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Маленькое предислов1е. 

Вопросы сощально-экономической злобы дня, надо думать, 
благодаря явлешямъ специфическаго характера, бытовымъ сопро-
водителямъ войны, при нашей Российской первобытности, при-
нявиле несколько катастрофические размеры, воспринимаются 
общественнымъ мнгЬшемъ не безъ зам'Ьтнаго волнешя умовъ, не-
смотря на явное неудовольствие начальства, выражаемое посл-Ьд-
нимъ во всеуслышаше и наглядно при всякомъ удобномъ и не 
удобномъ случай. 

„Военная" цензура старается во всю, угашая, по мЪр-Ь 
силъ и уменья, любопытство этого волнешя. 

Обязательный постановлешя въ свою очередь не отстаютъ, 
дойдя въ формацш решительности м-Ьропр1ят1й до реквизицш 
инородцевъ и возстановлешя временно обязанныхъ отношенш, 
если не закрЪпощешя труда. 

Въ посл'Ьднемъ я склоненъ вид-Ьть излишнюю деликатность 
нашей бюрократии, опасающейся возможности вторичнаго обви-
нешя ея въ освобождении крестьянъ отъ крепостной зависи-
мости. 

Все это вмЪсгЬ взятое, не могло обезпокоить нашего инерт-
наго обывателя, но въ дЪло вмешались „дороговизна" и „спе-
кулящя". 

Какъ известно, граждане вообще, а руссюе въ особенности, 
принадлежатъ къ породе людей, терпеже коихъ растяжимо, по-
чти, до безконечности. Т е р п и т е русскаго гражданина являетъ 
собою въ этомъ отношенш прим^ръ особой добродетели. По 
всемъ видимостямъ ему-бы давно лопнуть пора, а глядишь, ни-
чего, держится. 

Въ 1905 г. действительно произошло какое-то недоразу-
мЪше, не то смута, не то разруха, употреблять слово революция 
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считалось признакомъ дурного тона. Впрочемъ, въ нынешнее 
время, кто помянетъ старое. Всякому лестно сохранить (по воз-
можности, конечно) хотя-бы глазъ въ целости. 

Но чего терп!ше „гражданина" не выдерживаетъ, это когда 
его рублемъ ударять. По затылку, въ зубы, въ загривокъ и про-
чее все перенести можно и даже съ нашимъ удовольств1емъ, ну, 
а по карману не согласны. Сейчасъ неистово кричимъ: „городо-
вой, караулъ". 

А тутъ вдругъ отбираютъ последит рубль и д-Ьлятъ на три. 
довольно пропорцюнально равныя части. Одну треть начальство' 
беретъ себе поднимая ставку всевозможныхъ налоговъ, *) одну 
треть получаютъ спекулянты, а одну треть вамъ возвращаютъ 
и притомъ хотятъ убедить, что собственно говоря, васъ осча-
стливили, ибо все эти меропр1ят1я носятъ исключительно „вы-
соко патрютическш" характеръ. Въ довершение всего, на остав-
шуюся вамъ треть рубля, вы ничего купить не можете, ибо по-
средствомъ таксъ, реквизицш, всякихъ совещанш, комитетовъ, 
особо и главноуполномоченныхъ и прочей администр.-законодат. 
неразберихе, все товар!!, необходимые для более чемъ скром-
наго существовашя, съ рынка исчезаютъ куда-то въ простран-
ство, а вы хоть пропадите съ голоду, и ходите рэзутымъ и раз-
детымъ, если у васъ нетъ брата, или свояченицы, пристегнутой 
къ какой-либо „организацш снабжешя". 

Неизвестно въ силу какихъ соображещй, такая скверная 
истор1я называется продовольственной политикой! 

Везде и всюду, союзники и враги стремятся нетолько не 
тормозить правильнаго товарообмена, а наоборотъ, всячески 
облегчаютъ его обороты. 

Въ Германш и Австрш правительство беретъ въ свои руки 
целикомъ оптовую торговлю всеми товарами первой необходимо-
сти, потребностей для фронта и т ы л а и ч е р е з ъ общественныя ор-
ганизации распределяетъ ихъ между потребителями. 

Въ Англ1И, Франщи и Италш предпочитаютъ по возмож-
ности не нарушать свободной торговли, способствуя ея р а з в и т т 

*) Напр.: увеличивается провозная плата за пассажирсюе билеты 
и всякаго род» грузы, ввиду р»зрухм транспорта, о которой говорить запре-
щается. 
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мобилизащей всЬхъ общественныхъ силъ моральныхъ и физи-
ческихъ. 

Но и союзники и враги, прежде всего, считаются съ усло-
В1ями рынка, съ законами спроса и предложешя и только у насъ 
не хотятъ знать ничего, кроме запрещешя вывоза изъ одной 
губернш въ другую, твердыхъ ц-Ьнъ, таксъ, реквизицш обяза-
тельныхъ постановлены и проч. бюрократической маклатуры, 
благодаря чему дороговизна растетъ не по днямъ, а по часамъ. 

Каждый квартальный, по собственному разумЪшю, ежеча-
сно придумываетъ новые законы политической экономш и после 
этого хотятъ, чтобы дороговизна и спекулящя не росли. 

Н-Ьтъ ничего удивительнаго, если терпенье обывательское 
теряетъ наконецъ оттенокъ добродушия, присущш народу стра-
стотерпцу. 

Недаромъ Французы гозорятъ: Ьез ^иез^:^оп5 зос^о1од^^иез 
зоп1 1ез аНа1гез сГез*отас. 

Судя по „спекуляцш и мародерству" приходится думать, 
что вышеуказанное мн-Ьше нашихъ союзниковъ не изменяетъ сущ-
ности „дороговизны", даже и при высоко-патрютическомъ на-
строены населешя засвидетельствованнаго пролитой имъ кровью. 

Песнь нашего бытья, настроенная по камертону „тащить 
и не пущать," всегда звучала несколько фальшиво, почему ны-
не контрастъ разгула и голода, вызванный общей разрухой не 
лортитъ музыки шовинистическаго угара. 

Громъ победы раздавайся, веселися храбрый россъ! „Все 
для войны, все для победы..." 

За исключешемъ муки, мяса, сахара, обуви и всехъ про-
чихъ предметовъ первой необходимости. Это, что называется, 
хлебъ - с о л ь ' в м е с т е , табачекъ врозь. 

Такого мнЬшя придерживается, видимо и начальство. 
Борьба съ общественностью выдвигается на первый планъ. 

На ней строится достижение победы „во что бы то ни стало. 

Бюрократ1я издавна усвоила себе по отношению къ обыва-
телю следующш „естественный порядокъ вещей: „Что твое, то 
мое, а что мое до-того тгбе дела нетъ . " Исходя изъ подобныхъ 
принциповъ, лозунги „все для войны," „все для победы" обяза-
тельны только для населешя, не никакъ ни для начальства. 
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Начальство живетъ весело и привольно, ничемъ оно жерт-
вовать не желаетъ и своихъ позиций, освященныхъ веками 
и „устоями," сдавать не намерено. 

„Такъ было и такъ будетъ," раньше было прерогативой 
Министерства Внутреннихъ Делъ, теперь подъ флагомъ „второй 
отечественной войны," его решили укрепить и въ Министерстве 
Юстицш, съ т^мъ, очевидно, чтобы постепенно распространить 
на вс̂ > остальныя ведомства, включительно до Святойшаго Си-
нода, ради объединешя разъединеннаго кабинета. 

Не житье, а маслянница, прямо помирать не надо. 
Конечно, Богъ знаетъ, что будетъ после войны.. 
Сейчасъ ясно одно. Надо использовать, если не „заброни-

рованный кулакъ, то во всякомъ случае „ежевыя рукавицы" 
и „пользуется" ими всякъ на свой ладъ. 

Есть отъ чего пршти въ волнеше обывательскому уму 
и распространить свое любопытство не только на подпольную ли-
тературу, въ прозе и въ стихахъ гуляющую по всей матушке 
Россш, но и на вопросы сощально-экономической злобы дня, 
трактуемые печатью довольно гласно, если не обращать вни-
мания на длинные белые, въ изобилш столбцы украшающее 
газеты. 

Печать разныхъ толковъ и политической окраски, въ нер-
вныхъ спазмахъ партшной тенденциозности лишьусугубляетъ без-
молвное недоумение обывателей. 

Въ качестве одного изъ представителей „народной 
пыли", я никогда не былъ склоненъ примыкать къ отвлеченнымъ 
лозунгамъ (притомъ далекаго прошлаго или не скоро будущаго) 
или къ группировке идейныхъ принциповъ (лицемер1е коихъ 
часто вне всякаго сомнещя) полагая, что политическая парт1я 
можетъ быть сильна, руководствуясь въ своихъ побуждешяхъ 
лишь осуществлешемъ реальныхъ интересовъ. 

20 л е т ъ деревенскихъ наблюдений рабочаго земледельца 
Юга Россш, 15 л е т ъ службы земскому делу, 9 л е т ъ предводи-
тельства дворянствомъ Бахмутскаго уезда Екатеринославской гу-
бернш и, наконецъ „Ленская трагед1я", завершившая въ Иркут-
ске мою губернаторскую карьеру, дали моей "памяти матер1&лъ 
могущш въ приложенш къ текущей действительности предста-
влять общественный интересъ. 
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Предполагая написать, несколько брошюръ на злобу дня 
(переживаемой сощально-экономическо разруха) имеющей за 
собой бол-Ье чЪмъ 50-ти летнюю давность я отлично сознаю, что 
безпартшность моихъ сужденш не привлечетъ мн4> ничьихъ сим-
патш. 

Идя „противъ волны" я за этимъ и не гонюсь. 
Предчувствую, что мн^ не избежать обычно въ такихъ слу-

чаяхъ, какъ сн-Ьгъ на голову сыпящихся обвиненш въ нарушении 
всЪхъ законовъ Божескихъ и человЪческихъ. 

Ничуть поэтому не буду удивленъ, если въ одинъ не столь 
прекрасный день узнаю, что повиненъ въ убшствЪ беззащитныхъ 
стариковъ, въ растлЪши малол'Ьтнихъ, въ святотатств^, разбой, 
грабеж'Ь, спекуляции, мародерств-Ь и наконецъ въ томъ, что 
ношу чисто „немецкую" фамилию. 

„Положеше хуже губернаторскаго11, раг 1е 1ешрз цш соий, 
это звучитъ гордо! Все равно—семь б-Ьдъ, одинъ отв-Ьтъ. 

'.ГА. 



ВОИНА и ЗЕМСТВО. 

Подлежать ли мобилизац1и силы земли? 

20 и 21 октября въ „Русскомъ Слов^Ь" и въ „Р'Ьчи" появились 
сл,Ьдующ]я дв'Ь заметки: 

„Губернаторы о земскихъ выборахъ". 

По распоряженш А. Д. Протопопова, Министерство Внут-
реннихъ ДЬлъ запросило губернаторовъ, считаютъ ли они воз-
можнымъ и желательнымъ производство земскихъ выборовъ въ 
въ 1917 году. МнЪшя м-Ьстныхъ властей по этому вопросу раз-
делились. Часть губернаторовъ высказывается за дальнейшую 
отсрочку выборовъ до окончашя войны. Мотивы: призывъ въ 
войска значительного числа избирателей, обременеше наличнаго 
состава земскихъ деятелей работами, связанными съ военнымъ 
временемъ, и т. д. (старые), возможность бол^е л%ваго состава 
новыхъ гласныхъ (новые). 

Другая часть губернаторовъ, наоборотъ, считаетъ весьма 
желательнымъ произвести выборы именно сейчасъ, ибо послЬ 
демобилизации выборы могутъ дать „нежелательные" результаты. 

»9 

«0 

Объ отсрочка земскиэсъ выборовъ". \ 

Управляюхцш Министерствомъ Внутреннихъ ДЪлъ А. Д. 
Протопоповъ запросилъ губернаторовъ, находятъ ли они воз-
можнымъ производство земскихъ выборовъ въ 1917 г. или, по 
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примеру прошлаго года, считаютъ более цЪлесообразнымъ отло-
жить ихъ еще на одинъ годъ. 

Большинство губернаторовъ высказалось за отложеше вы-
боровъ еще на одинъ годъ, указывая, что отсутств1е многихъ 
избирателей вследствие мобилизацш можетъ въ случай произ-
водства выборовъ до окончашя войны повести къ демократизации 
состава земскихъ управъ и привлеченш къ земской деятельно-
сти лицъ, мало освЪдомленныхъ въ этомъ деле . 

Меньшинство же губернаторовъ высказывается противъ 
отсрочки выборовъ, считая необходимымъ пополнять пор'Ьд'Ъвцие 
ряды земскихъ деятелей и привлечете къ делу новыхъ э-нер-
гичныхъ людей, способныхъ къ разрешенш т^Ьхъ тяжелыхъ за-
дачъ, которыя возлагаетъ на земство переживаемое нами время. 
Вместе съ этимъ, эти губернаторы указываютъ, что после демс-
билизацш будетъ столько работы и заботъ, что является более 
целесообразнымъ производство земскихъ выборовъ теперь, а не 
по окончанш военныхъ действш". 

Въ дальнейшемъ мы подробно остановимся на разборе 
мотивовъ г.г. губернаторовъ за и противъ отсрочки земскихъ 
выборовъ. 

Сейчасъ мы хотимъ лишь коснуться „боязни более леваго 
состава" новыхъ гласныхъ и „нежелательныхъ результатовъ" 
выборовъ после демобилизацш. 

Итакъ, полевешя при новыхъ выборахъ состава гласныхъ 
не избежать. Когда же это выгоднее сделать съ точки зрешя 
правительства? Очевидно сейчасъ, ибо во время войны выборы 
все же пройдутъ подъ флагомъ единешя для победы. После 
войны у правительства не будетъ и этого козыря. 

Какъ могутъ , новые выборы „повести къ демократизацж 
состава земскихъ управъ и привлеченш къ земской деятельности 
лицъ мало осведомленныхъ", это по обыкновенш известно одному 
Господу Богу. 

При нынешнемъ составе земскихъ избирательныхъ собранш 
„демократизации состава земскихъ управъ" при выборахъ во 
время войны и после войны, ожидать мудрено; не представляетъ 
сомненш и то, что „осведомленность" въ земскомъ деле у 
всего состава избирательнаго собрашя более или менее иден-
тична. 
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Указашя же нЪкоторыхъ губернаторовъ, „что после демо-
билизацш будетъ столько работы и заботъ, что является более 
целесообразнымъ производство земскихъ выборовъ теперь, а не 
по окончанш военныхъ действш", правительству следовало бы 
принять къ сведенш. 

Въ противномъ случае мы рискуемъ и после войны 
остаться на долпе годы съ теперешнимъ составомъ управъ и 
собранш, что не послужитъ ни къ „аристократизацш", ни къ 
„осведомленности" ихъ, а просто къ сведенш на нетъ послед-
нихъ „сладкихъ" остатковъ принципа самоуправлешя. 

Управляющш Министерствомъ Внутреннихъ Делъ А. Д. Про-
топопову какъ известно, обратился съ письмомъ къ председа-
телямъ земскихъ управъ съ просьбой внести на разсмотренш 
ближайшихъ уездныхъ земскихъ собранш проектъ министерства 
о волостномъ земскомъ управлении, подлежащемъ внесенш въ 
законодательное учрежденге. * 

Письмо оканчивается следующими строками: „а буде по 
времени и ходу работъ его (т. е очередного уезднаго земскаго 
собрашя) это представилось бы возможнымъ,—на разсмотреше 
председательствуемой Вами управой, и доставить министерству 
не позже октября сего года имекише последовать въ результате 
такого разсмотрешя отзывъ вместе съ вашими по сему пред-
мету соображеньями*. 

Не говоря о томъ, что вчерашнш Товарищъ Председателя 
Государственной ДУмы могъ бы обойтись безъ „буде", въ письме 
этомъ бросается въ глаза желаше министра внутреннихъ делъ, 
какъ никакъ бывшаго председателя губернскаго земскаго собра-
шя, получить по интересующему его вопросу заключеше: уезд-
наго земскаго собрашя, земской управы и председателя управы. 

Неужто А. Д. Протопоповъ полагаетъ возможнымъ полное 
отсутств1е солидарности въ земской среде? Разсчитываетъ на несо-
ответств1е трактованш проекта въ „соображешяхъ" собрашя 
управы и ея председателя? 

Съ другой стороны трудно себе представить,на каюя „сооб-
ражешя" можно тутъ разечитывать, если даже г.г. губернаторы 
высказываются противъ отсрочки земскихъ выборовъ, „считая 
необходимымъ пополнять поредевшие ряды земскихъ деятелей и 
привлечению къ делу новыхъ энергичныхъ людей, способныхъ 
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къ разр1вшешю Тп>хъ тяжелыхъ задачъ, которыя возлагаетъ на 
земство переживаемое нами время"? 

Так^я сопоставлешя наводятъ на печальныя мысли. Чего 
же ожидать, если лицамъ стоящимъ во главе министерства вну-
треннихъ делъ, непонятны жизненныя задачи, стояния предъ 
земствомъ, непонятно то, что эти задачи такъ сложны и разно-
образны, что требуютъ невЪроятнаго усил1я земской деятель-
ности, которую можно ожидать только отъ пополненнаго и обно-
вленнаго состава земскихъ собранш и управъ. 

Ныне казалось бы нельзя сомневаться въ томъ, что въ 
области экономическаго и культурнаго развитая страны, задача 
земства громадна. 

Духовные запросы народа предъявляютъ свои требовашя, 
долженствующ1я и во время войны найти удовлетворение. За по-
следнее время развитее кооперативнаго дела принимаетъ колос-
сальные размеры, по всемъ признакамъ борьба съ дороговизной 
и продовольственными затруднениями въ конце концовъ не ми-
нуетъ земскихъ рукъ. Борьба съ угрозой разстройства народнаго 
хозяйства прежде всего должна интересовать органы само-
управлешя. 

Катастрофа, надвигающаяся съ продовольственной неразбе-
рихой заставить земство взять въ свои руки дело снабжешя 
населешя продуктами производства сельскаго хозяйства. 

Рано или поздно, органамъ самоуправления придется моби-
лизовать общественныя силы, наметить ясный и определенный 
практический планъ удовлетворительнаго разрешешя продоволь-
ственнаго вопроса. 

Борьба министровъ, ведомствъ, политическихъ сферъ и 
классовыхъ интересовъ, сейчасъ кипящая вокругъ продоволь-
ственнаго вопроса, можетъ быть прекращена только голосомъ 
земли. 

Необходимо организовать действительный контроль Госу-
дарственной Думы и Совета, а не суррогатъ его, растеривающш 
престижъ высшихъ государственныхъ установлен^; по разнымъ 
„особымъ совещашямъ и уполномочиям^'. 

Въ самомъ дЪле, что же это за народное представительство, 
когда большая половина депутатовъ состоитъ въ уполномоченныхъ, 
а не то членами всевозможныхъ и невозможныхъ совещанш. 
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Одно изъ двухъ, или контролировать исполнительную власть, 
или быть ея агентомъ. 

Никакого совместительства допущено тутъ быть не можетъ. 
ПослЬднш проектъ продовольственной реформы, вышедшш 

изъ подъ пера временно управляющаго министерствомъ земле-
д%л1я Риттиха, служить наивысшимъ подтверждешемъ необходи-
мости п р и н я т вышеуказанной мной меры. 

Титулъ реформы такой: „проектъ постановлешя о разверстке 
хлебныхъ продуктовъ и фуража прюбретаемыхъ для нуждъ обо-
роны" (27 ноября 1916 г. Новое Время). 

Проектъ сопровождаетъ „порядокъ введешя въ действ1е 
постановлешя о разверстке продуктовъ*. 

Никакого „новаго продовольственнаго плана", какъ о томъ 
громко в о т е т ъ Новое Время, проектъ конечно не заключаетъ. 

Просто на просто устанавливается хлебная и фуражная 
натуральная повинность .для потребностей, связанныхъ съ обо-
роной". 

По части натуральной повинности, опытъ у нашей бюро-
кратш большой, поэтому на сухой регламентации пунктовъ 
проекта останавливаться не приходится. 

Скажу одно, понятие оборона вещь растяжимая и въ "усло-
В1яхъ нашей действительности въ особенности. 

Обращаютъ на себя внимаше следуклще два пункта „по-
рядка введешя въ действ1е постановления о разверстке продук-
товъ" . 

Пунктъ 3-ш. „Если уполномоченный, по ходу закупокъ, 
признаетъ, что онъ выполнить весь назначенный нарядъ 
въ установленные сроки въ прежнемъ порядкгь, то немед-
ленно сообщаетъ объ этомъ председателю особаго сове-
щашя съ подтверждешемъ принятаго имъ обстоятельства". 
Разъ остается „прежнш порядокъ", то стоить ли говорить 

о новомъ. 
Никакой „разверстки" следовательно не будетъ. 

Пунктъ 4-й. „При заявленной уполномоченными невоз-
можности заготовить назначенное количество хлебныхъ 
продуктовъ и фуража въ установленные сроки ни въ по-
рядка разверстки (п. 2), ни • въ прежнемъ порядкгь 
(п. 3), а равно и въ случае невыполнешя въ срокъ при-
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нятыхъ обязательствъ по поставке, отъ военнаго ведом-
ства зависитъ произвести заготовки необходимыхъ продук-
товъ въ данной губернш своимъ распоряжешемъ, съ при-
менешемъ порядка реквизицш на военныя надобности". 
Будучи заранее уверенъ, что никто его закона исполнять 

не будетъ, Риттихъ предусмотрительно принимаетъ меры для 
обезпечешя „порядка реквизицш на военныя надобности*. 

Что изъ этого выйдетъ—можно себе живо представить. 
Въ необходимости усилешя рабочаго состава земствъ отда-

валъ себе отчетъ управляющш министерствомъ внутреннихъ 
делъ А. Д. Протопоповъ, судя по его проекту разрешешя продо-
вольственнаго кризиса, напечатаннаго въ конце октября с. г. въ 
Новомъ Времени. Въ этомъ проекте, между прочимъ, говорится: 
„Привлекая земсюя учреждения, министерская схема, исходя изъ 
нынешняго труднаго положешя земствъ, лишившихся большей 
частью своихъ и безъ того неМногочисленныхъ работниковъ, 
выдвигаетъ попутно и весьма благопр!ятное разрешеше стараго 
вопроса о расширенш круга лицъ, имеющихъ право на участие 
въ деятельности земскихъ учреждений. Поэтому проектируется 
предоставить земскимъ собрашямъ: а) увеличивать число членовъ 
земскихъ управъ; уездныхъ до 6 и губернскихъ до 8, б) изби-
рать для ближайшаго заведывашя делами заготовки и продо-
вольств1я въ помощь земскимъ управамъ лицъ, не имеющихъ 
установленнаго земельнаго ценза, и в) избирать председателя и 
членовъ управъ не только изъ лицъ, поименованныхъ въ ст. 116 
пол. зем. уч., но и другихъ лицъ, имеющихъ право голоса на зем-
скихъ избирательныхъ съездахъ, а равно изъ членовъ волостныхъ 
сходовъ, имеющихъ право быть избранными въ гласные отъ сель-
скихъ обществъ". 

Если министерство внутреннихъ делъ въ своихъ реформат-
скихъ подвигахъ доходитъ до такихъ жертвъ, какъ привлечение 
„лицъ не имеющихъ установленнаго' земельнаго ценза", значить 
дело плохо. 

Недаромъ въ газетахъ, время отъ времени приходится чи-
тать таюе печальные факты: 10 мая текущаго года въ Русскихъ 
Ведомостяхъ была помещена заметка: „Земства безъ земцевъ".* 
следующаго содержашя: „Въ Пензенской губернш много шуму 
вызвала учиненная Чембарскимъ земствомъ реквизищя скота у 
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однокоровниковъ. Газета „Черноземъ" такъ характеризуетъ это 
земство. 

„У насъ очевидно земское собраше два раза подрядъ не со-
стоялось за неприбьтемъ гласныхъ, и въ силу 95 ст. земскаго 
положешя все дела пошли на заключеше губернатора" 

20-го мая въ той же газете читаемъ, что въ Московскомъ 
уЬздномъ земскомъ собранш въ прешяхъ по смете высшихъ на-
чальныхъ училищъ участвовало всего 15 гласныхъ. 

„При выборе на две дополнительныя должности членовъ 
управы, председатель собрашя князь В. В. Голицынъ предлагаетъ 
обсудить вопросъ о содержанш новымъ членамъ, отмЪтивъ необ-
ходимость его повышешя въ виду дороговизны. А. Н. Волковъ 
предлагаетъ определить окладъ въ 3.600 р., а Ф. Ф. Байдинъ— 
въ 4.800 р. С. К. Говоровъ считаетъ невозможнымъ увеличивать 
содержание новымъ членамъ управы, потому что новые члены 
окажутся въ привиллегированномъ положенш по сравненш съ 
настоящими, получающими только 2 .400 р., и во вторыхъ—по-
тому, что вообще земскому собрангю не следовало бы зани-
маться теперь выборами, такъ какъ въ су щности полномочия 
гласныхъ уже окончились, а если они и продлены, то только 
въ виду военнаго времени. Большинство высказывается за уста-
новлеше повышеннаго оклада, 12-ю противъ 11-ти при воздер-
жавшемся С. К. Говорове окладъ устанавливается въ 4.800 р. 

При подсчете кандидатскихъ ззписокъ только двое, Г. Е. 
Овчинниковъ и И. Н. Растаевъ, получили по 9-ть записокъ, 
остальные меньше. Все отказались отъ баллотировки. При второй 
подаче записокъ только одинъ Н. В. Тулуповъ получилъ 11 за-
писокъ изъ 24-хъ; баллотироваться отказался. Гласный-крестья-
нинъ А. И. Бекасовъ, получившш 2 записки выразилъ желаше 
баллотироваться. При закрытой баллотировке онъ получилъ 6 
избир. и л 17 неизбир. Выборы не состоялись и отложены до сле-
дующей сессш". 

Нехорошо, можно сказать, пишутъ изъ деревни. Что же 
делается въ другихъ местахъ, если въ сердце Россш земская 
деятельность встречаетъ так1я затруднешя. 

Не служить ли все это доказательствомъ срочной необхо-
димости мобилизацш земскихъ силъ? 
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Въ хвосгЬ событай. 

Позвольте кстати напомнить, при какихъ обстоятельствахъ 
состоялась первая отсрочка созыва земскихъ избирательныхъ 
съ-Ьздовъ. 

Въ начале февраля 1916 года въ газетахъ промелькнуло 
извест1е о томъ, что министръ внутреннихъ делъ А. Н. Хвостовъ 
вошелъ въ сов-Ьтъ министровъ съ представлешемъ объ отсрочке 
земскихъ выборовъ. 

Общественное мнеше не успело высказаться, какъ появи-
лось новое извест!е, что представлеше министра уже возымело 
силу и земсюе выборы въ 37 губершяхъ отсрочены на одинъ 
годъ. На тотъ же срокъ продлены полномоч1я всехъ земскихъ 
должностныхъ лицъ. Нельзя не подивиться той спешности, съ 
какой А. Н. Хвостовымъ была проведена отсрочка выборовъ, и 
еще въ большей степени нельзя не изумиться скудной мотиви-
ровке такого разрешешя столь важнаго общественнаго вопроса. 
Стоитъ остановиться на разборке аргументами эксъ министра. 

Основной мотивъ: „Считаясь съ ослаблешемъ состава зем-
скихъ собранш, министръ, темъ не менее, полагаетъ, что съ 
точки зрешя широко понимаемыхъ государственныхъ интересовъ 
отсрочка земскихъ выборовъ необходима*. 

Логика, не грехъ сказать, парадоксальная. 
Считаясь съ проливнымъ дождемъ, я т е м ъ не менее, пола-

гаю, что съ точки зрешя широко понимаемыхъ промышленныхъ 
интересовъ, отсрочка открытая зонтика необходима. 

И въ томъ и въ другомъ случае, причина и следств1е не 
только не имеютъ никакой связи между собой, но, наоборотъ 
совершенно противополагаются другъ другу. 

Для всякого земца и общественнаго деятеля ясно, что 
„ослаблеше состава земскихъ собранш" ни въ коемъ?] случае 
нельзя допускать, въ особенности, въ минуту грозной опасности, 
переживаемой родиной, не только съ точки зрешя местныхъ 
интересовъ, но и съ „точки зрешя широко понимаемыхъ госу-
дарственныхъ интересовъ", ибо однихъ отъ другихъ отделять 
нельзя, беря исходнымъ пунктомъ организацш страны для 
победы. 
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Основная посылка развивалась следующими дополнитель-
ными: 

1) „Разъ земсюя учреждешя силою вещей привлечены къ 
обслуживанш разностороннихъ потребностей страны, то едва ли 
можно допустить,—полагалъ министръ,—колебание налаженной 
организацш, неустойчивость личнаго ея состава, неизбежно свя-
занную съ новыми выборами и отвлечете , внимания и силъ зем-
скихъ работникозъ подготовкою выборовъ и предвыборного 
борьбою". 

Получается явное противореч]е, еще более нелепое. 

Хотя бы и „силою вещей", земсюя учреждены привлечены 
къ с о з д а н т условш, способствующихъ победе. Очевидно, „местныя 
пользы и нужды" должны дать максимумъ напряжешя энерпи 
своихъ производительныхъ силъ. Само собой разумеется, что 
для достижешя этой цели надо всемерно стремиться къ усилешю 
состара земскихъ собранш. Ясно также и то, что никакого „ко-
лебашя налаженной организацш" и „неустойчивости личнаго ея 
состава", новые выборы не вызовутъ. Во всякомъ случае, можно 
сказать съ уверенностью, что „подготовка выборовъ и предвы-
борная борьба", „не отвлечетъ внимания и силъ земскихъ работ-
никовъ", отъ обслуживашя ими „разностороннихъ- потребностей 
войны". 

Все это для земскаго и общественнаго деятеля не пред-
ставляетъ сомнешя, ибо въ переживаемую минуту они въ выбо-
рахъ будутъ руководиться деломъ, а не политиканствомъ, за 
редкимъ исключешемъ, вообще чуждымъ земскимъ кругамъ. 

Но само дело, въ известныхъ случаяхъ можетъ потребо-
вать изменения личнаго состава той или другой земской органи-
зацш, руководители коей почему либо не удовлетворяли требо-
вашям?» избирателей, въ силу военныхъ обстоятельствъ, значи-
тельно разросшихся. 

2) „Съ этой точки зрешя" ,—по мне нш министра, „блед-
неютъ все друпе доводы, въ пользу отсрочки выборовъ, въ томъ 
числе и забота объ интересахъ отдельныхъ лицъ, лишенныхъ 
возможности осуществить свои избирательныя права, вследств1е 
призыва въ ряды войскъ". 

И здесь нельзя не отметить серьезнаго недоразумения. 
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„Забота объ интересахъ отдЪльныхъ лицъ" не можетъ бл-Ьд-
н%ть въ числе „другихъ доводовъ", ибо ее нельзя отмежевы-
вать отъ „разностороннихъ потребностей войны". 

Что же касается лицъ „лишенныхъ возможности осущест-
вить свои избирательныя права, вслЪдств1е призыва въ ряды 
войскъ", то на время выборовъ, ради усилешя состава земскихъ 
собранш, ихъ избирательныя права должны быть возстановлены. 
Таковое требоваше диктуется пользой д^ла и нЪтъ оснований 
предполагать, что „отвлечеше внимания и силъ земскихъ работ-
никовъ подготовкою выборовъ и предвыборного борьбою", можетъ 
им^ть мЪсто въ цЪляхъ нарочитаго политиканства. 

Тамъ же, гдЪ „подготовка выборовъ и предвыборная борь-
ба" окажется необходимой, ради создашя условш, способствую-
щихъ поб^д^Ь, она естественно должна произойти. 

„Переходя къ вопросу о порядкЪ осуществлешя отсрочекъ 
земскихъ выборовъ, А. Н. Хвостовъ полагалъ, что эта мЪра дол-
жна быть проведена немедленно въ порядка управлешя. Пере-
дача этого вопроса на разсмотр-Ьше земскихъ собранш, — гово-
рить А. Н. Хвостовъ, — представлялась бы нецелесообразной, ибо 
земсюя собрашя являются заинтересованной стороной, едва ли 
могущей оставаться объективной. Излишне также требование отъ 
губернскаго начальства заключения, такъ какъ вопросъ о зем-
скихъ выборахъ въ настоящемъ случай надлежитъ разсмотрЪнш 
не съ точки зр1ьшя мЪстныхъ интересовъ, а согласно съ общими 
видами правительства". *) 

Кому же, какъ не земскимъ собрашямъ быть заинтересо-
ванными въ д-Ьл-Ь усилешя своего состава? НаЕрядъ ли можно 
въ данномъ случай говорить о недостаточной объективности ихъ, 
разъ идетъ р-Ьчь объ участш, хотя бы и „силою вещей", въдЪл'Ь 
обслуживашя „разностороннихъ потребностей войны"! Громад-
ная работа земскихъ организацш въ указанномъ направленш до-
статочно говорить за проявленную ими „объективность". Что 
же касается того, что „отъ губернскаго начальства заключешя" 
также являются „излишними", по мнЪшю г-на министра, то это 
служить подтверждешемъ разности во взглядахъ по затронутому 

*) Ставлю въ ковычкахъ абзацы, взятые мной изъ информащонныхъ 
газетныхъ замЪтокъ. 
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вопросу не только между министромъ и земскими собрашями, 
но также между первымъ и г. г. губернаторами. О томъ, что 
„м^стныхъ интересовъ, при разсмотр%нш этого вопроса, нельзя 
противопоставлять общимъ видамъ правительства", я уже гово-
рилъ раньше и повторяю, что организащя страны для победы 
не терпитъ такого р а з д ^ л е т я интересовъ. 

По вопросу о наличномъ состав^ уЬздныхъ земскихъ со-
бранш, въ печати приводились слЪдукищя данныя. „Въ девяти 
уЬздахъ различныхъ губернш наличный составъ уЬздныхъ зем-
скихъ гласныхъ къ первому октября минувшаго года, достигалъ 
всего лишь половины числа гласныхъ и даже опускался ниже 
этого предала. Въ 43-хъ уЬздахъ составъ этотъ сократился, 
хотя и мен^е, чЪмъ на половину, но болЪе, чЪмъ на треть и въ 
9-ти уЪздахъ весь составъ собрашя равнялся 10 — 12-ти глас-
нымъ, если даже считать участвующихъ на правахъ гласныхъ". 

ТЬмъ не мен-Ье, министръ внутреннихъ дЪлъ въ письм-Ь 
своемъ на имя председателя совета министровъ Б. В. Штюр-
мера по поводу отсрочки предстоящихъ избирательныхъ земскихъ 
съЪздовъ полагалъ: .Что касается вопроса о томъ, не произой-
детъ ли осложненш въ случай отсрочки земскихъ выборовъ 
въ тЪхъ земскихъ районахъ, гдЪ наблюдается уб\шь въ состав^, 
земскаго собрашя, препятствующая разрЪшешю дЪлъ, требующихъ 
определенна™ кворума, то этотъ вопросъ можетъ быть урегу-
лированъ путемъ издашя или въ порядк-Ь ст. 87 или въ обыч-
номъ законодательномъ порядка, постановления объ установлены 
на все время отсрочки выборовъ правилъ ст. 74 положешя о 
земскихъ учреждешяхъ, въ силу которыхъ чрезвычайное земское 
собрате , созываемое по особо важному случаю, какъ наприм., 
во время народныхъ б-Ьдствш,^ признается д-Ьйствительнымъ при 
всякомъ числ-Ь гласныхъ". 

Зд-Ьсь нельзя не отм-Ьтить, что рЪчь идетъ не о созыв-Ь 
„чрезвычайнаго земскаго собрания", а объ усилеши состава зем-
скихъ гласныхъ, избираемыхъ на текущее трехл 'Ме земсюе 
избирательные съезды не созываются по „особо важному слу-
чаю" и, наконецъ, д-Ьло организацш страны для победы по 
неизмеримой важности своей превышаетъ всякое „народное бЪд-
ств1е", закономъ предусмотренное. 

Во всякомъ случай, нельзя себ-Ь представить, чтобы во 
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время войны, въ особенности, судьбы земскаго хозяйства вверя-
лись исключительно той или другой категорш гласныхъ. 

Къ сожал'Ьн1ю, статистическая данныя, собранныя министер-
ствомъ внутреннихъ д4лъ, не даютъ возможности судить о не-
комплект-Ь гласныхъ по категор1ямъ, что, однако, не исключаетъ 
возможности предположешя, что въ томъ или другомъ уЬзд% на 
лицо окажутся или одни крестьяне, или горожане и разночинцы 
или одни дворяне — и то и другое и третье одинаково нежела- » 
тельно и можетъ отрицательно отозваться, съ точки зр-Ьшя ши-
роко понимаемыхъ „государственныхъ интересовъ", на д-Ьл-Ь 
обслуживашя „разностороннихъ потребностей страны", къ коему 
избранники земства „силою вещей привлечены". 

Ключъ къ загадкЪ! 

Невольно приходится искать мотивы этой „спешности" въ 
иной плоскости, которую министръ внутреннихъ д%лъ не затра-
г и в а е м въ своемъ представлеши. 

Какъ известно, Симбирское губернское дворянское собраше 
высказалось ' за возвращение исключенныхъ изъ рядовъ дворянства 
бывшихъ депутатовъ перводумцевъ князя С. М. Баратаева и Н. 
И. Метельникова, подвергшихся исключешю за подписаше выборг-
скаго воззвания и Д. И- Метельникова и Фатьянова, коихъ по-
стигла та же участь за офищальное разд^леше всЬхъ положенш, 
составлявшихъ содержаше воззвания. 

Этотъ фактъ весьма знаменательнаго политическаго зна-
чен1я является чрезвычайно характернымъ показателемъ 
настроения дворянства въ переживаемое нами время. 

Если такая форма протеста возможна въ дворянской сред-Ь, 
то это даетъ полное основан)е предполагать бол-Ье сильный 
„сдвигъ" въ земскихъ избират ельныхъ кругахъ, основанный не 
на програмныхъ спорахъ, а на существенныхъ требовашяхъ 
жизни. 

Сдвигъ этотъ является непосредственнымъ результатомъ 
неудовольств1я д,Ьйств1ями бюрократы и установившимся поряд-
комъ вещей и потому естественно долженъ отразиться на пред-
стоящихъ земскихъ выборахъ. 
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Сдвигъ, имеющш своей первопричиной переживаше войны, 
запечатленный кровью и достояшемъ вс^хъ сыновъ Россш, не 
можетъ быть учтенъ въ качестве партшнаго лозунга, но дол-
женъ быть слышенъ въ голосе земли. 

Его чисто деловое, а не политическое происхождеше заслу-
ж и в а е м ему это право, т е м ъ паче, что на немъ зиждется успеш-
ное создаше условш, необходимыхъ для победы, въ той или иной 
мере затрагивающихъ неустройство нашего сощально-экономи-
ческаго уклада. 

Существуем мнеше, будто чрезмерная многоречивость 
Гос. Думы въ связи съ легкой атроф1ей деятельнаго начала, объ-
ясняется боязнью роспуска. 

Въ случае новыхъ выборовъ у г.г. членовъ „прогрессив-
н а я " блока изъ состава право нащонально-октябристскаго боль-
шинства не будетъ дескать никакихъ шансовъ быть вновь избранными 

Таюе горизонты подвигаютъ многихъ на дорогу всякихъ 
компромиссовъ. Только и остается подержаться за довольно 
обветшалый портфель депутатскихъ полномочш. 

Хоть день, да мой! 
Пессимисты утверждаютъ, что въ такомъ же приблизительно 

положенш находится нынешнш составъ земскихъ гласныхъ. 
Новеллы А. Д. Протопопова сулятъ уничтожеше имуществен-

наго ценза. 
При такой комбинацш ясно, что большинство гласныхъ 

д о ж и в а е м свой „последней нонешнш денечекъ". 
Готовность жертвовать своими личными интересами г.г. зем-

скихъ гласныхъ и депутатовъ, принадлежащихъ къ право—на-
щонально-октябристскому большинству, для меня лично вне вся-
каго сомнешя. 'но большую публику смущаютъ некоторые факты, 
иногда почему то ускользающее отъ цензуры „независящихъ 
причинъ". 

Безсистемный мы народъ. 
Никакой методики. 
Вашъ покор ней шш слуга, напримеръ, куда отъ .спешности" 

ушелъ? 
Извините за ничемъ не оправдываемое отступление, ника-

кого отношешя вдобавокъ къ делу неимеющее, и возвращусь 
къ „спешности". 
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Въ печати были помещены св'Ьд'Ьшя о письме члена Гос. 
Думы В. Н. Сн-Ьжкова, съ которымъ онъ обратился къ влёятель-
нымъ членамъ совета министровъ по поводу циркулирующихъ 
слуховъ о намеренш правительства не назначать выборовъ но-
выхъ членовъ Г. Д. на место выбывшихъ. В. Н. Снежковъ (пра-
вый) указываетъ на нежелательность выборовъ въ настоящее 
время, „когда почти съ уверенностью можно сказать, что избран-
ными окажутся лица леваго направлешя, что наврядъ ли отве-
чаетъ интересамъ правительственной власти". 

Вотъ, очевидно, ключъ къ загадке, коимъ только и можно 
объяснить „спешность", послужившую побудительнымъ мотивомъ 
бывшему министру внутреннихъ делъ А. Н. Хвостову для отсрочки 
земскихъ выборовъ. 

Можно ли считать такое решеше, достаточно продуманнымъ 
и отвечающимъ потребностямъ момента. 

Конечно, нетъ . 

Въ годину тяжелыхъ испытанш, забота объ устройстве 
тыла всецело захватила земсюя учреждешя. Работа на оборону 
въ связи съ земскимъ деломъ, чрезвычайно расширившимся, не 
оставляла ни времени, ни места затронуть въ уездныхъ и гу-
бернскихъ собрашяхъ тему о затруднешяхъ, встречаемыхъ глас-
ными въ убыли, какъ своего состава, такъ и состава управъ. 
Всемъ известно, что и до войны кворумъ земскихъ собранш до-
стигался нелегко. Предводителямъ дворянства зачастую приходи, 
лось слезно просить представителей земли не разъезжаться , дабы 
какъ-нибудь дотянуть собраше до конца. Главная причина отсут-
ств1я полнаго состава гласныхъ въ земскихъ собрашяхъ—это 
безжизненный избирательный законъ и центробежная стреми-
тельность управления за последняя десятиле™, чрезвычайно не-
выгодно отразившееся на земскомъ укладе, отрывая людей отъ 
привычнаго угла и дела, не заменяя уходящихъ новымъ рабо-
чимъ контингентомъ земскихъ избирателей. 

Большинство уездныхъ и губернскихъ гласныхъ имеетъ ту 
или другую связь, выборную, служебную или семейныхъ и част-
ныхъ интересовъ, съ столицами или, въ крайнемъ случае, съ 
крупными центрами. Все эти „хлеборобы", являясь редкими и 
мимолетными гостями земскихъ собранш, въ имешяхъ не жи-
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вутъ, хозяйства не ведутъ; владея землею, лишь пользуются зем-
скимъ цензомъ, ради общественнаго положения, розе . 

Принимая все с1е во внимаше, легко можно себе предста-
вить, въ Какихъ отрицательныхъ услов1яхъ протекаютъ текуцця 
сессш земскихъ собранш, а иногда и работа уездныхъ и губерн-
скихъ земскихъ управъ. Изъ газетъ мы знаемъ, что въ некото-
рыхъ случаяхъ, г.г. председателямъ приходилось созывать глас-
ныхъ по телеграфу, а въ другихъ—они приглашались особыми 
повестками, съ мотивированными побуждениями къ п о с е щ е н т 
собранш. 

Но какъ-бы люди въ заботахъ объ устройстве тыла ни 
отвлекались обстоятельствами войны отъ ответственности за вве-
ренное имъ дело, рано или поздно придется считаться съ за-
труднешями, которые съ отсрочкой земскихъ выборовъ и тече-
шемъ времени лишь будутъ возрастать. 

Первые признаки тому уже на лицо. 17 марта теку-
щаго года въ „Новомъ Времени" была помещена заметка, подъ 
заглав1емъ „Земсюя затруднения", подтверждающая мою мысль, 
почему я и привожу ее целикомъ: 

„Задачи тыла усложняются. Каждый день несетъ новыя за-
боты, одну тяжелее другой. Побывайте на местахъ въ глубине 
Россш, посмотрите, во что превратилась теперь земская работа 
о местныхъ пользахъ и нуждахъ. 

Въ последней, состоявшейся лишь на дняхъ сессш Саратов-
скаго чрезвычайнаго губернскаго земскаго собрашя, гласный Ба-
лашовскаго уезднаго земства Н. А. Саловъ, характеризуя зем-
скую работу, говорилъ, что прежде до войны въ Балашовскомъ 
уезде земскш оборотъ съ грехомъ пополамъ достигалъ одного 
миллюна рублей, а въ последнее время перевалилъ за девять 
миллюновъ. Различ1е въ цифрахъ ясно говорить о разнице въ 
земской работе прежде и теперь. Работа усложняется, новыя 
задачи возникаютъ не по днямъ, а по часамъ, а общественнныхъ 
силъ на местахъ не хватаетъ. 

На дняхъ въ Москве закончилась сесс!я чрезвычайнаго 
уезднаТо земскаго собрашя. Московсюя газеты, излагая отчетъ 
заседашя писали: 

„Оживленные дебаты вызвало заключение ревизионной ко-
мисс1и объ угрожающемъ положении земскаго хозяйства въ уезде . 
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Ревизюнная комиссия въ очередную сесс1ю указала, что не испол-
нено девяносто три поручешя. Во время войны одинъ изъ чле-
новъ управы былъ взятъ въ армю, другой отвлеченъ работой 
въ земскомъ союзе на потребности армш, и наконецъ, предсе-
датель управы около месяца боленъ. Они не заменены". . . 

Многоточ1е и два вершка белаго столбца невольно наво-
дили на мысль: что можетъ быть общаго между заболевшимъ и 
незамененнымъ председателемъ управы и военной цензурой? 
Впрочемъ, вопросъ, очевидно, праздный, да и не въ немъ сила. 

Гораздо важнее основаше видеть въ вышеприведенной за-
метке первый признакъ, начинающихъ сказываться земскихъ 
затруднешй. (Такого же рода извест1я помещались и въ газе-
тахъ изъ Горбатовскаго и Аткарскаго земствъ). 

Иногда, достаточно просочиться сквозь плотину несколькимъ 
каплямъ воды, какъ уже нетъ силъ удержать хлынувшаго за 
ними потока вешнихъ водъ. 

Есть ли смыслъ ждать пока лопнетъ плотина? 
Не лучше ли поднять шлюзъ, т.-е. не откладывать больше 

созыва избирательныхъ съездовъ, пока Богъ грехимъ терпитъ? 
Перерывъ сессш высшихъ законодательныхъ установлены много' 
облегчить выходъ изъ крайне тяжелаго положешя, съ отсрочкой 
выборовъ для земствъ, установившагося, ибо отвлечетъ внимаше 
народныхъ представителей (въ большинстве, уездныхъ и губерн-
скихъ гласныхъ, предводителей дворянства, председателей управъ 
и т. д.) отъ общегосударственныхъ делъ, сосредоточивъ ихъ вни-
маше на продвиженш затронутаго мною вопроса, весьма чрева-
таго последствиями. 

Если Государственная Дума и общеземскш.съездъ не реаги-
ровали до сихъ поръ на отсрочку земскихъ выборовъ, то это 
подкрепляетъ мои соображешя о захватывающемъ участш въ 
д е л е организацш страны для победы, членовъ Думы и Совета, 
всехъ комитетовъ и совещанш, имеющихъ то или другое отно-
шеше къ мобилизацш народныхъ и государственныхъ силъ, 
которые въ то же время зачастую служатъ по выборамъ 
дворянства или земства. * 

Но когда нибудь настанетъ же время оглядеться и разо-
браться въ поместныхъ интересахъ, въ связи съ работой по обслу-
живанию тыла, встречающей затруднешя, отчасти и на почве 
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убыли незам^няемаго состава земскихъ управъ и собранш, ныне 
благодаря отсрочке земскихъ выборовъ, возрастающихъ и неми-
нуемо грозящихъ принести значительный вредъ, .не только зем-
скому д^лу, но и общегосударственному. 

Инстинктъ самозащиты облегчитъ очередному общеземскому 
съезду, при содействии Государственной Думы, исправить ошибку, 
допущенную въ сутолокгь первихъ двухъ л е т ъ войны. -

Сельское хозяйство и общественность 
пасынки правительствующей канцелярш. 

Въ переживаемые нами нелепые дни, надо думать, ни для 
кого не представляетъ неразрешенной задачи, что победа зи-
ждется не на. одномъ развитш экономическихъ силъ страны, не 
на одной „деловой программе". 

Но допустимъ, что два съ лишнимъ года войны не образу-
мили еще некоторыхъ оригиналовъ, продолжающихъ придержи-
ваться „разсудку вопреки, наперекоръ стих1ямъ" противополож-
наго мнешя. 

Имъ не лишне будетъ напомнить о следующемъ: народное 
хозяйство есть явлеше общественнаго порядка и въ качестве та-
кового управляется законами сощологш. Сощальныя отношешя 
людей, имеющая обязательнымъ происхождешем^ хозяйственную 
деятельность, настолько тесно связаны между собою, что наука 
эту неразделимую соприкосновенность свела въ одинъ отделъ 
знашя, именуемый политической эконом1ей. Въ ряду давлеющихъ 
факторовъ строительства государственнаго, огромную роль играетъ 
сощально-экономическая политика. 

Все это приводить насъ къ неоспоримому' заключенш, что 
при созданш условш, благопр1ятствующихъ победе, нельзя ника-
кими перегородками отделить политику отъ экономики и отъ 
„чисто деловой программы", какъ бы последняя не казалась за-
манчивой для ея любителей и профессюналовъ. 

Положительно пора бросить побасенку, что раярешеше со-
щальныхъ задачъ, не связанныхъ съ развит1емъ народнаго хо-
зяйства, надо отложить до наступлешя мирнаго времени. - Такихъ 
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н-Ьтъ. Придерживаться же означеннаго взгляда - значить, испове-
довать сознательно или безсознательно пораженческие идеалы. 

Не шутите съ огнемъ. Не забывайте одного: предостерегая 
отъ такихъ шутокъ маленькихъ детей, вы склонны ихъ запуги-
вать возмезд1емъ за непослушание и, конечно, въ трагическихъ 
тонахъ, не исключающихъ срочной и неожиданной необходимости 
въ перемене нижней части костюма, сопряженной съ испугомъ, 
вызваннымъ страхомъ наказашя, слезами, краской стыда... 

Смотрите, чтобы насъ съ Вами не постигла та или иная 
участь, одинаково неприятная, принимая во внимаше нашъ воз-
растъ, несколько, надо полагать, перешедшш за детскш. 

Позвольте привести еще одинъ примеръ, можетъ быть, ме-
нее задевающш Ваше самолюб1е и потому более убедительный. 

Представьте себе сельскаго хозяина ,я для наглядности беру 
примеръ именно его, ибо сельскохозяйственный промыселъ глав-
ный налогодатель, рекрутирующш большую часть всего состава 
нашей доблестной армш, на отпуске сырья и предметовъ произ-
водства коего строится нашъ внешнш торговый балансъ, нахо-
дится въ зачаточномъ состоянии. 

Искони земледельческая страна, охватывающая одну шестую 
часть всей вселенной, съ 180-ти миллюннымъ населешемъ, семь 
восьмыхъ котораго такъ или иначе причастны къ сельскому хо-
зяйству, черезъ два года войны оказалась въ большомъ затруд-
ненш, ибо все продукты продовольств1я, служивцле предметомъ. 
вывоза, расцениваются чуть ли не на весъ золота. Разруха на-
роднаго хозяйства демонстрируется на экране обывательскаго 
кармана съ кинематографической точностью. Промыселъ-корми-
лецъ оказался въ такомъ же загоне у его возделывателей, какъ 
и общественность у бюрократии. 

Согласитесь, сходство для сравнения, катастрофическое. 
Дабы пресечь возможность обвинешя меня въ голослов-

ности, подкрепляю свою мысль заметкой изъ „Новаго Времени, 
отъ 3-го апреля текущаго года. Подъ рубрикой „Экономическая 
жизнь" и заголовкомъ „Въ заседанш совета съездовъ 
представителей биржевой торговли" было напечатано сле-
дующее: „Въ заседанш совета съездовъ представителей бирже-
вой торговли и сельскаго хозяйства"—наконецъ то и сельское 
хозяйство выступаетъ на сцену, правда, съ несколько смущен-
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нымъ видомъ,—„подъ предсЬдательствомъ д. с. с. В. И. Тимиря-
зева, было обсуждено поступившее въ советъ отношение главно 
уполномоченнаго всероссшскаго союза городовъ, въ коемъ -по-
с л е д и т указываетъ на то, что общее положение продовольствен-
наго вопроса и усиливающаяся дезорганизащя рынка съ особою 
настоятельностью требуютъ координированныхъ действш со сто-
роны общественныхъ организацш, соприкасающихся съ продоволь-
ственнымъ д^ломъ. Въ виду сего недавно состоявшыся съ-Ьздъ 
представителей союза городовъ призналъ необходимымъ немед-
ленно объ учреждены центральнаго комитета обшественныхъ 
„организацш для объединены продовольственной деятельности 
въ связи съ войною" для осв-Ьдомлешя ихъ по продовольствен-
нымъ вопросамъ и для ведешя общихъ распределительныхъ и 
закупочныхъ операцы. Въ виду сего Главный Комитетъ союза 
городовъ проситъ и объ избраны въ упомянутый выше централь-
ный продовольственный комитетъ трехъ представителей отъ 
биржевой торговли*. (О сельскомъ хозяйстве уже забыли). 

Главноуполномоченный всероссыскаго союза городовъ кате-
горически подчеркиваетъ свое нежелаше видеть связь между 
биржевой торговлей и сельскимъ хозяйствомъ, но Советъ С ъ е з -
довъ упорно эту связь отстаиваетъ, почему призналъ соответ-
ственнымъ „внести указанный вопросъ на разрешеше предстоя-
щаго въ конце апреля чрезвычайнаго всероссыскаго съезда пред-
ставителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства. Въ 
настоящее же время, дабы не откладывать осуществлешя орга-
низацш вышеуказанного центральнаго комитета по продоволь-
ственному делу, советъ избралъ временными членами сего коми-
тета Н. И. Былинина и В. В. Уржумцева. На предстоящемъ 
чрезвычайномъ с ъ е з д е представителей биржевой торговли и сель-
скаго хозяйства, решено образовать три секцш: 1) объ органи-
зацш торговли въ целяхъ наиболее правильнаго и планомернаго 
снабжешя армш и населешя предметами первой необходимости;: 
2) для разсмотрешя вопросовъ о дороговизне, ея причинахъ, 
связанныхъ съ нею явлешяхъ и мерахъ борьбы съ нею и о за-
труднешяхъ въ хлебной торговле; 3) для обсужденш вопроса а 
мерахъ къ урегулированш перевозки грузовъ по желЪзнымъ до-
рогамъ и воднымъ путямъ". А сельское хозяйство? 

Какъ вамъ это нравится? 
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Весьма любопытно—зачЬмъ понадобилось съезду биржевой 
торговли пристегивать „и сельскаго хозяйства?". 

Интересно также было бы знать, кто делегируетъ въ С1е 
учреждеше г.г. сельскихъ хозяевъ? 

Удивительно! 
Какъ тутъ процвЪтаетъ землед-Ьл1е, когда его интересы оф-

фищально представляются биржевой торговлей! 
28 ноября открылся съйздъ, сельско-хозяйственной палаты 

кажется единственный изъ разрЪшенныхъ, если не считать 
обще-дворянскаго. 

Оба съезда получили разрешеше въ виду, очевидно, одно-
сторонности политическихъ воззрЪнш членовъ, умудряющихся 
въ одинъ и тотъ же день произносить речи и тамъ и тутъ. 

Но односторонность оказалась несколько противоречащею 
ожидашямъ правительства. 

Собрались наиболее консервативные люди всей Имперш, а 
речи т е же, что и въ Думе и въ Гос. Совете . 

Вотъ, какъ встречаетъ съездъ газета „Речь" (29 ноября 
1916 г.). 

„Довольно большая зала заседанш съезда сельскохозяйствен-
ной палаты не вместила всехъ собравшихся на о т к р ь т е съезда. 
Правда, по отзывамъ хорошо знающихъ оффищальный М1ръ Пе-
трограда, здесь было больше работающихъ перомъ на нивахъ 
столичныхъ канцелярш зеленаго министерства, чемъ подлинныхъ 
работниковъ изъ глубины сельскохозяйственной Россш". 

А такъ провожаетъ; 
,,По обыкновенш, доклады, представленные палате, по со-

держанш своему, далеко не соответствовали важности поднятыхъ 
въ нихъ вопросовъ. Прешя по нимъ пока еще не развернулись. 
Въ одной только речи кн. Кропоткина прозвучали серьезныя 
ноты, отражавипя политическую обстановку дня и серьезность 
общей разрухи, переживаемой хозяйствомъ". 

Привожу выдержку (по „Новому Времени") изъ речи князя 
Кропоткина, которая такъ не понравилась передовику Речи: 
„Я позволю себе иллюстрировать такой фактъ: нынешней осенью 
собирались и совещались безъ конца и по умному предложению 
г. Громана, представителя отъ Москвы, по ариеметическимъ ко-
.мбинащямъ определили, никому неизвестно, на какихъ основа-
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шяхъ,—твердую цЪну на хлЪбъ. Что же произошло? Совещались 
ровно три месяца, запасовъ не сделали и теперь мы платимъ 
за перевозку колоссальнЪйцпя деньги, транжиримъ государствен-
ное казначейство и тратимъ совершенно нецелесообразно, за-
ставляя одновременно .населеше переживать нервно страхъ 
остаться безъ питашя и зэставляемъ подъ этимъ страхомъ игно-
рировать всЬ твердыя ц^ны, вс-Ь порядки и обходными путями 
обезпечить свое сушествоваше. Нельзя никого въ этомъ винить, 
всякш хочетъ жить и не можетъ подчиняться той дезорганизащи, 
которая создана въ настоящее время. Вотъ почему я думаю, что 
намъ необходимо просить отм-Ьтить старый порядокъ и перейти 
къ заказной систем-Ь. 

Бедная „Р^чь" , съ п-Ьной у рта защищавшая „умныя предло-
жешя" генераловъ отъ понижения г.г. Громана и Воронкова. 

Посмотримъ, что будетъ дальше. 

Судя по февральскому засЬданда съезда сельскохозяйствен-
ной палаты, мало надежды, чтобы промыселъ-кормилецъ получилъ 
облегчеше своихъ недуговъ изъ рукъ съезда. 

„Естественный порядокъ вещей". Коли сами сельсюе хо-
зяева своихъ интересовъ защищать не хотятъ или не могутъ, а 
правительственная власть промысломъ неглижируетъ,—пусть ему 
лучше покровительствуем биржевая торговля, ч-Ьмъ обществам 
покровительства животныхъ или спасешя на водахъ. 

Ясно, какъ день! 

Не даромъ „неделя о твердыхъ цЬнахъ" тянется месяцами, 
возбуждая феерический интересъ 180-миллюннаго народа, простаи-1 I 
вающаго дни и ночи на панеляхъ мостовыхъ въ хвостахъ. 

Кто, скажите, не рЬшаетъ этого вопроса вопросовъ? Вс-Ь, 
кому не л-Ьнь. Только не тЬ, нуждамъ коихъ разрЪшеше этого 
вопроса о т в е ч а е м , т.-е., не сельсюе хозяева. 

СовсЬмъ какъ въ „освободительные дни". 

Судьбы Россш решались положительно всЬми классами на-
селения, вплоть до повивальныхъ бабокъ, за исключешемъ однако, 
пресловутыхъ „аграр1евъ". 

Гимназистки 4-го класса требовали права свободнаго мате-
ринства, а голоса „аграр!евъ" такъ никто и не слыхалъ. 
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То же происходить и съ продовольственнымъ вопросомъ. 
Ничего нЪтъ мудраго, если онъ съ каждымъ днемъ запутывается. 
Пока дЬлу не помогла и сельскохозяйственная палата; у нея ви-
димо друпе задачи. 

Д-Ьло, однако, не въ этомъ. Возвращаюсь къ примеру. 
Представьте себе, что сельскш хозяинъ, им-Ьющш сложную ма-
шину, конечно, требующую ремонта, ибо большинство нашихъ 
сельскихъ хозяевъ является обладателями именно такихъ ма-
шинъ, выЪдетъ на уборку хлЬба, не приведя ее въ порядокъ, или 
встретить наступающую рабочую пору, не обезпечивъ себя до-
статочнымъ количествомъ живого и мертваго инвентаря и рабо-
чихъ рукъ. 

Согласитесь съ тЪмъ, что даже при зав'Ьдомомъ культиви-
ровании небрежешя сельскохозяйственнымъ промысломъ допу-
стить вышеизложенное (въ мирное время) трудно! 

Наоборотъ, я утверждаю, что всякш добрый хозяинъ, а та-
кихъ у насъ все-таки много (нельзя имъ ставить въ вину ра-
боту въ отвратительныхъ услов1яхъ) всячески старается по мЬрЬ. 
возможности передъ посЪвомъ, жатвой, молотьбой—привести себя 
въ порядокъ, принарядиться. 

Не только въ сельскомъ хозяйств^, но и, вообще, въ жизни 
люди склонны къ болЬе ращональному использованш того, что 
они имЪютъ. 

Только наша бюрократ1я держится по отношешю къ обще-
ственности противоположна™ мн-Ьшя. 

* 

Отъ права къ факту. 

Александръ Освободитель даровалъ Россш земское и го-
родское самоуправление. 

Вюрократ1я сосредоточила всю силу своейэнергш надтомъ 
чтобы анулировать реформу, заглушивъ въ дМствш ея всякое 
проявлеше общественности. 

Гораздо проще имЪть дЪло съ чиновниками, чЪмъ съ избран-
никами земли, съ общественными д-Ьятелями. 
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Въ крайнемъ случай, посл'Ьднихъ надо водрузить на поста-
ментъ ставленниковъ правительственных^ надЬть мундиръ, при-
своить классъ должности, чины, ордена и все прочее. 

Кончилось тЪмъ, что сама бюрократия оказалась къ войн-Ъ 
неподготовленной, ибо вся энерг1й, которая должна 
была идти на организацию физическихъ и моральныхъ силъ 
страны, оказалась довольно легкомысленно растраченной на вы-
слугу пенсш, орденовъ, чиновъ и пр. за борьбу съ обществен-
ностью. 

Не пора ли теперь, предъ страшнымъ лицомъ войны, обна-
ружившимъ наши недочеты, взяться за умъ и исправить ихъ, 
хотя бы ради победы? 

Въ утвердительномъ случаЪ, а въ немъ нЪтъ мЬста для 
соинЬнш, на первомъ планЪ стоитъ нормальное функцюниро-
ваше нашего помЪстнаго самоуправления и попутное развит1е въ 
законодательномъ порядк-Ь. земскаго и городского положешя, со-
гласно съ текущими требовашями наростающихъ пользъ и нуждъ 
сощально-экономическаго характера. 

Не знаю, быть можетъ, я ошибаюсь, дай Богъ, чтобъ изре-
ч е т е „н^сть пророка въ своемъ отечеств^" оправдалось въ дан-
номъ случай сугубо, но мн^Ь .кажется, что некоторые симптомы 
возрождения общаго неудовольствия существующимъ порядкомъ, 
царившемъ на святой Руси во всЬхъ слояхъ населешя до воИны, 
начинаетъ какъ будто вновь пробиваться сквозь охватившш 
страну победный лозунгъ единешя. Сдерживается это неудоволь-
ств1е не столько избыткомъ патрютизма, сколько жаждой наживы, 
обуявшей, спекулирующее накипью войны, большинство. 

Следующая выдержка изъ статьи „Новаго Времени". 
„Нед-Ьлаше и непротивление" (№ 14411 отъ 21 апреля 

1916 г.) подтверждаетъ данное предположение. 
„Въ разгаръ безирим^рно напряженной борьбы на фрон-

тахъ мы въ тылу продолжаемъ утопать въ какомъ то блажен-
номъ непротивленш, забывая о томъ, что каждый недосмотръ 
зд-Ьсь оплачивается тысячами жизней тамъ... 

По м-Ьткому выражешю непосредственнаго публициста В. В. 
Розанова, въ смутЪ 1904—5 годовъ „начальство ушло". Въ войну 
1914—115 и 16 гоцовъ оно повидимому еще не вернулось. „На-
чальство" давало себя знать при всякой попытк-Ь пробуждешя 
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общественной самодеятельности, но тамъ, гд1!. требовалось обна-
ружить творческую работу и обслуживать нацюнально-государ-
ственные интересы, оно пребывало где-то на границе б ь т я съ 
небьтемъ, погружалось въ нирвану канцелярскаго неделашя и 
никому не позволяло ничего делать. Какая же темная сила 
умерщвляетъ живой духъ нащональной работы въ сердцахъ рус-
скихъ администраторовъ? Ведь за время войны были у насъ ми-
нистры съ чисто русскими именами: Маклаковъ, кн. Щербатовъ, 
Щегловитовъ, Хвостовъ, но ихъ русская кровь не мешала са-
моуправленш русской власти именно въ сфере защиты и охраны 
русскихъ нашонально-государственныхъ интересовъ. Даже пла-
менныя депутатская4 клятвы А. Н. Хвостова о борьбе съ немец-
кимъ засильемъ не спасли его отъ погружешя въ канцелярскую 
нирвану и сановное непротивлеше немецкому владычеству на 
министерской скамье". 

Сверхълойяльность и, если не пещерный, то во всякомъ 
ра!ве, каменнаго века нацюнализмъ „Новаго Времени", въ роде 
жены Цезаря, вне подозрешя. Вотъ почему неудовольств1е суще-
ствующимъ порядкомъ и действиями правительства, хотя бы и 
вызваннаго недостаточно энергичной борьбой съ немецкимъ за-
сильемъ, заслуживаетъ особаго внимашя. 

Мне этотъ органъ печати напоминаетъ гончую собаку, ра-
ботающую не чутьемъ, а на глазокъ. 

Таюе экземпляры портятъ стаю, про нихъ охотники 
говорятъ: „гонитъ по зрячему". Для собаки, идущей по следу, 
встречный ветеръ только на пользу. 

Для гончака работающаго на глазокъ—онъ служитъ препят-
ств!емъ. 

Должно быть въ этихъ смыслахъ про „Новое Время" при-
нято говорить, что оно „держитъ носъ по ветру"! 

Причина, вызвавшая репримандъ газеты, „патрютическая" 
(кто же въ этомъ сомневается, зная сей, извините за выражеше. 
„парламентъ мнешя"). Насъ въ данномъ случае интересуетъ то, 
что обособленная, специфическая причина вызвала следств1е, 
уготовленное въ общественномъ сознанш въ широкихъ разме-
рахъ. 
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Какъ бы то ни было, на это не сл-Ьдуетъ закрывать глаза; 
не годится огульно обвинять людей, недостаточно согласно съ 
„Новымъ Временемъ" мыслящихъ, въ недостатке патрютизма. 

Что касается лично меня, то я (должно быть по темпера-
менту) не склоненъ къ шовинизму, и, благодаря инстинкту на-
блюдешя, съ возрастомъ, какъ известно, развивающемся, при-
выкъ оценивать события не только по ихъ внешней оболочке, но 
и внутреннему содержанию природы ихъ явлешя. 

А природа данныхъ явленш такова: недавше выборы въ 
государственный советъ даютъ новое и совершенно определен-
ное свидетельство сдвига настроенш страны. 

Поражеше правыхъ имело не только симптоматическое 
значеше, но очень скоро выразилось въ конкретномъ действш ибо 
большинство верхней палаты составляется при помощи голосовъ 
правительства, следовательно, |каждый голосъ на счету 
При такихъ услов!яхъ потеря 3-хъ местъ правыми очевидно 
прюбретаетъ не малый практический весъ. 

Во всякомъ случае отказъ дворянскихъ обществъ служить 
оплотомъ существующихъ порядковъ которые во время войны 
слишкомъ достаточно обнаружили все свои отрицательныя сто-
роны, долженъ служить для техъ кому это ведать надлежитъ, 
весьма серьезнымъ предупреждешемъ. 

Сдвигъ судя по метаморфозе съ А. Д. Протопоповымъ ви-
димо идетъ въ обе стороны. 

Недаромъ люди привыкли думать, что Государство есть 
нечто целое. 

Несмотря на явный разладъ между общественностью и 
исполнительной властью ныне достигающш своего кульмина-
цюннаго пункта, очевидно, по случаю „единешя" для победы, 
между ними существуетъ какая то органическая связь, противо-
поставлеше которой въ обе стороны довольно любопытно. 

Общеземскш и городской союзы идя отъ факта, къ праву 
использовали „сдвигъ" расширешемъ своей поместной компе-
тенщ'и въ пользу нуждъ государственныхъ, завоевавъ на широ-
комъ поприще помощи армш и тылу общее довер'е и огромную 
популярность. 
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Еще вчера видный общественный деятель, губернскш пред-
водитель дворянства, председатель губернскаго земскаго собрашя, 
председатель совета крупной промышленной организацш, това-
рищъ председателя Гос. Думы, членъ прогрессивнаго блока и 
партш несущей на древке своего политическаго знамени мани-
фестъ 17-го октября 1905 года, взявъ въ руки бразды правлешя 
сегодня круто обрываетъ малейшш следъ своей былой связи съ 
общественностью. Это уже очевидно отъ права къ факту. Но фактъ 
самъ по себе не способствующий ни достижешю довер1я, ни за-
служенш популярности. 

Впрочемъ кому что! 
Руководство изложенными побудителями, говоритъ мне, что 

демонстратировавшееся до сихъ поръ единеше, находится на зе-
ните своего напряжешя и, дабы не дать ослабнуть силе его 
энерпи, необходимо сощальную психолопю народа укрепить дан-
ными положительнаго свойства не только по форме, но и по 
существу. 

Какъ и чЪмъ? 

Модная въ бюрократическихъ кругахъ формула, въ которой 
все клонящееся къ реформамъ откладывается на „после побе-
ды", не производитъ желательнаго впечатления, ибо всякш по-
нимаетъ, что создаше условш, могущихъ благоприятствовать по-
беде, целесообразно не „завтра" а „сегодня". 

Очень извиняюсь. По немецки говорить строго запрещено, 
но есть мысли болЬе убедительныя въ подлиннике: 

„Мог§еп, М о щ е н пиг ш с М Неи1е 5а§еп а11е {аи1еЬеи!е". 
Насъ почти къ этому пр1учили, какъ известный цыганъ, 

владелецъ не выждавшей окончашя опыта лошади, которую онъ 
совсемъ было отучилъ питаться, если бы она не околела. 

Сначала успокоеше—потомъ реформы! 
Сначала победа—потомъ реформы! 
После победы логическш выводъ таковъ: сначала приве-

демъ страну въ норму—потомъ реформы! 
И такъ далее до следующаго освободительнаго движешя, 

смуты, анархш, революш'и (какъ Вамъ больше нравится) или до 
следующей войны. 
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Мы въ качеств^ народа, слава Богу, не пр1емлимы смерти 
такъ легко, какъ цыганская лошадь. 

Длительная порщя реформенныхъ голодовокъ гтовергаетъ 
страну лишь въ сощально-экономическую летарпю, политическш 
морализмъ. Пока, дальше этого не идетъ. 

Возможна, конечно, и более бурная форма кризиса, 
во всякомъ случае, будемъ надеяться, что эта чаша насъ ми-
нетъ, хотя бы до окончашя войны. 

Перспектива, какъ видите, не изъ особенно пр1ятныхъ. 
Впрочемъ, публика мы не избалованная, и не то видали, нечего 
Бога гневить, легко и свободно переносили. 

Темъ не менее возникаетъ вопросъ—не проще ли восполь-
зоваться ниспосланнымъ намъ испыташемъ, несколько видоизме-
нивъ методъ государственнаго строительства, скажемъ, на англш-
скш манеръ, т е м ъ более, что ныне принято отличать социально-
экономическое превосходство наиболее отдаленной нашей союз-
ницы знаками восхищеннаго внимания, ею всемерно заслужен-
ными. 

Подъ „англшскимъ манеромъ" въ управлении я подразуме-
ваю необходимость делать для страны „сегодня" то, что сделан-
ное „завтра" уже не будетъ удовлетворять ея требовашямъ. По-
сылать впередъ всегда и везде выгоднее, чемъ ползти ракомъ. 
За исключешемъ того случая, когда последнш прячется въ свою 
нору. Судя по общему настроешю намъ такое положение не улы-
бается. 

Само собой разумеется, что эта истина стара,—какъ м1ръ. 
Сказать вамъ почему она такъ плохо усваивалась нами? Извольте. 

Съ самаго начала нашей исторш была допущена крупная 
ошибка. 

Священники не принадлежали къ высшему сословш. (Въ 
лучшемъ смысле этого, слова). Учителя, въ громадномъ большин-
стве, были люди, недостаточно образованные (выражаясь дели-
катно).. Чинамъ полицш внушался одинъ законъ „тащить и не 
пущать". (Съ многоэтажной аргументащей „честью просятъ"), 
и наконецъ Судъ возвышалъ, благодаря административной га-
рантии, скорее пафосъ полицейскихъ мотивировокъ „чести" чемъ 
обывательскую добродетель. 
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Вотъ четыре главныхъ фактора воспиташя народнаго, оста-
вляющее у насъ всегда желать много лучшаго. 

Мы очень любимъ сейчасъ кивать на нЪмцевъ, убеждая 
другъ друга въ томъ, что враги окончательно заменили въ войнй 
право силой, совершенно забывая о нашей внутренней политик-Ь. 
и въ мирное время никогда не признававшей другихъ принци-
повъ. 

Итакъ, мы остановились на вопрос^ не послать ли Россию, 
действительно, впередъ. 

Только ради самаго Создателя, не по способу „стремитель-
ныхъ ходовъ", усердно рекламировавшихся въ свое время по-
койнымъ оффицюзомъ, газетой „Росс1я", сравнеше коихъ съ „че-
репашьимъ шагомъ" обходилось издателямъ газеты „День" не 
болЪе и не мен'Ье какъ въ 500 рублей. 

Возвращаюсь къ темЪ. Не дать ли стран-Ь (заранее отка-
завшись отъ мысли брать назадъ) и при этомъ впередъ, то, что 
ей „сегодня нужно, не откладывая на завтра". Конечно для насъ 
такой порядокъ окажется сенсацюннымъ новшествомъ, но съ 
этимъ придется мириться, если принять во внимаше, что излю-
бленный бюрократ1ей посулъ „завтрашняго дня" привелъ Россш 
къ иечальнымъ результатамъ, въ безспорности коихъ мы съ 
вами, къ глубокому и искреннему нашему огорченш, принуждены 
убеждаться воочш. 

Народы, сейчасъ воююшце, подтверждаютъ следующее пра-
вило: „ч-Ьмъ совершенн-Ье въ странЬ система управлешя, т-Ьмъ 
болЬе координируетъ въ ней развит1е экономической жизни съ 
требовашями сощальнаго порядка. Это одинъ изъ путей куль-' 
туры прогресса, по коему м1ръ стремится къ цивилизацш. 

Народы, мен'Ье всЬхъ эту координацию соблюдающее, пле-
тутся въ хвостЬ человечества. 

Будемъ надеяться, что уже близко то время, когда и мы 
окажемся на одномъ изъ бол-Ье почетныхъ мЬстъ. 

Пока же, что „посЬешь, то и пожнешь"! 
Страдная пора победы должна насъ кое-чему научить и 

уже многому научила. 
Въ силу посл-Ьдняго довода я рекомендовалъ бы использо-

вать ту часть такъ или иначе, засЬяннаго поля, съ котораго по 
теорш вероятности можно ожидать наибольшаго урожая. 
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Церковь не съумели удержать отъ распада, школу свели 
на машинную фабрикащю дипломированныхъ нев-Ьждъ, полищю 
„одержимордили" (извиняюсь за вульгаризацш имени Гоголев-
скаго героя)—обязательными постановлениями и прочимъ адми-
нистративнымъ усмотрешемъ до полнаго отрицашя права... Судъ... 
впрочемъ онъ недавнш юбиляръ, не будемъ портить ему на-
строен1я. 

Такъ предоставимъ хоть людямъ земли возвысить свой го-
лосъ, по возможности въ нормальной обстановк-Ь, способствую-
щей в р а ч е в а н т , по силе меры, времени, и места обнаруженныхъ 
войной, недуговъ пользъ и нуждъ государственныхъ. 

Петроградъ, 29 Ноября 1916 г. 
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Худ, тип. „Штандартъ" Столярный 18. 

Дозволено военной цензурой 12 декабря 1916 г. 


