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ВОСПОМИНАНІЯ
(П родолж ен іе) * )

ГЛАВА X
Послѣ всѣх подготовительных дѣйствій, совѣщаніе о налогах в
Министерствѣ финансов, наконец, состоялось; в нем приняли участіе
Министры: земледѣлія, торговли и промышленности, путей сообщенія,
государственный контролер и многіе члены Государственнаго Совѣта
и Государственной Думы. Послѣ моего краткаго обращенія М. В. Род
зянко попросил слова для внѣочередного заявленія, и, по уполномочію
всѣх присутствовавших членов Государственной Думы, объяснил, что,
по их мнѣнію, налоговыя мѣропріятія должны быть проводимы через
законодательныя учрежденія, а посему он сам, Родзянко, равно как и
его коллеги, не считают себя в правѣ высказывать в этом собраніи
окончательное мнѣніе в своем офиціальном качествѣ членов Государ
ственной Думы. На это я совершенно спокойно отвѣтил, что вполнѣ
понимаю точку зрѣнія, на которой стоят предсѣдатель Государствен
ной Думы и его коллеги, и прошу разсматривать настоящее совѣщаніе
не как законодательное собраніе, а как техническую коллегію для об
сужденія специальных налоговых вопросов. Способ дальнѣйшаго про
веденія в жизнь предположенных мѣропріятій будет зависѣть от рѣше
нія правительства, на коем лежит вся отвѣтственность для финанси
рованія войны. Но каково бы ни было рѣшеніе Совѣта министров,
соотвѣтственные налоговые законопроекты, хотя бы и проведенные в
порядкѣ ст. 87 основных законов, будут внесены мною в ближайшую
сессію законодательных учрежденій, немедленно по ея открытіи, и
члены Государственной Думы будут имѣть полную возможность выска
зать в самой Думѣ свое окончательное сужденіе по налоговым мѣропріятіям. В виду сего я прошу разрѣшенія обращаться в настоящем
совѣщаніи за добрым содѣйствіем не к присутствующим членам Госу
дарственной Думы, а к любезно отозвавшимся на приглашеніе мини
стра финансов отдѣльным лицам, — Михаилу Владиміровичу Родзян
ко, Александру Дмитріевичу Протопопову, Андрею Ивановичу Шингареву, Михаилу Мартыновичу Алексѣенко и др. Предсѣдатель Государ
ственной Думы отвѣтил мнѣ, что против такой постановки дѣла он
со своими коллегами возраженій не имѣет, они готовы оставаться в
совѣщаніи, чтобы принять участіе в работах Министерства финансов
в качествѣ частных лиц, сохраняя за собой свободу сужденій при
*) См. “Возрожденіе” №№ 157-161.
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прохожденіи соотвѣтственны! законопроектов через Государственную
Думу. Таким путем был исчерпан этот инцидент, щепетильность членов
Государственной Думы была удовлетворена и я получил возможность
выслушать с их стороны критику разработанных министерством фи
нансов налоговых предположеній.
Должен сознаться, что я испытал большое разочарованіе послѣ
нѣскольких засѣданій совѣщанія о налогах. Задача момента была
совершенно проста; необходимо было экстренно изыскать новые источ
ники налоговых поступленій, которые хотя бы в части могли пополнить
утраченный казной доход от продажи крѣпких напитков. Между тѣм
большинство членов совѣщанія произносили длинные рефераты на ту
тему, что вся наша налоговая система совершенно неудовлетворитель
на, необходимо прежде всего разработать подробный план для введе
нія совершенно новой системы налогов и послѣ разсмотрѣнія этого
общаго плана вводить отдѣльные налоги, при чем в первую голову слѣдует провести подоходный налог. Исходя из этого основного положе
нія, члены Думы находили нѣкоторые предложенные министерством фи
нансов налоги непріемлемыми и в особенности нападали на желѣзно
дорожный налог, указывая на то, что он очень затруднит торговый
оборот, поведет к тому, что товары будут избѣгать желѣзнодорожной
перевозки, перейдут на водный транспорт и на гужевую перевозку,
а в результатѣ казна будет получать только гроши. Если бы я 'н е рѣшил уже заранѣе провести намѣченныя мною мѣропріятія в порядкѣ
ст. 87 основных законов, то я мог бы притти в отчаяніе от выслушан
ных мною совѣтов. Ни для кого не было тайной, что наша налоговая
система далека от совершенства, но заняться в началѣ войны разра
боткой новаго плана налоговой реформы и проведеніем его через всѣ
инстанціи означало бы отсрочку полученія необходимых для государ
ственнаго казначейства средств на многіе и многіе годы. Быть может
этот план получил бы окончательное утвержденіе через нѣсколько лѣт
по окончаніи войны, послѣ смѣны нѣскольких министров финансов,
мнѣ же нужно было имѣть немедленные результаты от мѣропріятій,
проведенных в жизнь без всякой отсрочки. Поэтому я остановился на
совершенно иной тактикѣ. Прежде всего мнѣ нужно было осуществить
без замедленія, по 87-й ст. основных законов, всѣ налоговыя мѣро
пріятія, одобренныя нашей небольшой коллегіей, под предсѣдательством П. А. Харитонова, несмотря на ожесточенную их критику в
многоголовом совѣщаніи о налогах. Затѣм я хотѣл воспользоваться
первым возобновленіем законодательной сессіи, чтобы провести подо
ходный налог, и только послѣ проведенія подоходнаго налога, который,
по моему мнѣнію, должен был служить краеугольным камнем новой
налоговой системы, можно было бы заняться разработкой цѣлаго пла
на, осуществленіе котораго растянулось бы на много лѣт. Вводить по
доходный налог по ст. 87 я не считал цѣлесообразным, так как он
имѣл ожесточенных противников как в Государственной Думѣ, так
и в Государственном Совѣтѣ, и при дальнѣйшем разсмотрѣніи в этих
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учрежденія! закона, проведеннаго по ст. 87, таковой навѣрно был
бы отклонен. Я отдавал себѣ, конечно, ясный отчет в том, что моя
тактика вызовет жестокія нападки в думских кругах, но я преслѣдовал
совершенно опредѣленныя конкретныя цѣли. Я хотѣл, чтобы во время
управленія мною Министерством финансов в законодательныя учреж
денія был впервые внесен “ трезвый бюджет” на смѣну “ пьянаго бюд
жета”, который должен был отойти в область преданій, и засим я хо
тѣл, чтобы, также во время управленія мною Министерством финансов,
в бюджет одобренный законодательными учрежденіями был впервые
внесен подоходный налог. Стремясь достигнуть этих практических за
дач, я готов был за них пострадать. Я нисколько не обольщал себя на
деждой, будто я многіе годы могу оставаться на своем посту; скорѣе
рано, чѣм поздно, мог наступить для меня момент, когда тѣ или иныя
причины побудили бы Государя призвать другое лицо для завѣдыванія
русскими финансами, к чему я относился совершенно спокойно и, дум я об этом моментѣ, предпочитал оставить послѣ себя проведенныя
в жизнь капитальныя двѣ реформы, которыя должны были имѣть ог
ромное значеніе для всего народнаго благосостоянія, а не передать
моему преемнику идеально разработанный план новой налоговой си
стемы, который оставался бы только на бумагѣ.
Эту мысль я вполнѣ откровенно высказал Государю, когда докла
дывал Ему о ходѣ работ многоголоваго совѣщанія о налогах. Я хода
тайствовал об утвержденіи налоговых мѣропріятій, проводимых много
через Совѣт Министров, по ст. 87 основных законов, несмотря на всѣ
возраженія, высказывавшіяся в совѣщаніи о налогах; я говорил о
своем намѣреніи провести с возможной скоростью подоходный налог
но предупреждал Государя, что своими дѣйствіями министр финансов
несомнѣнно вызовет бурю негодованія и, вѣроятно, в скором времени
с разных сторон будут сдѣланы попытки убѣдить Государя в том, что
Барк далеко не на высотѣ, не справляется со своим дѣлом, и что ему
необходимо найти замѣстителя. Государь посмотрѣл на меня своим
ласковым чарующим взором и серьезным тоном отвѣтил: “ Если кто
нибудь заговорит со мной на эту тему, я покажу ему на дверь” — и
указал рукой на дверь своего кабинета, выходившую в пріемную.
Время подтвердило мои предположенія. Со всѣх сторон посыпа
лись на меня наладки за проведенные мною налоги. Нигдѣ, конечно,
ни в одном государствѣ не наблюдалось, чтобы плательщики налогов
с радостью производили причитающіеся с них платежи. Платить никто
не любит, в особенности же в Россіи, гдѣ так мало развито чувство
долга. Критика же моих дѣйствій облегчалась еще тѣм, что я рѣшился
принять срочныя мѣры в порядкѣ ст. 87, не ожидая возобновленія
сессіи законодательных учрежденій. Все было признано плохим и осо
бенно неиріемлемым желѣзнодорожный налог. Между тѣм, именно этот
налог оказался наиболѣе продуктивным, он давал ежемѣсячно казнѣ
не менѣе 10-12 милл. рублей, а общій сбор с пассажиров и грузов
давал казначейству около четверти милліарда рублей в год. Понятно,
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что я очень дорожил этими поступленіями, и впослѣдствіи срок этого
обложенія, истекавшій 1 января 1916 г., был продлен до 1 января
1918 г.
Интересно отмѣтить, что Государственная Дума, за все время вой
ны, не удосужилась разсмотрѣть ни одного из моих налоговых мѣро
пріятій, проведенных в порядкѣ ст. 87 основных законов, несмотря
на то, что я по возобновленіи законодательной сессіи, «в іюлѣ 1915 г.,
внес немедленно в Думу всѣ соотвѣтственные законопроекты. Я пола
гаю, что представители оппозиціи в душѣ были очень довольны моей
независимостью; она давала им лишній повод громить правительство
за то, будто оно игнорирует Государственную Думу, по существу же
члены Думы понимали необходимость и цѣлесообразность принятых
мною мѣр, а раз таковыя были уже проведены в жизнь, то это избавляло
их от надобности тратить время на обсужденіе финансовых вопросов,
и это время оставалось свободным для политической борьбы с прави
тельством. Таким образом, при всяком удобном и неудобном случаѣ, с
трибуны Государственной Думы раздавались упреки по адресу мини
стра финансов, что он звел совершенно недопустимый желѣзнодорож
ный налог, обременяющій, будто бы, до-нельзя товарный оборот, но
никому из критиковавших не приходило в голову предложить Думѣ не
медленно разсмотрѣть представленный ей министром финансов соот
вѣтственный законопроект и отвергнуть его. Конечно, каждый из чле
нов Думы, выступавшій с критикой, прекрасно понимал, что если бы
этот законопроект был подвергнут разсмотрѣнію в Думѣ, то он не толь
ко не был бы отвергнут, а, весьма вѣроятно, ставки налога, опредѣлен
ныя министром финансов, были бы признаны слишком скромными и
подверглись бы сильному повышенію.
Даже к разсмотрѣнію законопроекта о подоходном; Залогѣ, на
срочном обсужденіи коего я энергично настаивал в своем выступленіи
лѣтом 1915 г., как только возобновилась сессія, Государственная Дума
приступила крайне неохотно и так тянула с этим дѣлом, которое лежало
в Думѣ с 1907 г., было разсмотрѣно в безконечном количествѣ комис
сій и могло быть проведено в нѣсколько дней, что законопроект не
был своевременно передан в Государственный Совѣт и был разсмотрѣн
им только весной 1916 г. Вслѣдствіе такой потери времени Министер
ство финансов лишилось этого дохода в 1916 г. и могло внести свои
первыя исчисленія подоходнаго налога лишь в бюджет 1917 года.
Несмотря на всѣ ожесточенные нападки я продолжал итти по
намѣченному пути и приступил к разработкѣ подробнаго плана новой
налоговой системы лишь послѣ того, как часть налогов была прове
дена по ст. 87 основных законов, а подоходный налог был, наконец,
принять Думой в теченіе лѣтней сессіи 1915 г. Для обсужденія же этого
пресловутаго плана мною выдвинут был опять громоздкій аппарат мно
гоголоваго совѣщанія с нѣкоторыми членами Думы; было устроено так,
что пожеланіе о созывѣ такого совѣщанія было высказано самой
Думой, а я принял на себя обязательство это пожеланіе исполнить.

ВОСПОМИНАНІЯ

93

Для меня это не представляло никакого труда, так как достаточно было
нѣсколько обновить совѣщаніе, созванное Министром финансов осенью
1914 г., но для большей торжественности было рѣшено пополнить его
большим количеством представителей науки, а также нѣсколькими
представителями общественных организацій. Я был глубоко убѣжден,
что весь этот аппарат окажется совершенно неработоспособным, но
считал себя вынужденным сдѣлать эту уступку общественному наст
роенію. Первыя засѣдагія этого многоголоваго совѣщанія, прошедшія
под моиМ'Предсѣдательством, были очень многолюдны и дали возмож
ность многим его участникам говорить длинныя рѣчи не столько по
финансовым вопросам, сколько на общія политическія темы. Для боль
шей продуктивности ваботы я предложил образовать три секціи по
специальностям, для обсужденія в одной секціи предположеній о пря
мых налогах, в другой о косвенных налогах и в третьей о монополіях.
Засѣданія секцій посѣщались уже гораздо менѣе ретиво, весьма скоро
они даже стали откладываться, так как приходили лишь чиновники,
представители разных вѣдомств, наконец пришлось совсѣм отказаться
от назначенія засѣданій, и вся дальнѣйшая работа производилась
исключительно в подлежащих департаментах Министерства финансов.
Этот абсентеизм представителей общественнаго элемента при разра
боткѣ требовавшагося ими плана новой налоговой системы меня мало
безпокоил, я знал, что это дѣло долгаго времени и что главный труд
все равно упадет на Министерство финансов. Практическія же цѣли,
которыя я себѣ поставил, были достигнуты; уже на 1916 год я мог
представить бюджет, в коем питейный доход занимал весьма скромное
мѣсто, составляя менѣе 50 милліонов рублей, бюджет же на 1917 год
поистинѣ можно было назвать “ трезвым бюджетом”. “Пьяный бюджет”
канул в вѣчность. А кромѣ того в бюджетѣ на 1917 год впервые были
исчислены поступленія от подоходнаго налога, который становился
краеугольным камнем нашей налоговой системы. Прочный фундамент
для благоустроенных финансов был заложен взамѣн гнилых пьяных
подпорок, были созданы прочные устои равномѣрнаго, справедливаго
подоходнаго обложенія. Обязательство, принятое мною перед Госуда
рем, при моем назначеніи на пост министра финансов, было выпол
нено, — пьяный доход был устранен из бюджета. Но я не переставал
заботиться о том, чтобы принятыя правительством запретительныя мѣ
ры по изготовленію и продажѣ крѣпких напитков были закрѣплены
законом. Однако, подвинуть правительство на разсмотрѣніе законопро
екта, коим окончательно утверждались бы эти запретительныя нормы,
было дѣлом очень не легким.
Когда я представил Государю Императору в октябрѣ 1916 г.
смѣту бюджета на 1917 г., я сопроводил ее слѣдующими поясненіями:
“ Бюджет на 1917 г. — третій год войны — так же как и бюджеты
1915 и 1916 г.г. несет тяжесть особых обстоятельств, в которых мы
находимся. Все же, бюджет на 1917 г. показывает не только выносли
вость Россіи, но ея жизненную силу и ея средства. Покупательная спо-
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собность народа естественно уменьшилась вслѣдствіе войны. Часть рус
ской территоріи была занята непріятелей и поступленія от налогов
были еще уменьшены с закрытіем питейных заведеній. В 1914 г. наш
доход сократился на 500 милліонов рублей по сравненію с предыду
щими годами. В 1915 году уменьшеніе дохода было еще значительнѣе.
Но в текущем (1 9 1 6 ) году доход стал уже увеличиваться и показывает:
превышеніе на сумму 750 милл. рублей только в теченіе 8 мѣсяцев посравненію с тѣм же періодом в 1915 году. Бюджет на 1917 г. разсчитан
на доход достигающій суммы почти 4 -х милліардов рублей и превыь
шает бюджет 1913 года на сумму в 581 милліон рублей. Это наибо-,
лѣе высокая цифра дохода, когда-либо зарегистрированная в исторіи
наших финансов.
;
“ Эти достиженія показывают очень благопріятные результаты от
принятых мѣропріятій для разрѣшенія серьезнейших вопросов, с ко
торыми Министерству финансов пришлось имѣть дѣло в началѣ войны,;
когда наиболѣе продуктивный доход в нашем бюджетѣ от винной моно-,
поліи был вычеркнут и замѣнен другими источниками на болѣе солид
ных и здоровых основаніях. Для того чтобы осуществить эту замѣну
пришлось увеличить налоги с самаго начала войны и ввести новые.
Эти мѣропріятія, которыя должны были дать увеличеніе дохода на 500
милліонов рублей по сравненію с 1915 г., уже достигли в 1916 г. 725
милл. рублей и должны дать избыток в 1.075 милл. рублей в 1917 г. —
что показывает увеличеніе дохода в сравненіи с прежними при суще
ствованіи большого дохода от винной монополіи. Новые налоги явля
ются первыми шагами к оздоровленію и перемѣнам нашей податной
системы. Наиболѣе видное улучшеніе было осуществлено введеніем по
доходнаго налога по закону, одобренному Вашим Величеством 6 /1 9
апрѣля 1916 г.
“ В 1913 г. 35 % наших обыкновенных доходов получались от
налогов. В смѣтѣ бюджета на 1917 г. налоги составляют 52,7 % об
щаго дохода. Доход от прямых налогов увеличен. В 1913 году он со
ставлял 7,9 % общаго дохода. Предположено, что он будет составлять
14,2 % Е 1917 г. Доход от косвенных налогов увеличился с 20,7 % до
27,5 % .
“Увеличеніе нашего обычнаго дохода позволяет нам увеличить
расходы на Церковь, на просвѣщеніе, народное здравоохраненіе, зем
ледѣліе, торговлю и промышленность, почтовое и телеграфное вѣдом
ство, на постройку новых желѣзнодорожные линій, а также иные
расходы на духовныя и практическія потребности націи. В бюджетѣ
1917 г. 1.675 милл. рублей предназначено для этих нужд. В 1913 г.
1.223 милл. рублей было израсходовано на эти нужды. Эти 1.223 милл.
представляли 37,9 % общих расходов, сумма же предназначенная на
эти потребности в бюджетѣ 1917 г. составляет 46 % общих расходов'.
“ Однако, Министерство финансов находится в данный момент пе
ред проблемой громадной важности — это расходы на войну. Эти
расходы уже достигли суммы в 20 милліардов рублей по 1 октября

ВОСПОМИНАНІЯ

95

1916 года, — они покрывались кредитными операціями, долгосрочными
займами п частично выпускам кредитных билетов, достигших теперь
суммы 8 ,-і милліарда рублей. Мы должны найти средства для уплаты
процентов по займам и также для их погашенія. Мы должны быть
готовы к дефициту в нашем бюджетѣ в_ теченіе нѣскольких лѣт послѣ
окончанія войны. Все же я убѣжден, что эти затрудненія казначейства
будут только временными и что правильное веденіе финансовой поли
тики поможет справиться с этими трудностями” .

ГЛАВА XI.
В декабрѣ 1915 г. англійскій канцлер казначейства Ллойд Джордж
поднял вопрос о созывѣ конференціи трех великих держав — Россіиг
Великобританіи и Франціи — для совмѣстнаго обсужденія мѣропріятій
в финансовой области и для установленія основ согласованной финан
совой политики, которая облегчила бы союзникам дальнѣйшее веденіе
войны. Министр иностранных дѣл доложил об этом в Совѣтѣ Минист
ров, признав с своей стороны такое совмѣстное обсужденіе весьма же
лательным, высказал надежду, что Совѣт министров раздѣлит сообра
женія, приведенныя англійским канцлером казначейства, и обратился
ко мнѣ с просьбой выѣхать без замедленія в Париж, гдѣ должна была
состояться финансовая конференція. Я со своей стороны вполнѣ при
соединился к мнѣнію, что словесные переговоры между руководителями
финансовых вѣдомств трех великих держав, вовлеченных в войну, могут
гораздо скорѣе и лучше выяснить всѣ финансовыя задачи связанныя
с войной п привести к болѣе быстрому рѣшенію неотложных вопросов,
чѣм подробная телеграфная переписка между союзниками, которая
всегда оставляет много недосказаннаго. Меня лишь безпокоит мысль,
может ли Министр финансов Россійской Имперіи уѣхать на сравни
тельно продолжительный срок во время войны, когда на его отвѣтст
венности находится много дѣл внутренняго распорядка, которыя тре
буют его постояннаго наблюденія и руководства. Конечно, незамѣнимы!
людей вообще не существует и отсутствующаго министра обычно замѣняет старшій товарищ министра, что возможно и в данном случаѣ;
однако, военныя обстоятельства настолько различны от условій мирнаго
времени, что передача управленія министерством финансов старшему
товарищу министра может создать серьезныя неудобства, не потому, что
товарищ министра окажется не на высотѣ задачи, а лишь по той
причинѣ, что он не бывал на засѣданіях Совѣта Министров и не может
быть в курсѣ всѣх возбуждавшихся вопросов и общей политики Со
вѣта. Послѣ непродолжительных преній Совѣт министров склонился к
тому, что моя поѣздка в Париж безусловно необходима, неудобства же,
на которыя я указывал, имѣлось в виду устранить тѣм, что старшій
товарищ министра должен был взять на себя завѣдываніе текущими
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дѣлами по министерству, общее же руководство вѣдомством предпола
галось передать государственному контролеру П. А. Харитонову, как
члену кабинета,, присутствовавшему на всѣх засѣданія! Совѣта Ми
нистров и находившемуся в курсѣ всѣх обсуждавшихся там дѣл, свя
занных с военной обороной. К сожалѣнію, великобританскій посол не
имѣл никаких свѣдѣній о программѣ вопросов, которые Ллойд Джорж
признавал желательным обсудить на конференціи. Французскій посол
Палеолог также не располагал никакими данными по этому предмету
и наше Министерство иностранных дѣл равным образом не получило
никакой программы из Лондона, а имѣло лишь краткое телеграфное
донесеніе графа Бенкендорфа и извѣщеніе о том, что французскій
министр финансов Рибо изъявил согласіе участвовать в конференціи,
мѣстом которой был выбран Париж.
Совѣт министров предоставил мнѣ полную свободу дѣйствій при
веденіи переговоров, не связал меня никакими указаніями и даже не
высказал никакого опредѣленнаго пожеланія; лишь Предсѣдатель Со
вѣта И. Л. Горемыкин в частной бесѣдѣ, пожелав мнѣ успѣха в моей
миссіи, добавил, что мое положеніе при переговорах будет, вѣроятно,
оЗень трудным, но выразил надежду, что мнѣ удастся заручиться не
обходимыми для нас кредитами. За отсутствіем программы я не при
знавал возможным созывать Комитет финансов для доклада о моей за
граничной поѣздкѣ, но тѣм не менѣе счел себя обязанным заѣхать к
Предсѣдателю Комитета графу С. Ю. Витте, чтобы поставить его в
извѣстность о предстоявшей конференціи трех министров финансов.
Графа Витте это предположеніе чрезвычайно взволновало, он стал
мнѣ говорить, что поѣздка грозит мнѣ очень большими непріятностями;
для него совершенно ясно, что союзники, будучи сами вынуждены к
величайшему напряженію своих финансовых ресурсов, не в состояніи
открыть нам кредитов в сколько нибудь значительных размѣрах. До
казательством тому служат совершенно необычайныя денежныя усло
вія, создавшіяся в богатой капиталами Франціи, гдѣ установленный
в кредитных учрежденіях мораторій лишает возможности собственни
ков крупных текущих счетов, в том числѣ русское правительство, рас
поряжаться своими вкладами. Очевидно, что Франція еле будет справ
ляться с собственными финансовыми затрудненіями. Что же касается
Англіи, то Лондонскій денежный рынок никогда не был склонен к
помѣщенію русских займов; только за послѣдніе годы было сдѣлано
нѣсколько попыток к реализаціи там гарантированных правительством
желѣзнодорожных облигацій, на сравнительно небольшія суммы, но
и эти скромныя кредитныя операціи не пользовались успѣхом среди
англійской публики. Непосредственная же финансовая помощь со сто
роны британскаго правительства едва ли может быть осуществлена в
крупных размѣрах, и если будет оказана, то, вѣроятно, на очень тя
желых условіях, как можно судить по первому открытому нам военному
кредиту, когда англійское правительство настояло на высылкѣ в Лон
дон части золота из фонда Государственнаго Банка. При таких обстоя
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тельствах переговоры русскаго министра финансов с Ллойд-Джорджем
и Рибо не обѣщают никаких существенных выгод для Императорскаго
Правительства, наоборот, будучи в Парижѣ одиноким, русскій министр
финансов рискует быть вовлеченным в невыгодную сдѣлку и может
быть вынужден подписать неблагопріятное для Россіи соглашеніе.
Я, конечно, понимал всѣ трудности, которыя мнѣ предстояли при
веденіи переговоров — тут не могу не вспомнить того столкновенія,
которое я имѣл в самом началѣ войны с нашим Министром Иностран
ных дѣл С. Д. Сазоновым. Дѣло заключалось в слѣдующем: Военный
министр генерал В. А. Сухомлинов обратился ко мнѣ с настойчивой
просьбой устроить кредит в Англіи для оплаты спѣшных заказов для
военных надобностей. Я попросил военнаго министра дать мнѣ точныя
данныя о предстоящих военному вѣдомству заграничных платежах и
когда оказалось, что большая часть из них приходится на города внѣ
предѣлов Франціи, я сдѣлал доклад Совѣту министров о настоятель
ной необходимости обратиться к британскому правительству с представленіем о надобности открыть нам кредиты для оплаты наших
заграничных заказов и покупок. Я считал, что Великобританія, будучи
наименѣе затронута войной, так как военныя дѣйствія не распростра
нились на ея территорію, должна оказывать союзникам существенную
помощь в финансовой области, гѣм болѣе, что финансовыя силы Ан
гліи во много раз превышали таковыя Франціи и Россіи. Министр зем
ледѣлія А. В. Кривошеин горячо поддержал мое выступленіе и привел
историческую справку, что Великобританія, собрав в началѣ X IX сто
лѣтія коалицію для войны против Наполеона, оплачивала военные рас
ходы союзников. С. Д. Сазонов изъявил полную готовность снестись
немедленно, по телеграфу, с нашим послом в Лондонѣ, графом Бенкен
дорфом, дабы послѣдній вошел с британским правительством в пере
говоры об открытіи необходимых нам заграничных кредитов, первона
чальный размѣр которых был намѣчен мною в 20 милліонов фунтов
стерлингов (около 200 милліонов рублей, по паритету на золото). Че
рез короткій промежуток времени от гр. Бенкендорфа было получено
донесеніе, в коем он доводил до свѣдѣнія министра иностранных дѣл,
что британское правительство изъявило согласіе открыть нам кредит
на указанную сумму, при условіи, если Императорское правительство
вышлет в Лондон из запаса Государственнаго Банка золота на восемь
милліонов фунт, стерлингов (восемьдесятъ милліонов рублей). При до
кладѣ этого отвѣта в Совѣтѣ Министров я объяснил, что по существу
нам предлагается кредит не в 200 милл. рублей, а в 120 милл. рублей,
так как золото, находящееся в кладовых Государственнаго Банка, это
— звонкій товар, взамѣн коего мы в любой странѣ можем получить
эквивалент в иностранной валютѣ для оплаты наших заказов и поку
пок. Принятіе нашего собственнаго золота для производства платежей
не означает союзнической услуги, и не на такое отношеніе вправѣ
разсчитывать Россія, приносящая с самаго начала кампаніи огромныя
жертвы кровью своих сынов за общее дѣло. Я настаивал на том, чтобы

98

П. Л. БАРК

Англія открыла нам кредит полностью, не требуя никакой высылки
золота, и указывал на тяжелыя послѣдствія для нашего денежнаго
обращенія, если при каждом новом заграничном кредитѣ, — а таковых
придется открывать в течете войны, вѣроятно, не малое количество,
— необходимо будет обезсиливать наш золотой фонд. К началу войны
находившіеся в обращеніи кредитные билеты обезпечивались крупным
золотым запасом в размѣрѣ одного милліарда шестисот милліонов
(1 .6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ) рублей, который превышал сумму выпущенных кре
дитных билетов и был больше, чѣм какой бы то ни было золотой фонд
западных эмиссіонных банков. По величинѣ за ним слѣдовал запас
золота Французскаго Банка, потом Германскаго Имперскаго Банка и
наконец Англійскаго Банка. Такое благопріятное соотношеніе выпу
щенных в обращеніе кредитных билетов к золотому запасу, несомнѣн
но, должно будет уменьшиться с развитіем военных дѣйствій, так как
для покрытія военных издержек Государственное казначейство будет
прибѣгать к заимствованіям в Государственном Банкѣ, а послѣдній
для удовлетворенія требованій казны будет вынужден производить уси
ленные выпуски кредитных билетов, не имѣя вмѣстѣ с тѣм возможно
сти увеличивать соотвѣтственно свой золотой запас. В ся годовая добы
ча золота в Россіи, попадавшая в кассы Государственнаго Банка, не
превышала 60 милліонов рублей, а между тѣм военные расходы пер
вых мѣсяцев войны приближались к ежемѣсячной цифрѣ в 500 милліонов рублей. Вот почему Министерство финансов, в теченіе первой
недѣли послѣ объявленія нам войны Германіей, в спѣшном порядкѣ,
не ожидая открытія Государственной Думы и Государственнаго Совѣ
та, провело в Совѣтѣ Министров по ст. 87 основных законов мѣру о
пріостановленіи Государственным Банком размѣна кредитных биле
тов на золото. Необходимо было сохранить накопленный в теченіе мно
гих десятилѣтій золотой запас для обезпеченія возможной устойчивости
нашего денежнаго обращенія; требованіе же Англіи о высылкѣ ей круп
ной партіи золота в самом началѣ войны колеблет фундамент нашего
денежнаго обращенія и не может быть разсматриваемо как благора
зумный акт со стороны союзной державы, заинтересованной, казалось
бы, в том, чтобы финансовое наше положеніе оставалось прочным для
доведенія войны до побѣднаго конца. С. Д. Сазонов возражал мнѣ,
указывая на то, что Англія предложила нам такую помощь, которая
для нея является посильной, и находил вполнѣ правильным, чтобы
мы из своего большого золотого запаса подкрѣпили незначительный
сравнительно золотой фонд Англійскаго Банка, тѣм болѣе, что Англіи
придется открывать дальнѣйшіе кредиты союзным странам, и посему
британское правительство должно с большой заботливостью охранять
свое финансовое равновѣсіе. Остальные члены Совѣта министров от
неслись к возбужденному мною вопросу довольно равнодушно, и только
один министр земледѣлія Кривошеин, по обыкновенію, меня поддер
жал и в энергичных словах критиковал предложенныя британским
правительством условія кредита.
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Я продолжал настаивать на своей точкѣ зрѣнія, находя эти усло
вія для нас непріемлемыми, и убѣждал Совѣт министров согласиться
со мной, чтобы нашему послу в Лондонѣ были даны инструкціи до
биться открытія кредита на полную сумму в 200 милліонов рублей,
без высылки золота из запаса Государственнаго Банка. По этому по
воду Сазонов замѣтил, что такія инструкціи, конечно, могут быть даны
графу Бенкендорфу, но, зная характер англичан, он вперед может
сказать, что онѣ благопріятных результатов дать не могут, так как по
лученный от британскаго правительства отвѣт, несомнѣнно, серьезно
продуман, всѣ обстоятельства строго взвѣшены и от своей точки зрѣнія
англичане не отступят. Я на это возразил, что если вести переговоры
с таким убѣжденіем, будто никаких улучшеній в предложенных условіях нельзя добиться, то, само собой разумѣется, всякіе переговоры
окажутся безрезультатными и роль Россіи на дипломатическом попри
щѣ сведется лишь к полученію соотвѣтственный указаній от других
великих держав, но едва ли в данном случаѣ мы находимся в таком
невыгодном положеніи, что не можем даже возвысить своего голоса
когда нѣкоторыя условія представляются для нас невыгодными, не
удобными и посему непріемлемыми. Военная сила, выставленная Рос
сіей против общаго непріятеля, настолько велика и настолько превы
шает количество британских штыков, что Императорское правитель
ство вправѣ разсчитывать на серьезную финансовую помощь со стороны
англичан и притом на условіях не обременительных.
Военному министру очень не нравилась возможная затяжка в от
крытіи необходимых нам заграничных кредитов в случаѣ продолженія
дипломатических переговоров и, не вдаваясь в оцѣнку технических
условій предложеннаго кредита, он убѣдительно просил Совѣт мини
стров возможно скорѣе покончить с этим дѣлом. Вслѣдствіе моих по
вторных настояній Совѣт министров все же склонился к тому, чтобы
нашему послу в Лондонѣ были преподаны дополнительныя инструкціи,
в силу коих он мог бы войти с новым представленіем к британскому
правительству. Я был, конечно, доволен, что Совѣт министров скло
нился к моему мнѣнію, но послѣ объясненій С. Д. Сазонова мало имѣл
надежды на успѣшность дальнѣйших переговоров гр. Бенкендорфа.
Дипломатическая школа нашего посла в Лондонѣ была та же, что и
нашего министра иностранных дѣл, — С. Д. Сазонов долгое время
провел в Лондонѣ, сперва в должности секретаря, когда нашим послом
был Сталь, потом в должности совѣтника посольства уже при графѣ
Бенкендорфѣ, оба были большими англофилами, находились под обаяніем англійских государственных людей и всѣх англійских порядков
и привыкли относиться к рѣшеніям британскаго правительства как
к непререкаемым истинам. Через нѣсколько дней дѣйствительно вы
яснилось, что мои опасенія были справедливы; британское правитель
ство на дополнительныя представленія гр. Бенкендорфа отвѣтило отка
зом и настаивало на высылкѣ из Россіи в Лондон золота из запаса
Государственнаго Банка. С. Д. Сазонов, с своей стороны, указывал в
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Совѣтѣ министров на то, что англійское правительство не измѣнит
первоначально выставленных им условій, и что посылка дополнитель
ных инструкцій была излишней, так как затянула лишь разрѣшеніе
чрезвычайно срочнаго вопроса. Тѣм не менѣе я оставался при своем
убѣжденіи, полагая, что если бы Императорское правительство в лицѣ
своих представителей проявило большую настойчивость, то успѣх пе
реговоров был бы обезпечен. Дальнѣйшія событія оправдали потом мою
точку зрѣнія.
Любопытно однако отмѣтить, в каких выраженіях гр. Бенкен
дорф сообщал о том, что британское правительство остается при пер
воначально высказанном им требованіи о высылкѣ из Россіи звонкаго
металла. В качествѣ свѣдущаго лица по финансовым вопросам наш
посол привлек агента министерства торговли и промышленности в Лон
донѣ, Рутковскаго, бывшаго раньше нѣсколько лѣт агентом министер
ства в Соединенных Штатах. Послѣдній оказался еще большим англо
филом, чѣм наши дипломаты, и в телеграммѣ, которую С. Д. Сазонов
получил за подписью графа Бенкендорфа и Рутковскаго, было ука
зано, что англичане оказывают нам огромную услугу, предлагая откры
тіе кредита при условіи высылки золота: для сохраненія устойчивости
своей денежной системы они должны непремѣнно обезпечивать откры
ваемые ими кредиты в размѣрѣ двух пятых звонким металлом; это —
основа их предусмотрительной и разумной финансовой политики и от
этого принципа они отойти не могут, условія, предлагаемыя нам, чрез
вычайно выгодны и необходимо изъявить наше согласіе в наивозможно
скорѣйшей времени, так как промедленіе переговоров может лишь вы
звать крайне неблагопріятное впечатлѣніе. Весь тон депеши имѣл,
по моему мнѣнію, характер ультиматума, и я в очень энергичных вы
раженіях высказал в Совѣтѣ министров свое удивленіе по поводу полу
ченнаго из Лондона отвѣта. Я говорил, что не считаю отношеніе к
нам британскаго правительства соотвѣтствующим тому, чего можно
ожидать от союзной державы. Англія думает и заботится только об
устойчивости собственнаго кредита и совершенно игнорирует наше
финансовое положеніе; болѣе того, зная, что мы нуждаемся в различ
ных предметах боевого снаряженія, которые в срочном порядкѣ должны
быть заготовлены за границей, Англія пользуется этим, чтобы прину
дить нас к отдачѣ части нашего золотого запаса. Таким образом, фи
нансово болѣе сильная союзница, в самом началѣ войны, колеблет
главные финансовые устои экономически болѣе слабой державы и на
носит непоправимый вред нашему денежному обращенію. Этот вопрос
меня так волновал, что я переступил границы обычной своей сдержан
ности и, пользуясь тѣм, что дѣло обсуждалось в средѣ министров, в
отсутствіи чинов канцеляріи совѣта, совершенно откровенно и в очень
рѣзких словах обрушился на политику британскаго кабинета.
С. Д. Сазонов горячо стал на защиту англичан, говорил, что в
том раздраженном состояніи, в коем я нахожусь, нельзя безпристраст
но и правильно оцѣнивать международныя отношенія; дипломатическіе
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переговоры требуют большей выдержки и умѣнья, и тот факт, что
предложенныя союзниками условія не вполнѣ совпадают с нашими по
желаніями, не может служить поводом для заподазриванія союзника в
эгоистической политикѣ направленной к извлеченію собственных вы
год из нашего затруднительнаго положенія. Объясненія министра ино
странных дѣл меня совсѣм не удовлетворили, я еще болѣе усилил свои
нападки и высказал мнѣніе, что нахожу требованія Англіи не только
не соотвѣтствующими союзническим отношеніям, но и недальновидны
ми, так как они неминуемо поведут к тяжелым результатам для нас, к
недовольству нашего общественнаго мнѣнія и к третям между обѣими
странами, но с точки зрѣнія узко эгоистических интересов англійскаго
казначейства, считающагося только с потребностями англійскаго кре
дита и англійскаго денежнаго рынка, выступленіе британскаго каби
нета для меня вполнѣ понятно. Для меня, однако, совершенно непо
нятно, когда наши дипломатическіе представители с энергіей, достой
ной лучшаго примѣненія, пытаются доказать, что предложенія, сдѣ
ланныя Англіей, представляют собой максимум той поддержки, на
которую Россія вправѣ разсчитывать, что англійскія требованія разум
ны и цѣлесообразны и должны быть приняты безпрекословно, во избѣ
жаніе недовольства со стороны нашей союзницы. Если наши дипло
маты такіе поклонники всѣх англійских порядков, то, казалось бы, слѣдует заимствовать у англичан и их пріемы рѣшительнаго отстаиванія
эгоистических національны! интересов. Слѣдуя такому примѣру, мы
тѣм болѣе должны бы охранять неприкосновенность нашего золотого
запаса, так как от устойчивости наших финансов зависит и успѣшное
веденіе войны. Военный министр с большой нервностью слѣдил за
спором между министрами иностранных дѣл и финансов и нѣсколько
раз прерывал наши пренія, прося Совѣт министров прійти скорѣе к
опредѣленному рѣшенію, так как срочные военные заказы не терпят
никакого отлагательства и новая затяжка переговоров может гибельно
отразиться на наших военных дѣйствіях. Тогда министр земледѣлія
выступил со своим заявленіем, как он это обыкновенно дѣлал, когда
разгорѣвшіяся страсти грозили запутать вопрос и затянуть его вы
ясненіе. По существу он вполнѣ присоединился к моим доводам и раздѣлил мою точку зрѣнія относительно характера выступленія Англіи,
но перевел вопрос на почву исключительно военных потребностей и
сказал, что Совѣту министров предстоит выбрать не лучшее, а из двух
зол меньшее. Вполнѣ сознавая всѣ тяжелыя послѣдствія, которыя будет
имѣть для нашего денежнаго обращенія уменьшеніе золотого запаса,
мы должны рѣшить вопрос, сохранять ли нам в неприкосновенности
золото в кладовых Государственнаго Банка и остаться без крайне нуж
наго нам военнаго снаряженія, добыть каковое мы можем только за
границей, — или же пожертвовать частью золота, но зато снабдить
армію боевыми запасами. Едва ли правительство имѣет право в воен
ное время придавать большее значеніе охранѣ золотого запаса и фи
нансоваго благополучія, чѣм современной и надлежащей боевой под-
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готовкѣ. Конечно, весьма неблагопріятны условія, предложенныя нам
Англіей, и тягостно разставаться с золотом, но еще тягостнѣе сохранив
золото остаться без боевого снаряженія. Как ни убѣдительны доводы
министра финансов, нельзя забывать и того, что золотой запас, кото
рый стараніями нѣскольких министров финансов накапливался в те
ченіе многих десятилѣтій, имѣет также значеніе военнаго фонда, и
теперь именно настал момент, когда правительство вынуждено исполь
зовать сдѣланныя сбереженія для военных цѣлей.
Послѣ такой аргументаціи соображенія финансоваго характера
уже утрачивали свою силу и мнѣ пришлось покориться рѣшенію Совѣ
та министров, который признал необходимым принять условія, на коих
британское правительство соглашалось открыть нам кредит для про
изводства наших заграничных платежей. Однако, несмотря на такое
постановленіе Совѣта министров я рѣшил сдѣлать еще одну попытку
для сбереженія нашего золотого фонда. Для этого мнѣ нужно было
нарушить установленныя правила международных сношеній и войти
в непосредственные переговоры с британским послом в Петроградѣ
сэром Джорджем Бьюкененом. Обычно Министерство иностранных дѣл
ревниво оберегало свою монополію международных сношеній и когда
требованія практической жизни все же приводили иностранных дипло
матов к непосредственному общенію с другими министрами, періоди
чески напоминало министерствам о необходимости сношеній с иност
ранными правительствами не иначе как через наших дипломатических
представителей. В данном случаѣ С. Д. Сазонов охотно согласился раз
дѣлить со мной свою отвѣтственность и не нашел возраженій к тому,:
чтобы я лично обратился к сэру Джорджу Бьюкенену. Заручившись
таким согласіем, я сдѣлал подробный доклад по этому дѣлу Государю
и испросил Его соизволенія на личныя объясненія с британским пос
лом. Я добавил, что мало имѣю надежды на успѣшность такого образа
дѣйствій, но не могу примириться с мыслью, что мы покорно должны
подчиниться указаніям, полученным из Лондона, и считаю своим дол
гом обратить вниманіе англичан на всѣ тяжелыя послѣдствія приня
таго ими рѣшенія. Получив разрѣшеніе Государя я немедленно отпра
вился к британскому послу и в продолжительной бесѣдѣ подробно из
ложил ему всѣ свои доводы против высылки золота из запасов Госу
дарственнаго Банка, присоединив еще одно практическое соображе
ніе, которое не было упомянуто мною в Совѣтѣ Министров, но должно
было имѣть серьезное значеніе и для англичан. Британское прави
тельство настолько было заинтересовано в полученіи нашего золота,
что имѣло ввиду отправить за ним свой крейсер в Архангельск. Одна
ко, германскій шпіонаж так хорошо был организован во всѣх странах,
что существовала весьма серьезная опасность для транспорта с золо
том. Количество звонкаго металла, подлежавшаго отправкѣ, было ве
лико и доставить таковой по желѣзной дорогѣ в Архангельск без вся
кой огласки представляло не мало затрудненій. Было много вѣроятія,
что такая посылка обратит на себя вниманіе лиц, занятых негласной
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развѣдкой в пользу наших врагов, и в таком случаѣ потопленіе судна
с драгоцѣнный грузом было неминуемо. Отправка подлежала, конечно,
страхованію, и страховое общество, в случаѣ гибели груза, возмѣстило
бы его стоимость англійскому правительству, но все значеніе посылки
звонкаго металла заключалось в том, чтобы наше золото пополнило
фонд Англійскаго Банка, простое же возмѣщеніе бумажными деньгами
его стоимости нисколько не улучшало бы положенія металлическаго
резерва банка. Сэр Джордж Бьюнкенен очень внимательно выслушал
мои объясненія и обѣщал передать их немедленно, во всей полнотѣ, в
Лондон. Через три дня британскій посол, привез мнѣ в министерство
полученный им телеграфный отвѣт от своего правительства, которое
попрежнему настаивало на безотлагательной отсылкѣ золота через Ар
хангельск в Англію. Таким образом мною были исчерпаны всѣ сред
ства для измѣненія условій перваго кредита, открывавшагося нам бри
танским правительством.
Принимая во вниманіе доводы приведенные Кривошеиным и рѣ
шеніе Совѣта министров, я с тяжелым чувством отдал распоряженіе
по Государственному Банку об отправкѣ золота на восемь милліонов
фунтов стерлингов (80 .0 0 0 .0 0 0 рубл.) в Архангельск, для передачи его
там англійскому крейсеру. Груз прибыл благополучно в Лондон, но
англичане все же потеряли в это время один военный корабль, взор
ванный германской подводной лодкой в Атлантическом океанѣ. Я скло
нен думать, что шпіонаж .сдѣлал свое дѣло, германскіе развѣдчики, не
смотря на всѣ принятыя предосторожности, вѣроятно, разузнали о цЬнном транспортѣ, но благодаря тому, что перевозившій золото крейсер
взял курс далеко на сѣвер, он избѣг опасности, потоцлен же был дру
гой корабль, принятый нѣмцами за транспорт со звонким металлом.
(П родолженіе слѣдует )

П. Л. Барк.

