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В заведывании римско-католической духовной коллегии (далее 

РКДК) состояло к 1 сентябрю 1894 г. капиталов в процентных бумагах 

5 331 414 руб. Из них было передано в апреле и мае 1894 г. для конвер-

сии 4 043 450 руб. В этом последнем числе Государственным банком 

Российской империи было обнаружено вышедших в тиражи погашения 

билетов на сумму до 662 000 руб. и, сверх того, в капиталах, не подле-

жавших конверсии, оказалось по их проверке, вышедших разновре-

менно в тиражи (1892-1894 гг.) 46 500 руб., так что неправильно полу-

ченные и недополученные по тиражным капиталам проценты состав-

ляли приблизительно убыток около 48 000 руб.  

Промежуток времени, в течение которого были замечены упуще-

ния по наблюдению за тиражом процентных бумаг РКДК, подразде-

лялся на два периода: первый, до конца 1892 г., когда счетоводство 

РКДК велось по ранее принятому порядку, не отвечавшему современ-

ным требованиям счетного устава, и второй, с 1 января 1893 г., при 

действии новой инструкции 1892 г. об устройстве канцелярии РКДК и 

ее делопроизводстве. Ввиду обнаруженных при прежней системе раз-

ных упущений, которыми был причинен некоторый ущерб вспомога-

тельному капиталу р.-к. духовенства по причине недосмотра за тира-

жами процентных бумаг, МВД, еще в 1889 г. возложив на обязанность 

бухгалтера РКДК своевременную проверку таковых бумаг с тиражны-

ми таблицами, вскоре за этим для упорядочения счетоводства РКДК 

преподало ей в указанной инструкции подробные правила, сущность 

которых, по отношению к рассматриваемому вопросу, сводилась к 

следующему положению: все без исключения процентные бумаги 

РКДК записывались в особую книгу процентных бумаг, в которой, 

кроме открытия отдельных счетов по каждому из состоящих в ведении 

РКДК капиталов, перечислялись в последовательном порядке все про-

центные билеты, с обозначением их названия, достоинства и номеров, 

а также сроков получения процента, тиража, купонных листов и бумаг, 

вышедших в тираж (§ 169-171 инструкции). 

Обращаясь к вопросу о виновности по этому делу должностных 

лиц, стоит заметить, что по указанной выше инструкции (§ 152 и 153 п. 



241 
 

4) ведение бухгалтерских книг РКДК и наблюдение за тиражом про-

центных бумаг и за получением капитальных сумм по вышедшим в 

тираж билетам были отнесены к обязанностям бухгалтера РКДК и его 

помощника. Но по установившемуся в канцелярии частному распреде-

лению занятий между этими лицами, помощник бухгалтера вел только 

три книги: приходо-расходную, сметных назначений и переходящих 

сумм, а также ежемесячную отчетность о состоянии капиталов РКДК и 

прочую текущую переписку по содержанию духовенства и духовных 

учреждений. Со своей стороны бухгалтер Бржиский, не отрицая ви-

новности своей как в неисправном ведении бухгалтерских книг РКДК, 

так и в недосмотре за тиражами ее процентных бумаг, оправдывал свое 

упущение, постигшее его еще в январе 1892 г. и до сих пор продол-

жавшееся тяжкой болезнью, а равно и недостатком времени, необхо-

димым для исполнения возложенных на него обязанностей по новой 

организации делопроизводства РКДК. 

Болезненное состояние Бржиского не подлежало сомнению. Он 

ежегодно, по представлениям РКДК свидетельствовавшей о расстро-

енном его здоровье, отпускался для излечения болезни, а именно: в 

1892 г. с 5 марта на 2 месяца, в 1893 г. с 9 июля на тот же срок, в 

1894 г. с 10 июля на 1 месяц. Все остальное время, на которое за незна-

чительными изъятиями падали тиражи процентных бумаг РКДК и 

оплата тиражных билетов, он находился при должности. Помощник 

Федорович, заступавший на место Бржиского в его отсутствие, объяс-

нил, что ему никогда не поручалось бухгалтером проверка тиражных 

таблиц с процентными бумагами и не требовалось в этом деле его со-

действие [1, л. 136-139 об.]. 

Таким образом, не находя оснований к обвинению Федоровича в 

упущении по службе, который вел порученную ему часть бухгалтерии 

РКДК в удовлетворительном порядке и независимо от этого, по мере 

доставления бухгалтером материала, внес собственноручно в книгу 

процентных бумаг счета по вспомогательному капиталу, следовало 

признать, что непосредственно виновным в означенных упущениях 

являлся бухгалтер РКДК Бржиский. 
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