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П. Л. БАРК

ВОСПОМИНАНІЯ
ГЛАВА X I
(П родолженіе) * )
Во время работ финансовой конференціи в Парижѣ Ллойд-Джордж
передал мнѣ приглашеніе Великобританскаго правительства пріѣхать
в Лондон, чтобы познакомиться с членами англійскаго кабинета и
путем личнаго обмѣна мнѣній выяснить общіе принципы, коими пра
вительства союзных держав должны руководствоваться для скорѣй
шаго доведенія войны до побѣднаго конца. Я совсѣм не имѣл в виду
посѣщать Англію и не имѣл на ото никаких полномочій, но получив
переданное мнѣ Ллойд-Джорджем приглашеніе счел своей обязанно
стью им воспользоваться, полагая, что личное общеніе министров со
юзных держав может только принести пользу общему дѣлу. Посовѣто
вавшись с нашим послом А. II. Извольским, который вполнѣ согла
сился со мной, что мнѣ необходимо поѣхать в Лондон, и добавил, что
отказ мой мог бы произвести неблагопріятное впечатлѣніе в Англіи, я
дал окончательный отвѣт Ллойд-Джорджу, условившись с ним относи
тельно времени моего пріѣзда в Лондон.
Переѣзд из Парижа в Лондон был не особенно иріятен. Я неод
нократно совершал это путешествіе в мирное время, для чего требо
валась не болѣе семи часов, при чем эти часы проходили совершенно
незамѣтно при быстром передвиженіи экспрессов. Только переход из
Калэ в Дувр не всегда доставлял удовольствіе так как море бывало
неспокойным, вслѣдствіе чего пребываніе на пароходѣ иногда длилось
вмѣсто часа с четвертью свыше трех часов. В военное время всѣ экс
прессы, в видах экономіи угля и предоставленія большого количества
передвижного состава в распоряженіе арміи, были отмѣнены. Вмѣстѣ
с тѣм проѣзд на Калэ был закрыт и все сообщеніе шло главным обра
зом по линіи Булонь-Фолькстон. Только в рѣдких случаях совершались
переходы из Калэ в Дувр, гдѣ были сосредоточены главныя стороже
выя силы для наблюденія за германскими подводными лодками, и всѣ
военные транспорты, в видах большей охраны от германскаго напа
денія, направлялись также через Фолькстон-Булонь. Вы ѣхав из Па
рижа вечером я только на слѣдующее утро был в Булони, откуда паро
ход доставил меня через три часа в Фолькстон. Всѣ пассажиры должны
были одѣть пробковые пояса и я подчинился установленному правилу,
но у меня не было увѣренности, что эта предосторожность могла бы
послужить ко спасенію в случаѣ нападенія подводной лодки. Погода
стояла очень холодная, многіе пассажиры, и я в том числѣ, были
)
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одѣты в мѣховыя пальто, и я очень сомнѣвался, что пробковые пояса
могли бы нас удержать на поверхности воды. Дул довольно рѣзкій
вѣтер, развивавшій сильное волненіе, которое не способствовало улуч
шенію настроенія пассажиров, и я наблюдал, как большинство из них
стали сосредоточенными когда мы вышли из гавани в открытое море.
Только нѣсколько иредпріимчивых “ томми” (такова кличка англійскнх солдат), отправлявшихся из Франціи на побывку домой, энер
гично шагали но палубѣ, с короткими трубками в зубах, остальные же
пассажиры меланхолично оставались в теченіе всего перехода без дви
женія на скамейках и на креслах, разставленных на палубѣ. Благо
даря любезности капитана мнѣ устроили защищенное от вѣтра удобное
мѣсто около его верхней рубки, и я оттуда мог погрузиться в спокой
ное наблюденіе за остальными пассажирами и командой. Без всякаго
сожалѣнія я покинул пароход в Фолькстонѣ, и настроеніе сразу измѣ
нилось к лучшему, когда я вновь почувствовал твердую почву иод
ногами. Переѣзд в Лондон взял не много времени, и на вокзалѣ я рад
был увидѣть знакомыя лица товарища канцлера казначейства Мон
тагю и управляющаго Англійским банком лорда Кэнлиффа, которые
пріѣхали меня встрѣтить. От министерства финансов присутствовали
еще второй товарищ министра Брэдбери и секретарь Ллойд-Джорджа,
от нашего же посольства никто из старших чинов не потрудился прі
ѣхать. Был прислан только второй или третій секретарь Волков, кото
раго мнѣ представил агент министерства торговли и промышленности
Рутковскій, находившійся также в распоряженіи министра финансов.
Я вообще поражался, насколько инертно наше посольство в Лондонѣ
относилось к интересам русских подданных, приходивших с ним в со
прикосновеніе. Хотя отсутствіе графа Бенкендорфа на вокзалѣ и пора
зило меня, но я не придал этому особаго значенія, так как моей поѣзд
кѣ в Лондон не предшествовала предварительная переписка между по
сольством и министерством иностранных дѣл в Петроградѣ, и за отсутствіем прямых инструкцій гр. Бенкендорф мог не считать себя обя
занным выѣхать мнѣ навстрѣчу. По каким-то особенным правилам эти
кета он нашел достаточным привѣтствовать меня в отелѣ, через пол
часа но моем пріѣздѣ в Лондон. Не будучи освѣдомлен о всѣх тонко
стях дипломатическаго этикета, я не находил нужным высказывать
гр. Бенкендорфу свое удивленіе, но в послѣдующіе мои пріѣзды в Англю, когда я совершал путешествіе из Парижа в Лондон с французски
ми министрами, коих всегда встрѣчая французскій посол Камбон, мнѣ
поневолѣ пришлось имѣть с гр. Бенкендорфом непріятные разговоры
и указать ему на достойный подражанія нримѣр его французскаго кол
леги в Лондонѣ.
Пребываніе мое в Англіи продолжалось всего два дня, но за этот
короткій срок я увидѣл много поучительнаго и покинул Лондон под
самым благоиріятным виечатлѣніем. Вполнѣ понятно, что состояніе
умов в Англіи, коей не угрожала непосредственная военная опасность,
должно было быть иным, чѣм во Франціи, на территоріи коей развер
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тывались самыя ужасныя битвы. Тогда еще не было воздушных налетов
германских цеппелинов на Лондон, и англичане считали себя на своих
островах в полной безопасности. Это отражалось, конечно, не только
на настроеніи всего населенія, но и на дѣйствіях правительства. На
сколько правительственныя распоряженія в Парижѣ отличались неувѣ
ренностью, настолько принимавшіяся англійским кабинетом мѣры была
проникнуты духом спокойной рѣшимости. Я уже упоминал о том, что
кратковременная паника, возникшая вслѣд за объявленіем войны, бы
стро улеглась, благодаря рѣшительным мѣропріятіям, предпринятым ъ
финансовой области Ллойд-Джорджем, по совѣту министра юстиціи
лорда Рэдинга и лорда Кэнлиффа. Точно так же и во всѣх других обла*
стях англійское правительство начертало себѣ широкій план, который
со спокойной послѣдовательностью проводился отдѣльными министрами
в исполненіе.
Разразивш аяся война застала у власти либеральный кабинет
Асквита, который уже в теченіе нѣскольких лѣт управлял судьбами
Великобританскаго королевства. Сплоченный состав кабинета, объедвненный одинаковыми политическими взглядами, не послужил, однако,
преиятствіем к приглашенію из другого лагеря — консерваторов опыт
наго боевого генерала лорда Китченера на отвѣтственный ноет воен
наго министра. Практичные англичане поняли, что во время европей
ской войны политическая партійность должна отойти на задній плав
и уступить мѣсто дѣловой солидарности. В дальнѣйшей признано было
нужным привлечь в состав правительства представителей крайних лѣвы х партій, и кабинет пополнился назначеніем министров из главных
дѣятелей Рабочей партіи, чѣм обезпечивалась поддержка правитель
ства со стороны рабочей массы, которая за время войны была под
чинена строгой дисциплинѣ на заводах, изготовлявших предметы во
енной обороны. Маститый Асквит, перешагнувшій семидесятилѣтній
возраст, был опытным и спокойным политическим дѣятелем, не раз
выводившим государственный корабль из разбушевавшихся волн по
литическаго океана; казалось, что и в тяжелую годину войны не найти
лучшаго кормчаго, который мог бы безстрашно и безстрастно стоять
у руля во время величайших опасностей. Достойными его сотрудниками
были такіе опытные государственные дѣятели как сэр Эдуард Грэй,
руководившій долгіе годы иностранной политикой, исключительно вы
дающійся по способностям канцлер казначейства Ллойд-Джордж, та
лантливый министр юстиціи лорд Рэдинг, заслуженный боевой генерал
лорд Китченер, призванный к отвѣтственному дѣлу созданія новой сухо
путной арміи, и сравнительно молодой, полный энергіи Черчилль —
морской министр, заслужившій широкое довѣріе своими дѣловыми вы
ступленіями в парламентѣ и рѣшительными распоряженіями во флотѣ.
Знакомство с этими лицами вселило во мнѣ убѣжденіе в необычайной
сплоченности англійскаго кабинета и в чрезвычайной мощи Велико
британіи. Никто из них не скрывал от себя огромных трудностей, ко
торыя лежали на пути союзников в дѣлѣ борьбы с таким организован-
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ным противником, как Германія, но у всѣ х чувствовалась непоколеби
мая рѣшимость итти на всѣ жертвы для окончательной побѣды, и ни
кто не страшился отвѣтственности за проведеніе, для достиженія намѣ
ченной главной цѣли, самых энергичных мѣр, которыя могли чрезвы
чайно стѣснять населеніе. В началѣ 1915 года я, конечно, не мог
предвидѣть, что отрицательныя стороны парламентскаго режима и ог
ромная сила враждебной правительству прессы окажутся и в Англіи
настолько могущественными, что внесут разложеніе в среду кабинета,
казавшагося таким крѣпким и спаянным, и свалят в концѣ концов
правительство, так умѣло поведшее всѣ дѣла с начала войны. К ак бы
ни было талантливо правительство, оно не может избѣгнуть ошибок,
ошибки же эти дали парламенту удобный повод для рѣзкой
критики дѣйствій отдѣльных министров, которая находила тѣм
болѣе легкій отклик среди населенія, что многія рѣшительныя мѣры
правительства вводили большія стѣсненія в обывательскій обиход. Сво
бодолюбивые англичане не могли легко свыкнуться с правительствен
ным вторженіем в их дѣятельность и с различными ограниченіями, рас
пространявшимися на их частную жизнь, и они охотно раздѣляли взгля
ды парламентаріев и враждебной кабинету прессы, находивших, что все
зло происходит, главным образом, от неумѣлых дѣйствій правительства.
Этим настроеніем не замедлил воспользоваться лорд Нортклифф,
скупившій в свое время большинство акцій нѣскольких наиболѣе вліятельных газет и журналов и сдѣлавшійся руководителем общественнаго
мнѣнія. Во главѣ кампаніи против кабинета Асквита стала весьма рас
пространенная газета “ Таймс” и не проходило дня, чтобы тѣм или
иным способом не критиковались отдѣльные министры и не набрасы
валась бы тѣнь на дѣятельность всего кабинета. Мудрая осторожность
и спокойная рѣшимость премьера получила кличку « w a it an d see »
(подождем — увидим). Указывалось, что Асквит по старости лѣт утра
тил всякую способность дѣйствовать быстро и энергично, что всѣ госу
дарственныя дѣла приходят в застой и что нельзя, во время страшной
войны, оставлять во главѣ кабинета человѣка, который своей медли
тельностью может привести страну к гибели. Министра иностранных
дѣл Эдуарда Грэя также упрекали в инертности и обвиняли в том, что
многіе совершенно срочные вопросы, требовавшіе безотлагательнаго
разрѣшенія, безнадежно залеживались в канцеляріях и департамен
тах, а бездѣйствіе дипломатов вело к замѣшательству в военных операціях, требовавших полной координаціи дѣйствій союзников, и все
вмѣстѣ взятое задерживало успѣшное развитіе кампаніи, к вящшей
выгодѣ для нѣмцев.
Лорд Китченер не понравился своим рѣшительный выстуиленіем
за безотлагательное введеніе в Англіи обязательной воинской повин
ности. Большое количество оказавшихся у него противников, даже в
нѣдраX самого кабинета, с пѣной у рта доказывали, что эта мѣра
означает не что иное, как гибель Англіи, что Китченер, быть молсет,
был бы нрав, если он мог бы создать большую армію, до пяти милліо-
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нов штыков, в сравнительно короткій промежуток времени; осущест
вить это, однако, нельзя и приходится мириться с мыслью, что в тече
ніе двух лѣт, а если война затянется, то может быть и трех, главный
удар будут выносить на своей спинѣ арміи французская и русская,
англійская же армія окажется готовой лишь к концу войны. Между
тѣм, набор" большого количества людей отвлекает рабочія руки от
фабричных станков, ослабляет производительность англійских фабрик
и заводов и стоит англійскому казначейству огромных денег; казалось
бы, гораздо логичнѣе и цѣлесообразнѣе отрѣшиться от горделивой мыс
ли создать в Англіи то, чего нѣт, т. е. сильную сухопутную армію, а
союзникам помочь тѣм, чѣм Англія в избыткѣ располагает, т. е. денеж
ными средствами и издѣліями своих фабрик и заводов: такой политикой
Англія оказала бы большее содѣйствіе Россіи и Франціи и приблизила
бы окончаніе ужасающей войны болѣе, чѣм погоней за неосуществи
мым миражем. Морской министр Черчилль также не избѣг нападок.
Парламент обвинил его в чрезвычайном легкомысліи по поводу неудач
ной морской экспедиціи в Дарданеллы, когда погибли напрасно нѣ
сколько лучших боевых судов и огромное количество человѣчески!
жизней. Отвѣтственность за эту неудачу должен был раздѣлить также
военный министр, лорд Китченер, но прежде всего пострадал Чер
чилль, который первый покинул ряды правительства. Лорда Китченера,
в виду его большого боевого опыта и популярности, не рѣшались устра
нить черезчур поспѣшно и потому стали прибѣгать к обычным бюро
кратическим пріемам удаленія его от активнаго участія в дѣлах прави
тельства. Для него придумывались разныя отдаленныя командировки,
сначала в Галлиполи и в Салоники, затѣм в Россію. Трагическая ги
бель его на крейсерѣ «H am p sh ire», который пошел ко дну у англій
ских берегов, направляясь в Архангельск, избавила врагов военнаго
министра от затруднительных поисков подходящаго способа для вывода
его из состава кабинета. Наконец, личныя распри между Асквитом
и Ллойд-Джорджем повели к тому, что Ллойд-Джордж, создавшій в ко
роткое время министерство снабженій и замѣнившій потом лорда Кит
ченера на посту военнаго министра, подал прошеніе об отставкѣ. Бо
язнь потерять такого исключительнаго государственнаго дѣятеля как
Ллойд-Джордж ускорила развязку. Вопрос стал ребром: или Асквит,
или Ллойд-Джордж. Предшествовавшій политическій поход парламента
и прессы против Асквита предопредѣлил рѣшеніе: общественное мнѣ
ніе было явно настроено против Асквита, и королю Георгу ничего
другого не оставалось как принять отставку не Ллойд-Джорджа, а
Асквита, образованіе лее новаго кабинета поручить Ллойд-Джорджу.
Не могу не отмѣтить попутно, как в одном из засѣданій Палаты Общин,
на исходѣ четвертаго года войны, лѣтом 1918 г., соціалистическій
депутат Джон Бэрнс охарактеризовал прессу, находившуюся в руках
лорда Нортклиффн: “ Желтая пресса, во главѣ с “ Таймс” , “ Дойля
Мэйль” , “ Ивенинг Ньюс” , состоит из газет, которыя являются собст
венностью подлецов, издаются негодяями и читаются дураками” .
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В январѣ 1915 года, однако, еще ничто не предвѣщало, что еди
неніе англійскаго кабинета могло бы быть нарушено, и знакомство
мое с отдѣльными министрами только подтвердило впечатлѣніе полной
солидарности, существовавшей в ото время в рядах правительства.
Ллойд-Джордж, со свойственной ему искренней предупредительностью,
взялся познакомить меня с главными дѣятелями кабинета. Прежде
всего мы отправились с ним к лорду Китченеру, который был вопло
щенным типом воина, закаленнаго в колоніальных боях. Высокаго ро
ста, стройный, со смѣлым взглядом проницательных глаз, он всей
своей фигурой производил впечатлѣніе необычайной силы и энергіи.
Говорил он отрывисто, лишних слов не тратил, но находил мѣткія вы
раженія для передачи своих мыслей. Он мнѣ высказал свое мнѣніе,
что начало войны показало, насколько Державы Согласія были неподготовлены к военным дѣйствіям по сравненію с Германіей, и потому
необходимо приложить всѣ усилія к тому, чтобы техническое обору
дованіе армій поставить на должную высоту. В самой Англіи ведутся
обширныя приготовленія, и в ближайшем будущем производительность
англійских фабрик и заводов, изготовляющих предметы обороны, бу
дет чрезвычайно повышена, однако, ограничиваться этим, конечно,
нельзя, и нужно думать об использованіи также иностранных рынков,
среди которых американскій представляет наибольшее значеніе. Ан
глійское военное министерство выступило уже в Соединенных Ш татах
в качествѣ крупнаго заказчика, но оно встрѣтилось с конкуренціей
своих же союзников, французов и русских. В видах достиженія наи
лучших результатов в дѣлѣ приготовленія военнаго снаряженія весьма
важно, чтобы союзники договорились между собою и производили за
казы за предѣлами своих стран по взаимному согласію и по предвари
тельно выработанному плану, устраняя вредную конкуренцію, которая
ведет только к вздорожанію заказываемых предметов, к затяжкѣ вы
полненія заказов, а иногда и к потерѣ союзниками задатков без вся
каго полученія заказаннаго ими. Практичные англичане пришли
к убѣжденію, что для правительственных заказов гораздо цѣлесообраз
нѣе имѣть одного крупнаго, отвѣтственнаго контр-агента, который за
опредѣленную комиссію берет на себя труд подыскивать соотвѣтствую
щіе фабрики и заводы, для распредѣленія между ними военных зака
зов, с надлежащей отвѣтственностью за их исполненіе, чѣм входить в
непосредственныя сношенія с различными мелкими поставщиками, ко
торые зачастую оказываются лицами недобросовѣстными, заинтересо
ванными лишь в полученіи крупных авансов и нисколько не заботя
щимися об изготовленіи самих предметов военнаго (‘наряженія.
Способ примѣняемый англійским военным
министерством, быть
может, удорожает иногда стоимость заказов, но зато предохра
няет от передачи заказов в руки спекулянтов, неспособных вы 
полнить принятыя на себя обязательства, и от напрасной тра
ты крупных казенных сумм. Лорд Китченер остановился, в частно
сти, на большом значеніи достаточных запасов взрывчатых веществ
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для союзных армій и просил меня выслушать доклад о новых изобрѣтепіях в зтой области лорда Моультона, коему военное министерство
дало спеціальное порученіе поставить научные и практическіе опыты «
различными взрывчатыми веществами на самыя широкія основы. Лорд
Китченер развил мнѣ также свою программу образованія мощноГ<
сухопутной арміи; он говорил, что убѣжден в необходимости провести
в Англіи принцип всеобщей воинской повинности, что он не скрывает
от себя больших трудностей, лежащих на пути осуществленія этой
задачи, так как приходится считаться с народной психологіей и с укоре
нившимся в Англіи взглядом, что государство не может принудительно
располагать свободной человѣческой личностью. Но война уже внесла
много стѣсненій в частный обиход, эти стѣсненія со временем могут
только увеличиваться, и он надѣется, что англійскій народ освоится
также с мыслью об обязанности каждаго способнаго носить оружіе ан
гличанина выступить на полѣ брани для защиты своей родины. В
заключеніе лорд Китченер говорил мнѣ о безусловной необходимости
для союзных держав полной координаціи их военных дѣйствій. В на
чалѣ войны это было невозможно, так как союзники не были подго
товлены к ней и иниціатива находилась постоянно в руках противника,
с теченіем времени условія, однако, должны измѣниться и когда тех
ническое оборудованіе будет на должной высотѣ, главнокомандующіе
союзными арміями должны будут настолько согласовать свои планы,
чтобы заранѣе было установлено не только приблизительное время об
щаго наступленія, но точный день и час активных дѣйствій на всѣі
фронтах. Только при такой полной координаціи можно будет заставить
противника ввести в бой всѣ его силы и нанести ему серьезное пора
женіе, тогда, как разрозненныя дѣйствія союзников позволяют герман
цам бить своих противников но частям, сохраняя резервы и перебра
сывая их, в нужный момент, безпрепятственно с одного фронта на
другой.
С Асквитом я познакомился в Палатѣ Общин, куда мы направились
с Ллойд-Джорджем и морским министром Черчиллем, послѣ короткаго
отдыха в кабинетѣ канцлера казначейства, гдѣ Черчилль ожидал воз
вращенія своего коллеги от лорда Китченера. Помѣщеніе министер
ства финансов находилось против дома военнаго министерства н&
улицѣ Уайтхолл, недалеко от Вестминстерскаго аббатства, знамени
таго зданія, гдѣ происходят засѣданія Палаты Общин и Палаты Лор
дов, и мы наши визиты совершали с Ллойд-Джорджем иѣшком. В этот
день премьер-министр должен был отвѣчать на цѣлую серію вопросоі
в парламентѣ, вслѣдствіе чего оставался все время в стѣнах Вестмин
стерскаго аббатства, гдѣ я его застал в его кабинетѣ, послѣ пріема
депутаціи рабочих, прибывших из Ирландіи. Асквит был, видимо, утом
лен, но тѣм не менѣе удѣлил мнѣ четверть часа перед новым выступленіем на правительственных скамьях в Палатѣ Общин. Это был сред
няго роста маститый старец, с бритым но англійскому обычаю лицом,
длинными бѣлыми волосами и пытливым взглядом умных глаз. Газ-
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говор наш не отличался каким либо спеціальный интересом, носил
характер общаго обмѣна мнѣніями и закончился взаимными любезно
стями. Асквит выразил большое удовлетвореніе по поводу успѣшнаго
окончанія работ финансовой конференціи в Парижѣ и добавил, что
ему извѣстно, насколько взгляды Ллойд-Джорджа совпадали с моими,
благодаря чему на конференціи было достигнуто скорое единеніе. Как
и лорд Китченер, он мнѣ говорил о необходимости координаціи дѣй
ствій союзников и закончил бесѣду указаніем на то, что в Англіи
начинают теперь оцѣнивать всю мощь Россіи, отдают должное блестя
щим военным успѣхам русских войск и не сомнѣваются в конечной
побѣдѣ над германцами, имѣя таких союзников как Россія и Франція.
В Вестминстерском аббатствѣ я оставил Ллойд-Джорджа и ноѣхал в
министерство иностранных дѣл на свиданіе с Эдуардом Грэем. В нем
я нашел тот же тин уравновѣшеннаго, выдержаннаго, спокойнаго госу
дарственнаго дѣятеля из школы Асквита, прошедшаго долгій поли
тическій стаж. В своей области он нріобрѣл огромный опыт, нити всѣ х
дѣл сосредоточивались в его руках, и его противники упрекали его
даже в том, что он слишком много дѣл берет лично на себя, вслѣдствіе
чего в министерствѣ иностранных дѣл ничего нельзя добиться в тѣ
дни, когда он уѣзжает на отдых в деревню, гдѣ он увлекался рыбной
ловлей. Грэй благодарил меня за то, что я принял приглашеніе бри
танскаго правительства и пожертвовал своим временем для поѣздки в
Лондон, гдѣ у меня не было спеціальнаго дѣла, и выразил надежду,
что личное знакомство с англійскими государственными людьми облег
чит в будущем пониманіе и рѣшеніе многих вопросов, которые, несо
мнѣнно, будут зачастую возникать в теченіе европейской войны. Он
в частности остановился на необходимости для великих держав ока
зывать постоянную помощь малым народам вовлеченным в войну и
опирающимся на Англію, Россію и Францію, говорил о трагической
судьбѣ Сербіи и указывал на тяжелое положеніе гражданскаго насе
ленія Бельгіи. Нарушеніе германцами нейтралитета этой страны про
извело в Англіи ошеломляющее впечатлѣніе, симпатіи к угнетенному
народу выразились в широкой организаціи разносторонней помощи
пострадавшему населенію; многіе бѣженцы нашли пріют на англійской
территоріи, частная благотворительность была озабочено тѣм, чтобы
воспользоваться американским комитетом Рокфеллера и при его со
дѣйствіи оказывать помощь населенію в иредѣлах оккупированной гер
манцами территоріи. Из бесѣды с ним я вынес то же впечатлѣніе
спокойпой рѣшимости, которое было основной чертой англійских госу
дарственных дѣятелей, входивших в состав кабинета в началѣ 1915 г .;
только Грэй, как и Асквит, выглядѣл усталым, отличаясь этим от
других своих коллег но кабинету. Эдуард Грэй к тому же страдал гла
зами и носил обыкновенно очки с большими темными стеклами, что
придавало его лицу особенно утомленное выраженіе.
13 этом отношеніи Ллойд-Джордж, несмотря на свою преждевремен
ную сѣдину в длинных волосах и усах, составлял прямой контраст Аск-
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виту и Грэю: насколько-они были спокойны-и. сдержаны и насколько
на их беспристрастных лицах не замѣтны были внутреннія иережива*
нія, настолько же лицо Ллойд-Джорджа отражало движеніе его пламенной души, и глаза его горѣли ярким огнем, причем его некрупная фи
гура выражала собой с наивысшим наиряженіем «esp rit de com bati
v ité», свойственный выдающимся народным вождям, для коих вся жизнь
проходит в постоянной борьбѣ. Между государственными дѣятелями
старой школы тина Асквита и Грэя и Лллойд-Джорджем среднее мѣста
занимал министр юстиціи, впослѣдствіи виконт Рэдинг. Это был человѣк с большим темпераментом, который постоянным усиліем воли до
стиг полнаго самообладанія, и только вспыхивавшіе но временам огни
в его выразительных глазах выдавали сдерживаемую им страстность
характера. Лорд Рэдннг соединял в себѣ большую эрудицію с практи
ческим умом и иониманіем жизненных явленій. Как я уже упоминал,
Ллойд-Джордж с самаго начала войны широко воспользовался практи
ческими совѣтами лорда Рэдинга для проведенія в области финансов
разумных мѣр крупнаго государственнаго масштаба, поставивших го
сударственные финансы Англіи на прочныя основанія.
Насколько Ллойд-Джордж в мирное время был сторонником и
проводником широких демократических реформ и выступал в Палатѣ
борцом против капитала, увеличивая тѣм самым количество своих вра
гов в рядах крупных землевладельцев, промышленников, фабрикантов
и банкиров, настолько же он с самаго начала войны рѣзко измѣнил
свою политику, понимая, что государство может добыть огромныя сред
ства, необходимыя для успѣшнаго веденія войны, только в тѣсном еди
неніи с крупным капиталом. Одним из ближайших его сотрудников и
единомышленников но проведенію финансовых мѣр военнаго харак
тера был управляющій Англійскаго Банка лорд Кэнлифф. В Англіи
центральный эмиссіонный банк — частное учрежденіе, независимое от
министерства финансов, во главѣ его стоит совѣт из представителей
банковскаго и коммерческаго міра, и управляющій, ежегодно изби
раемый из числа наиболѣе выдающихся коммерсантов. Кэнлифф был
избран управляющим Банком незадолго до войны, на двухгодичный
срок; военныя событія, однако, внесли много перемѣн в англійскую
жизнь, многіе обычаи, примѣнявшіеся с незапамятных времен, и от
коих англичане ни за что не отступали бы при обыкновенных уеловіях,
подверглись коренным измѣненіям, и среди них был нарушен также
строго проводившійся принцип ежегоднаго избранія управляющаго Англійеким Банком. Личность управляющаго, имѣвшая в мирное время
скорѣе декоративный характер, так как дѣла Банка рѣшались его со
ветом, а управляющій за один год нахожденіи в должности не мог
пріобрѣсти особаго авторитета в направленіи дѣл,
во время войны
пріобрѣла совершенно особое' значеніе. Англійскій Банк, как регуля
тор денежнаго обращенія в странѣ н как резервуар псѣх свободных
капиталов, стекавшихся в его кассы, был главным оплотом англійскаго
казначейства, черпавшаго при его содѣйствіи с денежнаго рынка сред-
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ства, необходимыя не только Англіи, но и ея союзникам для покрытія
военных расходов. В виду сего Ллойд-Джордж, с самаго начала воен
ных дѣйствій, вступил в тѣсное единеніе с Англійским Банком, и хотя
послѣдній по закону оставался частным учрежденіем, независимым от
министерства финансов, но фактически ни одно серьезное мѣропріятіе
по банку не проходило без одобренія со стороны министерства финан
сов, равно как никакія проблемы, связанныя с кредитом, не рѣша
лись канцлером казначейства иначе как в полном согласіи с Англій
ским Банком. Понятно, что для такой согласованной политики Банка
я Казначейства требовалось единство распоряженій в самом Банкѣ,
вот почему был измѣнен принцип ежегодной смѣны управляющаго
Банком, Кэнлифф был признан несмѣняемый управляющим на все
время военных дѣйствій и был облечен широкими фактическими пол
номочіями по согласованію дѣятельности Банка с военными нуждами.
Защитник демократических реформ Ллойд-Джордж провел цѣлый ряд
мѣропріятій но совѣту Кэнлиффа, очень скоро оцѣнил его большія за
слуги и выхлопотал ему в награду титул “ лорда” ; управляющій же
Англійским Банком совершенно измѣнил свое мнѣніе о канцлерѣ каз
начейства и шутя разеказывал мнѣ, что в его домѣ была приготовлена
веревка, на которой предполагалось повѣсить Ллойд-Джорджа в воз
мездіе за его демократическія реформы, с начала же войны, когда
Ілойд-Джордж проявил себя защитником крупных финансовых инте
ресов, эта веревка была спрятана в сундук.
Лорд Кэнлифф был типом спокойнаго, флегматичнаго англича
нина, медленно думающаго и медленно говорящаго. В засѣданіях он
являлся контрастом быстро соображавшему и оживленно говорившему
Ллойд-Джорджу ; под обычной флегмой у лорда Кэнлиффа скрывалось
много природнаго юмора и своими мѣткими замѣчаніями практическаго
дѣятеля он не прочь был поставить в тупик болѣе молодых сотрудни
ков канцлера казначейства из рядов министерской бюрократіи. У меня
с перваго нашего знакомства установились добрыя отношенія с лордом
Кэнлиффом, достойным представителем дѣлового міра Англіи, он не
раз помогал мнѣ в позднѣйшее время, когда мнѣ приходилось вести
тягостные переговоры с преемником Ллойд-Джорджа, Мак-Кенна, и
я отдыхал по воскресеньям в его красивом помѣстьѣ в окрестностях
Лондона в кругу его семьи. Благодаря его содѣйствію первый мой пріѣзд в Лондон во время войны, в январѣ 1915 г., не ограничился только
обмѣном любезностями между англійскими государственными дѣяте
лями и мною, а получил дѣловой характер.
На слѣдующій день послѣ моего пріѣзда, когда я уже перезнако
мился с виднѣйшими членами кабинета, а также с представителями
дѣлового міра, Ллойд-Джордж, послѣ устроеннаго в мою честь завтрака
в стѣнах Англійскаго Банка, отвел меня в сторону и вмѣстѣ с лордом
Кэнлиффом сказал мнѣ, что по их мнѣнію посѣщеніе мною Лондона
слѣдовало ознаменовать реальным дѣлом. Он подтвердил мн*ѣ свое
убѣжденіе, что Англія должна будет оказывать широкую финансовую
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помощь своим союзникам, взгляд зтот выражен в соглашеніи подпи
санном тремя министрами финансов в Парижѣ, коим Россіи обезпсчен кредит в сто милліонов фунтов стерлингов, но он полагает, что
посѣщеніе мною Англіи и вызванныя им дружескія чувства по отно
шенію к Россіи должны о н дать повод также для англійской публики
откликнуться реальным образом на ото общеніе между союзными дер
жавами. Вот почему он признавал бы своевременным выпустить на
Лондонском денежном рынкѣ, при содѣйствіи Англійскаго Банка, крат
косрочныя обязательства русскаго государственнаго казначейства но
образцу обязательств, выпускаемых англійский казначейством. Лорд
Кэнлифф выразил тут же полную готовность приложить всѣ мѣры к
осуществленію плана Ллойд-Джорджа, и было рѣшено приступить к
выпуску русских облигацій в Англіи на сумму десяти милліонов фун
тов стерлингов — около ста милліонов рублей. Эта финансовая опе
рація должна была послужить первой пробой непосредственнаго помѣ
щенія на свободном рынкѣ облигацій русской казны, и в случаѣ
успѣха могла в значительной мѣрѣ облегчить оказаніе Англіей финан
совой помощи Россіи, так как русское государственное казначейство
получило бы возможность и в дальнѣйшей реализовать свои займы
непосредственно на свободном рынкѣ в Лондонѣ не обременяя англій
ской казны, которая до того времени выдавала ссуды Россіи из своих
средств. Ллойд-Джордж и лорд Кэнлифф очень энергично взялись за
выпуск русскаго займа, и на обратном своем пути в Россію я, в Сало
никах, получил телеграмму от министра иностранных дѣл, сэра Эдуарда
Грэя, извѣщавшую меня, что реализація обязательств русскаго госу
дарственнаго казначейства прошла с блестящим успѣхом. Вообще я
должен сказать, что благодаря Ллойд-Джорджу первое мое посѣщеніе
Англіи во время войны сопровождалось необычайным вниманіем со
стороны всѣх лиц, с коими мнѣ пришлось встрѣтиться; устраивавшіеся
пріемы отличались сердечностью, вездѣ и всюду было замѣтно лишь
одно доброжелательное отношеніе. Аудіенція у Короля Георга, на ко
торую я отправился с нашим послом графом Бенкендорфом, была также
чужда всякой офиціальности; начало разговора было еще нѣсколько
натянутым, так как Король заговорил со мной по-французски и, не
владѣя свободно этим языком, чувствовал себя стѣсненным, когда же
он узнал, что я понимаю по-англійски, сразу перешел на родной язык;
и непринужденная бесѣда длилась между Королем, графом Бенкендор
фом и мною пятьдесятъ минут. Было затронуто нѣсколько вопросов,
которые послужили предметом обсужденія между англійскими государ
ственными людьми и мною, и, в частности, Король остановился на воз
можности посылки экспедиціоннаго отряда союзников на Балканы, а
также на оказаніи денежной помощи бѣдствующему населенію Бель
гіи. Король просил меня доложить Государю о чрезвычайной важности
для Держав Согласія вовлечь балканскіе народы в войну на их сторонѣ
и указал ня готовность англійскаго кабинета приложить всѣ мѣры к
осуществленію этого плана. И отвѣтил, что русское правительство освѣ
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домлено уже об этом планѣ, так как я телеграфировал о нем в Пегроград из Парижа, немедленно послѣ обсужденія этого вопроса в част
ном совѣщаніи министров, и надѣюсь, что в Россіи отнесутся к нему так
же как и в Англіи, но что меня смущают мнѣнія, высказанныя но
этому поводу в Парижѣ, гдѣ члены кабинета, повидимому, очень опа
саются ослабленія той помощи, которую они ожидали от Великобрита
ніи. Король не мог скрыть своего возмущенія варварским новеденіем
германцев во время войны, говорил мнѣ, что ему в прежніе годы часто
приходилось встрѣчаться со своими родственниками, принадлежащими
к германскому царствующему дому, но что он никогда не мог предпо
лагать в германском характерѣ такого варварства, которое обнару
жилось нынѣ. Он подробно останавливался на нѣкоторых эпизодах,
которые особенно его поразили.
Бельгійская королева, бывшая незадолго перед тѣм в Лондонѣ,
разсказывала ему, что германскіе офицеры заняли загородный дворец
Бельгійскаго Короля, составлявшій частную его собственность, уст
роили там попойку с особами легкаго поведенія и опустошили весь гар
дероб Королевы, чтобы одарить своих дам ея платьями и бѣльем. По
том он разсказал, что в Германіи какой-то досужій стихотворец сочинил
гимн ненависти против Англіи, гдѣ постоянно повторяется строфа:
«Gott s t r a fe E n g la n d » . Н таком поэтическом творчествѣ, конечно,
нѣт ничего удивительнаго, но болѣе всего его поразило, что этот гимн
ненависти исполнялся во время морского парада, когда Вильгельм
производил смотр флоту в Свинемюнде. Наконец, Король с возмущеніем
передавал о случаѣ, имѣвгаем мѣсто во время недавняго морского боя
между англійским и германским флотами, когда был потоплен герман
скій крейсер “ Блю хер” . Англійскіе миноносцы, послѣ боя, занялись
спасеніем тонувшей германской команды, и между прочим, на одном
пз миноносцев находился вытащенный из воды молодой германскій
офицер, потерявшій сознаніе. Англійская команда не жалѣла усилій,
чтобы его спасти, старшій офицер на миноносцѣ дал свое платье, чтобы
одѣть нѣмца во все теплое и с участіем стал его разспрашивать, когда
удалось, наконец, привести его в чувство. В отвѣт на это вниманіе
германец плюнул в лицо англійскому офицеру, послѣ чего разгнѣванные
англійскіе матросы схватили его и выбросили за борт.
Король Георг У поразил меня своим сходством с Государем. Я
впервые видѣл его в 1911 г. в Эдинбургѣ, куда он прибыл вскорѣ послѣ
своей коронаціи, и тогда уже замѣтил это сходство, но оно не бросилось
мнѣ так в глаза, потому что я видѣл Короля только издали. Теперь
же, когда я бесѣдовал с ним, я был изумлен этим родственным сход
ством; фигура, лицо, глаза, цвѣт волос и бороды — все напоминало
Государя, и будь они вмѣстѣ и одѣты в одинаковое форменное платье, я
думаю, издали трудно было их отличить. Государя это сходство очень
занимало и когда я, по возвращеніи, докладывал ему о своей аудіенціи
У Короля Георга У, он спросил меня со своей чарующей улыбкой: “ Ког
да вы бесѣдовали с Королем, вам не казалось, что я сижу против в а с ? ” .
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В Лондонѣ я провел всего два дня, но за это короткое время у
меня набралось множество впечатлѣній исключительно благопріятнаго
свойства, не было ни одного диссонанса в моем общеніи с англійскими
государственными дѣятелями, и я покидал гостепріимную Англію <•
чувством полнаго удовлетворенія и с искренним .убѣжденіем, что с та
ким союзником Державы Согласія могут спокойно взирать на грядущія
испытанія европейской войны.
В Парижѣ я остановился на один день, чтобы принять участіе в
обѣдѣ устроенном нашим послом, А. П. Извольским, коему хотѣлось
познакомить меня еще с нѣсколькими видными политическими дѣяте
лями, с которыми мнѣ не пришлось встрѣтиться во время работ фи
нансовой конференціи.
Обратное путешествіе я совершил вполнѣ благополучно, по тому
же пути; в Тулонѣ, вступив на палубу крейсера “ Аскольд” , я был счаст
лив очутиться на русской территоріи и в знакомой обстановкѣ. Морской
переход до Салоник был совершен в четверо суток. Там я застал фран
цузскаго генерала По, который был командирован своим правительст
вом для посѣщенія сербской и русской армій и для передачи знаков
отличія офицерам и солдатам, и из Салоник выѣхал с ним в одном
поѣздѣ. Это был ветеран франко-прусской войны, потерявшій в 1870
году правую руку, но продолжавшій тѣм не менѣе оставаться на дѣй
ствительной службѣ. В виду преклоннаго возраста он уже не занимал
никакого активнаго поста в дѣйствующей арміи, но посылался верхов
ным командованіем для исполненія почетных порученій. Еще бодрый,
сохранившій жизнерадостность — генерал По в пути неоднократно
занимал меня оживленным разговором и дѣлился своими воспомина
ніями из далекаго прошлаго. Его вагон, впрочем, вскорѣ был отцѣплен; сербскія власти должны были встрѣтить его в девять часов утра в
Нишѣ, а так как поѣзд проходил через Ниш ночью, генерала задер
жали на одной маленькой станціи, чтобы оттуда доставить его во вре
менную столицу Сербіи к назначенному часу. Хотя я ѣхал без всяких
задержек, но обратное путешествіе показалось мнѣ очень долгим, и я
был рад когда добрался, наконец, до Петрограда, пробыв в отсутствіи
около пяти недѣль, из коих главное время пошло на передвиженія.
Государь Император чрезвычайно милостиво иривѣтствовал меня,
когда я дѣлал Ему свой доклад о переговорах в Парижѣ и в Лондонѣ
и об аудіенціи у Короля Георга У, а также о моей бесѣдѣ с Президен
том Пуанкаре и с другими французскими и англійскими государствен
ными дѣятелями. Я передал Его Величеству короткій письменный до
клад, чтобы Государь мог спокойно ознакомиться с ним. Он вернул
мнѣ его на слѣдующій день и милостиво благодарил меня за достиг*
пуіые результаты. Мои коллеги по кабинету встрѣтили меня крайне
любезно и Горемыкин и другіе министры поздравляли меня с успѣхи^
моей миссіи.
Я должен был сдѣлать доклад в Комитетѣ Финансов на засѣданіи
которое по приглашенію предсѣдателя Комитета состоялось у неп
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на дому. Я прибыл заранѣе, чтобы освѣдомить гр. С. ІО. Витте частным
образом. Гр. Витте выразил мнѣ свое большое удовольствіе тѣм, что
его опасенія не оправдались и сердечно поздравлял меня с успѣхом.
Когда всѣ члены комитета собрались в кабинетѣ хозяина дома,
произошел любопытный инцидент. Секретарем Комитета был чиновник
министерства финансов, управляющій кредитной канцеляріей и он
обыкновенно сидѣл за одним столом с членами Комитета. Н а этот раз
к моему удивленію гр. Витте приказал лакею принести небольшой от
дѣльный стол для секретаря и выражал неудовольствіе тѣм, что прика
заніе не было исполнено немедленно. По окончаніи засѣданія, когда я
покидал дом Витте одновременно с секретарем Комитета, я его спро
сил, почему его посадили за отдѣльный стол. Он мнѣ отвѣтил, что на
собраніе прибыло всего 12 членов Комитета, а он оказался 13-ым и,
вѣроятно, Предсѣдатель Комитета хотѣ л избѣжать этого числа сидя
щих за одним столом. Я не замѣтил сколько нас было и был удивлен,
что число тринадцать безпокоило графа Витте.
Гр. С. Ю. Витте скончался вскорѣ послѣ этого, в мартѣ 1 9 1 5 г.,
послѣ непродолжительной болѣзни.
Мнѣ пришлось по долгу службы и по просьбѣ его вдовы графини
Матильды Ивановны передать Государю запечатанное сургучными пе
чатями письмо ея покойнаго мужа, которое она нашла среди бумаг
графа. Я задавал себѣ вопрос, о чем гр. Витте мог просить в своем
предсмертном письмѣ Государя. На ближайшей аудіенціи я передал
это письмо Е го Величеству. Государь вскрыл его при мнѣ и сообщил
мнѣ его содержаніе. Гр. Витте просил Государя разрѣшить его внуку
Нарышкину прибавить к своей фамиліи фамилію Витте с тѣм, чтобы
его имя передавалось и послѣдующим поколѣніям.
У граф а было двѣ дочери от перваго брака. От второго брака с
Матильдой Ивановной Лисаневич он не имѣл дѣтей, но он усыновил
дочь Матильды Ивановны от ея перваго брака с Лисаневичем, Вѣру
Лисаневич, которая вышла замуж за Нарышкина и имѣла одного сына
Кирилла. Прочитав письмо, Император задумался и молчал нѣсколько
минут — потом спрятал письмо в один из ящиков письменнаго стола,
сказав, что он сообщит мнѣ о своем рѣшеніи позже, и тут же добавил,
что Кирилл Нарышкин, которому было тогда 14 лѣт, может быть и не
захочет прибавлять имя своего не прямого дѣда к своей фамиліи, —
тѣм болѣе, что Нарышкины принадлежат к старой аристократіи (мать
Петра Великаго была урожденная Нарышкина), а Витте был « se lf
made m a n » .
К просьбѣ Витте Государь болѣе не возвращался. Очень возможно,
что большія тревоги и заботы, которыя Он переживал, отвлекали Его
от этого дѣла, а может быть и нѣкоторая непріязнь но отношенію к
Витте была тому причиной.
(Продолженіе слѣдует )
П. Л . Барк.

