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голосъ толстого.
Что же дѣлать?
Оставьте вашу святость п наше благоравумів и
народ* будет* во сто р а з* счастлнвѣе. Оставьте
ваше добродушіе п вашу справедливость, п на
род* вернется к * арежнеЛ любви между дѣтьмп
а родителями. Оставьте ваше хнтроуміе ц ваши
расчеты, п не будет* больше воров* и разбой
ников*. Достигнуть этих* трех* вещей нельзя
одной внешностью. Для этого нужно быть болѣв
простым*, свободным* о т* страстей и менѣв
раэсуждающпм*.
Jiao- Тее.

Съ мѣсяцъ тому назадъ ко мнѣ пришли два молодыхъ
человѣка, прося книжекъ. Одипъ быль въ картузѣ и лаптяхъ,
другой въ черно/l, бывшей щегольской шляпѣ и растрепанныхъ сапогахъ.
Я спросилъ у нихъ: кто они? Они съ нескрываемой
гордостью сообщили мнѣ, что они рабочіе, высланы изъ
Моеквы. гдѣ участвовали вт» вооружепномъ возстаніи. По
дорогѣ они нанялись въ нашей деревнѣ въ садъ, гдѣ и
прожили караульщиками непо шый мѣсяцъ. Вчера хозяинъ
сада расчель ихъ за то, что они будто бы подговаривали
крестьянъ громить садъ. Они, улыбаясь, отрицали это, говоря,
что они не подговаривали пикого, а только по вечерамъ
ходили на деревпю и бесѣдовалн съ товарищами.
Оба они, особенно болѣе бойкій, улыбаюіційся, съ бле
стящими. черными глазами и бѣлыми зубами, были начи
таны въ революціонной литературѣ и кстати и некстати
употребляли иностранныя слова: ораторъ, пролетаріатъ, соціалъ-демократы, эксплуатація и т. п.
Я спросилъ у нихъ, что они читали. Черноватый, улы
баясь, сказалъ, что читалъ разныя брошюры.
Я спросилъ: какія?
— Читали всякія: „Земля и Воля".
Я спросилъ ихъ, что они думаютъ о нихъ.
— Тамъ все правильно,—сказалъ черноватый
— Т. е. чт0 же правильно?
— А то, что жить стало невозможно.
— Почему яге невозможно?-спросилъ я.
— Какъ почему? Ни земли нѣтъ, ни работы, а прави
тельство душнтъ ни за что, ни про что, давить народъ.
И они, перебивая другъ друга, стали разсказывагь, какъ
УЯІПѴІГ Л ГFТТIГ ППППЛЧП»»» »»*•«»<»•»»•

кого попало, какъ разстрѣливади дома ни въ чемъ неповинпыхъ людеп.
На мои доводы о томъ, что вооруженное возстаеіе было
дурное и неразумное дѣло, черноватый только улыбался и
спокойно говорилъ:
— А наше не такое убѣжденіе.
Когда я заговорилъ о грѣхѣ убійства, о Богѣ, они пе
реглянулись, и черноглазый пожалъ плечами.
— Что ж р , по закону Бога пускай такъ и эксплуатируютъ пролетарія? - сказалъ онъ.—Это прежде было, а теперь
пришли къ сознанію, нельзя у ж е ...
Я вынесъ имъ кн и ж ки —больше религіозпаго содержанія; они взглянули на заглавія и видимо остались недовольны.
— Можетъ вамъ не нравятся, такъ не берите.
— Нѣтъ, отчего же?—сказаіъ черноватый и, сунувъ
ихъ за пазуху, простился со мной.
Хотя я и не читалъ газетъ, я по разговорамъ домашнихъ, по письмамъ, которыя получаю, по разсказамъ пріѣзжихъ зналъ про то, что дѣлается за посльдпее время въ
Россіи, зналъ въ особенности хорошо именно потому, что не
читалъ газетъ, про то поразительное, происшедшее измѣненіе за послѣднее время во взглядахъ общества и народа,
измѣненіе, состоящее въ томъ, что если прежде нѣкоторые
люди осуждали нѣкоторыя распоряженія правиіельства,
теперь всѣ, за самыми малыми исключепіями, считали всю
дѣятельпость правительства преступной и незаконной, при
знавали виной всѣхъ безпорядковъ одно правительство. Та
кого мнѣнія были и профессора, и почтовые чиновники, и
литераторы, и лавочники, и рабочіе, и даже полицейскіѳ.
Настроеніе это усилилось послѣ распущенія думы. ІІослѣ
же тѣхъ ежедневныхъ убійствъ, совершаемыхъ въ послѣднее
время правительствомъ, настроеніе это дошло до высшей
степени.
Я зналъ это. Но разговоръ съ этими двуми людьми
особенно подѣйствовалъ на меня. Разговоръ этотъ, какъ
толчокъ, вдрѵгъ превращаюіцій въ ледъ замерзающую жид
кость, вдругъ иревратнлъ цЬлый рядъ прежде полученныхъ
мною такого же .рода впечатлѣній въ опредѣленное и несомнѣнпое убѣжденіе.
Послѣ бесѣды съ этими людьми, мнѣ стало ясно, что
всѣ тѣ преступленія, которыя совершаетъ теперь правитель
ство съ цѣлью подавленія революціп, не только не подавляютъ, но еще больше разжигаютъ ее, что если н можетъ
революиіонное движеніе временно затихнуть, вслѣдствіе уж а 
са, произв'Діімаго злодѣяніями правительства, оно не только
не уничтожится, но только на время скроется внутрь и не
избежно опять проявится съ новой и большей силой, что
разгорѣвшійся пожаоъ находится тепепь RKTOYfT. плттлдаоиіы
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усиливаете горѣніе. Мнѣ стало ясно, что только прекращеніемъ со стороны правительства всѣхъ и всякихъ мѣръ
лротнводѣйствія, ирекращеніемъ не только казней и арестовъ, но всякихъ ссылокъ, гоненій и запрещеній, эта ужас
ная борьба озвѣрѣвшнхъ людей можетъ быть прекращена.
Я былъ твердо убѣжденъ, что лучше изъ всего того, что мо
гло бы сдѣлать правительство, было бы то, чтобы уступить
в»» всемъ революціонерамъ. предоставить пмъ самимъ устраи
ваться, какъ они найдутъ лучшнмъ. Но также твердо я был ь
убѣжденъ и въ томъ, что такое нредложеніе, если бы я
едѣлалъ его, было бы принято только, какъ проявленіе полнаго моего сѵмасшествія. И потому, несмотря на то, что для
меня было совершенно ясно, что продолженіе ужасной
іЬятельности правительства только ухудшаете, а не ул уч 
шаете положеніе, я не пытался не только писать, но и гово
рить объ этомъ.
Прошло около мѣсяца, и предиоложеніе мое, ігь несчастью,
все больше и больше подтверждалось. Казней становилось
все больше и больше, также убійствъ и грабежей. Я зналъ
нто и по разсказамъ, и по случайнымъ заглядываніямъ въ
газеты, зналъ и то, что настроеніе и народа, и общества
становилось все враждебнѣе и враждебнѣе правительству.
На дняхъ во время моей прогулки молодой человѣкъ,
І.хавшій на крестьянской телѣгѣ по одному со мной напра
влен^, соскочнлъ съ телѣги и подошелъ ко мнѣ. Это, был ь
невысокий человѣкъ съ небольшими русыми усиками, съ не•поровымъ цвѣтомъ умнаго и недобраго лица и понурымъ
ВЗГЛЯДО М Ъ .

Одѣтъ онъ былъ ві потертый пиджакъ и высокіе сапоги.
На головѣ у него была синяя съ прямой тульей фуражка,
какъ мнЪ объяснили, составляющая модную революціонную
форму.
Онъ попроснлъ у меня книжекъ, очевидно, какъ поводъ
ві гупленія въ разговоръ.
Я спросилъ. откуда онъ?
Онъ былъ крестьянинъ изъ недальня го села, изъ котораго недавно приходили ко мнѣ жены мужей, посаженннхъ
въ тюрьму.
О л о это я хорошо знаю. Я вьодилъ тамъ уставную гра
моту ) и всегда любовался особенно красивымъ и бойкимъ
тамошнимъ народомъ. ІІзъ этого же села были у меня въ
школѣ особенно даровитые школьники.
Я спросилъ его о тѣхъ крестьянахъ, которые были въ
тюрьмѣ. Онъ съ той же, исключающей всякое сомнѣніе, увѣренпостью, которую я встрѣчалъ въ послѣднее время у всѣхъ,
о томъ, что виною всему одно правительство, сказалъ мнѣ,
что они безъ всякой вины были схвачены, избиты и поса
жены въ тюрьму.
Только съ большимъ трудомъ я могъ добиться оть него
объясненія, въ чемъ обвинялись эти люди.
Оказалось, что они были ораторы и собирали митинги,
какъ онъ произносилъ, на которыхъ говорилось о необходи
мости экспропріаціи земли.
Я сказалъ. что установленіе равнаго права всѣхъ на
землю можете быть достигнуто только тѣмъ, чтобы земля
вообще перестала быть чьей бы то ни было собственностью,
а не отчужденіемъ или какими бы ни было насильственными
мѣрами.
Онъ не согласился съ этимъ.
— Отчего же,—сказалъ онъ: надо только органа.юваться.
— Какъ организоваться?— спросилъ я.
—- Да уж ъ тамъ видно будете.
— Что же, опять вооруженное возстаніе?
— Это печальная необходимость.
Я сказал}, то, что всегда говорю въ такихъ случаяхь, что
иіомъ нельзя победить зло, что побѣдить ало М О Ж Н О только
неучастіемъ въ насиліи.
— Да вѣдь жить нельзя стало, работы нѣтъ и земли
нѣтъ. Куда же дѣнеіпься?—сказалъ онъ, исподлобья взгляпувъ на меня.
— Я вамъ въ дѣды гожусь,—сказалъ я,—и спорить съ
вами не стану, а одно скажу вамъ, какъ молодому человѣку,
начинающему жить: если дурно то, что дѣлаетъ правитель
ство, то также дурно и то, что дѣлаете вы, или собираетесь
дѣлать. Вамъ, какъ человѣку молодому, устанавливающему
привычки, одно нужно: жить хорошо, не дѣлать грѣха, не
поступать противъ закона Бога.
Онъ недовольно тряхнулъ головой.
— Богъ у каждаго свой, милліоны людей—милліоны Боговъ.
— Все-таки,—сказалъ я:—я бы вамъ совѣтовалъ перестать
заниматься революціей.
*) Это было въ молодости Л Н ча Ред

— Что же дѣлать? Нельзя же все терпѣть и терпѣть,отвѣчалъ опъ.
Что же дѣлатьУ
Я почувствоваль, что изь нашего разговора ничего не
выйдете, и хотѣлъ отеѣхать, но онъ остановил!» меня.
— Не можете ли вы мнѣ помочь на выписку газеты,—ска
зал ъ онъ.
Я отказалъ ему и съ тяжелымі чувством ь отъѣхалъ
отт» него.
-Что былъ уже не безработный мастеровой, какъ тѣ ты
сячи, которые ходятъ теперь по Россіп, я это былъ крестьянинъ земледѣлецъ, ж ивущ ій въ деревнѣ.
Вернувшись домой, я засталт. домашннхъ въ самомь
тяжеломъ настроены. Они только что прочли полученную
газету (это было 6-го октября).
— Нынче опять 22 казненныхъ. Это что-то ужасное,—
сказала мнѣ дочь.
— И не только ужасно, но нелѣпо. Они дѣлаютъ только
все хуже и хуже,—сказалъ я.
Но что же дѣлать, вѣдь нельзя же оставить ихъ без
наказанно убивать и грабить,— сказалъ кто-то то, что гово
рится всегда въ этнхъ случаяхъ и что я такъ много разъ
слышалъ.
Слова: Что же дѣлать? были тѣ же самыя, которыя го
ворили мпѣ тѣ два босяка изъ сада и сегодняшній крестьянпнъ-револгоціонеръ.
„Нельзя же покорно терпѣтт, тѣ безумные ужасы разврат наго правительства, губящаго и государство и народъ. Намъ
отвратительны мѣры, которыя мы доляшы употреблять, по
что же дѣлать!*—говорите одни, революціонеры.
„Нельзя же допустить того, чтобы какіе - то самозванные
устроители захватывали власть и но своему управляли Россіей, развращали и губили ее. Разумѣется, прниятыя вре
менно мѣры тяжелы, по что же дѣлать?и— говорите другіе—
консерваторы.
II мнѣ вспомнились мои близкіе люди революціонеры, и
мои близкіе люди консерваторы, и пы нѣш ній крестьянинъ,
и тѣ несчастные заблудшіе революціонеры, которые выппсываютъ, готовятъ бомбы, убиваютъ, грабятъ, и такіе же не
счастные, заблудшіе люди, которые разрѣшаюгъ, устраиваюте полевые суды, засѣдаютъ въ нихъ, и разстрѣлпваютъ,
вѣшаютъ, и увѣряютъ себя, и тѣ и другіе, что они дѣлаютъ
то, что должно, и T t» и другіе, повторяя одни и тѣ же слова:
что же дѣлать?
Что же дѣ.гаті>'?— говоряте и тѣ и другіе, но говорить
это не въ смыслѣ вопроса: „что мнѣ дѣлать?“ а въ томъ
смыслѣ, что „всѣмъ будете еще гораздо хуже, если мы перестанемъ дѣлать то, что дѣлаемъ".
II всѣ такъ привыкли къ этому странному вопросу, вклю
чающему въ себѣ объясненіе и оправданіе самыхъ ужасныхъ,
безнравственныхь гюступковъ, что никому и въ голову не
приходите спросить: да кто же ты-то, спрашнвающій: что
дѣлать? ты-то кто такой для того, чтобы считать себя призваняымъ устраивать судьбу другихъ людей посредством!»
поступковъ, которые всѣ люди, да и ты самъ считаешь гад
кими и преступными? Почему ты знаешь, что то. что ты
хочешь измѣнить или удержать въ томъ видѣ, въ какомъ
было, должно быть измѣнено именно такъ, какь это тебѣ
кажется хорошимъ, или должно быть удержано такимъ, какимъ было? Вѣдь ты знаешь, что есть много людей такихт»
же, какъ ты, которые считають дурнымъ и вреднымъ то, что
ты считаешь хорошимъ и полезнымъ. И почему ты знаешь,
что то, что ты дѣлаешь, произведете ожидаемыя тобой послѣдствія, тогда какъ ты не можешь не знать, что послѣдствія, особенно въ дѣлахъ, касающихся жизни народовъ, бываюте чаще совершенно противуположны той цѣли, для ко
торой они сдѣланы? И главное, какое право имѣешь ты де
лать дѣла противныя и закону Бога, если ты признаешь Его,
или хотя самымъ общепринятым!» во всемъ мірѣ законам!»
нравственности, если ты ничего не признаешь кромѣ общепринятыхъ законовъ нравственности? По какому праву счи
таешь ты себя освобожденнымъ оть этихъ, самыхт» простыхт»
и несомнѣнныхъ общечеловѣческихъ законовъ, несовмѣсти
мыхъ ни съ твоими революціонннми, пи съ твоими прави
тельственными дѣлами?
Если же ты ставишь вопросъ: что дѣлать? д ѣ й с т в и т е л ы м
какъ вопросъ, а не какъ оправданіе, и относишь его, какъ
и должно быть, къ себѣ, то отвѣте самый простой и ясный
представляется самъ собой. Отвѣте въ томъ, что дѣлать тебѣ
надо не то, что ты воображаешь себя обязаннымь дѣлать въ
качествѣ царя, министра, солдата, или предсѣдателя того
или иного революиіоннаго комитета или члена боевой дру*

жины, a дѣлать тебѣ надо то, что свойственно тебѣ, какт>
человѣку, то, чего требуетъ отъ тебя та сила, которая но*
слала тебя въ міръ, та сила, которая для какихъ то своихъ цѣлей и дала тебѣ ясный, опредѣленпый законъ, запи
санный и въ твоей и всѣхъ людей, сонѣстн.
А стоить дать на вопросъ: что же дѣлагь? отвѣгь, со
стояний въ томъ, что дѣлать людямъ всѣмъ и всегда надо
только то, чего оть всѣхъ и всегда хочетъ Боп», чтобы мгно
венно разсѣялся тотъ нелЪпый и влекущій къ иреступленіямъ туманъ, подъ вліяніемь котораго люди воображають,
что почему-то они одни изъ милліоповъ, едва ли не наи
более запутанные, сбитые съ истнннаго пути жизни люди,
именно они то будто бы и признаны рѣіпать судьбу милліоновъ, и для гадательнаго блага этихъ мнлліоновъ совер
шать дѣла, пронзводящія ne гадательный, a очевидный бЪдсгвія этихъ самыхъ милліоновъ.
Существует!» общій, признаваемый всѣмн разумными
людьми законъ, подтверждаемый и преданіемъ, и нсѣмн ре*
лигіями всѣхъ народовъ, и истинной наукой, и совѣстыо
каждаго человѣка. Законъ этотъ состонтъ въ томъ, что всѣ
люди одинаково для нсполненія своего прнзванія и достпженія нанболынаго блага должны помогать другь другу,
любить другъ друга, во всякомъ случаѣ не посягать на сво
боду и жизнь другъ друга. Но вотъ являются люди, кото
рые раздаютт, другъ другу различный роли: одни считаются
королями, министрами, солдатами, другіе членами комнтетовъ, организацій,—и люди такъ входятъ въ свои роли, что,
забывая свое дѣйствнтельпое ноложеніе, увѣряютъ себя и
другихъ, чго совсѣмъ не нужно держаться общаго людямъ
закона, что. есть случаи, когда можно и должно поступать
противно ему, и что такія отступленія огь вѣчнаго закона
дадугъ и отдѣльнымъ людямъ, и обществамь людей большее
благо, чѣмъ слѣдованіе разумному, высшему, общему воѣмъ
людямъ закону.
Рабочіе на огромномъ, сложномъ заводѣ нолучилн on,
хозяина ясное и признаваемое ими самими наставленіе о
томъ, что они должны и чего не должны дѣлать для успѣшнаго хода завода и для своего блага. И вотъ являются люди,
не пмѣющіе никакого нонятія о томъ, что и какъ произво
дить заводъ, которые увѣряютъ рабочихъ, что нужно пере
стать дѣлагь то, что предиисано хозяиномъ, а начать дѣлать
совершенно обратное, для того, чтобы заводь дѣйствоваль
правильно и рабочіе получили бы наибольшее благо.
Развѣ не совершенно то же дѣлаютъ эти люди, не нмѣющіе никакой возможности обнять всѣхъ тѣхъ послѣдствій,
которыя вытекаютъ изъ общей деятельности человѣчества?
Они не только не соблюдаютъ тѣ установленные разумомъ
человѣческимъ, общіе всѣмъ и вѣчные законы для успѣха
этой деятельности и для блага отдѣльныхъ лицъ, но прямо
и сознательно нарушаютъ ихъ въ виду мелкой, односторон
ней, случайной цѣлн, которую ставятъ себѣ нѣкоторые изъ
нихъ (большей частью самые заблудшіе), воображая себѣ—
(несмотря на то, что другіе воображають себѣ совершенно
обратное),— что они этнмъ достигнуть результатов!» болѣе
благодѣтельныхъ чѣмъ тѣ, которые достигаются при испол
нены! общаго всѣмъ людямь вѣчнаго и согласнаго съ при
родой человѣка закона.
Знаю, что для людей, увѣровавшнхъ въ действитель
ность взятыхъ ими на себя ролей, простой и ясный отвѣтъ
этотъ покажется отвлеченнымъ и неарактпчнымъ. Практичнымъ такіе люди считаютъ отвѣтъ, состоящій въ томъ, что
людямъ, не могуіцнмъ ничего знать о иослѣдствіяхъ свонхь
иоступковъ, не могущимъ знать, живы-ли они будутъ черезъ
часъ, знающимъ очень хорошо, что всякое убійство или насиліе дурно, нужно все-таки, подъ предлогом ь устройства
воображаемаго будущаго блага другихъ людей, поступать
такъ, какъ будто они навѣрное знаютъ, какія послѣдствія
пронзведутъ ихъ поступки, и какъ будто они ничего не
знаютъ о томъ, что убивать и мучить людей дурно, а знаютъ
только то, что нужна такая или иная монархія, или такая
или иная конституція.
Такъ это будѳтъ для многихъ людей, потерявшнхъ ясное
сознаніе своего человѣческаго достоинства и призванія, но
думаю, что огромное большинство людей, страдающихъ отъ
всѣхъ ужасовъ и преступленій, совершающихся теперь, пойметъ наконецъ готъ ужасный обманъ, въ которомъ находятся
люди, признавая законность и благотворность насильнической
власти человѣка надъ человѣкомъ, и. понявь этотъ обмань,
навсегда освободится отъ безумія и преступности, какъ участія въ насильнической власти, такъ и подчпненія ей. Только
бы поняли всѣ люди, что дѣлать всякому человѣку всегда
нат[о только одно: исполнять то, чего требуетъ отъ него то

начало, которое управляет!» міромъ, и требованія котораго
не моисетъ не сознавать ни одинъ человВкь, не лишенный
разума и совѣсти, забывъ о всякихъ свонхъ положеніяхъ:
мипистровъ, городовыхъ, председателей и членовъ разныхъ
боевыхъ и не'боевыхъ партій, и не только не было бы тѣхъ
ужасовъ и страданій, которыми полна жизнь человѣческая
и въ особенности теперь жизнь русских!» людей. по было
біл Царствіе Божіе на землѣ.
Если же хоть часть людей посту пала бы такъ, то чЬмь
больше бы было такнхъ людей, темь все меньше и меньше
становилось бы зла на свѣтѣ и все больше и больше осу
ществлялось бы то Царство Божіе на земле, къ которому
неудержимо стремятся всѣ сердца человѣческія.
Левъ Толстой.
Нспая Полыни,

б Ноябрь 19пк г.

Сила детства.
(Изъ разсказа Виктора Гюго: „Гражданская войия“ — „Uueire
Civile*).
Пе'ресказъ 7 Н. Толстого.
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— Убить!... Застрѣлить!... СеПчасъ застрѣлить, мерзавца!...
Убить!... Горло перерѣзаті. убійцѣ!... Убить, убить!... кричали
мужскіе, женскіе голоса.
Огромная толпа народа вела по улицѣ связаннаго человѣка. Человѣкъ этотъ, высокій, прямой, гпелъ твердымъ
шагомъ, высоко поднимая голову. На краенвомъ, мужественномъ лнцѣ его было выраженіе презрѣвія и злобы къ окружающимъ его людямъ.
Это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые, въ войнѣ
парода протпвъ власти, воюють на сторонѣ власти. Его
схватили теперь и вели на казнь.
„Что же дѣлать! Не всегда сила на нашей стороніі. Что
же дѣлать? Теперь ігхъ власть. Умереть, такъ умереть, видно
гакъ надо*4, думалъ этогь человѣкь и холодно улыбнулся,
пожимая плечами па крики, которые продолжались въ
толпѣ.
— Это городовой, онъ еще утромъ стрѣлялъ но насъ!
Но его вели дальше къ площади. Когда же по пути
пришли въ ту улицу, гдѣ по мостовой лежали вчерашнія,
неубранный еще тѣла убнтыхъ войсками, толпа еще больше
освирѣпѣла
— Нечего оттягивать! Сейчасъ тутъ же застрѣлнть не
годяя, куда еще водить его?—кричали люди въ толпѣ.
Плѣнный хмурился и только выше подвималъ голову.
Онъ. казалось, ненавидѣлъ толпу еще болѣе, чѣмъ толпа
ненавидѣла его.
„Всѣхъ перебить! Шпіоновъ! Царей! Поповъ! II этихъ
изверговъ, мерзавцевъ! Убить, убпть сей часъ! “ —взвизгивали
женскіе голоса.
Но руководители толпы рѣшіілп довести его до площади
и тамъ раздѣлаться съ нимъ.
До площади уже было недалеко, когда въ минуту за
тишья голосовъ толпы, въ заднихъ рядахъ ея, послышался
отчаянный, дѣтскій, плачущій голосокъ:
— Батя! Батя!—всхлипывая, кричалъ шестилѣтній мальчикъ, втискиваясь въ толпу, чтобы добраться до плѣннаго.
— Батя! Что они съ тобой дѣлаютъ? Постой, постой,
возьми меня, возьми!....
Крики остановились въ той сторонѣ толпы, съ которой
шелъ ребенокъ, и толпа, разстуиаясь иередъ нимъ, какъ
передъ силой, пропускала ребенка все ближе н ближе къ
отцу.
— Какой миленькій! сказала одна женщина.
— Тебѣ кого? сказала другая, нагибаясь къ нему.
— Батю! Пустите меня,—пищаль мальчикъ.
— Тебѣ сколько лѣтъ. мальчикъ?
— Что вы съ батей хотите дѣлать?—отвѣчалъ мальчикъ.
— Иди домой, мальчикъ, иди къ матери,—сказалъ маль
чику одинъ изъ мужчинъ.
Плѣнный уже слышалъ голосъ мальчика и слышалъ,
что говорили ему. Лицо его стало еще мрачнѣе.
— У него нѣтъ матери! крнкнулъ онъ на слова того,
кто отсылалъ ребенка къ матери.
Все ближе и ближе протискиваясь въ толпѣ, мальчикі.
добрался до отца и полѣзъ къ нему на руки.
Въ толпѣ кричали все то же: „Убить! Повѣеить! Застре
лить мерзавца!"
Зячѣмъ ты изъ дома утелъ * —екапплъ отетіъ мялміпѵс
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— Что они съ тобоП хотятъ дѣлать? говорплъ мальчикъ.
— Ты вотъ чго сдѣлай,—сказалъ отецъ.
— Ну?
— Знаешь Катюшу?
— СосЪдку? Какъ не знать.
— Такъ вогь пойди к ь ней и тамъ побудь. А я... я приду.
— Без ь тебя не пойду,—сьазалъ мальчикъ и заплакалъ.
— Отчего не пойдешь/
— Они прибьюгъ теоя.
— Нъть же, они ничего, они такъ.
И плѣнн^й спуетплъ съ рукъ мальчика и подошелъ къ
отмѵ человеку, который распоряжался въ толпѣ.
— Послушайте, сказалъ онъ: уоивайге меня какъ и когда
хотите, но только не при немь,—онъ показаль на мальчика.
Развяжите меня на дьъ минуты и держите за руку, а я
скажу ему, что мы съ вами гуляемъ, что вы мнѣ пріятель—
и онъ уидеть. А тогда—тогда убивайте, какь хоште.
Руководитель толаы согласился.
И пльнный азяль опять на руки мальчика и сказалъ:
— Будь умнпкь, пойди къ Кагѣ.
— А ты что жеУ
— А ты видишь, я гуляю вотъ съ этимъ пріятелемъ, мы
пройдемь еще немного, а ты иди. а я приду. Иди, будь умникъ.
Мальчикъ уставился на отца, нагнуль головку на одну
•горону, потомь на другую и задумался.
— Иди, милый, я приду.
— Придешь/
' II ребенокъ послушался. Одна женщина вывела его изъ
толпы. Когда ребенокь скрылся, плЬьный сказалъ:
— Теперь я готовь, убивайте меня.
И тутъ случилось что-то совсЪмь непонятное, неожидан
ное. Какой то одинъ и тотъ же духъ вошелъ или проснулся
во всѣхь этихъ, за минуту жестокпхъ, безжалостныхъ, ненавидящихъ, людяхъ, и одна женщина сказала:
— А знаете чго. Пустить бы его.
— Богъ съ нимъ, сказалъ еще кто-то. Отпустить.
— Отпустить, отпустить! загремЪла толпа.
И гордый, безжалостный человькь, за минуту ненавидѣ*
вшій тол ay, зарыдаль, закрыль лицо руками и, какъ вино
ватый, выи вжал ь изъ то-шы, и никто не остановилъ его.
1W Мая 1У08 г.

Неизданный страницы изъ „Николан Палкина" *).
И сталъ я вспоминать все, что знаю изъ исторш о жестокостяхъ человъка въ русской исторш—о жестокостяхъ этого
христіанскаго, кроткаго, доораго русскаго человЪка. Къ счастію
или несчаспю, я знаю много. Всегда въ исторш и въ д ей
ствительности, какь мошку къ огню, меня притягивало къ
этимъ жесгокостямь: я читалъ, слышалъ или впдЬлъ ихъ
и замираль, одумываясь, вслушиваясь, вглядываясь въ нихъ.
Чего мнв нужно было оть нихъ, я не знаю; но мнЬ нужно
было знать, слышать, видЬть это.
Іоаннь Грозный тоиигъ, жжетъ, казнить, какъ звѣрь.
Это страшно, но отчего цЪла іоанна Грознаго для меня
что-то далекое, въ родѣ басни. Я не могь видЬть всего этого.
То же и съ временами междуцарствія, Але^сЬя Михайло
вича; но съ Петромъ, такъ называемыми Беликимь, начи
налось для меня что-то новое, живое. Я чувстооваль, читая
ужасы этого бЬснуюіцагося, пьяпаго, распутнаго звѣря, что
это касается меня, что всЬ его дВла къ чему то обязываюгъ
меня, сначала эго было чувство злобы, потомъ презрьнія,
желаніе ун и ш гь его, но все аго было не то. Чего-то огъ
меня требовало мое чувство, ка^ъ оно требуетъ чего-то,
когда цри ьась оскорбляютъ и мучаюгъ родного, да и не
родного, а просто чеЛовВка. Но я не могъ найти и понять
того, чего отъ ме я требовало и почему меня тянуло къ
этому. Еще сильнѣе было во мнЪ это чувство негодованія
и омерзенія при чтенш ужасовъ Петровой .... . ставшей
царицей,—еще сильнЬе при чтенш уя^асовь Анны Іоанновны,
Елисаветы, и сильнЬе и огвратительнЬе Bcei’o при ошісаніи
жизни отвратительной олудницы Екатерины и всей подлости
окружавшихъ ее —подлости, до сихь порь остающейся въ
ихъ потомкахь. Потомь Павелъ (онъ почему-то не возбуждаегъ
вомнЬнегодованія). Потомъ отцеубіица Александръи аракчеев
щина и палки, палки; забиваше живыхъ людей живыми людь
ми, хрисгіанами, обманутыми своими вожаками. И иотомъ Нико
лай ііалкинъ,котораго я заста;іьвмЬстЬсъегоужаснымидЬлами.
Только очень недавно я понялъ, наконецъ, что мнѣ
было нужно въ этихъ ужасахъ, почему они притягивали
*) Впервые напечатано въ газ. «Утро Россіи» 5 сент. 1917 г.
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меня, почему я чувствовалъ себя отвѣтственнымъ въ нихь
и что мнѣ нужно сдѣлать по отношенію ихъ. Мнѣ нужно,
сорвать съ глазъ людей завѣсу, которая скрываетъ отъ нихъ
ихъ человѣческія обязанности, призываетъ ихъ къ служенію
дьяволу. Захотятъ они видѣть, или пересилить ихъ дьяволъ
и о н и — большинство изъ нихъ—будутъ продолжать служить,
дьяволу и губить свои души и души брагьевъ своихъ;
но хоть кто-нибудь увидигь: сѣмя будетъ брошено, и оно
вырастетъ, потому что оно—сѣмя Божье.
Дѣло идетъ вотъ какъ: заблудшіе люди—слуги дьявола,
т.-е. зла и обмана, для достиженія своихъ маленькихъ, ничтожныхь цѣлей, въ родЪ пожара Рима Нерона, дѣлаютъ
ужасы жестокости надъ своими братиями. Люди эти умираютъ, но на ихъ мЬсто являются новые, дѣлающіе новыя
жестокости. То, что дѣлаеть одинъ, другой оть того не от
рекается. Нремя, т.-е. общее сосгояніе людей, идетъ впередъ,
и оказывается, что то, что дьлалъ Петръ, не можегь дЬлать
Екатерина; то, что дѣлалъ иавелъ, не можетъ дѣлать Але
ксандр ь; то, что дьлалъ Александръ, не можетъ дѣлать
Палкинь; то, что дѣлалъ Палкинь, не можетъ сдѣлать его
сынъ. Но если оиь не можетъ сдЬлагь то же, онь можетъ
сдѣлать другое. II онъ дѣлаегь это другое И онъ и пособ
ники его говорятъ: „ЗачЪмь поминать старое?—это прошло
Зачѣмъ озлоблять народьѴ“ И всѣ слушаюгь и говорягь:
„Да, зачЬмь вспоминать старое и озлоолять народъ“ . И ста
рое забывается— не только забывается, но стирается изъ
памяти людей. Палкину и всѣмъ Палкинымь— памятники,
а новое, такое же, какъ старое, начинаетъ дѣлаться и дЪлается, пока возможно, въ той же формЬ; когда становится
невозможными гіеремЪняется форма, но остается то яге.
Зло въ томъ, что люди полагаюгъ, что может ь быть не
обходимо дѣлать зло людямъ, что можетъ не быть грѣха
въ томъ, чтобы дѣлать зло другимь людямъ, въ томъ, что
оть зла людямъ можетъ произойти добро людямь. *)
/іе в ъ Толстой.
*) Всѣмъ извѣстно, что у Толстого при его творческой работѣ всегда
на первомъ план В было стремленіе свою главную мысль, свои основный
положенія показать съ самой наглядной ясностью и полной простотой и
что, преслѣдуя это, онъ готовь Оыль жертвовать всЬмъ, что только
могло нарушить стройность общей конструкціи, и поступался всВми
частностями, какъ бы значительны и дороги для него он в ни были. Въ
этомъ отношеніи черновики Іолстого и оезконечно исправлявиляся и
перед Ьлываишыся ихъ копіи, изслВдованіе которы хъ теперь начато,
даютъ, можно сказать, невВроятную картину унич южающе-созидатсльной
работы автора. Но если то, что выброшено Голстымъ, должно оыло быть
выброшено для стройности его творенія, то изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, что о.іо не имьетъ значенія само по себВ для изученія его взглядовъ на тотъ или иной предметъ, его мастерства, какъ художника слова,
его мыслей, ка кь моралисіа-учителя. Все зто налагаетъ обязанность съ
ними знакомиться,— изучать отброшенныя части произведена Толстого,
возстановля гь постепенность ихъ видоизмѣненій.
Съ такой мыслью мы подошли и къ этому произведенію, которое
Толстымъ названо «Николай Налкинъ». До послВдняго времени находив
шееся подъ строгимъ запретомъ и потому мало извВстное въ Россіи, оно
недавно издано
здѣшнимъ Толстовскимъ
музееліъ
по последней і
редакціи, сохранившейся въ архивѣ В. Г. Черткова.
Голчкомъ къ написанію «Николая Палкина» для Толстого былъ разсказъ, слышанный имъ въ 188b г. отъ стараго николаевскаго солдата о!
«гоняніи сквозь строй», жесточайшемъ наказаніи, усердно практиковав
шемся при императоръ НиколаЬ Навловичѣ. Ілавная мысль произведенія
Толстого не столько указать ужасъ и несовместимость съ помятіемъ оі
человБкѣ такого наказанія, сколько, исходя изъ него, опредѣлито обя-j
занности человѣка передъ Ьогомъ и отграничить ихъ отъ обязанностей!
передъ государственною властью—отдѣлить кесарево отъ Ьожьяго. с*той|
мысли, по мЪрВ развитія работы, Толстой удѣлялъ все болЪе и болѣе!
вниманія. Онъ не могъ отрЪшиться отъ нея и послѣ написанія «Николая I
Палкина* и, точно недовольный работой, развилъ свое небольшое послѣ I
слов.е къ разсказу въ отдельную статью «Что можно и чего нельзя»
дѣлать христіанину», посвященную разъясненію отвьта Христа на
вопросъ фарисеевъ о монетѣ съ изображеніемъ Кесаря. Но при нг.чалѣ^
работы къ главной мысли Толстого присоединялся рядъ другихъ привхо-І
дящихъ, и самый ходъ развитія основного положены шелъ въ нѣсколькоі
иномъ направленіи. Назсказъ солдата о гоняніи сквозь строй и въ связи?
съ этимъ мысли о жестокостяхъ человѣка, вызьіваемыхъ приказаніями»
свыше, приводилъ Толстого къ припоминаніямъ о прошломъ русскаго!
народа, о жестокостяхъ этого «христіанскаго, кроткаго, доораго русскаго!
человека». «Какъ мошку къ огню,—говоритъ Толстой,—его притягивало!
къ этимъ жестокостямъ, потому что ему хотѣлось сорвать съ г л а з г і
людей завѣсу, которая скрываетъ отъ нихъ ихъ человВческія о б я з а н !
ности и призываетъ ихъ къ служенію дьяволу». Вотъ эти п р и п о м и н а н ія і
и выводы, къ которымъ Толстой приходитъ, и заключаютъ въ СсбВ гѣ 1
строки, которыя были имъ откинуты при дальнѣйшей работѣ и которыя!
мы приводимъ в ы ш е . О нѣ даютъ краткую, рѣзкими чертами набросанную,!
характеристику представителей верховной власти въ Россіи,—харакге-І
ристику, являющуюся для автора какъ б ы путемъ, которымъ онъ шип»!
для доказательства своего положенія, что отъ зла людямъ не можегьі
произойти для нихъ добра.
При ближайшей переработкѣ текста этой части статьи Т о л с то й
нѣсколько распространилъ и еще болѣе усилилъ характеристики рус*г
скихъ правителей, но эти черновики его не полны и не такъ, какъ настоящая
рукопись, закончены. Поэтому при опубликованы неизвѣстнаго о і рывка
«Николая Палкина» мы рѣшили «становиться на редакціи, печатаемой нынѣ
Ы Среінм скій

ЕДИНЕНІЕ.
О прекращены войны.
(Продолженіе *).

Ііа кія причины заставляютъ русскій пароль воевать въ
то время, какъ онъ, въ общей своей массѣ, воевать не желаетъ?
Главныхъ причинъ, какъ мпѣ кажется, нѣсколько, тѣсно
связапныхъ между собой.
Одна изъ нихъ заключается въ прямомъ воздѣйствіи на
народъ государственной власти иутемъ, такъ называемаго,
внушенія или „гииноза**.
Гипнотизмъ, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, что, прп
помощи разныхъ искусно придуманныхъ пріемовъ, усыпляютъ сознаніе человѣка, ослабляютъ его волю и застав
ляютъ его воображать и дѣлать все то, что захочетъ лицо,
производящее падъ нимъ это воздѣПствіе,—такъ называемый
гиинотизеръ. Обыкновенно гипнотизеры даютъ представленія,
на которыхъ продѣлываютъ свои опыты надъ кемъ-нибудь
изъ публики. Подобное же гипнотическое воздѣйствіе про
изводится государствомъ надъ народомъ и солдатами, но
только уже не въ театрѣ для развлеченія зрителей, а въ
действительной жизни для опредѣленныхъ практическихъ
целей. Для этого нарочно приспособленъ особый аппаратъ,
называемый военной организаціей, который посредствомъ
дисциплины,чинопочитанія, возвеличенія,награжденія устраішгнія и другихъ видовъ внушенія заставляетъ милліоны
людей отказываться отъ своего разума и волн и слепо ис
полнять приказанія своихъ начальпиковъ. Особенность этого
военнаго гипноза заключается въ томъ, что въ то время,
какъ обыкновенный гиинотизеръ подвергаетъ своему воздѣйствію только отдѣльныхъ личностей и лишь въ теченіе
нѣсколькихъ минуть, не заставляя ихъ делать ничего вредпаго,—военный гипнозъ производится надъ целыми массами
людей въ продолженіе многихъ лѣтъ и заставляетъ ихъ
совершать величайшія злодѣянія.
Разбирая употребляемый правительствомъ средства воз
дѣйствія на людей для того, чтобы захватить ихъ въ свой
кругъ пасилія и образовать искусную государствевную организацію,—Толстой говорить:
„Четвертое средство состоитъ въ томъ, чтобы посред
ствомъ трехъ предшествующихъ средствъ (устрашеніе, подкупъ и общая гипнотизація народа) выделять изъ всѣхъ,
такимъ образомъ закованныхъ и одуренныхъ людей, еще
нѣкоторую часть людей для того, чтобы, подвергтвъ этихъ
людей особеннымъ усиленнымъ способамъ одуренія и озвѣренія, сдѣлать изъ нихъ безвольныя орудія всѣхъ тѣхъ же
стокостей и звѣрствъ, которыя понадобятся правительству.
Достигается это одуреніе и озвѣрепіе тѣмъ, что людей этихъ
берутъ въ томъ юношескомъ возрастѣ, когда въ людяхъ не
успели еще твердо сложиться какія либо ясныя понятія о
нравственности,и, удаливъ ихъ отъ всѣхъ естественпыхъ человѣческихъ условій жизни: дома, семьи, родины, разумнаго
труда, запираютъ вмѣстѣ въ казармы, наряжають въ осо
бенное платье и заставляютъ ихъ при воздѣйствіи криковъ,
барабановъ, музыки, блестящихъ предметовъ ея*едневно дѣлать извѣстныя, придуманныя для этого, движенія, и этими
способами приводятъ ихъ въ такое состояніе гипноза, при
которомъ они уже перестаютъ быть людьми, а становятся
безсмысленными. покирпымн гипнотизатору машинами. Эти то
загипнотизированные, физически сильные молодые люди
(теперь при общей воинской повинности все молодые люди),
снабженные орудіями убійства, всегда покорные власти
правительствъ и готовые по его ириказанію на всякое па
си ліе, и составіяютъ четвертое и главное средство порабо*
іцепія людей**. **)
Громадный и въ высшей степени тонко разсчитанный
аппаратъ военнаго гииноіа не оставляетъ безъ своего воздѣйствія ни одного уголка человеческой души и подвергаiîrb свои жертвы непрерывному и неослабному внушенію,
заставляющему ихъ воображать, что они думаюгь и чувству*
ютъ то, съ чѣмъ они на самомъ дѣлѣ совершенно несо
гласны, и дѣлать то. что прямо противно ихъ дѣйствительпымъ желаніямъ. Недаромъ ныігЫпнее „республиканское"
военное вѣдомство решило для возстановлепія дисциплины,
пошатнувшейся въ первое время „свободы*1, вести строевыя
и иныя занятія сі> солдатами какъ можно „интенсивнее4*,
*) См газету „Еднненіѳ", № 1.
'* ) „Царство Божіе внутри в а с іЛ глав
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т. е. безъ перерывовъ.—другими словами, не давать солдатамъ времени одуматься. Въ этомъ отноіпепіи наше революціонно демократическое правительство двадцатаго вѣка все
еще придерживается системы прусскаго короля Фридриха
Великаго, еще полтораста лѣтъ тому назадъ откровенно го
ворившая, что если бы его солдаты начали думать, то ни
одинъ изъ нихъ не остался бы въ войскѣ.
Обыкновенный гипнотиз^ръ, приведшій человѣка въ то
поддатливое состояніе, при которомъ онъ становится послушнымъ автоматомъ,—для пушей внушительности даетъ ему
свои приказапія особенно решительны чъ, не допускаюшимъ
иротиворѣчія, голосомъ. Военный гипнозъ также требуетъ,
чтобы „команды** выкрикивались особенно громко и повели
тельно. Но военная власть ко всему остальному прибавляетъ еще и устрашеніе. „И тебя не спрашиваю**, говоритъ
она солдату, „желаешь ли ты воевать или нѣтъ. я просто
приказываю тебе воевать. А если ты не послушаешься, то
я тебя заставлю*. Въ атомъ отношеніи наша новая респуб
ликанская государственная власть н^ менее самодержавна,
чѣмъ прежняя, царская. Въ приказахъ по теперешнему во
енному ведомству после того, какъ оно убѣдилось, что
нельзя распространять , свободу*- на войско, если желаешь,
чтобы оно продолжало повиноваться,—постоянно повторяются
тѣ же самыя старыя угрозы царскаго режима о томъ, что
неповин.ѵюіпіеся начальству или самовольно покидающіе
армію ..будутъ подвергнуты наказаніямъ по всей строгости
закона*4, т. е. вплоть до нарочно возстановлепной для этого
смертной казни.
Благодаря тому неотступному гипнотическому вліянію.
которому и въ мирное и. въ особенности, въ военное время,
подвергаются солдаты, сознаніе ихъ какъ бы раздноено.
Можно сказать, что въ каждочъ солдате есть два человека:
одинъ — временно очнѵвшійся отъ гипноза— настояіцій,
самобытпый; другой — находяшійся въ гипнозѣ — не настоящій запутанный, одурманенный
Настоящій — сознаетъ всю грѣховность, все безуміе то
го ужаснаго дела, въ которомъ его заставляютъ участво
вать. Но онъ робокъ и тпхъ, и. чтобы заметить его, нужно
проникнуть въ самые тайники человѣческ"й души. Во время
походпой жизни этотъ зрячій человѣкъ просыпается лишь
тогда, когда солдатъ остается одинъ, самъ съ собою, и не
слишкомъ переутомленъ, чтобы думать. Въ эти рѣдкія ми
нуты онъ внутренно ужасается и страдаетъ: но прячется
отъ другихъ и даже отъ самого себя, такъ ему тяжело от
давать себѣ отчетъ въ своемъ положеніи, изъ котораго н«
i видитъ выхода.
Другой человѣкъ, въ душ ѣ того же солдата— не
i настоящій, искусственно создаваемый военнымъ гипнозомъ—
это тотъ возбужденный, крикливый воинъ, который проявляетъ патріоти іескія чувства и восторженно привѣтствуетъ свое начальство. При встрѣчахъ царя онъ оралъ: „Рады
стараться, ваше императорское величество!* Въ ответь на
пламенные призывы революціопныхъ министровъ онъ кри
читъ: „Прикажите, и мы сложимъ головы!** Этотъ одурма
ненный человѣкъ шуменъ и дерзокъ, какъ пьяный, и потому
обращаетъ на себя всеобщее впиманіе. Но немъ судятъ о на
строены! нашнхъ войскъ люди, смотряіціе со стороны и
не имѣющіе иредставленія о настоящей душѣ русскаго народа.
Особенно ясно можно наблюдать эти два совершенно раз
личный настроенія у раненыхъ въ лазаретахъ, гдѣ пользуясь
досугомъ, они меньше подвергаются военному гипнозу
Правда, и здѣсь носится въ воздухѣ тотъ же самый, часто
! поддерживаемый сапитарнымь пеі-соналомъ, военно-патріотическій дурмачъ, и сами солдаты склонны бываютъ поощрять
его другъ въ другѣ, чтобы не оставаться однимъ пере іъ
своей совѣ< тью. Но все же въ этой, сравнительно болѣе сво
бодной. обстановкѣ можно, при желаніи. убѣдиться въ томъ.
что жива еще душа у этихъ измучеиныхъ людей, что даже
мертвящее впздѣйствіе военнаго гипноза и боевыхъ условій
не вполнѣ еще вытравило истинное разумѣніе изъ рус
скаго солдата.
Если въ лазарегѣ къ раненому подойдетъ иатріотически
настроенный посетитель, отпосящіАся къ нему, какъ къ
герою, пострадавшему за правое и великое дѣло, то болі ной
будетъ, по всей вероятности, отвечать въ томъ же духе.
Онъ станетъ говорить, въ особенности если тутъ же нахо
дятся его товарищи, что рвется обратно въ бой что за свои
раны хочетъ отомстить врагу, что горптъ желаніемъ послу
жить царю, какъ это раньше называлось, или „свободе**,
какъ выражаются теперь. Но попробуйте вмѣсто того, чтобы
беседовать съ нимъ въ этомъ настроеніи, вступить съ глазу
на глазъ въ соприкосновеніе съ его духовнымъ созна-

ніемъ, дайте ему почувствовать, что вы свободны отъ воинственныхъ чувствъ и иатріотическихъ страстей, затроньте
божеское начало въ его д у т ѣ , и вы увидите, что онъ заго
ворить съ вами совсѣмъ иначе, раскроетъ передъ вами
свою настоящую душу и откровенно сознается въ томъ. что
ни онъ, ни его товарищи, конечно, не желаютъ п не могутъ
желать вновь участвовать во всѣхъ ужасахъ боевой жизни.
Онъ скажетъ, что въ душ ѣ своей желаетъ только одного—
ісакъ моясно скорее вериться домой, къ своей семьѣ it ігь
своему привычному, осмысленному труду; что ждетъ ие
дождется объявленія мира при какихь угодно уступкахъ
со стороны Россіи.
Когда человѣкъ не бываеть въ состояніп отчетливо ра
зобраться въ своей собственной душ ѣ и выдѣлить въ ней
то высшее, божеское начало, передъ которымъ онъ можетъ
преклониться и въ послушаніи которому онъ нризнаеп»
смыелъ и назначеніе своей жизни.—то онъ чувствуетъ по
требность найти эту <*пору внѣ себя и создаетъ себѣ какойнибудь внѣшній кумиръ въ видѣ личнаго бога, священной
книги, непогрѣшимой церкви, авторитетна го учителя, лидера
своей партіи, - однимъ словомъ, ищетъ чего-нибудь или
кого-нибудь, передъ чѣмъ или передъ кѣмъ онъ могъ бы
преклоняться и у кого искать руководства въ жизни для
того, чтобы избавиться отъ слпшкомъ тяжелой для многихъ
необходимости во всемъ самому разбираться и самостоятельно
решать, что дѣлать.
По -ѵгой причине и солдатъ на войне, не будучи въ состояніи разобраться въ своемъ безвыходяомъ положеніи и
подавленный всей тяжестью неразрѣшенныхъ сомнѣній и
недоумѣнін,— часто самъ ндегъ навстрѣчу производимому
надъ нимъ гипнозу, ища успокоенія и опоры въ какомънпбудь прославленномъ руководителе.
Обожаемый толпою мннистръ-соціалистъ, въ глазахъ ея
олицетворяющій освобожденіе Россіи отъ царскаго гнета,
разъѣзжаетъ по арміп, обращаясь къ войскамъ съ горячими
призывами перейти въ наступленіе. Вездѣ его встречают!,
съ обычными проявленіями массоваго восторга тѣ самые
люди, которые несколько мѣсяцевъ тому назадъ точно такт»
же встрѣчали Николая II и которые вмѣстѣ съ тѣмъ, въ
глубинѣ своей души, когда они въ спокойномъ состояніи,
желаютъ немедленнаго нрекращенія войны. Кое-где, неко
торые отдельные полки, въ которыхъ еще теплится живое
человеческое сознаніе, встречаютъ министра, неся флаги съ
надписью: „Долой войну4*. Но достаточно окруженному вос
торженной толпой вождю „сь пидъемомъ4-' произнести н е 
сколько слові» о томъ. что русскіе люди „должны понести
на конпахъ своихъ штыковъ миръ и справедливость4* и что
поэтому „свободнымъ сынамъ Россіп4* нужно безпрекословно
исполнят!» ириказанія начальства,—для того, чтобы тЬ же
самые солдаты, въ которыхъ готово было проснуться само
стоятельное мышленіе, вдругъ принялись бы рвать
на
клочки свои флаги и кричать: , Вединасъ впередъ, пойдемъ
куда прикажешь!4*
Чемъ инымъ возможно объяснить подобный явлепія, какъ
не вліяніемъ, съ одной стороны, массового гипноза, произ
водимая государственнымъ аппаратомъ. а, съ другой—иду
щею навстречу этому гипнозу потребностью людей отдохнуть
отъ мучительной душевной борьбы предоставленіемъ своего
сознанія и своей воли въ распоряженіе паиболее, въ данную
минуту, превозносимая общественная кумира?
И каі:ая можетъ быть действительная цена этихъ раздуваемыхъ газетами внезапныхъ „подъемовъ духа4* въ арміи?
На деле мы видимъ, что гипнозъ этотъ очень быстро уле
тучивается, когда прекращается то усиленное воздействіе,
которое е г о вызвало. Уезжаетъ министръ на своемъ автомо
биле, и среди техъ яге самыхъ войскъ. которыя ему такт»
пламенно вторили, оказываются целы я части, отказы вающіяся
<>тъ наступленія или самовольно отступающія
Таково уже свойство военнаго дурмана, столь противная
лучшимъ качествам!, человеческой природы, что онъ д е й 
ствителен!, только постольку, поскольку напряженно и непре
рывно поддерживается вызывающее его гиппотнческое внуіпеніе.
И славу 1>огу. что напгь народъ и наши войска теперь
постепенно освобождаются отъ этого губительнейш ая по
своимъ внутреннимъ и вніипнимъ послѣдствіямъ военная
гипноза.
В Чертиовъ.
( П рокол ж е и i f r.tin ftifrm b )

Признземъ другъ вь другѣ— брата!
Духъ ученія Христа духъ любви, мира и нрощепьн. К
Человѣкъ, причастившійся этого духа, не можетъ враждо- |
вать, насиловать, убивать, хотя бы и врага. «Любите вра- I
говъ ваш ихъ, благословляйте проклинающих!» васъ, бла- I
готворите ненавидяіцнхъ васъ и молитесь за обижающихь I
васъ и янящ их'ь васъ». (Ев. Матѳ., гл. 5, ст. 44).
Высоко званіе истиинаго христіашша, и я, сознавая все t
свое несовершенство, не дерзаю называться этимъ
име- I
немъ. но по вѣрѣ въ Христа и любви къ Нему я хрн- !
стіаишгь. II потому не могу принять ни прямого, ни кос- I
веннаю участія въ войне.
Много есть на земле временныхь, иреходящихъ правдъ,
нстинъ и необходимостей, но одна вѣчная, неизменяемая |
правда: «Правда въ томъ. чтобы любить», какъ говорить I
въ одномі» своемъ стихотвореніи И. И. Горбуяовъ-ІІосадовъ. [
Правда эта вводить человека, возлюбившая ее, въ иное. I
духовное Царство. Царство Божіе, которое внутри иасъ. I
«Убійцы же Царствія Божія не наслѣдуютъ». ^Носл. ап. Пав- I
ла къ Галат., гл. 5, ст. 21). Воины есть неизбежное след- t
ствіе беззаконной, греховной жизни и отдельных!» людей и
цѣлы хь народовъ. такъ какъ современный міръ. по духу I
жизни своей антпхрпстіанскій, языческій, хотя и называ
ется христіанскимъ. Воины неизбѣжны и въ будущемъ, по- I
ка каждый человекъ и весь міръ не проникнется христо- г
вымъ духомъ всепрощепія п любви. Поэтому я не
протнвъ самой войны—оиа, повторяю, есть неизбежное слѣдствіе 1
далекнхъ отъ правды взанмоотношеній между людьми, и
никто ее не можетъ остановить,—я иротнвъ злою духа ж нини. владеющая и властно д в и ж у щ а я всемъ міромъ. Духъ
этоѵь рождаетъ въ людяхь злыя чувства: ненависть, зло- і
бу, убійства, корысть, себялтобіе, зависть, насиліе и многие
другое и приводить ихъ къ страшнымъ етраданіямъ. Въ жертву [
ему льются потоки елезъ и рѣки крови и приносятся мил- :,
.ігіоны человеческнхъ жизней. Если бы хотя сотая доля всехь |
этихъ жертвъ прішееена была за торжество правды, на земле Е
давно уже было бы Царство Гтожіе.
По своей греховности и я виновенъ во многом ь и вм ѣ-1
стѣ съ другими должен!» получить заслуженное, но такъ і
какь вь душ е моей Богь открылъ мнѣ новую жизнь, то и I
уж е не могу убивать и делать насилія. Пусть лучше меня |
убыоть, но не я.
Въ продолженіи многихд» вЬковъ человечество напри-1
гаетъ все свои умственный и физическія силы, создавая!
матеріальныя и духовный богатства. Но жизнь властно за-1
ставляетъ народы воевать, и вотъ люди на алтарь ж естокая бо
га войны несутъ самых!» лучшигхъ своихъ сыиовъ, все самое!
лучшее изъ нэобрѣтеній ума человеческая, самое цепное !
изъ богатств!» своихъ, и все уничтожают!». После всякой
войны опять лихорадочно начинаютъ работать, чтобы воз-|
етановиіъ разоренное и уничтоженное и сделать еще большеН
всякихъ усовершенствованных ь орудій убійства.
ЧерезьВ
10—20 лѣтъ опять война, и опять дьяволі» торжествитъ, за-І
ливаясь краснымъ емЬхомъ. Прослеживая исторію чели-11
вѣчества, видишь, что войпы идутъ одна за другой почти И
непрерывною цепью. Получается впечатленіе, что люди ж и -І
ли и ж и вугь и работают!» только для войны, для вза и монстре-■
бленія.
Настоящая война, величайшая но своимъ размерам ь нП
крайнему паденію людей идеи, науки и искусства, не иод-1
нявшнхъ своего голоса нротивь братоубійетва, а принявших ь| е
участи* въ немъ и старавшихся оправдать его, имѣетъ кактЕі
будто идейную подкладку. Да въ иеторін человечества Н:[
не было, кажется, ни одной войны, которая не оправди-И
валась бы достиженіемъ какой-нибудь правды. Міръ вс*і да еознавалъ и сознаетъ. что вь жизни много зла. На пр о-І
тяженіи всей исторін человечества m i видимъ, что лю-1
ди непрерывно борются другъ С!» другом ь для установле-І
нія правды. А ее все нѣтъ, и узелъ мучителі.ной ж изни!
делается все сложнее и затягивается все туже. Міръ по- В
добно богатырю, боровшемуся съ мнояголовой гпдроіі, сь I
ужасомі» видить. что на месте каждой отрубленной голопНрі
вырастают!» двЬ. Реки слезь увеличиваются, стоны делаютея все громче, кровь льется непрерывно, упитывая землю. If
А правды все нѣть. Она какъ бы уходить огь міра. Но I
петь, не она, a мірі» оті» нея уходить.
Почему же роковой узелъ неправды затягивается силыгЬіті
и міръ все дальше и дальше уходить оть Царства Правд»’ И
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Оравнимъ жизнь міра сь дикимъ деревомъ, принося
Вегчггаріанство—не «сверхъ-идеализмъ», а элементарная
щим!» горькіе, скверные плоды. Если бы хозяинъ дерева,
справедливость, простое недонущеніе кривотолкованій про
іадумавъ улучшить плоды, сталъ бы срѣзать веточки, на
стой заповеди «не убій». Человекъ долженъ и можетт» жить,
которыхъ они расту тъ, то этимъ не улучшилъ бы ихъ, а
не применяя насильствен ныхъ убійствъ слабейших!» создатолько вызвалъ бы усиленный ростъ такихъ же горькихъ
ній. Принципъ «не убій» соде]>жить в!» себе недопустимость
нлодовъ на вновь выросших!» вѣточкахъ, потому что ко- | насильственная убійства, какъ средства для поддержки сво
рень вѣдь остается старый. Мірь, въ которомъ есть много
его существованія, а отсюда и
недопустимость войны, въ
и умиыхъ и учоныхъ людеіі, поступаетъ подобно этому не
которой люди и животнын убиваются и калечатся самыми
разумному хозяину дерева. Міръ силится уничтожить близверскими способами якобы для своего самосохраненія, яко
жайгиія причины всякаго зла корень же остается нетро
бы для своей свободы, якобы даже для мира. Люди влагают!,
нутым ь. Корень зла пышно распустился въ душахь и умахь
кощунственно въ войну не только высоки* идеалы свободы
тодей, опутавъ ихъ замысловатой сѣтью тонкихъ нитей.
и мира, но имя Бога, Который есть 'Миръ.
Безпомощно и безнадежно бьется человѣчество вь этихъ
Истинный миръ не означаетъ ту передышку, которую
ужасныхъ тенетахъ, и даже доброе и полезное, какъ напр,
люди устраиваютъ отъ переутомленія между одной войной
наука и искусства, неизбежно обращается противъ міра,
и другой. Март, означает!» такое душевное еостонніе, при
запутывая его еще больше.
которомъ насиліе невозможно ни подъ какимъ видомъ.
То, что у насъ въ Россіи сейчасъ власть изъ р у т * нико
Такая жизнь ужасна! Хочется крикнуть на весь міръ,
если бы это было въ возможности человѣка: «Люди! Залаевски хъ палачей перешла къ людямъ гуманно-либераль
ным!». вроде кадетовъ, къ идейным!» демократам ь и соцічѣмь вы съ такимъ ожесточеніемъ боретесь другъ съ друям ъ
алистамъ, не исключает!», однако, возможности продолжеизъ-за матеріалъных ь богатствъ, изъ-за обладанія властью?!
иія прнмененія насилій. какъ средства подчиненія людей
Кто ослѣнилъ глаза ваши, кто виушилъ вамъ, ггго этихъ
и продолжения безумной войны. Ибо все эти лица, перенявшія
богатствъ не хватить, что въ нихъ вся жизнь и все счастье
власть, более или менее искренно говоря о свободе и о
человѣка?! Развѣ Небесный Отецъ не съ избыткомь нригобратстве, вь то же время допускаютъ войну и насиліе.
говилъ всего потребная для нашей жизни?! Разве не по
какъ средство уиравленія народомъ. Топ*, кто отмѣниль
слал!. Онъ къ намъ Христа, который и звалъ и продолжасмертную казнь, какъ позорь деспотизма, черезъ четыре мееть звать насъ огъ земли, полной мрака и зла въ свѣтлое
сяца самт. возстановилъ ее. Человекъ этотъ принадлежить
Царсі во Правды и Счастья, которое пмѣетъ создаться въ
къ партіп, признающей терроръ. какъ средство борьбы за
насъ и между нами путемъ перерожденія нашихъ душь?!
идею, и такой человекъ безусловно способенъ казніггъ и пра
Люди! Намъ лишь одноіч> не хватаетъ: признать другъ
вить грубою силою шгыка и тюремъ. Въ той или иной мер!»
въ д ругѣ брата Одумайтесь, люди, остановитесь, протре
это можно сказать обо всехъ элементахъ общества, къ ко
звитесь: дальше такъ жить нельзя! Совершившаяся революторымъ ныне перешла государственная власть. Ибо все они
ція нисколько не изменить нашей жизни, если не произойне принимаюсь нравственна го идеала любви, какъ незыбле
детъ революціи въ нашихъ душахь и умахъ и если не
мой основы жизни. Это все- «реальные политики», не знаюпроникнет!» въ насъ свѣтъ Христов!» (а онъ есть Правда и не
щіе в е ч н а я закона. Они знаютъ лишь законы дня и мо
изгонит!» всю нечисть, все зло. Люди! Обратимся къ то
мента, и эти законы они еоздаютъ вь зависимости оп» ихъ
му, кто душу свою положи.!!» за насъ, чей свѣтъ и но сеймаленькая и относительная понимания условій момента, іп*
часъ неизмѣнно светить,- кто призываетъ всехъ: «Придите
разбираясь въ средствахъ. Признаніе вечныхъ законовъ души
ко Мне все труждающіеся и обремененные и >1 успокоил
исключаеп» прежде всего возможность насилій надъ чело
васъ». Уйдемъ же изъ нашего мрачная Царства въ светлое
веческой жизнью и совестью, затѣмъ и насилія надъ жизнью
Царство Правды. Света п Петины!».
животныхъ. Вегетаріанство—одинъ изъ тЪхъ неизбежных!,
Кондратій Конашевичъ
признаков!», которые отлнчаютъ людей, исповедующихъ эти
простые и неизменные, вечные законы. Тотт», кто не питается
мясомъ убитыхъ животныхъ, темь более не сможетъ и замах
нуться штыкомь на брата-человека, не сможетъ подписать
приговоръ о смертной казни.
Более радикальные соціалнсты требують оть демократическаго правительства последовательной демократической
Многіе, конечно, скажутъ. ди негетаріанства ли, ко
политики. Но разве политика бываетъ последовательна? На
м а война пожираетъ столько людскихъ жертвъ и культу роборот ь. она всегда — приспособляющаяся къ моменту. Пре
пыхъ богатствъ? А вегетаріанство обычно понимается, какъ
жде всего нужно признать существованіе неизменныхь з а 
«роскошь», которую могуть себе позволить только немного
конов!» вне времени и места, и тогда только можетъ быть
численные «сверхъ-идеалисты», или. какъ ихъ откровеннее
речь о последовательности. Въ противномъ случае создает
называюсь въ шпрокомт» обиходе
«утопистовъ».
ся та извращенность умовъ, которую мы видимъ на такихь
Оговариваюсь, что сопоставляя вегегаріанство съ войной,
сочетаніяхъ противоположностей, какъ война и братство,
я вовсе не думаю говорить здесь о преступном!» нользованіи
свобода и казнь, гуманность и ножираніе животныхъ или
животными для целей войны, о массовом!» звЬрскомъ уничто
охота за птицами, какъ предмет!» спорта и наслажденія,
жении на войне ни въ чем!» неповинных!» нѣмыхъ тварей:
трупы животныхъ. птидъ и рыбъ, ихъ жиры и соки, какъ
ибо действительно, какъ взывать о милосердіи къ живот
предметы угоіценій. украшенія трапезная стола...
ным!», когда его петь по отношенію къ роднымъ братьямь?!
Признайте два слова «не убій»—и этихъ сочетаній больше
Рабочій закалываетъ рабочая, крестьянинъ — крестьянина,
іго.пяк!» изъ русской арм іи- поляка изъ германо-австрійской
пе станетъ.
Признайте вегегаріанство не какъ «роскошь>, а какт»
арміи, бываетъ, что блпзкіе родственники участвуют!» вь
первую, необходимую ступень нравственная совершенство
противныхъ арміяхъ и ті» также закалываютъ другъ друга.
вали
и войны прекратятся.
При этихъ нравахъ съ людьми, ведущими войны, говорить
Люди привыкли видеть В!» войне и политике страшны с*
о милосердіи къ животнымъ, более чем!» наивно.
«узлы», которыхъ не такъ-то легко распутать. Но есть про
Въ этомъ сопостав.теніп я хотѣлъ только выразиіь то
стое и доступное средство, уничтожающее все эти мнимо
еоотношеніе. которое, по .моему взгляду, существует!» между
страшные узлы: истина.
•ними двумя (факторами: справедливости и преступленія
«Я — царь», сказалъ Будда, - <^но царь необыкновенный.
И думаю, что употребленіе людьми животныхъ въ пипу,
Я царь истины, ибо истиной я могу повернуть колесо жизни .
сильно содѣйетвуетъ создан ію того психолог и чес ка го абсур
Вегетаріанство одно изъ первнхъ и несомненных!» мирда. при которомь безумпо-зверское массовое братоубійство
ныхъ завоеваній для грядущ ая великая и вечна го цар
толкуется, какь нысшій долгь, какъ героизмь духа; отказъ
ства истины, мира и братства народов!..
же оть участія вь Оратоубійствѣ объявляется изменой и тру
состью. Где i т, корни, которые пустили такой дикій плодъ,
I Тенѳнбаумъ.
такую извращенную мысль, поддерживаемую и отстаивае
мую, а во многих!» случаях!» весьма искренно, учеными и
гуманными людьми? Корней этихъ много, ихъ много не только
въ экономических!» факторахь, какъ это дума оть большин
ство соціалистовъ, а вь том!» нравственном!» убожестве или
полном!» отсутствіи правственнаго мерила, которыми ха
рактеризуется наша культура иоследнихъ :нтхь. II одинъ
пп. чтііхь корней г.!» поТ.данін ѵкнвопшхъ.
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О свободѣ совЬсти.
Въ феврале 1914 г. я уэналъ, что въ комиссіл Государ
ственной Думы по вѣроисповѣдвымъ дѣламъ собирается матеріалъ для разработки вопросовъ свободы въ дѣлахъ вѣры
и совести. Я счелъ своимъ нравсгвеннымъ долгомъ высказать
свое мнѣніе — крестьянина свободно-верующая христіанина,
не принадлежащая ш і къ какой зарегистрированной цер
кви. Я изложилъ это свое мнѣніе, какъ умѣлъ, и послалъ
его въ комиссію Государственной Думы. Но въ то время
вслѣдствіе цензурныхъ стѣсненій мой голосъ остался гласомъ вопіющаго въ пустыне, я даже не знаю, удосужился
ли кто-нибудь изъ члѳновъ комиссіи прочитать мою запи
ску... Поэтому теперь, послѣ переворота, при объявленіи
свободы совѣсти и печати, я рѣшплъ выступить открыто, въ
печати, съ повтореніемъ содержанія моей прежней записки.
Много было разговоровъ и въ Думѣ, и на сьѣздахь, и въ
газетахъ по вопросу о свободѣ вѣры, много было проектовъ
реформъ и предложеній для правильная рѣшенія и пониманія этого вопроса, но—насколько мнѣ извѣстно—люди, занимающіеся этимъ вопросомъ, упорно ходятъ вокругъ да
около и боятся взглянуть на него просто, съ точки зрѣнія
житейской правды и обихода, а отъ этого онъ все остается
камнемъ преткновенія и притчей во языцѣхъ, заставляя стра
дать нравственно и матеріально десятки милліоновъ русскн гь подданныхъ, такь называемыхь сектантовъ, отступившихъ отъ православной вѣры. A дѣлоясно, какъ Божій день.
Вопроса свободы или несвободы совѣсти и вѣры вовсѳ и нѣтъ
(такъ какъ совѣсть всегда свободна), и имѣть любую вѣру,
т.-е. тѣ или иныя мысли о Богѣ и жизни нельзя никому
помешать. А есть другой огромной важности вопросъ несво
боды гражданской жизни, правильное разрѣшеніѳ которая
само собой разрѣшаетъ всѣ спорные вѣроисповѣдные вопросы.
Нужно только одно, чтобы дѣла совести и вѣры не имѣли
никакого значенія для гражданской жизни и всѣхъ ея взаимоотношеній и само собой все будетъ на своемъ мѣстѣ, а
для ©того только и нужно изъять всѣ метрическія записи и
документы изъ рукъ духовенства и передать ихъ въ ве
д е те канцелярий гражданскихъ установленій. Этимъ и по
ложится конецъ всемъ нашимъ мукамъ и страданіямъ. Ведь
теперь въ Россіи имеется въ более десяти милліоновъ, такъ на
зыв . сектантовъ, т.-е людей, имеюшихъ иныя мысли о жизни
и Богѣ. признающихъ иные пути стремленія къ праведности,
чемъ признаютъ и имеютъ нх;ь представители ведомства
правоелавнаго веронсповеданія. Люди эти не бунтовщики,
л самые трезвые и трудолюбивые, но они не хотели бы иметь
никакого дела съ этимъ ведомствомъ, а этого-то и нельзя при
тѳ и'реганихь мегрическихъ записяхт, акь наз , духовенства.
Я, напрнмеръ, ничего не имею противъ записи моего ребенка
на учетъ въ какой-нибудь канцеляріи, но решительно не
могу дать ребенка «хрестнть», не могу отрекаться при этомъ
отъ сатаны и произносить разныя слова при обряде крещенія;
ничего не имею противъ нотаріалъной записи брака моихъ
детей (какъ вообще противъ гражданской купчей крепо
сти), но решительно не могу вести детей «венчаться», не
могу ради церковной записи брака игти «говеть», безъ чего
нельзя даже и «венчаться». Ничего не имею противъ заявленія о рожденіи и смерти детей въ соответствующія канцеляріи. но не могу нести покойника «отпевать», считая эго
излишнимъ крюкомъ по дороге на кладбище и ни на что
ненужнымъ. ни для живыхъ, ни для мертвыхъ. Такая пере
дача метрическніъ записей въ гражданскія установленія
.упростить учетъ живыхъ и мертвыхъ; упростить юридиче
скую санкцію браковъ и отделить все чисто мірское и житей
ское отъ мистическаго и религіознаго, чего собственно и нетъ
во всехъ этихъ жизненныхъ актахъ и явленіяхъ.
Пока же эти записи будутъ находиться въ рукахъ того
■лл иного офиціальнаго духовенства, намъ, не признающимъ
церковнаго вмешательства въ личную жизнь, всегда будетъ
великое сгЬсненіе во всехъ этихъ случаяхъ жизни. А за*
чемъ оно, кому и на что нужны наши страданія и стеснеиіяѴ Кому и какая отъ этого польза?
При современныхъ научныхъ завоеваніяхъ человече^каго разума какъ-то стыдно и подумать, что формы духов
н а я просвещенія человеческой души остаются все те же,
что были и тысячи леть назадъ, и что людямъ изъ-за такихъ
никчемныхъ придирокъ и пустяковъ приходится одинаково
страдать, какъ и въ то далекое время, когда людей сжигали
на кострахъ и томили въ инквизиціонныхъ тюрьмахъ. Госу
дарственная основа жизни теперь можетъ смело покоиться
и утверждаться на рав.умномъ основаніи ея выгодности для
веѣхъ, и къ т#му туть церковныя и мистическія подпорки

съ ихъ таинствами и обрядами. Они только мешаютъ свободе
жизни, мешаютъ свободному ея развитію и движенію впередъ.
То же, что людямъ не следуетъ мешать молиться и петь
гігмны неведомому Богу въ любыхъ храмахъ, где и какъ
имъ удобнее и пріятнее,—это разумеется само собою, но
въ этомъ не есть решеніе вопроса. Заменять одну внешнюю
веру другою съ другимъ внешнимъ культомъ богопочитанія также не значить давать религіозную свободу. Н у
жно совсемъ не это, а только разрешеніѳ свободнаго существованія безъ всякой внешней веры и культа, и это-то ceftчасъ и достигается, какъ только метрическій учетъ и регистрація браковъ перейдуть въ руки государственпыхъ чиновниковъ, безъ требованія какихъ бы то ни было таинствъ и
обрядовъ.
'
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Религіозное стремленіе къ праведности или религіозная
жизнь по-Божьи, какъ выражаются въ народе, есть дело лич
но ка ж д а я человека въ зависимости отъ его духовнаго развитія, чьего бы онъ ни былъ подданства, и примазывать къ
этому цЬлое министерство по меньшей мере смешно. Храмы,
съ совершаемыми въ нихъ богослуженіями и обрядами, так
же должпы быть частнымъ деломъ и посещеніе ихъ
какъ и театровъ, не должно иметь никакого значенія,
для жизни. А также и содержаніе ихъ должно ложиться
только на плечи нуждающихся въ нихъ.
Такъ вотъ, милые братья, старайтесь сделать такъ, чтобы
можно было въ государстве родиться и жениться и уми
рать безъ участія какого бы то ни было духовенства. Регнстрація браковъ и учетъ живыхъ и мертвыхъ нужны государ
ству, государство и должно этимъ ведать. Это дело канцелярій, а не духовныхъ лицъ—и этимъ и исчерпается весь слож
ный вероисповедный вопросъ. Это простое дело прекратить
все споры о лучшихъ верахъ и, главное, дастъ намъ, такь
назыв., сектаніамъ, возможность спокоЛно жить и умирать, пе
страдая отъ притесненій закона и духовенства.
Лично у меня не крещенныя ни въ какую веру дети и
никакой потребности ни въ какихъ крещеніяхъ и верахъ
кроме жизни по-Божьи—мы и не имеемъ, и все бы хорошо,
но вотъ начатьство говорить что мои дети вмеятъ въ воз
духе, не будутъ иметь никакихъ правь общественной и го
сударственной службы. А разве это справедливо. Мы, кре
стьяне, выплачиваемъ три милліарда государственныхъ расходовъ, и неужели этого мало для того, чтобы ничьи дети
въ государстве не висели въ воздухе и не были лишены
никакихъ правь. При похоронахъ такихъ некрещенныхъ де
тей мне приходилось делать однехъ дорогъ на 84 версты,
прежде чемъ я добивался разрешены ихъ похоронить безъ
в ся ка я духовенства. А на что и кому это нужно?
Также и въ делахъ брака такихъ детей большое затрудненіе. Не признавая духовенства, они лишены возможности
получать юридическую санкцію.
Вотъ это-то теперешнее свободно-республиканское прави
тельство должно было бы устранить изъ жизни. Граждане
должны просто соблюдать граждапскій законъ, и мучить ихъ
делами формальной веры нетъ н и к а ко я резона и смысла.
Крест. М. Новиковъ.

Несостоятельность современкаго соціализма.
(Изъ книги яОсновы органиэаціи народовластія" Н . Б . Емельянова ■*).
Относительно основного содержанія этой книги, полученной Редакціей отъ автора, мы не станемъ здѣсь распространяться, такъ какъ во
многомъ расходимся съ нимъ во взглядзхъ на значеніе государственной
власти, на войну и на роль нашей интеллигенціи. Но въ книгЬ встре
чаются прекрасныя мысли о духѣ русскаго народа и о томъ, въ чемъ
онъ, въ настоящее время, больше всего нуждается Мысли эти такъ хо
роши и справедливы, что мы ихъ здѣсь приводимъ; причемъ позволяем!,
себѣ замѣнить нѣкоторыя иностранныя слова русскими для того, чтобы
сдѣлать изложеніе доступнымъ широкому кругу нашихъ читателей
Ред.
«...Когда революціонный переворотъ неожиданно поставилъ Россію ni
редъ установленіемъ народовластія, то у соціалъ-демократіи не оказалось
никакихъ созидательныхъ, творческихъ общественныхъ плановъ Соціалъдемократія не нашла ничего другого предложить русскому народу, каю .
ученіе о классовой борьбѣ... (Стр. 32)
}
Марксъ окарналъ французскій соціализмъ, отрѣзавъ отъ него благо
родныя крылья, которыми онъ парилъ ввысь, и заставилъ его ползать по
яемлъ. Ьъ такомъ видѣ соціализмъ былъ приспособленъ для проникновенія его въ грубыя народныя массы матеріалистически настроеннаго
германскаго народа.. (Стр. 17)
«Марксизмъ» и «экономическій матеріализмъ»—эти устарѣвшія ученія
почему то нынѣ преподносятся въ качествѣ самой современной духовной

*) Пвтроградъ. 1917. Ц. I рубль (Л8 стр.). Гклалъ пвданій: Петроград і .
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пищи для русскаго народа. Вѣдь, эти ученія относятся къ срединѣ прош
лаго столѣтія «Коммунистически манифестъ» Маркса и Энгельса былъ
изданъ /0 л ѣ тъ тому назадъ. Но съ тѣ х ъ поръ міръ безмѣрно изме
нился Bcb выводы и предсказанія марксизма въ жизни не оправдались.
Это^ одностороннее матеріалистическое ученіе давно ѵже утратило свою
идеиную цѣнность въ глазахъ передовыхъ людей Запада. Послѣ того,
какъ выяснилась несостоятельность марксизма, въ него перестали вѣрить
и на его родинѣ въ Германіи. Настоящая воина дала лишь толчокъ къ
окончательному ниспроверженію марксистскихъ идей даже въ тѣ х ъ слояхъ, гдѣ они почему либо сохранились. (Стр. 25).
Марксизмъ—это брошенная, «прошлогодняя мода» европейской мысли
И правильно многими замѣчалось, что въ Россіи лишь тогда подхватываютъ европейскую мысль, когда ее уже бросаютъ на ея родинѣ. И об
щая европейская мысль, и мысль единичныхъ образованныхъ людей въ
свое время проходили черезъ матеріализмъ и атеизмъ; но они затѣмъ
давно уже переросли марксистскія теоріи. Четверть вѣка тому назадъ
ученіе марксизма широкой волной проникло въ русское образованное
общество. Марксизмъ былъ кратковременной модой; ему отдало кратко
временную дань большинство русской интеллигенціи, которая, однако разглядѣвъ ближе его одностороннюю матеріалистичность, стряхнула его
съ себя и пошла дальше.
Какое же имѣется право эту идейную ветошь навязывать свѣжему,
довѣрчивому и воспріимчивому русскому народу въ качествѣ основы
соціализма. Ученіе экономическая матеріализма процвѣтало въ Европѣ
въ срединѣ прошлаго столѣтія одновременно съ расцвѣтомъ научнаго и
философскаго матеріализма. Оно тогда сыграло свою историческую по
лезную роль въ развитіи научной мысли. Оно было противодѣйствіемъ
противъ предшествовавшая односторонняго направленія, не считавшагося
съ экономическими условіями. Оно сдѣлало свой вкладъ въ европейскую
мысль и ушло вмѣстѣ съ матеріализмомъ научнымъ и матеріализмомъ
философскимъ, когда то тоже владѣвшими умами Западной Европы. И
научный матеріализмъ, и матеріапизмъ философскій, и матеріализмъ
экономическій—это были явленія одного рода и одного времени Но одно
сторонность матеріалистическаго міровоззрѣнія, не признававшаго духов
ной жизни, была настолько очевидной, что это міровоззрѣніе продер
жалось лишь короткое время. Давно уже матеріалистическое міровоззрѣніе
пало въ наукѣ, пало въ философіи, пало и въ экономическихъ и общественныхъ ученіяхъ,— Воскрешать мертвецовъ не слѣдуетъ, да и безполезно. A внѣдрять завѣдомо мертвый духъ въ живое народное сознаніе—
это преступно.
Одностороннее матеріалистическое міровоззрѣніе,—вообще чужди
русскому духу. И если это міровоззрѣніе проникало въ толщу народныхъ массъ Европы, то оно извращало всю душу народа. Грозный и
поучительный примѣръ этому мы видимъ въ современной Германіи,
которая стала предметомъ ненависти и презрѣнія со стороны всѣхъ народовъ міра. (Стр. 25, 26).
Русскіе рабочіе, воспринявъ идеи матеріалистическаго соціализма и
ставши господами положенія, обратились въ такихъ же «мародеровъ тыла»,
какими были до переворота русскіе торговцы и промышленники. И въ
этомъ н ѣ тъ ничего удивительнаго, ибо, когда люди подчиняются матеріалистическому своекорыстному духу, то этотъ духъ совершенно одинаковымъ образомъ отражается на ихъ дѣйствіяхъ, къ какому бы классу
э ти -люди ни принадлежали. (Стр. 23).
Русское крестьянство еще не успѣло напитаться внушаемыми ему иде
ями матеріалистическаго соціализма. А поскольку эти идеи проникали
въ среду крестьянства, онѣ отразились лишь въ стремленіи крестьянъ къ
захвату чужого имущества...
Вообще, всюду, во всѣхъ слояхъ русскаго народа, внушеніе ицей ма
теріалистическаго соціализма повело къ развитію въ народныхъ массахъ
низменныхъ, своекорыстныхъ чувствъ и стремленій въ ущербъ общему
благу. Ничего благороднаго этотъ соціализмъ не роднлъ. (Стр. 24).
Воспріятіе матеріалистическихъ идей является для него гибелью; оно
равносильно полному нравственному паденію народа (Стр. 18),
Отсутствіе благородства (или, точнѣе, отсѵтствіе перевѣса благород
ства). владычество низменныхъ влеченій и низменныхъ мыслей—вотъ въ
чемъ заключается весь ужасъ нашихъ дней, вся оборотная сторона народив
шейся русской свободы. Вотъ, что угнетаетъ все образованное русское
общество. (Стр. 15).
Область благородства—это основная область богоподобнаго человЬческаго духа. Лишь въ этой области возможна жизнь духа и его развигіе. И новая свободная русская обществгнная жизнь должна быть прежде
всего проникнута благородствомъ духа. (Стр. 15).
Не въ духѣ германской соціалъ-демократіи должно строить соціалкстическую Россію.
Соціализмъ является въ сущности новой «соціальной религіей» и,
какъ таковая, долженъ соотвѣтствовать духу воспринимающаго его на
рода. Для матеріалистически настроенная германскаго народа можетъ
быть хорошъ и пригоденъ соціализмъ матеріалистическій, но такой со
ціализмъ чуждъ духу русскаго народа, настроеннаго возвышенно и даже
религіоэно. (Стр. 16).
Надо измгънить духъ социалистического ученія, вносимаго въ народныя
массы. Вмѣсто низменнаго матеріалистическаго соціализма надо нести
въ народъ идею соціализма благороднаго. Надо дѣйствовать не на низменныя влеченія, а на высшія благородныя начала, вложенныя въ каждаі о
человѣка. (Стр. 27).
А ему духовные руководители говорятъ: думай прежде всего о себѣ и
о своихъ классовыхъ выгодахъ; старайся, какъ можно меньше работать
и какъ можно больше получать, хотя бы отъ этого пострадало общег
благо; на своихъ согражданъ смотри, какъ на враговъ, въ томъ случаѣ.
если они не твоего класса; презирай благо родины, ибо у пролетарія нЬть
отечества, и заботься о собственномъ самосохраненіи. (Стр 21).
Соціализмъ благородный такъ же преслѣдуетъ задачи созданія ма
геріальнаго довольства людей, какъ и соціализмъ матеріалистическіи
Но онъ требуетъ не классовой борьбы, а классового согласія; онъ стре
мится привести въ согласіе интересы различныхъ классовъ и стремится
сгладить классовыя различія. Онъ не ищетъ и не стремится къ полити
ческому преобладанію одного класса надъ другими. Носители же классо
ныхъ, свбялюбивыхъ инт*р*<овъ, вь стрёмлвніи къ полѵчвнію особенные

выгодъ для своего класса, пренебрегаютъ обшимъ благомъ всего населенія страны и готовы строить свое благополучіе на обездоленіи своихъ
согражданъ, не принадлежащихъ къ ихъ классу.
Соціализмъ благородный, заботясь объ удовлетворены матеріальныхъ
интересовъ, «интересовъ тѣла», въ то же время на тѣло смотритъ какъ
на «жилище духа», и ставитъ духовные интересы выше интересовъ
матеріальныхъ. Соціализмъ же матеріалистическій на первый планъ ста
витъ личныя, матеріальныя выгоды.
Говоря образно, въ этихъ двухъ видахъ соціализма мы видимъ:
«соціализмъ духа» и «соціализмъ брюха». (Стр. 22).
Стремленіе къ матеріальному благополучію законно и необходимо.
Но цѣль жизни человѣка заключается не въ служеніи своей мчмонѣ, а
въ духовноѵъ развитіи и въ служеніи высшимъ духовнымъ идеаламъ. И
цѣль новаго соиіалистическаго общественнаго строя заключается въ со
зданы новой соціальной жизни, свободно?, избавленной отъ матеріальной
нужды, жизни, согласованной съ высшими духовными идеалами. (Стр. 22,23/.
Душѣ русскаго народа нужно соціалистическое ученіе, не пресмыка
ющееся по землѣ, а рвущееся кверху. Нуженъ не узко матеріалистическій, а благородный соціализмъ. Нуженъ соціализмъ, говорящій не только
о матеріальныхъ интересахъ, но и о возвышенныхъ обще-человѣческихъ
идеалахъ.
Проповѣдуя соціализмъ русскому народу, нельзя сосредоточивать его
вниманіе лишь на матеріальной сторонѣ общественныхъ переустройствъ.
Нельзя прививать русскимъ народнымъ массамъ чуждое духу народа, одно
стороннее матеріалистическое воззрѣніе на жизнь. Всего важнѣе указы
вать народу на нравственныя, благородныя основы соціалистическаго
строя. Надо помнить ту особенность духовнаго облика русскаго народа,
о которой много писали Достоевскій и новѣйшіе русскіе мыслители. А
именно: русскій народъ, въ противоположность западно-европейскимъ
народамъ, мало понимаетъ и не уважаетъ велѣнія формальнаго закона;
онъ ищетъ законовъ въ глубинѣ своей совѣсти. іСтр. 17).
Поэтому неизмѣримое зло могутъ причинить русскому народу гЬ матеріалистическія ученія, которыя освобождаютъ его отъ слѣдованія «го
лосу совѣсти». Теряя руководство своей совѣсти, русскій народъ оста
ется безпомощнымъ на своемъ жизненномъ пути: имъ станетъ управлять
всякій, кто будетъ потакать низменчымъ побужденіямъ человѣческой
природы. Въ этомъ и заключается тайна вліянія «большевиковъ» и близкихъ къ нимъ группъ на предварительно распропагандированную въ матеріалистическомъ направленіи народную массу. (Стр. 19).
Народъ вѣрилъ только тому, что шло «отъ имени революціи». А такъ
какъ «отъ имени революціи» въ народъ не шло ничего иного, кромѣ лишь
низменныхъ матеріалистическихъ ученій, то они и были восприняты народомъ въ качествѣ «новаго откровенія», даваемаго свободой и революціей. (Стр. 19).
Всѣ прежнія благородныя «откровенія» пошли на смарку, ибо «революція» т. е. «революціонный Синай» этихъ откровеній не признавалъ.
Таковъ былъ нехитрый способъ, которымъ русскій «народъ-богоносецъ» былъ приведенъ въ звѣриный обликъ и обращенъ въ «народъзвѣря». Съ русскимъ народомъ повторилось древнее сказаніе о волшебницѣ Цирцеѣ, которая своими чарами обращала людей въ свиней. Роль
Цирцеи для русскаго народа сыграли т ѣ лица, которыя захватили послѣ
переворота въ свои руки руководительство революціей и духовное руко
водство народными массами.
Но нынѣ, какъ и въ древнемъ сказаніи, «очарованный» не на вѣкъ
же превращается въ скота. Чары проходятъ, и «очарованный» получаетъ
свой обычный обликъ. Такъ и русскій народъ вернется къ своему есте
ственному благородному облику, когда узнаетъ и пойметъ, что онъ былъ
жертвой обмана и собственнаго заблужденія. Когда пойметъ, что рѣчи,
которыя раздавались «съ революціоннаго Синая», были не божескаго
происхожденія, a скорѣе дьявольскаго. Что истинный «Богъ революціи»
говорить другія рѣчи,—рѣчи полныя благородства. Такія рѣчи, по вро
жденно^ склонности русскаго народа ко всему нравственному, найдутъ
легкій достѵпъ къ народной душѣ и прочно въ ней осядутъ. «Свинскія>
же чары безслѣдно спадѵтъ съ души русскаго народа. Ложь можетъ
торжествовать временно. (Стр. 20).
Русскій человѣкъ, повинующійся лишь голосу своей совѣсти и имъ
руководствѵющійся, можетъ имѣть просвѣтленный обликъ и быть въ духовномъ отношены выше европейца, который руководствуется велѣніями
внѣшняго закона. Вѣдь «велѣнія совѣсти» стоятъ въ нравственномъ
отношеніи выше «велѣній закона». Но за то русскій человѣкъ, въ то.чь
случаѣ, когда онъ теряешь нравственныя основы ж изни и руководите.и
ство свопі совпсти,—сразу тер яе тг все человѣческое и безудержно і.адаетъ
въ нравственную пропасть. При этомъ онъ падаетъ безконечно ниже
европейца и принимаетъ обликъ не человѣческій, а звѣриный, ибо для
русскаго не имѣетъ никакого значенія тотъ «законъ», который удерживаетъ европейца отъ полнаго паденія.
Или «жизнь по совѣсти», или «звѣриная жизнь»: таковъ выборъдля
русскаго человѣка. Средняго состоянія, свойственнаго западному евро
пейцу, «жизни по закону»—для русскаго человѣка не сущ ествуете Онъ
внѣшняго закона не понимаетъ, имъ въ своей жизни не руководствуется,
и такой законъ для него нисколько не обязателенъ (Стр. 18).
«Святая Русь», та Русь, которую такъ живо чувствовалъ Достоевскій, Русь «народа-богоносца» выйдетъ въ концѣ конце въ на свой само
бытный путь. Но послѣ какихъ ужасныхъ испытаній, и притомъ испытаній совершенно ненужныхъ! За послѣдніе мѣсяцы сознаніе русскаго
народа переживало опаснѣйшее и болѣзненное состояніе отъ прививки
ему въ громадномъ количествѣ духовнаго яда низменныхъ матеріалистйческахъ ученій. (Стр. 21, 22).
Новый соціалистнческій строй долженъ основаться не на классовой
борьбfe и вообще не на чѵвствахъ вражды, а на чувствѣ любви, на едн
неніи всѣхъ гражданъ. Основу будущаго строя должна составлять не
общественная вражда, а любовь. (Стр. 31).
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Толпа и общественное мнЪніе.
(С ъ а н г л і й с к а г о).
«Легки кричать съ толпой», гласитъ поговорка,--и это въ особен
ности легко, когда толпой является «общественное мнѣніе». Въ самомъ
дѣлѣ, что такое общественное мнѣніе, какъ не чрезвычайно большая
толпа. А если это такъ, то зачѣмъ же намъ такъ раболѣпно преклоняться
передъ нимъ? Не лучше ли отдѣляться отъ толпы и независимо отъ нся
гдъ-нибу'дь въ сторонѣ разбираться въ своихъ взглядахъ?
Человѣкъ, увлеченный настроеніемъ толпы, не можетъ отвѣчать за
свои поступки. Онъ временно лишается своей самостоятельности и ста
новится частью безотвѣтственнаго чудовища, которымъ руководятъ худшія страсти отдѣльныхъ составляющихъ его людей. Каждая человѣческая
единица толпы не сознаетъ <^оихъ поступковъ. Она—капля воды въ буіиующемъ морѣ. Море волнуется слѣпыми силами, и составляющія его
человѣческія капли лишены сознанія и волн. Людскія массы волнуются и
устремляются куда-то, не задаваясь никакими нравственными вопросами.
Много л ѣтъ тому назадъ я случайно очутился въ толпѣ ирландцевъ,
гіросавшихъ камни въ полнцію. Причины драки мнѣ были неизвѣстны. Я
только видѣлъ, какъ люди подбирали камни и бросали ихъ въ полицію.
И вдрѵгъ я заразился настроеніемъ толпы. У меня въ глазахъ помутнѣло, и раньше, чѣмъ я сопбразилъ, что дѣлаю, оказалось, что я самъ
нагибаюсь, подбираю камни и со всего размаха кидаю ихъ въ воздухъ.
Физическое усиліе меня разбудило и привело въ сознаніе, Я понялъ, что
сталъ безвольной единицей въ одичавшей толпѣ и покраснѣлъ за поте
рю своего самообладанія. Въ эту минуту полиція стала наступать, а толпа—
ѵбѣгать отъ нея. Еще разъ я потерялъ равновѣсіе и побѣжалъ съ
толпой. Немного погодя, я очнулся, задыхаясь и не понимая, что случи
лось.
Въ то время я былъ еще мальчикомъ, но случай этотъ научилъ меня,
какъ трудно среди толпы сохранять самообладаніе. Противостоять настроенію толпы почти невозможно. Нѣсколько дней тому назадъ я попалъ въ
крайне возбужденную толпу, оравшую во всю глотку. Раньше, чѣмъ я
успѣлъ опомниться, я уже самъ кричалъ вм ѣстѣ съ толпой. Услышавъ
свой собственный голосъ. я сдсржалъ себя, устыдившись своей податли
вости настроенію толпы. Затѣм ъ, успокоившись, я сталъ приглядываться
къ окружавшей меня толпѣ съ ея тысячами неистово орущими глотками.
Около себя я замѣтилъ нѣсколько интеллигентныхъ людей, находившихся
еще въ возбужденномъ состояніи. Видъ у нихъ былъ не привлекатель
ный и, глядя на ихъ нскаженныя лица, я думалъ о томъ, что за минуту
передъ тѣмъ я самъ долженъ былъ нмѣть такое же дикое и безсмысленное выраженіе. Я наблюдалъ. какъ они постепенно приходили въ себя и
какъ ихъ истерическое возбужденіе понемногу замѣнялось замѣшательствомъ и стыдомъ. Очнувшись, они старательно притворялись, что не
принимали участія въ этомъ общемъ возбѵжденіи, которое стало утихать
какъ пролетѣвшая гроза.
Въ связи съ этими переживаніями я пришелъ къ заключенію, что образованіе, культура и знакомство съ психологіей не служатъ еще достаточнымъ противоядіемъ для тѣ х ъ нервныхъ разстройствъ, которымъ человѣкъ подвергается подъ вліяніе.мъ возбужденной толпы. Распространен
ное мнѣніе, будто образованіе способствуетъ душевной уравновешенности,
не подтверждается на дѣлѣ. Напротивъ того," распространеніе образованія скорѣе расширило кругъ людей, особенно воспріимчивыхъ ко всякимъ
возбуждающим!» воздѣйствіямъ. Въ этомъ отношеніи современное обще
ственное мнѣніе похоже на многомилліонную толпу. Его можно сравнить
съ обширной поверхностью обнаженныхъ нервовъ, особенно податливыхъ
вліянію газетныхъ сенсацій.
Мнѣ приходила мысль, что, быть можетъ, я страдаю истеричностью
и потому исключительно поддаюсь в.ііянію толпы, но справившись у лю
дей самыхъ ѵравновѣшенныхъ, я, къ своему удивленію, узналъ, что и они
подвержены тому же самому воздѣйствію / когда приходятъ въ соприкосновеніе съ возбужденной толпой.
Обстоятельство это заставило меня призадуматься. Если такова сила
вліянія обыкновенной, уличной толпы на людей самыхъ уравновѣшенньіхъ,
то очевидно, что та громадная толпа, которая называется «обществен
ным!. мнѣніемъ», должна быть въ состояніи, когда она приходить въ
возбуждение, нарушать душевное равновѣсіе самыхъ спокойныхъ и нормальныхъ людей.
И я понялъ. что даже опытные государственные дѣятели, искушен
ные, казалось бы. именно въ томъ, чтобы сохранять свое равновѣсіе
среди самыхъ бурныхъ порывовъ общественнаго мнѣнія, въ действитель
ности далеко не такъ устойчивы и уравновѣшены, какъ принято думать.
Они такія же отдѣльныя, безпомощныя единицы среди толпы, какъ и мы
всѣ, и столько же поддаются неразѵмнымъ побужденіямъ и слѣгіымъ
порывамъ общественнаго мнѣнія.
Безъ сомнѣнія, наши государственные люди стремятся поддержать
господствующую иллюзію и убѣдить самихъ сеЛя, что они застрахованы
отъ порабощающаго вліянія общественнаго мнѣнія. Но они люди съ тѣми
же слабостями, какъ и всѣ остальные, и если мы станемъ вдумываться
въ ихъ заявленія, то замѣтимъ и у нихъ явные признаки душевной неустой
чивости. Во всѣхъ великихъ катастрофахъ и переворотахъ нсторіи мы
видимъ, что эти руководители государственной жизни уносятся волнами
всеобщая увлечснія даже тогда, когда кажется, что они плывутъ противъ
теченія и управляютъ бурей. Способность противостоять безуміямь
общественнаго мнѣнія не часто встречается даже у самыхъ великихъ
.'осударственныхъ людей, ибо это— способность п о .т скорѣе, чѣмъ ѵма,
а сила воли рѣже встрѣчается, чѣмъ сила ума.
Находясь среди неистовствующей толпы, необходимо твердо держать
себя въ рукахъ, чтобы не заразиться всеобщимъ настроеніемъ. Точно
такъ же и по отношенію къ общественному мнѣнію, когда оно особенно
возбужденно увлекается чѣмъ-нибѵдь и волной этого увлеченія уносится
ьъ одну какую-нибудь сторону, крайне важно зорко слѣдить за собою
для того, чтобы сохранять свою полную независимость и разсѵдительность.

i

Вь этихъ мысляхъ трезваго англичанина о заразительное! и обще,
ственнаго мнѣнія содержится много цѣннаго для насъ, русскихъ, щ,
настоящее время. Въ Англіи общественное мнѣніе давно пользуется пол
ной с в о б о д о й іп р о я в л е н ія , и потому англичане уже успѣли на опытѣ
работать опредѣленное отношеніе къ этой великой силѣ взаим ная воаіѣйствія въ области сознанія. А между тѣмъ, даже и тамъ общественное
мнѣніе временами играетъ такую пагубную роль, что его возможно сран
нивать съ обезумѣвшей въ страстномъ порывѣ толпой. Если это таю,,
то тѣмъ^болѣе у насъ, въ Россіи, гдѣ благодаря особеннымъ условіямъ
нашей жизни 'общественное мнѣніе только еще начинает!» вступать вг
свои права, важно относиться къ нему въ высшей степени осторожно.
Вмѣсто того, чтобы робѣть и отступать предъ всѣмъ тЬмъ, что въ дан
ную минуту представляется мнѣніемъ большинства, a тѣм ъ, болѣе—да
вать себя увлекать общимъ теченіемъ,— необходимо постоянно помнить,
что при всемъ должгіомъ вниманіи и ѵваженіи къ общественному мнѣнію со стороны каждаго о тд ельна я члена общества, все же указанім
его собственная сознанія и велѣнія его собственной совѣсги достойны
больш ая довѣрія съ его стороны и должны быть для него болѣе обяза
тельными, чѣмъ взгляды и требованія какого угодно количества другихъ
людей. Если бы только люди это ясно сознавали, то они гораздо успѣиінѣе осуществляли 6Jbi свое истинное назначеніе среди себѣ
подоСны хъ ,'ч’ѣ м ъ поддаваясь общему настроенію и присоединяясь къ господствующимъ вокругъ нихъ теченіямъ. ВТ>дь весь смыслъ существова
т ь среди человѣчества к а ж д а я отдѣльнаго человѣка только въ томъ
и состоитъ, чтобы онъ вносилъ въ жизнь то особенное, совершенно
своеобразное, что одинъ онъ въ состояніи внести, если будетъ руко
водствоваться въ своихъ мысляхъ, словахъ и поступкахъ указаніями
своего наивысшаго внутренняя сознанія. И ч'Ьмъ больше такихъ самостоятельныхъ людей въ той или другой средѣ. тѣм ъ болѣе разумно и
основательно становится и общественное мнѣніе этой среды, такъ какъ
работа сознанія и примѣръ жизни подобныхъ личностей неизбѣжно оста
вляетъ на немъ свой слѣдъ.
В

Ч

Кооперація и политика.
(Рѣчь, произнесенная на Чрезвычайном ь Всероссійскомъ Кооператнвномъ С ъ ѣзд ѣ Союзовъ и Объединены въ университет h ІП анявская, въ
Москвѣ. 12 сентября 1017 года) *).
Если бы кто-нибудь, интересующійся коопераціей, пос Ьгил ь вчера венаше совѣщаніе, то у него легко могло бы возникнуть сомнѣніе, не
ошибся ли онъ нечаянно аудиторіей, такъ какъ въ теченіе нѣсколькихъ
часовъ подъ рядъ онъ о коопераціи не услышалъ бы ни одного слова.
Одни ораторы защищали здѣсь коалиціонное правительство, дрѵгіе рато
вали противъ н е я ; одни негодовали на кадетовъ, другіе заступались за
нихъ; одни доказывали необходимость доведенія войны до побѣднаго кон
ца, дрѵгіе указывали на опасность для Россіи того или другого обществен
н а я движенія... Все это, быть можетъ, очень интересно и поучительно
въ смыслѣ изученія многообразія взаимно борющихся между собой въ
Россіи политическихъ теченій, н о - причемъ тутъ кооперація?
А между тѣм ъ кооперативное движеніе не только имѣетъ громадное
значеніе для современная и будущ ая человечества вообще, но и въ ча
стности она для Россіи въ данную минуту всеобщаго раздора и разрухи
могла бы сослужить великую службу, если бы только возможно дѣятельнѣе стала осуществлять т ѣ идейныя задачи, которыя лежать въ ея основѣ.
Съ другой стороны, теперешнее страстное увлечепіе политикой яв
ляется, по моему глубокому убѣжденію, величайшимъ несчастьемъ для
Россіи,—одной изъ зловреднѣйшихъ язвъ, отравляющихъ нашъ народный
организмъ. А потому понятно, что я не могу не бояться завлеченія коопераціи въ область политики.
На чемъ, главнымъ образомъ, зиждется нравственная сила коопераціи? На двухъ ея основныхъ началахъ: на сознаніи взаимной солидар
ности всего человѣчества и на безусловно добровольномъ характерѣ выте
кающей изъ этого сознанія внѣшней дѣятельности. Политика же, нсизбѣжно признающая насильственную государственную власть, вся основана
какъ разъ на обратныхъ началахъ: она проникнута не сознаніемъ обще
человеческая братства, a раздѣленіемъ народностей и п а т р іо т и ч е с к и м ъ
эгоизмомъ; и зиждется она не на добровольной взаимопомощи, а на
принудительномъ воздѣйствіи на людей со стороны правительства.
Вь то время, какъ всѣ политическія усилія направляются на образованіе и поддержку такого или иного состава правительства, долженству
ю щ а я извнѣ воздѣйствовать на народную жизнь.— задача кооперации
заключается въ развитіи среди людей внутренняя ра зум ная сознанія,
побуждающ ая ихъ добровольно улучшать свои взаимныя отношенія и
формы своего общежитія. Задачи эти слишкомъ различны для возмож
ности какого-либо сліянія между ними, и привлечете коопераціи къ
участію въ политикѣ значить только столкнуть ее на низшую плос
кость, вмѣсто того, чтобы, наоборот!», углублять и выше п о д н и м а т ь
т ѣ основныя начала, которыми она должна быть проникнута для тоге,
чтобы успѣшно осуществлять на д ѣ л ѣ свою задачу.
I
оворятъ, что кооперація могла такъ относиться къ прежнему, царскому правительству, н о что теперь, при республиканском (.-д е м о к р а т и ч е 
ском ь образк правленія, дѣло совсѣмь другое. Но что такое, на самом ідЬл Ь, наше теперешнее правительство? По отношенію къ главному 1,0
просу современной общественной жизни— войны, оно ни на одинъ волосъ
не мѣнѣе самодержавно, чѣмъ царское. Какъ прежнее п р а в и т е л ь с т в о
начало и продолжало войну не только противъ волн народа, но даже не
спросивши у народа, желаетъ ли онъ воевать, іа къ и нынѣшнсе не пожелало спросить у народа, хочеть ли онъ или н ѣ т ь продолжать войну,
но самодержавно ириказываетъ ему воевать, подвергая людей с м е р т н о й
черомъ

I
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*) РЬчь ..та возстаноилена по конспекту, а потому воспроизведена
впо.інв дословно и, быть, мс»ѵкf i i., 4 1 . незначительными пополненіямн
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' f nH,?d непослушаніе. И зто ополнѣ п о н я т н о , такъ какъ теперешніе
<іи ч ^т'и ЛИКаМСКіе пРамвители* такъ же хорошо, какъ и каждый изъ насъ,
ЛИ сеичасъ объявить военную службу добровольной, то
нетъ невозможным^. ра30идутся по
» продолжен.е войны стаипм д а ! ! ! п ! ! Г ! СТ'е ВЪ тцкомъ правительств е— все равно, коалиціонномъ
можетъ принимать кооперація, не изменяя своимъ
овнымъ принципамъ общечеловѣческаго братства, несовмѣстимаго съ
иной, и добровольной взаимопомощи, не допускающей принужденія?
потому, по отношенію къ политикѣ, единственная задача коопераціи, понимаемон въ ея самомъ основномъ, идейномъ значеніи, заклю
чается въ томъ, чтобы, какъ огня, избѣгать всякаго вовлеченія въ поли
тическую дѣятельность.
И не только съ принципіальной точки зрѣнія, но и съ чисто п р а к т и 
ческой такое сліяніе было бы губительно для коопераціи Сегодня одно
политическое направленіе пользуется сочувствіемъ большинства, и несоі ласное съ нимъ меньшинство должно уходить изъ коопераціи. Завтра
преооладаніе получить другое направленіе, и у й т и должны будутъ другіе
члены коопераціи И въ концѣ концовъ наше движеніе лишится больиіинства своихъ наиболее опытныхъ и способныхъ дѣятелей единствен
но изъ-за неизбѣжныхъ періодическихъ колебаній въ‘ совершенно чуждыхъ коопераціи политическихъ теченіяхъ.
Кроме того, какое право имѣютъ представители кооперативныхъ
\чрежденііі на съѣздахъ, подобныхъ настоящему, выступать со своими
политическими предложеніями, не заручившись предварительно долж
ными уполномочіями и точными директивами отъ своихъ довѣрителей?
Нъдь когда, несколько мѣсяцевъ тому назадъ, на первомъ нашемъ Всероссійскомъ съѣздѣ, въ этой же зале, сдѣлано было предложеніе о созы вѣ международной кооперативной конференціи, предложеніе это было
отклонено на томъ основаніи, что у делегатовъ’ не имѣлось на то упол
номочь. На какомъ же основаніи въ настоящемъ случаѣ допущено то
самое, что тогда считалось неправильными Вѣдь, теперь дело касается
вопроса еще болѣе важнаго, и наврядъ ли у большинства* присутствующихъ делегатовъ имѣются необходимыя уполномочія и указанія отъ сво
ихъ довѣрителей.
Оздоровленіе общественной жизни и постепенное устраненіе всего
того зла, отъ ко то р а я сейчасъ страдае тъ наша страна, могутъ произой
ти только изнутри, а никакъ не извнѣ отъ той или иной перестановки
министерскихъ креселъ. Болѣзнь, отъ которой страдаетъ теперь Россія,
излѣчима не внешними медикаментами, прописываемыми изъ Петрогра
да, а только путемъ внутренняя возрожденія ея духовнаго организма. И
содѣйствіе такому возрожденію какъ разъ и является той прямой зада
чей, къ которой болѣе всего приспособлено именно наше кооперативное
движеніе, если бы только оно не отвлекалось о ть своей основной цѣли
служенія объединенію и взаимопомощи среди людей. Уклоненіе коопераціи во всякую другую сторону, въ особенности въ политику, можетъ
только внести расколъ въ кооперативную семью, ослабить ряды коопе
ративныхъ дѣятелей и вообще засорить и обезсилить наше чистое дѣло.
Намъ говорили здѣсь о паденіи ценности рубля на междунарощюмъ
рынке. Но несравненно важнЬе—иаденіе нравственной цѣнности въ дѵшѣ человеческой. Если бы даже нашъ рубль потерялъ всякую ценность,
то земледѣльческій народъ, представляющій ядро населенія Россіи, от
лично сумѣлъ бы обойтись и безъ этихъ бумажекъ. Но малѣйшее паденіе душевныхъ ценностей самымъ губительнымъ образомъ отражается
на всей народной жизни.
И нашъ многомилліонный трудовой народъ какъ будто инстинктивно
:»то чупствуетъ, проявляя, въ настоящее время, особенно острый голодъ
по духовной пищѣ. Политическая борьба, захваты власти, партійная вра
жда. разрывающіе Россію на части и содѣйствуюіціе всеобщему безпоряд
ку и повсеместной разрухѣ, до такой степени надоЬлн народу, что изъ
его среды уже начинаютъ раздаваться голоса въ пользу какого бы то
ни было порядка и спокойствія, хотя бы и ценою возстановленія царскаго правительства. Доказательствомъ того, что, несмотря на всѣ усилія
политическихъ агитаторов і>, имъ не удалось привить нашему народу
вкусъ къ совершенно чуждой его душ Ь политикѣ— можетъ служить тотъ
громадный успѣхъ, которым!, сейчасъ пользуются въ народе всѣ писанія Толстого премущественно передъ всякой партійной политической
литературой. Толстой, обращаясь къ душе и совѣстп чсловѣка, предла
гая ему пищу духовную, а не матеріальную, и не потакая его низменнымъ инстинктамъ и страстямъ, но смело обличая зло, гдѣ бы оно ни
проявлялось,—даетъ народу, то самое, что ему, въ настоящую минуту,
больше всего нужно. Онъ помогаетъ народу разобраться въ самомъ се
бе, найти свою душу и расчищать передъ собою путь для своего даль
н е й ш а я самобытная развитія.
Неужели въ это самое время, когда народь духовно пробуждается и
явно проявляетъ такое горячее стремленіе «п. улучшенію своей жизни,—
неужели въ это самое время, когда казалось бы, идейнымъ кооперато
рами. надлежало бы особенно дёятельно выступить на помощь народу
именно въ этомъ просвѣтительномъ направленіи,—они измѣнятъ своему
призванію и позволять вовлечь наиіе кооперативное движеніе въ темный
омутъ чуждыхъ народу политическихъ умствованій и борьбы за государ
ственную власть? Никто, конечно, не мѣшаетъ кооператорам ь, какь частнымъ лицамъ, принимать учасгіе въ какой угодно политической дея
тельности. Но зачѣмъ прививать эту политическую заразу нашему, до
селе свободному отъ нея, кооперативному движенію, все значеніе и вся
сила к о то р а я лежать именно въ томъ, что оно стремится къ совершен
но инымъ цѣлямъ и что ей свойственно действовать совершенно иными
средствами?
Предвижу, что дальнѣйшіе ораторы, по обыкновенію, возразят!., что
мы не можемъ всѣ стать « юлстовцами» и что необходимо считаться съ
«реальными условіями современной конкретной действительности». Но
вѣдь реальность, практическая целесообразность, действительная жизнь
именно на нашей стороне, на сторон Ь ч и с та я , неискаженная коопераіивнаго начала, сроднаго душевнымъ потребностямъ и общинном) духу
нашего народа. Политика же, наоборотъ. является наименЬе реальным ь
изъ всего т ого, что происходит ь въ области общественной жизни. Вс h
эти безконечно разнообразны* и взаимно другъ другу противоречащія и уничтожающія политическія разногласія и партійные споры; все
п н страстныя состязанія въ словесныхъ преніяѵъ; вся эта взаимная
борьба и ненависть; - какое конкретное, реальное зндченіе можетъ вся
.•та шумиха имЬть по отношенію къ практическому ѵлучшенію дейстгш
тельнычъ условій народной жизни*"
i

Если есть что реальное въ политике, то оно заключается вовсе не
въ этой праздной разеудочной деятельности, а только въ періодических ь
прямыхъ захватахъ власти. Явленіе зто, разумеется, самое печальное и
скверное, но прекратиться оно можетъ только тогда, когда самъ народъ,
сознавъ свою силу и объединившись,’ персстанетъ повиноваться государ
ственной власти и пойметъ, что замёнить ее, въ чемъ нужно, прекрасно
можетъ свободная кооперація.
Реально только одно—развитіе внутренняго человеческая сознанія
Отъ него, какъ отъ пара въ локомобиле, зависитъ все остальное. А для
развитія этого внутренняго сознанія необходимо духовное просвещеніе и
практическая деятельность, направленная на объединеніе и взаимопомощь
И тому, и другому призвана способствовать кооперація, понимаемая
въ ея истинномъ, наиболее глубокомъ значеніи. Кооперація имеетъ свою
определенную идейную основу и свою столь же определенную практи
ческую задачу. Притомъ она пока еще свободна отъ всего того зла ко
торое связано съ политикой. Не станемъ же загрязнять чистое тече
т е нашего кооперативная дела примесью политической мути. Будемі.
лучше твердо держаться те хъ нравственныхъ основъ, которыя присущи
коопераціи, п заботиться о томъ, чтобы углублять ея значеніе. Не опу
скаться намъ следуетъ на уровень^более низменныхъ и поверхностныхъ
движеній, а, напротивъ, поднимать все выше и выше те цели, которыя
мы преследуемъ.
В. Чертиов-ь.

О возможности мира.
(Персводъ съ^англійскаго).
Для всехъ, кто располагаетъ достаточнымъ досуям ь, чтобы озна
комиться съ фактами, тщательно скрываемыми нашими офиціальными га 
зетами и государственными людьми.—ясно, что въ настоящее время
возможно заключить миръ при осуществленіи всехъ техъ о)пкры то
иргинаопемы.хъ целей, ради которыхъ Англія первоначально вступила въ
войну. А именно: 1) защита и освобожденіе угнетаемыхъ народностей.
2) торжество демократіи и 3) уничтоженіе нем ецкая милитаризма.
Россія после революціи согласна даровать всемъ свободу, но напом
нила намъ, что мы еще не готовы последовать этому примеру. Австро
Венгрія при новомъ императоре начала либеральную и миролюбивую по
литику съ полнымъ намереніемъ (насколько можно судить) предоставить
автономію подвластнымъ славянамъ и отказаться отъ анексіи Сербіи.
Немецкое правительство, по словамъ его
офиціальнаго органа „Новая
немецкая газета»' («N’eue Deutsche Presse»), готово для мира безъ анексій
и контрибуцій и не имѣетъ больше надеждъ присвоить Бельгію.
Русская революція, если миръ будетъ заключенъ теперь, обезпечила
торжество демократизма во всемъ мірЬ. Единственное, что можетъ этомѵ
помешать, это продленіе войны. Мы все знаемъ по собственному опыту,
что войну и демократизмъ трудно согласовать. Если война должна
продлиться на неопределенное время, то или Россіи придется заключить
сепаратный миръ, что внушнтъ новыя надежды и доставить новый престижъ немецкимь милитаристамъ, или же обстоятельства могутъ навя
зать Россіи военнаго диктатора, другого Наполеона, завоевательны*
стремленія котораго могутъ быть направлены не исключительно противъ
центральныхъ державъ.
Но если благоразумныя условія мира будутъ теперь предложены со
юзными государствами, то. какъ публично заявилъ даже~немецкій госу
дарственный соціалистъ Шейдеманъ, отклоненіе этихъ условій Германіей
вызвало бы тамъ революцію. Все партін въ Германіи въ настоящее время
сознаютъ. что после войны, если и не раньше того, весь прежній духъ
германской конституціи долженъ быть измененъ въ демократическомъ
направленіи.
Уничтоженіе германская милитаризма должно быть дЬломъ само
го германская народа: даже самая сокрушительная победа надъ немца
ми не могла бы принудить ихъ отказаться отъ милитаризма более
че.мъ на несколько летъ. Милитаризмъ черпаетъ себе поддержку въ на
роде единственно отъ страха; и если мы покажемъ, что мы не руково
димы наступательными стремленіями, то устранимъ поводъ къ страху и
побѵдимъ самихъ немцевъ свергнуть тиранію милитаризма. Боязнь Россіи, служившая главной поддержкой н Ьмецкаго милитаризма, теперь ѵстра
нена. Но если мы будемъ настойчиво доказывать, что, въ виду нашей
собственной агрессивности, одинъ только милитаризмъ можетъ избавить
ихъ отъ вражеская нашествія, мы будемъ способствовать продленію и
усиленію те х ъ золъ, которыя мы желаемъ. какъ говоримъ, уничтожить.
СлЬдоватсльно, не для уннчтоженія германская милитаризма продолжается
война.
Ради какихъ же цЬлей продолжается она? Государственные деятели
н а ш и и союзныхъ съ нами странъ говорили намъ, что
цели эти: удержаніе Англіей германскихъ колоній, присвоеніе Тріеста итальянцами, возвращеніе Эльзаса Лотарингіи Францін. Мы воюемъ, ради старой, старой
цЬли территорі;ільнаго расширенія, и будемъ продолжать, ради этого,
воевать до і Ьхъ поръ, пока демократія самымъ определеннымъ образом ь
не объявить, что она требуетъ мира. Наши п р а в и т е л и продолжать вой
ну ровно столько времени, сколько посмеють.Для достиженія блестящей
поенной побЬды. если даже это и было бы возможно, потребовалось бы
вероятно, еще три года, по крайней мере; а пока не состоится такая
победа, они добровольно не допустятъ прекращенія бойни. Народъ дол
женъ заставить услышать свой голосъ. Слишкомъ многихъ, жаждѵщихъ
мира, о б у з д ы в а л и и терроризировали. Настало время смело выступить, я
корить и действовать противъ продолженія этой безчеловечной резни,
которая уничтож ить все мужское населеніе Европы, если теперешніе
правители міра не встретятъ отпора. Война сама собой не прекратится:
она прекратится только совместными усиліями народныхъ массь. Россіч
и Австрія уже склоняются къ миру; каждый изъ насъ можетъ что-нибудь
сдЬлать для чразумленія своей собственной страны, несмотря на сума
сшествіе нашихъ правителей.
Б е р т р а н ь Р оссель

(«Tribuuni-, Н іюня | ‘Ч7 н. с.).
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Обращеніе къ народами воюющий странь *).
Обращаюсь къ культурнымъ людямъ 20-го вѣка: неужели не доволь
но тѣ хъ безумныхъ ужасовъ, которые совершались цѣлые три года, не
ужели не довольно тѣ х ъ невинныхъ миллюновъ жертвъ, которыхъ по
глотила ужасная, безумная и безчеловѣчная война? Неужели не довольно
пролитыхъ рѣкъ слезъ женъ, дѣтей, отцовъ и матерей по своимъ кормильцамъ и поильцамъ, которыхъ провожали они на вѣрную гибель,—
быть растерзанными въ клочья усовершенствованными техническими приспособленіями, придуманными вами—культурными людьми? Неужели не
довольно милліоновъ изуродованныхъ калѣкъ и милліоновъ сиротъ, остав
шихся безъ призора? Неужели не довольно той разрухи, которую создала
эта трехгодичная безпощадная бойня? Неужели не довольно тѣ х ъ голодовокъ, недоѣданій, сокращенія въ продуктахъ первой необходимости?
Неужели не довольно тѣ х ъ разоренін окраинъ воюющихъ странъ: Польши,
Галицін, Ар.меніи и разоренія цѣлыхъ государствъ: Бельгіи, Сербіи, Румыніи? Неужели не довольно того повальнаго разврата, который создала
зта безобразная война?
Жены мобилизованныхъ мужей, жившія съ мужьями честно, теперь
живутъ съ чужими мужьями, не пренебрегая и плѣнными германцами,
австрійцами и т. д... И трудно перечесть, чтб создала эта ужасная крово
пролитная, небывалая въ исторіи бойня.
Хаосъ и Адъ созданы на землѣ войной и ея послѣдствіями...
Самъ Вельзевулъ—повелитель бѣсовъ, которымъ насъ пугаютъ попы—
не могъ бы придумать лучше: онъ удивился бы такому создавшемуся
ужасу,—тому что люди опередили его—его злого духа всего Міра своимъ
искѵсствомъ, своей нзобрѣтательностью въ нанесеніи другъ другу непро
стителш аго зла и всяческая вреда! Поистинѣ—люди превзошли тотъ
образъ Сатаны, который тысячелѣтіями создавался человѣческимъ воображеніемъ. Своей мзобрѣтательностью, своимъ искусствомъ наносить
какъ можно больше вреда другъ другу—люди достигли адскаго совершен
ства. Раньше ссылались на дьявола, учившаго людей дѣлать гадости и
вредить другъ другу. А теперь... теперь культурные люди, не вѣрящіе ни
въ Бога, ни въ черта, учатъ свои народы тому, чему самъ ветхоэавѣтный
Сатана могъ бы позавидовать, и въ восхищеніи чему торжествовалъ и
привѣтствовалъ бы культурный Міръ за его выдумки и ехидное зло...
Все, чтб сдѣлано культурными людьми для своихъ народов*, никогда
не могло бы вмѣстнться въ наивныя представленія первобытныхъ народовъ о Сатанѣ, его козняхъ и его могуществѣ! И вы еще молчите,—
значитъ вамъ мало еще того зла, значитъ вамъ мало тѣ х ъ бѣдствій,
т ѣ х ъ ужасовъ, которые совершаются на вашихъ глазахъ цѣлые три года?!
Чего же вы ждете? Что же вы молчите? Вѣдь теперь только одно оста
лось дѣлать, и мы подходимъ еще къ болѣе ужасному, къ страшному
призраку бѣдствія, къ полной разнузданной анархіи,— стихійному разгулу
страстей темной народной массы!
Люди—бѣдные, трудящіяся массы остаются безъ куска хлѣба и безъ
средствъ къ существованію, а у кого и есть средства, то и за деньги
купить нечего и негдѣ: и вотъ голодная, разъяренная всѣми лишеніями
и недостатками, всѣми ужасами и бѣдствіями—грубая, темная, разозлен
ная масса набросится первымъ долгомъ на васъ же, культѵрныхъ людей
и задушить и разрушить все, что попадется ей на глаза. И тогда подъ
грубой силой властелина—народа пропадетъ много и виноватыхъ и невиновныхъ... Не доводите же до этого послѣдняго ужаса темный народъ,
не давайте пожару разгорѣться! Огонь уже зажегся, тушите его всѣми
возможными силами и средствами въ началѣ,— поздно будетъ потомъ,
если не спохватитесь во время...
Помните и знайте, что каждый часъ продленія войны ведетъ васъ и
всѣхъ насъ рабочихъ къ вышеупомянутому ужасу, каждый лишній часъ
вызываетъ новыя невинныя жертвы, новыя расходы, новыя повышенія
дороговизны жизни и все болѣе и болѣе приближаетъ къ разрухѣ, къ
полной сумятицѣ, къ новымъ жертвамъ жестокихъ самосудовъ и расправамъ внутри страны.
Вѣдь вы же—люди культурные—затѣяли эту небывалую оть сотворенія міра ужасную воину! Неужели вамъ— власть имущимъ всѣхъ странъ,
въ настоящее время нельзя прекратить избіеніе народовъ народами?
Вѣдь вамъ нужно только искренно захотѣть, чтобы не было этого по
зорища человѣчества, и вы найдете средства прекратить его... Ради Бога,
ради страждущаго человѣчества настоящаго и будущ ая потомства— при
мите всѣ зависящія отъ васъ мѣры, чтобы прекратить кровоизліяніе
воюющихъ странъ народовъ!
Не доводите терпѣніе народное .этой войной до крайнихъ предѣловъ:
вы этимъ спасете сами себя отъ раэгромовъ, грабежей и полной анархіи.
Чѣмъ скорѣе прекратится бойня, тѣм ъ больше останется въ живыхъ
здоровыхъ молодыхъ жизней, которыя будутъ необходимы для созиданія
тЬ хъ разрушеній, кот рыя оставила война!
Прекратите же эту ужасную человѣкоубійственную, никакому народу
не нужную бойню, не ждите и не медлите! Каждый часъ промедленія
смерти подобенъ. Сейчасъ же, не откладывая ни одной минуты, прекра
тите по всѣмъ фронтамъ человѣкоубійство.
С тоить вамъ— правителямъ всѣхъ странъ искренно пожелать мира
всѣхъ народовъ—и вы найдете средства и возможность его осуществить.
Послѣ трехгодичнаго ужаса теперь всѣ вы должны были убѣдиться.
ч го войной войну у н и ч т о ж и т ь нгмыг.т.яо... И всѣ мы в и д и м ъ , ч т о армін
воюющихъ странъ все сильнѣе и сильнѣе вооружаются другъ противъ
друга, но зато тылъ, т. е. народт въ массѣ своей черезъ это вооруженіе дѣлается все слабѣе и слабѣе и давно даетъ чувствовать себя
своимъ истощеніемъ физическимъ и извращеніемъ нравственнымъ. И это
истощеніе и извращеніе здѣсь среди русскаго народа принимаетъ страш
ный угрожающій характеръ... Неужели вы этого до сихъ поръ не видите?!
Вѣдь теперь только и остается одинъ единственный выходъ и одно
единственное средство разрѣшенія всѣхъ давящаго и всѣхъ захватываю
щ а я мучительная кроваваго вопроса: а именно, что только разумнымг
путемъ—путемъ еще не испытаннымъ и отвергаемымъ сильными міра сего,
можно установить прочный міръ. Путь этотъ указанъ великими мудре
цами міра—Буддой, Христомъ. Толстымъ... Но люди больше возлюбили
тьму, нежели С вѣтъ и не шли по этому пути... И вотъ теперь заблу
дившись, стоять надъ пропастью и, безпомощно оглядываясь по сторонамъ,
ищутъ спасенія!
*) ОСращеніе эго получено нашей редакаіей оть незнакомая
автора— простоя рабочая.— РеЬ
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Довольно! Вѣра въ насильственны* средства достиженія справед
ливости изсякла!
Придите и черпайте силу изъ чистаго источника ж изни—любви ко
всѣмъ—въ братствѣ всѣхъ народовъ и въ прощеніи врагамъ—ближнимъ
и дальнимъ...
Искренне душевно желающій прекращенія безум ная братоубійства,
какъ на фронтѣ, такъ и въ междо
усобной брани въ народѣ.
Рабочій М. В. Фроловъ.

Воззваніе кь женщинамъ всего міра.
Въ Царицынѣ на Волгѣ появился листокъ за подписью одной изъ
обывательницъ городка, который мы полностью
приводимъ здѣсь —
„Н е въ сплѣ Богъ. а въ правдѣ*.
Милыя дороі ія сестры!
Я взываю, къ вашей нѣжной, любящей, Божественной душ ѣ: давайте
напрягемъ всѣ наши слабыя силы, на борьбу съ этимъ ужасомъ —войной,
продолжающейся третій годъ, гдѣ наши милые мужья, братья, отцы и
дѣти, безсмысленно убиваютъ другъ друга. Вспомните заповѣдь Христа—
любви ко всѣмъ людямъ безъ различія національности—даж? къ врагамъ
и приложите усилія, разубѣдить словомъ и дѣломъ нашихъ милыхъ
близкихъ! Я вѣрю, что если возстанемъ со знаменемъ любви, то побѣдимъ, несмотря на нашу слабость!
Призываю васъ, дорогія сестры, возстать на борьбѵ съ этимъ ужаснымъ грѣхомъ убійства, не со зломъ, а съ любовью Христа на устахъ,
а въ особенности въ сердцѣ!
Я съ дрожью прислушиваюсь къ организаціи «Баталіоновъ смерти»,
нашей сестрой Бочкаревой, призывающей не къ любви, не къ прекрашенію этого ужаса, а къ поддержкѣ его ..
Господи, Боже нашъ! Неужели у женщины современной, окрѣпли сла
быя руки, для ношенія ужаснаго оружія смерти, и загрубѣли нѣжныя
любящія кроткія сердца отъ злобы и ненависти!
Умоляю васъ, дорогія сестры, остановитесь и постарайтесь остано
вить озвѣрѣвш ій міръ отъ трехъ-лѣтней ужасной бойни!
Пожалѣйте своихъ дѣтей, мужей и братьевъ!
Умоляйте, плачьте, просите, чтобъ они остановились!
Мольба, любовь и слезы—это наше оружіе...
М ы созданы нести ж изнь на зем.ію, а не смерть.
Черезъ насъ воплощается жизнь въ мірѣ, а не уничтоженіе!..
Умоляю васъ возстать. а не поддерживать этотъ ужасъ!
3. Кусм арцева.

Призывъ кь участникамъ M j c k o b c k o ü междоусобной
борьбы*).
Прекратите братоубійство!

Товарищи—братья!
Сплотившись въ одну могучую душу, остановите взаимное
братоубійство, начавшееся на нашихъ улицахъ. Въ эти ужасныя
минуты, всѣ вы, борющіеся между собой, къ какой бы сторонѣ
вы не принадлежали, вы, люди всѣхъ партій и классовъ,—вспом
ните, что всѣ вы—братья, сыны единаго человѣчества.
Вспомните о томъ, что выше всѣхъ партій, что выше всей
борьбы за власть съ той или другой стороны. Всиомните о великомъ братсівѣ всѣхъ людей, прекратите всякое человѣкоубійство, всякое пролитіе крови, всякое насиліѳ, отъ кого бы оно
не исходило.
В у с ъ возбуждаютъ и стравливаютъ. Не поддавайтесь ничьему
аодстрекательству.
Вы не псы и не волки. Вы —братья. Всѣмъ вамъ одинаково
тяжко и трудно. Всѣ вы одинаково стремитесь къ счастью всего
народа. Но не вооружевная борьба, а только соединевіе всѣхъ
въ одну человѣческую семью можетъ саасти братство, свободу и
дать счастье всему народу, всей несчастной Россін и миръ всему
міру.
Друзья Л. Н. Толстого: И. И. Горбуновъ Иосадовъ, В. Г.
Чертковъ и др.
28 Октября 1917 г.
Москва

О земельномъ вопроса
Изъ писемъ крестьянина **).
«...Если до сихъ поръ въ земельной собственности было худо то
уродливое положеніе, что ее имѣли помногу въ однѣхъ рукахъ не для
работы, а для эксплоатаціи чужого труда, то и говорить нужно только
*) Этотъ призывъ, отпечатанный въ видѣ листка, получилъ распространеніе въ Москвѣ, будучи расклеиваемъ на стѣнахъ и раздаваемъ на
улицахъ участникамъ такъ назыв. «гражданской войны»,—Ред.
** ) Приводя здъсь эти выдержки изъ писемъ крестьянина—о п ы тн а я
хозяина и человека свободомыслящая, мы. одиако, должны оговориться,
что взгляды автора письма нѳ вполнъ совпадаютъ съ нашими взгля
дами на вемельвый вопросъ.—Всѳ ж© мы рѣш илп помѣотить ихъ на
страницахъ напіѳго журнала, падЪлсь вызвать обмЪнъ м нѣній нашихъ
читателей изъ крестьянъ по этому вопросу.
рвЯ

Е Д И Н
^ нормы- више ««торой никакая семья не
о тГ ка ч е с тв ^
йплФрѴ , (Я бЫ СКа3а' ,Ъ 10' 15 Десятинъ, въ зависимости
о і ъ ка іества, не более), а не навязывать намъ соціализацно, о которой
и сами писаки и пропагандисты не знаютъ еще: какъ эта сощализащя
ПР'Л К М
УД° 6ыло отъ того» что землею торговали для
наживы. Гакъ выходъ только одинъ: вернуть общину къ правамъ до-столы пинская перюда и вместо продажи возстановить обязательный уравнительный передьлъ черезъ каждый ІО лвтъ. Хотя и не вижу никакого
худа и въ продажи, іакъ какъ любищіе землю, такъ наз.У коренные
крестьяне-землеробы никогда и никому земли не продаютъ, а если продаютъ худые крестьяне, продаютъ вдовы и вдовцы, коюрымъ земля ста
новится не нужна, тѣмъ лучше: скоръе при купле земля попадетъ въ
надежный руки, въ которыхъ она будетъ давать максимумъ урожая и не
будет ь пустовать, лишь бы нельзя было скупать больше 1и, 15 десятинъ.
акимъ пуі емъ она именно и попадетъ только трудящимся (что допускаютъ
и соціалисіы), такь какъ на 1U-13 десятинахъ батраковъ не заведешь и
помъщикомъ не сделаешься, тем ь оолѣе при имѣющихъ быть большихъ
земельныхъ налогахъ. Но, конечно, смешно было бы налагать запретъ
на наемъ работниковъ, чего добиваются соціалисты по своей программе,
гакъ какъ жизнь всегда подставитъ сотни случаевъ и положеній, при
которыхъ безъ наемнаго труда не обойдешься; наприм., заболѣлъ про
должительной болезнью хозлинъ или сдьлался на всю жизнь инвалидомъ,
или умерь, оставивь жену съ малолетними подростками. Іож е самое
когда заболѣетъ или умрегъ хозяика-работница, не стать же нарушать
домъ и хозяйство, не прогонять же со своего корня вдову и сиротъ
только потому, что они сами не могутъ безъ наемнаго труда вести свое
хозяйство и обрабатывать землю. По программ!» соціалистовъ всехъ
нетрудоспособныхъ сльдуетъ опредѣлять въ прпоты на государственный
счетъ, но ведь это нелепость. і огда пришлось бы одну четверть населенія превратить въ инвалидный домъ, чего вовсе не пожелаютъ и сами
сироты, вдовы и хилые, которыхъ соціалисты собираются содержать за
счетъ здоровыхъ. b Ьдь это же неестественно. Каждому свойственно жить
только въ своемъ хозяйстве и доме. такъ какъ кто где родился, тамъ
на то или другое и годится, и каждый изъ этихъ немощныхъ у себя до
ма всегда сумеетъ чѣмъ-либо помогать общему дѣлу.
Самая у насъ цѣнная и урожайная земля та, которая сотни лѣтъ
ведется за однимъ поколен.емъ и переходитъ по наслѣдству какъ
собственность, и самая пуская и испорченная та, которая ходить въ
аренде и переходитъ отъ одного владельца къ другому, шежи у такой
земли между полосъ аршинныя и полосы сами развалены къ межамъ отъ
неумелой нлужной пахогы. Кому же охота выравнивать таюя пашни,
разъ он в не въ собственности и берутся на время. Испортилъ, и был ь
таковъ, пускай друпе поправляютъ, а друпе тоже говорятъ: пускай другіе и т. д. и только допусти нарушеніе наследственная права и перехо
да земель, поставь ее вь такое шаткое и переходное пользованіе отъ
одного къ другому, основываясь на составе семьи, и вся земля въ пять
лвтъ будетъ загажена, испорчена развалами и большими заросшими ме
жами и станетъ родить ровно вдвое меньше. Тогда не только вывозить
за границу, но у себя дома не будетъ до-сыта хлвба и придется тянуть
голодную жизнь, равно какъ и сейчасъ, во время войны.
л ужъ твм ъ более потому, что если другія помещичьи земли бу
дутъ даромъ—какъ требуютъ соціалисты—раздаваться на всехъ желающихь, тогда получится такой кавардакъ, что около земли помрешь съ
голоду. По жадности кинутся на землю и те, кто и не знаетъ всей труд
ности ея обраоотки. Кому же тутъ придетъ въ голову трудиться лиш
ними часами надъ полосой, выравнивая ея развалы. Гутъ все будутъ
гнаться только за скоростью, а не затьмъ, чтобы сделать какъ можно
лучше И если для возстановленія правды и нарушены стараго грЬха
между землевладельцами и земледельцами и нужно взять у первыхъ ихъ
доли даромъ, кроме хотя бы первыхъ 5U— 11Ю десятинъ, чтооы такимъ
путемъ дать имъ небольшія средства приспособиться къ новой жизни и
главное не обидеть даровымъ отъемомъ 85 проц. мелкихъ собственни
ков ь, покупавшихъ землю черезъ банки на трудовыя деньги, то избави
Ьогъ раздавать эту землю даромъ. Кроме худа ничего не получится.
На даровую кинутся не те , кому она нужна и кто вь состояніи ее обра
батывать и будетъ нарушена справедливость по отношенію къ намъ, старымъ крестьянамъ, 4э лвтъ выкупавшимъ свои надельныя земли.
Землю выкупать, а выкупные платежи должно обращать, кромѣ
уплаты прежнимъ собственникамъ за первыя 5U—100 дес., на помощь
переселенцамъ, которыхъ, за неимѣньемъ земли для всехъ подъ бокомъ,
придется массами разселять и переселять по Сибири, Кавказу и Сред
ней А зіи .—Зря в ь переселеніе никто не пойдетъ, и къ прежнимъ столыпинскимъ ссудамъ, прудамъ и колодцамъ, придется прибавить осушеніе и
корчеваніе намЬченныхъ участковъ, подведеніе дорогъ и наведеніе мостовъ и т. п., а на все это опять нужны милліарды, а у насъ въ казне,
кроме долговыхъ расписокъ, ничего не имеется. Вотъ и пускай земля
сама себя и оправдываетъ и все заинтересованные несутъ равныя жер
твы: одни отдаютъ даромъ землю, кроме первыхъ 5U— 100 дес.; другіе
жертвуютъ родиной и несутъ страшный трудъ, идя въ переселена; а
третьи, оставаясь дома и получая прирезки, пускай платятъ за это выкупъ
на помощь вторымъ. Въ этомъ и оудетъ
наилучшая справедливость.
Что касается общиннаго землепользованія, то узаконивши предель
ную норму и давши ей призрезки до этой нормы, во всемъ остальномъ
не надо вмешиваться въ общинные распорядки. На месте у себя дома
виднее: какъ удобнее съ землей поступать. Нужно только обязать передЬломъ, который, уравнивая въ дальнейшемъ землю по числу семей и
людей въ нихъ, въ то же время будетъ служить самымъ надежнымъ
средствомъ противъ размноженія мелкополосицы, соединяя вновь въ 3—
4 крупныя полосы всю семейную землю въ каждомь изъ трехъ или
четырехъ полей при каждомъ переделе. К ъ примеру сказать, въ насто
ящее время средній дворъ, имеющій на 3—4 надела во всехъ 3-хъ поляхъ 9 —12 десяг. въ 30—40 полосахъ, после перваго же передела сокра
тить ихъ въ 4—5 разъ, чего теперь сделать никакъ невозможно за
нежеланіемъ перемежевывать землю.
Крест. М. Новиковѵ
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Обзоръ печати.
О м и р t>.
Парижъ, 23, IX —о, X. Американскія газеты опубликовали беседу кар
динала Гаспари съ корреспондентомъ «United Pre9s» Кардиналъ Гаспари
заявилъ:
— Папа считаетъ необходимыми для достиженія прочнаго мира три
слѣдующихъ условія:
1) Отмгъна обязательной военной с.іужбы и возвращеніе къ доброволь
•іепсой системѣ. Все функціи будущей арміи должны сводиться къ полицейскимъ обязанностямъ.
2) Установленіе международного третейского гуда, который будетъ
оЛъявлять подъ экономическимъ бойкотомъ всѣ государства, не подчинившіяся его решеніямъ.
3) Монар.іи доллсны быть лишены прерогативы объявлять войну. Это
право должно принадлежать только правительствам^ представляющимъ
народъ, т. е., иначе говоря, самимъ народамъ и націямъ.
— При соблюденіи этого условія,— заметилъ кардиналъ Гаспари,—
не случится того, чтобы народъ, помимо его воли, былъ воілеченъ въ воину
своимъ государемъ.
Въ пе троградском ъ с о в ѣ т ѣ р. и с. д. ...Сильное впечатлѣніе произвело
аыступленіе офицера Дубасова. Дубасовъ пріехалъ съ фронта и сооб
щилъ следующее: «Солдаты сейчасъ не хотятъ ни свободы, ни земли.
Они хотятъ одного,— конца войны. Что бы вы здесь ни говорили, сол
даты больше воевать не будутъ».
Это заявленіе произвело на засѣданіе непередаваемое впечатлѣніе
Среди тишины раздался возгласъ:«Этого никогда не говорили большевики»
Дубасовъ возразилъ: мы не знаемъ и намъ не интересно, что гово
рятъ большевики. Я выполнилъ лишь свой долгъ, передавъ вамъ то. о
чемъ меня просили передать солдаты. («Новая жизнь», 22-го сент. 1917 г.».

Отказъ отъ военной службы въ Швейцаріи.
Выборный комитетъ швейцарскаго высшаго техническая училища въ
Цюрихе обратился къ студентамъ училища съ следующимъ письмомъ:
«Товарищи! Важныя причины заставили насъ обратиться къ вамъ.
Дѣло заключается въ следующемъ: нашъ товарищъ, Максь Клейберъ. студентъ техническаго училища и лейтенантъ артиллеріи въ марте 1917 г.
по внутргннимъ убежденіямъ отказался отъ военной службы. Мы имели
возможность узнать, что этотъ шагъ былъ имъ предпринятъ по без
условно честнымъ побужденіямъ. Военный судъ 4-й дивизіи, котором)
онъ былъ преданъ, присудилъ его къ четыремъ месяцамъ тюрьмы, лишенію воинскаго званія и лишенію гражданскихъ правъ на срокъ одного
года. По полученіи приговора Клейберъ обратился въ департаментъ
юстиціи Цюрихскаго кантона, которому было поручено исполненіе надъ
нимъ судебнаго приговора, съ прошеніемъ, изъ котораго мы приведемъ
следующее место:
«Я нахожусь на послѣднемъ курсе земледѣльческаго отделенія выс
шаго техническаго училища и хотелъ въ конце іюня или въ начале
августа сдато государственный экзаменъ. Вполне сознавая последствія
моего поступка, я отказался отъ военной службы, такъ какъ не считаю
дипломъ выше моей совести, но хочу сделать все въ пределахъ воз
можности для окончанія курса ученія, въ виду чего обращаюсь къ вамъ
съ просьбой отсрочить мое наказаніе».
30-го апреля прокуроръ Цюрихскаго кантона согласился на это со
следующимъ заключеніемъ: «Въ виду того, что въ настоящее время перерывъ въ занятіяхъ Клейбера для отбыванія имъ наказания былъ бы
незаслуженной жестокостью по отношенію къ нему, прошеніе его при
нять во вниманіе». Поэтому постановлено просителю разрешить отбываніе наказанія, опред вленнаго ему 4-мъ дивизіоннымъ судомъ 14-го
апреля 1917 г., отсрочить до 6-го августа 1917 г. На этомъ основаніи
Клейберъ продолжалъ безпрепятственно свои занятія и все свои работы
представилъ во-время сельскохозяйственному отделенію техническаго
училища. Однако, во вторникъ, 26-го іюля, онъ получилъ подпи
санную директоромъ училища бумагу, въ которой значится: «Швейцарскій училищный советъ въ своемъ заседаніи 23-го іюля 1617 г. постановилъ: въ виду того, что студентъ Клейберъ лишенъ гражданскихъ правъ
на срокъ одного года, онъ исключается изъ высшаго техническаго учи
лища».
«Товарищи, теперь вы знаете сущность дела. Конечно, дело не въ
томъ, чтобы разбирать вопросъ, почему Клейберъ отказался отъ воен
ной службы, н а л занимаешь вопросъ, можетъ ли быть точарищъ исключенъ изъ высшаго техническаго учгиіища, если онъ, вследствіе своихъ
внутреннихъ убежденій, былъ лишенъ гражданскихъ правъ?

Обмінъ

мыслей.
Петроградъ. 17 августа 1917 г.

...Наша революція все еще имеетъ только внешній, матеріальный
видь... И все тЬ же лозунги: о войне до победоносная конца, о спасеніи отечества, о сильной единой власти... Неужели же не ясно, что силь
ная власть, о которой все вопятъ, можетъ существовать только, опира
ясь на организованную военную силу? Между тем ъ у насъ теперь имеет
ся лишь «самая свободная армія въ міре», въ которой никакими призы
вами, резолюціями и даже смертной казнью не удастся возстановить
снова тотъ массовой гипнозъ, который именуется военной дисциплиной.
Нашу роль, какъ военной державы, можно считать оконченной. Союзни
ки въ свое время вероятно заключать миръ съ Германіей помимо насъ,
но, конечно, за нашъ счетъ. Признаки приближенія делёжки уже име
ются: воззваніе святЬ йш ая папы, выступленіе демократической «друже
ственной» Америки, Бразиліи, доблестнаго Китая и проч. К ъ сожаленію,
Россія будетъ еще некоторое время тормазить приближеніе конца вой
ны, подкармливая Германію путемъ отдачи ей можетъ быть Ьвссарабіи
и другихъ провинцій, ne эт* твльк® #тср*чка.
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Очень грудно за асей л о й печальной действительностью видѣть
что-нибудь светлое, но ч стараюсь, по совету шлиссельбуржца Морозова,
смотреть нр поде ноги себе,—на грязную дорогу,—а впёредъ, не сторо
ну грядѵщаго и твердо верю, что геологическій переворота въ исторіи
человечества уже начался,—начался у насъ въ Россін, ничто не сможетъ
прекратить начавшегося движенія, и я счастливъ, что дожилъ до этого
момента. Я конечно не увижу новой жизни, но чувствую неизбежность
ея приближенія. Только въ такомъ случае можно понять и значеніе
«той войны. Если думать, что она должна окончиться по старому ша
блону, т. е.—опять дипломаты, границы, проливы, таможни, промышлен
ные договоры, Балканскія государства и «дружественные» союзы вели
кихъ державъ для гарантіи дальнейш ая «прочнаго мира»,—то трехл ет
иям бойня не имеетъ никакого оправданія, или же придется считать ее
только репетиціей для следующей, можетъ быть, 30-тилетней войны.
Но кажется люди еще не совсемъ сошли съ ума, по крайней мере въ
Россіи начали уже подумывать о томъ, что следуетъ ли вообще вести
войну неизвестно ради чего, что пожалуй «победоносный конецъ» и
іспасеніе революціи» далеко не все.мъ намъ необходимы. Насколько дви
ж ете это имеетъ силу въ другихъ странахъ, судить не могу, но думаю,
что непоколебимое мужество союзныхъ войскъ такъ же мало можетъ
служить показателем!» ихъ истинн а я настроенія, какъ и у насъ поведе
т е доблестная христолюбивая воинства до переворота вовсе не сви
детельствовало о его беззавѣтной преданности самодержавію, защищать
которое пришлось однимъ одураченнымъ полицейскимъ, да охранникамъ.
Во всякомъ случае, кому-нибудь нужно же начать. Если говорить объ
историческомъ назначеніи Россіи, то, можетъ быть, путь ея идетъ не
черезъ образованіе штатовъ по образцу американскихъ,— а ей суждено
стать жертвою, отказаться отъ самой себя, какъ великая государства,
ради блага человечества, положить «душу свою» за другихъ по завету
лриста Въ такомъ случае можно принять все предстояіція намъ испытанія, хотя бы и временное германское иго.
ІІо поводу войскъ следуете отм етить, кроме общеизвестной опас
ности ихе, какъ средства для поддержанія войны между народами, еще
некоторыя психологическія особенности, являющіяся ,въ настоящее время
угрозою для своихъ же мирныхъ жителей. По справедливому замечанію
Гарда («Психологія толпы») нравственный уровень всякаго сборища всегда
ниже средней нравственности отде.тьныхе единицъ. Это имеетъ место
даже на собраніяхъ интеллигентныхъ. культурныхъ людей. Толпа легче
откликается и скорее идетъ въ сторону дѵрныхъ и низкихъ призывовъ
или влеченій. Войско представляетъ собою особенно опасную въ этомъ
смысле толпу. Въ составъ ея входятъ люди, насильственно оторванные
отъ своихъ привычныхъ условій и обстановки, лишенные всехъ сдерживающихъ вліяній со стороны семьи, общины, развращенные празд
ностью (если не считать работою убійство), познавшіе уже пролитіе
крови б ли ж няя и вооруженные. Понятно, что такое сборище можетт.
подчиняться кому-либо только изъ страха жестокой расправы за малей
шее отступленіе отъ дисциплины. И въ прежнее время бѣглые солдаты
или солдаты, почему-либо оставшіеся безъ надзора командующихъ, во
обще предоставленные самнмъ себе, безъ страха немедленнаго ж е с то ка я
наказанія, являлись очень опасньімъ элементомъ, способнымъ на самые
зверскіе поступки. Теперь такихъ толпъ собрано целые милліоны, ко
торые не только освобождены отъ дисциплины, но еще раздражены всяческой злобной пропагандой. Корниловъ очень верно указалъ на то, что
демобилизація такого войска невозможна, т. е. вместо демобилизаціи
получится массовой погроме всехъ местностей на пути следованія
солдатъ,—погромъ более страшный, чемъ нашествіе враговъ-нёмцевъ.
Эту опасность кажется очень плохо оценили на Московскомъ Совещаніи и въ газетахъ она почти не отмечена. Для предотвращенія ея нуж 
ны не безплодныя попытки возстановленія «железной дисциплины», а
совсе.мъ другія меры: прекратить дальнейшіе призывы людей иъ войска
прежде всего, потомъ осторожно отпускать домой солдатъ с та р ш а я
возраста, попытаться перегруппировать части по губерніямъ и переме
стить ихъ ближе къ месту родины, солдатъ, болтающихся безъ в с я ка я
дела въ городахъ, какъ можно скорее отправить на работы по деревнямъ и т. д. Конечно, для того, чтобы принять такія меры, нужно откро
венно признать правду жизни, которую мы не хотимъ зидеть... Бытьможетъ я глубоко заблуждаюсь въ о ц е нке фактовъ и ихъ значенія.
Будущее покажетъ, кто правъ.
Tîw H biù фанг

В. С.

Не желая звонить и бсзпокоить женщине въ квартире зрѣлищсмъ
ареста, Сема попросилъ у офицера разрешенія влезть въ окно и самому
отворить дверь. Тотъ его пустилъ. Сема влезъ и отперъ имъ дверь.
Они вошли; Сема пригласилъ офицера къ столу. Они сели
Офицеръ огляделся и ѵвидалъ на столе кандалы Алеши К-ва, моем»
сокамерника по Одесской тюрьме, которыя тотъ привезъ съ каторги.
— Что это?—спросилъ офицеръ
Сема сказалъ ему, что это кандалы за что ихъ носили, разсказалъ
ему обо мне и себе. Сначала офицеръ не ионималъ, какъ это можно
отказаться о ть военной службы, но потомъ Сема, вероятно, въ хорошемъ
настроеніи,— такъ говорилъ съ нимъ, что тотъ плакалъ и Сема плакалъ..
Говорили они почти до разсвета...
Солдаты ушли домой давно, а офицеръ все сиделъ и слушалъ.
Сема разсказынаетъ, что онъ потомъ ходилъ къ этому офицеру на
домъ, Но теперь этотъ офицеръ ѵѣхалъ куда-то въ командировку. Уезжая,
онъ сказалъ Семе, что наверно не сможетъ уже опять пойти на фронтъ.
гдѣ онъ уже былъ.
Случай этотъ не одинъ, и въ этомъ роде уже было съ О м о й и
раньше.
Арнадій Мануламъ.

і

«Я стою далеко отъ русскаго народа, это правда, но я обь этом»,
не жалею сейчасъ, такъ какъ все то, что приходится наблюдать, какъ
массовое явленіе,— не изъ утѣшительныхъ. Правда, есть отдельныя лица
изъ народа, ищущіе света, наиболее духовно одаренные, но такихъ вь
народе должно быть меньшинство, какъ и среди интеллигенціи. Вся осталь
ная масса охвачена грубой меркантильностью и завистью, причемъ завидуютъ не уму, не образованію, не талантамъ, a матеріальному б л а я получію. Я уже не говорю о рабочей массѣ. Она вся проникнута соціализмомъ, который весь сводится на практике къ требованію денегъ и
денегъ. Въ смысле же устройства и проведенія въ жизни принципов!,
соціализма и коммунизма рабочій классъ и ихъ вожди сказались удиви
тельно бездарными. Ведь все находится въ ихъ рукахъ, вся власть п е 
решла къ нимъ, и они могли полностью осуществить знаменитое «обоб
ществленіе орудій производства», соціалиааціір земли и т. п. А они только
подачекъ о ть «буржуевъ» требовали, да кое-где помещичью землю за 
хватывали, при чемъ делали то, что такъ огорчало еще въ 1905 году
Льва Николаевича, который говорилъ про отсутствіе «принципа» въ
такомъ захвате, та къ какъ захватывали землю только потому, что она
подъ бокомъ.
Думаю, что если бы быль живъ Л. Н., то поведеніе народа такъ же
его бы глубоко огорчало и возмущало, какъ и въ 1905 году. Я хорошо
помню, какъ онъ вначале говорилъ: «Вотъ интересное удивительное время:
въ сущности правительства уже н ѣ т ь и есть только народъ.. Вотъ когда
время ему самому устроить по своему свою жизнь, такъ какъ мешать
некому, въ немъ вся сила»... А черезъ несколько месяцевъ съ тоской
говорилъ на обращенный къ нему вопросъ—не онъ ли написалъ статью
(приписываемую его перу) о рабочихъ и крестьянахъ: «Н етъ, я объ этомъ
не пишу и не могу писать, мне стыдно лл народе»... И голосъ его задрожалъ...
Да, «облетели цветы»... красноречія г.г. отечественныхъ болтуновъ,
но «огни» еще не «догорели», судя по телеграммамъ, такъ какъ пожары
одинъ за другимъ вспыхиваютъ, и скоро вся Россія будетъ огромнымь
костромъ...
Здѣсь тоже затишье передъ бурей... Сарты ждутъ чего-то, вероятно
окончательная развала Россіи, чтобы начать изгонять и убивать сво
ихъ хозяевъ (русскихъ). Ка къ на гр е х е поведеніе русскихъ, особенно
солдатъ, можетъ только ускорить развязку. Они чинятъ безобразія, грабятъ, избвваютъ, обворовываютъ сады, самовольно реквизируютъ товары,
коими снабжаютъ свой «кооперативъ для солдатокъ» и т. п. И когда на
собраніп С. С. Д. одинъ изъ делегатовъ позволилъ себе сказать «до
вольно грубости»,— солдаты его избили до полусмерти... Все это, конечно,
недолго продержится у власти и само себя пожрете, но пока оно сойдетъ
на нетъ, оно много зла и горя причинить стране, а главное, породить
страшную реакцію. Одно лишь хорошо, э то —что народъ пойметъ всю не
состоятельность такъ наз. соціалистическихъ лозунговъ и всю тщ етѵ
основывать жизнь на грубомь матеріализме и вспомнить о другихь
ценностяхъ и духовньіхъ богатствахъ, о которы хъ теперь даже не го
ворить—точно ихъ нетъ совсемъ на свете...

ж.
Боже. Боже! Что творится въ народе! Люди, разумныя существа, на
брасываются другъ на друга и истребляютъ себя же всевозможными
пріемами. Но когда же люди сознаютъ, что ради самыхъ большихъ целей
мы не должны делать преступленій, когда же люди начнутъ создавать и
распространять между людьми не то, что служ ить къ ихъ разъединенію
и истребленію, не плоды плоти—гордость, гневъ, ненависть, вражда,
убійства и т. д., а то, что служ ить къ ихъ единенію и благу—плоды
духа—любовь, радость, миръ, ѵилосердіе и т. д.

( / /jô письма нсзныкимаю юіюіыи, n j i j гоОа).
«Уважаемый XX, обращаюсь къ вамъ, какъ к ь другу, какъ къ брату.
Будьте добры, посоветуйте, какъ мне быть, что дѣлать? 16 марта (1915 г.)
объявленъ высочайшій ѵказъ о призывѣ новобранцевъ, рожденныхъ въ
1895 г. Я какъ разъ одинъ изъ этихъ несчастныхъ. Но я вегетеріанецъ.
л не могу убивать людей, не могу лишить ихъ того, чего уже нельзя
вернуть. Если я пойду на военную службу, то я долженъ попрать всѣ
принципы любви и жалости ко всему живому. Я долженъ попрать за
конъ Христа, уч и в ш а я любить своихъ враговъ. Я принужденъ буду
Съ Юга, 20 сентября 1917 г.
клясться, принимать присягу, т.-е. совершать и отрекаться отъ всего
человеческая во имя Христа. Ведь это ложь, непростительная ложь,
С.
И., по своимъ убежденіямъ, такъ же, какъ и мы, не можетъ при
. о заблуждение. И я должене буду совершать эту ложь, это заблужденять у част i я въ войнё и потому, когда была объявлена мобилизація его
ніе, должене буду заглушать голосе совести и жить безъ воли, ж ить
разряда, онъ не пошелъ.
каком то кошмарной, безсознательной жизнью, подчиняясь указаніямъ
Не прячась и не скрываясь, онъ живетъ на своемъ хуторе, служа на
др>гихь людей, взявшихъ на себя такую неблагодарную задачу кровью и
должности. Прошло уже несколько месяцевъ такимъ образомъ, и вотъ,
огнемъ спасти человечество и на потокахъ крови водворить миръ. Во
однажды, идя домой, онъ былъ остановленъ офицеромъ не подалеку отъ
имя любви ко всему живому, во имя болѣе совершенной нравственной
дома. Вместе съ офицеромъ было несколько солдатъ.
жизни я согласенъ на всѣ лишенія, на всѣ испытанія, но только съ тѣм ъ
— Вашъ паспортъ, товарищъ,—обратился офицеръ къ Семе.
условіемъ, чтобы мне была сохранена жизнь. Ведь я молодъ! М не всего
— Мой паспортъ у меня дома,—ответилъ ему Сема. (Онъ имеетъ
я л ь ко
лете. Я въ прошломъ году окончилъ только училище. Я хочу
обыкновеніе носить при себе Евангеліе, въ которомъ и хранится паспортъ.
жить, жи іь и жить. Ж ить более разумной и сознательной жизнью. Хочу
но на этотъ разъ его съ нимъ не оказалось).
ра отать. А тутъ принуждаютъ идти на войну, брать ружье, стрѣлять,
А далеко вашъ домъ?— спросилъ офицеръ.
колоть, рубить... Въ противномъ случае грозяте петлей на шею! Что
Н ѣтъ, вотъ отъ угла третій,—ответилъ онъ ему.
двлатьг к а к ъ быть.г' Можетъ быть можно это обойти какими нибудь
Офицеръ (дело было ночью, Сема возвращался домой после спек
офизмамиг Можно заключить сделку се совестью?Я не знаю. Помогите
такля) пришелъ съ нимъ къ квартире.
вы, можетъ быть, знаете факты отказа отъ военной службы по время

1і 'Д li H E 11 I К.
войны Вѣді. л и факты, проведете идей въ жизнь, вь дѣйствигельность
помогутъ многое понять, многому научиться и во многомъ разобраться.
Не та кь ли.-' Можетъ быгь я ошибаюсь.-' Можетъ быть, все, что я нишу
здесь—это чепухаг Іа къ помогите мнѣ, пожалуйста».
Ирѵмгьчаніі получившим последнее письмо. Это, полученмое мною
два i од.і назадъ, письмо произвело на меня сильное впечатлѣиіе; стало
•ольно и ж утко за его юнаго автора. Онъ — одинъ изъ тѣ х ъ несчаст
ных t. русскихъ детей, прекрасныя души и чистыя сердца которыхъ
такъ настойчиво подавлялись съ дѣтскихъ же л ѣтъ насильственнымъ
іосударсівеннымъ строемъ Россіи съ его казенными школами, усер
дно вытравливавшими непосредственное чутье добра и зла у своихъ
питомцевъ. Къ счастью, несмотря на все напряжете насильниковъ-педагоговъ и воспитателей, въ юноше, написавшемъ :>то письмо, все
же пробудилось то религіозное сознаніе, которое одно можетъ помочь
человѣку выйти изъ того тупика, въ какой неизменно и неизбежно при
водятся люди съ керелигіознымъ, матеріалистическимъ пониманіемъ жизни.
Люди же, вступившіе на почву чистаго христіанства и ищущіе путей къ
лучшей жизни, большею частью находятъ тропинку, направляющую ихъ
духовную жизнь на служеніе человечеству въ духе мира и любви. Самый
же трудный, мучительный періодъ исканія этой тропинки—періодъ сомнѣній и колебаніи, почти всегда вызываемыхъ недопустимым^ грубымъ
вмѣшательствомъ мірскихъ людей, испуганно убѣждающихъ пробуждаю
щ аяся молодого человѣка не вѣрить себе, a вѣрить ихъ «житейской
опытности и мудрости». Но «горе тѣмъ, кто соблазнитъ единаго изъ
малыхъ сихъ»... И да поможетъ Богъ мятущимся, ищущимъ истины,
душамъ!
/<*. I l f . -Т.
( I I 37, письма бывшим учителя

крестьянина)

Изъ тульской деревни.
21 авг. 1917 г.
Разскажу вамъ о происшествіяхъ послѣднихъ дней, въ которыхъ, къ
сожалѣнію, торжествовала не любовь, а зло... А. С. Б. *) получилъ повѣстку
явиться въ волость на собрапіе членовъ Общества потребителей. Г1оЬхалъ и я съ нимъ. Тамъ, кромѣ этого дѣла, говорили еще о Волостномъ
Земстве. Председатель въ нашей волости—мѣстный крестьянинъ, рабо
тавш и въ Петроградѣ. Пришелъ онъ на собраніе выпивши. Началъ онъ
говорить «речь». Изъ рѣчи было видно, что это —человѣкъ съ больнымъ
самолюбіемъ, опьяненный своей властью. Онъ очень недвусмысленно на
прашивался на похвалы со стороны крестьянъ. Говорилъ онъ, вѣрнѣе,
кричалъ, съ вытаращенными глазами, стучалъ кулакомъ по столу, при
зывая уничтожить помѣщиковъ, выгнать ихъ отсюда. Обѣщалъ, если
его выберутъ гіредсѣдателемъ Волостного Земства, къ веснѣ уничтожить
помѣщиковъ. М ужики кричали ему благодарность и просили постараться.
Т утъ онъ, польщенный, совсѣмъ взбѣсился, завопилъ не своимъ голосомъ,
ругая всякими словами стоявш ая тутъ же А. С. Б—ча и отсутствовавшихъ. Когда его дикій вопль кончился, я попросилъ слова. Онъ знаетъ
меня и ожидалъ, что я одобрю его слова. Но вышло иначе. Онъ своими
дикими словами создалъ такую атмосферу, что чувствовалось, что эти
люди недалеки отъ рѣзни. Я сказалъ, что считаю рѣчь предсѣдателя
неправильной, потому что онъ призываетъ васъ къ ненависти, вражде
и къ уничтоженію людей. Говорилъ, что нужно всѣ споры улаживать
миромъ, а иначе Россіи не устоять и т. д. После моихъ словъ крестьяне
оставались спокойны и вопросительно смотрѣли на предсѣдателя, кото
рый завопилъ, что я прячусь отъ военной службы, что я подговоренъ
помЬщиками и пр. Т утъ всѣ закричали, протянули руки: связать его,
отправить на позицію! Чуть насъ съ А. С —чемъ не избили. Я былъ аре
стована Температура постепенно понизилась, потому что она была со
здана искусственно. Я объяснилъ цѣль своего выступления и причину,
почему не иду на войну. Многіе стали соглаіяаться, что по-божьему во
евать грѣхъ.
Черезъ несколько времени председатель отозвалъ меня за уголъ
сарая и дружескимъ тономъ, пожимая руку, сталъ говорить, что онъ
отъ меня не ожидалъ, что я пойду противъ него и т. д. Я ему сказалъ.
что онъ нехорошо постѵпаетъ, держитъ себя губернаторомъ, и обѣщалъ
что когда пойду въ О., разскажу объ его иоступкахъ въ Комитетѣ.
Я былъ отпущенъ.
Вотъ такіе-то «соиіалисты» призваны строить новую жизнь. Вотъ и
при новомъ строе злоба и вражда владѣютъ людьми!
А. А -40.
14 авг. 1917 г.
Да, господа соціалисты (с.—д. крайніе), какъ безразсудные, избалован
ные ребята, играютъ съ огнемъ... и, боюсь, доиграются до ужасовъ, отъ
которыхъ сами сгорятъ. Но и другія партіи, кадеты и торгово-промыш
ленные классы, вмѣсто воды, подливаютъ масла, да еще злорадствуютъ.
Словомъ, все хороши, «оба хуже», всѣ мнѣ противны своимъ алчнымъ
корыстолюбіемъ и эгоизмомъ (торг.—пром.) и своимъ тщеславіемъ, честолюбивымъ высокомѣріемъ, не желающіе считаться съ народомъ (кадеты).
И тЬ, и другіе грѣш атъ больше, чѣмъ темныя массы, ибо они знаютъ,
что творятъ, имъ много дано, и потому и много потребуется въ день
суда исторіи... Ни въ той, ни въ другой изъ враждующихъ сторонъ нѣт ь
желанія уступить, a всѣ гнутъ по своему и въ отчаянной схваткЬ ка
тятся въ пропасть... И все и всехъ тащ ить съ собою
внновныхъ и
невиновныхъ.
Лай намъ Богь только устоять и удержаться въ этомъ безумном ь
вихре борьбы страстей и всяческихъ вождѣленій подальше отъ всей
•той политики внутренней и внѣшней.
Но, часто, часто и я унываю и страшусь, ужасаюсь до отврлцешя
огъ жизни, тоскую, не сплю по ночамъ или страдаю отъ кошмаропъ во

сне...

Вотъ Б. говорить, что то, что насъ ужасаетъ, все это зло, видимое
и слышимое, все это, какъ в с е г д а — зло кричащее, шумное, вылезающее
на поверхность жизни, накипь, ш л акъ .. а настоящая жизнь, внутренняя
переработка, подготовка къ будущей лучшей жизни, броженіе идетъ въ
глубине, подъ этимъ шлакомъ, и потому неслышно, незам Ь і но, (иль ма
ло), тихо, спокойно, но настойчиво, и надо внимагелгно присматривать
ся, прислушиваться, чтобы заметить и удостовериться вь наличности
э т и х ъ t живыхъ ростковъ... И поэтому мы не должны унывать, н<> съ
+) Хуторяниаъ. оиростившійея дворянинъ. пчел*в*дѵ Ptè.

мерою ждать, что хоть медленно, но муть осядстъ, и внутреннее, насто
ящее. цѣннос нозьметъ верхъ мало-помалу и оформится, хотя и кеиэвѣ
стно еще, какой получитъ образъ... по слову: .и былъ хвост, и Духъ
Божій носился надъ хаосомъ и творилъ небо и землю"... Въ лѵчшія ми
нуты и я такъ думаю, особенно когда слышу о все растущей потребно
ети въ гіисаніяхъ Толстого—о жажде въ народе. въ арміи услышать
Г о ло а Толстого.
Да, все это признакъ того, что „жива еще душа русскаго народа",
и что этотъ родникъ живой души пробьетъ себѣ дорог\ и бѵдетъ тво
рить новую, лучшую жизнь.
А.

Ï

С ъ фронта. I окт. 1917 г.
Уважаемый редакторъ Владимиръ Григорьевичъ. Но прочтенін статьи
въ издаваемомъ вами журнале «Единеніе» «Nv 2 «О прекращеніи войны»я считаю себя обязаннымь выразить свое мнѣніе. А именно, по ученію
Христа война есть велнкій грѣхъ и но жизнепониманію—поступокъ дур
ной, во что и верю. Въ противномъ случаѣ, сколько бы мне ни Я В О
рили краснорѣчивыхъ словъ, сколько бы меня ни убѣждали, я всегда
останусь на своемъ. Потому зто чувство во мнѣ глубоко запало. И
вотъ ужъ 4-й годъ я душевно и физически страдаю отъ этой войни,
вмѣстѣ съ товарищами, такими же несчастными какъ и я.
Чѣмъ дольше затягивается война, тѣм ъ яснее становится вопросъ и
зарождается недовѣріе къ правящимъ кругамъ. Въ настоящее время
вездѣ слышу отъ солдатъ, что насъ силой гонятъ, насъ обманываюгъ,
насъ никому не жаль и никто не позаботится о благосостояніи нашей
жизни. И мы потеряли всякую надежду, безразлично кто бы ни былъ у
кормила правленія, да и какъ тутъ вѣрить, когда не осуществляются
желанія народа. Разве правительство не знаетъ, что мы хотимъ немед
ленная прекращенія войны. Но, увы, нашего голоса не слышно. Мы
хотимъ вернуться въ родные очаги, намъ этого нельзя. Мы хотимъ жить
по жизнепониманію насколько мы его понимаемъ и требуемъ активной
поддержки въ этомъ смыслѣ, но намъ не даютъ. Гдѣ же та свобода,
которую намъ обѣщали, которой я радовался въ первые дни после
совершившаяся переворота. И вотъ въ результате вмѣсто радости и
будущ ая блага, съ каждымъ днемъ увеличиваются душевныя страданія.
Уважаемый редакторъ Владимиръ Григорьевичъ. Извиняюсь за мое
письмо, по моей малограмотности оно неграмотично, но отъ глѵбины
чувствъ.
Гражданинъ деревенской ж и зн и .

Хроника.
Лекція о войнЬ H Н. Апостолова
27 сентября 1917 г., въ центральной вегетаріанской столовой Моск.
Вег. О-ва, H. Н. Апостоловымъ была прочитана интересная лекція.
Въ первой ея части H. Н. Апостоловъ остановился на характеристике
основныхъ религіозныхъ идей Л. Н. Толстого, изъ которыхъ вытекаетъ
все его ученіе о жизни, о наукѣ, объ искусстве и т. д. Толстой всю
жизнь носилъ въ себе самый страшный кладъ, какой пришелся на долю
человѣка,—это религіозное исканіе смысла нашего существованія. Кро
потливо работая надъ Евангеліемъ, онъ видѣлъ кругомъ себя религиоз
ный обманъ, извращеніе евангельскихъ строкъ, и вся его дѣятельность
была направлена къ тому, чтобы освѣжить въ нашей жизни насущныя
требованія любви и добра, исходящія изъ разумная пониманія завѣтовь
Христа. Въ этомъ заключается неизмеримый размахъ творческой рабоботы Льва Николаевича.
Отмѣтивъ взгляды Толстого на государство, патріотизмъ и національныя раздѣленія, лекторъ поставилъ во главѣ всѣхъ его идей идею
мірового добра, служащую распространенно въ мірѣ действительная ра
венства, братства и свободы.
Во второй части своей лекціи H. Н. Апостоловъ остановился на взглядахъ Толстого на войну и на фоне возглашенныхъ Толстымъ нравственныхъ принцнповъ нарисовалъ картину нашей теперешней кровавой суеты.
Война исключаетъ наличность въ себе «жертвы собой», какую при
носили все истинные мученики за идеи, умиравшіе съ чистыми, неокровавленнымн руками. Война (какими бы «священными» лозунгами она ни
украшалась) остается разбоемъ, а не подвижничествомъ, утвержденіем ь
насилія, а не добываніемъ свободы или равенства, ибо вся цёль воюю
щихъ (вся ихъ психологія) сводится къ тому, чтобы .победить", т. е.
убивать другихъ,—конечно, съ рискомъ умереть и самому. «Подвигъ—зто
до такой степени святой фактъ, что е я можно представить^ себе совер
шившимся одинъ разъ въ жизни, — отметилъ лекторъ.— Когда Іисусъ
Христосъ умиралъ, онъ совершалъ подвигъ, и это было одинъ разъ въ
жизни, а у насъ эти подвиги совершаются ежесекундно—убійствомъ, на
силіемъ и мученіемъ другихъ людей». По мненію лектора, мы сейчасъ
находимся въ состояніи политическая психоза; мы придушены идеями
момента, порабощены шаблонными и безеильными партійными програм
мами и разучились мыслить самостоятельно. Мы ищемъ «миръ», какъ
какую-то драгоценность, какъ какой-нибудь «радій», который трудно най
ти на нашей планете, и забываемъ ту аксіому, что счастье народное не
строится на крови и насиліи, и «поднимающій мечъ отъ меча погибаетъ'.
Лекторъ, во имя Л. Н. Толстого, призывалъ къ братскому сложенію
оружія безъ всякихъ «условій», за исключеніемъ одного: жизни для люб
ви и всенароднаго братства, при которомъ никто изъ насъ не могъ бы
посылать своихъ братьевъ на смерть, какъ это де.паюгъ теперь, а все
бы призывали къ свободной и любвеобильной жизни.
Охарактеризовавъ наше нынешнее моральное развращение и упадокъ,
лекторъ заключилъ такъ: «Все то, чемъ мы сейчасъ живы,—все это
слишкомъ преходяще! Нынешніе «большевизмы», «меньшевизма» и «ка
детство»— все это можетъ имѣть и имеетъ только «поденную» популяр
ность. Все соціалистическія теоріи, все ныне великія имена Маркса, Лассаля, Энгельса и др. забудутся, разочаруютъ и померкнутъ, какъ уже
забыты А. Смитъ, Фурье, С.-Симонъ и мн. другіе, некогда гсніальньіе
пюци. Но идеи религиозная совершенствованія, устройства не внѣшнихъ,
а внутреннихъ формъ жизни на началахъ любви и всенароднаго братства.
.»ти идеи не умрутъ и не померкнуть, пока камни не научатся іоворить.
Единственное царство, какое можетъ и должно быть на земпе, jto цар
стве внутри насъ, въ насъ самихъ. И ввтъ—квгда нашимъ царемъ éy-
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детъ разумъ, нашей царицей будетъ любовь, а министрами у насъ б у
дутъ наши добрыя желанія—вотъ тогда, и только тогда надъ міромъ за
сверкаетъ действительная и великая свобода».

Рѳлигія въ школѢ.
Министерствомъ народнаго просвѣщенія внесенъ на одобреніе Вре
менная правительства законопроекта о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ
постановке учебной части въ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства мини
стерства народнаго просвещены, въ связи съ постановленіемъ Временнаго правительства отъ 14-го ноля 1917 г. о свободе совести.
Измьнены эти имѣютъ целью предоставить возможность родитеымъ и опекунамъ осуществить въ отношенш детей, а также и самимъ
дѣтямъ, по достиженж ими соответствую щ ая возраста, тЬ основныя
положенія свободы, которыя предоставлены имъ указаннымъ актомъ
Временная правительства. Въ этихъ видахъ министерствомъ признано
меобходимымъ, въ развитіе постановлены о свободе совести о ть 14-го
іюля 1917 г., установить слЬдующы основныя положенія:
Отъ обязательная обученія закону веры освобождаются т ѣ изъ
учащихся, которыя признаны, въ порядке, установленномъ ст 2, 3, 4
посг. Временная правительства 1 4 -я іюля 1917 г. о свободе совести,
не принадлежащими ни къ одной вЬрѣ.
Отъ обученія закону своей веры освобождаются также т ѣ изъ уча
щихся, не достигшіе возраста, у ка за н н а я въ ст. 4 упом янутая поста
новлены 14-го іюля 1917 г. заботы о религіозномъ воспиганіи коихъ
будутъ приняты на себя ихъ родителями или опекунами, согласно сдѣ
ланному последними письменному заявлении начальству соотвѣтственнаго учеОная заведенія; при этомъ, тем ъ изъ учащихся, которые въ порядкь ст. 1—11 настоящ ая постановленія были освобождены отъ изу
чены закона своей веры, предоставляется право начать это изученіе
въ учебномъ заведеніи по достиженіи возраста, ука за н н а я въ ст. 4
постановлены о свободе совести.
Отъ обученія закону своей вѣры освобождаются также т ѣ изъ уча
щихся, досгигшіе возраста, у ка за н н а я въ ст. 4 упом янутая постано
влены Временная правительства отъ 14-го іюля 1У17 г., которые сдѣлаютъ письменное заявленіе начальству учебная заведенія о томъ, что
они не желаютъ изучать въ учебномъ заведеніи законъ своей веры и
заботу о своемъ релипозномъ воспитанж принимаютъ на себя.
Освобождеше учащихся отъ прохождены курса закона своей вѣры
не ограничиваете правъ, предоставляемыхъ имъ прохожденіемъ курса
учебныхъ заведеній.
Изъ «Вестника Временнаго Правительства* («N? 160 отъ 23-го сентября).

Отъ Лиги Единаго Налога.
«Всякая великая истина для того, чтобы войти въ сознаніе челове
чества, должна неизбвжно пройти три ступени. Первая ступень: «Это
такъ нел впо, что не стоить и обсуждать». Вторая ступень: «Это безнравственнно и противно религіи». Третья ступень: «Да это давно уже
всемъ известно».
Эти слова Л. Н. Толстого указываютъ на то, что великія истины
иногда долго не проникаютъ въ сознан.е людей только изъ-за коснаго
огыошенія иослЪднихъ къ этимъ истинамъ. Гакимъ образомъ сами же
люди надолго лишаютъ себя благъ, истекающихъ изъ приняты этихъ
истинъ.
Къ сожаленію, приходится усматривать подобное отношение людей
къ ученію Генри Джорджа.
Несмотря на то, что его система Единаго Налога въ корне рЬшаетъ
земельный и рабочій вопросы и преобразуетъ соотношены людей въ духъ
справедливости, равенства и братства;
несмотря на то, что ученіе это создаетъ стройную соціальную систему,
истекающую изъ экономическихъ истинъ и основанную на любви и религіозньіхъ началахъ;
несмотря на то, что система Единаго Налога съ успехомъ применена
въ Новой Зеландіи, Новомъ Уэльсе, въ Канаде, Кіау-Чау и др. местахъ;
несмотря на то, что въ 1913 я д у она принципіально введена въ
Англіи;
несмотря на то, что она въ настоящее время, хотя и въ искаженномъ
виде вводится отчасти въ Германіи;
несмотря на то, что великій умъ J1. Н. Толстого считалъ эту систему
«единственнымъ возможнымъ решеніемъ земельная вопроса»,—
ученіе это почти совсѣмъ неизвестно народу въ настоящ ій момептъ.
когда оно является для Россіц въ самоиъ дъ .іѣ единственны чъ нранильнымъ рЪшеніемъ земельнаго и р аб очая нопросовъ.
ЧЬмъ объяснить причину малаго распространены ученія Генри
Джорджа?
Для пмтщ пхъ плассовъ это ученіе кажется опаснымъ, такъ какъ
оно отрицаетъ право на частную земельную собственность, а также не
признаетъ возможнымъ оставить монопольныя предпріятія въ рукахъ
частныхъ лицъ. Итакъ, имущіе классы находятъ ученіе Г. Джорджа непріе.млемымъ изъ-за е я радикальности, они боятся и старательно замалчиваютъ его.
С о ц іал и с т ы -р ев о л ю ц іо н е р ы воспользовались только частью ученія
Генри Джорджа, включивъ въ свою программу предложенную имъ конфискацію земельной ренты въ пользу всего народа. Но, выделивъ это
средство изъ законченной и глубоко продуманной системы Г. Джорджа,
они нарушили ея цельность и ограничили этимъ благія ея последствія.
Такимъ образомъ соціалисты-революціонеры также не оказали долж
н а я содействы распространена учены Г. Джорджа.
Трудовой народъ осоОенно легко усваиваетъ ученіе Г. Джорджа. Оно
ему понятно и близко. Идеи Г. Джорджа мало распространены среди на
рода лишь изъ-за недостатка популярной литературы, сочиненія же са
мого Г. Джорджа, къ сожаленію, мало доступны народу.
Съ целью заполнить этотъ пробелъ Лига Единаго Налога приступи
ла къ изданію ряда брошюръ съ краткимъ изложеніемъ ученія ве ли ка я
борца за освобожденіе земли.
Можно, конечно, не соглашаться съ предложеніями и выводами
Г. Джорджа, но нельзя не знать ихъ , не звать въ настояіцій моментъ,
когда въ Учредительномъ Собраніи будутъ решаться два величайшей
важности вопроса: з е м е л ь н ы й и рабочій.
(Л и г о й Единаго Налога издано несколько листковъ и брошюръ по зе
мельному вопросу; складъ Центр, бюро Лиги: Москва. Банковскій 2. кв. 38
Тыі!«ГОа(Ыя
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Толстой на ѳврѳйскомъ языкЬ.
Вь Москве образовалось молодое издательство «Ховеръ», выпускаю
щее сочиненія Л. Н. Толстого отдельными брошюрами на еврейскомъ
языке. Пока выпущены две брошюры: въ составь одной вошли разсказы .Дорого с то и ть - и «Три сына*, другой — «Франсуаза». Цена каждой
брошюры 20 коп., изданы оне съ внешней стороны вполнЬ прилично
Адресъ гл а вн а я склада издательства «Ховеръ»: Москва, Б. ГнЬздников
скій, д. 10

Общество „Единеніѳ“ въ г. Т ул і.
Въ г. Туле местными рабочими-единомышленниками Л. Н. Толстого
образовано общество «Единеніе», ставящее себ& целью распространенія
свободнѳ-христіанскаго міросозерцанія. Обществомъ открыта чайная, где
ведутся беседы на религіозныя темы. Первыя средства на устройство
чайной получены были отъ устроеннаго рабочими спектакля — предстяв
лена была комедія Л. Н. Толстого «Отъ ней все качества».

Къ вопросу о войнЬ и мирѣ.
2-го сентября с. г. въ M jckosckoO Центральной вегетаріанской сто
ловой (Газетный пер., 12) на субботнемъ очередномъ публичномъ собеседованіи после доклада В. Г. Черткова на тему „Народъ и политика- ,
собравшимися (около 300 человекъ) единогласно была принята резолюція
объ обращеніи къ Временному правительству о томъ, чтобы оно пу
темъ опроса всего населенія Россіи выяснило, желаетъ ли или нетъ это
населеніе заключенія мира, хотя-бы и ценой уступокъ со стороны Россіи.

Н е к р о л о г ъ.
24 сентября на хуторе Ильюшевка, Острогожскаго уезда, Воронежской
губерніи, скончался А.ісксандръ Ивановичъ Радинъ, 60-ти л е т ь. Ж изнь
этого скром ная, зам ечательная труженика была безшумнымъ, но
сплошнымъ подвигомъ самой строгой последовательности въ делё со
вершенствованы своей жизни и согласованія ея со своими глубоко рели
гюзными убеждеными. Подробное описаже его чрезвычайно поучитель
ной жизни мы надеемся дать, въ «Ne 5—6 сборника «Единеніе». Здесь
же ограничимся лишь упоминаніемъ о томъ, что А. И. Радинъ неодно
кратно въ своей жизни страдалъ за стойкое проведеніе въ жизнь своихъ
убежденій. Въ 1894-мъ году, будучи призванъ къ «верноподданнической»
присяге при воцаренж Николая II, онъ отказался отъ нея, за что былъ
лишенъ права преподованія в ь земской школе, несмотря на то, что счи
тался однимъ изъ лучш ихъ учителей всего уезда.
ЗатЬмъ, проживъ 25 л етъ со своей семьей на уединенномъ хуторе,
трудами рукъ своихъ добывая скудный кусокъ хлеба, онъ, осенью 1914
года, получивъ извьстное воззваніе Булгакова и Трегубова противъ
войны, подписалъ его вм есте со всеми членами своей сем ьи-ж еной,
дочерью и двумя сыновьями, за что они все пятеро были арестованы и
отданы подъ судъ. А. И. просиделъ въ предварительномъ заключеніи въ
Острогоржской тюрьме целый годъ и лишь незадолго до процесса былъ
выпущенъ на свободу подъ залогъ. Процессъ 28-ми «толстовцевъ» раз
бирался 20 марта 1916 г. въ военно-окружномъ суде въ М оскве, причемъ вся семья Радиныхъ почти со всеми обвиняемыми была оправдана.
Но годичное заключеніе расшатало здоровье старика, и безъ того
подверженнаго последніе годы припадкамъ грудной жабы. Въ тюрьме эти
припадки сильно участились и доводили заключеннаго до безеознательнаго состоянія. Окончательно подорвалъ его здоровье текущимъ летомъ
одинъ несчастный случай: больной старикъ, будучи однажды на железно
дорожной станціи, подвергся нападенію толпы, принявшей его за кого-то
другого и жестоко избившей его... ПослЬ этого избіенія А. И. не могъ
уже оправиться и въ теченіе двухъ месяцевъ силы его заметно таяли.
Онъ умеръ, какъ и жилъ, —тихо и смиренно. Безъ обиды на своихъ
обидчиковъ, не помятуя злого. До последней минуты онъ былъ занятъ
напряженной духовной работой: «Проверяйте свои мысли... проверяйте
чужія мысли . Правды... правды»...—были его последнія слова.
А. Ч.
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Редакціи «Единенія» хочется съ радостью отм етить и приветство
вать недавнее зарожденіе и постепенное развитіе отдельныхъ издательствъ писаній Л. Н. Толстого, возникшихъ при помощи его единомышленниковъ въ Петрограде, Москве и въ провинціи. Самое дорогое въ этихъ
начинаніяхъ—полное безкорыстіе издателей, стремящихся выпустить въ
светъ писанія Толстого лишь ради распространенія истины и духа мира
и любви. Некоторыя изъ этихъ изданій (особенно провинціальныхъ) вы
пущены по исключительно дешевымъ, въ наши дни, ценамъ.
Среди мелкихъ выкриковъ, партійныхъ споровъ и оглушительнаго
шума военно-государственныхъ страстей, все яснее и яснее раздается
спокойный голосъ вечной правды, голосъ мірового разума. Сама совесть
человечества взываетъ къ намъ черезъ Толстого: «Одумайтесь!», «Цар
ство Божіе внутри васъ», «Любите другъ друга»...
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Къ рабочему народу. Ц. 40 к.
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Кругъ чтенія (окончательная версія, (1908 г. не появлявшаяся
нигде въ печати). Іюль. Ц. 1 р. Августъ. Ц. 1 р. Сентябрь Ц. 1 р.
Конецъ века. Ц. 40 к.
О Науке и др. статьи. Ц. 60 к.
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