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ІІосл h продолжительная промежутка времени, въ течепіе 
кото; а го мы были лишены возможности выпускать паше обо- 
зрѣиіе „Свободное Слово11, обстоятельства, пакопецъ, позволл- 
ю гь  н а м и возобновить его изданіо. В ъ  течсніе нстекшаго 
перерыва мы не переставали получать требованія на это изда- 
піе, и вообще съ самыхъ разнообразных?. сторопъ мы получали 
липы л под гвсрждсігіл того, что въ настоящее время ощущается 
неічтпѣмная потребность въ періодическомъ оргапѣ, поевл- 
щепномъ, подобно нашему, тому движепію, которое принято 
обозначать іщенемъ .Т. Н. Толстого, по которое мы иредиочи- 
таемъ называть болѣе общимч. выражепіемъ : „свободное хри- 
стіапстио При такнхъ бл а гопр і я т о к хъ уіловіяхъ, мы, разу- 
м ѣется, особенно рады наставшей возможности продолжать 
начатое дѣло.

'За самое послѣдпее время условія эти изменились еще къ 
лучшему. В о  время первоначальная появлепіл пашихъ „Лист
ковъи и нашего обозрѣпія, не существовало еще заграницей 
такого русскаго нзданія, которое не принадлежало бы ни къ 
какому 'изъ иаиболѣе краиппхъ революпіоиныхъ направлевін и 
потому распространялось бы среди самаго іпирокаго круга 
читателей. В ъ  виду этого, мы тогда считали свопмъ долгомъ 
открыть ваши столбцы для сообщеній о совершаемых?, надъ 
русскимъ пародомъ правительственных?. несправёдлнвостяхъ, 
беззакопіяхъ и ж естокосгяхъ . Но съ тѣхъ  поръ основалось 
заграницей повое русское періоднческое изданіе, сразу полу
чившее самое широкое распространение и охотно предоставля
ющее пи свопхъ страннцахъ мѣсто для всякихъ сообщеній 
подобнаго рода. Мы разумѣемъ. журналъ „Освобождсніс“, вы- 
ходящій подъ редакцісй II. Б. Струве. Крупныя матерьяльныя 
ср ед ства ,  выдающиеся талаптъ редактора, популярность того 
напраолеыія, ішрозптелемъ котораго является это пзданіе, вмѣ- 
стѣ  съ другими выгодными услопілмн —  какъ нельзя лучше 
п ри с іт о,со бдя ют ъ его къ осѵществлепію принятой вмъ на себя 
задачи. И а этом?. осигваніи, равио какъ и судя по общему 
содержанію и прекрасному топу первых?. его выпусковъ, мы 
съ радостью приветствуемо» ноявленіе этого журнала и увѣ- 
реіш , что ему предстой і ъ благотворная роль въ совр< менномъ 
развитіи русской общественной жизни.

В м ѣ с т ѣ  съ гі-.мъ сущ ествованіе такого органа косвенным!, 
образомъ облегчаете и нашу издательскую задачу, ибо изба
вляете пасъ отъ надобности расходовать и безъ того крайне 
ограниченное пространство въ нашемъ журпалѣ на оглашеніе 
таки хъ  свѣдѣпій пзъ обширной области русской общественной 
жизни, которыя могутъ теперь быть помѣіцаеѵы на столбначъ

„ Освобожденияи. ь
Благодаря этонѵ мы будемъ имЬгь возможность направлять

наше внпмапіе болѣе сосредоточенно па тѣ явлевія жизни,

которыя ближе всего сплзаны съ нашими собственными основ
ными убѣждепіями. Отъ так й нѣсколько большей сиеціализа- 
ціи его содерідапія журналъ нашъ можетъ только выиграть, 
такт, какъ главное его значеніе въ глазахъ читателей въ том?, 
и заключается, что онъ служить отголоскомъ одпого опрсдЬ- 
лсинаго движенія, за развитіемъ котораго иль желательно 
слѣдпть.

Среди тѣхъ", кто интересуются этим?. движепіемъ, существу- 
ютъ два различныхъ взгляда на пего. Большинство пока еще 
наблюдаетъ его только „со стороны“ и разематрпваетъ его, 
какъ одно изъ многих?. совремешіы.ѵь общественных?. теченій ; 
по притомъ —  какъ такое, па которое нельзя уже закрывать 
глаза. Число отдЬльпыхъ лицъ, слѣдующихъ этому свободному 
понимапію ученія Христа, предпочтительно передъ требова- 
ніями человѣческаго закона, постоянно увеличивается. Отъ 
времени до времени такія поразительны л массовыя явленія, 
какъ педавнее столкповеніе съ государственпымъ принцшюмъ 
цѣлаго духоборческаго населенія, привлекают?, виимапіе всего 
человѣчества. Одипъ изъ величайшпхъ, общепризпапныхъ ге- 
ніевъ не только- нашего времени, по п всѣхъ вѣковъ вотъ уже 
25 лѣтъ, какъ посвящаетъ всѣ своп силы на разработку и про- 
новѣдь этого жизнепоиимаиія. Вліяиіе этого ученія косвениымъ 
образом?. ироннкаетъ въ самыя разиообразныя области жизни, 
отражаясь иногда тамъ, гдѣ это можно было меньше всего 
ож идать.. .  Съ такимъ явлепіемъ наблюдателю общественной 
жизни, волею иеволею, приходится считаться, какое бы ни 
было его личное отношеніе къ нему.

Другой взглядъ иа это дішжеиіе, разделяемый памп, при
надлежишь тѣмъ, которые вѣрлтъ въ него и стараются прини
м а в  въ немъ посильное участіе. Наблюдая многочпелениыл 
и многообразныл теченія общественной жизни, мы призпасмъ, 
что каждое пзъ пихъ, по сколько оно искренно, несомні.нно 
вносить свой определенный вкладъ въ великое дѣло общечело- 
вѣческаго прогресса. Но среди пихъ, мы вѣримъ, будущее 
принадлежитъ „свободному хрпетіапству“. Оно захватываешь 
глубже остальныхъ двнжевій, и потому „подпочвенная”, менѣе 
замѣтпая его работа должна будетъ, естественно, продолжаться 
болѣе продолжительное время. СлЬдовагельно, развитіе и 
уснѣхъ этого двнженія, вѣролтпо, долго еще будуть менѣе 
ярко бросаться въ глаза, чѣмъ внішнія нроявленія другихъ 
течепін, изъ когорыхъ то одно, то другое прпвлекаетъ наи
большее вниманіе, достнгаегь вершины своего ycnbxa и, ис- 
нолнпвъ свое времениое иазначеніе, уступаетъ мѣсто слѣдую- 
щен по очереди волнѣ исторической жизни. Развптіе  же сво- 
бодно-хрисгіанскаго жнзнепонішанія непосредственно зависитъ 
не отъ вр. генпыхъ колебаиін пстоі)пческпхъ течепій, но отъ 
постоянна го оощаго роста разумоадо сознапія въ человѣчествѣ, 

н потому подвигается внередъ лишь по.стеіи нго  п медленно, 

оставаясь, до норы до времени, г  акт» б у д о  на задиеш> плаиѣ.



Зато, когда назрѣетъ время, это лшзпеношшапіе вступить въ 
свои и рана и, заквасивь bcg человѣческое созппніе, приведбтъ 
къ дѣйствительпому осуіцествлепію тѣхъ  нравпльныхъ условій 
общественной жизни, которых?» осталышя преходящія двпже- 
нія так'ь напряженно домогаются, но не достигаютъ, вслѣдствіе 
несооівѣтствія  их?» внутрепияго содерлчапія съ ихъ внѣшнимп 
цѣлями.

Т акъ  что, съ какой стороны ни разсматривать это свободпо- 
христіапское движеніе, —  съ точки ли зрѣпія его убѣжден- 
пыхъ стороппиковъ, пли же только ней трал ьиыхъ наблюдателей, 
—  существованіе, въ связи съ этимъ движеніемъ, періодп- 
ческаго л и тер ату р н ая  органа, —  хотя бы столь скромпаго, 
какъ паіпъ, —  представляется песомпѣино желательнымъ въ 
обществепныхъ интересахъ .

Съ своей сторопы, вполнѣ сознавая всю недостаточность 
наш ихъ слабыхъ и слишкомъ ограничепныхъ силъ для совлада- 
нія съ лежащею иередъ нами задачей, мы иродолжаемъ раз- 
считывать па содѣйствіе и добрую помощь со стороны всѣхъ 
тѣ хъ , кому дорого то, чт0 дорого памъ.*)

В. Чертковъ.
Christchurch, 18 марта 1903 г.

Изъ дневника Л. Н. Толстого.**)

Миѣ послѣдиее время стали ужасны пе физиче- 
скія уродства, раіш, а духовныя, изъ которыхъ са- 
мыя очевидиыя уродства —  слова употребляющаго 
всѣ способы для скрытія истины и выставлепія лжи 
вмѣсто иея.

Софизмъ возражепія Побѣдоносдева|) въ слѣдую- 
щемъ: у насъ полная вѣротерпимость : мы позволя- 
емъ строить церкви всѣхъ исповѣданій и въ иихъ 
отправлять богослужепія : крестить, вѣпчать, хоро

* )  Мы падѣемсл впредь выпускать паше обозрѣпіе періоди- 
чески приблизительно разъ въ мѣсяцъ.

* * )  Считаемъ пеобходпмымъ предупредить читателей, что мы 
прпводпмъ здѣсь только пѣкоторыя, разрозненпыя выдержки 
изъ дневника Л. И. Толстого, выбирая преимущественно изъ 
того, чтб, по своему содержанію, ne может?. быть напечатано 
въ Россіи . Мы намѣрепно ne обозпачаемъ чиселъ, когда 
пмеппо были занесены въ дпевникъ эти мысли, такъ какъ такое 
обозначепіе могло бы нмѣть зпаченіе лишь для того, чтобы 
нрослѣдить нослѣдовательпый ходъ прошлаго развптія внутрен
ней жизни автора. Но составить себѣ сколько-ппбудь пра
вильное представлепіе о ходѣ этого развитія возможно было 
бы только въ томъ случаѣ, если бы всѣ  заноспмыя въ днев- 
нпкъ мысли (не интпмпаго хар актера) были .хронологически 
воспроизведены полностью во всемъ ихъ разнообразіи п много
сторонности. В ъ  свое время къ такому пздапію п будетъ при- 
ступлено, п въ пемъ, разумеется, всѣ числа бѵдутъ въ юч- 
постп обозначены. При настоящем?» же извлеченіи пзъ днев
ника ТОЛЬКО І і Ѣ к О Т О р Ы Х Ъ  о б О С О б л е Н П Ы Х Ь  О Т р Ы В К О В Ъ ,  МЫ Ч ) В -

ствуемъ, что обозпачевіе чиселъ ихъ занесепія дало бы только 
поводъ читателям?., мало зпакомымъ съ дѣйствптельнои внут
ренней жизнью автора, выводить самыя произвольная и ошп- 
бочпыя заключенія, въ зависимости отъ ихъ собствепныхь 
взглядовъ п личпыхъ предночтеній. А такъ какъ мы, съ своей 
стороны, приводим?, здѣсь только такія мысли Льва Нико
лаевича, съ которыми увѣрепы, что онъ п до спхъ поръ согла
сен?., то мы, естественно, и пе желаемъ послужить поводомъ 
къ подобным?, необоснованным?, толкамъ и иерееудамъ о его 
душевной жизни, только отвлекающим?, вниманіе отъ самой
сущпости при води мыхъ здѣсь его мыслей. Тед.

*}•) В ъ  его отвѣтѣ па адрес?. Ш ьенцарскаго Евангелическаго
Союза к?, русскому царю о свободѣ совѣстп. Ред.

нить, присягать и др. калдому по своимъ обрядамъ; 
по воспреіцаемъ каждому вѣроисповѣдапію пропо- 
вѣдовать свое учепіе, т. е. совращатг, изъ право- 
славія, какъ они выражаются. Подразумевается, что 
религія состойтъ только въ исполпепіи извѣстпихъ 
впѣінпихъ жизнепныхъ актовъ: служба, похоропц, 
крестипы, бракъ, присяга, и больше пичего, и что 
эти акты каждое вѣроисповѣдапіе можетъ дѣлать 
по своему обряду, т. е. что магометапъ не заста- 
вляютъ крестить дѣтей и т. п. Это пе веротерпи
мость, a отсутствіе насилія, такого, при которомъ 
ни одипъ иновѣрецъ не сталъ бы пріѣзжать въ 
Россію. И тутъ до религіи еще дѣла нѣтъ. Это 
мертвая форма; религія же есть пі.что лшвое. Она 
нѣчто живое уже потому, что постоянно парожда- 
ются новые люди и для пихъ вопросъ: „какой вѣ- 
ры?“ Вопросъ этотъ рѣшается опять но мертвому, 
т. е. дЬти —  вѣры отцовъ. Стало быть дЬло пе 
религіозное, а гралсдапское ; —  гражданское же 
рѣшается не на оспованіи того, что должно руко
водить всякимъ гражданскимъ актомъ, —  справед
ливости: 1) Дѣти, у которыхъ одипъ изъ родителей 
православный, доллшы быть православными. 2) Про- 
повѣдовать устно и письменно православіе —  мож
но, никакое другое исповѣданіе нельзя. 3) Совра
щать въ православіе молено, —  это пазывается 
миссіонерство, въ другія лее исповѣдапія пельзя.

Этихъ трехъ пунктовъ пѣтъ въ другихъ стра- 
нахъ, и потому тамъ есть вѣротерпимость, а у насъ 
нѣтъ.

*
*  *

Я объяспялъ Степану о фабрикѣ. Миткаль обхо
дится дешево, потому что пе считаютъ людей, сколько 
портится и до вѣку пе доживаютъ. Если бы иа поч- 
товыхъ стапдіяхъ пе считать, сколько лошадей 
попортится, тоже дешева была бы ѣзда. А положи 
людей въ цѣну хоть въ лошадиную, и тогда уви- 
дишь, во что выйдетъ аршинъ миткалю. Дѣло въ 
томъ, что люди свою лшзнь за дешево, пе но стои
мости, продаютъ. Работаютъ 15 часовъ и выходятъ
изъ за стапка, глаза помутившіеся, какъ шальные, и 
это каждый день.

*
*

3000 женщинъ, вставая въ четыре и сходя съ ра
боты въ восемь часовъ, и развращаясь, и сокращая 
Лхизпь, и уродуя свое поколѣніе, бѣдствуютъ (среди 
соолазповъ) въ этомъ заводѣ для того, чтобы пиком у 
ненужный миткаль былъ дешевъ и N. N. имѣлъ бы 
деньги, коіда онъ озаоочепъ тѣмъ, что не зпаеть, 
куда дЬть тѣ, которыя есть. Устраиваютъ уира" 
вленіе, улучшаютъ его. Для чего? Для того, чтобы 
эта гибель людей и гибель въ другихъ видахъ мог* 
ла бы успѣшпо и безпрепятствеппо продолжаться.
Удивительно.

*
*  *

Вотъ семь пунктовъ обвипительнаго акта против'* 
правительства:

1) Церковь обманъ, суевѣріе, траты. 2) Войско ^  
развратъ, жестокость, траты, ъ) ІІаказанія —  разира*

I k: .I*' f l  I i t  . ІѴЫ I ir



щепіѳ, жестокость, зараза. 4) Землевладѣніе крѵп-
v f iL . .  1Ю,1ависть- б'Ьдпость, города. 5) Фабрика'—  
убійспіо .киши, о) Пьянство. 7) Проституція.

*
* *

Ч италь Слѣііцова „Трудное время“. Да, требо- 
нашя были другія въ 60-хъ годахъ. И оттого, что 
СЪ требовапіями этими связалось убійство 1-го мар
та, люди вообразили, что требовапія эти непра
вильны. Напрасно. Опи будутъ до тѣхъ поръ, пока 
не будуть иснолнепы.

*
* *

Позитивисты, либералы, революціонеры и всякія 
мнимо нехристіапскія секты вѣрятъ въ ту же Хри
стову истину, въ которую и мы, только пе во всю и 
нодъ другимъ имепемъ; и потому не только съ ними 
спорить и ссориться не падо, но надо дружить съ 
ними.*)

*
*  *

Какое ужас по е страдапіе: знать, что я страдаю и 
лишаюсь жизни пе отъ завала горы, не отъ бактеріи, а 
отъ людей, отъ братье въ, которые должны бы лю
бит!, и которые, вотъ, иенавидятъ меня, если за
ставляюсь страдать. Это, вотъ, когда вели па казнь 
Декабристовъ, это заключенные —  несчастные па 

и др. Ужасно.

■  • ы г  мО " *  *

Одно изъ самыхъ дерзкихъ пеиовиновеній Христу 
это богос іужепіе, общая молитва въ храмахъ и на- 
звапіе отцами духовенства, тогда какъ :

„ И  когда м о л и ться , не будь, какъ лицемѣры, которые любятъ 
въ си п агогахъ  и па углахъ улицъ останавливаясь молиться, 
чтобы показаться передъ людьми. Истинно говорю вамъ, что 
они уж е получають награду свою.

Т ы  же, когда молишься, войди въ комнату свою и, затворивъ 
дверь свою, помолись Отцу твоему, который втайнѣ; и Отецъ 
твой, видящіи тайное, воздасгъ тебѣ явно.

А  молясь, пе говорите лишняго, какъ язычники; ибо они ду- 
м аю ть, что въ мпогословіи своемъ будутъ услышаны.

l i e  уподобляйтесь пмъ; ибо зпаегъ Отецъ вашъ, въ чемъ 
вы им ѣете нужду, прежде вашего ирошенія у Н е го .“ (Мѳ. 
VI. 5  —  8 .  )

„А  вы не называйтесь учителями: ибо одпиъ у васъ У ч и 
тель Х р и ст о с  ь; всѣ  же вы братья.“ (Mo. X X I I I ,  8).

*

*
* *

Анархисты правы во всемъ, —  и въ отрпцаніи 
существующего, и въ утвержденіи того, что хуже

* )  В ъ  виду того, что въ революціонной печати, по поводу 
„Обращения къ рабочему народуu Л. Н. Толстого, появились 
ѵтвержденія, будто онъ последнее время сталь болѣе отрица
тельно относиться къ революціоппому движеиію, нежели рань- 
mej —  замЬтнмь здѣсь, что сочувственно Л евь  ІІнколаевпчъ, 
какъ раньше отзывался, такъ и теперь продолжаетъ относиться 
къ побужденіямъ и цѣлямъ пскрепнихъ революціонеровь, с а 
моотверженно жертвуюіцихъ собою. Отрицательно же опь 
в се гд а  относился и относится къ тѣмъ средствамъ, которыми 
певолюціоноры, по его мнѣнію, ошибочно стараются д о с т и г 

н у т ь  с в о н х ъ  цѣлей. Т а к ъ  что ип противорѣчія, ни перемѣны 
въ отпошенін Л. И. Толстого къ революцюнному движенію 
нѣтъ никакого ; и отношеніе это есть  то единственное, какое 
только и можетъ быть у человѣка, душою прииявшаго учеше

Х р и с т а .  Ред.

насилія власти, при существующихъ нравахъ, безъ 
этойдвласти быть пе можетъ. Ошибаются они толь- 
ко въ томъ, что апархію можно установить рево
люций, учредить анархію. Анархія установится; но 
установится только тѣмъ, что все больше и больше 
будетъ людей, которымъ не нужна защита прави
тельственной власти, и все больше и больше людей, 
которые будутъ стыдиться прилагать эту власть.

N., когда былъ маленькій, ложился въ постель 
играя, и просилъ пяню продолжать играть, а онъ 
будетъ спать. Такъ и православные просятъ по- 
повъ за нихъ молиться, пока опи будутъ спать.

*
*  *

Лоброе ученіе, которое попадается въ церкви, какъ 
у Тихопа Задопскаго, происходить отъ того, что въ 
сѣти сквернаго учепія, нредпазначепиаго для скры
н я  отъ людей Христова ученія, попадаются люди 
добрые, христіапскіе по духу ; и вотъ опи, не раз
рывая сѣти, впосятъ туда сколько могутъ добраго.

*
*  *

Благодаря цепзурѣ вся наша литературная дѣя- 
тельность —  праздное занятіе. Единое, что нужно, 
что оправдываетъ это занятіе (литературой), откла
дывается литературой. Въ родѣ того, какъ если бы 
позволять столяру строгать, только такъ, чтобы не 
было стружекъ. И напрасно думаютъ писатели, что 
опи обмануть правительственную цензуру. Обма
нуть ее нельзя, какъ нельзя обмануть человѣка, 
которому бы, потихопьку, безъ вѣдома его, хотѣли 
бы поставить горчичпикъ. Какъ только начнетъ 
дѣйствовать, онъ сорветъ его.

*
*  *

Государственная форма теперь есть осгатокъ ирі- 
емовъ, которые нужпы были прежде, по теперь уже 
излишни; въ родѣ того, какъ козлы в.іѣзають на 
стЬпы, на столбы, что имъ прежде*) было полезно, 
по что имъ теперь уже не нужно.

*

Вся жизнь неразумна: неразумно то, что у чело- 
вѣка ненужная слѣпая кишка, что у лошади оста- 
токъ пятаго пальца, и всѣ излишки, атавизмы всего 
живого; неразумна, г.іавпое, борьба за существова- 
ніе: безполезная трата энергіи.

Человѣкъ вносить разумность въ міръ природы, 
уничтожая неразумную борьбу и трату. По дѣятель- 
ность эта — внѣ себя, далекая, только отраженная. 
Че.товѣкъ только разсудкомъ в и д и т ъ  это неразуміе.

Неразуміе же своей жизни онъ пе только видитъ 
разсудкомъ, по чувствуетъ сердцемъ, какъ противное 
любви, —  и всѣмъ еуществомъ. II въ этомъ ирнведеніи 
перазумпаго въ своей жизни къ разумному со стоить 
его жизнь.

Очень важпо тутъ то, что нерсиуміе въ природѣ

* )  В ь  днкомъ состояніи. Ред.



познается разсудкомъ, неразумге въ самой жизни че- 
лот,}{вокой —  сердцемъ (любовью) и разсудкомъ.

Жизнь человѣка въ томъ, чтобы приводить нера
зумное въ своей жизни къ разумному. II потому для 
этого нужны два дѣла:

1) видѣть во всемъ его значеиіи перазуміе жизни 
и пе отвращать отъ пего внимапія,

2) сознавать во всей чистотѣ разумность возмож
ной жизни.

Созпавая всю неразумность и всегда вытекаю
щую отъ нея бѣдственпость жизпи, чѳловѣкъ пе- 
вольпо отвращается отъ пея; и съ другой стороны, 
ясно созпавая разумность возможной жизни, человѣкъ 
певольпо стремится къ ней. Не скрывать поэтому 
зла неразумія и выставлять во всей ясности благо 
разумной жизни должно бы составлять задачу всѣхъ 
учителей человечества.

ГІо тутъ то па сѣдалище Моисеево всегда садятся 
тѣ, которые пе идутъ къ свѣту, потому что дѣла 
ихъ злы; и. потому всегда люди, выстав.тлющіе себя 
учителями, не только не стараются уяснить пера- 
зуміе жизни и разумпость идеала, а, напротивъ, 
скрываютъ неразуміе жизни и подрываютъ довѣріе 
къ разумности идеала.

Это совершается въ нашей жизни. Вся деятель
ность людей міра состоитъ изъ скрывапія иеразу- 
мія жизни : съ этой цѣлыо существуютъ и дѣйсгву- 
ютъ:

1) Полиція, 2) войска, 3) уголовные законы, тюрь
мы, 4) филантроническія учреждепія : нріюты для 
дѣтеп, богадѣлыш для стариковъ, 5) воспитатель' 
пыё дома, 6) дома терпимости, 7) сумасшедіпіе до
ма, 8) больницы, въ особенности сифилитически и 
чахоточныя, 0) страховыя обіцества, 10) пожарник 
команды, 11) всѣ обязательныя и устраиваомыя иа 
насильственно собираемый средства образователь
ный учреждеиія, 12) учрежденія для малолѣтнахъ 
преступпиковъ, агрономическія учрежденія, выстав
ки и мпогія другія.

Если бы только ѵ ,001 той эпергіи, которая упо
требляется па устройство всего этого, имѣтощаго 
цѣлью скрыть зло и только увеличивающее его, 
(интересно прослі.дить, как г., роковымъ образомъ, 
каждое изъ этихъ ѵчреждепій, кромѣ скрывай і я зла, 
норождаетъ новое зло и увеличиваешь неудержимо., 
какъ снѣжный Komi., то зло, которое оно предпо
лагаем уничтожить: осмотрите воспитательные, су- 
масшедшіе. сиротскіе дома, тюрьмы, войско), —  
была бы употреблена па протлвод: йствіе тому, для 
скрываиія чего служат і, всѣ эти учрежденія, зло 
бы, теперь явное намъ и мучащее насъ, зло бы 
это быстро уничтожилось.

Макифестъ 26 февраля 1903 г.

Г»ь „иравитс.пствсниомь 23іъстникѣі: напечатай ь манифесгъ 
русскаго императора Николая 11. Всякія заавлеиія, исходящія 
on. правительства, и даже обыкновенна;! переписка между раз
личными каицсляріями и департаментами, большею частью би- 
ваетъ изложена такнмь языкомъ, которымъ никто своихь мыс

лей пе пзлагаетъ, языкомъ вычурпнмъ, переиолненнымъ уста- 
pl,вшпмп п безсмыслешшмп выраженіями п весьма зяірудпн- 
телышмъ для ноппмапія. Что же касается до такъ пазваемыхъ 
высочайших/, мопмфестовъ, то они составляются еще въ болѣе 
тумапныхъ п вычурныхъ выраженіяхъ, чѣмь обыкиовспішл 
казепныя бумаги. Такими качествами отличается и мапифестъ 
2G февраля. Поэтому, прежде чЬмъ указать дпа три слова 
по поводу его опублнкованія, иамъ придется передать въ краг- 
кихъ словахъ его содержапіе, пли, такъ сказать, перевести его, 
насколько это возможно, на обыкповенный руескій языкъ.

Пмператоръ Николай I I  въ своемъ мапнфестѣ заявляет ь, что 
Богъ поручиль ему окончательно укрѣпить вь Россін порядокг 
и правду, съ тѣмъ чтобы это укрѣнлепіе не иротпворѣчпло 
повымъ нотребностямъ парода. Въ чемъ заключаются эти п» выя 
потребности пмнераторъ пе указываетъ, и трудно думать, чтобы 
опт. отдавалъ себЬ въ этомъ ясный отчетъ. Далѣе пмператоръ 
заявляетъ, что какіе то смутьяпы мѣшаютъ улучшепію п.ірод- 
наго благополучія п что онъ, Николай II ,  требуетъ, чтобы всѣ 
лица, служащіе правительству, боролись съ этими смутьяпами, 
самъ же опъ нринялъ непреклонное рѣшепіс п медленно испол
нить все, въ чемъ нуждается въ настоящее время государство, 
и потому указываетъ слѣдуюшіи рядъ мѣрь, исполнепіе ко
торыхъ должно ирипестп, по его мпѣиію, большую понизу.

1) Усилить наблюдепіе за тЬмъ, чтобы исполнялись тѣ зако
ны, которые касаются богослужепіл п другихъ нроя::ленііі вѣры 
русскихъ поддапныхъ не нравославпаго псповѣданія. Законы 
эти, какъ извѣстно, давнымъ даино нуждаются въ коренпомь 
измѣпоши. А въ манифестѣ говорится, какъ будто законы эти 
иредставляютъ что то хорошее; что въ пихъ будто бы заклю
чаются завѣты вѣротерпим )сти.

В ъ  последнее время втеченіе цѣлаго р да лѣтъ чрезвычайно 
часто приходится и чигаіь, и слышать о всевозможныхъ насс- 
ліяхъ надъ сектантами, совершаемыхъ представителями прави
тельственной власти. За чтепіе евапгелім, за trfr іе псалмовъ 
людей арестуютъ, бьютъ, сажаютъ въ тюрьмы, штрафу!.,тъ и 
ссилаютъ. В се  это нродѣлывается пе смотря на хвален*, к; в е 
ротерпимость, продѣлывается съ кроткими, мирными людьми, 
единственная вина которыхъ заключается въ т<»мт., что они, 
относясь сознательно и серьезно къ релпгіознымъ вопросамъ, 
позволяютъ себѣ пе сходиться во взглядахъ съ православной 
церковью. Можно было надѣягься, что русскіи пмператоръ, 
заговорнвь о веротерпимости, вспомнить и об г. участи этихъ 
несчастныхъ людей и распространить и па пихъ законы о веро
терпимости; къ несчастью, пмператоръ пи едииымъ словомь не" 
обмолвился о сектантахъ и, говоря объ укрѣплеі.іи неукловнаго 
соблюдепія завѣтовь вѣротеринмости, уномянулъ лишь обь нно- 
славпыхъ и нновѣрныхъ псловѣданіялъ, т. е. о тѣхъ, къ кото- 
рымъ пародія па вѣротерпнмость и безь того прямішиется.

2) Взять съ иарода побольше денегъ а отдать ихь седьскнмъ 
евлщсііншісімLj чтобы, пзоавивъ ихь отъ лцшией риботы, ДЯГЬ 
возможность слѣдить за каждымъ віагомъ крестьянина.

о) Распорядиться, чтобы на взятия сь народа деньги, лежа- 
щія вь Дворянскоыъ и Крестьянскомь банкахт,, а такъ лее и 
въ нЬкоторыхь другихъ учрежденіяхь, улучшалось нололсеніе 
землевладѣльцевь дворянь и крестьянъ. Извѣстпо, что съ кре- 
стьянъ беруть налоговь гораздо больше, чЬмъ съ дворянъ, а 
проценты крестьянскаго банка значительно выше чѣмъ дворяп- 
скаго. ІІо даже обь уравпеніи правь народа и дворяпства 
иа деньги, взятия сь народа, ни іего не говорится въ манифест!;, 
a юлкуеіся лишь о каком ь хо вящемь укрѣнлепіп н развптін 
благосостоянія и т. д.
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4) Пересмотрѣть законы о крестьян*»*-»
вішмапіе обратить па то чтобы гпхпш ** г  Ч° МЬ главпое

1 ІТ 00ы  с о х р а н и т ь  общ инное а е м л е в л а -
С’ 0 б л 0 г 'ш г ь  * ■ » »  « »  о б щ н і щ  „  УНИЧТОЖИТЬ КПУГО- гоную поруку. И-Fjiu

5) В ь  губсрііілхъ п уѣздахъ усилить власть губерипторовъ 
нспрашшковъ, земскихъ пачалвлшкові и т п ,ииі

С) Усилить власть свлщенииковъ паді ,  ' '

и*ъ влілпш рѣшепіе большинства обществе,,,,ихъ дѣлъ
7) Сдѣлать семью, школу „ все обще тво болѣе нравствен- 

,ш ш . А таил, какъ это такой вопросъ, о которомъ имиера- 
•горл,, «тдѣлешіыи отъ своего отечества глухой стЬпоВ „р„д. 
ворныхъ и чиновпнковъ, ие покегъ имѣль никакого ноплтія 
да и нравственность ие оспа, которую можно прививать то 
поручить нѣкоторымъ изъ министре,п. и высшихъ чииовииковъ 
представить ио этому дѣлу свои соображенія. То есть заста
вить нѣскдлькихъ чпповппковъ исписать значительное коли
чество лпсю вь бумаги, которые, послѣ продолжительных';, исправ- 
леній и пересылки пзъ одпоп каицеллріи въ другую, будутъ 
сложепы, вь концѣ ьонцовъ, въ одпомъ нзі, архивовъ.

В о т ъ  и в е с ь  м а и н ф е с т ъ .  Онъ по былъ неожиданностью. Мпо- 
гіе до б р о душ н ы е русскіе люди ожидали, что правительство пзъ 
работъ у ѣ зд и ы х ъ  комнтетовъ увидитъ, какая пеурядпца господ- 
ствуетъ во в с е м ъ  складѣ государственной жизни, и пойметъ, что 
необходимо п з м ѣ н и т ь  этотъ складъ и дать людямъ больше сво
боды, хотя бы въ тѣхъ дѣлахъ, который ихъ ближе всего 
к а саю т ся .  Ходили даже слухи, что будетъ созвапъ всероссій- 
скій с ъ ѣ з д ь  выборпыхъ людей. В се  это разрешилось лишь 
пустымъ и жалкимъ наборомъ словъ манифеста, не давіпаго 
пароду даже надежды па какое лпбо улучшеніе его участи.

Хотя въ мапифестѣ и упоминается о разработке законода
тельства о сельскомъ состояиіи въ губернскихъ совѣщаніяхъ 
при участіи „достойиѣйпіихъ дѣягелей, довѣріемъ обществен
ным!, облечепннхъ“, по вѣдь памъ достаточно известно, какъ 
относится правительство къ людямъ, пользующимся довѣріемъ 
общества. Что же касается успленія способовъ непосредствеп- 
наго удовлетворена пуждъ земской жизни трудами мЬстныхъ 
людей, то сейчасъ же слѣдующее за этими словами поясненіе 
о томъ у что этими людьми будетъ руководить сильная и зако- 
помѣрная власть, отвѣтственпая лишь передъ императоромъ, 
показываетъ, что дѣло пдетъ лишь объ усилеиін власти губер
наторов!,, исправниковъ, земскихъ пачаіытиковъ и т. и. пра- 
вительстпеиныхъ агептовъ. Такимъ образомъ, пи о клкомь 
Действительно существенномь облегчен;и народпои участи вь

маннфестѣ не упоминается.
Не говоря о цѣломъ рлдѣ серьезпыхъ улучшепій, на которыя 

могъ бы рѣшиться императора, ничуть пе опасаясь за цЬлость 
своего мпиыаго еамодержавія, онъ могъ хотя бы отмі-ніпьгі. 
леспыя наказавія, о чемъ его уже н е о д н о к р а іно просили; но 
онъ даже и этого пе сдѣлалъ, а позволяегь сеоЬ говорить о 
служепіи возлюбленному отечеству, о народномь блаккостоянш 
И даже о какой то „прочности правь” русскихь люден. раво 
быть высѣченпымъ. Кажется это единственное прочное право,

о которомъ заботится император®.
По что всего курьезнѣе въ этой комедіи майи* ес1^ 

такъ это го, что пмператоръ Николай II до такой с,еп 
чуждъ какого бы то ни было ионнмапія положены - 
своей страны и до такой степени загипнотизирован® окружаю

щими его чиновниками, что твердо уві.рень вь ’
есьма значительную полы).гг I, всвал этотъ маинфестъ, опт. принос

* ’ г0 действительно слѵжнтъсво. му государству. Онъ думаеть, что дѣиствпте. - -  
возлюбленному отечеству г, на самою, дѣлѣ заботится о народ

помъ благосостояние ЬІелѣпая и устарѣлая форма государст- 
веппаго строя довела иародъ до иищеты. Сотни мнлліоповъ 
собранныхъ съ нищпхъ тратятся на ни кому не нужныя и 
вредныя вооружепія, всякое проявлепіе свободной мысли подав
лено, голодающіе крестьяне доводятся до возстанія... А на 
верху продолжаетъ благодушествовать, отдѣленпый огъ народа 
непроницаемой стѣной, невинный въ своемъ певѣдѣиіи, чело- 
вѣкъ, который жалуется, что какіе то смутьяны мѣіпаютъ бла^ 
гополучію возлюбленнаго отечества. Какое печальное, жалкоё 
зрѣлище представллетъ этотъ ослѣнленный, увѣрепный въ своемъ 
вслнчіи человѣкъ, служащій иослушнымъ орудіемъ въ рукахъ 
кучки самодовольных!, и корыстол юб ивы хъ людей, извлекаю- 
щихъ выгоды изъ бѣдственнаго положспія своей родины.

Я. ІІимепоаъ.
5/18 Марта.

Отказы отъ военной службы.

Отказы финляндцевъ.

Въ настоящее время въ Фпиляндіи, какъ извѣстпо, происхо
дить массовые отказы отъ военной службы. Значительная 
часть фипллпдцевъ, считая незаконными расноряжепіл русскаго 
правительства, безъ согласія финляпдекаго сената измѣнившаго 
пѣкоторые пзъ мѣстныхъ закоповъ, рѣшила выразить свой про
теста отказомъ отъ военной службы.

Среди многихъ фииляндскнхъ гражданъ, отказавшихся отбы
вать военную повипность, потому что законъ объ отбываніи пе 
былъ утвержденъ мѣстной властью, а нсходплъ отъ русскаго 
правительства, паіплись и такіе, которые отказались отъ воен- 
пой службы но причипамъ правствепнымъ. Опи считали, что 
военная служба дѣло дурное, безнравственное и потому ие 
могли ие отказаться отъ пея.

Среди такпхъ нравственно чуткихъ людей былъ нѣкто II 
Савандёръ, который передалъ въ воинское прнсутствіе объяспн- 
тельпое письмо слѣдующаго содержанія:

„Меня нрпзываютъ къ отбывапію в о и н с к о й  п о в и н н о с т и .  П о 
этому поводу я заявляю мое непреклонное рѣгаеиіе ни въ ка- 
комъ случаѣ не поступать въ воеппую службу.

Не могу я считать для себя воеппую службу обязательной 
по слѣдующпмъ причипамъ:

1) Служба эта требуетъ отъ меня присяги. Ио всякая при
сяга находится въ самомъ рѣзкомъ нротиворѣчіи съ моей со
вестью, потому что присяга заключается въ обѣщшіи нзвѣст- 
ныхъ поступковъ въ будущемъ, a совѣсгь велитъ оставаться 
свободиымъ для псполненія волн Божіей.

2) Въ службѣ этой отъ меня будутъ требовать отдачи раз
личной чести людямъ, но различным® ступенямъ ихъ чина. ІІо 
и это протпворѣчитъ моей совѣсти, ио которой я долженъ 
считать всѣхъ людей равными братьями, и единственно кому 
я моту воздать особеииую почесть, это Погу.

3) Въ поенной службѣ отъ меня потребуютъ упражнеиія въ 
употребленін убійетвенныхъ оружій съ цѣлыо убійства монхъ 
ближнихъ. ІІо блнжпіе это мои братья, сотворенные такими 
же, какъ и я самъ. Поэтому я долженъ стараться быть для 
нпхъ нримѣромъ въ Ообрыхъ дѣлахъ. Какъ же миѣ согласиться 
убивать ихъ или упражняться въ нскусствѣ убиватьV

Вь этомъ отказѣ отъ военной службы моя совѣсть вполні; 
согласна съ заноиѣдью Бога. Поэтому я пн вь какомъ случаѣ 
не могу измѣнить своего убѣжденія и решительно отка-зываюсь 
отъ военной службы, а также и отъ предстоящаго осмотра.

Съ уваженіемъ
Нссторъ Савандеръ.ц

Эго письмо было прочитано членами призывной коммиссіи, 
которые сперва пе поняли, въ чемъ тутъ дѣло. Секретарь 
объясннлъ нмъ. что Савандеръ очевидно руководствуется іѣми



же иобужденіями, что и духоборы. В ъ  кондѣ концовь, комис- 
сія pl.іпила пс обращать впнманія па иричипы, нобуждавтія 
Санаидера къ откачу отъ воениой службы п зависать его вмѣстѣ 
съ тѣми, которые отказались, протестуя иротпвъ беззакпннаго 
распоряжсиія русскаго правительства. Вполнѣ понятно, что 
для коммиссіи это было гораздо удобпѣе, такъ какъ отказав- 
віпхся по нолнтическпмъ причипамъ было около трехъ чеівер- 
тей всѣхъ призывных!» къ отбыванію воинской повинности и 
ими Савапдера должно было здтеряться въ этомъ спискѣ, 
не вызывая пикакпхъ особыхъ хлопотъ и переписки. Между 
тЬмъ Савапдеръ является ие псключепіемъ въ своемъ родѣ.

ІІамъ сообщаютъ, что во мпогихъ мѣстиостяхъ Финляидіи, 
въ качествѣ нобудительной причины къ отказу, призывные выс
тавляли свое ѵбѣждепіе, что войиа — жестокое и безчеловѣч-• »
ное дѣло п что пора имъ перестать заниматься.

Фипляпдскія событія иредставляютъ въ настоящее время огром
ный пптересъ. Представители фппляидскаго парода показы- 
ваютъ примѣръ удивительной выдерліки и политическая такта. 
Это блестящій примѣръ пассивнаго соиротивленіл, иротивъ 
котораго трудно бороться даже русскому правительству. Если 
бы фипляпдцы позволили себѣ какое лпбо насиліе, какое либо 
покушеше, а тѣмъ болѣе возстапіе, это было бы только на ру
ку русскому правительству. Оно моментально бы задавило и 
потушпло бы въ потокахъ крови всякое сопротивлепіе и воо- 
руженной рукой провело бы такія реформы въ этой маленькой 
страпѣ, которыя передали бы мѣстную власть въ руки самыхъ 
худшихъ элемептовъ паселеиія. Въ Россіи лее памъ пришлось 
бы въ свою очередь увидѣть уснлепіе натріотической, воинст
венной партіи, которая, опираясь па право на пасиліе отвѣчать 
иасиліемъ, требовала бы ежеиыхъ рукавицъ не только для фпн- 
ляндцевъ, но и для поллковъ, армянъ, евреевъ, нѣмцевъ и

т .  д. и  т. I I .

Отказъ малеванца П. Ганжи.

В ь  прогаломъ году въ Кіевской губерпіи отказался отъ воен
ной службы малеванецъ Петръ Ганжа. Онъ не сталь вынимать 
жребія. Жребій былъ вынутъ за пего, и его потребовали въ 
воинское присутствіе на медиципскій осмотръ. Гапжа отка
зался идтп. Е го  взяли подъ руки и притащили. Ему велѣлн 
раздѣться, онъ отказался. Его  раздѣлп насильно.

Заподозривъ въ немъ психически пепормальнаго человѣка, 
его отправпли въ Кіевъ, въ военный госпиталь, въ которомъ 
продержали больше двухъ недѣль, a затѣмь привели въ испы
тательную коммпссію, которая, вѣроятно считая его сумасшед
шим!., отсрочила нріемъ на одипъ годъ. Гапжа пишегь, что вь 
ого родпомъ селѣ, еще двое крестьянь придерживаются та- 
кихъ же ѵбѣждепій относительно воеііпон службы.

О т к а з ъ  Н. А кулова 

Во время послѣдняго призыва въ городѣ ЕкатерпнодарЬ 
отказался отъ военной службы Н и к о л а й  Силантьевичь Акуловь, 
Оиъ зналъ па что онъ пдеть, зналъ какпмъ ндказапілмь иод 
вергаютъ людей, отказывающихся отъ воепиой службы, и все- 
таки оі казался. Но не слѣдуетъ думать, что Акуловь оылъ 
охвачепъ религіозпымъ фанатизмомъ и во что бы п> 
хотѣлъ пострадать. Напротивъ, онъ самъ просил ь лпцъ заЫ- 
дующихъ нріемомъ новобранцевъ, чтобы ему замѣннли от"і.ьа- 
ніе воинской повпиностп какими либо общественными рахиамн, 
какъ это раньше неоднократно дѣлалось для нЬкоторыхъ

тантовъ.
В ъ  высшей степени трогательно и интересно ю чувств 

юдростн и высокаго дуіиевнаго подъема, съ которымь Акуловь

готовился исполнить долп, своей совѣсти. „Завтра мой при
зыв ь, писалъ опъ одному нзъ свопхъ друзей, пастроеніе бодрое 
и радостное, немного только, знаете, волнуюсь. Буду просить, 
чтобы мепя назначили на общественный работы... ЧЬмъ ближе 
приближаюсь ко дню отказа, тѣмъ чувствую сеоя все лучше и 
лучше. Какъ то, знаете, удивительно свободно и такъ легко, 
легко. Никакого страха, сомпѣнія, ничего, идешь такъ покой
но, а впереди все такъ свѣтло. Дай Богъ силы и бодрости.“ 

Наступплъ день отказа. 17 октября въ вопнекомъ присут- 
ствіи собрались новобранцы для вынпманія жребія. Наступила 
очередь Акулова. Опъ вышелъ нзъ толпы и заявплъ, что выпи- 
мать жребін пе будетъ, такъ какъ считаетъ, что быть воепиымъ 
вь высшей стеиенп безнравственно, и просилъ членовъ нрисут- 
сівія, похлопотать передъ кЬмъ слѣдуетъ о замѣнѣ ему строевой 
службы общественными работами. Тогда жребій за Акулова 
выпулъ воинскій начальникъ, Акулову же было приказапо явиться 
па другой день для медицпискаго осмотра, но опъ заявплъ, что

не явится.
По прпказаиію предсѣдателя его арестовали и отправили въ 

участокъ, гдѣ онъ и иочевалъ. ГІа другой день онъ былъ при
ведешь для увѣщевапія въ присутствие, гдѣ Акуловъ иаотрѣзъ 
отказался отъ военной службы. Его отправили въ г.тавиое по
лицейское управленіе. Переговоривъ съ Акуловымъ, полицеимеи- 
стеръ отпусти.тъ его домой, взявъ съ него честное слово, что 
онъ па другой деиь явится въ присутствіе. Акуловъ явился и
спова отказался.

По окончаніи засѣданія, предсѣдатель (генералъ Савицкій) 
далъ совѣтъ Акулову (одииъ на одипъ) телеграфировать воен
ному министру, на что Акуловъ зал вил ъ, что личпо поѣдетъ кь 
нему. Пріѣхавъ въ Петербург!,, опъ не засталъ воепиаго мини
стра и поѣхалъ къ нему въ Ялту. Въ Ялтѣ министръ, проживая 
какъ частное лицо, не прииималъ пнкого.

Акуловъ видѣлся съ адъютаптомъ министра Остенъ-Сакеномъ, 
который, узиавъ о цѣли его пріѣзда, обѣщалъ передать все 
министру. На другой день, Остенъ-Сакеиъ нередалъ Акулову 
слѣдующее: „военный министръ сказалъ, что васъ зачислить въ 
военную часть пе могугъ, такъ какъ вы еще не присягали.“

Между нрочимъ Остенъ-Сакенъ посовѣтовалъ Акулову подать 
просьбу министру внутрешшхъ дѣлъ.

Два раза присылались секретный депеши относительно харак
теристики Акулова, по резолюціи па нрошеніе пе было.

1 6 -г о  ноября А к у л о в ъ  я в и л с я  къ во и н ск ом у начальнику, ко
торый объявилъ ему, что онъ н а зн а ч е н ъ  въ м ѣ стн ы й Апаискій  
батальонъ, и отправилъ его  подъ ко н во ем ъ  въ к а з а р м у .  Утромъ  
с л ід у ю щ а г о  дия, въ роту, въ которую  н а зн а ч е н ъ  былъ Акуловъ,  
явился ротный команднръ и, о б р а т и в ш и сь  исключительно къ 
А к у л о в у ,  с к а за л ъ  :

— Здорово!
—  Здравствуйте.
— Развѣ тебя не учили, какъ огвѣчать начальнику? Ты

* Т\ ф I ц
д о л ж ен ъ  отвѣчать : „здравіе желаю Ваше В ы с о к о б л а го р о д іе !

—  Я всегда говорю: здравствуйте, — сказалъ Акуловъ.
—  Р ѵ к н  по ш вамъ! —  (А к у л о в ъ  д е р ж а л ъ  руки па груди).
— МиЬ такъ удобиѣе, — былъ отвѣтъ.
Ротный команднръ вышелъ, а черезь нѣсколько времени потре 

бовали Акулова и отправили па гауптвахту. Продержавъ иа гаупт- 
вачтЬ неділю, его потребовали въ канцелярію батальона для увѣ- 
щеваиія. Свящеинпкь батальона доказывалъ Акулову, что военная 
служба выше всего. Акуловь, иа основаніи еванге.іія, оп ровергал  ь 
по.іоженіе священникатЬмг, что Іисусъ завѣщялъ и а м ъ  любить н«- 
только ближнихъ, но и враговъ, а не то что к о го  бы то ни



Г.ыло убивать. С вящ евп м ъ  стал г  доказывать ему, что убивать 
можно любя. Н а  такой аб сур д , А кулов, ”  за что
н быль носаженъ въ карцеръ па 7 сутокъ. В ъ  карцерѣ опъ 
просидѣлъ всего  трое сутокъ и былъ нотребовапъ къ комен
данту Ііомендантъ обълвнлъ Акулову, что его «сылаютъ па 
18 лѣтъ въ Я к у ,  скую область, н отправплъ его въ каицелярію
батальона, откуда его отправили въ „олпцію, а изъ нолпціп въ 
тюрьму.

Торопливость, съ какой ему объявлена была резолюнія 0 
ССЫЛКИ, пе дата даже высидѣть н азн ачен н ая  срока въ кар- 
цер ,  ̂объясняется т ѣмъ, что Акуловъ, сидя на гаѵптвахтѣ 
вь  о щей камерѣ, имЬлъ раст.тоающсе вліяпге (пыражеиіе ко
менданта) па двухъ еолдатъ, сидѣвшихъ съ пимъ, которые, по 
простункамъ, соверш енный! ими, предназначались въ каторгу. 
Растлѣвающее вліяпіе Акулова выразилось въ томъ, что одинъ 
пзъ еолдатъ отказался отъ своего ухарства, которое выража
лось у него дерзостями, и сдѣлался мягкимъ человѣкомъ, а 
другой, поговоривши съ Акуловымъ о воеппой службѣ, нросилъ 
его достать вваіігеліе, которое и получплъ отъ пего.

ІІроспдІ.въ въ тюрьмѣ педѣлю, опъ 1G декабря, въ 9 ч. ве
чера, этаішымъ иорядкомъ отправился на мѣсто ссылки.

Изъ Самары и Челябинска отъ Акулова было получено дна 
коротенышхъ письма. „Ие могу передать Вамъ, пишетъ опъ, 
того хороіпаго, радостпаго чувства, которое я испытывалъ все 
это в р е м я . . .  Жизнь въ тюрьме мнѣ пе тяжела, только слиш- 
комъ тяжело за тотъ мракъ и злобу, которая дарптъ здѣсь .. .  
Хоть бы малеиькій лучъ свѣ та .“

Нельзя пе удивляться той замечательной простотѣ п самоот
верженности, съ которой этотъ мученикъ совремепнаго хрп- 
стіанства выполпяетъ требованія своей совѣсти. Но пе мень
шее удпвлепіе или вѣрнѣе педоумѣніе вызываетъ въ насъ пове- 
деніе его мучителей. Вѣдь уже достаточное число людей, 
отказывавшихся отъ военной службы, было отправлепо въ Якут
скую область для того, чтобы убедиться, что эта мѣра пе 
моліетъ прекратить отказа, а между тѣмъ ея примѣпепіе про
должается но прежнему.

Мужествепныхъ, мирныхъ п работящихъ людей отрываютъ 
отъ семьи, отъ общества, отъ полезной раооты, оезсмыслеппо 
затрачиваютъ большія деньги па ихъ перевозку и содержаніе 
и носеляютъ ихъ въ такой мѣстпости, гдѣ опп не только не 
припосятъ никакой пользы государству, по даже бывають ппоіда 
пе въ состояпіи прокормить сампхъ себя. Зачѣмъ эта гнусная, 
безсмыслеппая жестокость? Безсмысленная даже съ правитель
ственной точки зрѣпія ; потому что пользы правительству она 
не приноси тъ, но создаетъ только мучениковъ, которыхъ все 
равно пельзя побѣднть никакими пстязапіямн.

О тказъ шведа соціалиста.
Завѣдующій нріемомъ повобрапцевъ въ Стокгольм 1>, по сло- 

вамъ „D agens K y h e te r44, полумиль педавпо письмо отъ одиого 
молодого соиіалнста, г. Андерсена, мѣстпаго жителя, который 
яаявляегь, что, по свопмъ убѣжденіямъ, онъ не можетъ прини
мать какое либо участіе въ упражненіяхъ, нодготовл.чющпхъ 
людей къ убійству, плп въ чемъ либо содействовать имъ.

А н д е р с е н ъ  о т к а з а л с я  о т ъ  в о е н н о й  с л у ж б ы  н е  изъ за рели- 
гіозннхъ побуждепій. Онъ нросго не хотѣлъ быть врагомъ 
людей, которые ему лично пе желають никакого зла, по ко,о- 
рые принуждены новпповаться отсталымъ п мало пивплпзо-

ваинымъ властямъ.
Д ругіе отказы.

Само собою разумѣется, что перечислеппымн случаями от-

ка:,о,п. отъ военной службы количество ихъ далеко не псчЧ -

пывается. Мы можемъ упомянуть фамиліи еще трехъ отказав
шихся па послѣдпемъ призывЬ : Сметанова, Назаренко п Вапь- 
ковича. Опп всЬ были сосланы, по Сметанову удалось бѣжать 
заграницу.^ Какъ памъ сообщаютъ, случаи отказа отъ воеп- 
нон службы наблюдались также въ Таврической и Псковской 
губерніяхъ. Далеко пе всѣ случаи отказовъ доходятъ до все- 
общаго свѣдѣнія, по нп одипъ, разумеется, пе пропадаетъ без- 
слѣдно. Каждый отказъ является сѣмепемъ правды, которое, 
проппкая въ людскія сердца, разростается въ пихъ и подго
товляем обильный плодь для будущей жатвы. Р.

Новобранецъ.
Съ фрапцузскаіо.

Не иди въ солдаты, товарнщъ!
Взгляпп: жепщппы и дЬвушкп, матери и жепы, сестры и 

иевѣсты, всЬ посылають проклятье солдатчине, все проклина* 
ютъ оружіе, все пепавпдятъ войпу и военную службу, которыя 
создаютъ только песчастпыхъ жертвъ и палачей.

I le  иди въ солдаты, товарииіъ!
11а пЬсколько .гЬтъ ты перестанешь принадлежать самому 

себЬ и будешь пе наіппмъ. Ты стапевн» рабомъ чужихъ людей. 
Они раюбыотъ твою волю, опи оторвутъ тебя отъ семьи и 
отъ друзей. Опи іебя засадятъ въ казарму, изъ которой тебе 
пельзя будетъ выйти подъ страхомъ жестокаго иаказапія, а 
быть можетъ и смерти. Ты будешь упиженъ до последней 
степепп. Ты будешь страдать и неизвестно когда окончатся 
твои страданія.

Не иди въ солдаты, товарищъ !
Настапетъ депь и съ ружьемъ иа плече и съ патронами въ 

сумке ты пойдешь, повинуясь приказу, къ тому городу, г,гЬ 
рабочіе люди, такіе же тружепппки какъ ты, изпемогшіе отъ 
нритЬспенш, которыя ты и самъ не разъ испышвалъ на себЬ, 
оставили мастерскія и устроили стачку. Тебя нриведутъ въ 
этотъ городъ для того, чтобы ты помогъ притеснять своего брата 
рабочаго. На то ты и еолдатъ.

Не иди въ солдаты, товарищъ!
Мертвая тишина царить въ рабочемъ квартале. Гулко раз

дается шумъ твоихъ віаговъ да звяканья оружія. Ile  дымятся 
высокія фабрпчныя грубы, неподвижно стоять машины, все какъ 
будто замерло. Ушли рабочіе, a вмѣстѣ съ ними ушла и жизнь, 
ц  вотъ, между этой заснувшей блудницей фабрикой, столько 
лЬтъ пожиравшей плоть и кровь рабочаго, между фабрикой и 
справедливымъ гнѣвомъ участпиковъ стамкп поставягъ тебя съ

ружьемъ въ рукахъ.
Не иди въ солдаты, товарищъ!
II вь этотъ мигъ ты, сынъ рабочаго и самъ рабочіи, ставшій 

солдатомъ, ты увидишь передъ собой, быть можетъ передъ са- 
мымъ дуломъ твоего ружья, увидишь беззащитную грудь рабо
чаго, грудь твоего брата, п одно твое движеніе можеіъ пре
вратить тебя въ гнуснаго убійцу. Одно двнженіе! ІІо ты его 
ие сделаешь. Ты не въ правѣ убивать своего друга, своего 
брата, своего отца, ты поймешь, что есть нЬчто высшее, чѣмъ 
безмолвное повиновеніе бездушному приказу пачальппка, съ 
когорыяь ѵ тебя ие можетъ оыгь ничего обіцаго, еегь ні»что 
высшее, это твоя совесть, совесть ооездо.тсппаго іруіьеп- 
ника, которая тебе запрещает!, убійство. Ты не станешь убп-

вать.
Не иди же въ солдаты, товарпиѵь ! Я. П.



Соціализмъ и религія.

Читано П. И. Бирюковымъ на соціалистическомъ митингѣ 

въ Іюлѣ 1902 г. въ г. Борнмаутѣ въ Англіи.

Я  всей душой хоті.лъ бы присоединиться къ тѣмъ б.іагород- 
нымъ стремленіямъ, которыя высказываются социалистами, и 
принять участіе въ ихъ прогрессивных!, попыткахъ, что я и 
дѣлаю ио мѣрѣ мопхъ силъ ; но меня разъединяешь съ соціа- 
листами развыхъ толковъ (включая и апархистовъ) пе только ихъ 
отрицапіе, ио борьба, ненависть, которую опи испытысають къ 
религги, за которой я вризиаю огромное, первенствующее зпа- 
чеиіе для жизпп человѣческой и въ которой вижу могучую 
силу, двигатель правсгвеннаго прогресса.

Я  должепъ сейчасъ же сказать, чтб такое я понимаю подъ 
словомъ „религія". Я открыто присоединяюсь къ борьбѣ со 
всѣми существующими церквами, полными лжи, пасилія, лице- 
мѣрія и равнодушія, болѣе далекими отъ религіи, чѣмъ какія 
бы то ни было учрежденія пли группы людей.

Я  говорю не о такой религіи.
Я  говорю о томъ отношеніи человѣка къ окружающему его 

и наполняющему его безконечиому міру, которое требуетъ отъ 
него онредѣленнаго поведепія, тѣхъ или другихъ поступковъ.

И вотъ во имя этой религіи, свободной и независимой я и 
протестую противъ отрнцапія религіи вообще, протпвъ борьбы 
съ нею.

Люди, дѣлающіе это, совершаютъ, по моему мпѣпію, двѣ 
ошибки.

1) Ошибка теоретическая, научная. Большая часть совре- 
ыевныхъ соціологовъ и соціалистовъ —  эводюціописты. Эволю- 
ція не донускаетъ разрыва, скачка, а только развитіе. T r a n s 
formisme есть одипъ пзъ главныхъ припциповъ совремеппаго 
научнаго міросозерцапія. Мы зпаемъ, что религія существо
вала съ тѣхъ поръ, какъ помнитъ себя человѣчество, и иѣтъ 
причины обрѣзать эту путеводную нить. Оставаясь на чисто 
научной почвѣ, я долженъ призпать, что релйгія эволюціониро- 
вала, развивалась, измѣняясь п, конечно, современная форма 
ея должна примѣеяться къ состоянію современпыхъ знаиій, 
современной культуры.

ІГстпипая наука, доступная массѣ, очищаетъ религіозныя 
формы отъ суевѣрій и истинная культура освобождает'!, ихъ отъ 
устарѣвшихъ обрядовъ. Нравственный пдеалъ, который ставить 
релпгія, ограждаетъ человѣка отъ рабства впѣшпему иасплію и 
даетъ ему силу для борьбы со свопмп внутренними пороками. 
Такимъ образомъ совершается путь прогресса.

2) Ошибка практическая, заключающаяся въ отрицапіп релп- 
гін, состоптъ въ томъ, что современные общественные дѣятели 
и соціальные реформаторы просм атриваю т тотъ фактъ, что 
всѣ наиболѣе спльпыя попытки соціальныхъ реформъ, произве
денный человѣчествомъ въ прошломъ, имѣли религіозпую осно
ву. Не говоря уже о такпхъ эпохахъ, какъ начало христіап- 
ства, возпикповепіе буддизма, копфуціанства и т. п., по если 
бросить взглядъ па псторію такъ называемыхъ ересей, начиная 
отъ Моптановъ, Гностиковъ первыхъ вѣковъ, до Катаровъ, 
Альбигойцевъ, Гуснтовъ, Виклефа, Кромвеля и т. д., квакеровъ, 
восточныхъ сектъ, какъ богомилы, павликіапе и многіе другіе, 
изученіе которыхъ даетъ намъ богатый матерьялъ для соціальиаго 
опыта, и, пакопецъ, совремеипыя попытки соціальпыхъ реформъ, 
мы видимъ на востокѣ дѵхоборовъ, штундистовг, борящихся за не
зависимость свопхъ взглядовъ п за соціальпую свободу; если мы 
обиимемъ свопмъ впиманіемъ всю эту массу религіозпыхъ людей,

содѣиствующихъ соціалыюму прогрессу, —  мы должны ужаснуться 
той пропасти, которую мы роемъ между нами и ими, отрицая рели- 
гію и борясь сь нею, вмѣсто того, чтобы привлечь всѣхъ этихъ лю
дей какъ сотрудников-!, въ напіемъ великомъ ділѣ.

ІІо я скажу болѣе. В сѣ  высшіе принципы современнаго научнаго 
соціализма черпаются имъ изъ такъ называемых'/, соціальпыхъ 
утопій, заключавшихъ въ себѣ религіозпый элемента. Отецъ ны- 
пѣшняго научнаго соціалнзма, Сепъ-Оимопъ, инсалъ о повомъ 
христіанстт ; и теперешиіе соціалвсты, болѣе крайніе, болѣе 
искреопіе безсознательно стремятся къ религіи; и не только 
возвывіаются надъ экономическими условиями жизни, по даюгъ 
изъ своей среды мучеппковъ, жертвующихъ сиоей жизнью, т. 
е. всѣмъ своимъ экопомнческимъ, физическимь и умственнымъ 
состояніемъ во пмя псповѣдуеиой ими идеи и совершаютъ 
этпмъ релпгіозпѣншій актъ, увлекающій за собой людей на 
путь совершенствованія п прогресса.

Вотъ тѣ мысли, милостивые государи, которыя я хотѣлъ 
предложить вамъ па обсужденіе, замѣчая пзъ своей практики 
спошепій съ соиіалпстами ихъ увлеченіе внешними формами 
организаціи и ихъ пренебреженіе внутренним!, субъективпымъ 
развнтіемъ нравственныхъ идеаловъ.

Плапъ строенія пеобходимъ, по какъ бы ни былъ хорошъ 
эгоіъ планъ, здапіе будетъ по прочно, если строительный 
матерьялъ будетъ плохъ и строители пе умѣлы.

А въ общественномъ здапіи, мы, люди, въ одпо и то же время 
и кирпичи, и строители, и потому пе слѣдуетъ забывать тЬхъ 
правственпыхъ закоповъ, которые совергпенствуютъ и паучаютт. 
и матерьялъ, и строителей; и тогда планъ нашего зданія будетъ 
исполнеиъ тѣмъ великимъ архитекторомъ, тѣмъ высшимъ па- 
чаломъ, котораго проявдевіе въ жизни мы зпаемъ какъ разумъ 
и любовь.

Православная церковь и общество.
• I . # « } »

Одипъ изъ натп хъ  корреспондентов!, рисуетъ намъ довольно 
характерную картинку столкновения между священнпкомъ и кре- 
стьянпномъ, пачавшимъ сознательно относиться къ воиросамъ 
релнгіп.

Д'Ьло происходило въ одпомъ изъ селеній Черниговской гу- 
берпіи. ІІо случаю крещенья духовепство обходило крестьяп- 
скія хаты, кропило водой и собирало обычпѵю дань деньгами 
и натурой. В ъ  одной пзъ хатъ хромой крестьянина Афапасій 
Корзикъ ие счелъ иужпымъ подойти къ кресту и, вотъ, между 
пимъ И свящешшкомъ завязался слѣдующій разговоры

Священникь. —  А ты, Афанасій, подойдешь ко кресту?
Афанасій. —  Нѣтъ.
Священникь. —  Почему?
Афанасій —  Такъ, нѣтъ.
Афапасіп собирался отмолчаться, но священ пи къ настойчиво

сгалъ у пего требовать объясненіи насчетъ того, почему онъ пе
всталъ, тогда какъ всѣ выражаютъ уваженіе даже къ чужой
святыпѣ: евреи, татары снпмаютъ шапки, когда встрѣчаютъ 
крестный ходъ.

Аф. —  Для меня все равно.
^в- Ну, погоди, мпѣ придется расчптаться съ тобой. 

Сколько буду живъ, буду помнить тебя. A вѣдь ты MirJ; обѣ- 
щалъ бросить эти заблужденія.

Аф. —  Я тогда д\малъ такъ, а сейчасъ я нисколько пе считаю 
этого заб.іужденіемъ. II помоги только Богь въ этомъ \дер
жаться.

Священникь собрался уходиіь, по вернулся.
Св. Хотя я п не хотѣлъ преследовать васъ и не пресл едую, 

а все-таки придется съ вамн расчитаться.
Аф. —  Это дѣло ваше.



г> Св. —  ІНѵгъ, это дѣло ваше. Къ чему приводить соблазиъ! 
Тебя привела къ этому хата .*)

Аф. —  ІІѢтъ, —  Еваигеліе.
Св. —  Ты-жъ 35 лѣіъ чпталъ Евангеліе (Афапасіго 28 лѣтъ) и 

все не понималъ ничего. А вотъ, когда повую хату ноставплъ, 
тогда и Евангеліе  сталъ понимать. Придется оставить тебѢ 
хату , и жену, и ребенка и пострадать.

Аф. — Дай Богъ за Христа пострадать.
Св. —  А какъ же жена и дитя ?
Аф. —  Чтожъ, останутся на произволъ судьбы. Вотъ и хата  

останется женѣ. Если пострадаю, такъ не иначе, какъ за 
правду. - : •

Св. —  Можетъ быть за правду, а можетъ быть, п не за правду.
Тутъ священникь сталь говорить ему о томъ, что нельзя 

соблазнять людей, отнимать у нихъ то, что имъ дорого, и въ 
заключеніе пригрозилъ ему.

Аф. —  Пожалуйста, батюшка, вы меня этимъ пе пугайте. Вы 
меня нисколько этимъ не испугали. Потому и Христа свящеп- 
пики гнали, и судили, и распяли, и первосвященппкъ Каіафа 
подалъ сові.тъ, что .лучше одного человѣка погубить чѣмъ всему 
міру погибнуть...

Св. —  ІГІтупда произошла изъ нѣметчипы.. .  Бѣдныхъ людей 
привлекаютъ деньгами.

Аф. —  Э го то п есть христіане, у которыхъ нѣтъ собствен
ности, а все общее.

Священникь ушелъ.
В ъ  сущности изложенное сейчасъ пререканіе крестьянина и 

священника является весьма зауряднымъ событіемь. Такія 
столкновенія насчитываются сотнями и тысячами. Это мелкія, 
незначительный схватки, показывающія, что дѣло разрыва между 
православными пастырями и пачипающимъ пробуждаться ста- 
домъ еще пе зашло слишкомъ далеко.

Когда на войнѣ встрѣчаются незначительные передовые разъ
езды двухъ враждующихъ армій, то ни направлепія, пи расно- 
ложенія этихъ армій еще нельзя опредѣлить. Необходимъ к а 
кой нибудь решительный мапевръ для того, чтобы дѣло стало 
очевндпымъ, чтобы окончательно выяснилось, куда идетъ одна 
армія и куда другая и каковы размѣры ихъ силъ. Точно также 
и въ нашей повседневной жизни, —  какъ бы ни были часты и 
многочисленны мелкія столкновенія народа съ духовенствомъ, 
самыя основы ихъ отпошепій могутъ оставаться невыясненными. 
Очень многое будетъ объяснено случайностями, частичными 
злоуиотребленіями, недоразумѣніями и т. п. Необходимъ какой 
пибудь яркій факгь, какое нибудь выдающееся событіе, которое 
привлекло бы всеобщее впимапіе и, рѣзко раздѣливъ общество 
на двѣ партіи, пе оставило бы мѣста сомнѣніямъ и колеба- 
ніямъ.

Такпмъ событіемъ было отлучепіе Льва Толстого отъ право
славной церкви.

Очень многіе совершенно равнодушные къ религіозпымъ воп- 
росамъ люди были крайне возмущены этимъ ноступкомъ семи 
„см иренпы хѵ1 іерарховъ, многіе религіозпо настроепные люди, 
считающіе себя принадлежащими къ православной Церкви пе 
одобряли ноступокъ смиреппыхъ, считая его слпшкомь грубымъ 
и жесюкпмъ. Намъ же кажется, что отлучепіе Л. II. Толсто
го отъ православной церкви, пожалуй, можно считать лишь про- 
явленіемъ рѣдкой откровенности со стороны церкви.

До отлучепія у миогпхъ лицъ еще могли быть различные 
взгляды на православную церковь. Можно было цѣлый рядъ 
беззакопій, жестокостей, мерзостей, суевѣрій и обмановъ при
писывать или отдѣльпымь нравственно нспорчепнымъ лпцамъ, 
или объяснять ихъ пережитками глубокой древности еще пе 
иснравлеппыми церковью. До отлученія еще могли быть люди, 
которые бы считали себя вправѣ сказать: я православный, но я 
признаю справедливость многихъ толкованій Толстого. Отлу- 
ченіе положило конецъ всякимъ сомнѣніямъ и кодебаиіямъ. Оно 
рѣзкой гранью разделило общество на двѣ части. Оно ярко 
очертило православную церковь, расплывчатыя и неясныя очер- 
таііія которой заставляли иногда забывать о ней. Православ
ная церковь съ похвальной определенностью отказалась отъ

* )  Одипъ изъ еднномышлепнпковъ Афапасія досталъ ему 
іенегъ  на постройку х а іы ,  которая обошлась въ 100 рублей. 
І істати  сказать, этотъ же священникь, на счетъ прнхожапъ, 
строить себѣ домъ въ 1500 2000  рублей.

Л. Н. Толстого и, осудивъ его, сама сѣла па скамыо подсуди- 
мыхъ передъ судомъ общественна™ мнѣнія. Общество не' за
медлило высказаться. Оно почувствовало, что вопросъ постав- 
лень ребромъ, что въ прежнемъ безразличномъ состояпіи оста
ваться нельзя, что необходимо сдѣлать выборъ, и оно его сдѣ- 
лало. Но этотъ выборъ едвали быль пріятенъ церкви.

Весьма интересное письмо, по поводу отлучепія Л. П. Тол
стого, прислалъ митрополиту Аптопію сектаптъ И. К. Кондра- 
тьевъ, сослаппый на Кавказъ за самостоятельное толковаиіе 
евапгелія. Пораженный фактомъ отлученія отъ церкви чело
века  высокихъ нравствепныхъ и умственныхъ качествъ, Конд- 
ратьевъ спрашиваетъ митрополита, въ чемъ именно заключается 
отреченіе отъ вѣры во Христа, въ которомъ обвнпяютъ Л. Н. 
Толстого, чѣмъ можно различить вѣрующаго, отъ невѣрующаго 
и какъ согласовать предстаплепіе о воинствующей православной 
церкви съ представлепіемъ о церкви, какъ о выразительппцѣ 
христіанской любви?

) . Р — off.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Изъ міра сектантовъ.
(Отрывокъ изъ письма баптистскаго проповѣднта).

В асъ  пптересуетъ сектантскій вопросъ въ Россіи, посему, 
какъ я вамъ раньше обѣщалъ, хочу Вамъ кое что о немъ напи
сать. Простите, что въ паписапномъ мною не будетъ такъ 
складпо, —  даромъ писать складно пе обладаю. Впрочемъ дѣло 
не въ складности, но въ вѣрности паписаннаго, за которую руча
юсь, ибо все — изъ личнаго опыта и наблюденія дѣла па 
мѣстѣ. Не стану перечислять и местностей, которыя дове

лось мнѣ посѣщать, достаточно если скажу Вамъ, что Богъ 
дозволилъ проникнуть въ болотистыя дебри Петербургской и 
Новгородской губерній. Побывать въ Финляндіи, въ Вологод
ской, Тверской, Нижегородской, Костромской, Владимірской, 
Московской, Тульской, Орловской, Курской, Черинговскои, В о 
ронежской и другихъ губерніяхъ на югѣ, западѣ и востокѣ. —  
Я  вникалъ въ частную жизпь сектантовъ, знакомился съ ихъ 
бытомъ, учеиіемъ, міровоззрѣніемъ, богословіемъ, съ пріемами 
въ дѣлѣ проповѣдп, цѣлымн ночами иногда бесѣдуя съ ними и 
пр., —  такъ что опи мнѣ довольно хорошо знакомы. Приходи
лось мпѣ сиживать и подъ арестомъ за собранія, разслѣдовать 
исторію гонепій въ разныхъ мѣстахъ, нодкрѣпляя упывающихъ, 
сострадая со страждущими, прячась съ гонимыми иногда даже 
подъ грязпымъ бѣльемъ или подъ корзинами н прочей старой 
рухлядью въ углу какого либо чулана. Всего не перечесть.

Ростъ сектанства идетъ громадными шагами. Иногда цѣлыя 
села сразу отпадаютъ отъ православія, объявляются местными 
духовными властями зараженными штундой, и въ такія мѣста 
сейчасъ же направляются черной вереницей: священники, пра
вославные мпссіоперы, —  органы сиподальнаго оберъ-проку- 
рора, тайная и явная полиція и прочая власть; —  всѣ эти г. г. 
нюхаютъ, разпюхиваютъ; слѣдятъ, выслѣжпваютъ, толкуютъ, пе- 
ретолковываютъ каждое слово, сказанное какнмъ либо братомъ 
въ простотѣ душевной, клевещутъ, допосятъ по начальству, тяга- 
ютъ по судамъ и штрафуютъ, стращаютъ, арестовы ваю т по 
тюрьмамъ, ио „холоднымъ44, и пр., —  а въ копцѣ концевъ —  
дѣло все-таки идетъ, и гоненія снособствуютъ скорѣишему росту 
сектанства. Смѣло можно сказать, что если бы не гоненія, ие 
было бы и Ѵю доли того, что есть теперь.

Вотъ Вамъ образчикъ того, какъ иногда сгращаютъ людей, 
чтобы отвлечь ихъ отъ сектанства: —  Недавно въ с. Горкахъ 
ІІпжегород. губ. появилась „Пашковщииа“ . —  Самъ архіерей 
поѣхалъ туда, чтобы нротиводЬйствовать сектантамь. Для т а 
кого случая согнали нѣсколько сель въ Горки, устроили дос- 
чатый номостъ, на который взобравшись, архіереи „увѣщевалъ“ 
прозелитовъ не бросать нравославія, бесѣдовалъ съ прозелитами 
и даже снизошелъ до того, что готовь былъ вступить съ се к 
тантами въ препіе. —  Некоторые пзъ пихъ задали владыкѣ 
иѣсколько вопросовъ касательно обрядной религін, которые 
очень смутили его, и все дѣло испортилось. —  Вернувшись 
въ городъ, оиъ сейчасъ же отрапортовалъ, что „непокорные» 
заблудшіе сыиы церкви оказались упорными въ своемъ заблуж- 
депіи и не мѣшало бы действовать иа и ихъ иначе.“ Синодъ



В ' М ' СкпоРцова- Редактора „Миссіоперпаго I свинину) -  ну а вотъ попа, -  его внкакъ слушать ие будещ
ЧТО л»і j по опыту зпая, иб > опъ „ к р о в о ж а д н ы й " .  — В е з д Ь  мнѣ п р и х о д и л о сь  иата-іки-
что съ сектантами въ пренія вступать небезопасно, ибо они въ 
св. ГІисаши „собаку съѣли“ , собравши село, въ томъ числе и сек- 
тантовъ, разразился приблизительно следующей речью- Госѵлапь 
Пмператоръ послалъ меня объявить вамъ, что всякаго изт 
васъ, котораго ноймаютъ на сектантскомъ собрапіи, сошлютъ 
вь Сибирь па ііоселеніе отъ 10 до 15 лѣтъ, смотря по томѵ 
старъ ли опъ или молодъ.“ -  Объ нзвѣстпыхъ сектантахъ ѵчи 
нилъ слѣдствіе. —  Черезъ пѣсколько мѣсяцевъ ихъ притянуш 
къ суду и судили „за распространеніе“. Въ качестве эксперта 
на судѣ фигурировать тотъ же Скв фцовъ. Когда свидетель
скими ноказашями было выяснено ее толі ко то обстоятельство 
что онъ пріѣзжалъ, но даже и содержаніе его рѣчи, Скворцовъ’, 
покраснѣвши, только молчалъ. —  Фактъ злоунотребленія цар- 
скимъ именемъ между прочимъ запротоколированъ — Другой 
случаи страшанья въ Москвѣ все тѣмъ же Скворцовымъ. -  
Года три тому назадъ, Московскій фабриканта Ѳ Савель
е в  началъ устраивать у себя дома собранія лля чтепія св. 
Писанія. Собиралось нѣсколько душъ мущинъ и женщинъ.

Появлеше ^„Патковщипыи въ святомъ городѣ Москве про
извело немалый соблазнъ. Туда сейчасъ же панравпли Сквор
цова, какъ искуснаго врача противъ сей духовной заразы 
Скворцовъ самъ явился на собрапіе. По обыкеовенію опъ 
уклонился отъ собесѣдовапія, а  просто объявилъ Савельеву, что 
онъ, Скворцовъ, обладаетъ чрезвычайными полномочіями и, если 
собранія будутъ продолжаться, опъ закроетъ фабрику,*) а ’соби- 
рающихся разошлетъ такъ, что опи и косточки пе найдуть, — 
его подлинный слова. Это дѣлаетъ агентъ оборъ-прокурора 
русскаго синода, дѣйствуя согласно ипструкцій изъ Питера, — 
а  ч ю  дЬлается въ провинціи? Вы можете себе вообразить! — 
Мнѣ говорили, что не смотря па торжественное обьявленіе 
монаршей милости, коей административная ссылка упразднена,
—  но отногаенію къ сектапгамъ она суіцествуетъ, и вотъ въ 
ка ком ъ видѣ: намѣченнаго къ высылке обыкновенно высылаютъ 
изъ губернін въ губерпію съ просьбой „переслать дальше", и 
все по направленіго къ Сибири. — Такъ одного брата съ юга 
,,съ передачей дальше4' выслали къ устью р. Енисея; звать сего 
брата ІІазарепко; —  опъ и ио пыпѣ томится тамъ безъ хлѣба 
и страпшо страдаетъ. —  Такимъ же образомъ выслали брата 
Сметанова изъ Николаева въ Якутскъ ; послѣднее его письмо 
получилось изъ Читинской пересыльной тюрьмы. Высланы они 
оба безъ суаа за отказъ отъ ношенія оружія, — я пе сомне
ваюсь, что русское правительство всегда откажется отъ обви- 
ненія въ примененіи административной ссылки. Е я  дейст
вительно пе существуетъ въ такомъ видЬ, какъ рапьше, по 
въ виде высылки ио приговорамъ мірскихъ сходовъ пзъ губерніи 
„съ пересылкой далыпе“, она существуетъ, но применяется 
во всей силе только къ сектаптскнмъ вожакамъ.

Если ростъ сектантства громаденъ, и распрострапепіе его 
захватываетъ все большія пространства въ Россіи, то того же 
пельзя сказать касательно внутрепняго устройства обтипъ, 
кружковъ, сектъ, депомипацій русскаго сектаитства. Насколь
ко легко пародъ бросаетъ православіе и уходить въ секты, 
настолько, напротпвъ, трудно онъ желаетъ привести себя въ 
порядокь иосле ухода въ секту, — Ш т ъ  кажется самой дикой 
секты, которая бы пе пмЬла въ Россіи свопхъ ирозелитовъ. — 
Что можетъ быть хуже панримЬръ „Обуховскаго Хлыстовства“(?) 
а оно пе только пе вымпраетъ, по даже растетъ и расширяется 
насчетъ баптистовъ.

—  Почему вы ушли изъ нравославія? —  сироснлъ я одного пзъ 
пиколаевскихъ хлыстовъ, —  разве то, что вы дЬлаете лучше 
православія?

—  Положимъ, что оно не лучше православія, во всякомъ случаЬ 
н не хуже. — Разве можетъ быть что либо х\же релпгіи, кото- 
рая бьеть и терзаетъ пародъ только за то, что онъ хочеіъ и 
любить читать слово Божье ! — отвЬтнлъ мнЬ хлыстъ. ІІзь 
дальнЬйшаго разговора выяснилось только то, чю  люди уходятъ 
отъ „злой церкви, отъ кровожадныхь пастырейи (выраженія 
хлыста), и что бы то пп было другое, будь это хлыстовство, 
ма.теванство, или штупда, все будетъ лучше, чемъ православіе.

—  Тебя слушать бѵдемъ, — сказалъ мнЬ одипъ молокапинъ,
— хотя ты и „нечистый сосудъ“, (т. е. человЬкъ, который есть

*) Т . е. вт копецъ разорптъ.

ваться на поразительную ненависть къ православному духовен
ству, и тутъ если п не вся причина столь легкаго ухода изъ 
православія, то по крайней ьгЬрЬ ея большая часть. — Ушед. 
шіе чувствуютъ себя какъ нельзя лучше безъ иравослапія, 
вопреки разнымъ толкамъ православныхъ листковъ, обозрѣеііі' 
и пр., будтобы вне церкви народъ томится и страдаетъ, . J  
этого я пе замѣтплъ, напротпвъ ему лучше внЬ ея даже съ 
хлыстами.

—  Господи! какъ я радъ, что Онъ меня вывелъ пзъ этого 
Египта (православія)! часто можешь слышать подобное восклц. 
цаніе среди баитистовъ.

—  Така тьма тамъ, що не мриведы мене Господы! Якъ я вый* 
шовъ звидтиля (т. ѳ. изъ православія), иепаче зъ пекла меое 
Богъ выратувавъ. —  Краще въ пекло, пижъ уце капище (т. е. 
обратно вь православную церковь). Такъ говорилъ мпЬ рать 
одинъ старикъ —  баптисгъ въ КіевЬ, когда я прпгласиль его 
взойти со мною въ одипъ изъ православныхъ храмовъ въ 
Кіеве.

Ухода изъ православія пельзя остановить нпчЬмъ. (На
сколько скоро растутъ общипы, вт. виде иллюотраціи, при
веду Вамъ фактъ роста въ ОдессЬ : два года тому назадъ 
я оставилъ небольшой кружокъ въ 11 человЬкъ вь (слободкѣ 
Ромаиовке). Теперь этотъ кружокъ разросся до тысячи чело- 
вЬкъ братьевъ. ІІримѣры такого роста нерЬдки.) Если это 
невозможно было лЬтъ тридцать тому назадъ, даже при се
минарской реформе, когда по церккамъ начали проповедовать, 
и когда гопенія противъ сектантовъ пе были такъ иитенсивпы 
и организованы, то тЬмъ менЬе теперь, когда духовныя власти 
изощряются въ придумывапіи терзаній песчастныхъ сектантовъ, 
чтобы верігЬе ихъ извести и уничтожить съ корпемъ, резу.іь- 
татомъ коего появилось крайнее озлобленіе въ народе противъ 
православія.

. . .С чи таю  пе лишнимъ къ вышесказанному добавить, что Вы 
едва-ли встрЬтите среди сектантовъ людей, наклонныхъ къ ре- 
волюціопному образу дѣйствій. Горько ошибаются революціо- 
неры, которые надЬются тамъ найти для себя ночву. —  Самый 
отрицательный элементъ и острый по своему выраженію — 
малеванцы, которые не только къ православію, по одинаково и 
къ другимъ деноминацілмъ относятся отрицательно, — даже 
и опи не рЬшаются нарушить явную заповедь Божію: „не убій.“
— Посему хорошо было бы, если бы г. г. революционеры по
няли это разь на всегда. Оиытовъ заполучить сектантовъ па 
свою сторону и выставить ихъ вообще, какъ протестующій про
тивъ пынЬшняго строя элеменіъ, бы то уже н Ьсколько, но они 
пе приводили пи къ чему. —  Цель наша не перемена образа 
правлен ія, по перемЬна впѵтреипяго человека силою Духа Свя- 
тото черезъ Евапгеліе Господа нашего Іисуса Христа. — Хри- 
стосъ воплощенная любовь, образъ сердца Отца, приіпедшій 
въ міръ, дабы взыскать и спасти погибшее, чтб можеть это 
иметь общаго съ образомъ действія какихъ бы то ни было ре- 
вол юціоперовъ ?

-------* -------

По поводу нашего обращенія къ сектантамъ 

въ сентябрѣ 1902 г.

На русское сектантское двнженіе мы смотримъ, какъ на одно
пзъ главиыхъ нроявленін неуклонно усиливающаяся и ничѣмъ
пе преодолпмаго роста духовпаго сознаиія русскаго народа; п
вѣримъ, что въ свое время, раньше или позже, но неминуемо
росгь этогь долженъ привести къ кореиному его виѵтр^инемт 
возрожденію.

1 акъ какъ слово „сектангъ4' часто понимается въ односто
роннем ь смыслѣ фанатическаго суевѣрія и узкой нетерпимости, 
іо мы желали бы разъ на всегда здѣсь замЬтить, что не въ 
такомъ зеаченін употребляемъ мы это выраженіе. Словомъ 
этимъ, за неимѣеіемъ лучшаго, мы пользуемся для обозпаченія 
тЬхь людей, которые, оставпвъ православную церковь (или же 
родившись сектантами), вмѣстЬ съ тѣмъ имѣютъ религіозпо- 
хрнсііанское жизненониманіе, какъ бы различно оно ни вы р а
жалось среди разнообразныхъ „толковъ^. А потому тЬхъ, ко
торые отбросили учепіе Христа и всякую религіозную основу, 
мы вовсе не дмѣемъ въ виду, когда говоримъ собственно о „сек-
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_ I 1, съ. сектантами встрѣчяютея отъ времени до впемепи
ею!#* " * Р елвг108аые •ш * п> и" о г »  даже вытедшіе изъ сектаят- 
н п е ™ » і * ™ ’ К0І0І)Ы,' Ъ ni которые, по недоразумѣнію ли или

" °  “°  !ІСЯК,,МЪ « У т а ѣ  совершенно неправильно 
смі.шиваюгъ съ самими сектантами.

e a n o r T Т Ип«Пі Ш<1ЛИЖ8НІЯ д-ѵх° внаго возрожденія въ рѵсскомъ 
народL въ иастоящее время обнаруживаются со всѣхъ стопопѵ

0U0 васту,,итъ B0 В, Сей своей снлѣ’ то принесетъ съ 
собою и ту внутреннюю свободу, при которой народъ не ста
нешь больше подчиняться правительству и церкви, откажется 
сложить слѣнымъ орудіемъ въ ихъ рукахъ и, осуществляя соот- 
в в іств ен н о  съ этимъ новыя формы общественна™ устройства 
достигиетъ и впѣшняго освобождепія отъ споихъ теперешнихъ 
поработителей. Но достигнуть этого народу возможно только 
внутренним^ релппозпымъ путемъ, къ чему постепенно и при
ближается паше сектаптство. Сектанты, какъ люди релпгіозные 
хорошо зпаютъ, что посредствомъ ненависти, насилія и убій- 
ства  невозможно достигнуть истинной свободы. Они знаютъ 
что люди, прибѣгаюіціе къ такимъ средствамъ, —  помимо того’ 
что нарушают!, этимъ самое основаніе всякаго релпгіознаго 
жи.знепониманія, —  ие освободились еще въ дѵшѣ своей отъ 
тѣхъ  именно человѣческихъ слабостей и страстей, которыя 
всегда вызывали и постоянно поддерживаютъ то самое порабо- 
іценіе однихъ другими, какое сейчасъ существуетъ. То  воз- 
рождепіе человѣческой души, та внутренняя революція, кото
рой служатъ свободные христіапе, з а х в а т ы в а е м  несравненно 
глубже и достигает!, гораздо большихъ и лучшихъ практпче- 
скихъ послѣдствій, п еж ел и вюъшпяя, насильстпенпая револю- 
ція, проповт,дуемая политическими агитаторами. П потому 
истинные сектапты, хотя нпкакъ и пе могутъ увлечься нена
вистью и вооруженпымъ возстаніемъ протпвъ правительства 
тѣмъ не менѣе содѣйствуютъ, больше кого-либо другого, при
ближенно царства равенства, братства и свободы на землѣ.

А между тѣмъ, какъ мы указали въ паптемъ предисловіи къ 
кпижкЬ. „ Преслѣдованіе Баптистовъа, изданной нами около 
года тому пазадъ, —  пѣкоторые заграничные рево.тюціопные 
органы стали совершенно певѣрпо утверждать, что русское 
сектантство сочувственно относится къ насильственной борьбѣ 
с ь  правительством!,. Стараясь распространять подобный лож- 
иыя понятія въ иптеллпгептпомъ общесгвѣ съ цѣльго направить 
}силенн^ю революционную пропаганду въ сектантскую среду, 
эти революціоперы вмѣстѣ съ тѣмъ приступили къ пзготовле- 
нію и широкому распрострапенію среди русскаго парода та- 
кихъ брошюръ, въ которыхъ съ одной стороны народъ призы
вается къ вооруженному возстанію и улпчпымъ бунтамъ, а съ 
другой —  учепіе Х р и ста  извращается и толкуется въ томъ 
смыслѣ, будто оно предписываетъ подобныя насплія и рѣзни. 
Лицо, которое стало особенно усилеппо распространять лож
ные слухи о революціонпыхъ будто бы наклонностях!, сектап- 
товъ, передъ тѣмъ участвовало сотрудникомъ въ сектантскомъ 
отдізлѣ нашего издательства „Свободнаго Словаа; упомяпутыя 
анонимныя революціонпыя пздаиія разсылались, помимо нашего 
вѣдома, no адресамъ нашихъ кореспондентовъ ; и, кромѣ того, 
эти листки содержали, между прочпмъ, односторонне подобран
ные отрывки пзъ ипсаній Л. Н. Толстого. По всѣмъ этимъ 
причипамъ брошюры эти многими въ Россіи  принималпсь за 
пашп изданія ; п потому мы рѣтились какъ можно скорѣе 
)странить это педоразумѣпіе, вводящее столькпхь лпцъ въ 
самое пежела іельное заб.іужденіе, и сочли своей обязанностью, 
во-первыхъ, предупредить тѣхъ  сектантовъ, до которыхъ мы 
имѣли достунъ, о распространяемыхъ о ннхъ ложпыхъ слухахь 
и объ ) силен пой революционной пропаганд^, направленной въ 
ихъ среду подъ фальшпвымъ видомъ хрпстіанства; во-вторыхъ, 
самымъ рѣшпгельпымъ образомъ заявить имъ н а т е  полное не- 
согласіе и отсутствіе всякой нашей солидарности съ этой про
поведью пепавистн, паснлія и убійства; п вь-третьихъ, по
просить пхъ самихъ сообщить намъ определенно ихъ отношеніе 
къ революціонпому двпженію для того, чтобы мы могли 
опровергнуть возводим)ю на нихъ клевету пе голословно, а 
основываясь па ихъ же собственныхъ словахъ. Сь этой цѣлью 
мы составили и разослали русскимъ сектантамъ слѣдѵющее 
обращепіе*) :

Отъ Редакцін „Свободнаго Слова®.

Къ русскимъ сектантамъ.
Дорогіе братья во Х р п ст ѣ !

Яъ послѣдпее время многіѳ образованные люди, пегомнѣпно 
лага РУС“ 0МУ народу, но совѣтующіе употребить

и убШс^во - " с т а  ти° г о Г *  пехРистіавскія средства -  паснліе )ош ство —  стали говорить и писать что б ѵ т т п  тг

пю пн™  Г , Г Т Ш Г0Т0В“  вст? пить въ насильственпо ревочо-
ц е р к в н  % пУт 1 0ТПВЪ Р Г СКаГ°  пІ !а в П г е л ь с т в а  "  п р а в о с л а в н о й  ^  ~  б у н т о в а т ь ,  г р а б и т ь  п о м ѣ щ и к и в ъ , р а з о р я т ь  ц е п к в и
н р н Л си и тете й ‘ Г * ®  . ^ " “ать/ р а “" ^ - 1ей и другихъ народныхъ 
1Т"„ - > ~  1 0  же са,,ое говорятъ и иредставитеіп

пРаво сл аю «й ВДркви, желая такимь пѵтемъ 
усилить г о н е т е  на сектантовъ.

я и м а т * р АУГ 0 3 Г Ь ’ ЧТ° -  ЭТ°  ПеПР а В Д а  И> СЪ ОДНОЙ СТОРОНЫ, НвПО-
pr- Г рр ! ;  ДРУГ° И’ Г  стРашпая клевета на пашихъ брать
евъ сектантовъ, исповѣдующихъ, хотя и различно, каждый по
своему, но все-такп одно и то же ученіе Христа, который
заповѣдалъ любить и прощать, а  не мстить и убивать людей
кто бы они НИ были -  друзья илп враги паши.

Но для того, чтобы еще болѣе убѣдиться намъ въ этомъ и
узнать правду во всей полпотѣ, мы рѣшилпсь спросить самихъ
сектантовъ, правда ли то, чтб говорятъ и ппшутъ о нихъ эти 
образованные люди.

И м ѣ я  э т о  въ  в и д у ,  м ы  и о б р а щ а е м с я  къ в а м ъ  съ п р о сь б о ю  
отвѣтить намъ па слѣдующіе вопросы:

1. Хорошо или дурно бунтовать противъ прптѣснителей 
грабить и убивать правителей? И почему? ’

2. Хорошо или дурно разбивать православный церкви и 
иконы ? И почему ? у

3. Хорошо или дурно поступили павловскіе сектанты паз- 
бивъ православную церковь?**) ’ F

4. Чтб долженъ и чего не долженъ дѣлать христіапинъ въ 
наше время для улучшепія своей и общей жизни?

5. Какая теперь ваша вѣра и какая была раньше ?
6. Какое ваше занятіе ?
7. Ііакія книжки вы любите читать и какіл считаете п о л 

ными для распространена въ народѣ ?
П р и м ѣ ч а н і е .  Проспмъ не смѣшпвать пашихъ изданій: кннжокъ гіпот« 

и листвовъ „Свободнаго Слова14, печатающихся въ Апглін, съ газотой и лист-

) Составлопо оио, собствеипо, било другомъ н сотрудникомъ нашнкъ 
И. М. Ірѳгубовииъ, въ настоящее время завѣдующнмъ сношеяіямн между

рѳдакціой Свободнаго Слова“ и сектантами. Какъ всегда быва-тъ въ таких-* 
случая хъ, форма нзложепія этого обращенія соотвѣтствуетъ ліічнымъ особой 
ностямъ того, кто его составлялъ; но такъ какъ съ общпмъ смысломъ солопі 
жанія ми (остальные два подписавшіеся) были согласны, то к ирнложіпи 
наши подписи, не паходя нужнымъ нзмѣпять внѣшнюю редагцію обращепія 

) Хотя это должно было бы само собою разумѣться, но въ виду возник- 
шихъ у нѣкоторыхь читателей сомнѣній относительно значомія которое ми 
здѣсь придаемъ словамъ: „бунтовать1*, „грабить- и т. п., -  мы должны их- 
мѣтить, что употребляемъ эти выражепія, въ дапномъ случаЬ бе ъ малЬй- 
шаго недоброжелательства или враждебности, а -  ед нственн’о потому что 
таковы общепринятый выраженія, короче и яспѣе которыхъ пе придумаешь 
Читатели, сколько-нибудь знакомые съ издачаемой нами лнтературои должны 
знать, что въ наиболѣе неодобрнтельномъ смыслѣ мы признаемъ’ грабожемъ1* 
-  собственность богатыхъ людей, и „бунтомъ“ — нарѵшеніе божескихъ :.ако- 
новъ поработителями народа. Но здѣсь рѣчь идетъ о другомъ. Конечно 
никто не имѣетъ права становиться судьею надъ людьми, ошибаю
щимися или, въ увлеченіи, совершающими плохой л>стѵиокъ; но вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ не должно закрывать глаза па ихъ ошибки. Такъ напр, 
мы вполнѣ понимаемъ, что „бунтующему*, въ настоящее время, мѣетами и по 
временамъ, рабочему народу трудно поступать иначе подъ вліяніемъ, съ одной 
стороны, жестокаго обращен я съ нимъ его притѣснителей а съ другой — 
систематическаго раззадориванія его страстей политическими агитаторами. 
Осуждать самихь крестьянъ и рабочихъ. въ подобныхъ случаяхъ, разум Ьется, 
нельзя; но осуждать тЬ отчаянные поступки, до которыхъ люди эти были 
обстоятельствами доведены, — и можно, и должно, ие только съ нравствен
ной стороны, но и въ матеріальныхъ интересахъ сам >го парода. Вѣдь ему же 
потомъ прпходптея жестоко расплачиваться за своѳ временное у в д е ч е н і ѳ ,  
какь педавио, на пашніъ глаззхъ^ било наир, съ харьковскими крестья
нами ц павловскими сектантами, и какъ постоянно повторяется при убій- 
ствѣ народа войсками во время фабричпыхъ волненій. Какъ ни иретитъ 
порицать поведеніе человека, и безъ того забитаго и страдающаго ; тѣмъ не 
мен^е одобрять и поощрять такіе его поступки, которые только заетавляютъ 
его еще хуже страдать и нравственно, и физически, — значить не помогать 
ему въ истишіомъ смыслѣ слова, а только оказывать ему самую мѳдвѣ- 
жью услугу. -  ̂ • $ 2 I

•*) .)тотъ вопросъ мы включили потому, что упомянутые раньше ревотю- 
цюнеры раскричали поступокъ одной, небольшой части Иавловскихъ кре- 
( Тьяііъ, какь доказательство будто бы того, что русскіѳ сектанты вообще 
готовы принять участіѳ въ насильственномъ возстаніи. А между тѣмъ намъ 
достовѣрно нзвЬстно, что поступокъ этотъ былъ еовершепъ Павловцамп въ 
минуту совершенной потерн душевнаго равновѣсія, и что сами они впостѣд- 
ствін искренно въ немъ каялись, нѳ понимая, какъ могли допустить себя до 
такого безумнаго иступденія.
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В ь  отвЬтъ па это обращеніе мы получили и продолжаемъ 
получать много писемъ отъ сектантовъ со всѣхъ  возм ож ны й 
концовъ Р о с с щ , равно какъ и отъ жпвущихъ впѣ Россіп. 
Больше 50-ти отвѣтовъ уже успѣли дойти до пасъ. В с ѣ  от
веты, полученные пзъ Р оссіи  (около 40-ка),  за исключеніемъ 
только одного, рѣшительно высказываются противъ насиіь- 
ственпои борьбы съ правительствомъ. Некоторые изъ нихъ 
присланы цѣлымп сектантскими общинами. То единственное 
письмо, которое представляетъ исключепіе, хотя и пе 
выражаетъ готовности принять участіе въ насильственной 
революцш , тЬмъ не мепѣе высказываетъ сочувствіе къ 
деятельности революціонеровъ. Ио составлено это письмо 
было пе сектантами изъ парода , а  интеллигентнымъ чело- 
втькомъ, какъ опъ самъ созпался, и затѣмъ подписано имъ 
самимъ и десятью другими лицами. Автора этого письма 
мы лично хорошо зпаемъ за человѣка, хотя и благонамереп- 
наго, но настолько пеустойчиваго, что пе болѣе, какъ года 
четыре тому назадъ, онъ горячо упрекалъ насъ въ томъ, что 
мы отступаемъ, будто бы, отъ христіапскаго смпрепія, разгла
шая въ печати правительствепныя жестокости падъ беззащит
ными людьми ; а теперь онъ предоставилъ себя такъ увлечь въ 
противоположную крайность, что сочувствуетъ вооруженному воз- 
стапію противъ этого самаго правительства. Такъ что отвѣты на 
наши вопросы, составленные этимъ лицомъ, вовсе пе припадлежа- 
щимъ къ пародпой средѣ и, вдобавокъ, отличающимся столь не
самостоятельными и шаткими убѣждепіямп, —  пе пмѣютъ пи ма- 
лѣйшаго значенія для выясненія отношенія русскаго сектантства 
къ революционному движенію. Тѣмъ пе менѣе отвѣтъ этотъ былъ 
тотчасъ же папечатанъ съ сочувственными отзывами въ нѣ- 
сколькихъ заграиичныхъ революціопныхъ издапіяхъ и, будучи 
выдаваемъ за общее мнѣніе русскихъ сектантовъ, ввелъ въ 
совершенное заблужденіе читателей, мало освѣдомленпыхъ въ 
сектантскомъ двпженіи и незпакомыхъ съ закулисными пріемами, 
присущими всякой политической деятельности, пе только пра
вительственной, по и революціонной.

Прп этомъ, конечно, посыпались и лично па наши головы 
ярые упреки и обвиненія со стороны тѣхъ революціонеровъ- 
агнтаторовъ, которымъ былъ не на руку предпринятый нами 
снособъ разоблаченія неправдпвостп ихъ утвержденій о со- 
чувствіи русскихъ сектантовъ вооруженному возстанію. Но 
заграничная русская печать слишкомъ переполнена подобными, 
чисто личными дрязгами и пошлыми перебранками, подноси
мыми песчастпому читателю подъ предлогомъ „полемики", для 
того, чтобы намъ, съ своей стороны, увеличивать объемъ этого 
скучнѣйшаго и никому ненужнаго литературнаго матеріала.

Пользуемся этимъ случаемъ, чтобы попросить тЬхъ пашихъ 
братьевъ-сектаптовъ, которые почему-либо раньше не получили 
вышеприведеннаго нашего обращенія, теперь ответить намъ, 
по возможности пе откладывая, па поставленные памп вопро
сы, для того, чтобы мы усиѣлп включить ихъ отвѣты въ при
готовляемое памп къ печати собраніе всѣхъ нолученпыхъ 
нами по этому поводу сектаптскпхъ пнсемъ.

Намъ жаль, что пришлось удѣлпть столько мѣста па разъ- 
яспепіе вознпкшаго въ связи съ нашимъ обращеніемъ къ сек- 
таптамъ недоразумѣнія; но, хотя и предпочитая оставлять безъ 
возражепія нападки, ваправляемыя лично противъ насъ, мы 
вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуемь себя обязанными ио мѣрѣ возмож
ности возстановлять истину въ тѣхъ случаяхъ, когда она нару
шается въ ущербъ общему дѣлу. Русскимъ сектантамъ уже и 
такъ слишкомъ приходится тернѣть отъ правительства и церкви 
для того, чтобы намъ пропускать безъ опроверженія rfe ложныя 
утверждепія о ппхъ, къ которымъ стали поелѣднее время при
бегать нѣкоторые революціонеры, ради своихь консппратив- 
пыхъ цѣлей, этимъ только ухудшая и безъ того достаточно
тяжелое положеніе сектантовъ въ Россіи.

Мы вполпѣ попнмаемъ, что лучшіе представители той части 
современной русской интеллигепціи и рабочаго парода, кото
рая раздѣляетъ матеріалистическія воззрѣнія на жпзнь, не мо
гу тъ не быть революционерами, такъ какъ русское правитель

ство само толкаетъ ихъ па э т о .  Но люди релпгіознаго 
жпзнепопиманія, каковы сектанты, —  руководствующіеся вь 
своей дѣятельности пе своими страстями и не головными пред- 
положепіями о желательпыхъ впѣшппхъ нослѣдствіяхъ, а тре- 
боваиіями вѣчнаго, божескаго закона (иснолпепіе котораго 
между прочпмъ, всегда приводить и къ паплучшпмъ практиче- 
скимъ послѣдствіямъ), —  не могутъ пристать къ революціи и 
должны будутъ выработать свои иной и б >лѣе действительный 
путь освобождепія, согласный съ христіапскнмъ ученіемъ.

В. и А. Чертковы.
6 апрѣля 1903 г.

Духоборы.

Со времени появленія, въ марте прош.таго года, послЬдпяго 
(J\à 3) выпуска нашего журнала, у Канадскпхъ духоборовъ 
произошли два замЬчате.тьныхъ событія : проявленіе поваго 
движенія среди одной ихъ части, прозваппой „свободпикамя“, 
и —  возвращеніе къ пимъ изъ ссылки Пегра Васильевича В е 
ригина. Оба эти событія въ настоящее время относятся уже 
не къ текущей, а къ прошлой жизни духоборовъ, и мы, по 
недостатку места, вынуждены отложить подробпое сообщеніе 
о пихъ до следу ющаго нашего выпуска.

Движеніе „свободнпковъ“ , хотя и охватило сравнительно 
малую, приблизительно только одну седьмую часть всего духо- 
борчеекаго населенія, зато выразилось вь  такихъ неожидан- 
пыхъ и поразительныхъ поступкахъ, что обратило па себя все
общее впиманіе. Въ газетахъ всЬхъ странъ одно время еже
дневно появлялись самыя тревожныя телеграфный сообщеніл
о необычайномъ поведепіи этихъ дотоле столь снокойпыхъ 
русскихъ поселепцевъ. Необходимо однако зам етить, что 
по этимъ сообіцепіямъ, вероятно известнымъ большинству 
пашихъ читателей, невозможно составить себе сколько-нибудь 
вЬрпаго нредставлепія ни о томъ, что па самомъ дЬле проис
ходило, ни, главное, объ истиппыхъ причипахъ и побужденіяхь, 
вызвавшихъ это движеніе. Печатавшіяся въ газетахъ извЬстія 
отличались, какъ водится, болыпимъ преувеличеніемъ и иска- 
жепіемъ фактовъ, а во многихъ случаяхъ содержали и прямую 
ложь. Чтб въ действительности произошло и каковымъ намъ 
представляется общее зпаченіе происшедшая, — объ этомъ 
мы надЬемся обстоятельно высказаться, когда вернемся къ 
этому предмету.

Теперь же заметимъ только, что пріѣздъ Петра Василье
вича Веригина въ Канаду состоялся какъ нельзя более кстати, 
и что возможность для духоборовъ воспользоваться совЬтами 
и указаніяма столь всеми любимаго и уважаемаго члена ихъ 
братства значительно помогла удовлетворительному разрешенію 
вознпкшихъ было въ ихъ среде осложпепій и затруднепій.

В  семь тѣмъ, кому близка и дорога судьба духоборовъ, бу
детъ, безъ сомнѣнія, интересно прочесть нижеследующую вы
держку изъ письма, полученнаго нами отъ младшаго брата 
Петра Васильевича, Григорія Васильевича Веригина, отъ 
4-го проллаго февраля.

В. Ч.

Изъ письма Г. В . Вершина.
. . .  „За себя говорю, я также пишу вамъ рѣдко, за что и 

прошу извпненія, да наверно и братецъ Петръ Васильевичъ мало 
пишетъ вамъ, но ему времени почти совсѣмъ п Ьтъ для ппсапія, п 
после l b -ти лЬтняго безпокоиства и страданія ему пужепъ бы 
отдыхъ какъ теломъ, а также и душою ; по опъ теперь иногда 
чувствуетъ себя более усталымъ, чѣмъ когда либо. Я  кажется 
ипсалъ уже вамъ, что духоборцы всЬхъ селъ пожелали сто вп- 
деть, да онъ и самъ счнтаетъ долгомъ всЬхъ увидать, п вотъ, 
представьте себЬ: духоборцы здЬсь заипмаютъ болЬе 40  селъ; 
въ каждомъ нужно побывать, кроме того, откровенно сказать, у 
духоборцевъ стало появляться мпого недоразум&тй, вотъ хоть 
пріемь земли, ведь еще и земля не принята. 10-го числа сего 
месяца будетъ съездъ со всехъ селъ, по два человека съ каж- 
даго села, для обсуждепія пріема земли, а также будетъ совЬтъ, 
какъ удобнЬн будетъ вести хозяйственную матеріальнѵю жизнь. 
На этомъ съЬзд!’. будетъ участвовать и Петръ Васильевичъ, какъ 
членъ Всемірнаго Братства, а также на этотъ съЬздъ будутъ 
приглашены и агенты здЬшипхъ участковъ съ и х н и м и  правн-



ламе, чтобы сразу покончить все, т. е. въ принят™ 
Относительно наш ихъ братій и сестеръ котопнр  п земли-*)
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отъ своего труда отрѣшиллсь, т. Т  нестойко 
и что ранѣе было ими пріобрѣтеио' ото вс“ 0 o n t

„хъ жо собстиеапыя деньги, которыя п о Г у ч н л н ^ т ?  проГажи 
окота, а также, доставляя сюда муку въ села, отскна бадто 
„шепицу и здѣсь выходило много лишпихъ расходовъ Д х0 . 
борцы зто знали, что много напрасной траты но разъ ото всего 
отрѣшились, то и не обращали никакого вниманія 
трудь. Теперь же братецъ Петръ Васильевичъ предложилъ
отрѣшились, то и не обращали никакого виимаиія на свой же 
трудь. Теперь же братецъ Петръ Васильевичъ 
В “ Ъ свой__совѣтъ и говорить, что пе хорошо и не выгодно
„оступаться свопмъ трудомъ; разъ вы могли пріобрѣсти его 
то почему ж е  сами не можете распредѣлять его на самихъ же 
себя ? Совѣтъ брата оии приняли и теперь заявили прави
тельству , чтобы оно болѣе пе безпокоилось и всякія усіѵги со 
стороны, чтобы прекратились. Правительство это приняло 
во в н п м а п і е ,  теперь ничего пе доставляетъ, и мы теперь какіе 
только есть недостатки, пополняемъ ихъ сообща, какъ братья и 
дѣтп одного Отца, и надо полагать, что между духоборцами, 
ж и вущ и м и  здѣсь в ъ  КанадЬ, никакой розни не можетъ и пе 
должно быть. Д а  это и пе хорошо было бы, сколько времени, 
д ѣ и ству я  заодно, ирипимая разнаго рода гоненія п мучепія, 
какъ одипъ человѣкъ и  за одно и то же дѣло, и теперь 
стали бы разделяться въ мнѣніяхъ. Если наши пѣкоторые 
братья и сестры , ради Б ога , отрешившись ото всего, и шли 
сказать людямъ, чтобъ оставляли алчность, пасиліе и раздоръ, 
здѣ сь плохого пичего нѣтъ. Петръ Васильевичъ очень со
чувствует'!. ихъ пдеѣ, да и каждый здравомыслящій человѣкъ 
долженъ сочувствовать этому. Если мы на это и не решаем
ся, оно отчасти можно приписать слабости; но люди въ этомъ 
двпжепіи, то есть  отреченіи отъ всякой собственности, даже 
отречепіи самихъ себя, ради Бога, многое сделали и показали 
на дѣле свою стойкость и веру въ Бога, а что можетъ изъ 
нихъ некоторые ие способпн были къ проповеди, то это дЬло 
друюе. Поэтому Петръ Васильевичъ совЬтуетъ имъ, какъ они 
ради Б ога  оставляли все  и шли —  это хорошее дЬло, также 
онъ советуетъ имъ теперь во имя того же Бога остаться здесь, 
заияться трудомъ, воспитывать своихъ детей въ смиреніи, кро
тости и любви и совершенствовать самихъ себя. Это онъ также 
счптаетъ великимъ и хорошимъ дЬломъ передъ Богомъ. Это 
онъ высказываетъ, какъ свое мнЬніе, но между нами должна 
быть полная свобода, и каждый долженъ жить такъ, какь ем) 
совЬсть нодскажетъ. Къ совершенству же изъ насъ каждый 
долженъ приходить по мЬрЬ силъ своихъ; непосильная же ноша 
какъ духовная, такъ и телесная скоро можетъ обремепять, и, 
въ конце копцевъ, получится более утраты и безь пользы, 
сколько я знаю и понимаю, какъ самого себя, такъ и ДРУ*\ » 
если я только не ошибаюсь, къ пр°п°вѣди иы еще н ,
то следовательно вполне должны принять совЬтъ б а т а и  ж , 
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Свѣдѣнія о Львѣ Н иколаевечѣ Толстом ъ.
(Составлено В . Черткоаымъ).

Левъ Н и к о л а е в и ч  Толстой “ ^ в Г о д т о і І ” сочу*-
щаютъ особеппое в в и м а т е  на его ^  кавъ Т0 разъ уже 
ственномъ отзыв Ь о нашемъ ж | СІИ’ШКОмъ много „Толстого" ; 
оговорился, что находигъ вь  п , письмо, прося не пе-
и въ газе і а хъ  оиъ недавно иомі.стш ъ ^  ^  0>ЫІ. И о
чататі. свѣдѣиій о колебашлхь в ^ ѵляяшемѵся между нрочимъ, 
въ журна-іѣ, подобпомъ нашему, расходящемуся,____ ------------------

------------------------ „ отп письмо было наннсано, мы
*) Съ ТЬхъ поръ ѴоКмаьКЪчтЭ0Т°с0 сѴ0ллся съѣздъ на которомъ 

получили извЬстю о гомь, , Ѵѵ-пбооами. & à.
земля была офиціально нрин

среди людей, глубоко сочувствующпхъ тому делу, которому 
служить Л. Н., и не могущихъ пе приппмать самаго горячаго 
сердечпаго участія во всемъ, чтб касается его личности, —  
мы положительно счптаемъ себя пе въ праве совершенно 
умалчивать те сведепія о Льве Николаевиче, которыя мы имЬ- 
емъ возможность получать, благодаря пашимъ постоянпымъ п 
блнзкпмъ сношеніямъ съ ппмъ. Многіе изъ пашпхъ чита
телей естественно ожидаютъ отъ насъ этой услуги и един
ственно изъ делпкатпостп пе осаждаютъ насъ частными пись
мами съ вопросами о душевномъ и фпзпческомъ состояніи 
человека, занпмающаго столь исключительное мЬсто въ сердце 
и сознаніи тысячъ и тысячъ ему лично совершенно пеизвЬст- 
пыхъ людей, ночитающихъ за величайшее счастье, что имъ 
пришлось жить одновременно съ нимъ, и что опъ еще жпвъ 
„во плоти" среди насъ. Поэтому мы надеемся, что Л. Н, пе 
посетуетъ па насъ за эти краткія сообщепія о немъ ; и что 
если уже ему скучно читать о себе, (что вполпе понятно съ сю 
точки зрЬнія), то онъ пропустить эти строки мимо своихъ 
глазъ, скорее чемъ лпшить своихъ мпогочислепныхъ, далекихъ 
отъ пего по разстояпію, по блпзкихъ по духу, друзей п по
читателей возможности отъ времени до времени заглядывать 
немножко поближе въ его жизнь и душу.

ВскорЬ после нашего послѣдияго сообщепія о пемъ, въ пашемъ 
выпуске отъ марта прошлаго года, Л. Н. настолько поправился, 
что ему возможно было вернуться въ Ясную Поляну, где опъ 
съ гЬхъ поръ и живегь безвыездно. Но въ течепіе этого вре
мени опъ опять много болЬлъ, страдая отъ большой слабости 
и продолжительно не будучи въ состояніи оставлять постель. 
НЬсколько разъ состояиіе его внушало окружающимъ самыя 
серьезпыя опасегіія. За послкднія недЬлн, одпако, оиъ чув- 
ствуетъ себя много лучше, силы значительно прибавились, п 
физическая бодрость па столько возстановилась, что опъ былъ 
въ состояпіи ежедневно предпринимать длинпыя поЬездки, самъ 
при этомъ правя лошадью. Онъ даже сгалъ опять ездить 
верхомъ.

По обыкновепію своему, какъ къ ухудшеніямъ, такъ и къ 
улучшеніямъ въ состояпіи своего здоровья Л. Н. продолжаетъ 
относиться съ замечательнымъ безраиличіемъ, обладая тЬмъ 
внутреннимъ духовпымъ равновЬсіемъ, которое доставляетъ 
ему возможность извлекать пользу и удовлетвореніе столько же 
(если даже не больше) изъ болЬзненнаго состоянія, какъ и пзт» 
здороваго. Сознавая сравнительную близость смерти, какъ и 
естественно въ его года, онъ ппшетъ въ отвЬтъ на выражен
ную друзьями надежду на его полное выздравлеиіе : „МнЬ уже 
j t o  пора оставить. В се  уложено, упаковано, билеты взяты, 
остается только получше проститься съ друзьями. И мнЬ очепь 
хорошо". —  Въ періоды болезни онъ ппшетъ: „Бо.тЬлъ дна 
месяца и теперь болепъ. Сердце слабо. И это хорошо. Очень 
живо напомпнаетъ о близкой смерти . . . Здоровье шатко, прибли
жаюсь къ смерти. И спокойно. Душевное состояиіе очень 
хорошо - добро." —  Когда ему лучше, онъ иишетъ : „Здо
ровье хорошо. Радъ, что пе перестаю думать о смерти и ча- 
ще ирежпяго въ жпзнп вспоминаю о своемъ отношеніи къ Пос
лавшему".

Какъ всегда, и въ особенности съ гЬхъ поръ, какъ опъ не 
въ состояпін заниматься фпзическимъ трудомъ, Л. Н. посвящаетъ 
лучшіе часы дня письменной работе ; и жалеетъ, когда пасту- 
п’аютъ періоды, въ теченіе которыхъ работа эта, какъ ему 
кажется, пе спорится. Но до спхъ поръ всегда бывало у пего 
такъ, что эти періоды литературной апатін наступали какъ 
разъ передъ усиленнымь иодьемомь писательской деятельности 
и служили какъ бы предвозвестниками его наиболее круп- 
пыхъ по глубине п сил h пропзведспій. — За посл Ьдпій годт. 
пзъ его новыхъ ппсаній было издано: „О воепптанш*, „Обра
щение къ рабочем;/ н а р о д у ,,Обращеніе къ духовенству1' , п 
пЛеіенда о возстановленіи адаи. Но помимо этого была на
писана масса частныхъ ппсемъ, пзъ которыхъ многія no зна
чительности содержанія п тщательности обраоотки, равняются 
самымъ основательпымъ статьямъ. Онъ также довольно много 
занимался продолжепіемъ и отделкою различпыхъ раньше нача- 
тыхъ художествеиныхъ произведепіи, изъ которыхъ нЬкоторыя 
доведены, какъ казалось бы, до нолвато совершенства, хотя
самъ опъ и м и  еще далеко не доволенъ.

Пзъ ппсемъ Л. Н-ча нослЬдпяго времени прпводимъ па этотъ
разъ слЬдующіе два отрывка:
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а б л ™  Т0Л“ °  УТВержДая то> ,TÔ к“ А«й зпаетъ и можетъ наблюдать въ самомъ себе.

Другой же, Магоыетъ, начнетъ съ того, что скажетъ : „вѣрь- 
ге миѣ, что я пророкъ и что все, чтб я вамъ буду говорить п

па" псац0 въ «оемъ Коранѣ, _  все это истинная правда 
открытая мнѣ самимъ Богомъ.» И станетъ и з л а г а т ь  в с е  с в о е  
у ч ет е . На это, если только чувашинъ пе совсѣмь дуракъ 
(а  изъ нихъ много есть умныхъ), скажетъ : „да п о ч е м у  ж е  я 
аамъ повѣрю, что все, что вы говорите, -  отъ Бога? Я не 
ішдалъ, какъ вамъ Богъ поредавалъ свою истнпу, н не и м ѣ ю  
пикакихъ доказательствъ того, что вы пророкъ, гЬмъ б о л ѣ е ,  
что я знаю, что мнѣ сказывали, что есть Таотисты, Буддисты’ 
Брамины, Мормоны, у которыхъ точно т а к і е  ж е  п р о р о к и ,  к а к ъ  
ш, и которые точь въ точь то же говорятъ п р о  себя, что и 
вы. Такъ что то, что вы про себя говорите, чго вы п р о р о к ъ ,  
чньакь не можетъ меня убедить въ томъ, что все то, чтб вы 
сказали и чтб написано въ Коранѣ, —  нстинпая правда. То, 
іто вы летали на седьмое небо, меня нисколько не убѣждаетъ, 
потому что я не видалъ этого. T o -же, чтб написано въ Коране, 
te совсѣмъ ясно, а  часто запутано, многословно, произвольно, 
л даже исторически невѣрно, какъ я слыхалъ отъ людей. Убѣ- 
Гч.;ть меня можетъ только то, чтб я самъ сознаю и могу прове
рить разсужденіемъ и внутренппмъ опытомъ.к

Такъ скажетъ умный чувашинъ на слова второго человЬка, п 
л думаю, что будетъ совершенно правъ.

Т ак ъ  вотъ . . .  чтб я думаю о магометанствЬ. Эго будетъ 
оче;:ь хорошпмъ ученіемъ и совпадетъ съ ученіемъ всѣхъ ис- 
тпнно религіозныхъ людей только тогда, когда откпнетъ сле
дую вѣру въ Магомета п К о р ан ь , а возьметъ пзъ него то, чтб 
оогласпо съ разумомъ п совестью всЬхъ людей...

И зъ письма къ другому лицу отъ  Марта 1903 г.

. .  .Я  уже болЬе 20-тп лЬтъ установить такое свое отпоше- 
ііе къ Богу и вытекающія пзъ такого отношенія требованія ; н 
ъ этпмъ огношеніемъ живу съ гЬхъ поръ, п чѣмъ ^дольше 

живу, темь болѣе въ немъ укрЬпляюсь; и подходя къ смертп, 
которую ожидаю каждый день, испытываю полное спокойствіе
і одинаковую радость и жпзнп, и смертп.

ВЬрованіе мое пе согласно съ вашимъ ; по я не говорю и 
ле совЬтую вамъ оставить ваше п усвоить мое. Я  знаю, что 
это для васъ такъ же невозможно, какъ изменить вашу фнзіо- 
лотнческую природу: находить вкусъ въ томъ, чтб вамъ про
тивно, и наоборотъ. 11 потому пе только не советую вамъ 
л ого , но совЬтую держаться своего и вырабатывать его дальше, 
если оно подлежптъ и развитію.

Человекъ можетъ верить толъко тому, къ чему онъ приве- 
депъ совокупностью всЬхъ своихъ душевныхъ силъ.

Каждый изъ насъ смотритъ па міръ и на Начало его въ то 
окошечко, которое опъ самъ продЬлалъ или добровольно избралъ. 
И потому можетъ случиться, что человекъ, который видитъ 
смутно п у котораго окошечко пе ясно, —  можетъ перейти 
самъ по своей воле къ окошечку другого ; по звать человЬка, 
который удовлетворяется тѣмъ, чтб онъ впдптъ, отъ его око
шечка къ своему —  совершенно неосновательно и, но мепь- 
шей мере, неучтиво.

В с е  мы видпмъ одного и того же Бога, всЬ жпвемъ но Е го  
воле и всЬ можемъ, глядя па Него съ разпыхъ сторопъ, испол
нять Его  главный законъ —  любить другъ друга, пе смотря па 
различіе нашего на Него воззрЬнія. . .

Бибуііографическая замѣтка.

В. А. Поссе. Графъ Л. Н. Толстой и рабочій народъ. 
Съ приложеніемъ обращенія Л. Н. Толстого „К ъ  рабоче
му народу". Женева 1903 г.

Странное впечатлепіе производить лежащая передъ нами бро
шюра. Авторъ ея, приступая къ разбору обращенія Л. Н. Тол
стого къ рабочему народу, называетъ это обращеніе оскорбле- 
піемъ для рабочихъ и подготовляем читателя къ самому резкому 
и безпощадно правдивому обличенію, направляемому по адресу 
Л. II. Толстого. Авторъ брошюры г. Поссе не новичекъ въ 
литературЬ, онъ человЬкъ и развитой, и талантливый и можно 
было ожидать, что, обличая Толстого, опъ раземотритъ вопросъ 
по существу и постарается указать, въ чемъ заключается, но 
его мнепію, осповная ошибка Толстого.

Къ сожалЬнію, г. Поссе, выступая въ качестве защитника 
рабочаго народа, вмѣсто серьезнаго разбора статьи Л. Н. Т ол 
стого, увлекся, такъ сказать, партизанской войной и, пе опро- 
вергнувъ основнаго положенія автора, сталъ вылавливать от
дельный фразы и места, иногда приписывая Толстому даже 
такія слова, какихъ онъ и пѳ говорилъ. Такъ напр. на стр. 2 
своей брошюры, г. Поссе утверждаетъ, что Толстой указываетъ 
рабочему народу, „что соцгалисты желаютъ рабочимъ не 
добра, а злаи. Зачемъ это говорить? Толстой можетъ быть 
самаго невысокаго мпенія о значепіи соціалистическихъ ученій
и действій, но въ желаніи зла рабочимъ онъ соціалпстовъ все- 
таки не обвипялъ.

Иа той же 2 странице находимъ еще такую фразу, за кото
рую г. Поссе вероятно самому станетъ стыдно, если онъ обра- 
титъ иа нее свое вппманіе. „Толстой, говоритъ г. Поссе, полу- 
чилъ известный авторитетъ въ народ!) несомненно благодаря 
революпіонерамъ, распространявшимъ некоторыя изъ его про
и з в е д е т ^  и теперь опъ хочетъ направить этотъ свой авторитетъ 
противъ тЬхъ же самыхъ революціонеровъ, травимыхъ царскими 
опричпиками.ц Неужели революціонеры действительно такъ 
могущественны? Не создапъ лп, въ такомъ случае, авторитетъ 
Толстого скорее бумажными фабрикантами ?

Въ брошюре г. Поссе слишкомъ много местъ, по поводу 
которыхъ можно сделать возражепія, и подробный разборъ ея 
занялъ бы слишкомъ много места и времени. Но мы вовсе и 
не собираемся подробно разбирать эту брошюру. О ставіяя въ 
стороне неуместную наралель между Толстымъ п Нпколаемъ I I  
сделанную г. Поссе, равно какъ и поэтическія экскѵрсіп въ 
произведенія Щедрина и даже грозную батарею статпстпче* 
скихъ цифръ, выставленныхъ въ защиту фабрнчнаго трѵда 
обратимъ вниманіе на одно изъ самыхъ главныхъ обвппёній 
г. Поссе. Онъ упрекаетъ Толстого за то, что тотъ говоритъ 
что рабочіе употребляютъ всЬ силы на „жалкую борьбу съ к а 
питалистами изъ за часовъ работы и грошей прибавкиц и что 
они „пытались и пытаются освободиться соціалистпческпми 
пріемамп посредствомъ союзовъ, стачекъ, демонстрацій, выбо- 
ровъ въ парламентъ, тогда какъ все это, въ лучшемъ случае 
только на время облегчаетъ каторжный трудь рабовъ и не 
только не освобождаетъ ихъ, а только закрЬпляетъ рабство 

Думается намъ, что если г. Поссе хоть на минуту освобо
дится отъ того случайнаго настроенія, подъ вліяніемъ котораго



" ™т а е п  п  смыс«  вышеприведенных ь словъ, то оігь конечно увидитъ, что ничего ві пнѵ.
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высказываться нротивъ стачекъ н считать^ вредными ^ Г и н т е в е  
совь рабочаго класса демонстрант, и это пе было оскорби 
тельно для рабочнхъ ? Почему бакунистовъ, о т р и п а в іх ъ  тЬ 
формы капиталистическая строя, въ которыя соцімис” "  при- 
глашаютъ воити рабочій народъ, почему бакуннстовъ не счи
т а ю т  оскорбителями рабочаго сословія ? В ѣ д ь  основное разли
ч и  олсю го и соціалистовъ, по отноілепію къ госуіарствѵ 
заключается въ томъ, что соціалнсты зовѵтъ народъ во й ти 7ь 
извѣстную государственную форму, сплоти'ться въ этой формѣ 
окрѣпнуть, a  затѣмъ и овладѣть ей. Толстой же считаетъ что 
существующую форму надо разрушвть и только па ея развалппачъ 
можно построить новую. Думается памь, что Толстой до нѣко- 
торой степени заслужилъ право имѣть свое ынѣніе, не под
вергаясь за это ни обвппеніямъ въ желаніи оскорбить рабочій 
пародъ, пи лпчнымъ оскорблепіямъ.

Въ пылу полемическаго задора, г. Поссе употребляетъ еще 
слѣдующін пехорошш иріемъ: онъ сопоставляетъ съ разбираемой 
брошюрой отрывокъ изъ „Ц арства Божія внутри васъ “ и ука
зывает ъ, ч ю  вь  „Д . Б . “ Толстой очень мягко относится къ 
комапдующимъ классамъ, а въ разбираемой брошюрѣ онъ Тол
стой, указываетъ па то, что рабочіе во многомъ сами виповаты 
въ своихъ песчастьяхъ. Дѣло въ томъ, что Толстой ставить 
рабочій пародъ въ правственномъ отношепіи значительно выше 
комапдующихъ классовъ, а  потому и считаетъ возможннмъ 
предъявлять къ нему бблыпія правственныя требованія. К а 
жется это такъ просто, что нѣтъ никакой надобности выиски
вать иныхъ объяспеніи. Вѣдь въ дѣломъ рядѣ своихъ сочине- 
ній Толстой съ достаточной ясностью иоказалъ.свое отпопіепіе 
и къ рабочимъ, и къ господамъ. Г. Поссе долженъ былъ бы 
это помнить, разъ онъ начинаешь дѣлать сопоставлеиіе между 
разбираемой брошюрой и другими сочииеніями Толстого. Но 
г. П оссе все  это забываетъ и даже имѣетъ смѣлость утвер
ждать, что черезъ все учепіе Толстого красной питью прохо- 
днтъ стремленіе успокоить совѣсть угнетателей и взвалить вину 
за  все  существующее зло на плечи угпетаемыхъ. Какъ-то не 
хочется  даже отвѣчать на подобное обвинепіе.

В ъ  началѣ своей брошюры г. П оссе заявляетъ, что до иоя- 
влепія обращепія къ рабочему пароду онъ преклонялся передъ 
Толстымъ и не хотѣлъ видѣть противорѣчій въ его учепіи, по 
съ появленіемъ этой брошюры, опъ считаетъ себя обязапнымъ 
указать па эти противорѣчія. Странно, гдѣ же быль г. Поссе 
въ течепіе послѣднихъ двадцати лѣтъ. Вѣдь обращеніе къ 
рабочему пароду строго логически вытекаетъ изъ теоріи иас- 
спвнаго противленія.

Коль скоро владѣніе землей является зломъ, то зломъ будетъ 
и съемка въ аренду, и всякая иная работа па землѣ помѣщнка, 
такъ какъ она является признапіемъ помѣщичьяго права и 
укрѣпленіемъ за нимъ этого права. Слѣдовательпо, согласно 
теоріи иассивиаго нротивлепія или непротивленія, какъ ее 
обыкновенно называютъ, надо пзбѣгать всякой работы па капи
талиста, помѣщика или фабриканта.

Но вЬдь ѣсть-то человѣку надо? Семью-то надо прокормить ? 
Несомнѣпно. Очевидно, что вопросъ распадается на двѣ части. 
Первое, —  это не надо работать иа капиталиста. Второе, —  
вытекающее нзъ перваго, —  надо искать снособовъ къ суще- 
ствованію помимо чѵжой земли и машины. Заключаются ли
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эти способы въ переселепіяхъ, въ нереходѣ ли къ инымъ фор- 
мамъ хозяйства, въ артельныхъ лп организпціяхъ, по, во вся- 
комъ случаѣ, они существуютъ, и какъ бы ни было трудно то, 
что предлагаешь Л. Н. Толстой, нельзя называть его предло- 
женія издѣвательствомъ падъ рабочимъ народомъ и потаканіемъ 
высшимъ классамъ.

Закапчивается статья г. П оссе падеждой, что Толстой нре- 
клопитъ свою геніальную голову передъ безвѣстнымн девуш
ками, которыя иодвергаютъ себя въ тюрьмахъ пыткамъ голода, 
протестуя противъ паснлій падъ уголовными преступниками, и 
заявленіемъ, что борцы за освобожденіе рабочаго парода —  выше 
Толстого, и что только эти борцы - мученики имѣютъ право 
называться истинными друзьями парода. Эго заключеніе вь 
сущности имѣетъ мало отношенія къ осповиой темѣ статьи, по 
это эфектный копецъ, и если всиомппть, что эта статья является
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Странное впечатлѣпіе производнтъ брошюра г. Поссе. Пеу-

У пе ,І0Ш,ТІ10 то страшное разрушительное дѣйствіе, 
" Г  . ? 0“ :ІВ0ДИТЪ «роповѣдь Толстого, несмотря на его 

) )*>ся пассивность, на основиые устоп современнаго бур- 
жуазнаго строя ? г  П—в'

Новое отлученіе Толстого.

Русскіе  революціоперы всегда жалѣли, что Л. Н. Толстой 
пе освободился отъ того, чтб опи называютъ его „религіоз- 
пымъ мистпцизмомъ“, и досадывали на упорство, съ которымъ 
опь придерживается безумнаго, по ихъ мнѣнію, правствепнаго 
принципа о пепротпвленіп злу наспліемъ. Но все же, до самаго 
нослѣдпяго времени, они видѣлп въ немъ громадную противо
правительственную силу, и съ этой, какъ они выражаются, 
„опозииіопной“ точки зрѣпія смотрѣли на него, какъ на могу
ча! о союзника, помогавшаго ихъ революціонной деятельности 
гораздо больше, нежели опъ самъ отдавалъ себѣ въ томъ от
чет ь. И действительно, поскольку вопросъ касается разру- 
ніонія государствеппо-церковнаго обмана и прпвлеченія внима- 
нія и сочувствія къ угнетенному положенію рабочаго народа, 

можно безъ преувеличенія сказать, что никто па свѣтѣ но 
сдѣлалъ столько, сколько Толстой. Но, по какому-то страп- 
ному педомыслію, революціонеры воображали, что, отрицая и 
порицая иасиліе государственное. Толстой обязапъ, если пе 
одобрить, то но крайней мѣрѣ воздерживаться отъ облпченія 
ихъ обратпаго пасилія —  анти-правительствепнаго. Раньше 
или позже, разумѣется, это наивное недоразумѣпіе должно 
было разсѣяться ; чтб и случилось въ послѣдпее время, когда 
іолстой сталъ, въ своихъ писаніяхъ, касаться различныхъ со- 
времеипыхъ снособовъ борьбы съ государственнымъ зломъ. Къ 
великому огорчепію революціонеровъ, опъ оказался столь же 
самостоятельпымъ и нелицепріятнымъ по отношепію къ нпмъ, 
какимъ всегда былъ по отпошенію къ иредставителямъ прави
тельства. Нмѣсто того, чтобы заискивать, или по крайней 
мѣрѣ дипломатически избѣгать возстаповлять нротивъ себя 
сочувствующее^ соціализму большинство передовой молодежи,
—  опъ со свойственной ему прямотой и независимоеіью отъ 
людскаго мнѣнія, сталъ, при случаѣ, высказывать, въ чемъ онъ 
расходится съ революціоннымъ движеніемъ и чтб именно онъ 
считаетъ у нихъ нравствепно предосудительпымъ, неразумпымъ 
и вредпымь для пстипныхъ пнтересовъ рабочаго парода. Т а-  
кимъ образом!, революционеры, волей неволей, должны были 
убѣдиться въ томъ, что они пе могутъ долѣе выставлять Тол
стого своимъ безсознательнымъ союзпикомъ, и понять, что вся 
сила его громаднаго вліянія должна пеизбѣжно направиться но 
только противъ правительственной, но также и противъ ихъ 
собственной насильнической дѣятельпости. Р а н ь т е  того были 
среди революціонеровъ даже и такіе, которые падѣялнсь вос
пользоваться Толстымъ для своихъ политическпхъ цѣлей и 
усиленно распространяли среди русскаго парода односторонне 
подобрапиыя выдержки изъ его писапій, падѣясь подкрѣппть 
свою проповѣдь пепавнстп, пасплія и убійства авторитетомъ 
Толстого, благо русская цензура препятствуешь раснростране- 
пію его пнсаній въ ихъ полномъ п неискаженном!, вндѣ. Т е 
перь тѣ самые революционеры, которые первоначально больше 
всего уповали въ этомъ смыслѣ на Толстого, естественно ока
зались наиболѣе разочарованными; и вотъ, слѣдуя нрнмѣру 
„святѣйшагои сниода, они приступили къ торжественному 
„отлучепіюи Толстого —  изъ числа людей, желающихъ добра 
рабочему пароду. Одпнмъ изъ иервыхъ нроизнесъ такое отлу- 
чепіе г. Поссе въ тон брошюрѣ, о которой идетъ рѣчь въ 
вышеизложенной бпбліографнческой замѣткѣ. (О другихъ на- 
падкахъ —  аноппмпыхъ —  не стоитъ говорить.)

Мы вообще нредпочитаемъ избѣгать полемики, тѣмъ бо.іѣе, 
что, по оіношепію къ ианадкамъ революціоперовъ па наше 
жизненонпмаиіе, мы вполнѣ согласны съ Л. Н. Толстымъ, ко
торый, ио поводу этой самой брошюры и ей подобной литера
туры, педавоо высказался такъ : „Отвѣчать на ихъ статьи, 
разумѣется, не стоитъ.. .  Возражать имъ —  то же, чтб сни-
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мать фотографію съ облаковъ : вы только что наладили апа- 
ратъ, а  облако прошло или изменилось, и слѣда пѣтъ того, 
чг(> былои. В ъ  настолщемъ случаѣ мы дѣлаемъ исключепіе и 
возражаем!, только потому, что брошюра эта оаписапа лпцомъ, 
уаслужившимъ пъ извѣсіпыхъ кругахъ довѣріе многнхъ ; и памь 
хотѣлось бы воспользоваться представившимся случаемъ для 
того, чтобы, на иервыхъ же порахъ, предупредить тѣхъ читате
лей, которые недостаточно еще знакомы съ революціоппой 
тактикой и естественно склонны пдеалпзнровать, такъ назы- 
ваемыхъ, „борцовъ за свободу", —  о томъ, съ какой осто
рожностью слѣдуетъ относиться къ утверждепіямъ этихъ людей, 
когда оии нанадаютъ па тѣхъ , кто пе одобряютъ пхъ дѣятель- 
нисти.

В ъ  пгітересахъ истины, миѣ приходится обратить впи- 
мапіе на то, что авторъ разбираемой брошюры, возражая 
Л . Н. Толстому, пе столько старается опровергнуть то, что 
Толстой действительно думаетъ и говоритъ, сколько извра- 
іцаетъ его мысль и слова; приппсываетъ ему чувства и 
нобужденія, па самомъ дѣлѣ совершеппо ему чуждыя ; наме
ками и ипсинуаціями подвергаетъ сомпѣпію его пскренпость 
п безкорыстіе ; паконецъ, прямо утверждаетъ неправду, какъ 
о его личномъ хар актер е  и поведепіи, такъ и о его взглядахъ 
и ішсапіяхъ. И все это —  по отношепію къ человѣку, кото
рый завѣдомо пе стапетъ оправдываться.

Здѣсь не мѣсто, да и пе стоитъ вступать въ подробный раз- 
боръ всѣхъ  этихъ неприглядныхъ пріемовъ, тѣмъ болѣе что 
читатели, знакомые съ писапіямн и личностью Л. II. Толстого, 
могутъ сами для себя провѣрить справедливость мопхъ словъ. 
И е стану также разбирать, что собственно могло побудить 
автора ирибѣгнуть къ подобнымъ пріемамъ : „боевая ли так
ти к а",  стремящаяся подорвать въ глазахъ мало освѣдомлеппыхъ 
людей ѵваженіе къ опасному противнику; неспособность ли 
человѣка, ноглощеннаго односторонней и узкой революціоппой 
дѣятельпостью, попять мыслителя, разсматривающаго жизнь съ 
Солѣе глубокой и свободной точки зрѣнія; или же времен
ное увлеченіе автора подъ вліяніемъ оскорблеппаго чувства 
своей правоты ? Замѣчу только, что, во всякомъ случаѣ, ре
зультата получился самый скверный; и что остается только 
глубоко пожалѣть, —  пе въ иптересахъ Л. Н. Толстого и его 
дѣла, которымъ нодобпыя ложпыя обвипенія повредить, конечно, 
не могутъ, —  а въ иптересахъ самого автора брошюры, что, 
вмѣсто того, чтобы постараться добросовѣстно попять и ,  съ 
своей точки зрѣн ія , серьезно опровергнуть Толстого, онъ 
счелъ умѣстнымъ пустить въ ходъ такіе  нріемы, которые, 
по ихъ несправедливости, грубости и чисто личнымъ нанад- 
камъ нельзя назвать иначе, какъ „пасквильными".

Могутъ ли эти нріемы временно достигнуть какой-либо цѣли, 
объ этомъ иредоставляемъ судить самому автору и его това
рищ ам^ не гнушающимся подобными средствами. Съ своей сто
роны, мы знаемь только то, что въ свое время стапутъ пзвѣстпы 
истиппыя обстоятельства личной жпзнп Л. Н. Толстого, надъ 
которыми, совершенно не иопнмая пхъ п превратно пхъ изоб
ражая, В .  А. П оссе такъ непристойно издѣвается; знаемъ, 
что стапутъ также общимъ достояпіемъ п іѣ ,  пока еще не 
подлежащія разглашенію, частныя письма Л. Н. Толстого, ко
торыя В . А. Поссе, основываясь на случайно дошедшпхъ до 
него обрывкахъ ихъ вступнтелышхъ п заключптельпыхъ обраще- 
ній, выставляешь въ самомъ педоброжелательпомъ и певѣрпомъ 
видѣ, между гемъ какъ онъ совершенно незнакомъ съ ихъ 
настоящим!, содержапіемь. 11 тогда воочію обнаружится дѣй- 
ствительное значеніе личной жизни Л. Н. Толстого и подоб- 
пыхъ его ппсемъ, какъ разъ противоположное тому, какимъ 
рнсуютъ его теперешніе его враги, которые, какъ В .  А. Поссе, 
не могутъ простить ему того, что оиъ ие одобряетъ прпсу- 
щаго пхъ деятельности элемеита ненависти и насплія. Когда 
настанетъ это время, то всѣмъ, уважающнмъ В .  А. Поссе, 
какъ человѣка, —  если только опи вспомпятъ о его тепереш- 
немъ постѵпкѣ ио отношепію къ .T. II.  Толстому, —  несом- 
пеппо будетъ больно п совѣстно за него, какъ больно и со- 
вѣстно за него въ настоящую мииуту мпѣ, бывшему до спхъ
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поръ въ добрыхъ личныхъ отиошеніяхъ съ нимъ п цѣппвшему 
его умъ и сердце, которымъ онъ въ даииомъ случаѣ такъ пе- 
чалыіо измі.ннлт..

Ч т о б ы  б ы т ь  вп олп ѣ  о т к р о в е н н ы м ъ ,  с к а ж у ,  что м н ѣ  п о н я тн о  
ч у в с т в о  о с к о р б л е н і я ,  к о т о р о е  В . A. Uocce п его едииомыш-
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ленники могли испытать отъ рѣзкаго осуждепія пхъ дѣятелыю- 
стп Л. Н. Толстымъ; хотя и Левъ Нпколаевпчъ, съ своей сторо
ны, коснувшись этой дѣятельностп въ своемъ обращеніи къ рабо
чему народу, былъ, разумѣется, нравственно обязапъ, не взи
рая на лица, высказать, безъ утайки и смягченія, то, что онъ 
думаетъ о пей. Мпѣ также понятно, что, когда дѣятельпость, 
которой они беззавѣтно предапы, подверглась столь рѣшнтель- 
ному порицанію со стороны человѣка, заппмающаго въ гла
захъ всего мыслящаго міра такое исключительное положеніе, 
какимъ пользуется Л. II. Толстой, то паиболѣе Фанатичные 
революціонеры естественно могли быть возмущены до глубины 
души и доведены до того состояпія, въ которомъ люди, ради 
защиты дорогой имъ идеи, готовы, въ своихъ пріемахъ борьбы 
съ протпвнпкомъ, доходить до самыхъ крайнихъ нределовъ 
того, что позволяетъ имъ пхъ чувство справедливости и прп- 
лпчія. Но, судя по прошлому моему знакомству съ В .  А. Поссе, 
не ожпдалъ я только одного, —  того, что для пего этотъ край
ней предѣлъ нравственно допустпмаго успѣлъ уже отодвинуться 
такъ далеко. Впрочемъ, во имя всего, что я привыкъ цѣнпть 
и уважать въ пемъ, утѣшаю себя надеждою, что произошло это 
у него подъ вліяніемъ лишь временной потери равповѣсія.

Единственную отрадную сторону во всемъ этомъ инцпдентѣ я 
вижу въ томъ, что онъ подалъ Л. Н. Толстому новый случай 
проявить ту великодушную незлобивость и доброжелательство, 
съ которыми онъ относится къ людямъ, подобно В .  А. Поссе, 
не только старающимся извратить его мысль и очернить его 
личность, но и цинично глумящимся падъ его Богомъ. Вотъ, 
чтб пишешь намъ одипъ близкій къ нему другъ нашъ: „Статью 
Поссе Левъ Николаевичъ получнлъ и читалъ съ болыппмъ пн- 
тересомъ. Онъ говоритъ, что даже трогательно, какъ Поссе 
чувствуетъ истину и какъ, ради соціалистпческпхъ идей, напа
даешь на н ее“.

27 марта 1903 г. В. ЧсрГПКОвЪ.

Почтовый ящикъ.
— Сообщаѳмъ нашныъ кореспопдептамъ, которые за время перерыва въ 

выходѣ пашего журнала, съ марта прошлаго года, любезно присылали намъ 
матѳрыілъ для напечатанія, что все присланное намъ, (въ томъ чнслѣ весьма 
цѣпныя свѣдѣнія о жизни С. В. Балмашева н бюллотоии студончоскихъ вол- 
неній), мы переслали въ Редакцію „Освобождеііія“, сохранивъ для собствен
н а я  использования лишь то, что пѳ имѣло срочнаго характера,

— Обращаемъ вннманіе нашихъ читателей на то, что мы приступили къ 
выпуску „Листковъ для народа- на топкой бумагѣ, удобной для пересылки 
въ Россію. Мы высылаемъ пхъ б е з  п л а т  н о  нри доставлоиіи намь стои
мости почтовыхъ расходовъ. Пока вышли въ этой сѳріи слѣдующія статьи 
Л. Н. Толстого: ;1) Обращепіе къ рабочему пароду, 2) Солдатская памятка 
и 3) Разрушеніѳ ада и возстаповленіе его (Легенда).

— Доводимъ до свѣдѣнія пашихъ читателей, что у насъ имѣется изданіѳ 
этой газеты на тонкой бумагѣ для уменьшения вѣса при доставкѣ въ 
Россію. Пересылка по почтѣ въ закрытомъ копвертѣ- каждаго выпуска па 
тонкой бумагѣ требуетъ только одной заграничной почтовой марки.
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