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Отъ автора.

Выпускаемая нынѣ въ свѣтъ книга была обѣщана подъ

другимъ заглавіемъ („На пути къ освобожденію“). Она пред-

ставляетъ рядъ статей, уже помѣщенныхъ раньше въ нѣкото-

рыхъ повременныхъ изданіяхъ (преимущественно газетѣ „Слово"
и журналѣ „Экономишь Россіи “). Друпя статьи появляются въ

печати впервые. Изъ нихъ — нѣсколько проэктовъ, составленныхъ

авторомъ частью по собственной иниціативѣ, частью по пору-

ченію Главнаго Управленія Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

Нѣкоторые изъ помѣщаемыхъ здѣсь очерковъ представляютъ

лишь историческій интересъ, но авторъ по нѣкоторымъ со-

ображеніямъ счелъ необходимымъ ихъ перепечатать, чтобы не

дать затеряться на страницахъ изданія, достать которыя иногда

совершенно невозможно. Въ приложеніи напечатаны: 1) за-

писка объ орошеніи Средней-Азіи, въ составленіи которой

авторъ принймалъ ближайшее участіе вмѣстѣ съ извѣстнымъ

экономистомъ Г. Л. Сазоновымъ, 2) Бюджетная рѣчь предсе-

дателя Бюджетной комиссіи Г. Думы М. М. Алексѣенко, произне-

сенная имъ 12 февраля 1910 г., какъ очень хорошо освеща-

ющая современное финансовое положеніе Россіи и дающая

богатый фактическій матеріалъ. За эти приложенія (даваемыя

съ согласія Г. П. Сазонова и М. М. Алексеенко) читатели,

вероятно, не посетуютъ на автора настоящей книги.

С.-Петербургъ

31-го марта 1910.
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Наши кудыурныя очередный задачи ’).

і.

Конецъ XIX и начало XX вѣка ознаменованы жесточайшею

экономическою борьбою всѣхъ народовъ, которая все болѣе и болѣе

грозить принять чрезвычайные размѣры. Борьба за рынки выдвинула

на первый планъколоніальную политику; на нашихъ глазахъ раздѣ-

ленъ африканскій материкъ,приступленокъ раздѣлу остатковъ еще

неподѣленнаго азіатскаго материка,поднять вопрось о судьбахъ сво-

бодныхъ республикъСредней и Южной Амержси. Протекціонизмъ во

всѣхъ его видахъ достигъразмѣровъ, по истинѣ ужасающихъ; возрож-

даются идеимеркантилизма:всѣ хотятъ только производить и прода-

вать, никто не хочетъ покупать и потреблять чужихъ продуктовъ.

Оѣверо-американскіе СоединенныеШтаты сыграли въ этомъ дѣлѣ

первую роль. Здѣсь развитіе добывающей промышленности шло на

ряду съ обрабатывающей. Высокіе тарифы охраняли и ту, и другую.

Достаточносказать, что, вывозя огромное количество хлѣба за гра-

ницу, Америкаохраняетъсвой внутренній рынокъ отъ возможнаго

ввоза хлѣба изъ-заграницы весьма крупными налоговымиставками—

пріемъ, до котораго не додумалисьдаже наши протекціонисты! Выво-

зить все по самымъдешевымъ цѣнамъ за границу,продаваядомасвои

товары по дорогимъ— вотъ девизъ американцевъ.Съ этою цѣлыо соз-

данатамъцѣлая системаграндіозныхъ промышленныхъ трестовъ,

держащихъвъ своихъ рукахъ и правительство, и народъ, и самую

науку, и общую печать— организація, о которой Европа и понятія не

имѣетъ. Въ результатѣ американскийвывозъ сталъ превышать ввозъ

ежегоднона 1—2 милліарда рублей, Америкапогасилавсѣ свои ста-

рыя обязательствапередъ Европой, покончила со своею, огромной

когда-то, заграничнойзадолженностью. Америкасталадиктовать міро-
■выя цѣны на всѣ продукты, и нью-іоркская товарная биржа получила

первенствующеезначеніе передъвсѣми остальными, которыя вынуж-

дены согласоватьсъ нею свою дѣятельность.

Тогда заговорили объ «американской»опасности.Съ высоты пре-

столазаявилъ о необходимостиборьбы съ нею всей Европы императоръ

] ) Напечатано впервые въ газетѣ „Слово", за 1904 г, № 1, 10—17. Печатается

здѣсь съ нѣкоторыми измѣненіями.
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Вильгельмъ II. Это— на континентѣ. Но и выдающіеся англійскіе госу-

дарственные дѣятели не могли оставаться равнодушными. Земледѣліе

въ Англіи несомнѣнно пало, населеніе бѣжитъ въ города. Запасы

продовольствія въ самой Англіи такъ не велики, что ихъ могло бы

хватить не болѣе, какъ на мѣсяцъ. Все продовольствіе получается

извнѣ, частью изъ колоній, но большей частью именно изъ Сѣверо-

американскихъ ІНтатовъ. Если бы послѣдніе просто воспретили вывозъ

въ Англію своихъ ироду ісговъ, это поставило бы послѣднюю въ самое

критическое положеніе. Отсюда необходимость постояннаго заискиванія

передъ Америкой уступокъ при всѣхъ столкновеніяхъ. Доходнтъ до

того, что американцы предлагаюгь войти Англіи съ ними въ союзъ

какъ отдіьлъный штатъ, утративъ свою самостоятельность. Америка

грозитъ не дать хлопка и тѣмъ разорить огромную англійскую хлоп-

чатобумажную промышленность. Америка захватываетъ въ свои руки

англійскій коммерчески! флотъ, Америка захватываетъ себѣ англійское

стальное производство, Америка грозитъ захватить всѣ главнѣйшія

отрасли англійской промышленности и торговли. Въ то время какъ

Америка ежегодно вывозитъ товаровъ на два милліарда рублей болѣе,

чѣмъ ввозитъ къ себѣ, Англія, наоборотъ, ввозитъ товаровъ на два

миллиарда рублей болѣе, чѣмъ вывозитъ. И вотъ въ Англіи создаются

идеи империализма, объединенія политическаго и экономическаго (тамо-

женный союзъ) своихъ обширныхъ колоній съ метрополіей, самоудов-

летворенія имперіи. Обходиться надо своими средствами, бросить идеи

свободной торговли, возстановить былой протекціонизмъ, бороться съ

конкурентами ихъ же оружіемъ, создать дома и въ колоніяхъ все, въ

чемъ нуждается страна, вмѣстѣ съ тѣмъ усилить и военную оборону,

расширить территорію, т. е. добыть новые рынки.

Имперіализмъ въ Англіи имѣлъ огромный успѣхъ. Популярность

Чемберлэна, ставшаго во главѣ новаго движенія, превосходила одно

время всякое вѣроятіе, несмотря намногія личныя несимпатичныя черты

этого дѣятеля. Съ безусловной свободой торговли покончено: хлѣбъ

и сахаръ уже были обложены таможенными налогомъ по случаю войны съ

боэрами, и налоги на сахаръ остается неотмѣненнымъ и сейчасъ (1910 г.),

производство каменнаго угля поощряется вывозною пошлиной. Конечно
значеніе этихъ налоговъ— пока скорѣе фискальное, чѣмъ протекціонное,

однако сумма ихъ уж.е доходитъ до 60—70 милл. рублей, а агитація въ

пользу дальнѣйшаго развитія идей протекціонизма идетъ своими чере-

домъ. Англія, конечно, не съ одной Америкой думаетъ бороться! Ее стра-

шить и континентальная Европа, особенно Германія, сдѣлавтпая такіе
огромные успѣхи въ развитіи своей обрабатывающей промышленности

(«made in Germany») и стремящаяся къ интенсивному развитію своего

морского могущества. Смѣлость, съ какой Палата Лордовъ въ концѣ 1909
г. отклонила принятый палатою общинъ бюджетъ, объясняется именно
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разсчетомъ на успѣхъ при новыхъ выборахъ консерваторовъ и

уиіонистовъ, стоящихъ за введеніе покровительственнаготаможеннаго

тарифа.

Германія и экономически,и политическигораздо болѣе слабая,

чѣмъ Англія и Америка, съ ростомъ своего культурнаго и промыш-

леннагоразвитія, съ огромнымъ ростомъ населенья, вынужденнаго

уходить въ чужія страны, въ виду своего избытка, естественностре-

мится расширить сферу своего вліянія и создать для избытковъ сво-

его населенія собственным колоніи. Политическіе захваты для Германіи,

конечно, возможны въ самойЕвропѣ; объ этихъ захватахъ, особенно

въ сторону Австріи и Голландіи нѣмцы давно откровенно мечтаютъ-

Черезъ Австрію возможенъ путь и на Балканы, а затѣмъ въ Малую

Азію. Экономическій захватъ балканскихъгосударствъ и Турціи еще

легче осуществимъи быстро подвигаетсявпередъ на самомъ дѣлѣ.

Пангерманскаяидея у нѣмцевъ несомнѣнно популярна. Но это идея—

національная, а не экономическая. О трудностяхъ ея осуществленія

неговоримъ— онѣ ясны. Здѣсь нѣтъ настоящаго«имперіализма» въдухѣ

Чемберлэна-Лэндсдоунаи ихъ ітартіи, такъ какъ здѣсь неможетъ быть

экономической самоудовлетворяемостигосударства. Нужны «экзо-

тическія» колоніи, нужны заморскіе захваты, отсюда нуженъ большой

военныйфлотъ. Всего лучше, конечно, было-бы овладѣть уже гото-

выми колоніями, заселенными,богатымистранами, а не пустынными

областями. Интересныили англійскія или голландскія колоніи, инте-

ресны слабыя республики Средней, а особенно Южной Америки,

интересенъеще не исчерпанныйрынокъ азіатскаго Дальняго Востока.

При такихъ условіяхъ имперіализмъ англійскій противостоитъ импе-

ріализму германскому,отсюда скрытая постояннаявъ послѣднее вре-

мя вражда Германіи къ Англіи и наоборотъ— отсюда же и дружба

Германіи съ Россіей (теперьпоколебленнаявъ виду сближенія Рос-

сіи съ Англіей).

Но и Сѣверо-американскіе Штаты въ послѣднее время выступа-

ютъ съ политикой имперіализма. Они провозглашаютъ принципъ:

Америка—для американпевъ,они выводятъ на свѣтъ Божій старую

доктрину Монроэ о неприкосновенностиамериканскагоматерика, они

говорятъ объ объединеніи этого материкаподъ ихъ властью. Россія и

Франція давно уже уступилиимъ свои адоериканскія владѣнія, Испа-

нія и Португалія выброшены изъ Америки, осталась одна Англія, и

надъ Канадойуже занесенъмечъ: ея присоединенія къ Соединеннымъ

ІНтатамътребуютъ весьма усердно. Противъ притязаній Германіи на

Южную Америкузаявленъ рѣшительный протестъ.Американцыпрямо

говорятъ, что слѣдующая ихъ война (послѣ испанской)будетъ именно

съ Германіей. Въ тоже время американцызаявляютъ о своихъ инте-

ресахъ не въ одной Америкѣ: захвативъ Филиппины, они подви-

і*
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гаются и къ азіатскому дальнему востоку: взявъ въ свои руки Ианам-

скій каналъ, они уже говорятн, что Тихій океанъ долженн быть

«американскимиозеромн». Успѣхъ Рузвельта, сторонника,какъ и егоч

предшественникиМаки-Кинлей,политикиимперіализма, показываети,

какіе корни этаполитикауже успѣла пуститьви Америкѣ. Это все

та же борьба за рынки, вызываемая перепроизводствомнвнутри стра-

ны, борьба за міровое господствона рынкахн. Новый президентирес-

публики Тафтн, выбрани на свой высокій поститаки же, каки сто-

ронникиимперіалистическойидеи. Растутирасходы Америкинаармію

и на флоти. И грозными призракомнпередиАмерикойстояти уже не

Германія или Англія, а воинственнаяи самажаждущая имперіалисти-

ческой политикиЯпонія.

Ви какоми ноложеніи засталаэта борьба наси?Оназасталанаси

почти совершенно неподготовленными.И общество и правительство

слабо сознавалисмыслипроисходившейна западѣ эволюдіи. Россія

привыкла снабжатьсвоими сырыми продуктами Западную Европу

(спервапреимущественноАнглію, а затѣми Голлаядію и Германію) ви

теченіе десяткови лѣти, получая взамѣни продукты обрабатывающей

промышленностии сырые продукты, внутри странынепроизводивші-

еся. О развитіи туземнойобрабатывающейпромышленностизаботились

усердно еще со времениПетраВеликаго, но ви общемн, не доста-

точно энергичнои удачно, таки что промышленность эта долгое

время равивалась весьма туго, и Россія продолжала служить доволь-

но обширными потребителъпымъ рынкомп, вывози же издѣлій за гра-

ницу изи Россіи всегда равнялся почти нулю, о завоеваніи рынкови

мы никогда серьезно и не думали. Но этого мало. Едва на сценувы-

ступиласо своими сырьемн Америка, мы сразу же и бези боя усту-

пили ей свое мѣсто ви ЗападнойЕвропѣ и сталики ней ви подчи-

ненноеположеніе. Америкасталадиктовать цѣны, Россія же очути-

лась ви роли втомоіа телънаго производительнагорынка, сбывая свои

продукты только тогда, когда ихи не хватаетнви Америкѣ или по та-

кими низкимицѣнами, которыя ви сущности не покрывали издер-

жеки производства и потому исключали возможность конкуренціи

си намитѣхи страни,ви основаніи торговли которыхи лежитиправиль-

ный коммерческій расчети.Дѣло дошло до того, что, распахавихищ-

нически(ви этоми отношеніи мы совершенно шли по стопамиименно

Америки, гдѣ системаземледѣлія основанапочти исключительно на

распахиваніи дѣвственныхн земель) всѣ свободный землиЕвропейской

и значительную часть АзіатскойРоссіи, мы почтисовершенноупразд-

нили скотоводство. А ви результатѣ этогоупраздненія— шерсть, кожи,

сало, пчелиныйвоски и цѣлый ряди другихн сырыхн продуктови

составлявшихн предметннашего крупнаго вывоза, сдѣлались предме-

таминашего ввоза — ежегодно на десятки милліонови рублей. Ви то

же время даже во внутреннейРоссіи (откуда нѣти почти никакого
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экспорта за границу), мы не смогли или не сумѣли перейти къ ин-

тенсивной системѣ земледѣлія, не могли и развить крупной обра-
батывающей промышленности, дающей заработки обезземеленному

населенью.

Таможенный тарифъ у насъ издавна былъ строго покровитель-

ственнымъ, иногда даже въ большей степени, чѣмъ американский. Та-
рифъ 1891 года въ этомъ отношеніи дошелъ до апогея и даже выз-

валъ таможенную войну съ Германіей, окончившуюся введеніемъ и у

договорных ъ тарифовъ. Но, къ сожалѣнію, дальше таможенною покрови-

тельства промышленности у насъ не пошли, да даже и на этотъ

счетъ были извѣстныя колебанія. Пробовали поддержать промышлен-

ность также казенными заказами, привлекая этимъ путемъ въ Россію
заграничные капиталы, но отсюда гораздо больше вышло злоупотреб-
леній и непроизводительной растраты казенныхъ денегъ, чѣмъ пользы

для дѣла. Да и здѣсь политика наша полна колебаній. Такъ перво-

начально почти вся наша желѣзнодорожная сѣть (частныхъ акціонер-
ныхъ компаній) была создана изъ заграничныхъ матеріаловъ по край-
не дорогимъ цѣнамъ, безъ малѣйшей серьезной попытки создать и поддер-

жать при этомъ отечественную промышленность. Впослѣдствіи спохва-

тились, и теперь у насъ нѣтъ на желѣзныхъ дорогахъ ни одного

рельса, ни одного вагона или паровоза заграничнаго производства.

За нихъ уплачено въ общемъ гораздо дешевле, чѣмъ платилось въ свое

время заграничнымъ заводамъ, и хотя гпеперь изъ-за границы иредла-

гаютъ всѣ соотвѣтствующіе предметы по цѣнамъ еще болѣе дешевымъ,

но это лишь вслѣдствіе существующей у насъ внутренней конкурен-

ціи. Прежде, до созданія туземной промышленности, ничего подобнаго
не было. И все таки это созданіе производилось не такъ, какъ это.

слѣдовало бы.

Мы уже и не говоримъ про нашу непослѣдовательность. Но по-

разительною кажется наша необычайная односторонность. Дальше та-

моженнаго покровительства, повторяемъ, у насъ не шли, притомъ пок-

ровительства огульнаго, а не сиеціально производства такихъ продук-

товъ, для которыхъ у насъ были благопріятныя условія. Кромѣ того,

заботясь о развитіи обрабатывающей промышленности, о стѣсненіи

ввоза, очень мало заботились о развитіи промышленности добывающей,

продукты которой составляли предметъ нашего крупнаго вывоза

(какъ и въ Америкѣ, которая именно этимъ путемъ завоевала евро-

пейскіе рынки). Сельско-хозяйственная промышленность была, можно

сказать, въ совершенномъ загонѣ, о ней не заботились, ею не интере-

совались, хотя всюду и вездѣ въ оффиціальныхъ документахъ упоми-

налось о зависимости нашего экономическаго благосостоянія отъ уро-

жая. Отсутствуетъ сельско-хозяйственный кредитъ, безъ котораго ни-

какого дѣла вести нельзя, совершенно неупорядоченной остается
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хлѣбная торговля, находящаяся всецѣло въ рукахъ недобросовѣстныхъ

спекулянтовъ и заграничныхъ экснортеровъ: солидныя русскія хлѣб-

ныя фирмы въ настоящее время уже совершенно исчезли. Долгое время

существовалъ крупный налогъ на привозныя сельско-хозяйственныя

орудія; желѣзныя дороги и теперь не приспособлены къ отправкѣ хлѣба

въ сколько-нибудь болыпомъ количествѣ, и министерство путей сообщенія

неизмѣнно увѣряетъ, что это пожалуй даже и къ лучшему для

сельскаго хозяйства. Развитіе системы элеваторовъ, хлѣбныхъ складовъ

и т. д. до сихъ поръ еще въ зачаточномъ состояніи. О прнспособленіяхъ

для перевозки, обработки, храненія другихъ сельско-хозяйственныхъ

продуктовъ (кромѣ хлѣба) нечего и говорить. О страхованіи урожаевъ

только поговорили. Объ улучшеніяхъ естественныхъ условій земледѣлія

говорили нѣсколько больше и серьезнѣе, но серьезно ничего не сдѣлали.

Объ улучшеніи мѣстныхъ путей сообщенія даже серьезно не поговорили.

Такъ было въ эпоху дореформенную (до 17 окт. 1905 г.), такъ факти-

чески остается и теперь, но теперь реформы по крайней мѣрѣ намѣчены

довольно радикально и серьезно. Довольно напомнить только о про-

эктахъ сельско-хозяйственнаю банка п банка хлѣбнаго.

Главное же, на что у насъ совершенно вниманія не обращалось

то— народное образовапіе. Ни общее, ни специальное (техническое), какъ

сельско-хозяйственное, такъ и относящееся къ обрабатывающей про-

мышленности образованіе не интересовало, повидимому, правитель-

ственныя сферы. Въ недавнѣе время возникло довольно много высших»

техническихъ учебныхъ заведеній, сейчасъ же переполнившихся уча-

щимися. Но ни оборудованіе этихъ заведеній, ни преподавательскій

персоналъ, ни постановка дѣла не соотвѣтствуютъ въ нихъ сколько-

нибудь серьезнымъ требованіямъ. Заведенія эти занимаются больше

раздачей дипломовъ, нежели сообщаютъ своимъ питомцамъ необходимый

имъ знанія. Среднихъ и низшихъ (наиболѣе необходимыхъ) техническихъ

учебныхъ заведеній нѣтъ почти вовсе. О промышленныхъ музеяхъ,

выставкахъ и т. д., опытныхъ техническихъ лабораторіяхъ, которыя за

границей на каждомъ шагу, нечего, конечно, и говорить. А при

такихъ условіяхъ промышленность наша въ значительной степени-

является тепличнымъ продуктомъ, можетъ существовать только подъ

усиленной правительственной охраной и таковымъ же покровигель-

ствомъ — въ формѣ утрроженныхъ казеиныхъ заказовъ.

Еще характерный фактъ: огромный (относительно) притокъ въ

нашу промышленность иностранныхъ капиталовъ и уклоненіе отече-

ственныхъ капиталистовъ отъсамыхъ, казалось бы, выгодныхъ промыш-

ленныхъ предпріятій — обстоятельство, которое многихъ заставляетъ

думать, что у насъ вовсе нѣтъ никакихъ капиталовъ (мысль, конечно,

ровершенно нелѣная, но очень распространенная). Причина: огромное

развитіе у насъ земельной спекулянт, возникшей и продолжающейся

СП
бГ
У



вслѣдствіе того, что земельныя богатства, попавшія за безцѣнокъ или

и вовсе даромъ въ руки иервоначальныхъ пріобрѣтателеіі, не могутъ

быть удержаны этими некрѣпкими руками и имѣютъ постоянную тен-

денцію къ переходу въ руки болѣе крѣпкія относительно по недорогимъ

цѣнамъ, пока, наконецъ, не попацаютъ въ руки земледѣльцевъ-кресть-

янъ или (если рѣчь идетъ о нѣдрахъ) въ руки иностранцевъ-промыш-

ленниковъ. Какъбы для поощренія этой спекуляціи у насъ существуетъ

въ неприкосновенности законъ о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ

(въ томъ числѣ и казенныхъ) путемъ десятилѣтняго давностнаго вла-

дѣнія, удостовѣряемаго хотя бы двумя «достовѣрными» свидѣтелями,

и отсутствуетъ законъ о горной свободѣ. Въ результатѣ —бѣшенная

спекуляція на нефтеносныхъ земляхъ, на угольныхъ и желѣзныхъ зале-

жахъ, наскупкѣ лѣсовъ, нарасхищеніи казенныхъ и оощественныхъ зе-

мель (польскія земли, башкирскія земли, теперь сибирскія, какъ раньше

новороссійскія, крымскія кавказскія, средне-азіатскія), наскупкѣ земель

прогорѣвшихъ помѣщиковъ. Многому помогли здѣсь дворянскій и

крестьянскій банки. Не безучастными оказались и частные ипотечные

банки. Но, несомнѣнно, огромная часть всѣхъ нашихъ капиталистовъ

именно сюда направила свою дѣятельность, какъ въ свое время не

оставили наши капиталисты безъ вниманія желѣзнодорожныхъ кон-

цессій и тѣхъ же частныхъ ипотечныхъ, а отчасти болынихъ коммер-

ческихъ банковъ. Много затрачено капиталовъ и въ спекуляцію город-

скими землями, неизбѣжную при быстромъ ростѣ нашихъ городовъ.

Не послѣднюю роль въ дѣлѣ отвлеченія капиталовъ отъ промышлен-

ности сыгралъ и выпускъ въ огромныхъ размѣрахъ и въ теченіи многихъ

десятковъ лѣтъ подърядь государственных ъ займовъ изъ чрезвычайно вы-

сокаго процента и по низкимъ цѣнамъ, словомъ, для промышленности-

хотя бы и дающей крупные барыши, капиталовъ не оставалось, про-

мышленную дѣятельность замѣнила дѣятельность барышническая,

капиталы не приносили опредѣленнаго процента, а просто удва-

ивались, утраивались, а иногда удесятерялись благодаря удач-

ной спекуляціи. А къ промышленнымъ предпріятіямъ обращались

люди безденежные, расчитывающіе именно нажить эти деньги путемъ

предпріятія, съ помощью правительственнаго заказа, ссуды, субсидін,

кредита.

Винить ли въ этомъ нашихъ капиталистовъ? Каждый ищетъ того,

что ему представляется лучшимъ, и нельзя требовать отъ частныхъ

лицъ, чтобы они заботились не о своей, а объ общей пользѣ. Но отъ

государства этого требовать необходимо. Помѣшать земельной спекуляціи
было очень нетрудно изданіемъ соотвѣтствующихъ за,коновъ и введе-

ніемъ спеціальнаго и крупнаго налога на спекулятивную прибыль.
Этимъ капиталы наши были бы направлены въ промышленность и она

на зарѣ XX вѣка не была бы въ такомъ жалкомъ видѣ, какъ въ на-

стоящее время. Тогда мы не были бы столь неподготовлены къ идущей
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теперь экономической и политической міровой борьбѣ, въ которой мы

nolens— volens должны принять участіе, какъ бы мы отъ йен ни открещи-

вались.

Западная Европа и Америка выступили на борьбу во всеоружіи.

Зажиточное образованное населеніе, развитая промышленность, весьма

совершенный политическій строй, обезпеченный правовой порядокъ^

огромные накопленные вѣками капиталы, отсутствіе внѣшней задол-

женности, развитые пути сообщенія, огромный коммерческій флотъ,

организованная внѣшняя торговля, блестящая дииломатія, участіе

общества въ дѣлахъ государства, наконецъ, сознаніе національной

солидарности населенія даютъ Западной Европѣ и Америкѣ огромное

передъ нами преимущество, особенно великимъ міровымъ государ-

ствамъ— Англіи, Американскимъ Соединеннымъ Штатамъ, Германіш

отчасти Франціи.

II.

Развитіе идеи имперіализма, повторяющей старыя идеи меркан-

тилизма съ экономической стороны и идеи всемірнаго государства—

съ политической, несомнѣнно— шагъ назадъ въ дѣлѣ развитія идеи

общности всего человѣчества, необходимости мирнаго сосуществованія

всѣхъ народовъ и ихъ культурнаго преуспѣванія. Ймперіализмъ по-

рождаетъ сильнѣйшій ростъ милитаризма, и мы дѣйствительно видимъ,

что даже тѣ страны (С. Штаты С. Америки), которыя добились вели-

чайшаго въ мірѣ экономическаго могущества, именно благодаря от-

сутствие необходимости содержанія постоянныхъ громадныхъ армій и

флота и благодаря своей мирной политикѣ, ступивъ на путь имперіа-

лизма, приступаютъ тотчасъ къ усиленнымъ вооруженіямъ— къ созда-

нію прочнаго военнаго флота, отнюдь не нужнаго для цѣлей обороны,

но исключительно съ цѣлыо проведенія агрессивной политики: обще-

извѣстный фактъ, что такая политика по преимуществу удѣлъ имен-

но морскихъ государствъ, обезпеченныхъ своимъ флотомъ отъ нападе-

нія извнѣ и потому особенно дерзкихъ но отношенію къ другимъ го-

сударствамъ вслѣдствіе полной безнаказанности своихъ предпріятій.

Такова политика Англіи на всемъ пространствѣ ея исторіи. Такъ же

начинаетъ свою новую эру ученица и союзница Англіи— Японія, спер-

ва съ Китаемъ, теперь Россіей, впослѣдствіи, быть можетъ, съ Фран-

ціей или Австраліей. Такова же, конечно, въ будущемъ политика

С. Штатовъ С. Америки, столь «удачно» начатая разгромомъ Испаніи

и захватомъ Филиппияъ и Кубы.

Какъ бы, однако, съ точки зрѣнія высшихъ принциповъ права

и морали, ни было нежелательно развитіе идей имперіализма, съ ними

приходится считаться, какъ съ фактомъ. Особенно съэтимъ фактомъ при-

ходится считаться Россіи, изъ всѣхъ великихъ государствъ наиболѣе
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слабой экономическии наиболѣе угрожаемой со стороны возрождаю-

щагося панмонголизмаи при томъ въ своемъ наиболѣе уязвимомъ

мѣстѣ— на пустынномъеще, но богатомъ и потому привлекательномъ

для другихъ болѣе насъпредпріимчивыхъ народовъ, Дальнемъ Во-

стокѣ. Для всѣхъ совершенно ясно, что Россія должна быть сильной

и политическии экономически,чтобы имѣть возможность выдержать

борьбу и обезпечитьсебѣ прочный миръ , такъ какъ прочный миръвоз-

моженъ только для моіущественнаго государства , нападеніе на которое

является опаснымъдля самого нападающаго. Исторія учитъ, что все-

гда нападаютъименнона слабыхъ, оставляя сильныхъ въ покоѣ. Но-

вѣйшая исторія только подтверждаетъстарые факты: беззащитность

Испаніи была единственнойпричинойнападенія нанееАмерики,какъ

беззащитностьТрансвааля— причинойзавоеванія его Англіей, безза-

щитность Китая—причинойразгромаего Японіей. Единственно без-

защитностьнашего Дальняго Востока вызвала и войну Японіи про-

тивъ Россіи, и напраснобыло бы отыскивать другія причины: пред-

лоіъ для войны всегдаможно подыскать, ихъ и иодыскиваютъ для

оправданія передъобществомъ явно несправедливыхъ съ точки зрѣ-

нія права и морали дѣйствій. Изложеніемъ этихъ предлоговъ зани-

маются разныя «синія и «бѣлыя» книги. РІо предлогъ— не причина

и дѣло не въ обѣленіи «бѣлыми книгами»того или другого дѣйствія.

Государство, разъ оно занимаешь тѣ илидругія области, обязано обез-

опаситьихъ отъ нападенія, обязано быть сильнымъ. Если оно этого

добиться не можетъ, оно разсчитываетътолько на пощаду со стороны

своихъ болѣе сильныхъ сосѣдей, на ихъ милость. По тогда уже о

прочностисуществованія не можетъ быть и рѣчи. Если не достаточно

собственныхъ силъ, необходимыиолитическіе (иногда и экономическіе)

союзы, чтобы имѣть возможность защищаться viribus unitis, или нужно

могущественноепокровительство болѣе сильной державы. Такъ вы-

нуждены поступатьнеболынія и слабыя государства. Но и сильныя

державы не должны чуждаться союзовъ, такъ какъ борьба съ цѣлымъ

міромъ не мыслимани для кого, а отталкивая отъ себя друзей, легко

въ нихъ нажить себѣ враговъ. Но чтобы нашимъсоюзомъ и дружбой

дорожили другіе, необходимонамъ самимъбыть сильными. Сила же

всегда и всюду создаетсяэкономическимъблагосостояніемъ населенія,

зависящимъ отъ многихъ причинъ.

Относительнаяслабость наша— фактъ теперь уже доказанныйи

безспорный.Спорить о словахъ, конечно, можно еще сколько угодно, но

на лицо факты неопровержимые.Несмотряна то, что мы владѣемъ Си-

бирью сотнилѣтъ и Дальнимъ Востокомъ десятки лѣтъ, эти наши

богатѣйшія колоніи не заселены (при болыпомъ избыткѣ населенія цен-

тральной Россіи), не снабженыпутями сообіценія (единственныйрель-

совый путь возникъ только на нашихъ дняхъ и то въ цѣляхъ стра-

тегическихъ,какъ противовѣсъ поступательномудвиженію на азіат-
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скій материкъ со стороны Японіи), лежатъ тяжелымъ бременемъ на

внутреннихъ областяхъ. Между тѣмъ, когда-то очень развитое скотовод-

ство европейской Россіи теперь уже пало, ему естественно было бы раз-

виваться въ азіатской Россіи, но развитіе это — слабо, и мы вынуждены,

какъ указано выше, продукты этого скотоводства (сало, шерсть, кожи)

привозить изъ-за границы. Недостаточно использованы и средне-азіатскія

области, если мы вынуждены до сихъ гіоръ на 100 милліоновъ рублей

ежегодно покупать хлопку изъ-заграницы. Использовано ли Закав-

казье съ его площадью, внолнѣ пригодной для разведенія чая (чай

мы покупаемъ на сумму свыше 50 мил. руб. ежегодно въ Китаѣ, Индіи

и Цейлонѣ)? Использованы ли рыбныя богатства Сахалина (рыбы мы

ежегодно покупаемъ за границей также на десятки милліоновъ руб-

лей)? Его каменноугольный залежи (уголь для нашего флота на Даль-

немъ Востокѣ покупался всегда въ Англіи или въ Японіи)? Какова

разработка горныхъ богатствъ Камчатки, между прочимъ заключаю-

щей въ себѣ колосальное количество золотой руды (извѣстно, какъ

мы, страна, имѣющая огромную внѣшшою задолженность, нуждается

въ золотѣ)? Мы далее не знаемъ своихъ богатствъ и вообще имѣемъ

лишь самыя фантастическія свѣдѣнія о нашихъ (особенно дальне-во-

сточныхъ) владѣніяхъ. Сообщалось же серьезно въ газетахъ, будто-бы

бывшій нашъ министръ финансовъ заявляла., что, посѣтивъ Влади-

востокъ, онъ былъ изумленъ превосходными качествами этого вели-

колѣпнаго порта, и, если бы зналь о нихъ раньше, не дѣлалъ бы попы-

токъ къ созданію жалкаго и ненужнагѳ порта Дальняго. Сообщалось

же не такъ давно въ одномъ публичномъ докладѣ въ Петербургѣ, будто

нашимъ правительствомъ истрачено на Сахалинъ въ теченіе послѣд-

нихъ 10 лѣтъ 280 милліоновъ рублей, и всѣ газеты перепечатали, безъ

всякихъ оговорокъ эту фантастическую и нелѣгіую цифру...

Не заселенный, не снабженныя путями сообіценія, слабо связан-

ныя съ Европейской Россіей, наши азіатскія окраины представляютъ

собою легкую и заманчивою добычу для предпріимчивыхъ сосѣдей.

На эти области обращаетъ уже свое вниманіе Америка и давно обра-

тила вниманіе возрожденная и воинственная Японія. Конечно, если бы

мы были очень сильны внутри, то и на далекія наши окраины никто

не «осмѣлился» бы напасть. Но наша внутренняя сила, къ величайшему

сожалѣнію, оказалась въ значительной степени только иллюзіей. Даже

организація нашей военно-морской обороны оказалась далеко ниже

ожидавшейся. Извѣстно, что на армію и флотъ мы тратили послѣднее

время передъ японской войной до 500 милліоновъ рублей ежегодно,

и въ то же время на морѣ мы оказались безусловно слабѣе, чѣмъ Японія,

сухопутная же армія —вооружена и снаряжена хуже японской

и въ теченіе полутора лѣтъ войны, несмотря на мобилизацію всей

Сибири и восточныхъ губерній Европейской Россіи и болѣе трети

войскъ остальной Россіи, она. такъ и оставалась до конца слабѣе япон-
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ской даже численно,между тѣмъ, Японія тратилаежегодно изъ сво-

его бюджета на армію и флотъ всего 60 мил. рублей. Экономическое

благосостояніе населенія также не можетъ быть признано у насъ

стоящимъ на надлежащейвысотѣ. Показателемъбѣдности нашеймо-

жетъ служить, съ одной стороны, смертность населенія большая, чѣмъ

гдѣ бы то ни было въ Европѣ, а съ другой— колосальное накопленіе

недоимокъпо прямымъ платежамъ сельскаго населенія, превысив-

шихъ въ 1 1 /г раза самый окладъ. (Накопленіе это было столь велико,

что въ концѣ 1905 г. пришлось вовсе отказаться отъ взысканія съ

крестьянъ выкупныхъ платежей).Повальная безграмотностьнаселенія,

слабое распространеніе обшаго и техническаго образованія со-

здаютъ очень плохія условія для полученія надлежащаго въ

современнойвойнѣ, требующей серьезныхъ техническихъзнаній, кон-

тингентадля арміи и флота. Отсутствіе правового порядка въ странѣ

порождаетънеуваженіе къ закону со стороны населенія; отсутствіе

общественнагоконтроля, полная безгласностьпечатиіюрождаютъ во-

піющія злоупотребленія во всѣхъ отрасляхъ нашей дѣятелыюсти.

Отсюда— полная невозможность и хорошей военной организаціи, вѣч-

ныя недоразумѣнія съ интендантствомъ,неудовлетворительноеснаб-

женіе и снаряженіе арміи, задержки въ своевременномъизготовленіи

и отнравкѣ флота и т. д. Отсюда же и разсчетъ нашихъ враговъ

на полную нашу финансовую безпомощность въ случаѣ войны, за-

висимостьотъ заграничныхъ банкировъ, диктующихъ намъ свои

условія. До чего упалъ нашъ кредитъ и слабо наше внутреннееэко-

номическоеположеніе, доказываетъто обстоятельство, что министерство

финансовъ не рискнуло въ началѣ войны (какъ на это съ болынимъ

уснѣхомъ рискнуладаже Японія), обратиться за военными займами

къ внутреннемурынку (нельзя считать правильнымъ займомъ вы-

пускъ краткосрочныхъ облигацій казначейства,навязанный частнымъ

банкамъ), а прибѣгло къ займамъвнѣшнимъ на самыхъ невыгодныхъ

условіяхъ. Паденіе нашего кредита послѣ войны фактъ слишкомъ

пзвѣстный, чтобы стоило о немъ распространяться.

Мы, однако, не для того все это говоримъ здѣсь, чтобы кого бы

то ни было въ чемъ нибудь упрекать. Прошлаго, къ сожалѣнію, не

воротить, да и сожалѣніе, какъ извѣстно, вообще никогда не поздно,

но всегдабезполезно. Вопросъ теперь въ томъ, какъ выйти изъ ны-

нѣшняго чрезвычайно сложнаго и тяжелаго для насъ положенія,

грозящаго намъ полнымъ экономическимъразстройствомъи утратой

всякаго иолитическагопрестижа.Не можетъ быть двухъ мнѣній о

томъ, что намънуженъпреждевсего— .«ирг, носящій, конечно, не ха-

рактеръ недолгаго перемирія до новаго, быть можетъ, еще болѣе

ужаснагостолкновенія, но миръ прочный, обозпечивающій намъ воз-

можность правильнаго и быстраю внутренняго развитія. Тотъ миръ,

который получилимы въ Портсмутѣ, кажетсялишь тѣмъ худымъ миромъ,

СП
бГ
У



— 12 —

который только лучше хорошей ссоры. Добиться прочнагомирадалеко

нетакъпросто,какъдумаютъу насъоченьмногія почтенныя, но мало ос-

вѣдомленныялица.Японія неменѣе насънуждаетсявъ мирѣ,но онаслиш-

комъ многопоставиланакарту, чтобы примиритьсянамаломъ.Ея главное

условіе военная контрибуція и отказъРоссіи отъ правадержатьфлотъ

на Тихомъ океанѣ (и, слѣдовательно, имѣть тамъ іукрѣпленные

порты)— не было принято въ Портсмутѣ (къ счастью для Россіи).

Согласившись однако на присоединеніе Кореи и Ляодунасъ Квантун-

скимъ полуостровомъ, Японія заключила весьма рискованную сдѣлку,

на первый взглядъ очень выгодную для себя и непріятную для

насъ. Великое государство, какъ Россія, не можетъ примириться съ

унизительнымиусловіями мира— онъ будетъ только перемиріемъ.

Японцы непремѣнно должны думать, что, заключивъ унизительныйдля

себя миръ, Россія постараетсявъ короткій промежутокъ времени

создать сильный военный флотъ, купить готовыя суда (когда войны

не будетъ, это сдѣлатъ будетъ очень легко), выведетъ черноморскій

флотъ, окончить постройкойновые броненосцы балтійскаго флота и

приведетъвъ надлежащій видъ старые, поврежденныена войнѣ и по-

пытаетъснова боевое счастье.

Конечно, и Яііонія можетъ принять мѣры къ усиленно своего

флота, но ея денежныя рессурсыслишкомъ ничтожны, чтобы конку-

рировать, при покупкѣ готовыхъ судовъ, съ Россіей, да и количе-

ство продажныхъ судовъ не велико. Соорудить оісе новый флотъ въ

короткій срокъ для Россіи въ виду ея болыпихъ рессурсовъ будетъ

легче, чѣмъ для Японіи. Отсюда Японія, заключивъ миръ, спѣшно

ютовится къ новой войнѣ, увеличиваетъ армію, перевооружаетъее

сооружаетъновыя суда. Нужды нѣтъ, что Россія съ своей стороны

спитъи запустиласвое военно-морскоедѣло. Оцѣгіенѣніе можетъ пре-

кратиться каждую минутуи замѣниться лихорадочнойбыстротою, бѣ-

шеннои энергіей. Японцамъспать нельзя, надо удержатьсяна высотѣ

положенія. Такъ думаютъ въ Ягтоніи, и это грозить Россіи новыми

безчисленнымиоеложненіями.

Такой ли миръ нуженъ намъ? Конечно, руку примиренія могла

бы подать Японія Россіи и вполнѣ искренно. Тогда легко было бы

разграничитьсферы вліянія на азіатскомъ материкѣ; мы могли бы

пойтина очень серьезный уступки. Но тогда уже нуженъ союзъ съ

Японген, а не скрытая вражда съ нею. Тогда Японія, спокойная за

свою участь со стороны Россіи, могла бы распространять свою дѣя-

тельность не столько на азіатскій материкъ, сколько на острова Ти-

хаго океана, во всякомъ случаѣ и на Азіатскомъматерикѣ— на Китай,

а не на Русскія области. Она сдѣлалась бы угрозой для Филиппинъ

и Австраліи, для Китая, а не для насъ. Англія и Америкапожалибы

плоды своей экономическойполитики... Увы это лишь мечты, для
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осуществленія которыхъ стоить слишкомъ много препятствій. Слишкомъ
обострилась уже вражда, слинікомъ много пролито крови, главное же^ —

слишкомъ много сторонъ заинтересованныхъ въ нашей борьбѣ съ Япо-
ніей, истощающей борющихся, къ радости зрителей и подстрекателей.
Возьметъ ли верхъ при такихъ условіяхъ долгъ благоразумія ?
Если бы мы въ свое время одержали побѣду надъ японской маньч-

журской арміей, мы могли бы протянуть Японіи руку примиренія,
предложивъ прекратить безцѣльную борьбу, вмѣсто того, чтобы вы-

бивать врага шагъ за шагомъ изъ занятой территоріи или мечтать

о перенесеніи борьбы въ самое сердце Японіи. Побѣда однако одер-

жана нами не была. Японія не предложила намъ союза, при всемъ

кажущемся дружелюбіи (внѣшнемъ) мы остались врагами. Поправить
дѣло можно только возсозданіемъ нашей полной военной мощи, дружба съ

Россіей для Японіи будетъ выгодой, а вражда опасной.

Но военная мощь не можетъ возсоздаться и быть прочной безъ
культурнаго возрожденія страны. Надо всегда имѣть въ виду, что по-

лезный реформы ведутъ къ усиленію государства, и чѣмъ оно будетъ
сильнѣе къ моменту выработки условій союзнаго договора, гймъ лучше.

Поэтому откладывать слѣдуетъ только такія реформы, которыя за не.

достаткомъ средствъ дѣйствительно неосуществимы, хотя лично мы пола-

гаемъ, что на полезный реформы (въ экономическомъ смыслѣ) средства

всегда можно изыскать даже во время самой тяжелой войны, если таковая

происходить не на нашей территоріи, ею не затронуты европейскіе де-

нежные рынки, въ мирную же эпоху— безъ всякихъ затрудненій. Въ виду

спорности вопроса и оригинальности высказываемой нами мысли, трудно

расчитывать, чтобы наше министерство финансовъ, рѣшилось отступить

отъ традиціи сокращенія всѣхъ полезныхъ, культурныхъ расходов ь

и обращенія къ внѣшнимъ займамъ для военныхъ надобностей вмѣсто

того, чтобы внѣшніе займы употребить на усиленный подъемъ произво-

дительныхъ силъ страны, на рядъ культурныхъ Общественныхъ ра-

бота, а на военное дѣло изыскать средства путемъ внутренних ъ

займовъ. Поэтому мы постараемся 'указать здѣсь на такія задачи,

осуществленію которыхъ недостатокъ средствъ не можетъ оказать

никакихъ препятствий

Въ чемъ одно изъ важнѣйшихъ препятствій нашего экономическаго

и общественнаго развитія, причина нашей слабости? Вопросъ этотъ

давно поднята, а теперь надо считать его рѣшеннымъ окончательно.

Единодушно все общество наше заявило объ отсутствіи у насъ юриди-
ческой обезпеченности населенгя, отсутствія свободы личности, которое

лишаетъ населеніе возможности правильнаго экономическаго развитая.

Возьмемъ только вопросъ о свободѣ передвиженія. Мы уже не говоримъ

о разныхъ «чертахъ осѣдлости». Но у насъ все сельское крестьянское на-

селение до сихъ поръ прикрѣплено къ землѣ, къ своимъ обществэмъ,
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прикрѣплено не экономически(это могло бы имѣть смыслъ),а юридически,

нелѣпѣйшей паспортнойсистемой.Невозможно усчитать, во что обхо-

дится населенноэта «система»,хотя паспортныйналогъ и отмѣненъ.

ГІустъ бы въ уступкуисторическойтрадиціи требовалоськаждомуимѣть

при себѣ постоянный видь на жительство. Но отъ крестьянъ и мѣщанъ

(т. е. отъ всѣхъ рабочихъ классовъ) требуютъ времтныхъ видовъ—

трехмѣсячныхъ, полугодовыхъ, годовыхъ, и въ видѣ особой милости

пятилѣтнихъ. Только въ самоенедавнеевремя и крестьянамъ стали

выдавать безсрочныя книжки съ большими затрудненіями. Эти вре-

менныевиды надо безпрестанномѣнять, пересылать; составленіемъ

ихъ и регистраціей безплодно заняты тысячи лицъ, завалена ра-

ботой почта, полиція, волоетныя, городскія и мѣщанскія управленія,

частныя лица. Ни наемърабочихъ, ни отхожіе промыслы, ' ни самая

торговля не могутъ производиться при такихъ условіяхъ правильно.

Полный произволъ царить при выдачѣ паспортовъ, развивается

взяточничество, развращаетсянаселеніе и «сельскія власти». Люди

лишаются самаговажнаго и существеннаго права-права работать

зарабатывать кусокъ хлѣба. Низшіе классы чувствуютъ отъ этого

свою приниженность,чувствуютъ необеспеченностьсвоего положенія

завидуютъ привиллегіи (у насъ это дѣйствительно привиллегія!)

«высшихъ» классовъ... имѣть постоянныйвндъ на жительство. Какой

смыслъ этой нелѣпой системы?Гдѣ въ цѣломъ свѣтѣ это примѣняется?

очюму до сихъ поръ она неотмѣнена и у насъ окончательно? Ея

отмѣну народъ привѣтствовалъ бы, какъ вторичное освобожденіе отъ

крѣпостной зависимости.Между тѣмъ, отмѣна системы временныхъ

видовъ на жительство не стоилабы государствуникакихъ расходовъ,

иапротивъ,дала бы желательныя сбережения, освободивъ отъ ненуж-

ной и вредной работы цѣлыя учрежденія. Что препятствуетъ" этой

необходимѣйшей реформѣ? И какія соображенія въ пользу сохраненія

временныхъвидовъ на жительство можно привестипослѣ отмѣны кру-

говой поруки?

Вообще «шаткость» юридическагопорядка въ крестьянскойсредѣ,

неопредѣленность имущественныхъи общественныхъотношеній кре-

стьяне, порождающая многообразныя затрудненія въ самомъраспоряд-

к ’ веденія личнаго хозяйства, недостаточноесоотвѣтствіе законода-

іельства потребностинаселенія въ прочномъ правопорядка— являются

главной причиной, задерживающей ростъ экономическагоблагосостоя-

шя рус.скаго народа. Это мнѣніе высказано было ещево всеподданнѣй-

шемъ докладѣ министрафинансовъ(С.Ю.Витте)въ 1899 г.Сътѣхъ поръ

ничего къ лучшему не измѣнилось. Самъ министръ финансовъ на-

стаивалънарасширеніи административнойвластии насокращеніи, (ато

и вовсе упраздненіи) дѣятельности земства.Министерствовнутреннихъ

дёлъ вырабатывало одно за другимъособыя законодательствадля кре-
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стьянъ, одно неудач нѣе другого. Потомъ этимъ вопросомъ занималось

и особое совѣщаніе о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности,

прославившееся полною безплодностью своихъ занятій, и рядъ дру-

гихъ коммиссій и совѣщаній. Теперь вносятъ въ Г. Думу рядъ законо-

проэктовъ, которыя должны будугь кое что въ этомъ направленіи

сдѣлать. Но какъ слабо намѣчены эти реформы. Какая робость какое

отсутствіе творческаго подъема!
Этимъ юридическим о реформамъ никакая внутренняя смута, даже

война, конечно, помѣшать не можетъ. Но у насъ всѣ законодательный

работы, ведутся невероятно медленно. Пересматривался же у насъ

проектъ какого-нибудь вексельнаго устава 70 лѣтъ! Еще въ 1880 г.

учреждена была коммиссія по составление гражданскаго уложенія,

столь для насъ необходима™, но она и до сихъ поръ не окончила

своихъ трудовъ (не говоримъ уже о крайней неудовлетворительности

того, что исполнено). Когда же мы получимъ, наконецъ, оогдій для

всей Имперіч граждански! законъ регулирующей важнѣйшія отыошенія

частныхъ лицъ, уравнивающій въ иравахъ всѣхъ гражданъ, сглаживаю-

щій различён въ иравахъ разныхъ классовъ и разныхъ мѣстностей,

теперь руководствующихся собственными, сепаратными законами? Когда

будутъ отмѣнены разные временные законы и правила, существующіе

уже десятки лѣтъ, разные исключительные законы, вотъ уже 25 лѣтъ

подъ-рядъ возобновляемые всегда только на полгода впередъ? О какой
устойчивости гражданскаго быта наееленія можетъ быть рѣчь при

отсутствие посгоянныхъ ее ееравильно разработанныхъ ее изданныхъ

законовъ? Не пора ли укрѣпить въ населеніи уваженіе къ закону и

правовому порядку, заставивъ уважать этотъ порядокъ и со стороны

администраціи, руководствующейся теперь весьма часто собственнымъ

усмотрѣніемъ и секретными еіиркулярами? «Всуе законы писать, еже-

ли ихъ не исполнять».

Говорить лее о необходимостеі свободы слова ее оощественныхъ

собраній? Надо ли доказывать необходимость того, что уже давно соз-

нано всѣми, какъ необходимое условіе правильна™ развитія современ-

на™ общества? Все это такіе общепринятые истины, что мы своей

меэісли здѣсь развивать не имѣемъ надобности. Но не можемъ не замѣ-

тить, что чѣмъ скорѣе печати дана была бы извѣстная свобода, тѣмъ

лучше это отразилось бы на всемъ ходѣ нашихъ дѣлъ, такъ какъ

ео ipso бьелъ бы введенъ серьезный обедесгвенный контроль во все
отрасли общественное! ее правительственной деятельности, что сразу

жз уменьенеело бы ешличество всевозможньехъ и почти оезнаказаееныхъ

теперь злоупотребленій.
Конечно, блаеюсостояніе населенія, экономическая и политическая

моець страны не могутъ быть достигнуты только юридическими рефор-
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мами. Но послѣднія являются непремѣннымъ условіемъ иравильнаго

развитія современна, го экономическаго строя. Экономическая реформы не

менѣе вйжны, чѣмъ юридическія, но удачное нроведеніе ихъ въ жизнь

гораздо труднѣе и сложнѣе, чѣмъ послѣднихъ. Въ короткой статьѣ не-

мыслимо всесторонне выяснить и освѣтить всѣ вопросы, связанные съ

проведеніемъ необходимыхъ экономическихъ реформъ. Но намѣтить

программу таковыхъ настоятельно необходимо, и мы попытаемся это

сдѣлать.

Въ концѣ XIX вѣка противъ Европы выступила, кромѣ Америки

и Азія: возникла, на ряду съ американской опасностью, «желтая

опасность», въ лицѣ возрождающихся монгольскихъ расъ. Промыш- П

ленные успѣхи Японіи въ послѣднія 20 лѣтъ поразительны. Общая

сумма оборотовъ внѣшней торговли этой страны составляла въ 1880 г

всего 67 мил. іенъ, въ 1890 г.— уже 138 мил., ВЪ 1900 г.— 492 мил.!
въ 1902 г.— 558 мил. (іенъ=97 к.), въ 1907 г.— 927 мил. іенъ. Обраба- ’ ,у

тывающая японская промышленность грозитъ въ самомъ близкомъ

будущемъ затопить своими дешевыми ироизведеніями всѣ азіатскіе

рынки, борьба съ дешевымъ японскимъ рабочимъ для европейцевъ

и американцевъ не мыслима. Но за Японіей начинаетъ выступать и

Китай, съ его еще болѣе трудолюбивымъ, промышленнымъ и дисци-

плинированнымъ населеніемъ. Китайскій рабочій, по своей малой

притязательности, не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ арійцами.

Америка и Австралія для борьбы съ «желтой опасностью» ничего не

могли придумать лучшаго, какъ воспретить въѣздъ къ нимъ желтыхъ

рабочихъ. Но это воспрещеніе возможно только до тѣхъ поръ, пока

азіатскіе народы безсильны въ политическомъ отношеніи.

На этотъ счетъ, однако, наступило уже горькое разочарованіе.

Во главѣ паназіатскаго движенія стала Японія. Она прямо и откро-

венно поставила девизъ: «Азія— для азіатовъ». Она подняла вопросъ

объ обширной монгольской имперіи подъ японской гегемоніей —это

тоже «имперіализмъ» на ряду съ американскимъ, англійскимъ и гер-

манскимъ. Чтобы пробудить «недвижимый» Китай, Японія въ 1894 г.

объявила ему войну, ^доказала всему міру полное безсиліе этого до-

толѣ все еще страшнаго Китая, учинивъ его полный разгромъ и, въ

результатѣ предложила Китаю союзъ, въ цѣляхъ его военпаю возрожде-

пія. Іакое возрожденіе, однако, грозило страшной опасностью Фран-

ціи въ Индо-Китаѣ, Россіи на ея дальне-восточныхъ окраинахъ,

Англіи, Америкѣ и Германіи — ихъ колоніальной азіатской политикѣ,

еще больше огромной азіатской торговлѣ. Россія, Германія и Франція

нашли возможнымъ вмѣшаться въ борьбу Японіи противъ Китая и

заставить ее удалиться временно съ азіатскаго материка. Англія и
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Америка предпочли остаться въ сторонѣ и сохранить съ Японіей

дружественныйотношенія.

ВмЬшательство оыло неполноеи несерьезное:Японія сохранила

право держать въ Тихомъ океанѣ военный флотъ, Китайбылъ вынуж-

денъ уплатитьей контрибуцію (850 мил. франковъ), половинакоторой

была еще гарантированаРоссіей, Японіи отдали богатѣйшій островъ

Формозу, Японію призналицивилизованнойдержавой (отмѣтивъ кон-

сульное право иностранныхъгосударствъ). Сдѣлано было все это съ

согласія Россіи, и въ результатѣ на ДальнемъВостокѣ, не соединен-

номъ съ Россіей даже рельсовыми путями, слабо заселенномъ,не

укрѣпленномъ, лишенномъ военнаго флота и вообще всякой военной

^охраны, появился грозный, сильный сосѣдъ, настроенныйявно враж-

\ деоно. Сначалаего дажене замѣтили, а затѣмъ сталиприниматьслабыя

ѵ и нерѣшительныя мѣры къ оборонѣ. Сперва заняли ІІортъ-Артуръ,

^дютомъ начали къ нему вести по чужой (китайской)территоріи же-

лѣзную дорогу, которую китайцычерезъдва года (въ 1900 г.) разрушили

Пришлось ввести военную охрану для защиты сооружаема™рельсо-

ваго пути. Тогда заговорили объ оккупаціи Россіей Манчжуріи и посы-

пались направительствонареканія за его «аггрессивную»политику.

На самомъдѣлѣ, однако, никакой оккупаціи не было, такъ какъ

никакихъ войскъ. кромѣ пограничнойстражи, въ Манчжурію какъ

потомъ оказалось, нами введено не было. Наше правительстводавно

уже не знаетъаггрессивнойполитики:веденныя намивъ XIX вѣкѣ

войны носили или идейныйили династическій характеръ, не сопро-

вождаясь почти никакими территоріальными приращеніями. Даже

наступленіе въ Средней Азіи было предпринятоединственновъ защи-

ту отъ набѣговъ на русскія областиразныхъ хановъ и эмировъ. Не

имѣлось въ виду присоединятькъ Россіи и Манчжурію, почему со-

оруженіе въ ней дорогого рельсоваго пути, оборудованіе Дальняго,

созданіе промышленныхъ центровъбыло съ экономическойточки зрѣ-

нія совершенно безцѣльною и гибельною для внутреннихъобластей

затѣей. Мы не знаемъполитикиимперіализма, которая требуетъ силь-

ной иниціативы, большихъ свѣдѣній, развитого общественнагосозна-

нія, блестящихъполитическихъдѣятелей, огромнаго творческаготру-

да. Колоніальная политикау насъсовершенновъ забросѣ, и богатѣй-

шія принадлежащаянамъобластидоселѣ еще лежать втуне, пустын-

ны и не обработаны, тогда какъ населеніе внутреннейРоссіи стонетъ

отъ малоземелья и отъ невозможности приложить руки къ дѣлу.

Манчжурія область богатѣйшая, но не намъ извлекать ея богатства,

если мы не умѣемъ извлекать ихъ изъ собственныхъвладѣній. Мы

только тратили въ Манчжуріи деньги, обогащая туземноенаселеніе

И ИНПГ'.'ГПЯТТТТСЮ'Т.
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Въ стратегическомъ отношеніи занятіе Артура и Манчжуріи ока-

залось удачнымъ, такъ какъ въ возникшей (въ январѣ 1904 г.) съ

Японіей войнѣ, при всей нашей неподготовленности къ ней, уда-

лось въ теченіе 1 1 /г лѣтъ оказывать сопротивленіе на чужой территоріи,

обезопасивъ пока свою и парализовавъ силу новаго монгольскаго на-

шествия. Но наша неподготовленность —явленіе крайне прискорбное.

Страна ежегодно на морскую и сухопутную оборону тратила до 500

милліоновъ рублей, оборона же оказалась крайне слабою, несмотря на

мужество арміи и флота. Въ этой военной неподготовленности сказывается

наша экономическая и политическая неподготовленность къ той міровой

борьбѣ, о которой мы говорили выше. Цѣлую обширную программу

мѣропріятій необходимо выполнить, чтобы стать въ уровень съ дру-

гими міровыми державами, чтобы преодолѣть всякія грозящія намъ

«опасности». Можно воинской доблестью и искусствомъ побѣдить

врага на войнѣ, но въ борьбѣ экономической нужна экономическая

мощь населенія, которая не явится сама собою, а, есть результатъ

продолжительной совмѣстной творческой работы правительства и

общества.

III.

Въ чемъ состоятъ наши экономическія задачи? какими путями мы

можемъ добиться серьезнаго подъема благосостоянія населенія, добиться

той экономической мощи государства, которая является идеаломъ

всякаго мыелящаго гражданина? Весь вопрось, конечно, сводится къ

подъему производптельныхъ силъ страны, всестороннему и энергичному.

Но, какъ важнымъ условіемъ этого подъема (неизбѣжнымъ и необходи-

мымъ въ наше время, при нынѣшней экономической борьбѣ съ болѣе

насъ культурными народами) является обезпеченіе правового порядка въ

странѣ, обезпеченіе свободы личности и слова и надлежащее опредѣ-

леніе имущественно правовыхъ отношеній населенія, такъ не менѣе

важнымъ условіемъ представляется намъ — правильное распредѣленіе

производимыхъ народомъ матеріальныхъ цѣнностей,— другими словами —

построенная на строго научныхъ началахъ финансовая система.

Немыслимо строить государственный бюджетъ преимущественно

на обложеніи массы бѣднѣйшихъ классовъ населенія, на огромномъ

обложеніи спиртныхъ напитковъ и сахара, чая и хлопка и замаскиро-

ванномъ (путемъ высокихъ транспортныхъ тарифовъ) обложеніи хлѣба

или соли. Немыслимо прямое обложеніе сосредоточивать, почти исклю-

чительно на земляхъ, у насъ принадлежащихъ на 2 /з, если не на 3 U

крестьянамъ земледѣльцамъ, убивать высокими налогами всякую про-

мышленность. Еще пагубнѣе- самое распредѣленіе взыскиваемыхъ

съ населенія суммъ, если онѣ идутъ только на самое ихъ взиманіе

(расходы финансоваго вѣдомства и вѣдомства путей сообщенія) и на
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содержаніе непроизводительныхъ классовъ (между прочимъ огромнаго

числа бывшихъ и состоящихъ на службѣ чиновниковъ всевозможныхъ

вѣдомствъ). Если при этомъ государство имѣетъ огромную внѣшнюю

задолженность, а непроизводительные его классы, очень мало на себѣ

чувствующіе то или иное экономическое положеніе страны, имѣютъ

«влеченье родъ недуга» — все свое свободное время проводить внѣ

отечества, то ноложеніе государства нельзя не признать весьма крити-

ческимъ, и для спасенія его подумывать о мѣрахъ чрезвычайныхъ. На

культурныя нужды государства, на улучшеніе экономическаго быта

населенія остается при такой системѣ весьма немного.

Поэтому, приступая къ принятію мѣръ по подъему производи-

іельныхъ силъ страны, необходимо одновременно озаботиться пере-

смогромъ существующей системы ооложенія и расходованія государ-

ственныхъ средствъ. Пересмотръ этотъ во время войны былъ еще болѣе

необходимъ, чѣмъ въ мирное время, такъ какъ приходилось изыски-

вать средства на веденіе этой войны и для оплаты заключенныхъ для

нея займовь. Къ сожалѣнію, въ теченіе войны у насъ и не подумали

серьезно обсудить этотъ важнѣйшій вопросъ. Министерство финансовъ

только занялось сначала пересмотромъ положенія о промысловомъ на-

логѣ, сосгавивъ такое же плохое новое положеніе, какимъ было и

старое. Пересмотръ этотъ продолжался пять лѣтъ! Съ другой стороны

занялись пересмотромъ желѣзнодорожныхъ тарифовъ, увеличивая ихъ

ставки (и безъ того очень высокія) въ томъ числѣ и ставки пассажир-

скаго дешеваго тарифа, составлявшаго нашу гордость, какъ наиболѣе

льготнаго въ цѣломъ мірѣ. Теперь (іэю г.!) ясно, какъ повышеніе

эгихъ тарифовъ было нецелесообразно, оно способствовало умепмиепію

дохода отъ пассажирскаго движенія въ 1 и 2 классахъ. Псе это мы

указывали неоднократно въ свое время, но тарифъ вопреки общаю

мшьнгя былъ повышенъ, болыпія деньги были затрачены на одну пере-

печатку текста билетовъ, а затѣмъ... пришлось вернуться къ преж-

нимъ дешевымъ тарифамъ. Наконецъ, повышены были и безъ того

высокія цѣны на казенное вино, а затѣмъ приступили къ выработкѣ

проэкта наслѣдственнаго и подоходна™ налоговъ, какъ и ряда дру-

гихъ налоговъ (подомового, поземельна™, на табакъ и т. д.), но все

это безъ всякой общей системы.

Между тѣмъ на очереди стоитъ именно выработка новой системы

обложенія, съ распредѣленіемъ налоговъ между государствомъ и орга-

нами мѣстнаго самоуправленія. Опытъ Германіи показалъ, что пони-

женіе налога на сахаръ приводить къ сильному росту поступлешя

•отъ налога въ казну (за одеінъ годъ это у величеніе составило 14 мил.

мар., а у насъ наігротивъ, при сохраненіи прежней высокой ставки

■обложенія доходъ отъ сахараиспытываетъ часто пониженіе поступленій.
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На путь сильнаго пониженія сахарнагоналога ступили почти всѣ

европейскія государства, и всѣ съ большимъ успѣхомъ). Такого же

результатаможно было бы ожидать и у насъ,равнокакъ и при расши-

реніи потребленія денатурированнагоспирта. Реформа табачнаю оило-

женія (въ сторону опредѣленія акцизныхъ ставокъ не по. сортамъ

табака, а въ зависимостиотъ его продажныхъ дѣнъ ad valorem),
могла бы дать увеличеніе государственныхъдоходовъ >), какъ равно
и реформа налогана нефтяные продукты. Урегулированіе оіселѣзнодо-

рожиаго казеннаго хозяйства, съ пониженіемъ расходовъ эксплоатаціи
дорогъ (ихъ коэффиціентъ у насъболыній, чѣмъ гдѣ бы то ни было),
избавило бы государственноеказначействоотъ тѣхъ ежегодныхъ при-

плата, исчисляемыхъмногимидесяткамимилліоновъ рублей, который

приходитсятеперьдѣлать, не говоря уже объ увеличеніи и улуч-

шены провозоспособностидорогъ, что косвеннозначительносодѣйство-

вало бы росту промышленностии торговли,— росту народнагодохода.

Всѣ эти реформы (и многія другія, менѣе важныя) не требуютъ

■ никакихъ расходовъ государственнагоказначействаи могутъ быть
проведены независимоотъ того или иного политическагоположенія
государства, была бы добрая воля со стороны финансоваговѣдомства,

которому, конечно, въ этомъ случаѣ пришлось бы опереться не на

однихъ своихъ чиновниковь, такъ какъ въ противномъслучаѣ трудно

было бы ожидать очень плодотворныхъ результатов'!,. Мы не видимъ,

однако, до сихъ поръ ни малѣйшей попытки въ дѣлѣ разработки
этихъважнѣйшихъ вопросовъ и можемъ только удивляться беззабот
ностина этотъ счетатого вѣдомства, которомупорученоихъ.подымать

и осуществлять.
Между прочимъ, въ способѣ и предметахъгосударственныхъ

расходовъ лежитъ узелъ экономическаго развитія страны. Чтобы
поступленіе государственныхъдоходовъ соотвѣтствовало предположе-

ніямъ, необходимо построить и расходный бюджета такъ, чтобы не

падали(по крайнеймѣрѣ, слишкомъ сильно) производительныя силы

странывслѣдствіе чрезмѣрнаго количествавоенныхъ расходовъ. ІІуть
сокращенія культурныхъ государственныхъзатрата— опасный путь,

могущій привести къ потрясенію всего экономическагостроя госу-

дарства. Что же надо преждевсего рекомендовать?
Все общество сейчасъволнуется вопросами народнагообразова-

нія. Возможно ли по какому бы то ни было случаю оставитьихъ въ
сторонѣ? Целесообразноли было бы это? Не ясно ли, что расходъ на

народноеобразованіе неможетъ поколебатьбюджета, такъ какъ рѣши-

тельно всѣ суммы этихъ расходовъ останутся внутри страны , среди

И Сильное увеличеніе табачнаго акциза, введенное въ 1909 г., не отразилась и
въ близкомъ будущемъ не обѣщаетъ отразится на ростѣ госуд. доходовъ. Іакъ неудачно

проведена реформа этого акциза!
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населенія, способствуя нѣкоторому подъему его благосостоянія. Мы

уже не говоримъ здѣсь о пользѣ самого образованія, о необходимости

когда же нибудь начинатьего правильную постановку. Говорить объ

этомъ— значилобы повторять всѣмъ хорошо и давно извѣстную истину.

Но не можемъ не сказать, что круиныя ассигновкина народноеобра-

зованіе чрезвычайно благотворнои успокоительноподѣйствовалибы на

наше возбужденное общество, которое увидѣло бы, что правительство

идетънавстречуего желаніямъ и потребностямъ.Это— лучшій залогъ

взаи.ѵінаго довѣрія. Самая ассигновкавовсе не требуетсявъ какомъ-

либо непосильномъдля государственнагоказначействаразмѣрѣ. Мы

уже имѣли случай указывать въ печати, что расходъ на введеніе въ

Россіи всеобщаго начальнагообразованія не превысилъ бы 150 мил

руб. ежегодно, а такъ какъ на этотъ предметъуже въ началѣ нынѣш-

няго столѣтія тратилисьгосударствомъ,органамимѣстнагосамоуправ-

ленія и частнымилицамидо 50 мил. руб. ежегодно, то прибавкапо-

требоваласьбы всего въ суммѣ до 100 мил. руб., которая могла бы

быть разсроченана пять лѣтъ, начинаясъ 20 мил. руб. ежегодно, съ

гірибавленіемъ по такой же суммѣ въ теченіе этихъ пяти лѣтъ. Введе-

тевсеобщаго образования необходимобыло бы начинатьсъ централь-

ныхъ руссісихъ губерній (земскихъ), постепеннораспространяя на

русскія не земскія губерніи и, наконецъ,на окраины. Въ виду того,

что въ земскихъ губерніяхъ уже имѣется очень удовлетворительная

школьная организація, ассигнуемыйна народное образованіе суммы

могли бы просто быть выданы земствамъвъ пособіе на устройство

новыхъ школъ, какъ объ этомънеоднократноземстваи ходатайствовали.

А. Н. Куломзинъ, въ своей прекраснойкнигѣ „Доступность на-

чальной школы въ Россіи" (Спб. 1904) даетъ приблизительнотѣ же

цифры, что и мы. Онъ опредѣляетъ суммунеобходимыхъассигновокъ

(къ уже существующимъ) для введенія всеобщаго начальнагообуче-

нія (въ 3 и 4-хъ классныхъшколахъ) въ 110 '/г мил. руб. съ тѣмъ,

чтобы сразу было открыто до 129.711 школъ, содержаніе которыхъ

должно обойтись въ 78.899.542 руб. и затѣмъ въ теченіе 15 лѣтъ

открывать еще ежегодно по 2.860 школъ, содержаніе которыхъ

обойдется, въ концѣ концовъ, въ суммѣ до 26.607.540 руб., да усиле-

ніе инспекціи — 4.984.231 руб. (расходъ, по нашемумнѣнію, весьма

мало полезный). Г. Куломзинъ предполагаетъпокрыть всю эту 110-

милліонную затрату въ размѣрѣ 37,2 проц. изъ казны, 18,4 проц.—

изъ земскихъсредствъ, 10,7 проц.— изъ средствъне земскихъгубер-

ній, 17 проц.—изъ суммъ сельскихъ обществъ, 8,4 проц.—городскихъ

обществъ и 8,3 проц.— частныхъпожертвованій, т. е. въ той же про-

порціи, въ какой затратынанародную школу распредѣляются теперь.

Мы думаемъ, что содержаніе школъ гораздо правильнѣе было бы

цѣликомъ возложить нагосударственноеказначейство,а намѣстные op-
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ганы и частныя пожертвованія — самоеустройствои сооруженіе школъ,

чего государствонадлежащимъобразомъ черезъ своихъ агентовъ и

исполнитьне въ состояніи. При той реорганизаціи финансовънашихъ,

которая нами выше указана, государстволегко получитьнеобходимый

ему на школы средства,безъ всякаго опасенія за устойчивостьсвоего

бюджета. Извѣстную сумму не мѣшало бы также ассигноватьна спе-

ціалъныя учебным заведенія , особенно по вѣдомству министерстваземле-

дѣлія, въ которыхъ странатакъ нуждается, какъ и вообще въ техни-

ческихъ училищахъ. Госуд. Дума 3-го созыва обратилана этотъвоп-

росъ весьма серьзное вниманіе, и въ 1910 г. асигновкана народныя

низшія школы испрашиваетсяуже въ суммѣ 29 мил. руб. противъ

13 мил. руб. въ 1906 г., но это цифра, конечно, крайненичтожна.

Другая статья государственныхърасходовъ, на которую необхо-

димо немедленно обратитьвниманіе, wo— почтовое дѣло. Почта у насъ

даетъдаже небольшой чистый доходъ и его, по справедливости,слѣ-

довало бы обратить на улучшеніе столь хромающаго у насъпочто-

ваго дѣла, а не на какія-либо другія общаго характерагосудар-

ственный надобности. Между тѣмъ, какъ извѣстно, почта не въ

меньшеймѣрѣ способствуетъразвитію просвѣщенія, чѣмъ школы.

Даже въ военныхъ цѣляхъ лучшая организація почтовой частипри-

неслабы государствунеисчислимыявыгоды. Государственныедоходы

(какъ показываетъопытъ ЗападнойЕвропы) отъ улучгаенія почтовой

частивозрастаютъи, слѣдовательно, вполнѣ можно разсчитывать на

полноевозмѣщеніе затраченныхъна этоулучшеніе суммъ. Несомнѣнно,

что онѣ цѣликомъ останутсявнутри страны и будутъ способствовать

нѣкоторому подъемународнагоблагосостоянія.
Въ связи съ почтовымъ дѣломъ стоитъ улучшеніе наіиихъ путей

сообщенія. Желѣзныя дороги давно уже занимаютъ вниманіе финансо-

ваго вѣдомства. На сооруженіе ихъ и улучшеніе ассигнуютсяеже-

годно огромныя суммы, исчисляемыясотнями милліоновъ рублей. Но
шоссейные пути оставляются, попрежнему,на заднемъпланѣ. Вопросъ

этотъ, однако, очень серьезный, и вѣчно оставлять Россіго непроѣз-

жей, особенно теперь, когда создается всюду уже новое средство

передвиженія внѣ рельсовыхъ путей(автомобили),— прямо немыслимо.

Мы думаемъ, что не слѣдовало бы останавливатьсядля сооруже-

нія шосседажепередъспеціальными займами.Но и значительнаячасть

рессурсовъобыкновенная государственнагобюджета могла бы быть

израсходованана этотъ предметъ. Сооруженіе шоссе возможно сред-

ствамимѣстнаго населенія; всѣ затраты здѣсь безусловно остались

бы внутри страны, крупные заработки подняли бы благосостояніе

населенія, что сейчасъже отразилось бы на ростѣ государственныхъ

доходовъ, сполна возмѣстившемъ бы соотвѣтствующій расходъ. На-

помнимъ,что въ голодные годы, желая оказать помощь населеннои

дать ему заработки, всегдау насъ(да и всюду) предлагалосьсоору-
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женіе дорогъ. Такое народное бѣдствіе, какъ война, также даетт- на-

селенно право на помощь со стороны правительства. Обездоленный

центръ нашелъ бы ее въ крупныхъ работахъ по сооруженію дорогъ.

Другимъ подспорьемъ населенно и серьезной государственной

задачей является облѣсеніе еыпучихъ песковъ Европейской Россіи, грозя-

щихъ обращеніемъ плодородныхъ областей въ пустыню. Не слѣдуетъ

забывать, что значительная часть Донской области и Воронежской гу-

берніи уже засыпана пескомъ. Не говоримъ о такой губерніи, какъ

Астраханская. Но и во внутреннихъ губерніяхъ (назовемъ для при-

мѣра Полтавскую) истребленіе лѣсовъ вызвало развитіе огромной пло-

щади еыпучихъ песковъ. Теперь для ихъ облѣсенія, можно сказать,

ничего серьезнаго не дѣлается. а могло бы быть сдѣлано очень многое

при весьма незначительныхъ ассигновкахъ (облѣсеніе десятины песка,

по компетентному исчисленію министерства земледѣлія, обходится

около 16 рублей, а всей площади песковъ, доходящей у насъ до 5

мил. дес.,— около 80 мил. pyti.). Эти ассигновки сдѣлать настоятельно

необходимо, ихъ можно сдѣлать за счетъ съ каждымъ годомъ расту-

іцаго лѣсного дохода, да и опять-таки главный здѣсь расходъ— оплата

тРУД а крестьянскаго населенія по облѣсенію, каковой расходъ цѣли-

комъ остается внутри страны и такъ или иначе поступитъ въ кассы

государственнаго казначейства, при неизбѣжномъ ростѣ народнаго

дохода. Страна же получитъ новую огромную лѣсную площадь, и бу-

детъ остановлено превращеніе плодородныхъ земель въ пустыню.

Лѣсное вѣдомство при большей энергіи могло бы еще заняться при-

веденіемъ въ лучшій порядокъ государственнаго лѣсного хозяйства:

вѣдь большая часть казенныхъ лѣсовъ не только не эксплоатируется,

но даже не описана,— за неимѣніемъ, якобы, средствъ на это. Но сред-

ства нашлись бы въ самомъ ростѣ лѣсного дохода тѣмъ болѣе инте-

реснаго съ точки зрѣнія народнаго хозяйства, что лѣсъ составляетъ

предметъ огромнаго нашего экспорта за границу.

Наконецъ, страна имѣетъ и еще цѣлый рядъ культурно эконо-

мическихъ задачъ, осуществленіе которыхъ государство взять на себя

не можетъ, такъ какъ здѣсь слишкомъ многое надо предоставить

частной иниціативѣ. Напр., государство не можетъ указывать лучшіе

способы обработки земли, очистки хлѣба, улучшенія разныхъ пріемовъ

сельскаго хозяйства и сельско-хозяйственной промышленности, госу~

дарство не можетъ вести хлѣбной торговли, государство не можетъ

заняться развитіемъ промышленности и торговли страны вообще.

Все это дѣло частныхъ лицъ. Но создать условія, способствующія

увеличенію предпріимчивости своихъ гражданъ, государство можетъ

и должно. Мы уже говорили выше о необходимости затратъ на

народное образованіе, на улучшеніе почты и путей сообщенія. Не

говоримъ о такомъ поощреніи промышленности туземной, какъ ограж-

дение ея отъ иноземной конкуренціи таможенными тарифами, какъ
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исполненіе всѣхъ казенныхъ заказовъ дома, а не за границей,обору,
дованіе отпускныхъпортовъ, созданіе выгодной для насъ системы

желѣзнодорожныхъ тарифовъ и т. д. Все это дѣлается и теперь съ

болынимъ или меньшимъ успѣхомъ. Но дѣло не въ этой только

ПОМОЩИ общага характера.

Государство обязано взять на себя правильную организацию
сельско-хозяйственнаюи промышленногокредитапри помощи осооыхъ бан-
ковъ. Кредитъ меліоративный, столь необходимый во всякомъ сель-

скомъ хозяйств1і, у насъпочти совершенноотсутствуетъ,ассигновки

на этотъ предметъвсегдасоставляли ничтожныя цифры. Между тѣмъ

можно ли говорить объ улучшеніяхъ въ сельскомъ хозяйствѣ безъ
необходимыхъ для этого средствъ? Можно ли упрекать нашпхъ

сельскихъхозяевъ, что они непереходять къ иктенсивнымъсистемамъ

обработки земли, когда они оставленыбезъ кредитана пріобрѣтеніе

даже необходимаго инвентаря? Какъ много говорятъ о недостаткѣ

денегъ въ деревнѣ, о разорительной дѣятельности деревенскихь

ростовщиковъ, высасывающихъ у кресгьянъ послѣдніе соки, о неумЬ
лости и отсталостинашего мужикавъ егохозяйственнойдѣятельности

и т. д. Но что же возможно сдѣлать, когда у насъдо сихъ поръ нѣтъ

въ сколько-нибудь серьезныхъ размѣрахъ мелкагонароднагокредита?
О необходимостиего говорятъ безъ конца, изданы и новые на этотъ

счетъзаконы, созданацентральнаячисто-бюрократическаяорганизащя

этогокредита, надѣло подвинулось впередъ еще очень мало. Того ли

ожидало общество, читая о щироковѣщательныхъ сужденіяхъ по этому

вопросу въ особомъ совѣщаніи о нуждахъ сельско-хозяйственноп

промышленности!Но, по обыкновенію, совѣщаніѳ ограничилосьхоро-

шими разговорами и добрымипожеланіями, народныйкредитъже такт,

и остался неорганизованнымъи несуществующимъна дѣлѣ. Только

въ серединѣ 1909 г.Главное управленіе землеустройстваи земледѣлія

подняло, наконецъ, вопросъ объ учрежденіи спеціалъпаю селъскохо-

зяйствешаго банка для органицаціи меліоративнагопредметнагокредита

самостоятельнои при посредствѣ учрежденій мелкаго кредита. Эютъ

крупный шагъ необходимопривѣтствовать.

Совершенно неорганизованнымъостаетсяи кредитъпромышленный.

Этотъ кредитъвзялся оказывать государственныйбанкъ,— главнѣйшая

цѣль котораго—регулированіе денежнаго обращенія въ сгранЬ,
взялся вопреки даже своему уставу. Въ результатѣ помощь промыш-
ленностиоказалась слабою и случайною, свое же собственноеположе

піе банкъ значительноподорвалъ, вызвавъ общее недовѣріе къ свое;:

дѣятельности, что косвенно такжеотразилосьнананіемъ государствен

номъ кредитѣ, прочность котораго столь необходиматеперь. Учрежд»
ніе промышленнагобанка давно уже напрашиваетсясамо собою, но

у насъне только боятся открытія новаго казеннагобанка (это еще

имѣло бы смыслъ\ но и препятствуютъ открытію новыхъ частныхъ
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акціонерныхъ банковъ. Въ объяснительной запискѣ къ росписина

1910 г. М-ръ ф-въ обѣщаетъ впрочемъ организоватьспеціальный про-

мышленный банкъ, но надеждана исполненіе этого обѣщанія весьма

слабая.

Ненормальностикредита ипотечнаго— у насъфактъ общеизвѣстный.

Самый крестьянскій банкъ далеко не всегдаслужитътой цѣли, для

которой былъ учрежденъ (для снабженія землею безземельныхъ

кресгьянъ), помогая скупкѣ земель зажиточнымикрестьянамии сбыту

по выгоднымъ цѣнамъ дворянскихъ земель въ крестьянскій банкъ.

Безсословнагоземельнагокредитавнѣ акціонерныхъ банковъ (взаим-

ный банкъ— одинъхерсонскій) у насънѣтъ до сихъпоръ. Переселен-

ческіе банки (кредитъпереселенцамъмогъ бы оказывать свободно и

крестьянскій банкъ) до сихъ поръ не существуютъ, хотя движеніе на

Дальній Востокъ безъ организаціи и правильнойпостановки пересе-

ленческагодѣла (немыслимыхъбезъ переселенческихъбанковъ) со-

вершенно безцѣльно и даже опасно.

Всѣ эти задачи, требующія правильной постановкикредитныхъ
учреоюдепій въ государствѣ >), не могутъ вызвать никакихърасходовъ

изъ общебюджетныхъ рессурсовъ государства, относясь всецѣло къ

областиего кредитныхъ операцій. Въ связи съ этимиопераціями не-

обходимо поставитьтакже организацію государственмаю страховаиія ра-

бочихъ классовъ, получившаго такое замѣчательное развитіе въ Зап.
Европѣ, особенновъ Германіи. У насъ уже этотъ вопросъ рѣшенъ

въ смыслѣ положительномъ, и страхованіе предполагаетсясосредото-

чить при государственныхъсберегательныхъкассахъ.Слѣдовательно,

весь вопросъ въ практической постановкѣ дѣла. Его необходимо по-

ставить широко и развить всесторонне. Только въ этомъ случаѣ

можно надѣяться на правильноерѣшеніе рабочаго вопроса, на оздо-

ровленіе населенія и его обезпеченіе на случайстарости,болѣзни или

инвалидности.Безъ такой постановкивопроса безполезноговорить о

санитарномъблагополучіи населенія и объ организаціи общественнаго

призрѣнія.

Культурныя задачигосударствавсюду (также и у насъ) выпол-

няются не черезъ правительственныхъчиновниковъ, а черезъ органы

мѣстнаго самоуправленія, менѣе подверженнагорутинѣ и болѣе близ-

каго къ населенію. Врачебное дѣло, санитарныйнадзоръ, мѣстные

пути сообщенія, страховоеи пожарноедѣло, мѣстноеблагоустройство,

народноеобразованіе, снабженіе населенія мелкимъкредитомъ, мѣры

къ подъемукустарнойпромышленности,снабженіе мѣстныхъ жителей

усовершенствованными орудіями, обученіе улучшеннымъ пріемамъ

сельскаго хозяйства, общественное призрѣніе и т. д., все это

надлежащимъобразомъ можетъ быть организовано только мѣстными

') О нихъ подробнѣе въ нашей книгѣ: „Наша банковая политика 11 , 1904, стр. 440,
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органами самоуправленія. Но нослѣднимъ нужны средства. Эти
средствадолжны быть значительно усилены. Съ введеніемъ общаго по-

доходная налога, земствамъи городамъ (по примѣру Пруссіи) слѣ-

довало бы передатьпоступления отъ государственныхъподомового,

поземельнагои промысловаго налоговъ. Какъ эту податную реформу
осуществитьна практикѣ, къ этомуважному вопросу мы еще вернемся.

Но поднять его и рѣшить, не откладывая его въ дальній ящикъ, мы

положительно считаемънеобходимымъ. Всѣ говорятъ о земствѣ и необ-
ходимостирасширенія и усиленія земскойдѣятельности, но никто не

говоритъ, какъ и откуда для этой дѣятельности изыскать средства.

Какъ видимъ, культурныя задачинашегоотечестваочень велики

и серьезны. Характеръихъ былъ извѣстенъ и раньше. Но японская

война особенноихъ рѣзко выдвинула и показала, что медлить долѣе

нельзя и съ безконечнымъоткладываніемъ важнѣйшихъ дѣлъ въ

дальній ящикъ необходимокончить, еслиРоссія желаетъостаться въ

кругу великихъ міровыхъ державъ. Иначеей грозитъ и политическое

и экономическоебанкротство.
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финансовый п л а н ъ. *)

Никакаяправильнаяфинансоваяпрограмманеможетъограничиться

пересмотромъдѣйствующеіі налоговой системыи проэктамивведенія

новыхъ налоговъ. Какъ бы ни была совершенна податная система

онанеможетъсодѣйствоватьростународнагоблагосостоянія, неможетъ

способствовать подъему производительныхъ силъ страны,не можетъ

создать новыя матеріальныя цѣнности:налоговая политикагосударства

должна разсматриваться въ связи съ системойгосударственныхъ

расходовъ, съ общимъ планомъведенія государственнагохозяйства

Съ этой стороныпредположенія министерствафинансовъ,внесенныявъ

ГосударственнуюДуму 3-го созыва, относительнонѣкоторыхъ преоб-

разованій въ нашейподатнойсистемѣ и относительновведенія новыхъ

налоговъ, не являются еще финансовой программой,они нуждаются

въ существенныхъдоиолненіяхъ.

Если обратитьсякъ изученію исторіи русскихъ финансовъ, то

бросаются въ глаза тѣ хроническіе дефициты, которые не исчезаютъ

изъ русскаго бюджета со временъЕкатериныII до 1868 г. и съ 1876 г.

до 1887 г., не смотря на то, что почти не было года, въ который

правительствонашене вводило бы новыхъ налоговъ и не измѣняло бы

старыхъ въ цѣляхъ увеличенія лежащаго на населеніи податного

бремени. Дефицитъотъ этихъ мѣръ не исчезалъ, недоимки стали

обычнымъ и тоже хроническихъявленіемъ русскихъ финансовъ и въ

концѣ концовъ пришлось помимо увеличенія налоговъ обратиться и

къ другимъ путямъ укрѣпленія государственнагохозяйства.

Путь этотъ былъ доселѣ одинъ, онъ привелъ къ извѣстнымъ

результатамъ— изчезновенію хроническагодефицитаизънашегообыкно-

веннаго бюджета— именно: усиленноесооруженіе рельсовой сѣти за

счетъиностраннагокапитала.Искуственнопривлеченныйиностранный

капиталъпутемъгосударственныхъи государствомъгарантированныхъ

займовъ создалъ внутри страны новыя промышленныя предпріятія,

далъработустарымъ, умножилъзаработкинаселенія. повысилъ его про-

изводительный силы, посодѣйствовалъ правильному постунленію госу-

дарственныхъналоговъ, особеннокосвенныхъ. Это же созданіе рельсовой

сѣти, усиленноеи частонепродуманное,сопровождавшееся колоссалъ-

') Записка составленная для финансовой комиссіи Государственной Думы въ

началѣ 1908 г. Печатается впервыѳ здѣсь съ нѣкоторымн дополненіями.
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ными хищеніями, при возложеніи всѣхъ убытковъ даже частныхъ желѣз-

нодорожныхъ обществъ на казну, способствовавшее еще въ 1869 —

1875 г.г. исчезновенію дефицитовъ изъ нашего бюджета, впослѣдствіи

создало новые въ немъ дефициты, благодаря колоссальнымъ припла-

тамъ, которыя пришлось дѣлать государству по обезпеченію частныхъ

желѣзныхъ дорогъ. Приплаты эти въ концѣ 1870-хъ годовъ составляли

въ общемъ неменѣе 50 мил. рублей, а въ серединѣ 1880-хъ годовъ свыше

60 мил. рублей, превышая (въ среднемъ) цифру дефицита по обыкно-

венному государственному бюджету.

Для борьбы съ дефицитами въ министерство Вышнеградскаго

(и во всемъ ему подражавшаго Витте) были приняты слѣдующія

мѣры: 1) усиленное повышеніе почти всѣхъ налоговъ, 2) упорядоченіе

желѣзнодорожныхъ дѣлъ путемъ выкупа убыточныхъ частныхъ ж. д.

линій въ казну и установленія правительственнаго надзора за невыку-

пленными линіями, 3) сокращеніе платежей по государственнымъ

займамъ (преимущественно на ихъ погашеніе) путемъ конверсій,

4) привлечете (особенно широко развитое при Витте) въ туземную

промышленность иностраннаго капитала въ частностидля цѣли желѣзно-

дорожнаго строительства. Мѣры эти увѣнчались успѣхомъ. Дефицитъ

изчезъ изъ нашего обыкновеннаго бюджета, но исчезновеніе это чисто

искусственное, и дефицитъ грозитъ возобновленіемъ во всякое время

безъ продолженія этихъ искусственныхъ мѣръ.

Такъ, — убытки по желѣзнодорожному хозяйству, сильно сократив-

шіеся при Вышнеградскомъ (съ 64 до 17 милл. руб.), а въ серединѣ

1890-хъ г.г. смѣнпвшіеся даже небольшими прибылями, снова возроди-

лись съ окончаніемъ постройки разныхъ бездоходныхъ линій, особенно

азіатскихъ и нѣкоторыхъ сѣверныхъ и стратегическихъ линій евро-

пейскихъ. Убытки эти колоссальны. Если взять во вниманіе кассовые

расходы государства по желѣзнымъ дорогамъ (не исключая расхода

на ихъ усиленіе) и сопоставить ихъ съ доходами (включая въ послѣд-

ніе поступленія отъ эксплоатаціи казенной сѣти, поступленія отъ част-

ныхъ ж. д. обществъ и поступленія отъ пошлинъ на грузы и пасса-

жирскіе билеты), то получимъ среднюю цифру убытковъ за послѣднее

провѣренноегосуд.Іконтролемъдевятилѣтіе, 1900 — 1908 г.г.,въ 92.567 тыс-

руб. ежегодно, аобщую цифру убытка за это время въ 833.102тыс. руб.

Цифра эта грозитъ увеличеніемъ, а не уменыненіемъ, и съ нею прежде

всего необходимо бороться для улучшенія русскихъ финансовъ. Никакое

увеличеніе налоговъ — по предположений самого же министерства

финансовъ— не можетъ дать той цифры, какая была бы достаточна

для покрытія столь громадныхъ убытковъ. Между тѣмъ правительство

не предложило никакихъ серьезныхъ мѣръ къ упорядоченію желѣз-

ныхъ дорогъ до тѣхъ поръ, пока Гос. Дума третьяго созыва не по-

требовала учрежденія анкетной комиесіи для изслѣдованія ж. д. дѣла.

Правительство поспѣшило учредить такую комиссію, но съ весьма
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слабымъ участіемъ народныхъ представителейи съ весьма ограни-

ченнымиполномочиями. Учрежденіе однако и такой комиссіи несом-

нѣино послужило первымъ толчкомъначавшагосяу насъупорядоченія

ж. д. дѣла. До учреждения комиссіи правительство занималосьтолько

при общемъ протестѣ со стороны всѣхъ заинтересованныхъкруговъ

повышеніемъ грузовыхъ и пассажирскихътарифовъ, и безъ того у

насъвесьма высокихъ совершенно непропорціонально удобсгвамъ,

предоставляемымъ своимъ кліентамъ нашими желѣзными дорогами

и ихъ исправности.Тарифы на многіе предметы, напр., на каменный

уголь, предположенобыло повысить, несмотря на то, что перевозка,

такового даетъ перевозяіцимъ его дорогамъ значительны» прибыли,

точно также повышены были нассажирскіе тарифы III и II классовъ,

хотя перевозка въ III классѣ пассажировъдавала дорогамъ чистый

доходъ, перевозка во II классѣ являлась безубыточной и только

повышеніе тарифа I класса, хотя и совершенно нецѣлесообразное и

грозящее дальнѣйшими убытками, могло быть кое-какъ оправдываемо

убыточностью для дорогъ перевозки пассажировъвъ первомъ классѣ.

(Причина этой убыточности однако довольно простая: 1-ый классъ

наполненъу насъ безплатными пассажирами.Почему платныепасса-

жиры должны оплачивать и безплатнуюперевозку привиллегирован-

ныхъ лицъ совершенно неизвѣстно). Повышеніе же тарифовъ, при

которыхъ дороги убытковъ не несутъ, есть новый маскированный видъ

налоіовъ, установленіе коихъ не допустимопо закону— въ админнстра-

тивномъпорядкѣ. Поэтому Госуд. Дума могла бы преждевсего реко-

мендовать правительству:1) введеніе повышенныхъ тарифовъ пріоста-

новить, 2) разработать и внести на утвержденіе Думы немедленно

нроэктъ мѣропріятій для улучшенія желѣзнодорожнаго хозяйства и

сокращенія его значительныхъубытковъ.

Принять мѣры къ сокращенію огромныхъ платежей(въ 1910 г.

уже 406.855.133 р.) по государственномудолгу въ настоящеевремя къ

сожалѣнію не представляетсявозможности. Однако съ успокоеніемъ

страны, съ возстановленіемъ нашего кредитавозможность этаявится,

и министерствуфинансовъ надо это имѣть въ виду. Кромѣ того

необходимо озаботиться сокращеніемъ тѣхъ приплаты, которыя госу-

дарственноеказначействовынуждено нестипо обязательствамъкресть-

янскаго банка, который выпускаетъб°/о краткосрочный обязательства

и 5°/о долгосрочный,а самъвзимаетъсо своихъплателыциковълишь 4 1 /г°/о

съ погашеніемъ въ теченіе 56 лѣтъ. Выпуски 6°/о-хъ обязательствъ

необходимопрекратить') или бы замѣнивъ ихъ обязательствами низ-

шаго процентаи непремѣнно долгосрочными. Иначе госуд. казна-

чейству грозятъ такія затрудненія, съ которыми справиться будетъ

!) Этотъ выпускъ въ 1909 г еду и былъ прекращенъ.

СП
бГ
У



очень не легко. Необходимоозаботиться и болѣе выгодными условіями

реализаціи 5о/о-ыхъ свидѣтельствъ государственныхъипотечныхъбан-

ковъ (дворян, и крестьян.) и гарантированныхъж.д.облигацій. Таковая

совершаетсябольшею частью накрайненевыгодныхъ для насъуслові-

яхъ.Не представиломинистерствофинансовъникакихъсоображенійипо

вопросу о привлеченіи капиталовъвъ интересахъподъема произво-

дительныхъ силъ страны, безъ чего сведеніе нашего огромнаго

бюджета безъ дефицита представляетсясомнительнымъи противо-

рѣчитъ всему нашему предыдущему опыту. Въ прежнеевремя капи-

талы привлекались только на желѣзнодорожное строительствои для

созданія въ связи съ этимънѣкоторыхъ металлургическихъзаводовъ

и угольныхъ предпріятій. Теперь очевидно вопроси необходимо

поставитьшире и полиѣе, направивъкапиталывъ сельскохозяйственную

промышленность, а не только на желѣзнодорожное дѣло и предпріятія

съ нимъ связанный. ГосударственнаяДума въ иравѣ была бы ожидать

представленія проэіста о земельномъустройствѣ крестьянъ въ связи съ

реформированіемъ дѣятельности крестьянского банка, проэкта органи-

заціи кредита сельскохозяйственнаю, кредита переселенческого, организации

государственнагострахованія посѣвовъ отъ неурожая , проэктаорошенія
среднеазіатскихъ областей. Въ правѣ была бы Госуд. Дума ожидать

также представленія соображеній объ организаціи кредитапромыш-

леннаго, объ организаціи кредитаземсгвамъ и городами1 ), кустар-

ной промышленности2 ), — о способахъпривлеченія капиталовъ для

упорядоченія водныхъ и грунтовыхъ путейи о расширеніи ихъ сѣти.

Правительствона счетъвсего этого до сихъпоръ (конецъ1909 г.)

никакихъсоображеній въ Г. Думу непредставило.Министерствофинан-

совъ представилолишь программуувеличенія налогового бремени, и

безъ того у насъчрезмѣрно высокаго и рядъ общихъ соображеній, по-

чемуРоссія не можетъ обойтись безъ косвенныхъ налоговъ и почему

невозможно пониженіе ихъ въ Россіи. Изъ новыхъ налоговъправитель-

ство рекомендуетъ:1) налогиподоходный, 2) налогина переходивѣчно-

чиншевыхъ правъ на недвижимыйимущества, 3) налоги на денежные

капиталы, помѣщенные въ частныхъзакладныхъ, 4) налоги на гильзы

и папироснуюбумагу, 5) налоги на электрическуюэнергію и на газъ.

Пересмотрии повышеніе налоговъпредполагается:1) для налогапромы-

слового, 2) подомового, з) поземельнаго,4) наслѣдственнаго,5) натабакъ.

Большая часть соображеній, въ силу которыхъ предложенаподатная

реформа министерствомъфинансовъ, мало состоятельна.

1. Подоходный налогъ рекомендуетсякакъ дополнительныйкъ

существующими и имѣющимъ быть введеннымиреальныминалогамисъ

') Совѣщаніе объ организаціи состоялось впрочемъ уже въ концѣ 1909 года.

2 ) Кредита кустарямъ правительство предполагаетъ теперь (1910) организовать при

помощи казеннаго сельскохозяйственнаю банка.
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совокупности доходовъ (свыше 1000 руб.) каждаго контрибуэнта.

Реальные налогинепредположенони понижать, ни передаватьихъ въ

распоряженіе органовъ мѣстнаго самоуправленія. Ставки подоходнаго

налога— прогрессивны— до 5°/о. Въ такомъвидѣ налогъ не рекомен-

дуется ни наукой, ни практикойнаиболѣе культурныхъ государствъ,

такъ какъ онъ является въ формѣ двойного обложенія въ пользу госу-

дарстваоднихъи тѣхъ же источниковъдохода и притомъисточниковъ,

и безъ того чрезмѣрно обложенныхъ. Въ Англіи напр, реальныхъ

налоговъ нѣтъ вовсе, а существуетъодинъ подоходный пропорцгональ-

ный, рѣдко превышающий (ставканалога подвижная) 4°/о — 5°/о. По

новому проэкту, принятому въ 1999 г. палатойобщинъ въ Англіи, по-

доходный налогъ становитсяпрогрессивнымъ,и этапрогрессія идетъ

свыше даже 8°/о, но обложеніе по прежнемуненоситъхарактерадвой-

ного. Въ С. А. С. Штатахъи Франціи подоходнагоналоганѣтъ вовсе

при высокихъ ставкахъреальнагообложенія, за то во Франціи и Англіи

весьма высокій налогъ на наслѣдства и на переходъ недвижимости

путемъкупли-продажии даренія. ІІроэктъ подоходнаго налога, вне-

сенныйво французскую палатудепутатовъвъ 1909 г., |предполагаетъ

упразднить существующіе реальные налоги и замѣнитъ ихъ налогомъ

подоходными Въ Пруссіи реальныхъналоговъ въ пользу государства

нѣтъ вовсе, — они переданывъ пользу органовъ мѣстнагосамоуправле-

нія и при томъ не высоки. Высшая ставка промысловагоналога— 1°/о

съ чистагодохода, унасъже 26°/о, что совершеннопарализуешьнашу

промышленность. Государствовъ Пруссіи ограничиваетсявзиманіемъ

въ свою пользу лишь подоходнаго личнаго налога (по совокупности

всѣхъ доходовъ облагаемаго лица), что составляетъотъ 0,62°/о до

4°/'о. Къ подоходному налогу могутъ присоединитьи органы мѣст-

наго самоуправленія до 250°/о государственнагообложенія, въ Англіи

этого права нѣтъ.

Реальное обложеніе вообще у насъ чрезмѣрно. Промысловый

налогъ положительно непосиленъи при введеніи подоходнаго налога

нынѣшній промысловый (тоже образованный въ извѣстной степени

по плануподоходнаго)необходимобудешь значительно уменьшить . Подо-

мовое обложеніе у насътакжегромадно. Дома плотятъ у насъналоги

а) государственный, б) земскій — губернскій, в) земскій —уѣздный,

г) городской (до 10°/о изъ чистаго дохода или 1°/о съ капитальной

оцѣнки), д) сословные дворянскіе или мѣщанскіе, кромѣ того е) несутъ

многочесленныяповинности,особеннотяжкія вслѣдствіе существованія

почти уже 30 лѣтъ во всѣхъ болыпихъ городахъразныхъусиленныхъ

и чрезвычайныхъ охранъ, отдающихъ домовладѣльцевъ напроизвольное

распоряжениемѣстнойадминистраціи. Повинностеймножество: а)по уст-

ройствумостовыхъ, б) устройствутротуаровъ, в) очисткѣ мостовыхъи
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тротуаровъ, д) освѣщенію фонарей съ№№ домовъ, дворовъ и лѣстницъ

въ интересахъполицейскагонадзора, е) содержанію дежурствъ двор-

никовъ,ж)веденію домовыхъ книгъ, з) содержанііо (фактическому)ниж-

нихъагентовъполиціи. Ничегоподобнаго3.Европа незнаетъ.Въ обхцемъ
обложеніе домовъ у насъ поглощаетъ mini * ит 25 чистаго дохооа, а

во многихъгородахъ гораздо болѣе. Далѣе великипоземельные сборы
и произвольны въ виду отсутствія кадастраціи. Съ земскимисборами
обложеніе земли (доходной и бездоходной безразличнои безразлично
поотношенію къ качеству) въ Курской губерніи (въ одной изъ уме-
ренно еще обложенныхъ губерній) доходитъ до 1 руб. съ десятины

при максимальнойдоходностивъ 10—12 руб. съ десятины, т. е. опредѣ-

ляется приблизительновъ 10°/о чистаговесьма необезпеченнаговслѣд-
ствіе неустойчивостиурожаевъдохода. А въ нѣкоторыхъ уѣздахь (напр.
Волчанскомъ)Харьковской губ. (обложеніе превышаетъ20°/о съчистаго

дохода отъ земли).Способы повѣрки доходовъ отъ земли и домовъ еще

у насъ не выработаны и весьма несовершенны.Такимъобразомъ про-

вѣрить сумму (т. е. доходъ, подлежащій подоходному налогу), не

зная слагаемыхъбудетъневозможно, прійдется илинавѣру принимать

показанія плателыциковъ,или предоставитьмѣсто произволу агентовъ

фиска. Наконедъкъ подоходному налогу предполагаетсяпривлечь

и доходы отъ денежныхъкапиталовъ, уже обложенные 5°/о сборомъ,
тогда какъ въ Англіи и Пруссіи, которую наше министерствофинан-
совъ беретъсебѣ за образецъ, доходы отъ денежныхъ капиталовъ

привлекаются только къ подоходному налогу. Пѣкоторые изъ госуд-

займовъ у насъосвобождены отъ налоговъ существующихъ и имѣю-

щихъ быть введенными, тѣмъ неменѣе министерствофинансовъ проэк-

тируетъ доходы и отъ этихъ займовъпривлечь къ подоходномуналогу,

т. е. нарушить договоръ съ кредиторамигосударства. Деньги же,

отданньтя подъ частныя закладныя, предположенотакже привлечь къ

двойному обложенію — и къ реальному и къ подоходному. Все это

нецелесообразно,грозитъ возбудить общее неудовольствіе и уходъ

капиталовъ заграницу. Подоходный налогъ ввести необходимо, но

совершенно на другихъ началахъ.

2. Налогъ на преходъ вѣчно-читиевыхъ недвижимыхъ имуществъ

цѣлесообразенъ, но предположенія о немъвносятся несвоевременно:

и ихъ надо было внести много лѣтъ тому назадъ. Въ настоящееже

время въ Госуд. Думѣ поднята вопросъ о переходѣ вѣчныхъ чинше-

виковъ на выкупъ при томъ выкупъ обязательный, такъ что обь ОТ-

ч^жденіивѣчно-чиншевыхъ недвижимостейскоро нестанетъподниматься

и вопроса за ихъ упраздненіемъ и приведеніемъ къ общему разряду

имуществъна началахъ частнойсобственности,иереходъ которыхъ

безъ того обложенію подлежитъ.

3. Спеціальный реальный налогъ на денежные капиталы, отда-

ваемые подъ частныя закладнымнезависимоотъ налогаподоходнаго ни-
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гдѣ непрактикуетсяи долженъбыть признанънераціональнымъ. Налогъ

эіотъ безусловно гіадетъне на заимодавцевъ,которыхъ законопроыстъ

хочетъ обложить, а на залогодателейза исключеніемъ тѣхъ весьма

немногихъи особеннольготныхъ закладныхъ, которыя сдѣланы не на

обычный годовой срокъ, а на болѣе или менѣе продолжительные

сроки. При возобновленіи закладныхъ налогъ, конечно, будетъ учтенъ

заимодавцамии включенъ въ счетъпроцентовъ, взимаемыхъсъзалого-

дателей.Только при формѣ подоходнагоналогауплатятъего собствен-

ники ссуднаго капитала. Способъ взиманія проэктируемагоналога

предположенъпроизвольный и нераціональный. Предполагаетсяпроиз-

водить взиманіе съ самаго ссуднаго капитала, съ разсчетомъ, что

онь въ среднемъотдается изъ извѣстнаго (очень высокаго) процента.

При такихъ условіяхъ налогъ особенноокажется тягостнымъ(при5°/о

его нормѣ) именнодля лицъ, отдавшихъ свой капиталъизъ низкаго

процента. Такая неуравнительностьобложенія противорѣчитъ всѣмъ

принципаминауки. Получится несоотвѣтствіе обложенія частиыхъ

закладныхъи ипотечныхъбанковыхъбумагъ. Первыя будутъобложены

съ капитала, вторые съ дохода. Между тѣмъ при обложеніи домовъ

и земель ипотечныедолги, лежащіе на нихъ, не вычитаются.

4. Налогъ на гильзы и папиросную бумагу невстрѣчаетъ возраженій

со стороны принципіальной (этикиобложенія), но они не имѣетъ

серьезнагозначенія вслѣдствіе совершенно нулевого поступленія при

стѣсненіи промышленностии торговли и увеличеніи расходовъ на

содержаніе новыхъ агентовъфиска.

Въ прежнее время финансовый вѣдомства всюду отыскивали

предметы сравнительно даже нераспространительнагопотребленія,

чтобы ихъ обложить. Опытъ показали, что политикаэтаочень нера-

ціональна: поступленія ничтожны, торговля и промышленностьсме-

няются, взиманіе дорого, поэтому оставленообложеніе только продук-

товъ массовогораспространенія. Изыскать предметы потребленія для

привлечешя къ налогу, которые распространенытолько среди зажи-

точныхъ классовъ и привестисоображеніе, чтопродукты аналогичнаго

потребленія широкихъ массъуже обложены, нетруднои помимогильзъ

илипапироснойбумаги. Въ нѣкоторыхъ государствахъподобные на-

логи и сейчасътакже существуютъ, напр, на мыло, свѣчи (аналогія

съ обложеніемъ керосина,который жгутъ всѣ, а свѣчи только зажи-

точные классы), уксусъ, пудра и другія предметы косметикии т. п.

Но это всюду уже считаетсяанахронизмомъи отмѣняется. Проэктъ

германскагоправительстваобъ обложеніи электрическойэнергіи, газа

и газетныхъобъявленій, какъ извѣстно, были рейхстагомъотвергнутъ,

какъ нецелесообразный.Наша Г. Дума принялапроэктъ обложенія

гильзъ и папироснойбумаги. На 1910 г. доходи отъ этого обложенія

исчисленъвъ суммѣ около 5 мил. руб., но очень сомнительно,чтобы

эти предположенія оправдались. Вѣрнѣе всего возрастетъдоходи отъ
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обложепія папиросе,, но не отъ обложенія самихъ гильзъ или папи-

росной бумаги.Если же отъ обложенія папироснойбумаги получатся

значительныйсуммы, то упадетъпостуиленіе отъ обложенія табакаи

папиросъ. Гораздо целесообразнее было бы поднять вопросъ объ

обложені и виноіраднаго вина, нежеливводить налогъ на папиросную

бумагу, что является дополнительнымъ обложеніемъ курильщиковъ

табаку. Тогда проще повысить налогъ натабакъ, годный для приготов-

ленія папиросъ,а не на самую папироснуюбумагу.
5. Налогъ на электрическую энергію и свѣтильный газъ не можетъ

быть оправданъпри существующей у насъ(какъ и всюду впрочемъ)

постановкѣ этого дѣла. Эксплуатація газоваго и электрическагоосвѣ-

щенія— есть монополія городовъ въ виду того, что городамъпринадлежите

право укладки проводовъ по улицамъ. Такимъ образомъ соображеніе

министрафинансовъ, что «справедливо» было бы обложить газъ и

электричество, разъ обложенъ керосинъ, совершенно несостоятельно.

Вопреки утвержденію министрафинансовъ, и газъ и электричество

обложены очень сильно, но только не въ пользу государства, а въ

пользу городскгіхъ обществъ. Иногда городскія управленія самиэксплуа-

тируютъ свою монополію, иногдаотдаютъ ее въ концессію частнымъ

предпринимателямъ(преимущественноиностраннымъакціонернымъ

компаніямъ). Въ томъ и другомъ случаѣ частныепотребителинесутъ

весьма большой налогъ, такъ какъ за ихъ счетегородъ старается

освѣтить улицы и общественныя зданія. Отнимать данныя городамъ

монополіи — вещь немыслимая, обкладывать городскія монополіи госу-

дарственныминалогами— возможно, но нецѣлесообразно, такъ какъ

это просто будетеконфискаціей городскихъ доходовъ: если потреби-
телибудутъ въ состояніи уплатитьгосударственныйналогъ, они будутъ

въ состояніи уплатить и повышенную плату городу за пользованіе

газомъ и электричествомъ.Города же наши столь неблагоустроены

вслѣдсгвіе своей бѣдности, что отымать у нихъ одинъ изъ немногихъ

налоговыхъ рессурсовъ и единственныйвозможный косвенный налогъ

совершенно недопустимо.Въ 3. Европѣ это также не рекомендуется.

Къ обложенію можно было бы привлечь только то ничтожноеколи-

чество потребителейгаза и электричества,которые добываютъ ихъ

собственнымимашинами или же пріобрѣтаютъ энергію у частныхъ

предпринимателей,устанавливающихъдля этого спеціальныя отдѣль-

ныя машины. Но и здѣсь обложенію собственнопромысловымъ налогомъ

моглибы подлежатьвладѣльцы подобныхъ машинъ, какъ извлекающіе
свой доходъ особымъ промысломъ. Во всякомъ случаѣ дажеспеціаль-
ное обложеніе собетвеннагопотребленія электричестваи газа, неэксплуа-

тируемыхъ городами, слѣдовало бы предоставитьвъ пользу органовъ

мѣстнаго самоуправленія, а не государства.

Итакъ предположения министрафинансовъ о введеніи новыхъ

налоговъ не могутъ быть причисленыкъ числу удачныхъ. Недоста-
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точно удачными представляются и предположенія относительно нзмѣ-

неній въ полоясеніяхъ о существующихъ уже налогахъ.

1. Предположенія измѣненій въ промысловомъ налогѣ не достаточно

согласованы сь предположениями о подоходномъ налогѣ. Проэктъ про-

мысловаго налога совершенно уничтожаетъ патентную системуобложенія,

въ значительной степенидо сихъ поръ еще сохраняющуюся у наюъ, какъ

и въ болыпинствѣ государствъ 3. Европы, и замѣняетъ ее обложеніемъ

по средней предполагаемой доходности каждаго рода предпріятій въ за-

висимости отъ суммы его годового оборота при средней прибыльности

предпріятія, исчисляемой казенными палатами. Въ тоже время сохра-

няется и обложеніе по дѣйсгАвителъной прибыли съ высокими прогрес-

сивными ставками. Противъ такой системы вообще многое можно было бы

возразить (и прежде всего съ точки зрѣнія слишкомъ большого произ-

вола, предоставленнаго проэктомъ — при всѣхъ этихъ вычисленіяхъ

прибыли — агентамъ фиска), но можно многое привести и въ ея защиту,

если бы рѣчь шла о промысловомъ налогѣ, дѣйствующемъ независимо

отъ подоходнаго. Но такъ какъ именно подоходный личный налогъ

также проэктируется министерствомъ финансовъ, то промышленники

будутъ вынуждены уплачивать двойной налогъ, и это обстоятельство

сведетъ собственно подоходный налогъ къ роли налога, имѣющаго

лишь моральное значеніе: немыслимо будетъ думать о высокихъ его

ставкахъ и о строгомъ примѣненіи правилъ точнаго вычисленія дѣй-

ствнтельнаго чистаго дохода контрагента. Такое явленіе нежелательно,

если говорить о серьезной податной реформѣ. Поэтому желательно

было бы при пересмотрѣ положенія о промысловомъ налогѣ сдѣлать

этотъ налогъ возможно умѣреннѣе , можетъ быть даже съ сохраненіемъ

патентной системы (обложеніе по основному капиталу) и съ передачей

поступленій отъ этого пониженнаго налога (примѣрно на 2 /з),

въ пользу органовъ мѣстнаго самоуправленія и съ привлеченіемъ

промысловъ и торговли къ подоходному налогу съ серьезными про-

грессивными ставками (тѣмъ болѣе, что подоходный налогъ согласно

прусскому образцу предполагается взимать не только съ физическихъ,

но и съ юридическихъ лицъ, т. е. и съ акціонерныхъ компаній). Въ

этомъ случаѣ отъ одного подоходнаго обложенія промысловъ и торговли

государство получить до 70 мил. рублей при болынихъ ставкахъ и

небольшомъ минимумѣ дохода, освобождаемаго отъ обложенія. (Неболь-

шой минимумъ, напр, рублей въ 300 допустимъ въ томъ только слу-

чаѣ, если государство отказывается отъ обложенія въ свою пользу

прямыми реальными налогами отдѣльныхъ источниковъ дохода). Если

не допускать слишкомъ высокихъ налоговъ (далѣе 10>) для подоход-

наго налога, то можно установить въ пользу государства дополнитель-

ный налогъ вообще на спекулятивную, конъюнктуральную или мо-

нопольную прибыль, независимо отъ ея происхожденія. При такихъ

*
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условіяхъ государство вполнѣ компенсировало-бы уступку всѣхъ

реальныхъ налоговъ въ пользу мѣстныхъ самоуправление
2. Реформа подомового обложенія желательна. Теперь, оно не только

несправедливо, но даже фантастично. Министерство финансовъ ежегодно

вычисляетъ, сколько по его мнѣнію (основанному всегда на гадатель -

ннхъ данныхъ) слѣдуетъ взять подомового налога съ каждой губерніи
по принадлежности. Эти предположенія проводятся въ законодатель-

номъ порядкѣ и контингенты обложенія препровождаются въ губернскш
земскія собранія для раскладки между городами, въ которыхъ раскладку
между отдѣльными недвижимыми владѣніями производятъ городскія
управы. Для неземскихъ губерній— нѣсколько иной порядокъ. Въ
общемъ этотъ налогъ не особенно обременителенъ. Теперь его хотятъ
сдѣлать весьма обременительнымъ, превратить въ окладной и довести до

6°/о чистаго средняго дохода по пятилѣтнимъ кадастрамъ. Минисгерсіво
финансовъ увѣряетъ, что у него есть данныя для опредѣленія этого

чистаго дохода, полученныя изъ драгоцѣнныхъ указаній, собранныхъ
присутствіями по квартирному налогу. Увѣренія эти однако не спра-

ведливы. Никакихъ данныхъ для вычисленій чистаго дохода отъ
домовъ у министерства финансовъ нѣтъ, данныя же квартирнаго

налога— -данныя о валовом*, доходѣ, и то не всегда вѣрпыя, такъ какъ

квартирныя присутствія, желая повысить поступленія по квартир-

ному налогу, очень часто при исчисленіи его окладовъ не руководству-
ются показаніями домовладѣльцевъ, а собственными измышленіями,
протесты же плателыпиковъ налоговъ сравнительно въ этихъ слу-

чаяхъ не часты, такъ какъ при неболыпихъ ставкахъ квартирнаго
налога и безрезультатности почти всегда оставляемыхъ безъ послѣдствій

жалобъ, тратится больше времени и денегъ на эти жалобы, чѣмъ

можно сберечь на уменыиеніи ставки налога. Кромѣ того, при освобо-
ждении отъ квартирнаго налога квартиръ небольшой наемной платы,

не всѣ свѣдѣнія о квартирахъ собираются и во всякомъ случаѣ не

всѣ провѣряются. Подомовое обложеніе въ пользу государства вообще
является анахронизмомъ. Привѣтствуя всякое улучшеніе въ хаотиче-
скомъ сейчасъ подомовомъ государственномъ обложены, необходимо
рекомендовать всѣцѣло это дѣло передать городе кимъ обществамъ. Если
государство желаетъ подомовое обложеніе удержать у себя върукахъ
(хотя бы и передавая поступленія отъ него по примѣру ГІруссіи горо-

дамъ), то необходимо его устроить на пропорціональномъ обложеніи
имущества, по его дѣйствительной стоимости (олредѣлить которую весьма

не трудно по оцѣнкамъ ипотечныхъ банковъ, по закладными купчимъ
крѣпостямъ и страховымъ полисамъ), независимо отъ доходности, при

чемъ ставки должны быть очень умѣренными (не болѣе Ѵ 4 °/о со стоимости
имущества). Такое обложеніе (проэктируемое и въ Англіи) заставитъ вла-

дѣльцевъ застраивать пріобрѣтенныя для спекуляціи мѣста, затронетъ
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слегказемельнуюренту,увеличитъпоступленія отъобложенія состоятелъ-

пыхо классовъ. Если употребитьсуммыпоступленій отъ такого налога

на оплату займовъ, необходимыхъдля принудителънаго оздоровленія горо-

довъ , — вогьуже весьмакрупная реформабольшого соціальнаго значенія).

Предположеніе объ измѣненіяхъ подесятинныхъставокъ поземель-

на») налога нельзя не признать несвоевременными.Въ основаніи этихъ

ставокъ всегдалежитъпроизволъ. Сельское хозяйство только что пере-

несло страшныеудары и до сихъ поръ отъ нихъ не оправилось. Вла-

дѣльцы бѣгутъ со своихъ земель. Кризисъ въ сельскомъ хозяйствѣ

длится не со вчерашняго дня. Высочайшимъ манифестомъ14 мая

1896 г. поземельныйгосударственныйналогъ былъ понижет на поло-

вину, хотя цѣна на землю и въ это время была значительно выше,

чѣмъ въ 1887 году, когда составленыбыли дѣйствующіе погубернскіе

подесятинныеоклады. Теперь этотъ налогъ съ 1906 года, за истече-

ніемъ 10 лѣтняго срока, на который было дано пониженіе налога,—

удвоенъ. Неужелиже современноеположеніе сельскаго хозяйства сей-

часъ таково, чтобы подымать вопросъ объ увеличены поземельнаго

налогабезъ всякаго отношенія къ увеличенію доходности земли, при

паденіи цѣнъ на землю (вслѣдствіе аграрныхъ безпорядковъ) сравни-

тельно съ среднимицѣнами 1900—1904 г.г., на основаніи коихъ мини-

стерствофинансовъсоставилосвои новые оклады, и припредположены

о введены подоходнаю личнаго налогаи увеличеныналоганаслѣдствен-

наго, которые также упадутъне въ малой долѣ на землю? И это при

ростѣ земскихъи мірскихъ (а также другихъсословныхъ) налоговъ1 ),

принеобходимостивведены всесословной мелкойземскойединицы,каковое

неминуемодолжно сопровождаться новыми налогамина землю. Госу-

дарству непремѣнно слѣдуетъ наоборотъ вовсе отказаться отъ земель-

наго налога (по примѣру Англіи и Пруссіи) въ пользу органовъ мѣст-

наго самоуправленія, при условіи введенія государствомъподоходнаго

налогаи увеличенія налоганаслѣдственнаго.Еслиреформировать по-

земельный налогъ, то необходимо обложеніе земли (какъ и домовъ)

свестикъ обложенію ея капитальной стоимости (въ умѣренныхъ став-

кахъ, сейчасънеболѣе Ѵ<°/ о, что составитъсъчистагодохода, считая

его въ 5°/о на капитальную стоимость, около 5— б°/о). Оцѣнка землипо

стоимостисовершеннопроста, принявъ во вниманіе существованіе бан-

ковыхъ оцѣнокъ Такая оцѣнка важна еще на случай введенія налога

на незаслуженноеприращеніе цѣнности земли (подобно англійскому

законопроектуЛлойдъ Джоржа, въ 1909 г.принятомупалатойобщинъ),

при взиманш налогана переходъ имущества по наслѣдству, путемъ

') По даннымъ за 1905 г. мірскіе сборы въ 50 губерніяхъ Евр. Россіи состав-

ляли 78 j /2 мил. руб. Госуд. поземельн. налогъ на 1910 г. начисленъ всего въ 24,7 мил. р.
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даренія и купли-продажи, на случай принудительная отчужденія зе-

мель для общественныхъ надобностей и т. д. Переоцѣнку можно

было бы дѣлать одинъ разъ въ 5—10 лѣтъ.

4. Реформа налога иаслѣдсшвеннаго проэктирована достаточно цѣлв-

сообразно, освобожденіе отъ налога сведено почти на нѣтъ, ставки

повышены, введена прогрессія въ зависимости не только отъ степени
родства наслѣдника съ наслѣдодателемъ, но и въ зависимости отъ

величины наслѣдства. Непонятно только, почему министерство финан-
совъ при такой коренной реформѣ наслѣдственнаго налога предполагаемое

увеличеніе государственныхъ доходовъ исчисляетъ всего въ 3 мил. руб.,
особенно если оцѣнку наслѣдственной массы предоставить органамъ

фиска, а не судебнымъ установленіямъ (которыя могли бы являться

лишь въ контролирующей роли). Въ связи съ налогомъ нанаслѣдсіво

необходимо поднять вопросъ и объ ограниченіи нрава наслѣдованія

по закону дальше извѣстной степени родства. Отсутствіе этихъ огра-

ниченій (не вызываемое никакими серьезными основаніями) порождаетъ

лишь сутяжничество и лишаетъ государство значительной части вы-

морочныхъ имуществъ.
5. Наконецъ предположения о повышеніи налога на табакъ целе-

сообразны вообще, но было бы цѣлесообразнѣе, приступая къ реформ Ь
производить ее болѣе радикально. Въ данномъ случаѣ нѣтъ надобности
говорить о введеніи у насъ табачной мононоліи, но самое обложеніе та-

баковъ 1-го сорта легко было бы установить ad valorem (подобно
обложенію табаковъ низшихъ сортовъ), что дало бы возможность вве-

денія прогрессивныхъ ставокъ въ обложеніе табаку, отсутствіе которых ь

есть главное возраженіе противъ акциза на табакъ и главный арі у -

ментъ въ пользу введенія табачной монополіи. Вопросъ этоть въ гіред-

ставленіи министерства финансовъ незатронутъ, хотя подымался въ

спеціальной литературѣ, самыя же соображенія объ увеличеніи обло-
женія въ томъ примитивномъ видѣ, въ какомъ оно предполагается въ

представленіи, недостаточно обоснованы J ).
Вообще, финансовыя реформы необходимы, но онѣ не должны

совершаться поспѣшно и непродуманно. Слишкомъ много экономиче-

скихъ и политическихъ интересовъ затрогивается этими реформами.
Предположенія министерства финансовъ носятъ явные слѣды спѣшной

работы и нуждаются въ коренной переработкѣ. Наиболѣе правильно

было бы возвратить министерству финансовъ его проэкты для измѣне-

ній, дополненій и систематизированія, преподавъ ему на этотъ счетъ

нѣкоторыя необходимый указанія, такъ какъ Государственная Дума,
не имѣетъ въ своемъ распоряженіи достаточныхъ средствъ для выра-

Ц 1'. Дума приняла правительственный проэктъ съ разными весьма существен-
ными измѣненіями и поправками. Во всякомъ случаѣ реформа табачнаго обложенія
я,аже въ настоящемъ видѣ — шагъ впередъ въ дѣлѣ улучшенія нашей финансовой системы.
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богки всѣхъ необходимыхъ проэктовъ и не можетъ взять на себя ту

работу, которая лежитъ на финансовомъ вѣдомствѣ. Вь цѣляхъ прак-

тическихъ можно было бы податную собственно реформу нѣсколько

сузить для ускоренія проведенія ея въ жизнь, но можно и сразу же

произвести въ дѣйствующей системѣ весьма значительный улучшенія

Въ области прямою обложенія возможна такимъ образомъ двоякая
реформа,.

I. Не оставляя работъ по пересмотру дѣйствующей системы

обложенія и по созданію новой наиболѣе раціональной системы, прійти

къ слѣдующимъ директивамъ: 1 ) Дѣйствующіе подесятинные оклады

поземельнаго налога оставить безъ измѣненія, обязавъ соотвѣтствующіе

органы фиска заняться усиленною оцѣнкою этихъ имуществъ и окон-

чить ее въ извѣстный срокъ. 2) Подомовый налогъ установить въ по-

ловить той цифры, которая взымается съ недвижимыхъ имуществъ въ

городахъ и мѣстечкахъ городскими общественными управленіями, что

составитъ около 5% съ чистаго дохода этихъ имуществъ, предоставивъ

городамъ опредѣлять самые способы исчисленія доходности или

стоимости недвижимыхъ городскихъ имуществъ. Это упростило бы

реформу и ввело бы извѣстную ясность въ наше подомовое обло-

женіе, отнюдь не останавливая необходимыхъ работъ по разработкѣ

соотвѣтствующаго болѣе совершеннаго ироэкта. 3) Ускорить выра-

ботку проекта промысловаго налога, согласованнаго непремѣнно съ

налогомъ личнымъ подоходнымъ. Въ виду этого желательно сохра-

неніе патентной системы обложенія, какъ наиболѣе привычной насе-

ленно, конечно, съ извѣстными улучшеніями и упрощеніями. Желательно

также значительное пониженіе прогрессивныхь ставокъ промысловаго

(дополнительнаго) налога въ виду тяжелаго положенія промышленности

и введенія подоходнаго налога. Въ зависимости отъ общей нашей по-

литики, поступленія отъ всѣхъ этихъ трехъ реальныхъ налоговъ могутъ

быть переданы теперь же или въ болѣе отдаленномъ бѵду-

щемъ , въ распоряженіе орі'ановъ мѣстнаго самоугіравленія. могутъ

быть и удержаны въ государственномъ бюджетѣ, но при этомъ

необходимо помнить, что въ тѣхъ государствахъ, который наше финан-

совое вѣдомство беретъ себѣ за образецъ (т. е. въ Англіи и Пруссіи),

реал ьн ы хъ государственных?, налоговъ болѣе не существуетъ, они переданы

цѣликомъ въ составъ мѣстпыхъ налоговъ (исключеніе въ Англіи для подо-

мового налога, но зато Англія рядъ посту пленій отъ гос. налоговъ пере-

даетъ непосредственно мѣстнымъ сачоуправленіямъ): ихъ замѣняетъ на-

логъ подоходный. Во Франціи, гдѣ сейчасъ вводится подоходный налогъ,

первою оісе статьей новсыо зсіконсь отміьнены ваь четыре ныніъшнпхъ реальныхъ

налога и замѣнены налогомъ подоходнымъ. Такимъ образомъ реальные

налоги и тамъ останутся только какъ мѣстные налоги, двойного же обло-

женія всѣ культурный государства избѣгаютъ, такъ что вводить въ Россіи
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бросаемую всѣми нелѣпость при реформѣ налоговой системысовер-

шенно неприлично,это значить вызвать общія насмѣшки и унизить

Россію и ея народноепредставительствовъ глазахъЗападнойЕвропы-

Даже въ Австро-Венгріи, гдѣ на ряду съ подоходнымъ налогомъ, со-

храненыбыли вынужденно(вслѣдствіе крайнихъфинансовыхъзатрудненій,

которыхъ у насънѣтъ) и высокіе государственныереальные налоги,

существуетъсложная системавычетовъ поступленийотъ реальныхъ

доходовъ при исчисленіи личнаго дохода, облагаемагоподоходнымъ

налогомъ, при чемъ давно уже этасистемадвойного обложенія осуж-

денатамънаукой и практикойи подлежитъотмѣнѣ. 4) Личный подо-

ходный налогъ долженъ быть введенъ, при чемъ онъ можетъ быть

введенъ въ двоякой формѣ: а) или какъ дополнительныйкъ сущест-

вующимъ прямымъ налогамъ,остающимсявъ распоряженіи государства,

и тогдаставкиего должны быть весьмаумѣренными, начинаяотъ 0,5°/°

и не свыше 5-6 %, съболыпимъпппшшт’омъ(напр, въ 2.000 р.) дохода,

освобождаемагоотъналога,тогданалогъбудетъимѣть болѣе моральное,

чѣмъ фискальноезначеніе, и тогдапромысловыйналогъпридетсястроить

напринципѣ подоходнагопрогрессивнагообложенія; б) или подоходный

налогъимѣетъбыть введенъ, какъ залиьняющій реальныегосударственные

налоги и тогда его ставки должны быть высокими— отъ 1 до 15°/'о (въ

Пруссіи съ дополнительнымиставкамимѣстныхъ органовъ—до 14%),

свободный отъ обложенія minimum дохода недолженъ быть высокимъ

(несвыше 300—500 р., въ Пруесіи 414 р.=900 мар.). Налогъбудетъимѣть

серьезноефискальное значеніе и дастъприблизительноту же сумму,

какую даетъи нынѣшнее прямое обложеніе. 5) Никакіе новые реаль-

ные налогипри введеніи налогаподоходнагоне должны быть вводимы

(въ томъ числѣ и на доходъ отъ частныхъ закладныхъ) тѣмъ

болѣе, что при подомовомъ и поземельномъ обложеніи никакого

вычета для заложенныхъ имуществъ не дѣлается и въ инте-

ресахъгосударственна™кредита(использоватькоторый придетсяеще

въ столь болыпихъ размѣрахъ)— займы, освобождаемыепо условіямъ

ихъ выпуска отъ налоговъ,— должны оставаться свободными и отъ

привлеченія къ налогу подоходному. 6) Налогънапереходъимуществъ

безвозмезднымиспособами(путемънаслѣдства и даренія) долженъ быть

пересмотрѣнъ и принять возможно скорѣе приблизительнонатѣхъ на-

чалахъ, которыя предположеныминистерствомъфинансовъ,и въ связи съ

этимъобязательнодолженъбыть пересмотрѣнъ и законъ объ обложеніи

перехода недвижимыхъ имуществъ возмездными способами(купля-

продажа)со введеніемъ прогрессіи въ это обложеніе и усиленнагообло-

женія, такъ называемойнезаслуженнойили спекулятивной прибыли.

Поступленія отъэтихъ налоговъ въ Англіи и Франціи даютъогромныя

суммы (до 200 мил. руб. ежегодно), у насъже эти поступленія нич-

тожны (вмѣстѣ съ наслѣдственнымъ налогомъ не болѣе 25 мил. р.).
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Это же одинъ изъ наиболѣе безобидныхъ, для плательщика, цѣлесо-

образныхъ и справедливыхъналоговъ со всѣхъ точекъ зрѣнія.

II. Если имѣть въ виду болѣе коренную реформу дѣйствую-

щей системыпрямого обложенія, то придется, оставивъвременнобезъ

измѣненія эту систему,приступитькъ выработкѣ детальныхъ законе-

проэкговъ новыхъ прямыхъ налоговъ и измѣненія старыхъ, согласно

требованіямъ науки и опыту Зап. Европы. Тогдапришлось бы прежде

всегопроизвестикадастращю(уирощеннаготигіа)земельныхъимуществъ

для оиредѣленія ихъ стоимостивъ зависимостиотъдоходностиили же

поставитьземельноеобложеніе по англійской системѣ, т. е. по аренд-

нойплатѣ (гдѣ земля несдаетсявъ аренду,—примѣнительно къ землямъ,

сдаваемымивъ аренду). Это необходимодля правильнаго обложенія

земли въ пользу органовъ мѣстнаго самоуправленія и для опредѣле-

нія этого дохода при обложеніи налогомъ подоходнымъ. ДалЬе вы-

работатьпріемы для вычисленія среднейчистойдоходностигородскихъ

имуществъпутемъпринятія во вниманіе внѣшнихъ признаковъ(вели-

чинадомовъ, количество квартиръ, мѣстонахожденіе домовъ и т. д.)

или путемъопредѣленія дохода по дѣйствительнойплатѣ за сдаваемыя

помѣщенія съ отчисленіемъ извѣстнаго средняго процентанарасходы

по дому. Въ связи съ этимъпришлось бы разработать системуобло-

женія недвижимыхъимуществъвъ городахъ и уѣздахъ, незастраивае-

мыхъ и служащихъ для извлеченія прибыли путемъспекулятивныхъ

продажъ, т. е. пришлось бы обсудитьи разработатьпроэктъ обложенія

такъ называемой незаслуженнойприбыли, практикуемагоуже въ

Англіи, Германіи и другихъ государствахъвъ интерееахъмѣстныхъ

самоуиравленій. Всего лучше однако было бы устроить подомовое

обложеніе (какъ и вообще обложеніе всѣхъ недвижимыхъимуществъ)

по ихъ капитальной стоимости. Въ области промысловаго обложенія

пришлось бы всего скорѣе принять Прусскую системуобложенія по

среднимъприбылямъ предпріятій, опредѣляемымъ путемъ раскладки

при законныхъ высшихъ, низшихъ и среднихъставкахъи при доле-

вомъ обложеніи болѣе крупныхъ предпріятій и конъюнкторальной

прибыли. Большое значеніе могло бы играть и обложеніе по основнымъ

и оборотнымъ капиталамъпредпріятій въ связи съ обложеніемъ ихъ

подоходнымъ прогрессивнымъналогомъи спеціальнымъ налогомъна

конъюнкторальную прибыль. Всѣ эти три реальныхъ налога(поземель-

ный, подомовый и промысловый, кромѣ, конечно, обложенія конъюнкто-

ральной прибыли) пришлось бы безусловно передатьвъ распоряженіе

органовъ мѣстнаго самоуправленія, государству же ограничиться

1) налогомъ подоходнымъ 2) имущественными3) существующими

налогомънаденежныекапиталы. Въ этомъ случаѣ налогиподоходный

моги бы (какъ равно и налоги на конъюнкторальный приростъцѣн-
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ностии на переходъ имущества путемъ купли-продажии даренія)

быть установленъсъ крупнымиставками(всего лучше однако подвиж-

ная, хотя и прогрессивнаяскала)и съ привлеченіемъ къ нему мел-

кихъ доходовъ. Наслѣдственный и поимущественныйналогъ— также

съ весьма крупными прогрессивнымиставкамипо типуфранко-англій-

скому, какъ наиболѣе освященному опытомъ исторій.

Подобная реформа не обѣщаетъ государству никакихъ значи-

тельныхъ новыхъ поступленій, но даетъ возможность весьма значи-

тельный суммы передатьвъ составъмѣстнаю обложенія,- —до 100 мил-

ліоновъ рублей ежегодно, что составитьихъ колоссальноеувеличеніе,

достаточное для развитія начальнаго, а въ значительноймѣрѣ и

спеціальнаго сельскохозяйственнаго образованія, улучшенія дорож-

наго дѣла, принятія мѣръ къ оздоровленію населенія и рядудругихъ

культурныхъ задачъ. При огромномъ ростѣ современныхъ городовъ

отсутствиеу нихъ средствъдля улучшенія сцоегоблагоустройствавъ

настоящеевремя крайнеболѣзненноотзывается на населеніи. Податная

реформадалабы возможность сдѣлать первый іиагъ въ дѣлѣ возрожде-

нія нашихъ городовъ. Тоже необходимосказать и о земской Россіи.

С-лѣдовательно, рѣшится одна изъ важнѣйшихъ нашихъ экономи-

ческихъзадачъ, чего отнюдь не будетъ при принятіи предположеній

министерствафинансовъ, предетавленныхъвъ ГосударственнуюДуму.

Важнѣйшее вниманіе необходимооднакобудетъобратитьнасистему

нашихъ косвенныхъ налоговъ, которые у насъ, какъ и всюду, стоять

и всегдабудутъ стоять на первомъ мѣстѣ бюджета. Косвенныеналоги

(напредметыпотребленія) у насъвзимаются 1) путемъказеннойпро-

дажи питей,2) пяти акцизовъ: на питія, табакъ, сахаръ, освѣтитель-

ныя маслаи спички (а теперь еще папиросную бумагу и гильзы)

и з) таможенныхъсборовъ. Отъ совершенствадалеки всѣ эти виды

обложенія, и министерствофинансовъ ничего для исправленія дѣй-

ствующей системы, кромѣ увеличения налогана табакъ, и введенія

новыхъ налоговъ на папироснуюбумагу и гильзы, на электрическое

и газовое освѣщеніе, не гіроэктируетъ. Все остальное признается

вполнѣ нормальнымъ, не нуждающимся въ улучшеніяхъ. Но это, къ

сожалѣнію, не вѣрно.

1 . Казенная продажа питей организована, какъ предпріятіе чрез-

мѣрно дорогое и способствующее усилеиію народнаго пьянства. Хотя

М-во Ф-овъ, и увѣряетъ, что и до монополіи цѣна на ведро водки

составлялавъ среднемъоколо 8 рублей, какъ и теперь,— это невѣрно.

Цѣны эти рѣдко превышали 5 р.— 5 р. 50 коп. (при акцизѣ въ 10 к.

на градусъ)въ ведернойи бутылочной продажѣ. Въ розницу («распи-

вочно») цѣны были нѣсколько дороже нынѣшнихъ, однако же рюмка
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водки даже съ нѣкоторой закуской (кусокъ хлѣба съ солью или

огурецъ)рѣдко стоилавъ питейномъдореформенномъзаведеніи дороже

5—6 копѣекъ. Послѣ. повышения цѣнъ на казенную водку въ 1905 и

1908 г.г. она стоила( J /200 ведра) только 4— 5 коп. (безъ посуды, хотя

вслѣдствіе частагобоя этой мелкой посуды, покупателю приходится

оплачивать и ея стоимость),но безъ закуски и при полученіи на вы-

носъ, т. е. безъ предоставленія покупателютеплаго помѣщенія для

распитія. Въ трактирахъ,гдѣ разфѣшена продажа водки распивочно

(хотя и въ казеннойпосудѣ), выпивка обходится недешевле, а дороже

прежняго. Кромѣ того водку въ мелкой посудѣ (Ѵ 200 , Ѵюо, Ѵм ведра)

потребляетъпреимущественногородское населеніе, привычные потре-

бителиалкоголя, сельское же населеніе потребляетъдля своихъ надоб-

ностей(чаще всего обусловленныхъ извѣстнымъ обычаемъ)водку вед-

рами и, слѣд., переплачиваяво всякомъ случаѣ не менѣе 2—3 руб.

на ведро за удовольствіе пить казеннуюводку противъ прежняго. Сло-

вомъ, казенная монополія удорожила весьма замѣтно водку и даже

внѣ соотвѣтствія съ постунлёніями казны: значительная доза пере-

платиидетъ въ руки служащихъ монополіи и акцизнаго надзора,

поставщиковъ водки, посуды, пробокъ и проч.

При монополіи потребленіе водки весьма значительновозросло и

относительнои абсолютно (сь 0,5 ведра до 0,631 ведра на душу, съ

60 мил. ведеръ до 87 мил. вед.), питейный налоги составляли до

монополіи 297 мил. руб. — 1 / 4 часть бюджета 1894 года и 737 мил. руб.,

т. е. '/з бюджетавъ 1906 г. Еслисчитать,что за 60 мил. ведръ населеніе

въ 1894 г. уплатило 120 мил. руб. производителями и торговцами

(по 2 руб. на ведро, что даже преувеличено,такъ какъ казнѣ и теперь

водка обходится съ небольшими въ 2 руб. за ведро, включая посуду,

продажу и т. д.), то, слѣд. болѣе 300 мил. руб. населеніе переплачи-

ваетъ въ настоящеевремя за потребленіе питейвъ казну. Не касаясь

спорнаговопроса о причинахъростапотребленія спиртныхънапитковъ,

приходитсяотмѣтить только фактъ, что съ введеніемъ казенной про-

дажи питейпотребленіе это нссомтънно возросло и что мѣръ для борьбы

съ растущимипьянствомъ правительствоникакихъ не принимало,за

исключеніемъ учрежденія попечительствао народнойтрезвости, дѣя-

тельносгь коихъ была недавноосужденавъ Госуд. Совѣтѣ.

Естественно,что питейноедѣло нуждаетсявъ реорганизацииВъ

Г. Думѣ засѣдаетъ спеціальная комиссія по борьбѣ съ народными

пьянствомъ, какъ общественнымибѣдствіемъ. Въ этойборьбѣ обществу

должно на помощь прійти и правительства, использовавъ для таковой

цѣли и казенную винную монополию. Необходимо рекомендовать:

1) Содержаніе алкоголя въ казеннойводкѣ постепеннопонизить до

30°, а впослѣдствіи, быть можетъ и до 25", 2) прекратить свободный
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отпускъ спиртаизъ казенныхъвинныхълавокъ во избѣжаніе разбавле-

ния имъ водки для увеличения ея крѣпости самыми потребителями

или корчемнымипродавцами, з) повысить цѣну на продаваемую каз-

ною водку, 4 ) въ городахъ и другихъ населенныхъпунктахъпостепенно

передатьпродажу (раздробительную)водки въ руки особыхъ мононоль-

ныхъ обществъ или, еще лучше, въ руки органовъ мѣстнаго само-

управленія по такъназываемойготтенборгскойсистемѣ, приносившей

всюду, гдѣ она вводится, самые благопріятные результаты въ

дѣлѣ борьбы съ народнымъ пьянствомъ, 5) количество винныхъ

казенныхъ лавокъ постепенносократить, самое открытіе ихъ въ

деревняха поставить въ зависимости отъ разрѣшенія мѣстныхъ

сельскихъ ооществъ или органовъ мѣстнаго самоуправления, 6) въ

мѣстностяхъ гдѣ общественными приговорами открытие винныхъ

лавокъ и потреблениеспиртныхънапитковъбудетъ воспрещено, уси-

лить з головныя репрессіи за корчемство. Эти мѣры будутъ хотя

въ нѣкоторой степениспособствовать оздоровленію населенія и не

отразятся на казенныхъ доходахъ, — скорѣе наоборотъ: таковые

могутъ и возрасти отъ увеличенія цѣнъ на продаваемую водку и

удешевления ея заготовки (пониженіе процентаалкоголя, сокращение

мѣстъ продажи, сокращеніе наиболѣе дорогой розничной продажи,

передаваемой!въ руки обществъ трезвости). Сама монополія должна

быть распространенана всѣ областирусскойимперіи. Еслибы, вслѣд-

ствіе сокращения водки (впрочемъ вообще у насънебольшого) умень-

шились доходы государства, бѣды нѣтъ: отрезвившееся населеніе

уплатитъказнѣ больше суммъ отъ другихъ налоговъ.

2- Другие питейныеналоги (на пиво и медъ) взимаются у насъ

въ формѣ акциза.Размѣръ акцизана пиво ничтоженъ,всего до 25 коп.

на ведро, а способъвзимания (иио вѣсу солода и по экстракту въ

суслѣ) не совершененъ.Пиво безусловно вредно, болѣе вредно, чѣмъ

водка, распространениеего потребленія —громадно, идетъ безоста-

новочно, потребляютъ пиво болѣе зажиточныеслои населенія. Отсюда

повьішеніе налога на пиво, хотя бы до 40 коп. на ведро (2 коп. на

бутылку) представляется вполнѣ раціональнымъ и своевременнымъ,

обложеніе же необходимоустановитьна готовый продукта, при чемъ

явится возможность регулировать обложеніе въ зависимости отъ

качества продукта и его цѣны (регулированіе правительствомъэтихъ

цѣнъ также возможно поставитьна очередь). Пиво продаетсямногихъ

сортовъ, изъ которыхъ такъ называемые эль, портеръ, мартовскоеи

проч. продаютсяпо значительноболѣе высокимъ цѣнамъ, нежелипиво

обыкновенное, почему и налогъ на эти высшіе сорта могъ бы быть

установленъвъ размѣрѣ 60 и 80 коп. на ведро. Увеличеніе налогана

пиво, конечно, не остановитьраспространенія его потребленія, такъ

что посуд, доходы не только не уменьшатся, но ни сильно возростутъ
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отъ такого увеличенія. Во всякомъ случаѣ потребленіе станетъ

хотя нѣсколько болѣе умѣреннымъ, задержится нѣсколько распро-

страненіе пива среди наиболѣе бѣдныхъ классовъ населенія.

Въ связи съ обложеніемъ пива долженъ быть окончательно рѣ-

шенъ вопросъ объ обложеніи виноград наго вина. Освобождение его отъ

налога не имѣетъ въ настоящее время никакихъ серьезныхъ оправда-

ний. Пооіцреніе винодѣлія отсутствіемъ налога отнюдь не достигается,

винодѣліе всюду падаетъ,— его убиваетъ пиво и фальсификация вино-

градныхъ винъ. Съ фальсификаціей же можно бороться именно только

путемъ правительетвеннаю вмѣшательства въ производство и торговлю

винами, а это вмѣшательство имѣетъ практическое значеніе только

при введеніи акциза на вино. Тогда возможно: 1) воспрещеніе фаль-

сификаціи, 2) обложеніе поддѣльныхъ винъ высшимъ налогомъ,

В) обозначеніе искусственнаго происхожденія вина на его этикеткахъ,

4) поощреніе производства чистаго винограднаго, неподкрѣпленнаго

вина, путемъ болѣе льготнаго обложеніяи удостовѣренія оффиціальнаго

анализа. Обложеніе всего проще по бандерольной системѣ. Мы под-

няли бы также вопросъ объ обложеніи уксуса , приготовляемаго изъ

такъ наз. уксусной эссенціи. матеріала крайне ядовитаго. При освобож-

деніи отъ налога виннаго уксуса можно было бы содѣйствовать рас-

пространенію этого полезнаго продукта, помочь винодѣлію и сократить

производство и потребленіе разбавленной «уксусной эссенціи».

3. Обложеніе гпабака у насъ производится по системѣ весьма удо-

влетворительной -- обкладывается готовый продуктъ, для низшихъ

сортовъ табаку цѣны установлены гіравительствомъ, производство

табака свободно, обложеніе довольно умѣренное, взиманіе налога въ

формѣ бандеролей просто и сравнительно не очень дорого и нестѣсни-

тельно для промышленности и торговли. Какъ сказано выше, —

поправка къ нашему налогу на табакъ требуется одна— установленіе

налоговыхъ ставокъ на табакъ 1-го сорта въ соотвѣтствіи съ, его про-

дажными цѣнами на началахъ прогрессіи. Въ значительной мѣрѣ по

новому закону, введенному съ 1 іюля 1909 г., эти требованія соблюдены

До послѣдней реформы для табаку перваго сорта (произвольныхъ цѣнъ).

акцизъ на 1 фунтъ составлялъ 90 к., а на папиросы 1-го сорта 2 р.

съ 1000 штукъ. Новый законъ даетъ увеличеніе числа сортовъ съ уве-

личеніемъ акциза (дов. значительнымъ: до 2 р. 50 к. на фунтъ высшаго

сорта, до 1 р. 16 к. для 1-аго сорта, не говоря уже о значительномъ

повышеніи акциза на низшіе сорта, именно для 2-го сорта до 80 коп.

съ 48 коп., для 3-ьяго сорта съ 19 коп. до 37 — 48 коп.; на папиросы

съ 2 р. тысяча акцизъ доводится до 3 р. 60 к. для вновь вводимаго

высшаго сорта, 2 р. 50 к. для 1-го сорта и т. д.). Только новые «выс-

шіе» сорта (одного раздѣла: а) сохраняютъ по проэкту произвольный

цѣны, на высшіе же сорта другихъ раздѣловъ, 1-ый, 2-ой и 3-й сорта
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цѣны устанавливаются закономъ. Поэтому проще всего довести до

конца дѣйствующую систему,— именно для всѣхъ сортовъ табака ввести

цѣны, устанавливаемый закономъ, или, лучше сказать, сообразовать

налогъ съ цѣнами, напр, въ такой схемѣ: для табака стоимостью въ

1—2 р. фунтъ— 50%, стоимости, 2—3 р.— 75%, 3—4 р.— 100%, 4 р. и

выше 150%. Не касаемся ряда техническихъ вопросовъ при обложеніи

табака. Многое въ дѣйствующей системѣ не цѣлесообразно, что ясно

уже изъ одного. На 1910 годъ, не смотря на сильное повышеніе нало-

гов ыхъ ставокъ на табакъ, доходъ отъ его обложенія предвидится въ

томъ же размѣрѣ, что и въ 1909 году. Населеніе уплатить больше,

а казна этой переплаты не получить.

4. Наибольшее поступление изъ нашихъ акцизовъ даетъ акцизъ

на сахсіръ, составлявши! въ 1906 г. свыше 100 мил. руб. (108,8 мил. руб.).

Съ сахару у насъ взимается 1 р. 75 к. съ пуда готоваго продукта

(песокъ), тогда какъ въ Англіи всего 64 к. (таможенный сборъ), въ

Германіи 1 р. 06 к., въ Бельгіи 1 р. 25 к., во Франціи 1 р. 56 к.

(предположено и дальнѣйшее пониженіе). Еще недавно въ трехъ

послѣднихъ государствахъ этотъ налогъ былъ выше нашего, и пони-

женіе состоялось подъ вліяніемъ новой политики (международное

соглашеніе о прекращеніи выдачи вывозныхъ премій, стараніе развить

внутреннее потребленіе сахара). ГІониженіе это оказалось очень удач-

нымъ по финансовым ъ результатами потребленіе сахара возросло, до-

ходъ отъ сахарнаго налога не только не упалъ, но даже значительно

увеличился (въ Германіи въ первый же годъ дѣйствія пониженнаго

тарифа — на 14 милліоновъ марокъ). Наше министерство финансовъ

пониженіе акциза на сахаръ считаетъ нежелательнымъ и даже опас-

нымъ въ смысл ѣ возможности паденія государственныхъ доходовъ.

Отчасти оно право, и простое пониженіе акциза на сахаръ было бы

вещью у насъ нецѣлесообразною.

У насъ существуетъ съ 1895 года сахарная нормировка , введенная

правительствомъ, однако, къ сожалѣнію, не столько въ интересахъ

потребителей, сколько въ интересахъ сахарныхъ заводчиковъ. Харак-

терно, что самое введеніе нормировки совпадаетъ съраспаденіемъ синдиката

сахарозаводчика въ, грозившемъ сильнымъ паденіемъ цѣнъ на сахаръ.

Еще характернѣе, что нормировано производство сахарнаго песку, а

не рафинада, потребленіе котораго въ 2 раза больше, чѣмъ гіотреб-

леніе песка, при каковыхъ условіяхъ заводчики-песочники всецѣло

находятся въ зависимости отъ раффинеровъ и отъ раффинеровъ же

(число которыхъ не велико и синдикатъ между которыми легко поэтому

осуществимъ) зависитъ потребитель. Нормированіе государствомъ произ-

водства продуктовъ широко распространенна™ потребленія,— вещь

вполнѣ цѣлесообразная и соотвѣтствующая роли и значенію совре-
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меннагогосударства, и съ этой точки зрѣнія противъ нормировки

возражать нечего, но самая постановкадѣла у насъ вызываетъ

возраженія.

Во первыхъ неизмѣнно количество предполагаемагокъ потреб-

лениепродукта опредѣляется министерствомъфинансовъ въ цифрѣ

завѣдомо преуменьшенной,что ведетъ, конечно, къ возвышенію цѣнъ.

Отсюда постоянный разрѣшенія къ выпуску въ обращеніе неири-

косновенныхъ(такъназываем.)запасовъсахара. Во вторыхъ предѣль-

ныя цѣны, намѣченныя правительствомънасахаръ,превышеніе которыхъ

(въ районѣ фастовской жел. дороги) даетъправо министруфинан-

совъ разрѣшать выпускъ въ обращеніе запасовъсахара,опредѣляются

опять таки неизмѣнно болѣе высокія, чѣмъ слѣдовало бы по данному

состоянію сахарнойпромышленности.Такъ, въ первый годъ дѣйствія

нормировкипредѣльныя цѣны опредѣлялись въ 4 p. 75 к.— 5 р. за пудъ,

тогда какъ передънормировкой эта цѣна понизилась до 3 р. 70 к.

Правда министерствофинансовъ вынуждено было постепеннопонизить

нормировочный цѣны, одно время до 4 р.— 4 р. 15 коп., но уже въ

теченіе нѣсколькихъ лѣтъ дальнѣйшихъ пониженій нѣтъ, напротивъ,въ

послѣдніе годы цѣна опредѣлялась даже до 4 p. 30 к., тогда какъ

рынокъ понижалъ эти цѣны до 3 р. 50 к. за пудъ, поднятіе кото-

рыхъ удалось единственнопутемъкартельнаго соглашенія сахароза-

водчиковъ, т. е. путемъ противозаконнагосиндиката,недопустимаго

совершенно при существованіи нормировки. Подобное направленіе

дѣятельности министерствафинансовъ въ областинормировки суще-

ственноискажаетъея смыслъи значеніе и препятствуетънадлежащему

распространеннопотребленія сахара.Дѣна въ 14 — 18 к. на фунтъ

рафинадавъ центральнойРоссіи —чрезмѣрная цѣна вопреки утвержде-

нія министерствафинансовъ. Правда нашърафинадъ въ общемъ прек-

раснагокачества,но ничтонемѣшало бы государствуустановитьналогъ

именновъ зависимостиотъ качествапродаваемагОсахару: налогъ на

сйкаръ-песокъмогъ быть установленъвъ размѣрѣ 1 р. 40 к., съпуда

дополнительный налогъ съ рафинада 2-го сорта въ 20 коп. и 1-го

сортавъ 40 коп. Этимъпутемъналогънасахаръ—рафинадъ 2-го сорта,

который потреблялся бы менѣе зажиточными слоями населенія, со-

ставилъ бы съ фунта всего 4 коп. (1 р. 60 коп. съ пуда), а такъ

какъ средняя стоимостьзаводу пуда песку-сахарусоставляетъоколо

2 руб. (натехническисовершенныхъ заводахъ даже не дороже 1 р.

70 к.), то продажавъ розницѣ сахарарафинадамоглабы производиться

дажепри высокомъ налогѣ (1 р 60 к.— 1 р. 80 к.) по 11 — 12 коп. фунтъ

что способствовало бы весьма значительно распространеннопотреб-

ленія сахара. Но путемънормировки не трудно было бы постепенно,

понизивънѣсколько налогъ и предѣльныя цѣны насахаръ, довести
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цѣну сахара рафинада въ розницѣ и до 10 коіі. за фунтъ (особенно

для рафинада 2-го сорта).

Итакъ необходиморекомендоватьслѣдующую реформу въ обло-

жены! сахара: а) нормировку распространитьне только на произ-

водство сахарнагопеску, но и сахаръ-рафинада,2) уменьшить налогъ

на сахарныйпесокъ и ввести дополнительныйналогъ на сахаръ-ра-

финадъ, притомъналогъварьируемыйпо сортамирафинада;3) понизить

въ ближайшую кампанію предѣльныя дѣны на сахарный песокъ

примѣрно до з р. 85 к. за пудъ (при нынѣшнемъ налогѣ, а въ случаѣ

пониженія налога, до 1 р. до к.,— не свыше з р. 50 к.; 4) посте-

пенно,согласноуказаиіямъ опытаи росту потребленія сахару,понизить

акцизъ на него до 1 р. съ пуда сахарнаго песку, до і р. 20 к.

на рафинадъ 2-го сортаи 1 р. 40 к. нарафинадъ 1-го сорта. Потреб-

леніе сахаравообще растетъдовольно быстро, а при пониженіи на

него цѣнъ оно должно возрасти еще болѣе, что отразитсяблаготворно

на сельскомъ хозяйствѣ и дастъ возможность въ ближайшемъбуду-

іЦемъ возрасти государственнымидоходами на весьма значительную

сумму (въ 1903 году поступленіе сахарнагоакцизасоставило75,5 мил. р.,

въ 1906 г. уже 108,8 мил. руб., болѣе наЗЗ,3 мил. руб., ежегодноевозра-

станіе въ среднемъоколо 8 мил. руб., хотя это возрастаніе нерав-

номѣрно, и въ 1906 г.поступилачасть доходовъ 1905 года. За 10 лѣтъ

1895 1905 г.г. потребленіе возросло на 26,5 мил. пудовъ, по 2,65 мил.

иудовъ ежегодно).Вопросъ этотънаиболѣе серьезныйвъ сферѣ нашего

косвеннагообложенія и оставлять его безъ вниманія немыслимо.

5. Обложеніе нефтяныхъ продуктовъ (керосинаи смазочныхъ

маслъ)у насъдовольно значительно(60 коп. съ пуда), но пониженіе

его смыслане имѣетъ: это пониженіе пойдетъвъ пользу нефтяныхъ

промышленниковъ. Нефтяной вопросъ одинъ изъ наиболѣе у насъ

больныхъ и ненормально поставленныхъ. Огромныя казенныя нефтя-

ныя богатстваотданы казною или захвачены частнымилицамиза без-

цѣнокъ или вовсе безплатно.Казна получаетъотъ своихъ нефтяныхъ

богатствъвъ видѣ аренднойплаты всего до 12— 13 мил. руб. (1907

1910 гг.). Обложеніе нефтяныхъ продуктовъ, эксплуатація казеннаго

нефтепроводаи высокій провозной тарифъ Закавказскойказейнойжел.

дороги являются дополнительнымивыгодами казны, извлекаемымиизъ

нашихъ естественныхънефтяныхъ богатствъ. Прошлаго, конечно, не

воротить, но правительствунеобходимо регулированіе нефтяной про-

мышленностипроизводствавзять въ свои руки болѣе, чѣмъ какое-либо

другое дѣло. Безполезно рекомендоватьвведеніе казенноймонополіи,

но нормировать цѣны 1 ) на освѣтительныя нефтяныя масла, 2) на ма-

зутъ, 3) на нефтяные остаткивесьма желательно. Быть можетъ, всего

проще именнорегулировать цѣны на сырую нефть, которую въэтомъ
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случаѣ слъдовало бы обложить акцизомъ въ виду высокихъ на

нее цѣнъ, безразлично идетъ ли торговля нефтью для внутрен-

няя потребленія или для вывоза. Напрасно думаютъ, будто -бы

налогъ на вывозимую нефть (или ея продукты) будетъ препят-

ствовать нашему экспорту: экспорта изъРоссіи производится только

тогда, когда не хватаетъ для мірового потребительная рынка амери-

инсшхъ „ефтяны хъ продуктов*. Весь вывоз* п

синдиката и выгоды отъ вывоза нефтяныхъ нродуктовъ изъ Россіи

идутъ не въ пользу государства или его рабочая класса (получа

ющаго здѣсь слишкомъ ничтожные заработки), а въ пользу нефте-

промышленниковъ-иностранцевъ, являющихся въ нефтяномъ нашемъ

Д ’Лѣ монополистами. Еслибъ даже экспорта нашъ и угіалъ это

только благодѣтельно отразилось бы на нашемъ внутреннемъ рынкѣ

паденіемъ цѣнъ на керосинъ и нефтяные остатки, въ которыхъ

наша промышленность столь нуждается. А для государства это

липши десятокъ другой милліоновъ рублей ежегодная дохода

ъромѣ того весьма было бы цѣлесообразно и своевременно обсудить

вопросъ о спещальномъ обложеніи нефтяного промысла, какъ такс

вая, особенно для тѣхъ нредпріятій, который возникли на баров2'г
нефтяныхъ площадяхъ. Долженъ же быть когда нибудь положенъ

конецъ безданному безпошлинному выжиманію милліоновъ рублей

ГлдГеарГаР0ДНа,'° вР““ » — ^ »-Р»аШо„ал^“
6. Обложение спичекъ возраженій не вызываете и не требуете ника

квхъ измѣненій. Въ 3. Ввропѣ извѣстны пршіры казенто с™
яечныхъ моноподій . подобный вонросъ у насъ въ настоящее время

преждевременный. время

7 Таможенные сборы наши даютъ весьма высокую цифру доступ

ленш (значительно болѣе 200 мил. руб. ежегодно: въ 1906 г-свьше

-40 м .р у о . , въ 190ь г. 2 / 9 мил. -рублей), что показываете нашу зависимость

та иностранная экспорта и высоту дѣйствующаго таможенная тарифа

Относительно понижены его не должно даже подымать и рѣчи съ очной

стороны вслѣдствіе необходимости сводить хоть кое-какъ всегла

пассивный разечетный балансъ, а съ другой стороны вслѣдствіе того

что мы вынуждены бороться тѣми же средствами, которыми борется

противъ насъ большинство государствъ 3. Европы, облагая наши вывоз-

ные продукты (сельского хозяйства) боевыми пошлинами. Напротив^

пониженіе нѣкоторыхъ тарифовъ въ силу нѣкоторыхъ изъ послѣд

нихъ нашихъ торговыхъ договоровъ (напр, по итальянскому на сырой

шелкъ, чѣмъ убивается наше шелководство, на апельсины и лимоны -

предметы потреблен!* зажиточныхъ классовъ далеко на первой необ

ходимости) безъ получены соотвѣтствующихъ компенсацій вызываете
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справедливоенеудовольствие по адресунашего правительства,ие су-

мѣвілаго защитить ввѣренные ему народныеинтересы.

Изъ облагаемыхъ таможеннымисборами предметовъ широкаго

потребленія обращаютънасебя вниманіе: а)чай, б) хлопокъ, в) сельди.

Остальные предметынашего ввоза, предметы роскоши или издѣлш,

облагаемыене столько въ интересахъфиска, сколько въ интересахъ

покровительстватуземнойпромышленности,а изъ сырыхъ и полуоОра-
ботанныхъпродуктовъ такіе, которые обложены налогамивъ интересахъ

поощренія собственнаго производства. Пошлина съ чаю даетъ до
70 мил. руб. ежегодно (въ 1907 г.— 69,8 мил. руб., 1906 г.— 74,4 мил. р.,

въ 1905 г. 63,4 мил. руб.), съ хлопка 30-50 мил. руб. (въ 1903 г.
51 3 мил. руб., въ 1904 г.— 42,8 мил. руб. 1905 г. 34,7 мил. р., въ
1906 г.— 30,5 мил. р. въ 1907 г.— 35.4 мил. руб., въ 1908 г.— 53,6 м. р.),
съ рыбы 7—11 мил. руб. Ложатся этого рода налогина массунаселе-

нія, но пониженіе ихъ вещь нецелесообразная,такъ какъ задача

государства— развить собственноехлопководство, чайноедѣло, рыбо-
ловство. Въ Закавказьи производство чая, въ Средней Азіи хлопко-

водство, въ водахъ Дальняго Востока рыболовство могутъ достиг-

нуть колоссальныхъ размѣровъ, если на это дѣло обратитьсерьезное

вниманіе и оказать ему серьезную поддержку. Въ Индіи и Египтѣ

англійское правительствосоздало насчетъгосударстваколоссальный

оросительныяработымногихъдотолѣ безплодныхъпространстваТеперь
такія же работы идутъ въ Суданѣ, а у насъбогатѣйшія въ мір
лессовые залежи Закас.пійской области лежатъ втуне рядомъ съ
колоссальнымъ бассейномъводъ Аму-Дарьи. Англія въ Цейлонѣ раз

вела чайное дѣло, составляющее грозную конкуренцию самому

Китаю, наше же Закавказье можетъ производить лучшіе сорта чая,
нежеливъ Китаѣ, неговоря уже о Цейлонѣ (цейлонскій чай низкопроб-
нагокачества),но чайноедѣловъ немъразвиваетсянеобыкновеннотуго.

Рыбныя богатстваРоссіи едвали непервыя въ мірѣ, но мы до сихъпоръ

наогромныйсуммы(десяткимилліоновъ рублей)ввозимъ рыбу и рыбные
продукты изъ заграницы. Правительствоже почтиничегоне дѣлаетъ,

чтобы охранить въ Россіи тѣ 150 — ‘200 мил руб. ежегодно, которые

мы отдаемъзаграницуза чай, хлопокъ и рыбу (но мы вво’зимъ еще

и продукты скотоводства: кожу шерсть, сало! Ввозимъ и пчелиный

воскъ!) Вообще на развитіе экспортаи сокращеніе импорта нашему

правительствуслѣдовало бы обратитьсамоесерьезноевниманіе и пред-

ставитьГ. Думѣ по этому вопросу свои соображенія.

Необходимобыло бы представитьвъ Г- Думу и соображенія относи-

тельноупорядоченія желѣзподороэюныхъ дѣлъ, въ частностиизмѣненія нѣко-

торыхъ тарифовъ. Измѣненіе пассажирскаготарифа въ смыслѣ его

удешевленія является весьма желательными, но измѣненіе многихъ
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товарыхъ тарифовъ представляется, еще болѣе желательнымъ.Между

прочимъ необходимо повышеніе тарифовъ на вывозимые изъ Росеіи

продукты, имѣющіе существенноезначеніе для развитія сельскаго

нашего хозяйства, именно на отруби, жмыхи, яйца, птицу, масло.

Вывозъ этихъ продуктовъ достигаетъуже весьма солидныхъ цифръ,

вывозъ этотъидетъвъ ущербъ отечественномускотоводству(вывозятся

лучшія кормовыя средства, въ ущербъ питанію населенія (лишающе-

муся яицъ и молока), и нѣкоторая задержкатакого вывоза была бы не-

безполезна, а повышенный тарифъ легъ бы на заграничныхъпотреби-

телей,такъкакъ спросънауказанныепродукты изъ заграницынеудер-

жимо растетъ,а предложеніе за нимъне поспѣваетъ.

Далѣе необходимавыработкамѣропріятій по сокращенноубытковъ

желЬзныхъ дорогъ. Выше указано, какую огромную роль играютъ

убытки эти въ дѣлѣ серьезнагонынѣшняго (и прежняго)разстройства

государственнаяхозяйства. Правительство предполагалоодно время

испросить около 1,000 мил. руб. на приведеніе дорогъ въ порядокъ.

ГІо дѣло вовсе не въ этомъ милліардК, а въ неумѣлой и расточитель-

ной эксплуатаціи ж. дорогъ. Необходимоозаботиться:а)совершеннымъ

прекращеніемъ даровыхъ даже служебныхъ поѣздокъ по жел. доро-

гамъ (безъ всякихъ исключеній), б) принятіемъ мѣръ противъ безби-

летныхъ пассажировъ иутемъ извѣстныхъ репрессій и правиль-

ной организаціи контроля в) введеніемъ товарныхъ вагоновъ

въ 1500 3000 пудовъ нагрузки, а также соотвѣтствующихъ паровозовъ

(поамериканскомуобразцу), г) ускореніемъ товарныхъперевозокъ (для

чего между прочимъ необходимо введеніе механическихътормазовъ

для товарныхъ вагоновъ), д) введеніемъ двухъярусныхъ пассажирскихъ

вагоновъ для перевозки войскъ и переселенцевъ,е) переустройствомъ

узловыхъ сіанцій для надлежащагопропускапоѣздовъ, ж) улучшеніемъ

служебнагоперсонала.Сокращеніе убытковъ желѣзныхъ дорогъ на

два три десятка милліоновъ рублей было бы большимъ облегченіемъ

для государственнагобюджета, равносильнымъ введенію подоходнаго

налога. Сенаторскаяревизія нѣкоторыхъ сторонънашего ж. д. хозяй-

ства сильнрспособствовалабы устраненію твердо установившихсяна

жел. дорогахъ злоупотреблений.

Большое значеніе имѣло бы также нрекращеніе приплатъказны

по Манчжурскойж. д., на которую въ 1908 г.испрашивалосьдо 25 милл.

рублей, а на 1909—1910 г.г. все же до 15 милл. рублей ежегодно.

Нкономическагозначенія этадорога неимѣетъ, онаобслуживаетъчужую

область въ ингересахъКитая и Японіи, значеніе ея— транзитное,для

пассажировъглавнымъобразомъиностранцевъ.Каждый такой «интер-

національный» поѣздъ приноситъказнѣ убытка до 30 тысячъ руб., что

въ годъ составляетъдо 10 милл. руб. Для стратегическихъцѣлей
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Россія въ силупортсмутскагодоговорапользоваться дорогой неможетъ,

съ этою цѣлыо ею пользуется Китай. Дорогу, какъ предпріятіе
придетсярано или поздно ликвидировать. При такихъусловіяхъ всего

проще эксплуатацію дороги свести къ самому необходимому
minimum’y, — до посылки поѣздовъ для надобностейтолько нашего

Уссурійскаго края и ГІріамурья безъ обслуживанія С. Манжурін
(лишь транзитныегрузы на Усурійскую линію). Это сократилобы
наши убытки по эксплуатациидороги, показало бы Ьвропѣ, Америкі>
и Китаю все неудобство для нихъ Портсмутскагодоговора и послѣд-

ствій японскихъпобѣдъ, подняло бы вопрос/ь о выкупѣ у о-ва В.-Китай-
ской ж. д. ея предпріятія, а эго дало бы намъсредствана соору-

женіе лйніи Амурской. >) Во всякомъ случаѣ вопросъ о Манжурской
ж д пересталъбыть острымъ, такъ какъ съ 1911 г. предполагается

ирекращеніе приплатъсо стороны Г. Казначейства: дорога стано-

вится безубыточной.

Уже эти финансовый мѣропріятія, имѣющія болѣе фискаль-

ное, нежелинародно-хозяйственноезначеніе, дали бы слѣдующія но-

выя средствавъ распоряженіе государственнагоказначейства.
1. Повышеніе продажныхъ цѣнъ наводочныяиздѣлія до 10 руб. за

ведро при уменьшившемся потребленіи до 75 мил. ведеръ (вмѣсто

нынѣшнихъ 86 мил. ведеръ)дало-бы нревышеніе поступленій отъказен-

нойпродажи питейвъ среднемъи круглыхъ цифрахъ-до 30 мил.руб.

2) Сокращеніе расходовъ казеннойпродажи питей(пониженіе со-

держанія въ продаваемойводкѣ процентаалкоголя, сокращеніе числа

мѣстъ продажи, сокращеніе расходовъ на посуду при сокращеніи
продаживодки въ мелкойпосудѣ) составитекрбмѣ того до 7 0 мил. руб.

3.Увеличеніе налоганапиво (въ 1906-1908 г.г. поступЛеніе состав-

ляло 17-18 мил. руб.) при растушемъпотребленіи этого напиткаудвоитъ

доходы казны, при всей осторожностиростъ поступленій отъ этой

реформы необходимосчитатьвъ суммѣ не мешъе 15 мил. руб.
4. Акцизъ на виноградныя вина, нринявъ во вниманіе, что обло-

женіе иностранныхъвинъ даетъ до 5-6 мил. руб. ежегодно, потреб-
леніе же винъ внутренияго производствапо крайнеймѣрѣ вчетверо

превышаетъ потребленіе иностранныхъ,— при обложеніи вчетверо бо-

лѣе слабомъ, нежеливинъ иностранныхъ,съ поправкамии въ круг-

лыхъ цифрахъ должно дать до 5 мил. руб.
5 Увеличеніе акцизана таоакъпо исчисленію самогоминистер-

ства финансовъ должно дать свыше 13 мил. р. противъ нынѣгнняго

постулленія. Для осторожностиможно считатьдо 10 мил. руб.
' 6. Реформа нефтяного обложеніе (нринявъ во вниманіе, что и

теперь поступленіе отъ налога превышаетъ уже 40 мил. р\б.) по

!) ІІредложеніе сп стороны Амерпканскаго правительства о выкупѣ манжур-

скпхъ линій послѣдовало въ концѣ декабря 1909 г.
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крайней мѣрѣ должно увеличить прежнее поступленіе на 50°/ 0 и дать

превышеніе около 20 мил. руб.

7. Реформа сахарной нормировки съ распространеніемъ ея на

рафинадъ, съ пониженіемъ предѣльныхъ продажныхъ цѣнъ на сахар-

ный песокъ до 3 р. 85 к. даже при нѣкоторомъ пониженіи акциза, но при

распространеніи потребленія саха,ра, не можетъ дать противъ нынѣш-

няго поступленія — увеличенія менѣе, чѣмъ на 20°/ 0 , т. е. общее превы-

шеніе дохода до 20 мил. руб.
8. Повышеніе нѣкоторыхъ желѣзнодорожныхъ тарифовъ на пере-

возку товаровъ при самомъ скромномъ исчислении дастъ до 20'мил. р.

9. Сокращеніе расходовъ при нѣкоторомъ упорядоченіи въ

желѣзнодорожномъ дѣлѣ и урегулированіи пассажирскаго движенія
(прекращеніе даровыхъ поѣздокъ и сокращеніе безбилетныхъ пасса-

жировъ) можетъ свободно составить также до 20 мил. руб.
10. Упорядоченіе Восточно-Китайской жел. дороги, сокращеніе,

расходовъ на ея эксплуатаций, прекращеніе отправки экспрессовъ и т.

п. мѣры могутъ уменьшить приплаты государственна™ казначейства

по этому предпріятію по крайней мѣрѣ на 10 мил. руб.
Итого нѣкоторая реформа нашей финансовой системы должна

дать въ распоряженіе госуд. казначейства новыхъ рессурсовъ приб-
лизительно на 160 милліиповъ рублей.

Въ этомъ счетѣ не введено возможное поступленіе отъ реформы
прямого обложенія, которое можетъ дать отъ 50 до 100 мил. руб. въ

зависимости отъ величины вводимыхъ ставокъ подоходна™ и поиму-

щественныхъ налоговъ. Посту пленіе это, въ какой бы формѣ ни было
введено измѣненіе въ систему прямого обложенія, должно оыть пере-

дано въ распоряженіе органовъ мѣстнаго самоуправленія. Во всякомъ

случаѣ путемъ увеличенія обложенія государство можетъ добыть
еще весьма значительные рессурсы, — при извѣстномъ напряженіи

до 250 мил. руб. Однако путемъ обложенія можно добывать необходи-
мый средства безъ истощенія и безъ того уже достаточно обездолен-
на™ населенія только въ томъ случаѣ, если параллельно этому госу-

дарство приметъ мѣры къ подъему производительныхъ сшгь, страны,

другими словами, будетъ расходовать извдекаемыя у населенія средства

на производительныя и высоко-полезныя надобности, способствуя со-

зданію новыхъ матеріальныхъ цѣнностей, ибо одно распредѣленіе уже

созданныхъ цѣнностей не имѣетъ особаго значенія. Можно выдумывать

какія угодно системы обложенія и увеличивать налоговыя ставки,

но ростъ поступлений госуд. доходовъ будетъ оставаться въ предѣ-

лахъ естественнаго роста ( въ среднемъ 3 4°/о въ годъ). Іасть
этихъ производительныхъ расходовъ можетъ быть сдѣлана за счетъ

податныхъ рессурсовъ государства, а часть за счетъ кредитпыхъ опе-

рации Для оплаты которыхъ поступятъ сперва извлеченный у населения
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иутемъусиленнагообложенія средства, а затѣмъ тѣ источникидохо-

довъ, которые создадутся вслѣдствіе употребленія въ дѣло суммъ,

вырученныхъ отъ кредитныхъ операцій.

1. Государствонуждаетсявъ развитіи сѣти своихъ желіьзныхъ до-

рогъ, особенновъ Азіатскихъ областяхъ. Безъ этого развитія немыслимо

ни удержаніе въ рукахъ нашихъокраинъ, ни избавленіе государства

отъ необходимагопріобрѣтенія изъзаграницыпродуктовъ скотоводства

(для котораго уже нѣтъ мѣставъ ЕвропейскойРоссіи) и хлопководства,

ни правильное рѣшеніе аграрнаго вопроса, немыслимоепри отсут-

ствіи свободныхъ земель для избытковъ нашего сельскаго населенія

и необходимостидля Россіи конкуррировать своимиземледѣльческими

продуктами со странамиэкстенсивной земледѣльческой культуры).

Помимо уже разрѣшенной постройкиАмурской линіи и 2-й колеи

великаго сибирскагопути, необходимаЮжно-Сибирская линія, напр,

въ изслѣдованномъ уже направлеиіи Оренбургъ-ТургайСемипалатинскъ-

Кяхта или Оренбургъ-Акмолинскъ-Семиналатинскъ-Алтайская-Кобдо-

Кульджа-Ташкентъ, а отъ Амурской линіи необходимопродолженіе

къ Николаевску. Въ дальнѣйшую очередь Сѣверо-Сибирская линія

Каинскъ-Беринговъпроливъ (съ вѣтвыо на Камчатку)является необ-

Ходимымъ условіемъ фактическаго (а не номинальнаго, какъ теперь

овладѣнія нашимъбогатѣйшимъ въ мірѣ Сѣверомъ съ его горными и

лѣсными сокровищамии съ почвою, не вовсе непригоднойдля земле-

дѣлія и особенно для скотоводства. Необходиматакже жел. дорога

изъ З.-Сибири къ Архангельскудля выхода въ З.-Европу сибирскаго

хлѣба, безъ чего заселеніе Сибири прямо немыслимо.Въ Европейской

Россіи потребуетсярядъ соединительныхъпутей отъ Донецко-ураль-

скаго бассейнакъ портамъ Балтійскаго моря и къ Уралу съ его

неистощимымизалежамидселѣзной руды (уже истощающейся на Югѣ

Россіи), а на Кавказѣ— линіи, обслуживающія и приближающія къ

З.-Европѣ черноморское побережье, богатѣйшее но своимъ климати-

ческимъусловіямъ и горнымъ сокровищамъ. Таковыя же линіи необ-

ходимы и въ Крыму. Нелишними будутъ и нѣкоторыя другія линіи.

Наконецъ необходимы будутъ довольно значительныя затраты на

приведетевъ порядокъ уже существующей 'сѣти. Затраты на всѣ

эти потребностисоставятъочень крупную сумму, въ обіцемъдо 3 мил-

ліардовъ рублей, (изъ коихъ въ ближайшеедесятилѣтіе пришлось бы

истратитьдо 2,000 милл. руб.) съ ежегоднымипо нимъуплатамидо

135-150 мил. р. въ зависимостиотъ условій денежнагорынка, сумма

громадная,но присовременныхъусловіяхъ процессанакопленія богат-

ствавовсе неисключительнобольшая. Наяпонскую войну(т. е. присамыхъ

неблагопріятныхъ условіяхъ) въ короткій промежутокъдвухъ лѣтъ (май

1 904 г. апрѣль 1906 г.) Россія занялаогромнуюсуммупочти2 милліарда
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руб. номинальныхъи болѣе 1.700 милл. руб. дѣйствительныхъ (внутри

страны и заграницей),за 10 лѣтъ предыдущаго періода на разныя

надобностизанято непосредственногосударсгвомъ 1.350 мил. руб.

д іъйствительн ых ъ, да частнымиж. д. обществамисъ гарантіей прави-

тельства свыше милліарда рублей дѣйствительныхъ, итого свыше

2.350 мил. руб. дѣйствителъпыхъ.Въ то же время, занявъ только

1.350 мил. руб. и обезпечивъэтимъпритокъденежныхъсредствъвъпро-

мышленныйоборотъстраны,государствопроизвелочрезвычайныхърасхо-

довъ на сумму 3.112 мил. руб., такъ какъ притокъзанятыхъденегъвъ

оборотъ создалъ огромное превышеніе поступленій обыкновенныхъ

государственныхъдоходовъ надърасходами.То же явленіе произойдетъ

и теперь, еслистать напуть усиленнагожелѣзнодорожнаго строитель-

ства: займовъ (номинально)за 10 лѣтъ придется заключить на 1.500

мил. руб., а расходовъ на постройкужелѣзныхъ дорогъ можно будетъ

произвести на 3.000 мил. руб. Построеныли они будутъ частными

обществамиили непосредственногосударствомъ,вопросъ менѣе суще-

ственный. Даже еслидороги не дадутъ ни одной копейки на оплату

Своего капиталасооруженія, государство не останетсявъубыткѣ, ибо

ростъ доходовъ покроетъплатежипо спеціальнымъ займамъ. Платежи

эти обезпечиваютсяпоказаннымъвыше увеличеніемъ обложенія. Ихъ

потребуетсяи при томъ не ранѣе чѣмъ черезъ 10 лѣтъ до 75 мил.

руб. ежегодно (оплата займовъ на 1.500 мил. руб.), ростъ же посту-

пленій отъ новаго обложенія исчисленъвъ 160 мил. руб.

2. Государствонуждаетсяне только въ рельсовой сѣти. Водные

пути и шоссейныйдороги являются потребностьюнеменѣе необходимою

и еще хуже обслуживаемою,чѣмъ потребностьвъ рельсовыхъ путяхъ.

Возможность улучшенія воднаго пути изъ Балтійскаго въ Черное моря

съ помощью каналовъ и шлюзированія рѣкъ неподлежитъсомнѣнію, сое-

диненіе Каспія съ Чернымъ моремъ воднымъ пѵтемъ также не пред-

ставитъ, по мнѣнію спеціалистовъ, особыхъ затрудненій. Удивительно

отсутствіе до сихъ поръ каналамежду Дономъ и Волгой, еще болѣе

удивительнонеурегулированіе Волжской и Донской рѣчныхъ системъ

(междупрочимъсистемыпритокаДона— р. с. Донца).Совершенно осуще-

ствимъводный путь (съпомощью сѣти каналовъ)черезъ всю Сибирь къ

Тихому Океану. Этотъ водный путь далъ бы дешевый выходъ сибир-

скимигрузами къ портами Балтійскаго и Бѣлаго морей, что такъ

настоятельнотеперь необходимо. Затратына это потребовалисьбы не-

малый, но по самому характеру ихъ онѣ осталисьбы цѣликомъ въ

Россіи, увеличивъ въ огромной мѣрѣ заработки населенія, а эконо-

мическіе результаты подобныхъ затратъпрямо неисчислимы:чего

стоило бы созданіе прочной сѣти дешевыхъ водныхъ путейдля эко-

номическагоразвитія страны. Необходимонапомнить, что въ С. ПІта-
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тахъ, Германіи, Австро-Венгріи и Франціи въ послѣднее время

вопросъ о регулированіи и созданіи новыхъ водныхъ путейполучилъ

самую серьезную постановку, и на этодѣло ассигнованысотнимилліо-

новъ рублей. Эти же сотни милліоновъ рублейсвободномогли бы быть

ассигнованыи у насъ.

Сѣть шоссейныхъпутейвъ ЕвропейскойРоссіи составляетъедва

ли болѣе 30.000 верстъ въ настоящеевремя, въ АзіатскойРоссіи ихъ

иѣтъ почти вовсе, на10,000 жителейвъ европейскихъгуберніяхъ это

составлялодо 2і/а верстъ, тогда какъ въ Германіи до 50 верстъ и во

Франціи до 40 верстъ. Стоимость сооруженія версты шоссе состав-

ляетъ 10000 — 15000 p. maximum. Увеличеніе сѣти шоссе на 50,000

верстъ обошлось бы въ суммѣ не менѣе 500 мил. руб., и эта затрата

могла бы быть въ теченіи 10 лѣтъ произведенадаже безъ помощи

займовъ, за счетъобыкновенныхъ расходовъ, еслипритокъ путемъ

займовъ средствъвъ распоряженіе государственнагоказначействана

желѣзныя дорогии водные пути будетъобезпеченъ.Въ ростѣ доходовъ—

естественныйрезультатъ огромнагоувеличенія заработковънаселенія —

государствополучить необходимыйдля сооруженія шоссе средства.

Не слѣдуетъ забывать, что сооруженіе путей(рельсовыхъ, водныхъ и

шоссейныхъ) является въ значительнойстепенитакъ называемыми

общественными работами, планомѣрное ихъ распредѣленіе во всейРоссін

сократитьзатраты казны на продовольствіе населенія, пострадавшаго.

отъ неурожаевъ, и слѣдовательно, неляжетъмовьшг бременемъ настрану,

новая же цѣнность будетъ создана. Расходы на шоссе имѣютъ свой-

ство оставаться почти цѣликомъ внутри страны,ибо они складываются

изъ ломки, перевозки и дробленія камня, равненія грунтовыхъ путей,

самого мощенія, надзоръ и техническаясторонаносятъ простѣйшій

характеръ, не требуютъ привлеченія дорого оплачиваемыхъ техни-

ческнхъсилъ. Поэтомупростѣйшая и дешево оплачиваемаячернора-

бочая сила требуется для шоссейныхъ работъ по преимуществу.

Заработокъ попадетъисключительно въ руки рабочеймассы и будетъ
ею израсходованъбольшей частью на предметыпотреблены,такъили

иначеоплаченныеналогамивъ пользу государства.Отсюдафактически
для государствачрезвычайнодешево обходитсяпроизводствоподобныхъ
расходовъ и не отражаетсяна балансѣ госуд. бюджета. О пользѣ для

государствасамыхъ шоссейныхъ путейраспространятьсяне прихо-

дится. Дорожные расходы земствъбудутъ производиться независимо

отъ государства.

3. Громадный пространстварусской имперіи до сихъ поръ не

могутъ быть использованы населеніемъ, благодаря своей негірисио-

собленостидля культивированія, вслѣдсгвіе чего населеніе (какъ это ни

страннона первый взглядъ) страдаетъотъ малоземелья. Плодородный

площади засыпаются сыпучимипесками,исчезновеніе лѣсовъ ведетъ
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къ пониженно уровня подпочвенныхъ водъ, размывкѣ почвы вешними

водами, оврагообразованіямъ, сѣзерныя губерніи покрыты негодными

лѣсными зарослями и мхами, многія мѣстности покрыты непроходи-

мыми болотами, другія представляютъ безводную пустыню. Между
тѣмъ привести въ годное состояніе всѣ эти земельный площади пред-

ставляется вполнѣ возможнымъ при сравнительно небольишхъ затра-

тахъ. Расчистка сѣверныхъ тундръ и обдираніе мховъ — вещь доступная

— при неболыномъ еодѣйствіи со стороны правительства- — всякому

переселенцу. Облѣсеніе 4—5 милліоновъ десятинъ сыпучнхъ песковъ

Европейской Россіи спасетъ десятки милліоновъ десятинъ плодород-

ной земли и дастъ со временемъ государству обширную лѣсную

весьма цѣнную площадь. Орошеніе Закаспійской области водами Аму-
Дарьи, Голодной ст.шіи водами Сыръ-Дарьи, Степныхъ областей водами

системы р. Иртыша, Закавказья водами Аракса, Астраханской губерніи

водами Волги и т. д., снабженіе артезіанскими колодцами нѣкоторыхъ

местностей (нынѣ безводныхъ) Сибири и осушеніе многихъ лнхорадоч-

ныхъ мѣстностей Кавказа и Сибири дали бы колоссальный простран-

ства земли для хлопководства, скотоводства, земледѣлія, теперь лежа-

щія втуне. К гь дѣлу этому можно было бы привлечь и частную пред-

приимчивость, но можетъ его взять на себя и государство. Облѣсеніе

5 мил. десятин'ь песчаныхъ пространствъ (стоимостью не дороже 20 р.

на десятину) обошлось бы не болѣе 100 мил. руб., стоимость сѣти

оросительныхъ каналовъ изъ р. Аму для орошенія 2—3 мил. десятинъ

найлучшихъ въ мірѣ лёссовыхъ пространствъ (количества, достаточнаго

для производства хлопка въ размѣрахъ не только достаточныхъ

для Россіи, но и для всей Европы) обошлась бы по исчисленію спе-

ціалистовъ — въ суммѣ не свыше 200 мил. руб., еще менѣе стоили

бы волжскіе, иртышскіе и другіе каналы. Вся стоимость всѣхъ ороси-

тельныхъ, осушительныхъ, облѣсительныхъ, разчистныхъ и иныхъ

меліоративныхъ работъ для созданія плодородной площади въ десятки

милліоновъ десятинъ наврядъ ли обошлась бы въ суммѣ свыше 500 м. р.,

изъ которыхъ до 250 милл. руб. могли бы быть осуществлены путемъ

займовъ, а остальные 250 мил. руб.— путемъ податныхъ рессурсовъ

естественно раетущихъ подъ вліяніемъ созданія новыхъ матеріальныхъ

цѣнностей, при чемъ большая часть всѣхъ необходпмыхъ работъ могла

бы быть выполнена не за счетъ государства, а за счетъ чаетныхъ

предпринимателей.

4. Государство не можетъ взять на себя осуществленіе всѣхъ

экономическихъ задачъ. Большая часть ихъ должна быть предоставлена

частной иниціативѣ. Но на обязанности государства создать такія

условія, при которыхъ эта частная иниціатива могла бы быть

•осуществлена. Никакая частная дѣятельнозть не мыслима безъ привле-

ченія для ея осуществленія необходимыхъ средствъ. А это привлечете

возможно только путемъ правильной организаціи кредита. Существую-
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щіе частныебанки удовлетворяют извѣстной потребностинаселенія
въ коммерческомъи ипотечномъкредитѣ, казенныебанки (эмиссіон-
пый и два ипотечныхъ)выполняютъ совершенно спеціальныя задачи-

мелкій кредитъ у насъедва нарождается,кредитаже промышленный
сельскохозяйственный(меліоративный и краткосрочный предметным),
спеціальный кредитапереселенцамъи кредитъ земствамъи городамъ

совершенно отсутствуетъ,мы не имѣемъ ни одного промышленнаго

банка, который былъ бы занять финансированіемъ промышленныхъ

предпріятій, мы не имѣемъ сельскохозяйственныхъбанковъ, занятыхъ

организаціей сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ, поддержкою

сельскохозяйственнойпромышленностиспеціальнымъ кредитомъ,выда-

чею меліоративныхъ ссудъ и т. п., нѣтъ у насъ и колоніальныхь
банковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ немыслимаправильная постановкапере-

селенческагодѣла, земстванаши вовсе лишены кредита, только круп-

ные города могугъ выпустить свои облигации, остальные не имѣютъ

никакого кредита. Неудивительноотсюда слабое развитіе нашей про-

мышленности,паденіе сельскагохозяйства, отсутствиеблагоустройства

въ городахъ, неосуществленіе своихъ культурныхъ задачъ земствами.

На Западѣ Европы, въ Америкѣ, въ Австралазіи иная постановка

вопроса, тамъ кредитъ и промышленный, и сельскохозяйственный,и

мелкій предметный,и колоніальный, и спеціальный для органовъ

мѣстнаго самоуправленія поставленъвесьмашироко частнымибанками,
образовавшимися самостоятельнои при помощи правительства,а также

государствомъ или его сберегательнымикассами непосредственно.

Неудивителенътамъ и разцвѣтъ культуры, роста промышленности

успѣхи сельскаго хозяйства, развитіе коооерацій, благоустройство,

городовъ, превосходнаяпостановкадорожнаго дѣла и т. д. Пока и мы

не ступимъна путь, указанныйопытомъ всѣхъ культурныхъ странъ,

невозможно возрожденіе и Россіи. Разсчитывать только на частную

иниціативу очень трудно, кромѣ того въ послѣдніе годы правительство

ставило только однѣ преграды частной иниціативѣ при попыткахъ

организаціи новыхъ кредитныхъучрежденій. Эту политикунеобходимо

бросить, не только нельзя ставить здѣсь какихъ либо препятствий
частнойиниціативѣ, но во многомъ правительству необходимо взять

иниціативу на себя.
Такъ необходимо немедленно же приступить къ организации

а) Казеннагопереселепческаго банкасъ функціями всѣхъ колоніальныхъ

банковъ. Теперь правительство выдаетъ ссуды переселенцамъизъ

средствъобщебюджетныхъ, но ссуды этиничтожныи носятъхарактеры

пособій безвозвратныхъ, б) Банка селъскохозяйственнаго съ привлеченіемъ

быть можетъ, къ деятельности въ немъ и частной иниціативы, по

типу, приближающемусякъ Прусскому, Венгерскому и Болгарскому

СельскохозяйственнымъБанкамъ, а отчастистаромусельскохоз. банку во

Франціи. Этотъ банкъ долженъ взять на себя организациюмелкихъ
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кредитныхъ сельскохозяйственныхъ учреждений, развить подтоварный

кредитъ (сельскохозяйственныхъ продуктовъ), развить выдачу ссудъ

меліоративныхъ въ широкомъ смыслѣ слова, выдачу ссудъ иредмет-

ныхъ —для снабженія сельскохозяйственныхъ предпріятій оборотными

средствами, — способствовать правильной постановки сбыта сельско-

хозяйственныхъ продуктовъ заграницу; оба эти банка могутъ быть слиты

въ одинъ, в) Банка промышленнаго, задача котораго сводится къ содѣйствію

тіромышленнымъ предпріятіямъ въ дѣлѣреализаціи ими своихъ облигаці-

онныхъ капиталовъ, снабженія предпріятій оборотными средствами, орга-

низаціи мелкихъ кредитныхъ учрежденійна началахъ взаимности (коопе-

раціи), вътомъчислѣ оказывающихъ содѣйствіе кустарной промышлен-

ности, столь нуждающейся въ развитіи и правительственной поддержкѣ,

г) Банка для земство и городовъ, который явился бы посредникомъ между от-

крытымъ денежнымъ рынкомъ и органами мѣстныхъ самоуправленій для

помѣщенія ихъ обязательствъ, замѣняемыхъ обязательствами банка.

Если бы государство ассигновало по 50 мил. руб. на учрежденіе

каждаго изъ помянутыхъ четырехъ банковъ, это потребовало бы всего

до 200 мил. руб., которые легко было бы пріобрѣсти путемъ займа,

средства на оплату котораго дали бы прибыли самихъ новыхъ банковъ.

Оборотный же средства получались бы банками путемъ выпуска ими

облигацій, путемъ составленія акціонерныхъ капиталовъ (если банки

будутъ наполовину казенные и на половину частные, т. е. половину

ихъ акцій будетъ брать правительство, половину частныя лица), пу-

темъ привлеченія вкладовъ, путемъ переучета своихъ обязательствъ

въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ: русскихъ (въ томъ числѣ у

государственнаго банка) и заграничныхъ. Организація кредита содѣй-

ствовала бы такому большому росту культурныхъ силъ страны, что

нынѣшнія финансовыя зттрудненія государства отошли бы въ область

преданій.

5 . Параллельно учрежденію новыхъ банковъ настоятельно необхо-

дима и реформа уже существующихъ казенныхъ банковъ: государ-

ственнаго, дворянскаго и крестьянскаго. Государственный банкъ

необходимо сдѣлать учрежденіемъ самостоятельными независимымъ

отъ финансоваго вѣдомства, подъ контролемъ народнаго представитель-

ства. Основной капиталъ его долженъ быть увеличенъ по крайней

мѣрѣ на 100 милл. руб., благодаря чему будетъ обезвреженъ его порт-

фель, обремененный мало подвижными или вовсе не надежными акти-

вами (внѣуставныя ссуды). Портфель принадлежащихъ банку (почти

на 100 мил. руб.) процентныхъ бумагъ долженъ быть значительно

сокращенъ, текущіе счеты банка у заграничныхъ банкировъ (теперь

свыше 200 мил. руб.) должны быть весьма сильно уменьшены, долго-

срочный ссуды ликвидированы, а затѣмъ право выпуска кредитныхъ

билетовъ расширено до 500 мил. руб., необезпеченныхъ золотомъ,

противъ нынѣшнихъ 300 мил. руб. Размѣнъ билетовъ долженъ произ-
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водиться лишь на имперіалы (а не на мелкую золотую монету, какъ

теперь), билеты банкъ долженъ выпускать отъ своего имени (теперь

государственные кредитныебилеты, что равняетъ ихъ въ глазахъ обще-

ства съ бумажными деньгами, а не банкнотами).Банкъ долженъ оста-

ваться государственнымъи превращенію въ акціонерный не подлежите..

Дворянскій банкъ долженъ быть слитъ съ крестьянскимъ въ

одинъ общесословный государственный земельный банкъ. Функціи его

должны быть двоякія: 1) ипотечная или выдача ссудъ подъ залоги

земли на общихъ основаніяхъ со всѣми ипотечными банками, т. е.

въ размѣрѣ не свыше 60°/о закладываемойземли, изъ рыночнаго про-

центаи не деньгами, а закладными листами; 2) землеустроительная ,

т. е. выдача ссудъ а) долгосрочныхъ меліоративныхъ исключительно

наличнымиденьгамиизъ процента, варьируемаговъ зависимостиотъ

признаваемойгосударствомъважноститой или другой меліоративной

операціи, б) на покупку земли крестьянами при условіи соблюденія ими

требованій землеустроительныхъкомиссій, эти ссуды должны выда-

ваться на Ѵ<— ! /з наличными деньгами, а на :1 /і— 2 /з долгосрочными

процентнымибумагами. Выгіускъ 6°/о краткосрочныхъ обязательства,

долженъ быть прекращенъ. Покупка земли баикомъ за свой счетъ

должна быть ограниченаизвѣсгной цыфрой (напр, не болѣе, чѣмъ на

50 мил. руб. въ годъ). Банкъ долженъ быть иереданъвъ вѣдѣніе

Главнаго Управленія Землеустройстваи Земледѣлія, и дѣятельность

его поставленавъ непосредственнуюсвязь съ дѣятельностыо земле-

устроительныхъкомиссій.

6. Необходимо обратить самое серьезное вниманіе на продоволь-

ственный и рабочій вопросы. Теперь государство ежегодно приплачи-

ваетъ десятки (иногда сотни) милліоновъ рублей на продоволь-

ствіе голодающаго отъ неурожаевънаселенія, ставшихъхроническими,

и столько же теряетънанедоборахъвъ налогахъпо неурожайнымъмѣст-

ностямъ. Неупорядоченіе рабочаго вопросавызываетъ иостоянныяполи-

тическія осложненія и непрерывныя волненія рабочихъклассовъ. Исходъ

въ обоихъ случаяхъ одинъ— оргапизація государственнаго страховаиія: 1) по

сѣвовъ отъ неурожая, 2) рабочихъ, занятыхъ въ промышленныхъ

предпріятіяхъ, на случай инвалидности, болѣзни и несчастныхъ

случаевъ. Организація посѣвовъ отъ неурожая можетъ быть устроена

по такой схемѣ, при которой она будетъ: 1) обязательной для всей

посѣвной площади, 2) на началахъвзаимностиприпосредствѣ земства

съ перестрахованіемъ у государства, 3) съ минимальнымъобязатель-

нымъ подесятиннымъсборомъ при обезпеченіи минимальнагоурожая

въ зависимостиотъ мѣстности, 4) съдопущеніемъ страхованія разнаго

размѣра урожая въ зависимостиотъ условій мѣстности,съварьирующи-

мися преміями, при условіи улучшенной обработки почвы. Послѣднее условіе

создастъдля страхованія урожаевъ не только функцію, замѣняющую

продовольствованіе пострадавшагоотъ неурожая населенія, но и побу-
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дительное средство къ переходу населенія къ улучшеннымъ пріемамъ
сельскохозяйственной культуры. Средства для этого перехода дадутъ

кредитный учрежденія, ссуды коихъ будугь прочно обезпечены или

урожаемъ или застрахованной суммой. Улучшеніе нашего сельскаго

хозяйства въ этомъ случаѣ будетъ безусловно обезпечено. Затраты на

это дѣло со стороны госуд. казначейства наврядъ ли могутъ потребо-
ваться. Страховая премія (считая въ среднемъ по 1 руб. на десятину)
дастъ ежегодно 80—120 мил. руб. въ зависимости отъ размѣра посѣв-

ной площади, и 2-3 урожайныхъ года создадутъ такой запасный
капиталъ страхового учрежденія, что оно явится обезпеченнымъ и на

случай исключительнаго неурожая. Но для начала дѣла, для его обезпе-
ченности и увѣренности населенія въ прочности постановки страхованія,
возможно допустить заемъ, примѣрно въ 100 милл. руб. для составленія
первоначальнаго страхового фонда.

До 50 мил. руб. могло бы быть занято также для широкой органи-
заціи и правильной постановки страхопстія рабочихъ. ІІалліативы здѣсь

неумѣстны, вызываютъ нареканія и даютъ могучее орудіе въ руки

революционной агитаціи. Проэктъ страхованія рабочихъ гораздо легче

и проще составить, чѣмъ проэктъ страхованія иосѣвовъ, ибо загра-

ницей первый вопросъ превосходно разработанъ и поставленъ практи-

чески. Намъ остается взять только готовую организацію и перенестиее

на нашу почву. Необходимо лишь сдѣлать это дѣло немедленно, не

откладывая его въ дальній ящикъ.

7. Послѣдняя капитальная затрата, которую необходимо произве-

сти за счетъ кредитныхъ государствен ныхъ операцій, это упорядоченіе
казенпаю лѣсного дѣла. Оно и сейчасъ даетъ отличный доходъ. но

поставлено ненормально. Едва ли ШІ о государственной площади

сколько нибудь извѣстна надлежащимъ образомъ, казенныя лѣса

не только не эксплуатируются, но и не приведены толкомъ въ извѣст-

ность, гибнутъ отъ пожаровъ и хищнически истребляются. Частные
лѣса, имѣющіе государственное значеніе, истребляются еще болѣе безпо-
ч адно, ухудшая климатъ страны, въ чемъ нельзя винить ихъ вла-

дѣльцевъ, естественно думающихъ о своихъ выгодахъ, а не о полъзѣ

государственной. Охранительный законъ о лѣсѣ никогда надлежащимъ

образомъ примѣняться не будетъ. ибо онъ нарушаетъ частные инте-

ресы и въ то же время заставляетъ частныхъ лицъ принимать мѣры

къ охранѣ имущества, распоряженіе которымъ имъ воспрещено. Пора
приступить къ постепенному выкупу лѣсовъ, имѣющихъ государственное

значеніе, въ казну. Только тогда они будутъ охранены и правильно
эксплуатируемы. Одновременно съ этимъ необходимо приступить къ ши-

рокому обслѣдованію казенной лѣсной площади и къ ея надлежащей
эксплуатации Всѣ иодобныя издержки окупятся сторицей въ самомъ

лѣсномъ доходѣ, который долженъ будетъ весьма значительно возрасти.

ГІриступъ къ работамъ потребуетъ первоначальныхъ довольно значитель-
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ныхъ затратъ. Для производства ихъ нельзя останавливаться и передъ

кредитными операціями, сумма которыхъ вирочемъ и не можетъ быть

особенно велика. Максимальный размѣръ нодобнаго займа —-50 мил. руб.,

дальнѣйшія же затраты могутъ производиться за счетъ роста лѣсныхъ

доходовъ.

8. Всѣ остальная культурная потребности государства свободно

могутъ быть удовлетворены за счетъ избытка госуд. доходовъ и за

счетъ тѣхъ средствъ органовъ земскаго самоуправленія, который имъ

будутъ переданы государствомъ (поступленія отъ прямыхъ реальныхъ

налоговъ).

Іакимъ образомъ въ ближайшее десятилѣтіе государству потре-

буются слѣдующія суммы, реализация которыхъ можетъ быть получена

отчасти иутемъ кредитныхъ операцій, а отчасти вслѣдствіе роста

государственныхъ доходовъ:

1. На сооруженіе сѣти жел. дорогъ новыхъ и приведеніе въ порядкъ

существующей сѣти . . 2000 м. р., изъ нихъ путемъ займовъ 750 м. р-

2. Водные и шоссейн. пути 500 » > . » , , 2 50 »

3. Оросительныя и друг.

меліоративныя работы 1000 » » » » »

4. Учрежденіе новыхъ

банковъ 200 » »

5. У величеніе капитала

госуд. банка . . . . юо » » > » »

6. Организація государст.

страхования 150 с » » »

7. Упорядоченіе лѣсного

Дѣла go )> ^ ъ ,

500 » »

200 » »

100 » »

1 50 » »

50 » »

Итого . . . 4000 2000 »

Заключеніе займовъ въ среднемъ на сумму до 200 мил. руб. въ

годъ въ теченіе ближайшихъ 10 лѣтъ, не можетъ представить особыхъ

затрудненій. і) Оплата ихъ сполна обезпечена даже тѣмъ ростомъ (на

160 мил. руб.) обыкновенныхъ государственныхъ доходовъ путемъ

увеличвнія обложенія, которое указано выше. Въ 1893—1903 г.г. наши

государственные и гарантированные государствомъ (желѣзнодорожные

и ипотечные: дворянскаго и крестьянскаго банковъ) обязательства

за срочнымъ пощшеніемъ, возрасли на сумму 2805 мил. руб. Между

тЬмъ за это же время одно срочное погашеніе государственныхъ и

1 осударствомъ гарантированныхъ займовъ составило свыше 600 м. руб.,

да досрочно выкуплено займовъ на 330 мил. руб. Изъ этихъ уже

цифръ очевидн о, что при сколько нибудь нормальныхъ условіяхъ кре-

Въ ближайшее десятилѣтге трудно издержать съ пользою и надлежащей осторож-

ностью болыпія суммы. Вѣроятно и изъ указаныыхъ 4.000 мил. руб. пришлосьбы сдѣ-

ігать весьма серьезный сокращенія.
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дитныя операціи на показанную выше сумму, вполнѣ осуществимы и
не представляютъ собою ничего особенно грандіозна го. Въ 1893 1903 г. г-
было произведено казною чрезвычаішыхъ расходовъ 3112 мил. руб.,
на улучшеніе желѣзныхъ дорогъ и снабженіе ихъ усиленнымъ
подвижнымъ составомъ затрачено 720 мил. руб., до 1000 мил. руб.
израсходовано на жел. дороги частными обществами. Сдѣлавъ учетъ
суммъ отъ займовъ частныхъ дорогъ, который (суммы) переданы быливъ
госуд. казначейство, а также суммъ, заносившихся до 1894 1900 г. г.
въ чрезвычайный бюджетъ изъ числа расходовъ на усиленіе ж. дорогъ
и снабженіе ихъ подвижнымъ составомъ, все же не менѣе 4500 м. р.
было издержано государствомъ въ 1893 — 1903 г. г. (т. е. при нормаль-
ныхъ условіяхъ) на чрезвычайныя надобности при заключеніи займовъ
всего на сумму до 2500 мил. руб. (нарицательныхъ). При расходованіи
денегъ гораздо болѣе рационально и производительно, какъ проекти-
руется здѣсь, сравнительно съ расходованіемъ денегъ въ 1893 — 1903 г.г.
несомнѣнно затрата и въ 4.000 мил. руб. можетъ быть сдѣлана свободно
при займахъ всего въ 2000 мил. руб. (можетъ быть, даже не дѣйстви-

тельныхъ, а номинальныхъ). Къ этому необходимо добавить, что зна-
чительная часть полумилліарда рублей, необходимаго для ороситель-
ныхъ и меліоративныхъ работъ, можетъ быть доставлена частными
предпринимателями выпускомъ облигацій новыхъ казенныхъ бан-
ковъ, а вовсе не путемъ кредитныхъ операцій госуд. казначейства.

Необходимые займы нѣтъ надобности разсрочивать непремѣнно

поровну на 10 лѣтъ, заключеніе ихъ лучше согласовать съ состояніемъ
денежнаго рынка. Во всякомъ случаѣ расходованіе до 400 мил. руб.
въ среднемъ ежегодно на указанный высокопроизводительный потреб-
ности государства и 4-хъ милліардовъ рублей въ теченіе 10 лѣтъ

заставитъ правительство съ своей стороны приложить много труда и

умѣнія. Реализація даже болынихъ суммъ путемъ займовъ вполнѣ осуще-
ствима уже потому, что даже въ Россіи при ея бѣдности, процессъ нако-

пленія сбереженій идетъ довольно усиленно. При нормальныхъ условіяхъ
одинъ приростъ вкладовъ въ сберегательный кассы, можетъ дать еже-

годно 100 мил. руб., вдвое болѣе даютъ сбереженія, помѣщаемыя въ
государственный и государствомъ гарантируемыя бумаги, не считая

помѣщеній на вклады въ банки и частныя предпріятія. Во Франціи
количество ежегодныхъ сбереженій населенія исчисляется въ суммѣ

не менѣе 1500 мил. фр. (562 1 /2 мил. руб.). Народное богатство всюду

и непрерывно растетъ. Съ 964 мил. руб. въ 1892 г. русскіе обыкно-
венные госуд. доходы возросли до 2418 мил. руб. въ 1908 г., т. е. на

150,8% въ теченіе 16 лѣтъ, нѣтъ никакихъ основаній думать, что

ростъ этотъ остановится. И действительно въ 1909 г. поступленія,
шли успѣшнѣе, чѣмъ въ 1908 г., хотя ни одинъ налогъ (кромѣ налога

на табакъ, недавшаго результата) за это время не былъ повышенъ.

Естественный приростъ обыкновенныхъ госуд. доходовъ составляетъ въ
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послѣдніе годы въ среднемъ B,s°/o. Принимая для осторожности эту

цифру только въ 3°/о и исходя изъ посту шіеній доходовъ въ неурожай номъ

1908 г., получимъ цифру госуд. обыкноьенныхъ доходовъ ВЪ 1920 г. въ

3437 мил. руб., а,включая увеличеніе отъ новыхъ налоговъ (160 м. руб.

ежегодно), даже около 3600 мил. руб. общая сумма поступленій за

10 лѣтъ въ этомъ случаѣ отъ естественнаго роста доходовъ соста-

вить 4720 мил. руб., а отъ новыхъ налоговъ 1600 мил. руб., всего

6320 м. р., тогда какъ развитіе производительныхъ силъ страны, какъ

сказано выше, потребуется за счетъ обыкновенныхъ доходовъ всего

2000 м. р. Такимъ образомъ па непроизводительный надобности и оплату

займовъ останется еще весьма крупная сумма (на «естественный»

ростъ расходовъ). Россія слишкомъ большая и изобилующая есте-

ственными богатствами страна, чтобы можно было сомнѣваться въ ея

возрожденіи и быстромъ развитіи. Необходимо только смѣло и рѣпш-

тельно ступить, наконецъ, на путь ея экономическаго и политическаго

обновленія, не останавливаясь предъ крупными кредитными операціямп

и расходами, имѣющими цѣлыо поднятіе производительныхъ силъ

населенія.
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Въ поолѣднее пятилѣтіе 1904 — 1908 гг., годы войны и внутрен-

няя броженія, обыкновенный государственныйбюджетъ удавалось сво-

дить не только безъ всякихъ дефицитовъ, но и съдовольно большими

избытками; поступленіе доходовъ неизмѣнно было выше предположен-

ная. Чрезвычайные расходы слагалисьлишь изъ расходовънаведеніе

войны и ея ликвидацію, на сооруженіе желѣзныхъ дорогъ и наборьбу съ

голодомъ, послѣдній расходъсравнительнонебольшой. Русскій кредитъ

стоялъ надостаточнойвысотѣ, такъкакъ путемъвнѣшнихъ и внутрен-

нихъ займовъ удалось за это время реализоватьсвыше двухъ миллі-

ардовъ рублей дѣйствительныхъ,не считаязаймовъжелѣзнодорожныхъ

гарантированныхъи колоссальнаговыпуска свидѣтельствъ крестьян-

скаго и отчастидворянская банковъ.

Казалось бы все въ порядкѣ. Но въ противоположность этому

удовлетворительномусостоянію государственныхъфинансовъбросается

въ глаза все болѣе и болѣе прогрессирующееобѣдненіе широкихъ на-

родныхъ массъ. Можно конечно оспаривать это явленіе. Но вотъ два

признакаего вѣрности,совершеннонеоспоримые.Первый— уменыненіе

притокавкладовъ въ сберегательныйкассы. Въ прежніе годы этотъ

притокъ колебался около цифръ 55 — 70 милл. и даже 100 милл. руб-

лей ежегодно, а въ 1908 г. увеличеніе вкладовъ въ сберегательныя

кассы составиловсего около 14 милл. рублей, т.-е. менѣе гривенника

на душу населенія! Второй признакъ— застой внутренняго хлѣбнаго

рынка, на которомъ количество сдѣлокъ было ничтожнодаже въ та-

комъ году, какъ 1908 г. Несмотряна огромный неурожай, недостачу

хлѣба, замѣчалось падете цѣнъ на хлѣбъ сравнительносъ 1907 годомъ

паденіе цѣнъ на муку. Мало'этого: намуку почтивовсе небыло спроса,

мельники не могли запомнитьстоль тяжелаго года, деревня вовсе почти

прекратила спросъ на пшеничную муку , городъ его сильно сократилъи

спрашивалъ, и то въ ограниченномъразмѣрѣ, лишь низшіе сорта

муки. Массы потеряли свою покупную способность. Конечно урожай-

ный 1909 годъ поправилънѣсколько наши дѣла, улучшилъ*положеніе

внутреннягорынка, но въ весьмаслабой степени.Довольно вспомнить,

какъ слабо прошли почти всѣ наши ярмарки.

*) Экономит, Россіи 1909 г. „V» 4.
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Причинъмассовагообнищанія населенія множество. Остановимся
на одной изъ важнѣйшихъ, которая вызываетъ рядъ тяжелыхъ слЬд-
ствій, принимаемыхъчасто за первопричины. Россія вынуждена про-

изводить колоссальные платежи за границу. Прежде всего наше отече-

ство имѣетъ внѣшнгй долгъ, по величинѣ самый большой въ мірѣ,

подобнагокоторому исторія не знаетъ. Этотъ долгъ свыше пяти мил-
Ліардовъ руб., а ежегодное бремя платежейпо нему свыше двухсотъ
двадцатимилліоповъ руб. Кромѣ того имѣется внѣшняя задолженность

по долгу гарантированномужелѣзнодорожному, около 600 милл. съ

ежегоднымъплатежомъвъ 26 милл. руб., и по долгу казенныхъ и

частныхъ ипотечныхъбанковъ не менѣе 300 мил. руб. съ платежомъ

около 15 милл. руб. Наконецъ, затраченныевъ промышленностьино-

странныекапиталы извлекаютъ изъ Россіи ежегодно нѣсколько де-

сятковъ милліоновъ рублей. Всѣ эти платежи, вмѣстѣ взятые, соста-

вятъ ежегодноminimum 300 милл рублей.
Другую крупную цифру заграничныхърасходовъ составляютъ

расходы русскихъпутешественниковъ,заграничныезаказы правитель-

ства и фрахтовая платаза перевозку нашихъ товаровъ. Цифры эти

сколько-нибудь точному учету не поддаются, но напр, принявъ во

вниманіе число русскихъ, выѣхавшихъ заграницувъ послѣдніе годы

(около 300.000 человѣкъ ежегодно), и опредѣливъ цифру расходана

каждаго туриставъ среднемътолько по 250 350 рублей, получаемъ

уже около 75 — 100 милліоновъ руб. ежегоднагорасхода. Цифра' расхо-

довъ по заграничнымъзаказамъправительстваколеблящаяся, по зако-

ну эти заказы вовсе недопустимы, это— дѣло прошлаго, отъ доброй воли

правительствъзависитъвовсе эту статью расхода выоросить. Мы ея

поэтому не будемъ касаться. Расходъ по фрахту входитъ въ цѣну

привозимагопродукта, и есть потеря страны отъ неполученія платы

за вывозъ своихъпродуктовъ и привозъ'чужихъ. Изъ общаго разсчета

этотъ расходъможно поэтомуустранить(не damnum emergens, a luc-
rum cessans). Но все же только платежипо иностранномузаемному

капиталуи расходамънашихъ туристовъсоставятъежегодно не менѣе

400 милліоновъ рублей.
Откуда можетъ государство добыть эту громадную сумму? Воз-

можно-ли оплачиватьподобную дань? Знаетъ-лиисторія примѣры по-

добныхъ заграничныхърасходовъ въ другихъ странахъ?Каігь избав-
лялись другіе народы отъподобной петлизаграничнойзадолженности?

Исторія не знаетъподобной по величинѣ заграничнойдани. Но
извѣстна большая задолженностьцѣлаго ряда и крупныхъ и мелкихъ

государствъ, и они разнымъ образомъ справлялись со своей бѣдою.

Одни ступали на путь государственнаіо банкротства: Турція, I реція,

Португалія, Аргентинаи рядъ другихъ республикъЮжной и Средней
Америки. Они отказывались платить по своему долгу, произвольно

уменшалиразмѣръ процентапо этому долгу. Этотъ путь нельзя ре-
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комендовать великому государству, онъ недостоинъвеликаго народа.

Другой путь — подъемъ производительныхъ силъ страны-заемщицы

настолько сильный, что онъ даетъвозможность рѣзкаго увешченія вы-

воза продуктовъ страны-заемщицы,создающей приливъ въ странуея

долговыхъ обязательствъ, растущихъпоэтомувъ цѣнѣ, что позволяетъ

производить ихъ конверсію. Этому пути слѣдовали Австро-Венгрія,

Италія и съ особеннымъуспѣхомъ С. -А.-С. Штаты, этому пути, конеч-

но, должна слѣдовать и Россія.

Естественно,что платежи по внѣшнимъ займамъпроизводятся

за счетъ избытка вывоза товаровъ страны-заемщицынадъ ввозомъ.

С. Штаты С. Америкидовели этотъизбытокъ до цифръ по истинѣ гран-

діозныхъ. Довольно вспомнить, что вывозъ изъ этой страны въ 1900 —

1907 г.г. превысилъ ввозъ на сумму около 3.760 милл. долларовъ

(7,220 мил. руб.), что въ среднемъза 8 лѣтъ составитъсвыше 900 мил.

рублей ежегодно. Не только какую угодно задолженность можно по-

гаситьподобными избытками, но и покрыть ими множество другихъ

заграничныхърасходовъ. Американцытратятъ колоссальный суммы

на заграничныйпутешествія, напомнимътакже о заработкахъ, высы-

лаемыхъ изъ Америкииностранцами,о милліардныхъ приданныхъи

наслѣдствахъ изъ Америки. Русская задолженностьпри такихъ избыт-

кахъ вывоза была-бы погашенавъ весьма короткій срокъ. Къ сожа-

лѣнію пока о подобныхъ избыткахъ мы можемъ только мечтать.

Ввозъ въ Россію по европейскойи азіатской границамъсостав-

лялъ въ 1900— 1907 г.г. всего 5.435 мил. руб., а вывозъ по европей-

ской границѣ*) 7.161 мил. руб., превышеніе слѣдовательно составило

1.726 мил. руб., въ среднемъежегодно только 216 мил. руб., что оче-

видно совершенноне достаточнодля оплаты нашихъ заграничныхъ

обязательствъ и естественновлечетъ все новую и новую задолжен-

ность государства.Но и этого мало. Къ сожалѣнію, положеніе нашего

торговаго баланса,до 1906 г. шедшаго наулучшеніе, сталоухудшаться,

какъ видно изъ слѣдующихъ цифръ:

Годы. Вывозъ. Привозъ.
Превышеніе вывоза

въ мил. руб.

1900 688,4 626,4 52,0
1901 729,8 593,4 134,4
1902 825,1 599,2 225,9
1903 949,7 681,7 268,0

1904 955,8 651,4 304,4

1905 1.017,9 635,1 382,8

1906 1.001,9 800,7 201,2

1907 992,0 847,4 144,6

*) Вывозъ по Азіатской грашіцѣ, вообще небольшой, оставляемъ

такъ какъ онъ съ избыткомъ компенсировался расходами въ Манчжуріи Русскаго
правительства.

5 *
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Въ 1908 году положеніе балансаеще больше ухудшилось, что

объясняется плохими урожаями послѣднихъ годовъ, забастовкамивъ

промышленностии вообще внутреннейнеурядицей, истребившейог-

ромноеколичество матеріальныхъ цѣнностей,начинаясъ конца 1905 г.

Улучшеніе замѣчается снова въ 1909 г., благодаря хорошему урожаю

этого года у насъ, и слабому въ 3. Европѣ и Америкѣ. Государство

несомнѣнно обязано озаботитьсяувеличеніемъ вывоза и сокращеніемъ

ввоза продуктовъ, которые могутъ легко производиться у себя дома.

Какіе это продукты?

Оставляя въ сторонѣ фантазіи и далекое будущее, ясно, что

Россія, отпускающая за границуи теперь главнымъ образомъ сырье

(тоже дѣлаетъ и Америка),можетъ увеличить экспортъ свой только

съ этой стороны. Продукты сельского хозяйства - -главнѣйшія статьи

нашего вывоза, и на увеличеніе производительностиэтого хозяйства

необходимообратить главнѣйшее вниманіе. Довольно напомнить,что

по вывозу хлѣбовъ мы уже уступаемъне только С. А. С. Штатамъ

но часто и Аргентинѣ, между тѣмъ Россія ближе къ западно-евро-

пейскимъпотребительнымърынкамъ, и должна занимать на нихъ

первенствующеемѣсто. Этого однако нѣтъ, и на самомъдѣлѣ русскій

хлѣбъ берутъ только тогда, когда не хватаетъамериканскаго,хотя по

качеству русскіе хлѣба— первые въ мірѣ. Нашенесчастье— въ дезорга-

низаціи хлѣбной торговли (довольно напомнить, что въ кампанію

1908 — 1909 г.г. пшеницадля экспортавъ Ныо-Іоркѣ расцѣнивалась

неизмѣнно на20 коп. дороже, чѣмъ въ Одессѣ), въ отсутствіи кредитасель-

скимъ хозяевамъ, въ отсутствіи правильнаго желѣзнодорожнаго дви-

женія. На эти обстоятельстванеобходимообратить серьезноевниманіе.

Возрожденіе Россіи немыслимо безъ возрожденія сельско-хозяйствен-

паго промысла.

Но что всего поразительнѣе для страныземледѣльческой, страны,

обладающей огромными пустымипространствами,вполнѣ пригодными

для скотоводства,— это привозъ къ намъ изъ-за границы на весьма

болынія суммы такихъ предметовъкакъ хлѣбъ въ зернѣ , животное сало,

сырыя кожи, сырая шерсть. Многимъ ли извѣстно, что этихъ продук-

товъ, которые должны были бы служить предметомълишь нашего

экспорта, ввезено изъ-за границывъ 1907 г. къ на,мъ на суммуоколо

64 милліоновъ руолей! А въ 1908 г. этасуммавѣроятно еще больше >),

Между тѣмъ огромныя наши степныя пространствастоятъ пустын-

ными, и ничегодля расширенія въ нихъ овцеводства и скотоводстване

дѣлается, ставятсяиногдапрепятствія столь важнойотраслиотечествен-

ной промышленности.Уничтожить ввозъ подобныхъ продуктовъ зна-

чить освободить странупочтиотъ полуторамиллліардной задолженности-

Ц Точныя цифры 1908 г. еще неопубликованы.
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Поражающи цифры привоза въ Россію сырою хлопка и чая. Цифра

привезеннагохлопка въ 1907 г. составила10 . 867.360 пудовъ насумму

91 . 365.200 руб., въ прежніе годы эта цифра иногда превосходила

100 мил. руб. Чая было привезено5 . 668.730 пудовъ насумму76 . 578.367 руб.

Конечно это продукты экзотическіе. но Россія обладаетъ областями,

гдѣ производство хлопка и чая вполнѣ возможно. Это— Средняя Азія

и Закавказье. Попытки производить чай сдѣланы были удѣльнымъ

вѣдомствомъи частнымилицами, но въ размѣрахъ очень скромныхъ,

хотя и не безъ успѣха. Если бы правительствоупотребилохотя поло-

вину той энергіи, которую затратилаАнглія для разведенія чая на

Цейлонѣ (не желая платитьдань Китаю), то навѣрное въ Закавказья

уже производилось бы все необходимое для потребленія населенія

количество чая, что было бы колоссальнымъ выигрышемъ для страны.

На хлопководство правительствонаше обращало гораздо большее

вниманія, и результаты получилисьиные: мы болѣе третинеобходимаго

хлопка получаемъуже съ орошенныхъ искусственнополей Средней

Азіи, но и здѣсь дѣло въ послѣднее время пересталоподвигаться

виередъ; площадь посѣва сокращается, хлопокъ сталъ замѣняться

пшеницей.Причинъэтому явленію много. Главная— отсутствіе кредита

для хлопководовъ (разореніе ихъ ростовщиками). У насънѣтъ хлопьо-

ваго банка , нѣтъ опытныхъ станцій для выработки наилучшихъсѣмянъ

и снабженія имихлопководовъ, а главное, хлопководство сосредоточено

не въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ можно ожидать его наилучшаго развитія.

Такая мѣстность есть Закаспійская область , едва ли не лучшее мѣсто

въ мірѣ, по отзывамъ спеціалистовъ, для хлопководства вслѣдствіе

идеальной почвы (желтозема)и климата (отсутствіе дождей, высота

температурывъ теченіе вегетаціоннаго періода, обиліе солнечныхъ.

безоблачныхъ дней). Вопросъ— въ орошеніи этой богатѣйшей области

Вопросъ этотъ однако не такъ давно рѣшенъ въ утвердительномъ

смыслѣ по заключенію огромнаго собранія спеціалистовъ, посвятив-

шихъ много времени изученію вопроса о поворотѣ р. Аму-Дарьи по

направленнокъ Каспію вдоль Закаспійской желѣзной дороги. Въ близ-

комъ будущемъ кружокъ лицъ, увѣренныхъ въ огромнойбудущности

орошенія Закаспійской области, предполагаетъснарядить на свой

счетъ экспедицію для окончательнаго^ыясненія характерапроэкта

проведенія оросительнагоканалаизъ Аму-Дарьи. Такимъобразомъчаст-

ной иниціатпвѣ мы будемъобязаны созданіемъ новагоисточниканароднаго

богатства.Со стороны же правительства желательнопо крайнеймѣрѣ

всяческое содѣйствіе частнойиниціативѣ въ ея предпріятіи величай-

шаго государственнагозначенія. Россія моглабы не только прекратить

ввозъ хлопка, но и развить вывозъ этого продукта. Вспомнимъ, что

одни. С-. ШтатыС. Америкивъ 1906 — 1907 г.г. вывезли сырого' хлопка на

сумму до 924 мил. руб. ЗападнойЕвропѣ вѣдь грозитъ хлопковый го-

лодъ. И вотъ до сихъ поръ въ этомъ направленіи не сдѣлано ничего
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Надо ли говорить о производствѣ другихъ сырыхъ продуктовъ?

Указывать ли, что пчелинаю воска (стариннаяотрасль русской отпу-

скной торговли) въ 1907 г. мы ввезли на 4.809.292 руб., чтс сырог 0

шелка (который и Кавказъ, и Туркестанъ,и Южная Россія могли бы

выдѣлывать въ неограниченномъколичествѣ) ввезено на 19.464.562 р.,

что на 30.455.409 р. ввезено каменнаго угля и кокса (приобиліи нашихъ

угольныхъ копей). Что мы ввозимъ на десятки милліоновъ рублей

разной рыбы и пушнины, обладая богатѣйшими рыбными ловлями и

лѣсами? Вообще не слѣдуетъ думать, что мы ввозимъ главнымъобра-

зомъ издѣлгя. Издѣлій въ 1907 г. мы ввезли всего на сумму 237 м. р.

(28°/ о), а на 610 мил. руб. (т. е. 72°/о всего ввоза) жизненныхъ при-

пасовъ, животныхъ, сырыхъ и полуобработанныхъматеріаловъ. Харак-

терно, что въ томъ же году и С. Штаты изъ своего громаднаговывоза

(1.853 мил. долларовъ) едва четвертую часть (480 мил. долларовъ)

могли считатьгіздѣліемь.

Во что бы то ни стало Россія должна сократить заграничные

расходы и усилить вывозъ продуктовъ, развить свои производитель-

ный силы, использовавъ огромныя естественныйбогатства.Есть пол-

ная возможность создать дома такія условія, которыя могли бы удер-

живать отъ чрезмѣрнаго количествазаграничныхъпоѣздокъ русскихъ

лражданъ, которыя могли бы привлекать въ Россію туристовъизъ

заграницы. Есть полная возможность совершеннопрекратитьзагранич-

ные заказы, вообще уменьшить заграничные расходы нашего правитель-

ства. А главное есть полная возможность стать на путь созданія та-

кихъ экономическихъусловій, при которыхъ возможно огромное уве-

личеніе производства продуктовъ, нынѣ ввозимыхъ въ Россію, и

увеличеніе производствапродуктовъ, служащихъи сейчасъиредметомъ

нашего экспорта. На первомъ планѣ здѣсь— улучшеніе условій селъ-

скаго хозяйства вообще и затѣмъ созданіе необходимыхъ условій для

развитія въ отдѣльныхъ областяхъ имперіи чаеводства , шелководства,

скотоводства и главнымъ образомъ хлопководства. Остаетсяконечно еще

одинъ путь: путь банкротства, отъ котораго всяческинадо предостере-

гать, пока еще не поздно.
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Необходимая реформа гоеударетвеннаго банка *).
Первая и самая необходимая финансоваяреформа, съ которой

начинаетсяупорядоченіе финансовъ всякаго государства, это приве-

детевъ порядокъ существующаго, или созданіе новаго центрального
эмиссіоннагр банка , съ которымъ связано правильное денежное обращена ■
страны. У насъимѣется государственный банкъ, которому, правдане въ

силу его устава8 іюня 1894 г., авъ силуВысочайшагоуказа 29 августа

1897 г., предоставленоправо эмиссіи , т. е. выпуска своихъ билетовъ
въ интересахъправильной постановкиденежнагообращенія. Билеты
эти должны выпускаться лишь для коммерческихъ операцій банка.
Правда, это въ законѣ не выражено: въ Выс. указѣ 29 августа

1897 г. сказано, что «билеты выпускаются банкомъ въ размѣрѣ строго

ограниченномънастоятельными потребностями денежнаго обращенія-» , но

въ проектѣ внесеннаговъ 1896 г.въ Госуд. Совѣтъ законапрямо значится,

выпускъ билетовъ производится только для коммерческихъ операций
банка , а Высоч. указомъ 28 апрѣля опредѣлено, что «выпускъ биле-
товъ не долженъ служить впредь источникомъвоспособленія государ-

ственнойказнѣ». До суммы на 600 милл. руб. билеты обезпечиваются

золотомъ въ суммѣ 300 милл. р., а свыше 600 милл. рубль за рубль.

Словомъ допущенъ необезпеченныйвыпускъ билетовъ въ суммѣ до

300 милл. р. (по первоначальномупроекту этасуммабыла опредѣлена

даже въ 500 милл.), каковой цифры другія государства,гдѣ введена

системапредѣльныхъ выпусковъ, не допускаютъ. У насъобезпеченіе

билетовъ далеко не «самоестрогоесравнительносъ другимигосудар

ствами», какъ неоднократнооффиціально заявлялось. Но это не есть

недостатокънашейсистемы:напротивъпри слабомъразвитіи у насъ

чековаго оборота количествонеобезпеченныхъбилетовъсвободно можно

допуститьвъ гораздо большей суммѣ.

Казалось бы госуд. банкъ могъ въ довольно обширныхъ размѣ-

рахъ прійти на помощь нашейпромышленностии торговлѣ своимъ

дешевымъ кредитомъ:оборотный капиталъвъ 300 милл. р. банкъ имѣетъ

даром ъ. Но это именно только «казалось бы». На самомъже дѣлѣ

*) Экономист ъ Россіи 1909 г. № 5. Самый проэктъ и объяснительная записка
къ нему составлены по просьбѣ нѣкоторыхъ членовъ Госуд. Думы въ 1908 году. Печа-
тается здѣсь впервые и безъ всякихъ измѣненій.
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банкъ непокрытыхъ золотомъ билетовъ или не выпускаетъ вовсе

или выпускаетъ на ничтожныя суммы. На 1 января 1909 года вы-

пускъ билетовъ составлялъ 1.087 милл. р., а золотые запасы банка
1.079 милл. р., на 1 янв. 1910 г. 1.173,8 мил. руб., а золотомъ

1.174 мил. руб. Лишь съ 1 іюня 1905 г. по 1 февраля 1907 г. необез-
печенный выпускъ билетовъ не только доходилъ до предѣльной цифры
300 милл. р., но и превышалъ эту законную норму къ 1 январю 1906 г.

на 190 милл., т. е. доходилъ до 490 милл. р. Но этотъ выпускъ былъ
произведешь, вопреки Высоч. указу 28апрѣля 1900 г., для надобностей
госуд. казначейства, а не для коммерческихъ надобностей банка.
Учетная операція банка не доходить обыкновенно до 200 милл. р.

учетный процентъ колеблется — отъ 5 1 /г °/ о до 8 °/о пониженіе про-

цента до 4 — 7°/о какъ это имѣло мѣсто въ нѣкоторые' мѣсяцы 1909 г..

рѣдкое исключеніе. Это кредитъ недостаточный, это кредитъ дорогой.
Отовсюду указыва ютъ на необходимость созданія сельскохозяй-

ственнаго кредита, кредита переселенцамъ, банковой организаціи
нашей внѣшней хлѣбной торговли, развитія мелкаго кредита коопера-

тивнаго, кредита земствамъ, городамъ и т. д. Поскольку рѣчь идетъ

здѣсь о созданіи осповныхъ капиталовъ всѣхъ подобнаго рода кредит-

ныхъ учрежденій, поскольку рѣчь идетъ о созданіи долгосрочныхъ.

формъ кредита, государственный эмиссіонный банкъ помочь не можетъ

Но поскольку идетъ рѣчь о снабженіи подобнаго рода учрежденій
оборотными средствами (краткосрочные кредиты), государственный банкъ
только одинъ и можетъ оказать помощь. Банкъ можетъ и должен ь

создать новыя оборотный средства, оживить отечественныя торговлю и

промышленность въ широкомъ смыслѣ слова новыми денежными рес-
сурсами. Однако при нынѣшнихъ условіяхъ государственный банкъ
этого сдѣлать не въ силахъ. Его средства связаны. Связаны они пору-

ченными банку казенными операціями (репортныя сдѣлки по под-

держанію курса рубля и госуд. фондовъ), связаны они долгосрочными

противоуставными ссудами, все еще, несмотря на усиленное погашеніе,
фигурирующими въ балансахъ банка въ десяткахъ милл. р., связаны

огромнымъ фондомъ принадлежащихъ банку процентныхъ бумагъ до

90 милл. р., связаны малоподвижнымъ портфелемъ вексельнымъ и

процентныхъ бумагъ (по ссудамъ и онколямъ), связаны всѣмъ харак-

теромъ операцій банка, базирующихся на средствахъ казны и спеці-

альныхъ учрежденій.
Банкъ нуждается въ реформѣ. О ея необходимости впервые съ

думской трибуны провозгласилъ предсѣдатель финансовой комиссіи

Г. Г. Лерхе и онъ же указалъ на основныя черты этой реформы: са-

мостоятельность банка и его независимость отъ министра финансовъ,
ликвидація долгосрочныхъ ссудъ, увеличеніе основного капитала. Мы
много лѣтъ уже предлагаемъ подобную реформу, она разработана
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намивъ деталяхъ еще до созыва Гос. Думы ] ). Такая реформа не

новость: самостоятельныйбанкъпредлагаетсяи въ правительственныхъ

сферахъ и въ литературѣ съ конца 1850-хъ годовъ. Споръ только

шелъ и идетъо томъ, долженъ ли быть банкъ акціонернымъ или

правительственнымъ.

За акціонерный банкъ— міровой опытъ, ибо всѣ центральные

эмиссіонные банки (за исключеніемъ русскаго и шведскаго)— акціо-

нерные, въ акціонерный же преобразовать въ 1846 г. и казенный

прусскій банкъ. Только акціонерный банкъможетъбыть самостоятель-

ны.иъ, по мнѣнію защитниковъэтой формы банковъ; только акціонер-

ный банкъ гарантируетъ(!) отъ захватазолотыхъ его запасовъ на

случай иноземнагонашествія, какъ частнаго имущества. Разсужденія

эти однако несостоятельны.

Выпускъ акцій — это лишь форма состсівленія основного -капитала.

Въ Англіи и Франціи акціонерные капиталы были даже переданы

государству, какъ платаза привиллегію необезпеченнаговыпуска би-

летовъ. Въ Германіи банкъ находитсяподъ верховнымъ наблюденіемъ

особаго комитета(Bankkuratorium) изъ четырехъ назначаемыхъ пра-

вительствомълицъ подъ предсѣдательствомъ имперскагоканцлера,

а управленіе дѣлами банка'предоставленодирекціи также изъ лицъ

назначенныхъ, но въ составъкоторой входятъ тричленаотъ центральнаго

бапковаго комигпета, выбираемагоакціонерами и которому принадлежитъ

роль наблюдательная. Всѣ счетабанка ревизуются имперской счетной

палатой, уставъ банкапроводится въ законодательномъпорядкѣ, зна-

чительная часть прибылей поступаетъгосударству. Словомъ банкъ

носитъчисто государственный характера , и никакого вліянія на ходъ

дѣлъ банка акціонеры не имѣютъ, они получаютъ только свой диви-

дендъ.

Въ какой же роли ввести акціонерный элементь въ русскій

банкъ? Его основной каииталъцѣликомъ, 50 милл. р., внесенъ госу-

дарствомъ; золотой размѣнный фондъ, свыше милліарда р., собранъ

юсударствомо. Можно ли предоставитьакціонерамъ распор яэюеніе этими

средствами? Очевидно нѣтъ. Управляющій и Совѣтъ банка должны

все равно назначатьсяиравительствомъ.Акціонерный контроль — у насъ

фикція даже въ частныхъкоммерческихъбанкахъ, общія собранія

акціонеровъ— искусственноподобранный, чисто фиктивныя. Кому вну-

шать довѣріе какіе то акціонеры, частныекапиталисты? Скорѣе на-

оборотъ...

Конечно банкъ нуждается въ увеличеніи своихъ капиталовъ

(германскій банкъимѣетъ основной и запаснойкапиталывъ 240 милл.

Ц „Русскій центральный эмиссіонный независимый банкъ“, проекта 1906 г.
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мар._lio милл. р., ровно вдвое противъ нашего банка), хотя бы для

обезвреженія неподвижныхъ активовъ (процентныя бумаги, долгосроч-

ныя ссуды), примѣрно на 100 милл. р. На эту сумму можно было бы

выпустить акціи, изъ которой на 25 милл. р. могло бы взять прави-

тельство (чтобы въ его рукахъ была половина всего основного капитала

банка), а для распредѣленія остальныхъ 75 милл. р. можно приду-

мать болѣе или менѣе остроумные пріемы. Напр, можно было бы Vs

акцій предоставить русскимъ акціонернымъ коммерческимъ банкамъ.

V 5 банкамъ городскимъ (биржевымъ комитетамъ, купеческимъ обще-

ствамъ) и взаимнаго кредита, 1 /ь русскимъ акціонернымъ промышлен-

нымъ предпріятіямъ и жел. дорогамъ, Ѵэ представителя мъ русской

торговли внѣшней и внутренней, Ѵз сельскимъ хозяевамъ и земствамъ.

Акціиименныя безъ права передачи. Представители этихъ держателей

акцій могли бы при банкѣ образовать центральный наблюдательный

комитетъ, а представители комитета находиться въ составѣ Совѣта

или Дирекціи банка (подобно германской организаціи). Но все это лишь

плодъ фантазіи. Капиталовъ у насъ мало, и собрать подобнымъ путемъ

деньги почти немыслимо. Если бы это было осуществимо, подобное

введеніе акціонернаго элемента не представляло бы опасности. Но

выпускъ акцій на предъявителя передалъ бы нашъ банкъ въ руки

иностранцевъ.

Поэтому для увеличенія основного капитала банка возможенъ

простой заемъ, платежи по которому сполна были бы обезпечены при-

былями банка: въ послѣдніе годы свыше 20 милл. р. Для самостоя-

тельности банка совершенно достаточно выдѣлить его изъ министерства

финансовъ, и по германскому образцу поставить подъ высшее руко-

водство наблюдательнаго комитета, въ составъ котораго входили бы

лица по назначенію Верховной Власти (четыре лица: одно по представ-

ленію министра финансовъ, другое государственнаго контролера,

третье и четвертое — петербургскаго и московскаго бяржевыхъ коми-

тетовъ или же еще проще— непостредственно всѣ по представленію

Предсѣдателя Совѣта Министровъ) и по выборамъ Г. Совѣта и Г. Думы

(по два лица) подъ предсѣдательствомъ Предсѣдателя Совѣта Мини-

стровъ. Управленіе банкомъ можно было бы возложить на самостоя-

тельнаго и отвѣтственнаго Главноуправляющаго и на правленіе по

назначенію. Счета банка должны подлежать общей ревизіи Г. Контроля,

а отчеты представляться въ Г. Думу. Такой банкъ былъ бы много

самостиятельнѣе акціонернаю . Захватъ же непріятелемъ золотого раз-

мѣннаго фонда банка, какъ государственнаго, а не частнаго имущества —

вещь, конечно, возможная, если будетъ допущено занятіе столицы

Имперіи, а фондъ не сумѣютъ или не успѣютъ удалить вглубь стра-

ны. Но 1) такой захватъ возможенъ и по отношенію къ запасамъ ак-

ціонернаго банка (interarma silent leges), 2) такой захватъ можетъ мо-
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— 75 —

тивировать для государства освобождение его отъ обязаннности платить

по внѣшнимъ долгамъ, ибо уничтожается въ странѣ правильное де-

нежное обращеніе захватомъ, золотыхъ запасовъ, обезпечивающихъ

размѣнъ билетовъ.

Банку должно быть предоставлено право выпуска своихъ биле-

товъ, а не государственныхъ кредитныхъ билетовъ, достоинствомъ начи-

ная отъ 5 р. и выше, и размѣнъ ихъ установить лишь на имперіалы

для сохраненія золотыхъ запасовъ въ банкѣ, мелкая золотая монета

должна быть изъ обращенія изъята. Государственному казначейству

должно быть предоставлено право выпуска своихъ мелкихъ билетовъ

въ 1 и Зр. вмѣсто серебряной монеты иразмѣнъ ихъ поэтому на серебро,

примѣрно на 200 — 300 милл. р., каждый разъ съ разрѣшенія въ за-

конодательномъ порядкѣ. Право эмиссіи банка для коммерческихъ

операцій должно быть сохранено въ прежнихъ размѣрахъ или даже

нѣсколько расширено, до 500 милл. р. необезітеченныхъ билетовъ.

Золото по примѣру 3. Европы и Америки, должно сохраняться въ

кассахъ банка, и въ обращеніи по возможности замѣняется билетами.

Въ уставѣ твердо должны быть оговорены размѣры: 1) пріобрѣтаемыхъ

банкомъ процентныхъ бумагъ, примѣрно не свыше 25 — 50 милл. р.,

2 ) текущаго счета у заграничныхъ банкировъ (50 милл. р.), 3 ) открытія

онкальныхъ счетовъ,не болѣе ‘/з — */з основного капитала, 4) выдачи ссудъ

подъ процентный и дивидендный бумаги (не свыше основного капи-

тала), 5 ) выдачи товарныхъ ссудъ (не свыше '/з — lfa основного капитала).

Долгосрочный, ссуды должны быть упразднены вовсе, выпускъ биле-

товъ для нуждъ госуд. казначействъ воспрещенъ. Въ исключительномъ

случаѣ, напр, въ случаѣ войны, такое разрѣшеніе можетъ быть дано

только въ законодательномъ порядкѣ, какъ и прекращеніе размѣна.

Только при такихъ условіяхъ государственный банкъ получитъ

извѣстную свободу и возможность регулированія валюты, оказанія

поддержки промышленности и торговлѣ, созданія дешеваго и подвиж-

ного кредита. Только тогда валютная реформа окажется завершенной

и Россія получитъ возможность упроченія кредита и изысканія рес-

сурсовъ на случай политическихъ осложненій.

На деталяхъ и доказательствахъ необходимости реформы въ

указанномъ духѣ здѣсь не останавливаемся. Слишкомъ много разъ и

подробно приходилось объ этомъ говорить раньше и приходится гово-

рить ниже. Но не можемъ не посовѣтовать поторопиться съ реформой

п не откладывать ея въ дальній ящикъ. Грозныя политическія событія

не ждутъ. Ихъ необходимо встрѣтить во всеоружіи. Не даромъ гер-

манская пресса, подсчитывая недавно силы Германіи на случай ка-

кихъ-либо столкновеній, прежде всего обратила вниманіе на имперскій

банкъ, въ порядкѣ ли онъ, можно ли при его посредствѣ добыть необ-

ходимый для войны средства. Имперскій германскій банкъ въ порядкѣ.

Необходимо привести въ порядокъ и русскій государственный банкъ.

СП
бГ
У



измѣненій устава государственная банка.

1. ГосударственныйБанкъ изъемлетсяизъ вѣдомстваМинистер-

ства Финансовъ.

2. Права, принадлежащія по дѣйствующему уставуГосударствен-

наго Банка (ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное мнѣніе Государственнаго

Совѣта 8 іюня 1894 г.) Министру Финансовъ, временно впредь до

у гвержденія новаго уставаБанка, передаютсяВерховному Наблюдатель-

ному КомитемуГосударственнагоБанка.

3. НаблюдательныйКомитетъГосударственнагоБанкасостоитъизъ

восьми лицъ, изъ коихъ, четыреназначаютсяВЫСОЧАЙШИМИ указами

по представленію предсѣдателя Совѣта Министровъ, два выбираются

ГосударственнымъСовѣтомъ и два выбираются ГосударственнойДумой.

Примѣчаніе: Члены по выборамъ остаютсявъ своейдолжности

‘ на срокъ своихъ полномочий, какъ члены Думы и Совѣта. Въ

случаѣ роспускаДумы или Г. Совѣта члены по выбору остаются

до выбора новыхъ членовъ вновь созванными Г. Думой и Г.

Совѣтомъ.

4. ГІредсѣдатель и вице-предсѣдатель НаблюдательнагоКомитета

ГосударственнагоБанка (ст. 3) назначаются ВЫСОЧАЙШЕЮ Властью

изъ числаего членовъ. Дѣла въ Комитетѣ рѣшаются простымъ боль-

шинствомъголосовъ, голосъ предсѣдателя даетъперевѣсъ. Для закон-

ности постановленій Комитета достаточно участіе въ засѣданіяхъ

его предсѣдателя или вице-предсѣдателя и четырехъ его членовъ.

5. На Наблюдательный КомитетъГосударственнагоБанка возла-

гаетсяобязанность выработатьпроектъноваго уставаГосударственнаго

Банка, каковой проектъ въ установленномъпорядкѣ вноситсяна ува-

женіе ГосударственнойДумы и ГосударственнагоСовѣта не позднѣе

1 января 1911 года.

6. Основной капиталъБанка увеличиваетсядо 150 милліоновъ

рублей. Съ этою цѣлыо правительству предоставляется реализовать

новый заемъна такую нарицательную сумму, чтобы реализація его

дала необходимыедля увеличенія основного капиталаБанка сто мил-

ліоновъ рублей. Заемъэтотъ оплачиваетсяизъ чистой прибыли Госу-

дарственнагоБанка.
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7. Государственному Банку предоставляется право выпускать

свои банковые билеты согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ указу 29 августа

1897 г. Билеты эти носятъ названіе билетовъ Государственнаго Банка

и могутъ быть достоинствомъ въ пять, десять, двадцать пять,

пятьдесятъ, сто и пятьсотъ рублей.

Пргатчанге: Образцы и надписи ихъ (кромѣ наименованія)

одинаковы съ образцами и надписями ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-

ными для государственныхъ кредитныхъ билетовъ. Находящіеся

нынѣ въ обращеніи государственные кредитные билеты должны

быть въ трехлѣтній срокъ обмѣнены на новые билеты Государ-

ственнаго Банка.

8. Государственный Банкъ выпускаетъ билеты исключительно по

коммерческимъ, опредѣленнымъ уставомъ Банка, операціямъ и эти

билеты ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть выдаваемы въ ссуду на

надобности Государственнаго Казначейства или служить источникомъ

его воспособленія.

9. Билеты Банка обезпечиваются согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ
указа 29 августа 1897 г. наличнымъ золотомъ въ суммѣ не менѣе

половины общей суммы выпущенныхъ въ обращеніе билетовъ, если

таковая не превышаетъ шестисотъ милліоновъ рублей, билеты же,

находящееся въ обращеніи на сумму свыше шестисотъ милліоновъ

рублей, должны быть обезпечены наличнымъ золотомъ по крайней

мѣрѣ рубль на рубль, такъ чтобы каждымъ пятнадцати рублямъ въ

билетахъ соотвѣтствовало обезпеченіе золотомъ на сумму не менѣе

одного имперіала.

Примѣчапіе: Банкъ не долженъ держать своихъ золотыхъ

запасовъ заграницей. Сумма текущаго счета Государственнаго

Банка въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ въ Россіи и загра-

ницей не должна превышать пятидесяти милліоновъ рублей.

10. Банкъ размѣниваетъ свои билеты безостановочно, но безъ

ограниченія суммы на золотые имперіалы по разсчету пятнадцати руб-

лей равными одному имперіалу. Имперіалы чеканятся вновь по преж-

нему образцу, но съ надписью вмѣсто «15 рублей» — «1 имперіалъ».

Примѣчаніе: Никакихъ другихъ билетовъ или обязательствъ

(въ томъ числѣ Государствен. Казначейств.) Банкъ не мѣняетъ ни

на свои билеты, ни на золото.

11 . Право выпуска государственныхъ кредитныхъ билетовъ предо-

ставляется Государственному Казначейству только рублеваго и трех-

рублеваго достоинства. Образецъ этихъ билетовъ утверждается въ

порядкѣ Верховнагоуправленія. Билеты эти размѣниваются Государ-

ственнымъ Казначействомъ или Государственнымъ Банкомъ за счетъ

и по порученію Государственнаго Казначейства на серебро.

Примѣчаніе: Государственный Банкъ за свой счетъ рублевыхъ

и трехрублевыхъ билетовъ госуд. казначейства не размѣниваетъ.
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Кредитные билеты рублеваго достоинства нынѣшняго и прежнихъ

образцовъ, размѣнные на золото, должны быть въ теченіе трехъ

лѣтъ замѣнены билетами Государственнаго Банка другихъ досто-

инствъ на общемъ основаніи.

12. Выпускъ государственныхъ кредитныхъ билетовъ рублеваго

и трехрублеваго достоинствъ ограничивается суммою въ 300 милліо-

новъ рублей. Для непрерывнаго размѣна ихъ на серебро образуется

спеціальный размѣнный фондъ въ размѣрѣ 70 милліоновъ рублей. ІІріемъ

этихъ билетовъ въ платежи производится наравнѣ съ серебрянной мо-

нетой, т. е. въ суммѣ не болѣе 25 рублей въ одинъ платежъ. Выпускъ

билетовъ производится для надобностей государственнаго казначей-

ства и не иначе, какъ въ законодательномъ порядкѣ съ одобренія

Государственной Думы и Государственнаго Совѣта.

13. Верховному Наблюдательному Комитету вмѣняется въ обязан-

ность немедленно приступить къ ликвидаціи выданныхъ Государствен-

нымъ Банкомъ противоуставныхъ ссудъ.

14 . Государственный Банкъ долженъ сократить выдачу ссудъ по

онкольнымъ счетамъ (открытіе кредігговъ, обезпеченныхъ бумагами и

векселями) до суммы, не превышающей одной половины своего основного

капитала. До такой же суммы должны быть сокращены ссуды подъ

товары и товарныя бумаги.

15 . Выдачу ссудъ подъ бумаги процентный и дивидендный (на

общихъ основаніяхъ) Государственный Банкъ производить на сумму,

не превышающую его основного капитала.

16 . Сумму принадлежащихъ Государственному Банку процент-

ныхъ и дивидендныхъ бумагъ Верховный Наблюдательный Комитетъ

обязанъ довести въ ближайшемъ будущемъ до цифры не свыше

50 милліоновъ рублей.

Почти всѣ государства въ мірѣ имѣютъ свои центральные эмис-

сіонные національные банки, задача которыхъ состоитъ въ регулиро-

раніи денежнаго обращенія каждой страны по принадлежности. Такихъ

банковъ можетъ быть въ государствѣ нѣсколько, но большею частью

такой банкъ одинъ и носитъ болѣе или менѣе характеръ государствен-

иаго. РІначе и не должно быть, такъ какъ созданіе и поддержаніе

правильнаго денежнаго обратценія въ странѣ — одна изъ важнѣйшихъ

задачъ государства. Кромѣ того выпускъ въ обращеніе банкомъ своихъ

билетовъ (для тѣхъ или иныхъ надобностей), за которыми государство

признаетъ свойство служить законными платежными средствомъ (при

тЬхъ или иныхъ условіяхъ), есть важная привиллегія, которая можетъ

быть сообщена эмиссіонному банку только государствомъ: государство

въ данномъ случаѣ уступаемо на тѣхъ или иныхъ условіяхъ свое

право Банку, какъ особому учрежденію. Поэтому государство всегда

и опредѣляетъ, на какихъ условіяхъ и въ какомъ количествѣ разрѣ-
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шается эмиссіонному банку выпускъ своихъбилетовъ, что чрезвычайно

важно, такъ какъ всякій эмиссионныйбанкъ непремѣнно пріобрѣтаетъ

право выпуска извѣстнаго количествабилетовъ, необезпеченныхъ метал-

лическимъ запасомъ, а такой выпускъ даетъ банку возможность

открытія своимъ кліентамъболѣе дешеваго кредита.

Всѣ центральныеэмиссіонньте банки по формѣ носятъ какъ бы

частный характеръ, такъ какъ основной капиталъ ихъ составленъ

путемъвыпуска акцгй, первоначальнораспредѣленныхъ междучастными

лицами, и характеръустройстваи дѣятельности такихъэмиссіонныхъ

банковъ имѣютъ многія сходныя черты с,ъ устройствомъи дѣятельно-

стыо всѣхъ другихъ частныхъ акціонерныхъ предпріятій. По есть и

исключенія: норвежскій, шведскій и русскій эмиссіонные банки явля-

ются учрежденіями чисто государственными, какъ таковымъ же былъ

въ теченіе 1765— 1846 г.г. и прусскій королевскій банкъ, впослѣдстіи

превращенный— по примѣру другихъ— въ акціонерный. Съ другойсто-

роны и акціонерные эмиссіонные банки въ значительнойстепенипод-

чинены вліянію государства, которое 1) назначаетъвъ банки свою

адмгімистрацію, 2) даетъбанкамъуставы, проводимые въ законодатель-

номъ порядкѣ, 3) получаетъ отъ банковъ значительную часть ірхъ

прибылей или даже ихъ основной капиталъ(при первоначальномъего

составленииили дальнѣйшемъ увеличеніи), 4) сохраняетъправо кон-

троля надъ дѣятельностыо банковъ, 5) въ исключительныхъ случаяхъ

(война)заставляетъбанкъвыпускать билетыдля надобностей государствен-

ного казначейства, разрѣшая за то банкамъпріостанавливать размѣръ

своихъ билетовъ, снабжаемыхъ въ этомъ случаѣ принудительнымъ

курсомъ, 6) сосредатачиваетъакціи банковъ въ рукахъ учреждений,

подвѣдомственныхъправительствуили отъ него зависимыхъ.

Такимъ образомъ, въ болыиинствѣ случаевъ центральныеэмис-

сіонные банки, акціонерные или чисто-государственные,полной неза-

висимостью отъ государственнойвласти не обладаютъ. Но, за един-

ственнымъисключеніемъ русскагогосударственнагобанка, они обла-

даютъ такою долею независимостии самостоятельности,которая позво-

ляетъ имъ въ предѣлахъ уставадѣйствовать исключительно для нуждъ

торговли и промышленностистраны и регулирова.нія ея денежнаго

обращенія, а не для какихъ-либо постороннихъцѣлей. Никакого

измѣненія или отступленія отъ уставабанковъ въ порядкѣ верховнаго

управленія не допускаетсяи ни въ какой зависимостиотъ отдѣльнаго

вѣдомстваили отдѣльной правительственнойвласти банки не нахо-

дятся. Банки являются паціоиальными, государственными учрежденіями,

но автономными,а не правительственными.Такое положеніе вещей

создаетъогромное довѣріе къ самостоятельнымъбанкамъсо стороны

населенія, увѣреннаго, что денежноеобращеніе въ странѣ нормируется

правильнымъ порядкомъ, въ предѣлахъ банковаго устава,— что банкъ

ведетъ свою чисто дѣловую политику, озабоченътолько своими спеці-
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альнымн задачамии не вовлекается въ круговорота общей прави-

тельственнойполитики, частоизмѣнчивой, часто партийной.
У насъгосударственныйбанкъ съ самаго своего учрежденія

и по многократномъ преобразованіи подъ разными наименованіями

(въ 1769, 1786, 1717, 1860, 1894 г.г.) былъ банкомъ собственноне го-

сударственнымъ,а правителъственнымъ, строго зависимымъотъ финан-
соваго вѣдомства, дѣйствовавшимъ въ связи съ нашей общей эконо-

мическойи финансовойполитикой, регулированіе денежнагообраще-
ния ставилъдалеко не на первый планъ(операція по выпуску биле-
товъ не всегдаи проходилачерезъего руки), игралъчистослужебную,
подчиненнуюроль, не всегдадостаточноруководящую даже въ дѣлѣ

постановкикоммерческагокредитавъ странѣ. Право выпуска ассигна-

цій, а затѣмъ государственныхъкредитныхъ билетовъ (никогда не

имѣвшихъ названія «билетовъгосударственнагобанка»)принадлежало

и нашему банку (одно время спеціальной «экспедиціи кредитныхъ

билетовъ»), но, за немногимиисключеніями, онъ выпускалъ билеты
только для надобностей государст веннаю казначейства, а не для своихъ

коммерческихъоперацій (какъ дѣлаютъ всѣ национальные банки въ

мірѣ), что и создавало у насъ неразмѣнное бумажное обращеніе,
вытѣснявшее металлическія деньги. Если нашъ банкъ и выпускалт>

билеты для своихъ надобностей,то лишь для цѣлей накопленияраз-

мѣннаго фонда (покупкана биржѣ золота, т. е. биржевая игра) или

для полученія средствъна порученную ему ликвидацію упразднен-

ныхъ старыхъ государственныхъкредитныхъ установленій. Только
иослѣ 1896 г. ГосударственныйБанкъ регулярно допускалъхотя и

въ скромныхъ размѣрахъ выпускъ билетовъ для коммерческихъопе-

рацій (преимущественнодля надобностейхлѣбной компаніи). Нѣсколько

раньше такой выпускъ производился (при Вышнеградскомъ) подь

обезпеченіе золота госуд. банка.
Уставы нашего банка, какъ нарочно, издавались въ разгарь

господства бумажнаго обращенія (въ 1786, 1817, 1860 и 1894 г.г.),
такъ что о гіравилахъ, устанавливающихъвыпускъ банковыхъ биле-

товъ и ихъ размѣнъ, не могло быть рѣчи (государственныекредитные

билеты были неразмѣнными), въ періодъ же регулированія нашего

денежнагообращенія и введенія металлическойвалюты (1839— 1843 г.г.

1896 — 1898 г.г. уставъ государственнагобанка оставлялся безъ пере-

смотра, законъ о денежнойреформѣ проводился отдѣльными законо-

дательными (часто разновременными)актами, несогласованнымисъ

дѣйствующимъ уставомъ банка. При такихъ условіяхъ настоящаго

эмиссіоннаго банка у насънѣтъ и не было, а естьи былъ коммерческій

государственныйбанкъ, производящій свои операціи за счетавкла-

довъ частныхълицъ и казенныхъ и частныхъ учрежденій, вкладовъ

срочныхъ, безсрочныхъ до востребованія и натекущій счета(большею

частью процентныхъ, чего заграничныебанкитеперьуже недопускаютъ)
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а также за счетъгосударственногоказначейства(выгіускъ для него

кредитныхъбилетовъ, оплата государственныхъзаймовъ, пріемъ вѣч-

ныхъ вкладовъ, казначейскія операціи, репортныя операціи и т. д.).

И, слѣдовательно, государственныйбанкъ мало чѣмъ отличался отъ

частныхъ коммерческихъдепозитныхъ банковъ по своимъ банковымъ

(не казначейскимъ)операціямъ. Самыя средства его для операцій

(т. е. для снабженія кредитомъ отечественнойторговли и промыш-

ленности)были весьма ограничены:основной капиталъвсего 15—25

милл. р., потомъ увеличенныйдо 50 милл. р., количество частныхъ

вкладовъ ничтожно, велики только были средства казны , передавав-

шаяся банку на текущій счетъ. Но и эти небольшія сравнительно

средства были затрачиваемы часто въ неподвижныя операціи: съ

1860 г.--въ ликвидацію старыхъ казенныхъ банковъ, съ 1886 г.— въ

реализацію закладныхъ листовъ Дворянскаго банка, съ 1899 г.— въ

противоуставныяпромышленныя ссуды.

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ обстоятельствау насъникогдане было-

денежнагообращенія, соотвѣтствовавшаго потребностямъстранывъ кре-

дитѣ и въ необходимыхъденежныхъзнаковъ. Количествопослѣднихъ у

насъсовершенно не согласовалось съ потребностямикоммерческаго

оборота и потому было всегдаменьше, чѣмъ въ какомъ либо другомъ

государствѣ на душу населенія, несмотряна то, что развитіе зачет-

ныхъ платежныхъ (чековыхъ) операцій у насъ значительно менѣе

велико, чѣмъ въ другихъ культурныхъ странахъ. Такъ въ 1905 г.

С. Штаты С. Америки имѣли въ обращеніи до 32 милліардовъ бумаж-

ныхъ денегъи банкнотъ, до 1.300 милліоновъ рублей золотомъ и до

400 милліоновъ рублей серебромъ. Франція до 1.700 милліоновъ руб.

билетовъ (теперьзначительнобольше — свыше 5.000 милліоновъ фран-

ковъ), до 4.800 милліоновъ рублей золота и 1.500 милліоновъ рублей

серебра, Германіп на 700 милл. руб. билетовъ, 1.500 милл. руб. зо-

лота и до 250 м. руб. серебра. Анілія До 300 милл. руб. билетовъ,

800 милл. руб. золота и 200 милл. руб. серебра(Англія классическая

страначековаго обращенія). Россіл же только до 1.200 милл. руб. би-

летами, 800 милл. руб. золота и 200 милл. руб. серебра, т. е. надушу

приблизительно:Франція 200 р., С. Штаты 65 р., Германія до 42 р.,

Англія 37 руб. и Россія только 16 руб. разныхъ денежныхъзнаковъ.

Въ то же время разсчетныя палаты С. Штатовъ произвели за годъ

разсчетовъна 230 милліардовъ рублей, Лондонская на 100 милліар-

довъ, Германскій Рейхсбанкъи палатана 51 милліардъ, а нашъ го-

сударственный банкъ съ его разсчетньши отдѣлами и операціей

условнаго текущаго счетавсего на 92 милліардовъ рублей. Конечно,

на количество денежныхъ и разсчетныхъ оборотовъ вліяетъ общее

богатствонаселенія, обороты торговли (внутреннейи внѣшней) страны,

ея промышленное развитіе и т. д. Но необходимо помнить, что бо-

гатству страны и ея развитію, ея торговлѣ оказываешь самое суще-

6
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ственное воспособленіе именно правильная постановка кредита де-

шеваго и доступнаго. Если такого кредитанѣтъ, развитіе населенія

въ сильнѣйшей мѣрѣ тормазится.

У насъвъ Россіи нѣтъ дешеваго кредита, и одною изъ важнѣй-

шихъ нричинъэтого обстоятельстваявляется ненормальноеположеніе

ГосударственнагоБанка, неизмѣнно фигурирующаго въ роли депар-

таментаМинистерстваФинансовъ, подчиненнагоучрежденія, сущест-

вующаго не для надобностейторговли и промышленности, не для

регулированія денежнагообращенія, какъ всюду въ цѣломъ свѣтѣ, а

преимущественнодля надобностейМинистерстваФинансовъ. Вотъ

почему, обладая правомъ выпуска на 300 милл. руб. необезпеченныхъ

билетовъ для своихъ коммерческихъоперацій (въ силуВысочайшаго

указа 29 Августа 1898 г.), наіпъ ГосударственныйБанкъ до сихъ

поръ этимъправомъ почти не пользовался, но это право по случаю

японскойвойны было использованоМинистерствомъФинансовъ(вопреки

точному смыслу помянутагоУказа) для своихъ надобностей,для реа-

лизаціи военныхъ внѣшнихъ займовъ, суммы которыхъ зачислялись

на текущій счетъГосударственнагоБанка у заграничныхъбанкировъ,

а взамѣнъ этого банкъ выдавалъ МинистерствуФинансовъ соотвѣт-

ственную сумму вновь выпускаемыми кредитными билетами. Суммы

же поставленный на тек. счетъ Гос. Банка заграничнымибанкирами,

оставалисьсвязанными. Такимъобразомъ банкъ лишенъ фактической

возможности въ настоящеевремя воспользоваться принадлежащимъ

ему ио закону правомъ. Мало этого: МинистерствоФинансовъ; ) обя-

зало Банкъ приниматьвъ платежипо своимъ операціямъ билеты Го-

сударственнагоКазначейства(которыхъ выпущено на 250 милл. руб.)

независимоотъ пріема въ уплату ио казеннымъналогамъи сборамъ

(податноеобезпеченіе), а Высочайшимъ Указомъ 9 Декабря 1905 г. на

Банкъ же возложена была обязанность размѣна на золото краткосроч-

ныхъ обязательствъ ГосударственнагоКазначействасъ извѣстнымъ

учетомъ. При такихъ условіяхъ Банкъ вынужденъ всѣ свои средства

беречь для цѣлей размѣна и не можетъ ничего дать для надобностей

торговли и промышленности,столь угнетенныхъ.

Иорядокъ этотъ необходимо измѣнить. Необходимо и нашему

банку придать тѣ же черты независимости,какія имѣютъ всѣ эмис-

сіонные ыаціональные банки въ мірѣ. Необходимо придтина помощь

населеннодешевымъ и доступиымъ кредитомъ, который можетъ создать

только правильно поставленныйэмиссіонный государственныйбанкъ.

Геформа его неможетъбыть особенно сложнойи затруднительной,ибо

такіе банки— не новость, дѣятельность ихъ хорошо извѣстна, органи-

зація выработанавѣковымъ опытомъ. Единственно,чего не слѣдуетъ

ни въ коемъ случаѣ заимствовать изъ опыта другихъ странъ—это

’) Ср. Высоч. Указъ 11 Янв. 1908 г., ст. 7,
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акціоперный элементъ въ національномъ банкѣ. Исторія насъ учотъ,

чю всюду постепенно эти акціонерные банки подвергнуты строгому

правительственному контролю и поставлены въ извѣстяую зависимость

отъ государственной власти. Акционерная форма тамъ только способъ

сосгавленія основного капитала, а вовсе не форма управленія банками.

У насъ однако основной капиталъ банка уже есть, а, главное, имѣется

огромный размѣнный золотой фондъ, обезпечивающій выпускъ госу-

дарственныхъ кредигныхъ билетовъ, и этотъ фондъ немыслимо пере-

давать въ частныя руки, противорѣчило бы всей нашей исторіи госу-

дарстве, тыхъ кредитныхъ учрежденій, издавна у насъ существующихъ.

Кромѣ того у насъ при акціонерномъ банкѣ онъ неизбѣжно попалъ бы

въ руки иностранцевъ, такъ какъ своихъ капиталовъ у насъ нѣтъ, и

нашъ банкъ вмѣсто національнаго (какъ всюду) обратился бы въ

интернаціональный, что ни съ какой точки зрѣнія не допустимо. Во-

просъ о превращены нашего государственнаго банка въ акціонерный

подымался неоднократно и въ печати, и въ правительственныхъ сфе-

Рахъ и всегда рѣшался отрицательно. Отрицательно его надо рѣшигь

и теперь. Въ остальномъ же опытомъ Западной Европы необходимо

при реформѣ нашего банка воспользоваться.

Опытъ же Западной Европы говорить намъ, что только банкъ

независимый, автономный, дѣйствуюшій въ строгомъ согласіи со своимъ

уставомъ и преслѣдующій совершенно опредѣленную задачу регули-

рованы денежнаго обращенія страны можетъ удешевить кредитъ, по-

строить его на правильныхъ началахъ и денежное обращеніе поста-

вить въ соотвѣтствіе съ потребностями населения. Только такой банкъ

не станетъ въ себѣ совмѣщать функцій банковъ промышленныхъ (кото-

рые необходимы, но которыхъ не можетъ замѣнять эмиссіонный банкъ)

какъ это было допущено у насъ по уставу 1894 года, не допустить

скупки государственныхъ фондовъ въ свой портфель,— операцій, не

совмѣстимыхъ съ дѣятельностыо банка, обязаннаго регулировать де-

нежное обращеніе въ странѣ. Такой банкъ не будетъ выдавать сво-

ихъ билетовъ на надобности государственнаго казначейства, не ста-

нетъ производить репортныхъ операцій съ валютою и фондами (т. е.

заниматься биржевою игрою), какъ это наблюдается теперь у насъ

при зависимости банка отъ Министерства Финансовъ. Тогда и размѣн-

ный золотой фондъ банка перестанетъ постепенно течь заграницу,

какъ это наблюдается за все время существования нашего государ-

ственна™ банка. Тогда и уставъ его будетъ ненарушимымъ, ибо банку

незачѣмъ нарушать свой уставъ, между тѣмъ какъ финансовому вѣ-

домству всегда могутъ понадобиться деньги совершенно не для бан-

ковыхъ^цѣлей, а, напр., для покрытія бюджетныхъ дефицитовъ или

воспособленія отдѣльнымъ отраслями промышленности.

Не уходя за примѣрами въ болѣе отдаленное прошлое, можно

■остановиться только на дѣятельности Государственнаго банка въ по-
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слѣдніе годы. Въ 1899—1901 г.г. банкъ выдалъ подъ разными назва-

ніями (по свѣдѣніямъ всеподданнѣйшихъ докладовъ Государственнаго

Контролера)промышленныхъ (долгосрочныхъ)противоуставныхъ (т. е.

съ нарушеніемъ закона) ссуцъна сумму до 100 милл. руб., которыя

помимо того, что загромоздилипортфель банка неподвижными акти-

вами, принеслибанку огромные убытки. Общіе убытки банка *) въ

семилѣтіе 1900—1906 г.г. составилидо 102,2 милл. р. противъ 41,3

милл. руб. въ предыдущее семилѣтіе (1893 — 1899 г.г.), т. е. болѣе на

147°/о, тогда какъ чистая прибыль банкаповысилась за то же время

всего на 42°/о (съ 68,4 милл. руб. до 97,5 милл. руб.). Вотъ одно по-

слѣдствіе нарушенія устава государственнагобанка. ГІослѣдствія

другого нарушенія еще серьезнѣе. ВысочлйшимъУказомъ27 Августа

1897 г. повелѣно было, чтобы кредитныебилеты выпускались банкомъ

въ размѣрѣ, строго опредѣленномъ настоятельными потребностями

денежнагообращенія подъ оиезпеченіе золотомъ, при чемъ суммазолота*

обезпечиваюіцая билеты, должна быть не менѣе половины общей

суммы выпущенныхъ въ обращеніе билетовъ, когда послѣдняя не

нревышаетъ 600 милл. руб., кредитныеже билеты, находящіеся въ

обращеніи свыше 600 милл. руб., должны быть обезпечены золотомъ

по крайнеймѣрѣ рубль за рубль, такъ, чтобы каждымъ 15 рублямъ

въ билетахъсоотвѣтствовало обезпеченіе золотомъ на сумму неменѣе

одного имперіала. Высочайшимъ Указомь 28 Апрѣля 1900 г. было под-

тверждено,2 ) чтобы выпускъ кредитныхъ билетовъ не служилъвпредь

источникомъвоспособленія государственнойказнѣ. Законъ этотъ до

войны съ Японіей въ точностиисполнялся. Кредитныебилеты обезпе-

чивались золотомъ сполна, при томъ золотомъ наличнымъ, хотя и до

войны дѣлалась уже неправильная попытка зачислять долговыя обя-

зательства заграничныхъбанкировъ нашему государственномубан-

ку въ счетъ его золотыхъ запасовъ, но такая неправильность не имѣла

вліянія на общіе итоги, такъ какъ суммазаграничныхъобязательствъ

банку не превышала 25—60 милл. руб. Но съ Августа 1903 г. загра-

ничный обязательствабанкировъ начинаютърасти(съ 70 мил. до 167

милл. руб. къ 1 Янв. 1904 г.), такъ какъ МинистерствоФинансовъ

при посредствѣ государственнаго банка производить усиленный

репортъиностраннойвалюты, а затѣмъ постепенно(помиморепортной

операціи) прибѣгаетъ къ особой формѣ снабженія средствамигосуд-

казначействапри помощивыпускакредитныхъбилетовъ. Именнозаклю-

чаемые заграницейгосудаственныезаймы МинистерствоФинансовъ

оставляетъна текущемъсчету заграничныхъбанкировъ, находящемся

въ связанномъсостояніи, ставя свои суммы насчетъГосударственнаго-

') Проф. Мигулинъ. Русскій госуд. кредит ь т. III, 2 изд. X. 1907 г. стр. 840.

1'осуд. Банкъ стр. ]9— 20.

-) Выло прямо сказано: „Выражаемъ пепремѣииую Наілу волю“.
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банка, а взамѣнъ беретъу государственнагобанкавыпускаемыекре-

дитныебилеты для военныхъ надобностей.Если бы золото съ теку-

щихъ счетовъ заграничныхъбанкировъ постепеннопереводилосьвъ

Россію, эта политикабыла бы виолнѣ целесообразной(придерживать

золото въ банкѣ, пуская въ обращеніе билеты) и законной. Но на

самомъдѣлѣ золото оставалось заграницей,въ распоряженіи частныхъ

банковъ, которые завязывали это золото въ своихь операціяхъ, платя за

это государственномубанку ничтожный процентъ. Результаты полу- \

чились такіе: съ 1 іюня 1905 г. запасы золота (т. е. дѣйствительные

запасы, а не текущій счетъ банкировъ) перестаютъсоотвѣтствовать

выпуску кредитныхъбилетовъ. Въ декабрѣ 1905 г.—январѣ 1906 г.

выпускъ билетовъ превышаетъуже норму, допущенную Высочайшимъ

указомъ 29 Авг. 1897 г., именнонеобезпеченныйрубль за рубль золо-

томъ выпускъ билетовъ доходитъ до 303—490 милл. руб. (на 1 Янв.

1906 г. 717 милл. руб. зол. противъ 1.207 милл. руб. билетовъ). Это

явленіе продолжалось весь 1906 годъ и только съ февраля 1907 г.

золотые запасыбанкабыли доведены до нормы, установленнойзакономъ

(выпускъ билетовъ составлялъ съ 1 Янв. 1907 г. по 1 янв. 1908 г.

отъ 1.123 милл. руб. до 1.288 милл. руб. размѣнный фондъ огъ 885,4

милл. р. до 958,7 милл. р.) Въ томъже 1906 году текущій счетъу загра-

ничныхъ банкировъ доходилъ до 316 милл. руб. 1 ), не опускаясь ниже

216 милл. руб. Но счетъ этотъ (въ активѣ) поглощался сполна же

текущимисчетамичастнымии казенныминагосуд.банкѣ (въ пассивѣ)-

Большею частью текущему счетунашего банкау заграничныхъбанки-

ровъ вполнѣ соотвѣтствовалъ текущій счетъ департаментаГосудар-

ственнагоКазначействаи спеціальныхъ средствъ и депозитовъ у

ГосударственнаѴо Банка, т. е. по существунаходящіяся у заграничныхъ

банкировъ суммы принадлежалине ГосударственномуБанку, а Госу-

дарственномуКазначейству. И это понятно, такъ какъ для банка не

имѣетъ никакой выгоды держать въ такомъ болыпомъ количествѣ

свои деньги на счету у заграничныхъбанкировъ. для казначейства

же—иногданеобходимодля оплаты долговыхъ обязательствъ государ-

ства(по займамъ,заказамъи ннымърасходамъ).Такой, хотя и вынужден-

ный, обходъ законаявляется именнослѣдствіемъненормальнагоиоложе-

нія государственнагобанка, дѣла и счетакотораго тѣсно связаны съ

ГосударственнымъКазначействомъ.Денежное обращеніе наше во что

бы то ни стало необходимо упорядочить, счета банка привестивъ

ясность, операціи его сдѣлать операціями, свойственнымивсѣмъ эмис-

сіоннымъ банкамъвъ мірѣ. Тогдане станетъвозможнымъ такое стран-

ное явленіе, что государство яко-бы для своихъ надобностейучиты-

ваетъ свои краткосрочный обязательстваизъ крайне высокаго про-

цента,обладая значительною(превышающею суммуучета)наличностью

и даже огромнымъ текущимъ счетомъ заграницей.На самомъ дѣлѣ

!) Въ 1907 г. высшая цифра— 294 милл. р.
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учетъ производится ради увеличенія этого огромнагои безъ того счета,

чтобы фиктивно подкрѣпить запасы золота государствннагобанка,

обезпечивающіе выпускъ кред. билетовъ внутри страны.

Реформа государственнагобанкадавно обѣщана нравительствомъ.

Еще С. Ю. Витте, внося въ 1896 г. проэктъденежнойреформы, заявилъ

въ ГосударственномъСовѣтѣ, что онъ въ ближайшемъ будущемъ

внесетъпроектъ такой реформы. На ней же настаивалънеоднократно

ФинансовыйКомитетъи ГосударственныйСовѣтъ въ 1896—1897 г. г.

при обсужденіи проектаденежной реформы. Тѣмъ не менѣе прави-

тельство этого проектареформы ГосударственнагоБанка до сих'ь поръ

не внесло. Въ наукѣ по этомувопросу совершеннонѣтъ разногласій:

Банкъ долженъ быть сдѣланъ учрежденіемъ самостоятельнымъ,авто-

иомнымъ, уставъ его согласованъсъ его дѣятельностыо, какъ неза-

висимагоэмиссіоннаго банка.

Детальная разработкаустава Банка однако должна потребовать

извѣстнаго времени. Между тѣмъ время неждетъ, и мы, быть можетъ,

находимсяна канунѣ новыхъ грозныхъ политическихъосложненій.

Осложненія эти государство должно встрѣтить подготовившись, для

чего преждевсего необходимообезпечитьсовершеніе кредитныхъопе-

рацій, которыя могутъ ему понадобиться, обезпечитьсохранностьна-

копленныхъ съ такими усиліями золотыхъ запасовъ, обезпечить

валюту, сдѣлать подвижными средстватого учрежденія, которое приз-

вано къ снабженію всегонаселенія необходимымиденежнымирессурсами.

Характеръразрѣшенныхъ нынѣ дѣйствующимъ уставомъ банка опе-

рацийи самое устройство банка еще не является столь сильнымъ

препятствіемъ для достиженія всѣхъ этихъ цѣлей, если бы уставъ

банкастрого соблюдался, банкъ былъ бы независимьшъ отъ финан-

соваго вѣдомства, счетаего были приведенывъ порядокъ, обезпечена

возможность выпуска необезпеченныхърубль за рубль золотомъбиле,

товъ, обезпеченопроизводство нормальныхъ для эмиссіоннаго банка

операцій.

Отдѣленіе ГосударственнагоБанка отъ МинистерстваФинансовъ

произвестивозможно немедленнобезъ обіцаго пересмотраустава Банка

путемъ передачи принадлежащихч, по уставу правъ Министру

Финансовъособомуверховномунаблюдательномукомитету,наобязанность

котораго должно быть возложено проектированиеноваго устава для

проведенія его въ законодательномъпорядкѣ. Этотъ комитетъдолженъ

состоять изъ лицъ, частью выбранныхъ Государственною Думою и

ГосударственнымъСовѣтомъ, частью назначенныхъверховною властью

подъ предсѣдательствомъ особаго лица, назначеннагоизъ числа

выбранныхъ или назначенныхъчленовъ. Въ ІИвеціи и Норвегіи

національные банкинаходятся въ непосредственномъвѣдѣніи Гиксдага

и Стортинга, у насътакойпорядокъ неосуществимъвслѣдствіе нашихъ

историческихътрадицій и характераосновныхъ законовъ. Правитель-
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ственныйэлементъдолженъ быть непремѣнно въ составѣ верховнаго

управленія Банка, но и представителиГосударственнойДумы и

ГосударственнагоСовѣта необходимы для цѣлей контроля и возста-

новленія довѣрія дѣловыхъ сферъ къ Банку, теперь къ сожалѣнію

сильно подорваннаго. Количество членовъ наблюдательнагокомитета

по выборамъ и назначенію должно быть одинаково, чтобы не было пере-

вѣса въ ту или другую сторону, всего лучше: 2 члена отъ Думы,

2 отъ ГосударственнагоСовѣта и 4 по назначенію. По такъ какь во

всякой коллегіи голосъ предсѣдателя даетъ деревѣсъ, иредсѣда-

телемъже явится лицонепо выборамъ, а по назначенію, то въ числѣ 4

назначаемыхълицъ лучше всего было бы имѣть 2— назначаемыхъизъ

числакандидатовъ,выбираемыхъпетербургскимъи московскимъбирже-

выми комитетами.Это имѣетъогромноезначеніе ещеи потому,чтовводитъ

въ комитетъбезусловно дѣловой элементъи обезпечиваетъвъ коми-

тетѣ интересыторговли и промышленности. ГосударственнаяДума и

Государственный Совѣтъ, конечно, выберутъ, а Верховная Власть

назначитьвъ Комитетълицъ, вполнѣ компетентныхъвъ банковомъ

дѣлѣ, и всего цѣлесообразнѣе на это же учрежденіе возложить обя-

занностьвъ короткій срокъ составитьи передать въ Совѣтъ Мини-

стровъ новый ироектъуставаБанка, при чемъ Совѣтъ Министровъ

необходимо обязать извѣстнымъ срокомъ внести одобренный имъ

пректъ въ ГосударственнуюДуму.

Но одной передачиБанка изъ вѣдомстваМинистраФинансовъвъ

вѣдѣніе Особаго Комитета совершенно еще недостаточно.Это—мѣра

формальная, весьма важная, но нисколько еще не упорядочивающая

положенія Банка и его дѣятельности. Необходимосчитатьсясъ тѣмъ,

что предоставляемоеБанку право выпускать 300 милл. билетовъ «для

настоятельпыхъпотребностейнаселенія въ денежномъобращеніи» одно

время было совершенно исчерпано.На 1 января 1910 г., правда, зо-

лотые запасы банка и выпускъ билетовъ сравнялись (1.174 милл. и

золотого фонда и количество билетовъ), но это достигнутоза счетъ

большого изъятія изъ обращенія золотой монеты. Золото же заграни-

цей— вовсе неесть обезпеченіе билетовъ, выпускаемыхъвнутри страны,

и хотя формально Банку принадлежитъправо (если впрочемъ на

этотъ счетъ не заключены МинистерствомъФинансовъ какія либо

условія съ заграничнымибанкирами)потребовать съ своего теку-

щаго счета у заграничныхъ банкировъ свои деньги и транспор-

тировать ихъ въ Россію для увеличенія своихъ золотыхъ запасовъ

(тогдаувеличивался бы свободный запасъбилетовъ), то фактически

этопочти неосуществимовъ виду всеобщего денежнагокризиса:денегъ

этихъ нашемуБанку не отдадутъ, онѣ завязаны въ оборотахъ и едва

ли не по порученію нашего же Банка или особой канцелчріи по кре-

дитной частиМинистерстваФинансовъ— въ оборотахъ по' репортной

операціи съ нашей же валютой или фондами для поддержанія ихъ
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курса. Вѣроятно, десятки милліоновъ рублей изъ этихъ числящихся

натекущемъсчетѣ у иностранныхъбанкировъденегъ,намидавно уже

потеряныбезвозвратно на разныхъ операціяхъ и крахахъ.Кромѣ того, не-

обходимопринять во вниманіе, что и внутри Россіи счетаБанка не въ

порядкѣ, его портфель недостаточноподвиженъ. Довольно напомнить,

что количество принадлежащихъ Банку цѣнныхъ бумагъ составляетъ

нерѣдко сумму почти въ 100 милл. рублей ’)> тогда какъ ни одинъ

Банкъ въ мірѣ не занимаетсяскупкой бумагъ. Кромѣ того неликви-

дированныхъ еще долгосрочныхъ противоуставныхъ промыиіленныхъ

ссудъ числитсядо сихъ поръ на нѣсколько десятковъ милліоновъ

(неменѣе 50) рублей. Промышленныхъ (прямого наименованія, кромѣ

укрытыхъ иодъ видомъ онкольныхъ счетовъ и учетъ векселей)ссудъ

на 1 Января 1908 г. числилось на сумму до 35 милл. руб., къ 1-му

января 1910 г.— 26 милл. руб. Можно считатьнеменѣе 100—150 милл.

рублей совершенно пока непопвижныхъ банковыхъ активовъ. Ихъ

немыслимооставлять въ пассивѣ обезпеченнымилишь текущимисче-

тамии кредитнымибилетами.Между тѣмъ капиталыбанка (основной

и резервной)составляютъвсего55 милл. р., срочные вклады 18— 20 мил-

ліоновь рублей. Ясно, что для обезвреженія помянутыхънеподвижныхъ

онерацій, а также для расширенія объемасвободнагозапасабилетнаго

обращенія необходимоувеличить основной капиталь банка.

Германскій имперскій банкъ но послѣднему дополненію своего

уставадовелъ свой капиталъ(основной и запасный)до 240 мил. мар.,

т. е. до 110 милл. руб. (вдвое больше нашего), англійскій банкъимѣ-

етъ основной капиталъвъ 151 милл, р. (16 милл. ф. ст.), француз-

скій-) въ 78 милл. руб. (182 милл. фр.), хотя тамъ нѣтъ неподвиж-

ныхъ операцій, подобныхъ операціямъ нашего Банка. Слѣдовательно,

увеличеніе основного капиталаГосударственнагоБанка вполнѣ соот-

вѣтствуетъпрактикѣ ЗападнойЕвропы, только тамъ это увеличеніе

производится за счетъ увеличеиія акціонернаго капитала(выпуски

новыхъ акцій), у насъ легко можетъ быть произведенопутемъгосу-

дарственнагозайма, вполнѣ обезпеченнагоприбылями самого банка.

Возможно даже допуститьзаемъ отъ имени ГосударственнагоБанка,

гарантированныйправительствомъ.Такой заемъможно было-бы заклю-

чить на болѣе выгодныхъ условіяхъ, чѣмъ прямо государственный,ибо

прибыли банкадаже сейчасъвесьма велики (запослѣднее 10-лѣтіе въ

среднемъболѣе 12 1 /з милл. р. ежегодно,въ 1906 г.— 20,8 милл. р., въ 1907 —

1908 г. по 22,2 милл. р., наименьшаяцифра въ 1897 г. 8,8 м. р.)и заемъ

напр, на 100 мил. руб. сполнаобезпечиваютъдаже съ иогашеніемъ въ

короткій (41 годъ)срокъ.Такойзаемъможно было бы реализировать(въ

началѣ 1910 г.) изъ 4 1/ 2°/о по курсу неттоне ниже 98 за 100. (Это по-

*) Къ 1 января 1909 г.— 100,3 милл. руб., къ 1 января 1910 г. всего 69 милл. руб.
2 ) Оба банка передали свои основные капиталы въ ссуду правительству взамѣнъ

полученной привиллегіи на выпусісъ бнлетовъ.
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требовало бы платежей по 5,37°/о съ погашеніемъ ежегодно). Увеличеніе

же основного капитала на 100 милл. руб. съ обязательствомъ доведе-

нія резервнаго (постепенно) до 50 милл. руб. иутемъ отчисленія на

этотъ предмета извѣстнаго процента изъ чистой прибыли, дало бы
сразу же вполнѣ прочное положеніе Банку, обезвредило бы его опе-

раціи. При этомъ во избѣжаніе всякой возможности дальнѣйшей де-
ятельности, не согласованной съ общими принципами дѣятельности

эмиссіоннаго банка, необходимо было бы немедленно же ввести пра-

вило, что 1) выдача ссудъ подъ процентный и дивидентныя бумаги
не должна превышать основного капитала банка; 2) что выдача ссудъ

подъ товарный бумаги не должна превышать половины основного

капитала банка; 3) что онкольные счета не должны быть откры-

ваемы на сумму болѣе половины основного капитала; 4) что про-

мышленный долгосрочный ссуды должны быть ликвидированы. Огра-
ниченія эти не нуждаются въ поясненіяхъ, такъ какъ задача реформы —

сдѣлать подвижнымъ банковый портфель и обезпечить населенно

свободное и приспособленное для интересовъ торговли и промышлен-

ности денежное обращеніе. Для этой же цѣли необходимо обязать
Банкъ постепенно ликвидировать принадлежащія ему бумаги и дер-

жать ихъ въ суммѣ не свыше — 50 милл. руб. Въ суммѣ до 25 милл.

руб. такихъ бумагъ числилось въ портфелѣ Банка на 1 января 1898 г.,

еще къ 1 января 1902 года они не превышали 40 милл. руб., азатѣмъ.

постепенно возрастая, дошли къ 1 января 1909 г. до 100 милл. руб. 1 ).
Такое явленіе совершенно недопустимо. Конечно, ликвидація сразу

довольно большого количества бумагъ затруднительна, но не невоз-

можна, если взяться за дѣло съ извѣстной энергіей, особенно ввиду

сильно возросшаго въ послѣднее время спроса на государственные

фонды изъ провинціи. Въ то же время необходимо точно установить,

что Банкъ не держитъ своихъ средствъ заграницей и вообще на те-

куіцемъ счетѣ у частныхъ кредитныхъ учрежденій свыше напримѣръ

50 милліоновъ руб. (Эта цифра даже слишкомъ высока). Благодаря
этому постановление, Банкъ получить возможность перевести посте-

пенно въ Россію для увеличенія своего размѣннаго фонда хотя часть

(остальное уйдетъ постепенно на оплату купоновъ по госуд. займамъ)
своихъ средствъ, находящихся заграницей и тѣмъ довести (съ по-

мощью увеличенія основного капитала) свой размѣнный фондъ до

размѣра, обезпечивающаго выпускъ билетовъ рубль за рубль золотомъ,

чтобы имѣть свободный запасъ для выпуска гіредоставленныхъ ему

закономъ 300 милл. руб., не обезпеченныхъ золотомъ, для потребно-
стей коммерческаго оборота страны.

Становясь автономнымъ независимымъ учрежденіемъ, Банкъ дол-

женъ получить и право на выпускъ собственныхъ билетовъ, т. е. „бп-

!) На 1 февр. 1909 г. нхъ уже всего числилось на 83,1 милл. руб., но въ февр.
эта цифра снова доходить до 90 милл. руб., понижаясь къ 1 лек. 1909 г. до 64 милл. р.
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летовъ государственнаго Банка", а не государственны хъ кредитныхъ

бплетовъ, которые постепенно (по практическимъ соображеніямъ въ

трехлѣтній срокъ) должны быть изъяты изъ обращенія и замѣненьг

банковыми билетами. На первый взглядъ — это только формальная сто-

рона вопроса. На самомъ же дѣлѣ подобная реформа имѣетъ огром-

ное значеніе, кончая съ государственными бумажными деньгами, столь

долгое время бывшими неразмѣнными, съ самымъ названіемъ кото-

рыхъ связаны воспоминанія о биржевой игрѣ на курсъ нашего рубля,

о законномъ размѣнѣ ихъ въ свое время на серебро, о „девальваціи"

и т. п. Только реформа Государственнаго Банка покончила бы со

всѣмъ этимъ печальнымъ прошлымъ и поставила бы наши билеты,

наряду съ билетами другихъ европейскихъ эмиссіонныхъ банковъ.

Въ связи съ этимъ легко было бы исправить ту пагубную ошибку,

которая была допущена при введеніи у насъ золотой валюты, именно

заполненіе безъ всякой надобности каналовъ денежнаго обращенія зо-

лотомъ и при томъ золотомъ мелкаго достоинства (большая часть вы-

пущеннаго въ обращеніе золота на 500 милл. руб. 5-рублевыя монеты,

т.е.по 13 франк.), вытѣсняющимъ изъ обращенія билеты мелкаго достоин-

ства, которые всегда труднѣе предъявить къ размѣну.

Въ Скандинавскихъ странахъ, С. Американскихъ Соединенныхъ

Штатахъ, Австро-Венгріи, Италіи, гдѣ золотая валюта стоитъ вполнѣ

прочно, золото всегда удерживаютъ въ банкахъ, выпускаютъ-же въ

обращеніе билеты, размѣниваемые по гіредъявленіи (въ Италіи и во-

все не размѣниваемые), и даже въ странахъ, гдѣ золотое обращеніе

вошло въ привычку населенія (Англія, Франція, Германія, Голландія,

Швейцарія), гдѣ въ обращеніи находится огромное количество звонкой

(преимущественно золотой) монеты, Банки стараются накопить золото

въ своихъ подвалахъ и кассахъ, такъ какъ 1) золото въ обращеніи

стирается и теряется, составляя ущербъ для народнаго хозяйства,

потерю матеріальной цѣнности, тогда какъ гибель билетовъ— только

выгодна для народнаго хозяйства; 2) на случай серьезныхъ полити-

ческихъ осложненій, запасы золота были бы сохранены (такъ сдѣлала

Франція въ 1870— 1871 г.г.), тогда какъ при системѣ расширенія золо-

того обращенія и вытѣсненія мелкихъ билетовъ изъ обращенія (прак-

тиковавшейся у насъ) легко опять остаться при неразмѣнимой бумаж-

ной валютѣ. Теперь, когда Банкъ сталъ на болѣе правильную политику

и сталъ придерживать золото въ своихъ кассахъ, выпуская въ обра-

шеніе билеты мелкихъ купюръ (на 1 янв. 1903 г. мелкихъ билетовъ

было въ обращеніи всего 7,2о / 0 общаго ихъ количества, на 1 янв.

1906 г. уже 29°/о°/о на 1 янв. 1909 г.), 46,5о/о выпускъ мелкой золотой

монеты является совершенно нецѣлесообразнымъ, облегчая только раз-

мѣнъ мелкихъ билетовъ на золото и вытѣсняя эти мелкіе билеты,

что крайне опасно на случай политическихъ осложненій, паники

среди населенія и проч.
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Поэтому мы рѣшительно рекомендуемъ размѣнъ билетовъ
только на крупную золотую монету. Таковая у насъ есть гшпергалъ,

основная единица нашего золотого обращенія. Имперіалъ теперь

приравненъ 15 рублямъ, раньше онъ равнялся 10 рублямъ, но чека-

нится эта монета съ надписью только въ рубляхъ (что порождало въ

свое время путаницу, были пущены въ обращеніе монеты въ 10 и 5
рублей одного наименованія и съ разнымъ содержаніемъ золота), а не

просто съ наименованіемъ „имперіалъ", какъ въ Англіи основная мо-

нета есть фунтъ ещерлитовъ, не обозначаемый въ шиллингахъ. Значеніе
размѣна рублей на имперіальную монету важно не только въ томъ

отношеніи, что затрудняетъ размѣнъ на нее мелкихъ билетовъ (хотя
одно это уже чрезвычайно важно), но еще и потому, что закрѣпляетъ

настоящую золотую валюту, а не является (какъ почти всюду) какимъ

то смѣшеніемъ биметаллизма съ золотой валютой, гдѣ основною мо-

нетною единицей является рубль, франкъ, марка, крона и т. д., вы-

раженные въ золотѣ, но не существующіе на самомъ дѣлѣ, какъ зо-

лотая монета. Такъ и у насъ по монетному уставу основной единицѣ

равенъ рубль, равный 1 /іэ имперіала, а самъ имперіалъ, есть монета

въ 15 рублей. Необходимо поэтому выполнять законъ, что размѣнъ

билетовъ производится на имперіалы (ибо кредитные рубли обезпечи-
ваются въ извѣстномъ отношеніи именно къ имперіальной монетѣ:

ВЫСОЧАЙШИЙ указъ 29 Авг. и 14 Ноября 1897 г.), причемъ всего

лучше приступить къ чеканкѣ имперіальной монеты безъ обозначепія
ея въ рубляхъ.

Такимъ образомъ предлагаемая реформа представляетъ слѣдую-

щія выгоды: 1) Государственный Банкъ получить въ близкомъ буду-
щемъ возможность выпуска по своимъ коммерческимъ операціямъ
безъ всякой опасности для валюты 300 милліоновъ рублей своихъ би-
летовъ, не обезпеченныхъ золотомъ; 2) Явится возможность перевести

часть суммъ, находящихся на текущемъ счетѣ Государственнаго Банка
у заграничныхъ банкировъ, въ Россію, что упрочить ея политическое

положеніе >)• 3 ) Активы Банка станутъ болѣе подвижными, портфель
реализуемымъ, а это въ свою очередь облегчить государству его кре-

дитный операціи. 4) На случай экстраординарныхъ обстоятельствъ воз-

можно будетъ сохранить въ неприкосновенности всѣ золотые запасы

Банка и все уже выпущенное золото оставить въ обращеніи, не вы-

тѣсняя его бумажными деньгами. 5) Поставить Государственный Банкъ
въ такія условія, при которыхъ можно значительно увеличить кредитъ

промышленности и торговли и удешевить учетно-ссудный проценты

!) Счетъ этотъ неудержимо таетъ; такъ, на 1 Января 1907 г. числилось на немъ

294 милл. руб., на 1 янв. 1908 г.— 213 мил. р., на 1 янв. 1909 г.— 139 мил. р., но къ

1910 г. этотъ счетъ неожиданно возросъ до 237 мил. руб.
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Къ разрѣшенію аграрнаго вопроса. ')
Земельный вопросъ, важнѣйшій и сложнѣйшій всюду, у насъ

въ Россіи, сгранѣ • земледѣльческой, безусловно долженъ стоять на

первомъ планѣ. Запутанностьнашихъюридическихъземельныхъотно-

шеній вызываетъ необходимостьряда чисто юридическихъ мѣронріятій,

т. е. изданія новыхъ законовъ, которые могли бы упорядочить эти

отношенія. Повторяюіціяся періодически у насъ голодовки, —послѣд-

ствіе неурожаевъ, иоражающихъ цѣлыя области,— показываютъ ненор-

мальность положенія нашего сельскагохозяйства, производительность

котораго едва ли не слабѣйшая на земномъ шарѣ. Здѣсь уже необ-

ходимы мѣропріятія экономическія для подъема производительныхъ

силъ нашейземледѣльческой промышленности,— требуюшія огромных і.

затратъ, можетъ быть, за счетъспеціалъныхъ займовъ. Безъ этихъ затрать

никакія мѣропріятія немыслимы, такъ какъ только самая широкая

постановказемельныхъ реформъ можетъ спастинаше сельскоехо-

зяйство отъ дальнѣйшаго упадка. Одна какая-нибудь, хотя бы и са-

мая радикальная мѣра не можетъ разрѣшить вопроса,— наоборотъ

часто какая-нибудь мѣра, взятая изолированно отъ ряда другихъ,

вводимыхъ параллельно, можетъ скорѣе ухудшить дѣло, чѣмъ его

улучшить.

Многіе видятъ единственныйисходъ изъ нынѣшняго аграрнаго

кризиса исключительно въ мѣропріятіяхъ, касающихся распредѣленія

земельной собственности, причемъ, предполагаетсяили 1) полная націо-
тлизація всей земельной площади, находящейся нынѣ въ собствен-

ностигосударства,общественныхъучрежденій, крестьянскихъобщинъ,
товариществъ и частныхъ лицъ, или 2) частичная націонализація
всѣхъ или только круппыхъ частныхъ (кромѣ крестьянскихъобществен-

ныхъ) земельныхъ владѣній, или, наконецъ, 3) принудительноеотчуж-

дение земель, находящихся въ индивидуальномъ владѣніи (свыше
извѣстнаго размѣра), для надѣленія ими въ собственностькрестьян-

скихъ обществъ. [Три такомъ коренномъиерераспреДѣленіи земельной
собственностипредлагаетсяиногда выдать вознагражденіе нынѣшнимъ

владѣльцамъ по справедливой оцѣнкѣ на началахъприблизительно

такихъ же, какія установленыдѣйствующимъ закономъ для отчужде-

нія земель на общественныя надобности;иногда предлагаетсявыдать

это вознагражденіе въ завѣдомо преуменыненномъразмѣрѣ, безъ со-

’) Записка, составленная авторомъ но порученію главноуправляющзго землеуст-
ройствомъ и земледѣліемъ кн. Б. А. Васильчмковымъ въ 1907 г., печатается здѣсь впер-
вые, безъ всякихъ измѣненій (кромѣ нѣкоторыхъ, болѣе новыхъ, данныхъ).
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ображенія съ доходностью земель и установившимисядля нихъ цѣ-

нами; иногдапредполагаетсяотчудитьземли и вовсе безплатно, выдавъ

нѣкоторое личное вознагражденіе нынѣшнимъ собственникамъ.

Для сужденія о томъ, поскольку эти мѣропріятія осуществимый

были бы полезны въ интересахъсельскаго хозяйства и земледѣль-

ческаго населенія, необходимо ознакомиться съ распредѣленіемъ у

насъвъ Россіи земельнойсобственности,для каковой цѣли централь-

нымъ статистическимъкомитетомъсобраны въ настоящее время нѣ-

которыя данныя, относящіяся къ 1905 году. Изъ этихъданныхъ ока-

зывается, что въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи всей земли

числилось 395.192.433 десятины, изъ которыхъ 154.689.513 десятинъ

(т. е. 39, 1 °/о) принадлежалогосударству и общественнымъ учрежде-

ніямъ, 138.767.587 дес. (т. е. 35,1°/о) крестьянамъ (только надѣлъныя

земли) и, наконецъ, 101.735.343 дес. (25,8о/о) — частнымълицамъ.

Казалось бы такимъ образомъ, что у государстватакъ много

земли, что изъ ея запасовъможно было бы удвоить нынѣшніе кресть-

янскіе надѣлы. Къ сожалѣнію, это не такъ, ибо большая часть этихъ

земель (почти 108 милл. дес.) находитсявъ сѣверномъ районѣ (Архан-

гельская, Вологодская и Олонецкая губерніи), а также въ районѣ за-

волжскомъ (преимущественновъ Вятской и Пермской губерніяхъ:

до 1 6 1 /г милл. дес.) и состоитъ изъ лѣсной площади, а изъ осталь-

ныхъ земель (включая сюда и удѣльныя) только до 9—10 милл. де-

сятинъ могутъ быть признаны вполнѣ пригоднымидля земледѣлія.

Земли эти по Высочайшему повелѣнію уже и переданывъ распоря-

женіе правительствадля надѣленія ими крестьянъ-земледѣльцевъ.

Изъ 101,7 милл. десятинъ частныхъ земель значительная часть

(почтиполовина) также состоитъизъ лѣсовъ, болотъ и неудобныхъ

для обработки земель, но во всякомъ случаѣ и изъ этихъ „неудоб-

ныхъ" земель при извѣстныхъ затратахъи работахъможно получить

годныя, и кромѣ того, запасъвиолнѣ пригодныхъ для обработки зе-

мель частныхълипъ и обществъ доходитъ, вѣроятно, до цифры около

50 милл. десятинъ, до половины которыхъ находитсявъ настоящее

время въ арендѣ у крестьянъ >)

По сословіямъ частныя земли принадлежат^въ 50 губерніяхъ

ЕвропейскойРоссіи: 1) 53.169.008 десятинъдворяпамъ , при чемъвсѣхъ

дворянскихъ владѣній 107.247, на одно владѣніе 495,8 десятинъ,
2) 337.206 дес. духовенству , всего 9.840 владѣній по 34,3 дес. на одно,

3) 12.906.795 дес. купечеству , всего 22.897 владѣній по 563,7 дес. на

одно (значить, болѣе, чѣмъ у дворянъ), 4) 3.763.822 дес. мѣгцанамъ ,

всего 84.901 владѣніе, по 44,3 дес. на одно, 5) 13.214,025 дес. крестъя-

] ) Точныхъ данныхъ о количествѣ находящейся у крестьянъ въ арендѣ земли

нѣтъ. По даннымъ коммйссіи о центрѣ. въ 1901 г. числилось земли въ арендѣ у

крестьянъ только 14 милл. дес., цифра очевидно преуменьшенная, особенно для насто-

ящаго времени.
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намъ, всего 490.393 владѣнія по 26,9 дес. на одно, 6) 352.438 • дес.

иностранцамъ, всего 868 владѣній по 406 дес. на одно, 7) 2.213.372 дес.

прочимъ сословіямъ , всего 36.735 владѣній, по 56,9 дес. на одно,

8) 3.762.254 дес. торговопромышленнычъ и фабричпымъ товариществамъ,

всего 1.042 владѣнія, по 3.610,6 дес. на одно, и 9) 12.016.423 десятины

обществамъ и товариществамъ крестьянскимъ, мѣщанскимъ, смѣшан-

нымъ и разносословнымъ, всего 73.606 владѣній по 163,2 на одно,

итого именно101.735.343 дес., 827.529 владѣніп по 122,8 дес. на одно.

Изъ этихъ данныхъ видно, что крестьянамъи мѣщанамъ при-

надлежалоизъ частныхъземель почти 29 милл. десятинъ(28.994.270),

кромѣ тѣхъ 5'/а— 6 милл. дес., ісоторыя въ 1906— 1909 гг. были куплены

крестьянскимъ банкомъ у частныхъ лицъ непосредственноили са-

мимикрестьянамипри посредствѣ того же банка. Такимъ образомъ,

только около 75 милл. десятинъземли въ настоящеевремя находится

не въ рукахъ лицъ, обработывающихъ ее личнымъ трудомъ (крупныя

владѣнія средикрестьянъ и мѣщанъ не велики сравнительно,но все

же ихъ свыше 100 десятинъна владѣніе приходитсяпочти 10 милл.

десятинъ, за то изъ владѣній другихъ сословій до 2 милл. десятинъ

относится также къ числу мелкпхъ , до 100 десятинъна владѣніе),

остальныя же 165 милл. десятинъ(надѣльной и частнойземли) при-

надлежатьлицамъ, непосредственнообработывающимъ землю личнымъ

трудомъ (преимущественнокрестьянамъ), т. е. количество на 220°/о

большее, нежелипринадлежащееотносительнокрупнымъ собственникамъ.

Крупной собственностью, однако, можно назвать лишь владѣніе

свыше 1.000 десятинъ земли, а настоящими латифундіями— свыше

10.000 десятинъ. Много ли у насъвъ Россіи такихъ владѣній? Ихъ

числилось въ количествѣ свыше 1.000 десятинъ13.851 владѣніе, а

всего 52. 75.075 десятинъ у частныхъ лицъ (изъ нихъ у дворянъ

38.290.953 дес.) и 3.629.777 дес. (272 владѣнія) у торгово-промышлен-

ныхъ и фабричныхъ товариществъ, а владѣній свыше 10.000 деся-

тинъ 20.798.504 десятины (изъ нихъ у дворянъ 16.889.008 дес.) у

частныхъ лицъ и 2.951.103 дес. (53 владѣнія) у торгово-промышлен-

ныхъ товариществъ (преимущественносахарныхъ заводовъ). Такимъ

образомъ количество крупныхъ не пріобрѣтенныхъ покупкой (изъ

которыхъ значительнаячасть эісалованныхъ въ свое время предкамъны-

нѣшнихъ собственниковъ) владѣній должно быть сравнительно не

велико и наврядъ ли превышаетъ общую цифру 15 милл. десятинъ

земли, т. е. менѣе 15°/о всей частновладѣльческой и около бо/0 всей

земли частной и надѣльной. При этомъ самое большое количество

латифундій сосредоточеновъ заволжскомъ раіонѣ (губерніи: Вятская,

Пермская, Уфимская, Оренбургская и Самарская), почти половина:

9.824.809 дес. изъ 20,8 милл. десятинъобщей площади латифундій.

Въ губерніяхъ же центральныхъ (Московской, Тверской, Смоленской,

Калужской, Тульской, Рязанской, Владимірской) количество латифун-
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дій совершенно ничтожно (менѣе 600 тыс. десятинъ изъ 24 милл. де-

сятинъ всей частной и надѣльной земли, т. е. только 2,5о/о), днѣпро-

донскаго района (въ губерніяхъ: Черниговской, Полтавской, Орловской,

Курской, Харьковской, Воронежской) только 884 тысячи десятинъ

на 25,3 милл. десятинъ земли частновладѣльческой и надѣльной, т. е.

только 3,5о/'о и т. д. Понятіе о крупныхъ земельныхъ владѣніяхъ даетъ

слѣдующая таблица: J ).

Изъ этихъ данныхъ видно, что самое большое количество круп-

ныхъ владѣній (отъ 1.000 десятинъ) приходится относительно на губер-

нии прибалтійскія (49,6% всей земельной площади) 2 ), сѣверо-западныя

(34,4%) 3 ), озерныя (30,3%) % задтьпровскім (28,1°/о) о), заволжскія (21,8%) 6 ),

еолго-донскія (21,8%) ') и средневолжскія (19,4%) 8 ) ири среднемъ про-

центномъ отношеніи крупныхъ владѣній по всѣмъ остальнымъ въ

21,7%. Абсолютно наиболынія количества земли крупныхъ владѣній

приходятся на гуоерніи: заволжскія (12,7 милл. дес.), сіьверо-западныя

(8,1 милл. дес.), заднѣпровскія (6,1 милл. дес. )и озерныя (4,3 милл. дес.).

Часть этихъ крупныхъ владѣній — подъ лѣсами, часть состоитъ при

крупныхъ сельско-хозяйственныхъ преднріятіяхъ, имѣющихъ общегосу-

дарственное значеніе въ смыслѣ важнаго вліянія на улучшеніе сельско-

хозяйственной культуры Россіи и предоставления крупныхъ заработковъ

окрестному населенно (свекло-сахарные и винокуренные заводы), но

значительная часть несомнѣнно или сдается въ аренду крестьянамъ,

или эксплуатируется обычнымъ, довольно первобытными способомъ, не

имѣя культурнаго значенія для государства. И изъ этой послѣдней

части иріобрѣтеніе государствомъ извѣстнаго количества земли для

передачи ея въ руки лицъ, обработывающихъ ее собственными тру-

домъ, предоставляется вполнѣ возможными и желательнымъ.

Въ какомъ количествѣ земли нуждается населеніе, живущее по

преимуществу сельскимъ хозяйствомъ и желающее прилагать свой

трудъ къ обработкѣ земли? Это количество не можетъ быть опредѣ-

лено одинаково для всей Россіи, такъ какъ климатическія и почвенныя

^словія у насъ весьма разнообразны и то количество земли, которое

вполнѣ достаточно для черноземной, плодородной полосы Россіи, мо-

жетъ оказаться совершенно ничтожнымъ для сѣверной, песчаной полосы

или же для степныхъ областей, страдающихъ засухами. Кромѣ того

огромное значеніе имѣетъ самый характеръ обработки почвы при-

нятая^въ данномъ мѣстѣ системахозяйничанья. При перелозюной системѣ

9 См. стр. 95,

-) Эстляндская, Лнфляндская и Курляндская.

9 Ковенская, Виленская, Гродненская, Витебская, Могилевская, Минская.

) Петербургская, Новгородская, Псковская.

) Волынская, Кіевская, Подольская, Бессарабская и Херсонская.

Ц Вятска, Пермская, Уфимская, Оренбургская и Самарская.

) тамбовская, Пензенская, Саратовская.

8 ) Ярославская, Костромская, Нижегородская, Казанская и Симбирская.
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земли надо больше, чѣмъ придвухполъѣ, придвухпольѣ больше, нежели

при трехпольѣ, а при трехпольѣ больше, чѣмъ примногополъѣ илиеще

больше, чѣмъ при огородной системѣ. Принимая, однако, среднюю до-

статочнуюдля прокормленія семьи земледѣльца даже при неособенно

совершенной системѣ хозяйничанья норму земельнаго обезпеченія,

именно10 десятинъна дворъ, можно исходитьизъ слѣдующихъ данныхъ!

Всѣхъ дворовъ, имѣющихъ надѣльную землю числилосьвъ 1905 г. у

насъдля 50 губерній ЕвропейскойРоссіи 12.277.355. Количествоэтойзем-

ли, распредѣленной надворы, опредѣлялось въ 136.887.238 дес., т. е. по

11,1 дес. на дворъ: причемъвъ этомъ подсчетѣ 2.880.349 дес. надѣльной

земли вовсе не принято во вниманіе. Казалось бы, что надѣленіе зем-

лею крестьянъ болѣе, чѣмъ достаточно.Но распредѣленіе этой земли

было довольно неравномѣрно. Именно на 4.347.285 дворовъ приходи-

лось надѣльной земли 90.440.803 дес.. т. е. по 20,8 дес. на дворъ въ

среднемъ,тогда какъ на остальные 7.930.070 дворовъ приходилось

46.446.435 дес., т. е. всего уже по 5,8 дес. въ среднемъна дворъ, такъ

что для доведенія надѣла этихъ относительномалоземельныхъдворовъ

до указаннойвыше нормы въ 10 дес. потребовалось бы 32.854.265 дес.

Безусловно малоземельныхъ дворовъ (менѣе 5 дес. на дворъ) насчи-

тывается 2.877.650 дворовъ съ 9.030.333 дес. надѣльной земли, въ сред-

немъвсего 3,2 десятинына дворъ.'

Необходимо, однако, принять во вниманіе, что кромѣ надѣльной

земли многіе крестьянеобществами,товариществамии лично пріобрѣли

(до 1906 г.) довольно большое количествоземли,именно(несчитаякрупной

личной собственности,свыше 100 дес.)5.872.223 дес. въ личную собствен-

ность и 11.383.358 дес. обществамии товариществами.Какая частьизъ

этихъ17.255.581 десятинъпріобрѣтена крестьянами,имѣющими надѣлъ

менѣе 10 дес. на дворъ, даниыхъ нѣтъ, но предполагаятоже пропор-

ціональное отношеніе малоземельныхъ и многоземельныхъ дворовъ,

какъ и при распредѣленіи земель надѣльныхъ, т. е. 34 : 66, полу-

чимъ количество земли, пріобрѣтенное малоземельными крестьянами,

въ 5.866.898 дес., такъ что нужда въ дополнительномънадѣленіи мало-

земельныхъ дворовъ при этомъ расчетѣ понижаетсядо 27.000.000 ! )

десятинъ(въ круглыхъ цифрахъ).

Конечно, отыскать землю для надѣленія ею крестьянскихъ дво-

ровъ до опредѣленнаго размѣра въ каждоймѣстностиневозможно. Уже

во многихъмѣстахъ вся земля цѣликомъ принадлежитъкрестъянскимъ

Р Цифры эти, конечно, не могутъ претендовать на безусловную точность и не-

оспоримость. Онѣ лишь приблизительны, но лучшихъ и болѣе достовѣрныхъ нѣтъ.

Точныя цифры могутъ опредѣлиться только на мѣстахъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ

выясненія крестьянскаго малоземелья. Самая цифра 27 милл. дес. относится къ 1905 г.

а съ этого времени крестьянами пріобрѣтено только черезъ Крестьянскій банкъ отъ

двухъ до трехъ милліоновъ десятинъ земли, да сколько ея куплено безъ помощи банка!

7
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обществам ъ, частныхъ земель нѣтъ или они имѣются въ количествѣ

совершенно недостаточномъ. Такимъ образомъ, безъ ризселенія крестьянъ,

нуждающихся въ землѣ, обойтись совершенно невозможно, если они

пожелаютъ получить достаточное количество земли на дворъ, при

чемъ здѣсь не принято во вниманіе переселеніе въ азіатскія области,
гдѣ надѣленіе казенными и кабинетскими землями могло бы быть
произведено и въ болыпемъ размѣрѣ, нежели по 10 десятинъ на дворъ,

въ виду относительнаго обилія тамъ земель, ихъ дешевизны и возмож-

ности обработки примѣнительно къ экстенсивной системѣ.

Пріобрѣсти необходимые 27 милліоновъ десятинъ земли для надѣ-

ленія ею малоземельныхъ крестьянъ не представляетъ никакихъ зат-

руднении До 15.000.000 десятинъ имѣется и сейчасъвъ распоряженіи
правительства изъ числа отведен ныхъ для этой цѣли земель казен-

ныхъ, ѵдѣльныхъ и пріобрѣтаемыхъ крестьянскимъ банкомъ частныхъ.

Остальныя 10—12 милл. десятинъ легко могутъ быть пріобрѣтены отъ

частныхъ лицъ, которыми въ кресгьянскій банкъ подано было еще

въ 1907 году заявленій о желаніи продать почти 10.000.000 десятинъ

земли и, безъ сомнѣнія,- если банкъ не станетъ тормазить движенія
дѣлъ по продажѣ земель частными лицами, то количество этихъ пред-

ложеній удвоится, если не учетверится.

Государство, конечно, имѣетъ право отчудить необходимый ему

въ силу закона для тѣхъ или иныхъ надобностей земли и пргтудителъ-

нымъ порядкомъ за извѣстное вознагражденіе. Правительство наше со-

ставило въ свое время соотвѣтствующій проектъ о такомъ отчужденіи

земель, необходимыхъ для цѣлей размежеванія. Но государство

можетъ отчуждать землю и для другихъ надобностей, въ томъ числѣ

и для надѣленія ею земледѣльцевъ, если признаетъ эту мѣру цѣлесо-

образной и общественно - необходимой (при извѣстномъ, конечно,

измѣненіи статьи 77-ой основныхъ законовъ, что принадлежитъ иниціативѣ

Короны). Однако къ принудительному отчужденно прибѣгаютъ только

тогда, когда, со стороны собствен никовъ не послѣдуетъ согласія на

добровольную продажу земли. Такъ, великимъ актомъ 19 февраля 1861г.

выкупъ земли для крестьянъ у помѣщиковъ допуіценъ былъ только

съ согласія помѣщиковъ, и тѣмъ не менѣе выкупъ земли состоялся въ

самыхъ обширныхъ размѣрахъ безъ всякаго принужденія со стороны

государства и безъ всякихъ препятствий со стороны владѣлъцевъ. Такимъ
путемъ выкуплено было всего до 20.000.000 десятинъ, тогда какъ по

акту 28 декабря 1881 года, когда впервые введенъ былъ обязательный

(независимо отъ согласія владѣльцевъ), т.е. принудительный выкупъ, вы-

куплено было всего до 3.000.000 дес., т. е. только 13о/о всего количества вы-

купленной земли, 87о/оже было передано крестьянамъ съ согласія прежнихъ

ладѣльцевъ. Если въ настоящее время владѣльцы еще болѣе охотно

предлагаютъ свою землю передать крестьянамъ при помощи крестьян-
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скаго банкавъ совершеннодостаточномъколичествѣ для веденія каж-

дымъ крестьянскимъ дворомъ нормальнагохозяйства, то нѣтъ даже

никакой надобностиподниматьвопросъ о припудителъномъ отчужденіи

и безъ того добровольно предлагаемойдля продажиземли Необходи-

мый 10— 12 мил. десятинъмогутъ быть пріобрѣтены даже изъ числа

именнокрупныхъ владѣній, составляющихъ въ общемъ цифру свыше

50 мил. дес. земли.

Вопроса о принудительномъбезвозмездпомъ отчужденіи необходи-

мыхъ земель, тѣмъ болѣе о конфискаціи въ дѣлахъ націонализированія

всей земли, настоящая запискане разсматриваетъвовсе, такъкакъ это

противорѣчитъ статьѣ 77 Основныхъ законовъ. Необходимо только

упомянуть, что такая насильственнаянаціонализація никогда и нигдѣ

не практиковалась, а частичныя попытки въ этомъ направленіи въ

Римѣ и въ Китаѣ дали совершенно отрицательныерезультаты. При-

мѣнялась повсюду только такъ называемаясекуляризація монастырскихъ

и церковныхъ земель, которая и у насъбыла произведенапри импера-

торѣ Петрѣ III въ 1761 г., но такая секуляризація объясняется пере-

мѣнною государственнойполитики въ смыслѣ взятія государствомъ

на себя тѣхъ обязанностей,которыя раньше лежали на церквахъ и

монастыряхъ, для чего они и снабжалисьземлями, именнопо образо-

ванно и призрѣнію населенія и содержанію культа. Самимъдуховнымъ

учрежденіямъ ассигновалисьизъ государственнагоказначействанеоб-

ходимый средствана ихъ содержаніе въ возмѣщеніе доходовъ отъ

отобранныхъимуществъ. Во Франціи такая ассигновкадоходила до

15.000.000 руб., у насъвъ Россіи до 9.000.000 руб. ежегодно. Однако,

новѣйшія попытки отобранія церковныхъ имуществъвъ казну съ воз-

мѣщеніемъ церкви ея убытковъ сопровождалисьуже крайнимънеудо-

вольствіемъ со стороны населенія. Такова, напримѣръ, исторія отобра-

нія въ казенноеуправленіе церковныхъ земель и имуществъармян-

ской церкви въ 1903 году, которая окончилась возвращеніе.т этихъ

имуществъцеркви обратно.

Земли частныхълицъ для надѣленія ими земледѣльцевъ неотби-

рались государствомъ безвозмездно нигдѣ и никогда. Конфискація

частныхъимуществъ(не только земельныхъ) практиковаласьнеодно-

кратно и у насъ, какъ и всюду, за государственныйпреступленія,

преимущественноизмѣну. Во Франціи въ широкихъ размѣрахъ такая

конфискація была произведенавъ эпоху великой революціи по отно-

шениекъ имуществу эмигрантовъ(у насъвъ 1863 году по отношенію

къ имуществуповстанцевъво время польскаго мятежа),но и эмигранты

въ эпоху реставраціи были за такоеотчужденіе вознагражденыособой

рентойсъ оцѣнки этихъ имуществъ(почти въ милліардъ франковъ

= 375 милл. рублей). Самыя же имуществапоступиливъ собственность

государства и были проданы съ аукціона, но отнюдь не поступили
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для цѣлей надѣленія какихъ-бы то ни было классовъ населенія

землею. Словомъ, историческагопрецедентадля подобной онераціи

нѣтъ. О
Пріобрѣтеніе Ю — 12 милл. десятинъ земли не представляетъ

собою трудно осуществимойопераціи. Считая, что земля будетъ въ

среднемъпріобрѣтена по 120 — 130 руб дес. (такова приблизительно

средняя оцѣнка крестьянскимъбанкомъ предложеннойему земли въ

послѣднее время), получимъ сумму въ 1.200 — 1560 мил. руб., цифра,

безспорно,очень большая. Часть продаваемойземли, конечно, заложена,

но сумма этого залога на 10—12 милл. десятинъ не можетъ пре-

вышать 300 —400 милліоновъ рублей, ибо на всей частновладѣль-

ческой землѣ 50 губерній Европ. Россіи числится долга ииотечнымъ

банкамъ: дворянскому государственномуи частнымъземельнымъвсе-

го около 1.600 милл. руб. (не считая долговъ крестьянскому банку).

Слѣдовательно, на сумму отъ 900 м. р. до 1.200 мил. р. потребуется

выпускъ новыхъ бумагъ для разсчетасъ нынѣшними владельцами.

Сумма эта, конечно, весьма велика, но такъ какъ одновременно немыс-

лимо выкупную операцію произвести въ сколько нибудь широкихъ

размѣрахъ, и разсрочка ея на нѣсколько лѣтъ физическинеобходима,

то особаго давленія на рынокъ подобный выпускъ бумагъ произвести

не можетъ, тѣмъ болѣе, что бумаги цѣликомъ набиржу не постугіятъ,

будучи переданывъ непосредственноераспоряженіе продавцовъземли.

Если, напрнмѣръ, операція будетъразсроченанадесять лѣтъ, то еже-

годный выпускъ бумагъ опредѣлится въ 90—120 милл. руб., что не

представляетсяуже особенно чрезмѣрнымъ, хотя не и безразличнымъ

для государственна™кредита.

Средняя оцѣнка выкупаемой земли въ 120—130 р. дес. не пред-

ставляетсяпреувеличенной,скорѣе она преуменьшена,если выкупъ

земли придетсяпроизводить въ густо населенныхъгуберніяхъ, обла-

дающихъ хорошею черноземною почвою, съ развитой сельскохозяйст-

венной промышленностью и съобезиеченнымипунктамисбытасельско-

хозяйственныхъ иродуктовъ. Въ губерніяхъ Кіевской, Полтавской,

Курской, Харьковской земли доходятъ (въ районахъсвеклосахарныхъ

заводовъ) до 400 рублей десятина,что вполнѣ соотвѣтствуетъ доход-

ностиэтой земли не при сдачѣ ел въ аренду, а при собственномъхозяй-

ничаний.Эти высокія цѣны создались отнюдь не при помощи крестьян-

Р Въ настоящее время принудительный выкупъ государствомъ частныхъ земель для

перепродажи ихъ затѣмъ въ руки земледѣльцевъ (разрѣженіе латифундій) введено въ

Новой Зелапдіи , но за 10 лѣтъ существованія итого закона но добровольному соиаш --

нію съ владѣльцами гоеударствомъ пріобрѣтено нѣсколысо милліоновъ акровъ земли,

принудительно же всего 4 имѣнія, размѣромъ въ нѣсколько десятісовъ тысячъ акровъ.

Объясняется это тѣмъ, что при припудішелъпомь выкупѣ цѣны опредѣляются въ гораздо

Эолѣс высокомъ размѣрѣ, чѣмъ при добровольной покупкѣ, не говоря уже о чрезвычай-
ной сложности и затяжкахъ при прннудителыюмъ отчужденін.
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скаго банка : банкъ такихъ высокихъ цѣнъ не даетъ, но ихъ охотно

давали и даютъ частные капиталисты, находя выгоднымъ помѣщать

свои сбереженія въ землю и сельское хозяйство. Крестьянскій банкъ

часто упрекаютъ въ томъ, что его дѣятельность способствовала чрез-

мѣрному вообще росту цѣнъ на землю. Что до извѣстной степениростъ

цѣнъ былъ обусловленъ и дѣятельностыо крестьянскаго банка, это

несомнѣнно, но этому же росту епособствуютъ всѣ кредитныя ипотечныя

учрежденія. мобилизируя земельныя имущества, помогая ихъ обращенію

на рынкѣ, а не одинъ кред. банкъ. Но вообще роль крестьянскаго банка въ

дѣлѣ искусственна™ возвышенія цѣнъ на землю сильно преувеличена.

И сейчасъ даже сдѣлки о продажѣ земли безъ помощи крестьянскаго

банка совершаются неизмѣнно по гораздо болѣе высокими цѣнамъ, что

вызываетъ справедливьтя нареканія неимущихъ крестьянъ, кото-

рыми банкъ часто отказываетъ помочь въ надлежащемъ размѣрѣ,

вслѣдствіе чего земли (и при томъ именно лучшія, болѣе доро-

гія. земли) отъ нпхъ ускользаютъ и попадаютъ въ руки лицъ болѣе бо-
гатыхъ, дающихъ болѣе высокую цѣну, нежели банкъ (ищущій не-

премѣнно дешевыхъ, т. е. худишхъ земель). Вообще земля, пріобрѣтаемая

по соілашенію, всегда обходится дешевле нежели при принудигпельномъ

отчужденіи, если, конечно, въ послѣднемъ случаѣ будетъ допущенъ

принципъ «снраведливаго и приличнаго г вознагражденія» согласно

ст. 77 Основныхъ законовъ, а не принципъ завѣдомо-уменыиеннаго

вознагражденія сравнительно съ рыночными цѣнами или съ цѣнами,

опредѣляемыми на основаніи капитализаціи доходности земель.

О томъ какую сравнительно ничтожную роль моги играть кре-

стьянскій банкъ въ дѣлѣ роста цѣнъ на землю, даютъ понятія слѣду-

ющія данныя, взятыя изъ изданныхъ подъ редакціей В. В. Святлов-
скаго въ 1904 г. Матеріаловъ по статистикѣ движенія землевладѣтя въ

Росс іи. Матеріалы эти разработаны собственно за 1893— 1897 г. г. (пя-

тилѣтіе) со справками за время съ 1863 г. Крестьянскій банкъ дѣй-

ствуетъ съ 1883 года, и, слѣдовательно, за 15 лѣтъ вліяніе его на

ростъ цѣнъ должно было обнаружиться въ весьма серьезной степени.

Что же оказывается? Въ 1883— 1897 г.г. всего было куплено въ 47

внутреннихъ губерніяхъ имперіи разными лицами и обществами, въ

томъ числѣ крестьянами, 43.322.445 десятинъ земли, изъ нихъ съ по-

мощью крестьянскаго банка (въ 42 губерніяхъ) всего 2.851.222 деся-

тинъ, или 6,6°/о всего количества поступившей на рынокъ земли. Воз-

можно-ли поэтому утверждать, что цѣны на землю опредѣлились именно

крестьянскими банкомъ? Безъ помощи банка въ томъ же періодѣ было
пріобрѣтено крестьянами 9.658.100 десятинъ (почти въ З 1 ^ раза больше

чѣмъ при посредствѣ банка), такъ что даже для крестьянскихъ поку-

покъ банкъ игралъ совершенно незначительную роль.

Ростъ земельныхъ цѣнъ вообще неудержимый вслѣдствіе уде-

шевленія денегъ (пониженія учетно-ссуднаго процента), распшренія
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желѣзнодорожной сѣти, приближенія поэтому рынковъ сбыта сельско-

хозяйственныхъ продуктовъ, роста большихъ городовъ, роста населе-

нія вообще, роста цѣнъ на сельскохозяйственные продукты, улучше-

нія и удешевленія пріемовъ сельскаго хозяйства и сельско-хозяйствен-

ной техники, развитія свеклосахарнаго и винокуреннаго производствъ

и ряда другихъ причинъ, среди которыхъ крестьянскій банкъ сыгралъ

далеко не первую роль. Если принять цѣны на землю въ 1863 —

1872 г.г. въ 100 (за десятину), то въ 1873—1882 г.г. она опредѣлится

въ 119, въ 1883—1892 г.г. въ 207, а въ 1893—1897 г.г. въ 254, именно

средняя цѣна за десятину была въ первомъ періодѣ 17 руб.
40 к., во второмъ 20 р. 67 к., въ третьемъ 36 р. 07 к. и въ четвер-

томъ 44 р. 36 к. ')• Если теперь среднюю чпродажную цѣну за десятину

земли принять въ 120 руб., то ростъ цѣны на землю съ 1863— 1872 г.г.

надо опредѣлить въ отногленіи 100: 689. т. е. болѣе почти въ семь разъ,

хотя и періодъ, конечно, громадный: свыше 40 лѣтъ; таковъ же впро-

чемъ и ростъ нашего государственнаго бюджета (съ 360 мил. руб. до

2.500 мил. руб.), какъ и вообще ростъ народнаго богатства.

Сопоставляя размѣръ выданной крестьянскимъ банкомъ ссуды на

десятину покупаемой крестьянами земли съ средними цѣнами на землю,

видимъ, что въ 1883 — 1892 г.г. эта ссуда составляла только 34 руб.
(средняя дѣна 36 р.), въ 1893 — 1897 г.г. — 37 руб. (средняя дѣна 44 р.).

И хотя крестьяне (внося доплаты за землю, часто впрочемъ фик-
тивныя) сами платили въ общемъ больше, чѣмъ среднюю цѣну въ

томъ же періодѣ (именно въ 1883 —1892 г.г. по 42 руб., въ 1893— 1897

по 50 руб. за десятину), но банкъ здѣсь во всякомъ случаѣ почти не

причемъ. Крестьяне вообще склонны платить за землю дороже другихъ

с.ословій, такъ какъ земля при примѣненіи къ ней личнаго труда

оказывается болѣе продуктивной. Но сказать также, что крестьяне

являются почти единственными или хотя бы главными покупателями

поступающей на рынокъ земли не приходится, ибо это опять-таки

противорѣчитъ имѣющемуся статистическому матеріалу. Такъ 2 ) въ

1863 — 1899 г.г. куплено дворянами 41.296,6 тыс. десятинъ или 39,3°/о,

другими сословіями кромѣ крестьянъ 40.801,1 тыс. десятинъ (38,7°/о),

и крестьянами 23.092,2 тыс. десятинъ (22°/о). Всего въ этомъ періодѣ

(за 37 лѣтъ) было мобилизировано 105.189.900 десятинъ земли, т. е.

можно было бы сказать, что въ сущности вся частновладѣльческая зем-

ля была мобилизирована. поступила на рынокъ, если бы, конечно,

многія владѣнія не переходили нѣсколько разъ изъ рукъ въ руки.

') Въ 1898 г. среднія цѣны на землю были 67 р. 77 к., а въ 1899 г. 66 р. 09 к. за

десятину. Ссуды крестьянскаго банка въ эти же годы на десятину для сельскихъ об-
ществъ 63,1 р. и 62.2 р. Въ 1900—1904 г.г. эти ссуды повышаются до 69,4 р., 70,2 р.,

81,9 р. и 79 руб.

2 ) Обзоръ дѣятельности крестьянскаго банка за 1883—1904 г.г. стр. 234.
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Съ 1896 г, т. е. со времени разрѣшенія крестьянскому банку
выдавать ссуды до 90°/о оцѣнки земли и пріобрѣтать землю за счетъ

собственнаго капитала, дѣятельность банка значительно расширяется,

а со времени Высочайшаго манифеста 3 Ноября 1905 г. пріобрѣтаетъ

размѣры совершенно исключительные. Съ 1896 по 1904 годъ включи-

тельно при помощи банка было уже пріобрѣтено 4.672.598 дес. про-

тивъ 2.286.249 дес. въ 1883—1895 г.г. Съ 3 Ноября 1905 г. по 1 января

1908 г. было всего банкомъ разрѣшено сдѣлокъ на покупку земли

самимъ банкомъ 4.910.308 десятинъ, куплено 2.664.308 десятинъ по

цѣнѣ отъ 15 руб. (Сѣверный районъ) до 216 р. (Д. Польское) въ сред-
немъ за десятину и при помощи его куплено (крестьянами по 127
133 руб. за десятину въ среднемъ) 1.235.611 десятинъ. Самъ бапкъ
удостовѣряетъ Ц, что огромный ростъ цѣнъ на землю въ десятилѣтіе

1894—1903 г.г. во многихъ мѣстахъ совершенно не можетъ быть
объясненъ дѣятельностыо банка, такъ какъ этотъ ростъ наблюдается
одинаково и въ тѣхъ губер ніяхъ, гдѣ операціи банка носили

совершенно ничтожный характеръ.

Изъ 23 губерній, гдѣ дѣятельность банка носила особенно ши-

рокие размѣры и могла безспорно вліять на ростъ цѣнъ на землю,

только въ 10 наблюдается сильное возвышеніе цѣнъ на землю, при

томъ въ значительной мѣрѣ объясняемое переходомъ въ этихъ губер-
ніяхъ сельскихъ хозяевъ къ улучшеннымъ пріемамъ обработки почвы;

въ остальныхъ губерніяхъ, несмотря на дѣятельность банка, такого же

роста цѣнъ не замѣчалось. Да и самый этотъ ростъ имѣлъ особо
крупные размѣры (вдвое противъ 1893 г.) въ губерніяхъ Вологодской,
Псковской, Виленской, Витебской, Минской, Смоленской, Тверской,
Ярославской, Волынской, Уфимской и Самарской, гдѣ цѣны на землю

вообще были низкія, а земледѣльческая культура очень слаба, а на

50°/о возросли цѣны въ губерніяхъ Вятской, Пермской, Петербугской,
Гродненской, Ковенской, Могилевской, Калужской, Костромской,
Нижегородской, Орловской, Полтавской, Черниговской, Подольской,
Бессарабской, Донской обл., Екатеринославской, Херсонской, Пензен-
ской, Саратовской, Симбирской и Оренбургской, изъ которыхъ только

Полтавская и Орловская— губер ніи густо населенный и съ болѣе вы-

сокой земледѣльческой культурой, остальные же или губерніи, бывшія

еще недавно малонаселенными или со слабой земледѣльческой куль-

турой. Притокъ переселенцевъ и улучшеніе культуры въ нихъ— глав-

ная причина роста цѣнъ на землю.

Во многихъ губерніяхъ, напр. Петербургской, Новгородской, Ко-
венской Калужской, Владимірской, Московской, Воронежской, Туль-
ской, Подольской, Донской обл., Херсонской, Пензенской цѣны на

землю безъ содѣйствія крестьянскаго банка значительно выше , чѣмъ при

!) Цитированный обзоръ, стр. 262—276.
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содѣйствін банка, а въ губер ніяхъ Курской, Орловской, Рязанской,

Тамбовской, Харьковской, Екатеринославской, Казанской, Саратовской,

Самарской приблизительно одинаковы, число же сдѣлокъ превосхо-

дить число сдѣлокъ при помощи банка. Слѣдовательио ростъ земель-

ныхъ цѣнъ не можетъ вобще быть признанъ чѣмъ то искусственнымъ,

ненормальнымъ, не отвѣчающимъ экономическимъ условіямъ страны ')

а отсюда слѣдуетъ, что разсчитывать на возможность пріобрѣтенія

необходимыхъ земель для надѣленія ими малоземельныхъ крестьянъ

по дѣнамъ ниже срёджхъ, установившихся за послѣднее время, т. е.

120—130 рублей за десятину, не приходится, если, конечно, оставить

въ сторонѣ конфискацію земли съ неполнымъ за нее вознагражденіемъ.

Но тогда было бы справедлпвѣе учредить особый поимущественный

налогъ на всѣхъ каииталистовъ (собственниковъ) имперіи въ цѣляхъ

пріобрѣтенія необходимыхъ средствъ на покупку требуемаго количества

земли, а не взыскивать этотъ налогъ только съ тѣхъ землевладѣль-

цевъ, у когорыхъ будетъ предположено пріобрѣсти землю.

Сумма въ 1200—1600 милл. рублей потребуется, какъ сказано,

для пріобрѣтенія всего лишь 10 — 12 мил. десятинъ земли. Если бы по-

желали однако выкупить не 12 милл. дес., а всѣ крупный владѣнія

частныхъ лицъ (свыше 1.000 десятинъ), т. е. 52 милл. десятинъ, то

потребовалась бы сумма до 6 — 7 милліардовъ рублей, если не больше,
такъ какъ при выкупѣ самыхъ лучшихъ имѣній съ лѣсами, лугами,

хорошо поставленнымъ хозяйствомъ цѣны на землю въ среднемъ при

справедливой оцѣнкѣ должны были бы оказаться выше, нежели 120 —

130 р. десятина. Если допустить выкупъ 75 — SO милл. десятинъ всей земли,

принадлежащей отдѣльнымъ собственникамъ (кромѣ товариществъ и

обществъ), то потребовалось бы minimum 9 — 10 милліардовъ рублей. Зна-
ченіе этой суммы будетъ ясно, если вспомнить, что весь государствен-

ный долгъ Россіи (вмѣстѣ съ желѣзнодорожнымъ и по выкупной

операціи) составляетъ приблизительно именно эту цифру 9 миллі-

ардовъ рублей, каковая (послѣ долга Франціи) является первой въ

мірѣ по величинѣ. Одни проценты безъ погашенія по этой необходи-
мой для выкупа всей частной земли суммѣ (считая 5°, о) составятъ 450 — 500

милл. рублей. Занять такой суммы негдѣ, владѣльцамъ пришлось бы

насильственно навязать процентный бумаги за ихъ землю. Такое гро-

мадное количество бумагъ, хотя бы выпускъ ихъ былъ разсроченъ

лѣтъ на ю пли на 15, должно было бы оказать угнетающее вліяніе

на денежные рынки и отразиться на цѣнѣ нашихъ государственныхъ

О Необходимо еще принять во вниманіе. что при покупкахъ съ помощью крестьян-

скаго банка цѣны часто номинально преувеличиваются, чтобы получить большую ссуду,

тогда какъ при покупкахъ безъ участін банка при заключеніи сдѣліси преуменьшаются

номинально, чтобы не платить лишнихъ пошлинъ. Отсюда иногда и получается, что

при помощи крестьянскаго банка сдѣлки о покупкѣ земли оказываются болѣе дорогими

чѣмъ безъ его помощи.
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фондовъ крайненеблагопріятно: они пали бы по крайнеймѣрѣ на

половину своей нынѣшней расцѣнки, что надолго лишило бы госу-

дарство возможностиприбѣгнуть къ кредиту, столь необходимомудля

■развитія производительныхъсилъ страны.

Итакъ, для государстванесравненновыгодтье пріобрѣсти необхо-

димую землю постепеннои осторожно съ помощью крестьянскаго банка
путемъдобровольная соглашениясъ владѣльцами, въ настоящеевремя

весьма въ обіцемъ склонными на всякія уступки. Однаконе слѣдуетъ

думать, чтобы современнаяпостановкадѣла въ крестьянсксмъ банкѣ

могла считатьсясовершеннонормальною и соотвѣтствуюіцею интересамъ

государства.Банкъ дѣйствуетъ самостоятельно, находясь въ вѣдомствѣ

министерствафинансовъ и внѣ всякой связи съ общей землеустрои-

тельной дѣятельностыо въ имперіи. Связь его съ мѣстными земле-

устроительнымикомиссіями весьма слабая, комиссіи даютъ только

свое заключеніе о желательности или нежелательностипріобрѣтенія

того или друго земельнагоучасткабанка, но это заключеніе для банка

не обязательно, и его дѣятельности не связывает®. Банкъ может® по-

купать имѣнія, которыя вовсе не нужны крестьянамъ для ихъ надѣ-

ленія землею, и въ то же время отказать въ покупкѣ земли, безъ

которой мѣстные крестьяне не емогутъникогдаперейтикъ улучшен-

ным® иріемамъ хозяйничанья и на собственнойземлѣ. Все зависит®

отъ произвола администраціи банка, при котором® открывается ши-

роки! простор® для злоупотреблений. Есть ли они на самом® дѣлѣ

или нѣтъ, это другой вопрос®, но важно, что они могутъ быть, что на

банкъ могутъ сыпаться нареканія, отъ которых® оградиться нельзя,

ибо самый характер®дѣятельностибанкатаков®, что должен® внушать

нареканія. Банкъ во многом® сыграл® роль учрежденія, уничтожаю-

щая культурныя хозяйства и способствующая размноженію прими-

тивная крестьянскагохозяйничанья, так® что дѣятельность его во

многом® была отрицательнаго, а не положительнаясвойства. И этому

необходимоположить конец®. Банкъ нуждается въ коренномъ преобра-
зованы и преждевсего въ поставленіи его въ связь съземлеустроитель-

ными комиссіями.
Комиссіи эти, учрежденныйвъ силу Высочайшая указа 4 марта

1906 года, имѣютъ цѣлыо оказаніе всестороннейпомощи населенновъ

дѣлѣ его земельнагоустройства. Состав® ихъ, однако, не вполнѣ

удовлетворителен®,средстваже, данныя въ ихъ распоряженіе, совер-

шенно ничтожны. Уѣздныя комиссіи, которыя въ настоящеевремя уже

повсемѣстно, гдѣ было возможно, открыты, въ составѣ своем® имѣютъ

трехъ выборных® представителейкрестьян® (отъ волостей), трехъ

выборных® представителейотъ земств®, одного непремѣнная члена

по назначенію и шесть лиц® по должности, из® которых® фактически

большею частью въ засѣданіяхъ комиссій принимают® участіе лишь

предсѣдатель уѣздной земской управы (т. е. лицо также выборное) и
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податнойинспекторакакъ представительфинансоваговѣдомства, въ

часности крестьянскою банка, для содѣйствія которому главнымъ

образомъ первоначальнокомиссіи и возникли. Губернскія комиссіи, объ-

единяющія дѣятельность уѣздныхъ, фактическиеще невездѣ образованы»

составъже ихъ, установленныйВысочайшимъуказомъ 4 марта1906 г.,

по которому на шесть выборныхъ губернскимъ земствомълицъ при-

ходится девять членовъ по должности, можетъ быть признанъеще

менѣе удовлетворительнымъ, чѣмъ комиссій уѣздныхъ. Но во всякомъ

случаѣ дѣло не столько въ неудовлетворительностисостава комиссій

(еговсегдалегко измѣнить въ законодательномъпорядкѣ, предоставивъ

преобладающеезначеніе выборному элементу, преимущественноотъ

крестьянъ, какъ сословія, наиболѣе заинтересованнаговъ удачномъ

разрѣшеніи земельнаго вопроса), сколько въ томъ, что |комиссіи не

располагаютъиадлежащнмъслужебнымъперсоналомъи матеріальными

средствами.

Довольно сказать, что навсю Россію имѣется всего нѣсколько сотъ

землемѣровъ и то далеко неудовлетворяющихъ частосколько-нибудь

высокимъ требованіямъ, между тѣмъ предстоитъмножество межевыхъ

работъ и при распредѣленіи надѣльныхъ земель между отдѣльными

обществами,товариществамии лицами(буде крестьянетого пожелаютъ),

и при размежеваніи съ сосѣдними владѣльцами въ цѣляхъ устраненія

черезполосицыи улучшенія конфигураціи земельныхъ участковъ, и

при оцѣнкѣ пріобрѣтаемыхъ крестьянскимъ банкомъ земель и т. д.

Главное управленіе землеустройстваи земледѣлія, считая справедли-

вымъ дополнительноенадѣленіе землею на особо льготныхъ началахъ

тѣхъ крестьянъ, которые въ свое время получили лишь такъ назы-

ваемые дарственныеили четвертныенадѣлы, составилоособыйзаконо-

проектъ о такомъ надѣленіи. Проэктъ этотънеполучилъдальнѣйшаго

движенія, но если бы правительствовздумало пуститьего въ ходъ, то

опять-такипотребовался бы рядъ межевыхъ работъ для опредѣленія

степенинужды иомянутыхъ крестьянъ въ землѣ и способовъ удовле-

творенія этой нужды при прирѣзкѣ земли изъ сосѣднихъ пріобрѣ-

тенныхъкрестьянскимъбанкомъимѣній. Потребуютсямногочисленныя

геодезическія работы и на случайприведенія въ годное для обработки

состояніе имѣющихся въ расиоряженіи правительства обширныхъ

пространствъземли въ европейскихъи особенновъ азіатскихъ обла-

стяхъ для цѣлей переселенія. Распредѣленіе даже уже имѣющейся

сейчасъдля разселенія земледѣльцевъ площади потребуетъбольшого

времени, значительныхъденежныхъзатратъ и труда. При далънѣй-

шемъ же расширеніи государственнагоземельнагозапасазадача все

болѣе и болѣе усложнится.

Довольно упомянуть, что распредѣленіе уже имѣюіцихся въ ев-

ропейскихъгуберніяхъ 12 милліоновъ десятинъ свободныхъ земель

(еслиэту землю разбить на участки, примѣрно по 10 десятинъ на
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каждый) дастъобезпеченіе 1.200.000 семьямъ считаяпо пяти человѣкъ

на семью или на дворъ, —шести милліонстъ человѣкъ. Перевестии

устроить такое количество людей—задачавесьма не легкая, которая

должна потребоватьпомощи довольно большого числа спеціалистовъ.
Если сюда добавить запасыземли въ азіатскихъ областяхъ, въ кото-

рыхъ предполагаетсяуже сейчасч>отводить до 5 милл. десятинъземли

для переселенцевъежегодно, то задача по приведенію въ порядокъ

и заселенновсей этой земли представитсяеще болѣе грандіозной
Необходимо немедленноже принять рядъ мѣръ къ возможно бы-
строму приготовление персонала, могущаго выполнить техничес-

кую часть предстоящихъ землеустроительныхъработъ. Такимъ об-
разомъ преобразованы землеустроительныхъ комиссгй и снабоісеніе ихъ не-

обходимымъ слуэюебнымъ персоналомъ можно считатьнеобходимымъусло-

віемъ для правильнойпостановкии рѣшенія земельнаговопроса. Не-
обходимъ близкій къ населенноипользующійся его довѣріемъ органъ,

въ ісоторомъ сосредоточеныбыли бы всѣ заботы объ удовлетвореніи
всѣхъ нуждъ населенія, занятаго сельскимъхозяйствомъ, куда всякіи
живущій земледѣльческимъ трудомъ и сельскимъхозяйствомъ могъ

бы обратиться за удовлетвореніемъ своихъ требованій съ полнойувѣ-

ренностыо,что они могутъбыть въ извѣстномъпорядкѣ удовлетворены. ’)
Если, однако, въ раепоряженіе землеустроительныхъкомиссій не

будутъ предоставленыдостаточныя средства, самое существованіе
комиссій безполезно, и рѣшеніе земельнаговопроса неизбѣжно затя-

нется, какъ оно затягивалось и до сихъ поръ. Всюду упорядоченіе
земельныхъ отношеній начиналосьсъ учрежденія земельныхъ комис-

сій (чаще всего даже бюрократическихъ), иногда это упорядоченіе
производилось частнымъ путемъ, съ помощью акціонерныхъ компаній
(въ Мексикѣ); мы должны, несомнѣнно, слѣдовать опыту другихъ

странъ.

Не сдѣлавъ, однако, въ теченіе столь долгаго времени почти

ничего для упорядоченія земельныхъ отношеній, для упорядоченія
сельскаго хозяйства, естественно,мы теперь должны приложить

особый усилія для того, чтобы хотя до извѣстной степенисравняться

съ соперничающимисъ намииностраннымигосударствами.Мы должны

затратитьчрезвычайную энергію и не останавливатьсяпередъчрезвы-

чайнымиденежнымизатратамидля того, чтобы поставитьнашеземельное

устройство, наше сельское хозяйство на одномъ уровнѣ съ западно-

европейскимии американскими. Общая наша задача— поднятге уровня

благосостояния нашею сельскаго иаселепія, основы силы и богатстваимпе-

ріи, чего невозможно добиться одною какою-либо мѣрою. Необходимъ
рядъ систематическихъи иослѣдовательныхъ мѣроиріятій: 1) поснаб-

') Въ проектѣ возрожденія министерства земледѣлія (1910) предвидѣно много
улучшеній въ дѣлѣ устройства органовъ вѣдающихъ межевыми, какъ и вообще земле-
устроительными работами.
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женію земледѣльцевъ землею, т. е. по ноставленію ихъ въ возможность

приложить свой трудъ къ землѣ и 2) но улучшенію способовъ и пріе-

мовъ хозяйничанья, при которомъ значительно увеличилась бы про-

дуктивность сельскохозяйственнаго промысла.

Снабженіе землею лицъ, желающихъ ее обрабатывать личнымъ

трудомъ, можетъ быть произведено изъ земельныхъ запасовъ государ-

ства, которые и сейчасъ уже составляютъ до 25 милліоновъ десятинъ

(включая земли азіатскихъ областей). Запасъ этотъ можетъ быть уве-

личенъ съ одной стороны путемъ покупки частновладѣльческихъ земель

при помощи крестьянскаго банка, а съ другой —путемъ обращенія

нынѣ почему либо неудобныхъ казенныхъ и кабинетскихъ земель въ

азіатскихъ областяхъ въ пригбдныя для земледѣлія, что легко дости-

гается путемъ производства на нихъ меліоративныхъ работъ (ороше-

ніе, обводненіе, осушеніе, расчистка зарослей, облѣсеніе сыпучихъ

песковъ, снабженіе путями сообщенія) >). Производство операцій

крестьяискаго банка на прежнихъ основаніяхъ наврядъ ли желательно.

Банкъ можетъ (какъ и всякій ипотечный банкъ) выдавать ссуды зем-

левладѣльцамъ (въ томъ числѣ и крестьянамъ) на общихъ основаніяхъ,

т. е. въ размѣрѣ 60°/о оцѣнки закладываемой земли, изъ процента,

соотвѣтствующаго рыночному, и притомъ своими бумагами (свидѣтель-

ствами), а не деньгами, если, конечно, желать сохранить въ рукахъ

казны ипотечные банки. Въ этомъ случаѣ крестьянскій банкъ могъ

бы быть слитъ съ дворянскимъ въ одинъ общій земельный безусловный

и оперировать на ряду съ существующими частными акціонерными и

взаимными земельными банками. Никакой земельной политики банкъ

при этомъ не велъ бы, если не считать такой политикой оказаніе

кредита изъ возможно умѣреннаго процента землевладѣльцамъ. Это

оказаніе чисто-ипотечнаго кредита могло бы особенно важнымъ ока-

зался для крестьят владѣющихъ падѣлъиъши землями. Бросать эти

земли на рынокъ, подвергать опасности скупки ихъ кулаками пред-

ставляется опаснымъ, но лишать крестьянъ возможности воспользо-

вался кредитомъ подъ ихъ земли также совершенно нецелесообразно

и не справедливо. Крестьянскій банкъ могъ бы здѣсь оказать большую

услугу крестьянству, выдавая ссуды подъ надѣльныя земли на об-

щихъ основаніяхъ своими свидетельствами или даже наличными день-

*) Въ АзіатскИхъ .областяхъ числится до 950 милл. десятинъ свободныхъ земель.

Изъ нихъ 55 милл. десятинъ обслѣдована, а 10 милл. дес. передано переселившимся

туда крестьянамъ. Болѣе или менѣе пригодной для заселенія въ ближайшемъ будущемъ

земли насчитывается до 93 милл. десятинъ, изъ которыхъ до х /й — і/з безусловно подхо-

дить подъ понятіе годныхъ земель для пахоты. При лучшемъ изслѣдованіи процента

годныхъ для заселонія земель въ степныхъ и таежныхъ мѣстностяхт, долженъ несом-

ненно весьма значительно повыситься. Для переселенцевъ въ 1907 г. отведено было до

4 1 /2 милл . десятинъ земли (уже сполна почти разобранной переселенцами). Не менѣе

количество земли передано имъ также въ 1908 — 1909 г.г. Въ эти подсчеты (93 милл. де-

сятинъ) не входятъ земли, нужныя государству, мѣстнымъ старожиламъ и кочевникамъ.
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гами при возможности успѣшной реализаціи этихъ свидѣтельствъ съ

тѣмъ, чтобы заложенный земли не подлежали отчуждение за долгъ

банку, который удовлетворялъ бы свои требованія единственно изъ

доходовъ залогодателя отъ земли, которые обращались бы именно на

удовлетвореніе претензій банка преимущественно передъ всякими

другими.

Въ настоящее время крестьнскій банкъ ссудъ ипотечныхъ не

выдаетъ на общемъ основаніи. Ему разрѣшено выдавать по вре-

меннымъ правиламъ ссуды подъ залогъ надѣльныхъ земель, вообще

же онъ выдаетъ только ссуды на покупку земли въ размѣрѣ до 90 —

1 00°/ о оцѣнки пріобрѣтаемой земли и изъ процента ниже рыночнаго

( 4 ‘/ 2 °/ о , включая иогашеніе на срокъ до 56 лѣтъ). Кромѣ того банкъ

пріобрѣтаегь земли за счетъ собственнаго капитала, платя за нихъили

5°/° свидѣтельствами долгосрочными, или (съ 1906 по 1909 г.)6°/о кратко-

срочными. Дворянскій банкъ дѣйствуетъ согласно своему уставу, выда-

вая ссуды изъ 4 Ѵз и 5°/о также своими закладными листами подъ залогъ

дворянскихъ земель. Дѣятельность обоихъ банковъ носитъ совершенно

случайный и произвольный характеръ, никакого общаго плана у нихъ

нѣтъ и быть не можетъ. Крестьянекій банкъ въ частности скупаетъ

земли, какія ему предлагаются безъ соображенія съ нуждою въ нихъ

со стороны мѣстнаго населенія и пригодности ихъ для этого населенія.

Ссуды на покупку земли онъ выдаетъ тѣмъ, кто за ними обращается,

безъ соображеній съ земельной нуждой покупателей, хотя убытки,

получаемые банкомъ вслѣдствіе этихъ ссудъ (отъ разницы процента,

взимаемаго банкомъ и платимаго банкомъ), падаюгь на все население.

Такой порядокъ не можетъ быть признанъ нормальнымъ.

Государство должно распологать двумя банками долгосрочнаго кре-

дита или однимъ (для удешевленія расходовъ по его содержанію), но

съ двумя различными функціями. Первая функція: выдача ипотечныхъ

ссудъ на общемъ основаніи, этой операціей должна руководить адми-

нистрація банка безъ всякаго участія со стороны землеустроительнаго

вѣдомства и безъ всякой поддержки со стороны государственнаго

казначейства. Вторая функція, землеустроительная въ широкомъ смыслѣ

этого слова, должна находиться въ непосредственномъ вѣдѣніи глав-

наго’ управленія землеустройства и земледѣлія, быть въ зависи-

мости отъ общей земельной политики государства. Для землеустрои-

тельныхъ кредитныхъ операцій государство можетъ снабжать банкъ

особыми средствами, можетъ принимать его убытки на себя. Первая

изъ этихъ землеустроительныхъ кредитныхъ онерацій: выдача ссудъ

крестьянамъ на пріобрѣтеніе ими земли и скупка банкомъ частныхъ

имѣній для увеличенія государственнаго земельнаго запаса; этого рода

операціи должны производиться исключительно по требованію земле-

устроительныхъ комиссій въ зависимости отъ характера нужды мѣст-

наго населенія въ земельномъ обезнеченіи. Снабженіе крестьянъ.
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земледѣльцевъ землею при оказаніи благотворительного (т. е. болѣе

дешеваго, чѣмъ рыночный) кредитаможетъ производиться только въ

зависимости отъ условій , постановленныхъ пріобрѣтателямъ земли

землеустроительнымикомиссіями. Условіями этимимогутъ быть: мало-

земелье, готовность крестьянъ вестихозяйство на отрубныхъ участ-

кахъ, переходъихъ къ улучшеннымъ пріемамъ хозяйничанья, раз-

версганіе прежнихъ черезполосныхъ владѣній совмѣстно съ вновь

пріобрѣтаемыми и т. п.

Крестьянекій банкъ дѣйсгвуетъ съ 1883 г. Черезъ его посредство

переданокрестьянамъуже свыше 10 милл. десятинъземли, въ надѣлъ

крестьяне получили до 139 милл. десятинъ, въ азіатскихъ областяхъ

имъ же принадлежатьдесятки милліоновъ десятинъ.до 25 милл. де-

сятинъ находитсяизъ числа частныхъземель въ арендѣу крестьянъ,

не считаячастныхъземель, куиленныхъ крестьянамивъ собственность

безъ содѣйствія банка. Нигдѣ въ Европѣ такъ много земли и относи-

тельно, и абсолютно не принадлежитъземледѣльцамъ, какъ въ Россіи,

но и нигдѣ нѣтъ такой бѣдности крестьянъ какъ въ Россіи, ихъ бла-

госостояніе съ каждымъ годомъ не увеличивается, какъ всюду, а

уменьшается. Можно сказать съ полною увѣренностью, что, если въ

руки крестьянъ перейдутъи тѣ 80 милл. десятинъ, которыя теперь

находятся въ рукахъ собственниковъдругихъ сословій, то и это уве-

личеніе (приблизительнона одну треть) нынѣшней крестьянской соб-

ственностивъ ЕвропейскойРоссіи, крестьянства не обогатить. При-

чинъ такому явленію очень много, но главная та, что нашеземледѣль-

ческое населеніе брошено на произволъ судьбы, съ неготолько брали,

но ему ничего не давали: ни школы, нипутейсообщенія, ниразумного

примѣра, ни кредита, ни облегченныхъ условій сбыта сельскохозяй-

ственныхъпродуктовъ. Землею крестьянъ снабжали,наэто тратились

сотнимилліоновъ рублей, исчерпывалсядля этого государственныйкре-

дитъ, но, снабдивъкрестьянъ землею, дальше предоставлялиимъдѣ-

лать все, что угодно, связавъ однако общиной, круговой порукой и

правительственнойопекой и не предоставивъникакой помощи для

улучшенія пріемовъ пользованія этой землею, Въ результатѣ — полное

истощеніе почвы и постоянныенеурожаи, сопровождаемыеголодовка-

ми,—явленіе извѣстное въ настоящеевремя, кромѣ Россіи, только въ

Индіи, классическойстранѣ обшиннаго землепользованія.

Крестьяне-земледѣльцы нуждаются не только въ земельной соб-

ственности.Во многихъмѣстахъ у многихъкрестьянскихъ обществъ

земли вполнѣ достаточно.Довольно напомнить,что почти болѣе трети

дворовъ въ ЕвропейскойРоссіи обладаютъ надѣлами свыше 10 деся-

тинъна дворъ, въ срѳднемъ почти по 21 десятинѣ на дворъ, но о

богатствѣ, даже зажиточностибольшинства этихъ крестьянъ говорить

не приходится. Земля необходимаземледѣльцу, какъ мѣсто, гдѣ онъ

можетъ примѣнить свой трудъ, но одной земли недостаточно, еслинѣтъ
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средствънадлежащимъобразомъ ее обработать. Поэтому заботясь о

снабженіи землею земледѣльцевъ, государство одновременно должно

озаботитьсясозданіемъ такихъ условій, при которыхъ обработка земли

могла бы производиться земледѣльцами наилучінимъ и наиболѣе для

нихъ выгоднымъ образомъ. Для этого необходимосоздатьпреждевсего

экономическую, а затѣмъ и юридическую возможность правильнаго веде-

нія хозяйства земледѣльцами на собственныхъучасткахъземли. Без-

полезно говорить о желательностилучшихъ пріемовъ обработкиземли,

когда у обработывающаго нѣтъ ни надлежащагодля этогоинвентаря,

ни средствъего пріобрѣсти, — когда распоряженіе землею зависитъне

лично отъ него, а отъ общины, въ средѣ которой онъ находится,—

когда дамокловымъ мечомъ виситънадъ нимъвозможность принуди-

тельной продажи его земельнагоучасткаи необходимагодля его об-

работки инвентаря— за. долги.

Государствоможетъ выдавать, конечно, ссуды и даже пособія зем-

ледѣльцамъ, переселяющимсяна новыя мѣста или приступающимъ

къ улучшеннойобработкѣ уже имѣющихся у нихъ участковъ. Но го-

сударствуне откуда взять средства для выдачи такихъ ссудъ въ

сколько нибудь болыномъ количествѣ. Такъ въ 1907 г. но вѣдомству

землеустройстваи земледѣлія на переселенческоедѣло предположено

было израсходоватьвсего 11 милл. р., а такъкакъ заселитьпредполо-

жено было до 4 '/г милл. дес., то это выходить всего около 2 р. 44 к.

на десятину, прикакихъуслбвіяхъ нетолько нельзя выдать ссудънадо-

мообзаведеніе или обзаведеніе хозяйствомъ въ сколько-нибудь серьез-

номъ размѣрѣ, но трудно что-либо будетъ сдѣлать даже для приве-

денія назначеннойдля заселенія земли въ сколько-нибудь пригодный

для обработки видъ. Въ 1908— 1910 г.г. дѣло не обстоитълучше: то-

же приблизительно11 мил. р.ежегодноассигнуетсяна нужды переселен-

цевъ. Затратытребуютсявъ гораздо большемъ размѣрѣ. Въ свое время

путемъкредитныхъоперацій и за счетъизбыткаобыкновенныхъгосудар-

ственныхърасходовъ найденобыло возможнымъ изыскать средствавъ

суммѣ до 800 мил. р.1 ) для такогодѣла, какъ сооруженіе и эксплуатація

восточнойкитайскойж. дор. начужой территоріи, изысканы были деньги

(до 2 милліардовъ р.) и навойну съ Японіей. Но когда заходитърѣчь о со-

зданиипомощи крестьянами— земледѣльцамъ намѣстахъ, объ организа-

ціи переселенія, то средствъобыкновеннонеоказывается. Безспорно,ихъ

изъ обыкновенныхъ источниковънашего бюджета изыскать при ны-

нѣшнемъ положеніи дѣлъ не легко, но путемъ кредитныхъ операцт

вполнѣ возможно. Государствомогло бы взять на себя приплаты для

удешевленія этого кредита, въ интересахъотсрочкиуплаты земледѣль-

цамипо полученнымиссудами,—такая затратапосильна и для ны-

нѣшняго государственнагобюджета, но самыя средства для выдачи

ссудъ могли бы собрать лишь спеціалъныя кредитный учреоюденія.

х ) См. Экопомистъ Россіи 1910 г. № 3. Ст. „Манчжурскій вопросъ".
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Такимъучрежденіемъ долженъ преждевсего явиться крестьянскій

бпнкъ, который можетъ взять на себя (помимообыкновенной операдіи

всѣхъ ипотечныхъбанковъ по выдачѣ ссудъ подъ залогъ земли)опе-

рацію по выдачѣ меліоративныхъ ссудъ въ широкомъ смыслѣ слова,

обезпеченныхъземлею, на которой меліорація производится. Такія

ссуды могли бы получить сельскіе хозяева и па мѣстахъ и при пере-

селеніи. Обезиеченіе ссудъ было бы полное, такъ какъ ихъ можно было

оы выдавать черезъ землеустроительныйкомиссіи , слѣдящія за ихъ над-

лежащимъиспользованіемъ, а надлежащееиспользованіе непремѣнно

сопровождалось бы огромнымъповышеніемъ производительностиземли,

обработываемойпо улучшенной системѣ. Банку (превращенномуизъ

сословнагокрестьянскаговъ общесословный)не слѣдовало бы воспре-

щать выдавать меліоративныя ссуды также сельскимъ хозяевамъ во-

ооще, но главная его роль, конечно, должна быть въ помощи кресть-

янамъ земледѣльцамъ, прилагающимъсвой личный трудъ къ обра-

боткѣ земли. Поэтому и слѣдовало бы составитьпроектъ о преобразо-

ваніи крестьянскагобанка въ смыслѣ расширенія ею операцій. Сліяніе

крестьянскагобанкасъдворянскимъ пока проектировать, можетъ быть,

преждевременно, чтобы не осложнять и не затягивать вопроса, нуж-

дающегося въ екорѣйтемъ разрѣшепги. Конечно функціи переселенческа-

го банкакакъ и банкадолгосрочнагомеліоративнаго кредитаможетъ

взять на себя и спеціальный банкъ (какъ это предположенопо про-

экту новаго казеннагосельскохозяйствеинагобанка въ 1910 году.).

Ьанкь крестьянскій можетъоказывать только долгосрочныйкредитъ,

обезпечиваемыйземлею или возводимыми на ней хозяйственными по-

стройками. Но сельское хозяйство нуждается и въ краткосрочномъ

кредитѣ. Крестьянамънуженъинвентарь, рабочій скотъ, удобреніе,

наличныя деньги для ооорота, ссуды подъ закладъ его продуктовъ.

Обыкновенный вексельный кредитъ здѣсь недостаточенъ,да для кре-

стьянъ чаще всего и недоступен^,мелкихъкредитныхъучрежденій у

насъмало, кромѣ тогоссуды(наобзаведеніе инвентаремъ,напримѣръ) ча-

сто нужны съболѣе длиннымъсрокомъ, чѣмъ вексельный кредитъ, напр,

до пяти лѣтъ. Безъ этого немыслимозавестиправильноехозяйство.

Вь болѣе культурныхъ и богатыхъ странахъ, нежели Россія

издавнасуществуетъмножествочастныхъ акціонерныхъ и на нача-

лахъ взаимностикредитныхъ учрежденій, главная дѣль которыхъ

оказаніе кредитасельскомухозяйству, въ частностимелкимъхозяйствамъ,

земледѣльцамъ. Тѣмъ не менѣе правительстваэтихъ государствъне

оставляютъвъ сторонѣ этоговопроса, и несмотрянаразвитіе вч5 этихъстра-

нахъчастнойинициативы,весьмамогущественной,стараютсяобъединить

этикредитныя учрежденія, направитьихъ дѣятельность по опредѣлен-

ному пуіи, снабдитьихъ новыми средствами,способствоватьсозданію но-

выхъ мйсгныхъ кредитныхъ учрежденій, вообще взять иниціативу

оказанія помощикредитомъсельскомухозяйству въ своируки. Такъ, даже
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во Франціи, странѣ частной предпріимчивости по преимуществу, ещс

вь 1861 году было учреждено Общество сельскохозяйственнаго кредита,

(Societe de credit agricole) при помощи правительства, и полуправи-

тельственнаго земельнаго (ипотечнаго) банка (Credit foncier). Капиталъ

этого сельскохозяйственнаго банка (акціонернаго) былъ сперва опре-

дѣленъ въ 20, а въ 1865 г. увеличенъ до 40 милл. франковъ (15 мил. р.),

причемъ часть его была внесена акціоперами , а часть правительством ъ

(при помощи Credit foncier). Административный совѣтъ банка выби-

рался акціонерами, директора назначались правительствомъ. Оборотный

средства получались: 1) путемъ пріема вкладовъ, 2) открытіемъ те-

кущихъ счетовъ и 3) выпускомъ особыхъ облигацій, соотвѣтствующихъ

< рокамъ выдаваемыхъ оанкомъ ссудъ. Ссуды выдавались въ формѣ учета

долговыхъ документовъ и въ формѣ ломбарднаго кредита срокомъ до

пяти лѣтъ. Главная цѣль банка состояла въ доставленіи капиталовъ

и кредита земледѣлію и связаинымъ съ нимъ отраслямъ промышленности

и въ ссудахъ меліоративныхъ. Въ качествѣ посредниковъ банка дѣй-

ствовали его отдѣленія и особые агенты, въ числѣ которыхъ было

огромное количество (свыше 500) разныхъ частныхъ кредитныхъ уч-

режденій и банкировъ. Черезъ 10 лѣтъ дѣятельности банка одна дис-

контная его операція превышала Ѵ/і милліардъ франковъ (470 милл.

руб.), но банкъ, къ сожалѣнію, сталъ производить (въ эпоху респуб-

лики) недозволенные уставов операціи, между прочимъ до 70 милл.

рублей выдалъ въ ссуду египетскому хедиву (вскорѣ впавшему въ

несостоятельность), и дѣятельность банка въ 1876 году пришлось пре-

кратить (впрочемъ, безъ всякаго краха).

Плодотворная мысль о созданіи центральнаго банка земледѣльческаго

кредита однако не могла заглохнуть, и во французской прессѣ неод-

нократно подымалась. Въ 1897 году знаменитый вождь французской

соціалъ-демократіи Жанъ Жоресъ внесъ въ палату депутатовъ проектъ

учрежденія центральнаго селъсіюхозяйственнаго банка. По этому проекту

банкъ долженъ быть государственный съ первоначальнымъ основнымъ

кагшталомъ въ 50 мил. франковъ (18,75 милл. руб.). Оборотныя сред-

ства банкъ долженъ былъ получить путемъ аванса изъ національнаго

банка банковыми билетами на 500 мил. франковъ (1874.2 милл. руб.)

— мысль заслуживающая полнѣйшаго вниманія >)•

‘) Предполагается не выпускъ бумажными, денегъ для цѣлеіі поддержанія сельскаго

хозяйства, какъ это разными любителями часто проектируется у насъ, а позаимствова-

ніе изъ существующего центральнаго эмиссіоннаго банка извѣстной суммы разрѣшен-

паго ему вообще билетнаго выпуска на нужды спеціальнаго сельскохозяйственнаго

банка, другими словами удѣленіе части билетнаго оборота на переучетъ обязателъствъ

этого послѣдняго банка. У насъ въ Россіи совершенно было бы справедливо 2 /з (т. е.

200 милл. руб., приблизительно та же сумма, которую Жоресъ требовалъ для Франціи)

необезпеченнаго золотомъ 300-милліоннаго выпуска кредитныхъ билетовъ нашего госу-

дарственнаго банка опредѣлить именно на сельскохозяйственный кредитный операціи

(переучетъ обязательствъ сельскохозяйственныхъ кредитныхъ учрежденій).

8
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Кромѣ того, банкъ получаетъправо выпуска облшацій. Кредитъ, ока-

зываемый банкомъ, долженъ быть чрезвычайно дешевымъ: изъ 2°/о и

даже изъ I 1 /г°/о —для производства коллективныхъ меліоративныхъ

работъ, причемъна случайвозможныхъ убытковъ банка вслѣдствіе

столь низкаго процента— ихъ должно покрывать своими субсидіями

государство. Управленіе банка, по проекту, возлагается на админи-

стративныйсовѣтъ, половиначленовъ которагоназначаетсяправитель-

ствомъ, а половинаизбираетсяособо учрежденнымивновь земледѣль-

ческимисовѣтами (нѣчто вродѣ напшхъгубернскихъземлеустроитель-

ныхъ комиссій). Операціи банкадолжны состоять въ учетѣ долговыхъ

документовъ земледѣльцевъ и выдач Ь имъ ссудъ на разные сроки въ

зависимостиотъ характераземледѣльческихъ операцій, до 10 лѣтъ.

Полученный ссуды должны быть употребляемы исключительно на

производительная цѣли и меліораціи (обводненіе, осушеніе, глубокая па-

хота, покупка живого инвентаряи орудій и т. д ). Ссуды выдаются

по заключенію кантональною земледѣльческаго совѣта . состоящаго изъ

10 членовъ (въ родѣ нашей уѣздной землеустроительнойкомиссіи).

Обезпеченіе ссудъ— жатвой и движимымъимуществомъдолжника, при-

чемъ претензіи банка къ арендаторамъимѣютъ преимущество передъ

претензіей собственника-земледѣльца.

Проектъ Жоресавъ палатѣ депутатовъ, состоящихъ преимуще-

ственноизъ горожанъ-буржуа,не пропіелъ, но его идея находить во

Франціи множествосторонниковъ, тѣмъ болѣе, что образованіе кре-

дитныхъ товарищесгвътамъидетъсравнительноочень слабо (какъ и

у насъ),имѣющіеся для объединенія дѣятельности этихътовариществъ

народные банки (всего 8) больше оказываютъ кредитъгорожанамъ,а не

земледѣльцамъ, частныйже федеративныйцентрънародного кредитаво

Франціи, кое-что сдѣлавшій уже для развигія сельскохозяйственныхъ

кооперацій и кредитныхъсельскохозяйственныхъучрежденій наначалахъ

взаимности,не въ силахъразвить свою дѣятельность въ размѣрахъ,

соотвѣтствующихъ нуждамъфранцузскаго сельскаго хозяйства. По-

этому, французскоеправительствоне оставляло мысли объ оказаніи

государственнойпомощи сельскому хозяйству, воспользовавшись для

этого тѣми средствами,которыя по еоглашенію съ національнымъ

эмиссіоннымъ банкомъ послѣдній долженъ былъ съ 1896 года упла-

чивать (въ размѣрѣ Vs своего чистаго дохода, но не менѣе 2 милл.

франковъ= 750.000 руб.) государствуежегодно и кромѣ того передать

ему же единовременно40 милл. фр. (15 мил. руб.) для цѣлей орга-

низаціи государствомъземледѣлъческаіо кредита.

Въ 1899 г. (31 марта) принять былъ палатамизаконопроекта

Мелина(министра-президентаи министраземледѣлія) объ организаціи

особыхъ caisses regionales (областныхъкассъ),получающихъ оборотный

средствабезъ процентовъизъ упомянутаго фонда, переданнагонаціо-

нальнымъ банкомъ. Эти кассы предоставлено образовывать частной
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иниціативѣ, но учредителями ихъ могутъ быть только или земледѣль-

ческіе синдикаты и ихъ члены или кредитныя товарищества, состоя-

щія изъ членовъ синдикатовъ. Товарищества получаютъ авансы отъ

правительства въ размѣрѣ, превышающемъ въ 4 раза ихъ паевый

капиталъ, но распредѣленіе авансовъ зависитъ отъ правитель -

ственной комиссіи, въ составѣ которой есть 6 представителей и отъ

областныхъ кассъ (изъ 23 всѣхъ членовъ комиссіи). Кассы пріобрѣ-

таютъ помимо паевыхъ взносовъ и правительственныхъ авансовъ свои

средства также путемъ вкладовъ и выпуска облигацій. Главная ихъ за-

дача снабжать средствами кооперативный товарищества, на самомъ же

дѣлѣ оыѣ стали развивать кредитъ индивидуальный, въ чемъ и при-

чина ихъ сравнительно (пока) небольшого успѣха. Другая причина

въ отсутствіи объединяющаго руководительства дѣйствіями кассъ, —

въ отсутствіи тѣхъ «земледѣльческихъ кантональныхъ совѣтовъ», ко-

торые проектировалъ Жоресъ, и которые могли бы проводить въ жизнь

извѣстную государственную идею.

Въ Германіи, гдѣ кредитныя сельскохозяйственныя товарищества

(разныхъ типовъ, преимущественно Райфайзеновскаго и Шульце-Де-

личевскаго) весьма многочисленны и могущественны, дѣло все же не

обошлось безъ попытки цептраливировать ихъ дѣятельность особыми

кредитными учрежденьями, отчасти частнаіо, отчасти государственнаіо
характера. Государственный сельскохозяйственный банкъ (Preussische

Central-Genossenschaftskasse) былъ учрежденъ 31 іюля 1895 года по

мысли знаменитаго прусскаго министра финансовъ Микеля пер-

воначально съ капиталомъ въ 5 милл. марокъ, увеличеннымъ за-

тѣмъ вскорѣ до 50 милл. мар. (23 милл. руб.)., а теперь и до

75 милл. руб. мар. (34>/г милл. руб.). Капиталъ этотъ переданъ кассѣ

правительством ъ съ уплатою по немъ Зо/ 0 ежегодно. Оборотным же

средства касса получила путемъ приняты частныхъ вкладовъ и пере-

учета своихъ активовъ въ имперскомъ (эмиссіонномъ) банкѣ, недо-

статка въ средствахъ нѣтъ, обороты банка ежегодно достигаютъ сотенъ

милліоновъ марокъ, и послѣднее время замѣчается не недостатокъ въ

средствахъ, а скорѣе недостатокъ въ кліентахъ, нуждающихся въ кре-

дитѣ. Прусская касса есть самостоятельное учреоюденіе съ правами юри-

дическаго лица и собственными имуществомъ, управляющій кассою

назначается минисгромъ финансовъ, которому иринадлежитъ и высшій

надзоръ за дѣятельностыо кассы, Совѣтъ при управляющемъ имѣетъ

только совѣщательпый характеръ, члены его, какъ и всѣ служащіе

банка, —правительственные чиновники, но въ совѣтъ могутъ пригла-

шаться и представители кооперативныхъ организацій, кредитовать ко-

торый —главная цѣль прусской кассы. За обязательства кассы госу-

дарство не отвѣчаетъ. Касса открываетъ кредиты а) подъ спеціальное

обезпеченіе лицамъ и учрежденіямъ, b) подъ обезпеченіе участниковъ

мѣстныхъ товариществъ при посредсгвѣ окружныхъ центральныхъ

8 *
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союзныхъ кассъ, объединяющихъ тѣ или другія товарищества, при

чемъ кредитаодной центральнойсоюзной кассѣ не долженъ превы-

шать 5 милл. марокъ (2,з милл. руб.) и десятикратнойсуммы паевого

капиталакредитуемыхътоваригцествъ.Тѣмъ товариществами,который

согласятсяпокрывать всю свою потребность въ банковомъ кредитѣ

исключительно при помощи прусской кассы и передаватьей всѣ свои

излишки, кредитаоказывается льготный. Да и вообще прусская касса

съ самагоначалавзяла на себя задачу оказать сельскому хозяйству

особо-льготный и дешевый кредита:дисконта былъ установленъ на

1 4 °/о ниже имперскагобанка и вообще кредитасперва оказывался

всего изъ 3°/о и только условія денежнагорынка заставиливпослѣд-

ствіи процентаэтотъ нѣсколько повысить (обыкновенно до З'/г —4о/о).

Прусская кассаоказываетъ кредитаи крупнымя землевладѣльцамъ

(дажеипотечный)и кредитапереселенческій (колоніальная политикавъ

Восточной Пруссіи), и спеціальныя ссуды по случаю неурожая. Союз-

ными кассамиоткрываются кредиты поди ихи отвѣтственностыо ви

особеннокругшыхн размѣрахи (ви 1903 году нагіримѣри до 300 мил.

мар.= 138 милл. руб.), насаждениекооперативныхитовариществнпри-

даетсяособое значеніе (открыто ихи при содѣйствіи прусской кассы

до 1.500, хотя далеко невсѣ проявили жизнеспособность,каки и всякія

искусственныянасаждения).Напрусскую кассувозлагалисьчрезвычайно

широкія задачи: ни болѣе ни менѣе, каки служить регуляторомъ

денежнагообращенія и перемѣщенія капиталовикооперативныхи то-

вариществни стремитьсяки тому, чтобы достичь перемѣіценія капи-

таловъ между всѣми классами, принимающимиучастіе ви произ-

водив.

Не слѣдуетп забывать, что прусская кассапризванаснабжатькре-

дитамицентралъныякассы имперскагосоюза кредитпыхъ товарищество(ви

1903 г.уже числилосьтакихикассиви Германіи 23), операціи которыхн

чрезвычайно обширны и разнообразны.Ви томиже 1903 г.товарищества

внесливи кассы до 302 мил. мароки и воспользовались изн нихъ

кредитомиви 293 мил. мар. (ви 1904 г. уже 356 мил. мар.), и ясно,

что эти кассы замѣняюти для мелкихп товариществнбанки прави-

тельственный ви ихи обращеніи ки открытому денежномурынку.

Центральныйкассы построенына кооперативномппринципѣ, но одна

изн нихи (Дармштадтская)—на акціонерноми началѣ, обороты ихи си

37,4 мил. мар. ки 1894 г. дошли до 2.190, о милл. мар. ви 1904 г. (аси

кассами,стоявшими внѣ имперскагосоюза, до 3.058,5 милл. мароки=

1.407 милл. руб. ! ). Кредита, оказываемый своими сочленамитовари-

’) Самыя мѣстныя кредитный товарищества (мелкія) имѣли оборотъ въ 1903 г. въ

1.537 милл. мар. (717 милл. руб.) противъ 129 милл. мар. въ 1894 г., т. е. ростъ обо-

ротовъ центральныхъ кассъ за 10 лѣтъ увеличился въ 48 разъ, а мелкихъ только въ

12. Этихъ мелкихъ товариществъ было 6464, а число ихъ членовъ 543.759.
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ществами, бываетъ и ипотечный, и ломбардный, и личный, по цѣли

онъ чаще всего меліоративный или товарный, большею частью отно-

сиіельно краткосрочный (до 10 лѣтъ, но есть и болѣе длинныесроки).

Кромѣ государственного сельско-хозяйственнагобанка (Прусская

касса)въ Германіи 15 марта1902 г. основанъеще Landwirthschaftliche

Reichsgenossenschaftsbank(Имперскій сельскохозяйственныйкооператив-

ный банкъ) въ Дармштадтѣ съ отдѣленіемъ въ Гамбургѣ. Его цѣль:

&) регулированиеденежнаго обращенія и перемѣщенія капиталовъ

внутри имперскагосоюза кредитныхътовариществъ, б) регулированіе

товарнаго обращенія товариществъ(производство общественныхъ за-

купок ъ и продаоюъ сельеко-хозяйствеппыхъ продуктовъ, а также транспор-

тированіе товаровъ). Капиталъ его собранъ путемъ паевыхъ взносовъ

участниковъ (онъ пока ничтоженъ),а оборотъ въ первый же годъ дѣ-

ягельности банка достигъ 132 милліоновъ марокъ, повысившись во

вюрой годъ до 194 милліоновъ марокъ, а въ 1907 году уже до 377

милліоновъ марокъ. Этотъ банкъ отличается отъ прусской кассы

тѣмъ, что ограничиваетсятолько сельскохозяйственнымитоварище-

ствамиимперскаго союза, тогда какъ касса занимаетсяподдержкою

городского и сельскагосреднягокласса, находитсявъ связи съ комму-

нальными и сберегательнымикассами,ипотечнымибанкамидля под-

держанія крупнаго землевладѣнія, но за то не производитъ операцій

по покупкѣ и продажѣ товаровъ, что составляетъособенностьсельско-

хозяйственнаго имперскаго банка (частнаго).Организація банка подобна

организаціи всякаго общества взаимнаго кредита: это юридическое

лицо, отвѣтственностьограниченная,участіе и выходъ изъ него сво-

бодны, органы управленія — общее собраніе пайщиковъ, правленіе, на-

блюдательныйсовѣтъ. Характерно,что Прусская касса вошла теперь въ

соглашеніе съ имперскимъ сельско-хозяйственнымъ банкомъ о распредѣле-

ніи ихъ дѣятельности. ИменноПрусская кассадѣйствуетъ только въ

предѣлахъ Пруссіи, банкъ—внѣ ея предѣловъ, касса ограничиваетъ

свои операціи сдѣлками, вытекающими изъ денежнагоя кредитнаго

оборота, банкъ помимо этого совершаетъопераціи со сдѣлками, выте-

кающими изъ товарнаго оборота и притомъэтимииослѣдними уже во

всей Германіи, включая Пруссію.

Въ Германіи имѣется и еще одинъ центральный сельско-хозяй-

ственныйбанкъ, именноцентральная касса райфейзеновскихъ кредитныхъ

товариществъ въ Нейвидѣ, учрежденнаяна акціонерныхъ началахъ(ка-

питалъпервоначально— 10 милл. мар.) для объединеныдѣятельности

кредитныхъ товариществъ и снабженія ихъ денежнымисредствами.

Касса этаимѣетъ 12 отдѣленій; обороты ея въ 1902 году достигали

660 мил. марокъ, при чемъ характерно,что кассапроизводитъ, какъ

и организованныйзначительнопозже ея сельско-хозяйственный им-

перскийбанкъ, операціи по покупкѣ и, сбыту сельско-хозяйственныхъ

продуктовъ.
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Съ 1 августа 1905 г. Нейвидская организація объединилась съ

организаціей имперскаго союза кредитныхъ товариществъ въ виду

общности преслѣдуемыхъ и той, и другой организаціей задачъ, и,

вѣроятно, въ не особенно далекомъ будущемъ вся кредитная органи-

зація для оказанія содѣйствія сельскому хозяйству Германской импе-
ріи будетъ объединенаподъобщимъ правительственнымъ руководствомъ,

что еще болѣе ее разовьетъ и усилитъ. Такова, по крайной мѣрѣ,

тенденція, обнаруженная германскими сельско хозяйственными кредит-

ными учрежденіями. 1 )
Что же касается до нроизводимыхъ ими активныхъ операцій, то

послѣднія состоятъ главнымъ образомъ въ выдачѣ ссудъ исключительно

на хозяйственный цѣли, въ покупкѣ за общій счетъ необходимыхъ для

хозяйства предметовъ (орудія, скотъ, удобренія, сѣмена) и продажѣ

ихъ товарищамъ, — въ сбытѣ продуктовъ сельскаго хозяйства и до-

машней промышленности, — въ выдачѣ ссудъ ипотечныхъ, подтоварныхъ,

въ вексельномъ кредитѣ. При этомъ напр., въ 1902 г. до 19,6°/о всѣхъ

ссудъ было выдано на срокъ свыше 10 лѣтъ, 68,7% на срокъ отъ одного

года до 10 лѣтъ и только 7,7% до одного года (кромѣ того 4 °/о —

ссудъ амортизаціонныхъ). Характерно, что такія же операціи разрѣшены

и нашимъ мелкимъ кредитнымъ учрежденіямъ, въ частности земским ь

кассамъ, которыя, къ сожалѣнію, совершенно у насъ пока не приви-

лись, но могли бы вполнѣ замѣнить германскія центральныя кассы.

Законы для дѣятельности сельско-хозяйственныхъ кредитныхъ учре-

ждены, для развитія ихъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ есть и у

насъ, есть и объединяющее ихъ центральное бюрократическое учрежде-

ніе; государственный банкъ даже ихъ снабжаетъ основными капиталами,

но дѣло у насъ двигается плохо, что объясняется отсутствіемъ у насъ

частной иниціативы, отсутствіемъ свободныхъ капиталовъ, которые

могли бы притечь въ эти мелкія кредитныя учрежденія, въ отсутствіи
прежде всего центральнаго кредитиаго учреждены, которое могло оы

объединить и доставить имъ необходимый средства для производства

операцій. Характерно, что центральные казенные банки для сельско-

хозяйственнаго кредита существуютъ въ Веигріи (съ 1898 г.— по образцу
Прусской кассы) и въ Боліаріи (съ 1903 г.), при чемъ послѣдній банкъ пре-

образованъ изъ казенныхъ же земледѣльческихъ кассъ, существо-

вавшихъ еще со временъ знаменитаго Митхадъ-паша, т. е. съ 1863 г. 2 )

Ц Большая часть свѣдѣній объ организаціи сельско-хозяйств. кредита въ Франціи
и Германіи взята изъ прекрасной книги проф. А. Н. Анциферова. Кооперація въ
сельскомъ хозяйствѣ Германіи и Франціи, X. 1907, 2-е изд. Воронежъ 1909.

2 ) О Болгарекомъ банкѣ прекрасный очеркъ составленъ г. Бербенко (Спб. 1909.
изд. Гл. Упр. Землеуст. и Земледѣлія). Этотъ банкъ имѣлъ въ 1909 г. основного капи-
тала свыше 40 милл. фр. и запасного свыше 10 милл. фр., около 53 милл. вкладовъ и
суммъ спеціальнаго земледѣльческаго займа 1896 г. свыше 27 1 /г милл. фр., обороты его
доходили до 150 милл. фр. Напомнимъ, что Болгарія — небольшая страна, съ неболь-
шимъ имѣетъ 4 милл. жителей.
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Къ стыдунашему, у насънѣтъ такогобанка,который могъ бы объеди-

нить дѣятельность нашихъ мелкихъ кредитныхъучрежденийСоздать

его— лежитъна обязанностигосударства,причемъ,крайнежелательно

въ организацію банкапривлечь общественный элементъи элементъ

частный.Послѣдній можетъ быть привлеченъпутемъ созданія банка

акціонернаго , но при участіи въ управленіи дѣлами его и контролѣ его

со стороны правительства.Въ контролѣ желательноимѣть также уча-

стье со стороны народныхъ представителей(отъ ГосударственнойДу-

мы и отъ ГосударственнагоСовѣта). Общественныйэлементъ(выбор-

ный отъ населенія) на мѣстахъ можетъ быть привлеченъдля участія

въ распоряженіи банковыми кредитами. Такой банкъ можетъположить

начало объединенію существующихъ уже мелкихъ кредитныхъучреж-

денийда и собственныяотдѣленія онъ .можетъ открыть повсемѣстно.

Изъ опыта ЗападнойЕвропы оказывается, что подобные банки осу-

ществимы на практикѣ и признаютсявполнѣ дупустимымитеоріей.

За такіе банкистоять нетолько представителибуржуазныхъ классовъ,

крестьянство, но и соціалъ-демократія. Въ Россіи никакое рѣшеніе

аграрнаговопроса безъ учреждения такихъ банковъ, изъ которыхъ

сельскіе хозяева, преимущественнокрестьяне-земледѣльцы, могли бы

получить ссуду и ипотечную, и на покупку земли, и на устройство

сельско-хозяйственнагопромышленнагозаведенія, и напокупку скота,

земледѣльческихъ орудій, удобренія, — и на всевозможный меліораціи,

и ссуду ломбардную (подъ товаръ),— немыслимо. Немыслимо ни

устройство земледѣльцевъ на мѣстахъ, ни переселеніе ихъ. Подоб-

ные же банки должны выдавать особенно широкія ссуды между

прочимъ также кустарямъ-ремесленникамо при необходимостираз-

витія кустарнаго производства въ странѣ, гдѣ но климатиче-

скимъ условіямъ населеннополовину года приходится оставаться

не занятымъ серьезною работой. Эти же банки должны организовать

сбыть сельско-хозяйственныхъпродуктовъ, столь у насъвъ настоящее

время безпорядочный и зависящій отъ иностранцевъ.Эта задача вы-

полняется заграницейне безъ успѣха съпомощью сельско-хозяйствен-

ныхъ кредитныхъ учрежденийона можетъ быть выполняематаковыми

и у насъ, во всякомъ случаѣ сельско-хозяйственныйбанкънедолженъ

быть на этотъ счетъстѣсненъ. Банкъ долженъ дѣйствовать въ еди-

неніи съ кресгьянскимъбанкомъ, но независимоотъ него. Ипотечныя

долгосрочный операціи (въ томъ числѣ и меліоративнаго характера)

могутъ быть возложены на банкъ крестьянскій, краткосрочный опера-

щи (до 10-ти лѣтъ) на банкъ сельско-хозяйственный.Возможнаго соз-

данія двухъ банковъ, одного чисто казеннаго,безъ участія акціонернаго

элемента,спеціально для выдачи ссудъ, имѣющихъ цѣлыо подъема

производительностинашего сельско-хозяйства;другого частнагоакціо-

нернаго, но съ участіемъ государства, спеціально для организаціи

сбыта сельско-хозяйственныхъпродуктовъ.
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Однако успѣшное развитіе дѣятельносги обоихъ банковъ и дѣй-

ствительнаяпомощь ихъ населеннообусловливаетсяорганизациейкре-

дитана мѣстахъ. Кого кредитовать? Какъ кредитовать? Чѣмъ обезпе-

чивать кредиты? У насъ вѣдь кооперація въ сельскомъ хозяйствѣ

очень неразвита.Есть, конечно, товарищества, пріобрѣвшія за общій

всѣхъ участниковъсчетъземлю, есть сельско-хозяйственныя артели

(въ очень неболыномъколичествѣ), есть крестьянскія общества, есть

отдѣлъные земледѣлцы. Но юридическоеположеніе всѣхъ этихъвозможныхъ

кліентовъ сельско-хозяйственнагои крестьянскаго банковъ довольно

неопредѣленное. Его еще надо надлежащимъ образомъ опредѣлить,

иногдасоздать новые юридическіе институты. Еооперація въ сельскомъ

хозяйствѣ крайнежелательна, было бы весьма желательно и преобра-

зованіе общины на новыхъ началахъ(какъ гражданскаго,частно-право-

вого института),но помимо этого необходимосоздать и особый типъ

индивидуально-семейнаювладѣнія , которое послужило бы ячейкою и для

корпоративныхъ болѣе широкихъ организацій. Лучшимъ типомъ та-

кого владѣнія всюду считаетсяJiomestead— заповѣдный семейныйуча-

стокъ съ принадлежащимъкъ немуимуществомъ,— институтъ,создан-

ный великой демократическойреспубликой(С. ШтатамиС. Америки),

принятый почти во всѣхъ новыхъ наиболѣе демократическихъколо-

ніяхъ Англіи (Канадѣ, Австраліи, Новой Зеландіи), принятый въ нѣ-

которыхъ государсгвахъ3. Европы (Германіи, Австро-Венгріи), одоб-

ряемый видными представителяминауки. Необходимо составить со-

отвѣтствующій законопроектъо введеніи этого институтаи въ Россіи,

смыслъ котораго заключается въ томъ, чтобы каждому русскомуграж-

данину, достигшемуизвѣстнаго возрастаи являющемуся главою семьи,

было предоставленоправо обратитьсявъ мѣстную землеустроительную

коммиссію съ ходатайствомъобъ отводѣ ему въ условную собственность

участказемли изъ государственнагоземельнаго запаса. Такимизем-

лями государстворасполагаетъи въ европейскихъсвоихъ, и въ азіат-

скихъ областяхъ, и эти запасымогутъ быть увеличиваемыили скуп-

кой частныхъ земель или приведеніемъ въ годное для обработки

состояніе государственныхъземель АзіатскойРоссіи.

Въ Новой Зеландіи, которую часто ставятъ Россіи въ образедъ

при рѣшеніи земельнаговопроса, государственныйземли или прода-

ются въ собственностьили сдаются въ арендуна 25 лѣтъ или же въ

вѣчную аренду (на 999 лѣтъ), при чемъ эта продажа или сдачавъ

арендупроизводится съ публичныхъ торговъ относительнонебольшими

участками— первокласснойземли не свыше 640 акровъ и второклас-

сной 2.000 акровъ (акръ=0,37 десятины)— каждому желающему. Въ

Южной Австраліи, колоніи также самойпередовойвъ области аграр-

наго вопроса, государствопрямо дѣлитъ свои земли на неболыніе

участки, по 13*/2— 14>/г акровъ и продаетъихъ желающимъ или сдаетъ

въ аренду. Ни въ Новой Зеландіи, ни въ Ю. Австраліи безвозмеднсао
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надѣленія землею не существуетъ, напротивъ продажная цѣна на

землю довольно высока, а аренднаяплатасоставляетъ5°/о съ оценоч-

ной суммы сдаваемойвъ арендуземли. Въ Ю. Австраліи земли отъ

частныхълицъ пріобрѣтаются по добровольному соглашенію съ ними,

въ Новой Зеландіи же въ 1892 г. проведенъзаконъ о принудытельномъ

отчужденіи необходимыхъдля колонизаціи государству земель част-

ныхъ лицъ, еслисъ ними не будетъ достигнутосоглашеніе о прода-

же. Это принудительноеотчужденіе (однако въ судебномъ порядке)

практикуетсякрайнерѣдко: за 10 летъ отчуждено всего 4 имѣнія въ

несколько десятковъ тысячъ акровъ, напротивъпредложенысо стороны

частныхълицъ о желаніи ихъ продать государствусвои имѣнія мно-

жество, и въ большинстве случаевъгосударствоотъ этихъ покупокъ

отказываетсявъ виду трудностираспределенияпріобретаемыхъземель

между мелкимиземледельцами.

Въ С. ШтатахъС. Америки и въ Канадѣ напротивъ государство

надѣляетъ землями колонистовъ безплат-но(какъ у насъвъ Азіатской

Россіи): каждый гражданинъ,достигшій 21 года и являющійся главою

семьи, можетъ ходатайствоватьтамъо предоставленіи ему извѣстнаго

размѣра (до 200 акровъ) участказемли въ условную неотчуждаемую

собственностьна началахъзаповедностии недѣлимости (homestead)

изъ составагосударственныхъземельныхъ запасовъ (которые путемъ

пріобретенія отъ частныхълицъ не пополняются ни на какихъ нача-

лахъ). Неотчуждаемымъи неделимымъявляется не только получен-

ный земельный участокъ, но и находящіяся на немъ постройки и

инвентарь. На таковое же заповѣдное начало могутъ быть переведены

и старыеземельные участки, купленныевъ полную неограниченную

собственность,лишь бы такой переходъне дѣлался съ цѣлыо укрытія

имуществаотъ долговъ. Въ Аргентинѣ и Бразиліи колонисты надѣ-

ляются землею большею частью безплатнои въ полную собственность.

У насъслѣдовало бы предложить смѣшанную системузаповѣд-

ныхъ участковъ: американско-австралазійскую. Именно участки въ

азіатскихъ областяхъ предоставлятьжелающимъ или безвозмедно или

за ничтожную плату, въ европейскихъже областяхъза плату, прибли-

зительно соотвѣтствующую той цѣнѣ, въ которую участокъ обошелся

крестьянскому банку, на который предположеноприруководительствѣ

землеустроительныхъкомиссій возложить операцію по снабженію зем-

лею земледѣльцевъ. Запасыземли у государствадостаточно велики,

и если ихъ использовать умѣло и въ довольно скромныхъразмѣрахъ

(не болѣе 50 дес. на участокъ и въ среднемъ10 — 15 дес. на семью),

то этого запаса(считая10 милліоновъ дес. въ Азіи и 12 милл. дес.

въ Европейскихъгуберніяхъ) должно хватить уже для обезиеченія

двухъ милліоновъ семействъ, т. е. болѣе 10 милл. человѣкъ. Если же

принять во вниманіе возможность пріобрѣтенія путемъ покупки въ

европейскихъгуберніяхъ до 15 милл. десятинъземли, считаянадворъ
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или семью по ю десятинъ, получаемъ обезпеченіе еще на 1.000.000

семействъ или на 5—6 милл. душъ. Первоначально такое обезпеченіе

15 милл. человѣкъ землею сполна должно удовлетворить ощущаемый

нынѣ земельный голодъ, а тѣмъ временемъ будетъ необходимо пред-

принять мѣры для приспособленія къ обитаемости обширныхъ облас-

тей Азіатской Россіи путемъ проложенія тамъ желѣзнодорожныхъ ма-

гистралей, подъѣздныхъ къ нимъ путей, упорядоченія путей водныхъ,

орошенія и обводненія безводныхъ пространствъ ] ), осушенія боло-

тистыхъ, расчистки таежныхъ пространствъ, облѣсенія сыпучихъ

песковъ. Этимъ путемъ получатся десятки милліоновъ десятинъ год-

ной для обработки земли, которая сполна поступитъ на удовлетвореніе

дальнѣйшей земельной нужды подростающихъ поколѣній.

Однако, есть полное основаніе думать, что всѣ заботы о снабже-

ніи земледѣльцевъ землею на самыхъ льготныхъ условіяхъ, съ соблю-

деніемъ всякой осторожности, съ принятіемъ мѣръ противъ земельной

спекуляціи и сосредоточенія земли въ рукахъ крупныхъ собствен-

никовъ (все это въ самыхъ широкихъ размѣрахъ примѣнялось у насъ,

начиная съ 1861 года),— не приведутъ къ подъему благосостоянія зем-

ледѣльцевъ (какъ не приводили доселѣ), если они не получатъ воз-

можности использовать свою землю надлежащимъ образомъ. А эта

возможность наступить только съ того момента, когда земледѣлецъ

получить не только землю, но и средства ее обрабатывать. Теперь пе-

реселившагося въ азіатскую область крестьянина бросаютъ на ироиз-

волъ судьбы, безъ всякихъ средствъ, и, если условія для его дѣя-

тельности окажутся сколько-нибудь неблагопріятными (напримѣръ,

неурожай въ первый же годъ его переселенія), то ему приходится

бросать землю и возвращаться обратно домой. То же самое можно

сказать и о крестьянахъ (бѣднякахъ), пріобрѣтающихъ землю при по-

мощи крестьянскаго банка. Поэтому снабженіе крестьянъ землею не-

премѣнно должно сопровождаться и снабженіемъ ихъ средствами для

правильной обработки этой земли. Снабженіе же средствами можетъ

производиться только при помощи особыхъ ссудъ: меліоративныхъ въ

широкомъ смыслѣ слова. Въ Новой Зеландіи государство выпустило

спеціальный заемъ, чтобы снабжать средствами (въ долгъ) мелкихъ ко-

лонистовъ изъ дешеваго процента. Ссуды выдаются подъ залогъ земли

для пріобрѣтенія земледѣльческихъ орудій, скота, удобренія, для

устройства промышленныхъ сельско-хозяйственныхъ заведений, какъ-

х ) Есть основаніе думать, что возможно орошеніе лессовой площади Закаспійской

области водами Аму-Дарьи (2 милл. дес.). Голодной степи водами Сыръ-Дарьи (500.000

дес,) Акмолинской, Семипалатинской и Семирѣченской областей (болѣе 30 милл. дес.,

если считать орошаемой только ‘/s часть всей площади) водами бассейна р. Оби, при

извѣстныхъ, конечно техническихъ работахъ и крупныхъ на нихъ затратахъ. Такое

орошеніе названныхъ областей возможно предоставить и частнымъ акціонернымъ обще-

ствамъ.
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то: молочныхъ, маслодѣльныхъ, крахмальныхъ, винокуренныхъ, даже

сахароварныхъи другихъ предпріятій. Ссуды выдаются — общинамъ, то-

вариществамии отдѣльнымъ фермерамъ.Другія австралазійскія колоніи

слѣдуютъ примѣру Новой Зеландіи, и то же явленіе наблюдаетсявъ

Сѣверо-АмериканскихъСоединенныхъНІтатахъ, Канадѣ и южно-аме-

риканскихъреспубликахъ.Убытки по операціи снабженія кредитомъ

землевладѣльцевъ государствоберетъ на себя. Распоряженіе креди-

тами(т. е. рѣшеніе вопроса о выдачѣ ссуды, передачассуды и на-

блюдете за ея употребленіемъ) переданомѣстнымъ землеустроитель-

нымъ (административнымъилиадминистративно-выборнымъ)органамъ,

подобно чему и у насъпроектируетсявсе дѣло о снабженіи землею

земледѣльцевъ и средствахъдля ея правильной обработки возложить

на мѣстныя землеустроительныякомиссіи.

У насътакже необходиморазвитіе ссудъ въ самыхъ широкихъ

размѣрахъ при помоіци существующаго уже крестьянскаго банка (ссуды

на покупку земли, и предполагаемаго къ учрежденію селъско-

хозяйственнаго банка (ссуды меліоративныя долгосрочный и кратко-

срочный и ссуды банковаго характера: вексельный и подтоварныя).

Ссуды должны выдаваться и отдѣльнымъ лицамъ, и товариществамъ

(сельско-хозяйсгвеннымъкооперадіямъ), и общинамъ (предполагая

послѣдшою институтомъчастнаго,а не публичного права). Размѣръ

такихъ ссудъ, если рѣчь идетъо полной переселенческой ссуды, дол-

женъ быть, конечно, не менѣе 500 рублей на семью, такъ что высе-

леніе, напримѣръ, 200.000 семейежегодно (количество огромное, мак-

симальное,съкакимъдвиженіемъ дажетрудно справиться,обнимающее

почти весь приростънаселенія, потребуетъссуды до 100 милл. руб.,

суммабольшая, но не столь громадная, чтобы выдача ея моглаказаться

неосуществимой.Привлечетесредствъвъ такомъобъемѣ въ сельско-

хозяйственныйбанкъвполнѣ возможнодажепринынѣшнихъ неособенно

благопріятныхъ условіяхъ. Необходимодобавить, что часть этой сум-

мы получится путемъзалога и продажи въ крестьянскомъ банкѣ па-

дѣлъныхъ земель, представляющихъвесьма высокую цѣнность и вполнѣ

ѳбезпечивающихъссуду, другая часть будетъ обезпечена залогомъ

новыхъ земель переселенцевъи произведеннымина этихъ земляхъ по-

стройками,улучшеніями и инвентаремъ,отчегодоходность ихъ сильно

возрастетъ. Надо къ этой цифрѣ добавить еще 50 милл. рублей на

ссуды для крупныхъ меліорацій и устройствосельскохозяйственныхъ

промышленныхъ заведеній. Итого maximum 150 милл. рублей можетъ

потребоватьсяежегодно на приведетевъ іюрядокъ нашего земель-

наго вопроса. Предполагая, что въ теченіе двухъ лѣтъ съ земледѣль-

цевъ по этимъссудамънельзя будетъ получить процентовъ, и что

ихъ придетсяплатитьгосударству,— это въ первый годъ потребуетъ

7 1 /г милл. руб., во второй 15 милл. руб. (считая по 5°/о въ первомъ

случаѣ съ 150, во второмъ съ 300 милл. руб.), каковая цифра оста-
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нется и постояннымъ государственнымъ расходомъ, если продолжаться

выдача ссудъ будетъ въ томъ же размѣрѣ и дальше. Съ третьяго

года уплата процентовъ по ссудамъ будетъ поступать болѣе, чѣмъ

исправно. Но допустимъ, что неисправность плателыциковъ продлится

и до 4 лѣтъ. Это составитъ 30 милл. руб. ежегоднаго расхода.

Бояться расхода въ 30 милл. рублей совершенно не приходится, ибо

полученныя въ ссуду земледѣльцами деньги поступаютъ въ общій

оборотъ внутри имперіи и будутъ въ самой сильной степени спо-

собствовать росту государственныхъ доходовъ. Но это цифры во вся-

комъ случаѣ максимальныя. На дѣлѣ едва ли удалось бы съ пользою

(особенно въ первые годы) употребить половину или даже треть этой

суммы, а въ такомъ размѣрѣ реализація свидѣтельствъ Сельско-

хозяйственнаго Банка свободно могла бы быть произведена въ значи-

тельной степени за счетъ прироста вкладовъ въ сберегательный

кассы, средства которыхъ (по примѣру многихъ государствъ 3. Ев-

ропы и Америки) должны помѣщаться именно на пріобрѣтеніе бумагъ

производительныхъ предпріятій, ане на реализацию непроизводительныхъ

государственныхъ займовъ.

Въ какомъ размѣрѣ разовьются операціи сельско-хозяйственнаго

банка обычнаго типа (краткосрочный) предсказать, конечно, трудно,

да и вообще всѣ предположенія о размѣрѣ затратъ на ссуды могутъ

оказаться значительно выше дѣйствительности, такъ какъ физически

евозможно, особенно первое время, раздать большое количество ссудъ:

для этого нѣтъ еще достаточнаго количества мѣстныхъ учрежденій и

агентствъ, нѣтъ средствъ на оборудованіе сразу всѣхъ земельныхъ

участковъ и т. д. Во всякомъ случаѣ здѣсь приведены максимальныя

цифры, Оборотъ сельско-хозяйственнаго банка, какъ показываетъ опытъ

германскаго имперскаго сельско-хозяйственнаго банка, сразу же до-

стигаетъ крупныхъ суммъ по обыкновеппымъ опвраціямъ, но это ни съ

какой стороны не затрогиваетъ интересовъ государственнаго казна-

чейства или государственнаго кредита. Вѣроятно, и у насъ этотъ обо-

ротъ по оборудованію банковыхъ учрежденій на мѣстахъ составитъ

сотни милліоновъ рублей ежегодно, особенно если нашъ государ-

ственный банкъ окажетъ сельско-хозяйственному содѣйствіе по пере-

учету его обязательства Не слѣдуетъ вѣдь забывать, что государ-

ственный банкъ пользуется и сейчасъ правомъ свободной (необезпе-

ченной золотомъ) эмиссіи на 300 милл. руб. (совершенно неисполь-

зованнымъ за отсутствіемъ подходящаго матеріала).

Выпускъ облигацій сельско-хозяйственнаго банка для цѣлей

выдачи долгосрочныхъ и краткосрочныхъ меліоративныхъ и иныхъ

сельско-хозяйственнаго характера переселенческихъ ссудъ долженъ

составить maximum 200 — 300 милл. руб. ежегодно для полнаго и наи-

лучшаго устройства ежегодно же 200.000 семействъ земледѣльцевъ

и для ссудъ сельско-хозяйственной промышленности. Если будетъ
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рѣшена скупка часгныхъ земель въ усилениомъ размѣрѣ, то это

потребуетъ ежегодно въ теченіе десяти лѣтъ до 120—150 милл.

руб. выпуска бумагъ крестьянскаго банка въ разсчетъ за пріоб-

рѣтаемыя земли. Всѣ эти выпуски возможны и осуществимы безъ

всякаго потрясеиія денежныхъ рынковъ, если будутъ производиться

искусно и въ извѣетной постепенности. Государственное казначейство

здѣсь ничѣмъ не рискуетъ, кромѣ выдачи авансовъ въ уплату, по

переселенческимъ и меліоративнымъ ссудамъ 15 — 30 милл. руб. еже-

годно maximum. Приплата по облигаціямъ крестьянскаго банка для

покупки земли, если допустить, что по нимъ придется платить 5 3 / 4 °/о,

а съ крестьянъ брать 4 І /2°/о, составить менѣе 2 милл. руб. ежегодно

Конечно, этими затратами государственное казначейство ограни-

читься не можетъ. Потребуются деньги на приспособленіе земли для

переселенія, на содержаніе землеустроительныхъ органовъ, на устрой-

ство опытныхъ станцій, образцовыхъ фермъ, организацію сельско-хо-

зяйственнаго образованія, въ частности на посылку разъѣздныхъ

агрономовъ и т. гі. Въ Сѣв. Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ

на это тратятъ весьма крупныя деньги, у насъ же впервые только въ

1907 г. испрошена была болѣе или менѣе приличная сумма: 11

милл. руб. на переселеніе и 4 1 / 2 милл. руб. на землеустройство. Между

тѣмъ, вѣдомство землеустройства и земледѣлія доставляетъ въ госу-

дарственное казначейство на общія надобности до 80— 85 милл. руб. еже-

годно, Принимая во вниманіе, что земледѣліе есть главная основа

благосостоянія такого государства, какъ Россія, не слѣдовало бы бояться

затрать на приведете его въ надлежащее состояніе и, поэтому ассиг-

новать на это дѣло, по крайней мѣрѣ, ту сумму, которая выручается

отъ казенныхъ земельныхъ и лѣсныхъ имуществъ и составляетъ упо-

мянутую цифру въ 85 милл. руб. ежегодно. Надо отдать справедливость

правительству; еще къ 1907 г. оно испрашивало на вѣдомство земле-

дѣлія всего 46 милл. руб., въ 1909 г. асигновано на это же дѣло до

71 милл. руб., а на 1910 г. испрашивалось уже свыше 86 милл. руб.

Не слѣдуетъ однако скрывать отъ себя, что сразу никакими

самыми лучшими мѣрами невозможно добиться обіцаго благососто-

янія и разрѣшенія тѣмъ самымъ жгучаго аграрнаго вопроса, равнымъ

образомъ разсчитывать на то, что всѣ предполагаемый мѣропріятія

легко провести безъ всякихъ затрудненій и злоупотреблений съ чьей-

либо стороны. Но все же необходимо когда-либо начинать и заняться

наконецъ улучшеніемъ благосостоянія сельскаго населения, которымъ

такъ долго пренебрегали. Въ заключеніе же необходимо обратить

вниманіе еще и на вопросъ объ обезпеченіи въ ближайшемъ будущемъ

населенія отъ повторенія ужасовъ неурожая и сопровождающихъ его

голодовокъ. Голодовки эти вызвали необходимость ассигнованія въ

1906 — 1907 гг. свыше 170.000.000 руб. на прокормленіе голодающихъ

и на обсѣмененіе полей, причемъ еще нельзя быть увѣреннымъ въ
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томъ, что всѣ голодные накормлены и всѣ поля обсѣменены. Ясно,

что положеніе вещей ненормально, и необходимоизыскивать средства

для выхода изъ этого ненормальнагоположенія. Выходъ этотъ, каза-

лось бы, намѣчается въ организаціи государственнаго страхования посѣ-

вовъ отъ неурожая.

Вопросъ этотъ поднималсяу насъи раньше, но такъ и остался

неразрѣшеннымъ вслѣдствіе его трудности.И теперь внесеніе наува-

женіе ГосударственнойДумы проектатакого страхованія преждевре-

менно, ибо раньше необходимо разрѣшить вопросъ принципіально,

находить ли ГосударственнаяДума возможнымъ и своевременнымъ

приступитькъ разработкѣ столь важнаго и сложнаговопроса, который

нигдѣ въ мірѣ въ полномъобъемѣ нерѣшенъ, хотя частичныяпопытки

государственнагострахованияпосѣвовъ осуществлены въ Японіи и

Болгаріи. Въ послѣдніе годы засѣвалось у насъзерновымихлѣбами и

корнеплодамивсего въ 72 губерніяхъ и областяхъ Европейской и

Азіатсісой Россіи около 90.000.000 десятинъ. Если считать средній

сборъ у насъоколо 40 пудовъ зерновыхъ хлѣбовъ съ десятины, это

составитьдля всего посѣва 3.600.000.000 пудовъ зерна, стоимостьюпо

среднимимѣстнымъ цѣнамъ (считая 50—60 коп. за пудъ) всего до

1800—2.000 милл. руб. (не считаястоимостисоломы и половы). Правиль-

ный разсчетъвсякаго страхованія въ томъ, чтобы приниматьнастрахъ

отвѣтственноетьне болѣе двухъ третей застрахованнагоимущества.

Итого государство могло бы взять на страхъстоимостьурожая въ

суммѣ до 1.300.000.000 руб. или до 13 — 15 руб. на десятину, а если

включить стоимостьсоломы и половы, то до 15—17 руб. на десятину

(всего 1350— 1.500 милл. рублей). ГІремія въ 50 рублей на1.000 рублей

страхасчитаетсяпри всякомъ страхованіи имущества совершенно

исключительной, но при такомъ даже размѣрѣ потребовалсябы пла-

тежи около 1 рубля въ среднемъна посѣвную десятину. Этотъ

примѣрный разсчетъ(а другого безъ опыта, нигдѣ не суіцествующаго

впрочемъ, сдѣлать невозможно) показываетъ, что съ финансовой стороны

операція осуществима.Если имѣть въ виду ежегодные безвозвратные

расходы государствана продовольствіе населенія и обсѣмененіе полей,

доходящіе въ такіе годы какъ 1891 — 1892 или 1906 — 1907 гг. до ко-

лоссальныхъ цифръ (въ первомъ случаѣ 160, во второмъ— 170 милл.

рублей), ясно, что средствана страхованіе урожаевъ даже въ край-

нихъ случаяхъ изыскать возможно.

Между тѣмъ страхованіе это обѣщаетъ сильный подъемъ уро-

жаевъ, еслипримѣнить такую схему, прикоторойобязательнымъ будетъ

страхованіе минимального урожая (напр. 20 пудовъ съ десятины) при

всякой обработкѣ земли за минимальную плату (напр. 50 коп. съпосѣв-

ной десятины), добровольно же можно (завысшую плату) застраховать и

гораздо болыпій урожай (30, 40, 50, 60 и т. д. пудовъ съ десятины

въ зависимостиотъ условій мѣстности), но при условіи улучшенной
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обработки земли (распашкаподъ черный паръ, удобреніе, углубленіе

пахоты, правильный сѣвооборотъ, искусственноеорошеніе и т. д.).

Тогда выгода перехода къ улучшеннымъ пріемамъ обработки земли

будетъ слишкомъ наглядна, чтобы къ ней не перейти, особенно если

можно будетъ получить ссуду напріобрѣтеніе инвентаря, удобреніе, вся-

кую меліорацію и т. д.; урожайбудетъзависѣть неотъ климатическихъ

условій (гибель его отъ этихъ условій будетъпарализованастрахова-

ніемъ), а исключительно отъ характераобработки земли. Самая ссуда

будетъ выдаваема охотнѣе и въ болынемъ размѣрѣ, ибо она будетъ

вполпѣ обезпечена: при урожаѣ доходомъ земельнагоучастка, при не-

урожаѣ — застрахованнойсуммой. Введеніе страхования, такимъ обра-

зомъ, значительноускоритъ продессъперехода нашихъ сельскихъ

хозяевъ, нашего крестьянствакъ улушеннымъ формамъ и пріемамъ

хозяйничанья.

Трудна, конечно, техническая сторонадѣла. Однако, есливвести

страхованіе въ формѣ взаимнаго земскаго, съ государственнымъпере-

етрахованіемъ, при помощи уже опытнаго въ дѣлѣ страхованія (отъ

огня) хлѣбовъ земскагоперсонала,съ привлеченіемъ къ участію вы-

борныхъ отъ крестьянъ, отлично умѣющихъ опредѣлять и характеръ

обработки страхуемойпосѣвной площади, и мѣстные урожаи, и цѣны

на сельскохозяйственныепродукты, и видимый урожай, когда хлѣбъ

еще стоитъна корню и когда онътолько снятъ,— трудностизначительно

сгладятся. Злоупотребленія и ошибки, несомнѣнно, будутъ, какъ они

есть во всякомъ дѣлѣ, особеннотрудномъ и новомъ. Но этонеесть воз-

раженіе по существу вопроса. Страхованіе отъ несчастныхъслучаевъ

вообще есть ваэюнѣйшая социальная задача нашеговремени, адляРоссіи,

страныземледѣльческой,страхованіе урожаевъеще болѣе важнаязадача,

чѣмъ страхованіе рабочихъ, которое, въ случаѣ введенія его у насъ,

крайнежелательнобыло бы распространитьи на рабочихъ, занятыхъ

въ сельскомъ хозяйствѣ. Государственная Дума, гдѣ много пред-

ставителейотъ крестьянства, лучше всякаго другого учрежденія пой-

метъ всю важность для страныи для поднятія благосостоянія крестьянъ

страхованія посѣвовъ отъ неурожаевъ, которое разъ на всегдаизба-

вило бы населеніе отъ всѣхъ ужасовъ голодовокъ итѣхъ затрудненій,

съ которыми неизбѣжно, при самойлучшей организации,будетъ свя-

зано продовольствіе голодающихъ и обсѣмененіе полей.1 )

Такимъобразомъаграрнаязадачасводитсякъ подъему производитель-

ныхъ силъ населенія, занятаю сельскохозяйственной промышленностью. Для

этой цѣли (помимообщихъ задачъ по подъемународнагообразованія

общаго и спеціальнаго, — ло улучшенію и сооруженію путей сообще-

нія— желѣзныхъ, водныхъ и шоссейныхъ,— по реформѣ органовъ мѣ-

] ) Подробнѣе схема страхованій посѣвовъ отъ неурожая изложена нами въ кни-

гѣ „Аграрный вопросъ“ X. 1906 г.
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стнаго самоуправленія, —измѣненію податной политики, весьма не-

благопріятной для нашего сельскаго хозяйства, — упраздненію

всѣхъ ограничительныхъдля нашего крестьянства законовъ), необхо-

димо съ одной стороны доведеніе находящейся въ настоящеевремя у

земледѣльцевъ площади до такой нормы, которая по условіямъ мѣст-

ностидавала бы возможность правильнагоулучшеннагохозяйничанья,

а съ другой— созданіе такихъ условій, при которыхъ это улучшенное

хозяйничанья было бы доступнодаже необезпеченнымъвладѣльцамъ

и обезпечивалобы ихъ отъ повторяющихся періодическинеурожаевъ.

Увеличеніе земельнойплощади лицъ, обработывающихъ ее собствен-

нымъ трудомъ, возможно: а) путемъпереселенія въ азіатскія области

на свободный государственныйи кабинетскія земли, б) путемъразсе-

ленія въ европейскихъгуберніяхъ на земляхъ, пріобрѣтаемыхъ при

посредствѣ крестьянскаго(реформированнагои находящагося въ рас-

поряженіи землеустроительныхъкомиссій) банка.Предоставленіе сель-

скимъ хозяевамъ средетвъдля правильнаго по мѣстнымъ условіямъ

хозяйничанья достигаетсянадлежащейи широкой оршнизаціей кредита-.

ипотечнаго, меліоративнаго, подтоварнаго,вексельнаго, что должно

взять на себя государствопри помощи существующаго государствен-

наго крестьянскагобанка и при помощи вновь учреждаемагосъ по-

мощью государстваспеціальнаго сельскохозяйственнагобанка. Обез-

печеніе отъ неурожаевъ и связанныхъ съ нимиголодовокъ возможно

только при организаціи обязательнаго государственнагострахованія

посѣвовъ отъ неурожая. Для облегченія организаціи сельскохозяй-

ственнагокредита и вообще перехода населенія къ улучшеннымъ

пріемамъ хозяйничанья необходимъ, наконецъ, рядъ юридическихъ ре-

форм, облегчающихъ разверстаніе земли и созданіе недѣлимыхъ за-

повѣдныхъ семейныхъучастковъ.

Всѣ эти реформы потребуютъ затратаи довольно крупныхъ, безъ

денегъничего сдѣлать нельзя. По затратыэти (преимущественноза

счетакредитныхъоперацій, производимыхъ при помощи спеціальныхъ

учрежденій) носятъ производительный характеръ , должны оплодотворить

всю дѣятельность страны и несомнѣнно отразятся на ростѣ государ-

ственныхъдоходовъ. Самые расходы казначейства(поскольку таковые

потребовалисьбы для преобразованнаговѣдомстваземлеустройстваи

земледѣлія) сполнамогли бы быть покрыты спеціальными истопниками

(оброчныя статьи казенныхъ земель, лѣсной доходъ), отнюдь не за-

трогивая податнойплатежнойспособностинаселенія.
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Законопроект о еемейныхъ заповѣдныхъ зегаедьныхъ

учаеткахъ.

Россія обладаетъогромными земельнымипространствами,отчасти

заселеннымии обработанными,отчастине заселеннымиили обрабаты-

ваемымипервобытнымъ способомъ. Эти земельныя пространствапри-

надлежатьвъ своей значительнѣйшей части крестьянамъ-земледѣль-

цамъ, какъ земли надѣльныя, отчастичастнымълицамъ на началахъ

полной собственности,и отчасти государству. Государственныйзе-

мельный запасъ,вообще чрезвычайно обширный, особенно въ Азіат-

ской Россіи (въ ЕвропейскойРоссіи велики только лѣсныя простран-

ства), въ настоящеевремя пополненъземлямиудѣльными и частными,

пріобрѣтенными при посредствѣ Крестьянскаго банка. Весь этотъ за-

пасъпредназначенъдля передачина началахъограниченной или полной

собственности крестьянамъ-земледѣльцамъ, какъ для обезпеченія ихъ

существованія, такъ и въ цѣляхъ заселенія нашихъ окраинъ, облада-

ющихъ весьма крупными естественнымибогатствами,нынѣ лежащими

втуне въ то время, какъ массы населенія сидятъ безъ работы и бѣд-

ствуютъ. При тѣхъ же естественныхъусловіяхъ въ Канадѣ и С.-Аме-

рнканскихъСоединенныхъ Штатахъ народъ, заселивъи обработавъ

раньше пустынныя и, казалось, неудобныя для пользованія земли, въ

настоящеевремя благоденствуетъ,объ избыткѣ рабочихъ рукъ здѣсь

нѣтъ рѣчи, и ііотокъ переселенцевъежегодно вливается сюда извнѣ

сотнямитысячъ человѣкъ.

На какихъ же началахъдолжна быть устроенау насъпередача

казенныхъ земель въ руки земледѣльцевъ? На началахъли общин-

нагоземлепользованія илиединоличной,полнойсобственности?Обезпе-

чиваетсяли и сейчасъкрестьянамъ-земледѣльцамъ обладаніе ими

прежнихънадѣльныхъ земель и вновь пріобрѣтаемыхъ съ помощью

Крестьянскаго банка? Не можетъ ли съ отмѣною выкупныхъ плате-

жей надѣльная собственностьсдѣлаться до извѣстной степенипод-

вижной и перейтипостепенновъ руки скупщиковъ, крупныхъ вла-

дѣльцевъ, послѣдствіемъ чего явится обезземеленіе крестьянъ? Со-

храненіе общиннаго землевладѣнія, а тѣ Мъ болѣе распространеніе его

и на вновь пріобрѣтаемыя крестьянамиземли не явится ли препятст-

віемъ къ развитію улучшенныхъ пріемовъ обработки земли, какъ это

было одиселѣ? Распространнеіе на надѣльныя земли и земли, вновь

9
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пріобрѣтаемыя крестьянами, правъ неограниченной собственности
бѵдетъ ли съ одной стороны способствовать, такъ сказать, распыленно
земельныхъ участковъ при ихъ неограниченномъ дробленіи путемъ
наслѣдованія, даренія и продажи, а съ другой стороны не дастъ ли
возможность обезземленія крестьянъ-земледѣльцевъ пугемъ скупки их
участковъ крупными собственниками? Что даетъ намъ въ этомъ отно-

шеніи опытъ Зап. Европы и особенно Америки?
Общиной собственности въ строгомъ смыслѣ слова, въ сощалисти-

ческомъ пониманіи, у насъ не существуем и никогда не существовало,
т е обработки всей принадлежащей общинѣ земли въ цѣломъ ея со-
ставѣ силами всей общины съ тѣмъ, чтобы по снятіи произведенныхъ
плодовъ доходъ отъ земли дѣлялся поровну или въ извѣстномъ

отношеніи между членами общины. Между тѣмъ, все, что сказано вь
зашитѵ общины противъ наиадокъ на нее, исходим именно изъ сооб-
раженья о возможности существованія общины въ сощалистическомъ
смыслѣ. Необходимо замѣтить, однако, что такую общину еще надо
создать, законъ наврядъ ли представляем препятствш для соглаше-
нія членовъ отдѣльной общины относительно такого ея переустройства,

но на дѣлѣ, если и есть у насъ подобный общины, то развѣ въ вид '
рѣдкаго исключенія. Существующая же община естыіережитокъ кре-
постного права и остатокъ нашего стараго налогового строя, оенован-
наго на подушной подати, оброчныхъ сборахъ и выкупныхъ плате-
жахъ обезпеченныхъ круговою порукою членовъ. данной общины если
она даже переходила къ подворному владѣнію. Съ хозяйственной точки
зрѣнія Общинаподдерживалась трехпольнымъ строемъ обработки земли,

во многихъ мѣстностяхъ при истощенности почвы уже совершенно

непригоднымъ въ настоящее время.
Но во всякомъ случаѣ община даже въ современномъ ея видь

обезпечивала владѣніе землею за крестьянами отъ перехода ея въдру-
гія руки, —руки скуищиковъ, крупныхъ собственников!.. Если же
землю сдѣлать предметомъ свободнаго торговаго оборота, предметомъ
свободной купли-продажи, то обезпеченіе землею крестьянъ окажется
сильно поколебленнымъ, и та задача, которая издавна у насъ нресл -

довалась (передача земли въ руки обработывающихъ ееличнымъ тру-
домъ), окажется не осуществленной, будутъ утрачены плоды усилш

цѣлыхъ поколѣній.

Тѣ земли, которыя принадлежатъ нынѣ ихъ владѣльцамъ на
началахъ полной и неограниченной собственности, конечно, не могутъ
подлежать какимъ-либо ограниченіямъ безъ согласья самихъ владЬль-
цевъ, хотя и имъ слѣдовало бы предоставить право, въ силу ихъ же-
ланія, ограничить свою собственность (для крупныхъ и срецнихъ вла-
дѣльцевъ это нынѣ и допускается путемъ образованія заповѣдныхъ и
временно заповѣдныхъ владѣній.) Но земли, которыя государство вы-
купило для крестьянъ у частныхъ владѣльдевъ по акту 19 февраля
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1861 г. и послѣдующимъ,— земли, который государствопередалоісре-

стьянамъ изъ составагосударственных!),какъ надѣльныя,— земли, ко-

торыми государство снабжаетъпереселенцевъ,— наконецъ, земли,

который государствона началахъблаготворительнагокредита(пони-

женный противъ рыночнаго процентъ,— высокій, иногда въ полной

стоимостиземли, размѣръ ссуды) пріобрѣтаегъ для крестьянъ черезъ

Крестьянскій банкъ,— всѣ эти земли не могутъ и не должны быть

передаваемыкрестьянамъна началахънеограниченнойсобственности,

въ ихъ же интересахъ.

Здѣсь не подымаетсявопросъ объ уничтоженіи общинной собст-

венностиили ея сохраненіи. Крестьянамъвъ настоящее время даны

одинаковый гражданскія права со всѣмъ остальнымънаселеніемъ, вся-

кая административнаяопека надъ крестьянамиуничтожается.Поэтому

крестьяне могутъ устроить свои земельныя отношенія такъ, какъ по-

желаютъ сами. Насильственнонельзя уничтожитьто, что существовало

въ томъ или иномъ видѣ цѣлыя столѣтія, къ чему населеніе во мно-

гихъ мѣстахъ привыкло и затрудняетсяприспособитьсясразу къ но-

вому порядку вещей. Но насильственноже нельзя и сохранить то,

что не соотвѣтствуетъ современнымъ услйвіямъ хозяйства, что уже

пережитосамимънаселеніемъ, что ощущается, какъ путы, мѣшающія

перейтикъ новому болѣе выгодному хозяйственномустрою.

Кь созданію условій возникновенія и развитія этого новаго строя

и обязано стремиться государство, слѣдуя указаніямъ опыта дру-

гихъ странъвъ примѣненіи его къ мѣстной обстановка. Въ этомъот-

ношеніи опытъ Америкидля насъ особенно поучителенъ, ибо Аме-

рика, как ь и Россія, обладаетъбольшими свободнымипространствами

земли, которыя заселеныи заселяются въ напіихъ глазахъ. Америка

же— нашъглавный соиерникъвъ дѣлѣ поставки сельско-хозяйствен-

ныхь продуктовъ на рынки 3. Европы, и Америкаже представляет!)

примѣръ едва ли не самойбогатойстраны въ мірѣ, при чемъ ея бо-

гатствоосновывается именноназемледѣльческомъ промыслѣ, богатство

ея городовъ на богатствѣ мелкихъ фармеровъ (владѣльцевъ неболыиихъ

земельныхъ участковъ). «Разорите наши великолѣпные города и

оставьтенамъ наши цвѣтущія фармы, черезъ нѣсколько лѣтъ города

наши будутъ отстроенывъ еще большемъ великолѣпіи, но уничтожьте

наши маленькія цвѣтущія фармы, и черезъ корогкій промежутокъ

временинаши великолѣпные города обратятсявъ пустыню»,—этислова

Брайта, часто повторяемый американцами,совершенно вѣрно изъяс-

няютъ характеръея богатства,зависящагоотъ процвѣтанія небольшихъ

земельныхъ участковъ, ирннадлежагцихъотдѣльнымъ семьямъ.

Эти семейныеземельные участки (homesteads,— земли принадле-

жащая дому, семейномуочагу) возникли еще въ 1839 г. въ штатѣ

'Іехасѣ, какъ противовѣсъ неограниченнойсобственности,въ томъ чи-

•слѣ и земельной, которая была введена въ СоединенныхъШтатахъвъ
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подражаніе началамъ велнкой французской революціи. Новое учреяс-

деніе, принятое въ Техасѣ, привело къ столь благотворнымъ слЬд-
ствіямъ, что его распространенія вскорѣ стали требовать повсемѣстно, и

въ 1862 г. данъ уже былъ общій законъ о заповѣдныхъ семейныхъ
участкахъ для всѣхъ Соединенныхъ Штатовъ. Законъ (20 мая 1862)
гласилъ, что «всякій, кто является главою семьи или кто достигъ воз-

раста 21 года и состоитъ гражданиномъ С. Штатовъ или сдѣлалъ

заявленіе о желаніи быть таковымъ, какъ это требуется закономъ о приня-

тіи подданства (натурализаціи), имѣетъ право на полученіе участка земли

въ 160 акровъ (акръ— 0,37 десятины) и менѣе изъ состава неотчуж-

денныхъ государственныхъ земель» ') и на зачисленіе этой земли гом-

стедомъ (заповѣднымъ семейнымъ участкомъ). Если получивгаій уча-

стокъ живетъ на немъ въ теченіе пяти лѣтъ, онъ можетъ получить

на него всѣ права (a clear title) отъ государства за уплату неболь-
шой регистраціонной пошлины отъ 5 до 10 долларовъ (долларъ— 1 р.

92 к.). Кто прожилъ на участкѣ въ теченіе трехъ лѣтъ и предста-

вить доказательства, что онъ засадилъ деревьями каждый акръ изъ

шестнадцати, или обрабатывалъ въ теченіе не менѣе двухъ лѣтъ

можетъ получить патентъ на владѣніе и до истеченія пятилѣтняго,

срока.

Такой же патентъ можно получить по закону о «предпочтитель-

ной покупкѣ» (preemption) за уплату отъ VU до 2>/г долларовъ за акръ.

Каждому (до полученія занявшимъ участокъ патента) предоставлено

доказывать, что занявшій отлучался со своего участка въ теченіе бо-
лѣе шести мѣсяцевъ въ году и что онъ не выполнилъ законныхъ ооя-

зательствъ, и въ этомъ случаѣ участокъ можетъ быть заявителемъ

утраченъ. Такое правило введено съ цѣлыо устранить отъ полученія
земли лицъ, желающихъ пользоваться ею въ цѣляхъ спекуляции Въ
заповѣдный участокъ можетъ быть обращенъ всякій земельный уча-

стокъ, необремененный долгомъ, принадлежащей частному лицу. Для
этого необходимо подать заявленіе въ мѣстное земельное учрежденіе
которое направляетъ дѣло въ департаментъ земледѣлія, зарегистровы-

вающій участокъ, какъ заповѣдный (homestead).
Какой смыслъ введенія учрежденія заповѣдныхъ мелкихъ участ-

ковъ (ихъ размѣръ въ разныхъ штатахъ отъ 40 до 200 акровъ, т. е.

отъ 15 до 74 десятинъ)? Смыслъ — въ необходимости создать обезпече-

ніе для семей землевладѣльцевъ отъ разоренія и кабалы. Въ раз-

ныхъ штатахъ разные законы о такихъ участкахъ. Но мысль, лежа-

>) Every person who is the head of a family, or who iias arrived at the age of
twenty one years and is the citizen of the United States, or who has filed his declaration of
intention to becom such, as required by the naturalisation laws, shall be entitled to enter-

one quarter— section (160 acres) or a less quantity of (certain) unappropriated public

lands". Dictionary of political economy , vol. II, стр. 326.
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щая въ основѣ лучшихъ изъ этихъ законовъ, такова: 1) недѣлимость

участкани по наслѣ детву, ни другими путями, 2) неотчуждаемость

участказа долги, а добровольно безъ согласія семьи, 3) невозмож-

ность сосредоточенія въ однѣхъ рукахъ болѣе одного участка. Зло
мелкаго крестьянскаговладѣнія— въ обремененіи ихъ участковъ дол-

гамй по закладнымъ и по личнымъ взысканіямъ. Нѣтъ имущества

движимаго или недвижимаго,которое не подлежало бы принудитель-

ной продажѣ за долги. ІІротивъ мелкойземельнойсобственностисоциа-

листы главнымъ образомъ возражаютъ именносъ той точки зрѣнія,

что это— собственностьлишь номинальная, что крестьянинъ-собствен-

никъ участкавъ сущностилишь прикащикъ владѣльца закладнойи

другихъ обязательствъ крестьянина. И это— правда. Другое зло— въ

чрезмѣрномъ раздробленіи земельныхъ участковъ, лишающемъ ихъ

всякаго хозяйственна™ значенія, понижающемъ уровень обработки
земли и ведущемъ къ постепеннойскупкѣ ихъ и сосредоточеніи въ

болѣе сильныхъ рукахъ, что сопровождается разореніемъ прежнихъ

владѣльцевъ, вынужденныхъ идти въ батракиили бѣжать искать ра-

боты въ городахъ. Поэтому неотчуждаемость участковъ съ

находящимися на немъпостройкамии необходимыми принадлежно-

стями для хозяйства (рабочимъскотомъ, продовольствіемъ, орудіями
и т. п.) являются необходимымъусловіемъ обезпеченія семьи, зани-

мающейся земледѣліемъ. Другое необходимое условіе— недробимость.

Но эти условія могутъ быть установлены только въ законодатель-

номъ порядкѣ.

Размѣръ неотчуждаемагоза долги участка (имѣются въ виду,

конечно, только долги, возникшіе поелѣ нріобрѣтенія участка или

занесенія его на правахъ заповѣднаго) въ разныхъ штатахъопредѣ-

ляется различно, какъ равно его стоимостьи стоимостьи характеръ

неотчуждаема™движимаго имущества:отъ 40 акровъ (въ Іовѣ, Мичи-

ганѣ и Висконсинѣ) до 240 акровъ въ Миссисипистоимостью отъ 300

долларовъ (въ Пенсильваніи) до 5,000 долл. (въ Калифорніи и Невадѣ),

а движимое имущество отъ 100 долл. (Мерилендъ)до 1,000 долларовъ

(Георгія), причемъсюда входятъ -помиморабочаго скотаи земледѣль-

ческихъ орудій —носильноеплатье, запасыпродовольствія, библиотека,

деньги для уплаты за страхованіе жизни и т. д. При такихъ услові-

яхъ большею частью залогъ участковъ допускается,но взысканіе воз-

можно лишь при условіи превышенія участкомъустановленноймини-

мальной стоимости*) Эго обстоятельство, однако, не лишаетъамери-

') Въ Калифорніи по требованію судьи производится присяжными свѣдущими

людьми оцѣнка продаваемаго участка, и если его можно безъ хозяйственнаго ущерба

раздѣлнть, часть отдѣляется и продается за долги. Если раздѣлить нельзя, продается

цѣлшгомъ, но кредитору поступаетъ только остатокъ за вычетомъ законнаго минимума,

принадлежащаго собственнику участка.
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канскихъ мелкихъ собственниковъ возможности пользоваться креди-

томъ, такъ какъ кредитънигдѣ неоснованъна пргінудительномъ взыс-

каніи долговъ, а главнымъ образомъ, на доброволъпомь выполненіи

заемщиковъсвоихъ обязательствъвъ цѣляхъ дальнѣйшаго пользованья

кредитомъвъ большихъ размѣрахъ и возможностиувеличенія имъ сво-

его благосостоянія, минимумомъ котораго никто довольствоваться не

станетъ. Въ нѣкоторыхъ штатахъ, однако, залогъ земельныхъ участ-

ковъ воспрещенъ вовсе. Продажа участка главою семьи безъ согласія

жены (и наоборотъ, еслиучастокъ закрѣпленъ за женою) не допу-

скается(также и залогъ). Самая трудная задачазаконодателяо запо-

вѣдныхъ участкахъ— -это установленіе правилъ о его наслѣдованіи.

Она рѣшается въ разныхъ штатахъ различно. Общій смыслъ этого

рѣшенія, что наслѣдованіе должно идти по закону, по завѣщанію же,

не иначе, какъ съ согласія жены владѣльца, засвидѣтельствованнаго

въ подлежащемъ порядкѣ. По закону наслѣдуютъ жена и младшія

дѣти , причемъучастокъ остается неотвѣтственнымъза долги покой-

наго владѣльца (конечно, въ установленныхъзакономъ оредѣлахъ) и

его наслѣдниковъ. Въ случаѣ смертивдовы участкомъ пользуются

дѣти до ихъ совершеннолѣтія подъ надзоромъ законныхъ опекуновъ

(назначаемыхъсудомъ). Доходы съ участкадѣлятся между вдовою и

дѣтьми согласно установленнымъдолямъ. Въ Арканзасѣ доходы дѣ-

лятся между вдовой и дѣтьми пополамъ. По достиженіи однимъизъ

дѣтей совершеннолѣтія, его часть идетъвъ пользу несовершеннолѣт-

нихъ, по достиженіи соверіпеннолѣтія всѣми дѣтьми, участокъпере-

ходить въ нераздѣльное пользованіе вдовы. Понятіе семьи въ Кали-

форніи весьма растяжимо; сюда входятъ: малолѣтнія дѣти свои и по-

койнаго супруга, малолѣтніе братья и сестры, малолѣтнія дѣти брать-

евъ и сестеръ,отецъ, мать, дѣдъ, бабка, прадѣдъ, прабабкажены и

мужа, наконецъ,незамужнія сестрывладѣльца ')•

Американскоеправо гомстедовъ составляетъ источникъ зависти

европейскихънародовъ, пытающихся перенестиэто учрежденіе къ се-

бѣ. Впервые въ 1870-ыхъ годахъ, въ Ганноверѣ былъ изданъспеці-

альный законъ о пераздѣлъномъ крестъянскомъ участкѣ, переходящемъкъ

законномунаслѣднику или къ наслѣднику, выбранномузавѣщателемъ,

прочіе же наслѣдники довольствуются выкупными деньгами на оенова-

ніи особой оцѣнки, которыя участокъ можетъ выдержать безъ исто-

щенія. Глава семьи по желанію образовываетъ такой участокъ и за-

носить его въ Hoferolle (поземельную книгу) съ правомъ, впрочемъ*

отмѣны въ послѣдствіи по своему же желанію заповѣднаго свойства

участка. Подобный же законъ изданъбылъ и въ Вестфаліи въ 1882 г.

(для крестьянскихъи дворянскихъ имѣній) и въ томъ же году съѣздъ

') Свѣдѣнія взяты изъ статьи Leon Donat. JNouveau Dictionnaire d’dconomie politi-

4 ue Leon Say , t. I, p. 1130—1134.
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экономистовъ во Франкфуртѣ выразилъ желаніе о введеніи общаго
закона о семейныхъучасткахъдля всей Германіи ')• Соотвѣтствующій

проектъ былъ внесенъвпервые въ германскийрейхстагъвъ 1890 г.

и встрѣтилъ поддержку со стороны консервативныхъ партій, центра

и нѣкоторыхъ націоналъ-либераловъ, а, въ въ 1894 г. рейхстагъпо-

требовалъ отъ правительстваразработкиподробнагозаконопроекта-).
Основныя черты разработаннаговъ комиссіи рейхстагапроектасво-

дятся къ слѣдующему: 1) на правѣ заповѣдныхъ участковъ (Heim-
stiitten) могутъ быть занесенывъ особую книгу (Heimstattenbuch)та-

кіе земельные участки(домъ съ садомъили полемъ). сельскохозяйст-
венные продукты которыхъ могутъ обезпечитьсуществованіе по край-
неймѣрѣ одной семьи, но не превосходятъ размѣра одного крестьян-

скаго двора. Наибольпіій и наименыпій размѣръ участковъ опредѣ-

ляется въ порядкѣ сельскохозяйственнагоправа. Принадлежность
каждагоучасткасоставляетъжилище,необходимыйсельскохозяйственный

постройки, инвентарьи проч. Для права на регистрацію участкатре-

буется германскоеподданство, возрастъ не менѣе 24 лѣтъ. Никто не

можетъ владѣть болѣе, чѣмъ двумя участками.2) Занесеніе вь кни-

гу (чѣмъ устанавливаетсяправо на заповѣдный участокъ)дѣлается
по представленіи собственникомъобоснованнагозаявленія и согла-

сія супруга, какъ имѣющаго право на полученіе ренты или аннюиге-

та (Renten oder Annuitatenberechtigten). 3) Заповѣдный участокъ бе-
зусловно недѣлимъ, даже тогда, когда его первоначальныйчистый
доходъ долженъ умножиться и настоятельныйхозяйственныйнадоо-

ности потребовали бы этого дѣленія. Имѣетъ мѣсто только обмпмь
участковъ, но и то лишь съ одобренін администрацииОтчужденіе
разрѣіпается лишь съ соизволенія супруга и только въ руки нѣмца.

4) Участокъ только по основательному поводу и съ согласія
администраціи можетъ быть обремененъдолгомъ, но не иначекакъ

въ формѣ ежегодныхъ платежейсъ опредѣленнымъ погашеніемъ, и

въ суммѣ не свыше половины стоимостиучастка. Существующія ипо-

теки и залоги(Grundschulden) должны передъ введеніемъ заповѣдно-

сти участкабыть обращенывъ погашаемыйренты илианнюитеты. Раз-
рѣшеніе на новый залогъ обусловлено строгимиграницами,именно

случаемънеурожая или другого несчасгнагообстоятельства, необхо-
димостью меліораціи и раздѣла съ сонаслѣдниками. Введеніе обязан-

ностипропитанія родителей(Altenteil), какъ равно обязанностисодер-

жанія малолѣтнихъ и неработоспособныхъбратьевъ и сестерънепред-

вйдѣно. 5) Заповѣдные участкине подлежатъпринудительнойпрода-

жѣ. Вмѣсто этого въ извѣстныхъ случаяхъ допускаетсявзятіе участка

въ принудительноеуправленіе (Zwangsverwaltung).Эти случаи, когда

') Побѣдоносцевъ. Гражданское право, ч. I, Спб. 1892, стр. 727—728,
-) Handworterbnch d. Staatswissenschaften, /лѵоііе Auflage В. IV. S. 1182.
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требованія возникаютъ изъ обязательству возникшихъ для учрежде-

нія и устройствазаповѣднаго участка, въ силу ипотечнагодолга, за-

конныхъ обязанностейили обязанностей,возникаю щихъ изъ незакон-

ныхъ дѣйствій. Права (Kompetenz), которыя предоставленысобствен-

нику участка при введеніи принудительнагоуправленія, твердо въ

законопроектѣ не обозначены. 6) Заповѣдный участокъ можетъ съ

оговоркою пожизненна™пользованія доходами пережившимъсупру-

гомъ перейтитолько къ ближайшемунаслѣднику по закону. Ближай-

шій иорядокъ наслѣдованія и права пожизненна™владѣнія опредѣ-

ляется общимъ закономъ. 7) Такія владѣнія, которыя ко времениуста-

новленія въ нихъ начала заповѣдности обременены долгомъ свыше

половины ихъ оцѣнки, допускаются къ обрагденію въ заповѣдный

участокъ, если собственникъего приметъна себя обязательство еже-

годна™ погашенія долга въ размѣрѣ свыше законна™ предѣла въ

суммѣ 1°/о и это окажется для погашенія долга достаточнымъ.Уси-

ленноепогашеніе долга допускается. Принудительноеотчужденіе до-

пущено и для взысканія всѣхъ тѣхъ долговъ, которые возникли до

учрежденія заповѣднаго участка, но только въ теченіе трехъ лѣтъ

послѣ публикаціи о такомъ учрежденіи.

Проектъ этотъ недостаточнополно разработанъ, но онъ соста-

вилъ большой шагъ впередъ въ дѣлѣ развитія «права заповѣдныхъ

участковъ». Въ Германіи много сторонниковъ этого учрежденія. Изъ

новѣйшихъ можно назвать Бухенберіера и Зеринга, а изъ прежнихъРу-

дольфа Мейера и Лоренца ф.-ІІІтейна, проповѣдывавшихъ мысль о не-

обходимости подражанія въ этомъ отношеніи американцамъи впер-

вые нознакомившихъширокіе круги общества съ американскими«го-

мстедами»! ) Въ Австріи законъ о семейныхъучасткахъбылъ изданъ

въ 1888 г. (1 апр.). Крестьянамъ предоставленоправо составлять хо-

зяйственный участокъ съ усадьбой, размѣръ котораго определяется

мѣстнымь ландтагомъ,и подвергнуть особому порядку наследования.

Именноучастокъпереходитьнерѣдко къ одному наслѣднику по заве-

щанию, а при отсутствіи завещанія по закону въ порядке, опредЬля-

емомъ также ландтагомъ. Расчетъсъ остальными наследниками— по

.умереннойоценкена основаніи особыхъ закономъ установленныхъ

правилъ 2). Подобные же институтывведены и въ некоторыхъ дру-

гихъ государствахъ (Румыніи, Сербіи, въ БританскойОстъ-Индіи,

Австралійскихъ колоніяхъ). Поднималсявопросъ о введеніи подобна™

же институтаи у насъвъ Росеіи, но безуспешно.

Въ настоящее время, когда вопросъ о земельномъ устройстве

крестьянъ, наконецъ,серьезно поставленъна очередь, когда поднять,

*) Ibidem.

2 ) НобтОоиосцевъ, цнт. соч. стр. 728 — 729. Ср. Handsworterbuch 1. с. сгр.

1180-1132.
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вогіросъ о прав ѣ трудящихся на землю , когда на помощь земледѣль-

цамъ рѣшено государствомъ прійти въ самыхъ широкихъ размѣрахъ

и прежде всего въ дѣлѣ обезпеченія ихъ землею при помощи Крестьян-

скаго банка и путемъ организаціи переселенія на еще необработанный
земли, вопросъ о тособахъ землевладѣлія становится особенно важнымъ.

Земельная собственность должна быть ограничена извѣстными предѣ-

лами и обезпечена отъ превращенія ея въ предметъ спекуляціи.
Семейный, недѣлимый, заповѣдный участокъ опредѣленнаго размѣра,

не подлежатцій отчужденно за долги, вполнѣ соотвѣтству етъ пожела-

іііямъ русскаго крестьянина-земледѣльца, если онъ выходитъ изъ об-
щины или ре желаетъ общиннаго хозяйства на новыхъ мѣстахъ

Маленькая «семейная община» на такомъ участкѣ во многомъ соотвѣт-

ствовала бы и соціальному идеалу, каждый гражданинъ имѣлъ бы
право ходатайства о полученіи участка земли изъ государственныхъ

земельныхъ запасовъ, а государство этимъ путемъ заселило бы своп

нынѣ нустующія пространства въ Азіатскихъ областяхъ. Самое же

главное, что опытъ другихъ странъ въ этомъ отношеніи далъ намъ

прекрасные образцы и показалъ самыя благопріятныя послѣдствія

указаннаго учрежденія (homestead’a). Цѣлесообразность его такимъ

образомъ наврядъ ли можетъ вызвать возраженія. Вопросъ только въ

томъ, какъ лучше на практикѣ осуществить такіе заповѣдные участки.

Прежде всего размѣръ ихъ. Онъ не можетъ быть установленъ

для каждой мѣстности одинаково. Въ густо населенныхъ мѣстахъ, гдѣ

земля очень дорога, а сбытъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ обез-
печенъ, сколько-нибудь крупный размѣръ заповѣдныхъ участковъ

уничтожитъ самое свойство ихъ служить обезпеченіемъ и удовлетво-

ренно потребности одной семьи. При томъ въ густо населенныхъ мѣст-

ностяхъ возможенъ и желателенъ переходъ земледѣльцевъ къ усовер-

шенствованнымъ пріемамъ хозяйничанья, при которыхъ силъ одной
семьи не достаточно для обработки крупнаго участка, и пришлось бы
заставлять владѣльца прибѣгать къ наемному труду (въ Америкѣ на-

емный трудъ на ІютевІеасГахъ рѣдкое исключеніе), что совершенно

нежелательно, разъ рѣчь идетъ о снабженіи землею лицъ, обрабаты-
вающихъ ее собетвеннымъ трудомъ. Есть мѣсгности, гдѣ и одна деся-

тина— огромное богатство, напр., орошенныя площади въ Средней
Азіи, хлопковый, чайныя, тутовыя нлантаціи, виноградники и т. п. Въ
другихъ же мѣстахъ, гдѣ почва малоплодородна, сбытъ продуктовъ

необезпеченъ, цѣны на нихъ весьма низки и гдѣ необходима затрата

большого труда для приведенія только въ состояніе, пригодное для

обработки самой земли, выдѣленной въ заповѣдный участокъ, необ-
ходима большая площадь. Такъ и въ Америкѣ при болынемъ обиліи
земли сравнительно съ Россіей, размѣръ неотчуждаемого участка

колеблется отъ 40 до 200 акровъ, т. е. отъ 15 до 74 десятинъ въ раз-

ныхъ штатахъ. У насъ слѣдовало бы понизить раза въ полтора
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наименьшій и наибольший предѣлъ участковъ, т. е. ограничиться

цифрою отъ 10 до 50 десятинъ. Но этацифравъ отдѣльныхъ случаяхъ

можетъ быть пониженаи до одной десятины, здѣсь необходимъизвѣст-

ный просторъ. Для каждой мѣстности размѣръ можетъ быть уста-

новленъуже мѣстнымиЗемлеустроительнымиКомиссіями съ утвержде-

нія ЗемлеустроительнагоКомитета,въ предѣлахъ устанавливаемыхъза-

кономъ.

Право на отводъ свободной земли въ заповѣднын участокъ необ-

ходимо (какъ и въ Америкѣ) предоставитькаждому русскому граж-

данину, если, однако, онъ докажетъ, что занималсяземледѣліемъ или

знакомъ съ нимъ, такъ какъ опыты съ земледѣльческими колоніями

лицъ, никогда не имѣвіпихъ понятія о земледѣліи, вызвали бы лишь

тратуденегъи уменьшили бы запасъземли, необходимыйдля тѣхъ,.

кто желаетъи умѣетъ приложить къ ней руки. Съ другой стороны

ограничиватькругъ лицъ, имѣющихъ право на отводъ земли, только

крестьянами, невозможно вслѣдствіе уравненія правъ всѣхъ сословии

Возрастъ получающаго землю повышено— сравнительносъ требованіямя

на этотъ счетъвъ Америкѣ — съ 21 до 25 лѣтъ въ виду существованія

у насъ воинской повинностии отсутствія таковой въ Америкѣ (въ

Германіи проектированъ 24-хлѣтній возрастъ). Органомъ, который

завѣдуетъ снабженіемъ участками, должны явиться Землеустроителъ-

ныя Комиссіи, при чемъ прошеніе о желаніи получить участокъ пре-

доставляется подавать въ Комиссію по мѣсгу жительства просителя,,

такъ какъ свѣдѣнія о свободныхъ участкахъжелательнососредоточить

во всѣхъ комиссіяхъ и имъ же предоставитьиниціативу въ дѣлѣ рас-

предѣленія свободныхъ земель. Комиссіи же должны вести регистра-

ціонные списки заповѣдныхъ участковъ и сообщать ихъ для отмѣтки,.

гдѣ слѣдуетъ, старшемунотариусу.

Самая региетрація должна, какъ и въ Америкѣ, производиться

за извѣстную хотя бы небольшую плату, напримѣръ въ пять руб-

лей, а самое укрѣпленіе въ правахъ уже за плату по 1 рублю-

съ десятины, такъ какъ веденіе соотвѣтствующихъ книгъ стоить

денегъ и возлагать расходы въ пользу лицъ, получившихъ зе-

мельную собственность, на другихъ, быть' можетъ, неимущихъ со-

вершенно несправедливо.Во избѣжаніе же спекуляціи съ участками

(въ обходъ закона) и взятія ихъ «въ запасъ», на «всякій случай»

необходимоввести извѣстные сроки и условія закрѣпленія участковъ

запріобрѣтателемъ.Срокъэтотъвсеголучше установитьпятилѣтній(какъ

и въ Америкѣ) съ пониженіемъ до двухлѣтняго въ случаѣ полной обра-

ботки земли и безвыѣзднаго на ней проживанія. При бездѣятельности

владѣльца участокъможетъ быть до окончательнаязакрѣпленія ото-

бранъ, какъ это практикуетсяи въ Америкѣ, но американскоепра-

вило, по которому всякому предоставленовходить на этотъ счетъ съ
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жалобамии доказательствами,у насъпринять нельзя въ виду неже-

лательностипоощренія и безъ того чрезмѣрно развитыхъ у насъ

сутяжничествъи охоты къ доносамъ.

Нашъ проектъ—предоставитькаждому право ходатайствоватьи

объ обращеніи принадлежащагоуже ему участкавъ заповѣдный, какъ

это практикуетсяи проектируетсявъ зап. европейскихъгосударствахъ.

Совершенною же новостью, но необходимою по русскимъ условіямъ,

должно явиться право наполученіе ссуды при посредствѣ Землеустрои-

тельной Комиссіи на домообзаведеніе и обзаведеніе хозяйствомъпріоб-
рѣтателемъучастка. Какъ необходимоеотсюда слѣдствіе— обезпеченіе
ссуды залогом ь участка, но исключительно во Ерестьянскомъ или сельскохо-

зяйствешомъ башѣ. Право залога въ этомъ же банкѣ должно быть обус-

ловлено также и тѣмъ, что земли въ областяхъ Евр. Россіи скуп-

лены и покупаются Ерестьяпскимъ башомъ, который долженъ платить

но своимъобязательствамъи неможетъраздаватьземлидаромъ. Но обезие-
чиваться залогъземливъ Ерестьянскомъбанкѣ всеже долженъне правомъ

продажи участка, а лишь правомъпередачизавѣдыванія имъвъ руки дру-

гого членасемьииливзятіемъ участкавъ опеку. Конечно, допустимаи про-

дажа имуществавладѣльца въ суммѣ, превышающей законный мини-

мумъ, который принять нроектомъвъ 1000 рублей, включая стоимость

построекъ. Самый участокъ по проекту— вопреки правиламъ, приня-

тымъ въ Америкѣ и Зап. Европѣ, вовсе неотчуэісдаемъ независимоотъ

его стоимостии оцѣнки, ибо этойотчуждаемостьюподрываетсясмыслъ

и значеніе заповѣдности участка. По частнымъдолгамъ принудитель-

ной продажи участка, а равно доброволшсао отчужденія участковъ

нашъ проектънедопускаетъи подавно. Продажадопускаетсятолько въ

случаѣ обращенія участкавъ заповѣдный для избѣжанія уплатыдол-

говъ, возникшихъ до усгановленія заповѣдности участка. Составь не-

отчуждаемагоимущества, принадлежащагокъ участку, проектъ опре-

дѣляетъ примѣрно, предоставляя болѣе точное опредѣленіе мѣстнымъ

ЗемлеустроительнымъКомиссіямъ.

Самая трудная задачапроекта— установитьпорядокъ наслѣдованія

участкатакъ, чтобы сдѣлать его не діьлимьшъ и въ то же время необи-

дѣть остальнойсемьи, трудамикоторой создаетсяучастокъ. Впрочемъ,
при правѣ као/сдаю, достигшаго25-лѣтняго возраста, ходатайствоватьо

полученіи новаю участкатрудностивъ значительнойстепениотгіадаютъ,

еслинаправопреемникапо участкувозложить содержаніе семьидо дости-

женія ея членамисоотвѣтсгвующаго возрастаи соотвѣтствующихъ усло-

вий, а равно присохраняющемсяправѣ законнагонаслѣдованія въ осталь-

номъ имуществѣ наслѣдователя, превышающемъ законный минимумъ.

Въ Америкѣ и Зап. Европѣ большею частью принято передаватьуча-

стокъ по смертиглавы семьи его супругѣ, а изъ дѣтей или старшему

или но завѣщанію съ согласія супругизавѣщателя. Порядокъ этотъ,

однако, по нашимъ нравамъ, обычаямъ и закону непріемлемъ. Право
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завѣщанія вызоветъ семейныераздоры и заискиванія передъ родите-

лями дѣтей, что должно вліять разлагающпмъобразомънасемью, тѣмъ

болѣе, что проектъ въ случаѣ неудовлетворительности хозяйничанья

главы семьи допускаетъходатайствоэтой семьи о его замѣнѣ другимъ

членомъ. Поэтому проектъ допускаетънаслѣдованіе только по закону

и въ пользу ближайшаю по закону наслѣдника съ возложеніемъ на

него ряда обязательствъ но отношенію къ другимъчленамъсемьи. За-

вѣщаніе допускается,однако, въ случаѣ отсутствія прямыхъ наслѣд-

никовъ. Въ случаѣ же отсутствія наслѣдниковъ и по закону и по за-

вѣщанію участокъстановитсявыморочнымъ и поступаетъвъ казну въ

ускоренный срокъ (одинъ годъ), такъ какъ не въ интересахъгосудар-

ства, чтобы земля лежалаброшенной на прэизволъ судьбы, казенное

же управленіе или сдачавъ аренду мелкихъ участковъ впредь до

отысканія наслѣдниковъ весьма затруднительны.

Правильная постановказемельнаговопросаприпомощи семейныхъ

заповѣдныхъ участковъ, однако, совершенно при нашихъ условіяхъ

невозможнабезъ организаціи переселенческагои сельскохозяйствен-

наго кредита. Безъ этой организаціи немыслимавыдача ссудъ на до-

мообзаведеніе и обзаведеніе хозяйствомъвладѣльцамъ участковъ, а безъ

такихъссудъ правильная эксплуатація участковъ была бы крайнеза-

труднена.Поэтому въ связи съ законопроектомъо заповѣдныхъ уча-

сткахъстоить какъ законопроектао реформѣ Крестьянскаго банка и

объ учрежденіи новаго сельскохозяйственного банка , такъ равно и измѣ-

неніе нашихъ законовъ о переселеніи.

Самый проэктъ о заповѣдныхъ учасгкахъможетъ быть изложенъ

приблизительновъ слѣдующемъ видѣ:

1. Всякій русскій подданный, досгигшій 25-лѣтняго возраста и

являющийся главою семьи, имѣетъ право обратиться въ мѣстную зем-

леустроительную комиссію съ просьбою о зачисленіи за нимъ и его

семьею недѣлимаго отрубного участказемли изъ составагосударст-

веннагоземельнагозапаса.

2. Подающій прошеніе долженъ представитьудостовѣреніе своей

личностии своего семейнагоположения, а также свѣдѣнія о своихъ

прежнихъзанятіяхъ земледѣльческимъ промысломъ или о знакомствѣ

съ нимъ.

Примѣчаніе. Въ видѣ исключенія Землеустроительная

Комиссія можетъ предоставитьучастокъ земли также лицу,

незанимавшемусяраньше земледѣліемъ.

3. ЗемлеустроительнаяКомиссія въ очередь поступающихъ про-

шеній предлагаетъподавшему прошеніе получить участокъ или въ

томъ уѣздѣ, гдѣ прошеніе подано, или же въ другой мѣстности им-

перш по сногаенію съ мѣстной землеустроительнойкомиссіей.
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4. Въ случаѣ согласія просителявзять предлагаемыйучастокъ,

таковой зачисляетсяза нимъ, просителемъ, и заноситсявъ регистра-

ціонный списокъ землеустроительнойкомиссіи по принадлежности.

За регистрацію съ получающаго участокъ взимаетсяпять рублей.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтатель участкаимѣетъ право послѣ

регистраціи получить ссудунадомообзаведеніе и обзаведеніе

хозяйствомъ, а также для хозяйственныхъулучшеній земли

изъ Крестьянскаго и Сельскохозяйственнагобанковъ. Ссуда

эта выдается при посредствѣ землеустроительнойкомиссіи

на общихъ основаніяхъ.

5. Пріобрѣтатель долженъ по полученіи участка поселиться на

немъ и въ теченіе двухъ лѣтъ приступитькъ его обработкѣ. Если

пріобрѣтатель не живетъ на своемъ участкѣ или не обработаетъвъ

теченіе трехъ лѣтъ хотя бы одной пятой участка, то участокъ отъ

пріобрѣтателя можетъ быть отобранъ землеустроительнойкомиссіей и

передаяъ другому лицу безъ всякаго вознагражденія перваго нрі-

обрѣтателя.

6. По истеченіи пяти лѣтъ со временирегистраціи участка онъ

закрѣпляется въ собственностьза пріобрѣтателемъ, главою семьи, а

въ случаѣ его смертиза его семьею, съуплатою нарасходы за укрѣп-

леніе по одному рублю за каждую десятинуземли, не считаястоимо-

сти самойземли, цѣна которой назначаетсяправительствомъпо соот-

ношениесъ ея рыночной цѣной по правиламъ, установленныхъКре-

стьянскимъБанкомъ при нродажѣ пріобрѣтенныхъ имъ земель.

Примѣчаніе. Объ укрѣпленіи земли въ собственность

пріобрѣтатель .можетъ ходатайствоватьи до истеченія пяти-

лѣтняго срока, по пропіествіи двухъ лѣтъ со времениреги-

страціи, но при условіи представленія въ землеустроитель-

ную комиссію доказательствъбезвыѣзднаго проживанія на

участкѣ въ теченіе двухъ лѣтъ и полной его хозяйственной

обработки. О регистраціи участка сообщаетсястаршему

нотаріусу.

7. Каждый собственнпкънезаложеннагонигдѣ земельнагоучастка

имѣетъ право ходатайствоватьпередъ землеустроительнойкомиссіей

объ обращеніи его въ участокъ заповѣдный семейный.Обраіценіе это

совершается простойотмѣткой въ регистраціонномъ спискѣ съ сооб-

щеніемъ о томъ старшемунотаріусу, со внесеніемъ сборавъ размѣрѣ

пяти рублей.
Примѣчстіе. Никто не можетъ владѣть болѣе, чѣмъ од-

нймъ заповѣднымъ участкомъ.

8. Семейныйзаповѣдный участокъ можетъ быть размѣромъ отъ

одной до пятидесятидесятинъ,согласнопостановленію мѣстной зем-

леустроительнойкомиссіи, утвержденномуКомитетомъпо землеустро-

ительнымъдѣламъ и опубликованномуво всеобщее свѣдѣніе.
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9. Участокътакой не можетъ быть раздѣленъ, подаренъ,лроданъ

или заложенъу частнаголица или въ какихъ либо учрежденіяхъ,

кроыѣ Крестьянскаго и сельскохозяйственнагобанковъ, не можетъ

быть описанъили проданъза долги, кромѣ долговъ, возникшихъ до

установленія заповѣдности собственнаго (но не даннаговновь изъ со-

ставагосударственнагоземельнагозапаса)участка.

10. Землеустроительнаякомиссія опредѣляетъ составъ принад-

лежащаго къ участку недвижимагоимущества, не подлежащагоот-

чужденно ни добровольному, ни принудительномуза долги. Стоимость

этого имуществавъ совокупностипо среднимъмѣстнымъ рыночнымъ

цѣнамъ не должна превышать тысячи рублей.

И. Въ составъозначеннагоимуществавходятъ, между ирочимь,

жилыя постройки, служебныйсельскохозяйственныйпостройки,необхо-

димое для обработки земли количество рабочаго скота, необходимый

для той же обработки сельско-хозяйственныяорудія, домашняя утварь,

носильноеплатье владѣльца участка и его семьи, мѣсячный Запасъ

пропнтанія семьи и прокормленія рабочаго скота.

12. Въ случаѣ неисправностиплатежей Крестьянскому или

сельско-хозяйственномибанку безъ уважительныхъ причинъ, банкъ

можетъ требовать черезъ землеустроительнуюкомиссію устраненія отъ

хозяйничанья главы семьи и передачираспоряженія хозяйствомъ дру-

гому лицу изъ той же семьи, а равно взятія такого участкавъ опеку.

Ходатайствоватьо внесеніи въ опеку участкаили о передачѣ хозяй-

ства изъ рукъ главы семьи въ руки другого лицаизъ той же семьи

предоставляетсятакже женѣ, матери хозяина и другимъ членам'ь

семьи.

Чримѣчаніе. Уважительными причинаминеисправнаго

взноса платежейвъ банкъ считаютсянеурожай,падежъско-

та, смерть или тяжкая болѣзнь главы семьи.

13. Наслѣдникомъ семейнагозаповѣднаго участкаявляется стар-

ший въ родѣ (ближайіній къ наслѣдованію по закону). Раздѣдъ участка

при наслѣдованіи ни по закону, ни по завѣщанію не допускается.Не

допускаетсятакже раздѣлъ принацлежащихъкъ участку хозяйствен-

ныхъ построекъ, необходима™скота и орудій въ предѣлахъ, установ-

ленныхъ землеустроительнойкомиссіей.

14. На обязанностиполучившаго заповѣдный участокъ лежитъ

содержаніе престарѣлыхъ и малолѣтнихъ членовъ семьи, первыхъ до

смерти,вторыхъ до совершеннолѣтія или до выхода въ замужество

при условіи совмѣстнаго проживанія на участкѣ и участія въ рабо-

тахъ совмѣстно съ главою семьи.

15. Старшій въ родѣ имѣетъ право отказаться отъ наслѣдства въ

пользу другого членасемьи и въ этомъ случаѣ съ него слагается

обязанность содержанія членовъ семьи согласностатьѣ 14-ой.
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Примѣчаніе. Никакого вознагражденія за отказъ отъ

наелѣдства отказывающійся не получаетъ.

16. Наслѣдованіе въ имуществѣ владѣльца заповѣднаго участка

въ части, превышающей размѣръ, указанныйстатьею 13-ой, происхо-

дить на основаніи общихъ законовъ о наслѣдованіи. Получающій за-

повѣдный участокъ въ наслѣдованіи остального имуществаучастія не

принимаетъ.

17. Въ случаѣ отсутствія законныхънаслѣдниковъ у главы семьивъ

нисходящей прямой линіи, допускаетсязавѣщаніе заповѣднаго участка

по усмотрѣнію его владѣльца, въ пользу одного изъ членовъ его

семьи, работавшихъна завѣщаемомъ участкѣ.

18. Въ случаѣ отсутствія законныхъ наслѣдниковъ у владѣльца

заповѣднаго участка, а такжеотсутствія завѣіцанія илинеявки наслѣд-

никовъ въ теченіе года со дня смертивладѣльца, участокъобъявляется

выморочнымъ, и поступаетъвъ собственностьказны, въ распоряженіе

мѣсгной землеустроительнойкомиссіи.
19. Въ случаѣ неимѣнія у владѣльца заповѣднаго участкадѣтей

мужескагопола, участокъпереходитъкъ старшейизъ дочерей, а въ

случаѣ ея отказа, къ той изъ дочерей, въ чыо пользу откажется отъ

своего наслѣдства старшая.

20. Въ случаѣ малолѣтства наслѣдниковъ владѣльца заповѣднаго

участка, завѣдываніе участкомъ передаетсяземлеустроительнойко-

миссіей опекуну малолѣтнихъ или же участокъ сдается той же ко-

миссіей въ арендувпредь до совершеннолѣтія наслѣдника.
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Реформа законовъ о переееденійі).

Вопросъ о правильной постановкѣ переселенія одинъ изъ

наиболѣе существенныхъвъ областиобщаго аграрнаговопроса. Исто-

рія всѣхъ народовъ есть исторія движенія населенія изъ однѣхъ мѣ-

стностейвъ другія, исторія постепеннагозаселенія пустынныхъдотолѣ

земель, занятыхъ раньше народами менѣе сильными. Только послѣ

занятія пустующихъ земель, по достиженіи населеніемъ извѣстной

плотностинаблюдаетсякультурное развитіе народовъ, только тогда

наблюдаетсяи бережливое отношеніе къ землѣ, тщательная ея обра-

ботка. Тогда же наблюдается и установленіе правильныхъ ю р и д и ч е-

скихъ отношеній къ землѣ, возннкаетъчастнаясобственностьна

землю взамѣнъ временнагопользованія землею (впредь до ея истоще-

ния). Всякія блага(т.-е. предметы, служащіе для удовлетворенія той

или иной потребностичеловѣка) остаютсявнѣ мѣнового оборота, пред-

ставляются д а р о в ы м и, до тѣхъ поръ, пока для пріобрѣтенія ихъ не

затраченъизвѣстный трудъ. Только по затратѣ этого трудаонѣ ста-

новятся цѣнностями, и человѣкъ стремитсяустановить на нихъ

свое право собственности.Воздухъ, вода, земля— предметы,от-

куда человЬкъ получаетъвсе необходимоедля своего существования,

всегдадаръ Божійдо тѣхъ поръ, пока человѣкъ невложилъ въ

нихъ свой трудъ, дающій ему право на исключительноепользо-

ваніе отвоеваннымиу природы такимипредметами.Воздухъ въ помѣ-

щеніи, вода, проведеннаядля орошенія, въ колодцѣили запрудѣ, земля

вспаханная,засѣянная или засаженная не могутъ быть даровыми,

«божьими», никому не принадлежащими.

Воть почему по мѣрѣ того, какъ государствомъ,обществомъ, от-

дѣльными лицамивкладывается въ землю все болыиій и болыпій

г РУД гь, цѣнность ея растетъ,все болѣе и болѣе укореняется право

частнойсобственностина землю, отходить все дальше и дальше вос-

поминаніе о томъ времени, когда земля считаласьничьею собственно-

стью (въ лучшемъ случаѣ собственностью государственной),и

всякі й могъ пользоваться ею въ той мѣрѣ въ какой могъ ее ф а к т и-

') Записка, составленная въ 1907 г. но порученію главноуправляющаго земле-

устроисівомъ и земледѣліемъ Кн. Б. А. Васильчшсова печатается впервые, безъ измѣ-
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чески засѣвать, фактически обработать. Долгое время всюду

цѣнились только рабочія руки, земля не представлялацен-

ности,всѣ заботы правительствънаправлялиськъ возможному увел и-

ченію населенія, которому предоставлялось заниматьземливъ какомъ

угодно количествѣ, лишь бы онѣ не лежали втуне. Самое земельное

обложеніе во многихъ государствахъ (въ томъ числѣ и въ Россіи)

опредѣлялось по количествусидящей на землѣ рабочейсилы (по

душамъ), а не по количеству занятой этой силой земли. Въ эту эпо-

ху нѣтъ правильнаго представленія о частной земельной собствен-

ности, собственностьпредполагаетсятолько на плоды обрабатываемой

земли въ данномъ году. Изъ земли только берутъ, ей ничего не

отдаютъ, трудъ человѣка ничтоженъ, ничтоженъи вкладываемый въ

землю капиталъ. Человѣку не трудно сняться съ одного мѣста и пе-

рейти на другое, лучшее, еще неистощенноехищническимъ хозяй-

ствомъ. II до сихъ поръ чѣмъ меньше вложено въ землю труда и

капитала,тѣмъ менѣе устойчивопредставленіе о собственностиназемлю

и тѣмъ большій имѣютъ успѣхъ идеи о землѣ, какъ даровомъ благѣ

Въ культурныхъ европейскихъстранахъпроцессъзаселенія зем-

ли уже можно считать завершеннымъ. Земли, лежащей необработан-

ной или плохо использованной, почти нѣтъ. Государственные земель-

ные запасыдавно отчуждены въ частную собственность,финансовая

западно-европейскаянаука безъ всякихъ колебаній рекомендуетъго-

сударствуостаткисвоихъ земельныхъзапасовъпередаватьвъ частныя

руки (путемъпродажи). Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы въ

ЗападнойБвропѣ земля принадлежалатѣмъ, кто ееобрабатываешьлич-

нымъ трудомъ. Тѣ или другіе историческіе процессы, о которыхъ

здѣсь немѣсто распространяться,часто еще сосредоточиваютъземель-

ную собственностьвъ рукахъ крупныхъ и среднихъвладѣльцевъ, ко-

торые или ведутъ хозяйство собственнымъраспоряженіемъ илисдаютъ

свою землю въ аренду постороннимълицамъ. Но и въ томъи въ дру-

гомъ случаѣ въ землю уже вложенъ огромный капиталъ,часто

превышающий рыночныя цѣны на землю. Съ другой стороны кое-гдѣ

земля изъята въ извѣстной частиизъ гражданскагооборота, не под-

лежитъотчужденію и залогу, переходишь только по наслѣдству и при

томъ безъ раздробленія. Формы земельнойсобственностидо сихъ поръ

еще разнообразны. Сказываются еще переживанія прежнейаграр-

ной политики. И эти историческія и новѣйшія категоріи земельной

собственности,несомнѣнно, отражаются также на юридическихъ отно-

шеніяхъ къ землѣ при занятіи новыхъ пространствъ,еще свободныхъ

и обширныхъ въ далекихъевропейскихъколоніяхъ.

Колонизація новыхъ земельныхъ пространствъначинаетсявовсе

не съ того момента,когда уже всѣ прежде занятыйземли окончатель-

но использованы. При введеніи усбвершенствованныхъпріемовъ обра-

ботки земли, новыхъ земледѣльческихъ орудій и машинъвъ сель-

10
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скомъ хозяйствѣ не могутъ быть заняты всѣ свободный рабочія руки.

То же количество сельскохозяйственныхъпродуктовъ, которое произ-

водится при примитивныхънріемахъ хозайничанья, при примитивныхъ

орудіяхъ большимъ количествомърабочихъ, можетъ быть произведено

при улучшенныхъ пріемахъ несравненноменылимъколичествомътѣхъ

же рабочихъ. Съ другой стороны, условія рынка могутъ быть таковы,

что дешевый хлѣбъ другихъ мѣстностей,гдѣ климатъи почва бла-
гопріянѣе, земли менѣе истощены и допускаютъ обработку безъ за-

траты большого капитала,не позволяетъ дальнѣйшей интенсификаціи
сельскагохозяйства и занятія большого количествавъ немърабочихъ
рукъ, иногда заставляетъбросать земледѣльческій промыселъ и пе-

реходить (какъ въ Англіи) къ скотоводству, гдѣ не требуется боль-
шого количества рабочихъ рукъ. Отсюда является потребностьнасе-

ленія въ поискахъдругихъ заработковъ, кромѣ сельскаго хозяйства.

Массынаселенія находятъэтизаработкивъ сферѣ обрабатывающей

промышленности,въ разныхъ„городскихъ“промыслахъ, но этихъ

заработковъ никогдане можетъ оказатьсядостаточно.Обрабатывающая

промышленностьнуждаетсявъ сбытѣ своихъ продуктовъ, въ обмѣнѣ

этихъ продуктовъ на продукты сельскагохозяйства, непроизводитель-

ные классы населенія содержатсяза счетъпроизводительныхъ, всякая

странануждаетсявъ извѣстномъ количествѣ продуктовъ питанія, ихъ

можетъ дать только земледѣльческій промыселъ, и еслиэтихъ про-

дуктовъ внутри данной страны не хватить, ихъ нужно ввозить

извнѣ. Но тогда необходимо, чтобы гдѣ-то производство продуктовъ

шгганія превосходилопотребность туземнагонаселенія, чтобы были

избытки для этого вывоза, а избытки этимогутъполучаться толь-

ко путемъобработки большихъ пространствъземли, которыя

давали бы значительнобольше, чѣмъ необходимодля продовольствия

тѣхъ, кто занять ихъ обработкой. Вотъ почему издавнаи всюду про-

исходитъ движеніе населенія для захвата новыхъ земельныхъ про-

странствъ.Америкаи Австралія— продуктъ колонизаціи выходцевъ изъ

Западной Европы. Эти страны и до сихъ поръ еще не заселены и

долго будутъ служить объектомъ для поглощенія избытка населенія

ЗападнойЕвропы. Никакая интесификація обработки земли неможетъ

остановитьэтого стихійнаго движенія. Продукты сельскаго хозяйства

дорожаютъ по мѣрѣ все большаго и болыиаго вкладыванія въ землю

капитала(безъ чего невозможно и повышеніе производительностизем-

ли), старыя страны ЗападнойЕвропы могуть конкуррировать со свои-

ми колоніями только при посредствѣ охранительныхъ пош-

линъ (или сокращать, какъ въ Англіи, свое земледѣліе), но и при

такихъусловіяхъ обойтись безъ ввоза продуктовъ сельскагохозяйства

другихъ странъонѣ не могутъ.

Россія не составляетъисключенія сравнительносъ другимистра-

нами. Она также развивалась, такъ же заселялась, какъ и всѣ другія

СП
бГ
У



— 147 —

государства. Процессъэтого заселенія неоконченъ до сихъпоръ даже

для Европейской Россіи, не говоря уже объ Азіатской. И сообразно

съ ходомъ нашейисторіи, съ необходимостьюзаселять пустынныя ок-

раины не столько ради экономическихъ,сколько политическихъин-

тересовъ, сложились и формы нашего землепользованія и формы юри-

дическихъземельныхъ отношеній. Заселеніе окраинъ велось у насъи

добровольно, и принудительно,и съ разрѣшенія правительстваи во-

преки категорическомувоспрещенію правительства. Такъ заселялись

Малороссія, Новороссія, Донская область, Сѣверный Кавказъ, Си-

бирь, отчастиСредняя Азія. Собственность на землю у насъиздавна

признаваласьза государствомъ, государство раздавало землю

условно или безъ всякихъ условій своимъ служилымъ лгодямъ, при-

крѣпляло къ землѣ сидѣвшихъ на нейкрестьянъ, обязывало владѣль-

цевъ помѣстій надѣлять крестьянъ своихъ землею или переселятьихъ

на новыя мѣста, раздавалоземликазачьимъ войскамъна условіи опять-

таки извѣстной службы, дозволяло селиться на свободныхъ земляхъ

своимъ „вольнымъ людямъ", вызывало выходцевъ изъ другихъ странъ

и отдавало имъ земли для поселенія въ собственность,допускало зе-

мельные захваты, (на условіи давностнаговладѣнія), раздавало свои

земли переселенцамъво временноеили постоянноепользованіе.

Такая разнообразнаяполитикане могла не создатьизвѣстнойпу-

таницыземельныхъ отношеній, нераспутаннойи до сихъ поръ. Земли

у насънаходятся или 1) въ полной неограниченнойчастнойсоб-

ственностиличной, 2) въ ограниченнойчастной личной соб-

ственности(майораты,временно-заповѣдныя имѣнія), 3) въ неограни-

ченнойили съ небольшимиограниченіями коллективнойсобствен-

ности(нѣкоторые разряды выкупленныхъземель), 4) въ ограничен-

ной коллективной собственности(общинноеземлевладѣніе), 5) въ нос-

тоянномъпользованіи, 6) во временномъусловномъ пользованіи.

Принявъ во вниманіе, что въ Россіи, помимо нашего гражданскаго

кодекса, дѣйствуютъ въ отдѣльныхъ губерніяхъ: кодексъ Наполеона,

Литовскій Статута, старыевизантійскіе (въ Бессарабіи) и нѣмецкіе (въ

Остзейскихъгуб.) законы, кое-гдѣ примѣняется, съ разрѣшенія зако-

на, обычное право (въ СреднейАзіи, на Кавказѣ), существуютъза-

коны спеціальные и сепаратные(напр., о казачьихъземляхъ), къ граж-

данскомукодексу (X. т. I ч. Свода Законовъ), какъ коррективъ, доба-

влены законы, возникшіе изъ великаго акта 19 февраля 1861 г. (раз-

ный положенія о выкупѣ, закоьгь 14 дек. 1893 г. о неотчуждаемости

надѣловъ, манифестаи указъ 3 ноября 1905 г., временный законъ

9 ноября 1906 г.) и законы о переселеніяхъ (старыеи новые), разно-

образіе юридическихънормъземельнагопользованія становитсявполнѣ

понятнымъ.

Единообразіе этихънормъ— вещь можетъ быть, весьма желатель-

на въ будущемъ, но неосуществимаявъ полномъ объемѣ въ настоя-

ю*
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щемъ. Съ историческимиусловіями невозможно не считаться, тѣмъ

болѣе нельзя не считатьсясъ пріобрѣтенными уже правами. Сама

жизнь требуетъизвѣстнаго разнообразія юридическихъ нормъ,

опредѣляющихъ тотъ или иной характеръ землепользованія. Это

разнообразіе встрѣчается и въ другихъ странахъ,не только какъ пе-

режитокъ былыхъ отнопіеній к условій, но и какъ явленіе новаго вре-

мени. Стоить только вспомнить институтънедѣлимыхъ и неотчужда-

емых'ь семейныхъземельныхъ участковъ (гомстедахъ), введенныхъ въ

Америкѣ й вводимыхъ уже въ ЗападнойЕвропѣ, стоитьвспомнитьо по-

пыткѣобразованія земельныхъобіцинъсоціалистическагохарактера.Тѣмъ

болѣе естественноподобное явленіе у насъ въ Россіи, гдѣ нстори-

ческій процессъзаселенія свободныхъ пространствъеще не завер-

шился, гдѣ не укрѣплены еще идеичастнойсобственностина землю,

гдѣ до сихъ поръ земли раздаются даромъ на началахъ временнаго

и постояннагопользованія, гдѣ мысль о даровой «прирѣзкѣ» землистоль

распространена,гдѣ общинная собственностьявляется институтомъ,соз-

даннымъи столь долгое время всяческипоощрявшимся правительствомъ,

гдѣ ничтожество вложеннаго въ землю труда и капитала застав-

ляетъ населеніе смотрѣть на нее, какъ На даровое и уже использо-

ванное благо, которое слЬдуегъ замѣнить другимъ, еще неистощен-

нымъ, добыть которое лежитъна обязанностиправительства.

При всемъ томъ хаосъ, созданныйу насъвъ законодательств'!}

разными историческиминаслоеніями, необходимо когда-нибудь при-

вестивъ порядокъ, еслимы хотимъсерьезно приступитькъ рѣшенію

аграрнаговопроса. Немыслимоеще болѣе усиливатьэтотъхаосъ, под-

держивая однѣ формы землевладѣнія въ одной мѣстностиИмперіи и

разрушая ихъ въ другой, нельзя разрушать общину и насаждать

частную единоличнуюсобственностьвъ Европейской Росеіи и одно-

временнонасаждатьобщину и воспрещать частную собственность(за-

мѣняя ее временнымъили постояннымъпользованіемъ) въ Азіатской

Россіи. Политикавъ аграрномъвопросѣ должна быть, по возможности,

одинаковой во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи, особенно въ области

юридическихъотношеній.

Какъ сказано въ началѣ настоящей записки, иереселенческій

вопросъ— одннъ изъ наиболѣе важныхъ въ общей схемѣ аграрнаго

вопроса. Населеніе сознаетъэто такжехорошо, какъ и правительство.

Довольно напомнить,что даже при воспрещеніи переселеній въ наши

азіатскія области переселялисьсотни тысячъ человѣкъ и заселили

довольно большое пространствоземли. Когда, съ постройкойСибир-

ской желѣзной дороги, иереселенцамъсталиоказываться кое-какія

льготы, переселеиіе пошло ещеболѣе усісореннымъходомъ(комитетъСи-

бирской дороги издержалъна переселенческоедѣло всего около 25

милл. руб.,—сумма небольшая, но и съ ея помощью удалось кое-что

сдѣлать); только въ 1893 — 1899 гг. считаетсяпереселившихсявъ Си-
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бирь до 1 милл. душъ, и эта переселенческаяволна продолжаларо-

ста. По окончаніи войны въ 1906 г. количество переселенцевъопре-

дѣляется уже въ 220 тыс. человѣкъ, а въ 1907 г.— 520 тыс. человѣкъ

(включая ходоковъ). Такой колоссальный ростъ (а желающихъ пере-

селиться неизмѣримо больше) объясняется оказаннымисъ 1906 г. пе-

реселенцамъизвѣстными денежнымильготами, ссудамии пособіями.

Въ 1907 г. израсходованобыло на переселенческоедѣло до 13'/2 мил-

ліоновъ рублей, на 1908 годъ уже 19 милліоновъ рублей1 )- Деньги

эти сравнительносъ грандіозностыо задачи совершенно ничтожны.

Правительствосчитаетъсвоимъ долгомъ всячески развивать пересе-

ленческоедѣло и содѣйствовать наилучшему устройствупереселен-

цевъ на мѣстахъ. Довольно напомнить, что ежегодный приростъна-

селения только въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи составляетъ

свыше 1.600 тыс. человѣкъ, не менѣе, слѣдовательно, 300 тыс. се-

мействъ нуждается въ своемъ устройствѣ ежегодно. Если можно

говорить о земельномъ устройствѣ имѣюіцагося крестьянскаго

населенія въ Европейской Россіи за счетъпріобрѣтенія частновла-

дѣльческихъ земель при помощи крестьянскаго банка, а также пу-

те.чъ содѣйствія крестьянамъ къ переходуихъ на улучшенный фор-

мы пользованія принадлежащейимъ и теперь земли, то нечего и ду-

мать удовлетворить тѣмъ же путемъвесь приростънаселенія. Госу-

дарство должно считаться съ необходимостью довести ежегодное

переселеніе до VI2 милл. душъ, или 300 тыс. семействъ,если оно не

хочетъдопуститьвымираніе населенія илиего эмиграцію въчужія страны

(чтои наблюдаетсянасамомъдѣлѣ). По счастью, переселеніе и 300,000

семействъежегодно въ азіатскія областиРоссіи, при раціональной

постановкѣ дѣла — вещь вполнѣ осуществимая. Запасъвполнѣ при-

годныхъ для заселенія земель еще громаденъ,онъ можетъ считаться

почти непочатымъ, неистощимымъвъ предѣлахъ даже довольно от-

даленнагобудущаго. При извѣстныхъ усиліяхъ и затратахъзаготовка

300 тысячъ семейныхъпереселенческихъучастковъ—

вещь вполнѣ возможная, особенно, еслинормы этихъ участковъ бу-

дутъ ограничены минимальнымипредѣлами, не превышающими силъ

одной семьи, необходимыхъдля обработки даннагоучастка.

Въ настоящее время постояннораздаются голоса, что земли,

свободной и годной для заселенія, въ азіатскихъ областяхъ нашихъ

или нѣтъ вовсе или чрезвычайно мало, что потокъ переселенцевъне-

обходимо остановить, а всѣ усилія направитьна урегулированіе зе-

мельныхъ отношеній въ Европейской Россіи. Такое мнѣніе не ново,

оно повторяется уже десятки лѣтъ, правительство испробовало всѣ

способы воспрепятствованія переселеніямъ, но наше крестьянство про-

должаетъ упорно двигаться на пустынный Восгокъ. Вѣрно то, что

В Въ 1909—1910 г.г. ассигновки на это дѣло еще болѣе были увеличены (до
23—25 милліоновъ рублей).
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пригодныхъ для обработки сію минутуземель весьма немногои

въ Сибири, какъ многотакойземлинигдѣ и никогданебыло и нѣтъ въ цѣ-

ломъсвѣтѣ.Требуетсяизвѣстныйи серьезныйтрудъ, чтобы привестизем-

лю въ годноедля обработкисостояніе. Трудъ этотъи выполняетсяпересе-

ленцамисъ помощью государства,которое обязано придти на по-

мощь тамъ, гдѣ единоличныйусилія переселенцабезплодны, гдѣ на-

до объединитьтрудъ многихъ поселенцевъ,гдѣ нужно руководитель-

ство, техническія и денежный большія средства. Особенноважно соз-

даніе удобныхъ путей сообщенія, устройствокоторыхъ всегда

открываетъновыя земли, часто дотолѣ неизвѣстныя. ТІримѣръ Сибир-

ской желѣзной дороги у всѣхъ передъглазами. Америка даетъ еще

болѣе разительныепримѣры и притомъвъ областяхъ съ климатомъ

не менѣе суровымъ, чѣмъ въ Сѣверной Сибири (Аляска, Канада), не

говоря уже о такихъ благодатныхъмѣстахъ, какъ наши степныя

области.Другая задача— о рошеніе и обводненіе безводныхъ мѣст-

ностей и осушеніе болотистыхъ. Всѣ остальныя задачивыполнять

самипереселенцыпри оказаніи имъ государствомъизвѣстной помощи

въ видѣ ссудъи пособій. Такимъ образомъ третья государственнаяза-

дача— это организація правильнагокредитапереселенцамъ.

Однако, правильная постановкакредитавъ сколько-нибудь круи-

ныхъ размѣрахъ (максимальныйпредѣлъ его, считая по 500 р. на

семыо, при 300.000 сзмействъможетъ составить до 150 милл. руб.

ежегодно)возможна только при существованіи нормальныхъ, обще-

принятыхъ формъ землевладѣнія. Только земельный собственникъ,

только правильно организованнаякооперація мелкихъ землевладѣль-

цевъ, только извѣстная имущественная масса можетъ пользоваться

настоящимъ(не благотворительнымъ)кредитомъ,—кредитомъ коммер-

ческимъ, а не правительственнойссудой за счетъ общебюдщетиыхъ

государственныхърессуровъ. Съ другой стороны, бережливостикъ

земельному фонду, тщательностиобработки хотя бы и небольшого

сравнительнокуска земли можетъ научить только такая форма зем-

лепользованія, которая дѣлаетъ его постояннымъ, неотъемлемымъ

и наслѣдственнымъ, т.-е. частнаясобственность (неограниченнаяили

съ извѣстными ограниченіями), которая всюду признаетсяи признана,

наконецъ, и у насъвъ ЕвропейскойРоссіи необходимымъ условіе.мъ

улучшеннойобработки земли. Только собственностьдѣлаетъ человѣка

осѣдлымъ, заставляетъего перестатькочевать съ мѣста на мѣсто,

въ поискахълучшаго, неистощеннаго,взамѣнъ уже использованнаго,

заставляетъсмотрѣть на свой участокъземли, какъ на и остоянный

источникъсуществованія, а не временный, который можно иеремѣ-

нить, бросить, использовавъ его, какъ негодный и никому не принад-

лежащейхламъ.

По дѣйствуюіцему закону (ВЫСОЧАЙШЕ утв. мнѣніе Государ-

ственнаго Совѣта 6 іюня 1904 г., ст. 16 ) казенныя земли въ Сибири
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предоставляются переселенцамъвъ общинное или подворное

з о в а ні е '). Земельные надѣлы исчисляются на душу мужскаго на-
селенія въ размѣрѣ не свыше 15 десятинъ (ст. 5 разд. 1 ВЫСО-
ЧАЙШЕ утв. 23 мая 1896 г. мнѣнія Госуд. Совѣт.), фактически не
болѣе 45 десятинъ на семью, за что взимается государственная
оброчная подать (ст. 3 того же закона), какъ взималась до

1886 года таковая съ государственныхъ крестьянъ Европейской
Россіи до переводаэтой подати на выкупъ. Кромѣ того выдаются
лѣсные надѣлы (до 3 дес. на душу— ст. 11). Подать эта— раскла-

дочная. На ряду, однако, съ этимъземельнымъ „пользованіемъ за-
конъ (Ср. ВЫСОЧАЙШЕ утв. мн. Гос. Совѣта 19 янв. 1898 г. ст. 1о
разд. IV) знаетъвъ Сибири и частную земельную с о б с т в е н-
ность крестьянъ и инородцевъ, облагаемую поземельной (а не
оброчной) податью. Размѣры земельныхъ надѣловъ въ нѣкоторыхъ

случаяхъ прямо поражаютъ своею нецѣлесообразностью. Такъ на
душу казакамъ Уссурійскаго войска опредѣлено по 90 десятинъ,
и даже, за всякими отчислениями, признается допустимым^ надъ-
леніе до 50 дес., земля этафактически не обрабатывается.На душу
кочевого инородческагонаселенияначисляются еще болышя ^про-
странстваземли въ интересахъподдержанія ихъ кочевого образа
жизни, нигдѣ въ культурныхъ странахъне допускаемаго.

Порядокъ пользованія крестьянъ и инородцевъ отведенною имъ

землею опредѣляется существующимивъ каждомъ обществѣ и селе-
ніи обычаями (Высочайше утв. 4 іюня 1898 г. мн. Г. Сов., разд.^ 1
ст. 5). Земельные надѣлы отводятся каждому селенію о coo о
(ст. 2 ІІравилъ 4 іюня 1898 г.), при чемъ изъ отведеннагонадѣла

можетъ быть впослѣдствіи извѣстная часть отрѣзана для новыхъ по-
селенцевъ,если душевой надѣлъ первыхъ переселенцевъпревышаетъ

15 десятинъ(ст. 18 ГІравилъ). По окончательномъотграниченшземель-
ныхъ и лѣсныхъ надѣловъ каждому селенію особо выдается
отводная запись(ст. 67 и 68 Правилъ), гдѣ указанъ и размѣръ

причитающагося съ селенія оклада оброчной подати(ст. 71
Правилъ). Переселенцы,самовольно покинувшіе свои надѣлы, черезъ

два года лишаются ихъ окончательно, и земли, занятыя такимипере-
селенцами,считаются свободными (ст. 28 Высочайше утв. мн. Гос-

Совѣта 6 іюня 1904 г.).
Изъ этихъ статейясно, что дѣйствующее законодательствостоитъ

на старойточкѣ зрѣнія: надѣленіи крестьянъ государственнымизем-

лями въ началахъбезсрочнаго, чаще всего общиннагоили подворнаго

пользованія, хотя новыми правилами допускается и требованіе пере-

') Законъ знаетъ также „постоянное (безсрочное) пользоваиіе“. Высочайше > гв.
мн. Г. Сов. 26 апр. 1906 г., ст. 2 разд. 1 и ст. 1-3 разд. 1 Высочайше утв. мн. Г.
Сов. 23 мая 1896 г.
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селенца о выдѣленіи причитающейся ему земли хуторским ъ от-

рубомъ, впрочемъ при почти всегда фактически невыполнимомъ

условіи (ст. 18 Закона 6 іюня 1904 г.), признавая собственность на

эти земли за государствомъ. Наряду съ этимъ пополняется запасъ

(или «фондъ» по другой терминологіи) государственныхъ земель

пу гемъ зачисленія въ него земель удѣльныхъ, кабниетскихъ и пріоб-

рѣтенныхъ черезъ крестьянскій банкъ частновладѣльческихъ. Словомъ,

осуществляется основная идея первоначальнаго проекта 42-хъ членовъ

1-ой 1 осударственной Думы о составленіи государственнаго земель-

наго фонда для передачи его запасовъ въ иользованіе лиць

(преимущесівенно крестьянъ), обрабатывающихъ землю собственнымъ

грудомъ по потребительной нормѣ съ разсчетомъ ея на ѣдока, за

извѣст ную плату (та ясе оброчная подать), размѣръ которой онредѣ-

ляется соотвѣтственно доходности земель и сообразно съ общимъ

числомъ земельнаго обложенія (ст. 1, 2 и 6 Проекта). Отъ проекта

этого въ Государственной Думѣ 2-го созыва отказалась далее та фрак-

ція («конституціонно-демократическая»), отъ имени которой онъ былъ

внесенъ въ Государственную Думу 1-го созыва, но правительство

продолжаетъ эту идею осуществлять въ Сибири, проводя совершенно

иные принципы въ Европейской Госсіи.

Опытъ передачи государственныхъ земель крестьянамъ на усло-

віи уплаты ими извѣстной оборонной подати былъ испробованъ въ

весьма обширныхъ размѣрахъ (около 80 милл. дес. земли) въ Европей-

ской Госсіи (въ 1861 г.). Земли эти, по мысли Н. X. Бунге, были впослѣд-

ствіи переведены на выкупъ на началахъ капитализированія оброчной по-

дати и погашенія этой суммы въ теченіе 44 лѣтъ. Эти выкупные платежи

Высочайшимъ Манифестомъ 3 ноября 1905 г. отмѣнены, и земля передана

бывшимъ государственнымъ крестьянамъ (на ряду съ крестьянами быв-

шими помѣщичьими и удѣльными), въ собственность. Для переселенцевъ,

ко горымъ отведены участки въ Европейской Россіи, также и

новыми законами (Высочайше утв. мн. Гос. Сов. 20 апр. 1906 г.) обло-

женіе установлено не въ формѣ оброчной подати, какъ въ Азіатской

I оссіи, а въ формѣ выкупныхъ платежей, размѣръ коихъ

опредѣляется по средней сложности выкупныхъ платежей, взи-

мавшихся къ 1 января 1905 года съ каждой десятины земли въ

ближайшихъ селеніяхъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ, при

чемъ этимъ поселенцамъ выдаются не отводныя, авладѣнныя за-

писи (ст. 9). Распространяя основанія земельнаго устройства, уста-

новленныя правилами 6 іюня 1904 г., на переселенцевъ, водворенныхъ

въ силу закона 13 іюня 1889 г. на казенныхъ земляхъ Европейской

оссіи, Высочайше утв. 6 іюня 1905 г. мнѣніе Государственна™ Совѣта

обязывает ъ обложить ихъ выкупными платежами, переведя пользо-

ваніе землею въ собственность переселенцевъ и исчисляя выкупные

плаіежи со времени начала взноса переселенцами наемной платы съ
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зачетомътаковой въ уплату выкупныхъ платежейи съ освожде-

ніемъ переселецневъотъ взноса погасительнойчасти послѣднихъ за

прежнее время. Такой выкупъ земли сдѣланъ обязательнымъ

даже для тѣхъ, кто имѣлъ договоры съ казною о временномъ

пользованіи землею, конечно, по окончаніи срока этого договора, но

опять-таки съ зачетомъ всѣхъ внесенныхъ по договору платежей.
Размѣръ новаго обложенія не долженъ превышать платежейбывшихъ

государственныхъкрестьянъ въ ближайшихъселеніяхъ, находящихся

въ одинаковыхъ сельскохозяйственныхъусловіяхъ (разд. 1 ст. 1—3).
Естественно,что въ одномъ и томъ же государствѣ, только въ

разныхъ его губерніяхъ крайне нежелательнопримѣнять разные за-

коны, относящеесякъ одному и тому же порядку явленій: въ данномъ

случаѣ къ условіямъ переселенія изъ одной губерніи въ другую. Въ
Европейскихъгуберніяхъ государственныйземли раздаются въ соб-
ственностьпо владѣннымъ записямъи облагаются крупными плате-

жами, а въ Азіатскихъгуберніяхъ такія же казенныя земли отдаются

въ пользованіе по отводнымъ записямъи облагаютсяоорочной податью.

Выходъ изъ такого совершенноне нормальнагоположенія одинъ. уста-

новить общій порядокъ, т.-е. всѣмъ, кому земли въ азіатскихъ губер-
ніяхъ переданына началахъ пользованія, передать ихъ (земли)въ

полную собственностьпо владѣнньімъ записямъ и

о б р а т и т ь о б р о ч н у ю подать въ выкупные платежина

на срокъ 44 года (по общему образцу, отступать, отъ котораго нѣтъ

ннкакихъ основаній) съ зачетомъ въ эти платежи всѣхъ денегъ,

внесенныхъвъ видѣ оброчной податисъ момента передачиземли въ

пользованіе и съ освобожденіемъ переселенцевъотъ взноса погаси-

тельной частивыкупныхъ платежейза прежнеевремя. Размѣръ вы-

купныхъ платежейнеобходимосоразмѣрить съ размѣромъ установлен-

ной оброчной подати, быть можетъ, даже и не увеличивая послѣдней

добавленіемъ погасительнойдоли (т.-е. включивъ погасительнуюдолю

въ общую сумму оброчной подати).Такой выкупъ необходимосдѣлать

о б я з а т е л ь н ы м ъ въ силу самагозакона. _

Что же касаетсядо новыхъ переселенцевъ,то имъ надѣлы дол-

жны быть нарѣзываемы на будущее время только въ собствен-
ность по такимъже владѣннымъ записямъ,какъ и въ Ьвро-
пейскихъгуберніяхъ и на условіи опредѣленныхъ выкупныхъ

платежей,44-лѣтняго срока, въ размѣрѣ устанавливаемомъсооб-
разносъвозможнойдоходностью (минимальной)землипо соображенію съ

окладаминалоговъ, установленнымидля уже ранѣе заселенныхъмѣстно-

стей.Положеніе этоненуждаетсявъ доказательствахъ.Здѣсь рѣчь идетъ

только о распространеніи на крестьянъ Азіатскихъ губерній тѣхъ

правъ, который уже даны крестьянамъ, поселившимся на государ-

ственныхъземляхъ въ губерніяхъ Европейскихъ. Гораздо труднѣе и

сложнѣе вопросъ, на какихъ основаніяхъ устроить дальнѣйгаее надѣ-
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леніе переселенцевъгосударственнымиземлями въ отношеніи формъ

землевладѣнія: давать ли земли только дѣлымъ сельскимъобществамъ

на началахъобщиннаго и подворнаго владѣнія илитакжеотдѣльнымъ

товариществамъ и лицамъ въ формѣ отрубныхъ или хуторскихъ

участковъ, продолжать ли надѣленіе землею по душевымъ нормамъ

или устрить таковое, считая по дворамъ или домохозяйствамъи по

семействамъ,оставлять ли уже занятый земли въ общемъ владѣніи

переселившихсятуда или заняться ихъ разверстаніемъ по дворамъ и

участкамипо случаю переводапереселенцевъна выкупъ и передачи

имъ земли въ собственность.

Единообразіе въ этомъ отношеніи едва ли желательно. И геогра-

фическія и климатическія условія, а также недостаточностьтехниче-

скихъ силъ въ распоряженіи правительствадѣлаютъ часто невозмож-

ными немедленноеже размежеваніе отводимыхъ земельнаотрубы,

это весьма трудно сдѣлать даже для земель, болѣе или менѣе давно

отведенныхъ, занятыхъ и изученныхъпереселенцами.Съ другой сто-

роны экономическія и политическія условія (безлюдье, отсутствіе без-

опасности)заставляютъ поневолѣ селиться кресгьянъ вмѣстѣ, боль-

шими группами,если бы даже фактическиможно было разверстаться

по хуторами.Наконецъ,и отсутствіе мелкойадминистративнойединицы

заставляетъее создавать въ интересахъже крестьянъ, что и вызвало

постановленіе ст. 20 Правили 6 іюля 1904 г., по которой въ каждомъ

переселенческомъпоселкѣ, состоящемъ не менѣе, чѣмъ изъ 10 дво-

ровъ, образуетсяотдѣльное сельское общество на основаніи

общаго закона (Прил. къ IX т. Св. Зак.). Другое дѣло, конечно, соб-

ственнообщинноевладѣніе. Законъможетътакового и недопускать,

замѣнивъ его впредь до окончательна™разверсганія общими в л а-

д ѣ н і е м ъ (кондоминіумъ) и допустивънахожденіе въ обществен-

ной (а не въ общинной)собственности(т. е. у общества, какъ юри-

дическаголица), тѣхъ угодій, которыя вообще не должны подлежать

разверстанію: лѣсъ, лугъ, озеро, водопой, выгони, прогоны, дороги,

рѣка и т. п. Если при такихъ условіяхъ душевые надѣлы рази на

всегдабудутъ замѣнены подворными, разверстаніе пахотной земли

наврядъ ли затруднится, а при существованіи достаточныхъ обще-

ственныхъвыгоновъ необходимостьтрехпольнойсистемыхозяйничанья

и пастьбы скотана общемъ иаровомънолѣ самасобою упразднится.

Во всякомъ случаѣ, предоставляя селиться обществами, за-

конъ не долженъ дѣлать препятствій къ гіоселенію товарищест-

вами и отдѣльны ми хуторами. Объединеніе ихъ въ извѣст-

ную мелкую самоуправляющуюся единицувполнѣ возможно и безъ

требованія поселенія непремѣнно обществами. Не слѣдуетъ забывать,

что въ Америкѣ поселеніе отдѣльными фермамиесть наиболѣе

распространенныйтипъпоселенія, не представляющий ни для кого

никакихънеудобствъ. При такихъ условіяхъ вполнѣ возможно было
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бы начертатьоснованія закона о недѣлимыхъ семейныхъземельныхъ

участкахътипаамериканскагогомстеда,которые и явились бы цент-

ромъ тяжестии земельнагообложенія, и выкупныхъ платежей,и вы-

даваемыхъ поселенцамъссудъ. Такой участокъ могъ бы быть неотчу-

ждаемымъили отчуждаемымъусловно (въ полномъ объемѣ до извѣ-

стнойцифры ея оцѣнки, по требованію лишь государственнагокре-

дитнагоучрежденія, лишь въ пользу лица, эксплуатирующаго землю

собственнымътрудомъ и трудомъ своейсемьи) и явился бы той ячей-
кой, которая легла бы въ основаніе крестьянскагомелкаго хозяйства

Семейныеучасткипозволили бы допустить минимальную норму

земельнагодвороваго надѣла безъ запасадля будущихъ поколѣ-

ній, такъкакъ каждая отдѣляющаяся вновь изъ прежнейсемья можетъ

претендоватьна полученіе также новаго участказемли, оборудован-
наго съ помощью правительственнойссуды, изъ запасагосударствен-

ныхъ земель, какъ и семья, получившая первоначальный участокъ.

Этотъ порядокъ далъ бы возможность прекратитьтѣ грандіозныя на-

дѣлы, которые введены теперь, которые безусловно непосильныдля об-
работкипереселенцами,а междутѣмъ сильносокращаютъ запасысвобод-
ныхъ для переселенія земель. Считая по 20 дес. надворъ (включая необ-
ходимоеколичество земли для общественныхъ надобностей),для

поселенія 300 тысячъ семействъобщаго приростанаселенія 50 губерній
ЕвропейскойРоссіи, потребовалось бы ежегоднотолько 6 мил. дес.

земли, при теперешнихъже порядкахъ нехватило бы и 15 милл. дес.

Конечно, институтъгомс.теднагоправа не можетъ вводиться на-

сильственно,навязываться населенно,привыкшему къ инымъ норяд-

камъ. Крупные душевые надѣлы служатъне малой приманкойдля

переселенцевъвъ разсчетѣ на обезпеченіе землею будущихъ по-

колѣній. Вотъ почему при отведепіи земли переселенцамъ,какой бы
системѣ ни слѣдовать, необходимо въ каждой мѣстности сохранять

достатотноепространствосвободныхъ земель для обезпеченія прироста

населенія. Въ Америкѣ для этой цѣли применяетсясистемазаселенія
земли по квадратамъ,при чемъ заселеніе производится такъ, что

одинъ квадратъ заселяется, размежевываетсяи т. д., а сосѣдній съ

нимъ остаетсявременно пустуюіцимъ. Такой порядокъ, оправдывае-

мый многолѣтней колонизаціонной практикойкультурныхъ государствъ,

легко могъ бы быть примѣненъ и у насъ, а тогда совершенно отпа-

дала бы боязнь крестьянъ-переселенцевъза будущее своего потомства

при системѣ первоначальныхъотводовъ небольшихъ дворовыхъ участ-

ковъ. Небольшая величина послѣднихъ возмѣщалась бы ихъ обору-
дованіемъ съ помощью правительственныхъссудъ, да и вообще эта

величинаучастковъ не можетъ быть однообразнойдля всѣхъ вновь

заселяемыхъмѣстъ: она одна для сѣверныхъ-сибирскихъ губерній,

другая для степныхъ областей, третья для орошаемыхъ площадей

Туркестанскойи Закаспійской областей.
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На ряду съ гіедѣлимыми семейными участками необходимо до-

пустить и дворовые участки обыкновенна™ типа, передаваемые пере-

селенцамъ на началахъ полной частной собственности. Та-

кіе участки могутъ подлежать отчужденно (съ извѣстнымъ огранпче-

ніемъ), переходу по наслѣдсгву на основаніи общаго гражданскаго

закона, раздѣлу и т. д. Но ссуды для оборудованія такихъ участковъ

должны уже выдаваться на общемъ основаніи, не должны быть столь

льготными и въ такихъ болышіхъ размѣрахъ, какъ для участковъ

недѣлимыхъ и неотчуждаемыхъ, такъ какъ образованію послѣднихъ

должно оказываться въ интересахъ государства и самихъ переселен-

цевъ правительствомъ особенное содѣйствіе. При невозмояшости посе-

ленія отрубами неизбѣжно групповое поселеніе, иахатная земля

здѣсь должна быть разверстана по дворамъ, хотя бы усадьбы и были

расположены на извѣстномъ разстояніи отъ пахотныхъ участковъ. И

въ этомъ случаѣ на обязанность правительства ляжетъ содѣйствіе к о-

оперативной (сотруднической) дѣятельности нереселенцевъ во все-

возможныхъ ея видахъ.

Самое водвореніе на мѣстахъ переселенцевъ необходимо от-

личать отъ ихъ земельнаго устройства. Первоначально пере-

селенцы естественно поселяются большими группами, за которыми за-

числено извѣстное пространство земли по разсчету опредѣленнаго ко-

личества земли на семью или дворъ. Такая земля можетъ до окон-

чательна го ея заселенія поселенцами быть зачислена за ними во

временное пользованіе (на годъ, на два и болѣе), какъ общее

владѣніе (кондоминіумъ). Но, по возможности, въ самомъ близкомъ

будущемъ необходимо приступить къ окончательному разверста-

нію этой земли по дворамъ и семейнымъ участкамъ (согласно жела-

нію переселенцевъ) на началахъ собственности (владѣнныя записи),

съ назначеніемъ выкупныхъ платеятей и ссудъ. Такой же порядокъ

долженъ быть примѣненъ и къ переселенцамъ, получившимъ землю

въ временное пользованіе до изданія новаго закона.

^ Приступая къ надѣленію крестьянъ Европейской Россіи землею

въ большихъ размѣрахъ, государство прежде всего должно озабо-

титься. 1) созданіемъ необходимыхъ рельсовыхъ, шоссейныхъ и грун-

ювыхъ дорогъ во вновь занимаемыхъ мѣстностяхъ, только этимъ пу-

темъ можно изыскать дѣйствительно громадный пространства новыхъ

годныхъ для обработки земель, 2) приведеніемъ вновь занимаемыхъ

земель въ пригодное для поселенія состояніе. Амурская, Сѣверо-Си-

бирская (Каинскъ Беринговъ проливъ), Томскъ — Семипалатинскъ —

Ташкентская магистрали съ необходимыми вѣтвями и подъѣздами —

неотложная государственная задача, необходимая и въ цѣляхъ стра-

гегичеекихъ для противовѣса напору желтой расы. Сооруженіе этихъ

путей пойдетъ, конечно, постепенно и по мѣрѣ этого сооруженія пой-

деіъ и ростъ переселенія. Другая задача— оплодотзореніе пустынныхъ
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доселѣ областей,нрилегающихъ къ велиішмъ воднымъ путямъ-Аму-
Дарьи и Сыръ-Дарьи (Закаспійская обл. и Туркестанскаяобл.), куда

могъ бы быть направленъпотокъ русскихъ переселенцевъ изъ на-

шихъ южных ъ губерній, населеніе которыхъ хорошо знакомо съ

культурой свекловичныхъ плантацій. Не послѣдняя задачагосударства

состояла бы въ возсозданіи погибающаго уже у насъ овцеводства и

скотоводствавъ ЕвропейскойРоссіи на обширныхъ пастбищахъстен-

ныхъ областей(Тургайской,Семирѣченской, Семипалатинской,Акмо-
линской). Здѣсь поэтомувозможно было бы надѣленіе землею пересе-

ленцевъи въ значительнобольшихъ размѣрахъ на дворъ, чЬмъ въ

Приморскойи Приамурскойобл., Томской, Тобольской, Иркутской,
Енисейскойгуберніяхъ и прочихъ мѣстахъ, гдѣ крестьяне будутъза-

няты исключительно земледѣльческимъ промысломъ.

Громадностьзатратъ, необходимыхъдля правильной организацш

заселенія пустынныхъазіатскихъ областей,не должна останавливать

намѣченныхъ мѣропріятій. Всѣ эти затратыокупятся въ самомъблиз-
комъ будущемъ Осуществитьихъ возможно при правильной поста-

нов^ кредитныхъопераиій. Если сооруженіе рельсовыхъ путей воз-
можно или при помощи прямыхъ государственназ̂аимовъ, или пу-

темъпередачиконцессій на это сооруженіе частнымъ акщонернымъ
обществамъ(натѣхъ же условіяхъ возможно и сооружена необходи-
мыхъ оросительныхъ каналовъ), то устройствоиереселенцевъна мѣ-

стахъдолжно вызвать, съ одной стороны, прямы я затраты пра-
вительстваза счетъобыкновенныхъ государственныхъдоходовъ, а съ

другой стороны— организацію такихъ особыхъ кредитныхъ уч-
режденій, которыя сумѣли бы привлечь ‘необходимые капиталы

для выдачи ссудъ переселенцамъвъ цѣляхъ ихъ устройства на

мѣстахъ. СП
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Проектъ подоженій о переееденцахъ.

і.

1. Всѣ переселившіеся въ губерніи и области Азіатской Россін

сельскіе обыватели и мѣщане-земледѣльцы и получившіе во времен-

ное или постоянноепользованіе казенныя земли на основаніи дѣй-

ствующихъ законовъ (Правила13 іюля 1889 г., 6 іюня 1904 г. и др.)

пріобрѣтаютъ ихъ въ собственностьнаслѣдующихъ основаніяхъ.

2. Установленнаяза пользованіе означеннымиземлями (ст. 1) об-

рочная подать или подушная подать обращаетсявъ выкупные плате-

жи срокомъ на 44 года при чемътеченіе сорокачетырехлѣтняго вы-

купного срока для переселенцевъисчисляется со времени начала

взноса ими оброчной податиили наемнойплаты съ зачетомъ таковой

въ уплату выкупныхъ платежейи съ освобожденіемъ переселенцевъ

отъ взноса погасительнойчастипослѣднихъ за прежнеевремя.

3. Размѣръ выкупныхъ платежейне долженъ превышать уста-

новленнойоброчной подати, подушной податиили иныхъ сборовъ за

землю, которыми облагалисьдоселѣ переселенцы.

4. Переселенцамъна выкупаемый ими земли выдаются владѣн-

ныя записи. Самое обложеніе выкупными платежамисовершается на

общихъ съ бывшими государственнымикрестьянами основаніяхъ съ

измѣненіями, указаннымивъ насгоящемъзаконѣ.

5. Составленіе и выдача означенныхъвладѣнныхъ записей(ст. 4)

лежитъ на обязанностиподлежащихъгубернскихъи областныхъпри-

сутствій и крестьянскихъначальниковъ въ порядкѣ ст. 24, т. IX сво-

да зак. кн. V съ возложеніемъ на мѣстныя управленія землеустрой-

ства и земледѣлія обязанностисообщать означеннымъ присутствіямъ

всѣ свѣдѣнія, необходимыйдля составленія владѣнныхъ записей, а

также планы на отведенную переселенцамъземлю.

6. Изъ находящихся во временномъ пользованіи переселенцевъ

земель, лѣсовъ и другихъ угодій, передаваемыхъимъ въ силу насто-

ящаго закона въ собственность,еслиэти земли, лѣса, угодья и проч.

находилисьвъ общественномъиользованіи (на началахъобщиннаго

или подворнаго владѣнія) и не раздѣлены на отрубные участки или

хутора, преждевсего отмежевываетсянеобходимаячасть, какъ паст-
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битце, лЬсъ, водоемъ и прогоны въ общую собственность всего обще-
ства, которому выдается на нихъ особая владѣнная запись. Выкупные
платежи съ этой части не изымаются вовсе.

ІІримѣчаніе. Общественные: лѣса, пастбища, водоемы и др\ ■

гія угодія не подлежать ни залогу, ни отчужденію, нипокакимъ

поводамъ и ни при какихъ условіяхъ.

7. Прочіе земли, лѣса и угодія, кромѣ обозначенныхъ въ ст. 6,
разверстываются по отдѣльнымъ дворамъ, согласно постановленію са-

михъ обществъ или остаются въ обіцемъ владѣніи всего обще-
ства. Владѣнныя записи въ этомъ случаѣ выдаются или на каждый
дворъ или цѣлому обществу. Въ первомъ случаѣ выкупные платежи

взносятся собственникомъ двороваго участка по принадлежности, во
второмъ— цѣлымъ обществомъ, за круговою порукою его сочленовъ.

8. Земли, отведенныя переселенческимъ товариществамъ и от-

дѣльнымъ лицамъ, раздѣленныя уже по дворамъ, отрубнымъ участ-

камъ или хуторамъ, закрѣпляются въ собственность за этими отдѣль-

ными лицами и товариществами безъ отрѣзанія части земли въ об-
щую собственность.

II.

9. Вновь переселяющимся сельскимъ обывателямъ и мѣтцанамъ-

земледѣльцамъ съ разрѣшенія и съ помощью правительства (Пра-
вила 6 іюня 1904 г.) мѣстный земскій начальникъ обязанъ предло-

жить образовать между собою кредитное товарищество на основаніи
дѣйсгвующаго закона, согласно образцовому уставу такого товарище-

ства, съ занесеніемъ въ него на вкладъ или пай суммъ, вырученныхъ

отъ продажи надѣльныхъ земель. Суммы эти для кредитнаго товари-

щества Государственный банкъ безплатно переводитъ на мѣста вод-

воренія переселенцевъ въ ближайшее уѣздное казначейство и выдаетъ

товариществу, по его желанію, аккредитивъ на указанные имъ пунк-

ты по пути слѣдованія на мѣста водворенія.

10. Отводимыя вновь для переселенцевъ земли должны быть от-

межеваны такъ, чтобы рядомъ съ участкомъ, предназначеннымъ для

поселенія, находился участокъ запасной, не отдающійся временно для

заселенія и оставляемый на случай необходимости дальнѣйшаго раз-

селенія переселенцевъ вслѣдствіе семейныхъ раздѣловъ, прироста

населенія и другихъ нрпчинъ.

11. Земли отводятся для заселенія ихъ обществами, товарище-

ствами и отдѣльными лицами въ собственность за особые выкупные

платежи срокомъ на 44 года, опредѣляемые сообразно съ доходностью

земли и выкупными платежами прежнихъ поселенцевъ въ данной или

ближайшей мѣстности.
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12. Бели землиотводятся цѣлому обществуили товариществу, то

прежде всего отводятся: земля, необходимая для общественнагопаст-

бища, также (еслиимѣется) общественныйлѣсъ, водоемъ и прогоны

къ таковымъ, которыя поступаютъвъ общественнуюсобственность,не

подлежащую залогу и отчужденію. На эти земли и угодья выдается

особая владѣнная запись всему обществу. Выкупные платежисъ нихъ

не насчитываются.

13. Остальныя земли и угодія отводятся обіцествамъ или това-

риществамъсъ разверстаніемъ на дворы, на каждый дворъ не болѣе

20 десятинъсогласномѣстнымъ условіямъ (не включая земель, отве-

денныхъ для общаго пользованія). Владѣнныя записивыдаются на

каждый дворъ или семью особо, а впредь до разверстыванія на

все общество или товарищество. Выкупные платеживносятся каждымъ

дворомъ отдѣльно безъ круговой другъ за друга поруки.

Прнмѣчаніе. Отводъ земли съ разечетомъна души не

допускается.

14. Отдѣльнымъ лицамъи товариществамъземли могутъ, по ихъ

желанію, отводиться по владѣннымъ записямъвъ собственностьпо от-

рубнымъ участкамъили хуторамъ безъ отчисленія какой-либо части

земли въ общую собственность.

15. Каждому переселенцупредоставляетсяправо ходатайствовать

о выдѣленіи его участказемли къ одному мѣсту и о признаніи своего

участкасемейнымъзаповѣднымъ на общихъ началахъзакона. Хода-

тайствоэто подлежитъбезотлагательномуудовлетворенно. Оно напра-

вляется къ крестьянскому начальнику, который по разсмотрѣніи дѣла

и утвержденіи описанія земельнагоучасткаи находящихся на немъ

построекъи описи обязательна™ инвентаря и запасовъ отсылаетъ

дѣло для отмѣтки старшемунотаріусу мѣстнаго окружнаго суда.

16. Отведеннаяпереселенцамъвъ собственностьземля подлежитъ

залогу только въ казенныхъ крестьянскомъи сельско-хозяйственномъ

банкахъ, въ частныхъже учрежденіяхъ и у частныхълицъзаложена

быть не можетъ.

17. Никто не можетъ владѣть болѣе, чѣмъ двумя земельными

переселенческимидворовыми участками.Продажа участковъ— свобод-

ная на общихъ началахъгражданскихъзаконовъ.

18. Въ случаѣ семейнагораздѣла, выдѣлившимся предоставляется

право ходатайствоватьо передачѣ имъ въ собственностьнасемью или

дворъ новаго свободнаго ісазеннагоучасткана началахъвыкупа. Уча-

стки эти предоставляются для такихъ семей изъ состава смежныхъ

незаселенныхъеще (ст. 10) земель, преимущественнопередъ отдачей

этнхъземель переселенцамъизъ другихъ мѣстъ.

19. Всякое общество, товарищество и отдѣльныя лица, пересе-

лившіяся на новыя мѣста, имѣютъ право ходатайствоватьвъ сельско-

хозяйственномъбанкѣ о выдачѣ имъ необходимыхъссудъдля земель-
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ныхъ улучшеній, домоустройства, домообзаведенія, пріобрѣтенія ин-

вентаря и проч. Ссуды выдаются на общихъ основаніяхъ, опредѣля-

емыхъ въ Уставѣ сельско-хозяйственнаго банка. Переселенцамъ, соста-

вившимъ кредитное товарищество, ссуды выдаются преимущественно

передъ другими.

20. Переселенцамъ, обратившимъ свои участки въ семейные за-

повѣдные, а также разселившимся по хуторамъ, ссуды выдаются въ

наивысшемъ, согласно уставу сельско-хозяйственнаго банка, размѣрѣ.

21. Въ прочемъ переселенцы руководствуются раньше изданными

законами, въ томъ числѣ правомъ на выдачу пособій, путевыхъ ссудъ

и безмезднымъ отпускомъ лѣсныхт, матеріаловъ для построекъ.

и
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О кредитѣ куетарямъ.

Никакое производство и никакой сбытъ произведенныхъ про-

дуктовъ невозможно поставить въ надлежащія рамки, если производ-

ство и торговля не снабженыдостаточнымикапиталами,— положеніе,

которое не нуждаетсявъ доказательствахъ.Нигдѣ въ мірѣ (а у насъ

тѣмъ болѣе) кустари не обладаютъ собственнымисколько-нибудь

достаточнымикапиталами.Поэтому всюду, гдѣ хотятъ развить ку-

старноепроизводство и сбытъ кустарныхъ произведеній, стремятся

снабдить кустарей необходимыми средствами путемъкредита, де-

шеваго и доступнаго,для какой цѣли образуется рядъ спеціальныхъ

кредитныхъучрежденій. Учрежденія этинепремѣнно мелкого кредита,

такъ какъ вступатьвъ общеніе съ кустарями крупный банкъ не

имѣетъ возможностии выгоды, при чемъ учрежденія мелкагокредита

получаютъ необходимыйсредствачаще всего отъ крупныхъ централь-

иыхъ банковъ , объединяющихъдеятельностьмелкихъ.Такъ въ Германской

имперіи существуетътри центральныхъкредитныхъучрежденія (одно

казенноеи два частныхъ),которыя имѣютъ своейцѣлыо снабженіе сред-

ствамии регулированіе деятельностикредитныхътовариществъидру-

гихъучрежденій мелкаго взаимнагокооперативнагокредита. Главнымъ

образомъ имеетсявъ виду оказаніе помощи сельскому хозяйству и

сельскохозяйственнойпромышленности,но не отказывается въ кре-

дитеи куетарямъ. Ссуды выдаются товаригдествамъна хозяйствен-

ный цели, на покупку за общій счетъ товариществъ необходимымъ

имъ для производствапредметовъи пр., оказывается вексельный кре-

дитъ, оказывается помощь при сбыте произведенныхъ продук-

товъ и т. д. Ссуды носятъ часто длительныйхарактеръ. Центральный

учрежденія съ своей стороны оказываютъ кредитъ товариществамъ

въ форме переучетавекселей, перемещенія ихъ капиталовъ, регули-

рования обіцаго товарнаго обращенія и т. д. Этими центральными

учрежденіями являются: 1) Прусская центральная касса для товари-

ществъ , казенныйбанкъ, учрежденныйвъ 1896 г. по мысли знамени-

таго Никеля съ основнымъ капиталомъвъ 5 милл. мар. (теперь до-

веденъ до 75 милл. мар.) и съ иравомъ принимать частные вклады.

Кассаоткрываетъ кредиты: а) подъ спеціальное обезпеченіе лицамъ

и учрежденіямъ, б) подъ обезпеченіе участниковъместныхъ товари-
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ществъ при посредствѣ окружныхъ центральныхъ союзныхъ кассъ,

объединяющихъ тѣ или другія товарищества,при чемъ кредитъцен-

тральной союзной кассы не долженъ превышать 5 милл. марокъ и

десятикратнойсуммы паевагокапиталакредитуемыхъ товариществъ.

Товариществамъ, соглашающимся покрывать всю свою потребностьвъ

банковомъ кредитѣ исключительно при помогцу прусской кассы и пе-

редавать ей всѣ свои излишки, кредитъ оказывается льготный , да и

вообще это кредитъдешевый (3°/о— 4°/о) и всегдана1 / 4°/о ниже импер-

скаго банка. 2) Имперскій сельскохозяйственный бапкъ для товариществъ

частный, на паяхъ основанныйна началахъ всякаго общества взаим-

наго кредита, съ цѣлыо регулирования денежнагообращенія и пере-

мѣщенія капиталовъ внутри имперскагосоюза кредитныхъ товари-

ществъ, а также съ цѣлыо регулированія товарнагообращенія товари-

ществъ (содѣйствіе закупкѣ и продажѣ товаровъ). 3) Центральная

касса райфейзеновскихъ кредитныхъ товариществъ въ Нейвидѣ, учрежден-

ная на акціонерныхъ началахъсъ капиталомъвъ 10 милл. мар. для

объединенія дѣятельности кредитныхъ товариществъ и снабженія

ихъ денежными средствами (теперь объединены съ организаціей

имперскагосоюза кредитныхътовариществъ).Всѣ эти центральныя

учрежденія имѣютъ ежегодныеобороты на много сотенъ милліоновъ

марокъ, а валовой оборотъ всѣхъ центральныхъ кассъ имперскаго

союза— нѣсколько мйлліардовъ марокъ.

Ни одно изъ этихъ учрежденій однако не преслѣдуетъ спеціалъ-

ной задачи снабженія кредитомъ только кустарной промышленности.

Это все— предпріятія, имѣющія главною цѣлыо организацію сельско-

хозяйственного кредита, но въ виду близкой и тѣсной связи кустарной

промышленностисъ сельско-хозяйственнойподдержкаимиоказывается

всѣмъ вообще кредитнымътовариществамъ,имѣющимъ цѣлыо поддер-

жаніе сельско-хозяйственныхъи кустарныхъ кооперацій. Й у насъ

учрежденіе крупнагоцентральною кустарного банка можетъпредставлять-

ся преждевременнымъ(хотя и неневозможнымъ), поканеимѣетсяцен-

тральна™сельско-хозяйственнагобанка, которыйтолько одинъмогъ-бы

оказатьнадлежащеесодѣйствіе мѣстнымъучрежденіямъ мелкагокредита

на началахъвзаимности,операціи которыхъ обнимаютъмеждупрочимъ

и снабженіе необходимыми средствамикустарей. Необходимость-же

центральнойорганизацшсовершенноясна оттого, что только при ней

возможна объединяющая дѣятельносгь правительства и общества въ

дѣлѣ развитія кустарнойпромышленностии сбыта ея произведеній.

Одни мѣстные органы совершенно безсильны въ дѣлѣ пріобрѣтенія

крупныхъ оборотныхъ средсгвъ, организаціи сбыта продуктовъ за-

границуи т. п. Главное-же, что мѣстныя кредитныя учрежденія безъ

руководства и иниціативы со стороны центра будутъ нарождаться

въ силу чисто случайныхъпричинъ, неравномѣрно и не всегдавъ за-

висимостиотъ спросана нихъ.
п*
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Поэтому и говорить объ организаціи серьезнаго кредита ку-

старнойпромышленности(при помощи мелкихъ кредитныхъучрежде-

ній) не приходится, пока нѣтъ дентральнаго сельскохозяйственнаго

банка. Даже банкъ съ небольшимъ сравнительно капиталомъ могъ

бы сыграть здѣсь громадную роль, такъ какъ имѣлъ-бы возможность

собрать крупные капиталывъ видѣ вкладовъ со стороны. Банкъ же

съ крупнымъ основнымъ капиталомъи съширокимизадачамимогъ бы

поставитьна надлежащую высоту и сельское хозяйство, и кустарную

промышленность, планомѣрно двигая ихъ по правильному пути

не путемъчиновничьяго воздѣйствія, а путемъоказанія кредитатамъ,

гдѣ по экономическимъсоображеніямъ нужна и выгодна та или иная

отрасль промышленности.Спеціальный только кустарный банкъ не

имѣлъ-бы твердой почвы, такъ какъ учрежденія мелкаго кредита

лишь въ видѣ исключенія занимаются оказаніемъ кредита исклю-

чительно кустарямъ, и банку пришлось-бы вновь создавать такія спе-

ціальныя учрежденія ісустарнагомелкаго кредита. Но даже и спе-

ціальный кустарный банкъ (правительственныйили акціонерный)

могъ-бы принестинеизмѣримыя услуги нашему кустарному дѣлу,

полагая намѣстахъ учрежденіямъ кустарнаго кредита, переучиты-

вая существующими кредитнымиучрежденіямъ обязательства, учтен-

ныя кустарями,— содѣйствуя оргаиизаціи сбыта кустарныхъ про-

изведенийзаграницу.

Роль такого кустарнагобанка въ свое время (по уставу 1894 г.)

хотѣлъ сыграть наши государственный банкъ (ст. 139 — 140), который

долженъ были выдавать ссуды черезъпосредникоиъ (земскія учрежденія,

частныя кредитныя установленія, обществаи товариществананачалахъ

взаимности,артели, желѣзныя дороги и частныя лица) между про-

чими кустарямъ и ремесленникамъ поди закладъ предметовъихъ произ-

водства, а такжессудинаоборотныя средстваи пріобрѣтеніе инвентаря.

Максимумъэтихъ ссудикустарямъ и ремесленникамъизъ государ-

ственнагобанкадостигъвъ 1895 — 1896 гг. 1,2 милл. руб., а затѣмъ

въ послѣдніе годы упалидо 0,1 милл. руб., о чемъ нельзя не по-

жалѣть, особенно, если вспомнить, что однихъ протшоуставиыхъ

промышленныхъ (крупныхъ) ссудибанкъ выдали на сумму свыше

100 милл. руб., между тѣмъ какихъ нибудь 10 милл. руб., розданныхъ

для кредитакустарямъ и ремесленникамъ,гораздо менѣе причинили

бы убытковъ банку и менѣе колебали-бы его положеніе, какъ банка,

эмиссіоннаго, чѣмъ помянутыя промышленный ссуды.

Съ утвержденіемъ новаго закона (7 іюня 1904 г.) объ учрежде-

ніяхъ мелкаго кредитаГосударственныйБанкъ становитсяво главѣ

ихъ и въ объединяющей роли въ лицѣ образованнагопри банкѣ уп-

равленія по дѣламъ мелкаго кредита, на которое возложено: а) попеченіе

о развитіи мелкаго кредита, б) распоряженіе капиталомъ, назначен-

ными на нужды мелкагокредита, в) изданіе уставовъ и правилидѣй-

СП
бГ
У



ствій учрежденій мелкаго кредита, г) высшій надзоръ за этими учреж-

деніями и руководительство ихъ дѣйствіями. Но капиталы, находяще-

еся въ распоряженіи управленія по дѣламъ мелкаго кредита, не ве-

лики (зависятъ главными образомъ отъ ассигновокъ изъ казначейства),

и дѣятельность поэтому весьма ограничена. Впрочемъ государствен-

ному банку представлено болѣе обширное право снабженія креди-

тами мелкихи кредитныхи учрежденій при содѣйствіи общественныхи

сили, что уже имѣети нѣкоторое значеніе. Банки даетн этими учреж-

деніями средства на. открытіе ихи (основные капиталы), а ви началѣ

1910 г. внесено министромн финансовн предположеніе оби обращеніи

изв. части средстви сберегательныхи касси для выдачи ссуди учреж-

деніями мелкаго кредита (между прочими и на. созданіе ихи основ-

ныхи капиталовн).

По закону учрежденія мелкаго кредита имѣютъ цѣлыо облегчить

сельскими хозяевами, земледѣльцамн, ремесленникамъ и промышленни-

камъ, равно каки образуемыми ими артелями, товариществами и обще-

ствами, а также волостными, сельскими и станичными обществами и

крестьянскими товариществами производство хозяйственныхн оборо-

товн и улучшеній, а также пріобрѣтеніе инвентаря, — снабженіемн ихи

необходимыми для того денежными средствами на банковыхн осно-

ваніяхи и принятіемн на себя посредничества по ихи оборотами. Эти-

ми учрежденіями являются: 1 ) кредитныя товарищества, 2) ссудосбе-

регательныя товарищества, з) сельскія, волостныя и станичныя об-

щественный ссудосберегательныя кассы, 4) земекія кассы и дѣйству-

ющія по особыми уставами и частными правилами, 5) вспомогатель-

ныя и сберегательныя кассы бывшихп государственныхъ крестьяни,

6) сельскіе банки, 7) гминныя ссудосберегательныя кассы и проч.

Всѣ эти учрежденія производяти операціи, необходимый между про-

чими и для развитія кустарной промышленности, а именно: 1)выдаютн

ссуды на оборотный средства и на пріобрѣтеніе инвентаря, 2) посредни-

чаюти по оборотами, ви томи числѣ по покупкѣ необходимыхн для хо-

зяйства нредметови и по продажѣ произведеній хозяйства, 3) прини-

маюти вклады и заключаютп займы. Ссуды выдаются только участни-

ками кредитныхи учрежденій и обезпечиваются личными довѣріеми,

поручительствоми, закладоми, при чеми ссуды достигаютн трехи и да-

же пяти лѣтъ (на оборотный средства) и, слѣдовательно, носятн дол-

госрочный сравнительно характери.

Даже незначительное содѣйствіе (матеріальное) со стороны пра-

вительства и нѣкоторое руководительство сразу же оказали чрезвы-

чайно благотворное вліяніе на развитіе мелкихи кредитныхи учреж-

дений, столь необходимыхн для сельскаго хозяйства и кустарной про-

мышленности. По имѣющимся неполными данными исчисляется ки

1 янв. 1907 г. 1) ссудосберегательныхп товаршцествн 1073, 2) кредит-

ныхи товариществи 1224 (разрѣшено 1520) 3) вспомогательныхн сбе-
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регательныхъ кассъ 2930, 4) общественныхъ ссудосберегательныхъ

кассъ— 67, 5) земскихъкассъ16, 6) союзовъ, учрежденій мелкагокре-

дита8, (послѣдніе три типа созданы новымъ закономъ, учрежденія

первыхъ трехътиповъсуществовалии раньше на ряду съ удѣльными

банками,сельскимибанками,мірскими капиталами,башкирскимии кир-

гизскимикассами,тминнымикассами).Обороты этихъучрежденій однако

невелики. Балансъ ссудосберегательныхътовариществъопредѣлялся

на 1 янв. 1905 г. цифрою всего въ 55,8 милл. руб. (при числѣ 370.000
участниковъ), балансъкредитныхътовариществъна 1 янв. 1907 г.—

въ 15, 1 милл. руб. при 492.000 участниковъ, балансъна 1 янв. 1905 г.

вспомогательно-сберегательныхъкассъ только 26,5 милл. руб. Сред-

ства новыхъ учрежденій пока совершенно ничтожны (земскія кассы

открыты съ основнымъ капиталомъвъ 10,000 р. (но и оамыя учреж-

денія съ каждымъ почти днемънарождаются въ все болыпемъи боль-

шемъ количествѣ и оборотныя ихъ средстварастутъ. Къ 1910 году

насчитывалосьуже около 9.600 мелкихъ учрежденій, въ томъ числѣ

4.876 крестьянскихъобщественныхъ, 2.981 кредитныхътовариществъ,

1696 ссудосберегательныхъи 60 земскихъ кассъ. Средства этихъ

учрежденій составляютъ: крестьянскихъобщественныхъ57,5 мил. руб.

(на 1 января 1907 г.), кредитныхътовариществъ 47,7 милл. руб. (на

1 января 1909 г.), ссудосберегательныхъ— 66 милл. руб. (на 1 января

1907 г.) и земскихъкассъ— 4,4 милл. руб. (на 1 іюля 1909 г.), итого

175,6 милл. р., а къ 1 янв. 1910 г. всѣ вмѣстѣ неменѣе 200 мил. р. 1 )

Но оборотныя средствамелкихъ кред. учрежденій— сравнительно не-

велики. сбереженія населенія поглащаются у насъ въ значительной

степенисберегательнымикассами,которыя вопреки опыту Западной

Европы (особенноБельгіи, Австро-Венгріи, Германіи) никакогоучастія

въ дѣлѣ развитія и содѣйствія учрежденіямъ мелкаго кредитау насъ

не оказываютъ. При такихъ условіяхъ мелкій кредитъ у насъ еще

долго будетъ влачить жалкое существованіе, а надопомнить, что рѣчь

идетъ обо всемъ мелкомъ кредитѣ, въ составѣ котораго кредитъку-

старямъсоставляетъ ничтожную долю. Спеціальный же кустарный

банкъ— только одинъ—Пермскагоземства.

Было-бы въ высшей степениполезно, если-быГлавное Управленіе

Землеустройстваи Земледѣлія испросило-быхотя небольшую сумму

для воспособленія на первый случай управленію по дѣламъ мелкаго

кредитасъ тѣмъ, чтобы эта суммацѣликомъ расходоваласьна кре-

дитъ кустарямъ. Съ другой стороны такая спеціализація и не имѣ-

етъ особаго значенія, такъ какъ мелкій кредитъслужитъпреимущест-

венно интересамъсельскаго хозяйства, забота о которомъ лежитъ на

ГлавномъУнравленіи Землеустройстваи Земледѣлія. Оказаніе такойпо-

мощи управленію по дѣламъ мелкаго кредитане есть, конечно, ради-

кальное рѣшеніе вопроса, это только весьма слабый палліативъ, но

1 ) Объясн. записка Министра Финансовъ къ росписи на 1910 г. стр. 153.
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несомнѣнно лучше что-нибудь, чѣмъ ничего. Если бы такое пѳсобіе

было оказано въ самойскромной дифрѣ, напр. 2 милліоновъ рублей

ежегодно, то это уже дало бы возможность открыть во всѣхъ уѣзд-

ныхъ земствахъвъ теченіе двухъ—трехъ лѣгь земскія кассы, что бы-

ло бы чрезвычайно важнымъ дѣломъ въ интересахъразвитія ку-

старнагокредита. Сумма же въ 2 милл. руб. ничтожнадаже при са-

мыхъ серьезныхъ финансовыхъ затрудненіяхъ, тѣмъ болѣе, что она

вернется сторицею въ видѣ успѣшнаго поступленія налоговъ вслѣд-

ствіе увеличенія заработковъ населенія, получающаго возможность

приложить свой трудъ и время къ какому нибудь дѣлу. Созданіе сѣ-

ти кредитныхъ мелкихъ учрежденій, хотя-бы и съ ничтожными со-

вершенно капиталами,имѣло-бы то громадноезначеніе, что создались

бы кредитный ячейки, съ помощью которыхъ могъ бы дѣйствовать

центральный сельскохозяйственный банкъ, когда онъ будетъ, наконецъ>

(рано или поздно, но неизбѣжно) основанъ. Въ настоящее время дѣ-

ятельность такого банка была бы нѣсколько затрудненаи во всякомъ

случаѣ ограничилась бы болѣе крупными и населеннымипунктами,

болѣе крупными сдѣлками. Банку пришлось бы самомусоздавать свои

агентурыпутемъ учрежденія мелкихъ товариществъ, земскихъкассъ

и проч., но время не ждетъ и, пока банкъ будетъ учрежденъ, необхо-

димо озаботитьсясозданіемъ такихъ'кассъи товариществъна мѣстахъ

съ помощью рессурсовъ государственнагоказначейства,выбора пока

здѣсь нѣтъ.

Но не слѣдуетъ думать, что такимъвоспособленіемъ казначей-

ства и можно ограничиться. Кредитноедѣло имѣетъ свои законы,

кредитный учрежденія оборачиваютъ капиталы, притекаюіціе къ нимъ

изъ сбережений населения,носятъ характеръ коммерческихъ,а не

благотворительныхъ учрежденій. Крупные капиталы не могутъ быть

ассигнованыказною. Эти ассигновкимогутъ носить только временный

характеръи служить источникомъ еоставленія основныхъ капиталовъ

кредитныхъ учрежденій, но не могутъдать имъ оборотныхъ средствъ.

Поэтому пока не будетъ большого центральнагобанка, который су-

мѣетъ привлечь къ себѣ болынія оборотный средствапутемъли со-

ставленія крупнаго основного капитала, путемъли выпуска своихъ

облигацій или путемъпріема частныхъвкладовъ, дѣло развитія ка-

кого бы то ни было кредитавъ серьезныхъ размѣрахъ невозможно.

И сберегательныякассы могутъ придти на помощь мелкому кредиту

въ наиболѣе удобной и простойформѣ только при учреждены круп-

наго банка, взявъ его облигаціи, какъ это дѣлается съ закладными

листамиказенныхъ и частныхъипотечныхъбанковъ. Проектъ такого

спеціально сельскохозяйственнаго и кустарнаго центральнагобанка

составленъуже въ главномъ управленіи въ началѣ 1910 г.
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Къ вопросу объ организаціи хдѣбной торговли. 1 )

Россія въ міровой торговлѣ хлѣбомъ зашімаетъ на ряду съ С.-

АмериканскимиСоединеннымиШтатамии Аргентинойодно изъ пер-

выхъ мѣстъ. Въ русской внѣшней торговлѣ хлѣбъ естественностоить

на первомъ планѣ. За послѣдніе годы можно привестислѣдующія циф-

ры объ этой торговлѣ (но европейскойграницѣ).

Вывезено хлѣбовъ. Изъ э того ко л и ч е с т в а:

Года. -~ ГІ ш е ниц ы. Я ч м е н я.

тыс. пуд. тыс. руб. тыс. пуд. тыс. руб. тыс. пуд. тыс, руб.

1902 . . . 579.160 432.246 186.029 162.212 104.139 64.162

1903 . . . 650.393 477.637 254.834 218.299 145.483 86.375
1904 . . . 647.609 495.294 280.781 258.344 151.701 85.901
1905 . . . 695.781 566.910 293.731 281.794 138.023 88.601
1906 . . . 588.928 470.582 219.926 205.643 148.724 100.497
1907 . . . 467.152 428.131 141.281 155.417 132.573 111.297
1908 . . . 399.605 375.050 89.600 112.774 161.628 132.574

Въ среднемъ . 575.518 463.649 209.454 199.212 140.324 95.629

Въ первомъ полугодіи текущаго 1909 года всего хлѣба вывезено

было 273.281 тыс. пудовъ на сумму 271.172 тыс. рублей, при чемъ въ

этой цифрѣ пшеницы числится 92.067 тыс. пуд. на 120.980 тыс. руб-

лей и ячменя 85.835 тыс. пудовъ на 69,423 тыс. рублей. За весь 1909 г.

по предварительнымъ даннымъ 2 ) весь вывозъ хлѣбовъ составилъ

672.190 тыс. пуд., изъ коихъ на долю пшеницы приходится 306.788 тыс.

пудовъ и ячменя 218.635 тыс. пудовъ.

Такимъ образомъ въ среднемъ за послѣдніе 7 лѣтъ вывозъ пшеницы

и ячменя составлялъ болѣе 60о/о всего вывоза, а въ текущемъ году онъ

уже доходить почти до 80°/о. Вывозъ сѣрыхъ хлѣбовъ (ржи и овса)

отошелъ на второй планъ: покровительственные тарифы Западно-Евро-

пейскихъ государствъ въ отношеніи сѣрыхъ хлѣбовъ сдѣлали свое дѣ-

ло. Только пшеница и ячмень въ нашемъ вывозѣ сохраняютъ свое міро-

ъое значеніе. Необходимо отмѣтить, что въ дѣлѣ снабженія хлѣбныхъ

лотребительныхъ рынковъ въ текущемъ году Россія безспорно зани-

ліаетъ первое мѣсто, доставляя въ послѣдніе мѣсяцы 1909 г. до трехъ

четвертей всего мірового хлѣбнаго экспорта. Послѣднее обстоятельство

J ) Тор. пром. газ. 1910 г. № 3.

2 ) Записка, представленная въ совѣіцаніе о реализаціи урожая подъ предсѣда-

тельствомъ Главы, земл. іі земледѣліемъ А. В. Кривошеина въ октябрѣ 1909 г. Большая

часть положеній записки была совѣщаніемъ принята (см. „Экономисть Россіи“ 1909 г.

№ 35).
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объясняется не столько обильнымъ урожаемъвъ Россіи (въ двер-

ной Америкѣ урожай много лучше), сколько склонностью русскихъ

экспортеровъреализоватьсвой товаръ немедленно,хотя бы и по деше-

вымъ сравнительноцѣнамъ, не ожидая выясненія видовъ на будущій

урожай въ Аргенгинѣ и не придавая слигакомъ большого значенія

печальномусостоянію озимыхъ посѣвовъ въ Россіи. Вывозъ шелъ въ

столь усиленныхъ размѣрахъ, что едва не превзошелъ даже рекорд-

ный вывозъ 1905 года, слѣдовавпіій за тремя подъ рядъ урожайными

годами. Во всякомъ случаѣ выручено будетъ въ 1909 г. за вывезенный

хлѣбъ на сотню другую милліоновъ рублей больше, чѣмъ въ 1905 г.

Естественно, что реализація такого огромнаго количества хлѣба,

особенно имѣя въ виду гибель озимыхъ посѣвовъ 1909 годэ, не

можетъ не озабочивать правительство.

Общее вниманіе съ самагоначалахлѣбной кампаніи обратилона

себя несоотвѣтствіе рыночныхъ цѣнъ на хлѣбъ съ сложившейся эко-

номическойконъюнктурой. При среднемъурожаѣ въ Россіи (за иск-

люченіемъ немногихъмѣстностей,гдѣ урожай очень обильный)и сла-

бомъурожаѣ въ ЗападнойЕвропѣ, при отсутствіи міровыхъ запасовъ.

плохихъ видахъ на урожай въ Аргентинѣ, и среднемъ,какъ и у насъ,

урожаѣ въ Сѣв. Америкѣ, на внутреннихърынкахъ Россіи цѣны на

пшеницупонизилисьсъ 1 р. 20 к. въ началѣ кампаніи до 90 коп. въ

сенгябрѣ, портовыя цѣны опредѣляются все время на20—30 к. за пудъ

ниже американскихъ(Ныо-Іоркъ), не смотря на несравненнолучшее

качестворусскихъхлѣбовъ. Америкавыдерживаетъ цѣны, мы нѣтъ.

Зависитъэто отъ прекраснойорганизаціи хлѣбной торговли тамъи

отъ крайнейдезорганизаціи у насъ.

Дезоргаяизація нашейхлѣбной торговли— фактъ общеизвѣстный

и давно обратившій на себя вниманіе правительства.Частнымилица-

ми неоднократно(особеннопослѣднее время) составлялисьдаже про-

екты взятія государствомъна себя хлѣбной торговли, иногдапутемъ

ея монополизаціи. Всѣ эти проекты— фантасгическіе и не заслужива-

юсь серьезнаговниманія. Государствонигдѣ хлѣбомъ не торгуетъи

никогда не торговало. Вообще торговля не дѣло государства. О хлѣб-

ной же монополіи можно было бы говорить только въ томъ случаѣ,

если бы Россія являлась единственной поставщицейхлѣбнаго потреби-

тельная рынка. Но такъ какъ она конкуррируетъсъ рядомъ могу-

щественнѣйшихъ соперниковъ, находящихся при томъ въ гораздо

лучшихъ естественныхъусловіяхъ, нежелиона сама, то о монополіи

того, что само по себѣ не есть предметамонопольнагообладанія, не

можетъ быть рѣчи. Въ Россіи можно было бы еще поднять вопросъ о

монополизаціи торговли платинойилиферромарганцомъ,какъ въ Чили

—селитройили въ Японіи камфорой, но о монополіи хлѣбной торгов-

ли страннои распространяться.
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Съ другой стороны къ правительствуи преждеи теперьпредъ-

являются требованія относительнооршнизаціи хлѣбной торговли или

принятія такихъмѣръ, который создали бы солидныя хлѣбныя фир-

мы, поддержалибы падающую хлѣбную торговлю, упорядочили ее,

поставилибы подъ правительственныйконтроль и т. д. И здѣсь опять

пока требованія, предъявляемый правительству, совершеннонеосуще-

ствимы, такъ какъ нисоздавать,ни организовывать торговлю гдѣ бы то

ни было не есть дѣло правительства.Кромѣ путаницы въ торговлѣ,

ея окончательнагоразстройства,злоупотребленій и растраты казен-

ныхъ рессурсовъизъ такой попытки ничего не выйдетъ. Все, о чемъ

только и можетъ идти рѣчь, это объ оказаніи правитемствомъ содѣйст-

вія и широкой помощи частнымъ лицамъ, занимающимся производ-

ствомъ и торговлею хлѣбомъ, далѣе объ упорядоченіи перевозки гру-

зовъ, и оборудованіи портовъ, о созданіи складочныхъ помѣщеній и

элеваторовъ для хлѣбныхъ грузовъ, о болѣе выгодной для экспорте-

ровъ тарификаціи грузовъ при перевозкахъ, о таможенномъпокрови-

тельствѣ отечественномусельскому хозяйству, о болѣе выгодныхъ тор-

говыхъ договорахъ, о созданіи благопріятныхъ условій для объеди-

ненія производителейхлѣбовъ и хлѣбныхъ торговцевъ, объ измѣне-

ніи торговаго законодательстваи проч. Это все относитсякъ области

государственной,а не частнойдѣятельности, не подъ силу частнымъ

лицамъ,— подъ силу правительству. Но это не есть организація хлѣб-

ной торговли, а содѣйствіе ей.

Мѣры такого содѣйствія неоднократно обсуждались правитель-

ствомъ. Для особаго совѣщанія о нуждахъ сельскохозяйственнойпро-

мышленности,образованнаговъ 1902 году подъ предсѣдательствомъ

С. Ю. Витте, министерствомъфинансовъ была изготовлена обширная,

весьма обстоятельная и съ знаніемъ дѣла написаннаязаписка, кото-

рая была обсужденанашимибиржевыми комитетамии сельскохозяй-

ственнымиобществами, въ общемъ давшими о ней благогіріятные от-

зывы. Но въ этой запискѣ предлагалосьпринятіе обширныхъ мѣръ

для содѣйствія отечественнойхлѣбной торговлѣ совершенно общаго

характера,которыя могли бы имѣть нѣкоторыя послѣдствія въ бо-

лѣе или менѣе отдаленномъбудущемь. Мѣръ этихъбыло предложено

девять , именно:

1) Развитіе сѣти почтово-телеграфныхъучрежденій и телефонной

сѣти, 2) реорганизація статистикиурожа,евъ, 3) расширеніе и улуч-

шеніе рельсовой сѣти, 4) развитіе подъѣздныхъ путей,5) улучшеніе вод-

ныхъ путей, 6) упорядоченіе портовъ, 7) устройствовозможно болынаго

числамѣстныхъ биржъ, 8) содѣйствіе возникновенію и развитію дѣя-

тельностисельскохозяйственныхъ союзовъ для сбыта сельскохозяй-

ственныхъпродуктовъ, устройствозернохранилищъи т. п. и 9) учреж-

деніе областныхъ всероссійскихъ съѣздовъ биржевыхъ дѣятелей и

сельскохозяйственныхъсоюзовъ.
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Всѣ эти несомнѣнно полезный мѣры осуществлены не были,

даже проектъ съѣздовъ, составленныйсовѣщаніемъ, не прошелъ и

все осталось по старому. При нашейинертностии отсутствіи самодѣ-

ятельностиразсчитывать особеннона союзы и съѣзды наврядъ ли

приходится. Это все дѣло довольно отдаленнагобудущаго. Министер-

ская запискаограничиласьвъ сущности пожеланіями, а не выработ-

кой проектовъ мѣропріятій для упорядоченія хлѣбной торговли. По-

желанія нее, конечно, и не могли имѣть никакихъ послѣдствій.

Нисколько не отрицаянеобходимостипланомѣрнаго развитія на-

шихъ путейсообщенія и коммерческихъпортовъ, всячески настаи-

вая на измѣненіи нашего законодательствавъ смыслѣ облегченія ус-

ловій соорганизованностипроизводителейи торговцевъ, необходимо

указать натѣ конкретныя мѣры, который могли бы быть приняты въ бли-

жайшемъбудущемъ для упорядоченія нашейхлѣбной торговли, счи-

таясь не съ идеальнымииожеланіями, а съ существующимифактами.

Необходимо преждевсего признать, что крупной хлѣбной тор-

говли у насъвъ настоящеевремя нѣтъ, хлѣбныя фирмы исчезаютъ

и хлѣбная торговля находитсявъ рукахъ мелкихъ (или болѣе круи-

ныхъ) посредниковъ, орудующихъ съ помощью дешеваго и весьма

льготнаго банковаго кредита. По существу хлѣбомъ торгуютъ банки.

Такъ у насъ, такъ и въ Зап. Европѣ, отчастидажевъ Америкѣ. Въ Аме-

рикѣ хлѣбъ обезличенъ, установленына него опредѣленныя марки,

обязательный для иріема покупателями,развиты срочныя сдѣлки, въ

хлѣбную торговлю вложены огромные капиталы, торговлей этойзани-

маются между прочимъ и общества складовъ для храненія хлѣба и

элеваторныя. У насъхлѣбъ индивидуализированъ,продается по об-

раздамъи стандартамъ(такъ большею частью и въ Зап. Европѣ),

срочныхъ сдѣлокъ почти нѣтъ (и онѣ ничѣмъ необезнечены),въ хлѣб-

ное дѣло капиталъпочтиуже не притекаетъ,въ лучшемъслучаѣ капи-

талъ этотъушелъ въ мукомольную промышленность.

У насъпоэтомусъ одной стороны фигурируютъ продавцы (сред-

няя, мелкія и крупныя экономіи и скупщики крестьянскагохлѣба), а

съ другой стороны— покупатели: мѣстные мукомолы и мукомолы и

спекулянтызаграничные.Между нимистоитъкомиссіонеръ, покупа-

юіцій хлѣбъ за свой счетъили маклеръ (по чужому норученію). Они

выдаютъ неболыпіе задаткии производятъ разечетъ черезъ банки,

открывагощіе огромные кредиты этимъпосредникамъподъ учетъ то-

варныхъ бумагъ (дубликатовъ, накладныхъ и коносаментовъ).Весьма

часто банки выдаютъ подъ эти бумаги полную стоимость купленнаго

комиссіонеромъ хлѣба. При такихъ условіяхъ крупному капиталисту

здѣсь дѣлать нечего, онъ никогда не можетъ на свой капиталъзара-

ботать столько, сколько на свой капиталъ заработаетъкомиесіонеръ

или сколько выработаетъбанкъ при своихъ массовыхъ оборотахъ и

переложеніи рисковъ и торговаго труда на этихъ посредниковъ. За-
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купать же хлѣбъ для выдерживанія цѣнъ торговцы теперь рѣдко мо-

гутъ рисковать въ виду зависимости этихъ цѣнъ не отъ мѣстныхъ, а

отъ міровыхъ условій.

Сгюсобствуетъ ли такая постановка нашей хлѣбной торговли па-

депію цѣнъ? На этотъ вопросъ надо отвѣтить отрицательно. Посредники

интересуются только разницей между продажной и покупной цѣнами,

самый же уровень имъ безразличенъ, высокій уровень всегда инте-

реснѣе, такъ какъ при этомъ возможна большая разница. Уровень же

цѣнъ опредѣляется общими законами спроса и предложенія, завися-

щими въ данномъ случаѣ отъ урожаевъ и роста населенія и уровня

его благосостоянія (покупной способности). Единственная въ мірѣ ор-

ганизація, которая пытается искусственно иногда устанавливать цѣны

на хлѣбъ,— американская,— естественно (Америка-продавецъ) играетъ

всегда на повышеніе. Европа бороться противъ Америки безсильна, и,

если борется, то только съ помощью зависящихъ исключительно отъ

метеорологическихъ условій урожаевъ Россіи и Аргентины съ ихъ

экстенсивнымъ сельскимъ хозяйствомъ и дезорганизованной хлѣбной

торговлей. Понижать цѣны на хлѣбъ у насъ некому. Цѣны падаютъ

подъ вліяніемъ хорошихъ урожаевъ у насъ и въ Европѣ и вслѣдствіе

массового выбрасыванія единовременно огромнаго количества нашего

урожая на рынокъ. Съ иослѣднимъ явленіемъ только и можно бороться,

и всѣ мѣры должны быть предприняты именно въ этомъ направлепіи:

дать возможность производителямъ и торговцамъ удержать хлѣбъ въ

случаѣ ненормальнаго пониженія на него цѣнъ вслѣдствіе его уси-

леннаго предложенія.

Для этого могутъ быть предложены двѣ мѣры : 1 ) созданіе сѣти

дешевыхъ складовъ долгосрочнаго храненія, 2) организація выдачи

дешевыхъ ссудъ подъ хлѣбъ въ этихъ складахъ и въ складахъ частныхъ

владѣльцевъ, и какъ дополнительная къ этимъ двумъ основнымъ

третьи ли ъра: созданіе коммерческого учрежденія для комиссіонной продаэюи

хлѣба частныхъ владѣльцевъ въ Россіи и особенно заграницей.

Крупные И правильно оборудованные элеваторы нужны у насъ

лишь въ портахъ и большихъ узловыхъ станціяхъ, въ другихъ мѣстахъ

они не прививаются (какъ плохо прививаются и въ Зап. Европѣ),

вслѣдствіе отсутствія обезличенія хлѣбовъ, недопустимаго сейчасъ по

состоянію нашего сельскаго хозяйства и отсутствие срочныхъ сдѣлокъ.

Но, разумѣется, созданіе новыхъ и расширение уже существуюіцихъ

элеваторовъ, особенно въ портахъ вещь настоятельно необходимая, хотя

бы и за счетъ государственнаго козначейства. На обыкновенныхъ же

станціяхъ жел. дорогъ необходимо увелгіченіе сѣти зернохранилищъ дол-

госрочнаго (такъ наз.) типа, по возможности съ приспособленіемъ для

очистки, а иногда и обезличиванія хлѣбовъ (особенно сѣрыхъ, кресть-

янскихъ).
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Въ настоящее время весь хлѣбъ, назначенный для продажи стыи-

ио (до осенней распутицы) направляется по жел. дорогѣ, чтобы быть

ближе къ мѣсту сбыта, не отрѣзанному отъ общенія съ міровымъ рын-

комъ, а главное, чтобы получить товарный документа (дубликата) и съ

его помощью банковую ссуду или возможность совершить запродажу.

Станціи наши принимаютъ хлѣбъ для очередной отправки, хотя бы и

не имѣли мѣста для его храненія, хлѣбъ гніетъ отъ дождей, расхи-

щается, дороги запружаются грузами, образуются залежи (особенно

благодаря «пробкамъ» въ портахъ). Здѣсь (на станціяхъ) нѣтъ хране-

ния хлѣбовъ, желѣзнодорожные амбары — не склады, это вспомогательный

учреоісденія для транспортировки грузовъ (ихъ нѣтъ въ Зап. Европѣ).

Существующее склады для храненія (даже «приписаные») пустуютъ:

вь нихъ надо за храненіе платить. Итакъ ясно, что порядокъ

храненія хлѣбныхъ грузовъ, а наравнѣ съ этимъ и выдача подъ нихъ

ссудъ должны быть измѣнены.

Желѣзныя дороги должы принимать грузы только для отправки,

а не для храненія какъ и въ Зап. Европѣ. Дѣло храненія грузовъ

должно быть или обособлено отъ желѣзныхъ дорогъ вообще и пере-

дано въ руки другой организаціи, или же (вслѣдствіе трудности соз-

данія особой организаціи) передано той же желѣзной дорогѣ, но какъ осо-

бая операція : храненіе и очистка хлѣбовъ можетъ быть только платная,

подъ сложенный въ такихъ номѣщеніяхъ хлѣбъ должны выдаваться

ссуды на льготныхъ основаніяхъ. Тогда хлѣбъ будетъ не выбрасы-

ваться на рынокъ, а задерживаться вь случаѣ паденія цѣнъ. Прода-

вать ею безъ дубликатов ъ будетъ коммисіонерамъ, конечно, труднѣе, но

вмѣсто дубликатовъ необходимо будетъ ввести выдачу желѣзнодорож.

ными складами варрантовъ, что обезпечиваетъ операціи съ находящимся

на складахъ хлѣбомъ.

Созданіе новыхъ желѣзнодорожныхъ зернохранилищъ и расши-

реніе существующихъ не есть задача чрезмѣрно сложная. Большин-

ство управленій нашихъ желѣзныхъ дорогъ имѣютъ уже готовые пла.

ны сооруженія и расширенія складовъ. Кто не имѣетъ, можетъ ихъ

составить въ короткій срокъ Деньги на сооруженіе складовъ размѣ-

рами до 200.000 вагоновъ (высшій предѣлъ нашихъ залежей весьма

рѣдко превышаетъ 100.000 вагоновъ) имѣются. Сооруженіе каменныхъ

складовъ обходится около 100 руб. кубическая сажень. Вмѣстимость

200.000 вагоновъ составляетъ 500.000 кубическихъ саж. итого макси-

мальная потребность для сооруженія складовъ выразится цифрою

50 милліоновъ руб. Между тѣмъ свыше 2^2 милл. руб. ежегодно полу-

чается '/в коп. сбора за перевозку желѣзнодорожныхъ грузовъ, отчи-

сляемаго спещіалъно на устройство желѣзнодорожныхъ складовъ. Капи-

тализируя эту сумму ИЗЪ Н/гО/о возможно получить около 50 милл.

рублей на сооруженіе складовъ путемъ займа. Нынѣ частные йанки
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съ охотою берутъ на себя реализацію такого займа. Возможно было

бы даже образовать общество для сооруженія и эксплуатаціи складовъ,

но это вовсе не такъ настоятельнонужно.

Говоря о созданіи зернохранилищъ,необходимо обратитьвнима-

ніе, что это исключительно дѣло будущаго, хотя бы и недалекаго.Меж-

ду тѣмъ требуется прочная мѣра для содѣйствія реализаціи урожая

1909 года. Это тѣмъ болѣе необходимо, что гибель озимыхъ хлѣ-

бовъ во всей центральнойи южной Россіи уже совершившейся фактъ.

Четырехмѣсячная засухасдѣлала своедѣло. Для всѣхъ ясно, что цѣ-

ны на озимую пшеницуи рожь должны весьма сильно возрасти. Цѣ-

ны и растутъна самомъдѣлѣ, но многіе вынуждены сбыть свой про-

дукта, недождавгаисьповышенія, не имѣя возможностиза недостаточ-

ностью средствъпродержать свой хлѣбъ нѣкоторое время; воздержи-

ваются отъ продажи большою частью нѣкоторые спекулянты, но не

производители.Государственныйбанкъ открылъ льготный и широкій

кредитасельскимъхозяевамъ. Это дѣло первой важности и серьез-

ной заслугиправительствапередъстраною. Но далеко не всегдасель-

скіе хозяева могутъ воспользоваться этимъкредитомъ(чѣмъ и объяс-

няется ничтожныйразмѣръ ссудъ госуд. банка: (по 1 октября всего

33 милл. р.). Въ ісонечномъ результатѣ для всѣхъ хозяевъ главное

дѣло не ссуда (которую надо возвращать и по которой надо платить

проценты), а продажа продукта. Облегченіе этой продажи необходимо,

помощь для удержанія хлѣба до подъемацѣнъ настоятельнонужна,

способъже выдачи ссудъподъзалогъхлѣба— -чрезмѣрно громоздкій, по-

чему всегдавладѣлецъ предпочитаетъполучить для этой цѣли дуб-

ликатанакладной съ желѣзнодорожнаго склада, нежели типичную

ссуду подъ залогъ хлѣба даже въ своемъ амбарѣ. Ясно поэтому, какъ

необходимооблетишь самый способъ получепгя хлѣбпой ссуды.

Этотъ способъодинъ— слѣдованіе по пути съ такимъуспѣхомъ

принятомуво Франціи (Законъ 18 іюля 1898 года и 30 апрѣля 1906 г.).

Именновозможность каждому владѣльцу хлѣба получитьваррантаотъ

мѣстнаго мирового судьи на хлѣбъ, имѣющійся въ собственномъвла-

дѣльца амбарѣ. Мировой судья имѣетъ особую книгу, изъкоторойвы-

даетъ(чрезъ своего секретаря)удостовѣреніе каждому желающему

въ томъ, что въ его амбарѣ имѣется извѣстное количествахлѣба из-

вѣстнагокачества и сорта. Вѣрность показаній владѣльца обезпечи-

вается провѣркою его показаній и уголовной отвѣтственностью. Коре-

шокъ, оставшийся въ дѣлѣ по выдачѣ удостовѣреній, играетъ роль

варранта, содержащій всѣ свѣдѣнія о варрантируемомъпредметѣ съ

дальнѣйшими отмѣтками относительнодалѣе варрантируемыхъпред-

метовъ, переходъваррантовъ въ другія руки, производство платежей

и т. д. Словомъ получаетсяупрощеннаясистемапубличныхъ скла-

дочныхъ мѣстъ съ ихъ удобной для оборота варрантнойсистемой,при

которой возможны и залогъи продажанаходящаяся наскладѣ продукта.
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Незачѣмъ и распространяться,насколько этасистемаудобнадля

владѣльцевъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ. Полученіе ссуды

возможно на мѣстѣ. у себя въ амбарѣ, безъ всякихъ формальностей

(по товарному документу), продажа продуктовъ осуществляематакже

по документу, и ссуды нисколько ея нетормозятъ, какъ теперь(нель-

зя продавать заложенный продуктъ), ибо варрантнаяпродажа зало-

женнагопродукта допускается, не допускаетсятолько передачапро-

даннагопродукта до погапхенія ссуды. ГосударственныйБанкъ полу-

чаетъудобную форму переучетатоварныхъ документовъ, учтенныхъ

частнымибанкамии мелкими кредитными учреждениями. Задержка

хлѣба въ высшей степениупроститсявъ случаѣ искусственнагопа-

денія цѣнъ, желѣзныя дороги нетакъбудутъ одновременнозапружены

грузами. Притомъсказаннаямѣра можетъ быть проведенанемедленно

въ законодательномъ порядкѣ и примѣнена въ текущую хлѣбную

кампанію.

Конечно противъ предлагаемоймѣры могутъ возникнуть возра-

женія, главнымъ образомъ въ томъ смыслѣ, что у насъ невозможно

оказать довѣріе нашимъпроизводителямъхлѣба. Песомнѣнно, будутъ

злоупотребленія (гдѣ ихъ нѣтъ?), но это не возраженіе противъ са-

маго проэкта. Коммерческоедѣло не зиждется на обманѣ, кредитъ

стоитънадовѣріи. Мѣстные органы (земскій начальникъ)знаютълично

или могутъ получить точныя свѣдѣнія о добросовѣстности того или

иного лица. Вывозъ незамѣтно хлѣба изъ амбара вещь немыслимая.

Уголовная огвѣтственность— вещь также достаточносерьезная. Про-

вѣрка показаній складчиковъ вполнѣ осуществимаи допустима.Слѣ-

довательно, о большой опасностиупрощеннойваррантнойсистемыне

можетъ быть рѣчи. Дѣло же слишкомъ важное, чтобы егоможно было

отложить въ дальній ящикъ. Во всякомъ случаѣ, если идетърѣчь о

нринятіи экстренныхъ мѣръ для содѣйствія реализаціи урожая

ближайшагогода, то этолучшая изъ тѣхъ, какія можно рекомендоватьвъ

связи съ поддержкой, оказываемой сейчасъхлѣбной торговлѣ Госу-

дарственнымъБанкомъ.

Наконецъ, послѣдчяя мѣра, которую можно начать осуществлять

(хотя въ ближайшемъбудущемъонаещеможетъпринестисравнительно

небольшую пользу), это созданіе спеціальнаго хлѣбнаго банка. Государ-

ственныйБанкъ— банкъ эмиссіонный, регулирующій денежное обра-

щеніе въ странѣ, не можетъ заниматься содѣйствіемъ сельскохозяй-

ственнойпромышленности. Его ссуды должны быть краткосрочны,

подтоварныйссуды вообще въ его активѣ не должны игратьбольшой

роли. Между тѣмъ странануждается въ ссудахъ продолжительныхъ

сроковъ (до года, а иногдаи болѣе), ссудахъ подъ товары. Необхо-

димостьтакихъ оиерацій совершенно очевидна, безъ осуществленія

ихъ немыслимаборьба за повышеніе цѣнъ на хлѣбъ, за выжиданіе

этихъ цѣнъ. Слѣдовательно, созданіе спеціальнаго банка для такого
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рода операцій крайне необходимо. Въ существующихъ коммерческихъ

банкахъ кредитъ дорогъ, хлѣбныя ссуды для нихъ дѣло побочное,

ихъ интересуетъ преимущественно учетъ векселей, хотя необходимо

замѣтить, что значительную часть барышей и эти банки получаютъ

именно за счетъ хлѣбныхъ операцій: учета дубликатовъ и коносамен-

товъ. Практически, какъ уже замѣчено выше, наши банки именно и

ведутъ хлѣбную торговлю при помощи частныхъ только коммисіоне-

ровъ, а не своихъ агентовъ !). Создавая специальный хлѣбный банкъ,

мы идемъ только по пути, диктуемомъ жизнью.

Функціи банкъ долженъ имѣть двѣ: 1 ) выдачу ссудъ подъ хлѣбъ

въ разнообразныхъ видахъ (подъ дубликаты, варранты, коносаменты,

соло-векселя), 2) принятіе хлѣба на коммисію для продажи. Еромѣ

того Банку долэюны быть разрѣшены операціи всѣхъ коммерческихъ банковъ

вообще. Сейчасъ продажа хлѣба идетъ такъ: коммнсіонеръ является

къ продавцу, беретъ у него образчики, отсылаетъ покупателю,

всего чаще черезъ третьи руки. Покупатель присылаетъ оцѣнку

предложеннаго продукта (обыкновенно съ пониженіемъ, въ расчетѣ,

что товаръ всегда хуже образца: продавцу не вѣрятъ). Происходить!
торгъ и соглашеніе (все черезъ комиссіонера), затѣмъ наконецъ вы-

дается ничтожный задатокъ, а продукта грузится въ вагоны, и дуб-

ликаты для оплаты отсылаются въ банкъ, который съ своей стороны

отсылаетъ ихъ на инкассо въ свое отдѣленіе или другой банкъ въ

мѣсто назначенія товара. Продавецъ и покупатель несутъ большіе

накладные расходы (что и удешевляетъ цѣну на хлѣбъ для произво-

дителя). Не проще ли продавцу представить свой образецъ непосред-

ственно банку, который можетъ отослать его въ свое отдѣленіе въ

мѣсто сбыта продукта съ ручательствомъ за такой образецъ (вотъ

начало установленія руескихъ марокъ хлѣба, улучшенія условій

хлѣбныхъ контрактовъ, созданія довѣрія къ качеству русскаго хлѣба,

обезпеченія его отъ искусственной засоренности и т. д.) и предложить

на биржѣ. Впредь до продажи хлѣба владѣлецъ его можетъ получить

соотвѣтственную ссуду.

Само собою разумѣется, что дѣятельность банка но комиссіонной

продажѣ хлѣба нисколько не стѣсняетъ хлѣбной торговли вообще, не

имѣетъ монопольнаго характера, но облегчаетъ торговлю, содѣйствуетъ

ей, ее организуете Черезъ этотъ банкъ, переучитывая его обязатель-

ства на короткіе сроки, легко можетъ оказать содѣйствіе хлѣбной

торговлѣ и Государственный Банкъ безъ всякой опасности для себя

какъ центральна™ эмиссіоннаго учрежденія. Непосредственныя связи

съ заграницей и, можетъ быть, участіе въ банкѣ иностранныхъ капи-

таловъ дадутъ возможность банку пользоваться дешевымъ заграиич-

!) Хотя открывая такому коммиссіонеру аккредитивъ, банкъ превращаем, его до

извѣстной степени въ своего агента.
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нымъ кредитомъи организоватьсбытъ русскихъ продуктовъ наболѣе

выгодныхъ условіяхъ, чѣмъ практикуетсятеперь. Вели возразятъ, что

не дѣло банковъ заниматься торговлей, напомнимъо прусской See

Handlung, сыгравшей столь громадную роль для развитія германской

внѣшней торговли, напомнимъо дѣятельности Landwii’thschaftliche

Reichsgenossenschaftsbank,одна изъ цѣлей которагосостоитъвъ произ-

водствѣ общественныхъзакупокъ, общественныхъ продажъ сельско-

хозяйственныхъ продуктовъ и транспортированіи товаровъ. Наконецъ

укажемъ,что оанкъбудетъоперироватьнекакъ торговецъ, а только ка,къ

посредникъ,комиссіонеръ, такъ что о прочностибанка въ зависимости

отъ возможныхъ потерь отъ торговыхъ операцій не можетъбыть рѣчи.

Хлѣбный банкъ можетъ быть правительственнымъи частнымъ.

Всего лучше, однако же, такая организація частнагобанка, при кото-

рой возможно было бы извѣстноеправительственноеучастіе и контроль

деятельностибанка. Достигнутьэтого возможно путемъоказанія банку

нѣкоторыхъ льготъ, взамѣнъ чего правительство получило бы право

иазначенія въ банкъ своихъ директоровъ. Названныйльготы могли бы

состоять: 1) во взятіи правительствомъчастиакдій банка, 2) въ разрѣ-

шеніи покупокъ его облигацій въ сберегательныйкассы, 3) въ помѣ-

щеніи къ нему на долгіе сроки суммъ нѣкоторыхъ общественныхъ

учрежденій, спеціальныхъ капиталовъ и т. п. Это создало бы усилен-

ный притокъ въ банкъ капиталовъ, т. е. способствовалобы расшире-

нно его деятельности.

Банкъ долженъ обладать устойчивымъкапиталомъ,не боящимся

долгосрочныхъ (относительно)затратъи не дорогимъ. Отсюда необхо-

димость: 1) крупнаго акціонернаго капитала,2) права выпуска обли-

гацій, з) развитія долгосрочныхъ вкладовъ. Все это допустимо. Оби-

ліе капиталовъи заграницейи внутри Роесіи весьма велико. Даже

американскій капиталъохотно притечетъвъ хлебный банкъ, одной

изъ целейкотораго будетъ урегулированіе русскойхлебнойторговли,

столь роняющей цены на міровомъ хлкбномъ рынке и срывающейвсе

расчетыамериканскихъхлебныхъ королей. Учрежденіе новаго боль-

шого коммерческагобанка въ Россіи долго добиваются и русскіе, и

иностранныекапиталисты.Разрешеніе хлебнаго банка вполне ихъ

удовлетворяетъ, и составленіе крупныхъ капиталовъ банка (основнаго

и оборотнаго)не представляетъзатрудненій.

При такихъ условіяхъ хлебный банкъ могъ бы открыть своидей-

ствиядажевъ текущую ( 1909—1910 г.г.) хлебную кампанію, еслинеоткла-

дывать егоучрежденія. Это открытіе имелобы огромноеи моральноезна-

чение,которое нашахлебнаяторговля немедленноиспользовалабы имен-

но въ целяхъ поднятіяценъ нахлкбъ. Во всякомъ случаекогда-нибудь

начинатьнадо, и лучше начатьпри благопріятной экономическойоб-

становке, чемъ при неблагопріягной. Упорядоченіе хлебнойторговли

быстрое и серьезноевозможно только при банковой организаціи, а

12
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вовсе не при какой то общественнойили правительственной.Въ бу-

дущемъ правительствопріобрѣтетъ въ банкѣ могущественныйорганъ

на случай закупокъ хлѣба для продовольственныхъцѣлей и для на-

добностейинтендантства.

Такимъ образомъ въ интересахъхлѣбной торговли могутъ быть

предложенытри мѣры: 1) немедленноесозданіе складовъ долгосроч-

наго храненія хлѣба при стандіяхъ желѣзныхъ дорогъ на счетъ ка-

нитализированнаго! /s коп. сбора за перевозимыегрузы; 2) измѣненіе

законодательствао варрантахъвъ смыслѣ французскагозакона 18-го

іюля 1898 г. и 30 апрѣля 1906 года; 3) учрежденіе хлѣбнаго банка.

До учрежденія банка спеціальную выдачу ссудъ нодъ хлѣбные това-

ры придетсяно прежнемупроизводить Госзщарственномубанку.

Въ заключеніе необходимообратить вниманіе на необходимость

таможенной охраны русскаго сельскаго хозяйства. Америк — страна,

экспортирующая хлѣбъ въ огромныхъ размѣрахъ, экспортируетъ

хлѣбъ и Австро-Венгрія. Между тѣмъ оба эти государства(не

говоря уже о странахъ потребляющихъ) имѣютъ крупную ввоз-

ную пошлину на хлѣбъ, (въ С.-А. Соединенныхъ Штатахъ около

30 коп. за пудъ, въ Австро-Венгріи до 40 коп. за пудъ). У насъиош-

линъ на ввозный хлѣбъ нѣтъ, почему въ годы недородакъ намъгіо-

ступаетъбезпошлиннохлѣбъ изъ-за границы, притомъ bt > довольно

большихъ иногдаразмѣрахъ (въ 1907 г. напримѣръ на 12 мил руб.,

а въ 1908 г. почти на 16 мил. руб.). Въ 1909 году— хороіній уро-

жай, хлѣбъ вывозится по недорогимъ цѣнамъ Въ 1910 году о

хороніемъ урожаѣ не можетъ быть рѣчи (гибель озимей), хлѣбъ вну-

три страны повысится въ цѣнѣ, экспортъупадетъ(что было въ 1907

году и особенновъ 1908 году), но сельскіе хозяева не будутъ имѣть

возможностипродать даже ивой жалкій новый урожай или остатки

старагопо высокимъ цѣнамъ: къ намъ вернется нангь же, дешево

скупленныйспекулянтами,хлѣбъ или дешевый заграничный хлѣбъ

урожайныхъ странш. Борьба будетъ немыслима.Такое положеніе нав-

рядъ ли нормально. Необходимо поднять вопросъ о введеніи и у насъ

хліьбныхъ таможенных ъ пошлинъ въ размѣрахъ, соотвѣтствуюіцихъ аме-

риканскимъ.Это будетъ справедливымъотвѣтомъ на систему тамо-

женнагопокровительствамѣстному сельскому хозяйству наконтинен-

тѣ Зап. Европы, гдѣ «возвратъ» пошлинъ частоявляется скрытойвы-

возной нреміей на хлѣбъ, идущій въ Россію (особеннорожь). Подоб-

ная мѣра непріятна (какъ обложеніе предметапервой необходимости,

какового обложенія теперь въ Россіи не существуетъ)теоретически

и встрѣтитъ нападки какъ желаніе оказать содѣйствіе нашимъ

«аграріямъ» на счетъ рабочихъ классовъ, но практическидаже въ

годы неурожаевъ ввозъ хлѣба къ намъ не очень великъ, и здѣсь

рѣчь идетъобъ уравненіи нашихъ шансовъ въ міровой борьбѣ за
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рынки, а вовсе не объ обложеніи хлѣба, какъ предмета внутренняго

массоваго потреблеиія. Эта мѣра въ нѣкоторой степени остановить

•спекулятивный покупки русской ржи (столь необходимой для удер-

жанія дома) изъ-за границы въ цѣляхъ перепродажи ея къ намъ въ

будущемъ году, когда будетъ огромный неурожай озимой ржи.

Не слѣдуетъ забывать и то, что у насъ 90о/о населенія живетъ

продаоюен хлѣба и едва-ли болѣе 10% покупаетъ, рожь же производить

почти исключительно мелкія крестьянскія хозяйства, а не крупные

помѣщичьи, и ввозится къ намъ преимущественно тоже рожь.

12 *
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Проектъ хдѣбнаго и мукомодьнаго банка.

Спеціальный новый «хлѣбный и мукомольный банкъ» имѣетъ

цѣлью организоватьнашу хлѣбную, мучную и вообще торговлю сель-

скохозяйственнымипродуктами(напр, льномъ, масломъ, жмыхами, от-

рубями и т. п.), преимущественноотпускную. Торговля этавъ настоя-

щее время совершеннодезорганизована,отъ нея ушли крупные капи-

талы, и она попалавъ руки мелкихъ посредниковъ,оперирующихъ за

счетъсуществующихъ частныхъ коммерческихъ бапковъ. Въ значительной

степенисамибанки производятъ, вопреки своимъ уставамъ хлѣбную

торговлю, для каковой дѣли устраиваютъ спеціальные склады, орга-

низуютъ транспортныяпредпріятія и т. д. Винить банки въ томъ, что

они занимаютсяхлѣбной торговлей, нельзя — торговля эта выгодна, и

въ Россіи, странѣ земледѣльческой, странно было бы банкамъ не

имѣть одной изъ своихъглавнѣйшихъ операцій— операцію, такъ или

иначесвязанную съ хлѣбной торговлей. Но обыкновенные банкипре-

слѣдуютъ лишь свои собственныйцѣли: полученіе возможно болыпихъ

прибылей. Хлѣбная торговля, ея организація, интересырусскагосель-

скаго хозяйства— все это вопросы, для банковъ постороннее. Интере-

соваться такимивопросамигосударственной важности можетъ .только

учрежденіе, въ руководительствѣ которымъ принимаетъучастіе госу-

дарственная власть, т. е. правительствои заинтересованныекруги, дру-

гими словами: представителиземскойРоссіи, сельскагохозяйства, хлѣб-

ныхъ торговцевъ и мукомоловъ.

Столь сложная’организація, какъ хлѣбная торговля, да еще въ

значительнойстепениторговля заграничная, не можетъ быть въ ру-

кахъ правительства,особенноеслиона не имѣетъ монопольнаго ха-

рактера. Тѣмъ болѣе она не можетъ быть сосредоточенавъ какомъ

либо вѣдомствѣ въ видѣ отдѣльнаго департаментасъего неизбѣжнымъ

бюрократическимъстроемъ. Учрежденіе должно быть подвижнымъ, съ

сильной частнойиниціативой, съ обезпеченнымъпритокомъобильныхъ

денежныхъсредствъ,безъ всмкихъ ассигновокъ государственного казначейства.

Такимъ учрежденіемъ можетъ быть только, какъ иоказываетъ міровой

историческій опытъ, спеціалъный банкъ.

Путемъименнобанковойорганизаціи проводиласьправительствами

всѣхъ странъта или иная экономическая политика, производилось то

или иное экономическое завоевапіе. Спеціальные банки для этой цѣли
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учреждались Англіей въ ея многочисленныхъколоніяхъ, то же дѣлаетъ

теперь Германія, завоевывающая съ помощью банковой организаціи

не только собственныйколоніи, но и чужія страны. Колонизаціонные

банки Америкиу всѣхъ передъглазами, колонизаціонную роль (въ

Вост. Пруссіи) играетътеперьотчастизнаменитаяPreussischeKasse,ту же

роль призывается сыграть новый венгерскій банкъ въ Босніи и Гер-

цеговинѣ. Для насажденія нашего вліянія въ Персіи учрежденъбылъ

тамънашъ учетно-ссудныйбанкъ, какъ для насажденія вліянія въ Ки-

таѣ — Русско-Китайскій и неосуществленныйвслѣдствіе политическихъ

событій русско-корейскій банкъ. Банковой организациейзавоевываетъ

теперь Корею п Манчжурію Японія. Не слѣдуетъ забывать и прус-

скую See Handlung, кредитное учрежденіе, первоначально возникшее

именнодля развитія прусскойморской торговли,— учрежденіе казенное

и до сихъ поръ дѣйствующее съ большимъ успѣхомъ.

Вообще правительствакультурныхъ государствъникогдане стес-

нялись именновъ свои руки брать иниціативу того или иногоэконо-

мическагопредпріятія, имѣющаго государственноезначеніе. Разсчи-

тывать здѣсь на частную иниціативу едва ли умѣстно. Но привлече-

течастнаюэлементавъ предпріятіе государственнагозначенія — фактъ

общеизвѣстный, постоянноприменяемыйсъ особымъ успехомъ. Боль-

шинство перечисленныхъбанковъ были и остаютсяакціонерными (какъ

акціонерными остаются все, за исключеніемъ русскаго и шведскаго,

національные эмиссіонные банки), но съ резко выраженнымъ прави-

тельственнымъвліяніемъ. Частный характеръбанковъ сообщаетъимъ

известную подвижность и свободу въ производстве операцій. Съ сто-

роны же правительстванеобходимънадзоръ въ отношеніи злоупотреб-

леній и въ отношеніи правильностивыполненія возложеннойнабанкъ

задачи.

Въ сущности, совершеннымъпреувеличеніемъ является обвиненіе

иравительственныхъчиновъ въ рутинеи неуменіи вестидКло. Особен-

но у насъ(какъ показываетъопытъ) это обвиненіе вполне несправед-

ливо. Сравнивая наше казенноежелезнодорожное хозяйство съ част-

нымъ, вполне очевидно преимуществопервагопередъвторымъ. Самое

частноежелезнодорожноехозяйство только тогда наладилось,когда

въ составъ его управленія назначеныбыли казенныедиректора, а во

главе управленія дорогамибыли поставленыбывшіе управляюіціе ка-

зенныхъ дорогъ. Еще недавноновое большое железнодорожноеобще-

ство, после тщетныхъ попытокъ отыскать для сооруженія дороги

«частнаго»инженера,вынуждено было привлечь для этойцелиуправ-

ляющего одною изъ казенныхъжел. дор. Вообще казна— по условіямъ

государственнойслужбы— можетъиметьвъ своемъ распоряженіи луч-

шихъ лицъ, чемъ частноепредпріятіе. Ведутъ же дКла не самиакціо-

нерныя компаніи, а стоящія во главе ихъ лица, приглашенныйкомпа-

ниями на службу, что делаетъи государство.
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Опытъ казеннойпродажипитейи еще болѣе опытъ сибирскихъ

казенныхъскладовъ земледѣльческихъ орудій показалъотличноеумѣ-

ніе правительствавестидѣло и монопольнагохарактераи даже чисто

торговое, на началахъсвободнойконкуренции,безъ пособій со стороны

госуд. казначействаи съ хорошими прибылями. Прекраснодѣйствуютъ

и казенныеипотечныебанки (дворянскій и крестьянскій), конкурирую-

тпі е съ многочисленнымичастными.Мало того: этиже казенные банки

вынуждены были (и успѣшно выполнили) ликвидацію трехъ частныхъ

ипотечныхъбанковъ (о-ва взаимнагопоземельнагобанка, центральнаго

банкаи самарско-симбирскагозем. банка). Въ остальные частные зе-

мельные банкиправительстводля сиасенія ихъ вынужденобыло коман-

дировать своихъ уполномоченныхъ,а нѣкоторые банки прямо приш-

лось спасатьотъ краха (напр, московскій и виленскій). Самые частные

коммерческіе банкинесравненнохуже ведутъ свои дѣла, нежелибанкъ

государственный,и для спасенія ихъ отъ краха правительству посто-

янно приходитсяприниматьэкстренныймѣры. Таісъ еще недавно при-

шлось ликвидировать петербуріско-азовекій банкъ, наканунѣ ликвидаціи и

частный коммерческій банкъ. Только съ помощью правительства спасенъ

отъ крахаМосковскій международный,Орловскій и ІОжно-русскій бан-

ки, нынѣ слитыевъ одинъ. А для приведенія дѣлъ новаго («соединен-

на™») банкапришлось во главѣ его правленія поставитьправительст-

веннагочиновника, уже раньше раскрывшаго злоупотребленія въ дру-

гихъ частныхъбанкахъ(харьковскихъ земельномъи торговомъ).

Частныебанки, въ ксторыхъ дѣла ведутся удовлетворительно, по-

стоянноприглашаютъкъ руководительству своими дѣлами бывшихъ

правительственныхъчиновъ. Такъ въ одномъ банкѣ руководителемъ

состоитъбывшій управляющій крестьянскимъбанкомъ, въ другомъ—

виде-директоръособой канцеляріи по кредитнойчасти, въ третьемъ—

директоръ конторы государственнагобанка, въ четвертомъ— бывшій

министръторговли, въ пятомъ— бывшій сенатскій оберъ-прокуроръ

и т. д. Постоянновъ составъправленій частныхъбанковъприглашают-

ся то бывшіе министры,то товарищи минисгровъ, то коммерческіе

агентыМинистраФинансовъ,то другіе чины этого Министерства.Всѣ

рти лицавполнѣ успѣшно и со знаніемъ дѣла ведутъ частныебанки,

и, напротивъ, въ цѣломъ рядѣ банковыхъ краховъ и злоупотребленій

виновникамиоказываются именнодѣльцы, ничего общаго не имѣющіе

съ государственнойслужбой. Такимъобразомъ ходячее мнѣніе о не-

пригодностиправительственныхъчиновъ для руководительства банко-

вымъ и вообще всякимъ живымъ дѣломъ совершенно несостоятельно.

Итакъво главѣ новаго банка прежде всего должно стоять прави-

тельство. Изъ этого однако не слѣдуетъ, чтобы банкъ былъ казеннымъ.

Достаточно,чтобы однимъизъ учредителейноваго банка явился банкъ

государственный, для каковой цѣли ему достаточновзять себѣ одну
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пятую часть всѣхъ акцій >)• Взамѣнъ этого правительство ыожетъ вы-

говорить себѣ по уставу банканазначеніе въ составъего правленія п

совѣта по два члена отъ государственнагобанка и отъ Министерства

Финансовъи даже поставить утвержденіе избираемагоиравленіемъ

директора-распорядителявъ зависимость отъ МинистраФинансовъ

(или Совѣта Министровъ). Счета банкамогутъ подлежать провѣркѣ

ѴосударственнымъКонтролемъ. Это назначеніе иравительственныхъди-

ректоровъ и контроля имѣетъ значеніе для обезпеченія правильнаго

направленія дѣятельности банкасогласноуставу, т. е. въ интересахъ

русскаго сельскаго хозяйства и организаціи сбыта его продуктовъ.

Кромѣ того, участіе чиновъ госуд. банка въ управленіи хлѣбнымъ

банкомъдаетъгосуд. банку необходимую освѣдомленностьоположенін

дѣлъ хлѣбнаго банка, что чрезвычайно важно при гіереучетѣ госуд.

банкомъ обязательствъ хлѣбнаго. Вторымъ учредителемъбанкадолжны

явиться земстваи селъско-хозяііственныя общества. Они немогутъоказать

существеннагоматеріальнаго содѣйствія банку и взять на большую

суммуего акцій. По морально участіе этихъ учреждений имѣло бы

громадноезначеніе, а, главное, полезными явилось бы участіе ихъ

представителейвъ составѣ правленія и совѣта, хотя бы по одному.

Было бы крайнежелательноучастіе въ банкѣ и мелкихъ кредитнызъ

учреждены, хотя бы они взяли по одной акціи банка, чѣмъ поставили

бы съ нимъ себя въ живую связь. Это тѣмъ болѣе важно, что многіе

изъ этихъ учрежденій могли бы на мѣстахъ дѣйствовать, какъ агенты

банка.

Третьими учредителемъбанка долженъ явиться Совѣтъ Съіъзда

мукомоловъ, который уже и раньше намѣчалъ необходимостьучрежде-

нія спеціальнаго мукоиолънаго банка. Такой банки есть жизненнаяпо-

требностьнашихъ мукомоловъ, которые никакъ не могутъ наладить

вывоза русской муки заграницу, въ то время какъ Америка значи-

тельную часть своего вывоза производить мукой. Незачѣмъ и распро-

страняться, какое громадноезначеніе имѣлъ бы для Роесіи экспортъ

именномуки, а не зерна. По и вообще интересыхлѣботорговцевъ и

мукомоловъ отнюдь не противоположны, скорѣе солидарны. Хорошія

цѣны на муку и обезпеченныйея сбыть сразу же подымаютъ цѣны

на зерно и наоборотъ. Низкія цѣны на хлѣбъ въ зернѣ усиливаютъ

его экспортъ, понижаютъ экспортъ муки и уменынаютъ покупную

способность населенія лишеніемъ возможности пріобрѣтать муку

сколько нибудь высокаго качества.

Наконецъ, послѣднюю группу учредителейдолжны составить

частныя лица, преимущественно,конечно, сельскіе хозяева и хлѣбные

!) Уставъ хлѣбнаго банка придется проводить въ законодательномъ порядкѣ, въ

иорядкѣ же нзмѣненія устава, госуд. банка ему можетъ быть разрѣшено и пріобрѣтеніе

акцій новаго банка.
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торговцы. Въ этой группѣ могутъ фигурировать и иностранные капи-

талисты. Для обезпеченія же сохраненія за банкомъ нравильнаго

направленія его дѣятельности (на случай перехода его акцій въ не-

надлежащія руки) можно ввести въ уставъ правило, чтобы половина

его акцій оставалась именными, безъ права обращенія въ предъяви-

тельскія, а главное —-чтобы половина членовъ гіравленія и совѣта банка

состояла изъ лицъ: а) назначаемыхъ правительствомъ, б) выбираемыхъ

земствами и совѣтомъ съѣзда мукомоловъ. Никакой опасности для

лицъ, довѣрившихъ банку свои капиталы, отъ такой организаціи быть

не можетъ, напротивъ они получаютъ большую увѣренность въ устой-

чивости банка и сохраненіи его отъ злоупотребленій.

Какія задачи долженъ преслѣдовать хлѣбно-мукомольный банкъ?

Какія операціи производить? Задача банка— -организація хлѣбной

торговли въ широкомъ смыслѣ этого слова. Сообразно съ этимъ банку

должны быть разрѣшены всѣ безъ исключенія оперсщіи, дозволенныя дру-

гимъ коммерческимъ бапкамъ. Но главными операціями банка будутъ

именно: 1) выдача ссудъ подъ хлѣбъ, муку и другіе продукты въ

складочныхъ помѣгценіяхъ собственныхъ банка, желѣзнодорожныхъ,

общественныхъ и частныхъ, 2) выдача такихъ же ссудъ подъ хлѣбъ

и проч. въ движеніи, 3) принятіе хлѣба и проч. на храненіе въ соб-

ственные склады и на комиссію для продажи, 4) покупка и продажа

хлѣба банкомъ за собственный счстъ , 5) транспортированіе товаровъ.

Для развитія выдачи ссудъ на складахъ необходимо будетъ:

1) изданіе новаго закона о варрантахъ на подобіе французскаго, 2)

развитіе сѣти жел. дор. складовъ съ измѣненіемъ закона о принятіи

грузовъ для отправки, 3) разрѣшеніе банку устраивать собственные

склады простѣйшаго и болѣе сложнаго типа (очистные склады и эле-

ваторы) на условіяхъ нѣкоторыхъ льготъ со стороны государства

(уступка казеиныхъ учасгковъ и въ районѣ отчужденія жел. дорогь

для постройки товарныхъ складовъ), 4) разрѣшеніе банку открывать

онкольные счета подъ обезпеченіе хлѣбомъ (какъ практикуется во

Франціи) съ правомъ выдачи принятаго на склады и заложеннаго

товара по частямъ (что наши банки практикуютъ и теперь, хотя вопреки

уставамъ). По нѣкоторой рискованности этой операціи (неустойчивость

коммерческихъ ионятій среди населенія) ее можно ограничить извѣст-

нымъ кратнымъ отношеніе къ основному капиталу банка, напр, не

болѣе двукратнаго. Впрочемъ эта рискованность вообще сильно пре-

увеличивается.

Наиболѣе сомнѣній возбуждаетъ, конечно, операція по покупкѣ

и продажѣ хлѣба и проч. продуктовъ банкомъ за свой счетъ. Такая

операція изъ нашихъ банковъ разрѣшена только русско-китайскому

(§ 14 п. И устава), въ извѣстныхъ размѣрахъ земскимъ кассамъ и

другимъ мелкимъ кредитнымъ учрежденіямъ. Въ Германіи купля-

продажа разрѣшается Имперскому сельскохозяйственному банку.

СП
бГ
У



— 185 —

Вообще же это не банковая операція, ибо банкъ есть учрежденіе кре-

дитное, а не торговое. Заниматься ею банкъ можетъ только въ видѣ

нсключенія и только за счетъ своего основного капитала, въ предѣлахъ,

иримѣрно, не болѣе его половины. Но вовсе воспретить эту операцію

невозможно, ибо такое воспрещеніе лишило-бы банкъ возможности

скупки хлѣба въ выгодные для этого моменты и отъ такихъ продав-

цовъ, которые не могутъ почему-либо взять ссуду (этими продавцами

явятся по преимуществу крестьяне), но должны непремѣнно хлѣбъ

продать. Съ другой стороны, только имѣя въ распоряженіи собственный

хлѣбъ, банкъ можетъ съ увѣренносгыо его продать , съ отвѣтствен-

ностыо за сдачу, что при комиссіонной продажѣ далеко не всегда

осуществимо. Удобнѣе банку съ своимъ хлѣбомъ и выдержать цѣны,

не оказывая давленія на рынокъ. Для землевладѣльцевъ и торговцевъ,

предоставлятощихъ банку свой хлѣбъ на комиссіонную продажу,

продажа банкомъ собственнаго хлѣба по извѣстной цѣпѣ будетъ слу-

жить руководящею нитыо въ огіредѣленіи цѣнъ на ихъ хлѣбъ. Безъ
предоставленія банку хлѣбныхъ операцій за свой счетъ обороты его

будутъ сильно стѣснены, и организацію хлѣбной торговли создать

будетъ много труднѣе.

Транспортированіе грузовъ также предоставлено Русско-Китай-

скому банку (§ 14 п. 10 ) и должно быть предоставлено хлѣбно-мукомольно-

му банку. Развитіеэтой операціи въ крупныхъ размѣрахъ не предвидится,

но отказать спеціалъному банку въ правѣ организаціи транспорта своихъ

грузовъ наврядъ ли возможно. Съ теченіемъ времени банкъ могъ бы

пріобрѣсти свои пароходы и вступить въ конкуренцію съ иностран-

ными пароходными обществами въ дѣлѣ доставки нашихъ грузовъ въ

иностранные порты. Здѣсь могли бы банку даже быть оказаны особыя
льготы въ интересахъ развитія отечественнаго торговаго мореплаванія
конечно, каждый разъ въ особомъ порядкѣ и по спеціальномъ обсуж-
деніи предмета. Вѣроятно, въ этомъ случаѣ не было бы тѣхъ затру-

днений, которыя, напр., испытала въ 1909 г. русская хлѣбная торговля

вслѣдствіе столкновенія николаевскаго биржевого комитета съ англий-

скими судо-владѣльцами.

Не слѣдуетъ преувеличивать значенія спеціалъпыхъ операцій но-

ваго банка, особенно въ первое время. Сперва банку придется нала-

живать еще весьма сложное дѣло и заняться общими операціями
всякаго коммерческаго банка, обращая только особое вниманіе на ссуд-

ную (подъ хлѣбъ),— чтобы капиталы банка не лежали втуне или не

получили рискованнаго помѣщенія. Даже въ простой ссудной операціи
подъ хлѣбъ банку предстоитъ широкое поприще для дѣятельности,

имѣя въ виду отказъ существующихъ частныхъ коммерческихъ бан-
ковъ расширить эту операцію даже за счетъ государстве ннаго банка.
Необходимость спеціальнаго банка при этомъ выступаетъ совершенно

наглядно. Огромную роль можетъ сыграть новый банкъ на случай
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необходимостиправительственныхъили земскихъ закупокъ хлѣба въ

продовольственныхъцѣляхъ. Эти закупки всецѣло могутъ быть пору-

чены именнохлѣбно-мукомольному банку.

Послѣдніи вопросъ организаціи банка— о его средствах ъ. Эти сред-

ства прежде всего, какъ и во всякомъ банкѣ, даетъего основной акціо-

нерный капитала, капиталъдостаточнокрупный. Начатьбанкъсвободно

можетъ съ пятью милліонами, но постепенноакционерный капиталъ

придется довестине менѣе, какъ до 50 милл. руб. Въ случаѣ, если

дѣла банка пойдутъ успѣшно, даже столь крупный суммы будетъ

легко изыскать. При неуспѣшномъ веденіи дѣлъ нѣтъ смысла и изы-

скивать для него капиталы. Вторымъ источникомъявятся (опять-таки

какъ и всюду) вклады частныхълицъ и учрежденій, обіцаго типа. Но

для новаго банка, въ виду важнаго его значенія и правительственнаго

элемента, введеннаго въ банкъ, слѣдуетъ допустить то же кратное

отношеніе вкладовъ къ основному капиталу(т. е. десятикратное,вмѣ-

сто пятикратнаго),какое допущено по уставу всѣхъ старыхъ банковъ

(до 1885 г.). Равнымъ образомъ вгіолнѣ допустиморазрѣшить хлѣбно-

мукомольному банку иріемъ вкладовъ не только именныхъ, но и до

впстребованія, какъ это опять-таки допускаетсяпо уставамъ(до 1885 г.)

другихъ коммерческихъакціонерныхъ банковъ и обществъ взаимнаго

кредита: банкъ, въ которомъ принимаетъучастіе правительство, не

можетъ имѣть менѣе правъ, нежелибанки чисто частнаготипа.

Третьимъ рессурсомъбанкаможетъ явиться выпускъ имъ своихъ

облтацій, еслиему будутъ разрѣшены операціи по еооруженію элева-

торовъ и зернохранилищъ,а также транспортныяопераціи (покупка

пароходовъ). Облигадіи въ этомъ случаѣ будутъ имѣть обычное ипо-

течное обезпеченіе. Само собою ясно, что при отсутствіи такихъ опера-

дііі выпускъ облигацій излишенъ.

Наконецъчетвертый и послѣдній рессурсъбанкасоставляегьего

займы, т. е. переучетъего обязательствъ въ той или иной формѣ.

Здѣсь большое содѣйствіе новому банку можетъ оказать государствен-

ный банкъ, а также заграничные банки , съ которыми хлѣбно-мукомоль-

ному банку придется имѣть постоянный связи при экспортѣ имъ

сельскохозяйственныхъпродуктовъ. Развитіе этой операціи можетъ

принять весьма крупные размѣры.

Въ виду совершенной простоты банковыхъ операцій, шаблон-

ностибанковаго дѣла, а также необходимостиоказать серьезноесодѣіі-

ствіе реализадіи текущаго урожая немедленно, банкъ можно открыть

въ самомъ близкомъ будущемъ (въ 1910 г.). Въ виду благопріятной эконо-

мической конъюнктуры этого года именнодля Россіи (хорошій уро-

жай у насъ. слабый— въ Америкѣ и на потребительныхъ рынкахъ

ЗападнойЬвропы), реорганизацію хлѣбной торговли всего выгоднѣе

начать по возможностискорѣе. Окладывать дѣло ad calendas graecas

не имѣетъ смысла уже потому, что будущее никому неизвѣстно, и
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при менѣе благопріятной обстановкѣ легко налаживаемоетеперь бу-

детъ наладитьнесравненнотруднѣе. Что съ хлѣбной торговлей дѣло

обстоитъ ненормально, доказываетъ простая справка. Ныо-Іоркъ от-

мѣчалъ вт, хлѣбную компанію 1909 г. цѣну на пшеницуналичную за

пудъ, по сравненію съ нашимиюжными и балтійскими портами (од-

новременно),дороже на 20— 30 коп. Столь громаднаяразницаможетъ

быть объясненатолько дезорганизаціей нашейхлѣбной торговли. Вы-

возъ русской пшеницы въ 1910 году дошелъ до 300 милл. пудовъ.

Теряя на пудѣ по 20 к., мы теряемъдлянароднагохозяйства60 мил. р.

Это на одной пшеницѣ. Какая же потеря составитсядля всего вывоза!

Есть изъ-зачего рискнуть и попытаться создать хлѣбную организацію

при помощи сиеціальнаго банка. Упуститьдля этого столь благопрі-

ятный моментъ,какъ нынѣшній, было бы крупнѣйшею ошибкою въ

областинашейэкономическойполитики.
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Почему д /m организаціи хдѣбной торговди нуженъ

епедіадьный банкъ? 1 )

Правильная постановка хлѣбной, какъ внрочемъ и всякой

иной, торговли заключается въ раздѣленіи дѣятельности произ-

водителя продукта (сельскаго хозяина), перевозчика (желѣзная до-

рога, пароходъ), складчика (элеваторы, зернохранилища)и собст-

венно торговца. Идеалъэтотъ однако нигдѣ не достигнуть. Сельскій

хозяинъ иногдасамъвыступаетъвъ роли торговца, отправляетъсвой

иродуктъ на склады, содержитъэти склады, выжидаетъцѣнъ, несетъ

торговый рискъ. ІІеревозчикъ выступаетъвъ роли хранителягрузовъ,

выдаетъ подъгрузы ссуды, торгуетъперевозимнымътоваромъ. Складоч-

ный предпріятія особенновъ Америкѣ всего чаще занимаются хлѣб-

ной торговлей или находятся въ рукахъ хлѣбныхъ торговцевъ, (что

одно и тоже). Все это вносить въ торговыя операціи извѣстную пута-

ницу и лишаетъихъ специфическагохарактера.Между тѣмъ торго-

вое дѣло — вещь очень сложная, требующая болынихъ спеціальныхъ

знаній, освѣдомленностио состоянииміровыхъ рынковъ, умѣнія сооб-

разоваться съ сложившейся въ данныймоментъторговой конъюнкту-

рой, затраты крупныхъ капиталовъ. Хаосъвъ торговлѣ оттого и про-

исходить, что занимаютсяею всѣ, кто пожелаетъ,люди невѣжествен-

ные, безъ знаній, безъ капиталовъ.Хлѣбной торговлѣ, быть можетъ,

въ этомъ отношеніи не посчастливилосьболѣе, чѣмъ какой-либо дру-

гой отраслиторговли продуктамимассовагопотребления.

Прежде, когда при недостаточномъразвитіи путей сообщенія и

незначительнойсравнительнозасѣваемой площади въ странахъснаб-

жающихъ хлѣбомъ потребителя,урожай и неурожайвъ даннойстра-

нѣ игралъ исключительную роль въ дѣлѣ опредѣленія хлѣбныхъ цѣнъ,

хлѣбная торговля сводилась къ тому, чтобы закупать огромный коли-

чествахлѣба во время урожая по дешевымъ цѣнамъ и хранить его

до неурожая, до высокихъ цѣнъ, когда расходы по храненію, по пор-

чѣ хлѣба при храненіи, процентына капиталыи т. д. окупятся съ

лихвою. На это затрачивалисьогромные капиталы. Громадныя скла-

!) Напечатано первоначально въ „Экономистѣ Россги“ 1099 г. № 37.
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дочныя помѣщенія для хлѣба (въ нѣкоторыхъ нриволожскихъ горо-

дахъ и портахънапр, въ Одессѣ) и у насъостаются нѣмыми свидѣ-

телями этой былой торговли: помѣщенія такія теперь зачастую почти

пусты. Хлѣбная торговля пережилаэволюцію.

Съ развитіемъ путейсообщенія и занятіемъ новыхъ площадей
для распашкиурожай или не урожай'уже имѣетъ немѣстное,а міро-
вое значеніе. Хлѣбъ изъ урожайныхъ мѣстностейнаправляетсявъ не-

урожайный, понижая цѣны, дѣлая излишнимипрежніе запасы. Нѣтъ

болѣе особаго смыславыдерживать хлѣбъ «до новаго урожая», какъ

дѣлали напр, у насъ, задерживая продажу хлѣба съ осенидо весны.

Теперь къ веснѣ поспѣваетъ зимній урожай въ Аргентинѣ, и весною

дѣны часто ниже, чѣмъ осенью. Развились срочныя сдѣлки, благода-
ря которымъ скачки хлѣбныхъ цѣнъ весьма сильно смягчены. Вмѣсго

складовъ долгосрочнагохраненія развиваются склады въ интересахъ

болѣе правилънагорегулированія движенія грузовъ (элеваторы). Хра-
неніе грузовъ (при покупкѣ на срокъ) чаще всего возложено или на

самихъпроизводителей(собственныеамбары) или на посредниковъ-

складчиковъ. Въ облегченіе производителейшироко развита операція
выдачи ссудъподъ хлѣбъ, изданы особые законы о товарныхъ бума-
гахъ хлѣбныхъ складовъ (варранты, закладныя свидѣтельства) и г.

д. Широко на помощь хлѣбной торговлѣ приходитъ банковый кредитъ
(учетъдубликатовъ, накладныхъ, коносаментовъ,варрантовъи т. д.).

Возможность повагоннойотправки хлѣба (т. е. раздробленія тор-

говли) и широкій банковый кредитъподъ такія отправки дали воз-

можность взяться за хлѣбную торговлю мелкимъпосредникамиопери-

рующимъ безъ всякихъ крупныхъ капиталовъ, за счетъбанковъ. Обо-
рачивая весьма незначительнымсуммы, эти мелкіе посредники зара-

батываютъ на нихъ весьма большой процентъ, и крупный капиталъ,

не имѣя возможностидовольствоваться тѣмъ заработкомъ, который
имѣютъ ихъ мелкіе конкуренты,постепенноотъ хлѣбной торговли от-

ходитъ. Измельчала хлѣбная торговля, исчезли крупныя хлѣбныя

фирмы не только у насъ, то же явленіе наблюдаетсявъ значительной
мѣрѣ и въ 3. Европѣ. На сценѣ какъ тамъ, такъ и у насъ,— произво-

дитель хлѣба (крупная или средняя экономія, союзъ мелкихъ сель-

скихъ хозяевъ) или мѣстный скупщикъ, какъ объединительпродукта

цѣлаго ряда мелкоты, дезорганизованныхъкрестьянскихъхозяйствъ и

мельникъ-потребитель;между нимипосредникъ-комиссіонеръ или«тор-

говецъ», оперирующій за счетъбанка, платящаго по дубликатамъи

коносаментамъ(въ виду огромной конкуренціи между банками) пол-

ностью за транспортируемыйтоваръ. Чаще всего товаръ выкупаетсяу

банкапотребителемъ-мельникомъза счетътого же оанка (но путемъ

уже учетане товарныхъ документовъ, а векселей).Капиталистуздѣсь
дѣлать нечего. Эволюція хлѣбной торговли— совершенноестественная.

Таковъ ходъ вещей.
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Только въ Америкѣ сохраниласьнастоящаяорганизованнаяхлѣб-

ная торговля съ участіемъ крупныхъ капиталовъ. Эта организація

потребовалаогромныхъ затратъ. Она построенана обезличеніи хлѣба и

на срочностисдѣлки. Европа торгуетъпо образцамъ и стандартамъ,пред-

почитаетсяиндивидуальноекачествохлѣба, срочныя сдѣлки на хлѣбъ въ

Европѣ не привилисьи иногда запрещаютсяили своимибиржами(Лон-

донъ) или въ законодательномъпорядкѣ (Берлинъ, Вѣна), Американе

признаетъиндивидуальнагокачествахлѣба, ея хлѣбъ много хуз/се по

качествуевропейскаго,все пригнанокъ опредѣленнымъмаркамъ(икакъ

всегдавъ такихъслучаяхъ, лучшее подогнанокъ худшему). Вся Амери-

ка покрыта сѣтыо элеваторовъ и зернохранилищъ, принадлежащпхъ

или желѣзнымъ дорогамъ или хлѣбиымъ торговцамъ. Отъ производите-

лей на храненіе хлѣбъ всего чаще не принимается, во всякомъ случаѣ

онъ обезличивается,торговцы объединеныи диктуютъ цѣны на хлѣбъ

фермерамъ, которые борятся путемъсоюзовъ и устройствасобственныхъ

общихъ зернохранилищъ.Все построенона срочностисдѣлки, и фер-

меру нѣтъ смыславыдерживать хлѣбъ, такъ какъ цѣны объявлены

впередъ по мѣсяцамъ на весь годъ. Продавать свой хлѣбъ на биржіь

самомуфермеру крайнеопасно;при бланковыхъ запродажахъ хлѣба,

разсчетахъна разность и т. д. легко понестибольшія потери. Круп-

ный же капиталъборется противъ бланковыхъ понижателейособымъ

средствомъ.Послѣднее носитътехническоеназваніе Corner (уголъ).

Corner состоитъвъ томъ, что играющія на повышенія лица тре-

буютъ сдачи наличпаго запроданнагопонижателямитовара и за него

платятъналичнымиденьгамиполностью. Для этого нужны очень боль-

шія средства, за то продавшіе товаръ, не имѣя его (бланкисты), ста-

вятся въ отчаянноеположеніе, будучи вынуждены пріобрѣтать налич-

ный товаръ, вздувать поэтому на него цѣны, разоряться, неимѣя воз-

можности выполнить обязательства. Для пріема наличнагохлѣба,

составившіе Corner должны имѣть въ своемъ распоряженіи значитель-

ный помѣіценія. Все это примѣнимо только въ кмерикѣ, гдѣ хлѣбъ

обезличенъ, имѣются громадныя зернохранилища,организованасроч-

ная и дешевая перевозка хлѣба, есть крупные капиталы и ироцвѣта-

ютъ срочныя сдѣлки, проще— отчаянная биржевая игра на хлѣбъ. Въ

Россіи Corner для подъемацѣнъ на хлѣбъ (о каковомъ подъемѣ хлопо-

чутъ правительствои сельскіе хозяева) немыслимъ. Полагать, что у

насъроняютъ цѣны наши жалкія хлѣбныя биржи игрою наиониженіе

по бланковымъ запродажамъ,нѣсколько странно.Биржевая играесть и

у насъ, есть и срочныя сдѣлки, есть и бланковыя запродажи, но все

это мелко и почти фиктивно. Капиталовъвъ эту игру у насъ почти

не вложено, у насъи фондовый биржи еле живы, и ихъ обороты ну-

левыя, товарныя же биржи и ихъ обороты вовсе почти не превлека-

ютъ крупныхъ капиталовъ. Бланкисты и безъ загнанія ихъвъ «уголъ»

постояннооказываются несостоятельнымии у насъ, какъ и въ 3. Ев-
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ропѣ, съ нихъ взять нечего, какъ не слѣдуетъ думать, что западно-

европейскіе понижателинашихъ хлѣбныхъ дѣнъ такжепредставляютъ

крупную величину. Это большею частью тоже мелкота,тоже комиссио-

неры, работающіе за счетъбанковъ. Крупныя экспортный фирмы и

тамъисчезаютъ.

И въ Ввропѣ и у насънребладаетъсдѣлка наличная, а не сроч-

ная, какъ въ Америкѣ, хлѣбъ продаетсяпо образцамъ индивидуаль-

наго качества, мелкій потребительи иосредникъпреобладаетъпередъ

крупнымъ, а средствадля оборотовъ выдаюгъ банки. Элеваторы ни у

насъ, ни въ Европѣ не привились (кромѣ портовыхъ), что и понятно,

такъкакъ элеваторы преднолагаютънегіремѣнное обезличеніе хлѣба и

непрерывноеего движеніе изъ мѣстъ производства въ мѣста сбыта

(отсутствіе практикискладовъ долгосрочнагохраненія). Вообще усло-

вія европейскойи американскойхлѣбной торговли различны, (хотя у

русскойторговли, отпускной,моглибы быть сходнымисъамериканскими).

Съ этимънеобходимосчитаться,а нескорбѣть по пустякамъ, что у насъ

нетакъхорошо, какъ въ Америкѣ. Незачѣмъ говорить о томъ, какъ хо-

рошо было-бы, если бы въ хлѣбную торговлю притекъкрупныйкапи-

талъ и ее организовалъ(а можетъ быть, это было бы и хуже, поста-

вивъ въ исключительную зависимостьотъ этого капиталанаше сель-

скоехозяйство), порапризнатьфактъ, что хлѣбомъ фактическии вопреки

своимъ уставамъторіуютъ банки у насъи въ Еврогіѣ. Разъ— банкъ,

то и надо говорить смѣло и прямо о банковой органитціи хлѣбпой

торговли.

Конечно, торговля не есть задачабанковъ. Ихъ роль оказывать

кредитъторговлѣ, но банковые капиталытакъ возрасли, конкуренция

между банкамитакъ велика, количество торговцевъ, заслуживающихъ

довѣрія банковъ къ ихъ личной кредитоспособноститакъуменьшается,

что банкамъприходитсянепосредственно приниматьучастіе въ промы-

шленности(финансированіе новыхъ и уже существующихъ промыш-

ленныхъ предпріятій, грюндерство) и въ торговлѣ (путемъширокаго

подтоварнагокредитаи кредита нодъ товарныя бумаги). Торговцы

пользующіеся въ банкахъкредитомъ, все болѣе и болѣе превращают-

ся въ простыхъ комиссіоперовъ банковъ и, наконецъ,банки сами высту-

паютъ въ роли комиссіонеровъ по продажѣ товаровъ, въ частностихлѣ-

ба. Хорошо это или плохо, согласноли съ теоріейбанковагодѣлаили

нѣтъ, это другой вопросъ. Считаемсяпросто съ фактомъ , имѣющимъ

общее распространение.

Но банкъ плохой торговецъ, трусливый торговецъ. Онъ боится

риска, въ случаѣ малѣінпаго пониженія цѣнъ наобезпечивающій кре-

дитъ товаръ онъ экзекутируетъсчетъсвоихъ кліентовъ, вызывая тѣмъ

дальнѣйшее пониженіе цѣнъ. Это и понятновъ виду краткосрочности

операцій коммерческихъбанковъ, естественной,такъ какъ они оперн-

руютъ преимущественноза счетъвкладовъ на текущіп счетъ. 11 такъ
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нужна особая банковая организация.Нуженъбанкъ, который спеціально

занималсябы только содѣйствіемъ торговлѣ сельскохозяйственнымипро-

дуктами, т. е. выдавалъ бы ссуды подъ хлѣбъ ироизводителямъ,— от-

крывалъ бы счета(on call) подъ хлѣбъ (по французской системѣ) и

подъ документы на него (дубликаты, варранты, коносаменты)хлѣб-

нымъ торговцамъ(самимъ ли производителямъ или торговцамъ ех

professo безразлично),принималъ"быхлѣбъ для продажи на комиссію,

имѣлъ свои отдѣленія въ пунктахъотправки хлѣба и въ пунктахъпо-

требительныхъ(дома и заграницей).Но чтобы вести такія операціи,

банкъ долженъ расцолагатьсредствамидолгосрочного характера.

Такія средствабанкъ можетъ получить путемъ: а) соетавленія

очень крупною акціонернаго капитала(въ свое время мы рекомендова-

ли такой капиталъвъ суммѣ до 100 мил. р.), б) полученія права на

выпускъ долгосрочныхъ облигацій (для созданія сѣти элеваторовъ и

пріобрѣтеніятранспортныхъсредствъ),в) пріемадолгосрочныхъвкладовъ

(каковыми чаще всего являются разные благотворительныекапиталы,

капиталыразныхъ учрежденій, подопечныекапиталыи т. п.). Въ этомъ

случаѣ банкъ можетъ выдавать ссуды подъ залогъ хлѣба надовольно

продолжительныесроки (въ крайнемъслучаѣ) даже до двухъ—трехъ

лѣтъ, не стѣсняться учетомъдолгосрочныхъ векселей(даже до года),

производить комиссіонныя продажи не торопясь, выжидая цЬнъ. Воз-

можно, что банкъ устроилъ бы собственный солидныя помѣщенія и

элеваторы, чѣмъ облегчилъ бы правильное передвиженіе грузовъ, те-

перь загружающихъ жел. дороги съ единственноюцѣлыо учета въ

банкахъдубликатовъ.

Хлѣбный банкъ могъ бы постепеннооткрыть отдѣленія во

всѣхъ сколько-нибудь торговыхъ пунктахъ имперіи, не говоря уже

о портовыхъ городахъ имперіи иЗ. Европы. Онъмогъ бы въ качествѣ

своихъ агентовъ взять мѣстныя мелкія кредитный учрежденія зем-

скія и на началахъвзаимности,и при ихъ помощи развить свою

ссудную и комиссіонную операцію до грандіозныхъ размѣровъ,

вплоть до объединенія въ своихъ рукахъ большей части оте-

чественнойхлѣбной торговли, особенноэкспортной. Установить марки

хлѣба, возстановить репутацію качестванашего хлѣба, нынѣ подор-

ванную, вытребовать болѣе выгодные заграничныеэкспортные конт-

ракты, понизитьнакладныерасходы на хлѣбъ, нынѣ громадные, упо-

рядочить самую перевозку путемъболѣе равномѣрнаго въ теченіе го-

да распредѣленія хлѣбныхъ перевозокъ,— банкубезспорноудалось бы,

а вмѣстѣ съ тѣмъ, понятно, удалось бы повысить въ интересахъ

производителейи цѣиы на хлѣбъ. Только банкъ могъ бы дать быструю

и точную статистикутой частиурожая, которая можетъ въ каждомъ

отчетномъгоду поступатьна рынокъ.

Россія подрываетъ міровыя цѣны на хлѣбъ, срываеть всякую

игру на повышеніе цѣнъ въ Америкѣ, срываетъпоэтому американ-
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скіе корнеры, направленныепротивъ бланкистовъ-понижателей.Аме-

рика прямо заинтересованавъ подъемѣ цѣнъ на русскій хлѣбъ. По-

этому въ спеціальный хлѣбный банкъ охотно придутъи американ-

скіе капиталы. Вообще для этого дѣла и русскихъ, и заіраничныхъ ка-

питаловъ можно изыскать сколько угодно. Авторъ этихъ строкъ рѣши-

тельный сторонникъправтпельственнаго характерапроэктируемагоимъ

банка, хотя-бы уже потому, что банкъ можетъ фактически монополи-

зировать нашу хлѣбную торговлю и получить чрезмѣрно болыпіе ба-

рыши, могущіе при чисто частномъхарактерѣ банкауйти изъ рукъ

государства. Это нежелательно,хотя вообще частныйэлементъвъ та-

комъ сложномъ дѣлѣ, какъ хлѣбная торговля, необходимъ, и его

легко ввести, допустивъизвѣстную часть основного капиталавзять

частнымъкапиталистамъи потому ввести въ правленіе его половину

своихъ директоровъ.

Если однако правительствонашерѣшительно откажетсяотъ мы-

сли учрежденія новаго казеннагобанка, то лучше дать разрѣшеніе на

созданіе хлѣбнаго банка частнымъ лицамъ, чѣмъ оставлять нашу

хлѣбную торговлю въ томъ нелѣпомъ хаотическомъсостояніи, въ ка-

комъ она сейчасънаходится. Банкъ не долженъ обладать никакими при-

виллеііямгг, это позволитъ ему сосредоточитьвъ своихъ рукахъ хлѣб-

ную торговлю лишь постольку, по скольку окажется выгодными для

страны и не дастъвъ руки банкавредной монополіи. Съ другой сто-

роны чрезмѣрные барыши, если-бы таковые получились, подлежали

бы привлеченію въ промысловомъ и подоходномъ налогахъ. Во вся-

комъ случаѣ нужно приниматьмѣры, быстрыя и рѣшительныя, къ

организаціи хлѣбной торговли, — истиннагонашего благосостоянія.

Оставлять дѣло in status quo— настоящеепреступленіе.

13
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Быть ИЛИ Н6 быть хлѣбному банку? 1 )

Вопросъ объ организации хлѣбной торговли заинтересовалъ

наше обыкновенно инертноекъ вопросамъ экономической жизни

страны общество. Давно всѣмъ извѣстно, что Россія живетъ только

продажейсвоихъ сельско-хозяйственныхъпродуктовъ. Давно также

извѣстно, что торговля ими именноу насъведется чрезвычайно плохо

и убыточно. Народноехозяйство отъ дезорганизаці и этой торговли

несетъежегодно огромные убытки. Безконечно много совѣщаній было
по этому поводу, безконечномного бумагиисписано,но дѣло ни на

шагъ не подвинулось отъ этого впередъ. Мы любимъ говорить, но

не умѣемъ дѣй ствовать. Забываемъ, что лучшее есть врагъ хорошаго

и все изобрѣтаемъ какіе то необычайные, неосуществимыеграндіоз-
ные проекты. Простоеи ясноенасънеудовлетворяетъ. Это— Маниловы.
А чаще всего предпочитаемъничего не дѣлать, предоставить все

«естественному»теченію вещей, благо при такихъ условіяхъ нельзя

и ошибиться. Это - Обломовы.
Необычайнаяэкономическаяконъюнктура 1909 года встряхнула

однако самыхъ лѣнивыхъ и равнодушныхъ людей. Получить, какъ

даръ небесъ,великолѣпный урожай, при отсутствииміровыхъ хлѣб-

ныхъ запасовъ, при плохомъ урожаѣ въ странахъ-потребительницахъ

и у нашихъконкурентовъ,—производителейхлѣба и неизвлечь отсюда

пользы, отдать божью благодать почтизадаромъ,— этаочевиднаянелѣ-

постьошеломилавсѣхъ. Заговорилио дезорганизаціи хлѣбной торговли,

о мѣропріятіяхъ въ интересахъболѣе правильнойреализаціи урожая.

Малѣйшее серьезноеприкосновеніе правительствакъ этойобласіи оказало

самоеблаготворноевліяніе. Стоило Гос. Банку понизить процентъпо

ссудамъподъ хлѣбъ и облегчить ихъ выдачу, стоило немного подтя-

нуться жел. дорогамъ, и остановилось безсмысленноепаденіе цѣнъ

на хлѣбъ. Но болынаго конечно ни Гос. Банкъ, ни жел. дороги сдѣ-

лать не могутъ. Необходимаоршнизація хлѣбной торговли.

Всюду въ цѣломъ мірѣ для проведенія той или иной экономи-

ческой политикигосударствагірибѣгали къ учрежденію спецгальныхъ

банковъ. Банкиэтибыли частные акціонерные, но за спиною ихъ стояли

націоналъпые эмиссгонные банки и правительство.Слѣдовательно, ничего

не выдумывая несуществующаю, очевидно для организаціи хлѣбной юр-

і) „Экономистъ Россіи“ 1909 г. № 41.
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говли слѣдуетъ остановиться на учрежденіи хлѣбнаго банка. Только
онъ можетъ обезпечить притокъ въ дѣло болыпихъ и свободныхъ
средствъ со стороны. Только банковая организація— свободная, под-

вижная, приспособляемая къ обстоятельствамъ. Къ тому же весьма

многіе банки совершенно успѣшно торгуютъ хлѣбомъ и теперь,

чаще всего вопреки своимъ уставамъ. Учрежденіе спеціальнаго хлѣб-

наго банка и было предложено авторомъ этихъ строкъ, какъ наибо-
лѣе простая, легко осуществимая и дѣйствительная мѣра къ упоря-

доченію хлѣбной торговли.

Въ совѣщаніи 7 ноября подъ предсѣдательствомъ Главноуправ-
ляющаго Землед. и Землеуст. А. ВЖривошеина единодушно за учреж-

деніе хлѣбнаго банка высказался совѣтъ съѣзда мукомоловъ, т. к.

прежде всего конечно банкъ долженъ способствовать экспорту муки.

Замѣчательно, что Совѣтъ съѣзда еще въ прошломъ году, обсуждая
вопросъ объ организаціи сбыта русской муки заграницу, остановился

(совершенно правильно) именно на банкѣ, а не на простой торговой
конторѣ для этой цѣли. Совѣтъ съѣзда и теперь остается при

прежнемъ мнѣніи, предлагая даже собрать немедленно значительный
капиталъ для учрежденія хлѣбно-мукомольнаго банка.

Ничего не возразили противъ идеи банка и представители част-

ныхъ банковъ, бывшіе на совѣщаніи, (трудно было и возражать: всѣ

яти банки самии теперь торгуютъ хлѣбомъ), ни Управляющій Гос. Банкомъ.
Но они рѣшительно высказались противъ участія въ хлѣбномъ банкѣ

правительства (въ лицѣ Гос. Банка) и земствъ, что мы проектировали,

какъ непремѣнное условіе. Возраженія со стороны частныхъ банковъ
понятны: участіе въ хлѣбномъ банкѣ Банка Государственнаго и земствъ

создаетъ для другихъ банковъ опасную конкуренцію. Всѣ закупки

зерна для продовольственныхъ нуждъ и для интендантства могутъ

пойти черезъ хлѣбный банкъ. Участвуя въ немъ, Гос. Банкъ можетъ

открывать ему огромные дешевые кредиты. Но возраженія со стороны

такого опытнаго и талантливаго государственнаго дѣятеля какъ С. И. Ти-
машевъ, который какъ ближайшій сотрудникъ В. Н. Коковцева столько

лѣтъ руководилъ и не безъ успѣха экономической жизнью страны,

основаны очевидно на недоразумѣніи.

Эти возраженія сводились къ слѣдующему: 1) Гос. Банкъ не мо-

жетъ ассигновать свои средства на покупку акцій хлѣбнаго банка,
2) участіе правительственныхъ директоровъ въ послѣднемъ можетъ

затруднить живое дѣло и вызвать нареканія со стороны общества,
если дѣло пойдетъ неуспѣшно, а отвѣтственность за успѣхъ его пра-

вительство на себя взять не можетъ.
Но почти всѣ эмиссіонные банки въ мірѣ употребляли часть

своего основного капитала именно на учрежденіе необходимыхъ для

государства предпріятій или прямо ссужали эти капиталы государ-

етву (англійскій банкъ, французскій національный банкъ). Взятіе не-
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большой суммы акцій хлѣбнаго банка за счетъосновного капитала

Гос. Банка нисколько ему повредить не можетъ (соглаоіе на это тре-

буется полечить въ порядкѣ измѣненія устава). Правительственные

чиновники и теперь управляютъ дѣлами большинства нашихъ част-

ныхъ банковъ:— и это лучіиіе управляющіе, напротивъбанки, руково-

димые частными дѣльцами, неоднократно погибали, и для спасенія

ихъ приходилось командироватьименноправительственныхъчиновни-

ковъ, что послѣдніе большею частью успѣшно и выполняли. Такихъ

примѣровъ можно привестимного. Что касаетсяотвѣтствепностипра-

вительства, то отвѣчаетъ оно преждевсего за свою бездеятельность.

Лучше ошибаться, работая на пользу общества, чѣмъ умывать руки

въ работѣ великой государственнойважности. Правительствона то и

существуетъ,чтобы действовать.

Во всякомъ случаевсе возраженія противънеобходимостихлѣб-

наго банканесущественны.Ни для кого никакой опасностиучреж-

деніе новаго коммерческагобанка не представляетъ.Даже въ слу-

чае неудачи, какъ хжьбнаго банка, новый банкъ вполне успешнобу-

детъдействовать,какъ обыкновенныйкоммерчески!.Никакихърасходовъ,

никакихъпотерь государствони въ коемъслучаепонестине можетъ.

Въ подтвержденіе достаточнойобоснованнымипроводимой нами

въ теченіе 8 лѣтъ идеи хлѣбнаго банка, авторъ можетъ сослаться на.

мнѣніе, высказанноепо этому вопросу въ печатитакимъблестящнмъ

знатокомъ финансовой теоріи и виднымъ практическимъдеятелемъ,

какъ заслуженныйпрофессоръ,докторъ финансовагоправаМ. М. Алек-

сѣепко, безсменныйпредсѣдатель Бюджетной Комиссіи Госуд. Думы.

Съ его разрѣшенія мы перепечатываемъздесь его статью по инкри-

минируемомувопросу. Она приведенаниже на след, страницахъ.СП
бГ
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Банковая организація въ дѣдѣ реадизаціи урожай 1 ).

Текущій годъ ознаменовался въ Россіи обильнымъ урожаемъ.

Вывозъ хлѣба заграницудостигъдавнонебывалыхъразмѣровъ. За 10 мѣ-

сяцевъ настоящагогода вывезено главныхъ хлѣбовъ (пшеницы, ржи,

ячменя, овса и кукурузы) 561 м. п. на 559 м. р., тогда какъзаЮмѣ-

сяцевъ нрошлаго года вывозъ тѣхъ же хлѣбовъ составилъ288 м. и.

на 273 м. р. Такимъ образомъ вывозъ текущаго года превысилъ вы-

возъ прошлаго года по количеству на 272,4 м. іт. и по цѣнности на

285,7 м. р. По отдѣльнымъ хлѣбамъ вывозъ распредѣляется слѣдую-

щимъ образомъ:

Бъ прошломъ году первое мѣсто занималъ сѣрый хлѣбъ — кор-

мовой ячмень. Въ настоящемъгоду выдвигается цѣнная пшеница,со-

ставляя въ общемъ вывозѣ за 10 мѣсяцевъ по количествуоколо 45°/ои

по цѣнностиоколо 55°/о.

Вслѣдствіе благоприятнойдля насъконъюнктуры мірового хлѣб-

наго рынка оказалось возможнымъ сбыть пшеницуна сносныхъусло-

віяхъ, не смотря даже на стремительность,съ какою мы выбрасывали

ее въ продажу. Пшеницапошла но среднейпониженнойоцѣнкѣ по

1 р. 24 к. за пудъ. Мѣстныя цѣны уклонялись внизъ отъ этой сред-

ней вывозной и во всякомъ случаѣ были ниже цѣнъ, который отмѣ-

чались въ то же время на американских!,рынкахъ.

Обильный урожай главнаго вывознаго хлѣба— пшеницы, при вы-

званной обстоятельстваминадобностивъ скорой реализаціи жатвы,

поставил!-,на очередь вонросъ объ организаціонныхъ мѣрахъ, которыя

надо ввести, чтобы обезпечитьинтересысельскихъ хозяевъ крунныхъ

и мелкихъ при сбытѣ ихъ продуктовъ и бороться противъ понижа-

тельныхъ тенденцій въ хлѣбной торговлѣ. Вопросъ этотъимѣетъзна-

ченіе не для одного настоящаго года. Съ теченіемъ времениего важ-

ность для Россін будетъ все возрастать. Мы находимся въ порѣ пе-

релома земельныхъ отношеній и обнаруженія новыхъ теченій въ сель-

скомъ хозяйствѣ. Послѣдніе годы характеризуются значительною

убылью въ помѣстномъ землевладѣніи и большимъ сокращеніемъ

собственнагохозяйства на уцѣлѣвшихъ владѣльческихъ земляхъ.

Для веденія собственнагохозяйства въ настоящеевремя, при

широкомъ примѣненіи разнообразныхъ орудій, при неооходимостп

1 ) Статья проф. М. М. А л е к с ѣ е и іс о изъ „Экономиста Россіи“ за 1909 г, № 43.
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вводить подходящій и измѣнчивый въ зависимостиотъ спросасѣво-

оборотъ, при комбинировалисельскагохозяйства съ доступными пе-

реработкамисырья, требуется образованный, энергичный, серьезно

подготовленныйхозяинъ. Поэтому совершенно понятно, почемумногіе
землевладѣльцы являются теперь земельными рантье, отдавая земли

въ пользованіе арендаторовъпо большей частикрестьянъ. Этимъ пу-

темърасширяетсяобластькрестьянскаго землепользованія. Но и въ

этой сферѣ замѣчается въ послѣднее время стремленіе сберегатьпро-

изводительный силы земли, сохранять ее отъ засоренія и повышать

урожайностьустановленіемъ извѣстнаго сѣвооборота и введеніемъ нѣ-

которыхъ ограниченій при пользованіи. Хищническомухозяйству на

земляхъ стремятсяставитьпредѣлы.

Въ крестьянскомъземледѣліи и землепользованіи идетъпереломъ.

Переселенія и разселенія увеличиваютъ площадь крестьянскагоземле-

владѣнія. Мѣрами землеустройстваизмѣняется типъземлевладѣнія; все

болѣе пробиваетсяличное землевладѣніе. Въ связи съ переселеніемъ

и землеустройствомъпримѣняются мѣры улучшенія постановкикресть-

янскаго хозяйства и даются пособія новоселамъи хуторянамъ.

Намѣченноедвиженіе ведетъкъ увеличенію площадиземли, нако-

торой идетъхозяйство и къ улучшенію использования этой земли.

Сколько бы ни стремилиськъ разнообразію культуръ, все же въ те-

четееще продолжительнаговременибудетъ преобладатьу насъзер-

новое хозяйство. Такимъобразомъ иервымъ послѣдствіемъ и улучшен-

наго хозяйства на владѣльческихъ земляхъ, и усиленія арендованія

владѣльческихъ земель крестьянами, и поднятія крестьянскагохозяй-

ства, и пріобщенія къ сельскохозяйственной кулъгурѣ новыхъ зе-

мель— будетъ все повышающійся сборъ зерновыхъ хлѣбовъ, а, слѣдо-

вательно, и все болыпій избытокъ ихъ надъ уровнемъ внутренняго

потребленія. Для этого избытка и надо устроить выгодное помѣщеніе

за границею. Поэтому вопросъ о реализаціи урожая, какъ въ иослѣд-

неевремя принято выражаться, не есть вопросъ даннагогода. Это
вопросъ, практическоезначеніе котораго все будетъ расти,и къ проч-

ному разрѣшенію котораго надо серьезно готовиться. Въ настоящемъ

году реализація урожая могла совершиться сравнительноудовлетво-

рительно, но въ значительнойстепенино обстоятельствамъотъ насъ

незавпсящимъ—вслѣдсгвіе благопріятной конъюнктуры всемірнаго
хлѣбнаго рынка. Но конъюнктура можетъ быть и неблагопріятна, и

при стремленіи, а во многихъ случаяхъ и необходимости, быстро ис-

пользовать жатву, мы будетъиграть въ руку понижательнымътенден-

ціямъ по отношенію къ нашему вывозному хлѣбу. При такихъ усло-

віяхъ оказывается въ перспективѣ положеніе, при которомъ послѣ

сбыта урожая для вывоза по низкимъ цѣнамъ произойдетъповыше-

ніе внутреннихъцѣнъ, а слѣдовательно удорожаніе хлѣба и муки для

внутреннягопотребления. Такимъобразомъ ближайшаязадачасводит-
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ся къ тому, чтобы урегулировать сбытъ вывозного хлѣба, устранить

неудержимоестремлениенемедленнорасквитаться съ урожаемъ.

Для выполненія этой задачитребуется: во-первыхъ дать земле-

владѣльцамъ и земледѣльцамъ средства для хозяйственныхъ и

иныхъ надобностейвзамѣнъ тѣхъ, которыя они получилибы отъ про-

дажи хлѣба (ссуды въ различныхъ видахъ);(во-вторыхъ сдѣлать воз-

можнымъ задержаніе хлѣба въ странѣ, предоставитьему соотвѣтствую-

щее помѣщеніе (разнообразныесклады); и въ-третьихърегулировать

выпускъ хлѣба, выбирая для этого подходящіе моменты, не стѣсняя,

понятно, свободы отдѣльныхъ продавцевъ и заботясь лишь о тѣхъ, ко-

торые пожелаютъ пользоваться такойорганизаціей. Что касаетсяпер-

ваго пункта, то по отношенію къ нему банкъ можетъ вполнѣ разрѣ-

іпить поставленную задачу. Правда до сихъ поръ банковыя учреж-

дения являлись самыми ретивыми помощникамибыстраго выбрасы-
ванія хлѣба за границу. Выдача ссудъподъгрузовые документы(дуб-

ликаты накладныхъ и коносаменты)для банка очень надежная опе-

рація, во всякомъ случаѣ не хуже вексельной, и къ развитію такой
огіераціи нѣкоторые банки очень стремились,устраиваяагентствапо

линіямъ желѣзныхъ дорогъ и по воднымъ путямъ. Благодаря легко-

сти выдачи ссудъ появился мелкій хлѣбный торговецъ для вывоза,

довольствующійся небольшою разностью и мало заинтересованный

въ уровнѣ цѣнъ, по которымъ сбывается русскій хлѣбъ. Также мало

заинтересованыи банки въ этихъцѣнахъ.

Но банковая организація можетъ быть примѣнена и къ выдачѣ

ссудъ подъ хлѣбъ, непредназначенныйкъ немедленномувывозу и

храняіційся пока у владѣльца или въ особыхъ складахъ. Если банкъ
серьезно занимаетсятакой операціей, онъ можетъ устроить и собст-
венные склады, при чемъ право распоряженія продажейможетъ ос-

таться у владѣльца хлѣба или можетъ быть предоставленобанку на

комиссіонномъ началѣ или по порученію. Когда банкъ окажется и

кредиторомъ, и складчикомъ, и продавцомъ, то получается какъ бы
необычное положеніе, въ которомъ банковыя операціи смѣшиваются

съ храненіемъ товаровъ и торговыми дѣйствіями. Но не слѣдуеть

слишкомъ смущаться отклоненіемъ какого-нибудь новаго учрежденія
отъ старыхъ образцовъ. Вѣдь въ практической политикѣ самое су-

іцественное—удовлетворить требованіямъ жизни хотя бы и съ отсту-

пленіемъ отъ общепринятыхъформъ. Да и въ дѣйствительноститакъна-

зываемые коммерческиебанки бываютъ нерѣдко очень кръпко связа-

ны съ различнымипромышленными и торговыми предпріятіямп. Для
банка большой интересъимѣть кліентамисильныя промышленный и

торговый нредпріятія, и совершенно естественно,что такимъкліен-
тамъбанки готовы оказывать всякую помощь и дѣйствовать въ ихъ

интересахъ.Съ другой стороны, когда большое предпріятіе, связанное

съ банкомъ, зашаталцсь и его надо спасать,спасая въ то же время
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и деньги банка, послѣдній не задумывается войти въ ближайшую

связь съ дѣлами предпріятія, посадивъсвоихъпредставителейвъ пра-

вленіе и совѣтъ.

Въ такихъ случаяхъ банкъ выходитъ изъ роли безпристрастнаго

посредникамежду лицами, дающими ему операціонныя средства, и

лицами,которымъ эти средствапредоставляются для промышленныхъ

и торговыхъ дѣлъ. При настоящихъусловіяхъ банковая форма— наи-

болѣе подходящая для привлеченія средствъсъ цѣлыо выдачи ссудъ

подъ хлѣбъ; банковая техникаимѣетъ извѣстные привычные пріемы

ссуднойопераціи. Поэтомусовершенноестественно,что для выполненія

первой и самойсущественнойчастиобщей задачиостановилисьнабан-

ковой организаціи— наустройствѣ хлѣбнаго банка. Оченьможетъ быть,

что со временемъдѣло распадетсянасоставныячастивъ видѣ самостоя-

тельныхъучреждений.Но напервыхъпорахъвсеэтослѣдовало бы связать.

Есть шансы, что при такой связи дѣло обойдетсядешевле для хлѣбо-

владѣльцевъ (а это чрезвычайно важно, особенно, въ первое время),

скорѣе станетътвердо и принесетъжелаемые результаты. Въ связи

съ дѣятельностыо банка, который раскинетъсвою работу на многіе.

пункты Россіи, пойдетъдвиженіе снизу, изъ нѣдръ народнойжизни.

Я имѣю въ виду возникаіоіція на почвѣ самодѣятельности кредитный

и комиссіонныя товарищества землевладѣльцевъ и земледѣльцевъ.

Они могутъ составитьбазу для банка, который для нихъ въ отноше-

ніи ссудъ подъ хлѣбъ можетъ явиться центральноюкассою.

Со временемъ,съ развитіемъ кооперативнагодѣла въ сельскомъ

хозяйствѣ, товариществасоздадутъсобственныя самостоятельныйнад-

стройки. Но это потребуешь продолжительнагопроцесса,для нормаль-

наго хода котораго нуженъ цѣлый рядъ благопріятныхъ обществен-

ныхъ условій... Между тѣмъ затягивать дѣло нельзя. Надо восполь-

зоваться готовыми формами, приспособляя ихъ къ новымъ требова-

ніямъ.

Если поставитьзатѣмъ вопросъ, слѣдуетъ-липравительственной

властипринять въ дѣлѣ извѣстное участіе, то для этого участія ос-

нованія оказываются въ важномъ общественномъзначеніи дѣла, а за-

тѣмъ въ умѣстностинадзораи направленія его въ тѣхъ видахъ, что-

бы проектированнаяорганизація не уклонялась отъ задуманнойцѣли

и работалана пользу русскаго сельскагохозяйства.
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Дроэктъ седьеко-хозяйственнаго банка').

Со времениВысочайшагоУказа 4 марта1906 года Правительство

ступилона путь земельнагоустройствасельскаго населенія. До
этого времениглавнѣйшія заботы правительстванеизмѣнно направле-

ны были почти исключительно на расширеніе площади кресть-

янскаго землевладѣнія, оставляя въ сторонѣ самое землеустрой-

ство. Такова была политикаеще Московскихъ царейи она продолжа-

лась традиціонно до нашихъ дней. Съ одной стороны преслѣдовалась

идея колонизаціи пустующихъ государственныхъземель, а съ дру-

гой— обезпеченіе землею массы населенія, какъ источникомъего

существованія и занятія ироизводительнымътрудомъ. Со времениВы-
сочайшагоманифеста19 февраля 1861 года правительство особенно
энергическинасаждаешькрестьянскую земельную собственность,

затрачивая огромныя суммы для этой цѣли. Выкупная операція съ

землями для бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ обошлась почти въ

милліардъ рублей, при чемъ крестьяне получили въ собственность

свыше 30 милл. десятинъземли. Высочайше утвержденнымъ 28 мая

1885 г. мнѣиіемъ ГосударственнагоСовѣта были переданы въ собст-
венность бывшихъ государственныхъкрестьянъ огромныя государст-

венный земли въ ЕвропейскойРоссіи (до 100 милліоновъ десятинъ)на

началахъ весьма умѣреннаго выкупа. Въ 1882 г. былъ учрежденъ

крестьянскій банкъ для облегченія крестьянамъ покупки новыхъ

земель. Въ 1896 г. средстваэтого банказначительно были увеличе-

ны, дѣятельность расширенаразрѣшеніемъ покупки земель за свой

і) Записка, составленная въ началѣ 1909 года по порученію главноуправляю-
щаго землеустройствомъ и земледѣліемъ А. В. Кривошеииа. Записка эта послужила
отправнымъ пунктомъ внесеннаго главноупровляющимъ въ Совѣтъ министровъ въ
иачалѣ 1910 г. проэкта устава казеннаго сельскохозяйственнаго банка. Ііроэктъ этотъ
весьма значительно отличается въ деталяхъ отъ напечатаннаго здѣсь. Рѣдкой настойчи-
вости н энергіи ст. секр. А. В. Кривошеииа русское общество обязано доведеніемъ идеи
банка до ея практнческаго осуществленія. Такая же попытка главноуправляющаго земл.
я земледѣл. (въ 1907 г.) кн. Б. А. Васнльчнкова, какъ извѣстно, потерпѣла неудачу
вслѣдствіе противодѣйствія со стороны министерства финансовъ. Очень много и плодо-
творно потрудился надъ составленіемъ проэкта сельскохоз. банка управляющі и отдѣломъ

сельско-хоз. экономіи н статистики В. С. Катко.
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счетъ, платежикрестьянъ банку сильно понижены (до4°/о), а размѣръ

выдаваемыхъ ссудъ увеличенъ(до 90 проц. оцѣнки пріобрѣтенныхъ

крестьянамиземель).
Высочайшимъ манифестомъ3 ноября 1905 года указаны даль-

нѣншія основанія расширенія площади крестьянскаго землевладѣнія.

выдача безземельнымъкрестьянамъ ссудъ изъ крестьянскаго банка
полнымъ рублемъ, дарованіе банку новыхъ средствъ для покупки

земли за свой счетъ. Кромѣ того отмѣнены были всѣ выкупные пла-

тежи, что давало въ руки крестьянъ огромную свободную отъ залога

земельную собственность(до 130 милліоновъ десятинъ),могущую по-

служить обезпеченіемъ весьма крупныхъ земельныхъ ссудъ. Самому
крестьянскому банку было затѣмъ предоставлено15 ноября 1906 года

право выдачи такихъ ссудъ подъ залогъ надѣльныхъ земель для оп-

редѣленныхъ цѣлей (переселенцамъ).Наконецъ, въ интересахънадѣ-

ленія крестьянъ землею, крестьянскому банку на извѣстныхъ усло-

віяхъ были переданыземли удѣльныя (12 августа 1906 г.), а въ

распоряженіе Главнаго Управленія Землеустройстваи Земледѣлія ка-

бинетскія земли въ Алтайскомъокругѣ (19 сентября 1906 г.). Свобод-
ныя казенныя земли въ АзіатскойРоссіи а по Высочайшему указу

27 августа1906 г. и въ Россіи Европейской, издавнаслужившія фон-
домъ для надѣленія ими переселенцевъ,съ 1907 года стали разда-

ваться крестьянамъ особенноусиленно, въ связи съ ассигнованіемъ
на устройствопереселенцевъвесьма значительныхъсуммъ по бюдже-

ту 1907—1910 годовъ.

Благодаря такой политикѣ Россія превращена въ настоящее

крестьянскоецарство, гдѣ три четвертивсей обрабатываемойзе-

мельной площади принадлежитъсословію крестьянъ-земледѣльцевш

да и изъ остальнойчетвертине менѣе половины находится у тѣхъ-

же крестьянъ-земледѣльцевъ въ арендѣ. Но удѣляя огромное внима-

ніе надѣленію крестьянъ землею и затрачивая на это весьма круп-

ным суммы (по балансубанка на 1 декабря 1909 г. свидѣтельствъ

крестьянскагобанка въ обращеніи числилось на 1.028 мил. руб. и пе-

реведеннагона крестьянскій банкъ долга земельнымъ банкамъи бан-

ку Дворянскому— 163 мил. руб., итого только по снабженію землею

крестьянъчерезъ крестьянскій банкъуже израсходованодо 1.200 мил.р),

правительстводо селѣ принималосравнительнослабыммѣры въ цѣляхъ

земельнагоустройствакрестьянъ, въ цѣляхъ оказанія сельскому хозяй-

ству помощи для переходакъ улучшеннымъкультурамъ.Однаконельзя

сказать, чтобы этотъ вопросъ и вовсе оставлялся безъ вниманія.

Въ дореформенную эпоху государствообладало рядомъ кредит-

ныхъ учрежденій (заемныйбанкъ, сохраннаяи ссуднаяказны, при-

казы общественнагопризрѣнія), которыя главнымъ образомъ занима-

лись выдачей ипотечныхъссудъ(подъ залогъ населенныхъимѣ-

ній), несомнѣнно способствовавшихъоживленно и поддержкѣ нашей
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сельскохозяйственнойпромышленности.Ссудъ этихъ ко времени уп-

раздненія названныхъбанковъ (1859 г.) числилось на нѣсколько сотъ

милліоновъ рублей. Упраздненіе казенныхъ кредитныхъ установленііі
оставило наше сельское хозяйство въ самый важный для него мо-

ментъ(освобожденіе крестьянъ, переходъотъ натуральнойкъ денеж-

ной формѣ хозяйничанья) совершеннобезъ всякой поддержки. На до-

лю сельскаго хозяйства осталсятолько частный(ростовщическій) кре-

диты Даже столь дорогой и раззорительныйдля сельскихъ хозяевъ

банкъ, какъ Общество взаимнагопоземельнагокредита, учреж-

денныйвъ 1868 г., явился въ свое время, какъ особое благодѣяніе, и

еще болѣе благодѣтельнымъ считалосьучреждение(началосъ 1870 г.)
десяти акціонерныхъ земельныхъ банковъ, хотя кредитъвъ нихъ об-
ходился приблизительноотъ 8°/о интереса(6о/о-ые листы, выдава-

лись первоначальнопо курсу ниже 90 за 100, 1о/о платился въ поль-

зу акціонеровъ). Это былъ только кредитъ ипотечный, предметнаго

(меліоративнаго) кредитане существовало вовсе и ни въ какой фор-
мѣ. Ни въ какой формѣ не оказывалъ содѣйствія (и не могъ оказы-

вать) сельскому хозяйству и преобразованныйвъ i860 г. изъ ком-
мерческагоказеннагобанка Государственныйбанкъ.Мелкій сель-

ско-хозяйственныйкредитъпочти совершенноотсутствовалаНѣсколь-

ко лучше поставленобыло дѣло только въ Царствѣ ІІольскомъ и

Прибалтійскомъ Краѣ, гдѣ были спеціальные ипотечныебанки и до-

вольно сноснаяорганизація мелкаго сельскохозяйственнаго кредита,

благодаря чему сельское хозяйство въ этихъ губерніяхъ (привислин-

скихъ и гірибалтійскихъ) гораздо успѣшнѣе развилось, чѣмъ въ ос-

тальной Россіи. Косность русскаго населенія, въ которой его стольча-

сто обвиняли, здѣсь, очевидно, не причемъ.

Съ 1885 года правительствоступаетъ наинойпуть. Поднять былъ

вопросъ объ учрежденіи Дворянскаго банка, какъ банкамеліоратив-
наго сельскохозяйственагокредита. Въ первоначальномъ видѣ,

однако, проектъ такого банкане ирошелъ, и съ 1886 г. у насъфун-
кціонируетъ сословный ипотечныйказенныйбанкъ подъ наименова-

ніемъ ГосударственнагоДворянскаго Земельнагобанка. Ьанкь
этотъ (раздавшій до 800 мил. руб. ссудъ), конечно, не могъ замѣнить

банка меліоротивнаго кредита, но, несомнѣнно, онъ оказалъ огромную

услугу русскому сельскому хозяйству, давъ въ его распоряженіе до-

вольно значительныйсуммы, часть которыхъ была употребленана

улучшеніе сельскохозяйственныхъ культуръ въ помѣстномъ хозяіі-
ствѣ. Къ сожалѣнію до сихъ поръ этимътолько и ограничиласьпод-

держка со стороны правительствасельскому хозяйству.
Правда, съпреобразованіемъ ГосударственнагоБанка(новый уставъ

8 Іюня 1894 г.) предполагалось,что онъ разовьетъ свои операціи именно

на помощь сельскому хозяйству. Въ уставѣ банка (ст. 1) оыло ска-

зано, что его цѣльіо является облегченіе денежныхъ оборотовъ, со-
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дѣйствіе посредствомъ краткосрочнаго кредита отечественной торговой
промышленности и сельскому хозяйству. Отдѣльныя статьи

устава предвидѣли такія операціи, какъ выдача ссудъ для снабжения
и н в е и т а р е м ъ и о б о р о т я ы м и капитала м и сельскихъ хозяев ь
кустарей и ремесленниковъ подъ соло-векселя, съ обезпеченіемъ этихъ
ссудъ недвижимымъ имущес.твомъ, закладомъ инвентаря, иоручитель-
ствомъ и другими благонадежными обезгіеченіямипо ближайшему ука-

занно Министра Финансовъ. Мелкія ссуды (до 300 руб.) могутъ выда-
ваться и безъ этихъ обезпеченій (ст. 90 Устава). Ссуды не могутъ пре-

вышать 75. °/о, потребныхъ для веденія хозяйства или предпріятія
оборотныхъ средствъ и составляютъ 50°/о оцѣнки пріобрѣтаемаго ин-

вентаря. Инвентерь считается въ заклацѣ у банка и не отчуждаемъ
по частнымъ и казеннымъ взысканіямъ, срокъ ссудъ до трехъ лѣтъ.

Ссуды имѣютъ предметное значеніе, въ чемъ берется съ заемщика
особое обязательство, нарушеніе которое влечетъ досрочное взысканіе
ссуды. При обезпеченіи ссуды недвижимостью — срокъ 12-лѣтній съ
правомъ отсрочки (ст. 89— --107 Устава). Кромѣ того Банкъ можетъ
выдавать ссуды черезъ посредниковъ (земскія учрежденія, частныя

кредитныя учрежденія, общества и товарищества на началахъ взаимности

и артели) для мелкихъ землевладѣльцевъ и арендаторовъ, крестьянъ-

кустарей и ремесленниковъ подъ закладъ нредметовъ ихъ производ-

ства, а также на оборотный средства и пріобрѣтеніе инвентаря

(ст. 139 — 146 Устава).
Государственный Банкъ предоставленныхъ ему уставомъ новыхъ

операцій не развилъ. Въ 1893 году, когда проектировался и разсмат-
ривался въ Государственномъ Совѣтѣ нынѣ дѣйствующій уставъ банка,
у насъ царило неразмѣнное бумажное денежное обращеніе, и выпускъ

бумажныхъ денегъ предполагалось использовать для оживленія стра-
ны путемъ подъема ея производительныхъ силъ за счетъ круинаго

финансированія производства во всѣхъ его видахъ Государственнымъ
Банкомъ. Банкъ и роздалъ въ неріодъ 1891—1896 г.г. довольно зна-
чительный суммы на развитіе иредметныхъ ссудъ сельскимъ хозя-

евамъ и на выдачу ссудъ подъ залогъ. Но затѣмъ введеніе въ Россіи
золотой валюты и заботы о поддержаніи размѣна заставили наше прави-
тельство ступить на путь свойственный всѣмъ центральнымъ эмиссіон-
нымъ банкамъ въ мірѣ, т. е. стали допускаться только краткосроч-
ные учеты, и начали избѣгать товарныхъ, а тѣмъ болѣе предметныхъ

ссудъ, особенно сколько-нибудь дальнихъ сроковъ (свыше з — 9 мѣ-

сяцевъ). Исключеніе (противоуставныя ссуды) дѣлалось только въ

иеріодъ 1899—1901 г.г. въ интересахъ крупной промышленности, не

сельскохозяйственной, на которую банкъ израсходовалъ изъ своихъ

средствъ около ста(ІОО) милліоновъ рублей, большею частью списанныхъ

впослѣдствіи въ убытокъ по счетамъ банка. Ссуды сельскимъ хозя-

евамъ изъ Государственнаго Банка сейчасъ никакой роли не играютъ.
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Въ 1902 г. образовано было ііодъ ыредеѣдательетвомъС. 10. Витте

особое совѣщаніе о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности,

которое весьма широко поставиловопросъ объ организаціи у насъ

сельскохозяйственнагокредита. Въ результатѣ были изданы образцо-

вые уставы и дано Положеніе для учрежденій такъ называемагомел-

каго кредита(Земскі я кассы, ссудо- сберегательныйтоварищества,

общественныйссудо-сберегательныякассы). Завѣдываніе дѣлами мел-

каго кредитабыло ввѣрено -Министру Финансовъ по Государствен-

ному банку и возложено на образуемоепри этомъ банкѣ Управле-

ніе по дѣламъ мелкаго кредита(Выс. утвер. мнѣніе Государ-

ствеинагоСовѣта 7 Іюня 1904 г.). Къ предметамъвѣдомства назван-

наго Уиравленія были отнесены:1) попеченіе о развитіи мелкаго кре-

дита, 2) распоряженіе капиталомъ, назначеинымъна нужды этого

кредитаизъ суммъ бывшаго Особаго Комитетадля помощи нуждаю-

щимся по случаю неурожаевъ 1891 — 1892 г. и изъ особыхъ ассигно-

нованій ГосударственнагоКазначействана нужды мелкаго кредита,

3) изданіе уставовъ и правилъ дѣйствій учрежденій мелкаго кредита,

4) высшій надзоръ за этимиучрежденьями и руководительство ихъ

дѣятельностыо. И дѣятелыьость названнагоУправленія оказаласьвполнѣ

плодотворной. Оно снабдилокапиталамимножествовновь возникшихъ

учреждены мелкаго кредита, количество которыхъ очень сильно воз-

росло и продолжаешь возрастать (къ 1910 уже около 10.000, которые

располагаликапиталомъвыше 200 мил. руб., изъ коихъ до 21 мил. р.

выдано изъ правительственныхъ средствъ, преимущественноГосудар-

ственнымъБанкомъ)
Къ этому необходимодобавить тѣ ссуды, которыя выдаются по

Главному Управленію Землеустройстваи земледѣлія, именно: 1) Ссу-

ды меліоративныя 1 ), 2) ссуды переселенцамъ,3) предметныя ссуды.

Меліоративныя ссуды, выдаваемый ежегоднона ничтожныя суммы

(200—300 тысячъ рублей въ годъ), не могуть играть серьезной роли

въ дѣлѣ помощи нашему сельскому хозяйству. ІІа организацію ыред-

метныхъ ссудъ ассигнованопока всего около 500.000 рублей. Болѣе

крупными являются ссуды переселенцамъ(навыдачу которыхъ еже-

годно теперь ассигнуетсядо 10 милліоновъ рублей, но и онѣ сравни-

тельно съ нуждою ничтожны2), а главное, неимѣютъ никакогоотношенія
къ улучшенію сельскохозяйственнойкультуры въ ЕвропейскойРоссіи.

Всѣ эти средстваполучаются исключительно за счетъ спеціаль-
ныхъ ассигнованій изъ средствъ ГосударственнагоКазна-
чейства,притокъ средствъььзвнѣ ььутемъ кредитныхъоперацій здѣсь

невозможенъ, оььераціи по выдачѣ ссудъпоневолѣ сжаты.

1) Только въ 1908 г. ассигновка на медіоративныя ссуды дошла до 895 тыс. руб.,

а въ 1909 г. даже до 1 мил. руб.
2 ) Въ 1908 г. ассигновано на домообзаводственныя ссуды 11.820.000 руб., въ

1909 г. 10.725.000 руб., въ 1910 г. испрашивается 10.723.500 р.
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Между Tt.ML переходе русского сельоваго населенія къ болѣе

интенеивнымъ формамъ хозяйничанья является крайне необходимы».
ПрГнтельстяо закономъ 9 Ноября 1906 года я шшравлетемъ де-
ятельности землеустроительныхъ комиссів и

старается насадить въ Россіи индивидуальное x0 ^f„ '
пить начала личной собственности, ввести и развить въ широкихъ раз
мѣрахъ мелкіе крестьянскіе хутора, деятельность “
этомъ направленіи начннаетъ увѣнчнваться ycntaoM^ Госуі «вед
ная Дума также стала на сторону Правительства, принявъ еоотв т
ствующій законопроектъ. Но вдѣсь-то и является крайняя необходи-
мость поддержавія переходящие кг ипштштт щ^щрѣ *о,яевг кре-
дитомъ. Недостаточно одного желанія, умѣнья, пониманія веѣхъ вы
”дь культурна™ хозяйства, чтобы кь нему перейти: необходимы
для этого средства. Не слѣдуетъ забывать, что въ послѣдніе три ч,
тыре года ликвидировано огромное количество культурныхъ помѣ-

щичьихъ хозяйствъ, перешедшихъ въ слабыя руки крестьянъ. Куль-
тура понижена, это уже успѣло отразиться на нашихъ урожаяхъ и
вмѣстѣ съ тѣмъ на нашемъ вывозѣ. На обязанности правительств,
лежитъ помочь крестьянамъ поддержать то культурное хозяйство,

торое они приняли отъ прежнихъ землевладѣльцевъ.

Даже и въ таких* странахъ, гдѣ богатство капиталовъ и раввине
личной предприимчивости создаютъ весьма благопріятныя условш для
организаціи частнаго сельско-хозяйственнаго кредита, прави-
тельство приходить на помощь сельско-хозяйственной
путемъ организаціи Государственнаго селъеко-хозяис ^ венн
кредита. Не говоря уже объ англійскихъ колоніяхъ (КанадЬ, Новой
Зеландіи, Австраліи), гдѣ государства прибѣгаютъ къ непоср Д
ственнымъ займамъ, съ цѣлью выдачи изъ полученныхъ такимъ
путемъ средствъ необходимыхъ ссудъ для поддержки сельскихъ хозяев*
непосредственно или при посредствѣ кредитныхъ учрежденій, д
Гующихъ на началах* взаимности или принадлежащихъ органам,
мѣстнаго самоуправления, въ самой Англіи, классической страні,
частной инициативы, предполагается въ бюджетѣ 1910 года
особый фондъ земельныхъ улучшеніи изъ суммъ Государствен
наго Казначейства, не говоря уже о грандіозныхъ заимахъ, реализо-
ванныхъ съ цѣлыо выкупа земли арендаторами у крупныхъ владѣль-

певъ Во Франціи такой фондъ образованъ изъ суммъ, переданныхъ
Государству національнымъ банкомъ при возобновленш его привил-
легій (40 милл. франко въ — 15 милл. рублей), который должен* еже-
годно еще пополняться отчиеленіемъ части прибылен банка. Гондъ
этотъ (Законъ 31 марта 1899 г.) предназначенъ специально Д™ орпъ
низаціи Государствомъ земледѣльческаго кредита, при посредствѣ

особых* областныхъ кассъ (Caisses regionales), “олучаюшдгь свои
оборотный средства безъ процентов* изъ названнаго фонда.
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эти предоставлено образовывать частной иниціативѣ, но учредителями

ихъ могутъ быть только или земледѣльческіе синдикаты, —ихъ члены

или кредитный товарищества, состоящія изъ членовъ синдикатовъ.

Товарищества получаютъ авансы отъ правительства въ размѣрѣ, пре-

вышающемъ въ 4 раза ихъ основной капиталъ, но распредѣленіе аван-

совъ зависитъ отъ правительственной комиссіи, въ составѣ кото-

рой есть 6 представителей и отъ областныхъ кассъ (изъ 23 всѣхъ

членовъ комиссіи). Кассы пріобрѣтаютъ помимо паевыхъ взносовъ и

правительственныхъ авансовъ свои средства также путемъ вкладовъ

и выпуска облигацій. Главная ихъ задача— снабжать средствами

кооперативный товарищества, на самомъ-же дѣлѣ они развиваютъ

кредитъ преимущественно индивидуальный. (Въ чемъ ихъ не-

достатокъ и одна изъ важнѣйпіихъ причинъ слабаго ихъ успѣха).

Въ эпоху Императора Наполеона III организація сельско-хозяй-

ственнаго кредита, при посредствѣ правительства, была поставлена

много лучше, чѣмъ въ настоящее время. Помимо знаменитаго Credit
Гопсіег(полуправительственнаго ипотечнаго земельнаго банка) существо-

вало еще Societe de Credit Agricole (общество сельско-хозяйствен-

наго кредита) съ основнымъ капиталомъ въ 40 милл. фр. и съ оборо-
томъ по одному дисконту въ 1 1 1і милліард. франк, Основной капиталъ

былъ составленъ изъ казенныхъ и заемныхъ средствъ (банкъ былъ
Акціонерный), и директора банка назначались правительствомъ.

Банкъ принималъ вклады и выпускалъ облигаціи сообразно срокамъ

выдаваемыхъ ссудъ. Главная дѣль банка состояла въ доставленіи ка-

питаловъ и .кредита земледѣлію и овязаннымъ съ нимъ отраслямъ

промышленности и въ ссудахъ меліоративныхъ. Ссуды выдавались

въ формѣ учета долговыхъ документовъ и въ формѣ ломбарднаго
кредита срокомъ до пяти лѣтъ. Въ качествѣ посредниковъ банка
дѣйствовали его отдѣленія и особые агенты, въ числѣ коихъ было
огромное количество (свыше 500) разныхъ частныхъ кредитныхъ уч-

реждений и банкировъ. Банкъ закрылся въ 1876 г. (при республикЬ)
вслѣдствіе злоупотреблений его администраціи по выдачѣ внѣустав-

ныхъ ссудъ. Но мысль о необходимости подобнаго банка осталась и

въ настоящее время во Франціи проектируется разными лицами уч-

режденіе центральнаго сельско-хозяйственнаго банка госу-

дарственнаго съ крупнымъ основнымъ капиталомъ, съ правомъ вы-

пуска своихъ облигацій, пріемомъ вкладовъ и при поддержкѣ фран-
цузскаго національнаго банка.

Но наиболѣе значительными учрежденіемъ государственнаго

сельскохозяйственнаго кредита въ 3. Европѣ является въ настоящее

время Прусская центральная касса для товариществъ (Preus-
sische Centralgenossenschaftskasse), учрежденная закономъ 31

іюля 1895 года по мысли прусскаго министра финансовъ Мик ел я,

первоначально съ ничтожными основнымъ капиталомъ въ 5
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мил. мар., впослѣдотвіи доведеннымъдо 7 5 мил. марокъ. Капиталъ
этотъпереданъкассѣ правительствомъсъ уплатою по немъ еже-
годно 3%. Оборотный же средствакассаполучила путемъ принягія
частныхъвкладовъ и переучетасвоихъ активовъ въ банкѣ. Прусская
кассаесть самостоятельноеучрежденіе съ правамиюридическаго
лицаи собственнымъимуществомъ, управляютцій кассою назначается
королемъ по представлені ю министрафинансовъ, которому принадле-
житъ и высшій надзоръ за дѣятельностыо кассы. Дирекцш, состоящая
изъ членовъ, также назначаемыхъпожизненнокороною, при управля-
ющемъ имѣетъ только совѣщательный характеръ, члены его, какъ
и всѣ служащіе кассы— правительственныечиновники. Кромѣ того
имѣется Главный Комитета изъ представителейвѣдомствъ, куда
могутъ приглашаться и представителикооперативныхъ организации
кредитованіе которыхъ— главная цѣль прусскойкассы.Комитету соо
щаютъ всѣ свѣдѣнія объ операціяхъ кассы. Кассаоткрываетекредиты:

а) подъ спеціальное обезпеченіе лицамъ и учрежденіямъ, Ъ) подъ
обезпеченіе участниковъ мѣстныхъ товариществъ при посредствѣ

окружныхъ центральныхъ союзныхъ кассъ, объединяющихъ і і или

другія товарищества.

Тѣмъ товариіцествамъ, которыя согласятсяпокрывать всю свою

потребностьвъ банковомъ кредитѣ исключительно при помощи Прус-
ской кассы и передаватьей всѣ свои излишки, кредитаоказывается

льготный. Прусская кассаоказываете кредитекруннымъ земле-

владѣльцамъ (даже ипотечный)и кредитепереселенческт(ко-
лонизация въ Восточной Пруссіи), и спеціальныя ссуды по случаю
неурожая. Союзными кассамиоткрываются кредитыподъ ихъ ответ-
ственностьювъ особеннокрупныхъ размѣрахъ (въ сотняхь мил. по
новъ марокъ). Наеажденіе кооперативныхъ товариществъ придается

особое значеніе (открыты при содѣйствіи Прусской кассы не менш
В/а тысячи такихд> товариществъ).Кассаберета насебя задачи чисто

государственный.Она открываете сельскому хозяйству осооо-

льготный кредитъ: дисконтекассы обыкновенно ниже дисконта

имперскаго банка, и самый кредитъ оказывался кассой долгое

время не дороже, какъ изъ Зо/ 0 (только вслѣдствіе денежнагокризиса

повышаясь до ЗѴ/ 2—4».Въ 190<7? г. Прусская кассаобслуживала 53
промысловыхъ и хозяйственныхътоварищества, 8 сельскохозяйсгвен-
ныхъ ссудиыхъ кассъ для крупнаго землевладѣнія, 6 провин-

ціальныхъ кредитныхъучрежденій, 429 общественныхъ сберегалель-

ныхъ кассъ, 359 различныхъ фирмъ и частныхъ организаций164
общественныхъ кассы. Общій обороте кассы опредѣленъ суммой
почти въ 12 милліардовъ марокъ. Прибыли кассы весьма не велики,

и она не всегда вырабатываете даже тѣ 3°/о, которые обязана
платитьна свой основной капиталъ правительству. Это происходите

вслѣдствіе крайне низкаго процента, изъ котораго открываются
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кассой кредиты, а въ послѣдніе годы также вслѣдствіе списа-

ний по счету процентныхъ бумагъ, вообще испытавшихъ сильное

иониженіе, Прусская кассанаходитсявъ тѣсной связи съ централь-

ными кассамиимперскагосоюза кредитныхъ товариществъ.

Эти товариществавносятъ въ кассы и пользуются изъ нихъкредитомъ

ежегодно̂ на сотни милліоновъ марокъ, и здѣсь получается особое

взаимодѣйствіе между мѣстнымимелкимикредитными учрежденіями

крупными областнымии центральнымъ.Кредитъ, оказываемыйевоимъ

сочленамътовариществами,а, слѣдовательно, и центральнойкассой

бываетъ и ипотечный и ломбардный, и личный, по цѣли онъ всего

чаще меліоративный или товарный, большею частью относительно

краткосрочный (однако, до 10 лѣтъ, а иногдаи болѣе).

Кромѣ гоеударственнагосельскохозяйственнагобанка (Прусская

касса)въ Г ерманіи 15мартаі902г. основанъимперскійсельскохозяй-

ственныйкооперативныйбанкъ (LandwirtschaftlicheReichsgenos-

senschaftsbank)въ Дармштадтѣ съ цѣлью: а) регулированія денежнаго

обращенія и перемѣщенія капиталовъвъ имперскихъсоюзныхъ кредит-

ныхъ товариществъ;Ъ) регулированія товарнагообращенія товариществъ

(производствообщественныхъзакупок'ъи продажъ сельскохозяй-

ственныхъ продуктовъ, а. также транспортированіе товаровъ).

Капиталъего собранъ путемъ паевыхъ взносовъ участниковъ!
Приблизительнопо этому типу проэктированъбылъ и у насъ цент-

ральный банкъ мелкагокредита. Но какъ въ Германіи, такъ и у

насъчасіная организація оезсильназамѣнить правительственную.

Изъ сказаннаговидно, что на путь оказанія содѣйствія сельскому

хозяйству путемъорганизаціи въ томъ или иномъ видѣ сельско-хо-

зяйственнагокредитастановятся даже тѣ государства, въ которыхъ

чрезвычайно развитачастнаяорганизація этогокредита(капиталисти-

ческая) и на началахъвзаимности(кооперативныякредитныя учреж-

денія !). Для этого правительствакультурныхъ государствъ не оста-

навливаются передъизвѣстными жертвами, прибѣгаютъ къ спеціаль-

нымъ займамъ, образованно спеціальныхъ фондовъ сельскаго

хозяйства и къ созданію спеціальныхъ сельско-хозяйственныхъ

банковъ. При этомъ необходимоимѣть въ виду, что въ помощь сель-

скому хозяйству, въ болынинетвѣ культурныхъ странъ, введены

крупные покровительственныетаможенныетарифы, позволяю-

іціе селькимъ хозяевамъ вводить дорогія улучшенія, удорожающія

стоимостьпроизводства,вознаграждаемыйлишь при высокихъ цѣнахъ

на сельско-хозяйственныепродукты. Тарифы этивесьма высоки: на

пудъ пшеницы, напр., въ Испаніи взыскивается 49,14 коп., въ Италіи

') Въ другихъ земледѣлйескихъ государствахъ, болѣе бѣдныхъ частными капи-

талами и частной иниціативой, сущсствуютъ чисто-государственные центральные сель-

скохозяйственные банки, напр, въ Венгріп и Болгаріи. Селькохозяйственные Банки

есть также въ Галиціи и Чехіп.

34
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46,07 коп., во Франціи 42,98 коп., въ Германіи 41,7 коп., въ Австріи
40,63 коп., въ ИІвеціи 31,58 коп., даже въ С.-ШтатахъС.-Америкиоколо

30 коп.

Россія странавывозящая хлѣбъ, страна до сихъ поръ еще въ

большей своей части экстенсивнойкультуры. Бнутренній рынокъ

(нотребительскій) ея ничтоженъ, таможенноепокровительство могло

бы имѣть значеніе лишь въ исключительные годы (неурожаевъ).

Между тѣмъ переходъ нашего населенія къ интенсивнымъкультурамъ

сельскаго хозяйства представляется настоятельно необходимымъ

вслѣдствіе общаго истощенія почвы и слабой урожайностинашихъ

полей, едва ли не самойплохой во всемъ культурномъ мірѣ. Помимо
другихъ мѣръ, принимаемыхъправительствомъвъ этомънаправленіи

(распространеніе общаго и спеціальнаго образованія, развитіе показа-

тельныхъ хозяйствъ, фермъ, землеустроительныхъработъ, насажденіе

индивидуальнойсобственностии т. д.), главною мѣрою безспорно

является снабженіе занимающагосясельскимъ хозяйствомъ населенія

кредитомъ.

Довольно вспомнитьпримѣръ Германіи, до середины 19-го сто-

лѣтія бывшей страною бѣдной, страною экстенсивнойсельско-хозяй-

ственнойкультуры, до созданія тамъ усиліями частныхълицъ, при

содѣйствіи правительства,великолѣпной организаціи сельскохозяйст-

веннагокредитана началахъвзаимности(товариществаШульце-Де-
ничевскагои Райфезеновскаго типовъ), что превратило Германію въ

богатую страну, создало для ея обрабатывающей промышленности

прочный внутренній рынокъ, поставилосельское хозяйство на высо-

кій культурный уровень и доставиловозможность окрѣпшей обраба-
тывающей промышленностиброситься на завоеваніе внѣшнихъ рын-

ковъ (безъ обезпеченія внутреннягорынка это было бы невозможно).
Тѣмъ не менѣе сильная частнаяиниціативатамъне остановилаправи-

тельство въ дѣлѣ дальнѣйшаго развитія сельскохозяйственнагокре-

дита: былъ учрежденъказенныйсельскохозяйственныйбанкъ.

Въ Россіи, гдѣ частнаяиниціатива всегдабыла очень слабою, а

населеніе бѣдно свободными капиталами,довѣріе общества къ част-

нымъ кредитнымъучрежденіямъ (особенно мелкимъ) невелико,— безъ

участія правительства немыслимо серьезное развитіе сельскохозяй-

ственныхъкредитныхъ учрежденій. Едва правительствоу насъ(начи-

ная съ 1904 года) взяло это дѣло въ свои руки, оно началонесомнѣн-

но развиваться съ относительно весьма болылимъ успѣхомъ. Сразу

возникаютъ многія сотниразныхъ учрежденій мелкаго кредита, рас-

тутъ ихъ операціи, притекаютъпостороннія средствана вклады въ

эти учрежденія. При всемъ томъ сравнительно съ нуждою дѣят.ель-

ность и средствамелкихъ кредитныхъ учрежденій представляетсясо-

вершенно ничтожной. На 15 января 1909 года ГосударственныйБанкъ

могъ открыть кредитъ всего 3.600 такихъ учрежденій на сумму до
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22,5 мил. руб. и съ выдачей всего 11,1 мил. руб. 1 ), на 1 сент. 1909 г.

кредитъ изъ Госуд. банка дошелъ до 29 милл. руб. съ выдачей свыше

20 мил. р. Между тѣмъ по спеціальнымъ исчисленіямъ въ Россіи имѣется

до 22 милліоновъ среднихъ и мелкихъ сельскихъ хозяйствъ, съ нуждою

каждаго въ кредитѣ минимумъ 50—60 руб., т. е. 1 100—1.300 милліо-

новъ рублей. У чрежденія же мелкаго кредита едва ли обслуживаютъ

болѣе 4 і/ 2 милліоновъ такихъ хозяевъ и располагаютъ едва и 127 мил.

руб., т. е. по 28 руб. на хозяйство 2 ). Къ 1910 г. средства мелкихъ

кредитныхъ учрежденій возрасли до 200 милл. руб., что] составитъ на

хозяйство (если раздѣлить на всѣ, нуждающіяся въ кредитѣ) менѣе

5 руб. Да иначе и не можетъ быть, такъ какъ всѣ свободные капи-

талы у насъ стекаются въ государственныя сберегательный кассы, на

вклады въ частные банки, на покупку государственныхъ фондовъ и

шготечныхъ бумагъ, приносящихъ высокіе и вполнѣ обезпеченные

проценты. Только государственный ипотечный или депозитный банкъ

могъ бы привлечь эти капиталы и затѣмъ употребить ихъ на оказаніе

кредита сельскому хозяйству.

Главное возраженіе, которое всегда выставлялось противъ учреж-

денія государственнаго сельскохозяйственнаго банка — это въ отсут-

ствіи для него денегъ и въ отвлеченіи этимъ банкомъ капи-

таловъ отъ помѣщенія ихъ въ государственные фонды. Такое

возраженіе вполнѣ несостоятельно. Первоначально банкъ можетъ быть

учрежденъ съ самымъ скромнымъ капиталомъ. Довольно напомнить,

что нашъ Государственный Банкъ былъ въ i860 г. учрежденъ съ ка-

питаломъ всего въ 15 мил. руб., Крестьянскій и Дворянскій Банки

были учреждены и вовсе безъ основного капитала. Прусская касса

— всего съ капиталомъ 5 мил. мар., т. е. 2,3 мил. рублей. Если бы го-

сударство ассигновало на учрежденіе банка даже только 5 мил. руб.

{что вполнѣ по силамъ нашему бюджету), то это было бы достаточно

для начала операцій сельскохозяйственнаго банка въ относительно

широкихъ размѣрахъ, особенно при необходимой первоначальной осто-

рожности въ выдачѣ ссудъ 3 ). Но вопросъ не въ основномъ капиталѣ,

я въ оборотныхъ средствахъ. Гдѣ взять ихъ? Возможна ли реализація,

■сколько нибудь крупныхъ суммъ въ настоящее время? Притекутъ ли

эти суммы въ сельскохозяйственный банкъ?

Накопленіе сбереженій въРоссіи вовсе не такъ ничтожно, какъ иногда

думаютъ. За 10 послѣднихъ лѣтъ (1899— 1908) весьма неблагопріятныхъ
и въ смыслѣ урожаевъ (за исключеніемъ только 1902 — 1904 г г.) и въ смы-

слѣ промышленнаго развитія страны, не говоря уже о войнѣ и о револю-

ціонномъ виутреннемъ броженіи, приростъ только денежныхъ вкладовъ

’) Вѣстн. Фин. 1909 г. № 7.

2 ) Вѣстн. Финансовъ 1907 г. № 52 ст. С. В. Бородаевскаго: Центральный банкъ.

3 ) По проэкту ст. секр. А. В. Кривошеина испрашивается въ основной капиталъ

сельскохозяйств. банка 15 мил. руб.
14 *
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въ сберегательныякассысоставилъоколо 600 мил. руб. За то же время

было выпущено на внутреннемърынкѣ закладныхъ листовъ Дворян-

скаго и свидѣтельствъ Крестьянскаго банковъ приблизительно на

1.100 мил. руб., реализованогосударственныхъзаймовънавнутреннемъ

рынкѣ на 1.976 мил. руб. (4°/о-ой ренты на 740 мил. руб., 5°/о-ныхъ

займовъ на 600 мил. руб., серій казначействана 150 мил. руб., же-

лѣзнодорожныхъ гарантированныхъна 311 мил., руб., часть 5°/о-ныхъ

внѣшняго займа1906 года на 175 мил. руб.). Количество закладныхъ

листовъ акціонерныхъ земельныхъ банковъ и земскаго Херсонскаго

банкавозросло на 227 мил. руб.; кредитныхъ городскихъ обществъна

313 мил. руб., количество вкладовъ въ Коммерческіе банкивозросло на

428 мил. р., въ ОбществаВзаимнагоКредитана 97 мил. р., въ город-

скіе банки на 17 мил. руб. Итого общій приростъ сбереженій за 10

лѣтъ доходитъ почти до 4760 мил. руб. Здѣсь ростъ ипотечныхъ(ча-

стныхъ, акціонерныхъ и взаимныхъ) банковъ принятъ только за 9

лѣтъ, не принятъво вниманіе выпускъ облигацій земельныхъбанковъ

ЦарстваПольскаго, Прибалтійскаго Края и Кавказскихъ, не принятъ

выпускъ городскихъ займовъ, такъ что въ общемъпроцессънакопленія

денежныхъкапиталовъвъ Россіи при болѣе точномъучетѣ за послѣднее

десятилѣтіе можно было бы принять и въ 5 милліардовъ рублей или

500 мил. руб. ежегодно, несчитаянепосредственнагопоступленія капи-

таловъ въ промышленность,торговлю, кредитноедѣло, сельскоехозяй-

ство и т. д. и непринимаяво вниманіе затратусбереженій напотребленіе.

Но такъ какъ необходимосдѣлать учетъ реализаціи выпущенныхъ

государствомъи частными учрежденіями обязательствъ, а также то

обстоятельство, что сберегательныя кассы почти весь приростъсво-

ихъ вкладовъ употребилина скупкужелѣзнодорожныхъ и ипотечныхъ

облигацій, помянутыхъ выше, и суммуихъ сбереженій почти цѣликомъ

необходимо поэтому вычесть изъ общаго подсчета, то осторожнѣе

принять итогъ накопленія капиталовъ, ищущихъ помѣіценія, какъ

капиталовъссудныхъ, въ Россіи за послѣднія 10 лѣтъ въ суммѣ только

4.000 мил. рублей, по 400 мил. руб. ежегодновъ среднемъ.

Отсюда ясно, что часть накопленныхъ населеніемъ капиталовъ

могла бы быть употребленаи на поддержаніе сельскохозяйственнаго

банка,— на приростъкъ нему вкладовъ и на покупку его облигацій.
Если бы 10°/о общихъ сбереженій, употребляемыхъ населеніемъ на

покупку солидныхъ бумагъ и на вклады въ кредигныя учрежденія,
были переданысельскохозяйственномубанку, то этого было бы уже

достаточнодля развитія ихъ- операцій въ довольно кругіныхъ размѣ-

рахъ (на первое время), но доля эта-постепенносъ развитіемъ дея-

тельностибанкамогла-бы и увеличиться.

Здѣсь ничего не говорится о возможномъ притокѣ заграничныхъ

капиталовъна покупку облигацій сельско-хозяйственнагобанка, такъ

какъ и внутреннихъкапиталовъдля этой цѣли вполнѣ достаточно.
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Въ настоящеевремя (съ 1908 года) наблюдаетсянеобычайноеизобиліе

свободныхъ средствъи за границей, и внутри Россіи. Банки пони-

жаютъ процентыпо вкладамъсвоихъ кліентовъ, деньгивыбираются изъ

банковъ и направляются напріобрѣтеніе процентныхъи дивидендныхъ

бумагъ. Спекуляція пользуется этимъпорядкомъ вещей для сбытавъ

широкіе круги спекулятивныхъ цѣнностей.Изъ заграницывъ Россію

перепродаютсяпо повышеннымъ цѣнамъ помѣщенные тамъраньше по

низкимъцѣнамъгосударственныефонды. Накопленіе сбереженій такимъ

образомъ ускользаетъ отъ использованія ихъ надлежащимъ сгіосо-

бомъ,— на производительныя надобностистраны. При существованіи

правительственнагосельскохозяйственнагобанка естественнозначи-

тельная часть сбереженій направляласьбы къ нему на вклады и на

покупку его облигацій и такимъобразомъ поступала бы на развитіе

сельскагохозяйства въ Россіи. Изысканіе самого основного капитала

банканаврядъ ли могло бы встрѣтить затрудненіе, если принять во

вниманіе, что бюджетъ (обыкновенный и чрезвычайный) на 1909 годъ

въ конечномъ итогѣ оказался сведеннымъ съиревышеніемъ

доходовъ надъ расходамивъ суммѣ не менѣе 70 милліоновъ рублей,

такъ какъ исчисленія (весьма скромныя) г. МинистраФинансовъ о

поступленіи государственныхъдоходовъ, еще сокращенныя Государ-

ственнойДумой, оказались много нижедѣйствительнаго поступленія.

Поступленіе обыкновенныхъ государственныхъдоходовъ въ 1908 г.

было 2.417 мил. руб., а съ остаткомъзаключенныхъ смѣтъ и разными

перечисленіями даже2.442 мил. р. Въ 1909 г. оно опредѣляется суммою

свыше 2.530 мил. р. Въ 1910 г. надо ожидать поступленій по обыкнов.

бюджету въ суммѣ не менѣе 2.600 мил. руб. (если не случится съ

Россіей какого-либо несчастья).Свободная наличностькъ 1 янв. 1910 г.

опредѣлялось суммою не менѣе 70 мил. руб. Такимъ образомъо невоз-

можностиизыскатьсредстванаучрежденіе правительственнагосельско-

хозяйственнагобанка и на развитіе его дѣятельности не возникаетъ

никакихъсерьезныхъ сомнѣній, тѣмъ болѣе что и бюджетъ 1910 года

предположеноГ. Думойсвестибезъвсякаго дефицита.Въ какомъвѣдом-

ствѣ долженъ быть учрежденъсельскохозяйственныйбанкъ? Всѣ три

нашихъ казенныхъ банканаходятся теперь въ вѣдомствѣ Министер-

ства Финансовъ, въ вѣдомствѣ МинистерстваФинансовъ нахо-

дится и Прусская касса. Не касаясь здѣсь вопроса о само-

стоятельности государственнагоэмиссіоннаго банка, который дол-

женъ быть внѣвѣдомственнымъ, необходимо замѣтить, что вообще

нахожденіе кредитныхъ учрежденій въ вѣдомствѣ Мипистерства

Финансовъ вполнѣ нормально. Пока Дворянскій и Крестьянскій

Банки играли роль обыкновенныхъ ипотечныхъ банковъ и операціи

ихъ носилипростѣйшій характеръоцѣнки земель и выдачи подъ за-

логи ихъ опредѣленныхъ ссудъ, главнѣйшая задачабанковъ состояла

въ изысканіи для ихъ операцій необходимыхъ средствъ(ссу-
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ды до 1906 года выдавались наличными деньгами), что естественнѣе

всего было поручить Министру Финансовъ, завѣдующему реализаціей го-

сударственныхъ и государствомъ гарантированныхъ займовъ и сберега-

тельными кассами. Точно также въ Пруссіи, гдѣ роль центральной кассы

сводится преимущественно къ пріему вкладовъ и снабженію средствами

кооперативныхъ товариществъ, вполнѣуже насажденныхъ и связанныхъ

въ союзы, естественно нахожденіе кассы въ финансовомъ вѣдомствѣ.

Совершенно въ иное положеніе сталъ уже у насъ Крестьянский

банкъ со времени превращенія до извѣстной степенивъ банкъ Зем-
леустроительный, когда онъ занялся скупкой частныхъ имѣній за

свой счетъ, распредѣленіемъ этихъ земель среди крестьянъ на

извѣстныхъ условіяхъ, преслѣдуюіцихъ переходъ крестьянъ къ

индивидуальному хозяйничанью, а также выдачей ссудъ подъ на-

дѣльныя земли переселяющимся крестьянамъ. Дѣятельность банка

чрезвычайно усложнилась, и правительство вынуждено было поста-

вить ее въ связь съ землеустроительными комиссіями, находящимися

въ вѣдомствѣ Главнаго управленія Землеустройства и Земледѣлія. Для
ликвидаціи земель Крестьянскому банку пришлось образовать на мѣ-

стахъ особыя учрежденія изъ членовъ Крестьянскаго банка и вѣдом-

ства Землеустройства и Земледѣлія съ особыми полномочіями. Теперь

вообще предполагается децентрализація землеустраительнаго дѣла.

Вопросъ о средствахъ Крестьянскаго банка поставленъ менѣе остро

съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ выдавать ссуды не деньгами, а своими

бумагами. При такихъ условіяхъ самъ собоюнапрашивается вопросъ о

передачѣ Крестьянскаго банка въ вѣдомство Землеустройства и Зем-
ледѣлія, что стало бы уже совершенно необходимымъ, если бы банкъ
былъ преобразованъ и ему были разрѣшены предметный (меліо-ратив-

ныя) долгосрочный ссуды, совершенно недопустимый безъ участія

землеустроительныхъ комиссій. Тѣмъ болѣе это относится къ спеціаль-

ном у сельскохозяйственному банку, цѣлыо которагобылабы выдача ссудъ

населенночерезъ свои отдѣленія и агентства на опредѣленныя назначе-

нія, — ссудъ долгосрочныхъ и краткосрочныхъ, гдѣ участіе тѣхъ или дру-

гихъ органовъ вѣдомства Землеустройства и Земледѣлія явилось бы неиз-

бѣжнымъ. Такой банкъ недолженъ отдѣляться отъ этихъ органовъ и нахо-

диться въ другомъ вѣдомствѣ, иначенеизбѣжны проволочки и торможеніе

дѣлъ, неизбѣжныя при всякомъ веденіи дѣла совмѣстно двумя вѣ-

домствами.

Россія находится въ иеріодѣ грандіозной и длительной работы

но землеустройству всего сельскаго населенія. Россію въ этомъ отно-

шении нельзя сравнивать ни съ какою другою страною, такъ какъ всю-

ду уже землеустроительныя работы приведены къ болѣе или менѣе

благополучному окончанію, намъ же приходится только начинать. При
такихъ условіяхъ непремѣнно должно у насъ существовать земле-

устроительное вѣдомство. Въ дѣлѣ же земельнаго устройства глав-
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ную роль играютъ кредитныя учрежденія, которыя оплодотворя-

ютъ трудъ сельскагохозяина притокомъденежныхъсредствъв'ь его хо-

зяйство и которыя оказываютъ сельскимъхозяйствамъсодѣйствіе вт,

сбытѣ ихъ продуктовъ. Распредѣленіе земельной собственности,

насажденіе хуторскихъхозяйствъ, организація переселенія, межевыя

работы, работы по меліораціи земель,— все это также осуществляется

при помощи спеціальныхъ кредитныхъ учрежденій гораздо лучше и

удачнѣе (не говоря уже о болѣе широкихъ размѣрахъ), нежели при

помощи прямыхъ ассигновокъгосударственнагоказначейства.

Конечно, способы добыванія спеціальными сельскохозяйственными

кредитными учрежденіями необходимыхъ имъ средствъ, размѣръ

этихъ средствъ, согласованіе выпуска ихъ обязательствъ съ реализа-

діей займовъ государственныхъ,предѣлы помѣщенія бумагъсельско-

хозяйственнагобанка въ государственныйсберегательныйкассы, пре-

дѣлы пользованія имъ кредитомъвъ государственномъбанкѣ и т. д.

рѣшаются по преимуществуминистромъфинансовъ, какъ представи-

тели министерствафинансовъ (и государственнагоконтроля) должны

быть въ составѣ управленія .сельскохозяйственными кредитными уч-

режденіями. Да и вообще при существованіи объединеннагопра-

вительстваопасностьконку рированія тѣхъ илидругихъ правитель-

ственныхъучрежденій и предпріятій, находящихся въ разныхъ вѣ-

домствахъ, въ настоящеевремя совершенноустранена.

Самоеустройствоноваго правительственнагобанканепредставляетъ

затрудненій въ виду существованія уже другихъказенныхъбанковъ. Об-

разцы въ этомъотношеніи готовы, и отступленіе отънихъсколько нибудь

значительноедаженежелательновъ интересахъправильнойпостановки

дѣла: банковая техникавсюду однообразна.Во главѣ селъскохозяйствен-

наго банкадолженъстоять управляющій направахълитоварищаглавно-

управляющаго землеустройствомъи земледѣліемъ (какъуправляющимъ

крестьянскимъбанкомъчасто назначаетсяодинъ изъ товарищейми-

нистрафинансовъ)или же безъ этихъ правъ, въ должностичетвер-

таго класса. При управляющимъ долженъ состоять товарищъ и со-

вѣтъ (или дирекція) подобно нашимъ государственнымъкредитнымъ

учрежденіямъ и подобно Прусской центральной каесѣ. Всѣ эти ад-

министративныялицадолжны назначатьсяПравительствомъ,но для

приданія имъ самостоятельностинеобходимо допустить назначеиіе

управляюіцаго банкомъ по непосредственномуизбранію Государя

Императора (назначеніе Высочайшимъ указомъ Сенату), товарища

управляющаго Высочайщимъ приказомъ по представленію главно-

управляющаго землеустройствомъи земледѣліемъ, членовъ же Совѣта>

число которыхъ на первое время должно быть весьма ограничено

(неболѣе четырехъ), пока дѣло не разовьется,— Высочайшимиприка-

зами: два по представленію главноуправляющаго землеустройствомъ,

одинъ—министрафинансовъ и одинъ— государственнагоконтроле-
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ра. Такъ какъ одной изъ важнѣйшихъ цѣлей банкаявляется оказаніе

содѣйствія дѣятельности учрежденій мелкаго кредита, то въ составъ

членовъ его Совѣта со временемъ(по примѣру Прусской кассы) мо-

гутъ быть введены лицапо выборами отъ Съѣзда уполномоченныхъ

кредитныхъ товариществъ, земскихъ кассъ, и другихъ учрежден]іі

мелкаго кредита, согласноорганизаціи этихъСъѣздовъ.

Роль Совѣта предполагаетсявъ дѣятельности совмѣстной съ

управляющими банка, его роль — неконтрольная, а административная,

они долженъ рѣшать дѣла, вносимыя въ него управляющими, дѣла,

подлежащія по уставу окончательному рѣшенію Совѣта и спеціаль-

ныя дѣла, по коими постановленія Совѣта переходятъдля утвержде-

нія или на усмотрѣніе главноуправляющаго землеустройствомъи

земледѣліемъ. Уставъдолженъ точно опредѣлять функціи Совѣта, со-

гласновыработанной практикѣ существующихъ банковъ и безъ осо-

быхъ отступленій отъ дѣйствующихъ уставовъ. Особыми институтомъ

центральнагоуправленія могутъ быть лишь инспекторабанка въ

цѣляхъ ревизіи отдѣленій и агентствъбанка и въ цѣляхъ инструкти-

рованія ихъ дѣятельности на мѣсгахъ, изученія на мѣстѣ вопросовъ

организаціи сельскохозяйственнагокредита,открытія новыхъ мелкихъ

кредитныхъучрежденій на началахъвзаимностии т. д. Рѣшать эти

вопросы будетъ центральноеуправленіе банка, но для постановленія

его въ связь болѣе тѣсную практическинеобходимъ подвижный ор-

ганъ центральнойвластина мѣстахъ, опытный въ дѣлѣ организаціп

дѣла еще совершенно новаго. Предварительноэти инспекторамогли-

бы быть, въ случаѣ нужды, командированы за границу для изученія

намѣстахъ постановкикредитнагодѣла. Особенно былъ-бы важенъ

этотъ институтъвъ случаѣ распространенія дѣятельности банка на

выдачу ссуди переселенцамивъ связи съ ихъ землеустройствомъ.

Отдаленностьпереселенческихъучастковъ отъ Петербургасоздаетъ

въ извѣстныхъ случаяхъ неизбѣжныя проволочки въ живомъ дѣлѣ.

Инспектора, снабженныеособымиполномочіями, могли-бы разрѣшать

тѣ кредиты, которые по уставу банкане могутъ разрѣшаться отдѣле-

ніями банкабезъ разрѣшенія центральнойадминистраціи.

Отдѣленія банка должны быть образованы возможно проще и

экономнѣе, въ составѣ управляющаго по назначенію главноуправля-

ющаго землеустройствомъи земледѣліемъ и двухъ-трехъчленовъ по

назначенію управляющаго сельеко-хозяйственнымъбанкомъи по выбору

мѣстнаго Съѣзда уполномоченныхъкредитныхъ товариществъ и дру-

гихъ учрежденій мелкаго кредита. Въ числѣ этихъ членовъ можетъ

состоять и одинъ изъ чиновъ мѣстнагопереселенческагоуправленія,

въ мѣстностяхъ, куда направленопереселеніе. Отдѣленія должны вѣ-

дать операціями банка на мѣстахъ въ предѣлахъ, предоставляемыхъ

имъ уставомъи наказомъ. При отдѣленіяхъ также должны состоять

особые инспектора,роль которыхъ сводится къ надзиранію за
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правильнымъи дѣйствительнымъпо принадлежностиупотребленіемъ вы-

даваемыхъбанкомъпрецметныхъссудъ,а такжекъ руководительствувъ

организаціимеліоративныхъ работъ,производимыхъза счетъссудъбанка.

Независимоотъ отдѣленій банкъ долженъ имѣть и свои агент-

ства по возможностиизъ числамѣстныхъ учрежденій мелкагокредита.

Такихъ однако можетъ и не оказаться, а дѣятельность банканеобхо-

димо возможно болѣе придвинуть непосредственнокъ сельскому хо-

зяйству. Отсюданеобходимостьмногочисленныхъинедорогихъагентствъ.

состояіцихъ изъ агента,а въ случаѣ нужды его помощника и дѣло-

производителя. Агентъисполняетъвсѣ порученія мѣстныхъотдѣленій

и въ значительноймѣрѣ ихъ замѣняетъ. За образецъ здѣсь можно

было бы взять организацію страховыхъ агентствъчастныхъ

страховыхъ обществъ. Дѣятельность агентовъ должна подлежать по-

стоянномуинспектирование. Съ ихъ помощью операціи банкавозможно

было бы развить быстро по всей Россіи и безъ болынихъ затратъ.

Трудность постановкисельско-хозяйотвеннагокредита, необходи-

мость привлеченія знающихъ и талантливыхълюдей заставляетъис-

числить вознагражденіе служащихъ и завѣдывающихъ дѣлами банка

по нѣсколько болѣе высокимъ расцѣнкамъ, нежели для другихъ ка-

зенныхъ банковъ. Необходимонапомнить, что штаты Крестьянскаго,

Дворянскаго и Государственнагобанковъ составлялисьпринѣсколько

иныхъ условіяхъ и въ другое время (въ 1882 , 1885 и 1894 гг.), когда

жизнь была значительнодешевле, чѣмъ теперь. Необходимо занять

служащихъ дѣлами сельскохозяйственнагокредитавсецѣло, а не

заставлять ихъ пріискивать дополнительноевознагражденіе на сто-

ронѣ. Найтислужащихъ можно на всякое вознагражденіе, но к а-

чество служащихъ, при болыпомъ спросѣ на нихъ со стороны

частныхъбанковъ, будетъ далеко не одинаково при низкой и высокой

нормѣ вознагражденія. При всемъ томъ штаты, конечно, должны быть
составленывесьма умѣренные, принимая во вниманіе необходимость

экономіи (разумной)во всѣхъ отрасляхъ государственнагоуправленія

и государствеяныхъпредпріятій. Возможно допустить участіе служа-

щихъ въ прибыляхъ банка.

Что касаетсявопроса о самыхъ операціяхъ банка, то таковыя

необходимо представитьему въ возможномъ разнообразіи. Сузить

операціи всегдабудетъ завиеѣтъ отъ ацминистраціи банка, но рас-

ширениевнѣ устава— совершенно недопустимо.При этомъ разнооб-

разіе операцій должно быть поставленовъ связь съ общей политикой

правительствавъ сферѣ землеустройстваи переселенческагодѣла и

зависѣть отъ дѣятельности другихъ казенныхъ кредитныхъучрежде-

нииТакъеслиКрестьянскій и Дворянскій банкинебудутъреформирова-

ны, кругъ операцій сельскохозяйственнагобанканеобходиморасширить,

а еслиреформасуществующихъказенныхъипотечныхъбанковъпроизой-

дешь, то сузить въ зависимостиотъ характераназваннойреформы.
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Въ настоящее время казенные ипотечные банки выдаютъ ссуды

подъ залогъ земель (дворянскихъ и надѣльныхъ крестьянскихъ въоп-

редѣленныхъ случаяхъ), ссуды на покупку земель и сами покупаютъ

земли. Выдачи ссудъ наличными деньгами прекращены, выдаются

только процентныя обязательства самихъ банковъ. Въ извѣстныхъ слу-

чаяхъ (для крестьянъ) ссуды носятъ льготный характеръ, какъ по

платежу процентовъ (4 І /г 0 /о, включая погашеніе при 5 и 6°/о одного

интереса, платимыхъ самимъ банкомъ), такъ и по размѣру выдачи

ссудъ (до 90, а иногда и до 100°/о). Но землеустроительнаго харак-

тера банки, собственно говоря, не имѣютъ, ни меліоративныхъ, ни

предметныхъ ссудъ они не выдаютъ, хотя при учрежденіи Дворянскаго

банка въ 1885 году предполагалось первоначально организовать его

именно, какъ банкъ меліоративнаго кредита. Банки давно нужда-

ются въ сліяніи и въ сообщеніи ихъ дѣятельности двоякаго харак-

тера: съ одной стороны банка ипотечнаго, выдающаго ссудыподъ за-

логъ земель на общемъ основаніи изъ рыночнаго процента, своими бу-

магами и въ размѣрѣ не болѣе 60о/о оцѣнки закладываемой земли; а

съ другой стороны —банка землеустроительнаго, выдающаго ссуды

наличными деньгами, на льготныхъ основаніяхъ на предметы въ за-

висимости отъ той или иной сельскохозяйственной политики госу-

дарства, при чемъ должны имѣться въ виду именно ссуды долго-

ср очна го характера, обезпеченныя землею, произведенными ме-

ліораціями или соотвѣтствующими сельско-хозяйственными предпрія-

тіями. Въ этомъ случаѣ банкъ нуждался бы въ дополненіи своего

устава нѣкоторыми статьями, которыя могли бы быть изложены такимъ

образомъ:

1) Крестьянскій (по преобразованы его и слитый съ нимъ Дво-

рянскій банкъ необходимо было бы назвать «Государственный Земель-

ный Банкъ») банкъ выдаетъ ссуды для производства всякихъ земель-

ныхъ улучшеній, носящихъ долгосрочный характеръ, какъ-то для

обводненія, орошенія, осушенія, укрѣпленія овраговъ, облѣсенія сы-

пучихъ песковъ. Ссуды эти обозпечиваются землею, на которой про-

изводится улучшеніе, въ суммѣ до 90о/о оцѣнки закладываема™

участка и на срокъ, какъ при выдачѣ земельныхъ ссудъ на прочихъ

основаніяхъ. При оцѣнкѣ принимаются во вниманіе произведенный

улучшены, благодаря которымъ ссуда можетъ быть повышена.

2) Банкъ выдаетъ спеціальныя ссуды для оказанія помощи земле-

дѣльцамъ и сельскимъ хозяевамъ при переходѣ ихъ къспеціальнымъ

культурамъ, какъ то: садоводству, огородничеству, разведенію туто-

выхъ, хлопковыхъ, чайныхъ и иныхъ плантацій. Ссуды выдаются

срокомъ до 24 лѣтъ и обезпечиваются земельнымъ участкомъ, закла-

дываемымъ въ банкѣ и произведенными на немъ улучшеніями.

3) Банкъ выдаетъ ссуды на устройство и оборудованіе сельско-

хозяйственныхъ заведеній, какъ то: винокуренъ, мельницъ, крахмаль-
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ныхъ заводовъ, маслобоенъ, сыроваренъ, винныхъ подваловъ, консерв-

иыхъ заводовъ и т. п., а также сооруженія сельскохозяйственныхъ

построекъ, срокомъ въ зависимости отъ характера предпріятія или

постройки и ихъ долговѣчности.

4) Банкъ выдаетъ ссуды на постройку и оборудованіе заведеній

промышленныхъ, служащихъ для обработки торфа, глины, извести,

лѣса и т. п., напр., кирпичныхъ и черепичныхъ заводовъ, по изготовле-

ние) торфяныхъ брикетовъ, алебастра, лѣсотехническихъ заведеній и

т. д. Ссуда обезпечивается устроеннымъ промышленнымъ заведеніемъ

и участкомъ, на которыхъ оно находится, срокъ опредѣляется въ за-

висимости отъ характера и долговѣчности предпріятія.

5) На, тѣхъ же основаніяхъ, какъ въ предыдущихъ случаяхъ,

банкъ выдаетъ ссуды переселенцамъ, т. е. крестьянамъ, переселив-

шимся изъ одной губерніи въ другую. Ссуды выдаются на домообза-

веденіе и устройство хозяйства въ новомъ мѣстѣ, а также общія

ссуды подъ залогъ земли поселенца. Первыя ссуды выдаются срокомъ

до 24 лѣтъ, вторыя — на общихъ основаніяхъ. По ссудамъ переселен-

цевъ въ первые два года проценты, падающіе на часть ихъ, употреб-

ленную на домообзаведеніе и на устройство хозяйства, не взимаются

вовсе. Они выдаются банку государственнымъ казначействомъ.

6) Банкъ выдаетъ и всякаго иного рода меліоративныя ссуды,

какія найдетъ нужнымъ по состоя нію своихъ средствъ и съ разрѣше-

нія главноуправляющаго землеустройствомъ и земледѣліемъ по согла-

шенію съ министромъ финансовъ.

7) Съ ходатайствомъ о выдачѣ подлежащихъ ссудъ изъ банка

желающіе обращаются въ мѣстныя Землеустроительныя Комиссіи съ

изъясненіемъ характера и размѣра просимой ссуды. Землеустрои-

тельныя Комиссіи, по разсмотрѣніи прошенія и производства разслѣ-

дованія о желательности выдачи ссуды и ея обезпеченности, входятъ

сь своей стороны въ банкъ съ ходатайствомъ о выдачѣ ссуды. Безъ
заключенія и одобренія мѣстной Землеустроительной Комиссіи банкъ

ссудъ не выдаетъ.

8) Разрѣшенная къ выдачѣ ссуда передается банкомъ въ вѣдѣ-

ніе мѣстной Землеустроительной Комисеіи, которая съ своей стороны

выдаетъ ее заемщику по частямъ но мѣрѣ надобности въ уплатѣ за

произведенныя земельныя улучшенія или за сдѣланныя пріобрѣтенія.

3) Землеустроительная Комиссія слѣднтъ за употребленіемъ за-

емщикомъ полученной ссуды на надобности, соотвѣтствующія цѣли и

условіямъ ссуды и доноситъ объ этомъ банку. Въ случаѣ злоупотреб-

леній со стороны заемщика, банкъ можетъ, согласно донесению Коми с-

сіи, потребовать ссуду немедленно обратно съ обращеніемъ взыскан ія

на все имущество заемщика.

Роль Землеустроительной Комиссіи могла бы быть замѣнена и

созданіемъ при самомъ банкѣ какого либо другого надзирающаго за
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употребленіемъ меліоративныхъ ссудъинститута,но всегдажелательно

пользоваться институтомъуже существующимъ, настоящимъ, извѣст-

нымъ, чѣмъ новымъ. Самыя землеустроительныйкомиссіи по идеѣ своей

должны заниматьсявопросамине только снабженія крестьянъ землею

(что есть вопросъ второстепенный,ибо отъ того или иного распредѣ-

ленія земельнойсобственностине зависитъещесельско-хозяйственная

культура), но и вопросамиустройствакрестьянъ на землѣ, что совер-

шенно немыслимобезъ правильной постановкисельско-хозяйственнаго

кредитаи преждевсего кредитамеліоративнаго долгосрочнаго. Въ

случаѣ если бы правительствоне нашло возможнымъ реформировать

Крестьянскій и Дворянскій банки, выдачу долгосрочныхъ ссудъ, пе-

речисленныхъвыше, необходимо передать сельско-хозяйственному

банку и помянутыя статьивнестивъ его уставъ.

Особое значеніе получаетъ выдача ссудъ переселенцамъ.Спе-

ціальнаго переселенческагобанкау насънѣтъ и таковой непредпола-

гаетсяосновать. Но задачипереселенія столь обширны, ассигнованіе

крупныхъ средствъизъ обще-бюджетныхъисточниковъстоль затрудни-

тельно, что взятіе на себя спеціальнымъ кредитными учрежденіемъ

обязанностипо выдачѣ имъссудъявляется настоятельнонеобходимыми.

Прусская кассавыдаетъ ссуды лицами,переселяющимся въ восточ-

ную Пруссію, государство тамъ не остановилось нередъ крупными

займамидля скупки (дажепринудительной)польскихъ земель, изъ

Прусскойкассы ссуды выдаются переселенцамъна льготныхъ осно-

ваніяхъ, вообще Прусское правительство идетъ даже на значитель-

ные убытки по операціямъ ЦентральнойКассы, но считаетънеобхо-

димыми развивать ея операціи и въ самоепослѣднее время увеличено

основной капиталикассы (до 75 милл. марокъ). Тѣмъ болѣе Россіи,

преслѣдующей столь важныя колонизаціонныя задачивъ своихъ азіат-

скихъ владѣніяхъ, также не только экономическаго, но и полити-

ческагохарактера,невозможно оставить дѣло устроенія своихъ пе-

реселенцевъна полдорогѣ, а окончательноеустроеніе ихъ возможно

только при правильной постановкѣ выдачи .поселенцамиземлеустрои-

тельныхъ ссудъ и распространенія на нихъ дѣятельности учрежденій

мелкаго сельскохозяйственнагокредита. Поэтому-тотакъ важно рас-

пространитьдѣятельность сельскохозяйственнагобанкапостепеннона

всю Россію (Европейскую и Азіатскую) и навею же Россію распро-

странитьдѣятельность Крестьянскаго банка въ духѣ Высочайшаго

указа 15 Ноября 1906 года.

Кредитъсельскимихозяевамивъ томичислѣ переселенцамъможетъ

быть оказываемъ въ разной формѣ и организованъразлично. Пере-

селенцынуждаются въ кредитѣ 1) долгосрочномъ ипотечномъ,2) дол-

госрочномъмеліоративномъ,3)краткосрочномънапріобрѣтеніе инвентаря,

4) краткосрочномъдля разнообразныхъцѣлей. Ипотечныйдолги обез-

печиваетсяземлею и постройками(промышленными, хозяйствен-
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нымя, жилыми). Выдача ипотечныхъссудъ— вещь незатруднительная.

По Высочайшему указу 15 ноября 1906 г. Крестьянскій банкъ выда-

етъ въ извѣстныхъ случаяхъ въ помощь переселенцамъдля пріо-

брѣтенія земли и для цѣлей землеустроительныхъ,ссуды подъ за-

лог ъ надѣльныхъ земель. Указъ этотъ легко распространитьи

на тѣ надѣльныя земли, которыя получатъпереселенцы.Обезпеченіемъ

ссудъ могутъ служить не только земли, но также усадебныя и про-

мышленный постройки, для сооруженія которыхъ ссуды могутъвыда-

ваться спеціально на особые сроки, въ зависимостиотъ характера

и долговѣчности строеній. Дѣль ссудъ (помимостроительныхънадоб-

ностей)вполнѣ можетъ быть опредѣлена, какъ въ п. 3 ст. 7 означен-

наго Высочайшаго указа, т. е. на покрытіе вызываемыхъ улучшеніемъ

землепользованія расходовъ: а) при переходѣ отъ общиннаговладѣнія

къ подворному, б) при разселеніи обществъ на отдѣльные поселки и

хутора, в) при раздѣлѣ обществаминадѣльныхъ земель на отрубные

участки, г) при отводѣ къ однимъмѣстамъчрезполосныхъ участковъ

отдѣльныхъ цомохозяевъ. Единственно,что нуждаетсявъ исправленіи,

эх0_выдача ссудъдолжна производиться наличнымиденьгами,

а не бумагами,банкъ можетъ устанавливатьпроцентъпо ссудамъ

согласноусловіямъ денежнагорынка, для крестьянинане ново пла-

тить высокіе проценты, но получать ссуду не полнымъ рублемъ съ

затрудненіями при реализаціи свидѣтельствъ банкавсегда будетъка-

заться особеннотягостнымъи несправедливымъ. Съ другой стороны

самому банку виднѣе, сколько онъ можетъ потерять на реализаціи

своихъ бумагъ, опредѣлить способы покрытія своихъ убытковъ, да

банку и гораздо легче въ удобный моментъ реализовать бумаги по

болѣе сходнойцѣнѣ. Постоянное предложеніе бумагъ сельскохозяй-

ственнагоили крестьянскагобанкатысячами продавцовъ въ неудоб-

ные иногдамоментыспособносистематическиронять курсъ этихъсви-

дѣтельствъ безъ надежды на его прочное повышеніе. Банкъ можетъ

ограничитьизвѣстною суммою количество выдаваемыхъ подъ залогъ

надѣльныхъ земель ссудъ, и тогда убытки его по реализаціи будутъ
фиксированы болѣе или менѣе опредѣленно. Убытки этиможетъвзять

на себя государственноеказначейство,еслиоанкънесможетъпокрыть

ихъ своими прибылями, на покрытіе убытковъ реализаціи съ заемщи-

ковъ можетъ взиматься извѣстный процентъ(какъ это дѣлалось съ

1900 г. Дворянскимъ банкомъ, который, не смотрянаогромныеуоытки

при реализаціи бумагъ и при сравнительнонизкомъ своемъссудномъ

процентѣ заемщикамъ,могъ продолжать выдачу ссудъналичными

деньгамии все же не потребовалъ приплатъ отъ государственнаго

казначейства),словомъ можно изыскать спосооы возвраіценія Кресть-
янскаго банкакъ прежнейраціональной практикѣ — выдачѣ ссудъна-

личными, а не процентнымибумагами,какъ теперь, (хотя бы только

для крестьянъ въ интересахъихъ земельнагоустройства).
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Долгосрочный меліоративный кредитъ въ болѣе техническомъ

смыслѣ слова (орошеніе, обводненіе, осушеніе почвы, уничтоженіе ов-

раговъ, корчеваніе лѣса, лѣсонасажденіе, обдираніе мховъ, поднятіе

новины, удобреніе, глубокая пахотаи т. д., т. е. улучшеніе почвы) мо-

жетъ быть оказываемъ и отдѣльнымъ владѣльцамъ, и товариществамъ

и цѣлымъ обществамъ, даже ряду ихъ. Кредитъ этотътакже обезпе-

чиваетсясамою землею, возрастающею въ цѣнностивслѣдствіе произ-

веденныхъ улучшеній. Онъ можетъ быть оказываемъ любымъ ииотеч-

нымъ банкомъ и, слѣцовательно, безусловно банкомъ крестьян-

скимъ, пріобрѣтающимъ необходимыя средства за счетъвыпусковъ

своихъ ипотечныхъобязательствъ, онъ можетъ быть оказываемъи го-

сударствомънепосредственно.Главное управленіе землеустройства

и земледѣлія и въ настоящеевремя выдаетъ такія предметныяссуды

на основаніи особыхъ правилъ, въ достаточнойстепениудовлетвори-

тельныхъ. Подобный же порядокъ практикуетъминистерствоземледѣ-

лія во Франціи, имѣющее для этого особыя средства(отчисленіе при-

былей національнаго банка), въ Австраліи государствотакже выдаетъ

меліоративныя ссуды непосредственно,прибѣгая въ цѣляхъ получе-

нія необходимыхъсредствъ къ спеціальнымъ займамъ. У насъ

средстваГлавнаго Управленія Землеустройстваи Земледѣлія для вы-

дачи меліоративныхъ ссудъ чрезвычайно ограничены, они, можно ска-

зать, равны нулю. Самыя ассигновки(200-300 тыс. руб. ежегодно)бы-

ли ничтожны, но и таковыя или отмѣнялись большею частью вовсе,

или сильно сокращались1 ). Между тѣмъ даже спеціальные займы для

подобной цѣли могли бы быть вполнѣ оправданы, а тѣмъ болѣе вы-

дачи ипотечныхъссудъ изъ существующаго уже казеннагобанка.

Помимо ссудъ болѣе долгосрочнаго характера, обезпечивае-

мыхъ землею и постройками(недвижимостью), т. е. носящихъ ха-

рактеръипотечныхъ, сельскіе хозяева, крупные, средніе и мелкіе (въ

томъ числѣ переселенцы)нуждаются въ кредитѣ относительнократ-

косрочномъ (3-12 лѣтнемъ напр.)и настоящемъкраткосрочномъ(век-

сельномъ, подтоварномъ),обезпечиваемыхъ1) инвентаремъ,2) продук-

тами, 3) домашнейдвижимостью, 4) круговою порукой. Нашъ законъ

знаетъдва вида подобнагокредита:1) черезъ переселенческоеуправ-

леніе, 2) при посредствѣ Государственнагобанка. Первыя ссуды вы-

даются на основаніи Высочайше утвержденныхъвременныхъправилъ

15 іюня 1902 г. и 25 іюня и 27 декабря 1903 г. Въ силу этихъ пра-

вилъ онѣ носятъ характеръ: 1) нутевыхъ, 2) на хозяйственное уст-

ройство. Путевыя ссуды выдаются чиновникамиособыхъ поруче-

ній при переселенческомъуправлении или замѣняющими ихъ

должностнымилицами въ размѣрѣ до 50 руб. (иногдадо 100 руб.) на

*) Болѣе или менѣе крупныхъ суммъ, (800 тыс.— 1 милліона рублей) эти ассигно-

ванія достигли только въ 1908 — 1909 г.г.
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семью при слѣдованіи по жел. дорогѣ или (нормально)при отправле-

ніи въ мѣсто водворенія съ конечнаго врачебно-продовольственнаго

пункта. Въ видѣ исключенія ссуды выдаются и ходокамъ (по 10 руб.

на одно лицо), о выдачѣ всѣхъ ссудъ отмѣчается на проходномъсви-

дѣтельствѣ или другомъ соотвѣтствующемъ документѣ получающаго и

и сообщаетсяказеннойпалатѣ для наблюденія за своевременнымъ

возвратомъ ссуды. Ссуды на хозяйственноеустройство (въ размѣрѣ

100— 150 руб., а въ извѣстныхъ случаяхъ и больше, съ допущеніемъ

авансовъвъ 50—100 руб.) выдаются по особымъ ходатайствамъ

переселенцевъпо ихъ водвореніи на мѣсто (въ теченіе трехълѣтъ)

по представленію крестьянскихъначальннковъ или замѣняющихъ ихъ

лицъ уѣздными съѣздами.

Дополнительныйссуды выдаются также съ разрѣшенія губерн-

скихъ или областныхъучрежденій. Наблюденіе за правильнымъупот-

ребленіемъ ссудълежитъна крестьянскихъначальникахъили лицахъ,

ихъ змѣняющихъ, а общій надзоръ— нагубернаторахъ.Всѣ свѣдѣнія о

ссудахъсосредоточиваютсявъ мѣстныхъ казенныхъпалатахъ.Подъ сло-

вомъ «хозяйственноеустройство», согласноразъясненіямъ, подразумѣ-

ваются ссуды на возведетежилищъ, домообзаводство,обсѣмененіе по-

лей и продовольствіе, а также пособіе переселенцамъизъ кустарейи

ремесленниковъна пріобрѣтеніе ими необходимыхъорудій производ-

ства. Всѣ эти ссуды подлежатъвозврату по истеченіи пяти льгот-

ныхъ лѣтъ въ теченіе слѣдующихъ за ними 10 лѣтъ срочнымивъраз-

ныхъ частяхъ ежегоднымиплатежами, причемъ 5-лѣтній льготный

срокъ исчисляетсядля путевыхъ ссудъ со времениводворенія пере-

селенцевъ,а для прочихъ со времениихъ выдачи (съ ходоковъ ссуды

взыскиваются по мѣсту жительствавъ теченіе года.) Въ уважитель-

ныхъ случаяхъ ссуды могутъ быть разсрочены еще на 10 лѣтъ, не-

уплоченныя ссуды взыскиваются въ порядкѣ, установленномъдля взыс-

канія казенныхъ сборовъ (ст. 24— 28 правилъ 25 іюня 1903 г).
Другія ссуды (правила15 іюня 1902 г.) выдаются переселенцамъ

на общеполезныянадобности:сельскимъобществамъ.селеніямъ

и товариществамъкрестьянъ-домохозяевъ: а) для обводительныхъ, осу-

шительныхъ и дорожныхъ сооруженій, б) напостройкуобщественныхъ

зданій, в) на пожарную охрану, г) на сельскохозяйственныя улучше-

нія и предпріятія (общественныйзапашки, пріобрѣтеніе сѣмянъ, орудій
и устройствомельницъ). Ссуды эти безпроцентныяи возвращаются въ

теченіе 10 лѣтъ со временивыдачи. Самая выдача ооставленастроі и-

ми формальностями: разсмотрѣніемъ дѣла на мѣстѣ крестьянскимъ

начальникомъ,разрѣшеніе ссуды утверждаетсягубернскимъучрежде-

ніемъ, а на сумму выше 300 руб. МинистерствомъВнутреннихъДѣлъ.
Ссуды могутъвыдаваться цѣликомъ и по частямъ по мѣрЬ надобности,а

съ разрѣшенія губернаторовъи крестьянскихъ начальннковъ, допу-

скаетсявъ исключительныхъобстоятельствахъи отсрочкассудъеще на

СП
бГ
У



— 224 —

20 лѣтъ. Такымъ образомъэтиссудыблаготворительны я:долгосрочныя

(до 35 лѣтъ) и безпроцентныя, фактически, чаще всего, конечно, без-

возвратный, носящія скорѣе характеръпособія, а некредитнойопераціи.

Такимъ образомъ государствои сейчасъуже имѣетъ въ своемъ

распоряженіи и органы и денежныя средства, съ помощью коихъ пе-

реселенческій кредитъможетъ быть въ нѣкоторой частиорганизованъ.

Однако не слѣдуетъ забывать, что сосредоточеніе извѣстнойопе-

раціи въ одномъмѣстѣ есть необходимоеусловіе серьезнойи са-

мостоятельнойея постановки. Кредитъ сельскому хозяину, въ частно-

стипереселенцамъможетъ напр, оказать и государственныйбанкъ.

Но для государственнагобанка,— эта онерація посторонняя, побоч-

ная, онъ не можетъ быть ею заинтересованъ,въ лучшемъ случаѣ

банкупроще было бы ежегоднопринятькъ переучетуизвѣстноеко-

личество обязательствъ тѣхъ кредитныхъучрежденій и другихъ по-

средниковъ, которые взяли бы на себя непосредственнуюорганизацию

кредита переселенцамъ.Чиновники переселенческагоуправленія,

крестьянскіе начальники, уѣздные ихъ съѣзды, областныя и губерн-

скія правленія, губернаторымогутъ, конечно, приниматьучастіе и въ

надзорѣ за выдачей ссудъ и въ самойвыдачѣ ссудъ, но такого рода

организація, при которой выдаются долгосрочный и безпроцентныя

ссуды единовременнопо случаю переселенія и взыскиваются на ряду

съ налогамичерезъ казенныя палаты (значитъ, поступаютъобратно

въ казну), очень мало соотвѣтствуетъ существу правильно поставлен-

ной кредитнойопераціи, гдѣ ссудывсегдапроцентный,срочно

погашаемый, гдѣ возвращаемыя ссуды служатъисточникомъссудъ

другимъ нуждающимся, гдѣ дѣло поставленона коммерческую, а не

на благотворительнуюпочву. Теперьгіравительственныяссуды играютъ

роль п о с о б і й переселенцамъ,а нессудъ. Пособія такженеобходимы,

но съ кредитомъони общаго ничего не имѣютъ. Поэтому правильная

постановкассудъ переселенцамъ,какъ и всѣмъ нашимъ сельскимъ

хозяевамъ возможна только при помощи сиеціальнаго банка.

Характеръоперацій сельскохозяйственнагобанкавсегдадовольно

разнообразенъ.Это не банкъ ипотечнаго,или коммерческагокредита.

Ему приходитсявыдавать большею частью ссуды предметныя съ

обезпеченіемъ ихъ и движимымъ, и недвижимымъимуществомъ,и по-

ручительствомъличнымъ, и круговымъ, и личною промышленною дѣ-

ятельностью кредитующаяся, приходится также усиленно развивать

кредитъподтоварныйи дѣятельность комиссіонную. Обыкновенный

ссуды подъ залогъ недвижимойсобственностибанкъ могъ бы и не

выдавать, чтобы не отвлекать своихъ средствъогъ другихъ операцій,

тѣмъ болѣе, что для выдачи такихъ ссудъ подъ обезпеченіе надѣль-

ными землями уже существуетъдругойказенныйбанкъ— к р е с ть я н-

скій. Недвижимостимогутъ обезпечиватьтакже ссуды переселенче-

скаго банка, которыя выдаются въ формѣ, принятойГосударственнымъ
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банкомъ для его сельскохозяйственныхъ и промышленныхъ предмет-

ныхъ ссудъ (соло вексель съ обезпеченіемъ), особенно при выдачѣ

ссудъ на сооруженіе усадебъ, хозяйственныхъ построекъ,промышлен-

ныхъ заведеній и т. п. Недвижимостью должны обезпечиватьсяи всѣ

спеціальныя меліоративныя ссуды. Закладомъдвижимостимогутъбыть

обезпечиваемывсѣ ссуды на пріобрѣтеніе сельскохозяйственныхъма-

ишнъ и орудій и живого инвентаря, вообще ссуды, имѣющія цѣлью

снабженіе переселенцевъоборотнымъ капиталомъ и ссуды по д то-

вар ны я. Закладъ движимости можетъ быть замѣненъ поручитель-

ствомъ, особеннокруговою порукою членовъ сельскихъ обществъ и

товариществъ. Наконецъ, вполнѣ допустимъучетъ векселейлицъ, не-

посредственнокредитующихся въ банкѣ и переучетъвекселей кре-

дитныхъ товариществъ, а также учетъ и переучетъдругихъсрочныхъ

обязательствъ и товарныхъ документовъ (накладныхъ, варрантовъ и

проч.). Сельскохозяйственномуже банку должны быть разрѣшены и

всѣ другія операціи коммерческихъбанковъ ! ).

Особнякомъстоятъ тѣ операціи банка, которыя съ однойстороны

являются для него комиссіонными, а съ другой стороны для банка,

какъ кредитнагоучрежденія, составляютъ занятіе побочное. Именно

иринятіе банкомъ на себя операціи по сбыту сельскохозяй-

ственныхъпродуктовъ.Условія сбыта продуктовъ особеннотя-

гостны въ новыхъ мѣстахъ, но даже сейчасъторговля сибирскимъ

масломъ, пушниною, хлѣбомъ достигаетъвесьмасерьезныхъразмѣровъ.

Если переселеніе охватитъЗакасш'йскую и Туркестанскуюобластьсъ

ихъ хлопководствомъ, то операціи банкамогутъ развиться еще шире

Коммерческіе банкине берутъ обыкновенно на себя посредничест-

ва по сбытутоваровъ, однаконе всегда. Нашъ Русско-Китайскій банкъ,

банкъ для внѣшней торговли, банкъ торгово-промышленный, между-

народныйи др. знаютъ подобныя операціи. Въ уставъ перваго вве-

дено право морского, рѣчного и сухопутнаготранспортированія това-

ровъ, а въ уставъ всѣхъ этихъ банковъ право покупки и продажи

по порученію и за счетъ частныхъ лицъ, учрежденій и торговыхъ

домовъ разныхъ товаровъ за извѣстную комиссіонную плату. Есть и

сиеціальные банки, занимающіеся подобными же операціями, напр,

сельскохозяйственныйи промышленный банкъ въ Ростовѣ н/Д.

Подобныя операціи знакомы и заграничнымъбанкамъ соотвѣт-

ствующихъ типовъ, напр. Preussische Central Genossenschaftlicheund

LandwirtchaftlicheReichsgenossenschaftsbankвъ составъоперацій кото-

! ) Это особенно важно на случай, если есть свободныя средства у банка (притокъ

икладовъ), не помѣщенныя' въ спеціальныя сельскохозяйственныя операціи. Болгарскій

земледѣльческій банкъ долженъ былъ внести въ свой обиходъ всѣ операціи коммерче-

скихъ банковъ именно вслѣдствіе обилія своихъ текущпхъ средствъ, не находящихъвъ

извѣст. періодѣ года (зимы) номѣщенія въ сельскохозяйственныхъ спеціальныхъ опе-

раціяхъ.
15.
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раго прямо входить производство общественныхъ закупокъ и продажъ

сельскохозяйственныхъ продуктовъ, а также транспортированіе това-

ровъ. Производство иодобныхъ же операцій допущено и по нашимъ

условіямъ для многихъ мелкихъ кредитныхъ учрежденій, который

необходимо поставлены въ связь съ дѣятельностыо казеннаго банка.

Напомнимъ и знаменитую Прусскую See Handlung— кредитное учреж-

деніе, которое долгое время занималось непосредственно торговой

дѣятельностью.

Банкъ можетъ, конечно, послужить и передаточной инстанціей

по отношенію къ выдачѣ правительственныхъ пособій переселен-

цамъ. Самъ онъ благотворительностью заниматься не можетъ, но, въ

зависимости отъ характера его ссудъ, условія ихъ могутъ быть раз-

личны. Впрочемъ вѣдь обыкновенно коммерческіе банки разнообразятъ

свои условія, взимая за учетъ краткосрочныхъ векселей одинъ про-

цента, за учетъ долгосрочныхъ —другой, по закладу бумагъ гаранти-

рованныхъ одинъ процента, —не гарантированныхъ —другой, по он-

кольному счету— третій и т. д. Сельскохозяйственный банкъ можетъ

разнообразить условія, сроки, способы обезпеченій своихъ ссудъ и

размѣръ процентовъ, взимаемыхъ по нимъ. Ссуды на меліораціи, имѣ-

ющія общій характеръ, выдаваемый цѣлымъ товариществам^ общест-

вамъ и ряду товариществъ и обществъ, могли бы выдаваться срокомъ

до 24 лѣтъ съ обезпеченіемъ залогомъ недвижимости и въ размѣрахъ,

не превышающихъ въ общей совокупности всѣхъ ссудъ извѣстной

части средствъ банка не болѣе напр. >/з или J /2 таковыхъ. Не превра-

щаясь въ ипотечный банкъ, сельскохозяйственный банкъ не можетъ

чрезмѣрно развивать этого рода операціи, тѣмъ болѣе, что процента

по этимъ ссудамъ долженъ быть минимальный. Ссуды, выдаваемыя на

сооруженіе хозяйственныхъ построекъ, на домообзаведеніе, на обзаве-

дете хозяйствомъ, инвентаремъ, на снабженіе оборотнымъ капиталомъ

(хозяйственнымъ, ремесленнымъ и инымъ) могутъ быть до 12 лѣтъ,

изъ рыночнаго умѣреннаго процента, обезпечиваемыя залогомъ недви-

жимости (постройками) или закладомъ движимости. Уставомъ всѣхъ

банковъ и мелкихъ учрежденій выработаны давно здѣсь пріемы уста-

новленія этихъ обезпеченій. Ссуды подтоварныя и подъ цѣнныя бу-

маги, пріемъ товаровъ на комиссію, пріемъ порученій на покупку

необходимыхъ предметовъ^транспортныя операціи не должны вовсе

имѣть благотворительнаго характера, здѣсь банкъ долженъ имѣть хо-

рошую прибыль, процента— не ниже коммерческихъ банковъ,— обез-

печеніе закладомъ, поручительствомъ и векселями. Ссуды эти кратко-

срочный. Наконецъ, обычный краткосрочный кредита —вексельный

не имѣетъ спеціальнаго характера, въ поясненіяхъ не нуждается. Онъ

общій всѣмъ банкамъ.

Разнообразіе этихъ всѣхъ операцій, конечно, потребуетъ большо-

го вниманія и знаній со стороны администраціи банка, операціи
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разовьются только постепенно.Нѣкоторыя крупныя операціи, какъ напр,

по транспортированію товаровъ и ихъ храненію (для чего пришлось

бы банку, быть можетъ, соорудить свои товарные склады и элеваторы),

банкъсперваи вовсе производитьнебудетъ, но ихъ слѣдовалобы разрѣ-

шить въ уставѣ въ интересахъбудущаго1 ): другія оиераціи разовьются въ

зависимостиотъ средствъ,какимибанкъбудетърасполагать,но неслѣ-

дуетъ ограничиватьразнообразія операцій сельскохозяйственнагобан-

ка, разнообразіе слѣдовало бы усилить разрѣшеніемъ выдачи ссудъ

кустарнойпромышленности, имѣющей огромное значеніе въ на-

шемъ сельскомъ хозяйствѣ. Весьма важное значеніе имѣло бы ока-

заніе содѣйствія нашимъпереселенцамъ,занимающимсярыбной лов-

лей, вопросъ острый для нашейдальней окраины.

При всейсложностии разнообразіи перечисленныхъоперацій, онѣ

непредставляютъсобою ничегоноваго. Значительнуючастьихъзнаетъ

нашъГосударственныйбанкъ, нѣкоторые коммерческіе банки, всѣ банки

промышленные,нашиземскія кассыи другія учрежденія мелкагокреди-

та. Поэтому,присоставленіи уставасельскохозяйственнагобанка, многое

можно заимствоватьизъ уставовъ уже существующихъ у насъучреж-

дений, не внося никакой особой ломки установившихсяпонятій о кре-

дитныхъопераціяхъ, неговоря уже о соотвѣтствующихъ банкахъзагра-

ничныхъ. Необходимы, конечно, многія измѣненія и дополненія, но они

маломѣняютъ существо дѣла. Болѣе рискованной и затруднительной

представляетсякомиссіонная дѣятельность банкапо продажѣ и покупкѣ

сельскохозяйственныхътоваровъ и она вызываетъ наиболѣе возраже-

ній. Но отказываться отъ этой операціи банку не приходится: она

выгодна, а для переселенцевънапр, и весьма необходима.Единствен-

ное затрудненіе въ разрѣшеніи банку этого рода сдѣлокъ за свой

счетъ, что уставы банковъ обыкновенно воспрещаютъ. Но мелкія

кредитныя учрежденія (наши и заграничныя)такую операцію допу-

скаютъ, только въ ограниченныхъразмѣрахъ и за счетъособыхъ

капиталовъ. Тоже ограниченіе можно ввести и для сельскохозяй-

ственнагобанка, допустивъ операціи лишь въ размѣрѣ половины

его основного капитала,что не можетъ отразиться на прочности его

положенія. Между тѣмъ значеніе операціи громадно: съ ея помощью

банкъ легко могъ бы взять насебя снабженіе сельскихъхозяевъ инвен-

таремъ,сѣменами,пріобрѣтая ихъво время, устроитьнеобходимыескла-

ды иливойтивъ связь съправительственнымии земскимискладамии т. д.

Большею частью онъ будетъ выписывать необходимые предметыпо

порученію кліентовъ за комиссіонное вознагражденіе, но иногдане-

обходимо закупить товары ранѣе, чѣмъ ихъ спрашиваютъ, купить

ихъ по случаю, по сходнойцѣнѣ и т. д., а не имѣя въ уставѣ права

!) Въ случаѣ учрежденія (съ участіѳмъ правительства) спеціальнаго хлѣбнаго

банка эта операція для банка сельскохозяйственнаго безспорно отпадаетъ.

15*
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произвестиза свой счетънеобходимую покупку, банкъ заставитьпо-

терять своихъ кліентовъ на цѣнѣ и качествѣ пріобрѣтенныхъ ими

товаровъ.

Для тѣхъ операцій, которыя носятъ характеръ особо льгот-

ныхъ (выдача первоначальныхъ ссудъ переселенцамъ,меліораціи,

нмѣющія общественныйхарактеръили особенно дорогія), можно бу-

детъ рисковать особымъ капиталомъ,передаваемымъему изъ ассиг-

нованы государственнагоказначействаили образуемымъ путемъосо-

быхъ возвратовъ (напр, возврата ссудъ, выданныхъ на прежнихъ

основаніяхъ переселенцамъ).Не представлялобы ничего ненормаль-

наго, если бы было даже установленозакономъ извѣстное отчисленіе

изъ доходовъ отъ государственныхъимуществу (напр, лѣсовъ), или

отъпродажиихъдля составленія такогоособагокапитала.Напротивъ,это

придало бы банку особую устойчивость.

Операціи банка должны подлежать контролю народныхъ пред-

ставителейи отчеты его поэтомуслѣдовало бы вносить и въ Госу-

дарственнуюДуму и въ ГосударственныйСовѣтъ (а не только въ

послѣдній, какъ это практикуетсясъ отчетамидругихъ казенныхъ

кредитныхъ учрежденій). Дѣятельность новаго банка можетъ поль-

зоваться только симпатіями общества и гласное веденіе имъ своихъ

дѣлъ никакъ не уменьшить этихъ симпатій. Самыя ассигнованія

необходимыхъсредствъдля устройстваи дальнѣйшаго развитія банка,

равно и утвержденіе устава гораздо легче пройдутъ черезъ Думу,

если ей будутъ предоставленыправа контроля надъ новымъ банкомъ,

чѣмъ при устраненыДумы отъ этого контроля. ЦентральнаяПрус-

ская кассане подлежитъ, правда, контролю народнагопредставитель-

ства, но въ Пруссіи условія государственнойжизни нѣсколько иныя,.

чѣмъ у насъи дѣятельность сельскохозяйственнаго банка у насъ

придетсяпоставитьшире, чѣмъ въ Пруссіи и гораздо болѣе, чѣмъ

тамъ, въ связи съ нашею общею политикойвъ дѣлѣ землеустройства,

политикой, несомнѣнно зависящей въ значительнойстепении отъ на-

роднаго представительства.
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Дроектъ устава еедьешозййетвеннаго банка.

ГЛАВА I.

Общія ІІоложенія.

1. СельскохозяйственныйБанкъ имѣетъ цѣлыо оказывать со-

дѣйствіе землеустройствуи правильному веденію сельскагохозяйства

въ Россіи.

2. Банкъ находитсявъ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустрой-

ства и Земледѣлія.

3. Дѣйствія Банка распространяютсяпостепеннонавсѣ мѣстности

Имперіи, согласно съ общимъ планомъ, выработаннымъ правитель-

ством^

4. Средства Банка для производства его операцій слагаются:

а)изъосновногокапиталавъ суммѣ 5.000.000 руб., передаваемагоБанку

правительствомъ первоначально изъ общебюджетныхъ рессурсовъ;

б) особаго капитала,образуемагоаа)путемъспеціальныхъ займовъ,ре-

ализуемыхъправительствомъпо особому каждый разъ разрѣшенію,

даваемомувъ законодательномъпорядкѣ; бб) путемъ зачисленія въ

него возвращаемыхъ переселенцамиссудъ, выданныхъ имъ правитель-

ствомъ въ прежнеевремя до учрежденія сельскохозяйственнагоБанка;

вв) путемъежегоднагоотчисленія въ него десятипроцентовъчи'стаго

дохода отъ казенныхъ лѣсовъ и другихъ оброчныхъ статей,экспло-

атируемыхъГлавнымъ Управленіемъ Землеустройстваи Земледѣлія;

в) запаснагокапитала,образуемаго изъ чистыхъ прибылей банка;

г) суммъ, поступающихъотъ реализаціи выпускаемыхъ банкомъ Го-

сударственныхъсвидѣтельствъ срокомъ до 25 лѣтъ изъ 4, 4>/г и 5о/ 0

интереса,погашаемыхъна сложнопроцентныхъправилахъежегодными

тиражамивъ установленномъпорядкѣ; д) суммъ, поступающихъвъ

банкъ на вклады срочные, безсрочные, до востребованія и натекущій

счетъотъ частныхълицъ и отъ учрежденій: правительственныхъ,

общественныхъи частныхъ, изъ процентаи на условіяхъ, устанавли-

ваемыхъ Совѣтомъ Банка.

СП
бГ
У



— 230 -ч-

5. Свидѣтельства Банка не могутъ быть выпускаемы въ суммѣ,

превышающей общую сумму, выданныхъ банкомъдолгосрочныхъ ссудъ,

обезпеченныхънедвижимымъимуществомъзаемщиковъ банка.

Пргшѣчаніе. Установленіе процентапо свидѣтельствамъ,

въ предѣлахъ, данныхъ уставомъ банка, равно количество

выпускаемыхъ ежегодно свидѣтельствъ, ихъ форма и другія

техническія условія опредѣляются МинистромъФинансовъ

по соглашенію съ Главноуправляющимъ Землеустройствомъ

и Земледѣліемъ.

6. Свидѣтельства банка выпускаются только на предъявителя

купюрами въ 50, 100, 500, 1.000 и 5.000 р. съ паритетомъна ино-

страннуювалюту за 100 рублей=2б62 /з фр. =216 мар.=94.575 ф. ст.

7. Свидѣтельства банкаобезпечиваются всѣми, заложенными въ

немъимуществами,всѣми собственнымикапиталамибанка и всѣмъ

достояніемъ государства.

8. Выпускъ свидѣтельствъ банкапроизводится каждый разъ въ

силу Высочайшаго Указа по представленію Совѣта Министровъ.

9. Погашеніе свидѣтельствъ банкапроизводится или по нарица-

тельной цѣнѣ тиражамиили покупкой свидѣтельствъ на биржѣ по

усмотрѣнію Банка. Сумма погашаемыхъежегодносвидѣтельствъ дол-

жна соотвѣтствовать суммѣ ежегодныхъ срочныхъ и досрочныхъвзно-

совъ заемщиковъ.

10. Сумма вкладовъ въ банкъ не должна превышать болѣе, чѣмъ

въ 20 разъ общей суммы всѣхъ его капиталовъ: основного, особаго и

запаснаго.

11. Запаснойкапиталъ предназначаетсяна покрытіе убытковъ

банкаи расходуетсяна производство операцій банкалишь по дости-

женіи имъ суммы 5.000.000 руб. и при томъ въ предѣлахъ превыше-

нія этой цифры. Суммы запасногокапиталамогутъ быть помѣщаемы

по усмотрѣнію Совѣта банка во вклады на текущій счетъГосудар-

ственнагобанкаи частныхъ банковъ или на иріобрѣтеніе Государ-

ственныхъпроцентныхъбумагъ.

12. Банкъ пользуется всѣми льготами по платежу гербоваго

сбора, а также крѣпостныхъ и канцелярскойактовой пошлинъ, уста-

новленныхъ въ пользу крестьянскагобанка.

13. Правила объ оцѣнкѣ поступающихъвъ залогъ банкаимѣній,

а равно о порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводстваи отчетностибанка

и его мѣстныхъ учрежденій опредѣляются наказомъ, составленнымъ

Совѣтомъ банка и утвержденнымиГлавноуправляющимъ Землеустрой-

ствомъ и Земледѣліемъ по соглашенію съ МинистромъФинансовъи

ГосударственнымиКонтролеромъ.
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14. Особый капиталъбанка имѣетъ назначеніе въ выдачу льгот-

ныхъ ссудъ переселенцамъи для производства имѣющихъ обще-

государственноезначеніе меліорацій.

ГЛАВА И.

Управленіе банка.

15. Общее управленіе банкомъ возлагается на 1) управляющего

и его товарища и 2) на Совѣтъ банка.

16. Управляющій банкомъназначаетсяВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ

Правительствующему Сенату, товарищъ управляющего— ВЫСОЧАЙ-
ШИМЪ приказомъпо вѣдомству главнагоуправленія Землеустройства

и Земледѣлія, члены совѣта ВЫСОЧАЙШИМИ приказами: два по

представленію Главноуправляющаго Землеустройствомъи Земле-

дѣліемъ, одинъ по представленію МинистраФинансовъ и одинъ по

иредставленію ГосударственнагоКонтролера.

Примѣчаніе. Число членовъ Совѣта можетъ быть увели-

чено до шестии болѣе, по мѣрѣ развитія операцій банка.

Причемъдополнительные члены Совѣта замѣщаются по вы-

борамъсъѣздомъуполномоченныхъкредитныхътовариществъ,

земскихъ кассъ и другихъ учрежденій мелкаго кредита,

согласнопостановленіямъ объ этихъ съѣздахъ.

17. Угіравляющій Банкомъ есть его ближайшій начальникъ. Ему

принадлежитъисполнительнаяи распорядительнаявласть по дѣламъ

банка, по скольку онанепредоставленамѣстнымъучрежденіямъ банка,
18. Управляющему принадлежитъиниціатива во всѣхъ вопросахъ,

касающихся дѣятельности банка и разсматриваемыхъСовѣтомъ банка;

сношеніе и перепискуотъ имени банка ведетъ управляющій не-

посредственно.

19. Въ частности къ обязанности управляющаго относится:

1) общее наблюденіе за правильностью дѣлопроизводства и счетовод-

ства въ банкѣ и его отдѣленіяхъ и за соблюденіемъ уставабанка и

его наказа, а также за сохранностью всѣхъ его кассъ и цѣнностей;

2) распоряженія, касающіяся личнаго состава служащихъ; 3) назиа-

ченіе ревизій и командированіе служащихъ по дѣламъ банка; 4) рас-

предѣленіе занятій между служащимивъ банкѣ, съ правомъ возла-

гать на Товарища Управляющаго и Членовъ Совѣта занятія по бли-
жайшему завѣдыванію той или другой частью дѣлопроизводства и

давать имъ временныя порученія по предметамъ,относящимся до опе-

рацій банка: 5) составленіе и представленіе по принадлежностигодо-

вой смѣты и отчетабанка; 6) распоряженіе расходами,съ правомъ пе-

редвиженія кредитовъ въ предѣлахъ, указываемыхъ при утвержденіи

годовой смѣты банка.
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20. Въ случаѣ болѣзни или отсутотвія управляющаго, исполненіе

его обязанностейвозлагаетсяна его товарища, а за болѣзныо или от-

сутствіемъ послѣдняго- -на одного изъ членовъСовѣта банкапо стар-

шинству службы.

21. Вѣдомству Совѣта подлежать 1) всѣ дѣла, вносимыя въ него

управляющимъ банка изъ числа подлежащихъ разрѣшенію самимъ

управляющимъ лично: 2) дѣла, подлежащія окончательномуразрѣше-

нію Совѣта и 3) дѣла, по которымъ постановленія Совѣта предостав-

ляются для утвержденія или на усмотрѣніе Главноуправляющаго

Землеустройствомъи Земледѣліемъ.

22. Совѣтъ окнчательноразрѣшаетъ слѣдующія дѣла: 1) обсуж-

деніе смѣтъ доходовъ и расходовъ банка; 2) открытіе, закрытіе и уст-

ройство мѣстныхъ отдѣленій и агентствъбанка, а равно опредѣленіе

областей,губерній и уѣздовъ, гдѣ каждое изъ нихъ дѣйствуетъ;

3) производство тиражейногашенія облигацій банка и ихъ покупку

на биржѣ; 4) разрѣшеніе ссудъ на суммы, превышающія предѣлы,

установленныеУставомъ для окончательнагоразрѣшенія мѣстными

отдѣленіями; 5) опредѣленіе порядка временнагоуправленія оставши-

мися въ банкахъ недвижимымиимуществамии ихъ продажей; 6) со-

вершеніе актовъ и договоровъ отъ именибанка и выдача полномочій

и довѣренностей по дѣламъ банка; 7) предоставленіе заемщикамъ

льготъ; 8) разрѣшеніе всѣхъ дѣлъ, превыиіающихъ иолномочія по

наказумѣстныхъ отдѣленій, въ предѣлахъ Устава.

23. На утвержденіе или усмотрѣніе Главноуправляющаго Земле-

устройствомъи Земледѣліемъ Совѣтъ Банка представляетъ:1) пред-

положенія объ измѣненіи и дополненіи Устава; 2) проекты наказаи

его измѣненій и дополненій; 3) годовой отчетъ; 4) предположенія о

выпускѣ свидѣтельствъ банка.

24. Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются болыпинствомъголосовъ; въ слу-

чаѣ ихъ равенства, голосъ предсѣдателя даетъперевѣсъ.

25 Мѣстными учреждениями Банка являются его отдѣленія и

агентства.

26) Отдѣленіе банка состоитъизъ управляющаго, двухъ непре-

мѣнныхъ членовъ и одного членаизъ числамѣстныхъ чиновъ пере-

селенческагоуправленія (въ мѣсгностяхъгдѣ таковыя есть). Управля-

ющей и членъ изъ числачиновъ переселенческагоуправленія назна-

чается Главноуправляющимъ Землеустройствомъи Земледѣліемъ по

представлениеуправляющаго переселенческимъбанкомъ; непремѣн-

ные члены— одинъ управляющимъ переселенческимъбанкомъ, а дру-

гой по выбору съѣзда представителеймѣстныхъ кредитныхъ това-

риществъ.

27. Вѣдомству отдѣленій подлежать: 1) дѣла о нріемѣ, разсмо-

трѣніи и разрѣшеніи прощеній о выдачѣ ссудъ въ предѣлахъ наказа;

2) разсмотрѣніе ироизведенныхъпо порученію отдѣленія оцѣнокъ за-
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кладываемаговъ банкѣ имущества;з) выдачи разрѣшенныхъ въ предѣ-

лахънаказассудъ;4) завѣдываніе заложеннымивъ банкѣ имуществами,

оставшимися за банкомъ, и ихъ продажа; 5) надзоръ за поступлені-

емъ платежейпо ссудамъи за исполненіемъ заемщикамилежащихъ

на нихъ обязательствъ; 6) распоряженіе по взысканію недоимокъ;

7) пріемъ отъ частныхълицъ и отъ учрежденій правительственныхъ,

общественныхъи частныхъ вкладовъ (ст. 4); 8) пріемъ порученій по

покупкѣ и продажѣ товаровъ за счетъ переселенцевъи транспорти-

рованію этихъ товаровъ и исполненіе этихъ порученій; 9) совершеніе

вообще всѣхъ сдѣлокъ, разрѣшенныхъ въ настоящемъ уставѣ;

10) исполненіе порученій Совѣта банка,согласнонаказу; 11) представле-

ние Совѣту банка о дѣлахъ, не подлежащихъразрѣшенію отдѣленій;

12) представленіе Совѣту банка о предположенныхъотдѣленіемъ из-

мѣненіяхъ или дополненіяхъ устава или наказа и вообще улучше-

ніяхъ въ постановкѣ дѣла.

28. На управляющаго отдѣленіемъ возлагается: 1) предсѣдатель-

ствованіе въ засѣданіяхъ отдѣленія; 2) исполнительнаяи распоряди-

тельная часть по предметамъвѣдомствъ отдѣленія; 3) наблюденіе за

движеніемъ и сохранностьюсуммъ; 4) наблюденіе за порядкомъ дѣло-

ироизводстваи счетоводстваи за точнымъисполненіемъ устава, наказа

и распоряженій управляющаго банкомъ;5) распредѣленіе междучинами

отдѣленій занятій но дѣлопроизводству и счетоводству, возложеніе на

нихъ порученій по разнымъ предметамъвѣдомства отдѣленія, а въ

случаѣ надобностии личное исполненіе этихъдѣйствій; 6) представ-

ленія о назначеніяхъ на должностивъ отдѣленіяхъ.

29. Въ случаѣ болѣзни и отсутствія управляющаго, его обязан-

ностиисполняетънепремѣнный членъ по старшинствуслужбы.

30. Дѣла, подлежащія разрѣшенію отдѣленій, рѣшаются боль-

шинствомъголосовъ, голосъ предсѣдателя даетъперевѣсъ.

31. Агентствабанкасостоять изъ агентаи въ случаѣ надобности,

помощникаего и дѣлопроизводителя.

П р и м ѣ ч а н і е: Банкъ долженъ по возможностиимѣть

своими агентствамимѣстныя сельскохозяйственныйтовари-

щества и другія учрежденія мелкаго сельскохозяйственнаго

кредита, образованію которыхъ банкъ оказываетъвсяческое

содѣйствіе.

32. На агентствавозлагаются производство операцій, опредѣляе-

мыхъ наказомъизъ числа разрѣшенныхъ банку настоящимъ Уста-

вомъ, и исполненіе порученій мѣстныхъ отдѣленій банкапо покупкѣ

и продажѣ за счетъчастныхълицъ сельскохозяйственныхътоваровъ,

по выдачѣ и пріему денежныхъ суммъ до указаннойнормы, собира-

ніе необходимыхъ для банка свѣдѣній о мѣстныхъ экономическихъ

условіяхъ и кредитоспособностизаемщиковъ, а также наблюденіе за.
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употребленіемъ ссудъсогласноназначениюи за сохранностьюзакладовн

и залоговъ. На агентстваможетъ быть возлагаемо хозяйственноеза-

вѣдываніе оставшагосяза банкомъ имуществаи его продажа.

39. При Совѣтѣ банка, а равно и при его Отдѣленіяхъ состоять

инспекторасельскохозяйственнагобанка. Наобязанностиинспекторовн,

состоящихъприСовѣтѣ, лежитъ:1) исполненіе всѣхъ порученій Управ-

ляющаго банкомъ; 2) производство ревизіи отдѣленій и агентствъ;

3) надзоръ намѣстѣ за правильной и целесообразнойдеятельностью

мѣстныхъ отделенийи агентствъи руководительство этою деятель-

ностью. На обязанности инспекторовъотделеній лежитъ: 1) надзоръ

за правильнымъ расходованіемъ выданныхъ отделеніемъ ссудъ;

2) руководство меліоративнымиработами,исполняемымиза счетъвыдан-

ныхъ отделеніемъ ссудъ; 3) исполненіе порученій, возложенныхъ

управляющимъ банкомъ или местнымиотделеніемъ.

34. Классы должностей, содержаніе правилао пенсіи, количество

должностныхъ лицъ въ центральномъуправленіи, местныхъотделе-

ніяхъ и агенствахъопредеяются особыми расписаніемъ и штатами,

при этомъ прилагаемыми.

35. Расходы по управленію банкомъ и по производству операцій

производятся за счетъ его прибылей. Смета расходовъ и доходовъ

банка, по разсмотреніи и утвержденіи ея Советомъ банка, вносится

черезъ Главноуправляющаго Землеустройствомъи Земледеліемъ и съ

заключеніемъ МинистраФинансовъи Госуд. Контролерана утвержде-

ніе СовКта Министровъ.Прибылибанкапричисляютсякъ его капиталу.

36. Расходы банка и его годовой отчетъпроверяются въ общемъ

порядке Госуд. контролемъи вносятся черезъ главноуправляющаго

землеустройствомъи земледеліемъ на утвержденіе Совета минист-

ровъ. Советъ Министровъвносить отчетъбанка на разсмотреніе Го-

сударственнойДумы и ГосударственнагоСовета.

37. Порядокъ ревизіи денежныхъкассъи кладовыхъ банка Го-

сударственнымиконтролемъопределяешь Советъ Министровъ.

38. Періодическіе балансыбанкапубликуютсяво всеобщеесведеніе.

ГЛАВА III.

Операціи Банка:

39. Банку разрешаются следующія операціи:

1) Выдача ссудъ срокомъ до 24 летъ отдельнымилицами,пере-

селенческимитовариществами,обществами и группами отдельныхъ

лици для производстваземельныхъ улучшеній, имеющихиобществен-

ное значеніе, какъ-то; облесеніе сыпучихипесковъ, орошеніе иобвод-

неніе, укрепленіе оврагови, осушеніе болоти, корчеваніе лесныхъ за-

рослей, проведеніе дороги и т. п.
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2) Выдача ссудъ срокомъ до 12 лѣтъ отдѣльнымъ лицамъ,обще-

ствамъи товариществамъдля оказанія помощи имъ при переходѣ къ

спеціальной культурѣ, какъ-то: садоводству, разведенію тутовыхъ,

хлопковыхъ, чайныхъ и иныхъ плантацій и т. д.

3) Выдача ссудъ до 5 лѣтъ въ цѣляхъ общаго улучшенія зем-

лепользоваыія, какъ-то: для перехода къ правильному сѣвообороту,

для глубокой пахоты, для обдиранія мховъ въ цѣляхъ созданія паст-

бищъ и т. п.

4) Выдача ссудъ на постройкужилищъ и службъ, на устройство

и оборудованіе сельскохозяйственныхъзаведеній, какъ-то винокурень,

мельницъ. крэхмальныхъ заведеній, маслобоенъ, сыроваренъ, подва-

ловъ, консервныхъ заведеній и т. п. срокомъ до 24 лѣтъ.

5) Выдача ссудъ срокомъ до 12 лѣтъ для сооруженія и оборудо-

ванія промышленныхъ заведеній, служащихъ для обработки торфа,

глины, извести,лѣса и т. п., а также обработки рыбы и продуктовъ

скотоводства(мяса кожи, шерсти, рога и проч.).

6) Выдача ссудъ срокомъ до 12 лѣтъ на домообзаведеніе пере-

селенцевъ,а также на снабженіе ихъ сельскохозяйственными маши-

намии орудіями и живымъ инвентаремъ.

7) Выдача ссудъ срокомъ до 5 лѣтъ для снабженія необходи-

мымъ оборотнымъ капиталомъкустарей,ремесленниковъи рыболововъ.

8) Выдача ссудъ подъ сельскохозяйственныетовары и иныепро-

дукты, а также подъ документы на эти товары и продукты, находя-

щіеся на складѣ или въ пути, какъ-то, подъ складочныя и заклад-

ныя свидѣтельства товарныхъ складовъ, коносаментыи квитанціи па-

роходныхъ и транспортныхъпредпріятій, дубликатынакладныхъжел.

дор. и т. п.

9) Морское, рѣчное и сухопутноетранспортированіе сельскохо-

зяйственныхътоваровъ, а также принятіе ихъ въ закладъ съ выда-

чею варрантовъ.

10) Учетъ и переучетъвекселей,основанныхънасдѣлкахъ, каса-

ющихся сельскохозяйственнойторговли и промышленности срокомъ

не далѣе 1 года и не менѣе какъ съ двумя подписями.

11) Продажа по порученію сельскохозяевъ и за ихъ счетъ про-

изведенныхъими продуктовъ и пріобрѣтеніе для нихъ всѣхъ необхо-

димыхъ имъ товаровъ.

Примѣчаніе. Покупка и продажатоваровъ засчетъ

банкадопускаетсяне иначе, какъ въ предѣлахъ и на ус-

ловіяхъ, опредѣляемыхъ ежегодно Главноуправляющимъ

Землеустройствомъи Земледѣліемъ по соглашенію съ Ми-

нистромъФинансовъ, но общая суммазатрать на эту опе-

рацію не можетъ превышать половины основного капита-

ла банка.
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12) Покупка и продажа за свой счетъи по порученію: перевод-

ныхъ векселейи кредитивовъвсякаго рода, имѣющихъ отношеніе къ

торговле продуктами, производимымисельскимихозяевами.

13) Выдача ссудъ черезъ посредииковъ, которыми могутъ быть:

а) земскія учрежденія; в) частныя кредитныя установленія, особенно

общества взаимнагокредита, ссудосберегательныятовариществаи дру-

гія учрежденія мелкаго кредита; с) общества и товарищества на на-

чалахъ взаимопомощии артели;д) желѣзныя дороги, пароходства и

транспортныяпредпріятія; е) частныя лица. Посредникамъоткрывает-

ся кредитъза ихъ ручательствомъдля выдачи ими ссудъ подъ за-

кладъ инвентаряи для пріобрѣтенія инвентаря и подъ находящіеся

въ пути или предназначенныекъ перевозкѣ сельскохозяйственные

товары.

14) Выдача ссудъ подъ залогъ процентныхъи вообще цѣнныхъ

бумагъ, принадлежащихъсельскимъхозяевамъ.

15) Полученіе платежейпо векселямъ и другимъ срочиымъ до-

кумѳнтамъ и процентнымъбумагамъ,передаваемымъбанку сельски-

ми хозяевами.

16) Производство платежейвъ Россіи и заграницей,въ мѣстахъ,

гдѣ находятся отдѣленія или агентыи комиссіонеры банка, за счетъ

третьихълицъ или обществъ съ полнымъ предварительнымъ обезпе-

ченіемъ такихъ уплатъбанку.

17) Переводъ денегъво всѣ мѣста, гдѣ имеются отдѣленія, агент-

ства или комиссіонеры банка.

18) Пріемъ на храненіе за опредѣленную плату всякаго рода

продуктовъ и товаровъ, принадлежащихъсельскимъхозяевамъ, какъ

въ собственныхъ,такъ и въ нанятыхъ банкомъ складахъ, согласно

дѣйсгвующему общему закону.

19) Пріемъ вкладовъ отъ частныхъ, общественныхъи правитель-

ственныхъучрежденій и отъ частныхълицъ вкладовъ на сроки до

10 лѣтъ, безсрочныхъ, до востребованія и на текущій счетъ, безъ ог-

раниченія вклада какой-либо суммой.

20) Перезалогъвъ другихъ кредитныхъ установленіяхъ приня-

тыхъ въ залогъ цѣнныхъ и товарныхъ бумагъ, а также товаровъ.

40. Ссуды, выдаваемый срокомъ до 12 и до 24 лѣтъ обезпечи-

ваются а) круговою другъ за друга порукою заемщиковъ; б) залогомъ

землии сооруженныхъза счетъссудъиостроекъи заведеній.

41. Оцѣнка закладываемойземли опредѣляется по соотношенію

съ мѣстными цѣнами и доходностью закладываемагоимущества. Ссу-

да не должна превышать 60 °/о оцѣнки. Правилаоцѣнки даются на-

казомъ.

42. Желающій получить ссуду представляетъвъ банкъ: 1) уста-

новленноезакономъ залоговое свидетельство; 2) оценочную опись
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имѣнія, подписанную владѣльцемъ или его уполномоченнымъ; 3) планъ

и документы и 4) залоговую подписку, согласно закону, обезпечиваю-

щую банкъ отъ обезцѣненія закладываема™ имущества.

43. Установленные проценты по ссудѣ банкъ взыскиваетъ съ заем-

щиковъ впередъ по полугодіямъ.

44. За счетъ особаго капитала банкъ оказываетъ льготныя ссуды

отсрочивая уплату процентовъ на сроки, согласно распоряженію Со-

вѣта банка.

45. Въ случаѣ неисправности плательщика, банкъ начисляетъ пе-

ню въ размѣрѣ V 2 °/ о въ мѣсяцъ за неуплаченный суммы. По просроч-

кѣ годичнаго платежа банкъ имѣетъ право продать заложенное иму-

щество съ торговъ собственнымъ распоряженіемъ.

46. Выдача ссудъ срокомъ до 5 лѣтъ производится подъ обяза-

тельства, не подлежащія гербовому сбору, по личному довѣрію или

съ обезпеченіемъ ссуды поручительствомъ или закладомъ.

47. Суммы, полученныя въ ссуду для опредѣленнаго назначенія,

должны быть употребляемы заемщиками согласно условія. Въ против-

номъ случаѣ онѣ могутъ быть взысканы банкомъ до срока. Обязан-

ность слѣдить за употребленіемъ ссудъ по назначенію лежитъ на от-

дѣленіяхъ и агентствахъ банка, а также на поручителяхъ.

48. Поручитель принимаетъ на себя отвѣтственность въ уплатѣ

заемщикамъ ссуды, согласно гражданскимъ законамъ, исключительно

на срокъ (ст. 1560 X т. I ч. свода законовъ).

49. Если ссуда на пріобрѣтеніе инвентаря или вообще на обору-

дованіе предпріятія заемнымъ оборотнымъ каниталомъ обезпечивается

закладомъ, то: 1) пріобрѣтаемому предмету составляется опись съ

оцѣнкой ВТ) присутствіи двухъ свидѣтелей, причемъ на сей предметъ

накладывается какой-либо видимый знакъ пріема его въ закладъ (пе-

чать, клеймо, тавро, пломба и т. п.); 2) до полной уплаты ссуды заем-

щикъ безъ согласія банка не въ правѣ ни заложить, ни отчудить

пріобрѣтенное за счетъ ссуды имущество, закладъ же или отчужде-

ние такого имущества считается недѣйствительнымъ; 3) при продажѣ

заложеннаго банку имущества по какимъ-либо взысканіямъ обезпечен-

ііыіі пмъ долгъ удовлетворяется прежде казенныхъ и всякихъ иныхъ

взысканій, 4) помимо заложеннаго имущества долгъ по ссудѣ обезпе-
чивается такими же личными обязательствами заемщика, который

остается имъ связаннымъ, если при продажѣ за долгъ банку зало-

женнаго имущества, вырученной суммы не хватитъ для покрытія долга.

50. Выдаваемыя банкомъ ссуды подъ залогъ движимаго имуще-

ства сельскихъ хозяезъ, въ томъ числѣ ихъ инвентаря и сельскохо-

зяйственныхъ продуктовъ, производятся на основаніи слѣдующихъ

правилъ: 1) закладываемый предметъ страхуется банкомъ или самимъ

заемщикомъ въ суммѣ не менѣе, чѣмъ выдаваемая ссуда; 2) ссуда

выдается въ размѣрѣ не болѣе 80°/о оцѣнки закладываемаго предмета;
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3) ссуда выдается срокомъ не болѣе года; 4) заложенные предметы

должны находиться вь предѣлахъ надзора агентовъ банка или сохран-

ность ихъ поставлена въ зависимость отъ надзора со стороны орга-

новъ мѣстнаго сомоуиравленія за ихъ отвѣтственностыо,согласно бли-

жайшими указаніямъ Наказа; 5) отчужденіе заложеннаго имущества

допускается при условіи погашенія долга банку или перевода этого

долга съ согласія банка на правопреемника заемщика; 6) въ случаѣ

порчи имущества, утраты ихъ, вслѣдствіе этого дѣла банкъ въ правѣ

требовать или дополнительнаго обезпеченія или немедленно продажи

имущества; 7) въ случаѣ неуплаты долга въ срокъ банкъ присту-

паетъ къ его продажѣ собственными распоряженіемъ безъ обращенія

къ суду на основаніи правили, установленныхъ въ наказѣ примѣни-

тельно къ правилами, установленными для земскихъ кассъ (уств.

прилож. къ ст. 43 ст. 10— 16); 8) при продажѣ по какими бы то ни было

взысканіямъ имущества, заложеннаго въ банкѣ, долги банку удовлетво-

ряется прежде казенныхъ и другихъ взысканій; 9) заемщики отвѣчаетъ

по ссудѣ не только заложенными имуществомъ, но въ случаѣ его

недостаточности, несетъ отвѣтственностьи по личному обязательству.

51. Ссуды поди закладныя и складочный свидѣтельства товар-

ныхъ складовъ, поди дубликаты жел. дор. и коносаментовъ могутъ

быть выдаваемы въ размѣрѣ до 80°/о стоимости товара. Размѣръ про-

центовъ можетъ быть не одинаковъ для разныхъ товаровъ.

52. По полученіи выдаваемыхъ поди товары или товарныя бума-

ги ссуди, заемщикъ выдаетъ банку особое обязательство, освобожда-

емое отъ гербоваго сбора. Проценты взимаются банкомъ впереди.

52. Ссуды поди закладъ цѣнныхъ бумагъ банкъ выдаетъ на тѣхъ

же условіяхъ, какъ и банкъ Государственный (уст. ст. 127— 133). Опе-

рація по закладу цѣнныхъ бумагъ не должна превышать 25°/о суммы

его вкладовъ.

54. Морское, сухопутное и рѣчное транспортированіе сельскохо-

зяйственныхъ товаровъ, а равно принятіе ихъ въ закладъ съ выдачею

варрантовъ вводится, согласно правилами, установленными наказомъ

по организаціи этого дѣла и устройстве Банкомъ своихъ товар ныхъ

складовъ и элеваторовъ.

55. Съ цѣлыо устройства упомянутыхъ въ ст. 54 операцій банку

представляется входить въ соглашеніе съ желѣзнодорожными управле-

ніями, морскими и рѣчными пароходствами и иными компаніями и пред-

пріятіями, а также приступить късооруженію складовъ и элеваторовъ за

счетъ своего особаго капитала и съ разрѣшенія Совѣта Министровъ.

56. Учетъ векселей банкомъ производится срокомъ не далѣе 9 мѣ-

сяцевъ и не менѣе, какъ съ двумя подписями.

57. Проценты по учету определяются Совѣтомъ Банка и взи-

маются впередъ.
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58. Исполненіе порученій отдѣльныхъ лицъ, товариществъи сою-

зовъ и покупки для нихъ какихъ-либопредметовъбанкъ принимаетъ

на себя за опредѣленную комиссіонную плату (установленнуюСовѣ-

томъ) и по полученіи необходимыхъ для этого денегъ. Банкъ произ-

водитъ покупку также и въ кредитъна условіи: выдачи ссудъпоку-

пателямъна общихъ основаніяхъ.

59. Продажу сельскохоз. и иныхъ товаровъ банкъ совершаетъно

иорученію своихъ кліентовъ также за особое комиссіонное вознаграж-

деніе (ст. 58) и по сдачѣ агентамъбанкапродаваемаготовара или по

обезпеченіи его наличностии соотвѣтствія образцовъ. Никакой отвѣт-

ствепностиза успѣшность продажи банкъ на себя не принимаетъ.

60. Правилаотносительнопроизводствадругихъ операцій, свой-

ственныхъвсѣмъ другимъ коммерческимъбанкамъ, какъ-то: получе-

ніе платежейпо векселямъ и другимъ срочнымъ бумагамъ, переда-

ваемымъ банку, производство платежейза счетъ третьихълицъ, пе-

реводъ денегъ,пріемъ нахраненіе, пріемъвкладовъ, перезалогии проч.

(ст. 39 п. 15, 16, 17, 18, 19 и 20) производятся на основаніи правилъ

устанавливаемыхъНаказомъпримѣнительно къ дѣйствующему закону,

а. также уставу Государственнагобанка и частныхъ Коммерческихъ

банковъ.

61. Размѣръ выдаваемыхъ отдѣленіями и агентствамибанкассудъ

собственнойвластью опредѣляется Наказомъ.

62. Ссуды товариществамъи обществамъмогутъ быть разрѣшае-

мы отдѣленіями на сумму до 10.000 рублей, свыше— лишь по поста-

новленію Совѣта банка. Ссуды на улучшенія, имѣющія государствен-

ное и общественное значеніе, выдаются Отдѣленіямъ своею властью

на сумму до 25.000 рублей, свыше только съ разрѣшенія Совѣта.

63. Пріобрѣтеніе недвижимостибанку разрѣшается только для

собственныхъпомѣщеній банка, его отдѣленій и агентствъ,а такжедля

устройстваскладовъ и элеваторовъ. Пріобрѣтеніе недвижимостипро-

изводится не иначе, какъ по постановленію Совѣта банка.

Примѣчаніе. На эти предметыможетъ быть употреблено

не болѣе половины основного капиталабанка.
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Прилооісеніе къ ст. 34.

ШТАТЫ. КЛАССЫ.
Жало- Столо- Квартир- ттТ0Г0 Но долж- По пен-
ваніе. выя ныя. 1 0 ностп. сіи.

Управляющій Банкомъ . 8.000 р. 2000 2.000 12.000 ІУ IV II-1 ст.

ТоварищъУправляющаго 4.500 » 1500 1.000 7.000 V V ІП-1 ст.

Членъ Совѣта 3.000 » 1200 800 5.000 V V III-1 ст.

Старшій дѣлопроизводи-

тель 1.800 » 700 500 3.000 VI VI 1II-1 ст.

Младшій 1.000 » 600 400 ' 2.000 V VII IV »

Помощникъ 1-горазр. . . 600 » 360 240 1.200 VIII VIII IV »

Дѣлопроизвод. 2-го раз. 480 » 240 180 900 VIII VIII IV »

Секретарь управляющ. . 1.800 » 700 500 3.000 VII VII IV »

Главный бухгалтеръ . .2.400 » 1.200 900 4.500 VI VI III-2 СТ.

Старшій » . . 1.350 » 650 500 2.500 VII VII IV »

Младшій » . . 960 » 480 360 1.800 VIII VIII IV »

Главный Контролеръ . . 2.400 » 1.200 900 4.500 VI VI ІІІ-2 ст.

СтаршІЙ » . . 1.350 » 650 500 2.500 VII VII IV »

Контролеръ 960 » 480 360 1.800 VIII VIII IV »

Помощникъ бух. 1 разр. . 600 » 360 240 1.200 V V IV »

Контролеръ 2 раз. . . . 240 » 180 180 900 V V IV »

Завѣд. хозяйст. частью . 1.200 » 600 натур. 1.800 VIII VIII IV »

Чертежникъ 480 » 240 180 900 VIII VIII IV »

Инспекторъ 3.000 » 1.200 800 5.000 V V II1-1 ст.

ШТАТЫ ОТДѢЛЕНІЯ. КЛАССЫ.

2”; СтОЛОВЫЯ ^ ВцудТ" И ГО го. "«Поп,,™
ѵ 3.400 1.600 — 5.000 Г Т III-1 СТ.

Управляющей отдѣле- 2 700 1>300 _ 4 000 ѴІ уІШ _ 2ст.

шемъ - 1.700 800 — 2.500 ТІ YIIII-2ст.

1.800 700 500 3.000
Непремѣнный членъ 1.350 650 500 2.500 VI YIIII-2 cr.

1.200 500 300 2 ООО

1.800 700 500 3.000
Инспекторъ 1.350 650 500 2.500 YI YI ІП-2 ст.

1.200 500 300 2.000

Дѣлопроизводитель 1.000 500 300 1.800 TT VTTTTv

и бухгалтеръ 800 400 зоо 1.500 ѵ 1 viniv »
„ 700 350 150 1.200 WTT Т1.ттгтіл

Помощникъ ихъ 500 250 150 900 Yin YIIIIY »

Агентъ

Его помощникъ

Дѣлопроизводитель

АГЕНТСТВА.
1.200 р.

900 »

600 »

900 »

600 »

300 »

600 »

300 »
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Новая помощь земдедѣ/іію ').

19 февраля 1909 года Высочайше утверждено положеніе

Совѣта Министровъ, которымъ Главноуправляющій Землеустройствомъ

и Земледѣліемъ былъ уполномоченъизрасходовать изъ бюджетньтхъ

рессурсовъ1909 года до 500.000 руб. на выдачу предметныхъссудъ

крестьянамъ, добывающимъ средства къ существованиеземледѣльче-

•екимь трудомъ и владѣющимъ землею направѣ личнойсобственности.

Правила о выдачѣ такихъ ссудъ предоставленовыработать и утвер-

дить самомуГлавноуправляющему, и правила эти 20 марта утверж-

дены, постановленіе проводится въ жизнь. Мало этого. Правилавведе-

ны только въ видѣ опыта, а самоедальнѣйшее развитіе операціи по

выдачѣ предметныхъссудъпоставленовъ зависимостьотъ разработки

уже спеціальнаго законопроекта,имѣющаго быть внесеннымъна ува-

женіе народнагопредставительства.Это совершенноосновательно,т. к.

ассигновкиизъ общебюджетныхъ рессурсовъникогда не могутъ быть

особенновелики; необходимо позаботиться о спеціальномъ кредитномъ

учрежденіи , которое вѣдало бы выдачей ссудъ (внѣ кредитныхъ учреж-

деній «ссуды» неизбѣжно превращаются въ «пособія»), и котороепри-

влекло бы необходимыедля выдачи ссудърессурсысо стороны, пу-

темъпріема вкладовъ или выпуска облигацій.

Что такое «предметныя» ссуды, какова ихъ цѣль? Предметными

общепринято называть ссуды, имѣющія спеціалъпое назначеніе, напр,

на покупку инвентаря, на производство извѣстной меліораціи и т. п.

Новыя правила однако разумѣютъ подъ предметными— ссуды, выда-

ваемый не деньгами, а опредѣленными предметами,какъ эквивален-

томъ денежнойссуды, именно: строительнымиматериалами,сельско-

хозяйственнымъинвентаремъ,сѣменамии удобреніемъ. Отпускъозна-

ченныхъ предметовъпроизводится изъ сельскохозяйственныхъ зем-

■скихъ складовъ или складовъ, устроенныхъГлавнымъ Управленіемъ

3. и 3. непосредственнои при его содѣйствіи разнымиучрежденьями

и лицами. Правительство, такъ сказать, ручается передъ складамиза

тѣхъ лицъ(крестьянъ-собственниковъ),которыя воспользуются креди-

томъ изъ складовъ. Это скорѣе не ссуды, а продажа въ разсрочку

извѣетныхъ предметовъ съ ручательствомъ правительства. Прави-

г ) Экопомистъ Россіи 1909 г. № 14.
16
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тельствовыдаетъ складамътакже въ извѣстномъразмѣрѣ воспособле-
нія. Размѣръ поручительства конечно ограниченъ опредѣленными

суммами.

О чрезвычайнойважностии пользѣ такойопераціи не приходится

распространяться:онѣ очевидны. Переходънашегокрестьянстваотъэк-

стенсивныхъхищническихъ пріемовъ хозяйничанья къ интенсивному

культурному—неизбѣженъ. На прошломъ ставитсякрестъ. Крестьян-

ство повсюду уже само сознаетънеобходимостьтакого перехода. Од-
нако онъ не представляетсялегкимъ. Какъ перейтикъ глубокой па-

хотѣ отъ мелкой, когда нѣтъ плуговъ и скота для ихъ запряжки? Какъ

бросить трехполье и перейтикъ травосѣянію, еслинѣтъ необходимыхъ

для этого сѣмянъ? Какъ удобрять почву, еслинѣтъ скота и нѣтъ

средствъпріобрѣсти искусственныйудобренія? Нигдѣ въ цѣломъ свѣтѣ

неизвѣстна подобная хозяйственнаяметаморфозабезъ притокавъ сель-

ское хозяйство весьма болыпихъ капиталовъ, часто этотъпритокъка-

питаловъсоздаетсялишь при помощи государства. Дажегосударства,

гдѣ сельскоехозяйство уже находится на весьма высокомъ уровнѣ

развитія, продолжаютъ оказывать ему всякія содѣйствіе правильной

организаціей сельскохозяйственного кредита. Для этого ассигнуютъвесь-

ма крупныя средстваизъ бюджетныхъ рессурсовъ (Франція, послѣд-

неевремя Англія), заключаются спеціальные займы (Австралія), соз-

даются спеціальные правительственные сельскохозяйственные банки

(Пруссія, Венгрія, Болгарія).

Въ Россіи постоянно вниманіе правительства было обращено

главнымъ образомъ на снабженге крестьянъ землею, но не на правиль-

ную постановкусельскаго хозяйства. Сельскохозяйственный крецитъ

у насъ отсутствовалъ, существовалъ лишь кредитъ ипотечный. Въ

результатѣ— Россія едва-лине единственнаявъ мірѣ странамалокуль-

турнагоэкстенсивнагохозяйства, съ наименьшимивъ мірѣ урожаями,

съвѣчнымиголодовкаминищагосельскагонаселенія. Правила 20 марта

о выдачѣ предметныхъссудъ— прекрасныйпочинъ въ дѣлѣ поворота

нашейполитикина новый путь.

Опытъ съ выдачей въ разсрочку изъ правительетвенныхъскла.

довъ различныхъ необходимыхъдля сельскаго хозяйства предметовъ

у насъесть уже— и весьма удачный: именно для переселенцевъвъ

Сибири, гдѣ переселенческоеуправленіе имѣетъ цѣлый рядъ скла-

довъ сельскохозяйственныхъмашинъи орудій. Эти склады произво-

дить ежегодноуже операціи на весьма крупныя суммы, и вынуждены

производить закупки и дѣлать специальныезаказы даже за границей.

О размѣрѣ оборотовъ этихъ складовъ могутъ дать понятіе нѣкоторыя

цифры ихъ оборотовъ. За 11 лѣтъ ихъ дѣятельности (1898—1908 г.г.)

они продали разныхъ предметовъна сумму 21,6 милл. руб., причемъ

операціи складовъ непрерывно растутъ,напр, въ 1906 г. проданоими

машинъи орудій на 2,6 милл. руб., въ 1907 г. на 4,6 милл. руб., а
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въ 1908 г. на 5,2 милл. руб. Въ 1909 г. ожидался спросъ не менѣе

какъ на 6,5 милл. руб. Началисклады съ капиталомъвъ 303.000 р.,

отпущенныхъкомитетомъуправленія сибирскойж. д., а теперь к'ь

1909 г. ихъ капиталыдоходятъ до 1,5 милл. р. Чистая прибыль въ

1908 г. составляла415.578 р.! Всѣхъ складовъ было 61. Крестьяне

предъявляютъ преимущественноспросъна плуги, продано въ 1908 г.

на 803 тыс. рублей, молотилки— на 779 тыс. р. и особенно сѣноко-

сильныя и жатвенныя машины разныхъ типовъ— на 1.855 тыс. руб.

Вообще дѣятельность сибирскихъскладовъ столь интереснаи поучи-

тельна, особеннодля нашихъ скептиковъ, что ей авторъ посвящаетъ

особую статью. Сибирскіе склады переселенческагоуправленія

сильно понизили для крестьянъ цѣны на земледѣльческія маши-

ны и орудія, составивъсерьезную конкуренцію частнымъ складамъ.

Они оказываютъ крестьянамъширокій кредитъ, и при всемъ томъ

поставлены, какъ правильный коммерческія, а не благотворительныя

учрежденія, не лежатъ бременемъна казнѣ,—примѣръ достойный

нодражанія. Но конечно склады для переселенцевъкапля въ томъ

морѣ сельскохозяйственныхъмашинъ и орудій, которое можетъ по-

требоваться для возрожденной крестьянской Россіи въ ея густо засе-

ленныхъ европейскихъгуберніяхъ. За эту крестьянскую массу пра-

вительство легко и охотно можетъ поручиться и передъ земскимии

передъчастнымискладамина весьма крупныя суммы.

Спросъ наземледѣльческія машиныи орудія растетъу насъвесьма

быстро. За 10 лѣтъ ввозъ ихъ изъ-заграницы увеличился по вѣсу

на 72°/о (въ 1898 г. ввезено 1,8 милл. п., въ 1907 г.— 4,9 милл. п.) и

по цѣняости на 95°/о (съ 11,4 милл. руб. до 22,2 милл. руб.). Спросъ

на произведенія отечественнагомашиностроенія возросъ еще въ боль-

шей прогрессіи. Наши заводы не успѣваютъ удовлетворять предъяв-

ляемымъ къ нимъ требованіямъ. Особенно плохо обстоитъ дѣло въ

отношеніи жатвенныхъмашинъ: онѣ въ огромномъ количествѣ идутъ

изъ за границы, наши же уступаютъзаграничнымъвесьма сильно въ

качествѣ, и ихъ вообще [изготовляется слишкомъ мало. Что всего

обиднѣе: не хватаетъдаже плуговъ, и въ этомъ отношеніи нельзя не

иривѣтсгвовать нѣкоторыхъ металлургическихъзаводовъ, которые

приступаютъкъ устройствуу себя плужнаго цеха.

Въ настоящеевремя ищутъ помѣщенія въ Россіи иностранные

капиталы, междупрочимъанглійскіе. Англичаневъ противоположность

французамъ, предпочитающимигосударственныефонды, ищутъ по-

мѣщенія въ серьезныхъ предпріятіяхъ, лишь бы таковыя давали со-

лидный (не менѣе б°/о) и вѣрный доходъ. Нельзя въ настоящеевремя

изыскать лучшаго помѣщенія для этихъкапиталовъ, какъ устройство

въ Россіи машиностроительныхъсельскохозяйственныхъзаводовъ. Не-

сомнѣнно правительство безъ всякаго для себя риска могло бы дать этимъ

заводам?, опредѣленные заказы для своихъ и земскихъскладовъ въ за-

іб*
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висимости отъ спроса крестьянъ на предметныя ссуды вмѣсто того,

чтобы давать, какъ теперь, эти заказы заграничнымъ заводамъ. Съ
большою выгодой для себя могли бы расширить свое производство и
уже существу ющіе русскіе заводы. И въ этомъ отношеніи правитель-

ство могло бы сдѣлать большое дѣло, если бы при развитіи своей

ссудной операціи обезпечило заводы заказами. Можно было бы
прямо поставить заводамъ условіемъ заказовъ сооруженіе машинъ и
орудій опредѣленнаго типа въ интересахъ конкуренціи съ продуктами

иностранной индустріи, что выгодно отразилось бы и на нашемъ раз-

счетномъ балансѣ.

Во всякомъ случаѣ сдѣлано начинаніе огромной государствен-

ной важности. О рискованности операціи для правительства не можетъ

бытъ и рѣчи, особенно въ виду того, что кредитъ оказывается лишь

крестьянамъ собственникамъ. Съ нашей точки зрѣнія созданіе кре-

дита для крестьянъ-собственниковъ является наилучшимъ средствомъ

для насажденія индивидуальной земельной собственности, о чемъ

правительство теперь такъ заботится, нежели какія-либо другія искус-

ственный мѣры въ этомъ направленіи. Конечно кредитъ безъ всякаго

опасенія могъ бы быть оказанъ и кооперативнымъ товариществамъ, и

крестьянскимъ обществамъ за круговою порукою, такъ какъ все дѣло

въ состоятельности кредитующаяся, а не въ его добросовѣстности

Задача только въ томъ, что бы ссуда была израсходована на тотъ пред-

меты на который дана, а въ этомъ отношеніи предметныя ссуды— наи-

болѣе желательны.

Заграницей кредитъ, подобный введенному правилами 20 марта,

оказываютъ мелкимъ сельскимъ хозяевамъ особыя товарищескія ко-

оперативный учрежденія, съ своей стороны кредитуемыя крупными

центральными банками взаимнаго кредита, банками частными и бан-
ками правительственными. У насъ такихъ учрежденій почти нѣтъ,

они едва нарождаются. Часто слышатся голоса, что необходимо ждать

именно развитія кооперативныхъ учрежденій, кредитныхъ товариществу

а не выступать съ правительственной иниціативой тамъ, гдѣ требуется
общественная самодѣятельность. Мнѣніе это ошибочно. При нашей
косности именно необходимо правительственное вмѣшателъство, и хотя,

быть можетъ, организація кредитныхъ ссудъ и противорѣчитъ нѣко-

торымъ теоретическимъ соображеніямъ и западно-европейской практи-

кѣ,— смѣлость, съ которою новая идея проводится въ жизнь, не можетъ

не быть привѣтствована всѣми, кому дорого правильное развитіе

сельеко-хозяйственной культуры въ Россіи.
Предметныя ссуды нарочно введены пока только въ видѣ опыта

въ скромныхъ размѣрахъ, безъ закрѣпленія ихъ въ законодательномъ

порядкѣ. Жизнь должна показать, что въ нихъ практично и цѣлесо-

образно, что утопично. Несомнѣнно, что въ концѣ концовъ правитель-

ству придется создать новое кредитное учрежденіе, которое вѣдало бы
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всѣ кредитнаясельско-хозяйственныяоперадіи и къ которому естест-

венно перейдетъи выдача предметныхъссудъ. Внѣ правительствен-

ной же иниціативы безполезноожидать притокаболынихъкапиталовъ

въ сельско-хозяйственную промышленность, безъ чего она должна

окончательно захирѣть. При всей скромности на первый взглядъ на-

чинаній главнаго управления землеустройстваи земледѣлія начато

дѣло огромной важности, сдѣланъ большой поворотъ во всей нашей

земельнойполитикѣ.
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Поучительный опытъ').

Не только въ обществѣ, но и въ ортодоксальной наукѣ довольно

твердо установилось мнѣніе, что казна плохой хозяинъ, особенно если

она выступаетъ на поприщѣ свободной конкуренціи съ частными

предпринимателями, —тѣмъ болѣе на чисто-торговомъ поприщѣ. Обще-

принятое мнѣніе подтверждается многочисленными фактами. Въ рус-

ской дѣйствительности въ частности печальную извѣстность получили

разные заводы, особенно металлургическіе. Они приносили и приносятъ

одни убытки, съ большими жертвами и приплатами приходилось ихъ

сбывать въ частныя руки. Имѣющіяся и сейчасъ «горныя» предпріятія

неизмѣнно даютъ и сейчасъ убытки (на 1910 г. исчисленные въ суммѣ

болѣе 2 м. р., а въ 1909 г. до 3 м. р.), не смотря на то, что эти

предпріятія получаютъ казенные заказы далеко не по рыночнымъ цѣ-

намъ. Таковы послѣдствія частнохозяйственной дѣятельности прави-

тельства въ области обрабатывающей промышленности.

Картина однако мѣняется, едва правительство берется за пред-

пріятія, имѣющія тѣсную связь съ сельскимъ хозяйствомъ. Инертные

и безпомощные чиновники превращаются въ живыхъ и энергичныхъ

дѣятелей, самое дѣло вмѣсто убытковъ приносить солидные барыши.

Не требуется здѣсь никакихъ «воспособленій» отъ казны, казенныхъ

заказовъ. Казна успѣшно начинаетъ конкурировать съ частными пред-

принимателями, заставляетъ ихъ идти на уступки. Получается полное

опроверженіе и теоріи, и ходячаго мнѣнія о «невозможности» для

казны вести торговое дѣло на началахъ свободной конкуренціи.

Такое блестящее доказательство умѣнія правительственныхъ чи-

новъ вести серьезное коммерческое дѣло представлено уже многолѣтнею

дѣятельностъю сибирскихъ складовъ земледѣлъческихъ орудгй, находящихся

въ вѣдѣніи переселенческаго управленія. Начавъ съ капиталомъ въ

300 т. р., отпущенныхъ комитетомъ управленія Сибирской желѣзной

дороги, склады въ 1907 г. продали машинъ и орудій на 4,6 м. р., а

въ 1908 г. уже на 5,2 м. р., пользуясь при этомъ совершенно нич-

тожнымъ кредитомъ въ Гос. Банкѣ, — всего на 800 т.р. и получили чистой

прибыли 416 т. Такъ какъ основной капиталъ складовъ составляетъ

всего 410 т. р. (онъ накопленъ до этой цифры изъ прежнихъ прибы-

у ) Экопомистъ Россіи 1910 г. № 1.
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лей), то доходъ превышаешь 100°/о на этотъ капиталь. Правда въ

оборотѣ складовъ находились разные его же капиталы (страховой

и запасной— 350.000 р., накопленныетоже изъприбылей) и ссуженны я

ему по разнымъ основаніямъ суммы правительства, но всѣ эти капи-

талы (основнойи оборотный)состовляли 1.104 т. р.. и прибыль навесь

этотъ капитальвсе же можетъ быть опредѣлена почти въ 38°/о. Гдѣ

у насъподобныя предпріятія немонопольнагохарактера? А вѣдь си-

бирскіе казенныесклады выдерживаютъ могущественнуюконкуренцію
многочисленныхъчастныхъскладовъ, въ томъ числѣ американскихъ,

великолѣпно оборудованныхъ и поставленныхъ. И въ то же время

казенныесклады заставилипо крайнеймѣрѣ на 15°/о понизить цѣны

на земледѣльческія машиныи орудія. Они сыграли огромную культур-

ную роль, они избавили русское крестьянство, переселившеесявъ

Сибирь, отъ переплатъзаводчикамъ преимущественноиностранцамъ.

И это не путемъблаготворенія, а на чистокоммерческихъначалахъ.

Какъ достигнутьэтотъ блестящій результатъ?
Впервые правительствоприступаешь къ своимъ комиссіонно-тор-

говымъ операціямъ въ 1895 г., когда были открыты первые три

казенныхъ склада земледѣльческихъ орудій: два Министерствомъ

Земледѣлія и одинъ МинистерствомъВнутреннихъДѣлъ. Средства
далъ комитетъСибирской жел. дороги. Однако дѣло складовъ перво-

начально не пошло. Они продавали исключительно плуги и косы

двухъ казенныхъ заводовъ плохого качества, на которые никакою

спросане было. Самое дѣло было поставленонеудачно, его вели не

специалисты,а типичныеканцелярскіе чины, никѣмъ вдобавокъ и не-

руководимые. Расширеніе складовъ не приносилопользы, т. к. во-пер.

выхъ руководители ихъ не умѣли пріобрѣтать хорошія орудія, во-

вторыхъ не умѣли торговать, а лишь безъ толку раздавалитоваръ

въ кредитъ. Имъ все казалось, что онивыдаютъ безвозвратныйпособія
переселенцамъ,только не денежный, а предметный.

Въ концѣ 1897 г. всѣ склады были переданывъ вѣдѣніе исклю-

чительно переселенческаго управленія, которое такимъооразомъполучило

11 складовъ съ активомъ въ 153.393 -р., изъ которыхъ 39.480 р. со-

стояло въ долгахъ, да и остальные активы далеко несоотвѣтствовали

дѣйствительности.Такъ плохо начиналисклады. Приведеніе ихъ вь

порядокъ начинаетсясъ командировки въ 1900 — 1901 г.г. въ Сибирь
пом. начальникапереселенческагоуправленія А. В. Кривошеина, нынЬ
Главноуправляющаго Земл. и Земледѣліемъ, который обревизовалъ
склады и впервые выяснилъ ихъ дѣйствительноеположеніе. Со счетовъ

пришлось сложить болѣе 65 т. р., а между тѣмъ весь основной капи-

таль складовъ составлялъ только 173 т. р. Однако упорядоченіе дѣла,

сосредоточеніе его въ рукахъ одного вѣдомства, привлечетекъ дѣлу

лицъ, спеціально съ нимъ знакомыхъ, упраздненіе изъ него чинов-

ничьей рутины и организація на чисто-коммерческихъначалахъ, при
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быстромъ развитіи Сибири и огромномъ спросѣ ея на земледѣльческія

орудія, дали толчокъ не къ сокращенно, а къ необычайно быстрому
развитію дѣятельности складовъ. Ихъ оборотъ въ 1898 г., первый

годъ сосредоточенія въ переселенческомъ управленіи, составлялъ

всего 211 т. р., а прибыль — 22 т. р., въ 1900—1901 г.г. въ среднемъ

(годы командировки А. В. Кривошеина) 739 т. р. оборота и 105 т. р.

прибыли, въ 1902 г. (склады реорганизованы) — 1.616 т. р. оборота и

228 т. р. прибыли, въ 1905 г., не смотря на войну, 2.577 т. р. оборота
и 325 т. р. прибыли. Всего оборотовъ за 1898 — 1908 г.г. складами

произведено почти на 22 м. р., а чистой прибыли получено около

11/ 2 м. р., за счетъ которыхъ и увеличенъ основной капиталъ складовъ,

и созданъ капиталъ запасной и страховой, погашены старые долги,

и наконецъ произведенъ рядъ культурныхъ расходовъ: агрономическія

предпріятія, устройство и расширеніе ремесленной мастерской, спеці-

альныхъ школъ, оборудованіе курсовъ для кустарей и т. п.

Количество складовъ возрастаетъ довольно быстро, однако далеко

не въ соотвѣтствіи съ спросомъ на нихъ со стороны населенія. Про-
исходить это отъ чрезвычайно скромныхъ средствъ, которыми склады

располагаютъ. Находя десятки и сотни милліоновъ рублей для под-

держки казною (путемъ заказовъ) и Гос. Банкомъ иногда дутыхъ и

большею частью безжизненныхъ промышленныхъ предпріятій, не на-

ходили очевидно ничтожной суммы для развитія имѣющей громадное

экономическое значеніе и приносящей крупные барыши торговли земле-

дѣльческими орудіями. Въ 1898 г. складовъ было всего 11, въ 1900 г.

уже 30, теперь болѣе 60, но это количество для всей Сибири совер-

шенно ничтожно, недаромъ казенные склады продаютъ приблизительно

всего около трети пріобрѣтаемаго Сибирью количества земледѣльче-

скихъ машинъ и орудій, а двѣ трети ихъ сбываютъ частные склады.

Казенные склады настолько умѣли приспособиться къ обстановкѣ,

такъ удачно поставили свою дѣятельность по пріобрѣтенію наиболѣе

пригодныхъ для Сибири земледѣльческихъ орудій и машинъ, что не

только выдерживаютъ конкуренцію съ частными складами, но и за-

ставляютъ послѣдніе идти навстрѣчу нуждамъ сибиряковъ. Во время

отсутствія на казенныхъ складахъ тѣхъ или другихъ орудій и ихъ

запасныхъ частей частные склады немедленно и неизмѣнно повыгиаютъ на

нихъ цѣны на 10 — 20°/о и уменыиаютъ льготы населенно при продажахъ

въ кредитъ. Всегда наблюдается, что въ тѣхъ районахъ, гдѣ нѣтъ

казенныхъ складовъ, цѣны стоять выше опять-таки на 10 — 20°/о про-

тивъ тѣхъ райновъ, гдѣ склады есть. Крестьянскую бѣдноту всегда

находятся охотники эксплуатировать, и частная иниціатива далеко не

всегда для этой бѣдноты благодѣяніе. Въ Акмолинскѣ едва казенный

складъ распродалъ вѣялки, частныя фирмы сразу подняли на нихъ

цѣну съ 30 до 50 р., а въ Новониколаевскѣ съ 29 до 40 р. Косиль-
ныя гарнитуры, жатки и кустарныя молотилки въ аналогичныхъ слу-
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чаяхъ возросли въ цѣнахъ на 35 — 40 р., а плуги на 5— 8 р.! Кто зна-

комъ съ крестьянскою нуждою, понимаетъ, что значить для крестьянина

такія суммы. И повторяемъ, блестяшіе результаты достигнуты складами

не путемъ благотворенія крестьянъ, а на чисто коммерческихъ на-

чалахъ.

Характерно, что въ 1901—1904 г.г. склады сумѣли вполнѣ

успѣшно выполнить и возложенную на нихъ задачу по заготовкѣ и

продажѣ хлѣба для продовольствія пострадавшаго отъ неурожая на-

селенія, отчасти и для нуждъ арміи, —операція, всегда столь плачевно

проводившаяся другими правительственными органами. Закупка хлѣба

была произведена въ размѣрѣ 2,6 м. п. на сумму до 2,2 м. р. и сопро-

вождалась рѣзкимъ, благодаря предпринятой операціи, пониженіемъ
цѣнъ на хлѣбъ, вздутыхъ спекуляціей. Въ Омскѣ. Пѣтуховѣ, ст. Та-
марской, въ Каинскѣ цѣны на муку съ 1 p. 40 к.— 1 p. 60 к. упали

до 98 к.— 1 р. 15 к. Для арміи пудъ пшеничной муки обошелся въ

67,7 к., пудъ ржаной — въ 57,9 к. Операція окончилась для складовъ

даже съ небольшими прибылями. Опытъ этотъ интересенъ съ точки

зрѣнія возможности извѣстнаго участія правительственныхъ органи-

зацій въ хлѣбномъ дѣлѣ. Общепринятое мнѣніе, что это— немыслимо.

Опытъ сибирскихъ складовъ показываетъ совсѣмъ иное. Все мыслимо

при хорошей организаціи.
Организація складовъ дѣйствительно не плохая и не дорогая. Въ

1908 г. она обошлась всего въ 415 т. р., что составллетъ къ суммѣ ихъ

оборотовъ всего 8°/о (61 складъ), количество служащихъ опредѣлялось

только въ 244 человѣка, вознагражденіе даже старшимъ изъ нихъ, завѣ-

дывающимъ и бухгалтерамъ, едва доходило до 1000 р. въ годъ, и тѣмъ

не менѣе удалось подобрать вполнѣ приличный и добросовѣстный

составъ. Всѣмъ дѣломъ вѣдаетъ главная контора, въ которой по воз-

можности объединены и всѣ денежные разсчеты. Порядокъ разсчета

за провозъ грузовъ упрощенъ: завѣдующіе складами взамѣнъ налич-

ыхъ денегъ выдаютъ особые чеки, періодически оплачиваемые затѣмъ

главной конторой. Завѣдывающимъ воспрещено производить расходы

на содержаніе служащихъ и пр. изъ выручки, которая полностью

должна представляться въ главную контору. Расходы эти относятся

на особые авансы, находящіеся въ распоряженіизавѣдуюшихъ складами.

Отчетность по долговымъ отпускамъ складовъ и обязанность взысканія
долговъ возложены на завѣдующихъ. Каждый складъ ведетъ свою

отчетность самостоятельно по установленной формѣ, при чемъ отчеты

о состояніи кассы представляются въ главную контору ежемѣсячно.

Въ 1901 г. утверждено особое положеніе о сельскозяйственныхъ скла-

дахъ. Всѣ эти мѣры урегулировали ранѣе расшатанное дѣло складовъ.

Любопытно, что пріобрѣтаетъ переселенецъ въ складахъ. То-
варовъ продано складами за 10 послѣднихъ лѣтъ на 21,7 м. р. Изъ
этой суммы почти половина (9,4 м. р.) приходится на уборочныя ма-
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шины, пятая часть (4 м. р.) на пахотныя орудія, почти 13°/о на мо-

лотилки. Къ сожалѣнію весьма значительнаячасть пріобрѣтаемыхъ

Сибирью, какъ вгірочемъ и ЕвропейскойРоссіею, машинъ и орудій—

иностраннагопроисхожденія. Изъ данныхъ нашейвнѣшней торговли

мы знаемъ, что по Европейскойтолько границѣ было ввезено разныхъ

сельскохозяйственныхъмашинъи орудій, не считаячастейкъ нимъ.

въ 1907 г. на 20 м р. и въ 1908 г. на 26 '/г м. р. Мы ДО сихъ поръ

не умѣемъ выдѣлывать ни самосбрасывающихъжатокъ, ни снопо-

вязалокъ, ни порядочныхъ сложныхъ молотилокъ, ни хорошихъ локо-

мобилей, мы не умѣемъ заготовить даже необходимагодля населенія
количестваплуговъ, не смотря нажалобы металлургическихъзаводовъ

на отсутствіе работы.
Сибирскіе склады нуждаются въ расширены оборотныхъ средствъ. Всѣ

отчеты переселенческагоуправленія, откудамы заимствуемънашидан-

ныя, полны свѣдѣній о недостаточностискладовъ, о нехваткѣ нанихъ

запасовъмашинъи орудій, о трудностиборьбы съчастнымифирмам:!,

о невозможности увеличенія оборотовъ. Дѣятельность складовъ не

внушаетъопасеній. На 1 января 1908 г. задолженность покупателей

складамъсоставляла всего 1.770 т. р., въ 1908 г. отпущено было въ

кредитъразныхъ товаровъ складамина 2.130 т. р., а внесено въ

уплатудолга 2.090 т. р., такимъобразомъ задолженностьпокупателей
(оборотъ 1909 г. свыше 5 м. р.) ничтожнаи почтиневозрастаетъ.При
такихъ у словіяхъ Гос. Банку слѣдовало бы открыть складамъкредитъ

значительноболыиій чѣмъ теперь (всего 800 т. р.). Это выгодная опе-

рація и для самого Банка, который обязанъ заботиться о расширеніи

своихъ операцій.

Пожелаемъдальнѣйшаго успѣха ісазеннымъсибирскимъскладамъ.

По ихъ образцу теперьустраиваютсясклады и въ ЕвропейскойРоссіи,

гдѣ имъ предстоитъеще болѣе широкое поприще, особенноеслибу-
детъ наконецъучрежденъстоль необходимый и столь давно жданный
сельскохозяйственный банкъ. Пусть свѣтлыя страницы изъ жизни скла-

довъ способствуютъразсѣянію предубѣжденія о вредѣ гос. дѣятель-

ностивъ сферѣ промышленностии торговаго оборота.
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Къ вопросу о повышеніи жедѣзнодорожныхъ тарйфовъ

на перевозку хдѣбныхъ грузовъ 1 ).

Желѣзныя дороги съ нѣкотораго времени настаиваютъ на увели-

ченіи тарйфовъ на перевозку хлѣбныхъ грузовъ въ виду убыточности
желѣзнодорожнаго хозяйства, зависящей (по ихъ мнѣнію) «въ извѣстной

степени отъ примѣненія несоразмѣрно пониженныхъ и несоотвѣтству-

ющихъ платежной способности грузовъ тарифныхъ ставокъ для ихъ

перевозки», конкретно указывая на необходимость: 1) уравненія тариф-
ныхъ схемъ въ вывозномъ и внутреннемъ сообщеніи нынѣ различныхъ

для зерна и перемолочныхъ продуктовъ, 2) таковаго же уравненія для

маслячныхъ сѣмянъ, 3) видоизмѣненія строя тарифныхъ схемъ нахлѣб-

ные грузы путемъ замѣны нарощеній платъвъ 1 1п& п. съ пуда версты

нарощеніемъ въ 1 /юо коп., 4) повышенія размѣра дополнительнаго сбора
на станціонные расходы съ 0,5 до 0,7 к. съ пуда. Съ пунктами: 1, 2
и 4 этихъ требованій соглашается и министерство финансовъ. Мотиви-
руетъ оно свое согласіе слѣдующими соображеніями:

1) Относительно низкіе тарифы на перевозку хлѣбныхъ грузовъ,

введенные путемъ тарифныхъ реформъ 1889 — 1906 г.г. и давшіе сель-

скому хозяйству ежегодно до 13 мил. рублей экономіи на этой пере-
воз^, оправдывались при условіи безубыточнаго желѣзнодорожнаго

хозяйства и необычнаго неблагопріятнаго положенія сельскаго хозяй
ства въ серединѣ 1890-ыхъ годовъ, вызваннаго извѣстнымъ паденіемъ
цѣнъ на хлѣбъ, когда требовались со стороны государства всякія
жертвы для поддержанія нашего сельскаго хозяйства. Нынѣ обстоя-
тельства измѣнились. Желѣзныя дороги стали приносить убытки-
цѣны же на хлѣбъ сильно возросли, такъ что сохраненіе низкихъ

тарйфовъ на перевозку хлѣбныхъ грузовъ перестало быть для

сельскаго хозяйства необходимымъ. 2) Разница въ тарифахъ внутрен-

няго и внѣшняго сообщеній объясняется причинами историческими и

рѣзко противорѣчитъ основнымъ принципамъ желѣзнодорожной тари-

фикаціи, ибо а) перевозка на короткихъ разстояніяхъ является для

самихъ дорогъ наиболѣе дорогой, б) платежная способность груза во

внутреннихъ сообщеніяхъ легко выноситъ болѣе значительныя ставки,

!) Записка, составленная въ 1908 г. для Главн. 5 пр. Земл. и 3.
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чѣмъ при вывозѣ заграницу (конкуренція). 3) Эта же разница въ

пользу короткихъ пробѣговъ груза во внутреннихъ сообщеніяхъ по-

рождаетъ разныя аномаліи, создавая напр, искусственный подвозъ

хлѣба къ рѣчнымъ пристанямъ въ ущербъ морскимъ портамъ (для

вывоза), создавая болѣе выгодныя условія мукомольной промышлен-

ности однихъ пунктовъ въ ущербъ другимъ.

Соображенія министерства финансовъ вызываютъ, однако, рядъ

еерьезныхъ сомнѣній и возраженій.

1) Приводить въ связь убытки жел. дорогъ съ низкими тариф-

ными ставками на хлѣбные грузы невозможно. Необходимо доказать ,

что убыточны именно эти грузы, а не что либо иное. Доказательствъ

такихъ не приведено. Напротивъ совершенно доказано, что убыточность

нашего ж. д. хозяйства зависитъ отъ трехъ причинъ: а) безпорядоч-

наго и крайне дорогого хозяйничанія въ связи съ колоссальными хище-

ніями, б) включенія въ сѣть цѣлаго ряда стратегическихъ линій и

вообще новыхъ линій, пролегающихъ по пустыннымъ мѣстностямъ,

в) повышенія расходовъ жел. дорогъ вслѣдствіе увеличенія жало-

ванья служащимъ и вздорожанія топлива. Во всѣхъ этихъ причинахъ

перевозка хлѣбныхъ грузовъ совершенно не при чемъ, повышеніемъ

тарифовъ сказанныя причины не устраняются. Напротивъ повышеніе

тарифовъ неизбѣжно должно способствовать дальнѣйшему вздорожа-

нию жизни, а слѣд., и необходимости дальнѣйшаго увеличенія

жалованья служащимъ на желѣзныхъ дорогахъ. Безпорядочность же

хозяйства на желѣзныхъ дорогахъ очевидна, если обратить вниманіе

на то, что даже такія всегда прежде весьма-прибыльныя дороги, какъ

Николаевская или Самаро-Златоустовская съ 1906 года стали прино-

сить убытки. Съ другой стороны такія линіи, какъ Московско-Курская,

Нижегородская, Сызрано-Вяземская продолжали въ томъ же 1906 г.

давать значительный чистый доходъ, хотя ихъ главные грузы— хлѣбные

внутренняго сообщенія , а нѣкоторыя линіи, почти въравномъ отношеніи

работающіе и на экспортъ и на внутреннія перевозки, какъ Либаво-
Роменская, Риго-Орловская, Харьковъ-Николаевская, ІОго-Западныя

явились также дорогами доходными при существующихъ хлѣбныхъ

тарифахъ [). Слѣдовательно, странно говорить объ «убыткахъ» дорогъ

въ зависимости отъ низкаго тарифа на перевозку хлѣбныхъ грузовъ.

2) Считать положеніе нашего сельскаго хозяйства упроченнымъ

вслѣдствіе повышенія цѣнъ на хлѣбъ, какъ это думаетъ министер.

ство финансовъ, и вслѣдствіе этого оставить прежнюю политику —

1 ) Урожайный 1909г. да.іъ огромные прибыли по перевозкѣ х.тбныхъ грузовъ такимъ

дорогамъ, какъ Владикавказская, Юго-Восточная, Южныя, какъ равно и способствовалъ
росту доходовъ всѣхъ нашихъ желѣзныхъ дорогъ. Въ 1907—1908 г, дажетакія дороги,

какъ Московско-Курская, Нижегородская, Сызрано-Вяземская и Риго-Орловская, дали

убытокъ, но этотъ убытокъ именно и объясняется огромнымъ неурожаемъ 1907 — 1908 гг.,

сократившимъ до minimum’a перевозку хлѣбныхъ грузовъ.
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поддержанія сельскагохозяйства низкимитарифаминаперевозку хлѣб-

кыхъ грузовъ, — совершенно не приходится. Средній вывозъ нашъ въ

пятилѣтіе 1902—1906 г.г. составилъдля пшеницы 247 милл. пудовъ,

въ 1907 г. онъ упалъдо141 мил. пудовъ (на43°/о!), а въ 1908 г. онъ едва

превысилъполовину вывоза злополучнаго 1907 года (89.600 т. пудовъ!)

Вывозъ ржи упалъ со среднейцифры 73 мил. пуд. до 45 мил. пудовъ

(въ 1908 г.дажевсегодо 24,9 мил. п. В, овсасъ 75 мил. пудовъ до 26 милл.

пудовъ. Самъ министръ финансовъ констатируетъфактъ, что на

внутреннихърынкахъ въ 1906 и 1907 г.г. цѣны на хлѣбъ были зна-

чительно выше, чѣмъ въ портахъ, и этаразницаеще болѣе возрасла

въ 1908 году. Ясно, что повышеніе цѣнъ на хлѣбъ объясняется

не благопріятнымъ состояніемъ международнагорынка, а рядомъ не-

урожайныхъ годовъ (1905, 1906, 1907, 1908) у насъ. Высокія цѣны

послѣднихъ лѣтъ— голодныя цѣны. Болѣе вялаго хлѣбнаго рынка, какъ

въ 1908 году, давно уже не было. Но вялымъ былъ рынокъ и въ

урожайномъ 1909 году. Не смотря на отсутствіе предложенія— также

отсутствіе спроса. При высокихъ цѣнахъ на хлѣбъ, при отсутствіи

запасовъ,— невозможность развязаться съ мукой, такъ какъ ея

некому покупать-, потребленія сжалось до minimum а, общее разо-

реніе ясно, вывозъ остановился, напротивъ къ намъ идутъ хлѣбные

грузы изъ Америки,Венгріи, отчастиГерманіи, лишая сельскихъхозяевъ

послѣдняго — внутренняго рынка, такъ какъ нашъ рынокъ не ограж-

денъ, подобно американскому,отъ безпошлиннаговвоза хлѣба, и въ

неурожайныегоды сельскій хозяинъ не можетъ хотя бы высокими

цѣнамина хлѣбъ покрыть послѣдствія неурожая: эти высокія цѣны

привлекаютъ внутрь страны хлѣбъ извнѣ, и свой хлѣбъ остаетсяна

рукахъ у хозяина. При такихъ условіяхъ говорить, что сельское хо-

зяйство не нуждаетсявъ поддержкѣ, невозможно. Напротивъясно, что

а) назрѣваетъ вопросъ о повышеніи тарифовъ на перевозку хлѣбныхъ

грузовъ въ обратномънаправленіи, т. е. отъ портовъ внутрь страны,

б) сохраненіе удешевленныхъ грузовъ для внутреннейперевозки

гарантируетънѣкоторое удешевленіе продуктовъ первойнеобходимосш

на внутреннихъпотребительныхърынкахъ.

Не только западноевропейскія государства (Германія, Франція,

Италія, Испанія и др.), ввозяіція къ себѣ хлѣбъ, взымаютъ съ него

покровительственныйтаможенныйпошлины. Таковыя пошлины взымаюіъ

и страны, экспортирующая хлѣбъ-— изъ европейскихъАвстро-Венгрія,
изъ американскихъСоединенныяСѣв. Штаты (около 30 коп. съ пуда

пшеницы),не смотря нато, чтопослѣдняя страна— главный поставщикъ

хлѣба для Европы. Это огражденіе внутренняго рынка дѣлается съ

тою цѣлью, чтобы въ годы неурожаевъ и высокихъ цѣнъ на хлѣбъ

Американебыла наводненачужимъ хлѣбомъ, и чтобы въ тяжелые

Ц Въ урожайномъ 1909 г. вывозъ распредѣлился всего въ 35,5 мил. пудовъ.
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годы сельское хозяйство такимъ образомъ не подрывалось. У насъ ввозъ

хлѣба — безпошлинный. Отсюда въ годы высокихъ цѣнъ внутри страны,

для давленія на сельскихъ хозяевъ мукомолы у насъ выписываютъ

хлѣбъ изъ Америки, что не идетъ на пользу потребителя, а лишь

самихъ мукомоловъ, ибо разница въ цѣнѣ привозного и внутренняго

хлѣба есть разница спекулятивная , не могущая отразиться на уровнѣ

рыночныхъ цѣнъ продаваемой муки, которыя устанавливаются высшими

покупками. Да и наврядъ ли правильно заботиться о пониженіи цѣнъ (и

существенно) на сельскохозяйственные продукты, ибо на сельскомъ

хозяйствѣ у насъ основывается благосостояніе населенія, высокія же

цѣны на хлѣбъ — источникъ благосостоянія этого населенія. Вотъ по-

чему намъ какъ нельзя болѣе своевременно позаботиться объ огражденіи

русскихъ сельскихъ хозяевъ отъ иностранной конкуренціи, съ ка-

ковою цѣлью проще всего ввести особый тарифъ съ высокими став-

ками на перевозку хлѣбныхъ грузовъ отъ границы внутрь страны-

Мѣру эту желательно осуществить немедленно для избавленія нашего

сельскаго хозяйства отъ разгрома его дешевымъ американскимъ

хлѣбомъ.

Что касается до интересовъ потребителей, то эти интересы именно

обезпечиваются болѣе дешевыми тарифами внутренняго сообщенія, во

многихъ случаяхъ заставляя нашихъ сельскихъ хозяевъ игнорировать

иностранные рынки въ пользу внутреннихъ. Весь почти центральный

нашъ районъ, часть Поволжья, несомнѣнно разсчитываютъ преимуще-

ственно на внутренній рынокъ, что поощряютъ и сравнительно наши

низкіе тарифы внутренняго сообщенія. Изъ цифръ, приведенныхъ мини-

стерствомъ финансовъ на стр. 20— 21 его представленія, касающихся

статистики перевозокъ на короткихъ, среднихъ и дальнихъ разстоя-

ніяхъ, вовсе нельзя сдѣлать вывода относительно малаго значенія по-

ниженныхъ ставокъ для внутренняго сообщенія. Нѣкоторое сокращеніе

(процентное однако, а не абсолютное) перевозокъ на короткомъ раз-

стояніи показываетъ только слабый ростъ нашего городского населенія

въ центрѣ Россіи и еще болѣе слабый ростъ его покупной способ-
ности, но отнюдь не безразличное отношеніе къ удешевленію потре-

бленія низкихъ тарифныхъ ставокъ на хлѣбъ во внутреннемъ сообіце-
ніи. Тяжкій неурожай, постигшій Россію въ 1906 — 1908 г.г. требуетъ
напротивъ особенно бережнаго отношенія къ вопросу о даже ничтож-

номъ повышеніи хлѣбныхъ тарифовъ, даже о повышеніи попуднаго

сганціоннаго сбора съ 0,5 коп. до 0,7 коп.

3) Признаніе разныхъ тарифовъ во внутреннемъ и внѣшнемъ

сообщеніяхъ полной аномаліей, противорѣчащей всѣмъ принципамъ

желѣзнодорожной тарификаціи, является слишкомъ категоричнымъ.

Напр., когда рѣчь идетъ о тѣхъ продуктахъ, которые желательно

’) Такой же неурожай грозить намъ и въ 1910 г.
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удержать въ странѣ (жмыхи, отруби), такая разницавъ тарифахъ-
явленіе совершенно нормальное, совершенно рекомендованноенаукой

и практикующееся во многихъ странахъ. Этимъ путемъ возможно

вводить даже вывозныя пошлины, какъ и ввозныя путемъувеличенной

тарификаціи грузовъ, идущихъ внутрь страныотъ границы. Возможно

и обратное, т. е. пониженный тарифъ въ вывозномъ сообщеніи сравни-

тельно съ внутреннимъ,въ интересахъпоощренія экспорта (этимъ

путемъвозможнавыдача скрытыхъ вывозныхъ премій). Слѣдовательно,

принципыздѣсь не причемъ. Тарифъ нашъ вообще очень дорогъ,

особенноесли принять во вниманіе, что наши грузы въ среднемъ

идутъ всего 3—4 версты въ часъ, дороги не отвѣчаютъ за срочность

груза, исправностьперевозки не обезпечена,на станціяхъ нѣтъ при-

способленій въ достаточномъколичествѣ для храненія грузовъ, кре-

дитъ желѣзныхъ дорогъ подъ отправленныйхлѣбъ развитъвъ слабой

степении т. д. Самъ министръфинансовъ признаетъ, что даже въ

Германіи (странѣ съ исключительно высокими желѣзнодорожными

тарифами)на разстояніяхъ до 200 верстъ тарифъ на перевозку хлѣб-

ныхъ грузовъ ниже нашего, но въ Германіи дороги прекраснообору-
дованы, скорость перевозки не менѣе 20 верстъ въ часъ, обезпечен-
ность и срочность доставки полная. Германію однако нельзя сравни-

вать съ Россіей; это страна, импортирующая, а не экспортирующая

хлѣбъ; высокіе тарифы ея на разстояніи свыше 200 верстъесть допол-
нительная пошлина на ввозной хлѣбъ. Хлѣбъ туземный, идущій на

потребительныевнутренніе рынки, рѣдко пробѣгаетъ болѣе 200 верстъ,

а до этого разстоянія въ Германіи тарифъ дешевый, т. е. то же по-

ощреніе внутренняю хліъба против ъ внѣшняю, та же разница въ іари-

фахъ, которая, по словамъ министрафинансовъ, есть аномалія, про

тиворѣчущая принципамъжелѣзнодорожной тарификаціи. Сравнивать
однако наши хлѣбные тарифы слѣдовало бы съ странами, экспорти-

рующими хлѣбъ, съ С. А. С. Штатами, а изъ европейскихъ госу-

дарствъсъ Австро-Венгріей. Результаты этого сравненія наврядъ ли

окажутся въ нашу пользу. При этомъ нельзя забывать, что въ Аме-
рикѣ желѣзныя дороги самипокупают хлѣбъ у сельскихъ хозяевъ,

всячески желая имъ обезпечить сбытъ его по высокимъ цѣнамъ, не

говоря уже о ссудахъподъ перевозимыйхлѣбъ, объ удобствахъ от-

правки хлѣба и т. д.

Наконецъразныя мелкія соображенія на счетъневыгодъ удешев-

ленныхъ тарифовъ во внутреннемъсообщеніи не являются сущест-

венными: неизбѣжно приспособленіе торговцевъ хлѣба къ обстоятель-
ствамъ. Отсюда одной мельницѣ будетъ выгоднѣе молоть хлѣбъ, чѣмъ

другой при всякихъ обстоятельствахъ, здѣсь дѣйствуетърядъусловій.
Точно также неизбѣжна иногдаконкуренція водныхъ дешевыхъ путей
съ рельсовыми, отъ этого сельскоехозяйство только выигрываетъ, и

обратнаяполитикаискусственнагоизгнанія грузовъ съводныхъ путей
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нарельсовыя можетъ быть выгодной отдѣльной желѣзной дорогѣ, но не

всему государствуи въ частностинесельскомухозяйству. Заграницей

всюду развиваютъ всячески водные пути, какъ наиболѣе дешевые, и

надорадоваться, что желѣзныя дороги ко многимъизъ нихъ играютъ

роль подъѣздовъ, благодаря удешевленному внутреннемутарифу на

хлѣбные грузы.

Въ заключеніе необходимозамѣтить, что становясь на путь по-

вышенія жел. дор. тарифовъ (напассажировъи грузовъ), мы идемъ

по пути регресса.Въ цѣломъ мірѣ заботятсяо всемѣстномъ удешевленіи

желѣзнодорожныхъ тарифовъ. По этому пути доселѣ шли и мы. Съ

недавняго времениоднакоэтаплодотворнаяполитикау насъоставлена.

Повышенъ пассажирскій тарифъ, что вызвало всеобщеенеудовольствіе

населенія, крайнеераздраженіе противъправительства,весьмаопасное

въ еще не успокоившейся отъ революціоннаго движенія странѣ, а

финансовыерезультаты этой реформы оказались равными нулю (если

не отрицательнойвеличинѣ), что предсказывалось всѣми компетентными

лицами. Теперь приступиликъ проектировкѣ увеличенія и тарифовъ

на грузы, хотя грузовое движеніе у насъвъ общемъ по европейской

сѣти вовсе не убыточно (нанормально поставленныхъдорогахъ).Пред-

положено повышеніе тарифа на каменный уголь, что вызвало обіціе

протесты, повышеніе это ничѣмъ не мотивировано,такъкакъ перевозка

угля прибыльна для всѣхъ дорогъ, значитъ рѣчь идетъ не о про-

возной платѣ, а о налогѣ. Повышены тарифъ на перевозку руды,

хлопка, пакли. Теперь проэктируетсяповышеніе тарифа наперевозку

хлѣбныхъ грузовъ, т. е. предположена мѣра, которая должна

послужить къ подъемуцѣнъ на продукты первой необходимости,и

безъ того чрезмѣрно возросшіе послѣднее время въ цѣнѣ. Это должно

повестикъ дальнѣйшему броженію и неудовольствіямъ среди населе-

нія и давать пищу для революціонной пропаганды. Между тѣмъ эко-

номическоезначеніе проектируемоймѣры совершенно отрицательное

въ виду и безъ того критическагоположенія современнагосельскаго

хозяйства.
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Же/іѣзныя дороги и наши финансы 1 ).

Едва ли не самоебольное мѣсто русскихъфинансовъ—убыточная

рельсовая сѣть , эксплуатируемаяказною и частнымиобществами. Не

даромъ, когда поднять быль вопросъ о сооруженіи въ Россіи желѣз-

ныхъ дорогъ (1836 г.), министръфинансовъ гр. Канкринъ быль противъ

этого сооруженія. Такое мнѣніе знаменитагофинансистаобъясняется

тѣмъ, что съ самагоначалау насъ было предположено строить же-

лѣзныя дороги за счетъкапитала, доходность котораго гарантируется

казной, или за счетъи распоряженіемъ самойказны. Предвидя при

той и другой системѣ грандіозныя хищепія и злоупотребления, ведущія

къ народномуразоренію, гр. Канкринъ рекомендовалъ воздержаться

отъ желѣзнодорожнаго строительствадо болѣе благопріятнаго времени.

Мнѣніе это конечно было несостоятельно.Не всѣмъ государствамъ

удалось создать рельсовую сѣть (какъ Англіи и С. Американскимъ

С. Штатамъ)путемъчасгпной иниціативы безъ всякаго участія казны.

Даже такое богатѣйшее капиталамигосударство, какъ Франція, вы-

нуждено было гарагітировать затраченныевъ желѣзнодорожное строи-

тельство капиталы, по тому же пути пошли Пруссіяи Австро-Венгрія,

а Россія въ концѣ концовъ за полнымъ отсутствіемъ частныхъ пред-

принимателейвынуждена была свои первыя дороги (Царскосельскую,

Николаевскую, Варшавско-Вѣнскую, Гатчинскую) строить непосред-

ственноза счетъказны. Государство слишкомъ нуждаетсявъ рельсо-

вой сѣти, чтобы имѣть возможность ждать въ этомъ дѣлѣ частной

иниціативы.

Въ одномъ не ошибся гр. Канкринъ: хищенія и злоупотребленія

при сооруженіи и эксплуатаціи рельсовой сѣти и казною и впослѣд-

ствіи частнымиобществами (съ гарантированнымъкапиталомъ)пре-

взошли самыя смѣлыя ожиданія, казна сталанестиубытки по рель-

совой сѣти съ самагоприступакъ ея соруженію, убытки эти непре-

рывно расли, они были главнѣйшей (еслине единственной)причиной

дефицтповъ нашего обыкновенная бюджета, они въ послѣдніе годы

достиглицифръ по иетинѣ грандіозныхъ, львиная доля государ-

ственнойзадолжностиестьрезультатъжелѣзнодорожнагостроительства,

отнюдь этого дѣла неокупающаго. Въ то время, какъ въ Пруссіи и

!) Экопомистъ Россіи 1909 г. № 1.
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другихъ государствахъ,входящихъ въ составъ ГерманскойИмперіщ
въ Австро-Венгріи, Белыми, Италіи и отчастидажеФранціи (гдѣ дѣло

велось немногимълучше нашего), правительствамъудалось не только

сократить убытки казны по гарантіи частныхъкапиталовъ, затрачен-

ныхъ въ рельсовую сѣть, но во многихъ случаяхъ, сосредоточивъ

(нутемъвыкупа и строительствасобственнымъраспоряженіемъ) эту

сѣть (или ея значительнуючасть) въ своихърукахъ, добиться крупных*

прибылей отъ желѣзнодорожныхъ иредпріятій, Россіи не помогаютъ

никакіе методыжелѣзнодорожнагохозяйничанья. Нисооружениедорогъ

казною, ни передачаказенныхъ линій въ эксплуатацію частныхъ об-
іцествъ, ни выкупъ линій изъ рукъ частныхъобществъ въ казну, ни

сооруженіе и эксплуатація дорогъ частнымиобществами(съ гарантіей
и безъ гарантіи ихъ доходовъ казною) не избавляютъ многострадаль-

ной казны отъ непрерывнорастущихъубытковъ.

Любопытно привестипо этому поводу нѣкоторыя цифры. На і

января 1906 г. (беремъэту дату, такъ какъ въ 1906 г. выпуіценъ

грандіозный заемъдля ликвидаціи военныхъ расходовъ) государствен-

ный долгъ Россіи опредѣлялся цифрою 7.841 мил. руб. Гарантиро-

впнныхъ казною акцій и облигаций частныхъ желѣзнодорожныхм>

обществъ числилось къ 1 январю 1907 г. на 1.185 мил. рублей, итого

9.026 мил. руб., а размѣръ общаго капиталасооруженія желѣзныхъ

дорогъ (казенныхъи частныхъ)исчислялся въ 6.163 мил. руб., около

650 мил. руб. обошлась къ этому же времени Восточно-Китайская
желѣзная дорога, до 1.260 мил. руб. было списанодолговъ частныхъ

обществъ казнѣ при выкупѣ и числилось долга по гарантіи 132 мил..

руб., итого 8.205 мил. руб., что составляетъпочти 90о/о всего го'су-
дарственнагои государствомъгарантированнагодолга! Итакъ 90о/ 0 .

всей русской задолженности есть результата желѣзнодорожнаго

строительства и убытковъ по эксплоатаціи рельсовой сѣти. Чтобы

покрыть только проценты по капитальной затратѣ на сооруженіе

этой сѣти необходимоей выработать чистыйдоходъ неменѣе 257 мил.

ежегодно Ч, а на всю сумму затрата(8,2 мил. руб.) не менѣе 328 мпл-

руб. (считаятолько изъ 4о.'о).

На самомъдѣлѣ о такихъ прибыляхъ въ настоящее время не

приходитсядаже и мечтать. Правда въ 1903 году чистыйдоходъ по

эксплуатаціи казеннойсѣти опредѣлялся въ 146 мил. руб., частной-

въ 76 мил. руб., итого 222 мил. руб., но во первыхъ съ того времени

этотъчистыйдоходъ весьма сильно упалъ (для казенной сѣти: въ.

1904 Г. — 108 мил. руб., ВЪ 1905 Г.— 74 МИЛ. руб., ВЪ 1906 Г. — 114 МИЛ.

руб., въ 1907 г.— 110 мил. руб., въ 1908 г.— 100 мил. руб.), а главное,

помимо расходовъ собственно экснлуатаціи дорогъ казнѣ ежегодно

приходится расходовать крупныя суммы на увеличеніе подвижнаго

') Всѣ данный изъ свѣдѣній Г. Контроля о желѣзныхъ дорогахъ за 1906 годъ.
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состава дорогъ, ихъ улучшеніе, а также надо бы принять во вниманіе

общіе расходы на центральное управленіе министерства путей сообщенія

И ясно, что на оплату строительнаго капитала (по казенной сѣти въ

4 1 /2 милліарда рублей) такими «прибылями» изыскать средства не-

возможно.

Государственный контроль исчисляетъ сумму собственно желѣзно-

Оорожпыхъ займовъ (т. е. числящихся желѣзнодорожными) къ 1909 г. въ

суммѣ 3.130.573.749 рублей и только оплату этою долга вводитъ въ

счетъ расходовъ государственнаго казначейства по желѣзнымъ доро-

гамъ, остальныяже затраты на нихъ счнтаетъ какъ бы произведенными

за счетъ суммъ, вырученныхъ въ свое время государствомъ путемъ

податныхъ рессурсовъ, хотя на самомъ дѣлѣ государство одновременно

выручало эти суммы путемъ займовъ «на общія надобности». Но

даже если посчитать необходимость оплаты только оффиціальтго

желѣзнодорожнаго долга, все же картина нашего желѣзнодорожнаго

хозяйства окажется крайне печальной. Не было ни одного года (за

исключеніемъ 1896 г.) со времени существованія нашей рельсовой

сѣти, когда она не давала бы крупныхъ убытковъ. Убытки эти ко-

леблятся отъ 20 до 70 мил. рублей ежегодно, и они особенно начи-

наютъ расти съ начала XX вѣка. Приведемъ цифры.

17*

СП
бГ
У



— 260 —

t , , I __1 —*

ю ю ѴО о ю ю
о о о о

ѵО 00 -л On Сл 44 СО

44

o
со
00 Сл 44 ю On О Гч)

00 ю Ю ►—i t-Л. о
44 NO NO ГЧ) 00

со —1 Сл >— ». Сл

Сл

ю
ю
о

о
о
Сл

ѴІ -4 00 NO NO
4ч 4ч ■-* ■— 1 о NO

44 Сл -4 со Сл
00 ON СО Сл со о
о Гч) Сл СО 00 NO

о 00 NO ч

о со О

00 NO
“О

со NO 00
On 44 NO

со со СО СО СО СО СО со СО

00 On 00 kl On Сл со ■— * оо У
о ■s] Гч) On Сл N5 00 44 ■— 1 On

о On Сч) 44 Сл NO 00 СО 00 00

VI

о

о

о

05
СП
VI

"го
ѵ|
го

05
СЛ
о
со
сл
44

сл
со
со

го
00
сл

сл
сл
со

со
ѵі

сл

со

05
сл
о

сл
05
сл

со

05

сл
44
05

05
—л.
05

S
05
СО
со

£
со

со
05
44

00 СО СО On

NO I—N «-Ч 44

00 СО NO Сл
On ѵі Со

NO NO 00
On гч> — 1
NO -4 00
Сл N5
О . со___ СО

О
44

00

On
4

On

00 On
00 NO

ГЧ)

567.735 512.523 510.338 490.885 431.503
44
Сл
44

Сл
00
00

453.354

407.912
378.617

со
ON

On
Сл
NO

Ч

У

11.889 11.218 8.506
-4

СО
On
СО

15.112
44

к)
NO

14.639
9.067 14-394 12.289

ч

У

і ч
О NC 00 00 Сл —1 On Сл 44 СО

СО On О —0 Сл 00 -4
NO 00 СО Сл 00 О
44 О Сл 44 14) 44 NO NO СО

05 сл СЛ СЛ 44 44 44 4ч 44 СО
со —ь 05 СО со

ІЧ/ 44 Ѵ| 05 СЛ 44 14) ѵі

* . 00 ГО CD О СЛ СО 05
СО 44 СО CD 05 —* ѵ|

44 СП CD ГЧ) Ѵі со СО со со

■ .

СО СО со СО ГЧ) гч) ■— 1 £■3
О СО 44 гч) On Сл ГЧ)

СО 00 СО -4 -4 Гч) то
О 44 00 -4 44 О NO Сл On
О Сл On On СО СО 44 о

44 СО СО СО со СО ГЧ) ГЧ)
СО Гч) СО

Сл ГЧ) О -4 On 00 On NO -4
‘ . СО Сл NO Сл со О

оо NO 44 Гч) Гч) NO
о -4 ГЧ) -4 00 СО ГЧ) со 44

О

Поступле-
нія отъ каз.
дорогъ

ІІоступлс-
нія отъ
части, ж. д.

Пошлины
съ пассаж,
и грузовъ

Итого

Платежи

по займамъ

Эксплуата-
ция каз.
дорогъ

Платежи по

гарантіи

Улучшеніе
и увеличе-
ніе про-
возоспособ.

Содержа-

Hie ж. д.
контроля

Итого

Убытокъ

СП
бГ
У



— 261 -

Такимъобразомъ за 10 лѣтъ получилосьоколо 926 мил. руб. убытка

въ круглыхъ цифрахъи съ явнымъ преуменыиеніемъ , такъкакъ вся сумма

платежейпо желѣзнодорожнымъ капиталамъисчисленалишь по зай-

мамъ,значащимся«желѣзнодорожными», несчитаяпроцентовънасуммы,

числившіяся затраченнымина желѣзныя дороги изъ наличныхъ

средствъказны. Если же принять во вниманіе проценты и на эти

послѣднія суммы (что единственноправильно), а эти проценты (по

4>/2о/о) составиливъ 10 лѣгь 665 мил. руб. Ч> то общій убытокъ по

желѣзнодорожному хозяйству въ послѣднее десятилѣтіе дойдетъ до

огромной цифры почти 1.600 милл. рублей! Нужно ли еще искать

другую причину нашего бюджетнаго разстройствакромѣ безоб-

разныхъ убытковъ нашего желѣзнодорожнаго хозяйства! Надо ли

удивляться вѣчной недостаточностисредствъна удовлетворенія куль-

турныхъ потребностейстраны! Знаетъли что-либо подобное исторія

какого либо другого государствавъ мірѣ, чтобы за удовольствіе обла-

дать сравнительнонебольшой рельсовой сѣтыо (около 60.000 верстъна

территорий въ 19 мил. кв. верстъ) приплачивалось ежегодно изъ

общихъ рессурсовъсвыше 160 мил. рублей!

Что положеніе это ненормальное,что оно невыносимо, что оно—-

увы! не улучшается, а быстро ухудшается 2 ),— общеизвѣсгно, стало

общимъ мѣстомъ во всѣхъ статьяхъ, посвященныхъжелѣзнодорожному

дѣлу, во всѣхъ общественныхъсобраніяхъ, въ законодательныхъпа-

латахъ, въ правительственныхъсферахъ. Сколько томовъ исписано

по этому поводу, сколько потраченовремениспеціальнымикомиссіями

(вспомнимътолько комиссіи гр. Баранова и т. с. Иващенкова), дѣло

же не улучшается, но ухудшается быстрыми шагами и съ каждымъ

годомъ. Валовой доходъ желѣзныхъ дорогъ нашихърастетъ,несмотря

на всѣ злоупотребленія желѣзнодорожной администраціи относительно

безплатной(для казны) перевозки грузовъ и пассажировъ,но еще въ

большой прогрессіи растутърасходы эксплуатаціи дорогъ и казенныхъ

и частныхъ.Еще въ 1904 г. коэффиціентъ этойэксплуатаціи составляетъ

69,5о/о, въ 1905 г. (столь бѣдственномъ) 77,Зо/о, а въ 1906 г. уже 81,3°/о
и въ 1907 г.— 81,2°/о размѣръ небывалый по признанносамагоГосуд.

Контроля.
Въ чемъ причины такого бѣдственнагоположенія нашихъжелѣз-

ныхъ дорогъ? Оффиціально причины объясняются очень просто. «По

') По даннымъ Г, Контроля.
2 ) Чего стоитъ тотъ фактъ, что всегда прибыльная Николаевская дорога въ

1906 г, дала уже огромный убытокъ— свыше 5,8 мил. руб., въ 1907 г. свыше уже 10,7
мил. руб.! что Самаро-Златоустовская дорога, всегда дававшая достаточный доходъ

для оплаты своего строительнаго капитала, въ томъ же 1906 г. дала чистаго убытка
свыше 13,6 мил. руб., а въ 1907 г. около 7,6 мил. руб., что убытокъ даетъ Закавказ-
ская раньше прибыльная дорога (въ 1907 г. — 3,8 мил, руб.), что даже Московско-
Курская и М.-Нижегородская ж.- д. стали убыточными (въ 1907г.— 2,7 мил. руб. и т. д-

Положеніе дѣлъ въ 1908 г. еще болѣе ухудшилось.
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эксплуатаціи желѣзныхъ дорогъ казна въ общемъ почтивсегданесла

потери», читаемъвъ Отчетѣ ГосударственнагоКонтроля о желѣзныхъ

дорогахъ за 1906 годъ (Спб. 1908), «отчастивслѣдствіе высокой стои-

мостинѣкоторыхъ дорогъ, отчасти вслѣдствіе того, что часть сѣти,

построеннаяпо военнымъ и административнымъсоображеніямъ (какъ

напримѣръ Сибирскія дороги), не окуиаетъсебя. Въ 1904 г. финансо-

вое положеніе желѣзнодорожныхъ предпріятій еще болѣе ухудшилось

вслѣдствіе измѣненія условій эксплуатаціи желѣзныхъ дорогъ не

только въ смыслѣ удороженія эксплуатаціи, но въ виду нѣкоторыхъ

неблагопріятныхъ условій. Послѣдствіемъ политическихъволненій

было повышеніе наемнойи заработнойплаты. Повышеніе стоимости

рабочей силы въ свою очередь вызвало увеличеніе стоимостивсякаго

рода предметовъи матеріаловъ, потребляемыхъжелѣзными дорогами,

въ особенноститоплива. Кромѣ того въ 1906 г. желѣзнымъ дорогамъ

пришлось нестидовольно крупные расходы по ремонту подвижного

состава, иоступившагона дороги собственницыпослѣ усиленнойпе-

ревозки войскъ и войсков ыхъ грузовъ. Совокупность этихъ обстоя-

тельствъ въ связи съ разстройствомъ дѣлъ на нѣкоторыхъ желѣзныхъ до-

рогах?, и пониженіемъ интенсивноститруда служащихъ, вызвала чрез-

мѣрное, непропорціональное росту доходовъ увеличеніе эксплуатаціон-

ныхъ расходовъ и уменьшеніе чистагодохода сѣти. При этомънужно

отмѣтить, что указанныйобстоятельстваособеннонеблагопріятно отра-

зились на хозяйствѣ казеннойСибирской и частнойРязанско-Ураль-

ской желѣзной дороги».

Объясненіе это совершенно неудовлетворительно.Что сооруженіе

рельсовой сѣти у насъобошлось дорого (главнымъ образомъ вслѣд-

ствіе чрезвычайныхъ хищеній при постройкѣ), что строились многія

дороги безъ надлежащагосоображенія съ экономическимъихъ зна-

ченіемъ,— это фактъ общеизвѣстный, но не отъ этого же убытокъ За-

байкальской, напримѣръ, дороги могъ съ 5,9 мил. руб. въ 1903 г.

возрастидо 26,4 мил. руб. въ 1906 г. и 24 мил. руб. въ 1907 г., Сибир-

ской съ 1,7 мил. руб. въ 1903 г. до 15 мил. руб. въ 1906 г. и 12,8

мил. руб. въ 1907 г. А чѣмъ же объясняется превращеніе прибыльной

Самаро-Златоустовскойлиніи и доходнѣйшей Николаевскойжелѣзной

дороги !) въ убыточный (о чемъ сказано выше)? А паденіе доходовъ

такихъисключительно доходныхъ дорогъ какъ Закавказской(съ 15,7

мил. руб. въ 1904 г. до 4 мил. руб. въ 1906 г. и до 3,8 мил. руб.

убытковъ въ 1907 г.), Московско-Казанской,Варшавско-Вѣнской? Въ

] 908 году, сколько можно судить по ещенеполнымъи непровѣреннымъ

даннымъ, ноложеніе опять таки ухудшилось, а не улучшилось, и если

О На убыточность Николаевской дороги вліяетъ присоединение къ ней въ 1906 ѵ.

Обухово-Вологодской линіи, а теперь участка Бологое-Волковыскоіі линіи. Но ото не'

единственная причина.
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послѣдовало нѣкоторое улучшеніе дѣла въ 1909 г., то главнымъ обра-

зомъ вслѣдствіе исключительнаго урожая этого года, увеличившаго

хлѣбныя перевозки до грандіозныхъ размѣровъ, и отчасти вслѣдствіе

энергичной дѣятельности новаго министра С. В. Рухлова , принявшаго

рядъ мѣръ противъ злоупотребленій желѣзнодорожной администраціи

Значить на дороговизну сооруженія и стратегическій характеръ мно-

гихъ линій ссылаться не приходится. И то и другое было безъ измѣ-

ненія и въ 1903 году, однако тогда такихъ убытковъ небыло. Остается
все отнести на «освободительное движеніе», но отчего же тогда

«успокоеніе» пока не даетъ осязательныхъ результатовъ?
Несомнѣнно, революція способствовала сильнѣйшему разстройству

нашихъ ж. дорогъ. Произошла окончательная деморализація и безъ
того недисциилинированнаго служебнаго ж.-дорожнаго персонала.

Пришлось увеличить вознагражденіе служащихъ, увеличить ихъ

составь, усилить охрану, еще болѣе снисходительно смотрѣть на зло-

употребленія. Ростъ расходовъ эксплуатадіи желѣзныхъ дорогъ

въ послѣднее время наблюдается повсемѣстно, что сопровождается

неизмѣнно паденіемъ чистаго дохода рельсовой сѣти. Даже въ Пруссіи
и Бельгіи— то же явленіе; между прочимъ тамъ ростъ расходовъ объ-
ясняется усиленіемъ охраны переѣздовъ въ населенныхъ пунктахъ.

Вздорожало топливо, вздорожалъ служебный персоналъ всюду. Но у

насъ къ этому еще присоединился и простой ростъ расходовъ по

вознагражденію частныхъ лицъ за неисправность доставки грузовъ и

по прочей отвѣтственности ж. дорогъ передъ отправителями, что уже

указываетъ на совершенно ненормальные порядки.

И при всемъ томъ не здѣсь очевидно завязанъ узелъ вопроса.

Столь стремительный подъемъ коэффиціента эксплуатаціи не объяснить
увеличеніемъ жалованія служащимъ и вздорожанія топлива. Остано-
вился нормальный приростъ валовою дохода жел. дорогъ. Правительство
съ легкой руки резолюціи Иващенковской комиссіи видитъ здѣсь зло

въ дешеви знѣ тарифовъ и принялось за ихъ огульное возвышеніе.
Повышены тарифы на нѣкоторые весьма важные товары, повышенъ

пассажирскій тарифъ, поднять вопросъ даже о повышеніи тарифовъ
на перевозку хлѣба, готовится новый ударъ нашему сельскому хозяйству.
Въ результатѣ изгнаніе пассажировъ изъ перваго класса во второй,
изъ второго въ третій, развитіе злоупотребленій съ перевозкой пасса-

жировъ, открываются цѣлыя фабрики поддѣльныхъ пассажирскихъ

бплетовъ, организуется безплатная перевозка грузовъ, болѣе дорогіе
грузы перевозятся подъ видомъ болѣе дешевыхъ, усиливается конку-

ренція съ ж. дорогами водныхъ путей и даже извоза на лошадяхъ и

волахъ, поттается валовой доходъ рельсовой сѣти, но правительство

упорствуетъ въ своей ошибкѣ и не желаетъ видѣть, гдѣ настоящее зло.

Корень зла— въ дезорганизаціи желѣзно-дорожнаго управленія,
въ халатности веденія желѣзнодорожнаго хозяйства, въ укоренив-
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шихся привычкахъ хищеній. Дороги наши не требуютъ такой ужъ

чрезмѣрной оплаты затраченнаго на нихъ капитала, не трудно удеше-

вить и стоимость топлива, если бросить невыгодные для казны контракты

съ разными «ироду голями» и не очень покровительствовать нефтянымъ

королямъ, совсѣмъ не такъ дорого, скорѣе безмѣрно дешево оплачи-

вается и желѣзнодорожный персоналъ (количество только этого пер-

сонала неслыханно для 3. Европы и Америки— въ ущербъ качеству)-

Но въ казну едва ли попадаетъ болѣе трехъ четвертей выручки жел.

дорогъ, остальная четверть исчезаетъ безслѣдно. Невѣроятны и многіе

расходы эксплуатаціи, а особенно ремонта путей и подвижного состава.

Все это давно обіцеизвѣстно, но къ искорененію причинъ подобныхъ

печальныхъ явленій никогда не приступали.

Когда въ прошломъ году Г. Дума желала создать анкетную ко-

миссіи для разслѣдованія ж. д. непорядковъ, правительство противъ

этого рѣшительно возстало. Оно учредило свою комиссію иодъ пред-

сѣдательствомъ генерала Н. П. Петрова, правда съ участіемъ трехъ

членовъ отъ Г. Думы и трехъ отъ Г. Совѣта. Комиссія эта едва соб-

ралась въ декабрѣ 1908 года и, съ увѣренностыо можно сказать,

сдѣлаетъ очень мало. Довольно уже того, что товарищъ иредсѣдателя

ея небезизвѣстный инженеръ Саловъ (нынѣ покойный) поторопился

изложить въ печати, что главное зло жел. дорогъ — ихъ дешевые (!)

тарифы и главное средство искорененія всѣхъ золъ — повышеніе этихъ

тарифовъ. Такъ просто и безъ затѣй рѣшаются сложные вопросы!

Должно отдать справедливость анкетной ж. д. комиссіи ген. Петрова

она работаетъ очень усердно и не безъ пользы для дѣла. Особенно:

громадное значеніе имѣла лѣтняя (1909 г.) поѣздка членовъ анкетной

комиссіи на мѣста для личнаго осмотра жел. дорогъ. Изслѣдованіе ихъ

дало самые полезные результаты: желѣзнодорожная администрація

сразу подтянулась, и жел. дороги быстро начали улучшаться. Ясно, что

улучшеніе нашего ж. д. дѣла возможно и вовсе уже не такъ трудно.

Но нѣкоторые пріемы сокращения расходовъ ж. дор., принятый въ 1909 —

1910 г. министерствомъ путей сообщенія, заслуживаютъ совершенно

отрицательнаго отношенія къ нимъ. Таково угіраздненіе ряда весьма

удобныхъ для публики поѣздовъ (въ томъ числѣ курьерскаго между

Петербургомъ и Москвою), снятіе 1-го класса во многихъ поѣздахъ

(безъ замѣны его 2-ымъ), прекращеніе остановокъ нѣкоторыхъ поѣз-

довъ на многихъ неболыпихъ станціяхъ, чѣмъ созданы для примы-

кающаго къ нимъ населенія огромныя неудобства и т. д. Такая

курьезная политика походитъ на политику мельника въ извѣстной

баснѣ, упустившаго изъ-подъ мельницы воду и бросающагося съ

палкою на курицу, пьющую ея остатки. Кромѣ общаго неудоволь-

ствія вызванными подобной «реформой» неудобствами ничего изъ этого

выйти не можетъ. Желѣзныя дороги — для общества, а не наоборотъ-

Это ж. д. администраціи необходимо помнить.
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ГІри такомъ положеніи дѣлъ блестящимъ состоя ніе русскихъ

финансовъ отнюдь признать не приходится. Убытокъ по ж. дорогамъ

на 1909 г., годъ весьма благопріятный, опредѣлился почти въ суммѣ

100 мил. рублей. На самомъ дѣлѣ онъ будетъ много больше. Въ Гос.
Думу уже поступилъ такой сюрпризъ, какъ сообщеніе о перерасхода >

за 1908 годъ жел. дорогами 30 мил. рублей. Какіе ждутъ насъ сюр-

призы въ дальнѣшемъ, неизвѣстно. Найдется ли Геркулесъ, который
возьмется за очистку Авгіевыхъ конюшенъ нашего желѣзнодорожнаго

вѣдомства и сумѣетъ ли выполнить взятую на себя задачу?
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Новый жедѣзньт дороги ').

Сооруженіе новыхъ рельсовыхъ путей въ Европейской Россіи и

особенно въ Сибири — вопросъ острый. Протяженіе этихъ путей у насъ

невелико. Громадныя азіатскія пространства заселены слабо, къ нимъ

подкатывается страшная желтая волна. Заселить наши пустыни въ

самый короткій промежутокъ времени настоятельно необходимо. Но это

немыслимо безъ сѣти новыхъ желѣзныхъ дорогъ. Въ расширеніи сѣти

нуждаются и европейская наши 'Губерніи, крайне необходимы рель-

совые пути къ нашимъ южнымъ курортамъ крымскимъ и кавказскимъ.

Въ созданіп этой сѣти на помощь правительству повидимому идетъ и

частная иниціатива: соотвѣтствующія вѣдомства завалены множествомъ

предложеній предпринимателей иногда съ крупными капиталами. Но

именно только «повидимому». На самомъ дѣлѣ частная иниціатива бе-

рется за предпріятіе лишь въ томъ случаѣ, если государство гаранти-

руешь оггредѣленный дохода на затрачиваемый частной антрегхризой кагт-

гпалъ. другими словами если весь рискъ предпріятія ляжетъ на госу-

дарство. При такихъ условіяхъ предложенія теряють серьезный харак-

теръ и являются лишь походомъ на казенный многострадательный

карманъ. Предприниматели съ охотою возьмутъ на себя сооруженіе

рельсоваго пути на Сѣверный Полюсъ, если только доходы подобнаго

предпріятія будутъ гарантированы...

Опытъ съ желѣзнодорожными гарантіями въ самыхъ разнообраз-

ныхъ видахъ уже нами использованъ. Результатъ всегда былъ одипъ:

плохо сооруженная дорога, колоссальныя хищенія при сооруженіи,

неумѣлая хищническая эксплуатація, огромныя приплаты казны по

гарантіи плохого хозяйничанья частныхъ обществъ. Только выкупъ

казною дорогъ изъ частныхъ рукъ и введеніе фактическаго прави-

тельственнаго контроля на дорогахъ, оставшихся въ частныхъ рукахъ,

нѣсколько упорядочили желѣзнодорожное дѣло. Нѣтъ ни одного серь-

езнаго изслѣдователя желѣзнодорожной политики, который не приз-

налъ бы, что казенное хозяйничанье на желѣзныхъ дорогахъ выше

частнаго.

Поэтому мы не можемъ не выразить категорически нашего мнѣнія:

казна должна сооружать необходимые для государства рельсовые пути

Р Экономиста Россігі 1909 г. № 38.
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и ихъ эксплуатироватьсобственным ъ распорлженіемъ. Довольно нажива-

ли и наживаютъ на казенный счетъразные прожектёры, ихъ притя-

заніямъ надо положить конецъ. Никакихъ гарантій на доходы часг-

ныхъ желѣзныхъ дорогъ государство не должяо^ давать. Такой га-

рантированныйзаемъ— есть замаскированный заемъ государственный, его

цѣль — скрыть истинную задолженность государства, иногда обойти

законодательноеразрѣшеніе займа. Такіе гарантированныезаймы реа-

лизуются всегдасъ большими трудностямии потерями, чѣмъ прямые

государственныезаймы.

Мы однако вовсе не противникичастной предпріимчивости. На-

противъ. Было бы крайне желательно привлечетечастной иниціативы

въ дѣло желѣзнодорожнаго строительства,но именно частной, за ея

счетъи за ея рискъ. Частныепредприниматели,испрашиваягарантію.

обыкновенно заявляютъ, что они потому только jHe могутъ строить и

эксплуатироватьдороги за свой рискъ, что ггравительство не разрѣгиаетъ

свободныхъ тарифовъ, вмѣшивается въ сооруженіе и эксплуатациюдорогъ,

навязываетъ имъ рядъ обязательныхъ расходовъ и т. д. Пусть такъ,

хотя не мѣшаетъ напомнить,что до конца восьмидесятыхъ годовъ

ирошлаго столѣтія въ течете 30 лѣтъ (срокъ не малый!) частныя об-

щества были совершенно свободны и въ строительствѣ, и въ эксплу-

атаціи, и въ тарифномъдѣлѣ... и довели свои дороги до иолнаго ра-

зоренія, а государственноеказначействоедва недо банкротства.Но то

было давно. Теперь можетъ быть все пойдетъ иначе. Настоятельно

рекомендуемъдля повыхъ желѣзныхъ дорогъ новый методъ: выдачу кон-

цессій свободною характерабезъ гараптіи дохода, но съ иравомъ со-

оружать ихъ какъ угодно, куда угодно, и возить по произвольному

тарифу.
Мало того: рекомендуемъдопустить(въ АзіатскойРоссіи) отводъ

вдоль строющихся дорогъ свободныхъ земель въ собственностьж. дор.

обществъ при условіи конечно заселенія этихъ земель русскими коло-

нистами.Если дѣйствительно частныя лица желаютъ строить за свой

счетъ ж. дороги, таковыя будутъ сооружены. Если желающихъ не

найдется,комедіи построекърельоовыхъ путейза счетъгарантіи ихъ

доходовъ казною надо разъ навсегдаположить конецъ,дороги строить

распоряженіемъ казны, а предпріимчивость капиталистовъобратитьвъ

другія области.
Если однако правительствопо тѣмъ или инымъ соображеніямъ

все же не пожелаетъсамостроить новые рельсовые пути, какъ бы они

необходимыни были, а будетъ во что бы то ни стало разыскивать

частныхъ предпринимателей,остаетсяеще путь: предложить имъ

поверстную гарантію валового дохода новыхъ дорогъ, а недохода чистаго.

Гарантія послѣдняго есть гарантія плохого хозяйничанья. Лишая сво-

боды тарифовъ, предлагаястроить дорогу въ томъ, а не иномъ на-

правленіи, государствоможетъ гарантироватьваловой доходъ: такъ и
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практикуется всюду, гдѣ даютъ гарантіи, кромѣ Россіи. Если предпри-

нимательсерьезно относитсякъ дѣлу, хочетъ его эксплуатировать,

а не расхищать, онъ свободно удовольствуется поверстной гарантіей.

Если напротивъонъ дѣломъ неинтересуетсяи его незнаетъ,а только

хочетъ сорвать комиссіонныя при реализациигарантированна,го займа,

при заказахъна рельсы, вагоны и т. д., и затѣмъ пристроиться к гь

эксплуатаціи хорошо оплачиваемагоза казенный счетъдѣла, онъ обя-
зательно потребуетъгарантіи чистаго дохода. Но тогда будетъ ясно,

съ кѣмъ приходитсяимѣть дѣло и какой отвѣтъ надо дать подобному
предпринимателю.Беззастѣнчивость «частныхъ» ж. д. строителейдо_

ходила у насъдо того, что они требовалигарантіи даже наихъ акцго-

иерный капиталь, и такую гарантію получали. Большинство частныхъ

ж. дорогъ нашихъ поэтомуимѣли и имѣютъ отчастии теперьгаранти-

рованные аісціонерные капиталы. Въ настоящеевремя установленъ

другой порядокъ. Новыя жел. дор. обществавозникають съ акціонер-

ными капиталами(въ отношеніи впрочемъ всего неболѣе 8°/о къ гаран-

тированному облигаціонному капиталу),негарантированными правитель-

ствомъ,но за то этиобщества получаютъ въ свое распоряжениеправо на

рсализацію гарантировапныхъ облиіаціонныхъ займов ъ но цѣнѣ нанѣсколько

процентовъниже дѣйствительнаговозможнаго курса этойреализаціи.

Разницаили «маржа» эта обыкновенно очень велика, не менѣе 3°/о, а

доходитъ и до б°/о слишкомъ. За ея счетъобыкновенно покрываетсяи

большая частьнегарантированнаго акціонернагокапитала.Проще говоря,

правительство выдаетъ новымъ обществамъ нѣкоторую субсидію для

постройкижел. дорогъ, ибо оно великолѣпно знаетъусловія реализаціи

гарантированныхъзаймовъи даетъчастнымъантрепенерамъизвѣстную

маржу совершенно сознательно. Такъ создали акціонерный капиталъдля

Сѣверо-Донецкойж. д. и Армавиръ-Туапсинской.Такъ предполагаютъ

собрать его и другіе предприниматели(при помощи банковъ, реали-

зующихъ гарантированныезаймы). Это худшая комедія, нежелидаже

съ гарантированнымиакціями. Правительство, давая гарантію наобли-

гаціонные капиталы, обязано само реализоватьгарантированныезаймы

по возможно высокой цѣнѣ и затѣмъ ужъ выдавать реализованный

суммы частнымъпредпринимателямъ,если въ ихъ услугахъ оно такъ

нуждаетсядля созданія рельсовой сѣти. По мы думаемъ, что при та.

комъ условіи всѣ эти предпринимателиисчезнутъ,и будетъ ясно, за

чей счетъони хотѣли осуществить свою предпріимчивость. Необходимо

отъ услугъ ихъ отказаться разъ и навсегда.
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Въ защиту русекихъ финанеовъ ').

Нападки на русскіе финансы — любимый объектъ упражненія за-

граничныхъ публицистовъ. Сколько уже разъ предсказывалось банкрот-
ство Россіи! Сколько разъ мы читали, что Россія на краю гибели! Къ
сожалѣнію и болѣе освѣдомленные русскіе финансисты часто бывали
не безъ грѣха въ своихъ иреувеличенныхъ отзывахъ о состояніи рус-

скихъ финанеовъ, смѣшивая ихъ съ неудовлетворительнымъ финансо-
вымъ управленіемъ, съ нецелесообразною правительственной финан-

совой политикой.
Финансы всякаго государства основываются на народномъ хозяйства,

изъ народнаго дохода государство черпаетъ необходимые ему рессурсы.
Та или другая система извлеченія этихъ рессурсовъ конечно имѣетъ

громадное значеніе, но главное въ томъ, было бы изъ чего извлекать.
Вотъ почему, напр., мы видимъ, что отказъ государства отъ извѣстнаго

источника дохода нисколько не останавливаетъ роста государствен-
ныхъ доходовъ, если взамѣнъ одного источника взяты другіе. ак "ь
отказъ государства у насъ въ Россіи отъ подушной подати (1886 г.
или отказъ отъ выкупныхъ платежей (съ 1906—1907 г.) нисколько не
отразились на дальнѣйшемъ ростѣ доходовъ, вопреки опасеніямъ фи-
нансозаго вѣдомства. Скорѣе наооборотъ. Этотъ ростъ поступленш
показываетъ, что народный доходъ увеличивается, не смотря на не
благопріятныя для увеличенія условія.

За время войны и революціи Россія перенесламоменты сильнѣи-

шаго паденія своего кредита. Рента, стоявшая до войны на уровн
нарицательной цѣны, падала до 66 за 100, 5°/о заемъ 1906 г. реалн-
зованъ былъ по 83»/* за ЮО и иадалъ до 78! Краткосрочныя обяза-
тельства госуд. казначейство учитывало изъ 7°/о въ заграничных ь
банкахъ при 2°/о учета для частныхъ векселей въ тѣхъ же анкахъ,
бо/о-ыя краткосрочныя обязательства Крестьянскаго банка уступались
владѣльцами по 80 за 100, и едва (притомъ на ничтожныя суммы) принима-
лись нашими же сберегательными кассами по 90 за 100. Такое паденіе

х ) Экопомистъ Россіи 1909 г. № 11 (25 апр.)*
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кредита всегда обусловливается только паденіемъ внѣшняго престижа

государства или внутренними переворотами. Во Франціи во время ре-

волюцій 1830 и 1848 г.г. рента падала и до 30—45 за 100, а въ годы

разгрома Пруссіей (1871 — 1872) 5о/о-ые займы съ трудомъ можно было

реализовать по 80 за 100 съ небольшимъ, Зо/о-ая рента падала до 50

за 100. У насъ паденіе фондовъ было во всякомъ случаѣ меньшее.

Улучшеніе внѣшняго положенія (ясное нежеланіе Россіи вести

войны, безсиліе Германіи противътройственнагосоглашенія, и внутреннее

усиленіе, благодаря дѣятельности Г. Думы третьяго созыва) въ связи съ

высокими цѣнами нахлѣбъ и увеличившимся экспортомъ, а также съ изо-

бпліемъ свободныхъ капиталовъ въ Россіи и за границей, выбрасываемы хъ

со вкладовъ изъ банковъ, создали давно ожидавшійся подъемъ цѣнъ

русскихъ фондовъ. Въ серединѣ апрѣля 3,8о/о-ая рента дошла до 88,

а 5о/о-е займы превысили паритетъ. Къ сожалѣнію подъемомъ этимч.

всецѣло воспользуется спекуляція. Госуд. казначейство не извлечетъ

никакихъ выгодъ, т. к. 4 1 /г°/о-ый заемъ выпущенъ имъ въ январѣ

вмѣсто апрѣля и реализованъ всего по курсу 83>/з за 100, съ потерей

приблизительно 10°/о, а навею сумму займа (525 мил. р.) болѣебО мнл.р.І

Напомнимъ, что срокъ погагненія 5°/о-го займа 1904 г., который замѣ-

ненъ 4'/а°/о ымъ займомъ 1909 г., истекаетъ только 1 мая 1909 г. То-

ропливость не всегда оказывается полезной, какъ несомнѣнно безпо-

лезно пессимистическое отношеніе правительства къ финансамъ своей

страны и недовѣріе къ силамъ своего народа...

Между тѣмъ мы постоянно встрѣчаемся съ этимъ ни на чемъ не

основаннымъ пессимизмомъ. Оставляя въ сторонѣ болѣе отдаленное

прошлое, когда въ государственныхъ росписяхъ доходы исчислялись

неизмѣнно въ завѣдомо преуменьшенномъ видѣ, такова была политика

нашего финансоваго вѣдомства со временъ Вышнеградскаго, видимъ,

что въ бѣдственные 1906—1908 г., когда правительство страшилось

дефицитовъ и пыталось исчислить госуд. доходы не въ минимальномъ,

а максимальномъ размѣрѣ, оно неизмѣнно ошибалось и при томъ на

громадныя суммы. Роспись на 1906 г. была исчислена въ суммѣ

2.027,9 мил. р., а дѣйствительное поступленіе составило 2.288,9 мил. р.

(съ остатками отъ заключенныхъ смѣтъ), болѣе на 261 мил. р. или на

12 ,8 °/о. На 1907 г. доходы были исчислены въ 2.175 мил. р., пминистръ

финансовъ категорически заявлялъ въ Г. Думѣ, что это предѣльное

поступленіе, болѣе высокаго ожидать немыслимо. А дѣйствительное

поступленіе достигло 2.372,2 мил. р., болѣе иа 197,2 мил. р. противъ

предполагаемаго или на 9°/о. На. 1908 г. исчисленія составили 2.318,9

мил. р , и эту цифру даже многіе противники министра финансов!,

считали слигикомъ высокой. Въ печати едва-ли не одинъ авторъ этихъ

строкъ доказывалъ, что предположенія министра финансовъ чрезмѣрно

скромны, и въ спеціальныхъ докладахъ (въ Клубѣ общественных!,

дѣятелей для парламентской фракціи Союза 17 октября и въ Собраніи

СП
бГ
У



— 271 —

Экономистовъ), а также въ запискѣ, составленной но порученію Глав-

ноуправляющего Земледѣліемъ кн. Васильчикова для Совѣта мини-

стровъ по вопросу о возможности ассигнованій въ 1908 г. необходи-

мыхъ для земельныхъ реформъ средсгвъ, указывалъ, что эта цифра
должна быть повышена не менѣе какъ на 120 мил. р. (при благопріят-

номъ урожаѣ 1908 г.— и болѣе). Г. Дума нашла возможнымъ предпо-

лагаемую цифру доходовъ повысить до 2.387 мил. р. Что-же оказалось?

Въ 1908 г. госуд. доходы дали цифру въ 2417,8 мил. р. Остатки отъ

заключенпыхъ смѣтъ дали 24,9 мил. р. въ годъ. Слѣдовательно посту п-

ленія 1908 г. составили 2.442 мил. р., болѣе противъ предположенной

министромъ финансовъ суммы на 124 мил. р. (5,3°/о) и противъ пред-

положенной Гос. Думой — на 56 мил. руб. И это не смотря на плохой

урожай 1908 г.

Такимъ образомъ недовѣріе къ экономической мощи и выносли-

вости русскаго народа снова не оправдалось. Ростъ обыкновенныхъ
доходовъ государства (безъ всякого вліянія со стороны увеличенія об-
ложенія) составилъ въ 1907 г. 70,8 мил. р. (безъ остатковъ), а въ

1908 г., 75,3 мил. р. Эго и есть естественный ростъ госуд. доходовъ,

который министръ финансовъ опредѣлялъ только въ 55 мил. р. Въ преж-

ніе годы этотъ ростъ составлялъ въ среднемъ за 10 лѣтъ даже свыше

90 мил. р. (не безъ вліянія впрочемъ увеличенія податного бремени)
ежегодно, но тяжелые въ экономическомъ отношеніи годы (неурожай,
истребленіе народнаго богатства при безпорядкахъ) понизили нѣсколько

этотъ ростъ, безъ чего обыкновенные государственные доходы опре-

дѣлились бы въ 1908 г. въ суммѣ не менѣе 2.460 мил. р.. а въ

1909 г.— 2.550 мил. р. Конечно ожидать ихъ и теперь въ суммѣ мень-

шей 2.500 мил. р. отнюдь не приходится, особенно если включить въ

разсчетъ остатки отъ заключенныхъ смѣтъ. ')
Изъ сказаннаго не слѣдуетъ конечно, что въ нашемъ государ-

ственномъ хозяйствѣ все благополучно. Достаточно вспомнить о пони-

женіи притока вкладовъ въ сберегательный кассы въ 1908 г. и объ
уменыпеніи нашего вывоза въ связи съ ростомъ ввоза, чтобы усом-

нится въ полномъ благополучіи. Со средняго (въ нашу пользу) ба-
ланса внѣшней торговли за пятилѣтіе 1903—1907 г.г. въ З69'/г мил. р.,

мы сразу въ 1908 г. дошли только до 178,3 мил. р. (по европейской
границѣ; данныя по азіатской границѣ много ухудшаютъ еще этотъ

результатъ —до 86,5 мил. руб.); неурожай и оезпорядки сдЬлали свое

дѣло. Есть и другіе тревожные признаки 2 ).

1) Предсказанія. данныя авторомъ относительно роста нашихъ доходовъ, нполнѣ

оправдались: сумма, ихъ поступленія, даже безъ остатка отъ заключенія смѣтъ соста-

вили 2,522 мил. руб. въ 1909 г.
2 ) Однако въ урожапномъ 1909 г. балансъ въ нашу пользу по обѣнмъ границамъ

оказался въ 524,4 мил. руб. результатъ, такъ сказать, рекордный за все время нашей

исторін.
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Таковымъ мы считаемъпаденіе поступленій отъ акцизасъ сахара

Въ 1908 г. это поступлениесоставиловсего 93,5 мил. р. противъ 101,5

мил. р. въ 1907 г. и 108,8 мил. въ 1906 г. Причиною этого паденія

являются искусственныямѣры, принятая министерствомъфинансовъ

для сокращенія потребленія сахаравнутристраны.Контингентъсахара

на 1908—9 г.г. опредѣленъ въ 51 мил. противъ53 мил. п. въ 1907 — 8 г.г.,

причемъэто сокращеніе сдѣлано по настоянію сахарнаго синдиката

послѣ того, какъ контингентъуже былъ принять въ цифрѣ 53 мил. п.

Высшія цѣны на сахарънормированы въ 4 р. 10 к.— 4 р. 20 к. за

пудъ при существовавшихърыночныхъ цѣнахъ 3 р. 60 к.— 3 р. 80 к.

Дѣйствія правительстваувѣнчались успѣхомъ: сахаръ поднялся въ

цѣнѣ, особенно рафинадъ, выпускъ котораго нормируется не мини-

стерствомъфинансовъ, а спеціальнымъ синдикатомъ.Естественно,что

потребленіе сахаране достиглодо того уровня, который былъ бы.же-

лателенъ,особенновъ интересахъборьбы съ пьянствомъ. Всюду по-

требленіе сахарарастетъвесьма быстро (кромѣ Россіи) въ связи съ

удешевленіемъ на его цѣнъ, одни мы по обыкновенію остаемсявъ

хвостѣ культурныхъ народовъ В-

Въ объяснительнойзапискѣ къ росписина 1909 г. (стр. 27) ми-

нистръфинансовъсчитаетъпониженіе цѣнъ на сахаръ возможнымъ

въ счетъуменьшенія акциза. Министръфинансовъ ошибается: если

онъ уменьшить акцизъ, цѣна на сахаръне упадетъ, а акцизъ просто

изъ рукъ казны поступитьвъ карманъсахарозаводчиковъ. Понижение

цѣнъ возможно путемъувеличенія контингентавыпускаемаго на ры-

нокъ сахараи нормированія цѣнъ на рафинадъ. Нормальная себѣ

стоимостьсахарана правильно поставленныхъ заводахъ всего около

1 р. 50 к. п., съ акцизомъ 3 р. 25 к., переработкапескавъ рефинандъ

стоить 30 — 50 к., значить рафинандъдолженъ нормально продаваться

не дороже 3 р. 65 к. Если добавить 50 к. на пудъ для плохихъ заво-

довъ, нредѣльная цѣна сахарн. пескадолжна быть 3 р. 75 к. п. (а

вовсе не 4 р. 30 к., какъ опредѣлено министерствомъ),рафинадъ

4 рубля 25 коп. (а не 5 рублей 30 коп., какъ котиравалосъодновре-

менновъ Кіевѣ). Ясно, отчего потребденіе сахараразвиваетсяу насъ

такъ туго.

Есть и другія весьма серьезныя тѣневыя стороны нашего бюд :

жета. О нихъ столько говорилось въ свое время, что повторять не

стоить. Но изъ того, что въ нашемънародномъ и государственномъ

хозяйствѣ многое не совершенно, не слѣдуетъ, чтобы все было плохо,

и что будущее наше должно представляться въ мрачномъ свѣтѣ. Къ

сожалѣнію многія, даже весьма освѣдомленныя, казалось бы, лица,

позволяютъ себѣ иногдадѣлать пессимистическія предсказанія о судьбѣ

J ) Въ 1909 г. потребленіе сахара весьма сильно возросло, а вмѣстѣ съ тѣмъ

возросъ и доходъ госуд. казначейства отъ сахарнаго акциза.
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русскихъ финансовъ. Такъ въ засѣданіи ГосударственнагоСовѣта 15

апрѣля (1909 г.) гр. С. Ю. Виттевесьмаскептическивысказался о нашемъ

государственномъкредитѣ и о будущемъ русскаго государственнаго

•бюджета. Правда сдѣлано это было для того, чтобы оправдатьневѣро-

ятно низкій выпускной курсъ 4 1 /г°/о-го займа9 января 1909 г. (допу-

щенный съ одобренія самагогр. Витте, какъ предсѣдателя финансоваго

комитета,гдѣ вопросъ о займѣ рѣшался). Но заемъне станетъоттого

выгоднымъ, что русскіе финансы будутъ представленыurbi et orbl

съ высокой трибуны и столь оффиціально компетентнымълицомъ въ

невыгодномъ свѣтѣ. Что и графу Витте свойственноошибаться, пока-

зываетъ нынѣшній подъемънашихъ фондовъ...

Гр. Витте утверждаетъ, что паденіе кредита съ одной стороны

объясняется ростомъ нашейзадолженности,а съ другойростомъгосу-

дарственныхърасходовъ въ настояіцемъ и будущемъ и неблагопріят-

ной внутреннейи внѣшней политикой, сузившей наши внѣшніе де-

нежные рынки. Но преждевсего: какіе же это рынки потерялаРоссія?

Германскій? Но это вообще ничтожныйрынокъ (Германія сейчасъсама

домогаетсязаключить заемъво Франціи и не такъ давно занимала

въ Америкѣ), а кромѣ того мы въ Германіи до войны реализовали

только гарантированныеж.-д. займы. Реализуемъихъ въ Германіи и

сейчасъ.Нагіротивъ послѣ войны мы возобновили, послѣ долгихъ лѣтъ

перерыва, сношенія съ англійскимъ богатѣйшимъ рынкомъ. 5°/о-й заемъ

1906 г. и И/ 2 °/о-й заемъ 1909 г. реализованывъ извѣстной частиуже

на Лондонской биржѣ, англійскіе капиталыснова текутъ въ Россію

(городскіе займы, уральская промышленность). Мало того: для насъ

открыть хотя небогатый, но новый рынокъ — вѣнскій (тотъ же

•5°/о-й заемъ 1906 г.), Голландскій и Французскій рынки сохраняются

за намипо прежнему. О чемъ же говорить гр. Витте? Кое-какіе бан-

киры (въ числѣ ихъ Ротшильдъ) не имѣютъ теперьдѣлъ съ Россіей

по займамъ,уклоняются. Но это не послѣ войны, а ранѣе послѣ зло-

лолучнаго Зо/о займа1891 г. Причина уктоненія— еврейскій вопросъ

и война съ сопровождавшими ее событіями «внутренняя политика»—

по словамъ гр. Витте— здѣсь не при чемъ.

Вліяніе огромнаго выпуска новыхъ займовъ нападеніе курсаихъ

(нерусскаго кредгта, это не одно и то же) несомнѣнно. И особенно

пагубную роль въ дѣлѣ этого паденія сыграли бо/о краткосрочный

■обязательства Крестьянскагобанка; отъвыпускакоторыхъ авторъэтихъ

строкъ въ свое время предостерегалъграфа Витте, но который насто-

ялъ на ихъ выпускѣ. Но сказать, что палъ кредитъ государства,

которое въ эпоху неудачнойвойны и революціи успѣло безъ особаго

труда занять три милліарда рублей (8 милліардовъ франковъ, — т. е.

больше французской контрибуціи) на надобности большею частію

непроизводительныйи на условіяхъ довольно сносныхъ (Франція

послѣ войны съ Пруссіей, не смотря на все свое богатство, зани-

18

СП
бГ
У



— 274 —

мала не на лучшихъ условіяхъ) слишкомъ смѣло! Это и несправед-

ливо, и невѣрно.

Ростъ госуд. бюджета также есть скорѣе показатель живучести

страны, ея богатства,— явленіе нормальное, а вовсе не источникътре-

воги. Съ 1903 г. (послѣдній передъ войной годъ) по 1908 г. наши

обыкновенные доходы возросли на 385Ѵ а мил. р. (съ 2.031,8 до 3.417,3
мил. р., Т. е. на 19о/о), въ среднемъза годъ на 77 мил. р., соотвѣт-

ственносъ чѣмъ расли и расходы. Къ сожалѣнію множество иногда
неотложныхънуждъ остаетсянеудовлетвореннымъвслѣдствіе отсут-

ствия средствъ. Но и это отсутствіе въ сущноститолько кажущееся.

Съ одной стороны при исчисленіи доходовъ таковые завѣдомо пре-

уменьшаются даже теперь, а съ другой стороны напраснобоятся по-

лезныхъ расходовъ, производймыхъ внутри страны: государственное

хозяйство не частное,и деньги, затраченныйвъ полезный, тѣмъ болѣе

производительныйпредпріятія, возвращаются въ томъ же или бли-
жайшемъ году приправильнофункціонирующемъ податномъаппаратв.

Ростъ такихърасходовъ обусловливаетеи ростъ доходовъ. Наоборотъ
сокращеніе расходовъ отражаетсясейчасъже и на сокращениипосту-

пленія доходовъ, какъ это мы наблюдаемъвъ 1904—1905 г.
Государствообязано принять мѣры къ подъему производитель-

ныхъ силъ страны, къ финансирован^народнаго труда. Для этого

оно должно реорганизоватьсвою кредитную систему: преобразовать
государственныйбанкъ въ независимоеэмиссюнноеучреждеше, а

крестьянскій банкъ изъ банка уничтоженія раціональной сельско-хо-

зяйственнойкультуры въ банкъ землеустроительный(мелюративнаго
кредита), и создать рядъ новыхъ крупныхъ банковъ: сельскохозяй-
ственный, переселенческій, промышленный, земского и городского

кредита, на чемъ мы уже много лѣтъ настайваемъ.Тогда и подъемъ

госуд. фондовъ государствобудетеучитывать всегдавъ свою пользу ,

а не уступатьэту пользу спекулянтамъ,тогда найдутсясредствадля

удовлетворенія насуіцнѣйшихъ нуждъ страны и помимо обшебюджет-

ныхъ рессурсовъ. ^ „

Часто возражаютъ, что для подобной реформы, для реорганизацш

существующихъбанковъ и созданія новыхъ нѣтъ денегъ.Но въ томъ же

бѣдственномъперіодѣ войны и революціи удалось изыскать 600 мил.

руб для ликвидациинашего помѣщичьяго хозяйства, и 250 мил. р. на

сооруженіе новыхъ бездоходныхъж.-д. линій (частнымиобществами,съ

гарантіей правительства).Недавновъ Новомъвремениразсказанаисторія
Соединенна™ банка, изъ которой оказывается, что въ свое время одному

Полякову на его дутыя предпріятія выдано было правительствомъизъ

средствъГ Банка около 50 мил. р., а сколько было сдѣлано такихъ

выдачъ другимъ не менѣе дутымъ предпріятіямъ и за счетеГ. Банка,
и за счетесберегательныхъкассъ, и за счетегосуд. казначейства,
т. е. въ сущностивсе за счетъмногострадальнагорусскаго народа.
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По неволѣ вспомнишь стихъНекрасова: «Нѣтп у насъденегънадѣл»

на безобразіе— есть>.

Задачанашего финансоваговѣдомства въ настоящеевремя въ

томъ и состоитъ,чтобы умѣть изыскивать необходимыеденьгина дѣло-

Задачаэтавовсе не такая трудная, какъ это иногдакажется нашимъ

финансистами.Необходимы только хорошее знакомство съ опытомъ

своими и чужихи странн, знаніе народнаго хозяйства, источникови

народнагобогатства,и увѣренностьви мощи производительныхпсилъ

своей страны. ГусударственнаяДума сумѣетн постепенновыяснить

всѣ нужды государства, и изыщетп средстваихи удовлетворенія бези

потрясенія государственнагокредита, которыми грозити намиотжива-

ющая свой вѣкъ бюрократія.

is*
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Ареетъ рубекихъ цѣнноетвй ').

Въ концѣ 1909 г. вся Россія была поражена извѣстіемъ о нало-

женіи арестагерманскимъ судомъ нарусскія «цѣнности», находящаяся
на храненіи у берлинскаго торговаго дома Мендельсонъ и Ко. Уже
давно ходили слухи, что разные иностранные аферисты предъявляютъ

къ русскому правительству иски въ заграничныхъ судахъ, рѣшенія

которыхъ конечно никакого юридическаго значенія для русскаго

правительства имѣть не могутъ, но которыя безпрекословно этимъ

правительствомъ исполняются под?, угрозою налооісенія ареста на русскія

« цѣтости », хранящіяся у иносгранныхъ же банкировъ. Мы не нахо-

дили удобнымъ говорить объ этомъ, изъ какого бы достовѣрнаго источ-

ника ни получились подобный нсвѣроятныя по содержанію свѣдѣнія.

Но мы живемъ въ вѣкъ кошмаровъ и возможностей самыхъ невоз-

можныхъ событій. Фактъ наложенія ареста на хранящаяся у Мендель-
сона русскія цѣнности по приговору Кіао-Чжоускаго германскаго

суда на основаніи иска нѣкоего авантюриста подтвержденъ оффиціально.
Въ немъ необходимо разобраться и его обсудить sine ira et studio.

Что всегда можетъ отыскаться аферистъ, предъявляю щій самые

несообразные иски,— это неудивительно. Что можетъ найтись судъ,

который приметъ къ разсмотрѣнію явно ему неподсудное дѣло и

постановитъ самое неправосудное рѣшеніе, — въ этомъ тоже ничего

удивительнаго нѣтъ. Подобныхъ (да и вообще какихъ бы то ни было)
приговоро въ ипостранныхъ судовъ никакое государство въ мірѣ въ

исполненіе не приводитъ, а суды не въ состояніи заставить привести

свои приговоры въ исполненіе. Вопросъ не въ этомъ. Вопросъ въ томъ,

какъ это у русскаго правительства гдѣ-то за границей хранятся цѣн-

ности, которыя, какъ никѣмъ не охраняемыя, можно арестовать, кон-

фисковать, ограбить безнаказанно и т. д.? Для чего заграницей хра-

нятся такія цѣнности? Вопросъ весьма существенный, т. к. при от-

сутствіи подобныхъ цѣннностей не могло бы быть и факта ихъ ареста.

Попробуйте въ Россіи арестовать цѣнности какихъ-либо иностранныхъ

правительствъ. Эго немыслимо, ибо въ Россіи такихъ цѣнностей нѣтъ.

Что же за цѣнности «хранить» наше правительство за границей? Эго
несомнѣнно то самое «золото за границей», о которомъ еженедѣльно

1 ) Экономишь Россіи 1909 г. № 45.
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сообщаетъ Гос. Банкъ, какъ о золотѣ, обсзпечивающемъ между прочимъ

выпускъ кредитныхъ билетовъ внутри страны., и, притомъ независимо отъ

золота Гос. Казначейства, находящагося также заграницей , о каковомъ

золотѣ (т. е. о его количествѣ) никакихъ ужесвѣдѣній не публикуется.

Хорошее обезпеченіе, которое такъ легко подвергается аресту и кон-

фискаций Зачѣмъ это золото хранится за границей? Гдѣ оно хранится,

въ какомъ количествѣ?

Золото отдано на текущіе счета заграничныхъ банкировъ, кото-

рые намъ платятъ за это 1 — 2 °/о въ годъ. Золото это большею частью

занято за границей же изъ 5— 6°/<> дѣйствительнаго роста и оставлено

тамъ для обезпечеиія платежей по гос. долговымъ обязагпелъствамъ. Суммы

золота, находящагося за границей, досгигаютъ сотенъ милліоновъ рублей

и наврядъ ли за послѣдніе годы бывали меньше 150 м. p. J ). Такимъ

образомъ за удовольсгвіе имѣть впередъ (иногда на годъ, а иногда и

на три года) обезпеченіе своихъ платежей по займамъ Россія ежегодно

теряетъ на разницѣ процентовъ, платимыхъ ею по займамъ и платя-

щихся банкирами государству по текущему счету, отъ 5 до 20 м. р.

Отдаемъ справедливость нынѣшнему Министру Финансовъ: онъ весьма

значительно сократилъ было текущіе счеты Гос. Банка и Гос. Казна-

чейства у иностранныхъ банкировъ по сравнение съ еще недавнымъ

прошлымъ, но въ послѣдніе мѣсяцы эти счеты опять возрасли. Чѣмъ

это явленіе объяснить, не знаемъ. Связаны ли мы какими условіями

съ иностранными банкирами или у Министра Финансовъ имѣются на

этотъ счетъ особыя соображенія, но фактъ на лицо: мы держимъ за

границей колоссальный суммы 2 ). Этимъ и воспользовались иностран-

ные аферисты.

') ГІо балансу Гос. Банка на 1 декабря 1909 г. золото за границей составляло

сумму въ 238 м. р. Сколько тамъ же было золота Гос. Казначейства неизвѣстно. ІІо
свѣдѣнію сообщенному намъ изъ неоффиціальнаго источника вся сумма золота гос. банка
и госуд. казначейства доходила въ это время до 540 мил. руб. Отвѣтственность за

точность этой цифры мы на себя не беремъ. Въ 1909 году наибольшая сумма золота

Гос. Банка за границей доходила до 255 м. р., наименьшая до 130 м. р.

2 ) Главное соображеніе правительства состоять въ томъ, что оно получаетъ за свои

деньги проценты съ иностр. банкировъ, иначе наши деньги лежали бы дома втуне. Болынія
ли это деньги на 500 мил. руб. 5 — 10 мил. руб. въ годъ? И это въ то время, когда страна

стонетъ отъ безденежья и платить по займамъ (городскимъ и желѣзнодорожнымъ)—

5 — 6°/о дѣйствительныхъ. Деньги эти ссужаютъ иностранные банкиры, тѣ самые, кото-

рые держать деньги нашего госуд. казначейства у себя на текущемъ счету. Очевидно
они ссужаютъ намъ наши же деньги и наживаются за нашъ же счетъ. Увеличивая свои

золотые займы и удерживая ихъ искусственно заграницей, наше правительство ис-

кусственно задерживаетъ приливъ золота внутрь страны. Противъ этой нецелесообраз-
ной политики категорически высказывался бывшій управляющий Госуд. Банкомъ (нынѣ

министръ торговли) С. И. Тимашевъ, поддержанный извѣстнымъ знатокомъ денежного,

обращенія проф. И. П. Кауфманомъ. Но м-ръ ф-овъ оказался сторонникомъ удержанія
русскаго золота заграницей на текущемъ счету у иностранныхъ банкировъ согласно

миѣнію директора кредитной канцеляріи Л. Ф. Давыдова. Такъ богатая иностранная

промышленность оплодотворяется за счетъ нищаго русскаго народаі
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Урокъ слишкомъ тяжелый, чтобы онъ прошелъ для насъ без-

слѣдно. За нашу необычайную (неслыханнуюу другихъ должниковъ)

корректность передъиностраннымикредиторами:держатьнатекущемъ

счетуу банкировъ впередънеобходимую сумму для оплатыкупоновъ,

срокъ которыхъ еще не наступилъ,и тѣмъ обезпечить ихъ отъ вся-

кнхъ случайностей,намъ платятъвеличайшейнекорректностью,чтобы

не сказать болѣе, У насъ иностранныя правительстваконфискуютъ

деньги, иредназначенныядля оплаты купоновъ по займамъподданныхъ

этихъ же государствъ!Чѣмъ можетъ отвѣтить русское правительство?

Двумя мѣрами. Во-лервыхъ отказаться разъ навсегда отъ оставле-

нія своихъ денегъ на текущемъ счету заграничныхъ банкировъ. Оплатаку-

поновъ заграничныхъзаймовъ должна быть поручаемавъ ПетербургЬ

частнымъ банкамъ, которые съ своей стороны переведутъ заграницу

необходимыйсуммы согласноусловіямъ займа въ Парижъ, Лондонъ,

Берлинъ, Амстердамъи т. д., куда слѣдуетъ. Это уже не будутъ

деньги русскагоправительства, а частныхъ банковъ и слѣд. будутъ

обезопасеныотъ посягательствъразличныхъ авантюристовъна деньги

русскагогосударства.Во-вторыхъ, такъ какъ и теперьденьги на те-

кущемъ счетузаграничныхъбанкировъ имѣютъ одно назпаченіе: про-

изводить своевременную оплату купоновъ нашихъ заграничныхъ

займовъ, то русскому правительству необходимо объявить, что оно

вторично не намѣрено производить эту уплату. И есликакому-нибудь

правительствуугодно конфисковать ту или иную сумму изъ означеп-

наго обезпеченія, помѣшать ему мы не можемъ, это его дѣло, но оно

конфискуетъне наши деньги, а деньги своихъ гражданъ, уже разъ

уплаченныйимъ при посредствѣ тѣхъ или иныхъ банкировъ по на-

шимъ займамъ.

Такое заявленіе сразу же охладило бы нѣкоторыхъ политиковъ>

всячески старающихся создать поводы для конфликта съ Россіей,
охладило бы и пылъ разныхъ беззастѣнчивыхъ аферистовъпо предъ-

явленію дутыхъ исковъ къ Россіи въ неподлежащихъсудахъ. Предо-

хранило бы это Россію отъ захватаея денегъ и на случай полити-

ческихъосложнений,независимоотъ процессовъ съ аферистами. Мы

твердо увѣрены, что конфликтъ съ арестованнымиу Мендельсона

ценностямиокончится вполнѣ благополучно. Германіей руководятъ

слишкомъ мудрые политики, чтобы изъ-заничтожной причины воз-

буждать негодованіе всего русскаго общества и вызывать у русскихъ

инстинкты шовинистскіе. Но исторія съ «Ангальтомъ» послужитъ

цѣннымъ указаніемъ: не очень довѣрять иностранному«правовому

порядку», не вводить въ искушеніе друзей, не класть плохо народ-

пыхъ денегъна храненіе у разныхъ Мендельсоновъ и Ко. Пусть онѣ

хранятся лучше дома: онѣ здѣсь нужнѣе и будутъ цѣлѣе.
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Грозить /ш бюджету дефйЦйтъ? 1 )

Роспись на1910 г. въ представленииМинистраФинансовъсведена

съ дефицитомъ въ 84,2 м. р., который предположенобыло покрыть путемъ

новаго займа. Нуженъ ли однако такой заемъ? Дѣйствительнолинасъ

ждетъ дефицита?Такой вопросъ потому уже необходимо поставить,

что неизмѣнно, даже при надлежащемъконтролѣ новыхъ представи-

тельныхъ учрежденій, государственные обыкновенные доходы продолжают о

исчисляться въ преуменыиенномъ противъ дѣйсгпвительнаго поступленія раз-

мѣрѣ. Такъ въ 1907 г. МинистръФинансовъ исчислилъдоходы въ

2.175 мил. р., а на самомъдѣлѣ поступленіе составило 2.342,5 мил-

ліоновъ руб., ошибка составляетъ167,5 м. Въ 1908 г. исчисленъбылъ
доходъ въ 2.387 м. р. поступило2.417,8 м. (въ томъ и другомъ году

безъ остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ) болѣе только на 30,8 м, р.

Разница въ сравненіи съ предыдущей ошибкой существенная, это

первый разсмотрѣнный Гос. Думой бюджета. На 1909 г. исчислено

было обыкновенныхъ доходовъ 2.458,7 мил. р., что, какъ въ свое

время мы указывали въ печатии какъ теперь уже несомнѣнно обна-
руживается, окажется также ошибочнымъ (суммадѣйствительнагопо-

ступленія обыкновенныхъ доходовъ въ 1909г. составила2.522 мил. р.).
На 1910 г. МинистерствоФинансовъисчисляетъсуммуобыкновен-

ныхъ гос. доходовъ въ 2.535,8 м. р., прибѣгая къ совершенноправиль-

ному методу, который мы давно уже рекомендуемъ,повышенія общей
суммы предполагаемагопоступленія даннаго бюджетнаго^ года въ

среднемъпроцентномъотношеніи къ ближайшимъгодамъ. Это сред-

неепроцентноеотношеніе составляетъ за послѣднее пятилѣтіе 3,8°/о
сообразно съ чѣмъ доходы 1909 г. должны бы быть опредѣлены въ

2 509 7 м. р., а доходы 1910 г.-въ 2.605Д м. р. Но такъ какъ дѣист-

внтельный роста гос. доходовъ въ 1907 и 1908 гг. составлялъ 3,1°/о и

3,2°/о, то МинистерствоФинансовъ изъ осторожности увеличиваетъ

доходъ 1909 г. только на 3,1%. Противъ этого ничего нельзя было бы
возразить, если бы за отправную цифру было взято дѣйствительное

поступленіе 1908 г., а непредполагаемое(несомнѣнно преуменьшенное)
исчисленіе по росписина 1909 г. Другими словами со всею осторож-

ностью МинистръФинансовъмогъ бы определитьцифру доходовъ на

1909 г. въ 2.492,7 м. р., а на 1910 г.-въ 2.570 м., т. е. болѣе противъ

і) Экоиомистъ Россіи 22 декабря 1909 г. Ш 45-46.
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предположеннагоМинистромъФинансовъ на 34,2 м. р., на каковуіо

суммудефицитъ1910 г. уже во всякомъ случаѣ можетъ быть умень-

шенъ. Но этого мало. Гос доходы на 1909 г. были вычислены съ

иреуменыиеніемъ приблизительно въ бЗ^г м. р. Такимъ образомъ

должно оказаться значительноепревышеніе въ этомъ году доходовъ

надъ расходами, а слѣдовательно нѣкоторая свободная наличность,

которая съ остаткамиотъ заключенныхъ смѣтъ составитьсумму, болѣе

нежелидостаточнуюдля покрытія «дефицита»1910 г. Заемъ на по-

крытіе такового во всякомъ случаѣ не потребуется. Со всѣми и

обыкновенными и «чрезвычайными» расходамиРоссія безъ особаго

труда справитсяи не прибѣгая къ кредитнымъ операціямъ, что мы

считаемъболыиимъ плюсомъ гос. хозяйства,—явленіемъ за многіе и

многіе годы совершенноновымъ.

Мы ничего не говоримъ о сокращеніи расходовъ. Несомнѣнно

Гос. Дума и Гос. Совѣтъ сократятъ эти расходы на довольно значи-

тельный суммы, не менѣе чѣмъ на 30— 40 м. р. *) Но сокращая одни

расходы, высокимъ палатамъпридетсявключить рядъ другихъ расхо-

довъ, приблизительнона ту же сумму. Вообще сокращеніе расходовъ —

пріемъ для упорядоченія гос. фгінансовъ недопустимый. Можно и должно

конечно, сокращать ненужныеи непроизводительныерасходы; такихъ

во всякомъ государствѣ за его долгую историческую жизнь накоп-

ляется множество, но наряду съ этимъ сокращеніемъ выдвигается

огромное количество расходовъявно необходимыхъ, крайнеполезныхъ,

прямо-производительныхъ, откладываніе которыхъ означаетъупадокъ

государства, обратныйего историческій ходъ, отсгаваніе отъ другихъ

культурныхъ народовъ. Это шагъ опасныйдля самого политического

существованія государства. Гос. расходы всюду неудержиморастутъ

и должны расти. Это явленіе совершенноестественноеи законное.

Въ исчисленіе гос. доходовъ мы не ввели (какъ и М-во Ф-овъ)

постунленій отъ новыхъ налоговъ, хотя правительствона этотъ счетъ

очень щедрой внесло рядъ законоироектовъобъувеличеніи почтивсѣхъ

прямыхъ налоговъ и о введеніи двойного прямого обложенія подъ ви-

домъ налогаобщеподоходнаго. Мы думаемъ, что отсюдаправительство

не получитъвъ свое распоряженіе почти никдкихъ суммъ, какъ не

предполагаетъоно получить въ 1910 г. никакого увеличеннаго по-

ступленія отъувеличенія налоганатабакъ2 ). Государствочерпаетъсвои

доходы изъ дохода народнаго, и только въ ростѣ его можетъпочерпнуть

новые рессурсы. А та илииная налоговая системане можетъ извлечь

изъ народа, болѣе того, что онъ можетъ дать. Увеличеніе налоговъ

только тогда дѣйствительноесредство для увеличенія гос. доходовъ,

!) Бюджетная комиссія Г. Думы сократила расходы на 57 мил. руб., обыкновен-
ные же доходы повысила на 31,5 мил. руб. и чрезвычайный поступленія на 1,6 мил. руб.

2 ) Напротивъ въ 1909 г. поступленіе отъ табака дало меньше предположеннаго

на И 1 /» мил. руб.
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когда налогиочень невелики, когда народный доходъ далеконеисчер-

панъдля нуждъ государства. Въ Англіи, Франціи, Германіи можно

добиться нѣкотораго (и то весьма и весьманебольшого) увеличенія гое-

доходовъ путемъ увеличенія налоговыхъ ставокъ и введенія новыхъ

налоговъ. Въ Россіи, Италіи и Австріи этазадачапочти неосуществима.

Гос. доходы всюду растутъ, но лишь въ связи съ народнымъ

доходомъ, въ связи съ ростомъ самого населенія, при чемъ этоть

ростъ доходовъ сильно отстаетъотъ роста гос. потребностей.Отмѣна
какого-либо налогаили введеніе новаго налога и повышеніе старыхъ

очень слабо отражаетсяна ростѣ гос. доходовъ. Такой средній ростъ

почти неизмѣненъ, независимо отъ тѣхъ или другихъ налоговыхъ

экспериментовъ.Это положеніе далеко еще не усвоено повеемЬстно,
но пора считатьсясъ фактами, а несъ отвлеченннымиразсужденіями-
Въ недавнеевремя у насъникакого вліянія на ростъ гос. доходовъ

не оказала отмѣна выкупныхъ платежей, а между тѣмъ рѣчь шла о

суммѣ около 100 м. р., взамѣнъ ихъ сильно возрасло поступленіе отъ

обложенія предметовъпотребленія (особенноводки), а введеніе новыхъ

налоговъ и повышеніе ставокъ прежнихъ отражается на нониженіи
(соотвѣтственно) поступленій отъ другихъ налоговъ. Повышеніе
желѣзнодорожныхъ тарифовъ приводитъкъ пониженноколичествапе-

ревозокъ и т. д. Доходы, конечно, растутъ, но лишь естественнымъ

порядкомъ, въ зависимостиотъ роста народнаго благосостоянія. Та
или иная системаобложенія здѣсь не причемъ: берутъ съ народавсе,

что только можно взять, что только онъ въ силахъотдать.

Изъ этого не слѣдуетъ конечно, что нѣтъ надобностиреформи-
ровать дѣйствующую налоговую систему. Въ смыслѣ распредѣленія

налоговой тяжестиэто имѣетъ огромное значеніе. Отмѣна такихъ на-

логовъ, какъ подушный, соляной, паспортный, отмѣна выкупныхъ

платежей— истинноеблагодѣяніе для населенія, шагъ большой^ гос.

мудрости. Переложеніе податнагобременисо слабыхъ плечъ наболѣе

сильныя необходимо, реформы въ такомъ духѣ чрезвычайно полезны,

но собственнодля увеличенія гос. доходовъ это дастъ очень мало.

Конечно есть такіе источникинароднагодохода, которые почти вовсе
еще не затронуты налоговым ъ аппаратомъ, этимъ путемъ можно еще

добиться нѣкотораго увеличенія гос. доходовъ въ зависимостиотъ

естественнагоростанароднагодохода, но такого рода проектовъ кь

сожалѣнію правительствомъна разсмотрѣніе высокихъ палатъеще не

внесено.
Такимъ образомъ вопросъ о повышеніи гос. доходовъ сводится

къ вопросу о поднятіи производите лъныхъ силъ страны , объ увеличены

народнагодохода. Ступивъ на этотъ путь, Италія привела свои фи-
нансы въ блестящее состояние, въ прекрасноесостояніе приведены

финансы Венгріи путемънеустанныхъзаботъ о ростѣ народнагобо-
гатства, а между тѣмъ финансы этихъ обѣихъ странъ долгое время
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были въ крайне печальномъположены, налоговой аппаратъисполь-

зованъ до послѣднихъ предѣловъ, и дальнѣйшее увеличеніе налоговъ

уже не приводило къ результатамъ. Этотъ единственныйпуть— подъ-

емъ народнагоблагосостоянія — необходимопринять и Россіи, еслиона

не хочетъ окончательностать въ рангъ державъ второстепенныхъи

подчиненныхъэкономическомурабству другихъ державъ.

Не можемъ не отмѣтить, что и наше правительство становится,

особеннопослѣднее время, понемногуименнонаэтотъпуть. Бросается

въ глаза довольно сильный ростърасходовъ накультурный надобности

населенія. Такъ на МинистерствоНароднаго Просвѣщенія въ 1906 г.

было израсходовано всего 44 м. р., въ 1908 г. 53 м. р., въ 1909 г.

64 м., а на 1910 г. испрашиваетсяуже 77 м. р. увеличеніе на 75°/о за

4 года. На нужды земледѣлія и землеустройствавъ 1906 г. израсхо-

довано менѣе 36 м. р., въ 1908 г., 58 м., въ 1909 г.— 71 м., а въ 1910 г.

испрашиваетсяуже 86 м. р. увеличеніе на 138°/о! Дѣло развитія мел-

каго кредита, т. е. кредита преимущественносельскохозяйственнаго

М-ръ Ф-въ >) признаетъкореннымъ условіемъ экономическагопрог-

рессанизшихъ классовъ населенія и важнѣйшей заботой правитель-

ства считаетъизысканіе наиболѣе надежнагои доступнагоисточника

для снабженія этихъ учрежденій средствами. II средстваГос. Банка,

и средствасберег, кассъ, все это теперь находятъ возможность на-

править на поддержку учреждены мелкаго кредита, что раньше въ

нринципѣ совершенно недопускалось.Какъ извѣстно кромѣ того пра-

вительство разрабатываетъи проектъ государственнагосельско-хо-

зяйственнагобанкана подобіе прусскаго, венгерскаго и болгарскаго.

Неслыханнойновостью было обсужденіе и выработка ряда мѣропріятій

правительствомъвъ дѣлѣ болѣе выгодной реализаціи урожаевъ. Вы-

двинуть былъ даже вопросъ о банковой организаціи нашей хлѣбной

торговли... Положительно правительствопошло по новому пути, и эго

необходимопривѣтствовать.

Надлежащую оцѣнку со стороны МинистерстваФпнансовъполу-

миль и вопросъ объ организаціи въ Россіи промышленнаго икоммуналъ-

ниго кредита. Министръ Финансовъ въ своей запискѣ ставить эти

вопросы на очередь и на чисто практическую почву. Мы наканунѣ

или созданія особаго коммунальна™ банка, или по крайнеймѣрѣ со-

отвѣтствующаго учрежденія при сберегательныхъкассахъ. Привле.

кается къ этому дѣлу и частнаяиниціатива, какъ привлекается она

и къ дѣлу организаціл промышленнагокредита. Все это должно спо-

собствовать подъемупроизводительныхъсилъ страны, особенно если

принять во вниманіе, что сельское хозяйство ставится въ рядѣ пра-

вительетвенныхъмѣропріятій на первый планъ. МинистръФинансовъ

Р Стр. 155 его объяснит, записки къ росписи на 1910 г.
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прямо говорить '), что «благосостояніе Россіи, какъ страныземледѣль-

ческой, зиждется гл. обр. на культурѣ земли, хотя также природныя

ея богатства— горныя, лѣсныя, рыбныя и другія могутъбыть неисчер-

паемымъисточникомъдля развитія разнообразныхъ отраслейпромыш-

ленностии торговли. Земля и земледѣлъческіе промыслы остаются корен-

ными устоями русской народной жизни и первоисточникомъ,накоторомъ

стоить весь хозявственный быть страны. Оздоровленіе этихъ устоевъ,

увеличеніе производительнойихъ силы и лучшее приложеніе труда,

энергіи и предпріимчивости населенія къ разработкѣ скрытыхъ въ

нѣдрахъ земли и водахъ Россіи богатствъ, несомнѣнно приведутъ

странувѣрнымъ путемъкъ экономическомуея расцвѣту».

Слова эти совершенно справедливы, но только въ томъ случаѣ,

еслине останутсяоднимисловами, а будутъ осуществленына дѣлѣ.

Но уже одно учрежденіе сельскохозяйственнагобанкабыло бы самымъ

серьезнымъшагомъ къ упорядоченію сельскагохозяйства. Между
тѣмъ проектируются серьезныя работы и въ дѣлѣ приведенія въ по-

рядокъ лѣсного хозяйства, и въ созданіи грандіозныхъ водныхъ путей,
и въ дѣлѣ соединенія рельсовыми путями плодородныхъ, но пустын-

ныхъ вслѣдствіе недоступностисибирскихъ и среднеазіатскихъ рав-

нинъ, и въ облѣсеніи сыпучихъ заволжскихъ песковъ, и въ орошеніи
богатыхълёссовыхъпространствъСреднейАзіи... Пока все это проекты,

но характерно,что возникаютъ такіе именнопроекты, а несовершенно

иного характера,что было еще не такъ давно.

Всѣ перечисленныяобстоятельства позволяютъ надѣяться, что

внѣ наступленія какихъ-либочрезвычайныхъ бѣдствій, въ родѣ войны

и сильнагонеурожая, сведеніе нашихъ росписей безъ дефицита съ

будущаго 19Ю года обезпечено,непроизводительныхъзаймовъ болѣе

для ихъ балансированія не потребуется.Займы могутъ понадобиться
и дажевъ довольно болыпихъ размѣрахъ, но исключительнодля прямо

производительныхъ надобностей и при томъ большею частью припосрсд-

ствѣ особыхъ спеціальныхъ учрежденій кредитнагохарактера(спеці-
альные банки). Даже самоебольное мѣсто нашихъфинансовъжелѣзныя

дорош и ггѣ съ 1909 г., при энергичномъуправленіи новаго министра

путейсообщенія и подъ давленіемъ анкетнойжелѣзнодорожноикомпс-

сіи Н. П. Петрова, сталиприходить въ порядокъ, чему, впрочемъ въ

сильнѣйшей степениспособствовалъблестяіцій урожай 1909 года.

Опасностьдля бюджета 1910 г. представляетътолько гибель ози-

мыхъ постов ъ въ большей частиЕвропейскойРоссіи. Но гибель озимеи,

при томъ все же частями, еще не есть неурожай:возможны пересѣвы

ихъ яровыми хлѣбами, такъ что приниматьво вниманіе при сведенш

росписиеще несуществующеебѣдствіе было бы неправильнымъ. Не
слѣдуетъ забывать, что и урожай текущаго года не реализованъеще

') ibid. стр. 173.
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на половину. Кромѣ того естественное увеличеніе гос. доходовъ по

росписи на 1910 г. принято не въ среднихъ цифрахъ (3,8°/о), а въ

минимальныхъ (3,1°/о). Дальнѣйшая осторожность въ исчисленіяхъ

уже будетъумышленнымъ преуменьшеніемъ этихъ доходовъ, совершенно

неумѣстнымъ, если таковое должно повести къ заключенію ненужнаго

займа. Кредитъ нашъ надо и поберечь. И безъ того наши фонды, не

смотря на необычайно благоприятное еостояніе денежнаго рынка и на

обиліе всюду денегъ, стоятъ еще очень низко, а реализація новаго

займа могла бы быть совершена лишь съ большими потерями по

сравнені ю съ биржевыми курсами. Отказъ отъ займа для покрытія

дефицита, сведете росписи безъ займа имѣетъ огромное значеніе въ

дѣлѣ поддержанія русскаго кредита и престижа нашихъ финансовъ.
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Борьба Gb пьйнетвомъ и виннай моноподій 1 ).

Россія дожила до народнаго представительства, и народные пред-

ставителя (въ Государственной Думѣ 3-го созыва) впервые серьезно

подняли вопросъ о необходимости борьбы съ пьянствомъ, какъ съ
тягчайшимъ народнымъ бѣдствіемъ. Вопросъ этой борьбы вопросъ

сравнительно новый только у насъ, въ другихъ странахъ [ояъ весьма

старый, —почти столь же старый, какъ міръ, ибо потребленіе алкоголя
(въ видѣ виноградныхъ напитковъ) извѣстно съ незапамятныхъ временъ,

съ незапамятныхъ же временъ извѣстна и злоупотребленіе спиріными
напитками, и борьба моралистовъ и законодателей противъ такого

злоупотребленія. Много мѣста отнялъ бы одинъ перечень тѣхъ мѣръ,

которыя въ разное время у разныхъ народовъ принимались противъ
потребленія алкоголя, изложеніе же этихъ мѣръ и ихъ критическій
разборъ совершенно недопустимы въ короткомъ докладѣ. КромЬ того

и самый вопросъ о борьбѣ съ алкоголизмомъ и ея исторія слишкомъ
хорошо извѣстны, подробно разработаны и всесторонне освѣщены,

чтобы имѣло смыслъ еще разъ ихъ излагать. Не менѣе хорошо извѣ-

стно и то, что до сихъ поръ реальные результаты этой борьбы совер-
шенно ничтожны, равны почти нулю. Потребленіе алкоголя неудержимо
повсюду растетъ (за весьма рѣдкими исключеніями), удается только
нѣсколько регулировать это потребленіе, придать ему внѣшнее благо-
образіе, уменьшить приносимый имъ вредъ. Но всякія попытки вовсе
уничтожить иотребленіе алкоголя до сихъ поръ— къ величайшему

сожалѣнію —неизмѣнно терпѣли полное фіаско.
Что алкоголь — одинъ изъ сильнѣйшихъ ядовъ, отравляющихъ

человѣческій организмъ, что потребленіе его даже въ неболынихъ
количествахъ— вредно, авторъ считаетъ для себя совершенно доказан-

нымъ. Противъ этого еще многіе возражаютъ, настаивая на безвред-
ности (а иногда и пользѣ) умѣреннаго потребленія спиртныхъ напит-
ковъ, ссылаясь на множество общеизвѣстныхъ фактовъ полнаго здо-
ровья и долговременной жизни многихъ лицъ, потреблявшихъ постоянно

і) Докладъ въ обществѣ охраненія народнаго здравія. 23-го января 1908 г. Печа-
тается здѣсь съ нѣкторыии дополненіями.
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спиртныенапитки. Факты эти доказываюсь однако только то, что

человѣчество весьма отравлено алкоголемъ за многія тысячелѣтія его

потребленія, ядъ —привить и потому онъ дѣйствуетъне столь разру-

шительно, какъ могъ бы дѣйствовать насвѣжій организмъ:потребленіе

алкоголя народами, впервые къ нему приступившимибезъ постепенной

прививки и притомъ въ крупныхъ дозахъ (непосредственноспирта

безъ предварительнойподготовки организмапотребленіемъ напитковъ

съ неболыпимъсодержаніемъ алкоголя, какъ браги, пива, вина), всегда

необычайнопагубно, ведетъ часто къ вымирапію. Поэтому полное пре-

кращенье потребленія несомнѣнно ядовитаго вещества является мѣрой

весьма желательнойсъ точки зрѣнія всесторонняго оздоровленія че-

ловѣчества. Вопросъ, слѣдовательно, заключается не въ томъ, жела-

тельно или нежелательноподобное прекращеніе, а въ томъ, поскольку

практически возможно его осуществить.

Ничего нѣтъ легче, какъ издатькакую-либо запретительную норму.

Государство— въ силусвоего суверенитета— можетъ издатькакой

угодно законъ, а издать такой высокогуманный законъ, какъ воспре-

щеніе производстваи потребленияалкоголя, — имѣетъ и нравственное

право. И дѣйствительно, мы вйдимъ, что такое воспрещеніе неодно-

кратно практиковалосьраньше, практикуетсяи теперь.

Стоить вспомнить только религіозный (носящій государственный

характеръ)запреть потребленія виноградныхъ напитковъ при Маго-

метѣ, англійскій Gin act 1720 года, американскіе запретительныеакты,

новѣйшій финляндскій законъ. А результаты всѣхъ этихъвоспрещеній

были весьма плачевными. Не говоримъ уже о современныхъмагоме-

танахъ,живущихъ въ Россіи и столь охотно потребляюіцихъ «хлѣбное

масло» (водку) въ обходъ религіознаго запретапотребленія виноград-

наго вина. Разверните знаменитую «Шахразаду», эту настоящую

исторію быта народовъ, исповѣдующихъ магометанскуюрелигію въ

періодъ ихъ расцвѣта, во временагрозныхъ халифовъ, — вы найдете

тамъ описаніе непрерывныхъ оргій, сопровождаемыхъ потреблепіемъ
алкоголя. А гашишъ и опіумъ, замѣняющіе очень часто на Востокѣ

алкоголь, наврядъ ли могутъбыть признаныболѣе полезными... Фіаско

англійскихъзапретительныхъпротивоалкогольныхъзаконовъ слишкомъ

хорошо извѣстно, чтобы надо было о немъ здѣсь распространяться.

Не болѣе утѣшителенъ результата и американскихъзаконовъ: изъ

18 штатовъ, принявшихъ полное запрещеніе производстваи продажи

спиртныхъ напитковъ, 14 были вынуждены эти законы отмѣнить

вслѣдствіе безцеремоннагоихъ нарушенія. Правда, Американе отчаи-

вается: запретительныезаконы опять начинаютъвводиться въ нѣкото-

рыхъ штатахъ, и вообще въ новыхъ странахъ,въ колоніяхъ европей-

цевъ (въ Канадѣ, Австралазіи, Африкѣ) запретительныезаконы легче

проводятся, чѣмъ въ старыхъ. Но повторяемъ: къ сожалѣнію сколько-

нибудь блестящихъ практическихърезультатовъ запретительнаяси-
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стема до сихъ поръ нигдѣ не дала, потребленіе алкоголя продолжается,

несмотря на всякіе запреты.

Въ чемъ причина трудности борьбы съ алкоголизмомъ? Ихъ
много, но главныхъ двѣ: 1) вѣковая отравленность алкоголемъ человѣ-

ческаго организма, создающая непреодолимое къ нему влеченіе, почти

настоятельную у многихъ потребность, 2) необычайная легкость изго-

товленія спиртныхъ напитковъ изъ матеріаловъ, которые всегда у

всѣхъ находятся подъ рукою.

Масса населенія поэтому относится весьма враждебно къ восгіре-

щенію потребленія продукта, вреда котораго она не сознаетъ и къ

которому издавна привыкла, — отсюда трудность надзора за потребле-

ніемъ напитковъ.

Воспретить возможно только массовое, такъ сказать, заводское

приготовленіе напитковъ, но не домашнее, а это ведетъ къ чрезвычай-
ному ухудиіенію качества выдѣлываемыхъ напитковъ въ смысл Ь боль-
шаго ихъ вреда для здоровья — и къ упраздненію всякаго надзора за

потребленіемъ, что порождаетъ тайное пьянство и переноситъ его изъ

трактира въ иритонъ или — еще хуже — въ семью.
Изъ сказаннаго однако не слѣдуетъ, что борьбу съ алкоголизмомъ

надо оставить и что она вовсе безполезна. Несомнѣнно, извѣстныхъ

результатовъ подобная борьба достигнетъ. Религіозный запретъ у

магометанъ все же иотребленіе спиртныхъ напитковъ низвелъ до ми-

нимума сравнительно съ христіанами, не знающими такого запрета,

за исключеніемъ нѣкоторыхъ сектъ, которыя добились полнаго отсут-

ствія иотребленія алкоголя у своихъ сочленовъ. Въ частности эго
необходимо констатировать относительно нашихъ раскольниковъ и
старообрядцевъ разныхъ толковъ. Не слѣдуетъ забывать, что и самое

отравленіе алкоголемъ населенія не такъ еще велико, если всюду
встрѣчается огромный контингентъ лицъ, вовсе непотребляющихъ
спиртныхъ напитковъ. Борьба несомнѣнно возможна, вести ее необхо-
димо. Весь вопросъ въ принятіи цѣлесообразныхъ мѣръ этой борьбы,
въ постепенномъ, но твердомъ занятіи извѣстныхъ позицій. Всякій
промахъ весьма тягостенъ по послѣдствіямъ и крайне нежелателенъ
въ столь важномъ и у насъ относительно новомъ дѣлѣ. Необходима
особая осторожность въ столь важномъ начинаніи, необходимо тща-

тельное изученіе опыта другихъ странъ.
Въ этомъ отношеніи прежде всего поучительно обратить вниманіе

на то, что въ странахъ самой высокой культуры съ демократическим-!,
иравленіемъ, съ развитымъ обіцественнымъ сознаніемъ, часто погре
леніе алкоголя выше, чѣмъ въ странахъ малокультурныхъ, гдѣ не
развито общественное самосознаніе, гдѣ политическая свобода едва
зарождается. Фактъ грустный, но несомнѣнно, показывающій, что въ
дѣлѣ развитія порочныхъ инстинктовъ, въ дѣлѣ распространены!
иагубныхъ привычекъ среди населенія культурный страны могутъ
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идти и дальше некультурныхъ или малокультурныхъ. Наибольшее
нотребленіе водки встрѣчаемъ въ Даніи, Австро-Венгріи, Бельгіи,
Германіи, Франціи, пива — въ Бельгіи, Англіи, Германіи, Даніи, Швей-
царіи, Соед. Штатахъ, Сѣв. Америки, вина — во Франціи, Италіи. Рос-
сия занимаетъ одно изъ послѣднихъ мѣсгъ по душевому потребленію
пива и вина и далеко не первое по душевому потребление водки.

Турція и Индія въ этомъ отношеніи стоятъ еще ниже Россіи. Мало
того, не смотря на огромный ростъ культуры широкихъ народныхъ

массъ за послѣдніе 10 — 20 лѣтъ, душевое потребленіе спиртныхъ

напитковъ всюду почти безъ всякихъ исключеній растетъ. Такъ
потребленіе пива растетъ всюду безъ всякихъ исключеній, растетъ и

потребленіе вина и только потребленіе водки колеблется, хотя въ

общемъ безспорно возрастаетъ за немногими исключеніями. Впрочемъ
необходимо помнить, что всѣ подсчеты здѣсь весьма условны, а иногда

и противоречивы. По даннымъ, сгруппированнымъ въ одномъ спеціаль-

номъ нѣмецкомъ журналѣ, міровое потребленіе спиртныхъ напитковъ

исчислено такъ:

II И В 0. В и н 0 . В о д к а.

Годы: 1885-94 1895 -904. 1885-94. 1895 -904. 1885-94. 1895- -904.

Бельгія . . . 174,2 л. на Д. 200,0 3,5 Л. на Д. 4,4 9,3 л. на д. 8,3

Англія . . . 134,1 » 139,6 1,7 » 1,7 4,4 » 4,7

Германія . . 101,9 » 120,3 6,0 » 6,2 8,7 » 8,5

Данія .... 83,6 » 95,0 1,6 » 1,7 14.7 £ 14,7

Швейцарія . 45,7 » 64,9 ? » 71,2 6,0 £ 4,7

С. Штаты . . 51,1 61,5 1,8 » 1,6 5,0 » 4,6

Швеція . . . 27,4 » 50,5 — 2 — 7,1 » 7,2

А.-Венгрія . 35,8 44,6 16,0 » 15,9 10,2 £ 10,6

Франція . . 22,2 » 29,5 102,7 2 127,7 8,1 » 8,1

Норвегія . . 17,6 » 19,0 — 2 — 3,3 I 3,0

Россія. . . • 3,4 » 4,2 — 2 — 5,7 £ 4,8

Италія . . • 0,7 » 0,6 96,9 2 99,1 1,4 » 1,2

Таковы среднія цифры. По даннымъ г. Скаржинскаго изъ его не-

давняго доклада въ Обществѣ охраненія народнаго здравія для нѣко-

торыхъ государствъ получаются цифры нѣсколько болѣе ^довлегво-

рительныя. Такъ въ Германіи потребленіе пива съ 125 литровъ на

душу въ 1900 г. упало въ l90*/s г. до 117, водки съ 7,07 литровъ въ

1901 до 3,7 литровъ въ 1905 г., — въ Бельгіи за 10 лѣтъ (съ 1894 г.

по 1904 г.) потребленіе водки упало съ 9,98 до 5,94 литровъ надушу,

въ Голландіи съ 9,82 до 8,91, въ ІПвейцаріи съ 5,81 до 4,81, все это

результата, борьбы съ алкоголизмомъ. Но другія государства не по-

лучили столь утѣшительныхъ результатовъ. Неудивительно это для

Франціи, гдѣ борьба съ алкоголизмомъ весьма слабая (потребленіе
водки возрасло въ послѣдніе годы съ 16 до 22 литровъ), но удиви-

тельно для Швеціи (ростъ потребленія съ 4,89 литровъ на душу въ
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1897 г. до 7,5 литровъ въ 1905 г.) и для С.-Штатовъ (потребление

увеличилось за 4 года съ 5,1 до 6,78 литровъ), гдѣ именно борьба

тіротивъ алкоголизмаупорная, гдѣ примѣняются строгія запретитель-

ный мѣры противъ потребленія спиртныхънапитгсовъ, гдѣ особенно

усерднодѣйствуютъ общества «абстинентовъ»и «добрыхъ храмовни-

ковъ», проповѣдующихъ полноевоздержаніе отъ потребленія алкоголя..;

Растетъвременами, къ несчастью, душевое потребленіе спиртныхъ

напитковъ у насъвъ Россіи, гдѣ никакой борьбы съ алкоголизмомъ

неведется вовсе. Не говоря уже о потребленіи пива, быстрорастуіцемъ

и у насъ, какъ всюду, потребленіе водки за послѣдніе годы возрастало

въ весьма угрожающемъ размѣрѣ. До 1903 г. душевое потребленіе 40°

водки опредѣлялось у насъвъ среднемъотъ 0,49 до 0,53 ведеръ. Въ

1903 г. это потребленіе составило уже 0,556, въ 1904 г.— 0,542, въ

1905 г.— 0,567 и въ 1906 и 1907 гг.— 0,634 ведра 40° водки! Не надо

еще при этомъ забывать, что 1905— 1906 г.г., годы неурожая, войны,

революціи, общаго разоренія. Нѣсколько сократилосьпотребленіе водки

въ 1908— 1909 гг.: въ 1908 г.— 0,614 ведра, въ 1909 г. не болѣе 6,02

ведра (по предварительным!,даннымъ).

Какія же мѣры принимались и принимаются въ культурныхъ

странахъдля борьбы съ алкоголизмомъ, поскольку онѣ успѣшны, что

изъ нихъ могли бы позаимствоватьмы? Примѣняются: 1) системаза-

прещенія производстваи продажи спиртныхънапитковъ; 2) система

ограниченія потребленія путемъмонополизаціи (казеннойиличастной)

продажи спиртныхънапитковъ; 3) системаограниченія потребленія

• путемъуменьшенія числамѣстъдля продажинапитковъи ограниченія

времениторговли ими. Всѣ эти системыхорошо извѣстны и давно

подробно изложены на всѣхъ языкахъ. Результаты ихъ дѣйствія

различны.

Полное воспрещеніе производстваи продажи спиртныхъ напит-

ковъ, какъ уже замѣчено выше, не приводитъкъ серьезнымърезуль-

татамиза исключеніемъ релтгозпаго воспрещенія (но здѣсь воспре-

щается потребленіе, а не производство и торговля). Въ Америкѣ по

крайнеймѣрѣ (какъ раньше въ Англіи) такое воспрещеніе только

развивало контрабандныйпровозъ спирта,тайноевинокуреніе, тайную

продажу спиртныхънапитковъ. То же самоеявленіе повторяется на

нашихъ глазахъ въ Финляндіи. Опытъ показываетъ, что при полномъ

воспрещеніи — потребленіе спиртныхъ напитковъзначительно возрас-

таетъ. Даже проповѣдь абсолютнаго воздержанія оказываетъ обратное

дѣйствіе, какъ это видно изъ примѣра Швеціи и той же Америки.

Въ этомъ отношеніи дѣятельность абстинентовъи добрыхъ храмовни-

ковъ многимипризнаетсябезусловно вредной. Вліяетъ ли здѣсь чело-

веческая природа, жадная до «запретнагоплода», раздражаетъли

массунаселенія принуждёиіе къ добродѣтели, къ подвигу, чрезмѣрная
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опека, стѣсненіе свободы распорядиться своимъ здоровьемъ, вкусами,

привычками,— трудно сказать. Психологія массъеще не изучена. Съ
увѣренностыоможно сказать только то, что никакое насильственное

дѣйствіе никогда не имѣетъ длительнаго успѣха, — что необходимоосто-

рожно обращаться съ вѣковыми привычками, даже пороками населе-

на что опаснодѣйствовать, не подготовивъ надлежащейпочвы. Кромѣ

того не слѣдуетъ забывать, что, воспрещая производство спиртныхъ

напитковъ, колеблемъ промышленность данной страны или области.

Воспрещеніе производствавина ведетъкъ уничтоженію виноградной

культуры, - вѣкового искусства винодѣлія, воспрещеніе производства

спиртананоситъжесточайшій ударъсельскомухозяйству, выбрасывая

изъ сѣвооборота картофель и лишая почву удобренія. Между тѣмъ

самоепроизводство спирта— необходимаяпринадлежностьсовременной

техники:спиртъ— вреденъ для потребленія его, какъ напитка,но онъ

нуженъ, какъ горючее вещество, какъ. матеріалъ для изготовленія

парфюмеріи, лаковъ, многихъ лекарствъ, какъ лучшее средство для

консервированія и дезинфекціи и т. п. Трудно даже представитьсо-

временноепроизводство безъ спирта.И что характерно:для потребле

нія въ видѣ напиткаспиртъ(плохого качестваи безусловновреднѣй-

шій для здоровья) легко приготовить примитивнымъ,домашнимъспо-

собомъ, а для техническихънадобностей— нужны заводы. Воспрещеніе

производстваспиртапоэтомуведетъ къ воспрещенію этого производ-

ства для полезныхъ надобностейи къ поощренію его для потребленія

въ видѣ напитковъ.

Поэтому, какъ ни желательнодля всякого благомыслящаго чело-

вѣка полное исчезновеніе изъ оборотаспиртныхънапитковъ , достигнуть

этого путемъвоспрещенія ихъ производства, торговли и потребленія не

только трудно, но и невозможно : для этого общество надо спервапере-

воспитать. Во всякомъ случаѣ къ полному воспрещенію надо идти

постепенно, твердо, но осторожно, поставивъ его идеаломъ, не дѣлая

себѣ иллюзій, что этого идеаламожно достичь сразу «по щучьему

велѣнію, по моему хотѣнію». Надо, слѣдовательно, прежде всего стре-

миться къ оіраниченію потребленія спиртныхънапитковъ, къ регулиро-

ванію его, къ возможному обезвреживание. Съ цѣлыо этого ограниченія
допускаетсяи частичное воспрегценіе продажи спиртныхънапитковъна

основаніи постановленія самоуправляющихся общественныхъединицъ:

въ сельскихъ округахъ такое воспрещеніе безспорно приводило къ

самымълучшимъ результатамъвъ силу возможности осуществления

здѣсь общественнаю контроля (взамѣнъ полицейскаго).Насколько въ

городахъ запретительнаясистемаоказывалась недѣйствительной, на-

столько успѣшна она была въ селахъ(то же явленіе очень часто на-

блюдалось и у насъвъ Россіи при закрытіи кабаковъ въ силу «обще-
ственныхъприговоровъ»). Съ цѣлыо ограниченія потребленія спиртныхъ

напитковъгосударствостараетсяувеличить ихъ цѣну, вводя крайне
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высокое ихъ облоэюенге , уменьшаетъ (въ полицейскомъ порядкѣ) коли-

чество мѣстъ для продажи спиртныхъ напитковъ, закрываетъ ихъ въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно способствующихъ соблазну, закрываетъ

ихъ въ праздничные дни, ограничиваетъ продажу извѣстными часами,

воспрещаетъ распитіе въ самомъ помѣщеніи для продажи, воспрещаетъ

отпускъ напитковъ малолѣтнимъ, нетрезвымъ, воспрещаетъ отпускъ

свыше или меньше извѣстнаго количества и т д. Все это— палліативы,

иногда небезполезные. Наконецъ государство беретъ на себя регулиро-

ваніе производства и потребленія спиртныхъ напитковъ путемъ введенія

собственной монополіи или уступки этой монополіи частнымъ лицамъ

и обществамъ.
Извѣстно, что только монополіи, который переданы государствомъ

для эксплуатаціи продажи спиртныхъ напитковъ обществамъ, преслѣ-

дующимъ дѣли борьбы съ пьянствомъ, привели къ болѣе или менѣе

блестящимъ результатамъ. Это такъ называемая готенборгская система-

Эти общества тратятъ свои прибыли на борьбу съ пьянствомъ и кромѣ

того передаютъ значительный суммы въ распоряженіе органовъ мѣст-

наго самоуправленія и государства. Эти общества содержатъ питейныя

заведенія, въ которыхъ можно только потреблять напитки въ умѣрен-

номъ количествѣ и непремѣнно вмѣстѣ съ пищей, гдѣ потребителямъ
вся обстановка прививаетъ инстинкты порядочности и приличія. Здѣсь

легко проводится принципъ закрытія заведеній для продажи напит-

ковъ въ праздники и ограниченіе торговли ими наканунѣ праздниковъ,

здѣсь легко проводится принципъ и полнаго ихъ закрытія вслѣдствіе

постановленія той или иной общественной организаціи. Готенборгская
система всюду, гдѣ применена, дѣйствуетъ съ полнымъ успѣхомъ,

особенно же она процвѣтаетъ въ ІНвеціи, Норвегіи и отчасти Германіи.
Никогда эта система не преследовала фискальныхъ целей послйднія
были всегда на послѣднемъ планѣ, да и значительная часть доходовъ

здѣсь тратится на разностороннюю борьбу съ пьянствомъ... Въ Россіи
эта система не примѣняется и никогда не применялась вовсе.

За то въ Россіи издавна существовала государственная питейная

иотполія , несомненно со времени московскихъ царей, и при томъ въ

видахъ довольно разнообразныхъ. Впоследствіи монополія эта часто

отдавалась на откупъ, но и попыткамъ непосредственнаго веденія
питейнаго дѣла государствомъ отдавалась должная дань сравнительно

еще не въ столь давнее время; при имп. Елисавете и имп. Александре I.
Пышно расцвела у насъ монополія въ памятное министерство

С. 10. Витте, введенная взаменъ царившей въ теченіе 30 летъ акциз-

ной системы англійскаго образца, царитъ она и теперь. Но монополія
не преследовала у насъ никогда борьбы съ пьянствомъ (какъ въ

слабой степени преследуетъ эту цель швейцарская монополія), она

всегда преследовала и преслѣдуетъ до сихъ поръ исключительно

фискальный цели, какъ преследуетъ такія же цели винная монополія
19 *
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въ Кохинхинѣ или табачнаямонополія во Франціи, Италіи и Австро-

Венгріи.

Не слѣдуетъ однако думать, чтобы правительство, обращаясь къ

монопольной формѣ взиманія налога съ питей, мотивировало это об-

ращеніе фискальными цѣлями. Напротивъмотивомъ часто выставля-

лись якобы народныеинтересы,борьба съ пьянствомъ путемъвозвы-

шенія продажныхъ цѣнъ на питія. Грозные указы противъ пьянства

издавались еще при московскихъ царяхъ, земскіе соборы требовали

противъ пьяницъ строгихъ наказаній, пьянство было у насъи уго-

ловно-наказуемымъ дѣяніемъ и обстоятельствомъ, усугубляющимъ

вину въ случаѣ какого-либо преступленія. Монополія при Елисаветѣ

и Александрѣ I такжемотивироваласьнеобходимостьюборьбы противъ

пьянства, развиваемагооткупами,а гр. Канкринъ,возобновившій откупа, ,

напротивъ расхваливалъ ихъ какъ мѣру противъ распространена

усиленнагоиотребленія питей, ибо «откупъ способствуетъсильному

росту цѣнъ на питія». Акцизную системутоже вводили какъ одну

изъ мѣръ для борьбы съ пьянствомъ, развитымъ откупами, а против-

ники акцизнойсистемысъ знаменитымъКокоревымъ во главѣ (также

бывшимъ откупщикомъ) ратовали противъ нея, какъ противъ мѣры,

способствующейспаиванію населенія. И С. Ю. Витте, вводя казенную

продажу питейвъ 1894 году, заявлялъ весьма категорически, что-

реформа должна прежде всего преслѣдовать народное отрезвленіе, а

затѣмъ уже интересыфиска, что министерствофинансовъ надѣется

на уменыисніе потребленія алкоголя вслѣдствіе введенія монополіи и

нисколько не боится паденія отъ этого государственныхъдоходовъ,

такъ какъ паденіе поступленій отъ питейнагоакциза, сопровождаемое

уменыиеніемъ пьянства, должно способствовать подъему общаго на-

роднаго благосостоянія, а слѣдовательно, и росту государственныхъ

доходовъ вслѣдствіе болѣе успѣшнаго поступленія прямыхъ налоговъ

и усиленнагопотребленія другихъ предметовъ (кромѣ водки), обло-

женныхъ акцизомъ.

Даже въ наши дни, при обсужденіи вопроса объ учрежденіи

попечительствъо народной трезвости (введенныхъ одновременносъ

казеннойпродажейпитейкакъ бы въ доказательство чистоты намѣ-

реній тогдашняго правительстваотносительноего борьбы съ пьян-

ствомъ), творецъ винной монополіи гр. Витге въ засѣданіи Государ-

ственнагоСовѣта настаивалъвопреки всякой очевидностина томъ„

что монополія вводилась исключительно какъ мѣра для борьбы съ

пьянствомъ. Желая сложить съ себя всякую (даже моральную) отвѣт-

ственностьза неудачную реформу на стоящаго выше отвѣтственности

Государя, гр. Витте говоритъ, что, «питейноепреобразованіе введено

не имъ, а имп. АлександромъIII, который уже по своему харак-

теру менѣе всего могъ быть двойственнымъ, и если Онъ рѣшилъ

ввести винную монополію, то и въ томъ случаѣ если бы весь доходъ-
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отъ монополій ис.чезъ, имп. АлександръIII не моргнулъ бы глазомъ отъ

этой потери». Графъ Витте поэтому утверждаетъ, что и онъ, какъ

слуга имп. АлександраIII, не могъ быть двойственнымъи долженъ

былъ только исполнять его повелѣнія и мысли и что въ этомъ была

его, Витте, величайшая честь и гордость, а доходами отъ монополіи

онъ не интересовался,такъ какъ и безъ того при немъ въ государ-

ственномъбюджетѣ всегда были огромные избытки. Напротивъ гр.

Витте, по его словамъ, особенноинтересовалсяраспространеніемъ при

посредствѣ винной монополіи церковнаю пѣнія и получилъ за это одоб-

реніе отъ К. П. Побѣдоносцева, который сказалъ графу Витте, что

«вотъ есличерезъ питейнуюмонополію въ концѣ концовъ Россія въ

церквахъ запоетъ, то это будетъ одной изъ величайшихъвещей, ко-

торую, можно въ ней сдѣлать».

Поэтому-то,вѣроятно, заботясь всего болѣе о народнойнравствен-

ностии объ организаціи церковнаго пѣнія, едва монополію начали

вводить, когда о вліяніи ея на населеніе не могло быть и серьезной

рѣчи, предпринятабыла анкетачерезъ губернаторовъи архгереевъдля

опредѣленія благотворнаговліянія монополіи на народную нравствен-

ность. Большинство губернаторовъ (собравшихъ свои свѣдѣнія отъ

полиціи) и архіереевъ (собравшихъ свѣдѣнія черезъ благочинныхъ)

исполнилото, что требовало отъ нихъ высшее начальство, т. е. засви-

дѣтельствовало самыя удивительныя и чудесныя послѣдствія моно-

поліи. Отзывы мѣстныхъ властейвъ 1897 г. были опубликованы и

получили въ свое время достойную оцѣнку со стороны независимой

печати»)• Изъ нихъ оказывалось между прочимъ, что „благодаря мо-

нополіи, крестьяне сталисразу зажиточнѣе", что «реформа въ корень

уничтожилауже прежнеезло», что «вовсе не сталомотыгъ-пьяницъ»,

что «мрачноесостояніе населенія начало просвѣщаться съ учрежде-

ніемъ казенной продажи питей», а «въ семьяхъ воцарились миръ,

тишинаи взаимная любовь», «народъ сталътрезвъ, трудолюбивъ, ре-

лигіозенъ», «сталъ предаваться хозяйству», «благосостояніе народа

какъ въ матеріальномъ, такъ и въ нравственномъотношеніи стало

замѣтно улучшаться», «народъ сталъприверженнѣй къ церкви, уси-

лился интересъкъ школѣ, къ чтенію книгъ», «скорбныя явленія на-

родной жизни отошли въ область печальныхъ воспоминаний»и т. д.

Словомъ все согласношаблону о всеобщемъ благополучіи, какъ при-

нято было доносить по начальству, грозно запрашивавшему въ дан-

номъ случаѣ, хорошо ли дѣйствуетъ у тебя винная монополія, а если

плохо, чего же ты смотрѣлъ!

Безпристрастныеотзывы, къ сожалѣнію, свидѣтельствовали о

другомъ. Прежде всего потребленіе водки, вслѣдствіе введенія моно-

') Си. Народное Хозяйство за 1900 г. № 7 ст. проф. Ходскаю : Винная моно-

пол і я въ Россіи.
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поліи вовсе не уменьшилось, а впослѣдствіи и стало значительно

возрастать и при томъ несомнѣнно въ виду чрезвычайнаго увеличенія

мѣстъ для продажи водки, такъ какъ ею стали торговать (корчемнымъ

порядкомъ) всѣ кто хотѣлъ безъ всякой выборки патентовъ, лишь бы

торговля производилась казенной водкой. На корчемство стали смотрѣть

сквозь пальцы, да и некому стало смотрѣть: сидѣльцы казенныхъ

лавокъ нисколько незаинтересованы въ уменьшеніи корчемниковъ,

скорѣе напротивъ, такъ какъ бойчѣе идетъ торговля казеннымъ ви-

номъ и, слѣдовательно, нѣтъ повода для закрытія казенной лавки

вслѣдствіе ея убыточности (а сидѣлецъ, значить, сохранить свое мѣ-

сто), полиція занята своимъ дѣломъ и не имѣетъ ни времени, ни

охоты раскрывать корчемства (скорѣе наоборотъ получаетъ извѣстную

выгоду отъ ихъ существованія), заинтересованный въ устраненіи кор-

чемниковъ-конкуррентовъ держатель дореформенныхъ питейныхъ

заведеній и заведеній, торгующихъ питіями на выносъ, — исчезъ. От-

сюда ростъ количества тайныхъ кабаковъ совершенно неизбѣженъ, а

съ нимъ и распространеніе пьянства.

Кабакъ былъ выброшенъ на улицу съ одной стороны, съ другой

въ семью. Потребленіе водки на улицѣ безъ всякой пищи не могло

способствовать обезвреживанію потребленія алкоголя, не могло и спо-

собствовать благообразно общественной жизни, улучшенію народной

нравственности. Перенесеніе потребленія водки на квартиры потреби-

телей не могло не способствовать распространенію семейнаго пьянства.

Женщины и дѣти начинаютъ ознакомляться съ водкой главнымъ об-

разомъ послѣ введенія монополіи. Словомъ, у насъ получилась прак-

тика, совершенно противоположная выработанной въ Европѣ и Аме-

рик, такъ называемой готтенборгской системѣ. Кромѣ того закрытіе

питейныхъ заведеній способствовало огромному распространенно у

насъ пивныхъ лавокъ, между прочимъ и въ селахъ, гдѣ раньше о пив-

ныхъ лавкахъ не имѣли и понятія. Пиво- -особенно наше — продуктъ

крайне вредный для здоровья и вслѣдствіе большого количества въ

немъ алкоголя, и вслѣдствіе значительной примѣси салициловой кис-

лоты (во избѣжаніе порчи).

Цѣны на водочныя издѣлія были весьма сильно повышены, на

ведро сперва до 7 р. 60 к., впослѣдствіи до 8 рублей, а съ 1909 г.

до 8 р. 40 к. въ большей части мѣстностей Россіи, гдѣ до монополіи

цѣна 40° водки не превышала 5 руб. 50 коп. за ведро. Правда, сторон-

ники монополіи указываютъ, будто монополія значительно понизила цѣну

водки въ розничной продажѣ, установивъ цѣну водки въ і/юои 1 /гоо ведра

въ одинаковомъ соотношеніи съ оптовыми цѣнами. Это отчасти вѣрно и

очень плохо, такъ какъ удешевленіе водки способствуетъ увеличенію

пьянства, но вѣрно только отчасти, ибо раньше за шкаликъ водки пла-

тилось въ кабакахъ 5 — 6 коп., но съ закуской (грибъ, огурецъ, хлѣбъ)

и съ помѣщеніемъ для распитія, а не безъ закуски и на выносъ, какъ
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теперь (стоимость двухсотки, пресловутаго «мерзавчика» теперь только

4</2 коп.). Для массы же населенія, особенно сельскаго, потребляющаго

водку ведрами по случаю семейныхъ и иныхъ праздниковъ, а не

шкаликами и «мерзавчиками», удороженіе водки было весьма чувстви-

тельно и способствовало разоренію.

Изъ статистики за 1904 годъ оказывается (и это отношеніе при-

близительно одинаково за всѣ другіе годы; для примѣра беремъ еще

1907 г., какъ послѣдній отчетный при печатаніи этой книги), что въ

'/ 2 оо ведра потреблено было водки только 2,6°/° всего количества въ

1907 — 1,4°/о, а въ 1 /юо ведра 1 1,6%, тогда какъ четвертями 20,7% и

19,4°/ о въ 1907 г., бутылками 30, 9°/°, полубутылками ('До ведра) —

34,2°/° и Зб,8°/о въ 1907 г. Отсюда ясно, что удешевленіе цѣны сотокъ

и двухсотокъ не могло имѣть особаго значенія въ дѣлѣ пониженія

расходовъ населенія на питія. Населеніе вынуждено было платить въ

общемъ за водку гораздо дороже, чѣмъ до монополіи, и такъ какъ

потребленіе водки неизмѣнно росло (въ 1892 г. — 59,4 мил. ведеръ 40°

водки, въ 1894 г.— 60,7 мил. ведеръ, въ 1895 — 1898 г.г. — 64 мил. въ

среднемъ, въ 1899—1902 г.г. 68,3 мил. въ среднемъ, въ 1903— 1904 г.г. —

71,9 мил. въ среднемъ, въ 1905 г.— 75 мил., въ 1906 г. 85'/г мил. вед.

въ 1907 г. 86,9 мил. вед. и только съ 1908 г. замѣчается нѣкоторое

пониженіе; 86 и 84,3 мил. вед. 1908 и 1909 г.г.), то монополія не за-

служиваетъ никакого оправданія: повышеніе цѣнъ только въ томъ

случаѣ могло бы быть оправдано, если бы параллельно были при-

няты серьезныя мѣры къ сокращенію потребленія алкоголя путемъ

мѣръ мѣстно-запретительныхъ (общественные приговоры), сокращенія

мѣстъ продажи напитковъ, ограниченія времени этой продажи,

ограниченія количества продаваемаго въ однѣ руки вина, распро-

страненія свѣдѣній о вредѣ алкоголя, путемъ проведенія готтенборг-

ской системы и т. п. Ничего этого однако сдѣлано не было.

Чрезвычайно характерно, что въ первые три года (1895 — 1897)

своего дѣйствія, несмотря на высокія цѣны продаваемаго казною вина,

монополія давала крупные убытки (неналаженное дѣло, большіе под-

готовительные расходы), дошедшіе до 45 мил. руб. За 1895 — 1901 г.г.

(т. е. въ теченіе 7 лѣтъ!) монополія дала 585 мил. руб. дохода (безъ

акциза) и 583 мил. руб. расхода. Но къ расходамъ монополіи необходимо

причислить понесенные земствами и городами, а особенно сельскими обще-

ствами убытки вслѣдствіе конфискаціи ихъ доходовъ отъ частныхъ

питейныхъ заведеній (за право разрѣшенія на нихъ). Считая такіе

убытки въ среднемъ за семь лѣтъ только по 10 мил. руб., получаемъ общій
убытокъ отъ монополіи почти въ 70 мил. руб. за первые годы ея су-

ществованія, не смотря на огромное повышеніе цѣнъ на водку: народъ

вынужденъ былъ безъ всякой для себя выгоды переплачивать еже-

годно десятки милліоновъ рублей только за удовольствіе пить казен-

ную водку.
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Съ распространеніемъ монополіи дѣла фиска улучшаются. Въ

1902 г. чистая прибыль монополіи (за учетомъ акциза) составляетъ

31,5 мил. руб., въ 1903 г.— 52,3 мил. руб., въ 1904 Г. — 63,5 мил. руб.,

въ 1905 г.— 110 мил. руб., въ 1906 г.— 132 мил. руб., въ 1907 г.

144 мил. р., въ 1908 г. 148,6 мил. р. При такихъ прибы-

ляхъ окажется, что взято было на градусъ спирта, благодаря

монополіи, лишняго противъ законнаго (11 коп. на градусъ, установ-

ленныхъ въ 1900 г.) въ 1902 г.— 1,18 коп., въ 1903 г.— 1,80 коп., въ

1904 г.— 2,23 коп., въ 1905 г.— 3,67 коп., въ 1906 г.— 3,85 коп., въ

1907 г.— 4,15 коп. и въ 1908 г. -4,32 коп.

Такимъобразомъ установленныйзакономъ акцизъ въ 11 коп. съ

градусаспиртапостепенно,благодаря монополіи, дошелъ до 14 — 15 к.

съ градуса. Въ 1893 г. (послѣдній годъ передъвведеніемъ монополіи до-

ходъ казны отъ обложенія нитейсоставлялъ 260,8 мил. руб., черезъ

10 лѣтъ (въ 1903 г.) чистая выручка отъ винной монополіи и обло-

женіе питейакцизомъдали уже 406 мил. руб., въ 1905 г.— 470 м. р.,

въ 1906 г. свыше 508 мил. рублей, въ 1907 г. 510,5 мил. руб. и въ

1908 г— 509,3 мил. руб., т. е. почти вдвое противъ 1893 года! Но

населеніе переплатилоне только на произвольно повышенномъ до

14 — 15 коп. акцизѣ: оно переплатилои за дороговизну плохо веден-

наго казеннаго хозяйства, не смотря еще на конфискацію доходовъ

сельскихъ обществъ и отчасти земствъи городовъ отъ питейныхъ

частныхъ, заведеній. За 85'/г мил. ведеръ 40° водки въ 1906 г.

населеніе уплатиловъ казну 697 ! /2 мил. руб., т. е. по 8 р. 15 коп. за

ведро въ среднемъ.При прежней системѣ (акцизной) оно уплатило

бы maximum по 6 руб. за ведро, т. е. не болѣе 513 мил. руб., пере-

платасоставитъ184 1 /г мил. руб., а такъ какъ доход ъ отъ монополіи

(т. е. увеличеніе акциза)составилотолько 132 мил. руб., то переплата

собственноза неудачноеказенноехозяйничаньедошла до 50 мил. р.,

но при этомъ не менѣе 20 мил., руб. потеряли сельскія общества,

земстваи города, и общая потеря населенія отъ казенной монополіи

(не считая собственноналога) составитъне менѣе 70 мил. рублей-

Тѣ же приблизительныецыфры получили и въ 1907 — 1909 г.г.

То, что населеніе переплачивало дореформеннымъ кабакамъ на

мелкой раздробительнойпродажѣ питей, оно переплачиваетъи теперь

частнымъ лицамъ, торгуйщимъ безпатентно казеннымъ виномъ:

собственноказенныя лавки играютъ лишь роль оптовыхъ складовъ—

для казеннаговина, распродаваемагозатѣмъ потребителямъвъ зна-

чительной степенирозничными нелегальными торговцами. Казнѣ

продажаводки въ общемъобходитсячрезвычайнодорого (ведро неменѣе

2 !/4 рублей 40° водки “), при чемъособеннодорого обходиласьректифи-

*) Въ 1905 2 р. 28 к. въ 1906 г. 2 р. 22 к., въ 1907 г. 2 р. 26 к., въ 1908 г.—

2 р. 32 к.
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кація (неменѣе 17 коп. въсреднемънаведро сънакладнымирасходами,

тогдакакъея дѣйствительная стоимостьне дороже 7 коп. наведро въ

среднемъ).Цѣны и на сырой спиртъи на ректификацію устанавли-

вались произвольно и часто чрезмѣрно высокія, оказывалось прямое

покровительство въ ущербъ казнѣ и отдѣльнымъ мѣстностямъ и от-

дѣльнымъ винокуреннымъзаводамъ, при чемъ, какъ всегда, важную

роль въ этомъ покровительствѣ играли протекція, личныя связи.

Пріобр Ьтеніе спиртасъ торговъ и заготовленіе хозяйственнымъ

способомъбыли одно время доведены до minimum’a, весь почтиспиртъ

прюбрѣтался по разверсткѣ (въ 1904 г. 92,6°/о всего количества,

тогда какъ въ 1895 г. только 64,2°/о). Съ 1905 г. снова увеличивается

заготовка спиртахозяйств, способомъи съ торговъ и уменьшаетсяпрі-

оор теніе по разверсткѣ: такъвъ 1905 г.по разверсткѣ было пріобрѣтено

88,8 /овед. спирта,въ 1906 г. 7 9,5°/ о, въ 1907г. — 75,6°/о Производствоспир-

тарастетъ,хотяскачкамии иногдасътенденціейкъпониженію.Вовсякомъ

случаѣ въ 1897 г. производство достигло 77 мил. ведеръ, въ 1899 г.—

79 мил., въ 1901 г.— 82,6 мил., въ 1904 г.— 85,3 мил. вед. и въ 1906 г.—

99,5 мил. ведеръ.

Къ сожалѣнію изъ этого количествадля вывоза, для техническихъ

надобностей,для освѣщенія употребленобыло весьманемного:львиная

часіь, какъ мы видѣли, уходила на потребленіе спиртавъ качествѣ

питей. Въ частностивывозъ спиртавообще былъ ничтоженъ:въ 1897 г.

еще до 5 мил. ведеръ, въ 1898 г. только 4,8 мил., въ 1904г. — 4,4 мил.,

а въ 1906 г. всего 2 мил. ведеръ1 ). Мало этого: въ 1907 г. встрѣчаемся

уже съ прискорбнымъявленіемъ ввоза къ намъ спирта изъ-за границы

для надобностеймонополии. Ввозъ этотъ былъ произведенъ въ силу

Высочайше утвержденнагопоетановленія Совѣта Министровъ 14 мая

1907 г. въ нарушеніе дѣйствующаго таможеннагоуставаи спеціаль-

ныхъ законовъ о казеннойнродажѣ питей— со сложеніемъ таможеннаго

налогаи притомъвнѣ установленнагоОсновными Законамипорядка,

во время засѣданій Госуд. Думы 2-го созыва, но безъ внесенія на ея

уваженіе, хотя «законъ 14 мая 1907 г.» (какъ именуются положеніе

Совѣта Министровъвъ офиціальныхъ документахъ)изданъпрямо «въ

отмѣну и измѣненіе дѣйствующаго законодательства» по признанію

самогоминистерствафинансовъ. Какой же мотивъ нодобныхъ неза-

конныхъ дѣйствій? Недохваткадля надобностеймонополіи русскаго

спиртаи высокія поэтомуна негоцѣны— внутри страны.Естественно,

что, есликазна для надобностеймонополіи будетъ покупать спиртъ

изъ-заграницы, она легко можетъ брать его за безцѣнокъ, ибо за

границей(и въ Германіи, и въ Австріи и во Франціи) даютъ внвоз-

ныя преміи на спиртъ, но цѣлесообразноли такое поощреніе ино-

Въ 1908 г. вывозъ спирта нѣсколько увеличивается и доходитъ до 4 мил. вед.,

въ 1909 г. до 7 мил. вед.
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страннойсельскохозяйственнойпромышленностивъ ущербъ русской?

И еслидля надобностеймонополіи не хватило русскаго спиртаза

недостаткомъматеріаловъ, то нужно ли было искусственноувеличи-

вать потребленіе населеніемъ алкоголя, покупая его для спаиванія

народа даже за границей?Не правильнѣе ли было бы, воспользовав-

шись отсутствіемъ спиртавнутри страны, сдѣлать опытъ сокращеніл

потребленія алкоголя? Но, очевидно, интересыфиска для правитель-

ства стояли на первомъ планѣ и заботы объ отрезвленіи населенія

оно оставило совершенновъ сторонѣ, совершеннонаглядно инаэтотъ

разъ безъ всякихъ прикрась выставивъ въ надлежащемъ свѣтѣ ка-

зенную винную монополію.

Какой же выводъ изъ сказаннаго? Значить ли, что казенную

продажу питейнадо уничтожить, вернуться къ прежнимъ порядкамъ

обложенія питейи свободной ими торговли? Конечно, такой выводъ

былъ бы въ высшей степениопрометчивымъ. Бведеніе казеннойпро-

дажи было одной изъ самыхъкрупныхъ ошибокъ финансовойполитики

С. Ю. Витте (самойкрупной было сооруженіе обошедшейся въ нѣ-

сколько сотъ милліоновъ рублей Манчжурской желѣзной дороги на

чужой территории),но разъ ошибка сдѣлана, разъ она обошлась уже

въ весьма болынія суммы (однѣ подготовительныйработы по введенію

монополіи исчисляются почти въ 140 мил. руб., навыкупъ пропинаціон-

наго права израсходованодо 40 мил. руб.), разъ создана могущест-

венная организація (имѣется до 350 казенныхъ очистныхъ складовъ,

до 27.000 лавокъ), составленъогромный штатъ служащихъ (до 40.000

вольнонаемныхъ), затраченаколоссальная энергія со стороны прави-

тельства,— необходимовсе это не упразднить, а использовать для выс-

шихъ государственныхъцѣлей: нельзя рубить голову потому, что она

болитъ, ее надо лечить. Безнравственнодля государстваэксплуатиро-

вать народный порокъ, народную болѣзнь, извлекать выгоды изъ

отравленія народаалкоголемъ. Но совершенно законно и естественно

тому же государствубороться съ общественнымънедугомъ,ослаблять

дѣйствіе отравы, способствоватьея сокращенію. Взявъ въ свои руки

продажу питей, государство стало въ двусмысленноеположеніе: съ

одной стороны оно заинтересовановъ доходахъ своего предпріятія,

ибо какой же смыслъ брать на себя веденіе убыточнаго дѣла? Съ

другой стороны зазорно государству эксплуатироватьобщественные

пороки, ибо иначе мало ли изъ какихъ статей— подъ гіредлогомъ

«оздоровленія» населенія — можно извлекать доходы? Несомнѣнно, введя

казенную продажу питей,правительствозатормазилоборьбу съ пьян-

ствомъ, сдѣлавъ эту борьбу явно для себя убыточной. Отсюда про-

тиводѣйствіе сельскимъобществамъвъ дѣлѣ закрытія по ихъ приго-

ворзмъ казенныхълавокъ, отсюда отсутствіе энергичнойборьбы противъ

корчемстваказеннымъвиномъ, отсюда открытіе казенныхъ лавокъ въ

наиболѣе «соблазнительныхъ»пунктахъ, отсюда повышеніе цѣнъ на
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продаваемую водку, устройство закупорки казенной посуды такъ,

чтобы ее можно было откупоривать безъ пробочниковъ и распивать

прямо на улицѣ, облегченіе продажи нитей черезъ комиссіонеровъ,

распространеніе продажи огромнаго количества .мелкой посуды (въ

1904 г. 743 мил. штукъ въ соткахъ и 252 мил. штукъ въ двухсоткахъ),

распространеніе водки повышенной крѣпосги (въ 57°) для сѣверо — и

юго-западныхъ губерній, отказъ выпуска водки въ обращеніе 25°/о-ой

крѣпости и т. д. Со всѣми этими дѣйствіями разъ на всегда надо

покончить.

Разъ на всегданеобходимостать на ту точку зрѣнія, что госу-

дарство можетъ и должно бороться съ пьянствомъ, что нѣтъ никакого

смыслагосударствуизвлекать свои доходы путемъ эксплуатадіи по-

добнаго порока, отрѣшиться отъ гипноза, будто бы государство«вы-

нуждено» строить свой бюджетъ на этомъ порокѣ, будто безъ его

эксплуатаціи немыслимодержать бюджетъ въ извѣстномъ равновѣсіи.

Правда, большинство государствъ главную часть своихъ доходовъ

имѣютъ въ настоящеевремя отъ обложенія питей, напр, въ 1907—

1908 г. С. Штаты до 35°/о всего бюджета, Англія до 29°/о, но ужеГер-

манія только до 8°/о, Франція до 11°/°, аРоссія въ 1908 г. получила отъ

одной монополіи (валовой ея, правда, доходъ, но у насъ и весь бюд-

жетъ валовой, а не чистый)29%, а вообще съ питейболѣе 32°/» всего

бюджета, что составитъна одного жителя: въ Англіи около 10 руб.,

въ С. Штатахъоколо 5 руб., въ Россіи (только чистый доходъ моно-

поліи) 3 руб. 70 коп., во Франціи же всего съ небольшимъ 4 руб. и

въ Германіи менѣе 1 1 /г руб. Но уже изъ этихъ цифръ ясно, что не

большая часть поступленій имѣется у государствъотъпитейнагоналога,

а только около четверти,иногдаоколо одной шестой, и даже въ Россіи

менѣе трети.Съ другой сторонынесомнѣнно, что нетаилидругая форма

обложенія даетъгосударствудоходъ. Доходы свои государствоизвле-

каетъпринуди тельиымъ путемъ(налогами)изъчастныхъдоходовъ своихъ

гражданъ,т. е. путемъотчислениявъ свою пользу извѣстной доли матері-

альныхъ цѣнностей, создаваемыхъежегоднонаселеніемъ, изътакъназывае-

маго«народнагодохода». Важно, чтобы былъ этотъдоходъ, 'важно, чтобы

населеніе имѣло возможность его извлекать, могло бы производительно

приложить свой трудъ, создать необходимыйцѣнности. А извлечь ихъ

тѣмъ или инымъ путемъ,— дѣло второстепенное,вопросъ финансовой

техники. Было бы откуда извлекать, а всякій искусный финансистъ

извлечетъ необходимыеему рессурсы безъ всякой эксплуатаціи на-

роднаго порока, народной болѣзнн. Напротивъ у здороваго, неотра-

вленнагонаселениягораздо легчеизвлечь деньги, такъкакъ этиденьги

у него есть У голоднагоже, пьянаго, отравленнагонародачастоничего

нѣтъ, а изъ ничегои взять нечего, какія формы взиманія ниизобрѣтайте.

Съ этой точки зрѣнія сокращеніе погпреблепія спиртныхънапитковъ

для финансовъ государстване только не опасно въ смыслѣ возмож-
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наго уменыненія его доходовъ отъ обложенія питей, но въ высшей

степени выгодно, ибо способствуетъ накопление народнаго богатства,

большей производительности населенія (увеличеніе количества рабо-

чаго времени, уменыпеніе болѣзней и расходовъ на ихъ леченіе, со-

кращеніе преступности и т. д.), а слѣдовательно, и болѣе успѣшному

поступление всѣхъ гірямыхъ и косвенныхъ (кромѣ питейнаго) нало-

говъ. Здѣсь нѣтъ двухъ мнѣній съ точки зрѣнія финансовой науки.

Можно для интересующихся техникой вопроса (какъ же государ-

ство сумѣетъ извлечь изъ населенія тѣ сотни милліоновъ руб.,

которые теперь оно такъ охотно вноситъ въ казну, потребляя спиртные

напитки, для чего не жалѣетъ послѣдней копейки) обратить вниманіе

только на поступленіе государственныхъ доходовъ отъ обложенія сахара.

Еще недавно сахарный акцизъ и у насъ, какъ почти всюду, да-

валъ совершенно ничтожное поступленіе. Потребленіе сахара въ 1894 г.

доходило всего до 27 мил. пудовъ (въ Россіи), теперь оно удвоилось,

составляя на душу населенія однако всего 15 фунтовъ. Акцизъ съ

сахара составляетъ 1 р. 75 к. съ пуда песку, а общее поступленіе

доходитъ до 100 мил. рублей противъ 40 мил. рублей въ 1894 г., т. е.

увеличеніе постуиленій составляетъ 2'/г раза. Тѣмъ не менѣе потреб-

леніе сахара у насъ ничтожно сравнительно съ другими странами

(въ С.-Штатахъ и Англіи около 90 фунтовъ на душу, Германіи и

Франціи свыше 40 фунтовъ на душу), что объясняется даже не

столько высотою обложенія или его дороговизною у насъ въ рознич-

ной продажѣ, сколько бѣдностыо населенія и огромными затратами

его на потребленіе водки. Если бы население стало вмѣсто водки по-

треблять сахаръ, оно свободно могло бы довести потребленіе до

англо-американской нормы, т. е. увеличило бы его противъ нынѣш-

ней въ шесть разъ. Въ этомъ случаѣ акцизъ на сахаръ далъ бы болѣе

также въ шесть разъ (а при неболыпомъ пониженіи налоговой ставки,

напр, до 1 р. 50 к. на пудъ, въ пять разъ) противъ нынѣшняго

поступленія, т. е. 500 — 600 мил. руб. въ годъ! Необходимо добавить,

что въ этомъ случаѣ производство сахара съ нынѣшнихъ 85 мил.

пудовъ дошло бы до 350 мил. пудовъ, т. е. необычайно возросла бы

сахарная промышленность, сельское хозяйство испытало бы серьезный

переворотъ въ самую благопріятную сторону, населеніе получило бы

огромные заработки на свекловичныхъ плантаціяхъ, его благосостояніе

возросло бы, а это съ своей стороны отразилось бы на успѣшномъ

поступленіи всѣхъ другихъ государственныхъ доходовъ, прямыхъ и

косвенныхъ. Сокращеніе потребленія спиртныхъ напитковъ способ-

ствовало бы кромѣ того оздоровленію населенія и увеличение его

трудоспособности, т. е. косвенно отразилось бы также на ростѣ госу-

дарственныхъ доходовъ. Словомъ, съ фискальной стороны не могло

бы подняться и вопроса объ убыткахъ казначейства вслѣдствіе изчез-

новенія спиртныхъ напитковъ изъ обихода населенія.
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Потреблениесахаравзамѣнъ спиртныхъ напитковъвзято здѣсь

не случайно. Связь сахара со спиртомъ несомнѣнно существуетъ.

Замѣчено, что лица, не потребляющія спиртныхъ напитковъ, именно

потребляютъ много сахаравъ разныхъ видахъ, чаще всего сь напит-

ками (не спиртными).Народы (какъ мусульмане), которымъ религія

воспрещаетъпотреблениеспирта,чрезвычайносклонны къ потребленію

сладостейи подслащенныхъпитей (сироповъи т. п.). Извѣстно, что

и у насъкабаки замѣняются съ успѣхомъ именночайными. Что-нибудь

потреблять необходимонаселенноизъ вкусовыхъ веществъ, что-нибудь

необходимоимѣть и въ видѣ напитковъ (взамѣнъ спиртныхъ),будь

это квасъ, лимонадъ, фруктовыя воды, сиропы, оршадъ, чай, кофе, и

т. д. во всѣ напиткинеизмѣнно входитъ сахаръ >). Поэтомуприборьбѣ

съ пьянствомъ всяческинеобходимоспособствоватьусиленномупотреб-

ленію сахараво всѣхъ еговидахъ. Для такойцѣли необходимо:1) бороться

съраспространеніемъ сахарина(серьезныяуголовныя репрессіи), 2) спо-

собствовать удешевлениецѣнъ на сахаръ, путемъ а) пониженія на

него акциза, в) нормированія цѣнъ согласнодѣйствительныхъусловій

производства, с) удешевленія этого производства и д) упорядоченія

торговли сахаромъ. Въ распространениипотребленія сахара, какъ

сказано, лежитъ и разрѣшеніе фискальной задачи, чѣмъ замѣнить

питейныйдоходъ, разъ населеніе прекратитъпотребленіе питей.

Къ величайшемусожалѣнію, это прекращеніе однако пока отно-

сится только къ области благихъ пожеланій, на практикѣ весьма

трудно осуществимыхъ какъ показываетъ міровой опытъ наиболѣе

культурныхъ странъ.Народы слишкомъ отравлены алкоголемъ, что

бы могли отъ него вовсе отказатьсявъ сколько-нибудь близкомъ буду-

щемъ. Никакая ступенькультуры и развитагосознанія ничего пока

сдѣлать здѣсь не могутъ. По библейской легендѣ патріархъ Ной

немедленноже по выходѣ изъ Ковчега занялся винодѣліемъ и напился

при полученіи перваго же урожая. Основательхристіанства въ Россіи

заявлялъ представителямъ разныхъ религій, — хлопотавшимъ о ихъ

принятіи, что „веселіе Руси есть иити“, а великій преобразователь

России доказывалъ это на дѣлѣ и заставлялъ пить своихъгостейпри-

нудительнымъпорядкомъ. Увы! Этизавѣты сохраняются у насъдоселѣ^

и не у однихъ насъ. Но изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, что надо

сложить руки и оставить борьбу съ пьянствомъ въ сторонѣ. Надо

только отрѣшиться отъ иллюзій, чтобы потомъ не падатьдухомъ, не

видя ихъ осуществленія. Несомнѣнно, сокращенгя потребленія спирт,

чыхъ напитковъ(и притомъвнолнѣ почтеннагосокращения) добиться

можно. Если еще въ 1902 г. населениемогло довольствоваться 63 мил.

ведеръ 40°-ой водки, то почемутеперьвъ 1908 — 1910 г. оно должно непре-

') Чрезвычайно характерно, что съ паденіемъ въ1908 - ■ 909 г. г. потребленія водки,

у насъ въ Россіи довольно сильно возросло потребленіе именно сахара, Въ Германіи

обложеніе сахара даетъ больше, чѣмъ обложеніе питей.
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мѣнно потреблять около 86 мил. ведеръ ежегодно'? Является ли нормаль-

нымъ, что за 5 лѣтъ населеніе (съ 1902 по 1906 г.) стало пропивать на
200 мил. руб. болѣе всѣхъ сбереженій? Сокращеніе и уиорядоченіе?:
потребленія, очевидно, возможно.

Здѣсь-то и необходимо прежде всего воспользоваться существующей
монополіей въ интересахъ борьбы съ пьянствомъ. Чрезвычайный инте-

ресъ представляетъ проектъ членовъ Гос. Думы гг. Гололобова и бар.
Мейеидорфа о нормирование потреблепія спиртныхъ напитковъ при по-

средствѣ монополіи. Проектъ этотъ на практикѣ, однако, осуществить

весьма трудно, такъ какъ распространеніе спиртныхъ напитковъ не

въ зависимости отъ спроса на нихъ, а по произволу казеннаго вѣдом-

ства можетъ вызвать то же явленіе, какъ и полное запрещеніе про-

изводства или потребленія спиртныхъ напитковъ, т. е. корчемное ихъ

производство и продажу. Но есть простой способъ нормировангя потреб-
ленія, — это повыіиеніе цѣны на продаваемый продуктъ, т. е. естественное

сокращеніе спроса. Въ связи съ другими мѣрами противъ пьянства

это мѣра весьма дѣйствительная, всюду испытанная. Повышеніе должно

быть сдѣлано въ размѣрѣ сперва и не очень значительномъ, иначе

опять-таки явилась бы опасность усиленнаго тайнаго винокуренія. Мы
считаемъ совершенно достаточнымъ на первый разъ повышеніе цѣны

ведра водки до 10 рублей (вмѣсто нынѣшнихъ 8 руб. 40 к.), это должно

понизить потребленіе на 25°/о, т. е. съ 86 мил, ведеръ довести его до 65
мил. ведеръ. По такъ какъ населеніе растетъ, а кромѣ того отъ суще-

ствующихъ, хотя и вредныхъ привычекъ отказываться не легко, то

потребленіе водки наврядъ ли упадетъ до этой цифры, вѣрнѣе, что

пониженіе дойдетъ только до 70 мил. ведеръ, т. е. населеніе примѣрно

пропьетъ ту же цифру своего дохода (до 700 мил. руб.), которую

пропиваетъ и теперь. Все-таки будетъ уже тотъ плюсъ, что отравленіе
алкоголемъ будетъ произведено въ значительно меньшей степени,

нежели въ настоящее время.

Но для уменыненія вреда отъ потребления алкоголя вполнѣ

возможно, располагая монополией продажи водки, попиоюеніе °/о -го содер-
жанія въ продаваемыхъ напиткахъ алкоголя. Комиссія для борьбы съ

пьянствомъ въ Гос. Думѣ ироектируетъ это пониженіе сразу до 30"/o t

т. е. совершенно не считается съ привычками населенія, что можеіъ

привести къ послѣдствіямъ нежелательнымъ: двойному количеств

выпиваемой водки для утоленія потребности въ наркозѣ алкоголемъ.

Было бы гораздо благоразумнѣе ограничиться на первое время пони-

женіемъ крѣпости водки лишь до 35°, что болѣе соотвѣтствуетъ при-

вычкамъ потребителей водки: до монополім крѣпость ея рѣдко пре-

вышала 38°, слѣдовательно, пониженіе крѣпости до 35° не слишком ь

разойдется съ установившимися вкусами. Впослѣдствіи же пониженіе
можно вести дальше: до 33, 30, 28 и даже 25°, въ этомъ отношеніи
монополія можетъ сыграть весьма благодарную роль установленіемъ
единообразного содержанія алкоголя въ продаваемыхъ напиткахъ (не-
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возможность конкуренціи) и постепеннагопріученія организмапотре-

бителейко введенію менынихъдозъ алкоголя. Единственноедостоинство

монополіи и теперь только въ улучшеніи качества продаваемагопро-

дукта, это достоинство (весьма цѣнное и серьезное) необходимо

использовать до конца. Только путемъмонополіи осуществимоплано-

мѣрное и постепенноепріученіе населенія къ напиткусъ меньшимъ

содержаніемъ алкоголя.

Этого мало: безполезнопонижатьсодержаніе алкоголя въ водкѣ,

еслинаряду съ нею будетъпродаваться спиртъвъ 57 , 90 и 95 °. Эгимъ

спиртомъбудутъ просто разбавлять слабую водку и даже увеличивать

процентноесодержаніе въ ней алкоголя сравнительносъ нынѣшнимъ.

Что говорятъ цифры? Въ 1904 г. изъ 70 мил. ведеръ проданныхъ

спиртныхъ напитковъ при посредствѣ монополіи до 6 мил. ведеръ

было спирта ( 57 , 90 и 95 °). Куда пошелъ этотъ спиртъ? Большею

частью, конечно, былъ выпитъ, такъ какъ спиртъ слишкомъ дорогъ

(натуральный)въ качествѣ горючаго матеріала, а для техническихъ

надобностейбыло проданотолько съ неболыпимъ400 тысячъ ведеръ

спирта(поразсчетувъ 40 °). Въ 1906 г. спиртабыло проданоуже 6 . 769.900

ведеръ и въ 1907 г.— 7 . 076.309 вед., а натехническія надобностивсего

988.000 и 947.000 вед. Потреблениеспиртарастетъ. Слѣдовательно,

для успѣшности пониженія процентнагосодержанія алкоголя въ прода-

ваемыхъ казною питіяхъ необходимовоспрещеніе свободной продаэюи спирта

свыше установленнагосодержанія алкоголя. Теперьнапротивъстѣсняютъ

свободную продажуденатурированнаго спирта(чтонеимѣетъсмысла),меж-

ду тѣмъ натуральныйспиртъедвали кому можетъбыть нуженъзаисклю-

ченіемътехническихънадобностей,для которыхъ егоотпускатьможно съ

извѣстными предосторожностямии при условіи извѣстнаго контроля.

Дальнѣйшія мѣры къ сокращенно потребленія спиртадолжны

носить характерърегушрованія этого потребленія согласноопыту Зап.

Европы и Америкисъ Австраліей, т. е. свестиськъ развитію широкой

общественнойиниціативы въ дѣлѣ борьбы съ пьянствомъ. Прежде

всего здѣсь необходимопредоставитьсемскимъ обществамъ право закрытія

въ своемъ раіонѣ питейныхъ заведеній и воспрещенія потребленія

спиртныхънапитковъ.Опытъпоказываетъ,что именнотолько въ селъскихъ

округахъ (негородахъ)запретительнаясистемаимѣетъ безусловный успѣхъ,

и это объясняется тѣснотою связи членовъ сельскагообществамежду

собою, легкостью и простотою надзора при знакомствѣ другъ съ дру-

гомъ и т. д. Необходимо только, чтобы иниціатива запрещенія исхо-

дила отъ самагообщества, а не отъ правительства, такъ какъ иначе

воспрещеніе поведетътолько къ тайномупотребленію водки и укры-

вательству потребителейдругъ другомъ. Вопросъ этотъ отлично въ

Думской Комиссіи разработанъ.

Въ городахъ воспрещеніе потребленія водки, къ сожалѣнію без-

цѣльно, это говоритъ міровой опытъ. Поэтому здѣсь ВОЗМОЖНО пр и м и -

риться веденіемъ такъ наз. Готтенборгской системы продажи питейпо
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з. европейскимъ образцамъ. Продажа спиртныхъ напитковъ могла бы
быть устроена органами мѣстнаго самоуправленія при помощи суще-

ствующихъ уже агентовъ казенной винной монополіи. О подробностяхъ

нѣтъ смысла здѣсь распространяться, такъ какъ это уже вопросъ

техники. Необходимо только замѣтить, что безъ введенія готтенборгской
системы изъятіе изъ продажи мелкой посуды (’/200, Ѵю о и особенно

1 / 40 ведра) вовсе не поведетъ къ сокращению пьянства, какъ это ду-

маютъ въ спеціальныхъ комиссіяхъ: изъятіе двухсотокъ (ихъ потреб-
леніе въ общей массѣ и безъ того ничтожно) поведетъ къ увеличение

потребленія сотокъ и сороковокъ, а изъятіе послѣднихъ — къ продажѣ

водки въ мелкой посудѣ разносчиками или въ тайныхъ притонахъ,

ибо съ привычками потребителей алкоголя не такъ-то легко бороться.
Подобныя изъятія скорѣе могутъ повести не къ сокращенію, а увели-

чение потребленія спиртныхъ напитковъ. Другое дѣло, конечно,— при

существованіи питейныхъ заведеній, гдѣ можно получить и небольшую
рюмку водки, но гдѣ нѣтъ кабацкой обстановки и гдѣ потребленіе

алкоголя обусловлено извѣстнымъ пріемомъ пищи.

Организація готтенборгской системы у насъ однако далеко не-

легкая, на этотъ счетъ совершенно не слѣдуегь обольщаться, какъ и

вообще не легка борьба съ пьянствомъ. Но никогда не слѣдуетъ

отчаиваться и всегда слѣдуетъ помнить, что лиха бѣда начало, а

дальше дѣло пойдетъ само собой. Не слѣдуетъ забывать, что распро-

страненіе потребленія алкоголя у насъ уже вовсе не такъ велико и

возрасло въ сильной степени только въ послѣдніе три — четыре года

(годы войны, революціи, голода, словомъ общественныхъ бѣдствій), до

этого времени ростъ наблюдается весьма ничтожный и несоотвѣт-

ствующій росту населенія. Это фактъ — весьма отрадный, дающій
надежду на лучшее будущее. Невелико у насъ сравнительно съ дру-

гими странами и душевое потребленіе алкоголя вообще. Вспоминая
описанія еще не совсѣмъ далекаго времени, необходимо признать, что

пьянство , какъ соціальное явленіе, не увеличивается, а значительно

уменьшается, прежнихъ эксцессовъ не видно. Вспомнивъ, что въ тече-

ніе многихъ вѣковъ у насъ никакихъ мѣръ для борьбы съ алкоголиз-

момъ не принималось, можно надѣяться, что, ступивъ на путь этой
борьбы, мы сможемъ достичь весьма плодотворныхъ результатовъ.

Когда сельскимъ обществамъ представлялась возможность борьбы съ

пьянствомъ, они добивались весьма успѣшныхъ позлѣдствій, при

извѣстномъ религіозномъ подъемѣ (раскольники) потребленіе алкоголя

у насъ удавалось и вовсе прекращать. Все это заставляетъ высоко

держать знамя борьбы съ величайшимъ народнымъ недугомъ, зло-

счастнѣйшимъ общественнымъ бѣдствіемъ и разечитывать на побѣду.

Воодушевленіе —великое дѣло, вѣра двигаетъ горами и остается только

пожелать полнаго успѣха въ великомъ походѣ народныхъ представи-

телей противъ страшнѣйшаго народнаго врага.
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Изъ прошдаго и настоящего нашего грюндерства 1 ).

Передънамитолько что вышедшая въ свѣтъ книга г. Мануса :

«Политическіе, экономическіе и финансовые вопросы послѣдняго вре-

мени». Авторъ — опытный и талантливыйпублицистъ, и настоящая

книга составленаизъ многочисленныхъстатей,уже бывшихъ въ пе-

чатии обратившихъ на себя вниманіе тѣмъ, что онѣ затрагиваютъ

преимущественнозакулисную сторону дѣятельности нашихъпредпри-

нимателейи всеобъемлющагоминистерствафинансовъ, поощряющаго

зтихъ предпринимателейза счетънищающаго русскаго народа.

Не мы, конечно, будемъ что-либо возражать противъ необходи-

мостиразвитія туземнойобрабатывающей промышленностии рекомен-

довать вѣчное оставленіе Россіи въ роли данницы промышленныхъ

западно-европейскихъгосударствъи Сѣверной Америки.Примѣръ по-

слѣдней наглядно показываетъ, что чисто-земледѣльческое государство

съ полнымъ успѣхомъ можетъ превратитьсявъ промышленнуюстрану,

конкурирующую съ самымистарымии культурными промышленными

странами.Другой такойже примѣръ —Японія, и было бы весьмастранно,

если бы Россія съ ея исключительными естественнымибогатствами,

дешевизною рабочихъ рукъ, талантливостью населенія и огромнымъ

внутреннимъпотребительнымърынкомъ не была въ силахъ произво-

дить необходимыеей продукты обрабатывающейпромышленности.По-

этому нисколько неудивительнаи вполнѣ естественнапостоянная за-

ботливость нашего правительства о развитіи этой промышленности,

усиленноепокровительство ей. Но заботливостьзаботливостирознь, и

не всякое покровительство плодотворно.

У насъникогда преждевсего не заботилисьо развитіи народнаго

образованія ни общаго, ни спеціальнаго, а безъ этого условія невоз-

можно имѣть хорошаго рабочаго, — основы всякой промышленности.

Затѣмъ покровительство промышленностиу насъвыражалось исклю-

чительно въ установленіи высокаго таможеннаготарифа на всѣ при-

возные продукты безъ различія, независимоотъ того, могутъ ли они

производиться (по естественнымъусловіяхъ) внутри Россіи. Тарифъ

устанавливалсябольшею частью по соображенію съ потребностями

фиска, а отнюдь не съ раціональнымъ покровительствомъ туземной

') Слово № 181 (18 іюня 1905).
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промышленности.Поэтому онъ бывалъ то несообразнонизкимъ и не-

допускающимъ никакой домашнейконкуренціи съ гіривознымъ про-

дуктомъ, то безмѣрно высокимъ, обезпечивающимъ нашимъ промыш-

ленникамъбарыши въ размѣрахъ, исключающихъ необходимость за-

ботиться объ улучшеніи и удешевленіи продукта, не могущаго по-

этому получить широкаго распространенія. Въ то же время стѣсненія

вновь обращающимся промышленнымъпредпріятіямъ ставилисьтакія,

что для преодолѣнія ихъ необходимобыло затрачиватьочень крупныя

усилія и тратитьна это такія средства, что только очень крупные и

ойезпеченныебарыши- могли подвинуть на это предпринимателей.Кон-

цессіонная акціонерная система,при которой для утвержденія какого-

либо уставатребуются иногдагоды хожденія по разнымиинстанціямъ

и болынія затраты, давила частную предпріимчивость и заставляла

ее прибегатькъ весьманеблаговиднымъпріемамъ. Интересъздѣсь уже

сосредоточивалсяна тѣхъ пріівилегіяхъ, которыя удавалось испрашивать

у правительства,а привилегіи естественноисключаютъ свободу кон-

куренціи —основу развитія всякой промышленности,которую по всѣмъ

этимъпричинамътакъ у насъдо сихъ поръ насадитьи не удалось,

не смотря на всѣ старанія. Она до сихъ поръ лишь тепличное,искус-

ственновыросшее растеніе, хилое, неокрѣпшее, способноезавянуть при

первомъ же дуновеніи вѣтра.

Итакъ, настоящейпромышленностиу насънѣтъ, грюндерствоже

всегдапроцвѣтало. Особенно пышный расцвѣтъ его приходится на

памятную эпоху министерстваС. 10. Витте, задавшагося цѣлыо под-

нять производительныя силы Россіи, хотя бы и искусственнымиспо-

собами. Цѣль эту нельзя не признатьзаслуживающей полнаго внима-

нія, весь вопросъ въ средствахъ,которыми достигалосьея осуществле-

ніе. Но для того, чтобы правильно поставить вопросъ о средствахъ,

чтобы интересъгосударства,интересъобщественныйсумѣть поставить

на первый планъ, а интересычастные, такъ сказать, въ служебное,

подчиненноеположеніе, чтобы создать не дутыя искусственныяиред-

пріятія, а дѣйствительно помочь стать на собственныйноги нашейоб-

рабатывающей промышленности,— нуженъбылъ великій государствен-

ный умъ, крупныя познанія, смѣлость мысли, тотъ финансовый геній,

который одинъ только можетъ дать толчокъ экономическомувозрожде-

ние государства,хотя бы и нѣсколько искусственнымипутями.

Нечего и говорить, что г. Витте не обладалътакимъгеніемъ. Не-

сомнѣнно талантливый,обладающій большимъ практическимъумомъ,

сильной волей, широкимъ размахомъмысли, С. 10. Витте,къ несчастью,

не былъ достаточнои разностороннеобразованнымъчеловѣкомъ, кото,

рый требовался бы на его отвѣтственномъ посту, — не могъ усвоить

себѣ широты взглядовъ истинно-государственнагочеловѣка, оказался

поэтому довольно одностороннимъпроводникомъ нѣкоторыхъ усвоен-

ныхъ разъ навсегдаидей, отказаться отъ которыхъ былъ невъ с-илахъ,
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какъ равно и усвоить положенія, выходившія изъ тѣсныхъ рамокъ

намѣченнаго себѣ кругозора. Добавить къ этому страшную жажду къ

властвованію, не мирящуюся ни съ чужимъ мнѣніемъ, ни съ сотруд-

ничествомъболѣе даровитыхъ и знающихъ дѣятелей, ни съ чужою

независимостью,а отсюда нужда въ безотвѣтственныхъ работникахъ

покорныхъ слугахъ, рептиліяхъ, но невъ честномънезависимомъсловѣ

и не въ такой же дѣятельности.

Заботясь о развитіи промышленности, естественнобыло прежде

всего обратить вниманіе на созданіе благопріятныхъ условій для

возникновенія новыхъ предпріятій и продолженія дѣятельности

старыхъ. Съ нашимъустарѣлымъ акціонернымъ законодательствомъ,

съ нашиминеупорядоченнымибиржами, съ нашимъвообще невозмож-

нымъ торговымъ правомъ, немыслимои думать о конкуренціи съзагра-

ничнойпромышленностью, развивающеюся при свободныхъ и находя-

щихся подъбдительнымъгосударственнымъи общественнымъконтролемъ

формахъ. С. 10. Витте,казалось, понялъ это, приступивъкъ выработкѣ

законопроектовъ, имѣющихъ цѣлыо подвергнуть кореннымъ измѣне-

ніямъ все наше торговое право. Образованыбыли разныя комиссіи для

разработкипроектовъ, изъ которыхъ комиссія для пересмотраакціо-

нернаго и биржевого законодательства— подъ предсѣдательствомъ

талантливагопрофессораП. П. Цитовичасобралаи разработалавесьма

интересныематеріалы и создалаочень хорошіе законопроекты. Однако,

вся этаогромная работане имѣла никакихъпослѣдствій. Не будучи

юристомъ, С. Ю. Витте не могъ усвоить твердо необходимостизаконо-

дательнойреформы нашего торговаго права. Свободныя и недопускаю-

щія произвола со стороны министерствафинансовъ нормы права его

испугали.Министръфинансовъхотѣлъ лично руководить торгово-про-

мышленнымъ развитіемъ страны, разрѣшая тѣ предпріятія, которыя

находилънужнымъ, и тормозя тѣ, которыя, но его мнѣнію, оказыва-

лись почему-либонеподходящими. О свободѣ промышленности,о сво-

бодѣ конкуренціи такимъобразомъ не могло быть и рѣчи. Да и можно

ли было ожидать этой свободы отъ министра,создавшаго нормировки

(сахарную, спиртовую) и тресты? Проекты профессора Цитовича объ

отмѣнѣ концессіонной системыакціонерныхъ предпріятій, о свободной

(хотя и подлежащей контролю и нормированію) постановкѣ биржи

такъ и осталисьпроектами:всесильныйминистръфинансовъ не далъ

имъ движенія.

А пока проекты разрабатывалисьи тормозились (невыгоднобыло

чиновникамълишаться столь лакомаго куска, какъ утвержденіе уета-

вовъ акціонерныхъ предпріятій), злоупотребленія въ нашихъ безкон-

трольныхъ акціонерныхъ обществахъ, уставы которыхъ единственно

преслѣдовали выгоды заправилъэтихъ обществъ, но ни въ какомъ

случаѣ не акціонеровъ, разцвѣтали съ особою пышностью. Прочтите
статьиг. Мануса на стр. 7 («Нефтяные шалуны»), 24, 72 и многія

20 *

СП
бГ
У



— 308 —

другія, и вы убѣдитесь, какіе фокусы продѣлываются разными «спе-

циалистами»для извлеченія денегъ у большой публики и для при.

своенія акціонерныхъкапиталовъ.Нашеминистерствофинасовъсмотрѣло

на эти опыты вполнѣ бесучастно, и никакихъ мѣръ для устраненія

злоупотребленій не принимало,хотя самыя злоупотребленія ему не-

извѣстными быть не могли. Только послѣ грандіознаго хищенія въ

харьковскихъ земельномъ и торговомъ банкахъминистръфинансовъ

поторопилсясоставить двѣ спеціальныхъ новеллы къ нашемуакцио-

нерному законодательству (21-го дек. 1901 г. и 29-го апр. 1902 г.)>

которыя, конечно, серьезнагозначенія имѣть не могли и порядка ,въ

акціонерное дѣло невводили, такъкакъ существадѣла незатрогивалии

многимисвоими статьямиуже существующихъ предпріятій некасались

(напр., совмѣстительство въ такихъ предпріятіяхъ устраненонебыло).

Не говоримъ уже о томъ, что ни указанія западно-европейскойпрак-

тики, ни научныя требованія въ этихъ новеллахъприняты во вниманіе

почти не были, концессіонная системаосталась безъ измѣненія, фак-

тическій правительственныйконтроль, защита своихъ интересовъ

акціонерами остались попрежнемуневозможными, такъ какъ законъ

оставилъсовершенно въ сторонѣ отвѣтственностьтѣхълицъ, которыя

пускаютъ въ ходъ разныясомнительныяпредгіріятія. «Забравъза акціи

деньги и часто даже не окончивъ начатагодѣла», пишетъг. Манусъ

(стр. 182— 183): «синдикатерынемедленноударяли по мыльному пу-

зырю, а тотъ лопался, и дѣло кончалось; такъ было съ глѣбовскимъ

золотопромышленнымъобществомъ, съюжно-русскимълѣсопромышлен-

нымъ обществомъ, «Двигателемъ», «Фениксомъ», «Ириновскимъ»,

«Сталь», «Волжская Сталь» и сотнейдругихъ обществъ (а какъ воз-

никновенію ихъ всѣхъ содѣйствовало министерствофинансовъ!) Что

же, привлекли ли хоть одного механик8-«синдикатера»къ отвѣтствен-

ности? Нѣтъ, что-то не слыхать, а между тѣмъ это «бюро синдикате-

ровъ» открыто дѣйствовало на глазахъ у всѣхъ, члены этого «бюро»

сталидаже въ особоеположеніе, они только не попали подъ судъ, а

разъѣзжаютъ въ дорогихъ каретахъ. Всякій знаетъ, что ихъсущество-

ваніе и положеніе нелегальное,такъ сказать, до приглашенія въ ка-

бинетъсудебнагослѣдователя, но приглашенія имъ къ слѣдователю

не присылаютъ. Какъ бы изумились сыскныя отдѣленія Вѣны, Франк-

фурта, Берлина, Бухареста,Константинополя, если бы они узнали,

что ихъ бывшіе кліенты пользуются такимъпочетомъ въ промышлен-

ныхъ и финансовыхъ кружкахъ въ Петербургѣ. И эти господасовер-

шенно закономъ не предвидѣны».

Въ надежныхърукахъ, что и говорить, находится русская про-

мышленность, насаждавшаясяпри С. Ю. Витте, есливѣритьприведен-

нымъ строкамъ(а не вѣрить имъ нѣтъ ни малѣйшаго основанія, зная

отличную освѣдомленностьавтора цитируемойкниги!). Не въ менѣе

надежныя руки попалаи биржа, объ устройствѣ которой такъ хлопо-
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тало министерствофинансовъ, совершенно справедливо полагая, что

безъ правильно функционирующей биржи надлежащееразвитіе про-

мышленностивъ странѣ не мыслимо, при современныхъусловіяхъ

образованія и дѣятельности промышленныхъакціонерныхъкапиталовъ.

Довольно сказать, что биржа регулируетъвсѣ цѣны. Однако и бир-

жевая реформа состояласьвовсе не въ томъ духѣ, въ какомъ ожидало

и въ правѣ было надѣяться общество. Не будемъ уже говорить о той

вакханаліи биржевой игры и надувательствапублики биржевиками—

банковыми дѣятелями въ игрѣ этой публики на повышеніе и пониже-

теразнагорода цѣнныхъ бумагъ. Министерствофинансовъ сперва

здѣсь никакихъне принималомѣръ для ограждешя общественныхъ

интересовъ,иногдатолько предупреждаяофиціально публику, чтобы

она не увлекалась чрезмѣрно игрою на повышеніе (такого рода объяв-

ленія немедленновызывали падетевсѣхъ бумагъ, что только и было

нужно банкирамъ-посредникамъ,требовавшихъ у своихъ кліентовъ

дополнительныхъвзносовъ и экзекуцій числящихся на ихъ счетахъ

бумагъ) *)• Затѣмъ (когда уже было поздно)мѣры были приняты, хотя

и совершеннонедостаточный(о характерѣ ихъ распространятьсяне

будемъ, такъ какъ это носитъспеціальный характеръ). И наконецъ,

самыйстрой биржи былъ реформированъ въ смыслѣ учрежденія фон-

доваго отдѣла, дѣятельность котораго регулироваласьзакономъ, а члены

совѣта котораго утверждалисьминистромъфинансовъпо представленію

кредитнойканцеляріи. По свидѣтельству г. Мануса(стр. 30), всѣ со-

лидные и честныепосѣтители биржи ждали дня объявленія новой ре-

формы, какъ манны небесной,такъ какъ они ждали, что реформа вы-

броситъвонъ изъ биржи людей нравственно недостойныхъ, неакку-

ратныхъ, безчестныхъилипросто«отъявленныхъ негодяевъ». Оказалось,

однако, что въ дѣйствительные члены фондоваго отдѣла попалилюди,

отбывшіе тюремноезаключеніе замошенничество,хроническинеплатящіе

по своимъ биржевыми обязательствами,не платящіе вслѣдствіе умыш-

леннагобанкротства,долгіе годы игравшіе на пониженіе русскаго

кредитнагорубля. И совѣгь отдѣла и огромное число его дѣйстви-

тельныхъ членовъ состоять не изъ русскихъ, а значительнаячасть

даже не изъ русско-подданныхъ... Мудренали при такихъ условіяхъ

полная зависимостьнашейбиржи отъ иностранныхъи полная ея не-

пригодностьдля серьезнагоподдержанія нашейпромышленности?
Такъ неудачноподвизалось министерствофинансовъсъакціонер-

ной и биржевой реформами. Не лучше’обстоялодѣло и съснабженіемъ

нашейпромышленностикредитомъ. Вообще роли кредитавъ дѣлѣ

развитія промышленностиС. Ю. Витте, очевидно, не понимали.Иначе
они не тормазилъбы образованія въ Россіи промышленныхъ и ком-

р Прочтите у г. Мануса на стр. 35 — 37, какія злоупотребленія со стороны бан-
кировъ здѣсь практиковались.
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мерческихъ банковъ, безъ которыхъ никакая промышленность и тор-

говля немыслимы. А между тѣмъ у насъ не существовало и нѣтъ до

сихъ поръ ни одного промышленнаго банка, которые являются, однако,

непремѣнной принадлежностью всякаго культурнаго и промышленнаго

государства. Съ 1898 года и особенно въ 1899 и 1900 гг. г. Витте по-

пытался превратить въ промышленный банкъ нашъ государственный

банкъ, заставивъ его вопреки уставу выдать разнымъ предпріятіямъ

(въ болынинствѣ случаевъ ненадежнымъ) промыпіленныя ссуды (всего

на сумму до 100 милл. руб. иодъ разными видами *)> чѣмъ дѣла го-

сударственна™ банка приведены были въ извѣстное разстройство, что

въ свою очередь, было одной изъ важнѣйшихъ причинъ потери Рос-

сіею своего кредита. Затѣмъ государственный банкъ сталъ во главѣ

банковаго синдиката, занявшагося, по порученію и подъ руководствомъ

того же министра финансовъ, скупкой разныхъ падающихъ на биржѣ

бумагъ. Наконецъ разные промышленный предпріятія (атакже и многіе

банки) были осчастливлены введеніемъ въ составъ ихъ правленій (для

контроля и для распоряженій) чиновниковъ финансоваго вѣдомства,

весьма мало освѣдомленныхъ въ тѣхъ дѣлахъ, къ которыми они были

приставлены, но обладающихъ весьма большими претензіями. Въ ре-

зультат)} — новое обремененіе промышленности содержаніемъ за ея счетъ

безполезныхъ агентовъ министерства финансовъ, по свидѣтельству

спеціалистовъ приносившихъ почти всегда крупный вреди при всякой

попыткѣ вмѣшательства въ дѣло.

Между тѣмъ возникновение новыхъ банковъ, даже коммерческихъ,

препятствовали, за исключеніемъ одного Сѣвернаго банка (замѣнившаго

впрочемъ несостоятельный ІІетербургско-Азовскій банкъ), являюща-

гося лишь отдѣленіемъ парижская Societe generale (Манусъ , стр. 18 —

19) и образовавшаяся безъ всякаго дѣйсгвительно внесеннаго акціоне-

рами основного капитала. Этотъ банкъ (правленіе котораго состоитъ

изъ французовъ, постоянно проживающихъ въ Парижѣ) оперируетъ

исключительно за счетъ русскихъ вкладчиковъ, барыши же уходятъ

за границу. Между тѣмъ учрежденію новыхъ русскихъ банковъ

кредитная канцелярія министерства финансовъ ставить непреодолимый

препятствия. Кредитный учрежденія разрѣшались только въ Царствѣ

Польскомъ, гдѣ почти каждое крупное село имѣетъ свой банкъ. А у

насъ наивные люди удивляются росту промышленности Царства
Польскаго сравнительно съ русской и ставятъ это на счетъ большей
даровитости польскаго народа!

Г. Манусъ прямо обвиняетъ въ столь разорительной , для Россіи
политикѣ стоявшаго во главѣ нашей кредитной канцеляріи Б. Ѳ. Ма-
лешевскаго, бывшаго сотрудника И. С. Бліоха по юго-западнымъ

желѣзнымъ дорогами (подъ начальствомъ г. Малешевскаго тамъ же

г ) Объ этомъ си. въ моей книг 6 „Наша банковая политика", X. 1904 г.
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въ свое время служилъ и г. Витте): «еслибы кредитная канделярія

не занималасьбольше политикой, чѣмъ своимъ прямымъ дѣломъ, то

въ нашихъ кредитныхъ учрежденіяхъ не было бы мѣста для тѣхъ

недобросовѣстныхъ дѣльцовъ, которые съ помощью г. Малешевскаго

захватили наши банки въ свои цѣпкія и нечистыя руки». Протесты

наобщихъ собраніяхъ акціонеровъ промышленныхъпредпріятій умень-

шаются съпомощью особагоостроумнагоспособа,изобрѣтеннаго, по сло-

вамъг. Мануса,г. Малешевскимъ: именно,главные заправилыакціонер-

ныхъпредпріятій назначеныг. Малешевскимъчленамисовѣта фондоваго

отдѣла набиржѣ. Никакого протестатеперь на собраніяхъ нѣтъ, такъ

какъ малѣйшее заявленіе, неудовольствіе со стороныбиржевыхъ лицъ

ведетъ къ репрессіи со стороныдиректоровъправленія, исполняюіцихъ,

въ качествѣ членовъ совѣта, такжеполицейскія обязанностинабиржѣ.

«Всѣмъ этимъ безобразіямъ мы обязаны 14-лѣтней безконтрольной

дѣятельности С. Ю. Витте и его alter ego Малешевскому. Русскій на-

родъ ихъ не забудетъ долго, системаже веденія государственныхъ

финасовъ гг. Витте и Малешевскимъбудетъпамятнарусскомународу

цѣлое столѣтіе».

Не обезпечивъ развитія нашей промышленностини кредитомъ,

ни удачнымъ торговымъ законодательствомъ,сосредоточиливсе вни-

маніе на высокихъ таможенныхътарифахъи на казенныхъ заказахъ.

Высота тарифовъ привелакъ таможеннойвойнѣ съ Германіей, окон-

чившейся извѣстнымъ торговымъ договоромъ, весьманевыгоднымъдля

русскаго сельскаго хозяйства, промышленная же конкуренція Запад-

ной Европы и Америкиустраненане была, такъ какъ наши промыш-

ленникини по цѣнѣ, ни по качеству издѣлій, ни по ихъ характеру

не могли удовлетворить нашего потребительнагорынка. Казенныеже

заказы создали промышленность притомъ сразу, въ весьма относи-

тельно грандіозныхъ размѣрахъ, но въ то же время поставилиее на

нездоровую почву внѣ условій времении пространства,безъ сообра-

женія съ длительнойпотребностьюрынка, безъ соображенія съ ком-

мерческойконъюнктурой производства. Для созданія новыхъ заводовъ

предлагалиськазною такія сверхъестественныяцѣны, при которыхъ

зйводъ могъ почтисразуокупиться первымъже заказомъ. За рельсы для

желѣзныхъ дорогъ, казенныхъ и частныхъ, платили1 р. 50 к,— 1 р.

80 к. пудъ при дѣйствительнойстоимостиихъ въ 85 коп., то же было

съ вагонами, паровозами, сортовымъ желѣзомъ, трубами (для казен-

наго нефтепровода),принадлежностямидля’военныхъ судовъ, пушками

(перевооруженіе артиллеріи) и т. д. Самыя новыя желѣзныя дороги,

строились часто единственнодля того, чтобы дать заработатьмного-

численнымъзаводамъ. Естественно,что при такихъ условіяхъ диви-

денды первыхъ учрежденныхъ иностранцамивъ Россіи заводовъ (и

притомъчасто не за собственныйденьги, а за авансы, выданные рус-

скою казною) оказались громадными, безденежныйакціи быстро пошли
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въ гору, обогативъ своихъ счастливыхъобладателей.За первыми сча-

стливцамидвинулись новые, которымъ г. Витте также охотно предло

жилъ казенные заказы, но уже въ значительно менынемъразмѣрѣ-

А когда количество заводовъ превысило у насъ всякую возможную

и невозможную потребность въ ихъ издѣліяхъ, и цѣны за отсут-

ствіемъ новыхъ казенныхъ заказовъ сталивсе болѣе и болѣе падать,—

заговорили о кризисѣ нашейпромышленности,совершеннобезсильной

бороться съ кризисамиза отсутствіемъ собственныхъ, сполнаопла-

ченныхъ основныхъ капиталовъ, за отсутствіемъ капиталовъоборот-

ныхъ и за полнымъ отсутствіемъ промышленнагокредита.

Съ дутыми предпріятіями, впрочемъ, такъ и быть должно, и на-

прасноминистръфинансовъ пожертвовалъ средствамигосударствен-

наго банка на поддержаніе подобныхъ предпріятій, напрасноучреж-

далъ разныя комиссіи по распредѣленію между заводами казенныхъ

заказовъ по нарочито повышеннымъ, сравнительно съ рыночными,

цѣнамъ. Рынокъ не въ состояніи потребить всего того, что могутъ

произвестинаши заводы. Довольно напомнить, что въ 1904 году чу-

гуна у насъпроизведено180 милл. пудовъ (т. е. болѣе, чѣмъ когда-

либо раньше), а заводы оборудованы для производства250 милл. пуд.

Правда, чугунъ теперь стоить у насъне дороже, чѣмъ за границей,

но сбывать его некуда и некому, потребительныйрынокъ истощенъ

находить новые рынки не подъ силу нашимъ промышленниками,а

политика истощенія сельско-хозяйственнагоцентра, столь усердно,

проводившаяся г. Витте и его сподвижниками, продолжаетъ сказы-

ваться все болѣе и болѣе, сдѣлавъ и нашу промышленность чѣмъ-то

совершенно эфемерными. А у насъеще пришли въ крайнееизумленіе,

прочитавъна дняхъ въ газетахъсообщеніе инженераГока, что 32 луч-

шихъ нашихъ металлургическихъ завода дали, въ общемъ, одинъ

убытокъ. Въ то же время изумляются, что рабочіе недовольны своими

положеніемъ и бастуютъ, бастуютъ безъ конца, требуя улучшенія сво-

его положенія, прибавки содержанія, сокращенія рабочаго дня... Тре-
бованія рабочихъ— увы! — пока неисполнимы, но изъ этого одного не

слѣдуетъ, чтобы положеніе рабочаго класса было у насъсколько-

нибудь сносно. А промышленность—при оставленіи Россіи при преж-

нихъ порядкахъ, при виттевскойсистемѣ веденія финансовъ, продол-

жающей процвѣтать и при его достойныхъ преемникахъ,— конечно,

быстрыми шагамиидетъкъ гибели...

Зато въ эпоху учреждения новыхъ предпріятій отдѣльныя лица

нажилиогромныя соетоянія, такъ или иначе примазавшиськъ этими

предпріятіямъ. Для этого не нужно было ни денегъ ни знаній, ни

умѣнія, а только связи съ министерствомъфинансовъи прочимисиль-

ными міра сего. Прочтите у г. Мануса (стр. 95— 97 его книги) о

«Торфяномъ американцѣ и реализаціи желѣзнодорожныхъ облигацій

угольными комиссіонерами», и вы увидите, какія анекдотическія пред-
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пріятія были у насъвозможны и давали, кому слѣдуетъ, хорошіе ба-

рыши. Эпоха нашего грюндерства послѣдняго времени ждетъ еще

своего изслѣдователя. Но дай Богъ, чтобы этаэпоха болѣе не повто-

рялась. Она могла возникнуть только при полной безгласностиобще-

ства и при полномъ произволѣ и всевластнойбюрократіи, которая

дѣлала, что хотѣла. Г. Витте этотъ нроизволъ и безотвѣтственноевсе-

властіе ввелъ въ систему,въ принципъ,такъ какъ раньше все это

практиковалосьлишь случайнои спорадически.Въ принципъввелъ

онъ и безконтрольноераспоряжениесредствамигосударственнагоказна-

чейства, переводившимисячерезъ государственныйбанкъ, государ-

ственныйкассы, государственныяжелѣзныя дороги и казенныезаказы

въ руки всевозможныхъ гешефтмахеровъ, созидавшихъ русскую про-

мышленность за сйетъякобы иностранныхъкапиталовъ.Дѣятельность

этихъ «спеціалистовъ», надо надѣяться, выплыветъ еще наружу при

свѣтѣ народнагопредставительстваД

') Одной нзъ выдающихся заслуіъ новаго м-ра финансовъ В. Н. Коковцева, не-

сомнѣнно, было увольненіе отъ должности директора кредитной канцеляр /ir, преслову-

тмго Малешевскаго. Нездоровый воздухъ нашей промышленности также былъ всесьма.

сильно освѣженъ... Къ сожалѣнію пока еще недостаточно.
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Наши внѣшній займы и иностранная промышденность 1 ).

Странныефакты послѣднее время сообщаются въ печати.Петер-

бургъ наводненъиностраннымикорреспондентами,которые «интерьюи-

руютъ» разныхъ высокопоставленныхъ лицъ по поводу тѣхъ или

иныхъ циркулирующихъ въ обществѣ слуховъ. Любознательностьино-

странныхъгостейохотно удовлетворяется, и на столбцахъихъ газетъ

появляются обширныя бесѣды съ русскимиминистрами.Иногда со-

держаще этихъ бесѣдъ опровергается, но большею частью оно мол-

чаливо подтверждается,и мы вынуждены признаватьихъ за фактъ.

Нѣсколько дней тому назадъодна изъ французскихъ газетъ

опубликовала содержаніе бесѣды своего сотрудникасърусскимъмини-

стромъ финансовъ по вопросу о заграничныхъ заказахъ. Сообщаемый въ

этой бесѣдѣ свѣдѣнія столь мало вѣроятны съ точки зрѣнія нашихъ

интересовъ, что мы ждали компетентнагоопроверженія бесѣды

и ничего поэтому не писалио ней. Однако, сообщеніе французской

газеты обошло почти всѣ русскія, и ни малѣйшихъ возраженій мы

нигдѣ не прочли. Приходитсясъ грустью считать опубликованныя

газетойсообщенія за фактъ.

Россія раздаетътеперь всюду за границейсвои заказы для воен-

ныхъ и иныхъ надобностей. Вообще это обстоятельство нельзя не

признатьприскорбнымъ. Столько лѣтъ насаждаетсярусская промыш-

ленность, столько затраченосилъ и средствъна. это насажденіе; все-

возможныхъ заводовъ у насъмножество, рабочимъ рукамъ не нахо-

дится примѣненія, на многихь заводахъ половина доменныхъ печей

загашена, большинство этихъ заводовъ еле влачитъ свое существо-

ваніе, а когда государство нуждается въ какихъ-либо предметахъ

почему-тостановитсядля него необходимымъобращаться некъ отече-

ственнымъ, а иностраннымъфирмамъ. Чѣмъ объяснить это въ высшей

степенистрастноеи ненормальноеявленіе?

Спора нѣтъ, иностраннаяпромышленность въ общемъ лучше

нашей. Если продукты скорѣе, лучше и дешевлемогутъбыть изготов-

лены, чѣмъ у насъ. Однако, это не всегда такъ. Весьма часто мы по-

лучаемъиностранныйпроизведенія по крайнедорогой цѣнѣ и весьма

посредственнагокачества. Да, кромѣ того, даже дорогая цѣна, упла-

Ч Слово № 65 (12 февр. 1905).
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ченная за продукты туземной промышленности,выгоднѣй для госу-

дарства, нежелиболѣе дешевая, но отданная заграницу: въ послѣд-

немъслучаѣ всѣ деньги цѣликомъ утрачены для государства, въ

первомъ— онѣ идутъ на усиленіе заработковъ населенія, остаются

внутри страны, оживляютъ ея дѣятельность, притекаютъвъ казну въ

уплату налоговъ. Усиленная промышленная дѣятельность страны,

поощряемая казеннымизаказами, даетъ возможность населенносрав-

нительнолегко переноситьдаже такія тяжести, какъ военныя, умень-

шаетъ количество безработныхъ, а слѣдовательно, и недовольныхъ

облегчаетъ населенію возможность накопленія сбереженій и, стало

быть, заключенно внутреннихъзаймовъ.

Многіе рекомендуютъ во время войны заключать заграничные

займы, спеціально съ цѣлыо употребленія вырученныхъ денегъвнутри

страныдля ряда производительныхърасходовъсъ тѣмъ, чтобы именно

облегчить населенію перенесетевоенныхъ тягостей. И счастливата

страна, которая имѣетъ столь развитую промышленность, которая

можетъ удовлетворить даже усиленномуспросуна ея производитель-

ность и дать возможность государству обойтись безъ заграничной

помощи.

Такова ли наша промышленность? Думаемъ, что она оказалась

бы на высотѣ своего призванія, особенно, еслибы съ самагоначала

войны сдѣлано было увѣдомленіе на счетъколичестваи качестване-

обходимыхъ казенныхъ заказовъ. Приспособленіе завода къ тому или

иному производству, при современныхъ техническихъусловіяхъ, не

требуетъособеннобольшой затратывремении средствъ.Нашизаводы

на этотъсчетъникакихъ сомнѣній не возбуждали и съ самагона-

чала войны предложилиправительствусвои услуги. Неговоримъ уже

о томъ, что казнаимѣетъ въ своемъ распоряжении много собетвен-

ныхъ недурно оборудованныхъ и поставленныхъзаводовъ. Кое-какіе

предметы заграничнойиндустріи, конечно, потребовалисьбы, но въ

сравнительнонебольшомъ количествѣ.

Что же мы видимъ на самомъдѣлѣ? Съ самагоначалавойны

началициркулировать слухи объ огромныхъ заказахъ русскаго пра-

вительствазаграничнымъфирмамъ. Петербургъизобиловалъ разными

иностраннымикомиссіонерами, изыскивающими ходы для полученія

заказовъ своимъ довѣрителямъ. Германскія и французскія фирмы

преобладали,и на ихъ долю выпадалальвиная доля всѣхъ казенныхъ

заказовъ. Русская промышленность очевиднополучила весьма немногое

изъ этого дождя сотенъмилліоновъ рублей, такъ какъ всюду разда-

ются жалобы на застойвъ дѣлахъ, на отсутствіе работы. Рабочіе мас-

самизабастовываютъ, жалуясь наслабоевознагражденіе своего труда,

а промышленникине находятъвозможнымъ поднять заработнуюплату,

ибо нхъ предпріятія и безъ того еле влачатъ существованіе. Всюду

царитъобщее недовольство среди промышленныхъ, торговыхъ и
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рабочихъ классовъ, требующихъ поэтому скорѣйшаго прекращенія

войны.

Все, какъ всегда, находится у насъподъ покровомъ канцеляр-

ской тайны. Никакихъ свѣдѣній не опубликовано о количествѣ зака-

зовъ, данныхъ казною, по случаю в'ойны, русской промышленностии

количествѣ заграничныхъзаказовъ. Общество вынуждено довольство-

ваться слухамии сообщениямизаграничнойпечати. Но проливаемый

послѣднею свѣтъ такъ непріятенъ для русскагоглаза, что хотѣлось бы

не вѣрить этой печати. Въ самомъ дѣлѣ, сообщается, что русскій
министръфинансовъ, «чрезвычайно заботясь о развитіи французской

промышленности», соглашается на отдачу французскимъ заводамъ

крупнаго заказа (2.000 вагоновъ) по цѣпѣ на 12° I о выше нормальной.

Сообщается, что по другимъ заказамъ французы требовалидаже на

38°/о выше противъ этихъ нормальныхъ цѣнъ и что поэтому заказъ

переданъгерманскимъпредпринимателямъ,согласившимсявзять цѣны

только (!) на 18°/о выше нормальныхъ. Что же это за «нормальный»

цѣны которы я первоночально предполагалоплатить русское прави-

тельство по своимъ заказамъ? Неужелиэто цѣны, предложенныйрус-

скими фирмами? Тогда почему же заказы небыли отданыэтимъфир-
мамъ? И подумайтетолько: русскій министръфинансовъ, заботящійся

о поддержаніи богатѣйшей французской промышленностинастолько,

что не останавливаетсяпередъогромнойпереплатойзасчетъ,конечно,

все того же нищагонародарусскаго,объ интересахъкотораго, казалось

бы, именнои долженъзаботиться русскій министръ.Положительно не

хочется вѣрить сообщенію французской.газеты...

Чѣмъ можно объяснить это ненормальноеявленіе: поддержаніе

иностраннойпромышленностирусскимиказеннымизаказамивъ уіцербъ

промышленноституземной? Объясненіе лежитъ въ той неудачнойкре-

дитной политикѣ , которая ведется у насъсъ началавойны, вопреки

указаніямъ науки и опыту культурныхъ государстваЗдѣсь прихо-

дится расплачиватьсяза неумѣнье или неискусствокредитнойканце-

ляріи нашего министерствафинансовъ, довольствующейся, вѣроятно,

указаніями и совѣтами заграничныхъ банкировъ, такъ какъ выгоды

послѣднихъ при совершены всѣхъ нашихъ кредитныхъ операцій

слишкомъ рѣзко выступаютъ на первый планъ сравнительносъ вы-

годами нашего государственнагоказначейства. Отвергнувъ мысль о

совѣгцаніи съ компетентнымилицами насчетъфинансовыхъ и эконо-

мическихъМѣропріятій по случаю войны, министерствофинансовъ

должно было удовольствоваться познаніями своихъ чиновниковъ, со

всѣми проистекающимиотсюда послѣдствіями.

Вмѣсто того, чтобы озаботиться прежде всего приведеніемъ въ

полный порядокъ положенія государственнагобанка и обезпеченіемъ,

вслѣдствіе этого, возможностиреализаціи внутреннихъвоенныхъ зай-

мовъ, а затѣмъ обратитьсякъ внѣшнему денежномурынку, съ цѣлыо
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привлеченія внутрь страны необходимыхъ средствъ на производитель-

ный предпріятія, министерство финансовъ обратилось за границу для

реализаціи внѣшпихъ военныхъ займовъ. Дѣла государственнаго банка

оставлены были въ прежнемъ запущенномъ положеніи, рынокъ стали

заполнять билетами государственнаго казначейства и кредитными би-
летами безъ реализаціи внутренняго займа, всякія попытки оживленія

промышленной дѣятельности страны путемъ привлеченія иностран-

ныхъ капиталовъ были рѣзко остановлены недопущеніемъ реализаціи

производительныхъ внѣшнихъ займовъ, которая могла бы помѣшать

реализаціи займовъ военныхъ. Вспомнимъ только исторію попытки

заключенія займовъ на оборудованіе нашихъ южныхъ портовъ, безъ

чего немыслима наша правильная хлѣбная торговля, — основа благосо-

стоянія Россіи.
Тщетно указывалось въ печати на разорительность подобной

политики. Всѣ производительные государственные расходы подверга-

лись безпощадному остракизму: 97 мил. р. было отнято только отъ до-

рожныхъ сооружений и портовъ изъ уже ассигнованныхъ суммъ, а

въ результатѣ процентное отношеніе поступленій обыкновенныхъ до-

ходовъ въ 1904 г. за первые только 10 мѣсяцевъ составило уменыпе-

ніе почти на 5 проц. сравнительно съ предыдущимъ годомъ, что при

двухмилліардномъ бюджетѣ составляетъ уже сумму около 100 мил,

руб., т. е. какъ разъ ту самую, на которую были сокращены произ.

водительные расходы. На войну, такимъ образомъ, все равно ничего

не очистилось... Этого, конечно, и нужно было ожидать, это предска-

зывалось и печатью (между прочимъ авторомъ этихъ строкъ), и въ госу-

дарственномъ совѣтѣ, но, по обыкновенію, оставлено было безъ вниманія.

Разъ сокращались расходы даже изъ числа уже рѣшенныхъ, то

о новыхъ производительныхъ расходахъ, имѣющихъ цѣлыо промыш-

ленное развитіе страны, боялись даже и думать. Но внѣшнихъ воен-

ныхъ займовъ не испугались. Однако, когда обратились къ загранич-

нымъ банкирамъ, то предложенный ими условія оказались чисто дра-

коновскими. Во-первыхъ, выяснилось, что займы будутъ допущены не

иначе, какъ на условіи, что выручка по нимъ должна остаться на мѣстѣ.

Этого требовали даже не банкиры, а правительства дружественныхъ

намъ государствъ... Во-вторыхъ, въ общемъ, условія займовъ потре-

бовали размѣра интересовъ по нимъ въ суммѣ около семи процентовъ

при краткосрочной формѣ займовъ. Для какой цѣли выручка по зай-
мамъ будетъ оставлена на мѣстѣ ихъ заключенія, конечно, не могло

быть обусловлено, но, естественно, разъ хотѣли эту выручку употре-

бить на военныя цѣли, оставалось одно: дать заграничнымъ фирмамъ
заказы для военныхъ надобностей и оплатить ихъ изъ заграничныхъ

займовъ.
Самая реализація займовъ, несомнѣнно, обусловливается казенными

заказами. Само собою ясно, что въ контрактахъ съ банковыми синди-
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катами на счетъ реализаціи займовъ это условіе не помѣщается. Мы
очень удивляемся, что сотрудники иностранныхъ газетъ спрашивали

объ этомъ русскаго министра финансовъ, а министръ съ негодованіемъ
опровергалъ несуществующіе слухи, настаивая, что онъ не подписалъ

бы подобнаго контракта и что банкиры и не предъявляли такихъ

ѵсловій. Было бы очень жалательно, напротивъ чтобы министръ фи-
нансовъ опровергъ тотъ фактъ* что въ Германіи русскимъ правитель-

ствомъ сдѣланы огромные заказы, произведены покупки на огромный

суммы, по цѣнамъ, значительно превышающимъ рыночныя, и что

расчетъ по этимъ заказамъ и покупкамъ производится за счетъ

выручки по германскому 4Ѵг проц. займу. Этого факта, однако, ми-

нистръ финансовъ отвергать, конечно, не станетъ, напротивъ, онъ его

подтверждаетъ въ своихъ бесѣдахъ съ иностранными корресподентами,

а, слѣдовательно, подтверждаетъ и то, что послѣдній заемъ обцслоплепъ

былъ именно заграничными заказами, хотя бы объ этомъ въ контрактахъ

и не упоминалось...

Не только Россія, но и Японія, Сербія, Туриія или Болгарія не

подписываютъ контрактовъ съ банкирами объ обязательствѣ употре-

бить вырученныя по займамъ суммы на заграничные заказы. Но рань-

ше, чѣмъ выпустить заемъ, государства — заемщики вынуждены дѣлать

эти заказы, въ обезпеченіе расчета по которымъ и реализуется заемъ:

есть заказы, будетъ и заемъ, нѣтъ заказовъ — не дадимъ и займа.
Вотъ девизъ заграничныхъ дѣльцовъ. И условія эти безусловно при-

няты Россіей, какъ были они приняты Японіей и балканскими госу-

дарствами. Такъ низко палъ нашъ кредитъ подъ вліяніемъ неудачной
и нецелесообразной нашей финансовой политики. До сихъ поръ ни

одной копейки не притекло въ Россію по 5о/о-му парижскому займу,
выпущенному еще въ апрѣлѣ 1904 года, и, конечно, ни одной копей-
ки не поступитъ и по 4 1 /го/о-му берлинскому займу; все останется за

границей въ уплату по нашимъ заказамъ и въ обезпеченіе платежей
по старымъ нашимъ займамъ. Но тогда какой же смыслъ внѣшнихъ

военныхъ займовъ?
Если усвоить себѣ тотъ фактъ, что безъ заграничныхъ заказовъ

нельзя было заключить и самыхъ военныхъ заграничныхъ займовь,
то становится яснымъ, почему допущены переплаты по этимъ заказамъ

противъ рыночныхъ цѣнъ на 12 — 18о/о, какъ это сообщилъ министръ

финансовъ. Намъ, значить, просто диктовали цѣны, которыя мы nolens-
volens должны были принимать, такъ какъ въ противномъ случаѣ гро-

зилъ бы отказъ и въ реализаціи займовъ. Не удивительно, что загра-

ничная промышленность процвѣтетъ за счетъ русскихъ денегъ, и

мыслимо ли будетъ конкурировать съ нею обездоленной русской про-

мышленности? Но во сколько же процентовъ обойдутся намъ внѣшніе

займы, если мы будемъ получать по нимъ не деньгами, а продуктами

иностранной промышленности по лихвеннымъ цѣнамъ? При

\
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удивительныхъ финансовыхъ операціяхъ приходится намъ присут-

ствовать...

А между тѣмъ, былъ простой и вѣрный способъ добыть деньги

на войну, не обогащая иностранной промышленности, не разоряя

собственной и не заключая займовъ изъ лихвенныхъ процентовъ. Пер-
вый годъ войны потребовалъ по чрезвычайному бюджету всего около

600 мил. руб., изъ которыхъ около 350—400 мил. руб. имѣлось въ

распоряженіи («свободная наличность»), а 150 мил. руб. легко были
реализованы путемъ выпуска 3,бо/о-ыхъ билетовъ государственнаго

казначейства. Не хватало, слѣдовательно, всего около 50—100 мил.

руб., которые легко можно было бы получить путемъ внутренняго

займа. Конечно, «свободную наличность» надо было обратить на воен-

ный надобности, а сооруженіе рельсовыхъ, водныхъ и иіессейныхъ

путей продолжать путемъ займовъ, хотя бы и заграничныхъ. Нигдѣ,

кромѣ Россіи, не сооружаютъ желѣзныхъ и водныхъ путей за счетъ

обыкновенныхъ государственныхъ ресурсовъ. Всюду для этого совер-

шаютъ кредитный операціи. И препятствій для заключенія займа

(хотя бы и на внѣшнемъ рынкѣ), имѣющаго производительное назна-

ченіе, обыкновенно не встрѣчается,|ибо онъ имѣетъ свое спеціальное

обезпеченіе. У насъ и сейчасъ иностранцы предлагаютъ сколько

угодно денегъ для сооруженіе всевозможныхъ рельсовыхъ путей (въ

томъ числѣ и въ Сибири), для канализаціонныхъ работъ (проектъ со-

единенія Каспія съ Чернымъ моремъ или Чернаго моря съ Балтій-
скимъ), наконецъ, для промышленныхъ предпріятій, напримѣръ, для

спеціальныхъ промышленныхъ банковъ, для особыхъ societes fermieres,

для развитія хлопководства и т. д. Не только французскіе, но и аме-

риканскіе капиталы съ охотою были бы помѣщены въ этого рода пред-

пріятія, способствуя экономическому возрожденію Россіи, подъему ея

производительныхъ силъ.

Нынѣшняя война носитъхарактеръкблоніальной, затяжной; она

не требуетъи не требовала реализаціи сразу же огромныхъ ресур-

совъ на ея веденіе, подобнобольшимъ европейскимъвойнамъ. Поэтому,

при постоянномъ расходованіи внутри Россіи притекающихъ извнѣ

средствънапроизводительныйнадобности,по мѣрѣ накопленія населе-

ніемъ сбереженій, легко было бы реализовать, даже на очень крупныя

суммы, военные, займы, которые цѣликомъ были бы употребленына необ-

ходимый для войны пріобрѣтенія внутри страны, чѣмъ туземнаяпро-

мышленность была бы въ самойсильнойстепениподдержана,давъ зара-

ботки населенно,поднявъ его податнуюспособность,усиливъпроцессъ

накопленія сбереженій. Можетъбыть, необошлись бы и безънѣкоторыхъ

заграничныхъзаказовъ. Но тогда уже русское правительство диктовало

бы свои цѣны заграничнойпвомышленностии получалобы продукты

самаго высокаго качества, а не соглашалось бы на всякія условія,

лишь бы получить заемъ. Тогда не было бы нынѣшней расточитель-
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ностии неосторожности(все равно, вѣдь надо издержать куда-нибудь
занятыйденьги!). Тогдавѣроятно, нечиталибы мы ежедневноо захватѣ

японцамииностранныхъпароходовъ, везущихъ разные припасыво

Владивостокъ по заказу русскаго правительства. За эти припасы

уплачивалось бы только по поступленииихъ во Владивостокъ, и они

въ руки японцевъ попадать, навѣрное, пересталибы. Въ качествѣ

посредниковъмы пересталибы нуждаться въ разныхъ Мессахъ Гин-
сбургахъ, выступающихъ теперь въ роли нашихъ благодѣтелей.

Но это J все было бы, если бы мы слѣдовали указаніямъ фи-
нансовойнауки, а не продѣлывали собственныеопыты, неудачакото-

рыхъ съ самагоначалапредсказываласьи была очевиднадля всѣхъ,

кто знакомъ съ финансовыми спераціями. Опытъ однако, видимо,

ничемуне научилъфинансовое вѣдомство: опять въ газетахъпояви-

лись извѣстія о переговорахъ съ французскими банкираминасчетъ

реализаціи новаго русскаго военнаго займана громадную сумму

1.000 милл. франковъ. Извѣстія эти пока не опровергаются, да и

опроверженія въ глазахъ освѣдомленныхъ кругомъ значенія имѣть не

могутъ: все равно, имъ никто не повѣритъ. Въ связи съ этимиизвѣ-

птіями не трудно объяснить и передачу новыхъ нашихъ заказовъ

именнофранцузскимъфирмамъ, хотя бы и по повышеннымъ цѣнамъ

противъ рыночныхъ: очевидно, будутъ заказы, дадутъ и заемъ, не

будетъ заказовъ, не иолучимъ и займа. Печальноеположеніе! И когда

же ему будетъ положенъ предѣлъ? >)

і) Предѣлъ, какъ извѣстно, положенъ не былъ. Политика внѣшнихъ займовъ безъ

притока выручки ихъ внутрь страны, продолжалась не только во время войны, но и въ

цѣляхъ ея ликвидаціи. Всѣ занятыя деньги погибли безъ всякой пользы для Россіи и

обогатили только заграничныхъ банкировъ-посредниковъ и поставщиковъ. Знаменитый
процента объ „Ангальтѣ“ явился въ концѣ 1909 года отголоскомъ этой печальной эпо-

пеи раззоренія Россія заграничными займами и заказами.
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Могущество Роееіи финансовое и военно-политическое ! ).

Россіей овладѣлъ страшный духъ унынія, опаснѣй котораго ни-

мио н Ьтъ ни для частнаголица, ни тѣмъ болѣе для государства.Не

даромъ русская церковь весь великій постъ колѣнопреклонно молитъ

Всевышняго объ избавленіи отъ этого духа «праздностии унынія»,

«духа праздностиунылой», какъ сказановъ геніальномъ переложеніи

трогательноймолитвы величайщимърусскимъпоэтомъ и патріотомъ.

«Muth verlorenalles verloren»— говорить и нѣмцы. И вотъ мы видимъ

что русское общество и что всего опаснѣй— русскіе правящіе классы’
послѣдніе годы переживаютъсостояніе какого-то необычайнагооцѣ-'

пененія, апатіи. Мы загипнотизированы призракомъкакой-то надвигаю-

щейся опасности,безотчетнымъужасомъ. Призраки принимаются за

дѣйствительность, утрачиваетсясознаніе истиннагоположенія вещей.

Апатія превращаетсявъ преступныймаразмъ, руки опускаются, воца-

ряется унылая праздность, жизнь день за день, безъ плановъ о’ буду

щемъ, безъ свѣтлыхъ идеаловъ, безъ программъ...

Японскій разгромъ слишкомъ тяжело отразилсянаобщественномъ

самосознаніи. Ударъ нанесенъбылъ неожиданно, борьба за Тихій

Океанътакъ и осталасьнепонятой, войну изъ всѣхъ силъ и со всѣхъ

сторонъстарались дискредитировать,— такъ сказать «обезсмыслить».

Она. какъ неожиданноначаласьяпонской атакойнанашъ флотъ, такъ

неожиданнои кончилась портсмутскимъмирнымъ договоромъ, позор-

нымъ для насъ по содержанію,— чреватымъ грозными осложненіями

въ будущемъ. Борьба прерванабыла на половинѣ, она ничѣмъ не

рѣшилась. Мы уступили въ тотъ моментъ,когда намъудалось сосре-

доточить на театрѣ войны армію, равной которой по величинѣ нигдѣ

Ц Экономиста Россіи 1909 г. № 7—8. Статья эта напечатана во время извѣстнаго

дппломатическаго столкновенія Россін съ Австро-Венгріей по поводу аннексіи Восно-

Герцеговины. Ультнматумъ Германіи заставилъ Россіи уступить. Авторъ этихъ строкъ

доказывалъ дутый характеръ германской угрозы: Германія не хотѣла войны и ея не

вела бы. По признаніи Россіей анексіи, германскій рейхсканцлеръ оффиціально заявилъ,

что I ерманія желаетъ жить съ Россіеи въ дружоѣ и ничгъмъ си не уъроэіссівтъ , это

„недоразумѣніе". Статья встрѣтила нападки со стороны нѣкоторыхъ органовъ рептиль-

ной прессы, которыя авторъ оставил, безъ отвѣта своевременно, оставляетъ безъ отвѣта

и теперь; невѣжество въ финансовыхъ вопросахъ, обнаруженое этими нападками столь

велико, что совершенно недопускаетъ серьезной политики.
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не собиралось отъ сотворенія міра, когда вожди арміи настаивалина

продолженгеборьбы , увѣренные въ побѣдѣ. Мы сдались передъ призра-
комъ чужого могущества. Мы знали, что у насъосталосьуже немного
запасовъвоенныхъ и денежныхъ. Но мы забыли сообразить, что у на-
шего врага такихъ запасовъбыть можетъещеменьше. Теперьизвѣстно,
что и на самомъдѣлѣ было меньше, но мы всегдасклонны были счи-

тать, что у насъвсе плохо, у другихъ все хорошо. Нами овладѣлъ

духъ унынія, мы пожелалиотдохнуть («духъ праздности»), махнули
рукой на историческія задачи, призналидвиженіе наДальній-Востокъ
«авантюрой»... и подписалиотказъ отъ побережій Тихаго Океана, отъ
котораго отодвинуть насъво всякое время теперь фактическиво вла-

стияпонцевъ.

Мы отступили.Этотъ актъ трусостини къ чемудоброму повести

не могъ. Онъ придавилъ Россію огромною тяжестью. Онъ вызвалъ
бунтъ возвращающихся въ Россію запасныхъчастей великой и воз-

мущеннойармін, онъ вызвалъ волненіе во всей Россіи. Власть поте-
ряла свой престижъ. Утраченъбылъ ея нравственныйавторитетъ.

Повестивеликій народъ на страшный, стихійный бой противъ новой
грозной силы за міровыя задачи, вызвать столкновеніе аршскаго пле-

менисъ возрожденной желтой расой, Европы съ Азіей и бросіпь
борьбу на полъ-пути,уступивъна долго быть можетъ навсегдасъ

такимътрудомъ завоеванныя позиціи. Такія вещи не забываются и не

проходятъ даромъ. И не отсюда ли успѣхи революціонной пропаганды,

пышно расцвѣтшей на почвѣ общаго неудовольствія, народнаго не-

годованія?
Прошлаго конечно не воротить. Есть ошибки непоправимый.

Но великій народъ не можетъ вѣчно жить подъ гнетомъ тяжелыхъ

воспоминаній и подъ впечатлѣніемъ своего пораженія. На Дальнемъ
Востокѣ поставленъкрестъ. Мы не проповѣдуемъ идеи реванша. Съ
Японіей мы и теперь, какъ раньше, рекомендуемъдружбу и союзъ.

Вопросъ о Маньчжуріи и Кореѣ мы считаемъоконченнымъ: движеніе
туда теперь грозитъ столкновеніемъ съ возрожденнымъ Китаемъ, что

гораздо опаснѣе столкновенія съЯпоніей. Мы должны уйтиизъ Маньч-
журіи навсегдаи конечно уйдемъоттудакакъ только будетъокончена

Амурская желѣзная дорога. Возможное и легко достижимоераньше, те-

перь или недостижимововсе илидостижимосъ непомѣрными затратами,

несоотвѣтствующими достижимымърезультатамъ.Но изъ этогонеслѣ-

дуетъ, что историческаяроль Россіи поконченавообще, что онаявлется

quantite negligeable, что она не смѣетъ думать объ осуществленіи
другихъ своихъ политическихъидеаловъ.

Изъ того, что Россія не довела борьбы на Дальнемъ Востокѣ до

конца, не слѣдуетъ, чтобы Россія подчинялась всякому окрику могу-

щественнагососѣда, исполняласамыя несообразныйтребованія, несо-

вмѣстимыя даже съ чувствомъ національнаго достоинства. Quod licet
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Jovi, non licet bovi. Побѣда Японіи съ ея самоотверженной арміей, съ

ея воинственной націей не зяачитъ еще, что Россія непремѣнно будетъ

разбита въ борьбѣ хотя бы съ сильнѣйгнимъ изъ Европейскихъ госу-

дарствъ. Не слѣдуетъ забывать и необычайно невыгодныхъ для насъ

условій борьбы съ Японіей за нѣсколько тысячъ верстъ отъ нашего

центра, среди враждебнаго китайскаго населенія. Защита родины далеко

не то, что борьба за далекую и чужую Маньчжурію. Между тѣмъ мы

ступили на путь политики уступокъ , самый опасный путь. Мы уступили

въ вопросѣ объ аннексіи Босно-Герцеговины, уступили, по словамъ

газетъ, подъ угрозами Германіи. Не въ аннексіи дѣло. Войны не могло

быть изъ-за перемѣны титула владѣнія. Подобной безсмысленной войны

не знаетъ исторія. Но и вообще война Россіи съ Германіей— нелѣпость

экономическая и политическая. Война должна имѣть цѣль. Что нужно

Германіи отъ Россіи? Расширеніе территоріи? Присоединеніе бѣдныхъ

естественными богатствами, густозаселенныхъ польскихъ и остзейскихъ

провинцій? Увеличеніе своего польскаго и еврейскаго населенія? Цар-

ство Польское славится своею промышленностью, но она развилась за

счетъ русскихъ губерній при отсутствіи таможеннаго покровительства.

Съ завоеваніемъ Польши Германіей возстановится таможенная черта

съ Россіей, и нѣмецкая промышленность получитъ только новаго кон-

курента. Остзейскія провинціи Россіи нужны, такъ какъ здѣсь наши

вывозные балтійскіе порты. Но на что эти порты (слабо оборудованные)

Германіи? Она имѣетъ Кенигсбергъ и Данцигъ куда и безъ того идетъ

половина русскаго вывоза. Итакъ что же получитъ въ результатѣ даже

побѣдоносной войны Германія? Контрибуцію? Но мыслимо ли получить

контрибуцію съ нищей страны? Россія не— Франція.

Тѣмъ менѣе можетъ быть что-либо нужно отъ Россіи Австро-

Венгріи, да и война съ этой страной была бы насгоящимъ преступле-

ніемъ: три четверти населенія Дунайской монархіи славяне, наши братья.

Никогда Россія не воевала съ Австріей, но много разъ русскіе съ

австрійцами бились бокъ-о-бокъ. Всѣ турецкія наши войны при имііе-

ратрицахъ Аннѣ и Екатеринѣ II мы вели въ союзѣ съ Австріей, въ

союзѣ съ Австріей бились мы съ пруссаками (семилѣтняя война)

и съ Наполеономъ I, въ союзѣ съ австрійскими славянами бились мы

съ венграми въ 1849 г. Возможно ли было бы скрестить шпаги теперь?

И ради чего! Ради перемѣны титула владѣнія надъ провинціями, Россіи

никогда не принадлежавшими.

Не могло бъітъ войны , и незачѣмъ было сдаваться на пустыя угрозы.

Страшно не признаніе аннексіи, страшенъ упадокъ духа правящихъ

классовъ, склонныхъ поддаваться паникѣ. За однимъ требованіемъ мо-

жетъ послѣдовать другое, третье. Могутъ предъявить ультиматумъ

противъ осуществленія важнѣйшихъ нашихъ историческихъ задачъ.

Гдѣ предѣлъ уступокъ? И вотъ необходимо разобраться, дѣйстви-
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тельно ли мы безпомощны, дѣйствительно ли Германія или Австрія
могутъ разгромить насъ по своему желанію?

Не находимъ даже удобнымъ серьезно говорить объ Австріи.
Армія этой страны и вооружена гораздо хуже русской и обучена хуже

(только-что получила скорострѣльньш пушки, ружья образца 1888 г.),
разноплеменная, никогда не одерживавшая побѣдъ (развѣ въ очень

далекомъ прошломъ). Австрійскіе финансы еле-еле могутъ быть приз-

наны удовлетворительными, страна едва выбралась изъ дебрей нераз-

мѣннаго бумажнаго обращения, зологыхъ запасовъ не имѣетъ, кредита

при закрытіи французскаго и англійскаго рынковъ никакого.

Другого рода дѣла въ Германіи. Армія ея прекрасно вооружена

и недурно обучена, но не слѣдуетъ думать, что эта армія лучше

русской. Командный составъ германской арміи— не боевой, она не вела

войны 38 лѣтъ, герои великой эпохи франко-прусской войны давно

сошли со сцены, протекція и условія службы вывели въ первые ряды

людей заурядныхъ, офицерскій составъ и его нравы извѣстны изъ

знаменитой книги г. Бильзе. Обученіе арміи наврядъ ли совершенно-

Довольно взглянуть на маршировку и парадированіе нѣмецкихъ ча-

стей, чтобы видѣть какимъ вздоромъ занята германская армія, на что

она тратитъ короткій срокъ службы. Въ густозаселенной фабричной
Германіи наврядъ ли большую практику имѣла и современная артил-

лерія: дальность полетовъ снарядовъ создаетъ огромную опасность для

густо-заселенныхъ мѣстностей при артиллерійской стрѣльбѣ...

Русская армія — единственная боевая въ Европѣ. Мы можемъ пере-

числить рядъ вождей, отлично зарекомендовавшихъ себя на войнѣ.

На память приходятъ имена генераловъ Мищенко, Н. I . Иванова,
Зарубаева, Лечицкаго, Леша, Ренненкампфа, Маркова, Гершельмана,
Кондратовича, Самсонова, Никитина, Бѣлаго, Холщевникова, Марты-
нова и многихъ другихъ. Не всѣ они у дѣлъ, не всѣ на передовыхъ

постахъ, но въ минуту опасности конечно имъ и никому иному при-

дется стать во главѣ русской арміи и спасать честь Россіи. Большая
часть нашей арміи (та самая которая всюду худшая: запасъ)— у насъ

обучена на войтъ, она одна знаетъ на практикѣ значеніе арпшллерійскаіо
боя, она одна знакома на практикѣ съ пулеметами и ручными грана-

тами, она одна знакома съ потерями современнаго боя, она теряла 60°/ о

всего своего состава нижнихъ чиновъ и 70°/о офицерскаго состава и

не бѣжала, чего міровая исторія не знаетъ... Она одна выдерживала

трехнедѣльные бои. Вспомнимъ также и доблестную, неслыханную въ

міровой исторіи защиту Портъ-Артура.
Говорятъ, что для войны прежде всего и главнымъ образомъ

нужны три вещи: деньги, деньги и деньги. У вѣряютъ, что это сказа лъ

то Фридрихъ Великій, то Наполеонъ I. Ни тотъ, ни другой подобной
глупости сказать не могли. Наполеонъ велъ свои войны безъ денегъ

и говорилъ, что «сама война питаетъ войну». Знаменитую фразу о
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деньгахъ сказалъЫ отпеку кулли, и сказанабыла этафраза въ то время,

когда войска были наемныя, когда кондотьери переходилиизъ одного

лагеря въ другой, кто дастъбольше, когда людей нанимали для драки.

При Фридрихѣ уже была вербовка, при Наполеонѣ конскрипція. Вмѣсто

того, чтобы вспоминатьо средневѣковыхъ изреченіяхъ, лучше вспом-

нить, какъ голодная и оборванная армія революционной Франціи, при

полномъ государственномъ бапкротствѣ, разбилавсю Европу съея хорошо

снаряженнымиарміями и съ упорядоченнымифинансами,какъ нищая

Россія временъПетра Великаго и Екатерины Великой вела побѣдо-

носныя и завоевательный войны, какъ та же Россія отразилаб'езъ де-

тгъ нашествіе великаго Наполеона, какъ на нашихъ дняхъ нищая

Японія разбилаРоссію...

Деньги вовсе не играютъ на войнѣ той роли, какъ обыкновенно

думаютъ. Для войны нужны вожди, хорошая и большая армія, народное

воодушевленіе, хорошее вооруженіе арміи, снабжение ея продовольствіемъ.

Вожди у насъесть. Воодушевленіе народавсегдавелико при защитѣ

родины. Больной вопросъ— вооруженіе. Только для него и нужны

именноденьги .. Есть ли оно у нашей арміи? Должно быть. Оно было

передъконцомъ японской войны, напополнениеубыли были отпущены

сотнимилліоновъ рублей. На армію нашу ассигнуетсябольше средствъ,

чѣмъ на какую-либо другую армію въ мірѣ. За пять послѣднихъ лѣтъ

Россія издержалана армію только по обыкновенному бюджету около

двухъ милліардовъ рублей, Германія по обыкновенному и единовременному

бюджетамъвсего съ небольшимъ 1.600 милл. руб. Нарасходы, вызван-

ные ликвидаціей войны съЯпоніей и поиолненіемі) военныхъзапасовъ

(кромѣ побочныхъ расходовъ этой ликвидаціи), было издержановъ

1906—1908 гг. свыше 700 милл. руб. Было изъ чего задѣлать бреши,

нанесенныйиораженіемъ.

Въ емыслѣ продовольствованія армій —Россія въ наиболѣе благо-

пріятномъ положены, чѣмъ любая европейскаядержава: мы неприво-

зиыъ, а вывозимъ продукты питанія. Германія ввозитъ ихъ на

нѣсколько сотъ милліоновъ рублей ежегодно (кромѣ своего вывоза

этихъ продуктовъ, и ввоза тѣхъ экзотическихъпродуктов^ которые

ввозитъ и Россія), въ томъ числѣ и изъ Роесіи одного хлѣба въ

среднемъежегоднона 400 милл. марокъ. Закрытіе вывоза изъ Россіи

— уже ударъ для Германіи, удорожающій вдвое или втрое стоимость

продуктовъ ея питанія. А еслина сторону Россіи станетъАнглія и

объявить блокаду германскихъпортовъ? Германіи тогдагрозить голодъ.
Война сколько-нибудь длительная означаетъ полное разоренье

германскойпромышленности,ибо Германія работаетъглавныхъ обра-

зомъ на вывозъ, но какая же вывозная торговля возможна во время

войны, при угрозѣ захватакоммерческихъгіароходовъ такимъвозмож-

нымъ противникомъкакъ Англія или Франція? А разгромъ промы-

шленностигрозитъ Германіи и денежнымъ разореніемъ. Золотые запасы
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имперскаго германскаго банка превышаютъ немногимъ 400 милл. руб.
Правда, до двухъ милліардовъ рублей считается у нѣмцевъ золота въ

обращеніи (что сомнительно), но эти суммы не могутъ оказаться въ

распоряженіи правительства въ необходимый моментъ. Придется при.

бѣгнуть къ займамъ, успѣхъ ,'которыхъ далеко не вѣренъ безъ под-

держки франко-англо-голландскаго рынковъ, придется прибѣгнуть

сразу къ выпуску перазмѣнныхъ бумажпыхъ денеіъ. Россія отъ войны

теряетъ гораздо меньше. Внѣшняя ея торговля ничтожна, промышлен-

ность, живущая казенными заказами, лишь оживится отъ войны, запасы

нашего золота (1.100 милл. р.) сосредоточены въ банкѣ, а не на ру-

кахъ населенія, мы еще не отвыкли отъ мелкихъ купюръ кредитныхъ

билетовъ и способны вынести безъ остановки размѣна довольно крупную

сумму бумажныхъ денегъ. Германскій банкъ имѣетъ непокрытый

золотомъ выпускъ билетовъ въ суммѣ свыше 250 милл. руб., нашъ

банкъ не имѣетъ ни одного непокрытаго кредитнаго рубля. При сочув-

ствіи Франціи и Англіи мы имѣемъ возможность заключенія крупныхъ

внѣшнихъ военныхъ займовъ,— при большой внѣшней задолженности

(въ томъ числѣ и Германіи) мы можемъ допустить въ крайнемъ слу-

чаѣ, при затяжной войнѣ moratorium (временную пріостановку платежей

по долгамъ заграницу), что дастъ ежегодно свыше 200 милл. руб.,

золотые запасы наши (госуд. банка и казначейства) заграницей (свыше

500 милл. руб.) позволяютъ уплатить ими проценты по загранич-

нымъ займамъ и сберечь ассигнованныя для этой цѣли деньги изъ

внутреннихъ источниковъ, и не прибѣгая къ moratorium. Не слѣдуетъ

забывать, что на 1909 годъ по военному министереству испраши-

вается 560 милл. руб., — это тоже военный фондъ, т. к. онъ пойдетъ въ

большей части на армію, идущую въ бой.

Итакъ Россія можетъ обратить на войну въ первый годъ ея

веденія:

1) Изъ суммъ, ассигнованныхъ на содержаніе

арміи (половину): 280 милл. р.

2) Сбереженій по бюджету (пріостановка сооруже-

ній и т. д.) 100 » »

3) Изъ суммъ на оплату внѣшнихъ займовъ 1 ) . ■ 200 » »

4) Выпускъ кредитныхъ билетовъ (право эмиссіи 2 ) 350 » »

5) Внѣшніе займы 300 » »

Итого 1.230 милл. р.

Во второй годъ войны.

1) Изъ суммъ на содержаніе арміи . 300 милл. р.

2) Внутренніе займы 200 » »

О Золотые запасы заграницей.

2 ) Путемъ реализаціи внутреннихъ займовъ по образцу Францін въ эпоху 1870 - -

1873 гг., безъ пріостановки размѣна.
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3) Выпускъ мелкихъ билетовъ, обезпеченныхъ

серебромъ 300 милл. р.

4) Внѣшніе займы 300 » »

5) Бюджетные ресурсы 100 » »

Итого 1.200 милл. р.

Въ третій годъ войны:

1) Выпускъ бумажныхъ денегъ (съ пріостановкой

размѣна) • 600 милл. р.

2) Простановка платежейпо внѣшнимъ займамъ 200 » »

3) Бюджетные ресурсы 100 » *

4) Изъ ассигновкинаармію 300 » >

5) Внутренніе займы 200 » »

Итого 1.400 милл. р.

Это— разсчетъгрубый, въ общихъ чертахъ, но точнаго и нельзя

сдѣлать напередъЭ- Отъ искусстванашихъ финансистовъзависѣло

бы пріобрѣтеніе необходимыхъресурсовъ безъ ненужнагопотрясенія

экономическагоположенія страны. Во всякомъ случаѣ ресурсы для

веденія даже трехлѣтней разорительной войны изыскать можно. Въ

состояніи ли будетъвыдержать Германія трехлѣтнюю войну— весьма

сомнѣваемся.

Мы противъ какой бы то ни было' войны, думаемъ,что и въ Гер-

маніи немногоея сторонниковъ. Но наша задачапоказать, что прави-

тельство наше рано начало сдавать позиціи. Россія — великое государ-

ство, великій народъ. Колоссальны его ресурсы, велика народнаямощь

и народное одушевлені е при заіцитѣ родины. Говорить, что мы не

имѣемъ средствъдля борьбы— преступленіе. Преуменьшатьсвои силы

преувеличиватьсилы противника— самоуничиженіе, продуктъ трусости.

Побольше бодростидуха, побольше вѣры въ свой народъ и его силы.

Да исчезнетълукавый духъ праздностии унынія!

г ) Почти двухлѣтняя японская воина съ ея ликвидаціей обошлась въ 2.344 мил. р.^

годъ войны стоить около 1.200 милл. р. (Объясн. Записка къ отчету Гос. Контроля за

1907, стр. 46). По другому подсчету война съ ликвидаціей стоила 2.555 мил. руб.
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Какъ выходйди йзъ фйнанеовыхъ затруднѳній въ

прежнее времй *).

Исторія прошлаго всегдапоучительна, знаніе ея частоизбавляетъ

тъ ошибокъ въ настоящемъ. Тотъ финансовый тупикъ, въ который

завела наеъ неумѣлая правительственная политика, поневолѣ

заставляетъ вспомнить о тѣхъ фйнанеовыхъ затрудненіяхъ, кото-

рыя Россія переживалараньше. Какъ тогда выходили изъ этихъ

затруднений?Не были ли тогдашніе финансистыталантливѣе и пред-

пріимчивѣе нынѣшнихъ?

Теперь, какъ извѣстно, финансовыя мѣропріятія нашего прави-

тельствасводятся пока къ заключенію внѣшнихъ займовъ. Внѣшпіе

займы нужны для сведенія разечетнагобаланса,ставшагоневыгоднымъ

вслѣдствіе огромныхъ платежейпо заграничнымъвоеннымъказеннымъ

заказамъ, расходамъ, связаннымъ съ войной и ея ликвидаціей, больше

же всего по расходамърусскихъэмигрантовъи туристовъ, преиму-

щественно принадлежащихъкъ богатымъ классамъ, испугавшимся

призракареволюции и бѣжавшимъ заграницусо своими капиталами.

Суммы по этимъ внѣшнимъ займамъвнутрь страны не поступали,

напротивъ, изъ прежнихъзапасовънашего золота на нѣсколько сотъ

милліоновъ рублей уплыло ихъ заграницу.Правильныевнѣшніе займы

прекратилисьеще съ начала1905 года, послѣ того какъ нашивоенный

неудачисталифактомъ очевиднонепоправимымъ.Заграничныебанкиры

допустилитолько учетъкраткосрочиыхъ обязательствъ изъ невозможнаго

( 7 ^ 2 ) процентаи то на ничтожную сумму, всего 150 мил. рублей.

Впослѣдствіи часть этихъ обязательствъ была пересрочена,часть вы-

купленаза счетъразмѣннаго фонда государственнагобанка и, нако-

нецъ, въ началѣ 1906 года удалось еще учесть краткосрочныхъ обя-

тельствъ на 250 мил. руб.

Послѣ крымской кампаніи у насъкъ учету за границейкратко-

срочныхъ обязательствъ не приступали. Военные расходы были

покрыты выпускомъ кредитныхъбилетовъ (на 403 мил. руб.), позаим-

ствованіями у казенныхъ банковъ (на 218 мил. руб.), выпускомъ серій

’) Слово № 446 (21 апр. 1906).
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госуд. казначейства (на 36 мил. руб.) и долгосрочными 5 проц. займами

(на 100 мил. руб.), Эта сумма (750 мил. р.) и составила весь дефицита

1852 — 1857 г., т. е. включая сюда и годы войны и годы, предіпеетво-

вавшіе и слѣдовавшіе непосредственно за ней, другими словами,

исчисляя стоимость войны, приготовленія къ ней и ея ликвидацію-

Теперь для той же цѣли пришлось выпустить: 1) внѣшнихъ военныхъ

займовъ на бЗР/г мил. руб., 2) серій казначейства на 150 мил. руб.,

3) внутреннихъ военныхъ займовъ на 400 мил. руб., 4) ликвидаціон-

ный заемъ на внѣшнемъ и внутреннемъ рынкѣ въ суммѣ 843 3 /4 мил.,

руб., всего займовъ на 1.925 мил. руб. и издержать изъ выручки отъ

прежнихъ займовъ, составлявшей свободную наличность казначейства

свыше 380 мил. руб. Словомъ, японская война стоила втрое дороже,

чѣмъ крымская, и въ то время, какъ для крымской войны мы удо-

вольствовались собственными рессурсами (за исключеніемъ очень не-

большой суммы 5-ти процентныхъ займовъ на 100 мил. руб. нариц.,

реализованныхъ отчасти на виѣшнемъ рынкѣ), для японской войны мы

были вынуждены обращаться за помощью за границу.

Такая финансовая независимость отъ заграничныхъ денежных'!,

рынковъ привела въ то время къ весьма благопріятнымъ результатами

наша валюта оказалась непоколебленной. Зато грубая ошибка финансоваго

вѣдомства, вздумавшаго понижать проценты по вкладамъ въ казенные

банки (еъ четырехъ до трехъ!) и тѣмъ изгнавшаго эти вклады изъ

банковъ, что повело къ неизбѣжной ликвидаціи послѣднихъ,— поста-

вила вопросъ о размѣнѣ кредитныхъ билетовъ на карту и заставила

обратиться въ цѣляхъ поддержшія валюты (какъ и теперь) къ внѣш-

нимъ денежнымъ рынкамъ. Такое обращеніе сразу же привело къ силь-

ному паденію нашего кредита. Правда тогдашніе займы были выпу-

щены на несравненно болѣе выгодныхъ условіяхъ, чѣмъ теперь: 3 проц.

заемъ 1859 г. (на 7 мил. фунт, стерл.) по 65 за 100 въ рентной формѣ.

т. е. всего изъ 4,62 проц., — 4 1 /г проц., заемъ i860 г. (на 6 lh мил. фунт,

стерл.) по 89,22 за 100 съ иогашеніемъ по нарицательной цѣнѣ въ

теченіе 67 лѣтъ, т. е. изъ 5,205 проц. дѣйсгвительныхъ,— 5-процент-

ный заемъ 1862 г. (на 15 мил. фунт, стерл.) по 9Р/4 за 100 (въ рент-

ной формѣ), т. е. изъ 5,481 проц. дѣйств., но займы эти только вре-

менно поддержали валюту, спасти же ее отъ крушенія въ концѣ кон-

цовъ не удалось.

Новый тогдашній министръфинансовъ М. X. Рейтернърѣшилъ

перемѣнить политику своихъ ближайшихъ предшественниковъ,кото-

рую онъ спервапродолжалъ. Рѣшено было ступить на путь народно-

хозяйственной политики , на путь усиленнагоподъема производитель-

ныхъ силъ страны. Рѣшено было не бояться временныхъхрониче-

скихъ, дефицитовъвъ государственномъбюджетѣ, даже сильнаго па-

денія курса государственныхъфондовъ и кредитнагорубля, но твердо

стремитьсякъ проведенію необходимыхъполитическихъи экономиче-
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скихъ реформъ. Потребоваласьвыдача огромнаго количествапроцент-

ныхъ бумагъ помѣщикамъ по выкупу у нихъземли крестьянами, что

повлекло къ необычайномупониженію курсавсѣхъ нашихъфондовъ, —

передъэтимъне остановились,потребовалисьсредствана проведеніе

судебнойреформы и вообще на обновленіе всего нашего граждан-

ского строя,— не остановилисьнадъ увеличеніемъ расходнагобюджета

на 25 проц. За пять лѣтъ (1862— 1866 гг.) дефицитъпо обыкновен-

ному бюджету дошелъ до 275 мил. руб., составивъвъ среднемъсвыше

15 проц. государственныхъдоходовъ (это все равно, еслибы теперь

дефицитъдоходилъ ежегоднодо 300 мил. руб.). А затѣмъ... начинается

обратноеявленіе: съ 1868 г. впервые появляется въ обыкновенномъ

бюджетѣ избытокъ доходовъ надъ расходами, явленіе это становится

постояннымъ вплоть до злополучной турецкойвойны, начатойвопреки

категорическомусовѣту М. X. Рейтерна, не пожелавшаго вслѣдствіе

неисполненія этого совѣта оставаться на своемъ посту. Въ чемъ же

причинатакого измѣненія обстоятельствъкъ лучшему?

Мы уже сказали, что тогдашнее правительствопоставилосвоей

задачейнемедленныйускоренныйподъемъ производительныхъ сгьлъ насе-

ленія. Лучшимъ средствомъдля этого казалось (что было совершенно

правильно) быстрое сооруженіе сѣти желѣзныхъ дорогъ, которыя въ

то время у насъсовершенно почти отсутствовали.Дѣло это при не-

достаткѣ капиталовъи знаній было весьма нелегкимъ.Надо помнить,

что у насъне было ни паровозостроительныхъ,нирельсопрокатныхъ,

ни вагоностроительныхъзаводовъ, не было надлежащихъкадровъ

опытныхъ инженеровъ, а главное— небыло денегъ.Теоретическитогда

еще шелъ споръ, какое лучше желѣзнодорожное хозяйство— казенное

или частное,должно ли строить дороги государствоили частныя об-

щества,— и споръ этотъ и теоріей и практикойрѣшался въ пользу

частныхъобществъ. Но какъ было ихъ привлечь къ желѣзнодорож-

ному дѣлу? Желающихъ взять на себя подобноепредпріятіе у насъне

находилось. Правительствовынуждено было искать частныхъпредпри-

нимателей,привлекать ихъ выдачей гарантіи дохода на ихъ акціонер-

н ые и облигаціонные строительные капиталы,— это уже разочаровав-

шись въ частныхъ предпринимателяхъпослѣ неудачнагоопыта съ

пресловутымъглавнымъ обществомъ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Поиски увѣнчались успѣхомъ. Удалось реализоватьза границей

облигаціонныхъ капиталовъдля ряда желѣзнодорожныхъ обществъ въ

суммѣ до 184 мил. руб. золотомъи выпустить акцій тѣхъже обществъ

на 160 мил. руб. золотомъ и 102 мил. руб. кредит. Правда, реализа-

ЦІя была совершена на необычайно невыгодныхъ условіяхъ: по 73

за 100 въ среднемъдля 5-проц. облигацій, почти изъ 7 проц. дѣйстви-

тельныхъ, что произошло вслѣдствіе конкуренціи отдѣльныхъ об-

ществъ другъ съ другомъ, наперерывъпредлагавшихъзаграничнымъ

банкирамъсвои бумаги съ какой угодно уступкой, лишь бы реали-
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зовать ихъ. Но средства были все же изысканы, и постройкадорогъ

началасьускореннымътемпомъ.Тѣмъ временемъправительствопришло

къ заключенію, что реализуемыхъчастнымиобществамисредствъне-

достаточнодля сооруженія большой сѣти, что необходимореализовать

гораздо болынія суммы и отчастиприступитькъ сооруженію новыхъ

дорогъ распоряженіемъ казны, а отчастипрійти на помощь частнымъ

обществамъ. Тогда началасьусиленнаяреализація государственныхъ

займовъ.

Характерно, что эта реализація была очень затрудительнавъ

первое время. Россіи не вѣрили вообще и не вѣрили, чтобы она за-

нималадѣйствительно для производительныхъдѣлей, т. е. для соору-

женія рельсовыхъ путей. Поэтому, напримѣръ, такъ называемыеангло-

голландскіе 5 проц. займы 1864—1866 гг. (насумму 12 мил. фунтовъ

стерлинговъ)удалось реализовать едва по 83,24 за 100 (все же нениже

чѣмъ 5о/о-ый внѣшній заемъ1906г.), навнутреннемъже рынкѣ оказалось

возможнымъ реализоватьтолько выигрышные займы, которые являются

однимъизъ самыхъ невыгодныхъ для государстваизъкогда-либонамизаклю-

ченныхъ. Довольно напомнить,что первый изъ этихъ 5-проц. займовъ

выпуска 1864 года былъ реализованъпо 98 за 100, а второй, выпуска

1866 года, по 107 за 100 съ обязательствомъ погашенія ихъ по цѣнѣ

120—150 за 100, т. е. съ преміей, не говоря уже объ обязательствѣ

уплачивать ежегодно, помимо процентовъ,выигрышей на1.200.000 руб.

въ первыя 30 лѣтъ и по 600.000 р. ежегодно въ послѣднія 30 лѣтъ.

Словомъ первый заемъ обошелся государству изъ 6,522 проц., а вто-

рой изъ 6,024 проц. дѣйствительныхъ. Какъ же, значитъ, нуждалось

въ деньгахъгосударство, еслисогласилосьна подобныя условія!

Подъ конецъ нужда дошла до такой степени,что правительство

прибѣгло къ выпуску облигацій для продажи лучшей казенной дороги
(николаевской), но и такой выпускъ (въ 1867— 1869 гг.) далъ всего

61 — 63 за 100 для 4-хъ-проц. облигацій, не болѣе 90 мил. руб. золо-

томъ. Правительство, однако, не унывало. Для упроченія довѣрія къ

искренностисвоихъ намѣреній —заниматьденьги только для постройки

желѣзныхъ дорогъ, а не для другихъ цѣлей,— рѣшено было обра-

зовать спеціальный желѣзнодорожпый фондъ, куда и должна была по-

ступатьвся выручка по новымъ займамъи расходоваться только на

сооруженіе рельсовыхъ путей, а отнюдь не на другія какія-либо

надобности.Не забудемъ, что въ то время состояніе денежныхърын-

ковъ было особеннотяжелое: это была эпоха франко-прусскойвойны

и ея ликвидаціи. Удивительноли, что притогдашнихъзатрудненіяхъ

мы не могли заключить займы на особенно выгодныхъ условіяхъ.

Скорѣе надо удивляться, что намъ вообще удавалось реализовать

внѣшніе займы и при томъ для того временина весьмаболынія суммы.

Пользовались мы тогда преимущественноанглійскимъ рынкомъ, ко-

торый впослѣдствіи такъ неудачнопотеряли...
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На англійекомъ рынкѣ въ теченіе 1870—1875 гг. Россіи удалось

реализовать пять такъ называемыхъ консолидированных* желѣзнодорож-

ныхъ займовъ (первые четыре изъ 5 проц., а послѣдній изъ 4‘/2 нариц.)

на громадную сумму 69 мил. фунт, стер.л., правда на очень невыгод-

ныхъ условіяхъ, въ среди емъ по 84 за 100 для 5 проц. займовъ и по

91 за 100 для 4 1 І 2 проц. займа (1875 года), но громадная выручка (373

мил. руб. золотомъ) дала возможность приступить къ постройкѣ жел.

дорогъ въ обхнирныхъ размѣрахъ, такъ что за время министерства

М. X. Рейтерна было построено до 18.000 верстъ рельсовыхъ путей, и

это обстоятельство естественно должно было способствовать въ самой

сильной степени росту производительныхъ силъ страны. Многіе и теперь,

конечно, помнятъ то оживленіе промышленной жизни, которое наблю-

далось въ серединѣ 1870-хъ гг. Превышеніе обыкновенныхъ госуд.

доходовъ надъ расходами достигло въ 1875 г. уже почти 50 мил. руб.,

а ростъ госуд. доходовъ за ю лѣтъ составлялъ почти 240 мил. рублей

или до 70°/о (СЪ 356 мил. р. до 592 мил. р.), займы мы уже заклю-

чали изъ дѣйствительнаго процента, на 2°/о,болѣе низкаго противъ конца

1860-хъ годовъ, увеличеніе размѣннаго фонда (съ конца 1860-хъ годовъ)

доходило до 2530/0 (229 мил. руб. зол. противъ 65 мил. руб.), высшіе

курсы кред. рубля на Парижъ опредѣлялись въ 353ра франк., обороты

внѣшней торговли превысили 900 мил. рублей (т. е. на немного меньше,

чѣмъ въ наши дни, нринявъ во вниманіе разницу въ курсѣ рубля).

Гаковъ результатъ оживленія страны иодъ вліяніемъ усиленнаго подъема

ея производительныхъ силъ.

Подъемъ этотъ ироисходилъ отъ того, что занимаемые капиталы

притекали внутрь страны, а не оставались цѣликомъ за границей,

какъ это, къ несчастью практикуется теперь. Теперь мы держимся не

политики М. X. Рейтерна, а политики Брока и Княжевича, неудач -

ныхъ министровъ финансовъ эпохи крымской кампаніи и ея ликви-

даціи, когда тоже занимали за границей деньги спеціально для под-

держанія валюты и для покрытіяобщебюджетныхъ дефицитовъ. Когда

въ болѣе счастливое, чѣмъ теперь время управленія финансами С. 10.

Витте, онъ слѣдовалъ рабски политикѣ М. X. Рейтерна, привлекая изъ

за границы капиталы внутрь Россіи для сооруженія жел. дорогъ, а не

только для сведенія разсчетнаго баланса и поддержанія въ порядкѣ

валюты, несмотря на другія ошибки, на расточительность, на вообще

неискусную политику, мы также наблюдали извѣстное оживленіе (хотя

бы и часто искусственное) страны; несмотря на рядъ тяжелыхъ неуро-

жайныхъ годовъ, мы видѣли блестящее (хотя бы по внѣшности)

исполненіе государстве ннаго бюджета. Ступивъ на другой путь, мы

переживаемъ общій длительный экономический кризисъ.

Какой же выходъ? Неужели же безъ конца привлекать капиталы

изъ-за границы на постройку жел. дорогъ? Такой выводъ былъ бы

невѣрнымъ. Привлечете капиталовъ внутрь страны дѣйствительно
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настоятельнонеобходимо, ибо безъ этого подъемъ ея производитель-

ныхъ силъ невозможенъ. Но одно сооруженіе жел. дорогъ для этого

подъема теперь уже недостаточно. Экономическія реформы должны

быть радикальнымии разностороннимии, какъ въ 1860-хъ годахъ,

онѣ не могутъ быть осуществленыбезъ реформъ политическихъ.Внѣ

дѣйствительно обезпеченнагоправового порядка, внѣ осуществлен]’я

пачалъ народной свободы и широкаго просвѣщенія народныхъ массъ—

никакая экономическаяборьба немыслима, немыслимо никакое эко-

номическоеразвитіе. Россія, какъ страна земледѣльческая, да еще

конкурирующая на международномърынкѣ съ такой высококультур-

ной и богатойстраной,какъ Америка, прежде всего должна обратить

вниманіе на постановку своего сельскаго хозяйства, на обезпеченіе

сельскаго населенія. Въ 1861 году крестьяне были освобождены на

волю и снабженыземлею, но имъ не даны были средствадля правиль-

ной обработки этой земли. Теперь необходимоисправитьстаруюошибку

и дать крестьянамъ новыя земли и средствадля ихъ раціональной

обработки. Это наша первая и основная задача, сводящаяся къ

основанію государственнаго переселенческаю и сельскохозяйственна>о

кредита.

Въ связи съ организациейпереселенія потребуетсяи сооруженіе

новой громаднойжелѣзнодорожной сѣти въ нашихъ азіатскихъ владѣ-

ніяхъ и приведеніе площади этиѵь владѣній въ пригодноедля обра-

ботки состояніе (оросительныя и осушительныя работы, организація

лѣсного хозяйства). Для этого потребуются огромные капиталыи ихъ

придетсяизыскивать за границей.По счастью, вопреки уже распро-

странившемуся невѣрному свѣдѣнію заграничные рынки вовсе для

насъне закрыты по случаю выпуска послѣдпяго займа. Закрытъ только

французскій рынокъ и то на весьма короткій срокъ—до окончанія

реализаціи займа, приблизительнона годъ, рынки американскій и гер-

манскій открыты и не использованыдля только-что выпущеннагозайма,

а изъ этихърынковъ американскій особенно богагъ, и именноамери-

канцы предлагаютънамъденьги для сооруженія новыхъ желѣзныхъ

дорогъ. Наконецъ,— открытъ самыйобильный и богатый въ мірѣ ры-

нокъ— атлійскій, который столь долго не существовалъдля насъ(трид-

цатьлѣтъ!), а теперь*) вновь предлагаетъсвоиуслуги, правда, покадля

реализаціи частизайма, всего на 12 мил. фун. стерл.; но надо же

принять во вниманіе лояльность англичанъи привычку ихъ къ пар-

ламентскому строю; не могутъ вѣдь англичанедавать деньги до

созыва Думы.

Этими услугамииностранныхърынковъ для подъемапроизводи-

тельныхъ силъ страны придется воспользоваться уже обновленной

политическиРоссіи, полученнымисредствамираспорядится не без-

!) Писано въ 1906 г.
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отвѣтственная бюрократія, какъ прежде, а народноепредставительство.

PI если даже при бюрократическомъ образѣ правленія получались

благопріятные результаты, когда правильна была отправная точка

экономическойполитики, то во сколько же разъ этирезультатыдолжны

быть осязательнѣе, когда руководить экономическойполитикойстраны

станутънародныепредставители,хорошо освѣдомленные въ ея нуж-

дахъ и могущіе избѣжать тѣхъ вогііющихъ ошибокъ и злоупотреблений,

которыя мы наблюдаемъ въ эпоху безконтрольнаго чиновничьяго

хозяйничанья? Поэтому не слишкомъ мрачно слѣдуетъ смотрѣть на

наше будущее.
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Контрибуцій ! ).

Катастрофа въ Корейскомъ проливѣ заставила нашихъ бюрокра-
товъ окончательно потерять головы. Сейчасъ же въ высшихъ кругахъ

Петербурга заговорили о необходимости для насъ мира на какихъ бы

то ни было условіяхъ, въ томъ числѣ и на условіи уплатить Японіи
военную контрибуцію отъ одного до двухъ милліардовъ (почему не до

пяти?) рублей. Что бюрократія наша, не сумѣвшая предотвратить

войну, не сумѣвшая ее подготовить и вести, потерпѣла полное пора-

женіе и доказала свою полную несостоятельность (очевидную, впро-

чемъ, и безъ всякого пораженія русской арміи и флота на театрѣ

войны)— это несомнѣнно. Но еще, къ сожалѣнію, болѣе несомнѣнно,

что расплачиваться за ошибки бюрократіи приходится ни въ чемъ

неповинному русскому народу. Это онъ будетъ «payer Іез pots.casses»
(платить за разбитые горшки), на него ляжетъ бремя контрибуцій,
а бюрократы (классъ непроизводительный, потому ничего не платя щій
и лишь получающій) будутъ аккуратно взимать должную дань каж-

даго 20 -го числа съ присоединеніемъ разныхъ наградныхъ, команди-

ровочныхъ и проч. и нроч. Что имъ русский народъ и что они рус-

скому народу?
Больше всего на свѣтѣ бюрократы боятся предстать на судъ на-

рода, на судъ земскаго собора, особенно до окончанія войны. Заключивъ
миръ, хотя бы и позорный, всегда будетъ легко ступить на путь реакціи,
вопросъ о созывѣ народныхъ представителей свести на нѣтъ, ограни-

чившись какимъ-нибудь ввеценіемъ выборныхъ лицъ въ составъ госу-

дарственнаго совѣта, и затѣмъ, спокойно почить «налаврахъ>. Каковы

і) Слово № 162 (28 мая 1905). Авторъ перепечатываетъ здѣсь эту статью, хотя она

имѣетъ лишь историческій интѳрѳсъ. ІІротивъ уплаты Россівй Японіи контрибуціи въ

печати (цѣлый рядъ статей, особенно въ періодъ портсмутскнхъ переговоровъ) автору

пришлось бороться почти одному: всѣ стояли за уплату контрибуции, лишь бы заклю-
чить миръ во что бы то ни стало . Большинство нашихъ статей (какъ и вообще по во-

просу о войнѣ съ Японіей) были перепечатаны (по телеграфной передачѣ) въ рядѣ

японскихъ и американскихъ газетъ и, несомнѣнно, оказали извѣстное вліяніе на не-

устойчивую волю нашей дипломатіи. Когда противъ Россіи выступаютъ съ угрозами

и наша печать требуетъ отъ Россіи уступокъ во что бы то ни стало, всегда грозятъ, что
съ Россіи взыщутъ контрибуцию. Считаемъ поэтому небезполезнымъ и для будущаго нѣко-

торое освѣщеніе вопроса о контрибуции и въ настоящее время...
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въ будущемъ окажутся послѣдствія для Россіи позорнагои тягостнаго

мира, не повлечетъли такой миръ новыя войны (ибо слабостьнаша и

теперь ясна, а тогда будетъ еще очевиднѣе),— какое до этого дѣло

бюрократіи? Apres nous le deluge! Но русскому народу не все равно,

ткимъ миромъ кончится тяжелая и неудачнаявойна, а потому только

русскій народ г и въ правѣ рѣшить, на какихъ у словіяхъ можно заклю-

чить миръ (что вообще миръ необходимъ и желателенъ,объ этомъ

наврядъ ли теперь могутъ оыть два мнѣнія, вопросъ только въ усло-

віяхъ мира).

Къ несчастью, такое положеніе не для всѣхъ еще вполнѣ

ясно. Даже та печать, которая считаетъсебя передовою,' объяв-

ляете себя сторонницейконституціонно-демократическагостроя (хотя,

по правдѣ сказать, отстаиваетъвсего чаще интересыбуржуазіи)’
послѣ цусимскаго пораженія оказалась именно на сторонѣ нашпхъ

бюрократовъ, а не народа, требуя мира немедленнои на какихъ

угодно условіяхъ. Одинъ публицистевспомнилъ даже зачѣмъ-то

пораженіе Ганнибалапри Замѣ (въ генеральномъсухопутномъсраже-

ны, рѣшившемъ судьбу Карѳагена) и слова великаго полководца что

теперь миръ необходимъ во что бы то ни стало.Забылъ только почтен-

ный публицисте,что Карѳагенъ послѣ этого нораженія дѣйствительио

покорился своей судьбѣ, уплатилъконтрибуцию, выдалъ флоте, срылъ

свои укрѣпленія, но своего жалкаго еуществованія не сохранилъ:

римляне, обезсилившиКарѳагенъ контрибуціями, все-таки, снова яви-

лись и на этотъ разъ взяли Карѳагенъ уже почти голыми руками и

уничтожилиего. Такъ же палаВизангія, которую не спаслиникакія

уступки, а еще раньше Римъ подъ ударами готовъ. Нѣтъ, уступки

никого и никогда не спасали.Безсильный организмъне будетъжить,

его уничтожатъ болѣе сильные. Если приводите иногда примѣръ

Пруссіи, возродившейся послѣ Іены или Франціи— послѣ Седана, то

надо бы хорошенько знать и помнить исторію: Пруссію спасъотъ’ги-

оели ИмператоръАлександръI, Францію — АлександръII (возставшій

самымирѣшительнымъ образомъ въ 1875 г. противъ предположенія

Бисмаркаподвергнуть молодую возрождавшуюся республику новому

оезпощадномупогрому). Кто будетъ спасатьнасъ? Вѣдь великодушіе

въ политикѣ— исключительно удѣлъ русскихъимператоровъ.

Однако же уступка уступкѣ рознь. Не будучи сторонникомъ

всяких о усутпокъ по первомуугребовані ю дажесильныхъдержавъ, един-

ственносъ цѣлью избѣжать войны (ибо этимъпутемъвсе равно войны

избѣгнуть невозможно, напротивъ, уступки порождаютъ новыя требо-

ванія), мы не видимъ опасностивъ уступкахъ, вынужденныхъ тяже-

лой и неудачнойборьбою, истощившей и противника, если таковыя

не слишкомъ задѣваютъ реальиыхъ интересовъгосударства. Воте по-

чему, настаиваянеоднократнона необходимостине отступатьдажепри

совмѣстной угрозѣ Японіи, Англіи и Америки, когда рѣчь шла бы о

СП
бГ
У



— 337 —

пожертвованіи нашимижизненнымиинтересами,мы еще до войны

высказывались противъ занятія Южной Манчжуріи и Квантунга, про-

тивъ сооруженія рельсовыхъ путейна чужой территоріи, противъко-

рейскихъавантюръ. Не видя никакойреальной цѣли въ войнѣ съ

Японіей, мы давно уже настаиваемъна соглашеніи съ послѣдней, на

размежеваніи сферъ нашего и японскаго вліянія въ Азіи, съ предо-

ставленіемъ Японіи всѣхъ наиболѣе важныхъ для нея правъ въ этомъ

отношеніи (Китай, Корея, Южная Манчжурія) и съ оставленіемъ въ

нашемъраспоряженіи нынѣшняго побережья Тихаго океанаи сферъ

вліянія въ Сѣверной Манчжуріи (безъ чего побережья океана отрѣ-

заны отъ Сибири), В. Туркестанѣ и частиМонголіи (которая должна

бы явиться буферомъ между Россіей и Китаемъ).Подобноесоглашеніе

особеннолегко было заключить до паденія Портъ -Артура, вполнѣ еще

возможно до мукденскаго погрома, и мы предлагалинауказанныхъусло-

віяхъ спѣшить съ заключеніемъ мира. Однако голосъ нашъ оказался

одинокимъ. Поддержку онъ встрѣтилъ только въ японской печатии въ

бесѣдахъ японскаго дипломатаГаяши съ сотрудниками англійскихъ

газетъ. Здѣсь же требовалиили продолженія войны до полнаю пора-

женія Японіи (что было за отсутствіемъ флота немыслимо)илимираво

что бы то нистало, т. е. съ уступкойЯпоніи нашегопобережья Тихаго

океанаи уплатоймилліардной контрибупіи.

Теперь дѣло обстоитъгораздо хуже: армія наша понеслапора-

женіе подъ Мукденомъ (тогдакакъ раньше подъ Ляояномъ и Шахэ

бои были не рѣшительные), флотъ совершенно уничтоженъ. Зачѣмъ

же будетъ Японія соглашаться на миръ? Ей не грозитъ вѣдь болѣе

никакойопасности,Россія ослабленаи, какъ союзникъ, потерялавъ зна-

чительнойстепениинтересъ.Добиться неособенноубыточнагодля насъ

соглашенія теперь будетъ не легко. Однако, думаемъ, неневозможно.

Будучи принципіальнымъ противникомъ войны, какъ и всякій

экономистъ, авторъ этихъ строкъ неоднократно высказывался въ то

же время за аггресивную внѣшнюю политику, за что его сталиназы-

вать сторонникомъвойны. Это, конечно, недоразумѣніе. Въ нашъ вѣкъ

не должно бы быть болѣе столкновеній между культурными народами.

Борьба теперь ведется только экономическаяи исключительно мир-

ными средствами. Мирными средствамипроизводится и завоеваніе

(культурное) пустынныхъ, но плодородныхъ областей(колонизація) и

заселяющихъ ихъ малочисленныхъ некультурныхъ народовъ. Такъ

захвачена и заселенався Америка, нынѣ Сибирь и Средняя Азія.

Конечно, и здѣсь были столкновенія, была военная борьба съ мелкими

народцами,но этаборьба ничего общаго неимѣетъсъразорительными

и кровопролитными войнамимежду великиминародами.Цѣль такого

аггресивнагодвиженія европейскихънародовъ въ пустынныя или ма-

лонаселенныйчужія страны—дать выходъ избытку населения,а затѣмъ

тамъ же получить рынки для промышленностиметрополіи. Занятіе

22
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густозаселенныхъстранътакжепрактиковалось, но въ видѣ исключенія

(Индія, Тонкинъ, Алжиръ, Египетъ), и новый попытки въ этомъ на-

правлены (Китай)уснѣхомъ не увѣнчались, почему мы столь настой-

чиво и совѣтовали вч> свое время оставить въ покоѣ густо-населенную

Южную Манчжуріто и Корею (накоторыя, кромѣ того, имѣла виды

Японія), а обратиться (еслинамънужны новыя территоріи) къ Сѣв.

Манчжуріи, Вост. Туркестану, Монголіи, выходъ же «къ тепломумо-

р Ю л — искать въ Индійскомъ океанѣ путемъполитическагои эко-

номическагосоюза съ дружественнойПерсіей. Добросовѣстные щоли-

цисты наши превратилислово «союзъ» въ «война», «экономическое

завоеваніе» въ «завладѣніе силою оружія» и старалисьвыставить ав-

тора настоящейстатьисторонникомъвойны съ Японіей (что, конечно*-

неправда), но дѣло отъ того не мѣняется: Россія все же не можетъ

спать или сидѣть, сложа руки, пока другіе народы ведутъ аггресив-

ную политику, иначе, въ кондѣ концовъ, мы окажемся въ предѣлахъ

бывшаго московскаго государства. Конечно, мы не можемъ нападать,,

мы только обороняемся, но дѣло-то въ томъ, что оборона только тогда

действительна,когда она активна. Придерживаясь другой политики,

мы добились до того, что насъбьетъ держава, еще недавносчитав-

шаяся второстепеннойи уже низвела насъ съ пьедесталавеликой

державы.

Необходимо замѣтить, что агрессивнуюполитикунамъпридется

вести, главнымъ образомъ, по отношенію къ тѣмъ областямъ, которыя

политически давно уже къ Россіи присоединены,но которыя до сихъ

норъ остаются пустыннымии продолжаютъ лежать бременемънавну-

треннихъ областяхъ. Приморская, Пріамурская области—развѣ онѣ

дѣйствительнопринадлежатьРоссіи? Заселенырусскими,использованы?
Онѣ пріобрѣтены нами и брошены безъ всякаго вниманія. Рельсовый
путь соединилъихъ съ Россіей только два— три года тому назадъи

то черезъ чужую территорію , безъ которой наши владѣнія мы не въ

силахъ за собою удержать и должны nolens-volens эту чужую терри-

торію отстаивать, какъ свою, проливая потоки крови. Воть къ чему

ведетъ косная, не агрессивнаяполитика!Только экономическія, куль-

турный завоеванія прочны. Что же взято силойоружія,— силою оружія

можетъ быть отнято и обратно. Помнить это надо очень твердо, какъ

равно и то, что культурныя завоеванія новыхъ областейнемыслимы

безъ созданія внутреннеймощи государства, безъ широкаго культур-

наго подъеманародныхъ массъ.

Къ сожалѣнію, все это у насъиздавнаи весьмакапитальнопоза-

быто. Мы рѣшительно во всемъ отсталиотъ всѣхъ культурныхъ на-

родовъ, мы спали, пока всѣ другіе работали. Отсталостьнаша отсюда

совершенно невѣроятная. Стоя намѣстѣ и пережевывая старую жвачку,

мы прозѣвали національное возрожденіе ЗападнойЕвропы, Америки,

Японіи, прозѣвали грозную политику имперіализма всѣхъ великихъ
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міровыхъ государству ихъ объедененіе, ихъ страшныйкультурный

подъемъ. Чтобы разбудить русскій народъ, нужны героическія усилія.

Правильная постановка внѣшнихъ историческихъи внутреннихъ

культурныхъ задачъ могла бы возродить насъкъ великому творчеству

и къ культурной работѣ. Но для того необходимоширокое образованіе

народныхъ массъ, обязательноеучастіе народа въ управленіи страною

(иначе онъ безучасгенъкъ ея судьбамъ, какъ это— увы!— теперь и

наблюдаемъ),твердая и послѣдовательная политика. А у насъуже 2Ь

лѣтъ подъ рядъ царитъжесточайшаяреакція, бюрократическій про-

изволу культъ невѣжества, никакой внутреннейполитики, кромѣ

подавленія общественнойсамодѣятельности и частнойиниціативы,

нѣтъ, внѣшняя политика—труслива и неустойчива.Задирая Японію,

не сознавали, какую силу она представляетъ,какія задачипреслѣ-

дуетъ, къ войнѣ готовы не были и къ войнѣ не готовились, что от-

лично было извѣстно тѣмъ же японцаму не устоявшимъ передъ

соблазномъ легкаго разгрома когда-то великой и грозной Русской

Имперіи.

Опомниться однако не хотѣли даже тогда, когда громъ гремѣлъ

уже весьма громкими раскатами. Упорно не хотѣли организовать

побѣду , что было весьма и [весьма возможно и не очень трудно, ибо

Японія все же соперникъ не слишкомъ чрезмѣрной силы. Во главѣ

армій упорно удерживали лицъ, доказавшихъ свою полную несостоя-

тельность, въ организаціи арміи хотѣли твердо держаться рутины.

Все дѣлалось на «авось», въ надеждѣ на помощь случая, нагеройство

русскагосолдата. Но «случай» оказался не на нашейсторонѣ, герой-

ствомъ же въ современнойвойнѣ сдѣиать ничего нельзя, особенно

при такомъ же геройсгвѣ противника. Флотъ послали въ такомъ

составѣ и съ такимизадачами,что онъ могъ потерпѣть только полный

разгромъ, это въ одинъ голосъ предсказываливсѣ наши и загранич-

ные спеціалисты. А когда всѣми ожидаемыйразгромъ произошелъ на

самомъдѣлѣ, всѣми овладѣло общее отчаяніе, какъ будто бы несча-

стіе было неожиданнымъ.Отовсюду сталитребовать мира цѣной ка-

кихъ угодно пожертвованій.

Насълично разгромъ флота поразилътакжевъ самоесердце,хотя

мы едва ли не первые (въ печати) предсказалиэтотъ разгромъ за-

долго до выхода флота изъ Ревеля, еще въ сентябрѣ 1004 года1 ). Мы

досамагоконца не переставалинадѣяться, что адмиралъРожественскій

не совершить столь грубой и безполезнойошибки, не будетъ проби-

ваться во Владивостокъ, а перервавъ сообщеніе Японіи съ Европой и

Америкой, или окупируетъдля своего флота базу на Пескадорскихъ

островахъ или же возвратится назадъ, ожидая подкрѣпленій (не въ

видѣ, впрочемъ, тѣхъ старыхъ «желѣзныхъ сундуковъ», которые, по

') „Русь" № 280.
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совѣту Н. J1. Кладо, были ему навязаны на помощь и послужили по

общему отзыву одной изъ важнѣйшихъ причинънашего полнагораз-

грома). Мы всегдадержалисьмнѣнія, что нашъ балтійскій флотъ дол--

женъ служить лишь угрозою Японіи, лишнимъ шансомъ, побуждаю-

щимъ ее вступитьсъ Россіей въ соглашеніе, дажевъ союзъ, съ цѣлыо

размежеванія въ Азіи, которому при соединенныхъсилахъ Россіи и

Японіи никакая коалиція не была бы въ силахъ воспрепятствовать.

Именно, имѣя въ рукахъ сильный флотъ и армію (до Мукденскаго

сраженія), Россія могла бы предложить Японіи миръ, вѣрный миръ

вмѣсто невѣрнаго и полнаго случайностейпродолженія борьбы. Мы

лично усиленнонаэтомънастаивалиД какъ затѣмъ предлагалипланъ

организаціи побѣды (незадолгодо Мукденскаго сраженія) именно съ

цѣлью побудить Японію къ миру, такъ какъ для Россіи настоящая

война все равно не сулитъникакихъреальныхъ выгодъ, а въ отказѣ

отъ южной Манчжуріи, Кореи и Квантунамы невидѣли и не видимъ

для Россіи экономическагоущерба (скорѣе —напротивъ).Побѣда, какъ

и миръ, были очень возможны, и увы! надежда на нихъ быстро

померкла...

Думаемъ, однако, что этанадеждаисчезлавмѣстѣ съ флотомъ

Рожественскагоне безвозвратно. Россія еще не погибла, и на поляхъ

Манчжуріи стоить полумилліонная армія. Судьба войны еще не рѣ-

шена, и, конечно, не мы будемърекомендоватьиспытыватьэту судьбу,

столь справедливожестокую для Россіи въ настоящую кампанію. По-

ка мечъ еще окончательноне выбить изъ нашихъ рукъ, пока армія

наша стоить еще во всеоружіи, надломленная,но грозная и много-

численная,пока врагъ еще не ступилъна нашу землю (когдамы пи-

шемъ эти строки, ожидаетсязанятіе Сахалинаи вторженіе наАмуръ,

предупредитькоторое мы усерднорекомендовалиеще въ началѣ фе-

враля),— лучше протянуть руку и заключить миръ. Союза Японія те-

перь уже быть, можетъ, съ нами и не 'захочетъ, ибо мы совершенно

безсильны на морѣ, а никакія сухопутныя силы Японіи не страшны.

Но заключить выгодный миръ, использовать плоды побѣдъ и не разо-

рившись окончательнона веденіе тяжелой, во всякомъ случѣ, войны,

Японія наврядъ ли откажется. Для насъусловія мира выгодными

быть не могутъ, но избѣжать гибельныхъ и чреватыхъ грознымъ буду-

щимъ условій, полагаемъ,вполнѣ возможно.

Самое опасное,самоетяжелое и самоенеисполнимоедля насъ

условіе мира— это уплата военной контрибуціи въ сколько-нибудь

крупныхъ размѣрахъ (въ неболыиомъразмѣрѣ возможна уплата не

контрибуции,а вознагражденія за содержаніе плѣнныхъ). Россія — стра-

на въ высшей степенибѣдная. Свободныхъ денежныхъ капиталовъу

насънѣтъ. Доказательство--послѣдній 5 процентныйвоенный заемъ,

*) „Слово" отъ 7-го января 1909 г.
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который едва-едваудалось реализовать, несмотря на чрезвычайную

выгодность его условій и то при помощи сберегательныхъ кассъ и

банковъ. Но деньги, израсходованныя на веденіе войны, цѣликомъ

остаются внутри страны, поступаютъвъ общій оборотъ, даютъ насе-

ленно возможность дѣлать сбереженія и помѣщать ихъ опять-таки въ

государственныефонды. Заемъже для уплаты контрибуціи (спраши-

вается, будетъ ли такой заемъимѣть успѣхъ? Кто на него подпи-

шется?) цѣликомъ уйдетъизъ нашего внутренняго обращенія, поро-

дивъ обіцій денежныйкризисъ. Итакъ, за невозможностьювнутреннихъ

займовъ, придетсяприбѣгнуть къ внѣшнему рынку. Это все тѣ же

пресловутыефранцузскіе капиталисты,которые ссудилинамъ якобы

десятки милліардовъ франковъ, а на самомъдѣлѣ съ трудомъ давав-

шіе деньги въ займы въ количествѣ, едва достаточномъдля нейтраль-

наго сведенія нашего разсчетнагобаланса,капиталисты, которые въ

дѣйствительностиссудилиРоссіи (не по конверсіоннымъ операціямъ,

гдѣ французы скупилинаши облигаціи, размѣщенныя въ Англіи и

Германіи) едва-ли болѣе 500 мил. руб. съ конца 1850 -хъ годовъ и до

нашихъ дней. Французскій рынокъ въ началѣ войны, когда еще весь

міръ былъ убѣжденъ- въ русской побѣдѣ, ссудилъРоссіи только 300

мил. руб. изъ 5 проц. всего напять лѣтъ по 92 — 93 за 100 , т. е. на усло-

віяхъ чисто ростовщическихъи безъ права привлечь эти деньги въ

Россію (заемълишь обезпечиваетъисправностьплатежей по размѣ-

щеннымъ во Франціи старымънашимъзаймамъи по сдѣланнымъ во

Франціи заказамъ). И вотъ этотъ рынокъ будто бы ссудитънамъцѣ-

лый милліардъ, а то и два рублей (необходимо помнить, что такую

суммумыслимо реализовать только въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ) для

отправки полученныхъсуммъ въ Японію, чтобы она имѣла возмож-

ность залечить всѣ раны нанесенныйей настоящей войной, создать

колоссалънѣйшій флотъ и... отобрать у Франціи Индо-Китай.Словомъ,

считаютъвозможнымъ, что Франція самаже снабдить Японію сред-

ствамидля завоеванія японцамилучшей французской колоніи. Логич-

но, что и говорить!.. О финансовой сторонѣ вопроса совѣстно распро-

страняться: реализація столь крупныхъ внѣшнихъ займовъ— вещь не-

слыханная въ короткій промежутокъвремени, особеннодля такойцѣ-

ли, какъ уплатаконтрибуціи. Думаютъ, что изъ очень высокаго про-

цента(изъ 6 проц. по 90 или 5 проц. по 80 за 100 ) Россіи все-таки

ссудилибы необходимую сумму. Для производительныхъ цѣлей— да,

для веденія войны также еще возможно, такъ какъ деньги поступили

бы во внутренній оборотъ, и была бы надежда,что населеніе изыщетъ

средствадля оплаты подобныхъ займовъ. Но какая же надежда при

уходѣ денегъвъ уплатупо контрибуций? Вѣдь намъ пришлось бы
платить 75—150 милл. руб. ежегодно по заключенному займу, страна

же и теперь, имѣя заграничныхъплатежейдо 200 мил. руб. (по го-

сударственнымъи частнымъзаймамъ),не въ силахъсъ ними спра-
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биться и вынуждена ежегодноприбѣгать все къ новой и новой задол-

женности.Откуда же мы возьмемъ 75 — 150 милл. руб.? Ясно, что намъ

рекомендуютъбанкротство и, предвидя его, изъ-заграницы намъ не

дадутъ ничего, тѣмъ болѣе, что надежды на возрожденіе (экономиче-

ское) Россіи, уже не останется:ни для ликвидаціи военныхъ расхо-

довъ, ни для сооруженія новаго флота, ни для внутреннихъреформъ,

столь необходимыхъ, нельзя будетъ достатьденегъ, разъ займы пой-

дутъ на уплатуконтрибуціи (повторяемы, реализація займовъ сразу

на крупныя суммы немыслима,для этого нужно нѣсколько лѣтъ), а

всѣ внутреннія источникина уплату процентовъпо этимъ займамъ.

Но если бы какимъ-нибудьчудомъРоссія моглабы занять деньги

для уплаты контрибуціи, все-такинельзя рекомендовать миръ цѣной

таковой уплаты. Почему? Неужели лучше рисковать дальнѣйшей

борьбой и потерей всей Восточной Сибири до Байкала? Да,

лучше. Потеря Восточной Сибири не будетъ означать банкротства

Россіи, для будущаю это потеря колоссальная, для настоящаго

—это лишь избавленіе отъ ряда расходовъ, которые теперь населеніе

внутреннейРоссіи несетъна поддержаніе и охрану дальневосточной

окраины. Захватить весь нашъ Дальній Востокъ будетъ для Японіи

задачейне изъ легкихъ. Отступаяшагъ за шагомъ, мы будемъ исто-

щать нашего врага, кредитоспособностькотораго съ бюджетомъ въ

300 мил. руб. при 1.500 милл. руб. долга уже сейчасънебезгранична,

особеннопри отсутствіи надеждъна контрибуцію. Да и будетъли въ

силахъистощенная Японія удержать за собою завоеванную область,—

территорію обширнѣйшую, малонаселенную? Другое дѣло, если мы

уплатимъЯпоніи контрибуцію. Залечивъ за нашъ счетъ свои раны,

укрѣпивъ кредиты, реформировавъ армію, Японіи года черезъ

два—три снова можетъ объявить Россіи войну и тогда уже вырветъ

изъ нашихъ безсильныхъ рукъ Восточную Сибирь шутя и удержитъ

ее за собою легко. Разъ сѣверная Манчжурія, съ ея рельсовымъ пу-

темъ, будетъ нами эвакуируема,— дальневосточная окраина наша

останетсябезъ всякаго сообщенія съ Россіей. Какое же мы сможемъ

оказать сопротивленіе побѣдоносной и богатой (тогда)Японіи? У насъ

и денегъдаже на войну не будетъ, кредитъбудетъ окончательнопо-

теряны, и то что теперь Японіи придется занимать съ боя, путемъ

тяжкихъ усилій, тогда будетъвзято голымируками. Такимъобразомъ,

вопросы ставитсяне о томъ, платитьконтрибуцію или потерятьвосточ-

ную Сибирь, а платитьли контрибуцію и потерять восточную Сибирь,

ИЛИ продолжать борьбу.

Рѣшимость продолжать борьбу не можетъ не заставитьяпонцевъ

призадуматься, какая цѣль этой борьбы? Отъ Россіи Японіи опасности

н е грозитъ, флота у насънѣтъ, и опыты показалъ, что присылка его

изъ Россіи безполезна—дала только новые дешевые лавры нашему

врагу. Море, какъ и было, въ рукахъ японцевъ. Россія къ гибели
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флота отнесласьдовольно равнодушно, будучи заранѣе увѣрена въ

этомъ разгромѣ, для котораго, очевидно, флотъ и былъ посланъ. На
Тихомъ океанѣ мы не имѣемъ свободнаго выхода: онъ также стѣсненъ

проливами, какъ и выходъ изъ Балтійскаго и Чернаго морей. Слѣдо-

вательно, флотъ для тамошнихъвнутренних» морей (Охотскоеи Япон-

ское) нормально можетъ быть созданъ, какъ и черноморскій, только

впослѣдствіи, когда на новыхъ мѣстахъ возродится новая Россія, гдѣ

теперь почти сплошь пустынныеберега. Тихоокеанскій флотъ пока

еще пустая и праздная (но чрезмѣрно дорогая) затѣя. Отъ нея, хотя

это и позорное условіе, надо отказаться. Первое, чѣмъ мы можемъ

поступитьсяпри заключеніи мира съ Японіей, какъ поступилисьпри

заключеніи парижскагомира въ 1856 г., это— отказъ отъ правъ держать
на Тихомъ океанѣ военный наступательныйфлотъ (но конечно, неотказъ

отъ права обороны прибрежныхъ пунктовъ). Вторая наша уступка-

сервитутынаСахалинѣ и Командорскихъостровахъ, гдѣ мы и теперь

никакойпользы для себя неизвлекаемъ.Нельзя запретитьизвлекать эту

пользу другимъ. Политическій захватъ Японіей Сахалинанаврядъ ли

для нея особенноинтересенъ,ибо въ будущемъ грозитъ осложненіями съ

Россіей, а Японіи нуженъ, какъ и Россіи, прочный миръ , неперемиріе.

Третья уступка— отказъ отъ Квантунаи южной Манчжуріи. Четвер-
тая— предоставленіе Японіи протекторатанадъ Кореей. Пятая— пере-

дача въ собственностьЯпоніи южно-манчжурскойвѣтви жел. дороги:

Но это и все. Напомнимъ,что Россія не платилаконтрибуціи послѣ

крымской кампаніи; Турція обязалась уплатить въ 1878 г. Россіи

300 мил. руб. съ разсрочкою на 99 лѣтъ безъ процентовъ, Италія не

платилаконтрибуціи послѣ разгромаподъ Адуей, Испанія послѣ раз-

грома флота адм. Серверы. Почему же мы должны платить теперь

послѣ разгрома флота адм. Рожественскаго?
Сѣверная Манчжурія съ линіей жел. дор. должна остаться за

Россіей, по крайнеймѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока не будетъ намисоору-

жена амурская жел. дорога и пока Китайне выкупитъ сѣверо-манч-

журской дороги Дальше съ уступкамиидти некуда. Идти дальше—

•значитъ,поставить надъ Россіей крестъ. Но кресгъ надъ Россіей
можетъ ставить только самърусскій народъ. Созовите земскій соборъ
и предоставьтеему рѣшить, войну или миръ, и еслимиръ, то на ка-

кихъ условіяхъ. А съ бюрократическимъи всякимъ инымъ произво-

ломъ пора покончить. Пора перестатьнавязывать русскому народу то

или иное рѣшеніе важнѣйшихъ вопросовъ. Какое право имѣетъ бю-
рократія наша, доказавъ свою несостоятельность,рѣшить теперь во-

просъ объ условіяхъ позорнаго мира? Съ какой стати навязываетъ

русскому народу этотъ позорный миръ наша буржуазная печать? За-
чѣмъ, подобно страусамъ,зарываютъ головы въ песокъ, чтобы не ви-

дѣть надвигающейсягрозной желтой опасности? Зачѣмъ екрываютъ

эту опасностьотъ народаи не обращаются къ его помощи? Созваніе
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земскагособора не представляетъособыхъ трудностей,это не посто-

янное представительство,о тѣхъ или иныхъ принципахъкотораго

приходитсяспорить. Здѣсь можно опираться на уже существующія

общественныйорганизаціи, а не созидать ихъ ad hoc. Здѣсь не мо-

жетъ и не должно быть никакихъотговорокъ и затяжекъ. Бюрократію

соборъ, конечно, къ отвѣту потребуетъ,но Россію отъ гибелиспасетъ,

какъ спасалъмного разъ еще въ болѣе тяжелыхъ обстоятельствахъ-

На контрибудію соборъ, конечно, не согласится,но условія мира вы-

работаетъи сразу же возстановитъвсюду совершенно почти теперь

утраченныйРоссіей кредитъ. Побольше смѣлости, поменьше унынія.

Народъ не выдастъ ').

П Земскій соборъ созванъ, какъ извѣстио, не былъ, и въ результатѣ былъ подпи-

сать Портсмутскій миръ, предоставляющій 10. Сахалинъ въ -собственность Японіи и

право Японіи на рыбныя ловли по всѣму тихоокеанскому побережью. Права (пробле-

матическаго: nudum jus) имѣть флотъ на тихомъ океанѣ мы лишены не были, но за то

были^ лишены самого необходимаго права: пра.ва пользованія восточной желѣзной до-

рогой для стратегическихъ цѣлей. Однако контрибуція уплачена не была, и Японія до

сихъ поръ (1910 г.) не была въ силахъ объявить Россіи второй войны.
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Цодитичеекія и зкономйчеекій оенованія русско-япон-

екаго союза ’).

Мы давно уже высказываемся за необходимостьрусско-японскаго

союза. Къ сожалѣнію, нашъ голосъ оказывался до недавнихъ дней

совершенноодинокимъ, встрѣчая поддержкулишьвърѣчахъ японскихъ

дипломатовъ.Прессанаша, неустаннотребуя мира во что бы то нгь

стало , доказывая правительствуполезностьуступкиСахалина и Сѣ-

верной Манчжуріи (не говоря уже о Южной Манчжуріи и Кореѣ) и

справедливостьуплаты Россіей военной контрибуціи японцамъ («за

науку надо платитьденьги», «побѣды Японіи способствоваливозрож-

дениеРоссіи и подорвали престижъбюрократіи, а за это не грѣхъ и

заплатить»и т. д.), ни разу неподнялавопросао необходимостиизвле-

ченія Россіей изъ тяжкой и разорительнойборьбы извѣстныхъ реаль-

ныхъ выгодъ, которыя получить возможно единственнопри заключеніи

съ Японіей именнопрочнаго союза. Только теперь (послѣ мукденскаго

и цусимскагопораженій) сталираздаваться и у насъ(пока слабые и

единичные)голоса въ пользу этого союза, но основанія и смыслъ его

такъ и остаются невыясненными.

Напротивъ, чрезвычайно много времении мѣстаудѣляется нашей

печатью довольно праздномутеперь вопросу, кто явился дѣйствитель-

нымъ виновникомъ неудачнойвойны. Всѣ открещиваются отъ своего

(иногданесомнѣннаго) участія въ движеніи наДальній Востокъ, повто-

ряются беземертныясценыизъ «Ревизора», и наши Добчинскіе и Боб-

чинскіе сваливаютъ теперь другъ на друга честь «открытія» Манчжу-

ріи и Кореи, какъ (въ случаѣ успѣха нашего движенія туда) стара-

лись бы (и старалисьна самомъдѣлѣ, пока успѣхъ былъ) присвоить

себѣ это открытіе и заявить о своемъ «пріоритетѣ».

Самымъ ребяческимъобразомъ доказывается теперь (хотя и со-

вершенно серьезно), что нынѣшняя грозная стихійная борьба изъ-за

преобладанияна азіатскомъ материкѣ, начатаянашествіемъ Японіи на

Китай въ 1894 г., продолженнаявмѣшательствомъ Россіи, Франціи и

Германіи, боксерскимъвозстаніемъ 1900 г. и продолжающаяся нынѣ

нашествіемъ Японіи на Россію, — возникла вслѣдствіе ошибокъ тѣхъ

’) Слово X» 187 (24 Іюня 1905). Статья перепечатывается здѣсь въ виду того,

что необходимый еоюзъ съ Японіей до сихъ поръ не заключенъ.
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или другихъ отдѣльныхъ лицъ нашейдипломатіи, тѣхъ или другихъ

нашихъ «предпринимателей»въ Кореѣ съ ихъ грошовыми лѣсными

концессіями (лѣсная концессія была пріобрѣтена за 80.000 р.) и т. д.

Не учитываетсяни наше вѣковое сгремленіе къ берегамъ Тихаго

океана, ни вѣковое стремленіе на азіатскій материкъсо стороны Яно-

ши, ни неизбѣжность поэтомуили нашего столкиовенія съ Японіей въ

такомъ взаимномъстремленіи или же соглашенія о размежеваніи сферъ

вліянія на тихоокеанскомънобережьѣ и въ Азіи вообще.

Ботъ въ этомъ отношеніи очень можно винить нашу дипломатію:

она, такъ сказать, прозѣвала возрожденную Японію и заставила ее

идти по пути столкновенія, а не соглашенія, не сумѣвъ во-время про-

тянуть ей руку. Между тѣмъ, въ Японіи на ряду съ могущественной

руссофобской партіей всегдасуществовалане менѣе могущественная

русеофильская партія, во главѣ которой долгое время стоялъ знамени-

тый маркизъ Ито '),который лично пріѣзжалъ въ свое время въ Россію

зондировать почву на счетъ возможности русско-японскагосоюза,

вмѣсто неизбѣжной борьбы. Наша бездарнаядипломатія не сумѣла

учесть положенія вещей и отклонилаиредложенія Ито, а въ результатѣ

Японія сталадѣятельно готовиться къ борьбѣ съ Россіей, и никакія

наши уступкина Дальнемъ Востокѣ непредотвратилибы этойборьбы:

для Японіи не было выбора, еслионажелалаутвердитьсянаматерикѣ.

Всякая уступкаРоссіи означалабы лишь временнуюотсрочку борьбы,

пока Россія къ ней приготовится, и ожидать этого момента полной

боевой готовностиРоссіи для Японіи не имѣло смысла, за исключе-

ніемъ того случая, еслибы Россія въ своихъ уступкахъпошла такъ

далеко, что сдѣлала бы себя на очень долгое время совершенно без-

сильной на Дальнемъ Востокѣ (уступкаСѣверной Манчжуріи до со-

оруженія дороги по лѣвому берегу Амура). Но при такихъуступкахъ

для Японіи опять-такиявился бы большой соблазнъразгромить без-

защитную Россію и отодвинуть ее совсѣмъ отъ Тихагоокеанакъ Бай-

калу. А намъговорятъ о концессіяхъ въ Кореѣ г. Безобразова(когда

Японія требовалаотъ Россіи не отказа только отъ всякаго вліянія въ

Кореѣ, а именноэвакуаціи всей Манчэісуріи), о воинственномътонѣ

гг. Алексѣева и Павлова, о дипломатическойволокитѣ г. Ламздорфа

(умышленно забывая даже, напр., фактъ задержки япоистмъ телеіра-

фомъ послѣдней отвѣтной ноты нашего правительства съ уступками

относительноКореи) и т. д. Коі'да, наконецъ,научатсяу насъуяснять

смыслъ историческихъсобытій и перестанутъприписывать ихъ про-

исхожденіе словамъ и дѣйствіямъ отдѣльныхъ, чаще всего совершенно

ничтожныхълицъ!

х ) Увы! Теперь (1910 г.) уже покойный. Онъ палъ отъ руки убійцы, когда прі-

ѣхалъ вести снова переговоры о соглашеніи съ Россіей, воспользовавшись пріѣздомъ

на Д. Востокъ русскаго министра финансовъ (В. Н. Коковцева).
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Изъ сказаннагоотнюдь не слѣдуеть, что правительствонашемо-

жетъ бы признанобезотвѣтственнымъ въ неудачномъ движеніи на

Дальній Востокъ. Всякое такое аггресивное движеніе только тогда

имѣетъ смыслъ и можетъ быть оправдано, если оно соотвѣтствуетъ

средствамъи силамъгосударства. Въ противномъслучаѣ аггресивная

политикаесть не болѣе, какъ политикаавантюры, ведущая лишь къ

гибелънымъдля государствапослѣдствіямъ, какъ бы сама по себѣ

(безотносительносредствъ)цѣль нибыла разумнойи необходимой.Такъ

движеніе, къ Балтійскомупобережью приІоаннѣГрозномъ оказалосьлишь

политикойавантюры, ибо совершенно было не по силамътогдашней

Россіи, а, наоборотъ, такоеже движеніе ПетраВеликаго, окончившееся

эахватомъэтого побережья, является разумнѣйшимъ и важнѣйшимъ

актомъ нашейисторіи. Въ то же время попытку ПетраВеликаго про-

двинуться къ черноморскому побережью, принадлежащемусильной

тогда еще Турціи, нельзя не назвать, въ свою очередь, политикой

авантюры (и окончившуюся, какъ кончаетсявсякая авантюра, позор-

нымъ миромъ и возвращеніемъ захваченныхъна Азовскомъ морѣпор-

товъ), такъ какъ силы Россіи слишкомъ еще были слабы для овла-

дѣнія этимъпобережьемъ.Авантюройбыло нашествіе наТурцію Россіи

и при Аннѣ Іоанновнѣ, хотя, благодаря талантамъМиниха и Ласси.

оно и сопровождалось блестящиминашимипобѣдами, ибо, одержавъ

побѣду, мы не могли воспользоваться ея плодами. Напротивъ, окрѣп-

щая и дѣйствительно нуждавшаяся въ новыхъ земляхъ Росзія при

Екатеринѣ IJ могла уже не только побѣдить Турцію, но и завладѣть

окончательнонеобходимымъдля насъчерноморскимъпобережьемъ:это

уже было великимъ дѣяніемъ, а не авантюрой.

Вообще, всякое политическоедвиженіе, а тѣмъ болѣе война, дол-

жно имѣть послѣдствіемъ извѣстныя реальным выгоды, иначеего должно

признатьопрометчивымъ, хотя бы оно и имѣло внѣшній успѣхъ. Даже

пораженіе на войнѣ, если оно не влечетъ за собою потерь, а тѣмъ

болѣе если сопровождаетсяпріобрѣтеніемъ извѣстныхъ выгодъ, не

можетъ служитьпотереюпрестижагосударства,а способствуетъскорѣе

его укрѣпленію. Наоборотъ, самыя славныя побѣды ничего не стоятъ.

если не сопровождаются пріобрѣтеніемъ реальныхъ выгодъ. Такъ,

Пруссія въ Семилѣтнюю войну, несмотрянаполныйразгромъ ея арміи

и на занятіе русскимисамагоБерлина, не утратиласвоего престижа,

ибо въ результатѣ спорная Силезія осталасьза нею, а союзники не

извлекли изъ борьбы никакихъвыгодъ и утомленныеею, вынуждены

были отступить. Россія, заключивъ въ результатѣ своихъ неудачныхъ

войнъ съ Франціей въ 1805 и 1807 гг. выгодный для себя Тилъзитскій

союзный договоръ, вышла изъ борьбы не только не обезсиленной,но об-

новленнойи съ неслыханнымъдотолѣ престижемъ.Наоборотъ, Крым-

ская кампанія для союзниковъ оказалась неболѣе, какъ политикой

авантюры, такъ какъ, несмотряна всѣ побѣды, въ результатѣ недала
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рѣтительно никакихъреальныхъ выгодъ, стоилаже громадныхъ де-

негъ и человѣческихъ жертвъ. Русская побѣда надъТурціей въ 1877—

1878 гг. принесланамътолько горькія разочарованія и громадные

убытки, ибо также не сопрвождалась извлеченіемъ какихъ-либо мате-

ріальныхъ выгодъ. Даже внѣшній престижънашъ скорѣе потерпѣлъ,

чѣмъ выигралъ.

Успѣхъ — великое дѣло. Онъ создаетъ и разрушаетърепутаціи,

самоевеликое и разумноепредпріятіе превращаетъвъ нелѣпое и пре-

ступное,и самоесумасбродное,фантастическоепредпріятіе— въ гран-

діозное и разумное. Когда въ 1895 г. Россіи удалось остановить дви-

жетеЯпоніи на материкъ, въ 1896 г.— приступитькъ сооружение

рельсоваго пути черезъ Сѣверную Манчжурію (что было истолковано

всюду, какъ оккупація этой богатѣйшей области), въ 1898— занять

Квантунскій полуостровъи оккупировать южную Манчжурію, получивъ

огромное вліяніе въ Кореѣ и Китаѣ, —этотъогромныйуспѣхъ вызвалъ

общее удивленіе и зависть въ цѣломъ мірѣ, поднялъ на небывалую

высоту нашъ внѣшній престижъи сопровождался столь иебывалымъ подъ-

емомъ нашего государственного кредита, какого ненаблюдалосьвъ теченіе

цѣлаго столѣтія. Довольно напомнить, что наши З-процентныефонды

расцѣнивались выше германскихъ (фактъ безпримѣрный), что легко было

размѣщать наши 3‘/2-процентныяипотечныя бумаги по 98— 99^2 за

100 на заграничныхърынкахъ, что поднять былъ вопросъо конверсіи

нашихъ фондовъ въ 3-процентнуюнорму, что при общемъ понижеиіи

(по случаю начинавшагосяденежнагокризиса)фондовъ всѣхъ западно-

европейскихъгосударствътолько русскіе одновременно шли въ гору. Объ

этихъ фактахъ теперь всѣ поспѣшили позабыть подъ вліяніемъ на-

шихъ нынѣшнихъ неудачъ. Тогда этимифактами гордились, о нихъ

повѣщали urbi et orbi въ офиціальныхъ бумагахъ. Теперь ссылаются

на какіе-то секретные акты, секретно высказанныя въ разныхъ совѣ-

щаніяхъ мнѣнія противъ занятія Манчжуріи, противъ движенія въ

Корею... Тогда основывали русско-корейскіе банки, строилирельсовые

пути въ чужихъ территоріяхъ, сооружали новые города въ пустынѣ

(намъне принадлежащей),заводили пароходства, промышленный об-

щества— и этимъгордились. Теперь всѣ и отъ всего отказываются.

Великое дѣло успѣхъ, ѵае victis!

Какою нелѣпостыо казалось въ началѣ нашествіе Японіи, («ма-

лепькой» Японіи!) на «великую» Россію! Папомнимъ, что 4 проц.

японскіе фонды упали по случаю объявленія Японіей войны до 60 за

100 (русскіе только до 94), 5 проц. до 74 за 100 (русскіе расцѣнива-

лись значительновыше паритета),внѣшній заемъвъ богатойАнгліи

удалось заключить на ничтожную сумму (94 мил. руб.) изъ 9 проц.

Рѣшительно никто не предполагалъ,что Янонія можетъвъ затѣянной

борьбѣ имѣть успѣхъ. Всѣ ждали полнаго разгрома«дерзкой»Японіп,

рѣшившейся наборьбу съ могучимъсѣвернымъ колосомъ. Болѣе нелѣ-
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пой авантюры, казалось, не видалъ еще міръ. И что же? Успѣхъ

превратилъсамоенелѣпое предпріятіе въ великое и разумное. Оказа-

лось, что Японія вполнѣ соразмѣрила свое предпріятіе съ собственными

средствамии со слабостью противника. Она знала, на что шла, созна-

вала свои силы (о которыхъ никто не имѣлъ надлежащагопонятія) и

добилась блестящаго осуществленія предпринятойзадачи.

Японія утвердилась на азіатскомъ материкѣ, изгнаніе ея отсюда

потребовалобы колоссальныхъусилій и затратъсо стороныРоссіи даже

если бы они и увѣнчались успѣхомъ Мы неусцѣли во-время оцѣнить

Японію и придтивъ соглашеніе с.ъ нею илитакъукрѣпиться напобе-

режьяхъ Тихаго океана, чтобы сдѣлать нашествіе Японіи наматерикъ

невозможнымъ (характерно,что именновъ своихъ «секретныхъ»запи-

скахъ нынѣшніе общепризнанныевиновники войны съ Японіей—Бе-

зобразовъ, Матюнинъ и Комп. еще въ 1897 г. указывали на опасность

со стороны Японіи и на необходимость соглаіиенія съ нею или занятія

Кореи, которая въ противномъслучаѣ послужитъ плацдармомъдля

японцевъ въ случаѣ войны, какъ и произошло на самомъдѣлѣ). Вос-

точно-азіатская промышленная компанія, скопированнаясъзнаменитой

CharteredCompany и съ компаніи Конго, именноимѣла цѣлыо овла-

дѣніе Кореей, еще въ 1896 г. просившей о русскомъ протекторатѣ.

Планы компаніи сталиосуществляться, и то невъ надлежащемъвидѣ,

только въ 1903 г., когда уже было поздно, и Японія самарѣшила овладѣть

Кореейсилой. Разъ нашествія Японіи не удалось ни предотвратить,ни

остановитьсилой оружія, единственныйразумный исходъ настоящаго

столкновенія — призпаніе лпонскихъ правь на материки и союзъ съ Японіей.

Авторъ этихъ строкъ категорическииоставилъвоиросъ о союзѣ

тотчасъпослѣ паденія Артура, такъ какъ тогда стало совершенно

очевиднымъ, что побѣдить Японію мы будемъ не въ силахъ(погибъ

нашъ боевой флотъ, осталась, такъ сказать, только морская милиція и

притомъна гілохихъ судахъдомашняго издѣлія), а, слѣдовательно,

борьба становится явно безсмысленнойи ея результаты не могли

оказаться въ соотвѣтствіи съ затраченнымисредствами.Японскіе ди-

пломатыуже и тогда въ бесѣдахъ съ представителямипечативесьма

прозрачно намекали,что немедленныймиръ вполнѣ возможенъи при-

томъ на вполнѣ лыотпыхъ для Россіи условіяхъ , т. е. безъ какихъ-либо

територіальныхъ потерь и безъ уплаты военной ісонтрибуціи, лишь бы

миръ былъ вполнѣ прочнымъ, т. е. лишь бы Россія пошла насоюзное

соглашеніе съ Японіей. Тогда русская армія стояла еще окопавшись

на Шахэ и заслоняя японцамъпуть на Мукденъ, тогда флотъ Роже-

ственскаговъ цѣлости и неприкосновенностикрейсировалъоколо Ма-

дагаскара.Борьба далеконебыла рѣшена, и небыло еще внутреннихъ

волненій въ Россіи.

Съ тѣхъ поръ много воды утекло. Армія наша была подъ Мук-

деномъразбита, флотъ погибъ въ Корейскомъ проливѣ, половина

СП
бГ
У



350 —

Росеіи находитсявъ состояніи вооруженнаго возстанія и объявлена

на военномъположеніи. ') Продолженіе борьбы, конечно возможно при

условіи созванія земскагособора и успокоенія внутреннихъволненій,

но миръ, во всякомъ случаѣ, сталъдля насъеще болѣе важнымъ, а

окончательнаяпобѣда еще болѣе безнадежной.При такихъ условіяхъ

согласитсяли Японія на миръ, который Россія будетъвъ состояніи

принять не рискуя всѣмъ своимъ будущимъ? Согласится ли она на

миръ безъ контрибуціи, которую русскій народъ и не въ силахъ

платить и не пожелаетъ платить(авторъ этихъ строкъ заваленъ

письмамиотъ крестьянъсъвыраженіемъ крайнягонегодованія по поводу

одной возможностиуплаты контрибуціи, пишутъ прямо, что «платить

не станутъ,пусть платятъ чиновники»)? Вѣдь Японіи нуженъмиръ

прочный, безъ возможностиреванша со стороны Россіи, такой миръ

обезпечиваетсятолько двумя путями: или окончательнымъоттѣсненіемъ

Россіи отъ побережій Тихаго океанаи ея финансовымъ истощеніемъ

(контрибуция), или заключеніемъ съ Россіей политическагосоюза на

почвѣ уравновѣшенія взаимныхъ интересовъэкономическихъи поли-

тическихъ2 )

До Мукдена и Цусимы союзъ съ Россіей имѣлъ тотъ смыслъ для

Японіи, что соединенныя русскія и японскія, морскія и сухо-

путныя силы представляли собою такое громадное могущество,

иротивъ котораго ни одна коалиція въ мірѣ не могла грозить

никакой опасностью, а при такихъ условіяхъ Японія и Россія

легко и свободно— по взаимномусоглашенію и безъ всякаго участія

со стороны Другихъ державъ— могли размежеватьсявъ Азіи, при чемъ

Японія прямо могла поставитьвъ сферу своего вліянія Китай, предо-

ставивъРоссіи Сѣв. Манчжурію, Монголію и Восточный Туркестанъ.

Теперь Россія, лишенная флота, не можетъ оказать содѣйствія Японіи

на морѣ, и воспрепятствованіе японскимъпланамъвъ Азіи со стороны

другихъ державъ вполнѣ осуществимо3). Легко возможно повтореніе

симоносекскаговмѣшательства. Кромѣ того, и самаЯпонія уже сильно

истощенаи въ военномъ, и въ финансовомъ отношеніи: 17-мѣсячная

борьбагосударства,имѣвшаго только (до войны) 168 тыс.человѣкъ надѣй-

ствительнойвоеннойслужбѣ, съ общимъ бюджетомъ къ 280 милліоновъ

рублей и съ 58 мил. р. военно-морскогобюджета, противъ державы,

тратившейна армію и флотъ ежегодно около 500 мил. р. и содержав-

') Писано въ іюнѣ 1905 г.

2 ) Не нычеркиваемъ этихъ строкъ въ настоящемъ изданіи: онѣ оказались спра-

ведливыми: Японія подписала миръ въ Портсмутѣ на край не тяжелыхъ условіяхъ, между

прочимъ на условіи: 1) уплаты небольшой контрибуціи (50 мил. руб.) подъ предлогомъ

вознагражденія расходовъ за содержаніе плѣнныхъ, 2) уступки богатой террпторін

Сахалина, 3) уступки правъ рыбной ловлѣ вдоль всего Тихоокеанскаго нашего по-

бережья, что стоитъ извѣстной контрнбуціи: капнтализація этого права даетъ сотни

милліоновъ рублей.

8 ) Оно и осуществилось на самомъ дѣлѣ, особенно со стороны Америки.
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шей подъ ружьемъ свыше 1.000.000 человѣкъ постояннойарміи, — дол-

жнаже себя давать знать.

Итакъ, противъ вмѣшательствадержавъЯпонія такъже безсильна,

какъ и въ 1895 году. А между тѣмъ, укрѣпленіе на азіатскомъ мате-

рикѣ необходимо, воспользоваться плодамипобѣды надо немедленно,

миръ очень нуженъ, пока страна не истощенаокончательно (а вѣдь

это истощеніе именнои приведетъ къ непремѣнному вмѣшательству

державъ). Отсюда естественноступитьна путь соглашенія съ Россіей

даже и теперькогда Россія побѣждена и обезсилена.Японія пока мо-

жетъ удовольствоваться немношмъ, но, имѣя за собою Россію, союзный

договоръ съ Роесіей, можетъ разсчитывать въ блиоісайшемъ будущемъ на

многое. Россія теперь узналацѣну Японіи, ея силу, она уже не бу-

детъ считатьЯпонію ничтожнойвеличиной. Тронутая великодушіемъ

Японіи, если таковая не выступитъ съ чрезмѣрными требованіями,

Россія сдѣлается вѣрнымъ и вѣчнымъ другомъ и союзникомъ страны

восходящаго солнца. Онѣ подадутъдругъ другу руки въ ихъ взаим-

номъ культурномъ движеніи въ Азіи.

Такъ разсуждаютъяпонскіе государственныелюди, съ маркизомъ

Ито во главѣ. Эго все та же послѣдовательная руссофильская поли-

тика. «Японія удивитъ міръ умѣренностыо своихъ требованій, она ни

слова не скажетъни о контрибуціи, ни о территоріальныхъ прираще-

ніяхъ отъ Россіи; но она потребуете«прочнаго мира на десятьлѣтъ'»,

т. е. союза съ Россіей. Вотъ слова многихъ японскихъ дипломатовъ.

Они требуютъ особыхъ полномочий для русскихъуполномоченныхъ въ

Вашингтонѣ, желаютъ вести переговоры безъ посредства друійхъ державъ.

Конечно, этаруссофильская партія встрѣтитъ иротиводѣйствіе. Уже

раздаются въ Японіи энергическіе голоса противъ союза съ Россіей,

Англія употребляетевсѣ усилія, чтобы возобновить свой союзъ съ

Японіей и разрушить нарождающійся русско-японскій союзъ. Нашей

дипломатіи предстоитесложная и отвѣтственнаяработа1 ), и тѣмъ болѣе

этадипломатія нуждаетсявъ обновленіи. Но поработатьестьизъ-зачего.

Дѣло въ томъ, что не можетъ быть союза естественнѣе русско-

японскаго. Россія и Японія преслѣдуютъ совершенно разныя задачи.

Въ то время, какъ Англія, Германія, Америка преслѣдуютъ въ Азіи

ту же экономическуюцѣль, что и Японія — эксплуатацйоазіатскихъ

странъ,сбыте имъ произведеній своей промышленности, видятъ въ

нихъ лишь богатые рынки, Россія ищетевъ Азіи только мѣсто для

своего избыточествующаго населенія европейскихъобластей. Россія —

самадовольно богатый рынокъ для Японіи и можетъ разсчитывать

лишь на сбыте нѣкоторыхъ продуктовъ своей добывающей промыш-

ленности(да и то не теперь, а со временемъ).Россія нигдѣ экономи-

чески не сталкиваетсяи не конкурируете съ Японіей, тогда какъ

Р Какъ извѣстно, наша дипломатія въ Портсмутѣ потерпѣла полное фіаско.
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Англія, Германія или Америка всюду съ Японіей сталкиваются и кон-

курируют!,.

Многіе думаютъ иногда по недоразумѣнію, что Японія ищетъ но-

выхъ земель для избытка своего населенія, отсюда и ея движеніе въ

Корею и Манчжурію. Ничего не можетъ быть нелѣпѣе подобнаго пред-

положенія. Въ самой Японіи (не считая Формозы и Іезо) обработано

до сихъ поръ лишь до П 1 І2°/о всей ея территоріи, а количество цѣлин-

ныхъ земель (гдѣ онѣ въ Европейской Россіи?) почти равно количеству

обрабатываемыхъ. Японія, при всей густотѣ ея населенія, не высылаетъ

эмигрантовъ, какъ не высылаетъ ихъ и Китай. На заработки ѣдетъ

множество народа и изъ Японіи и изъ Китая, но никто не осѣдаетъ

на мѣстахъ этихъ заработковъ: всѣ такіе «эмигранты» непремѣнно

возвращаются на родину. Это явленіе объясняется привязанностью

яионцевъ и китайцевъ къ родинѣ, особой ихъ тамъ акклиматизиро-

ванностыо, привычками къ особому образу жизни и т. д. Очень трудно

представить массовое переселеніе японцевъ даже въ Корею или Манч-

журію (переселеніе на Формозу и даже на Іезо японскому правитель-

ству такъ и не удалось организовать), но самая усердная эксплуатація

этихъ областей японцами неизбѣжна, какъ и эксплуатація ими же

Китая. Словомъ, Японія будетъ дѣлать то же, что и Англія, и сопер-

ничество этихъ двухъ островныхъ и промышленныхъ государствъ въ

будущемъ неизбѣжно. Вотъ почему еъ такою сдержанностью прини-

маютъ японцы вопросъ о возобновленіи союза съ Англіей, которая,

напротивъ, боясь Японіи , ищетъ этого союза.

Россіи не нужна Корея, не нужна Южная Манчжурія, не нуженъ

Китай: намъ дѣлать тамъ нечего. Эксплуатировать мы никого не умѣемъ,

насъ самыхъ эксплуатируютъ. Намъ нужны новыя земли, ибо мы —

страна экстенсивнаго сельскаго хозяйства, какъ и Америка, съ кото-

рой мы конкурируемъ на европейскихъ рынкахъ. Намъ нужна новая

свободная площадь и для поддержания падающаго скотоводства и раз-

витія хлопководства. Эту площадь дастъ Восточный Туркестанъ, Мон-

голія, Сѣверная Манчжурія, наша же Пріамурская область. Японцы

хорошо понимаютъ эго, указывая на необходимость созданія между

Россіей и Китаемъ буффера въ видѣ Монголіи. Мы, конечно, не гово-

римъ о завоеваніи этихъ областей, никому, въ сущности, не принадле-

жащихъ (власть Китая здѣсь чисто номинальная), а только о сферахъ

вліяпія.

Ничего болѣе въ Азіи мы не ищемъ: въ остальномъ поле борьбы —

для Японіи, которая при союзѣ съ Россіей была бы обезпечена отъ

нападенія могущественнаго сосѣда. Русско-японскій союзъ невыгоденъ

евроиейскимъ державамъ и Америкѣ, но онѣ сами толкаютъ ихъ на

этотъ союзъ, все время нашей борьбы съ Японіей поддерживая ее про-

тивъ насъ. И пусть наша дипломатія не боится искать дружбы не-

давняго врага. Пусть вспомнятъ нашъ союзъ съ Наполеономъ въ 1807 г.
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послѣ кровопролитной н неудачнойдля Россіи войны. Пусть вспом-

нятъ нынѣшній франко-русскій союзъ, которому не помѣшала же

Крымская кампанія. Враги лучше узнали другъ друга, лучше другъ

друга оцѣнили, и пора кончить безцѣльную борьбу. Надо изъ этой

борьбы извлечь пользу и перестатьиграть въ руку общихъ враговъ.

Съ предразсудкаминадо покончитьJ ).

В Слова эти, написанныя въ 1905 г. до Портсмутскаго мира, сохраняюсь свою

силу нынѣ (1910 г.). Союзъ съ Японіей до сихъ поръ не заключенъ, явно враждебный

противт, насъ и Японіи дѣйствія С. А. С. Штатовъ, съ угрозами надвигается на

насъ и Китай, формируя свою армію именно противъ Россіи въ С. Манчжуріи и Мон-

голы и спѣшно заселяя пограничный съ Россіей области. Столкповепіе Китая съ

Россіей пеизбѣжио. Тѣмъ болѣе Россія должна для предстоящей борьбы обзавестись

союзникомъ.

23
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Будетъ ли Америка господствовать на ТйХогаъ Океанѣ? 1 ).

Еще не такъ давно сѣверо-американскіе публицистыи государ-

ственныедѣятели съ гордостью заявляли, что Тихій океанъ долженъ

сдѣлаться американскимъозеромъ, что СоединеннымъШтатамъдолжно

быть обезпеченогосподствона его берегахъ. Въ сущноститакъ дѣло

и складывалось. На берегахъТихаго океанане было государствамо-

гущественнѣе С. ІНтатовъ политическии экономически.Англія и Гер-
манія слишкомъ отсюда удалены; съ прорытіемъ Панамскагоканала

и съ развитіемъ промышленностиС. Штатовъ конкуренція съпослѣд-

нимиевропейскихъгосударствъстанетънемыслимой.Россія владѣетъ

совершенно пустыннымъи относительнобѣднымъ побережьемъокеана,

представляющимъвъ будущемъ лишь рынокъ для Америки, а некон-

курирующей съ нею промышленный центръ. Канада, южно-американ-

скія республики, Австралія, Полинезія предназначеныкъ захвату

СоединеннымиШтатамиС. Америки при госнодствѣ ихъ имперіали-
стической политики, а Китай и Японія казались и политическии

экономическислишкомъ ничтожными конкурентами, представлялись

лишь огромными и инертнымипотребительнымирынками.

Такъ, однако,— увы! —только казалось. Съ начала 1890-ыхъ го-

довъ начинается«переоцѣнка цѣнностей», хотя почти никто этого не

замѣчаетъ, и прежде всего не замѣчаютъ американцы, рацующіеся
возрожденію «маленькой»цивилизованной Японіи. Въ 1894 г. Японія
совершеннодля всѣхъ внезапно напалана Китай, съ цѣлыо утвер-

диться на материкѣ и заставитькитайцевъступитьна путь реформъ
и объединенія съ Японіей. Здѣсь уже совершенно очевидно прогля-

дывала мысль овладѣть Китаемъ, какъ будущимъ рынкомъ для про-

грессирующейяпонской промышленности.Открыто Японія говорила о

принципѣ отнрытыхъ дверей. На самомъдѣлѣ, имѣлось въ виду откры-

тіе этихъ дверей только для Японіи: при политическомъпреобладаніи
въ Китаѣ японцамъочень легко было бы провестина дѣлѣ, сохраняя

принципысвободной торговли всѣхъ державъ, принципъбойкотирова-

ния китайцамивсѣхъ товаровъ, кромѣ японскихъ2 ). Такое стремленіе
японцевъ было вполнѣ естественно,ибо приогромномъростѣ ихъ про-

1) Слово № 213 (3 авг. 1905).
2 ) Захвативъ Южную Манчжурію съ ея портами и жел. дорогой, японцы

фактически закрыли туда доступъ американскимъ товарамъ.
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мышленностци баснослсжномъвозрастаніи внѣшней торговли надо

было обезпечить себѣ богатый и постоянный рынокъ, а его искать

было негдѣ, кромѣ Китая.

Первая японская попытка потерпѣла, однако, нѣкоторую неудачу:

вмѣшательствомъ европейскихъдержавъ (Россія, Германія и Франція)

Японія была возвращена съ материкаснова на свои острова, къ чему

другія державы (Англія и та же Америка, противъкоторыхъ дѣйствія

Японіи и были главнымъ образомъ направлены) отнеслись очень

сдержанно, скорѣе несочувственно, изъ опасенія къ Германіи, стре-

мившейся, очевидно, при помощи Россіи овладѣть китайскимърын-

комъ, подчинивъКитайпостепеннорусско-германскомуполитическому

вліянію. На совершеннуюфантастичностьи неосуществимостьгерман-

скаго плана державы, защищавшія принципъ открытыхъ дверей и

потому сочувствовавшія Японіи, усердно дѣлавшей видъ, что и она

защищаетътотъ же принципъ,вниманія не обратили, а Японіи дали

возможность получить съ Китая огромную контрибуцію (850 милл.

франковъ), съ помощью которой были созданы Японіей тотъ велико-

лѣпный флотъ и армія, которые одержали побѣду надъ Россіей

10 лѣтъ спустя.

Война съ Россіей, —естественнымисоюзникомъ Японіи, ибо мы не

ищемъ никакихърынковъ ни въ Китаѣ, ни въ самойЯпоніи, а сами

иредставляемъблизкій и прекрасный(особенновъ будущемъ)рынокъ

для той же японской промышленности,—возникла по недоразумѣнію.

Ея возникновеніе доказываетъ политическую недозрѣлость Японіи,

вполнѣ, впрочемъ, естественнуювъ молодомъ народѣ, только что сту-

пившемъ на путь европейской цивилизаціи. Жажда местиРоссіи за

неосуществленіе задачи китайской войны 1894 г., стремленіе Россіи

утвердиться на тихоокеанскомъпобережьи и получить преобладаніе

въ Китаѣ (въ сущности, ни на что ей не нужное), бездарностьрус-

ской дипломатіи, не сумѣвшей ступитьна путь соглашенья съ Японіей

о размежеваніи сферъ вліянія въ Азіи, — нервность и недостаточная

опытность молодой японской дипломатіи, дѣйствовавшей по отношенію

къ Россіи слишкомъ рѣзко и вызывающе и интересовавшейсяболѣе

деталями китайскаговопроса (Манчжуріей и Кореей), чѣмъ всѣмъ

вопросомъ во всей его совокупности,—вызвали несчастнуюдля Россіи

войну. Англія и Америка, несомнѣнно, въ этой войнѣ сочувствовали

Японіи и поддерживалиее матеріально (реализуя ея военные займы).

Еще бы! Вѣдь Японія проповѣдывала принципъоткрытыхъ дверей и

объявляла, что она изъ за него именнои борется съ Россіей, желаю-

щей, якобы, закрыть для всѣхъ Китай(хотя ничегоподобнагонебыло,,

и Манчжурія была для всѣхъ открыта, мало того: до появленія

тамърусскихъсъ ихъ желѣзной дорогой манчжурскагорынка почти

и не существовало, рынокъ этотъ создала именноинкриминируемая

Россія).

23*
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Но вотъ могущество Россіи на Дальнемъ Востокѣ сломлено.

Россія отодвинута отъ Китая, препятствовать болѣе Японіи утвер-

диться на материкѣ Россія не въ силахъ. Ей остаетсятолько протя-

нуть Японіи руку, окончить недоразумѣніе и предложить храброму
противнику союзъ. Японія достигла своей цѣли: Китай въ ея рукахъ,

рынокъ обезпечивается.И что же прежде всего мы видимъ? Японія
заявляетъ о свободномъ открытіи всего Китая для всемірной торговли,

и въ то же время китайцы объявляютъ... бойкотъ америкапскихъ това-

ров ъ. Оказывается, бойкотомъ (какъ и надо было ожидать) руководятъ

японцы: они издаютъ соотвѣтствующія брошюры и прокламаціи, они

агитируютъвъ самомъКитаѣ, оказываютъ давленіе на китайскоепра

вительство. Удивляться-ли? Но было бы гораздоудивительнѣе, еслибы
японцы не воспользовались своими преимуществамии неиспользовали

выгодъ побѣдоносной войны: вѣдь, война-то ведется за господство на
Тихомъ океанѣ! Правда, Россія не претендовалаи не могла серьезно

претендоватьна это господство, но она мѣшала сдѣлать Японіи пер-

вый шагъ овладѣть Китаемъ.
Теперь вопросъ только непродолжительнаговремени объ окон-

чательномъовладѣніи Японіей Тихимъокеаномъ. Другія державы бук-
вально «проспали»Японію. На Тихомъ океанѣ ни у кого уже нѣіъ

столь сильнаго военнаго флота, какъ у японцевъ, флота боевого,
борьба съ которымъ «мирнымъ» флотамъдругихъ державъ совершенно

не подъ силу. Америка имѣетъ флотъ, но онъ въ Атлантическомъ
океанѣ. Чистая авантюра— переводить его черезъ Горнъ въ Тихій оке-

анъ, освобождая отъ защиты атлантическоепобережье.') Англія немо-

жетъ отправить свой флотъ въ китайско-японскія воды въ составѣ,

внушающемъ Японіи опасенія, ибо для этого ей надо остаться безъ
всякой защиты въ Европѣ. Англія это и понимаетъ,отозвавъ и вовсе

свой флотъ изъ Тихаго океана, заключивъ съЯпоніей союзъ и, видимо,,

отказываясь отъ борьбы съсвоимъгрознымъ дальне-восточнымъсопер-

никомъ: у «владѣлицы морей» довольно дѣла въ Атлантическомъи

Индійскомъ океанахъ.

Но Америка? Америкапрозѣвала, и ей уже не господствоватьна

Тихомъ океанѣ. Опытъ 3. Европы пропалъ для нея даромъ. какъ

тамъконтинентальныядержавы прозѣвали Англію, давъ ей возмож-

ность создать громадный флотъ и превратиться въ первоклассную
морскую державу, овладѣвъвсѣмиколоніями и рынками всей Европы,—

такъ и здѣсь Америка дала возможность великой морской державѣ

въ лицѣ Японіи овладѣть Китаемъ. Догнать Японію будетъ также

трудно Америкѣ, какъ Европѣ трудно догнать Англію, флотъ кото-

‘) Америка продѣлала частичный опытъ въ этомъ направленіи въ 1908 году,,
перевела свой флотъ въ Тихій океанъ и демонстрировала передъ Японіей, но затѣмъ.

все же вынуждена былъ этотъ флотъ увести обратно въ Атлантическій океанъ.
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рой и до сихъ поръ превосходитъ всѣ флоты з.-европейскихъго-

сударству взятые вмѣстѣ. Пока будетъ готовъ Панамскій каналъ,

японскій военный и торговый флотъ уже превзойдетъ (съ помощью

неисчерпаемыхъбогатствъ Китая) американскій. Филиппины, Поли-

незія, Австралія —все это будетъ уже достояніемъ великой Японіи.

Ошибку не всегда возможно поправить.
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йнгдо-руескій еоюзъ ] ).
Событія бѣгутъ своимъ чередомъи съ быстротою удивительною.

Ихърѣдко предвидятъ. Но таковавообще міровая исторія: даромъпрови-

дѣнія человѣчество необладаетъ.Своими собственнымирукаминароды

создаютъ себѣ грозныхъ соперниковъвъ дѣлѣ достиженія великихъ

историческихъзадачъ. Такъ Россія изъ ничтожнойи слабой ГІруссіи

создала великую и грозную Германію, такъ на нашихъ глазахъ на

Дальнемъ Востокѣ изъ варварскагополумиѳическаго государстваАн-

глія создалапобѣдоносную культурную силу. И Германія своимъдви-

женіемъ на Ближній Востокъ становится на историческомъпути

Россіи, и Японія угрожаетъАнгліи разрушеніемъ ея могуществана

Тихомъ и Индійскомъ океанахъ. Германія уже грозитъ Россіи, въ

Японіи говорятъ объ отказѣ отъ союза съ Англіей. Пока германскія

угрозы — призрачны, пока Японія опровергаетъслухи о расторженіи

союза еъАнгліей и клянется въ дружбѣ сънею. Но это только пока, это

только «цвѣточки»... Будущее себя ждать не заставитъ.Однако слѣ-

иая Европа и еще болѣе слѣпая Америкауже создаютъ себѣ послѣд-

няго и наиболѣе грознаго соперника:подымаетсяКитай?

Въ тотъ страшный историческій моменть, который мы иережи-

ваемъ, когда возможно самое крушеніе христіанской, арійской

цивилизаціи подъ громомъ міровой борьбы, при тѣхъ страшныхъ

орудіяхъ истребленія человѣчества, которыя уже изобрѣтены и изо-

брѣтаются (чегостоятъ въ дѣлѣ разрушенія одни управляемые аэро-

статы!) необходимо объединеніе культурныхъ народовъ для защиты

общихъ интересовъ. Только въ единеніи получаетсясила. «Splendid

isolation» (гордое единеніе) не есть идеалъ. Народы издавна объеди-

няются въ союзы. И вопросъ только въ правильномъ выборѣ этихъ

союзовъ.

Союзы преслѣдуютъ извѣстныя политическія и экономическая

задачи. Двое соперниковъне могутъ находитьсявъ длительном*союзѣ,

онъпротивоестествен^.Каждый народъ имѣетъ свои задачи, опредѣля-

емыя ходомъ его исторіи, географическимии климатическимиусловіями-

Одни народы стремятся заселить окружающія ихъ первоначальную

территорію пустыя или слабо заселенныяпространства,развить здѣсь

въ широкихъ разэдѣрахъ земледѣльческую культуру. Другіе, занимая

ничтожныя территоріи, развиваютъ грандіозную обрабатывающую про-

! ) Экопомистъ Россіи 1909 г. № 9.
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мышленность, помѣщаютъ разрастающеесянаселеніе на неболынихъ

пространствахъи живутъ огромной внѣшней торговлей. Третьи, при

особенно благопріятныхъ почвенныхъ и климатическихъусловіяхъ,

развиваютъ интенсивнуюсельскохозяйственную культуру и обрабаты-

вающую промышленность, сохраняя извѣстную изолированность отъ

другихъ народовъ, менѣе нуждаясь въ общеніи съ ними. Четвертые

создаютъ типътакъ называемагоколоніальнаго государства, распро-

страняя своенаселеніе и свое владычествона страныи земли, отцѣляе-

мыя отъ метрополіи морями или чужими территоріями и т. д. Въ сво-

ихъ стремленіяхъ, въ осуществленіи историческихъзадачъ народы,

или сходятся или являются соперниками.Между нимипроисходитъ

борьба или соглашеніе.

Вѣчная борьба народовъ за политическоеили экономическое

преобладаніе — фактъ историческій. Можно быть принципіальнымъ про-

тивникомъвооруженныхъ столкновеній между народами, но такія

столкновенія повторяются постояннои до сихъ поръ остаются неиз-

бѣжными. Необходимопоэтомувсякому государствубыть готовымъ къ

этой борьбѣ, иначеимъ овладѣютъ по праву сильнаго. Слабость на-

рода всегдапервая и важнѣйшая причина объявленія ему войны

народомъ болѣе сильнымъ. Предлогъ для войны всегданайдется.

Послѣднія событія въ Персіи и на Балканахъзастали насъ не-

подготовленными. Въ правящихъ кругахъ заявлялось, что года черезъ

два мы будемъ готовы, а теперь надо подождать. Но событія неждутъ.

Да и наврядъ ли когда-либо какой-либо народъ былъ «готовъ» къ

наступленію тѣхъ или иныхъ стихійныхъ явленій. Неготова и Англія,

не готова и Германія. Отсюда компромиссы,разныя взаимныя уступки,

временныесоюзы. Всѣ живутъ, всѣ готовятся. Но въ міровую борьбу

всѣ выступятъ, какъ всегда бывало раньше, не вполнѣ готовыми.

Относительнобольшая «готовность» создастъпобѣду.

Недостаточнаяподготовка создаетънастоятельнуюпотребностьвъ

поддержкѣ со стороны. Два неготовыхъ порознь государствамогутъ

создать вмѣстѣ совершенно «готовую» силу. Задача, непосильная

одному, по силамъдвумъ.

Россія уже нѣсколько лѣтъ состоитъ въ союзѣ съ Франціей.

Это совершенноестественныйи политическій и экономическийсоюзъ.

Наши интересынигдѣ не сталкиваютсясъ французскими,мы не пося-

гаемъна территоріи, интересующія Францію и наоборотъ;мы— страна

земледѣльческая, вывозящая во Францію часть своихъ сельскохозяй-

ственныхъпродуктовъ, Франція —-странавысокоразвитой обрабатыва-

ющей промышленности,продукты которой могли бы имѣть отличный

сбытъ въ Россіи, если бы французы были предпріимчивѣе въ своихъ

внѣшнихъ торговыхъ сношеніяхъ. Франція — странакрупныхъ и сво-

бодныхъ капиталовъ, въ которыхъ Россія сильно нуждаетсядля раз-

витая своихъ производительныхъ силъ. Франція не менѣе нуждается
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въ прочномъ и выгодномъ помѣщеніи этихъкапиталовъ,для которыхъ

Росеія даетъпочву. Во Франдіи же русскіе проживаютъплоды своихъ

сбереженій. Нѣтъ точекъ для столкновенія интересовъФранціи и

Россіи. А между тѣмъ въ теченіе двухъ столѣтій (за исключеніемъ

немногихъсвѣтлыхъ промежутковъ)Франція была злѣйшимъ врагомъ

Россіи, вредила ей гдѣ только могла (особенновъ Турціи) и вела съ

ней кровопролитныя войны. Что это было, какъ не плодъ печальныхъ

недоразумѣній, непониманіе собственныхъинтересовъ?

Года два, какъ мы вступиливъ соглашеніе съ Англіей. Это еще

не союзъ. Въ Англіи еще не довѣряютъ Россіи, естественно,что въ

Россіи не довѣряютъ вполнѣ Англіи. Россія много разъ была[ напути

единенія съ Англіей. Еще при Іоаннѣ Грозномъ мы завязали съ Ан-

гліей серьезный торговыя сношенія, они развивались, и въ теченіе

всей нашейміровой исторіи эти отношенія были для насъизъ всѣхъ

наиболѣе выгодными: мы въ Англію сбывалисвои сельскохозяйственные

и иные продукты добывающей промышленности, Англія снабжала

насъденьгамина самыя выгодныя для насъпредпріятія: на соору-

женіе рельсовой сѣти, созданіе нефтяной промышленности,теперь на

эксплуатациюгорныхъ богатствъУрала; ввозитъ Англія къ намъпро-

дукты образцовой индустріи и свой великолѣпный уголь кардифъ.

Торговый балансъсъ Англіей неизмѣнно— въ нашу пользу на огром-

ныя суммы, въ послѣдніе годы 100—-120 мил. р. въ среднемъежегодно.

Россія — страназемледѣльческая, огромной еще слабо заселеннойтер-

риторіи, Англія — промышленноегосударство,ввозящее продукты питанія ,

колоніальное государство, съ густо заселеннойметрополіей, обладаю-

щее и [колоссальными территоріями для заселенія ихъ избытками

своего населенія, и густо заселеннымистранамисъ чуждыми народами,

находящимися подъ управленіемъ грозной владычицы морей.Ни одной

точки столкновенія интересовъАнгліи и Россіи такимъобразомънѣтъ

и не можетъ быть по существу дѣла, еслиэтихъточекъ несоздавать

искусственно.И въ то же время Англія постоянно враждебна Россіи

и ищетъ съ ней столкновений.

Россія бывала и въ союзѣ съ Англіей, но это было только въ

эпоху войнъ съ НаполеономъI, когда Россія понадобиласьАнгліи для

сокрушенія нарождавшагося мірового могущества великой Франціи.

«Дружбу» съ Англіей наблюдаемъвъ 1820— 1840-хъ годахъ и отчасти

въ 1860-хъ и началѣ 1870-хъ годовъ, остальноевремя своей міровой

исторіи Англія неизмѣнно стараласьвредить Россіи. Чѣмъ объяснить

эту вражду, никогда не вызывавшуюся Россіей? Исключительно при-

зракомъ нашествія Россіи на столь необходимуюАнгліи Индію. Англій-

скимъ государственным!:,дѣятелямъ постоянно казалось, что Россія

ищетъ только путейдля этого нашествія, то черезъ среднеазіатскія

степи,то черезъ Персію и побережьеПерсидскагозалива, то морскимъ

путемъчерезъ созданіе флота на Черномъ морѣ и овладѣніе Турціей.
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Сообразно съэтимъАнглія укрѣплялась въ Белуджистанѣ, Афганистанѣ,

ЮжнойГІерсіи, захватывала морскіе путивъ Индію (Каиръ, Мальта, Пе-

римъ, Аденъ), воевала съ Россіей непосредственно( 1853 — 1855 ) и при

посредствѣ Турціи ( 1877 — 1878 ) и Японіи ( 1904 — 1905 ), ослабляя Россію.

Англія ошибалась. Дальновидные ея дѣятели: В. Питтъ, Р. Пиль,

Гладстонъвсегдапонималиошибочность враждебной политики къ

Россіи, но не такъ судили Пальмерстоны, Д’Израэли, Чемберлены...

Они создалиЯпонію, дали окрѣпнуть Германіи, и получили дѣйстви-

тельно серьезныхъ соперниковъи своему колоніальному развитію, и

своей торговлѣ. Турція сталагерманской колоніей и рынкомъ для

австро-германскихътоваровъ, Японія захватываетъкитайскій рынокъ

и торговлю тихоокеанскагопобережья, протягиваетъруку къ Индіи.

Отсюда грозить опасностьАнгліи, а не изъ Россіи.

Даровитый либеральный кабинетъКэмбель-Бенерманаи Асквита

поспѣшилъ вступить съ Россіей въ соглашеніе. Подѣлены сферы влі-

янія въ Персіи, неизбѣжно впослѣдствіи соглашеніе и о раздѣлѣ влі-

яній въ Турціи, въ Китаѣ, возможенъ въ дальнѣшемъ формальный

союзъ. Но чтобы этотъ союзъ былъ прочнымъи плодотворнымъ, Англіи

необходимоокончательно отрѣшиться отъ нелѣпыхъ подозрѣній по

отношенію къ Россіи. Границы Англіи и Россіи въ Азіи должны на-

конецъ сомкнуться, рельсовые пути Индіи подойтикъ нашимъсред-

не-азіатскимъ и будущей персидскойжелѣзной дорогѣ. Россія должна

получить выходъ къ Индійскому океану въ Персидскомъзаливѣ.

Англія должна понять, что задачаРоссіи не въ захватѣ чужихъ заселен -

иыхъ территорій, а въ заселеніи своихъ пустынныхъ окраинъ и въ

культурной миссіи средиполудикихънародовъ Средней Азіи. Про-

мышленному развитію Англіи мы не мѣшаемъ, не мѣшаемъ и ея

культурной миссіи средиопекаемыхъею народовъ. Союзъ возможенъ.

Но онъ долженъ быть двустороннимъ. Величайшейошибкой было

бы съ нашейстороны, еслибы мы заключили союзъ съ Англіей для

великой предстоящейей борьбы съ Германіей, если бы силы Россіи

послужилидля сокрушенія Англіей могуществаГерманіи, какъ при

Наполеонѣ I для уничтоженія мощи Франціи. Европейскимънародамъ

вообще необходиможить въ мирѣ другъ съ другомъ, и не создавать

почвы для вооруженнаго спорачасто по пусгымъ поводамъ. Земной

шаръ великъ, велики міровыя богатства, они едва тронуты. Ничтож-

ный кусокъ земнойтерриторіи— ЗападнаяЕвропа-не должна бы слу-

жить объектомъспора между культурными народами. Она уже засе-

ленаи использованараньше. Думать необходимоо міровыхъ задачахъ,

а не грызться изъ-заобглоданнойкости.

И союзъ для Россіи съ Англіей необходимъименно для дости-

женія великихъ міровыхъ задачъ, а не для сокрушенія политическаго

могуществадругихъ культур ныхъ европейскихънародовъ. Россіи въ

ЗападнойЕвропѣ, не изъ-зачего обнажать мечъ.
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Диквидацій войны ! ).

Война кончена. Надо подводить итоги. Что мы потеряли, что пріо

брѣли? Что потерялъ, что пріобрѣлъ нашъ врагъ? Кому торжество-

вовать? Прежде всего,— во что обошлась война? Мы, конечно, говоримъ

не о точномъ подсчетѣ, который только со временемъ будетъ извѣ-

стенъ, но о подсчетѣ приблизителъпомъ, который вполнѣ возможенъ и

теперь такъ какъ войны ведутся преимущественно за счетъ займовъ, и

количество военныхъ займовъ представляетъ (сравнительно съ налогами)

еще тотъ интересъ, что опредѣляетъ сумму бремени новыхъ платежей

ложащихся на населеніе вслѣдствіе войны. Въ 1904 году иутемъ зай-

мовъ у насъ было реализовано всего 432 мил. р. (первый 5 проц.

внѣшній заемъ на 300 мил. руб. по курсу 94 за 100 и 3,6-процент-

ныя серіи государственнаго казначейства на 150 мил. руб,), сумма же

военныхъ расходовъ (кромѣ обыкновеннаго бюджета) составила 676,8

мил. руб. и была покрыта преимущественно изъ свободной налично-

сти государственнаго казначейства, которая опредѣлялась, за отчи-

сленіемъ изъ нея расхода по сооруженію желѣзныхъ дорогъ и за со-

кращеніемъ всѣхъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ расходовъ 1904

года по случаю войны, — въ суммѣ до 305 мил. руб., каковую сумму

надо еще увеличить, по крайней мѣрѣ, на 130 мил. руб. вслѣдствіе

превышенія поступленій обыкновеннаго бюджета 1904 года надъ рас-

ходами и зачисленія въ бюджетъ нѣкоторыхъ другихъ • остатковъ отъ

заключенныхъ смѣтъ. Всего свободная наличность дала въ 1904 году

на войну столько же, сколько и займы (435 мил. руб., противъ 432

мил. руб.). Въ 1905 г. былъ реализованъ П/з-проц, внѣшній заемъ на

23П /2 мил. р. но 92 за 100, далѣе учтено въ Берлинѣ векселей

государственнаго казначейства на 200 мил. р. по 93 за 100 и, нако-

нецъ, выпущены два 5-проц. внутреннія займа на 400 мил. р. по

94*/г за 100, всего съ выручкой около 777 мил. руб. Итого минимальный

расходъ на войну въ 1904 — 1905 гг. должно считаться въ цыфрѣ 1644

мил. руб., по крайней мѣрѣ; эта сумма была собрана и могла быть

употреблена на войну, а остатки собранныхъ средствъ — на ликвида-

цию войны (перевозка войскъ, уплата за содержание плѣнныхъ, пла-

тежи по убыткамъ частныхъ лицъ, разсчетъ съ поставщиками и т. д.)

О Слово X? 243 (2 Сент, 1905 г.). Статья дополнена новѣйшими данными.
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Эта сумма при ликвидаціи войны къ 1910 г. опредѣлялась уже цифрой

свыше 2 1 /г милліардовъ рублей, именно, было издержано на войну

только по чрезвычайному бюджету.

Итого

Въ 1904 Г. . . . . . . 676.841.005 руб.
1905 » . . . . 1.137.298.614 S

1906 » . . . . 528.830.290 Т>

1> 1907 » . . . . 122.559.868 3>

ъ 1908 s . . . . 65.717.584 »

ъ 1909 » . . . . . . 17.421.950 »

> 1910 » . . . . 3.841.212 £

2.552.510.523 руб.

Какое бремя постоянныхъ новыхъ платежей возложено на насе-

леніе новыми военными займами? Платежъ по Н/з проц. французскому

займу 1909 г. (на 525 мил. руб. проц.) составляетъ 26 мил. руб.,

4 ! /г проц. германскому до 10,4 мил. руб., по ликвидаціонному займу

1906 г.— свыше 42 мил. руб., по серіямъ казначейства 5,4 мил. руб.,

по тремъ внутреннимъ займамъ 33 мил. руб., — всего до 117 мил. руб.,

каковую цифру надо считать постоянною въ теченіе очень многихъ

лѣтъ, хотя бы была произведена и конверсія займовъ, ибо большинство

ихъ выпущено въ рентной, а не срочно-погашаемой формѣ, военные

же займы надо погашать, хотя бы и постепенно, и на погашеніе при

конверсіи придется отчислить довольно значительный проценты Но

это не все. Вся выручка по военнымъ и ликвидаціоннымъ займамъ

составить всего

1. По 3,6°/ 0 -ымъ серіямъ казначейства . . 150.000.000 руб.

2. По тремъ 5°/о-ымъ внутр. займамъ _ . 570.000.000 »

. 3. По 5°/о-ому внѣшнему 1906 г 704.000.000 »

4. По Д'^/о-ому займу 1909 г 438.000.000 »

5. По 4: 1 І 2 °Іо-ому займу 1005 г 213.000.000 »

Итого . 2.075 мил. руб. -

(въ круглыхъ цифрахъ).

Истрачено же было на войну 2.550 мил. руб. (въ круглыхъ циф-

рахъ). Слѣд. 475 мил. руб. было взято изъ свободной наличности ре-

зультата превышенія госуд. доходовъ надъ расходами. Нельзя считать

эту сумму свободной наличности полученной даромъ, безъ процентовъ.

Въ дѣлѣ накопленія нашей наличности займы, несомнѣнно, играли

извѣстную роль: именно въ 1901 г. былъ выпущенъ внѣшній 4-хъ-

процентный заемъ на 159 мил. руб., а въ 1902 г.— 4-хъ-ироцентный

заемъ на 181 мил. руб., платежи по которымъ составляютъ почти 14 мил.

руб. За это же время реализовано было госуд. ренты на сумму (помимо

надобностей жел. дорогъ) около 190 мил. руб. нариц. (изъ нихъ въ

1906—1907 гг.— на 170 мил. руб. по курсу всего 70 за 100) и съ вы-

ручкой около 138 мил. руб., оплата которыхъ ежегодно составляетъ
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7,6 мил. руб. Весь платежъ по этимъ займамъ въ сущности также

употребленнымъ навойну, составляетъ до 22 мил. руб., а все бремя плате-

жей по воепньшъ займамъ дойдетъ въ круглыхъ цифрахъ до 140 мил. руб.

ежегодно.

Въ счетъ военныхъ расходовъ мы не включили пожертвований

частныхъ лицъ, расходовъ органовъ мѣстнаго самоуправленія по при-

зрѣнію семействъ нижнихъ чиновъ, призванныхъ на войну и по ока-

заний медицинской помощи на войнѣ, потерь частныхъ лицъ и госу-

дарства, прямыхъ и косвенныхъ, вслѣдствіе отвлеченія трудящагося

населенія отъ обычныхъ занятій, огромныхъ потерь людьми, который

трудно даже оцѣнить на деньги, расходовъ на содержание и пенсіи

раненыхъ на войнѣ, потерю флота (это наименѣе чувствительная

потеря, такъ какъ большая часть погибіиихъ судовъ была лишь ста-

рымъ хламомъ, годившимся только въ ломъ и огромною статьею без-
полезныхъ расходовъ), потери стоившей (вмѣстѣ съ Дальнимъ, Арту-
ромъ и китайскимъ восточнымъ пароходствомъ) до 150 мил. руб. жел.

дороги отъ Куань-чень-цзы до [Іортъ-Артура (съ вѣтвями къ Инкоу
и Дальнему), всего до 700 верстъ и т. д. Всѣхъ потерь, особенно кос-

венныхъ, не перечесть: Россія потеряла милліарды, ея экономическое

благополучіе подверглось тяжкому испытанно, и обществу необхо-
димо приложить чрезвычайное стараніе для того, чтобы залечить по-

лученныя раны.

Что потеряла Японія? Расходы ея на войну были учтены впередъ

по бюджету (какъ и слѣдуетъ во всякомъ государствѣ, гдѣ финан-

сами руководитъ компентентныя лица), въ 1904 г. въ суммѣ 580 мил.

іенъ, а въ 1905 г.— 780 мил. іенъ (іена— 97 коп.), т. е. всего въ 1.360

мил. іенъ. (Съ ликвидаціей эта цыфра повысилась всего до 1400 — 1500

мил. руб. на наши деньги). Займами было реализовано: 5-проц. внутрен-

ними на 580 мил. іенъ иариц., по курсу, въ среднемъ, 90 за 100, — 522 мил.

іенъ и внѣшними на 820 мил. іенъ нар. (220 мил. изъ 6 проц. по курсу,

въ среднемъ, 91 и 600 мил. изъ 4'/з проц. по курсу 88 за 100) съ вы-

ручкой въ 728 мил. іенъ, всего, слѣдовательно, было получено путемъ

займовъ до 1.250 мил. іенъ, остальныя суммы выручены были изъ

остатковъ свободной наличности казначейства и путемъ повышенія

налоговыхъ ставокъ. Бремя платежей по военнымъ займамъ, принятое

на себя Японіей, составляетъ около 70 мил. іенъ безъ погаіиенія. Пла-

тежи эти обезпечены всѣми таможенными сборами Японіи и табач-

ною монополіей (сумма таможенныхъ сборовъ исчислялась для

1904/5 г. всего въ 18,7 мил. іенъ, иоступленіе отъ табачной монополіи

въ 21 мил. іенъ, но на 1908/9 финансовый годъ эти поступленія

предполагались въ несравненно болынемъ размѣрѣ, напр., отъ мо-

нополій до 53 мил. іенъ, и отъ таможенныхъ сборовъ свыше 41 мил.

іенъ). При бюджетѣ всего въ 280 мил. іенъ, съ долгомъ (до войны)

въ 550 мил. іенъ (платежи по нему до 30 мил. іенъ), новая задолжен-
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ность въ 1400 мил. іенъ съ ежегодными платежами свыше 69 мил.

іенъ — бремя колоссальное. Отнынѣ Японія должна будетъ необычайно

увеличить свой бтоджетъ, чтобы свести концы съ концами. Въ 1908/9 г.

дѣйствительный обыкновенный бюджетъ Японіи былъ исчисленъ въ

476 мил. іенъ (по доходамъ), оплата же займовъ требовала 177 мил. іенъ

(при суммѣ долга всего въ 2.276 мил.іенъ), т. е. поглощала до 39%

всего бюджета, тогда какъ Россія въ 1910 г. должна истратить наоплату

займовъ только 16% своего обыкновеннаго доходнаго бюджета (407 мил.

руб. на 2536 мил. руб. доходовъ). Изыскать средства на оплату своихъ

военныхъ займовъ и на поддержаніе военныхъ силъ на уровнѣ перво-

классной державы Японіи будетъ очень нелегко. О косвенныхъ потеряхъ

населенія людьми и деньгами, о потерѣ части военнаго флота, о не-

обходимости содержанія огромнаго количества семействъ убитыхъ и

раненыхъ и т. д. не говоримъ. Этого рода потери въ Японіи столь

же велики (если не болѣе), какъ у насъ. Веденіе колоссальной войны

съ самой крупной изъ европейскихъ державъ не могло не наложить

на молодую Японію бремени, гораздо болѣе тяжелаго, чѣмъ на Россію.
Стоитъ сопоставить тѣ факты, что долгъ Японіи по случаю войны воз-

росъ на 255 проц. (съ 550 до 1950 мил. іенъ), а русскій только на

38 проц. (съ 6652 мил. на 2520 мил. руб.), платежи по японскимъ

долгамъ на 230 проц. (съ 30. мил. до 99 мил. іенъ), по русскими на

44 проц. (съ 280 мил. на 125 мил. р.), бремя налоговъ Японіи придется

увеличить для платежей по займами и другими расходами ликвидаціи
войны по крайней мѣрѣ на 35 проц. (милліоновъ на 100 при бюджетѣ

въ 280 мил. іенъ), Россіи —лишь на 6 проц. (125 мил. руб. при

бюджетѣ въ 2000 мил. руб.). Поддержаніе престижа великой державы,

желаніе удержать (или имѣть возможность прочнаго захвата въ буду-
іцемъ) пріобрѣтенное вліяніе въ Китаѣ и Кореѣ и быть обезпеченной
отъ реванша со стороны Россіи заставятъ Японію тратить несравненно

болѣе денегъ на флотъ и армію, чѣмъ это практиковалось до сихъ

поръ, и даже, вѣроятно, удвоить эти расходы, сумма которыхъ состав-

ляла по обыкновенному бюджету всего до 60 мил. іенъ (въ Россіи до

500 мил. руб.). Такая же прибавка грозитъ и Россіи, но она составитъ

для насъ лишь 12 проц. нашего обыкновеннаго военно-морского бюд-
жета, для Японіи— 100 проц. Кромѣ того, выяснивъ полную безполез-
ность нашего флота (особенно теперь при объявленномъ уже союзѣ

Японіи съ Англіей, направленномъ явно противъ Россіи), мы можемъ

и значительно сократить наши морской бюджетъ, ограничившись лишь

увеличеніемъ бюджета военно-сухопутнаго. ')
Итакъ Японія страшно много потеряла, относительно она поте-

ряла еще больше, чѣмъ Россія. Что пріобрѣла? Прежде всего, конечно,

') Этого сокращенія не даетъ осуществить 1'осуд. Совѣтъ, упорно возста-

навливающій отвергаемый Г. Думой излишнія ассигновки на флотъ.
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военный престижъпервокласснойдержавы — на морѣ и на сушѣ, но

это, такъ сказать, моральный, а нематеріальный успѣхъ. Далѣе — Япо-

нія пріобрѣла 700 верстъ рельсовыхъ путейвъ Ю. Манчжуріи, дѣй-

ствительная стоимостькоторыхъ, считаябаснословнуюцифру 100.000 p.

на версту, можетъ составитьmaximum 70 мил. руб., но, принявъ во

вниманіе, что дорогу японцы получили безъ подвижного состава,на

половину разрушеннойи фактическивынуждены были ее построить

вновь, — и эту сумму надо сократитьпо меньшей мѣрѣ вдвое. Част-

ныя лица и общества сохраняютъ всѣ свои права, пріобрѣтенныя въ

Манчжуріи и Кореѣ, слѣдовательно, и знаменитыйлѣсныя концессіи

остаются въ силѣ и предпріятія основанныя Русско-Китайскимъбан-

комъ, въ родѣ Манчжурскаго горнопромышленнаго товарищества,

останутсявъ русскихъ рукахъ (а значить, Фушунскія и Янтайскія

угольныя копи?), всѣ частныя постройкиДальняго и Артура также

будутъ возвращены своимъ русскимъвладѣльцамъ, иностранцыи въ

Кореѣ и Манчжуріи будутъ имѣть одинаковыя торговыя права съ

японцами. Ю. Манчжурію Японія обязалась очистить, въ Кореѣ за

Японіей признанопреобладаніе интересовъсравнительносъ Россіей,

но такое право признавалосьРоссіей за Японіей и до войны, изъ-за

этого войну вестине стоило, да и договоръ не касаетсядругихъдер-

жавъ, которыя могутъ его и не признать: протектората надъ Кореей

Японія такъ и не добилась Ч-

Собственнопріобрѣла Японія вслѣдствіе войны только нашиаренд-

ный права на Квантунъ (на 17 лѣтъ) съ очень плохими портами, ко-

торые могли имѣть нѣкоторое торговое и военное значеніе для Рос-

сш, не имѣющей на Тихомъ океанѣ никакихъ незамерзающихъпор-

товъ, но безполезнымидля Японіи, обладающей собственныминесрав-

неннымигаванями. Уже поднятъ вопросъ объ уступкѣ Артура и Даль-

няго Китаю... Другое пріобрѣтеніе— Южный Сахалинъ—цѣнно, какъ

дающее право на рыбную ловлю въ его водахъ, но право это принад-

лежало японцамъфактическии до войны , и никто его не оспаривалъ,

изъ-заэтого войну веститакже не стоило. Для разработкиминераль-

ныхъ богатствъострова (кстатисказать, расположенныхъпреимуще-

ственновъ части, оставшейсяза Россіей) нужны слишкомъ большія

затраты (особеннопо устройствуискусственныхъгаванейи сооруже-

нія дорогъ), чтобы Японія могла ихъ произвести, на чужіе же капи-

талы надеждаплоха, и разные слухи о покупкѣ концессій на Саха-

линѣ американцамиза баснословныя суммы есть не болѣе, какъ са-

мыя обыкновенныя газетныя утки.

!) Фактически Японія распорядилась иначе: она закрыла доступъ въ 10. Манч-

журію и Корею иностранцами, забрала всѣ русскія ковцессіи и предпріятія, вынудила

русскпхъ уступить свои владѣнія въ Дальнемъ и Артурѣ за безцѣнокъ или вовсе даромъ.

Корею фактически присоединила, какъ собственную провинцію. Но все это результата

не договора, а з ахватъ.
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При такихъ условіяхъ неудивительно,что японцы недовольны порт-

смутскимъдоговоромъ: выигрышъ не соотвѣтствуетъ сдѣланнымъ за-

тратамъ,не соотвѣтствуетъ блестящимъпобѣдамъ. Значить, или са-

мый «побѣды» были сильно преувеличены (въ такомъ дѣлѣ, послѣ

Мукденскагосраженія «побѣдоносная» армія въ теченіе шестимѣся-

цевъ— срока, достаточнагодля выигрыша самой большой кампаніи —

не могла продвинуться ни на одинъ шагъ впередъ съ того момента,

когда главнокомандующимъвмѣсто Куропаткинаназначенъбылъ Ли-

невичъ), или у Японіи не было средствъдовестиэтипобѣды до конца.

Разочарованіе понятно, борьба съ Россіей оказалась все-таки непо-

сильной, Россія «уступаетъ»только Корею, которую уступалаи до

войны; Россія обязуется эвакуировать Манчжурію, которую обѣщала

эвакуировать и до войны; Россія отдала Южный Сахалинъ съ рыб-

ными ловлями, которыя принадлежалифактически (съ согласія рус-

скаго правительства)и до войны японцамъ. Того ли Японія ждалавъ

результатѣ войны! Понятноразочарованіе, понятнонеудовольствіе япон-

цевъ. Но легче ли отъ этого намъ, русскимъ? Что мы пріобрѣли въ

результатѣ столь тяжкой и кровопролитной войны? О, если бы мы

пріобрѣли прочный и долгій миръі Это было бы великолѣпнымъ резуль-

татомъвойны неудачной и столь отдаленной.Это значило бы, что мы

отстоялись отъ монгольскаго нашествія, обезсилили врага, можемъ

заняться приведеніемъ въ порядокъ нашихъдѣлъ внутри, озаботиться

подъемомъблагосостоянія нашего населенія, подготовитьоборону стра-

ны въ будущемъ. Но точно ли достигнутоевъ Портсмутѣ соглашеніе

прочно? Увы! въ этомъ приходитсясильно усомниться.

Прежде всего, изъ-зачего шла борьба? Неужели изъ-за концес-

сій въ Кореѣ? Изъ-за медленностиотвѣтовъ гр. Ламздорфа? Вслѣд-

ствіе нашихъ угрозъ неприкосновенностиЯпоніи? Въ защиту Японіей

принципаоткрытыхъ дверей въ Манчжуріи (которыя Россія никогда

и не закрывала), изъ-занеприкосновенностиКитая (къ которому пер-

вая «прикоснулась»еще въ 1894 году именноЯпонія)? Подобныя объ-

ясненія прошлой войны мы смѣло можемъ предоставить въ полное

распоряженіе нашимъи японскимъТряпичкинымъ и Балалайкинымъ.

Такимъпроисхожденіемъ нельзя объяснять міровыя событія, да еще

происходящія въ XX вѣкѣ. Причинойборьбы, какъ почти всегда, по-

служили чисто экономическія основанія, отчасти, конечно, безсозна-

тельно даже для лицъ, принимающихънепосредственноеучастіе въ

столкновеніи. Россія инстинктивностремитсяиздавнауже къ Тихому

океану, къ тепломуморю, ищетъ лучшихъ, незаселенныхъеще земель,

которыя дали бы выходъ голодающему населенію безземелъныхъ (при

нашейэкстензивнойсистемѣ полевого хозяйства) внутреннихъобла-

стей. Принадлежаіція намъ земли въ Сибири въ значительнѣйшей

своей частине пригодны для заселенія, климатъ ихъ слишкомъ хо-

лоденъ для населенія нашихъ южныхъ и даже среднихъ европей-

СП
бГ
У



— 368 —

скихъ губерній. Тѣмъ не менѣе Сибирь быстро заселяется, и, съ про-

веденіемъ желѣзныхъ дорогъ, здѣсь скоро не останется уже свобод-

ныхъ земель. Не удивительно отсюда движеніе русскихъ на Дальній

Востокъ — въ Монголію и сѣверную Манчжурію, области плсдородныя,

прежде всего гіригодныя для скотоводства (совершенно уже упавшаго

въ Россіи за недостаткомъ земли),— движеніе, начавшееся задолго до

того, когда гг правительство стало принимать мгьры для оккупацін сказан-

ныхъ областей. Ни Монголія, ни Сѣв. Манчжурія никогда не интере-

совали Китая и находились отъ него въ чисто номинальной зависи-

мости (какъ и Восточный Туркестанъ, часть котораго принадлежала

уже однажды Россіи). Китайского населенія нгътъ здгьсь вовсе, да и во-

обще это области почти совершенно пустынный и вполнѣ пригодныя

для русской колонизаціи.

Къ этому необходимо добавить, что существующая граница Рос-

сіи съ Китаемъ никуда не годится и не можетъ быть защищаема.

Амуръ, правый, т. е. нагорный берегъ котораго принадлежите Китаю

не даетъ никакой обороны, пограничная линія крайне извилиста и

треоуетъ слишкомъ оолыиой арміи для своей защиты, особенно въ

виду отсутствія крѣпостей и пограничныхъ горныхъ хребтовъ. Напро-

тивъ, въ Манчжуріи и Монголіи такую естественную границу, совер-

шенно прямую и сокращающую нынѣшшою на 2.000 верстъ, провести

можно, именно по Хингану и затѣмъ до Сипингая (нынѣшняя укрѣп-

ленная позиція нашей арміи) и далѣе по горнымъ хребтамъ системы

Инь-Шань и Нань-Шань, на которые опирается Великая Стѣна, а къ

нашей среднеазіатской границѣ — по Алтынъ-Тагу, Куэнь-Луню и Кара-

Коруму (также горные хребты). Конечно, это только схема, она мо-

жетъ быть измѣнена, можетъ опредѣлиться совершенно иначе, но мы

отмѣчаемъ только инстинктивное движеніе русскаго народа къ есте-

ственнымъ границамъ, остановить которое не такъ легко. Стремленіе

къ незамерзающему морю менѣе существенно, такъ какъ весьма дол-

гое время намъ еще нечего вывозить изъ нашихъ областей, и новые

порты имѣли бы значеніе только какъ ввозные, т. е. не для Россіи,

а для другихъ странъ. Наши выдающіеся политическіе дѣятели хо-

рошо понимали, что порты эти (если ужъ они нужны)— въ Кореѣ, а

отнюдь не въ Южной Манчжуріи, какъ опредѣлили ихъ впослѣдствіи

Муравьевы, Алексѣевы, Витте и К 0 . Таковы стремленія и задачи нагни на

Дальнемъ Востокѣ. Какъ могли мы при этомъ столкнуться съ Японіей?

Японія въ данный моментъ отъ малоземелья не страдаетъ, она

не выоылаетъ эмигрантовъ, половина земель на ея островахъ еще не

распахана, такой чудный островъ, какъ Хаккоидо (Іезо), совсѣмъ почти

не заселенъ, эмиграцію въ Корею приходилось поощрять зачисленіемъ

годовъ пребыванія тамъ въ счетъ отбытія воинской повинности. Но

японцы опасаются за будущее (какъ и мы, которые пока также можемъ

обходиться безъ новыхъ земель): населеніе растетъ, надо обезпечить
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его свободными областями. Главное же— это ростъ японской промыш-

ленности:Японія ищетърынковъ, рынки присвободѣ конкуренціи добыть

не легко, и ихъ стараются захватывать искусственнымипутями.

силою. Главный японскій рынокъ въ будущемъ— Китай, и вотъ Япо-

нія въ 1894 г. бросиласьна него, чтобы захватить въ свои руки ге-

гемонію и вытѣснить оттудапостепеннопутемъ(насильственнагобой-

коіа) иностранцевъи ихъ товары и замѣнить ихъ японскими.

Коалиція европейскихъ державъ съ Россіей во главѣ помѣшала

этому. Но Японія оружія не сложила. Ея лучшіе дѣятели (маркизъ

Ито) стояли за соглашеніе съ Россіей на счетъ Китая, другіе (партія

Окумы) стояли за вооруженную борьбу. Россія не сумѣла и не за-

хотѣла поддержатьруссофильскую партію въ Японіи и вступитьсъ

японцамивъ союзъ. Тогда Японія вынуждена была обратитьсякъ

Англіи, своему естественномусопернику, и съ помощью ея начать

борьбу съ Россіей. Итакъ борьба была за Китай, овладѣть которымъ

Японіи мѣшала Россія. А между тѣмъ въ договорѣ и во время войны

обѣ стороны утверждали, что они борятся за неприкосновенность Китая,

обѣ жаждутъ «освобожденія» Манчжуріи, свободы Китая, реформъ въ

Китаѣ. Лицемѣріе до добра не доводитъ: война кончена, ущербъ

обѣими сторонамипонесенъколоссальный, но настоящимъ пріобрѣта-

телемъоказывается Китай, которому возвращаютъ политую нашею и

японскою кровыо, осыпанную нашимъ и японскимъ золотомъ страну.

Китай требуешь возмѣщенія его убытковъ, требуетъ обратно и Кван-

тунъ. О спорнойобласти(Манчжуріи, ибо борьба велась только въ

Манчжуріи) портсмутскій договоръ рѣшаетъ такъ: пусть она не до-

стаетсяни той, ни другой сторонѣ. Рѣшеніе истинносоломоновское, но

грозящее немедленнымиже осложненіями.

Манчжурію обѣ стороны обязались освободить въ теченіе 18

мѣсяцевъ; до этого времени, слѣдовательно, оккупація остается въ

сялѣ. Но и затѣмъ обѣ стороны получили право содержать по 15

человѣкъ на версту жел. дороги военной охраны, что составитъна

русскую часть дороги (1650 верстъ)до 25.000 человѣкъ, на японскую

(700 верстъ)до 10.000 чел. Дорога дѣлится между русскимии япон-

цамивъ Куанченцзы, т. е. въ такомъпунктѣ, въ которомъ немыслима

никакая оборона съ нашей стороны, ибо до самаго Харбина нѣтъ

отсюданикакой серьезной позиции уступка нами дороги отъ Куанченцзы

равносильна устункѣ ея до Харбина, и надо удивляться нашимъ

уполномоченнымъ,какъ могли они рѣшиться на подобную уступку.

Вѣдь наши позиціи (Сипингай)стояли значительно южнѣе Куан-

ченцзы, и дорогу необходимобыло сохранитьдо Чатпуфу, т. е. юж-

нѣе на 100 верстъ. Въ телеграммахъо переговорахъдаже сообща-

лось, со словъ С. Ю. Витте, именно объ уступкѣ дороги японцамъ

отъ Чантуфу. Что же значитъэта наша новая роковая уступка? Не-

вѣжество или умыселъ? Во всякомъ случаѣ теперь наша манчжур.

2І
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ская дорога почти беззащитна противъ новаго японско-китайскаго

нашествія: переброситьна 700 верстъ по жел. дорогѣ ^ войска изъ

Портъ-Артурабудетъяпонцамъвесьма не трудно. Въ Харбинѣ намъ

поэтомупридетсядержать гарнизонъ, а на границѣ Манчжуріи боль-
шую и вполнѣ готовую армію для противодѣйствія возможному

вторженію, иначеВосточная Сибирь можетъ легко быть отрѣзана отъ

Западной,и Россія отброшена къ Байкалу. Во Владивостокѣ при-

дется содержать большой гарнизонъи также значительную полевую

армію '). Чего это будетъ стоить?
Ужъ еслимы хотѣли непременноразвязаться съ Манчжуріей

и, действительно,предполагаемъоттудауйти, то надо было выгово-

рить: 1) время на постройку амурской дороги черезъ русскія вла-

денія къ Владивостоку, 2) выкупъ манчжурской дороги Китаемъ,
съ темъ, конечно, чтобы оккупація нашимивойсками продолжалась

до окончанія Амурской линіи и выкупа линіи Манчжурской.
Тогда только, соорудивъ новый рельсовый путь и развязавшись со

старымъ, мы могли бы уйти изъ Манчжуріи окончательно, признавъ

нашу историческуюзадачу невыполненнойи потери и расходы кон-

ченнойтолько-что войны безвозвратными. Граница наша обезпечена

окончательноне была бы, но оборона ея (хотя и съ большими
затрудненіями) была бы все-такивозможна, да и бедныя наши об-
ластислишкомъ ничтожнаяприманкадля Японіи, овладевающей бо-
гатейшимъвъ міре Китаемъ. Не выговоривъ сказанныхъ условій,

мы не моэюемъ уйти изъ Манчэісурги , еслихотимъсохранить Восточную
Сибирь и берегаТихаго океана. А отсюда можетъ возникнуть новое

столкновеніе. Хорошій миръ уготованъ намъвъ Портсмуте!
Между темъсоглашеніе возможно и на почве сохраненія за

Россіей Северной Манчжуріи, и это было бы единственнымъспосо-

бомъ вознагражденія нашего за понесенныяпотери. Если бы и Россія,
и Японія, оставивъ лицемерныйтонъ въ отношеніи Китая, прямо и

откровенно определили, что борьба шла изъ-запреобладанія въ Китае,
изъ-заМанчжуріи (которую Китай не защищалъ и призналънейтраль-

ной, т. е. ему не принадлежащей,ибо не было въ исторіи примера,
чтобы два народасражалисьмежду собою на территоріи третьяго), то

было бы весьма просто признать оккупафо С. Манчжуріи (до Сипин-
гая, ибо иначе немыслимазащита нами этойобласти)Россіей и Ю.
Манчжуріи Японіей, съ распределеніемъ сферъ вліянія въ остальномъ

Китае, т. е. Японіи въ долине Янъ-Цзы и Чжи-Ли, а Россіи въ Мон-
голіи и В. Туркестане.Тогда самъсобою возникъ бы естественный со-

юзе между Россіей и Японіей, и призракъ новыхъ кровавыхъ столкно-

веній между этими государствами исчезъ бы навсегдакъ выгоде

1 ) На самомъ дѣлѣ мы не имѣемъ теперь никакой боевой крупной силы на

Д. Востокѣ. Легкомысліе это или нѣчто худшее?
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обоихъ народовъ и міровой цивилизации. Тогда и Россія и Японія

сполнабыли бы вознагражденыза понесенныерасходы, за колоссаль-

ный потеринеслыханнойборьбы, кровь лучшихъ сыновъ обоихъ на-

родовъ пролита была бы не даромъ. О богатствахъ Мапчжуріи, объ

ея экономическомъзначеніи не можетъ быть двухъ разныхъ мнѣній

для компетентныхълицъ. Наша Сибирь получилабы совершенноиное

значеніе, мы могли бы удачно рѣшить вопросъ о подъемѣ благососто-

янія населенія нашихъ внутреннихъобластейи спокойносмотрѣть на

будущее. Наша историческая задача въ Азіи была бы окончена.

Осталсябы одинъ только персидскій вопросъ. Мы могли бы заняться

исключительно внутреннимидѣлами, отодвинувъ внѣшнія на задній

планъ.

Но Китай? Какъ его интересы?Мы говоримъ однако объ интере-

сахъ не Китая, а Россіи. Въ свое время ( 1894 — 1895 г.г.) мы могли

ступитьи на путь соглашенія и союза съ Китаемъ, противъ Японіи.

Мы могли выбирать между Китаемъи Японіей, но мы не выбрали ни

того, ни другой. Мы могли, удалить Японію съ материка(какъ и сдѣ-

лали), не только не допуститьея овладѣть Формозой и получить съ

Китая огромную контрибуцію (850 милл. франковъ), но не дать ей

получить ровно никакихъ выгодъ изъ иобѣдоносной войны: Японія

тогда была безсильна, ея флотъ не имѣлъ никакого боевого значенія.

Взамѣнъ оказаннойКитаю услуги мы могли получить протектората

надъ Кореей (которая насъо томъ просила)и исправленіе нашейгра-

ницы съ Китаемъпутемъприсоединенія С. Манчжуріи по Хинганъи

Сунгари, съ проведеніемъ рельсовыхъ путей къ Владивостоку и Ма-

зампо. Другой исходъ это союзъ съ Япоиіей, которой мы могли бы въ

1895 г. предоставитьЛяодунъ и Южную Манчжурію, получивъ въ

видѣ компенсаціи Сѣверную Манчжурію и протекторатаподъ той

же Кореей (или хотя бы незамерзающій въ нейпорта). Возможно

было то и другое, но мы выбрали третій путь: ограничилиЯпонію,

но не вполнѣ, объявили принципънеприкосновенностиКитая и ото-

брали у него Манчжурію и Квантунъ, создали себѣ врага и въ Китаѣ

и въ Японіи. Результата— на лицо.

Предлагаемаянамиполитикаесть, конечно, политикаэгоизма, но

она единственнаяразумная, соотвѣтствующая опыту всѣхъ культур-

ныхъ странъи клонящаяся въ результатѣ къ интересуцивилизаціи

и уничтоженію варварства.Радичего должны мы возвратить Китаю Сѣ-

верную Манчжурію, которую мы пріобщили къ цивилизованномуміру

и которою Китайцѣлыя тысячелѣтія не пользовался? Ради чего дол-

жны обречь народъ нашъ на тяжкое бремя непосильнойохраны неза-

щищеннойсибирскойграницы, не имѣющей естественныхъпреградъ

для вторженія монголовъ? Ради чего должны лишиться плодородныхъ

и снабженныхърельсовымъ путемъ(за нашъ счетъ)обширныхъ, дѣв-

•ственныхъобластей?Неужелисоглашеніе съ Японіей и теперьневоз-

24 *
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можно? Неужелине достигнуто «секретное^ соглашеніе относительно

раздѣла Манчжуріи между намии японцами, которое привелобы насъ

и ихъ къ прочному миру, къ союзу, помогло бы дѣйствительноразъ

навсегдаликвидировать ужасающую войну,— войну безполезную— меж-

ду ественнымисоюзниками? Неужеликому-нибудь можетъ улыбаться

перспективавооруженнаго мира, ежеминутногрозящаго разразиться

новой еще болѣе тяжкой борьбой? Неужелисоздаваемоепортсмутскимъ

договоромъ крайненеопределенноеположеніе сторонъ лучше откро-

веннаго и вполнѣ опредѣленнаго соглашенія? Неужелиже и на во-

стокрусскомународу вѣчно стоять подъ ружьемъ и ранцемъ,оставляя

въ сторонѣ свои культурный задачи?
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Спокойно ли на Дадьнемъ Воетокѣ ’)

Не задолго до русско-японскойвойны ѣздилъ на Д. Востокъ тог-

дашній министръфинансовъ С. Ю. Витте. Онъ привезъ радужныя

свѣдѣнія, рисовалъ въ извѣсдномъ докладѣ отрадныя картинынашего

растущагополитическагои экономическаговліянія на далекой окраинѣ.

Въ то время въ воздухѣ уже пахло грозою: благоразумные голоса

совѣтовали не увлекаться кажущимся спокойствіемъ. Японія открыто

готовилась къ войнѣ. Своевременно передвинутыена Д. Востокъ

четыре— пять корпусовъ войска предотвратили бы войну. Но въ войну

никто не вѣрилъ, мы страдалитогда самомнѣніемъ, увѣрены быливъ

своей силѣ, въ слабостиЯпоніи. Мы не готовились къ войнѣ, и, какъ

всегда бываешь въ такихь случаяхъ, война грянула независимоотъ

нашего желанія.

Теперь временадругія. Мы больше не страдаемъсамомнѣніемъ,

скорѣе напротивъ:склонны уменьшать своезначеніе и преувеличивать

чужое. И опять съ Дальняго Востока ицутъ не добрыя вѣсти: снова

и несомнѣнно Японія готовится къ войнѣ. Она не объявля„тъ конечно

съ кѣмъ будетъ война. Ясно, съ тѣмъ, ктостанетъей поперекъдороги

къ осуществлениезавѣтнойцѣли: объединенію монгольской расы подъ

ея главенствомъ.Въ З.-Европейской печати промелькнуло извѣстіе,

будто Японія готова въ близкомъ будущемъ объявгть протекторатъ

падь Китаемъ. Можетъ быть это будетъ по формѣ и не протекторатъ,

а оборонительный гі наступит елъпый союзъ. Такое объединеніе будетъ

началомъконца нашему обладанію побережьемъТихаго Океана. Есте-

ственноЯпонія думаетъ,что Россія будетъпротиводействоватьовла-

дѣнію Китаемъсо стороны японцевъ. ЕстественноЯпонія готовится

выступить противъ Россіи на случай новаго ея заступничестваза

Китай.

ГІередъ надвигающейся грозою снова побывалъ на Д. Востокѣ

русскій министръфинансовъ. Что утѣшительнаго привезъ онъ намъ

изъ своей поѣздки? Правдивы ли частныеслухи? Спокойно ли на

нашейокраинѣ въ самомъуязвимомъ мѣстѣ нашей обширной терри-

торіи? Не пора ли обратить серьезное вниманіе на ея беззащитность

и усилить ея оборону? Пора бросить страхи, что это усиленіе не по-

!) Экопомисть Россіи 7 ноября 1909 г. № 39.
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нравится японцамъи ускоритъ войну. Пора имѣть серьезный планъ

обороны и готовить средствадля его осуществленія.

По страннойслучайностивысшій персоналъ нашего военнаго

министерства,генеральнагои главнаго штабовъ состоитънеизъ лицъ,

принимавшихъучастіе въ японской войнѣ, отсюда, быть можетъ, не-

достаточныйинтересъвоенныхъ сферъ къ оборонѣ нашихъ дальнево-

сточныхъ владѣній. Всѣ желанія, всѣ знанія повидимомунаправлены

на оборону западныхъграницъ. Но неотсюда грозитънамъ опасность,,

и не здѣсь наши очередныя историческаязадачи. Кордонная система

обороны страны отжила свой вѣкъ. Странануждаетсявъ сильной,
образцовой арміи, расположеннойвъ центрѣ государства, опирающейся

на здѣсь же расположенныезаводы и фабрики, снабжающіѳ армію

всѣмъ необходимымъ и прежде всего предметамивооруженія. Изъ
этого центрапути сообщенія должны быть такъ расположены, чтобы
армія могла во всякое время прійти на помощь угрожаемомупункту

имперіи. У насъ нѣтъ такой подвижной арміи.

Въ отдаленномъпунктѣ, какъ Дальній Востокъ, или по близо-
стиотъ него, должна быть постояннорасположенаотдѣлъная большая

армія. Содержаніе ея не дешево стоитъ,но рѣчь идетънеобъ удешев-

леніи содержанія армія; притомъдля Россіи все жевыгоднѣесодержать

войска гдѣ-нибудь въ Иркутской, чѣмъ въ польскихъ или балтій-

скихъ губерніяхъ '), да и содержаніе въ Сибири большой арміи спо-

собствовало бы болѣе быстрому экономическомуразвитію колонизуе-

мыхъ нынѣ пустынныхъ областей,что принеслобы сейчасъже госу-

дарству рядъ крупныхъ выгодъ, окупающихъ содержаніе войска. А

главное, опираясь на большую армію въ Сибири, при крупномъ стра-

тегическомърезервѣ внутри ЕвропейскойРоссіи, много легче было

бы договориться съ Японіей о разграниченіи правъ, о распредѣленіи

сферы экономическаговліянія нашего и японскаго.

Во главѣ Японіи стоять талантливыеи опытные государственные

дѣятели. Они отлично понимаютъ, какъ дорого стоитъ война, какъ

измѣнчиво военное счастье, какія послѣдствія будутъ имѣть всегда

возможныя неудачи, какъ хорошо ослабленіемъ Японіи даже въ слу-

чаѣ побѣды сумѣютъ воспользоваться ея друзья и доброжелатели.Но

договариваться всегда интереснѣе съ сильнымъ и готовымъ къ борьбѣ

сосѣдомъ, чѣмъ со слабымъ и неготовымъ. Слабость и неподготвлен-

ность къ войнѣ самипо себѣ являются частопричинамивойнъ. Нельзя

вводить своею слабостью въ искушеніе сильныхъ сосѣдей. Легкость

захватадобычи слишкомъ заманчива!

Итакъ caveantconsules, покабыть можетъ еще неочень поздно

1 ) Изъ сказаннаго не слѣдуетъ, чтобы мы вывели войска изъ Ц, Польскаго или

ослабили армію на Балтійскомъ побережьи. Мы говоримъ о сформнрованіи повыхъ армій

объ иномъ раслредѣленіи войскъ, нежели теперь.
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Манчжурекій вопроеъ ] )

Предложеніе американскаго правительства объ установленіи
между народ наго контроля и управленія манчжурскими желѣзными

дорогами какъ уже существующими, такъ и будущими, снова прив-

лекло общее вниманіе къ манчжурскому вопросу, вотъ уже 14 лѣтъ

висящему въ воздухѣ и едва ли благополучно разрѣшимому. Манч-
журіей никто не интересовался, а Сѣверной Манчжуріи въ частно-

сти толкомъ не знали даже китайцы, пока туда не пришли русскіе и

не затратили тамъ сотенъ милліоновъ рублей сперва на желѣзную до-

рогу, а потомъ вмѣстѣ съ японцами на веденіе войны. Золотой дождь

оплодотворилъ дотолѣ пустынную и безплодную Манчжурію; она за-

селилась, разцвѣла, разбогатѣла, стала для всѣхъ доступной и желан-

ной. Это уже не прежняя никому невѣдомая, пустынная страна, какою

она была до пришествія русскихъ. За экономическое обладаніе ею

спорятъ и будутъ спорить многіе культурные народы.

Политической ошибкой русскаго правительства было сооруженіе
желѣзной дороги на чужой территоріи, при томъ сопредѣльной съ

собственной пустынной и лишенной путей сообщенія. Амурская дорога,

къ сооруженію которой приступили въ 1 908 г., должна была начаться

отце въ 1896 г. Вмѣсто этого Россія стала строить на свой счетъ

Восточную Китайскую дорогу съ согласія китайскаго правительства.

Если бы мы собрались такъ или иначе присоединить къ Россіи Манч-
журію, имѣло бы смыслъ оживлять ее созданіемъ рельсовыхъ путей.

Но мы всегда огЪі et urbi объявляли, что стоимъ за неприкосновен-

ность Китая; мы въ 1894 г. ради этой неприкосновенности чужого го-

сударства вступили въ конфликтъ съ Японіей и гарантировали въ ея

пользу контрибуцію съ Китая, пошедшую, кстати напомнить, на во

оруженіе Японіи противъ насъ. Ради этой неприкосновенности мы за-

няли Квантунъ и создали стратегическую базу для защиты Китая отъ

вторженія япоицевъ. Въ 1904 — 1905 гг. мы бились съ японцами на Ки-
тайской территоріи и въ сущности для защиты Китая: Японія до кон-

ца войны такъ и не посягнула на русскую территорію. Какія выго-

ды для Россіи думали мы получить? Очевидно мы не думали о сво-

ихъ выгодахъ.

Экопомистъ Россік, 23 анва.ря 1910 года Х° 3.
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Во что обошлись Россіи собственнопредпріятія обществаВосточ-

ной Китайскойжелѣзной дороги? Это установить довольно трудно,

такъ какъ отчетао его дѣятельности до сихъ поръ не опубликовано.

Гос. Контроль далъ такія цифры въ отчетѣ за 1908 г. 1 )» о также въ

отчетахъпредыдущихъ:

1) Выдано ссудъ въ счетъ принятыхъ

облигацій правительствомъ 265.991.791 р.

2) Ссуды безъ обезпеченія облигаціон-

нымъ капиталомъ 68.936.833 »

3) Списано выданныхъ ранѣе ссудъ 43.260.647 »

4) Приплатъпо гарантіи обязательствъ

дороги 141.752.699 »

5) По приспособлениедороги для воен-

НЫХЪ надобностейвъ 1904-1906 г. 2 ) 160.293.145 >

6) За счетъ китайской контрнбуціи 71.745.878 »

7) За счетъакціонернаго капиталаи

4°/о-хъ облигацій, реализованныхънаоткры-

томъ рынкѣ 19.000.000 »

770.980.993 р.

Это не считая значительной части расходовъ на пограничную,

охраняющую дорогу, стражу и расходовъ на дорогу въ 1909 г. Весь

итогъ расходовъ по предпріятію Восточной Китайской желѣзной до-

роги очевидно надо считатьоколо 800 м. р. Конечно невся этасумма

пошла собственнона дорогу, сюда включены расходы насозданіе пор-

та Дальняго, на восточно-азіатское пароходство, на оборудованіе цѣ-

которыхъ предпріятій (угольныя копи и т. п.), но всѣ эти расходы

неразрывно и неизбѣжно были связаны съ желѣзной дорогой. Вели

бы эти же деньги были израсходованы на приведетевъ норядокъ

Пріамурья и Приморскойобласти и нашихъ иортовъ Тихаго Океана

(Владивостока, Николаевскаи Петропавловска), то пустынныйнынѣ

русскій Дальній Востокъ былъ бы заселеннымъи оплодотвореннымъ,

не было бы войны съ Японіей, поглотившейсвыше двухъ съполовиной

милліардовъ рублейвъ свою очередь, и рядомъ съ русскимиотдаленными

отъ ея центравладѣніями не было бы густо заселенной,враждебно

настроенной, снабженнойрельсовыми путями китайской области.

А затраченныяна желѣзныя дороги въ ВосточнойСибири деньги оста-

лись бы въ Россіи, оживили бы ея промышленностьи торговлю и въ

значительнойстепенивернулись бы обратно въ кассы гос. казначей-

ства путемъобложенія населенія. Населеніе же Манчжуріи русскихъ

налоговъ не платило, оно платилоихъ Китаю, столь разбогатѣвшему

') При. къ отч. за 1908 г. стр. 213, 221 и 231.

2 ) Отч. Г. Контр, за 1904 г. стр. 627 и 629, за 1905 г. стр. 613 и 617 и 1906 г.

стр. 641.
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отъ русскихъ предпріятій въ Манчжуріи и отъ русско-японской

войны. Безъ преувеличенія можно сказать, что реорганизація китай-

ской арміи, происходящая сейчасъи направленнаянесомнѣнно про-

тивъ Россіи, производится на русскій счетъ.

Столь грубую и рѣзкую ошибку поправить невозможно. Россія

отодвинутавъ выполнении своихъ историческихъзадачъ на десятки

лѣтъ, а отъ незамерзающихъпортовъ Тихаго Океананавсегда.Китай

возрождается, и намъ въ пору думать не о захватѣ китайскихъранѣе

пустынныхъи поминально только принадлежавшихъ Китаю областей, а

объ охранѣ своихъ отъ захватаихъ китайцами.Вотъ почему оборони-

тельный союзъ Россіи съ Японіей такъ желателенъи такъестесгвенъ.

Объектомъдля агрессивныхъ дѣйствій Японіи на всемъ протяженіи

ея исторіи былъ Китай, а не Россія, что и понятно, если вспомнить

о богатствѣ китайскихъобластей и бѣдности русскихъ: японцы—•

эксплуататоры,а не колонизаторы. У нихъ на. собственнойтерриторіи

80°/о поверхностидо сихъ норъ не культивированы. Послѣ войны

Японія укрѣпилась въ Кореѣ и Южной Манчжуріи, она пытается

распространитьсвое торговое и политическое вліяніе и въ долинѣ

Янъ-Цзы. Ея интересысталкиваютсясъ интересамитѣхъ государствъ.

который также имѣютъ свои «виды» на Китай: съ С. Штатами С.

Америки, съ Англіей, Германіей, отчастиФранціей. Естественныпопыт-

ки со стороны этихъ государствъоказать противодѣйствіе побѣдному

шествію японцевъ. Первый шагъ въ этомъ направленіи дѣлаютъ

американцы.Они желаютъ вытѣснить Японію изъ ея базы, изъ Юж-

ной Манчжуріи, находящейся подъ фактическимъяпонскимъ проте-

кторатомъи замѣнить этотъ японскій протекторатамеждународнымъ

Нисколько неудивительно,что Янонія на предложеніе Америки

отвѣтила категорическимъотказомъ. Отказомъотвѣтила и Россія, хотя

Россіи предложеніе американцевъугрожало очень мало. Впрочемъ

иначекакъ отрицательноРоссіи было отвѣтить крайнетрудно въ виду

чрезвычайнойнеопредѣленности американскагопредложенія. Передать

нашу Восточную Китайскую дорогу (съ согласія Китая) международ-

ному обществу мы могли бы даже не безъ выгодъ по окончаніи Амур-

ской линіи, связывающей Уссурійскій край съ центральной Сибирью

но на какихъусловіяхъ? Единственнона условіи уплаты достаточно

крупной суммы, равной но крайнеймѣрѣ половинѣ понесенныхъРос-

шей на эту дорогу и связанныхъ съ этимъпредпріятіемъ расходовъ,

т. е. приблизительнооколо 400 м. р. Предлагаютъли намъэтусумму

американцы? Очевидно нѣтъ. Они хотятъ, чтобы мы этой или иной

вѣроятно меньшей суммойсамиучаствовали въ международномъсин-

дикатѣ, т. е. предоставилибы свои праваамериканцамъдаромъ. Права

же эти весьма немалыя.

Ро.ссія и теперь ежегодноввозитъ въ Манчжурію приблизительно

на 17 м. р. своихъ товаровъ единственнопри содѣйствіи О-ва В.-Ки-
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тайскойж. д., пользуясь ея привилегиями. Въ Манчжуріи довольно

много русскихъ предпріятій, которыя не падаютъ, а развиваются.

Убытокъ жел. дороги—преувеличенъ,необходимопринять во вниманіе

убыточность отданнойвъ аренду О-ва В. Китайскойж. д. Уссурійской

линіи, а также содержаніе корпусапограничнойстражи. Было бы

крайнежелательнообслѣдованіе хозяйствадороги анкентнойкомиссіей

г.-л. Н. П. Петрова; вѣроятно на ней больше чѣмъ на другихъ доро-

гахъ производится злоупотребленій, хищеній и расточительныхъ

дѣйствій. Сокративъ таковыя, можно дорогу превратить въ прибыль-

ную. А если предпріятіе нынѣ является коммерческиприбылънымъ, иначе

на него не обратилибы просвѣщеннаго вниманія американцы, то его

немыслимопередаватькому бы то ни было безъ надлежащаго возна-

гражденія. Изъ этого не слѣдуетъ конечно, чтобы предложеніе амери-

канцевъбыло абсолютно непріемлемо. Нѣтъ, оно очень и очень пріем-

лемо, если только конкретная формулировка его окажется для насъ

выгодной. Изъ Манчжуріи намъвсе равно придетсярано или поздно

уйти. Остатьсятамъпришлось бы русскимътолько въ случаѣ какихъ-

либо печальныхъ осложненийсъ Китаемъи вслѣдствіе особаго союз-

наго договора съ Японіей о раздѣлѣ сферъ вліянія въ Китаѣ. Если

же уходить изъ Манчжуріи, то за отказъ отъ правъ, пріобрѣтенныхъ

цѣною тяжкихъ жертвъ, необходимополучить нѣкоторую компенсацію.

Обязанностьвыкупить дорогу н вознаградитьРоссію за неисчислимыя

жертвы, понесенныяна пользу Китая, лежитъ конечно на самомъ

Китаѣ. Если для такой цѣли снабдятъего деньгами американцыили

международныйсиндикатъ,тѣмъ лучше.

Что касаетсядо второго предложенія американцевъ: соорудить

линію Цзинь-Чжоу-Цицикаръ-Айгунъ,то оно безусловно непріемлемо.

Недаромъяпонская печать заявила, что сооруженіе этой линіи, па-

раллельнойвъ началѣ Южно-Манчжурской, Японія приметъза casus

belli. Китай далъ уже оффиціальное согласіе на сооруженіе линіи

американцами,но фактическиврядъ-ли удастсяподобное предпріятіе

осуществить: ни Японія, ни Россія его допустить не могутъ. Для

яионцевъ это будетъ конкурирующая линія съ ихъ ж. дорогой, она

убьетъ послѣднюю. Для Россіи поперечнаялинія съ юга Манчжуріи

прямо къ русской границѣ (къ Благовѣщенску) представляетъ

огромную угрозу /со стратегическойточки зрѣнія Ч- Сооруженіе такой

дороги будетъ явно недружелюбнымъ актомъ со стороны Китая по

отношенію къ Россіи, который долженъ вызвать съ нашей стороны

рѣшительный протестъ.

Вообще отношенія Китая къ Россіи надо точно выяснить: жела-

етъ ли онъ жить въ дружбѣ съ Россіей? Если да, то необходимо

') Она выгодна была бы Россіи только въ случаѣ оккупаціи нами С. Манчжуріи.

какъ облегчающая вторженіе русскихъ войскъ въ эту область.
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прекратитьсосредоточеніе китайскихъвойскъ въ Манчжуріи и отка-

заться отъ мысли сооружать желѣзныя дороги стратегическагоха-

рактеравъ Манчжуріи и въ Монголіи къ русскимъграницамъ,о

чемъ постоянноприносятъизвѣстія газеты. Китай въ самыхъ густо-

населенныхъмѣстностяхъне имѣетъ рельсов ыхъ путей, ихъ тамъ и

надо сооружать. Оборудованіе же пустынныхъмѣстностейрельсовыми

путями это—роскошь. Цѣль такого оборудованія: заселеніе окраинъ,

граничащихъсъ Россіей, что является для насъявно угрожающимъ.

Россія не угрожаетъничѣмъ Китаю, ея дружественноеотношеніе къ

СерединнойИмперіи засвидѣтельствовано вѣками. Еще недавноморя

крови и горы золота отданы нами въ защиту неприкосновенности

Китая. Поэтому вражда его къ Россіи есть актъ черной неблагодар-

ности, заслуживающей суроваго отпора.

Изъ американскагопредложенія Россіи немедленнослѣдуетъ

извлечь одну выгоду: заключить съ Японіей союзъ. Въ Японіи вѣро-

ятно уже начинаюгъпрозрѣвать, въ чью руку играли они, воюя съ

Россіей и видя вообще въ Россіи своего врага. Такія ошибки часто

встрѣчаются въ исторіи: враждовала же столько времени съ своимъ

естественнымъсоюзникомъ Россіей Франція? Что можетъ быть не-

лѣпѣе вѣковой вражды Англіи къ Россіи,— также своему естествен-

ному союзнику! Но такія ошибки пора познавать и болѣе ихъ не

повторять. Россія ничего не искалаи не ищетъ у Японіи, нечего и

японцамъискать у насъ. Давно,, давно нора протянуть другъ другу

руки и держаться вмѣстѣ.

Р Къ нашему нзумленію газеты сообщаютъ, что русское правительство, отвергая

предложеніе американцевъ о сооруженіи лннін Цзинь-Чжоу-Айгунь, предложило имъ

строить дорогу черезъ Моиголію: Калганъ — Урга— Кяхта,— стратегическую линію для

нашестшя китайцевъ на незаіцищенныя пустынный русскія области! См. по этому

поводу нашу статыо въ Экономистѣ Россш 1910 г. А» 10.
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Очерки и наброски въ эпоху рѳводюціоннаго движенія 1 ).
і.

Гдѣ выходъ? 2 )

ІІослѣднія событія морутъ убѣдить, кажется, самыхъ отъявлен-

ныхъ скептиковъ, что происходящее на нашихъ глазахъ движеніе

носитъхарактеръреволюціоннаго. Это не обычное броженіе, вызван-

ное неумѣлыми дѣйствіями слабаго правительства,не простоенеудо-

вольствіе со стороны всѣхъ или нѣкоторыхъ классовъ общества на

тѣ или иные порядки, на то или другое дѣйствіе правительствен-

ной власти, на ея отдѣльное мѣропріятіе или на рядъ такихъ

мѣропріятій, Это — массовое движеніе, сопровождающееся разгро-

момъ частнагоимущества, политическимиубійствами, нанаденіями

на войска, захватами казенныхъ зданій, военными бунтами (во

флотѣ), разрушеніемъ портовъ, уничтоженіемъ цѣлыхъ отраслей

важнѣйшей промышленности (нефтяной), перерывомъ сообщенія по

всѣмъ желѣзнымъ дорогамъ Имнеріи, перерывомъ сообщенія теле-

графнаго и телефоннаго,повсемѣстной забастовкой(частонасильствен-

ной) промышленныхъ предпріятій, забастовкой учебныхъ заведеній,

перерывомъправильной торговли, лишеніемъ городовъ подвоза съѣст-

ныхъ припасовъ, свѣта, воды и т. д. Вся экономическаяжизнь страны,

вообще вся ея жизнь, должна— по требованію революціонныхъ ко-

митетовъ— прекратиться, пока не будетъ созвано учредительноесо-

браніе на началахъ всеобщей, равной, тайной и прямой подачи

голосовъ для выработки положенія о введеніи въ Россіи соціалъ-демо-
кратическойреспублики.

Соціализмъ, какъ извѣстно, отрицаетъчастную собственность,

признаетъземлю и капиталъсобственностьюгосударственноюиликол-

лективною. Естественно,при такихъ условіяхъ, что назнаменисвоемъ

революціонные комитеты прежде всего ставятъ черный передѣлъ, т. е.

конфискацію частнойземельнойсобственностивъ пользу крестьянъ—

земледѣльцевъ. Такая «платформа» не можетъ не быть по душѣ на-

шему крестьянству,которое только о землѣ и думаётъ(«земля— -Божья»)

и жаждетъ перехода всѣхъ частновладѣльческихъ земель въ свою

собственностьили пользованіе. «Земля-— намъ, а остальное какъ вамъ

') Эти очерки напечатаны по нремл разгара нашей неудачной революціп. Они

сохраняютъ однако извѣстпый интересъ и теперь хотя написаны авторомъ подъ впе-

чатлѣніемъ минуты, интереса, ихъ въ томъ уже, что подобное движеніе легко можетъ пов-

ториться, страна далеко еще не замирена и нсуспокоепа, и нѣкоторыя замѣчанія изложен-

ный здѣсь, быть можетъ, окажутся небезполезнымъ и для настоящаго.

2 ) Слово № 292 (1 ноября 1905).
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будетъ угодно», обычный отвѣтъ крестьянъ всймъ, интересующимся

узнать ихъ мнѣніе о необходимыхъ реформахъ. Поэтому возбудить

аграрное движеніе у насъ чрезвычайно легко, особенно теперь, когда

страну постигъ неурожай и въ окна каждой почти крестьянской избы

стучится голодъ. Движеніе это можно остановить только одной мѣрой:

обѣщать дополнительные надіълы, новое размежеваніе, новыя земли (при

переселеніи), ирактически-осуществимую быструю аграрную реформу

вообще — со стороны правительства. Крестьяне несомнѣнно со своимъ

практическимъ здравымъ смысломъ предпочтутъ вѣрное невѣрному,

синицу въ рукахъ орлу въ небѣ. Но если, съ одной стороны, имъ

обѣщаютъ все, а съ другой — ничего, то естественно, на чью сторону

склонятся ихъ симпатіи.

Рабочимъ классамъ соціализмъ обѣщаетъ тѣ предпріятія, гдѣ они

работаютъ, — словомъ ихъ орудія производства, — это въ будущемъ. а въ

настоящемъ на знамени рабочаго движенія стоитъ: восьмичасовой рабочій

день, — рабочіе союзы, безъ которыхъ не допускается увольненіе рабочихъ

и вообще никакія сепаратный распоряженія промысловой администра-

ціи,— высокая заработная плата, — обезпеченіе на случай болѣзни, не-

счастныхъ случаевъ, смерти, старости и т. д. Что же можетъ обѣщать

правительство въ противовѣсъ соціалъ-демократической партіи? Можетъ

ли оно предложить конфискацію въ пользу рабочихъ частныхъ пред-

пріятій? Высокую заработную плату въ этихъ предпріятіяхъ? Работу

безработнымъ? Оно можетъ обѣщать только реформу фабричнаго за-

конодательства, Да и то съ рискомъ, что при слишкомъ радикальныхъ

реформахъ, половина существующихъ предпріятій прекратить свое

существованіе и увеличитъ въ огромной пропорціи классъ безработ-

ныхъ. Безъ всякаго риска правительство можетъ обѣгцать только не

государственное страхованіе рабочихъ И осуществить его немедленно , не

откладывая, по обыкновенію, дѣла въ дальній ящикъ. Но успокоитъ

ли это рабочіе классы? Часть ихъ— да, но крайніе элементы ихъ—

весьма сомнительно.

Удовлетворить некрайніе элементы вовсе не такъ трудно, но на-

врядъ ли въ нынѣшнемъ движеніи особенно выдающуюся роль при-

ходится играть умѣреннымъ элементамъ, Между тѣмъ правительство,

видимо, придаетъ имъ особое значеніе, объ ихъ успокоеніи заботится.

Это о нихъ пишетъ въ своемъвсеподданнѣйшемъ докладѣ графъ Витте,

что «корни волненія лежатъ между идейными стремленіями русскаго

мыслящаго общества и внѣшними формами его жизни. Россія пере-

росла формы существующаго строя. Она стремится къ строю правовому,

на основѣ гражданской свободы». Въ однѣхъ ли, однако, только фор-

махъ дѣло? Какъ легко рѣшились бы соціальныя проблемы, если бы

все зависѣло отъ внѣшнихъ формъ общественной жизни! Стоитъ дать

обществу свободу печати, совѣсти, собраній, союзовъ и личную не-

прикосновенность, уравнять передъ закономъ всѣхъ гражданъ неза-
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висимо отъ, вѣроисповѣданія и національности' стоитьгарантировать,

все это введеніемъ представительнойформы правленія (по возможно-

сти, конечно, на началахъвсеобщаго избирательнаго права),— и все

уладится, все придетъ въ порядокъ! С. Ю. Виттевѣренъ себѣ: въ

одномъ изъ своихъ послѣднихъ всеподданнѣйшихъ докладовъ въ быт-

ность министромъфинансовъ онъдоказывалъ почтитожесамое,видѣлъ

въ отсутствіи надлежащагоправового порядка и въ несовершенствахъ

нашихъ юридическихъ нормъ главную причинунашего нестроенія,

нашейбѣдности.

Но причинане только въ «формахъ существующаго строя». Она

еще глубже лежитъ, чѣмъ думаетъграфъ Витте. Волненіе вѣдь охва

тило такіе слои населенія, которые неимѣютъ надлежащаго(а иногда

и никакого) представленія ни о какихъ формахъ государственнаго

строя. На Западѣ давно уже царить правовым порядокъ— граждан-

ская свобода, и однако идеи свободы либеральнойбуржуазіи всеболѣе

и болѣе сходятъ тамъна нѣтъ, теряютъ приверженцевъ.Въ Герма-

ніи когда-то могущественная партія націоналъ-либеральная почти

исчезла, еще болѣе сильная партія свободомыслящихъ распалась

и влачитъ самое жалкое существованіе. Въ германскомъпарла-

мент царить католическгй центръ (крестьянство и его пред-

ставители) съ его идеалами, близкими къ соціалъ - демократи-

ческому строю (безъ его ^крайностей), соціалъ-демократы и аграрная

консервативнаяпартія. Въ экономической наукѣ давно уже тамъ

царятъ идеи государственнаго соціализма (онѣ всецѣло привились и

въ нашейнаукѣ — мы, русскіе экономисты, почти всѣ послѣдователи

этой школы), правительствотакже начинаясъ Бисмарка (иниціатора

государственнагострахованія рабочихъ) во многомъ придерживается

этихъ идей (сосредоточеніе желѣзныхъ дорогъ върукахъ государства

прогрессивноеподоходное обложеніе, страхованіе рабочихъ, казенныя

промышленныя предпріятія, регулированіе производстваспиртаи т. д.).

О развитіи идейсоціализма, о быстромъ распространеніи ихъ въ об-

ществѣ и о примѣненіи на практикѣ въ Италіи незачѣмъ и распро

стряняться, но и въ свободной Атліи идеисоціализма начинаютъуже

брать верхъ надъ идеями либерализма...

Народныя массы все болѣе и болѣе начинаютъ сознавать свою

силу, право же— въ силѣ, а потому присвоенныйсебѣ высшими клас

самиправа и преимуществапостепенноначинаютъпереходитькъ мас-

сѣ населенія. Третье сословіе (буржуазія) давно уже уснѣло завоевать

себѣ все, что принадлежалокогда-то высшимъ классамъ, но теперь

третье сословіе далеко не все (чѣмъ оно было почтинанашихъдняхъ)

оно должно все болѣе и болѣе отступатьпередъ четвертымъ сосло-

віемъ (рабочіе классы), борьба труда съ капиталомъподвигается

впередъ, и трудъ уже одерживаешь побѣду... Но на ряду съ четвер-

тымъ сословіемъ, успѣвшимъ уже сплотитьсявъ организованныесою-
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зы, выступаетъ и пятое «сословіе» — пролетаріатъ, безработный массы.

Труда не для всѣхъ хватаетъ, всюду идетъ жестокая, безпощадная
борьба за рынки, которые еще больше, чѣмъ прежде, промышленный

государства мечтаютъ уісрѣпить за собою, хотя бы силою оружія. Идеи
имперіализма въ Германіи, Англіи, Америкѣ, Японіи пріобрѣтаютъ

себѣ все болѣе и болѣе поклонниковъ. Чемберлэнъ — при всѣхъ

своихъ недостаткахъ— кумиръ англійскихъ народныхъ массъ, такъ

какъ его задача—дать работу безработными устранить конкуренцію

съ англійскимъ трудомъ въ самой Англіи и ея колоніяхъ.

Богатѣйшія страны Европы не могутъ прокормить своего насе-

ленія: его ростъ или прекращается (какъ во Франціи) или долженъ

искать исхода въ эмиграціи, которая нисколько не сокращается даже

въ богатѣйшей въ мірѣ Англіи. Что же сказать о такихъ бѣдныхъ,

какъ Италія, Австрія или Россія? Количество производимыхъ населе-

ніемъ матеріальныхъ благъ далеко недостаточно для удовлетворенія

всѣхъ. Еще болѣе неудовлетворительно до сихъ поръ распредѣленіе

естественныхъ и искусственныхъ богатствъ, созданныхъ раньше и соз-

даваемыхъ вновь. Условія современной жизни болѣе, чѣмъ когда-либо

дозволяютъ незаслуженное (спекулятивное) обогащеніе отдѣльныхъ

лицъ, ничего даже не производящихъ. Благопріятныя конъюнктуры

создаютъ новыя богатства буквально изъ ничего. Неравенство теперь

гораздо болѣе бросается въ глаза, чѣмъ прежде. Удивляться ли, что

и соціальныя ученія о необходимости перераспредѣленія богатствъ и

измѣненія того порядка, при которомъ они создаются теперь, пріобрѣ-

таютъ все большее и большее распространение?
Въ божественное происхожденіе права никто уже не вѣритъ, всѣ

знаютъ, что право установляется силою, а сила есть власть. Отдѣль-

ный пролетарій ничего не стоитъ, онъ безсиленъ, но въ единеніи сила.

Вотъ почему призывъ соціалистическаго ученія: «пролетаріи всѣхъ

странъ— соединяйтесь!» такъ теперь популяренъ, вотъ почему такъ

популяренъ Марксъ и его ученіе. Пролетаріи соединяются, имъ помо-

гаютъ рабочіе союзы— союзы вчерашнихъ пролетаріевъ. И народное

движеніе становится все болѣе и болѣе грознымъ. Пролетаріи тоже

требуютъ себѣ мѣста на пышномъ пиру имущихъ классовъ, они го-

ворятъ, что «собственность есть кража» (слова Прудона), настаиваютъ

на раздѣленіи богатствъ между всѣми.

Заманчивы соціалистическія ученія! Они говорятъ о равенствѣ и

братствѣ на землѣ, они говорятъ о достиженіи всеобщаго благоденствія.

Ни бѣдныхъ, ни лѣнивыхъ, ни преступныхъ не должно быть при соціалъ-

демократическомъ строѣ общества. Пусть это—утопіи, но вѣдь въ

основѣ ихъ лежитъ великая любовь къ человѣчеству, желаніе ему

блага и процвѣтанія. Соціалистическія ученія, конечно, отрицаютъ свободу ,

и это самая слабая ихъ сторона: слишкомъ великое и неоцѣнимое

благо — свобода, чтобы съ нею можно было разстаться хотя бы ради
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самого сытаго куска хлѣба. Но не слѣдуетъ и преувеличиватьзна-

ченія свободы для массы населенія: она не знаетъ этой свободы, —

удѣла только состоятельныхъклассовъ. Для массынынѣшняя свобода—

лишь свобода умереть съ голоду, для многихъдаже самаятюрьма—

лишь мѣсто для пріятнаго и сытаго отдыха. Свобода есть, но нѣтъ

средствъпользоваться ею, если вся жизнь проходить въ тяжелой без-

просвѣтной работѣ, приковывающей человѣка навсегда на одномъ

мѣстѣ и при одномъ дѣлѣ. Поэтомуне слѣдуетъ думать, что твердое

проведеніе въ жизнь принципанеприкосновенностиличности, свободы

слова, печати, собраній, союзовъ, всеобщая подачаголосовъ въ парла-

ментсамипо себѣ могутъ успокоить волненія народныхъмассъ.Всѣ

эти свободы и права— только условіе правильнаго существованія насе-

ленія, но еще не самоесуществованіе; средство, а не цѣль, къ дости-

женію которой мы стремимся:общее благополучіе, обезпеченіе народ-

ныхъ массътрудовымъ безбѣднымъ суіцествованіемъ.

Вотъ почему мы совершенноубѣждены, что дарованіе населенно

только однихъ политическихъи гражданскихъправъ его отнюдь не

успокоить. Права эти настоятельно, конечно, необходимы(какъ необхо-

димо кромѣ того обязательное и безплатноевсеобщее образованіе насе-

селенія, безъ чего никакія серьезныя реформы въ настоящеевремя

немыслимы),но въ нихънаселеніе увидитътолько средстводля дости-

женія иныхъ цѣлей: чисто экономическихъ. Оттого такъ усиленновъ

послѣднее время требовалиу насъполитическихъ правь всѣ классы,—-

въ томъ числѣ и низшіе, но правамиэтимиудовольствуются внѣ вся-

каго сомнѣнія лишь классы имущіе. Для массы нужны— экономическія

реформы, совершенно радикальныя и создающія обезпеченіе этоймассы

землею и трудомъ промышленными (въ широкомъ смыслѣ). Вотъ по-

чему нужна серьезная программа предстоящей дѣятельности прави-

тельствадля осуществленія этихъэкономическихъи финансовыхъ ре-

формъ.. чтобы успокоить волнующія массы, дать имъ силы вѣрить и

надѣяться, ждать, а не брать силой то, что получить добромъ ка-

жется теперь невозможными. Послѣдній земскій съѣздъ поняли эго,

предлагая свою спѣшную и неполную, но все же широкую и добро-

желательную къ народными массамиэкономическую программу. По-

нято это было и въ одномъ изъ частныхъсовѣщаній поди предсѣ-

дательствомъ графа Сольскаго (есливѣрить газетами),гдѣ было вы-

сказано мнѣніе, это «ранѣе, чѣмъ будетъ образованъ кабинетъми-

нистровъ, правительствуслѣдовало бы выработатьпроектъ программы

своей будущей дѣятельности и ознакомить съ нею русское общество

путемъширокаго распространенія проектавъ печати.Подобный шагъ

правительствапоказалибы, что оно не только прислушивается къ

общественномумнѣнію, но и идетънавстрѣчу его желаніямъ».

Конечно, составить такую программу до образованія кабинета

трудно, почти невозможно, такъ какъ при разрозненностии несогла-
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сованностидѣйствій нашихъ отдѣльныхъ министровъи приотсутствіи

народнагопредставительствау насъдо сихъ поръ, собственноговоря,

особеннопри полной растерянностивластей въ послѣднее время, на-

стоят,аго правительствавовсе не было, а при такихъ условіяхъ какая

ужъ тутъ программа!Теперь у насъуже есть отвѣтственный кабинетъ,

и всѣ акты, исходящія отъ верховной власти, контрассигнируются

премьеръ-министвомъграфомъ Витте. *) Новый порядокъ вещей при

приданіи Государственной Думѣ, по Высочайшему манифесту

17-го октября, рѣшающаю голоса въ законодательныхъ вопросахъ и

права контроля надъ дѣйствіемъ правительственнойвласти создаетъ

для кабинетанастоятельную необходимость немедленнойвыработки

систематическойпрограммы своей будущей дѣятельности, не съ пу-

стыми же руками выступать передъДумой, да и Дума не можетъ

приступитькъ серьезномудѣлу, не зная правительственнойпрограм-

мы.-) Справитсяли только новый кабинетъсъпредстоящейемузадачей?

Уляжется ли взбаломученноеморе народнагодвиженія подъ вліяніемъ

хорошихъ словъ и хорошихъ обѣщаній?

Можно смѣло сказать, что не все успокоится и не все уляжется.

Слишкомъ у насъи голодно, и безтолково, и безпросвѣтно живется

массѣ населенія, окутываемаготьмою невѣжества и бѣдности. Слиін-

комъ много накопилосьгорючаго матеріала за безконечнодолгіе годы

царившихъ у насъмрака, безправія, общей реакціи. Слишкомъ много

недовольныхъ элементовъ въ нашемъ обществѣ. Разверните любой

органъ печатилюбого направленія, реакціонный и передовой,умѣрен-

ный и держащій даже носъ по вѣтру,— кто же доволенъ? Кого не при-

водили въ сильнѣйшее раздраженіе безтолковыя, нерѣшительныя, без-

системныядѣйствія правительства?Что дозволено у насъ, что воспре-

щено? Какими законамимы руководствуемся? Какой законъ не попи-

рала правительственнаявласть, внушая полное неуваженіе къ немуи

со стороны общества? Кто только не раскрадывалъ общественнагои

казеннагодостоянія и притомъвсегда и неизмѣнно безнаказанно?По-

звали ли кого-нибудь изъ выдающихся общественныхъ дѣятелей на

совѣтъ въ самыхъ труцныхъ обстоятельствахъ? Не желали ли чинов-

ники, кабинетныедоктринеры, не имѣющіе никакого иредставленія о

живой дѣйствительности,рѣшать судьбы Россіи по своему, требуя,

чтобы «обыватель» молчалъ и не вмѣшивался не въ «свое» дѣло, до-

ставляя властямъ только средствадля производства ихъ нелѣпыхъ

опнтовъ? Теперь, только теперь зовутъ этого безгласнагои безправ-

наго раньше обывателя на помощь ..

!) Въ то время, когда эти строки писались.

2 ) Какъ извѣстно, это пожеланіе автора исполнено не было. Правительство вы-

ступило передъ первой Думою безъ всякой программы, почему и потерпѣло столь жес-

токій провалъ.
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Обыватель, конечно, на помощь явится, такъ какъ рѣчь идетъо

его собственномъкровномъ дѣлѣ, о спасеніи собственныхъ «животи-

шек?» . Массанаселенія при всѣхъ своихъ бѣдахъ, при всякой агн-

таціи все же спокойна, она выжидаешь. Большинство всюду еще на

сторонѣ порядка, на сторонѣ нормальнаготеченія жизни. Масса еще

не «бастуешь», еще работаешь, надѣется. Этимъобстоятельствомъ,этимъ

моментомънеобходимовоспользоваться, пока еще не поздно. Главнѣй-

шее значеніе имѣетъ у насъклассъземледѣльческій, многочисленное

крестьянство. Оно буквально изнываетъподъ бременемъмногочислен-

ныхъ невзгодъ, ему нуженъ выходъ изъ безпросвѣтной нужды. Воз-

вѣщеніе широкой аграрнойреформы (дополнительный надѣлъ, орга-

низацияпереселенія на казенный счетъ, размежеваніе, сельскохозяй-

ственныймелкій и меліоративный кредитъ, страхованіе посѣвовъ отъ

неурожая) необходимонемедленно для общаго успокоенія, детали вы-

работаетъГосударственнаяДума, народъ подождешь, но надо, чтобы

онъ зналъ, что надо ждать, что есть чего ждать. Утишить аграрныя

волненія необходимово что бы то ни стало. Эти волненія — для Россіи

самоестрашноеи гибельное. «Не дай Богъ видѣть русскій бунтъ—

безсмысленныйи безпощадный». Разореніе частныхъ экономій и са-

харныхъ заводовъ, дающихъ огромные заработки окрестному населе-

нію, непоправимоеистреблѳніе множества матеріальныхъ цѣнностей

при такихъ бунтахъ послѣдняго времени— фактъ слишкомъ извѣст-

ный, какъ и его послѣдствія, чтобы стоилообъ этомъраспространяться.

Волненія городскихъ классовъ, классовърабочихъ— вещь гораздо

менѣе опасная: въ городахъ сосредоточеномного средствъдля предот-

вращенія истребленія часгнагои казеннагоимущества, и только край-

няя нераспорядительностьвластеймогла до сихъ поръ допускать та-

ковое. Большинство и здѣсь настроеномирно и умѣренно. Дарованіе

политическихъправь безусловно весьма сильно должно повліять въ

успокоительномъсмыслѣ назажиточныеклассы. Большинство рабочихъ

всегдатакже стоить противъ забастовоісъ и сопровождающихъ ихъ

эксдессовъ. Удовлетвореніе разумныхъ требованій населенія и дарова-

ніе ему политическихъправъ необходимо, какъ мы уже неоднократно

указывали, и представителиотъ рабочихъ классовъ въ Государствен-

ной Думѣ должны также повліять успокоительно. Но и здѣсь нужна

программа будущей правительственнойдѣятельности, вносимая на об-

сужденіе ГосударственнойДумы, такъ какъ русское государство не

можетъ ограничитьсяодной аграрной реформой. Помимо ряда чисто

экономическихъреформъ, нужна еще серьезная реформа финансовая

въ совершенно ясно поставленнойзадачей перераспредѣленія народнаго

богатства, какъ это рекемендуютълучшіе представителифинансовой

современнойнауки.

Въ самомъдѣлѣ, нужно же дать что нибудь взамѣнъ предлага-

е маго чисто-соціалистическимиученіями, Мыслимоли закрывать глазаи
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несчитатьсясъростомъсоціалъ-демократіи? Ея цѣли немогутъне быть

привлекательнымидля массы: вѣдь рѣчь идетъименно о благополу-

чіи, о благоденствіи этой массы. Цѣли поэтому правительствадолжны

заимствоватьу соціалъ-демократіи. Другое дѣло средства. Цѣль не

можетъ оправдывать всякія средства, а средства, рекомендуемыйсо-

ціалистическимиученіями, практическинеосуществимыи должны сопро-

вождаться такимъпотрясеніемъ всего нынѣ существующаго обществен-

наго организма,что о согласіи на подобный опытъ со стороны иму-

щихъ классовъ не можетъ быть рѣчи, въ томъ числѣ и со стороны

многочисленнагоу насъклассамелкихъ собственниковъ— земледѣль-

цевъ, нашего крестьянства, что бы ни говорили о неименіи имъ по-

нятія о гіравѣ частнойсобственности... Но задача правительственной

власти, какъ и задачафинансовой науки— изыскать практическіе спо-

собы осуществленія конечнойцѣли соціалъ-демократіи, т. е. подъема

благосостоянія народныхъ массъ, обезпеченія имъ труда и безбѣднаго

существованія. Даже такіе писателисоціалисты, какъ ГенриДжорджъ,

видящіе всѣ бѣдствія человѣчества въ существованіи частнойземель-

ной собственности,предлагаютънаціонализацію земли въ видѣ кон-

фискаціи путемъ налога (и не колебал существующаго института част-

ной собственности) земельнойренты въ пользу государства. Проектъ
Джорджа, мало знакомагосъ податнойтехникой, практическинеосу-

ществимъ, но современнаяфинансовая практика должна стремиться

во всякомъ случаѣ къ усиленному обложенію (почти конфискаціи)
всякой незаслуженной прибыли , всего того, что носитъхарактеръренты ,

будь это рентаземельная или промышленная. Отсюда— прогрессивный

подоходный налогъ, налогипоимущественные,налогинаслѣдственные,

на переходъ недвижимости— съ употребленіемъ вырученныхъ суммъ

на удовлетвореніе культурныхъ нуждъ широкихъ народныхъ массъ.

У насъэти налогиили не существуютъ вовсе, или существуютъ

въ зачаточномъсостояніи, бюджетъ же расходный вообще находится

въ хаотическомъсостояніи и нуждаетсявъ коренномъпересмотрѣ для

сокращенія ряда многочисленныхънепроизводительныхъи ненужныхъ

расходовъ и увеличенія расходовъ прямо и косвенно производитель-

ныхъ и культурныхъ, способствующихъименно подъему благососто-

янія народныхъ массъ.

Справится ли наше правительство, нашъ кабинетъсъ предстоя-

щей ему сложной задачей?Сумѣетъ ли твердо и увѣренно ступить

на путь радикальнаго подъема производительныхъсилъ страны? Въ
бытность свою министромъфинансовъС. Ю. Витте задавался той же за-

дачей— подъемапроизводительныхъсилъ населенія, но задачуэту онъ

понималъдовольно узко. Онъ пытался изъ Россіи сдѣлать странупро-

мышленную, не земледѣльческую. Поэтому С. Ю. Витте ничего не

сдѣлалъ земледѣльческой Россіи, и, не давая ничегосельскомухозяй-

ству, такъ много бралъ отъ него для развитія горной и обрабатыва-
25*
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юшей промышленности,что довелъ земледѣльческіе классы до насто-

ящей нищеты. Создавая искусственнуюпромышленность путемъпри-

тока заграничныхъкапиталовъвъ желѣзнодорожныя постройкии свя-

занный съ нимипредпріятія, раздавая направо и налѣво казенныеза-

казы по ненормальновысокимъ цѣнамъ, г. Витте временно оживилъ

странуи далъ заработкимассѣ населенія. Но онъ не далъ нашей

скороспѣлой промышленностиодного: рынковъ для сбыта ея продук-

товъ, онъ забылъ, что въ отношеніи этихърынковъ, въ ихъ недосгат-

кѣ— главный тормазъгораздо болѣе сильной и развитой промышлен-

ностии другихъгосударствъ.А нашъ рынокъ—только наши же земле-

дѣльческіе классы, которые были разорены. Искусственносоздан-

ное— не прочно, и, несмотряна поддержку государственнагобанка и

государственнагоказначейства(т. е. все тѣхъ же непомѣрно обложен-

ныхъ земледѣльческихъ классовъ),— съ 1899 года у насънепрерывный

промышленныйкризисъ, на почвѣ котораго развиваетсярабочее бро-

женіе, забастовкии т. д... все, чему мы теперь свидѣгели. Привести

въ порядокъ испорченноене легко, а поправитьнепоправимоеи вовсе

трудно...

А на почвѣ общаго недовольства, вызваннаго экономическими при-

чинами, средиголоднаго и полуголоднагонаселенія, которому терять

нечего,—для котораго тюрьма— сытый отдыхъ, и самаясмертьнепред-

ставляетсяособеннымъбѣдствіемъ, — революціонная агитація дѣйствуетъ

очень легко. Напрасновсеподаннѣйшій докладъ гр. Витте относится

съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ къ «организованнымъ дѣйствіямъ

крайнихъпартій». Во главѣ ихъ стоятъ, видимо, люди талантливыеи

молодые: молодостисвойственнотворчество, какъ старости— критиче-

скій анализъ. Выдвинутые французской револгоціей молодые дѣятели

создали первое въ мірѣ государствои сокрушиливоенную мощь всей

старой континентальнойЕвропы. Только Англія, догадавшаяся также

пуститьвъ ходъ свои молодил силы, смѣло сокрушила наполеонов-

скую Францію. Не мѣшало бы объ этомъ иногда вспоминать. Если

крайнія партія могутъ по своему желанію остановитьсразу всю жизнь

страны: прекратитьдвиженіе по всѣмъ желѣзнымъ дорогамъна весьма

продолжительныйсрокъ, упразднитьпочту и телеграфъ, закрыть всѣ

фабрики и заводы, закрыть учебныя заведенія и т. д., то это— сила,

большая сила,и съ нею нельзя не считаться.Во время желѣзно-дорожной

забастовкиѣздили только поѣзда (украшенныекраснымифлагами)са-

михъзабастовщиковъ и ихъруководителей, заставляя всѣхъ налиніяхъ

оставлять работы даже подъ угрозой смертии наблюдая за порядкомъ

стачки, а властиосталисьбезъ всякого сообщенія, въ полномъ оцѣпе-

неніи и безсиліи передъсмѣлою молодежью, хотя самыя желѣзныя

дороги были объявлены на военномъ положеніи. Во время скопленія на-

родныхъ массъ(похороны кн. Трубецкого, похороны жертвъ революціи)

общество требовало удаленія войскъ и полиціи для охраненія порядка

и порядокъ охранялся почти безукоризненно.Кѣмъ?
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Все это необходимо учесть, на дѣло смотрѣть прямо и

не закрывать глазъ. У страхаглаза велики, поэтому страхъ плохой

совѣтникъ. Ничего не слѣдуетъ преувеличивать, и никакой опасности

не слѣдуетъ видѣть въ розовомъ свѣтѣ. Вообще же именнонеобходимо

побольше самагояркаго свѣта, съ помощью котораго происходящія

событія были бы всѣмъ ясны. Скрывать что бы то нибыло, затемнять,

искажать истину— значитъ играть въ руку темнымъ элементамъ

общества.

Общество наше жаждетъдѣятельнаго и производительнаготруда,

широкой творческой работы. Оно чувствуетъ, что Россіи предстоятъ

великія историческія задачи, что Россія для этого нуждается въ об-

новленіи, въ возрожденіи. Трудъ предстоитъграндіозный, безиримѣр-

ный. Мы мятемся, мы ищемъ этого труда и пока не находимъ. Какъ

передъреформами Великаго Петраи въ разгаръ его реформъ мы

встрѣчаемся съ народнымиволненіями, мятежами,общественнымидви-

женіями, такъ и теперь мы должны считатьсясъ тѣми же явленіями.

Даромъ ничто не даетсяи рожденіе сопровождается муками. Немед-
ленно надо приступитькъ великимъ реформамъ, занять ими вниманіе

общества, направитьтуда его трудъ, дать исходъ жаждѣ творчества,

волнующей новую Россію. Старый режимъконченъ, и незачѣмъ жалѣть

о немъ. Жизнь не возвращается вспять и не отдаетъназадътого, что

ею уже завоевано.

Поэтому—-побольше бодростидуха, поменьше унынія. Нестроеніе

нынѣшнее— залогъ стройнагобудущаго. Спать некогда— мы слишкомъ

долго и много спали. Со смутойтакже пора кончать. Пора кончать съ

критикой и разрушеніемъ. Пора за работу!
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Наканунѣ банкротства ] )
Вѣрите ли вы, читатель, въ банкротство Россіи? Я не вѣрю. Въ

самомъдѣлѣ на чемъ основаны всѣ толки объ этомъ банкротствѣ?

Что пониматьподъ банкротствомъРоссіи? Если пониматьбанкротство

старагорежима, бюрократіи, банкротство правительстваграфа Витте

и его «системы» (вѣрнѣе отсутствія всякой системы),то несомнѣнно

банкротство налицо, оно уже очевидно и совершившійся фактъ... Но

когда рѣчь идетъо Россіи... то вѣдь Россія еще не графъ Витте и

Комп., не кружокъ дѣятельныхъ анархистовъ,не партія соціалъ-демо-

кратовъ или соціалъ-революціонеровъ съ ихъ бойкимигазетками,не

петербургская биржа, не бѣгущіе за границупредставителиаристо-

кратіи и буржуазіи. Россія —дистанція огромнаго размѣра, въ ней

140 милліоновъ населенія, болѣе чѣмъ въ какомъ-либоиномъсамосто-

ятельномъ государствѣ послѣ Китая, но опытъ именноКитая и пока-

залъ, что захватить столь громадноеи густонаселенноегосударство

нельзя, если оно даже не имѣетъ арміи и флота, ни порядочнагопра-

вительства, ни ярко выраженнагопатріотизма народныхъ массъ. Едва

захвативъ Пекинъ, соединенныясилы державъ поспѣіпили «долой отъ

осинагогнѣзда», удовлетворившись обѣщаніемъ уплаты контрибуціи,

которую Китай наврядъ ли будетъ платить аккуратнои наврядъ ли

снова кто-нибудь осмѣлится явиться взыскивать эту контрибуцпо

военной силой.

Россія больна, но болѣзнь ея несмертельна,здоровые соки все

болѣе и болѣе даютъ себя знать, противъ революціонныхъ разруши-

тельныхъ партій съ каждымъ днемъ возникаютъ все новыя партіи

порядка, боевой задоръ постепенноисчезнетъ,и Россія изъ постиг-

шаго ее бѣдствія выйдетъ обновленной и болѣе сильной. Если мы

переживаемънастоящее безвременье, еслизаконъ у насъ(и раньше

плохо соблюдавшійся) теперьуступилъсовершеннопроизволу и сверху

и снизу, то все это прекратитсясъ созывомъ ГосударственнойДумы,

даже екорѣе, еслина мѣстѣ нынѣшняго безцвѣтнаго и бездѣятельнаго

правительстваявится новое, живое, прогрессивное, работающее пра-

вительство.

Р Слово № 328 (16 дек. 1905 г.).
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Между тѣмъ, бездѣятельность «собственнаго» министерства графа
Витте привела наше общество въ полное отчаяніе. Никто не знаетъ,

чего держаться, чего ожидать ему на завтрашній день. Нигдѣ ни въ

чемъ ни малѣйшей устойчивости. Вездѣ полное нервное, почти пси-

хическое, разстройство. Всевозможными темными силами, ловящими

рыбу въ мутной водѣ, въ такое время — раздолье, на ихъ улицѣ празд-

ники. Понятія до того перемѣшались, что часто трудно рѣшить, си

кѣмъ имѣешь дѣло, — си хулиганомъ или серьезными «револтоціоне-
ромъ», съ человѣкомъ. ищущими путемъ угрозы и насилія своей лич-

ной выгоды или же ратующими за общіе интересы? Съ карьеристомъ

ли новой формаціи или же съ борцомъ за народную свободу? Прави-
тельство призываетъ идти за ними, поддерживать его, и въ то же время

никто не знаетъ программы этого «таинственнаго» правительства, оче-

видно толкущагося на одномъ мѣстѣ и незнающаго. что предпринять.

Творчества мы не ожидали отъ С. Ю. Витте, хорошо зная его преды-

дущую дѣятельность, но въ его энергію, силу воли многіе вѣрили без-
гранично и тѣмъ болѣе горько было ихъ разочарованіе. Какъ разсѣять

тотъ туманъ, которыми окутаны совершающіяся событія? Какъ поста-

вить ихъ на надлежащее мѣсто, дать правдивую оцѣнку, разогнать ту

панику, которая овладѣла обществомъ и которая заставляетъ кричать

о банкротствѣ Россіи и въ него вѣрить?

Прежде всего о банкротствѣ полипшческомъ , ибо отъ этого бан-
кротства зависитъ крахи экономический и финансовый. Нынѣшнее

экономическое разореніе наше зависить отъ уничтоженія революціеи
и вызванными ею народными движеніями огромнаго количества создан-

ныхъ раньше матеріальныхъ цѣнностей, а затѣмъ отъ простановки
созданія новыхъ цѣнностей и ихъ обмѣна вслѣдствіе непрерывныхъ

и часто безцѣльныхъ забастовокъ. Если посчитать стоимость ба.кин-
скаго погрома только въ 100 милл. рублей, стоимость сожженныхъ

экономій (уже свыше 500, по 100,000 рублей въ среднемъ каждая) въ

50 милл. руб., стоимость разгромленнаго одесскаго порта также вд>

50 милл. руб., стоимость разрушенныхъ фабрики, промысловъ и заво-

довъ (въ томи чнслѣ нѣсколькихъ сахарныхъ) не менѣе 40 милл. руб.,
стоимость разгромленныхъ городовъ (болѣе 60), мѣстечекъ, селеній
(имущества движимаго и недвижимаго въ нихъ) по крайней мѣрѣ въ

60 милл. руб. (по 1 милл. руб. на городи, а вѣдь въ этотъ счетъ вой-
дутъ многомилліонные погромы Кіева, Одессы. Ростова), далѣе стои-

мость погибшихъ и поврежденныхъ военныхъ кораолей, военнаго иму-

щества, имущества частныхъ лицъ при всевозможныхъ столкновеніяхъ,
стачкахъ, погромахъ и т. д. — только въ 50 милл. руб., то мы полу-
чимъ уже минимальную стоимость непосредственныхъ потерь вслѣдствіе

революціоннаго движенія minimum въ 350 милл. руб. А стоимость

погибшихъ человѣческихъ жизней, рабочихъ силъ? А поврежденный

рельсовые пути, телеграфные проводы, истребляемое казенное имуще-
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ство? Но это, употребляя юридическій терминъ,— damnum emergens,

вредъ отъ гибелиуже существующаго имущества. Сколько же мы

потеряли отъ прекращенія производстваи передвиженія? Здѣсь ника-

кой, даже приблизительный подсчетъ невозможенъ. Однѣ желѣзныя

дороги недовыручили по перовозкѣ только грузовъ 40 милл. руб., и

дохода этого онѣ наверстатьне могутъ, такъ какъ грузы переполня-

ютъ всѣ желѣзнодорожныя номѣщенія, и изъ залежей мы не выхо-

димъ уже два года, не выйдемъ и на третій, а значительнаячасть

грузовъ уже погибла, испортилась. Не меньшую сумму поте,

ряли мы и отъ прекрашенія нашегонефтяного производства,и, конечно,

по крайнеймѣрѣ вдвое большую отъ прекращенія и сокращенія про-

изводстваметаллургическихъзаводовъ, каменноугольныхъконей, хлоп-

ковой промышленностии т. д. А сколько потеряно отъ забастовокъ

въ торговыхъ предпріятіяхъ? Прислугой? Извозчиками? Отъ забасто-

вокъ въ сельскомъ хозяйствѣ? Отъ забастовокъ типографій? И т. д. и

т. д. безъ конца. Всего минимальная потеря отъ забастовокъ не

можетъбыть исчисленадля государствавъ суммѣ меньшей200 милл. руб.

Ото уже— lucrum cessans— погибшая выгода.

Наконець, революція вызвала паническоебѣгство состоятельныхъ

классовъ за границу: нослѣцніе уже успѣли перевестисвои капи-

талы туда на сумму свыше 200 милл. руб., которые для Россіи по-

ги ли навсегдаи не вернутся, конечно, обратно. Переводъкапиталовъ

вызвалъ здѣсь отливъ вкладовъ изъ частныхъ и государственнаго

оанковъ, заставилъихъ сократитьи удорожить кредитъпромышлен-

ноег и и торговли, которыя потеряли на этомъ уже не одинъ десятокъ

милліоновъ рублей, вынуждены были объявиться несостоятельными-

Наврядъ ли менѣе, чѣмъ въ 100 милл. руб., надо считать общую

потерю страны отъ такого стѣсненія кредита. А скольно голоднаго и

езраоотнагонарода выброшено на улицу! Состоятельные классы не

только перевелисвоикапитализаграницу,они и самипереселилисьтуда

въ оіромномъ числѣ и проживаютътамърусскія деньги: отливъ золота

изъ страны поэтому очень сильный, и менѣе 100 мил. руб. вывезен-

ныхъ для проживанія за границейденегъ по случаю революціи счи-

тать нельзя. До 100 милл. руб. взяли у насътакжезаграничныебанки-

которые раньше (до революціи) охотно снабжалиденьгаминашикредит-

ный учрежденія. Итого до 500 мил. руб. революція изгналаизъ Рос-

сіи капиталовъ, а всего свыше 1.000 милл. руб. (цѣлый милліардъ!)

сюиіъ уже намъ революционное движеніе. (О пониженіи курса на-

шихъ бумагъ на 10—15 проц. для государственныхъ фондовъ, на

20 проц. для ипотечныхъ бумагъ и до 50—100 для дивидентныхъне

говоримъ, хотя эти потери должны быть опредѣлены minimum въ

2 . 000 — 3.000 милл. руб.). Не будемъ вспоминатьо томъ, что войну съ

Японіей мы окончили позорнымъ и убыточнымъ миромъ въ тотъ мо-

ментъ, когда Японія была уже совершенноне въ силахъпродолжать
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борьбу, главнымъ образомъ потому, что революціонное движеніе пара-

лизовало всѣ силы нашего правительства. Вотъ во что обошлась намъ

революція, а во что еще обойдется? Стоила ли игра свѣчъ, стоили ли

полученный (для народа, конечно, а не для отдѣльныхъ кружковъ

нашей «интеллигенции») выгоды принесенныхъ въ жертву «свободы»

потерь, судить не беремся, но для правильности оцѣнки получен-

ныхъ благъ (полученныхъ ли однако еще?) не можемъ не привести

хотя приблизительнаго счета, который общество вправѣ предъявить

дѣятелямъ революція.

Старый режимъ былъ очень плохъ, объ этомъ нѣтъ теперь двухъ

мнѣній, но нельзя ли было какъ-нибудь разстаться съ нимъ по болѣе

дешевой цѣнѣ? Одно изъ величайшихъ золъ этого режима— казно-

крадство навѣрное за 20 лѣтъ не принесло странѣ столько убытка

какь полгода революціи. Вѣдь манчжурская дорога стоила (съ пор-

томъ Дальнимъ и съ разными накладными расходами) менѣе 500 мил.

руб. 1 ), а изъ этой суммы кое-что осталось въ Россіи. За по-

слѣднее десятилѣтіе содержаніе и сооруженіе нашего военнаго

флота обошлось менѣе 1.000 мил. рублей, а здѣсь ли не было

хищеній? Но изъ этой суммы заграницу не перешло и трети,

расходы же революціи — чистая потеря для государства, для народа. II

какъ подумать, что измѣненія старого режима легко было добиться

безъ всякой революций Неудивительно негодованіе общества противъ

правительства, которое вовремя не сумѣло пойти на, уступки, не пошло

навстрѣчу пожеланіямъ и требованіямъ, не сумѣло предупредить рево-

люцію, предотвратить погромъ и истребленіе народнаго богатства!

Теперь многія революціонныя партіи на знамени своемъ начертали

черный передѣлъ и соціализацію орудій производства. Но въ Россіи,

какъ неоднократно приходилось намъ указывать въ печати, почти вся

земля принадлежите или государству, или крестьянамъ земледѣль-

цамъ, прилагающимъ на землѣ свой личный трудъ и чаще всего на

общинномъ началѣ. Частныхъ земель (особенно пахотныхъ) у насъ

очень немного, да едва ли не двѣ трети ихъ сдается владѣльцами

крестьянамъ въ аренду. Эти земли легко было бы выкупить и пере-

дать также земледѣльцамъ-крестьянамъ въ собственность или пользо-

ваніе, и такая реформа вѣроятно, не потребовала бы тѣхъ затратъ,

которыя уже произведены на революцію и пока безъ всякихъ осяза-

тельныхъ результатовъ для подъема экономическаго благосостоянія

народныхъ массъ, которыя скорѣе обѣднѣли и обезсилѣли, рѣши-

тельно ничего не получивъ. Невелика и стоимость нашихъ частныхъ

промышленныхъ предпріятій, дышавшихъ на ладонъ и безъ всякой

революціи. Положить начало соціализаціи ихъ, напр., путемъ пере-

дачи части акцій въ рабочую кассу каждаго предпріятія по принад-

Р Къ 1910 г. эта стоимость съ дополнительными расходами изъ военнаго фонда
озрасла до 800 мил. руб.
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лежностисъ введеніемъ поэтому въ правленіе его по одному члену

отъ рабочихъ съ тѣмъ, чтобы половинадивидендана акціи рабочей

кассы шла въ пользу рабочихъ, а другая половина— на дальнѣйшую

скупку акцій,— было бы дешевле и цѣлесообразнѣе, чѣмъ пускать въ

ходъ такое могучее, но разорительноесредство, какъ стачка. Мы гово-

римъ это потому, что достиженіе соціальныхъ идейвполнѣ возможно

и осуществимо безъ всякихъ экономическихъпотрясеній и соціаль-

ныхъ революцій при помощи демокротическагопарламентаили даже

просѣщенной верховной власти: и ІІетръ Великій и АлександръII

были революціонерами на тронѣ; онѣ осуществляли свои соціальныя

реформы сверху, предупреждаяихъ снизу и тѣмъ весьма сильно

удешевляя ихъ. Мирная работавсегдаплодотворнѣе и вѣрнѣе крова-

выхъ иотрясеній, террора и насилія, идутъ ли таковые сверху или

снизу. Повторяемъ наше привительствовсесильныхъ Витте— Плевевъ

свое время этого понять не могло, да и слишкомъ имѣло въ своемъ

распоряженіи мало творческихъсилъ и дарованій, чтобы осуществить

великія реформы, и именнона это неудачное правительствопадаетъ

вся ответственностьза нынѣшнія кровавыя событія, потрясающія

Россію: все можно было предупредить,все можно было дать сверху,

и тогда данное цѣнилось бы, какъ рѣдкій и благородный даръ, а

вырванный нынѣ силой уступки никого не радуюгь и ничьей благо-

дарностине вызываютъ, напротивъвлекутъ, за собою новыя и новыя

требованія безъ конца, безъ всячаго согласія на компромисы. Взбал-

мученноеморе нелегко утишить. Кто сѣялъ вѣтеръ, пожнетъбурю.

Прекращаются, однако, и бури, и народъвздохнулъ бы наконецъ

съ облегченіемъ, если бы ему даливозможность мирно и плодотворно

трудиться. Свободный трудъ— великое дѣло и велики его результаты,

но не всегдатрудъ есть куда приложить, и право па трудъ до сихъ

поръ еще нигдѣ не обезпечено. Никакое насиліе, никакія забастовки,

экономическія или политическія, не обезпечатъэтого права, ибо для

труда нуженъ объектъ, а объеістъ этотъ необходимосоздать, созданіе

же никакое немыслимо безъ капиталаи безъ промышленнойиниціа-

тивы отдѣльныхъ лицъ. Чѣмъ больше въ странѣ естественныхъбо-

гатствъ, чѣмъ большею земельною площадью обладаетъданноегосу-

дарство, тѣмъ легче населенноприложить свой трудъ по разработкѣ

этихъ богатствъ, тѣмъ больше средствъдля прокормленія населенія

этого государства. Въ отношеніи своихъ естественныхъбогатствъ

Россія занимаетъедва ли не первое мѣсто послѣ Америки, а, быть

можетъ, и самоепервое мѣсто въ мірѣ, ибо мынезлаемъеще толкомъ

всѣхъ грандіозныхъ богатствънашихъ.

Мы обладаемъгромадною плодородною равнинойотъ Бѣлаго моря

до Чернаго и отъ Урала до Тихаго океана. Равнинаэта изобилуетъ

роскошными пастбищами,глубокимъ черноземомъ, а въ Средней Азіи

желтоземомъ. Она прорѣзана богатѣйшими водными системами,ко-
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торыя, будучи приведены въ надлежащій видъ, могутъ дать идеаль-

ный и дешевыя средства сообщенія. Мы обладаемъ неслыханными

горными богатствами: золото, серебро, олово, ртуть, мѣдь, желѣзо,

марганецъ,каменный уголь, нефть встрѣчаются у насъвъ изобиліи

поистинѣ поразительномъ,и все это разбросановъ разныхъ частяхъ

имперіи и едва только почато: для разработкиэтихъбогатсгвънужны

громадныя средства, нуженъбольшой трудъ, здѣсь широкое поледля

предпріимчивыхъ и трудолюбивыхъ классовъ.

Климатическія и почвенныя условія Россіи столь разнообразны,

что позволяютъ производство и культуру всевозможныхъ продуктовъ,

цроизростающихъподъ разными тропиками: хлопокъ, джута, и ленъ,

клюква и апельсины, всѣ роды и виды зерновыхъ хлѣбовъ, травъ и

корнеплодовъ, всѣ бобовыя, чай, всевозможные фрукты даже субтро-

пическойфлоры, — все мы можемъ имѣть у себя дома. Столь же раз-

нообразнаи наша фауна. Мы обладаемъогромною лѣснто площадью въ

нѣсколько сотъ милліоновъ десятинъ,которая едва-едваначаларазра-

батываться и притомъ совершенно примитивнымъ способомъ. Важно,

что и наша земельная площадь въ значительнойстепениещепустынна

и ждетъ, слѣдовательно, приложенія рабочихъ рукъ. Наши рѣки (осо-

бенно сибирскія) и прибрежныя морскія воды изобилуютъ рыбою,

тюленями, котиками, китами. Все этоистрибляетсятеперьхищнически,

при благосклонномъучастіи иностранцевъ,но утилизировать все это

раціональнымъ способомъ—дѣло будущаго. Словомъ, мы видимъ, что

богатствъу насъ непочатыйуголъ, надо только ихъ использовать, а

не сидѣть сложа руки и спорить о той обглоданнойуже кости, ко-

торая была добыта и использованапрежнимииоколѣніями. Новыя по-

колѣнія должны себѣ создать и новыя цѣнности, приложить свой

трудъ къ новому дѣлу.

Чтобы использовать всѣ эти богатства, добраться до нихъ, при-

дется затратить очень много труда, бастоватьнекогда. Не слѣдуетъ

забывать, что до многихъ богатѣйшихъ мѣстностейтеперь и доступа

нѣтъ, нѣтъ никакихъ путей сообщенія, чтобы до нихъ добраться.

Нужны, слѣдовательно, желѣзныя ідороги, нужны каналы. Мы не

имѣемъ и 60 тыс. верстъ рельсовыхъ путей, а СоединенныеШтаты

почти 400 тысячъ верстъ на вдвое меньшей территоріи. Сколько,

значить, намъпридетсястроить только желѣзныхъ дорогъ, можно ли

говорить о недостаткѣ работы для желающихъ! А замощеніе нашихъ

грунтовыхъ дорогъ? А постройкашколъ, которыхъ у насътакъмало?

Свободныхъ земель въ Азіатской Россіи, годныхъ уже сейчасъдля

заселенія, насчитывается300 мил. десятинъ.Что значитъэто количе-

ство, видно изъ того, что посѣвная наша площадь въ настоящее

время не превышаетъ 150 мил. десятинъ. Сколько же труда потре-

буется для обработки вдвое большого количества? Приложить трудъ,

слѣдовательно, есть гдѣ. Нуженъ только капиталь, чтобы, такъсказать
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окрылить этотъ трудъ, пустить его въ оборотъ. Къ сожалѣнію, капи-

талы наши, и безъ того неособенно болыдіе, безжалостно истребляются
революцІоннымъ движеніемъ, и намъ снова приходится разсчитывать

на иностранный капиталъ.

Иностранные капиталы, впрочемъ, не заставятъ себя ждать. На-
копленіе ихъ достигло теперь уже громаднаго уровня, учетно-ссудная

норма необычайно низка, денегъ дѣвать дома некуда, негдѣ ихъ при-

ложить. Поневолѣ приходится экспортировать капиталы въ страны еще

молодыя, съ едва початыми богатствами. Къ таковымъ странамъ при-

надлежитъ и Россія, и на нее давно уже устремлены алчные взоры ино-

странныхъ капиталистовъ. Но бояться этой алчности незачѣмъ, мы

должны извлекать свои выгоды, они —свои, средства для оплаты ка-

питала дастъ самый продуктъ, вновь созидаемый съ его помощью, и

изъ прежде накопленныхъ цѣнностеймы ничего не отдадимъ иностран-

цамъ, конечно, если не будемъ слѣдовать той «системѣ», которую при-

мѣнялъ въ свое управленіе министерствомъ финансовъ С. 10. Витте,
завлекая иностранные капиталы путемъ гарантированія за счетъ казны

ихъ доходовъ и обезпечивая эти доходы казенными заказами за счетъ

голоднаго русскаго мужика.

Итакъ, богатства Россіи неисчерпаемы. И при такихъ то условіяхъ

говорятъ о нашемъ банкротствѣ. Да какая же страна въ мірѣ выдер-

жала бы тяжелую разорительную и несчастную войну, стоившую свыше

2^2 милліардовъ рублей, и вслѣдъ затѣмъ разрушеніе революціей

своихъ богатствъ свыше, чѣмъ на милліардъ рублей? А Россія выдер-

живаетъ, аккуратно платитъ по своимъ обязательствамъ, поддержи-

ваетъ твердо золотую валюту, выдерживаетъ бездѣятельное и неискусное

правительство, позволяетъ себѣ роскошь завѣдыванія своими финан-
сами со стороны лицъ, ничѣмъ себя въ этой области особеннымъ не

зарекомендовавшихъ. Й это не годъ, не два, а цѣлыя десятилѣтія!

Поистинѣ великъ Богъ земли русской, велики русскія богатства, вы-

носливъ и трудодюбивъ русскій народъ!

Было бы сгранно, однако, если бы мы видѣли нынѣшнее финансовое
положеніе Россіи въ розовомъ свѣтѣ. Никакая страна безнаказанно не

можетъ пережить потерю своихъ матеріальныхъ цѣнностей на сумму

свыше миллиарда рублей въ промежутокъ четырехъ только мѣсяцевъ.

Нѣтъ, наше экономическое положеніе сильно разстроено. Не шутка

потерять нѣсколько сотъ сельскохозяйственныхъ имѣній, культурное

хозяйство ряда уѣздовъ и даже цѣлыхъ губерній, а, главное, находиться

въ состояніи риска, полнаго уничтоженія всего интенсивнаго частновла-

дѣльческаго хозяйства, всей сельскохозяйственной промышленности

государства. Прекратится наша хлѣбная торговля, нашъ вывозъ за

границу— намъ нечѣмъ будетъ покрыть нашихъ заграничныхъ затратъ,

въ томъ числѣ платежей по займамъ. Такъ какъ истребляется весь

сельскохозяйственный инвентарь, кормъ для скота и запасы хлѣба

СП
бГ
У



— 897 —

(въ то.чъ числѣ приготовленный для весенняго посѣва сѣмена), то

нечѣмъ будетъ обработать и засѣять землю (у крестьянъ нѣтъ

для этого средствъ), и странѣ грозитъ голодъ. Крестьяне, имѣ-

ющіе въ помѣьцичьихъ экономіяхъ огромные заработки, ничего не

заработаютъ, и имъ нечѣмъ будетъ уплатитьналоги (своего хлѣба у

крестьянъ не хватаетъдаже для собственнагопропитанія, а о продажѣ

его нечего и думать). Даже самоеполученіе косвенныхъ налоговъбу-

детъ невозможно, разъ будутъ уничтожены свеклосахарныеи виноку-

ренныезаводы (а таковые невозбранноистребляются).Нефтяныхъ про-

мысловъ уже не существуетъ,фабрики и заводы закрыты илиеле-еле

держатся, сбытъ сократилсядо минимумаза разореніемъ сельскихъ

хозяевъ и бѣгствомъ состоятельныхъ классовъ заграницу, слѣдова-

тельно, смѣшно расчитыватьна успѣшное поступленіе промысловаго

налога, налогананефтяныепродукты и пошлины. Желѣзнымъ дорогамъ

скоро нечегобудетъвозить, и онѣ уже принесутъне90 мил. р. убытка,

какъ въ 1904 г., а, можетъ быть, 200 мил. р. Чѣмъ же ихъ покрыть?

Между тѣмъ, растутътребованія отовсюду на счетъприбавокъ къ

вознагражденію, но прибавка сама собою не упадетъсъ воздуха.

Остаетсядля покрытія неизбѣжнаго дефицита— кредитъ; но гдѣ же

кредитъ нашъ, если 4Ѵ2°/о-ыя ипотечныя бумаги котируются по 70 за

100, т. е. по расчетусвыше, чѣмъ изъ 6%, а 4о/о-а.я государственная

рентапо 72— 74 за 100, 5°/о-ый заемъпо 92 — 93 за 100, да и эти ко-

тировки чисто фиктивный, такъ какъ покупателей на наши бумаги

нѣтъ вовсе ни по какой цѣнѣ. Единственныйпокуищикъ— нашъ госу-

дарственныйбанкъ, который, еслибудетъ продолжать фигурировать и

дальше въ этой роли, окажется иесостоятельнымъвъ самомъскоромъ

времени. Частные банки, безъподдержкигосударственнаго,при умень-

шеніи въ обращеніи денегъ,прибанкротствѣ своихъдолжниковъ и при

неумолимомъвостребованіи вкладовъ, погибнутънеизбѣжно, а госу-

дарственныйбанкъ, пытаясь продолжать безостановочный размѣнъ

кредитныхъбилетовъ и помогая переводу заграницурусскихъ капи

таловъ, не только не предотвратить господства бумажныхъ денегъ,

но размѣнный золотой фондъ навѣрное истощить окончательно. И за-

тѣмъ Россіи останетсятолько одинъ разумныйвыходъ — объявить себя

банкротомъи отказаться платитьпо долгамъ, не боясь угрозы ино-

страннаговмѣшательства и учрежденья какого-то banque russe напо-

добье banque ottomanne въ Турціи, съ обезпеченіемъ нашей казенной

винной монополіей, ььодобно турецкой табачной, о чемъ мечтулелѣ-

ютъ уже иностранцы.Мечту такуьо осуществить ььмъ будетъ не таььъ

легко, какъ кажется съ перваго раза, но легче отъ этого Россіи не

будетъ, и на ея экономическомъразвитіи надолго придетсяпоставить

крестъ.

Таковы перспективы... если будетънеизмѣнно продолжаться по-

литика(или отсутствіе всякой политики) графа Витте и его мини-
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стерства.ОстроумныйК. А. Сісальковскій совѣтуетъ разрыть могилу

Ротштейнаи поискать тамъидеи графа Витте, но Боже храниРоссію
отъ подобныхъ «идей». Идеи этп могли продвѣтать при другомъ

режимѣ и другомъ экономическомъсостояніи Россіи. Теперь нужно

не грюндерство, нифинансоваямагія, а радикальныя экокомическо-соціаль-
ныя реформы , быстро намѣченныя, быстро осуществляемый. Подъ силу

ли онѣ только нынѣшней еще болѣе безцвѣтной, чѣмъ прежде, бюро-

кратам? Понимаетъли она даже, на краю какой пропастипоставила

она несчастнуюРоссію? Что сдѣлано за эти два злополучныхъ мѣ-

сяца? Каждый день приноситькакое либо новое ужасающееизвѣстіе

все дальше толкаетъРоссію въ пропастьанархіи и разрушенія. А мы

пишемъ какіе-то временные, никому ненужные законы, которыхъ

никто знать не хочетъ, надъ которыми всѣ смѣются. И паникараспро-

страняется.Всѣ спѣшатъ забратьсвои вклады, вытребовать свои сбере-

женія, продать бумагипо какой угодно цѣнѣ, распродатьвъ имѣніяхъ

скотъ, хлѣбъ, бѣжать изъ Россіи безъ оглядки. А революція требуетъ
открыто ограбленія частнаго имущества, отнятія земли, обѣщая сан-

кціонировать «захватноеправо» на учредительномъсобраніи. Торже-

ственнозаявляютъ, что анархія и финансово-экономическій кризисъРос-
ши входитъ въ программуреволюціонныхъ партій. А «княжна спитъ

въ лѣсу глухомъ, спитътяжелымъ мертвымъ сномъ, спитъ, спитъ»..

Проснется-ли?Не будетъли поздно ?! ').

*) Политика наша съ уходомъ графа Витте была значительно измѣнена къ луч-

шему, что и привело страну къ извѣстному успокоенію.
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Кто виноватъ?

Россія разоряется, Россія расчленяетсянасвои составныячасти.Мы

дожили до открытаго мятежанавсѣхъ своихъ окраинахъ,мы дожили до

мятежавъ самомъсердцѣ Россіи. И это въ то время, когда нашаразбитая

многострадальнаяармія, когда нашаединственнаясерьезнаябоевая сила,

застрялагдѣ-то тамънаД. Востокѣ, стоитъподъ напоромъжелтой вол-

ны, уже захлестывающейтолько что оплодотвореннуюрусскихъзолотомъ

сѣверную Манчжурію и захлестнувшейюжную. Вся Россія находится

болѣе трехъмѣсяцевъ въ какихъ-тоболѣзненыхъ судорогахъ, и враги ея

съ радостнообъявляютъ, чтоэто судороги предсмертныя.Со всѣхъ сто-

ронъ окруженнаяврагамии недоброжелателями,Россія очень долго дер-

жаласьдовольно твердо, неладнокроенная, крѣпко сшитая, сильная сво-

имърусскимъдухомъ, своею вѣрою, своимъсамодержавіемъ, являвшим-

ся силою центростремительной,что бы тамътеперьниговорили. И вдругъ

колоссъ, съ которымъ еще недавно считался весь міръ, о могучихъ

средствахъкотораго всѣ почтительнои со страхомъговорили, оказался

колосомъ наглиняныхъ ногахъ. Онъ стремительнопадаетъ,кѣмъ-топод-

кошенный, при кликахъ радостисвоихъ враговъ, при общемъ ужасѣ сво-

ихъ немногочисленных'!)друзей. Онъ погребаетъсвою былую славу, чуд-

ныя мечты и надеждына лучшее будущее. Откуда же такое пораженіе,

такойпозоръ?

На чемъдержаласьстараяРоссія? По мнѣнію славянофиловъ, какъ

на трехъ китахъ, на православіи, самодержавіи и народности.Однако,

гдѣ же у насъэтипресловутыя начала?Во что превратилосьправославіе?

Не стыдилисьли русскіе «интелегенты»своейвѣры, неоткрещивалисьли

отъ нея, неизвинялисьли за неепередъкаждымъ иновѣрцемъ, чтобы до-

казать свою «прогрессивность»,свой индифферентизмъ,неуказывали ли,

что сохраняюсь вѣру единственнопо приказанію попечительнагоначаль-

ства, недозволяющаго ееперемѣнить? Кто вѣдалъ нашею церьковыо? Св.

синодъсо своимиоберъ-прокурорамии зависимымиотъ негомитрополита-

ми и епископами,поощряемыми орденамии высокими монастырскимидо-

ходамии получающимиокрики прималѣйшемъ желаніи высказать само-

стоятельность?Приниженноебѣлое (въ общемъ, безупречное,но забитое,

!) Слово № 340 (30 дек. 1905).
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загнанное,полунищее, безгласное,зависимоеотъчернаго(въ общемъдѣй-

ствительночернаго)духовенство? Какую роль въ дѣлахъ вѣры и церкви

долженъбылъ игратьнародъ, въ чемъвыражалось общеніе паствысъ па-

стырями? И удивляться можно только тому, что и въ простомънародѣ

вѣраневовсе изсякла, а нетому, что и онъ сталъравнодушнѣе къ дѣламъ

вѣры. Иновѣрцы въ своей религіи видѣли оплотъ своей національности,

отсюдаихъ фанатическаяприверженностькъ своей вѣрѣ и ненавистькъ

вѣрѣ русской, какъ народностигосподствующей, которойнадлежитъзави-

довать, у которой необходимо современемъвырвать власть изъ рукъ.

А что мы моглипротивопоставитьэтомуфанатизму?

Дальновидные русскіе люди давно указывали на необходимостьре-

формъ въ нашемъцерковномъдѣлѣ, требовалисозыва помѣстнаго церков-

нагособора, примиренія со старообрядцами,раскрѣпощенія бѣлаго духо-

венства, возстановленія значенія древняго прихода, обновленія ветхаго

церковнаго строя, воскрешенія угасшаго истиннагодуха православія.

Но всѣ лучшія стремленія разбивались, какъ о гранитъ,объ упорноене-

желаніе правительства(присвоившагосебѣ власть надъцерьковью) поше-

шевелить хотя бы пальцемъдля улучшенія существующаго порядка ве-

щей. Грозныя окрики, репрессивныямѣры, ссылки, изгнанія, удаленія на

покой, заирещенія, увѣщанія — вотъ отвѣтъ нашейсвѣтской, и церковной

властина вполнѣ законныйтребованія русскихъгражданъ. А франкма-

сонствотѣмъ временемъросло, а, всегохуже, росъатеизмъ,чисторусскій,

безпощадный,—родной братъ русскагонигилизма.Отлучалиотъ церкви

Льва Толстого, выселяли въ Канаду духоборовъ, нреслѣдовали штунду,

раздражалирусскоеобщество, русскій народъ, подрываликъ Россіи сим-

патіи и уваженіе цѣлаго міра, и теперьнаивноудивляются: гдѣ же устои,

столь «внезапно»исчезнувшіе? Внезапноли только? Сколько же лѣтъ

они стояли? Крѣпко стояли, такъкакъ до сихъпоръ еще окончательноне

рухнули, какъ ни старалосьо томъ «благопопечительное»,но преступно-

легкомысленное,близорукое, бездарное«начальство».

Другой устой— самодержавіе; даже говорить о немътеперь значитъ

поднять противъ себя цѣлыя тучи нареканій со стороны всѣхъ органовъ

нашейпечати.Было ли оно у насъвообще когда-нибудь въ томъ видѣ,

о которомъ мечталиславянофилы, какъ объ особой формѣ государствен-

наго устройства,выражающагося въ единеніи царя съ народомъ? Зем-

ств соборы прекратилисьу насъсъ того времени,какъ окрѣпла, царская

власть (при Алексѣѣ Михаиловичѣ), а послѣдній соборъ (знаменитая

екатерининскаякомиссія уложенія) какъ-то, не принесяникакихъре-

зультатовъ,распалсяи былъ распущенъ,дажетолкомъ доселѣ неизвѣстно

но какойпричинѣ. А сътого временинародътакъниразу и непризывали

на совѣтъ къ дарю, и народъсовершеннобылъ заслоненъотъ царя бюро-

кратіей, у насъи воцарилось самодержавіе бюрократіи, самая вредная

и бозплоднаяформа правленія, безотвѣтственнаго. Исторія Россіи окончи-
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лась придѣйствительнопросвѣщенномъ абсолютизмѣ ЕкатериныIIсъ ея

блестящимидеятелями, взятыми изъ толпы, изъ народавъ «фавориты».

Громы крымской кампаніи пробудилина мгновеніе русское общество и

правительство.Опѣшно новые фавориты, подобранныеталантливыми,сто-

ящими близъ трона великимъ княземъ КонстантиномъНиколаевичемъ

и великойкнягинейЕленойПавловной, создаликороткую эпоху великихъ

реформъ ИмператораАлександраII, истинносамодержавныеакты осво-

божденія крестьянъ, мѣстнаго самоуправленія, судебныхъуставовъ. Эти

яркіе свЬточи самодержавія, надолгоозарившіе новую Россію, вспыхнули

яркими свѣтомъ... и потухли. Зданіе увѣнчаноне было, народъне были

призванъкъ престолу,безотвѣтственная бюрократія осталась.

Безотвѣтственная, подбираемаялишь путемъпротекціи, потомуболь-

шею частью бездарная, малообразованная,эта бюрократія буквально из-

сушилаРоссію и вывѣтрила въ нейвсѣ началаистиннойгосударственно-

сти. Стыдно вспоминатьнашу бездарную, нелѣпую внѣшнюю политику,

постепенносведшую Россію въ рядъ второстепенныхъдержавъ. Еще бо-

лѣе стыдно вспоминатьо политикѣ внутренней,сводившейся къ посте-

пенномуограниченноправъ, дарованныхъАлександромъII, къ униженно

русскихъгражданъ,которыхъ правительствохотѣло низвестина степень

рабовъ. Объ экономической,о финансовойполитикѣ лучше нераспростра-

няться: она ознаменованаполныминепониманіемъ хозяйственнойжизни

страны, пренебреженіемъ интересамиземледѣльческихъ классовъ,—осно-

вы благосостоянія Россіи, неслыханнымихищеніемъ народнагобогатства,

казны, незнаніемъ обыденной даже финансовой техники, подчиненіемъ

иностранномуи инородческомувліянію и капиталу.Такая политикамогла

привеститолько къ разоренію страны,къ обѣдненію населенія, къ общему

недовольству, къ истощеннонашихъестественныхъбогатствъ. И онапри-

вела къ этимирезультатами.И всего печальнѣе, что именнопослѣдніе 18

лѣтъ (время управленія министерствомъфинансовъИ. А. Вышнеградска-

го и С. Ю. Витте)разореніе шло особенноуспѣшно и систематически.

Въ министерствоС. 10. Витте, который были фактическимивершите-

лемъсудебъРоссіи, законы наши, и безъ того слабо соблюдавшіеся, были

попраныокончательно. Основнойзаконънаши, по которомунашесамодер-

жавіе со времениАлександраI тѣмъ и отличалосьотъдеспотизма,что у

насъИмлерія управляетсянаоснованіи законовъ (анепроизвола), отъ са-

модержавнойвластиисходящихъ, и что никакойзаконънеможетъбыть ни

измѣненъ, ниотмѣненъ иначе,какъ въ томиже порядкѣ, въ какомъ дани

первоначально,были фактическиприВиттеупраздненъ.Законы сталина-

рушаться простымидокладамивсесильнагоминистра,секретными,а пото-

му никому неизвѣстными, на которыхъ испрашиваласьтолько надпись

Государя: «Согласенъ». Такъ нарушался уставъсберегательныхъкассъ,

уставъэмиритурныхъкассъ, уставъгосударственнагобанка. Разрѣшеніе

кредитовъ не иначе, какъ съ согласія государственнагосовѣта обходи-

лось испрошеніемъ ихъ «на непредвидѣнныя надобности»(12 милл. руб.
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ежегодно!)и проведеніемъ ихъ въ отчетахъ,какъ использованными«на

извѣстноеЕго Величествуупотребленіе». Отдѣльными Высочайшимиука-

замибыла проведенареформа денежнагообращенія, отвергнутаягосудар-

ственнымъсовѣтомъ, а между тѣмъ этимиуказамиотмѣнялись раньше

Высочайше утвержденныймнѣнія государственнагосовѣта. Влро-

чемъ, ірафъ Витте добился, уоке послѣ 17-го октября, нова-

го измѣненія уставагосударственнагобанкане въ установленномъзако-

номъ порядкѣ. Высочайшимъуказомъ 9-го декабря на банкъ возложена

новая обязанность размѣнивать назолото во всякое время краткосрочный

обязательствагосударственнагоказначейства,т. е. допущенъ замаскиро-

ванный выпускъ кредитныхъбилетовъ для надобностейгосударственнаго

казначейства.Ждитепослѣ этого довѣрія къ государствуи его прави-

тельству.

Довѣрія и небыло, нѣтъ его и теперь, а безъ довѣрія страноюуправ-

лять толкомънемыслимо.Подорвавъ основы самодержавія, водворивъвмѣ-

сто него абсолютизмъ, водворивъ на мѣстѣ закона произволъ, думали,

что постигливсюпремудростьуправленія государствомъ.Невольно вспо-

минаютсяслова Герцена,что въ петербургскомъперіодѣ русскойисторіи

самодержавіе исчезаетъ,а на его мѣстѣ водворяется военная диктатура.

Дѣйствительно,дажепослѣднее время развѣ мы жилиприобыкновенныхъ

условіяхъ, при дѣйствіи уставовъИмператораАлександраII хотя бы ис-

каженныхъи урѣзанныхъ? Нѣтъ, всюду введено было положеніе или объ

особой или объ усиленнойохранѣ, съ предоставленіемъ администраціи

полной свободы усмотрѣнія надъгражданами.Печатьбыла стѣсиенавре-

меннымиправиламии секретнымициркулярами,свободасловаупразднена

фактически.«Протестантовъ»высылали «административнымъпорядкомъ»

въ губернскіе города, оттудавъ уѣздные, оттудапо деревнямъ, и этимъ

путемъ(насчетъгосударственагоказначейства)постепенно«распропан-

гандировали»весьмауспѣшно полъ-Россіи. А теперьвесьмаудивляются

распространенностиу насъреволюціонныхъ ученій! Что посѣяли, то и

жнете.

Итакъ, самодержавіе, какъ идея, у насъбыло совершенноупразднено,

вмѣсто него введена была диктатура, самодержавіе бюрократіи, естест-

венновсѣмъ ненавистноеи неимѣющее престижа.Чтобы окончательно

подорвать самыйпринципъсамодержавія, С. Ю. Виттепредпринялъ по-

ходъ противъ остатковънашего самоуправленія, доказывая, что мѣстное

самоуправленіе несовмѣстимо съ самодержавіемъ, а потомудолжно быть

упразднено.Правда, впослѣдствіи онъ доказывалъ земцамъ,что преслову-

тая запискасобственноимѣла въ виду, показывая несовмѣстимость само-

державія съ мѣстнымъ самоуправленіемъ, показать необходимостьуп-

раздненія самодержавія, но изъ этоготолько явствуетъ, что говоритъ, какъ

и писать,возможно все, что угодно: языкъ безъ костей, а бумагавсе тер-

питъ. Подрывъ же нѣкоторыхъ принциповъможетъиногдавходить и въ

программу.
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Наконецъ,третій нашъустой-народность,т. е. національное самосоз-

наше, расшатанъбылъ едвали неболѣе двухъ другихъ, благодарябезправ-

ностисамогонарода, строжайшагозапрещенія русскимъгражданамъвыс-

тупатьизъ ролиобывателей,подданыхъроссійской короны, рабовъизвѣст-

нагостроя и быть гражданами.Сколько униженія переносилимы заграни-

цейотъ этого сознанія нашейприниженности.Какъ многіе изъ насъмало-

душно выдавали себя тамъне за русскихъ, т. е. поданныхъ—рабовъ, а

за свободныхъ гражданъдругихъ державъ. Только русскіе обязаны бы-

ли имѣть паспорта,только съ русскихъихъ и спрашивалъкто хотѣлъ.

Дома дѣло обстояло едва ли нехуже: только русскіе неимѣли праваобъ-

единяться въ какія-либо общества, русскіе платили больше налоговъ,

чѣмъ инородцы, центръбольше окраинъ, русскіе (православные)имѣли

наиболѣе тяжелыя формы брака и развода, подчиненыпринудительному

церковно-полицейскомуконтролю. Мы русскіе, должны были обрусятъино-

родцевъ, но некультурными мѣрами, какъ въ цѣломъ свѣтѣ, а чистопо-

лицейскимистѣсненіями, совершеннобезполезнымидля цѣлей обрусенія,

но раздражающимиинородцевъ,дѣлающими самоеимя «русскій» ненави-

стнымъ, какъ имя угнетателя.Въ то же время инородцы управлялись

особыми законами,имѣли свои обособленныя отъ государстваорганиза-

Ціи, частособственнуюшколу, право службы во всейимперіи, создавшее

сплоченностьинородцевъи захватъимицѣлыхъ вѣдомствъ съ вытѣсне-

ніемъ русскихъ... Всего не перечесть.Кончилось тѣмъ, что значительная

частьрусскихъсталастыдиться, что онирусскіе, извиняться передъино-

родцами, открещиваться отъ солидарностисо своимъ правительствомъ,

гордиться своимъ космополитизмомъ,выставляя принципытакового за

идеалъ. Въ приличныхъорганахъпечатиникто не смѣлъ защищать Рос-

сію и русскую народность, «патріотъ» сталъпочти браннымъсловомъ,

и самыйиатріотизмъ мало-по-малувывѣтрился. Въ литературѣ и жизни

мы только оплевывали самихъсебя и все русское. Могла ли такая рознь

правительстваи управляемыхъ, Россіи и русскихъдовестидо добра?

И привсемътомъРоссія еще держалась,держаласьсвоею величиной,

желѣзной вѣковой дисциплинойнародныхъмассъ,сознаніемъ своего внѣ-

шняго могущества. Революціонное броженіе началосьу насъуже давно,

да и врядъ ли вообще когда-либопрекращалось. Недовольные классывсе-

гда были у насъ,какъ и всюду, и количествоихъ росло по мѣрѣ экономи-

ческагоразоренія страны: массовоедвиженіе вообще нигдѣ и неможетъ

разыграться иначе,какъ на почвѣ обѣдненія народныхъмассъ.Грянула

война совершеннонеожиданнодля народа. Откуда, почему? Объясненій

непослѣдовало со сторонывысокомѣрно настроеннагоправительства:оно

одно присваивалосебѣ право вестиполитикуи знать, зачѣмъ оно ее ве-

детътакъ, а неиначе.Впрочемъ, вѣрнѣе всего правительствои самосебѣ

не отдавало толкомъ отчета,ради чего внезапнодвинулись мы на Даль-

ній Востокъ, зачѣмъ строилиначужой территоріи ненужнуюнамъдоро-

гу, для чего вмѣшались мы въ японско-китайскуюраспрю, не принявъ,

СП
бГ
У



— 404 —

однако стороныни того ни другого соперникаи создавъ изъ нихъобоихъ

враговъ себѣ. Еслибы нашеправительствосознательновело свою полити-

ку, оно въ 1895 году, вмѣшиваясь въ борьбу Японіи съКитаемъ,заключи-

ло бы союзъ сътою илидругимъи получилабы отъ этогокрупный выгоды.

На самомъдѣлѣ мы отняли у Японіи плоды ея побѣдъ, отвергли союзъ

съ нею и въ то же время заставилиКитайуплатитьЯпоніи колоссальную

контрибуцію, отдать ей Формозу, отдѣлить Корею, захватилисебѣ Кван-

тунъ, а затѣмъ и Манчжурію, не оказавъ Китаю въ сущностиникакой

серьезнойуслуги. И случилось то, что должно было случиться.

Война носилаудивительный характеръ.Какъ бы нарочнодѣлалось

все, чтобы еепроиграть. Войны теперьносятънародныйхарактеръ,— нуж-

но поэтомубыло созвать преждевсего земскій соборъ, объяснить ему, за-

чѣмъ ведетсявойна, какія имѣются средстванаея веденіе, проситьнарод-

ной помощи. Бюрократія на всѣ просьбы о соборѣ оотвѣчало отказомъи

грозными окриками. Оказавшіеся совершенно бездарными полководцы,

несмотрянапроигрываемыяодно за другимъсраженія, нетолько неуволь-

нялись отъ службы, но получалиповышенія и награды. Несмотряна всѣ

мольбы и предупрежденія, носланъбылъ наявный разгромъфлотъ Роже-

ственскаго.Когдавыяснилось, что кампанію мы выиграть неможемъ, и всѣ

совѣтовали заключить почетныйи выгодный миръ(чтодо паденія Артура,

даже до мукденскагои цусимскагобоевъ, было вполнѣ возможно и на-

встрѣчу чему шли самияпонцы), правительствоупорно ждало разгрома

арміи и флота, чтобы тотчасъже приступитьпо приказу Америкии Ан-

гліи къ мирнымъпереговорамъ.Вестипереговорыназначилиглавнагови-

новникаманчжурскойавантюры, а слѣдовательно, и несчастнойвойны,

С. Ю. Витте, никогдане занимавшагосядипломатіей и внѣшней полити-

кой, незнающаго дажехорошенько иностранныхъязыковъ и непользую

щагося нималѣйшимъ довѣріемъ русскагообщества. Въ результатѣ— по-

зорнѣйшій въ міровой исторіи портсмутскій мирныйдоговоръ, по которому

мы обязались очиститьобласть, изъкоторойяпонцы немоглибы насъотод-

винуть, продолжая войну нѣсколько лѣтъ, и благодаря очищенію которой

и обязательствунепользоваться нашейвосточнойкитайскойдорогой для

стратегическихъцѣлей, мы оставляемъ восточную Сибирь совершенно

беззащитнойотъ будущаго, уже подготовляемагонашествія нанееЯпоніи.
Самый раздѣлъ жел. дороги намии японцамина ст. Куанчензы вмѣсто

Сыпингая отдающей Харбинъво власть японцевъ (ибо онъ теперьсовер-

шенно беззащитенъ),показывалъ уже полноенепониманіе вопроса, кото-

рый пришлось рѣшать нашимъдипломатамъ...И за этотъто договора., опо-

зорившій Россію и грозящій ейновыми осложненіями и кровавой борьбой

въ самомъблизкомъ будущемъ, авторъ его былъ приветствована.,какъ

спасительотечества,и призванъзатѣмъ напостъдиктатора,понятно об-

щее недовольство, напочвѣ котораго можно можно было разыграть какіе

угодно безпорядки...

Затѣмъ политикауступокъ, самаявредная изъ всѣхъ политикъ,на-

чинаетъразвиваться съпоразительнойбыстротою. О чемъмолило общест-
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во, чего требовало? Народнагопредставительства.Одни просилитакового

въ духѣ «истиннаго»самодержавія, т. е. для возстановленія общенія царя

съ народомъ,—призываотогонароданасовѣтъ къ царю. Другіе требовали

обыкновенна™ народнаго представительствапо типу западно-европей-

скихъ, конституціи въ узкомъ смыслѣ этого слова. По существуудовлет-

вореніе обоихъ требованій отмѣняло нашу военную диктатуруили абсо-

лютизму которые по недоразумѣнію называлисьсамодержавіемъ (т. е. мо-

иархіей). Разъ призванъбылъ бы народъ, въ видѣ ли земскагособора

или обыкновенна™ парламента,бюрократически!абсолютизмъ былъ бы

ограниченъи упраздненъ,приданъли народномусобранноюридически

совѣщательный илирѣшающій голосъ. И англійскій парламентъсознватся

только для совѣщангя (ad consultandum), и австрійскій парламентъназы-

ваетсяимперскимъсовѣтомъ (Reicbsrath), о японскомъи говорить нечего:

тамъсовѣщательная функція парламентаподчеркнутасовершеннорель-

ефно. Рѣщающій голосъ въ сущностивсюду принадлежитъмонарху, такъ

какъ только по утвержденіи имъ законопроекта,одобреннагонародными

ііредставителями,послѣдній становитсязакономъ. До 1846 г. у насъГосу-

дарь могъ соглашатьсятолько съ болъшинствомъгосударственна™совѣта,

а несъменьшинствомъи немогъ издаватьвъ видѣ закона свое единолич-

ноемнѣніе. Но значилоли это, что до 1846 года у насънесуществовалоса-

модержавія?

Словомъ, споръшелъ о словахъ, а непо существудѣла. Важенъбылъ

фактъ созыва народныхъ представителейи компетенція этого представи-

тельства(внесетенаразсмотрѣніе его всѣхъ законопроектовъи государ-

ственна™бюджета), а вопросъ о названіи созваннагопредставительства

законосовѣщательнымъ или законодательнымъсобраніемъ являлся совер-

шенно второстепеннымъ.Изъ-заэтогоне стоило ломать копья, затягивать

рѣшеніе вопроса и отсрочиватьсозывъ народныхъпредставителей.На-

верху этогооднаконепонимали,и дѣло тянулось безъ конца. Только 12-го

декабря 1904 г. (съопозданіемъ на 10 лѣтъ) данъбылъ Высочайшій указъ

о разработкѣ ряда необходимыхъзаконопроектовъ, касающихся водворе-

нія правопорядкаи свободы въ странѣ и нѣкоторыхъ экономическихъре-

формъ. За указомъ послѣдовало образованіе ряда бюрократическихъко-

миссий,начавшихъ, по обыкновенію, «толочь воду въ ступѣ» и раздра-

жать общество затягиваніемъ дѣла. Вмѣсто того, чтобы созвать земскій со-

боръ (что сдѣлать было очень легко, воспользовавшись существующими

уже общественымиорганизаціями),. которому пришлось бы сыграть, ко-

нечно, роль учредительна™собранія, т. е. выработать основнойзаконъ, по

которому вмѣсто абсолютизмау насъвведенабыла бы монархія, другими

словами установитьначалапостояннагонароднагопредставительства,а

затѣмъ выработатьрядъ законовъ, опредѣляющихъ основныя гражданскія

свободы и утверждающихъ правовой порядокъ въ странѣ,—наконецъ,рѣ-

шить вопросъ о войнѣ или мирѣ съ Японіей, —всѣ просьбы о созывѣ та-

кого собора были встрѣчены отказомъ. Только послѣ кровавыхъ событій
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9-го января 1905 г. и сопровождавшихъихъзабастовокъ,было 18-го февра-

ля объявлено о созывѣ народныхъпредставителей,хотя и въ весьматуман-

нойформѣ, причемъопять-такибыла образованадля разработкивопроса

чистобюрократическаякомиссія.

Тѣмъ временемъобщество сталоформироваться въ союзы и устраи-

вать съѣзды и митинги для постановленія единообразныхъ резо-

люций. Всѣ эти союзы, съѣзды, митинги, банкеты офиціально

воспрещались,— офиціозно разрѣшались, что подрывало уваженіе къ

закону. Воспрещеніе мѣшало лояльнымъ элементамъ принимать

участіе во всѣхъ этихъ организаціяхъ, неофиціальное разрѣ-

шеніе даваловозможность нелояльнымъ элементамъсорганизоватьсяи вы-

работать единообразныя требованія партійнаго характера, обнародывая

ихъ однако, какъмнѣніе всейстраны.Такъ прошло требованіе объ учреди-

тельномъсобраніи, о четырехчленнойсистемѣ, объ отмѣнѣ всѣхъ косвен-

ныхъ налоговъ, о заключеніи мирацѣною какихъ угодно уступокъ, объ

автономіи окраинъ, о національной школѣ и т. д. Болѣе крайнія партіи

моглипровестиуже резолюціи о необходимостисоціалъ- демократической

республики,о націонализаціи земли, о диктатурѣ пролетаріата, объ уста-

новленіи коллективнойсобственности,о замѣнѣ постоянойарміи народной

милиціей, о необходимостивооруженнаго возстанія. Умѣренная печать,

настаиваянанеобходимостиконстуціоннаго государствавъ видѣ монар-

хіи, въ то же время вынужденабыла восхищаться мыслію о политической

всеобщейзабастовкѣ и о военномъбунтѣ.

А правительствопотихонькуразрабатывалозаконъо народномъпред-

ставительствѣ, обнародованный6 августа1905 г. и никогонеудовлетворив-

шій. Однако собраннаянемедленнои по закону 6-го августадума, внесла

бы извѣстное успокоеніе и порядокъ, еслибыпараллельнобыли даны вре-

менныйправила о свободѣ слова и неприкосновенностиличности. Что

же видимънасамомъдѣлѣ? Созывъ Думы отстрачиваетсяна15-еянваря,

и едвали несъединственнойцѣлыо провестибезъучастія Думы бюджетъ

па 1906 годъ, т. е. лишить первую Думу ея главнойпрерогативы!Свободъ

недали вовсе, за то заключили черезъ 10 днейпозорный миръ въ Порт-

смѵтѣ. И въ результатѣ октябрьскія политическія забастовкии баррика-

ды, при сочувствіи огромноймассынаселенія.

Что же дѣлало правительство? А по обыкновенію бездѣйствовало, смо-

трѣло на бунтъ совершенно равнодушно. Тогда-то появляется снова на

сценѣ графъ Витте, представляющій всеподданнѣйшій докладъ о необхо-

димостидля Россіи констуціоннаго образаправленія и дарованія свободъ.

Въ результатѣ знаменитыйманифестъ17 -го октября, контрассигнованный

графомъ Виттевъ формѣ, повергшейнаселеніе въ нѣкоторое недоумѣніе:

«Даетсяпо приказанію графа Витте». Такъкакъ въ манифестѣ совершенно

ясно сказанно,что новыя права населенію даются вслѣдствіе «тяжкихъ

народныхъволненій», а въ кондѣ манифеставсѣ вѣрноподданныепризы-

ваются къ усмиренію этихъ волненій, то неудивительнымистановятся

тѣ погромы въ городахъи селахъ,которые сопровождалиманифестъ,ровно
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ничегоне дающій крестьянамъ, истолковывавшимъ его прямо въ томъ

смыслѣ, что «царь хотѣлъ отдать крестьянамъземлю, а господаего за это

ограничили,и надо бить господъ... и евреевъ». Манифестанароду никто

не разъяснилъ, и для успокоенія его никакихъмѣръ принято не было,

напротивъ,правительственныеагенты, во многихъмѣстахъ спервапоощ-

рявшіе революцію, стализатѣмъ поощрять «черную сотню». Наступила

анархія.

Для успокоенія крестьянъ дали еще одинъ манифестъ3-го ноября

объ отмѣнѣ выкупныхъ платежейи о расширеніи дѣятельности крестьян-

скаго банка. Мѣра этакакъ совершеннопалліативная, никого, конечно,

неуспокоилаи успокоитьне могла, и аграрноедвиженіе успѣло принять

необычайные,чистостихійные размѣры, для уменыненія которыхъ прави-

тельствоничеголучшаго немогло придумать,какъ посылку генералъ-адъ-

ютантовъ для экзекуціи надъграбившимичастныя имѣнія крестьянами.

Объ экономическойнодкладкѣ аграрнагобунтаникто дажене подумалъ,

какъ никто не интересовалсяистиннойпричиной военно-морскихъ

бунтовъ...

Тѣмъ временемъпри полнойсвободѣ союзовъ и печатиобразовались

антигосударственныепочтово-телеграфные,желѣзнодорожные и дажечи-

новничьи союзы, не говоря уже о рабочихъ, а въ печатисовершенноот-

крыто проповѣдывалось вооруженное возстаніе народаи арміи для за-

хвата власти«пролетаріатомъ», мечтавшимиуже не о республикѣ, а о

диктатур?ъ, т. е. о простойзамѣнѣ нынѣшнихъ представителейвластидру-

гими, но нео перемѣнѣ самогорежима(сохраненіе диктатуры). Почтиче-

резъ два мѣсяца (!) послѣ манифеста17-го октября даны были кое-какія

временныйправилао собраніяхъ и о печатии новый избирательныйза-

конъ. Со-зывъ Думы опять былъ отсроченъ на мѣсяца три слышкомъ.

Все этопочтинаканунѣ илиодновременносъоткрытымъ возстаніемъ ино-

родцевъ на окраинахъ,вызванными данными, вслѣдствіе такого же воз-

станія въ Финляндіи, льготаминаселеннои одновременносъновыми поли-

тическимизабастовкамивъ Россіи и вооруженными возстаніемъ въ Мо-

сквѣ и другихъ пунктахъ.

И послѣ всего этого еще приходитсяспрашивать: кто виноватъ? Да,
конечноже, только тѣ, въ чьихъ рукахъ была и остаетсявласть. Онивы-

звали анархію и мятежисвоимиповеденіемъ, своею инертностью,нежела-

ніемъ уйти и дать мѣсто другими. Смѣшно обвинять негодующее обще-
ство, смѣшно винить крайніе элементы,которые, какъ ни какъ, преслѣ-

дуютъ извѣстную идею общаго благасогласносвоего разумѣнія. Съ нашей

точки зрѣнія они, быть можетъ, и ошибаются, но ошибка-тоихъ была вы-

звана исключительно незаконными, разорительнымии гибельными для

страны, неумѣлыми и безтактнымидѣйствіями правительства. Крайніе

элементыесть всюду, въ цѣломъ свѣтѣ, но они дотолѣ на проявляютъ

своей дѣятельности, пока свободу и порядокъ поддерживаетъвласть, а

«гдѣ власть выброшена», по словамиТьера, «на улицу, тамъею владѣетъ

первый, кто ееподобрали»...
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IV.

Дробдееки дучшаго будущаго.

— Когда же, наконецъ, банкротство?

Съ такимъ злораднымъ вопросомъ очень часто обращаются къ

намъ, вѣрящимъ въ лучшее будущее, въ силы Россіи, въ ея экономи-

ческую мощь, въ ея историческое призваніе. Многіе ожидаютъ бан-

кротства Россіи съ упоеніемъ, связывая съ этимъ экономическимъ

банкротствомъ надежду на «освобожденіе» Россіи отъ нынѣшняго ре-

жима, какъ не такъ давно связывали то же освобожденіе съ бан-

кротствомъ политическимъ, справедливо видя его въ пораженіи на

войнѣ съ Японіей. Вотъ почему у насъ такъ многіе радовались вся-

кой побѣдѣ яцонцевъ надъ нами, вотъ почему такъ трусили продол-

женія войны, боясь, что она приведетъ къ нашей побѣдѣ (теперь оче-

видно, что такъ и было бы въ виду голода въ Японіи и отказа ей въ

поддержкѣ для дальнѣйшей борьбы со стороны Англіи и Америки);

также боялись заключенія нами выгодного мира, ибо выгодный миръ

уісрѣпилъ бы политическое положеніе Россіи, несмотря на пораженія.

Вотъ почему требовали мира во что бы то ни стало, цѣною всякихъ

уетупокъ, мира позорного ; настаивали на уплатѣ японцамъ милліард-

ной контрибуціи и т. д. Девизомъ многихъ партій было «чѣмъ хуже—

тѣмъ лучше», и это были далеко не все партіи разрушенія, здѣсь

были не только враги Россіи и русскаго народа, но и друзья его. Они

заблуждались, но заблужденія ихъ были искренни; въ числѣ заблу-

ждавшихся очень много вполнѣ почтенныхъ, выдающихся и честныхъ

общественныхъ дѣятелей...

Когда русское правительство согласилось «идти въ Каноссу»

(роль которой на этотъ разъ сыгралъ Портсмутъ) и заключило невѣро-

ятный по своему позору и нелѣпости условій, грозящихъ неисчисли-

мыми бѣдствіями въ будущемъ, миръ (вѣрнѣе— короткое перемиріе),

революціоннымъ сферамъ оставалость только торжествовать полную

побѣду: несомнѣнное политическое банкротство Россіи и грозящее въ

близкомъ будущемъ банкротство экономическое! Какъ нарочно къ

суммѣ бѣдствій, постигшихъ русскій народъ, присоединился колоссаль-

ный неурожай въ 26 -ти губериіяхъ, далѣе слѣдовалъ призракъ гряду-

щаго промышленнаго застоя,— массы голоднаго безработнаго люда.

’) „Слово" № 386 (17 фев. 1906 г.).
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масса обездоленныхъ, обозленныхъ пораженіемъ и постыднымъ миромъ

запасныхъ нижнихъ чиновъ, возвращающихся на родину, — все недо-

вольные элементы, готовый матеріалъ для бунтовъ, для возстаній.

Прикончить старую Россію, казалось, очень легко и приступить на ея

развалинахъ къ созданію новой, еще нигдѣ невиданной «страны

солнца», казалось, было возможно немедленно же.

У всѣхъ въ памяти тотъ ужасающій развалъ, который послѣдо-

валъ за заключеніемъ портсмутскаго мира. Власть потеряла всякій

престюкъ и была выброшена на улицу. Никто не зналъ, чего ему

держаться, никто не созидалъ, всѣ бросились разрушать, благо это

дѣло нехитрое и общедоступное. Но — удивительное дѣло!— Россія все

же не хотѣла погибать окончательно, ея мощь была столь велика, что

самые тяжкіе удары довольно легко отпарировались народомъ, поко-

лебать довѣріе къ Россіи трудно было въ глазахъ ея нностранныхъ

кредиторовъ: курсы нашихъ фондовъ со времени заключенія мира

неудержимо возрастали, несмотря на всѣ волненія, а когда на эти

волненія, достигшія апогея въ октябрѣ прошлаго года, правительство

отвѣтило знаменитымъ манифестомъ 17-го октября, возвѣщавшимъ

конституцію, то курсовыя отмѣтки почти сравнялись съ бывшими до

начала войны. И нужны были всероссійскіе погромы революціонеровъ

простымъ народомъ, открытое выраженіе всѣми слоями общества недо-

вѣрія правительству, грубѣйшія ошибки этого правительства, пока-

завшаго свою полную неспособность къ управленію, далѣе категори-

ческое заявленіе всѣхъ крайнихъ партій, что онѣ данными свободами
воспользуются исключительно для организаціи вооруженнаго возстанія

съ цѣлыо учреждения «диктатуры пролетаріата», наконецъ приведете

этой программы въ исполненіе, да еще программы, дополненной
погромомъ и истребленіемъ огромнаго количества частновладѣльче-

скихъ сельскохозяйственныхъ экономій, чтобы подорвать серьезно кре-

дитъ Россіи и заставить повѣрнть въ ея возможное банкротство.

Это банкротство безусловно входило и входитъ въ программу

крайнихъ партій. Разрушить частныя помѣстья, отнять у владѣльцевъ

землю, «соціализировать» фабрики и заводы, прекратить платежи по

государственнымъ займамъ, упразднить постоянную армію, уничтожить

нынѣшній не только государственный, но и соціальный строй, замѣ-

нивъ ихъ строемъ утопическимъ, — вотъ мечты и задачи нашихъ

революціонеровъ. Выполнимы ли только эти мечты и стоитъ ли ихъ

выполнять? Объ этомъ, конечно, можно быть различныхъ мнѣній, но,

несомнѣнно, если бы удалось государству безнаказанно избавиться отъ

своихъ долговъ, это принесло бы массѣ населенія серьезную экономи-

ческую выгоду. Пострадало бы множестно частпыхъ интересовъ, поте-

ряло бы все населеніе свои сбереженія, многіе обѣднѣлн бы, другіе
незаслуженно обогатились бы, но въ общемъ народный капиталь не

пострадалъ бы, а поскольку мы избавились бы отъ заграничнаю
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долга, народъ несомнѣнно выиграло бы: вѣдь наша ежегодная дань по

заграничнымъ обязательствамъ не менѣе 250 мил. руб., да плюсъ

сокращеніе расходовъ заграничныхъ туристовъ (за упраздненіемъ

состоятельныхъ классовъ) составило бы ежегодно не менѣе 50 мил.

рублей, итого до 300 .мил. рублей страна получила бы ежегодном барыіиа

отъ своего банкротства. Внутри страны «реформа» коснулась бы про-

сто перераспредѣлепія частныхъ капиталовъ. Выиграли бы должники

(т. е. плательщики налоговъ), — проиграли бы держатели государствен-

ныхъ фондовъ; приуничтоженіи ипотечныхъ долговъ выиграли бы земле-

владѣльцы и домовладѣльцы— проиграли бы держатели ипотечныхъ

бумагъ; при конфискации земельной собственности проиграли быземле -

владѣльцы, — выиграли бы земледѣльцы; при «соціализаціи* фабрикъ

и заводовъ пали бы лежащія на нихъ обязательства (по акціямъ и

облигаціямъ, по уплатѣ прибыли собственникамъ), владѣльцы ихъ

разорились бы, — выиграли бы рабочіе, если бы сумѣли продолжать

дѣло, и т. д. Потрясеніе соціальнаго строя государства было бы ужа-

сающее, но теоретически населеніе отъ этого могло бы выиграть, а не

проиграть: уже одно исчезновеніе сразу богатыхъ классовъ, сокра-

тивъ непроизводительные и произвольные расходы ихъ и давъ

взамѣнъ средства для улучшенія благосостоянія народных гь массъ

было бы истиннымъ благодѣяніемъ по мнѣнію ісрайнихъ партій.

Но такъ только теоретически. На практики подобные перевороты

безпрепятственно не совершаются. Собственники добромъ не уступятъ

своего имущества пролетаріямъ. Потребуется грандіозная борьба, ко-

торая, окончилась ли бы она побѣдой пролетаріевъ или иобѣдой соб-

ственниковъ, непремѣнно должна была бы сопровождаться истребле-

ніемъ огромнаго количества матеріальныхъ цѣнностей, т. е. истребле-

ніемъ народного (а не частнаго) капитала. Заграничные кредиторы

также не помирились бы безъ борьбы съ неуплатой имъ долга. Борьба

эта, вѣроятно, кончилась бы нашей побѣдой, но чего стоила бы эта

побѣда! Ни означала ли бы она полнаго общаго разоренія, гораздо

болыпаго чѣмъ ликвидированный долгъ? Вдобавокъ банкротство озна-

чало бы лишеиіе государства кредита, а это лишеніе остановило бы

притокъ капиталовъ для подъема производительныхъ силъ страны,

т. е. единственнаго раціональнаго средства для быстрою культурнаго

ея развитія. Игра не стоила бы свѣчъ. Перераспредѣленіе уже суіце-

ствующихъ благъ и цѣиностей никогда не можетъ рѣшить никакой

экономической проблемы. Перераспредѣленіе это легко устроить, ни-

сколько не мѣпяя существующаго экопомическаго строя,— для этого

существуетъ правильная податная система, но подъемъ благосостоя-

нія населенія возможенъ только при увеличеніи количества производи-

мыхъ имъ матеріальныхъ цѣнностей. Дѣло въ нроизводствѣ, а не рас-

предѣленіи. Было бы что распредѣлять, а Тришкинъ кафтанъ какъ

не распредѣляй, всего тѣла имъ не прикроешь.
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Въ высшей степени поэтому наивно было бы думать, что, отнявъ,

напр,, землю у нынѣшнихъ владѣльцевъ, имѣющихъ средства вести

правильное интенсивное хозяйство, и отдавъ ее крестьянамъ, разорен-

нымъ и не могущимъ идти пока далѣе пресловутаго трехполья, мы

можемъ удовлетворительно рѣшить аграрный воиросъ. Какъ неодно-

кратно приходилось указывать автору этихъ с.трокъ въ печати, отъ

такого перераспредѣленія уменьшилось бы только количество произ-

вол имаго продукта, и крестьяне, лишившись въ частновладѣль-

ческихъ экономіяхъ крупныхъ заработковъ (которые они никогда не

смогутъ возмѣстить собственнымъ хозяйничаньемъ) только обпднѣли

бы, а съ ними обѣднѣло бы все государство, ибо «pauvre paysan —

pauvre гоі». Рѣшеніе аграрнаго вопроса— въ создаыіи такихъ условій,

чтобы возможно было увеличить обрабатываемую площадь и увеличить

ея производительность, другими словами вопросъ сводится къ органи-

заціи переселетя и къ содѣйствію крестьянамъ въ переходѣ ихъ къ

интенсивной кулыпурѣ (что можетъ быть достигнуто лишь созданіемъ

доступнаго сельскохозяйственнаго кредита и организацией страхова-

нія посѣвовъ отъ неурожая). Вопросъ яге объ увеличеніи площади

крестьянской земельной собственности— вопросъ второстепенный и

скорѣе юридическій, чѣмъ экономическій.

Рабочій вопросъ очень просто рѣшается учрежденіемъ института

государственнаго страхованія рабочихъ (въ извѣстныхъ случаяхъ

далее отъ безработицы), регулированіемъ фабрично-заводского труда

и участіемъ рабочихъ въ прибыляхъ предпріятія, и никакого уничто-

женія института частной собственности здѣсь совершенно не требуется.

Что же касается до вопроса о чрезмѣрности барышей предпринима-

телей, о несправедливости земельной ренты, о созданіи доходовъ и

капиталовъ при современномъ экономическомъ строѣ «незаслуженно»

для пріобрѣтателей, не вслѣдствіе ихъ труда и предпріимчивости, а

единственно вслѣдствіе благопріятно сложившихся обстоятельствъ (т.е.

конъюнктуры), то для « искорененія зла» современная наука и практика

изобрѣли спеціально прогрессивные налоги и на наслѣдства, и на

имущества, и на ихъ переходъ изъ рукъ въ руки, и на доходы, и на

незаслуженную прибыль. Это есть несомнѣнно походъ противъ не-

ограниченной частной собственности, но походъ законный, государ-

ственный, а не анархическій; походъ, способствующій созиданію, а не

разрушенію. Многія особенно выгодныя предпріятія государство моно-

полизируетъ и тѣмъ устраняетъ возможность частной монополіи, отдавая

прибыль такихъ предпріятій въ распоряженіе своего народа. Зачѣмъ

же тогда насиліе и разрушеніе?

Наконецъ и лежащіе на государствѣ долги— не вѣчны, и бремя
ихъ съ теченіемъ времени и при нормальныхъ условіяхъ облегчается
весьма просто безъ всякаго нарушенія правъ кредиторовъ. Англійскій
долгъ въ свое время заключенъ былъ изъ 5 и 6 процентовъ, теперь
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онъ весь превращенъ въ 2>/з процентный, точно таісь же 5 проц.

прусскіе и французскіе займы постепеннобыли превращены въ 3-хъ

проц., а американскіе даже въ 2-хъ проц. Такимъ образомъ безъ вся-

каго банкротстваи нарушенія своихъ обязательствъ культурныя госу-

дарствамогли уменьшить въ 2— 2 ! /г раза лежавшее на нихъ бремя
платежей. Развитіе производительныхъсилъ страны, ростъ государ-

ственныхъдоходовъ приводилъ къ тому, что удавалось въ довольно

короткіе промежуткивремени добиваться и погашения капитальнаго

долга на весьма значительныя суммы. Такъ, Соединенныештаты Сѣв.

Америкивъ періодъ 1866 — 1890 гг. (т. е. въ теченіе всего 25 лѣтъ)

погасилидолговъ почти на 2>/2 милліарда рублей, въ Англіи за 30

лѣтъ (1861— 1890 гг.) погашено было долговъ свыше, чѣмъ на 2 мил-

ліарда рублей. Прусская системаоказалась еще удачнѣе: здѣсь госу-

дарство въ широкихъ размѣрахъ использовалосвойкредитъ въцѣляхъ

созиданія сѣти государственныхъжелѣзныхъ дорогъ, доходность ко-

торой оказалась столь большой, что сполнапокрываетъ въ настоящее

время не только всѣ платежипо займамъ, заключеннымъ для соору-

женія самыхъ дорогъ, но и по займамъ на другія надобностигосу-

дарства, такъ что населеніе Пруссіи никакихъналоговъ для оплаты

государственныхъдолговъ не вноситъ. И если возможна практика,

подобная наблюдаемой намивъ этихъ государствахъ,то какой же

смыслъ прибѣганія къ банкротствудля Россіи, которая имѣетъ всѣ

данныя справиться со своею задолженностью подобно другпмъ ве-

ликимъ народамъ.

Только имѣетъ ли данныя? Чтобы судить объ этомъ, необходимо

вспомнить, что въ 1904— 1905 годахъ Россія пережилакровопролит-

ную и неудачнуюзойну, стоившую два милліарда рублей, параллельно

этому переживаетъ голодный юдъ, полгода революціи, поставившей

своей задачейименноразореніе государства, выдерживаетъбездарное

и неумѣлое правительство,— вообще необычайно дорогой режимъ, и

все же потрясеніе чувствуется еще весьма слабо, вь порядкѣ даже

валюта, несмотряна вывозъ сотенъмилліоновъ рублей эмигрантами

заграницу,несмотряна нелѣпѣйшіе экспериментыфинансоваговѣдом-

ства съ государственнымъбанкомъ, не смотря на походъ противъ

насъ заграничныхъ бпржъ. Фонды наши, конечно, упали въ цѣнѣ,

кредитъпоколебленъ, но такое паденіе носить чисто искусственный

и совершенно временный характеръ, стоить только завтра собраться

Думѣ и водворить хотя какой-нибудь порядокъ взамѣнъ царящей

нынѣ анархіи,— и къ намъ снова польются капиталыизъ-заграницы,

наши же эмигранты станутъпродовать купленные ими было ино-

странныефонды и предъявятъ спросъна русокіе. і) Стоить только пе-

ремѣнить составь министерства,привлечь знающихъ лицъ къ завѣ-

') Такъ и случилось, какъ извѣстно, по упроченіи Г. Думы (3 созыва)
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дыванію финансами и государственнымъ банкомъ, и положеніе сразу

же значительно улучшится. Россія удивительно легко несетъ выпав-

шую на ея долю тяжесть, и это послѣ почти двадцати лѣтъ невоз-

можной экономической политики правительства нашего, какъ бы за-

давшагося цѣлыо упразднить русское сельское хозяйство и водворить

на его мѣстѣ капиталистический промышленный строй Западной
Европы. Что же было бы, если бы, наша политика была иною, дѣй-

ствительно соотвѣтствуюшей истиннымъ нуждамъ населенія? И что

будетъ, если мы, наконецъ стаиемъ на надлежащій путь?
Что Россія развивается, несмотря на всѣ самыя неблагопріятньтя

условія, несмотря на всѣ искусственный преграды, доказываеть фактъ
большого роста ея внѣшней торговли за 1903 — 1905 годы, фактъ возра-

стающая превышения нашего вывоза надъ ввозомъ. Такъ, въ 1903 г.

это превышеніе (по европейской границѣ) составляло 348 мил, руб.,
въ 1904 г. 370‘/2 мил. руб., а въ 1905 г. уже 469 мил. руб. Среднее
превышеніе вывоза въ 1901 — 1903 гг. составило всего 280 мил. руб.,
а среднее 1903 — 1905 г.г. 386 мил. руб., болѣе на 100 мил. руб.!
Такой ростъ оказывается непрерывнымъ и, слѣдовательно, это есть яв-

леніе не случайное, а постоянное: даже въ неблагопріятномъ (относи-
тельно) въ смыслѣ урожая 1901 г. превышеніе вывоза доходило до

194 мил. руб., въ 1902 г.— до 294 мил. руб., тогда какъ въ предыду-

щее годы это превышеніе доходило едва до нѣсколькихъ десятковъ

миліоновъ рублей, а въ такомъ году, какъ 1899-й, понизилось до нуля.

Очевидно, стали дѣйствовать нѣкоторые благопріятные для насъ фак-
торы, въ числѣ которыхъ необходимо поставить расширеніе площади

нашего земледѣлія, вслѣдствіе развитія сѣти желѣзныхъ дорогъ, повы-

шеніе цѣнъ на сельскохозяйственные продукты на міровомъ рынкѣ и

улучшеніе нашей обрабатывающей промышленности, избавившее насъ

отъ необходимости обращаться за всякими продуктами этой промыш-

ленности за границу, і)
У насъ довольно распространено вздорное мнѣніе, будто бы мы

вывозимъ излишки нашихъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ, тогда,

какъ намъ нечего ѣсть дома, и лишены возможности пріобрѣтенія

взамѣнъ вывезенная продукта соотвѣтствующаго количества иностран-

ныхъ продуктовъ, такъ что превышеніе вывоза надъ ввозомъ сосгав-

ляетъ наше несчастье, неизвѣстное такимъ богатымъ странамъ, какъ
Англія, Франція или Германія, которыя больше ввозятъ продуктовъ

чѣмъ ихъ вывозятъ. Обыкновенно, однако, авторы подобныхъ мнѣній

тщательно умалчиваютъ о неизмѣримо болѣе богатой Америкѣ,

которая вывозитъ на несравненно болыпія суммы, чѣмъ Россія,
и нревышеніе вывоза коей надъ ввозомъ также гораздо большее,
чѣмъ у насъ, умалчивается и о томъ, что внѣшняя торговля

С. А. Соед. Штатовъ составляетъ источникъ зависти для европейскихъ

!) Ухудшеніо внѣшней торговли и съ тѣмъ нашего баланса наблюдается въ
1906—1908 г., когда сказались особенно рѣзко послѣдствія революции
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культурныхъ государствъ и что Америка уже побѣждаетъ Европу...

Что касаетсядо недостаточностипотребленія пищевыхъ продуктовъ

нашимънаселеніемъ, то таковая не имѣетъ никакого отношенія къ

заграничномувывозу: продаетъхлѣбъ у насъта часть населенія, ко-

торая распологаетъбольшимъ еще количеетвомъземли, малоземельные

(т. е. нуждающееся) крестьяне ничего не продаютъ и ничего за гра-

ницу не высылаютъ, но, благодаря заграничномувывозу и нѣкоторому

повышенію вслѣдствіе этого цѣнъ на сельскохозяйственныепродукты,

нуждающееся населеніе получаетъмногочисленныезаработки въ част-

новладѣльческихъ хозяйствахъ и такимъпутемъпрокармливается.ІІе

будь вывоза, не было бы мыслимо никакое культурное хозяйство, и

положеніе неимущагонаселеиія было бы неизмѣримо хуже, чѣмъ те-

перь. Для подъемаего благосостоянія— мѣры необходимы и необхо-

димо незамедлительное принятіе этихъ мѣръ, но сокращеніе нашего

вывоза здѣсь совершенно не при чемъ.

Огромноепревышеніе нашего вывоза надъ ввозомъ въ 1905 году

проливаетъизвѣстный свѣтъ на то обстоятельство, какъ Россія могла

довольно благополучновыдержать тяжкія испытанія этого іісключи-

тельнаго года. Въ самомъдѣлѣ — 469 милліоновъ рублей при макси-

мальной суммѣ нашихъ заграничныхъплатежейлишь въ 300 мил. р.

дали крупный плюсъ, благодаря которому оказался возможнымъ ігри-

токъ къ намъразмѣщенныхъ раньше за границейнашихъ фондовъ,

что предотвратилоихъ отъ чрезмѣрнаго паденія и дало возможность

скупки бумагъ у тѣхъ лицъ, который эмигрировализа границу, лик-

видировавъ здѣсь свои дѣла и цѣнности. Не слѣдуетъ забывать, что

наши платежипо внѣшнимъ государственнымъзаймамъи по казен-

нымъ заказамъбыли цѣликомъ произведенына счетъсуммъ, выручен-

ныхъ по новымъ заграничнымъ-же займамъ,и вся сумма нашего пре-

вышенія вывоза надъ ввозомъ пошла наликвидацію дѣлъ нашихъэми-

грантовъ и на пріобрѣтеніе нашихъ фондовъ изъ-за границы. Если

принять во вниманіе, что кромѣ того изъ внутренняго оборота ушло

за границуеще до 200 — 300 милліоновъ рублей наличнагозолота, то

необходимосчитатьне менѣе 700 милліоновъ рублей ушедшими въ 1905

году за границу благодаря революціонно - анархическому движенію,

погнавшему наши капиталыза границуи наши бумаги изъ за гра-

ницы домой. Конечно, если бы наше финансовоевѣдомство понимало

свое дѣло, оно могло бы остановитьили, по крайнеймѣрѣ, посокра-

тить подобную эмиграцію золота изъ Россіи, но мы наблюдалиявленіе

обратное: эмигрантамъгосударственныйбанкъ всяческипомогалъреа-

лизовать свои бумагиназолото и переводитьего за-гранпцу.Никакихъ

мѣръ иротивъ эмигрантовъне предпринималось:ни высокаго иаспорт-

наго налога, ни спеціальнаго воспрещенія подобныхъ отъѣздовъ въ

критическую для государстваминуту, ни спеціальнаго налоганалик-

видируемоеимущество,— словомъ, ничего, полная свобода въ расхи-

щеніи народнагобогатстваи увозѣ его за границу. Изъ всѣхъ сво-
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бодъ эта одна только и была осуществлена въ полной мѣрѣ (во время

французской революціи имущество эмигрантовъ, которые, разсматри.

вались совершенно справедливо, какъ измѣнники своей родины, было

конфисковано въ пользу государства).

Во всякомъ случаѣ наши «эмигранты» несомнѣнно вскорѣ вер-

нутся домой: за границей имъ дѣлать нечего, и заграничные доходы

(2‘/г — 3 проц.) на капиталъ ихъ не удовлетворять. Можно ожидать

массовой продажи заграничныхъ бумагъ русскими капиталистами и

пріобрѣтенія бумагъ русскихъ, какъ наблюдаемъ теперь, огромный

обратный гіриливъ ькладовъ въ сберегательный кассы, взятыхъ было

въ декабрѣ по совѣту и приказанію революціонныхъ комитетовъ.

Отсюда вполнѣ неищьэісенъ ростъ цѣнъ на наши бумаги, и правитель-

ству ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ торопиться выпускомъ высоко-

процентныхъ займовъ, о которомъ слухи все болѣе и болѣе подтвержда-

ются. 1 ) Еще менѣе можно рекомендовать въ такую минуту подрывать

государственный кредитъ столь нелѣпой и незаконной мѣрой, какъ

дополнительное обложеніе купоннымъ налогомъ старыхъ займовъ, и

безъ того обезцѣненныхъ. Такое обложеніе есть не что иное, какъ

произвольное поииэісеніе принятого на себя государствомъ плагпеоюа по зай-

мамъ, т. е. частичное банкротство, весьма трудно поправимое.

Другимъ благопріятнымъ признакомъ въ смыслѣ нашего эконо-

мическаго возрожденія являются неирестанныя предложенія иностран-

цами своихъ капиталовъ въ русскія предгіріятія, особенно желѣзно-

дорожныя. Изъ этихъ предложеній особаго вниманія заслуживаетъ

предложеніе о сооруженіи безъ всякой гарантіи со стороны правитель-

ства огромнаго рельсоваго пути отъ Канска до Берингова пролива. 2 )

Наша печать встрѣтила это предложеніе съ крайнимъ недовѣріемъ и

несочувствіемъ, подозрѣвая Америку въ желаніи захватить Камчатку.

Но такъ какъ русское правительство можетъ поставить категорическимъ

условіемъ сооруженіе пути отъ Канска, т. е. со стороны Россіи, а не

отъ Берингова пролива, т. е. не со стороны Америки, то всѣ такія

опасенія теряютъ почву. Между тѣмъ сооруженіе новаго рельсоваго

пути въ 5000 верстъ протяженія русскими рабочими и изъ русскихъ ма-

теріаловъ (согласно предложенію американскаго синдиката) уже одно

способно оживить всю Россію, давъ огромные заработки населенію и

направивтз новый переселенческій потокъ на новыя мѣста. Другія пред-

ложенія (напр., Джаіссона о постройісѣ Томскъ —Ташкентъ — Семипала-
тинской линіи или другихъ лицъ о иостройкѣ амурской ж. д. и чер-

номорско-персидской ж. д.) менѣе заманчивы, такъ какъ обусловлены
гарантіей правительства на строительный капиталъ, а съ казенной гаран-

тіей дорогу можно строить хотя бы на л^ ну, безъ всякой гарантіи со сто-

роны строителей, что сооруженіе будетъ когда-либо окончено. На этотъ

!) Правительство не послушало этого предостереженія.

2 ) Правительство отвергло и это предложеніе.
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счетъмы уже научены горькимъ опытомъ... Но во всякомъ случаѣ и

эти предложенияозначаютъ полное довѣріе къ Россіи, еслиея гарантіи

придаетсятакое значеиіи, и не о завоеваніи же Ташкентаили Семипа-

латинскамечтаютъамериканцы?Кажется, въ такомъ желаніи незапо-

дозриваютъ ихъ даже наши доморощенные газетныеполитики.

Третьимъ иризнакомъ благопріятнаго нашего нынѣшняго эконо-

мическаго положенія, несмотря на всѣ совершающіеся воісругъ насъ

ужасы, необходимо признать неизмѣнно благоприятное сведеніе нашего

обыкновенна ю государственнаго бюджета; такъ было въ 1904 году, когда

началась война, такъ было въ 1905-мъ, — когда бѣдственная война про-

должалась и въ полномъ разгарѣ была революція, такъ и въ 1906 г.,

слѣдующемъ за весьма тяжкими годами. Валюта наша выдержала съ

честью тяжелый ударъ, вышли ісое-какъ изъ затрудненія и сберега-

тельныя кассы.

Наконецъ, къ весьма благопріятнымъ результатамъдля экономи-

ческаго возрожденія Россіи и подъема ея производительныхъ силъ

должна привестиаграрной реформа, на которую, кажется, и правитель-

ство взялось, наконецъ серьезно. Чрезвычайно знаменательныслова

Государя тульскимъ и тамбовскимъдворянамъ, что въ данное время

Его наиболѣе заботить вогіросъ объ устройствѣ крестьянскою быта и

облегченіи земельной нужды трудящагося крестьянства. Заботы эти пе-

премѣнно приведутъкъ полному обновленію и возрожденію сельскаго

крестьянскагонаселенія, — основы благосостоянія государства. И, ра-

зумѣется, никакого нарушенія «неприкосновенностичастнойсобствен-

ности»здѣсь непотребуется,какъ неоднократноуже авторуэтнхъстрокъ

приходилосьуказывать въ печати.Отраднымъпредставляетсято явленіе,

что въ правительствепныхъсферахъ поднятъ былъ вонросъ объ учре-

жденіи крупнаго переселенческого банка (ему справедливобыло бы при-

своить названіе крестьянскаго, а нынѣшній крестьянскій и дворянскій

банки слить въ одинъ поземельный общесословный), а также сельскохо-

зяйственною банка (для оказанія краткосрочнаго и меліоративнаго

кредита земледѣльцамъ и землевладѣльцамъ). Мы давно уже энерги-

чески настаиваемънаучреждениитакихъ банковъ, но до сихъ поръ

нашъ голосъ оставалсягласомъвопіющаго въ пустынѣ. Учрежденіе

уѣздныхъ крестъпнскнхъ компссгй для разсмотрѣнія крестьянскихънуждъ

на мѣстѣ успокоить волнующіяся крестьянскія массы, только нхъ

дѣятельность необходимообъединить въ комиссіяхъ губернскихъ и

дать общіе руководящіе принципы изъ центра. Зачѣмъ медлить?

Прекрасное будущее, несомнѣнно, есть у Россіи, надо только рабо-

тать, а не спать. Заря этого лучшаго будущаго уже загорается...
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Иеторичеекій параддедй *).

Данномъ случаѣ насъ интересуетъ аналогія нынѣшняго движенія

съ тѣмъ движеніемъ, которое послѣдовало за крымской кампаніей и при-

вело къ эпохѣ великихъ реформъ имп. Александра II и именно насъ инте-

ресуетъ извѣстное совпадете между тогдашнимъ и нынѣшнимъ экономи-

ческими и финансовыми положеніемъ Россіи. Исторію у насъ вообще зна-

ютъ плохо и кое о чемъ вспомнить во-время не безполезно: можетъ быть,

изъ прошлаго, иэт. прежнихъ ошибокъ можно было сдѣлать полезные выво-

ды для настоящаго, избѣжать погрѣшностей прошлаго.

СмЬшно, конечно, отыскивать полное сходство между прошлыми и на-

стоящими, такого сходства не бываетъ и быть не можетъ, вслѣдствіе раз-

ницы во времени, въ людяхъ, въ самыхъ событіяхъ и ихъ характерѣ.

Нельзя, напр., сравнивать даже крымскую кампанію съ только-что окон-

ченной японской, хотя сходныя черты, несомнѣнно, и были. Прежде всего

тогда Россія не испытала того позора, какъ теперь. Тогда она боролась

неравнымъ оружгемъ: противъ коалиціи четырехъ европейскихъ дер-

жавъ, поддерживаемыхъ еще одною державой (Австріей) явно, а другой

(Пруссіей) тайно, — противъ арміи, вооруженной усовершенствованными

оружіемъ, противъ парового флота, обладая лишь парусными и при пол-

номъ отсутствіи желѣзныхъ дороги. Теперь мы боролись противъ одной

только державы, при томи азіатской, недавно выступившей на широкое

политическое поприще, мы были вооружены во многомъ лучше своихъ

противниковъ (скорострѣ льныя орудія), выставили сильную большую ар-

мію, какую только знаетъ міровая исторія. боролись всего Р/ 2 года (въ

крымскую кампанію три) и заключили позорнѣйшій миръ,сопровождаю-

щейся уступкой огромныхъ территорій, нами занятыхъ, и отказались отъ

держаыіыхъ правъ на свое тихоокеанское побережье (уступка рыбныхъ

сервитутовъ Японіи).

Тогда неудачная война не доставила нами реальныхъ потерь кромѣ

расхода на ея веденіе, менынаго чѣмъ у нашихъ противниковъ и неболь-

шого участка Бессарабіи, отошедшаго къ нейтральной Молдо-Валахіи, мо-

ральный ущербъ заключался въ ограниченіи нашего права на сооруженіе

флота на Черномъ морѣ, ни на что нами ненужнаго и соорудить который

мы не имѣли средствъ (что и доказывается несооруженіемъ его и послѣ

того, какъ разрѣшеніе на это въ 1S70 г. послѣдовало). А главное, париж -

*) Слово 24 марта 1906 года.
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скій миръ 1856 г. былъ дѣйствителънымъ миромъ, не грозившими ника-

кими осложненіями въ будущемъ ; война не могла ежеминутно возобно-
виться, нашимъ жизненнымъ интересами ничто не угрожало, и если черезъ

20 лѣтъ мы затѣяли новую войну съ Турціей, то ее пришлось вести не про-

тивъ коалиціи европейскихъ державъ и затѣяна она была по нашей
иниціативѣ.

Не то видимъ теперь. Портсмутскій миръ 1905 года грозить ежеми-

нутно новыми осложненіями, возникновеніе которыхъ нисколько не зави-

сши отъ нашей воли. Японія твердо готовится къ новой войнѣ, мы не су-

мѣли заключить союзъ ни съ нею, ни съ Китаемъ, а безъ союза миръ ника-

кого смысла не имѣлъ, послѣ того какъ манчжурскій вопросъ остался от-

крытыми, и мы и японцы занимаемъ прежнія позиціи на чужой територіи.
Яблоко раздора осталось, мечъ не вошелъ плотно въ ножны, дѣло не кон-

чено. Вотъ почему нынѣшнее настроеніе общества не можетъ быть такими

же, какими было послѣ крымской войны. Гроза остается висящей въ воз-

духѣ, приходится думать объ оборонѣ. Спокойно вздохнуть нельзя и на

дѣлѣ нельзя поставить крести, внутренними дѣлами заниматься спокойно
невозможно. И отсюда та страшная нервность, та неудовлетворительность

которая теперь наблюдается.
Тогда въ обществѣ всюду наблюдалась, напротивъ, извѣстная бод-

рость духа, извѣстная приподнятость. Наступали дѣйствительно новыя вре-

мена, произошла перемѣна царствованія, на сцену выступили новые дѣя-

тели, повѣяло свѣжимъ воздухомъ. Пораженіе на войнѣ казалось искупи-

тельной жертвой за нрежніе грѣхи, всѣмъ было ясно, что одержать побѣду

было не возможно при всѣхъ усиліяхъ: вся Европа была противъ насъ во

всеоружіи знанія и моральнаго превосходства. Кромѣ того, мы не добива-
лись въ то время выполненія никакихъ жизненныхъ задачи, затѣвая во-
сточную войну: спори шелъ даже не о проливахъ, а о преобладаніи на-

шего вліянія въ вопросѣ о святыхъ мѣстахъ. Потеря этого преобладанія
иичѣмъ Россіи не грозила въ будущемъ. Теперь мы боролись за свободные
выходы къ Тихому океану и за естественныя границы съ Китаемъ, за ту же

задачу, которая по отношенію къ балтійскому побережью выполнена была
Петромъ Великими. Мы имѣли всѣ средства одержать побѣду, нѣсколько

рази мы были на волоскѣ отъ этой побѣды, —и мы были побѣждены, подпи-

сали постыдный миръ, располагая такой громадной и сосредоточенной уже
арміей, какой. не было у противника, мы отброшены отъ Великаго океана,
наше историческое поступательное движеніе на востокъ остановлено. Ис-
купленіе за грѣхи прошлаго? Конечно, но кто же будетъ ихъ искупать, ви-

новники или ни въ чемъ неповинный русскій народи?
Послѣ крымской кампаніи всѣмъ было ясно, что необходимо присту-

пить къ возрожденію Россіи: рѣшить крестьянскій вопросъ, дать населе-
нію гражданскія и политическія права, можно было прямо и смѣло при-
ступить къ творческой внутренней работѣ: извнѣ ничто не угрожало. Те-
перь задачи гораздо менѣе ясны, приходится больше исправлять, чѣмъ
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созидать вновь, а это горазда труДнѣе. Прочтите программы нашихъ пар-

тии какая путаница, неясность, непрактичность, спорность почти каждаго

пункта, сколько абстрактныхъ положеній. какъ мало конкретнаго, допу-

скающаго немедленное осуществленіе, какая власть отвлеченныхъ фор-

му лъ, какое пренебрежете исторіей, какіе дѣтскіе финансовые разсчеты

стоимости предлагающихся реформъ.

Но вотъ въ чемъ аналогія обѣихъ эпохъ: и тогда и теперь благородное

освободительное движеніе, руководимое выдающимися людьми эпохи (не-

зависимо отъ оттѣнковъ ихъ убѣжденій), сопровождается сильнѣйшимъ

движеніемъ, носящимъ характеръ революціонно-анархическій. Тогда,

и теперь, на сцену выступаютъ соціалистическгя утопіи, требуется унич-

тоженіе частной собственности, даровое отнятіе земли, введете соціалисти-

ческаго строя. Марксъ, Лассаль, Бебель, Каутскій —нынѣшніе боги нашихъ

«соціалъ-демократовъ», тогда больше царили идеи Фурье и Прудона, но не

забудемъ, что и теперь группы соціалъ-революціонеровъ и анархистовъ

у насъ сильнѣе и дѣятельнѣе соціалъ-демократовъ. Только вообще въ ту

нору всѣ идеи были свѣтлѣе и новѣе, болѣе отдавали романтизмомъ, въ

нихъ меньше чувствовалась схоластика.

Теперь царятъ идеи бойкота и политическихъ общихъ забастовокъ,

вплоть до забастовки народнаго просвѣщенія, т. е. идеи анархизма въ ихъ

чистомъ видѣ. Наша революція не проявляетъ творчества, проповѣдѵя

лишь разрушеніе. Въ сравненіи съ концомъ 1850-хъ и началомъ 1860-хъ

годовъ это —шагъ назадъ, такъ какъ тогда именно хотѣли созидать.

Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ исторіи тогдашнихъ политическихъ

движеній. Лучшимъ описаніемъ ихъ остаются пока беллетристическія про-

изведеія Лѣскова (Некуда), Писемскаго (Взбаломученное море), Крестов-
скаго (Кровавый пуфъ), Маркевича (Переломъ) несмотря на всю тенденці-
озность и пристрастіе этихъ писателей.

Нигилизмъ, т. е. отрицаніе всѣхъ сложившихся устоевъ, получил ь

распространеніе только въ Россіи и можетъ считаться чисто русскими

изобрѣтеніемъ. Нами казалось это явленіе отошедшими въ область преда-

ній, но оно вновь возродилось и съ новою силою, а въ сущности оно ни-

когда и не угасало, было лишь придавлено желѣзной рукой имп. Алек-
сандра III и его сподвижниковъ. Но такъ какъ крайніе элементы прави-

тельство только давило, не создавая отнюдь такихъ условій, при которыхъ

для существованія крайнихъ тенденцій не было бы подходящей почвы,

то они должны были непремѣнно прорваться наружу. Точно также было и

послѣ суровой эпохи Николая I, когда малѣйшее послабленіе сразу же по-

зволило революціоннымъ элементами общества всплыть на верхи.

Въ концѣ 1850 и началѣ 1860 годовъ не было политическихъ забасто-
вокъ на желѣзныхъ дорогахъ, такъ какъ не было и самыхъ дороги, не было
рабочаго вопроса за неимѣніемъ фабрики и заводовъ. Но аграрный волне-

нія были, въ революціонныхъ пѣсняхъ такъ и значилось: «Мы съ лихвой
господами отплатимъ, не одному голову барскую отхватимъ», усадьбы по-
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мѣщичьи жгли, въ одинъ прекрасный день со всѣхъ концовъ былъ подож-

женъ самый Петербургъ, въ университетахъ происходили настоящіе бунты,

были и политическія убійства и демонстраціи, и шествія, и митинги, и

инородческое движеніе, окончившееся грандіознымъ вооруженнымъ воз-

станіемъ въ Польшѣ. Теперь мы только повторяемся и пожалуй вч> болѣе

скромныхъ размѣрахъ.

Характерна и растерянность, полная неумѣлость тогдашняго прави-

тельства, какъ и нынѣшняго. И мѣры для успокоенія взволнованна го об-

щества принимались одинаковыя. Политическія права не даны были рус-

скому обществу, но немедленно даны были финляндцамъ, для которыхъ

созданъ былъ сеймъ, упразднений фактически въ предыдущее царствованіе

а сама Финляндія съ присоединенной къней русской гѵберніей превращена

въ самостоятельное княжество, съ особымъ войскомъ, судомъ, школами мо-

монетной системой, таможней. Обстоятельство это раздражало русское об-

щество, не получившее одновременно никакихъ политическихъ правъ и

конституціонныхъ гарантій и провоцировало Польшу, которая во всякомъ

случаѣ гораздо больше имѣетъ историческихъ правъ на автономію, чѣмъ

Финляндія, никогда не бывшая самостоятельнымъ государствомъ и присо-

единенная къ Россіи не въ силу международнаго трактата (Вѣнскій кон-

і'ресъ 1815 г.), какъ царство Польское, а по праву завоеванія отъ Швеціи.

И теперь умиротвореніе началось съ окончательнаго отдѣленія отъ Россіи
Финляндіи, при пренебрежена мнѣніемъ собираемой Думой и съ дарованія

финляндцамъ тѣхъ избирательныхъ правъ, о которыхъ просили для себя

многіе слои русскаго общества. Отдѣленіе это опять провоцируетъ Польшу,
въ которой взамѣнъавтономіи вводится военное положеніе.Имы снова очу-

тились наканунѣ вооруженнаго возстанія и въ Финляндіи, и въ Польшѣ, и

уже пережили таковое же возстаніе въЗакавказьѣ иПрибалтійскомъкраѣ..

Далѣе, какъ тогда успокоеніе учащейся молодежи видѣли въ новомъ уни-

верситетскомъ уставѣ, такъ и теперь, не понимая, что дѣло не въ уставахъ

а въ общихъ условіяхъ общежитія, что молодые учащіеся —граждане и

члены нашего же общества, которые живутъ его жизнью и волнуются его

неустройствомъ, будучи лишь нѣсколько болѣе экспансивными, чѣмъ

старшія поколѣнія. И тогда поднялся вопросъ о необходимости консти-

туціи и народнаго представительства, теперь отъ этого представительства

только и ждутъ спасенія. Тогда либеральныхъминистровъ смѣняли реакці-
онными и вводили настоящія репрессіи противъ революціонеровъ. Нынѣш-

нія репрессіи у всѣхъ иередъ глазами.

Во всякомъ случаѣ, революціонное движеніе и тогда, какъ и теперь,

привело въ ужасъ мирное населеніе. О государственномъ банкротствѣ

говорили какъ о фактѣ неизбѣжномъ, ожидались общіе погромы, конфи-
скація частнаго имущества, жакеріи, пугачевщина. Многіе бросились лик-

видировать свое состояніе. Кстати была открыта граница (при Николаѣ I
заграничныя поѣздки были воспрещены или сильно ограничены), и состоя-

тельные классы бросились туда, оставляя на произволъ судебъ и родину,
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и собственноедостояніе. Финансовоевѣдомство, какъ и теперь, небыло на

высотѣ предстоявшихъему заданъ. Оно увлекалось непровѣреными тео-

риями, запугивалосебя нелѣпыми предполбженіями, мечталоо пересозда-

ніи однимъударомъ всѣхъ нашихъ экономическихъусловій. И прежде

всегооно непонималопроцессовъденежнагообращешя.'не понималозави-

симостивалюты отърасчетнагобалансастраны.

Крымская кампанія и выпускъ по случаю ея бумажныхъ денежных-!,

знаковъ на400 м. руб. непоколебалинашейвалюты, которая была незыб-

лемаво всѣ тригода войны (1853—1856), и сейчасъпо ея окончаніи. Нес-

мотря нанѣкоторыя ограниченія въ размѣн-ѣ на золото, благодаря хоро-

шему состояниюрасчетнагобаланса,нашивексельныекурсы послѣ окон-

чанья войны превышали паритетъ,и, несмотряна вогііющія ошибки фи-

нансоваговѣдомства, размѣнъ окончательнопрекратилсятолько въ маѣ

1858 г., т. е. черезъдва годапо заключеніи мира. Пока существовалиогра-

ииченія относительновывоза золота за границу,надзоръ за спекуляціей

накурсѣ рубля, ограниченіе заграничныхъпоѣздокъ, и сохраняласьста-

рая системаказенныхъбанковъ, валюта продолжалаоставаться въ пол-

номъггорядкѣ. Когда вздумаликазенныебанки, замѣнявшіе населенію ны-

нѣшнія сберегательныйкассы, упразднить, вслѣдствіе чего изъ банковъ

взяты были вклады и иностранцами(такихъвкладовъ было на 150 мил..

руб-), предъявившими ихъ къ размѣну и переведшими за границу,

когда отъѣздъ за границусталъсвободнымъи дажепоощрялся спеціаль-

110 размѣномъ для нихъна золото кредитныхъбилетовъ, при отмѣнѣ его

для другихъ цѣлей (въ 1856 г. число уѣхавшихъ заграницусоставляло

только 17.500 чел., а въ i860 г. уже болѣе 275 тыс. чел.), когда всѣ ограни-

ченія касательновывоза золота и спекуляціи были сняты,—вексельные

курсы страшноупалии въ результатѣ размѣнъ пришлось остановить.

Теперь размѣнъ благодаря огромными внѣшнимъ займамъ,обезпе-

ченъ, но въ 1856 г. вексельныекурсы были гораздоблагопріятнѣе для насъ.

чѣмъ въ 1906 году. Сберегательныякассыупразднитьтеперьнерискнули,

онытъ кое-чемунаучилъи нашихъфинансистовъ,но отливъвкладовъ изъ

сберегательныхъкассъедва не поставилъихъ существованія на карту,

иностранцыизъяли уже свои капиталыизъ русскихъбанковъ, бѣгство

состоятельныхъ классовъ за границу шло одно время до гомеричес-

кихъ размѣровъ и всячески поощрялось правительствомъ пу-

темъвоспособленія реализаціи и переводапри посредствѣ государствен-

нагобанкатуземныхъкапиталовъза границу,золото вывозится туда са-

мимиправительствомъдесяткамимилліоновъ рублей, игра накурсъ ве-

детсяневозбранно. Словомъ, — симптомыприблизительнотѣ же, что и въ

концѣ 1850-хъ годовъ, когда тѣ же обстоятельствапривеликъ прекраще-

нію размѣнаі).

На созданіе эмиссіоннаго банкадля спасенія валюты нерѣшились тог-

да, какъ нерѣшаются и теперь, хотя уставъ государственнаго(коммер-

') Отъ этого прекращенія спасли насъ единственно заграничные займы.
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ческагц)банкабылъ радикальнопередѣланъ въ i860 г.,— и въ результатѣ

(незабудемъ)почтисорокъ лѣтъ разстроеннагоденежнаго обращенія!

Есть отчегопрійти въ отчаяніе, вспоминаяпрошлое. Какъ теперь, тогдапы-

талисьспастиположеніе заграничнымизаймами,выпуская ихъ одинъ за

другимънасамыхъ, невыгодныхъ условіяхъ: 3%-й заемъ по 65 за 100

4 1/ 2 %-йзаемъпо 89 за ЮО, 5%-йпо 83—91 за 100 (всегона40 мил. фунтовъ

стерлинг.),—привлекая иностранныекапиталы для постройки жел. до-

рогъ (насотнимилліоновъ рублей)—и безъ всякой пользы для спасенія

валюты, ибо занятыя деньги цѣликомъ оставались за границейдля ра-

счетапо нашими обстоятельствамии издержками туристовъ. Опыт;»

прошлаго, однако, весьмамало значитъ для нашихъ финансистовъ,бу-

квально повторяющихъ старую ошибку.

Важнѣйшая реформа, требовавшая крупныхъ затратъ,въ 1860-хъ го-

дахъ, была аграрная, крестьянская, какъ и теперь. Освобожденіе крестьянъ-

произведено было съ надѣленіемъ ихъ землею наначалахъвыкупа. И,
какъ нынѣ нельзя надѣлить крестьянъ землею при помощи крестьян-

скаго банка иначе, какъ путемъпріобрѣтенія для нихъземли посред-

ствомъдобровольного соглашенія съ владѣльцами, такъ и тогда выкупи

землидопускалсятолько съсогласія помѣщиковъ, которымиправитель-

ство платилоне деньгами,а выкупными свидѣтелъствами (теперьсвидѣт.

крестьянскагобанкаи тоженеденьгами).Какъ теперьбольше всегобоятся

реализаціи бумагина рынкѣ и потому предлагаютъвладѣльцамъ 6%-ыя

неподлежащія отчужденію «записи»,такъи тогдавыкупныя свидѣтель-

стванеподлежалиотчужденію иначе,какъ въ крѣпостномъпорядкѣ, что

не помѣшало все-такиброситьихъ нарынокъ только по чрезмѣрно пони-

женнымицѣнамъи подорвать государственныйкредитъ. То же случилось

и теперь.

Для довершенія сходствавъ положеніяхъ, — въ самыйразгаръпроиз-

водимой аграрнойреформы въ концѣ 1850-хъ годовъ за упраздненіемъ

казенныхъбанковъ и отсутствіемъ частныхъбылъ прекращенъ всякій
ипотечныйкредитъ, т. е. землевладѣльцы оставленыбыли на производи,

судьбы безъ всякой возможностиполучить необходимыя на веденіе хо-

зяйства средства.А теперьдворянскій банкипрекратилитакже выдачу

ссудиналичнымиденьгами и будетъпредлагатьлишь свои закладные-

листыпо номинальн.цѣнѣ, реализація которыхъ возможна была лишь съ

учетомъоколо 20%, кредитъже изъ частныхъбанковъ стѣсненъ до по-

слѣднейстепении производитсятакже выдачей лишь закладныхъ ли-

стовъ, реализація которыхъ фактическиодно время былапочтиневозможна

И еще одно характерноесовпадете:въ отношеніи правительствакъ

желѣзнымъ дорогами. Въ дореформенную эпоху у насъсуществовалока-

зенноежелѣзнодорожное хозяйство, довольно плохо, конечно, поставлен-

ное, но нуждавшеесялишь въ исправленіи, а невъ упраздненіи. Едва
кончиласьвойна, заговорили о полнойпринципіальной негодностиказен-

нагохозяйстваи о необходимостичастнаго, ибо желѣзныя дороги есть
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будто бы лишь чисто-коммерческое предпріятіе. Были образованы частный

общества для постройки и эксплоатадіи новыхъ дорогъ, въ ихъ руки были
отчуждены и существующія уже казенныя. Доходу этихъ обществъ была
присвоена казенная гарантія, и они, какъ извѣстно, привели наши фи-
нансы въ полное разстройство. Теперь повторяется та же исторія: государ-

ство признается негоднымъ въ качествѣ хозяина рельсовыхъ путей, тол-

куютъ бъ отчужденіи ихъ въ частныя руки и о созданіи новыхъ обществъ

для сооруженія новыхъ дорогъ.

Въ чемъ же дѣло? А только въ томъ, что государство не въ состоя-

ніи реализовать необходимыя ему для сведенія баланса и сооруженія
рельсовыхъ путей средства и хочетъ поручить это дѣло част-

нымъ лицамъ, надѣясь на ихъ болыній успѣхъ. Для справки нашимъ фи-
нансистамъ напомнимъ, что въ 1860 и началѣ 1870 г.г. правительство реа-

лизовало своимъ распоряженіемъ займы въ среднемъ изъ 6 проц., а част-

ныя желѣзнодорожныя общества свои займы съ гарантіей правительства

(т. е. тѣ же государственные) изъ 7 проц., государству удавалось реализо-

вать займы и изъ 5 проц. дѣйствительныхъ и ни разу выше 6,8 проц., а

частнымъ обіцествамъ не ниже б 1 / 2 и до 7,6 проц., правительство реализо-

вало займовъ на 617 милл. руб. золотомъ, а частныя общества лишь на

184 милл. руб. золотомъ. Такъ это надо помнить, хотя, конечно, частной
иниціативы въ дѣлѣ желѣзнодорожнаго строительства стѣснять не слѣ-

дуетъ.

Не будемъ продолжать эти историческія параллели, и сказаннаго до-

вольно, чтобы напомнить хорошо забытое недавнее прошлое. Опытъ прош-

лаго для насъ чрезвычайно поучителенъ, ибо не только онъ не долженъ

бы позволять повторять прежнія ошибки, но и давать намъ указанія, какъ
выйти изъ нынѣшней бѣды. Къ сожалѣнію, учиться этому у насъ не же-
лаютъ, да и не всякій пригоденъ къ ученію. Иной думаетъ, что онъ все
лучше всѣхъ знаетъ —и твердо бѣжитъ по давно проторенной дорожкѣ,

думая, что идетъ по новому пути. Исторія повторяется, и проторенная до-

рожка прямо ведетъ насъ къ пропасти.

\
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Что надо дѣдать? *).

Политическія и экономическія забастовки,разрушеніе множествама-

теріальныхъ цѣнностей,несчастнаявойна, крайнеенеискусствовъ руко-

водительствѣ нашимифинансамипоставилибыло странуна краю банк-

ротства.Дефицитъдошелъ до 600 милліоновъ рубл., напокрытіе его надо

изыскать средства,между тѣмъ кредитънашъ палъ, русскомуправитель-

ству пересталивѣрить, денегъвзять неоткуда,развѣ путемъзайманарос-

товщическихъусловіяхъ. При такихъусловіяхъ преступномолчать, пре-

ступноограничиватьсяодною критикой, безъ указанія, что надодѣлать и

при томънемедленно.

Вѣдь не слѣдуетъ забывать, что помимоуже исчисленнагодефицита

мы остаемсябезъ удовлетворенія насущнѣйшихъ потребностейнаселенія

(во многихъмѣстахъумирающагосъ голоду въ буквальномъ смыслѣ сло-

ва), остаемсяподъугрозой потеривсейвосточнойСибирии Тихоокеанска-

го побережья, которые совершеннобеззащитны. На все нужны деньги, а

за изысканіе денегъдалеко не такъ просто, какъ кажется! Соберется-де

только Дума, кредитъвозстановитьсяи намъдадутъсколько угодноденегъ

Сколько-нибудь дадутъ, конечно, но столько ли, сколько нужно, на ка-

кихъ условіяхъ — это большой вопросъ. Для займовъ тоже надо имѣть

подготовленнуюпочву, кредитныйопераціи — вещь сложная и требующая

извѣстнаго искусства.

Неслѣдуетъ забывать еще и того, что прерогативынашейДумы совер-

шенно ничтожныи недаютъ возможностисерьезнаговліянія находъ на-

шей политики. Министрынаши по закону передъДумой неотвѣтсвенны,

право запросаДума имѣетъ только по поводу закономѣрности дѣйствій

првительства,но непо поводу его политики.Что же сможетъсдѣлать при

такихъусловіяхъ Дума для поправленія нашегофинансовагоположенія?

Дать правительствунѣсколько дружескихъсовѣтовъ? А еслиэтихъсовѣ-

товъ не послушаютъ? Бить челомъ Государю о перемѣнѣ министерства?

Сомиѣній нѣтъ, Дума этосдѣлать можетъ,но развѣ этонормальныйконсту

ціонный путь? А есличелобитнаяДумы уваженанебудетъ, что ейостанет-

ся? Демонстративноразойтись, бросивъ дѣла на произволъ судьбы и въ

распоряженіе тѣхъ же лицъ, которыхъ она призналанегоднымидля руко-

*) Слово 30 марта 1906 г. № 407.
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годства? Ясно, что Думѣ придетсяпохлопотать,преждевсего, о расшире-

іпи своихъфункцій, о вліяніи находъ нашейполитики,— это неизбѣжно,

а тѣмъ временемъфинансовыйхаосъвсе болѣе и болѣе будетънасъобез-

силивать.

Изъ сказаннагослѣдуетъ, что русскому государству, прежде всего,

необходимозавестисьсерьезнымъи знающимъ правительствомъ(будетъ

й'ю правительствонынѣшнее илиновое), которое понималобы свое дѣло,

кмѣло бы свою политику, а, слѣдовательно, могло бы по созывѣ Думы

представитьна ея одобреніе рядъ законопроектовъ, направленныхъкъ

дѣйствительномуулучшенію нашего общаго и экономическагоположенія,

могло бы и до созыва Думы направлять руль государственнагокорабля

по надлежащемупути,—къ гавани, а не на рифы и скалы, какъ теперь.

Въ настоящеевремя это самаяважная и настоятельнаянашапотребность,

отличносознаваемаявсѣмъ обществомъ, такъкакъ, по собственномуприз-

наннонашегопремьераД, рѣшительно всѣ партіи безъ различія —противъ

него, всѣ требуютъ его ухода, и опираетсяонъ толко на анархію-, хотя

какая же это опора?

У графа Виттенѣтъ уже болѣе поклонниковъи никто, какъ недавно,

уже не будетъ спрашивать, гдѣ взять человѣка, равнаго нынѣш-

нему премьеру. Прежде незыблима была государственная власть,

незыблимъ былъ въ глазахъ массы авторитетъ правительства, въ

силу Россіи всѣ вѣрили, всякій даженелѣпый опытъ принималсякъ ис-

полнениебезпрекословно,а главное неизмѣримо легчебыли задачи, при-

нятая насебя С. 10. Витте. Теперь задачии посложнѣе, и потруднѣе. Чу-

жимъумомъи опытомътеперьуже прожить невозможно, надо придумать

что-нибудьи свое. Творчествопознаетсяименновъ трудныхъ обстоятель-

ствахъ, въ трудныхъже обстоятельствахъобнаруживаютсявеликіе умы и

падаютъдутыя репутаціи. Властьпоколеблена,силаРоссіи сломлена,вѣра

въ нееисчезаетъ,всякое дѣйствіе правительствавстрѣчается враждебной

и сильнойкритикой, на слово болѣе не вѣрятъ.

Теперь уже постоянно называютъ цѣлый рядъ именъ даже

изъ числа нашей бюрократіи, которые, по мнѣнію многихъ, обладаютъ

большимъ государственнымъумомъ, знаніями и дарованіями, не-

жели графъ Витте, а главное, несравненнобольшимъ довѣріемъ, еслине

всегообщества,то по крайнеймѣрѣ извѣстныхъ его круговъ. Но дѣло вовсе

невъ одномъпремьерѣ, не въ одномъ предсѣдателѣ совѣта министровъ.

Смѣшно думать, что одинъ человѣкъ можетъ спастиРоссію, знаетъсе-

креть управленія ею, и можетъбыть одинаково знакомь со всѣми отрас-

лями управленія.

Вездѣ существуетъкабинетъминистровъ,составленийизъединомыш-

ленниковъилитакъназываемыйкоалиціонный (т. е. изъ представителей

группъ разныхъ направленій), который совмѣстно управляетъ государ-

') Тогда— графа С. Ю. Витте.
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ствомъ. Одинъчеловѣкъ неможетъбыть и знатокомъвнѣшнихъ отноше-

ній государства,и военнагодѣла, и вопросовъ промышленности,и вопро-

совъ финансовыхъ и цѣлаго ряда другихъ вопросовъ, носящихъ иногда

чистотехническій характеръ.

Искусствоперваго министраили предсѣдателя совѣта министровъ

должно состоятьвъ томъ, чтобы общій трудъ своихътоварищейнаправить

по одному руслу, согласовать существующее между ними разногласіе,

придуматькомпромиссы,накоторыхъ бы всѣ могли сойтись.Припарламент

gkomb строѣ убѣдить народныхъпредставителейвъ полезностиизвѣстной

мѣры, въ выгодноститого илииногонаправленія политики,даже руково-

дить просто собраніемъ и преніями такихъ представителей—задачане-

легкая, едва ли посильнаядля нынѣшнихъ нашихъминистровъ,привык-

шихъ только отдаватьприказанія, не согласуясь съ народною волей. Кто

присутствовалъна съѣздахъ нашихъ болынихъ политическихъпартій,

знаетъкакъ трудно вестисобраніе, тѣмъ болѣе проводить извѣстныя ре-

золюціи, въ сущностипоканеимѣющія никакогопрактическагозначенія.

Въ новый кабинетъмогли бы войти, конечно, представителии нашей

бюрократіи, какъ знатокисвоего дѣла, богатыеопытомъи знаніемъ искус-

ства управлеиія государствомъ.Новый кабинетъ,навѣрное, сумѣлъ бы

привлечь къ своемутруду и истинныязнанія и крупныя дарованія. Кто

ни въ какомъ случаѣ не пошелъ бы въ составънынѣишяго кабинетасъ

его прошлымъ, съ ею репутаціей, охотно пойдетъвъ новый кабинетъ,чис-

тый отъ всякихъ нарекаиій, отъ вызывающей осужденія общества дѣя-

тельности,— кабинетъ, задавшійся высокой задачей— возрожденія

Россіи.

ІІеремѣна правительства— необходимоеусловіе того, чтобы можно

было работатьи надѣяться. Государственнаямашинатеперьстоитънаме-

ли и стоитъсовершеннобезнадежно.Всякіе проекты оживленія замершей

дѣятельности въ странѣ безполезны, пока во главѣ правительствастоятъ

бездѣятельныя лица. Между тѣмъ при нашейцентрализиціи, при господ-

ствѣ въ теченіе столь долгихъ лѣтъ полицейскагорежима, при загнанно-

стичастнойиниціативы, наконецъ,при нашемъэкономическомъстроѣ,

покоющемся напринципахъгосударственнагосоціализма, немыслимока-

кое-либоширокое начинаніе безъ его содѣйствія. Тѣмъ болѣе немыслимы

безъ участія правительствафинансовый и экономическія реформы, отъ

которыхъ, однако, единственнои зависитъблагосостояніе населенія.

Въ ряду этихъреформъ напервомъпланѣ стоитъаграрная. Нынѣш-

нееправительстводоказало свою полнѣйшую несостоятельностьвъ рѣніе-

ніи этоговажнѣйшаго вопроса. Тотъже С. Ю. Витте,нивъ качествѣ мини-

страфинансовъ, ни въ качествѣ предсѣдателя особаго совѣщанія о нуж-

дахъ сельско-хозяйственнойпромышленности, ни въ качествѣ пол-

новластнагодиктатора,рѣшительно ничегоне сдѣлалъ, чтобы хотя на

одинъ шагъ подвинуть необходимую земельную реформу. Съ сельскаго

хозяйстватолько брали и ничегоему не отдавали. Важнѣйшій вопросъ о
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сельско - хозяйственномъ кредитѣ въ широкомъ смыслѣ слова такъ

и остался въ зачаточномъ состояніи, а безъ рѣшенія его немыслимъ

совершенно переходъ нашихъ крестьянъ къ правильнымъ системамъ хо-

зяйничанья, безъ этого же кредита немыслима и правильная постановка

вопроса о сбытѣ сельскохозяйственныхъ продуктовъ. Организація пересе-

лен! й устроена была самымъ жалкимъ образомъ, внѣ всякой связи съ об-

щей постановкой аграрнаго вопроса. Проектъ страхованія посѣвовъ отъ

неурожая (наша важнѣйшая соціальная задача, какъ такою же задачей

въ Западной Европѣ является страхованіе рабочихъ) разрабатывался од-

но время въ министерствѣ земледѣлія, но не вышелъ изъ стѣнъ канцеля-

ріи. Расширеніе крестьянскаго землевладѣнія при помощи крестьянскаго

банка не могло имѣть никакого серьезнаго значенія при разрѣшеніи аграр-

наго вопроса, такъ какъ велось безъ всякой системы, способствовало лишь

уничтоженію множества культурныхъ помѣщичьихъ хозяйствъ и обогаще-

нію мѣстныхъ крестьянъ кулаковъ, безъ всякаго обезпеченія крестьянъ,

дѣйствительно нуждающихся въ землѣ.

Но и теперь, при всемъ ужасѣ нынѣшняго аграрнаго движенія, пра-

вительство не пошло дальше расширенія дѣятельности крестьянскаго

банка (манифестъ з-го ноября 1905 года).

Рѣшено еще учредить землеустроительныя комиссіи (которыя нужно

было учредить нѣсколько лѣтъ тому назадъ), но опять-таки безъ достаточ-

ныхъ оредствъ въ ихъ распоряженіи. А вѣдь несомнѣнно придется учре-

ждать новые банки (пересел енческій и сельско- хозяйственный), и рефор-
мировать существующіе крестьянскій и дворянскій для разрѣшенія имъ

выдачи меліоративныхъ ссудъ, ссудъ подъ залогъ надѣльныхъ земель и

нланомѣрнаго расширенія площади крестьянскаго землевладѣнія, и про-

извести въ обширныхъ размѣрахъ повсемѣстно кадастровый и межевыя

работы.
Рабочій випросъ также не можетъ остаться безъ разрѣшенія. И

прежде всего будетъ необходимо озаботится обезпеченіемъ самой работы
(что у насъ постояно упускается изъ виду). Развитіе обрабатывающей
промышленности (крупной фабричной заводской и мелкой кустарной)
должно быть поставлено на первую очередь во всякой правительственной
программѣ. Какъ сооруженіе цѣлой сѣти новыхъ рельсовыхъ путей въ

Азіатской Россіи, необходимо для развитія переселенія, такъ это же соору-

женіе необходимо и для занятія милліоновъ овободныхъ рабочихъ рукъ,

нуждающихся въ приложеніи своей силы къ дѣлу, котораго теперь нѣтъ..

Поэтому поощреніе желѣзнодорожнаго строительства должно обязательно
входить въ программу правительства. Между тѣмъ у насъ послѣднее

время частная предприимчивость въ этомъ направленіи страшно тормо-

зится. Въ бытность министромъ финансовъ В. Н. Коковцова частная ини-
ціатива здѣсь особенно усердно еще поощрялась (хотя это поощреніе вы-

зываетъ нѣкоторыя возраженія въ смысдК необходимости устраненія пра-
вительственной гарантт на строительные капиталы желѣзныхъ дорогъ,
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собираемые частными акціонерными обществами:возможно допустить

лишь поверстную гарантію), теперьже тормозитсядаже разсмотрѣніе та-

кихъ замѣчательно выгодныхъ для Россіи предложеній, какъ сооружені е

канско-Серинговскойлиніи, могущее единственнообезпечитьзащиту на-

шего сѣверо-восточнагопобережья Тихагоокеанаи обладаніе намиО. Си-

бири. теперьсовершеннономинальноех).

Развитіе промышленностидалѣе не можетъ совершиться правильно

безъ промышленнагокредита. Развитіе кустарныхъпромысловъ въ част-

ностидало бы у насъвозможность использовать зимнеевремя нашему

крестьянскому сельскому населенію, теперь погибающеесовершенно по-

напрасну,но здѣсь безъ кредитаеще менынихърезультатовъ можно до-

биться, чѣмъ въ другомъ дѣлѣ, такъкакъ наличныхъкапиталовъу ку-

старейбыть неможетъ. Сколько разъ въ печатиу насъподымался воп-

росъ о крайнейнеобходимостипромышленнагобанкаи что же? Какой ре-

зультатъвсѣхъ этихътребованій? Гдѣ у насътакіе банки? Что сдѣлано

было у насъвъ этомънаправленіи тѣми правителями,которые считаются

поощрителями нашей промышленности?Они умѣли только проводить

высокіе таможенныетарифы, да раздавать по сверхестественнымъцѣ-

наыъ казенныезаказы покровительствуемыми«русскими»заводамиино-

странныхъкапиталистовъ.Они умѣли только раздавать за безцѣнокъ

или вовсе даромъказенныя горныя богатстваи «очуждать» въ частныя

руки казенныезаводы.

Помимообезпеченія трудадля рабочихъ, нужно, конечно, и регулиро-

ьаніе этого труда. Регулированіе это— щъ смыслѣ пересмотрасоотвѣтст-

вующихъ законовъ, конечно, нетрудно, но всѣ требованія рабочихъудов-

летворить не легко: недовольные, всегда найдутся. Во всякомъ слѵчаѣ

регулированіе рабочаго дня не можетъ произойтибезъ международнаго

соглагаенія и почему бы починъмеждународнойконференциио восьми-

часовомърабочемъднѣ невзять насебя Россіи, независимоотъ того, что

изъ этого выйдетъ? По крайнеймѣрѣ, рабочіе убѣдились бы наглядно, что

неотъ воли русскагоправительствазависитъмѣнять міровые экономичес-

кие законы. Страхованіе же рабочихъпо западно-европейскомутипуслѣ-

довало бы произвѣсти и подавно, и надотолько удивляться, какъ Высочай

шая воля, категорическинаэтотъсчетъвыраженнаявъ указѣ 12-го декаб-

ря, до сихъпоръстоль пренебрегаетъправительственнымивластями. Зако-

нопроектаобъ этомъ страхованіи разработанъдавно, а о дальнѣйшемъ

движеніи его что- то не слышно, и во время рабочихъ волненій о немъ

никто и невспомнили.Вотъ, и еще вопроси, который Думѣ придетсяне-

медленноподнять.

Но ей придетсяподнять такжевопроси объ участіи рабочихъ въ

предпринимательскойприбыли, а., быть можетъ, и въ управленіи предпрія-

тіями. Страшнагоничегоздѣсь нѣтъ, и выдѣленіе извѣстнойчастиакціо-

Р Объ этомъ проэктѣ см. нашу книгу: Настоящее и будущее русскихъ финансово.
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нернагокапиталадля обезпеченія дополнительнойрабочейплаты, сътѣмъ

чтобы по крайнеіі мѣрѣ половинаэтого дополнительнаговознагражденія

шла надальнѣйшій выкупъ акцій въ пользу рабочихъ,—вещь совершенно

мыслимаяи способнаяразънавсегдавъ удовлетворительномъсмыслѣ рѣ-

шить рабочій вопросъ и прекратитьрабочеедвиягеніе. Думало ли когда-

нибудь объ этомъправительствои что оно по этойчастиразработалодля

внесенія наразсмотрѣніе ГосударственнойДумы?

Вообще подъемъпроизводительныхъсилъстраныправительстводол-,

жно поставитьна первую очередь. Какъ на важнѣйшія задачивъ этомъ

направленіи, необходимоуказать на сооруженіе водяныхъ и шоссейныхъ

подъѣздныхъ путей, орошеніе хлопковой площади и упорядоченіе казен-

наголѣспого хозяйства. Шоссейныхъдорогъ у насъпочтинѣтъ, нѣсколько

мѣсяиевъ вся Россія утопаетъвъ грязи и дѣлаетсянепроѣзжей, сколько

г.ъ деревнѣ незанятыхърукъ сидитъбезъработы, и въ то яге время ихъ не

умъютъ приспособитькъ сооружениенеобходимыхъпутей!О необходимо-

стирасширенія хлопководствасмѣшно распространяться,есливспомнить,

что мы ввозимъ сырцу хлопка на 100 милл. рублей ежегодно, а могли бы

при нашейгоднойдля хлопководстваплощадивывозить его надесяткии

сотнимилліоновъ рублей.

Къ чему яге сводится вопросъ? Здѣсь не мѣсто излагатьподробную

программунеобходимыхъмѣропріятій по подъемублагосостоянія взвол-

иоьаниагои разореннагонаселенія Д, да и невозможносразупоправитьто,

что портилосьгодами. Наша задачавъ томъ, чтобы указать на необходи-

мостьпрограммытакихъмѣропріятій и приступакъ ея осуществленію

(что возмоягно сдѣлать немедленно,безъ всякихъ отсрочекъ и проволо-

чекъ). Правительствобезъ программыникогдаи никѣмъ небудетъприз-

наватьсяза серьезноеправительство,никогданебудетъпользоваться ни-

чьимъ довѣріемъ, а правительство,лишенноедовѣрія, —есть дорогой, но

мало полезныйприцѣпокъ къ государственномуорганизму. Государствен-

ная власть зиягдется наавторитетѣ, а власть есть необходимаясоставная

частьсамагопонятія о государствѣ. Отчегоу насъпроисходитъпослѣднее

время такойобщій развалъ, такаяобщая разнузданностьстрастей?Отчего

разрушаетсягосударство? Ясно, что вслѣдствіе потеригосударственной

властью всякаго уваженія, всякаго престижа,авторитетавъ глазахъ об-

щества, и этотъавторитетънеобходимовозстановить.

Въ заключеніе, два слова о царящей всюду сейчасъанархіи и о мѣ-

рахъ борьбы съ нею. Анархіи моягно противопоставитьтолько одно сред-

ство—законность, нарушая же этотъпринципъ,правительствоусиленно

питаетъи поддерягиваетъ анархію, воображая, что оно съ нею борется.

Обіцій принципъ— никакого наказанія безъ суда, нѣтъ преступленій не

противъзакона,—у насънарушенъ(и всегданарушался). Правительство

самолодрываетъдовѣріе къ своемужекоронномусуду, налагаяна ряду съ

‘) Это сдѣлано въ другомъ мѣстѣ нашей книги.
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судебнымъ приговоромъ по тому же преступленію, наказанному уже судомъ,

еще наказаніе и въ порядкѣ административномъ, чѣмъ нарушается юри-

дическая логика, требующая что дважды за одно и то же взысканій не на-

лагалось (ne bis in idem). Самый, лицепріятный судъ лучше самаго гуман-

наго и безпристрастнаго произвола. И чему же удивляться, что на прон ?-

волъ правительства болѣе безпокойные члены общества отвѣчаютъ съ сва-

ей стороны произволомъ, на насиліе возстаютъ насиліемъ?
Во всѣхъ культурныхъ странахъ существуютъ два порядка управле-

ния: одинъ при нормальныхъ условіяхъ (осуществленія гражданскихъ сво-

бодъ, другой —при исключительныхъ вооруженное возтаніе или приготов-

леніе къ нему, политическая забастовка, бойкотъ и т. п.), когда вводить

особые ограничительным законы или прямо военное положенге. По и эти

особыя мѣры вводятся на самый короткій срокъ съ примѣненіемъ также

особыхъ (судебныхъ, хотя бы и упрощенныхъ) гарантій и исключительно

въ цѣляхъ активной (а не пассивной, какъ большей частью у насъ) оборо-
ны, бумажное же военное положеніе (стѣсняющее' лишь мирныхъ обывате-
лей и нисколько не задерживающее революціоннаго движенія, а тѣмъ бо-
лѣе анархическихъ покушеній на общество) не вводится вовсе, какъ въ

международномъ правѣ отвергнута бумаокная блокада. Военное положеніе
только тогда имѣетъ смыслъ, когда поддерживается достаточной воору-

женной силой, иначе оно еще болѣе дискредитируетъ правительственную

власть.

Граждане должны видѣть и понимать разницу между нормальными

и исключительными положеніемъ, а теперь они этой разницы не видятъ и

не чувствуютъ: и до революціи были полный административный произ-

вол ъ, и теперь царитъ тотъ же произволъ, законы существуютъ только на

бумагѣ, судъ— лишь какая-то фикція, гражданскія свободы не осуще-

ствлены и осуществленія ихъ что-то не предвидится, и слѣва, и справа

свободу нарушаютъ невозбранно, власть безсильна противъ нарушителей
этой свободы и страшна только, именно, для мирныхъ гражданъ. Зари
лучшаго будущаго для нихъ пока не видно, недовольство общее, а на этой
почвѣ неспокойные элементы всегда могутъ подготовить правительству со-

вершенно неожиданные сюрпризы.
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финансовый проектъ введеній въ Роееій всеобщего
обйзатедьнаго образованы х ).

Бѣдность и невѣжество русскаго народа сравнительно съ другими

культурными народами — фактъ общеизвѣстный. Невѣжество зависитъ

главнымъ образомъ, конечно, отъ бѣдности, но и бѣдность —при современ-

ныхъ условіяхъ экономической борьбы— въ свою очередь результатъ не-

вѣжества. Населеніе наше поражаетъ огромнымъ процентомъ безграмот-
ныхъ, которыхъ уже не знаетъ ни 3. Европа, ни Америка, безграмотнаго

же въ нашъ вѣкъ можно уподобить слѣпому, безпомощному человѣку.

ІІедостатокъ грамотныхъ особенно рѣзко бросается въ глаза при наборѣ

въ армію, гдѣ приходится половину времени обученія войскъ тратить на

обученіе ихъ предметамъ, которые легко могли быть усвоены по учебни-
камъ въ короткій срокъ, и на обученіе новобранцевъ (хотя части ихъ)
именно грамотѣ. Войска наши отличаются блестящимъ мужествомъ, но

однако мужества слишкомъ еще мало для своевременной техники войны.
Еще хуже огромная пропасть въ образованіи большинства нижнихъ чи-

новъ и офицеровъ, не позволяющая пополнять офицерскіе кадры выдаю-

щимися и имѣющими призваніе къ военному дѣлу нижними чинами (пу-
темъ прохожденія послѣдними спеціальныхъ военныхъ училищъ). Да и

ко всякому дѣлу грамотный и начитанный приспособляется лучше тем-

наго человѣка.

Такому положенію вещей надо положить конецъ. Нельзя же вѣчно

брести въ хвостѣ Европы и вѣчно стоять по образованію на послѣднемъ

мѣстѣ среди культурныхъ народовъ. Конечно, введеніемъ всеобщаго на-

роднаго образованія всѣхъ нашихъ бѣдъ не избыть, нужны на-

ряду со школами другія мѣропріятія по части подъема народнаго

благосостоянія, но всеобщее обученіе —непремѣнное условіе всякаго пра-

вильнаго народнаго развитія. Сейчасъ идетъ на востокѣ ожесточенная

борьба между арійской и монгольской расами. Судьбѣ угодно было, чтобы
Россіи первой пришлось принять на себя ударъ новаго монгольскаго наше-

ствія. Въ рядахъ русской арміи бились не только русскіе: здѣсь

есть и славяне русскіе подданные (преимущественно поляки), есть

и славяне - добровольцы (сербы, болгары, черногорцы), есть герман-

цы (значительная часть даже главныхъ начальниковъ арміи — съ

!) „Русь" 11, окт. 1904 г. № 340.
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нѣмецкими фамиліями), кавказскіе народы (много грузинъ, армянъ,

татаръ и осетиновъ), евреи, да и вообще въ виду чрезвычайнаго

разнообразія населяющихъ Россію племени, не только, арійская,

но даже и монгольская расы представлены въ русской арміи въ

большой полнотѣ. Но всейэтойвоеннойсилы, выступившейподъ русскими

знаменамина защиту Западаотъ Востока, оказалось недостаточнодля

окончательнойпобѣды: японцы вѣдь побѣдили насънетолько своейхра-

бростью (мы не менѣе храбры), но и военнойтехникойсвоею, усвоенной

отъ Запада(хотя бы и внѣшнимъ образомъ)культурой. За войною всегда

слѣдуетъборьба мирная, культурная, экономическая.Чтобы оградитьсебя

отъ новаго нашествія, намънадобыть сильныминетолько войскомъ, но и

экономически,имѣть оплотъ въ зажиточномъ,образованномъ, сильномъ

иаселеніи, опособномъвыдержать новый натискъвраждебной расы. Къ

этомунатискунадо готовиться заранѣе, и нѣтъ другого способакъ этой

подготовкѣ, какъ правильная постановканароднагообразованія, которое

одно только и могло бы объединитьнаселяющія Россію племенадля общей

борьбы.

Печать (надоотдать ей справедливость)съ рѣдкимъ единодушіемъ

уже въ теченіе многихълѣтъ настаиваетъна, необходимостивведенія у

насъобщаго обязательнагообразованія, на томъ же настаиваютъземства

и города, о томъже просятъсельскія общества, о томъже вопіютъ частныя

лица. Доказывать пользу образованія даже странновъ нашъ вѣіхъ: это

значилобы ломиться въ открытую дверь. Но у насъприходитсятвердить

поневолѣ одно и то же, все объ одномъ и томъже, такъкакъ общеприня-

тая истина—увы!.—до сихъпоръ именноу насъне всегдабываетъ приз-

нанаи проведенавъ жизнь. Такъ же энергическинастаивалообщество на

отмѣнѣ тѣлесна.гонаказанія, нелѣпость котораго всегдабыла очевидна,но

только недавноэтонаказаніе отмѣнено. Обществосвоегодобилось, но добь-

ется ли оно своего, настаиваяи на необходимостивсеобщаго обѵченія?

Уничтоженіе тѣлеснагонаказанія не могло вызвать никакихърасходовъ,

введетеже всеобщаго образованія всегдавстрѣчаетъ препятствіе въ от-

сутствіи будто бы у насъсредствъдля осуществленія этой цѣли. Ооъ

этотъкамень преткновенія разбивалисьвсѣ усилія лучшихъ обществен-

ныхъ и государственныхъдѣятелей; противънедостаткасредствъне смѣ'-

ла возражать дажепечать: министерствонароднагопросвѣщенія не пыта-

лось дажесоставитьсоотвѣтствующаго проектао введеніи всеобщаго обу-

чтенія. Ходатайстваземствъотклонялись подъ тѣмъ же предлогомъ.

Справедливо ли, однако, такоепредположеніе о неимѣніи намифи-

нансовыхъ рессурсовъдля удовлетворенія самойпервой и необходимой

нужды нашей? Еслинаходятся средстванапостройку, напр., броненосца,

идущаго ко дну отъ одного удараминой, то неужелинѣтъ средствъдля

образованія нужныхъ наэтотъброненосецъматросовъ,которыхъ легче, въ

случаѣ полученія ими такого образоваія, было бы обучить управление

броненосцемъ?Если правительствоне останавливаетсяпредъ громадны-
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ми переплатми на казенныхъ заказать при сооруженіи желѣзныхъ до-

роги, портовъ и военныхъ принадлежностей, чтобы поощрить развитіе

внутренней промышленности, то неужели же на созданіе образованных*

и развитыхъ рабочихи для этой промышленности средствн взять неотку-

да? Нѣтъ предмета, на который не были бы у наси изысканы въ послѣднее

время рессурсы, если необходимость его признавалась правительствомь

настоятельной. Остановились ли передъ расходами при введеніи казенной

продажи питей, при сооруженіи порта Дальняго, послужившаго японцами

отличной базой противи Порти-Артура, при сооружены ряда желѣзныхп

убыточныхн дороги третьестепеннаго значенія, при дарованіи льготн заем-

щиками дворянскаго банка, при введены институтови земскихи начальни-

ковн и сельскихи стражникови? Но когда рѣчь заходила о народномп обра-

зованы, то не отрицая его пользы и необходимости, всегда, указывалось на

иеимѣніе средствн для его надлежащаго развитія. Кое-какія суммы ассиг-

новались, но ви размѣрѣ недостаточномн, да и то преимущественно для

школн церковно-приходскихи, т. е. суррогата ніколи настоящихи 2 ).

Чтобы выяснить, дѣйствительно ли возможно изыскать средства и для

правильной постановки народнаго образованія, прежде всего надо опре-

дѣлить, ви какоми количествѣ школи мы нуждаемся, на сколько уча-

щихся, а затѣми опредѣлить, откуда, изн какихи источникови можно до-

быть эти средства. Населеніе Русской имперіи ви настоящее время дохо-

дити до 140 милліонови души обоего пола, изи которыхи ви возрастѣ отп

10 до 15 лѣти надо считать не менѣе 14 милліонови души, подлежащихи

обученію; у наси же обучается ви элементарныхи школахп ви настоящее

время не болѣе 4 J / 2 милліоновн души, т. е. втрое меньше, чѣми слѣдовало

бы дѣтей школьнаго возраста. Ни С.-Американскихн Соединенныхн Шта-

тахи количество обучающихся ви начальныхи школахи доходити до Ю

милл. человѣки при общеми населены менѣе 90 милл., т. е. при томи же от-

ношеніи у насидолжно было бы число учащихся доходить по крайней мѣрѣ

до 28 милл. человѣкп и вдвое больше указа,ннаго количества дѣтей ви

возрастѣ 10 — 15 лѣти. Такое соотношеніе, однако, неправильно, таки какн

ви Америкѣ вслѣдствіе огромнаго контингента переселенцевн и по неко-

торыми другими причинами количество дѣтей школьнаго возраста больше,

чѣми гдѣ бы то ни было; кромѣ того, на-ряду си дѣтьми обучается и взрос-

лое населеніе. Примѣрп, заслуживающій особаго подражанія именно у

наси, гдѣ нѣти возможности ожидать си культурными развитіемн страны,

пока подрастети молодое поколѣніе. Обученіе взрослаго населенія ви со-

отвѣтствующихп школахи и на спеціальныхи курсахи столь же настоя-

тельная потребность наша, какн и обученіе дѣтей. Поэтому можно считать

все количество дѣтей и взрослыхи, подлежащихи обученію ви начальныхи

J ) Болѣе крупный ассигновки на школы появляются въ нашемъ бюджетѣ только

по настоянію 1'. Думы 3-ьяго созыва.

28
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школахъ, —во всейИмперіи minimum до 16 милл. человѣкъ обоего пола.

Къ 1904 году тратилосьизъ обще-государственныхърессурсовъна на-

чальный школы разныхъ типовъи видовъ до 23 милл. руб., земствамидо

9 милл. р., сельскимии городскимиобществамидо 12 милл. руб., изъ дру-

гихъ источниковъ(платаза ученіе, благотворительныесборы) до 6 милл.

руб., всего около 50 милл. руб., тогдакакъ въ Америкѣ около 500 милл.

руб., т. е. въ 10 разъ больше. Сопоставленіе этихъцифръ показываетъ,что

еслимы возьмемъ американскій масштабъ,то надъмыслью о правильной

постановкѣ всеобщаго народнагообразованія придетсяпоставитькрестъ.

Но безъ этого сопоставленія вопросъ ставитсяиначе,и потребныерессур-

сы покажутсянестоль колоссальными. Въ самомъдѣлѣ, мы опредѣлили,

что теперьу насъучитсядѣтей втрое меньше, чѣмъ слѣдовало бы по ихъ

числувъ школьномъ возрастѣ, и еслибы пришлось обучать всѣхъ дѣтей

этого возраста, то потребоваласьбы для этого и суммавтрое большая про-

тивърасходуемойвъ настоящеевремя, т. е. около 150 милл. руб. илиболь-

ше противърасходуемойтеперьна 100 милл. руб., каковой расходъгосу-

дарственномуказначействупришлось бы взять непосредственнона себя

илиже поступитьсячастью своихъдоходовъ (наслучайвведенія государ-

ственнагообще-подоходнагоналога— своими нынѣшними прямыми нало-

гами: поземельнымъ,подомовымъ и промысловымъ, какъ это сдѣлано въ

Пруссіи) въ пользу земствъи городовъ, которые и могли бы взять органи-

зацію школьнаго дѣла въ свои руки, на свои средства.Ту же цифру 150

мил. руб. мы получимъи придругомъразсчетѣ. Считая въ среднемъодну

школу на 100 человѣкъ учащихся, при 15 милл. душъ, таковыхъ потре-

буетсядо 150,000 школъ, а такъкакъ содержаніе каждой, при умѣренно-

стиу насърасходовъ, вызываемой нашейбѣдностыо, обходится въ сред-

немъоколо 1000 рублей, то опять-такитребуетсясуммаименнооколо 150

мил. руб. Конечно, этасумматолько первоначальная.Школы необходимо

постепеннопоставитьнаширокую ногу, съ соблюденіемъ всѣхъ современ-

ныхъ педагогическихътребованій. Но пока надо «ножки протягивать по

одежкѣ». Лучше какъ-нибудь, хотя и не богато (но все же прилично)со-

ставленнаяшкола, чѣмъ никакой, и еслизадаватьсянесбыточнымимечта-

ми, требоватьсразусовершенства,то мы никогдане придемъ къ практи-

ческомурезультату. «Лиха бѣда—начало», а затѣмъ, по мѣрѣ нашего

развитія, найдутсясредстваи для улучшенія спервахотя бы и бѣдно по-

ставленнойшколы. Но и суммавъ 100 мил. руб. новаго государственнаго

расходамногимъпокажетсячрезмѣрной, поставитъвъ тупикъ, гдѣ ее

взять, какимипутямиизыскать.

Думается, однако, что пугаться цифры въ 100 мил. руб. отнюдь не

слѣдуетъ. Во-первыхъ, онане потребуетсясразу. Было бы немыслимовъ

одинъ годъ ввести всю школьную реформу, соорудить школы, снабдить

ихъ учительскимъперсоналомъ,да и посадитьнашкольную скамью сра-

зу всѣхъ дѣтей школьнаго возрастаотъ 10 до 15 лѣтъ—по нашимъусли-

віямъ было-бы не мыслимо. Реформу пришлось бы провести по ча-
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стямъ, хотя и быстро (мы рѣшительно противъ всякаго промедленія, ибо

мы и такъчрезмѣрно долго ждали и уснѣли надесяткилѣтъ отстатьогь

другихъ культурныхъ народовъ), а при такихъусловіяхъ начатьможно

было бы сравнительносъ небольшимисредствами,вводя общее обязатель-

ноеобразованіе но округамъ, непремѣнно начинаясъ центра,съ земскихъ

губерній, гдѣ уже есть прекраснаяшкольная организація, и постепенно

распространяя реформу на окраины. До чего умѣреннымисредствами

можно обойтисьнапервоевремя при умѣлой организаціи, показываетъ

разсчетъ, сдѣланный харьковскимъ губернскимъземствомъпо проекту

гласнагоН. Н. Ковалевскаго о введеніи въ Харьковской губерніи все-

общаго образования. Для этойцѣли находилосьвозможнымъ, въ допол-

неніе къ уже ассигнуемымъна школы уѣздными земствамисуммамъ,пе-

редаватьежегодноизъ средствъгубернскагоземствапо 200,000 руб. и ис-

проситьнатотъже предметъежегодную правительственнуюсубсидію въ

той же суммѣ. Проектъ правительствомъутвержденъне былъ, и въ суб-

сидіи земствубыло отказано.А между тѣмъ, для 50 губ. Европ. Россіи это

составилобы всего для нихърасходъвъ 10 мил. руб., для государств,каз-

начействатакжевъ 10 милл. руб.,— суммы положительноничтожныя при

нашемъдвухмилліардномъ бюджетѣ, особеннодля такого великаго дѣла,

какъ введеніе всеобщагообразованія. Суммавъ 20 мил. руб. именнои мог-

ла бы быть ассигновананапервый годъ въ пособіе земствамъна первона

чальную организацію школьнаго дѣла, увеличиваясь ежегодно—по мѣрѣ

распространенія школъ —натѣ же 20 милл. руб., пока (черезъпять лѣтъ)

не достиглабы указаннойвыше цифры 100 милл. руб. Такія суммы, какъ

20— 40 милл. руб., въ распоряженіи казны имѣются уже и въ настоящее

время безъ всякаго увеличенія государственныхъналоговъ, только эти

суммыидутънетуда, куда слѣдовалобы. Казнадаетъежегодномножество

заказовъ разнымъотечественнымъзаводамъпо цѣнамъ, значительнопре-

вышающимъ рыночныя. Такое явленіе съ народно-хозяйственнойточки

зрѣнія крайненежелательно,такъкакъ оно недаетъ возможности пра-

вильнаго коммерческагоразвитія нашейпромышленности,и идетълишь

на пользу биржевой спекуляціи съ акціями соотвѣтствующихъ заводовъ.

Поощряется при этомъне промышленность, а разные дѣльцы, присосав-

шіеся къ этойпромышленности,получающіё высокіе оклады за свое при-

косновеніе къ дѣлу, и дивидендъпо акціямъ, купленнымъвъ свое время

за безцѣнокъ. Всѣ этипереплатыпо условіямъ жизни нашейпочтицѣ-

ликомъ переходятъза границу. Ихъ суммаежегодно составляетъ mini-

mum 10— 20 милліоновъ рублей, т. е. то же, что надона школы, съ тою

громаднойразницей,что издержанныяна школы деньги цѣликомъ оста-

лись бы внутристраны.Мы непротивъказенныхъзаказовънашимъвнут-

реннимъзаводамъ, но рѣшительно противъэтихъзаказовъ по повышен-

нымъ противънормы цѣнамъ. Точно такженельзя не высказаться рѣши-

тельно и противъ расточительности,допускаемойу насъпри постройкѣ

желѣзныхъ дорогъ и портовъ. И тѣ, и другіе необходимыдля правильнаго
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развитія государства,но расточительностьсовершенноне вызывается са-

мимидѣломъ и ведетътолько къ незаслуженномуобогащениеразныхъ-

прикосновенныхъкъ строительствудѣльдовъ, обогащающихъ затѣмъ за

счетъказны разные заграничныекурорты и притоны. Расточительность

этапродолжаетсяи теперь, равно какъ и переплатынаказенныхъ зака-

захъ,—по случаю войны при спѣшности заказовъ и постройки, а несо-

мнѣнно, еще въ болыиихъ размѣрахъ, чѣмъ прежде. Суммы такихъ

избыточныхъ казенныхърасходовъ трудно даже опредѣлить, но въ по-

слѣдніе 10— 12 лѣтъ онѣ регулярно составлялиежегоднонеменѣе 20— 40

милл. рублей1 ), совершенно достаточныхъдля покрытія расходовъ по

школьной реформѣ второй очереди.

Возможно было-бы значительное сокращеніе и другихъ расхо-

довъ (напр., приупорядоченіи веденія дѣла по казеннойпродажѣ питей);
но мы думаемъ,что средствадля школъ четвертойи пятой,очередейяви-

лись-бы въ ростѣ самихъгосударственныхъдоходовъ, не говоря уже о

возможностиувеличенія нѣкоторыхъ налоговъ въ интересахънароднаго

образованія (напр., наслѣдственнагои наспекулятивнуюприбыль). Дѣло
въ томъ, что всѣ школьные расходы цѣликомъ остались-бывнутри госу-

дарства, въ промышленномъоборотѣ населенія, преимущественносель-

скаго, что способствовало-бынѣкоторому подъемуего благосостоянія, а

вмѣстѣ съ тѣмъ— и увеличенію податнойспособности,сейчасъочень не-

большой. Увеличилось-бы поступленіе и прямыхъ налоговъ и налоговъ

напотребленіе, дажеесли-бысистемаихъ была оставленавъ неприкосно-

венности.Увеличеніе, конечно, послѣдовало-бы ненавсю суммупроизво-

деннагогосударствомърасходанашколы, но, во всякомъ случаѣ, назна-

чительную его часть. Вообще, мы признаемърасходы государстванакуль:

турныя надобностинаселенія, еслиэти расходы производятся внутри го-

сударстваи безъ рискауйтиза границу, совершенно благонадежными

для государственнагобюджета, который всегдаимѣетъ свойство отъ та-

кихъ расходовъ получатъи соотвѣтствующее приращеніе въ доходахъ.

Фактъ этотъиногдаоспариваетсявслѣдствіе недостаточнойразработкии

знакомствасъ теоріей государственныхърасходовъ, иногдавызываетъ не-

доразумѣніе, такъкакъ выходитъ, что государствомозкетъполучить из-

вѣстныя благадаромъбезъвсякихъ затратъсъсвоейстороны. На, самомъ-

же дѣлѣ государствосамоничегонепроизводитъа только распредѣляетъ

блага, произведенныйего гражданами.Въ надлежащемъраспредѣленіи

этихъблагънадѣйствительныянадобностии лежитъзадачанаукио госу-

дарственномъхозяйствѣ. Мы уже не говоримъ, что введеніе всеобщаго
обязательнагообразованія (съ распространеніемъ его и на желающее

взрослое населеніе), особенноесли оно будетъ сопровождаться также и

*) См. книгу паша повѣйшая жслѣзподороо/спая политика .
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расширеніемъ спеціальнаго техническатообразованія должно будетъ въ

самомъскоромъвремениотразитьсянаподъемѣ благосостоянія населенія,

которое сумѣетъ отыскать себѣ новые источникизаработковъ, а отсюда

ростъгосударственныхъдоходовъ уже явленіе неизбѣжное и никѣмъ

неотрицаемое*).

J ) Къ сожалѣнію правительство не пошло по пути, предложенному нами. Расходъ
на народную школу возросъ очень мало. Вмѣсто 100 милл. руб., какіе мы рекомен-

довали расходовать на школы уже въ 1909—1910 г., этотъ расходъ былъ опредѣленъ

по м— ву просвѣщенія всего въ 22—29 милл. р. и по св. Синоду въ 10—12 милл. руб.

Госуд. Дума 3-го созыва поставила вопросъ о всеобщемъ образованіи на первый планъ

и не отказывала ни въ ісакихъ средствахъ на этотъ предмета. Къ сожазѣнію, прави-

тельство слабо идетъ на встрѣчу желаніямъ народныхъ представителей.
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Памяти оеобаго еовѣщаній о нуждахъ еедьеко-хозйй-
етвѳнной промышленности ] )

Упразднено, наконецъ, пресловутое особое совѣщаніе о нужиахь оель-

ско - хояйственной промышленности, на которое при учрежденіи такъ

много возлагали надеждъ, но дѣятельность котораго оказалось,

въ концѣ концовъ, совершенно ничтожной и не оправдавшей ожи-

даній. Учрежденіе совѣщанія въ свое время вызвало почти об-
щій восторгъ; нредсѣдателя его (тогда министра финансовъ) С. 10. Витте
считали вполнѣ способнымъ провести рядъ полезныхъ и практическихъ

реформъ, которыя могли бы улучшить, поднять благосостояніе нашей хи-

рѣющей деревни, которая оставалась въ забросѣ, ибо все вниманіе все-

сильнаго министра финансовъ было направлено на насажденіе крупной
обрабатывающей промышленности, на усиленное желѣзнодорожное стро-

ительство, на поощреніе биржевыхъ спекуляций. Думали, что совѣщаніе

заетавитъ С. Ю. Витте обратить свое благосклонное вниманіе на падающее
русское сельское хозяйство въ птирокомъ смыслѣ слова, на сельское насе-

леніе и его нужды, куда и будетъ обращенъ широкій денежный потокъ

государственныхъ рессурсовъ и привлекаемыхъ изъ-за границы капита-

ловъ. Ожидали именно практическихъ результатовъ въ противополож-

ность предыдущимъ подобнымъ же совѣщаніямъ и комиссіямъ (въ родѣ

знаменитой «кахановской»), такъ какъ возможность какихъ-либо резуль-
татовъ обусловливается средствами, а С. Ю. Витте славился именно по

части изысканія средствъ на тѣ предметы, на которые онъ находилъ нуж-

нымъ ихъ изыскивать.
Однако, уже самый составь совѣщанія вызвалъ весьма серьезное ра-

зочарованіе, такъ какъ здѣсь оказались исключительно представители
разныхъ вѣдомствъ, высокопоставленные сановники и въ средЬ ихъ одно
лишь недолжностное лицо (кн. Щербатовъ, извѣстный предсѣда-

тель московскаго сельско-хозяйственнаго общества). Правда, предсѣ-

дателю было предоставлено право привлекать въ засѣданія совѣ-

щанія какихъ ему угодно свѣдующихъ лицъ съ правомъ совп,-
щателънаго голоса, но это, конечно, было совсѣмъ не то, чего жаж-
дало общество, интересующееся иниціативой своихъ представите-
лей, которые могли бы имѣть столь же вѣскій и рѣшающій голосъ въ со-
вѣщаніи, какъ и представители бюрократіи. Да въ совѣіцаніе, кажется,

і) „Слово" 8. апр. 1905 г. № 119. Статья сохраняете извѣстн. интересъ и сейчасъ
почему мы ее здѣсь перепечатываемъ.
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никтопредсѣдателемъ привлеченъи небылъ, даже въ качествѣ свѣду-

іцихъ лицъ. Трудамии знаніями послѣднихъ пользовались только (и

весьма широко) въ разныхъ комиссіяхъ и подкомиссіяхъ, назначен-

ныхъ для предварительнойразработкиразныхъ проектовъ, вносимыхъвъ

совѣщаніе. Труды этихъкомиссій большею частью погиблибезплодно, да

и сдѣлалноеимибыло весьмамалоцѣнно вслѣдствіе удивительномертвен-

наго, чистобюрократическагоотношенія къ живому дѣлу и привлеченія

свѣдующихъ лицъ совершеннопроизвольно, съ совершеннослучайнымъ

подборомъ, большею частью изъ чиновниковъже, только разныхъ вѣ-

домствъ, столь у насъмногочисленныхъ.

Еще удивительнѣе была судьба губернскихъи ѵѣздныхъ комитетовъ,

созванныхъпо иниціативѣ предсѣдателя особагосовѣщанія для разработ-

ки вопросовъ о нуждахъсельско-хозяйственнойпромыпіленности намѣс-

тахъ. Комитетыэти, подъ предсѣдательствомъ губернаторовъи уѣздныхъ

предводителейдворянства, съ участіемъ мѣстныхъ чиновниковъ, предста-

вителейземствъи разныхъ свѣдующихъ лицъ по выбору и приглашенію

мѣстной администраціи, должны были дать рядъ отвѣтовъ на, предло-

женныеимъ вопросы, при чемъдопускаласьи подача,отдѣльныхъ запи-

сокъ и возбуждені е такихъвопросовъ, которыхъ незатрогивалоособоесо-

вѣщаніе. Предложенобыло высказаться откровенно и свободно. А въ ре-

зультат, какъ извѣстно, послѣдовало гоненіе на нѣкоторые комитетыи

отдѣльныхъ ихъ участниковъ, окончившееся админитративнымикарами

но адресунѣкоторыхъ дѣятелей, оказавшихся отвѣтственнымиза выска,-

занныя имимнѣнія, которыя теперьуже свободно выражаются въ печати

и которыя во многомъуже получилиодобреніе съвысоты Престолавъ зна,-

менитомърескриптѣ 18 фев. 1905 г., гдѣ выражена Высочайшая благодар-

ность за земскіе адресы, содержащіе тѣ же пожеланія, которыя были выс-

казаныи въ сельско-хозяйственныхъкомитетахъ.Къ сожалѣнію, тогдани-

какого (по крайнеймѣрѣ,явнаго) заступничествапострадавшимъсо сто-

роны предсѣдателя особаго совѣщанія, вызывающаго общественныхъдѣя-

телейна свободное обсуждениенуждъ сельской промышленности,не по-

слѣдовало. Министръфинансовътолько впослѣдствіи удалился со свое-

го поста,министра(ито непо своемужеланію), оставшисьнапоступредсѣ-

дателя совѣщанія до конца. Всѣ эти обстоятельствасразу же охладили

вниманіе и сочѵвствіе обществакъ предложеннойему задачѣ: слово, оче-

видно, слишкомърѣзко негармонировалосъдѣломъ.

Но извѣстный интересъкъ совѣщанію все-такиостался: слишкомь

уже важная роль была нанего возложена, слишкомъ важнымии наболѣв-

іними вопросамионо должно было заниматься. Общество немыслимоуп-

рекать въ инертности.Напротивъ,совѣщаніе было заваленомножествомъ

всевозможныхъ записокъ, разрабатывающихъ рядъ вопросовъ, касаю-

щихся нуждъ сельско-хозяйственнойпромышленности,многія изъ этихъ

записокъпринадлежалиперу выдающихся общественныхъдѣятелей, вы-

дающихся ученыхъ, практиковъ, сельскихъ хозяевъ. Призываемыя въ
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комиссіи особымъ совѣщаніемъ свѣдующія лица, кажется, ни разу не от-

казывались отъ принятія на себя тяжелаго труда по разработкѣ конк-

ретныхъ вопросовъ, предложенныхъ ихъ вниманію. Само совѣщаніе рабо-

тало, не складывая рукъ, и имѣло множество засѣданій (мы насчиталиихъ

на пространствѣ съ неболынимъ трехъ лѣтъ, пока существовало учрежден-

ное 22-го января 1902 г. и упраздненное 30 марта 1905 г. совѣщаніе, —до

шестидесяти засѣданій). А вѣдь сколько работали отдѣльныя комиссіи,

сколько работала находившаяся въ связи съ совѣщаніемъ комиссія о нуж-

дахъ центра! Но какой практическій результатъ этой работы?

Мы имѣемъ многочисленные томы (всего 59), содержащіе отзывы

мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ комитетовъ, — драгоцѣнный матеріалъ

для ознакомленія съ дѣйствительнымъ положеніемъ нашей деревни, съ

нуждами сельско-хозяйственной промышленности, хотя новаго здѣсь рѣ-

шительно ничего, что не было бы хорошо извѣстно и раньше, и общія мѣры

рекомендуемый здѣсь для поднятія благосостоянія населенія и для улуч-

шенія условій сельскаго хозяйства, давно уже неоднократно предлага-

лись въ спеціальныхъ изслѣдованіяхъ и общей печати. Мы имѣемъ рядъ

записокъ, представленныхъ совѣщанію отдѣльными лицами по собствен-

ной иниціативѣ или по порученію самаго совѣщанія. Значительная часть

этихъ записокъ и матеріаловъ напечатанавъ приложеніяхъ къ «Вѣстнику

Финансовъ » за 1908 — 1904 г.г. и составляетъ также весьма объемистый

томъ. Наконецъ, журналы особаго совѣщанія, напечатанные въ «Вѣстни -

кѣ Финансовъ» и въ « Правителъственномъ Вѣстникѣ», представляютъ не-

сомнѣнный интересъ и съ точки зрѣнія высказанныхъ членами совѣщалія

сужденій, и съ точки зрѣнія заключающихся тамъ цѣнныхъ фактичес-
кихъ матеріаловъ, и съ точки зрѣнія резолюцій совѣщанія, удостоенныхъ

Высочайшаго одобренія. Но все это— съ чисто научной, теоретической,

такт, сказать, стороны вопроса. Все это интересно для изученія вопроса,

лдя изслѣдователя, какъ неменѣе интересны для этого же труды «коханов-

ской» комиссіи и другіе труды еще болѣе ранней эпохи (о податной рефор-
мѣ, напр., въ 1860-хъ годахъ). Но важно знать, къ какому же практиче-

ском;/ результату привели всѣ эти труды? Улучшено ли сельское хозяй-
ство? Что сдѣлано для поднятія уровня благосостоянія сельскаго на-

селенія?

Въ чемъ должна была бы заключаться программа, дѣятельности осоОа-

го совѣщанія? Вѣдь послѣднее явилось высшимъ правительственнымъ

органомъ для выясненія общихъ нуждъ сельско-хозяйственной промыш-

ленности (основы благосостоянія русскаго населенія) и изысканія средствъ

къ ихъ удовлетворенно. Слѣдовательно, разныя детали, разные чисто тех-

ническіе вопросы не должны были бы занимать или, лучше сказать, раз-

влекать вниманіе столь высокаго органа,, тѣмъ болѣе, что —чисто мѣстное

дѣло разобраться въ этихъ техническихъ вопросахъ и деталяхъ, а дѣло

совѣщанія — создать такія общія условія, при которыхъ явилось бы воз-

можными правильное развит! е сельско-хозяйственной промышленности.
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Главная нужда ея въ неправильной,шаткой постановкѣ сбыта сельско-

хозяйственныхъ произведены. Спросъ родитъ предложеніе: дайтеэтотъ

спросъ, и промышленность разовьется безъ всякой правительственной

указки и опеки. Изъ 955 милліоновъ рублейнашегозаграничнагоотпуска

(въ 1904 году) большая половина (495 милл. руб.) падаетънахлѣбъ, 255

милл. рублейнадругіе сельско-хозяйственныепродукты (несчитаялѣса),

всего около 750 милл. руб. а ), высшая цифра нашеговывоза, когда-либоу

насъ наблюдавщагося, тогда какъ Сѣверо-Американскіе Соединенные

Штатывывозятъ ежегодносельско-хозяйственныхъпродуктовъ на сумму

около 1 .800 милл. руб., т. е. въ 2 1 / 2 раза больше, чѣмъ мы, въ виду неиз-

мѣримо лучшей организаціи ихъ экспортнойторговли, чѣмъ у насъ. Вы-

возимые намипродукты мы положительноотдаемъза безцѣнокъ, выбра-

сываемъна рынокъ, а неведемъправильнойторговли. Въ чемъже дѣло?

Мы уже указывали въ печатинеоднократнонаглавную причинунеу-

порядочностинашейотпускнойторговли, накрайненеудовлетворительное

состояніе нашихъжелѣзныхъ дорогъ, подъѣздныхъ путей, на необорудо-

ванностьнашихъпортовъ. Это обстоятельствопрепятствуетъустановленію

правильнойторговли нашимипродуктами,каковая всюду требуетъсроч-

ныхъ сдѣлокъ, невозможныхъу насъза отсутствіемъ срочностиперевозки.

Отсутствіе болынихъэлеваторовъвъ портахъи на узловыхъ станціяхъ же-

лѣзныхъ дорогъ лишаетъвозможностирегулированія хлѣбныхъ цѣнъ, вно-

ситъвъ торговлю нежелательныйэлементъслучайностии устраняетъот-

сюда солидныя коммерческія сферы, благодарячемувся хлѣбная и вообще

отпускнаянашаторговля находитсявърукахъ мелкихъкомисіонеровъ, не

вкладывающихъ въ дѣло никакихъкапиталовъ.Это же обстоятельствозас-

тавляетъи солидныхъиностранныхъпокупателейобращаться за покуп-

кою русскихъпродуктовъ только въ крайнихъслучаяхъ (неурожай,въ

Америкѣ) или давать за нихъсамую низкую цѣну, которая гарантируетъ

уже отъ всякаго риска, Низкія цѣны влекутъ искусственноеухудшеніе
экспортируемыхъпродуктовъ (засореніе хлѣба) и разные другіе неблаго-

видные пріемы, неизвѣстные въ серьезнойторговлѣ. Отсюда драконовскіе
контракты, создаваемыезаграничнымипокупателямидля русскихъпо.с-

тавщиковъ, отсюда еще болѣе низкія (частоубыточный) цѣны, назнача-

емый спеціально для русскихъ продуктовъ и разоряющія нашихъсель-

скихъ хозяевъ, которые совершеннобезсильны помочь своей бѣдѣ.

Накопецъ,отсутствіе правильно ноставленнагоподтоварнагокредита

лишаетъвозможностипроизводителейи торговцевъвыжидать цѣнъ и со-

вершать крушшя операціи, несмотряна то, что государственныйбанкъ,

и рядъ банковъчастітыхъ, и самыяжелѣзныя дороіи у насьвесьмаусерд-

но занимаютсявыдачей спепіальныхъ ссудъподъ хлѣбъ. Есть у насъи

спеціальный русскгйбанкъ для внѣшней торговли, который, желая поста-

вить экспортноедѣло на широкую ногу и обладая отдѣленіями заграни-

цей, иробовалъ даже развить комиссіонныя операціи по продажѣ хлѣба,

*) Соотношеніе это нѳ измѣнилось и послѣ 1904 года.
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изъ чего, въ виду неудовлетворительной постановки дѣла, къ сожалѣнію,

ничего не вышло. На выдачу ссудъ иодъ хлѣбъ вообще у насъ ежегодно ас-

сигнуются банками и желѣзными дорогами сотни милліоновъ рублей, но

все это дезорганизовано, лишено планомѣрности, отсутствуетъ единство и

руководительство.

Нельзя сказать, чтобы особое совѣщаніе столь важный вопросъ объ
экспортѣ нашихъ селъско-хозяйственныхъ продуктовъ оставило вовсе безъ
вниманія. Напротивъ, оно по этому поводу произвело цѣлую анкету и соб-

рало весьма цѣнные матеріалы, доказавшіе вполнѣ наглядно то, что хоро-

шо было и безъ того извѣстно, именно, что дѣло дезорганизовано и обсто-
ять плохо. Но какъ поправить? Уже въ засѣданіяхъ 18-го и 21-го мая 1902

года былъ поднять вопросъ о желѣзнодорожныхъ тарифахъ на хлѣбные

грузы, при чемъ совѣщаніе рѣшило, что никакой необходимости въ измѣ-

неніяхъ ихъ нѣтъ, значить — съ этой стороны все признано было обстоя -

ящимъ благополучно. Затѣмъ, въ девяти засѣданіяхъ (съ 8-го февраля по

19-е апрѣля 1903 года былъ обсужденъ вопросъ объ упорядочены нашей
хлѣбной торговли. Было рѣшено «предоставить министру внутренних-!,

дѣлъ озаботиться разработкою и осуществленіемъ мѣръ, направленныхъ

къ развитію и улучшенію почтовыхъ и телеграфныхъ сообщеній» (безъ ас-

сигнован] я. однако, на это какихъ-либо средствъ), такъ какъ недостатки

нашего почтово-телеграфнаго дѣла, конечно, одинъ изъ тормазовъ всякой
правильной торговли. Другой тормазъ совѣщаніе совершенно основатель-

но признало въ недостаткахъ путей сообщенія. Казалось бы, что здѣсь во-

зможенъ одинъ' выходъ —не остановиться передъ даже крупными займами,
чтобы послѣдовательно и систематически развить нашу желѣзнодорожную

сѣть и подъѣздные пути. Но совѣщаніе и здѣсь ограничилось платоничес-

кими пожеланіями: «предоставить министру путей сообщенія разрабо-
тать»... «учредить комисію о мѣстныхъ рѣчныхъ комитетахъ»... «поручить

особой заботливости министра путей сообщенія возможное усовершенство-

ваніе внутреннихъ водныхъ путей»... «войти въ государственый совѣтъ по

впросу объ объединеніи фонда, образуемаго изъ копеечнаго сбора на ус-

тройство складочныхъ помѣщеній на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ» и т.

д. Ни одного слова опять о средствахъ. По вопросу объ условіяхъ храненія
хлѣба и объ организаціи хлѣбной торговли снова читаемъ: «предоставить

министру путей сообщения озаботиться постепеннымъ въ течете ряда

лѣтъ (!) оборудованіемъ элеваторами торговыхъ портовъ и другихъ важ-

ныхъ пунктовъ хлѣбной торговли», — ему же «предоставить войти въ сог-
лашение объ облегченіи сооруженія элеваторовъ частными предпринима-

телями», —министру финансовъ внести въ государственный совѣтъ на

уваженіе о расширении круга операцій товарныхъ складовъ, «образовать
комиссію для разработки вопроса о порядкѣ и о способахъ храненія хлѣба,

иаходящагося въ распоряжении сельскихъ хозяевъ, и организаціи доступ -

наго кредита подъ этотъ хлѣбъ», «образовать комиссію для разработки
законопроекта о мѣрахъ къ обезнеченію твердости биржевыхъ сдѣлокъ
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съ хлѣбомъ и еще комиссію для разработки вопроса о періодическихъ

съѣздахъ представителейхлѣбныхъ биржъ и сельскихъ хозяевъ». И

это все. I лавнаго и единственноинтереснагодля общества вопроса, от-

куда и какъ добыть средствадля улучшенія дорожнаго и почтовагодѣла

оборудованія элеваторовъ, выдачи подтоварныхъ банковъ— совѣщаніе

почтинекоснулосьи, во всякомъ случаѣ, даженепопыталосьего рѣшить.

Мѣстнымъ путямъ сообщенія, впрочемъ, ѵдѣлено было очень много вни-

манія, и одно время блеснулъ было лучъ надежды, что этотънаболѣвшій

вопросъ хотя нѣсколько будетъдвкнутъ впередъ. По этомувопросу пода-

но было много весьмаобстоятельныхъзаписокъ;въ самомъсовѣщаніи во-

просъ весьма всесторонебылъ освѣщенъ, и намѣчена была въ концѣ кон-

цовъ, еслинеочень широкая, то всеже нѣкоторая дѣловая и практиче-

ски-осуществимаяпрограмма развитія мѣстныхъ путей*), въ смыслѣ,

преждевсего, асигнованія для началадѣла въ 1904 году 15 милліоновъ

рублей на выдачу ссудъ и воспособленій наустройствомѣстныхъ до-

роги, а затѣмъ въ смыслѣ облегченія земствамъи частнымълицамъсоо-

руженія такихъпутей,упрощенія порядка: отчѵжденія подъ дороги част-

ныхъ земель, предоставленія земствамъ устанавливатьособые сборы за

пользованіе мѣстными путями, пользоваться натуральнойвсесословной

дорожной повинностью и т. д. Былъ составленъспеціальный уставъо гу-

жевыхъ дорогахъ, переданныйна обсужденіе мѣстныхъ комитетовъ. Но

въ результатѣ опять-такиполучилось совершеннопустоемѣсто. Прежде

всего, на 1904 годъ ассигнованобыло намѣстныя дороги до 15 милліоновъ

руб., но и этапослѣдняя суммапо случаю войны была исключена.

Вторая важнѣйшая нужда сельскагохозяйства, быть можетъ, еще бо-

лѣе важная, чѣмъ организація правильнагосбытасельско-хозяйственныхъ

продуктовъ,— это селъско-хозяйственныйкредитъ во всѣхъ его видахъ:

во-первыхъ, какъ мелкій народныйкредитъ,во-вторыхъ, какъ меліоратив-

ный, въ-третьихъ,какъ аграрныйвъ широкомъ смыслѣ слова, т. е. въ цѣ-

ляхъ организаціи переселеній и снабженія землею крестьянъ. Послѣднимъ

вопросомъ совѣйщніе незанималось вовсе, хотя малоземельенашегокре-

стьянства—вопросъ жгучій, и рѣшить его ѵпорядоченіемъ арендныхъдо-

говоровъ и скупкою черезъкрестьянскій банкъчастновладѣльческой зем-

ли невозможно (это ведетътолько къ истребленію послѣднихъ остатковъ

сколько нибудь культурнаго сельскаго хозяйства). Слѣдовательно, пре-

вращеніе крестьянскагобанкавъ переселенческій, съ цѣлью организации

переселенцевъ,выдачи имъссудънаобзаведеніе и ссудъмеліоративныхъ,

напрашиваетсясамособою, и на это средствауже потомуизыскать легко,

что ожидаемыяотсюдавыгоды для народнагохозяйстванеисчислимы.Сто-
итътолько вспомнить, что мы ежегодноввозимъ изъ-заграницыпродук-

товъ скотоводствашіпішиш на 50 милл. руб., составляющихъ проценты

на, калиталъвъ 1.000 милл. руб., что мы ввозимъ сырцу-хлопкана 100

милл. руб. ежегодно. Между тѣмъ, СреднейАзіи, Акмолинская, Семипа-

і) Ом, Вѣстпикъ финансово №М0 за 1903 г, №№ 41 и 42 за 1904 г.
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латинскаяи Семирѣченская областипочтинезаселеныи неиспользованы.

Объ этомъниктоизъ членовъ особаго совѣщанія, однако, даже и не

вспомнили...

Напротивъ,мелкому,кредитубыло удѣлено большое вниманіе, нѣкото-

рое вниманіе было удѣлено и кредитумеліоративному. Была образована

спеціальная комиссія, подъ предсѣдателвствомъѲ. Г. Тернера,для разра-

ботки вопросаобъ организаціи мелкагокредита;съ самагоначаларѣшено

было обратитьособое вниманіе на организацію выдачи сельскимикредит-

ными учрежденіями ссудъподъ хлѣбъ и снабдитьтакія учрежденія сред-

ствамиизъ остаткасуммъбывшаго комитетапо оказанію помощи постра-

давшимиотъ неурожая 1891 — 1892 г.г. (всегодо 2 милл. руб.). Министер-

ство финансовъи министерствовнутреннихъдѣлъ составилисвои запис-

ки по вопросу о лучшей организаціи мелкагокредита, а комиссія Тернера

выработаласамыепроекты этой организаціи, принятые совѣщаніемъ и

вскорѣ получившіе силу закона. Собственно, составленныйправиладля

кредитныхъмелкихъучрежденій —не плохи, но плохо то, что они оста-

лись безжизнеными,не осуществленными,во главѣ ихъ было поставлено

чистобюрократическоецентральноеуправленіе, а изъ ассигнованныхъвъ

въ 1904 году напособіе этимъучрежденіямъ сънебольшимитрехъмилліо-
новъ рублейдва милліона руб. были отняты по случаю войны и по случаю

того, что не была использованадаженичтожнаяассигновка1903 года (въ
суммѣ 2 . 300.000 руб.), чему удивляться не слѣдуетъ, такъкакъ недоста-

точно утвердитьизвѣстные законы, недостаточнодаже ассигноватьсред-

ствана веденіе дѣла, а надоего умѣть пуститьвъ ходи, на что бюрократи-

ческаямашинанеспособна.Центральнаяорганизациянужна, но она въ

центральномъобщественномъбанкѣ, а не въ комиссіи чиновниковъ. Вь
свое время мы рекомендовалиучрежденіе спеціальнаго селъско-хозяйст-
веннаго банка, который, конечно, сумѣлъ бы уже поставитьнародный и

меліоративныйкредитънаширокую ногу, въ связи съ организаціей сбыта
сельско-хозяйственныхъпродуктовъ. Но у насъне идутъ далѣе рути-

ны... По вопросу о меліоративномъкредитѣ, поговоривъ натему, какъ хо-

рошо этодѣло поставленозаграницей,рѣшился образоватькомиссію (подь
предсѣдательствомъ A. G. Ермолова), чтобы и у насъчто-нибудьпредпри-

нять по этойчасти,а тѣмъ временемъдажеассигнованныянавыдачу ме-

ліоративныхъссудъвъ 1904 году 300.000 руб. были взяты навоенныйна-

добности.Такъ печальнои безрезультатнобыли поконченыособымисовѣ-

щаніемъ важнѣйшіе вопросы >)■
Зато весьма усердносовѣщаніе занималосьвопросамиспеціальными

и второстепенными:вопросомъ о молочномъхозяйствѣ, о нтицеводсгвЬ,о
травосѣяніи, о хмѣлеводствѣ, о системахъполеводства,о разрѣшеніи рабо-
татьвъ праздничныедни, объ отхожихъпромыслахъ.объ арендныхъдою-

ворахъ. Вопросы эти, конечно, все очень интересные,но наврядъ ли выс-

Впослѣдствіе ѵчрежденія мелкаго кредита стали (подъ давленіемъ Г. Думы 3-го
созыва) развиваться, но тутъ-то и обнаружилась вся неудовлетворительность разработ-
ки особымъ совѣщаньемъ законовъ объ этихъ учрежденіяхъ: все приходится перед -

лать наново.
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шіе сановники,разсматривавшіе ихъ, могутъбыть признаныкомпетентными

въ ихърѣшеніи. Да и нельзя предписатьту или другую системутравосѣя-

нія, полеводства,а тѣмъ болѣе птицеразведенія. Каждый сельскій хозяинъ

лучше всякаго совѣщанія знаетъ,что ему по мѣстнымъ условіямъ выгод-

нѣе и удобнѣе. Другое дѣло —развитіе образованія общаго и спеціальнаго

— сельско-хозяйственнаго.Это необходимо,объ этомъсовѣщаніе могло-бы

позаботиться, но именноэтимъвопросомъ совѣщаніе не занималось.

Пробовало, наконецъ,совѣіцаніе заняться вопросомъ дѣйствительно

первостепеннойгосударственнойважности,рѣшеніе котораго не подъ си-

лу не только отдѣльнымъ лицамъ, но даже и мѣстнымъ органамъ.Это—

вопроомъ объ улучшеніи естественныхъусловій земледѣлія, ухудшающих-

ся вслѣдствіе миогихъразнообразныхъпричинъ.Истребленіе лѣсовъ, спо-

собствуя обмелѣнію овраговъ, распространенноплощади сыпучихъ пес-

ковъ здѣсь на первомъпланѣ. Однихътакихъпесковъ въ Европейской

Россіи 4Ѵл милліона десятинъ,и ихъ облѣсеніе было бы истиннымиблаго-

дѣяніемъ для нашего сельскаго хозяйства, актомъ истиннойгосударст-

венноймудрости.Затратанаэто, сравнительносъ возможными результа-

тами, ничтожна, по подсчетуминистерстваземледѣлія всего около 72

милл. руб. (по 16 руб. на десятину). Земства просилио передачѣ имъ

суммъгосударственнагопоземельнагоналогавъ теченіе Ю-тилѣтъ спе-

діа :іь.:о наборьбу съ такиминеблагоприятнымиестественнымиусловіями

сельскаго хозяйства. Особое совѣщаніе это ходатайствоотклонило, а

съ своей стороны ограничилосьлишь предоставленіемъ министруземле-

дѣлія: а) выработать проектъборьбы съ естественнымипрепятствіями, б)

озаботитьсяпостепеннымъосуществленіемъ мѣръ,направленныхъкъулуч-

шенію естественныхъусловій сельск. хозяйства съ испрошеніемъ потреб-
ныхъ средствъвъ общемъсмѣтномъпорядкѣ, в) при разработкѣ проекта

объ организаціи меліоративнагокредитавойти въ блияийшеесообраясеніе

пожеланій, высказанныхъмѣстнымикомитетами.Такъ все дѣло и ограни-

чилось однимипожеланіями и добрыми намѣреніями. Возъ и нынѣ тамъ.

Сыпучіе пескиразростаются,рѣки мелѣютъ, овраги распространяются,зе-

мля тощаетъ,урожаипопрежнемувъ зависимоститолько отъ благопріят-

наго сочетанія метеорологическихъусловій. А грозное аграрноедвиженіе
неяедетъ, покачиновникибудутъ «ознакомляться, озабочиваться, выраба-

тывать, соображать, желать».

Въ результатѣ трехгодичнойработы особаго совѣщанія полнѣйшій

нуль. «Практический»умъ почтеннагопредсѣдателя совѣщанія, на кото-

раго возлагалистолько надеждъ,непривелъкъ практическомурезультату

Очевидно, нуяеенъ былъ другой умъ—государственный, образованный,
широко понимающій государственныйзадачи, а не частно-хозяйственныя,

легкопостигаемыяяшзненнойпрактикой.1 осударственныязадачинетакъ

легко постигнуть, для этого нужна непремѣнно широкая теоретическая

подготовка. Какъ бы то ни было, совѣщаніе подъ предсѣдательствомъ С.
Ю. Виттезакончило свое безплодноесуществованіе. На мѣсто его,въ силу

Высочайшаго рескрипта30 марта возникло новое особое совѣщаніе о
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мѣрахъ укрѣпленія крестьянскаго землевладѣнія, подъ иредсѣдатель-

ствомъ бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ И. JI. Горемыкина, извѣстна-

го знатока крестьянскаго вопроса и сторонника расширенія земской дѣя-

тельности, противъ котораго была въ свое время направлена записка С. Ю.
Витте, отрицавшая возможность существованія самодержавія и земскаго

самоуправленія, которое поэтому записка рекомендовала упразднить.

Когда съ высоты Престола признана была возможность при самодержавіи
не только сохраненія земствъ, но и образованія народнаго представитель-

ства, И. JI. Горемыкину была поручена разработка важнѣйшаго вопроса,

объ упроченіи земельнаго строя крестьянъ, какъ главной основы народна-

го благосостоянія, о наилучшемъ устройствѣ крестьянскаго сословія, о

снабженіи его землею. Какъ хорошо извѣстно и изъ этого совѣщанія ничего

не вышло. Вся работа по устройству нашего сельско-хозяйства перешла въ

Государственную Думу.
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Работа Государственной Думы ! ).

За два года тяжелой и упорнойработы Г. Дума третьяго созыва сдѣ-

лала много. Уже одно то, что проведенъвъ правильномъконституціон-

номъпорядкѣ два разаг. бюджетъ,—дѣло громаднойважности.Невозмо-

жно и сравниватьнашъ дореформенныйи нынѣшній бюджеты, такъмно-

го перемѣнъ къ лучшему. Никогдамы раньше невстрѣчали такойточнос-

ти и вѣрностиисчисленій, никогдараньше не замѣчалось столь относи-

тельно быстрагоростатакъназываемыхъкультурныхъ расходовъгосудар-

ства, никогдане было столь осторожнагоисчисленія всѣхъ вообще госу-

дарственныхърасходовъ. Дефектовъ еще множество, кое въ чемъ затор-

мозилъправильную работуГ. Думы Г. Совѣтъ, кое въ чемъеще встрѣча-

ются препятствія и со стороны правительства,но дѣло постепеннонесом-

нѣнно налаживается.Довольно вспомнить, какое огромное количество

пожеланій высказано Думой въ переходахъкъ очереднымъдѣламъ. Нѣ-

которыя изъ этихъпожеланій уже выполнены и выполняются правитель-

ствомъ.

Помимо бюджета и другая работа, выполненнаяДумой, грандіозна.

БыработанъНаказъ, проведены сотнимелкихъ законопроектовъ, имѣю-

щихъ для текущейжизни огромное наченіе, проведенътакой крупный

законъ какъ земельный и нѣсколько другихъ крупныхъ законовъ мень-

шаго значенія. Предъявленоправительствумножествозапросовъ, подви-

нуто впередъ, благодаря этому, дѣло національнаго возрождения страны.

Самое существованіе Г. Думы, возможность ея вмѣшательства, ея контро-

ля во всѣхъ отраслях!)г. управлениязаставилоподтянуться всѣ вѣдом-

ства, быть осмотрительнѣе. Сдѣлана въ этомънаправленіи брешь даже въ

такихъкосныхъ и неприступныхъвѣдомствахъкакъ морское, интендант-

ское илижелѣзнодорожное. Только слѣпой не видитъ огромнойразницы

между прежнимии нынѣшними порядками. Вступилавъ свои правагла-

сность: ея нѣтъ въ печати,но онаесть въ Г. Думѣ. И все же общество не

удовлетворено.

Удовлетвореннагочеловѣка встрѣтить вообще крайнетрудно, особен-

но у насъвъ Россіи. Мы всегдаи всѣмъ были недовольны. Наврядъ ли мо-

жно встрѣтить хотя одинъорганъпечати,довольный дѣятельностыо пра-

вительстваи Г. Думы, на которую правительствостремилосьопираться.

Чѣмъ объяснить это явленіе, которое должно имѣть свои вполнѣ реаль-

ный причины? Всѣмъ угодить невозможно, это не есть задачаправитель-

і) Экопомистъ Россін 1909 г. № 16.
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ства, неесть задачазаконодательнаго корпуса. Но долженъже быть кто-

нибудь доволенъ, скажемъболѣе: довольнымъ должно быть большинство

населенія, иначеправительственнуюполитикунельзя признатьправиль-

ной. Между тѣмъ мы не знаемъдовольныхъ общественныхъгруппъ, не

говоря уже о чистополитическихъорганизаціяхъ (отъкрайнихънравыхъ

до крайнихълѣвыхъ), но и о широкихъ массахънаселенія, къ политикѣ

болѣе чѣмъ равнодушныхъ.

Причины этого недовольства, по нашему мнѣнію, однако довольно

ясны и опредѣленны. Россія пережилаперіодъ страшнагоразочарованія

въ своихъсилахъ.Мы разбиты, положенъпредѣлъ осуществлениюнашихъ

историческихъзадачъ. Со всѣхъ сторонънамъгрозитъ опасность,без-
защитнасама,столицаимперіи, со всѣхъ сторонънасъстремятсяунижать

и даже уже унижаютъ. Намъговорятъ, что у насънѣтъ флота и создать

его нельзя, что у насънѣтъ современныхъкрѣпостей, что армія нашаху-

же вооруженаи снаряжена,чѣмъ арміи другихънародовъ, что мы негото-

вы къ борьбѣ и безсильны, что «бредитъ»тотъ, кто смѣетъ вѣрить въ мощь

Россіи и доказывать этумощь съфактамивъ рукахъ. Это со сторонывнѣш-

няго престижагосударства,его безопасности,безъ которой вообще немы-

слимоспокойножить и работать.
Но и со сторонывнутреннягоразвитія, экономическагоположенія (са-

ма.го важнаго для широкихъ массънаселенія) дѣло обстоитънеблагопо-
лучно, вызываетъ общія разочарованія. Оказывается, Россія едва ли неса-

мая злосчастнаястранана земномъшарѣ. Урожаи у насънаименьшіе
средикультурныхъ народовъ, количествограмотныхънаименьшее,количе-

ство національнаго богатстванадушу населениянаименьшее,количество

путейсообщені й на квадратную версту территоріи наименьшее,относи-

тельноеколичествошколъ наименьшееи т. д. Съ другой стороны, дѣтская

смертностьи вообще смертностьнаселенія наиболынія, санитарныяусло-

вія жизнинаселенія въ городахъ и селахънаихудшія, не переводятсята-

тя болѣзни (напр,тифъ), о которыхъ уже забываютъ культурные народы,

количествопожа.ровъ наибольшее(ежегодновыгораютъ цѣлые города, села,

огромноеколичествосельскохозяйственныхъпродуктовъ, лѣсовъ и т. д.),
развитіе пьянства наибольшее, нищенство, какъ профессія, сохранилось

только въ Россіи, голодовки бываютъ только въ Россіи. Всякому бросается

въ глазаобиліе богатствавъ 3. Европѣ и Америкѣ и повальная бѣдность

въ Россіи....
Нужны реформы, назрѣли реформы, реформы не робкія, частичныя,

нежалкіе палліативы, а серьезныя, коренныя, которыя поставилибы Рос-
сію сновавъ рядъ культурныхъ и богатыхъ странъ,дали бы возможность

ей использовать свои колоссальный естественныйбогатства,сдѣлали бы
еемогущественнойи грозной, неприступнойи безопасной.Странажаждетъ

этихъреформъ, ждетъпреобразователя.Мы переживаемътотъже тревож-
ный моментъ,какой переживаливъ концѣ XYIIстолѣтія передъцарство-

ваніемъ Великаго Петра. Тогда тоже шло внутреннееброженіе, были та-
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кіе «идейные» бунты, какъ бунтъ Стеньки Разина, встрѣчаемъ волненія

среди войскъ (стрѣльцы) , народный движенія (расколъ). Недовольство

тогда усиливалось неудачными движеніемъ къ Черноморскому побережью,

походы въ Крымъ кн. Голицына, какъ раньше къ Балтійскому (война царя

Алекс Ья со шведами). Россія была недалеко отъ новаго послѣ «Смѵтнаго

времени» развала. Ее спасъ Петръ Великій, спасъ своими геніемъ, сво-

ими необычными упорствомъ въ достиженіи намѣченныхъ задачи: доста-

точно вспомнить, что они вель борьбу за Балтійское побережье двадцать

лѣтъ!

Теперь времена иныя. Геніи рождаются вѣками. Теперь вѣрятъ въ спа-

сете не героями, а толпой. Коллективизмъ царитъ надъ индивидуализ-

момъ. Въ несчастный періодъ японской войны все спасеніе видѣли у насъ

въ созданіи конституціоннаго строя, всѣ надежды возлагали на Г. Думу.

Она-де все преобразуетъ, все устроить, все приведетъ въ порядокъ. Не бу-
демъ говорить о всеобщемъ разочарованіи въ Г. Думѣ 1-го и 2-го созыва.

Онѣ не подняли вопроса о коренныхъ реформахъ экономическихъ, ничего

не сказали о необходимости ѵсиленія государственной обороны. На, Думу
3-го созыва особыхъ надеждъ не возлагали, тѣмъ меньше можно было бы
ждать и разочарованія! Такъ велика была надежда на институтъ народна-
го представительства, такъ тяжело разставаться съ мечтами.

Что же могла сдѣлать Г. Дума? Почему она не оправдала надеждъ?
Могла ли она оправдать? Не слишкомъ ли широкія надежды на нее воз-

лагались? Не смѣшивались ли мечты съ дѣйствительностыо? Считаемся
ли съ условіями времени? Не желаемъ ли осуществления нашихъ желаній
съ чрезмѣрно головокружительной быстротой? Не плодъ ли фантазіи тре-

бовать быстраго выполненія коренныхъ реформъ, самый характеръ кото-

рыхъ едва намѣченъ, о которыхъ идетъ пока споръ и никакого твердаго

соглашенія еще нѣтъ? Не гонимся ли мы за призраками?
Все это отчасти вѣрно. Мы нетерпѣливы, мы строимъ слишкомъ гран-

діозные планы, не соображаясь со средствами ихъ осуществленія, мы меч-

таемъ о переустройствѣ всего общества, мы не считаемся съ историчес-

кими укладами, мы торопимся. Торопливость эта понятна, мы страшно

опоздали во всемъ ( даже по календарю отстаемъ на 13 дней, знаемъ от-

лично свою ошибку, а ни какъ не соберемся съ духомъ ее исправить), от-

стаемъ отъ другихъ культурныхъ народовъ, въ міровой борбѣ всюду поби-
ваемы, хочется нагнать, опередить, не быть въ хвостѣ другихъ. Отсюда
множество разныхъ плановъ безъ всякаго указанія конкретныхъ средствъ
ихъ осуществленія въ ближайшемъ будущемъ, безъ всякой разработки
деталей. А стремленіе «объять необъятное» приводитъ къ естественному
разочарованію въ своихъ силахъ, къ унынію, къ апатіи, когда приходится
изъ міра фантазіи перейти въ область действительности.

Такъ было напр, съ аграрнымъ вопросомъ. Хотѣли покончить однимъ
ударомъ съ частной собственностью, создать какой то государственный
фондъ изъ частныхъ земель, который раздавался бы всѣмъ желающимъ

29
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для обработки, и тѣмъ создать общее благополучіе. При ближайшемъ изу-
ченіи вопроса оказалось: і) распредѣленіе земельной собственности еще
не рѣшаетъ сложный аграрный вопросъ, 2) частныхъ земель совершенно
недостаточно для удовлетворенія земельной нужды нашего земледѣльче-

скаго населенія, гдѣ оно дѣйствительно нуждается въ землѣ. И въ резуль-
татѣ правительство, увлекшееся невѣрной постановкой вопроса, все вни-
маніе удѣлило сперва именно распредѣленію земельной собственности,
скупило множество частныхъ земель черезъ крестьянскій банкъ. іеперь
на этотъ «фондъ» спроса со стороны крестьянъ не имѣется, а государство
неизвѣстно зачѣмъ подорвало свой кредитъ, ухудшило состояніе бюд-
жета. Когда предпріятіе потерпѣло крахъ, занялись насаждешемъ инди-
видуальной земельной собственности, видя въ этомъ опять-таки панацею
противъ аграрныхъ безпорядковъ и въ дѣлѣ улучшенія культурнаго зем-
лепользованія. Результаты не могутъ быть серьезными, ибо дѣло въ эконо-
мической постановкѣ вопроса, а не въ юридической, да кромѣ того пред-
принятый процессъ — слишкомъ длительный, такими путями не скоро мож-

но догнать нашихъ западныхъ сосѣдей. „„„„„

Въ отношеніи рабочаго вопроса не сдѣлано даже его серьезной поста-
новки.Кромѣ восьмичасоваго рабочаго дня, страхования раоочихъ за счетъ
предпринимателей и государства и нѣкоторыхъ шаблонныхъ утопии ниче-
го не выставлено даже безотвѣтственными пограммами политическихъ
партій не говоря уже о правительствѣ и Г. Думѣ. А конкретныхъ указа-
ний на счетъ подъема производительныхъ силъ страны, привлечения капи-
тала къ разработкѣ ея естественныхъ богатствъ совершенно не было сдѣла-

но кромѣ указаний со стороны частныхъ лицъ. И такъ во всемъ.
Г. Дума, заваленная множествомъ текущихъ дѣлъ и вопросовъ бу -

вально задавлена тяжестью возложенной на нее задачи. Первыя двѣ Ду-
мы просуществовали слишкомъ мало, чтобы успѣть что-нибудь сдѣлать

ихъ дѣятельность прошла безслѣдно. Третья Дума могла успѣть кое чт
сдѣлать. Она и сдѣлала. Но «кое-что» не соотвѣтствуетъ назрѣвшимъ по
требностямъ. Сдѣлано менѣе важное, болѣе серьезное оставлено въсторо .

Возьмемъ напр, область финансовыхъ реформъ. Правительство не дало
ихТстройной системы, но кое-что по этой части и весьма важное внесло
въ Г Думу напр.проектъ подоходнаго и наслѣдственнаго налога. Дума
же не только не восполнила системы, но и не приступила даже , и . разсмо^
трѣніио внесенныхъ проектовъ. Разсмотрѣнъ худший и наиболѣе терпящий
отлагательство проектъ реформы табачнаго акциза и новаго налога на гиль-
Ги“с ИД бумаг/, но проекты нодоходнато н “
говъ такъ н не были разсмотрѣны. Правда, такие вопросы и въ ^Европѣ
рѣшались и разрѣпнапотся не скоро и съ большими препятствиями. Оп
Франціи и Германіи ярко это доказываетъ.

Всѣмъ извѣстно, что финансовая реформа должна начинаться
пѵавилънаго устройства центрального эмиссіоннаго банка, у насъ госу-
дарственнаго. Правительство не дало згой реформы. Черезъ ото денежн
обращеніе до сихъ поръ не приведено въ надлежащий порядокъ. Выразив
ли Г. Дума хотя бы пожеланге необходимой реформы, не говоря уже о раз
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работкѣ соотвѣтствующаго проектавъ порядкѣ законодательнойиниціа-

тивы? Нѣтъ. Ни 1-ая, ни 2-ая, ни 3-ья Дума объ этомъне вспомнили.И

винить ли правительство, что оно также не торопитсясъ не интересую-

щей Г . Думу реформой? Общеизвѣстно, что подъемъпроизводителъныхъ

силъ страны, въ частностиулучшеніе земельнойкультуры, заселен]е и

обработкановыхъ земель, не возможны безъ большихъ затратъ. Собрать

на это крупные капиталыможно только путемъспеціальныхъ кредитныхъ

учрежденій. Созданы ли они? Выразила ли Г'. Дума всѣхъ трехъ соста-

вовъ хотя пожеланіе объ учрежденіи спеціальнаго сельско- хозяйствен-

наго банка? переселенческаго?промышленнаго?

То же значеніе, какое въ 3. Европѣ имѣетъобрабатывающая промыш-

ленность,у насъимѣетъ сельскоехозяйство. Страхованіе рабочихъпоэто-

му тамъстоитънапервомъпланѣ всѣхъ соціальныхъ реформъ. Въ Англіи

уже наочередипоставленъвопросъ о страхованіи отъ безработицы. Раз-

рабатываетсяпроектъ страхованія рабочихъ и у насъ (весьма слабый).

Но у насъодинаковое соціальное значеніе съ названнымъинститутомъ

имѣло бы лишь страхованіе посѣвовъ отъ неурожая, что единственнои

могло бы быстро способствоватьподъемусельскохозяйственнойкультуры,

увеличенію нашихъурожаевъ. Кто поднялъ хотя бы вопросъ объ этомъ

въ Г. Думѣ? Кто поднялъ вопросъ о мѣрахъ противъ систематическаго

сгоранія Россіи отъ пожаровъ? Что сдѣлано кромѣ хорошихъ разговоровъ

въ интересахъборьбы съ пьянствомъ? Въ интересахъувеличенія трудо-

способностинаселенія? О сокращеніи числапраздниковъподнятъ воп-

росъ въ Г. Совѣтѣ. Какую бурю вызвало это разумнѣйшее предложен]е?

Поддержалали Г. Дума небольшую кучку членовъ Г. Совѣта? Даны ли

болынія средствана борьбу съ народнымъневѣжествомъ? Съ дѣтской

смертностью?Что сдѣлано для санитарнагоулучшенія городовъ, у кото-

рыхъ болыиія средстваотбираютсявъ пользу государстваи земствъ? Ка-

кіе новые рессурсы вообще на культурныя надобностиданы земствамъ

и городами? Что сдѣлано для улучшенія путейсообщенія, для созданія

водныхъ путей?Развитія рельсовой сѣти? Шоссейныхъпутей? Мало или

ничего. Напротивъпреуменьшаяразмѣръ поступленій г. доходовъ, Г. Ду-

матѣмъ самымизакрываетъпуть для ассигновокънавсѣ этинадобности.

Сказаннагокажетсядовольно. Ясно откуда идетъобщее разочарова-

ніе. Не построеноширокихъ идеаловъ, не даны блестящія перспективы

будущаго обновленія. Все попрежнемукругами сѣро и уныло, просвѣтъ

видѣнъ плохо, со всѣхъ сторонъгрозятъ подводныя камни. Между тѣмъ

ниотдѣльный человѣкъ, нивсе общество неможетъжить сѣрыми будня-

ми, безъ идеаловъ, безъ высокихъ задачи. Можно многимипоступиться

въ настоящемъ,чтобы достичь свѣтлаго будущаго. Но Г. Дума занялась

важной, полезной, необходимойбудничнойработой. Плоды ея окажутся

еще не скоро. Не на быстройтройкѣ летитъРоссія, а медленнотащится

мелкойрысцою натощейкляченкѣ, и недогнатьейпритакихъусловіяхъ

западныхъсосѣдей, которые скоро уже полетятъна воздушныхъ двигате-

ляхъ. Побольше широкаго размахатребуетънашадѣйствительность!...
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Свобода еовѣети и наше семейное право*).
Объявлена свобода совѣсти. Всѣ христіанскія религіи признаны пол-

ноправными, и не возбраняется болѣе переходъ изъ одной христианской
(въ томъ числѣ и православной) религіи въ другую. Получили права, наши

старообрядцы и другіе сектанты. Общество несомнѣнно обрадовано, и въ

другую, не столь смутную и полную фатальныхъ военныхъ и иныхъ неу-

дачъ, эпоху актъ о свободѣ вѣроисповѣданій произвелъ бы огромное впе-

чатлѣніе, вызвали бы всеобщее ликованіе. Теперь онъ прошелъ почти неза-

мѣтно.Не будемъ скрывать, что онъ вызвали и нѣкоторое недоумѣніе, недо-

умѣніе чисто юридического свойства. Свобода религіознаго исповѣданія

давно уже у насъ существуешь и въ гораздо болѣе широкихъ размѣрахъ,

чѣмъ гдѣ либо на западѣ: стоитъ только проѣхать для этого по Невскому
проспекту, переполненному храмами разныхъ исповѣданій,и по главными
улицами любой столицы Западной Европы, гдѣ вы невстрѣтите ни одного

храма, кромѣхрамовъ господствующей религіи, чтобы въ этомъ убѣдиться.

Тамъ эта свобода, очевидно, только на бумагѣ, да и въ дрѵгихъ отношені-
яхъ не вездѣ и не все въ дѣлѣ религіи на Западѣ вовсе свободно. Попро-
буетъ пусть какой нибудь славянинъ въ Австро-Венгріи, напр., перейти
въ православную религію,— онъ убѣждается, что перейти по закону можно,

но за практическіе результаты ручаться не приходится... Права политиче-
скія и гражданскія (въ томъ числѣ и государственной службы) также у
насъ не ограничивались по религіознымъ соображеніямъ (по политичес-

кими и этнографическими —другое дѣло, за исключеніемъ лицъ іудейскаго
вѣроисповѣданія). Ограниченія были только для русскихъ сектантовъ, и

уничтоженію этихъ ограниченій нельзя безмѣрно не радоваться. Но въ от-

ношеніи равенства гражданскихъ правъ новые акты рѣшительно ничего не

даютъ, между тѣмъ именно этотъ вопроси заслуживаетъ самаго серъезнато

Ениманія.
Всюду, гдѣ существуетъ свобода совѣсти, параллельно вводится оди-

наковое семейное право для всѣхъ гражданъ даннаго государства, незави-
симо отъ исповѣдуемой ими религіи. Немыслимо въ культурномъ государ-
ств!^, чтобы въ зависимости отъ той или другой религіи, исповѣдуемой

данными лицомъ, оно пріобрѣтало совершенно разныя гражданскія права.

Между тѣмъ у насъ существуетъ именно такой ненормальный порядокъ,

и находятся до сихъ поръ еще ученые авторитеты (назовемъ для примѣра

К. П. Побѣдоносцева въ его извѣстномъ курсѣ гражданскаго права), за-

*) Слово № 167 3 іюйя 1905 г.
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щищающіе такой порядокъ. Семейныя права въ ряду другихъ граждан-

скихъ правъ стоятъ на очень видномъ мѣстѣ, опредѣляя личную жизнь

гражданина, они имѣютъ и важный общественный характеръ. Поэтому

ставить ихъ въ исключительную зависимость отъ всѣхъ или другихъ ре-

лигіозныхъ обычаевъ, отъ такъ называемыхъ каноническихъ правилъ про-

тиворѣчитъ современному пониманію задачъ, возлагаемыхъ на государтво.

Въ самомъ дѣлѣ регистрація движенія населенія (рождаемость и

смертность), регистрація браковъ, вообще веденіе актовъ гражданскаго со-

стоянія можетъ ли быть отдаваема въ современномъ культурномъ госу-

дарствѣ въ руки не правительственныхъ учрежденій, а религіозныхъ об-

щинъ, отмѣчающихъ у насъ, напримѣръ, вовсе не актъ рожденія (который
никѣмъ и не провѣряется), а крещенгя, обрѣзанія и т. д., не смерти, а по-

гребенія, въ сущности не бракосочетанія даже, а вѣнчанія (хотя бы и неза-

коннаго съ точки зрѣнія гражданскихъ законовъ)? Пока государство счи-

таетъ церковный (въ широкомъ смыслѣ слова) учрежден] я государствен-

ными, оно можетъ имъ поручать тѣ или иныя функціи правительствен-

ныхъ органовъ, но въ этомъ случаѣ уже не можетъ быть рѣчи о религіоз-
ной свободѣ, такъ какъ вводится въ религіозныя учрежденія такая регла-

ментація, которая въ сущности, исключаетъ понятіе о полной свободѣ.

Поясняемъ примѣромъ: священникъ обязанъ крестить всякаго, приноси-

ма го ему для совершенія означеннаго таинства, младенца по закону цер-

ковному, по закону же гражданскому онъ долженъ требовать непремѣнно

разныхъ документовъ, удостовѣряющихъ личность младенца, и требованіе
это понятно, ибо актъ о крещеніи будетъ въ то-же время важнымъ актомъ

гражданскаго состоянія —о рождении, опредѣляющемъ происхожденіе и

вмѣстѣ съ тѣмъ права (политическія и гражданскія) новорожденнаго.

Актъ вѣнчанія, какъ таинство, дѣйствителенъ и при несоблюдении всѣхъ

требуемыхъ закономъ формальностей, а какъ актъ гражданскаго состоянія,
онъ требу етъ соблюденія такихъ правилъ, предъявленія такихъ докумен-

товъ (церковь по своимъ уставамъ никакихъ документовъ не знаетъ и не

можетъ знать, ибо церковь мыслима и при отсутствіи письменности, гдѣ

нибудь въ кочевыхъ странахъ), какіе въ данное время (церковь и ея нор-

мы —вѣчны) установлены въ данномъ государствѣ. Отсюда необходимость
веденія церковными учрежденіями особыхъ («метрическихъ») книгъ на

основаніи спеціальныхъ правилъ, установленныхъ гражданскимъ, а не

церковнымъ закономъ, отсюда особыя учрежденія, гдѣ должны быть эти

книги сосредоточены, ревизіи, контроль надъ дѣйствіями духовенства, со-

вершенно упраздняющія всякую свободу его дѣйствій и превращающая

его лишь въ чиновниковъ того или иного вѣдомства —у насъ православна-

го исповѣданія при святѣйшемъ синодѣ, —другихъ исповѣданій — по од-

ному изъ департаментовъ министерства внутреннихъ дѣлъ. Отсюда и борь-

ба съ сектами, вообще всякими сектами, а не только образовавшимися изъ

господствующей религіи. Нашъ законъ не признаетъ почти никакихъ

сектъ: ни на почвѣ римско-католицизма, ни юдаизма, ни протестантизма

потому именно, что эти свободныя, не введенный въ русло, секты мѣшаютъ
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правильномуведенію актовъ гражданскагосостоянія: съ сектами не ос-

воились, органовъ ихъ не знаютъ, правильнагонадзораза ихъ дѣятель-

ностыо нѣтъ, секты часто не признаютъ браковъ (т. е. установленнаго
гражданскимизаконамиинститута),нежелаютърегистрироватьрожденій
и смертей,почемугосударствосекты только у насътерпитъ,но признаетъ
законноесуществованіе ихъ съ величайшимътрудомъ. Для сектантовъу

насъже впервые была введенасвѣтская правительственнаярегистрация

рожденій и смертейи гражданскаяформа брака.
Итакъ, полная религіозная свобода не совмѣстима съ отправленіемъ

религіозными учрежденіями какихъ бы то ни было функцій правитель-

ственныхъучрежденій. Съ государственнойточки зрѣнія при переходѣ

изъ одной религіи въ другую получаетсябольшая путаницавъ ѵстанов-

леніи гражданскихъправъ лицъ, мѣняющихъ свою религію. Только при

вакрѣпленги въ извѣстной религіи со дня рожденія и при рѣдкихъ пере-

мѣнахъ религіи устраняетсяили ослабляетсятакая путаница,и государ-

ство поэтомуне можетъне смотрѣть косо на перемѣну религіи своими

гражданами,особенноклонящуюся не къ переходу въ религію господ-

ствующую (при свободѣ совѣсти—такой и нѣтъ). Отсюда естественный
выводъ: государстводолжно взять на себя веденіе всѣхъ актовъ граждан-

скаго состоятя независимоотъ религіозныхъ убѣжденій своихъ под-

данныхъ.

Мы ненаходимъдаженужнымираспространятьсяздѣсь о способахъ
регистраціи актовъ гражданскаго состоянія органами государственной

власти: этиспособы детальноразработаныи въ высшей степениудачно

примѣнены во всемъцивилизованномъмірѣ, образцы готовы, остаетсяихъ

только принять и приспособитькъ мѣстнымъ условіямъ, не откладывая

дѣла въ дальній ящикъ и не смущаясь нѣкоторыми неудобствами,кото-

рый напервыхъ порахъ, быть можетъ, испытаютъзаинтересованныйлица

сравнительносъпривычнымиуже для нихъформамицерковнойрегистра-

ціи. Вопросъ слишкомъ важный, чтобы слѣдовало его оставитьбезъ вни-

манія. Но сънамѣчаемойнамиреформой связаны еще болѣе важныя по-

слѣдствія, именновъ отношеніи брачного права.

Въ настоящеевремя нормы заключенія и расторженія брака (совсѣми

проистекающимиизъ него слѣдствіями) совершенноразличны для граж-

данъодного и того же государствавъ зависимостиотъ исповѣдуемой ими

религіи. Самыя суровыя нормы примѣняются для римско-католиковъи

для православныхъхристіанъ, далѣе слѣдуютъ остальныя христіанскія
религіи, еврейская, магометанскаяи затѣмъ, такъ называемый, «язы-

ческія», гдѣ нормы эти уже абсолютно свободны. Для православныхъ,

напр., бракъ невозможенъвъ четвертойуже степениродстваи свойства,
при чемъдва родныхъ братане могутъженитьсяна двухъ родныхъ се-

страхъ,нельзя женитьсянетолько народной, но даже надвоюродной
сестрѣ покойнойжены, естьпрепятствія для браковъ дажепо «духовному»

родству («кумовству»). Лютеранеэтихъограниченій неимѣютъ, у нихъ
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браки допускаютсяи для двоюродныхъ братьевъ и сестеръ, нѣтъ этихъ

ограниченій у евреевъ, у магометанъвозможенъ бракъ дяди на родной

племянницѣ. Законныедля лицъвсѣхъ этихъисповѣданій браки будутъ

вполнѣ незаконнымидля православныхъи папистовъ.Мало этого: маго-

метанеимѣютъ вполнѣ законныйинститутъмногоженства,недопустимый

для другихъ религій, при чемъдѣти магометанъотъ разныхъ «женъ» бу-

дутъ вполнѣ «законными»по нашемудѣйствующему праву со всѣми про-

исходящимиотсюдапослѣдствіями, дѣти христіанъ и евреевъотъ разныхъ

женщинъбудутъ незаконными(по прежнейтерминологіи), —внѣбрачны-

ми (по новой).

Такая же разницаи въ правѣ развода: у папистовъонъ воспрещенъ

вовсе, у православныхъхристіанъ допускаетсялишь вслѣдствіе доказан-

ной свидѣтелями-очевидцамиизмѣны супруговъ, по причинѣ пятилѣтня-

го безвѣстнагоотсутствія одного изъ супруговъ, добрачнойнеспособности

къ супружескомусожитію (послѣдующая во вниманіе не принимается),

лиіненія всѣхъ правъ состоянія одного изъ супруговъ. У христіанъ дру-

гихъ исповѣданій къ этомуприсоединяетсярядъ другихъ поводовъ, въ

томъ числѣ неизлѣчимая болѣзнь супруга, жестокоеобращеніе и проч.

У евреевъ и магометанъформа развода и вовсе свободная: разводъ зави-

ситъпростоотъ воли мужа. Разнообразны и процессуальныйформы раз-

вода, что такжеедва ли нормально допускатьдля гражданъразныхъ вѣ-

роисповѣданій одного и того же государства.При допущеніи свободы вѣ-

роисповѣданій является большое искушеніе мѣнять религію съ тѣмъ, что-

бы воспользоваться привилегіями брачнаго права, допускаемымидругой

религіей: стоитъправославномупринять лютеранствои онъ полѵчитъ

возможность женитьсянадвоюродной сестрѣ, развестисьсъ женойвслѣд-

ствіе ея душевной болѣзни. Удивляться ли, что въ рѣдкихъ слѵчаяхъ

евреи, принимаяхристіанство, выбираютъ православную религйо, столь

стѣсняющую льготное еврейскоебрачноеправо? Удивляться ли, что маго-

метанесовершенноне переходятъ въ христіанскую религію, пользуясь

привиллегіей законнагомногоженства, привиллегіей свободы развода?
Удивляться ли, что многіе православные,едваобъявленасвободаперехода

въ другія христіанскія исповѣданія, спѣшатъ приниматьпротестантизмъ?
Удивляться ли распространенносектъ, которыя отнынѣ будутъ пользо-

ваться особыми привиллегіями? Возможно будетъмѣнять религію спе-

циально, чтобы добиться развода, заключенія запрещеннагобрака и т. п.

Съ тѣмъ, чтобы, совершивъ бракъ или разводъ, сноваворотиться въ лоно

прежнейрелигіи (отверженіе такого прозелитабудетъневозможносъ хри-

стіанскойточки зрѣнія: возвращается заблудшая овца), въ этомъслучай

но нагаимъудивительнымъзаконамънезаконныераньше бракъ и раз-

водъ станутъдѣйствительными, вполнѣ законными...

На Западѣ мы ничегоподобнаго не знаемъ. Тамъ полная свобода

исповѣданій, вѣра признаетсядѣломъ частнойсовѣсти каждаголица, го-

сударствудо нея нѣтъ дѣла, но гражданскіе законы, брачноеправо— со-

СП
бГ
У



— 456 -

вершенноодинаковы для всѣхъ гражданъ,религія которыхъ государству

поэтомуи безразлична.Магометанинъне можетъимѣть во Франціи или

Германіи по нѣскольку законныхъ женъ, законнойженойможетъ быть

только одна, хотя бы религіозный законъ позволялъ ихъ имѣть по четыре

и по семи. Бракъ совершаетсяна. условіяхъ, въ степеняхъи формахъ,

твердо установленныхъзакономъи для всѣхъ совершенноодинаковыхъ.

Для развода такжеопредѣлены извѣстныя нормы, и хотя римско-католи-

ческая церковь развода непризнаетъи вовсе недопуститъвѣнчанія раз

веденныхъ,но и разводъ и новый бракъ разведенныхъпризнаютсявполнѣ

законнымина основаніи дѣйствующаго гражданскагоправа. Формы цер-

ковнаго брака, формы церковнагоразвода предоставляютсянаусмотрѣніе

самихъзаинтересованныхъособъ: это ихъ дѣло, до государстванекасаю-

щеесянисъ какой стороныи недѣлатоіцее бракаили развода законными.

Здѣсь дѣйствительнонастоящая свобода, совѣсти, не соблазняемаяника-

кимиземнымивыгодами, юридическимипривилегіями. Недора.зумѣній, ес-

тественно,отсюда никакихънепроисходитъи не можетъпроисходить,но

за то въ обществѣ внѣдряется сознаніе чувствазаконностии уважепія къ

государственнойвласти.

Что можетъ помѣшать введетеи у насъ, въ Россіи, институтовъ

гражданскагобрака и развода, государственнойрегистраціи актовъ граж-

данскагосостоянія? Извѣстноеневѣжествомассънаселенія, признающихъ

бракъ лишь религіознымъ учрежденіемъ? Но гражданскій законъ не мо-

жетъ препятствоватьосуществленію церковныхъ нормъ: каждый (какъ и

на Западѣ) будетъ воленъ совершать бракъ и разводъ по правиламъ,

предписаннымъему собственнойрелигіей, но браки, признаваемыезакон-

ными, должны будутъподлежатьрегистраціи гражданскихъвластей.Еди-

нообразныйзаконъ, введетеобщаго единобрачія будутъ приняты несо-

чувственнотѣми слоями населенія, которые (по религіознымъ ѵбѣждені-

ямъ) признаютъили слишкомъсвободныя формы бракаили же многожен-

ство (магометане).Здѣсь можно ожидатьдаженѣкоторыхъ осложненій по-

литическагохарактера.'. Въ такомъслучаѣ было бы возможно въ видѣ вре-

менноймѣры по недостаточнойкультурностинаселенія, не признающаго

по своимъ религіознымъ убѣжденіямъ, возможности принятія культур-

ныхъ формъ семейнагоправа, сохранитьнѣкоторыя прежнія нормы (от-

нюдь, впрочемъ, неисключая государственнойрегистраціи актовъ граж-

данскагосостоянія), но за то лишитъ эту же частьнаселенія (какъ приз-

навшую свою некультурностьи неподготовленностькъ совмѣстной нарав-

ныхъ правахъ жинисъдругиминародами)политическихъправъ (учас-

тія въ госуд. службѣ въ мѣстномъ самоуправленіи и тѣмъ болѣе въ госу-

дарственномъпарламентѣ). Наконецъ,напраснотакъ отстаиваютъу насъ

привилегію магометанънамногоженство.Послѣднее очень удобно и выгодно

для мужчинъ, но унизительно(сопряженосъзатворничествомъ)и невы-

годно для женщинъ.Общеизвѣстно, какъ достаточноуже культурный сар-

тянки тяготятся такимъподдерживаемымъзакономъ нашимълишеніемъ

9

СП
бГ
У



— 457 —

свободы (затворничество,гаремъ),массамиуходя въ проституцію, лишь

бы избавиться отъ рабскаго подчиненія мужчинамъ:онѣ уже выражали

неоднократносвои мольбы правительствууравнять ихъ въ правахъ съ

другими гражданкамивеликой Русской Имперіи. Дѣйствительно, пора

положить начало концу господствавъ культурномъ государствѣ идей

рабстваи многоженства.

Возражаютъ еще противъгражданскойформы бракавъ силуея стѣс-

нительностии дороговизны, особеннодля крестьянскагонаселенія, которое

напр., въ Венгріи и Италіи очень тяготитсяобязательностью гражданскаго

брака (непридавая ему значенія) и необходимостьюи брака церковнаго

(двойной расходъ). Но это—не возраженіе. Гражданскую форму брака

(институтъ—требующій отъ государстване стѣсненій, а поощреній) необ-

ходимоупроститьи удешевить, приблизивъкъ населенно.Въ видѣ времен-

ной мѣры, для осѣдлаго крестьянскагорусского населенія, исповѣдуто-

щаго православнуюрелигію, можно было бы допуститьтолько церковную

форму брака (конечнопо океланію брачущихся, гражданскаяформа не

можетъ быть никому возбранена), замѣняющую въ данномъслучаѣ и

брикъ граждажкій. Это была бы и единственнаяльгота для лицъ, исповѣ-

дывающихъ православіе, —религію всеже большинствакоренногорусскаго

населенія, создавшаго и самую Россію. Для городского населенія такая

льгота безцѣльна, а потомуи недолжнабыть примѣняема.

Рекомендуемаянамимѣра (единообразныйдля всего населенія за-

конъ, нормирующій брачноеправо и государственнаярегистрація актовъ

гражданскагосостоянія) имѣетъ, помимовсего прочаго, огромноеполити-

ческоезначеніе, какъ одинъизъ способовъобъединенгявсегоразноплемен-

наго составанаселенія Россіи, уравненгя въ правахъ всѣхъ гражданъ

Имперіи, освобожденія изъ-подъгнета духовенстваневѣжественнаго

населенія, надъ которымъ религіозныя власти потеряютъ значительную

долю своего господства(особенносильнагоу магометанъи римско-католи-

ковъ; освободитсяотъ тяжкой зависимостикагаловъи еврейскаябѣднота).

Тогда станутънемыслимымиотказы въ погребеніи, придиркипри бракосо-

четаніяхъ, вымогательствоза допущеніе обхода законаи т. д. Тогда и толь-

ко тогда водворится истиннаясвобода совѣсти, не смущаемаяникакими

соблазнамитѣхъ илидругихъ льготъ посемейномуправу согласнотойили

другой исповѣдуемой даннымъгражданиномъодного и того же государ-

стварелигіи.

Для православной церкви проектируемая нами мѣра пріобрѣ-

таетъ особое значеніе. Другія религіи охраняются нацгоналъными

тенденціями, подъемомъ національнаго чувства исповѣдующихъ ихъ

народовъ, даже при извѣстныхъ религіозныхъ и гражданскихъ

стѣсненіяхъ. Измѣна религіи здѣсь разсматриваетсякакъ из-

мѣна своей народности, измѣна родинѣ, карается поэтомуоб-

щимъпрезрѣніемъ, иногдавлечетъза собою даженасиліе со сторонысоо-

течественниковъ.Кромѣ того инославныя религіи сохраняютъ за собою
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извѣстную автономію, неизмѣримо меньше подвергнуты правительственно-

му контролю. Самыя стѣсненія, вызывая противодѣйствіе со стороны при-

тѣсняемыхъ, выработали извѣстную систему устойчивости, связи между

духовными и свѣтскими сочленами данной церкви. Ничего подобнаго нѣтъ

и быть не могло въ церкви православной, якобы господствующей. Здѣсь

связь между духовенствомъ и свѣтскими членами, между пастырями и

паствою весьма слаба, ибо назначеніе, выборы духовныхъ лицъ отъ нрихо-

довъ, отъ паствы не зависятъ. Все творитъ воля «начальства», часто на-

чальства свѣтскаго. Формализмъ внѣдрился въ такое дѣло, которое совер-

шенно по духу чуждо и враждебно всякому формализму. Духовенство
превращено въ чиновниковъ вѣдомства православнаго исповѣданія, глав-

ная обязанность которыхъ въ веденіи разныхъ метрическихъ книгъ (для
записи актовъ гражданскаго состоянія), т. е. въ регистраціи (и повѣркѣ

законности) рожденій, смертей, совершеній брачныхъ контрактовъ и ихъ

расторженіи (въ особыхъ уже духовныхъ присутствіяхъ или коллегіяхъ,
своего рода судебно-административныхъ, да еще придерживающихся до

сихъ поръ при разбирательствѣдѣлътеоріиформальныхъ докаазательствъ,

давно осужденной, давно отжившей вѣкъ, давно за негодностью всю-

ду брошенной). Духовенство же обязано вести и подворные списки прихо-

жанъ, и списки исповѣдные, давать справки въ суды, въ воинскія присут-

етвія, доставлять свѣдѣнія въ консисторіи, въ центральный вѣдомства.

Естественно, что такого рода чиновники должны имѣть спеціальную подго-

товку, и ихъ, какъ чиновниковъ, можно только назначать, а не выби-

рать. Священникъ долженъ непремѣнно быть хотя немного юристомъ, и

незнаніе разныхъ тонкихъ казусовъ нашего каноническаго и гражданскаго

права можетъ привести (и приводитъ на самомъ дѣлѣ) къ крайне непріят-
нымъ послѣдствіямъ. Такъ какъ правительство всего болѣе заинтересовано

въ коренномъ русскомъ населеніи, на которомъ лежатъ въ огромномъ

избыткѣ всѣ госу дарственный тяготы (обездоленный русскій «центръ»).
то, естественно, оно всего болѣе и было заинтересовано въ однообразной съ

прочими бюрократическими учрежденіями архитектурѣ и духовнаго вѣ-

домства. На чиновниковъ другихъ исповѣданій, какъ менѣе важныхъ съ

государственной точки зрѣнія, смотрятъ уже болѣе снисходительно.

Чиновническій характеръ православной церкви (столь отвращающій
отъ нея населеніе) остается (и не можетъ не остаться, по нашему глубоко-
му убѣжденію) и далѣе, и никакія здѣсь реформы немыслимы, пока не

будетъ снята съ духовенства несвойственная ему функція совершенія аі-

товъ гражданскаго состоянія. Снять эти путы съ церкви (и не одной право-
славной) необходимо, и необходимо это сдѣлать немедленно, не отклады-

вая дѣла въ дальній ящикъ. Иначе нельзя серьезно говорить о свободѣ со-
вѣсти, связываемой тѣми или другими правами или обязанностями, отно-

сящимися къ области гражданскаго права и ничего общаго не имѣющими

съ религіей.
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Запиека объ орошеніи закаепійекой обдаетй. ! )

Вопросъ объ орошеніи Средней Азіи былъ поднятъ Г. П. Сазоновымъ
осенью 1906 года въ связи съ общимъ вопросомъ объ орошеніи безводныхъ,
но плодородныхъ местностей Россійской Имперіи, послѣ изученія колос-

сальной литературы и топографскихъ условій этого края. Въ результате
выяснилась возможность оросить: Закаспійскую область водами реки
Аму-Дарьи, северную часть Средней Азіи путемъ поворота системы р. Оби
на югъ, южное Заволжье— Волгой, Туркестанъ— Сыръ- Дарьей. Начать осу-

ществленіе этихъ задачъ следуетъ съ Закаспійской области. Ея климати-

ческія и почвенныя условія исключительно благопріятны для произраста-

нія высшихъ, наиболее ценныхъ культуръ и особенно для хлопководства.

Мысль воспользоваться для орошенія южной части Закаспійской области
водами р. Аму-Дарьи, какъ и мысль о повороте теченія системы Оби, вы-

сказана впервые. Вопросъ же собственно объ эксплоатаціи водъ Аму-Дарьи
возникалъ неоднократно: Лессаръ, Корейша проектировали оросить ими

пространства Бухары, Анненковъ указывалъ на возможность оросить Ка-
ра-Кумъ въ близкихъ къ Аму участкахъ, Коншинъ и Глуховскій говорили

о культивированіи пустынь за Хивой и т. д. Главныя же силы и трудъ за-

трачены на вопросъ о созданіи непрерывнаго воднаго пути между Петер -

бургомъ и Индіей, повернувъ течете Амѵ въ Каспійское море. Но если
эта идея была высокоплодотворной при Петре I, то въ настоящее время
она —преступлен] е предъ государствомъ и народомъ. Въ стране, где вода
во-истину есть непрерывно текущее жидкое золото, это надіональное сокро-
вище употребить на передвиженіе судовъ —убогая мысль. Многіе ученые
ломали головы надъ орошеніемъ громадныхъ лесовыхъ пространствъ Мерв-
скаго, Тедженскаго оазисовъ и далее на западъ. Поклевскій, Криштафо-
вичъ и др. мечтали оживотворить 600 тыс. дес. Мургабомъ. Плодъ бо-
лезненной фантазіи! Мургабъ въ вегетаціонный неріодъ несетъ 8, 6, даже
4 куб. саж. въ секунду, значительная часть которыхъ расходуется текин-
цами, такъ что въ Мургабскомъ именіи ныне орошается вместо 600 только
6 тыс. дес. Коншинъ, Обручевъ, Богдановичъ и др. рекомендовали скоп-
лять воду при помощи барражей въ горахъ или добывать ее артезіанскими

і) Записка эта принадлежитъ коллективному труду извѣстнаго экономиста Г. П.
Сазонова и автора настоящей книги. Вся честь иниціативы вопроса объ орошенш
Закаспійской области водами р. Аму-Дарьи принадлежитъ именно I. И. Сазонову. 1е-
певь этѵ иниціативу пытаются себѣ приписать многія лица. Мы перепечатываемъ здѣсь

эту записку въ интересахъ не только самаго дѣла, но и въ интересахъ возстановлешя

истины.
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колодцами. Другіе доказывали, что стремительность горныхъ потоковъ та-

кова, что никакой барражъ не выдержитъ, а опыты артезіанскихъ колод-

цевъ дали отрицательные результаты. Мушкетовъ, Никольскій, кн. Кра-

поткинъ и др. обрекали край на. гибель, вслѣдствіе отсутствія воды и силь-

наго изсыханія почвы.

Рѣшительно ни кто не высказалъ до осени 1906 года мысли о воз-

можности провести по югу Закаспійской области воду изъ Аму. И это по-

нятно. Умъ леденѣлъ передъ необходимостью перебросить воду примѣрно

отъ Керки черезъ 250 верстъ песковъ къ Мерву. Районъ этотъ мало из-

слѣдованъ. Изъ ученыхъ изслѣдователей края его немногіе проходили.

Воображеніе на основаніи прибрежной полосы въ 20 — 25 вер. отъ Аму

рисовало его сплошными подвижными песками, быть можетъ непрохо-

димыми, кромѣ неширокой полосы Келифскаго узбоя, описанной Кали-

тинымъ, Обручовымъ, Каульбарсомъ. Только экономическое сознаніе при

широкомъ масштабѣ мышленія, при знакомствѣ съ краемъ и изученіи

всей литературы, въ пониманіи ужаса надвигающагося хлопковаго го-

лода, этого memento mori европейской культуры, — могло дерзнуть придти

къ выводу , что вода во что бы то ни стало должна быть дана Закаспійской

области, не взирая ни на какія препятствія, она должна быть переброшена

черезъ пески, если необходимо, ее должно провести хотя бы въ трубахъ.

Новизна и величественность идеи невольно внушали недовѣріе къ

осуществимости ея даже среди выдающихся ученыхъ. Поэтому съ цѣлью

научнаго разрѣшенія грандіозной проблемы Г.П. Сазоновыми было органи-

зовано осенью 1906 г. частное совѣщаніе. Въ составъ его вошли члены Го-

сударственнаго Совѣта: П. П. Семеновъ-Тянъ-НІанскій, А. С. Ермоловъ,

кн. М. И. Хилковъ, С. В. Рухловъ, В. И. Тимирязевъ, Г. А. Крестовни-

ковъ; профессора: А. И. Воейковъ, П. П. Мигулинъ, Д. П. Коноваловъ,

К. И. Богдановичи, В. Е. Тимоновъ, В. М. Ивановъ, М. М. Алексѣенко;

инженеры: А. Н. Горчаковъ, С. Г. Палашковскій, I. П. Табурно, И. С. Ар-

темовъ; общественныя дѣятели: А. С. Суворинъ, А. А. Столыпинъ, А. И.

Вышнеградскій, М. А. Игнатьевъ; изслѣдователи и знатоки Средней Азіи
С. Ю. Раунеръ, С. Ю. Толстой, В. П. Семеновъ-Тянъ- Шанскій, М. П. Федо-
ровъ, кн. Масальскій, В. А. Дубянскій, Бергъ, Ю. Д. Еремѣевъ,

Г. П. Федоровъ, Марковичи, Г. П. Сазоновъ и проч. —всего около 40 чело-

вѣкъ. Высокое вниманіе оказали этому вопросу наиболѣе чуткіе государст-

венные дѣятели изъ высшаго правительства, а также покойный Д. И. Мен-
делеѣвъ изъявившій согласіе стать во главѣ дѣла, графи С. Ю. Витте,
Н. А. Хомяковъ, профессоръ А. А. Иностранцевъ и др.Въ этомъ спискѣ

мы видимъ и государственныхъ дѣятелей, знакомыхъ съ краемъ, и наибо-
лѣе авторитетныхъ изслѣдователей, ученыхъ спеціалистовъ по ороше-

нію, хлопководству, геологовъ, климатологовъ, агрономовъ, инженеровъ,

химиковъ, финансистовъ, экономистовъ, общественныхъ дѣятелей. Эта
полнота и несомнѣнный авторитетъ спеціалистовъ по всѣмъ соприкасаю-

щимся областями знанія ручаются за глубину и всесторонность изученія
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даннагопредмета.Дѣйствителыю, прослушавъ и обсудивъ докладъ Г. П.

С азонова, I. П. Табурно, А. И. Воейкова, В. А. Дубянскаго, и др., принемъ

лренія носилихарактеръсерьезностии увлеченія дѣломъ, совѣщаніе из-

брало комиссію для' провѣрки и подробнагоразсмотрѣнія данныхъдокла-

довъ. Послѣ многочисленныхъзасѣданій она пришла къ единогласному

заключенію объ осуществимости,своевременностии необходимостиоро-

шенія Закаспійской областипо проектуСазонова и Табурно. Комиссія въ

полноймѣрѣ оцѣнила основную мысль доклада—широко развить произ-

растайтездѣсь высшихъ культуръ и особеннохлопка. Въ самомъдѣлѣ

оскорбителенъдля національнаго сознанія тотъфактъ, что, имѣя возмож-

ность завалитьЕвропу продуктамицѣнныхъ культуръ, мы ввозимъ въ

огромнымъ количествомъиностранныйхлопокъ. Означенноезаключеніе

комисіи единогласноутвержденоСовѣщаніемъ. Преніями руководилъ съ

тактомъи искусствомъмастистыйпредсѣдатель, знаменитыйученыйП. П.

Семёновъ-Тянъ-Шанскій.

Обширный литературныйматеріалъ постепенноразрабатывается.За-

конченаразработкавопросовъ хлопководства, орошенія, климатаи почвы

Туркестанаи Закаспійской области.Доклады, протоколы Совѣщанія, за-

ключеніе Комиссіи, картаканала,графики расходаАму-Дарьиза 1 1 лѣтъ,

метеорологическаятаблицаза 8 лѣтъ, статьио климатѣ и хлопководствѣ

и т. д.—все это будетънапечатано.

Россія переживаетъ зловѣщій экономическийи политическій кри-

зисъ. Броженіе умовъ достигло чрезвычайныхъ размѣровъ, обнищаніе
народныхъмассъпродолжаетъпрогрессировать.Народъвпадаетъвъ отча-

яніе и начинаетъсклоняться въ сторону соціальныхъ утопій, находитъ

необходимымъизмѣненія всего соціальнаго строя, требуетъраздѣла соз-

данныхъуже цѣнностей,націонализаціи землии т. п. опытовъ, никогдаи

нигдѣ непримѣнявшихся и неиспытанныхъ.Между тѣмъ опытъ другихъ

странъуказываетънапростой,хотя и нелегкій выходъ: это подъемъпро-

изводительныхъ силъ страны, при которомъ увеличиваетсяколичество

находящихся въ распоряженіи населенія продуктовъ, что исключаетъ

необходимостьутопій націонализація или раздѣлъ чужого имущества,

уничтоженіе частнойсобственностии т. п. Вступивъна указанныйпуть

послѣ разорительноймеждоусобнойвойны 1860-хъ годовъ, Соединенные
Штатыдостигливъ короткое время необычайно благопріятныхъ резуль-

татовъ. Результаты эти явились слѣдствіемъ главнымъ образомъ заботъ
по подготовленію и обработкѣ огромной площади земель, дотолѣ неис-

иользованныхъ. Этотъ опытъ повторенъбылъ съ тѣмъ же поражающимъ

ѵспѣхомъ въ Канадѣ, Мексикѣ, Южно-Американскихъреспубликахъи

Австралии. Опытъ состоялъ въ томъ, что государствопредоставлялоча-

стнымъобществамъправо на сооруженіе желѣзныхъ дорогъ и ороситель-

ныхъ каналовъсъ отводомъ вдоль сооруженій частигосударственнойтер-

риторіи въ собственностьэтихъобществъ съ тѣмъ, чтобы они организова-

ли переселеніе на новыя земли. Не переданныйобществамъземлипредо-
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ставлялись государствомъ въ собственность каждому, желающему обраба-

тывать ихъ личнымъ трудомъ, на началахъ неотчуждаемаго заповѣднаго

семейнаго владѣнія. При такомъ порддкѣ безполезныя пустыни быстро

стали доступными и пригодными для обработки.

Въ Россіи незанятыхъ и необработанныхъ пустынь болѣе чѣмъ въ

какомъ либо государствѣ. Въ областяхъ Уральской, Акмолинской, Тургай-
ской, Семипалатинской, Семирѣченской, Сыръ-Дарьинской, Закаспийской
и Ферганской насчитывается 350 мил. дес., въ значительной части лесъ

и черноземъ; населеніе же здѣсь ничтожно. Государство пробовало собст-
венными средствами вести колонизаціонную политику. Опытъ Сибирской
дороги и ея колонизаціонныхъ работъ нельзя назвать вовсе неуспѣшнымъ,

но что значитъ этотъ опытъ сравнительно съ американскимъ, гдѣ въ 15

лѣтъ со времени войны за освобожденіе негровъ было сооружено до 100 т.

верстъ рельсовыхъ путей въ пустынныхъ мѣстностяхъ, быстро засѣлен-

ныхъ. Государство наше начинаетъ производить и оросительныя работы,

онытъ орошенія голодной степи, гдѣ а 40 лѣтъ не сумѣли оросить 40 тыс.

десят., показалъ еще большую несостоятельность правительственной ини-

циативы въ этомъ направленіи. Напротивъ, въ Америкѣ за 15 лѣтъ част-

ный компаніи создали цѣлую сѣть оросительныхъ каналовъ, свыше 8,000
верстъ, и тысячи артезіанскихъ колодцевъ.

Вопросъ этотъ имѣетъ у насъ особенно острый характеръ. Не только

въ печати, но даже въ Государственной Думѣ отъ имени прогрессивныхъ

партій лидеры заявляютъ, что въ Россіи новыхъ, пригодныхъ для обработ-
ки земель нѣтъ, что расходы на переселеніе безцѣльны и необходимо по-
этому приступіть къ перераспредѣлепію или даже націонализаціи обраба-
тываемой земельной площади въ Европейской Россіи. Заявленія эти съ

одной стороны основательны, такъ какъ годныхъ земель для немедленной
обработки безъ предварительныхъ затратъ немного, какъ нѣтъ и не было
ихъ въ болыномъ количествѣ нигдѣ. Всюду необходимо приложить боль-
шой трудъ и капиталъ раньше, чѣмъ земли становятся годными къ куль-

тѵрѣ. То же приходится сказать и о нашихъ азіатскихъ областяхъ. Изъ
этихъ областей особаго вниманія по естественнымъ богатствамъ и незасе-

ленности заслуживаю™ Акмолинская , Тургайская , Семирѣ-

ченская, Сыръ-Дарьинская, Семипалатинская и Закаспійская области,
обладающія лесовыми почвами или лесовидными песками, которые дали

бы возможность развитію въ самыхъ широкихъ размѣрахъ скотоводства,

продукты котораго — шерсти, кожъ, сала и т. п. мы получаемъ изъ-за гра-

ницы ежегодно на сумму до 50 милл. руб., и особенно хлопководства, про-

дуктовъ котораго къ намъ ввозится въ среднемъ на сумму до 100 милл.

руб. ежегодно, не говоря уже о другихъ культурахъ, напримѣръ шелка,
винограда, фруктовъ. Для достижения поставленной цѣли необходимо оро-
шеніе пустынныхъ областей, страдающихъ постоянными засухами. Необхо-
димо и параллельное снабженіе путями сообщенія, часть которыхъ уже
сооружена: Закаспійская и Оренбургъ-Ташкентская дороги. Развитіе хлоп-
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ководства и хлопчатобумажной промышленности давая aanartrvm™

люннамъ рабочихъ рукъ, смягчило бы остроту ІГчаю
лересмейемъ в1”1™ В™ росъ былъ бьІ въ значительно» мѣрѣ разрѣшенъ
переселеніемъ въ одну Закасшйскую область многихъ сотенъ тысячъ кое-

™оГ»лоГ е““ЬНЫ г '■ Ютаъ Губ *р" а' Ив0 «ройник* хлоп-площади есть богатство, обезпечивающее безбѣдную жизнь семьи

не говоря уже о занятіи рабочихъ рукъ при сооруженіи самаго канала

рекращеніе ввоза хлопка въ Россію и вывозъ его за границу въ крупныхъ

размѣрахъ равносильны снятію съ Россіи мертвой петли заграничнаго дол-

емыэт Г°ТТТаГ ° Д ° 400 МИЛЛ ' Р ‘ ежегодныхъ платежей, ничѣмъ не возмѣща-
емыхъ С. Штаты именно вывозомъ хлопка и скота, взращеннаго на отбро-

ъ хлопка, воротили домой заграничный долговыя обязательства что и

способствовало необычайному экономическому развитію этого государства.

Природа дала все для того, чтобы на обширномъ пространствѣ Сред-

ней Азш жизнь шла полною струею. Здѣсь и климатическія ѵсловія,

и плодородіе почвы годны для самыхъ цѣнныхъ культуръ, и обиліе зем-

ли и наконецъ жизнедающая влага также въ болыпомъ количествѣ. На

природу пенять не приходится. И при наличности всѣхъ жизнедающихъ

элементовъ— мертвая пустыня, мало доступная даже для изслѣдованія:

Насколько природа щедро одарила этотъ край, настолько человѣкъ ничего

не сдѣлалъ для утилизаціи природныхъ его богатствъ. Дѣйствительно.

нѣтъ государства въ мірѣ, которое бы обладало такими природными бо-

гатствами, какъ Россія. На ея обширнѣйшей территоріи съ разнообраз-

ными климатическими условіями имѣется все, что человѣчествѵ нужно и

нритомъ въ размѣрахъ, могущихъ удовлетворить не только населяющіе

ее народы, но населеніе въ нѣсколько разъ превышающее ихъ. Россія обла-

даетъ всѣмъ, чтобы стать руководительницею экономической жизни евро-

ітейскихъ народовъ, чтобы доминировать своими производствами какъ

промышленности, такъ и сельскаго хозяйства. Въ дѣйствительности рус-

скій народъ не въ состояніи удовлетворить свои насущныя потребности и

живетъ въ полунищенскомъ состояніи. Громадная страна имѣетъ все,

чтобы быть господиномъ ноложенія, между тѣмъ Россія —рабъ, принуж-

денный, при полномъ сознаніи своей мощи, преклоняется передъ несговор-

чивыми международными капиталистами.

Извѣстно, что въ Средней Азіи и особенно въ Закаспійской области

жизнь нѣкогда била полнымъ ключемъ. Историческая наука изображаетъ

эти края самыми культурными уголками міра. Въ нихъ процвѣтали зем-

ледѣліе, промышленность и наука. Въ отдаленныя времена существовали

такія общественный учрежденія, которыя даже въ нашъ просвѣщенный

вѣкъ считаются чуть не роскошью. Въ настоящее время на тѣхъ мѣстахъ

—пустыня. Какъ перевороты были причиною воцаренія въ этой колыбели

культурной жизни неумолимой смерти —исторія не даетъ точныхъ объяс-

нении Но были ли они политическаго характера, слѣдствіемъ ли природ-

ныхъ явленій, или тѣхъ и другихъ причинъ вмѣстѣ —въ сущности безраз-
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лично. Очевидноодно: жизнь угаслаздѣсь, потомучто изсяклажизненная

артерія: не сталоводы, Аму-Дарья потеклавъ Аральское море. Въ этой

жизненнойдрамѣ является утѣшеніемъ фактъ, что жизнедающая влага

существуетъздѣсь и сейчасъ,и притомънаврядъ ли въ менынемъколи-

чествѣ чѣмъ въ отдаленныявремена.Нѣтъ основаній предполагать,что

въ предѣлахъ историческойэпохиколичествоводы здѣсь уменьшилось.

Онатолько получила другое направленіе. Но еслиуже тысячи лѣтъ на-

задъ люди умѣли направлять рѣки туда, куда это было нужно (Египетъ,

Индія, Китай, Ассирія и т. д. ), видоизмѣняя по желанію естественныя

топографическія условія, то не подлежитъсомнѣнію, что въ настоящее

время, когда наука и техникастоятъ на неизмѣримой высотѣ, едва ли

умѣстно оспариватьвозможность дать вновь жизнь краю, самою природою

предназначенномудля жизни. Вообще призваніе къ жизни, возрожденіе

Закаспійскаго края возможно только съ возстановленіемъ прежняго нап-

равленія Амуназападъкъ Каспійскому морю. Иныхъ средствънѣтъ и не

можетъ быть такъкакъ здѣсь, за исключеніемъ ничтожныхъ прост-

ранствъпредгорій, безъорошенія ничтонеможетърасти,а воду кромѣ Аму
взять негдѣ. Этотъ вопросъ имѣетъ за собою большую и серьезную ли-

тературу.Крупныя научныя силы изучалии пыталисьего рѣшитв. И во-

обще Аму имѣетъ о себѣ столь значительноеколичествоисторическихъ

сочиненій и современныхъизслѣдованій и изученій, какъ ни одна рѣка

въ мірѣ. Уже ПетръВеликій, освѣдомленный экспедиціей Ъековича, по-

велѣлъ принятьмѣры къ возстановленію стариннаготеченія Амувъ Кас-
ній по Узбою. Съ тѣхъ поръ и установилсявзглядъ на Узбой, какъ на

староерусло Аму. Въ этомънаправленіи потраченомногосилъи средствъ.

Оказалось, что Узбой, начинаясьотъ низовьевъ Аму за Хивой, затѣмъ те

кущій обратнонаюгъ и западъвъ Каспій, проходитъчерезъСарыкамыш-
скую котловину, наполнитькоторую онъмогъбытолько въ теченіе 50 л. Ста-
ли утверждать, что Узбой морскойпроливъ. И только въ 80-хъ годахъпро-

шлаго столѣтія съ завоеваніемъ Закаспійской Областии проведеніемъ
дороги были открыты и изученыстарыя руслаи главныя изъ нихъУнгузъ
или Чарджуй-Дарья и Келифъ-Дарья. Въ 1887 г., съ появленіемъ изслѣ-

дованія бар. Каульсбарса,вопросъ этотъпоставленънаучно. Тѣмъ неме-

нѣе Коншинъ и К 0 , остаютсяпри особомъмнѣніи, —будто Аму никогдане

впадалавъ Каспій. Впрочемъ, въ виду нашихъзадачъ, споръ о старомъ

теченіи и поворотѣ этойрѣки въ Аральскоемореимѣетъчистоакадемиче-
кій характеръ.Уже въ 1888 г. высокочтимый П. П. Семеновъ-Тянъ-Шан-
скій пророческипредугадалъсудьбы края. «ПроведетеЗакаспійской до-

роги, говорилъ онъ, лишило вопросъ о поворотѣ Аму-Дарьи къ Каспій-
скому морю всякаго практическагозначенія... Рѣки здѣсь все болѣе и бо-
лѣе будутъ утрачиватьзначеніе какъ водные путии наоборотъ, значеніе
ихъ, какъ оросителейи оплодотворителейнаиболѣе обширныхъ площадей
будетърастисъ каждымъ годомъ». Съ этимъмудрымъ предуказаніемъ
нельзя несогласиться.Въ XXвѣкѣ, при развитіи рельсовыхъ путейдаже
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въ Средней Азіи, преступно мечтать о плѣнительной картинѣ воднаго пу-

ти отъ Петербурга до границъ Индіи, было бы безуміемъ тратить драгоцен-

ную влагу на движеніе судовъ въ странѣ, гдѣ каждая капля воды долж-

на цѣниться на вѣсъ золота. «Вода при содѣйствіи солнечнаго тепла и свѣ-

та, говорить академикъ Миддендорфъ, должна рождать органическую

жизнь и способствуетъ ея развитію. Вода —жизненный элементъ. Безъ во-

ды нѣтъ обмѣна веществъ, —нѣтъ организма... Поэтому вообще вся вода

должна быть прежде всего употребляема для производства питательныхъ

ередствъ, въ особенности тамъ, гдѣ угрожаютъ страшнѣйшія засухи».

Какое дѣйствіе ироизводитъ орошеніе въ западныхъ штатахъ Амери-

ки и ка,къ оно тамъ цѣнится, видно изъ слѣдующихъ словъ авторитетнаго

германскаго ученаго Мюллера: «Пустыня превращается въ рай... это мало

преувеличенное выраженіе успѣха, совершившагося подъ вліяніемъ оро-

шенія. Не удивительно, что вода представляетъ здѣсь драгоцѣнный капи-

таль, такъ что не жалѣютъ никакихъ трудовъ и издержекъ, чтобы собрать

и сохранить воду, найти ее подъ землей, достать оттуда съ помощью арте-

зіанскихъ колодцевъ; здѣсь можно встрѣтить всевозможныя приспособле-

нія, чтобы использовать ее на возможно большей площади земли. Затрачи-
ваются чрезвычайно болынія суммы для сооруженія обширныхъ искусст-

венныхъ оросительныхъ системъ. Загораживаніе долинъ, искусственные

пруды, колодіщ и каналы, выложенные камнемъ на цементѣ, искусственное

.повышеніе низменныхъ мѣстъ, перекопка горныхъ цѣпей, надземная ка-
навы и подземный дренажъ, отдѣльно или комбинированные вмѣстѣ,

все это служить той цѣли, чтобы допустить возможно полное использова-

ніе этой драгоцѣнной стихіи —воды... На самомъ дѣлѣ орошеніе гораздо

важнѣе, чѣмъ простая замѣна недостатка атмосферныхъ осадковъ въ су-

хомъ климатѣ. Орошеніе превосходить все, что даетъ сама природа даже

тамъ, гдѣ она наиболѣе благопріятна. Первая и самая очевидная польза

отъ орошенія— это гарантія урожаевъ отъ засухъ. Каждый промышлен-

никъ или купецъ застраховываетъ свой товаръ и наиболѣе мудрые люди

застраховываютъ свою жизнь. Почему этотъ же принципъ страхованія не

долженъ быть общеупотребительной мѣрой для тѣхъ, всѣ надежды и еже-

годные доходы которыхъ зависятъ отъ достаточной производительности

земли»... Должно слѣдовать и мудрому указанно Наполеона I, сдѣланному

относительно подобной же страны (Египта), чтобы ни одна капля воды не

расходовалась иначе, какъ на орошеніе. Поэтому мы совершенно устраня-

емъ вопросъ: возможно ли впаденіе Аму въ Каспій или нѣтъ? Теперь это

вопросъ чисто академическій. Практически объ этомъ не должно быть и

рѣчи. Вся вода должна быть употреблена на орошеніе и не должно допус-
кать мысли, чтобы хоть часть ея впадала въ море. Къ тому же высокоцѣн-

ныя культуры нуждаются не въ водномъ пути. Онѣ требуютъ быстрой пе-
ревозки по рельсамъ, а тарифы имъ не страшны. Возможность повернуть
Аму по старому теченію доказывается непреложно исторіею, свидѣтель-

ствующею о впаденіи ея въ Каспійское море въ теченіе тысячъ лѣтъ. По
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словамъ Геродота, она текла 40 руслами, т. е. арыками. Рельефъ мѣстности

съ тѣхъ поръ въ общемъ не измѣнился. Возможность поворота съ цѣлыо

орошенія изъ^ельефа мѣстности совершенно очевидна.

Берущаяся за сооруженіе канала въ Закаспійской области компанія

предполагаетъ привлечь иностранные капиталы, такъ какъ крупный капи-

таль собрать въ Россіи невозможно, и заграничнымъ капиталистамъ зна-

ченіе огромнаго увеличенія хлопковой площади яснѣе чѣмъ русскимъ, въ

виду опасности хлопковаго голода, который поставить на карту самое сѵ-

ществованіе чрезвычайно развитой хлопчатобумажной промышленности

Западно-Европейскихъ государствъ, да и самую государственность и ци-

вилизацію европейскую. О хлопковомъ голодѣ говорятъ теперь часто, ото

тема модная, но въ русской литературѣ нѣтъ серьезныхъ данныхъ, харак-

теризующихъ это явленіе. А потому необходимо кратко на немъ остано-

виться. Дѣло въ томъ, что за послѣднее десятилѣтіе ярко обозначилось

тревожное состояніе хлопководства въ главныхъ странахъ культуры его,

ранѣе не бывшее столь замѣтно. Міровое производство этого продукта пе-

рестало прогрессировать. Вмѣсто энергическаго развитія, какъ бы насту-

пилъ періодъ упадка. Потребность же въ этомъ продуктѣ сильно возрас-

таем вслѣдствіе все большей примѣнимости его и увеличенія населенія

земного шара, что поднимаетъ его цѣну. Въ результатѣ міровое производ-

ство хлопка съ 14.773 т. кипъ въ 1899 г. упало въ 1902 г. до 14.150 т. кипъ.

Особенно значительно паденіе въ Америкѣ. Въ 1897 г. здѣсь сборъ хлопка

дошелъ до 11.200 т. кипъ, и съ тѣхъ поръ по 1906 г. только одинъ 1903 г.

превысилъ эту цифру, остальные года были ниже 11м. кипъ, опускаясь до

9 — 10 м. кипъ. • - -

Тревожность этого явленія понята и оцѣнена капиталистомъ-промыш-

ленникомъ. Оказалось, что такое состояніе промышленности не случайное,

скоропроходящее, а органическое, непреоборимое. Оно сказывается главнымъ

образомъ ухудшившимися климатичскими условіями, выпаханностыо

почвы, вредителями и болѣзнями хлопка. Вмѣстѣ съ тѣмъ попытки найти

мѣстноети, годныя для широкой культуры этого растенія, оказались без-

плодными. Отсюда тревога и безпокойство промышленниковъ. Парируя
этотъ ударъ, Америка энергично стала развивать хлопчато - бумажную
промышленность, чтобы на обработкѣ продукта компенсировать потери,

замѣняя вывозъ въ Европу сырья фабрикатомъ. Съ какою стремительно-

стью Америка повела это дѣло, видно изъ слѣдующаго: съ 1899 г. по 1905

г. включительно количество веретенъ въ ней возросло съ 18.000 т. до

25.497 т. Особенно этотъ прогрессъ идетъ въ южныхъ хлопковыхъ штатахъ

здѣсь прогрессія съ 1899 г. по 1903 г. такова: 3.987 т. — 7.040 т. веретенъ:

за пять лѣтъ обрабатывающая промышленность шагнула на 80%. Въ ре-

зультат получимъ вотъ какіе сюрпризы: Европейскій континентъ въ 1904

г. потребилъ 5 мил. кипъ хлопка, Великобританія — 2.977 т. кипъ, а въ

1901 г. она потребляла 3.384 т.; Америка же потребляла 2.251 т. въ 1891 г.

и въ 1904 г. 3.775 т. кипъ. Энергичный янки на этомъ не остановился. Въ

СП
бГ
У



— 469

настоящее время въ Америкѣ идетъ агитація о воспрещеніи вывоза хлопка

въ Европу въ непереработанномъ видѣ. Между прочимъ состоялось част-

ное совѣщаніе влштельныхъ промышленниковъ, на которомъ только не-

значительнымъ болынинствомъ голосовъ не прошелъ проектъ ходатайства

о запрещенш вывоза хлопка. Но стало ясно, если этотъ вопросъ не про-

шелъ сегодня, онъ можетъ пройти завтра. Но тогда въ какомъ положеніи

очутится Европа, гордая своей широко поставленной хлопчатобумажной

промышленностью? Каково будетъ положеніе Англіи, вывозящей нынѣ

хлопчатобумажн. издѣлій свыше, чѣмъ на 700 м. р.! Оставшаяся безъ куска

хлѣба милліонная армія пролетаріата при значительномъ повышеніи сто-

имости одежды въ столь смутное время представляетъ по истинѣ грозную

опасность для государственности и цивилизаціи Европы. При такихъ усло-

віяхъ орошенія Закаспійской Области пріобрѣтаетъ міровое значеніе и при

влеченіе для этой цѣли даже весьма крупныхъ капиталовъ становится

вполнѣ возможнымъ, особенно принявъ во вниманіе, что капиталъ можетъ

извлечь изъ этого и непосредственную выгоду.

Разсмотримъ кратко вопросъ объ орошеніи Закаспійскаго края съ точ-

ки зрѣнія возможности, целесообразности, выгодности и размѣровъ этого

предпріятія, соображаясь съ существующими условіями, что выясняется

изученіемъ нижеслѣдующихъ главныхъ факторовъ:

1) Сколько Аму-Дарья несетъ воды свободной отъ существующаго

орошенія?

2) Имѣется ли техническая возможность отвести воду изъ русла рѣки

ки для оросительныхъ артерій?

3) Возможно-ли внѣ границъ Россіи отвести Аму-Дарью въ другую

сторону и этимъ уничтожить вновь создаваемую жизнь въ русскихъ пре-

дѣлахъ?

4) Пригодна ли почва края и климатъ для насаждения высшихъ, бо-

лѣе цѣнныхъ культуръ?

5) Возможно ли заселеніе создаваемаго культурнаго оазиса въ доста-

точныхъ размѣрахъ для его обработки?

6) Отношеніе расход овъ на орошеніе къ выгодамъ, которыя принесетъ

оно съ финансовой точки зрѣнія безотносительно къ общей пользѣ госу-

дарства.

7) Польза создаваемаго орощенія для русскаго государства въ частно-

сти и для міровой торговли вообще.

I. Согласно графиковъ горизонтовъ водъ Аму-Дарьи за

1 1 лѣтъ, взятыхъ изъ альбома постройки Аму-Дарьинскаго моста, оказы-

вается, что если принять минимальный уровень рѣки по каждому мѣсяцу

отдѣльно изъ числа И лѣтъ, то въ періодѣ орошенія апрѣль —августъ

расхпдъ воды составляетъ отъ 150— 550 куб. саж. въ секунду (150 въ ап-

рѣлѣ и 550 въ іюлѣ — это минимальныя количества за 11 лѣтъ) и если

принять норму расхода воды на орошеніе, существующее въ Туркестане,
то водами Аму-Дарьи окажется возможнымъ оросить, кромѣ 400 тыс. дес.,

СП
бГ
У



- 470

орошаемыхъ въ Хивѣ, и около 200 тыс. дес. Бухарской территоріи въ пре-

дѣлахъ Аму-Дарьи ниже Чарджуя, увеличивъ эти цифры на 50%, имѣя
въ виду будущее развитіе этихъ территорій, еще не менѣе 3 мил. дес. при

самыхъ невыгодныхъ горизонтахъ воды въ разные пергоды года. Отъ гра-

ницъ Авганистана до Чарджуя на протяженіи 250 верстъ въ рѣку не впа-

даетъ ни одинъ притокъ, но часть ея воды разбирается на орошеніе, испа-

ряется и просчивается въ грунтъ. Разстояніе отъ начала канала на Аму до

Мервскаго оазиса, т. е. до наиболѣе крупнаго этапа орошенія, составить

тоже около 250 вер. Такимъ образомъ, принимая норму расхода воды у

Чарджуя, можно сказать, что количество ея испаренія и просачиванія въ

грунтъ уже учтено.

II. Ниже Келифа Аму-Дарья течетъ не въ скалистыхъ берегахъ,
но до Керки берега еще достаточно возвышаются надъ уровнемъ рѣки.

Рѣчная же долина въ поперечномъ разрѣзѣ имѣетъ на западъ еклонъ отъ

рѣки болыній, чѣмъ къ Аральскому морю, такъ что здѣсь имѣется полная

техническая возможность отвести воду въ западномъ направленіи безъ ис-

кусственнаго поднятія ея уровня. Многочисленный нивеллировочныя от-

мѣтки— сводка ихъ дана Каульсбарсомъ и другими изслѣдователями

обязываютъ желать, чтобы артерія, долженствующая оросить югъ Закас-
пийской области, имѣла своимъ началомъпунктъ возможно выше по теченію
Аму-Дарьи, такъ какъ чѣмъ выше будетъ начало оросительнаго канала,

тѣмъ южнѣе, т. е. тѣмъ ближе къ Закаспійской дорогѣ и къ подножію па-

раллельно ей тянущихся на югѣ горъ возможно провести воду. Въ виду

этого каналъ долженъ начаться у границъ Авганистана, на лѣвомъ берегу
рѣки. примѣрно въ 50 верстъ ниже Келифа. Эта точка находится на 149
саж. выше уровня Каспійскаго моря и на 137 саж. выше уровня океана.

Въ предѣлахъ же Мургабскаго района на желѣзнодорожной линіи самая

высокая точка имѣетъ отмѣтку въ 123 сажня надъ уровнемъ Каспійскаго
моря, у ст. Елатанъ (Кушкинская вѣтвь) 133,8 саж. Отъ Аму-Дарьи на

протяженіи 200 верстъ предполагается вести одинъ магистральный каналъ.

Затѣмъ отъ этого пункта возьметъ начало главная вѣтвь для орошенія
южной части прилегающей площади. Если придать каналу уклонъ 0,0003

саж. (3 саж. на 100 вер.) на версту, что вполнѣ достаточно для большого
канала, то въ предѣлахъ Мервскаго оазиса окажется возможнымъ провести

каналъ между станціями Байрамъ-Али и Елатанъ, примѣрно южнѣе глав-

ной линіи Закаспійской жел. дор. на 25 вер. Отсюда эта вѣтвь направится

къ Тедженскому участку южнѣе жел. дороги, примѣрно на 115 вер.—

вплоть до персидской границы у Серакса; такъ что окажется возможнымъ
оросить большой лесовый Тедженскій участокъ, свободный отъ песковъ.

Затѣмъ отъ сказанной границы эта вѣтвь направляется на сѣверо-западъ,

пересѣкая у ст. Душакъ жел. дорогу, обходя возвышенность, находящуюся
между ст. Душакъ и Каушутъ, достигающую 162,4 саж. надъ уровнемъ

Каспійскаго моря. Между ст. Артыкъ и ст. Баба Дурмасъ вѣтвь опять пе-
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ресѣкаетъ желѣзную дорогу и перейдя южнѣе ея, продолжаетъ направ-

ляться параллельно жел. дорогѣ до ст. Ахъ-Су, гдѣ опять переходитъ се-

вѣрнѣе желѣзной дороги. Отсюда вѣтвь канала идетъ рядомъ съ желѣзной

дорогой до ст. Безмеинъ, гдѣ между этой станціей и станціей Геокъ-Тепе
проходитъ южнѣе желѣзной дороги. Вѣтвь эта оканчивается у ст. Бахар-

денъ. Длина этой вѣтви будетъ около 600 вер. Главный же каналъ отъ

точки отвѣтвленія направляется на сѣверо-западъ, пересѣкаетъ желѣзиую

дорогу между ст. Курбанъ- Кала и ст. Байрамъ-Али, идя на неболыномъ

протяженіи сѣвернѣе жел. дороги, затѣмъ вновь пересѣкаетъ жел. дорогу

между ст. Байрамъ-Али и Мервомъ, направляясь южнѣе дороги до ст. Та-

киръ, отъ которой идетъ сѣвернѣе, вплоть до с. Бахарденъ, отсюда вновь

переходитъ южнѣе жел. дороги, продолжаясь въ этомъ направленіи до ст.

Кизилъ-Арватъ, гдѣ каналъ переходитъ на сѣверъ отъ жел. дороги, огибая
возвышенность между ст. Ушакъ и Казанджикъ, высота которой у желѣз-

ной дороги достигаетъ 89,6 саж. надъ уровнемъ моря. Наконецъ каналъ въ

послѣдній разъ пересѣкаетъ дорогу около ст. Узунъ-Су и направляется на

югъ съ цѣлыо оросить большой лесовый участокъ южнѣе Казанджика.
Данныхъ для болѣе или менѣе детальнаго проектированія ороситель-

ныхъ каналовъ не имѣется. При нанесеніи на карту обіцаго направленія
вышепоименованныхъ главныхъ артерій руководствомъ служили нивелли-

ровочныя отмѣтки и профиль Закаспійской дороги, на основаніи коихъ
вт> обіцихъ чертахъ нанесены горизонтали черезъ пять саж. по высотѣ. Что
касается предполагаемаго къ орошенію участка между Аму и Мервскимъ
оазисомъ, то и здѣсь имѣются нивелировочныя данныя, т.к. производились

изысканія для проведенія желѣзной дороги по лиыіи Мервъ-Бурдалыкъ-
Бухара, а также опредѣленіе высоты самой Аму-Дарьи. Въ дѣйствитель-

ности проектируемые каналы можетъ быть потребуютъ нѣкоторыхъ откло-

неній въ планѣ, но въ общемъ обозначенное здѣсь наиравленіе глав-

ныхъ оросительныхъ каналовъ вѣроятно не измѣнится. Надлежащій ма-

теріалъ для точнаго проектированія главныхъ артерій второстепенныхъ

каналовъ дадутъ конечно подробныя изысканія, но во всякомъ случаѣ

возможность проведенія въ изложенномъ направленіи Аму-Дарьинской
воды неоспорима съ технической стороны. Нельзя предвидѣть здѣсь не

только крупныхъ препятствій,требующихъболыпихъ иску сственныхъ coo -

руженій, но даже и менынихъ, какъ напримѣръ глубокихъ выемокъ. За-
трудненія представятъ первыя 250 вер. канала, изъ которыхъ впрочемъ не

болѣе 25 — 30 должны пройти черезъ сыпучіе пески, представляющіе родъ

непрерывныхъ холмовъ (бархановъ), достигающихъ мѣстами до 10 саж.

высоты, мѣняющихъ свои очертанія: гдѣ была впадина, здѣсь завтра мо-

жетъ образоваться бугоръ и наоборотъ. Но подъ этими песками —и во мно-

гихъ мѣстахъ на небольшой глубинѣ —вездѣ находится твердый грунтъ.

Цѣнныя данныя объ этомъ краѣ имѣются въ трудѣ большого знатока его,

бывшаго начальника Мервскаго уѣзда Алиханова, въ изслѣдованіяхъ

Каульбарса, Обручева, Калитина, Коншина, Jleccapa и другихъ ученыхъ,

а также въ оффиціальныхъ «Матеріалахъ о Закаспійской Области» и т. д.
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Ч‘ ВСѣхъ этшъ да™», небезъосновательыо можно утвер-

™ Д ночти все пространство въ втои части канала, хотя и будетъ

роложено большей частью по пескамъ, но они лесового происхожденія-

сакс™ аНаЯ РаВШШа ’ а не Д виж УЩіеся пески, на нихъ растетъ столѣтній

саксаулъ, занимающій громадныя площади, и можно предполагать что

они пригодин для культуры. Района, этотъ все-таки мало изслѣдовТнъ, но

шгІрпГ Не признала да в°да въ Г.П. Сазонова, доказывающая, культу-

L — ТЬ ЭТОГО т , края - Коммиссія полагала возможнымъ культивиро-
вать только старое Келифское русло и пришла къ заключенію, что вода

пахъ няч ЫТЬ Дереброшена черезъ пески, а орошеніе въ широкихъ размѣ-

«снГвъ ТТ° ° ЪМервск аго оазиса. Но послѣ уже заключенія

скГГпегкГ. 7 ѢщаНШ состоялся Докладъ изслѣдователя среднеазіат-
скихъ песковъ Дуоянскаго, который въ связи съ приводившими ранѣе

доводами положительно разрѣшаетъ этотъ вопросъ. Офиціальные «Мате-

р алы по Закаспшской Области» свидѣтельствуютъ, что въ восточной ча-

сти Мервскаго уѣзда (данный раіонъ) сконцентрировано громадное коли-

чество лѣсовъ, что здѣсь имѣются обильныя пастбища, на которыя выго-

няется скотъ жителями Мервскаго оазиса, значитъ есть достаточно и воды

что доказывается и наличностью многочисленныхъ колодцевъ. Тоже под-

тверждаетъ и лучшій знатокъ края, его бывшій начальникъ, Алихановъ.

онятно, что эта часть канала будетъ самая дорогая какъ по характеру

работъ, такъ и по размѣрамъ канала, ибо эта часть будетъ имѣть макси-

мальную площадь сѣченія, размѣръ которой въ предѣлахъ орошаемой по-

лосы будетъ постепенно уменьшаться по мѣрѣ расхода воды.

III. Выше и около Келифа Аму-Дарья течетъ въ крутыхъ берегахъ и

мѣстами въ очень высокихъ ущельяхъ. Поэтому здѣсь нѣтъ возможности

отвести рѣку куда бы то ни было, и съ этой стороны будущему каналу не

грозить никакая опасность.

IY. Почва Средней Азіи состоитъ изъ твердыхъ лесовыхъ про-

странствъ и песковъ. Плодородіе леса всѣмъ извѣстно. Конкуррентовъ въ

этомъ отношеніи эта почва не имѣетъ. Залегаетъ она особенно въ южной

части Туркестана и Закаспійской области мощными слоями, нерѣдко, по

опредѣленію Романовскаго, Миддендорфа и др., глубиною до 1 — ІД тыс.

футовъ. Безграничность плодородія блестяще иллюстрируется примѣромъ

Хивы, Бухары и особенно Ферганы, гдѣ тысячелѣтія ведется усиленная

хищническая культура хлопководства и понынѣ, при благопріятныхъ
климатическихъ условіяхъ, 'она даетъ огромные урожаи. Въ литературѣ

имѣется множество анализовъ леса Туркестана и очень немного Закаспій-
скаго. Впрочемъ, отличія получаются незначительный. Для примѣра

возьмемъ химическій анализъ типичнаго образчика леса травянистой
степи близъ Гяуарса, произведенный лаборантомъ Горнаго Института
Николаевымъ; онъ далъ слѣдующіе результаты:

Кремнезема 0 , 30 %

У гольной кислоты Б94
Глинозема и фосфорн. кислоты 2,01

СП
бГ
У



473

Окиси желѣза

Извести
'

Известь въ лесѣ является преимущественно углекислой, на что ука-

зьваетъ значительное содержаніе угольной кислоты (7,94%) и отчасти

фосфорно-кислой. Такимъ образомъ питательныхъ веществъ (для расте-

ний) і въ лесѣ Закаспійской области оказывается: глинозема, углекислыхъ и

фосфорно-кислыхъ солей всего 19,80%, или отбросивъ даже 1,8% на гли-

ноземъ, мы получимъ въ лесѣ 18% угле и фосфорно-кислыхъ солей. Въ об-

щемъ многочисленные анализы леса указываютъ на присутствіе въ немъ

калія до 4% и фосфорной кислоты до 1,3%. «Для большей наглядности

высокихъ качествъ леса», говоритъ проф. С. Федоровъ, «въ отношеніи его

плодородности нужно указать, что почва считается годной для обработки,

когда количество въ ней фосфорной кислоты, этого главнаго фактора пло-

дороден почвы, всего 0,02%». Могучее плодородіе леса поддерживается и

оросительною водою рѣкъ, несущихъ громадное количество ила. Ташкент-

ская лабораторія на основаніи анализовъ пришла къ заключенію, что

Туркестантскія рѣки несутъ въ себѣ такое количество фосфорной кислоты,

кали и пр., какъ никакія другія рѣки. Вычислено, что на одну дес. въ годъ

арычная вода даетъ осадокъ въ 4 пуда фосфористой извести и 20 пуд,

кали.

Что касается песковъ, то въ общемъ необходимо признать, что средне-

азіатскіе пески не тождественны съ европейскими, африканскими и ины-

ми, по существу безплодными, такъ какъ основа ихъ просхожденія и глав-

ная составная часть —кварцъ и подобный породы. Происхожденіе же и

основа ср эднеазіатскихъ песковъ — лесовое и известковое, а отсюда высо-

кая ихъ культуроспособность. На послѣднее давно обратили вниманіе

столь авторитетные ученые и изслѣдователи какъ Левшинъ, Ханыковъ,
Миддендорфъ и др. Вотъ что говоритъ напр, послѣдній: «Самъ по себѣ

песокъ плодороденъ, какъ то показываютъ и при томъ совершенно неожи-

данно анализы; онъ богатъ известью, глиною, даже кали, фосфорною и

сѣрною кислотами. Слабое занесете пескомъ, въ особенности насыщен-

ныхъ сольв: гнилистыхъ и лесовыхъ почвъ, служитъ на пользу земледѣлія,

ѵлучшенію почвы». Поистинѣ неожиданное заключеніе: даже высокопло-

дородный лесъ улучшаетъ свои качества, какъ бы удобряется примѣсью

песка. Культуроспособность песковъ объясняется ихъ ироисхожденіемъ,
такъ же какъ и леса, аеральнымъ. А разъ это такъ, то онъ и долженъ за-

ключать въ себѣ одинаковым съ лесомъ составным части, хотя вслѣдствіе

вывѣтриваемости его не въ одинаковыхъ количествахъ. Вѣдь въ сущности

существованге твердыхъ лесовыхъ пространствъ главнымъ образомъ у

нодножія горъ и вообще близъ водъ и подъ ихъ дѣйствіемъ объясняется
цементирующими свойствами воды надземной или подземной (близь горъ).

А гдѣ этой стихіи жизни нѣтъ, тамъ лесъ разсыпается и распыляется въ

песокъ, не утрачивающій впрочемъ своихъ производительныхъ силъ. При
этомъ южные пески, черезъ которые пройдетъ каналъ, должны отличаться

лучшимъ качествомъ сравнительно съ сѣверными, такъ какъ при господ-
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ствѵющихъ сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ вѣтра.хъ движѵщійся песокъ

провѣивается: тяжелыя каменистыя частицы осѣдаютъ на сѣверѣ же, а на

югъ несутся легкія пылеобразныя лесовыя частицы. И этотъ песокъ окле-

ветанъ и охаянъ у насъ, какъ злѣйшій врагъ культуры человѣка. А дѣй-

ствительно мертвые пески во Франціи, Голландіи, Египтѣ, Сахарѣ, хотя и

съ величайшими усиліями, но становятся производительными, какъ созда-

ніемъ на нихъ лѣсовъ, такъ и насажденіемъ цѣнныхъ культуръ. Се-
строрѣцкіе пески, содержаіе въ себѣ по изслѣдованію Раунера 98% квар-

ца и подобныхъ породъ, произростаютъ сосну. Таковы же голландскія дю-

ны, на которыхъ сосна ростетъ прекрасно и даетъ серьезный доходъ.

Пески же Закаспійской области поистинѣ являются плодороднѣйшими.

Сколько бы ни говорили о нетребовательности хлопка къ качеству

почвы, однако никто не станетъ отрицать, что на лучшей почвѣ, то-есть

заключющей въ себѣ наибольшее количество фосфорной кислоты, кали и

иныхъ зиждительныхъ элементовъ и въ то же время легкой, рыхлой,

каждое растеніе даетъ лучшіе по качеству и болѣе обильные по количеству

плоды. И конечно хлопокъ не представляетъ въ этомъ смыслѣ исключенія.

Такимъ образомъ не подлежитъ сомнѣнію, что на лучшей почвѣ, каковою

безсиорно является лесъ особенно южнаго Туркестана и Закаспійской

области, урожайность хлопка будетъ наивысшая сравнительно съ мѣст-

ностями, обладающими худшей почвой. Простота и ясность этого положе-

нія не нуждаются въ доказательствахъ, такъ какъ хлопокъ дѣйствительно

не требователенъ къ качеству почвы, съ другой стороны —нѣтъ данныхъ

утверждать, что онъ нуждается въ какихъ-либо специфическихъ лочвен-

ныхъ условіяхъ.

Гораздо сложнѣе вопросъ о климатѣ. Онъ требуетъ самаго вниматель-

наго отношенія къ себѣ. Почти съ несомнѣнностыо можно утверждать, что

пригодность разсматриваемой культуры къ данной мѣстности опредѣляет-

ся ея климатомъ, и разъ онъ окажется годнымъ, хлопокъ будетъ расти, хо-

тя бы почва и не отличалась качествами плодородія. Какой же климатъ

требуется этимъ растеніемъ? Американскіе Штаты, учитывающіе отъ дан-

ной культуры и въ связи съ ней отъ скотоводства милліардные доходы,

относятся съ трогательною нѣжностью къ хлопку, весьма понятной даже

въ прозаическомъ меркантилистѣ. Они выражаются о немъ: «Его Величе-
ство король Котонъ». И этотъ ішроль дѣйствительно могущественный вла-

дыка міра. Вмѣстѣ съ тѣмъ его наываютъ: «Дитя солнца», титулъ пожа-
луй выше «Сына неба». Это «Дитя солнца» балованное, какъ и подобаетъ
капризному дитяти. Оно прежде всего требуетъ для своего созрѣванія гро-

маднаго количества солнечнаго тепла: до 4.000 градусовъ. Таковъ мини-

мумъ. Максимумъ не имѣетъ предѣловъ. Чѣмъ больше тепла, тѣмъ лучше.

Если бы по отношенію требовательности къ климату этимъ дѣло и ограни-

чивалось, вопросъ былъ бы несложнымъ: весь тропическій и подтропичес-

кій поясы оказались бы годными для культуры хлопка. Въ дѣйствительно-

сти это не такъ просто. Съ массой солнечной теплоты хлопокъ требуетъ сов-

мѣстить наибольшую свѣтовую энергію, наивысшую сухость въ періодъ
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цвѣтенія и особенно созрѣванія, что зависитъ отъ безоблачности неба, яв-

ляется слѣдствіемъ отсутствія дождей въ теченіе четырехъ — пяти мѣся-

девъ. Потребность собственно въ водѣ незначительна, не болѣе 3 — 4 поли-

вокъ въ умѣренномъ количестве: 500 — 800 куб. саж. на 1 дес. Но это коли-

чество воды должно быть дано въ то именно время, когда растеніе въ немъ

нуждается. Такимъ образомъ идеальныя условія для произрастанія хлоп-

ка таковы: 8-мѣсячный безморозный періодъ тропическаго климата, без-

облачный, бездождный періодъ іюнь — октябрь, метеорологическіе осадки

или поливка — апрѣль —май и 3 поливки —іюнь — августъ, для чего нужно

имѣть воду въ достаточныхъ размѣрахъ и благопріятный для орошенія ре-

льефъ мѣстности. Совокупность всѣхъ указанныхъ условій встрѣчается на

земномъ шарѣ чрезвычайно рѣдко. Прежде всего почти весь тропическій
поясъ характеризуется огромнымъ количествомъ осадковъ при значитель-

ной облачности, превосходящей напримѣръ петербургскую, вслѣдствіе че-

го является чрезмѣрная влажность, сырость —убійственныя для хлопка.

Такимъ образомъ необходимость заставляетъ создавать культуру его да-

леко не при идеальныхъ условіяхъ. Благопріятныя условія Американ-
скихъ Штатовъ имѣютъ свою Ахиллесову пяту въ томъ, что они не могѵтъ

командовать влагой, т.-е. давать ее въ то время и въ такомъ количествѣ,

которое необходимо растенію въ данный моментъ. А Россія знаетъ, что зна-

читъ полагаться на природу только. Она рѣдко проявляетъ качества забот-
ливой матери. И вотъ, когда нивѣ нуженъ дождь, тщетно земледѣлецъ из-

нываетъ въ ожиданіи его, а когда, начинается жатва,, польются проливные

дожди. И человѣкъ — царь природы — обращается въ ея раба. Иное дѣло

при орошеніи. Разъ есть вода, особенно если источникъ ея постояненъ, ка-

ковы исполинскіе ледники Азіи, она даетъ растенію именно тогда, когда

оно въ немъ нуждаетя и именно въ мѣру нужды. Дѣло въ томъ, что из-

лишнее количество дождей во всякомъ случаѣ вредно для этой культуры.

Оно создаетъ влагу, сырость, что при тропической жарѣ служитъ наилуч-

шимъ условіемъ деятельности всевозможныхъ бактерій, создающихъ мно-

гочисленныя и крайне опасныя болѣзни хлопка. Объ этомъ предметѣ суще-

ствуетъ обширная литература, подтверждающая безсиліе человѣка въ

борьбѣ съ этимъ великимъ бѣдствіемъ. Затѣмъ даже незначительное изли-

шество дождей вредно въ періодъ цвѣтенія и созрѣванія хлопка, такъ

какъ портитъ цвѣтокъ и плодъ, производя загниваніе и отпаденіе ихъ, или

въ лучшемъ случаѣ понижая качество продукта. Качество американскаго

хлопка въ прямой зависимости отъ осеннихъ дождей и заморозковъ: они

его сильно портятъ. Такимъ образомъ слѣдуетъ признать именно въ отсут-

ствіи искуственнаго орошенія отрицательную сторону культуры хлопка.

Это и есть Ахиллесова пята американскаго хлопководства.

Выяснивъ, какое рѣшающее значеніе въ культурѣ хлопка имѣетъ

климатъ, опредѣлимъ его характеръ въ Закаспійской области. Въ виду

чрезвычайной важности этого вопроса, онъ подробно разработанъ отдель-
но. Здесь же, обходя огромную литературу этого предмета, разсмотримъ

климатъ, только на основании особой имеющей у насъ таблицы. Она пред-
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ставляетъ собой разработку сырыхъ матеріаловъ изъ 16 фоліантовъ «Ле-

тописей Физической Обсерваторіи» за, послѣдніе 8 лѣтъ по всѣмъ 1 4 стан-

ціямъ Туркестана. Слагая наблюденія по всѣмъ пунктамъ, получимъ

сумму наблюденій почти за сто лѣтъ. Эти данныя отличаются математи-

ческою точностью и сомнѣнію не подлежатъ. Единственный недостатокъ

ихъ —неполнота. По нѣкоторымъ рубриками иногда нѣтъ свѣдѣній, или

есть свѣдѣнія не за всѣ мѣсяцы; по нѣкоторымъ станціямъ не напечатаны

ежедневный отмѣтки температуры, благодаря чему, при сложномъ вычис-

леніи количества безморозныхъ дней, приходилось брать абсолютный ми-

нимумъ по мѣсячнымъ даннымъ, что даетъ итоги не совсѣмъ точные. Для

краткости ограничимся разсмотрѣніемъ конечныхъ итоговъ. По Туркестану
количество безморозныхъ дней опредѣлилось въ 220, свыше 7 мѣсяцевъ,

— время, достаточное для созрѣванія и уборки хлопка. Средняя темпера-

тура за 8 лѣтъ 13 град., максимумъ 37 град., а 6 лѣтнихъ мѣсяцевъ 21,7,

зимняя 4,6 град. Въ общемъ температура весьма благопріятна для хлопко-

водства. Облачность незначительная: 4,6, въ вегетаціонный же періодъ

даже 2,6, то-есть, свѣтовая энергія весьма интенсивная. Осадки въ сред-

немъ за 8 л. 264 мм., дней съ осадками въ году 63, за 6 вегетаціонныхъ мѣ-

сяцевъ осадковъ 59 мм. и всего только 14 дней. Осадки за апрѣль-май вы-

дѣлены въ особую рубрику; получилось 66 мм. Выходитъ въ среднемъ за

лѣтній мѣсяцъ осадковъ 10 мм., а за апрѣль — май по 33 мм. Эта неравно-

мѣрность имѣетъ первостепенное значеніе въ хлопковой культурѣ. Дѣло

въ томъ что съ іюня, какъ только начинается цвѣтеніе, дожди препятст-

вуютъ правильности развитія цвѣтка и могутъ вести къ загниванію его.

Въ маѣ же дождь вредить не можетъ, а. въ апрѣлѣ полезенъ, такъ какъ

замѣняетъ поливку передъ и послѣ посѣва. Этотъ фактъ —дожди въ

апрѣлѣ и маѣ —дополняютъ удивительную гармонію природы въ этомъ

краѣ. Дѣло въ томъ, что въ эта мѣсяцы Аму-Дарья несетъ въ себѣ сравни-

тельно небольшое количество воды. При широкомъ орошеніи края могла-бы

оказаться нехватка воды для поливки. И вотъ, какъ бы въ преднамерен-

ныхъ заботахъ оградить отъ этого недостатка, природа посылаетъ дожди

и дожди сравнительно обильные, если принять во вниманіе, что они рав-

няются по количеству осадковъ зимнимъ мѣсяцамъ. Въ результатѣ съ

несомнѣнностью можно сдѣлать выводъ, что климатъ Туркестана въ пол-

ной мѣрѣ благопріятенъ для культуры хлопка и другихъ цѣнныхъ ра-

теній.

По Закаспійской обл. картина представляется еще болѣе благопріят-

ной: безморозныхъ дней 253, —періодъ, на цѣлый мѣсяцъ больше Турке-
стана. Максимумъ температуры 42, средняя въ году 16,2, лѣтняя 25,1 гр.

ГІослѣднее самое важное: оно опредѣляетъ лѣтній климатъ Закаспійской
области на 3 а / 2 град, выше Туркестана —разница огромная. Лѣтняя облач-

ность 1,8. Подобная безоблачность а съ нею и свѣтовая энергія, рѣдко гдѣ

наблюдаются на, земномъ шарѣ. Въ культурѣ хлопка и другихъ высшихъ

растеній этотъ. факторъ имѣетъ большое значеніе. Достойно вниманія за-

тѣмъ распредѣленіе осадковъ. Ихъ всего 135 мм. въ году; вдвое менѣе
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Туркестана. Въ лѣто ихъ выпадаетъ только 15 мм., уже въ 4 раза менѣе

1 уркестана. Прямо вызываетъ изумленіе указанная гармонія природы от-

носительно апрѣльскихъ-майскихъ осадковъ. Ихъ 30 мм., то-есть за мѣ-

сяцъ получается значительно больше, чѣмъ за средній мѣсяцъ въ году и

нисколько менѣе зимняго мѣсяца. Такимъ образомъ, если климатъ Турке-

стана оказался весьма благопріятнымъ для хлопководства, то климатъ

Закаспійской области должно признать исключительно благопріятнымъ.

Онъ совершенно подходитъ подъ идеальныя условія, выясненный выше:

длинный безморозный періодъ, знойные, бездождные лѣто и осень, почти

полная солнечная радіація, наличность осадковъ за апрѣль-май.

V. Вопросъ о возможности населить вновь открывающійся районъ

едва ли можетъ возбудить сомнѣніе. Въ малоземельныхъ, особенно юж-

ныхъ губерніяхъ Россіи, всегда найдутся охотники переселиться въ страну,

гдѣ урожай и благосостояніе не находятся въ зависимости отъ природ-

ныхъ условій, гдѣ влага, необходимая полямъ, поступаетъ именно въ тотъ

періодъ, когда она нужна, гдѣ урожайность велика, гдѣ впродолженіе

многихъ лѣтъ не потребуется удобреній, гдѣ продукты культуры болѣе

цѣнны, а сбытъ ихъ вполнѣ обезпеченъ. Русскій крестьянинъ скоро

усвоитъ хозяйство съ орошеніемъ. Охотниковъ на эти земли изъ южныхъ

и центральныхъ губерній будетъ болѣе, чѣмъ достаточно. Контигентъ бли-

жайшихъ фактическихъ руководителей орошенія имѣется огромный въ

лицѣ сартовъ, бухарцевъ, теджиковъ.

VI. При имѣющихся данныхъ опредѣлить стоимость предполагаемаго

оросительнаго канала невозмояшо, но мояшо сдѣлать грубый подсчетъ

необходимыхъ для этого предпріятія расходовъ. Какъ было сказано выше,

работы по орошенпо доляшы быть произведены въ постепенности. Лесо-

выхъ пространствъ, свободныхъ отъ песковъ, мояшо опредѣлить по спе-

діальнымъ картамъ Мушкетова и Генеральнаго Штаба, отъ 2 до 2 1 /., мил.

десят. Нѣтъ необходимости оросить одновременно все количество могущей

быть орошенной земли и нѣтъ надобности производить сразу всѣ работы.

Первоначально мояшо ограничиться восточнымъ участкомъ, расположен-

ными между Аму-Дарьей и Мервскимъ оазисомъ, и лишь постепенно уве-

личивать рамѣры орошенія и сопряжънныхъ съ нимъ работъ. Это даже

необходимо, ибо такое постепенное выполненіе программы съ одной сто-

роны уменьшить стоимость работъ, а съ другой —облегчитъ занятіе земель,

т.-е. переселеніе сюда изъ Европейской Россіи контингента земледѣльцевъ

которое при извѣстной постепенности можетъ быть лу чшеосуществлено и

обставлено, а переселенцы , незнакомые съ орошеніемъ, легче будутъ при-

выкать къ новому роду хозяйства и легче будутъ находить сбытъ продук-

товъ цѣнныхъ культуръ.

Выполненіе грандіознаго проектируемаго сооруя^енія должно быть

произведено отнюдь ни единовременно, а по частями, въ постепенности

отъ востока къ западу. При этомъ все тысячеверстное пространство есте-

ственно дѣлится на 4 самостоятельныхъ района: 1) восточный, 2) Мерв-

скій оазисъ, 3) Тетжинскій и Ахалъ-Текинскій оазисы, 4) западный, гра-
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ничащій съ Персіей и Каспіемъ. Собственно практически все вниманіе дол-

жно быть сосредоточено пока на восточномъ участкѣ. Только успѣшное

разрѣшеніе проблемны на немъ можетъ гарантировать осуществленіе за-

дачи въ дальнѣйшемъ ея разрѣшеніи. Только убѣдившись въ выгодности

предпріятія въ этомъ районѣ, капиталъ можетъ идти далѣе. Сколько воз-

можно оросить земли здѣсь, сказать въ настоящее время съ какою-либо
определенностью нельзя. Но если предположить, что орошеніе распростра-

нится только на 40 вер. по каналу при 250 вер. длины его, то составится

площадь въ 1 милл. дес. Если предположить, что неудобныя для орошенія
земли и площади лѣсовъ займутъ половину всего пространства, то и въ

такомъ маловѣроятномъ случаѣ подлежитъ орошенію 500 т. дес. Это мини-

мумъ, а въ действительности окажется более. Поэтому не будетъ преуве-

личеніемъ предположить годныхъ для культуры въ восточномъ участке
600 т. дес. Безъ подобныхъ изысканы трудно даже приблизительно подой-
ти къ стоимости ирригаціонныхъ сооруженій и работъ. По темъ даннымъ

который имеются, можно утверждать, что стоимость этихъ работъ для оро-

шенія перваго этапа, находящагося ближе къ р. Аму-Дарье, въ количест-

ве 500 — 600 тыс. десятинъ, не превысить 150 руб. за десятину. Но даже

если допустить (считая проценты на капиталъ во время постройки и поте-

рю на реализаціи) 200 руб. на десятину, то и тогда, при той пользе, кото-

рую получитъ государство отъ этого дела, сумму эту следуетъ считать

очень скромной.
Если принять вышеисчисленный расходъ на орошеніе первыхъ 600 т.

десятинъ въ 120 мил. руб., то проценты и погашеніе на этотъ капиталъ,

считая ихъ даже въ 6,5 процентовъ, составятъ около 13 руб. на десятину,

затемъ содержаніе ирригаціонной администраціи и поддерживаніе соору-

женія около 6 р., всего около 20 руб. годового расхода на десятину. Пред-
положимъ, что новосоздающійся культурный оазисъ вместить въ себе та-

кое количество населенія, которое въ южныхъ и центральныхъ губерніяхъ
занимаетъ равное этому оазису количество десятинъ земли, то-есть каж-

дый колонистъ займетъ такое количество десятинъ земли, какое онъ зани-

мали и освободили въ Россіи. Хотя здесь онъ несравненно лучше, безъ
всякой нужды и комфортабельнее будетъ жить и при половинномъ коли-

честве орошенной земли, но даже и помимо того, освобождающееся пересе-

ленцами количество земли въ Россіи по стоимости будетъ равняться стои-

мости проектируемыхъ оросительныххъ работъ
VII. Экономическое значеніе орошенія Закаспійскаго оазиса громадно

при использованіи подъ хлопководство этой чудодейственной природы.

Уже во время выполненія оросительныхъ работъ найдутъ хорошій зарабо-
токъ сотни тысячи рабочихъ изъ центральныхъ и южныхъ губерній, кото-

рыхъ можно туда доставить съ семьями и которые по окончаніи работъ ос-

танутся въ качестве колонистовъ, привыкнувъ во время работъ и клима-

ту, и къ оросительному хозяйству. Сумма вывоза за границу изъ новаго

оазиса можетъ быть весьма внушительныхъ размеровъ, если принять во

вниманіе, что валовой доходи десятины составляетъ не менее 200 руб.
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Даже 5U0 тыс. десятинъ даютъ на 100 мил. рублей продуктовъ, большею

частью составляющихъ предметовъ вывоза. Нельзя не замѣтить, что Аме-

рика въ настоящее время вывозить въ Европу одного хлопка болѣе чѣмъ

на 700 мил. рублей. Затѣмъ Германія потребляетъ американскихъ фрук-

товъ на 40 слишкомъ милліоновъ рублей ежегодно; черезъ Лондонъ вво-

зится въ Англію однихъ яблокъ на 20 милл. руб. въ годъ. Поэтому отъ

экспорта за границу Россіи при дальнѣйшемъ развитіи и увеличеніи пло-

щади орошенія можетъ получить ежегодно такой плюсъ, что она въ со-

стояніи будетъ въ непродолжительномъ времени уплатить иностранные

долги и въ дальнейшемъ уже работать на себя, а не на иностранцевъ. При

оропіеніи Н/ 2 мил. десятинъ проценты на капиталъ и его погашеніе состав-

ляютъ въ годъ не болѣе 20 мил. руб., то-есть менѣе одной пятой дани, ко-

торую несетъ Россія въ видѣ покупки иностраннаго хлопка. Въ свою оче-

редь въ новомъ оазисѣ найдутъ сбытъ продукты русской промышленности:

лѣсъ, хлѣбъ, рыба ипроч. Въ Россіи и притомъ въ ея малоземельныхъ гу-

берніяхъ освободится соотвѣтственное количество крестьянской земли,

что поможетъ отчасти успѣшному разрѣшенію аграрнаго вопроса. Въ
Средней же Азіи образуется крупный оазисъ русскаго элемента. Нѣ-

сколько милліоновъ русскихъ будетъ здѣсь оплотомъ національныхъ

интересовъ, какъ экономическихъ, такъ и политическихъ.

Россія въ настоящее время получаетъ иностраннаго хлопка на сумму

около ста мил. рублей. Не только все это количество получится изъ Зака-

спійскаго оазиса, но изъ области окажется возможными вывозить хлопокъ

въ Европу на большую сумму. По качеству хлопокъ Закаспійскаго оазиса

превосходить американскій тѣмъ болѣе, что здѣсь могутъ быть культи-

вируемы лучшіе сорта египетскаго хлопка съ неменыпимъ успѣхомъ чѣмъ

въ самомъ Египтѣ. Урожайность его здѣсь не только выше,чѣмъ въ Амери-
кѣ, но, что гораздо важнѣе, она всегда обезпечена, ибо въ Америкѣ онъ

культивируется большей частью на неорошенной почвѣ и урожайность его

поэтому подвержена гораздо большими случайностями, чѣмъ въ орошае-

емомъ хозяйствѣ. Затѣмъ стоимость производства въ Закаспійскомъ оази-

сѣ не болѣе, чемъ въ Америкѣ. Отсюда видно, что успѣшная конкуренція
съ Америкой въ снабженіи Европи хлопкомъ изъ Закаспійской области,
особенно при доставкѣ его путемъ Красноводскъ-Баку-Батумъ, не только
возможна, но и обезпечена. Затѣмъ здѣсь можетъ успѣшно производиться
культура фруктовъ, винодѣліе, табачная культура, сахарная промышлен-
ность, даже чайная культура. Отъ хлопка получится большое количество
масла и жмнховъ, почему окажется возможными успѣшно прокармливать

скотъ для убоя, ибо кормленный жмыхами изъ хлопковыхъ сѣмянъ, онъ

отличается лучшими мясомъ и оцѣнивается выше всякаго другого скота.

Какое великое значеніе для Россіи имѣетъ культура хлопка, видно изъ

слѣдующаго. Извѣстный дѣятель и экономистъ Кокоревъ утверждаетъ, что

уже къ 1878 г. мы переплатили заграницу за этотъ продуктъ свыше мил-

ліарда. По нашими подсчетами, съ 1884 по 1905 г. эта хлопковая дань со-

ставляетъ около 2 милліардовъ руб. Если присоединить суммы за недо-

»

СП
бГ
У



— 480 -

стающія 7 лѣтъ, приблизительно 500 мил. руб., получимъ 3.500 мил. руб.

і.а 30 лѣтъ Россія заплатила продентовъ по этой задолженности не менѣе

1 U милліарда. Такимъ образомъ оказывается, что почти весь государствен-

ный долгъ международному капиталу имѣетъ свое происхожденіе вслѣд-

ствіе недостаточности развитія у насъ культуры хлопка. Положеніе было

бы еще плачевнѣе, но по почину національнаго генія Менделеева, Вышне-

градскій сильно повысилъ пошлину на привозный хлопокъ, благодаря че-

му промышленность въ Туркестане мощно двинулась впередъ. Менделѣ-

евъ былъ правъ въ глубокой вѣрѣ въ лучшую будущность хлопководства

нашего. Если бы не остановили оросительныя сооруженія, говоритъ онъ, то

«мы не только бы перестали покупать иностранный хлопокъ, но стали бы

уже отправлять массу нашихъ ситцевъ не на одинъ Востокъ, но и на За-

па.дъ, потому что нашъ хлопокъ обходится дешевле американскаго и еги-

иетскаго, а наша передѣлка его въ ситецъ такъ явно совершенствуется

изъ-за соперничества, что вездѣ на всемірныхъ выставкахъ приводитъ въ

у дивленіе экспертовъ». Московская фирма «Циндель» доказываетъ, что

мѣсто нашимъ ситцамъ уже готово на всемірномъ рынкѣ даже теперь.

Компанія, берущая на себя проектируемое орошеніе Закаспійской об-

ласти, могла бы въ разныхъ мѣстахъ ея устроить культурные оазисы, кото-

рые явились бы образцомъ для переселенцевъ. Компанія, по соглашенію

съ правительствомъ, могла бы принять на себя обязательство по органи-

задіи нереселенія на орошаемыя земли, кредитованіе переселенцевъ, до-

ставку имъ необходимыхъ матеріаловъ по дешевымъ цѣнамъ, устройство

образцовыхъ плантадій и опытныхъ полей для наиболѣе цѣнныхъ расте-

ній: хлопка, винограда, свекловицы, сахарнаго сорго, шелка, фруктовъ, та-

баку, джугары, люцерны. Компанія взяла бы на себя обязательство по

устройству спеціальныхъ образовательныхъ учрежденій, обставивъ ихъ

солидными научными силами. Она имѣла бы сѣть агрономовъ, устроила

бы хлопкоочистительные заводы, заботилась бы о доставкѣ лучшихъ сѣ-

мянъ. По плану, согласованному съ условіями каждаго района, по направ-

ленію главнаго канала и главнымъ образомъ вблизи крупныхъ поселеній,

были бы изготовлены участки для обширныхъ питомниковъ древесной и са-

довой растительности. Спеціалисты опредѣлили бы лучшіе, пригодные для

края сорта съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы переселенцы въ моментъ хозяй-

ственнаго обоснованія уже располагали матеріалами, достаточными для

широкой культуры. Съ каждымъ шагомъ сооруженія главнаго канала, а

затѣмъ второстепенныхъ вѣтвей и арыковъ, начинались бы посадки по

нимъ шелковицы, тополя, карагача и подобныхъ породъ, въ 6 — 7 лѣтъ

развивающихся въ въ строевыя даревья. Орошеніе и древесная раститель-

ность смягчатъ знойный климатъ области. Центральная сельско-хозяй-

ственная школа, чисто практическая, приспособленная къ нуждамъ края,

была бы въ Мервѣ. Главные предметы изученія должны бы быть въ ней —

хлопководство, травосѣяніе, скотоводство и пр. По сооруженію желѣзной

дороги Мервъ —Хива —Царицынъ, Мервъ явился бы центромъ Средней
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Азіи. Въ Мервѣ же и Асхабадѣ были бы сосредоточены: 1)Склады сельско-

хозяйственныхъ орѵдій, Сѣмянъ и т. и. 2 ) Образцовый сельско-хозяйствен-

ныя фермы и лабораторіи. 3) Во мнотхъ мѣстахъ организовались бы опыт-

ный и показательный ноля. ІТо примѣру Америки въ связи съ хлопковод-

ствомъ пришлось бы организовать разведеніе скота, откармливаемаго

хлопковыми жмыхами и посѣвными. травами. Компанія могла бы орга-

низовать сбыть скота во внутреннюю Россію и за границу и поставить са-

мое скотоводство на раціональныхъ началахъ. Если Америка создала

милліардную промышленность скороспѣлаго скота и продуктовъ ското-

водства, имѣя только 1 — 2 урожая травъ, то какая будущность предстоитъ

этой промышленности въ Закаспійскомъ краѣ, гдѣ снимается 6 — 8 уро-

жаевъ травъ въ году. Компалія могла бы содѣйствовать устройству на

мѣстѣ свеклосахарныхъ заводовъ, консервныхъ (для фруктовъ) заведеній,

винныхъ подваловъ и т. д. Но главная задача была бы въ организаціи ши-

рокой постановки хлопководства.
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Руеекій бюджетъ въ 1910 г. ')

По проекту государственной росписи, внесенному, какъ полагается

но закону, 1 октября 1909 г., обыкновенные государственные расходы бы-
ли исчислены въ 2.510.036.135 руб., чрезвычайные— въ 119.996.410 руб.,
въ общемъ итогѣ — 2.630.032.545. Обыкновенные доходы были исчислены

въ 2.535.817.522, чрезвычайные —въ ю.000.000. Въ общемъ итогѣ

2.545.817.622. Чтобы покрыть недочетъ, который оказался изъ сопостав-

ленія цифръ расхода съ предположенной цифрой въ размѣрѣ 84.215.023 р.,

предполагалось прибѣгнуть къ заемнымъ операціямъ въ такой цифрѣ, ко-

торая дала бы возможность получить эту сумму. Въ какой цифрѣ при-

шлось бы прибѣгнуть къ кредитнымъ операціямъ, это зависѣло бы отъ того

процента, который предложили бы по займу, и отъ различныхъ прибавоч-
ныхъ расходовъ на комиссію и проч. Если мы обратимся къ тѣмъ итогамъ,

къ которыми пришла бюджетная комиссія, то по ея докладами обыкно-
венные расходы установлены въ 2.457.200.000 руб., чрезвычайные—
117.973.000 руб., въ общемъ итогѣ расходы исчислены въ 2.575.ООО.ОО0 руб.,
обыкновенные доходы исчислены въ 2.567.30О.ООО руб., чрезвычайные —въ

11.624.000 руб., т. е. въ общемъ итогѣ 2.578.900.000 руб. Если вы сопоста-

вите цифру дохода, которая установлена бюджетной комиссіей, съ циф-
рою расхода, то получается превышеніе доходовъ надъ расходами въ раз-

мѣрѣ 3.752.898 руб. 2 ) Такими образомъ вмѣсто того, чтобы прибѣгать къ

кредитнымъ операціямъ, бюджетная комиссія предлагаетъ нѣкоторый

излишекъ обратить въ видѣ перваго скромнаго шага на погашеніе го-
сударственнаго долга. Вотъ результатъ, къ которому пришла бюджетная
комиссія. Понятно, что какъ бываетъ въ такихъ случаяхъ, такой резуль-

татъ могъ быть достигнутъ сокращеніемъ росходовъ и повышеніемъ до-

ходныхъ исчисленій; поэтому докладчику предстоитъ объяснить, по ка

кимъ же основан: ямъ сдѣланы съ одной стороны сокращенія расходовъ, а

съ другой повышенія доходныхъ ассигнованій, для того, чтобы составилось

убѣжденіе въ томъ, что выводи, который повидимому встрѣченъ очень

дружелюбно Государственною Думою, были обоснованъ. Если мы обра-

') Рѣчь председателя бюджетной комиссіи Госуд. Думы произнесена въ засѣданін

Госуд. Думы 12 февр. 1910 г.

Этотъ излишекъ по разсмотрѣніи (окончательномъ) росписи въ Г, Думѣ увелн-
ченъ былъ до 4,6 милл. руб., но Гос. Совѣтъ возстановивъ нѣкоторые расходы, упразд-
ненные Г. Думой, снова спроэктировалъ-было роспись съ дефицитомъ еъ 12 милл. руб.
ДесЬицитъ этотъ впрочемъ фиктивенъ, такъ какъ госуд. доходы опредѣлены Государст.
Думою и Г. Совѣтомъ съ извѣстной осторожностью. Уйеличеніе потребленія сахара и
ѵвеличеніе поступление отъ о-ва Ю.-Восточныхъ ж. д. заставили правительство и пред-
ставительный учрежденія повысить предлагаемый поступленія госуд. доходовъ въ1910 і.
на 12 1 /з мил. руб. Л Ѵ им - авто Р а •
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тнмсякъ сокращенногосударственныхърасходовъ, которое представляет-

ся въ размѣрѣ 52.000.000 руб., то мы должны разложить это сокращеніе

на его составныячасти,для того, чтобы ГосударственнаяДума ознакоми-

лась съ значеніемъ сокращеній въ отдѣльности, сводя ихъ, конечно, по

большимъ группамъ, на которыя раздѣляются государственныерасходы.

Еслимы возьмемъ движеніе государственныхърасходовъза послѣдніе го-

ды, когда государственнаяросписьуже разсматриваласьзаконодатель-

ными учрежденіями, то мы убѣдимся въ томъ, что обыкновенныерасходы

государствашли довольно поступательновпередъ. Есливы сравните,такъ

называемыя, расходный расписанія 1907 г. съ цифрамипроектаросписи

на 1910 г. и цифрою доклада, который имѣла честь предствитьбюджетная

комиссія ГосударственнойДумѣ, то увидите, что по отношенію къ первой

цифрѣ, т. е. къ цифрѣ расходовъпо проектуросписи,различія междурас-

ходами, исчисленнымина 1907 г., и расходами,исчисленнымина 1910 г.,

представляетсявъ 336.635.000 р. Если вы обратитеськъ цифрамърасхо-

довъ, которые бюджетная комиссія предлагаетъ,то совершенноестествен-

но, разностьбудетънѣсколько меньше; но онавыражаетсявъ очень боль-

шой цифрѣ —284.000. ООО руб. Еслиимѣть въ виду четырепослѣдніе бюд-

жетные года, увеличеніе обыкновенныхъ государственныхъ расходовъ,

какъ видите, выражается въ цифрѣ очень большой. Обращаясь теперькъ

тѣмъ сокращеніямъ, которыя сдѣлала бюджетная комиссія, я долженъ

сказать, что бюджетнаякомиссія неуклонялась отътого движенія, которое

въ этомъотношеніи было приданоГосударственнойДумой государствен-

яымъ расходамъ.Если мы обратимсякъ расходамъ,которые у насъ, не-

сомнѣнно, имѣютъ первенствующеезначеніе, къ военнымърасходамъ,то

вы убѣдитесь изъ тѣхъ данныхъ, которыя я сейчасъпредставлю, что въ

этомъ случаѣ со стороны законодательныхъучрежденій были приняты

всѣ мѣры для того, чтобы возможно обильнѣе снабдитьсредствамивѣдом-

ство, для того, чтобы оно могло статьлицомъкъ лицу съ той большой за-

дачей, которую обстоятельствавозлагаютъ на наше государство, обязан-

ность защиты страны. Сколько бы ни говорили о миролюбіи нашихъ со-

сѣдей, о непоколебимомъмиролюбіи, о миролюбіи державъ, интересыкото-

рыхъ связываются съ нашими, сколько бы ни говорили о томъ, что идея

мираполучаетъвсе болыній успѣхъ и признаніе, —правда, больше только

въ рѣчахъ, все - таки надо признать, что при тѣхъ условіяхъ,

при которыхъ мы живемъ, этазадачапредставляетсязадачей,о которой

всегдадумаетъГосударственнаяДума свою думу и которая является

здѣсь заботойособой комиссіи, которая разбираетсявъ этихъвопросахъ

съ большимъ вниманіемъ. Въ самомъдѣлѣ, поглядитенаэтотъвзмахъ—

еслиможно такъвыразиться—военныхъ расходовъ съ 1907 г. По расход-

номуросписанію 1907 г. военныерасходы были оцѣнены въ 389.500.000 р.,

въ 1910 г. навоенныерасходы предполагаетсяассигновать480.000.000 р.

Такимъобразомъ, постоянныерасходы возвысились въ очень значитель-

ной степени.Разумѣется ГосударственнаяДума можетътолько пожелать,
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чтобы этотъбольшой излишекъ, ассигнованныйна эту часть, былъ дѣй-

ствительноуиотребленъ,съзнаніемъ дѣла и сънепреклоннымъжеланіемъ

повысить боевую способностьстраны, нато дѣло, накоторое этисредства

ассигнуются.Я обращу вниманіе на тѣ расходы, которые называются у

насъчрезвычайнымивоеннымирасходами,но которые, въ сущности, со-

ставляютъ не чрезвычайныерасходы, а расходы текущіе, расходы наио-

полненіе нашейбоевой готовности,на пополненіе разныхъ запасовъ, на

устройстводля нихъзданій, наустройствоказармъи т. п. Я позволю себѣ

привестиподсчетъ за тригода: въ 1908, и 1910 г.г. навоенное дѣло,

въ видѣ чрезвычайныхъ расходовъ, отпускается201.700.000 руб. Есливы

затѣмъ къ цифрѣ 1907 г., къ этойцифрѣ постоянныхъ, обыкновенныхъ

расходовъ, къ 389. 500.000 руб. прибавитевсѣ тѣ надбавки, которыя были

сдѣланы въ теченіе трехълѣтъ: 1908, 1909 и 1910 г.г., то этанадбавкасо-

ставитьсуммувъ 218.ООО.О0О руб. Еслиприбавитееще 14. 000. ООО руб., ко-

торые были получены внѣ смѣты, въ видѣ дополнительнагоассигнованія,

то вырисовывается сумма— 232.700.ООО руб., которая израсходованабыла

въ теченіе трехълѣтъ по обыкновеннымърасходамъсверхъ той цифры,

которую засталаГосударственнаяДума, войдя въ это дѣло. Теперь, спра-

шивается, что же по отношенію къ военнойсмѣтѣ настоящагогода сдѣла-

ла бюджетная комиссія? Она, идя въ этомъотношеніи совершенновъ од-

номънаправленіи съ комиссіей государственнойобороны, не считалавоз-

можнымъ затронутькакіе-нибудь расходына артиллерійское дѣло, наин-

женерноедѣло, навоенно-санитарнуючастьи т. д. Тѣ небольшія сокраще-

нія, которыя въ этихъсмѣтахъ были примѣнены, во-первыхъ, были не

очень велики, а, во-вторыхъ, по многимъизъ нихъ комиссія пришла къ

соглашениесъ вѣдомствомъ, которое и не возражало. Но бюджетная ко-

миссія сдѣлала сокращенияпо военнойсмѣтѣ, и я думаю, что этисокра-

щенія вы одобрите.Дѣло въ томъ, что онанекоснуласьтѣхъ частейвоен-

нагодѣла, о которыхъ я сказалъ,но онакоснуласьтойчастидѣла, о кото-

рой, разумѣется, вы всѣ догадываетесьи которая въ послѣднее время дала

слишкомъбольшой матеріалъ для своейобрисовки; правда, матеріалъ еще

недоступныйдля бюджетнойкомиссіи; я говорю объ интендантскомъвѣдом

ствѣ. Въ интендантскойсмѣтѣ сокращенія сдѣланы только на 6.000.000

руб. съ неболыпимъ,приобщей цифрѣ расходовъ въ 34О.ОО0.0ОО руб. При
томъ, эти сокращенія касалисьтакихъсторонъ дѣла, которыя прямо

били, что называется, въ глаза. Напр., нельзя было не сократитьрасходъ

на сапоги,пресловутыесапоги,потомучто оказалось, что по новымъ тор-

гамъ получаетсясбереженіе вч. 800. Ооо руб. слишкомъ. Затѣмъ, наир.,

сократилина 1.2О0.0ОО руб. смѣту потому, что оказалось, что по особымъ
иравиламъштатныйсоставь, какъ основныхъ командъ, такъ и, такъ на-

зываемыхъ, переформированныхъи сформированныхъсчитаетсявдвойнѣ,

тогдакакъ люди оказываются только въ единственномъчислѣ. Въ такомъ

случаѣ бюджетнаякомиссія должнабыла сдѣлать такія сокращенія. Я не

буду говорить о мелочахъ, о томъ, что отъ прикроя получилось около
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200. 000 руб. сбереженія; я небуду настаиватьнамелочахъ. Но я привелъ

этипримѣры для того, чтобы показать, какъ въ этомъ отношеніи была

осторожнабюджетная комиссія, какъ она бережно относиласькъ расхо-

дамъ, которые считаютсяГосударственнойДумой расходамипочтинепри-

косновенными. Теперь я обращаюсь къ тѣмъ частямънашей расходной

росписи,который вполнѣ основательноявляются любимыми дѣтьми, если

такъможно выразиться, законодательнжхъучрежденій. Я говорю о тѣхъ

вѣдомствахъ, которыя заботятся объ экономическомъподъемѣ и культур-

номъразвитіи. Я имѣю въ виду землеустройствои земледѣліе съ его под-

раздѣленіями, имѣю въ виду народноепросвѣщеніе. Если вы обратите

вниманіе нато движеніе расходовъ, которое замѣчается въ этойсферѣ, вы

убѣдитесь, что здѣсь движеніе очень быстрое; правда, постепенное,и въ

этойпостепенностидвиженія можетъбыть и залогъ его успѣха. Въ 1906 г.

на всѣ отрасли, которыя вѣдаетъГлавное Управленіе Землеустройстваи

оемледѣлія, расходовалось36.ОО0.0ОО руб., а въ 1910 г. предположеноиз-

расходовать85.OO0.OOO р. Такимъобразомъ,рѣчь идетъпочтио 40. ООО.ООО

р.; ассигнованія увеличилисьболѣе, чѣмъ вдвое. Между этимиассигнова-

ніями нѣкоторыя достиглиочень значительнойцифры: напр., по переселен-

ческому управленію въ 1906 г. ассигнованіе было 5.О00.ОО0 руб., въ 1910

г.— 25.ООО.О0О руб.; по Лѣсному Департаментувъ 1906 г. было

1 1.600.000 руб. въ 1910 г.— 24.000.000 руб. Если вы сравнитецифры бли-

жайшихъгодовъ, то вы убѣдитесь, что бюджетнаякомиссія въ этомъотно-

шеніи соблюла интересыэтого вѣдомства. 14.5ОО.ОО0 руб. выражаютъ

тотъприростърасходовъ, который оказывается при сравненіи 1910 г. съ

1909 г. Этотъ значительныйприростърасходовъ осталсянеприкосновен-

нымъ; небольшая измѣненія сдѣланы, но въ свое время, когда будутъраз-

сматриватьсяотдѣльныя смѣты, они будутъразъяснены.Но общеенаправ-

леніе таково, что расходы въ этомъвѣдомствѣ растутъи растутъпостепен-

но. У насъэтаобласть, къ сожалѣнію, является единственною пока об-

ластью, въ которой проявляется заботливостьо поднятіи хозяйственнаго

быта, въ данномъслучаѣ —крестьянскагонаселенія: землеустроительный

работы стремятсяуничтожитьчрезполосицу,разверстатьизвѣстнымъ об-

разомъкрестьянъ, которые этого желаютъ. ДепартаментъЗемледѣлія стре-

мится путемъраспространенія школъ, показательныхъполей, выставокъ

и разныхъ другихъ мѣръ— правда, очень скромныхъ мѣръ—наталкивать

наулучшеніе культуры. ПереселенческоеУправленіе стараетсяразрѣдить

населеніе здѣсь, намѣстахъ, чтобы было меньшетѣсноты, и создатьусло-

вія хозяйстванановыхъ мѣстахъ. Это, къ сожалѣнію, единственнаяпока

сфера, говорю я, въ которой примѣняются крупныя, хотя бы по нѣкоторой

системѣ веденныя работы, направленныяна хозяйственныйподъемъ. Въ

другихъ сферахъ, къ сожалѣнію, мы пока ничегоне встрѣчаемъ. Въ об-

ластиторгово-промышленнойполитики, въ областимѣръ, которыя были

бы направленынаподнятіе производительностинашеготруда, наурегули-

рованіе отношеній, на улучшеніе быта трудящихся, въ этомъ отношеніи
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еще дѣло не двигается, и все остается въ прежнемъ доложеніи. Вотъ. въ

виду этихъ обстоятельствъ и приходится нѣсколько останавливаться на

отой смѣтѣ. Я говорю, что эта смѣта расходная растетъ постепенно, и въ

отомъ, въ сущности, быть можетъ, и залогъ ея успѣха, — если ей суждено

этотъ успѣхъ имѣть, потому что, понятно, успѣхъ не отъ того зависитъ,

что даны извѣстныя средства, не отъ того, что извѣстный персоналъ лицъ

іристраивается кцизвѣстному дѣлу; для успѣха нужно нѣчто большее, для

ьсѣхъ понятное, и это большее можетъ быть настанетъ въ дѣйствитель-

ности съ теченіемъ времени, если бѵдетъ къ этому доброе желаніе у тѣхъ,

кого это касается. Если мы возьмемъ переселенческую смѣту, по которой

вы видите такой значительный ростъ расходовъ, то совершенно естествен-

но, что тутъ дѣло заключается не въ томъ, чтобы перебросить черезъ

Уралъ съ насиженныхъ мѣстъ большую массу населенія, а дѣло заключа-

ется въ томъ, чтобы на этихъ новыхъ мѣстахъ это новое населеніе создало

настоящія самостоятельная хозяйственныя единицы, чтобы оно тамъ

осѣлось, чтобы оно явилось живой силой, которая въ своемъ оби-
ходѣ, въ своемъ антуражѣ. имѣла такую обстановку, въ которой

удовлетворялись бы его матеріальныя и духовный потребности. Если мы

не примемъ въ этомъ отношеніи мѣръ, если мы будемъ думать только о

цифрахъ, которыми выражается эта переселенческая волна, и этимъ бу-
демъ измѣрять достоинство этого дѣла, то у насъ разовьется то, противъ

чего всѣми силами приходится бороться: а именно, обратное переселеніе,
которое можетъ превратить въ ничто и благія начинанія и огромная за-

траты, которыя дѣлаются на этомъ поприщѣ. Поэтому въ этой сферѣ, дѣй-

ствительно, нельзя разбрасываться; надо имѣть въ виду, что лю-

дей можно поселить только тамъ, гдѣ есть уже готовыя доли,

гдѣ есть извѣстная обстановка, гдѣ существуютъ дороги, гдѣ имѣ-

ются хоть какія-нибудь элементарная условія сбыта того, что они будутъ
вырабатывать и т. д. Такъ что въ этомъ отношеніи бюджетная комиссія
признавала, что въ этомъ дѣлѣ не можетъ итти рѣчь сразу о грандіоз-
ныхъ расходахъ и о такихъ даже расходахъ, которые теперь производятся

и которые представляются многимъ лицамъ, этимъ дѣломъ серьезно зани-

мавшимся, расходами такого размѣра, при которомъ является сомнѣ-

ніе, можно ли такіе расходы произвести на. мѣстѣ вполнѣ производительно

въ интересахъ настоящей колонизаціи края, настоящаго насаждения тамъ

небольшихъ хозяйствъ, но сйльныхъ, которыя создали бы основу для под-

нятія далекой и дорогой намъ окраины — Сибири. Обращаюсь затѣмъ къ

другой статьѣ расходовъ, по которой мы также имѣемъ постоянное возвы-

шеніе, къ расходамъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, мы замѣча-

емъ, что и здѣсь идетъ постоянное поступательное движеніе расходовъ. Въ
1907 г. эти расходы составляли 45.О00.0ОО р., въ 1910 г. они составляютъ

около 76.000.000 р. Тавимъ образомъ, размахъ и здѣсь тоже большой. По
сравненію съ 1909 г., увеличеніе расходовъ выражается въ цифрѣ

12.00О.ООО р. Бюджетная комиссія понятно, не произвела здѣсь никакихъ
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сокращеній которыя инѣли бы въ виду взять хотя 1 р. изънуждъ народна-

го образованія. Были сдѣланы сокращенія, въ общей суммѣ не особенно

значительный,настроительствовъ столичныхъгородахъ, междупрочимъ,

напокупку въ запасъодного мѣста и т. д. Но я могу засвидѣтельствовать,

что въ отношеніе того, что имѣетъназначеніемъ образованіе въ его настоя-

іцемъсмыслѣ, нио какихъсокращеніяхърѣчи немогло быть г ). Такимъоб-

разомъ, главный стороныдѣла, которыя заслуживалипостояннаговнима-

ния ГосударственнойДумы, остались, можно скзать, неприкосновенными.

Затѣмъ, позвольте дать вамъ справкуотносительнотого вопроса, который

такжезанималъи занимаетъГосударственнуюДуму. Вѣдь со всѣхъ сто-

ронъ въ настоящеевремя раздаются крики о недостаточномъсодержаніи

должностныхъ лицъ, которыя посвящаютъ свои силы государству. Въ

этомъотношеніи, какъ вы знаете,ГосударственнаяДума провелауже нѣ-

сколько законовъ; этизаконы повели въ свою очередь къ значительнымъ

ассигнованіямъ. Если вы подсчитаететѣ ассигнованія, которыя уже въ

этой сферѣ разрѣшены, то окажется, что бюджетъ нашъ, по сравненію

съ бюджетомъ 1907 г., возросъ уже въ видѣ постоянныхърасходовъпочти

на 34.0ОО.О0о р. Сюда относитсяповышеніе содержанія офицерамъ—

16 . 000 . ООО р., повышеніе содержанія пограничнойстражи— 6О0.ОО0 р., по-

вышеніе содержанія почтово- телеграфнымъчинамъ,считаятутъквартир-

ныя и другія — 7.40О.О0О р., таможеннымъ досмотрщикамъ— 300.000 руб.,

лѣсной стражѣ 1.100.000 р., духовенству2.100.0ОО р. и чинамъсудеб-

наго вѣдомства5.9ОО.О0О р. Такимъобразомъ, при столь разрозненномъ

рѣшеніи вопросао повышеніи содержанія чинамъразличныхъвѣдомствъ,

оказалосьуже превышеніе постоянныхърасходовъвъ 33 . 700.000 р. Это на-

вело бюджетную комиссію намысль, которую онасчиталасебя обязанной

высказать еще въ прошломъ году, о томъ, что необходимоввести въ это

дѣло извѣстную планомѣрность, сблизить оклады различныхъ должност-

ныхъ линъи установитьболѣе илименѣе правильную оцѣнку служебной

дѣательности,междупрочимъи для того, чтобы устранитьразличныя дур-

ныя чувства, могущія обуревать обдѣленныхъ чиновъ вѣдомствапротивъ

тѣхъ, которые получилиприбавкуи которую, по мнѣнію обдѣленныхъ, они

заслуживаюсь въ такойже мѣрѣ, какъ и всѣ остальные. Если мы будемъ

продолжать вестиэто дѣло безъопредѣленныхъ и твердо установленныхъ,

по крайнеймѣрѣ до извѣстнаго времени, основаній, то мы рискуемъвъ

этомъдѣлѣ поплыть по такимъслучайнымънаправленіямъ, которыя мо-

гутъ вызвать очень неблагоприятныйпослѣдствія. Послѣ этихъзамѣчаній

дозвольте обратитьсякъ объясненію тѣхъ сокращеній, которыя ввела бюд-

жетная комиссія въ государственныерасходы, исчисленныепо проекту

росписина 1910 г. Общая сумма этихъсокращеній, какъ я сказалъ, —

52 . 800.000 р. Между прочимъ, значительныйсокращенія оказалисьпо Ми-

0 Напротивъ бюдж. комис. Г. Думы шла въ сущности дальше требованій мини-

стерства нар. просвѣщенія, чрезмѣрно и несообразно съ важностью дѣла умѣренныхъ

Авторъ.
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нистерствуФинансовъ,и долженъ сказать, что самыя существенныйизъ

нихъсдѣланы, междупрочимъ, благодарятѣмъ даннымъ,которыя любезно

предоставиловъ нашераспоряженіе МинистерствоФинансовъи изъ кото-

рыхъ оно самоуже вывело заключеніе о необходимостипонизитьнѣкото-

рыя расходныйназначения.Вообще я долженъсказать, что Министерство

Финансовъво время нашихъ бюджетныхъ работъ замѣчательно охотно

доставляло намъ самыя разнообразныя данныя, между прочимъ,

и такія, которыя требовали Значительной работы со стороны бух-

галтерш Министерства Финансовъ. Вотъ какой характеръ имѣ-

ютъ эти сокращенія. По казенной продажѣ питей оказалось воз-

можнымисокращеніе на 6.500.000 р., потомучто МинистерствоФинансовъ

указало, что выводи о такомъсокращеніи можно сдѣлать изъ торговъ и

изъ условій заготовленія спирта,которыя были уже выяснены. Точно так-

же МинистерствоФинансовъсообщило, что вслѣдствіе усиленія движенія

на желѣзныхъ дорогахъ оказалось возможными понизить тѣ

приплаты, которыя приходится дѣлать частными желѣзнымъ

дорогами. Такими образомъ вотъ изъ этихъ двухъ статейсо-

ставилось уже около 9.ООО.ОО0 рублей, и это сокращеніе про-

шло въ бюджетнойкомиссіи при полномъсогласіи съ вѣдомствомъ.

Еслимы обратимсякъ МинистерствуПутейСообщенія, то въ этойсферѣ

мы замѣтили нѣкоторое стремлениеосвободиться отъ той привычки, кото-

рая была тамъвъ теченіе многихълѣтъ, именнозадерживать выручку

желѣзныхъ дороги, не перечисляяэтой выручки своевременновъ кассы

государственнатоказначейства.Намъсказали, что это достигнуто благо-

даря извѣстной настойчивости,благодаря извѣстнымъ распоряженьями,

которыя въ этомъотношеніи были сдѣланы и которыя, до извѣстнойстепе-

ни. надо приписатьуказанію, сдѣланномувъ прошломъ году Государст-

веннойДумой. Но что касается,затѣмъ, до смѣты желѣзныхъ дороги на

1910 г.. то въ этомъслучаѣ, благодаря тому, что въ составѣ бюджетной

комиссіи оказалисьлица, имѣвшія возможность лучше познакомитьсясъ

желѣзнодорожнымъ дѣломъ, чѣмъ это было возможно при обсужденіи

смѣты въ прошломъ году, бюджетная комиссія, очень обстоятельно раз-

смотрѣвъ отдѣльныя ассигнованія, рѣшила сдѣлать сокращеніе, которое

сразу, быть можетъ,покажетсяи значительными,но по отношенію къ нему

въ нѣкоторыхъ размѣрахъ, и вѣдомствоне предъявляло возраженія. Все
это сокращеніе при огромной полумилліардной смѣтѣ пред-

ставляется въ 14.5ОО.О0О руб., т. е. главными образомъ, воп-

роси заключался въ томъ, чтобы привеститребованія 1910 г. къ цифрами

1909 г. Изъ этихъ сокращеній назначительную часть, въ размѣрѣ

5.000.000 р. слишкомъ, вѣдомствосогласилось,и разногласія, такимиобра-

зомъ, представляютсяуже, сравнительно,ненатакую суммукакая выри-

совывалась въ первоевремя. Направленіе бюджетнойкомиссіи выразилось

въ томъ, чтобы сократитьтолько такіе расходы, которые, иливообще, по су-

ществу своему, могутъбыть не произведены, или которые терпять отлага-
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тельство и могутъ быть произведенывпослѣдствіи, тѣмъ болѣе, что во

всѣхъ вѣдомствахъ, а въ частностивъ желѣзнодорожномъ, между про-

чимъ, замѣчалось стремленіе брать средствавъ большемъ размѣрѣ, чѣмъ

это требуетсядля расходованія въ данномъгоду. Вотъ, въ сущности,глав-

ный сокращенія, которыя были сдѣланы. Но я долженътеперькоснуться

сокращенія, которое повторяетъ, собственно,сокращенияпрошлаго года. Я

имѣю въ виду сокращеніе въ размѣрѣ 13.000.000 р. по морской смѣтѣ.

Бюджетная комиссія, въ этомъслучаѣ, собственно,творилаволю Государ-

ственнойДумы, которая очень опредѣленно высказалась относительно

морскихъассигнованииТакъ что въ этомъгоду въ бюджетной комиссіи

вопросъ этотъне возбуждалъ страстей,не вызывалъ продолжительныхъ

преній, и принятъбылъ подавляющими болыиинствомъ.Я немогу скрыть,

что, между прочими,наотйршенія бюджетнойкомиссіи къ этомудѣлу не

могло не вліять то взволнованноеобщественноечувство, которое до сихъ

поръ скорбитъо потерѣ нашихъсудовъ и которое предъявляло недоумѣ-

ніе относительнобольшихъ расходовъ на морскоедѣло, чуть ли не въ

100.000.000 р.,—точно, по проекту росписивъ 95 милл. р.—послѣ гибели
значительнойчастинашегофлота въ далекихъводахъ. Наконецъ,имѣло

значеніе и то сомнѣніе, которое являлось совершенноестественными,сом-

нѣніе относительновозможностипостройкисудовъ, которыя должны быть
проектированыпо послѣднему слову техники, какъ настоящія боевыя

средствадля защиты нашихъбереговъ, плохооборудованными,неприспо-

собленнымии задолженнымизаводами. Въ виду этого обстоятельства,бюд-
жетная комиссія и внеслаэто сокращеніе въ 13.000.000 р. Что касается

другихъ сокращній, то они уже не имѣютъ такого большого
значенія какъ тѣ, которыя я имѣлъ честь передъвами изложить.

Итакъ, я имѣлъ въ виду установить, что главныя расходныйсокращенія
сдѣланы безъ вреда для тѣхъ частейнашего управленія, которыхъ эти

сокращенія коснулись.

Обращаясь къ доходами, я долженъ сказать, что исчи-

сленія проекта росписи были сдѣланы еще въ октябрь мѣсяцѣ, и

даже раньше, и поэтомукъ 1 октября 1909 г. проектъросписибылъ уже

у насъ.Бюджетная комиссія въ этомъпроектѣ сдѣлала измѣненія, повы-

сивъ доходный назначенія наЗЗ.ЮО.ООО р. Но, можно сказать, что вѣдь и

безътого уже, въ сравненіи съдоходами,исчисленнымипо росписи1909 г.

доходы по росписи1910 г. уже значительноповышены. Можно сказать,

что и безъ того уже оказалось такоезначительноеусиленіе будущаго пос-

тупления, которое можетъи не осуществитсявъ действительности.Вотъ
позвольте статьнаэту точку зрѣнія и съ этойточки зрѣнія представить

свои объясненія. Собственноэти 33.000.000 р. не представляютсятакими

спорными, какъ это могло бы казаться съ перваговзгляда. Дѣло въ томъ,

что сюда, напр., вошли 1.624.000 р. потому, что послѣ обсужденія вопроса

въ комиссіи МинистерствомъФинансовъбыло признановозможными зак,-

рыть, такъназываемый,запасныйфондъ, который имѣлся въИностранпомъ
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Отдѣленіи Кредитной Канцеляріи. И вотъ, закрытіе этого фонда повело къ

тому, что въ январѣ мѣсяцѣ настоящаго года эта сумма, 1.624.000 р., была

внесена въ кассу государства и такимъ образомъ она состоитъ въ бюджетѣ

1910 г., какъ цифра не предположительная, а какъ сумма, которая уже на-

ходится въ государственномъ казначействѣ. Затѣмъ, вслѣдствіе увеличе-

нія движенія на частныхъ желѣзныхъ дорогахъ, вслѣдствіе улучшенія

ихъ выручки, Министръ Финансовъ нашелъ возможнымъ повысить тѣ

платежи,' которые причитаются казнѣ отъ желѣзныхъ дорогъ. Это соста-

вило около 2.000.000 рублей. Это цифра, исчисленная по даннымъ 1909 г.,

слѣдовательно, поступленіе ея въ 1910 г. является, такъ сказать, фактомъ,

исполненіе котораго только отсрочено на нѣкоторое время.

Если вы обратитесь затѣмъ къ болѣе крупнымъ расходамъ, то ока-

жется, что 8.750.000 р., на которые повышено поступленіе сахарнаго до-

хода, сводится къ тому, чтобы занести доходъ, основанія котораго уже

имѣются въ дѣйствительности. Дѣло въ томъ, что осенью прошлаго года,

вслѣдствіе, такъ называемаго, сахарнаго голода, о которомъ вы, разу-

мѣется, знаете, и вслѣдствіе повышенія цѣны на сахаръ свыше того пре-

дѣла, который указанъ въ законѣ, были выпущены дополнительные

5.000.000 пѵдовъ сахара изъ неприкосновеннаго запаса; съ этихъ

5.000.000 пуд. сахара слѣдуетъ получить акциза 8.75О.О00 р., и только по

условіямъ разсрочки акциза этотъ акцизъ имѣетъ поступить не въ

1909 г., а въ 1910 г., слѣдовательно, эта сумма уже имѣется, но она только

задержана въ постѵпленіи вслѣдствіе особыхъ правилъ о разсрочкѣ пла-

тежа акциза. Затѣмъ, бюджетная комиссія сочла возмож ным ъ принять

нѣсколько иной способъ причисленія къ государственнымъ доходамъ

прибылей Государственнаго Банка. До сихъ поръ эти прибыли зачисля-

лись въ рессурсы казны за годъ, предшествующій году составленія смѣты,

т. е. за два года до смѣты того года, на который смѣта составляется: поло-

жимъ, въ смѣту 1910 —прибыли 1908 г., Бюджетная комиссія не могла

обратить вниманія на то, что такой способъ исчисленія едва ли можетъ

быть признанъ пригоднымъ для интересовъ государственнаго казначей-

ства. Сумма прибыли за 1909 г., какъ это практикуется во всѣхъ акціонер-

ныхъ банковыхъ учрежденіяхъ, вполнѣ выясняется уже въ слѣдующемъ

году, т. е. въ данномъ случаѣ въ 1910 г., и, слѣдовательно, является по-

ступленімъ, которое и имѣетъ быть отнесено на этотъ 1910 г. Вотъ въ

виду этого обстоятельства, бюджетная комиссія признала возможнымъ

зачислить въ доходы 1910 г. прибыли банка за 1909 г., и хотя эти прибыли

въ настоящее время можно опредѣлить довольно точно, но бюджетная

комиссія руководилась указаніями, которыя въ этомъ отношеніи были по-

лучены изъ Государственнаго Банка, и изъ осторожности зачислила въ

доходы 1910 г. только 16.000.000 р. хотя за предшествующ! е годы прибыль

превышала 2О.ООО.ОО0 руб. Между прочимъ, комиссія имѣла въ

виду и сообщеніе Министра Финансовъ, относительно того, что

въ 1909 году прибыли Государственнаго Банка окажутся нѣ-

СП
бГ
У



— 491 -

сколько меньше, потому что въ теченіе этого года учетный процентъ

держался нѣсколько ниже въ интересахъ, между прочимъ, сельскаго хо-

зяйства, и поэтому Государственный Банкъ можетъ имѣть

меньше барышей, которые зависятъ отъ разности между процентомъ, полу-

чаемымъ Банкомъ, и процентомъ который стоятъ Банку его операціонныя

средства. И вотъ, если сосчитать эти прибавки, относительно которыхъ

элементъ гадательности и предположительности отбрасывается, —онѣ со-

ставляютъ 28.30О.ООО р., —то остальныя прибавки по отдѣльнымъ неболь

шимъ статья мъ сводятся къ 5.ОО0.0ОО р.Надо сказать, что 5.000. ООО р. не

представляютъ такой цифры, по поводу которой можно входить въ серьез-

ный препирательства при бтоджетѣ въ 2 */ 2 милліарда. Затѣмъ, что бы пока-

зать, как'ь осторожна была бюджетная комиссія въ своихъ исчисленіяхъ

тосударственныхъ доходовъ, мы должны указать на то, что она не считала

возможнымъ повысить, папр., поступленія отъ возврата продовольствен-

ныхъ ссудъ, хотя эти возвраты шли довольно хорошо, о чемъ имѣлись у

насъ офиціальныя свѣдѣнія: поставлено 8.0ОО.ООО р., а возвратовъ полу-

чилось больше 2О.00О.ООО р.; это было сдѣлано для того, чтобы имѣть фондъ
на тотъ случай если въ 1910 г. явится недородъ въ какихъ-нибудь мѣст-

ностяхъ. Точно такъ же напрашивалось повышеніе по нѣкоторымъ стать-

ямъ, напр., по сахару, по желѣзнымъ дорогамъ. Но чтобы не вздувать бюд-
жета, чтобы устранить всякую тѣнь подозрѣнія, что бюджетная комиссія
стремитсякъ какому-то искусственному повышенно доходовъ, онарѣшила

не итти по этому пути, и не сдѣлала повышенія, хотя поступленіе отъ же-

лѣзныхъ дорогъ было таково, что 23 декабря 1909 г. вполнѣ сравнялась

выручка, внесенная въ Государственное Казначейство, съ предположе-

ніемъ о доходахъ, сдѣланныхъ въ смѣтѣ на будущій годъ. Такъ что въ

этомъ отношеніи, можетъ быть, была ультра-осторожность, но мы полагаемъ,

что въ томъ году, въ которомъ намъ удается свести концы съ концами,

нужно быть чрезвычайно осторожными, чтобы отклонить всякую возмож-

ность сомнѣнія въ какой-нибудь искусственности такихъ сопостановленій.
Позвольте теперь, пока мы говоримъ о доходахъ, обратить ваше вниманіе
на нѣкоторыя изъ данныхъ, касающихся тосударственныхъ доходовъ.

Теперь же позвольте вамъ заявить объ отрадноиъ фактѣ, который
даетъ намъ статистика потребленія спиртныхъ напитковъ: въ 1909 г. пот-

ребленіе это оказалось меньше противъ 1908 г. на 1.780.000 ведеръ въ 40%.

Разумѣется причины такого сокращенія могутъ быть различны: оно мо-

жетъ объясняться тѣмъ, что у населенія явилась своя копилка, въ видѣ

его дома. Можетъ быть, это объясняется тѣмъ, что населеніе стало нѣсколь-

ко зажиточнѣе, поднялось на ноги, и у него явились другіе интересы, от-

влекающіе его отъ потребленія напитковъ. Но надо признать, что значи-

тельная часть уменыпенія потребленія должна быть отнесена на счетъ того

нанравленія, которое проявилось въ Государственной Думѣ и которое, по-

нятно, должно было найти свое отраженіе въ средѣ насел енія: эта пропа-

ганда трезвости должна была въ свою очередь повліять. Особенно пріятно
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заявить, что проповѣдь трезвостивъ этомъслучаѣ оказала свое вліяніе

безъ принятія какихъ-нибудьпринудительныхъи карательныхъмѣръ, а

путемъвоздѣйствія на нравственнуюсторонучеловѣка. Я считалъсвоей

обязанностью, имѣя въ рукахъ данныя относительнодвиженія различ-

ныхъ статейи потребленія тѣхъ продѵктовъ, которые облагаются различ-

ными акцизамии продаются въ видѣ казенныхъ продѵктовъ, сообщить

вамъ этотъфактъ, который, разумѣется, приходитсяпризнатьотраднымъ.

Съ другой стороны, бюджетнаякомиссія вотъ уже третій годъ какъ постав-

ленавъ необходимостьскорбѣть, еслиможно такъвыразиться, по поводу

того положенія, въ которомъ находятся наши доходы отъ госѵдарствен-

ныхъ достояній: отъ земельныхъимуществъ,лѣсовъ, казенныхъзаводовъ,

нефтеносныхъземель и т. д. Вотъ въ этойсферѣ бюджетная комиссія до

сихъпоръ ни къ чему не могла притти.Все остаетсяпо старому. Только

въ лѣсномъ вѣдомствѣ добилисьтого,, что приводятъвъ извѣстностьлѣса

стараютсяихъ описывать, устраивать,какъ это техническиназывается;но

расходънаустроеніелѣсовъ поглотилъи тотънебольшой приростъвълѣс-

номъдоходѣ, который имѣлся въ послѣднее время. Что касается,затѣмъ,

до нашихъказенныхъзаводовъ, то они находятся въ такомъположеніи,

отъ котораго, дѣйствительно, всякій добрый хозяинъ, вошедшій въ это дѣ-

ло, пришелъбы, мягко говоря, въ большое смущеніе. Оказывается, что нѣтъ

ниинвентаря,нѣтъ ни расцѣнки различныхъ предметовъ,которые дѣла,-

ются, нѣтъ точныхъ свѣдѣній даже о долгахъ, которые имѣются у заво-

довъ: кто имъдолженъ, какія мѣры нужны для того, чтобы этидолги полу-

чить. Что касаетсядо расчетовъвѣдомствъ, съ одной стороны, морского

вѣдомстваи военнаго, съдругой стороны, казенныхъгорныхъ заводовъ, то

въ этомъотношеніи мы долго бились и всетакине пришли ни къ какому

результатуотносительновыясненія, какой же размѣръ этого долга, сколь-

ко должны вѣдомстваи т. д. Это однаизъ больныхъ сторонъ. Точно также

больными сторонамиявляются и другія промышленный предпріятія госу-

дарстватакого сорта. Я не говорю о предпріятіяхъ МинистерстваФинан-

совъ—это Экспедиція Заготовленія ГосударственныхъБумагъ, Монетный

Дворъ и др., я ихъ некасаюсь, ониимѣютъ свою чистоспеціальную цѣль

въ предѣлахъ вѣдомства. Я касаюсь горныхъ заводовъ, желѣзнодорож-

ныхъ мастерскихъ,касаюсь затѣмъ заводовъ морского вѣдомства,, этихъ

иредпріятій sui generis, которыя являются казенными,потомучто дѣйствѵ-

ютъ на счетъи рискъ казны, и въ то же время какими-тоавтономными.

Вообще это сферіа, въ которой требуетсяи очень внимательноеотношеніе

къ дѣлу и необходимопереустройство.Невъ лучшемъ положеніи находят-

ся и богатстванаши, которыя называются нефтеноснымиземлями. Вы пом-

ните, разумѣется, что одинъ изъ смѣнявшихся министровъторговли и

промышленностиздѣсь чрезвычайно мѣтко охарактеризовалисущество

продукта,называющагося нефтью; но, къ сожалѣнію, онъ неимѣлъ време-

ни обезвредить для государственнагоказначействанепріятныя свойства

этогопродукта, и его трезвыя слова осталисьпустымъзвѵкомъ для послѣ-
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довавшей практики. Положеніе этого дѣла такоеже, можно сказать, какъ

было прежде. Вотъ на положеніе отрасли государственныхъдоходовъ,

которые получаются изъ нашегодостоянія, я считалъсвоею обязанностью

обратитьвниманіе и въ сегодняшнихъмоихъ объясненіяхъ по бюджету.

Итакъ, вотъ что я могу сказатьо бюджетѣ на 19 іО г.; вотъ какъ составился

тотъизлишекъ въ три съ неболынимъмилліона, скромныйизлишекь, ко-

торый прижеланіи можно дажевысмѣивать, что какъ, вотъ, такойсуммой

хотятъ погашатьгосударственныйдолгъ, точно море зажечь. Но мы счита-

емъ, что обязаны были выяснить происхожденіе этого излишка. За пос-

лѣдніе ‘22 года въ исторіи нашего бюджета не было такого случая, когда

сводиласьбы государственнаяросписьбезъ того, чтобы прибѣгать къ зай-

мамъ. Отыскалиодинъ 1888 г.: единицаи три цифры одинаковыя, точно

кабалистическій годъ. Въ этомъгоду оказалосьтакоеположеніе, при кото-

ромъ не обращалиськъ текущимъзаймамъ.Но я долженъсказатьне въ

похвальбу, что при сравненіи 1 888 г. съ годомъ, который мы переживаемъ,

съ сѣренькимъ годомъ нашейсѣрой жизни, приходитсясказать, что мы

стоимъвъ болѣе благопріятномъ бюджетномъположении:въ 1888 г. не со-

всѣмъ удалосьобойтисьбезъзайма,какъ вы сейчасъувидите;точнотакже

въ 1888 г. для того, чтобы свестиконцы съ концами,пришлось обратиться

къ новымъ налогамъ.Тогда былъ введенъналогъна спичкии налогъна

освѣтительныя масла—керосинъ. Вотъ отъ этихъдвухъ новыхъ налоговъ

предположенобыло получить 6.0ОО.ОСЮ р. Затѣмъ, тогда же акцизъсо

спиртабылъ повышенъ на25 к. съ ведра, такъчто, слѣдовательно, приш-

лось прибѣгнуть къ нѣкоторому напряженію податныхъ силъ страны.

Могутъ сказать, что и у васъ есть кое-что въ этомъродѣ. Да, есть: въ

1910 г. вноситсяповышенное поступленіе отъ обложенія папиросныхъ

гильзъ и рѣзаннойпапироснойбумаги, что составляетъоколо 4.00О.О0О р.

Затѣмъ, что касаетсяповышенія табачнагодохода, о которомъ вы такъ

много расуждаливъ прошломъ 1909 г., то это повышеніе отражаетсяна

нашейдоходнойсмѣтѣ лишь въ размѣрѣ 450.000 р., такъчто, слѣдователь-

но, вотъ все, что можетъбыть отнесенонасчетъновыхъ налоговъвъ 1910 г.

Но зато у насъ,пока, покрайнеймѣрѣ, есть то, чего нѣтъ по росписи1888
г. По росписи1888 г., какъ я сказалъ, не прибѣгали къ текущимъ кре-

дитнымъопераціямъ, но, къ сожалѣнію, мы тамъвстрѣчаемъ въ параг. 10
чрезвычайные рессурсы изъ суммъ, остающихся отъ реализаціи 4%

внутреннягозайма, 1887 г., 25.78О.О00 р. Такъчто, слѣдовательно, въ этомъ

отношеніи мы поставленывъ нѣсколько лучшее положеніе. Вотъ, объяс-
нивъ вамъ, какъ мы свелироспись 1910 г., я имѣю честь указать на из-

лишекъ въ 3.752.000 р. Бюджетная комиссія знаетъ,что бюджетъ будетъ
еще проходить долгій, а, можетъ быть, и тернистыйпуть, быть можетъ,

явятся какія-нибудь измѣненія. Но бюджетная комиссія всетакитвердо

вѣритъ, что ГосударственнаяДума, по отношенію къ которой бюджетная
комиссія является кость отъ костиея, отнесетсясъ полнымъвниманіемъ
къ тѣмъ предложеніямъ, которыя бюджетная комиссія имѣетъ честь ей
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сдѣлать. Я обращаюсь теперь къ разсмотрѣнію того, насколько на росписи

1910 г. отразилось наше хозяйственное положеніе, въ какую сторону это

хозяйственное положеніе наше измѣнилось и какъ оно вліяетъ на наши

финансы. Центральный пунктъ, который опредѣлилъ значеніе 1909 г. въ

хозяйственномъ его смыслѣ, а затѣмъ и финансовомъ, — это урожай. Я не

буду приводить вамъ данныхъ относительно урожая, такъ какъ этотъ воп-

росъ вентилировался всюду и въ общественныхъ собраніяхъ, и въ прессѣ,

и едва ли приходится повторять цифры, которыя были много разъ приве-

дены. Во всякомъ случаѣ, надо сказать, что, несмотря на благопрі-

ятныя предсказанія, которыя въ свое время дѣлались, урожай 1909 г. въ

нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, мѣстностяхъ не ожидался. По крайней

мѣрѣ, по даннымъ, которыя имѣлись въ іюлѣ, наше статистическое вѣдом-

ство могло обѣщать для 1909 г. только урожай ниже средняго. Министръ
Финансовъ былъ бы поставленъ, дѣйствительно, въ ужасное положеніе при

исчисленіи государственныхъ доходовъ, если бы у него былъ только этотъ

матеріалъ: не, къ счастью, у Министра Финансовъ были другіе матеріалы:
были донесенія податныхъ инспекторовъ, другія свѣдѣнія съ мѣстъ и, на-

конецъ, свѣдѣнія изъ иныхъ источниковъ, потому что хлѣбъ интересуетъ

не только ту страну, въ которой онъ произрастаетъ, но интересуетъ и весь

міръ: цѣны на хлѣбъ опредѣляются вѣдь міровымъ рынкомъ, за исключе-

ніемъ какихъ-нибудь мелкихъ районовъ. Поэтому за нашимъ хлѣбомъ,

за, его произрастаніемъ, особенно выпускныхъ его сортовъ, съ болынимъ
вниманіемъ слѣдятъ стороннія лица, чѣмъ мы. Поэтому Министръ Финан-
совъ съ полнымъ основаніемъ ссылается, напр., на свѣдѣнія венгерскаго

министерства, ссылается на тѣ свѣдѣнія, которыя различный торговый

фирмы съ помощью своихъ агентовъ, разсѣянныхъ по пунктамъ сбыта, на

станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, на пристаняхъ и такъ далѣе, соби-
раютъ, классифицируютъ и дѣлаютъ основаніемъ для такихъ или

иныхъ своихъ калькуляцій, быть можетъ, ко вреду нашему клоня-

щихся, но это ужъ вопросъ другой. Такъ, что это обстоятельство и

позволило Министру Финансовъ поставить въ доходныя исчисленія такія
цифры, при установленіи которыхъ, между прочимъ, игралъ значитель-

ную роль урожай. И въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть, для нѣкоторыхъ мѣст-

ностей, напр, для юга, урожай такого размѣра, какой оказался, въ значи-

тельной степени былъ неожиданными. Въ маѣ мѣсяцѣ положеніе дѣлъ

было настолько плохое, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нивы представляли со-

бой пожелтѣвшіе какіе-то неболыніе стебельки, а пастбища представляли

ішльныя и темныя пространства; но все это измѣнилось, благодаря тому,

что пошли дожди; дожди напоили землю; пошелъ въ ростъ хлѣбъ, мощ-

ный колосъ наполнился полновѣснымъ зерномъ и явился урожай. Уро-
жаю не вредилъ даже на югѣ сухой восточный вѣтеръ, который превраща-

етъ зерно въ какую-то отвѣяну. Это обстоятельство явилось уже однимъ

изъ основаній для хозяйственнаго успѣха 1910 г. Но этого было мало;
одинъ урожай еще не дѣлаетъ полнаго дѣла. Чрезвычайно благопріятная
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конъюнктура цѣнъ сыграла свою роль. Несмотря на то, что мы съ замѣча-

тельной настойчивостью выбрасывали хлѣбъ на рынокъ, несмотря на то,

что въ этомъ отношеніи чрезвычайно помогали банки, которые всѣмъ сво-

имъ мелкимъ кліентамъ и скупщикамъ хлѣба давали значительные аван-

сы и ссуды подъ грузовые документы, несмотря на то, что мы, говорю я,

выбрасывали хлѣбъ на рынки для экспорта, все-таки цѣны на хлѣбъ сто-

яли довольно устойчиво, и оказалось возможнымъ намъ получить, благо-

даря этимъ устойчивымъ и благопріятнымъ цѣнамъ, къ какимъ мы не

привыкли и которыми мы не избалованы, очень выгодную реализацию уро-

жая. Посмотрите на цифры вывоза хлѣба, цифры которыя мы получили

уже за цѣлый 1909 г , благодаря тому, что въ департаментѣ Таможенныхъ

Сборовъ Министерства Финансовъ статистичесткое дѣло поставлено очень

хорошо. Оно находится подъ вѣдѣніемъ несомнѣнно опытнаго свѣдущаго

и неусыпнаго завѣдываіощаго В. И. Покровскаго; онъ далъ возможность

уже теперь имѣть полную сводку нашего ввоза и вывоза за 1909 г. Что

же оказывается? Оказывается, что вывозъ всѣхъ товаровъ былъ по евро-

пейской и азіатской границѣ за 1908 г. на сумму 991.151.000 р., за 1909 г.

— 1.447.761.000 р. Повышеніе, какъ вы видите, очень большое. Затѣмъ, что

касается до соотношенія между ввозомъ и вывозомъ, то въ 1909 г. вывозъ

превысилъ ввозъ только на 86.000.000 руб., а въ 1909 г. на 524.000.000 р.

Вотъ какъ рисуется нашъ торговый балансъ по этимъ цифрами за 1909 г.

Если вы обратитесь къ отдѣльнымъ цифрамъ, то для васъ станетъ вполнѣ

яснымъ, что весь этотъ приросъ вывоза совершился, главнымъ образомъ,

вслѣдствіе усиленнаго вывоза хлѣба, потому что всѣ остальные предметы

сколько-нибудь значительныхъ отклоненій отъ 1908 г. не дали. Хлѣбный

вывозъ чрезвычайно характеренъ для 1909 г., потому что главнымъ пред-

метомъ вывоза въ этомъ году явился дорогой хлѣбъ —пшеница, тогда

какъ въ 1 908 г. преобладающимъ предметомъ вывоза былъ сѣрый, менѣе

цѣнный хлѣбъ —ячмень. Я не буду приводить цифръ вывезенныхъ пудовъ;

достаточно, если я приведу цифры цѣнности вывоза. Въ 1908 г. пшеницы

было вывезено на 112.889.000 р., въ 1909 г. на 384.128.000 р. Ячменя было

вывезено въ 1908 г. на 132.5ОО.О00 р., въ 1909 г. на 165.800.00О р. Объ ос-

тальныхъ хлѣбахъ я не буду говорить; всѣ они представили значительный

новышенія; одна только кукуруза въ этомъ отношеніи не представляетъ

значительныхъ повышеній. Въ 1908 г. ея вывезено на 28.578.000 р., въ 1909

г. на 31.134.00o р. Если вы суммируете цифры, то окажется, что въ 1908 г.

хлѣба было вывезено на 375.ОО0.ООО р., а въ 1909 г. на 748.000.000 р. Эта
цифра до такой степени огромна, что не требуетъ какихъ-нибудь коммен-

тарій. Овѣдѣнія объ отдѣльныхъ предметахъ вывоза и ввоза у меня есть,

но я не желаю утомлять ваше вниманіе и не буду касаться другихъ цифръ,
которыя характеризую™ нашъ привозъ и вывозъ въ 1909 г. сравнительно

съ 1908 г. Напр., характеризуетъ наше сельско-хозяйственное благополучіе

значительный привозъ сельско-хозяйственныхъ машинъ. Затѣмъ, съ точки

зрѣнія промышленности, имѣло значеніе уменыиеніе привоза хлопка. Я
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не буду этого касаться, потомучто я считаюдостаточными, оперировать

только крупными цифрами, чтобы не слишкомъ затруднять ваше внима,-

ніе. Итакъ, слѣдовательно, вотъ въ чемъсказалсярезультатънашегоуро-

жая, насколько онъ можетъвыясниться уже въ безпорныхъцифрахъ, ко-

торый собраны и надлежащимъобразомъклассифицированыпо всѣмъ

правиламъ,которыя въ этомъслучаѣ статистикапредписываетътѣмъ, кто

его занимается.Разъ у насъполучился такой балансъ,получилось, такъ

называемое,металлическоеблагополучіе, усилился и приливъ золота.

Вмѣсто того, чтобы намъпересылатьденьги за границу, для того чтобы
уплачиватьно нашимъкѵнонамъ,нерѣдко пересылалисьт;ъ намъкупоны,

чтобы этимикупонамирасплатитьсяза тѣ предметы,которые покупались

въ Россіи, главными»образомъ, за хлѣбъ. Такимъобразомъ, явилось поло-

женіе, которое оказывается чрезвычайно благопріятнымъ; и для нашего

металлическагообращенія, которое, какъ я уже имѣлъ случайговорить,

дажевъ годины очень серьезныхъиспытаній, все-таки,хотя и съ помощью

болыпихъжертвъ, твердо держалось. Теперьже оно находитсявъ такомъ

иоложеніи: кредитныхъбилетовъу насъна8 февраля за вычетомъ нахо-

дившихся въ кассахъ1.160.000.000 р. было 1.250.ООО.ООО р., а золота

1.426.000.000 р. Это золото распредѣлено такимъобразомъ, что въ слит-

кахъ, въ монетѣ и ассигновкахѣ его имѣется 1.091.000.000 р., а загра-

ницей 239. 450.000. р.1)- Разумѣется, МинистръФинансовъпринимаетъ

всѣ мѣры къ тому, чтобы этисредствагосударстванаходилисьвъ рукахъ

вполнѣ сохранныхъи обезпеченныхъ.Что касаетсядо денежнагообраще-
нія. то какъ вы видите,оно утвержденовполнѣ и имѣется еще очень боль-
шой запасъдля выпуска. Еслимы обратимсякъ вопросу, какъ отразилось

этообстоятельствонаочень чувствительнойсторонѣ нашегохозяйства фи-
нансовагои государственнаго,на. курсахънашихъбумагъ,то въ этомъотно

шеніи вы будететоже имѣть очень успокоительныйсвѣдѣнія. Всѣ наши

пятипроцентныябумагинетолько дошли до al рагі, но перешлиего, пяти-

процентныйбумагигосударственныхъзаймовъстоять выше 100, 102, 103

и т. д., смотря по тому, о какомъ займѣ идетърѣчь. Пятипроцентныясви-

дѣтельства Крестьянскаго и ГосударственнагоДворянскаго Банковъ, ко

торыя, какъ извѣстно, обязаны платитькупонныйналогъвъ размѣрѣ пяти

процентовъ,и тѣ уже въ настоящеевремя доходятъ почтидо al pari, т. е.

до ста. Напр., четырехпроцентнаягосударственнаярента, которая въ ок-

тябрѣ 1908 г. стоялана 76 р. и въ такомъже почтинеизмѣнномъ курсѣ

находиласьдо 3 февраля 1909 г., когда она повысилась сравнительноне-

много, на 3/ 4 , этарента въ настоящее время перешла уже 90 за 100.

Точно также41 / 2 %-ныйгерманскій заемъ1905 г., который стоялъ 97, дохо-

дить уже до 100. Это тотъзаемъ, по которому требованиео расилатѣ мо-

жетъ быть заявлено въ концѣ настоящагогода, а расплата,можетъ быть

полученавъ серединѣ слѣдующаго года. Затѣмъ нагнъпослѣдній 4 1 / 2 %-й

’) Заграницей у насъ собственно никакого золота нѣтъ, а есть только текуіціе

счета у заграничныхъ банкировъ. Прим. авт.
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заемъ также нолучилъ повышеніе. Въ ѵказаніяхъ повышенія курса бу-

магъ/этого займа я не буду говорить о томъ курсѣ, по которому государство

поместило этотъ заемъ; объ этомъ лучше не вспоминать, какъ о непріят-

номъдѣлѣ 1 ). Но если принять курсъ 2 января 1910 г., то съ 91 повышеніе

достигло теперь до 97 5 /„. Такимъ образомъ, на всѣхъ фронтахъ мы имѣемъ

иовышеніе курса государственныхъ бумагъ. Вотъ въ какомъ положеніи

находятся въ настоящее время наши финансы. Есть еще одинъ показатель,

хотя, разумѣется, не первостпенный, положенія финансовъ: именно, оби-

.ііе средствъ, которыя находятся въ данное время въ распоряженіи фи-

нансоваго вѣдомства. На 1 февраля 1910 г. текущій счетъ Департамента

I осударственнаго Казначейства въ Государственномъ Банкѣ составлялъ

256. ООО. ООО; это показываетъ, что государственное казначейство очень

свободно въ выполненіи всякихъ обязательствъ, которыя къ нему могутъ

быть предъявлены, и въ выдачѣ всякихъ расход овъ, которые отъ него по-

требуются. Затѣмъ позвольте еще на одну сторону обратить ваше вниманіе.

При нашихъ доходныхъ исчисленіяхъ и сведеніи росписи мы не имѣли въ

виду такъ называемой свободной наличности; изъ свободной наличности

мы не взяли ничего для сведенія баланса. Какъ будетъ велика свободная

наличность къ тому времени, когда будутъ сводить роспись законода-

тельный учрежденія, мы, разумѣется, не знаемъ, да и трудно ее опредѣ-

лить, потому что одинъ изъ элементовъ, изъ которыхъ составляется сво-

бодная наличность. — остатки отъ заключенія расходной смѣты 1909 г.;

между тѣмъ эта смѣта. будетъ заключена лишь черезъ нѣсколько мѣся-

цевъ, когда окончатся льготные сроки. Но мы имѣемъ для опредѣленія

этой свободной наличности нѣсколько цифръ, которыя указываютъ на

то, что эта свободная наличность уже представляете собою довольно серь-

езную цифру. Мы имѣемъ въ виду, во-первыхъ. превышеніе дѣйствитель-

наго поступленія доходовъ за 1909 г. надъ исчисленными по росписи, что

составляетъ около 63.О00.ООО р.; если вы прибавите средній размѣръ остат-

ковъ по росписи, что уже будетъ приблизительно цифрою 9.ОО0.ООО, то вы

получите, такимъ образомъ, около 72.ОО0.0ОО. Мы не пріпшмаемъ во вни

маніе прежнихъ остатковъ и тѣхъ сбереженій по росписи, которыя могутъ

быть получены отъ того, что нѣкоторые условные кредиты не прошли че-

резъ законодательный учрежденія; мы принимаемъ только двѣ цифры, и

вы видите, что уже получается довольно серьезная сумма для различ-

ныхъ надобностей, которыя могутъ возникнуть. Мало того, есть основание

думать, что эта цифра можетъ быть повышена, во-первыхъ, потому, что въ

нее можетъ быть внесена, выручка, которая получена была въ 1909 г. отъ

продажи нѣкоторыхъ процентныхъ бумагъ, имѣвшихся на счетахъ госу-

дарственна™ казначейства, которая и составляетъ около 9.000.000 р. За-
тѣмъ она можетъ быть нѣсколько повышена еще потому, что 30 декабря

1 909 г. была, зачислена въ рессурсы государственнаго казначейства особая

') Выпускъ былъ произведет по вЗЦг за 100, въ февралѣ 1910 г. курсъ его до-

ходилъ до 98 за 100. Прим. авт.
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сумма, которая имѣлась въ иностранномъ отдѣленіи Кредитной Канце-
лярит и которая составила около 4.900.000 р. Но я не предрѣшаю вопро-
совъ о зачисленіи этихъ суммъ; я только указываю на нихъ мимоходомъ.

Я имѣлъ въ виду только указать, что свободная наличность есть, что она
значительна и что она можетъ пригодиться. И вотъ бюджетная комиссія
предположила оставить эту свободную наличность въ надежныхъ рукахъ
Министра Финансовъ, который, разумѣется, по постановленіямъ законо-
дательныхъ учреждений и найдетъ ей то примѣненіе, которое будетъ обу-
словливаться обстоятельствами, въ которыхъ будетъ протекать жизнь го-

сударства. Дѣло въ томъ, что мы находимся въ такомъ положеніи, когда
международныя отношенія грозятъ всякими осложненіями, даже отъ та-

кихъ обстоятельствъ, которыя при обыкновенной, можетъ быть, меньшей
нервности не считались бы такими задѣваюгцими, затрогивающими. За-
тѣмъ, намъ грозитъ внутренній врагъ, неумолимый врагъ, если только

тѣ зловѣщія предсказанія, которыя дѣлаются теперь, сбудутся; намъ гро-

зитъ голодъ, намъ грозитъ небывалая сушь въ 1910 г. Правда, то статисти-

ческое вѣдомство, о которомъ я говорилъ, имѣетъ по отношенію къ ози-

ыымъ лосѣвамъ очень благопріятныя данныя, и, можетъ быть, насъ какъ-

нибудь минутъ эта бѣда; но съ этимъ надо считаться, надо имѣть это въ

виду. Наконецъ свободная наличность является болынимъ козыремъ для

насъ, для того, чтобы вслѣдствіе одного нравственнаго вліянія, что есть та-

кая свободная наличность, поддерживать курсъ нашихъ бумагъ. Вѣдь

намъ предстоитъ, какъ я уже сказалъ, расплата по 4 1 / 2 %-му германскому

займу 1905 г.; правда сумма не такъ велика — 50О.00О.ООО марокъ, т. е.

231.500.000 р., но дѣло въ томъ, что все таки, пока мы будемъ находиться

въ такомъ положеніи, при которомъ курсъ этихъ бумагъ будетъ подходить

къ сто за сто, очевидно не будетъ никакого желанія у господъ держателей
предъявить эти бумаги для расплаты; мы можемъ быть спокойны. У насъ,

быть можетъ, даже будетъ шансъ перевести этотъ заемъ, который угрожа-

етъ черезъ три года опять такимъ ж со стороны держателей бумагъ предъ-

явленіемъ требованія расплаты, перевести этотъ заемъ въ болѣе покойную
для насъ форму. Вотъ, между прочимъ и въ виду этого обстоятельства,
бюджетная комиссія на дѣло взглянула такимъ образомъ, чтобы свободной
наличности не трогать, а оставить ее въ надежномъ храненіи Министра
Фиті&нсовъ. Изъ тѣхъ соображеніи, которыя я привелъ, вы видите, что все

это наше финансовое благополучіе, основанное на хозяйственномъ благо-
получіи, вызвано одною центральною крупною причиною —урожаемъ въ

связи съ очень благопріятными конъюнктурами, т. е. съ высокими цѣнами

и очень удачными условіями времени, когда этотъ урожай и вымолачивал-

ся и реализовался. Вотъ это обстоятельство и надо намъ учитывать: надо

имѣть въ виду, что причина, которая дѣйствуетъ временно, производитъ и

временный эффектъ, и твердо памятовать, что этотъ подъемъ есть подъемъ,

который надо использовать, но ни въ какомъ случаѣ не полагать, что этотъ

подъемъ станетъ для насъ, уже безъ всякой заботы съ нашей стороны, на-
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ішшъ постоянными благополучіемъ. Поэтому, когда рѣчь шла о государ-

ственныхъ расходахъ, бюджетная комиссія привела свѣдѣнія, которыя до-

ставлены были Министерствомъ Финансовъ о предстоящихъ расходахъ. И

когда предстоитъ обсуждать и эти расходы и разные другіе, надо помнить,

что при всякомъ расходованіи, даже по настоятельнымъ неотложными ну-

ждами слѣдуетъ назначать расходы си осмотрительностью и расчетливо-

стью и откладывать удовлетвореніе нуждъ, которыя терпятъ отлагатель-

ство. Вѣдь на психологіи Государственной Думы на дняхъ отражалась

своеобразная психологія плателыциковъ государственнаго налога. Когда

рѣчь идетъ объ обложеніи налогомъ, то всѣмъ кажется, что платить не на-

до, платить тяжело, что платить —это значитъ получить большую непріят-

ность. Но когда мы говоримъ о разныхъ расходахъ, то говоримъ: вали на

этотъ большой кошель, которыми является казна; а когда этотъ кошель на-

до наполнять, тогда мы стараемся свой собственный кошель какъ можно

туже завязать. Вотъ если при такихъ обстоятельствахъ мы будемъ вести

дѣло, то разумѣется, къ сожалѣнію, быть можетъ, это повышенное состо-

яніе хозяйства и финансовъ, въ которомъ мы находимся въ настоящее вре-

мя, черезъ нѣсколько лѣтъ для насъ будетъ какой-то мимолетной мечтой,

побаловвшей насъ и улетѣвшей отъ насъ. Если сдѣлать выводи изъ всего

того, что я говорили, то окажется, что придется повторить обычныя слова,

которыя сдѣлались уже общими мѣстомъ; придется повторить, что нами

нужно заботиться о развитіи нашихъ производительныхъ силъ, заботиться

объ улучшеніи нашей податной системы; придется повторить, что нами

надо стараться привести въ порядокъ наши доходный статьи, которыя ка-

саются извлеченія средствъ изъ нашего достоянія, которое всѣми считает-

ся безмѣрнымъ, великими, но, къ сожалѣнію, дающими нами чрезвычайно

мало; наконецъ, надо повторить то, что бюджетная комиссія уже не рази

повторяла, именно, что требуется строгая законность и порядокъ въ ассиг-

новало! и расходованія госѵдарственныхъ рессурсовъ и самостоятельный,

независимы, развѣтвленный и приспособленный контроль надъ расходова-

ніемъ всѣхъ средствъ берутся съ населенія. Все это будетъ общими мѣста-

ми, какими обыкновенно являются, когда выражаются въ формѣ общихъ
выводовъ; а для того, чтобы они стали живыми, для того, чтобы они пре-

вратились въ цѣлую серію дѣйствительныхъ мѣръ, для этого требуется
широкая инициатива Правительства и самостоятельная,, неуклонная ра-

бота законодательныхъ учреждены 1 ).

і) Рѣчь М. М. Алексѣенко печатается здѣсь (съ его согласія)въ виду еявысокаго

общественнаго значенія и обилія въ ней матеріала въ сжатой и доступной формѣ.

*з»
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финансовый геній.

Геній Еообще явленіе необычайно рѣдкое. Сильное творчество,

умѣнье сказатьнепремѣнно свое, новое слово, сдѣлать великое открытіе,
вотъ отличительный черты геніальности. Въ области финансовъ, т. е. въ

умѣніи руководить государственнымъ хозяйствомъ, геніи еще болѣе рѣд-

кое явленіе, чѣмъ въ какой-либо другой области, ибо здѣсь, помимо боль-
шихъ природныхъ дарованій, необходимо обладать еще огромными свѣдѣ-

ніями и теоретическаго и практическаго характера, касающимся исторіи
и своевременныхъ хозяйственныхъ условій управляемой страны, а

также изъ области экономическихъ и финансовыхъ наукъ. Въ
наше время сложныхъ и запутанныхъ экономическихъ отношеніё,
въ вѣкъ ожесточенной міровой экономической борьбы, формиро-
ванія великихъ міровыхъ государствъ (идеи имперіализма) нужны
особыя силы, дарованія и' знанія для ;гѣхъ лицъ, которыя бе-
рутся руководить экономической и финансовой политикой своего государ-
ства. Отвѣтсвенность такихъ лицъ чрезвычайно велика, ибо при концен-
трации капиталовъ, при возможности колосальныхъ кредитныхъ операцій
и устройства съ ихъ помощью величайшихъ предпріятій, способныхъ пе-
ревернуть міровое производство, міровую торговлю, при возможности со-
средоточенія въ рукахъ государства всѣхъ жизненныхъ артерій страны,
подавленія частной иниціативы и свободы конкуренціи,— при возможности
регулированія государствомъ даже производства, не говоря уже о распре-
дѣленіи. при признаніи полнаго суверенитета государства и безусловнаго
господства его интересовъ надъ интересами частныхъ лицъ слишкомъ
много власти иолучаютъ въ свое распоряженіе руководители финансовой
и экономической политики государства. Имъ принадлежитъ иницгатива,
и народное представительство лишь контролируетъ ихъ дѣйствія, согла-
шается съ ихъ проектами или ихъ отвергаетъ. Иниціаторъ долженъ при-
нять на себя и отвѣтственность за свое руководительство.

Естественно, что великіе финансисты встрѣчаются не часто, и не всег-
да они стоятъ ѵ власти, примѣняя нерѣдко свои выдающіяся дарованія
на частномъ поприщѣ, на поприщѣ науки и т. п. Великія идеи порабоща-
ютъ иногда умы и вліяютъ на практическихъ дѣятелеи, хотя не всегда эти
идеи усваиваются своевременно. Иногда за спиною практическихъ дѣяте-

леи стоятъ великіе теоретики, истинные благодѣтели человѣчества спо-
собствовавшіе росту его благосостояния и культурнаго развитія. Адаму
Смиту и Рикардо Англія, конечно, не менѣе обязана, чѣмъ Питту, Ііан-

і) Слово 13 я ив. 1906 г. № 552,
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нингу, Роберту Пилю и Гладстону, Германія не менѣе обязана Листу, Род-

бертусу и Вагнеру, чѣмъ Гарденбергу, Бисмарку и Микелю; но всѣ эти

практическіе дѣятели велики уже тѣмъ, что умѣли пользоваться для блага

государства теоретической мыслью. Въ культурныхъ странахъ ищутъ вы-

дающихся финаясистовъ. Если Франція благополучно вышла изъ всѣхъ

своихъ неслыханныхъ историческихъ испытаний, то только потому, что во

всѣ періоды этой исторіи умѣла находить замѣчательныхъ финансистовъ,

помогавшихъ ей проплыть въ концѣ концовъ благополучно надъ безднами

полнаго банкротства. Кольбергъ, Тюрго, Неккеръ, Камбонъ, Мол-

ліенъ, баронъ Луи, графъ Виллель, Гамбетта, Тьеръ, Леонъ Сей

слишкомъ и.звѣстныя имена, съ благодарностью вспоминаемыя

каждымъ французомъ. Ихъ умѣли отыскать и привлечь къ дѣлу, какъ

умѣютъ отыскивать и теперь (вспомнимъ Думера и Рувье). Благодаря
имъ процвѣтаютъ и понынѣ финансы Франціи, благодаря имъ въ теченіе

всего XIX вѣка не поколебалась французская валюта.

Дрѵгія государства были на этотъ счетъ менѣе счастливы, но все же

и они умѣли находить вполнѣ достойныхъ дѣятелей. Стадіоны, Бруки и

Пленеры, а въ новѣйшее время Шеффле, Бемъ-Баверки и Билинскіе не

дали погибнуть Австріи и постепенно возродили ея финансы и экономичес-

кую жизнь. У насъ при Екатеринѣ II умѣли пользоваться внѣшнимъ кре-

дитомъ на условіяхъ, болѣе выгодныхъ, нежели Англія, изыскать средства

для удвоенія территоріи Европейской Россіи, для ряда внутреннихъ ре-

формъ, изобрѣсти оригинальную систему казенныхъ банковъ, организо-

вать кредитное денежное обращеніе такъ, что ассигнаціи (бумажныя день-

ги) не вытѣсняли металлическихъ денегъ (до этого не додумались и въ

Зап. Европѣ). Графъ Канкринъ пользовался репутаціей одного изъ пер-

выхъ финансистовъ въ Европѣ и создалъ для Россіи огромное довѣріе,

упрочивъ финансы наши и валюту такъ, что ихъ не могли поколебать гро-

мы крымской кампаніи. Даже впослѣдствіи умѣли привлекать къ дѣлу

Ламанскихъ, Рейтерновъ, Бунге, Абаза и другихъ лицъ, съ политикой ко-

торыхъ можно не соглашаться, видѣть ихъ ошибки (часто весьма круп-

ный), но нельзя не признать въ нихъ дѣятелей выдающихся и талант ли-

выхъ, ставившихъ народно-хозяйственную политику на первый планъ

нередъ бюджетной и благосостояніе народныхъ массъ выше показного

финансоваго благополучія государства.

Съ уходомъ Н. X. Бунге на талантъ и знаніе въ области финансовъ
открывается настоящій походъ. Въ министры финансовъ, совершенно не-

ожиданно для себя, попадаетъ, по рекоменданціи Каткова и Ціона, И. А.
Вышнеградскій, человѣкъ очень способный, механикъ, желѣзнодорожный

и банковый дѣлецъ, опытный въ техникѣ биржевыхъ операцій и разныхъ

промышленпыхъ предпріятій, но не имѣвшій никакого представленія ни

о народномъ хозяйствѣ, ни, въ частности, о сельскомъ хозяйствѣ, —основѣ

благосостоянія Россіи. Въ ближайшіе помощники себѣ по желѣзнодорож-

ному дѣлу Вышнеградскій пригласили протежированнаго имъ и раньше
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С. 10. Витте, до того времени ничѣмъ себя не зарекомендовавшаго и ни-

чѣмъ не выдвинувшагося, несмотря на попытки прославиться при помо-

щи аксаковской Руси, гдѣ онъ принималъ нѣкоторое участіе, и при по-

мощи докладовъ въ вольно-экономическомъ обществѣ, гдѣ не имѣлъ ни-

какого успѣха. Цравда, С. Ю. Витте успѣлъ выпустить свою единственную

книжку о принципахъ желѣзнодорожныхъ тарифовъ, но книжка эта, какъ

говорили злые языки, написана была по заказу Витте проф. А. Я. Антоне
вичемъ, Дрѵгимъ ничѣмъ г. Витте не выдавался, математикъ по образова-
нно, желѣзнодорожный служащій по профессіи. Но не выдаваясь знатя-

ми талантами и образованіемъ, г. Витте отличался большой силой воли,

колоссальнымъ трудолюбіемъ, настойчивостью, безцеремонностыо. Будучи
плохимъ иниціаторомъ, не имѣя собственныхъ идей, онъ превосходно и

быстро усваивалъ чужія идеи и отлично умѣлъ ихъ проводить въ жизнь,

будучи, такимъ образомъ, превосходнымъ исполнителемъ.

И. А. Вишнеградскій не обращалъ никакого вниманія на народное

хозяйство, его занималъ только государственный бюджетъ, изъ котораго-

было необходимо изгнать хроническій дефицитъ. Для этого Вышнеград-
скій принялся за сокращение государственныхъ расходовъ, независимо отъ

ихъ назначенія, и за увеличеніе податного бремени населенія. Хорошіе
урожаи и предшествовавшая благоразумная экономическая политика Н.
X. Бунге помогли Вишнеградскому въ успѣшномъ выполненіи его задачи:
дифицитъисчезъ изъ нашего бюджета. Одновременно сътѣмъвелась самая

отчаянная борьба за выгодный для насъ расчетный балансъ, для чего про-

изводилась усиленная конверсія и разсрочка внѣшнихъ займовъ, увели-
ченъ былъ покровительственный таможенный тарифъ, дѣлались попытки
затруднить русскія заграничныя поѣздки, велась министерствомъ финан-
совъ биржевая игра на курсѣ русскаго рубля, съ цѣлыо поощренія нашего
экспорта и затру дненія ввоза. Вышнеградскій былъ врагомъ заграничныхъ

займовъ и притока къ намъ заграничныхъ капиталовъ, онъ стоялъ за не-
размѣнное бумажное обращеніе (впослѣдствіи склоняясь, впрочемъ, къ

урегулированію этого обращенія путемъ фиксаціи кредитнаго рубля къ зо-
лоту), но старался накопить крупные золотые запасы по возможно деше-
вымъ цѣнамъ (въ чемъ и успѣлъ). Вышнеградскій былъ вообще человѣкъ

выдающійся и талантливый. Если бы ему пришлось быть просто минист-

ромъ государственнаго казначейства и управляющимъ государственными
банкомъ, а не руководителемъ всей экономической политики страны,

то онъ, несомнѣнно, былъ бы на своемъ мѣстѣ. Подъ его руководствомъ С.
10. Витте дѣйствовалъ очень удачно по части установленія контроля надъ
желѣзными дорогами, взятія въ руки правительства тарифнаго дѣла и вы-
купа нѣкоторыхъ частныхъ дорогъ (всего десяти) въ казну, доказавъ, что
онъ дѣйствительно превосходный исполнитель чужихъ предначертаній.

Какими образомъ С. Ю. Витте попалъ въ министры финансовъ дѣло

и до сихъ поръ темное, такъ какъ серьезно его никто финансистомъ не счи-

талъ, и неподготовленность его къ управленію финансами была совершенно
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очевидна. Говорили о какой то запискѣ, изобличавшейдѣятельность неиз-

мѣннаго покровителя Витте, Вышнеградскаго, будто бы поданнойС. Ю.

ВиттеГосударю ИмператоруАлександруIII, вслѣдствіе чего Вышнеград-

скій и былъ уволенъ въ отставку, а Виттеполучилъего мѣсто,—такіе тол-

ки, разумѣется, несущественны,хотя бы они и были вполнѣ правдивы.

Важенъфактъ: съ 30-го августа1892 г. С. Ю. Виттебылъ назначенъмини-

стромъфинансовъи оставалсянасвоемъпостуодиннадцатьлѣтъ, возбуж-

дая и восторги, и негодованія, любовь и ненависть,хвалебныегимны и без-

пощадноепорицаніе. Одиннадцатьлѣтъ совершеннобезконтрольноВитте

руководили русскойфинансовойи экономическойполитикой,продѣлывая

всевозможныеопыты съ хозяйственнойжизнью величайшаговъ мірѣ госу-

дарства,опираясьнаничѣмъ неограниченнуюавтократію, созданнуюсиль-

ными волею ИмператоромъАлександромъIII, и руководствуясь лишь

собственнымибезграничнымисамомнѣніемъ, не опирающимся ни на зна-

нія, ни на опытъ другихъ, болѣе способныхъи знающихъ, лицъ.

Правда, сперваС. Ю. Виттебылъ очень скроменъи остороженъ, воз-

будивъ тѣмъ общія симпатіи и надежды. Въ противоположностьВышне-

градскому, видѣвшему свою главную задачу въ сокращеніи государст-

венныхърасходовъ, Виттепрямо указалинанеобходимостьподнятія госу-

дарственныхъдоходовъ, развитія производителъныхъсилъстраны. Въ это

время наВиттеочень сильно вліялъ престарѣлый предсѣдатель комитета

министровъН. X. Бунге, къ которому Виттечастоѣздилъ за совѣтами и

поученіями, а отчастидѣйствовало и вліяніе А. Я. Антоновича,извѣст-

наго профессора-экономиста,давняго знакомагоВиттепо юго-занаднымъ

желѣзнымъ дорогами. Антоновичисдѣлался даже товарищемъминистра

финансовъи приняли особенносерьезноеучастіе въ разработкѣ проекта

преобразованія государственнагобанкана новыхъ началахъсодѣйствія

отечественнойпромышленности,торговли и сельскомухозяйству, при гос-

подствѣ неразмѣннаго бумажнагообращенія (это въ то время, когда уже

былъ предшественникамиВиттенакопленъдостаточныйдля возстановле-

нія размѣна золотойфондъ).С.Ю.Витте такъбылъ увлеченъидеямипроф.

Антоновича,что предполагалина счетъвыпуска неразмѣнныхъ бумаж-

ныхъ денегъсооружать сибирскуюжелѣзную дорогу.

Вскорѣ, однако, Виттесъ Антоновичемъразошелся, послѣдній дол-

женъбылъ уйтии сътого времениособенновыдающихся людей (могущихъ

замѣнить самагоВитте)наотвѣтственныеи высокіе постыприглашатьпе-

рестали,замѣщая ихъ исполнительнымичиновниками,иногдазнающими

и талантливыми,или обладающимихорошими связями. Убѣжденный по-

клонникибумажныхъ денегъ, С. Ю. Витте, неизвѣстно подъ чьимъ влія-

ніемъ (можетъбыть, Н. X. Бунге, можетъ быть проф. И. И. Кауфмана),

сразусдѣлался ярымъ сторонникомъзолотой валюты и немедленнагопере-

хода къ ней по австрійскому (приблизительно)образцу. Съ настойчи-

востью прозелита,не изучивъ вопроса, не понимаявсей сложностипро-

цессаденежнагообращенія, онъбросилсяпроводить денежнуюреформу во

СП
бГ
У



— 504 -

что бы то ни сталои не останавливаясьнипередъкакимипрепятствіями.

Н. X. Бунгевъ 1895 году нестало, и С. Ю. Виттемогъ дѣйствовать свобод-

нѣе, безъ нравственной,такъ сказать, узды.

Введетезолотой валюты—самоегромкое финансовоедѣяніе Витте,ко-

тороеемусправедливовмѣняется въ заслугу. Но какъ была совершенаре-

форма! Большей профанаціи, болынаго надругательстванадъ законами

страны,надъзаконамиденежнагообрагценія, надъопытомъдругихъ куль-

турныхъ странъ,находящихся въ такомъже, какъ и мы, положеніи, труд-

но себѣ и представить.Идея перехода,къ золотой валютѣ, какъ извѣстно,

принадлежалане С. 10. Витте, вопросъэтотъбылъ окончательнорѣшенъ и

одобренъГосударемъвъ комитетѣ финансовъеще въ 1887 г., накоплена)

былъ до Виттеи необходимыйразмѣнный фондъ. Самая форма перехода

(девальвированіе въ отношеніи 1 : і 1/*) была выработана уже

раньше, но, несомнѣнно, пріемы проведенія реформы принадлежали

Витте, проектъ реформы былъ разработанъ министерскимичинов-

никами по указаніямъ Витте. Что это былъ за проектъ! Довольно на-

помнить, что она. совершенноне затрагивалъреформы государственнаго

банка, тогдакакъ всюду регулированіе валюты начиналосьи зависилоотъ

того илииного положенія центральнагоэмиссіоннаго банкавъ странѣ. Пе-

реходя къ золотому денежномуобращенію и возлагая нагосударственный

банкъ обязанность безостановочнагоразмѣна на золото кредитныхъгосу-

дарственныхъбилетовъ (ихъдаженепотрудилисьпереименоватьвъ бан-

ковые билеты),Витте находилъвозможнымиоставатьсяпри старомъуста-

вѣ банка,только что приспосрбленномъкъ неразмѣнному бумажномуобра-

щенію и единственнонанегорасчитанному!Правда, онъобѣщалъГосудар'

ственномуСовѣту, куда былъ внесенъпроектъденежнойреформы, внести

современемъ(!)и проектъреформы государственнагобанка,но обѣщеніе

этотакъи небыло выполнено, хотя Виттеоставалсясътойпоры насвоемъ

постусемь лѣтъ. Переходя къ золотой валютѣ (базирующейсяна старомъ

имперіалѣ), проектъ оставляли прежнюю монетную единицу— серебря-

ный рубль, раньше составлявшій по законномупаритетуѴю имперіала, а

теперьприравнены!!Vis имперіала, такъчто появились двѣ разныя монеты

одного наименованія (въ Германіи и Австріи притакомъпереходѣ бралась

и новая монетнаяединица:маркавмѣсто талера,крона вмѣсто гульдена.)

и дажеодновременнобыли выпущены въ обращеніе: имперіалы въ 10 и 15

рублей, полуимперіалы въ 5 и'7Ѵг рублей. Переходя къ золотой валютѣ,

проектъпредполагалии обращеніе въ болыномъ количествѣ серебряныхъ

рублей, для чего надо было израсходоватьвесьма крупныя средства.Во-

просъо благопріятномъ балансѣ оставалсяне только невыясненными, но

искусственнозатемненымъвъ проектѣ, при чемъочевидо было, что этотъ

балансъсводится у насъединственносъ помощью внѣшнихъ займовъ.

Недостаточноопредѣленно былъ указанъвъ проектѣ, наконецъ,порядокъ

и характеръвыпуска кредитныхъбилетовъ. Естественно,что Государст-

венный Совѣтъ отклонили подобный проектъ.
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Тогда Витте провелъ реформу внѣ законодательнаго пути, сперва фак-

тически, заставивъ госуд. банкъ покупать и продавать во всякое время по

фиксированной цѣнѣ имперіальную монету, а государственное казначейст-

во принимать въ платежи золото по той же цѣнѣ, потомъ и юридически

нѣсколькими Высочайшими указами, закрѣпляющими fait accompli и опре-

дѣляющими роль кредитныхъ билетовъ, золота и серебра и предѣлы вы-

пуска кредитныхъ билетовъ. Реформа осталась незавершенною и чисто ис-

кусственною. Поддерживалась она все время усиленнымъ искусственнымъ

привлеченіемъ въ Россію заграничныхъ капиталовъ, путемъ открытыхъ

и замаскированныхъ займовъ.

За 1 1 лѣтъ управленія министерствомъ финансовъ С. Ю. Витте посту-

пило въ Россію: 1) по непосредственнымъ государственнымъ внѣшнимъ

займамъ до 720 мил. руб., 2) по займамъ желѣзнодорожнымъ до 560 мил.

руб., 3) по продажѣ внутреннихъ займовъ за границу до 500 мил. руб.,

4) по капиталамъ, помѣщеннымъ въ промышленность до 400 мил. рублей,

итого minimum до 2200 мил. руб. т. е. по двѣсти милліоновъ рублей еже-

годно занимали деньги за границей для сведенія нашего разсчетпаго ба-

ланса и для поддержанія въ порядкѣ золотой валюты. Этимъ же и объяс-

няется «финансовая магія» С. Ю. Витте, благодаря которой ему удавалось

сводить нашъ государственный бюджетъ безъ дефицита, несмотря на рядъ

неурожаевъ, на разореніе сельскаго хозяйства, на всѣ самыя грубыя ошиб-
ки и безумную расточительность финансоваго вѣдомства. Необходимо до-

бавить, что вся сумма поступленій по внѣшнимъ и внутреннимъ займамъ:

государственнымъ, желѣзнодорожнымъ, ипотечнымъ, промышленнымъ и
городскимъ въ министерство С. Ю. Витте доходила не менѣе, какъ до 5.ОО0
милліоновъ рублей, т. е. свыше, чѣмъ по 450 мил. руб. ежегодно, а это не
могло не оживлять, хотя бы искуственно, экономическую жизнь страны,

помогая еще удачнѣе сводить концы съ концами государственнаго бюд-
жета и накоплять свободную наличность. Но зато едва на денежномъ рын-

кѣ наступала заминка, займы затруднялись,— и у насъ немедленно же

наступалъ кризисъ, валюта трещала по всѣмъ швамъ, ибо никто не вѣ-

рилъ и не вѣритъ въ ея прочность, и приходилось снова прибѣгать къ на-

жиму податного винта, и безъ того уже выжавшаго изъ народа всѣ соки.

Заключеніе за границей займовъ, привлеченіе иностранныхъ капита-

ловъ въ промышленность дѣло, конечно, требующее извѣстной ловкости,

искусства. У насъ долго думали, что мы обязаны искусству Витте довѣ-

ріемъ къ намъ заграничныхъ денежныхъ сферъ. На самомъ дѣлѣ игралъ

роль только необычайный избытокъ свободныхъ капиталовъ за границей,

сильное паденіе учетно-ссуднаго процента, заставлявшіе капиталистовъ

искать помѣщеніе своимъ сбреженіямъ за границей. Благодаря этому, са-

мыя бѣдныя государства могли заключать займы на сравнительно очень

выгодныхъ условіяхъ. О русскихъ займахъ этого, къ сожалѣнію, сказать

нельзя. При достиженіи англійскими 2 3 /і проц. займами курса 120 за 100

французскими 3 проц. — 110, германскими 3 проц. 100 и даже русскими 3
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проц. — 97 за 100, мы, въ среднемъ, заключили свои заграничные займы
свыше, чѣмъ изъ 4 проц. дѣйствительныхъ, платили огромное комиссіон-
ное вознагражденіе банкирамъ-посредникамъ; неизмѣнно, несмотря на
установленіе собственной золотой валюты, вынуждены были выпускать всѣ

и новые и конверсіонные займы, въ иностранной валютѣ (такъ плохо довѣ-

ряли за границей нашей «виттевской»), тогда какъ Австрія, напримѣръ,

въ это время конвертировала всѣ свои внѣшніе займы въ иностранной ва-

лкий въ займы съ австрійской валютой, т. е. во внутренніе: столь велика

разница между дѣйствительнымъ и мнимымъ финансовымъ искусствомъ.

Всего при Витте было реализовано непосредственно отъ имени госу-

дарства внутреннихъ и внѣшнихъ займовъ на сумму около 1.350 мил. руб.
было конвентировано старыхъ займовъ съ выпускомъ взамѣнъ ихъ на 2.700

мил. руб. новыхъ займовъ, т. е. съ увеличеніемъ гоударственной задолжен-

ности на сумму около 140 мил. руб., но зато съ сокращеніемъ расхода по

платежу процентовъ до 12 мил. руб. ежегодно и съ капитализированнымъ

сбереженіемъ всего до 170 мил. руб. Кромѣ того, было реализовано гаранти-

рованныхъ государствомъ желѣзнодорожныхъ займовъ на 1.050 мил. руб.
и казенныхъ игтотечныхі > банковъ на 600 мил. руб. Значительная часть

этихъ грандіозныхъ кредитныхъ операцій была совершена съ помощью и за

счетъ государсвенныхъ сберегательныхъ кассъ. Чрезвычайно характерно,

что собственно заграничная кредитныя операціи (гдѣ и нужна была особая

ловкость) совершены были на весьма невыгодныхъ для насъ условіяхъ, и,

напр., при конверсіи нашихъ внѣшнихъ обязательствъ, все сбереженіе на

процентахъ не составило и з мил. руб. въ годъ, шуму же и рекламы

было очень много, и на эту рекламу затрачено было очень много казен-

ныхъ денегь (какъ и на вознагражденіе иностранныхъ и русскихъ банки-

ровъ, которые въ общемъ получили не менѣе прибыли, чѣмъ наше государ-

ственное казначйство, почему усердно хвалили щедраго министра финан-
совъ). Такова вторая «заслуга» С. Ю. Витте передъ русскими финансами.

Всего больше, однако, прославлялась дѣятельность Витте по выкупу

частныхъ желѣзныхъ дорогъ въ казну и по сооруженгю новой казенной
сѣти. Въ результатѣ этого выкупа, однако, на казну перешло новыхъ дол-

говъ на сумму до 90о мил. руб., снято было со счетовъ долга частныхъ до-
рогъ казнѣ почти на 800 мил. руб., а самая выкупленная сѣть стала прино-

сить казнѣ еще больше убытковъ, чѣмъ прежде. При выкупкѣ до 50 миллі-
оновъ рублей было министерствомъ финансовъ уплачено акціонерамъ со-

вершенно безовсякихъ основаній, такъ сказать изъ милости. Это обстоя-
тельство еще и до сихъ поръ вызываетъ въ биржевыхъ сферахъ общія нас-

мѣшки (такой неправильный и невыгодный для казны раслетъ былъ про-

изведешь при выкупѣ Курско-Харьково- Азовской, Балтійской, Варшав-
ско-Тереспольской, Оренбургской, Донецкой, Орловско-Витебской, Двин-
ско-Витебской, Фастовской, Привислянской, Боровичской, Новгородской,
Московско-Ярославко-Архангелькой, Юго-Западныхъ, главнаго общества,

—словомъ, здѣсь была цѣлая система...
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На сооруженіе казенныхъ желѣзныхъ дорогъ въ министерство С. Ю.

Витте было израсходовано 1.8000 милліоновъ. руб., и въ результатѣ ка-

зеннато хозяйничанья наша, рельсовая сѣть въ настоящее время въ об-

щемъ даетъ до 1О0 милл. рублей ежегоднаго убытка вмѣсто нѣкоторой

прибыли, получавшейся до окончательнаго обнаруженія плодовъ «блестя-
щей» желѣзнодорожной политики С. 10. Витте. Зато нажилось очень

много частныхъ лицъ, пристроившихся къ строительству, много нужныхъ

лицъ было очень хорошо пристроено въ разныя правленія и комиссіи!

Возникло множество предпріятій связанныхъ съ желѣзными дорогами за

счетъ казенныхъ заказовъ по сильно повышенными сравнительно съ ры-

ночными, дѣнами. Цѣлые заводы перевозились изъ за-границы и устраива-

лись наново въ Россіи, оживилась биржа, процвѣтало грюндерство возник-

ло много новыхъ крупныхъ состояній, лился золотой дождь на петербург-

скихъ растакуэровъ, затѣвались грандіозныя авантюры въ родѣ постройки

Манчжурской желѣзной дороги по чужой территоріи и за счетъ русскаго

народа, созидались новые «лишеніе» города, да и мало ли что происходило

во всѣмъ памятную эпоху управленія С. Ю. Витте. Справедливость требу -

етъ отмѣтить, что и въ сферѣ кредитныхъ операцій (въ томъ числѣ кон-

версіоныхъ и по выкупу желѣзныхъ дорогъ), а равно устройства промыш-

ленныхъ предпріятій, главную роль игралъ не С. Ю. Витте, которому (какъ
и его помощниками Б. Ф. Малешевскому, В. И. Ковалевскому и др.) при-

надлежала большею частью лишь исполнительная сторона вопроса, а по-

койный Ротштейнъ, талантливый аферистъ, искусный и дѣятельный пред-

приниматель, иниціативѣ котораго (и въ значительной степени и осущест-

вление) Россія «обязана» болыпинствомъ нашихъ промышленныхъ пред-

пріятій и вызвавшими ихъ кредитными операціями. Это теперь совершенно

очевидно, когда Ротштейна болѣе нѣтъ, и С. 10. Витте совершенно безпо-
мощенъ со своими чиновниками, не будучи въ состояніи даже заключить

заемъ...

Въ области податной политики Витте всего болѣе прославился введе-

ніемъ казенной винной монополіи и сахарной нормировки, но и здѣсь

идея была чужая. Казенная продажа ни тей — мысль покойнаго Кокорева,
даже многія детали взяты у него, осуществленіе принадлежитъ С. В. Мар-
кову, спеціально съ этою цѣлыо приглашенному Витте изъ провинціи. Въ
результатѣ монополіи казна— получаетъ на 80 милліоновъ рублей меньше

чѣмъ могла бы получать, оставаясь при акцизной системѣ и доведя нало-

говыя до того размѣра, до котораго онѣ доведены теперь въ монопольныхъ

цѣнахъ на водку. Немного какъ будто бы дорого за удовольствіе пить неп-

ремѣнно казенное вино. Идея нормировки производства продукта, облага-
емаго акцизомъ, изобрѣтена не Витте, а германскими финансистами съ тою

разницей, что въ Германіи нормировано производство вреднѣйшаго про-

дукта (спирта) и нормировано путемъ дополнительнаго обложенія въ

40%, сравнительно съ обложеніемъ контингентированнаго продукта, а у

насъ нормировано Витте производство полѣзнѣйшаго продукта (сахара)
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и при томъ 100 проц. (т. е. совершенно запретительной) ставкой, сравни-

тельно съ нормальной. Въ результатѣ развитіе производства и потребленія
сахара у насъ не можетъ въ томъ размѣрѣ, въ какомъ было бы возможно

безъ нормировки, въ результатѣ —извѣстное осложнение съ Америкой, вы-

званное безтактными дѣйствіями Витте и поведшее къ охлажденію нашихъ

отношеній съ великой заатлантической республикой.

Изъ другихъ подвиговъ въ области податной политики заслуживаетъ

быть отмѣченнымъ проектъ С. Ю. Витте о возстановленіи упраздненнаго

при Абазѣ —Бунге акциза на соль (по счастью, не прошедшій вслѣдствіе

сильнаго общественаго противодѣйствія), а также введете квартирнаго на-

лога, одного изъ наиболѣе нелѣпыхъ и непопулярныхъ въ нашей системѣ,

учрежденнаго взамѣнъ подоходного налога, усерднымъ противникомъ ко-

тораго всегда являлся Витте. За то весьма охотно увеличивались у насъ на-

логи косвенные, гербовые сборы, промысловый налогъ... Не удивительно,

что принявъ бюджетъ въ 970 мил. руб., Витте оставилъ своимъ преемни-

камъ бюджетъ въ 2.032 мил. руб., т. е. болѣе на 109 проц. (но въ этомъ бюд-
жетѣ 485 мил. руб. дохода отъ желѣзныхъ дорогъ при расходахъ на нихъ

въ 542 мил. руб. и 542 мил. руб. дохода по винной монополіи при 170 мил.

руб. расхода по ней). Ясно, какъ былъ опустошенъ народный карманъ;

удивительно ли общее разореніе Россіи, удивляться ли революціонному
движенію, которое въ крупныхъ размѣрахъ всегда разыгрывается на почвѣ

экопомическаго разоренія страны? Такъ было при великой французской
революціи, то же повторяется и у насъ теперь...

Авторъ этихъ строкъ всегда отдавалъ С. Ю. Витте полную справедли-
вость и удивлялся его необычайному трудолюбію, страсти къ работѣ, къ

соьиданію, его умѣнію усваивать чужія мысли и приводить ихъ въ испол-

неніе, его необычайной настойчивости, энергіи, силѣ воли, совершенно

у на^ъ необычными. Преемники С. ІО. Витте и окружавшіе его чиновники

не могутъ идти съ нимъ ни въ какое сравненіе, при которомъ Витте всегда

будетъ страшно выигрывать. Не вина С. Ю. Витте, что его превозносили

до небесъ, объявляя великимъ финансовымъ геніемъ, —пусть не безкоры-
стно, но отъ неумѣренныхъ похвалъ у многихъ кружится голова. Не вина

графа Витте, что обладая болынимъ и дѣятельнымъ практическими

умомъ, онъ не обладаетъ умомъ государственнаго человѣка, что онъ не

обладаетъ ни большими образованіемъ, ни большими разносторонними

талантами и свѣдѣніями. Никто- не можетъ дать больше того, что онъ имѣ-

етъ. Но все же приходится удивлятся тому обаянію, которое въ глазахъ

многихъ сферъ и лицъ имѣлъ и до сихъ поръ еще отчасти имѣетъ гр. Вит-
те, какъ финансистъ. Объяснить это можно только малою освѣдомлен-

ностыо нашего общества въ финансовыхъ вопросахъ, подкупленностыо

печати и ея приниженной до послѣдняго времени ролью. Теперь уже ник-

то не хвалитъ Витте, какъ финансиста,, всѣмъ явно было его полное безси-
ліе, его неумѣніе найтись въ трудныхъ обстоятельтвахъ, никто отъ Витте
не ждали спасенія.
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Такъразсѣеваетсямиражъочарованія, такъпогибаютъдутыя репута-

ціи. Какой урокъ для исторіи! Какое любопытное поученіе натему, какъ

не надо управлять финансами!Опомнимсяли мы наконецъ?Поймемъли

что для управленія сложнымъдѣломъ государстванужны знанія и даро-

ванія, а не протекція или самомнѣще и беззастѣнчивость, берущіяся за

дѣло, котораго незнаютъ и непонимаютъи совершить которое неимѣютъ

силъ1 ).

1 ) Еще болѣе цѣнны репутадіи С. 10. Витте послѣ его выступленій въ реформи-
іюванный Госуд. Совѣтъ.
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