
доказали свою полную несостоятельность, совершенно излишне. У 
насъ есть оиыты, которые доказали, что это ни къ чему не ведетъ. 
Что же предцолагается? Надо придумать что нибудь другое. Жизнь 
показываетъ, что люди въ силу изв стныхъ условій не д йствуютъ 
такъ, какъ велитъ присяга, что присяги они выиолнять не могутъ. 
Даже государство яе можетъ валагать аа людей общественныхъ 
обязанностей, которыхъ по условіяыъ жизни они выполнить не мо-
гутъ. Значитъ, нужно выработать м ры, чтобы не налагать такихъ 
невыполшшыхъ обязанностей, чтобы люди не сд лались клятво-
преступникамв. Что же для этого нужно? Для этого нужно упоря-
дочить контвнгентъ биржевыхъ маклеровъ. Значитъ, нужно не до-
пускать людей, которые ничего не им ютъ и совершенно съ этимъ 
д ломъ не знакомы, не допускать къ участію въ этомъ д л людей, 
стоящихъ въ ненормальныхъ условіяхъ. Сл довательно, нужно под-
нять уставоыъ ихъ уровень. Какшъ образомъ это сд лать? Прежде 
всего допуствть въ этомъ д л совершенную свободу. Потому чха 
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тогда выработаются т люди, которые наибол е способны къ 
этому д лу по своимъ познаніяыъ и средствамъ, по своему капи-
талу, по своей д ятельности, потому что никто не пожелаетъ 
им ть д ло съ нищимъ и обратится къ тому, у кого есть свои 
средства и который ыожетъ отв тить за себя. Лучше всего выдви-
нуть свободу. Значитъ нужно, чтобъ былъ учрежденъ хорошій 
ыаклерскій институтъ, нужно, чтобъ т лица, которыя въ него по-
пал&, сознавая свои права и обязанности, отв чали бы за себя. 
За этой отв тственностью будетъ сл дить биржевое общество и будетъ 
стремиться очищать дурные элементы. Зат мъ важно, чтобъ бирже-
вой посредникъ по закону отв чалъ бы за себя, если будетъ д й-
ствовать неправильно... И вотъ кары закова и биржеваго комитета 
даются въ руки имъ самимъ, чтобы очищать дурные элементы. A 
это гораздо важн е того, что существуетъ теперь—т. е. наложенія 
такой присяги, которая не можетъ быть выполнена. Вотъ почему 
то, что предлагается. не составляетъ ломки, а есть только естествен-
ный переходъ къ лучшему иорядку вещей. 

Г. М У Р А Ш К И Н Ц Е В Ъ . ВЪ одномъ ИЗЪ зас даній мы слышалн 
заявленіе одного изъ бывшихъ товарныхъ маклеровъ по льняному 
д лу. Такъ какъ онъ макдеръ бывшій, то естественно могъ гово-
рить свободно. Онъ говорилъ, что двадцать л тъ держалъ комми-
сіонную контору на чужое имя, потому что н тъ возможности огра-
ничиться одной ыаклерскою д ятельностью и, наконецъ, онъ долженъ 
былъ оставить ыаклерство, потому что напіелъ, что совы щать эти 
два занятія р шительно неудобно. Онъ двадцать л тъ держалъ кон-
тору на чужое имя и находитъ, что онъ не ыожетъ быть маклеромъ, 
не занимаясь коммисіонной д ятельностью, такъ какъ коммисіонеръ 
покрываетъ собою то лицо, которое дало ему порученіе. 

Г. Ф Е Д О Р О В Ъ . Тутъ проводятъ очень р зкое различіе между 
фондовыми и товарными маклерами. Я согласенъ, что тутъ различіе 
есть въ формальной сторон д ла биржевой торговли. Товарное д ло 
мало развито, оно мало ііодходитъ подъ повятіе биржевой торговли, 
но всетаки кое-что несомн нно есть. Т нормы, которыя законъ 
предписываетъ, сразу не войдутъ въ жизнь. Жизнь саыа должна 
создать эти нормы, а законъ долженъ сл дить за жизнью. Но все-
таки я долженъ сказать иро биржеваго маклера товарнаго. Что онъ 
такое? Члены биржеваго общества для того, чтобъ что нибудь 
узнать, не нуждаются въ биржевомъ маклерств . Вы членъ биржи,— 
вы пойдете не только къ маклеру, но будете въ сношеніи съ д дой 
массой лнцъ, по вашему д лу работающихъ... 

Г. К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . ЭТО ВЪ теченіе одного-то часа! 
Г. Ф Е Д О Р О В Ъ . Н тъ, ВЪ АНГЛІН существуетъ тотъ же поря-

докъ. Тамъ биржевой ыаклеръ также не допускается... 
Г. К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . ЭТО СКОЛОКЪ СЪ АНГЛІЙСКОЙ биржи. 

Г. Ф Е д о Р о в ъ. Н тъ, не сколокъ. Я считаю, что это совершенно 
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не правилъно и не прим нимо къ русской жнзнн. Зат мъ на то-
варной бирж макл ра свободн е заграницей. 

Г. К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . МЫ можемъ препираться безъ конца, 
потому что есди я привожу мал йшій аргументъ, мн говорятъ, 
что этого н тъ. Если не угодно господамъ членамъ нашего собра-
нія что нибудь признать, каждый можетъ остаться при своемъ 
мн ніи. Я членъ биржеваго комитета и думаю, чтоидругіе члены 
биржн то же самое скажутъ, поддержатъ мое мн ніе, какъ мн ні 
лица, практически знакомаго съ д домъ, а не теоретнчески. Наш 
мн ніе таково, что намъ въ торговл нуженъ безпристрастный по-
средникъ, не заинтересованный въ самихъ д лахъ. Точно такж 
подвести всю товарную торговлю подъ биржевыя сд лки, ,есля по-
нимать ихъ такъ, какъ он поннмаются заграницею, то есть, что 
для этихъ сд локъ выработаны правила, образцы, типы, то этэго у 
насъ въ Россіи еще долго не будетъ. Тамъ далеко не вс биржевы 
товары подведены подъодну м рку. Насколько трудно выработать ка-
кой нибудь типъ, ыы видимъ изъ того, что министерство финансовъ 
вотъ уже л тъ дееять выработываетъ типы для нашей хл бной 
торговли, но до сихъ поръ ничего не выработало. 

П Р Е Д С ДАТЕЛЬ. А Одесса выработала. 
Г. К Р Е С Т О В Н И К О В Ъ . Какой же это типъ!Разв только чтохо-

зяйственный хл бъ, крестьянскій хл бъ? Разв это типъ? ихъ десяткн 
сортовъ. Установленіе этихъ типовъ д ло очень трудное и думаю, что 
по мановенію этого сд лать нельзя. Это должна выработать жизнь, из-
в стныя условія жизни. Меня спрашивали, почему у насъ н тъ ар-
битража для хлопка среднеазіатскаго. Потому что типа н тъ. Мы 
выработалн н сколько типовъ отъ прошлаго урожая и послали ихъ 
въ Туркестанъ—тамъ интересуется этимъ д ломъ генералъ Куроаат-
кинъ, тамошній генералъ-губернаторъ. И что же мы вид ли? Намъ 
отв тили, что такого типа не знаютъ и прислади намъ другіе. Мы 
разсмотр ди и увидали, что это одинъ типъ, расчлененный на пять 
частей. Такъ что выработка тииа можетъ быть только со време-
немъ, когда сама страна создастъ изв стный преобладающій 
характеръ даннаго товара. У насъ съ главнымъ нашимъ товаромъ— 
хл бомъ еще этого н тъ. Предподагать, что у насъ на бирж 
можно выработать типы по товараиъ такъ, какъ это им етъ м сто 
въ Англіи и Франціи,—этого еще мы долго не дождемся, Если это 
возможно въ будущемъ, то это выработается тогда, когда будутъ 
три-четыре товара подходить подъ типъ, а вс остальные должны 
изъ биржи исключаться. Дал е теперешнее наше маклерство удо-
стов ряетъ силу условій, оно важно потому, что исполняетъ нота-
ріальную часть, констатируя условія покуаки и продажи. Эга функ-
ція маклеровъ самая дорогая для торговли, которая производится 
въ Москв со всякаго рода товарамн. Въ Москв , гд маклера лич-
наго участія въ сд лкахъ не принимаютъ, сохраненіе такой поста-
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новки д ла весьма важно. А что касается того, что есть маклера, 
которые на главныкъ линіяхъ жел зныхъ дорогъ съ хл бяымя 
сд лками нарушаютъ законы, лично принимая участіе въ сд л-
кахъ, то опять таки всякое личное участіе нельзя аринимать за 
нарушеніе закона. Мн кажется, въ этомъ отношеніи можно спо-
рить безъ конца, можно называть черное б лымъ, а б лое чернымъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . НИКТО не связанъ въ своихъ мн ніяхъ. Если 
вопросъ конченъ, считается исчерпаннымъ, то я позволю себ резю-
мировать то, къ чему мы пришлн въ теченін нашихъ зас давій. 
Мы пришли къ сл дующему. Первая наша задача заключается въ 
исправленіи присяжнаго ыаклерства. Никто до сихъ поръ не при-
думалъ, какъ его исправить, а потому оно вызвало предположеніе объ 
отм н . Поэтому наша задача заключается въ томъ, какъ органи-
зовать, какъ оформить, какъ подвести подъ законную категорію то 
фактически образовавшееся посредничество, которое сложилось у 
насъ въ посл днія 20 л тъ не только въ фондовомъ д л , но и въ 
товарныхъ районахъ. Особенно оно оказало большое вліяніе, когда 
у насъ развились жел зныя дороги и телеграфы. Отрицать т 
^акты, которые выяснвли, что кром присяжнаго маклера есть на 
ряду съ нимъ, въ подрывъ ему, большое разнообразіе другихъ тн-
повъ посредниковъ, н тъ возможности. Значитъ, существованіе сво-
^однаго маклерства им етъ еще другую сторону. Несомн нно, кмкъ 
конкуррентъ, свободное маклеретво въ значительной степени раз-
ложило и присяжное маклерство, какъ постоянный для него иску-
ситель. Моя мысль, которая назр ла у меня ва все время моего 
объ зда и подъ вліяніемъ т хъ св д ній, которыя им ются у меня 
въ дневник , такова: что въ Россін настала теперь очередь р ше-
нія весьма важнаго и весьма сложнаго вопроса для торговли, Сред-
нев ковое присяжаое макдерство должно преобразоваться въ сво-
бадное торговое, профессіональное посредничество, преобразованіе 
не ыожетъ быть задержано никакимн законами, ни полицейскими, 
ни уголовными, а должно быть признано, какъ соціальный фактъ, 
съ которымъ бороться невозможно. Безполезно производить частныя 
исправленія. <Безаодезііо запрещать то, чему не можете пом -
шать», сказалъ еще Наполеонъ I, Какъ я им лъ честь пока-
зать вамъ, господа, посредничество исторически м няется подъ 
вліяніемъ разныхъ фактовъ. Формы его весьма различны, весьма 
разпообразны. Маклера, корреспонденты, коммисіонеры, агенты, 
коммивояжеры—это посредники. И вотъ тутъ задача заключается 
въ томъ, чтобъ дать возможность вскрыться тому броженію, кото-
рое образовалось у насъ въ посредническои д ятельности, при-
дать ему какія-нибудь наглядныя формы. Эти факты нич ыъ н 
устранимьі. Въ т хь случаяхъ, когда обращались къ суду, къ про-
курору, вс жалобы, вс доносы оставались безъ посл дствій, A 
когда обращались въ Департаментъ торговли и мануфактуръ, то д -



- 2 0 2 -

далось зам чаніе, напр., на-дняхъ Московскоыу маклеру. Какой-же 
это макдеръ, который держитъ на своемъ онкол 800,000 руб.!.. Моя 
мысль та, что, не издавая никакихъ запретительныхъ или каратель-
ныхъ законовъ, на первыхъ порахъ дать выходъ этому броженію на 
бирж , помочь еыу окристаллизоваться, отчеканиться въ необходиыыя 
формы при посредств биржевыхъ комитетовъ. Неудовлетворитель-
ность нашего присяжнаго маклерства заключается въ томъ, что это 
лишь одна изъ формъ посредничества, выработанная прнтоыъ 
при условіяхъ, которыя теперь исчезли. Въ настоящее время 
она оказалась т сной, узкой, неудобной и не выдерживающей 
наіюра со стороны свободнаго посредничества. Форма присяжнаго 
ыаклерства должна быть раздвинута, растянута на столько, чтобъ 
охватила собою вс остальныя формы свободнаго посредничества. 
Вотъ съ этой точки зр нія нужно смотр ть на предаоложешя 
проекта, по своему содержанію они отрицательнаго характера. 
Вс положенія проекта сводятся къ тому, чтобы раздвинуть форму 
присяжнаго маклерства на столъко, чтобы въ нее могли входить a 
другіе виды посредничества. Проектъ разбираетъ, растягиваетъ 
рамки посредничества настолько, чтобы оно могло получить дру-
гія формы и въ конц концовъ ставитъ институть посредниковъ 
подъ руководство, подъ вліяніе биржеваго коыитета. Вотъ все, что 
им етъ въ виду проектъ. Для вс хъ разнообразныхъ формъ посредни-
чества можно указать лишь общій экономическій признакъ, этотъ эко-
номическій признакъ заключается въ томъ, что всякій посредникъ, 
какъ бы онъ ни назывался, д йствуетъ такъ, чтобы не нести на 
себ риска. 

Возьмемъ привычную форму маклера въ техническомъ смысл 
слова. Маклеръ, какъ маклеръ, пока онъ остается въ законныхъ 
рамкахъ, ни въ какой рискъ не попадаетъ. Онъ органъ, который 
сводилъ, связывалъ, но риска не несетъ до т хъ поръ, пока д й-
ствуетъ какъ ыаклеръ. А тутъ было выяснено, что онъ далеко не 
можетъ такъ д йствовать. 

Возьмемъ другую форму — коммисіонерство. Еоммисіонеръ уж& 
подпадаетъ риску, но д ло въ томъ, что за спиною онъ закрытъ 
своимъ коммитентомъ, коммисіонеръ д лаетъ сд лку и за свой 
счетъ. Возьмемъ кого-нибудь другаго, хотыого же самагоагента. До 
сихъ поръ никому не удавалось опред лить фигуру этого агента. 

Наконецъ, еще есть одна форма — это то, что на бирж тех-
нически называется спекулянтъ, въ смысл Лондонскаго dealer. 
Спекулянтъ несетъ на себ весь рискъ, ему не на кого ссылаться. 
Но д до въ томъ, что задача спекулянта—немедленно сбросить 
свой рискъ на другого,—онъ старается въ одинъ и тотъ же деыь 
обязаться и очиститься, уйти съ биржи, есди не вполе чистымъ, 
TO no возможности переложявши рискъ на другихъ. Вотъ noaTOMyj 
если мы будемъ искать различія между этими видами посредниче-
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ства, не въ юридической форм , а въ экономическомъ принцип ,. 
то выходитъ, что въ конц концовъ мы наталкиваемся на такія 
формы посредничества, которыя незам тно переходятъ одна въ дру-
гую. Ч.іо же говорится въ проект ? Что биржевые посредники за-
ключаютъ сд лки на свое имя или на имя своего коымитента, руко-
водствуясь удобствами даннаго случая и еще болыпе удобствами 
своото кліента. Имъ дана полная возможность совершать такія 
сд лки на иыя или только за счетъ своего коммитента. Зд сь до-
пущена эластичность: угодно—такъ, не угодно—иначе. Что ка~ 
сается товарныхъ д лъ, то совершенно в рно, что тотъ ыаклеръ, 
который лишь сводитъ купцовъ въ данной м стности, узнавъ, что 
у одного есть товаръ, а другому нужно купить, можетъ сохранять 
роль присяжнаго маклера, то есть сводчика. Но когда тотъ же мак-
деръ является агентомъ, д йствующиыъ на ц лый районъ, когда 
къ нему направляются десятки вагоновъ хл ба, тутъ открывается 
возможность другой формы посредничества. Для пом щика весьма 
интересно, чтобы онъ им лъ д ло съ такимъ агентомъ, который бу-
детъ отв чать предъ нимъ за правильность продажи, за состоятель-' 
ность покупщика, который будетъ отв чать за платежъ по тому 
векселю, который онъ получилъ въ уплату за товаръ, проектъ до-
пускаетъ del credere. Пускай маклеръ д йствуетъ и въ качеств -
сводчика, только на основаніи ироекта еыу иредоставляется пол-
ная возможность, если пожелаетъ ьго кліентъ, по обстоятельствамъ 
даннаго случая приниыать на себя del credere. 

Что же далыпе? Посредничествоыъ можетъ заниматься не только 
индивидуальное лицо, но даже торговый доыъ, образованный на 
какомъ угодно начал . Въ Англіи торговые дома занимаются по-
средничествомъ. Я считалъ нужнымъ указать на это въ виду того, 
что можетъ быть это пригодится и въ Россіи. Брокерами въ Англін 
являются фирыы, которыя построены на товариществ полномъ 
или на товариществ на в р . Къ такому посреднику будегь го-
раздо больше дов рія, ч мъ къ отв тственному ыаклеру, выбранному 
изъ купцовъ, а иногда и изъ червонныхъ валетовъ. 

Что касается того, что въ проект н тъ ни запрещенія, ни 
разр шенія производить торговлю за своей счетъ, то это сд лано 
уыышленно. Такъ какъ я не знаю, какія у насъ господствуютъ 
воззр нія въ различныхъ центрахъ, то нам ренно этотъ вопросъ 
обойденъ для того, чтобы каждый биржевой комитетъ ыогъ выста-
вить запрещеніе въ своихъ правилахъ. 

Моя мысль идетъ еще дальше. Если вроектъ предоставляетъ. 
каждоыу отд льноыу лицу принять на себя del credere, TO КТО же 
м шаетъ и въ Россіи выработать коллективное del credere 
напр. въ ввд общей кассы и посредввковъ данной бвржи. Всеыу 
этоыу проектъ открываетъ шврокую дорогу своей эластичностью.— 
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Вотъ вс , что я считадъ своиаъ долгомъ сообщить вамъ, и прошу 
изваненія, если я здоупотребилъ временемъ. 

Г. Р О З Е Н Б Л Ю М Ъ . Такъ какъ эти объясненія вполн устра-
нндн сомн нія, то я позволю себ присовокупить еще одно слово. 
Разъ вводятся новые посредники во изб жаніе того явленія, 
что прежніе маклера не сохранили своей первоначальной роли н 
вышли изъ нея, то спрашивается: желательно-ли въ виду того, что 
есть еще м ста, гд они не сыграли ещесвоей роли, ихъ совс иъ 
устранить? Если вы предоставляете биржевоиу комитету такую 
дисциплинарную роль, разв нельзя ему предоставить и другой? 
Для того, чтобъ примирить вс требованія и взгляды, нужно 
сказать, что при свободномъ посредничеств биржевому ко-
митету предоставляется также право назначать своихъ аген-
товъ и посредниковъ съ т мъ, чтобы они были, такъ сказать, при-
дворными, чтобы придать этой роли особый .креднтъ. А именно ска-
зать, что вм сто этихъ присяжныхъ маклеровъ, биржевой коми-
тетъ въ прав назначать себ такихъ агентовъ, и эти агенты будутъ 
считаться до н которой стеаенн должностнымн лицами, и ихъ удо-
стов реніе въ какой бы то ни было форм будетъ им ть изв стнов 
предположеніе достов рности. И если возможно будетъ въ этомъ 
отношеніи идти на встр чу желаніямъ, высказаннымъ зд сь н ко-
торыми представителямн, то, такимъ образомъ, проектъ долженъ удо-
влетворить вс хъ. 

П Р Е Д С Д А Т Е Л Ь . Я ничего не отстаиваю и ннчего не им ю 
противъ этого. Насколько я понялъ, вы желаете отчасти того, что 
существуетъ теперь въГерманіи: свободное аосредничество вполн 
узаконенное и рядомъ съ нимъ и присяжные маклера. Съ этимъ я 
готовъ согласиться, но подъ условіемъ,—ни въ какомъ случа , на-
ч мъ не ст снять н не закрывать доступа на биржу этому свобод-
ному посредничеству. Но повторяю, мы не можемъ оставаться при 
нын шнемъ положеніи вещей. Мы не можемъ играть комедіи, под-
держивать дал е т постоянныя махинаціи, комбинаціи, что самъ—мак-
леръ, а жена коммисіонеръ, иди самъ маклеръ, а ближайшій родствен-
никъ держитъ контору и т. д. Разъ теперь это д ло выяснилось, то ни 
законъ, ни Мннистръ финансовъ не могутъ оставить его въ та-
комъ подоженіи. Разъ выяснидось, что ветхая хдаинда биржеваго 
маклера расшилась и лопнула по вс мъ швамъ, ее нужно прибрать. 
Но еслн хотите увеличить конкурренцію, удержите н сколько при-
сяжныхъ маклеровъ, конечно, безъ коиплекта и пожазненности. Я 
противъ этого ничего не им ю. 
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Зас дані 7 Ноября. 

Зас даніе открылось обсужденіемъ маклерскаго вопроса. 
Представитель Варшавскаго биржеваго комитета, Д. Ю. Р -
зенблюмъ, указалъ, что объясненія, данныя въ прошломъ 
зас даніи предс дателемъ коммисіи, вполн устранили вся-
кія сомн нія относителъно необходимости введенія на бирж 
свободнаго маклерства. Къ этому можно только добавить, что 
для примиренія вс хъ взглядовъи впредь до указаній опыта, 
полезно бьтло бы оставить по прежнему и присяжное макл р-
ство, не м шало бы, быть можетъ, предоставить также 
биржевому комитету право назначать своихъ агентовъ, ко-
торые будутъ считаться до н которой степени должностными 
лицами. Это предположеніе было подробно развито другамъ 
представителемъ Варшавскаго биржеваго комитета, С. М. 
Ротвандомъ, По его мн нію, проектъ устава, отм няя все 
отжившее, не соотв тствующее больше д йствительности, 
открываетъ широкое поле для развитія свободнаго посред-
ничества. Установленіе его не только не создастъ никакихъ 
неудобствъ, но, наоборотъ, подвинетъ биржевую торговлю; 
конкурренція между свободнымъ посредникомъ и присяж-
нымъ маклеромъ можетъ принести ТОЛЬЕО пользу: она соз-
дастъ прочную почву для д ловитаго, добросов стнаго и 
пользующагося дов ріемъ купечества посредничества. 

Важнымъ атрибутомъ современнаго маклерства является 
участіе въ правильномъ составленіи бюллетеня; какое же 
пололюніе займутъ новые посредники по отношенію къ этой 
функціи? они должны непрем нно принять въ ней участіе. 
Конечно, нельзя допустить къ ея отправленію вс хъ посред-
никовъ, такъ какъ, особенно въ первое время, ихъ будетъ 
очень много и составъ ихъ будетъ весьма разнообразный. 
Надо бирладвому комитету им ть возможность пригласить 
в которыхъ изъ нихъ. На такихъ лицъ, которымъ комитетъ 
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окажетъ это дов ріе, должна быть возложена обязанность 
являться по-очередно къ котировк ; если не установить та-
кого порядка, то можетъ случиться, что лучшіе элементы 
огь нея уклонятся, а посл дуютъ приглаіпенію вс т , 
которымъ участіе въ котировк можетъ быть выгодно. Лица, 
выбираемыя комитетомъ для участія въ котировк , должпы 
принадлежать къ различнымъ отраслямъ торговли; назначеніе 
ихъ должно быть временное, отъ 1 до 3 л тъ. Такія лица 
должны быть своего рода «дов ренными» биржеваго ко-
митета и пользоваться соотв тствующимъ почетомъ. Что 
же касается посредничества, то С. М. Ротвандомъ было под-
тверждено, что Варшавскій биржевой комитетъ стоитъ без-
условно за его свободныя формы. 

Барономъ Гинцбургомъ было сд лано зам чаніе о неже-
лательности предоставленія биржевому комитету и въ этомъ 
вопрос дискреціонной власти. 

Представитель Московскаго биржеваго комитета, Г. А. 
Крестовниковъ, зам тилъ, что не вс товары, при современ-
номъ положеніи нашей торговли, могутъ быть предметомъ 
биржевой торговли; поэтому, въ случа осуществленія обсуж-
даемаго устава, сд лки по товарамъ небиржевымъ не бу-
дутъ представлять гарантіи въ правильности ихъ соверше-
нія, такъ какъ нын іпній присяжный маклеръ, къ которому 
купечество, его выбирающее, питаетъ полное дов ріе, не 
будетъ им ть возможности ихъ совершать. Въ настоящее 
время присяжный маклеръ д йствуетъ и вн биржи, своимъ 
участіемъ въ сд лк онъ д лаетъ ее неоспоримой. Для то-
варной торговли, по крайней м р , такой, какая существуетъ 
въ Москв , по мн нію Г. А. Крестовникова, ыеобходимъ 
присяжный маклеръ, т. е. такое лицо, которое само, будучи 
въ сд лк не заинтересовано, будетъ им ть возможность 
совершать ее и вн биржи. Къ этому мн нію отчасти при-
соединился представитель Харьковскаго биржеваго комитета, 
А. К. Алчевскій, высказавшій сл дующее. Въ н которыхъ 
м стахъ присяжный маклеръ функціонируетъ должнымъ 
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образомъ. Самое ц нное въ нын шнемъ законодательств о 
маклерахъ это то, что ему закономъ не предоставляется 
права совершать сд лки за свой счетъ. Посредникъ, кото-
рый не столько думаетъ о покупател , сколько о выгодномъ 
своемъ положеніи, мало полезенъ, онъ не является лицомъ 
безпристрастнымъ, им ющимъ полную возможность соблю-
дать интересы своего препоручителя. Пересмотръ биржеваго 
законодательства долженъ быть такъ приспособленъ, чтобы 
торговля не потерп ла ст сненій. Нельзя не согласиться 
съ т мъ, что различныя явленія въ жизни посредничества 
требуютъ расширенія его рамокъ, и въ этомъ отношеніи 
ошибочно бы было говорить противъ такой необходимости. 
Т мъ не мен е, не надо уничтожать и того, что принесло 
пользу, не надо уничтожать присяжныхъ маклеровъ тамъ, 
гд они съ честью функціонируютъ. Если посредничество 
будетъ уложено въ рамки проекта, то совершеніе сд локъ 
вн биржи будетъ затруднено. Поэтому, по мн нію A. К. 
Алчевскаго, необходимо оставить присяжныхъ маклеровъ 
функціонировать такъ, какъ они теперь функціонируютъ, 
выбирая ихъ, однако, не пожизненно, какъ это въ настоя-
еще время практикуется, а лишь на три года. Но такъ какъ 
невозможно выдержать -во всей чистот роль посредника, 
какъ она установлена закономъ, то докладчикъ присоеди-
няется къ мысли установленія также и свободнаго посред-
ничества. 

С. Г. Зусманъ, представитель Одесскаго биржеваго ко-
митета, зам тилъ, что онъ, вполн присоединяясь къ поже-
ланіямъ, выраженнымъ представителями Варшавскаго бир-
жеваго комитета, не видитъ, однако, затрудненія въ совер-
шеніи товарныхъ сд локъ и вн биржеваго времени. А для 
того, чтобы такія сд лки своевременно зарегистрировыва-
лись, могутъ быть устраиваемы на бирж два зас данія въ 
день, и, такимъ образомъ, вс сд лки, совершаемыя за 
день, будутъ вноситься въ реестръ. 

Профессоръ М. М. Алекс енко по поводу мн нія, вы-
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сказаннаго Г. А. Крестовниковымъ, зам тилъ, что его по-
желанія вполн находятъ себ удовлетвореніе въ томъ, что 
было выработано въ предыдущихъ зао даніяхъ коммисіи. 
Сторонамъ, участвующимъ въ совершеніи вн биржевой 
сд лки, предоставляется, в дь, право обращаться къ юрис-
дикціи биржеваго комитета и кром того, было установлено, 
что въ соглашеніи лицъ, совершающихъ вн - биржевую 
сд лку, можетъ быть сд лана ссылка на подчиненіе ея 
правиламъ биржи. Равнымъ образомъ н тъ надобности огра-
ничиваться однимъ часомъ для биржевыхъ собраній, вре-
менемъ слишкомъ непродолжительнымъ для совершенія то-
варныхъ сд локь, биржевое время можетъ быть по же-
ланію увеличено. Нелъзя, конечно, не признать того, что 
торговл трудно будетъ обойтисъ безъ привычной обста-
новки, но это обстоятельство будетъ принято во вниманіе 
въ переходныхъ правилахъ, гд будетъ указано, какъ поль-
зоваться на будущее время присяжными маклерами. 

Баронъ Гинцбургъ согласился съ С. Г. Зусманомъ о 
возможности организаціи двухъ собраній биржи (какъ на-
прим ръ, въ Париж ), при этомъ, что касается посредни-
чества, указалъ на необходимость установленія т хъ при-
знаковъ, по которымъ можетъ быть опред л нъ характеръ 
д ятельности посредника, a то, в дь, можетъ случиться, что 
одно и то же лицо сегодня явится маклеромъ, завтра ком-
мисіонеромъ и т. д. 

Относительно необходимости сохраненія присяжныхъ 
маклеровъ представитель Кіевскаго биржеваго комитета, В. А. 
Рубинштейыъ, высказался въ томъ смысл , что, по его мн -
нію, ея н тъ: отв тственности за сд лки маклеръ пред-
ставлять не можетъ. Всякій осторожный покупатель, совер-
шая крупную сд лку, справится объ имени продавца. Рав-
нымъ образомъ онъ не видитъ надобности въ существова-
иіи т хъ дов ренныхъ посредниковъ, на которыхъ указы-
валось н которыми членами коммисіи. Было бы неправильно 
сообщать имъ какія-нибудь привилегіи въ силу ихъ дов -
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ренности: привилегіи создаются путемъ практики, на осно-
ваніи дов рія, котораго никому искусственно нельзя ни 
сообщить, ни отнять. A. К. Алчевскій зам тилъ, что весьма 
часто до подписанія сд лки неизв стно, кто въ ней является 
стороной продающей. Продавецъ по разнымъ соображеніямъ 
предпочитаетъ д йствовать черезъ посредника и открываться 
лишь въ посл днюіо минуту. По мн нію Г. А. Крестовни-
кова, необходимость существованія маклерства основывается 
на томъ дов ріи, которымъ пользуется присяжный маклеръ; 
если же допустить свободное посредничество, то прежде 
всего пришлось бы дополнить наше законодательство о 
коммисіонерств . 

Представитель Нижегородскаго биржеваго комитета, В. И. 
Мензелинцевъ, зам тилъ, съ своей стороны, что если согла-
ситься на компромиссъ, предложенный представителями 
Варшавскаго биржеваго комитета, то это внесетъ въ бирже-
вую организацію болылую двоиственность. Поэтому лучше 
было бы принять какой-нибудъ одинъ родъ посредничества. 

Предс датель коммисіи, соглашаясь съ поправкой, при-
нятой относительно посредничества, указалъ, что коммисія 
т мъ самымъ становится на точку зр нія^общегерманскаго 
•кодекса 1861 года, узаконившаго свободное посредничество 
наряду съ присяжнымъ маклерствомъ. Что за этимъ посл -
Довало, уже указывалось въ коммисіи. По глубокому его 
уб жденію, т -же этапы на пути къ совершенному исчезно-
венію присяжнаго маклерства, которые им ли м сто въ 
Германіи, ждутъ и насъ. Но пока присяжные маклера оста-
ются, необходимо, чтобы въ переходныя правила, а именно 
въ § 4 были вставлены сл дующія требованія: 1) присяж-
нымъ маклерамъ, нын существующимъ, должна быть пре-
доставлена полная свобода остаться присяжными маклерами 
ійли ігерейти къ свободному посредничеству, 2) предоставить 
биржевымъ комитетамъ им ть у себя пізисяжныхъ макле-
ровъ не только на первое, но и на будущее время, однако, 
подъ условіями: а) ихъ назначенія биржевымъ комитетомъ 
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на изв стный срокъ, б) соблюденія ими правилъ для при-
сяжныхъ маклеровъ (главнымъ образомъ, запрещенія совер-
шать сд лки за свой счетъ), в) подчиненія ихъ усиленной 
дисциплин биржеваго комитета и г) участія ихъ въ коти-
ровк не монопольно, а наравн съ свободными посредни-
ками. Кром того, нельзя признать пожизненности маклер-
ства и существованія комплекта, 

По мн нію представителей Варшавскаго, Кіевскаго и 
Нижегородскаго биржевыхъ комитетовъ должно быть предо-
ставлено биржевому комитету право ревизованія маклер-
скихъ книгь, однако съ т мъ ограниченіемъ, предложеннымъ 
Предс дателемъ и представителемъ Мин. Юстиц., чтобы та-
кая ревизія им ла м сто лишь для полученія справокъ въ 
случаяхъ спора, разр шеніе коего подлежитъ биржевому 
комитету. 

Засимъ предс датель предложилъ внести въ уставъ еще 
сл дующія предположенія относительно посредничества: 

1) Необходимо формально выговорить для биржевыхъ 
посредниковъ право составлять союзы, кассы гарантіи. 

2) Каждый посредникъ по фондовой части, исполнивъ 
приказы по покупк и продаж бумагъ, долженъ въ день, 
когда он сданы, ув домить своего поручителя съ указа-
ніемъ №JVo бумагъ; это необходимо во изб жаніе образованія 
у посредниковъ депо обезпеченныхъ бумагъ. 

Въ заключеніе было сд лано н сколько зам чаній по по-
воду отд льныхъ статей проекта. Въ § 91 предложено г. Рот-
вандомъ исключить слова: «по т мъ сд лкамъ, какія заклю-
чены ими на бирж по приказамъ». Возбужденъ былъ во-
просъ о несостоятельности члена биржеваго общества, пре-
дусмотр нный § 92, но, по предложенію Д. Ю. Розенблюма^ 
р шено въ обсужденіе его не входить, такъ какъ онъ будегь 
разр шенъ вырабатывающимся нын уставомъ о несостоя-
тельности. 

Разм ры куртажа, на что было указано В. И. Менз -
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линцввымъ. предоставлено опред лить каждому биржевому 
комитету. 

Въ § 97, по предложенію г. Ротванда, р шено изм нить 
слова: «въ томъ случа , если на такое разбирательство со-
гласны об стороны» сл дующимъ образомъ: «во вс хъ 
случаяхъ ио требованію препоручителя, по требованію ж 
посредника, если препоручитель состоитъ \ членомъ бирже-
ваго общества». 

По поводу § 98 С. М. Ротвандомъ было указано, что 
распространеніе посл дствій несостоятельности также и на 
директора или управляющаго торговымъ домомъ или обще-
ствомъ, въ случа прекращенія посл днимъ платежей, едва 
ли желательно, такъ какъ весьма часто несостоятельность 
торговаго общества можетъ возникнуть и безъ вины лица, 
стоящаго во глав этого общества. А поэтому р шено слова: 
«прим няются» и «объявляются» въ § 98 [зам нить выра-
женіемъ: «могутъ быть прим няемы»;д«могутъ быть объяв-
ляемы». 

Засимъ коммисія занялась обсужденіемъ вопроса о реги-
«траціи бйржевыхъ сд локъ. 

Предс дателемъ коммисіи были выяснены положенія 
проекта о биржевой регистраціи. Они заключаются въ сл -
дующемъ: 1) Для биржевыхъ сд локъ необходимъ принципъ 
гласности; существующіе на разныхъ биржахъ способы огла-
шенія сд локъ различны: есть система аукціона, выкрики-
ванья, прим няющаяся на Парижской бирж , на Лондон-
ской—система отм токъ, на Берлинской—публичная уста-
новка единаго курса. Въ Лондон им ются еще особыя 
quotation books. Въ Германской коммисіи при выработк 
биржеваго устава предлагался реестръ, но зат мъ онъ былъ 
зам ненъ институтомъ курсовыхъ маклеровъ; каждый со-

- вершившій на бирж сд лку долженъ подать имъ объ 
этомъ заявленіе или записку. Домимо различныхъ спосо-
бовъ оглашенія сд лки, посл днее заключается еще въ 
томъ, что реестръ сд локъ для вс хъ •открытъ. 2) Реги-
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страція им етъ еіце и другуй) ц ль: бирйсевая торговля съ 
ея спеціальнымъ характеромъ должна быть уединеиа отъ 
всякой другой; регйсі^рація и должна служить т мъ аппа-
ратом , который будет указывать на то, что сд лки совер-
жены на бирйс . Биржевая сд лка можетъ быть только пись-
йенііая, въ вид опред ленныхъ однообразныхъ форйуля-
ровъ. А въ такомъ случа регистрація, въ 3) обезпечиваетъ 
обильный матеріалъ для котировки; теперь его н тъ, а при 
существованіи регистраціи, получится твердая почва и для 
статистики биржевыхъ оборотовъ, которые теггерь, при всей 
гроыадностй, йе опред лимы. ЧтЪ касается техники устрой-
ства регистраціи, то она занимаетъ второстепенное м сто 
и всегда можетъ быть усовершенствована; важенъ лигйь 
принципъ, признаніе значенія регистраціи, съ точки зр нія 
какъ самой биржевой торговли, такъ и общегосударствен-
ныхъ интересовъ. Говорятъ, что регистрація не можетъ 
f6tiTb проведена въ короткое Время бйржеваго собранія, но 
в дь сакральный часъ, болыпе котораго биржа не можетъ 
продолжаться, не естъ тотъ пред лъ, котораго нельзя перейти, 

Въ Лондон Stock-Exchange оффиціально продолжаетСя 
5 час. и если она на самомъ д л закрывается въ 3 часа, то по-
тому, что къ этому времени въ Англійскомъ Банк прекра-
щается выдача по чекамъ. Т мъ бол е такое увеличеніе времени 
открытія справедливо для товарной биржи; Въ возраженіяхъ 
указывалось, что въ краткой записк , выдаваемой на бирж , 
яелъзя обозначить качества товара, его различныхъ при-
знаковъ. Но в дь не сл дуетъ упускать изъ вниманія, что 
всякая биржевая торговля предполагаетъ существованіе пра-
вилъ для нея, въ которыхъ должны быть апред лены вс 
однообразйые элементы сд локъ по каждому товару. Бир-
жевыя сд лки должны быть однообразны, это есть ігрин-
ципъ биржевой торговли, принципъ, необхозіимый и для реги-
страціи. При такихъ условіяхъ вполи возможна регистрація 
и для товарныхъ биржевыхъ сд локъ. Наконецъ, для бы-
строты и удобства регистраціи можно завести на бирж 



- ' Д З -

н сколыщ рееотрощ. для каждой группы тодаров^ от-
д льно. 

До ка^ой стецени регистрація ражна, уЕазываетъ тотъ 
фактъ, что им нно сь регистраціи и дозникъ въ ХЩВ году 
биржевой в.опросъ. Тогда бьіло указано на неправильность 
адаклерскихъ запис й. 

По вопросу о регистраціи, представитель Харьковскаго 
биржеваго комитета зам тилъ, что регистрація фондовыхъ 
сд лакъ можетъ быть сейчасъ введена. Изъ всего же. что 
говорилось, о товарнвіхъ сд лкахъ,, выяснилось, что он на 
бирж совершатвся не будутъ, значитъ нельзя ихъ и зар -
ги^трировать. Сл доват льно, товарнаго бюллетеня, за весдма 
р дкими исключеніями, не будетъ. Поэтому, по мн нію 
А. К. Алчевскаго, было бы желательно, чтабы биржевымъ 
посредникамъ было вм нено въ обязанность еженед льно 
или, если угодно, и чаще сообщать св д нія о совершен-
ныхъ вн биржи сд лкахъ, и чтобы биржевому ка^итету 
было предоставлено право издавать эти отчеты. 

Представитель Варшавскаго биржеваго комитета, Д. Ю. 
Розенблюмъ, предложилъ сл дующій способъ, рещстраціи. 
Каждый биржевой посредникъ получаетъ отъ бирж. комитет^ 
своего рода чековую книжку, состоящую изъ сл дующихъ. ча-
стей: корешка, двухъ отрывныхъ листикавъ и талона. На ка-
решк записываются главньщ условія сд лки, отрывныелв-
стики выдаются об имъ сторонамъ, а талонъ опускается щ 
ящикъ. Вс эти книжки для удобства пров рки снабжены од-
нимъ и т мъ же номеромъ. По окончаніи биржеваго собранія, 
сд лки, отм ченныя на талонахъ, заносятся въ биржевую 
книгу. Такъ какъ сд лки могутъ сов ршаться и до и посл 
биржи, то въ биржевомъ зал пом щаются 8 ящика для 
опусканія туда талоновъ въ разное время совершенныхъ 
сд локъ. Такая система даетъ возможность провести д й-
ствительный контроль на бирж и разр шить вопросъ отнси-
сительно товарныхъ сд локъ, совершаемыхъ болыііею частыо 
до и посл биржи. 
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Редакторъ В стника Финансовъ, М. М. Федоровъ, выска-
залъ сл дующее: Понятіе биржевой торговли, какъ быдо 
зам чено, выработалось въ фондовомъ д л , и для нея устрой-
ство регистраціи и опубликованіе бюллетеня вполн воз-
можны. Но регистрація возможна также и для хл бной тор-
говли, и длясахарной, и вообще для ц лой группы товаровъ; 
въ то же время для многихъ отраслей она, правда, не подхо-
дитъ; гд для каждой партіи товара особыяусловія, тамъ реги-
страція не им етъ значенія. Но и на Запад для многихъ 
товаровъ не существуетъ особыхъ бюллетеней. Однако жела-
тельно полученіе ц нъ относительно такихъ товаровъ за гра-
ницей; для этой ц ли существуетъ способъ опрашиванія 
биржевыми комитетами посредниковъ о положеніи дан-
наго товара и о ц нахъ на нихъ. Эти показанія опублико-
вываются и им югъ полуоффиціальный характеръ. Весьма 
полезно было бы и у насъ для цолученія св д ній о такихъ-
товарахъ, которые не подходятъ къ биржевой регистраціи, 
допустить такое опрашиваніе. Оно могло бы производиться 
черезъагентовъТоргово-Промышленной Газеты, иполучаемыя 
такимъ образомъ св д нія составляли бы дополненіе къ ц -
намъ, доставляемымъ теперь газет ея корреспондентами. 

По зам чанію представителя Ростовскаго-на-Дону бир-
жеваго комитета, Б. А. Каменки, сл довало бы, разъ вс 
въ принцип согласны съ необходимостью регистраціи бир-
жевыхъ сд л къ, выработку системы ея предоставить бир-
жевымъ комитетамъ. Съ этимъ заявленіемъ не согласился 
вредставитель Кіевскаго биржеваго комитета, В. А. Рубин-
штейнъ, зам тившій, что задача регистраціи будетъ до-
стигнута лишь въ томъ случа , если будетъ созданъ одинъ 
общій ея типъ, а потому такая выработка не можетъ быть 
предоставлена каждому биржевому комитету въ отд льности. 

Представителями Московскаго и Одесскаго биржевыхъ 
комитетовъ было зам чено, что желательно также публи-
кованіе въ бюллетен и ц нъ на товары небиржевые. Про-
тивъ этого возраженій не посл довало; указывалось только^ 
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что необходимо ихъ какимъ нибудь нагляднымъ образомъ 
отд лить отъ ц нъ биржевыхъ. 

З а с д а н і е 8 ноября. 

Коммисія занялась обсужденіемъ вопроса о гофъ-мак-
лер . По мн нію Предс дателя коммисіи, дальн йшее 
функціонированіе гофъ-маклера представляется излишнимъ, 
въ виду уничтоженія монопольности института присяжныхъ 
маклеровъ и изъятія изъ ихъ исключительнаго в д нія 
котировки, а также въ виду широкихъ полномочій бирже-
ваго комитета. Съ этимъ согласилась коммисія, поста-
новивъ, чтобы въ новомъ биржевомъ устав было указано, 
что вс т запросы, съ коими по нын шнему уставу обра-
щаются различныя правительственныя учрежденія къ гофъ-
маклеру, впредь направляются къ биржевому комитету. 

Дал е, обсужденію коммисіи подлежалъ вопросъ о бирже-
выхъ нотаріусахъ. Въ виду высказаннаго въ предыдущихъ за-
с даніяхъ о регистраціи биржевыхъ сд локъ, существованіе 
на бирж особаго нотаріуса, по мн нію н которыхъ членовъ 
коммисіи, не представляется необходимымъ. Какъ указано 
было представителемъ Варшавскаго биржеваго комитета, 
С. М. Ротвандомъ, въ Варшав н тъ биржевыхъ нотаріусовъ, 
и вс сд лки безпрепятственно для торговли совершаются 
чрезъ общихъ нотаріусовъ, каждый выбираетъ того, кому 
болыпе дов ряетъ. И съ этой стороны существованіе при-
вилегированныхъ нотаріусовъ только ст сняло бы свободное 
обращеніе. Обратное мн ніе было высказано представите-
лемъ Московскаго биржеваго комитета, Г. А. Крестовнико-
вымъ, зам тившимъ, что биржевой нотаріусъ им етъ весьма 
важныя функціи, которыхъ н тъ у общихъ нотаріусовъ. 
Такъ биржевому нотаріусу передаются Государственнымъ 
банкомъ векселя для полученія платежей въ праздничные 
дни. Зат мъ биржевымъ нотаріусамъ предоставлено исключи-

. 
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тельное право совершать сд лки на иностранныхъ языкахъ, 
они же совершаютъ акты по морской торговл . Къ тому же, 
какъ лица выборныя, они пользуются дов ріемъ купече-
ства. Въ силу такихъ соображеній, по мн нію г. Крестов-
никова, необходимо оставить по прежнему биржевыхъ нота-
ріусовъ. Коммисія, обсудивъ эти заявленія, нашла наибол е 
ц лесообразнымъ предусмотр ть въ § 43 устава возможность 
учрежденія при биржевомъ комитет , если въ томъ ока^ 
жется надобность, особаго биржеваго нотаріуса. Въ связи 
съ этимъ коммисія снова вернулась къ обсужденію вопроса 
о регистраціи. На выясненіи этихъ признаковъ и остано-
вился Предс датель коммисіи. Теперешняя маклерская за-
писка, въ своемъ содержаніи, опред лена закономъ: она 
должна быть снабжена двумя подішсями. Но на практик 
выработался другой типъ—краткая записка; содержаніе ея 
то же, разница заключается лишъ въ томъ, что она подписана 
только маклеромъ, а не об ими сторонами. На С.-Петер-
бургской бирж , какъ зам тилъ А. Я. Прохоровъ, упо-
требляется только второй видъ маклерской записки, равнымъ 
образомъ, практика южныхъ биржъ выработала новый типъ 
записокъ-меморандумовъ, запродажныхъ писемъ, когдасд л-
ки совершаются помимо маклеровъ. Такимъ образомъ мак-
лерская записка представляетъ собой три документа: два ея 
образца: записка продавцу, записка покупателю; он , на 
случай спора, пользуются доказательной силой, и третій— 
письменное заявленіе для котировки. Самая регистрація 
должна заключаться въ наложеніи на третьемъ документ 
штемпеля для доказательства, что сд лка совершена на 
бирж . На документахъ же, остающихся у сторонъ, доста-
точно выставить №, подъ которымъ сд лка записана въ 
реестр . 

По этому поводу Г. А. Крестовниковымъ было зам чено, 
что, по его мн нію, для достов рности сд лки, необходимо, 
чтобы записка была снабжена двумя подписями, въ против-
номъ случа , могутъ им ть м сто частыя злоупотребленія: 
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та или другая сторона можетъ отказаться отъ исполненія 
сд лки. Составить же сд лку за двумя подписями на бирж , 
т. е. придать сразу форму оконченной сд лк , которая требуетъ 
продолжительнаго времени для совершенія, невозможно. По-
этому является вопросъ: что считать моментомъ заключенія 
сд лки? Совершеніе ли ея на бирж или подписаніе сторо-
нами? Если совершеніе на бирж , то это невозможно, осо-
бенно въ товарномъ д л , такъ какъ въ болыпинств слу-
чаевъ сд лки могутъ совершаться лишь по осмотр товара, 
по выясненіи вс хъ подробностей сд лки. Если же считать 
моментомъ совершенія сд локъ подписаніе ихъ сторонами, то 
получится неправильная отм тка въ бюллетен , такъ какъ 
данному дню не будетъ соотв тствовать ц на, опред ляю-
щаяся въ самомъ начал переговоровъ. Да вообще. по мн -
нію Г. А. Крестовникова, въ торговл все основывается не 
на регистраціи, а на дов ріи. На немъ всегда держалась 
торговля, и способствовали этому присяжные маклера, своимъ 
званіемъ придающіе гарантію сд лкамъ, чрезъ нихъ совер-
шаемымъ. Поэтому и необходимо въ интересахъ торговли 
дальн йшее удержаніе присяжныхъ маклеровъ. 

По мн нію представителя Кіевскаго биржеваго комитета, 
В. А. Рубинштейна, регистрація биржевыхъ сд локъ вовсе 
не представляется такой сложной, какъ это многимъ ка-
жется. Такъ какъ посредники будутъ д йствовать на бирж 
съ в дома биржеваго комитета, то посл дній легко можетъ 
выдавать имъ пронумерованныя книжки; на вс хъ отр зкахъ 
книжки могутъ быть проставлены номера; это гораздо проще, 
ч мъставитьна каждой записк № изъ реестра. Но при такихъ 
условіяхъ все д ло будетъ, очевидно, основываться на добросо-
в стности посредниковъ и ихъ кліентовъ; злоупотребленія 
съ той и другой стороны, конечно, будутъ возможны. Но в дь 
биржевойкомитетъвъправ будетъ, въ случа изобличенія 
такой недобросов стности, исключить виновнаго изъ состава 
биржеваго общества. Гарантія при такомъ способ регистраціи 
будетъ заключаться въ соотв тствіи № отр зка, предъявлен-
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наго для котировки, съ номеромъ сд лки, отм ченной въ 
книжк . 

Предс датель коммисіи зам тилъ, что биржевая записка 
предназначается только въ видахъ подчиненія сд локъ юрис-
дикціи биржеваго комитета; сд лка могла совершаться ц лы 
м сяцы и при заключеніи ея могутъ быть выговорены вся-
кія условія; всего этого н тъ надобности обозначать въ 
биржевой записк . В дь и вексель не содержитъ въ себ 
вс хъ условій сд лки, результатомъ которой явилась еш 
выдача. 

Представитель Варшавскаго биржеваго комитета, Д. Ю. Ро-
зенблюмъ, указалъ на соотв тствіе заявленія В. А. Рубинштей-
на съ сд ланнымъ имъ предложеніемъ. По его мн нію, нужно 
различать сд лки на наличныя и сд лки на срокъ. Первыя, от-
носящіяся больше до фондоваго д ла, могутъ совершаться безъ 
всякаго затрудненія по правиламъ данной биржи, вторыя— 
всего бол е товарныя—для своего заключенія и исполненія 
представляютъ уже н которыя затрудненія, которыя могутъ 
быть, однако, устранены установленіемъ отв тственности 
посредниковъ за неисполненіе сд локъ, такъ какъ нельзя 
контрагентамъ дожидаться посл дствій, наступающихъ иногда 
не скоро, отъ сд лки, совершенной посредникомъ. Равнымъ 
образомъ, можно установить, чтобы биржевая записка выда-
валась по опред леніи вс хъ условій сд лки, по осмотр 
товара и т. д. 

С. М. Ротвандъ зам тилъ, что краткая записка прим -
нима только въ фондовомъ д л ; въ бол е же сложныхъ то-
варныхъ сд лкахъ такая записка совершенно невозможна, 
наприм., при продаж сахару необходимо обозначить стан-
цію сдачи, срокъ, качество и признаки товара и т. д. Вообще, 
пока у насъ не выработались типы товаровъ, нельзя ожи-
дать, что краткія записки получатъ у насъ прим неніе. A 
до т хъ поръ необходимо вс мъ отраслямъ торговли предо-
ставить возможность производиться по правиламъ биржи и 
подъ контролемъ биржеваго комитета. He сл дуетъ см ши-
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вать двухъ понятій: по отношенію къ торговл , къ сил сд лки 
регистрація не нужна; что же касается контроля биржеваго 
комитета, необходимаго единообразія сд локъ, ихъ гласности, 
такъ сказать, явности, то это именно и составляетъ ц ль бир-
жевой регистраціи. Но см шивать оформленіе сд лки, при-
даніе ей договорнаго значенія съ заявленіемъ ея къ ко-
тировк было бы совершенно неправильно. Задача пра-
вильнаго составленія бюллетеня вполн достигается опуска-
ніемъ въ ящикъ отрывныхъ листковъ изъ чековыхъ кни-
жекъ, о чемъ уже была р чь. Сд лки, совершаемыя же посл 
биржи, могутъ также заноситься въ бюллетень, но уже въ. 
отд лъ справочныхъ ц нъ. 

Въ разъясненіе этого вопроса Предс датель коммисіиозна-
комилъ членовъ ея съ формулярами биржевыхъ сд локъ, приня-
тыми, напр., на Нью-іоркской и Бреславльской биржахъ. Въ 
этихъ формулярахъ упоминаются лишъ основные элементы 
сд лки, вс же индивидуальности исключены. Посл днее об-
стоятельство должно быть прежде всего принято во вниманіе, 
разъ идетъ р чь о введеніи у насъ самой краткой биржевой 
записки. Конечно, созданіе такой записки возможно лишь при 
выработк биржевыми комитетами правилъ торговли. Такія 
правила уже въ большей или меныпей степени у насъ им ются 
на Рижской и Варшавской биржахъ. На маклерскую за-
писку, на то, что должно быть ея содержаніемъ, было обра-
щено у насъ вниманіе законодательства въ 1813 году. Бир-
жевая записка, по самому существу своему, не можетъ объять 
вс хъ условій сд лки; все ею непредусматриваемое должна 
заключаться въ правилахъ. Что считать моментомъ заклжь 
ченія сд лки — вопросъ скор е юридической абстракціи; 
важно опред лить, какимъ образомъ могутъ быть приданы 
сд лк признаки того, что сд лка совершена на бирж . 
Этотъ вопросъ самъ собой разр шается, если придти кь 
заключенію, что русская биржа въ состояніи выработать 
правила для н которыхъ товаровъ. Тогда техника записи 
не представитъ никакихъ затрудненій. 
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По мн нію представителя С.-П тербургскаго биржеваго 
комитета, А. Я. Прохорова, сд лка должна считаться совер-
шенной въ тотъ моментъ, когда выдана чер зъ посредника 
записка; ставить сд лку въ зависимость отъ регистраціи 
неправильно. 

Предс датель присовокупилъ, что, говоря о биржевой за-
писк , необходимо опред лить, годится ли она для того, 
чтобы биржевой комитетъ могь р шить до ней споръ между 
сторонами. Надо различать общее и понудительное произ-
водство и установить, ч мъ ограничивается компетенція бир-
жеваго комитета, какъ суда совершенно исключительнаго. 
Биржевой комитетъ можетъ подвергнуть своему суду сд лку 
лишь въ пред лахъ ея вн шнихъ признаковъ, указанныхъ 
въ записк . Дальн йшія условія сд лки, въ записк не по-
м ченныя, если будутъ оспариваемы, должны уже подлежать 
компетенціи общаго суда. 

ПредставительНижегородскаго биржеваго комитета, В. И. 
Мензелинцевъ, зам тилъ, что, по его мн нію, регистрированіщ 
должны подлежать лишъ сд лки, подписанныя об ими сто-
ронами. Могущее произойти отъ этого замедл ніе во внесе-
ніи ц ны въ бюллетень не можетъ им ть особеннаго значе-
нія, такъ какъ товарныя ц ны не такъ быстро м няются. 
Что касается вопроса о томъ, какіе товары могутъ быть 
биржевыми и потому стать предметомъ биржевой записки, 
было указано, что наВаршавской бирж выработались пра^ 
вила для купли-продажи пшеницы, ржи, ячменя, муки и 
сахара; на Кіевской бирж для сахара установлена изв стная 
его типизація. Отсюда можно вывести заключеніе, что 
если, при теперешнемъ состояніи торговли, уже выработались 
изв стные типы товаровъ, то со временемъ, съ правильной ея 
организаціей, число такихъ товаровъ, способныхъ быть пред-
метомъ биржевыхъ сд локъ, несомн нно увеличится. 

По мн нію Предс дателя, у насъ не выработаются типы 
товаровъ, пока не будетъ биржи. Выработка типовъ необхо-
дима и для нашей международной торговли; пока намъ при-
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*йдитсй обработывать товаръ соотв тственно требованіямъ 
иностранныхъ рынковъ. 

По вопросу о выработк формы биржевой записки ба-
ронъ Гинцбургъ зам тилъ, что если требовать на каждой за-
писк непрем нно двухъ подписей, то не надо никакой биржи. 
Такія записки будутъ уже контрактами, съ которыми надо 
обраіцаться въ судъ, а не въ биржевой комитетъ. Среди 
купечества слово им етъ значеніе, въ его исполнеши заклю-
чіается куиеческая честь. Если же вс обязательства осно-
вывать на подписяхъ, то н тъ надобности обращаться къ 
посредству биржи. 

С. Г. Зусманъ сообщилъ, что въ Одесс сд лка счи-
тается состоявшейся, когда продавецъ и покупателъ обм ня-
лись записками; такія записки, правда, всегда уже подписаны, 
но потому, что сд лки соверіпаются уже посл осмотра товара. 

Засимъ коммисія перешла къ обсужденію вопроса о бюл-
летен . 

Предс датель коммисіи сообщилъ предложеніе гофъ-мак-
лера при С.-Петербургской бирж Шретера, отсутствующаго 
по бол зйи, о желательной организаціи для котировки фон-
довъ. По его мн нію, наибол е ц лесообразнымъ было бы 
образовать для этой ц ли коллегію изъ b членовъ, изби-
раемыхъ биржевымъ комитетомъ на 6 м сяцевъ. Первое 
время выступаютъ изъяеяпо очереди 2 члена ч^резъ каж-
дые 2 м сяца и зам няются новыми. Въ коллегіи предс да-
телъствуетъ членъ биржеваго комитета и участвуетъ пред-
ставитель Государственнаго банка. Въ составъ ея должны 
войти представители какъ спекулянтовъ, такъ и посред-
никовъ. 

Д. Ю. Розенблюмъ указалъ, что столь продолжитель-
ное участіе въ такой тколлегіи будетъ затруднительно для 
д ловыхъ людей. По его мн нію, неудобствъ никакихъ н тъ 
и шрш нын шней систем котировки, которая напр, въ Вар-
шав состоитъ въ томъ, что по'сл биржи вс присутство-
Вавшіе въ данный день посредники должны участвовать въ 
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котировк подачей своихъ заявленій, разногласія р шаются 
членомъ биржеваго комитета. 

С. М. Ротвандъ зам тидъ, что весьма трудно будетъ 
обязать лицъ, приглашаемыхъ комитетомъ къ котировк , 
являться къ исполненію этой обязанности. Что же касается 
времени функціонированія одного и того же состава колле-
гіи, числа ея членовъ, то это должно быть предоставлено 
каждому биржевому комитету. Съ посл днимъ мн ніемъ со-
гласились С. Г. Зусманъ и Д. Ю. Розенблюмъ. Баронъ 
Гинцбургъ указалъ, что по данному вопросу онъ не только 
допускаетъ, но и считаетъ необходимымъ предоставить бир-
жевому комитету дискреціонную власть, посл дній долженъ 
им ть возможность зам нять лицъ, почему либо непригод-
ныхъ къ котировк , другими, бол е надежными. Въ котиро-
вальную коллегію должны входить спеціалисты, представи-
тели разныхъ отраслей торговли. Если производить обнов-
леніе состава, то не часто, такъ какъ участіе въ котировк 
требуетъ опытности и практики. 

На необходимость участія въ котировк спеціалистовъ, 
им ющихся на бирж по отд льнымъ бумагамъ, было ука-
зано также представителемъ государственнаго банка, С. С. 
Сольскимъ. 

Такимъ образомъ предположенія коммисіи относительно 
котировалъной коллегіи (или коммисіи) были резюмированы 
предс дателемъ сл дующимъ образомъ: она состоитъ изъ 
спеціалистовъ, приглашаемыхъ биржевымъ комитетомъ, со-
ставъ ея изм няется, она д йствуетъ подъ предс датель-
ствомъ члена биржеваго комитета, и вс ея д йствія исхо-
дятъ отъ имени биржеваго комитета. 

Что касается товарнаго бюллетеня, то Г. А. Крестовни-
ковъ зам тилъ, что у насъ совершенно не организовано сооб-
щеніе справочныхъ ц нъ по изв стнымъ товарамъ, не обра-
щающимся на бирж . Разъ коммисія условилась считать 
•биржевыми сд лками и т , которыя оформлены запиской, 
выданной биржевымъ посредникомъ или маклеромъ, то отчего 
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не обязать такихъ лицъ сообщать биржевому комитету эти 
ц ны? Д. Ю. Розенблюмомъ была сд лана къ этому по-
правка сл дующаго рода: для биржевыхъ товаровъ эти ц ны 
будутъ им ть значеніе котировальныхъ, а для небирже-
выхъ—справочныхъ. 

Предс датель коммисіи зам тилъ, что представители Одес-
ской, Кіевской, Варшавской и Либавской биржъ подтвер-
дили существованіе товаровъ, по коимъ возможно установ-
леніе правилъ, сл довательно, и составленіе бюллетеня. Они 
будутъ въ техническомъ отношеніи составляться подобно 
фондовому и д литься на дв части: биржевыя ц ны и св -
д нія о совершенныхъ вн биржи сд лкахъ. 

Засимъ н которыми членами коммисіи было высказано 
мн ніе о необходимости устранить изъ устава § 87, коимъ 
запрещается публично выставлять бюллетени, показывающі 
курсы и ц ны, отступающія отъ биржевыхъ бюллетеней. 

Посл н котораго обм на мн ній р шено отложить окон-
чательное обсужденіе этого вопроса. 

Этимъ закончилось разсмотр ніе вопросовъ, подлежавшихъ 
обсужденію коммисіи. 

Въ заключеніе Предс датель коммисіи резюмировалъ т 
основныя положенія, на которыхъ остановилась коммисія во 
время своихъ занятій: 

1) Опред ленія, касающіяся организаціи биржи, должны 
заключаться въ общемъ устав и правилахъ отд льныхъ 
биржъ. 

2) Что касается вопроса о состав биржеваго общества, 
то принятъ типъ замкнутаго общества, въ которое прини-
маются члены и исключаются. 

3) Бирж надо дать самостоятельное имущество. 
4) Биржевую власть всего лучше сосредоточить въ одномъ 

орган —биржевомъ комитет , съ т мъ, чтобы онъ выбирался 
биржевымъ обществомъ; что касается хозяйственной частя, 
то комитетъ обязанъ отчетностью передъ общимъ собраніемъ, 

5) Биржевая торговля происходитъ только на бирж въ 

і 
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дни и часы биржеваго собранія, но при изв стныхъ усло-
Ьіяхъ биржевая юрисдикція можетъ быть распространена на 
сд лки, совершенныя и вн биржи. 

6) Предположено взиманіе сбора въ изв стномъ разм р 
съ бумагъ за ихъ поступленіе на биржу и за ежегодную коти-
ровку. 

7) Установлены условія допущенія бумагъ и условія, при 
которыхъ он устраняются съ биржи. 

8) Признана въ принцип необходимость регистраціи; 
подлежатъ разработк лишь ея техническія приспособленія. 

9) Биржевыя сд лки им ютъ свои преимущества, цент-
ральнымъ изъ нихъ является юрисдикція биржеваго комитета. 

10) Выражена необходимостъ признанія на будущее время 
принципа свободнаго посредничества, съ т мъ, чтобы по 
'желанію биржеваго комитета было допускаемо, наряду съ 
свободнымъ посредничествомъ, и присяжное маклерство. 

11) Бюллетень есть актъ, исходящій отъ имени и за 
нравственной отв тственностыо биржеваго комжтета; состав-
ляется онъ коллегіально. 

Съ такимъ заключеніемъ согласились члены коммисіи, 
за исключеніемъ Г. А. Крестовникова, сд лавшаго н ко-
г̂орыя возраженія по второму и пятому пунктамъ, сводящіяся 

къ зам чаніямъ, имъ прежде высказаннымъ. 
Засимъ коммисія объявлена закрытой. 

Предс датель П. Цитовичъ. 

Д лопроизводит ль А. Острогорскій. 

І 


