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1 аррисона. 1 *

Чигая ее, я вновь пережплъ свою весну нробѵ- 
ждешя къ истинной жизни. Читая рѣчи іі статьи 
I  аррисона, я живо вспомнить ту Духовную радость 
которую испыталъ 20 лѣть тому назадъ, узнавь J  
томъ, что тотъ закоігь неиротивленія, —  къ которому я 
бы.ть неизбѣжно приведешь признаніемъ хрнстіанства 
во всемъ его значеніл, и который открылъ мнѣ ве- 
ликій, радостный идеалъ осуществления христіанской 
жизни, —  былъ еіце въ сороковыхъ годахъ не только 
призна н ъ и провозглашена Гаррисономъ (о Баллу я 
}  знал ь иослѣ), но и поставленъ имъ въ основу его 
практической деятельности освобождения рабовъ.

Радость эта тогда была соединена съ недоумѣиіемъ 
о томъ, как имъ образомъ эта великая евангельская 
истина, 50 лѣтъ тому назадъ разъясненная Гаррисо
номъ, могла быть такъ замолчана, что мнѣ пришлось, 
какъ что-то новое, высказывать ее.

Недоумѣше мое усиливалось въ особенности тѣмъ, 
что не только люди враждебные движению впередъ 
человѣчества, но и самые передовые, прогрессивные 
люди, были пли совершенно равнодушны, или даже 
враждебны къ ироловѣдн этого закона, лежащаго въ 
основѣ всякаго истинна го прогресса.

^ Но чѣмъ больше проходило времени, тѣмъ миѣ яс-нѣе
и яснѣе становилось, что то общее равиодушіе и 
враждебность, который выразились тогда и продол
жаюсь выражаться п теперь, преимущественно въ 
средѣ полнтическихъ дѣятелей, къ закону непротив- 
лепія, есть только прпзнакъ велпкаго зиаченія этого 
закона.

«Девнзомъ папіимъ», ппсалъ Гаррпсонъ въ срединѣ 
своей деятельности, «съ самаго начала нашей ирав-

ш распространешя въ студенческяхь
- 10 коп. за  номеръ.

ственной борьбы, было: Отечество наше —  это міръ, 
соотечественники наши —  все человѣчество. Мы 
вѣрнмъ, что это будеть девнзомъ, начертаинымъ и 
на нашей могилк Другпмъ своюгь девизомъ мы 
изоралп: Всеобщее освобожденье. До снхъ поръ прп- 
ложеніе нашего девиза мы ограничивали лишь тѣми 
людьми, которые собраны въ этой странѣ южными 
рабовладѣльцамп, какъ рыночная ценность, какъ то- 
варъ, скотъ, хозяйственный шівентарь. Съ этихъ 
же поръ мы будемъ пользоваться нашимъ девнзомъ 
въ самомъ широкомъ смыслѣ: освобожденіе всей на
шей расы отъ господства человѣка, отъ порабощенія 
себя, хотъ власти грубой силы, отъ порабощенія грѣ- 
хомъ п подчпненіе людей только власти Бога.
контролю нхъ собственной совѣсти и управленію за- 
кономъ любви.»

Гаррисопъ, какъ человѣкъ просвещенный свѣтомъ 
христіанства, начавъ съ практической цѣлн —  борь
бы съ рабствомъ, — очень скоро понялъ, что при-

* )  Статья эта была написана въ  впдѣ предисловія ш , опиеа- 
нію жизни американца В . Гаррпсона, сосганлешюму на англій- 
скомъ язы кѣ  В . Чертковымъ и Ф. Хода. Книгу ату мы въ  
свое время надѣемся издать и на руескомъ язьпсѣ. Здін-ь vice огра
ничимся тѣмъ, что сообщ тгь, для свѣдѣнія читателей, незна
комы мъ съ  Гаррисономъ, что оцъ был» одшгъ нзъ  велича йіцнхъ 
американскихъ обществеиныхъ дЬятелей прошлаго столѣтія. Онъ 
извѣсгенъ главнымъ образомъ, какъ наиболѣе вліятельный 
у ч а сгт и сь  въ  дЬлѣ оевобожденія негровъ огь рабства въ  Сі.ве- 
ро-Америкаискихъ Соединепныхъ Ш тагахъ . Ред.

чина раоства не случайное, временное завладѣ__
южанами нисколькими милліонамп негровъ, но дав
нишнее и всеобщее, нротпвпое хрпстіанскому ученііо 
прпзнапіе права насплія однихъ людей надъ други
ми. Поводомъ къ прпзнанію этого права всегда 
было то зло, которое люди считали возможиымъ иско
ренить или уменьшить грубой сплой, т. е. зломъ-же. 
И, попявъ это, Гаррпсонъ выставилъ противъ раб
ства не страданія рабовъ, не жестокость владѣльцевъ, 
не гражданскую равноправность людей, a вѣчпый 
хрпстіанскій законъ непротивленія злу насиліемъ : non 
resistance. Гаррисоігь понималъ то, — чего не по- 
нималп самые передовые борцы противъ рабства, — 
что едпнствеішымъ неопровержимымъ доводомъ про
тивъ рабства было отрпцаніе права одного человѣка 
на свободу другого, при какпхъ бы то іш было 
условіяхъ.ші

Аболдціонпсты *) старались доказать, что раб-

*) . ; Аболиционистами* назывались тогда въ Соедпнениыхъ 
Ш татагь  тѣ люди, которые, не принимая прямого участія въ 
деятельности политических!» партій, старались посредствомъ пу- 
бліпіныхъ проповѣдей п печати содействовать унлчтоженію раб
ства. Гаррпсонъ. принадлежа къ партіи аболпціоннстовъ, смо
тр еть гораздо шире па вопрогь освобождепія пегровъ, чѣмъ 
большинство его товарищей. Его энергичная деятельность и<> 
дѣлу освобожденія была до такой степени ненавистна иривер- 
іченцамъ рабства, что они назначили за его голову плату въ 
50 0 0  долларовъ (10000  руб.). Ред.



ство незаконно, невыгодно, жестоко, развращать 
людей и т. п.; но* сторонники рабства m. свою'оче
редь докалывали несвоевременность, опасность и інищ
ими послѣдствія, могупця произойти оть освобожте- 
нш. II НИ тТ>, пн дрѵгіе не могли убедить другь 
друга. Гаррисопъ же. понимал, что рабство шчрс.въ 
было только частнымъ елучаемь всеобща™ насилія 
выстави лъ общій пршщппъ, съ котовымь нелипі 
было не согласиться, — тотъ, что шГодпнъ чело- 
ві.къ ни нодъ ка к имъ нредлогомъ не нмѣетъ права 
властвовать, т. е. употреблять насндіе, пап» себѣ 
подобными. Гаррисопъ не столько иастаивалъ на 
иравѣ рабовъ быть свободными, сколько отрицалъ 
право какого бы то ни было человека или собранія 
людей принуждать кь чему-нибудь силою другого 
человѣка. Для борьбы съ рабствомь онъ выставить 
нрипцнпъ борьбы со всѣмъ зломъ міра.

Выставленный Гаррисономъ нршщипъ этотъ былъ 
неоировержпмъ, но Онъ ватрогивалъ, разрушать va
rice, всѣ основы установившаяся порядка,'и потому 
люди, дорожапце своимъ иоложепіемъ при сущеотиу- 
ющемъ норндкѣ, испугались провозгласит епіи, тЬмъ 
оолѣе ириложепія къ ж и з н и  этого принципа, — ста 
>алпсь замолчать, обойти его, надѣялнсь достигнуть 

своей цѣли безъ провозглаиіснія и прпложснія къ 
жизнп принципа непротнвлеиія злу иасиліомъ, раз- 
pj шающаго, каісъ нмъ казалось, всякое благоустрой
ство человеческой жизни. И нослѣдствіемъ' этого 
уклонения оть нризналія незаконности иаснлія была 
та братоу бійстаепная война, которая, рѣшивъ вонросъ 
вніипшшъ образомъ, внесла новое, едва-лн не боль
шее, зло развращения, соиутствующаго всякой войн!,, 
въ жизнь амориканскаго народа,

Сущность же вопроса осталась перазрѣиіенной, и 
ют ь же вонросъ, только ш> повой форм)>, стоить 
теперь передъ иародомъ Соединен нъіхъ ІІІтатовъ. 
Тогда вонросъ былъ въ томъ, какъ освободить пе
гровъ отъ паеилія рабовладельце въ; теперь вопроса, 
— въ томъ, какъ освободить пегровъ отъ пасилія 
всѣхъ бѣлыхъ п бѣлыхъ оть насилія всѣхъ чер- 
иыхъ.

II разрѣшеиіе этого вопроса въ повой формѣ со
вершится конечно ne линчованіомъ пегровъ и по 
какими-либо искусен ымн и либеральными мѣрамп 
амернканекихъ нолитиковъ, а только нрнложепіемъ 
къ жизни того же принципа, который нолвѣка тому 
назадъ былъ провозглашен !, Гаррисепомъ.

На дняхъ въ одіЮмъ нзъ еамыхъ передовыхъ жур- 
наловъ я прочел ъ, съ полной увѣрениостью въ своей 
справедливости выравненное миѣніе образованная» п 
умнаго писателя о томъ, что нрнянапіе мною прин
ципа непротивленія злу иасиліемъ есть печальное и 
отчасти комическое заблужденіо, которое, принимая 
во внпманіе мою старость и пѣкоторыя заслуги, 
можно обходить только снисходителыіьвгь молчаніемъ.

Точно такое же етношепіѳ къ этому вопросу я 
встрѣтилъ и въ моей бесѣдѣ съ замечательно ѵмнымъ 
и нередовымъ амернканцемь Брайяномъ. Онъ, точно 
таьь же сь очевидными иамѣреніемъ мягко и учтиво 
показать миѣ мое заблуікденіе, спросила, меня о тою»,

какъ я об7»я(‘ііяю свое странное иоложеніе о непро- 
тиилеиіи злу иасиліемъ; и, какъ всегда, нрпвелъ 
всЬмъ кажущійся пеотразимымъ доводъ о разбойник!* 
уонвагощемл» или насилую шемъ ребенка, Я ска.залъ 
ему. что я признаю иепротивленіе злу наси.хіемъ 
потому, что, ирожнвъ 7Г, лѣтъ, я ни разу, кромѣ какъ 
ni, разсуліденіяхь, не встрѣтпдъ того фаитастическаго 
разбойника, который на моихъ глазахь желалл> убить 
нлп изнасиловать ребенка, но не переставая видѣлъ 
и вижу не одного, a мнътіопы разбойннковъ, наси
лу ющлхъ и дѣтей, и жешцпнъ, и взрослыхъ. и ста- 
рнковъ, и етарухъ, и всѣхъ рабочпхъ людей во имя 
допущоинаго нрава иасплія иадъ себѣ подобными. 
Когда я сказалъ это, мой милый собесѢдникъ, со 
свойственной ему быстротой ноннмапія, не давъ мнѣ 
договорит?), засмѣнлся гг призиалъ мой аргѵмеіпъ
удовлетворителыгымъ.

Фантаста ческа го разбойника никто не видѣлъ, а 
сю ітнш  о'гь насплія міръ — передъ глазами всЬхъ. 
A ме/іі,ду 'ГоМ7і никто не впдигь, не хочетъ видѣть 
юго, что борьба, которая можеть освободить человѣ- 
чосі во оіъ насилія, не есть борьба съ фаитастігче- 
скимъ разбойникомъ, а съ тЬми реальными разбой
никами, которые насилую'іъ людей.

Пенротиатеніе злу иастыіемъ в'Ьдь озиачаеть только 
то, что средство взаимодѣйствія разумпых'ь существлі 
дрѵгь на друга Должно состоять не въ насиліи, ко-
юрое можно допустить только по отношенію инзшихъ 
орі аннзмов ь, лшиешіыхъ разсудка, а — въ разузі** 
номъ уоѣждеиіп: и что къ этой замѣнѣ иасилія ра- 
зумпымъ убѣждеиіемъ и должны стремиться всѣ 
люди, жслающіе служить благу человечества.

Ігазалось оы, совершепно ясно, что убито кь прош
лом ь сголѣчіп 1 ч- зоілліоновт» людей и теперь 
граіяіся Tj)}ды і[ жизші милліоновъ людей на никому 
uenj жиыя войны, и что вся земля находится ві> 
рукахъ пора бота ющнхъ па ней,, и что всѣ произве
дения труда людей поглощаются т£ми, которые не 
работають, и что всѣ обманы, царствующіе ігь мірѣ, 
оуществуютъ только потому, что доимдено паси- 
ліе ради подавленія того, что извѣстншгь людямъ 
нрСдСіаь.іяегся злозгь, и что поэтому надо стараться 
заменить паспліо убѣжденіемъ. А * для того, чтобы
это возмолліо было, надо прежде всего отказаться 
оть права насилія.

удивительная веіщ>, самые передовые люди 
нашего круга считаютъ, что опасно отрицать право 
иаснлія и стараться замѣнпть его убѣікденіемъ. Эти 
люди, рѣшинь, что невозможно убѣдиіъ разбойника 
не убивать ребенка, не считаютъ возможнымъ убѣ- 
дигь и рабочпхъ ие отнимать землю п плоды свопхъ 
трудовъ у тЬхъ, кто не работаешь, п потозг\т счита
ю т  иужнымъ употреблять насиліе падъ рабочими.

II по тому, какъ ни грустно это сказать, единствен
ное объясненіе неиопнманія зпачеігія привципа пе- 
ироггівлеігія злу иасп.ііемь состоитъ въ томъ, что 
условія жизни людской до такой степени извращены, 
что г і і ,  кто судить о иринципѣ непротивленія, ио
ла га ютъ, что нрпложеніе его клэ жизни н замѣпа 
иасилія уб'Ьждешемъ уничтожить всякую возможность

/і



КОТГ,,и,С, т ° ! СТВа 0бШеСТВ8 ■  УДОбствЪ ЖИЗНИ.которыми они пользуются.
Но перемѣны бояться нечего: принцппъ иеппо- 

гишгонія не есть пршщипъ иасплія, я — согласія п
2 1  П0Т0Му Не можетъ бшъ сД-Ьлаігь иасиль- 
огвепно обязательным, для людей. Пршщипъ не-
S T  злу насиліемъ, состошцій въ замѣнѣ 
ір )Ш  силы убѣждешемъ, можетъ быть только сво-
С в 2 1 , Г п Г ‘' Н ВЪ Т0ІІ МѢРѢ- Еоторогі онъсвободно принимается людьми п прилагается кь

г- е‘ в ъ  той м ѣРѣ , ВЪ которой люди отрека- 
отся огь иасшпя и устанавливают!, своп от:шшснія
на разумиомъ убѣжденіи, только въ той мѣрѣ и со- 
4ВестваеТСЯ ИСТШШЬ1Й пР о г Р е с с ъ  въ жизни человѣ-

К  потому, хотятъ или не хотятъ этого люди, только 
во имя этого принципа могугь освободиться они оть 
иорабшцеіпя и угиетепія другь друга, Хотятъ пли 
не хотятъ этого люди, иринципъ этотъ лежить въ 
осиовѣ всѣхъ совершавшихся и имѣющихъ совер-
ліоде^1 ПСТИШШХЪ Усоверіненствовашй въ жизни

Гаррисопъ первый провозгласить этотъ ирпндпиъ
какъ правило для устройства жизни людей Въ
этомъ его великан заслуга. Если онъ тогда и не
достпгъ мирного освобождения рабовъ въ АмершгЬ
онъ указалъ на путь освобождепія всѣхъ людей во
обще отъ власти грубой силы.

I I  потому Гаррисопъ навсегда останется однимъ 
пзъ велпчайшпхъ дѣятелей и двигателей истпинаго 
человѣческаго прогресса,

Ду маю, что издаиіе этой краткой біографіи бѵіетъ 
полезно многимъ.

<г 7Т _  Лсвъ Т о л ст о й .
/існая ііо.глна. Январь, 1904 г.

G

По поводу ВОЙНЫ.

Японцы внезапно цапали на русскнхъ, бомбардировали квѣ- 
~  горо;ц> [Ьргь-Лртуръ h повредили донять русскнхъ ко-

Янопскоо правительство утверждаеть, что так-oit постѵпокт, 
вииванъ постояшіьши обманами русская правительства, которое 
обѣщало нѣсколько разъ увести снои войска изъ Маігагуріи н 
ие л водило, заявляло о свогол, мприыхъ намѣреніяхъ и въ то 
же время привозило на ДалыгіЛ Востокъ вес больше и больше

Какъ объяснить такое поведете русскаш правительства?
гусское нравіггельство, желая крѣпчо сплотить государство п 

о б л е з ь  СВОЙ надаорь за юшъ, ироьоло желѣшто даросѵ ,  “
до лежлщаіч, ш. бёрегѵ

Ио '“'ст« на Владивосток-!, ш .т о  (!шо
Путе-\? ч е1) 0 3 ъ  с в о ю  жилю, и л и  кратчайшим:,. 

%  1‘Иіішск\ю. Русское правительство провело доіюгу крат
чайший, иутемъ Потомъ русское правительство обратило внн- 
маніе, чіо зимой море у Владивостока замерзаетъ, а если ио- 

^ - - т а й с к у ю  землю еще южнѣе, то можно навести 
доі Y} къ Порть-Артуру, гдѣ море иикогда не замерзаетъ и 
товары можно провозить круглый годъ но желѣзиой дороіѣ на 
корабли и съ кораблей на желѣзную дорогу. Русское прави
тельство заняло еще больше китайской земли н провело дорогу 
на ІІортъ-Артуръ. Посліѵ этого оно мало по малу стало укре
пляться въ Манчшурш и около Иорть-Аргура и обратило ш и- 
маше на то, что Поргь-Артуръ лежать слшнкоыъ далеко огь 
открыіаго меря и что для удобный, морскихъ сообщеній 
J lopn>-Артура съ Владивостоком!, не мѣшасть залип, одпу или

v t Z ' T '  У KopcS  К0Т0РЫП кякь разъ лежать на пѵгн между
и ІТоргь-Лртуромт». Но о Кореѣ давно дума.ні 

пиь г .Т  рЬШЪ чрезвычайно г/,сно жнть на евоихъ остро-

Т * * ? ™  ° К0Л0 ста Д ,В Д а т и  « . f a  на 
т а п Г і  : р^иота- 0 K0T°P,)rt мы не имѣемъ понятія,

ІП> ^ ,Я 1 С Ы  Росеіи на версту приходится
то о п п ^  П Л  j  - ,)уеСК0Й пмперіи’ еаиі с,,итать огѵломъ, 
c i - , ' ', л, НЫі[*- 1 ;u'b что не on, тііспоты народной рус-

m  130 мяльововь
Ів ію  Ой,.К і д! ’ ('и ,п|«жрасио суЩоствов.т, ігь одной
К8.М r f x î  №'™ и н  т , ь к о  ЗЮ|;ш п а т о я и л а с ы п .  р у -K<oij она ко прану іішшадлежіггъ т е ігг пѵт-аѵ̂ г ея раболтк-окь. " -^ш ь, т. е. кь руьлхь

стромленіе янонскаго ГОс^арства расширить своп 
дарства! ВСТрѢтИЛОСЬ ^  ташімъ же стремлепіемъ русскаш госу-

ІІамі, конечно трудно судить о томъ, въ какой мѣрѣ стоемле- 
ет7 ”S S T n  Г0СуДарСТВа І^ш лрш ъ своп предЬды соотнѣтству-

ИУЖД:1М1> Ш,0И,:КПГ0 наР°да, «о «ьі т в ^ о
пи r m r n r  7 °  ДЛЯ № 'Х Ш ?  Пар0Да соьсѣм ъ пе ИѴ5КИЫШІ іавани in, Корей, ШІ ГІорть-Арту]л,. ни Лантлсуоіп ' Mit
знаем ь прекрасно, что ігь Россін существусть достаточно работы

^  PafT  ПО<Г В?геНЬО б0Лѣ° Важиой’ ^  всята возня „а Дальнемъ Востокіі. I I  само собою разумѣстся что
ото знаі.тъ прекрасно и правительство. Частые неурожаи охва-
™— Г 0ШШІ “î ,0CTPa,rcTüa » губяіціе множество народ- 
ыхъ сплъ, иоыгзьшаюгь, что сельское хозяйство ведется ш
оосш плохо. Стачки рабочпхъ и безработица показывають, что

вь промышленности не все обстоигь благополучно Сотни
ноглоіцаемыхь ежегодно пожарами показываюп., ' что

I в-ь Лчпгсш комъ обиходѣ русс-като народа есть надъ чѣзгь по-

„ n S r 11, Шр0ДИаЯ шш»яя> п^Ькество, пьянство и 
, нравовь, проявляющаяся въ огромномъ количеств^

преет j  плеши, показывають, что душа народа находится въ опа
сности, что необходимы десятки лѣгь упорной работы чтобы 
хоть остановить топ, ядовитый иотокъ, который безчисэнными 
струями вливается въ народную массу, загрязняя все С Г и
усиливая все скверное и шізмеішое, что таится кь глубинагь 
человѣческаго сердца. іл\оииахъ

“  Ш> такос' т,\  время, когда и малые ребята поиимають что 
вся настоящая работа Россіп должна заключаться внутри стланы 
ш. ото время ВТ, точсвіе цѣлаго ряда лѣть 
.TkîTB все дальвю в дальше ь-ь новымъ а яовьшъ захвагип 
каю, бы стараясь усиленной внѣганей работой заглушить созня- 
шс| свое,, совѣств, которая не молоть ие есѵждагь ,ш -Г

в п а д Г ^ В - Г п ™ '. ;  "і’Г" !а! Бі'3<я,ысле"пая. жестокая, безво- идная. Ь ь  одномъ мі.стіі наналп врасилохъ на сошіыхъ людей
другомъ разгроміиш и сожгли мирный шрод-ь. 3

іеловЬческихь сердецъ вмѣсто любви к ь  свопмъ братышъ на
полнились ненавистью ? ирчіышъ, нд-

Кто же вшювагь' in, этомъ узкасномъ несчастья ’
Ьиновагь невіѵжественный, обманутый создать, который п о б 

рить, по его священный долгь состошъ въ томъ, чтобы пови
нуясь приказу взять ружье и начать убивать евоихъ братьей 
Ьиновагь цевѣжоетвеииый свящеишись, <гь дѣтства прі^іеішый 
х . тому, чтооы проповѣдовать покорность властялгь, увѣряя что 

то, что треоуюгь власти, есть требованіе самого Бога Віш<~ 
ваты учителя, ^обучавиііе видѣті, въ государств!-, святыню, а кь 
челові.кі, не ората, а волка. Виноваты офицеры и генералы 
ненѣжествіпшые и образованные, трезвые и пьяные, глѵпые il 
умные, обучавішо убійстиу. пріучавнне кь ненависти и ждавпііе 
on, правительства денегь и почестей. Виноваты газетчики хва- 
ливнне воину, какъ бодрящее средство, и увгЬрявдгіе своигь 
читателей, что они первый иаро,дь въ мірѣ, a всѣ остальные ч 
ігь подметки имъ не годятся. Виноваты ,щпл<>матпчестзо чішоі,- 
ники, изъ за евоихъ разечетояь и ссн>браженій забывшіе объ 
истшіьыхъ нуж-дахъ народа. Виновата к-учка ирщворныхъ 
мшшстіювъ, которые, укіекаясь погоней за деньгами н от г 
чі ям и, ничего не едѣдали для предотвращенія этого ѵжаснпі^ 
несчастья. Вшювагь накопецъ и невѣжесгвешіый, обманутый 
царь, игрушка въ рѵкахъ евоихъ приблиисешіыхь, цѣпляющійся 
за свое призрачное самодержавіе, шіднийи свопхь враговъ ш, 
тііх-ь людпхъ, которые ныталисі, говорить правду въ земекгѵь 
Ѵоб]»аніяхъ, на съѣздахъ, въ печати и т. п.

Много шшовныхъ н трудно сказать, кто и:л, ю га , больше



вішовепъ и кто меньше, и не ясна граница между виноватыми 
и невинными. Несомненно же и ясно одно, что война есть 
величайшее престуіілсніо и что какъ отдельные люди, такъ к 
цѣлыя государства, могутъ избежать ото го нреступлонія. ра:п. 
только они рѣнпггельно, твердо и искренпо откажутся приинмать 
въ немъ участіо.

Но война началась и ее ие остановить. Что же дѣлать? 
ВЬдь помимо физичѳскихъ ужасовъ самой войны, война еще 
особенно ужасна тЬмъ, что она подымает, въ челонѣческпхъ ду- 
ш агь всѣ худшіо помыслы и стремлонія и создает» отчуждеиіе 
няродовъ другь оть друга, длящееся долгіо годы. Остается дѣ- 
дать одно, — бороться іфотпіп» тоги чувства злобы, которое она 
сѣѳгь въ человѣческихъ сердцахъ. Бороться носѣвами добра 
и разума, которыо въ коіщіі конценъ, рано или поздно, но 
пепремѣпио должны восторжествовать.

У1. Н. Толстой о японской войнѣ.
Намъ сообщаюгь отъ 8 февраля с. с., что Левъ Николаевич!» 

нолучилъ телеграмму изъ Филадельфіи оть болі.іной американ
ской газеты съ вопросомъ : «за кого онъ —  за русскнхъ. 
яионцевъ или никого?» Отвѣгь Толстого былъ стЬдуюіцій; «Я 
ии за Россдіо, ни за Японію, а за рабочій народь обѣпхъ 
Ст[)анъ, обманутый и вынужденный правительствами воевать 
противъ совѣстн, религіи и собствениаго благосостоянии.»

Отказы отъ военной службы. 
* I.

Яковъ Трофимовичъ Чаш.
Наш, сообщатотъ слѣдующія подробности объ отказѣ Я. Т. Чагп 

огь воинской повинности, о которомъ упоминалось вт, Л? 8 « СіЮ- 
боднаго Слова» :

«Чага долженъ былъ призываться въ Ейскѣ. Его хогГли сна
чала гнать съ Кавказа до Ейска этапомъ, но потомъ довѣрпли, 
что онъ самъ явится. Когда оігь ѣхалъ въ Ейскъ, то былъ 
пиутренно снокоенъ и ничего ие нредрѣіпалъ : «Хочу отказаться
-  говорить оігь: — сознавая зло, по если смогу, буду служить». 
)ігь отказался. За дверью я слышалъ смѣхъ и грубые голоса 

начальства, что-то насчетъ бараньяго рога.
ІІослѣ цервой явки, 30-го Января 1903-го года, онъ сгалъ 

еще спокойнѣо и болѣе углубился внутрь себя. Отказъ его 
on, присяги не сочли ирепятствіемъ для службы и нбслѣ нѣ- 
сколышхъ недѣль переписки зачпели.ли въ полкь въ Пятигорсісъ.

Въ полку онъ заявить, что, хотя и будетъ исполнить всѣ ихъ 
пріпсазанія и будетъ учиться, но убивать людей не станет». 
Пошли обычиыя дпеппплинарныя взысканія за разный наруше- 
нія, но обходились съ ннмъ хорошо и обѣщалп міфныя заіштія 
въ капцелярін.

На занятіп солдатской словеспостыо in, ротѣ на вопросъ офи
цера: «Что ты сдѣлаешь, когда у тебя бѣжитъ преступите!» изъ 
тюрьмы?» —  Чага отвѣчалъ: «Скажу ему : бѣпі дальше огь 
этого проклятаго мѣста.» — Результатъ — гауптвахта.

Убѣдили его, отчасти подъ вліяиіемъ его семейнаго положенія, 
мѣсяца три учиться ружейнымъ пріемамъ. «Ну, мы знаеігь, 
что вы ие будете стрѣлять въ  людей, а ш, чучелу можете ? > — 
«Въ чучелу могу». И начать маршировать и строчить въ чу
челу. На батальонном!» смотру, па стрѣльб!» Чага хорошо попалъ 
іп» мишень — всѣ нули. По.тковнпкь сказалъ передъ фронтомъ: 
«Чага, хорошо!» — Молчпгь. Полковник!» громче: «Чага, 
хорошо ! » —  Подскакиваегь фельдфебель, тычетъ его: «Отве
чай: радь стараться, ваше высокоблагородіе». — Опять мол- 
чип, . ІТолковшпл» въ третій разъ: «Чага, хорошо!* — Чага 
отвѣчаеть: «Ничего хорошаго во всемъ этомъ занятін я не ви
жу». — Результатъ — гауптвахта; потомъ посылаюгь въ каіще- 
лярію шісцомъ, а оттуда, 3-го Іюіш, въ тюрьму.

Не мог}* болѣе подробпо сообщить объ его отбываиін воинской 
повинности, но вліяиіе его было признано вреднымъ.

Въ пятигорской тюрьмѣ къ нему нсѣ арестанты и тюремщики 
огносились хорошо. Во время свнданія съ шімъ я могь заме
тить лишь, что этогь человѣісъ, страда к шип за истину, пережи
вает, непосильный душевный сградапія за судьбу своей семьи. 

8-го Октября вышло рѣшеніе — на 18 лѣгь in. Якутскую облает 
о<лъдній разъ я впдЬлъ его вь  нродолженіи 20 минуть въ 1/<ь 

стовской тюрьмѣ 26 октябри. Донегь ему на дорогу оставили

2 рубля (больше начальство не позволяет»), но и гі-.хъ конвой
ный не взять. и начальство препроводило ихъ вь Якутскь.З 

Теперь опт, вь Александровокой пересыльной тюрьмѣ Иркут
ской губернін. С(‘мья ого поторопилась за нимъ и тоже въ 
Иркутск^. /Кена его слабая, неспособная къ труду жепщшм 
съ пятью дѣтьмн. Письма его нзъ разныхъ тгоремъ полны ду- 
шевнаго страданія за семью. Въ Иркутск!» подъ иадзоръ его 
не пустить, жеігЬ же его предстоять родить г гитам ребенка. 
Можете себ’1» представить, что дол.кеиъ переживать Чага.

Такь мучаюгь людей за правду: истинная свобода — въ тюрь- 
мѣ. Чего же достойно то общество, гдЬ таісъ иоступаютъ съ 
такими свЬтлыми личностями, какъ Чага. Но, какъ вамъ 
извѣстпо, это не единичным случай п но для одного натиего 
правительства. Если бы не было ira каждомъ шагу подтвер- 
жденія того, что пробуждается сознаніе у людей, въ какою» бы 
они ни находились иоложеніи, то невозможно было бы жить. По 
это — знамепіѳ времени. Съ каждьк.гь днемъ все больше н 
больше іфобуждается людей, и скоро не будетъ ни одного глу
хого мѣста, гд-іі бы всѣ, кто только снособеіп» принять и іпцйгь 
истину, не увидЬлъ бы пути къ ней».

Письмо Л. II. Толстою кь Якову ' Чаіѣ.
Дорогой Яковъ Трофимовичт», N. сообщить мнѣ о васъ и о 

вашей судьбѣ. Когда я узнаю про такихъ людей, какъ вы, и 
про то, что съ вами случилось, я всегда испытываю чувство 
стыда, зависти и укоры совѣстп. Завидую потому, что прожн.ть 
жизиь, не усиіівъ, но сумѣвъ ни разу на дЬлѣ показать свою 
вѣру. Стыдно Midi оттого, что въ то время, какъ вы сидите гь  
такъ называемыми преступниками въ вонючемъ oerporè, я рос
кошествую съ такт, не называемыші преступниками, пользуясь 
всѣмп матерьялыіыми удобствами жизни.

Ъ коры же совіісти я чувствую за то, что, может» быть, 
своими писашямн, который я пишу ничѣмъ не рискуя, былъ 
прнчішою вашего поступка и его тяжелыхъ матеріа.тыіыхт, ио- 
слѣдствій!

Самое лее сильное чувство, которое я испытываю къ такпзгь 
людямъ, какъ вы, это — любовь и благодарность за всѣ rl» 
милліоны людей, которыо воспользуются вашнмъ діѵлодп».

Знаю я, каісь услоікпяется и дѣлаетея болѣе т})удиымь ваше 
дѣло, вслѣдствіе семойлыхт» узъ; но думаю, что если вы дѣла- 
еге свое діуіо не для людей, а для Бога, для своей еовѣсти. то 
тяжесть дѣла облегчается; вы найдете выходъ и совершите д-Ьло.

Помогай вамъ Богь. Любищій васъ Л. Толстой.

Сочувственный- адресъ Я. Т. Чат отъ рабочихъ.
Милостивый Государь господпнъ Редактор!,!

Если найдете возмоиспымъ, просимъ поместить этогь сочув- 
ствешплй адресь, посланный Я. ЧагЬ въ Якутскую область, по 
поводу его отказа оть военной службы.

Якову Чагѣ.
Многоуважаемый товаршцъ!

На дняхъ мы узнали о Вашемъ геройскомъ отказѣ on, воен
ной службы. Мы были тронуты до глубины души Вашнмт» 
велнкодушнымъ поступкомъ, которыйf имѣет, такую огромную 
важность. То, что Вы гогашы за такое святое дѣло нашнмт. 
правнтельством'ь, ясно показывает» его грубые и дище ипетшосты 
и его лицемѣрное заявлоше только на словахъ о желаніи мира и 
разор} женія, а на дЬ.тЬ оно всѣхъ тЬхь, которыо собствеинымъ 
прнмѣромъ яселаюп» проводить мирный и братскій образъ жпзни, 
отказываясь огь солдатчшіы, т. е. о т , убійсгва, грабежа, насн- 
лія, которые но желают, продать свою совесть, которые чув
ствуют, весь ужасъ убійства личности въ солдатѣ, — оно (прави
тельство) подобнаго рода людей приравнивает» къ самымъ вред- 
шлгь членамъ своего общества и наісазываегь, какъ за величай- 
шія нресясушенія.

Дорогой товарищ!,! Мы ясно іфедохавлдемъ себѣ всѣ тѣ му- 
ченія и уішженія, какія Вы пережили, когда Ііаст» перегоняли 
изъ одной тюрьмы въ другую, пока Вы дошли до далекой и 
холодной Сибири. Примите жо наше глубокое оочувсгвіѳ и 
признательность за Ваше святое дѣдо. Пусть будет» Вамъ Вапгь 
терновый вѣпецъ легче и дороже... «золотого вѣнца», который 
ограбленъ у біцнаго народа, который залить невинной кровью 
и который держится у носителя его на головѣ благодаря обма
нам!., на(ншямъ и убіііствамъ.



> ! I и I ит;11 м ! г г I ,і 111 ̂ ° ! Д" Л0Й «'иптарнзігь! Да здравстнують аптп- 

«пчм!тн,С̂ п  аЛІ1’ 7 °  ; ,Л Ѣ Ут1 пъ С|,б,|Рь п<Я;хала и Ваша по-ппиілн c>upym; бодѣи co-ь участи постигшей со ирп столь
ДЗДеКоМЪ II трудпош» пути К Іірнншкиі ЖШГІ.ЙШОО УЧаоТІО in,
u<*c 1 мпііігх г, bam. обетоятельстнахъ, мы иглою, oft ‘ иекреннео 
ОрнтСКое СОЧуВСТВІО. «'ілмите

* 1 niinjTt» наш» о далыгЬйіпей Вашей судьбѣ и позвольте наш,
рдложігть Вамъ матерьяльную поддержку, сели Вы кь токовой 

пмѣото надобность.
Оь иолиымъ почтоніомъ :

Южная группа работником по народному діълу.

П.
Отказъ молоканина Шевчука,

(Изъ частпаго письма).
і> ѵ  *  .  , 2Ь Декабря 1903 года.

і хлРск'оЛ области, гдѣ находится 6o.it,е ‘20 сель молокаігь 
И ДѴХоборцепъ, ВЪ ПаСТОЯІЦѲО ВроМЯ происходить сильный пол
нощи противъ праіщтелыггоа, начатый еще духоборчоекпмъ дьп- 
жоп,ем,. Там,, мдашю был-,, ел утіі отказа оть вое,mot, елрк- 
бы. Цшзшной рекрутъ молокаішнъ ПІовчѵіп,, которого 
осміл ріѵла поенная ком.чнеш и признала годнымъ къ служб!*, 
оказал*!, коммнет послі*. вс*хъ  оемотровъ: «Служил, и пи кь 
члкомь елучаѣ не буду, потому что я христіаніжъ. Такт» кшгь 
Арпстост, игь учеши запрещаете всякія враждебный отношснія 
ко всіагь людимъ, то всі; набранный пасильеггвенпыю, образомъ 
войска представляюгь ни что иное, какъ огромное полчище 
уоійцъ, разбоЙнпковъ, нарнаровъ, грабителей и дармоѣіовъ и 
ихъ учагь единственно только убійству. l ï  нее ото противно 
моим ь чувствамъ и еонѣетп >. — Несмотря на ото, все-таки его 
отправили въ полкъ. Но знаю, что будеп» съ ннмъ, пока же 
обь п е т . еще ничего но іпзвѣетно. Если ѵзнаю что-нибудь по
стараюсь сообщить въ редакцію «Свободного Слова»

Памяти Е. Н. Дрожжина.

и кь продленію пробыватя его въ батальопѣ, таігь что всего 
ему предстояло пробыть таю» до 1903 года. Но вскорѣ послѣ 
ірічьиго суда иачплыткъ батальона, за пеотдаше чести одному 
роіном> командиру, распорядился отпять у Дрожжи па мат- 
рас'ь. бозъ котораго приходилОсг, спать ночью на голыхъ доо- 
кахъ, а днем*!, ложаті, ira асфальтовою» полу. Велѣдствіе отого, 
Дрояскипъ сильно простудился, н у него стала быстро разші- 
вагьен чахотка, тает, что доктора признали его негоднымъ ужо 
ни кі. к'пкой ноеішой службѣ, и его перевели въ гражданскую 
тюрьму для отсидки остающихся 9 */з лѣть. Но во время пе
ревозки іл, тюрьму ого снопа простудили, у него сдѣлалось во- 
спаленіо легки хъ и черезъ 22 дня онъ въ тюрьмѣ умеръ. Это 
было 27 Января 1894 года. ц

* *  *

Про людей, томящихся п умирающихъ въ тюрьмахъ и ссыл
ка хь за отказъ оть военной службы, мпогіо говорить: «Да, все 
ото прекрасно и благородно; но толку-то огь этого мало». 

Дѵмающіе токъ не зиаюгь, вь  чемъ истинная сила жизни, 
г.вдокнмъ Дрожжи пъ осуществил’!, слова Христа:
« Кю хочетъ идти нелЬдъ меня, тотъ пусть откаягется отч, 

своей воли и пусть будетъ готовь па всякія лшпенія и страда- 
піи плоти на каждый част,, тогда to .t i .k o  онъ можоть идти вслѣдъ 
меня. Потому что тон,, кго хочетъ заботиться о своей плотской 
жизни, топ. погубить истинную жизнь. Л кто, если п погубігп, 
плотскую жизнь, исполняя нолю Отца, топ, спасотъ истинную 
жизнь. Потому что какая же выгода человѣку, если о п т /и  
весь мір'1, заберетъ, а жнзиь свою загубить или повредты-.*) 

Дроисжииъ умеръ огь руігь евоихъ мучителей. По сила жизни 
п о  иц( ді.йствуогь, жииъ духъ его въ сознапіп людей, идущихъ 
но гом\ 'Ко пут и, и передается оігь и будетъ передаваться 
оть одного къ другому нескончаемо, вызывая и въ  друпіхъ тѵ 
степень однородной силы, н а которую они способны. Такіе 
люди, каю, Дрожжшгь, умирають только плотыо. Духовно — 
они остаются съ  нами навсегда, поощряя насъ и помогая намъ 
вь  дннжешіі вперед'!,, въ борьбѣ со злою», какъ въ наст, самихъ, 
такт, и въ окружающей жизни. j?  У.

9 Феврали (2/ Янн.) пыігЬшияго года исполнилось 10 л+.гь 
со смерти Евдокима Никитича Дрожжина. Для лпцъ. познако- 

изданной памп книгой о Е . Н. Дрожжинѣ1). 'сообщит, 
вкратц’1, бюграфно этого человека, ставшаго одной изъ гіервыѵг, 
ВЪ наше время, жертнъ пресл^овашя русскшмт, шхгвптольпвомъ 
людей, во имя релипозпыхъ и нравственных!, идей отказываю
щихся отъ нсполненш военной атулсбы.
, ^* f lpoJKHcinri, іфестьяншгь, у]южоиодъ Куііеіѵой гѵберніп 

1 учптолом'ь пъ сельской школѣ, но въ 1890 г. з а 'распрсѵ 
с д а е т е  ваі.рещонной цензурой брошюры быль отрЬшепь он. 
своей должности н посижеігь въ тюрьму, въ одиночное заклю- 
чеш ена 8 мі.ояцевъ. Затѣмъ 8 августа 1891 года ого призвали 
кь отбывших> воинской цовшшостп, но опт, отказался, каіл. он. 
присяги, таи , и он , ношопія оружіи. Волѣдотпіо отого воинскій 
аачалыпиа, города С У дней, пойтЬ бевусггЬшныгь ѵвѣпіаній сьоно- 

стороны и со (п-ороны священника, назначплъ его вь  войска, 
сгоищін на biyjvb. Но, во bjiomh елѣдовапія его па мімпо 
назначегаи. брппідиымъ к.»мащпромъ было сділано распоряас^ 
шо о досшплоииі ого въ  Ха])ьковъ, куда ого привезли и зачп- 
u или т .62ч>й  резервный батольшгь и вокорЬ предложили о.мѵ 

дтп на военным занятія. Онъ отказался, и нелѣдегвіо этого
иЪ 0Д|пши>‘ю камѳРУ ,ш гауптвахту. Зді.сь шп. 

н й і т  н / а0ІУ m‘P0,,°o» лшпонія свободы, холода,
ППІІі т  тіг л  І ? НШ‘ ЮЛЪ ОГО 111>0ДаЛи военному суду, КоТОрі.ІЙ 

и А« ,и  и ,  кь переводу въ дисциплинарный батальон ь на два
Г піпг , Г ,,ГЬ т Ѵ*т ш гь  "ъ Вороно;кскт дисцшілш.арный 6а-
V " W ^ b .  011Са'5Ш{^І.ОЯ ОН. ИОПОЛИОИІЯ ШЧІНСКПХЬ

ооп.мшюстей. Велѣдствю этого онъ только ПО сѵтокъ быть нч
НріПШ ипхо;і,,лол u ,‘ одиночн. мъ заклю- 

Нс01>°  ,п* Дисциплинарною, баг.иіьоні, онъ пробылъ 2 V* 
года и за ото время три раза быль цредаиаемъ г-Удѵ. Въ иеіь 
вый разт. судили за  отказъ стать на военную гимнастику, вто
рой разъ за  ножелаше принимать вторичную присягу и ' трогій 
розь за  исжеланіе обращатіи,-и съ офицерами по* триному 
( л д ь  каждый 1»а:п, приговариваль его ici, одиночному зактю четю

) Ь. И. Напои;.. Л.плиь и oswpib Евдокима Никитича Дро:кжщі\ — 1R441 
, п .м ѣ м о и ш .ъ  і  и . T o jc  rmo. П.,д. „Свой. C W . . -  Vі Г Д к і Д у  Zl

Подробности о казни солдата Анотина.
Письмо въ Редакщю.

Вамъ, вѣроятно, нзпѣстенъ изъ № 13 сОсвобождешя» Лакгъ 
разстрілиіпя if!, Внльніі солдата Анотина. Думаю, что вамъ 
интересны будугь слѣдующія подробности этого событія, о кото
ром!, миѣ случилось слышать два раза при различиыхъ обсто- 
ятельствахъ.

Вт, октябрь 1903 года я встретился съ ліщозіъ, близко зиав- 
ппімъ это д’Ьло. Опт. разсшізьшаль N. N. подробности отого 
сама го случая разстрЪтянія солдата вт, ВнлыгЬ. Я пе прис\т- 
( івоваль при ихъ иервомъ разговорѣ по этому поводу, по поелѣ 
эго лнцо повторило мпѣ вкрапѵі, сущность д*Ьла. Рядовой 
Анотшп. ударп.ть шашкой по головѣ своего ротнаго комавдира 

родпона и наноса, ему тяжкую, хотя н но смертельнѵто рану. 
Преданный суду солдагь на допросЬ пи слова не сказалъ о 
причпнъ свооіч) поступка. Когда его спрашивали, не обпжа.ть-лп 
не oH.li,-ли его ротный, онъ отвѣчалъ, что ротный ничего такого 
по д ілаль; хотя между товарищами этоп, ротный извѣстенъ, 
какь грубый п драчливый офицеръ. Когда допрашивали роту, 
то и рота показала, что обращеніемъ іютиаго она довольна, 
оатт мъ допрашивали каждаго солдата отдѣлыю, но при товари
щах*!,, и туть шнсго пе показалъ ничего противт, ротнаго. Таіл, 
что причина пречтунлонія Анотина осталась совеі»іиешіо певы- 
яснениою, и тайну своего поступка онъ унесъ ст, сс>бою кь 
миіплу. Іолько разь оігъ какъ будто проговорился, сказавши 
что «фельдфебель меня подвелъ», но когда его стали распраши- 
нать по этому поводу, оігь замолчалъ и ничего не прибавить 
къ своим*!, словамъ, и дѣло осталось по-прежнему гемнымъ 
Военный судь приговорпл*ь Анотнна кь смертной казна че  ̂
ре;п. радстрѣляніе. Но жена раненаго Средпева (который 
т .  то время лежал ь вь  госипталѣ) обратилась он. имещі мужа 
ст. телег^ммой къ государю, въ которой щюспла о помплованіи 
внноннаго. Вт, о т ь і.т і . на эту телеірішму нзъ Петербурга нослЬдо- 
ва.п, заіцнич., имііібтси-ли какія-либо смягчающія впнѵ обстоятелт.- 
стна ? Ошіѵгиди, что такихъ обстоятельствъ uo имѣстся. II

) Л)ка гл. 9, ст. 23 — 25. ІІероводъ Л. Толстого.



только ЧС|Ч1ЗЪ дгЛ педали постЬ первой телеграммы жены ране
ного ОГЬ ГОСуДЛрП получился УКЛОНЧИВЫЙ ОТНЯТЬ, ЧТО ОІГІ. Пвре-
даоть утв-ржденіе приговора на усмотрініе командующего ной- 
счсами, который п утвердясь смертный:' приуоворь. 1% петле 
суда было объявлено Анотину п ,  сама го начала, и опь двѣ 
п<лті.ли ожидалъ смерти і[ былъ еовернісшю спокоенъ (снарумпг, 
по крайней мѣрѣ).

Въ дені, казни лицо, разсказывашисе мнѣ про это, было въ 
Вильпѣ п хотя п пе присутствовало при самомъ разсфѣлятгіп, но 
слышало подробности его on. лицъ, только что возвратившихся 
съ мѣста казни.

Казнь происходила за городомъ. И:гь Внльпы были прпво 
деды войска, которыя должны были присутствовать при калин. 
Была вырыта яма и около вея утверждена, столбъ. Кг, столбу 
привязали ісаппгаіаго и завязали ему глаза. Разстрѣлпвать 
его должна была та самая рота, радп которой оіп,. вероятно, 
пожертвовалъ собою, ирплягл» на себя мпхеніе ненавистному 
офицеру. Послѣ комащы постЬдовать залнъ. по не дружный, 
а треску чій. Всѣ пули прелстѣли, по задѣвъ пртшяанпаго, 
который только вздрогнуть при звук!, залпа. Второй залпч. былъ 
тоже бе.ть результата. Таи,ко послѣ третьи го залпа привязан
ный повпеъ па веревка хъ. Подонгедппй воеіпп.ій врать засви
детельствовать, что опт, убпп. на пова:п>, хотя многом ь нрисут- 
ствовавппшъ показалось странпымь, что па біѵтьѣ казшчшаго 
не было ни одного кроиаваго пятиьппка и, пріппшая во вптіапіе, 
что Анотпнъ во время суда пѣскблысо разъ впадалъ нт, безчувствен- 
ное еостояніе, впослѣдетвш утверждали, что онъ на казни не 
былъ уонп>. а лишь впалъ въ обморокь. Тѣло его нмѣсѵЬ со 
столбомъ было брошено въ яму it сейчасъ же закидано землей, 
п черезъ его мопілу былп подъ музыку церемоніальньоп, мар- 
шемъ проведены войска, прпсутствовавшія при казни, таісъ 
чтобы земля, взбитая тысячами поп», скрывала то мѣсто, гдГ. 
былъ зарыть убптый.

* * *
О гош.-же самомъ дѣті', мнѣ пришлось услышать еше разг. 

спустя три мѣсяца послѣ вышепрпведеішаго разговора. Я про
ржать по желѣзной дорогіі недалеко отт, Ковпо въ вагонѣ ПТ 

клаюса. Была ночь. Я лежала, на поднятой полкѣ и дремать. 
Подо много па обѣихъ скамейках), сцлѣли солдаты и разговари
вали. Подъ шумъ желѣзнодорожиаго поѣзда я сь трудом ь 
разбирать то, тго говорплось подо мною: іп, тому-лео сначала 
предметы разговора между солдатами были такіе, что и ие хо
телось ничего слышать. Но спустя нѣкоторое время но отдѣль- 
нымъ долетавшпмъ до меня еловамъ я догадался, что річь 
пдеть о зпакомош, ужъ миѣ предмет!; : о томъ же пораппвшемь 
офицера солдатѣ Анотинѣ и о прошенін къ государю жены 
нотериЬвшаго. Я  сталт, прислушиваться внимательно. Гово
рили о тош., какъ государь не помиловала, виповнаго, а пере
дать утверяаепіе приговора па ѵсмотрѣиіе комакдугощаго войска
ми. Очевидно, что эта уклончивость государя и ножслаігіе вос- 
л->дъзовлться возмояаюстыо сохршнш, жизнь человѢкѵ вызьша- 
иі въ душахъ разговарішавшпхъ ісакое-то смущеніо, потому 
что опп, нпнѣмъ кь тому во побуждаемые, начали другь передъ 
другомъ оправдывап, государя. Потолгь поатЬдотль разскнзъ 
одного солдата о самой казни, ( ’оддать этоп. оамъ не присутст- 
вою ть прн разстрѣляніи и разсігазьталъ о немъ со словъ дрѵ- 
гнхъ, и сообщаемый нмъ подробности нисколько отличаются оть 
того, что я елышалъ раньше. Солдатъ говорить, что быть 
едѣлаяь только одинъ аалпъ, который продотііль мимо, по по
том!, солдатъ заставили стрѣлять по олдібочкѢ. чтобы можно 
было обнаружить, кто пе ствнегь исполнять приказаиіи. ІГослѣ 
перваго ныстрѣла у нрпвязашіаго поникла голова, иоелі. же 
втррого онъ пошит, на веревкЬ. Д;ілігКйіиія же по^юбности 
быш такія же, какь я слышать раньше. Z.

Л*-----
Духоборы

И зъ полученныхъ писемъ.
f і ■' : 1.

Отъ 77. В . Стрилясва. 
с. Верное. G Января, 1904 г.

настоящее время находимся веѣ живы п здоровы, 
• лапа Ьигу. Лѣто сото года было не особенно яйіркч>е, комарей 
е^всѣмъ было мало, грань было очень много и довольно хоро- 
гаихъ огородіплхъ оноіцей ; хлЬбаые злаіѵц ие оОрбснно вызрѣли,

пптеіптцу п леігь іфихвати.ть мороігь. яіоіепі,, овесъ н ;кпто 
немного получше было. Лѣтомъ работі.і очень было много, по
тому что третья часть мулцигь остав;ита< ь для домашней работы, 
а двЬ части ходили на заработки на пять мѣеяцевъ, a ніжого- 
])ые и поменьше. Заработали ие особенно плохо, такь что 3220 
доаларовъ. Сейчасъ готоптгь л{>гь д;ія постройки амбара, ко- 
іпоіпби и друшхъ поітроекъ. Вознмт, на семи саняхъ; пмѣемъ
10 uaprj, лошадей, но т]»п пары по способны дтя работы, —
1 пара молодыя, я 2 пары больпыя: нмѣемъ 15 коровъ и 14 
телягь. 5 а;еребтт, и зимуеш, 51 овцу. Зима ие особенно 
холодная, такь что доходггп, до 20 и 22 граДусовъ мороза; 
спѣгу мало. Роя.деегво и 14овый годь проводили благополучно.

2.
Отъ В . 3. Зыбина.

с. Отрадное. 25 Января. 1904 г.
Ваши .lutiMK’t Свободною Слова» нами получаются, и ими 

приносятся шімъ на знакомоіп, яаыкі, псе новыя іг новый 
паві.стія. ("казать нркно гіррвду, что х<)тя мы здѣсь. меясд>’ 
англичань. ирсоки іи иоп. уже пять л іть, а все ісакъ-то по насто-- 
ищему не научимся ихнему разговору и грамотЬ. Такь что, 
когда нолучаемъ что-нибудь русской зпакомой печати каіст,
<Листки Свобс'днаго Слова», тогда это для насгь быпаогь, какь 
бы яснвпиъ разеказомь, нзі. которого мы видшп,, что люди 
иодйиглются іп. лучшей ялізші п, несмотря на всѣ мргепія. ечн- 
токль боліе до]югпмъ душевное ѵьаітіе. Постепенно это в со 
иреодоліѵть, п всему аду будетъ конец!..

О себі. же екаѵісем!,, что духоборцевъ жизнь въ Канадѣ 
улучшается, по во нзбіжаніе іісякйго грѣха, конечно, всякій 
долж( іп. отдельно въ себѣ веочн лучшую жизнь. Но въ отно- 
шепіи всеобщей матерьяльной жизни стало очень хорошо.

Урожай шлнѣшпее лѣто бы.п. средній: вся уборка полей 
производплаеь жатвенными машішалш; молотьба всего хлѣба 
была тоже паровыми молотидкаіш. Вся молотьба хлѣба щюдол- 
ясалась одинъ мѣсяць. ХтЬба всего вьгапо около 200,000 бу
шелей.

На зиму ж е паровыя машины пштавлены вь  мелънпны и 
теперь мелютъ для всѣхъ духоборцевъ муку. ВеЬхь локомобилей
— 6. Два иль пихт, поставили для пилки досокт,, іг сеГгіасъ они 
рабогаюгь па сѣверномъ уіаеткЬ, on, самыхъ ближнихъ солт, 
милях 1. вь  пяти. В ь  деіп, одна пила выпиливаеть около сотші 
брусьевъ. Все это устр*эЙство происходить благодаря помоііщ 
J I. I». Верппша.

Присылайте наш. еще нашего « Свобод паю Слова», — это 
будегь добрымъ воспомннаніеш..

Простите наегь, что мы (т, вамп говоримч, но простому, мужиц
кому нашему обычаю. В ь  эгома, ннеьмѣ мы но уношщаемъ о 
IГ р и ! 111 г,-Л. 11 »бе ртеі п іхъ ;[\*хобор ца хъ.

Остаюсь кь вамъ съ добрымъ пожеланіемъ.

3
Пзъ письма Гршоріл Васильевича Вцпиина.

е. Оі*])адпое. _ 1 Января, 1904 г.
ГлубокО^Тііикаемые Анна Константиновна и Владимир. Грн- 

горьеиичъ. При семг, посылаю Вамъ письмо Глѵшкевпча Но!, 
Австріи, kotojxh опь прислать па имя Павла Васпльевптч Пла- 
шюпна. 11а«ют» Влеильевпчъ сче.п» іфкнымъ отв-Ьтпп, на него 
і: копію еъ своего письма посыл,Чеп. Вамъ н ироенп. Вась, 
если возможно, дать міюто этимъ ішсьмамъ кь - Свободному, С.ю^ 
в»' '. за что буд(іп, Вамъ много благодарны. От, этшгь пиеь- 
момъ Глипкевнчу опт, посылаол, и письмо самого Глушкешіча.

Остаюсь съ .иобоцью и гючтеніемъ къ Вамъ на всегда Вашъ 
добро-жедакть.

Обращение Ф. ГлушкеоичЩ
..Іюбезшіо братьл во ХристѣІ
О б р а щ у с ь  оъ сватомь дѣдѣ кь  вашоГс милости. Въ седѣ Малнові,  гдЬ л 

согтою кастоат.-иеыъ нркхода, существует!, ужа 300 лѣтъ малаи, дер^виваі.. 
и^гколь auuh краино йотхал. — Стѣіш этого храма бидн когда-то син ѵЬ- 
тедьиацали дучто ідоли галацко-русскаго народа.. .  Вре^ія пзядо cooe; mtod> 
ц. рковь п.шіа разрушіетсл и видъ од иалодпа^тъ скорбью ката серяца . . .

1'Ь 1Ы)9 I 0\Jy UCKOpi> ПОСЛ li МООГО ИОСТ\ ПІиНІі! ВЪ ПрІІХОДЪ, ПрИСТу Q-TfUO къ 
пості oûsb Еоиаго к ѵмиииаго храма но имя св, В. Нучвп. ІІараск^ын, стоііііооті* 
котораго исчислена, кромѣ вяутрѳшіоіі обстаиовЕН, въ  23,000 гудьденов-ь, -  

Кднпсівш по «а срсдсгва  ОЬдннхъ, ма^озеыолышдъ и и^однократпо оо- 
страдавшвхъ отъ пожара, иеурожад и градобитія крестьлпъ русскихъ стро
ится эта церковь* —
; Но ном и мо самаго сордочиаі о «олашл и готовности парода жертвовать лее во 

* іаву Б оніыо, ми но вь состояши окончить постройку храма боиъ помосцч 
добрихъ, бдагочостдвыхъ дюдий. — Не могутъ памъ помочь ни кші5Мт ьд



СЛОПОДПОЕ CJOIBO 7$ 0.

■

«  * • »

бодри, ибо их ь нЬтх рко у илС7., иотому обраіцаояь паши юзорм па одпнэобрлд- 
ыыхь м од»ін*ій] оѵиьіхъ Фр£тьо*ъ лпшкхг Л  богатой Гуси м п .ослхъ:

І̂Ііімагкті» мамь оиоичять постройку иопиго храяз-* —
ttcjuof дадоутооваиіб будеть принято сь  благодарностью, a svena ^лагод/.тл- 

* М  6уд>тъ auucauu иг книгу иа eViuoe помилоіютів*
11 Qu:<.*i«7 «юьаи ! л прошу лд^е^оазть: *йь Европу, *і> Австрію, Гоитіці*\ почта 

Гракоі.оцк сьшцоллцкуcêt» Maii/otu 0воі»іму Глушясаячу. —
Съ глубокие?* иочктаиЬмп* Ваіаь оомоувИІ слуга я брать во Xjjücfi

Ѳеофылъ Глушшимъ, русскііі сняшелплкъ.
27 Ноября НЮЗ г.

Отвѣтъ духобором 9 . Глушкетшу.*)
ЛюбеьпьІЙ Феофппъ Глуіпкевичъ!

В ч е р а  д о л у ч и а ъ  т в о е  іціпекорбное if печалььхз письмо, н а  

к о т о р о е  И сііѣшу ОТИЬТИТЬ Тсбѣ. В ь  СВОСМЪ МИСЬМѢ Т(.Т иыг-uz- 
ИЫВПСШЬ НуѴКДѴ, г о в о р и ш ь , ЧТО «ВЪ  СОЛѣ М.ЧЛЫГовѢ СуГПесТВуСТЬ
ужо 800 лѣгь малая деревянная перковь. ньнгѣ kjjî йію ветхая; 
стѣиы этого храм і .были КОГДП-Ти СВИ і&тсльнишіѵіі лучики доли 
галші№>*русскяго порода, и рем я взяло фюе. Н ыпі ц^рк^вь наша 
разруишется и ня;п> ей насюлняеп. скорбь^ паши серди,.і ♦.

ПроЧИТаВЬ І.аШИ СТІЮКИ, Я СЪ Пр5ІСК0рбІе>ГЬ ДѴІПеВИЫМЪ ЗЛ-
хожу т .  ьаще полола иіе и, насколько возможно, желг;ю помочь 
тебѣ и игом у пароду. который припадтежигь къ эт о Гг j:-pr'fi г и 
гсоторглй ж(\юфъ за мѣнгггь отогь храмь новыми. каменным ь 
храмомъ, на который, какъ ты пишешь, что уже ассигновано 
23 тысячи гульденовъ, кромѣ внутренней обстановки.

Любезный Г.душкевять и исЬ братья я сестры, желаюиііе по
строить отогь храмъ, я думаю, что вы rrfvpmo въ сына Божьи го 
Іиеуса Христа, учете которяго существу* гь  около двухъ тысячи, 
ліѵгь и записано, въ Еваійе.пяхч», и зъ которыхъ люди я берутъ 
Истину п вводить ■ ео въ спою лзіянь для вѣчиоіі яш.нш, л если 
яы вѣрито въ истину, высказанную Іисусомь Хрнстомъ, то я 
удивляюсь, почему и для чего вамъ воздаигать такіс храмы, 
череп» Которые но только яы бѣдпѣсте въ матеріальномт,. упо
требляя свой 'фУЭДь, Но зная на что, но и духовно яы блуждаете 
въ сѣия смОршой, не выбираясь на путь Пстииы. Для чего вы 
яозДіяшіете такие храмы. — іИ.;ід, гоо д.Ь.ю лрснянѵі. япынігн- 
ь-оіл>, Время ісотОрыхъ улсо отходггп., и люди, на пятью :т> 
яозмоаиго, долили.! 'бы подхг.дить га> ГІстпнІ, но пе б.туждап, вь  
( ' ііни см о р ш о й .

Перкели вамъ неизвестно, что «ІЗоіч», сотпорішшій міръ и 
все, что въ пемь, Онъ, будучи Гоеподомъ неба н земли, не in, 
руіготворсішых ь храма хъ жішегь я не т/юбуетъ слуясеиія рргь 
человѣчічнѵніхч., какъ бы пмѣюіцій въ чемъ-либо иуягду, Самъ 
дая всему жпзяь, дьіханіе и все, Огь одаой геровя Оігь пр>- 
нанелъ весь ]>одъ чолові.чсскій для обптаівя по всему лицу 
земля, назкачяяъ въ продонрвділоииыя времена и пред foi ы нхъ 
обвташю, дабы они искали Jîora, не ощутягь л гг Его и не най- 
дугь л я ; хотя Онъ и не далеко o n , «аждаго язь пагь: ибо мы 
иш, лчнівомъ, и двпнѵсмся, и еуіяеетвуеігь. II таігь мы, будучи
1)одъ Боясій, не доляяіы дуиаи,, что Боясестзо подобно зо
лоту. плп серебру, или каміпо, получившему обра п. огь нскусеп<с, 
и вымысла Человѣчеекаго. И гакъ, оставляя времена н<чг! діиія, 
Когъ вьпгі. побелѣвасгь людямь всі.мь повсюду яогаіятьея >. Это 
слона язь Дѣфіій Апостоловь Х\’І1 глаза, иачішая ст. 24-го 
стпха. Я яге, по слову Господа, ие иризпаго таковые храмы, на 
которые яы просите помоищ. а потому сгят.ио ляаплогь и uw u- 
лить какую-либо лепту для ненужного и безполнзиаго д.'па..

И но моему миЪшо, люди, прнходяьдіе ісъ Господу и яселающіс 
получать спжчніо, должны разрушать тагсовые храмы, а не 
созидать, и заігіашть таковые храмы собою. ВЬдь Господь и 
скана.гь жо: Ііы бо есть хра:гь духа моего. вселкк'Я вь іик-т» и 
буду ходить т .  васъ, буду' вамъ Bon», а вы будете люди мои». * Гд{. 
двое пли т|ч'С гліголяп. і;о имя мое, Л:*ъ посреди яхъ; к гд і 
одй сгь  глаічпіп., и ігь немъ преОьіваю». Бесі-.да Х]<иста ет. 
йімарпнкой: Ьвуст. говорігп. ей; Л!ов1рь мнѣ, что настуиаеть 
время, когда и не ші 1>/р1. сей и не ш* lepyc.ujiMÎv будете и>г- 
К-іояятіямі Огиу ; вьг ие знаете, ч-огу іпыіястееі», по паст.ліегъ 
время и иает;ио уже, когда ястяшгыо иоклошіякн будуп, покло
няться Ощу въ духіі в  Йстинѣ, ибо таким. ПОКЛОННИКівъ ChciCb 
іидіть а*бѣ. J>on. есть духъ, я поклошноаиеся Кму до.Хиіш

*) ІІр ц м і  9&ІІ4 от/, 1’одлвцім. Оиравдглшоегь Tj/eijoTj. злжітятк, что
<J*. Глуиквипчъ liMci. ц .^ іе т і  п і ,  е ;і«ь  чстоьЬхі.. к о ю р и І  по гьсу«& «csrpt в«ост« , 
ÔOBKOpHCTlliJ И »1ірО/е)-ПИЛ(1СТН ODÇIüBMell, Р̂ ДСОО ».ce.tw- Jj« Среди rij aao- 
сл а вііи х і. сяящ*ипикоиг. Но, *ео aw, <л г»«»веь  с*лщ< и аи хо«ь, о ч і ,  очв*і’дпо, 
в е  оскобоДилсл еще отъ ираам-ланнаго суздѣрЫ  н, П| кгоиі., ѵлдо зи к о ч і  гт. 
духоборческими віг.іядили, поввдзі5?о5ау ио з и м ,  и* а к а **« о  оня лисим  оть 
»слвагі>  сочувствія  какой бы то * н  было церковной о.брлдиоота и o a ta a « o jy  
б о іо п о твтя к і» .

поклоняться in. духѣ И Испшѣэ. Изд> этпхъ ело ВТ. можпо
ГіОііпнаті», что ппкдкяхь отд^льньггь xjwiroBb Господь не требу«»п>.

I Го.ті-. церковью также мояпго разѵмѣть жнвыхт. люд**й, но не 
какое-либо ностро т е  ; такую живую церковь означали нзъ 
себя зпосто.ты. а также и всѣ вѣрующіе ггт. Бега.

Христоеъ ет* («оенъ ученіп р азъ я сн я ть  служеніе Богу вь  
двухъ ззп< ігІ.дягь : первая — возлюбить Бога, я вторая —  возлю- 
опті. ближняТо своего, ка кь самого себя. В ъ этомъ п заклго- 
част^г вечное, пстянноо благо рода человѣческаго. IT пока людй 
ѵо о<тавяп. вей эпгн своя выдумки, какъ-то: строеніе хрямовъ. 
дѣлан'с, гі]юдавагпе гг нокупаггіе нконъ разиьсп, е^ртоігь, П"'ітоів> 
иіе имь, — до т[.хъ порт, люди б уд уть мучнтыя тѣлёено и 
духовно, и все ;*го безт. иолкіы.

Л неужели вы, любезные братья я сестры, пе разеуждасте, для 
чего вы кланяетесь иконімъ. —  ігідь это же есть нздіѵтіе рукъ 
чето.вѣчсскзхъ. кгг*. рьагь Господг^ ст^юго всспрещаеп» покло
няться. Или вы ставите снѣчя и зажигаете пере.ть пконамн.
— в 1 if. -то же есть пужмое заблужденіе: если вы эт<» зажпгзете 
для нкотгь, то неужели игд не разумі>ете, что эти деревяшкн и*" 
ь>;1.кп, яогзпи. и для пиѵь вее jiûbho, хоть зажигайте свЬчи, 
хстг. !:<• зажигайте. ГГодъ слов'еп, сігі.ча нужно разу>г1.ть душу, 
кг/тории въ xpajriî. то есть въ нащемъ тѣлѣ, доля з а  постоянно 
г^рі.п, и даватг, отп-гь за каждый проведеіпп^ні день.

]*>•' I. )ги выдуівлі. т;атг. я понимаю, у строп, и г л»дц для своей 
ік-льиы и во? это устроили подъ впдомъ учеяія христова н 
гГ.мь іг ввели ві> заблужденіе людей. Эти заблуждателп часто 
пазываюгь с:бя уч‘ггелязгп, отцами, нгстазнякашг. свягаетшнігами 
и т. д. Не говоря уж-:, о ітлъ хамекпхь поступкахъ, каісіе они 
продѣлываюгь для своего чрезоугодія^ но в1'.ді> с шіена п гь 
свндѣгелг.ствуюгь прялвгтаьчг проттигь ученія Христова. Христоеъ 
говорить: не называйтесг, учителями, ибо одішъ у ваеъ Учи
тель —  Хрисгогь, вы tJ всіі братья; и отцомъ себѣ не назы- 
вайте никого ва землЬ, ибо одтгь у ваеь Отецъ. который ка 
пебеслхъ; и не пэиывнйтеси. наставниками, пбо одпнъ у ьасъ 
иаставшпл. — Христоеъ. Вѣді, ото яспо, ка.гл, більзй деш»: ьч-е 
это свидетельству оть по »ті:іл, гтхпей л>і:п, и жаль, какъ ./то 
люди не ноймуп, такого ясиаго обмана п все держатся я.яич
ек:: хт, установлен і и.«

Глушкевичъ, ты* плшепіь, что ты еостоіппь пастоятелехгь п 
скяіценпико5гь прихода, по сознайся по чистой совѣстп, сО'-т- 
вілствуеии, ля ты своей ялгзпыо такому пмепп?

Hapo;ty iiairf»])HO разт.ясняепіь, что вы берете такое наззаніе 
огь Христа я его апосголош., хотя еще повторяю, что апостолы 
никогда не приписывали еебЬ такого ізіенн, но жшш> велп, на- 
сіюлько это гпгіі ипвѣіян >. согласно апостолыжой яспзнн. что и 
овидЬтелі»ствуеп^ за иихъ. что ошг последователи Христа. В ъ  
дихь по было шПѵТііай наживы, они не пмѣлп корыстолюбія, 
сребролюбія и всей» того, что водетъ к ь  о^гащеийо земно і 
обстановісн ; оібі сгір.идиеь я і и з н ь  с в о ю  проводить во благо 
всѣмъ людями,. Елш  по б.таговилепІ!0  Гисиоднему п возвѣідали 
людямт. мпръ и ІТег.шу, то пе нзъ какого-либо корыст» любія 
iLHi сребролюбія, a ijj ( cto считали это богоугодньигь діломъ и 
посвятили себя на ..то бегь всякаго воемездія: даі>оіп» получили, 
даромъ и давайте —  слова Христа.

Тебя же я лнчп) гг.* знаю, но. ж ш ія  въ Росс-іп, я близко ;н'и- 
і:омь съ этими, такь сказать, паславнигатг н учителями, а 
запросто сказать — ж-р.пкілш. Думаю, скорѣй всего это имя 
будеп» НОДХОДЛПІ,е іл ппмъ. потому что онп ндекх>л!>ко н о  зал'о- 
тятея о благ!» людей, а яли>угь лляп, вт. свое удоко.тьстй’ -, 
двиглюгь храмы, Дил;лотъ нзъ дерева, мѣдн, cepeojK. и з».-л.:тл 
ИКОНЫ, который СЧЬТЛ'сТЬ божьяМЪ образомъ, II Т̂  ѵбу!ъГо. Tfo.'lJ 
люди имъ покл)ня.ысь: стіфьгеакітъ почти ежегодно святпя или, 
пряи!:Й сказать, сл!,пыя мошд, хотяп,. чтобы этнмъ моп 
іюдн гакь же иоклопялпсь п таісъ же ирлно<ніли бы дань, 
это приносилось древшагь языч’ччлшъ пегукаиамъ. В ід ь  вс ато 
такая не.тѣпт-гь, такое зсблу;кдеиіе, что не тадько дЬлаті^ на и 
думать даже нельзя.

Глушкгвичь, еще ты говоришь, что вешсое 
будетъ кршшто ігь благодд])достью, а имена благодѣтелей 
виисаш»! ггь шопу на нфздгае номішовеніе. Я есраішииио. как:щ 
полі>за будетъ оп^ этого номииовеція? Если это суевѣріе и есть 
въ людяхь, гх^. ты н.аоуннься, то время бы его \zs ись/дн-Bj.i мя оы его уж л« і ■ рс- 
яять, а ты не с..:;ѣеташьен, пишешь ещ» в  въ  Канаду, тратпниі 
дая:»' на эт^ марку; Нлп хума чиь преліхтягь этямъ '  пожерпл - ' 
LBaKî.iefi? Вречшы этому еуеві.рію отходятъ, \: повторяю, чт- и

6Г  ̂ш  .•
I і  à  fà4 r i

?
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среди васъ должно искореняться такое суевѣріе. ВЬдь въ этомъ 
іюмпнопопія л ожить ваша поповская выгода для вашего сущс- 
стновлнія, по неужели вы безъ такой лит другтгь путсмъ ire 
можете себѣ зарабатывать куеокъ пасущнаго хлѣба? Это было 
бы чсчтиі.й для васъ, п но брали бы вы на дуіпу ппкакого 
rpt.xa н по вводили бы людей въ заблуждеігіе.

Вотъ, любелпле братцы и сострпщл. въ томъ псе чпелѣ и Глуиі- 
ковичъ, пока вое мое братское желаніе іл» вамъ, которое я 
моп, сказать по поводу вашего камепнаго храма. Пропіу письмо 
это прочесть всему своему приходу и отвѣтпть мтіі. На пего.

Остаюсь съ любовью п почтеніемъ къ вамъ тлею, Хрнстіан- 
скоіі Общішы Всемірнаго Братства Павелъ 1і. Плангідинъ.

1-го Января 1904-10 года. Село Надежда.

О ссыльныхъ сентантахъ. 
1.

Письмо Пав.ювскихъ сектантовъ, сосланныхъ <г„ Сибирь.
1903-го года Октября 2-го для.

On. братьевъ напшхъ во ХрнстІ. Іпсусѣ, т. с. оті> ІІавловцевь. 
Вь первыхъ CTj)OKaxb наш ого письма увѣдомляемъ, что по ми
лости Божьей находимся въ настоящее время жпвы и здоровы, 
слава Богу.

И еще спѣпшмъ унТ.домнть васъ. братецъ, что мы находимся 
in, настоящее время въ Забайкальской области, па Норчшгской 
каторгѣ, ігь Горно-Зерентуйской тюрьмѣ. А кто именно, мы 
вамъ опишет» все подробно. Въ тюрмгі'» находятся шесть чело- 
вѣкъ: Павленко Авраамъ, Стриѵкакь Яковъ, Берестою» Степаиъ, 
Кибалъчонко Петръ, Кибальчеико Пвапъ. А остальные въ раз- 
пыхъ мѣстахъ. ІГавленко Гріггорій и Верестоіл. Максимъ нахо
дятся на Ншкне-Берзиискомъ Козлнхипскомъ пріискѣ, огь 
Горно-Зерентуйской тюрьмы на разстошгіп 70-ти версп». Рабо
тают!. in. шахтахъ, т. е. подъ землею, вырабатываемъ по 50 
коп. въ день, и;п» нигь вычитается въ казну 35 коп., а памч, 
приходится только 1-г) коп. въ деіи». Просто сказать, что плохіо 
заработки. Иванъ Любичъ п Моисей Тодосіепко находятся въ 
Другой тюрьмѣ, полъ назвавіемъ Алгачи, оть насъ на разстошгін 
250 версп».

А семейства, т. с. женщины и дѣти, живуть на волѣ возлѣ 
тюрьмы, т. е. въ Горно-Зереитуйцѣ въ солѣ, и мы оиишемъ вамъ 
жизнь, какь жітуп» здѣсь арестантскія семейства, т. о. волыю 
сл1>дун>іція за мужьями семейства, жены и дѣти. По нрнбытпо 
нзъ Россіп партіл мужьевъ забпраюгь въ тюрьму, а со  
мейства идугь въ деревню и ищугь квартігрьт, г. е. наші- 
маюп» за свои собственный деньги квартиру и также покунаюл» 
все ст. малаго до великаго за свои дошли, и все дорогое: хлѣбъ, 
т. о. мука пшеничная, стоить одшп» нудъ — 1 руб. 30 коп., іі 
1 ]>уб. 40, и 1 ]). 50 к., а ржаная 1 ііудъ стоить 90 коп., п 1 
руб. Мясо скотское стоить 1 фунгь — 10 коп., картофель сто
ил. 1 нудъ 25 коп., соль 1 ф. — 4 коп., сахаръ 1 <(». — 23 
коп. Чай кирпичный — 50 коп.. а фамнльиый — 70 коп. 
Спички 1 иачьа 10 коп. ІІтаіп. всо дорогое* и псе надо 
купить 3.1 свои деньги, а казна не нособляеть ничего семей- 
стішгь, надо свое нмѣть. Пнсалъ М. С. Еерестокъ.

2.
Изъ письма ссктанта-гсютста.

29 Декабря, 1903 г,
. . .  Конечно о побъгв напюыъ Вамъ навѣрно извѣстно, но 

зпасте-ли о послѣдствіяхъ. Мы прііасали вт. Америку благопо
лучно, по тамъ по(тіп’ла наст, неудача. В ь  Балтлморі, шімъ 
ооъпвпда комнссія, что вт. Амернкѣ ностанонлены законы свыше 
51) лъть переселенцев, не приннмап., но по свидетельству докго- 
ровъ мы людн  ̂ здоровые и способные га» р; бигЬ, хотя мнѣ 50 
лъть, а брату 55 лѣгь. Діло иереда.ти агенту, и онъ посылал ь пре
зиденту въ Вашингтона, за разрѣшепісмъ, но и тотъ не разрѣ* 
иш.ть. Намъ выдали на ироѣздь обратно кь Европу безплатлые 
Документы, и въ Бременѣ дали безплатиые билеты до рѵсско- 
Ч'У^ской границы, гд1, мы хогЬли остановиться въ знакомой 
гогтинннѣ, чтобы написать къ Вамъ п въ другія мЬста, и епро-
лмті Т1 ІѴУД*1 намъ лучше Ѣхать, и чтобы отдохнуть отъ 
Т т " Т  f  I,c,wro «Г™- Когда мы д о д ал и  до грантцл, гдѣ
пвѵоаиій I n‘ 3UI1U гл3;:,ть ш  таи ч ш  Торпъ, наст» встрѣтилъ 
,  г 'иарМЪ' ~  1 1Л ГУ00100 люди ? —  ОтиЬчали: да. — По-
• ■ и.те губернаторски» заграничные билеты. — Сказали- н ітѵ

* - арестовали, а на другой день сдали русской иолнціл к ь  |

Александрово. Мы нрігпі.тн ш» X . этапомъ. но іт^рнлторъ Ра 
еплрятилаі выслать насъ по прежнему назначение. В ъ  сьо-
]Х‘ігь времени наст, гь  братоиъ р а зл у ч и т  меня »
А. а. емѵ осталось идти еще 80 вереть до мѣста Я пмѣлъ воз
можность обьясшггься съ дѣлонропзводнтелеііъ уѣзднаіч^ правле- 
нія, п онъ тгѣлъ состраданіе п обѣшалъ жнЬ іющк^спть на- 
чальнпка о моемъ дѣлѣ. чтобы оставить іх>зт. наказаіоя за 
самоаольтто отлучку п безъ взыскапін за nepi'xoji, грашщы. 
Теперь я нахожусь болѣе мѣсяца въ А., о накалаши не были 
вопроса. Здѣсь щпѣзгкать помонншкъ уѣзднаго начальника и 
я ітмѣль съ шоп. разговорт»: оігь сказал», что начальник!, 
хотѣ-п» передать дѣло суду, но по обеужденш съ прочими со- 
нітншгамп рѣппіли все оставить безъ послѣдствія.

Теперь живу однігь. русскнхъ людей толысо одинъ стражнпкъ, 
да нзъ тата]гі» человѣка два по младенчески говорить на рус
ском!. плыкѣ; таюке и я по пераідскн съ трудомъ могу сказать 
необходимое. Здѣсь татары персндскаго пелама п нарѣчія.

ДІиа по'ггн нпкакого ні.гь, существовать очень трудпо. Се
мейство мое взять сюда совершенно нельзя, потому что съ се- 
мепствомъ здѣсь съ голода сдохнешь, н денегъ ігіш». Одиіп. 
Bon, знаеп., какь мое дѣло будеп,.

3.
Письмо Софрона Чижова къ одному изъ друзей.

Село Александровское, Иркутской губ., 25  Января 1904 г.
. . .  Сообщу Вамъ о своей участи. 6-го Воля проіплаго года 

Кшпенское пачальство объявило мнѣ, что мншістерство признало 
меня іп. парушепіп государствен!]аго порядка, за іт »  админп- 
стратпвпо выслали меня т .  отдаленпыя ыѣста Восточной Сибири 
на три года подъ надзоръ полпдін. 10 Воля меня отщіавпли 
этаиомъ; съ 13 Августа по 12 Января содержали меня въ  Ир
кутской губернской тюрьмі. до раепоряжеш’я воешыго генералт,- 
губернатора, а 12 Ноябри отправили на зимовку въ  Александров
скую ценргальную пересыльную тюрьму. Съ 14 Ноября я содеіь 
жусь здѣсь н буду ждать 15 Мая сего года. Теперича я дол- 
жеігь сидЬтг. въ стѣнахъ тюремігыхъ и томиться духомъ. Здѣсь 
насъ въ одной камерѣ содержать до 100 человѣкъ. Воздухъ 
очень тяжелый. Кромѣ того дышать воздухомъ, нрошггапнымі.
нзъ трубоісь махорочнымъ ді,шомъ, таігь тяасело, ісіікт» больше
иевоаможно.

1900-го года 2 Декабря этапомъ съ Кавказа н})пбыті, Яковъ 
Трофпмовшп, Чага, тоже слѣдуеп, со мною но одному и\*ти ія. 
Якутскую область. Его ссылаютъ за отказъ on, военной службы 
па ІУ  .і і т ь . j[ съ н и ігь въ однодп» мѣстѣ. Вудеігь съ любовью 
тсриѣть и переносить постпппее пасъ нспытаніо за правду.

Веспою 15-го Мая насъ отправягь этапомъ, нѣшкомъ 250 
версп,. а нотозгь налозами по jrl.id, Леігіѵ до Яіслтской области. 
leul-.домо, гд/і тамъ насъ водворял». Много придется выстра

дать въ дорогЬ. Но да бѵдеть воля Его. '
Обвинили меня въ ссы.псу іп, Сибирь толысо на три гота. 

Іодъ пройдеп» въ дорогѣ по тюрьмамъ, а 2 года па мѣстѣ. Эго 
пустяки. Прощайте. Цѣлпо Васъ. Ваіиь С. Чижо&ъ *)

Что такое анархизмъ?
И.

П рудонъ.
Сь иред(тав.ісшемь о Прудонѣ у баТьіиинства рѵссісаго потѵ- 

^.азованнаго оощества неразрьпшо связано п^дставленіо о 
*Т*(. прон.іііосшнеап» знаменитую фразу: «собетпенность ості 

кража НеігІ-кественпые и поверхностные люди, выхватившіе 
П) фризу нзъ весьма обстоятельная разсужде.Оя П р ѵ д Г "  о 
собствеши;стп, прилились играть ею, іаигь вдомгь Ѵп» шп Н 
ныворачішая ее на излашеу, у т в е ^ а я ,  что согласно ПвѵІонѵ 
я всякая кралса сеть собственность, л что Прутонъ пиои.пИ .ѵ- 
еп» воровство. Люде очеін, часто готовы клеймпть и на шпчті 
біг.ягравственньвгь то ученіе, которое обнаружиіиісп» нхь ! «'! r- 
ьишис или iq>aHCTBemioe ѵбожѳстію Это Ѵптпт і- **
Прудаву па А а т ъ  сеИ . ' ’ Ч " 1ШЛ« *  ^ш лѵ.т

1|алатЬ дачтаьл п . іппіитаыіі и и -  
TH tchifl дѣяти-ц. Іь с р г , отворг.ш какие то п)гед»ожаи'в Пр>,вд-

яаоіоніся" оть ' î l î i n * 11 ь? 11 п|1ъ свобо д и о -ір я с т іія с к в іъ  взі і n j .tr i . ,  давно откл- 
ЩОМІ, ьыиускѣ. Г  е д  иемъ * ы д ад и ль нодриОпыа свѣ дін ія  въ сх*Х]



пн касавшееся государстенныхт» 4-»шансовгь. сді>лалъ намеіл. 
па’ то, что подобные нреддоженш могуть исходить лппп» оть 
людоЛ нравственно исаорчсиныгь. Гоіда. какь передает!. Іер- 
ценъ, подлился ІГрудонъ п <ъ свопмъ грозны  мъи сутуловатым!» 
видомъ корояаетаго жителя полей, сігагмлъ улыбающемуся ста- 
рнкашкЬ: «Говорите о финансах!», но не говорите о нраиствеп- 
носгн, я могу прняяті. ,по за личность, я вамъ уже сказалъ это 
въ комитетѣ. Если же іы будете продолжать, я — я И" вызо
ву васъ на дули, (Ты’ръ улыбнулся). НІ.п., мнѣ мало вашей 
смерти, этим!, ничего н«- докажешь. /I предлоял ва>п, др>гои 
бой. Здѣсь. (ГЬ этой трибуны, я разе кажу всю мою жизнь, 
факп. за фант *гк каждый можсть мнѣ напомнил,, если я что 
нибудь забуду или щюпущу. И потомъ пусть разскажетъ опою 
жизнь мой противник!.!- Глаза всѣхъ обратились на Тьера: 
оіп, еидіѵп» нахмуренный, и улыбки совсѣмъ ве было, да и 
отвѣта тоже.

Врапі Прудона молчали, гордые защитники нравственности
не знали, что сказал,.

Кает, бы мы ни отнеслись къ этому факту, несомнешю одно, 
что сдѣлать своимъ врагамъ подобшдй вызонъ могъ только 
челові.къ такой нравственной чистоты, которому ие было стыд
но раскрыть свое црошлои передъ всѣмь міромъ.

Прѵдоігь ро.щлся 15 Января 1809 года въ Ьезансоггі». Отсщ» 
его бы.ть (ИнныA крестыпппгь работшііиій всю жизнь, но яселав- 
шій дал, сыну образование. Крайняя бѣдносгь не позволяла 
получить Прудону всѣхъ свѣді.ній, какія даеп, гилпазія, такь 
какъ, не окончшл, курса, о т . долясевъ бы.ть собственным!, тру
дом!, добывать себѣ прошгганіс, служа то набор щи комъ, то 
корр» іггоромъ въ различных!, тпиограЛ'ШХЪ.

Знаменитый оевободигель Италін I арибальди говорил!», что 
онъ никогда не бралъ уроковъ фехтованія. каігь то дѣлалп его 
знатш,іе соотечесгвеншпаг. но научился взадѣть саблей, когда 
ему пршилось защищал, свею голову отъ иеиріятельскихь уда
ре иъ. Точно таігже и Прудонъ получи ль свое образованіо не 
изъ усть школьных!» наставннковъ. a оісоло ттюграфской кассы, 
поневолі перечитывая всІ. книпі, который приходилось наби
рать или кор]х*кгнроваті,. Таігь, держа корреітуру перевода 
Бнбліи, опь научился еврейском у языку. Набирая богословскія 
СОЧИН' ГНЯ, оігь нодучилъ разпосторонпія евѣдѣиія и В!, этой 
области.

Блестяіиін способности Прудона, выказашпля ип. въ своих!, 
первыхъ со*птеніяхъ. обратили иа талант.птаго самоучку ввп- 
мапіо безансоиской академін, и она въ lb38 году назначила 
ему стппепдію, чтобы дать возможность усовершенствоваться вь 
наукахі,. Въ с.тІ,дующемъ iut> та же академія присудила 
Прудону медаль за сочшиніе на тему: 'О  подьзѣ праздиовашя 
восідіссепья. Вь этомъ сичинеиін уже чувствовались ті; идеи, 
который впосдѣдствіе обеземертилп имя Прудона, но академін не 
замечала надвигавшейся Г]юзы. Бь 1840 году появилось зна
менитое сочітеніе Прудона: «Что такое собственность», отъ 
кото]»аіи акадсмія пришла іл, смущепіе, какъ курица, выоидѣв- 
пгая утенка. Ci. этихъ по]п. между Прудономъ и храшпелями 
обшествешилхъ устоевъ образовалась пропасть, расширявшаяся 
съ каждым!, годомъ. Въ 18-10 году вышло въ свѣтъ но мепѣе 
знаменитое сочішеиіе: «Система экѳномлчсскпхъ противорѣчій, 
или философы нищсты ». Книга имѣла огромный ѵспѣхъ, и 
нротнігь Прудона ополчились ужо пе заурядныо и малообразо
ванные сограясданс, но люди науки н полптичеекіе дѣятели. 
Карлъ Маркст. иазвалъ эту ра&лу Прудона шипетоіі философ і и .

Чтобы даті, синимь поззрѣншма, болЬе широкое раслрострлно- 
ніо, Прудонъ стать издавал, пинту Представитель народа». 
<1>раіщузсиоо правите.а,ство сю погубило. 0,гь стаяя» издавать 
новую газету «Народъ», <т. ней случилось то же самое. Солда-- 
ты ворвались ігь его тшюграфію, сломали станки и разбросали 
шрнфгь. Упрямый 1 сростьянсіой сыиь готчасъ лее послѣ этого 
разгрома затѣялъ издапіе новой газелл — » Голосъ народа». У 
него пе было денегь. На номошь явился знаменитый, рѵсскій 
писатель Герцепъ, и они вдвоем!» стали вести газету. Газета 
просуществовала недолго. Снстематическія щюслѣдованія пра
вительства погубили ее. Прудоиъ сидѣлъ безвыходно въ тюр- 
uf. вплоть до 1852 года. Герценъ .бы.гь выславъ изъ Фрапціи. 
Лілератуі>иая дѣятсѵнлшіть ІІ])удона мало по малу утратила 
полілпч*:сі.'іп характер!,, п его далыіѣйшія работы были большею 
частью ст]юго научнаго направлешя.

Что зко было іп, сочнпеніяхъ этого упорнаго самоупаі, что

„озегяповлядо аротшгь лого * щ Л  « и Я
Шй и партій и заставляло относиться к ь  нем? съ глуоснш.
ѵва/кчгіі^гь лишь немнопіхч» избранных!».
■ ,і  ,ѴД.«П, с,u n .  «ш »  упк». Никакая пау-шая « m ro »
мл.т.'Г колодками 010 иозгь. ho воякоит волосу оть Д »  
г„.сгь продизигяго ІТ.ІГОГОігііШЯ, ЧОДХОДИ--П. 
чсловѣва II нигаилт. лоиать вое, что иѣоіало пси

срыіиті. псе, 'ПО скрывало истипу on. юорті
Т. .1Я. О т.. К.ЧП. Сокрап., не о я а и а м . г м с я  т  п.-реда
авторитетами и помощью ciioi'ro моіѵі. ' '* ■
п.-l, 'клоіЛч.ѵкіо идолы и иредразеудют. какими бы священны
ми они ни казались людямъ. ііглпт„  ПлГ*«гі,

3 а кош л. гос>"дарство, собственность — вес эт0 тктпг»
кот( рымн нрічаоііяются люди, нвогь главным!, образомъ нрол », 
этихъ то кѵмпровъ и паправлялъ ІІрудонь свои мЬлае ,Д« 1 • 

Поѵдоіп,' casn» называл!, себя анархнстомъ.
— Какой формѣ правленія с.тЬду'еть отдать предпочтенюt

— ставить ош, вопросъ.
— Какь можете вы спрашивать объ этомт,, олпічаетъ пла

те ль; вЬдь вы ресиуб.тиканецъ. __  ,
— Конечно рссиѵблиіѵансцъ, но ото слово слишкомъ иеоп]н д 1.-

ленно. Eos рпЫіса значить дѣло общества; итакъ всяшй, 
кто при какой бы то ни было формѣ иравлешя желаегь дѣлать 
обшествеппое дтло, можеть называть себя республиканцем!».
короли также республиканцы. >■ ітЯ

— Такь вы зна'шть демократъ?
— Нѣтъ. ’ Я  ^ . Н
— Каігь, неужели же вы монархиста ?
— Нѣть.
—  Лнбера.ть?
— Упаси мепя Боп>.
— Такь значігп, вы аристократ!,?
— Инконмл. образомъ.
— Вы лселаеіе смілианной формы правленія?
— Еще того меігЬе.
— Такь кто же вы такой — наконецъ?
— Я апархпеп,. <*} | 
Основой своего ученія П]>удонъ ечптаетъ справедлнвості,.

Отпошеніо между людьми должны Сыть построены на справед
ливости.

«Я должеігьотноситься къ своему ближнему, говорігп, Прудоиъ, 
съ такнмъ же уваікеніемъ, каігь къ самому себѣ, и, насколько 
возможно, содействовать тому, чтобы и другіе олюснлись кь 
нему точно такъ-же: этого требуегь огь мепя соггі.сть.

Ради чего я до.хкень уважать блпжпяго? Ради его силы, 
его способностей, его богатства? Нѣтъ, это все впѣшностп, 
которыхъ я но долженъ уважать ш, чедовѣкѣ. Таісъ, можеті» 
быть, ради того уваженія, которое о;гь съ своей стороны оісь- 
зываегь мігЬ? Ш.п,, справедливость выше и этого основанія. 
Она требуегь уваженія человѣческаго достоинства дажо по отно
шение къ врагу... Я уважаю въ бдижнемъ не то, чѣмъ ода
рила его природа, пли чЬмъ уіфасіпо его счастье, но воліі его, 
пе осла его, по рабыню его. какъ говорить десять зановѣдсй; 
также и пе те добро, которым!», какъ я ожидаю, онъ олілатигь 
мнѣ; я уважаю въ немъ просто человека.»

Почему человѣкь долженъ иодчшшться требовапіямъ своей 
сов'Ьсян? Почему онъ до.ъкеігь білл, справедлинымь? Этихъ 
вопросов!, Прудоігі, не касается. Онъ избѣгалъ отрываті^-я огь 
земли. Осповньсгъ началомъ справедливости оігь счлтаеггъ чувст
во личнлго достоішства, которое чедовѣкь сюзнаеть не только 
іп. ссбѣ, по и ьъ другихь .подлуь. Справедливость, по его 
миі.иію, не завиечгь ни оть какой религіи, хотя она до сихъ 
порт, постоянно сь нею смѣнншалась.

Отрицая религіозіюе начало сираведдивости, Прудонъ ечнга- 
етъ см? самое выешимъ закоиолгь «опредѣляюіцимъ и упоридо- 
чивающимъ неонредіілепиые и пролим»])1,чивые факты общест- 
венвой жизни*. Вее, что наша мудрость знаеть о справодлн- 
нослі, замѣч впъ Прудонъ, содер:шітся in, знамешломъ нзреченіи : 
поступай со своими ближними такь, какь ты желаешь, чтобы 
поступали съ тобою; а чего ты ие желаешь себѣ, того пе дѣ- 
лай и ближнему.»

V

Основываясь на идеѣ справедливости, ІІрудоиъ отршцить 
всѣ законы, считая, что олюшоігія между людьми могуть опін> 
ДІЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПОС]К‘ДСТВ0МЪ свободного договора.

«Я готовь вступать иъ договоріи»ін опшшенія, — говорить
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прочий4 1 * цѣ(1*‘й для б і ч л ы м .  и ѵ ч л ы ѵ ь мцо 
лоииыя г і .п і ,  ра четам і д ч ы я  я р г л и т с л п т к м и * .

Отрицая :м ко п ы  и и а ч и  n i  и .о . Nnvcro in  
lin, П рудонъ to 'îho li.i.-uo "Трици-чч. и і н’удаі-«-і!!-'. і. r - f v  

<м.а а п ъ  ппппуя:.-.сніо иа.СЬ ЛИШ-мтыи н ч Ь т и  цы пул. О т ,  
пн ТОЛЬКО OTl'HUiO П .  СТО ПОДеЛЦиСТЬ, И<> Д’.'ЖО еЧПТЛ'ТЧ.,
.■ѵтотю нанір  ого к ь  оснбсинпети i i j>*»тмm»}>Tviun* сир;',и"д мін-ч і и .

* . Н и какая  м о іы р іл гн ч кія  К іііггь  НС- Mtr,коп .  бы и. а :т *й і і ; і ,  
го ж р п ть  Нрѵдоиъ. l l . i  наатіѵіокіпіе, пи ч:ібрлни\ ни псе.ичц.-о 
голосонаніе. 1111 дпцхишотча н])ічѵит(м :і . ни рглппелпоо утнерясде- 
чіе ію могугь одіілать оі' ял ки тю й . I>«'i*uуCw‘niк-чiісісо»* праин- 
го.тьепю, по ми М м  Н р у ѵ н и ,  limn и по от.ипаетоя o n .  моінрхп- 
iwKf.ro. Когда по Фраиціп нранитетытио нторой ресиуотнкн

ЧЫПіібиТЛЛО ІІООДІ. ІірОДОЛЖИТеЛЫІпЙ работы СИПІО коп.-тіпуцпо, 
Прудоиъ скал ал ь :  - Я  иоіаю г  «дон. ирлтииъ нлііюй кинетш у- 
иіи, ио только ігіетому. что она дурил, но п йогом у, чго она
коноті гтуція. * . .

lîefi нлртііі, г.о ѵ н іи п о  Прудона, бель н н п м ч с ш я ,  рл:ѵі. oui.
іт ]хм ятся  in. нлаети, предстаю и м и . лишь особый формы слчо- 
д .рж лиія;  и по б у д іт ь  сущ<.-откопан. снпбоды для граждан ь, 
порядка Kl. обіЦСетнѢ, 01.ННІЧІІЯ между Рабочими, до тГ.хъ порт, 
пока, вмѣсто того, чтобы кЬрить к ь  нрогнтодьотно, мы по отка
жемся о гь  него ] Ш ‘ь наиоогда. Сігрлподлинооть требу еп>, чгибы 
іоеударетііи было аамГпсно m tort формой ч лтопіиіесклго ооіце- 
:кптіи. о т о п а ш ю іі  иа догонорі'., Т акую  форму будущаго уетрой- 
ітма Прѵдоіп. ш п и н а л ь  анархіей и фодсрлдіей.

Б ь  атомч. попомь обіпсстьі.. людеіі будогь соединять НС какай 
либо норхоиная плаоть, а исключительно сила догоиора, и c.iïi- 
іонате.іыю лишь ообетнешпл ноля челонЬкл, еолдіиоыдя ,)тоіь 

ДОГОІЮрЬ, будогь для поп» л.шоиомъ. П о т о м у  in. о б щ ст н Ь ,  
НОСТрООИНоМТ. ИеКЛЮЧІ ТОЛЫЮ lia ДОГОНОр!.. буДОТЬ ДІ.іѴіННТОДЬИО
царстпопать снободя. .'Іюди будуть соединяться н ь  ір у ш ы ,  
группы бѵдуп . к ь  свою очередь обралонынать общины, общины 
будут]> объедини! ься П'Ь окрѵім и ироііннціи, который буду I I. 
потуиаті. к ь  догопоры <ч. другими нропиіийямп, и таігь дал I.e. 
НсЬ должностпыя лица до.пкпі.і ныбчраіься плеоленіомъ im- 
(“редстиомь голоспцаиія. )І,ля обьедпнспія дІ.МсініГі г»тп\ь диць 
они сами ныбирають с н о і к ь  н а ч а л ы п ік о т . ,  імторые^ к ь  (ч»ою 
очередь пыбн]*аютт. споихч. ы.пчпиѵь руісонодителсй, и таим, 
далѣе. Н ысш ая яакоуодптельпан илаоть дплясіы іір!ііііідл«'ікліь 
народному собранігл, набираемому игеобшей подачоіі годоеоиь. 
При такоіі органпіаціи, н<> миішію Иру.іуна, иолпыіі иорядокь 
будить coHM’l.ci пмь г ь  полной спободой.

КромЦ паконош. и юсударстна, сг1'.спяіопі.им> снободу .іичіннлн, 
ПрудонI. ѵка;алн.иіч. еще на цм’тьяп» и, быть могкегь, гіаппі.іі-  
шаго Прага снобиды, а именно на «чѵѴіпеншитг..

Соб(“ТЯ(чіГОнчь I «• гь краям, гоищшть ІІрудонь. Ьрляса она 
потому, чіо ироіипчрЬчпть спранедлиьосіп. потому их) ие,іьля 
іі. лѵіи никакого осноп.інія, kotojkm* могло бы «о оиранипь.

Она не мож<т'і. быть оснчнапа и ' ираиі. аас. іа U.nin. потому 
■по каѵкдый обладапч. :чимI. праиомь ы .  силу (чкнім < уч'ѵесг- 
ноцапія, а раль одиш. ю г  И ' т ь  с ,б<ті:еіпіот.и*, а > іругого 
ей irl.TJ., 'го у-.ігь <чіранедлиііо<*ть napyill'ii.i

Тр\Д'і. точно Тіпако не можеть бы ть оі нонані* мі. со іхтьеш ьѵ
0111, HOTOMV 41" «Чірппсдіиш.*, чтобы ЧМОЬІ.Ь-у НрИИОДЛе.і 1 ли лили, 
плоды « то Tjij ;а ;  но к і .дь  ірудигычі моілно тишь  h ic i* ч і \т. 
инбхдь: падь лемлей, падь матч'рьяломт. и т. п.. і *гл агмлп 
или 'мат. рінлл. и» * моі > г ь  быть но спрапе ілиьоми »ч»бѵти іпю< п.ч> 
чело'г!.кл.

Цо мо к* гь  быть гобсм чііі= • 'I 1 " ' I ! гаіь». и in  ’ Чіѵи ' I 
СІІГ.ЫИІСПІН. HOT*'SI\ ЧТО, О III Hi.Cl,-.Mi.ICO ЧОЛІ І-І.ІСЬ ус уІІЛЮѴ1. 
иДИОМѴ КЬ с =б( I и *11 Мое 11, і| ІІГІ><ТИ\К) ЦIЛ И Г 11 'I I . I .Іі,"ПІГЬ ОНИ 
откалыпаіотся (лч. сі. .цѵі. прлкь и ’ п< •: н=> для і •! = •, і= "Ы 
N CTYHIITI. с. Гіітні in;"CU, ДрѴ Г* >му, ІІЛДО « 11 ■ ‘ ] » г. : ЛМІЛ с;іМ(*Ѵ\ 
ирапа на »ту ы іць, ІѵромІ ч• -г» ra m  i yt iymci ѵ=ч ■ гь  б ь и .  
лишь нремопныот. л я г 'iiopi'Mf., . пгь ь .чл .  ьм.кдып день jw-;'сда
ются НОПЫс ЛК'ДИ, н< V Ч.І 41101 ПШН' І!Ъ Прежним. Д. =Г.'Н< =р:АЬ И 
КЬ силу СЖЧ'ГО суіне(чнонапін имі.юіщ.' ОДИІЫІСОИЫЯ Ирина Cl. 
ДруіТІМП ЛЮДЬМИ па lie), лемпые предметы.

" ѵ  „ . „ „ / м о - n i T .  б ы ть оснонапо И рано ................................. на
1 ,Ц* , , , ■ I j ь е е і л  я и ѵ я д ь  чул;\ю И"ШЬ. гоц е н . ч-гч I ’ : 11.1 *111. I " . ь  I.. .= 1 , . , , (irfl

, , =. цТ„ Л И! t.'1'ЯТ" .1*0 •. ИЛ.І ,V Р \ I Я IV' О іНМ I*
.1..ГЛ нл <’Ді. ! :<•' V: j ' * :  ш, .,,,. I • ■ * і 1 * ПрІГЛНЛТЬ np'.lHO еоінТ-

шии. і : ім а« 'ки р 'аш и ы м ь к и д о ч ь  но|ѵои-'Гакнмт. «<»ОГ'ЛОЧ1
ir nih i’îil и <viUV«'» 
nui\ или n>;i5iwa, ^  ,rr0 оГмлкиои -ино

îlj'V l ’in. СЧИТаеТЬ It 'pol.ef 1 n> (( и„!|(, ик.піо чуясоП» ичу- 
II1.ЧІПЫ'лея І"ДЬ И.1МІ. ;  ^  „ „  „  не, нолМСйЬНЫе
и; еЧ ’.а цоеj •' ь i • п о п .  о. . п т .  то* ипіѵ к ь

..... . »» « w .

дѵгмоо данному Л*мѵ> я:> - ь .  р - ^ т  . н И ^  ^
ЖМЛОНИІИЛ, ЯСИрИЬ'о Оістады И г. и. I • (.оіННЧЬ

i™ , 1” ѵ , м ; : * о .....« і
^ р . ^ і Ѵ Ѵ р а л п і . і я  1'. ТОГО, -побы о,чюб.ѵшгьоп

^ и т ^ і Г  кн р и іѴ іи о м ь у  т м т » т  
и :ѵ~ п Г ^ ^  o ; n î “ ;  №. т ,
r ü i  формой расирслі.лемія ирндукгокь труда, <.снонаи-

''' п г о п .  ' K o r n ' l lp v  1,'ЯГЬ. НО имя (Чіраиедд и н о п и .  тр еи у егь  іы -
^ . ^ . П і н  собстнсниостп, то пто л п ач п гь  лини, 

чт'о пт. речѵлі.татЬ де.гонороіѵ.., на иочнѣ которы хь ііолпикік  н 
„ОІІМІІ обще!чГ.СНИЫЙ строй, солдаеіеп ПДІ.І.еГНЧЯ форма ])Л I 
дЬлепія и при томь такай, при которой каждому члоиу общи г-
па бѵдегь оболиечень иродуьть ого труда.

("'читая что глатгЫ ннчЧ  причиной нищеты и больш чпеткл
общестпеінплѵь подугон’Ь япляотся парупіепіе сирапедлиное... 
при обмі.ні, п р о д у к т ы , труда, ІІрудонь рЬпш ль о с ж я ш ь  об- 
мѣиный блinf:., одной иль іѵ іа п ш .т . ц!ш«й к о т о р :^  было . .
......................... рабочим!, обходиты-н Hjm обмѣпі. спопми илдіѵп-
пмн бель носредничеотна Т'>ріт>ицоігь. Габочто доллены оы.ш 
„рпносить .опии плдѣлія HT. б:il ист. H получать пл а .м іат  и ѵ ь  
билеты банка, сообразно колнче.тьу  л атр ач еп н ы ѵь  часо.гь  груда 
иа плготонлеиіо щ ш п ссен п ы хь нлді^пп. II.і лги пьн іы  і 
чіе могли получать, при носродпнѣ того жо балка,  ін^бходнм ы о

им ь іиіедмоты.
'Гіооеміюі' лаключопіе, которому цоднергоя Пруд ...... . ла слшн-

ісомь рі.лкое ныралсспіо снОихь идей, пом’1.шало ему o c y i u e c n u i r i .

ладу si а иное предііріятіо.
11 ]>улона многіо считали клким ь то чудопищомт., готонымь 

потоками кропи лалить еущссти^ющ'нт м ірь д.ія т о т ,  чге»бы на 
. го ралііа.нпіахь могли (чтершаты-и д ик ін  оргіи і кф оп ін іійчи . 
б('ліырядкл. Меясду тІ.мт. '| = >гь бінчѵь ла (чіранод.іиіиччь быль 
белкопечпо дмлекь огь мысли о ьмкомь либо пленды тнош ю м i, 
ралгр.*мI. старым, порядконь. О т ,  по прилплиа.іь никакой» 
ИНОГО средстна НОЛДІ.ЙІ ГІ.І І па Ііодей Кро.мі, убІ.І..іеИІЯ О иьгоии- 
рп.ть, что іИЧ.б-Ч. * ДИМ О, чтобы ЛЮДИ, улпаыпіе III чипу, \б |ц н п і дру- 
1 II \  Ь, Ч ГО СІірЛНОДЛННОС ГЬ гребу 04. ИЛ>ІІ.Пе|НИ еѴЩеі 141у H ‘Ilia ГО Сі роЯ. 
П икакихь дрѵгим . пую й 11р\ і,)пь не при.u n ііа .іь.

I I .о'Ь, нам 1.ч:і« гь  онь ,  при или ООП. (ИіоіД.і і прол Піееги
I ,, I »ли>цію и і.*:ю ріігь, ч і"  I . да \ а," янигся ирімч»Ь,щ »м«‘. По 
Ь'КлЬ реііОІіе.ЦІЯ eon, НИ ЧГо ИП"0, К ПСЬ 1ірі>і4і1. |еЦ|о Го.ІпЦІ,! . . .

По смотря на Ціецдія, ецИДІЛе ІІІЧЯ ЫФірЫЧ Ь ИИМТ, lipilXO- 
ИТСЯ быть, Я II- IV.,Г Vio, "Т. .бы Ы О ОНИ. ІІ| - Крлоиый день 

еЦОООДІі Пришлось б| І ІІрибІ I иугь I I. СИЛ I.  ЧТобы ol ІМеЦПІ I, сцоИ 
Ирана о <ч.литии ал нанес, чиыя • і о(тсорб и нія. ІѴлумь 
соедѵлиті. 111Ч Ь IV иную (MXacnj, I’.'pH I il lie ( l ul l ,  ЛС0 iHTlpeo 1,"- 
ЛНМО, KMІП. И роиодіоція»...

l'a п> люди у б I. ut ген к ь  Омь ,  что енриноддииосгь гробуеть 
I МІПІІІІЯ общ. <1Ь' Ш И " СТроЯ, д.*(41«тілмь надо г ь  с а ч ь  собой
I I .  I и.IN e t ' l '  Н(ІІ\ . IС И < е III І«*с\ Іір с г ііо  И с /н д  неИИосі I. ИСЧі'- 

.■ь-гь, ира.ни ире./»)іал< ні.іиасгея и п іи г м і.югь иоімн* cot гояніе
ниіц.чт il I I \*i ооція  п а х п і и п *  с о ю л п п к о н ь  но іи І .ѵь  уптета е- 
,ЧЫ\І. II .КеіІЛуіПІруеМЫХЬ, <ЧІ Д< «Та I "  ІІІп ИиИПИ П.сН, ЧГнбы Н< < '• 
м і р ь  ОПСрМЛІ. ей (41011 о б і и т і я ѵ .

Я ясеіаі-' МН]іН»‘Й ро іік ію ц іи . ,,ТІ,ЛП исущо'ппл ІІІИ моим, 
требоплиій ПІЛ ДОІ ЬИЫ 1Ю<41оДЫ!ОН Ц4.СІІ ГІѴЧІ1 СЛ.МЫ.МН У ЦК '. І,.ѵ 
НІЯЧИ, уіІИЧТиЖіЧіІН которым. И Трібую, и ирнчі.иить r it casais' 
пршщншл, Доіи^шеиіо ко ю ры хь  «пмтакню п. нашу а»-дачу. * л*
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(Лродолженіе ег сліъоующемъ тпуаяъ).

Насильственная революція 
или христіансиое освобождение ?

Вяадиміра Ч ерткоеа.
(Г/родолженіе*).

16.
Христіапскіи способ;, сопротивлепія правительству нмііетъ 

еще одно большое нреимушесгяо: онъ не нуждается въ томъ, 
чтобы люди і передъ сговарпва.ш ь, какъ они будутъ действо
вать. ГІѢ-ъ необходимости устанавливать слолшие правила, 
уставы п программы, которые были бы обязательны для всѣхъ. 
Словомъ, ні;тъ надобности въ той, такь н а ;ивасмоі', „конспи
ративной органилаі!Ін“, которая необходима при революционной 
діятелыюстн. Когда люди служатъ добру и позвол;ютъ себѣ 
въ этомъ служеніи употреблять олни только добрыя средства, 
то ихъ отпошініл со всеми другими людьми становятся самыми 
простыми и ясными. Имъ йу;;но только обращаться какъ 
можно лучше —  во всю силу своего свѣта — съ каждкыъ 
человѣкомъ, другомъ или педругомъ, ст. которымъ опи ИМІІЮТЪ 
дело. Поступав; такь, они всѣ, не сговариваясь, действуют!, 
за-одно. Добро соединяет ъ.

ІІо зло разъединяет-/.. И потому революціоне; ы. прпб-Ьгаю- 
щіе ко злу но отношснію къ своимъ врагамъ. нуждаются въ 
самой тщательной предварительной оргаппзаціи. Они ігідь 
статаюіъ, что одиимъ людямъ — і ьоимь друзьямъ — сгЬдуетъ 
говорить правду, а другпмъ — свопмъ врагамъ — слѣдуегь 
лгать; что нужно одиимъ помоіать, друтнмъ ножку подставлять; 
— одяахъ братски врпяпмать въ свои объятія, другимъ вся
чески вредить. Понятно, что при іакомъ ра:ппчно ъ отноше- 
ніи къ людямъ имъ приходится, во избі.жапіе ошибокь, гпе- 
редъ сговариваться, съ кѣмъ именно они будутъ поступать хо- 
ровю, съ кѣмъ скверно.

Да и то, несмотря на всю тщательность и строгость евоихъ 
органи :ацій, революционеры пе д о с т и га т ь  согласія даже сами 
между собой. Мы зпаемъ, по нрошлымъ нримѣрамъ, чго когда 
настунаетъ та всеобщая сві лка, къ которой приводить, въ 
конце концовъ, революіионп «я щюиов^.дь, то cajtH ре^олжтіо- 
неры оглзываются разделенными на лраждебаыя между собой 
„ияртіи“. Настаетъ сумяіица ь г  средѣ самихъ революці не- 
ровь, и одер ж и вать иерхъ не паиболЬе достойные изъ ннхъ, 
а напротивъ —  наиболее безе >вѣстиые. Пріучившись не стѣ- 
сияться средствами при сногаенілхъ съ врагами, каиу.еніе со 
вестливые революдіоиеры посгуиаліъ такикъ же образомъ 
также и съ гЬмн изъ евоихъ товарищей, съ которыми не въ

*) Смотри & >* 5 , в , 7 п Н  .СѴ/.ОДИЖГО Слса»\

ладахх. Въ настоящее время, въ Россіи еще пе дошло до
всог.бщаго возстанія. И потому соперничество между раатич- 
пымп револрщіопными парііямн пока еще происходить пренму- 
щсстьенно па словахъ. Въ с:шой Россіа дЬяте.іьные революпю-
иери еще такъ поглощены возбужденіемъ народа нротпвъ пра- 
гт е л ь сгв а  п ]іазнымп заговорами, что не успіваютъ ссориться 
междѵ собой, ка; ъ пе уепѣваютъ на пожарі, даже враги, всту
пать вь нрерЬканія. ІІо заграницей, гдЬ они живутъ вь болѣе 
спокойной о становкѣ, обнаруживаются истнпныя отиошенія меж
ду русскичя революліонерами р 'зличныхъ нартіи. М погіеизъза- 
грагнчоыхі журналовъ п брошюръ заняты постоянными пре- 
рѣкд.піями между собой. Они поражаютъ чптателя своей 
с л чнон перебрапкой, тѣми взаимными подозрЬпіямц, злыми 
н а м е к а м и ,  неприличными обвнпепіями и даже клеветой, которыми 
переполнены. Таковъ образецъ взанмпыхъ отношоиій между досу
жими революціоперамн. По пемъ можно составить себЬ 
п1.котс])ое представлепіе о томъ, какая вражда наступила бк 
между ними, если когда-нибудь, паче чаявія, имъ иа дѣлѣ 
пришлось 6ij сообща участвовать въ установленіп новаго госу- 
дарственпаго строя. Очевидно, что даже такая тщательная 
оргапизація какъ та, которая выработана у революціоперовъ, —  
и она пе въ сост >япіи ваутренпо сплотить пхъ. Такъ всегда 
бываетъ съ людьми, ие признающими одного общаго для всѣхт 
верх<>впаго нрапств' ішаго закона.

Правда, что въ предѣлахъ отдіиьныхъ „партій“ пли „групиъ“ 
революдіоннам оргапнзація действительно связываетъ участни
ков!. въ одной совмЬстной деятсльпостп. Но за то какой це
ной достается это вні.шпее согласіе 1

,Дюдямъ кажется, что если они, выдЬлившись отъ друтнхъ 
людей и связавшись между собой исключительными условіямн, 
соблюдаютъ эти условія, то они дЬлаютъ такое доброе дЬло, 
которое освобождаетъ ихъ отъ общихъ требовапій пхъ со
в е с т и . . .1) Люди ділаьтгъ явно дурное дёло, но это паши 
товарищи, п потому падо скрыть, оправдать пхъ дурное дело. 
То, что мне предлагаютъ дѣлать —  дурио, безсмысленпо, но 
в с іі товарпііцИ р1 шили это, п мпЬ нельзя отстать огь п п х ъ ... 
ВсЬ эти люди считаютъ верность установленію своего товари
щества обязателт.ігЬе верности требовапіямъ своей совести по 
отношеиію ко всЬмъ друтимъ лю дям ъ... Особенность этого 
соблазна („товарищества^) состоитъ въ томъ, что во пмя его 
сосе]ігааются самке дикіе п безсмыслеппые. .  и очень ч а с т о .. .  
страшно жестокіе п о с т у п к и ...2) Вредъ же этого соблазна 
въ томъ, чго люди, ставшіе вь условія товарищества, руково
дясь въ жизни не общими законами разума, а своими исклю
чительными правилами, все более и боліе удаляются отъ общихъ 
всі.ыъ людямъ разумпыхъ осповь жизни, становятся петерпимее 
и жесточе ко всі.мь, не принадлежащим* къ ихъ товариществу, 
и темъ лишаютъ себя іі другихъ истпипаго блага.“ 3)

Эти с-това Толстого относятся ко всЬмъ товаршцествамь, 
кото]шл лишаютъ учасгвующихъ личной самостоятельности, какъ 
напри ікръ, товарищества между учениками одного и того же 
за веден ія пли офицерами одного и того же полка. Револю- 
ціонпыя организации какъ нельзя более подходятъ подъ это 
описапіе. Сколько въ наше время приходится встречать мо- 
лодыхъ людей, которые отказались д}тяать за себя и действо
вать по-своему только потому, чго вступили вь ту пли другую 
револ^ціонаую оргапизацію. Oun подчиняютъ себя распоря- 
женіямъ друтнхъ людей, иногда даже не видавши ихъ въ 
глаза. А потомъ счптаютъ долгомъ защищать самые предо- 
судительныя дейсгвія своего кружка и оправдывать сквер
ные поступки да.ье такихъ своіьчъ товарищей, которыхъ опп 
ьъ душе своей иоезнраюѵь. Задавшись целью доставить сво
боду цілому на;юду, чего сдЬлать они не въ состояпіи, эти 
люди достигают!, только того, что теряютъ свою собственную 
свободу, которую она могли бы сохранить и развивать. ГТскрен- 
піе юноши, желающіе всецело отдать себя народному дѣлу, ста
новятся пенсами вь рукахъ свонхъ вожаковъ, зачастую —  
людей самыхъ нравсівеиио недостойныхъ, побуждаемыхъ тще- 
славіемъ и властолюбіемъ.

Ile  такъ бываегь сь  человеком!, христіанскаго жизиепопл- 
Ыіінія. О бъ сохраняеть свою внутреннюю свободу, потому

1) ..Хр»<?ті*і*скоо j x  Л. Толстога Стр. 88.
i’bJtv-жэ. СTj». ,% -  Г>7.

3) Хікъ-atd. Стр. ЬЬ — 8‘J.



чго признает* одного только руководитеія — голосъ Божій et, 
с душѣ. Эта объединяющая сила свободнаго духовпаго 
рааумѣыіа одна только и может* избавить людей оть всего 
гого зло, оть котораго опп теперь страдают*. И набавить она 
ихъ ne тѣхъ, что поможет* одиимъ людямъ пересилить дру
гих!.; a гЬжѣ, что доставить людямъ единую истинную свобо
ду —  свободу впутрепнюю. II свобода эта. ког;а  она н а с у 
пить, вямѣішп къ лучшему, бозъ гслкихь оргапнзаці \ и про
грамм!., всю внЬшпюю жизнь человічестві.

„Сь Богомь пойдешь, до благого доГце.пь“ .

% 1 Г1 / .
Крупная ошибка рсво.тюціоперовъ состоптъ также вь томъ. что. 

задаваясь такою обширною цѣлью, какъ взмі.пепіе всего обществм- 
иаго строя, опи обращаются, главпыхъ образомъ, не кь высш их;. а 
къ иизшнмь чувствамъ и стренленіямъ рабочаго парода. Какь 
было раньше замЪчепо, если рабочіе отказались бы раболепство
вать нередь своітмп теперешними хозяевами, го они этнмъ и 
сами соблюли бы спое человеческое достоинство, и пе естали 
бы своимъ иотпкательстломъ развращать тѣхъ, кому они до 
сихъ поръ безпрекословно служатъ. ІІо не этого добиваются 
революціонеры. Опп совѣтуютъ раб ічимъ продолжать, до поры 
до времени, работать на свопхь прчтЬспнгелей; по при этомъ 

стараться извлечь какъ можно больше выгоды изъ своего 
иеразухпаю и упизительнаго прислужничества богатым ь и пра- 
зднымъ. Гидом* съ этим* революціонеры разжигают* въ рабо- 
чнхъ озлобленіе противъ пхъ хозяевъ и падЬются, что со вре- 
менемъ пародъ насильственно свергнетъ сь себя то иго, которое 
онъ самъ все еще продолжает!, поддерживать споимъ рабодЬпіемъ. 
Неразумность такого образа дЬйствія, рекомепдуешіго рабочпхъ 
революдіонерамн, очевидна. Это значить одной рукой строить 
то, чт0 другой рукой собираешься разрушить.

Потребность подавленнаго трудомъ рабочаго улучшить спое 
положеніе, разумеется, внолнѣ понятна и законза. II если 
ді.ло касается этого, то всякіи бдагомыслящій человѣкт. не 
можетъ не пожелать рабочему такого облегчепія. Но въ 
таком* случаѣ и слѣдуетъ прежде всего имѣть въ виду дей
ствительное облегченіе его положепія и тщательно избегать 
всего того, что можетъ еще ухудшить его участь. П потому, 
если думать только объ облегчепіп теперешпяго положе- 
нія рабочпхъ, то необходпмо остерегаться опасной борьбы 
съ существующих* государственнымъ строемъ. Для одного 
только улучшепія своего матеріальпаго положенія рабочим* 
пришлось бы, паобороть, приспособляться къ этомѵ строю, 
чтобы получить столько выгоды для себя и евоихъ товарищей, 
сколько возмонжо прн современныхъ общественныхь условіяхъ. 
Такъ и поступаю гь разпыя рабочія оргаппзаціп вь западной 
Европѣ, начиная съ англійскпхъ „рабочпхъ союіовъ" (trailes- 
union овь) и кончая парламентской деятельностью соціалпстовъ 
въ Герхапіи, Франціи н друтпхъ странахъ. Того же самаго 
достигают* л тѣ стачки, при которыхъ рабочіе пе отказы
ваются вообще оть служепія своимъ поработителям*, по стара
ются только нисколько облегчить условія этого сіуженія.

По дѣло совсѣмъ другое, когда пѣль людей пе въ томь, чтобы 
облегчить свою собственную матеріальяуго участь, а въ том-ь, 
чтобы замѣпить весь современный общественный строй новымъ’,
—  праведнымь и справедливым*. Эюго можно достичь только' 
совершенно иными путями. Велпкія дѣли требуютъ и велахпхъ 
жертвь. Для такой высокой и обширной цѣли, какъ эта, —  
работам* нужно было бы п )святнть гсѣ своп сплы на служе- 
ніе нанвысшнмъ требованіямь Добра и Правда. Имъ приш
лось бы не только отказаться отъ улучшеиія своего положенія, 
но быть готовыми пожертвовать даже тѣмъ немногим*. что 
они пхѣютъ. Только этпмъ путемь возможно людях* подняться 
па высшую ступень сознанія п жпзпи. А для этого необходимо 
вызвать въ своей душѣ совсЬхъ нпыя побѵжденія, нежели тѣ, 
которыя революціонпая нроповЬдь нпушаетъ рабочему народу.

Н замечательно то, что наиболее некреаніе в сахоотвержеп- 
пые революдіонеры действуютъ подъ вліянісм* пмезво сахахъ  
высппіхъ стремлепій своей душп. Опп сами вовсе ие руково
димы темп материалистическими разечетамн п животными 
ипстппктамп, которые опп стараются вызвать въ рабочемъ на
роде. Революдіонерами бывають часто люди самоотверженные 
по природЬ н добровольно отказавшіеся отъ всехъ земныхъ 
выгод*, ради служенія тому, въ чемъ опп полшають народное

благо. I I  е іЕ озр еченно сь  ?титгь оеи. захъ  это ей странчо, 
поѵчають н а о ц ъ  тохѵ. что о са^зіѴ с захеи * чею зѣ теской

V  •

тазнн  есть таб .та о cso eâ  е<>Ѵттенч'І£ гн т р ѣ  и бэрьба за
существование. Оги яров^глазгаі ть sc всеуслышанье, что, согла
сно новѣйншхъ нзслѣдс?ахіязсь патч"; іалзетнчеекой натки, в c i

* т
свойства чел 'л+.ческоё i t ï i j i .  —  с е  х ш ю ш  a  зы елп хъ , —  
происходят* от* пог;^''постя ч е л з в т і  с-5*'печитъ свое ха- 
теріальяое благ кѵстолзіе. По лтому у ч е тю . гатод и ть, что 
и Лі-бовь kï ближнему, п s tp a  въ до-''ro, л ттризназіе прав- 
cTBtnnaro закона, и пезагіе о s s c s e x *  П сто ч закь  xïth h , —  
словомъ вое. чт^ есть въ человеческой д у г е  благороднаго, 
безкорыстиаго п святого. —  зее г-го га т е к а е т *  язь заботы о 
благосостолнін своего т-ма О том* же, что хрутід научныя 
ученія ттзегждаггь совершенно С’брзтяое, —  о б * этохъ учал- 
чивають эти проя.-з^інлкя хате pi ілязжа. П оіновр ехенн э с *  
этимъ опп < к, пзгь со'ч'твеЕыхмъ с а х ’стзерж -я з а х ъ  пове- 
тепіемъ опр<ізергаюгь г-ч чгО* ел слозагь провозглашают*. 
Послушаешь такіа огь таких* лу-іел х  гнутрензо не-
ваттно улыбяегсься т.'*-.. jo  sasx^i ст^пеаи книгплл ѵченостъ

т  щф

можетъ ке тольг.о спутать воиятіл Ч іѵоуѣіа о ж з 'н а  в *обще, 
но п скрыть оі s не"» его ес^стз^нзую  дужт. У каж ель тазому 
человеку, что вогъ в іл ь е гѵ ж е  соѴ твеЕ и ая жизль гораздо 
б л аго р о іа !е и 5е з рыспгз; тол> н з^ч^зчаг -. сеѵялгбиваго 
ученія, зоторое і  у гахь  г г г о з  : тт-. —  ои* н ічп еть 
всевозможпылгтт твертка;:и  дова-ызатѵ. что * і> с ь  н іт ъ  авкахого 
противоречия.

Еслпбз тахая путангиа зъ а о с : л і т  касаллсь только
самого этого челогѣха, то ^ало ы е х е  полъ-бѣхы. Но 
примерь его е д м о о тв е р з- :пой з з 'а л  o ia s a r s a e r »  кь пеху 
друтнхъ людей. О та зронахаю тез узгжеліем* и со чхвстіехъ  
къ его лпчсостп п жаждать нэтчатьса т иег>. А  он * в х іс т о  
того, чтобы буіпть в *  пихТ) аНѵ.'зі« с ю р ж ч  ю п. природа, 
обращается къ нхъ менее ■ і і :  :одеы ?г* чтзет л ч ь  а ж 'лаггіяхъ. 
O n* узатъ други х* з;іхт рдзъ сх'ратному ю м г. в *  чем * са х ъ  
находить благо а удовлетворено. I: нгтчо, что та хая пропо
ведь, —  очень обычная со с т о г 'з ы  револхяіілаерожь-хатеріа- 
стовъ, —  прнносЕгь людях* гром адзыі вред*. И действует* 
эта проповедь гѢмь сплтеѢ-. т : rôi re лзчзал ж ш зь самого 
нропоЕе днпка.

(Окончашіе с~ с.и*?/.*лв£ж- ѵехѣ ).
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* ч* X

05м энъ мыедей.
О о ъ  с с ъ е д  ’ -іег- >»

ЧтобыД'-стачь т го бълдпк :і  ; : т  •• 
стс>сі> и кз. котиі1 .jfy с г  г о д  ; г.:. 
дѣаать ламъ, з )  mü .с  я* l 

жется. простой: с г іа  учед >• X 
пдущіо но одному путл acn-Lraivji п п  
едішптся.

То 0 ‘>СІС-ПТ -г.).’ТВ . ' Л-' ДД ‘ ,
оть мпѣ. чт» люда н -  стѵ^ль:а> s i  r< 
Христом*. С 4»  кѢрЯГЬі кп=жгрл> 
прз который 'іп< думиють. чт> !£>:•. 
ста.

Практическое q - е ; т  ч *  :ка , 
м .іііІіі \Ди«̂ лн • Гі_.:*гь .К’ X г> -т ■ а

ГП- 7S ri: I îiAJ* Хрс-
“j .k : Чѵ^сЗі.ла, чт>> 
з дшп.? О ткѣгк ка-
•• ч т п а , ш
ѴТЪ ‘Л Ч Іл Т х  Т. С- ОиЬ*

'  -  ѵ : - 
з *  дуть, ухазавслй  

* у  со&.т5кЯэ:*ху жути, 
’ ТТ. п уть X ] II-

-  т. : ащ ж  ш тп>
О О  О * - - ѵ ШШЩШЖ% р п и ц

ЛІП. -гИЧШЫЙ СЬ іл* чі % -Цд> ТК !> * ГЩѴ7р*з
Л о! К Г j Ti UV T.i -V HCvFTb ВНОВЬ ЦШЩП -—  ЭіѴ
пашкч*. Сель чего к м^еджхл хрг т г ж а * . В гл  что
вне mire уел.'і-ііс. :> пьл.*п , дй -ух : l  х л.-гіт  s  j» -ст-гтд 
и тіиотно будеть і -л -тл н ігги г. х :і. и  л ; ^гагл . гйтѢшндгь
ВрЯѵ. ііВЫХЪ ^р іГЬ . -ЗП> KléîlIA 1  р ІІК Ш З Я  ІфОвКЯІ КЪ
иачах^. а за г-асжл:̂  . з-> зт . буд»-г* ст&ьгь вь дг--гь
судный, т. е. .т • Т'- ; л іідтѵі; :г д s ѵлтггйЬсг:. акѵ-
тренн'Л иеудеадеп^ j ав  -га.

Значить, что к^ж ѵлу. л ')  А Г 'і , п не езт'-вахх
ЕЫсказааа ш. а вл îtkrt» l ттз ('ж іглхбш ,  что ачти овш в т* . шіи 
руководить ае че.і :.і.ч^ѵгс,д т  д >* аь я
ічгсгдошіо кь ньп«саюіЕХ а з*  -іхчііІн  ^  Рк гу П сглава.-
«Ідѣ дк.\ ала тт»и о ѵѵілтчгя не Hkü ч > \ т.ѵьгь а ü з х } -  .га 
ихд.>.

,Lui начала поппсілі л ззд а  и-' заллзал-.'а ц^іыо мі’1*  
гѵрнуп», а дожш»ствуйѵн c u o m  ч п о г к  * >  чт.ѵ*к  :г >



было ('••Нершешк**. II быПИО нетто боЙСЯ, ЧТОбы М'-ЖДу ними 
НО был » ТЯКЪ, КОКЪ irj. МІ}̂ І;, Г. О. ЧТОбы CTp"ü вашей зкя.шп
мо былъ бы осношіп. ты п. c'1'.лі r или n:V созндапін нніигаихь 

ЖИЗНИ (i/tll'ru u ). Чт</лі lie ѴЫ lf]o Себя сказали, что 
jijj жяьсмъ по упенію Христа, a чт</іы жн шь каждаго м.гь
ІЦМГЬ 11 ОТПРШСШЯ Ііапш АЧЖДу СОбоЙ бйіЛИ ТПКоВЫ, чтобы, КЛКЪ
городъ, стоідінЙ на верху горы, были бы ипляы и'Ілл».

Яѵитъ по-христіангкя ne зшишгь задаваться ціілью борьбы съ  
существуюшямъ стенал*, а ллачнть нахо, лгть внутрешпою у до
ил епюіеннО(ть ігь том:,, что плешь но истшпюму пути. Городъ, 
стоятіЛ  на верху шрм, l'e потому вндеиъ яі-І^гь, что п іль его
—  показываться, a потому, что и.яьунгіе in. вемъ яы брали такое 
удобнее для ЯИХЪ M’J.CTO, тсоГО]у о видно ясѣмъ, ТІ ж ттутъ т /ѵ ь . 
Каіл. только m- будугь алггь въ го р а ѣ , оігь разрушится.

Мало утѣшителыьчго д а т »  т .  этомъ смыслѣ совремепіыя 
кнзиь, гді. ltd; захвачены лихорадочной быстротой всего сове|>- 

шаюшагося крутомъ. Если ьто видіѵлъ наденіе лавины ет. п>- 
рахь, топ. .іішеть зффеьть конца падсггія. Слѣдуеп. ли мпѣ 
торопиться жить и сѣтоватъ на то. что христіапство ю ,  < воеіп. 
ДНИЯ.еЯІИ in идеть (П. бЫСТ[ЮТОЙ лавины. II если сейчасъ НІ.ГІ, 
г.'Кого хрнетіанекаго общества, но своей дѣятельности ви тнмаго для 
гатЦхъ, то для меня ото означает!,, чтоігілъ игкрепты вѣруюишхл, лк>- 
дей, могушяхъ создать ото общество я зь  с-Пн, а если и есть 
н [.сколько лішь, стремящихся стать на истинный путь жизни, то 
они разъединены между собой и не столько разстоянй мь, 
ско.и.ко самоутверкдешемъ, чго и мѣшаетъ чслові.ку отдаться 
на ВОЛЮ Пот ЛЮ, Ііовѣривъ ЛЮбіНЬ ЖШіѴЩСЙ ВТ» людяхъ, и \Л,- 
шиішінсь на upaimiid. применять евакгельскін г] авила кь 
жизни.

Называться какниъ-.тибо г]юміашъ нменимъ, вроді. В сем .у  
наго братства» или «Всеообщей шірной стачки -, вовсе n l.n . 
над<>бности, та in. каггь для этого ііі.п» данныхъ; a гілать малое 
дЬло, чтобы своевременно люди были готовы создать всеобщую 
мирную стачку, —  это другое дѣло. И я думаю, что самое 
ігуяшое въ настоящее время, —  это, во-первыхл», внутреннее 
самоеовершОпстиовапіе кежднго, a, во-вторыхъ, общнмъ дѣломл. 
моѵксгь быть раснространовіе всевозможными, не противными 
совести способами истиннаго ноннманія хриетіннокнхъ идей на 
ряду сь  разоблачепіемь церковнаго и ьравнте.іытшлшаго об
мана.

Объодішяясь на такомъ мало>гь ді».ті>. каждый нроявнть себя 
я н< < гд.ч будить ішѣтті зз собой сцтогато наблюдателя (общество), 
который заставить относиться строже ісь своимъ послупкамь, т. е. 
бѵдіть помогать усамо<х®ерітіенствоваиііо. 1 "Лько тогда молено 
бѵд<ть скауаті. вмістіі со Л ы к’мл» ІІнк<хлаевиче>гь, что посгил» 
уя.« колосятся, а пока еще впдны только от[шн.ателыіыя сто- 
рОИЙ, г. о, 31’рпа еще и ростковт» не да.ні. а большая часть 
ихъ склеваны іпнцамн или высохли н;і каменистой no'mf», такь 
какь почти нсѣ начинанін такь назынаісмыхі» хрнстіунт, (свободо- 
мысля'.идхъ) были не безкорысттш или носили xajiabTepb внеш
них ь у«т|юйстігь ралныхь формъ, или я:е д1 .лились Heiiciqx нно.

Лучше дѣлать свое дѣло сегодняшняг.) дня, неаояи тр.атить 
споіт силы на то, что будешь смотрѣть на безконечно оі^омяое 
.liwTo Боѵкы и расходовать своп силы, котэрыхъ > каяедаго 
Tu.ii.Ko на с»>годшшшіЙ день, на то. что будешь браться не за 
свое дѣло. И своего дкза ие исполнишь, и Божьему тюнретипн..

И.

Капала, с, 
. . .  Листки 

по вечерам"!

Изъ полученныхъ писемъ.
Отъ духобороеъ.

Оттіаднос. 1 Января 1904 г.
^С вободн ш о С л ова“ on, В ась мы пооучшш и

и„ ____r____  iijM^jnuiuicMi. млмлші». При чтеніи о гоненіи
сектантонъ на Кавіииі. мхмаша даже и.ъгчсгь и к>норптъ: «Не- 
уяселя до с ихъ iiopi. все мучаютъ тамг» людей?* Вѣдь эти 
гощнгЬі намъ хорошо нлнЬстны, вѣдь мы сами іссъ неректшалл, 
а тчшерь го,та четь:]^ мы свобо;шы отъ такихъ гояепій, и м, .'м- 
II,a дѵміегь, что и на ве* мт» сігі.гі, узко преідхатиднсь гонептя. 
Л говорю ей, что гонсііія наиѣ]іно еще долго будуп» продсл-

'* ‘ Ніогь совсійП, не нулкно бы отгу-ікатъся, особенно въ  Î V ein .^{^41 1 I »А #І | ѵ  ' ^  А

іа  ѵходптг». я лучше бы ст^одать со всѣмп б^тьямн, — моаать 
білть, лиан бы скорѣй Приходили кь  иолнанію и оставляли оы
иіѵцггь (U0 HX1. на* брлтьсігъ.

Какъ м ні нравится и очень О.шліи дала1 къ сердцу опрлѵ р-

лссніе Владимира І^*шорі еші іа. котс»рое онъ нпм Ьетнлъ вгь гяихъ 
Лшткахъ, но поводу кыіжілг • Ученіі* духошшхъ христіаиъ», 
состаіа- шюй кі. ІІІвейцаріл белл» водияси имени, — радости и 
благодарности ігЬгт» числа ла его працдивоо слово. Я по свое
му і:руго;:ору разума «»чеві. кор>т«лл. ігь словахь. но душа, ког
да ветрі.чаеть тикія прлвдивыя с.лг.иа, то по.шо<тьк» ихъ имѣ- 
т.ктт» нъ ссбі. и на столько сближается, что ісаіл» будто ото 
одно что-то неритѣлиюе. Ві.дь на <*аиоіп> дѢігЬ такъ и е<ть: 
л-жлпіее между нами і'р<чтран<лво мож*ть щнчіятствовать иа- 
шимъ лтешылгг* ді^і; >л, іл» «іюрмі. плоти, но для духа, для души, 
для ві/пкхтп никаі î \л. лпеградъ не «-мцестнуеть и его шисакое4 X «• *

пространство не можгтт, раздіиять...

Канада, с. ^Гпхайлопо. 10-го Января, 1904 г.
Сердечное благодареліе iwmt» за присы.псу Лпстковъ « Свобод

на Слова . Я п\л. Ирм’ -\п, <т. бо.н.шпмт. иитересомъ. Да, я 
думаю, что они очеш» іл» омнигі. могуть П])нсп0с0бнть тел. дви- 
ясснію отказаться отт. той лиокаоЙ жизни, которой коисча» есть 
f погибель*.

М'Ж’ТЛ. быті. Господі. откроеть людямѣ ту рамииу (окно), нл, 
которрл оіпі .'птлн бы toi if ль. Но смотрите, сейчасъ есть еще 
такіе люди, которые, яко-бы, мегуть отмалши\ті> чужіе грѣхн.

B on. я много еще виділт. такихъ людей,’ которые очень по- 
дралсаюп. іпгь, то-ееть попамл». B o n . они выходить въ собра- 
піе и п от. иачлнаетъ ихь обманывать, a с.тушающіо довѣря- 
ются сю  обмивамъ. Я старался выставить имъ всі*. ихъ 
неправ,цы, ко когда иачккалъ говорить пмл. чтолпбо изъ Еван- 
ге.тія, они отнѣчали, что наш. Евангелія не позволяють Читать». 
Тѣ люди сословія \*французы . Т акь что воть гдѣ тьма и нѣгъ 
свѣта.

Я думаю, 'ло если бы пона.лись ватшг маленькія біюііпоркн 
ВТ) отогь уголоіл., та гл., иожалуй, много бы поповт. осталось безъ 
куска хліоа.

Михайлово. Январь 1904 г. ^
Газету огь васъ я получаю, и изъ пея впясу много бѣдствія 

иесчастт.тхъ сеілантоіл. и другнхт. бѣдныхъ людей. Зачѣмъ 
несчастная судьба выпала на ихь горысія слезы? По моему 
суждепію, пулаю-бт. таьимт. бѣдпымъ лю;шмт» поощреніе, а не 
прп г{>спеиіе; а туп. со стороны праыт»;н.ства сіыт.нѣй и сильнѣй 
распространяется муіепіе и кровожадность. Читаю эти горькія 
строілт нзъ вашей га л ты. и многое заставляеп. меня призаду- 
матт.ся : почему я такой истве])дый и слабт. духомь; иногда бы
ваю веселый и сь  каждымъ челшИ.комъ югЬю лтобовішй ]>азго- 
воръ, а другой разъ накроетъ темная хмара и не видишь біѵлаго 
свѣта вл. дунгіі, а все іфішпшься и стараешься, каш. бы отойти 
on . зла и зажить горячую любовь сь  каждымъ встречающимся 
челоьѣкомь, таіоі«е н жпвотштмъ и птіщсчо.

Отъ русскнхъ сектантовъ и друзей.
17 Января 1904 г.

Я считаю свотіъ  іфаіктвешіызгь долі’омі#, из'ь маленького г о  
родка ГІогорбургекоіІ губерггіи, заявить вамъ свое по.шоо ува- 
исеніе, сочувствіо и блаіо#ці{>носгь, и скалать что каи^дьш номороіл» 
вашего издательства оетавляеть на мнѣ новый осадокъ силы и уве
ренности въ торжеспгЬ правда и справедливости. Прочтешь и 
чувствуешь, что тьма кругомъ трепещеть, что издали брезяснгь 
сіѴЬп., ’іло вдали горіпт. костерь, который согрѣвастъ и свѣтитъ 
людямъ. Радосгиѣе и бодрѣе! Спасибо вамъ, добрые люди, и 
дай вамъ Bon. нреѵспѣванія вл. вапкмъ дЬліі... Вамъ, я знаю, 
никакой благодарности не нужно. Вы «взялись за нлугъ и ие 
оглядываетесь пазадь>. Но благодарность, выходящая изъ 
искрешнш) сердца, все же должна ободрять человѣка. î».

21 Января, 1904 года.
Читали мы въ * Свободном о Словіъ • о иагнхъ духоборахъ. 

Больплшство высказалось въ томъ cmuc.tü, что не надо проти
виться насиліемъ я такому пр^)явленію человѣческаго духа, 
иначе слѣдустъ оправдать и всякія прѳслѣдованія сс-ьт.лнтовъ. 
А гоЛ'Х* тіідо не*до.тікио смулцатг. людеГі, таіл. каіл. ксякій зна- 
еть ш аъ голаго тЬла, » к[іытаго подъ одеждой. П почему тогда 
американское правительство пе иреслѣдустъ многія счттші голыхъ 
китлйцег{ъ, работающих!» на иагруашлхъ и друтихт. работа хъ. Вт» 
свое вр ля сѴзплодность голой демонсграці и заставила бы участ-
ншеовъ одіпъся.

Вообще мы много разеуждаемъ ц обервддогь, стараемся выра
стать цсЕое, созиателі.ное огношеше кь ялізнн. Трудно очеш.



устоять оть искушены внѣшияго устройства. Т ак ь  п хочется 
шіогимъ начать гь  того, что должно быть послѣдстніемъ.

К':. вамъ просьба. Я  что-то смутно слыша лъ, что гдѣ-то въ  
( оодшк нных ь Ш татахъ осп, общество, устроившееся по системѣ 
Генри Джоржа; сообншто, если ашшге <ггг>, возможно подробнее 
и услонш нріемки въ ото общество.

Великая задача предстоять развнваюгЦемѵся д у х у  чогоиѣче*
с,;омУ — 5)Т0 освобожденіе земли. Очеш, желательно было бы
распространять идею освобожденія земли по ясно выработанной.
сіяяемѣ, а то какая-то неясная путаница представленій ; и крочѣ
того мало сущ<?сгвуоть популярный, изданШ, говорящих!, о си
стем ъ I енрн Джориса.

Запросы на серьевное чтоігіе очеш, сильны въ  народ!;, а то
что ИМЪ даютъ вгь общеСгненныхъ чнтальняхъ, крайне с к у д н о  * та
и большинство изданій діародныгь крайне наивны н мало’ се
рьезны.

М ы много нынѣшгою зиму читаешь по нсторіи культуры 
религш, аотрономін и другюгь естествсшіьшъ наѵкаагь,* и на то 
вндЬть захватьюающій шітересъ ко всякому серьезному нало
жите, п,лому знашю. Ж аль толысо, что все написано мало до- 
ступнымт, ЯЗЫКОМЪ. Q

~ гпл Н  февраля, 1904 года.
Самое жаркое у насъ теперь —  это разговоры о воннѣ; они

захватываютъ всѣхъ, и всѣ  интересуются войной. II не можеті
оыть конечно, иначе, когда отдовъ, братьевт, и сыновей гонять 
на Далыпй Воетонѣ.

Л. Я . очень іштересуется войной и говорить о ней. Мысль 
его та, что все происходить отъ того, что люди не рели- 
позны, т. о. ечнтають себя не лкіді.мн, человѣкомъ, который 
сегодня жіпл,, а завтра померь и которому важно одно своо 
отнопіешс къ Ьогу и одинъ вопросъ, что мнѣ— такому-то— дѣлать пе
ред]. Ьогомъ, своей еовѣстъю,—  а воображаютъ себя чштовшткомъ, 
мшшстрощ», гепералоігь, солдатом'!,. В сѣ  хотятъ что-то делать 
спасать РоСсш оть желтой расы, устраивать обобществленіо 
орздіи п т. д., а па самомъ дѣлѣ я не иризванъ ничего устра
ивать, ,/тп счеты и разечеты Богт, сдѣлаеть. Мнѣ же нужно 
знать, ступить ли шгі; направо или налѣво. J£.

г  т, _ Январь 1904 года,
ь. ь. мнг, приелалъ Л? 1 «Разсвіьта», въ  которомъ я не 

нахожу ничего такого, что было бы къ миру и ко всеобщему 
I благополучно. Драку, убийство, ненависть, злобу и т. п. ш.т и 

такъ хорошо зиаемъ; зпаемъ также и иоелѣдствія отъ таковыхъ. 
Ибо Господь не въ огнѣ или бурѣ, а тамъ, гдѣ тихое вѣяіііс 
вбтра (Ш  Царствъ X IX , 12). Да и Христоеъ иобѣдилъ тѳрпѣ- 
шемт, и кротостью, а не рево.тюціею. Оігь сказалъ легкомыс- 
леннымъ: «Возврати меть твой въ  его мѣсто, ибо всѣ взявшіо 
мечъ мочоіп, погибнуть; пли думаешь что я не могу теиері, 
умолить Отца моего и Оігь представить мнѣ болѣе, нежели 
двенадцать легіоновъ аіпеловъ. Какъ нее сбудется шісапіе что 
такъ должно бы ть?» (Мато. Х\*І, 52 —  54).

Одни пріобрѣлл науку на пользу, a другіе для раззоренія
друінхъ. Хвалиться наукой, которая не приносить пользы
тож е, что ѣсть незрѣдыо плоды, отъ которыхъ свободно можеть
разстронться желудокт,, такь какъ онъ пхъ переваривать но 
можетъ.

По поводу этого я  прилагаю слѣдующее стихотворение:
• • " Нознаній алчное ж е л а т ь

До днесь влекло меня вт. плѣиу,
I I  было миѣ одно стараньо —
Н аукъ прошшнуть глубину.

Что-жъ мзда и плодъ сего стремлеш>я ?
Ие мудроеть я обрить —  мечту:
Не свѣть па шелл,, а мракь н тлѣнье,
И  въ  сердцѣ скорбь и пустоту. 

О, суета людекихъ нозпанііІ!
Господь, дай кресть мнѣ Твой нозиать;
В ъ  нсмъ мудрость, цііль моихъ желаніЙ,

: В ъ  немъ вѣчной жизни благодать.
Христосъ, ко древу прнгвояѵдеиный,
Н ась  учить мудуюетн прямой.
Здѣсь книга жизни ! Дарт, но т.тЬшіый 

Tir-!- Найдешь —  свободу и покой.
ваѳгюдъ I і;і”г * 8»Т*,Ц чеЯ°вѣчесгва но могу п . ПОДВИНУіГЬ

u ^трои жизни. Я  здѣсь тоже вижу еоціЛл-

демократовъ, которые нгцуть равенства и братства, да только 
равно были бы наполнены карманы у меня, а по у другого: 
одіпгь сы ть, а другой иухпетъ съ  голода, и тому объ этомъ ді.ла 
нѣгь. Ибо эти лица стараются ввести ігь рабочій народі, 
злобу ісъ правительству и духовенству, пе велЬдствіе созпанія 
ре.нпіознаго обмана, а нзъ чувства ненависпг кь нпмъ. Они 
желаютъ уничтожить теиеропигій строй и водрузить другой, 
которылгь они бы .могли искоренить всякую Вѣру вт. Bora (ш, 
котораго они не вѣруютъ) и уважеиіе къ личности и хрисгіап- 
скому смиренно. ■'

По поводу и ааіл ія  и рев хиоціонныхъ возстаній я и давно 
rmсаль, тго мы но сгорошоплі иасилія, и Г». Б —  у я  нани- 
са.іъ, что я противъ насилія, х> т>: и но противъ борьбы, но толысо 
мнріп,імъ иутемь. Ибо наша брзиь ко противъ плоти и крови, 
но противъ началъствъ, протніп, властей, противъ міроправито- 
лей ті,мы вѣка сего, противъ духовъ злобы иоднебесныхъ. И 
оружіе наше но гиотское: мечъ духрйньгй —  слово Воясіе.

1G Января заше.ть я въ  лавку знакомаго, у котораго занима
ются два молодыхъ человека ирпкащика, и у одного изъ шіхъ 
я m'j .i-ядъ  раньше проси.ть бритву побрить сыновой, по опт. 
мнѣ отісазалъ, не говоря, чт’о ніѴгъ, а прямо: «пе дамт.э. А 
этотъ разъ онъ пачалъ со mhoiq разговорт, о томт., что 
соціалиеты проповѣдуютъ, по его миѣішо, гѵманныя ндфі: 
«равенство и б])атство;>. Тогда я достаю № ‘ 8  «Сврбодиаіх)
С лова > и поісазываю два письма духоборовъ и говорю: *такь- 
лп?» Онъ согласился съ этюгъ и въ заключеніе сказать, что 
оігъ этого давно нсслаеть. —  «Но, если ты желаешь, чтобы 
было раздѣлсно богатство богачей и отііята власті, царя и пра
вителей, то нужно же начинать. В ѣ дь тоть разъ я пршполъ 
попросить у тебя бритву и отдать назадъ, а ты и то отказалъ. 
Ь о гь  ты тыелчи-то чужія хочешь дѣлить, а свою алтыпную вещь
па одинъ часъ но довѣрилъ.» Тогда оиъ сконфузился и не 
нашолъ, тго отвѣтить.

Г а в о о б щ е  эти господа добиваются но созидать, а раз- 
зорягь. U>pe имъ, потому что пдуть пѵтсмъ кашювымъ, пре
даются ооольщенію мз;іъі, кагсъ Валаазгь, и въ  уиорітвѣ но- 
гибають, к а к ь  Корей (Бы тіл I V,  7 ;  Чист. X X I I ,  Й2, X V I, 31 .)

JiioooBb, мнръ и святость ;кнзни можегь иобѣдить все, а по 
революцюгніый. насильственный образъ дѣііствій.

Я  зді)і. ь в ь  натурЬ вижу, каковы люди, которые возегавали 
противъ Тѵроігь во время макѵдонсісихт, волпеній. Такія-ж с 
огрепья,по всей вероятности, были и Стеіи.ка Рази нь и Емелька 
Пугачев ь; самые безнравственные лю;щ : и пьяницы и разбой
ники. Не говоря уже о внутреннпхъ чувствахъ, но даже и 
внѣнш яя жизнь пхъ гнусная и самая позорная... ' К.

0 . з а д а ч а х ъ  нашего журнала.
(Но поводу полученныхъ писемъ).

Съ т'1'.хъ поръ, какъ журналъ <; Свободное Слово > сга-ть вы хо
дить подъ нашей родакціей, минуло теперь два гота ' и 
вьппло въ  свѣтъ « выиусковт,. За это время произошелъ, за 
недостатком ь срсдствъ, временный нерерывъ въ его нзтапін 
Ьозобвовивъ ыздашо, послѣ этого перерыва, в ь  Aupfcrb прошлаго 
года, мы ооратилпеь к ь  -иггателядь со вступительной статьей

ЭТШ1 C T ;m i иы пзлож ю п о т ь  взгляда па то іюлоиачііі-’ 
которое ,к;рпалъ даш ь іціпзвант. занимать среди оеталыіычъ 
русенпхъ заграипчнщ ъ пздаш й*). Къ томт что Г ™

1,0 "оводу, мы и теперь по т г Ь е ^  , , S
рибавпть но сущ еству. Но з а  нетекшій промежѵтокь времени

№  т Ь Ш!ПШГЬ 'ш'СЛТелоП J!1“ ro 1‘аатіі'п іы и , отзьшоігь,
ВТ, которыхъ оіш  вы сказьш аю тъ свое стнонгеніо къ нашему лсѵіь
и ал\ и даютъ совѣты относительно желателънаго \:ш  инхъ тать-

пчш Х? а 'Г ''ѴЛ “  *СД̂ ШШІЯ- 0 6  о п Л гь  па эти ппсыіа намъ *<- перъ хогЬлось оы сказать н ѣ скаіько  словъ

я е . і т о І п ^ , Г Г° ? ШЛ ^  ДУІГЩ ^ д а Р і о г ь  щцшіхъ корреспоп- 
г ѵ  ?. . ' л_пх>^о|ш даыть^.себЬ н>у.тъ сообщать намъ своп

. 1 i • і в ы й  Редакцш  и всякому П здатслі.ствѵ бываетч* 
Іф іяш о получать подобные отзы вы , доказывавш ие, что ч п т а т ш  
прнтъмаюгъ ісъ сердцу направленно и содсржаиіе нхг. нзданій. 

а же въ  іш пемъ иоложеііін заграш ніяы хъ, «нелегальпыхъ>

также и ігг” u 0 6 0 Д п а г о С л о в а - .  Статья ага лхѣеіож у « а с г
такло и вь вндѣ отдѣдьнагй оттиска.
' * . . till t •* . ' Л » * • . j • • » * 'j ..‘1 • ЧЛ il
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} у с* ], и\ [, и • целей, .‘Ю особенно хо}юго, такт» какъ , вслі.дстпіе 
Ip • .Ü I I à)\lU (•< (Topoiru Іф..В1ГГ<*ЛЫЯГПЛ противъ так и хъ  изда

ли!, мы отд1. г ііы  о г ь  наіпг.хъ читателей многими преградами, 
Л модцу тѣмъ, для того, чтобы псріодическое изданіе. подоб-
I '*е наш ему, ДОеТНГЗЛО (ЧК-ОЙ ЦІЬІП, Необх ОДП МО, чтобы сущ ество

вал,-. ЖИВШ СВЯЗЬ м.-И I) « ГО СОСТ.'ШГТОЛЯМП И гЬмл Л]0;р,МИ, для 
ко тор и хъ  î ni î предназначается.

I h i .  ВСЪХЪ ПОЛУЧПШЫѴЬ ОТЗЬШОІЛ, Mil! сош лемся то.п.ко на
%

и {ішя< '] чл*-, наиболее характерш ао.
Такъ пшрнмі.ръ, о.ішѵь різрядъ читателей говѣтуетъ намъ 

«м-чпапе разб|>аеыиатьея и близка держаться того, что псклю- 
інт- лі.ііп ка елоігн «сектантгкаго дгш.кетя въ  Роесін н вообще 
«религкяшго и- зрожд1 нія вт. uaj* *дîi >.

Другіе ж > читатели, наоборогь, п р осягь н асъ  еще больше 
pa.;jKH-6paa'iT], со д ер ж ат-' наш его л;урнала. ІІріш одимъ <*д'1.ду- 
ющія выписки н зъ  д ву х ъ  іш сезгь такого рода, полу ычшыхъ нами 
л î г. РосСіи да последнее вр ем я :

1. 'Считаю долгой, благодарить изданлъство « Свободною Сло
ва > оп. себя и оэч, нмевп 14 рабочихъ за его плодотворную дѣя- 
тедыіость. Здѣсъ у насъ' ваши нзданія обращаются сравни
тельно in. большой, количостнѣ. Особенно большой спросъ со 
«торюиы рабочпхъ быть на статью Л. И. Толстого - Овращсніе 
кь рабочсмі/ народу . Еще разъ благодари издательство за его 
труды, мы но можем ь но выразить сожалѣніп о томі. иолномъ 
отелтствін вь « Свободномъ С.wen » фактпчеекпхъ длнпыхъ о 
oMju.f.-I, которая теперь ведется въ Госеіи съ деснотнзмомъ».

2) ' Я хогіѵгь бы Вась преечггь, Чтобы Бы расширили программу 
Вашего издакія < Свободною Слова », дабы оно отвечало отчасти 
(въ иредѣлдхз» вашей еоі&сч и) направленно оош’алъ-домократош 
iï содіар,-редолющонеровъ. Я зпаю по опыту, что нослѣдпіс 
чь Росеія очень шітервсюьг.лиеь бы Ваш тгь ігзданіемъ, если бы 
Вы \«яи печатали рѣчн выдающихся нолитиЧескихч. обвшіяемыхъ, 
кат» нап]Шіѣръ рабочаго Денисова, рѣчь котораго во многихъ 
;>кз*мплярахъ была распространена вь Росеіи, ;; проч. О стач
ная* рабочпхъ, о выдающихся ііо.-штичесіаш» стучаГіиостяхъи 
вЬрныхъ слуіахъ заграницей о Россін и прочее. В ід ь  гш пе
чатает' ипеьма и убЬіщенія ссктантовъ-боптнстоіл, н прочить сек
та ігговь, кого] ыя протшшы вашей совѣсти; почему бы ради 
JJauteio :ке дѣла не расппі})цть Вамъ газету въ иышеуказан- 
иомч, наира влеіііи? Вы иріобрѣлн. Гы згпого читателей, а можетъ 
быть и спасли бы мвогихт, о:ъ революціотшой дѣятельности, да 
и наверное спасли бы. — Еслибы. ианріпгііръ, слѣдили за «Ре
волюционной Poccieh и критиковали бы, напртгіірі,, Л>Л§ 24 и 
25. В!, u, pôBcmouioHHâa дѣятельшнті. рабочпхъ вызвала тя, 
ЗлатоучтЬ ьь  ирсшіломь году ноечастіе сь рабочими, которыхч, 
убили и ранили съыше 200 человѣкч,. А то вы печатаете 
иногда разную сактавтскую. темноту и нмѣоте въ виду pin, сли
шком!. только еекгантовъ... Русская передовая .дааоделсь, городская,
— пятеро-у« ген сущее гнутощеЙ н;нзнью и всесторонней ея дѣягель- 
носгыо. Ваше ионичаніе жизни для нея — твердая, а иногда и 
неудобоваримая пиша. Разбавляйте же ее водой, чтобы она 
была понятна для ея дѣгекаго ума. Надѣюсь, вы объ этолгь 
подтаете».

Сі, своей сторош^ мы вполвѣ оошімаемъ ті.хі, наипіхч, чита
телей, киторые ;k\ï. ли бы, чтобы мы ограничивались одіппп, 
теньке» релвгіозпьшъ движепіемъ кь самом t, ті.сномг. смьн*дѣ 
этого e . j -ва. Но мы таіске пошшаезп» и т іхь, которые просить 
пасъ болиде р.ілио оразші. оодержаиіе нашего журнала. Доя 
насъ самих., не сущспвувп. {укьсаго раз^агня между рели- 
гіозною и разум!іочбщсчтвеішок> діупельностяііи. Мы прианаемт. 
исшішмь* только такую р< лнгію, которая іюб)"/Кдаеті> человека 
итріагп. блилаі' му, т. ѳ. ведетъ кч. ираші.и.нымь о^шсетвенпыіп. 
содеоші&оямъ. Н об]>атно, мы счятаеш. дѣйеттгічмьио полезною 
толы.'о такую общес.*твекнук> дѣятолі»ксчть, которая вытекалъ 
нзъ релнгіозньш» нобуждеінй. I Гі̂ отому мы могли бы. не нару
шая единства панк го шшраіілеиія, еокм іші іть ьь нащемь жур- 
н;ит1> обзоръ какъ рсілкгІоэішть. гаігь и обацѵлкиныхл. прс<явле- 
нчі сові>емелиой руссьч й жв.ши: разум!.., тся — оставаясь при 
этомъ ві.рными тому оевѣщ«іяію атнхъ кі леиій, к«>тс*]ч..е о< гиі г- 
спуеті. вашему основному мн^каіОззріагію.

Но дѣло въ TX'Mi», чтѵ» запрещенный вранптельствомъ русссія 
яддішія могуть расщюстраняться т ,  Р«кчш лишь при Скльниот. 
денежиыіъ затратахъ и потому безвозвратно поглощлюгь рас хо- 
дуемыя на іпш . средства. Приходится «по одоаасЬ прѵтяги- 
ваті. huhïkh*. Въ настоящее время главная задача нашего

издательства ьаключается вь доведсчгін, если это окажется воз- 
можгіызгь, до К'іч .і Полною собранія запрещенных» аѣ Россіи 
спчшсніІ! .1. Я . Толстою . Періодическое же оббзрѣпіе Сво
бодное Слово г:| .в 'г.’.ь гяеть толі.к-* доП()ліштелыіую отрасли, 
наш î » нлдатсльсч'ва. ісоторую мы считаемъ необходихымч, про- 
д лжаті» единств.что потому, что постоянно и <ъ ре.зныхт, сто- 
роиъ получиѵмъ гіодтіл р:;;деігіе топ), что слчисчтвѵетъ настсщтсль-% • Д ф щф

пая потребность вь такояъ ojn.nl,. Веліѵдсггвіе недостатка 
средствъ. мы вылуи існы выпускать ■ Свободное Слово» рііже 
и in. ігснынопг обг.езгі,, неигеліс соотвѣтствусгъ действитель
ному значопііо тог*.* дншке.чія, г,і.стннкомч, котораго слузкитт» 
натпе Обозріпіе. II потсоіу волей-неволсй приходится ч!,.мь- 
нпбудь поступаться изъ его содерѵкаьія. Вт, настоящее время 
заграницей издается много газегь и зкурпа.іовт,. д.челціхь свѣ- 
діініп объ общественных'!, и полптігческтіхъ собы гіяхъ въ Россіи. 
Пзі, пнхъ журнал", О, вобождсніе *) ведется, вь  ; том ь отноиичп’и. 
весьма, целесообразно if пользуется, Сравнительно, очень пнірокнмч, 
раенреятранешемъ. ( ’<> времени появленія этого журнала мы и пре
кратили нангь прежнігі отдітигьобш^гствепно-полптпческизш нзвѣ- 
етіями. С'ь другой стороны, пс̂ мкмо іпинегожурнала, не сущсчгтву- 
егт, другого свободнаго руссі;аго періодпческаго издаиія, которое' 
сиепдальио слѣдпло бы за релшіозно-обіцеімвсшіыіп. развнтіемъ 
русской жизни, дороѵка той духовной основой, которая соб
ственно и пріааогь весь смыслъ и все значсніе этому развптію. 
Наше исключительное пололсеніе въ этомъ отношеніи среди дру- 
піхі> пздательегвъ палагаегь па насъ, какъ намъ камсе тс-я, и 
особенную нравственную ответственность. Намъ слѣдуеп. ісаіл, 
молено вшгмательн і.е сосредоточиться ка той области современной 
русской жизни, которая намъ всего ближе, какъ по родству ду
ховному, такъ и по лнчиымъ связях,гь сь міромъ «еекгантовъ*, 
т. е. см, ліодьті, такъ или ішаче отпавшими оп, господствующей 
цѳрквіі, но ьемогуіцпми удовлетворяться поверхностными ма- 
теріалистичесіавш. уіеніями, и потому ищущими осмыслен на го, 
религіознаго жлзнепонпмаиія. На ату область мы, слі.дова- 
тельпо, и будемъ обращать главное вниманіе, не отказываясь, 
разумеется, огь времени до времени разбирать, съ нашей точки 
.зрѣиія, и наиболЬе выдающіяся явлеиія изъ общественной млі.шп.

Если наг, такъ называемаго «сектантского > матеріа.іа мыиечата- 
емъ гаіске и то, что вт, одномъ изт, вышещишедеипыхь ннсемъ наз
вано «сектантской темнотой », то дѣлаемъ мы ото намѣренно. Мы 
счптаемъ сектантское двпясешо настолько ваікнымъ, что и 
такія .ііроявзгёпія его, съ которыми мы сами но вгюлиЬ согласны, 
мы вее-такн щмгзиаеш, достоЙнызш пзучепія. Важггымъ л;е мы 
счптасш, сектантское двнжѳпіе потому, что оно есть впѣшиее 
нроявлЬнів потребности нанболѣе сознательны.\т, людей изъ  
русскаго парода разбираться въ вопросахъ яшзшг на основанш 
высшихъ указаній своего вну трения го духовиаго разумѣиія.

Мы .глубоко убЬкдешд въ томъ, что ти нскрепнее и иастой- 
чвьч.о ноканіо Правды Божьей, которое свойствевно руссь'ому 
простолюдину, когда оігь освобождается нзъ сѣтей православнат  
суевЬрія, иоможои, ему, вг, концѣ концов^ освободщься какъ 
огь нінсоторой, въ первое время неизбѣжиой сектантской узости 
и мистическаго суеві.рія. такъ и отъ всякнхъ искусственно прпвн- 
ваемихгг* ему пзвпЬ матеріалиспгшскнхъ ученій, вовсе отріщаю- 
пщх'ь религіозныя основы илізни. Русское сектантское движо- 
ніе. со всГшн его разновидностяіга и односторонними увдече- 
ніями, естт» не что иное, каьъ прояьленіе того иаиряжепнаго 
стремлеиія кт, лучшей, бол lie праведной жнзнп, безъ котораго невоз
можно никакое дішжеиіе виередъ. Въ рѵсскомъ народѣ отоисканіе. 
истины отличается особенною жизненностью и силою, сл\ѵі:а неео- 
мпѣшп.пп, залогимъ евЬтлаго будущаго. А потому веѣ разнообраз- 
ш,ш формы, вт, который выливается это ]>елипозное двшкеніе 
среди русскаго народа, — какъ бы ни были они, подъ часть, при
чудливы, — заолуѵкиваютъ сама го внимательна го кь себѣ отно- 
шенія. Топ,, кто яселаеть дійствптелыю понять народную дѵшѵ, а 
не навязывать ей свои собствешнля излюбленный теоріи,— будетъ 
имѣтт, терпѣніе прогшкать сквозь иногда і . сг.ма (лтаилтвающукі
С’бС'Л1 і‘І !і\ сиві.рНЫХЪ Ир î дет a ВЛ С н lit гой или другой с секты ' __
вь самую сущность ея мшзкепопиманія. П тоща онъ убедится 
вт. тчмъ- что подъ отой оболочкой у разнообразных^» религиоз
ных!. tc'ituiri обыійювепно кроется зародышъ какой-нибудь глу- 
бокой нсіішы. настойчиво требяощей своего признанія и прида
ющей смыслъ всеігѵ двнжоиію.

•) Подъ редащіей П. Cipjue. Адрссъ: Штутгарт ь, Герианіл.
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Различного катеріала, касающагося сектантскаго двнжегая, у 
насъ накопи юсьочі і«ь ми т о  -л. тЬхъ поръ, какь мы занимаемся его 
,>Ц„И..Л«І.‘МЬ. Текмція свЬдЬшя. кра-пая івизнглшсан.я нт-мупо- 
іобікч'м иіючатломъкь *.Свободномъ Словіъ*. Or к.і.пым г л,, кни

жками мы издаемі» бояЬв крушшя части этого матеріала въ  гі.хъ 
случалась толысо, когда іюяучасмъ пожсргвованія специально
ДЛЯ ОТОЙ ut-ти.

нцду ;»того памъ приходится терпѣливо дожядат.ля того 
тип когда ннтересъ русского общества ісь отой важтгі»йшен л. 
иаиболѣо самобытной области народнаго еознаиія на столько 
возрастете что найдутся н средства для опубликованы всего 
наиболее выдающагося и іарактернаго нзъ нмѣющагося въ 
наппш» рукахъ п постоянно получас-маго нами матеріала по 
исторЦ современнаго развігтія релпгіозпаго двпж-пія върусеко;.п»
аародѣ.

Достаточно внимательно прнсмотрѣться къ росту релппознаго 
созиаиія въ Россіи для того, чтобы убѣдпться въ томъ, тго рус- 
скій иародь находится въ настоящее время въ періодь духов
н а я  возровкдеігія. Каіа» всякое действительно значительное 
явлсше народной жизни, возро/кденіе это подвигается медленно. 
Мнопшъ оно далее мало замѣтно,’ та кь  какь пе усігіао еще 
достигнуть столь крупных ь впѣшнпхъ размѣровъ, чтобы затмить 
собою друтія. временны я течеттія, пронзводящія больше шума и 
пока еще рѣзче бросаюшіяся всѣмъ въ глаза. Много предстоигь 
еще пережить русскому народу раньше, чѣмъ онъ выберется 
иа путь свободиаго и разумнаго развптія. Только что открыв
шаяся безумная война внесеть много прнтупляюшаго и озві.ря- 
ющаш въ  народною душу. Впереди, быть можетъ,^ ожпдаетъ 
народъ еще болѣе развращающая война — междоусобная, если 
толысо онъ даегь себя вовлечь въ насильственное возстаніе, во
время пе ношівъ, что перестать раболѣпствовать возможно безъ 
злобы и кровопролитія. Но зародыши истинной жизни уже пу
стили корни, и ростки, то здѣсь, то тамъ уже показываются 
наружу. «Свѣтъ свѣтнгь вь темнотЬ, п темнота не можетъ по- 
гаепть его».

Будемь же благодарны судьбѣ за то, что намъ дано присут
ствовать при ириближеніп повой зари. I I  будемъ во все напря
ж ете  нашихъ силъ исполнять каждый плъ наст» то дѣло, къ кото
рому влечетъ его разѵмъ н совѣеть. Пзъ отдѣльныхъ ь'рушщъ, 
какъ нп малы онѣ сами по себѣ, слагается одно общее, великое 
дѣяо совершенство вані я какь отдельной лнчпости, такъ и совме
стной жизни веѣхъ людей.

Февраль, 1904 г. Тед.-Изд.

Письмо въ Редакцію.
1-го Февраля мы получили оп» редакціп Освобождение* 

200 руб. въ сопровождены слѣдующаго письма:
29 -то Января, 1904 г.

«Многоуваасаемый Владпмірь Грпгорьевичъ! Прилагаемая кор
ректура объяснять Вамъ нроиехожденіе и назначеніе посылае
мых!» Вамь мною 430 м. 21 нф. 200 руб.

Преданный Вамъ и готовый къ услугамъ
I I  Струве.*

Воть текстъ корректуры теперь уже напечатанной, въ жур- 
налѣ «■ Освобожден іе Л} » /  ! . .

Письмо въ Редакцію „Освобожденія*.
20-го января, 1904 г.

Милостивый Государь !
Нмѣомъ честь обратиться къ Вамъ по слѣдующему дѣлу:
10 декабря 1902 г, комитетъ нашего общества, во всволменіе рвгохюцін 

общаго собратн польскахъ студеЕіовъ въ Львовѣ. дослалъ г. предсѣдатЛа.' 
Московскаго Слааянскаго Благотворитсиьнаго Общества 200 р\ *де<і въ^сопьо- 
вождонін слЬдующаго пасьма: ‘ “ - "

„Ваше Превосходительство ! Въ aueapfe 1902 года Слаалнско* Благотво
рительное Общество прислало сумму вь 200 рублей для аольекаіь семей въ 
ВржешнЬ, подвергшихся преслѣдованію прусскаго правительства. Hunrt ѵстро  
ввъ подписку среди иодьскоі учащался молодежи' въ Галац а аы м ігѣ ^ ъ  
честь, съ своей стороиы, поедать 200 рублей Славянскому Благотвори тел ьноігг 
Обществу въ пользу семей духоборовъ, пострадакшвхъ отъ врѵсіѣдовдзія  
русскаго правительства.*

12-го декабря 1903 г. комитетъ вашего общества подуч^аъ oîduteo этк 
200  руб. при иисьм Ь слѣдующаго еодер-.канія:

„Въ львовскую университетскую читалыію. Московское Слізлпекое Вспо
могательное Общество имѣетъ честь воз*ратить при сймъ прислінвые virr 
.д-чя д ѣ іе і  преследуемых* духоборовъ» 200 руб., аотс-му что бдаготвораті. 
русскиігь въ тіспомъ смысдѣ слова, т. е. славяноросеамъ, иеддашщмъ Рос- 
схйской Импорт въ его задача но входить. Тѣмъ боаЬе. что мѣстѵнахож- 
двніе подобны хъ дѣтоіі обществу пеизвѣстно. Товаріцдь пм дсѣ латеія  IL 
СнасоЕувоцвій. За сокретарл Р. Брлндтѵ*

Теперь мы обращаемса кь Вамъ, Милостивым Государь, съ вросьбоі

отказать передать эти деньги евмьямъ духоборонь, продиолаг.ѵя, ііо | Д
оін .О св ./ .о и а  ніл- Яіьѣстн« ихь адрво^ „опершониом'ь у..ык<м«1и.

П^ихпТ', Мп.то< 1 •>') Ѵ Г ‘ . j -■ I  ̂ J y ,I llullx,.., „ ЛьиоиЬ,  n j-rt-
Отъ ігмевя hoxnroTa Совдиисіпмго 1#

с+.дьтвль г!тгл:ігдлвт. Строі охій, сскрвтлр1» П.ыъ*оллпі. •» J * f|TO письмо 
і ,  ; ,ъ «есть ір  ОИТЦ MU т  Іялм  ШЙММШЪ WO піиьмо

въ ЕІлколыгихь і.ольскихъ nvôtiraxx."4 1ІОіьскіе студенты носьма
О т ъ  г» в д а б ц і и . О с и  о 6 о ж д е и I я . г. п о л ь с с

мѣтко, пе вь бровь, а въ глагь, дали попять N ',У,ОІ̂ аК)іцуюсл пъ
вянскаго Благотяорит.лльнаго Общества „олякамь.

пи" по состоять теперь у-иѵ иулл»"'»'— » * --------- л , Гі11 v .,frLTi.
мѣстонахождоггііі ЗІосковскоо Г.лаготворнтольпоо Общоапuo - У ^
нзъ оффпдіадьпаго русскаго источника: вь  .Коисульскнхъ ’ ' , и|п
лнкуемыхъ русскпмъ Мияистврствомъ Иностралнихъ ді ль ,  •• ,Г гѴто
подробный отястъ О положены русскнхъ духобором г., 
ваніГі русскаго правительства пореселившнхся Db Ьанаду и ;
состоящнхъ въ аш-лійскомъ подданств*. Отчетъ тітотъ состл' о  ̂
торскимъ россійскямъ консуломъ пъ КошадЬ, II. !>• С т р у в е ,  >
время военроизводопъ ВЪ руссквхъ газѳтахъ. Чл пт і е пі і ѵ

Доставлеиныя намъ дг.Ьсти (200) рублей мы пересылаемь В. J .  І о р т к о і » )
(Christchurch, liants, England) для передачи по иазиачошЮ.,,

Обі, употреблепіи тірисланыхь 200 рублей нами сдьш ігь з. -
прось въ Комитегь Духоборческой Общішы ігг» К’.шадъ, н Mbt 
ожидаемъ огь пего отвѣта.

Редакція „ Свобод каю Слова .

Обыски и аресты.
Москва. Здѣсг» взять жандармами Л. U. ІІішнфоронъ. Пока 

содержится въ Якиманской части. Свнданія ст. ним г» но разрв- 
шаютъ. Л. II. Ннкпфороггь — нзвѣстиый иоренодчнкт», Гииз- 
кій uo взглядамъ Л. II. Толстому. Недавно (въ ПоябрІ-. ПЮо г.) 
его постигло страшное горе — сынъ его Владиміръ, студен гь 
нокоігпілъ самоубійствомі* въ московской таганской гюрьмь. 
(См. объ этомъ с Освобожденье > № 10).

Недавно еше были вь  МосквЬ обыски у еднномынгленішісоіп» 
Толстого: А. II. Щепаковой, Николаева и вь  Воронежской 
губ. у С. Я . Череватсішо, H. II. Иванова и другпхь. Таіаке 
произнеденъ обыскъ вт» имѣнін А. Г . Пашковой (Уфимской губ.), 
у ея бнбліотекаря И. Н. Ростовцева. По слухамъ арестоваігь таюкс 
А. С. Пругавшгь, изггіістпый изслЬдователь русскаго соістаитства.

По нолучасмымь свѣдѣніямъ обысіш и аресты среди сектан- 
товъ на іогі. Россіи усиленно нродолмсаются. За сеісгантами 
устанавливается строгій иадзорт. и затрудняется всякая переписка.

Почтовый ящикъ.
Д р у г у  в ъ  Т и ф л п с ѣ .  Kouia съ заключенін къ докладпой запискѣ Тиф- 

дасенаго губернатора иачальиику края кіія.ію Голицину — подучена сиобвре- 
хвндо, за что очень бллгодарпи, но наш ли бол Je удобнымъ передать ос щ. 
рѳдакпдк» пО с в о б о ж д ѳ и і л“, гдѣ она н появилась ужо въ jM' 17, иъ Янвлрѣ.

Д р у з ь я  м ъ  — . Усѣдомдяемъ, что мы но подучи ін носдѣднихъ иисѳмъ 
отт» ІІаиловдеаъ къ вамь,  оаасивающихъ ихъ бідотвонное ноложеиіѳ вт» 
ссыдбѢ. Проепмъ выслать ощо разъ.

Печатается :

C f i o p m  пѣсенъ і  г е м н о в ъ  сво бо дн ы й  хрястіапъ.
Съ нотами для одноголоснаго и хороваго иѣніл

съ а к ком пан п мептомл..
Выпусісъ І-ып (ЗйЛ'З I —  10).

Содержание.
Гаррпеонъ и н^-щхтнвленіо насиліемт» Jl. IT. Толстою (1). —  

По поводу войны (5). — Отказы отъ военной службы (7) — 
Памяти Е . Н. Діюѵкжина (î)). — Подробности о ка иги йолдата 
Анотина (10). —  Духоборы. Изъ иатучешнлхъ нцсемъ (11).
О ссылі.ныхъ се к га т а х ь  (15). — Что такое анархизм-!»? продол
жение (.16). — Наспльствеішан ])ево.тюи,ія или христіаисков осво- 
божденіе, В . Черткова (21). —  ОбмІ.ігь мыслей. Объ объ- 
едявенш (24). — Изъ получеюсыхъ uuet-мі, (25). - О задачачі. 
наш-іх* иіурпала, по поводу получешіыхьшкѵмь (28). Письмо 
вь  Редакцш (31). — Обысші и аресты (82). —  Почтовый 
ящшсъ (32). — Объявлены.

L

E W  П ри этомъ но.ѵерѣ уазсыластся Приложение : 
Трудъ, смерть и болѣзнь. дегевда, Л. R .  Толстою.

Рассылается бозплатпо каталогь изданіа „Свободиаго Слова*1, содержаний 
болѣо ЬО надменовашй.

Типографія и зд а т е л ь ст в а  „С ВО БО Д Н О Е СЛО ВО ". 
Christchurch, Hauts, England, Апгдія.
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