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мающимся торговлею, промышленностью и земледѣліемъ въ
Россіи подданнымъ Австро - Венгріи, за исключеніенъ лицъ
славянскаго происхожденія, и Германіи, а также лицамъ, пере
шедшимъ изъ германскаго въ русское подданство послѣ изданія
германскаго закона о двойномъ подданствѣ, хотя бы даже эти
лица -прекратили свои операціи со времени объявленія войны,
а также и тѣхъ случаевъ, когда окажется, что вышесказанныя
лица оперируютъ подъ личиною обществъ, дѣйствующихъ въ
Россіи, или же прикрылись именемъ подданныхъ Россіи, союз
ныхъ или нейтральныхъ государствъ".
Предсѣдатель. Постоянный Совѣтъ находитъ нужнымъ
предварительно тщательно разобраться въ предложенной резо
люціи и если онъ придетъ къ заключенію о необходимости
непосредственно обратиться къ Правптелъству, то онъ не пре. минетъ воспользоваться предоставленнымъ ему правомъ. Угодно
съ этимъ согласиться?
Голоса. Просимъ.
Предсѣдатель. Этимъ, господа, всѣ дѣла кромѣ доклада о
борьбѣ съ нѣмецкимъ засиліемъ исчерпаны.
Кн. П. Л. Ухтомскій (Казань). Позвольте мнѣ сказать
два слова.
Предсѣдатель. О чемъ вы хотите сказать?
Пн. П. Л. Ухтомскій (Казань). Относительно нашего
Съѣзда позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ. Необходимо
предоставить Совѣту право собрать Съѣздъ раньше года. Теперь
у насъ такое время, что можно мѣсяцъ считать за годъ, и
могутъ явиться такія обстоятельства, что Съѣздъ будетъ необ
ходимъ, а Совѣтъ будетъ стѣсняться собрать Съѣздъ.
Предсѣдатель. Вы дѣлаете заявленіе по самому существу.
Я просилъ сказать, что вы желаете, а вы даже перебили меня
и не дали мнѣ говорить.
Кн. П. Л. Ухтомскій (Казань). Я очень извиняюсь и
поэтому прошу меня лишить слова.
Предсѣдатель. Сейчасъ мнѣ сообщили, что 0. И. Зубчаниновъ прибылъ и послѣ краткаго перерыва я буду просить Съѣздъ
заслушать докладъ и тезисы. Объявляю перерывъ на 15 минутъ.
Перерывъ отъ 4 ч. до 4 ч. 15 м. пополудни.
О. И. Зубчаниновъ (Псковъ). Очень часто и очень многіе
готовы признавать нѣмецкимъ все, что носитъ нѣмецкую
фамилію, не различая кому она принадлежитъ,—вѣрному ли сыну
русской родины, связанному съ нею всѣми корнями своей души
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и народнаго сердца, или же выходцу изъ Германіи, который
смотритъ на насъ, какъ на удобреніе для возвеличенія своего
Deutschland.
Мнѣ думается, намъ, Съѣзду Уполномоченныхъ Объеди
ненныхъ Дворянскихъ Обществъ^ болѣе чѣмъ кому либо необ
ходимо сказать совершенно опредѣленно и непреклонно, что
подъ словомъ „нѣмецкое засилье", „борьба съ нѣмецкимъ
вліяніемъ" должно быть понимаема только борьба съ герма
низмомъ, съ воинствующимъ германизмомъ, но она не можетъ,
не должна простираться на тѣхъ доблестныхъ уважаемыхъ
русскихъ гражданъ, предки которыхъ происходили изъ нѣ
мецкой земли, но которые, можетъ быть, втеченіе нѣсколькихъ
столѣтій связаны плотью и кровью съ русской землею, которые
втеченіе нѣсколькихъ столѣтій запечатлѣли свою преданность
нашей возлюбленной родинѣ безчисленнымъ количествомъ жертв'ь
своихъ сыновей и своимъ личнымъ, безчисленнымъ количествомъ
крови, пролитой въ защиту нашей великой Россіи. Намъ, дворя
намъ, среди которыхъ и въ данную минуту мы видимъ доблест
ныхъ представителей стариннѣйшихъ родовъ, запечатлѣвшихъ
свою преданность не только Престолу, но и Россіи своею кровью,
не тяжело сказать, что между нами есть такіе представители,
носящіе нѣмецкую фамилію, у которыхъ единственные сыновья
уже пали жертвами этой великой войны. Мнѣ кажется, намъ,
гг. дворяне, нужно сказать, что мы признаемъ русскими людьми
хотя бы носящихъ нѣмецкія фамиліи, хотя бы происходящихъ
изъ нѣмецкаго корня, нашими одноправными друзьями и сограж
данами, вѣрность которыхъ Россіи доказана. Мы ими по праву
гордимся. Тѣмъ болѣе намъ надо это сказать, что въ той, я
позволю себѣ сказать, травлѣ противъ доблестнаго прибалтій
скаго дворянства кроется не только борьба съ германизмомъ,
тутъ корень есть болѣе глубокій, болѣе интимный. Здѣсь ясно
видна страстная борьба противъ дворянскаго землевладѣнія со
стороны сословія не дворянскаго и мелкихъ собственниковъ.
Намъ, дворянамъ, нужно различать правду и неправду и еще
разъ подчеркнуть, что мы въ общемъ уважаемъ доблестное
прибалтійское дворянство, а если есть среди нихъ измѣнившіе
Россіи и уѣхавшіе въ Германію,—къ величайшему сожалѣнію и
горести долженъ сказать, что семья не безъ урода,—и среди чисто
русскихъ фамилій бываютъ такія презрѣнныя отвратительныя
явленія. Вотъ съ этой точки зрѣнія я позволю себѣ приступить
къ разсмотрѣнію доклада. Я, господа, не принадлежу, не смѣю,
такъ сказать, мечтать о принадлежности къ тому классу уважае-
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мѣйшихъ людей, которые считаютъ необходимымъ принести
цѣлый возъ матеріаловъ и статистическихъ данныхъ для того,
чтобы доказать истину, что солнечный день свѣтелъ, а безлунная
ночь мрачна: я не буду вамъ приводить никакихъ большихъ
доказательныхъ цифровыхъ итоговъ, для того чтобы доказать,
что русская промышленность и торговля находятся въ настоящее
время подъ тяжелымъ гнетомъ германизма. Я считаю, что это
настолько ясно, какъ ясенъ солнечный свѣтъ. Намъ нужно къ
этому отнестись, какъ къ явленію уже доказанному, существую
щему, и намъ нужно разсмотрѣть только тѣ причины, откуда
это произошло, и изъ этого изслѣдованія вывести тѣ способы,
которыми мы можемъ оградить себя отъ этого зла въ будущемъ.
Я тоже себя не причисляю къ тѣмъ молодымъ людямъ, которые
стараются исправить карту звѣзднаго неба сразу, ибо я долженъ
. признаться, что я, какъ и большинство сельскихъ хозяевъ,
далеко не глубоко знакомъ съ условіями промышленности и
торговли и обращаюсь съ ними, какъ обыватель, на жизни
котораго отражаются безпорядки,, существующіе въ торговлѣ и
промышленности. Съ этой точки зрѣнія мой взглядъ, конечно,
можетъ быть довольно слабымъ, но съ другой стороны за взгля
дами, которые высказываютъ сельскіе хозяева остаются неоспо
римыя преимущества—это безпристрастіе и наблюденіе за этимъ
со стороны. Несомнѣнно, господа, авгуры великолѣпно знали всѣ
правила своего вѣроученія, но они смѣялись когда встрѣчались
другъ съ другомъ, какъ напримѣръ на Невскомъ 110, они
превосходно знали свое дѣло, говорили краснорѣчивыя рѣчи, но
часто слышится въ этихъ рѣчахъ смѣхъ авгуровъ. Конечно, въ
моихъ скромныхъ сужденіяхъ ничего подобнаго быть не можетъ.
Я по правдѣ сказать не склоненъ особенно подчеркивать, вспо
минать тѣ грустныя явленія, которыя мы пережили, растравлять
свои старыя раны никому не пріятно и это не ведетъ насъ ни
къ какимъ послѣдствіямъ. Намъ нужно приложить только стараніе
къ тому, чтобы въ будущемъ подобное не повторялось. Въ буду
щемъ, я говорю о будущемъ не военнаго времени, а о большомъ
мирномъ будущемъ, и мнѣ представляется, что намъ нужно разсмо
трѣть этотъ вопросъ не съ военной точки зрѣнія, а с'ь другой,
разсмотрѣть тѣ мѣры, которыя нами будутъ приняты: они не на
военное время, а на продолжительное существованіе мирнаго
времени. Въ данную минуту многіе принимаютъ экстренныя
мѣры. Такъ напримѣръ, я имѣю въ рукахъ объявленіе одного
желѣзнаго завода князя Абамелекъ-Лазарева, гдѣ говорится,
что всякій покупатель долженъ обусловить, чтобы онъ ни прямо,

— 109 —

ни черезъ посредство другихъ лицъ не отпускалъ товара,
купленнаго у Абамелекъ-Лазарева, нѣмцемъ, а если онъ это
допуститъ, то договоръ можетъ быть прекращенъ. Нельзя не
привѣтствовать такого рѣшенія, можетъ быть не всѣ могутъ и
смѣютъ принять такого рода рѣшеніе, но, вѣдь, это есть мѣра
военная, а намъ надо говорить о болѣе продолжительныхъ и
мирныхъ мѣрахъ.
Прежде всего мнѣ хочется выяснить, почему Германія имѣла
такое преобладающее значеніе. Мнѣ думается, что главными
факторами были два—географическое расположеніе Германіи и
плотность ея населенія. Я не говорю, что это исключительные, но
мнѣ кажется, что это главные факторы. Центральное расположеніе
между странами, нуждающимися въ торговомъ обмѣнѣ, всегда
вліяло на возвышеніе какъ политическое, такъ и экономическое,
и многіе полагали, что, напримѣръ, Греція, Римъ, Нидерланды
и другія страны и даже ваша Москва возвысились только
потому, что ихъ географическое положеніе ставило ихъ въ центрѣ
всѣхъ тороговыхт. сношеній. Несомнѣнно, Германія расположена
въ центрѣ п имѣетъ въ этомъ отношеніи неоспоримыя преиму
щества. Вѣдь мы всегда чувствовали, что даже если желаемъ
получить товары изъ Италіи, Франціи и Англіи, то всетаки
приходится обращаться къ Германіи, потому что она стоитъ на
пути торговыхъ сношеній. Вторымъ чрезвычайно важнымъ вгь
этомъ отношеніи факторомъ является плотность населенія. Въ
этомъ отношеніи мнѣ вспоминается старинный счетъ на души,
и мнѣ думается, что въ этомъ счетѣ было глубокое экономи
ческое значеніе. Прежде помѣщика не спрашивали сколько отгь
имѣетъ десятинъ земли, а спрашивали сколько онъ имѣетъ душъ.
Тогда только богатство страны приходитъ въ дѣятельное состояніе,
когда оно можетъ быть использовано трудомъ человѣческимъ.
Чѣмъ гуще населеніе, тѣмъ этотъ трудъ бываетъ интенсивнѣе
и тѣм'ь доступнѣе поразительные результаты. По отношенію къ
плотности населенія Германія въ Европѣ уступаетъ только олной
Англіи, если не считать Бельгіи — это маленькая страна. Въ
Англіи на версту приходиться 160 человѣкъ, а вгь Германіи—
142, между тѣмъ какъ въ Россіи въ среднемъ приходится только
9 человѣкъ, а если откинуть Сибирь, то и тогда мы получим'ь
28 человѣкъ, т. е. въ 4 раза, а въ другомъ случаѣ чуть не 12 разъ,
плотность населенія въ Россіи меньше, чѣмъ въ Германіи.
Очевидно, интенсивность работы, необходимость работы, сознаніе
населенія, что этой интенсивной работой оно кормится, несо
мнѣнно въ Германіи должно быть сильнѣе, чѣмъ въ Россіи.
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Другое преимущество естественное расположеніе ископаемыхъ
богатствъ: въ Германіи сочетаніе рудниковъ, залежей каменнаго
угля, желѣза и прочихъ ископаемыхъ сложилось поразительно
счастливо. Вестфалія и Силезія—это такъ сказать два кита, на
которыхъ покоится германская промышленность. Такимъ образомъ
громаднѣйшая перевозка, которую приходится дѣлать Россіи въ
Германіи отсутствуетъ. Не менѣе важнымъ явленіемъ, уже психо
логическаго порядка, должно быть признано то увлеченіе и тотъ
подъемъ народнаго духа, который былъ въ Германіи послѣ
побѣдоносныхъ войнъ XIX столѣтія. Я позволю себѣ подчер
кнуть это потому, что глубоко убѣжденъ, что Россіи предстоитъ
въ скоромъ времени пережить торжество побѣды надъ своимъ
опаснѣйшимъ врагомъ. Старинная нѣмецкая подготовка, раз
витіе научное—несомнѣнно сыграли въ этомъ отношеніи гро
мадную роль. Нѣмецкій умъ уже пріученный долгими столѣтіями
къ добросовѣстной кропотливой работѣ теоретической, какъ
только получилъ возможность практическаго своего осуществленія
такъ и заплатилъ сторицею за предварительную долгую свою
работу. Можетъ быть даже въ этомъ отношепіи развитіе про
мышленности сыграло свою роль при томъ ея величіи, которое
въ настоящее время отразилось и выказало всѣ свои отрица
тельныя стороны. Но въ свое время, когда человѣкъ считаетъ
себя высшимъ представителемъ человѣческой расы, несомнѣнно
это сознаніе влечетъ его къ побѣдамъ не только на полѣ
сраженія, но и въ промышленной области. Въ этомъ отношеніи
сыгралъ роль и большую роль также и законъ о двойномъ
подданствѣ, ибо всѣ выселяющіеся изъ фатерланда и находя
щіеся въ счастливыхъ' условіяхъ въ другихъ странахъ могли
всегда оказать поддержку своей промышленности и торговлѣ.
Результаты у всѣхъ налицо. Нынѣшняя война доказала, насколько
Германія во многихъ областяхъ промышленности имѣла почти
монопольное значеніе. Я, напримѣръ, сошлюсь хотя бы на краски.
Когда уже прекратились сношенія съ Германіей, то нужду въ
готовыхъ краскахъ ощутила не только Россія, но и Англія и
Сѣверная Америка. Оказалось, что въ красочномъ дѣлѣ монополія
Германіи была несомнѣнна. Я не буду разсматривать другихъ
отраслей промышленности, которыя также завоевала Германія.
Мнѣ хотѣлось бы остановиться на чрезвычайно яркомъ примѣрѣ
выдѣлкѣ іода. Нѣкто германскій подданный, выселившійся изъ
Германіи въ Англію, поселившійся въ Глазго основалъ компанію.
Дѣйствовала она съ поразительною предусмотрительностью,
которая отмѣчаетъ дѣйствительно громадную предусмотритель-
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ность нѣмецкаго ума. Можетъ быть 40—50 лѣтъ основатели этой
фирмы начали понемногу и потихоньку скупать всѣ естественныя
мѣстонахожденія іода, главныя изъ нихъ это маточныя, гдѣ остается
іодистое соединеніе, изъ которыхъ они выпариваются и полу
чается очень дешевый продуктъ-—неочищенный іодъ. Эта
почтенная компанія сосредоточила въ своихъ рукахъ всѣ
подобныя отрасли. Затѣмъ покупали все, что нужно было поку
пать пока въ Глазго—этомъ хранилищѣ іода—не сосредото
чилось его въ такомъ размѣрѣ, который обезпечил-ь бы
10-ти лѣтнее его употребленіе на всемъ свѣтѣ. Послѣ этого
добычу сырого іода во многихъ мѣстностяхъ сократили, въ
нѣкоторыхъ же покупали его и выливали въ море для того,
чтобы никто имъ не воспользовался. Дальше идетъ характер
ный способъ очистки этого іода и превращеніе его въ нашъ
лекарственный іодъ, которымъ кампанія занималась сама. Только
5-я часть германской компаніи, находится въ Германской имперіи,
причемъ въ договорѣ было сказано, что они не имѣютъ права
продавать сырой іодъ, а могутъ продавать только очищенный.
Такимъ образомъ ясно для каждаго, что никто другой помимо
этихъ учрежденій не можетъ производить добычи гдѣ бы то ни
было. Вотъ такая предусмотрительность и настойчивость нѣ
мецкой мысли, нѣмецкой промышленности проявляется въ гер
манскихъ предпріятіяхъ на всемъ земномъ шарѣ. Переходя къ
Россіи, нужно, конечно, намъ признать, что всѣ эти естественныя
преимущества у насъ получаютъ отрицательное значеніе. Я
уже имѣлъ честь упомянуть о плотности нашего населенія.
Вѣдь если даже взять наибольшую плотность нашего насе
ленія въ Царствѣ Польскомъ, то оказывается только 111 жи
телей на квадратную версту, а въ Германіи это средній ея
размѣръ. Тоже самое относительно пространства. Вѣдь можно
тысячу разъ проѣхать Германію, пока мы доѣдемъ одинъ
разъ до нѣкоторыхъ мѣстностей Россіи. Расположеніе ископае
мыхъ въ Россіи тоже чрезвычайно неблагопріятное. Вотъ, на
примѣръ, Донецкій бассейнъ. Вѣдь тамъ промышленная жизнь
сложилась почти на нашихъ глазахъ. Еще въ 60-хъ годахъ
это была совершенная пустыня. Уралъ до сихъ поръ находится
вдали отъ промышленныхъ центровъ и густо населенныхъ
мѣстностей Россіи. Всякіе ископаемые—уголь, желѣзо, сѣрный
колчеданъ, соль и проч., все это должно ѣхать- преимуще
ственно на западъ или на сѣверо-западъ въ томъ же напра
вленіи, въ какомъ долженъ ѣхать нашъ хлѣбъ потому, что
вывозъ его. также на западъ. Оказывается, что паши желѣзныя
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дороги, наши пути сообщенія поставлены въ чрезвычайно тя
желыя' условія. Они обязаны направляться въ томъ же напра
вленіи, въ которомъ возятъ хлѣбъ. Въ этомъ отношеніи, напри
мѣръ, Соединенные Штаты имѣютъ несравненныя преимуще
ства. Тамъ главныя массы ископаемыхъ—уголь, желѣзо, нефть—
находятся на западной сторонѣ у Великаго океана, а самыя
плодородныя земли—у Атлантическаго океана, и такимъ обра
зомъ тамъ движеніе ископаемыхъ противоположно движенію
хлѣбовъ. Слѣдовательно, тамъ дороги могутъ работать въ двухъ
направленіяхъ, между тѣмъ у насъ должны въ одномъ напра
вленіи—ходить пустые вагоны. Относительно и рѣчной водной
системы тоже самое: Россія поставлена въ очень неблагопріятныя
условія. Эльба, въ ея нижнемъ теченіи. Одеръ, Висла и Везеръ,
всѣ они вступаютъ вгь открытое море. Наша великая система—
. Волга вступаетъ въ Каспійское море, а о соединеніи ея Волжско-Донецкимъ каналомъ у насъ только говорятъ почти двѣсти
лѣтъ, но до сихъ поръ мы не слышали о протореніи Волги,
чтобы она выходила въ открытое море. Я уже не говорю о си
бирскихъ могучихъ рѣкахъ, устья которыхъ заморожены вѣч
ными льдами. Есть еще одна причина, которая ставитъ нашу
промышленность въ очень тяжелыя условія, это именно раз
витіе потребностей населенія. Промышленность и торговля мо
гутъ существовать только при наличіи спроса. Если спроса нѣтъ,
то, конечно, промышленности и торговли пѣтъ. Если потреб
ность населенія была слаба и постепенно развивается, то, ко
нечно, промышленность не можетъ удовлетворить всѣмъ нарож
дающимся потребностямъ и, такъ какъ у насъ развитіе не за
кончено, то очевидно, что на долгое время будутъ получаться
новыя потребности и новыя отрасли въ промышленности, которыхгь мы не въ состояніи будемъ дома удовлетворить. За долгое
время можетъ быть намъ придется поддаваться ввозу нѣко
торыхъ фабричныхъ издѣлій внутрь Россіи, пока внутреннее
наше производство не позволитъ намъ выработать исключи
тельно свое. Въ этомъ отношеніи мы можемъ успокоиться только
тогда, когда мы убѣдимся, что у насъ есть достаточно дан
ныхъ утверждать, что постепенно тѣ отрасли фабричнаго произ
водства, которыя ввозились намъ извнѣ, постепенно начинаютъ
производиться внутри государства, и тѣ внутреннія предпріятія,
которыя были основаны на иностранныя деньги постепенно
переходятъ вь русскія руки. Я позволю себѣ привести нѣсколько
примѣровъ, которые доказываютъ, что въ этомъ отношеніи мы
можемъ быть довольно спокойны. Напримѣръ сода, которая
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въ старые годы вся цѣликомъ вывозилась изъ за границы, въ
настоящее время производится вся въ Россіи, до 10 Милю
ковъ покрываются русскими фабриками и только 10.000 пу
довъ ввозится изъ за границы. Соляная кислота до 15 Ми
люковъ пудовъ производится въ Россіи и только 200.000 пу
довъ ввозится изъ за границы. Я уже не говорю о тѣхъ
огромныхъ производствахъ, которыя возникли на глазахъ нашего
поколѣнія, какъ то: добыча каменнаго угля, желѣза, соли, нефти,
затѣмъ и самая перевозка нефти. Наконецъ, нашъ могучій
рѣчной флотъ. Все это доказываетъ, что постепенно фабричное
производство усиливается и растетъ внутри Имперіи. Но если
бы оно постоянно оставалось иностраннымъ, то, конечно, въ
этомъ утѣшенія мало. Въ этомъ намъ очень важно удостовѣ
риться: переходятъ ли фабрики въ русскія руки.
Въ этомъ отношеніи есть нѣсколько признаковъ: замѣчается,
что руская промышленность переселяется на востокъ. Опять
таки позвольте сослаться на сѣрную кислоту. Въ началѣ она
исключительно производилась на Балтійскомъ побережьѣ, между
тѣмъ какъ въ настоящее время всѣ новые заводы возникаютъ
на Волгѣ и за Волгой на Уралѣ. Затѣмъ нельзя забывать, что
у насъ самостоятельно возникаютъ чисто русскія предпріятія.
Конечно, по свойству русскаго радушія, мы не склонны замѣчать
нашихъ успѣховъ и немного всегда склонны не вѣрить русской
работѣ, но въ вопросѣ о нефтяномъ топливѣ мы шли несомнѣнно
впереди всѣхъ остальныхъ народовъ п именно работѣ нашихъ
изобрѣтателей обязаны нефтянымъ топливомъ, примѣненіемъ его
для промышленныхъ цѣлей. Форсунки, нефтяные котлы наши
давно въ ходу и еще въ 1901 году американцы старались
научиться у насъ этимъ новымъ отраслямъ торговли. Теплоходы,
которые теперь ходятъ въ большомъ количествѣ по Волгѣ,
являются исключительно русскимъ изобрѣтеніемъ. За послѣднее
время нельзя съ гордостью не остановиться на производствѣ
искусственнаго стеарина изъ стеариновыхъ маслъ, производствѣ,
основанномъ на чисто русскій капиталъ и которое въ настоящее
время находится безусловно въ русскихъ рукахъ. Это все хотя
немного, но утѣшительно, оно было достигнуто при тѣхъ
невыгодныхъ договорахъ, которые мы имѣли послѣ Япон
ской войны. Я позволю себѣ высказать предположеніе, что
главное условіе тяжелаго положенія русской промышленности за
послѣднее время—-есть плоть нашей Японской войны, и хотя
мирнаго, но вооруженной рукой и бронированнымъ кулакомъ
достигнутаго у насъ германскаго договора. Всѣ тѣ, которые
8
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заключали послѣдній договоръ, великолѣпно сознавали его невы
годность, но политическое положеніе не позволило намъ отстаи
вать наше достоинство и пришлось подчиниться неслыханному
насилію Германіи. Одновременно съ этимъ договоромъ былъ
нарушенъ нашъ желѣзнодорожный тарифъ. Можетъ быть мно
гимъ изъ васъ извѣстно, что благодаря этому торговому дого
вору, нашъ вывозной желѣзнодорожный тарифъ былъ сконструи
рованъ такимъ образомъ, что Кенигсбергъ и Данцигъ имѣли
громадное преимущество противъ русскихъ портовъ—Риги и
Либавы. Къ грузамъ идущимъ въ эти нѣмецкіе порты примѣ
нялся нашъ тарифъ, оплата за провозъ дѣлалась пропорціо
нально верстамъ. Такимъ образомъ за. счетъ работы русскихъ
дорогъ наживалась казна казенныхъ нѣмецкихъ дорогъ, но
самое тяжелое было вліяніе нѣмецкихъ банковъ, преимуще• ственно Дисконтнаго. Во всѣхъ акціонерныхъ предпріятіяхъ
хозяиномъ является тотъ, въ чьихъ рукахъ находятся акціи
на общемъ собраніи. Нѣтъ никакой физической возможности
прослѣдить въ чьихъ рукахъ находятся въ данное время акціи.
Мы видимъ вывѣску—Русскій Банкъ, видимъ вывѣску—Русское
промышленное предпріятіе, по мы не можемъ поручиться въ
томъ, что это дѣйствительно русское предпріятіе, если бы мы
были увѣрены сегодня, то мы не можемъ этого сказать завтра.
Если посмотрѣть отчеты и протоколы общихъ собраній различ
ныхъ нашихъ банковъ, то мы къ нашему ужасу убѣдились бы,
что въ большинствѣ изъ нихъ большинство акцій находится
в'ь рукахъ представителей заграничныхъ банковъ и очень часто
мы всѣ чувствуемъ, что всѣ наши русскіе комерческіе банки
являются филіальными отдѣленіями нѣмецкихъ банковъ. Эта
подвижность акцій, возможность ихъ сосредоточенія незамѣтно,
совершенно неожиданно въ своихъ рукахъ, доходила до чудо
вищныхъ размѣровъ.
Есть возможная опасность и нешуточная, что Путиловскій
заводъ перейдетъ въ руки Круппа. Трудно очень прослѣдить
за всѣми мелочами этого насилія и поэтому я позволю себѣ
привести нѣсколько примѣровъ. Къ сожалѣнію, не могу назвать
ни именъ, которыя я знаю, ни городовъ, ни мѣста дѣйствія и
только ограничусь самыми характерными чертами. Напримѣръ,
въ прошломъ году образовалось общество для проведенія, хотя
небольшой, но имѣющей будущность, вѣтки, соединяющей два
города. Это было чисто русское предпріятіе, съ русскими капи
талами и съ русскимъ составомъ общаго собранія. Было выбрано
чисто русское правленіе, которое выбрало директора-распоря-
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дителя и онъ приступилъ къ выполненію постройки. Проходитъ
два дня. Къ нему является нѣкій милостивый государь и заяв
ляетъ ему, что онъ представитель одного изъ такъ называемыхъ
„русскихъ банковъ“ и предлагаетъ ему немедленно выйти въ
отставку. Тотъ упорствуетъ. Тогда этотъ самый милостивый
государь предъявляетъ ему неоспоримое доказательство, что
главная часть акцій этого предпріятія находится въ рукахъ,
имя рекъ, этого банка.' Этотъ господинъ говоритъ такъ: „если
вы сами не уйдете, то мы соберемъ общее собраніе и васъ
выгонимъ4'. Ему пришлось уйти. Другой примѣръ. Нѣкая камен
ноугольная компанія съ прекраснѣйшими рудниками втеченіе
нѣсколькихъ лѣтъ находилась также подъ гнетомъ большин
ства акцій, находившихся въ рукахъ одного банка. Втеченіе,
скажемъ, нѣсколькихъ лѣтъ работа на этихъ рудникахъ не
производилась, а всѣ директора и правленіе получали жалованье.
Директоръ получалъ 30.000 рублей. За что? Только за то, что
онъ на этихъ рудникахъ не производилъ работы.
Одна фирма, я могу назвать—Вогау и Коми, въ Москвѣ,
между прочими дѣлами занималась и мѣднымъ дѣломъ и
сосредоточивала вгь своихъ рукахъ также и мѣдную мелочь,
которая идетъ на мелкіе заводы для выдѣлки мѣдныхъ вещей.
Эта фирма неоднократно подымала цѣны на мѣдный ломъ на
столько, что онѣ были выше чистой мѣди и такимъ образомъ
всѣ кустарные заводы должны были закрыться. Одинъ маленькій
примѣръ вліянія банковъ съ цѣлью оживленія куртажа: обра
зовалось одно предпріятіе очень чистое и вѣрное для добычи
камня для мостовыхъ кубиковъ. Ему не хватало 100 т. рублей
и оно обратилось въ банкъ, который ссудилъ ихъ, но за столь
высокій процентъ, что черезъ годъ предпріятіе было въ рукахъ
банка и оно погибло. Вотъ это ужасное зло можетъ привести
вгь ужасъ. Какъ съ этимъ бороться? Конечно, не мнѣ выраба
тывать какія нибудь мѣры. Съ одной стороны кажется невоз
можнымъ запретить банкамъ не финансировать предпріятія, потому
что непосредственной скупки акцій въ отдѣльныхъ предпрія
тіяхъ почти невозможно, но разъ банкъ финансируетъ пред
пріятіе, то у нихъ остаются на рукахъ акціи и чрезвычайно
трудно услѣдить, чтобы онѣ не оставались у него слишкомъ
продолжительное время. Затѣмъ почти невозможно услѣдить
кому принадлежатъ эти акціи, которыя лежатъ въ банкѣ. Онѣ
такъ легко могутъ быть расписаны. По всей вѣроятности въ
Государственномъ банкѣ есть иныя мѣры воздѣйствія, которыя
имъ примѣняются. Вѣдь иногда бываетъ же такъ, что какой ни8*
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будь банкиръ слишкомъ зарвется и безъ всякаго слѣдствія его
лишаютъ кредита въ Государственномъ банкѣ. Вѣроятно, въ
рукахъ финансоваго вѣдомства найдутся средства бороться съ
этимъ дѣйствительно ужасающимъ зломъ. Но и безъ такихъ
мѣръ, несомнѣнно, такое зловредное и ужасное вліяніе нѣмец
кихъ банковъ послѣ побѣдоносной нашей войны значительно
будетъ меньше. Вѣдь послѣ войны Германія очутится въ такомъ
положеніи, когда ей некогда будетъ мечтать о завоеваніяхъ дру
гихъ областей; ей, что говорится, будетъ не до жиру, а лишь
бы самой быть живу; ей останется только мечтать о томъ, чтобы
свои капиталы пополнить. Поэтому я полагаю, что германское
вліяніе, возникшее по естественнымъ, но уродливымъ причи
намъ, выросшее на почвѣ нашей военной слабости, будетъ
сведено почти на-нѣтъ, благодаря возростанію нашего военнаго
. могущества. Побѣдой германцевъ оно выросло, побѣдой рус
скихъ оно будетъ уничтожено. Во всякомъ случаѣ, намъ нужно
предпринять на будущее время какія нибудь серьезныя мѣры,
которыя могутъ способствовать развитію нашей промышлен
ности. Прежде всего, какъ я уже имѣлъ честь засвидѣтель
ствовать, мы не можемъ мечтать, чтобы къ намъ не были бы
ввозимы нѣкоторые заграничные товары, ибо мы за всѣми
отраслями промышленности угнаться не можемъ, но намъ надо
стараться, чтобы постепенно производство вновь нарождаю
щихся отраслей промышленности переносилось въ Россію, а
когда оно перенесется въ Россію,—чтобы оно дѣлалось и по
существу русскимъ. Конечно, для этого является единственное
могучее средство—это тарифы. Я скажу тарифы автономные,
потому что тарифы конвенціонные, основанные на договорахъ,
связываютъ насъ по рукамъ и' ногамъ. Если мы остановимся
твердо на автономных’ь тарифахъ, то мы можемъ ихъ измѣнять
по мѣрѣ указаній жизни, ибо измѣненіе тарифовъ крайне необхо
димо. Таможенныя пошлины только тогда могутъ быть признаны
допустимыми, т. е. могутъ быть признаны допустимыми сель
скими хозяевами, когда они оживляютъ нашу промышленность,
когда они заставляютъ ее развиваться. Если же они начинаютъ
покровительствовать только барышамъ нашихъ русскихъ фабри
кантовъ и усыпляютъ ихъ дѣятельность, то, конечно, становятся
безусловно вредными, поэтому въ идеѣ своей тарифы должны
быть измѣняемы, и чѣмъ они больше примѣняются къ жизни,
тѣмъ это будетъ наиболѣе желательно. Тарифы эти должны быть
покровительственные. Гораздо сложнѣе вопросъ о сырьѣ. Какое
сырье намъ слѣдуетъ имѣть. Конечно, намъ желательно имѣть
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всяческое сырье отечественнаго происхожденія. Но въ виду гро
мадности нашего распространенія и отсутствія у насъ широкаго
развитія внутренней водной сѣти, намъ, по всей вѣроятности,
этого добиться не удастся, ибо во многихъ случаяхъ товары
отечественнаго производства приходятъ на мѣста потребленія
настолько удороженные перевозкой, что и самая переработка
ихъ становится невозможной. Позвольте привести нѣсколько
примѣровъ. Напримѣръ, у насъ въ Петроградѣ, на Прибалтій
скомъ побережьѣ очень развито производство сѣрной кислоты.
Здѣсь производится до двухъ третей всего количества произво
дящагося вгь Россіи. Главный продуктъ, изъ котораго она добы
вается это сѣрный колчеданъ. Сѣрный колчеданъ не обложенъ
пошлиной п свободно распространялся въ Россіи до тѣхъ
поръ, пока нашъ уральскій колчеданъ не положилъ ему есте
ственнаго предѣла и таким'ь образомъ испанскій колчеданъ
можетъ доходить только до Москвы, а нашъ уральскій дѣй
ствуетъ отъ Бердянска до Москвы. Гдѣ же все это перераба
тывается? Оказывается, что большею частью въ Германіи.
Какая же причина этому? Причина этого та, что на мѣстѣ
производства въ Прибалтійскомъ побережьѣ русскій уголь,
русская руда, необходимые для промышленности, обложены
пошлиной. Такимъ образомъ мы не можемъ закончить обра
ботку сырья и принуждены опять прибѣгать къ нѣмцамъ.
Очевидно, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ, съ выго
дой для страны, быть допущено и иностранное сырье. Что
касается до промышленныхъ предпріятій, то нельзя не указать,
что у насъ промышленнаго кредита не существуетъ. У насъ
есть торговый кредитъ, у насъ есть ипотечный кредитъ, но
промышленнаго кредита, долгосрочнаго, у насъ не существуетъ.
И такъ какъ жизнь властно этого требуетъ, то вырабатываются
формы, такъ называемыхъ внѣ уставныхъ ссудъ, основанныхъ на
переучетѣ векселей, на открытіи отдѣльныхъ кредитовъ, но въ
данномъ случаѣ промышленность нуждается въ долгосрочномъ
кредитѣ и необходимо эту назрѣвшую потребность удовлетво
рить открытіемъ промышленнаго кредита. Я не могу вторгаться
въ подробности, на какихъ основаніяхъ долженъ быть этотъ
банкъ открытъ, но, вѣроятно, наилучшей формой былъ бы
банкъ акціонерный, съ широкимъ участіемъ государства, которое
могло бы слѣдить, чтобы этотъ промышленный банкъ не сдѣ
лался достояніемъ заграничнаго капитала, не подпалъ бы подъ
его вліяніе. Всякій, кому приходилось съ этимъ цѣломъ
сталкиваться, приходилъ въ ужасъ отъ той волокиты, съ кото
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рой сопряжено открытіе всякаго предпріятія, а тѣ мытарства,
которыя несетъ русскій изобрѣтатель, они неописуемы и не
исчислимы. До сихъ поръ вмѣсто поддержки русскій изобрѣ
татель встрѣчалъ только препоны, но на русскаго изобрѣтателя
мы должны возложить большія надежды для освобожденія рус
ской промышленности отъ засилья. Главнымъ средствомъ, кото
рымъ иностранные капиталы вліяютъ Да русскія промышленныя
предпріятія, конечно, является большинство въ правленіи и въ
управленіи. Значеніе того и другого нѣсколько различно. Упра
вленіе стоитъ непосредственно къ дѣламъ и нѣтъ никакой при
чины, почему бы тамъ нужно допускать иностранцевъ. Инже
неровъ у насъ талантливыхъ, слава Богу, хватитъ, техники
тоже найдутся и поэтому, казалось, было бы желательнымъ, что
бы въ управленіи всѣхъ торгово-промышленныхъ предпріятій
иностранцы навсегда лишились права участія. Относительно
правленія могутъ быть разные взгляды. Нѣкоторые склонны,
быть можетъ и я грѣшенъ въ данномъ случаѣ, такія же строгія
мѣры примѣнять и въ правленіи, но противъ этого можно воз
ражать. Если капиталистъ даетъ капиталъ, то онъ какъ хозяинъ
желаетъ присмотрѣть за судьбой своего капитала и въ этомъ
отношеніи, если совершенно запретить доступъ въ правленіе
представителя капитала, то, можетъ быть, въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ капиталъ уйдетъ, или съ большой неохотой будетъ идти
къ намъ. Поэтому если бы мы пришли къ заключенію, что
намъ желательно привлеченіе капитала къ нашей промышлен
ности, намъ нужно придти къ заключенію, что и въ правленіи
должно дать нѣкоторое тѣсное участіе представителю основного
капитала. Остается сказать мнѣ только два слова. Считать ли
привлеченіе иностраннаго капитала безусловно вреднымъ пли
оно можетъ принести пользу и пожелать его проникновенія къ
намъ. Если мы принуждены ввозить иностранныя издѣлія, то,
конечно, мы оплачиваемъ здѣсь не только стоимость сырья, но
стоимость и всей работы и техническаго надзора и, такимъ
образомъ, покупая иностранное сырье, мы обогащаемъ и даемъ
заработокъ иностранному населенію. Если же это производство
переселяется къ намъ, то весь заработокъ рабочихъ, все жало
ванье рабочихъ, все жалованье техниковъ и даже чистая при
быль останется у насъ въ Россіи и только останется для капи
талиста дивидендъ. Это я говорю въ томъ случаѣ, если пред
пріятіе здоровое и не принимается особенныхъ мѣръ къ тому,
чтобы путемъ бухгалтерскихъ вычисленій перечислять его доходы
за границу. Поэтому думается мнѣ, что если мы бѣдны капита
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ломъ, то для насъ выгоднѣе, чтобы иностранные капиталы
давали намъ заработокъ и чтобы мы могли постепенно нако
плять капиталы, какъ лучшій способъ отстаивать свою незави
симость и борьбу съ иностраннымъ Василіемъ. Конечно, не
можетъ быть никакого сомнѣнія, что развитіе путей сообщенія
и въ особенности водныхъ путей, которые такъ необходимы
для перевозки и обмѣна товаровъ, въ высшей степени необхо
димо. Я говорю не только о кружныхъ транзитныхъ путяхъ
водныхъ, но даже о мелкихъ путяхъ, которые могутъ облег
чить провозъ товара и сырья желѣзной дорогой пли моремъ.
Равно и необходимость торгово - техническаго образованія
едва ли можетъ быть оспариваема. Ввиду этихъ соображеній,
я позволю себѣ предложить Съѣзду проектъ слѣдующей резо
люціи:
1) Признавая, что при неуклонномъ проведеніи автоном
ныхъ: таможеннаго, желѣзнодорожнаго и воднаго тарифовъ,
покровительствующихъ внутреннему производству полуфабри
катовъ и издѣлій и обезпечивающихъ русскую промышленность
сырьемъ отечественнаго, а въ потребныхъ случаяхъ, и иностран
наго происхожденія;
2) при оздоровленіи и укрѣпленіи русскаго кредита какъ
торговаго, такъ въ особенности и промышленнаго;
3) при наивозможномъ, вплоть до явочнаго порядка, упро
щеніи правилъ объ открытіи промышленныхъ предпріятій;
4)
при широкомъ содѣйствіи русскимъ изобрѣтателямъ;
5) при твердой охранѣ закономъ русской земли предпріятій
отъ захвата ихъ иноземцами,
и 6) при широкомъ развитіи путей сообщенія, въ особен
ности и водныхъ и торгово-техническаго образованія, въ особен
ности низшаго, —
русская промышленность и торговля несомнѣнно, сбросивъ
германское иго, достигнутъ постепенно полной самостоятель
ности, Съѣздъ находитъ настоятельно необходимымъ, для неза
медлительнаго проведенія ихъ, въ жизнь, высказать нижеслѣ
дующія пожеланія:
I) Чтобы былъ учрежденъ русскій промышленный банкъ
при широкомъ содѣйствіи государства;
II) чтобы была облегчена и ускорена выдача патентовъ на
привилегіи;
III) чтобы были приняты дѣйствительныя мѣры борьбы съ
нездоровымъ уклоненіемъ комерческихъ банковъ отъ присущей
имъ посреднической дѣятельности въ сторону непосредствен
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наго участія и воздѣйствія на промышленную жизнь страны—
грюндерство:
IV) чтобы была уничтожена вредная дѣятельность справоч
ныхъ по кредитоспособности частныхъ конторъ;
V) чтобы участіе иностранныхъ подданныхъ: а) было вос
прещено въ управленіяхъ всѣхъ торговопромышленныхъ пред
пріятіи и въ правленіяхъ тѣхъ изъ нихъ, кои обслуживаютъ
нужды государственной обороны и б) было ограничено въ правленіяхъ всѣхъ остальныхъ предпріятій,
и VI) чтобы законъ 2 февраля 1915 года былъ углубленъ
и распространенъ на всѣ области страны.
Предсѣдатель. Въ виду того, что на завтрашній день у
насъ уже нѣтъ помѣщенія и затѣмъ въ виду того, что съ
6 часовъ вечера я сегодня, къ сожалѣнію, не свободенъ,
я покорнѣйше просилъ бы Съѣздъ разрѣшить: во первыхъ, за
кончить запись ораторовъ (записалось 9 лицъ), а, во вто
рыхъ, просилъ бы гг. записавшихся говорить по возможности
короче и, если позволите—ограничить время ихъ рѣчей 10 ми
нутами.
В. Л. Кушелевъ (Псковъ). Это невозможно. Затронутъ
вопросъ чрезвычайно серьезный.
Предсѣдатель. Въ 10 минутъ можно высказать все, что
угодно.
Кн. II. Л. Ухтомскій (Казань). Хотя я и былъ вклю
ченъ въ списокъ, но прошу меня исключить, потому что при
этихъ условіяхъ я говорить не могу. Я прошу лучше отло
жить этотъ вопросъ, онъ слишкомъ серьезенъ. Вопросъ идетъ
о будущемъ всей Россіи, а мы его будемъ на спѣхъ рѣшать. Я
прошу меня совершенно исключить, я ничего не буду говорить.
Предсѣдатель. Тогда позвольте отложить пренія на завтра.
Слово принадлежитъ М. А. Безладнову.
М. А. Безладновъ (Ставрополь). Господа Россійскіе дворяне.
По этому важному вопросу, вопросу, который составляетъ будущ
ность всей Россіи, можно говорить очень много. Между прочимъ,
можно говорить и такъ, какъ было сейчасъ говорено, но ничего
этимъ не сказать по вопросу о нѣмецкомъ засильи (голоса:
браво, правильно). Находясь самъ сейчасъ въ исключительныхъ
обстоятельствахъ, чрезвычайно цѣня дорогое для меня и, въ
особенности для васъ, время, я позволю себѣ предложить
вашему просвѣщенному п патріотическому вниманію одинъ
только фактъ, который покажетъ вамъ, въ какихъ размѣрахъ
и въ какихъ видахъ, между прочимъ, можетъ проявляться
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нѣмецкое засилье у насъ на Руси. Я буду говорить, какъ
дворянинъ и казакъ войскового сословія Кубанскаго казачьяго
войска. По происхожденію своему я принадлежу къ казакам'ь
Хоперскимъ, тѣмъ самымъ казакамъ, которые 200 лѣтъ тому
назадъ основали свой полкъ въ верховьяхъ Дона, на рѣкѣ
Хопрѣ. Долгое время войско это было оплотомъ юго-востока
нашего государства. Когда надобность тамъ, на Донѣ, въ каза
кахъ миновала, имъ предложили переселиться па Кавказъ и
вотъ чуть ли не 1500 верстъ православное казачество бредетъ
по безпредѣльнымъ и тогда еще дикимъ степямъ, поселяется
на томъ „погибельномъ “ Кавказѣ и съ мѣста вступаетъ въ
борьбу съ мѣстными народами. Подъ ружейными выстрѣлами,
при блескѣ шашекъ, вступаютъ они вгь этотъ, тогда непривѣт
ливый, край, основываютъ сначала 4 крѣпости, а потомъ изгь
этихъ крѣпостей заселяютъ значительную часть нынѣшней
Кубанской области. До настоящаго времени эти четыре Хопер
скія крѣпостцы путемъ разселенія дали нашему войску около
60 станицъ. Разселеніе это, частью естественное, но больше
принудительное, происходило при самыхъ неблагопріятныхъ
условіяхъ слѣдующимъ образомъ. Въ одинъ прекрасный день,
казаки, уже прочно обосновавшіеся и начавшіе хозяйство, и
вмѣстѣ съ тѣмъ вѣчно сидящіе на коняхъ и находящіеся па
постахъ, получаютъ предложеніе отъ войскового наказнаго
атамана такого рода: или остаться на мѣстахъ и перейти въ
податное сословіе, или же немедленно ликвидировать имуще
ство и идти на новыя мѣста. И они бросаютъ насиженное,
идутъ, рубятъ просѣки, расчищаютъ поляны, выравниваютъ землю,
вспахиваютъ ее, и, подъ ежеминутной угрозой смерти, ведутъ
свое тяжелое дѣло колонизаціи этого негостепріимнаго края,
каждая пядь котораго полита благородною русскою кровью.
Когда на Кавказѣ стало все тихо, тогда рѣшили, что казаки
заняли слишкомъ много мѣста; надо ихъ потѣснить. И вот'ь
казаковъ оттѣснили въ самыя гористыя мѣста, совсѣмъ непри
годныя для земледѣлія, а лучшія мѣста отдали новымъ пересе
ленцамъ, въ томъ числѣ нѣмцамъ. Для примѣра я укажу на
слѣдующее: я казакъ Барсуковской станицы, расположенной
на правомъ берегу Кубани, въ гористой полосѣ. Едва ли шестая
часть нашего юрта пригодна для земледѣлія, да и то при условіи
затраты большого количества времени и труда, чтобы привести
эту часть въ состояніе, пригодное для культуры хлѣбовъ; этой
земли, отмежевываютъ казакамъ моей станицы по 32 десятины
на душу. Противъ нашей станицы, на другомъ, лѣвомъ берегу
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поселяются колонисты. Тамъ образовались колоніи Александродаръ и Великокняжеская. Колонистамъ на душу было дано
по 60 десятинъ великолѣпной земли, которая оцѣнивается
теперь по 800 р. за десятину, въ то время какъ на нашемъ
берегу десятина стоитъ 92 р. Можете поэтому судить, насколько
та земля лучше нашей. Въ результатѣ многострадальное каза
чество, которое никогда не жалѣло своей крови для того,
чтобы пролить ее за свое возлюбленное отечество, дошло до
того, что въ нѣкоторыхъ горныхъ станицахъ количество па
хотной земли не превышаетъ одной десятины. И это при томъ
условіи, что каждый казакъ обязанъ на свой счетъ снаря
диться и вступить въ строй. Напротивъ, нѣмцы-менониты, кото
рые не несутъ воинской повинности, имѣютъ теперь на семью
по 30 десятинъ, богатѣютъ и издѣваются надъ казаками, «какъ
только можно издѣваться: имѣютъ на стѣнахъ комнатъ пор
треты императора Вильгельма, не хотятъ говорить по русски,
держатся обособленно и, смѣю васъ увѣрить, самъ землевла
дѣлецъ, коренной казакъ, никогда не порывающій связи со
своей станицей, я не видѣлъ ни на Іоту пользы отъ этихъ
нѣмцевъ; никакой культуры они къ намъ не принесли, и вся
ихъ культура и нравственность сводится къ слѣдующему. Дѣло
въ томъ, что менониты, изволите-ли видѣть, никогда не поды
маютъ руки на ближняго и не проливаютъ человѣческой крови.
Вамъ, вѣроятно, не разъ случалось слышать и возмущаться
случаями самосуда, который устраиваютъ наши крестьяне и
казаки надъ конокрадами. Правда, самосудъ—вещь ужасная,
но я самъ, лично, извиняюсь передъ вами, я иногда поощрялъ
этотъ способъ расправы, потому что надо жить на мѣстѣ,
чтобы знать, что такое конокрадъ. Такъ вотъ эти самые мено
ниты, культурные люди, читающіе ежедневно Библію и поль
зующіеся большимъ почетомъ у насъ, въ Кубанской области,—
они конокрадовъ не убиваютъ, но просто... зарываютъ живьемъ
въ землю. Я позволилъ себѣ безпокоить нашего маститаго
предсѣдателя и просилъ предоставить мнѣ слово не въ очередь
потому, что нахожусь въ обстоятельствахъ чрезвычайныхъ.
Завтра полкъ мой уходитъ, поэтому я низко кланяюсь предсѣ
дателю, низко кланяюсь вамъ, дворяне, и ухожу съ этой кафедры,
изъ этого зала съ полной увѣренностью, что дѣло освобожденія
отъ нѣмецкаго засилья я оставляю въ рукахъ людей, которые
будутъ отстаивать интересы Россіи путемъ изученія в'ь какихъ
именно формахъ проявляется нѣмецкое засилье на мѣстахъ,
но отнюдь не съ той точки зрѣнія, что нужно быть во что бы
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то ни стало справедливымъ, никоимъ образомъ не обижать
нѣмцевъ, исходя изъ того, что ненарокомъ можно обидѣть кого
нибудь несправедливо; конечно, нужно войти въ разсмотрѣніе
каждаго случая отдѣльно, но въ каждомъ случаѣ поступать
прямолинейно и безпощадно. Я ухожу отсюда въ надеждѣ, что
русское православное казачество, пославшее сейчасъ полковъ
въ раза больше, чѣмъ оно должно было выставить... (Апло
дисменты), что это казачество не будетъ обижено и что наше
высокое дворянство, которое есть плоть отъ плоти, кровь отъ
крови нашихъ крестьянъ и казаковъ, заступится за нихъ и
прекратить это вѣковое издѣвательство. (Аплодисменты).
Предсѣдатель. Предоставляется внѣ очереди слово въ ка
чествѣ докладчика С. И. Зубчанинову.
С. И. Зубчаниновъ (Псковъ). Я вижу, что здѣсь вкралось
чрезвычайное недоразумѣніе. Мнѣ былъ порученъ докладъ о
борьбѣ съ засиліемъ въ области промышленности и торговли.
Въ этой области я и разсуждалъ. Но такъ какъ вопросъ,
который былъ затронутъ предшествующимъ ораторомъ, который
я всей душой привѣтствую и который страшно меня увлекаетъ,
то я притянулъ, такъ сказать, этотъ вопрось къ резолюціямъ, ко
торыя были мною сказаны. Въ послѣдней окончательной резо
люціи у меня сказано: „укрѣпленіе и распространеніе на всѣ
области государства закона 2 февраля", т. е. закона о борьбѣ
съ засиліемъ, и который я считаю совершенно недостаточнымъ.
Онъ долженъ быть расширенъ, углубленъ и распространенъ на
всѣ области, не исключая и Кубанской области. Такъ что въ
этомъ, я вижу, вышло какое то недоразумѣніе.
Предсѣдатель. Я долженъ подтвердить правильность объ
ясненія, даннаго С. И. Зубчаниновымъ. На повѣсткѣ стоитъ
вопросъ о борьбѣ съ засиліемъ въ области промышленности
и торговли. Онъ былъ поставленъ въ такомъ ограниченномъ
видѣ, потому что во время сужденій Совѣта вышелъ по статьѣ 87
2 февраля законъ о землевладѣніи нѣмцевъ. Поэтому Совѣтъ
вопросъ этотъ не возбуждалъ. '
В. Л. Кушелевъ (Псковъ). Предлагаю просить Совѣтъ,
чтобы была приложена та рѣчь, которая была сказана здѣсь
полковникомъ Безладновымъ по поводу владѣнія колонистами
землями. Эта илюстрація такъ характерна, опа бьетъ по всѣмт,
внутреннимъ убѣжденіямъ.
Предсѣдатель. Я противъ этого ничего не имѣю, но это
можемъ относиться къ послѣднему пункту резолюціи, на кото
рый указалъ С. И. Зубчаниновъ.
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М. А. Безладновъ (Ставрополь). Я потому позволяю себѣ
остановиться на этомъ и просить дворянство о защитѣ каза
ковъ, что законъ не предусматриваетъ именно этого случая.
Въ противномъ случаѣ я бы ломился въ открытую дверь, но
я и не ломлюсь. Законъ 2 февраля не касается надѣльныхъ
земель, а въ приведенномъ мною примѣрѣ нѣмцы надѣлены
землей и, слѣдовательно, на будущее время все останется также,
какъ и было.
Предсѣдатель. Баллотировать этого вопроса я не буду,
потому что онъ встрѣчаетъ полное единодушіе Съѣзда.
Д. Н. Кованько (Харьковъ). Послѣ рѣчи, которую мы
сейчасъ слышали, отпадаетъ уже сомнѣніе въ томъ, что
должны быть приняты мѣры противъ засилія нѣмецкихъ ко
лоній менонитовъ и др., которые поселены на русской землѣ.
Слушая докладъ г. Зубчанинова, мы находились — по край
ней мѣрѣ я—въ полномъ недоумѣніи. Мы считали, что бу
детъ обсуждаться вопросъ о нѣмецкомъ засиліи со всѣхъ сто
ронъ, а не только съ одной промышленной стороны. Этотъ
докладъ, я не отвергаю, весьма интересный, имѣлъ видъ лекціи,
подобную которой мы съ удовольствіемъ прослушали нѣсколько
дней тому назадъ отъ профессора Мигулина по экономическому
и финансовому положенію воюющихъ державъ. Лекція г. Зуб
чанинова весьма поучительная, повторяю—весьма интересная,
но не касалась вовсе именно того, что намъ нужно. Вь началѣ
ея между прочимъ докладчикомъ былъ предпосланъ твердый,
одобрительный отзывъ о нѣмецкихъ дворянахъ Прибалтики.
Полагаю, что никто изъ насъ не думаетъ, чтобы обвиненіе въ
засиліи нѣмецкихъ колоній могло быть обращено на цѣлую
часть государства, которая бывъ присоединенной къ територіи, сроднилась съ Россіей какъ цѣлое съ цѣлымъ, съ землей
своей и жителями по историческимъ традиціямъ и поэтому о
Балтійскихъ дворянахъ и ихъ засиліи не можетъ тутъ быть и
рѣчи. Его тутъ и не существуетъ. Существуютъ подданные нѣ
мецкаго языка, подданные Россіи, подданные цѣлостнаго Россій
скаго государства. Всѣ литературные нападки на отдѣльныя
личности не могутъ имѣть никакого значенія, потому что бываютъ
разныя обстоятельства, которыя, однако, нисколько не затрогиваютъ цѣлости русскаго государства и жизни народа въ немъ,
посему я иначе какъ съ полнымъ уваженіемъ къ Прибалтійской
народности относиться не могу, а о Балтійскихъ дворянахъ, по
вторяю, и рѣчи быть не можетъ. Близость ихъ къ Петрограду
поставила ихъ. повидимому, въ исключительное положеніе, по
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ставила представителей ихъ въ особо выгодное и счастливое
положеніе по государственной службѣ, но эта ихъ принадлеж
ность можетъ служить также доказательствомъ ихъ знаній, ихъ
вѣрноподданническихъ чувствъ и привязанности къ Россійскому
государству. Слѣдовательно, мы думали, что здѣсь рѣчь идетъ о
тѣхъ нѣмецкихъ поселенцахъ на русской землѣ, которые не
пріобщились къ русской государственности, не пріобщились къ
русской странѣ, а какъ пришлые, какъ люди-паразиты, чуждые,
воспользовались при благопріятныхъ для нихъ обстоятельствахъ
всѣми благами русской земли и, захвативгь положеніе имъ не
принадлежащее, занимаютъ земли, долженствующія принадле
жать русскимъ поселенцамъ—крестьянамъ. Государственныя
надежды на то, что они сольются съ русскимъ народомъ и
будутъ служить примѣромъ,. какъ болѣе культурные люди для
веденія мѣстнаго хозяйства, не оправдались. Они ничего не
оправдали, напротивъ, остались цѣлостнымъ, совершенно обособленнымъ элементомъ, и не только не слились съ русскимъ
народомъ—земледѣльцемъ, но не слились съ нимъ и своимъ
языкомъ. Они остались совершенно чуждые русскому народу.
Вотъ это настоящее засиліе оставалось постоянно незамѣтнымъ
и не обращало на себя вниманія до настоящей великой войны.
Тутъ вылилась и объяснилась вся непригодность такого со
стоянія. Я имѣлъ случай слышать отзывы, что еще болѣе чѣмъ
за полгода до начала войны въ отношеніяхъ между ними и
сосѣдями стали происходить внезапныя тренія, что эти тренія
вызвали съ ихъ стороны даже угрозы такого рода: „погодите
мы вамъ покажемъ", „вы о себѣ много думаете". Повидимому,
болѣе чѣмъ за полгода до войны имъ было извѣстно намѣреніе
германскаго правительства, подданными котораго они остава
лись, и которое клонило дѣло къ войнѣ. Вотъ это нѣмецкое
засиліе надо • прекратить мощнымъ распоряженіемъ правитель
ства и немедленно привести дѣло къ надлежащему знаменателю.
Конечно, есть засиліе въ промышленности, которое чувствуется
отъ банковъ, находящихся акціями своими въ рукахъ ино
странныхъ, преимущественно нѣмецкихъ, капиталистовъ. Это
засиліе не охватывается единичными рѣшеніями привести его
въ надлежащій видъ. Нужна работа, работа очень послѣдова
тельная, трудная, работа государства и его законодательства
для того, чтобы его отмѣнить. Здѣсь я слыхалъ, что засиліе
банковгь пріобрѣло огромное значеніе тѣмъ, что всѣ акціи на
ходятся въ рукахъ безыменныхъ иностранцевъ. Противъ этого
хотѣлъ бороться еще покойный П. А. Столыпинъ (многіе
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приписывали его смерть этому обстоятельству). Онъ говорилъ
о томъ, чтобы акціи были именныя, чтобы акціонерныя обще
ства составлялись на извѣстныхъ владѣльцевъ акціи, тогда,
конечно, государство было бы вооружено возможностью бороться
со зломъ и не допускать того или другого нежелательнаго
явленія, но это не осуществилось.—Мы можемъ только общимъ
пожеланіемъ выразить нашъ взглядъ на эти причины, но о
нѣмецкомъ засиліи мѣстности надо безусловно выразить опре
дѣлительно и окончательно нашу просьбу и ходатайствовать
передъ Правительствомъ, даже передъ Государемъ Импе
раторомъ для того, чтобы этому былъ положенъ рѣшитель
ный конецъ.
X. Н. Сергѣевъ (Астрахань). Я боюсь, что я своимъ не
большимъ докладомъ, который я хочу сдѣлать, не совсѣмъ
попаду въ тонъ господствующаго здѣсь настроенія. Я долженъ
оговориться, что я имѣю въ виду по тѣмъ матеріаламъ, которые
я хочу представить, засиліе германское, идущаго къ намъ изъ
Германіи, въ отличіе отъ засилія нѣмецкаго, какъ бы рассоваго.
Когда говорятъ о засиліи, то подразумѣваютъ значеніе какой
то силы: если мы терпимъ засиліе, значитъ кто то сильнѣе
насъ, а мы слабѣе. Про физическую силу нашу говорить не
приходится, это доказываетъ наше славное войско. Значитъ есть
какая то другая сила, которая заставляетъ насъ подчиняться гер
манцамъ. Какая же это сила? Деньги? Говорятъ о тѣхъ капи
талахъ, которые вкладываются германцами въ нашу промышлен
ность и этимъ они какъ будто давятъ насъ. Но я думаю, это не
совсѣмъ вѣрно. Дѣло въ томъ, что приблизительно изъ 12 миліардовъ рублей иностранныхъ капиталовъ, вложенныхъ въ
Россіи, около 9 миліардовъ составляютъ правительственные
займы и около 3 миліардовъ вложены иностранцами непосред
ственно, помимо правительства, въ нашей промышленности. Изъ
этихъ 3 миліардовъ всего около 500—600 миліоновъ рублей
нѣмецкихъ денегъ, которые вложены въ русскія предпріятія.
Главная-же масса капиталовъ это: англійскіе, французскіе и бель
гійскіе. Но, господа, мы знаемъ, что въ банкахъ нашихъ и пред
пріятіяхъ, которыя основываются на иностранныя деньги, ни
бельгійцевъ, ни англичанъ, ни французовъ почти нѣтъ или ихъ
очень мало. Напротивъ германцевъ очень много. Значитъ опять
таки какая то другая сила работаетъ, которая даетъ воз
можность германцамъ проникнуть въ нашу промышленность, въ
торговлю, въ особенности въ банки и даже во весь строй нашей
жизни. Эта сила, къ намъ приходитъ ежегодно въ видѣ цѣлой
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тучи молодыхъ людей изъ Германіи, приходить сюда для того,
чтобы отъ насъ уже не уйти. Эта сила —сплоченная органи
зація и тѣ знанія, которыя они всегда приносятъ, знаніе
нашихъ условій, знаніе нашей жизни, знаніе нашей торговли и
промышленности. Вотъ, господа, эта сила. Еще другая сила,
которую они съ собой приносятъ—это молодость. Къ намъ
приходятъ, господа, съ акуратно причесаннымъ проборомъ,
молодые, красношекіе,—съ перваго слова вы видите, что они
знаютъ дѣло, съ которымъ они къ вамъ пришли. Они знаютъ
и ваше дѣло прекрасно, словомъ все то, что насъ заставляетъ
отдавать предпочтеніе этимъ господамъ перед’ь нашей русской
интелигенціей. Господа, позвольте мнѣ илюстрировать мою
мысль слѣдующей выдержкой изъ резолюціи недавно быв
шаго съѣзда золотопромышленниковъ. Разрѣшите мнѣ про
честь нѣсколько строкъ: „По вопросу о постановкѣ препода
ванія горныхъ наукъ въ нашихъ высшихъ учебныхъ заведе
ніяхъ, съѣздъ призналъ, что Горный Институтъ, выпуская инже
неровъ съ широкимъ энциклопедическимъ образованіемъ по
горному дѣлу вообще, не даетъ спеціалистовъ, нужныхъ въ
золотомъ промыслѣ, на что проситъ и обратить особое вни
маніе правительства"... Господа, эта короткая резолюція илюстрировалась на съѣздѣ весьма печальными фактами. Промыш
ленники жаловались, какъ это видно изъ стенограмъ, что къ
нимъ приходятъ окончившіе курсъ Горнаго Института уже въ
лѣтахъ. Дѣйствительно, оказывается, что для того, чтобы окон
чить Горный Институтъ, учащемуся нужно пробыть тамъ
7—8 лѣтъ и когда прошли эти 7—8 лѣтъ тяжелыхъ испытаній,
инженеръ приходитъ на промыселъ и, по выраженію промыш
ленниковъ, чувствуетъ себя какъ въ лѣсу, ничего не зная по
дѣлу, по которому онъ пришелъ, а меледу тѣмъ онъ пришелъ
съ претензіями человѣка, получившаго высшее образованіе. Мы,
господа, этого никогда не видимъ, когда къ намъ приходитъ
инженеръ иностранный. Онъ придетъ въ возрастѣ не 28 лѣтъ,
а въ возрастѣ 22—23 лѣтъ, причемъ онъ не будетъ себя чув
ствовать, какъ въ лѣсу, а будетъ чувствовать себя въ нашемъ
дѣлѣ, какъ у себя дома. Вотъ эта то сила и заставляетъ насъ
говорить нѣмцамъ: придите и княжите у насъ, и я боюсь,
господа, что когда кончится война мы останемся въ той же
дѣловой зависимости отъ германцевъ.
В. Л. Кушелевъ (Псковъ). (Съ мѣста'). Это не вѣрно, нѣтъ.
Я имѣлъ иностранныхъ инженеровъ.
X. Н. Сергѣевъ (Астрахань). Обратитесь къ промышлен
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нымъ и торговымъ кругамъ, они вамъ скажутъ и въ особен
ности, господа, это можно сказать про торговлю. Позвольте,
господа, мнѣ привести еще одну цифру, которая, можетъ быть,
васъ убѣдитъ въ правотѣ моихъ сообщеній. Господа, ввозъ
нашъ изъ Германіи равняется 640 миліонамъ рублей—это
было до войны, а вывозъ нашъ равенъ 460 миліонамъ рублей,
значитъ, торговый оборотъ нашъ съ Германіей составляетъ
приблизительно 1.100 миліоновъ рублей. Я спрашиваю васъ,
кто завѣдуетъ этимъ оборотомъ, въ чьихъ рукахъ онъ? Цѣли
комъ нѣмцы. Господа, когда мы идемъ въ Монголію, то мы
сами ввозимъ туда товары, а когда намъ нужно получить изъ
Монголіи, мы посылаемъ своихъ агентовъ, покупаемъ и при
возимъ ихъ при посредствѣ своихъ агентовъ, словомъ, мы
ведемъ активную торговлю, мы тамъ хозяева положенія. Вотъ
• эту самую роль, которую, играетъ Монголія по отношенію къ
намъ, мы, къ сожалѣнію, играемъ по отношенію къ Герма
ніи, роль подчиненную, пассивную. (Голосъ: невѣрно).
X Н. Сергѣевъ. Я бы хотѣлъ, чтобы это было невѣрно.
Предсѣдатель. (Обращаяськъ X. Н. Сергѣеву). Будьте, лю
безны сказать ваше заключеніе.
Пн. П. Л. Ухтомскій (Казань). (Съ мѣста). Надо же
дать говорить. Въ словахъ X. Н. Сергѣева много правды.
Предсѣдатель. (Обращаясь къ кн. П. Л. Ухтомскому). Я
васъ прошу не перебивать меня. (Обращаясь къ X. Н. Сер
гѣеву). Извольте продолжать.
X. И. Сергѣевъ (Астрахань). Я привелъ вамъ цифры
громаднаго товарообмѣна между Германіей и Россіей, но,
знаете ли вы много русскихъ фирмъ въ Германіи? Мы можемъ
ихъ перечислить и это много времени не займетъ: Нобель,
Шибаевъ, Перловъ, Шелеховъ и т. д. 10, 20, 30—50 и этимъ
заканчивается списокъ, тогда какъ въ Россіи германскихъ
фирмъ, работающихъ на поприщѣ торговли, мы бы не пере
числили и въ мѣсяцъ. Подчиняюсь требованію нашего ува
жаемаго предсѣдателя и формулирую мою мысль сейчасъ;
позволю себѣ еще только нѣсколько замѣчаній для того, чтобы
моя мысль была вѣрно понята. Господа, я указалъ вамъ на то,
что къ намъ приходятъ молодые инженеры, къ намъ приходятъ
молодые дѣятели, тогда какъ наша школа выпускаетъ стариковъ.
Это не только въ Горномъ Институтѣ, но и Технологическомъ
и Институтѣ путей сообщенія, и во всѣхъ безъ исключенія одно
и тоже—надо сидѣть 6—.7—8 лѣтъ. Хотя курсъ и 5-лѣтній,
но за 5 лѣтъ никто его не одолѣваетъ, тогда какъ въ Германіи
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инженеры кончаютъ курсъ въ 3 года. Такимъ образом'ь это
такъ достигается и получаются инженеры совсѣмъ недурные.
Если я здѣсь услышалъ нѣкоторыя возраженія, то я ихъ пре
красно понимаю и отдаю должное, потому что если пришелъ
человѣкъ, не знающій русскаго языка, то это, конечно, большое
затрудненіе и если ошибки бываютъ, то главнымъ образомъ на,
этой почвѣ. Въ 3 года выпускаютъ хорошихъ дѣльныхъ инже
неровъ, а мы черезъ 6 лѣтъ не достигаемъ нужныхъ результа
товъ. Да почему это? Потому, что въ Германіи, и вообще за гра
ницей, учатъ каждаго тому, къ чему онъ готовится въ жизни,
а не учатъ всему, не учатъ на всякіе случаи. Не знаю, могу ли
я еще продолжать?
Предсѣдатель. Пожалуйста, говорите, я теперь васъ по
нимаю. Вы такъ раньше говорили, что мнѣ трудно было уло
вить основную мысль. Поэтому я просилъ васъ перейти къ
заключенію. Если же Собраніе въ претензіи на меня, то я пре
дупреждаю, что оно не право, потому что предсѣдателю во
всякомъ собраніи принадлежитъ право дѣлать замѣчанія.
X. Н. Сергѣевъ (Астрахань). Извините меня, но я считаю
этотъ вопросъ столь важнымъ, столь кореннымъ, что если мы
на эту сторону не обратимъ самаго серьезнаго вниманія, мы
всегда останемся въ подчиненіи у иностранцевъ. Нельзя ста
риковъ, неврастениковъ выпускать на работу, а это дѣлается
у насъ. Потому что у насъ учебныя заведенія заставляютъ ихъ
заучиваться, ставя недосягаемыя задачи всезнанія. Такъ какъ
я началъ о Горномъ Институтѣ, я остановлюсь на немъ. Прежде
чѣмъ выйти изъ этого института, студентъ долженъ пройти 73
обязательныхъ предмета, которые онъ долженъ знать на зубокъ.
Онъ долженъ пройти всю область горнаго дѣла, а когда при
ходитъ къ заводчику и предлагаетъ свои услуги, его спраши
ваютъ: знаете ли вы угольное дѣло. Заводчику рѣшительно
никакого дѣла нѣтъ знаетъ ли инженеръ еще мѣдное, соляное,
нефтяное и всякія другія отрасли обширнаго горнаго дѣла.
Ему именно нужно знаніе по угольному дѣлу, а если онъ идетъ
по другой отрасли промышленности, тамъ требуютъ знанія
этой именно отрасли промышленности. Вотъ въ чемъ тайна
успѣха учебнаго дѣла въ Германіи и за границей вообще, что
тамъ учатъ тому, что нужно въ жизни, а у насъ учатъ каждаго
всему, и создаютъ мало пригодныхъ энциклопедистовъ. Не
знаю, долженъ ли я здѣсь дѣлать еще какія нибудь заключенія.
Я хочу вамъ только напомнить, господа, о Высочайшемъ по
велѣніи, состоявшемся въ 1901 году о преобразованіи нашего
9
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учебнаго дѣла, о преобразованіи коренномъ, какъ въ Высочай
шемъ повелѣніи сказано. Позвольте, господа, мнѣ его дословно
привести: „безотлагательно приступить къ коренному пере
устройству п исправленію учебнаго строя в'ь духѣ внесенія
вгь воспитаніе юношества разума и сердечнаго о -немъ попе
ченія". Этотъ разумъ въ учебномъ дѣлѣ утратился съ теченіемъ
времени благодаря чисто механическому нагромажденію пред
метовъ преподаванія. „И сердечнаго о немъ попеченія"—этого
попеченія тоже нѣтъ, господа, потому что мы выпускаемъ изъ
школъ больныхъ людей, выпускаемъ людей переутомленныхъ,
съ пониженной трудоспособностью. Тутъ конкуренція съ за
сильемъ нѣмецкимъ невозможна. Голосъ: что-же дѣлать?
X. Н. Сергѣевъ (Астрахань). Нужно кореннымъ образомъ
пересмотрѣть учебные планы, чтобы школа отвѣчала требова
ніямъ русской жизни, нужно выпускать изъ учебныхъ заведеній
людей молодыхъ, чтобы закончить полное образованіе къ 21—22
лѣтнему возрасту, нужно позаботиться, чтобы школа не подры
вала здоровья учащихся. Поставьте эти задачи—все остальное
при пересмотрѣ подскажетъ логика вещей. (Аплодисменты).
Предсѣдатель. Господа, тутъ было выражено сомнѣніе въ
томъ, прекратило ли Собраніе запись ораторовъ. Я полагалъ, что
Съѣздъ согласился съ моимъ предложеніемъ прекратить запись
ораторовъ и говорю объ этомъ потому, что одинъ изъ членовъ
Собранія заявилъ на предсѣдательскомъ столѣ, что ему это не
объявлялось и онъ этого не слышалъ. Такъ подтверждается
ли Собраніемъ, что запись прекращена?
Голоса. Да, да.
Предсѣдатель. Остается еще выслушать 7 ораторовъ. По
звольте это отложить до завтрашняго дня. Прошу собраться
завтра половина второго.
{Засѣданіе закрыто въ б ч. 50 м.).

Засѣданіе 14 Марта.
(Засѣданіе открыто въ 2 н. 40 м.).

Къ стр. 126—130.
1. Предложеніе уполномоченнаго Астраханскаго Дворянства X. Н. Сер
гѣева, XI Съѣзду Уполномоченныхъ Объединенныхъ Дворянскихъ Обществъ
о необходимости переустройства школьнаго образованія въ смыслѣ большей
согласованности съ жизненными потребностями страны и
2. Заявленіе 17 Уполномоченныхъ о необходимости учрежденія Вер
ховной Комиссіи по пересмотру учебныхъ плановъ высшихъ и среднихъ
учебныхъ заведеній.
С'лг. Приложенія VI и VII къ настоящимъ Трудамъ (стр. 198—199).

сказать.
Предсѣдатель. Нѣтъ, князь, позвольте мнѣ отклонить ваше
предложеніе собственнымъ вліяніемъ, потому что если каждый
будетъ говорить хотя бы по четверть часа, то и это очень
затянетъ засѣданіе.
Князь А. Н. Лобановъ-Ростовскій. Я могу вамъ дать обя
зательство за себя, что не буду говорить болѣе 5 минутъ.
Предсѣдатель. Да, но если мы ограничимъ время преній,
это будетъ тоже неудобно.
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учебнаго дѣла, о преобразованіи коренномъ, какъ въ Высочай
шемъ повелѣти сказано. Позвольте, господа, мнѣ его дословно
привести: „безотлагательно приступить къ коренному пере
устройству и исправленію учебнаго строя въ духѣ внесенія
въ воспитаніе юношества разума и сердечнаго о немъ попе
ченія". Этотъ разумъ въ учебномъ дѣлѣ утратился съ теченіемъ
времени благодаря чисто механическому нагромажденію предметовъ преподаванія. „И сердечнаго о немъ попеченія"—этого
попеченія тоже нѣтъ, господа, потому что мы выпускаемъ изъ
школъ больныхъ людей, выпускаемъ людей переутомленныхъ,
съ пониженной трудоспособностью. Тутъ конкуренція съ за
сильемъ немецким народом.

Засѣданіе 14 Марта.
(Засѣданіе открыто въ 2 ч. 40 м.).

Предсѣдатель. Имѣю честь объявить засѣданіе откры
тымъ. Ко мнѣ поступило заявленіе за подписью 8-ми лицъ
съ выраженіемъ пожеланія о возобновленіи записи ораторовъ
по разсматриваемому вопросу. Сегодня во всякомъ случаѣ,
господа, мы должны закрыть Съѣздъ и, вѣроятно, не позднѣе
514 часовъ. Если бы Съѣзду угодно было бы удовлетворить,
въ отмѣну состоявшагося уже постановленія, это заявленіе, то
я просилъ бы, по крайней мѣрѣ, возобновить запись лишь въ
ограниченномъ числѣ, добавить человѣка четыре и тогда
этимъ лицамъ, втеченіе преній, предоставится возможность
сговориться и одинъ- у другого можетъ пополнить тѣ сообра
женія, которыя желателано представить Съѣзду. Такъ позвольте
поставить на разрѣшеніе вопросъ, возобновить ли запись ора
торовъ? (Баллотировка). Признано желательнымъ запись возоб
новить.—Угодно ограничиться числомъ 4-хъ? Возраженій про
тивъ этого нѣтъ?
Голоса. Согласны.
Кн. А. Н. Лобановъ-Ростовскій (Тула). Позвольте два
слова по поводу числа ораторовъ могущихъ быть добавленными.
Можетъ быть вамъ угодно было бы разрѣшить поставить па
разрѣшеніе Съѣзда вопросъ о допущеніи столькихъ орато
ровъ, сколько лицъ подписалось подъ этимъ предложеніемъ.
Разъ человѣкъ подписался, значитъ онъ имѣетъ что нибудь
сказать.
Предсѣдатель. Нѣтъ, князь, позвольте мнѣ отклонить ваше
предложеніе собственнымъ вліяніемъ, потому что если каждый
будетъ говорить хотя бы по четверть часа, то и это очень
затянетъ засѣданіе.
Князь А. Н. Лобановъ-Ростовскій. Я могу вамъ дать обя
зательство за себя, что не буду говорить болѣе 5 минутъ.
Предсѣдатель. Да, но если мы ограничимъ время преній,
это будетъ тоже неудобно.
э*
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Н. Е. Марковъ (Курскъ). Я долженъ оговориться, что хотя
я подписалъ это заявленіе, но я подписалъ именно потому,
что считалъ неудобнымъ закрывать и не давать возможности
говорить другимъ. Самъ я уже записанъ вчера.
Предсѣдатель. Записались вчера слѣдующія лица: гг. Кор
саковъ, Левшинъ, Келеповскій, Марковъ, Кушелевъ, Захаровъ
и Мержановъ.
Голосъ (съ мѣста). Я тоже вчера просилъ слова.
Предсѣдатель. У меня васъ нѣтъ. Угодно, господа, при
нять еще четыре записки.
Голоса. Просимъ, просимъ.
Предсѣдатель. Предоставляется Съѣздомъ подать четыре
записки. Слово предоставляется М. М. Корсакову.
М. М. Корсаковъ (Псковъ). Я не предполагалъ выступать,
такъ какъ обыкновенно удовлетворяюсь докладомъ на Съѣздѣ;
не предполагалъ утруждать Высокое Собраніе, но въ виду неудо
влетворенности какъ меня, такъ и, какъ я замѣтилъ, большин
ства Собранія, докладомъ о засиліи нѣмцевъ—по такому
важному вопросу я считалъ обязаннымъ выступить, потому
что быть или не быть нѣмцамъ властителями всѣхъ нашихъ
предпріятій и даже думъ, мнѣ кажется,—допущеніе стараго
положенія вещей послѣ теперешней войны совершенно невоз
можно: быть или не быть нѣмцамъ хозяевами въ Россіи отъ
этого зависитъ не только могущество Россіи, по и самая
будущность нашей Родины, т. е. поднимется ли она на ту
высоту, которая указана ей исторіей? Мнѣ кажется, что
нашъ Съѣздъ уполномоченныхъ Всероссійскаго Дворянства
долженъ высказаться, долженъ проявить отзывчивость въ дан
номъ случаѣ теперь, т. е. когда благовременно по поводу
засилія нѣмцевъ, столь вредоносного, чего мы во вчерашнемъ
докладѣ не замѣтили. Первая часть доклада была посвящена
не засилію нѣмцевъ, а очень много говорилось не на тему: это
былъ панегирикъ нѣмцамъ. Выслушавъ первую часть доклада,
которому было посвящено много времени, пришлось придти къ
заключенію, что засиліе не нѣмцевъ въ Россіи, а насъ
русскихъ, по отношенію нѣмцевъ. Кажется, вся вина наша въ
томъ, что мы не допустили нѣмцевъ оттѣснить себя до тѣхъ
мѣстъ—дотуда „гдѣ клубится безпредѣльный Енисей"... Во
второй части, также весьма пространной, много говори
лось о селитрѣ и содѣ и, во всякомъ случаѣ, вторая часть
доклада, — въ ущербъ третьей части, гдѣ дѣйствительно
сказано очень мало и очень блѣдно о засиліи нѣмцевъ, —
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была какъ бы повтореніемъ, хотя не вполнѣ счастливымъ,
лекціи профессора Мигулина, котораго мы имѣли удоволь
ствіе на дняхъ съ большимъ вниманіемъ выслушать. Теперь
я скажу по поводу третьей части. Въ третьей части доклада,
которая весьма блѣдна и сжата, дѣйствительно говорилось
о засиліи нѣмцевъ, но, по правдѣ сказать, гораздо больше
было сказано по этому вопросу въ нѣкоторыхъ докладахъ,
сдѣланныхъ по 4 и 5 номерамъ програмы нашихъ занятіи
нѣкоторыми талантливыми ораторами. Я не буду повторяться,
упоминая о содержаніи вчерашней прекрасной рѣчи полков
ника Кубанскаго казачьяго войска Безладнаго, не буду упо
минать о нѣкоторыхъ рѣчахъ объ экспортѣ и вообще по номе
рамъ 4 и 5 програмы нашихъ занятій,—мнѣ кажется, что илюстраціи, которыя были сдѣланы о засиліи нѣмцевъ въ тѣхъ
докладахъ, гораздо ярче, гораздо опредѣленнѣе и сильнѣе
обрисовываютъ то, что говорилось во вчерашнемъ докладѣ.
Я хочу еще разъ сказать, что вчерашній докладъ насъ не
удовлетворилъ и мы должны желать, чтобы высказано было болѣе
опредѣленно, что нежелательно засиліе нѣмцевъ на Руси, что
всѣ мѣры должны быть приняты къ тому, чтобы объ этомъ
засиліи осталось лишь преданіе, такъ какъ засиліе нѣмецкое
мѣшаетъ Россіи стремиться къ той мощи, которая предска
зана ей около полустолѣтія, 35 лѣтъ тому назадъ, нѣкото
рыми выдающимися извѣстными нашими публицистами и
философами. Отчасти эти пророчества исполняются: нашъ
союзъ съ Англіей и Франціей и дружественныя отношенія съ
многими другими государствами подтверждаютъ ту истину,
которая была когда-то высказана такимъ пророкомъ и фило
софомъ, какъ покойный Достоевскій. Вопросъ этотъ отклады
вать нельзя: необходимо ходатайствовать о томъ, чтобы
ярмо нѣмецкое было снято, лишь оставивъ слѣдъ въ исторіи.
Покойный Достоевскій на торжествахъ въ честь Пушкина въ
Москвѣ 35 лѣтъ тому назадъ сказалъ: „не мы, а грядущіе
русскіе люди поймутъ, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ
именно значить—внести примиреніе въ европейскія противо
рѣчія окончательно, указать исходъ европейской тоскѣ въ своей
русской душѣ всечеловѣчной и всесоединяющей, а можетъ
быть, и изречь послѣднее слово всеобщаго согласія по Христову
Евангельскому закону—такова историческая миссія Россіи.
Можетъ ли она исполниться, если властителемъ русскихъ
предпріятій и даже думъ русскаго человѣка будетъ нѣмецъ?
Хотя на основаніи вчерашняго доклада затруднительно для насъ
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проявленіе отзывчивости, но полагаю, что сегодня нашъ Съѣздъ
выскажется и я надѣюсь, мы услышимъ сегодня талантливыхъ ора
торовъ и затѣмъ надо просить предсѣдателя принять всѣ мѣры
къ тому, чтобы въ этомъ же году поступило ходатайство о томъ,
чтобы путемъ законоположеній нѣмецкое засилье начало отхо
дить въ прошлое, оказалось бы похороненнымъ. Лишь тогда исто
рическая миссія Россіи устремится на надлежащую высоту, ей
предсказанную по преимуществу славянофилами давно сошед
шими въ могилу. Наконецъ мечта многихъ патріотовъ осу
ществится!
Д. Д. Левшинъ (Тула). Хорошо помня то, что вчера и сегодня
говорилось относительно сокращенія времени, которое могли
бы сдѣлать ораторы, я сжалъ мои мысли почти до резолю
тивной краткости. А для того, чтобы еще болѣе сократить
время, я позволю себѣ прочесть то, что я сейчасъ набро
сала, относительно моего предложенія. Я просилъ слова, чтобы
высказать одно конкретное предложеніе по поводу ликвидаціи
землевладѣнія германскихъ и австро-венгерскихъ выходцевъ,
въ каковомъ землевладѣніи вижу наиболѣе крѣпкіе опорные
пункты безпощадной гидры германскаго засилья вообще. Законъ
2 февраля 1915 года сдѣлалъ только приступъ къ этой борьбѣ.
Но въ пей нужно и геркулесовскіе по рѣшительности и силѣ
пріемы. Прежде чѣмъ указать одинъ изъ таковыхъ, я
спрошу кѣмъ, какъ не нашей побѣдоносной арміей вновь
отвоеваны, политыя давно потоками русской крови, земли,
коихъ касается вышеозначенный законъ. Можно смѣло ска
зать: не было бы побѣдъ арміи, не было бы и этого закона.
Я глубоко вѣрю въ дальнѣйшія побѣды ея и конечное, съ
Божьей помощью, торжество оружія нашего и народовъ, союз
ныхъ съ нами. Мнѣ уже рисуются радостныя и величественныя
картины возвращенія нашей побѣдоносной арміи, и тутъ,
конечно, прежде всего умъ и сердце останавливаются на мысли,
какъ отблагодарить нашихъ героевъ за все, ими содѣянное.
Позволю себѣ сказать два слова: мнѣ, какъ ветерану по
бѣдоносной турецкой войны, хорошо памятны эти встрѣчи и
то, какъ благодарная память о нихъ западаетъ въ сердце на
всю жизнь. По моему, намъ, Съѣзду Объединеннаго Дворянства
для этого лишь стоитъ припомнить нашъ историческій видъ
благодарности героямъ войнъ, каковымъ всегда являлось пожа
лованіе ихъ Государями землею „за ратныя заслуги". По
моему глубочайшему убѣжденію, всѣ земли германскихъ и австровенгерскихъ выходцевъ должны быть немедленно обращены въ
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фондъ для награжденія отличившихся героевъ настоящей войны
какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ. Если Съѣзду угодно
будетъ одобрить эту мысль, то думается мнѣ, что именно пред
ставителямъ благороднаго Дворянства приличествуетъ сказать
по ней свое твердое, авторитетное слово и этимъ, кромѣ
выраженія благодарности героямъ войны, кромѣ указанія рѣши
тельнаго способа ликвидаціи германскаго землевладѣнія въ
Россіи, напомнить въ исторической преемственности о священ
ности земельной собственности, жалуемой Государями „за
ратныя заслуги“.
Н. Е. Марковъ (Курскъ). Господа благородное дворянство
Подобно только что говорившему я не вполнѣ былъ удовлетворенъ вчерашнимъ докладомъ, который былъ озаглавленъ
докладомъ о борьбѣ съ нѣмецкимъ засильемъ. Мнѣ кажется,
что столь важные доклады, касающіеся такихъ разнообразныхъ
и щекотливыхъ темъ, врядъ ли возможно дѣлать устно безъ
разсылки этихъ докладовъ на предварительное разсмотрѣніе
тѣхъ, кто эти доклады долженъ разсмотрѣть и, быть можетъ,
принимать. Лично я совершенно затрудняюсь высказаться окон
чательно по всѣмъ пунктамъ многообразныхт. и разносторон
нихъ предложеній, сдѣланныхъ С. И. Зубчаниновымъ; память
моя не въ состояніи все удержать, а мозгъ мой имѣетъ, вѣроятно,
недостаточно мозговыхъ извилинъ, чтобы втеченіе нѣсколь
кихъ минутъ весь этотъ вопросъ обсудить, дать по всѣмъ
частямъ опредѣленные отвѣты и считать себя правымъ. Я
закончу свое слово предложеніемъ: доклада, выслушаннаго нами
вчера, не принимать, а передать его для дальнѣйшей разра
ботки въ нашъ Совѣтъ и послѣ отпечатанія и разсылки всѣмъ
намъ въ слѣдующемъ Съѣздѣ разсмотрѣть. Вообще я нѣсколько
неудовлетворенъ тѣмъ, что этотъ нашъ важный Съѣздъ, соб
ранный въ столь историческое время, проходитъ при не сов
сѣмъ нормальныхъ условіяхъ въ смыслѣ освѣдомленности нашей
съ тѣми матеріалами, съ которыми приходится на Съѣздѣ зна
комиться, знакомиться, быть можетъ, слишкомъ поздно для
того, чтобы возможно было выносить достаточно обоснованныя
заключенія. Мнѣ кажется, на будущее время слѣдовало бы такой
путь оставить и всѣ доклады заблаговременно разсыпать, забла
говременно знакомить гг. дворянъ съ столь важными предло
женіями, какъ тѣ, съ которыми нашъ уважаемый Совѣта, позна
комитъ Съѣздъ. Поставлю также нѣкоторый упрекъ Совѣту за
суженіе рамокъ вопроса о нѣмецкомъ засиліи, вопроса, по-
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ставленнаго въ сущности самою жизнью, а не Совѣтомъ
Объединеннаго Дворянства; не нами, господа, а самой жизнью,
поставленъ въ Россіи вопросъ о борьбѣ съ нѣмецкимъ засильемъ
и поставленъ во всей его широтѣ. А тутъ намъ даютъ устный
и очень скомканный докладъ о борьбѣ съ нѣмецкимъ засильемъ
въ узкой области торговли и промышленности. Здѣсь разъяс
няли, что это было сдѣлано потому, что уже вышелъ въ по
рядкѣ статьи 87 законъ 2 февраля. Да, законъ вышелъ, но
хорошъ ли этотъ законъ, достаточенъ ли законъ, не нуждается
ли законъ въ пополненіи? Развѣ по этимъ вопросамъ не над
лежитъ высказаться Съѣзду Дворянства, развѣ можно брать
только одну часть вопроса, когда вопросъ о нѣмецкомъ за
силіи поставленъ жизнью во всей его широтѣ? Мнѣ кажется,
это было ошибочно, надо было дать докладъ о борьбѣ съ
нѣмецкимъ засильемъ вообще, борьбѣ въ томъ или другомъ
направленіи. Или признавъ, что эта борьба нужна и такія то
мѣры борьбы желательны, пли, наоборотъ, признавъ, что ника
кого нѣмецкаго засилья нѣтъ, доказать, что никакой борьбы
не требуется. Такъ или иначе, вопросъ надо было поставить
во всей его широтѣ. Вчера мы были слушателями прекрасной,
горячей рѣчи, произнесенной боевымъ казакомъ, только что
явившимся съ войны и завтра опять уходящимъ на войну.
Какъ воспринялъ полковникъ Безладновъ докладъ С. И. Зубчанинова? Господа, для Съѣзда нашего такое воспріятіе доклада
представленнаго нашему вниманію, не является лестнымъ, а
вѣдь это было несомнѣнно искреннее воспріятіе и очень многіе,
изъ насъ почти также восприняли основную мысль г. Зубчанинова, если не формальныя ея выраженія, то междустрочныя
мысли. Основная мысль доклада была такова, что русскому
народу надо переродиться, надо построить десятки тысячъ
верстъ желѣзныхъ дорогъ, надо бороться съ климатомъ, свя
завшимъ морозомъ устья нашихъ рѣкъ, надо считаться съ
тѣмъ, что судьба помѣстила Германію въ середину Европы
и т. п. и что пока съ этими стихійными явленіями мы не
справимся, никакой борьбы съ нѣмецкимъ засильемъ вести
невозможно и что „вольтерьянцы напрасно спорятъ“ противъ
этого нѣмецкаго засилья. Засиліе де было и будетъ. Вотъ
этотъ налетъ, который насѣлъ на докладъ г. Зубчанинова,
необходимо намъ легонечко, пли, какъ выражается Домо
строй, вѣжливенько, сдунуть. Прежде всего оговорюсь, что
лично я, какъ и многіе изъ моихъ политическихъ друзей, мы
смотримъ на вопросъ о нѣмецкомъ засильѣ не съ той точки
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зрѣнія, съ которой смотрятъ, можетъ быть, нѣкоторые изъ
васъ и несомнѣнно смотрятъ массы русскаго парода, простого
народа въ особенности: надо де бороться съ нѣмцами, какъ
представителями племени, представителями расы, бороться съ
тѣми, у кого нѣмецкая фамилія, бороться съ нѣмцами, какъ
таковыми. Вотъ этого я не признаю и считаю такую точку
зрѣнія не только вредной, но и опасной. Я считаю, что бо
роться съ нѣмецкимъ засильемъ надо лишь въ той мѣрѣ, въ
коей нѣмецъ есть германецъ, то есть, либо подданный Гер
манской имперіи, не только нынѣ воюющій съ нами, но и
постоянно враждующій съ нами въ мирное время, либо
тайно или явно связанный съ интересами Германской имперіи.
Борьба должна быть не расовая, не племенная, а политическая,
борьба государственная по преимуществу. Нѣмецкое засилье
въ Россіи, несомнѣнно, существуетъ, это всѣмъ извѣстно и не
стоитъ на этомъ долго останавливаться, это явленіе нынѣ
установлено войною, болѣзнь вскрыта, вскрыта хирургическимъ
путемъ и картина болѣзни ясна. Германское правительство
не со вчерашняго дня, а едва ли не съ 70-хъ годовъ прош
лаго вѣка, съ первыхъ годовъ возникновенія Германской импе
ріи задалось мыслью овладѣть ни болѣе ни менѣе какъ всѣмъ
міромъ. Ведя міровую политику, Германія воспитала за эти
50 лѣтъ, благодаря своей желѣзной системѣ, этому германскому
единенію и настойчивости, она достигла въ концѣ концовъ
выполненія своей задачи и перевоспитала весь свой германскій
народъ отъ соціалиста-рабочаго до самаго блестящаго ари
стократа, до профессора, до знаменитѣйшаго ученаго вклю
чительно. Всѣ германцы нынѣ воспитаны на идеалахъ, кото
рые противны и опасны для остального человѣчества. Съ этимъ
фактомъ надо считаться. Это грозная германская сила, воору
жившаяся до зубовъ, сила, которую чуть не вся Европа до
сихъ поръ не была въ силахъ сдвинуть съ мѣста и побѣдить!
Впрочемъ, мы всѣ увѣрены, что время побѣды наступитъ, что
рано или поздно, и скорѣе рано чѣмъ поздно, мы побѣдимъ.
Морально германцы отвергли христіанство, отвергли право
добра и возвели право силы, право насилія—въ догматъ. Этотъ
культъ насилія не взятъ ими на прокатъ, для военнаго времени,
это святое святыхъ, германской души. Нынѣ германецъ, кото
рый творитъ неслыханный ужасъ въ побѣжденныхъ странахъ,
онъ считаетъ себя истиннымъ человѣкомъ, истиннымъ гер
манцемъ, вѣрнымъ слугою германскаго кайзера, онъ искренно
свершаетъ насиліе, онъ искренно убѣждёнъ, что дѣлаетъ доброе,
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германское дѣло, когда истребляетъ и губитъ все негерман
ское. Это германское зло распространяется и у насъ въ Россіи,
и къ намъ посланы авангарды германизма подъ видомъ колонистовъ-переселенцевъ, комивояжеровъ, комиссіонеровъ. Всѣ
эти люди—это авангардъ завоевательнаго германизма, ужас
наго антихристіанскаго, античеловѣческаго германизма, они
наводнили не только Россію, но и Францію, даже Англію
и Америку. Это наводненіе сдѣлано по нѣмецкому, холод
ному, задолго обдуманному плану. Вотъ вгь чемъ германская
сила. Не въ томъ германская сила, что ихъ румяноликіе воло
окіе молодые люди намъ нравятся болѣе, чѣмъ русскіе, какгь
говорила, г. Сергѣевъ. Нѣтъ, дѣло не въ этомъ. Дѣло въ томъ,
что эти румяноликіе молодые германцы, пріѣзжающіе въ Россію,
суть посланцы страшной организованной силы, силы, которая
задалась цѣлью погубить все не германское въ мірѣ. (Аплоди
сменты). И какъ трудно съ этой силой бороться! Каждый рус
скій купецъ, каждый русскій землевладѣлецъ—онъ дѣйствуетъ
самъ по себѣ, талантливъ онъ или нѣтъ, но онъ всего одинъ,
онъ живетъ под/ь солнцемъ, наивно думая, что солнце одина
ково свѣтитъ и для германца, и для русскаго. А германецъ
такъ не думаетъ, германецъ искренно убѣжденъ, что солнце
свѣтитъ только для него, германца, а для русскаго солнца
нѣтъ и русскій живетъ только для удобренія германскаго
поля. (Браво). Пріѣзжая куда нибудь на Дальній Востокъ,
въ Сибирь въ дебри, германецъ встрѣчаетъ вездѣ и всегда
агентовъ своего германскаго правительства, мало того, что
онъ встрѣчаетъ ихъ, онъ получаетъ еще и денежную помощь
отъ нихъ, если деньги онъ не привезъ изъ Германіи. Борьба
отдѣльныхъ лицъ, борьба отдѣльныхъ русскихъ купцовъ и
промышленниковъ съ германской организаціей не мыслима.
Какъ бы мой сынъ или я самъ ни былъ румянъ, какъ бы ни
были мы молоды, кончая высшее учебное заведеніе, мы никогда
не справимся съ самымъ чахлымт. изъ германцевъ, ибо онъ
окруженъ всегерманской помощью. Въ этомъ зло, господа, въ
этомъ опасность и если это такъ, то и средства борьбы сгь
опасностью указываются намъ. Всѣмъ вамъ, вѣроятно, прихо
дилось слышать, что всѣ эти жалобы на германцевъ невѣрны.
Германцы де много учатся, германцы де много трудятся, не
пьютъ и потому они побѣждаютъ, а мы русскіе, можетъ быть
мы и талантливѣе,—въ чемъ германцы, впрочемъ сомнѣваются,—
но мы де бездѣльничаемъ, мы де мало трудимся, мы пьемъ
водку. Говорилось все это, конечно, раньше, теперь мы пере
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стали, къ счастью, пить, ибо водку запретилъ нашъ обожаемый
Самодержецъ, но раньше мы дѣйствительно пили. Въ этихъ гер
манскихъ возраженіяхъ, господа, возраженіяхъ полныхъ презрѣнія
къ русскому человѣку, къ сожалѣнію, много истины. Тѣмъ не
менѣе та талантливость, которую въ насъ отмѣчаютъ, она сильно
помогала русскому человѣку, несмотря на малую трудолюбивость, несмотря на пьянство, несмотря на всѣ эти наши пороки.
Не разъ всѣ поражались, когда гдѣ нибудь въ большой, чуть
не губернскій, городъ, городъ полный жителей, является не
большая шайка въ 30 абрековъ, подъѣзжаетъ къ казначейству,
убиваетъ всѣхъ, кто сопротивляется, и хозяйничаетъ въ тече
ніе нѣсколькихъ часовъ въ городѣ, имѣющемъ 15—20 тысячъ
жителей. Казалось бы, населеніе могло-бы мгновенно раздавить
абрековъ. Но нѣтъ, они спокойно уѣзжаютъ, увозя съ собою
богатую добычу, даже плѣнниковъ и никто даже не гонится за
грабителями. Вотъ что значитъ организованная шайка разбой
никовъ, рѣшившихся на все, когда противъ нихъ хотя и ты
сячная толпа, но толпа мирныхъ жителей. Такъ и борьба
русскихъ людей съ германскимъ засиліемъ. Много говорятъ о
справедливости. Говорятъ: „несправедливо обижать герман
цевъ". Можетъ быть вы и правы въ данную минуту, можетъ
быть вы правы, осуждая германскій народъ, осуждая герман
скую имперію, но существуетъ вѣдь справедливость, законы,
какъ же вы хотите отнять имущество, землю у отдѣльныхъ
германцевъ, которыхъ вы не уличили въ преступленіи, кото
рыхъ вы подозрѣваете только въ преступномъ принятіи двой
ного подданства и тайномъ служеніи интересамъ кайзера
Вильгельма. На это отвѣчу вопросомъ: справедливо ли убивать
волка, который ходитъ около вашихъ овецъ, вѣдь эта голод
ная волчица, которая пришла схватить овцу, чтобы унести
своимъ волчатамъ, вѣдь волчица исполняетъ лишь свой есте
ственный долгъ. И развѣ не безжалостно лишать бѣдныхъ
волчатъ пищи? Вѣдь это ужасно несправедливо. Да, это не
справедливо, но всякій разумный человѣкъ убьетъ эту волчицу,
ибо онъ сторожъ своихт, овецъ, а не блюститель той безбреж
ной справедливости, которая близка къ безумію. Такъ и здѣсь,
много несправедливости будетъ оказано германцамъ, но мы
русскіе должны свое стадо блюсти,—это нашъ долгъ, долгъ
русскаго Правительства, долгъ русскаго Дворянства. Мы должны
беречь свое русское стадо, стадо конечно въ смыслѣ евангель
скомъ. Мы должны блюсти русскій народъ, блюсти его нужды.
II разъ для сбереженія русскихъ интересовъ необходимо со
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вершить несправедливости по отношенію къ звѣрямъ, которые
пришли пожрать овецъ нашихъ, мы обязаны совершить эти
несправедливости и никто насъ не осудитъ, кто справедливъ
самъ. И такъ, мой взглядъ таковъ, надо принять всѣ тѣ мѣры,
которыя ослабятъ, по возможности, уничтожатъ вліяніе засилія
германскихъ поселенцевъ, пришедшихъ въ Россію захватить
русское добро, русскую землю, русскую торговлю и промышлен
ность. У всѣхъ этихъ хищныхъ германцевъ надо вырвать зубы,
надо отнять у нихъ возможность пожирать русское достояніе.
И не слѣдуетъ заботиться вопросомъ: справедливо ли это или
несправедливо: по германцамъ надо ударить однимъ мощнымъ
взмахомъ русскаго законодательства. Господа, здѣсь уже было
сказано, что законъ 2 февраля 1915 года, изданный въ порядкѣ
статьи 87 Закоповъ Основныхъ, недостаточенъ, что законъ
этотъ не охватываетъ всѣхъ категорій лицъ германскаго про
исхожденія, которыя должны быть лишены землевладѣнія. Я
присоединяюсь къ этому заявленію. Да, законъ недостаточенъ.
Дворянству надлежитъ это указать, надлежитъ заявить, что
законъ 2 февраля, самъ по себѣ благодѣтельный, недостато
ченъ, онъ долженъ быть расширенъ на всю Россійскую Импе
рію, какъ на Европейскую, такъ и на Азіатскую, ибо то, что
вредно для южныхъ уѣздовъ Екатеринославской губерніи, такъ же
вредно для сѣверныхъ уѣздовъ Харьковской губерніи. Герман
ское правительство, которое издало 22 іюля 1913 года, за
конъ называемый въ общежитіи закономъ о двойномъ поддан
ствѣ, подобный же законъ, но въ болѣе прикровенномъ видѣ,
издало еще въ 1871 году. Германское правительство объявило
всѣмъ своимъ подданнымъ, что если кто изъ практическихъ
цѣлей, полезныхъ германскому государству, приметъ русское
или всякое иное не германское подданство, то долженъ только
заявить германскому правительству, что остается въ старомъ
германскомъ подданствѣ, и такой германецъ останется и бу
детъ считаться по прежнему германскимъ подданнымъ, не
смотря на то, что формально принялъ подданство россійское.
Но что значитъ принять подданство россійское? — Вѣдь это
значитъ принести присягу на Святомъ Евангеліи и цѣлуя Крестъ
въ вѣрности Русскому Императору. Слѣдовательно германскій
императоръ разрѣшаетъ каждому германцу въ силу закона
22 іюля 1913 года быть клятвопреступникомъ, разъ только это
полезно для цѣлей германскаго государства. Германскій законъ
не только разрѣшаетъ, но поощряетъ государственную измѣну,
разъ только эта измѣна русскому государству, а не герман
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скому. Государственная измѣна возводится въ патріотическій
долгъ германцевъ! Каждый германецъ нынѣ убѣжденъ, что
если онъ измѣнилъ не германскому императору, а Русскому,
если онъ нарушилъ клятву не въ Германіи, а въ Россіи, если
онъ нарушилъ довѣріе не въ Германіи, а въ Россіи то онъ
есть не клятвопреступникъ, а добрый германскій патріотъ. Я
спрашиваю: люди, воспитанные въ такихъ безстыдныхъ пра
вилахъ,—люди, которымъ самый законъ ихъ вмѣняетъ въ за
слугу и обязанность обманъ, клятвопреступленіе и измѣну,
могутъ ли такіе люди быть терпимы въ тѣхъ государствахъ,
куда ихъ посылаетъ для присвоенія чужого добра германскій
кайзеръ? Конечно, нѣтъ! Всѣмъ этимъ германцамъ, клятво
преступнымъ въ принципѣ, не мѣсто въ Россійской Имперіи.
Всякій германскій подданный, принявшій подданство русское,
послѣ изданія закона 22 іюля 1913 года, не долженъ почи
таться подданнымъ Россіи, а долженъ почитаться подданнымъ
своей Германской имперіи. Поэтому, пріемъ германскихъ под
данныхъ въ русское подданство нынѣ не имѣетъ ни малѣйшаго
оправданія. Это есть нежеланіе считаться съ вопіющимъ актомъ,
это открытая помощь клятвопреступленію и государственнымъ
измѣнникамъ. (Голоса: совершенно вѣрно, совершенно пра
вильно). Господа, въ числѣ предлагаемыхъ мною резолюцій я
включаю и этотъ пунктъ,—не слѣдуетъ принимать въ русское
подданство никакихъ германскихъ подданныхъ, не слѣдуетъ
признавать русскаго подданства ни за однимъ германскимъ
подданнымъ, который русское подданство принялъ послѣ гер
манскаго закона 22 іюля 1913 года.
На основаніи этихъ соображеній я позволяю себѣ предло
жить вашему вниманію слѣдующіе пункты резолюціи:
1) Докладъ г. Зубчанинова для дальнѣйшей разработки
и отпечатанія передать Постоянному Совѣту съ просьбой пред
ставить на разсмотрѣніе слѣдующаго Съѣзда.
2) Признать, что законъ, изданный въ порядкѣ 87 статьи
Законовъ Основныхъ 2 февраля 1915 года не объемлетъ многпхъ категорій германскихъ имуществъ, подлежащихъ отчуж
денію и нуждается въ изданіи дополнительнаго закона.
3) Признать необходимымъ распространеніе дѣйствія за
кона 2 февраля 1915 года на всю Европейскую и Азіатскую
Россію.
4) Признать необходимымъ отчужденіе всѣхъ недвижимыхъ
имуществъ, принадлежащихъ германскимъ подданнымъ, нахо
дящихся въ городскомъ и сельскомъ поселеніяхъ.
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5) Признать необходимымъ отчужденіе денежныхъ капи
таловъ и документовъ на полученіе денегъ, всецѣло или въ
части принадлежащихъ германскимъ подданнымъ.
6) Признать необходимымъ отчужденіе земель и недвижи
мыхъ имуществъ, принадлежащихъ на какомъ бы то ни было
правѣ менонитамъ и всѣмъ тѣмъ сектантамъ, коимъ ихъ
религіозныя вѣроученія воспрещаютъ отбываніе воинской по
винности.
Послѣдній пунктъ я считаю необходимымъ пояснить. Вчера
казацкій полковникъ Безладновъ нарисовалъ жуткую картину,
какъ на одномъ берегу рѣки живутъ казаки, уже успѣвшіе
обезземелиться, а на другомъ берегу—постоянно богатѣющіе
менониты. Почему казаки бѣднѣютъ, а менониты богатѣютъ?
Не потому, что одни ничего не дѣлаютъ, а другіе работаютъ.
Нѣтъ, господа, эти обѣднѣвшіе казаки 150 лѣтъ вѣрою и
правдою служили Царю и Отечеству, выставляли за свой
счетъ коней, солдатъ и вооруженіе, гибли на воинахъ сотнями,
тысячами, вѣками жертвовали своей жизнью. И за это время
Государевой службы казаки имѣли недостаточно свободнаго
времени для сельскохозяйственныхъ работъ, А рядомт. съ ними
150 лѣтъ жили менониты. Я ихъ вовсе не укоряю—этихъ
менонитовъ. Ихъ вывезла изъ Германіи и поселила на казац
кой землѣ наша старая правительственная власть, — не для
укора говорю, но фактъ надо освѣтить. Менониты, явившись
въ Россіи 150 лѣтъ тому назадъ, говорили и говорятъ по сей
день: у насъ такое вѣроученіе, что мы не можемъ защищать
ту землю, которую вы, русскіе, защищаете. Вы гибнете, вы
рубитесь съ врагами, васъ будутъ ранить, убивать, а мы бу
демъ мирно обработывать землю, которую вы защищаете, и
богатѣть. Позвольте васъ спросить, господа, какая психоло
гія, какой выводъ долженъ дѣлать въ своемъ умѣ рядовой
казакъ, который въ теченіе 150 лѣтъ черезъ рѣку любуется на
эту „справедливую" картину? Полтораста лѣтъ люди не же
лаютъ исполнять священный долгъ передъ Царемъ и Отече
ствомъ, полтораста лѣтъ не посылаютъ своихъ сыновей на
защиту Отечества и при всемъ этомъ пользуются десятеро боль
шими благами жизни, чѣмъ тѣ, которые свято выполняютъ
свой государственный долгъ. Какую надо имѣть стальную,
истинно казацкую закалку, чтобы не смутиться, чтобы не стать
невѣрнымъ тому правительству, тому государству, которое
полтораста лѣтъ допускаетъ столь вопіющую несправедливость?
Господа, пришло время, когда надо заявить объ этой великой
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неправдѣ. И Дворянство должно стать во главѣ этого движе
нія, если оно не хочетъ оказаться подъ его ногами. Мы, рус
скіе люди, признаемъ свободу совѣсти: разъ вѣроученіе мено
нитовъ запрещаетъ имъ быть вѣрными воинами Россіи, запре
щаетъ имъ защищать русскую землю, какъ мы всѣ ее защи
щаемъ, — пусть не защищаютъ, но пусть же и не владѣютъ
тою землею, которую мы защищаемъ. Пусть отходятъ эти
земли тѣмъ, кто ее можетъ и хочетъ защищать. Конечно, бу
дутъ раздаваться обвиненія въ демагогіи, въ возбужденіи дур
ныхъ страстей, будутъ кричать объ опасности аграрныхъ
безпорядковъ, о томъ, что подрывается священное право соб
ственности. Все это я слыхалъ не разъ, объ этихъ вещахъ
мнѣ приходилось говорить въ Дворянскомъ Съѣздѣ еще 10
лѣтъ тому назадъ, въ то время когда обстановка была далеко
не столь спокойна, когда, какъ многіе изъ васъ, господа, пом
нятъ, говорить то, что мы, дворяне, тогда, высказывали, было
весьма опасно. Но если тогда было опасно говорить въ защиту
права собственности, въ защиту дворянскихъ правъ, то теперь,
быть можетъ, менѣе опасно говорить въ защиту по прямой
справедливости, теперь, быть можетъ, менѣе опасно гово
рить о необходимости отобранія земель у категорій лицъ, ко
торыя этими землями владѣть не должны, ибо они враги рус
скаго государства, ибо они не желаютъ защищать русскую
землю.
7) Германскіе подданные, вступившіе въ русское поддан
ство или въ подданство иныхъ государствъ послѣ изданія въ
Германіи закона 22 іюля 1913 года о двойномъ подданствѣ,
должны подвергаться всѣмъ правоограниченіямъ, установлен
нымъ для германскихъ подданныхъ.
8) Пріемъ германскихъ подданныхъ въ подданство русское
долженъ быть прекращенъ.
9) Усиленіе уголовныхъ наказаній за содѣйствіе къ сокры
тію имуществъ, принадлежащихъ германскимъ подданнымъ. Слѣ
дуетъ усилить наказанія для тѣхъ милостивыхъ государей, кото
рые продаютъ свое имя для прикрытія отъ конфискаціи, отъ
отчужденія германскихъ имуществъ. Эти люди — укрыватели
должны наказываться не приговорами мировыхъ судей, а соот
вѣтственно важности ихъ преступленія.
10) Образованіе изъ отчужденныхъ земель фонда для надѣ
ленія на льготныхъ условіяхъ ветерановъ наиболѣе отличив
шихся на войнѣ, какъ офицеровъ, такъ и солдатъ. Я все
цѣло присоединяюсь къ прекрасной мысли, высказанной дво
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ряниномъ Левшинымъ, чтобы земли отобранныя отъ герман
скихъ подданныхъ составили земельный фондъ, изъ котораго
награждались бы по старинному русскому обычаю ветераны,
отличившіеся на войнѣ. Солдаты и офицеры первые должны
получить награду изъ этого земельнаго фонда. И если это бу
детъ сдѣлано, никакая революція Россіи не будетъ страшна,
если же это не будетъ сдѣлано, если не отберутъ у герман
цевъ ихъ захватъ, если не будетъ возстановлена истинная
справедливость, то я боюсь быть пророкомъ, но революція
будетъ неизбѣжна.
В. Л. Кушелевъ (Псковъ). Вы съ меня не взыщите, мнѣ
вторично приходится говорить послѣ выдающагося оратора,
захватившаго всѣхъ насъ горячимъ патріотическимъ возбуждё-.
ніемъ. Я буду говорить то, что моему дворянскому уму доступно,
я не юристъ, я не изучалъ этого дѣла. Я буду указывать лишь
на то, что на меня вчера произвело впечатлѣніе и что я въ
жизни испыталъ и видѣлъ по сему вопросу, т. е. печальную
картину нашихъ экономическихъ невзгодъ. Я вчера очень вни
мательно выслушалъ докладчика, онъ на меня произвелъ очень
тяжелое впечатлѣніе: мнѣ казалось, что это хвалебная ода гер
манскому засилью, которое у насъ существуетъ, какъ бы по
праву высшей культурности и естественныхъ условій. Возобновлю
докладъ, но съ возраженіемъ по пунктамъ: напримѣръ,—успѣхъ
засилья нѣмецкаго происходитъ отъ ихъ подготовки, отъ ихъ,
такъ сказать, высшаго культурнаго и нравственнаго развитія.
Господа, уже предшествующій ораторъ сказалъ, что это не такъ,
что за спиной каждаго нѣмца стоитъ его государствен
ная и общественная организація, даже за предѣлами государ
ства, и тотъ кредитъ, и та дѣловая среда, сгь которыми онъ
связанъ,—значитъ, положеніе невѣрно. Второе—чрезвычайно бла
гопріятное географическое расположеніе государства — это,
господа, не такъ. Тутъ крупное упущеніе. Вѣдь правительство
германское безостановочно, неусыпно слѣдитъ за тѣмъ, чтобы
всѣ государственныя экономическія нужды были бы удовлетво
рены, не поэтому ли чуть не 3/д Германіи при помощи внутрен
нихъ искусственныхъ водныхъ путей превращено въ морскіе пор
ты. Посмотрите,—на сотни верстъ внутрь страны ходятъ морскія
суда. Все это достигнуто тѣми усиліями, которыя принимаетъ
правительство для неотложнаго удовлетворенія нуждъ государ
ства. А гдѣ наши водные пути сообщенія? Въ какомъ состоя
ніи естественные? Заботилось ли до сихъ поръ не только пра
вительство, но и дворянство о промышленности сельскохозяй
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ственной? Послѣднее время нужда насъ била, нужда эта заста
вила насъ относиться съ уваженіемъ къ промышленности и
сельскому хозяйству. А прежде? Развѣ дворяне занимались
лѣсами, сельскимъ хозяйствомъ и промышленностью? Дворян
ство, вѣдь, считало недостойнымъ заниматься этимъ. Я видѣлъ
въ той средѣ, въ которой родился, воспитывался и жилъ,
полное пренебреженіе къ промышленности и сельскому хозяй
ству,—значитъ, и это положеніе докладчика не совсѣмъ вѣрно,
и если условія промышленности въ Россіи неблагопріятны, это
по отсутствію постоянныхъ заботъ о ней. Вѣдь, Петръ Вели
кій, когда старался стать твердой ногой на берегъ моря, ска
залъ: я прорубилъ окно. А двери гдѣ? Двери закрыты съ одной
стороны нѣмцами, а съ другой стороны турками. Мы до сихъ
поръ дверей не имѣемъ. Кто же объ этомъ долженъ заботиться?
Не отдѣльныя лица, не населеніе. Теперь—значеніе плотности
населенія. Да откуда появилась въ Германіи эта плотность
населенія? Давно ли у насъ на Руси въ селеніяхъ появилась
врачебная помощь? Я помню, въ моемъ дѣтствѣ былъ одинъ
врачъ на всю територію уѣзда, которая имѣла 240 верстъ
длины и 140 ширины. Понятное дѣло, что при появленіи болѣз
ней тогда все называлось горячкой и смерть косила дѣтвору
и взрослыхъ. Съ появленіемъ земства развились заботы о сани
тарной и врачебной помощи. Перечисляю все это я для того,
чтобы впослѣдствіи сказать, что если мы приложимъ наши
заботы и укажемъ на тѣ недостатки, которые имѣются...
Предсѣдатель. Я покорнѣйше просилъ бы васъ быть ближе
къ темѣ.
В. Л. Кушелевъ (Псковъ). Я разбираю лишь то, что было
сказано въ докладѣ. Я говорю, что это не служитъ заслугой
земству, котораго это обязанность, я только указываю на то,
что при другихъ условіяхъ мы были бы въ прежнемъ состояніи
по санитарному вопросу. О двойномъ подданствѣ докладчикъ
не упомянулъ, несмотря на то, что это является оплотомъ
нѣмецкаго засилья; вѣдь за .спиной нѣмца, эксплоататораколониста или комерсанта деньги, кредиты, за его спи
ной помощь матеріальная и помощь нравственная—заступни
чество государства, вотъ гдѣ горе, вотъ гдѣ опасность. Не
даромъ колонисты говорятъ: у насъ два царя. Потомъ говори
лось докладчикомъ о настойчивости и работоспособности нѣм
цевъ въ предпріятіяхъ и дѣлахъ. Настойчивость можетъ быть,
когда чувствуешь подъ собой почву.—Для облегченія кредита
за границей давно уже существуетъ ипотека, у насъ она от
10
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сутствуетъ; 8 лѣтъ тому назадъ нашъ Съѣздъ поднималъ вопросъ
объ ипотекѣ...
Предсѣдатель. Несовершенство нашего государственнаго
и земскаго устройства это тема столь отдаленная отъ темы
доклада, что я долженъ просить васъ быть ближе къ во
просу.
В. Л. Кушелевъ (Псковъ). Все это я говорю для того,
чтобы разобраться, при какихъ облегченныхъ и благопріятныхъ
условіяхъ развилась въ Германіи промышленность. Вѣдь, это
произошло послѣ Франко-прусской войны, когда для поддержки
германской промышленности почти половина контрибуціи была
направлена на поднятіе промышленности въ Германіи. Всѣмъ
это памятно. Говорилъ докладчикъ, что засиліе это явилось
плодомъ нашего пораженія на Востокѣ; я думаю, не плодомъ
нашего пораженія, а плодомъ того неумѣстнаго опасенія, кото
рое вызываетъ въ насъ Германія возможностью нанести намъ
пораженіе. Вѣдь, дѣйствительно, надо быть очень жестокимъ
народомъ и человѣкомъ, чтобы идти по расчету на такую
войну. Затѣмъ, если бы мы подошли болѣе подготовленными
къ вопросу о томъ, какъ выгоднѣе разрѣшить вопросъ о. раз
витіи нашей промышленности, торговли, нашего общаго эко
номическаго положенія, о развитіи вывоза, то уже съ тѣми
поправками, которыя были высказаны предыдущими ораторами,
съ тѣми данными, которыя будутъ дополнены нашимъ Совѣ
томъ, это будетъ большой плюсъ въ нашемъ экономическомъ
подчиненіи Германіи,—положеніи, въ которомъ мы находимся.
Я считаю, что, подобно Германіи, и мы русскіе должны при
ложить самыя неустанныя и непрекращаемыя заботы о под
держкѣ нашего сельскаго хозяйства, нашей промышленности,
нашей торговли не только въ общемъ, но и въ деталяхъ, во
всѣхъ отдѣльныхъ отрасляхъ ихъ положенія. Должно это быть
поддержано законодательнымъ путемъ. Кредитъ долженъ быть
доступенъ, тормазы развитія промышленности устранены. Дальше,
долженъ быть облегченъ перевозъ произведеній сельскаго хозяй
ства, ихъ храненіе и скопленіе однороднаго товара. Я долженъ,
напримѣръ, вести гужомъ 50—60 верстъ по дурной дорогѣ
мои произведенія до ближайшаго удобнаго и дешеваго пути
сообщенія: какой это накладной расходъ и неудобство, кото
рое само по себѣ уже не даетъ возможности открывать какія
нибудь промышленныя предпріятія. Затѣмъ долженъ быть уде
шевленъ и доступенъ кредитъ,—у насъ кредита нѣтъ. Имѣя
крупное имущество и хорошо поставленныя хозяйства, я не
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имѣлъ возможности получить какой-нибудь кредитъ и послѣ
долгихъ хлопотъ удалось мнѣ открыть кредитъ въ 5.000 р. въ
Государственномъ банкѣ; будь ипотека...
Предсѣдатель. Извините меня, объ этомъ уже говорили.
Я прошу не повторяться.
В. Л. Кушелевъ (Псковъ). Мы не въ состояніи отдѣлаться
отъ нѣмецкаго засилья, если форты германизма въ Россіи,
тѣ штабы германизма, которые существуютъ у насъ въ ко
лоніяхъ, нѣмецкихъ агентствахъ и торговыхъ конторахъ не бу
дутъ уничтожены. Вѣдь, это одновременно и штабы шпіон
ства. Они всѣ дѣйствуютъ по указкѣ изъ „фатерланда“,
ни одна пядь земли, ни одинъ товаръ безъ приказа не прі
обрѣтается.
Для того чтобы снять засилье нѣмецкое и взять его въ
руки, надо во что бы то ни стало устранить тѣхъ германскихъ
посредниковъ, широко обезпеченныхъ нѣмецкимъ кредитомъ,
при исполненіи закордонныхъ распоряженій, которые суще
ствуютъ между русской промышленностью и иностраннымъ потре
бителемъ. Вѣдь, все у насъ идетъ черезъ германскія руки, мы
должны отдѣлаться отъ этого. Это происходитъ главнымъ обра
зомъ отъ того, что у насъ нѣтъ кредита. Таможенныя ставки,
господа, онѣ прошли насильственно въ тяжелые дни Восточной
войны. Вѣдь, если жизнь состоитъ изъ мелочей, то промыш
ленность при безчисленныхъ мелкихъ невзгодахъ не будетъ
развиваться, если вы устраните какъ можно больше такихъ
мелочей, не говоря уже о крупныхъ препятствіяхъ, то тогда
вы увидите реальное благотворное воздѣйствіе на быстрое раз
витіе нашего экономическаго развитія. Что можетъ дать раз
витіе промышленности:
Неизслѣдованіе нашихъ минеральныхъ богатствъ.
Затрудненія при покупкѣ казеннаго лѣса.
Затрудненія при сплавѣ лѣса и сельскихъ произведеній.
Неудачныя желѣзнодорожныя и таможенныя ставки, авто
номія послѣднихъ отъ политики. '
Затруднительное полученіе кредита—безъ ипотеки.
Отсутствіе достаточнаго числа зерновыхъ элеваторовъ и
завозно-варантныхъ товарныхъ складовъ.
Недостаточность желѣзнодорожныхъ и другихъ путей сооб
щеній.
Неогражденность вывоза нашей живности и мяса.
Мытарства при учрежденіи торгово-промышленныхъ пред
пріятій на паяхъ, вмѣсто явочнаго порядка.
10*
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Отсутствіе нагрузочныхъ приспособленій на желѣзнодорож
ныхъ станціяхъ и въ портахъ.
Устраненіе фальсификаціи и порчи отечественныхъ про
дуктовъ при вывозѣ (зерна, льна, вина, масла и проч.), что
отнимаетъ довѣріе къ нимъ иностранцевъ.
Необезпеченость правильнаго передвиженія желѣзнодорож
ныхъ грузовъ и много другихъ причинъ убиваетъ нашу оте
чественную промышленность и тормозитъ торговлю внутреннюю
и внѣшнюю и не даютъ возможности къ развитію существую
щихъ въ государствѣ отраслей хозяйствъ и тѣмъ болѣе мѣ
шаютъ возникновенію новыхъ отраслей, при необходимой кон
куренціи съ твердо налаженной и развитой заграницей и при
отсутствіи спеціалистовъ новыхъ отраслей, не имѣющихъ воз
можности получить техническую подготовку въ малочисленныхъ
учебныхъ институтахъ (школахъ). Многое еще можно было бы
указать, но наскучивъ Собранію моимъ длиннымъ перечисле
ніемъ, заканчиваю пожеланіемъ осуществленія въ нашемъ оте
чествѣ постоянныхъ заботъ о сельскомъ хозяйствѣ, промышлен
ности и торговлѣ.
Вы тогда увидите силу этого воздѣйствія. Я хотѣлъ ска
зать, что при измѣненіи соотвѣтственно нуждамъ всѣхъ условій
нашей промышленности возможно будетъ быстро развиться ей
и освободиться отъ засилія германцевъ. Господа, вчера по
общему тону доклада можно ожидать, что докладчикъ сошлется
на то, что германцы пользуются какою то высшею окулътическою помощью. Я думалъ, что объ этомъ не договорено.
Я думаю, что ихъ неусыпное вниманіе на всѣ мелочи ихъ
промышленности и торговли является той главной причи
ной, которая давала имъ до сихъ поръ огромное преимуще
ство. Если мы этимъ же путемъ настойчиво и неуклонно пой
демъ, то и мы придемъ туда же. До чего дошло засиліе нѣмца
не только въ жизни экономической, но и въ нашей академи
ческой (научной). Просмотрите сегодняшнюю статью „Новаго
Времени44 о дѣятельности нашей Академіи Наукъ. Вѣдь, даже
русскій языкъ становится нѣмецкимъ.
Предсѣдатель. Господа, прошу особаго вниманія Съѣзда.
Во исполненіе постановленія Съѣзда состоявшагося въ первомъ
засѣданіи,
я
имѣлъ
честь
отправить
Его
Император
скому Высочеству В е л и кому К н я з ю М и х а и л у
А л е к с а н д р о в и ч у нижеслѣдующую депешу:
„Одиннадцатый очередной Съѣздъ Губернскихъ Предводи
телей и Уполномоченныхъ Дворянскихъ Обществъ въ первомъ
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засѣданіи своемъ особымъ постановленіемъ поручилъ мнѣ вѣрнопреданнѣйше благодарить отъ лица Россійскаго Дворянства
В
а
ш
е
Императорское
Высочество
за
мате
ріальное и личное участіе Ваше въ дворянской организаціи
помощи раненымъ и больнымъ воинамъ.—Дворянство особо
цѣнитъ
и
счастливо
участіемъ
Вашего
Высочества
въ его общемъ дѣлѣ".
Сегодня я удостоился получить отвѣть отъ Великаго
Князя:
„Искренно благодарю Васъ и Съѣздъ Губернскихъ Предво
дителей и Уполномоченныхъ за выраженныя чувства. Лично
убѣдясь въ громадной пользѣ, приносимой здѣсь Дворянской
Организаціей, радъ, что имѣлъ возможность принять участіе въ
столь высокомъ полезномъ дѣлѣ. Сегодня весь персоналъ
поѣзда № 157 награждается Георгіевскими медалями за увозъ
раненыхъ подъ огнемъ противника.
Михаилъ.
(Возгласы'. Ура).
В. Д. Мержановъ (Херсонъ). Гг. уполномоченные дворян
скихъ обществъ. Заслушавъ съ огромнымъ интересомъ докладъ
С. И. Зубчанинова, я особенно заинтересовался его резолютив
ною частью, именно предложеніем'ь вынести Съѣзду постановленіе
относительно упрощенія порядка открытія фабрикъ и заводовъ
вплоть до установленія явочнаго порядка ихъ открытія. Я, со
своей стороны, считаю долгомъ привести нѣкоторыя фактиче
скія данныя по этому вопросу, являясь горячимъ сторонникомъ
исключительно явочнаго порядка открытія фабрикъ и за
водовъ. Дѣло въ томъ, что у насъ до настоящаго времени дѣй
ствуетъ уставъ о фабрично-заводской и ремесленной промыш
ленности, причемъ статьи 1 и 2 первой главы, опредѣляющія
общія положенія, принадлежатъ къ очень глубокой древности.
Такъ, статья 1 была издана въ 1723 году декабря 3 и
я позволю себѣ прочесть вамъ, милостивые государи, эти статьи:
„Заведенія, на которыхъ производится фабричная и заводская
промышленность, носятъ названіе заводовъ, фабрикъ и ману
фактуръ. Они отличаются отгь ремеслъ тѣмъ, что имѣютъ въ
большомъ видѣ заведенія и машины". Слѣдующая статья 2
почти на 75 лѣтъ позже издана и она гласитъ: „Подъ именемъ
ремеслъ разумѣются занятія, имѣющія предметомъ обрабо
таніе вещей посредствомъ ручной работы". Статья 2 издана
въ 1799 году ноября 12. Мы видимъ здѣсь ясное противорѣчіе
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между этими двумя статьями. Если бы я хотѣлъ утруждать
ваше вниманіе на значительное время, то могъ бы еще много
указать такихъ же противорѣчій между отдѣльными статьями
2-й части XI тома Свода Законовъ. Вопросъ относительно
открытія фабрикъ и заводовъ явочнымъ порядкомъ, а не ны
нѣшнимъ разрѣшительнымъ, въ Россіи не разъ уже поднимался.
Покойный П. А. Столыпинъ вырабатывалъ даже въ соотвѣт
ствующемъ вѣдомствѣ законопроектъ объ явочномъ порядкѣ
открытія фабрикъ и заводовъ и объ этомъ порядкѣ подымался
не разъ вопросъ въ серьезной періодической печати, но послѣ
смерти П. А. Столыпина вопросъ этотъ остался на мѣстѣ.
Теперь всюду въ культурныхъ странахъ міра существуетъ
явочный порядокъ открытія заводовъ и фабрикъ. Лично я счи
таю, что весь вопросъ о засиліи у насъ въ Россіи чего бы то
ни было, кого бы то ни было и кѣмъ бы то ни было, будетъ
уничтоженъ съ открытіемъ явочнымъ порядкомъ фабрикъ и
заводовъ. Въ 1910 году я жилъ въ Берлинѣ и, однажды, на
прогулкѣ увидалъ большую доску съ надписью: докторъ юрис
пруденціи такой то, адвокатъ, спеціальность его—проведеніе
въ Россіи концессій на желѣзныя дороги и полученіе разрѣ
шеній на открытіе акціонерныхъ обществъ въ Россіи. Когда я
сталъ разспрашивать жителей объ этомъ адвокатѣ и его дѣя
тельности, то мнѣ объяснили, что адвокатъ этотъ имѣетъ влія
тельныя связи въ Россіи, и если вы не стѣсняетесь израсходо
вать 30.000 марокъ и можете заплатить ихъ этому адвокату,
то онъ, не выѣзжая изъ Берлина, можетъ выхлопотать раз
рѣшеніе на открытіе акціонерныхъ обществъ въ Россіи или
на полученіе концессіи на желѣзную дорогу. Съ другой сто
роны, если кто либо пожелаетъ при нынѣшнемъ порядкѣ вещей
открыть въ Россіи акціонерное общество, то ему не надо
ѣхать для этого въ Петроградъ, для этого надо поѣхать въ
Брюссель.
Въ Бельгіи акціонерныя общества открываются путемъ
внесенія у нотаріусовъ уставовъ въ реестръ.
Въ силу существующей конвенціи между Бельгіей и Россіей
уставы зареестрованныхъ въ Бельгіи обществъ, но засвидѣ
тельствованію Бельгійскимъ королевствомъ лишь факта внесенія
въ реестръ, признаются въ Россіи на равныхъ правахъ съ
уставами акціонерныхъ обществъ, утвержденныхъ въ Россіи. Я
даже лично передъ войной на практикѣ встрѣтился съ такимъ
случаемъ. Затѣвалось одно акціонерное общество и мнѣ, какъ
и другимъ учредителямъ его, люди опытные въ акціонерномъ
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учредительствѣ указали: если вы хотите избѣжать волокиты,
то поѣзжайте въ Брюссель. Я указываю, гг. уполномоченные,
па этотъ совершенно ненормальный порядокъ вещей. Мнѣ
приходилось выслушать нѣсколькихъ ораторовъ, которые воз
ражали противъ существованія акцій на предъявителя. Вопросъ
о необходимости существованія акцій на предъявителя для
современнаго намъ промышленнаго оборота достаточно ясенъ.
Нашъ 20-й вѣкъ въ сравненіи съ прежними имѣетъ, между
прочимъ, одно большое преимущество, па которомъ крѣпко
держится весь современный европейскій и американскій
промышленный оборотъ, это, именно,—акціи на предъявителя.
Если бы не было акцій и цѣнныхъ бумагъ на предъяви
теля, то, даю вамъ честное слово, при нынѣшнихъ демокра
тическихъ тенденціяхъ безконечно - прогрессирующаго обло
женія доходовъ — имущіе, фундированные классы населенія
были бы окончательно разорены. Помѣщеніе капиталовъ въ
акціи и облигаціи на предъявителя это единственный способъ
не подвергать свои доходы безконечнымъ и безцеремоннымъ
ревизіямъ, которыя при прогрессивномъ подоходномъ налогѣ
производятся ежегодно. Если какой-нибудь Ротшильдъ во Фран
ціи пли Англіи платитъ тѣ или иные налоги на основаніи
исчисленной, для него доходности, то мы не можемъ сказать,
сколько ему даютъ дохода и гдѣ находятся всѣ его цѣнныя
бумаги на предъявителя.
Когда собирается общее собраніе какого-либо акціонер
наго общества, то предъявляются почти всегда не всѣ акціи,
а лишь ничтожная ихъ доля, которая по уставу необходима
для законности постановленій собранія. У кого находятся осталь
ныя акціи, это обыкновенно сохраняется въ тайнѣ и это обсто
ятельство чрезвычайно важно для имущихъ классовъ. Гово
рятъ иногда о какомъ то жидовскомъ кагалѣ, пропагандирую
щемъ акціи на предъявителя,—я считаю такіе разговоры лишь
недоразумѣніемъ. Всѣ американскіе миліардеры—Вандербильды,
Асторы и прочіе большую часть своихъ капиталовъ хранятъ
въ процентныхъ бумагахъ на предъявителя и даже обязаны
въ значительной степени своимъ богатствомъ именно участію
въ акціонерномъ грюндерствѣ. Крупные капиталисты, учреждая
акціонерныя общества, выпускаютъ бумаги на предъявителя
значительной номинальной стоимости, которыя банки скупаютъ
или, выражаясь языкомъ банковъ, ихъ портфелируютъ. Въ
свою очередь банки выпускаютъ немедленно на сумму куплен
ныхъ акцій и облигацій на предъявителя малой номинальной
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стоимости, которые уже и состоятельныя и малосостоятельныя
лица пріобрѣтаютъ. Поэтому я считаю, что намъ, Дворянству,
не надо никогда идти противъ широкаго распространенія акцій
на предъявителя, бояться ихъ,—напротивъ, мы должны ихъ вся
чески поддерживать, какъ одно изъ средствъ, способствую
щихъ экономическому величію Россіи. Всецѣло поддерживая
предложеніе С. И. Зубчанинова относительно явочнаго порядка
открытія фабрикъ и заводовъ, я считаю, что еще лучше было
бы передать въ Постоянный Совѣтъ также предложеніе разра
ботать докладъ о пересмотрѣ цѣликомъ всего нашего фабричнозаводскаго и ремесленнаго законодательства, а также и торго
ваго устава и позволю себѣ прочесть одну статью изъ этого
устарѣвшаго устава. Вотъ текстъ статьи 694 дѣйствующаго
Устава Торговаго: „Всѣ маклера избираются изъ купечества...
изъ невинно падшихъ". Эта статья издана Петромъ Великимъ
въ 1721 г. января 16. Конечно, здѣсь говорится не о мо
ральномъ паденіи, не о какихъ-нибудь интимностяхъ, здѣсь
говорится о банкротствѣ. Законъ указываетъ, что, кто умѣлъ
надуть своихъ кредиторовъ, кто умѣлъ во время вывернуть
шубу, тотъ можетъ сдѣлаться маклеромъ. Теперь такихъ статей
уже нигдѣ не осталось и намъ пора съ такими статьями
покончить.
Если хорошенько всмотрѣться въ статью 4 Устава о Про
мышленности, мы увидимъ, что у насъ, собственно, и сейчасъ
существуетъ явочный порядокъ открытія фабрикъ и заводовъ, но
только онъ не примѣняется на практикѣ, вслѣдствіе неясной ре
дакціи этой статьи. Вышло недавно очень интересное Сенатское
рѣшеніе по поводу открытія фабрикъ и заводовъ. Явочный поря
докъ открытія промышленныхъ заведеній теперь необходимъ и
было бы лучше, если бы иниціатива этого закона исходила отъ
насъ. Если мы отложимъ, то промышленники войдутъ съ хода
тайствомъ въ Государственную Думу и Государственный Совѣтъ
и мы потеряемъ въ такомъ важномъ вопросѣ иниціативу. Теперь
я имѣю нѣчто сказать Н. Е. Маркову. Это не будетъ возра
женіе, а лишь справка относительно существующаго законода
тельства въ Германіи. Дѣло въ томъ, что когда у насъ гово
рятъ о законѣ двойнаго подданства 1871 года, то предста
вляютъ его себѣ не совсѣмъ вѣрно. Въ Германіи существуетъ
опредѣленный законъ: кто 10 лѣтъ не былъ въ Германіи, тотъ
вычеркивается изъ числа подданныхъ, какъ Германіи такъ и
того изъ союзныхъ государствъ, къ которому онъ принадле
житъ. Тамъ вообще институтъ двойного подданства понимается
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иначе, чѣмъ теперь его понимаютъ у насъ. Слѣдовательно, если
мы будемъ говорить о германскомъ законѣ 1871 года, намъ
нужно формулировать такъ: кто изъ принявшихъ русское под
данство германцевъ 10 лѣтъ не былъ въ Германіи и въ Гер
маніи вычеркнутъ изъ числа подданныхъ, то тотъ безусловно
русскій подданный. Затѣмъ, по вопросу о двойномъ подданствѣ,
вообще, мнѣ кажется, что эта война выдвинетъ очень серьез
ный вопросъ, именно вопросъ о международномъ урегулирова
ніи подданства вообще. По нашему русскому законодательству
мы тоже оказываемся, иногда, въ двойномъ подданствѣ, напри
мѣръ, въ государствѣ Конго, гдѣ каждый изъ насъ можетъ
быть членомъ законодательныхъ палатъ или министромъ, такъ
что относительно государства Конго даже нашъ россійскій
законъ допускаетъ двойное подданство. Затѣмъ, въ' Американ
скихъ Соединенныхъ Штатахъ, очень многіе Штаты совсѣмъ
не разбираются съ вопросомъ о подданствѣ. Вѣдь, у насъ на
судѣ уголовномъ не имѣетъ значенія для подсудимаго то обсто
ятельство, чей онъ подданный, а по нашимъ гражданскимъ
законамъ право искать и обязанность отвѣчать на судѣ при
надлежитъ всѣмъ находящимся на нашей територіи. Равнымъ
образомъ мировой судья не собираетъ никакихъ справокъ и
доказательствъ о подданствѣ обвиняемаго. Если находящійся
на територіи чужого государства нарушаетъ его законы, то
государство его караетъ, какъ и своего подданнаго. Но когда
идетъ вопросъ о вотчинномъ правѣ, о правѣ владѣнія землей,
здѣсь уже иное дѣло, здѣсь долженъ быть принципъ тотъ—кто
землею владѣетъ, тотъ долженъ ее защищать.
Поэтому, въ той части, гдѣ И. Е. Марковъ говорилъ о
менонитахъ, я соглашаюсь съ тѣмъ, что государство Россій
ское не можетъ признавать права на освобожденіе отъ воин
ской повинности въ силу исповѣданія той или иной религіи.
Мы, вообще, не конфискуемъ земли только за то, что Прави
тельство давало привилегіи. Мы, дворяне, вѣдь тоже сословіе
привилегированное и если бы насъ за это начали карать, что
мы были привилегированъ!, мнѣ это не представляется спра
ведливымъ. Менониты имѣютъ за собой 150-лѣтнюю давность
водворенія. Но я раздѣляю принципъ, что религія не должна
вліять на государственныя, публично-правовыя обязанности и
на права человѣка по отношенію къ государству.
Ю. В. Розаліонъ-Сошальскій (Харьковъ). Гг. дворяне. Я
послѣ прекрасной рѣчи г. Маркова, не позволю васъ утруждать
своимъ пустословіемъ, но тѣмъ не менѣе я долженъ, выслушавши
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предыдущія рѣчи вчера и сегодня, открыть вамъ свое сердце
и тѣ мысли, которыя меня волновали. Не буду входить ни въ
политику экономіи и указывать вамъ законы, которые всѣ вы
должны знать, не буду вамъ указывать на законы и циркуляры,
которые должно знать начальство, но хочу выяснить только
вопросъ, который для меня степняка не ясенъ, но который
для насъ въ степи, какъ будто, выясненъ въ настоящее время.
Здѣсь мы говоримъ о нѣмецкомъ засильѣ и затрудняемся, какъ
я слыхалъ, сказать, что такое, кто такой нѣмецъ русско-подданный. По нашему, по степняковски, мы говоримъ, что тотъ
русскій подданный на комъ православный крестъ, кто любитъ
Батюшку-Царя...
Предсѣдатель. Прошу такихъ темъ не трогать.
ІО. В. Розаліонъ-Сошальскій. Это мое убѣжденіе. Я дол
женъ его высказать. Кто любитъ Батюшку - Царя больше
всего на свѣтѣ, кто говоритъ на русскомъ языкѣ, кто ходитъ
въ русскую школу, кто несетъ тяготы и счастье, и радость
матушкѣ-Россіи,—этого мы, степняки, признаемъ русскимъ под
даннымъ. Я такъ считаю и думаю, что другіе такъ считаютъ.
Все остальное не можетъ быть въ Россіи. Говорятъ, что вѣро
ванія не могутъ имѣть значенія. Здѣсь говорили о менонитахъ,
что они не могутъ быть посланы, потому что они имѣютъ извѣ
стныя привилегіи, потому что такія же привилегіи имѣемъ и мы,
дворяне, но мы, имѣя привилегіи, несемъ тяготы, мы идемъ уми
рать вмѣстѣ съ нашими братьями на поле битвы, мы умираемъ
не разсуждая какъ и что, мы платимъ налоги, какъ и всѣ,
слѣдовательно мы являемся полноправными русскими гражда
нами. Вотъ то, что я хотѣлъ сказать и полагаю, что русскими
подданными должны признаваться тѣ люди, которые...
Предсѣдатель. Русскими подданными будутъ считаться тѣ,
которые считаются таковыми по закону и вашъ личный взглядъ
не измѣнитъ положенія дѣла.
Ю. В. Розаліонъ-Сошальскій. Это Ваше превосходитель
ство, ваше мнѣніе, а я высказываю мнѣніе, которое, конечно,
не обязательно для Высокаго Собранія: ставить интересъ ма
тушки Россіи, выше всякихъ нѣмецкихъ!..
Кн. А. Н. Лобановъ-Ростовскій (Тула). Покойный гр. С. Ю.
Витте въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта громко
закричалъ „караулъ" когда увидалъ во что вылилась монополія
имъ введенная, Я полагаю, милостивые государи, что намъ
громко надо теперь заявить свое „саѵеапі соизиіез" по поводу
того, что наши враги среди бѣла дня, внутри страны несутъ
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оружіе, и остріе его направлено въ нашу грудь, въ грудь нашихъ
доблестныхъ воиновъ. Я говорю о деньгахъ, о деньгахъ доста
вляемыхъ русскими предпріятіями всякаго рода и поступающихъ
безвозбранно въ распоряженіе германскихъ подданныхъ. Деньгиэто сила. Нужды нѣтъ, что денегъ въ большомъ количествѣ за
границу нельзя переводить, даже въ нейтральныя пли друже
скія страны, нужды нѣтъ, что такимъ образомъ германскіе
подданные осуществляемый ими въ Россіи доходъ не могутъ
прямо обращать на служеніе своей арміи. Опасность всетаки
велика, потому что эти деньги находятся во вражескихъ рукахъ,
внутри страны. Злоупотребленія этими деньгами многообразны
и безконечны. Деньги могутъ быть орудіемъ возбужденія народ
ныхъ волненій. Я полагаю, что я не ошибусь, сказавъ, что
прося изъять эти деньги изъ вражескихъ рукъ, кромѣ ко
нечно нужныхъ на предпріятія, тѣмъ самымъ мы скажемъ:
господа, не проливайте русскую кровь, ибо эти деньги мѣшаютъ
нашей и союзным'ь арміямъ, онѣ ослабляютъ мощь Россіи путемъ
усиленія всего того, что вредитъ ея укрѣпленію. Уважаемый
И. Е. Марковъ, всѣ проекты резолюціи котораго я безусловно
одобряю, прочелъ намъ послѣднюю свою резолюцію о томъ,
что должно быть усилено уголовное наказаніе за содѣйствіе къ
сокрытію вражескихъ предпріятій и имуществъ въ странѣ. Я все
цѣло присоединяюсь къ этой резолюціи. Я уповаю, что принявъ
ее, мы дадимъ толчокъ тому, что это имущество будетъ, наконецъ,
разыскиваться. Преступенъ не только тотъ, кто ихъ скрываетъ,
но и тотъ, кто долженъ ихъ искать, и долженъ эту свою обя
занность сознавать. Не знаю ищутъ ли ихъ, думается, что нѣтъ,
потому что они существуютъ совершенно свободно. Я не про
мышленникъ, не торговецъ, я рядовой обыватель, но скажу, что
на Морской есть магазинъ дорожныхъ вещей Мюллера, на мой
вопросъ: кто онъ такой, онъ отвѣтилъ, что онъ германскій под
данный, я спрашиваю: „торгуете", „торгую". На углу Нев
скаго и улицы Гоголя—рамочное заведеніе Гофмана. На мой
вопросъ: „Вы германскіе подданные", отвѣтили утвердительно.
Въ Кіевѣ меня кормилъ австрійско-подданный обѣдомъ. Въ Ека
теринославѣ самая лучшая гостинница Асторія содержится
теперь родственникомъ сосланнаго въ отдаленныя мѣста гер
манскаго подданнаго и всѣ говорятъ, что эта передача совер
шенно фиктивная и что деньги поступаютъ германскому под
данному. Я не буду говорить относительно тѣхъ крупныхъ
предпріятій, во главѣ которыхъ были офицеры германскаго
запаса, кажется, прикосновенные и къ консульству. Справедли
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вость, вышесказаннаго вы едва ли будете отрицать, но все это
слова. Теперь нужны не слова, а дѣло. Теперь льется кровь,
разрывныя пули коверкаютъ тѣла нашихъ доблестныхъ воиновъ.
Теперь нужны дѣла и быстрое принятіе надлежащихъ мѣръ.
Какъ бы рѣчи ни были красивы, какое бы краснорѣчіе ни раз
вивали ораторы, пока наши мысли и чувства не будутъ обле
чены въ форму резолюцій нашего Съѣзда, до тѣхъ поръ эти
рѣчи не могутъ имѣть значенія, такъ какъ это мнѣнія отдѣль
ныхъ лицъ. Я думаю по поводу того, что русскія деньги полу
чаемыя съ русскихъ предпріятій свободно поступаютъ въ распо
ряженіе враговъ нашихъ, думаю, что по этому поводу должны
быть приняты немедленно мѣры. Я въ качествѣ такой мѣры
вчера, имѣлъ честь предложить секвестръ. Мнѣ не было разрѣ
шено прочесть мотивовъ моего предложенія, не было разрѣшено
давать какихъ либо объясненій по существу этого дѣла. Я при
выкъ преклоняться передъ властью, поставленной надо мной, но
считаю, что просить всегда можно и думаю, неужели въ такую
трагическую минуту Съѣздъ не выскажется по этому поводу
опредѣленно и не вынесетъ резолюціи (я не стою за свою резо
люцію). Вносите, предлагайте, принимайте какую хотите резо
люцію, но пусть будетъ резолюція. Отъ Съѣзда зависитъ, выслу
шавъ оратора, принять его резолюцію, отъ него зависитъ измѣ
нить свое вчерашнее постановленіе и принять резолюцію пред
ложенную мною, но думается мнѣ, что не слѣдуетъ Съѣзду по
этому поводу ограничиваться выслушанными рѣчами, а нужно
принять рѣшеніе. Милостивые государи, вы избранники земли
Русской, на васъ смотритъ вся Россія и я твердо вѣрю, что
по вопросу, который я возбудилъ вы вынесете рѣшеніе со свой
ственнымъ вамъ спокойствіемъ и независимое™.
Предсѣдатель. Я ничего не имѣю противъ по существу, но
за нѣкоторыя нарушенія порядка я долженъ быть, какъ Пред
сѣдатель, въ претензіи. Кн. Лобановъ-Ростовскій не предупре
дилъ меня, что онъ предложитъ сегодня Съѣзду отмѣнить вче
рашнее свое постановленіе. Князь долженъ былъ меня преду
предить.
Кн. А. И. Лобановъ-Ростовскій (Тула). Я очень извиняюсь,
я невольнымъ образомъ погрѣшилъ противъ уважаемаго Пред
сѣдателя, но я отнюдь не имѣлъ въ виду такого нарушенія
совершать, а единственною цѣлью имѣлъ другое. Разъ Н. Е.
Марковъ предложилъ столь всеобъемляющую резолюцію, каковая
будетъ, надѣюсь, принята, то почему же мнѣ не сдѣлать своего
предложенія. Вѣдь я думаю, что если Съѣздъ откажетъ въ моей
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просьбѣ пересмотрѣть свое вчерашнее рѣшеніе, то я думаю
пикто отъ этого не пострадаетъ, ни авторитетъ Предсѣдателя,
ни авторитетъ самого Съѣзда. Вотъ по какимъ основаніямъ я
и говорилъ. Но въ виду того, что его превосходительство Ананій
Петровичъ высказалъ претензію на мое заявленіе, я готовъ
принести извиненіе какъ передъ его превосходительствомъ,
такъ и передъ вами, милостивые государи, что въ настоящую
минуту и дѣлаю.
А. И. Терпуговъ (Ставрополь). Господа, я не буду долго утру
ждать вашего вниманія, но позволю себѣ дополнить нѣкоторыя
положенія изъ жизни Терской области, прекрасно нарисован
ныя представителемъ Кубанской области полковникомъ Безладновымъ. Я считаю обязанностью, какъ русскій уроженецъ Кав
каза, признавая Кавказъ тоже русскимъ, добавить слѣдующее:
полковникъ прекрасно обрисовалъ положеніе казаковъ, въ кото
ромъ они находятся теперь по малоземелью; по статистическимъ
свѣдѣніямъ Терской и Кубанской области давно установлено,
что тотъ тридцатидесятинный земельный надѣлъ, который когда
то долженъ былъ принадлежать казаку, давно снизошелъ до
7—9 десятинъ, но вы, вѣроятно, не слыхали, что въ Тер
ской области имѣются и русскіе крестьяне, потомки тѣхъ до
блестныхъ покорителей Кавказа, составлявшихъ его боевую
силу во всѣхъ родахъ оружія. Между прочимъ, кто обратилъ
вниманіе на тяжелое проживаніе у насъ на Кавказѣ русскаго
крестьянина? Прекрасно живетъ тевтонъ: сейчасъ вамъ обри
сованы цвѣтущія менонитскія колоніи, менониты которые,
преступно отвергая всеобщую воинскую повинность, катаются
па четверкахъ и въ каждомъ городѣ успѣли эти нѣмцы посе
литься, создавъ свое хозяйство, выстроивъ каменные дома въ
колоніяхъ, на пути желѣзныхъ дорогъ, у самыхъ пунктовъ
этихъ торговыхъ узловъ. Гдѣ же на Кавказѣ русскій кре
стьянинъ? Да вы, вѣроятно, господа, не назовете мнѣ ни
одного села въ Терской или Кубанской области съ русскимъ
населеніемъ! Вотъ это казусъ,' господа! 50 лѣтъ прошло со
времени покоренія Кавказа, когда отцы и дѣды наши проли
вали свою кровь, но русскаго поселенія до сихъ поръ не видимъ
и не знаемъ! Защищать интересы русскаго населенія некому—
земства у насъ нѣтъ. Единственный губернскій предводитель Дво
рянства съ уѣзднымъ на цѣлыхъ три губерніи, т. е. Ставропольскую,
Кубанскую и Терскую, а чтобы отстаивать разнообразныя, много
численныя нужды трехъ губерній: Черноморской, Терской и
Кубанской имѣется только одинъ членъ Государственной Думы,
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да и то бывшій членъ г. Покровскій пытался устраивать эко
номическій бытъ Кавказа, не зная его. Вотъ, господа, то тяже
лое положеніе, въ которомъ находятся у насъ—русскій поселя
нинъ, крестьянинъ, дворянинъ на Кавказѣ, отцы которыхъ про
ливали кровь на немъ и мы продолжали ее нести подъ Кар
сомъ и другими мѣстами въ бывшую турецкую войну и всѣмъ,
кромѣ русскихъ, здѣсь живется хорошо! Вамъ уже полковникъ
Безладновъ обрисовалъ тяжелое положеніе казака, но положе
ніе русскаго крестьянина еще тяжелѣе. У казака имѣется хоть
какой нпбудь клочекъ земли, о немъ заботится войско, отчасти
замѣняя ему отсутствующее земство, но русскій крестьянинъ
ютится у казака, какъ пришлецъ, или гость, пли еще хуже у ту
земца, или нѣмца, уже въ качествѣ батрака, такъ какъ, повторяю,
русскихъ поселеній въ области еще не создалось до сихъ поръ!.
Многія изъ тѣхъ земель, цѣна которыхъ уже теперь дошла до
800 р. за десятину, какъ устанавливалъ полковникъ Безладновъ,
достались въ свое время менонитамъ и прочимъ сектантамъ
чуть ли не по 3 рубля за десятину! Я не говорю уже о тѣхъ
менонитахъ и нѣмцахъ, которые въ ущербъ русскому населе
нію, проливавшему свою кровь за овладѣніе Кавказомъ, полу
чили какъ благодѣяніе, неизвѣстно за что, 60-ти десятинные
надѣлы, какъ вамъ вчера обрисовали, въ селахъ менонитовъ
Александродаръ, Великоняжеская, въ центрѣ Кубанской области,
прекрасныя мѣста занимаемыя нѣмецкими колоніями подъ горо
дами Пятигорскомъ, Моздокомъ, Владикавказомъ,—тамъ все къ
услугамъ нѣмцевъ, до производителей Государственнаго конно
заводства включительно! Примите еще во вниманіе и тайную
поддержку нѣмцевъ деньгами германскаго правительства.
Вотъ я и считаю, что настало время теперь обгь этомъ
подумать и надѣюсь Съѣздъ гг. Уполномоченныхъ обратитъ
вниманіе, что дѣйствительно уничтожить нѣмецкое засиліе воз
можно только передачей ихъ земель нашимъ доблестнымъ за
щитникамъ дорогой родины, исправивъ тѣмъ роковую ошибку
прошлаго.
С. М. Келеповскій (Херсонъ). Господа, вы знаете, что въ на
стоящее время приняты нѣкоторыя репрессивныя мѣры противъ
германскихъ и австрійскихъ подданныхъ, а также и противъ
нѣкоторыхъ категорій лицъ русскихъ подданныхъ, но по проис
хожденію своему германцевъ или австрійцевъ, дѣятельность
которыхъ явилась вредною въ эту войну. На мысль о томъ,
что дѣятельность ихъ вредна, навело прежде всего то, что слу
чилось въ Польшѣ, а именно нѣмецкими колонистами подго

— 159 —

товлялась почва для будущихъ сраженій; такимъ образомъ,
извѣстные пункты обращались въ крѣпости (это не секретъ—
это было въ газетахъ) устраивались цементныя площадки для
орудій, сигнализаціонные пункты, преимущественно па кир
пичныхъ заводахъ, съ цѣлью помогать непріятелю. Какъ житель
Херсонской губерніи, находящейся тоже въ районѣ нѣмецкихъ
колоній, я позволю себѣ занять ваше вниманіе для того, чтобы
выяснить не происходило ли и не происходитъ ли нѣчто, если
не подобное, то хотя отчасти походящее на это, во всякомъ
случаѣ нежелательное для Россіи и для нашей арміи и въ
нашей Херсонской губерніи. Во первыхъ, касаясь положенія
экономическаго, я долженъ сказать, что со времени войны,
многочисленное нѣмецкое колонистское населеніе приняло мѣры
къ возможному обостренію тяжести войны для русскаго народа.
Между прочимъ, это выразилось въ слѣдующемъ: прежде всего
полное прекращеніе всякихъ платежей по обязательствамъ кому
бы то ни было. Это началось значительно ранѣе послѣдняго
закона о ликвидаціи нѣмецкаго владѣнія, когда о немъ никто
еще не думалъ, когда акты, открывшіеся вт> Польшѣ, были еще
неизвѣстны, когда никто не полагалъ даже, чтобы такой законъ
могъ быть проведенъ. Одновременно съ этимъ въ области граж
данскихъ отношеній мѣстное нѣмецкое населеніе сдѣлало все,
что отъ него зависѣло для того, чтобы внести повсюду, гдѣ
только оно могло, затрудненія. Значительная часть земель Хер
сонской губерніи находится въ арендѣ у нѣмцевъ. Что же
дѣлаютъ эти нѣмцы-арендаторы? Конечно, какъ и всѣ осталь
ные, они почти ничего не платятъ, но, съ другой стороны, они
не отказываются отъ контракта и не допускаютъ къ заклю
ченію его русское населеніе. Они предоставляютъ дѣлать всякія
взысканія, апеляціи, кассаціи и т. д., а земли они не засѣ
ваютъ по большей части. Такимъ образомъ, къ веснѣ намъ
грозитъ серьезное сокращеніе посѣвной площади, что тоже
чрезвычайно важно для русской _ арміи. Еще я здѣсь выступилъ
отчасти потому, что одинъ изъ 'нашихъ товарищей, г. Супруненко, просилъ меня выступить. Я—представитель сѣвернаго
уѣзда, Елисаветградскаго,—хотя нѣмцевъ у насъ много, номы
не ■ такъ порабощены, какъ представители другихъ уѣздовт,
губерніи, и нѣмцы не настолько проникли въ нашу жизнь, какъ
они проникли въ жизнь южныхъ уѣздовъ. Поэтому г. Супруненко, принадлежащій къ жителямъ южной части губерніи, про
силъ меня выяснить этотъ вопросъ. Онъ самъ и его родствен
никъ пострадали оть этихъ нѣмцевъ, хотя это одинъ только
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изъ многочисленныхъ примѣровъ, потому что у насъ нѣтъ ни
одного человѣка, который бы отъ'нѣмца не пострадалъ. Что же
касается закона о ликвидаціи нѣмецкаго землевладѣнія, то нѣмцы
принимаютъ всѣ мѣры, чтобы сдѣлать этотъ законъ мертво
рожденнымъ. Во первыхъ, на все ихъ земельное имущество
уже имѣются заклады въ размѣрѣ, превышающемъ стоимость
этой земли, съ этимъ мнѣ лично пришлось встрѣтиться. Эти
заклады стали дѣлаться еще до проведенія этого закона, что
замѣчательно. Въ настоящее время, послѣ проведенія закона,
который, хотя не даетъ никакихъ мѣръ для борьбы съ этимъ
явленіемъ, во всякомъ случаѣ ставитъ вопросъ о борьбѣ съ
нимъ на очередь; какъ мнѣ сдѣлалось извѣстнымъ, нѣмцы
принимаютъ другія мѣры: уже имущество блиндируется заклад
ными на другое имя. Находятся русскіе, которые идутъ на
такую сдѣлку. Несомнѣнно, что законъ о ликвидаціи колони
стскаго землевладѣнія у насъ на югѣ будетъ совершенно мертво
рожденнымъ уже по тому одному, что нѣтъ такого органа,
который могъ бы бороться со всѣми пріемами, которые употреб
ляются для того, чтобы свести его на нѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ,
кто будетъ бороться? Вѣдь эта борьба не можетъ входить въ
функціи суда. Нельзя возложить этого на администрацію по
причинамъ, о которыхъ я считаю излишнимъ распространяться.
Вспомните только Польшу, въ которой во времена генералъгубернаторства нѣмца Скалона, т. е., несмотря на то, что адми
нистрація обладала громадными правами, создались цѣлыя крѣ
пости, и когда наши войска сражались съ противникомъ, такъ
называемые русскіе нѣмцы наносили имъ удары съ тылу. Если
тогда администрація не могла ничего сдѣлать, какъ же она
можетъ уловить такую тонкую вещь, какъ фиктивное переукрѣпленіе имущества. Это невозможно, да мы видимъ, что
администрація не способна бороться даже съ такимъ явленіемъ,
какъ подготовка нѣмцами-колонистами помощи на случай втор
женія непріятеля. Въ нашей губерніи нѣмцы безусловно не
представляютъ такой опасности, какъ въ Полыпѣ; она погра
нична только съ Чернымъ моремъ, гдѣ опасность грозитъ только
со стороны турокъ, болгаръ и румынъ. Нужно надѣяться, что
болгары и румыны на насъ не пойдутъ, а что касается турокъ,
то они уже потерпѣли пораженіе, однако печальные факты и
здѣсь на лицо. Наши товарищи, гг. Мазуркевичъ и Супруненко,
разрѣшили мнѣ сослаться на нихъ, какъ на лицъ, которымъ
извѣстно появленіе въ Херсонской губерніи аэроплановъ, по
видимому румынскихъ. Въ мѣстныхъ газетахъ неоднократно
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появлялись свѣдѣнія о томъ, что появляются аэропланы. Что же
дѣлала администрація? Она опровергла эти свѣдѣнія, причемъ
опроверженіе было слѣдующаго рода. Появлялось, напримѣръ,
свѣдѣніе, что въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, Херсонской губерніи
появился аэропланъ и его видѣли крестьяне, а администрація
напечатала свѣдѣнія, что аэропланъ не появлялся, что крестьяне
были введены въ заблужденіе, что ночью ѣхалъ помѣщикъ, у
него былъ факелъ, свѣтъ этого факела былъ принятъ за свѣтъ
этого аэроплана. Помѣщикъ напечаталъ, что въ такую то ночь
ошь не ѣхалъ, поэтому его факела никто видѣть не могъ.
Однако, администрація этимъ ограничилась. Я самъ видѣлъ
когда то, проѣзжая ночью черезъ лѣсъ, единственный на про
тяженіи большого разстоянія,—вслѣдствіе чего въ этомъ лѣсу,
къ сожалѣнію, дѣлаются всякія нежелательныя вещи, какъ, напр.,
если конокрадъ украдетъ лошадь, онъ ее туда ведетъ на сохра
неніе, если укралъ другую вещь, тоже спряталъ ее туда; съ
лѣсомъ граничитъ нѣмецкая земля, нѣмцы, конечно увѣрены,
что ночью въ лѣсу никого не бываетъ, но вотъ, когда я слу
чайно проѣзжалъ на автомобилѣ, увидѣлъ блескъ у нѣмцевъ
какого то сильнаго источника свѣта, который поворачивался
прямо, потомъ наверхъ, въ видѣ прожектора, но это былъ не
большой военный прожекторъ, а гораздо слабѣе, ацетиленовый.
Увидѣв'ь представителя мѣстной полиціи, я ему разсказалъ объ
этомъ, но онъ отнесся крайне отрицательно и сталъ увѣрять
меня, что это проѣзжалъ автомобиль. Но я самъ автомоби
листъ и знаю прекрасно, что проѣзжающій на автомобилѣ
не будетъ направлять источника свѣта наверхъ и затѣмъ
несомнѣнно, источникъ свѣта стоялъ па мѣстѣ. Несомнѣнно,
это была проба сигнализаціи. Одновременно съ этимъ, я раз
сказалъ полицейскому чину о томъ, что мой управляющій
славянинъ - чехъ, слыхалъ объ агитаціи, которую колонисты
ведутъ среди крестьянъ съ цѣлью вселить въ нихъ панику, но
тоже не встрѣтилъ сочувствія съ его стороны. Я нѣсколько
былъ смущенъ, когда вскорѣ послѣ этого мой управляющій,
который всѣхъ своихъ дѣтей крестилъ въ православную вѣру,
кромѣ одной своей дочери (поляки и чехи обыкновенно живутъ
по 20 лѣтъ въ Россіи и не принимаютъ православія, а разъ
они крестятъ въ православную вѣру, значитъ, они люди надеж
ные) вдругъ подвергся преслѣдованію. Но, всетаки, черезъ
нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того, будучи въ Одессѣ я рѣшилъ
по этимъ дѣламъ обратиться къ генералъ-губернатору, такъ
какъ думалъ, что онъ можетъ оказать помощь въ данномъ
іі
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случаѣ. Тамъ я встрѣтился съ кореспондентомъ „Новаго Вре
мени" Ренниковымъ, который мнѣ сказалъ, что въ Херсонской
губерніи по аналогичнымъ фактамъ было составлено 5 прото
коловъ, тогда какъ въ Екатеринославѣ, гдѣ губернаторъ русскій,
было составлено 300. Изъ этого я вывелъ заключеніе, что это
система, а разъ система, то значитъ безполезно поднимать
этотъ вопросъ, можно получить только непріятности. Вотъ это
и заставляетъ меня думать, что администрація, которая неспо
собна справиться даже съ сигнализаціей и неспособна уловить
лицъ, которыя занимаются этими дѣлами, а повидимому только
думаетъ о томъ, чтобы въ Петроградѣ не знали, что дѣлается
на мѣстахъ, администрація эта неспособна совершить такой
большой отвѣтственный трудъ, какъ цензуру всякихъ фиктив
ныхъ обязательствъ. При такихъ условіяхъ законъ будетъ
- совершенно мертворожденный. Но если законъ будетъ мертво
рожденный, то онъ будетъ вреднымъ для насъ, потому что
крестьяне его прочли, законъ этотъ сдѣлался извѣстнымъ и
наконецъ, живя на мѣстѣ крестьяне являются. очевидцами той
агитаціи, о которой я только что говорилъ. Когда объ этомъ
они заявляютъ мѣстной администраціи, они не только не встрѣ
чаютъ сочувствія, но наоборотъ. Несомнѣнно, все это должно
повести къ общему возмущенію. Несомнѣнно, въ концѣ концовъ
крестьяне насъ, дворянъ, будутъ обвинять въ томъ, что мы
покрываемъ нѣмцевъ изъ своей выгоды. Я думаю, что намъ
слѣдуетъ обратить на это самое серьезное вниманіе. Если вы
полагаете, что законъ о ликвидаціи извѣстной категоріи колонистовъ-землевладѣльцевъ нежелателенъ, то нужно постараться,
чтобы это было точно и опредѣленно всѣмъ извѣстно. Если же
вы полагаете, что законъ этотъ желателенъ, то совершенно
невозможно, чтобы на бумагѣ былъ такой законъ, который
имѣетъ только демонстративное значеніе. Такого рода мѣро
пріятія могутъ послужить только къ революціонированію мѣст
наго населенія и отъ этого можемъ пострадать не только мы,
но и вся Россія. Поэтому я обращаю ваше вниманіе на всю
опасность положенія. Что касается того, поскольку недопу
стимы такія вещи, что мѣстная администрація очевидно, смот
ритъ съ точки зрѣнія личной, что чѣмъ больше шума, тѣмъ
хуже и что самая лучшая администрація та, о которой ничего
не говорятъ, повидимому, не особенно торопится обнаруживать
явленія, подобныя тѣмъ, на которыя я и указывалъ. Это, можетъ
быть, неизвѣстно въ Петроградѣ, зато извѣстно па мѣстахъ и
это до крайностей раздражаетъ мѣстное населеніе, въ особей-
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ности крестьянъ. Слѣдовало обратить на это вниманіе. А, вовторыхъ, разъ желаютъ провести тотъ законъ о ликвидаціи
части колонистовъ, то необходимо, какъ можно скорѣе принять
мѣры въ этомъ направленіи. Если же будутъ держать крестьянъ
въ заблужденіи, что такой законъ будетъ проведенъ, причемъ
вслѣдствіе неопредѣленности этого закона у крестьянъ явятся
несбыточныя надежды и желанія, которыя могутъ быть исполь
зованы соціалистами, это совершенно нежелательно. Если дѣло
будетъ оставаться въ такомъ, положеніи, то, повторяю, мы уви
димъ весьма печальныя послѣдствія, какъ многіе думаютъ, въ
нашей по крайней мѣрѣ мѣстности, и мы обезпечимъ себѣ
повтореніе 1905 года. Я далекъ отъ того, чтобы дѣлать какіе
нибудь выводы въ смыслѣ осужденія тѣхъ или иныхъ категорій
русскихъ подданныхъ колонистовъ или не колонистовъ, но я
предоставляю вамъ эти факты, не дѣлая изъ нихъ никакихъ
выводовъ прошу васъ сдѣлать тѣ выводы, которые вы, какъ
русскіе люди, единственно можете сдѣлать. Несомнѣнно, мнѣ
придется немного разойтись съ авторомъ доклада, который
указалъ намъ, что, борясь съ нѣмецкимъ засильемъ, мы должны
бороться лишь съ бывшими или настоящими иностранными
подданными.
Предсѣдатель. Прошу васъ быть осторожнѣе.
С. М. Келеповскій (Херсонъ). Г. Предсѣдатель проситъ быть
осторожнѣе, я повинуюсь, но все же спрошу: неужели мы должны
признать, что такое же отношеніе къ нѣмцамъ, находящимся въ
русскомъ подданствѣ и, насколько я понялъ, занимающимъ извѣст
ное положеніе только потому, что эти лица успѣли проникнуть къ
власти, такого рода отношеніе будетъ революціоннымъ. Я, гг.,
съ этимъ не согласенъ. Это старая погудка, которую мы слы
хали не разъ. Въ свое время варшавскій генералъ-губерна
торъ, нѣмецъ, находилъ епископа Евлогія революціонеромъ по
видимому, какъ борца за русское дѣло, приблизительно па осно
ваніи такихъ же самыхъ данныхъ. Херсонскій губернаторъ,
тоже нѣмецъ, находитъ православное духовенство револю
ціоннымъ....
Предсѣдатель. Я бы васъ покорнѣйше просилъ не пере
бирать разныхъ администраторовъ, это совершенно неумѣстно.
С. М. Келеповскій (Херсонъ). Ваше превосходительство,
рамки, въ которыя вы ставите мою рѣчь, таковы, что едва ли
я могу сказать то, что я думаю, но факты, сказанные мною
говорятъ сами за себя. Разъ г. Предсѣдатель не позволяетъ
мнѣ расширять рамки моей рѣчи, то, конечно, я не считаю
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возможнымъ съ нимъ спорить. Мнѣ остается только кончить и
просить васъ сдѣлать тѣ выводы, которые вы сами сможетесдѣлать.
Н. А. Захаровъ (Обл. в. Донского). Я очень извиняюсь, что
задержу на нѣсколько минутъ вниманіе Собранія по вопросу, ко
торый такъ долго уже дебатируется и который вообще слиш
комъ интересенъ для того, чтобы не подойти къ нему съ нѣ
сколько иной точки зрѣнія, нежели съ топ, съ какой подходили
до этого момента.
Я перенесу этотъ вопросъ на нѣсколько иную плоскость,,
на плоскость извѣстныхъ психологическихъ отношеній.
Если мы обратимъ вниманіе на извѣстныя правовыя
отношенія, то мы знаемъ, что правовыя отношенія складыва
ются изъ двухъ моментовъ,—двухъ элементовъ. Съ одной сто
роны, извѣстныхъ правъ—требовать, а съ другой стороны—
извѣстныхъ обязательствъ эти требованія исполнять, двухъ мо
ментовъ—активной дѣятельности и пассивной. Когда мы гово
римъ о нѣмецкомъ засильѣ, то въ данномъ случаѣ вопросъ
долженъ быть также раздѣленъ на двѣ части, на два психоло
гическихъ элемента: съ одной стороны—дѣйствіе активнаго засилія, а съ другой стороны, пассивное— несопротивленіе этому
засилью. Мнѣ кажется, этотъ общій вопросъ до извѣстной сте
пени долженъ быть разсмотрѣнъ въ тотъ моментъ, когда мы
вышли изъ предѣловъ представленнаго Съѣзду доклада, касаю
щагося узкаго вопроса нѣмецкаго засилья въ области тор
говли и промышленности. Разсматривая вообще вопросъ о нѣ
мецкомъ засильѣ, трудно говорить объ отдѣльной части этого
засилья, не обобщая всего вопроса. Если мы его обобщимъ и
обратимся къ психологіи русскаго народа,—то увидимъ, чтоэтотъ самый указанный элементъ пассивнаго состоянія обуслов
ливается двумя моментами съ одной стороны,—это общественное
сознаніе нашей интелигенціи всегда рабски преклонявшейся
передъ западомъ, а съ другой стороны—это духъ пассивнаго
состоянія славянской расы.
Не приводя никакихъ историческихъ примѣровъ, если мы
обратимся къ корифеямъ нашей литературы, мы увидимъ, что по
стоянное моленіе нашихъ крупныхъ представителей литературы
было всегда направлено къ тому, чтобы избавиться отъ психо
логическаго гнета со стороны запада. Вспомните, что еще Гри
боѣдовъ въ „Горе отъ ума“ боялся того, „какъ бы народъ
не считалъ насъ по языку за нѣмцевъ“. Вспомните Достоев
скаго—идейнаго націоналиста, который бранилъ нашу интели-
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генцію, называя ее между народной „обшмыгой", говоря, что
„наша интелигенція способна только продавать крестьянъ и на
полученныя деньги ѣздить за границу издавать соціалистическіе
журналы".
Съ другой стороны, настроеніе русской политической мысли,
стремившейся съ того момента, когда мы политически стали
развиваться, поставить все на нигилистическую точку зрѣнія
и культивировавшей въ этомъ направленіи взглядъ русскаго
народа, который характеризуется Львомъ Николаевичемъ Тол
стымъ, какъ взглядъ русскаго народа, который ничего знать
не хочетъ, ничего не признаетъ, способствовало развитію линіи
наименьшаго сопротивленія по отношенію къ нѣмцамъ и поз
воляло имъ совершенно безнаказанно вторгаться въ сферу на
шей умственной, а равно и торгово-промышленной жизни и за
воевывать совершенно свободно, какъ наше сознаніе, такъ и
нашъ карманъ. Чтобы не останавливаться долго на этомъ во
просѣ приведу вамъ два примѣра: одинъ—мірового характера,
другой болѣе частнаго. Одинъ подходитъ къ вопросу, который
обсуждался на первомъ засѣданіи, когда дебатировался вопросъ
о Константинополѣ; другой относится къ той области, которой
коснулся вчера представитель Кубанской области.
Въ 1829 году, когда русскія войска приближались къ Кон
стантинополю, когда былъ поставленъ вопросъ—существовать
или не существовать турецкой монархіи, въ этотъ моментъ въ
Петербургѣ былъ созванъ Тайный Комитетъ подъ предсѣда
тельствомъ князя Кочубея. На этомъ засѣданіи, когда былъ
предложенъ вопросъ: брать ли русскимъ Константинополь или
не брать, благодаря исключительному вліянію, которое оказы
валъ на нашу политику тогдашній руководитель австрійскаго
государства Меттернихъ, было рѣшено, что Константинополь
нужно сохранить за Турціей. Я не касаюсь всѣхъ предше
ствующихъ этой войнѣ дипломатическихъ переписокъ, всего
что происходило до этого момента, когда Россія поступилась
своими національными интересами и не пошла на помошь пра
вославнымъ грекамъ, вопреки своимъ традиціямъ даже въ то
время, когда Константинопольскій патріархъ во время заутрени
•былъ повѣшенъ на воротахъ храма. И все именно потому, что
въ этотъ моментъ на ея сознаніе воздѣйствовала мысль, шед
шая съ запада, мысль австрійскаго канцлера Меттерниха! Это
первое положеніе, которое показываетъ, насколько мы были
порабощены въ нашемъ сознаніи. .
Перейдемъ къ другому, болѣе мелкому случаю, который
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подходитъ къ тому, что вчера было такъ краснорѣчиво сказана
здѣсь представителемъ Кубанскаго войска. Нѣсколько лѣтъ
тому назадъ я имѣлъ честь быть выборщикомъ въ 4-ю Госу
дарственную Думу по области войска Донского и могу отмѣ
тить то же положеніе на Дону по отношенію къ нѣмецкому
засилью, которое отмѣчено было въ сѣверномъ Кавказѣ. Какъ
вамъ извѣстно, передъ выборами въ Государственную Думу,,
происходятъ предвыборныя собранія. На такое собраніе въ
Новочеркасскѣ явилась опредѣленная часть выборщиковъ во
главѣ
съ
представителемъ
конституціонно-демократической
партіи Ростовскимъ адвокатомъ, вѣроятно, нѣмцемъ по проис
хожденію по фамиліи Зееромъ или Зелеромъ, точно сейчасъ
я не помню. Послѣдній въ своей рѣчи указывалъ на то, что
. невозможно избрать представителя центральной партіи въ Го
сударственную Думу потому именно, что господствовавшая въ
3-й Государственной Думѣ партія октябристовъ возбудила во
просъ объ ограниченіи нѣмецкаго землевладѣнія въ пригра
ничныхъ губерніяхъ. Результатомъ этой блестящей рѣчи, обви
нявшей октябристовъ въ такихъ ретроградныхъ стремленіяхъ,,
получилось то, что, если въ настоящій моментъ откроете Спра
вочникъ Государственной Думы за 1914 г., то найдете тамъ,
на стр. 108 въ качествѣ депутата отъ Донской области Цим
мера, нѣмецкой наі^іональности, нѣмецкаго колониста. Можете
ли вы предположить себѣ въ связи съ этимъ обратное, чтобы
какой нибудь казакъ въ настоящій моментъ могъ засѣдать въ
германскомъ рейхстагѣ? Кажется, этого допустить совершенно
невозможно! Неужели вгь настоящій моментъ можно смотрѣть,
совершенно спокойно и совершенно равнодушно на то, что
интересы той Донской области, которая выставила въ данный
моментъ до 60 полковъ на поле брани, какъ вамъ извѣстно
доблестно сражающихся противъ нѣмцевъ, чтобы интересы
этой Донской области въ Государственной Думѣ были пред
ставлены нѣмцемъ! Мнѣ кажется, это совершенно недопустимое
явленіе. Вотъ, господа, примѣръ, который намъ показываетъ,,
насколько сильна вина съ нашей стороны. Дѣло, гг., не въ
томъ, что насъ захватываютъ, а дѣло въ томъ, что мы добро
душно уступаемъ.
Перенесемся въ 60-е, 70-е годы, когда у насъ начинало
пробуждаться только извѣстное національное самосознаніе,
когда піонеры славянофильства впервые преподнесли намъ
теорію идеи національнаго славянскаго государства. Въ этотъ,
момента одинъ изъ крупнѣйшихъ представителей русской
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мысли, Градовскій, спорилъ со славянофилами и упрекалъ ихъ:
вы слишкомъ рано взялись за это дѣло, не наступилъ тотъ
моментъ, когда національное самосознаніе въ Россіи можетъ
такъ или иначе бороться въ активной формѣ! Онъ говорилъ,
что „Германія достигла этого самосознанія лишь послѣ того,
какъ она прошла цѣлую школу схоластики, прошла освободи
тельную войну, провела цѣлый рядъ соціальныхъ и полити
ческихъ опытовъ. Вы, не ожидая момента пробужденія этого
самосознанія, желаете провести какое-то новое начало; такое
начало, передъ которымъ должна удивиться цѣлая Европа и
должна пасть передъ нами"! Мнѣ кажется, господа, что въ
данный моментъ, когда эта освободительная война идетъ, когда
мы развиваемъ эту освободительную соціальную програму, въ
отсутствіи которой упрекалъ насъ Градовскій, насталъ моментъ
освобожденія отъ психологической зависимости отъ запада
вообще. Мы въ настоящій моментъ возрождаемся, возрождается
вся наша внутренняя жизнь, возрождается наше національное
самосознаніе. Мы желаемъ быть самими собой, мы желаемъ
быть независимы, мы желаемъ быть русскимъ „я" и не же
лаемъ подчиняться какому бы то ни было вліянію, идущему съ
Запада. Въ настоящій моментъ, такія вліянія уже начинаютъ
у насъ ликвидироваться и на смѣну имъ идетъ то, что было
до извѣстной степени подчеркнуто политическимъ направле
ніемъ покойнаго Столыпина, когда онъ стремился то смятеніе
и общественное движеніе, которое возникло въ Россіи, напра
вить на путь должнаго національнаго самосознанія, когда онъ
обращаясь къ представителямъ революціонерныхъ партій гово
рилъ: „Вамъ нужны великія потрясенія, а намъ нужна Великая
Россія", когда понимая, что въ этомъ движеніи возможно найти
то національное самосознаніе, которое сейчасъ оживляетъ.
Россію и которое должно вылиться въ ' конкретную форму, въ
форму не только экономической самостоятельности, но и въ
форму вообще эмансипаціи отъ Запада, вслѣдъ за чѣмъ должны
наступить тѣ начала, о которыхъ говорилъ Градовскій, „передъ
которыми должна пасть вся Европа".
Къ сожалѣнію, я долженъ сознаться, что эта великая идея
въ настоящій моментъ не всѣми въ достаточной мѣрѣ со
знается. Напримѣръ, въ тотъ моментъ, когда мы усиленно стре
мимся къ полной независимости экономической и политической,
что же мы видимъ на съѣздѣ попечителей учебныхъ округовъ?
Въ тотъ моментъ, когда мы должны направить всѣ наши спо
собности къ нашему внутреннему развитію, когда мы должны
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пробуждаться, какимъ то диссонансомъ звучитъ, что въ это
время съѣздъ попечителей округовъ выноситъ резолюцію, что
нужно сокращать срокъ преподаванія въ учебныхъ заведеніяхъ,
упразднить экзамены и признать наиболѣе желательнымъ для
распространенія типомъ учебныхъ заведеній типъ несовершен
ной, незаконченной школы—высшія начальныя училища..
Мы должны направить всю нашу энергію къ тому, чтобы
нравственно возродиться и культивировать свою собственную
національную, дающую солидную практическую подготовку,
школу. Мнѣ кажется, для этого должна быть извѣстная внут
ренняя солидарность, извѣстная близость всѣхъ классовъ насе
ленія. Мнѣ кажется, нашъ естественный нравственный инте
ресъ долженъ склонить насъ послѣдовать принципу, „единеніе
составляетъ силу". Если мы послѣдуемъ этому принципу, если
мы послѣдуемъ тѣмъ примѣрамъ, тѣмъ способамъ, которыми
дѣйствовали нѣмцы, образуя свои національные ферейны, ко
торые они разбросали по всему міру, съ цѣлью подчинить его
вліянію Берлина, если бы мы у себя дома образовали рядъ
таких'ь союзовъ, рядъ такихъ организацій, которыя бы имѣли
своею цѣлью пропаганду національной идеи, пропаганду полной
эмансипаціи русской мысли, русской торговли и промышлен
ности, если бы такія общества были разбросаны по всей Россіи,
то они явились бы тѣми піонерами, которые могли бы насъ
развить и поднять наше сознаніе, нашу промышленность и нашу
культуру. Мнѣ кажется, что если мы твердо будемъ вѣрить въ
нашу задачу, если будемъ относиться съ полнымъ сознаніемъ,
что мы достигнемъ этой цѣли, то, конечно, мы достигнемъ осу
ществленія тѣхъ великихъ началъ, о которыхъ мы сейчасъ
говоримъ, Лишь эта глубокая вѣра можетъ насъ къ этому при
вести! Будемъ же поэтому слѣдовать словамъ поэта, сказавшаго:
«Умомъ Россію не объять, аршиномъ общимъ не измѣрить,
У ней особенная стать, въ Россію можно только вѣрить».

(Аплодисменты).
Графъ В. Е. Рейтернъ-Нолькенъ (Курляндія). Милостивые
государи, да будетъ мнѣ дозволено прежде всего поблагодарить
какъ лично, такъ и отъ имени здѣсь присутствующихъ моихъ
товарищей-дворянъ Прибалтійскаго края, вчерашняго доклад
чика С. II. Зубчанинова, а также многоуважаемаго Д. И.
Кованько за тѣ теплыя слова, которыя они сочли возможнымъ
обратить къ намъ, Прибалтійскимъ дворянамъ. Позвольте всѣх'ь
васъ, господа, поблагодарить за ту атмосферу, привычную атмо
сферу благожелательности и довѣрія, которую мы у васъ нашли.
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Мы тѣмъ болѣе этимъ тронуты, что втеченіе послѣднихъ мѣся
цевъ мы привыкли быть, такъ сказать, мишенью яростныхъ
нападеній, обвиненій и нареканій. Здѣсь не мѣсто, теперь не
время разбираться въ этихъ дѣлахъ, но съ дозволенія его
превосходительства г. Предсѣдателя, я бы просилъ разрѣше
нія только освѣтить одно изъ этихъ обвиненій, съ кото
рымъ мнѣ пришлось даже въ этомъ помѣщеніи т. е. среди дво
рянъ, встрѣтиться. Я говорю объ обвиненіи, самомъ тягостномъ
для насъ, будто бы часть Прибалтійскихъ дворянъ сражается
во вражескомъ лагерѣ. Намъ удалось это обвиненіе разъяснить
и разсѣять въ правительственныхъ сферахъ. Намъ даже уда
лось разсѣять его у подножія Престола. Но легенда, какъ видно
еще существуетъ и позвольте мнѣ вкратцѣ изложить, въ чемъ
это дѣло состоитъ. Называютъ, главнымъ образомъ, пять именъ:
бароновъ Ашебергъ, Фирксъ, двухъ Раденъ и Зассъ. Дѣйстви
тельно, эти люди сражаются во вражескомъ станѣ, но они
вышли изъ русскаго подданства: бар. Ашебергъ въ 1888 году,
т. е. 25 лѣтъ тому назадъ, съ Высочайшаго Его Вели
чества разрѣшенія, бар. Фирксъ въ 89 году, братья Радены
въ 1907 г. и Зассъ въ 1912 году, всѣ съ особаго Высочай
шаго разрѣшенія. Конечно этотъ фактъ самъ по себѣ чрез
вычайно печальный, а для семей этихъ господъ прямо трагичный.
Дворянство въ этомъ, конечно, не виновато. Причины были личныя,
имущественныя, побудившія этихъ господъ выйти изъ Россій
скаго подданства. Не только я, но всѣ мои товарищи, губерн
скіе предводители, увѣрены въ томъ, что ни одинъ Прибалтій
скій дворянинъ противъ нашихъ войскъ не сражается. Если
бы, паче чаянія, таковой нашелся, такъ прошу васъ, господа,
не сомнѣваться въ томъ, что онъ былъ бы немедленно вычерк
нутъ изъ того дворянства, къ которому онъ принадлежалъ
{аплодисменты'). Но повторяю, до сихъ поръ намъ неизвѣстно,
чтобы кто нибудь изъ Прибалтійскихъ дворянъ тамъ служилъ.
Наши сыновья и братья, въ большомъ количествѣ,—къ сожалѣнію
не могу привести точныхъ цифръ,—служатъ тамъ, гдѣ служили
ихъ отцы и дѣды, они вѣрны завѣтамъ ихъ и для нихъ при
сяга—вещь священная. Я убѣдительно прошу васъ, если вы
встрѣтитесь съ этой легендой, сказать, что это неправда и что,
если есть такіе случаи,—вѣдь мы не можемъ всего знать,—что
такой человѣкъ будетъ наказанъ не только Правительствомъ,
но и сословіемъ. {Аплодисменты).
Предсѣдатель. Списокъ ораторовъ исчерпанъ и разсмотрѣніе
вопроса закончено. Слово предоставляется докладчику.
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С. И. Зубчаниновъ (Псковъ). Я искренно благодаренъ тѣмъ
блестящимъ рѣчамъ, которыя я съ неподдѣльнымъ чувствомъ
вполнѣ раздѣляю, которыя такъ полно освѣтили вопросъ о гер
манскомъ засильѣ во всемъ его объемѣ и не только освѣтили,
но и освободили меня, скромнаго докладчика, отъ той пыли,
которая легла на мой докладъ, благодаря тѣсному воротнику,
сжавшему мнѣ горло и не давшему мнѣ возможности проявить
голосъ при тѣхъ тѣсныхъ рамкахъ, въ которыя я былъ поста
вленъ въ своемъ докладѣ,—рамокъ мнѣ непривычныхъ и безу
словно меня стѣсняющихъ. Я глубоко благодаренъ, что главное
вниманіе всѣхъ ораторовъ было обращено на то мое скромное
пожеланіе, которое я не опуститъ и поставилъ въ видѣ тези
совъ, въ копцѣ заключенія своего доклада, это именно пунктъ
6—чтобы законъ 2 февраля 1915 года былъ распространенъ
на всѣ области страны. Можетъ быть редакція моя была несо
вершенна, и, конечно, Н. Е. Марковъ развилъ эту мою мысль
гораздо болѣе ясно и я къ его редакціи абсолютно присоеди
няюсь, но разъ уже такое общее желаніе услышать отъ
доклада не одно узкое разсмотрѣніе вопроса о засильѣ въ
области торговли и промышленности, которая пасъ зани
маетъ, а освѣщеніе этого вопроса, и въ особенности во
проса земельнаго, который меня не менѣе тревожитъ, чѣмъ
всѣхъ остальныхъ и въ которомъ я принималъ маленькое
посильное участіе въ Финансовой комиссіи Государствен
наго Совѣта, проведя и ту резолюцію, которая прошла
черезъ Государственный Совѣтъ. Я, господа, думаю, когда это
общее желаніе получитъ осуществленіе и расширеніе, то можетъ
быть Съѣздъ найдетъ возможнымъ снисходительно мнѣ разрѣ
шить прямую потребность души. Чувствуя себя абсолютно непо
нятымъ, можетъ быть вы позволите мнѣ сказать два слова,
чтобы выяснить ясно ту мысль, которую мнѣ вчера не удалось
развить. Я, гг., останавливался на тяжелыхъ естественныхъ
условіяхъ Россіи и на благопріятныхъ условіяхъ Германіи, мнѣ
думается, ясно не для возвеличенія германскаго духа, а для
того, чтобы показать, что несмотря на тягостныя условія нашего
естественнаго расположенія, несмотря на всѣ преимущества
Германіи въ этомъ отношеніи, мы все же не задавлены герман
скимъ засильемъ и пережили самое тяжелое и позорное время.
Я стараюсь подчеркнуть, что здѣсь было засилье матеріи, но
не духа. Я думаю, что если бы вы были такъ любезны про
думать докладъ, вы бы убѣдились, что я старался подчеркнуть,
что, несмотря на эти тягостныя условія, духъ русскій преодолѣ
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ваетъ и что близокъ часъ торжества, когда онъ сдѣлается
окончательно побѣдителемъ и хозяиномъ. Одинъ доводъ, который
я, очевидно, плохо изложилъ былъ пропущенъ. Я его не слы
шалъ. Я полагаю, что нѣмецкое засилье началось войной, про
должалось войной и окончится военнымъ пораженіемъ. Вѣдь
все развитіе промышленной жизни Германіи началось не безко
нечное время тому назадъ. Мы были явными свидѣтелями этого,
оно началось въ 70-хъ годахъ послѣ побѣды и даже начала
„маніи величія “. Гнетъ нѣмцевъ надъ Россіей тогда начался,
тогда начали выпивать нашу кровь. Я это подчеркиваю. Тогда
когда мы были ослаблены несчастной войной, несчастной смутой,
когда бронированный кулакъ безъ войны только путемъ путе
шествія гр. Пурталеса по Морской взялъ насъ за горло и заста
вилъ насъ уступить по всей позиціи. Договоръ съ Германіей
это не шутка, а дѣйствительность, это не піявка, а вампиръ,
который вытягиваетъ у насъ всѣ соки. У насъ ясный при
мѣръ: сказано въ законѣ, что акціонерное общество не мо
жетъ покупать больше двухсотъ десятинъ земли, а если тре
буется
больше
то
испрашивается
Высочайшее
соизво
леніе. Между тѣмъ имѣется фабрика на берегу Балтійскаго
моря, которой отведено 25.000 десятинъ. Почему? А потому что
кайзеръ былъ главный пайщикъ. Почему уступили? Вы думаете,
что были люди измѣнники. Нѣтъ, потому что за этимъ кайзеромъ
стоялъ бронированный кулакъ и угрозы: я начну съ вами войну,
наброшусь на васъ тогда, когда у васъ не будутъ готовы ни
ваши силы, ни договоры, ни союзы, и мы уступили не только
25.000 десятинъ, а гораздо больше. Неужели законное поже
ланіе о томъ, чтобы было ограничено нѣмецкое землевладѣніе,
не прошло только потому, что кто то не хотѣлъ этого въ Рос
сіи, оно не прошло потому, что насъ держали постоянно подъ
давленіемъ угрозы. Я глубоко убѣжденъ теперь, что разъ судьба
мечетъ жребій, сами германцы въ выступленіи своемъ полѣзли
на насъ, я глубоко убѣжденъ, что они будутъ разбиты, и послѣ
ихъ пораженія сразу главное основаніе ихъ засилья будетъ
уничтожено. Я ничего не могу возразить противъ указаній
Н. Е. Маркова, что по такого рода вопросамъ безъ письмен
наго доклада выходить нельзя. Но что же дѣлать? Русская
дѣйствительность такова, что намъ приходится дѣлать нѣсколько
дѣлъ сразу. Получивъ это дѣло только за нѣсколько дней до
Съѣзда, я не успѣлъ этого сдѣлать. Простите, гг., казните
меня, если я виноватъ, но я былъ не въ состояніи. Поэтому
ничего не имѣю противъ того, что Н. Е. Марковъ предлагаетъ
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передать въ Совѣтъ, но думается мнѣ, что цѣликомъ нельзя
передать. Именно 6-й пунктъ, относительно закона 2 февраля,
всѣми ораторами принимается, а затѣмъ мнѣ, по правдѣ
сказать, было бы жалко, если бы наше почтенное Собраніе не
разсмотрѣло сегодня совершенно простыхъ, но чрезвычайно
необходимыхъ предложеній. Я думалъ, что разъ мы находимся
при окончаніи побѣдоносной войны, то не время разговаривать
о мѣропріятіяхъ военнаго времени, а намъ нужно подумать о
мирномъ времени.
Я разрабатывалъ тѣ мѣропріятія, которыя нужны теперь,
но которыя главнымъ образомъ нужны въ мирное время. Я бы
ходатайствовалъ пощадить и не предавать остракизму нѣкото
рыя изъ нихъ. Первое пожеланіе, чтобы былъ учрежденъ рус. ско-промышленный банкъ при широкомъ содѣйствіи государ
ства. Это, гг., будетъ самая дѣйствительная мѣра для борьбы
съ засильемъ нѣмецкихъ банковъ.
В. Л. Кушелевъ (Псковъ) (съ мѣста). Это узко, намъ нужны
сельскіе банки.
С. И. Зубчаниновъ (Псковъ). Прошу прощенія, вы можете
внести поправку, но я говорю въ тѣсныхъ рамкахъ. Мнѣ пору
ченъ вопросъ о борьбѣ съ засильемъ въ торговопромышленной
области, если угодно расширить, ничего не имѣю противъ. Затѣмъ
относительно открытія нашихъ акціонерныхъ обществъ. Вѣдь
6 мѣсяцевъ является самымъ скорымъ срокомъ для проведе
нія устава, а то нужно до полутора-двухъ лѣтъ. Желательно,
чтобы были устранены всѣ излишнія формальности для раз
рѣшенія новыхъ промышленныхъ предпріятій и второе устра
неніе формальностей по выдачѣ патентовъ на привилегіи рус
скаго изобрѣтенія. Нужно, чтобы русскія изобрѣтенія не встрѣ
чали тормаза и чтобы это было облегчено. Затѣмъ, по моему,
чрезвычайно важно, чтобы были приняты мѣры борьбы съ
нездоровыми уклоненіями комерческихъ банковъ въ сторону
необходимости участія и воздѣйствія на промышленную жизнь
страны. Все это намъ извѣстно. Съ этимъ засильемъ бороться
чрезвычайно трудно, прямыми мѣрами едва ли возможно. Но,
мнѣ кажется, что Государственный банкъ и Министръ Финан
совъ имѣютъ такую веревочку, благодаря которой они могутъ
добиться, чтобы банки вели себя благоприлично. Затѣмъ нужно,
чтобы была уничтожена вредная дѣятельность по кредитоспо
собности частныхъ кредитныхъ конторъ, главная изъ нихъ
была въ Берлинѣ. Она миловала и казнила нашихъ купцовъ,
а справки собирали юркіе еврейчики, которые и бѣгали и гово
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рили то, что хотѣли. Я считаю, что это чрезвычайно вредно и
желательно уничтоженіе. Затѣмъ, гг., мнѣ представляется жела
тельнымъ, чтобы во всѣхъ предпріятіяхъ, обслуживающихъ
нужды государственной обороны, немедленно было воспрещено
участіе какъ въ правленіяхъ, такъ и управленіяхъ всѣмъ
иностраннымъ подданнымъ. Затѣмъ, чтобы во всѣхъ остальныхъ
предпріятіяхъ—въ управленіяхъ были воспрещены иностран
ные подданные, а въ правленіяхъ были бы допущены только,
такъ сказать, для запаха, чтобы они не могли жаловаться, что
ихъ капиталы находятся безъ надзора. Я лично пошелъ бы на
то, чтобы доступъ ихъ совсѣмъ запретить. Остальныя поже
ланія не срочны: о народномъ образованіи, торговыхъ догово
рахъ и я не настаиваю на ихъ принятіи и соглашаюсь, чтобы
ихъ передать въ Совѣтъ.
Предсѣдатель. Если мы по каждому пункту резолюцій, кото
рыхъ предложено было довольно большое число, будемъ допу
скать пренія, то мы не кончимъ и до завтра. Я предлагаю
такой порядокъ. Всѣ предложенія, которыя дѣлались, я пере
именую въ послѣдующемъ порядкѣ и буду баллотировать. Что
касается до послѣдней рѣчи С. И, Зубчанинова, то я самъ, не
ожидая, что онъ выступитъ, хотѣлъ заступиться за его безо
бидное предложеніе, которое очень хорошо дополняетъ то рас
ширеніе вопроса, которое Съѣздъ сдѣлалъ. А что мы не гово
рили о земельномъ засильѣ—это вина нашего Постояннаго
Совѣта, но не С. И. Зубчанинова. Сдѣлано это было потому
что законъ тогда только что вышелъ, онъ былъ новъ, и правду
сказать, мы не успѣли съ нимъ хорошо ознакомиться.
Н. Е. Марковъ (Курскъ). Считаю необходимымъ пояснить, что
я никоимъ образомъ не возражалъ противъ принятія отдѣльныхъ
пунктовъ резолюціи, которые были оглашены вчера докладчикомъ
С. И. Зубчаниновымъ. Я возражалъ и возражаю противъ принятія
неизвѣстнаго намъ доклада, ибо докладъ остался во многомъ
намъ неизвѣстнымъ, а многое въ ономъ, по моему непріемлемо,
но изъ этого положенія выйти легко, если мы не будемъ говорить
о докладѣ. Докладъ обсужденіемъ отложимъ, но резолюціи
г. Зубчанинова, почти всѣ пріемлемыя, подвергнемъ баллотировкѣ.
В. Л. Кушелевъ (Псковъ). Мнѣ кажется, что число поже
ланій, высказанныхъ докладчикомъ и всѣми ораторами обнимаетъ
лишь часть тѣхъ пожеланій, которыя вызываются возбужден
нымъ вопросомъ—Совѣтъ же, занявшись этимъ вопросомъ, на
досугѣ, вѣроятно выскажетъ ихъ болѣе подробно и опредѣленно,
потому что борьба съ нѣмецкимъ засильемъ обнимаетъ такую
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широкую область дѣятельности, какъ правительства такъ и рус
скаго народа и общества, что въ 3—5 дней полностью обнять
ее было бы невозможно и все высказанное будетъ лишь не свя
занныя между собой пожеланія и только разстроятъ ту часть,
которая была захвачена.
Предсѣдатель. Совѣтъ будетъ принимать исполнительное
дѣйствіе по всѣмъ предложеніямъ и рѣчамъ.
Д. Н. Кованько (Харьковъ). Намъ не понятно слѣдующее:
вы говорите, докладъ этотъ какъ бы не принимать, но резо
лютивныя части доклада предлагаются на обсужденіе. Изъ чего
же они вытекаютъ?
Предсѣдатель. Изъ произнесенныхъ рѣчей. Извольте немножко
подчиняться необходимости хода дѣлъ въ Собраніи и если
данной резолюціи вы не сочувствуете, вы можете голосовать
противъ. Итакъ позвольте начать съ заключенія докладчика
и потомъ по очереди пройти всѣ резолюціи, которыя были
предложены и вытекали изъ рѣчей.
Пунктъ 1 заключенія С. И. Зубчанинова: „Чтобы былъ учре
жденъ русскій промышленный банкъ при широкомъ содѣйствіи
государства".
В. Л. Кушелевъ (Псковъ) (съ мѣста). Чтобы былъ расши
ренъ кредитъ промышленности, землевладѣнію и сельскому
хозяйству. Развѣ одинъ банкъ въ Петроградѣ или гдѣ нибудь
можетъ удовлетворить всей промышленности Россіи. Прибавьте
только „и сельскому хозяйству".
С. И. Зубчаниновъ (Псковъ). Я сочувствую учрежденію
сельско-хозяйственнаго банка, но думаю, что' смѣшивать его съ
промышленнымъ, это значитъ погубить и тотъ и другой. Намъ
нужны и промышленный, и сельскохозяйственный банки, поэтому
я всѣцѣло привѣтствую такое добавленіе къ моей резолюціи.
Предсѣдатель. Этимъ прекращены пренія. Пунктъ 1: „Чтобы
были учреждены русскіе сельско-хозяйственный и промышенный
банки при широкомъ содѣйствіи государства". Противъ этого
возраженій нѣтъ? (Баллотировка). Пунктъ 1 принятъ.
Пунктъ 2: „Чтобы были устранены всѣ излишнія формаль
ности при разрѣшеніи новыхъ промышленныхъ предпріятій и
выдачѣ патентовъ на привилегіи".
В. Л. Кушелевъ (Псковъ). Позвольте это будетъ только фраза.
Надо непремѣнно сказать прямо: „явочнымъ порядкомъ".
С. И. Зубчаниновъ (Псковъ). Я собственно говоря въ введеніи
указывалъ „и явочнымъ порядкомъ", но самъ, грѣшный человѣкъ,
думаю, что у насъ засилье не только германское, но и еврей
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ское, поэтому сразу сказать „явочнымъ порядкомъ“ я бы осте
регся, а сказалъ: „вплоть до явочнаго порядка".
Н. Е. Марковъ (Курскъ). Это такой вопросъ, противъ кото
раго я буду голосовать. Тутъ вводятся такіе элементы, которые
требуютъ освѣщенія. Я просилъ бы этотъ вопросъ исключить,
потому что онъ не разработанъ.
В. Д. Мержановъ (Херсонъ). Дѣло въ томъ, что фактически,
если хорошенько всмотрѣться въ статью 4 Устава о Промышлен
ности, мы увидимъ, что у насъ и сейчасъ существуетъ явочный
порядокъ, но только онъ не примѣняется на практикѣ. Надняхъ
состоялось по этому предмету Сенатское рѣшеніе. Я говорю,
что явочный порядокъ теперь необходимъ и было бы лучше,
если иниціатива будетъ исходить отъ насъ, если же мы отло
жимъ рѣшеніе вопроса, то промышленники войдутъ съ хода
тайствомъ въ Государственную Думу и мы потеряемъ иниціа
тиву въ такомъ важномъ вопросѣ.
Предсѣдатель. Позвольте баллотировать? Желающіе принять
этотъ пунктъ, остаются сидѣть, а желающіе отложить рѣшеніе
встаютъ {Баллотировка). Принятіе пункта 2 большинствомъ
отложено.
Пунктъ 3: „Чтобы были приняты дѣйствительныя мѣры
борьбы съ нездоровымъ уклоненіемъ комерческихъ банковъ
отъ присущей имъ посреднической дѣятельности въ сторону
непосредственнаго участія и воздѣйствія на промышленную
жизнь страны". {Баллотировка) Пунктъ 3—принятъ.
Пунктъ 4: „Чтобы была уничтожена вредная дѣятельность
справочныхъ по кредиспособности частныхъ конторъ". Благово
лите принять? (Баллотировка). Пунктъ 4—принятъ.
Пунктъ 5: „Чтобы участіе иностранныхъ подданныхъ:
а) было воспрещено въ управленіяхъ всѣхъ торговопромышлен
ныхъ предпріятій и въ правленіяхъ тѣхъ изъ нихъ, кои обслужи
ваютъ нужды государственной обороны и б) было ограничено въ
правленіяхъ всѣхъ остальныхъ въ тѣсныхъ предѣлахъ необходи
маго охраненія интересовъ вложеннаго въ предпріятіе капитала".
Н. Е. Марковъ (Курскъ). Я предлагаю поправку: окончить
словами: „ограничено въ правленіяхъ всѣхъ остальныхъ", а
конецъ исключить.
Предсѣдатель. Принимается ли пунктъ 5 съ этой поправкой?
(Баллотировка). Пунктъ 5 съ поправкою—принятъ. Пунктъ 6
я не предлагаю сейчасъ къ голосованію, потому что будутъ дру
гія однородныя резолюціи и эти резолюціи надо свести въ одну.
С. И. Зубчаниновъ (Псковъ). Относительно облегченія полу
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ченія патента я ходатайствую, чтобы Съѣздъ призналъ, что
необходимо облегчить русскимъ изобрѣтателямъ полученіе па
тентовъ. Я бы просилъ этотъ пунктъ сдѣлать самостоятельнымъ.
Чтобы была облегчена и ускорена выдача патентовъ на приви
легіи русскимъ изобрѣтателямъ.
Предсѣдатель. Принимается ли это предложеніе? {Балло
тировка). Предложеніе принято. Теперь оглашаю резолюцію,
предложенную Д. Н. Кованько.: „представить Правительству:
1) о принятіи скорѣйшихъ дѣйствительныхъ мѣръ, для полнаго
упраздненія нѣмецкихъ колоній на всемъ пространствѣ Россій
ской Имперіи и 2) всѣ земли, принадлежавшія германскимъ и
австро-венгерскимъ подданнымъ, а также бывшимъ подданнымъ
этихъ государствъ, принявшимъ русское или иное подданство
послѣ 1881 года, передать во владѣніе на льготныхъ основа
ніяхъ ветеранамъ войны, какъ офицерамъ, такъ и нижнимъ
чинамъ". Другое предложеніе было Д. Д. Левшина о томъ,
чтобы изъ этихъ фондовъ были производимы на извѣстныхъ
льготныхъ условіяхъ выдѣленія ветеранамъ войны какъ офи
церамъ, такъ и солдатамъ. Въ этомъ предложеніи сливаются
предложенія Д. И. Кованько и Д. Д. Левшина.
Д. Д. Левшинъ (Тула). Я прошу вычеркнуть слово „под
данныхъ". Это недоразумѣніе, а надо: всѣ земли „выходцевъ"..
Предсѣдатель. Это большая разница: выходцевъ или под
данныхъ.
Д. Д. Левшинъ (Тула). Тогда, конечно, подданныхъ.
Предсѣдатель (читаетъ). „Всѣ земли германскихъ и австрогерманскихъ подданныхъ должны быть немедленно обращены
въ государственную собственность и именно въ особый земельный
фондъ для награжденія отличившихся героевъ настоящей войны,
какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ". По я долженъ, при
этомъ сказать, что менониты, о которыхъ говорили—русскіе
подданные и оттого то законъ 2 февраля ихъ не коснулся.
Н. Е. Марковъ (Курскъ). Относительно менонитовъ это можно
сдѣлать на томъ основаніи, что они не несутъ воинской повинности..
С. И. Зубчаниновъ (Псковъ). Мнѣ кажется, что резолюціи,
предложенныя Д. Д. Левшинымъ и Н. Е. Марковымъ, и только
что оглашенныя Предсѣдателемъ, находятся въ такой тѣсной
связи, что ихъ необходимо редактировать вмѣстѣ. Поэтому я
думаю, что Съѣзд'ь можетъ принять общія положенія, а самую,
редакцію просить выработать Совѣтъ.
Предсѣдатель. Объявляю перерывъ.
(Перерывъ отъ 5 ч. 20 м. до 5 ч. 50 м.).
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Предсѣдатель. Засѣданіе продолжается. Резолюція, которую
мы отложили для перередактироваиія, представлена въ ниже
слѣдующемъ изложеніи.
Представить правительству:
1) о принятіи скорѣйшихъ дѣйствительныхъ мѣръ для
совершеннаго упраздненія нынѣ существующаго особаго поло
женія нѣмецкихъ колоній на всемъ пространствѣ Россійской
Имперіи;
2) всѣ земли, принадлежащія германскимъ и австро-вен
герскимъ подданнымъ, а также бывшимъ подданнымъ этихъ
государствъ, принявшимъ русское или иное подданство послѣ
1881 года, передать во владѣніе на льготныхъ основаніяхъ
ветеранамъ войны, какъ офицерамъ, такъ и нижнимъ чинамъ.
С. И. Зу&чаниновъ (Псковъ). Позвольте внести маленькую
поправку: включить послѣ словъ „подданнымъ“ слова „за исклю
ченіемъ лицъ славянскаго происхожденія41.
Предсѣдатель. Угодно включить въ резолюцію эту поправку?
(Баллотировка). Поправка принята. Принимается ли оглашен
ная мною резолюція? (Баллотировка). Резолюція принята. Затѣмъ
идутъ слѣдующія резолюціи, вытекающія изъ рѣчи И. Е. Мар
кова: Пунктъ 4: „Признать необходимымъ отчужденіе всѣхъ
недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ германскимъ под
даннымъ, находящимся въ городскихъ и сельскихъ поселеніяхъ44.
И. Е. Марковъ (Курскъ). Это отпадаетъ.
Предсѣдатель. По этому поводу я, съ позволенія Н. Е.
Маркова, самъ первый ему возражаю, потому что города не
составляютъ такихъ центровъ населенія, въ которыхъ ино
странныя владѣнія домами представляются опасными. Это я
просилъ бы баллотировать.
Н. Ф. Сухомлиновъ (Херсонъ) (съ мѣста). Я бы просилъ
баллотировать записками по губерніямъ.
Н. Е. Марковъ (Курскъ). Я бы просилъ тѣ резолюціи,
которыя безспорны, принять, а остальныя баллотировать въ
концѣ.
Предсѣдатель. Эти пункты мы отложимъ подъ конецъ.
Теперь слѣдуетъ пунктъ 6: „Признать необходимымъ отчужденіе
земель и недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ, на какомъ
бы то ни было правѣ, менонитамъ и всѣмъ тѣмъ сектантамъ,
коимъ ихъ религіозное вѣроученіе воспрещаетъ отправленіе
воинской повинности44.
А. А. Нарышкинъ (Орелъ). Не откажетесь ли вы отъ этой
поправки въ виду того, что государство не можетъ издать
12
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закона, въ силу коего насилуется религіозная совѣсть людей.
Вѣдь, предложеніе доклада исходитъ изъ такого положенія: мы
уважаемъ ваши религіозныя убѣжденія и не вторгаемся въ
вашу совѣсть: не несите этихъ обязанностей, но въ такомъ слу
чаѣ никогда и не пользуйтесь соотвѣтствующими правами. А
тамъ было бы сказано: нѣтъ, вы пользуйтесь этими правами,
но мы заставимъ васъ, вопреки вашей религіи, исполнять тѣ
или другія обязанности, впрочемъ, вы можете исполнять ихъ
и плохо, во вредъ интересамъ государства. Это едва ли пра
вильно.
Голосъ: если лицо заявляетъ: я буду исполнять вашу повин
ность, тѣмъ не менѣе...
А. А. Нарышкинъ (Орелъ). Тогда путемъ регистраціи онъ
изъ безусловныхъ менонитовъ переводится—что-ли въ квазийенониты.
Предсѣдатель. Если никто не возражаетъ, я поставлю на
баллотировку пункты 8-й и 9-й резолюціи II. Е. Маркова.
Пунктъ 8: „Пріемъ германскихъ поданныхъ въ подданство рус
ское долженъ быть воспрещенъ". Принимается ли этотъ пунктъ?
(Баллотировка). Пунктъ 8 принятъ. Пунктъ 9: „Усиленіе уго
ловныхъ наказаній за содѣйствіе къ сокрытію имуществъ, при
надлежащихъ
германскимъ
подданнымъ".
Угодно
принять
пунктъ 9? (Баллотировка). Пунктъ 9 принятъ. По двумъ слѣдующимъ пунктамъ прошу подать записки по губерніямъ.
Пунктъ 4: „Признать необходимымъ отчужденіе всѣхъ недвижи
мыхъ имуществъ, принадлежащихъ германскимъ подданнымъ,
находящимся въ городскихъ и сельскихъ поселеніяхъ". Пунктъ-6:
„Признать необходимымъ отчужденіе земель и недвижимыхъ иму
ществъ, принадлежащихъ, на какомъ бы то ни было правѣ,
менонитамъ и всѣмъ тѣмъ сектантамъ, коимъ ихъ религіозныя
вѣроученія воспрещаютъ отправленіе воинской повинности".
Н. Е. Марковъ (Курскъ). Позвольте мнѣ дать разъясненія
по поводу менонитовъ и обратить вниманіе на слѣдующее
обстоятельство. Религіозныя убѣжденія менонитовъ не позво
ляютъ имъ защищать оружіемъ русское государство, защищать
русскую землю. Всякая религія стремится, конечно, къ распро
страненію. Если менониты будутъ имѣть въ своей пропагандѣ
успѣхъ и всѣ русскіе люди станутъ менонитами, то всѣ пере
станутъ защищать русское государство, русскую землю. И всю
русскую землю отберутъ наши сосѣди. Въ силу именно ихъ
ученія земля должна быть отобрана отъ менонитовъ.
Голосъ (съ мѣста). Разрѣшите сказать по постановкѣ
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вопроса. Не угодно ли будетъ поставить на баллотировку
вопросъ только о городскихъ имуществахъ?
И. Е. Марковъ (Курскъ). Я считаю необходимымъ указать
и о сельскихъ имуществахъ. Вѣдь, въ законѣ 2 февраля ска
зано о землѣ, а не о недвижимомъ имуществѣ.
Предсѣдатель. Ставлю на голосованіе вопросъ, принимаются
ли пункты 4 и 6 въ оглашенныхъ мною редакціяхъ. Прошу по
дать записки. (Производится подача записокъ). По произведенной
баллотировкѣ 14 губерній приняли пункты 4 и 6, а двѣ губер
ніи ихъ отклонили. Значитъ, пункты 4 и 6 приняты. Одна губер
нія пунктъ 4 приняла, а пунктъ 6 отклонила. Теперь намъ
■остается пробаллотировать двѣ резолюціи. Одна резолюція князя
А. И. Лобанова-Ростовскаго слѣдующаго содержанія: „XI Съѣздъ
считаетъ необходимымъ безотлагательное примѣненіе мѣръ къ
секвестру всякихъ товаровъ и капиталовъ и, вообще, дви
жимыхъ и недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ зани
мающимся торговлею, промышленностью и земледѣліемъ въ
Россіи, подданнымъ Австро-Венгріи, за исключеніемъ лицъ
•славянскаго происхожденія, и Германіи, а равно также лицамъ,
перешедшимъ изъ германскаго, въ русское подданство послѣ
изданія германскаго закона о двойномъ подданствѣ, хотя бы
даже эти лица прекратили свои операціи со времени объявле
нія войны, а также и въ тѣхъ случаяхъ, когда окажется, что
вышеназванныя лица оперируютъ подъ личиной обществъ, дѣй
ствующихъ въ Россіи, или же прикрылись именемъ поддан
ныхъ Россіи, союзныхъ или нейтральныхъ государствъ**.
Принимается эта резолюція или есть возраженія?
И. Ф. Сухомлиновъ (Херсонъ) (съ мѣста). Трудно было
уловить даже ея содержаніе. {Предсѣдатель вторично огла
шаетъ резолюцію).
Д. Н. Кованько (Харьковъ) (съ мѣста). Какъ будто бы
„и“ поставлено не на своемъ мѣстѣ. Тамъ написано: Австро
венгерскихъ подданныхъ, за исключеніемъ лицъ славянскаго
происхожденія, и Германіи. Такъ вотъ, эта буква „и“ —
излишня.
Кн. А. Н. Лобановъ-Ростовскій (Тула). Дѣло обстоитъ
такъ: про подданныхъ Австро-Венгріи можно было прямо ска
зать и Германіи, но такъ какъ въ Австро-Венгріи есть лица
и славянскаго происхожденія, то и являются двѣ запятыхъ,
отвѣчающія слову.
Предсѣдатель. Да нѣтъ, князь, граматически здѣсь со
совершенно правильно.
12*
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А. А. Нарышкинъ (Орелъ). Я бы предложилъ князю пере
ставить эти слова, согласно указанію Д. Н. Кованько, на томъ
основаніи, что и въ Германіи есть лица славянскаго происхо
жденія.
Предсѣдатель. Значитъ слова „иГерманіи“ поставить впередъ.
Ю. В. Розаліонъ-Сошальскій (Харьковъ). Мнѣ кажется,
смыслъ резолюціи и существо ея ясно и возраженіи не встрѣ
чаютъ, вмѣстѣ съ тѣмъ она нѣсколько велика и какъ резо
люцію желательно было бы ее имѣть въ болѣе короткомъ изложе
ніи. Заниматься теперь подробной редакціей врядъ ли возможно.
Я бы согласился съ этой резолюціей по существу, поручивъ
нашему Постоянному Совѣту ее перередактировать при участіи
автора самой резолюціи. (Голоса-, правильно).
Н. Ф. Сухомлиновъ (Херсонъ) (съ мѣста). Я просилъ бы
разъясненія, какъ здѣсь понимать слово секвестръ.
Предсѣдатель. Это временное лишеніе права распоряженія,
перерывъ въ пользованіи правомъ на время войны, а послѣ
войны это право распоряженія возстановляется.
Н. Ф. Сухомлиновъ (съ мѣста). На практикѣ очень часто
смѣшиваютъ конфискацію и секвестръ.
І-ін. А. Н. Лобановъ-Ростовскій (Тула). Я хочу доложить,
что понятіе о секвестрѣ твердо установлено закономъ.
Н. Ф. Сухомлиновъ (съ мѣста). Это всѣ знаютъ.
Предсѣдатель. Итакъ, принимается ли въ принципѣ эта
резолюція, съ тѣмъ, чтобы редакція ея была бы выработана
Совѣтомъ совмѣстно съ княземъ А. И. Лобановымъ-Ростовскимъ.
Пн. А. Н. Лобановъ - Ростовскій. Позвольте доложить
два слова. Нужно считаться съ впечатлѣніемъ. Всякая наша
резолюція производитъ одно впечатлѣніе, а принятіе резолюціи
съ малѣйшимъ хвостикомъ, съ тѣмъ, чтобы ея редакція была
переработана, улучшена, производитъ совершенно иное впеча
тлѣніе. А намъ нужно разсчитывать на впечатлѣніе: какое впе
чатлѣніе наши дѣйствія производятъ на страну, на русскій
народъ и на русскую армію. Я эту резолюцію взялъ изъ цир
куляра французскаго министра юстиціи Бріана. Она гораздо
слабѣе по своему существу, чѣмъ то, что И. Е. Марковъ предло
жилъ. Она воспроизводитъ въ точности то, что на практикѣ
во Франціи примѣняется съ самаго начала войны, и, увѣряю
васъ, что она не содержитъ въ себѣ никакихъ неясностей и
неудобствъ. Я провелъ ее черезъ правую трупу Государствен
наго Совѣта. Правая груна ее внимательно разсмотрѣла, я
ссылаюсь на присутствующихъ здѣсь моихъ коллегъ по правой
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грунѣ, приняла ее по голосованіи и уполномочила меня заявить
ее даже отъ имени правой трупы Государственнаго Совѣта,
что мною и было исполнено въ засѣданіи послѣдней сессіи.
Если вы укажете мнѣ на недостатки, то я преклонюсь, но бра
ковать ее, передѣлывать ее, улучшать я не согласенъ и воз
ражаю противъ этого потому, что тогда впечатлѣніе совершенно
исчезнетъ, а тутъ важно именно впечатлѣніе.
Н. Ф. Сухомлиновъ (Херсонъ) (съ мѣста). Эта резолюція
состоитъ изъ нѣсколькихъ частей. Признавая правильнымъ
секвестръ имущества иностранныхъ подданныхъ, я никакъ не
могу согласиться со 2-ю частью ея, т. е. съ наложеніемъ сек
вестра на имущество русскихъ подданныхъ, которые приняли
подданство въ 80-хъ годахъ. Съ этой частью я не могу согла
ситься.
Предсѣдатель. Всѣ мнѣнія высказаны. Я буду баллотиро
вать. Князь А. Н. Лобановъ-Ростовскій проситъ и желаетъ, чтобы
резолюція его была принята въ той редакціи, которую сейчасъ
я огласилъ. Всѣ гг. члены Съѣзда, которые принимаютъ эту
резолюцію въ принципѣ и передаютъ ее для окончательной
редакціи въ Постоянный Совѣтъ, остаются сидѣть, а примы
кающіе къ мнѣнію князя—встаютъ.
Н. Ф. Сухомлиновъ (съ мѣста). Я просилъ бы голосовать
мое предложеніе относительно русскихъ подданныхъ отдѣльно.
Кн. А. Н. Лобановъ-Ростовскій (Тула). Насчетъ этого замѣ
чанія я вправѣ просить предоставить мнѣ слово. Дѣло въ томъ,
что вся резолюція Ы. Е. Маркова проникнута тѣмъ, что какъ
явные, такъ и тайные германскіе подданные лишаются всѣхъ
правъ. II. Е. Марковъ построилъ свою резолюцію на томъ, что
ограничиваются въ правахъ по имуществу какъ германскіе
подданные, такъ и тѣ, которые перешли изъ германскаго вгь
русское подданство послѣ изданія закона 80-хъ годовъ, такъ
что если тѣ резолюціи приняты, то почему же мою резолюцію
обездоливать. Я не вижу для, этого основаній. Это было бы,
мнѣ кажется, не вполнѣ послѣдовательно.
Н. Ф. Сухомлиновъ (съ мѣста). Я прошу баллотировать
мое предложеніе по губерніямъ.
Предсѣдатель. Н. Ф. Сухомлиновъ проситъ баллотировать
послѣднюю часть его предложенія по губерніямъ. Я дол
женъ баллотировать по губерніямъ, если есть хотя одно
такое заявленіе. Ставлю на баллотировку вопросъ, воз
бужденный II. Ф. Сухомлиновымъ относительно секвестра
имущества подданныхъ, принявшихъ подданство послѣ извѣст
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наго закона о двойномъ подданствѣ 1881 года. Прошу произ
вести голосованіе подачей записокъ. (Производится подача за
писокъ).
Подано всего 10 записокъ. Я не имѣю права продолжать
ни голосовать, ни рѣшать, но въ этомъ я не усматриваю боль
шой бѣды, потому что, несомнѣнно, Постоянный Совѣтъ, благо
желательно и съ большимъ усердіемъ относясь къ исполненію
пожеланій Съѣзда, войдетъ въ разсмотрѣніе оставшихся не
пробаллотированными резолюцій, и въ случаѣ, если вч> пользу
оставшихся неразсмотрѣнными резолюцій встрѣтитъ большин
ство голосовъ въ Совѣтѣ, сдѣлаетъ съ соотвѣтственной ого
воркой представленіе о нихъ Правительству. Въ настоящее же
время мнѣ приходится Съѣздъ закрыть. При этомъ позвольте
мнѣ, не отъ себя лично, а какъ говорится въ лексиконѣ воен
номъ, поблагодарить Васъ отъ лица службы, той службы,
которую Съѣздъ принесъ на пользу Государю и Отечеству
своими трудами и собраніемъ, позвольте пожелать Вамъ всего
хорошаго (Аплодисменты).
Голоса. Позвольте поблагодарить г. Предсѣдателя. (Апло
дисменты).
Предсѣдатель. Объявляю XI Съѣздъ закрытымъ.
(Засѣданіе закрыто въ 6 ч. 40 м.}.

